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ПРИОКСКАЯ ПРОВОЙ
Орган Мордовщиковского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Трудящиеся Советского Союза! Выпол
ним и перевыполним семилетний план! До
бьемся нового мощного подъема экономики, 
культуры и благосостояния народов нашей 
страны, дальнейшего укрепления могуще
ства социалистической Родины! Вперед, к 
новым победам в коммунистическом строи
тельстве!

(Из первомайских Призывов ЦК КПСС.)

Агитаторы на весеннем севе
Весенне-полевые работы 

в полном разгаре. Труже
ники села включились в 
эту кампанию с большим 
политическим и трудовым 
подъемом. Между пахарями, 
севцами, бороновальщиками 
и трактористами, бригада
ми и колхозами развер
нулось соревнование за ка
чественное и своевременное 
окончание весеннего сева. 
Ранние зерновые решено 
посеять не позднее 1-го 
мая.

Практика первых дней 
говорит о том, что лучшие 
результаты показывают те 
колхозы, которые своевре
менно подготовились к ве
сенне-полевым работам.

Первыми приступили к 
полевым работам Поздня- 
ковский, Ефановский, С-Сед- 
ченский, Коробковский и 
некоторые другие колхозы.

В эти горячие дни осо
бенно велика роль агитато
ров. Своим живым словом 
они призваны увлекать кол
хозников на практические 
дела. Так поступают агита
торы Шамкина Юлия Нико
лаевна и Гришин Владимир 
Павлович из Коробковского 
колхоза, Вилков Иван Ил
ларионович, Шепелев Нико
лай Андреевич из Поздня
ковского колхоза. Они бесе
дуют с колхозниками на са
мые различные темы. С осо
бым восторгом они расска
зали о достижениях нашей 
области по производству и 
продаже животноводческих 
продуктов государству, за 
что области присуждено пе
реходящее Красное знамя 
Совета Министров РСФСР  
и денежная премия 100 ты
сяч рублей.

Важную роль в работе 
агитатора играет личный 
пример. В сегодняшнем но
мере нашей газеты агитатор 
из колхоза имени Ленина 
Ляхина Александра Федо
ровна рассказывает о том, 
как она практическими де
лами увлекает колхозников 
на решение стоящих задач.

Личный пример активного

участия в выполнении обя
зательств, беседы агитато
ров, тесно связанные с прак
тикой колхозного производ
ства, помогают добиваться 
хороших результатов в про
ведении весеннего сева. На 
27 апреля Анцифровская 
бригада, где бригадиром 
кандидат партии Мичурина 
Екатерина К у з ь м и н и ч 
на, полностью закончила 
сев ранних зерновых.

Хорошие успехи и в Ку- 
таринской бригаде. Здесь 
закончен сев яровой пшени
цы. Пахари Мочалов Г. М. 
и Мочалов В. Е., севцы Си
лаев В. В. и Малютин А. П. 
ежедневно перевыполняют 
дневные нормы. Добросо
вестно трудятся престаре
лые колхозницы Мокеева 
Е. С., Шубина Е. С., Моке
ева А. Б. О них рассказы
вают агитаторы колхозни
кам своей артели, учат 
работать так, как работают 
передовые люди.

Однако не все агитаторы 
определили свое место, из
брали главное направление. 
Нередко от колхозников Но- 
вошинского колхоза можно 
слышать, что они не только 
не видят в поле агитаторов, 
а даже не знают их. В сто
роне от этого дела стоит 
и Буланова П. Н. Она, как 
секретарь партийной орга
низации, не помогает агита
торам, не учит их практи
ке работы в массах. Не слу
чайно в колхозе весенний 
сев поставлен под угрозу 
срыва. Из пяти тракторов 
работают только два, а три 
в неисправном состоянии. 
Две бригады— Князевская и 
Безверниковская—кполевым 
работам до сего времени не 
приступили.

Задача агитаторов состо
ит в том,. чтобы словом и 
практическими делами увле
кать колхозников на быст
рейшее завершение весен
него сева. Надо добиться 
того, чтобы хорошо рабо
тал каждый колхозник, па
харь, тракторист и сеяль
щик.

Район готовит встречу Первомаю
Обещание с делом 

не расходится

Горьковской области вручено 
Красное знамя

25 апреля в Горьком состоялось областное совещание 
юредовиков сельского хозяйства. В торжественной обстановке 
щен бюро ЦК КПСС по РСФСР, заведующий сельскохозяй
ственным отделом ЦК КПСС по РСФСР Г. И. Воробьев вручил 
щедетавителям трудящихся переходящее Красное знамя Со- 
iera Министров РСФСР, присужденное области по итогам ра- 
юты за первый квартал 1960 года по производству и прода- 
ке государству продуктов животноводства.

Первомайские призывы ЦК 
КПСС з а с т а в и л и  работ
ников отдела капитального 
строительного завода работать 
еще лучше.

18 лет работает в нашем 
отделе столяр В. В. СасиИ. За 
эти годы он зарекомендовал 
себя как добросовестный и 
исполнительный работник. Сей
час В. Сасин хочет встретить 
праздник только хорошими по
казателями в труде. Обеща
ния его с делом не расходят
ся. Он выполняет задание на 
165 процентов.

И. Капотов,
мастер ОКСа.

На снимке: столяр ОКСа
В. В. Сасин во время работы 
на Дворце культуры.

Фото Н. Исаева.

Успехи радуют
В предпраздничные дни 

участок мастера Г. Кандю- 
рина трудится особенно го
рячо. Передовая бригада 
участка, которую возглав
ляет И. Спирин, взяла обя
зательство к Первому Мая 
перевыполнить задание ап
реля. Бригада борется за 
право называться коммунис
тической, и в эти дни ста
новится ясным, что такое 
высокое звание бригада до
стойна носить.

Комсомольско - молодеж
ная бригада Е. Тряпицына 
(участок И. Шрамко) встре
чает Первомай высокими по

казателями в труде. За ра
боту в марте бригада за
воевала переходящее Знамя 
комитета комсомола и ди
рекции завода. Члены бри
гады полны решимости с 
такими же показателями за
кончить апрель.

Самоотверженно работает 
бригада гибщиков В. Капо- 
това. Своей работой они 
обеспечивают все участки 
цеха: монтажный и слесар
но-сборочный.

Радуют своими успехами 
передовые коллективы вось
мого цеха.

Ф. Миронов.

Т Р У Д Я Т С Я  САМ ООТВЕРЖ ЕННО

Бригады монтажников Ф. Д. 
Липкина и И. В. Сасина луч
шие в четырнадцатом цехе. 

Бригада Ф. Липкина, рабо-

В ответ на первомайские Призывы
Больше дать продуктов жи

вотноводства призвал нас 
Центральный Комитет Комму
нистической партии Советского 
Союза в предмайских Призы
вах. В ответ на это мы, ра
ботники животноводства Позд
няковского колхоза, реши
ли придти к международному 
празднику—Дню Первого Мая 
с хорошими показателями.

Сейчас в животноводстве 
наступил период перехода от 
стойлового содержания живот
ных к пастбищному. Удои мо
лока в это время всегда сни
жались, это объяснялось тем, 
что кормов в хозяйстве ва 
этот период не хватало. В 
настоящем году нужды в кор
мах у нас нет. Все остальное 
зависит от нас, работников 
животноводства.

Я лично от своей группы 
коров решила не допустить 
снижения надоя молока, до
биться его повышения. С этой 
целью каждый день, не жалея 
своих сил, я ухаживаю за жи
вотными. Вволю даю им сена

утром и вечером, по 10 кило
граммов картофеля на голову 
и 100 граммов концентратов 
на надоенный литр.

До выгона на пастбище мы 
произвели обработку животных 
от кожного овода, сделали 
прививки на бруцеллез, подре
зали копыта и кончики рогов. 
Вот уже прошла неделя, как 
начали пастьбу скота. Сниже
ние удоя молока было только 
в первые два дня на 3—4 
литра в целом по группе. В 
следующие дни такого явления 
больше, не наблюдается.

Не менее 250 литров молока 
от коровы я обязалась надоить 
за апрель. От 12 закреплен
ных коров на 25 апреля мною 
получено 2250 литров. Третья 
часть моего годового задания 
уже выполнена, а на каждую 
корову получено с начала го
да по 860 литров молока. Кро
ме этого, сохранила всех полу
ченных телят до 20-дневного 
возраста. А. Силова,

доярка Поздняковского 
колхоза.

тая на монтаже сложного обо
рудования сцены Дворца куль
туры, выполняет задание на 
120 процентов. Хорошо рабо
тают в этой бригаде В. Тюсов,
В. Безруков, Н. Калашников,
А. Шамшин.

На монтаже фанеровочного 
пресса самоотверженно тру
дятся рабочие бригады И. Са
сина Г. Батанин и И. Шепе
лев.

Сейчас обе бригады борются 
за достойную встречу празд
ника Первого Мая.

Б. Максимов.
На снимке: монтажники 14-го 

цеха (слева И. В. Сасин, спра
ва Ф. Д. Липкин.)

Фото Н. Исаева.

Встречая май
Отличными показателями в 

труде отмечают предстоящий 
праздник слесари бригады П. Е. 
Хрулева. Они полны решимо
сти план апреля перевыпол
нить. Сейчас Павел Егорович 
работает на строительстве 
Дворца культуры, где ведет 
установку отопительной систе
мы.

Свой скромвый труд П. Е. 
Хрулев вкладывает в общее 
дело скорейшей достройки 
Дворца.
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П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Организованно завершим учебный 
год в сети партийного 

просвещения
В текущем году при район

ной партийной организации 
была создана широкая сеть 
партийного просвещения. Вме
сте с коммунистами в кружках 
и семинарах немало обучалось 
и беспартийных. Всего различ
ными формами учебы было ох
вачено около 1500 человек. 
При этом главное внимание 
обращалось на пропаганду эко
номических знаний, особенно 
конкретной экономики промыш
ленности и сельского хозяйства.

Семинары, проводимые рай
комом партии, строились та
ким образом, чтобы сосредо
точить внимание пропаганди
стов на действенности прово
димых занятий, на конкрет
ности производственных ре
зультатов и творческой актив
ности масс. Это позволило 
изучение марксистско - ленин
ской теории связать с практи
ческими задачами по успешно
му выполнению обязательств, 
принятых районом на второй 
год семилетки. Примером этому 
могут служить проводимые за
нятия по истории партии про
пагандистом Новиковым И. М. 
в колхозе имени Ленина. Не
разрывная связь учебы с прак
тическими задачами, стоящи
ми перед колхозом, позволили 
партийной организации моби
лизовать колхозников на боль
шие творческие дела. Колхоз 
успешно справился с обяза
тельствами первого квартала 
по продаже продуктов живот
новодства государству, свое
временно и качественно под
готовился к весеннему севу.

В учебе по партийному про
свещению были и недостатки. 
В кружках при партийных ор
ганизациях колхозов имени 
Ворошилова и имени Свердлова 
допускались срывы занятий, 
нередко была и низкая посе
щаемость их.

Сейчас приближается окон
чание учебного года. Задача 
пропагандистов и партийных 
организаций заключается в 
том, чтобы провести итоговые 
занятия организованно , 
вскрыть имеющиеся недостатки 
с тем расчетом, чтобы впредь 
их не повторять. Рекомендует
ся в кружках и политшколах 
провести два— три обобщаю
щих занятия и одно—два в 
теоретических семинарах. Вы
носить на занятия надо са-,

мые важные вопросы, изучен
ные по учебному плану. При 
этом необходимо учитывать то, 
чтобы обсуждение этих вопро
сов способствовало более проч
ному усвоению пройденного 
материала. В кружках и се
минарах, не выполнивших учеб
ных планов, как говорится об 
этом в газете «Правда», целе
сообразнее посвятить предсто
ящие занятия не итоговым со
беседованиям, а изучению оче

редных тем, добиваясь выпол
нения учебного плана.

Правильно поступают руко
водители теоретических семи
наров по политэкономии тт. 
Киев Л. И. и Обидовский Л. И., 
которые по рекомендации пар
тийных организаций решили в 
конце учебного года провести 
теоретические конференции 
слушателей.

Успешному окончанию учеб
ного года не в малой степени 
помогла недавно прошедшая 
районная экономическая кон
ференция на тему: «Увеличе
ние производства сельскохозяй
ственных продуктов, снижение 
их себестоимости, нормирова
ние и оплата труда в колхо
зах». Всего на конференции 
присутствовало 176 человек. 
Среди присутствующих были 
секретари партийных органи
заций, пропагандисты, передо
вики и специалисты сельско
хозяйственного производства. 
Доклад директора РТС т. Ев
докимова В. И. «О повышении 
эффективности использования 
машинотракторного парка и 
снижении себестоимости трак
торных работ», доклады на
чальника и главного агронома 
инспекции сельского хозяйст
ва тт. Лямаева Ф. Е. и Пого- 
реловой В. В. и других вы
ступающих помогли присутст
вующим осмыслить примене
ние теоретических положений к 
практическим делам и задачам 
колхозов.

Окончание учебного года в 
сети политического просвеще
ния не должно явиться ослаб
лением агитационной и пропа
гандистской работы в весен
нее и летнее время. Наоборот, 
она должна быть усилена, 
чтобы успешно выполнить обя
зательства 1960 года.

И. Абрамов,
зав. кабинетом политического 

просвещения РК КПСС.

ЛИЧНЫМ  ПРИМ ЕРОМ

На снимке: колхозница А. Ляхина.

Разъяснительную работу 
среди колхозников Поздняков- 
ского колхоза имени Ленина 
я веду почти с первых дней 
его основания. Еще в то вре
мя, когда приходилось агити
ровать за преимущества кол
лективной жизни и работы пе
ред индивидуальным хозяйст
вом, крестьяне верили больше 
всего личному примеру своих 
вожаков. Коммунисты и ком
сомольцы, представлявшие тог
да и представляющие собой 
сейчас основное ядро коллек
тива, всегда показывали при
мер в труде, пример в отноше
нии к артельному добру.

Личный пример коммуниста 
и комсомольца в агитационной 
работе в наше время—в пери 
од развернутого строительства 
коммунизма—имеет важное зна
чение. Его нельзя сбрасывать 
со счета.

Наш колхоз на второй год 
семилетки взял очень высокое 
обязательство. В этом году мы 
решили в три с лишним раза 
увеличить производство мяса 
и продать его государству, на 
20 процентов увеличить про
изводство молока, в полтора 
раза—яиц. А ведь не прошло 
и двух лет с тех пор, когда 
многие, а не единицы колхоз
ников, обсуждая семилетний 
план, говорили, по силам ли 
нам столь грандиозные зада

Лучший подарок Родине
На строительстве завода силикатных бло

ков трудится бригада бетонщиков Н. Шты- 
рева. Сейчас она укладывает бетон на глав
ном корпусе. Перевыполняя дневное зада
ние, члены этой бригады укладывают за 
смену 15 кубометров бетона. Отлично ра
ботают В. Федоренко, М. Кудрин, В. Климо
ва, Н. Балнов и другие.

Еще лучших показателей в работе доби
лась комплексная бригада Ф. Пичужкина. 
Работая на монтаже сборных железобетон
ных колонн, монтажники этой бригады М. 
Шаблыгин, В. Воробьев, А. Тимофеев пока
зывают образцы добросовестного труда. 
Дневное задание бригада выполняет на 120 
—130 процентов.

На снимке: бригадир передовой комплекс
ной бригады СМУ-3 Федор Пичужкин.

Фото Н. Исаева.
ния. Оказалось, по силам.

Взять хотя бы бригаду 
Н. Сунозова. Достигнутый ей 
в прошлом году уровень уро
жайности зерновых, превыша
ет план 1965 года. Пример 
этой бригады помогает нам, 
агитаторам, убеждать колхоз
ников в наличии полной воз 
можности досрочного выполне 
ния семилетки.

Я работаю рядовой колхоз
ницей в бригаде т. Мурахта- 
нова. Наша бригада поддержа 
ла призыв третьей бригады, 
которая по примеру дивеевцев 
взялась увеличить увал орга
нических и минеральных удо
брений на гектар пашни, при
готовлять торфонавозные ком 
посты.

Разъясняя суть этого почи
на, мы, агитаторы, рассказыва
ли о значении его в выполне
нии высоких социалистических 
обязательств. Нам приходилось 
сталкиваться с таким мнени
ем, когда отдельные колхоз 
ники рассуждали, дескать, 
высокие надои и увеличение 
производства мяса—дело доя
рок, свинарок, телятниц, а не 
полеводов. В противовес это
му мнению агитаторы расска
зывали о значении высоких

урожаев в подъеме продуктив
ности животноводства.

Только поэтому в обязатель
ствах, принятых бригадами, 
большое внимание было уде
лено увеличению производства 
кукурузы и сочных кормов. 
Наша бригада тоже взяла 
обязательство получить не ме
нее 50 тонн кукурузы с гек
тара. А после его принятия, 
не теряя ни минуты, начались 
дела. В бригаде нет случаев 
прогулов. Даже самая стар
шая колхозница Е. М. Ляхина, 
несмотря на свои 60 лет, еже
дневно выходит на поля да 
еще заставляет за собой мо
лодых подтягиваться. Пример 
вот таких колхозников увле
кал всю бригаду на успешный 
труд. Это и помогло нам внес
ти под кукурузу более 50 тонн 
удобрений на гектар, выпол
нить обязательство по внесе
нию удобрений и под осталь
ные культуры.

Хорошо начала наша брига
да весенне-полевые работы. А 
нам, агитаторам, само собой 
разумеется, приходится быть 
впереди. Снова пригодился 
личный пример. На всей пло
щади за два дня мы закончи
ли подкормку озимых. Пример 
пожилых колхозников и аги
таторов увлекал молодежь. 
Комсомольцы 3. Холодов, 
В. Губкин на весновспашке 
лошадьми постоянно перевы
полняют дневные задания. На 
лошадях и на тракторах свое
временно готовят колхозники и 
механизаторы почву под по
сев. Большое внимание уде
ляется качеству. 27 апреля 
бригада уже закончила сев 
яровой пшеницы, затем—горо
ха. Соревнование в честь Пер- 
вомая вылилось в стремление 
колхозников завершить сев 
ранних зерновых к празднику. 
$Как агитатору, мне приходи
лось проводить непринужден
ные беседы с колхозниками. 
Беседы были нацелены на то, 
чтобы это конкретное обяза
тельство было претворено в 
жизнь. Выполнение личных 
норм выработки на всех рабо
тах помогло делать агитацию 
убедительной. В о т  почему 
бригада за бригадой в нашем 
колхозе уже завершают ныне 
последние гектары сева.

А. Ляхина,
К01хэзниц1-агигат ор.

В  семье брат ски х  респ убли к Совет ского Союза  
ст роя т  свою счаст ли вую  ж изнь т рудящ и еся  солнечного  
А зербай дж ан а,

З а  годы Совет ской власт и  они дост игли огром ны х  
у с п е х о в .

Н а  сним ке: ст оли ц а  Азербайдж анской ССР  — Б а к у . 
П логцадь Н и за м и ,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА В

Репортаж из Новошинсного колхоза

Один подает, семеро на возу кричат: „Не заваливай!^
Мы подходим к границам 

обширных земельных массивов 
Новошинского колхоза. Дорога 
уже начинает пылить, словно 
стоит не конец апрели, а на
чало июня. Вспоминаем, что в 
прошедшие годы в эту пору 
на дорогах ноги не выта
щить, а на некоторых участ
ках трактора вязли. А ны
не?.. Мы заходим на участок, 
вспаханный на зябь, и видим, 
как поверхность земли на гла- 

-зах покрывается сеткой мел
ких трещин. Через такие тре
щины тонны влаги могут уй
ти в воздух, значит тонны 
зерна, картофеля, овощей, ку
курузного силоса не попадут 
в закрома и хранилища. На 
ветер улетучится даже тот 
труд, который вложили меха
низаторы осенью для сохране
ния влаги, для урожая. Не

много поднято здесь зяби— 
'—всего 100 гектаров, и та ра

бота пошла невпрок.
Не видать на этом поле кол

хозников, бороновальщиков, не 
видать трактористов. Только 
рядом, на другом, две женщины 
ходят по озимым. Они рассеи
вают из ведер удобрения.

—Хорошо бы сейчас за на
ми следом борону пустить: 
озимь прямо просит боронова-

В Новошине много руково
дителей, но толку мало. Они 
ходят один за другим, и один 
на другого пальцем показыва
ют.

—Это твоя функция,—гово
рит один.

^  —Моя хата с краю,—отве
чает другой.

Спрашиваем бриг а д и р о в : 
«Сколько хоть за каждой бри
гадой земли закреплено?»

—Как это закреплено?—не
доумевают и разъясняют,— 
мы все сообща делаем, то 
есть коллективно боремся за 
урожай.

Можно ли поверить? Нет. 
Урожай—это удобрения. Их в 
колхозе на полрайона хватит. 
А на полях ни навоза, ни тор
фа не видно. Навозом завале
ны подступы к скотным дво
рам. Телятница А. Калабаева 
рассказывает :

—Четыре месяца назад я 
пришла работать на ферму. 
Двери были завалены навозом. 
Обратилась к заместителю 
тов. Павлову, а он в ответ: 
«Только начала работать, а уже 
претензии. Смотри у меня...» 
Как понимать это «смотри» ? 
Видно но поговорке: «Вперед 
не суйся и сзади не оставай
ся». Больно смотреть, как до 
телят даже солнце своим лу
чом не достает: перед окнами 
горы навоза под самую крышу.

Не случайно молодняк зара
жен лишаем. Не случайны 
плохие привесы. Больно и горь
ко смотреть колхозникам на 
то, как в гараже стоят пять 
автомашин, а со скотных дво
ров навоз вывозят весной на 
санях.

Обидно слушать колхозни
кам слова об урожае, о высо
кой продуктивности животно
водства, которыми их увеще
вают, а делом эти слова не 
подкрепляют.

Зав. фермами А. Егорова, 
объясняя причину шестилит-

ния,— говорят они. За чем де
ло стало? Ведь в бригадах тт. 
Воронина и Калякиной, в ко
торых двум колхозницам, во
оруженным ведерками, поручен 
уход за озимыми, имеется по 
7 лошадей в каждой. А в кол
хозе есть 5 тракторов. Неуже
ли некому организовать боро
нование озимых?

Колхозницы советуют побе
седовать на эту тему с брига
дирами, при этом говорят, что 
их сейчас можно найти у 
трактора, а трактор на сле
дующем поле сеет.

Верно, на поле, предназна
ченном под яровые, идет сев 
гороха. Тракторист М. Новиков 
водит трактор с одной сеял
кой, прицепщик и севец стоят 
на своих местах. А за агрега
том, как грачи по первой бо
розде, идут люди. На первый 
взгляд можно подумать, дес
кать, из соревнующейся артели 
приехала придирчивая комис
сия. Нет, это за единственной 
сеялкой ходят организаторы 
труда: три бригадира, агроном, 
учетчик. Много начальников 
над одним работником. На по
ле четверо, да в конторе за
меститель председателя сидит, 
да бригадир механизаторов хо
дит из угла в угод по запра-

К о н т р а с т ы
ровых суточных удоев, вместо 
16-литровых возможных, гово
рит:

—Силоса надо больше ку
курузного, хранилищ силос
ных хватает, а вот заботы...

Да, об силосе заботы мало. 
Расчеты . показывают, что по
крыть недостаток в силосе мож
но увеличением площади посе
ва кукурузы на 15 гектаров. 
Но и здесь ответ: «Землинет».

А посмотришь, почти у каж
дого поля оставляют по пол
тора—два гектара залежей. Ма
ло того, целые 40 га плодород
ной пахоты третий год не за
севают.

—Удобрений нет,—говорят.
Неправда. По подсчетам спе

циалистов на скотных дворах 
оставлено невывезенными 
1500 тонн навоза, 90 тонн 
перегноя. Минеральные удоб
рения валяются где попало на 
территории центральной усадь
бы, создается даже угроза от
равления скота.

—Рабочей силы не хватает, 
—говорят опять руководители.

А давайте посмотрим,так ли 
это? Оказалось, далеко не так. 
Всего хватает в Новошине. 
Не хватает твердого руковод
ства. Вот доказательство. Ведь 
Ольховка — это комплексная 
бригада Новошинского колхо
за. Здесь и животноводством, 
и полеводством управляет 
Д. Батова одна, а не семеро. 
На полях и на фермах у нее 
порядок. Навоз вывезен под 
урожай второго года семилет
ки.

Бригадиру нечего было 
ждать указаний, не на кого 
надеяться. Она обратилась за 
помощью к рабочим, прожи
вающим в деревне. В. Сухов, 
Г. Аверьянов, А. Петров, В. Гра
чева, Н. Петрова и другие про
вели воскресник. Прибодрились 
колхозники: ведь навоз на по
лях—значит хлеб в закромах. 
С полной нагрузкой работает

вочной площадке в поисках 
деталей к неотремонтирован- 
ным тракторам.

Картина неотрадная. Ее 
можно выразить пословицей: 
«Один—с сошкой, семеро —с 
ложкой». Как раз семеро хо
дят в ожидании, когда один 
посеет 120 га яровой пшени
цы, 80—овса, 40—гороха, 2— 
вики на зерно, 15 гектаров 
смеси на зеленый корм. По
словица в точку. Но она долж
на быть дополнена. Ведь се
меро руководителей не только 
ждут. Они делают вид, что ра
ботают. Ходят по полю, конт
роль наводят, а не видят, что 
посреди участка огрехи. В об
щем, они не торопят даже под
пахать к общему участку прош
логоднюю залежь.

—Успеем, — говорят, — мы 
тут потом зеленку посеем.

Очень странное рассужде
ние. Ведь в деревне сейчас 
горячая пора, подобная сено
косу. Вот и представьте себе 
семерых на возу, которые кри
чат одному подавальщику:

—Не заваливай, укладывать 
не успеваем!

В Новошине семеро за од
ним учесть работу и огрехи не 
успевают.

у них автомашина, по 11—12 
рейсов в день делает она.

Не стали ждать они, когда 
в правлении раскачаются: на
чали сеять на лошадях и за
кончили ранние зерновые.

В маленькой Ольховке боль
ше работает людей на поле, 
чем в большом Новошине. И на 
ферме здесь трудятся с увле 
чением. Идет сейчас стрижка 
овец. А. Петрова, А. Сергеева,
В. Емельянова по 27 килограм
мов шерсти настригают за 
день. У них уже есть ее пол
тонны.

Почему же в Ольховке дело 
идет хорошо, а в Новошине 
плохо? Потому что здесь один, 
да руководит, а в Новошине 
много, да руками разводят, 
расписываясь в своей неспо
собности.

♦* *
Хорошо, когда впереди от

ряда идет человек, который 
верит в отличный исход пути, 
в успешное достижение наме
ченной цели, который не свер
нет в кусты, чтобы обождать: 
пусть другие проторят дорож
ку.

Колхозы начали дорогу се
милетки. Уверенно идут по ней 
дружные отряды тружеников 
сельского хозяйства. Многие 
проходят заданное расстояние 
быстрее, чем намечали. Как 
правило, это там, где вожака
ми являются люди, уверовав
шие в победу. Мы убедились 
в этом не только на примерах 
соседних колхозов, а и на 
примере Ольховской бригады, 
где бригадир верит в величие 
цели, показывает пример в пу
ти, не отрывается от масс.

Если будут так идти все, 
дело выйдет наверняка, мень
ше будет недостатков, и уве
ренность в выполнении обяза 
тельств будет полная.

И. Можаев.
В. Погорелова

Новый способ посева сельскохозяйственных  
к у л ь т у р

Москва. Новый способ посева сельскохозяйственных 
культур, значительно увеличивающий урожай, изобрел 
заслуженный агроном РСФСР Н. А. Филатов. Он заклю
чается в том, что семена высеиваются не „в ниточку", 
как обычно, а полосой, ширина которой составляет во
семь и более сантиметров. Это создает более благопри
ятные условия для произрастания растений. Для широ
кополосного сева не требуется новых машин, нужно 
только оборудовать сеялку специальными сошниками. 
Конструкция такого сошника разработана.

На снимке: сеялка, оборудованная широкополосными 
сошниками.

Фотохроника ТАСС

СОВЕТЫ УЧЕНЫХ

Об агротехнике 
г р е ч и х и  и п р о с а

Декабрьский Пленум ЦК КПСС 
поставил задачу резко увеличить 
производство проса и гречихи, 
как ценнейших крупяных куль
тур. Многие колхозы и совхозы 
расширяют посевы гречихи и про
са, получают высокие урожаи 
зерна этих культур на больших 
площадях. В колхозе имени Лени
на Исиль-Кульского района, Ом
ской области, в прошлом году 
собрано в среднем по 18, в поле
водческой бригаде М. Г. Малюта 
из колхоза „Правдав Ярмолинец- 
кого района, Хмельницкой облас
ти—по 42 центнера проса.

Опыт показывает, что получить 
высокие урожаи гречихи и проса 
можно только при правильной аг
ротехнике. Основным условием 
является своевременно и качест
венно обработанная зябь после 
хороших предшественников. Пос
ле появления всходов в течение 
2—3 недель просо и гречиха раз
виваются медленно. Поэтому они 
(особенно просо) требуют чистых 
от сорняков почв. Сорняки сдер
живают развитие посевов и сни
жают урожай. Под посевы проса 
и гречихи нужно готовить рых
лую с достаточным запасом влаги 
почву.

Очень важно сеять просо и гре
чиху высококачественными сорто
выми семенами. Наиболее круп
ные и полновесные семена отби
рают с помощью сортировки их 
по удельному весу. Для этого их 
погружают в воду. Более круп
ные, тяжеловесные семена при 
этом опускаются на дно сосуда. 
Их собирают и подвергают воз
душно-тепловому обогреванию, 
что повышает энергию прораста
ния и полевую всхожесть семян.

На чистых от сорняков легких 
супесчаных и суглинистых почвах 
просо высевают узкорядным, пе
рекрестным способом, а гречиху— 
сплошным рядовым, в лучшие для 
местных условий сроки с одно
временным прикатыванием. Опыт 
показывает, что на чистых от сор
няков участках сплошные посевы 
гречихи почти не уступают ши
рокорядным. Хорошие результаты 
дает весенняя культивация зяби с 
боронованием и прикатыванием 
почвы кольчатыми катками.

Гречиха и просо отзывчивы на 
удобрения. Обычно при посеве 
комбинированными сеялками удоб
рения вносят в рядки: порошко
видного или гранулированного 
суперфосфата—по 0,5—0,7 центне
ра на гектар, сернокислого аммо

ния—по 0,4—0,5 и хлористого 
калия—по 02—0,3 центнера на 
гектар. Положительно влияет на 
урожай гречихи и проса предпо
севная обработка семян фосфоро- 
бактерином.

Гречиха — прекрасное медонос
ное растение. Пчелы помогают 
опылять цветки гречихи. От это
го повышается урожай зерна. Да 
и сбор меда на гречихе достигает 
40—50 килограммов с улья. По
ложительно сказывается на уро
жае проса обработка его посевов 
гербицидами.

Большим резервом увеличения 
производства гречихи являются 
парозанимающие и пожнивные по
севы. Их можно проводить после 
уборки озимого ячменя, зернобо
бовых культур и озимой ржи, ис
пользуемой на зеленый корм.

Весьма ценный предшественник 
для пожнивных посевов гречихи 
—кукуруза, выращиваемая на зе
леный корм и силос. Колхоз „Ук 
раина" Ивановского района, Одес
ской области, с пожнивных посе
вов гречихи, посеянной после ку
курузы, собирает ежегодно по 14 
—16 центнеров зерна с гектара.

Для того, чтобы получить высо
кие урожаи гречихи и проса, их 
надо не только вырастить, но так
же своевременно и без потерь уб
рать. Раздельная уборка гречихи 
и проса сокращает потери, обес
печивает сбор полновесного зерна 
и дает возможность получать су
хую, пригодную к скирдованию 
солому. Затраты труда на скаши
вание проса и гречихи можно со
кратить, применяя спаренные аг
регаты из двух рядковых жаток в 
сцепе с трактором „ДТ-54*. Спа
ренные валки можно подбирать 
комбайном „РСМ-8", оборудован
ным двумя подборщиками. Целе
сообразно также на один трактор 
„Беларусь" ставить две жатки- 
одну навесную, другую—прицеп
ную. Это высвободит тракторы 
для других работ, повысит произ
водительность подборщиков, со
кратит потери зерна.

Расширение посевов гречихи и 
проса в сочетании с применением 
правильной агротехники их возде
лывания позволяет получать вы
сокие урожаи зерна этих ценных 
крупяных культур на больших 
площадях.

И. Елагин.
Кандидат сельскохозяйственных

наук.
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Остался месяц до экзаменов 
в школе

На педагогическом совете в 
Навашивской средней школе 
разработан и утвержден план 
мероприятий по подготовке к 
успешному окончанию учебно
го года и проведению экзаме
нов. Основное внимание пед
коллектив обращает на своевре
менное изучение программно
го материала с учетом всех 
практических работ и экскур
сий, прилагает все усилия к 
тому, чтобы улучшить качество 
знаний, закрепить их и вос
полнить пробелы.

Особенно большая работа 
проводится с учащимися 7,10 
классов, которые будут сда
вать экзамены. На классных 
собраниях изучена инструк
ция об экзаменах, учащиеся 
познакомились с билетами.

Учителя всех предметов в 
течение второго полугодия на 
специальных уроках повторя
ют изученный материал: чита
ют обзорные лекции, решают 
задачи, проводят лаборатор- 

н ыз работы и экскурсии, по
казывают кино по отдельным 
темам программы. Проводятся 
консультации, на которых уча

щиеся получают ответы на 
неясные вопросы.

Тщательно готовятся к эк
заменам десятиклассники Кас- 
сина, Уколова, Успенская, 
Козлова, Борисова, семиклас
сники Затулий, Скопина, Крас
никова, Калинина, Долганова, 
Василькова и другие.

Напряженно работают и дру
гие классы. Особая активность 
наблюдается в 3, 8, 9 клас
сах, где большая группа уча
щихся в последние дни при
нята в пионеры и комсомол.

Школа готовится к органи
зованному проведению учебно
производственной практики с 
учащимися 5, 6, 8 и 9 клас
сов и летних оздоровительных 
мероприятий.

Сделаем все возможное, что
бы педколлектив и учащиеся 
образцово подготовились и 
сдали предстоящие экзамены. 
Это явится лучшей оценкой 
работы школы, учителей и их 
воспитанников—учащихся.

Ф. Зайцев,
заведующий учебной частью 

средней школы.

Скромна их профессия
Из редакционной почты

Мастеров парикмахерского де
ла Зинаиду Мезенцеву и Зинаи
ду Будкину мы застали за не
обычным занятием: на этот раз 
кресло клиента заняла одна из 
них — женщины готовились к 
первомайскому празднику.

Работая в разных парикмахер
ских, 3. Мизенцева и 3. Будки
на одинаково стараются рабо
тать так, чтобы клиенты были 
довольны.

На снимке: мастера парик
махерского дела: слева— Б-Оку- 
ловской парикмахерской 3. Д. 
Будкина и городской—3. И. Ме
зенцева. Фото Н. Исаева.

Г «4е р о и
Ю. Брусникин.

Вас тревожу с радостью,
Не скрою:
Показать хотелось паренька, 
Вместо «Золотой Звезды» Героя 
Ряд значков красуется пока.
Так
Не примечательная личность, 
Зрелость за горами—далеко,
Но учиться только на «отлично», 
Я сказал бы, тоже нелегко...
Не ходил он на врага в атаки,
В рукопашном не был он бою, 
Но однажды от чужой собаки

Смело защитил сестру свою.
А когда, отрезав хату чью-то, 
Разлилась вокруг села вода,
Это он,
Не медля ни минуты.
Вытащил тонувшего щенка...
С хохолком,
С обыкновенным взглядом,
На щеках веснушек целый «рой» 
Вот он,
Посмотрите,
С вами рядом—
Без сомненья будущий герой!

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

мо, в котором читатели интересуются, как будет обстоять 
дело со снабжением ранними овощами населения города.

На наш запрос директор торговой конторы т. Кома
ров сообщил, что снабжение ранними овощами будет про
изводить Кулебакский совхоз.

В первых числах мая в сеть детских учреждений и об
щественного питания поступят первый редис и лук.

Слово за руководителями торговой конторы
В Мордовщиковской хлебо

пекарне продолжаются случаи 
воровства. За последнее время 
были задержаны дружинника
ми РУ № 14 несколько работ
ников хлебопекарни—Парютина 
М. Ф., Мысова 3. М., Зарецкая 
Е. П., Жигулина Е. И., Ива- 
гина М. Д., Папина А. А. При
чем ранее задержанные и ули
ченные в воровстве работники 
хлебопекарни—Аверин Г. М., 
Крылова К. И., Кочеткова Р.Е. 
— все работают на своих 
местах и вновь связаны с ма
териальными ценностями.

Жители города возмущены 
тем, что хлебобулочные изде
лия выпекаются некачествен
но. В хлебе попадаются по
сторонние предметы. И часто 
это происходит потому, что в

хлебопекарне имеют место слу- -й 
чаи не только открытого, но 
и замаскированного хищения 
путем создания излишков за 
счет припека. Так, при провер
ке выпеченной продукция у 
экспедитора Лепковой была об
наружена излишняя продукция: 
сайки и булочная мелочь. Бри
гадир Макаров объясняет это 
пересортицей. А откуда излиш
няя продукция у Лепковой-—ему 
неизвестно.

Все эти факты говорят о 
том, что в хлебопекарне поло
жение крайне неблагополучное 
и требует привятия мер к на
ведению образцового порядка 
со стороны руководителей тор
говой конторы.

В. Терещенков.

Различие между покупателями

На каждом предприятии— физкультурный коллектив
Посмотрите вокруг. Жизнь 

бьет ключом, все стремится 
вперед, растет, развивается, и 
только физкультура и спорт 
у нас в районе находятся в 
состоянии спячки. Многие из 
жителей нашего города, осо
бенно молодых, даже и не по
дозревают, что здоровье и си
ла их заложены в спорте.

До сих пор в соревнованиях 
выступали преимущественно 
школы, а многотысячный мо
лодежный коллектив судоза- 
вода выставляет 5-7 человек. 
А ведь среди заводской моло
дежи не только много любя
щих спорт. Судостроительный 
завод располагает всеми усло
виями для занятий: есть ста
дион с футбольным полем, во
лейбольными и баскетбольны
ми площадками. Здесь могут 
помериться силами и штанги
сты, и городошники, и легко
атлеты. Нет только на стадио
не спортсменов.

Самого серьезного внима
ния сейчас требует спортив
ная работа с молодежью в 
цехах. Нужно выявлять не 
только способных спортсме
нов, но и суметь привлечь их 
к спортивной жизни, пробу
дить интерес у людей, никог
да не занимающихся спортом.

Не лучше обстоит дело и в 
некоторых других организаци

ях. Нет коллективов физкуль
туры в торговой конторе, в 
районной больнице, в филиале 
слюдяной фабрики, а ведь 
здесь много молодежи.

Многое зависит от руково
дителей предприятий. Одни 
стремятся помочь молодежи в 
организации спорта, другие 
усиленно уходят от этого, 
считая второстепенным заня
тием. Отпускаемые на физ
культурную работу средства 
зачастую расходуются не по 
назначению.

Горьковский облпотребсоюз 
и президиум обкома профсою
за работников госторговли и 
потребкооперации издали по
становление, в котором гово
рится, что правления райпо
требсоюзов не уделяют должно
го внимания физкультуре и 
спорту, являющимся важным 
средством коммунистического 
воспитания. И хотя правление 
облпотребсоюза обязало район
ные организации и их руко
водителей рассмотреть состоя
ние физкультурно-массовой и 
спортивной работы и провести 
мероприятия по широкому во
влечению молодежи в члены 
добровольного спортивного об
щества «Урожай», работа эта 
не проводится. А ведь начать 
можно с простого: купить сет
ку и волейбольный мяч, рас

чистить место для самой прос
тейшей площадки. Молодежь 
обязательно заинтересуется и 
в дальнейшем будет проявлять 
свою инициативу.

Заметно улучшилась спор
тивная работа в строительно- 

' монтажном управлении. Здесь 
[ не только активна молодежь, 
но и руководители. Секретарь 
парторганизации т. В. И. Ро
гожин, вожак комсомола т. 
Н. С. Курылев болеют за 
состояние спортивно-массовой 
работы. Отпущены средства 
на спортивную форму и ин
вентарь. Организованы секции: 
волейбольная, футбольная, лег
кой атлетики. А ведь до не
давнего времени в районе не 
знали о существовании спор
тивной организации в СМУ-3.

В нашей стране физкульту
ре и спорту уделяется боль
шое внимание. Руководите
ли предприятий и колхозов, 
партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации 
должны серьезно подойти к 
разрешению этого вопроса. 
Для этого надо взвесить свои 
возможности и взглянуть на 
спорт, как на источник силы 
и здоровья людей.

С. Селезнева,
председатель районного 

союза спортивных 
обществ и организаций.

В магазин А® 2 (Линия) 15 
апреля текущего года посту
пили в продажу китайские дам
ские кофточки трех цветов. 
Продавец Ершова, получив то
вар в 11 часов 30 ми
нут утра, на витрину поло
жила кофты одного цвета, ут
верждая, что в продаже имеют
ся только такие. Но многим 
кремовый цвет не понравился, 
и покупатели разошлись. Это
го и добивалась Ершова.

В 15 часов на витрине по
явились кофты малинового и 
голубого цветов.

Товарищ Ершова грубо на
рушила правила советской тор
говли, не предложив покупа
телям весь имеющийся товар. 
Притом она «по секрету» за
явила немногочисленным поку
пательницам—жителям Липндя 
что специально не показала 
товар потому, что, как она счи
тает, было много покупателей 
«посторонних».

Третьякова, Шиленко, 
Аблаутова и другие поку

патели.

Волокита с „журавлем"
Однажды обломился в селе 

Сонино колодезный «журавль», 
и негде стало колхозникам 
брать воду. Тогда обратились 
мы к бригадиру Феоктистову: 
«Помоги нам ' наладить ко
лодец». Только не дождались, 
пока Феоктистов поможет.

Пришлось женщинам соб
раться, пойти в лес и срезать 
эту злополучную стрелу. А 
вот привезтн-то ее не на чем. 
Опять пошли сначала к Феок
тистову, потом к председате
лю сельсовета Борисовой, но 
никто из них не помог.

Не пропадать же без воды. 
Опять собрались женщины, в 
том числе старушка Акулина 
Васильевна Бесштаннова* взя
ли трое салазок и поехали в 
лес. Вот так окончилась воло
кита с колодезным «журавлем», 
но зато теперь у нас есть во
да.

А вот поняли ли после это
го И. А. Феоктистов, депутат 
сельсовета Е. С. Борисова и 
председатель Совета А. П. Бо
рисова, что именно они долж
ны проявлять заботу о людях.

М. Сладкой.

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА
ф ПАРИЖ. Издательство жур

нала „Этюд совьетикв выпустило 
массовым тиражом на француз
ском языке в виде брошюры речь 
Председателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева на митинге 
трудящихся Москвы, посвященном 
итогам визита во Францию. Бро
шюра озаглавлена „Мир в Евро
пе, мир на всей земле".

ф БЕРЛИН. В СССР отправил
ся первый в этом году „поезд 
дружбы". В Советский Союз едут 
300 трудящихся—активисты Об
щества германо-советской друж
бы, а также передовики промыш

ленности и сельского хозяйства.ф ОТТАВА Здесь в новом 
здании национальной картинной 
галереи Канады открылась совет
ская выставка живописи и гра
фики. До этого она почти в тече
ние месяца демонстрировалась в 
Монреале.

Зам. редактора

В. Г. игонин.
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