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Сердечные поздравления 
из зарубежных стран

В адрес Центрального Комитета КПСС, Совета Министров 
СССР, Президиума Верховного Совета СССР, Президиума Акаде
мии Наук СССР, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, Союза обществ друж
бы и культурных связей с зарубежными странами и других органи
заций из зарубежных стран поступило множество приветственных 
телеграмм по случаю первого в мире полета советского человека в 
кссмическое пространство на корабле-спутнике „Восток". Различные 
организации, коллективы трудящихся и отдельные лица выражают 
искреннюю радость и гордость за величайшие достижения советской 
науки и техники, горячо поздравляют героя-космонавта Юрия Алек
сеевича Гагарина и желают Советскому Союзу дальнейших побед 
в освоении космоса на благо мира и прогресса.

Приветственные телеграммы продолжают поступать.
(ТАСС).

Народ приветствует, народ восхищен!

Н. С. Хрущев беседует с 
первым в истории космо
навтом Ю. А. Гагариным на 
приеме в Большом Крем
левском дворце 14 апреля 
1961 года.

Фото В. Савостьянова.
Фотохроника ТАСС

Нас воодушевляет
Чувство радости и гордости 

за нашу науку и технику 
охватило нас, конструкторов 
судостроительного завода, ко
гда мы услышали по радио о 
запуске космического корабля 
с первым в мире космонавтом, 
гражданином СССР майором 
Ю. А. Гагариным.

Эта новая победа воодушев
ляет весь наш коллектив на

успешное выполнение задач, 
стоящих перед конструктора
ми в области создания" новых 
более совершенных конструк
ций и модернизации сущест
вующих на основе последних 
достижений пауки и техники.

Группа конструкторов
ОКБ судостроительного
завода. Всего подписи.

Хочется жить
Это известие было самым 

радостным в моей жизни. Хо
телось петь,во весь голос за
являть о нашем счастье. Еще 
бы, мир не знал подобного 
подвига: человек в космосе!

И если Юрий Гагарин мог 
подняться на корабле «Вос
ток» и проложить дорогу бу
дущим исследователям космо
са, то этим мы обязаны род

ной Коммунистической партии, 
правительству, могучему ду
ху патриотизма советского на
рода.

Мне лет немало, но про
жить бы мне еще 200 лет, 
чтобы воочию увидеть то ве
личие, какого еще достигнет 
наш народ.

Т. Митин,
пенсионер-железнодорожник.

Сид прибавилось

Вот это здорово!
Коробковцы узнали но ра

дио о полете первого челове
ка в космос и благополучном 
возвращении его на землю. 
Эта весть передавалась из 
уст в уста, и каждый старал
ся уведомить соседа: «Слы
хал? Вот это здорово! А 
сделали первыми мы—совет
ские люди».

Животноводы колхоза «Пио
нер» узнали эту радостную 
весть в момент собрания, ко
торое проводилось с ними по 
итогам первого квартала. Все 
они единодушно восприняли 
эту весть как великую победу 
советской науки и техники, 
победу всего советского па
рода и от чистого сердца бла
годарили за это Коммунисти
ческую партию, Советское 
правительство и лично това
рища Н. С. Хрущева. Работ
ники животноводства дали 
слово, что они приложат все 
силы, чтобы третий год семи
летки был годом большого мо 
лока и мяса. Свинарки, дояр 
ки, телятницы, все работни
ки ферм обещали увеличить про 
изводство и продажу государ
ству продуктов животновод
ства, с честью выполнить взя
тые социалистические обяза
тельства к ХХЦ съезду КПСС.

И. Мптин.

Весть о полете советского 
человека в космос с быстротой 
молнии облетела строительную 
площадку силикатного завода. 
Люди жали друг другу руки, 
поздравляли. Многие не могли 
сдержать слез от радости и 
гордости за советский народ, 
за нашу родную землю.

—Человек в космосе! И ка
кой человек! Наш русский, со
ветский летчик Юрий Гагарин.

Эта минута была такой тор
жественной, что мы почувст
вовали, что как будто бы сил 
прибыло для свершения новых 
дел.

В эти дни на строительстве 
главного корпуса силикатного 
завода царит оживление. Мон
тажные и бетонные работы 
идут полным ходом. Этому 
способствует радостное настро
ение, связанное с подвигом 
советских людей.

—Выполним все строительно
монтажные работы в срок, — 
говорят в эти дни рабочие 
СМУ-3.

А. Саломатин,
прораб СМУ-3.

Москва. 14 апреля 1961 года. Торжественная встре
ча на Внуковском аэродроме славного сына советского 
народа героя-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. 

Фото В. Генде-Роте. Фотохроника ТАСС

Мы горды твоим успехом, 
Р о д и н а !

12 апреля 1961 года радио 
разнесло замечательную весть 
о том, что первый человек со
вершил беспримерный подвиг— 
проник на корабле «Восток» 
в космическое пространство. 
Это был гражданин Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик Юрий Алексеевич Га
гарин.

—В такие замечательные 
дни хочется работать еще 
лучше, чтобы наша Родина 
стала еще краше, — говорит

М. А. Кочетков, заведующий 
свинофермой колхоза «Заря». 
—На ферме вместе со мной ра
ботает жена Анна Яковлевна 
и дочь Маруся. Теперь мы 
решили, что после окончания 
семилетки придет и младшая 
наша дочь.

Нам хочется,—говорит даль
ше т. Кочетков, —чтобы наша 
страна богатела с каждым 
днем. В этом и наше счастье.

Н. Сочнев.

С в о и м и  г л а з а м и

Москва. 14 апреля 1961 года, Митинг трудящихся го
рода Москвы на Красной площади, посвященный великой все
мирно-исторической юбеде советского народа — успешному 
осуществлению первого в мире космического полета нашего 
дорогого соотечественника Ю. А. Гагарина.

Фото В, Кунова. Фотохроника ТАСС

Рабочие предприятий и стро
ек, колхозники, все трудящие
ся нашего района приветст
вуют и восхищаются герой
ским подвигом Ю. А. Гагари
на. Он первый проложил путь 
в космос. Мечта человечества 
стала явью социализма.

Прошла лишь неделя, прой
дут годы, века, а день 12 
апреля станет незабываемым. 
Это событие вызвало новый 
трудовой подъем всех совет
ских людей.

Ю. Ф. Тарасов, шофер ав- 
т< колонны № 4, хотя и в от
пуске, пришел в гараж, чтобы 
рассказать своим товарищам о 
митинге и демонстрации трудя
щихся Москвы в день возвра
щения Юрия Гагарина.

—Москва ликовала,—гово
рит он.—Все радуются новым 
успехам нашей советской на
уки. Я лично видел и от всей 
души приветствовал Юрия Га
гарина. Хочется еще лучше 
трудиться.

Коллектив автоколонн!̂  ус
пешно несет трудовую вахту 
в честь XXII съезда КПСС. 
План первого квартала выпол
нен на 127 процентов. Решено 
апрельское задание выполнить 
к 25 числу.

Строительная площадка. Сле
сарь Г. П. Колабанов на 
восьмиквартирном доме уста
навливает кран «Пионер». Он 
тоже в эти дни был в Москве 
и своими глазами видел ге
роя-космонавта Юрия Гагарина 
и рассказал об этом в своем 
коллективе.

Хорошо трудятся строители 
в эти дни. Дом решено сдать 
в эксплуатацию в августе это
го года. Здесь высокопроизво
дительно работает .бригада 
плотников И. Е. Капотова, ка
менщик Г. Е. Цибров и мно
гие другие. Свой труд они по
свящают XXII съезду КПСС.

Ф. Иванов.
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Я С Н Ы Е  Ц Е Л И
Партийная жизнь

Первый в истории человечества космонавт Ю. А. 
Гагарин готовится к полету.

Снимок из газеты „Известия".

До скорой встречи
Заявление Ю. А. Гагарина перед стартом
Перед полетом в космичес

кое пространство на корабле- 
спутнике «Восток» 10. А. Га
гарин сделал для печати и 
радио следующее заявление.

Дорогие друзья, близкие и 
незнакомые, соотечественники, 
люди всех стран и континен
тов!
. Через несколько минут мо

гучий космический корабль 
внесет меня в далекие прос
торы Вселенной. Что можно 
сказать вам в эти последние 
минуты перед стартом? Вся 
моя жизнь кажется мне сей
час одним прекрасным мгно
вением. Все, что прожито, что 
сделано прежде, было прожи
то и сделано ради этой мину
ты. Сами понимаете, трудно 
разобраться в чувствах сей
час, когда очень близко по
дошел час испытания, к ко
торому мы готовились долго 
и страстно. Вряд ли стоит 
говорить о тех чувствах, ко
торые я испытал, когда мне 
предложили совершить этот 
первый в истории полет. Ра
дость? Нет, это была не толь
ко радость. Гордость? Нет, 
это была не только гордость. 
Я испытал большое счастье 
быть первым в космосе, всту
пить один на один в небыва
лый поединок с природой—мо
жно ли мечтать о большем?

Но вслед за этим я поду
мал о той колоссальной от
ветственности, которая легла 
на меня. Первым совершить 
то, о чем мечтали поколения 
людей, первым проложить до
рогу человечеству в космос... 
Назовите мне большую по

сложности задачу, чем та, 
что выпала мне. Это ответст
венность не перед одним, не 
перед десятками людей, не пе
ред коллективом. Это ответст
венность перед всем советским 
народом, перед всем челове
чеством, перед его настоящим 
и будущим. И если, тем не 
менее, я решаюсь на этот по
лет, то только потому, что я 
коммунист, что имею за спи
ной образцы беспримерного 
героизма моих соотечествен
ников — советских людей. Я 
знаю, что соберу всю свою во
лю для наилучшего выполне
ния задания. Понимая ответ
ственность задачи, я сделаю 
все, что в моих силах, для 
выполнения задания Комму
нистической партии и совет 
ского народа.

Счастлив ли я, отправляясь 
в космический полет? Конечно, 
счастлив. Ведь во все време
на и эпохи для людей было 
высшим счастьем участвовать 
в новых открытиях.

Мне хочется посвятить этот 
первый космический полет лю
дям коммунизма—общества, в 
которое уже вступает наш со
ветский народ и в которое, я 
уверен, вступят все люди на 
земле.

Сейчас до старта остаются 
считанные минуты. Я гово
рю вам, дорогие друзья, до 
свидания, как всегда говорят 
люди друг другу, отправляясь 
в дальний путь. Как бы хоте
лось вас всех обнять, знако
мых и незнакомых, далеких и 
близких!

До скорой встречи!

Партийная организация Мар- 
тюшихинского колхоза неболь
шая. Но сила ее в том, что 
коммунисты тесно связаны с 
массами, работают на ответ
ственных участках колхозного 
производства. Новиков И. Ф., 
например, работает трактори
стом, Баулин II. Б.—бригади
ром полеводческой бригады. 
По злободневным вопросам, 
которые требуют мобилизации 
всех сил иа решение стоящих 
задач, коммунисты советуются 
с колхозниками, внимательно 
выслушивают их замечания, 
учитывают вносимые ими 
предложения. Так было и 
тогда, когда речь шла о меро
приятиях по выполнению ре
шений январского Пленума 
ЦК КПСС.

На открытом партийном со
брании, куда были приглаше
ны рядовые колхозники и ра
ботники животноводства, горя
чий разговор шел о практи
ческих путях подъема артель
ного хозяйства. Каждый со
знавал, что мириться с суще
ствующим положением дальше 
нельзя. А положение у нас 
незавидное. Если передовые 
колхозы резко набирают тем

пы я уверенно поднимают эко
номику, увеличивают произ
водство зерна и продуктов жи
вотноводства, то мы продол
жаем топтаться на месте. Об 
этом говорят факты. В 1959 
году урожайность зерновых с 
одного гектара составляла 
5,3 центнера, в 1960 году она 
увеличилась всего на 0,8 цент
нера. При таком урожае 
трудно говорить о повы
шении продуктивности живот
новодства, об увеличении по
головья скота.

На примере прошлых лет 
колхозники воочию убедились, 
что верным путем увеличения 
мяса, молока и других про
дуктов животноводства являет
ся кукуруза. Правда, в прош
лом году для силоса она бы
ла посеяна всего на площади 
пяти гектаров, но то неболь
шое количество кукурузного 
силоса позволило успешно 
провести зимовку скота, со
хранить поголовье и вырас
тить народившийся молодняк. 
Вот почему на партийном со
брании было принято едино
душное решение об увеличе
нии посева кукурузы/

Планируется в текущем го

ду площадь под кукурузу рас
ширить в три раза и получить 
урожайность не менее 300 
центнеров с гектара. Собран
ный урожай позволит зало
жить силоса на каждую коро
ву не менее пятнадцати тонн 
нротив пяти тонн на корову, 
заложенных в прошлом году.

Выполняя решение партий
ного собрания, мы позаботи
лись о том, чтобы вывезти на 
поля достаточное количество 
удобрений. Так под кукурузу 
вывезено 500 тонн навоза й 
620 тонн торфа, что состав 
ляет более семи—десяти тонн 
на гектар.

В области животноводства 
основное направление берется 
на развитие свиноводства. 
Всего в течение года мяса 
государству будет продано 19 
тонн, из которых 15 тонн— 
свинины.

Решение партийного собра
ния доведено до всех членов 
колхоза. Не только комму
нисты, а и каждый колхозник 
имеет перед собой ясную 
цель и конкретные задачи.

А. Лазарев,
секретарь парторганизации 

Мартюшихинского колхоза

В  р а й к о м е  к о м с о м о л а

На вахте 10 бригад
На судостроительном заво

де 10 бригад разных цехов 
стали на трудовую вахту в 
честь XXII съезда Коммуни
стической партии Советского 
Союза. Эти бригады—лучшие 
на предприятии. Большинство 
из них—участники соревнова
ния за звание коммунистиче
ских.

Вступая на предсъездовскую 
вахту, коллективы обязались 
в первую очередь перевыпол
нять сменные задания. Подве
зены итоги. В течение квар
тала у этих бригад ниже 110 
процентов выполнения не было.

И&'Вот те бригады, которые се
годня служат маяками для

всего коллектива судостроите
лей: столярный участок цеха 
№ 7, которым руководит Г. Есин, 
бригада сборщиков цеха № 1, 
бригадир Д. Ежков, бригада 
сборщиков цеха№1, бригадир 
Л. Клуеов, бригада сборщиков 
цехаАН, бригадирГ.Панфилов, 
бригада разметчиков цеха №1, 
бригадир Г. Бандин, бригада 
сборщиков цеха № 1, брига
дир В. Ефимов, слесари-мон
тажники цеха № 8, бригадир 
И. Спирин, бригада сборщиков 
цеха N° 6, бригадир В. Бли
нов, кузнецы цеха N° 5, брига
дир С. Штырев.

А. Колпаков.

Подведены итоги социали
стического соревнования ком
сомольских организаций райо
на по развитию общественного 
животноводства за первый 
квартал третьего года семи
летки.

Лучших результатов доби
лась комсомольская организа
ция Сонинского колхоза «За
ря» (секретарь Лиза Макси
мова). Силами молодых жи
вотноводов этого колхоза вы
ращено и продано государству 
42 головы свиней общим ве
сом 30 центнеров и поставле
но на откорм 25 голов. А все
го, включая 7 голов крупного 
рогатого скота,"продано госу
дарству 45 центнеров мяса, то 
есть все количество мяса, про
данное государству колхозом.

Бюро РЕ ВЛЕСМ за успехи 
в работе Сонинской комсо
мольской организации прису
дило первое место в районном 
соревновании колхозных ком
сомольских организаций с вру
чением переходящего Ерасно- 
го знамени райкома комсомо
ла. Еомсомольская организа

ция награждается Похвальным 
листом РЕ ВЛЕСМ.

Первое место среди молодых 
свинарок завоевала 3. Сама
рина нз Поздняковского кол
хоза. За первый квартал ею 
откормлено и продано госу
дарству 45 голов свиней об
щим весом 32,6 центнера. В 
настоящее время поставлено 
на откорм 40 голов. 3. Сама
риной вручается переходящий 
вымпел "РЕ ВЛЕСМ «Лучшей 
молодой свинарке района».

Среди доярок первенство 
завоевала Н. Бутринова из 
Монаковского колхоза. За по
лучение от каждой коровы по 
627 литров молока РЕ ВЛЕСМ 
вручает ей переходящий вым
пел «Лучшей молодой доярке 
района».

Вымпел «Лучшей молодой 
телятнице района» присужден 
Нине Монашовой из Ефремов
ского колхоза, которая в пер
вом квартале вырастила 90 
телят, всех их сохранила, до
билась хорошей упитанности 
молодняка.

Ленинград. обувной
фабрике „ Скороходсоздан
семинар самодеятельных 
композиторов. Руководит 
семинаром ленинградский 
композитор Николай Ш ах
матов.

На снимке: на занятиях
самодеятельных компози
торов. Николай Ш ахма
тов проигрывает нотную 
запись слесаря Геннадия 
Кононова.

Фото В. Федосеева.

Металлолом— мартенам
В судостроительном заводе объявлен месячник по сбору лома

Условия проведения 
месячника

Победителем в месячнике по 
сбору металлолома является 
та комсомольская организация, 
которая выполнит следующи е 
условия:

1. План но сбору металло
лома;

2. Очистит территорию цеха 
(отдела) от мусора и грязи;

3. Еаждый комсомолец со
берет не менее 400 килограм
мов металлолома.

При подведении итогов 
учитывается

1. Массовость комсомольских 
организаций по сбору метал
лолома;

2. Чистота рабочих мест;
3. Рейды комсомольцев по 

наведению порядка в цехе (от
деле).

Награждение
1. Еомсомольская организа

ция, выполнившая настоящие 
условия и но показателям за
нявшая первое место, награж
дается грамотой РЕ ВЛЕСМ и 
денежной премией в сумме 50 
рублей;

2. Еомсомольская организа
ция, выполнившая настоящие 
условия и по показателям за
нявшая второе место, награж
дается Похвальным листом 
РЕ ВЛЕСМ и денежной пре
мией в сумме 25 рублей;

3. Еомсомольская организа
ция, выполнившая настоя
щие условия и по показателям 
занявшая третье место, на
граждается грамотой комите
та ВЛЕСМ завода.

А. Языков,
секретарь комитета ВЛКСМ 

судостроительного завода.
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В ЕФАНОВСКОМ КОЛХОЗЕ

Чествование тружениц
колхозного производства

Необычным бы я день 15 ап
реля для скромных тружениц, 
работников животноводства 
Ефановского колхоза Сороки
ной Любови Ивановны и Шве
цовой Анны Алексеевны. Они 
знали, что это в честь их со
бираются в этот день колхоз
ники в клубе, что там будут 
Говорить о них, о их долго
летнем труде в животноводст
ве.

Обоих брало смущение, чув
ствовалась какая-то нелов
кость. Все это от радости за 
свой труд. Обе они проработа
ли доярками на ферме своего 
колхоза по двадцать лет. 
Много было трудностей, норой 
неудовлетворенности за то, 
что не всегда результаты бы
ли такими, какими должны 

~тбыть. Но все это преодолева
лось. Вот и в этом году они 
идут в первых рядах доярок 
своего колхоза.

За три месяца каждая из 
них от коровы получила более 
450 литров молока”

Докладчик, председатель 
колхоза Д..П. Арпнархов, вы
ступившие зоотехник т. Пря- 
хина, заведующая МТФ т. Шве
цова и другие говорили о том 
большом вкладе, который внес
ли в развитие колхозного про
изводства, в укрепление его 
экономики Л. Сорокина и 
А. Швецова.

В своих выступлениях Л. Со
рокина и А. Швецова вырази
ли уверенность, что они и 
впредь не пожалеют сил для 
увеличения продуктов живот
новодства.

Чествование передовых лю
дей вылилось в большой празд
ник. Участники художествен
ной самодеятельности район
ного Дома культуры выступи
ли перед собравшимися с кон
цертом.

По з о в у
В наши дни героическое де

ло часто начинается в буднях. 
Исторические решения январ
ского Пленума ЦК КПСС на
шли горячий отклик в сердцах 
комсомольцев и молодежи де
ревни Родиониха колхоза им. 
Ильича. Решения Пленума об
суждались не только в кол
хозе, бригаде и ферме, но и 
в семейном кругу. И вот у 
молодежи: Кулаковой Галины, 
Беловой Клавдии, Чурдалевой 
Галины родилась мысль—пой
ти работать на ферму.

ЭТО было 30 января 1924 
года. Крестьянские делегаты 
XI съезда Советов РСФСР, вы
ражая волю и чаяния тех, кто 
их послал, единодушно заяви
ли: «Мы пойдем вперед по пу
ти к социализму, как это на
метил Владимир Ильич».

С тех пор прошли десятки 
лет. Трудящиеся крестьяне на
шей страны сдержали свое 
слово: они пошли по пути, на
чертанному ленинским коопе
ративным планом, — к социа
лизму.

Разрабатывая научную про
грамму построения социализма 
в СССР, В, И. Ленин открыл в 
кооперации наилучшую форму 
приобщения крестьян к социа
листическому строительству. 
Он указывал, что в Советском 
государстве кооперативный 
строй при общественной собст
венности на средства произ
водства, при классовой побе
де пролетариата над буржуа
зией—есть строй социализма. 
Крестьянство только тогда по
кончит со своей отсталостью 
и нищетой, отмечал Ленин, 
кгода оно перейдет к крупно
му механизированному общест
венному земледелию. «.. Мел
ким хозяйством,—говорил он, 
—из нужды не* выйти». Жизнь 
подтвердила это ленинское по
ложение.

Ленинский кооперативный 
план восторжествовал. 24,5 
миллиона единоличных кресть
янских хозяйств объединились

п а р т и и
Ценная инициатива нашла 

горячую поддержку в колхо
зе. Кулакова и Чурдалевауже 
ухаживают за * молодняком 
крупно-рогатого скота. Девуш
ки решили больше получить и 
продать государству мяса, а 
хороших телочек оставить на 
племя. Белова приняла группу 
телок.

На трудные участки пошла 
работать молодежь, н мы ве
рим, что она выполнит зада
ние с честью.

Н. Клямавин.

Вернуть былую славу
Последние три года Б-Оку- 

ловокий колхоз имени Стали
на шел в числе первой пятер
ки по надою молока, ежегод
но увеличивая его производст
во. Росло и стадо коров на 
фермах.

Вступая в зимовку, правле
ние и партийная организация 
колхоза предполагали, что не
смотря на трудности в кормах, 
они, если уж не увеличат, то 
во всяком случае сохранят 
уровень надоя прошлых лет. 
Коллектив доярок Б-Окуловской 
и М-Окуловской ферм был уве
рен в успехах. Они горели же
ланием больше надоить моло
ка, чем в 1960 году. Но они, 
конечно, не знали бухгалтер
ских расчетов с кормами, а 
предполагали: раз правление 
колхоза стремится получить 
больше молока с фермы, зна
чит обеспечит в достатке кор
мами. В этом случае они пом
нили истину, что молоко у ко
ровы на языке.

Прошла зима, необычная, 
трудная с кормами не только 
для Б-Окуловского колхоза, но 
и для всех хозяйств района.

Для болынеокуловцев эта 
зимовка явилась серьезным 
испытанием. Хозяйство из чис
ла почти первых но надою 
вдруг за первый квартал 1961

к У
Каждый год при подведении 

итогов по урожайности на пра
влении колхоза имени Сверд
лова возникают споры о том, 
кому присудить первое место 
—Угольновской или Волосов- 
ской бригаде. Происходит это 
потому, чт| результаты в обе
их, как %рквиж>, хорошие. 
Одна бригада не уступает 
другой ни по урожайности, 

ни по другим видам работ. Раз-

года оказалось в числе отстаю
щих. На каждую корову надое
но по 225 лит*ров молока мень
ше, чем в прошлом году на 
эту дату. Некоторые доярки, 
как А. А. Дранова, А. И. Дья
конова, А Я. Пигина испуга
лись трудностей и ушли с 
фермы. И ни правление колхо
за, ни партийная организация 
не сделали из этого нужных 
выводов.

—Если бы правление колхо
за серьезно занималось кор
мовой базой, — в один голос 
заявили доярки,—мы никогда 
не допустили бы такого отстава
ния. Ведь мы получаем с на
доенного литра, и нам очень 
интересно дать больше моло
ка. Силосные траншеи пустые. 
Мы кормим одним сеном, да и 
то гнилое. Разве с такими 
кормами получим высокую 
продуктивность. II это в кол
хозе, где грубых кормов все
гда хватало!

II они правы. Правление 
обязано обеспечить их в до
статке кормами.

Мне удалось услышать ме
жду двумя колхозниками та
кой разговор:

—Видишь за фермой... вон 
то заброшенное поле. А ведь 
тут золотой клад.

—Сказки сказываешь, Мй-
 • • ---

Ю Т

хайл Петрович, откуда там 
быть кладу.

—Слушай дальше. Тот клад 
золотой, и если бы его взять, 
то кормов хватит на всю фер
му. Сам знаешь, как доярки 
мучаются без сочных кормов, 
силосные траншеи давно ну- 
стые. Вот я и думаю, а что 
если животноводам посадить 
там свеклу.

—Дело говоришь, Петро
вич. Надо поднять животно
водов на дело.

И когда на эту тему нам 
пришлось разговаривать с дояр
ками, они не возразили. На
до их только организовать. 
Но беда в том, что руководи
тели колхоза редко бывают на 
фермах, не проводят бесед с 
работниками животноводства.

Конечно, руководители Б-Оку
ловского колхоза извлекли 
урок и решили в текущем го
ду значительно увеличить по
сев кукурузы, доведя площадь 
до 100 гектаров. Это позволит 
в достатке обеспечить молоч
ное стадо силосом.

Б-Окуловский колхоз должен 
преодолеть отставание с надо
ями, вернуть себе славу пере
дового колхоза по всем пока
зателям, в том числе и по 
производству молока.

А. Калинин.

Л Ь Т И В И р у
ница только в том. что если в 
одной несколько выше уро
жай зерновых, другая обгоняет 
по картофелю и другим куль
турам.

Вот и сейчас, когда насту
пило время полевых работ, обе 
бригады стремятся не упу
стить лучшие сроки. Первой к 
полевым работам приступила 
Волосовская бригада (брига
дир М. С. Лукьянова). За пер-

3 Я 6 ь
вый день 17 апреля С. Г. 
Штурцев под картофель про
культивировал пять гектаров 
пашни. Одновременно ведется 
разбивка торфа, который бу
дет вноситься под картофель.

По мере .созревания участков 
работы будут вестись и на 
остальной площади.

С. Рогожин.

Торжество ленинского кооперативного плана
в крупные земледельческие 
коллективы. Сейчас у нас в 
стране существует 53.400 кол
хозов и 6.496 совхозов. Победа 
колхозного строя в СССР яви
лась величайшим революцион
ным переворотом в деревне.

Колхозный строй, как это 
предвидел Ленин, открыл ши
рокий простор для развития 
производительных сил в сель
ском хозяйстве. Особенно раз
вернулись его преимущества в 
последнее семилетие, когда 
партия на основе решений 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС мобилизовала весь на
род на борьбу за крутой подъ
ем сельскохозяйственного про
изводства.

В эти годы были проведены 
крупнейшие мероприятия по 
реорганизации МТС и даль
нейшему развитию колхозного 
строя. В. И. Ленин еще в 
1919 году говорил, что если 
бы мы могли дать деревне сто ты 
сяч первоклассных тракторов, 
то крестьянство высказалось 
бы за коммунизм. Вопросы 
технического оснащения со
циалистического сельского хо
зяйства постоянно находятся 
в центре внимания нашей пар
тии. Сейчас сельское хозяйст
во имеет более 1,7 миллиона 
тракторов и массу другой сель
скохозяйственной техники.

Вооружение колхозов собст

венной техникой позволило по
высить производительность тру
да и поднять культуру земле
делия. На этой основе достиг
нуты значительные успехи во 
всех отраслях сельского хо
зяйства. За последние семь 
лет производство зерна вырос
ло более чем на три миллиар
да пудов, а государственные 
закупки—почти на миллиард 
пудов. Почти в два с полови
ной раза увеличились закупки 
молока, в два с лишним раза 
—закупки мяса.

Подъем сельскохозяйствен
ного производства явился ос
новой роста благосостояния 
колхозного крестьянства. Ме
роприятия партии и прави
тельства по восстановлению и 
развитию ленинского принци
па материальной заинтересо
ванности в сельском хозяйст
ве, проведенные после 1953 
года, способствовали увеличе
нию доходов колхозов и кол
хозников. В 1959 году колхоз
ники получили за работу в 
колхозах денег на 2 миллиар
да 300 миллионов рублей боль
ше, чем в 1955 году.

Успехи, достигнутые в сель
ском хозяйстве СССР за по
следние годы, явились живым 
воплощением ленинского ко
оперативного плана, свидетель
ством силы и жизненности 
колхозного строя. Они укреп

ляют нашу Родину и весь со
циалистический лагерь, слу
жат примесом для других на
родов. Кооперирование сельско
го хозяйства в братских со
циалистических странах под
тверждает международное зна
чение ленинского кооператив
ного плана.

Однако завоеванные успехи 
в развитии сельского хозяйст
ва теперь нас уже не могут 
удовлетворить. В. И. Ленин 
учил партию не останавливать
ся на достигнутом, а идти 
вперед, непременно добиваться 
новых побед в коммунистичес
ком строительстве. За послед
ние годы в Советской стране 
резко возросло городское на
селение, увеличились доходы 
трудящихся. Все это вызвало 
быстрый рост потребностей со
ветских людей в продуктах 
питания и товарах народного 
потребления. Чтобы эти по
требности удовлетворить, нуж
но еще более ускорить разви
тие сельского хозяйства.

1 На январском Пленуме ЦК 
партия со всей остротой по
ставила задачу—за оставшие
ся пять лет семилетки добить
ся таких же высоких темпов 
развития сельскохозяйственно
го производства, какими раз
вивается промышленность и 
растут потребности населения. 
Настойчиво, принципиально, с

революционным размахом на
ша партия с помощью своих 
организаций и лучших людей 
села приводит в действие ог
ромные резервы роста сельско
хозяйственного производства.

Эти совещания убедитель
но показали реальные возмож
ности в короткие сроки до
биться резкого увеличения про
изводства продуктов земледе
лия и животноводства. Если 
каждый механизатор, поле
вод, животновод проникнется 
чувством личной ответствен
ности за порученное ему де
ло, за работу своей бригады, 
колхоза, совхоза, будет ак
тивно овладевать передовым 
опытом и достижениями нау
ки, задачи, поставленные ян
варским Пленумом ЦК КПСС, 
будут успешно решены.

Партия уверена в силах на
рода. Эта уверенность звучит 
в словах товарища Н. С. Хру
щева: «Набрав сил, мы будем 
увеличивать производство про
дуктов, образно говоря, вый
дем в открытое море, перед 
нами откроются новые гори
зонты и новые возможности. 
И мы трудом своим решим за
дачу создания обилия продук
тов для строителей коммуниз
ма, как говорится, до краев 
наполним коммунистическую 
чашу».

В. ШАПКО.
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В районной библиотеке
С читателями проведены 

беседы по книгам: Л. Фокие- 
ва «Из жизни Ленина», А. Бе
ляков «Юность вождя», И. Се
машко «Незабываемый образ», 
Г. Кржижановский «Мысли
тель и революционер».

Оформлена тематическая 
открытая полка «Незабывае
мый Ленин», а в детском от
делении—«Наш Ильич».

При библиотеке имеется
книжная витрина на тему: «Са

мый человечный человек». На 
эту же тему в ближайшие 
дни будет проведен обзор книг 
среди рабочих слюдяного цеха 
завода строительных матери
алов.

Сейчас составляется реко
мендательный список книг 
«В сердце с Лениным».

3. Дряхлова,
заведующая районной библи

отекой.

Беседы о Владимире Ильиче
Большая работа ведется по 

подготовке к ленинским дням в 
восьмилетней школе № 1 города 
Навашино. Ученицы 6 класса „В" 
Вера Матвейкина и Галя Миро
нова с учениками первого класса 
провели беседы на тему: «Дет
ские и школьные годы Владимира 
Ильича Ленина". Такие же бесе
ды проходят и по другим клас
сам.

Учащимися 5-7 классов изготов
лены альбомы с открытками и 
вырезками из журналов. Они рас
сказывают о жизни и деятель
ности В. И. Ленина. Альбомы на
ходятся в пионерской комнате.

Готовятся также венки из цве

тов, которые будут возложены 
22 апреля у памятника В. И. Ле
нина.

Многие ученики эту знамена
тельную дату—91-й год со дня 
рождения В. И. Ленина—стремят
ся отметить вступлением в пио
нерскую организацию, которая но
сит имя ■ великого Ленина. Пода
но больше пятидесяти заявлений, 
в которых ученики просят при
нять их в пионеры.

Работа пионерской организации 
проходит под лозунгом: «Учиться, 
жить и работать так, как учился, 
жил и работал Владимир Ильич".

Л. Гудкова, 
старшая пионервожатая школы.

У спортсменов
В минувшее воскресенье 

спортсмены г. Навашино при
нимали кудебакских спорт
сменов.

Хорошо в этот день высту
пили наши баскетболисты, 
мужские и женские команды. 
Мужчины обе половины игры 
провели энергично, в хоро
шем темпе и победили. Счет 
-60:35.

Женская баскетбольная ко
манда окончила игру со сче
том 28-27 в пользу навашин- 
цев.

Навашинские волейболисты 
победить не смогли. Счет 2:3 
—таков результат состязания.

В. Щепров.

В доме № 292

Жители самого большого до
ма в городе благоустраивают 
территорию двора. 17 анреля 
жильцы дома посадили 10 ку
стов сирени и несколько де
ревьев. Принимаются меры по 
очистке территории от мусора.

Опытническая работа в сельских школах
«Борьба за неуклонный подъ

ем сельского хозяйства—это 
важнейшее условие построения 
коммунистического общества, 
это поистине всенародное де
ло»,—так определил январский 
Пленум Центрального Комите
та значение борьбы за подъем 
сельского хозяйства в данный 
исторический период. Поэтому 
все школы нашего района, 
особенно сельские, не могут 
оставаться в стороне от учас
тия в практическом решении 
этой важнейшей государствен
ной задачи.

На протяжении последних 
трех лет особенно заметно, 
что школьники все больше и 
больше принимают участие в 
оказании помощи родному кол
хозу. В 1959 году учащиеся 
Спас-Седченской начальной 
школы под руководством педа
гогов вырастили 1291 цыплен
ка и .сдали их весом 400-450 
граммов каждый, вырастили 
сортовой картофель (сорт эп- 
рон); в 1960 году сдали 86 
кроликов, общим* весом 195 
килограммов.

Заслуживает внимания ра
бота коллектива учителей Во
лосовской семилетней школы. 
Эта школа одна из первых в 
нашем районе взялась за вы
ращивание кукурузы на боль
ших площадях. В 1959 году 
на площади в 3 гектара был 
получен урожай 308 центне
ров с га, в 1960 году был по
лучен урожай 300 центнеров 
с га на площади 5 гектаров. 
В сравнении с колхозным уро
жаем в 1959 году было уче
никами получено больше на 
108 центнеров, а в 1960 году 
— на 50 центнеров. Зимой 
учащиеся вывозили навоз, 
торф, весной производили по
садку квадратно-гнездовым 
способом, летом рыхлили поч
ву, пропалывали кукурузу, са
ми убирали и силосовали.

Учащиеся Поздняковской 
средней школы уже 2 года

получают урожай кукурузы 
350 центнеров с гектара.

Б-Окуловская средняя шко
ла в 1959 году вырастила 200 
кроликов, 1360 цыплят, уча
щиеся помогли колхозу убрать 
28 гектаров картофеля, проса 
один гектар, 3 гектара огур
цов, заложили сад в 290 яб
лонь на площади 5 гектаров, 
вырастили 1000 цыплят, со
брали 10 центнеров золы.

В 1960 году в выращива
ние кукурузы включилась Но- 
вошинская семилетняя школа. 
В ответ на решение декабрь
ского Пленума школьники под 
руководством учителей вырас
тили кукурузу на площади 24 
гектаров. Передали колхозу 
24160 цыплят, 965 кроликов, 
170 телят; собирали золу, по
лоли кукурузу, убирали огур
цы.

Сейчас главным направле
нием в работе сельских школ 
становится опытническая ра
бота. Это укрепит связь шко
лы с жизнью и вместе с тем 
окажет помощь колхозам в 
решении задач, поставленных 
январским Пленумом ЦК КПСС.

В 1960 году 140 сельских 
и восьмилетних школ Горьков
ской области проводили опыты 
в школьных учебно-опытных 
хозяйствах, на полях, фермах 
колхозов и совхозов. В числе 
этих школ были Монаковская 
и Б-Окуловская средние шко
лы. Опыты ставились по спе
циальной тематике и по на
правлениям: повышение уро
жайности сельскохозяйствен
ных культур и продуктивнос
ти животноводства, испыта
ние и внедрение новых сортов 
и культур (кукурузы, карто
феля, сахарной свеклы, бобо
вых).

Учащиеся Монаковской сред
ней школы под руководством 
преподавателя М. С. Дыдыки- 
ной проводили опыт «Влия
ние микроэлементов на уро-

Рабочие и специалисты тракторных заводов Корей
ской Народно-Демократической Республики успешно 
справляются с поставленной перед ними задачей по ме
ханизации трудоемких процессов в сельском хозяйстве. 
Создаются новые машины и различные приспособления 
к имеющейся технике.

На снимке: самоходное шасси, выпущенное трак
торным заводом Канге.

Фотохроника ЦТАК

Письма в редакцию г

На пожар после пожара

жай и скороспелость кукуру
зы» и добились значительных 
успехов. Лучшие урожаи полу
чены на делянках, где семена 
были обработаны борной кис
лотой и сернокислым марган
цем.

Б-Окуловская средняя шко
ла ставила четыре опыта:
1. Внекорневая подкормка кле- 
вераГвторого года молибденом;
2. Влияние дерново-навозных 
земляных компостов на уро
жай кукурузы; 3. Посев пше
ницы яровизированными семе
нами; 4. Влияние ухода и ус
ловий содержания телят на 
суточный привес. В результа
те опытов установлено, что 
внекорневая подкормка клеве
ра молибденом повысила уро
жай зеленой массы на 22 
процента. Колхозу имени Ста
лина рекомендовано проводить 
внекорневую подкормку бобо
вых молибденом. Опыт по жи
вотноводству показал, что в 
результате правильного ухода 
и хорошего содержания сред
несуточный вес телят был ра
вен 500 граммам. 90 голов 
телят были переданы колхозу 
общим весом 15300 килограм
мов. Опыт «Посев яровой пше
ницы яровизированными семе
нами» показал, что с одного 
гектара можно получить свы
ше 16 центнеров.

Педагогическая ценность та
кой работы бесспорна: у уча
щихся развивается наблюда
тельность, любознательность, 
дисциплинируется труд, дети 
учатся работать в коллективе,и, 
наконец, они понимают, что 
делают большое, народнохозяй
ственное дело.

Опытническая работа в этом 
году должна получить под
линно массовый характер. Ни 
одна средняя, восьмилетняя 
школы не должны стоять в 
стороне от этого дела.

Н. Князева, старший ин
спектор народного образования.

11 апреля возник пожар са
рая, принадлежащего одинна
дцатилетней школе. Дежурный 
караул заводской пожарной 
охраны быстро приступил к 
тушению пожара. Однако лик
видировать его в самом нача
ле не удалось. Произошло это 
потому, что работами по ту
шению пожара никто не руко
водил. Начальник пожарной 
охраны завода т. Самарин на 
пожар вообще не явился.

Начальник городской пожар
ной команды т. Демин явился 
на пожар... после пожара. 
Равняется на своего началь
ника и команда. Она вообще 
не выезжала на пожар, вернее, 
команды в ту ночь не было на 
месте. Здесь до сих пор не 
организованы круглосуточные 
дежурства пожарников и шо

феров, машины не укомплек
тованы необходимым снаряже
нием.

На предприятиях, учрежде
ниях и среди населения горо
да не проводится никакой про
филактической противопожар
ной работы. Это очень важно 
сейчас, в период наступления 
летнего времени. В городе до 
сих пор есть такие уголки, 
где нет воды или проезд к ним 
невозможен, например, таковы 
улицы Горького и Пушкина.

Долг пожарных команд рай
она не только своевременно 
выезжать на тушение пожара, 
но и добиться, чтобы полно
стью была ликвидирована са
ма возможность пожаров.

И. Ковалев,
пенсионер.

П о ч е м у ?
В этом месяце во Дворце ■ о стройках нашей страны. А

культуры демонстрировался 
кинофильм «Четыре дороги». 
Фильм показывался вместе с 
киножурналом о строительст
ве Братской ГЭС. Однако на 
четырехчасовом сеансе кино- 
журнал не был показан. Мо
жет быть, киномехапик решил, 
что зрителям дневных сеансов 
совсем не обязательно знать'

может быть, просто не пони
мает, что знания о родной 
стране воспитывают патрио
тизм, гордость за свою стра
ну-

Мы, зрители, хотим, чтобы 
все кинокартины демонстриро
вались по-настоящему, а не 
кое-как.

Группа зрителей.

Редактор Ф И. Ш М ЕЛЬКОВ

Товарищи охотники!
Весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь п 

Навашинскому району открыта с 16 апреля по 25 апрел 
включительно.

Необходимо помнить, что разрешается весенний отстре. 
только селезней и вальдшнепов на тяге.

Охотиться имеют право только лица, прошедшие перере 
гистрацию с получением нового охотничьего билета единог 
образца и уплатившие членские взносы за полный 1961 год 
При уплате членских взносов можно купить бездымный порох

Навашинской торговой кон
торе на постоянную работу 
требуются:

грузчики на автомашину 
(оплата сдельная),

шофера на мотороллер с 
правами мотоциклиста (оплата

Общество охотников.
75 рублей в месяц), 

продавцы продовольствен
ных товаров, 

ученики продавцов на срок 
обучения 6 месяцев.
Дирекция торговой конторы.
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