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Многоуважаемый профессор Бернал!
Разрешите от всего сердца приветствовать и горячо 

поздравить Вас с днем Вашего шестидесятилетия.
Народы Советского Союза и друзья мира во всех стра

нах хорошо знают и высоко ценят Вас, как выдающегося 
ученого и неутомимого борца за мир и дружбу между наро
дами.

Желаю Вам доброго здоровья, личного счастья и многих 
лет плодотворной деятельности в борьбе за светлое будущее 
человечества.

Крепко жму Вашу руку.
_______________   Н. Хрущев.

М е с т о  а г и т а т о р а — в  б р и г а д е
л- .Широким фронтом ведутся 
весенне-полевые работы на 
колхозных полях нашего райо
на. Колхозники понимают, что 
проведение сева в сжатые 
сроки с соблюдением агротех
нических правил—это основа 
высокого урожая. Ответствен
ность за порученное дело по
могла колхозникам Кугарин- 
ской бригады Поздняковского 
колхоза закончить первыми в 
районе сев ранних зерновых и 
приступить к массовой посад
ке картофеля.

Успешному проведению этой 
важной кампании призвана 
отвечать и работа агитаторов.

Между тем, как заявляют 
колхозники Новошинского, 
Поздняковского и других кол
хозов, агитаторы в поле не 
бывают.

Получается так потому, что 
секретари партийных органи
заций пустили эту работу на 
самотек. Деятельность работы 
партийных организаций огра
ничили составлением плана 
массово-политической работы 
на период весеннего сева и 
проведением семинаров. Кон
кретных заданий агитаторам 
не дано, работа их не конт
ролируется. Не случайно, кол
хозники Кутаринской и бри
гад в Новошинском колхозе 
агитаторов не знают.

Широкое поле деятельности 
для работы агитаторов откры
вает постановление обкома 
КПСС и облисполкома «Об 
обеспечении высокого качест
ва весеннего сева и других 
сельскохозяйственных работ в 
колхозах я совхозах области». 
Однако до глубокого созна
ния колхозников оно не дове
дено, а некоторые о нем да
же не знают. Не случайно в 
в ряде колхозов сев ведется 
некачественно. Сельскохозяй
ственная комиссия Поздняков
ского сельского Совета еще 
28 апреля отмечала, что в

I Поздняковском и Малышев-
ском колхозах несколько лет 
иодряд сев ведется в одном 
направлении, образовавшиеся 
гребни не разравниваются, бо
ронование в некоторых местах 
ведется в один след, посев 
проводится но направлению 
пахоты, навоз разбивается за 
неделю раньше до срока за
делки, н потому питательные 
вещества выветриваются. В 
Новошинском колхозе сев про
водится непротравленными и 
неяровпзированными семена
ми. Нарушаются правила аг- 
ротехиикп в Монаковском, Мар- 
тюшихинском и некоторых дру
гих колхозах.

Казалось бы, что по всем 
этим недостаткам, по их уст
ранению, по передовым мето
дам возделывания полей аги
таторы должны были развер
нуть должную работу. Этого 
не произошло.

Многие бригадиры, как Ка
нунов из Поздняковского кол
хоза и другие, не говоря о 
колхозниках, не могут назвать 
глубину заделки семян в поч
ву. Во всем этом видна недо
работка агитаторов.

Впереди окончание посадки 
картофеля, сев кукурузы, гре
чихи, проса, огурца и других 
культур. Секретарям партий
ных организаций необходимо 
поставить работу так, чтобы 
агитаторы на положительных 
примерах из своего и других 
колхозов направили внимание 
колхозников на качественное 
и своевременное проведение 
этих работ, нетерпимо относи
лись к бракоделам и тем, кто 
уклоняется от работы в кол
хозном производстве.

Необходимо работу поста
вить так, чтобы агитаторы на
ходились в поле, в бригадах 
и звеньях, оказывали помощь 
в успешном проведении сева и 
других сельскохозяйственных 
работ.

Отъезд Н. С. Хрущева 
из Еревана

10 мая трудящиеся столицы 
Советской Армении — Еревана 
тепло и сердечно проводили 
дорогого гостя—Первого секре
таря ЦК КПСС, Председателя 
Совета Министров СССР това
рища Н. С. Хрущева. Поезд 
направляется в столицу брат
ской Грузии—Тбилиси.

Через несколько часов тов.
Н. С. Хрущев и сопровождаю
щие его лица прибыли в город 
армянских текстильщиков — 
Ленинакан. Десятки тысяч тру
дящихся, заполнивших привок
зальную площадь, оказали 
исключительно теплую встречу 
дорогому гостю. (ТАСС).

ДЛЯ БОТКИНСКОЙ ГЭС
Крупные электростанции страны 

строятся с применением мощных 
подъемных кранов марки Ново 
Краматорского завода. Для мон
тажа турбин Боткинской ГЭС ма
шиностроители изготовили подъ
емный агрегат, рассчитанный на 
грузы весом в 10,75 и 350 тонн. 

1 Кран снабжен электрической ап
паратурой, которая позволит ему 
работать без машиниста в кабине.

(ТАСС).

Трудовая весна

С в о д к а

о ходе весеннего сева колхозами района
По данным инспекции ЦСУ на 10 мая 1961 года

(в процентах к плану).

Колхозы
Посеяно
зерновых
культур

Посажено
картофеля

Посеяно 
сахарной 
свеклы 

в га

Всего
посеяно
яровых
культур

Малышевский 102 У 1 55
Мартюшихинскнй 101 18 — 68
Угольновский 100 49 — 63
С-Седченский 97 8 — 44
Сонинский 96 25 4,5 51
КоробковскиН 95 34 1 55
Ефремовский 94 50 — 70
Ноздняковский 92 33 1 54
Новошинский 89 4 — 46
Б-Окуловский 76 12 5 42
Ефановскпй 67 20 1 40
Монаковский 34 — — 24

Но району 78 13,5 47

Новых трудовых достижений 
добился коллектив пятого це
ха судостроительного завода, 
вступив на вахту, посвящен
ную XXII съезду Коммунисти
ческой партии Советского Со
юза. В апреле месяце успеш
но выполнен план, значитель
но повышена производитель
ность труда.

Большая работа по совер
шенствованию технологии про
ведена на литейном участке 
(начальник участка 'А . С. 
Жезляев). Здесь установлен 
мостовой кран. Это дало воз
можность повысить механиза
цию погрузочных и транспорт
ных работ.

Администрация пятого цеха 
подвела итоги работы литей
ного участка за апрель. Техни
ческий прогресс сказался на 
результатах. План выполнен 
на 100 процентов. Бригада 
штамповщиков т. Студнева и 
бригада кузнецов т. Штырева 
добились самых лучших пока
зателей.

На механическом участке 
цеха на токарно-винторезных 
станках смонтированы 4 уста-
 ♦  ♦ ------------

новки для охлаждения мето
дом тумана. Это повы
сило стойкость инструмента 
вдвое.

6—8 тонн металла ежегод
но расходовал цех для изго
товления держалок резцов. Не
давно в производстве стали 
применяться резцы с механи
ческим креплением пластин. 
Одновременно снизилось вре
мя на заточку резцов.

В дни предмайской трудовой 
вахты была внедрена группо
вая обработка осей и втулок. 
Только это дало в апреле ме
сяце снижение трудоемкости 
на 300 нормо-часов.

Славно потрудились в нер
вом квартале наши рациона
лизаторы и изобретатели. План 
квартала и апреля выполнен 
с значительным превышением. 
Внедрено 15 предложений, от 
которых получен экономиче
ский эффект в сумме 8390 
рублей.

Весна нынешнего года в пя-_ 
том цехе началась успешно?''

Б. Козлов,
технолог пятого цеха судостро

ительного завода.

У К А З
Президиума Верховного Совета РСФ СР

OS УСИЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА САМОГОНОВАРЕНИЕ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДРУГИХ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ 

ДОМАШНЕЙ ВЫРАБОТКИ
Учитывая многочисленные предложения и 

просьбы трудящихся о необходимости прове
дения более эффективных мер борьбы с са
могоноварением и изготовлением других 
спиртных напитков домашней выработки, 
Президиум Верховного Совета РСФСР поста
новляет:

1. Установить, что изготовление или хра
нение без цели сбыта самогона, чачи, ара
ки, тутовой водки, браги или других креп
ких спиртных напитков домашней выработ
ки, а также изготовление без цели сбыта 
или хранение аппаратов для их выработки 
наказывается лишением свободы на срок до 
одного года или штрафом до трехсот рублей.

Изготовление или хранение с целью сбы
та самогона, чачи, араки, тутовой водки, 
браги или других крепких спиртных напит
ков домашней выработки либо изготовление 
с целью сбыта аппаратов для их выработ
ки, а равно сбыт указанных спиртных на
питков или аппаратов наказывается лише
нием свободы на срок от одного года до 
трех лет с конфискацией имущества или без 
таковой.

2. Установить, что лица, уличенные в 
приобретении самогона, чачи, араки, туто
вой водки, браги или других крепких спирт
ных напитков домашней выработки, подвер
гаются в административном порядке штра
фу до пятидесяти рублей, или материалы 
на этих лиц передаются на рассмотрение

общих собраний рабочих, служащих, колхоз
ников или на рассмотрение товарищеского 
суда. Самогон и другие спиртные напитки 
домашней выработки подлежат изъятию и 
уничтожению.

Штраф налагается по решению исполни
тельного комитета сельского, поселкового 
Совета депутатов трудящихся или по поста
новлению административной комиссии при 
исполнительном комитете районного, город
ского Совета депутатов трудящихся и под
лежит уплате в 10-дневный срок. В случае 
неуплаты в срок штраф взыскивается в 
установленном законом порядке.

3. Лица, способствовавшие изготовлению 
самогона или других крепких спиртных на
питков домашней выработки (предоставле
ние транспорта, помещения, аппаратов для 
изготовления самогона и других крепких 
спиртных напитков, а также отпуск для 
этих целей зерна, картофеля, свеклы и т.п.), 
подлежат привлечению к уголовной ответ
ственности как соучастники.

4. Внести соответствующие изменения в 
статью 158 Уголовного кодекса РСФСР.

5. Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 29 января 1960 года «О мерах 
борьбы с самогоноварением и изготовлением 
других спиртных напитков домашней выра
ботки» («Ведомости Верховного Совета 
РСФСР», 1960 г., № 5, ст. 32) считать 
утратившим силу.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. ОРГАНОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР С. ОРЛОВ.

Москва, 8 мая 1961 года.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

В селе живет коммунист

Путь молодого
Путь трудовой жизни Анато

лий прошел небольшой. Но 
он нелегкий.. Еще в ранние 
детские годы, когда мальчи
ку было восемь лет, пришлось 
пережить тяжелую утрату. В 
извещении сообщалось, что 
его дорогой папа погиб на 
фронте Великой Отечественной 
войны. Долго не заживала 
эта рана. Не заживала она 
еще и потому, что единствен
ной работницей в доме была 
мать.

Мальчик видал, как, уста
лая, она приходила с работы 
и принималась за домашние 
дела. А их было немало. При
готовить чистое белье, наве
сти порядок в хате, сготовить 
ужин— везде одни руки. То 
ли от жалости за погибшего 
отца, то ли от того, что так 
много приходится трудиться 
его матери, на глазах у маль
чика часто проступали слезы. 
Замечала это и Анна Макси
мовна. Как ни трудно было, но 
она находила время, чтобы 
своей материнской любовью 
успокоить сына, занять его 
интересным и в то же время 
полезным делом.

Не пришлось Анатолию, как 
и некоторым другим детям, 
продолжать учиться, хотя же
лание к этому было большое. 
После окончания пяти классов 
мальчик включился в трудовую 
жизнь колхозного производ
ства. Вместе со взрослыми 
шел па колхозные поля, вы
полнял посильную работу, 
больше на лошадях. Можно 
было видеть, как черные от 
загара руки держали вожжи, 
когда он сидел на конных 
граблях или занимался боро
нованием.

Шел день за днем, прохо
дили годы. Анатолий Яку
нин мужал, мужал в своем 
коллективе колхозников Позд- 
няковской сельхозартели. Это

они всякий раз ободряли юно
шу, давали советы, оказыва
ли практическую помощь.

II вот сейчас, оглядываясь 
на пройденный путь, Анатолий 
говорит: большое спасибо всем 
колхозникам. Это с их помо
щью, с ростом артельного бо
гатства, в которое внес и 
он посильную долю, создалась 
возможность еще в 1953 году 
перестроить дом.

Прилежность Анатолия к 
труду была замечена правле
нием колхоза, по рекоменда
ции которого он стал работать 
слесарем. Работа интересная 
и ответственная. Юноша по
нял, что от своевременного 
ремонта сельскохозяйственно
го инвентаря зав.исит успех 
дела. Трудности не пугали. 
Сеялки и сортировки, плуги и 
сенокосилки знал в совершен
стве, многие дефекты прихо
дилось устранять самостоя
тельно еще тогда, когда ра
ботал на сельхозмашинах.

Менялись и условия работы. 
Мастерская оснащена токар
ным и сверловочным станка
ми, сварочным аппаратом. В 
течение короткого времени ов
ладел он профессиями токаря, 
сверловщика, сварщика.

—Вот смотрите,—рассказы
вает Анатолий,—до обеда се
годня нарезали двадцать бол
тов, а раньше на них нужно 
было потратить несколько 
дней.

Как честного и добросове
стного работника, коммунисты 
приняли его в ряды своей орга
низации. Второй раз он удостаи
вается большой чести—изби
рается депутатом сельского 
Совета.4 А сейчас т. Якунин 
—заместитель председателя 
сельского Совета.

Путь молодого коммуниста 
Анатолия Якунина — д о сто й 

н ы й  путь.
К. Щанннков.

Закон на стороне народа

Лауреаты Ленинской 
п р е м и и

На Калужском заводе тран
спортного машиностроения, вы
пускающем машины и меха
низмы для ремонта верхнего 
строения пути, создаются но
вые образцы продукции. Изго
товлена первая партия рель
сорезок с бензиновым двига
телем и гидравлической пода
чей. Новая машина легче и 
более удобна в эксплуатации 
по сравнению со старыми.

На снимке: у новой машниы 
один из ее авторов, начальник 
конструкторского бюро завода. 
Л. Н. Горохов.

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС

С выходом в свет Указа! 
Президиума Верховного Сове
та РСФСР «Об усилении борь
бы с лицами, уклоняющимися 
от общественно-полезного тру
да и ведущими антиобщест
венный паразитический образ 
жизни» от многих работаю
щих станции Навашино можно 
слышать: нужный Указ.

Почему так одобрительно 
встречен этот закон? Да по
тому, что подавляющая масса 
людей своим трудом воздви
гает величественное здание 
коммунизма, для этого не жа
леет ни сил, ни времени. Об 
этом говорит развернувшееся 
соревнование за звание кол 
лективов и ударников комму
нистического труда. Много 
таких людей и у нас на стан
ции, а некоторые уже удо
стоены почетного звания.

Никому не секрет, что встре
чаются еще отпрыски, кото
рые не прочь поживиться за 
счет общественного. Для это
го они используют всевозмож
ные лазейки, например, в сво

их личных интересах богатст
ва лесов, лугов и водоемов. 
В районе насчитывается мно
го промысловиков-рыболовов. 
Однако в магазине рыбу не 
всегда купишь, а вот у них 
она всегда в наличии. Они 
находят пути сбыта рыбы.

До выхода Указа борьбу с 
лицами, ведущими паразитиче
ский образ жизни, мы могли 
вести только убеждением, а 
у них совесть, как говорят, 
свицья проглотила. Говоришь 
такому о его недозволенных 
действиях, а он знай свое— 
творит грязное дело. Так по
ступали потому, что знали: 
поговорят, поговорят да и от
станут, а они спова свободны 
в своих антиобщественных 
действиях. Нет, теперь этого 
не будет. Пусть знают подоб
ного рода людишки, что им не 
укрыться от закона, за со
блюдением которого следят 
миллионы людей.

II. Трутиев,
помощник начальника станции 

Навашино.

Конкурс молодых животноводов
С целью широкого привле-j Право на участие в слете 

чения молодежи к участию в получат комсомольские орга-
соревнованпи за досрочное вы
полнение обязательств третье
го года семилетки в развитии 
животноводства бюро РК 
ВЛКСМ объявило с 1 мая по 
1 июля конкурс молодых жи
вотноводов. Итоги конкурса 
будут подведены на третьем 
слете молодых животноводов

иизации колхозов, двоившиеся 
выполнения плана второго 
квартала по продаже мяса, 
молока государству к 15 июня.

Разработаны и утверждены 
также условия конкурса по 
дояркам, пастухам, телятин, 
цам, свинаркам, птичницам, 
овцеводкам.

Искусство принадлежит

Москва. За участие в создании и внедрении автома
тизированного оборудования для производства часов вы
сокого звания лауреатов Ленинской премии удостоены 
слесарь-механик 2-го часового завода В. И. Щадилов и 
ведущий конструктор специального конструкторского 
бюро часового станкостроения Б. С. Андреев.

На снимке: В. И. Щадилов и Б. С. Андреев.
Фото М. Редькина.

Фотохроника ТАСС

В субботу, 6 мая, состоялся 
второй и окончательный тур! 
смотра. Концерт шел при пере- j 
полненном а зале—это стало
уже привычным. Любят у нас 
в городе художественную са
модеятельность, с большим ин
тересом ожидают ее, потому 
что здесь зачастую открывают
ся не известные доселе талан
ты.

Окончившийся смотр нынеш
него года был необычен своей 
двуликостью: с одной стороны 
зрителю стали известны имена 
новых исполнителей, как Кук- 
лева, работница пятого цеха 
судостроительного завода, ис
полнявшая танцы народов 
СССР,и Балнова, исполнитель
ница русских народных песен 
и частушек, из того же пято
го цеха. С другой стороны— 
не оправдались ожидания.

В смотре была представлена 
самодеятельность двух цехов 
судостроительного завода, пя
того и восьмого, тогда как в 
прошлом году участвовали че
тыре цеха. Самым, пожалуй, 
отрадным явлением было вы
ступление двух отделов заво
да, конструкторского и техни
ческого. Художественный ру
ководитель Б. Аверьянов помог 
коллективу создать неболь
шую, но содержательную про
грамму. Стройно звучал хор, 
состоящий из 53 человек. Осо
бенно понравилась зрителям, 
это чувствовалось, «Сибирская 
полечка» в исполнении хора и 
танцевальной группы. Нужно 
приветствовать инициативу

двух отделов, создавших свою 
художественную самодеятель
ность, и пожелать, чтобы пер
вый творческий порыв не ока
зался кратковременным.

Победитель смотра в про
шлом году—коллектив восьмо
го цеха оказался в этом году 
не на высоте положения. Хор 
цеха в составе своем остался 
прежним, но звучал хуже. 
Впечатление оставило выступ
ление эстрадного оркестра, 
которым руководит Зальцберг. 
Смело и интересно исполнен
ные мелодии принесли успех. 
Но, кроме этого, интересного 
ничего 4не было, несмотря 
иа то, что здесь есть огром
ные возможности, много люби
телей самодеятельности и та
лантливых исполнителей.

Интересна, но несколько 
растянута программа в пятом 
цехе. Надо сказать, что этот 
цех наиболее серьезно гото
вился к смотру. Привлечено 
большое число рабочих цеха, 
зритель увидел новых испол
нителей.

Хорошо, гораздо лучше, чем 
в прошлые годы, выступил кол
лектив ремесленного училища 
№ 14, руководители Б. Аверь
янов и Ф. Гиршфельд. Яркой 
характеристикой их возросше
го мастерства явилось то, что 
здесь наибольшее число номеров 
отобрано на заключительный 
концерт. Среди них хоровые пес
ни, художественное чтение в 
исполнении Терентьевой, песня

народу
Колмановского «Я люблю тебя, 
жизнь» в исполнении Б. Аге
ева, танцевальные номера.

Общий, присущий для всех 
коллективов недостаток—это 
отсутствие всякой работы с 
декламаторами. Все, начиная 
от выбора материала и кончая 
дикцией, говорит о недоста
точной подготовке.

Мы уже говорили о том, 
что зритель узнал многих та
лантливых исполнителей. Уди
вительно, что о них до сих 
пор ничего не знали руководи
тели самодеятельности Дворца 
культуры и не привлекли к 
работе.

Отрицательным фактом яви
лось то, что прошлогодний 
претендент на первое место— 
первый цех совсем не участ
вовал в смотре.

Жюри подвело итоги. Пер
вое место занял коллектив пя
того цеха судостроительного 
завода, руководитель т. Гай- 
воронский, второе—коллектив 
детских садов, руководитель 
т. Фадин, третье — конструк
торское бюро и технический 

I отдел завода, руководитель 
1 т. Аверьянов.

Л. Отрощенко,
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П о л о ж е н и е  и с п р а в л е н о
Мартюшихинекий колхоз под

вергся серьезной критике на 
страницах районной газеты за 
медлительность па весеннем 
севе, за грубые нарушения 
агротехники. Колхоз имел воз
можность значительно раньше 
завершить сев ранних зерно
вых культур, если бы правле
ние и бригадир умело орга
низовали труд, не допустили 
перерыва на полевых работах 
в течение трех дней.

Сейчас положение исправи
лось. Сев ранних зерновых за- 

vкончен, ведется массовая по
садка картофеля. Причем по
садка производится отсортиро
ванными клубнями.

Обсуждая решение бюро об
кома КПСС и облисполкома 
«Об обеспечении высокого ка
чества весеннего сева и дру
гих сельскохозяйственных ра
бот в колхозах и совхозах об
ласти», правление и партий
ная организация сельхозарте- 

признали, что многие фак
ты неудовлетворительного про
ведения сева имеют место и 
в Мартюшихинском колхозе. В 
связи с этим намечены кон
кретные м роприятия по устра
нению недостатков. Приняты 
меры к завершению посадки 
картофеля до 24 мая. Т< х ги
ка переключена на подготовку 
почвы под кукурузу и сахар
ную свеклу.

'Площадь под-кукурузу зна- 
. чнтельно увеличена: вместо
5 га она будет выращиваться 
на площади 15 гектаров. На 
нес вывезено 618 тонн торфа 
и 700 тонн навоза, что падает 
по 88 тонн местных удобре
ний на гектар. Хорошо удоб
ряется почва под сахарную 
свеклу. На гектар этой куль
туры внесено 64 тонны наво
за.

Главная кормовая культура 
—кукуруза будет обрабатывать

' ся механизированным спосо
бом. На эту работу поставлен 
опытный тракторист — комму
нист И. Ф. Новиков. Он дал 
слово провести сев кукурузы 
в установленные агротехни
ческие сроки и при хорошем 
качестве. Сейчас ведется куль
тивация кукурузной планта
ции. Эта работа трактористом 
Новиковым проводится высоко
производительно и качествен
но.

Правление колхоза и пар

тийная организация совместно 
с активом мобилизуют все си
лы колхозников и механиза
торов на борьбу за культуру 
земледелия, чтобы обеспечить 
резкое повышение урожайно
сти зерна, картофеля, кукуру
зы, сахарной свеклы. Меро
приятия, которые намечены 
сейчас в колхозе, обеспечат 
выполнение этой задачи.

II. Гондуров, 
председатель Мартюшихин- 

ского колхоза.

ПОСТОЯННО ВПЕРЕДИ

Этот снимок сделан на районном совещании передовиков 
сельского хозяйства. Бригадир полеводческой бригады Ефремовско
го колхоза В. Спиридонов (в центре) вместе с передовыми колхоз
ницами своей артели Н. Киреевой (слева) и Т. Спиридоновой (спра
ва).

Рядовые колхозницы добросовестно выполняют наряды бри
гадира. Их постоянно мощно видеть там, где решается успех кол
хозного производства: зимой и весной—на вывозке удобрений или 
подвозке кормов к фермам, а когда начались полевые работы, они 
трудятся на подготовке семян к посеву, разбивают навоз, садят 
картофель.

Только за четыре месяца Н. Киреевой начислено 100 трудо
дней, а Т. Спиридоновой —130. Берут с них пример и остальные.

Бригада В. Спиридонова идет впереди. Она завершила сев 
ранних зерновых и сейчас успешно ведет массовую посадку карто
феля

Фото Д. Козлова.

П О Б Е С П О К О И Л И
Нельзя терпеть в руководстве людей, которые пропускают 

мимо ушей мнение новаторов, передовых людей, не видят то ценное, 
что рождается в колхозах и совхозах, не уделяют внимания передо
вому опыту^ людей, которые равнодушно смотрят на недостатки и 
не принимают никаких мер к их устранению. Надо отстранять от 
руководства сельским хозяйством чинодралов, не способных органи
зовать людей и обеспечить успех дела.

Из речи тов. Н. С. Хрущева в г. Воронеже, 
11 февраля 19G1 г.

-У меня есть рад- —Сельхозмашины 
предложение! не отремонтиро

ваны!
-Ну и что же? — Ну и что же? 

Рис. В. Птицына.

-Удой-то падает! —Говорят, Вас с 
работы снимают!

-Ну и что же?
—Да ну! За что же? 

Фотохроника ТАСС

Итоги соревнования доярок по надою 
молока за четыре месяца 1961 года

(в литрах)
Ефремовский колхоз

Данилина М. Ф. 807
Майорова Н. Д. 744
Майорова Т. И. 713
Гаврилина Е. Д. 711
Блохина Н. М. 710
Ершова Т. 700
Минеева Е. И. 636
Белова Т. И. 613
Данилина В. В. 510

Угольн > вс к и й колхоз
Большакова М. Е 943
Пудопина В. А. 800
Тимофеева А. А. 760
Корнилова А. Ф. 703
Тарасова А. С. 700
ГонДурова А. П. 689
Андрианова 11. А 617
Поселелнова А. Я. -569
Баринова А. И. 510
Семенова Л. П. 437

Малышевский колхоз
Ежкова II. Ф. 738
Анисимова J1. Я. 713
Цырулышкова- А. В. 708
Горшкова Т. Ф. 567
Крылова А. Ф. 532
Гуськова М. А. 515

Поздняковский колхоз
Рыжова А. А. 805
Силаева И. Е. 799
Якунина А. 11. 622
Щанникова В. М. 609
Силова А. Ф. 602
Гусева Л. И. 601
Астафьева А. А. 596
Крыгнна Т. Ф. 586
Новикова А. Г. 558
Козлова А. С. 553
Силова М. Ф. 537
Елхова А. М. 529
Кокурина Р. К. 529
Ганюшкина II. Я. 515
Давыдова А. Г. 496
Елхова А. И. 481
Сунозова К. С. 474
Кондакова В. М. 428

Монаковский колхоз
Бутринова Н. А. 745
Орлова Е. А. 608
Тренкунова А. Ф. 592
Поросенкова Т. II. 556
Бадина А. П. 522
Гришина А. И. 463
Косухина Е. В. 439
Моисеева Н. И. 420
Барскова Е. Ф. 391
Шаганова Н. Я. 367
Долгова А. Д. 304

С-Седченский колхоз
Коровина А. А. 482
Бибикова А. К. 474
Коровина Е. Д. 453
Бибикова Ф. В. 450
Антипова А. И. 430
Калачикова Е. 11. 377
Пичугина Е. П. 327
Коровина 0. П. 302

Коробковский колхоз
Федорова А. Г. 638
Шаронова Д. А. 624
Саксонова Д. И. 599
Назарова Т. И. 588
Костылева М. Н. 549
Филиппова А. Н. 520
Кузьмина Т. М. 514
Карпова Е. Я 510

Кондратьева Т. П. 
Каланцова А. Н. 
Русакова Е. С.

493
443
250

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

697
592

Сонинский колхоз
Кочеткова П. Е. 545
Маслова А. М. 541
Турлыкова Т. И. 512
Мухина А. И. 436
Роднова А. П. 434
Турлыкова М. Ф. 426
Семенова М. Д. 383
Мухина В. С. 361
Мухина В. А. 314
Зюзина М. И. 194

Новошинский колхоз
Паутова А. 11. 666
Галкина М. А. 656
Родионова 3. И. 554
Мишина Ф. Ф. 549
Хорькова А. В. 536
Кочеткова А. Д. 530
Кузьмина М. М 527
Миронова II. П. 517
Миронова Л. А. 490
Малова Е. А. 476
Федосова II. И. 45&-_
Мишина М. П. 453
Миронова Н. В. 431
Игнатьева А. Н. 429
Казакова А. А. 367

Ефановский колхоз
Задорина Е. И. 736
Сорокина М. В. 676
Сорокина Л. И. 622
Швецова А. А. 615
Сарапкина А. С. 605
Увакина 3. Н. 597
Кукушкина Т. В. 591
Швецова К. И. 589
Чурдалева Т. И. 586
Сарапкина М. П. 576
Сорокина Т. В. 558
Амозова В. В. 531
Чурдалева Н. А. 459
Филатова Н. Я. 440
Сарапкина А. Г. 407
Митрошкина А. Г. 388
Белова К. Д. 188

Б>0куловский колхоз
Зимина Н. Б. 515
Кленова М. И. 423
Шевякова А. П. 418
Осипова Г. И. 416
Калинина К. С. 414
Нигина А. Я. 404
Аверьянова Е. И. 403
Репина II. X. 389
Захарова А. Г. 387
Краснобаева М. А. 383
Мартынова А. Г. 378
Шевякова A. IL 378
Дударева Е. Г. 377
Бандина А. И. 376
Минеева Н. И. 371
Тарасова А. И. 368
Каленова М. В. 359
Дьяконова А. П. 359
Суслова А. П. 346
Щаднова А. И. 338
Зимина В. Ф. 324
Карпова А. И. 295
Питерова 3. В. 289
Шерихова М. С. 287
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ПРО ДАНО  81 
Т Ы С Я Ч А  Я И Ц
Продать 350 тысяч яиц—та

ковы социалистические обяза
тельства тружеников сельско
го хозяйства района на тре
тий год семилетки. На сегодня 
продано 81 тысяча яиц. Это
23,2 процента годового обяза
тельства.

Лучших показателей по про
изводству и продаже яиц го
сударству добился колхоз 
имени Ленина. Птичница Нина 
Ландышева за четыре месяца 
получила 16811 яиц, что со
ставляет 48 штук на курицу. 
Второе место по производству 
яиц занимает Коробковский 
колхоз «Пионер» и третье— 
Мартюшихинекий «Путь Лени
на».

3. Наседкина.

Семинар учителей 
физкультуры

9 мая проведен семинар с учи
телями школ района по физичес
кому воспитанию.

Обсужден вопрос о подготовке 
к проведению районной спарта
киады школьников, которая со
стоится 28 мая, и о подготовке к 
проведению 39-й годовщины пио
нерской организации имени В. И. 
Ленина.

С участниками семинара прове
дены практические занятия по 
легкой атлетике и спортивным 
играм.

Л. Шаврин.

Д о б р о  п о ж а л о в а ть !
казаны спектакли „Остров Афро
диты41, „Стряпуха41, , .Девушка с 
веснушками44.

Одновременно с 14 мая начнут 
свои выступления в нашем городе 
артисты Горьковской филармонии.

В. Носакпн.

В ближайшее время в нашем 
районе начинает гастроли Арза
масский драматический театр. 
Артисты выступят со своими спек
таклями не только в городе, но 
и побывают в районном Доме 
культуры села Б-Окулово, в 
Позднякове, Новошине. Будут по-

Весенние обновки
Весна—это период обновления 

мира. Все зеленеет, цветет, и каж
дому человеку хочется в ясный 
солнечный день выглядеть ярче, 
наряднее.

Нынешняя весна особенная. 
Предприятия текстильной и швей
ной промышленности нашей стра
ны выпустили для населения мно
го красивых добротных товаров: 
тканей, обуви, одежды.

В большем, чем в прошлые го

ды, количестве поступили товары 
и в магазины нашего города и 
района. В специализированном ма
газине готового платья J\s 16 в 
апреле месяце продано товаров 
больше, чем в предыдущие меся
цы. Население приобрело много 
демисезонных и летних пальто, 
костюмов, плащей, платьев—всего 
на сумму около 30 тысяч рублей.

М. Писаревская.

Пущена новая печь
На хлебозаводе нашего го

рода пущена в эксплуатацию 
новая печь повышенной мощ
ности марки «СТЛ-2». Произ
водительность ее при полной 
механизации—14 тонн хлеба 
в сутки.

Коллектив завода принимает |

меры к механизации трудоем
ких процессов. В настоящее 
время монтируется дезоподъем- 
ник (опрокидыватель теста). С 
его пуском повышается произ
водительность труда.

М. Строителев.

ш м ш ш т ш м

Лес. Рис. И. Щеглова.

В  магазинах 
к и и  го т о р г а

Весело и  ож ивленно в м а 
газине пнигот орга. П о ст у
п и л и  в продаж у учебники  
для всех классов . До самого 
за кр ы т и я много п о к уп а т е
л е й — взрослы х и  дет воры . 
Только  за  два дня, 9-го и 
10-го м а я , продано учебни
ков на  сум м у свыше 450 руб
л е й . Л всего за  десять дней 
м а я  м есяца книг и уч еб н и 
ков продано н а  1536 рублей.

В  магазин книготорга посту
пили новые книги: Ж уль Вер
на „В  стране мехов66, О. Боро
дина „Звезды над Самаркандом66, 
Вилнса Лациса „Каменистый 
путь66, М. Зикмунда „Меж двух 
океанов66 и другие.

К. КУЗЬМ И ЧЕВА .

Об искусственном осеменении животных
Искусственное осеменение 

является прогрессивным мето
дом в развитии животноводст
ва. Оно коренным образом 
улучшает племенное дело и 
закрепляет у потомства полез
ные изменения путем направ
ленного спаривания животных, 
позволяет использовать цен
ных, породистых производите
лей для покрытия 4—5 тысяч 
коров одним быком. Получает
ся большой экономический эф
фект, и одновременно исклю
чается возможность перезара- 
жения животных некоторыми 
заразными болезнями.

Широко искусственное осе
менение применяется на Ук
раине, а также в Богородском 
районе нашей Горьковской об
ласти. Здесь осеменяется до 
95 процентов коров.

В 1961 году в Навашине 
стала работать государствен
ная межрайонная станция ис
кусственного осеменения сель

скохозяйственных животных. 
Завезено 6 чистопородистых 
бычков-производителей. Семе
ни достаточно для всех коров 
обслуживаемой зоны. Однако 
колхозы района медленно ис
пользуют это ценное меропри
ятие. На 4 мая лишь 4 кол
хоза представили для искус
ственного осеменения 154 ко
ровы из годового плана по рай
ону—1100 коров. А ведь у 
нас имеются техники-осемена
торы, да и станция ежемесяч
но проводит курсы с колхоз
ными специалистами.

Некоторые руководители 
колхозов: тт. Рогожин С. И. 
(Угольное), Хрунков И. Н. 
(Малышеве), Марин Н. А. (Ко- 
робково), Пичужкин Д. И. 
(С-Седчено), Аринархов Д. II. 
(Ефаново) и другие забыли 
решение райисполкома «О 
внедрении искусственного осе
менения сельскохозяйственных 
животных в районе». В нем

указывалось, что колхозы 
должны уже в текущем году 
перейти на сплошное искусст
венное осеменение животных.

Необходимо этот вопрос об
судить на правлениях колхо
зов, чтобы каждое хозяйство 
начало осеменение животных 
через станцию искусственного 
осеменения.

В. Климов,
директор Навашинской стан

ции искусственного осеменения 
сельскохозяйственных живот

ных.

12:8 в пользу Ботвинника
Ничейным результатом за

кончилась 10 мая на 122 хо
ду 20-я партия матча-реван- 
ша на первенство мира по 
шахматам.

Счет матча стал 12:8 в 
пользу Михаила Ботвинни
ка.

(ТАСС).

В Соединенных Штатах Америки проведен массовый «по
ход за мир». Он начался на военно-воздушной базе Макгир, 
где в прошлом году воспламенился управляемый снаряд 
«Бомарк» с ядерной головкой. Поход завершился массовым 
митингом перед зданием ООН в Нью-Йорке. В митинге при
няло участие более 5.000 человек.

На снимке: у здания ООН.
Фото Г. Шишкина. Фотохроника ТАСС

-* ЗА РУБЕЖОМ *-
Расстрел демонстрации

алжирских патриотов
В Алжире вновь пролилась 

кровь безоружных алжирских 
патриотов, требующих свободы 
и независимости для своей 
Родины. Трое убитых и десять 
раненых—таков итог кровавой 
расправы французской поли
ции и жандармерии над уча
стниками мирной демонстрации 
алжирских патриотов в Джид- 
желле. На улицах этого пор
тового городка, находящегося 
в 250 километрах к востоку 
от города Алжир, состоялись

массовые демонстрации араб
ского населения, в которых 
активное у ч а с т и е  приняли 
женщины и молодежь. Пытаясь 
разогнать демонстрантов, ко
торые требовали независимос
ти Алжира, «силы поддержа
ния порядка» открыли огонь 
по безоружной толпе.

Аналогичные выступления 
алжирцев имели место и в дру
гих населенных пунктах.

(ТАСС).

Остановить нровавое злодеяние 
в Южном Вьетнаме

В Южном Вьетнаме ведется 
против народа настоящая вой
на с такими жестокостями, 
перед которыми бледнеют зло
деяния гитлеровцев времен 
второй мировой войны, гово
рится в воззвании националь
ного фронта освобождения Юж
ного Вьетнама ко всем наро
дам и государствам мира.

По неполным данным, на 
конец марта этого года через 
застенки и концентрационные 
лагеря в Южном Вьетнаме 
прошло более 527 тысяч чело
век, в тюрьмах и в ходе ка
рательных операций было уби
то 77 тысяч 500 и ранено 19 
тысяч 700 человек.

В воззвании содержится го-
— ---------------  е

„Ангола должна стать 
свободной!"

„Положить конец массовым 
убийствам в Анголе!*, „Ангола 
должна стать свободной!*—такие 
лозунги были на десятках плака
тов в руках демонстрантов, кото
рые пришли 9 мая к зданию пор
тугальского посольства в Лондо
не.

По данным английской печати, 
за последние шесть недель жерт
вами фашистского террора пор
тугальских колонизаторов в Ан
голе стали 20 тысяч африканцев

Делегация демонстрантов вру
чила представителю посольства для 
передачи послу письмо, подписан
ное 38 членами английского пар
ламента, которые выражают воз
мущения по поводу событий в 
Анголе и Мозамбике.

(ТАСС).

рячий призыв ко всем прави
тельствам и народам помочь 
остановить кровавые злодея
ния. (ТАСС).

•  -
„Легионеры" снова берутся 

за оружие
Несмотря на сокрушительное 

поражение, понесенное на Кубе, 
американские наемники продол
жают плести нити заговоров про
тив кубинского народа. Контрре
волюционеры, нашедшие убежи
ще на территории США, объяви
ли, чго они „готовят новые пла
ны* борьбы против Кубинской 
Республики с использованием во
оруженных отрядов и диверсан
тов.

Зам. редактора 
В .  Г .  и г о н и н .

Комбинату «Красный луч» 
г. Мурома требуются рабо
чие на разные профессии.

За справками обращаться 
в отдел кадров комбината. 

Администрация.

В магазинах торговой кон
торы г. Навашино принимается 
стеклянная посуда от населе
ния в неограниченном коли
честве по ценам прейскуранта.

Дирекция.

Магазины Б-Окуловского и 
Ефановского сельпо Навашинско- 
го райпотребсоюза принимают 
от населения в неограниченном ко
личестве стеклянные банки всех 
емкостей по ценам прейскуранта.

Правление райпотребсоюза.
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