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Организованно и качественно 
провести сев озимых

Наступают сроки сева ози
мых культур. Опыт показывает, 
что там, где сев проводится 
при высоком уровне агротехни
ки, где в почву вносится дос
таточнее количество местных и 
минеральных удобрений, обес
печивается прочная основа 
урожая.

Так поступают многие кол
хозы района. Например, в Ко- 
робковском колхозе на каждый 
гектар занятых и чистых па
ров внесено по 38 тонн торфа 
и навоза, в Поздняковском —• 
по 30 тонн. Пары находятся 
в чистом и рыхлом состоянии, 
сеялки отремонтированы и го
товы к работе.

Однако такое положение не 
во всех колхозах. Из плана 
подъема паров по району 1511 
гектаров поднято 1442, из 
99 гектаров неподнятых 40 
падает на Новошинский кол
хоз и 39—на Горицкий. В ря
де колхозов, как в Мартюши- 
хинском, площади, предназна
ченные под озимые, заросли 
сорняками. Не готова здесь к 
севу и имеющаяся техника. 
Оба трактора находятся на ре
монте в РТС.

Не выполнен по району и 
план внесения под озимые ор
ганических удобрений. Вместо 
31 тысячи тонн, внесено всего 
9 тысяч тонн. Монаковский 
колхоз внес всего 350 тонн, 
или по одной тонне на гектар. 
По тонне и немногим больше 
на гектар внесли Мартюшихин- 
ский, Горицкий, Сонинский, 
С-Седченский колхозы.

Правлениям колхозов надо 
добиться того, чтобы озимые 
и особенно после занятых па
ров были посеяны по удобрен
ной почве. Следует помнить, 
что удобрение и высокий уро
жай озимого клина благопри
ятно сказываются и на по
следующих культурах, повыша
ют общую урожайность полей. 
Даже в такой ответственный 
период, как уборка урожая, 
необходимо использовать все 
возможности по вывозке удоб
рений. Надо включить на вы

возку вс»1 имеющееся тягло ь 
технику РТС так, как это де
лается в Малышевеком колко 
зе, где за три дня в пары 
внесено около 200 тонн торфа.

Там, где в нары мало вне
сено торфа и навоза, необхо 
димо позаботиться о внесении 
малых доз органических и ми
неральных удобрений непосред
ственно перед севом.

Важным элементом, опреде
ляющим качество озимого се 
ва, является подготовка се
менного материала. Особая 
ответственность здесь ложится 
на Поздняковский семеновод
ческий колхоз, который должен 
подготовить и сдать 110 тонн 
качественных сортовых семян. 
Колхозам района надо провес
ти обмен не сортовых семян на 
сортовые.

Отдельными колхозами не 
принимается должных мер по 
подготовке техники к севу. В 
Новошинском, Монаковском, 
С-Седченском колхозах она на
ходится в крайне плохом сос
тоянии: сеялки к севу не го
товы, не очищены от грязи и 
семян после весеннего сева.

Правлениям колхозов со
вместно с агрономами необхо
димо сейчас разработать план 
проведения сева с таким рас
четом, чтобы наряду с убор
кой, начать сев с 10 августа 
и закончить не позднее 1 сен
тября.

Около одной четверти ози
мых культур будет размещено 
по занятым парам. В Ефремов
ском, Монаковском, Сонинском, 
Новошинском и Б-Окуловском 
колхозах занятые пары сос
тавляют около 30 процентов, 
но они не освобождаются, хо
тя заняты такими культурами, 
как вико - овеяно - гороховой 
смесью, которые должны быть 
скошены, скормлены скоту или 
засилосованы.

Своевременно и качественно 
провести озимый сев и тем 
заложить основу урожая 1960 
года—дело чести тружеников 
сельского хозяйства!

Победители в соревновании
За успешную работу в июне 

месяце согласно совместного 
решения дирекции завода, зав
кома и парткома на днях бы
ли вручены переходящие Крас
ные знамена цехам и участ
кам, завоевавшим в соревно
вании первое место.

Красное знамя лучшего про
изводственного цеха (среди 
основных цехов) второй раз 
подряд присуждено коллекти
ву цеха № 8.

Красное знамя по вспомо
гательным цехам присуждено 
транспортному цеху. Лучшим 
производственным участком

признан участок мастера Ко
четова (цех № 1).

На культурные нужды це- 
хам-победителям выданы де
нежные премии, а руководите
лям, секретарям партийных и 
комсомольских организаций, 
председателям цеховых коми
тетов выданы персональные 
поощрительные премии.

В соревновании комсомоль
ско-молодежных бригад Крас
ное знамя комитета ВЛКСМ 
завода снова присуждено бри
гаде слесарей цеха № 8 Ев
гения Тряпицына.

За
награды

достигнутые успехи в 
азвитии железнодорожного 
’ранспорта Президиум Верхов- 
юго Совета СССР наградил 
Фденами и медалями СССР 

4746 работников железнодо
рожного транспорта.

За выдающиеся успехи, до
стигнутые в развитии желез
нодорожного транспорта, 195 
человек удостоены звания Ге
роя Социалистического Труда.

Среди них и наш земляк— 
путевой обходчик Муромской 
дистанции пути Казанской же
лезной дороги Рогожин Иван 
Михайлович.

К  предстоящим визитам 
Н. С. Хрущева в США 

и Дуайта Эйзенхауэра в СССР
Президент США пригла

сил Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. Хру
щева посетить США с офи
циальным визитом в сентя
бре 1959 года. Н. С. Хру
щев с удовольствием принял 
это приглашение.

Президент также принял 
с удовольствием приглаше
ние Н. С. Хрущева посетить 
с официальным визитом 
СССР также осенью этого 
года.

Н. С. Хрущев посетит Ва
шингтон в течение двух-трех 
дней, а также проведет при
мерно десять дней в поезд
ках по Соединенным Шта
там. Он будет иметь не
официальные беседы прези
дента, которые дадут воз
можность обменяться мне
ниями по проблемам, пред
ставляющим взаимный инте
рес.

Во время поездки по США 
Н. С. Хрущев будет иметь

возможность лично увидеть 
страну, ее народ и ознако
миться с его жизнью.

Президент Эйзенхауэр по
сетит Москву, а также про
ведет несколько дней в по
ездке по Советскому Союзу. 
Это предоставит дальнейшую 
возможность для неофици
альных бесед и обмена мне
ниями Председателя Совета 
Министров СССР по пробле
мам, представляющим вза
имный интерес.

Во время поездки по Со
ветскому Союзу президент 
Эйзенхауэр также будет 
иметь возможность лично 
увидеть страну, ее народ и 
ознакомиться с его жизнью.

Оба правительства выра
жают надежду, что предстоя
щие визиты будут содейст
вовать установлению луч
шего взаимопонимания меж
ду США и СССР и способ
ствовать делу мира.

(ТАСС)

Угольновский колхоз досрочно, 3 августа, 
выполнил план продажи зерна государству
Приступая к уборке урожая, 

труженики колхоза имени 
Свердлова брали на себя обя
зательства выполнить план 
продажи зерна государству к 
5 августа.

Колхозники с честью вы
полнили обязательства. Вече
ром 3 августа колхозный шо
фер Б. А. Домнин доставил в

заготзерно последние тонны го
роха нового урожая, тем са
мым колхоз выполнил установ
ленный план продажи госу
дарству зерна. Всего колхоз 
продал на 653 килограмма 
больше, чем установлено пла
ном закупа.

Такого успеха колхоз до
бился в результате правиль

ной организации труда на 
уборке. В артели не только 
хорошо трудятся механизато
ры, но каждая полеводческая 
бригада организовала на убор
ку урожая всех колхозников. 
Не забыт здесь и серп. В Во
лосове и Угольном пшеницу 
убирают женщины. Хорошо ор
ганизована молотьба.

Убирают пшеницу
Не было еще такого года 

на уборке урожая, чтобы в 
колхозе имени Ленина так 
широко применялась уборка 
урожая механизированным спо
собом.

В артели считали, что каж
дый гектар уборки обходится 
дорого. В этом году приобре
ли свой комбайн. Комбайнер 
Александр Щепров принял на

Урожай убран
Вчера у Липненской брига- 

себя ответственные обязатель-1 ды колхоза имени Сталина был
ства и с честью их выполня
ет. Не успел он закончить 
уборку озимых, как на его 
счету появились новые цифры 
по уборке пшеницы. Прошло 
три с лишним дня, а Алек
сандр и здесь показал высо
кую производительность. Он 
убрал более 40 гектаров пше
ницы. С. Софронов.

знаменательный день. Здесь 
подводились окончательные 
итоги уборки урожая.

Колхозники бригады, воз
главляемой коммунистом II. 
Бриковым, собрали со всей 
площади по 12 центнеров зер
на. 8 тонн зерна нового уро
жая они отправили на загото
вительный пункт.

В ОБКОМЕ КПСС И ОБЛИСПОЛКОМЕ

Об обращении тружеников сельского 
хозяйства Гагинского района

Бюро обкома КПСС и исполком областно
го Совета постановили:

1. Одобрить патриотическую инициативу 
тружеников сельского хозяйства Гагинского 
района, выступивших с призывом еще шире 
развернуть социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение принятых на 1959 
год обязательств по производству и прода
же государству продуктов сельского хозяй
ства, за достойную встречу предстоящего 
Пленума ЦК КПСС.

2. Рекомендовать райкомам КПСС и рай
исполкомам провести во всех колхозах пар
тийные и комсомольские собрания, собрания 
колхозников, механизаторов и специалистов 
сельского хозяйства, на которых зачитать 
и обсудить обращение тружеников сельского 
хозяйства Гагинского района. С учетом кон
кретных условий и резервов каждого колхо
за выработать практические меры, обеспе
чивающие успешное выполнение и перевы
полнение принятых на 1959 год социалис
тических обязательств по производству и 
продаже государству продуктов сельского 
хозяйства, быстрейшее проведение уборки

урожая и хлебозаготовок, накопление кор
мов для общественного животноводства, ор
ганизованное проведение озимого сева на 
высоком агротехническом уровне, подъема 
зяби и всех других сельскохозяйственных 
работ; усилпть организаторскую и полити
ческую работу среди колхозников и работ
ников совхозов, шире развернуть соревнова
ние между колхозами, совхозами, бригада
ми, звеньями за досрочное выполнение обя
зательств, за достойную встречу Пленума 
ЦК КПСС.

3. Обязать редакции газет «Горьковская 
правда», «Ленинская смена», районные и 
городские газеты, а также редакцию радио
вещания широко освещать ход социалисти
ческого соревнования колхозников и работ
ников совхозов в честь предстоящего Пле
нума ЦК КПСС, на конкретных примерах 
показывать успехи передовиков социалисти
ческого соревнования, повседневно пропа
гандировать передовой опыт и бороться за 
внедрение его в колхозное и совхозное про
изводство.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Развернем борьбу за досрочное выполнение социалистических обязательств 
в честь предстоящего Пленума ЦК КПСС

Дорогие товарищи!
Под руководством нашей 

родной Коммунистической пар
тии и ее ленинского Централь
ного Комитета колхозы и сов
хозы страны за последние 5—6 
лет достигли огромных успе
хов в увеличении производст
ва продуктов сельского хозяй
ства.

Социалистическое сельское 
хозяйство находится на хоро
шем подъеме. XXI съезд Ком
мунистической партии Совет
ского Союза и состоявшийся 
несколько раньше декабрьский 
Пленум ЦК КПСС, проанали
зировавшие состояние сель
ского хозяйства, наметили пу
ти его дальнейшего подъема. 
Эти решения вдохновили кол
хозное крестьянство на новые 
большие дела, породили могу
чее народное движение за до
срочное выполнение заданий 
семилетнего плана в области 
сельского хозяйства.

В нашей Горьковской обла
сти это движение началось по 
почину колхозников сельхоз
артели имени Сталина, Бого
родского района, а также тру
жеников сельского хозяйства 
Арзамасского района. Во всех 
колхозах области в начале 
года были пересмотрены на
метки семилетнего плана в 
сторону их увеличения. От
дельные хозяйства решили тог
да увеличить производство 
продуктов животноводства в 
три—четыре раза по сравне
нию с прошлым годом, а об
ласть в целом развернула борь
бу за то, чтобы в течение го
да удвоить производство мяса 
и продать его государству не 
менее 111 тысяч тонн. Серьез
ные обязательства были при
няты также по производству 
и продаже государству моло
ка, яиц, шерсти, по выращи
ванию зерна, кукурузы, кар
тофеля, трав и других куль
тур.

Истекшее полугодие пока
зало реальность принятых обя
зательств и то, что подавляю
щее большинство сельских 
тружеников полно решимости 
с честью выполнить их.

Нам известно, что на севе
ре области, в Ковернинском 
районе, хорошо потрудились 
животноводы сельхозартели 
имени Мичурина. За полгода 
мичуринцы добились произ
водства 24 центнеров мяса на 
100 гектаров земельных уго
дий, а к концу года намерены 
дать более 1Н0 центнеров. От 
каждой коровы здесь получено 
2090 килограммов молока, или 
141 центнер на 100 гектаров 
земельных угодий.

В Городецком районе быст
ро идет в гору ранее отставав
ший колхоз имени Ленина. Он 
успешно развивает все отрас
ли общественного хозяйства, 
в том числе птицеводство. На 
озерах колхоза откармливается 
свыше 15 тысяч уток.

В Уренском районе приме
ром для других служит колхоз 
имени Жданова, который со
всем недавно мало производил 
мяса и молока, а сейчас толь
ко за первое полугодие здесь 
произведено около 19 центне
ров мяса на 100 гектаров зе
мельных угодий.

Обращение колхозников, колхозниц, работников совхоза и специалистов 
сельского хозяйства Гагинского района ко всем работникам сельского 

хозяйства Горьковской области
В Богородском районе хоро

шо поработали прославленные 
животноводы сельхозартели 
«Крестьянин». На фермах это
го колхоза на 100 гектаров 
земельных угодий произведено 
195 центнеров молока и 26 
центнеров мяса.

В Почннковском районе ус
пешно выполняют своп обяза
тельства колхозники сельхоз
артели «Заря». За полгода 
здесь произведено 21 центнер 
мяса на 100 гектаров земли.

Подобных примеров немало 
в соревнующемся с нами Сал- 
ганском районе, где за по
следнее время достигнуты серь
езные успехи в развитии мо
лочного животноводства.

Мы рады отметить, что и 
колхозы нашего района в ис
текшем полугодии тоже про
делали значительную работу 
по подъему общественного жи
вотноводства, достигли первых 
успехов в увеличении произ
водства и заготовок продуктов 
сельского хозяйства.

К 30 июля район в целом 
продал государству 1800 тонн 
мяса, то есть в два с полови
ной раза больше, чем было 
продано за соответствующий 
период прошлого года. Гагин- 
ские колхозы в первом полу
годии поставили государству 
6120 тони молока против 4500 
тонн в прошлом году. Досроч
но выполнено годовое обяза
тельство по заготовкам яиц, 
причем государству сдано на 
500 тысяч штук больше, чем 
в прошлом году.

Характерно, что теперь го
раздо больше производят мя
са, молока, яиц, шерсти ранее 
отстававшие колхозы, в кото
рых животноводство годами 
находилось в запущенном со
стоянии. Например, колхоз 
«Ленинский путь» за минув
шее полугодие получил в сред
нем от коровы по 2068 кило
граммов молока, или 121 цент
нер на 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий, хотя 
совсем недавно картина здесь 
была совершенно иной. Сель
скохозяйственная артель «Рос
сия» за первое полугодие 
прошлого года продала госу
дарству около 8 тонн мяса, а 
нынче за тот же период по
ставила на заготовительные 
пункты более 31 тонны.

Эти успехи стали возможны
ми благодаря самоотверженно
му труду колхозников и кол
хозниц, которые восприняли 
призыв партии—догнать пере
довую страну капиталистнче 
ского мира—Соединенные Шта 
ты Америки по производству 
мяса, молока и молочных про
дуктов на душу Населения 
как близкое их сердцу патрио
тическое дело.

В каждом нашем колхозе за 
последнее время выросли за
мечательные животноводы, на
стоящие знатоки своего дела. 
Они на деле претворяют в 
жизнь политику Коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства в области сель
ского хозяйства, своими рука
ми создают изобилие продук
тов питания, приближая своим

трудом победу коммунизма в 
нашей стране.

Запевалой соревнования за 
высокие надои молока в на
шем районе является доярка 
колхоза «Ленинский путь» Ма
рия Ивановна Козлова. За пол
года она надоила в среднем 
от коровы свыше 2500 кило
граммов молока. Рядом с Ма
рией Ивановной идет большая 
группа славных тружениц, та
ких, как Нина Николаевна 
Бурмистрова из того же кол
хоза, Евдокия Павловна Гор
бунова из колхоза имени М. 
Горького, Прасковья Петровна 
Волкова из сельхозартели име
ни Крупской, Клавдия Иванов
на Тузова — доярка колхоза 
«Россия», депутат Горьковско
го областного Совета, и дру
гие.

Хорошо трудятся и работни
ки свиноводческих ферм, осо
бенно Илья Иванович Егменов 
из сельскохозяйственной арте
ли «Ленинский путь». Он от
кормил и сдал государству 
110 свиней живым весом свы
ше 600 пудов. По 37 поросят 
на основную свиноматку в пер
вом полугодии получил и со
хранил свинарь колхоза «Па
мять Ильича» Андрей Ивано
вич Лобанов.

Наши передовые телятницы 
Анна Андреевна Большакова 
из колхоза «Большевик» и 
Людмила Константиновна Гор
шкова из сельхозартели имени 
Пушкина сохранили весь пе
реданный им молодняк и до
бились при этом 800 граммов 
суточных привесов на голову.

Активно борются за высокий 
надой молока и наши пастухи, 
особенно Николай Андреевич 
Калентьев из колхоза «Ленин
ский путь», Николай Федоро
вич Кокин из артели «Пяти
летка в четыре года». Умелой 
пастьбой, правильным исполь
зованием загонов эти товари
щи обеспечили средний надой 
от коровы 1300 килограммов 
молока по всему вверенному 
им стаду за три месяца паст
бищного содержания.

Хорошо поработали наши 
механизаторы и колхозники, 
работающие в полеводстве. В 
целом по району урожай зер
новых культур составит в ны
нешнем году не менее 12—13 
центнеров с гектара, то есть 
столько, сколько предусматри
валось в обязательствах. На 
площади больше четырех ты
сяч гектаров растет хорошая 
кукуруза — наше богатство и 
гордость, а на площади 2700 
гектаров ожидается богатый 
урожай картофеля.

Труженики полей, работни
ки животноводческих ферм на
шего района, как и всей стра
ны, вдохновенно трудятся и 
живут под сильным впечатлени
ем исторических решений июнь
ского Пленума ЦК КПСС, речи 
Первого секретаря Центрально
го Комитета партии и Предсе
дателя Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущева, а также Обра
щения Пленума к советскому 
народу. Эти документы вско
лыхнули массы, явились жи
вотворным источником нового

подъема трудовой и политиче
ской активности колхозников 
и колхозниц. Народ хочет ра
ботать больше и лучше. Вели
кая цель рождает великую 
энергию. Во всей стране, в 
том числе в нашей области и 
районе, создалась реальная 
обстановка для более быстрого 
проведения неотложных работ 
и досрочного выполнения обя
зательств.

Подсчитав свои возможности 
и резервы, мы решили в честь 
предстоящего Пленума Централь 
ного Комитета партии, который 
будет рассматривать вопросы 
сельского хозяйства, сократить 
сроки выполнения своих социа
листических обязательств, уско
рить ход ряда сельскохозяйст
венных работ.

Из общего годового плана про
дажи государству мяса в разме
ре 2050 тонн мы уже поставили 
стране 1800 тонн, остальное бу
дет сдано к 20 августа. Но наши 
обязательства больше, чем план. 
Они составляют 4400 тонн. Их 
мы выполним к открытию пред
стоящего Пленума ЦК КПСС.

Государственный план сдачи 
молока в размере 8300 тонн бу
дет выполнен к 15 сентября, а 
социалистические обязательства 
в размере 10.100 тонн—к откры
тию Пленума.

План хлебозаготовок в 9 ты
сяч тонн выполним не позднее 
20 августа.

Годовой план заготовки шер
сти завершим к I октября.

На всей площади, занятой ку
курузой, соберем не менее 350 
центнеров стеблей и початков 
с гектара и заложим по 12 тонн 
кукурузного силоса на корову. 
Для нужд общественного живот
новодства увеличим запасы кон
центрированных кормов, а так
же вдоволь обесиечим скот се
ном, грубыми кормами, картофе
лем.

Наличие такой кормовой ба
зы позволит значительно уве
личить общественное животно
водство. Крупного рогатого 
скота в зиму пойдет 9500 го
лов против 7500 в прошлом 
году. Дойное стадо доведем до 
4250 голов против 3320 голов 
в прошлом году. Свиней оста
вим на зиму 9700 голов про
тив 6500 голов в прошлом го
ду, стадо овец увеличим на 
1000 голов.

Мы признаем, что птицевод
ство в районе до сих пор не
дооценивалось. В нынешнем 
году этот серьезный недоста
ток постараемся исправить. К 
началу будущего года колхо
зы будут иметь 45.000 голов 
птицы против 6000 в прошлом 
году.

К началу стойлового содер
жания в 37 колхозах вступят 
в строй свыше 50 благоустро
енных животноводческих по
мещений, построенных вновь 
и переоборудованных из ста
рых. Все поголовье разместим 
в теплых, отвечающих требо
ваниям зоотехнии, помещени
ях.

Колхозы района ведут убор
ку богатого урожая, широко 
применяя раздельный метод. 
На полях работает свыше 200 
лафетных жаток и комбайнов. 
В подавляющем своем большин
стве механизаторы успешно 
справляются с возложенными 
на НИХ задачами. Это дает нам 
право заявить, что уборка зер-

: новых колосовых и бобовых 
культур в основном будет завер
шена к 15 августа. Мы Ставим 
задачу заскирдовать всю соло
му. Эта работа ведется во 
всех колхозах.

Большинство колхозов хоро
шо подготовило почву под по-'4̂  
сев озимых. Пары находятся 
в чистом состоянии, хорошо 
удобрены. Все озимые посеем в 
лучшие в наших условиях агро
технические сроки—до 25 авгу
ста.

Большое значение мы при
даем такому важному и ново
му агротехническому приему, 
как взмет паровой зяби. Эта 
работа будет выполнена на 
площади не менее 7 тысяч гек
таров, что явится надежной га
рантией высоких урожаев бу
дущего года. На остальной 
площади своевременно прове
дем подъем зяби под яровой 
клин.

Все колхозы начали деятель
ную подготовку к освоению но
вой для Горьковской области 
культуры—сахарной свеклы.
Н будущем году посеем ее на 
площади 1500 гектаров. Под НО-
вую культуру отводятся луч
шие земли, которые вспашем 
на большую глубину плугами 
с предплужниками. Одновре
менно начнем комплектование 
звеньев по возделыванию са
харной свеклы. Возделывание 
новой культуры мыслится толь
ко на основе комплексной ме
ханизации. За каждым звеном 
закрепим плантацию в 20—25 
гектаров. Организуем учебу 
свекловодов, настойчиво будем 
овладевать передовой наукой 
и опытом лучших свекловодов 
страны.

Вся наша районная партий
ная организация, все труже
ники села сейчас самоотвер- * 

}женно борются за выполнение 
принятых обязательств. На по
лях и на фермах, на стройках 
в бригадах и звеньях—всюду 
развертывается действенное 
боевое соревнование за достой
ную встречу предстоящего Пле
нума ЦК КПСС.

Мы обращаемся к колхозни
кам и колхозницам соревную
щегося с нами Салганского 
района, а также ко всем сель
ским труженикам Горьковской 
области с горячим призывом— 
развернуть массовое соревно
вание за достойную встречу 
предстоящего Пленума Цент
рального Комитета нашей род
ной Коммунистической партии, 
за ускорение темпов всех 
сельскохозяйственных работ, 
за боевое выполнение обяза
тельств перед государством.

Шире всенародное соревнова
ние за дальнейший крутой подъ
ем социалистического сельского 
хозяйства, за успешное претво
рение в жизнь исторических 
решений X X I  съезда КПСС!

Обсуждено и принято 
на собрании партийного 
актива Гагинской район, 
ной партийной организа
ции с участием предсе
дателей колхозов и пе
редовиков сельского хо
зяйства, на собраниях 
бригад и звеньев колхо
зов района.
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В начале прошлого месяца 
коробковскне колхозники об

суждали Обращение ЦК КПСС 
ко всем трудящимся Советско
го Союза. Призыв партии—ге
роическим трудом воздвигнуть 
величественное здание комму
низма—придал труженикам по
лей и ферм новые силы. Бри
гадные собрания решили вы
полнить колхозную семилетку 
за четыре года, чем внести 
свой посильный вклад в строи 
тельство прекрасного будуще
го.

Пятого июля о таком реше
нии сообщалось в нашей газе
те.

На днях редколлегия кол
хозной стенгазеты „За урожай" 
провела проверку выполнения 
обязательств.

Ниже публикуются материа
лы проверки.

Семилетку— в четыре  года
О том, как колхоз „ПИОНЕР" выполняет обязательства, рассказывает 

наш коллективный корреспондент— стенгазета „ЗА УРО Ж АЙ"
Достигнуто за семь месяцевДостичь за семь лет

В 1905 году колхоз должен получить с каждого гектара:
зерна озимых 13 центнеров,
зерна яровых 11,8 центнера,
зерна бобовых культур 15 центнеров.

Урожайность -картофеля довести до 14 тонн с гектара, 
сты— до 25, моркови -до ‘25, огурца зеленца—до 40 тонн 
мян до 2 центнеров с гектара.

Для получения такого урожая запланировано ежегодно 
сить на поля 5900 тонн органических удобрений.

В 1965 году колхоз должен произвести: мяса 600 центнеров, 
в том числе свинины 300 центнеров, молока—3610 центнеров и 
яиц 85000 штук.

Для достижения такого уровня производства колхоз планиро
вал иметь на конец семилетки 130 коров, 220 свиней, 300 овец, 
900 кур. Все поголовье решено обеспечить в достатке корма
ми, с этой целью собирать урожай естественного сена 17 цен
тнеров с 'гектара, довести посевы кукурузы до 15 гектаров 
при урожайности 500 центнеров с гектара, значительно увели
чить отчисление в фураж картофеля и корнеплодов.

капу- 
и се-

вно-

Урожай озимых на семенных участках и по занятым па 
рам превышает 13 центнеров с гектара, на остальных—9 цент
неров с га.

Урожай зерновых бобовых составляет 14—21 центнер 
с гектара.

Виды на урожай картофеля и овощей говорят о том, что 
уровень их производства, планируемый на 1965 год, будет до
стигнут в этом году.

За семь месяцев этого года на поля вывезено 6600 тонн 
местных удобрений, вывозка их продолжается.

За семь месяцев первого года семилетки производство 
мяса в колхозе составило 172 центнера, молока—1200 цент., 
яиц—24260 штук.

Чтобы достичь уровня 1965 года по производству мяса 
уже в этом году, колхоз ведет интенсивный отком свиней и на
гул крупного рогатого скота.

Для достижения в 1960 году уровня производства моло
ка, яиц, шерсти, планируемого на конец семилетки, сейчас пого
ловье коров доведено до 109, кур [вместе с молодняком] — до 
1130, овец—до 280 голов.

Создавая скоту прочную кормовую базу, колхоз довел 
урожайность естественных сенокосов до 20 центнеров с гекта
ра. Кукурузы на силос полеводческие бригады выращивают на 
20 гектарах.

Основа основ
Как известно, основой все

го сельскохозяйственного про
изводства является земля. Па
хотные угодья колхоза пло
щадью 580 гектаров не отли
чаются высоким естественным 
плодородием. Даже средний 
урожай на наших песчаных 
почвах можно получить при 
внесении большого количества 
удобрений, при тщательно про
думанной агротехнике.

Борьба за семилетку и была 
начата с борьбы за удобрения, 
за высокий уровень агротехни
ки.

Чтобы достичь уровня 1965 
года по урожайности всех 
сельскохозяйственных культур 
в 1959—60 годах, требова
лось решить ряд очень слож
ных задач. Одна из таких за
дач—накопление органических 
удобрений. Без поголовья ско
та, без достаточного количест
ва кормов и подстилки эту за
дачу, казалось, досрочно не ре
шить.

Увеличить резко поголовье 
скота при старой кормовой ба
зе нельзя, так как увеличения 
производства молока и мяса 
не будет, будет только резкое 
повышение себестоимости этих 
продуктов. Значит сначала ну
жен урожай. Но для урожая 
требуются органические удоб
рения, значит нужно больше 
скота. Так получался замкну
тый круг.

Как выйти из этого круга? 
Над этим задумались колхоз
ники. И нашли выход. Они 
приняли решение—сдать каж
дым хозяйством на 100 тру
додней 4 воза навоза для 
удобрения общественных полей. 
При сдаче меньшего количест
ва производить списание 1 
трудодня за воз, при сдаче 
большего—начисление 0,5 тру
додня за воз.

Некоторые говорили, что это, 
мол, неправильный подход к 
долу. Да, он будет неправиль
ный, когда в личном хозяйст
ве колхозника не будет скота, 
когда его приусадебное хо
зяйство потеряет всякую то
варность. А в наших услови
ях на данном этапе распре

деление доходов в какой-то 
мере еще зависит не только 
от количества и качества тру
да, а и от участия в общест
венном производстве иными 
способами. В этом случае в 
качестве такого способа уча
стия в общественном произ
водстве и является такая ме
ра.

Она дала свои результаты. 
С начала года колхоз внес на 
поля 3758 тонн навоза, то 
есть столько, сколько плани
ровалось вносить в последних 
годах семилетки. Кроме этого, 
было вывезено 2800 тонн тор
фа и большое количество ми
неральных удобрений.

На всех площадях озимые 
были подкормлены азотом, а 
на отдельных и фосфором. Под 
парозанимающие культуры, под 
силосные и овощи была вне
сена полная норма органиче
ских и минеральных удобре 
ний с расчетом-на, урожайность, 
планируемую на 1965 год.

На лугах и пастбищах мы 
получили возможность прово
дить улучшение, применять 
подкормку минеральными удоб
рениями. Это сказывается на 
увеличении урожайности ес
тественных кормовых угодий. 
Сена собрано по 2 тонны с 
гектара, вместо 1,7 тонн, пла
нируемых на 1965 год. Сено
кос провели за 9 рабочих дней, 
вместо 20 в среднем по райо
ну. Сено сложили в крупные 
стога. Общественный скот кол
хоза. таким образом, обеспе
чен качественным грубым кор
мом.

Для того, чтобы иметь в до
статке сочных кормов, колхоз
ники ведут силосование. В си
лос закладываются дикорасту
щие травы, подсолнух, карто
фельная ботва, сорная расти
тельность, скошенная на пони
женных местах после уборки 
озимых вместе со стерней.

Яровые и озимые хлеба име
ют ныне высокий и густой 
травостой. Собрать солому и 
полову—значит обеспечить скот 
дополнительным грубым кор
мом, подстилкой. Это у нас 
делается сейчас. Каждый день 
ведется скирдование соломы. 
Она укладывается не в ометы, 
а в хорошие скирды.

Так колхоз нашел основное 
звено досрочного выполнения 
семилетки.

В БОРЬБЕ ЗА  ИЗОБИЛИЕ
Теперь колхоз получил возмо

жность на прочной основе раз
вернуть работу но росту пого
ловья скота, по повышению 
его продуктивности. У живот
новодов ныне есть главное зве
но для выполнения своих обя
зательств—прочная кормовая 
база для общественного скота.

Коллективным трудом всех 
колхозников положено начало 
в формировании продуктивных 
животноводческих ферм, спо
собных в недалеком будущем 
давать большое и дешевое мо
локо и мясо, значительное ко
личество яиц и шерсти.

Дело теперь полностью за
висит от уменья и от отноше
ния к порученному участку со 
стороны доярок, свинарок, па
стухов, от организации их 
труда.

Большинство наших живот
новодов обладает такими ка
чествами. Доярка Е. Леонтье
ва, например, при обязатель
стве надоить за год 2200 лит
ров за семь месяцев надоила 
1328 литров молока на фураж

ную корову. Ее пример гово
рит за полную возможность 
достичь 3-х тысячного удоя, за
планированного на конец се
милетки, уже в 1960 году.

Свинарка Ё. Колонцова от
кормила и сдала 6262 кило
грамма свинины. Другими сло
вами, она сделала одна деся
тую долю той работы, которую 
предстоит делать в 1965 году 
всем колхозом. Ей выполнена 
пятая часть годового обяза
тельства колхоза по продаже 
свинины государству.

Пастух тов. Ручкин пасет 
нагульный гурт крупного ро
гатого скота в 74 головы. Он 
добивается высоких привесов.

Телятницы комсомолки А. 
Зайцева и II. Карпова полно
стью сохранили вверенный мо
лодняк.

Так труд четырех человек 
в смежных животноводческих 
профессиях обеспечил колхо
зу полную возможность дости
жения показателей 1965 года 
по производству мяса в 1959 
году. Одновременно обеспечи

вается рост поголовья стада 
на 25 процентов.

Птичница А. Аверьянова по
лучила от 400 несушек за семь 
месяцев 24260 яиц. Цыплят
ница В. Логинова вырастила 
и сдала в основное стадо 711 
цыплят. Вдвоем они сегодня 
решили задачу, поставленную 
на 1965 год, довели поголо
вье кур-несушек до 900 го
лов. Заложена ими основа и в 
получении высокой продуктив
ности.

Решают сейчас задачи, по
ставленные на 1965 год, и ов
цеводы. Они довели поголовье 
овец до 280. Имеют все воз
можности получить от них в 
1960 году столько 'шерсти и 
баранины, сколько планирова
лось на конец семилетия.

Лучшие животноводы кол
хоза практическими делами 
доказали возможность выпол
нения заданий семилетки в 
четыре года. Они борются за 
изобилие продуктов животно
водства и достигают успеха.

760 лошадиных сил
На полях и фермах колхо

за ежедневно трудится 96 че
ловек. Все работы выпол
няются в лучшие агротехни
ческие сроки. Этому способ
ствует постоянный рост тру
додня, а главное—механизация 
трудоемких процессов, как в 
растениеводстве, так и в жи
вотноводстве.

Общая мощность машин, 
моторов и живой тягловой си
лы составляет 760 лошади
ных сил. Что это значит? Это 
означает, что труд колхозни
ка становится легче, что ма
шина вытесняет многие рабо
ты, производившиеся раньше 
вручную.

Колхоз имеет 3 трактора, 
2 комбайна, семь автомашин. 
Электромоторами приводятся 
в движение мельница, насос, 
молотилка, пилорама, циркуль
ные пилы.

Это значит, что в производ
стве продукции сельского 
хозяйства участвует на каж
дого человека больше шести 
лошадиных сил.

Чего не было учтено?
которойЦель,

прийти в семь лет, по глав
ным показателям достигнута 
за семь месяцев. Нет ли тут 
ошибки? Не слишком ли зани
жены в плане показатели ?—та
кой вопрос напрашивается при 
первом знакомстве с семилет
кой нашего колхоза и пифра- 
ми, характеризующими ее вы
полнение.

Планируя уровень производ
ства на 1965 год, колхозники 
исходили из достигнутого в 
предыдущих пятилетках.

Колхозники брали в расчет 
плодородие закрепленных уго
дий, продуктивность и пород
ность скота, планомерное 
развитие многоотраслевого хо
зяйства. У них есть и фермы, 
и сад, и пасека, развивается 
овощеводство, принимаются 
меры к развитию рыбоводства. 
Доходы колхоза уже в 1959 
году составят 1 миллион 200 
тысяч рублей.

И все-таки колхозники не 
все учли. Они не учли очень 
важное обстоятельство, а

думали | именно своего собственного 
’энтузиазма, подкрепленного ма
териальной заинтересованно
стью.

Большую роль сыграла глу
боко продуманная система ос
новной и дополнительной опла
ты. Так, если в 1958 году 
трудодень в деньгах и в про
дуктах по закупочной цене 
составил 13 рублей, то в ны
нешнем он составляет уже 14 
рублей. Берется курс на уве
личение денежной части тру
додня.

На трудодни в прошлом го
ду было выдано 463 тысячи 
900 рублей из миллионного 
дохода. Несмотря на это, ос
новные средства колхоза воз
росли на 300 тысяч рублей. 
Ныне будет выдана на трудо
дня еще большая часть дохо
да при одновременном росте 
основных средств.

Редколлегия стенгазеты 
«За урожай»:

К). Шамкнна,
В. Гришин,
М. Можаев,
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А куда ты пойдешь учиться?
Я хочу окончить семь классов

Прошло два года, как я 
бросил учиться, но сейчас ру
гаю себя за это. Работаешь 
в заводе, делаешь детали, а 
что к чему, иногда просто не 
понимаешь. Вот я и решил 
поступить в техникум, а пока 
мне надо получить семилетнее 
образование. Такую попытку 
я сделал в прошлом году, но 
мне показалось трудно, не

хватило терпенья, силы воли...
Сейчас я работаю уже са

мостоятельно слесарем 3-го 
разряда и чувствую, что зна
ния мне необходимы, все ча
ще приходится задумываться 
о своем будущем. Теперь я 
твердо решил работать и учить
ся в вечерней школе.

Вячеслав Питеров, 
слесарь цеха № 8.

Буду поступать в техникум
Профессия сварщика непло

хая, и я люблю ее. Может быть, 
поэтому моя выработка еже
дневно составляет не ниже 200 
процентов. Мой опыт перени
мают, у меня учатся, но, при
знаться, сам я знаю еще очень 
мало.

Сразу, после окончания ре
месленного училища, я не по
ступил в техникум, и так не

заметно прошло четыре года. 
Откровенно говоря, я уже 
стал побаиваться, что многое 
позабыл, экзамены не сдам. 
Потом посоветовался с това
рищами, с преподавателями и 
решил—буду поступать в ве
черний техникум.

Василий Ермаков,
сварщик цеха № 1.

А время не ждет
Это мне хотелось бы ска

зать в адрес тех, кто думает 
учиться, но еще не подал за
явления, и в адрес тех, кто 
должен помочь поступить, т. е. 
в адрес отборочных комиссий.

В цехе № 1, например, чле
ны комиссии собрались и по
ручили начальнику цеха высту
пить на комсомольском собра
нии с призывом об учебе. Та
кая работа проделана, но толь
ко пользы от нее не было.

На наш взгляд отборочные 
комиссии созданы не призы
вать на учебу, а отбирать и 
направлять людей в учебные 
заведения.

Руководители цехов зачас

тую разводят руками и гово
рят, что у нас все ученые. 
Но стоит заглянуть в списки 
работающих, оказывается, что 
20-25 процентов из числа ра
бочих еще не имеют 7-летне
го образования. Особенно этим 
отличается 7 цех. Сейчас, ста
ло быть, дело за конкретной 
работой комиссий. Об учебе 
надо говорить не вообще, а 
беседовать с каждым рабочим 
в отдельности.

Современная техника потре
бует людей грамотных. Их на
до готовить.

В. Тюсов,

преподаватель техникума.

Учиться никогда 
не поздно

Как-то из газеты я узнал, что 
бригадир бригады, борющейся 
за звание коммунистической, 
Тамара Пнтерова не хочет учить
ся, даже закончить 7 классов. 
«Поздновато уж»,—говорит эта 
девушка. Причем, такие вы
сказывания мне приходилось 
слышать н в своем цехе. На
пример, не раз на эту тему 
мы говорили с А. Корякиным 
и Т. Назаровым.

Эти молодые ' люди никак 
не поймут, что в наше время 
знания нужны на любой рабо
те. У нас некоторые считают, 
что уж если перевалило за 
25 лет, если женился (или 
вышла замуж), то об учебе, 
мол, не может быть и речи.

Это совсем не так. Мне 
сейчас 49 лет, у меня семья, 
есть дети и даже внуки, а я 
и работаю, и учусь в техни
куме, и не считаю, что поздно.

Начал я свою работу в за
воде с подручного нагреваль
щика заклепок и с тех пор 
не прекращаю учиться. В 1930 
году я окончил курсы сварщи
ков и был в числе первых свар
щиков на заводе. В 1931̂  году 
учился на 9-месячных курсах 
рационализаторов, а в 1939 го
ду окончил курсы мастеров соци 
алистического труда. После 
войны я учился на курсах при 
областной партийной школе, а 
потом поступил в техникум.

Не учиться сейчас нельзя. 
Как говорит китайская посло
вица: «учиться все равно, что 
грести против течения: толь
ко перестанешь—и тебя сно
сит назад».

Н. В. Черкасов,
зам. нач. цеха № 1.

Недавно в общежитии № 320 
была прочитана лекция на те
му: «Воспитание воли и харак
тера».

Лекцию читал Н. М. Юдин. 
Она хорошо воспринималась 
слушателями потому, что по-

ЛЕКЦИЯ ПОНРАВИЛАСЬ
стоянно каждое утверждение I ствовать на таких людей об-
иллюстрировалось яркими при
мерами из жизни района. 
Н. М. Юдин рассказал, как 
иногда, имея силу воли, люди 
попадают под вредное влияние, 
объяснил, как нужно воздей-

щественностыо, помочь нм 
встать на правильную дорогу.

Лекция нам очень понрави
лась.

Орлова, Кукушкина, 
Афонина, Фадеев.

В  Москву, на
киноиску ест в а

<

3 августа в Москве открылся 
Международный кинофестиваль. 
В нем участвует более сорока 
стран мира, а также киноотдел 
Организации Объединенных На
ций. Кроме того, семь государств 
представлены отдельными филь
мами.

Нашими гостями на кинофести
вале являются крупнейшие зару
бежные кинодеятели—режиссеры, 
сценаристы, актеры, имена кото
рых хорошо известны советским 
зрителям. В состав жюри по ху
дожественным и короткометраж
ным фильмам входят режиссеры 
И. Ивенс [Нидерланды], Б. Рой 
[Индия], С. Юткевич [СССР], К. 
Жак [Франция], кинокритик Е. 
Теплиц [Польша]

Сейчас уже можно назвать ки
нофильмы, которые будут показа
ны в Москве. Вот некоторые из 
них: „Огненное лицо" [Бразилия],

„Зимние каникулы" [Италия], 
„Для кого восходит солнце" [Ли
ван], „Озеро мертвых" [Норве
гия], „Джамила" [ОАР], „Приго
вор' [Франция], „Неполноценный 
брак" [Австрия], „Моряк сошел 
на берег" [Дания], „Сеид Афендн“ 
[Ирак] и другие. СШ А предпола
гают показать вне конкурса кино
картину „Дневник Анны Франк". 
Советское киноискусство будет 
представлено художественным 
фильмом „Судьба человека".

День открытия фестиваля явил
ся большим праздником киноис
кусства.

На снимке: здание Кремлевско
го театра, где проходят конкурс
ные просмотры фильмов, предста
вленных странами—участниками 
Международного кинофестиваля.

Фото Н. Грановского.
Фотохроника ТАСС

Вместе с народом и для народа
Много интересного в Мопа- 

кове для колхозников прово
дит сельский библиотекарь
В. Д. Герасимова. Она пра
вильно понимает свои задачи 
и находит место в борьбе за 
претворение в жизнь решений 
X I I  съезда КПСС. Не один 
десяток бесед, читок газет, 
книг и брошюр проведено ей 
в текущем году. Ее руками 
заботливо оформлен стенд «Мо- 
наковский колхрз в первом 
году семилетки». Заслуживает 
внимания выставка для жи
вотноводов из газет, журна
лов и книг. Выставка перио
дически обновляется по мере 
поступления новой литературы. 
Совсем недавно для работни-

< Рассказы о 1 
| наших людях |

Нет, дорогие читатели, речь 
идет не о летчике, не о штур
мане дальнего плавания. Раз
ве мало таких, которые борют
ся с трудностями, невзгода
ми, достигают успехов, даже 
не бороздя моря и океаны, не 
покоряя тайгу, пустыню, а 
а прямо на заводе, стоя у 
пульта обыкновенного станка. 
Правда, такой не будет рас
сказывать о подвигах. Все, 
что у него проходило в жизни, 
он считает обыденным, естест
венным. Единственное, что, 
пожалуй, сможет отметить он 
—пройденное время да, любов
но оглядев станок, расскажет 
о дедах и отцах своей маши
ны.

У такого штурвала, не ме
жду небом и землей, а на 
земле, пропитанной заводским 
дымом, у станка работал Ва
силий Тимофеевич Тарасов 25 
лет. Более девяти тысяч смен

25 лет у штурвала
отстоял он на трудовой вахте.

—А в войну,—вспоминает 
он,—приходилось и по две сме
ны подряд работать, с устало
стью нельзя было считаться...

Василий Тимофеевич сидел 
у пульта управления станка, 
наблюдая за его работой. Сре
ди других станков в пролете 
цеха № 5 расточная колонка, 
где работает В. Т. Тарасов, 
выделяется своим гигантским 
ростом. Самые массивные де
тали, какие только идут на 
судно, обрабатываются здесь.

—На современных станках 
работать куда легче,—продол
жал свой рассказ расточник. 
При этом он повернул рукоят
ку штурвала, подвел резец к 
массивной заготовке и нажал 
кнопку. Вороненая стружка 
завилась под резцом.

На пульте управления рас
точной колонки такое множест
во приборов—показателей, ры
чагов и кнопок, что при пере
воде резца невозможно усле

дить за работой рук опытного 
производственника.

Василий Тимофеевич продол
жал рассказывать о станках, 
на которых приходилось рабо
тать. Немало он видел их за 
свои 25 трудовых лет. Пять 
лет назад в цехе смонтирова
ли эту расточную колонку, ра
боту доверили ему, опытному 
специалисту...

Сквозь это, ничего особен
ного не выражающее повество
вание проникало еле уловимое, 
по скромности не высказанное 
чувство любви к технике, к 
новой технике, стремление ос
воить, обновить эту новую тех
нику, внести в нее своп кор
рективы, подсказать инжене
рам, как лучше использовать 
станок.

—Хорошая машина!—улы
бается Василий Тимофеевич,— 
вот однажды надо было умень
шить на 0,2 миллиметра диа
метр такой большой детали, 
как баллер руля. Пока наши

инженеры думали, как это сде
лать, мы давно уже придума
ли. «Как это вы умудрились 
без спецприспособления?»— 
спрашивают. А тут и приспо- 
соблений-то особых не нужно 
—поставили вместо резца шли
фовальный круг, и дело пошло.

Или вот расточка кронштей
на гребного вала. Эта работа 
очень трудоемкая и вместе с 
тем сложная. Часть токарных 
операций мы перенесли на 
расточный станок. В результа
те стоимость работ с 1900 руб
лей снизилась до 500...

Стоишь рядом с этим про
стым человеком и, как маль
чишке, хочется мечтать, пред
ставляешь, будто находишься 
на палубе большого корабля. 
А он, земной капитан, ведет 
это большое судно куда-то в 
будущее, и вдали, на гори
зонте, виднеется большая зем
ля, новая жизнь.

Да не представляется, оно 
так и есть!

В. Приовский.

ков животноводства Валенти
на Дмитриевна прочитала очерк 
«Случай на ферме», за что 
получила благодарность.

Большую работу агитатор
В. Д. Герасимова проводит на 
антирелигиозные темы. В биб
лиотеке организована выстав
ка на тему :«Религия— опиум 
народа». В июле для живот
новодов была проведена гром
кая читка опубликованного 
в газетах открытого письма 
епископу архангельскому и 
сталинградскому Сергию.

Вместе с народом и для на
рода—вот чем живет сельский 
библиотекарь.

А. Жасмннсвий.

Письмо в редакцию

В комнатах общежития 
неуютно

Сейчас мы, проживающие в 
общежитиях, проводим конкурс 
на лучшую комнату, на луч
шее помещение. Каждый из 
нас старается содержать ком
наты в чистоте, сделать их 
уютными.

Но порой это зависит не 
только от нас. Вот, например, 
в некоторых комнатах не за
стеклены окна, висят старые, 
чуть ли не с заплатами зана
вески. О каком уюте может 
идти речь?

В ряде комнат нет радио, 
электросвета.

Мы неоднократно .выражали 
эти претензии коменданту тов. 
Владимировой, но она не об
ращает на наши просьбы вни
мания.

Ларина, Лшшнкова, 
Лощилов.
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