
П р о л е т а р и и  всех с т р а н , со е д и н я й т е сь !

КЙЯ ПРЯЕД!
Орган Навашинского райкоча КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
X V II

Среда, 17 мая 1961 года 
Ко 58 (1578)

В ДОБРЫЙ ЧАС, 
КУКУРУЗОВОДЫ!

В колхозах района закончен сев 
ранних зерновых, идет массовая 
посадка картофеля. А впеоеди сев 
проса, гречихи, огурца и самое 
главное в наших условиях — сев 
кукурузы

Чтобы в комплексе решать все 
эти вопросы, от партийных орга
низаций и правлений колхозов, от 
их руководителей требуется орга
низованность, честность, опера
тивность в работе.

Успех в выполнении принятых 
социалистических обязательств по 
производству и продаже сельско
хозяйственных продуктов зависит 
сейчас от того, как своевременно 
и качественно в колхозах завер
шат весенне-полевые работы. И 
борьба за резкое увеличение про
изводства кормов гоже завоевы
вается сейчас.

Сроки сева кукурузы в нашем 
районе наступили. В нынешнем 
году ее будет посеяно 500 гекта
ров Эго больше, чем в прошлом 
г >ду. А урожай зеленой массы с 
каждого гектара обязались полу
чить по 250 центнеров. Чтобы по
лучить такой урожай, к кукурузе 
надо приложить труд.

Можно привести примеры, ког
да в неблагоприятном по клима
тическим условиям прошлом 
году отдельные колхозы именно 
в результате упорного труда: 
своевременного и качественного 
сева, а затем двух-трехкратной 
междурядной обработьи и под
кормки—получили хороший уро
жай. Это колхозники Поздняков- 
ской и Угольновской сельхозар
телей. Там с каждого гектара 
снято по 250-300 центнеров зеле
ной массы на силос. Это наши 
маяки, передовики по возделыва
нию кукурузы. Следуя их приме
ру, то же самое могут сделать и 
все другие колхозы, если партий
ные и комсомольские организа
ции, правления колхозов усилят 
внимание к возделыванию куку
рузы. Подсчитано, что урожай с 
гектара в 250 центнеров зеленой 
массы кукурузы дает возмож
ность увеличить силоса в колхо
зах района примерно в два раза 
по сравнению с прошлым годом.

Но в большинстве колхозов в 
прошлом году не только не пы
тались увеличивать площади под 
эту ценную культуру, завоевав
шую прочное место в наших кол
хозах, а даже не приняли эффек
тивных мер к получению хороших 
урожаев. Плохо трудились на 
возделывании кукурузы в Мона- 
ковском, С-Седченском и Ново
шинском колхозах. Урожай с гек
тара зеленой массы здесь не пре
высил 100 центнеров.

Ка < показ 1ли прошедшие на 
днях партийные собрания в кол
хозах. в эгом гзду у многих ру
ководителей и подавляющего боль 
шинствз колхозников резко изме
нились отнош ния к кукурузе и 
взгляды на ее возделывание. В 
таких хозяйствах, как Б-Окулов- 
ском, Ко.юбковском, П >здчяков- 
CKOM, Ефшовском и других, под 
э !у могучую культуру расширены 
посевные птощади, отведены хо
рошие земли, а в Сонинском кол
хозе под кукурузу заготовлено и 
вывезено на каждый гектар по 
60 тонн местных удобрений. Но про 
должать заправлять кукурузные 
поля удобрениями следует и сей
час. Ведь на отдельные участки 
в Б-Окуловском, Монаковском 
колхозах до сих пор не вывезено 
ни тонны навоза и торфа, ни цент
нера доломитовой муки.

Во многих колхозах на куку
рузных плантациях давно прове
дана предпосевная подготовка 
почвы: культивация, пахота. Этим 
сохранена влага, поля очищены 
от сорняков. А вот в Новошин
ском колхозе не только мало вы
везено удобрений, а и почва не 
подготовлена. Как можно здесь 
хорошо провести сев и получить 
высокий урэжай, если поля нач
нут перепахивать перед самым 
севом да еще без прикатки почьы.

Залогом хорошего урожая яв
ляется своевременный сев Куку
рузу следует посеять в 7-10 ра
бочих дней в прогревшуюся и со
зревшую землю, при этом следует 
мельче заделывать семена и по
ложить их во влажный слой зем
ли на глубину 4 7 сантиметров. 
Очень важно провести сев куку
рузы квадратно-гнездовым спосо
бом, обязательно протравленными 
семенами с двумя-тремя растени
ями в гнездо. В тех колхозах, где 
нет кукурузных сеялок, применить 
овощные сеялки „СОН-2,8\ Но ши
рокорядный сев надо выполнить 
так, чтобы провести последую
щую механизированную обработку 
посевов Речь идет прежде всего 
о том, чтобы повысить уровень 
механизации на севе и при уходе 
за посевами. На основных рабо
тах по возделыванию кукурузы 
за хороший труд механизаторов 
и колхозников надо всемерно по
ощрять, уже сейчас с учетом 
конкретных условий в каждом 
колхозе разработать и установить 
дополнительную оплату. Без этого 
немыслимо рассчитывать на ус
пех.

Кукурузе сейчас отведено глав
ное место в кормах. Время 
не ждет. Выходите на сев 
„королевы полей'4. В добрый час, 
кукурузоводы!

Цена 2 коп.

Центральному музею 
В. И. Ленина 25 лет
15 мая исполнилось 25 лет 

со дня открытия Центрального 
музея В. И. Ленина. Знамена
тельной дате было посвящено 
торжественное собрание, состо
явшееся в лекционном зале 
музея.

В президиуме—кандидат в 
члены Президиума ЦК КПСС, 
директор института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС И. Н. 
Поспелов, старейшие члены 
партии Н. Н. Петров, Л. А. 
Фотиева, Н. Н. Колесникова, 
работники музея В. И. Лени
на.

С докладом о двадцатипяти
летии Центрального музея В. И. 
Ленина выступил заместитель 
директора музея В. М. иМихей- 
кин.

— Партия,—-сказал доклад
чик,—доверила нам большое 
и почетное дело — рассказы
вать о жизни и деятельности 
Владимира Ильича Ленина. 
Нам доверено нести в гущу 
народных масс его идеи, по
могать партии воспитывать со
ветских людей в духе предан
ности социалистической Отчи
зне и Коммунистической пар
тии. Мы приложим все свои 
знания, опыт, отдадим ей 
все свои силы, чтобы с 
честью оправдать высокое до
верие, выполним эту почетную 
обязанность. Участники тор
жественного собрания приняли 
приветственное письмо Цент
ральному Комитету КПСС.

(ТАСС).

Готовятся 
к уборке

В Коробковском колхозе на
чалась подготовка к уборке 
урожая. Отремонтированы ком
байн «С-4», шесть конных ко
силок. Проверены на годность 
три тракторных сенокосилки 
Работу выполняют механизато
ры, рабочие кузницы и мас
терской, колхозники.

Пребывание Н. С. Хрущева в Грузии
13 мая в Тбилиси состоялся многотысяч

ный митииг трудящихся, посвященный 
40-летию установления Советской власти и 
образования Коммунистической партии Гру
зии.

Выступившие на митинге ораторы заве
рили Ленинский Центральный Комитет пар
тии, товарища Н. С. Хрущева, что трудя
щиеся Грузии сделают все, чтобы и впредь 
успешно выполнять задания партии п пра
вительства, внести свой достойный вклад в 
великое дело построения коммунизма.

Бурной, долго не смолкающей овацией 
встретили участники митинга выступившего 
с речью товарища Н, С. Хрущева, 14 мая 
Н. С. Хрущев в сопровождении руководите
лей Коммунистической партии и правитель

ства Грузии совершил поездку по районам 
восточной Грузии, побывал на полях кол
хоза имени Энгельса села Курдгелаури Те- 
лавжого района и ордена Ленина Цинан- 
дальского виноградарско - винодельческого 
совхоза. Тружеиики сел, по которым про
езжал Никита Сергеевич Хрущев, оказали 
дорогому гостю тенлую, сердечную встречу. 
Б этот же день Н. С. Хрущев отбыл из 
Тбилиси.

15 мая Н. С. Хрущев прибыл в город Ма- 
харадзе-—центр крупного района субтропи
ческого сельского хозяйства. Он посетил 
чайную фабрику, побывал в колхозе имени 
Шота Руставели,

В тот же день Н. С. Хрущев и сопрово
ждающие его лица прибыли в Батуми.

Строители держат слово
Государственный план в 

апреле месяце на участке 
строительства силикатных бло
ков выполнен строительно-мон
тажным управлением № 3 на 
115 процентов. 100 кубичес
ких метров кирпичной кладки 
сделано за эти дни членами 
бригады т. Торгашева. Сегод
ня работы ведутся на этажер
ке корпуса в очень трудных 
условиях. И все-таки здесь 
ежедневно перевыполняются 
дневные нормы, и качество ра
бот неизменно хорошее. Боль
шая заслуга в этом В. Тор
гашева. Он умело организо
вал работу своих людей.

У коллектива строителей 
горячая пора. В честь пред
стоящего XXII съезда Комму
нистической партии в ноябре 
месяце должны быть полно
стью окончены общестроитель
ные работы цервой очереди 
главного корпуса, участка по 
выпуску силикатного кирпича.

Успешно справляются со сво
ими обязанностями бригады 
плотников т. Михеева и бе
тонщиков т. Штырева. Эти 
бригады устанавливают сто
лярку и выполняют кровель
ные работы.

Сдаточными объектами на 
силикатном заводе являются 
также склад готовой продук
ции и подсобный цех. Мы 
стремимся, чтобы и эти объ
екты были сданы в третьем 
квартале текущего года.

Бригада, маляров т. Гущина 
готовит к сдаче 16-квартир
ный дом. К отделке можно бу
дет приступать скоро еще на 
двух домах—16-ти и 8-ми квар
тирном. Здесь завершаются 
последние объемы штукатур
ных работ. В июне месяце ра
бочие силикатного завода по
лучат в свое пользование еще 
2 жилых дома.

А. Саломатпн,
прораб СМУ-3

Калуга. Готовя трудовые подарки XX II съезду 
КПСС, рабочие, инженеры и техники тепловозосбороч
ного цеха Калужского машиностроительного завода по
казывают образцы высокопроизводительного труда. Цех 
перевыполняет план. Впереди идет монтажное отделе
ние, которое возглавляет старший мастер Б. В. Кувши
нов. Коллектив тепловозосборочного цеха выпустил 
сверх плана несколько тепловозов.

На снимке: старший мастер монтажного отделения 
цеха Б. В. Кувшинов дает указание бригадиру М. Г. 
Сумникову и слесарю И. Д. Штанникову.

Фото Н. Спиридонова. Фотохроника ТАСС

Новые вести из Позднякова

Кормовые бобы на полях
Достойным союзником и 

напарником кукурузы яв
ляются кормовые бобы. Они 
содержат много белковых 
веществ. Правление колхо
за имени Ленина в текущем 
году решило выращивать 
эту культуру на площади 
семи гектаров. На днях в 
колхоз доставлены семена.

Но бобы в этом году бу
дут выращиваться не на 
корм, а на зерно, чтобы в 
будущем семенами обеспе

чить все колхозы района.
В настоящее время трак

торист Анатолий Мурахта- 
нов начал подготовку почвы 
под посев. Обрабатываются 
залежные земли, с которых 
раньше получали хорошие 
урожаи ранних зерновых 
культур. С целью ликвида
ции кислотности почвы за
везена доломитовая мука. 
На участок завозятся навоз 
и гранулированный супер
фосфат.

Боронуются и прикатываются посевы картофеля
Еще посажен не весь кар

тофель, а на полях уже на
чались работы по уходу за 
посевами. В полеводческих 
бригадах приступили к боро
нованию картофельных полей.

деляются на эту работу. Забо
роновано 45 гектаров карто-

Одновремевно с этим ведет
ся прикатывание посевов на

Ежедневно 4-5 лошадей вы-1 конных деревянных катках,
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На ферме семья коммуниста
Поля Бельтеевской бригады 

Соиинского колхоза словно 
стеной опоясаны лесным мас
сивом. На них одиноко и груп
пами то тут, то там виднеют
ся крепкие коренастые дубы 
с широко раскинувшейся кро
ной. Не хотят покидать их и 
вечнозеленые сосны, кото
рые как будто навеки впились 
в матушку - землю глубоко 
уходящими в подземелье стер
жневыми корнями. Но героями 
стали не они, а злаковые и 
другие растения, которые при 
небольшом колебании воздуха, 
точно морские волны, перели
ваются по поверхности земли.

В большом раздумье шел 
Михаил Андреевич, любуясь 
творением рук человеческих. 
Не обратил внимания и на то, 
как вдоль тропинки, на кото
рой остановился, чтобы полю
боваться зрелищем, на боль
шой скорости промчался гру
зовик, доверху нагруженный 
зерном. Мысли перебивали од
на другую. То думал о раз
говоре на партийном собра- 
иии, то снова устремлял 
взгляд в глубину поля. Оки
дывая взором крупные зерни
стые колосья, ол думал о том, 
как много может сделать че
ловек, когда полюбит свое де
ло и вюжит в него труд.

А вот па ферме, куда его 
по рекомендации партийной 
организации направили заве
дующим, этого нет. Продук
тивность животных оставалась 
низкой. По всему колхозу мя
са государству продавалось

В городе 
цементников

не больше семи тонн, в том 
числе свинины около двух 
тонн.

—Надо подобрать хорошие 
кадры,—решил он.

В раздумье, полном планов, 
собственных выводов, незамет
но он миновал расстояние от 
Сонина до Бедьтеевки. Тро
пинка круто повернула впра
во. А вот и первые бревенча
тые домики, которые видел 
сотни и тысячи раз. Но се
годня почему-то и они выгля
дели по-иному.

Михаил Андреевич присел 
на завалинку своего дома. 
Нагретые за день солнечными 
лучами частицы воздуха, сло
вно паром, обдавали с ног до 
головы. Анна Яковлевна, же
на заведующего, привыкла за 
многие годы совместной жиз
ни угадывать мысли мужа. И 
на этот раз поняла она тя
желую думу су аруга. Расспра
шивать ничего не стала, зна
ла, что не утаит, обязатель
но поделится. И он поделил
ся. «Вот ты, Нюра,— обратил
ся он,—много лет работаешь 
на ферме, а знаешь ли, что 
дела у нас идут плохо». Да, 
знала об этом честная труже
ница артели, проработавшая 
на ферме более тринадцати лет.

—В людях все дело,—отве
тила жена.

—Вот, вот, именно в людях, 
—как бы ожидая этого, за
явил Михаил Андреевич. И тут 
оа подробно рассказал о своих 
думах, о том, что говорилось 
на открытом партийном собра

нии, где обсуждался вопрос 
повышения продуктивности жи 
вотноводства.

—А что если ты будешь 
работать не телятницей, а сви
наркой? Конечно,—продолжал 
он,—здесь придется труднее. 
Что яде касается телят,' то с 
ними у нас дело обстоит не
плохо, а вот со свиньями...

Анна Яковлевна поняла, 
дальнейших разъяснений не 
требовала, да и трудностей 
не боялась, не в ее характе
ре идти по легкому пути.

День шел за днем, один ме
сяц сменялся другим. Поло
жение дел со свиноводством 
улучшалось, но далеко но 
так, как этого требовало время, 
сама жизнь. Росло и свинопо- 
головье. Потребовались допол
нительные руки. Внимательно 
присматривался Михаил Андре
евич к людям, но подходяще
го человека не находилось. 
На кого падал выбор, полу
чал отказ. Разные причины 
находились. Одни заявляли, 
что надо рано вставать, позд
но приходить вечером, а дома 
ребятишек оставить не с кем. 
Причины как будто уважитель
ные, но ведь есть еще люди, 
которые идут не навстречу 
трудностям, а бегут от них.

Не раз пытался сказать об 
этом своей дочери-комсомолке 
Марусе. Но считал ее молодой. 
А однажды она сама заявила 
отцу, что хочет работать сви-

—*А я думал об этом дав
ненько,—радостно промолвил

он ласковым отцовским голо
сом.

С первых дней за Марусей 
закреплена группа откормоч
ников. В прошлом году она 
вырастила и продала госу
дарству И  тонн свинины. Ус
пехи не окрылили. Она знала 
и знает, что даже ирн суще
ствующих условиях результа
ты могут быть лучшими. Это 
ее заботливый труд позволил 
уже в этом году продать го
сударству 40 голов свиней ве
сом 2874 килограмма. Всего 
в течение года будет откорм
лено 200 голов свиней и про
дано государству 16 тонн 
свинины. Половина из них бу
дет откормлена и продана го
сударству в первом полугодии.

Одновременно пришла рабо
тать на свиноферму подруга 
Маруся Полюхова, которая 
вместе с М. Кочетковой окон
чила в 1959 году семилетку. 
А вот в этом году, тоже по
сле окончания школы, стала 
работать свинаркой Аля Ко
четкова. Три молодые, энер
гичные подруги работают од
на перед одной. С большой лю
бовью поддерживают чистоту 
в свинарнике, дважды в день 
моют полы. «Вот это настоя
щие труженицы»,—говорят о 
них колхозники.

Так семья коммуниста Ми
хаила Андреевича Кочеткова 
служит примером добросовест
ного и честного отношения к 
труду.

М

Во всех цехах и отделах 
Судостроительного завода про
шло обсуждение Указа Прези
диума Верховного С о в е т а  
Р6ФСР «Об усилении борьбы 
с лицами, уклоняющимися от 
общественно-полезного труда и 
ведущими антиобщественный 
паразитический образ жизни».

Рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие 
завода горячо одобряют это 
мероприятие, направленное па 
борьбу с тунеядцами, спеку
лянтами и всякого рода лица
ми, не желающими честно тру
диться. Они очень довольны 
тем, что своим Указом Прези
диум Верховного С о в е т а  
РСФСР учел многочисленные 
пожелания трудящихся об уси
лении борьбы с антиобщест
венными элементами.

—В нашей стране нет места 
бездельникам и тунеядцам,— 
твердо заявляют судостроите
ли.

М. Гундоров.

В. Игоппн.

В  б о л ь ш о й  ПОХОД

Саратовская о б л а с т ь .  
Вольск-на-Волге—город це
ментников. Здесь действуют 
четыре цементных завода. 
Производственные процессы 
на них постоянно совершен
ствуются, увеличивается вы
пуск продукции.

Более тысячи Вольских 
цементников повышают свою 
квалификацию на курсах 
мастеров, в заочном инсти
туте и техникуме.

На снимке: руководитель 
комсомольско - молодежной 
смены сырьевого цеха тех
ник Тамара Кузьмина. Она 
успешно заканчивает курсы 
мастеров.

Фото Е. Соколова. 
Фотохроника ТАСС

Практика многих лет, опыт 
председательской работы в 
колхозе с убедительной яс
ностью показывают, что уме
ло вести хозяйство и обеспе
чить общественное животно
водство кормами и тем самым 
выполнить обязательства по 
производству и продаже госу
дарству животноводческих про
дуктов можно только и толь
ко при условии прочной кор
мовой базы. Урожай зерна, 
картофеля, кукурузы, сахар
ной свеклы надо получать 
больше, и тогда отпадет необ
ходимость обращаться за кор
мами к государству.

Пути ведения сельскохозяй
ственного производства ука
зал нам январский Пленум ЦК 
КПСС и проведенные затем 
зональные совещания, на ко
торых Н. С. Хрущев дал ясную 
программу действий, в част
ности, как создать прочную 
кормовую базу. С тех нор 
прошло немного времени. В 
Коробковском колхозе за это 
время многое изменилось. Глав
ное—поднялась трудовая и по
литическая активность кол
хозников. Все они стали ра
ботать лучше, а потому и ре
зультаты наших усилий замет
ны.

Но следует признать, что 
кормов в колхозе еще мало и 
не хватает для усиленного 
производства животноводчес
ких продуктов. В прошлом 
году с 393 гектаров лугов 
получили низкий урожай сена. 
А кукурузы с 20 гектаров со
брали лишь по 127 центнеров

зеленой массы. Потому и мало 
1 заложили силоса на корм ско
ту.

В деле улучшения лугов и 
пастбищ усилия нужны не 
только со стороны правления 
колхоза, ной лугомелиоратив
ного отряда нашей РТС. А 
там этими вопросами для кол
хозов, можно сказать, ие зани- 
маются и, наверное, не оши
бусь, если скажу, что техни- 
ника и машины этого отряда 
больше в течение года заня
ты на других, побочных ра
ботах. Заявляю так потому, 
что дирекция РТС за послед
нее время стала как-то даль
ше от колхозов и в практичес
кой помощи в решении постав
ленных перед нами задач 
участвует слабо.

Вот несколько конкретных 
примеров, убедительно свиде
тельствующих об этом. В кол
хозах нашего района большие 
массивы лугов и пастбищ. 
Ежегодно . ряд колхозов за
ключает с РТС договоры об 
улучшении луговых угодий. 
Делает это и правление Ко- 
робковского колхоза. Не толь
ко раньше, но и в этом году 
со стороны РТС ничего не 
предпринято, чтобы выполнить 
двухсторонний договор. Уже 
давно пора поставить серьезно 
вопрос и конкретно заняться 
работой лугомелиоративного 
отряда, чтобы он на практике 
выполнял свою роль и вместе 
с колхозами отвечал за со
стояние лугов и пастбищ, по
могал бы на деле создавать 
прочную кормовую базу.

Коммунисты, комсомольцы, 
все колхозники нашей артели 
поставили перед собой задачу 
—в этом году добиться реши
тельного перелома и вырастить 
250 центнеров зеленой массы 
кукурузы на площади 30 гек
таров. Нечего греха таить, в 
прошлые годы у нас много го
ворили, решали о кукурузе. 
Можно сказать, что гладко 
было все только на бумаге.

Что сделано и- что практи
чески намечено предпринять в 
колхозе, чтобы больше иметь 
кукурузного снлоса? Под «ко
ролеву нолей» отведены в ны
нешнем году лучшие площа
ди. Часть кукурузы будет по
сеяна на площадях, где была 
эта культура в прошлом году. 
В настоящее время во всех 
полеводческих бригадах под
готовлена почва, запасены 
семена сорта «ВИР-25», ноля 
хорошо заправлены местными 
удобрениями.

У нас нет кукурузной сеялки, 
но сев проведем только квад
ратно-гнездовым способом. 
Вручную замаркируем каждое 
поле, а на сев выйдут все 
колхозники. Это позволит за
тем обработку в двух направ
лениях провести механизиро
ванным способом. Но даже 
при механизированной обра
ботке междурядий, на уходе 
будут заняты колхозники. 
Это в период, когда потре
буется уничтожить сорняки в 

’гнездах. Привлечение колхоз
ников к возделыванию куку- 

1 рузы имеет и другую цель: 
научить всех опыту выращи-

Очередное занятие
«Влияние семьи на разви

тие ребенка»—этой теме бы
ло посвящено очередное заня
тие родительского лектория в 
малом зале Дворца культуры 
имени В. И. Ленина.

Лекцию для родителей про
читала учительница восьми
летней школы № 1 М. П. Си
доренко.

Концерт был подготовлен 
учащимися школ. Младшие 
ребята, участники кукольного 
кружка, показали два спек
такля «Лапусь и .Зая» и «Ми
шка болен». Понравилась зри
телям пьеса «Заика».

Прошедшее занятие роди
тельского лектория—четвертое 
по счету. Присутствовало 200 
человек.

И. Бреелер.

вания этой культуры.
Я говорил, что колхоз не 

имеет кукурузной сеялки. Нет 
у нас да и в других колхо
зах машин для уборки куку
рузы, хотя комбайн мы бы 
с удовольствием приобрела. 
Здесь я хочу поставить такой 
вопрос. Уборка кукурузы тре
бует больших затрат. Нельзя 
ли через РТС тем колхозам, 
кто не имеет машин для 
уборки кукурузы, организовать 
прокатный пункт? Колхозы 
бы пользовались услугами за 
определенную плату, но свое
временно убрали и засилосо
вали эту ценную культуру. А 
отдельным колхозам РТС мог
ла бы вместе с этим оказать 
помощь автомашинами для 
подвозки зеленой массы к 
местам силосования.

Скажу прямо: взгляды на 
кукурузу у нас изменились. 
Правление нашей артели нача
ло большой поход за урожай 
зеленой массы кукурузы на 
корм скоту. Приложим все 
силы, иснользуем опыт пере
довиков, чтобы добиться вы
полнения принятых социалис
тических обязательств.

Н. Марин,
председатель колхоза .Пионер».
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ДЛЯ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ
С наступлением весни ко т- 

хозшшн Сонинской сельхозар
тели поставили иеред собой 
задачу: провести сев в ежа 
тые сроки и при вис ком 
уровне агротехники. С этой 
целью в бригадах проведена 
разъяснительная работа, раз
вернуто соревнование, доведен 
план по возделыванию куль
т у .

Сейчас можно уже сказать, 
что проведенная работа поло
жительно сказывается на ре
зультатах. Сразу после окон
чания сева ранних зерновые мы 
приступили к массовой носад- 
ке картофеля. С первых дней 
широко применяется техника. 
Слаженная, четкая и умелая 
работа трактористов И. И. 
Максимова и Н. Е. Маслова 
позволила добиться высокой 
производительности. Об этом 
можно судить по тому, что на 
16 мая из 80 гектаров карто
феля 72 посажено на «СКГ- 
4». А всего по колхозу под 
картофелем площадь будет со
ставлять 119 гектаров. Рабо
та на картофелесажалке орга
низована в две смены, в те
чение которых засаживается 
не менее десяти гектаров.

Одновременно используются 
и другие средства. Так в го- 
рицких бригадах посадка кар
тофеля ведется иод конный 
плуг. Ежедневно работает по
6-8 лошадей. Их объем работ 
за сутки составляет 3-4 гек
тара.

О темпах работ можно су
дить и по тому, что Бельтеев- 
ская бригада (бригадир Е. И. 
рогожина) еще 11 мая закон

чила посадку* картофеля на 
площади 37 га.

Успехи на веселием севе, 
в частности на посадке кар
тофеля—это результат хорошей 
организации труда, это добро
совестнее отношение бригади
ров, механизаторов и всех 
колхозников к делу. Примеру 
рядовых тружениц Е. Кочет
ковой, II. Медведевой, А. Лео
новой, А. Веслилой, А. Дема- 
кини! и м юг их других, кото
рые п н а швают образцы вы
сокой производительности тру
да, следуют остальные.

В деле создания прочной 
кормовой базы серьезное место 
отводится возделыванию са
харной свеклы. Вместо одного 
гектара но плану мы уже по
сеяли 4,9 гектара.

Почв д нашего колхоза не 
отличаются высоким плодоро
дием. Но есть полная уверен
ность, что урожай в этом го
ду будет выше прошлогоднего. 
Залогом тому органические и 
минеральные удобрения. Вы
возка местных удобрений не 
прекращалась в течение зимы 
и лета. В первую очередь торф 
и навоз вносились на кукуруз
ные участки из расчета 60 
тонн на гектар. Вся кукуруза 
на площади 45 гектаров бу
дет возделываться механизи
рованным способом.

Своевременный сев и посад
ка црп соблюдении правил аг
ротехники создают предпосыл
ки для получения в этом го
ду высокого урожая.

Г. Карпов,
председатель Сонинского 

колхоза.

Помогают другим
Из Монаковского колхоза 

«Заветы Ильича» пришли ра
достные вести. 15 мая вторая 
бригада, которой руководит
В. Я. Фадеев, завершала по
садку картофеля на площади 
33 гектаров. Пахари и еажаль- 
щицы А. Кулебакская. В. Ки
реева, 3. Липова, А. Фадеева, 
П. Анохина, II. .Трихонова, А. 
Додонова и другие показали 
хорошие образцы производи
тельного труда, ежедневно пе
ревыполняли нормы выработки. 
Активиое участие по посадке 
картофеля приняли рабочие и 
служащие села Монаково.

Сейчас члены бригады ока
зывают помощь в посадке кар
тофеля другим бригадам, од
новременно ведут вывозку на
воза под посевы кукурузы.

А. Кузьмина.

Передовики 
посадки

В Мартюшихииском колхозе 
«Путь Ленина» к концу идет 
посадка картофеля. Тракто
рист И. Ф. Новиков при зада
нии 2 гектаров под тракторный 
плуг ежедневно высаживает с 
колхозниками 3 гектара. Здесь 
хорошо работают сажалыцицы 
А. М. Рябова и А. А. Яшина. 
На другом участке успешно 
работает пахарь М. Д. Евдо* 
кимова. Сажалыцица под кон
ный плуг Р. И. Солдатова 
каждый день перевыполняет 
задание.

Колхозники сельхозартели 
поставили задачу—до 20 мая 
завершить посадку картофеля.

А. Лазарев.

Несмотря на трудности
Зимовка скота завершена. 

И как бы трудна она ни была 
для .нашего колхоза, коллек
тив животноводов полон реши
мости добиться лучших пока
зателей по продуктивности, в 
увеличении производства мяса 
и молока.

Начался пастбищный сезон. 
Он должен быть периодом

алиетическое обязательство— 
получить от каждой коровы 
по 2000 литров молока. Это. в 
среднем на 500 литров боль
ше, чем было получено каж
дой дояркой в прошлом году. 
За 4 месяца пять доярок уже 
надоили по 400 с лишним 
литров молока. Это, конечно, 
маловато и вызвано тем, что

большого молока и мяса, и ду- в зимовку был очень скудный
мается, что так будет. Пасту
хам установили оплату в за
висимости от количества на
доенного мотока и привеса 
животных. На зеленую под
кормку выделено 17 гектаров 
однолетних трав, 8 из них 
уже посеяно. Кроме того, ра
ботники МТФ решили своими 
силами вырастить 2 гектара 
сахарной свеклы и 3 гектара 
картофеля. Планируется зало
жить и больше силоса. Его 
будет 750 тонн,или около 10 
тонн на корову.

Доярки фермы взяли соци-

рацион кормления. Но упущен
ное наверстаем в пастбищный 
период. Доярка А. Коровина 
так и заявила:

—За лето добьемся обяза
тельно высокого надоя. Какие 
бы трудности ни встречались, 
а надоим молока, чтобы обя
зательство было выполнено.

Она выразила мысли и стре
мления всех доярок. Слово 
свое сдержим.

А. Варламова,
заведующая МТФ С-Седченско- 

го колхоза.

Кукурузиое масло — 
лечебный препарат

100 различных полуфабри
катов и готовых изделий мож
но выработать из кукурузы. 
Крахмал, патока, консервы, 
крупа, мука, печенье, кексы 
и многие другие виды продук
ции из кукурузы выпускаются 
предприятиями Молдавии. Сей
час освоено производство еще 
одного продукта—кукурузно
го масла.

До сих пор кукурузное мае

во, способствующее профилак
тике атеросклероза. Из расти
тельных масел оно больше 
всего понижает уровень холе
стерина в крови. Отмечена еще 
одна любопытная деталь: сель
ское население Молдавии, в 
больших количествах потреб
ляющее кукурузную муку, ноч- 
ти не болеет' склерозом.

В нынешнем году совнархоз 
Молдавской ССР запланировал

ло использовалось на техниче- j выработать 100 тонн кукуруз- 
ские цели. Исследования его. ного масла. Все оно направ-
лечебных свойств показали, 
что кукурузное масло—средст-

Сессия Н А Т О . — Вооружение Западной Германии продолжается.
—Совещание о мире в Лаосе.

Выступая недавно в Ереване, 
Н. С.Хрущев отметил, что поло
жение нашей страны—внутрен
нее и на международной аре
не—очень хорошее. Эти наши 
усиехи вызывают растерян
ность и озлобление в лагере 
империалистов, которые раз
жигают военный психоз, уси
ливают гонку вооружений, 
обостряют международную об
становку. Убедительным тому 
свидетельством может слу
жить закончившаяся в столице 
Норвегии—городе Осло—сес
сия Совета Североатлантиче
ского военного блока (НАТО).

Этот агрессивный военный 
союз, созданный империали
стическими державами в 1949 
году и объединяющий ныне 
15 капиталистических стран, 
ставит целью подготовку воен
ных авантюр против социали
стических государств, борьбу 
против прогресса, удушение 
национально-освободительного 
движения. Страны — члены 
НАТО с каждым годом уси
ливают военные приготовле
ния. Военные расходы НАТО, 
составлявшие в 1949 году 18,7 
миллиарда долларов, возросли 
в 1960 году до 62 миллиар
дов долларов.

Нынешняя сессия НАТО рас

служить дальнейшей гонке 
вооружений. И хотя в итого
вом коммюнике сессии для 
успокоения общественности го
ворится о желании членов 
НАТО решать спорные воп
росы мирным путем, речи 
многих участников перегово
ров в Осло свидетельствуют 
об их прямо противоположных 
стремлениях. Представитель 
США, например, высказался 
против заключения в настоя
щее время мирного договора с 
Германией, против решения 
вопроса.о западном Берлине, 
за передачу командованию 
НАТО подводных лодок, осна
щенных ядерным оружием.

Судя по сообщениям иност
ранной печати, сессия в Осло 
большое внимание уделила во
просам самого широкого ис
пользования в рамках НАТО 
вооруженных сил Западной 
Германии. Опасность таких 
планов для дела мира очевид
на. Обмечавшийся на днях 
день Победы над фашистской

вор с Германией. Более того, 
нарушая Потсдамские согла
шения о создания единой, 
миролюбивой и демократиче
ской Германии, Соединенные 
Штаты Америки, Англия и 
Франция помогают Западной 
Германии усиленно воору
жаться. Численность бундес
вера (западногерманской ар
мии) доведена до 350 тысяч 
человек. Бывшие гитлеровские 
генералы и офицеры находят
ся на важнейших руководя
щих постах в армии, а ряд 
генералов, в том числе Шпей- 
дель, занимает высшие долж
ности в НАТО. Недобитые гит
леровцы все выше поднимают 
головы. Они стремятся создать 
массовую армию, оснащенную 
всеми видами оружия, в том 
числе ядерного, разместить 
военные базы бундесвера в 
Англии, Дании, Норвегии, 
Франции, Испании и других 
странах.

Военные приготовления За- 
иадной Германии и других

Германией вновь напомнил о! стран НАТО, угрожающие делу 
тех неисчислимых бедствиях, мира во всем мире, встречают 
которые .причинила человече-1 решительное осуждение всего
ству гитлеровская Германия, 
развязавшая вторую мировую 
войну. Со времени окончания 
войны прошло 16 лет, но по 
вине правящих кругов Запад
ной Германии и империалисти
ческих держав Запада до сих

передового человечества. Столь 
же решительно требуют наро
ды ликвидации очага военной 
опасности в юго-восточной 
Азии—в Лаосе.

Миролюбивая политика за
конного правительства Лаоса

смотрела меры, призванные нор не заключен мирный дого- и поддержка, оказанная ему

Советским Союзом, принесли 
уже первые нлоды. Огонь меж
ду воюющими сторонами в 
Лаосе прекращен. На днях в 
Женеве открывается междуна
родное совещание 14 госу
дарств по вопросу о мирном 
урегулировании положения в 
Лаосе. Совещание призвано 
обеспечить мир,независимость 
и нейтралитет этой стороны. 
Участие в совещании Совет
ского Союза, Китая, Индии и 
других миролюбивых стран 
будет способствовать дости
жению этой благородной цели. 
Однако американские империа
листы продолжают вооружать 
мятежников в Лаосе, осложняя 
тем самым обстановку в стра
не.

Такая политика военных 
авантюр, особенно ярко проя
вившаяся в агрессин США 
против Кубы, вызывает все 
большее возмущение и осуж
дение как в Соединенных Шта
тах, так и в союзных с ними 
странах. II если эта политика 
не будет изменена, то Соеди
ненные Штаты, как предо 
стерегает известный амери
канский обозреватель У. Лип- 
пман, могут столкнуться с 
серьезным я международными 
осложнениями.

Д. Касаткин.

ляется на лечебные цели.
(ТАСС).

ДЛЯ колхозной
Д ЕРЕВН И

Кемеровская область. Вы
полняя решения январского 
Пленума ЦК КПСС, коллек
тивы промышленных пред
приятий Кузбасса усилива
ют практическую помощь 
труженикам сельского хо
зяйства. Кузнецкий машино
строительный завод готовит 
партию бульдозерных ло
пат, „Кузбассэлектромотор“ 
—электрические двигатели. 
Заводы железобетонных кон 
струкций в городе Сталин- 
ске изготовляют 400 сбор
ных животноводческих по
мещений.

На снимке: идет отгрузка 
сборных конструкций коров
ников для колхозов.

Фото В. Войтенко.
Фотохроника ТАСС
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В гостях 
у сонинцев

По афишам, расклеенным в 
селениях Сонино и Бельтеев- 
ка, колхозники узнали о пред
стоящем концерте силами 
агитбригады районного Дома 
культуры, который состоялся 
в субботу, 13 мая.

Отсутствие электрического 
света ввиду сильного ветра не 
помешало показу концерта. 
Колхозники принесли свои ке
росиновые лампы.

Свободных мест задолго до 
начала не оказалось. Их за
полнили те, кто трудится на 
колхозных нолях. Первые ря
ды были заняты престарелыми 
колхозниками. Несмотря на то, 
что многим пришлось стоять, 
никто не уходил. Под гром 
аплодисментов один номер 
сменялся другим.

С особым интересом воспри
нят монтаж по возделыванию 
кукурузы. Участники агит
бригады иа местных примерах 
показали, что в тех колхозах, 
где по-настоящему занимают
ся возделыванием этой куль
туры, повышается и продуктив
ность животных. В то же вре
мя остро бичевались недостат
ки.

В программе концерта ши
роко пропагандировался Указ 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР «Об усилении ответст
венности за самогоноварение 
и изготовление других спирт
ных наиитков домашней выра
ботки».

Концерты показаны сначала 
в Бельтеевском, затем в Со- 
шшском клубах. Колхозники 
от души поблагодарили кол
лектив самодеятельности рай
онного Дома культуры и по
желали новых творческих ус
пехов в его работе.

Строительство 
нефтепровода „Дружба"
Иа участке Карпат

Культпросветработа забыта
На заседании исполкома 

райсовета слушался вопрос о 
состоянии культурно-просве
тительной работы в "селах 
Поздняковского сельского Со
вета. Исполком райсовета от
метил, что несмотря на неко
торое улучшение культурно- 
просветительной работы в се
лах Поздняковского Совета, 
имеется ряд существенных 
недостатков. Клубы и библио
тека не являются еще подлин
ными центрами проведения 
массово-политической работы 
с колхозниками.

Большим недостатком яв
ляется то, что культпро- 
светучреждения слабо обобща
ют и пропагандируют опыт пе
редовиков колхозного произ
водства. Силами агитаторов и 
членами общества по распро
странению политических и на
учных знаний лекции и бесе
ды читаются только в с. Позд- 
няково, тогда как в населен
ных пунктах Анцифрове, Кута- 
рине, Петряеве и Красном Ок
тябре их не бывает.

Исполком Поздняковского 
сельского Совета, а также 
правления колхозов им. Лени
на и им. Ворошилова не при
нимают мер к ремонту клуб

ных помещений, работа в кото
рых в'условиях зимы из-за 
ветхости затруднена.

Нет условий и для нормаль
ного показа кинокартин. Ки
ноаппаратные не приведены в 
надлежащий порядок. В зри
тельных залах до сих пор сто
ят плохие скамейки, тогда 
как сельский Совет и правле
ния колхозов могли бы приоб
рести стулья или упрощенные 
диваны. Не случайно план но 
кино особенно в с. Поздняко- 
во из месяца в месяц не вы
полняется.

Все отмеченные недостатки 
свидетельствуют о том, что 
исполком Поздняковского сель
ского Совета недостаточно 
контролирует работу культ- 
просветучреждений и ие предъ
являет должной требователь
ности к руководителям колхо
зов по вопросу ремонта клуб
ных помещений, которые на
ходятся на балансе колхозов.

Исполком райсовета принял 
соответствующее решение, на
правленное на улучшение куль
турно-просветительной работы, 
а также рекомендовал обсу
дить данное решение на оче
редной сессии Совета.

 «  « ------------

НЕТ ПЛОХИХ _ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Некоторые склонны считать, 
что бухгалтерские работники 
обладают несколько скучной 
специальностью. Знай, мол, 
складывай колонки цлфр и 
листай наряды—никакой ро
мантики.

А Нина Ивановна Зимина 
думает иначе. Свыше десяти 
лет она работает в главной 
бухгалтерии судостроительно
го завода. Через ее руки про
шли тысячи ведомостей. Не-

малое это дело выполнить боль
шие по величине и требующие 
точности расчеты. Но всегда 
Нина Ивановна за цифрами 
видит людей, их труд, уснехп. 
Ведь недаром говорится у нас 
в народе: нет плохих специ
альностей, есть плохие спе
циалисты. Любая работа ста
нет творческой, если к ней 
относиться добросовестно, 

j  Просто бухгалтерский труд 
скромен и незаметен. Рабочий 
день для удобства осталь®>й 

I части работающих начинается 
|и кончается на час позже. 
Бухгалтера, расчетчики, сче
товоды ходят на работу не со 
всеми, многие их даже не ви
дят и не знают, что за сте
нами главной бухгалтерии 
идет упорный, кропотливый 
труд.

И если завод аккуратно два 
раза в месяц получает зара
ботную плату, то в этом боль
шая заслуга и счетных работ
ников.

На снимке: старший расчет
чик главной бухгалтерии су
достроительного завода Н. И. 
Зимина.

Фото Н. ГришнБОва.

Л И К У Й , ЧЕЛО ВЕК!

Закарпатская о б л а с ть. 
Через реки, горы и долины 
к границе Чехословакии и 
Венгрии идет карпатским 
краем трасса нефтепровода 
„Дружба1*. Самоотвержен
но работают строители.

На снимке: механизиро
ванная колонна В а с и л и я  
Яковенко подвозит трубы 
для укладки в траншеи.

Фото Л. Ковгана. 
Фотохроника ТАСС

Как вобрать это все в себя, 
запомнить, запомнить навсе
гда каждый миг этого дня, 
каждое движение этого чело
века ?

Улицы переполнены людьми. 
Люди переполнены ожида
нием. Ждут человека, единст
венного в мире, который был 
там, где солнце светит в ты
сячу раз ярче и где сразу 
видны и день и ночь.

Мы никогда не забудем тех 
минут ожидания, когда счет 
велся неземным, космическим 
масштабом. Трудно было най
ти слова, чтобы полностью 
выразить охватившую радость 
и гордость за человеческое 
величие и подвиг.

«Радуйся, человек! Ты явил
ся свидетелем воплощения 
мечты, свидетелем первого в 
мире космического путешест
вия советского человека. Ра
дуйся, современник, что ты 
живешь в свободной стране, в 
стране искателей, мечтателей! 
Пройдут тысячи, сотни тысяч 
лет, но никогда человечество 
не забудет день 12 апреля 
196Ьгода»,— так писала пос
ле события, изумившего весь 
мир, ученица 10 класса один
надцатилетней школы Вера 
Савушкина.

Действительно, об этом нель
зя было молчать: люди писа
ли, говорили, думали, радова
лись. На столе лежат три со
чинения десятиклассниц. Три 
темы. Но можно взять три
дцать тетрадей с тридцатью 
сочинениями и убедиться, что 
в каждом из них сквозит 
мысль, что в жизни всегда 
есть место подвигам, что сла
вен советский человек, тво
рец и победитель.

«Штурм космоса начался не 
вчера, не в прошлом году и 
даже не тогда, когда был 
запущен первый корабль-спут
ник. За спиной Юрия Гагари

на стоят сотни и сотни ты
сяч людей, десятки поколе
ний мыслителей, веками уст
ремляющих свой взгляд в не 
бо. Об этом мечтав простой 
русский крестьянин Федор 
Крякутный, который первым в 
мире поднялся в небо на воз
душном шаре. Об этом мечтал 
Леонардо да Винчи, изучавший 
полет птиц, это приближали 
Жуковский и Циолковжий. 
Из года в год, из века в век 
по крупинке человечество со
бирало запас знания. Беспре
станно работала мысль, накоп
ляя, обобщая и открывая но
вые пути. Они, эти люди, не 
знали имени Гагарина, но бы
ли уверены, что скоро, очень 
скоро человечество овладеет 
космосом, покинет колыбель 
предков, добрую старую Землю. 
Люди мечтали. Многие из них 
прекрасно понимали, что им 
не суждено увидеть этот по
лет, но все свои силы и та
лант они отдали для того, 
чтобы весной 1961 года ко
рабль-спутник «Восток» на
брал высоту 309 километров», 
--так писала Вера Савушки
на.

...Шел урок немецкого язы
ка,—продолжает Люся Гонгад- 
зе.—Вдруг открывается дверь, и 
Александр Сергеевич Лубян- 
цев спрашивает:

—Слышали новость?
—Какую?
— Человек в космосе! Со

ветский летчик майор Гага
рин!

Класс ликовал. Хотя мно
гие из нас мечтали первыми 
полететь в космос, все равно 
мы были счастливы. Советский, 
русский человек первым поле
тел в Космос. 14 апреля мы
по 
бытие

смотрели при- 
. А. Гагарина в Моск

ву. В учительской около теле
визора сразу стадо тесно, 

...Юрий любил жизнь, в это

помогло ему выполнить зада
ние. Ошибаются американские 
ученые, что в космос надо 
посылать людей, которые не 
дорожат жизнью. Именно 
жизнь, земля дали Юрию си
лы, помогли вернуться. Кос
монавт знал, что он не один, 
с ним вся страна, недаром же 
он пел: «Родина слышит, Ро
дина знает...»

Сегодняшние десятиклассни
ки делятся большими, самыми 
большими в их жизни впечат
лениями. Ученикам всем по 
семнадцать лет, и кто знает, 
может быть, мы, люди старше
го поколения,станем свидете
лями их подвигов. А это бу
дет, потому что сегодняшние 
строки в сочинении—это го
лос сердца, которому хочется 
подвигов.

«Путь открыт! — говорит 
Вера Зимина.—Я горжусь, что 
наши советские люди совер
шают подвиги. Этот подвиг 
совершен во имя мира. Так 
пусть на земле всегда будет 
мир. Если он будет, то я 
знаю, чтв и до осуществления 
моей мечты недалеко, тоже 
хочу побывать на других пла
нетах».

Кажется, совсем недавно в 
школе проходил физический 
вечер, и на нем было сказано: 
мы не знаем точную дату то
го дня, когда человек полетит 
в космос, но можно сказать, 
что это произойдет скоро. А 
теперь, спустя всего месяц, 
эта дата известна—12 апреля 
1961 года. Пророческие слова 
Циолковского сбываются: «Че
ловечество не останется веч
но на Земле, но в погоне за 
светом и пространством сна
чала робко проникнет за пре
делы атмосферы, а затем за
воюет себе все околосолнечное 
пространство».

Л. Отрощеаво,

Заключительный
концерт

В воскресенье, 14 мая, в 
большом зале Дворца культу
ры имени В. И. Ленина состо
ялся заключительный концерт 
самодеятельных коллективов 
городской художественной са
модеятельности. Мастерство 
местных талантов пришли по
смотреть жители города.

Вниманию зрителей пред
ставлена широкая программа 
е трехчасовым исполнением. 
Среди номеров хоровые и соль
ные пения, пляски, танцы. 
Особое внимание присутству
ющих привлекли акробатиче
ский этюд в исполнении Ши
роковой (клуб имени М. Горь
кого), танец «Татарочка» в 
исполнении Куклевой и Луки
на и многие другие номера. В 
заключительном концерте при
няло участие около 200 чело
век.

2:1 в пользу 
навашинцев

14 мая в городе Кулебаках 
состоялась товарищеская ветре 
ча по футболу между коман
дами ДСО «Труд» города На
вашино и ДСО «Труд» города 
Кулебак.

Игра прошла в напряжен
ном темпе с обеих сторон и 
закончилась победой гостей 
со счетом 2:1. Это третья по
беда навашинцев из четырех 
игр, которые проведены в на
чавшемся летнем спортивном 
сезоне.

Редактор 
Ф. И. Ш М ЕЛЬКО В

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

Дирекция,
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