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В течение трех дней в зале заседаний 
Больш ого Кремлевского дворца, где проходи
ло совещание, шел широкий обмен мнениями 
о путях подъема сельскохозяйственного произ
водства на новый, более высокий уровень, 
обеспечивающий выполнение решений январ
ского Пленума ЦК КПСС о создании изобилия 
продуктов в нашей стране,

ТЕХНИКУ— В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ
Приближается важный этап 

в борьбе за высокую урожай
ность—-весенние полевые рабо
ты. Провести их отлично,в луч
шие сроки—значит взять нуж
ный размах в соревновании, 
создать хорошие предпосылки 
для итогов всего сельскохозяй
ственного года.

Успех на весеннем севе бу
дут решать в первую очередь 
механизаторы, те, кто тщатель
но подготовит машины к рабо
те. Хороший пример в этом от
ношении показывают механи
заторы Б-Окуловского колхоза. 
Здесь весь тракторный парк с 
прицепными орудиями готов к 
севу. Полным ходом идет ре
монт техники в Поздняковской 
колхозе.

Однако с ремонтом тракто
ров, плугов, сеялок и культи
ваторов в районе обстоит пло
хо. До сих пор не отремонти
рованы в колхозах 12 тракто
ров, 11 плугов, 13 сеялок и 6 
культиваторов. Одной из при
чин неудовлетворительной под
готовки техники является то, 
что в ряде сельхозартелей от
кладывают под разными причи
нами ремонт машин на поздние 
сроки, проводят его чуть ли не 
перед самым севом. В резуль
тате техника ремонтируется на
спех, потом она больше проста
ивает, чем работает.

Да и сейчас кое-где ремонт 
тракторов ведется некачествен
но, так как контроль за этим 
делом со стороны РТС не осу
ществляется. До сего дня там 
не имеется механика-контроле
ра. Недавно из РТС вышли с ка
питального ремонта два трак
тора Ефремовского колхоза, но 
один из них, «Беларусь», не 
имеет даже гидроподъемника.

Затянули ремонт тракторно
го парка в Монаковской кол
хозе. Причем вся техника—4

илуга, 4 сеялки и 3 культи
ватора—находятся под откры
тым небом, как беспризорные. 
Плохо е подготовкой техники 
к Еесне и в Новошипе. Здесь 
ждут ремонта 3 трактора, 3 
плуга, сеялка и культиватор.

В некоторых колхозах, на
пример, в Монаковском, ремонт 
не производился из-за отсутст
вия запасных частей. В Б-Оку- 
лове картофелесажалка не вы
ходит из ремонта потому, что 
негде приобрести сошники.

Имеются и другие причины, 
которые сдерживают ремонт 
техники. А главное то, что в 
большинстве колхозов не было 
составлено четких графиков 
по ремонту тракторов и сель
скохозяйственных машин.

Партийные организации не 
вникают в ход ремонта трактор
ного парка, не проводят с ме
ханизаторами никакой массо
во-политической работы, не ор
ганизовали среди них должно
го соревнования за быстрей
ший и качественный ремонт 
техники.

Следует иметь в виду и то, 
что часть тракторов исполь
зуется сейчас на вывозке 
удобрений, доставке кормов и 
других работах. Следователь
но, за несколько дней до сева 
их нужно проверить. Если это
го не сделать, то можно по
ставить под угрозу работу трак
торов, затянуть весенний сев.

Ремонт тракторов сельско
хозяйственных машин — дело 
большой важности. От качест
ва их ремонта будет зависеть 
успех сева. Поэтому партий
ные организации и правления 
колхозов должны взять ремонт 
техники под неослабный кон
троль. Добиться того, чтобы 
каждая машина была отремон
тирована вовремя и хорошо.

СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА о б л а с т е й  И АВТОНОМНЫХ 

РЕСПУБЛИК ЦЕНТРА РСФОР
23 февраля в Москве закончилось совещание передовиков 

сельского хозяйства областей и автономных республик Цент
ра РСФСР, на котором обсуждались важнейшие вопросы 
дальнейшего подъема земледелия и животноводства в кол
хозах и совхозах Центра России.

В работе совещания приняли участие товарищи Л. И. 
Брежнев, Н. Г. Игнатов, Ф. Р. Козлов, А И. Микоян, Д. С. 
Полянский, М. А. Суслов, Е. А. Фурцева, Н. С. Хрущев, Н. М. 
Шверник, II. Н. Поспелов. Г. И. Воронов, В. В. Гришин.

С большой речью на совещании выступил Первый секре
тарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР 
т. II. С. Хрущев

Речь тов. Н. С. Хрущева была выслушана с огромным 
вниманием и неоднократно прерывалась аплодисментами.

Участники совещания приняли Обращение передовиков 
сельского хозяйства областей и автономных республик Цент
ра РСФСР ко всем колхозникам и колхозницам, рабочим сов 
хозов и РТС, специалистам и всем работникам сельского хо
зяйства нечерноземной зоны.

С огромным подъемом участники совещания приняли 
текст приветственного письма* Центральному Комитету КПСС.

(ТАСС).

Кандидаты встречаются с 
избирателями

В теплой непринужденной об
становке проходят встречи 
трудящихся нашего .района с 
кандидатами в депутаты ме
стных Советов. Выдвиженцы 
народа внимательно выслуши
вают все замечания, касающие
ся улучшения работы предпри
ятий, колхозов и учреждений, 
создания наилучших условий 
для трудовой деятельности и 
культурного отдыха трудя
щихся.

Такие собрания состоялись 
в городской средней и восьми
летней школах. Сюда пришли 
избиратели шести округов по 
выборам в районный Совет и 
четырех округов по выборам в 
городской Совет.

Кандидатам в депутаты 
районного Совета тт. Козлову 
Я. А., Волкову А. II., Ежкову 
Д. А., Волскому Д. X., Миро
новой Л. А., Дыдыкину С. А., 
в городской Совет—Белкову
А. А., Дряхловой 3. А., Норой- 
ковой М. И., Кадомкину А. В. 
было о чем послушать тех, 
кто будет 5-го марта отдавать 
свои голоса за лучших сынов 
и дочерей нашей Родины.

Доверенные лица — В. В. Ер
маков, М. П. Сидоренко, Г. А. 
Симонов и выступающие това
рищи Мошков, Павлов, Кузне
цов и другие призывали изби
рателей не только отдать го
лоса за выдвинутых кандида
тов, а высказали свои поже
лания. Они касались улучше
ния водоснабжения, работы 
автотранспорта по вывозке 
нечистот, медицинского обслу
живания. Особое внимание 
своих кандидатов избиратели 
обратили на озеленение горо
да, на устройство водопровода 
и канализации.

Кандидаты в депутаты по
благодарили избирателей за 
большое доверие и заверили, 
что приложат все свои силы 
и старания, чтобы эти пред
ложения нашли место в их 
практической работе.

В свою очередь кандидаты 
в депутаты, например, Д. X. 
Волский, обратился с просьбой, 
чтобы жители города оказа
ли посильную помощь, в част
ности, по рытью траншей для 
прокладки водопроводных труб.

Предложения избирателей 
говорят о том, что перед Со
ветами, как органами местной 
народной власти, стоят боль
шие задачи.

Л. Миронова.
М. Яшина.

В  Малом 
О к у л о в е

Здесь состоялась встреча 
кандидата в депутаты район
ного Совета А. А. Куреневой 
и кандидатов в депутаты сель
ского Совета со своими избн 
рателями.

Встреча прошла в дружее- 
,кой и деловой обстановке.

Проведен семинар агитато
ров, на котором были постав
лены задачи агитационной ра
боты в период избирательной 
кампании. После пропагандист 
райкома т. Батанин прочитал 
агитаторам лекцию о между
народном положении.

Сталинская область. По плану семилетки в Криво
рожье, на Урале и в других центрах рудной промыш
ленности страны сооружаются крупнейшие горнообога
тительные комбинаты. Основное оборудование для них 
—мельницы для размола руды—дает Ново-Краматорский 
завод тяжелого машиностроения. К 1965 году выпуск та
кого оборудования увеличится здесь в пятнадцать раз. 
Сейчас в механическом цехе идет сборка новых гигант
ских рудоразмольных мельниц, предназначенных для 
строек Урала. Производительность такой машины более 
75 тонн руды в час.

На снимке: монтаж гигантских рудоразмольных 
мельниц на сборочном стенде механического цеха № 5. 
Фото С. Гендельмана. Фотохроника ТАСС

На новых 
рубежах

Коллектив транспортно
го цеха судостроительно
го завода на общем проф
союзном собрании 21 фев
раля принял решение бо
роться за право называть
ся цехом коммунистичес
кого труда и вместе с 
этим взял новые повышен
ные обязательства.

К принятию этого ответ
ственного решения кол
лектив готовился настой
чиво. Профсоюзная, пар
тийная и комсомольская 
организации вместе с ад
министрацией цеха воспи
тывали людей, подтягива
ли отстающих до уровня 
передовых.

Из нашего коллектива в 
числе первых удостоена 
звания называться комму
нистической бригада сле
сарей В. Г. Питерова.

Для достижения постав
ленных задач коллектив 
цеха должен работать еще 
лучше и изжить все не
достатки. Мы постараемся 
добиться почетного права 
называться цехом комму
нистического труда, ибо 
впереди коллектива идут 
такие замечательные люди, 
как П. Ф. Власов, П. М. 
Сергеев, И. П. Прохоров, 
К. А. Тюрин, М. П. Гусев,
В. И. Дьяченко и другие.

В. Виноградов.

Механизация 
свинофермы

Длительное время свинарки 
колхоза имени Ленина работа
ли в трудных условиях. На 
свиноферме не имелось ника
кой механизации. Уход за жи
вотными требовал много руч
ного труда. В помещении пос
тоянно было холодно и сыро.

Недавно положение резко 
изменилось. В кормокухне ус
тановлен парообразователь, 
работающий на солярке. От
пала надобность в дровах, ко
торых ежедневно требовалось 
до 5 кубометров. Теперь при
готовление корма, подогрев 
воды ведется при помощи па
рообразователя. От него в ско
ром времени будет подаваться 
тепло в маточное отделение 
свинарника.

В свинарнике устроена под
весная дорога с двумя люль
ками. На одной вывозится из 
помещения навоз, а в другой 
развозятся корма.

В механизации свиноводчес
кой фермы большую работу 
провела шефская организация 
10 цеха судостроительного за
вода.

Все откормочное поголовье 
размещено по группам с уче
том возраста, веса.

Ф. Сивохин,
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В  СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР Товарищи избиратели! В  день выборов в местные 
Советы отдадим свои голоса за кандидатов блока 

коммунистов и беспартийных!
Д вадцат ь лет  бригадиром

Идя навстречу многочислен
ным пожеланиям, выражаемым 
общественными организация
ми Советского Союза и зару
бежных стран, и учитывая 
большое количество писем, 
поступающих в правитель
ственные органы СССР с хо
датайствами советских и ино
странных граждан о присвое
нии университету дружбы на
родов в Москве имени Патриса 
Лумумбы Совет Министров Со
юза ССР постановил:

Районный семинар по кон
кретной экономике сельского 
хозяйства работает не первый 
год. В нем учатся председате
ли колхозов и специалисты 
сельского хозяйства. Итоги 
работы убедительно показали, 
что слушатели стали лучше 
разбираться в экономической 
теории. Председатели колхо
зов тт. Бандин М. А., Салев
В. Ф., Пичужкин Д. И. в 1960 
—1961 учебном году утверж
дены пропагандистами эконо
мических школ и кружков, 
проводят занятия по конкрет
ной экономик  ̂ сельского хо
зяйства с членами колхозов. 
Это большое достижение.

Однако в деятельности се
минара имеется много серьез
ных недостатков. Нередко за
нятия носят отвлеченный ха
рактер, низка их посещае
мость.

Например, 31 января из 30 
слушателей на занятиях при
сутствовало всего 7 человек, 
17 февраля—И  слушателей.

Руководителю семинара т. 
Лямаеву Ф. Е. надо больше 
уделять внимания воспитанию 
сельскохозяйственных кадров. 
На наш взгляд, занятия семи
нара надо проводить в колхо
зах, тем самым приблизить 
партийную пропаганду к мест
ным условиям сельхозартелей.

На 1960 год комсомольцы 
района брали обязательство 
собрать не менее двух тысяч 
тонн черного металлического 
лома. Свое слово они сдержали.

В течение года его собрано 
2277,6 тонны.

Особенно хорошо потруди
лись комсомольцы и молодежь 
судостроительного завода. Они 
собрали черного металла 1647 
тонн. А комсомольцы первого 
цеха этого завода—1200 тонн.

Хорошо работали по сбору 
металлолома комсомольцы и 
молодежь Навашинского заво
да строительных материалов, 
РУ № 14, станции Навашино, 
пионерские и комсомольские 
организации городских школ.

За первое место в соревно
вании среди сельских районов 
по сбору металлического лома 
районной комсомольской орга
низации нашего района при
суждено переходящее Красное 
Знамя обкома ВЛКСМ и де
нежная премия.

За достигнутые успехи по 
сбору металлического лома в 
IV-м квартале 1960 года сек
ретарь обкома ВЛКСМ вручил

В память о выдающемся де
ятеле национально-освободи
тельного движения Африки, 
герое конголезского народа 
премьер-министре Республики 
Конго Патрисе Лумумбе, от
давшем свою жизнь в борьбе 
за свободу и независимость 
своей страны, присвоить уни
верситету дружбы народов в 
Москве имя Патриса Лумум
бы и впредь именовать его— 
университет дружбы народов 
имени Патриса Лумумбы.

Когда тема занятий и место 
их проведения определены, в 
намеченное хозяйство заранее 
необходимо выезжать работ
никам сельхозинспекции со
вместно с работниками отдела 
пропаганды и агитации РК 
КПСС. К прибытию слушате
лей должно быть подготовле
но помещение* для занятий, 
установить, какие объекты 
нужно посетить, подобрать и 
систематизировать материалы 
о развитии данного колхоза. 
Лекции целесообразно читать 
руководящему составу инспек
ции сельского хозяйства, пар
тийно-советскому активу и но
ваторам сельскохозяйственно
го производства. На заключи
тельной стадии семинара не
обходимо обсуждать конкрет
ные меры внедрения передово
го опыта того колхоза, где 
собрались и занимаются слу
шатели.

Такая система занятий,без
условно, повысит качество и 
процент посещаемости, даст 
гораздо больше пользы по ов
ладению передовыми методами 
ведения сельского хозяйства 
в колхозах, поможет теснее 
увязать теорию с практикой 
колхозного производства.

И. Абрамов,
заведующий кабинетом полити
ческого просвещения РК КПСС.

Почетные грамоты комсомоль
ским организациям судострои
тельного завода и РУ № 14, 
пионерской дружине городской 
средней школы.

Большой группе комсомоль
цев вручены похвальные лис
ты РК ВЛКСМ и ценные по
дарки.

В принятом обращении уча
стники собрания призывают 
комсомольцев и молодежь рай
она в 1961 году собрать ме
таллического лома не менее 
2500 тонн.

Для этого у нас имеются 
все возможности. Прошлый год 
показал, что по настоящему 
сбором металлического лома 
занимались только в послед
нем квартале. Если секрета
ри комсомольских организаций 
более серьезно отнесутся к 
этому важному делу, органи
зуют работу по сбору метал
лолома в течение всего года, 
то принятое обязательство не 
только выполним,а значитель
но перевыполним. Этим самым 
мы сохраним за собой пере
ходящее Знамя и в будущем.

Шел трудный для нашей 
страны 1941 год. Женщины и 
дети заменяли ушедших на 
фронт мужей и отцов, стано
вились на их места, делали 
все возможное для обеспече
ния победы над врагом. В 
этот великий народный строй 
встала и Мария Сергеевна 
Лукьянова. Без всяких отго
ворок она приняла предложе
ние работать бригадиром по
леводческой бригады. С тех 
пор Мария Сергеевна — бес
сменный бригадир.

Рассказывая о себе, неуто
мимая труженица говорит о 
большой и ответственной ра
боте, которая на нее была 
возложена. Не хватало опыта 
руководства, но все это пре
одолевалось.

—Геройские дела соверша
ли наши люди, в особенности 
женщины и дети, — заявляет 
она о членах своей бригады.

Разве не о геройстве и не 
о понимании своего собствен
ного долга говорит тот факт,

Георгий Степанович 
Новиков-Даурский
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Амурская область. Геор
гию Степановичу Новикову-Да
урскому уже 80 лет. Но лю
бовь к родному краю, как и 
прежде, зовет его в далекие 
походы. Вместе со студентами 
вузов города Благовещенска 
он ежегодно совершает увле
кательные путешествия, изу
чая флору и фауну Дальнего 
Востока, историю родного При
амурья.

Новиков-Даурский имеет ряд 
научных трудов по истории 
края. В его личной библиоте
ке, кроме разнообразной лите
ратуры, хранятся исторические 
документы, повествующие о 
революционной борьбе амур- 
цев.

Георгий Степанович давно 
вышел на пенсию, но много 
времени посвящает работе в 
областном краеведческом му
зее, где помогает разрабаты
вать экспозиции, составлять 
исторические справки к ним.

На снимке: Г. С. Новиков- 
Даурский в своем кабинете.
Фото Э. Брюханенко.

Фотохроника ТАСС

что из-за отсутствия тягловой 
силы большую часть земли 
приходилось копать лопатами. 
А сколько подиято целины?!

Хорошие собирали и урожаи. 
Например, урожай зерновых с 
гектара доходил до 20 цент
неров.

Во всем этом большая роль 
принадлежит Марии Сергеевне, 
как бригадиру. Мобилизовать 
людей нужно было не слепо, 
а чтобы каждый работал с 
сознанием своего собственного 
долга. Не приказом, а заду
шевным словом убеждает она 
людей, и они понимают ее. По
нимает членов бригады и Ма
рия Сергеевна. Вот почему, 
когда мы говорим, что в про
шлом году урожай капусты с 
гектара составил в бригаде 
546 центнеров, мы имеем 
всегда в виду, что это стало 
возможным благодаря спаян
ности коллектива.

Много раз за получение вы
соких урожаев . т. Лукьянова 
представлялась к поощрению.

Новые
С целью резкого улучшения 

работы по внедрению новой тех
нологии и механизации произ
водства на судостроительном 
заводе создан отдел механи
зации и автоматизации произ
водственных процессов.

Выполняя намеченные меро
приятия после решения июль
ского Пленума ЦК КПСС, дп-

С волнением четыре года на
зад принимала она скромный 
подарок, когда на областном 
совещании передовиков сель
ского хозяйства была награж
дена Почетной грамотой и на
стольными часами.

За эти долгие годы Мария 
Сергеевна стала подлинным 
мастером своего дела, хорошим 
организатором. С большой уве
ренностью волосовцы приняли 
предложение по выращиванию 
кукурузы. В первые же годы 
стали собирать ее по 250-300 
центнеров с гектара.

Вот и сейчас в соревнова
нии с другими бригадами
Угольновского колхоза брига
да, которой руководит т. Лукья
нова, на вывозке удобрений 
удерживает первенство. Не 
случайно колхозники выдвину
ли ее кандидатом в депутаты 
районного Совета депутатов 
трудящихся п̂о Волосовскому 
избирательному округу № ?24.

3. Окутина.

отделы
рекция завода приняла ме
ры для укрепления участка но 
изготовлению нестандартного 
оборудования и средств меха
низации. Количество рабочих 
на этом участке увеличено в 
два с лишним раза.

На заводе образован также 
отдел технического обучения 
кадров.

Па£пишная жизнь.

Место занятий— в колхозе

Комсомольцы района—  

обладатели Знамени

Ее зовут Елена Ильинична
„Голубева Елена Ильинична— 

воспитательница детского сада № 5, 
1918 года рождения, беспартий
ная, выдвинутая кандидатом в де
путаты городского Совета общим 
собранием коллектива работников 
детских садов по Ждановскому 
избирательному округу № 15я.

Каждое утро, когда небо 
на Востоке только начинает 
розоветь и редкий прохожий 
пройдет по заснеженной ули
це, спешит на работу Елена 
Ильинична Голубева, воспита
тельница детского сада № 5. 
Через несколько минут привет
ливо засветятся огоньки в ок
нах, и детей радушно встретят 
воспитатели и няни.

В первой младшей (так на
зывают группу Елены Ильи
ничны) щебечет детвора. Кому 
бант поправить, кому костюм 
привести в порядок, а кому и 
просто объяснить «а что это 
такое». Везде успевают энер
гичные и добрые руки воспи
тательницы.

Уютны и светлы помещения 
сада. Самые разнообразные иг
рушки окружают детвору. А тог
да, в 1943 году, было совсем 
по-другому. Молодой и почти 
неопытной пришла Голубева 
работать к детям. И там, где 
порою не хватало умения, при
ходилось заменять его привя
занностью, любовью к детям. 
Трудные были годы. Шла Ве
ликая Отечественная война. И 
хотя страна в первую очередь 
всем необходимым снабжала 
детей, все-таки многого не 
хватало. Допоздна засижива
лись у тусклой мигающей лам

почки, раскраивая и сметывая 
из марлевых полотен празд
ничные платьица для девочек. 
Бывало и так, что маленький 
мальчик, сын, которого не с 
кем было оставить дома, по
хныкав, засыпал у маминых 
ног. А на утро, взяв санки и 
веревки,отправлялись за дро
вами.

...Шла война. Но малышам 
до этого не было никакого де
ла. Были нужны новые инте
ресные игрушки, воспитате
ли клеили, лепили, красили, 
а утром на подоконниках бы
ли расставлены новые яркие 
грибы, цветы, куклы... Нужны 
были чистые сорочки, и Елена 
Ильинична, вооружившись утю
гом, гладила детское белье. 
Необходимо было тепло, и Ни
на Николаевна Долганова и 
Елена Ильинична Голубева от
правлялись за дровами.

Многое изменилось с тех 
пор. Неизменным осталось од
но-призвание. Да, столько 
любви и душевного тепла от
дает Елена Ильинична своей 
работе, что чувствуешь—это 
призвание.

Никто не знал 18 лет на
зад эту невысокую, темново
лосую женщину. Теперь ред
кий прохожий, встреченный на 
пути, не склонит голову в при
ветствии. Это не только роди
тели бывших воспитанников, но 
те, кто когда-то были такими, 
как сегодня Леша, Дина, Лю. 
да из первой младшей...
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Планы и урожай

Харьковская область. Соревнуясь в честь XXII съез
да КПСС, коллектив передовой Коробочкинской РТС за
канчивает ремонт тракторного парка колхозов Чугуев
ского района.

Отличных успехов добился слесарь ударник комму
нистического труда коммунист Иван Семенович Гуслев, 
выполняющий сменные задания на 140—150 процентов 
Он студент заочник Волчанского техникума механизации 
сельского хозяйства. Учеба помогает ему совершенство
вать методы ремонтных работ. Два рационализаторских 
предложения И. С. Гуслева внедряются в производство.

На снимке: И. С. Гуслев регулирует топливный на
сос трактора.

Фото Е. Андреева. Фотохроника ТАСС

Первые центнеры
В 1959 году нашим колхо

зом было продано государству 
свиного мяса на сумму 20 ты
сяч рублей, в прошлом году—в 
три раза больше. За 60 цент
неров произведенной свини
ны было получено 60 тысяч 
рублей дохода.

В третьем году семилетки 
планируется получить по срав
нению с 1959 годом свинины 
в пять раз больше. Доход от 
продажи свинины должен со
ставить 10 тысяч (в новых 
деньгах). Свиноводы уже при
ступили к выполнению этой 
задачи. На днях на заготови
тельный пункт было сдано 12 
голов с общим весом около 10 
центнеров. Государство полу
чило от Мартюшихинского кол
хоза первую тонну свиного 
мяса.

Я. Гондуров.

Не сокращать посевов 
кукурузы

Пять лет назад в Угольнов- 
еком колхозе хорошо выращи
вали иросо. «Площадь посева 
его была небольшая, но по 
урожайности эта культура не 
уступала другим»,—так заяв
ляют уголыювские колхозники 
и руководители хозяйства, 
когда речь заходит о просе.

Почему же сейчас в Уголь- 
новском колхозе Не желают 
заниматься выращиванием про
са? Ответ на этот вопрос у 
председателя т. Рогожина 
один—не хватает рабочих рук. 
По этой же причине угольнов- 
цы решили в текущем году 
уменьшить на 5 га. посев ку
курузы.

Такая линия, занятая прав
лением Угольновекого колхоза, 
неправильна. Она не мобили
зует колхозников на преодоле
ние трудностей.

В нашем колхозе, как и во 
всех сельхозартелях района, 
бороться за плодородие—зна
чит больше вносить в ночву 
удобрений. Наивысший уро
жай, как правило, ежегодно 
снимается с тех площадей, на 
которые больше было внесено 
удобрений. Вот почему в Позд- 
няковском колхозе уделяется 
большое внимание накоплению 
и вывозке на поля навоза и 
торфа.

В третьем году семилетки в 
хозяйстве планируется полу
чить в среднем с каждого гек
тара зерновых 16 центнеров, 
картофеля—140 центнеров, ку
курузы—400 центнеров, семян 
огурца—2,5 центнера. Чтобы 
добиться такой урожайности, 
требуется внести на посевную 
площадь навоза 6000 тонн, 
торфа 8000 тонн, в том числе ком 
постов 7000 тонн, минераль
ных удобрений 178 тонн, до
ломитовой муки 160 тонн, из
готовить органо-минеральных 
смесей 300 тонн и собрать 12 
тонн золы.

Что сделано для решения 
этой задачи? Колхозники дав
но ведут заготовку и вывозку 
на поля удобрений. Каждая 
полеводческая бригада имеет 
определенное задание: под ка
кую культуру и сколько тре
буется внести местных и ор
ганических удобрений. Зада
ние это выполняется. На 15 
февраля было вывезено по кол
хозу навоза 3406 тонн, что 
составляет 56,7 процента к 
потребности, торфа—2212 тонн, 
или 27,6 процента, в том чис- 

[ ле компоста—2800 тонн, или 40 
j процентов. Минеральных удоб- 
|рений завезено 58 тонн, или
32,5 процента. Золы собрано 
4,3 „тонны.

Впереди по вывозке удоб
рений идет Кутаринская ком
плексная бригада, которой ру
ководит А. В. Мочалова. За 
ней идут первая и третья 
бригады.

Конечно, на повышение уро
жайности оказывают влияние

ПЛАНЕТА—ЗАГАДКА
Успешно стартовав с тяже

лого искусственного спутника 
Земли, советская автоматиче
ская межпланетная станция 
движется по траектории к Ве
нере.

Венера—вторая по расстоя
нию планета от Солнца: ее 
отделяет; от него около 108 мил
лионов километров. Поэтому мы 
видим Венеру на небе всегда 
вблизи Солнца и можем на
блюдать ее либо вечером иа 
закате, либо утром перед вос
ходом.

Вслед за Луной Венера— 
ближайшее к нам космическое 
тело. В моменты наибольшего 
сближения она находится от 
Земли всего примерно в 40 
миллионах километров. Очеред
ное сближение Венеры с Зем
лей произойдет в апреле это
го года.

Венеру не случайно называ
ют планетой-загадкой: в ее 
тайны проникнуть очень труд
но, так как она окружена не
прозрачной атмосферной обо
лочкой. Ученые считают, что; 
в атмосфере Венеры распола-i

гается слой сплошной облач
ности, он-то и скрывает от 
взоров твердую поверхность 
планеты. А то,что видно в оп
тический телескоп, есть не 
что иное как верхняя грани
ца облаков.

Из всех планет солнечной 
системы Венера больше всего 
походит на нашу Землю: ее 
поперечник примерно равен по
перечнику нашей планеты, а 
масса—немного меньше. В свя
зи с этим на Венере и сила 
тяжести несколько меньше 
земной: килограммовая гиря 
весила бы там 850 граммов.

Свой полный оборот вокруг 
Солнца Венера совершает при
мерно за 225 земных суток. 
Значит, год там значительно 
короче земного. О смене дня 
и ночи п времен года на по
верхности этой планеты еще 
мало что точно известно.

Астрономов давно интересу
ет вопрос о том, что представ
ляет собой «воздушный океан» 
Венеры, из каких газов он со- 

I стоит. Путем исследования 
[свойств отраженных планетой

световых лучей установлено 
наличие в ней большого коли
чества углекислого газа. Од
нако в газовой оболочке пла
неты долгое время не удава
лось обнаружить ни кислоро
да, ни водяных паров.

В последние годы астроно
мы Гарвадской обсерватории 
США подняли на воздушных 
шарах телескопы на высоту 
около 25 километров. Теле
скопы были снабжены электрон
ной системой автоматического 
регулирования, что позволило 
точно навести их на планету 
Венера. Американцам удалось 
произвести электронные изме
рения атмосферы Венеры в ин
фракрасных лучах и получить 
определенные признаки нали
чия водяных паров.

Весьма интересные резуль
таты дало изучение советски
ми астрономами так называе
мого пепельного света Вене
ры. Что это такое? В те пе
риоды, когда Венера имеет 
вид узкого серпа, ее ночное 
небо светится слабым светом. 
Это казалось весьма странным, 
поскольку у Венеры нет спут
ника, который бы мог, отра
жая солнечный свет, освещать

и другие факторы, вернее, пол
ный комплекс агротехниче
ских мероприятий: качествен
ные семена, обработка почвы, 
сроки сева и т. д. II в этом 
деле поздняковские хлеборобы 
намечают ясные пути.

Возьмем вопрос семенного 
хозяйства. Колхоз засыпал 
полностью семена, очистил и 
отсортировал их, довел до 
требуемых кондиций. Горох,
например, имеет оо качеству 
первую классность, яровая
пшеница—вторую классность.

Для правильной организации 
работы по борьбе с вредителя
ми и болезнями будут приоб
ретены ядохимикаты: грано
зан, меркуран, формалин, гек
сахлоран и дуст ДДТ.

Будут ирименены также
мнкроудобрения. Например, мо
либденом будет обработан весь 
горох и однолетние травы.

Посевы проса, кукурузы, 
огурца будут проводиться'ши
рокорядным* способом, а уход 
механизированный (рыхление 
междурядий тракторным куль
тиватором КОН-2, 8II на трак
торе «Беларусь»), Также бу
дет механизирована и посадка 
картофеля.

Решено провести сев в сжа
тые сроки и на высоком агро
техническом уровне.

С целью подготовки кадров, 
то есть обучения бригадиров, 
актива, и механизаторов, кото
рые будут заняты на посеве 
и уходе семенного огурца и 
кукурузы, как наиболее тру
доемких культур, будет про
ведено несколько занятий: 
«Кукуруза и ее возделывание», 
«Семеноводство муромского 
огурца», «Удобрения и их при
менение».

Все эти мероприятия позво
лят получить запланирован

ный урожай и обеспечить по
требности в кормах животно
водства, засыпать семена и 
страховые фонды, продать 
часть зерна, картофеля и ово
щей государству, выделить 
продукты на трудодни.

ее темную сторону. К тому же 
в одних случаях пепельный 
свет Венеры был виден доста
точно хорошо, а в других—во
все незаметен. Постепенно 
сложилось мнение, что это про
сто оптический обман.

Однако'исследования пока
зали, что пепельный свет Ве
неры—вполне реальное явле
ние. Оно подобно свечению 
ночного неба Земли, но при
мерно в 50 раз более сильное. 
Было выявлено свечение моле
кул азота такого же характе
ра, как и при полярных сия
ниях.

А что происходит на поверх
ности планеты? По этому по
воду существует много раз
личных гипотез и предложе
ний. В свое время ученые счита
ли, что на Венере имеет место 
теплый и влажный климат, 
похожий на климат каменно
угольного периода Земли: оби
лие влаги, всегда пасмурное 
небо и органический мир, на
ходящийся примерно на той 
же ступени развития, как на 
Земле в конце палеозойской 
эры.

Новейшими же исследова
ниями установлено отсутствие

Намеченные мероприятии ши
роко будут обсуждены на 
правлении и доведены до кол
хозных масс.

Таковы наши планы в борь
бе за высокий урожай. Они мо
гут быть составлены в каж
дом колхозе района с учетом 
условий и особенностей 'своего 
хозяйства. Но в целом эти ме
роприятия обязательны для 
каждой сельхозартели, осо
бенно по удобрениям и семен
ному хозяйству.

К. Сергеева,
агроном колхоза.

Ремонт завершим 
в марте

«День весенний год кормит», 
—говорит народная пословица. 
Хорошо подготовишься к весне, 
значит организованно, на вы
соком уровне агротехники про
ведешь сев. II весь успех на 
весенних полевых работах бу
дут решать механизаторы. 
Вот почему с большим энту
зиазмом трудятся кузнецы
А. Бутыснн и Д. Ганюшкин, 
слесари В. Ложкин и А. Яку
нин, трактористы А. Елхов и 
Н. Ганюшкин на ремонте тех
ники, готовя ее к высокопроиз
водительной работе.

Вся сельскохозяйственная 
техника, кроме трактора ХТЗ-7, 
тракторной сеялки и 20 борон, 
которые находятся на ремон
те, готова к работе. Ремонт 
остальной техники будет за
вершен в первых числах мар
та.

Можно сказать, что весна не 
застанет врасплох поздняков- 
ских трактористов. Отвечая 
практическими делами на реше
ния январского Пленума ЦК 
КПСС, весь коллектив механи
заторов дал слово организован- 
по'встретить весну 1961 года.

Н. Силов,
механик колхоза.

кислорода в атмосфере плане
ты. Исходя из этого, возникла 
другая точка зрения: поверх
ность Венеры представляет со
бой абсолютно безводную, без
жизненную пустыню. Раз нет 
в газовой оболочке планеты 
кислорода и воды, значит, от
сутствует и растительность.

Третья гипотеза связана с 
попыткой объяснить присут
ствие большого количества 
углекислого газа в атмосфе
ре планеты. Ведь он легко 
вступает в химические соеди
нения с различными горными 
породами, и, значит, из атмо
сферы Венеры он должен был 
бы постепенно исчезнуть. Неко
торые ученые пришли к мысли 
о том, что поверхность Вене
ры представляет собой сплош
ной океан, который и изоли
рует твердую оболочку плане
ты от углекислого газа ее 
атмосферы. Но как же тогда 
согласовать эту точку зрения 
с температурными измерения
ми, проведенными в последние 
годы?

Температура облачного слоя 
составляет почти минус сорок 
градусов, что свидетельствует 

(Окончание см. на 4 стр.)
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По следам неопубликованного письма

Следы привели в дом
Над местечком «Широкий 

олех» мгновенно взвился огнен
ный столб. На языки сверкаю
щего пламени, прорезавшие 
темноту, сбежались, жители 
деревни Енязево Новошинско
го колхоза. Откуда бы это 
могло быть, думали они, к то
му же в такой поздний час?

—Очевидно, куривший охот
ник,—заметил кто-то,—иду
щий по пороше за зайцем-бе- 
ляком, решил отдохнуть на 
мягком да и оставил непоту- 
шенный окурок.

О злом умысле никто не 
подумал. Да и можно ли бы
ло об этом думать, коли они 
сами сообща создают общест
венное добро, вкладывают свои 
силы и старания, в горячую 
пору сеноуборки не досыпают 
ночи. Но именно среди них и 
нашелся злодей, который не 
посчитался ни с чем, своим 
преступлением пытался со-

Наш календарь

Николай Николаевич Ге 
—выдающийся русский жи
вописец.

27 февраля исполняется 130 
лет со дня рождения (1831). 
Фотохроника ТАСС

ПЛАНЕТА-  
ЗАГАДКА

Окончание. Нач. см. на 3-й стр.
о его значительной высоте. На 
поверхности же температура 
должна быть значительно вы
ше, так как Венера получает 
много солнечного тепла.

Согласно недавним радио
астрономическим наблюдениям 
советских ученых, температу
ра поверхности Венеры дости
гает на экваторе 200 — 300 
градусов выше нуля. А при 
такой температуре вся вода 
на планете давным-давно дол
жна была бы выкипеть. Но, с 
другой стороны, существует 
мнение, что атмосферное дав
ление на Венере во много раз 
больше земного, а значит, и 
точка кипения воды может 
быть там выше 300 градусов.

Как же совместить все эти 
разноречивые гипотезы? Кото
рая из них наиболее вероятна? 
Многие тайны планеты-загад
ки помогут раскрыть космиче
ские полеты.

■ Астроном В. Комаров.

крушить самое священное— 
труд на благо процветания лю
бимой Родины и всего совет
ского народа.

Выродок просчитался. Не 
сбылись его мечты уйти от 
сурового народного наказания.

...Во время разговора об 
охотнике один из присутствую
щих увидел на снегу след. 
Если бы это был след охот
ника, то, очевидно, с ним долж
на быть собака. Но никаких 
других следов, кроме следа га
лош, не было. Вот тут-то и 
возникло подозрение о нечи
стом и недобром деле.

Особых трудов идти по сле
ду не представлялось: был 
он совершенно свеж. Да и 
путь пришлось выдержать не
далекий. Скоро след привел 
прямо к дому Игнатьева Кон
стантина Осиповича.

Хотя Игнатьев был под хме
лем, но он пытался следы за
мести. Замести же их не уда
лось. Пусть припрятаны гало
ши, но уликой тому были мок
рые валенки, след которых с 
галошами того же размера 
совпат со следом на снегу.

Присланному на утро для рас
следования дела по поджогу се
на работнику милиции тов. 
Пахомову оставалось одно— 
произвести тщательное рассле
дование и привлечь преступни
ка к ответственности по всей 
строгости советского закона. 
Бдительность же его оказа
лась близорукой. Пройдя по 
следу от с. Новошина, где 
около семи часов вечера виде
ли Игнатьева за рюмкой вод
ки, до его дома, Пахомов ре
шил, что прямых доказа
тельств для предания Игнатье
ва суду нет. Не было и сви
детелей преступления. На 
этом дело решено было прекра
тить, о нем позабыли.

То, что забыл сотрудник ми
лиции, не могли забыть кол
хозники, чьим непосредствен
ным трудом создаются мате

риальные блага. Но письму, 
присланному в редакцию, про
изведена дополнительная.про
верка. На К. О. Игнатьева заве
дено уголовное дело. И вот 
он предстал перед народным 
судом. За умышленное уничто
жение колхозной собственно
сти приговорен к одному году 
лишения свободы с возмещени
ем колхозу причиненного ма
териального ущерба.

В донесении помощника про
курора тов. Зверева Игнатьев 
К. О. но проведенному иссле
дованию отрицательно харак
теризуется по работе и в быту, 
систематически злоупотреблял 
выпивкой спиртных напитков.

Пусть знают те, кто еще 
вынашивает грязные замыслы, 
что народ с помощью спе
циальных органов никому не 
позволит творить черные дела.

В. Григорьев.

Разговор о судьбах героев одной книги
В клубе имени Горького 20 

февраля состоялась читатель
ская конференция по книге 

. Шошмпна «Возвращение в 
'жизнь». Читатели проявили к 
' этому большой интерес. Книга 
|о совсем нелегкой судьбе ее 
героев вызвала большой и 

1 взволнованный разговор.
! Учительница восьмилетней 
школы As 2 С. Ф. Сорокина 
раскрыла образ В. Новикова, 
героя книги.

Работник прокуратуры т. Са
вин рассказал о людях, поте
рявших место в жизни, и свя

зал свое выступление с мест
ными фактами.

Т. Г. Зверева с возмущени
ем говорила, каким страдани
ям подвергаются семьи алко
голиков, как неправильно вос
питываются дети в такой об
становке.

Образы медицинских работ
ников в книге Шошмпна хоро
шо раскрыла работница мед
пункта 3. И. Максимова, рас
сказавшая об их самоотвержен
ности в борьбе с тяжелым пе
режитком прошлого.

Е. Кулева.
библиотекарь.

В честь славной 
годовщины

Трудящиеся города и райо
на торжественно отметили 43-ю 
годовщину со дня рождения 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота. На предпри
ятиях, в колхозах проведе
ны доклады и беседы. Перед 
трудящимися выступали быв
шие воины Советской Армии. 
В школах прошли торжествен
ные линейки, сборы пионер
ских дружин.

23 февраля во Дворце куль
туры имени В. И. Ленина со
стоялось торжественное соб
рание, посвященное славной 
годовщине Вооруженных Сил. 
С докладом выступил райвоен
ком И. М. Ахмин.

В этот же день на город
ском кладбище побывали пио
неры города. Здесь у могилы 
неизвестных воинов состоял
ся митинг. При спущенных 
знаменах под звуки музыки 
пионеры возложили венки на 
могилу павших героев.

Генка Пыжов 
в гостях у 

пятиклассников
i Интересный дисоут прошел 
на днях у пятиклассников один
надцатилетней школы. По со
вету преподавателей для об
суждения была избрана книга 
писателя Печерского «Генка 
Пыжов—первый житель Брат- 

‘ска».
С огромным интересом ребя

та прочитали эту книгу. Еще 
бы! Каждый поступок Генки, 
его удачи и промахи были так 
понятны его сверстникам.

После характеристики ге
роев книги мальчики и девоч
ки в своих выступлениях рас
сказали о своем отношении к 
Генке, чем он им понравился.

Активное участие в прове
дении своего первого литера
турного диспута приняли уче
ники: Тоня Крестьянинова, На
таша Новикова, Таня Шмель- 
кова, Юра Мокеев, Валя Ма
карова и другие.

К этому дню ребятами сде
ланы небольшие, но интерес
ные иллюстрации по книге.

М. Исаева, 
преподаватель литературы.

Спортивный вечер
Физкультурный зал Нава

шинской средней школы оза
рился яркими огнями. На сте
нах вывешены плакаты, кото
рые рассказывают о Советской 
Армии и Военно-Морском Фло
те. Здесь же видим и газету 
«Юный физкультурник», вы
пущенную советом физкультур
ников школы.

В этом зале 22 февраля со
стоялся спортивный вечер, по
священный дню рождения Со
ветской Армии.

С докладом о 43-й годовщи
не Советской Армии и Военно- 
Морского Флота выступил Л. И. 
Киев.

После доклада состоялись 
физкультурные выступления 
на брусьях и акробатические 
упражнения. Хорошо выполни
ли акробатические упражне
ния Оля Широкова и Таня 
Смирнова.

Аплодисментами сопровож
далось выступление девушек 
на разновысоких брусьях. С 
особой легкостью и координа
цией движений упражнение 
выполнила Людмила Бирюкова.

Из мальчиков хорошо вы
полнил упражнение на брусь
ях Саша Борисов.

Лучшим спортсменам на ве
чере вручены грамоты.

В. Прохоров.

Советы врача

Для чего делают реакцию Пиркета
У многих людей заражение 

туберкулезом происходит не
заметно, и болезнь может неко
торое время ничем не прояв
ляться. Очень важно выявить 
туберкулезную интоксикацию 
как можно раньше, чтобы при
нять необходимые меры.

Такую возможность пред
ставляет проба Пиркета. Она 
основана на том, что зара
женный туберкулезом орга
низм очень чувствителен к вве
дению туберкулина—вытяжки 
из убитых туберкулезных па
лочек. При нанесении на по
верхностную кожную царапину 
кайли туберкулина у ребенка, 
зараженного туберкулезом, 
через 24 или 48 часов вызыва
ют покраснение и припух
лость. У не зараженного ту
беркулезом ребенка никакой 
реакции на коже не будет, то 
есть реакция Пиркета проявит 
себя отрицательно.

Но у врача не всегда есть 
уверенность, что человек здо
ров. В таких случаях делают 
более чувствительную пробу-

реакцию Манту. Небольшое ко
личество туберкулина вводит
ся в поверхностный слой кожи.

Результат обеих проб дол
жен оценить специалист. А 
поэтому мать должна периоди
чески показывать ребенка вра
чу, если даже она считает ре
бенка здоровым.

Родители должны знать, что 
не каждый ребенок болен ту
беркулезом, если туберкулино
вая проба и положительна, то 
есть появились припухлость и 
покраснение кожи. Ребенок 
только заражен, а заражение 
не всегда означает болезнь. 
Если организм ребенка зака
лен и крепок, он хорошо со
противляется, и болезнь не ра
зовьется. Но во всяком случае, 
ребенок, у которого обнаруже
но заражение, требует к себе 
постоянного внимания. Нужно 
принимать все меры для укре
пления защитных сил организ
ма и показывать ребенка вра
чу.

Туберкулез особенно опасен 
в детском возрасте. Для свое

временного выявления всех 
зараженных детям проводят 
реакцию Пиркета, начиная с,
3-х месячного возраста. В дет
ских коллективах ее проводят 
2-3 раза в год.

В. Ануфриева,
педиатр.

Народы Латинской Аме
рики выражают свою соли
дарность с кубинским на
родом. Недавно граждане 
Аргентины собрали средст
ва и приобрели в дар Кубе 
трактор. Он был передан 
Национальному институту 
аграрной реформы Кубин
ской Республики. Вместе с 
трактором была вручена 
копия Гаванской деклара
ции, подписанная миллио
нами аргентинцев.

На снимке: передача
трактора. Слева надпись: 
„Подарок народа Аргенти
ны народу Кубы“ .
Фото Пренса Латина.
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