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ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постанов
ление о проведении с 24 по 26 ноября 1960 года в городе 
Москве, в Большом Кремлевском Дворце, Всесоюзного сове
щания актива работников здравоохранения.

На совещании будет заслушан и обсужден доклад о хо
де выполнения Постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 13 января 1960 года «О мерах по дальнейшему 
улучшению медицинского обслуживания и охраны здоровья 
населения СССР».

В работе совещания примут участие работники учреж
дений здравоохранения СССР, медицинских и научно-иссле
довательских институтов, партийных, советских, профсоюзных 

^^сомсомольских^оргаь^

В ЦК КПСС и Совете Министров СССР

ЧЕМ ВЫ 
ГОДОВЩИНУ

ВСТРЕЧАЕТЕ 43-ю 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ?

Честь и слава труженикам сельского хозяй
ства, настойчиво борющимся за выполнение сво
их социалистических обязательств! Дадим Роди
не больше зерна, мяса, молока, яиц, шерсти, 
хлопка, льна, сахарной свеклы, картофеля, ово
щей, фруктов, чая и других продуктов сельско- 

I ГО хозяйства! (Из Призывов ЦК КПСС).

Готовьтесь к Пленуму ЦК КПСС

Успех ефановской 
овцеводки

Пленум ЦК КПСС, который 
созывается 13 декабря, обсу
дит вопрос о выполнении со
циалистических обязательств 
на 1960 год и о мероприятиях 
по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства.

Трудящиеся нашего района 
брали на себя высокие соци
алистические обязательства по 
производству и продаже госу
дарству продуктов земледелия 
и животноводства. В эти дни, 
в дни, предшествующие празд
нованию 43-й годовщины Ок
тября, отдельные колхозы, 
многие колхозники рапортуют 
о выполнении заданий второго 
года семилетки. Трудом кол
хозников обеспечен значитель
ный рост производства и про
дажи продуктов животновод
ства государству. Выполнены 
два годовых плана заготовок 
мяса. Реализованы годовые обя 
зательства по продаже госу
дарству шерсти, яиц.

В ходе работы многие тру
женики сельского хозяйства 
проявили свое мастерство, а 
главное—выросли в своем со
знании до глубокого, государ
ственного понимания задач, 
решаемых сегодня на полях 
и фермах. Для большей части 
наших лучших людей дерев
ни высокопроизводительный 
труд на полях и фермах ста
новится насущной потреб
ностью. Среди них—свинарки 
колхоза «Пионер» Евфросинья 
Федоровна Колонцова и Мария 
Герасимовна Коблова, доярки— 
Поздняковского колхоза Пра
сковья Ефимовна Силаева и 
Угольновского—Анна Яковлев
на Поселеннова. Многие моло
дые и пожилые колхозники 
достигли хороших производст
венных успехов. Они с гордо
стью заявляют сегодня о том, 
что Пленум встретят с созна
нием исполненного перед Ро
диной и партией долга. А 
опыт их поможет добиться 
дальнейшего подъема земледе
лия и животноводства в районе.

Однако достижения передо
виков и увеличение производ
ства продуктов животновод
ства не дают нам права успо
каиваться. Не все колхозы 
идут у нас вперед единой ше
ренгой. Отстают с производст
вом мяса Монаковский, Ефре

мовский, С-Сёдченский и Ефа- 
новский колхозы. Отдельные 
животноводы плохо организо
вали нагул и откорм молод
няка. В результате этого Со- 
нинская сельхозартель прода
ла некоторое количество телят 
низким живым весом. Здесь 
проявляется настроение —не 
покупать больше телят.

Рост поголовья всех видов 
скота должен быть яостоян- 
.ным. По крупному рогатому 
скоту и свиньям мы добились 
некоторого роста, но недо
оцениваем овцеводство. Пого
ловье овец снижается.

Колхозы района должны 
продать государству еще 215 
тонн молока. Однако с первых 
дней зимовки стало поступать 
его меньше. В С-Седчене, на
пример, объясняют это тем, что 
коровы под запуск. Фактиче
ски же коровам не дается кор
ма на получение целых 100 
литров продукции в день.

Чтобы выполнить обязатель
ства по молоку, необходимо 
усилить кормление коров.

Серьезная пора у животно̂  
водов. Наступила зимовка ско
та. Некоторые хозяйства зима 
застала не вполне подготов
ленными. В Ефанове, напри
мер, даже помещения не все 
отремонтированы. В ряде сель
хозартелей ощущается недо
статок кормов. Все это долж
но обеспокоить руководителей 
колхозов, коммунистов села. 
Необходимо принять все меры 
к ликвидации недоделок в ре
монте помещений. Организо
вать строжайший контроль за 
использованием кормовых за
пасов, сделать все необходи
мое для пополнения их за 
счет веточного и хвойного 
корма, для экономии за счет 
лучшей подготовки к скармли
ванию.

Ответственные задачи пред
стоит решить колхозным жи
вотноводам. Не меньше дел и 
у полеводов. Пленум ЦК КПСС 
они должны встретить целе
устремленной работой, направ
ленной на повышение урожай
ности.

Достойно встретим Пленум 
ЦК КПСС, приведем в движе
ние все резервы колхозного 
производства, досрочно выпол
ним обязательства 1960 года!

Годовое обязательство— к Октябрю
Наши колхозники по праву 

гордятся своей свинаркой Ев- 
фроспньей Федоровной Колон- 
цовой. Всю душу вкладывает 
она в общественное производ
ство. Овладела мастерством 
откорма.

Она брала обязательство 
продать государству от за
крепленной группы 20 тонн 
свинины. В соревновании за 
достойную встречу 43-й го
довщины Октября знатная сви
нарка одержала замечатель
ную победу—продала государ
ству 28 тонн свинины.

На откорме у нее осталось

еще 108 свиней. К дню от
крытия Пленума ЦК КПСС т. 
Колонцова продаст государст
ву еще 7 тонн свиного' мяса.

Годовые обязательства до
срочно выполняют и другие 
свинарки. Порадовала наших 
колхозников своими успехами 
и Мария Герасимовна Коблова. 
Она получила по 21 поросен
ку от каждой свиноматки. Так 
закладывается база большо
го и дешевого мяса на бу
дущий год.

И. Митин,
секретарь парторганизации 

колхоза „Пионер".

Трудовой вклад доярки

Хорошо трудится на своем 
посту овцеводка Мария Ефи
мовна Спирина. Несмотря на 
то, что условия труда здесы 
далеко неудовлетворительны,' 
она умело преодолевает труд
ности. - 

Выполняя социалистичес
кие обязательства 1960 го
да, овцеводка добилась не 
только увеличения поголовья 
скота, но и выхода товарной 
продукции. Благодаря ее ус
пехам колхоз перевыполнил 
обязательство по продаже шер
сти государству. Продано ее 
1350 килограммов при обяза
тельстве 1200.

Это достойный трудовой по
дарок 43-й годовщине Октября.

На снимке: овцеводка Ефа
новского колхоза М. Е. Спи
рина. Фото Н. Исаева.

В начале месяца доярка 
Угольновского колхоза А. 
Поселеннова обратилась к 
своим подругам с призывом: 
средние районные обяза
тельства по надою молока 
на одну корову выполнить 
к 7 ноября 1960 года. „Это 
нужно для досрочного вы
полнения обязательств по 
продаже молока государст
ву", — писала она в своем 
письме.

Делом откликнулась на 
призыв ветерана Угольнов
ского колхоза старшая дояр

ка сельхозартели им. Ле
нина Прасковья Ефимовна 
Силаева. От каждой коровы 
она получила по 2219 лит
ров молока. Труд таких доя
рок, как тов. Силаева, поз
волил колхозу досрочно 
выполнить задание второго 
года семилетки по заготов
кам молока в общественном 
хозяйстве.

Хороший вклад в общее 
дело внесла Прасковья Ефи
мовна. Ее пример достоен 
подражания.

Так опережают время
Угольновские доярки встречают Октябрь отличными 

показателями в труде. Они опередили время, и уже про
изводят и продают молоко в счет второго годового плана.

Задание второго года семилетки колхоз перевыпол
нил на 43 процента.

МЫ СНОВА В ПОХОДЕ
Убрали с полей урожай, подвели ито

ги. Вся работа выразилась скупыми циф
рами. Собрано с гектара 140 центнеров 
картофеля, 10 центнеров зерна, 24 тонны 
капусты, 3 центнера семян огурца.

А сколько за этими цифрами труда и 
забот! Сколько пережито тревог за уро 
жай! Ведь год был не совсем благопри
ятным. Но бригада не теряла надежды, 
потому что почвы были хорошо заправ
лены удобрениями. Свыше 15 тонн на 
гектар пашни внесли навоза, торфа, 
ком постов.

Земля не подвела. Труд на ней принес 
неплохие результаты. И вот у колхоз
ников новая забота. Мы—вновь в похо
де, в походе за урожай третьего года 
семилетки.

Поход этот бригада начала с подго
товки семян. Варвара Михайловна Вил
кова, Александра Ермиловна Мочалова, 
Мария Ивановна Мочалова — пожилые 
колхозницы. Но они работали нехуже 
молодых. Все семена тщательно отсор
тированы, отобраны образцы на анализ.

Остальные .труженики полеводства не 
прекращают заготовку и вывозку удоб
рений. Н. Астафьева, П. Мочалова, М. 
Астафьева являются ездовыми. Норма 
выработки у них 10-15 возов, в зависи
мости от расстояния. Эти задания ими 
выполняются изо дня в день.

Бригада наша комплексная. Она за
нимается еще производством мяса и мо
лока, выращивает молодняк. Мы сдава
ли на мясо только упитанный молодняк 
живым весом выше 140 килограммов. 
Сняли с нагула 110 голов и значительно 
пополнили фермы. Маточное стадо по
полнили 19 телками. На передержку в 
зиму оставили 64 теленка.

Так рука об руку полеводы и живот
новоды бригады идут навстречу Плену
му ЦК КПСС, в дружной семье чест
ным трудом на поле и на ферме встре
чают Октябрь. У нас есть уверенность, 
что успех и впредь будет обеспечен.

А. Мочалова,
бригадир колхоза им. Ленина.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ЭТО ДЛЯ ВАС, ДОРОГИЕ НАВАШИНЦЫ1 *»
ДВОРЕЦ КУ Л ЬТУ РЫ  ИМ. В. И. ЛЕНИНА СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

С каждым годом все боль
ше благоустраивается и хоро
шеет наш молодой город. В 
канун 4В-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции трудящиеся 
получают прекрасный подарок 
—уникальное в наших усло
виях здание, Дворец культу
ры имени В. И. Ленина. Этот 
подарок является ярким до
казательством постоянной за
боты Коммунистической пар
тии и Советского правитель
ства о благе народа, об удов
летворении его материальных 
и духовных запросов.

Дворец культуры—это це
лый комбинат для проведения 
культурно-массовой и просве
тительной работы. В его про
сторных, светлых и уютных 
залах смогут полезно зани
маться, веселиться и отдыхать 
люди всех возрастов: школь
ники, молодежь и пожилые.

Дворец—это достояние всех 
трудящихся, всех жителей на
шего города и всего района.

Пройдемтесь 
с нами

Нашим читателям,очевидно, 
небезынтересно знать, что из 
себя представляет вновь по
строенный Дворец культуры в 
архитектурном отношении, ка
кая культурно-массовая и вос
питательная работа будет про
водиться в, нем, какие будут 
работать кружки, как будут 
удовлетворяться духовные за
просы трудящихся?

Чтобы ответить на эти воп
росы, давайте вместе с вами 
совершим экскурсию во Дворец 
культуры. Трехэтажное, высо
той в 20 метров здание распо
ложено в центральной части 
города и хорошо обозревается 
почти со всех сторон. Двена
дцать белоснежных и высоких 
колонн портика перед главным 
входом издалека привлекают 
внимание. На- портике надпись: 
«Дворец культуры имени В. И. 
Ленина». Парадный вход—ду
бовые , оформленные стеклом 
двери. Слева и справа еще два 
входа: в физкультурный и дет
ский секторы. Сюда можно 
попасть и через парадны! 
вход, с внутренней части зда
ния.

Дворец имеет в общей слож
ности 35 комнат разного на
значения, три зала, вестибюль 
и фойе общей площадью 
около 4000 квадратных метров. 
Во Дворце около 1000 квад
ратных метров паркетных по
лов. Имеется свой радиоузел. 
Все залы, вестибюль и фойе 
радиофицированы. Отопление 
центральное.

Войдем в парадную дверь и 
окажемся в просторном, окра
шенном в приятный салатовый 
цвет помещении. Площадь вес
тибюля—120 квадратных мет
ров. Полы мозаичные, разде
ланные в серый и бордовый 
цвета. В вестибюле пять краси
вых хрустальных люстр на 55 
светоточек. Справа—раздевал
ка на 640 мест, четыре зерка
ла. Прямо из вестибюля—вход 
в фойе.

Направо и налево—входы в 
детский и физкультурный сек
торы, расположенные на пер

вом этаже, а также по лест
ничным маршам на второй и 
третий этажи.

Фойе—место для 
отдыха

В фойе все радует глаз: 
теплые тона окраски и бле
стящий паркетный пол, море 
света и два больших панно 
прямо перед вами, роспись по
толков и величественная ко
лоннада с лепными пилястра
ми, три изящных хрустальных 
люстры. В восхищении вы не 
знаете, на чем остановить свой 
взор, все хочется запомнить и 
ничего не позабыть.

Посмотрите, на стены фойе. 
Какая чудесная золотистая 
окраска! Колонны цвета сло
новой кости. Приятными свет
лыми и голубыми тонами рас
писан потолок, имеющий ароч
ную форму. Пол в фойе пар
кетный, темно-желтого цвета.

Да, здесь есть где отдох
нуть, повеселиться, потанце
вать. Площадь в фойе по осям 
колонн—200 квадратных мет
ров, а с учетом площади за 
колоннами—330 метров. Здесь 
изобилие света и днем, и ве
чером, когда загораются три 
люстры и вмонтированные в 
потолок за колоннами пла
фоны.

Прямо перед вами два боль
ших панно. На них показан 
труд и отдых наших людей. 
Поскольку хозяевами Дворца 
являются рабочие судострои
тельного завода, на одном из 
панно показана торжествен
ная минута спуска на воду 
корабля, построенного руками 
этих рабочих. Люди с гор
достью провожают корабль, 
желая ему счастливого пути. 
На втором панно отображена 
тема отдыха. Своеобразно рас
писаны два тимпана у потол
ков. Тематика этой художест
венной росписи отображает 
сплоченность и дружбу наро
дов СССР и достижения их в 
освоении космоса.

Осмотр фойе окончен. Отсю
да вы прямо попадайте в 
большой зрительный зал. Пер
вое, что вы видите,-это огром- 
ная, великолепная, трехъярус
ная, отделанная хрусталем

люстра. Проектная вмести
мость зрительного зала —530 
мест. Окраска зала не отли
чается от фойе, только пото
лок бело-розового цвета, с 
лепными карнизами. Прямо 
перед нами закрытое дорогим 
темно-красным занавесом зер
кало сцены.

Строгий архитектурный ан
самбль зрительного зала укра
шают две хорошо выполненные 
ложи, задрапированные бар
хатом. Сцену венчает барельеф 
В. И. Ленина, именем которо
го назван Дворец культуры. 
Площадь зрительного зала- 
366 квадратных метров, высо
та—около 9 метров. Сцена зри
тельного зала имеет' площадь 
150 квадратных метров; все 
оборудование, управления ме
ханизмами смонтированы под 
ней.

Экран для демонстрации ки
нофильмов установлен в глу
бине сцены. Он подъемный и 
имеет площадь около 25 квад
ратных метров. Отопление зри
тельного зала производится 
от специального калорифера.

Вернемся теперь в вести
бюль, а оттуда, чтобы закон
чить осмотр помещения перво
го этажа, пройдем в физкуль
турный, а затем в детский 
секторы.

Подарок спорт
сменам и детям

Физкультурный сектор со
стоит из четырех комнат. В 
них размещены комнаты ДСО, 
комната шахматной секции, 
две раздевалки с душевыми 
(мужская и женская). На вто
ром этаже сектора расположен 
спортивный зал.

Детский сектор. Он состоит 
из пяти комнат с общей пло
щадью 130 квадратных мет
ров. Здесь расположена дет
ская библиотека, детская му
зыкальная школа, комната 
продленного дня. В детском 
секторе также будут работать 
технические кружки, в кото
рых детям будут прививаться 
трудовые навыки и любовь к 
технике.

По широкой лестнице с бе
лыми перилами поднимаемся 
на второй этаж, где в левом

крыле расположен спортивный 
зал. Это просторное светлое 
помещение. Здесь уже уста
новлены параллельные брусья, 
гимнастические кольца, тур
ник, шведские стенки и дру
гое спортивное оборудование. 
Здесь будут также заниматься 
наши баскетболисты и волей
болисты. Прекрасный подарок 
получают наши спортсмены!

Из жизни пяти
орденоносного 

комсомола
Замечательно оформлен ма

лый зал. Он оставляет яркое 
впечатление. Светло-бордового 
тона стены, ковровые дорожки 
в проходах между кресел, рос
пись стен и потолков создают 
строгую деловую обстановку и 
подчеркивают назначение этого 
зала. Здесь будут проводиться 
собрания, активы, совещания. 
Но здесь можно и отдыхать. 
Все располагает к этому. На 
сцене установлен телевизор с 
выносным экраном, имеется 
пианино. Неплохо перед нача
лом сеанса послушать здесь 
выступление эстрадного ор
кестра.

Но основное здесь—тематиче 
ская роспись' стен и потолка, 
посвященная комсомолу, его 
славным делам. В искусных 
рисунках отображена история 
комсомола, начиная с периода 
гражданской войны. Здесь 
эпизоды времен иностранной 
интервенции и русской бело- 
гвардейщины, восстановления 
народного хозяйства после Оте
чественной войны 1941—1945 
годов и послевоенный период. 
Вся эта композиция завершает
ся большой картиной, вы
полненной на стене. Она пока
зывает участие молодежи в 
освоении целинных и залеж
ных земель и новостройках Си
бири. Над картиной—пять ор
денов, которыми награжден 
комсомол.

Центральное и большое по
мещение отведено для кабине
та партийного просвещения — 
постоянно-действующего агит
пункта. Он призван решать 
задачи воспитания трудящих
ся в духе идей марксизма-ле

цинизма и пролетарского ин
тернационализма, веры в тор
жество коммунизма. В кабине
те расположены индивидуаль
ные столики с настольными 
лампами. В отдельной комнате 
размещена библиотека с поли
тической литературой. Непода
леку от кабинета* партийного 
просвещения расположен чи
тальный зал и профсоюзная 
библиотека, которая насчиты
вает 12 тысяч томов книг со
ветской и зарубежной лите
ратуры. Читальный зал библио
теки украшают портреты А. С. 
Пушкина, А. М. Горького, 
большой бюст Л. II. Толстого.

Третий этаж, имеющий 5 
комнат, полностью отдан для 
занятий кружков: хорового,
драматического, эстрадного, 
танцевального. Здесь же ком
ната для занятий фотокружка 
с фотолабораторией и большой 
коридор, который будет ис
пользован как выставочный 
зал.

Прекрасно!
Осмотр окончен. Каково же 

впечатление? Прекрасно! Прос
торно, светло, красиво. Вы об
ратили, наверное, внимание на 
то, что во Дворце много Стек
ла.. Все двери, перегородки 
стеклянные. Это, да и не толь
ко это, а вся обстановка тре
бует высокой культуры людей, 
которые будут пользоваться 
этим чудесным сооружением.

Заводским комитетом проф
союза сделаны большие при
обретения. Куплено 15 тысяч 
томов новых книг, 3 пианино, 
один рояль, духовой и струн
ный оркестры, 3 баяна, аккор
деон, костюмы для хора и тан
цевальной группы, инструмент, 
модели и разные принадлеж
ности для технических круж
ков—всего На сумму 300 ты
сяч рублей.

Хорошо сейчас во Дворце. 
Чудесное здание сооружено ру
ками простых тружеников- 
строителей, рабочих судострои
тельного завода, общественно
стью города. Дворец культуры 
получился таким замечатель
ным потому, что он строился тру 
жениками города для самих 
себя.

Скоро во Дворце станет еще 
лучше. На Досках почета по
явятся портреты лучших лю
дей города и колхозов, кото
рые расскажут о достижениях 
и задачах промышленности и 
сельского хозяйства.

Есть, правда, хотя и не
большие, но досадные дефекты 
—результат небрежности, без 
которых Дворец был бы еще 
красивее.

Итак, строительство Дворца 
культуры окончено. Трудящие
ся города и района получают 
к 43-й годовщине Великого 
Октября подарок, стоимостью 
свыше 5 миллионов рублей. 
Расходование таких колос
сальных средств на строитель
ство учреждений культуры да
же в таких небольших город
ках, как Навашино, такая за
бота о благе простых людей 
возможна только в условиях 
нашего Советского социалис
тического государства.

В. Ермаков.



"Пленуму ЦК К
СЕЛЬКОРОВСКИЙ

КАЖДЫЙ ГЕКТАР К 
— НА СЛУЖБУ

В середине декабря нынешнего года в Москве начнет 
свою работу Пленум Центрального Комитета КПСС. Будут 
обсуждаться насущные вопросы сельского хозяйства. 
Встретить Пленум хорошими достижениями в труде—тако
во искреннее стремление трудящихся всех колхозов. Сде
лать наступающий сельскохозяйственный год годом новых 
достижей^р, годом высокой культуры земледелия и жи
вотноводства—такую задачу ставят перед собой работни
ки всех отраслей колхозного производства.

Решить эту задачу можно, только приведя в движе
ние многие неиспользованные резервы. Смотр неиспользо
ванных резервов проводит редакция газеты „Приокская 
правда". Начало этому большому делу положили селькоры 
колхоза им. Куйбышева. Ниже публикуются материалы 
первого такого рейда.

Нет, мы не достигли предела
Обсуждая задачи, постав

ленные перед работниками 
сельского хозяйства декабрь
ским (1959 года) Пленумом 
ЦК КПСС, колхозники нашей 
сельхозартели говорили о не
обходимости лучшего использо
вания каждого гектара земли, 
закрепленной на вечное поль
зование. Это нашло свое от
ражение в принятых на 1960 
год социалистических обяза
тельствах и в работе над их 
выполнением. Несколько увели
чилось производство на 100 
гектаров угодий, колхоз вы
полнил задание второго года 
е̂милетки по продаже продук- 
р животноводства государ- 

Гву.
Достигнутое уже успокаи

вает некоторых наших одно
сельчан.

—Чего еще нужно, — гово
рят они,—ведь мы продали го
сударству 118 тонн молока, 19 
тысяч штук яиц, 7,1 центнера 
шерсти, 43 тонны мяса — это 
больше прошлогоднего.

Но успокаиваться могут

только те, кто не увидел ка
чественных показателей рабо
ты колхоза. А они далеко не 
блестящи. Ведь эту продукцию 
колхоз дал с 1476 гектаров 
угодий. В ее производстве бы
ло занято 160 полеводов час
тично и 22 животновода пол
ностью.

На каждого работника МТФ 
за весь год произведено 11,8 
тонны товарного молока. Не 
заложена основа высокой про
изводительности труда доярок 
и на зимовку 1960—1961 го
да. Семеро работников этой 
фермы, не считая подвозчиков 
кормов, сейчас производят 
столько молока, сколько под 
силу одной за четыре часа 
рабочего времени.

Семеро колхозников, заня
тых в свиноводстве, дали 30 
тонн товарной продукции за 
10 месяцев—центнер на всех 
за день. Такое количество сви
нины один работающий мето
дами Ярослава Чижа произво
дит за час.

Сдерживают полеводы
—Мы рады работать, как 

Ярослав Чиж или как 
коробковская свинарка Е. Ко
лонцова, которая откормила 
одна свиней больше всего на
шего колхоза. Можем мы и 
молока от коровы надаи
вать свыше 4000 литров, как 
салганская доярка А. Ворон
кова. Но корма, корма, корма... 
Они ведь не падают с неба,— 
говорят животноводы.

Да, корма не падают с неба 
в виде дождя и снега. При 
любых погодных условиях пе
редовые полеводы и механиза
торы, подружившиеся с мичу
ринской наукой, в упорном тру
де получают высокие урожаи 
и создают прочную кормовую 
базу животноводству. А спас- 
седченские полеводы пожале
ли труда на повышение агро
техники, подвели животново
дов и весь колхоз.

Они не выполнили обяза
тельств по урожайности зер
на—оставили фермы без кон
центратов. Получили с 15 гек
таров 170 тонн кукурузы—ли
шили коров полной' нормы си
лоса. Плохо занимались улуч
шением лугов—не хватает хо
рошего сена зимой, пастбищ
ного зеленого корма летом.

—Повышать агротехнику на
до,—говорят заученную фразу 
члены правления и бригадиры.

Учащимся С-Седченской на
чальной школы тоже известно, 
что высокая агротехника ве
дет за собой высокий урожай. 
А вот чем ее повышать, ка
кими силами?

—Людей в колхозе мало,—се
тует председатель колхоза 
тов. Пичужкин. Но сам же под
писал отчет, из которого ясно, 
что в год, являющийся зало
гом нынешнего урожая, каж
дым полеводом в среднем сде
лано всего 130 дней — выхо
дов. Кроме того, он же под
считал, что в среднем в день 
выхода колхозника на работу 
общественным трудом у него 
занято 2,5 часа. Остальное 
время отдается личному хо
зяйству.

Из этого нетрудно сделать 
вывод, что не все колхозники, 
а только часть их трудится в 
полную силу. Другая часть об
крадывает труд честных лю
дей тем, что работает спустя 
рукава. Потерянного рабочего 
времени как раз и не хватает 
на внедрение мероприятий по 
повышению агротехники. В 
правильности такого вывода 
нетрудно убедиться на ряде 
примеров. Еще в 1937 году 
проверкой, проведенной Гос
планом СССР в 10 краях и об
ластях, установлено,что в сред
ней сельхозартели на один за-

ют сил на выращивание кар
тофеля и кукурузы, а в С-Сед- 
чене делают это с оглядкой, 
как бы не переработать. Ко- 
робковцы, например, затрачи
вают 36 рабочих дней на гек
тар картофеля, а с-седчен
цы — 35. Дополнительный 
день уходит в колхозе «Пио
нер» на приготовление торфо
навозного компоста, что дает 
дополнительно 85 килограммов 
картофеля.

Бригада А. Мочаловой из 
Поздняковского колхоза за
трачивает на гектар кукуру
зы столько же времени, сколь
ко и колхоз им. Куйбышева. 
Но сеет она кукурузу по ку
курузе, иногда включая в этот 
севооборот огурец. Получила 
тов. Мочалова вдвое больше 
зеленой массы, чем спас-сед- 
ченцы, сеющие кукурузу в по
левом севообороте.

У колхоза 350 гектаров лу
гов, 180 голов крупного ро
гатого скота, а сена в нача
ле зимовки давали по 4 ки
лограмма на корову.

—Не уродилось, —говорят, 
—дождей мало было.

И дождей бывает много, а 
скот держат впроголодь. От ко
ренного улучшения лугов от
некиваются: нет семян луго
вых трав для подсева. Купить? 
Денег нет, да и негде.

На тех же лугах можно со
брать семена различных трав, 
закладывать многолетние куль
турные сенокосы. Дело встает 
опять якобы из-за нехватки 
рабочих рук. Но ведь спас-сед- 
ченцы в нынешнем году толь
ко шиповника продали в сель
по на 49 тысяч рублей, то есть 
выручили больше, чем от про
дажи всей продукции растение
водства. Можно, наконец, за
интересовать население в coo-

д. Панфилов, счетовод, 
А. Варламова, заведую

щая МТФ,
А. Бибикова, колхозница, 
М. Можаев.

СДЕЛАНО с поме
Большие обязательства у 

колхоза им. Сталина по про
даже мяса государству. Все 
надо привести в движение, 
чтобы выполнить их. Дополни
тельным резервом здесь стало 
кролиководство.

Дело это новое, да еще к 
тому же нет в колхозе спе
циалистов, хорошо знающих 
его. Трудно пришлось на пер
вых порах. Но тут-то и приш
ли на помощь учащиеся Б-Оку
ловской средней школы. 
...Стоял апрель. Мальчики и 
девочки получали.своих буду
щих питомцев—серебристо-се
рых кроликов. Брали по паре. 
С этого дня у школьников по
явилось свое «хозяйство», 
своя забота. Ребята с увлече
нием принялись ухаживать за 
своими пушистыми питомцами. 
Мастерили для них клетки, 
добывали корм.

Скоро стало появляться у 
кроликов и потомство. Совсем 
еще маленькие, слепенькие 
комочки потребовали большого 
внимания.

Продолжается по
Больше всех в районе купил 

молодняка крупного рогатого 
скота- у населения колхоз им. 
Сталина. Это позволило ему 
выполнить два годовых плана 
продажи мяса государству



Пять орденов Коммунистический Со
юз Молодежи имеет недаром. Там, где 
трудно, там, где ново, где нужны не
посредственное участие и задор молодых 
—везде комсомольцы.

Они защищали нашу страну от интер
вентов, строили Комсомольск-на-Аму
ре, закрывали собой амбразуры вражес
ких дотов. А потом из руин и пепла 
поднимали города и села, ехали осваи
вать новые земли.

Славным делам комсомола посвящена

роспись малого зала нового Дворца куль
туры.

...Золотые лучи восходящего солнца 
заливают широкие улицы города и до
бираются до расположенных на окраине 
корпусов завода. Город сказочно вырос 
на месте нетронутой тайги. А вот и они, 
славные и скромные люди,—гордое пле
мя комсомольцев. Они и не думают 
складывать орудия своего труда: их
ждут новые неизведанные дали и еще 
неподнятая целина.

Ардатовское ремесленное 
училище по механизации 
сельского хозяйства № 4 про
изводит набор учащихся в 
группы трактористов-маши- 
нистов широкого профиля с 
годичным сроком обучения. 
Учащиеся обеспечиваются пи
танием, обмундированием и 
стипендией.

Обучение производится за 
счет средств колхоза. Стои
мость обучения одиноких уча
щихся—2974 рубля, семейных 
учащихся—3636 руб. В учили
ще принимаются лица не мо
ложе 17 лет. Начало занятий 
—14 ноября 1960 года.

ДИРЕКЦИЯ.

Колабанов Б. Г., проживающий 
с. Б-Окулово, улица Ленина, домЯ® 
54, возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с гр. Колаба- 
новой Г. В., проживающей с. 
Б-Окулово, улица Пролетарская.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.

№ 132 (1507) 4 ноября 1960 года

Славное сорокалета^
В 1918 году, в самый раз

гар гражданской войны, когда 
советский парод с оружием в 
руках отстаивал завоевания 
Великого Октября, 15-летний 
юноша Саша Дыров пришел на 
судостроительную верфь и по
ступил работать в дизельную 
(сейчас силовой цех). Навсе
гда было оставлено заречное 
село Репипо, Ляховской волос
ти.

Вначале тянуло к земле, к 
полевым просторам. Год, вто
рой, да так и остался дере
венский парнишка в дружном 
коллективе рабочих-судострои- 
телей.

С тех пор прошло 42 года. 
Теперь не найдешь участка в 
силовом цехе, где бы Алек
сандр Иванович Дыров не вло
жил частицу своего труда. Те
перь он в совершенстве вла
деет профессиями слесаря, ма
шиниста дизелей и другими. 
Опытный рабочий — бригадир 
слесарей на кислородной стан
ции.

Где бы Александр Иванович 
ни работал, он везде пользует
ся авторитетом, уважением и 
товарищеским доверием. Ведь 
не случайно коллектив сило
вого цеха 23 года подряд из
бирает т. Дырова председате
лем цехового комитета проф
союза.

Всюду на участках произ
водственной и общественной 
работы вносит т. Дыров что-то 
свое, новое, стремится с каж
дым днем свой труд сделать 
производительней.

Зал посвящен комсомолу

—Александр Иванович—чело
век беспокойный,—говорит на
чальник кислородной станции 
И. И. Новик,—его все касает
ся, до всего есть дело. Кажет
ся, человек пожилой, работа 
спокойная, заработок прилич
ный, выполняй свои обязан
ности да и только. Но смысл 
жизни для него в другом. Ста
рый слесарь хочет быть поле
зен людям.

С особым вниманием отно
сится он к молодым рабочим. 
Интересуется не "1£лысо как 
они работают, но и как живут. 
Многих обучил Александр Ива
нович своей профессии, мно
гих воспитал, передал свои 
трудовые навыки, свою боль
шевистскую закалку.

А. II. Дыров не ушел 
заслуженный отдых по старос-Щ ,̂ 
ти, а продолжает работать, 
вступив в четвертое трудовое 
десятилетие. Эта дата для 
А. И. Дырова отмечена боль
шими событиями. Участок кис
лородной уверенно идет в чис
ле передовых коллективов су
достроительного завода, борясь 
за звание коммунистического. 
Одним из инициаторов этого 
движения явился т. Дыров.

Празднует свою зрелость и 
успехи молодая наша страна, 
радуется старый рабочий Ды
ров и все его товарищи но 
труду величию нашей Родины.

В. Захаров.

проведения митинга 
трудящихся г. Навашино 

7 ноября 1960 года
В 9 часов утра подается 

первый гудок, по которому ра
бочие, служащие, учащиеся 
школ города собираются по 
месту своей работы—по пред
приятиям, учреждениям, шко
лам и строятся в колонны.

В 10 часов утра подается 
второй гудок, по которому ко
лонны трудящихся и учащих
ся школ во главе с руководи
телями своих предприятий, уч
реждений, школ направляются 
к Дворцу культуры имени В. И. 
Ленина, где в И  часов прово
дится общегородской митинг.

Комиссия.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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