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„Нельзя допустить,  чтобы заговорили пу- 
, надо, чтобы в мире торжествовал голос  

разума. Ради этого Советское правительство,  
советский народ не пожалеют никаких усилий. 
У нас хватит сил, терпения, настойчивости, и 
мы докажем всем людям земного шара, что 
мир и счастье могут и должны торжество-

Цена 15 коп. вать в наш век
Н. С. ХРУЩЕВ.

Твой долг, колхозный 
агроном

Творцами плодородия назы
вают агрономов в народе. Ор
ганизаторами борьбы за высо
кую культуру земледелия при
званы быть они в каждом кол
хозе. Им предстоит продви
гать на поля достижения на
уки и передового опыта.

Областной съезд колхозных 
агрономов, участниками кото
рого была и группа специа
листов нашего района, опреде
лил, что главной задачей их 
является резкий подъем уро
жайности всех сельскохозяй
ственных культур. Наш район 
выне борется за то, чтобы уро
жайность зерновых повысить 
не менее чем на 1,3 центнера 
с гектара, кукурузы—-на 150, 
картофеля—на 45 центнеров, 
овощей—на 63 центнера с каж
дого гектара.

Перед работниками полевод
ства колхозов социалистиче
скими обязательствами, приня
тыми тружениками сельского 
хозяйства района, поставлена 
задача—обеспечить прочную 
кормовую базу растущему жи
вотноводству, значит произво
дить в изобилии концентриро
ванных, сочных и грубых кор
мов. Почетна в этом деле роль 
колхозного агронома.

С честью ведет эту роль аг
роном сельхозартели им. Ле
нина К. Сергеева. Этот кол
хоз уже несколько лет удер
живает первенство по разви
тию полеводства. За ним ос
тавлено переходящее Красное 
знамя РК КПСС и исполкома 
райсовета по итогам соревно
вания полеводов за 1959 год. 
Высокий урожай 1960 года 
полеводы этой артели обеспе
чивают первенством в сорев-

травопольный севооборот. 
Энергично борется за высокие 
урожаи травосмесей, а значит и 
за урожай остальных культур 
агроном Н. Шамшин.

От всех специалистов тре
буется такая настойчивость. 
Необходимо в каждом колхозе 
поставить земледелие на пе
редовую научную основу. Это, 
к сожалению, еще не везде 
сделано. Даже правильные 
севообороты не осваиваются. 
В Коробкове, в Ефанове и не
которых других колхозах имеет
ся по нескольку многополь
ных севооборотов. Поля в них 
не превышают полсотни гекта
ров. Это исключает высоко
производительное использова
ние техники.

Серьезной задачей специа
листов является внедрение за
нятых паров. Необходимость 
их доказана. Однако есть еще 
среди специалистов равнодуш
ные люди, которые несмело 
выступают против чистых па
ров. Они мирятся и с тем, что 
правления некоторых колхозов 
все еще недооценивают куку
рузу. Так, агроном Новошин- 
ского колхоза В. Шишкова 
вместо того, чтобы доказать 
председателю колхоза тов. 
Первушкину его ошибку, не 
потрудилась даже сделать рас
четы потребности силосной 
массы для производства мяса 
и молока по обязательствам.

Мало инициативы проявляет 
за последние дни агроном С-Сед- 
ченского колхоза А. Савелье
ва.

Медленно развертывается в 
районе подкормка озимых куль
тур и многолетних трав. Не 
везде готова техника, не все

новании на заготовке и вы-[бригады получили производ-
возке удобрений, на закладке 
компостов, на расширении сор
товых посевов.

На областном съезде агро
номов К. Сергеева награжде
на Почетной грамотой и пре
мирована. Это заслужено тем, 
что она, как специалист, яв
ляется активным проводником 
высокой агрокультуры в своем 
колхозе.

Неуклонно развивается по
леводство колхоза им. Стали
на. Успешно осваивается здесь

ственные задания.
В борьбе за урожай второго 

года семилетки, агрономам 
принадлежит не последнее 
место. Партийные организа
ции и правления колхозов 
должны оказать специалистам 
всемерную поддержку, пробу
дить их инициативу в деле 
внедрения высокой культуры 
земледелия.

Весна наступила, сделать 
ее весной высокого урожая— 
твой долг, колхозный агроном!

Сегодня выполнять обязательства лучше, 
чем вчера, а завтра— лучше, чем сегодня
Двадцатая весна пасечника

щщт

Иван Федорович Сунозов 
31-й год трудится в Поздня- 
ковском колхозе. Он был пер
вым председателем, активным 
организатором артельного хо
зяйства. И вот уже 20 лет,

как он стал пасечником. Па
сека за эти годы увеличилась 
до 90 пчелосемей.

Много меду и воску дают 
пчелы у заботливого пасечни
ка. Не раз перевыполнялись 
этой отраслью колхозного про
изводства годовые задания. 
Не раз получал ветеран тру
да дополнительную оплату.

Преклонный возраст для Ива
на Федоровича не означает 
бездеятельность. Приближает
ся весна, и хлопот у него при
бавляется с каждым днем. 
Пчеловод готовится к весен
ней ревизии, к выставке пче
линых домиков из зимовника. 
Двадцатая весна наступила 
для колхозного пасечника. Он 
готовится сделать ее полезной 
для артельного хозяйства.

На снимке: И. Ф. Сунозов, 
пчеловод Поздняковского кол
хоза.

Фото JI. Прокопенко.

В райкоме КПСС и исполкоме 
райсовета

Об итогах соревнования колхозов 
по производству и продаже 
мяса и молока государству

Бюро РК КПСС и исполком вета вручить Угольновскому
райсовета постановили:

1. За достигнутые в марте 
успехи по производству мяса 
и продаже его государству пе
реходящее Красное знамя РК 
КПСС и исполкома райсовета 
вручить Коробковскому колхо
зу.

2. За достигнутые успехи 
по производству и продаже 
молока государству в марте 
переходящее Красное знамя 
РК КПСС и исполкома райсо-

колхозу.
3. За получение 835 литров 

молока на корову в первом 
квартале 1960 года переходя
щий Красный вымпел „Лучшей 
доярке района" оставить у 
доярки Ефремовского колхоза 
Н. Д. Майоровой.

Вымпел „Лучшей свинарке 
района" вручить Е. Ф. Колон- 
цовой, которая при годовом 
обязательстве 200 центнеров 
получила 42 центнера свинины 
в первом квартале.

Подкормим озимые  
на всей площади
Ефремовский колхоз 

имеет 200 гектаров ози
мых посевов. Колхозники 
борются за то, чтобы с 
каждого гектара полу
чить хороший урожай 
зерна. Это означает необ
ходимость создания хоро
ших условий для роста и 
развития хлебов с самого 
начала весны. Особенно 
нужна поддержка расте
ниям, вышедшим из зи
мовки ослабшими. С этой 
целью озимые подкармли
ваются минеральными 
удобрениями.

На возвышенных мес
тах поля уже почти пол
ностью освободились от 
снежного покрова. Утрен
ние заморозки дали воз
можность легко передви
гаться по ним. Бригада 
Д. Погорелова, не теряя 
времени, приступила к 
подкормке озимых. А. Ки
реева, М. Муромцева, 
Е. Погорелова и другие 
колхозницы, перевыпол
нив нормы выработки, 
подкормили первые 11 
гектаров.

На каждый гектар вне
сено по 100 килограммов 
сульфата аммония. Удоб
рения запасены из такого 
расчета на всю площадь. 
На тех участках, где хле
ба нуждаются в фосфоре 
и калии, будет проведена 
подкормка их золой.

По мере освобождения 
полей из-под снега под
кормку начинают вести и 
другие полеводческие 
бригады колхоза.

Г. Денисов,
 - агроном.

Памятник В. И. Ленину по проекту 
скульпторасамоучки

Сотни жителей районного| 
центра Алукене (Латвийская 
ССР) собрались на площади, 
где в торжественной обстанов
ке состоялось открытие па
мятника В. И. Ленину. Отли
тая из бетона фигура высотой 
в два с половиной метра ус
тановлена на трехметровом 
постаменте. Владимир Ильич 
изображен во весь рост. Его

взгляд устремлен вдаль.
Памятник вождю сделан по 

эскизу местного скульптора
самоучки Сергея Опрыжко.

Художник изготовил также 
бюст Ленина для местной шко
лы и скульптурное изображе
ние Владимира Ильича, пред
назначенное для строящегося 
спортивного зала.

(ТАСС).

Второй год семилетки идет хорошо
Прошел первый квартал. В 

колхозах района достигнуты 
первые результаты, которые 
говорят, что у тружеников 
сельского хозяйства района 
второй год семилетки идет хо
рошо. За истекшие три меся
ца перевыполнен план шести 
месяцев до продаже мяса го
сударству. Его продано в 2,8 
раза больше, чем за это же 
время прошлого года. Перевы
полнен квартальный план про
дажи молока и яиц.

Труженики села дали насе
лению значительно больше 
прошлогоднего всех видов жи
вотноводческой продукции. 
При этом поголовье скота 
возросло. Крупного рогатого 
скота теперь на 1221 голову

больше, чем было на 1-е апре
ля 1959 года, свиней—на 337 
голов, овец—на 1200 голов.

Животноводы района в пер
вом квартале года работают 
над выполнением своих обя
зательств значительно успеш
нее прошлогоднего. Доярка 
Угольновского колхоза А. Боль
шакова, например, при годо
вом обязательстве 2500 лит
ров уже получила от каждой 
коровы по 773 литра молока. 
За 2900-литровый надой борет
ся в этом колхозе доярка
А. Тимофеева. Она получила 
уже по 690 литров молока на 
корову. Лучших показателей 
добилась доярка Ефремовского 
колхоза Н. Майорова.

Среди телятниц неплохих

результатов добилась Р. Додо- 
нова (Монаково). Среднесуточ
ный привес каждого закреплен
ного за ней теленка составил 
в марте 553 грамма. Среди ов- 
цеводок отличается А. Варла
мова (С-Седчено). Здесь на 100 
овцематок получено и сохране
но 130 ягнят. Среди птичниц 
первенство удерживает Н. Лан- 
дышева (Поздняково), которая 
получила по 20,6 яиц на не
сушку.

Первые итоги показывают, 
что мы можем досрочно вы
полнить обязательства 1960
года.

Ф. Лямаев,
начальник райсельхоз- 

инспекции,
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К 90-летию ео дня рождения В. И. Ленина

Ленин озарил путь народам к миру

К адр из ф ильм а „В осп ом и н ан и я  о В . И . Л ен и н е“ . 

В . И . Л ен и н  и Н . К . К р уп ск а я  у  р а б о ч и х  Р ублевской  во

докачки . 1 м ая  1919 года.
А р х и в Н М Л

Мирное сосуществование го
сударств независимо от гос
подствующего в них общест
венного строя—сейчас основ
ной вопрос международной 
жизни.

Идею мирного сосуществова
ния впервые выдвинул Влади
мир Ильич Ленин. Она выте
кала из его научного вывода 
о возможности в эпоху импе
риализма победы социализма 
первоначально в нескольких 
странах или даже в одной, 
отдельно взятой стране. В. И. 
Ленин предвидел наступление 
такого периода, «когда будут 
существовать рядом социали
стические и капиталистические 
государства». При этом он 
указывал, что правители ка
питалистического мира, неза
висимо от их желания, вы
нуждены будут смириться с 
этой объективной необходи
мостью. «Есть сила,—говорил 
Ленин, — большая, чем жела
ние, воля и решение любого 
из враждебных правительств 
или классов, эта еила—общие 
экономические всемирные от
ношения, которые заставляют 
их вступить на этот путь сно
шения с нами». (Соч., т. 33, 
стр. 129).

Ленинский принцип мирного 
сосуществования государств с 
различным общественным и го
сударственным устройством с 
первых дней возникновения 
Советского государства стад 
краеугольным камнем его 
внешней политики. Не случай
но первым государственным 
актом Советской власти был 
Декрет о мире.

Миролюбие социалистическо
го государства вытекает из 
самой его природы. У нас нет 
классов или социальных групп, 
заинтересованных в завоева-

Экипаж коммунистического 
труда

Доставлять груз строго по гра
фику, избегая при этом холостых 
переходов, сократить расходы на 
ремонт судна—такие обязательст
ва взял экипаж теплохода „Сааре- 
маа“, когда включался в социа
листическое соревнование за вы
сокое звание коллектива комму
нистического труда.

Одной из первых в системе Эс
тонского торгового пароходства 
команда „Сааремаа" решила отка
заться от обслуживающего персо
нала. Совместными усилиями уби
рали общие помещения, произво
дили в море мелкий ремонт судна, 
покрасочные работы. За счет со
кращения штатов удалось сэконо
мить десятки тысяч рублей госу
дарственных средств.

Так же упорно боролись за эко
номию времени.

На снимке: капитан . Н. А. За- 
гинайко и старший помощник 
Ю. В. Кузьмин в ходовой рубке.

Фото Л. Портера.
Фотохроника ТАСС

нии чужих территорий и зака
балении других народов, в по
лучении прибылей на гонке 
вооружений. Мир необходим 
советским людям для успеш
ного коммунистического стро
ительства, для создания в 
стране изобилия материаль
ных благ.

Когда впервые была выдви
нута идея мирного сосущест
вования, некоторые «умники» 
Запада считали это проявле
нием слабости социализма. С 
той поры прошло много лет. 
Советское государство доказа
ло свою силу и жизнеспособ
ность. Уже давно не слышно 
побасенок о слабости социа
лизма. А советские люди по- 
прежнему стоят на позициях 
мирного сосуществования.

Идеологи империализма счи
тают войны неизбежным уде
лом человечества. На самом 
же деле войны являются лишь 
следствием агрессивной поли
тики эксплуататорских госу
дарств. Теперь, когда силы 
социализма превосходят силы 
капитализма, когда налицо по 
своим масштабам движение

За каждый месяц судостро
ители подводят итоги соревно
вания. Передовым цехам и уча
сткам присуждаются переходя
щие Красные знамена.

Нашли в заводе распрост
ранение и новые формы сорев
нования—движение за звание 
бригад и ударников коммунис
тического труда. Некоторые из 
них уже удостоены этого по
четного звания.

Но еще раз хочется сказать 
не о формах, а о содержании. 
Основная цель соревнования— 
на основе достижения передо
виков добиваться всеобщего 
подъема. А этого можно дос
тичь тогда, когда будет широ
кая гласность соревнования, 
сравнимость результатов. Од
нако этого в практике работы 
профсоюзных организаций не 
всегда наблюдается.

Недавно в цехе № 7 состо
ялось собрание. По плану цех
кома и администрации на соб
рании должен присутствовать 
весь коллектив цеха, так как 
на нем подводились итоги ра
боты за месяц и ставились 
задачи на следующий месяц. 
Но поскольку собрание прохо. 
дило в обеденный перерыв, 
большая часть рабочих отсут
ствовала. Присутствовали здесь

сторонников мира, война не 
является фатальной неизбеж
ностью.

«Мы утверждаем, — заявил 
Н. С. Хрущев в национальном 
университете Индонезии,—что 
уже в наше время создается 
реальная возможность оконча
тельно и навсегда исключить 
войну из жизни общества. Эта 
возможность вытекает из но
вой расстановки международ
ных сил, сложившейся после 
второй мировой войны».

Победа социалистической ре
волюции на одной шестой ча
сти земли—в России—явилась 
сильнейшим ударом по импе
риалистической политике войн. 
Однако длительное время Со
ветский Союз был единствен
ным социалистическим госу
дарством в мире. После второй 
мировой войны социализм пре
вратился в мировую систему. 
Соотношение сил на миро
вой арене в корне изменилось 
в пользу социализма. Причем 
Советский Союз теперь идет 
впереди западных держав по 
ядерному и ракетному воору
жению, а это внушительная

в основном только мастера и 
служащие цеха. Даже те, ко
торые и были на собрании, ли
бо кушали, либо играли в до
мино. Не случайно, что после 
доклада не выступило ни од
ного человека.

А собрание действительно 
надо было сделать общим. Не
которые участки не выполнили 
установленного плана. Кто, 
как не рабочие, те, кто занят 
непосредственным производст
вом, могли вскрыть причины 
плохой работы и внести пред
ложения по их устранению. 
Цеховой же комитет не хотел 
считаться с этим.

Гласность соревнования сво
дится не к простому перечис
лению передовиков, а к тому, 
чтобы их опыт стал достоянием 
всех. Провести собрание или 
вывесить листок новатора в 
конторе цеха или заводоуправ
лении—это не значит, что опыт 
уже распространен. Здесь 
должны быть использованы 
самые различные формы, в 
том числе и технические кон

материальная база для обузда
ния империалистической агрес
сии.

В наши дни принципы мира 
я идеи мирного сосуществова
ния завоевывают все более 
прочные позиции. Они положе
ны в основу внешней политики 
многих государств.

Реальным путем к торжест
ву принципа мирного сосу
ществования государств с раз
личным общественным строем 
является упразднение и запре
щение в с е х  материальных 
средств ведения войны. К этой 
цели и направлено предложе
ние Советского правительства 
о всеобщем и полном разору
жении при строгом междуна
родном контроле, внесенное 
Н. С. Хрущевым на Генераль
ной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций в сен
тябре прошлого года.

Разумеется, принятие прин
ципа мирного сосуществования 
не влечет за собой уничтоже
ния неизбежных между капи
тализмом и социализмом про
тиворечий. Борьба мировоззре
ний, борьба за умы и сердца 
людей будет продолжаться. 
Но идеологические споры о 
том, какой строй лучше, со
ветские люди предлагают ре
шать не силой оружия, а си
лой убеждения, силой примера 
в мирном экономическом соре
вновании. Тот строй, который 
дает народам свободу, больше 
материальных и духовных 
благ, тот строй будет признан 
народами как лучший, самый 
прогрессивный. Исторический 
опыт показывает, что именно 
социализм является таким 
строем.

Ленинские принципы мирно
го сосуществования указыва
ют человечеству столбовую до
рогу к прочному миру.

ференции, и школы передового 
опыта.

Нет должного руководства и 
новыми формами соревнования. 
Пока в завкоме профсоюза и 
в заводоуправлении думали, а 
какие должны быть обязатель
ства бригад и ударников, борю
щихся за звание коммунисти
ческих, кто и когда будет 
проверять их, кто и как дол
жен присваивать это почет
ное звание, ряд бригад рас
пались. Если по остальным 
бригадам, хотя часто и фор
мально, но итоги подводились, 
то по этим бригадам и этого 
не делалось.

Вот что заявляет по этому 
вопросу бригадир слесарей це
ха № 8 Евгений Тряпицын:

—В соревновании комсо
мольско-молодежных бригад 
нам за каждый месяц извест
но, кто работает лучше, а кто ху 
же. Победителям присуждают
ся Знамена и премии. А вот в 
соревновании за звание бригад 
и ударников коммунистическо
го труда и этого не делается.

—Я даже не знаю,—гово

Наступает весна*
С большим вниманием слу

шали мы по радио, читали в 
газетах сообщение о поездке
Н. С. Хрущева во Францию. 
Переговоры, которые он вел 
в этой стране, послужат даль
нейшему укреплению дружбы и 
сотрудничества между совет
ским и французским народами, 
будут способствовать развитию 
и укреплению экономических, 
торговых и культурных связей 
между двумя великими госу
дарствами.

В дни пребывания Никиты 
Сергеевича во Франции мы 
сердцем были с ним и твердо 
знали, что поездка во Фран
цию—вовый шаг на пути рас
сеивания туч холодной вой
ны. В отношениях между на
родами наступает весна.

М. Киселев,
плотник строительно-монтаж

ного управления.

Верный путь
Пребывание Никиты Серге

евича Хрущева во Франции, 
сердечный прием, какой ему 
оказали французы, еще раз 
свидетельствуют о том, что со
ветский народ идет по пра
вильному пути.

Теперь, когда наше госу
дарство достигло больших ус
пехов во всех отраслях народ
ного хозяйства и служит при
мером для других стран, про
является еще одна замечатель
ная черта советского челове
ка: делать все, чтобы и ос
тальным людям на земле жи
лось лучше.

Устами народа Никита Сер
геевич заявляет всему миру о 
том, что мы хотим, чтобы 
каждый живущий на земле 
чувствовал себя человеком с 
большой буквы, мы хотим, что
бы все люди жили в мире.

Поездка Н. С. Хрущева во 
Францию еще раз показывает 
миролюбие нашего народа.

рит слесарь того же цеха А. 
Поляков,—как считать себя. 
Мы принимали обязательство 
соревноваться за звание ком
мунистической, но наше обя
зательство затерялось где-то 
у группрофорга.

Об этом же говорит и бри
гадир сборщиков цеха № 1 
Г. Бандин.

Заводский и цеховые коми
теты профсоюзов должны были 
знать, что принятие обязатель
ства—это лишь первый шаг 
соревнования, хотя и в приня
тии их должна быть оказана 
соответствующая помощь. Меж
ду тем отдельные обязатель
ства были такие, которые от
ражали уже достигнутый уро
вень производства.

Заслуживает внимания дви
жение за подтягивание отстаю
щих бригад до уровня передо
вых, начатое сборщиком цеха 
№ 6 т. Блинковым, но и оно 
не получило широкой поддерж
ки.

Улучшение работы ходом со
ревнования — прямая обязан
ность заводского и цеховых 
комитетов профсоюзов. Не 
должны стоять в стороне ад
министрация и партийные ор
ганизации.

В . Тюсов.

П. ПорТЯННОБОВ.
А. Кулев,

пенсионер.

Главное в соревновании—  
гласность
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П о к а з а т е л и
Соревнования доярок колхозов района 

по надою молока на корову
Н А  1 А П Р Е Л Я  1960 Г О Д А  ( литрах)

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО Соцобязат. 

на I960 год
Получено с 

1[1 по 
1]4—1960 г.

Б-Онуловский колхоз
Бандина А. Г. 2445 568
Каленова М. В. 2340 705
Суслова А. II. 2360 467
Шерихова М. С. 2180 378
Пигина А. Я. 2445 555
Каленова М. И. 2236 463
Дьяконова А. П. 2340 543
Зимина Н. Б. 2236 445
Минеева Н. И. 2080 658
Карпова А. И. 2080 308
Тарасова А. И. 2400 722
Шевякова А. П. 2290 698
Аверьянова Е. И. 2080 510
Фролова А. П. 2550 633
Краснобаева М. А. 2270 600
Мартынова А. Г. 2370 544
Репина П. X. * 2550 650
Питерова 3. В. 1980 154
Дранова А. А. 2160 352
Дударева Е. Г. — 442
Зимина В. Г. 2500 596

Новошинский колхоз
Миловаиова Е. М.
Романова Е. А.
Паутова А. П.
Малова Е. А.
Миронова Н. В.
Галкина М. А.
Кузьмина М. М.
Родионова 3. П.
Мишина М. П.
Яшина Т. Н.
Кочеткова А. Д.
Назарова А. А.
Симонова С. А.
Игнатьева А. В.
Казакова А. А.
Петрова М. С.
Гришина М. Ф.
Федоренко В. П.

Большакова А. Е. 
Архипова А. А. 
Гондурова М. М. 
Корнилова А. Ф. 
Баринова А. И. 
Пудонина А. И. 
Тарасова А. С. 
Тимофеева А. А. 
Поселеннова А. Я. 
Андрианова Q. А.

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

Анисимова А. Я. 
Сочнева М. А. 
Цирульникова М. А. 
Брыкина 3. Ф. 
Демакина Е. А. 
Цирульникова А. В. 
Крылова А. Ф.

2350 502
2300 477
-- 538

2325 458
2350 503
2450 629
2300 418
2350 514
2100 419
2150 413
2150 378
2100 314
2150 398
2350 514
2350 354
2300 544
2250 571

— 56
КОЛХОЗ

2500 773
2400 603
2400 598
2400 637
2700 522
2900 501
2300 556
2900 690
2450 641
2400 626

КОЛХОЗ

1200 746
2300 365
2500 444
2500 594
2300 549
2500 620
2300 594
2500 635
2400 625
2300 410
2500 495
2500 442
2500 494
2600 755
2600 536
2300 352

— 491
— 139

КОЛХОЗ

2050 473
2150 487
2050 620
2150 390

— 376
2100 468
1450 556

фамилия, имя,
ОТЧЕСТВО

Соцобязат. Получено с 
на 1960 год , ]4 Ч {9"“ г

Коробковский колхоз
Шеронова Д. А. 2200
Русакова Е. С. —
Костылева М. Н. 2200
Федорова А. Г. 2200
Карпова Е. Я. 2200
Назарова Т. М. 2200
Филиппова А. Н. 2200
Каланцова А. Н. 2200
Кондратьева Т. П. 2200
Саксонова Д. И. 2200
Кузьмина Т. М. 2200

Ефановский колхоз
Задорина Е. И. 2200
Кукушкина Т. В. 2200
Сорокина М. В. 2200
Сорокина А. И. 2200
Родионова А. Ф. 2200
Жулина М. С. —
Филатова Н. Я. 2200
Чурдалева Н. А. 2200
Панфилова Н. М. 2200
Швецова К. И. 2200
Литвиненко А. М. 2200
Чурдалева Т. В. 2200
Сарапкина М. П. 2200
Швецова А. А. 2200
Увакина 3. Н. 2200

Ефремовский колхоз

642
613
490
453 
529 
566 
565 
535
454 
254 
517

527
500
461
598
482
77

464
497
581
623
570
324
432
583
490

Майорова Т. И. 2200 600
Баранова А. И. 2300 600
Елизарова М. И. 2300 711
Минеева Е. И. 2200 524
Гаврилова Е. Д. 2200 633
Елизарова Е. Ф. 2200 698
Белова Т. И. 2000 434
Данилова М. Ф. 2200 680
Данилова В. В. 2100 315
Майорова Н. Д. 2200 835

Монаковский колхоз
Барскова Е. Ф. 
Абрамова 0. И. 
Гришина А. И. 
Поросенкова Т. П. 
Косухина Е. Ф. 
Бадина Е. В. 
Бутринова Н. А. 
Бадина А. П. 
Орлова Е. А. 
Шаганова Н. М.

Маслова А. М.
Роднова А. П.
Мухина А. И.
Турлыкова Т. В.
Турлыкова М. Ф.
Калинина М. А.
Кочеткова Н. Н.
Мухина Е. С.
Мухина В. А.

Мартюшихинский колхоз
Волкова А. И. 2100 608
Солдатова Р. И. 2100 631

С-Седченский

2100 282
--* 532

2300 653
2300 596
2200 483
2300 548
2500 678
2300 563
2300 488
2100 281

КОЛХОЗ

2250 436
2150 315
2200 497
2200 424
2150 393
2300 451
2100 331
1000 235

-- 187

Антипова А. И. 
Бибикова М. А. 
Калачикова С. А. 
Бибикова Ф. В. 
Коровина А. А. 
Пичугина Г. Н. 
Панфилова А. И. 
Бибикова А. К.

КОЛХОЗ

2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

557
516
438
374
404
278
276
477

Нина Бутринова борется за первенство
Доярка Монаковского кол

хоза Нина Бутринова в про
шлом году первая в райо
не выполнила свое социали
стическое обязательство. 
Ныне она борется за полу
чение 2500 литров молока 
от каждой закрепленной ко
ровы.

Накопленный опыт по 
уходу за животными, по 
раздою коров пригодился 
молодой доярке в эту зи
мовку. Хороший уход, пра
вильное содержание в ис
текшем году позволили пе
ревести часть коров на ран
ние отелы. Первый квартал 
у Нины прошел хорошо. 
За три месяца она надоила 
от каждой коровы по 678 
литров молока. Среди мо-

наковских доярок она сно
ва одержала первенство. 
Стараются не отставать от 
нее и другие доярки.

Не на последнем месте 
она и в районе.

На снимке; Н. Бутринова.

Зан.
место

Показатели соревнования
колхозов по производству мяса 

и молока на 100 гектаров угодий и яиц 
на курпцу-нссушку

(на 1-ое апреля I960 года).
Получено за квартал

Наименование колхозов мяса в цент, молока в л. яиц шт.

1. Коробковский 7,7 42,6 8
2. Поздняковский 6,7

61
46,3 20

3. Новошинский 33,6 6
4. Б-Окуловский 5,7 .34,2 11
5. С-Седченский 5,4 31,6 13
6. Угольновский 4,2 61 7
7. Малышевский 3,9 44,6 9
8. Ефремовский 3,1 46,6 5
9. Ефановский 2,4 38,7 5

10. Сонинский 1,4 22,5 7
И. Монаковский 1,2 22,1 3
12. Ма'ртюшихинский 0,5 26,8 7

По району 4,3 36 10

На ферме—школьники
Вот уже два месяца, как 

группа учеников Б-Окуловской 
средней школы седьмого, вось
мого и девятого классов приш
ла на ферму своего колхоза, 
чтобы своим трудом принять 
участие в выполнении социа
листического обязательства 
второго года семилетки.

Девяносто голов телят лет
ников они приняли на откорм 
и обещали к первому июня 
сдать весом каждого 180-200 
килограммов. Свое обещание 
они. выполняют с успехом.

Два бригадира В. Питеров и 
В. Боков строго следят за вы
полнением всех работ по ухо
ду, содержанию и кормлению

телят. Ежедневно работают 
два звена, по три человека в 
каждом. С большой любовью 
они ухаживают за своими пи
томцами. Своевременно раз
дают им корм, поят и выпус
кают на прогулку, а пока те
лята гуляют, они проветривают 
и очищают помещение. Всюду 
заметна их заботливость.

Не уступают школьники в 
показателях старшим живот
новодам. Каждый теленок в 
сутки дает у них привес 450- 
500 граммов. Не менее восем
надцати тонн мяса школьники 
решили сдать от своей груп
пы телят.

Т. Баганина.

Выгодно колхозникам и государству
Долгое время в колхозах 

района дополнительная оплата 
выдавалась продуктами. В 
последние годы колхозы эко
номически окрепли. Это поз
волило вместе с натуроплатой 
ввести и денежную, что вы
годно самим колхозникам и 
государству.

Животноводы рассуждают 
так, что продукты, получаемые 
в качестве основной п допол
нительной оплаты, не выгод
но продавать на рынке. На 
это уходит много времени, ко
торое с пользой дела может 
быть использовано в общест
венном производстве. За при
читающиеся продукты в ка

честве дополнительной оплаты 
они получают деньги непосред
ственно в колхозе.

В основном за счет этого 
колхозами Ефановского сель
ского Совета в марте государ
ству дополнительно продано 
6161 литр молока.

Дать государству больше про
дуктов животноводства — та
ково стремление колхозников 
Ефановского сельского Совета. 
Можно быть уверенным, что 
принятые обязательства будут 
выполнены с честью.

А. Гаврилин.
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Кровавые злодеяния Оберлендера
Пресс-конференция для советских и 

иностранных журналистов
Министр правительства Фе

деративной Республики Герма
нии Теодор Оберлендер пови
нен в чудовищных преступле
ниях, совершенных в годы 
второй мировой войны. Неопро
вержимые доказательства это
му были приведены на .пресс- 
конференции для советских и 
иностранных журналистов, 
устроенной 5 апреля Чрезвы
чайной государственной комис
сией по установлению и рас
следованию злодеяний немецко- 
фашистских захватчиков.

Перед собравшимися в Ок
тябрьском зале Дома союзов 
многочисленными представите
лями прессы было оглашено 
сообщение Чрезвычайной ко
миссии, подписанное ее пред
седателем Н. М. Шверником 
и присутствовавшими ва пресс- 
конференции членами комис
сии—Героем Советского Союза 
В. С. Гризодубовой, академи
ком Т. Д. Лысенко, митропо
литом Крутицким и Коломен
ским Николаем, ответственным 
секретарем П. II. Богоявлен
ским.

В сообщении говорится, что 
в последнее время в иностран
ной и советской печати были 
опубликованы материалы о 
преступлениях Оберлендера, 
совершенных им в годы вто
рой мировой войны на терри
тории СССР, подвергавшейся 
временной немецко-фашистской 
оккупации. В Чрезвычайную 
комиссию в связи с этим по
ступило много писем и заяв
лений советских граждан, в 
которых сообщались факты 
тягчайших преступлений Обер
лендера и высказывались тре
бования о привлечении его к

ответственности. Учитывая тре
бования советской обществен
ности, Чрезвычайная комиссия 
через компетентные органы 
произвела соответствующее рас 
следование. В ходе его были 
допрошены многочисленные 
свидетели, собраны докумен
тальные доказательства, изо
бличающие Оберлендера в 
совершенных им злодеяниях.

В сообщении Чрезвычайной 
комиссии приводятся много
численные факты, подтвер
ждающие преступную деятель
ность Оберлендера против Со
ветского Союза в годы второй 
мировой войны.

Чрезвычайная комиссия счи
тает установленным, что Тео
дор Оберлендер совершил пре
ступления против мира, воен
ные преступления и преступ
ления против человечности.

На пресс-конференции вы
ступили свидетели, часть ко
торых тем или иным образом 
была связана с Оберлендером. 
Они рассказали о страшных 
зверствах и насилиях, совер
шенных Оберлендером над со
ветскими людьми.

После пресс-конференции, 
длившейся почти четыре часа, 
журналисты с большим внима
нием осмотрели выставку, 
устроенную в фойе Октябрь
ского зала Дома союзов. Они 
видели многочисленные фото
графии и материалы, свиде
тельствующие о зверствах 
Оберлендера во Львове и на 
Кавказе. Специальные стенды 
посвящены статьям зарубеж
ной и советской прессы, в ко
торых разоблачаются злодея
ния Оберлендера.

(ТАСС).

За  рубежом
Новая жертва атомной бомбардировки 

Хиросимы
Токийское радио сообщило 

печальную весть о кончине 
еще одной жертвы атомной 
бомбардировки Хиросимы. 5 ап
реля в городской больнице Хи
росимы умерла шестнадцати
летняя ученица средней шко
лы Хироко Хадзияма. Когда 
на город 15 лет тому назад 
была сброшена атомная бомба,

ей было всего один год во
семь месяцев.

Кончина японской школьни
цы—жертвы атомной бомбар
дировки—еще раз напоминает 
японскому народу о тех ужа
сах, которые несут ему аван
тюристические военные планы 
правительства Киси.

(ТАСС).

Наводнение в США
Как сообщает корреспондент Воды самой могучей аме

риканской реки хлынули че-агентства Юнайтед Пресс Ин- 
тернейшнл из Чикаго, 4-го 
апреля Миссисипи прорвала 
основную плотину в штате 
Иллинойс и залила водой 80 
тысяч акров богатых пахотных 
земель.

рез верх плотины и быстро за
топили лучшие пахотные зем
ли в штате Иллинойс, сель
скохозяйственное оборудова
ние, пустые дома и амбары.

(ТАСС).

По следам неопубликованного письма
Редакция газеты «Приокская правда» получила пись

мо, в котором жители города с возмущением писали о 
плохой работе коммунальной бани.

Заведующий городским коммунальным хозяйством 
тов. Плескачев сообщил в редакцию, что факты, изложен
ные в письме, подтвердились.

Заведующий коммунальной баней тов. Бурыгин слу
шался на заседании партбюро. За появление в рабочее 
время в нетрезвом виде тов. Бурыгин предупрежден.

С коллективом работников бани проведена беседа по 
вопросам улучшения их работы.

ЗА КАЖДЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ-ЧЕЛОВЕК
. .В  пост рой ком е СМУ-3 зая вл ен и я  раб о ч и х  

разби раю т ся  очень м едленно. А в последнее врем я  
много зая вл ен и й  н а  ссуды для ст рои т ельст ва , м а 
т ери алы  и ж илплощ адь совсем не разби раю т ся . Они  
н а к а п л и ва ю т ся  в ст оле председат еля  п ост рой ком а  
Л и т ова  и его зам ест и т ел я  К о л п а к о ва (( .

После двухмесячного хране
ния из ящика стола вынима
ются сначала отдельные лис
точки, а потом и вся пачка 
заявлений. Все они аккурат
но вылежали длительный срок.

Из ящика другого стола до
стается еще пачка с заявле
ниями.

Рабочая Шильнова подала 
заявление в постройкой ров
но два месяца тому назад с 
просьбой помочь ей строитель
ными материалами. Такую же 
просьбу содержат пожелтев
шие заявления Любавиной и 
Куприяновой, каменщика Цыб- 
рова.

Из писем рабочих СМУ-3.

В начале января асфальти
ровщик Фимин подал заявле
ние с просьбой разобрать его 
на постройкоме. В заявлении 
указывалось, что инженер Мар
ков не утвердил наряд на оп
лату работ по договору. Заяв
ление осталось без внимания.

Забыли в построечном коми
тете СМУ-3, что удовлетворе
ние нужд и запросов трудя
щихся должно стоять на пер
вом плане. Председатель по
стройкома т. Литов не сумел 

(направить работу членов по
стройкома на удовлетворение 
запросов и нуж'д рабочих и

%
сейчас «тонет» в массе заг 
лений. Вместо того, чтобы 
могать индивидуальным за
стройщикам, администрация и 
постройкой затягивали разбор 
таких заявлений.

Не рассматриваются и заяв
ления на перетарификацию. 
Очень давно лежит заявление 
каменщика Юдина о повыше
нии разряда. А ведь работа, 
выполняемая им, относится к 
более высокому разряду!

Отсутствие заботы о людях 
является одной из прич^ 
большой текучести рабочий, 
систематического невыполне
ния плана. Руководителям 
СМУ-3 необходимо помнить и 
понять, что каждое заявление 
—это живой человек со свои
ми запросами и нуждами.

Как и где получить деньги
Осенью прошлого года был 

объявлен месячник сада. Ефа- 
новпы не хотели отстать. На 
приусадебных участках они 
решили посадить фруктовые 
деревья. Обеспечение посадоч
ным материалом взял на себя 
Ефановский колхоз им. Ильи
ча. Были составлены списки

и собрана необходимая для 
закупки саженцев сумма де
нег.

Вскоре саженцы были закуп
лены, но их для всех желаю
щих не хватило.

Прошло шесть месяцев, но 
до сих пор колхозники, кото
рым не хватило саженцев, не

могут получить обратно свои 
деньги. Агроном Н. С. Дени- 
лов, ведающий в то время по
купкой и раздачей саженцев, 
глух к просьбам колхозников 
и разобраться с этим делом 
не хочет.

Н. Швецов.

Дядя, покажи коробку
В один из мартовских дней 

в ожидании пригородного по
езда я стоял на перроне стан
ции Навашино. Вдруг неожи
данно кто-то осторожно тро
нул меня за рукав. Я огля
нулся. Передо мной стояли 
два мальчика. Один—лет де
сяти, рослый, с полным улы
бающимся лицом. Другой—ма
ленький, щупленький, на вид 
дет семи-восьми.

—Дядя, покажите спичеч
ную коробку?—попросили они 
в один голос.

Увидев наклейку с рисун
ком летящих ласточек и над
писью «Берегите птиц», мень
ший жалобным тоном стал вы
прашивать ее.

Когда я ответил, что она 
мне нужна для моего сына, 
который тоже собирает кол
лекции, они начали «клянчить» 
в оба голоса...

На обратном пути в Муроме 
снова послышалась просьба 
показать коробку. На этот раз 
просителями оказались три де
вочки. К моему удивлению, 
вместе с ними я увидел «ста
рых» знакомых.

Тот, что повзрослее, гово
рит: «Опять на сына ссылае
тесь».

—А вы как попали сюда ?— 
спрашиваю я.

—Мы тут живем,—ответили 
они.

После долгого разговора ре
бята, кажется, поняли, что я 
не просто пожалел обменять 
спичечную коробку, а что кол
лекции собирать надо не та
ким путем.

На самом деле, коллекцио
нировать марки, открытки, кар
тинки с почтовых конвертов— 
дело полезное. У ребят выра
батывается усидчивость, раз
вивается зрительная память, 
расширяется кругозор. Соб
ранные коллекции позволяют 
узнавать и запоминать порт
реты и имена наших ученых, 
писателей, художников, зна
комиться с историческими па
мятниками, с типами автомашин 
и самолетов. Дело, безуслов
но, полезное, но при условии 
правильной организации сбо
ра коллекций.

Мне кажется, что попро

шайничество, «клянчанье» на
клеек у взрослых нашими 
детьми—дело совсем не по
лезное, и с ним надо повести 
борьбу силами общественно
сти, родителей и педагогиче
ских коллективов. Пусть ре
бята коллекционируют путем 
обмена различных марок и от
крыток друг у друга, а не пу
тем их выпрашивания на ули
цах, в поездах и на станци
онных платформах. И совсем 
вредно, опасно, когда дети 
без надзора взрослых, в пого
не за наклейкой спичечной 
коробки пускаются в далекие 
путешествия на поездах.

Во время этих путешествий 
возможны несчастные случаи, 
которые могут привести к ин
валидности, а в худшем—к 
потере жизни.

Долг каждого взрослого че
ловека—поощрять и развивать 
инициативу детей, но делать 
надо это разумно, с тем, что
бы уберечь их от несчастных 
случаев и ненужных похожде
ний.

Г. Корчин.

О сохранении дорог о весенний период
Исполком областного Совета де

путатов трудящихся принял поста
новление по сохранению от раз
рушений автомобильных дорог в 
весенний период 1960 года.

Согласно постановлению с 1 ап
реля по 10 мая запрещается дви
жение автомашин грузоподъемно
стью 2, 5 тонны с грузом более 
1, 5 тонны без пропусков дорож
ных организаций по дорогам: 
Горький—Арзамас—Павлово—Му
ром, Выкса—Навашино.

Одновременно запрещается по 
указанным дорогам движение трак
торов, гусеничного транспорта и 
автомашин с прицепами.

Облсовет обязал председателей 
. рай (гор) исполкомов принять со- 
1 ответствующие меры к сохране

нию дорог и дорожных сооруже
ний в весенний период в райо
нах и городах области.

Областному управлению строи
тельства и ремонта автомобиль
ных дорог предоставлено право 
закрывать движение автотранспор
та на дорогах, если это вызывает
ся срочной необходимостью.

Облсовет обязал начальника об
ластного управления внутренних 
дел т. Ласточкина и начальника 
облавтоинспекции т. Мансурова 
оказывать дорожным органам со
действие в регулировании авто
движения, а в случае нарушения 
настоящего решения привлекать 
виновных к ответственности.

ВОСКРЕСНИК
Работницы филиала слюдя

ной фабрики хорошо трудятся 
не только на своем рабочем 
месте. 3 апреля девушки друж
но вышли на воскресник но 
уборке территории и заготовке 
дров в Сонинском колхозе.

Тридцать восемь человек 
было занято на воскреснике.

За время воскресника была 
очищена территория возле клу
ба, убран навоз возле ферм, рас 
пилены дрова. В. Багров.

Зам. редактора
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