
Начался первый этап в борьбе 
за высокий урожай. Проведем 

подкормку озимых на всей площади!

Угольное. Колхозники реши
ли в текущем году е площа
ди 60 гейтаров озимых полу
чить урожайность по 15 цент
неров на каждый гектар.

Поля озимой ржи и пшени
цы освободились от снега, со
здались благоприятные усло
вия начать первый этап в борь
бе за высокий урожай. В кол
хозе приступили к подкормке 
озимых местными и минераль
ными удобрениями. Первыми в 
артели начали эту работу в

Волосове(бригадир М. С. Лукья
нова). В колхозе недостаточ
но завезено минеральных удо- 
бгений. Поэтому подкормку ве
дут конским пометом из рас
чета три центнера на гектар. 
В первые дни подкормлено 15 
гектаров пшеницы и ржи. К 
подкормке приступили и дру. 
rue полеводческие бригады. 
Применяются минеральные 
удобрения, в частности, суль
фат аммония.

Подсевают многолетние травы
Бригада М. И. Новиковой 

из Безверникова Новошин
ского колхоза осваивает 
травопольный севооборот. 
Ежегодно она подсевает 
многолетними травами одно 
поле, запасает свои семена 
клевера. Вот и в нынешнем 
году под покров озимых

П р о лет а р и и  всех ст ран, соединяйт есь!

Орган Навашинекого райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
X V II

Пятница, 31 марта 1961 года 
Ко 39 (1569) Цена 2 коп.

Заседание политического 
консультативного 

комитета государств— 
участников Варшавского 

договора
28 марта в Москве 

открылось заседаниеначался подсев трав.
За один день подсеяно 

11,8 га. Подсев производит-{политического конеуль 
ся по заправленным удоб
рениями почвам.

В колхозе продолжается 
подкормка озимых мине
ральными удобрениями.

тативного комитета го
сударств — участников 
Варшавского догово
ра.

п гич/ууч/

Социалистические 
обязательства

тружеников сельского хозяйства, работников PTG, рабочих, 
служащих, интеллигенции Навашинского района

Мы, труженики сельского хозяйства, ра-16 процентов, взрослой птицы на 89 про- 
ботники РТС, рабочие, служащие, интелли- центов.
генция, представители партийных, советских 
и комсомольских организаций Навашинско
го района, собравшись на районное собра
ние передовиков сельского хозяйства, с 
полным воодушевлением одобряем решения 
январского Пленума ЦК КПСС и, готовясь 
достойно встретить XXII съезд Коммунисти
ческой партии Советского Союза, включаем
ся в социалистическое соревнование с 
Кулебакским районом на 1961 год и берем 
на себя социалистические обязательства.

Труженики сельского хозяйства считают, 
что увеличение производства всех продуктов 
полеводства и животноводства зависит в 
первую очередь от уровня культуры земле
делия, определяемого урожайностью.

В среднем по району получить зерновых 
9,1 центнера с гектара, посеять кукурузы 
500 га, получить урожай кукурузы с гек
тара на силос 250 цент., добиться урожая 
картофеля с гектара 104 цент., овощей- 
170 цент., для чего внести на каждый гек
тар пашни удобрений 9 тонн.

При выращивании кукурузы иметь в каж
дом колхозе механизированные звенья, как 
это сделано в Б-Окулове. Установить мате
риальную заинтересованность колхозников и 
механизаторов за достижение высоких уро
жаев сельскохозяйственных культур, шире 
применять дополнительную оплату.

Продать в 1961 году государству зерна 
300 тонн, картофеля 2400 тонн, овощей 
500 тонн, сена 355 тонн.

Мы обязуемся досрочно, к 15 декабря, 
выполнить план продажи мяса государству 
по всем категориям хозяйств 710 тонн (в 
живом весе), молока к 15 декабря — 2500 
тонн, яиц к 1 ноября—350 тысяч штук, 
шерсти к 1 октября—125 центнеров.

Для успешного выполнения социалистиче
ских обязательств но производству и прода
же государству продуктов животноводства при 
активной помощи шефов—предприятий меха
низируем в 1961 году большинство трудоемких 
процессов на фермах колхозов. По сравнению с 
I960 годом увеличим поголовье крупного 
рогатого скота на 8 процентов, в том числе 
коров на 13 процентов, поголовье свиней на 
2 процента, в том числе разовых свинома
ток на 87 процентов, поголовье овец на

Добиться надоя молока на корову в сред
нем 2150 кг. Получить на курицу-несушку 
в среднем но 75 яиц.

В 1961 году за счет сокращения чистых 
паров, улучшения лугов и пастбищ созда
дим прочную кормовую базу общественному 
животноводству, главным образом за счет 
получения высоких урожаев кукурузы на 
всех площадях посева.

Особое внимание обратим на организацию 
нагула и откорма скота, в особенности в 
пастбищный период. Откормим и продадим 
государству крупного рогатого скота 1030 
голов установленной кондиции, свиней 
4000 голов средним живым весом одной го
ловы не менее 75 кг., овец 1360 голов 
средним живым весом не менее 28 кг. и 
4000 голов птицы.

Для успешного выполнения принятых со
циалистических обязательств коренным об
разом улучшим организационно-массовую 
работу среди тружеников сельского хозяй
ства путем улучшения работы клубов, биб
лиотек, изб-читален, изучения и внедрения 
в колхозное производство достижений сель
скохозяйственной науки и передового опы
та, привлекая для повседневной работы с 
тружениками села партийные, советские, 
комсомольские организации и интеллигенцию 
села.

Мы, колхозники, специалисты и организа
торы колхозного производства, воодушевлен
ные историческими решениями январского 
Пленума ЦК КПСС, готовя достойную 
встречу XXII съезду партии, приложим все 
силы и умение для крутого подъема эконо
мики всех колхозов района, внесем свой 
вклад в укрепление могущества нашей лю
бимой Родины и улучшения материального 
благосостояния тружеников города и де
ревни.

Призываем трудящихся района самоотвер
женным трудом выполнить принятые социа
листические обязательства.

Товарищи колхозники! Для выполнения 
настоящих обязательств используем все ре
зервы и возможности, еще шире развернем 
социалистическое соревнование!

Обязательства обсуждены и приняты на 
районном совещании передовиков сельско
го хозяйства 27 марта 1961 года.

Заканчивается обмен 
старых денег на новые

Сообщение Министерства Финансов СССР и 
Правления Государственного Банка Союза ССР

Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР об из
менении масштаба цен и заме
не старых денег новыми день
гами было установлено, что 
деньги старого образца обяза
тельны к приему по 31-е мар
та 1961 года включительно 
государственными, коопера
тивными, общественными пред
приятиями, учреждениями, ор
ганизациями, колхозами и от
дельными лицами во все виды 
платежей, а также банками, 
сберегательными кассами и 
почтовыми предприятиями для 
зачисления во вклады, на те
кущие, расчетные счета, для 
перевода и на аккредитивы 
без всяких ограничений из рас
чета одной десятой их нарица
тельной стоимости.

Этим же постановлением 
предусматривался обмен денег 
старого образца на новые день
ги беспрепятственно и без 
всяких ограничений в течение 
1 квартала 1961 года учреж
дениями Госбанка СССР и его 
обменными пунктами по соот
ношению 10 рублей старого 
образца на один рубль новы
ми деньгами.

Установленный порядок об
ращения денег старого образ
ца и их обмена на новые 
деньги был своевременно объ
явлен для всеобщего сведения.
В соответствии с этим на про

тяжении всего 1 квартала 1961 
года деньги старого образца 
беспрепятственно и без каких-

I Министерство Финансов СССР

либо ограничений повсемест
но принимались по установлен
ному соотношению во все ви
ды платежей и к обмену на 
новые деньги.

Министерство Финансов СССР 
и правление Государственно
го Банка СССР доводят до све
дения населения, предприя
тий, учреждений, колхозов, 
сельских Советов, почтовых 
предприятий и сберегательных 
касс, что прием денег старого 
образца во все виды платежей 
и их обмен заканчиваются 31 
марта 1961 года.

С 1 апреля 1961 года по
всеместно утрачивают свою 
платежную силу и не подле
жат к приему в какие-либо 
платежи и к обмену деньги 
старого образца:

билеты Государственного 
Банка СССР достоинством в 10, 
25, 50 и 100 рублей;

государственные казначей
ские билеты ССС? достоинст
вом в 1, 3 и 5 рублей;

монета чеканки до 1961 го
да достоинством в 5, 10, 15, 
20, 50 копеек и в 1 рубль.

Разменная монета достоин
ством в 1, 2, и 3 копейки че
канки до 1961 года, как это ус
тановлено Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
сохраняются в обращении и 
в дальнейшем обязательны к 
приему во все платежи по но- 
миналу]наравне с новой монетой 
этих достоинств.

Правление Государственного 
Банка СССР

Конференция писателей Севера

В Ленинграде состоялась первая конференция литераторов ма
лых народов Севера. 31 писатель-северянин, представляющий 25 на
родностей, в прошлом не имевших письменности, обсудили вопросы 
развития своих национальных литератур. В конференции приняли 
участие московские и ленинградские писатели и критики.

На снимке (слева направо): участники конференции нивх Чу- 
нер Таксами, нанайцы Владимар Бельды и Андрей Нассар.
Фото В. Федосеева. Фотохроника ТАСС
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Будем настойчиво бороться за претворение в
*  *  *

Продадим в 1961 году государству: зерна 300 тонн, картофеля 2400 тонн, овощей 500 тонн, 
мяса 710 тонн, молока 2500 тонн, яиц 350 тысяч штук, шерсти 125 центнеров!

На районном совещании пе
редовиков сельского хозяйст
ва, состоявшегося 27 марта, 
шел большой разговор о со
циалистических обязательст
вах района по выполнению и 
перевыполнению плановых за
даний по дальнейшему увели
чению производства продуктов 
полеводства*» животноводства, 
увеличению продажи их госу
дарству в 1961 году.

Докладчик, первый секре
тарь райкома КПСС тов. А. П. 
Волков, отметил, что за по
следние годы в колхозах рай
она значительно увеличилось 
производство и закупка про
дуктов полеводства и особенно 
животноводства. Если в 1953 
году мяса было продано 152 
тонны, то в 1960 году—927 
тонн. Молока соответственно в 
1953 году—692 тонны, в 1960 
году—1900 тонн, яиц в 1953 
году—47,2 тысячи штук, в 
1960 году—317 тысяч штук. 
В районе за эти годы увели-* 
чилось поголовье всех видов 
скота в общественном секторе.

Январский Пленум ЦК КПСС 
отметил, что достигнутый уро
вень и темпы роста производ
ства сельскохозяйственных 
продуктов, особенно животно
водства, являются неудовлет
ворительными. Прирост произ
водства продуктов сельского 
хозяйства серьезно еще отста
ет от возросшего спроса на
селения. Из этого труженикам 
колхозной деревни необходимо 
сделать определенные выводы, 
и прежде всего, не успокаи
ваться на достигнутом уровне 
производства, а серьезно дви
нуть его вперед.

Мы не должны заслонять 
наличие серьезных недостат
ков, имеющихся как в целом 
районе, так и по отдельным 
колхозам, где уровень произ
водства крайне низок и ни в 
коем случае не соответствует 
требованиям жизни. Да и рай
онные показатели во многих

случаях ниже средних област
ных и крайн* далеки от уров
ня передовых колхозов облас
ти.

Выше культуру 
земледелия

Возьмем вопрос урожайности 
сельскохозяйственных культур. 
Район из года в год получает 
очень низкие урожаи и по су
ществу топчется на одном мес
те, не превышая 8 центнеров 
зерновых с гектара.

Чем это можно объяснить? 
Только одним—низкой куль
турой земледелия. Это значит, 
что колхозы ведут полеводст
во на низком уровне агротех
ники, имеет место запущен
ность в семенном деле, несо- 
вершенность в структуре по
севных площадей и запущен
ность в севооборотах.

Между тем положительных 
примеров по выращиванию вы
соких и устойчивых урожаев 
в нашем районе много. Они 
говорят о том, что и в небла
гоприятные годы можно полу
чать приличные урожаи всех 
сельскохозяйственных культур. 
Например, Ефремовский кол
хоз при одинаковых условиях 
с Ефановским и Монаковским 
колхозами в прошлом году по
лучил урожай зерновых 9,3 
центнера с гектара, тогда как 
указанные выше колхозы по
лучили половину ефремовско
го. Имеются примеры получе
ния хорошего урожая в брига
дах Канунова и Сунозова 
(Поздняково), Щадновой (М-Оку 
лово), Лукьяновой (Волосово).

Внимание кукурузе и 
сахарной свекле

Тов. Волков подробно оста
навливается па возделывании 
кукурузы, как самой ценной 
культуры в создании прочной 
кормовой базы для обществен-, 
ного животноводства.

До сих пор мы плохо выра
щиваем кукурузу, не уделяем

, ,  Узбекская ССР. В колхозе „Актау“ Бухарской об
ласти в отаре знатного чабана республики дважды Ге
роя Социалистического Труда Джабая Балиманова нача
лись весенние окоты. Отлично перезимовали на отгон
ных пастбищах овцы Балиманова, и он уверен, что свое 
обязательство в честь XXII съезда партии—двести кара
кульских ягнят сверх плана—выполнит.

На снимке: Джабай Балиманов с первенцем весен
него окота.
Фото П. Булушева. Фотохроника ТАСС

должного внимания ее возде
лыванию. Средний урожай ку
курузы в 1960 году в районе 
получен 130 центнеров с гек
тара. Это очень и очень мало, 
а практикой последних лет в 
нашем районе доказано, что у 
нас можно получать приличные 
урожаи. Так, в прошлом году 
Угольновский колхоз получил 
в среднем по 250 центнеров 
кукурузы с га. Правда, это 
очень мало, но если бы все 
хозяйства получили такой же 
урожай, то мы в животновод
стве не испытывали бы затруд
нений в сочных кормах.

Следует отметить, что неко
торые руководители колхозов 
и сейчас пренебрежительно от
носятся к возделыванию ку
курузы, имеет место ее недо
оценка. Передовые начинания 
колхозами не поддерживается, 
звеньевая система и механи
зированная обработка по вы 
ращиванию кукурузы почти не 
внедряется.

Ценное начинание в этом де
ле пока проявили большеоку- 
ловские механизаторы тт. Лев- 
шаков и Майоров. Они взяли 
обязательство в этом году всю 
площадь посева кукурузы по
сеять, обработать и убрать 
вдвоем механизированным спо
собом и получить по 300 цент
неров с гектара. При этом на 
площади 80 га н сеять куку
рузу квадратно-гнездовым спо
собом. Это хорошее начинание, 
ему должны последовать все 
механизаторы района.

Надо принять в'е меры к вы
ращиванию высоких урожаев 
кукурузы. При этом исходить 
не из того, какой довели план, 
а из потребного количества 
кормов для общественного жи
вотноводства. Иметь в виду, 
чтобы были выполнены плано
вые задания по производству 
мяса и молока каждым колхо
зом. Кроме того, надо обеспе
чить быстрый рост поголовья 
скота, особенно коров.

Новой культурой для наше
го района в этом году являет
ся сахарная свекла. 'Ее кор
мовые достоинства известны 
дояркам. Б порядке опыта мы 
должны посадить ее пример
но 30-40 га. И надо к ней от
нестись так, чтобы не было 
сделано это для отчета, ибо 
нам нужен не отчет, а корма 
для скота.

Хорошая подготовка к 
севу—залог урожая

Недостатков в полеводстве 
у нас много. Мы должны при
нять все меры к повышению 
урожайности, разработать в 
каждой бригаде по этому во
просу конкретные мероприя
тия, которые бы обеспечивали 
успех дела. Добиться в це
лом по району урожай с гек
тара: зерновых 9,1 центнера, 
в том числе гречихи 6,2 цент
нера, проса 15 центнеров, го
роха 12,2 центнера, карто
феля 104 центнера, овощей 
170 центнеров, кукурузы на 
силос 250 центнеров и сахар
ной свеклы 125 центнеров.

До весеннего сева осталось 
мало времени. Поэтому все 
силы на подготовку массовых 
весенних полевых работ. Пол
ностью завершить ремонт тех
ники, усилить вывозку удоб
рений и другие подготовитель
ные работы.

Равняться только 
на передовиков

Далее тов. Волков останавли
вается на вопросах животно
водства. Он говорит о том, 
что в минувшем году некото
рые колхозы даже сдали за
воеванные позиции 1959 года 
или топчутся на месте как 
по росту поголовья, так и по 
продуктивности животноводст
ва. За два месяца текущего 
года колхозы снизили надой 
молока от коровы почти на 60 
литров, снижено и производст
во мяса.

Зимовка в этом году прохо
дит в более сложных усло
виях, чем в прошлом году. Од
нако следует сказать, что и 
в этих условиях в колхозах 
она проходит по-разному.

Например, передовая доярка 
Нина Бутринова из Монаков- 
ского колхоза за два месяца 
этого года надоила по 439 
литров молока на корову. А. Ф. 
Тренкунова из этого колхоза 
надоила на корову 366 литров. 
Обогнала Бутринову только 
М. Е. Большакова из Уголь- 
новского колхоза, остальные 
доярки всех колхозов идут ни
же Бутриновой. А разве мож
но сравнить Монаковский кол
хоз с Поздняковским или 
Угольновскпм и другими в эко
номике и в состоянии обще
ственного животноводства. Ко
нечно, нельзя. Однако в от
стающем колхозе доярка Бут
ринова, если она прикладывает 
больше заботы, проявляет из
вестную умелость, при скудном 
рационе кормления добивается 
передовых показателей.

Напрашивается вывод, что 
дело не только в кормах, а и 
в уходе, правильном подходе 
к своей группе коров: во
время напоить, накормить, 
сдобрить существующие корма, 
постоянно иметь в кормушках 
соль-лизунец, делать система
тические прогулки, тщатель
ный уход за выменем, пра
вильный запуск коров и пра
вильный раздой. Применение 
целого комплекса зоотехниче
ских правил помогает доярке 
получить больше молока.

Бо многих колхозах, забы
вая это важное дело, при низ
ких надоях ссылаются обычно 
на корма. Оиыт передовых 
доярок района опрокидывает 
такое мнение.

Возьмем теперь производст
во мяса, особенно свинины. 
Передовая свинарка из Короб
кова Е. Ф. Каланцова в прош
лом году откормила, а колхоз 
продал с откорма 20 тонн сви
нины. В этом году она взяла 
обязательство откормить и 
сдать государству 25 тонн сви
нины. Хорошо работают на от
корме свинарки из Сонина, Ефа-

нова, Угольного и ряда дру
гих колхозов. Но этого нельзя 
сказать о Позднякове, Ново- 
шине, С-Седчене и Монакове, 
где делу свиноводства не уде
ляется должного внимания.

Хорошо работает в птице
водстве Н. И. Ландышева. Она 
в этом году от своих кур“*  
(причем в неважных условиях) 
успешно получает много яиц.
С поздняковской птицефермы 
поступило государству свыше 
12 тысяч яиц, тогда как 
С-Седченский колхоз сдал за 
это время 600 яиц при равном 
количестве несушек. Как вид
но, куры непричем, а дело в 
уходе и содержании.

В производстве мяса и мо
лока надо полнее вспользовать 
имеющиеся в каждом колхозе 
резервы. Докладчик подробно 
останавливается на этих ре- 
зервах.

Нашими практическими де
лами в области дальнейшего 
развития животноводства, ука
зывает тов. Волков, должна 
быть работа по увеличению 
производства мяса, молока и 
других продуктов.

Е с т ь  его доля 
труда

Здесь, в Ефанове, Ваня 
Ценилов родился. Здесь ч 
прошло его де тство  
и началась юность. После 
окончания семилетки он 
сразу влился в трудовой 
коллектив колхозников, стал 
ездовым в полеводческой 
бригаде. С тех пор и тру
дится Иван Ценилов в сель
ском хозяйстве.

За 1960 год он заработал 
290 трудодней. Они начис
лены за вывозку удобрений 
на поля, сена к фермам, за 
различные работы в период 
весеннего сева и уборки 
урожая. Поэтому во всех 
успехах колхоза имеется 
доля труда молодого кол
хозника.

С таким же трудолюбием 
работает он в третьем году 
семилетки.

Фото Н. Исаева.
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жизнь решений январского Пленума ЦК КПСС!
#  *  *

—С честью выполним социалистические обязательства в соревновании
С Кулебакским районом,— говорят передовики сельского  хозяйства

Э т о  возможно вбем
Доярка Монаковского колхоза Нина Бутринова

Я из отстающего колхоза. 
Работаю дояркой пятый год. 
На пути было много труднос
тей, чтобы встать в ряды пе
редовиков, но преодолела их. 
Mdry прямо сказать, что и в 
отстающем колхозе можно по
лучать высокие надои. Такие 
надои возможны всем дояркам, 
значит и отстающий может 
быть передовым. Главное—доб
росовестно относиться к делу, 
полюбить свою профессию и 
понять, что доярка в колхозе— 
важная фигура в производстве 
молока.

Почему надаиваю молока 
Польше других доярок колхо
за? Коровы наши находятся 
на одном и том же дворе, кор- 

всех одни н те же, нор

ма одинакова, а результаты 
разные. Надои иногда, оказы
вается, зависят не только от 
кормов, а и ухода, содержания.

Условия зимовки у нас не 
лучше, чем в остальных кол
хозах, а вот надои у меня и 
у других моих подруг, напри
мер, Тренкуновой, выше, чем 
у всех доярок Коробковского 
или Б-Окуловского колхозов. 
Значит дело не в одних кор
мах.

Такие надои, которых до
стигли передовые доярки, воз
можны всем. Беру обязатель
ство получить от каждой ко
ровы 2500 литров молока и 
призываю всех доярок района 
последовать моему примеру.

Приезжайте ко мне

2500 литров будет
Доярка Ефремовского колхоза 

Нина Майорова

Я, молодая доярка, работаю 
на ферме с 1959 года. В про
шлом году получила надой на 
одну корову от закрепленной 
группы 2200 литров.

Глубоко продумав решения 
январского Пленума ЦК КПСС, 
беру обязательство надоить в 
этом году от каждой коровы 
2500 литров молока. Сделаю 
все, чтобы слово не было бро
шено на ветер. В летнее вре
мя по-настоящему займусь под
кормкой коров зеленой мас
сой, как это делает Нина Бут
ринова из Монакова.

Птичница Поздняковского колхоза Нина

Когда я пришла на птице- уход и содержание, делать на 
ферму, продуктивность кур птичнике все по распорядку.
была низкой. Каждая за год 
давала не более 18 яиц. Надо

и сама не стою за собой. 
Весной, летом и осенью заго-

было начинать все заново.1 товляю зеленую и минераль-
Первым долгом сменили кур. 
Вместе с зоотехником состави
ли рацион, в который вклю
чили, кроме зерна, минераль
ные и витаминные корма. В 
зимнее время организовали 
прогулку, удлинили световой 

^ень. Все эти простые меро
приятия помогли увеличить 
яйценоскость.

Птичник у меня не лучше, а, 
может быть, хуже, чем в 
других колхозах. Но это не 
мешает организовать хороший

ную подкормку: крапиву, хвою, 
рябину, ракушки и т. д. Это 
помогает иметь полноценный 
рацион кормления. В резуль
тате в 1960 году я получила 
от каждой курицы-несушки 
116 яиц.

Скажу прямо: получить 75 
яиц от курицы нетрудно каж
дой птичнице. Надо только 
проявить больше заботы по 
уходу.

В работе я применяю опыт 
передовиков, который нахожу

Ландышева

в газетах и книгах. Выписы- 
ваю специально журнал «Пти
цеводство». Он очень помогает, 
знакомит с работой лучших 
птичниц страны.

А кто хочет знать мои «сек
реты», приезжайте ко мне на 
ферму. Посмотрите, как я ра
ботаю, охотно поделюсь своим 
опытом. И если будете делать 
все, что делаю я, то каждая 
птичница обязательно добьет
ся хорошей яйценоскости.

Мое обязательство на 1961 
год получить 120 яиц от ку
рицы-несушки. Его я выполняю. 
25 яиц от курицы уже полу
чила.

Раньш е этого не было
Заведующий Белыпеевской свинофермой М. Кочетков

На нашей ферме хорошо ра
ботают молодые девушки. В 
прошлом году их руками от
кормлено 138 голов свиней, 
что дало возможность колхо
зу продать с фермы 11 тонн 
мяса. Такого количества мяса 
раньше не производилось во 
всем колхозе.

Встав на предсъездовскую 
вахту, молодые свинарки А. Ко

четкова и М. Полюхова взяли 
новые рубежи третьего года 
семилетки. Они решили полу
чить от каждой свиноматки 
по 18 поросят и откормить 
для продажи государству 200 
голов свиней общим весом в 
16 тонн.

Можно верить, что молодые 
девушки с честью выполнят 
свое обязательство.

Наша просьба к правлению
Тракторист Б-Окуловского колхоза Г. Левшаков

И у нас есть хорошее
Бригадир Новошинского колхоза Д. Батова

Наш колхоз отстающий. Но до сказать, что .небольшой 
это не значит, что у нас нет коллектив бригады трудится 
хороших бригад, передовиков не покладая рук. Только под
сельскохозяйственного произ
водства. Возьмем нашу Оль
ховскую комплексную брига
ду. В прошлом году при на
ших условиях мы сняли не
плохой урожай: озимой ржи 9 
центнеров с га, яровой пше
ницы 7 центнеров с га. Это 
значительно выше, чем сред
ний урожай по колхозу. И на-

урожай 1961 года мы вывезли 
200 тонн навоза. Конечно, это
го мало, но мы не сидели, а 
ежедневно вывозили удобре
ния.

Плохо дело с заготовкой

стать упущенное трудно. По
этому нам необходима сейчас 
помощь не только в разработ
ке торфа, но и в вывозке. На 
помощь должна придти РТС.

Заверяю передовиков, что 
как бы ни было нам трудно, 
мы примем все меры, чтобы в 
третьем году семилетки до-торфа. Своими силами мы не , . „

в состоянии организовать его' биться лучших показателей
разработку, а экскаватор РТС!производстве продуктов поле-
нам дали уже поздно. Навер- водства и животноводства.

С трактористом Майоровым 
мы взяли обязательство вы
растить на площади 100 га 
кукурузу без ручного труда 
с посева и до конца уборки. 
Из них 80 га посеять квад
ратно-гнездовым способом, а 
остальную—широкорядным с 
последующей обработкой в 
двух направлениях. Уборка бу
дет производиться силосным 
комбайном.

У нас одна просьба к прав

лению колхоза: обеспечить но-* 
севы двух- и трехкратной под
кормкой. Это даст хорошую 
урожайность.

Ремонт тракторного парка 
мы производим своими силами 
в колхозной мастерской. Но в 
ней имеются неудобства в 
подъеме тяжелых деталей. На
ши шефы из первого цеха дав
но заделали в мастерской 
кран-балку, но так ее и не 
закончили*

Взяли шефство над кукурузой
Секретарь комсомольской организации С-Седченского 

колхоза В. Коровин

Из 30 гектаров кукурузы, 
которая будет возделываться 
в нашем колхозе, 10 га будет 
выращивать наша молодежь. 
Мы решили механизированным 
способом выращивать ценаую 
кормовую культуру и получить 
с каждого гектара не менее 
400 центнеров зеленой массы.

Комсомольская организация 
послала на животноводческие 
фермы несколько девушек. Они 
пошли с охотой и добиваются 
хороших показателей. Но мы 
сейчас решаем задачу о по

сылке в животноводство не 
только девушек, но и юношей, 
особенно на свиноферму. Труд 
свинарки по откорму, пока нет 
механизации, тяжелый. И ко
му здесь быть как не ; мужчи
не. Мы думаем, что они у нас 
будут.

Комсомольская организация 
окажет посильную помощь 
правлению колхоза, чтобы с 
честью выполнить принятые 
обязательства по увеличению 
производства продуктов сель
ского хозяйства.

Откормим 400 голов свиней
Заведующий Ефановской

Одно время на свиноферме 
было много непорядков. О г дель
ные свинарки недобросовестно 
относились к работе. Это серь
езно отражалось на продук
тивности скота. Нужны были 
новые люди, работающие с 
огоньком, новый порядок. И 
он стал, когда на свиноферму 
пришли лучшие колхозники
Н. Майорова и Е. Чурдалева. Не
большой коллектив с душой 
отдался порученному делу.

На 1961 год правление кол
хоза установило ферме зада
ние откормить 400 голов сви
ней с общим весом 28 тонн. 
Задание большое, и работники

свинофермой С. Сакалин

|сфинофермы полны желания с 
честью его выполнить. Кроме

, того, поставлена задача иметь 
выходное поголовье в 250 го
лов. И это будет сделано.

Несколько слов о шефах. 
Имеющаяся дорожка для вы
возки навоза значительно об
легчила труд свинарок. Но 
этого недостаточно. Требуется 
механизировать также развоз
ку кормов и подачу воды. По
мощь в этом деле должны ока
зать шефы—седьмой и транс
портный цехи судостроительного 
завода. Тогда центнер свини
ны будет дешевле, труд свина
рок облегчен.

Вручение 
Красных знамен

На совещании передовиков 
сельского хозяйства передо
вым колхозам, добившимся ус
пехов в развитии полеводства 
и животноводства в 1960 го
ду, были вручены переходящие 
Красные знамена.

По решению бюро РК КПСС 
и райисполкома Красное зна
мя по полеводству присуждено 
Ефремовскому колхозу «Луч», 
а за развитие животноводст
ва—Коробковскому КОЛ X О 3 у 
«Пионер».

Целинный край. На станции Таинча К азах
ской железной дороги вошел в строй новый 
элеватор. Колхозы и совхозы целинных райо
нов, готовясь к посевной, заканчивают обмен 
рядового зерна на сортовые семена.

На снимке: у нового элеватора.

Фото П. Кудряшева.
Фотохроника ТАСС
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М о е к  в а — Б  х и л а и

Символом нерушимой дружбы и сотрудничества между Советским Союзом и Индией на
звал Никита Сергеевич Хрущев Бхилайски'й металлургический завод—одно из крупнейших 
предприятий индийской промышленности, которые сооружаются с помощью Советского Союза.

Не только проект и все оборудование завода созданы в нашей стране. Советские люди 
принимали деятельное участие в строительстве предприятия, в подготовке кадров, которая 
проходила как на советских предприятиях,-так и на самом Бхилайском заводе, помогали 
индийским специалистам и рабочим осваивать производство.

На всю жизнь останутся друзьями все те, кто строил завод, и кто, как сталевары 
Александр Яковлевич Курочкин и Нитея Дас, работали плечом к плечу в его цехах в пе
риод освоения, и те советские и индийские инженеры, которые участвуют сейчас в проекти

ровании второй очереди завода в московском институте «Гипромез», где в свое время разра
батывался проект первой очереди его. Как и в далеком Бхилаи, здесь царит деловая и дру
жеская атмосфера.

На снимках: (справа) Бхилайский металлургический завод. Слева — сталевары А. Я. 
Курочкин и Нитея Дас в одном из цехов Бхилайского металлургического завода.

Фото В. Кошевого. Фотохроника ТАСС

С л у ш а е т с я  д е л о
В ноябре месяце прошлого 

года в городе было избрано 
два общественных суда. В'со
став первого общественного 
суда вошли девять человек. 
Уже проведены три заседания, 
на которых рассмотрены жало
бы и заявления граждан и нриня 
ты соответствующие решения.

По своему характеру боль
шинство рассмотренных дел 
относятся к нарушениям норм 
социалистического общежития 
и морали, нарушения принци
па уважения личности.

Из всех рассмотренных за
явлений особое возмущение у 
присутствующих на суде граж
дан вызвало дело о грубом 
отношении ко всем квартиро
съемщикам дома №13 по ули
це Ленина гражданки Крыло
вой Анны Дмитриевны. Соседи, 
пытавшиеся указать Крыловой

на неправильное воспитание 
ею сына, постоянно оскорбля
лись. В ходу у Крыловой была 
и нецензурная брань. Она не
редко, защищая своего «бла
говоспитанного сына», приме
няла но отношению к окру
жающим физическую силу.

В действительности же со
седи были правы. 9-ти летний 
сын Володя полностью пере
нял характер матери (уже су
дившейся за драку). Он плохо 
учится, грубит соседям, бьет 
у них посуду, ворует и пор
тит продукты. Этот мальчик 
уже имел несколько приводов 
в детскую комнату районного 
отделения милиции за кражу 
и озорство. Но Володина мама 
этого не хочет понять. Как же 
она будет дальше воспитывать 
ребенка? Этот вопрос законно 
волнует жителей дома № 13

на улице Ленина.
Вот другой пример. По ули

це Калинина в доме № 19 в 
отдельных, изолированных 
друг от друга, квартирах жи
вут Александра Васильевна 
Соколова и Антонина Иванов
на Сергеева. Хотя у них от
дельные квартиры, все-таки 
это не лишает их возможности 
часто скандалить. У Соколовой 
и Сергеевой есть дети. Как и 
все дети, они играют вместе 
и часто ссорятся. Однако че
рез пять минут наступает пере
мирие, а мамаши по этому пово
ду доходят чуть ли не до драки.

Ведется ли с ними воспита
тельная работа домоуправле
ниями, агитаторами и депута
тами городского Совета?

С. Левин, 
председатель общественного 

суда.

НАШИХ Ш к

Не так, как надо
За последнее время значи

тельно увеличилось число жи
телей в районе Липни. Поэто
му возникла необходимость 
создания здесь различных 
предприятий бытового обслужи
вания. Просто необходимо сей
час переоборудование парикма
херской. Не совсем ведь удоб
но ехать на автобусе в дру
гой конец города бриться? А 
приходится, потому что в су
ществующей парикмахерской 
неуютно и грязно. Не хватает 
стульев, шторы и халаты не 
первой свежести. Да и мастер

не в состоянии хорошо обслу
жить всех посетителей. Бы
вают здесь и такие случаи: 
мальчика подстригут под де
вочку, а девочке сделают 
мальчишечью прическу. По
брить вас могут тупой бритвой.

Работники горкомхоза долж
ны скорее навести порядок в 
парикмахерской, а вопрос̂ , о 
помещении решить совместно 
с городским Советом и дирек
цией завода строительных ма
териалов.

В. Савельев.

Нужен сливной пункт
Многие колхозники, а так

же рабочие и служащие Гориц 
и Сонина имеют в личном поль
зовании коров. В большинстве 
этих хозяйств прошел отел. 
Владельцы с избытком обеспе
чивают’себя молоком, а многие 
даже имеют возможность из
лишки продавать государству. 
Но беда в том, что на терри
тории Сонинекого Совета нет 
сливного пункта, куда бы 
можно сдавгть молоко. Поэто

му в Сонине и Горицах до си ^  
нор не организован закуп 
лока в индивидуальных хо
зяйствах.

Нора раймолокозаводу со
вместно с сельским Советам 
продумать этот вопрос и в 
ближайшие дни организовать 
закуп молока у колхозников, 
рабочих и служащих, имею
щих своих коров.

Н. Сочнев.

Нужна лестница
Если вам придется ехать по 

железной дороге до разъезда 
Приокский, а потом идти в 
М-Окулово, то и вам придется 
проделать трюк «спускание с 
насыпи».

Высокая насыпь, вдобавок 
обледенелая в зимнее время, 
представляет собой еще и опас
ный спуск. Человеку престаре
лому или инвалиду совсем 
невозможно сойти. Впору са
дись опять в поезд и езжай 
дальше.

А если идти на переезд, то

это лишний километр пути( 
к тому же опасного. Ведь хож
дение по путям запрещено!

Речь идет о том, что на 
разъезде нужна лестница дл^^ 
того, чтобы сходить с насыпи.

Желательно, чтобы этот 
Вопрос был решен положитель
но железнодорожниками при 
помощи исполкома райсовета.

С. Кондратьев,
пенсионер. Д. М-Окулово.

Спорт
Прошло два года с последней 

отчетно-выборной спортивной кон
ференции. Эти годы особенно при
ятны событиями для физкультур
ников нашего города. Выстроен 
замечательный стадион. Зимой 
к услугам конькобежцев каток. 
Во Дворце культуры имени Ле
нина в распоряжение доброволь
ного спортивного общества „Труд" 
поступил спортивный зал. Боль
шие возможности для занятия 
спортом получили жители города 
и района. Было некоторое ожив
ление в работе спортобществ, но 
как ни странно, оно наблюдалось 
как раз в первые месяцы после 
прошлой отчетно-выборной кон
ференции, то есть когда основ
ной базы—спортзала еще не бы
ло.

В отчетном докладе члена пре
зидиума Совета спортивных об
ществ района В. И. Прохорова 
приводятся интересные цифры. 
Вот одна из них. К концу семи
летки в нашей стране должно 
быть 50 миллионов физкультур
ников. Это почти столько, сколь
ко населения в Великобритании.

Районная организация насчиты
вает в своих рядах 3462 физкуль
турника. Немногим более 500 че
ловек из общего числа имеют 
значки БГТО и ГТО I и II ступе
ней. Цифра эта официальна, офи
циальна до того, что мы- не оши

должен стать действительно 
массовым

С отчетно-выборной конференции союза 
спортивных обществ района

бемся, если скажем, что едва ли 
половина из этого числа выпол
нят упражнения по нормам спор
тивного комплекса. Это качест
венная сторона показателя. Если 
же говорить о количественном, 
то картина еще неприглядней. 
Кому не ясно, что первым требо
ванием, которое предъявляется 
начинающему спортсмену, — это 
сдача норм ГТО. Значкистов сре
ди спортсменов очень мзло.

Подготовка к сдаче норм дол
жна вестись еще в школе. Одна
ко здесь эта работа проводится 
крайне недостаточно. В районе 
много школ, а сдавших нормы 
БГТО—153. Комментарии, как го
ворят, излишни.

Важнейшим стимулом массово
сти спортивных мероприятий яв
ляется растущее мастерство спорт
сменов, соревнования, показатель
ные выступления. Не придут но
вые люди, скажем, в баскетболь
ную секцию, если там проводят
ся только тренировки. Где такие 
мероприятия, как показательные 
игры, товарищеские встречи, на 
которые бы могли придти люби
тели спорта? Часть из них обяза

тельно бы стала заниматься в той 
или другой секции. И тогда не 
нужно ждать спортсменов из Ку- 
лебак или Выксы, чтобы устроить 
встречу, будут свои первая и вто
рая команды и их дублирующие 
составы.

Нет роста мастерства в рядах 
наших физкультурников. Один 
человек, имеющий первый спор
тивный разряд, и 12 человек вто
роразрядников—слишком малень
кая и бледная цифра, очень не
приглядно характеризующая руко
водителей спортивных обществ 
.Труд", „Урожай* и „Трудовые 
резервы*. Не может быть, чтобы 
среди нашей молодежи не было 
тех, кто имеет хорошие спортив
ные данные. Их нужно выявлять, 
с молодежью надо заниматься.

Самую многочисленную добро
вольную спортивную организацию 
„Труд* возглавляет т. Шулаев. 
Спортсмены на проходящей кон
ференции проявили законное бес
покойство положением дел на су
достроительном заводе. Товарищ 
Шулаев решил, что сфера его де
ятельности ограничивается фут
болистами потому, что это наибо

лее результативная секция. Но 
футбольными очками прикрыться 
трудно, основное—массовость, а 
ее-то как раз и нет на заводе. На 
последних лыжных соревновани
ях эта самая большая организа
ция представила наименьшее ко
личество людей. Дай членовДСО 
здесь всего 266 человек. Спортив
ная база—стадион полностью не 
используется, мало проводится 
мероприятий по легкой атлетике, 
конькам, а проводимые межцехо
вые соревнования не носят мас
совый характер. Спортивными сек
циями руководят спортсмены-эн
тузиасты В. Фишкин и И. Баляс
ников, но из за недостаточной ор
ганизационной работы число за
нимающихся в спортивных секци
ях—единицы. Совершенно недопу
стимым фактом является отсутст
вие на заводе занятий производ
ственной гимнастикой.

Еще хуже обстоят дела в спор
тивном обществе „Урожай". Эго 
общество существует только на 
бумаге, фактически его нет. 
Физкультурная работа на селе 
полностью отсутствует. Президи 
ум райсовета упустил из виду 
этот важный участок работы, а 
председатель районного союза 
спортивных обществ Козлова, при
няв дела, за полгода так и не вы
брала времени выехать в колхозы. 
А ведь сельская молодежь не мень
ше, чем на заводе или в СМУ-3, 
а, может быть, больше любит и 
хочет заниматься спортом, но бе

да в том, что на селе этому воп
росу не уделяют внимания.

Давно настало время серьезно 
заняться подготовкой в районе 
спортивных кадров. Популяриза
ция всех видов спорта должна 
проводиться систематически, на
глядно и со знанием дела.

Из месяца в месяц, из года в 
год должны расти наши спортив
ные показатели, ширятся ряды 
спортсменов. Спорт тогда станет 
поистине всенародным, если к 
нему будут приобщены широкие 
массы молодежи. Есть у нас за
мечательные гимнасты, волейбо
листы, баскетболисты. Наши фут
болисты пользуются большим 
авторитетом во всей области. Нуж
но только, чтобы ряды спортсме
нов были удвоены и утроены. 
Только сильным духом и физиче
ски закаленным людям под силу 
строительство нового общества.

На конференции избран новый 
состав Совета спортивных об
ществ. Председателем избран Л. С. 
Шаврин, заместителями—секре
тарь РК ВЛКСМ А. И. Судопла- 
тов и преподаватель физкультуры 
восьмилетней школы № 2 В. И. 
Прохоров.
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