
Осмотр руководителями партии 
и правительства проектов новых 

сооружений и памятников
5 апреля товарищи Л. И. Брежнев, Н. Г. Игнатов, Ф. Р. 

Козлов, А. Н. Косыгин, 0. Б. Куусинен. Н. А. Мухитдинов, 
Д. С. Полянский, Е. А. Фурцева, Н. С. Хрущев, Г. И. Воро
нов, В. В. Гришин, II. И. Поспелов посетили Выставку до
стижений народного хозяйства СССР. В разделе «Строитель
ство» они ознакомились с конкурсными проектами памятника 
В. И. Ленину в Москве и экспериментального жилого района, 
который решено построить в юго-западном районе столицы. 
Здесь же были осмотрены макеты нового здания строитель
ной выставки и тепловой электростанции мощностью в 2 млн. 
400 тысяч киловатт, запроектированных в сборных железо
бетонных конструкциях.

В музее русской архитектуры имени А. В. Шусева руко
водители партии и правительства знакомились с эскизными 
конкурсными проектами Всемирной выставки 1967 года в 
Москве.

В этот же день они посетили мастерскую скульптора 
Л. Е. Кербеля, где были ознакомлены с моделью памятника 
Карлу Марксу. Этот монумент намечено соорудить в центре 
столицы—на площади Свердлова.

Во время осмотра Н. С. Хрущев сделал важные замеча
ния по вопросам проектирования и строительства.

(ТАСС).

Лагерно-пастбищный период 
приближается

В трудных условиях про
ходит зимовка скота в кол
хозах нашего района. От
сутствие прочной кормовой 
базы серьезно сказалось на 
продуктивности животновод
ства. В результате произ
ведено меньше молока и 
мяса, чем было получено в 
прошлую зимовку.

Интересы государства и 
советского народа требуют, 
чтобы сельское хозяйство 
производило ежегодно все 
больше и больше продук
тов полеводства и животно
водства. Значит, что бы
ло потеряно в зимовку, кол
хозы нашего района долж
ны наверстать в период па
стбищного сезона. А чтобы 
лето было временем боль
шого молока и мяса, необ
ходимо хорошо подгото
виться к летнему сезону, 
правильно организовать ла
герно-пастбищное содержа
ние скота.

Правильно поступают с 
этим вопросом в Б-Окулов- 
ском колхозе. Здесь круп
но-рогатый скот, в том чис
ле и молочное стадо, те
лята, свиньи с мая до осени 
содержатся в лагерях. Для 
зеленой подкормки спе
циально засеваются однолет
ние травы, вико-овсяная 
смесь, картофель. Так пред
полагается организовать ла
герное содержание скота и 
в текущем году.

В С-Седченском колхозе 
решено все поголовье сви
ней содержать в специаль
ных лагерях. В лагерях бу
дут сделаны навесы для за
щиты от дождей и сильной 
жары. В них свиньи будут 
размещены по возрастным 
группам. Для выпаса выде
ляется 6 га лугов, а для 
подкормки будет засеяно 5 
га вико-горохово-овсяной 
смеси и 5 га картофеля.

Однако не везде так ор
ганизуется дело. Во многих 
колхозах скот на период 
пастбищного сезона отдает
ся на откуп пастухам. Прй- 
чем последние подбираются 
не из числа лучших колхоз
ников, а со стороны с аккорд
ной оплатой. Если в Уголь
ном, Б-Окулове, Коробко

ве пастухам молочного ста
да оплачивают в зависи
мости от произведенной про
дукции, то есть с литра на
доенного молока, то в ос
тальных—аккордно. А это не 
заинтересовывает пастухов 
в лучшей организации пасть
бы. Для них—день прошел 
и ладно, а сколько доярки 
надоили молока—дела нет. 
Такой практике пора поло
жить конец.

Следует заметить, что 
кое-где и сегодня пытаются 
нанять пастухов для обще
ственного животноводства 
со стороны. Причем оплата 
предполагается быть без 
учета продуктивности, то 
есть не с надоенного литра 
и килограмма привеса в на
гульном стаде, а поденно и 
аккордно. При этом ссылают
ся на то, что якобы в своих 
хозяйствах не имеется ква
лифицированных пастухов. 
Так, например, решают во
прос в Монакове.

Не могут стоять в сторо
не от подготовки к пастбищ
ному сезону и зоотехники. 
Кому как не им быть орга
низаторами пр а в ил ь но й  
пастьбы, вместе с работни
ками животноводства проду
мать вопрос, как лучше ор
ганизовать лагерное содер
жание скота, зеленый кон
вейер, подкормку, водопой 
и другие мероприятия.

Партийные организации 
обязаны взять вопросы под
готовки лагерно-пастбищно
го содержания скота под 
свой контроль. Потребовать 
от правлений колхозов, спе
циалистов и работников ферм 
большей ответственности за 
повышение продуктивности 
скота. Добиться того, чтобы 
в этот период было получе
но больше молока и мяса.

П р о лет а р и и  всех ст ран , соединяйт есь!
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На переднем крае
Включаясь во всенародное 

социалистическое соревнова
ние за достойную встречу XXII 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза, кол
лектив судостроительного за
вода принял на себя повышен
ные социалистические обяза
тельства и вызвал на сорев
нование Гороховецкий судо
строительный завод.

Большую роль по досрочно
му выполнению производствен
ного плана призваны сыграть 
коллективы цехов, участков и 
бригад, борющиеся за комму
нистические методы труда 
Передовики коммунистиче
ского труда, бригада сбор
щиков цеха № 1, возглав
ляемая Л. А. Клусовым, изо 
дня в день наращивают тем
пы. Январское задание брига 
да выполнила на 130 процен
тов, февральское — на 131. 
Сейчас показатели в работе 
таковы, что мартовские пока
затели будут еще лучше. 
Бригада слесарей-монтажни- 
ков И. В. Спирина в январе 
задание выполнила на 122 
процента, в феврале—на 127. 
Бригада сборщиков цеха № 6 
В. Ф. Блинкова из месяца в 
месяц выполняет норму не ни
же чем на 150-160 процентов. 
Эти яркие примеры больших 
практических дел наших ра
бочих ширятся с каждым днем.

В дни подготовки к съезду 
в ряды передовиков коммуни
стического труда вступает все 
новое и новое пополнение. На 
днях коллектив энергоцеха 
(начальник В. П. Климов, пар
торг Н. И. Новик, предцехко- 
ма П. Н. Грачев) подсчитал 
свои возможности и взял по-

Стакропольский край. В
колхозах и совхозах идет ве
сенний сев. Тракторист сельхоз
артели имени Сталина Ворон- 
цово-Александровского района 
Виктор Подопригора, изучив 
опыт передовых механизаторов 
страны, водит посевной агре
гат на повышенной скорости, 
выполняя до двух с половиной

■норм за смену при отличном 
качестве работы.

На снимке: В. Подопригора. 
Фото В. Михалева.

Фотохроника ТАСС,

вышенные обязательства в 
честь XXII съезда КПСС. В 
этом цехе 4 участка стали 
бороться за право называться 
участниками коммунистическо
го труда. Это участок по ре
монту электрооборудования 
во главе с мастером А. Ф. 
Ивентьевы.м, участок электро
монтеров мастера А. И. Заха
рова, участок эксплуатации 
мастера П. Н. Тарасова и 
участок телефонной станции 
мастера А. Д. Макарова.

Теперь в этом цехе вместе 
с кислородной станцией пять 
участков борются за это по
четное звание.

Сегодня на судостроитель
ном заводе в соревновании за 
коммунистический труд уча
ствует свыше 1000 человек. 
83 человека уже удостоены 
звания передовиков коммуни
стического труда.

Но в этом замечательном 
деле по вине организаторов 
имеется ряд существенных не
достатков. У некоторых бригад 
еще не обновлены социали
стические обязательства с 
прошлого года. Имеются слу
чаи плохой загрузки рабочих 
мест. Это мешает бригадам 
работать в полную силу.

С недостатками надо бо
роться. Для того и существует 
соревнование, чтобы ликвиди
ровать все, что мешает успе
ху. А. Колпаков.

Идет качественная 
известь

Известь завода строитель
ных материалов идет по раз
нарядкам Горьковского совнар
хоза во все концы области. 
Тысячи тонн ее уложены в де
ло на многих строительных 
объектах.

План первого квартала с 
учетом одной печи обжига вы
полнен. Выдано 4500 тонн из
вести. Самое главное—повы
силось качество. Раньше печь 
загружалась не через равные 
промежутки, поэтому строгий 
учет времени обжига было вес
ти трудно. Это сказывалось на 
качестве извести..

Сейчас для всех смен со
ставлен график загрузки печи. 
Три скипа через каждые 20 
минут поднимают камень в 
печь. Выполнение графика 
строго контролируется масте
рами смен тт. Вариной, Сер
геевой, Шуруповой, Козловой.

Равномерность обжига и 
строгий температурный режим 
повысили качество продукции.

В ближайшие дни в дейст
вие вступит вторая печь. Это 
увеличит выпуск продукции 
вдвое.

С. Гуменюк.

Впереди—Ефановское сельпо
Готовясь достойно встретить 

XXII съезд нашей партии, кол
лектив работников системы 
потребительской кооперации 
достиг в первом квартале вы
соких производственных пока
зателей. План товарооборота 
выполнен на 108,1 процента, 
план марта—на 106,2 процен
та. Продано населению това
ров в 1 кцартале 1961 года 
по сравнению с 1 кварталом 
1960 года больше на 104 ты
сячи рублей (в новом масшта
бе цен).

Успешно справился свыпол-J Сабадаш 
нением плана товарооборота 
коллектив Ефановского сель-1

по (председатель сельпо т. 
Н. Г. Кукушкин, заведующий 
торговым отделом т. А. В. Ще
тинина). Здесь план товаро
оборота выполнен на 104,1 
процента. Ефановское сельпо 
в соревновании с Б-Окулов- 
ским заняло первое место.

Лучше других в первом квар
тале текущего года работали 
II. Ф. Мичурина, К. И. Боль
шакова. А. Г. Мыльникова, 
А. К. Шеронова, Е. К. Пого
релова, Н. И. Фадеева, Н. Н. 
Шамшин, II. Ф. Антонов, Р. Г.

Н. Поройков.

План выполнен
Темпы сдачи металлическо

го лома в последнем месяце 
квартала были усилены. В 
сбор лома включилась общест
венность. В результате на су
достроительном заводе план 
первого квартала выполнен на 
100,2 процента. Некоторое

количество лома заготовлено 
сверх плана.

В марте месяце добросовест
но работали по сбору металлоло
ма коллективы цехов №№ 1, 
8, И.

Л. Павлов,



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

О Б Р А Щ Е Н И Е
передовиков сельского хозяйства ко всем колхозникам и колхозницам, рабочим совхозов и РТС, 

специалистам и всем работникам сельского хозяйства Горьковской области
Дорогие товарищи!
Трудящиеся Горьковской области, как и весь 

советский народ, с огромным воодушевлением и 
горячим одобрением восприняли решения январ
ского Пленума ЦК КПСС о созыве XXII съезда 
партии, о дальнейшем развитии сельского хозяй
ства и об итогах Совещания представителей ком
мунистических и рабочих партий.

Ясная и всесторонняя программа дальнейшего 
развития сельского хозяйства, выработанная ян
варским Пленумом ЦК КПСС, вдохновляет тру
жеников села на борьбу за дальнейший подъем 
всех отраслей сельскохозяйственного производ
ства. Об этом ярко свидетельствуют зональные 
совещания передовиков сельского хозяйства, про
шедшие при непосредственном участии Первого 
секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета Мини
стров СССР товарища Н. С. Хрущева.

Эти совещения убедительно показали реальную 
возможность в максимально короткие сроки до
биться резкого увеличения производства продук
тов земледелия и животноводства и уже в нынеш
нем году сделать крупный шаг вперед.

Трудящиеся нашей области, развертывая со
циалистическое соревнование за достойную 
встречу XXII съезда КПСС, умножают усилия в 
борьбе за досрочное выполнение семилетнего 
плана.

Все силы тружеников сельского хозяйства 
нашей области направлены сейчас к тому, чтобы 
с честью выполнить решения январского Пленума.

В каждом колхозе и совхозе имеется все необ
ходимое для того, чтобы уже в нынешнем году 
резко увеличить производство и продажу госу
дарству продуктов сельского хозяйства. Для это
го необходимо лучше использовать землю, вы
явить имеющиеся резервы, привести их в дей
ствие, широко внедрить в производство достиже
ния науки и передового опыта.

У нас имеется немало хороших хозяйств, пе
редовиков и новаторов производства, которые 
ежегодно получают высокие урожаи сельско
хозяйственных культур.

Колхоз им. Тимирязева, Городецкого района, 
которым руководит Герой Социалистического Тру
да Иван Абрамович Емельянов, получил в 1960 г. 
урожай зерновых культур 14,5 цнт., картофе
ля—203 цнт. с гектара, произвел на каждые 
100 гектаров сельскохозяйственных угодий по 
111 цнт. мяса и по 342 цнт. молока при одно
временном росте поголовья всех видов скота и 
птицы.

В колхозе «Авангард», Чкаловского района 
(председатель Герой Социалистического Труда 
Иван Иванович Разумовский), с каждого гектара 
посева зерновых культур получено по 17 цнт., 
картофеля—по 226 цнт., кукурузы—по 600 цнт. 
На 100 га сельхозугодий произведено 57 цент
неров мяса и 250 центнеров молока.

Колхоз «Новая жизнь», Сеченовского района 
(председатель правления Василий Павлович 
Зуйков), в 1960 году собрал урожай гречихи с 
площади 20 га по 18,5 центнера с гектара, 
проса на площади 20 гектаров—по 28 цнт., са
харной свеклы с площади 30 га—по 343 центне
ра с гектара.

Как показывает опыт многих колхозов, совхо
зов и передовиков, на наших землях можно вы
ращивать хорошие урожаи кукурузы. Механиза
тор И. Е. Крылов из сельскохозяйственной арте
ли им. Сталина, Сеченовского района, на пло
щади 30 га вырастил урожай кукурузы по 
900 цнт. с гектара.

Звеньевая колхоза «Красный пахарь», По- 
чинковского района, Герой Социалистического 
Труда Е. А. Кулемина в прошлом году на площа
ди 20 га получила по 1054 цнт. зеленой массы 
кукурузы с початками молочно-восковой спело
сти с гектара, а на площади 10 га вырастила 
по 450 цнт. сахарной свеклы с гектара.

Бригада колхоза «Трактор», Уренскогорайона, 
которой руководит С. И. Румянцев, получила 
урожай зеленой массы кукурузы по 960 цнт., 
зерновых—по 21 цнт. и картофеля—по 260 цнт. 
с гектара.

Звеньевая М. И. Кирюшина из колхоза «Иск
ра», Пильненского района, собрала по 460 цнт. 
сахарной свеклы с гектара на площади 10 га.

В нашей области есть также немало замеча
тельных передовиков-животноводов, добившихся

высоких показателей в производстве мяса, моло
ка, яиц и шерсти.

В колхозе «Искра», Богородского района 
(председатель Герой Социалистического Труда 
П. М. Демин), производство мяса на 100 гектаров 
сельскохозяйственных угодий в 1960 году соста
вило 54цнт., молока—342 цнт. От каждой коро
вы в среднем надоено 3081 кг молока. Сельхозар
тель «Крестьянин» этого же района (председатель 
правления Герой Социалистического Труда Н. А. 
Кузнецов) произвела мяса на 100 га сельхозуго
дий по 64 цнт., молока—по 425 цнт. Средний на
дой на корову составил 3565 кг. Совхоз «До- 
скино» получил на 100 га сельхозугодий по 662 
цнт. молока.

Доярка Александра Васильевна Воронкова из 
колхоза «Рассвет», Салганского района, получи
ла по 5377 кг молока от каждой коровы, Ульяна 
Егоровна Иванова из совхоза «Сормовский про
летарий»—по 5362 кг, доярка совхоза «Борская 
ферма» Герой Социалистического Труда Т. М. Ся- 
баева—по 4915 кг.

Свинарка колхоза имени Жданова, Княгинин- 
ского района, Анна Егоровна Осокина откормила 
900 свиней общим весом 70 тонн и вырастила 
637 поросят. Александра Иосифовна Рогожкина 
из колхоза «Красный маяк», Городецкого района, 
откормила 1100 свиней и получила 104 тонны 
свинины. Свинарка совхоза «Новый мир» Анто
нина Дмитриевна Чагаева откормила 1126 сви
ней общим живым весом 115 тонн.

Телятница Мария Степанова Яшенкова из 
совхоза «Сормовский пролетарий» вырастила 
350 телят до 6-месячного возраста при их сред
несуточном привесе 720 г.

Овцеводка Таисия Савельевна Щеглова из 
колхоза »Красный маяк», Городецкого района, 
получила на 100 овцематок по 201 ягненку, на
стриг шерсти составил 5,2 кг от овцы.

Птицевод Мартьян Никифорович Мосунов из 
колхоза им. Жданова, Шарангского района, по
лучил от каждой курицы-несушки по 220 яиц. 
Птичница Нина Архиповна Кучерявая из совхо
за «Буревестник» получила от закрепленной 
группы кур-несушек 483 тыс. штук яиц.

Задача состоит в том, чтобы опыт передови
ков внедрить в практику каждого колхоза и сов
хоза, сделать достоянием всех. Замечательную 
инициативу в этом деле проявили передовики 
сельского хозяйства Серпуховского района, Мос
ковской области. Они не ждут, когда кто-то по
заботится о пропаганде их опыта, а сами пропа
гандируют и внедряют его, подтягивают отстаю
щих до уровня передовых. Это большое и важ
ное дело. Мы горячо одобряем патриотический 
почин серпуховчан и обязуемся накопленный 
нами опыт передавать товарищам, чтобы* быст
рее множить ряды передовиков, способствовать 
общему подъему сельского хозяйства.

Исходя из требований январского Пленума ЦК 
КПСС о полном использовании имеющихся резер
вов для увеличения производства продуктов сель
ского хозяйства, в соответствии с мероприятиями, 
разработанными в бригадах, на фермах, в колхо
зах, совхозах и в районах, добьемся уже в этом 
году резкого повышения урожайности и увеличе
ния валовых сборов зерна, картофеля, овощей, 
льна-долгунца, кукурузы, сахарной свеклы и 
других культур. В каждом хозяйстве пересмот
рим структуру посевных площадей, малоуро
жайные культуры заменим более урожайными, 
расширим посевы кукурузы, гречихи, гороха и 
других наиболее выгодных для хозяйства куль
тур, заменим чистые пары занятыми, повысим 
культуру земледелия. Улучшим семеноводство, 
усилим заготовку и внесение в почву навоза, 
торфа и других местных удобрений. В каждом 
колхозе н совхозе введем паспорта полей.

В 1961 году получим урожай зерновых куль
тур в среднем по области не меньше 10,2 цнт. 
с гектара, в том числе гороха— 10 цнт. с гектара 
на площади 71 тыс. гектаров, гречихи—7 цнт. 
с гектара на площади 40 тыс. гектаров, карто
феля — 100 цнт., овощей — 150 цнт., волокна 
льна-долгунца—по 3,5 цнт. с гектара.

Продадим государству: зерна — 11,5 млн. пу
дов, в том числе гречихи — 920 тыс. пудов, го
роха— 920 тыс. пудов, овощей — 125 тыс. тонн, 
картофеля—245 тыс. тонн, сахарной свеклы— 100

тыс. тонн, льноволокна— 12 тыс. тонн, льносемян 
—3,7 тыс. тонн.

Учитывая, что своевременное и высококачест
венное проведение весеннего сева является важ
ным этапом дальнейшего подъема сельского хо
зяйства, выполнения принятых обязательств, 
обеспечим организованное его проведение в сжа
тые сроки при высоком качестве полевых работ. 
Посевы кукурузы проведем только квадратно- 
гнездовым способом по хорошо удобренным пло
щадям.

Обеспечим тщательный уход за посевами, 
своевременное проведение сенокошения, заготов
ку кормов и уборку урожая без потерь.

Создадим прочную' кормовую базу и на этой 
основе обеспечим увеличение поголовья всех ви
дов скота и повышение его продуктивности. До
ведем выходное поголовье крупного рогатого 
скота на 1 января 1962 г. до 487 тысяч голов, 
в том числе коров—202 тыс. голов.

Получим в 1961 г. в среднем от коровы моло
ка: в колхозах 2250 кг, в совхозах 2650 кг. 
Производство молока на 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий доведем до 139 цнт. Про
дадим государству 353 тыс. тонн молока.

Произведем мяса на 100 гектаров сельскохозяй
ственных угодий по 34 цнт. и продадим государ
ству 107 тыс. тонн.

Учитывая, что главным резервом увеличения 
производства мяса является свиноводство, 
откормим в 1961 году 640 тыс. голов свиней, 
произведем 60 тыс. тонн свинины, к 1 января 
1962 г. доведем поголовье свиней до 385 тыс. 
голов.

Примем необходимые меры к развитию овце
водства и птицеводства. Стадо овец к концу года 
доведем до 434 тыс. голов, поголовье птицы 
увеличим до 1 млн. 571 тыс. голов, получим не 
менее 80 штук яиц от каждой курицы-несушки. 
Продадим государству 62 млн. штук яиц.

В целях успешного выполнения наших обяза
тельств в каждом колхозе и совхозе улучшим 
уход и содержание животных, ликвидируем па- 
дежь и яловость маточного состава, улучшим 
племенное дело, будем настойчиво внедрять 
искусственное осеменение сельскохозяйственных 
животных, широко организуем откорм' и нагул 
скота. Особое внимание обратим на завершение 
зимовки общественного скота и перевод его на 
пастбищное содержание.

Для дальнейшего роста общественного живот
новодства и повышения его продуктивности соз
дадим в колхозах и совхозах прочную кормовую 
базу прежде всего за счет увеличения посева и 
повышения урожайности кукурузы и сахарной 
свеклы.

В текущем году посеем кукурузу на площади 
130 тыс. гектаров и добьемся урожая зеленой 
массы с початками молочно-восковой спелости не 
менее 300 центнеров с гектара. Весь урожай 
уберем на силос, заложим в каждом колхозе и 
совхозе по 15 тонн кукурузного силоса на ко
рову.

Сахарную свеклу посеем на площади 30 тыс. 
гектаров и получим урожай не менее 180 цнт. 
с гектара.

Отведем под кукурузу и сахарную свеклу луч
шие по плодородию земли, внесем органических 
удобрений не менее -'0—25 тонн на гектар.

Для выращивания кукурузы и сахарной свек
лы создадим в колхозах 'и совхозах механизиро
ванные звенья, обучим кукурузоводов и свеклово
дов передовым приемам выращивания этих культур.

Значительно увеличим производство кормов за 
счет посева в парах однолетних трав, прежде 
всего вико-овеяной и горохо-овсяной смесей. 
В занятых парах будем размещать ранний кар
тофель, а в южных районах—горох на зерно. Бу
дем внедрять на кормовые цели кормовые бобы, 
белый донник и люпин.

Мы призываем всех колхозников и колхозниц, 
рабочих и работниц совхозов и РТС, специалистов 
сельского хозяйства Горьковской области актив
но включиться в социалистическое соревнование 
за претворение в жизнь решений январского Пле
нума ЦК КПСС, за выполнение принятых обяза
тельств по увеличению производства продуктов 
сельского хозяйства, за достойную встречу XXII 
съезда Коммунистической партии Советского Со
юза,
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Досрочно продадим государству 2500 тонн молока!
* * * *•

Говорят животноводы Волосовской МТФ
Держим первенство

в соревновании
Наша ферма соревнуется с 

Угольновской. И если судить 
по результатам первого квар
тала, то мы идем впереди. На
ши доярки надоили на каж
дую корову по 536 литров, а 
угольновские—по 469. А ведь 
наши фермы находятся в оди- 
нафвых условиях. Рацион кор
мления тоже один и тот же.

Я не могу сказать, что 
угольновские доярки хуже уха
живают за коровами. Нет, они 
стремятся получить больше 
молока, обогнать нас в сорев
новании, но победить не мо
гут. Небольшой коллектив на
шей фермы полон решимости 
ше .довольствоваться достигну- 
Л1"'М результатами. Мы ставим 
зЗ^чу, чтобы каждая доярка 
шла на уровне передовиков, 
надаивала столько же, сколь
ко надаивает Мария Ефимов
на Большакова.

Что мы делаем в этом на
правлении? Главным образом, 
изучаем положение, почему 
при равных условиях у каж
дой доярки различен надой. 
Здесь многое зависит и от оте

лов. У одной они начались 
раньше, у другой—позднее. У 
одной доярки в группе боль
ше коров, которые имеют луч
шую продуктивность, у другой 
—меньше.

Мы решили проводить про
изводственные совещания, что
бы на них обсуждать итоги ра
боты за декаду. На этих со
вещаниях будем изучать опыт 
передовиков и делать его до
стоянием всех.

Требуется нам и механизи
ровать подачу воды. Наши ше
фы—силовой цех судострои
тельного завода очень долго 
решают этот вопрос.

Задание, которое дало нам 
правление колхоза по произ
водству молока, и наши обяза
тельства мы выполним. Каж
дая доярка стремится надо
ить в третьем году семилетки 
больше молока, чем было по
лучено в 1961 году. Пример 
в этом деле показывает Ма
рия Ефимовна Большакова.

П. Ананьев, 
заведующий Волосовской 

фермой.

Не помирюсь с отставанием
Многие в районе считают 

меня матерью доярок, и это, 
может быть, правильно. По воз
расту я не только мать мо
лодых доярок, но и бабушка. 
»олее 15 лет тружусь на фер
ме и накопила значительный 
опыт. В прошлом году зани
мала по надою молока одно 
из первых мест, довольна бы
ла своими достижениями, ибо 
все это помогло колхозу ус
пешно выполнить социалисти
ческие обязательства по про
даже молока государству.

В текущем году я занимаю 
последнее место по надою мо
лока среди доярок нашей фер
мы. За три месяца я получила 
от каждой коровы только 409 
литров, тогда как подруги: 
IJ. Андрианова надоила 437

литров, А. Корнилова — 585 
литров и М. Большакова—755 
литров. Такое положение вол
нует и беспокоит меня.

Как могло получиться, что 
я оказалась в числе отстаю
щих? Коровы в группе оста
лись прежние, а вот надой от 
них оказался меньше, чем у 
подруг.

Я не мирюсь с отставанием. 
В этом мое твердое слово.

Наступает пастбищный пе
риод. И в это время надой 
зависит от доярки. Приму все 
меры, чтобы вместе с пасту
хом организовать правильную 
пастьбу, подкормку и водопой. 
С помощью этих мер отстава
ние будет преодолено.

А. Поселеннова,
доярка Волосовской фермы.

Казахская ССР. Грандиозные строительные работы ве
дутся в Голодной степи. За семилетку ирригаторам предсто
ит оросить свыше 70 тысяч гектаров плодородных земель. 
Для этого из Узбекистана от Южного Голодностепского ма
гистрального канала прокладывается канал—Центральная 
ветка.

Бригада бульдозеристов Василия Реетенко добилась от
личных показателей. В. Реетенко работал на освоении Дже- 
тысайского и Арнасайского массивов, накопленный там опыт 
помогает ему и на этой стройке.

На снимке: бригада бульдозеристов В. Реетенко на трас
се канала.
Фото А. Идрисова,' Фотохроника ТАСС

Корма одинаковые, 
а результаты разные

Пошел четвертый месяц 
третьего года семилетки. Взя
тый мною рубеж позволяет ны
не сказать, что 1961 год на
чат хорошо. За первый квар
тал от группы коров я надои
ла более 47 центнеров молока. 
А на одну корову надой со
ставляет 437 литров. По сра
внению с передовыми доярками 
это мало. Зимовка проходит 
как будто в одних и тех же 
условиях, корма одинаковые, 
а вот результаты различные.

Почему же у меня надой 
меньше, чем, например, у дояр
ки нашей фермы М. Е. Боль
шаковой, которая получила от 
каждой коровы более 700 лит
ров молока? Главным образом 
потому, что ее группа коров 
более продуктивна.

У меня в группе есть коро
вы Липка и Любимка. Они 
при второй лактации дают по 
13 литров молока ежедневно 
каждая. А вот Заветка на вид 
куда лучше, чем все остальные, 
но молока даже с новотела 
дает только по 9-10 литров, 
затем через два-три месяца 
надой резко снижает. Сейчас, 
например, хотя до отела и да
леко, дает только 2-3 литра.

Значит надо дояркам вме
сте с зоотехником обращать 
внимание и на эту сторону. 
Подбирать в молочное стадо не
обходимо более продуктивных 
коров.

Конечно, подобрать более мо
лочных коров в короткий срок 
невозможно. Для этого требу
ются годы. И надо этим делом 
заниматься по-настоящему. 
Телок от более продуктивных 
коров обязательно нужно оста
влять для пополнения молочно
го стада.

Передовая птичница района 
Нина Ландышева по примеру 
серпуховцев взяла шефство 
над птичницей нашего колхо
за П. Маслаковой. Это хоро
шее начинание надо распро
странить на все животновод
ческие фермы.

А нам надо чаще бывать у 
передовых доярок, скажем, у 
Н. Бутриновой или Я. Силае
вой. Общение с подругами по 
профессии поможет добиться 
лучших показателей.

П. Андрианова, 
доярка Волосовской фермы.

Итоги соревнования доярок 
по надою молока за первый 

квартал 1961 года,, , „ щ|
Ефремовский колхоз

Майорова Н. Д. 607
Майорова Т. И. 583
Блохина Н. М. 570
Гаврилина Е. Д. 560
Ершова Т. А. 530
Минеева Е. И. 480
Белова Т. И. 477
Данилпна В. В. 358
Князева Т. И. 196

Угольновский колхоз
Большакова М. Е 755
Корнилова А. Ф. 585
Пудонина В. А. 578
Тимофеева А. А. 552
Гондурова А. П. 524
Тарасова А. С. 507
Андрианова П. А. 437
Поселеннова А. Я. 409
Баринова А. И. 403
Семенова Л. Г1. 278
Малышевский КОЛХОЗ

Ежкова П. Ф. 576
Анисимова Л. Я. 562
Цырульникова А. В. 562
Хрункова А. А. 506
Горшкова Т. Ф. 436
Крылова А. Ф. 407
Гуеькова М. А. 370
Поздняковский КОЛХОЗ

Силаева П. Е. 606
Рыжова А. А. .578
Якунина А. П. 496
Силова А. Ф. 488
Щанникова В. М. 479
Гусева Е. Д. 477
Новикова А. Г. 460
Крыгина Т. Ф. 459
Козлова А. С. 453
Силова М. Ф. 431
Астафьева А. А. 431
Елхова А. М. 428
Ганюшкина П. Я. 417
Давыдова А. Г. 393
Сунозова К. С. 382
Елхова А. И. 359
Кондакова В. М. 334
Кокурина Р. К. 278
Монаковский колхоз

Бутринова Н. А. 627
Тренкунова А. Ф. 496
Орлова Е. А. 466
Бандина А. II. 407
Косухина Е. В. 345
Моисеева Н. И. 343
Шаганова Н. М. 283

По следам писем читателей
Факты имели место

Читатель нашей газеты Н. П Кабузенко написал в редак
цию об антисанитарном состоянии больничного двора. „Антисани
тария*-—так озаглавил свое письмо т. Кабузенко,

Главный врач районной больницы т. Дыдыкин сообщил в ре
дакцию, что подобные факты имели место. Приняты меры: месга
общественного пользования во дворе больницы приведены в удов
летворительное состояние. Уборная и выгребная яма инфекционно
го отделения ликвидированы, отремонтирован отстойник сточных 
вод, выстроен дополнительно второй отстойник. В инфекционном 
отделении со стороны двора сооружен сплошной двухметровый 
забор. ** *

Из Гориц пришло письмо, в котором автор указывал, 
что районная инспекция Госстраха до сего времени не 
провела переоценку жилых построек, находящихся в лич
ном пользовании граждан.

Из райинспекции Госстраха сообщили в редакцию, что 
факты, изложенные в письме, имеют место. Сплошная пе
реоценка домов и других построек будет проведена в ап
реле текущего года,

Ефановский колхоз
Задорина Е. И. 553
Сорокина М. В. 479
Швецова К. И. 470
Сорокина JI. И. 464
Швецова А. А. 457
Увакина 3. Н. 456
Сарапкина М. П. 446
Чурдалева Т. И. 441
Андронова М. И. 441
Сорокина Т. В. 439
Кукушкина Т. В. 416
Амозова В. В. 415
Чурдалева Н. А. 347
Филатова Н. Я. 312
Сарапкина М. Г. 233
Митрашкина А. Н. 229
Белова К. Д. 73

Мартюшихинский колхоз
Липина И. К. 
Яшина Е. М.

519
424

Коробковский колхоз
Саксонова Д. И. 479
Федорова А. Г. 476
Назарова Т. И. 446
Шаронова Д. А. 438
Костылева М. Н. 389
Филиппова А. Н. 371
Кузьмина Т. М. 368
Карпова Е. Я. 363
Кондратьева Т. П. 357
Колонцова А. Н. 299
Русакова Е. С. 136

С-Седченский колхоз
Бибикова А. К. 381
Коровина Е. Д. 366
Коровина А. А. 355
Бибикова Ф. В. 340
Антипова А. И. 336
Калачикова Е. П. 290
Панфилова А. И. 240
Коровина 0. П. 216

Сонинский колхоз
Кочеткова П. Е. 431
Маслова А. М. 414
Турлыкова Т. В. 391
Роднова А. П. 320
Мухина А. И. 320
Калинина М. А. 320
Турлыкова М. Ф. 295
Мухина В. С. 264
Мухина В. А. 231
Зюзина М. И. 144
Б-Окуловский колхоз
Шевякова А. П. 350
Осипова Г. И. 328
Аверьянова Е. И. 320
Дранова А. А. 319
Пигииа А. Я. 318
Зимина Н. Б. 312
Репина П. X. 311
Кленова М. И. 308
Минеева Н. И. 305
Захарова А. Г. 304
Дьяконова А. П. 301
Дударева Е. Г. 301
Бандина А. И. 293
Шевякова А. И. 292
Мартынова А. Г. 284
Каленова М. В. 283
Тарасова А. И. 281
Краснобаева М. А. 277
Щаднова А. И. 270
Суслова А. П. 249
Зимина В. Ф. 242
Шерихова М. С. 225
Карпова А. И. 217
Питерова 3. В, 208
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И З  РЕДАКЦ И О Н Н ОЙ  п о ч т ы
Металлурги у судостроителей

По приглашению комитета 
комсомола 4 апреля на судо
строительном заводе побывала 
группа комсомольских вожаков 
Кулебакского металлургическо
го завода. В ее составе сек
ретарь комитета ВЛКСМ заво
да М. Корабкин, секретари 
первичных комсомольских ор
ганизаций. Цель визита—об
мен опытом комсомольской ра
боты.

Заводская молодежь расска
зала гостям о достижениях, 
которые появились на заводе 
за годы семилетки. На стапе
лях кулебачане посмотрели, 
как строятся суда, в цехах 
познакомились с циклами про
изводства. Особенно большой 
интерес проявили гости к ря
ду объектов, введенных по 
плану новой техники. Это кон
вейер отделки мебели, лесо
пильный цех и другие.

В пятом цехе производится 
продукция для Кулебакского

металлургического завода, по
этому кулебачане проявили 
законный интерес к тому, ког
да заказ будет выполнен и 
детали отгружены.

В восьмом цехе вместе с 
комсоргом В. Фомичевым ком
сомольцы побывали в бригаде 
В. Капотова. Эта бригада ста
ла первой выполнять сменные 
задания за шесть часов вмес
то семи. Кулебачане тщатель
но изучили опыт работы гиб- 
щиков, познакомились с ком
плексными планами и другой 
документацией. Они решили 
призвать молодежь своего за
вода бороться за выполнение 
норм за шесть часов.

Дружба с комсомольцами 
предприятий соседних городов 
крепнет. Она способствует ррс- 
ту творчества и становлению 
опыта молодежи.

А. Языков, 
секретарь комитета комсомола 

завода.

Соблюдать Закон об охране природы
Прошедшая зима благопри

ятно сказалась на зимовке 
рыб в водоемах нашего райо
на. Если в прошлые холодные 
зимы наблюдались частые «за
моры» водоемов, то зимой это
го года подобных случаев не 
было. Таким образом, сама 
природа в этом году «стояла 
на страже» рыбных богатств. 
Следовательно, более большие 
задачи по охране рыбных бо
гатств стоят перед трудящи
мися нашего района.

Советские и общественные 
организации, любители-рыбо
ловы, органы милиции и рыб- 
артели должны строго взять 
иод свой контроль рыбные за
пасы, поставить дело охраны 
рыбных богатств так, чтобы 
навсегда отбить охоту зани
маться варварским истребле
нием рыбы в водоемах нашего 
района. Для этого имеются все 
возможности и такой серьез
ный документ, как Закон об 
охране природы, принятый III 
сессией Верховного Совета 
РСФСР в октябре 1960 года.

Статья 163 УК РСФСР, при-

Отличник народного 
просвещения

Прошлым летом коллектив 
учащихся Б-Окуловской вред
ней школы принимал участие 
в проведении сельскохозяйст
венных опытов, рекомендован
ных Горьковским сельскохозяй
ственным институтом. Стави
лось четыре опыта. Одним из 
них «Влияние дерново-навоз
ных земляных компостов на 
урожай кукурузы» руководил 
преподаватель-биолог Н. К. Ро
дионов. В этом году школа 
продолжает этот опыт.

За хорошо поставленную 
опытническую работу и воспи
тание подрастающего поколе
ния учитель Б-Окуловской 
средней школы Николай Кузь
мич Родионов награжден знач
ком «Отличник народного про
свещения».

Н. Ротова.

нятая сессией Верховного Со
вета РСФСР, гласит:

«Производство рыбного, зве
риного и других водных до
бывающих промыслов в тер
риториальных водах СССР, 
внутренних морях, в реках и 
озерах, прудах, водохранили
щах и их придаточных водах 
без надлежащего на то разре
шения, либо в запретное вре
мя, либо в недозволенных мес
тах, или недозволенными ору
диями, способами и приемами 
—наказывается лишением сво
боды на срок до одного года, 
или исправительными работа
ми на тот же срок, или штра
фом до ста рублей с конфис
кацией добытого, орудий лова 
и плавучих средств с их при
надлежностями или без конфис
кации.

Те же действия, если они 
совершены повторно или со
пряжены с уловом или убоем 
ценных лород рыб или водных 
животных, либо с причинением 
крупного ущерба,—наказыва
ются лишением свободы на 
срок до четырех лет с конфис
кацией имущества или без та
ковой».

Борьба, с браконьерством — 
не временная кампания, а по
вседневное дело всех честных 
тружеников нашего района. 
Сохранить рыбные богатства— 
большая задача и рыбартелей, 
занимающихся добычей рыбы 
для нашего города и района.

М. Новиков,
инспектор рыбнадзора.

За воспитание 
спасибо

В адрес дирекции РУ .Y° 14 от 
выпускников и их родителей по
ступают благодарственные письма. 
В них выносится глубокая при
знательность дирекции, учителям и 
мастерам за их труд по подготов
ке квалифицированных кадров 
для производства.

Ниже мы публикуем одно из 
таких писем, присланное из горо
да Кулебак Анной Яковлевной 
Королевой. Ее сын Виктор в мар
те этого года выпущен из ремес
ленного училища с присвоением 
специальности судосборгцика-кор- 
пусника третьего разряда.

Здравствуйте, дорогие това
рищи руководители ремеслен
ного училища тт. Раньков, 
Тычкин, Симонов, все учителя 
и мастера. От всего чистого 
сердца большое вам спасибо.

Я благодарна нашему Со
ветскому государству, партии 
и правительству, воспитателям 
ремесленного училища за то, 
что моего сына поставили на 
правильный, честный трудовой 
путь, помогли ему получить 
хорошую специальность.

Мой сын оправдает доверие 
воспитателей и всего коллек
тива училища, всех тех, кто 
дал ему путевку в жизнь. Он 
с еще большим упорством, 
честностью и справедливостью 
будет трудиться на благо на
шей Родины.

Спасибо за то, что послали 
его работать на Кулебакский 
завод. Теперь я не чувствую 
себя одинокой. То, что сын 
со мной,—это превыше всего.

Желаю коллективу воспита
телей училища счастья, дол
гих лет жизни, дальнейших 
успехов в воспитательной ра
боте, чтобы все советские де
ти были хорошими, счастли
выми, умеющими с пользой 
для дела применить свои си
лы и знания в интересах на
рода.

А. Королева.

Добровольное страхование
Добровольное страхование 

крупного рогатого скота, нахо
дящегося в хозяйствах граж
дан города, имеет большое 
значение и для государства, и 
для владельцев.

Коровники могут застрахо
вать животных коллективно. 
Владельцы, потерявшие коров 
по какой-либо причине, по
лучат страховые вознагражде
ния.

Выпас скота в какой-то сте
пени связан с опасностью, и 
своевременное страхование жи
вотных улучшит благосостоя
ние граждан в случае несча
стья.

Г. Пантелеев.

К концу года ни одного неуспевающего
Во всех школах сейчас на- концу учебного года подходит 

ступила самая ответственная 
пора. До окончания учебного 
года осталось два месяца. За 
это время коллективам уча
щихся: и учителей придется 
упорны трудиться, чтобы ус
пешно окончить учебный год.

Сонжнская семилетняя шко
ла (директор Н. Ф. Аверин) к

с хорошими результатами. 
Большинство учащихся имеют 
хорошие и отличные отметки.

После весенних каникул в 
школе начали проводиться 
классные собрания совместно 
с родителями о выполнении 
учащимися распорядка дня 
школы. Н. Сочнев.

Целинный край. День и 
ночь не прекращается работа 
па Таинчанском элеваторе Кок- 
четавской области. Мощные 
зерносушилки доводят зерно 
до посевных кондиций. Непре
рывным потоком идут сюда 
колхозные и совхозные маши- 

ШШ ны с зерном для обмена на 
высококондиционные семена.

На снимке (на переднем пла
не): шофер колхоза «Путь Ок
тября» Келлеровского района 
Г. Альвин. Он ежедневно де
лает по 4—5 рейсов вместо 
трех по норме.
Фото П. Кудряшова.

Фотохроника Ш

Об усилении борьбы с пьянством 
и охраны общественного порядка на 

территории Горьковской области
Обязательное решение исполнительного комитета 
Горьковского областного Совета депутатов трудя-*** 

щихся о т 23 марта 1961 года _ Ч Р
В целях усиления борьбы с 

пьянством и нарушениями общес
твенного порядка на территории 
Горьковской области, исполком 
облсовета решил:

1. Установить, что во всех об
щественных местах: на улицах, 
площадях, стадионах, парках, теат
рах, рынках, скверах, вокзалах, 
аэродромах, городском транспор
те, пристанях, в магазинах, обще
житиях, пляжах, во дворах, на 
животноводческих и других фер
мах, РТС, в помещениях правле
ний колхозов, сельских, поселко
вых Советов, клубах, домах куль
туры и других учреждениях, ор
ганизациях и предприятиях рас
питие спиртных напитков, нахож
дение в нетрезвом состоянии и 
другие нарушения общественного 
порядка запрещаются.

Нарушениями общественного 
порядка также являются следую
щие действия, если они не вле
кут уголовной ответственности:

а) озорные действия, пристава
ния к гражданам и угрозы, бес
причинный шум, крик и свист, 
произнесение неприличных (не
цензурных) слов;

б) азартные игры на деньги и 
вещи, гадание и попрошайничест
во;

в) курение в местах, где оно 
запрещено;

г) порча зеленых насаждений и 
цветов, загрязнение улиц и домов 
окурками, шелухой семечек и дру
гим мусором;

д) торговля с рук и тележек в 
неустановленных местах;

е) езда на велосипедах по тро
туарам и без номерных знаков;

ж) другие действия, нарушаю
щие внутренний порядок в квар
тирах, общежитиях и покой граж
дан, если они имеют систематиче
ский или злостный характер (шум, 
игра на инструментах, танцы, пе
ние и т. п. после 24-х часов до 8 
часов, пользование радиолами, па
тефонами и громкоговорителями 
на балконах и подоконниках при 
открытых окнах и т. п.)

Требования отдельных жильцов 
об уменьшении слышимости ра
диопередачи или об уменьшении 
слышимости игры на музыкаль
ных инструментах, пения и т. п. 
с 8 часов до 24 часов подлежат 
удовлетворению.

2. Запретить продажу водки в 
специализированных магазинах по 
продаже мясопродуктов, рыбото
варов, овощей и фруктов, молоч
ных и диетических продуктов и 
консервов, в мелкорозничной го
родской торговой сети, в столо
вых, кафе, чайных, закусочных и 
буфетах, а также в райуниверма- 
гах;

3. Запретить продажу водки во 
всех предприятиях торговли и об
щественного питания (кроме рес
торана), расположенных вблизи 
стадионов, на вокзалах, пристанях, 
в аэропортах, на привокзальных и 
пристанционных площадях.

4- Не допускать продажи водки

в торговых предприятиях, распо
ложенных непосредственно у про
мышленных предприятий, учебных 
заведений, детских учреждений, 
больниц, санаториев и домов от
дыха, культурных и зрелищных 
предприятий, а также в местах 
массовых гуляний и отдыха тру
дящихся.

5. Запретить продажу водки в 
утреннее время, до 10-ти часов.

6. Установить предельную нор
му отпуска водки в ресторанах 
не более 100 граммов на посети
теля; установить наценку на вод
ку и коньяк, продаваемые в рес
торанах, в размере 50 процентов 
к розничной цене.

7. Запретить повсеместно про
дажу виноградной, тутовой и дру
гой водки «крестьянской выработ
ки".

8. Запретить пребывание детей 
до шестнадцатилетнего возраста 
на вечерних спектаклях, киносе|АА 
сах, концертах и спортивных 
ревнованиях и иных зрелищах 
(кроме школьных), а также про
дажу несовершеннолетним табач
ных изделий и спиртных напит
ков.

9. Администрация столовых, 
магазинов, ресторанов и других 
предприятий торговли и общест
венного питания, парков, стадио
нов, клубов, театров, домов куль
туры, пляжей, общежитий, домо
управлений, РТС, ферм, правле
ний колхозов и совхозов, других 
учреждений и организаций как 
ответственные за состояние об
щественного порядка обязаны при
нимать меры к предупреждению и 
прекращению фактов пьянства и 
других нарушений.

10. Лица, нарушающие п. п 1—9 
настоящего решения, если $ти 
действия не влекут за собой уго
ловной ответственности или от
ветственности, предусмотренной 
Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 19 декабря 
1956 года, подвергаются одному 
из следующих взысканий: преду
преждению, штрафу в размере 10 
рублей или исправительно’трудо- 
вым работам на срок до 30 дней, 
налагаемым административными 
комиссиями при исполкомах го
родских и районных Советов.

11. Наблюдение за выполнением 
настоящего решения возлагается 
на исполкомы городских, район
ных, сельских и поселковых Сове
тов и милицию.

12. Настоящее решение всту
пает в силу в 15-дневный срок 
после опубликования его и дей
ствует на территории Горьков
ской области в течение двух лет.

И. ЧУГУНОВ, председатель 
исполкома облсовета.
А. ЖИЛИН, секретарь испол

кома облсовета.
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