
В районном комитете
КПСС

На днях бюро РК КПСС об
судило вопрос о состоянии тор
говли в городе и районе. От
мечено, что торговля в районе 
поставлена неудовлетворитель
но. Несмотря на выполнение 
плана товарооборота райпот
ребсоюзом и торговой конто
рой, в магазинах продолжают 
отсутствовать товары первой 
необходимости: соль, спички, 
мыло, пуговицы, детские чул
ки, носки, керосин и т. д. Еще 
до сих пор не налажена бес

перебойная торговля хлебобу
лочными изделиями, хотя на 
хлебозаводе они имеются всег
да в наличии.

Такая безответственность со 
стороны руководителей торго
вой конторы и райпотребсоюза, 
директоров и заведующих ма
газинами, отдельных продав
цов объясняется тем, что они 
не учитывают возросших за
просов населения, снизили ка
чество обслуживания покупа
телей. Завоз товаров на базы 
и в магазины торгующие ор
ганизации проводят без учета 
спроса покупателей, отчего 
создаются и возрастают сверх
нормативные запасы товаров. 
В числе сверхнормативных за
пасов товаров числится нехо
довых и излишне завезенных 
на сумму около миллиона руб
лей, в то время как в мага
зинах не найдешь простых 
рабочих костюмов, фуфаек, 
очень мало строительных ма
териалов, шелковых и шерстя
ных тканей, детской обуви, 
мебели. Такое же положение 
создалось в Ефановском и 
Б Окуловском сельпо райпот
ребсоюза. Здесь не ведется 
должной борьбы за экономное 
расходование денежных 
средств по издержкам обра
щения.

Бюро РК КПСС особо отме
тило плохую работу в повыше
нии культуры торговли и соз
дании удобств покупателям 
со стороны торговой конторы. 
Здесь хозяйственные руководи
тели и партийная организация 
не уделяют должного внима
ния подбору, расстановке и 
особенно воспитанию кадров. 
Большинство работников при
лавка не имеют нужного об
разования и в настоящее вре
мя нигде не учатся. Произ
водственные совещания прово
дятся на низком уровне, без 
предварительной подготовки 
По критическим замечаниям и 
предложениям своих работни
ков и трудящихся своевремен
ных мер не принимается. В 
результате этого деловой и 
культурный уровень многих ра
ботников отстает от возрос
ших требований трудящихся. 
Не развита сеть специализи
рованных магазинов. В горо
де нет отдельных магазинов 
по продаже хлебобулочных 
изделий, обуви, швейиых из
делий, в то время как такая 
возможность у торговой конто

ры вполне имеется.
Крупные недостатки по ор

ганизации торговли в городе 
явились следствием отсутствия 
оперативного руководства тор
говлей и контроля за деятель
ностью магазинов со стороны 
директора т. Комарова, аппа
рата торгового отдела, кото
рый возглавляет т. Терентьев, 
а также контрольно-ревизион
ного аппарата.

В магазинах города и райо
на имеют место грубые нару
шения правил советской тор
говли: превышается отпуск
товаров в одни руки, в рабочее 
время продавцы отвлекаются 
от основной работы, есть слу
чаи отсутствия этикеток на 
товарах, обсчеты и обмеры по
купателей, отпуск неположен
ных товаров детям.

Неудовлетворительно органи
зовано общественное питание 
(директор чайной т. Назаров). 
Выполняя план, работники об
щепита свыклись с недостат
ками. Ассортимент кухонной и 
буфетной продукции крайне 
узкий, качество приготовления 
блюд плохое, не практикуется 
продажа полуфабрикатов и от
пуск обедов на дом, отсутст
вует развозная торговля.

Проверкой также установле
но, что в результате бесконт
рольности со стороны работни
ков торговли на базах и в ма
газинах допускалась порча 
продуктов, в частности, масла, 
сахара, овощей. В отдельных 
торговых предприятиях нару
шаются правила санитарии, в 
магазинах и на складах име
ет место грязь.

Санитарно-эпидемиологичес
кий отдел райбольницы (руко
водитель т. Киева) смирился 
с недостатками, принизил 
требовательность и не прини
мает решительных мер к на
ведению порядка, хотя фор
мально работники госсанин- 
спекции и посещают торговые 
предприятия.

Бюро РК КПСС в своем ре
шении наметило конкретные 
мероприятия по улучшению 
торговли в городе и районе, 
строго предупредило т. Кома
рова и потребовало от руково
дителей торговой конторы, рай
потребсоюза исправить ошибки 
и недостатки.

Серьезную работу должны 
провести партийные организа
ции по улучшению воспита
тельной работы с работниками 
прилавка, повысить партийный 
контроль и требовательность к 
администрации с тем, чтобы 
добиться безусловного выпол
нения постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР о 

■ мерах по дальнейшему улуч- 
! шению торговли. Следует так- 
' же организовать общественный 
контроль со стороны всех проф
союзных организаций, сель, 
ских и городского Советов де
путатов трудящихся.

Пролетарии всех стран,

ПГПОКСКПЯ НИШ
Орган Навашинского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся
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Американская политика шпионажа 
разоблачена до конца!

Пресс-конференция в Доме 
журналистов

НА ЦЕЛИНУ, НА УБОРКУ ХЛЕБОВ!
7 сентября с раннего утра 

в автотранспортной колонне 
людно: в этот день в целин
ные районы отправлялась но
вая партия грузовых автома
шин. Шофера помогут колхо
зам и совхозам убрать урожай

в Саратовской и Кустанайской 
областях. Несколько машин 
выехали в районы нашей об
ласти: Сергачский и Красно- 
Октябрьский.

23 машины автоколонны по
могут убрать урожай.

6 сентября в Москве, в 
Центральном Доме журна
листов состоялась пресс-кон
ференция для советских и 
иностранных журналистов.

Заведующий отделом пе
чати МИД СССР М. А. Хар
ламов рассказал собравшим
ся, что в начале августа 
этого года в зарубежной пе
чати было опубликовано со
общение министерства обо
роны США об исчезновении 
двух сотрудников нацио
нального агентства безопас
ности США (НАБ)—Верно
на Митчелла и Вильяма Мар
тина.

Исчезнувшие сотрудники 
находятся сейчас в Москве. 
Они решили порвать с США 
и попросили политического 
убежища у Советского пра
вительства по политическим 
мотивам. В этом им не бы
ло отказано. Кроме того, 
Советское правительство 
удовлетворило их просьбу 
о принятии в советское 
гражданство.

Сейчас Митчелл и Мартин 
являются полноправными со
ветскими гражданами. За
тем участникам пресс-кон
ференции были представле
ны Митчелл и Мартин.

Верной Митчелл зачитал 
заявление, оставленное ими 
перед тем как покинуть 
США, в городе Лорел, 
штат Мэриленд. Оно пред
назначалось для опублико
вания в американской прес
се с тем, чтобы объяснить 
американскому народу, по
чему они решили просить 
Советский Союз предоста

вить им политическое убе
жище.

Вильям Мартин и Вернон 
Митчелл отмечают, что их 
заявление было сделано без 
консультации с правитель
ством СССР. Затем Вильям 
Мартин зачитал заявление, 
подготовленное им совмест
но с Верноном Митчеллом 
для настоящей пресс-конфе
ренции. В нем говорится, 
что американские власти не 
выполнили их желания об 
опубликовании заявления, 
оставленного в США. Они 
объясняют это только тем, 
что правительство Эйзенха
уэра-Никсона не желает, 
чтобы некоторые аспекты 
его политики стали известны 
американскому народу.

На этой конференции, 
созванной по нашей прось
бе, указывается в заявлении, 
мы хотели бы объяснить 
широкой общественности, 
особенно американской, при
чины, побудившие нас по
кинуть США. До поступле
ния на работу в НАБ Мар
тин и Митчелл считали се
бя лояльными сторонника
ми американского образа 
жизни. Однако политика, 
проводимая правительством 
США в последние годы, вы
звала у них серьезные со
мнения в правильности це
лей, преследуемых этой по
литикой.

Мартин и Митчелл далее 
подвергли резкой критике 
некоторых представителей 
американской военщины и 
политических деятелей, ра
тующих за гонку вооруже-

[ ний и за политику нанесе- 
‘ния „первого удара", разоб
лачили лживые утвержде
ния правительства США и 
в особенности вице-прези
дента Никсона, имеющих 
целью оправдать политику 
преднамеренных вторжений 
в воздушное пространство 
СССР.

Характеризуя НАБ, авто
ры заявления подчеркивают, 
что эта организация ведет 
широкую деятельность по 
изучению шифров и кодов 
многих государств, начиная 
от Советского Союза и кон
чая собственными союзника
ми США.

Заключительную часть за
явления Мартин и Митчелл 
посвящают своим планам, 
своему нынешнему положе
нию. Мы, говорится в заяв
лении, конечно, отказались 
от американского граждан
ства и попросили Советское 
правительство предоставить 
нам советское гражданство 
и помочь в изучении рус
ского языка. Обе эти прось
бы удовлетворены. Совет
ское правительство предло
жило нам самим выбрать 
место, где мы будем жить, 
предоставило возможность 
продолжать образование и 
оказало помощь в подыска
нии работы по специально
сти в области математики.

После заявления, сделан
ного для советских и ино
странных корреспондентов, 
Вильям Мартин и Вернон 
Митчелл ответили на мно
гочисленные вопросы.

(ТАСС).

От Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза

Президиума Верховного Совета СССР 
Совета Министров Союза ССР

Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза, Прези
диум Верховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР с глубоким прискорби
ем извещают партию и всех трудящихся 
Советского Союза, что 7 сентября, в 8 
часов 55 минут, в Берлине после про
должительной и тяжелой болезни скон
чался Президент Германской Демокра

тической . Республики, член Политбюро 
Центрального Комитета Социалистиче
ской Единой партии Германии, ветеран 
рабочего и коммунистического движе
ния, один из выдающихся деятелей меж
дународного коммунистического движе
ния, верный друг Советского Союза то
варищ Вильгельм Пик.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза.

Президиум Верховного 
Совета СССР.

Совет Министров 
Союза ССР.
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Колхозная молодежь держит слово, данное 
районной партийной организации

С районного слета молодых передовиков животноводства
* Состоялся второй слет молодых передо

виков животноводства, в работе которого 
приняли также участие молодые механиза
торы, обеспечивающие своим трудом на по
лях, на заготовке кормов и уборке урожая 
повышение продуктивности и товарности 
ферм.

Участвовали в слете представители мо
лодежи промышленных предприятий города, 
шефствующих над колхозами. На слете под
ведены итоги участия молодежи в конкурсе 
по развитию животноводства. Победителям 
в соревновании вручены переходящие Крас
ные вымпелы, Похвальные грамоты, премии.

В своих выступлениях участники слета

поделились опытом работы, поставили перед 
молодежью села конкретные задачи по до
срочному выполнению принятых на 1960 год 
социалистических обязательств.

Молодые передовики колхозного произ
водства проявили полную готовность и ре
шимость до конца сдержать слово, которое 
они дали районной партийной организации и 
всем колхозникам в начале года.

Они обещают впредь вести за собой мо
лодежь на штурм рубежей колхозной семи
летки.

Ниже печатаются материалы со второго 
районного слета молодых животноводов.

*

На совесть Из выступления телятницы Угольновского 
колхоза 3. ГРИВЦОВОЙ

Мы с Марусей Большаковой 
работаем телятницами. В на
ши обязанности входит при
нять от доярок молодняк в 
20-дневном возрасте и за 
шесть месяцев вырастить его 
пригодным для отправки на

нагул или для пополнения 
маточного поголовья.

Особых обязательств мы не 
брали. Друг другу и колхозни
кам только сказали: «Будем 
работать на совесть, так, что
бы скорей выполнялись колхо
зом его планы производства 
мяса, чтоб доярки потом не 
обижались, что плохие задат
ки у коров, в начало воспита
ния которых мы вложили свой 
труд».

Всю зиму пополнялись за
крепленные за нами группы. 
Молодняк поступал от отелов 
коров на ферме и купленный 
у колхозников. Каждого те
ленка окружали заботой, вы
паивали по схемам, установ
ленным специалистами. В по
мещении была исключительная 
чистота. Мы радовались хоро
шим привесам. У отдельных 
телят они были до 1000 грам
мов в сутки.

По 46 голов у каждой бы
ло у нас телят перед началом 
пастбищного сезона. С наступ
лением его мы не ослабили 
внимания к телятам, не пору
чили заботу о них одному па
стуху. А когда недоставало 
кормов, когда видели, что 
животные получают недоста
точно зеленой массы за счет 
пастьбы, то сами подкашива
ли зеленую массу. Выручила 
нас в последние дни кукуру
за. Ее мы сами косили и да
вали телятам свежую, сочную.

Так мы добились среднесу
точного 700-граммового приве
са у каждого теленка в течение 
8 месяцев. По 11 голов уже 
сдали в старшую возрастную 
группу.

Сейчас на лугах хорошая 
отава. Использование ее бу
дет плюсом в привесах, уско- 

выполнеиие обязательств. 
На снимке: 3. Гривцова.

Фото Н. Исаева.

Переходящее Красное знамя 
райкома ВЛКСМ вновь оставлено 

у Сонинской комсомольской 
организации

Наиболее активно участвовала в решевии задач, постав
ленных перед колхозом, Сонинская комсомольская оргавиза-?г 
цня.

В результате этого колхоз достиг значительного приро
ста общественного поголовья скота, повысил надои по срав
нению с прошлым годом на 249 литров от коровы, за 8 ме
сяцев выполнил годовое обязательство по продаже мяса го
сударству на 38,4 процента.

Только силами молодых животноводов произведено и 
продано государству 11 тонн мяса.

По результатам участия в конкурсе решением бюро РК 
ВЛКСМ переходящее Красное знамя райкома комсомола вто
рично присуждено Сонинской комсомольской организации.

Нина Бутрннова; ТрУДНО?
Первым всегда так

Мое обязательство —3000 
литров молока от коровы в 
год. Надоено за 8 месяцев 
только 1900.

Слышны возгласы: „Труд
но, невыполнимо!”. Некото
рые сомневаются: сдержу
ли я слово?

Сдержу!
У меня сейчас по суще

ству начинается второе ле
то. Половина группы имеет 
ранние отелы. Естественное 
стремление животных от
давать больше молока, со
впадает со временем, когда 
в колхозе сочные корма в 
избытке.

С одной стороны это хо
рошо. Но с другой стороны 
это плохо. Плохо потому, 
что сейчас приходится штур
мовать. А сельское хозяй
ство, особенно животновод
ство, не любит штурма. На
до, чтоб животные равно
мерно давали высокую про
дуктивность.

Для того, чтобы так было, 
я отдала немало сил. Взять 
хотя бы период, когда в 
начале лета не хватало зе
леной массы. Пастухи пове
сили руки: „Корма выгоре
ли, не наша вина!”—рассуж
дали они.

А я рассудила по-своему. 
Что подкосишь, что подве

зешь, с того и молоко по
лучишь.

Подкашивала, подвозила 
траву, затем кукурузу. Прав
ление разрешило рыть для 
коров картофель. Каждое 
утро в четыре часа встаю, 
накапываю 100-120 кило
граммов клубней, привожу 
на ферму, мою и даю коро
вам из расчета 10 кило
граммов на голову.

Не все доярки это дела
ют регулярно. Не у всех и 
молоко.

Трудно? Да, нелегко. 
Но ведь мы первые взялись 
за высокие удои. А первым

Лучшие по профессии
Вымпел „Лучшей моло

дой доярке” вручен Нине 
Бутриновой, получившей за 
8 месяцев в Монаковском кол
хозе по 1900 литров молока 
от фуражной коровы.

Вымпел „Лучшей моло
дой свинарке” вручен Ко
четковой Марии, получившей 
в Сонинском колхозе и про
давшей государству за 8 ме
сяцев года 7 тонн свинины.

Вымпел „Лучшей телят
нице” вручен Гривцовой Зи
наиде и Большаковой Марии, 
добившимся в Угольновском 
колхозе 700-граммового су
точного привеса каждого 
закрепленного теленка.

Вымпел лучших по про
фессии вручен птичницам 
С-Седченского колхоза Ва
лентине Малышевой и Марии 
Кобловой.

всегда трудно. Ведь они 
прокладывают дорогу.

Конечно, этих трудностей 
могло и не быть, если бы 
комсомольская организация 
района, если бы коммуни
сты нашего колхоза, спе
циалисты сельского хозяй
ства сделали все от них за
висящее для того, чтобы уб
рать с нашей дороги ряд 
препятствий. Одним из та
ких препятствий является 
хладнокровие к делам -жи
вотноводов у руководителей 
колхоза, не достаточная 
дружба животноводов с по
леводами.

ОНИ НАГРАЖДЕНЫ 
ПОХВАЛЬНЫМИ ГРАМОТАМИ

За лучшие показатели в выполнении принятых со
циалистических обязательств решением бюро райкома 
ВЛКСМ Похвальными листами награждены:

Карпова Нина — телятница Коробковского колхоза. 
Большакова Мария—телятница Угольновского колхоза. 
Гривцова Зинаида—телятница Угольновского колхоза. 
Сорокина Мария—доярка Ефремовского колхоза. 
Бутринова Нина—доярка Мояаковского колхоза. 
Шеронова Мария—телятница Ефремовского колхоза. 
Майорова Нина—доярка Ефремовского колхоза.
Коблова Анна—птичница С-Седченского колхоза. 
Малышева Валентина—птичница С-Седченского колхоза. 
Солдатова Раиса—доярка Мартюшихинского колхоза. 
Кочеткова Мария—свинарка Сонинского колхоза. 
Полюхова Мария—свинарка Сонинского колхоза.̂  
Бандина Валентина—телятница Б-Окуловского колхоза. 
Брыкина Зинаида—телятница Малышевского колхоза. 
Увакина Зинаида—доярка Ефановского колхоза.

Чтобы строить, надо знать...
Молодежь нашего села первой 

в районе вступила в соревнование 
за высокое звание коллективов и 
ударников коммунистического тру 
да. Мы тоже всей душой стре
мимся завоевать это звание. Учим
ся работать по-коммунистически, 
стараемся не ударить в грязь ли
цом, не подвести молодежный кол
лектив, оказавший нам честь, 
представивший право вступить в 
это соревнование.

В соревновании мы сейчас не 
удерживаем первенства. Нас опе
редили другие доярки, другие те
лятницы. У них более высокие 
показатели. Это нас, конечно, и 
беспокоит, и радует: „нашего пол
ку прибыло", ряды передовиков 
множатся.

С другой стороны, победы по
друг заставляют нас задумываться 
над тем, чтобы не отстать далеко.

Выход нами найден: надо со
вершенствовать свое мастерство. 
И не только узкую профессию 
доярки или телятницы надо осва
ивать. Ведь мы собрались в ком

мунистическое общество, стрс- 
им которое сейчас каждый на 
своем посту.

Чтобы строить новое общество 
умело, надо много знать. Великий 
Ленин завещал, что надо для это
го учиться. Мы и многие наши 
подруги в этом году садимся за 
парты в школах сельской молоде
жи. Будем учиться в 8 классе.

Не только сами работаем и 
учимся, но и других зовем с со
бой. Недавно к нам на ферму 
пришла молодая телятница Аня 
Минеева. Вовлечем ее в соревно
вание за коммунистический труд, 
в учебу.

Н. Майорова, Н. Монашова, 
молодые животноводы Ефре

мовского колхоза.
На снимке: Н. Майорова, за

воевавшая второе место в район
ном конкурсе_молодых доярок, и 
Нина Монашова, телятница, борю
щаяся за звание ударницы ком
мунистического труда.
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Высокими темпами вести заготовку 
кормов и уборку картофеля

*
Картофелекопалки в борозде

В текущем году механизато
ры сельскохозяйственной арте
ли им. Сталина решили меха
низировать работу но выращи
ванию и уборке картофеля, до 
минимума сократить ручной 
труд.

Слово, данное колхозникам и 
правлению колхоза, механиза

торы держат крепко. Посадили 
часть картофеля механизиро
ванным способом.

Сейчас наступило время
уборки клубней. Тракторист 
В. Шамшин, наладив картофе

лекопалку, выехал в поле и 
приступил к работе. При нор
ме 4 гектаров в смену за пол
дня 6 сентября сделал более 
2 гектаров при хорошем ка 
честве.

7 сентября на тракторе «Вла
димирец» с навесной картофе
лекопалкой на уборку карто
феля выехал тракторист Алек 
сей Майоров.

За два дня механизаторы 
убрали свыше 10 гектаров. Уро
жайность картофеля средняя.

Ведут работы в комплексе
Колхозники Сонинской сель

скохозяйственной артели ши
роким фронтом развернули ра
боту по уборке кукурузы и 
закладке силоса.

30 гектаров кукурузы они 
решили убрать за 7 рабочих 
дней. Сейчас на этой работе 
ежедневно занято 35 колхоз
ников. Уборка кукурузы про
изводится ковными косилками. 
Управляют ими машинисты 
Н. Игонин и А. Осипов, кото
рые скашивают за рабочую 
смену более 2,5 гектара. К 
началу месячника заготовки 
и накопления кормов в колхо
зе было 500 центнеров куку
рузного силоса.

Сейчас кормов стало значи
тельно больше. Особенно ак

тивно участвует в месячнике 
Бельтеевская бригада, которая 
первой закончила закладку 
кукурузы на силос, приступи
ла к силосованию картофель
ной ботвы. Ее примеру следу
ют и другие полеводческие 
бригады, а также животново
ды. Уборка кукурузы в кол
хозе завершается.

Одновременно с заготовкой 
сочных кормов колхозники ве
дут уборку картофеля. Более 
50 процентов посаженного 
картофеля будет убрано с по
мощью картофелекопалки, ко
торую механизаторы вывели на 
поле вполне готовой к работе.

Л. Потапова.

В сжатые срони
В сельхозартели «Пионер» 

к уборке картофеля приступи
ли в начале сентября. На 
конку его были мобилизованы 
все трудоспособные колхозни
ки, которые за два первых 
дня убрали 15 гектаров.

Активное участие в этой 
работе принимают члены брига
ды № 2, которой руководит

А. И. Карпов. За 5 и 6 сен
тября они выкопали более 3 
гектаров.

125 гектаров картофеля 
колхозники обязались выко
пать в самые сжатые сроки. 
Сейчас в поле на выполнении 
этого мероприятия ежедневно 
участвует 70 человек.

И. Митин.

Надеются на помощь, а сами в сторона
Мартюшихинская сельско

хозяйственная артель имеет 
60 гектаров картофеля. Но к 
уборке его по-серьезному не 
приступали. За это говорит 
такой факт, что рыть карто
фель колхозники начали толь

ко 7 сентября. При этом в 
поле вышли всего 5 человек.

На вопрос, справится ли 
хозяйство с уборкой картофе
ля, председатель тов. Гонду- 
ров отвечает:

—Если нам помогут, спра
вимся.

В то же время благодуше
ствует он по отношению к тем 
колхозникам, которые свое 
личное поставили выше боевой 
задачи сегодняшнего дня, от
крыли сенокос на обществен
ных угодьях для своих коров.

Такое положение крайне 
нетерпимо. Тов. Гондурову 
следует серьезно заняться 
этим вопросом. Необходимо 
мобилизовать все силы кол
хозников, и уборку картофеля 
провести своевременно. В хо
зяйстве для этого есть воз
можности.

Показатели соревнования доярок колхозов 
по надою молока на корову 

на 1 сентября 1960 г.
Фамилия, имя, отчество. Соц. об-во. Надоено

в литрах

Б-Окуловский колхоз
Бандиеа А. Г.
Тарасова А. И.
Каленова М. В.
Суслова А. П.
Дранова А. А.
Карпова А. И.
Дударева Е. Г.
Кленова М. И.
Осипова Г. И.
Пигнна А. Я.
Дьяконова А. П.
Зимина Н. Б.
Зимина В. Ф.
Минеева Н. И.
Шерихова М. С.
Шевякова А. П.

* Аверьянова Е. И.
Фролова А. П.
Краснобаева М. А.
Мартьянова А. Г.
Репина П. X.
Питерова В. В.
Шевякова В. С.
Щаднова А. И.

Ефремовский
Майорова Т. П.
Баранова А. II.
Елизарова М. II.
Минеева Е. И.
Гаврилина Е. Д.
Майорова Н. Д.
Данилина М. Ф.
Данилина В. В.
Белова Т. И.

Коробковский
Шеронова Д. А.
Кузьмина Т. М.
Костылева М. II.
Федорова А. Г.
Карпова Е. Я.
Назарова Т. М.
Филиппова А. Н.
Каланцова А. Н.
Кондратьева Т. П.
Саксонова Д. И.
Русакова Е. С.

Монаковский
Бутринова Н. А.
Бадина А. П.
Косухина Е. В.
Бадина Е. В.
Орлова Е. А.
Шаганова Н. М.
Барскова Е. Ф.
Гришина А. И.
Поросенкова Т. П.
Долгова А. Д.

Угольновский
Гондурова М. М.
Семенова Л. П.
Баринова А. II.
Тимофеева А. А.
Тарасова А. С.
Пудонина В. А.
Андрианова П. А.
Большакова А. Е.
Корнилова А. Ф.
Поселеннова А. Я.

2445 1516
2400 1971
2340 1919
2360 1530
2160 1673
2080 1446
- 1328

2236 1521
- 1664

2445 1880
2340 1521
2236 1563
- 1902

2080 1788
2180 1404
2290 1660
2080 1439
2550 1677
2270 1707
2370 1509
2550 1675
1980 1111

— 432
— 240

КОЛХОЗ
2200 1535
2300 1364
2300 1547
2200 1442
2200 1537
3000 1817
2200 1796
2100 1330
2200 950

КОЛХОЗ
2200 1807
2200 1612

• 2200 1689
2200 1713
2200 1576
2200 1550
2200 1580
2200 1653
2200 1327
2200 1154
2200 1401

КОЛХОЗ
3000 1900
2300 1549
2200 1388
2300 1562
2300 1506
2100 925
2100 1352
2300 1855
2300 1473
— 1443

КОЛХОЗ
2400 1608
2900 1552
2700 1514
2900 2050
23Г 0 1706
2300 1952
2400 1849
2500 2118
2400 1667
2450 1879

Северо Казахстанская область. Хороший урожай хле
бов выращен в сельхозартели „Красный партизан" Пре- 
сновского района. На отдельных участках механизаторы 
намолачивают до 30 центнеров пшеницы с гектара. Во 
втором году семилетки колхоз продаст государству 200 
тысяч пудов зерна.

На снимке: подборка валков 
„Красный партизан".

Фамилия, имя, отчество. Соц. об-во. Надоено
в литрах

пшеницы в колхозе

Фото В. Шейкина. Фотохроника ТАСС

Малышевскнй колхоз
Анисимова JI. Я. 
Гуськова М. А. 
Цырульникова М. А. 
Цырульникова А. В. 
Горшкова Т. Ф. 
Крылова А. Ф.

С-Седченсний
Бибикова Ф. И. 
Калачикова Е. П. 
Бибикова М. А. 
Коровина А. А. 
Бибикова А. К. 
.Антипова А. И. 
Коровина 0. П. 
Панфилова А. И.

2050
2150
2050
2100

2450

1358
1155
1534
1260
1245
1360

КОЛХОЗ
2100 1216 
2100 1118 
2100 1293
2100 1369
2100 1183
2100 1324
2100 1179
2100 1004

Поздняновскнй
Крыгина Т. Ф.
Новикова А. Г.
Сунозова К. С.
Гусева Е. Д.
Елхова А. И.
Ганюшкина П. Я. 
Якунина А. П.
Кондакова В. М.
Силова А. Ф.
Щанникова В. М. 
Давыдова А. Г.
Козлова А. С.
Елхова А. И.
Силова М. Ф.
Кокурина Р. К.
Силаева Q. Е.
Вилкова А. П.
Астафьева А. А.

КОЛХОЗ
1395 
1354 
1320 
1190 
1358 
1518 
1386 
1681 
1588 
1472 
1488 
1419 
965 

1441 
1251 
1009 
1566 
1429

2500
2600
2500
2300
2300
2300

2500
2400
2300
2500
2300
2500

3000
2300
2500

Новошинский колхоз
Милованова Е. М. 2350 1290
Романова Е. В. 2300 1186
Паутова А. П. 2350 1456
Малова Е. А. 1625 1407
Галкина М. А. 2450 1550
Заикиеа А. Г. — 1398
Миронова Н. В. — 1480
Кузьмина М. М. 2300 1558
Родионова 3. П. 2350 1380
Мишина М. П. 2100 1124
Миронова П. П. — 1231
Симонова С. Л. 2150 1158
Назарова А. Я. 2100 . 965
Кочеткова А. Д. 2150 1147
Игнатьева А. В. 2350 1166
Казакова А. А. 2350 1213
Федоренко В. П. 1700 661
Петрова М. С. — 1471

Ефановский колхоз
Сорокина Л. И. 2200 1801
Родионова А. Ф. 2200 1888
Литвиненко А. М. 2200 1576
Увакина 3. II. 2200 1734
Швецова К. И. 2200 1690
Швецова А. А. 2200 1694
Панфилова Н. М. 2200 1828
Сорокина М. В. 2200 1709
Царапкина М. П. 2200 1536
Филатова Н. Я. 2200 1348
Кукушкина Т. В. 2200 1806
Чурдалева Н. А. 2200 1260
Чурдалева Т. И. 2200 1423
Задорина Е. И. 2200 1508

Мартюшихинский колхоз
Волкова А. И. 2100 1766
Солдатова Р. И. 2100 1553

Сонинский КОЛХОЗ
Маслова А. М. 2250 1445
Роднова А. П. 2150 1330
Мухина А. И. 2200 1479
Турлыкова Т. В. 2200 1441
Турлыкова М. Ф. 2150 1422
Калинина М. А. 2300 1312
Мухина В. С. 1000 1081
Мухина П. Е. — 1236
Мохова 0. И. _ 998
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В потребительской 
кооперации

Ширится число бригад, 
’борющихся за звание ком- 
’ мунистических, среди работ
ников прилавка в системе 

I потребительской кооперации. 
,3а это почетное звание не 
,так давно начал бороться 
I коллектив сельмага Б-Оку- 
( ловского сельпо (заведую
щая П. Ф. Мичурина).

В настоящее время в рай
потребсоюзе коллектив это- 
>го магазина становится пе
редовым. Здесь хорошо ор
ганизована культура обслу- 
| живания потребителей, вве
дена новая бригадная фор- 
, ма материальной ответствен- 
, ности, магазин работает без { 
(перерыва на обед. За во-' 
(Семь месяцев план товаро- 
'оборота выполнен на 111,8 
[процента.

Оценку работы дают жи
тели нашего города, посе
щая сельмаг. В магазине 
(всегда купишь нужные то
вары, каких нет на при
бавках промтоварных и хо
зяйственных магазинов го
рода. ** *Партийная организация <
’ райпотребсоюза закончила <
}подготовку к новому учеб
ному году в системе пар-, 
тийного просвещения. Здесь J 

,создан новый кружок по( 
(изучению конкретной эконо-, 
(Мики советской торговли. В ( 
(нем будут заниматься про- 1 
I давцы, заведующие магази-i 
(нами и другие работники( 
Торговли, всего 35 человек.1 
> Пропагандистом утвержден(
>М. Ф. Бирев.' ** * , В середине августа вы-
’шел восьмой номер стеннойJ 
,газеты «За культурную тор
говлю». Под руководством̂  
(редактора А. М. Щепрова, 
(7 сентября подготовлен к< 
(выпуску очередной девятый! 
) номер. Он посвящается тому,
>как сельские кооператоры < 
1 практически претворяют в < 
1 жизнь постановление ЦК’ 
’КПСС и Совета Министров’ 
[СССР о мерах по дальней-J 
.шему улучшению торговли.

Краснодарский край. В станице 
Платнировской Кореновского рай
она в этом году открылся кол
хозный художественный музей. В 
нем побывало уже около 8 тысяч 
посетителей. В музее создан по
стоянный художественный фонд 
произведений живописи и скуль
птуры. Были организованы также 
две передвижные выставки: вы
ставка произведений московских

Жизнь школ

Ефановская восьмилетняя
Небезынтересно знать всем, 

что в прошлом учебном году 
ребята Ефановской школы 
много выполнили общественно- 
полезного труда. Приведем 
только три цифры, свидетель
ствующие о большой заслуге 
учащихся и педагогического 
коллектива. Для колхоза уча
щимися выращено 650 цыплят, 
заработано около 2 тысяч тру
додней. Ребята посадили 14 
гектаров саженцев для лесхо
за. Какое значение для народ
ного хозяйства имеет послед
няя цифра, хочется раскрыть 
глубже. На этой площади 
только деловой древесины бу
дет получено 2100 кубометров. 
Если этот лесоматериал до
ставить на Ефановский дере
вообрабатывающий завод, то 
там из него для трудящихся 
мебельщики изготовят или 7 
тысяч шифоньеров, или 10,5 
тысячи диванов. Такой мебелью 
можно украсить каждую квар
тиру на селе.

А сейчас ребята снова в 
школе. Первый день занятий 
проходил в необычной об
становке, в новых условиях: 
Ефановская школа преобразо
вана в восьмилетнюю. А. Г. 
Шеронова, А. М. Бибикова, 
учительницы первого класса,
Н. Н. Шумова, В. В. Родио
нова, Ю. С. Трифонов, препо
даватели русского языка и 
литературы, все другие учи
теля начали работать по но
вым программам. Здесь каж
дый преподаватель отказался 
от трафаретного проведения 
урока, делает все, чтобы свя

зать программный материал с 
нашей действительностью.

В связи с этим налицо же
лание ребят учиться, прояв
лять больше активности в 
классе. Отрадно отметить, что 
школу сейчас посещают все 
209 учащихся. В дневниках 
ребят и в классных журналах 
появились первые пятерки. Нх 
имеют Тамара Ганюшкина, Та
ня Капустина, Виктор Логинов, 
Вера Ценилова, Нина Ткачен
ко, Валентин Поликарпов и 
многие другие.

В старших классах прове
дены первые уроки труда. Но 
самый большой интерес вы
звало у ребят сообщение ди
ректора школы В. Д. Поли
карпова, который сказал, что 
занятия по труду будут про
ходить на местном деревооб
рабатывающем заводе. Дирек
ция завода выделила нужные 
производственные площади с 
соответствующим оборудова
нием и инструментом по обра
ботке металла и дерева. Уча
щиеся восьмого класса при 
изучении сельскохозяйствен
ных машин и по другим воп
росам программы производст
венную практику будут прохо
дить при колхозе имени Ильи
ча.

Необходимо отметить еще 
один положительный факт 
при организации учебного года. 
В школе оборудован хороший 
буфет для ребят, чего пока 
нет во многих школах райо
на.

Ф. Иванов.

Первый урок труда в 5 „Г"

журна-
первые

труду.

Еще не улеглось празднич
ное настроение, вызванное на
чалом учебного года, и на пе
ременах ребята собираются 
стайками и делятся впечатле
ниями летних каникул. Они 
соскучились по родной школе, 
по учителям, по друзьям. Со 
старанием приступили дети к 
занятиям. В классных 
лах уже появились 
оценки.

Первое занятие по 
Уроки ведут преподаватель 
биологии И. С. Бреслер и сле
сарного дела—Б. П. Порошен- 
ков. Класс был разбит на две 
группы. Мальчики слушали 
теоретическую беседу о сле
сарном мастерстве, но уже в 
тот же день им не терпелось 
пойти в мастерскую к стан
кам и верстакам. Девочки, 
взяв лопаты и грабли, отпра
вились на пришкольный уча
сток. Здесь они узнали, что 
очень важно с осени хорошо 
обработать участок: разрых
лить и удобрить землю. С это
го и начали подготовку к вес
не практически.

художников и выставка диплом
ных работ выпускников Красно
дарского художественного учили
ща.

Решено на базе музея создать 
колхозную изостудию, в которой 
будет заниматься сельская моло
дежь.

На снимке: в колхозном худо
жественном музее станицы Плат
нировской.
Фото Е. Шулепова.

Фотохроника ТАСС

Урок был очень приятный: 
дети на занятиях получили 
первые навыки по обращению 
с сельскохозяйственными ору
диями труда. Но интересное 
впереди. В слесарной, столяр
ной группах и группе по об
работке земельного участка 
дети поймут всю целесооб
разность и пользу сделанного 
их руками. После приобрете
ния первых навыков ребята 
будут каждый заниматься по
рученным делом.

...Урок окончен. Ирина Се
меновна Бреслер по ходу ра
боты рассказала о растениях, 
к какому семейству они отно
сятся, какого требуют ухода, 
показала, как лучше обраба
тывать почву. Девочки внима
тельно слушали преподавате
ля и добросовестно отнеслись 
к заданиям. Чувствовалось, 
что и Таня Вьюнкова, и Люся 
Федорова, и Валя Куприянова 
и другие девочки любят зани
маться с растениями, обраба
тывать почву, любят трудить
ся.

...Пройдут годы, и нынешние 
пятиклассники станут искус
ными токарями, слесарями, 
инженерами, полеводами, жи
вотноводами. Свою профессию 
они выберут сами, когда воль
ются в трудовые коллективы 
заводов, колхозов. Они станут 
активными строителями ком
мунистического общества, в 
котором им предстоит жить.

Л. Шерихова.

XVII Олимпийские игры

Большого успеха добилась ленинградская студент
ка Ирина Пресс, выступавшая в беге на 80 метров с 
барьерами. Показав в финале результат—10,6 секунды, 
она завоевала звание олимпийской чемпионки.

Второе место заняла англичанка Куинтон, третье 
место—Биркемейер (объединенная команда Германии).

На снимке: призеры соревнований в беге на 80 мет
ров с барьерами (справа налево) Куинтон (Великобрита
ния), завоевавшая серебряную медаль, И. Пресс, заво
евавшая золотую медаль, И. Биркемейер (объединен
ная команда Германии), завоевавшая бронзовую медаль. 
Фотохроника ТАСС (Снимок принят по фо

тотелеграфу ТАСС)

На XVII Олимпийских играх 
в Риме закончились соревно
вания боксеров. Спортсмены 
Италии завоевали 3 золотых, 
3 серебряных и 1' бронзовую 
медаль, боксеры СССР—1 зо
лотую, 2 серебряных и 2 брон
зовых медали, боксеры Поль
ши—1 золотую, 3 серебряных 
я 3 бронзовых медали.

Места в пулевой стрельбе 
из произвольного пистолета 
расположились следующим об
разом:

1. Гущин (СССР)—560 очков 
(новый олимпийский рекорд)— 
золотая медаль.

2. М. Умаров (СССР)—552 
очка—серебряная медаль.

3. И. Иосикава (Япония)— 
552 очка—бронзовая медаль.

Советские спортсмены Г. Пи- 
негин и Ф. Шутков на яхте 
«Торнадо» завоевали золотую 
медаль в парусных гонках, в 
классе «Звездный».

Спортсмены США завоевали 
золотую медаль в парусных 
гонках в классе 5,5 метра, а 
датчанин Науль Эльветрем в 
классе «Финн».

На 6 сентября таблица ме
далей и очков, полученных 
различными странами, выгля
дела следующим образом:

СССР имеет 22 золотых, 16 
серебряных и 20 бронзовых 
медалей (379 очков).

США—соответственно — 26, 
13 и 13 (339,5 очка).

Объединенная Германия ко
манда—9,15 и 7 (214,5 очка).

Италия— 11,7 и 5 (154,0 
очка).

Неделю длятся соревнова
ния легкоатлетов. Разыграны 
23 золотых медали из 34. По 
8 золотых медалей завоевали 
спортсмены СССР и США. В 
неофициальном командном за
чете впереди легкоатлеты Со
ветского Союза.

Известный советский спорт
смен, заслуженный мастер 
спорта Борис Шахлин завое
вал золотую медаль чемпиона 
Олимпийских игр в соревнова
ниях по гимнастике. Бронзо
вая медаль—у другого совет
ского гимнаста—Юрия Титова.

(ТАСС).

Воснресник в Сонине
4 сентября в Сонине был 

проведен молодежный воскрес
ник по подготовке клуба к зи
ме. В нем приняло участие 
тринадцать человек. Добросо
вестно работали все комсо
мольцы. Среди них В. Веснин, 
Г. Феоктистова, Б. Алексеев,
А. Маслова, А. Герасимова, 
Б. Мухин, А. Леонова. В вос
креснике приняли участие и 
ученики школы под руковод
ством учительницы В. А. Шу- 
рыгиной.

Работа сделана большая: с 
пилорамы возили опилки, и 
ими утеплен потолок, произ
веден ремонт крыши.

В стороне оказался секре
тарь комсомольской организа
ция В. Багров. Участия в вос
креснике он не принял. Хуже 
этого, выделенную председа
телем колхоза автомашину для 
перевозки опилок пытался 
взять для личных интересов.

И только возмущение участ
ников воскресника помешало 
ему сделать это.

Дружная в Сонине моло
дежь. Она умеет хорошо ра
ботать, веселиться сама я ве
селит других. Только в авгу
сте и сентябре силами участ
ников художественной само
деятельности показано восемь 
концертов. Кроме двух вы
ступлений по различным про
граммам в Сонине, концерты бы
ли даны в Бельтеевке, Тори
цах, Новошине, Безверникове 
и на станции Велетьма. Боль
шая заслуга в этом заведую
щего клубом А. Маркина.

А. Борисова,
инспектор районного Дома 

культуры.
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