
П р о лет а р и и  всех ст ран9 соединяйт есь!

К С Ш  ПРАВД!
Орган Навашинского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Да здравствует созданная Ле
ниным славная Коммунистиче
ская партия Советского Союза—  
великая вдохновляющая и орга
низующая сила советского наро
да в борьбе за построение ком - 
му низ м а!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1961 года).

ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС К 1 МАЯ 1961 ГОДА
Л  1. Да здравствует 1 Мая—День международной 
солидарности трудящихся, день единства и брат
ства рабочих всех стран!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Выше знамя пролетарского интернациона

лизма!
4. Да здравствует мир и дружба между наро

дами!
5. Да здравствует марксизм-ленинизм—великое 

революционное учение, путеводная звезда рабоче
го класса и трудящихся всех стран!

6. Пламенный привет коммунистам всех стран! 
ТА* здравствует нерушимое единство и сплочен

ность всех братских коммунистических и рабочих 
партий—боевого авангарда рабочего класса и 
всех трудящихся!

7. Пусть крепнет единство действий, боевая 
солидарность рабочего класса и трудящихся всех 
стран в борьбе за мир, национальную независи
мость, демократию и социализм!

8. Народы всех стран! Боритесь за мир, за 
всеобщее и полное разоружение! Решительно ра
зоблачайте империалистических поджигателей 
войны—злейших врагов человечества!

9. Народы мира! Добивайтесь ликвидации «хо
лодной войны» и смягчения международной на
пряженности! Боритесь за прекращение испыта
ний и запрещение атомного и водородного оружия!

10. Народы мира! Добивайтесь немедленного 
предоставления полной независимости и свободы 
всем колониальным странам и народам! Долой 
позорную систему колониального рабства!

11. Народы всех стран! Решительно выступай
те против превращения Западной Германии в 
главный очаг военной опасности в Европе, про
тив оснащения немецких реваншистов ракетно- 
ядерным оружием! Требуйте быстрейшего заклю
чения мирного договора с обоими германскими 
государствами и превращения Западного Берлина 
в вольный город!

12. Горячий привет мужественным борцам за 
свободу и счастье своих народов, за мир и со
циализм, томящимся в тюрьмах капиталисти
ческих стран! Свободу жертвам реакции, узникам 
капитала!

13. Да здравствует мировая система социа
лизма—могучее содружество свободных и суве
ренных народов!

Да здравствует социалистическое единство и 
солидарность народов, идущих по пути социа
лизма и коммунизма!

14. Братский привет трудящимся Китайской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между великими народами СССР и 
Китая!

15. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Албании, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советеким и албанским народами!

16. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Болгарии, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и со
трудничество между советским и болгарским на
родами!

17. Братский привет трудящимся Венгерской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и со
трудничество между советским и венгерским 
народами!

18. Братский привет трудящимся Демократи
ческой Республики Вьетнам, строящим социализм, 
борющимся за мирное объединение своей страны 
на демократических началах! Да здравствует 
вечная, нерушимая дружба и сотрудничество 
между советским и вьетнамским народами!

19. Да здравствует Германская Демократи
ческая Республика — оплот прогрессивных сил 
всей Германии в борьбе за мир, за единую де
мократическую и миролюбивую Германию! Брат

ский привет трудящимся ГДР, строящим социа
лизм! Пусть крепнет дружба и сотрудничество 
между советским и германским народами!

20. Братский привет трудящимся Корейской 
Народно-Демократической Республики, строящим 
социализм, борющимся за мирное объединение 
своей страны на демократических началах! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и корейским народами!

21. Братский привет трудящимся Монгольской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и монгольским народа
ми!

22. Братский привет трудящимся Польской На
родной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и польский народами!

23. Братский привет трудящимся Румынской 
Народной Республики, строящим социализм! 
Да здравствует вечная, нерушимая дружба и 
сотрудничество между советским и румынским

24. Братский привет трудящимся Чехословац
кой Социалистической Республики, строящим со
циализм! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским и че
хословацким народами!

25. Братский привет трудящимся Федеративной 
Народной Республики.Югославии! Пусть разви
вается и крепнет дружба и сотрудничество совет
ского и югославского народов в интересах борьбы 
за мир и социализм!

26. Горячий привет великому индийскому наро
ду! Пусть развивается и крепнет дружба и со
трудничество между народами Советского Союза и 
Индии!

27. Горячий привет великому индонезийскому 
народу! Пусть развивается и крепнет дружба и 
сотрудничество между народами Советского Сою
за и Индонезии!

28. Горячий привет народам Бирмы, Цейлона 
Камбоджи, борющимся за мир и упрочение на
циональной независимости своих стран!

29. Горячий привет народу Лаоса, мужествен
но отстаивающему свободу и независимость своей 
родины!

30. Горячий привет афганскому народу! Пусть 
крепнут и развиваются дружеские, добрососедские 
отношения между Советским Союзом и Афганиста
ном!

31. Горячий привет народам арабских стран, 
борющимся против империалистических происков, 
за полную ликвидацию колониализма, за упро
чение независимости и суверенитета своих стран, 
за развитие национальной экономики!

32. Горячий привет алжирскому народу, само
отверженно отстаивающему свою свободу и на
циональную независимость!

33. Горячий привет народам свободных афри
канских государств, порвавшим цепи колониализ
ма и самоотверженно борющимся за укрепление 
своей независимости!

34. Горячий привет конголезскому народу, бо
рющемуся против вооруженной агрессии бельгий
ских колонизаторов, за свою национальную не
зависимость и сохранение территориальной цело
стности республики Конго! Вон империалистиче
ских хищников из Конго!

35. Горячий привет народам Латинской Амери
ки, борющимся против империализма, за упро
чение независимости и суверенитета своих стран, 
за мир и сотрудничество между народами!

36. Горячий привет героическому народу Кубы, 
строящему новую жизнь, самоотверженно отстаи
вающему свою свободу и независимость! Руки 
прочь от Кубы!

37. Да здравствует дружба народов Англии, Со
единенных Штатов Америки, Франции и Советско
го Союза, экономическое и культурное сотрудни

чество между ними в интересах прочного мира во 
всем мире!

38. Горячий привет трудящимся и всем прогрес
сивным силам Федеративной Республики Герма
нии, борющимся против милитаризма и возрожде
ния фашизма! Пусть крепнет дружба между со
ветским и германским народами!

39. Пусть развиваются и крепнут дружествен
ные отношения между народами Советского Союза 
и Италии!

40. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Финляндской 
Республики!

41. Пусть развиваются и крепнут дружественные 
отношения между советским народом и народами 
Швеции, Норвегии, Дании, Исландии!

42. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Австрии!

43. Горячий привет японскому народу, борюще
муся против американских военных баз на своей 
территории, за независимое и демократическое 
развитие страны, за мир и дружбу со всеми 
соседними государствами!

44. Да здравствует ленинская миролюбивая 
внешняя политика Советского Союза—политика 
мирного сосуществования государств с различным 
общественным строем, укрепления мира и безо
пасности народов, уважения их свободы и неза
висимости, развития широких экономических и 
культурных связей!

45. Да здравствуют овеянные славой побед до
блестные Советские Вооруженные Силы, бдитель
но стоящие на страже мира, государственных ин
тересов и безопасности нашей Родины!

46. Да здравствует нерушимый союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства—прочная и не
зыблемая основа советского строя!

47. Да здравствует и крепнет нерушимая брат
ская дружба народов СССР—источник силы, мо
гущества и процветания нашего многонациональ
ного социалистического государства!

48.' Трудящиеся Советского Союза! Встретим 
XXII съезд Коммунистической партии новыми ус
пехами в коммунистическом строительстве! Вы
ше знамя социалистического соревнования в 
честь XXII съезда КПСС!

49. Трудящиеся города и деревни! Упорной ра
ботой в кратчайший исторический срок добьемся 
победы в мирном экономическом соревновании с 
капитализмом! Догоним и превзойдем Соединенные 
Штаты Америки по производству продукции на 
душу населения!

50. Рабочие, колхозники, советская интелли
генция! Выполнение социалистических обяза
тельств—дело чести коллектива каждого пред
приятия и стройки, каждого колхоза и совхоза! 
Досрочно выполним план 1961 года — третьего 
года семилетки!

51. Слава коллективам и ударникам коммуни
стического труда, передовикам и новаторам про
изводства, идущим в первых рядах строителей 
коммунизма! Опыт лучших сделаем достоянием 
всех трудящихся!

52. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно 
укрепляйте социалистическую собственность—ос
нову дальнейшего роста могущества нашей стра
ны и благосостояния народа! Боритесь за не
уклонное претворение в жизнь принципа социа
лизма: «Кто не работает, тот не ест!».

53. Работники промышленности, строительства 
и транспорта! Полнее используйте резервы повы
шения производительности труда! Смелее внед
ряйте достижения науки и техники в .производ
ство!

54. Рабочие и работницы, инженеры, техники 
и мастера! Укрепляйте социалистическую дисцип
лину труда! Повышайте качество и снижайте се
бестоимость продукции!
    » *

Окончание см. на 2-ой странице.
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55. Работники тяжелой индустрии! Боритесь 
за улучшение работы тяжелой промышлен
ности-основы дальнейшего подъема всего на
родного хозяйства, повышения благосостояния 
народа и укрепления оборонной мощи нашей Ро
дины!

56. Советские металлурги! Повышайте темпы 
освоения новых рудных месторождений! Больше 
руды, чугуна, стали, проката, труб, цветных и 
редких металлов народному хозяйству!

57. Советские энергетики, строители и мон
тажники электростанций и электросетей! Быстрее 
вводите в действие и осваивайте новые энергети
ческие мощности, снижайте стоимость строитель
ства и эксплуатации энергосистем! Дадим стране 
больше электроэнергии!

58. Работники машиностроения и приборостро
ения! Быстрее осваивайте производство новейших 
высокопроизводительных и экономичных машин и 
приборов, средств комплексной механизации и 
автоматизации! Боритесь за быстрейшее техни
ческое перевооружение всех отраслей народного 
хозяйства!

59. Работники нефтяной и газовой промышлен
ности! Выше темпы геологоразведочных и буро
вых работ, освоения новых месторождений! На
ращивайте мощности нефтеперерабатывающих 
заводов, повышайте качество нефтепродуктов! 
Дадим стране больше нефти и газа!

60. Работники угольной промышленности! Ша
ре внедряйте комплексную механизацию и эф
фективные способы добычи угля! Снижайте себе
стоимость и улучшайте качество угля!

61. Работники химической промышленности! 
Быстрее вводите в строй и осваивайте новые 
мощности! Больше добротных и дешевых товаров 
из химического сырья! Больше минеральных удо
брений для сельского хозяйства!
f 62. Советские строители! Укрепляйте индустри
альную базу строительства! Стройте экономичные 
и добротные, удобные и красивые здания и со
оружения! Выше темпы и качество строительства 
новых предприятий, жилых домов, школ, больниц 
и детских учреждений!

63. Работники промышленности строительных 
материалов! Всемерно увеличивайте производство 
цемента, новых эффективных строительных мате
риалов, изделий и сборных конструкций!

64. Работники лесной, деревообрабатывающей 
и бумажной промышленности! Дадим стране боль
ше древесины, мебели, целлюлозы и бумаги вы
сокого качества!

65. Работники легкой промышленности! Увели
чивайте производство, расширяйте ассортимент 
товаров! Больше прочных и красивых тканей, 
одежды, обуви, предметов домашнего обихода для 
населения!

66. Работники пищевой промышленности! Все
мерно увеличивайте производство, повышайте ка
чество и расширяйте ассортимент продуктов пи
тания!

67. Работники рыбной промышленности! Увели
чивайте улов рыбы в открытых морях, океанах и 
во внутренних водоемах! Улучшайте качество 
рыбных продуктов!

68. Работники советского транспорта! Совершен
ствуйте и оснащайте современными техническими 
средствами железнодорожный, морской, речной, 
автомобильный и воздушный транспорт! Сокращай
те сроки доставки грузов! Улучшайте обслужива
ние пассажиров!

69. Работники связи! Развивайте и совершен
ствуйте средства связи! Добивайтесь безупречной 
работы почты, телеграфа, телефона, радио, теле
видения! Улучшайте обслуживание населения!

70. Труженики сельского хозяйства! Дальней
ший неуклонный подъем сельского хозяйства— 
важнейшее условие построения коммунизма. Бо
ритесь за выполнение решений январского Плену
ма ЦК КПСС!

71. Труженики, колхозов и совхозов! Дадим Ро
дине больше зерна, мяса, молока, яиц, шерсти, 
хлопка, льна, сахарной свеклы, картофеля, ово
щей, фруктов, чая и других продуктов! Полно
стью удовлетворим спрос населения на продукты 
сельского хозяйства!

72. Колхозники и колхозницы! Всемерно раз
вивайте общественное хозяйство, увеличивайте 
неделимые фонды—основу общественного богат
ства!
' 73. Колхозники и колхозницы, работники сов

хозов и специалисты сельского хозяйства! Повы

шайте культуру земледелия! Смелее внедряйте 
во всех колхозах и совхозах достижения науки, 
техники и передового опыта!

Равняйтесь на новаторов—наши маяки, указы
вающие путь к образцовому ведению сельского 
хозяйства!

74. Колхозники и колхозницы, работники сов
хозов! Всемерно развивайте общественное живот
новодство, повышайте продуктивность скота! Соз
давайте прочную кормовую базу, боритесь за вы
сокие урожаи кукурузы, бобовых, сахарной свек
лы!

75. Труженики сельского хозяйства! Шире внед
ряйте комплексную механизацию в земледелии и 
животноводстве! Овладевайте новой техникой!

76. Работники совхозов! Превратим все совхо
зы страны в образцовые, высокотоварные, рента
бельные предприятия!

77. Труженики целинных земель! Добивайтесь 
высоких и устойчивых урожаев зерна! Всемерно 
развивайте общественное животноводство и пти
цеводство! Лучше используйте технику!

78. Работники советской торговли и обществен
ного питания! Боритесь за высокую культуру об
служивания населения, лучше изучайте и полнее 
удовлетворяйте растущие потребности трудящих
ся!

79. Работники советских учреждений! Добивай
тесь четкой работы всех звеньев советского ап
парата! Решительно искореняйте бюрократизм и 
волокиту! Чутко и заботливо относитесь к нуж
дам и запросам трудящихся!

80. Работники науки и высших учебных заве
дений! Боритесь за дальнейший расцвет науки, 
за технический прогресс! Добивайтесь быстрей
шего внедрения в производство новых открытий 
и исследований! Готовьте специалистов, достой
ных эпохи коммунизма!

Слава передовой советской науке!
81. Слава советским ученым, конструкторам, 

инженерам, техникам и рабочим—покорителям 
космоса!

82. Деятели литературы и искусства! Ярче 
отображайте в своих произведениях величие и 
красоту героических дел советского человека! Бо
ритесь за высокую идейность произведений и ху
дожественное мастерство, за тесную неразрывную 
связь литературы и искусства с жизнью народа, 
с современностью!

83. Работники печати, радио и телевидения, 
издательства и культурно-просветительных учреж
дений! Будьте неутомимыми пропагандистами и 
проводниками в массы всепобеждающих коммуни- i 
стических идей, передового опыта, достижений 
науки и техники, духовных богатств, накоплен
ных человечеством!

84. Работники народного просвещения! Повы
шайте качество обучения детей, боритесь за тес
ную связь школы с жизнью, с производством! 
Воспитывайте подрастающее поколение в духе

коллективизма, любви к труду, преданности Ро
дине, делу коммунизма!

85. Медицинские работники! Улучшайте и раз
вивайте народное здравоохранение, повышайте 
культуру в работе лечебных и санитарных учреж
дений! Внедряйте в практику новейшие достиже
ния медицинской науки!

86. Да здравствуют Советы депутатов трудя
щихся—подлинно народные органы власти в на
шей стране!

87. Советские профсоюзы! Всемерно развивайте 
творческую инициативу и активность рабочего 
класса и интеллигенции в борьбе за осуществле
ние семилетки! Неустанно заботьтесь о дальней- > 
шем подъеме благосостояния и культурного уров- ** 
ня рабочих и служащих!

Да здравствуют советские профсоюзы — школа 
коммунизма!

88. Да здравствуют советские женщины— ак
тивные строители коммунистического общества!

89. Да здравствует Ленинский комсомол—вер
ный помощник и резерв Коммунистической партии, 
передовой отряд молодых строителей коммунизма!

90. Юноши и девушки! Учитесь жить и рабо
тать по-коммунистически! Вырабатывайте в себе 
трудолюбие и дисциплину, высокие моральные ка
чества! Будьте верными хранителями революцион- *̂ 
ных традиций, сознательными строителями ком
мунизма!
'Да здравствует славная совеЮкая молодежь!
91. Пионеры и школьники! Упорно овладевай

те знаниями, любите и уважайте труд! Готовь
тесь стать активными борцами за дело Ленина, 
за коммунизм!

92. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в аван
гарде всенародной борьбы за достойную встречу 
XXII съезда партии, за построение коммунизма 
в СССР!

93. Да здравствует великий советский народ- 
строитель коммунизма!

94. Да здравствует и крепнет нерушимое еди
нение партии и народа—источник силы и непо
бедимости социалистического строя, залог новых 
успехов в строительстве коммунизма!

95. Да здравствует Союз Советских Социалис
тических Республик-—-твердыня дружбы народов 
нашей страны, несокрушимый оплот мира, демо
кратии и социализма!

96. Да здравствует наше родное Советское пра
вительство!

97. Да здравствует созданная Лениным слав
ная Коммунистическая партия Советского Союза 
—великая вдохновляющая и организующая сила 
советского народа в борьбе за построение комму
низма!

98. Под знаменем марксизма-ленинизма, под 
руководством Коммунистической партии—вперед, 
к победе коммунизма!

99. Да здравствует коммунизм—светлое буду
щее всего человечества!

Центральный Комитет Коммунистической
партии Советского Союза

Морские ворота Йемена
йеменских рабочих. На стройке 
выросли кадры йеменцев, овла
девших мастерством управле
ния механизмами порта. Сред
ства на постройку порта были 
предоставлены Советским Сою
зом в кредит на льготных усло
виях.

На территории порта созданы 
морской вокзал, нефтебаза с 
большими емкостями и другие 
сооружения. Работают электро
станция, механические мастер
ские и радиостанция, осуществ
ляющая связь с судами на рас
стоянии более 2000 километров.

Йеменцы высоко ценят бес
корыстную помощь Советского 
Союза в развитии экономики 
и укреплении национальной не
зависимости Йемена.

В Йемене близ города Ходейда на побережье Крас
ного моря построен первый в стране современный мор
ской порт Ахмеди. Он сооружен при техническом со
действии Советского Союза. Материалы и оборудование 
порта доставлены из СССР. Свыше 300 советских специа
листов трудились на строительстве вместе с тысячами

На снимке: разгрузка 
в порту Ахмеди.

судна
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Б  ленинским дпяя
Бюро РК КПСС приняло ре

шение о проведении 91-й го
довщины со дня рождения
В. И. Ленина. Для проведения 
лекций и докладов о жизни и 
деятельности В. И. Ленина 
в колхозы и на предприятия 
района направляется 40 лек
торов и докладчиков из числа 
районной лекторской группы 
и членов общества по распро
странению политических и на
учных знаний.

В кабинете политического 
просвещения РК КПСС для 
агитаторов и докладчиков по- 
доМана необходимая литера
тура о Ленине, оборудована 
книжная витрина о жизни и 
деятельности Владимира Ильи
ча. В насто^&е время в ка
бинете проверятся консульта
ции.

Скоро на полях 
з а г у д я т  т р а к т о р а

Навстречу 
конференции

Сегодня на судострои
тельном заводе состоится 
партийно-техническая конфе
ренция. Цель ее—разработка 
и принятие мероприятий, на
правленных на улучшение тех
нических условий производ
ства, повышение производи
тельности труда.

Во всех цехах завода идет 
деятельная подготовка к кон
ференции. В восьмом цехе тех
нолог А. А. Захаров внес пред
ложение: одну из деталей сбор
ки—латунное кольцо—сделать 
из стали с последующим на- 
пыливанием пластмассой 
«П-ФН-12». Работник цеха
В. Н. Князев предложил заме
нить бронзовые штыри сталь
ными. В дни подготовки к кон
ференции в цехе подано 12 
рационализаторских предложе
ний.

Б. Косырев.

Пройдет два-три дня, и на 
полях колхоза загудят трак
тора. Угольновскиеколхозники 
приложила много труда, что
бы по-боевому встретить вес
ну третьего года семилетки. 
Сразу после уборки урожая 
во всех полеводческих брига
дах развернулась работа по 
накоплению удобрений. На се
годня в поле’ вывезено 1290 
тонн навоза и 537 тонн тор
фа. Если разложить увал вы
везенных удобрений на посев
ную площадь, то это составит 
примерно 10 тонн на каждый 
гектар.

Но этого мало. На фермах 
имеется навоз, и он весь бу
дет употреблен на удобрения. 
Это даст возможность полу
чить хороший урожай сельско
хозяйственных культур.

На всю площадь’ посева 
именися в колхозе н семена. 
Все они сортовые. Приступили 
к протравливанию семян грано
заном.

Полностью готова и техни
ка. Два трактора «ДТ-54» и 
недавно купленный «ДТ-38»

ждут команды. Трактористы
В. Крыгин и С. Штурцев дали 
слово провести сев' в сжатые 
сроки и при высоком качестве.

Каждой бригаде дано про
изводственное задание. Они 
были обсуждены на правлении 
колхоза, затем на бригадных 
собраниях. Колхозники приня
ли социалистические обяза
тельства получить в текущем 
году с гектара не менее 15 
центнеров зерновых, 150 цент
неров картофеля и 300 цент
неров кукурузы.

Во всех бригадах идут по
следние приготовления к ве
сеннему севу. Ведется тща
тельное наблюдение за поспе
ванием почвы. Как только ус
тановится хорошая погода, не
замедлительно начнем весен
ние полевые работы и прове
дем их в сжатые сроки. 
Угольновские колхозники ни
когда не отставали на весен
нем севе. Так будет и в те
кущем году.

В. Пудонина,
агроном колхоза.

Кто затягивает ремонт 
м а ш и н ы

Пятый цех судостроительно
го завода не первый год шеф
ствует над Монаковским кол
хозом «Заветы Ильича». Кол
лектив цеха всегда выполнял 
заказы колхоза.

На состоявшемся недавно в 
цехе партийном собрании при
сутствовали и руководители, и 
рядовые труженики сельхозар
тели. Обсуждались итоги ян
варского Пленума ЦК КПСС. 
Вместе с колхозниками мы 
решили вопрос о конкретной 
помощи колхозу. Было решено 
проложить к маю дорожку в 
свинарнике, сделать подвесную 
дорожку на МТФ в Чуди, из
готовить крап для выемки си
лоса.

Секретарь парторганизации 
колхоза т. Колпаков расска
зал о тех обязательствах, ко
торые взяли на себя тружени

ки сельского хозяйства по уве
личению производства и про
даже государству продуктов 
полеводства и животноводства.

Посевные работы не за го
рами. Рабочие цеха понимают 
всю ответственность весенних 
полевых работ и охотно от
кликнулись на просьбу прав
ления произвести ремонт трак
тора. Для этого в цех нужно 
было привезти коробку ско
ростей. Собрание проходило 
22 марта, но до сих пор ко
робка скоростей так и не до
ставлена на ремонт. Все это 
может привести к тому, что 
трактор к началу весеннего 
сева не будет готов к работе.

В. Сабадаш,
секретарь парторганизации це

ха № 5.

О присуждении переходящих Красных знамен 
колхозам района за успехи в производстве и 

продаже государству мяса и молока
Подведены итоги колхо

зов района по производству 
и продаже государству жи
вотноводческих продуктов.

Решением бюро РК КПСС 
и исполкома райсовета за 
достигнутые успехи в пер 
вом квартале переходяцц 
Красное знамя по произво, 
ству мяса и продаже его го
сударству присуждено! Ко- 
робковскому колхозу „Пио- 
нер“ , который произвел 50,7 
центнера мяса, что состав
ляет по 4,2 центнера на 100 
гектаров сельскохозяйствен

ных угодий. Государству 
продано 48,1 центнера.^ . j 

Переходящее Красное з̂на- 
мя РК КПСС и исполкома 
райсовета по производству 
и продаже молока государ- 

ву присуждено Угольнов- 
Гкому колхозу им. Свердло- 
а, добившемуся наилучших 

показателей среди колхозов 
района. Молока произведе
но 510,9 центнера, или 52,1 
центнерами а ЮО г̂а сельхоз
угодий, государству про- 
дано*334,3"центнера.

Сталинградская область. В Волго-Ахтубинской 
пойме созданы пять новых совхозов. В одном из них— 
„Заплавнинском" директором работает генерал-майор 
Леонид Карпович Чумаченко, который, прослужив бо
лее 30 лет в рядах Советской Армии и уйдя в отставку, 
решил по зову партии пойти на работу в сельское хо
зяйство.

Совхоз „Заплавнинский“ имеет более 80 тысяч гек
таров земли, большое количество скота, много техники. 
Уже в этом году новое хозяйство даст стране немало 
хлеба, шерсти, овощей и других сельскохозяйственных 
продуктов.

На снимке: Л. К. Чумаченко (справа) и старший 
инженер совхоза комсомолец В. В. Котрунов осматри
вают совхозную технику.

Фото Л. Куканова. Фотохроника ТАСС

В прошлом году я работала 
овцеводкой в Спас-Седченском 
колхозе вместе с Матреной 
Ильиничной Фирсовой. Настриг 
шерсти от каждой овцы соста
вил по 4 килограмма 40 грам
мов. От 110 овец получено 
170 ягнят. Выращено и про
дано государству 4 тонны 300 
килограммов мяса.

Для достижения таких по
казателей пришлось немало 
потрудиться, приложить много 
сил и стараний, преодолеть 
немалые трудности. Основным 
стимулом, которым руковод
ствовались в повседневной 
практической работе, было то, 
чтобы как можно быстрее 
достичь рубежа, намеченного 
колхозом на конец семилетки.

Первым шагом к достиже
нию цели было улучшение ухода 
за животными. Следили за 
тем, чтобы то количество кор
мов, которое отпускалось, ис
пользовалось с максимальной 
пользой. Вместе с этим устра
ивали ежедневные прогулки

Е с л и  в е р и ш  ь— б у д е т
овец. Если замечали, что ов
цы плохо пьют, в воду доба
вляли соли. Этим самым раз
вивался аппетит, и корма по
едались не только охотно, а 
самое главное, чтр польза от 
них была значительная.

Содержание овец групповое. 
Тех, которые окотились, отде
ляли от остальных, то есть 
создавали лучшие условия со
держания. Слабым ягнятам 
организовывалась искусствен
ная подкормка и поение. Все 
это способствовало хорошему 
развитию и сохранению мо
лодняка. Аккуратно следили 
за покрытием овцематок.

За достигнутые показатели 
, мне выпала честь в числе 
| других передовых людей на
шей страны быть участницей 
совещания передовиков сель
ского хозяйства нечернозем
ной полосы в Москве. 

Впечатление, которое про

извело на меня это совеща
ние, трудно выразить словами. 
С большим вниманием каж
дый из присутствующих слу
шал выступление главы Со
ветского правительства Ники
ты Сергеевича Хрущева. Каж
дое его слово—это программа 
действий, программа борьбы, 
трудной и упорной, в деле 
увеличения продуктов сель
ского хозяйства.

Возвращаясь с совещания, 
всегда думала и думаю, что
бы показатели в этом году 
были еще лучше.

Сейчас я работаю в другой 
отрасли животноводства, за
ведующей молочнотоварной 
фермой. Нелегко было поки
дать прежнюю работу, где 
имела определенный опыт.

В прошлом году на МТФ 
был большой падеж телят. 
Зависело это от плохого ухо
да. Пришлось продумать вое

Наводится порядон
Много нареканий было ад

министрации строительно-мон
тажного управления № 3 о 
порядках в общежитии. И пра
вильно обижалась молодежь. 
В общежитии было неуютно, 
грязно, давно не ремонтиро-

до мелочей, чтобы в этом го
ду такого позорного явления 
не допустить. Одной из таких 
мер явилось изготовление не
больших приспособлений в ви
де ящиков из досок, которые 
ставятся в зимнее время в 
проходах для раздачи кормов. 
В них по одному помещаются 
новорожденные телята. Устрой
ством таких приспособлений 
достигли того, что телята со
держатся в нормальных усло
виях. Эти и другие меры по
зволили не допустить ни од
ного случая падежа молодня
ка.

Не достигли мы еще хоро
шего надоя молока. Надеемся, 
что и этот недостаток будет 
преодолен.

А. Варламова,
заведующая молочнотоварной 

фермой С-Седченского колхоза.

ванные стены потрескались, 
часть комнат была занята се
мейными.

Сейчас в общежитии строи
телей производится декоратив
ный ремонт. Некоторым семь
ям предоставляются квартиры, 
а комнаты в общежитии пере
даются молодым рабочим.

Взаимопроверка
Недавно состоялась взаимо- 

п р о в е р к а  соревнующихся 
Б-Окуловского и Новошивского 
колхозов по подготовке к се
ву. Проверяющие пришли к вы
воду, что Б-Окуловский кол
хоз лучше, чем* Новошинский, 
подготовился к весенним поле
вым работам.

В Б-Окулове, за исключени
ем одной картофелесажалки, 
вся техника—трактора и при
цепной инвентарь— отремонти
рована. В Новошипе не при
ступили к ремонту кукуруз
ной сеялки и картофелесажал
ки. Из 5 автомашин на ходу 
находятся две. Б-Окуловекий 
колхоз полностью обеспечен 
семенами зерно-бобовых куль
тур и картофеля. В Новошин
ском не имеется семян нроса 
и гречихи, не хватает 300 
тонн семенного картофеля, и мер 
к изысканию не принимается.

Ф. Мухин,
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СМОТР—ПОКА ЗА ТЕЛЬ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Прошедший смотр школьных 

коллективов показал более 
возросшее мастерство школь
ников.

Навашинская одиннадцати
летняя, „Монаковекая, Б-Оку- 
ловская средние школы и 
восьмилетняя № 1 выступили, 
с хорошими хоровыми коллек-: 
тивами. Программа монаков- 
цев была четкой и хорошо 
подготовленной. Сводный двух
голосый хор этой школы отли
чился стройностью и чистотой 
звучания, правильной дик
цией. Замечательно прозвуча
ли песни «Перекуем мечи на 
орала», «Артековская» и дру
гие.

Одиннадцатилетняя школа 
выступила со сводным, пио
нерским, октябрятским хорами 
и хором старшеклассников. 
Заслуживает внимания пио
нерский хор, исполнивший в 
два голоса песни «Нам откры
ты все пути», китайскую на
родную «Ала-мухань».

На этом смотре было пред
ставлено много танцевальных 
номеров. Танцы отличались бо
лее продуманной постановкой. 
Такими были танцы «Яблочко» 
в исполнении Коровкина и 
Макарова, учащихся Монаков
ской средней школы, вальс 
«Юность» в исполнении груп
пы девушек Б-Окуловской 
средней школы. Зрителями 
тепло были встречены «Чеш

ская полька», исполненная 
третьеклассниками, «Лиса в 
норе», «Узбекский танец». Все 
эти танцы были по своей те
матике содержательны, отра
жали особенности быта и нра
вов народов.

Из физкультурных номеровIW служивает внимания вы- 
упление юных физкультур

ников трех школ: одиннадцати
летней, восьмилетней № 1 и 
Монаковской.

В программе смотра боль
шая часть уделена солистам, 
исполнению музыкальных про
изведений на фортепьяно, бая
не и аккордеоне. К сожале
нию, сольные номера были 
подготовлены плохо. Из 45 
номеров лучшим оказалось 
исполнение русских народных 
песен ученицей восьмилетней 
школы № 1 Афониной. Удач
ной оказалось исполнение в 
четыре руки на фортепьяно 
«Песни тревожной молодости» 
учащимися одиннадцатилетней 
школы С. Ермаковым и Т. Сам
соновой. В подавляющем же 
большинстве музыкальные но
мера были подготовлены очень 
слабо. Отсутствует техника 
исполнения, не соблюдается 
ритм.

Ни одна из школ не смогла 
подготовить чтецов. Чтение бы
ло маловыразительно, неэмо
ционально. Чтецы неправиль

но ставили логические уда
рения.

Характерным недостатком 
для хоровых коллективов яв
ляется то, что большинство 
хоров имеет одноголосое зву
чание. Постановка таких тан
цев как «Возле речки, возле 
брода», «Посеяли лебеду на 
берегу» была очень слабой. 
Все еще недостаточна культу
ра в оформлении отдельных 
номеров, во внешнем виде 
учащихся: нет подтянутости, 
аккуратности, отдельные шко
лы плохо вели программу.

Наконец, комиссия, работав
шая в школах по составлению 
программы, не строго подошла 
к своему делу. Непродуманно 
растянута программа в один
надцатилетней школе. Это и 
было большим минусом в их 
программе.

Слабая программа в этом 
году представлена восьмилет
ней школой № 2.

В целом же смотр показал 
рост самодеятельности отдель
ных школ района. Значитель
но лучше предыдущих лет вы
ступили Ефановская, Воло- 
совская и Новошинекая шко
лы.

На заключительном смотре 
10 апреля выступили лучшие 
школьные коллективы.

Н. Князева.

В гостях у навашинцев
Из Москвы в гости к нава- 

шинцам 9 апреля приехал ма
стер спорта по шахматам Я. Б. 
Эстрин. В этот же день во 
Дворце культуры имени В. И. 
Ленина он провел беседу с 
любителями — шахматистами 
города. Мастер рассказал о 
матче-реванше на первенство 
мира между Талем и Ботвин
ником. Было задано много во
просов.

После беседы Я. ,Б. Эстрин 
провел сеанс одновременной 
игры на 25 досках с шахма
тистами города. Закончилось 
15 партий, а счет 14,5:0,5 в 
пользу мастера. Первым ничью 
сделал мастер цеха Л® 11 су̂  
достроительного завода Н. С. 
Зайцев. Игра оставшихся 10 
партий носила острый ха-

Второй спектакль 
самодеятельности

О большой, настоящей дружбе, 
любви и сложных человеческих 
взаимоотношениях поведал в ми
нувшее воскресенье зрителям 
спектакль по драме В. Пистолен- 
ко „О личном".

Спектакль тепло встречен зрите
лями. В основных ролях заняты 
Ю. Колпаков, В. Дурнева, Т. Ка
лянова, 3. Широкова, Г. Макаров, 
В. Лосева. Из более опытных ак
теров старшего поколения зритель 
увидел Н. И. Коробкову и Н. Д. 
Кислова.

.О  личном" В. Пистоленко—вто
рой спектакль, показанный участ
никами художественной самоде
ятельности на сцене Дворца куль
туры имени Ленина.

Р. Прокопьева.

Вклад в дело мира.— Провокац против
не прекращаются.—Французские колонисты не хотят 
мира в Алжире.

Мировая прогрессивная об
щественность расценивает ре
зультаты состоявшегося в кон
це марта в Москве заседания 
политического консультативно
го комитета государств—уча
стников Варшавского догово
ра о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи, как важ
ный вклад в укрепление дела 
мира и прогресса. Члены этой 
организации — представители 
СССР, социалистических стран 
Европы—и участвовавшие в ее 
заседаниях в качестве наблю
дателей посланцы Китая, де
мократической Кореи, Монго
лии разобрали главные вопро
сы современного международ
ного положения. В опублико
ванном коммюнике (заявлении) 
комитета отмечается, что не
смотря на продолжающиеся во
енные приготовления западных 
держав, объединенными уси
лиями социалистического ла
геря всех миролюбивых сил 
мировую войну можно предот
вратить. Государства—участ
ники Варшавского договора 
согласовали меры с целью 
дальнейшего укрепления своей 
обороноспособности и упроче
ния мира во веем мире. Ми
ролюбивая внешняя политика 
социалистических стран опи
рается на прочную основу. 
Ныне социалистические стра
ны занимают 26 процентов 
территории земли, на которой

живет свыше миллиарда чело
век, или треть населения зем
ного шара. На долю этих 
стран приходится 40 процен
тов мировых промышленных 
предприятий и около полови
ны мирового сбора зерновых 
культур. Мировая социалисти
ческая система, — указывает 
Н. С. Хрущев,—уверенно идет 
вперед, набирается сил, как 
хорошее растение в весеннюю 
пору.

В своей работе члены коми
тета государств Варшавского 
договора основывались на вы
водах ноябрьского Совещания 
коммунистических и рабочих 
партий. Принятые обоими меж
дународными совещаниями до
кументы повсюду с радостью 
изучают наши друзья. По-ино
му отнеслись к этим докумен
там агрессивные круги Запа
да. Правда вызывает у них 
страх. А правда состоит в том, 
что ныне силы мира и про
гресса превосходят силы реак
ции и войны. Всемирное дви
жение за мир, против гонки 
вооружений получило ныне не
бывалый размах. Массовые по
ходы, митинги и демонстра
ции протеста военных приго
товлений происходили на днях 
во многих городах США, Анг
лии, Западной Германии, Да
нии.

Однако, как отмечается в 
коммюнике о заседании коми
тета стран Варшавского дого
вора, агрессивные империали

стические круги предпринима
ют отчаянные усилия, чтобы 
воспрепятствовать движению 
народов по пути мира, демо
кратии и прогресса. Свидетель
ством служат непрекращаю- 
щиеся провокации правящих 
кругов США против республи
ки Кубы. Банды контрреволю
ционеров, вооруженные амери
канским оружием, совершают 
налеты на мирные кубинские 
селения, взрывают бомбы на 
улицах кубинских городов. На 
территории США свили себе 
гнездо предатели кубинского 
народа. Они даже создали там 
так называемый «революцион
ный совет», который намере
ваются преобразовать во «вре
менное правительство» Кубы. 
Но враждебные действия про. 
тив Кубы решительно осуж да
ют все латино-американские 
народы. Знамя кубинской ре
волюции, заявил премьер-ми
нистр Кубы Ф. Кастро, это не 
только знамя 6 миллионов ку
бинцев, но и знамя 200 мил
лионов латино-американцев.

Противятся движению наро
дов за национальную незави
симость и реакционные круги 
Франции. Уже седьмой год 
почти 800-тысячная армия 
французских колонизаторов ве
дет в Алжире агрессивную вой
ну. 9-миллионное коренное на
селение этой страны под ру

ководством Временного прави
тельства Алжирской республи
ки с оружием в руках сражают
ся за свободу и независимость 
своей родины. Попытки сохра
нить колониальный режим на 
алжирской земле с помощью 
военной силы не приносят 
Франции успеха. В этих усло
виях правительство Франции 
согласилось начать 7 апреля 
во французском городке Эвиа
не мирные переговоры с пред
ставителями Алжирской респу
блики. Но колониалистские 
круги Франции не заинтересо
ваны в прекращении войны в 
Алжире, стараются сорвать 
переговоры. С этой целью они 
взорвали в Эвиане бомбу, в 
результате чего был убит мэр 
этого города Камиль Блан— 
один из героев борьбы против 
фашистской оккупации Фран
ции. Представитель временно
го правительства’ Алжирской 
республики вынужден был за
явить, что алжирская делега
ция не сможет поехать в Эви
ан 7 апреля, так как там не 
создано нормальной обстанов
ки для французско-алжирских 
переговоров.

Провокационная выходка 
французских колониалистов 
в Эвиане вызвала возмущение 
всех честных французов и 
усилила во Франции движе
ние за прекращение коло
ниальной войны в Алжире.

Д. Касаткин.

рактер. Три из этих партий 
закончились вничью. И только 
мастер РУ № 14 Н. Д. Лялин 
после трехчасовой упорной 
борьбы выиграл партию.

В спортивном зале Дворца 
встретились баскетболисты На- 
вашина и Выксы. Наши жен
ская и мужская команды про
играли. Встреча волейбольных 
команд закончилась пораже
нием спортсменов Выксы.

В. Прохоров.

Из зала суда

Расхитители 
колхлзнофсена

Ночью в лугах Угольновско- 
го колхоза, Навашинского рай
она, кто-то украл около 30 пу
дов сена. Это заставило кол
хозников насторожиться. Ле- 
рез несколько дней ночью же 
колхозник Беляков П. Д. за
метил каких-то неизвестных 
лиц, вооруженных охотничьим 
ружьем и поехавших на ло
шади в колхозные луга. Об 
этом он сказал завхозу Гон- 
дурову А. А. и работнику ми
лиции Маслакову М. А. Втро
ем они застали воров на мес
те преступления: на сани уже 
было нагружено 25 пудов се
на.

Это оказались граждане 
Калямин В. В. и Мизенцев 
Н. В. Как выяснилось, прош
лое воровство — дело их же 
рук. То сено они уже успели 
продать в Муроме.

Инициатор воровства Каля
мин — заядлый тунеядец. 
Страсть к легкой наживе уже 
приводила его однажды на 
скамыо подсудимых. В 1958 
году, перевозя на собственной 
моторной лодке пассажиров, 
он в погоне за длинным руб
лем так ее перегрузил, что 
она перевернулась, и трое пас
сажиров утонули. Калямин 
был осужден к лишению сво
боды. Но, как видно, это не 
пошло ему впрок.

На днях Навашинский на
родный суд в клубе Угольнов- 
ского колхоза рассмотрел де
ло расхитителей колхозного 
добра. В качестве обществен
ного обвинителя выступал ря
довой колхозник С. И. Гонду- 
ров. Суд приговорил Калямина 
к 6, а Мизенцева к 3 годам 
лишения свободы. Одновре
менно суд взыскал с них в 
пользу колхоза в возмещение 
ущерба 175 рублей. Двух
ствольное охотничье ружье, 
как оружие преступления, кон
фисковано.

Колхозники встретили при
говор суда с одобрением.

И. Николаев.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ

Правление сада № 3 ставит в 
известность своих членов, что до 
1 мая всем необходимо уплатить 
членские взносы. При неуплате 
взносов участки будут отбираться 
и передаваться другим.

Правление сада № 3.
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