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Сделаем движение за коммунистический 
труд подлинно всенародным! Поднимем на 
более высокую ступень соревнование за не
уклонный рост производительности труда, 
за досрочное выполнение плана 1960 года. 
Встретим новыми трудовыми победами пред
стоящий Пленум ЦК КПСС. Умножим наши 
усилия в борьбе за досрочное осуществление 
семилетки!

(Из Обращения участников Всесоюзного совещания пере
довиков соревнования за звание бригад и ударников комму-
нистического труда.)______________________________________

Парам и посевам
заботливый уход

Известно, что посеять в срок 
—это только полдела, важно 
обеспечить для растения все 
условия роста. Колхозники пе
редовых сельхозартелей уде
ляют уходу за посевами ис
ключительное внимание, при
нимают все меры к тому, что
бы выполнить обязательства 
по урожайности зерновых, ку
курузы, овощей. Вместе с тем 
они стремятся заложить осно
ву урожая будущих лет—во
время поднимают ранние пары, 
содержат их в чистоте.

Вовремя закончили взмет 
ранних паров ефановские меха
низаторы. Со всей ответствен
ностью отнеслась к этому де
лу Монаковская тракторная 
бригада во главе с коммуни
стом тов. Рясиным. Здесь из
менен взгляд на пары, как на 
дополнительный выпас, когда 
пары запускали под сорняки, 
чем снижали валовые сборы 
озимых и следующих за ними 
в севообороте культур. Сегод
ня в парах здесь ведется -ак
тивная борьба с сорняками.

Большое внимание уделяют 
урожаю поздняковские кол
хозники. Полеводческие брига
ды на ряде участков провели 
двухкратную подкормку ози
мых, полным ходом ведется 
боронование до всходов.

Коробковские полеводы и 
овощеводы получили хорошие 
всходы картофеля. Мало того, 
они добиваются такого поло
жения, когда почва содержит
ся в рыхлом и чистом от сор
няков состоянии. Это достиг
нуто боронованием. Все готово 
здесь и к началу междурядной 
обработки. До дождей здесь 
из года в год ведется обра
ботка междурядий картофеля 
культиваторами, после—окуч
никами.

Лучшие приемы ухода за 
посевами и парами должны 
найти применение во всех 
сельхозартелях. Дело все в ор
ганизации труда бригад, звень
ев, механизаторов. Однако не 
везде еще достигнута должная 
организованность, бытует вред
ная очередность.

Не простительную ошибку 
допускают правления Ефремов
ского и Мартюшихинского кол
хозов, которые затягивают 
подъем ранних паров, объяс
няя тем, что мало вывезено

удобрений. А разве нельзя за
делывать удобрения, особенно 
торфонавозные компосты, под 
вторую вспашку?

Пора повести решительную 
борьбу с сорняками не только 
на парах, но и на посевах 
зерновых. Правильно делают 
поздняковские и угольновские 
колхозники, которые каждый 
год находят силы для пропол
ки яровых. Совершенно недо
пустимое положение создалось 
в Новошинском колхозе. Здесь 
не научились применять пре
дупредительных мер борьбы с 
засоренностью, в то же время 
не истребляют сорняки на по
севах.

В ряде сельхозартелей имеют
ся и такие случаи, когда мно
гие женщины, желающие при
нять участие в прополочных 
работах, не имеют такой воз
можности, потому что правле
ния сельхозартелей рассчиты
вают открывать детские ясли 
только к сенокосу. Так об
стоит дело в колхозе «Пионер».

Окончание весеннего сева 
не должно порождать самоус
покоения в рядах тружеников 
колхозного полеводства и ово
щеводства. Наступили не ме
нее ответственные дни. Не 
позднее как через 20—25 дней 
наступит пора сенокошения и 
силосования. Значат надо соз
давать напряжение на уходе 
за посевами, за парами. Еще 
предстоит продолжать и про
должать вывозку навоза, тор
фа, доломитовой муки, мине
ральных удобрений.

Пора широко применять под
кормку минеральными удобре
ниями не только озимых, но 
и яровых культур. Особенно 
важно подкормить кукурузу в 
фазе четвертого листочка. На
до заблаговременно заготовить 
удобрения на всю площадь.

Нельзя забывать также об 
охране посевов от вредителей, 
о защите от болезней.

Посевы—это труд колхозни
ков и механизаторов, это их 
надежда на успешное реше
ние задач крутого подъема 
хозяйства. Надежда их будет 
реальностью только при том 
условии, если правления кол
хозов, партийные организации 
и сельские Советы сумеют мо
билизовать все силы на об
разцовый уход за посевами.

Посещение руководителями партии и правительства 
выставки „Советская Россия"

Полтора месяца назад в 
центральном выставочном зале 
Москвы открылась выставка 
«Советская Россия». Она поль
зуется заслуженным успехом 
у любителей изобразительного 
искусства. Ежедневно в залах 
на Манежной площади бывает 
до 7 тысяч зрителей.

1 июня выставку «Советская 
Россия» посетили товарищи
А. Б. Аристов, JI. И. Брежнев, 
Н. Г. Игнатов, Ф. Р. Козлов,
0. В. Куусинен, М. А. Мухит
динов, Д. С. Полянский, Е. А. 
Фурцева, Н. С. Хрущев, Н. М. 
Шверник, П. Н. Поспелов.

Поздняковцы верны слову §
Колхоз имени Ленина завершил годовой 

план продажи мяса государству
Колхозники и колхозницы Поздняковской сель

хозартели, в ответ на призыв передовиков сельского 
хозяйства нашей области—выполнить годовой план 
продажи мяса государству к 1 июля, приняли реше
ние завершить его на 15 дней раньше. Это решение 
было подкреплено организаторской работой на всех 
участках колхозного производства.

В результате проведенной работы значительно 
увеличилось производство свинины, говядины, бара
нины. На заготовительный пункт из колхоза доста
влялась продукция с опережением графика.

На первое июня было продано 45,4 тонны мяса. 
План второго года семилетки выполнен.

Началась работа над выполнением двух следую
щих годовых заданий семилетки. Колхозники полны 
решимости с честью выполнить свои обязательства.

А . Бузин, секретарь парторганизации.
В. Салев, председатель колхоза.

Г. Гусев, председатель сельсовета.

Неоправданная медлительность
Рано начали посадку карто

феля колхозники М-Окуловской 
комплексной бригады, но све
ли работу на поздние сроки. 
В результате на некоторых 
участках картофель уже всхо
ды дает, а на других он толь
ко вчера положен в борозду.

Бригадир А. Щаднова в оп
равдание такой затяжки гово
рит, что некоторые участки 
только недавно освободились 
из-под воды. Они, мол, избы
точно увлажнены.

Да, было время, когда поч
ва действительно содержала 
избыточное количество влаги. 
Но сейчас клубни лежат, как 
в золе. Надо бы сразу за по
садкой пустить борону, чтоб 
сравнять гребнистую поверх
ность. Однако ни механизато

ры, ни полеводы не удосужи
ваются начать боронование 
широким фронтом. В М-Окуло- 
ве почему-то бытует привычка 
бороновать картофель только 
по всходам. На 1 июня здесь 
было забороновано лишь 1,5 
гектара.

Чем оправдать такую медли
тельность ? Ведь сейчас почва 
не переувлажнена.

Всем известно, что нельзя 
оставлять без внимания и ку
курузу. Семена ее, положен
ные в землю, требуют заботы. 
Изведанный прием подтягива
ния влаги путем прикатыва- 
ния находит применение во 
всех колхозах, а М-Окулов- 
ская бригада и про него за
была.

Т. Дмитриева.

В Президиуме 
ВЦСПС

Устранить недостатки 
в выдаче больничных 

листков
ВЦСПС и Советы профсоюзов 

совместно с органами здраво
охранения произвели проверку 
постановки экспертизы времен
ной нетрудоспособности и вы
дачи больничных листков в 
лечебно-профилактических уч
реждениях. В процессе провер
ки были вскрыты серьезные 
недостатки. Во многих больни
цах, поликлиниках, диспан
серах допускаются ошибки в 
определении степени, характе
ра и продолжительности утра
ты трудоспособности, часто 
больничные листки выдаются 
с нарушением действующих 
правил.

Фабрично-заводские комите
ты профсоюзов не всегда рас 
следуют случаи необоснован 
ной выдачи больничных лисг 
ков, не контролируют соблюд 
ние больными рабочими и сл'' 
жащими предписанного врач 5 
режима.

Президиум ВЦСПС приз1 
необходимым, чтобы Минист 
ство здравоохранения СССР ен 
Министерство здравоохранещИр 
союзных республик приня.ся 
меры к устранению вскрыть 
недостатков. Комитетам npot в
союза медицинских 
ков предложено усилить вн»0_ 
мание в вопросам улучшеа. 
обслуживания трудящихся 
лечебно-профилактических у* 
реждениях, повышение качес 
ва диагностики и лечения.

(ТАСС).

Готовимся к сенокосу
Наш Поздняковский колхоз 

имеет 1050 гектаров сенокос
ных угодий. Чтобы собрать с 
них доброкачественный грубый 
корм, надо начинать уборку в 
период бутонизации основных 
трав. У нас было принято на
чинать эту •работу в первых 
числах июля. Продолжался се
нокос 20 дней. Эта практика 
не позволяет собирать со всех 
площадей качественное сено. 
Бывает сено и перестоявшееся. 
Кроме того, окончание сеноко
са, как правило, совпадает с 
разгаром уборки зерновых. Вот 
почему мы, механизаторы, 
предлагаем начать косьбу по
раньше, а сами начали к это
му времени готовиться забла
говременно.

Самое главное в уборке лу
гов—это техника, ее мы сей
час готовим каждый день. У 
нас имеется навесная косилка 
«КСН-2,1». Она будет работать

четвертый сезон. Сейчас основ
ные ее детали отремонтирова
ны, проводится регулировка 
редуктора и пальцевого бруса. 
Полностью обеспечена машина 
набором ножей. Имеются необ
ходимые запасные детали.

На тракторной косилке бу
дет работать В. Якунин. Он 
заканчивает посевы огурца. 
Трактор содержит в полной 
готовности.

Конные косилки закреплены 
за бригадами. Две из них ме
ханизаторы отремонтировали. 
Ремонтом остальных четырех 
косилок занимаются слесари
В. Ложкин и А. Якунин. Они 
вместе с остальными механи
заторами дали слово завер
шить подготовку сеноубороч
ной техники за 15 рабочих 
дней.
' Наша бригада дала слово 
партийному собранию, которое 
да днях слушало вопрос о

подготовке к сенокосу, что 
техника будет готова к 20 
июня. До этого срока мы при
ведем в полный порядок ос
тавшиеся косилки и 12 кон
ных граблей. Вчера одни граб
ли уже были отремонтированы.

До начала сенокоса нам 
предстоит еще много и напря
женно работать. За оставшие
ся дни надо провести первую 
междурядную обработку карто
феля и 2 гектара кукурузы, 
посеянной тракторной сеялкой.

Первое боронование картофе
ля в колхозе уже закончено. 
Следим, чтобы последующие 
работы по уходу провести в 
лучшие сроки. Будем старать
ся до сенокоса провести все 
возможные работы, обеспечи
вающие хороший рост всем 
посеянным культурам.

Н. Снлов,
механик колхоза.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Дела комсомольские
Вместе со старшим поколе

нием — коммунистами комсо
мольцы и молодые рабочие идут 
в первых рядах строителей 
коммунизма. Какие бы слож
ные задачи ни выдвигала на
ша партия и ее Центральный 
Комитет, комсомольцы вместе 
со всей молодежью всегда пер
выми откликаются на ее цри- 
зыв.

Так было и тогда, когда в 
прошлом году июньский Пле
нум ЦК КПСС выдвинул все
народную задачу о техническом 
прогрессе. Комсомольцы и мо
лодежь судостроительного за
вода в октябре прошлого года 
объявили поход за техниче
ский прогресс.

В Положении было записа
но, что поход проводится в 
целях организации массового 
движения молодежи за овла
дение новой техникой и высо
копроизводительное использо
вание ее, за повышение тех
нического и культурного уров
ня молодых рабочих, техников 
и инженеров.

Главной задачей ставилась 
борьба за перевыполнение за
даний семилетнего плана по 
увеличению выпуска продук
ции на основе малой механи
зации и автоматизации произ
водства, достижения каждым 
молодым рабочим уже в 1963 
роду уровня производительно- 
ти труда, запланированного 
v конец семилетки, внедре- 
ие технических новшеств. 
Сейчас можно подвести уже 
которые итоги того, что сде- 
чо за семь месяцев, а сде- 
Мо немало, 

ныйа период проведения похо
де! по инициативе и личном 
няастии комсомольцев было 
шзедрено- в производство мно- 
до предложений и мероприя- 
ч й й , которые позволили повы- 
нять производительность труда 
эг снизить себестоимость про
винции. Этого комсомольские 
двганизации добивались путем 
узноеторонней работы. Ими 
яанавливались комсомоль
це посты, широко была ор- 
низована взаимопомощь, изу- 
ние и распространение нере
звых приемов труда.

Лучших показателей в про
ведении похода добились пер
вичные комсомольские органи
зации цеха № 8—секретарь 
комсомольской организации т. 
Фомичев, цеха № 5—секре
тарь т. Шубин и цеха № 10 
—секретарь т. Колпаков.

Активное участие и инициа
тива комсомольцев цеха № 8 
позволили внедрить сборку 
труб в цехе без подгонки по 
месту. Это сделано бригадой 
монтажников, которой руково
дит тов. Казачков и молодеж
ными бригадами товарищей 
Попова и Косарева. При непо
средственном участии комсо
мольца Иванушкина внедрена 
полуавтоматическая приварка 
фланцев труб, механизирована 
нарезка труб при участии ком
сомольца Афонского, бригадой 
гибщиков тов. Капотова освое
на холодная гибка труб опре
деленного диаметра. Внедрено 
много и других мероприятий.

Активно включилась моло
дежь этого цеха за экономию 
электроэнергии, сжатого воз
духа, за внедрение нового обо
рудования.

Комсомольцами цеха за пе
риод семи месяцев внедрены 
предложения с условно-годо
вой экономией 40 тысяч руб
лей.

Решением оргкомитета ком
сомольской организации цеха 
№ 8 присвоено первое место, и 
на проведение культурно-мас
совых мероприятий приказом 
директора завода выдана де
нежная премия в сумме 600 
рублей.

Много сделано комсомольца
ми цеха № 5. При их активном 
участии установлены штампо
вочный молот и обрезной пресс. 
Здесь были созданы три шко
лы передового опыта, изучен 
и нашел распространение опыт 
работы токаря комсомольской 
бригады тов. Маслакова.

Комсомольской организации 
присвоено второе место и вы
дана денежная премия в сум
ме 400 рублей.

Силами комсомольцев и мо
лодежи цеха №10 установлен 
электротельфер на гальвани
ческом участке, оказана по

мощь во внедрении тетрохро- 
матного электролита, что поз
волило хромировать детали 
сложной конфигурации.

Оргкомитет присвоил комсо
мольской организации третье 
место, и выдана денежная 
премия в размере 400 рублей.

Эти первые достижения не 
успокаивают комсомольцев и 
молодежь. В ответ на созыв 
очередного Пленума ЦК КПСС 
они отвечают новыми практи
ческими делами.

Ю. Траханов,
председатель оргкомитета.

Новое на Выставке достижений народного 
хозяйства СССР

Москва. Большим внима
нием пользуется на ВДНХ 
выставка по городскому 
строительству, на которой 
представлено много новинок 
—новые механизмы, строи
тельные материалы и демон
стрируются новые методы

строительства.
На снимке: посетители ос

матривают изделия из мине
ральной ваты и стеклово
локна.

Фото В. Егорова и И. Ку
лешова.

Фотохроника ТАСС

' К И Ш И Н Е В . В о врем я де
кады  М олдавского и скусст 
ва  и  л и т ер а т ур ы  в М оскве  
вы ст уп и т  т ан ц евал ьн ы й  
кол лект и в народного  а н 
сам бля  песн и  и  т а н ц а  Б ен 
дерского городского Д о м а  
к ул ь т ур ы .

Н а  сним ке: м олдавский
т ан ец  „П ойдем  н а  

Фото П . Лисенк
Ф от охроника ТАСС

Навстречу июльскому Пленуму ЦК КПСС
На передовой линии

производства
Готовясь к июльскому Пле

нуму Центрального Комитета 
КПСС, рационализаторы судо
строительного завода ищут 
и приводят в действие новые 
резервы производства.

Большой рост творческой ак
тивности рационализаторов за
вода вызвало обращение Цент
рального Комитета нашей пар
тии к трудящимся о рацио
нальном использовании элект
роэнергии в народном хозяй
стве и экономном расходова
нии черных и цветных метал
лов.

В рационализаторской рабо
те завода труженики цеха № 5 
принимают немалое участие. 
Если сравнить работу рацио
нализаторов цеха в 1960 го
ду с работой в 1958 и 1959 
годах, то видно, каких успехов 
добились мы только за 4 с 
небольшим месяца текущего 
года.

За весь 1958 год в цехе бы
ло подано 95 рационализатор
ских предложений с годовым 
экономическим эффектом в 
111688 рублей. В 1959 году 
их подано 126 с экономичес
ким эффектом 234 тысячи руб
лей. За 4 месяца 1960 года 
в цехе уже подано 73 рацио
нализаторских предложения и 
получена экономия 144 тысячи 
рублей. За это время сэконом
лено бронзы 2300 килограм
мов, латуни 87 килограммов, 
чугуна 180 килограммов. Эко
номия электроэнергии состави
ла 2400 киловатт-часов.

К лучшим рационализаторам 
цеха относятся старшие масте
ра тт. Шувалов, Дронов, началь

вик участка Смирнов, планови 
ки Швырлов, Белянцев, куз
нец Гришин, токарь Беляев, 
слесари Зубов, Пузыриков и 
другие.
. Внедрение рационализатор

ских предложений т. Шувало
ва позволило сэкономить цеху 
680 килограммов бронзы. Пред
ложение т. Самарина дало це
ху экономию в 74 тысячи руб
лей. За успешное выполнение 
квартального плана дирекция 
завода премировала лучших 
рационализаторов и товари
щей, содействующих рациона
лизации, денежными премиями.

В настоящее время все ра
ционализаторы цеха работают 
над новыми темами, которые 
думают завершить к июлю ме
сяцу.

Узким местом по внедрению 
рационализаторских предло
жений является конструктор
ское бюро отдела главного тех
нолога, где недопустимо долго 
лежат уже принятые предло
жения, требующие разработки 
оснастки.

До сих пор мало уделяется 
внимания вопросу напра
вления рационализаторов на 
родственные заводы по заимст
вованию передовых методов 
труда, технических новинок и 
прочее.

Устранение этих недостатков 
позволит не только успешно 
выполнить семилетнее задание, 
но и ускорить технический про
гресс нашей страны.

В. Москвин, 
технолог цеха № 5, исполни
тель БРИЗа судостроительного 

завода.

Самоотверженным трудом
Было это всего год с не

большим назад. Члены нашей 
бригады услышали о новом 
почине—движении за звание 
бригад и ударников коммунис
тического труда. Как сейчас 
вспоминаю, во время обеденно
го перерыва, точно не помню 
кто, но один из товарищей 
нашей бригады сказал: «А что 
бы и нам не включиться в 
борьбу за это высокое и по
четное звание». К нашему 
разговору примкнул присутст
вовавший при этом секре
тарь партийной организации 
цеха В. А. Засухин.

—Да,—сказал он,—это но
вый и вместе с тем великий 
почин, и нести это звание 
могут те, кто будет показы
вать образец высокой произво
дительности труда и пример
ного поведения.

...Высокая производитель
ность?... Примерное поведе
ние?... И мы об этом, был 
наш ответ.

—Так что ж, подумайте, 
взвесьте свои силы,—посовето
вал нам секретарь.

И вот после некоторых раз
думий и советов мы приняли 
на себя высокие обязатель
ства—бороться за звание брига 
ды коммунистического труда.

Твердо помнили о том, что 
одним из факторов всякого 
успеха является товарищеская 
взаимопомощь. В составе этой

бригады все наши товарищи 
работали около двух лет. За 
это время в коллективе была 
определенная спайка. Но бы
ли и вывихи со стороны от
дельных членов бригады. К 
примеру, А. Перфилов допус
кал случаи нарушения трудо
вой дисциплины. Придет, быва
ло, на работу с глубокого по
хмелья, а самого дрож про
шибает. Предупредили мы его: 
если с нами,то с плохими де
лами кончай. Не мог он без 
нас, да и мы не хотели, что
бы он был вдалеке. Согла
сился, а мы помогли ему сло
вом, товарищеским отношени
ем. Так все вместе стали от
стаивать принятое на себя обя
зательство.

В начале этого года нашей 
бригаде присвоено звание ком
мунистической. Большой для 
нас была радость и в то же 
время великая честь.

Все мы живем в разных мес
тах, но это не мешает быть 
нам вместе. Вместе мы всегда 
с мечтой о будущем. Всякий 
раз делимся своими мыслями 
и впечатлениями об увиденном 
и услышанном. Четыре чело
века из бригады имеют свои 
телевизоры. Они рассказывают 
о том, что видели вчера, что 
будет передаваться сегодня. 
А вот Петр Воробьев вместе с 
женой и ребенком частый 
гость Анатолия

Петя —любимец не только у 
Анатолия. Его с особой теп
лотой любят все члены брига
ды. На все у него хватает 
времени.

С присвоением бригаде зва
ния коммунистической, мы не 
считали, что уже достигли 
вершины. Впереди непочатый 
край дел. Радостно сознавать, 
что это в наш адрес говорят
ся слова—разведчики будуще
го! Это значит, что с каждым 
днем нам предстоит изыски
вать новые пути повышения 
производительности труда и 
снижения себестоимости про
дукции.

Хотя из нашей бригады не 
было представителя на сове
щании передовиков соревнова
ния, но мы с теми, кто там 
был. Мы вместе с ними горячо 
аплодировали нашему дорого
му Никите Сергеевичу, мы с 
ними горячо одобряем внутрен
нюю и внешнюю политику Со
ветского правительства.

В ответ на Обращение уча
стников Всесоюзного совеща
ния мы решили досрочно, к 25 
июня, изготовить ютовую над
стройку. Плановое задание мая 
выполнено бригадой к 25 чис
лу.

JL Клусов, 
бригадир бригады 

коммунистического труда.
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Учитесь выращивать свиней
у коробковских животноводов

В сельхозартели „Пионер* свиноводству 
уделяется большое внимание. Эта отрасль 
расценивается правлением как единственный 
путь ускоренного производства дешевого мя
са.

Здесь применяются передовые приемы вы
ращивания молодняка, откорма его и воспро
изводства стада. Не раз коробковские сви

нарки завоевывали вымпелы лучших по про
фессии, а колхоз—переходящее Красное зна
мя райкома КПСС и исполкома райсовета по 
производству мяса.

О том, как организовано свиноводство в 
колхозе „Пионер*, рассказывают ниже пере
довая свинарка этой сельхозартели Е. Колон- 
цова и заведующий фермой М. Костылев.

В наших руках половина обязательства
Шесть человек работает на 

свиноферме нашего колхоза. 
Каждый из нас понимает, сколь 
важный участок доверен ему 
партийной организацией и пра
влением колхоза. Дорожит этот 
маленький коллектив и тем, 
что колхозники вручили в его 
руки судьбу половины годово
го обязательства по производ
ству и продаже мяса в общест
венном хозяйстве.

Нам положено продать со 
своей фермы 30 тонн свинины 
высокого качества. До перво
го июня мы продали государ
ству 9 тонн. Вот и недавно 
было отправлено 15 голов, 11 
из которых пошли на бекон.

Нами составien графлк по
месячного снятия с откорма 
свиней. С июня до декабря бу
дет продано государству 227 
голов. Живой вес каждой мы 
всегда доводим не менее как 
до 80 килограммов.

График наш обеспечивается 
умелой работой свинарок и 
продуманным оборотом стада.

Свинарки получают от за
крепленных основных и разо
вых свиноматок хороших поро
сят. А. В. Шеронова, напри
мер, уже получила от 10 сви
номаток 97 поросят, М. Г. Коб- 
лова от такого же количества 
—95, Н. П. Аверьянова от 
восьми—88, М. Н. Панкратова

от семи свиноматок получила 
64 поросенка.

От 16 разовых свиноматок 
мы получили тоже хороший 
приплод. С января по май бы
ло разовых опоросов 7. Есть 
такие свинки, которые по пер
вому разу принесли по 9 поро
сят. Таких мы отбираем на 
пополнение основного стада. 
Тем более они показали хоро
шую молочность.

На ферме благодаря заботе 
коллектива сейчас имеется 
задел для выполнения трех го
довых планов производства 
свинины в этом году, создает
ся задел и на будущие высо
кие Обязательства. Г. Костылев.

Так организован откорм
За весь прошлый год мною 

было откормлено 115 голов. 
Это считалось много. А на ны
нешний год взято обязатель
ство откормить 230 голов. 
Значит, надо работать в два- 
три раза лучше прошлогодне
го. За пять месяцев мною уже 
откормлена и продана 101 го
лова свиней.

Поросята ко мне в группу 
поступают в двухмесячном 
возраете. При приемке их взве
шиваю. Свинарки, работающие 
на маточном поголовье, сдают 
мне хороший молодняк.

По живому весу и возрасту 
на откорме я формирую груп

пы. Для каждой из них су
ществует определенный ра
цион и распорядок дня.

В настоящее время у меня 
имеется три группы. Первая 
—40 голов отъемышей в двух
месячном возрасте. Вторая- 
43 головы в трехмесячном воз
расте и третья—30 голов в 
шестимесячном возрасте.

Последняя группа получает 
сейчас на каждую голову 4 
килограмма картофеля, 1 ки
лограмм концентратов, 0,5 лит
ра обрата, 200 граммов сен
ной муки и вволю зеленой 
массы.

Недавно проводилось конт

рольное взвешивание и вто
рой группы откормочников. 
Общий живой вес их к чет
вертому месяцу жизни достиг 
900 килограммов. Это означа
ет, что их рационы вполне 
удовлетворительны.

Наступило самое лучшее 
время для откорма. Надо в 
каждом колхозе формировать 
группы откормочников, кото
рых кормить обильно зеленой 
массой, сдобренной концент
ратами. Тогда наши обяза
тельства будут выполнены на
верняка.

Е. Болонцова,
свинарка.

Без этого обойтись нельзя
Мы не забыли то время, 

когда и нашим болыпеокулов- 
ским животноводам приходи
лось говорить о пользе зелено
го конвейера, о необходимости 
включать в него озимые куль
туры. Теперь, пожалуй, не най
дется в колхозе человека, ко
торый бы сказал, что пет не
обходимости в специальных 
посевах озимых, яровых и мно
голетних трав для подкормки 
скота летом.

Несмотря на то, что удель
ный объем посевных площадей 
к естественным лугам и паст
бищам невелик, мы сеем раз
личные культуры для подкорм
ки и пастьбы скота.

Зеленый конвейер наших 
ферм состоит из улучшенных 
подсевом многолетних трав лу
гов, посевов смесей вики, горо
ха, овса, ржи, многолетних 
злаково-бобовых травосмесей.

В нынешнем году создались 
не вполне благоприятные ус
ловия для повышения молоч
ной и мясной продуктивности 
скота. Это получилось потому, 
что травы на естественных 
пастбищах отрастали медленно.

Чтобы неуклонно повышать 
продуктивность животноводст
ва, с самого начала пастбищ
ного периода мы смело пошли 
на скармливание ржи из-под 
ноги. Надои по стаду повыша
лись каждый день. С 1150 
литров они достигли до 1400 
только за счет того, что коро
вы получали в дополнение к 
зеленой массе естественного

пастбища зеленую массу ржи.
В среднем по подсчетам 

специалистов каждый из 13 
гектаров дал 50 центнеров зе
леной массы. Это составляет 
1000 кормовых единиц.

Использованная площадь 
даст еще не меньше этого же 
количества корма. Мы ее пере
севаем смесями яровых бобо
вых и злаковых культур третье
го срока посева.

Каждый гектар при таком 
использовании может дать го
раздо больше кормов, чем при 
сборе зерна на фураж. К тому 
же всем известно, что летом 
корм усваивается животными 
лучше, продукция получается 
дешевле.

Колхозники нашей сельхоз
артели научились кормить скот 
зимой. Было время, когда ле
том все надежды возлагали на 
естественные угодья, в резуль
тате получали продуктивность 
ниже зимней. Этого теперь нет 
и не будет, потому что стала 
проявляться забота и о лет
нем кормлении.

Без хорошего кормления 
скота в течение всего года 
обойтись нельзя. Мы решаем 
ныне задачу быстрейшего подъ
ема продуктивности и товар
НОСТИ КОЛХОЗНОГО ЖИВОТНОВО"
ства. Решать ее надо постояг 
но, а не компанейски—тако 
правила придерживается на 
правление.

М. Бандин,
председатель Б-Окуловского 

колхоза.

Строят новое помещение
В Новошинском колхозе по

строен и введен в эксплуата
цию телятник на 200 голов. 
Но это не удовлетворяет пот
ребностей артели в размеще
нии скота. Поэтому в Ольхов
ской комплексной бригаде сей-

для животных. Подготовлен 
материал, устанавливаются кир 
пичные столбы, возводится

Для целей строительства в 
колхозе возобновил работу кир
пичный завод. В текущем го
ду там будет произведено око-

час строится новое помещение |ло 100 тысяч штук кирпича.

Впервые в истории
К отмене налогов с населения

Немного дней прошло с тех 
пор, как мир узнал о новом 
великом акте Советского госу
дарства, впервые в истории 
приступившего к отмене нало
гов с населения. В решениях 
V сессии Верховного Совета 
СССР вновь проявилась чудес
ная сила социалистического 
строя, при котором забота о 
благе народа, забота о челове
ке является высшим законом.

Ни одно буржуазное госу
дарство не может существо
вать без налогов. В таких 
странах, как США, Англия, 
Италия, Франция, Западная 
Германия, налоговые поступ
ления составляют до 85—99 
процентов всех доходов госу
дарственного бюджета. Только 
за время правительства Тру
мэна в США было собрано на
логов больше, чем за всю ис
торию страны. Недаром один 
из американских деятелей вос
кликнул: «...В результате этой 
оргии расточительства и по
дачек мы ограбили живых и 
мертвых и не появившихся 
еще на свет детей».

Современные буржуазные го
сударства еще более нераз

борчивы в поводах и хитро
умных методах увеличения на
логов с трудящихся, чем их 
предшественники. Истории из
вестно обложение налогами 
окон и дверей (Франция), или 
дубовых гробов и бород (Рос
сия при Петре I). Ныне же мо
нополистическая буржуазия 
использует налоги не только 
для наполнения государствен
ной казны и перекачки средств 
из карманов трудящихся в ту
гую мошну монополий, но и 
для нажима на трудящихся, 
дальнейшего урезывания их и 
без того куцых политических 
прав. Так, в семи южных шта
тах США существует специаль
ный избирательный налог, при 
помощи которого около 10 мил
лионов трудящихся лишены 
избирательных прав. Этот на
лог—один из многих. А в це
лом все налоги в США отни
мают около одной трети дохо
дов семей трудящихся.

При взгляде на цифры го
сударственного бюджета СССР 
бросается в глаза одна его 
важнейшая особенность. В гра
фе доходов бюджета основной 
статьей выступают накопления

социалистических предприятий 
и организаций. В I960 году 
эти доходы составят 703 мил
лиарда рублей, или 90,9 про
цента всех ресурсов госбюд
жета СССР. Лишь незначитель
ная часть нашего бюджета 
образуется за счет взимания 
налогов с населения. Причем 
и эти средства используются 
в интересах народа.

Трудящиеся СССР получают 
за счет государственного бюд
жета значительно большую 
сумму, чем выплачивают в 
бюджет, ибо из года в год 
увеличиваются расходы госу
дарства на социально-культур
ные мероприятия. В прошлом 
году эти расходы составили в 
расчете на душу населения 
более тысячи рублей, а в кон
це семилетки они будут пре
вышать полторы тысячи руб
лей. Если в 1960 году нало
ги с населения составят 59 
миллиардов рублей, то выпла
ты и льготы населению—245 
млрд. рублей.

В современных условиях в 
нашей стране нет особой не
обходимости взимать налоги 
с населения. Ни с точки зре
ния их классового значения, 
как это имело место в прош
лом, в смысле ограничения до
ходов капиталистических эле
ментов, ни с точки зрения

обеспечения доходов государ
ственного бюджета СССР. Воз
можности для этого создаются 
непрерывным ростом накопле
ний социалистических пред
приятий и организаций и, со
ответственно, повышением их 
доли в доходах государствен
ного бюджета.

Исходя из этого, на X II 
съезде КПСС товарищ Н. С. 
Хрущев заявил о том, что в 
ближайшие годы можно будет 
постепенно отказаться от взи
мания налогов.

Отмена налогов—дело исто
рической важности. Оно нач
нется уже в нынешнем году 
и закончится к концу семи
летки—в 1965 году. Отмена 
налогов начнется с низкоопла
чиваемых работников и затем 
постепенно коснется всех ра
бочих и служащих. В резуль
тате полной отмены налогов 
их доходы к 1966 году воз
растут примерно на 74 мил
лиарда рублей в год.

Доходы колхозников, полу
чаемые ими от работы в об
щественном хозяйстве колхо
зов, уже сейчас не облагают
ся налогом. Сохраняется пока 
налог с приусадебных участ
ков, являющихся источником 
дополнительных доходов кол
хозников. Этот налог—одно из 
средств укрепления трудовой

дисциплины в колхозах и р 
гулирования доходов от личц 
го подсобного хозяйства. ( 
временем, когда общественн 
хозяйство колхозов еще бол 
ше возрастет и экономическа 
роль подсобного хозяйства 
уменьшится, необходимость в 
сельскохозяйственном налоге 
отпадет вообще.

Важной особенностью нового 
мероприятия, проводимого Со
ветским государством, являет
ся то, что оно способствует 
уменьшению разрыва в зара
ботной плате между рабочими 
и служащими, имеющими низ
шие и высшие ставки, подтя
гиванию заработной платы 
низкооплачиваемых рабочих и 
служащих до уровня средних 
и высших. Дифференцирован
ный подход к отмене налогов 
е населения создаст еще луч
шие условия для материально
го стимулирования высокопро
изводительного труда, направ
ленного на благо общества.

Партия и правительство про
являют постоянную заботу о 
благе народа. На эту заботу 
советские люди отвечают вы
сокой трудовой и политической 
активностью.

А. Мотылев. 
Кандидат экономических наук.
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Новое в торговле с. Ефанова
Коллектив сельмага борется за звание коммунистического

Теперь за почетное звание 
ударника или коллектива ком
мунистического труда борются 
не только на промышленных 
предприятиях и в колхозах, 
но ь в организациях, где на 
первый взгляд покажется, что 
этого сделать невозможно.

Трудиться по-коммунистиче
ски—это в первую очередь 
повышать производительность 
труда, успешно выполнять

производственный план, вы
пускать продукцию высокого 
качества, постоянно снижать 
ее себестоимость. И это воз
можно везде, где создаются 
материальные блага.

А вот, например, как быть 
в торговле? Что требуется от 
работников прилавка, чтобы 
заслужить звание коллектива 
или ударника коммунистиче-, 
ского труда? Видимо, нужно об
служивать население так, что
бы покупатель сказал, что они 
работают по - коммунистичес
ки.

Так недавно и решил рабо
тать коллектив Ефановского се
льмага, которым заведует член 
КПСС Антонина Кузьминична 
Шаронова.

•—•А что, девушки,—обрати
лась она к работникам при
лавка Людмиле Сорокиной и 
Валентине Гаврилиной,—если 
мы будем бороться за звание 
коллектива коммунистического 
труда? Постоянно будем вы
полнять план товарооборота, 
культурно обслуживать сель
ского покупателя. Добиться 
того, чтобы вошедший в мага
зин не ушел без покупки и 
при этом добавил: «не собирал
ся купить, а купил».

И девушки согласились. Они 
стали бороться за почетное 
звание называться коллекти
вом коммунистического труда.

Это событие было ознаме
новано и переходом на семи
часовой рабочий день без 
ущерба для покупателя. Пу
тем ленточного графика сель
маг обслуживает население,
как и раньше, 12 часов в сут 
ки.

Небольшой коллектив Ефа 
новского сельмага добровольно 
взял обязательство работать 
по-коммунистически не из-за 
стремления к славе, а из-за 
общих интересов народа. Ра
ботать так, чтобы сельский 
житель, колхозник обслужи
вался культурно, вышел из
магазина вполне удовлетво
ренным своими покупками —
таково их стремление.* *

Пример Ефановского сель
мага должен стать примером 
всем работникам потребитель
ской кооперации района.

А. Андреев.
На снинве: заведующая

Ефановским сельмагом А. Ша
ронова.

Фото Н. Исаева.

БЕЗ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛА 
ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ

С каждым годом в числе 
лиц, выписывающих газеты и 
журналы, встречаешь десятки 
новых фамилий. Среди них и 
славные животноводы района. 
Они внимательно следят за 
передовым опытом лучших лю
дей страны, через газету де
лятся своими достижениями.

Газета, журнал нужны каж
дому человеку, где бы он ни 
трудился. Через печать совет
ские люди знакомятся с внут
ренним и международным по
ложением страны, с достиже
ниями науки и техники, но
ваторов производства.

Многие товарищи выписы
вают не по одной газете или 
журналу.

Благодарны подписчики в 
распространении печати нашим 
общественным уполномоченным 
с судостроительного завода
С. Фурсовой, Л. Фурсовой, И. 
Сосунову, которые вовремя на
помнят о том, что кончается 
срок подписки. В тоже время 
они сделали подписчиками де
сятки новых людей.

К нашему стыду, в -числе 
немногих есть еще люди, при
чем из руководящего состава, 
которые предпочитают жить в 
собственной скорлупе и ниче

го вокруг видеть не хотят. К 
примеру, директор техникума
В. С. Бобров не выписывает 
ни районной, ни областной 
газет.

Далеко не все секретари 
партийных организаций выпи
сывают журнал «Партийная 
жизнь», который является 
ценным пособием по руко
водству парторганизацией. На 
его страницах рассказывается 
об опыте и практике партий
ных организаций по организа
ционно-партийной и массово- 
политической работе.

Желательно, чтобы был под
писчиком каждый учитель, 
работник торговли. Для этой
категории лиц есть свои от
раслевые газеты: «Учительская 
газета», «Советская торговля».

Подписку на газеты и жур
налы на второе полугодие 
можно оформить во всех от
делениях связи, а также на
предприятиях, учреждениях и 
в колхозах через обществен
ных уполномоченных.

Сроки оформления подписки: 
на центральные газеты до 15 
июня, на областную газету до 
25 июня.

М. Денисова,
райорганизат ор по подписке.

И з р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы
М еханизм  б е зд е й с тв у е т

Механизация производствен
ных процессов, особенно тру
доемких, является сейчас ос
новным вспросом, стоящим па 
повестке дня, так как все это 
должно служить целям облег
чения труда рабочих и ускоре
ния темпов строительства. Все 
это приобретает особенно 
большое значение сейчас, в 
дни подготовки к предстояще
му Пленуму Центрального Ко- 
итета нашей партии, где бу- 

г,ут подняты вопросы автома- 
ики и механизации.
В строительно - монтажном 

правлении № 3 имеются стро- 
тельные механизмы. Так, на- 
ример, на одном из строящих

ся объектов города (мастер
С. И. Лыков) установлен кран 
«Пионер». Одно время он ра
ботал, но вскоре его отключи
ли. Хороший механизм должен 
простаивать по вине отдела' 
главного механика СМУ.

А рабочие вынуждены те
перь думать, как бы проще, 
быстрее и безопасней затащить

на крышу кровельный мате
риал вручную. Уже сооружен 
трап для подъема на пере
крытие, по которому рабочие 
будут подносить на высоту 
второго этажа шлаковату, ру
лонную кровлю, кирпич, раст
вор, а в бадье и ведрами—го
рячий битум.

Что и говорить, много сде
лано на этом участке, но не 
для механизации, а ручного 
труда. А ведь здесь требова
лось одно: подключить энер
гию к подъемному механизму. 
Но... нужна для этого еще 
энергия главного инженера т. 
Маркова и главного механика 
т. Савина, чтобы дать распо
ряжение врыть 2-3 столба 
и провести 200-300 метров 
электрического провода.

Вопросы механизации тру
доемких процессов требуют са
мого серьезного к ним подхо
да, поскольку служат делу 
увеличения производительно
сти труда.

А. Дмитриев.

Правильно ли это?
Заводская улица строится. 

Недавно под застройку отве
дено еще несколько земель
ных участков. Но заведующий 
горкомхоза т. Плескачев, ре
шив, что застройщики могут 
подождать до осени, дал ко
манду запахать землю, пред
назначенную для строительст
ва, и отдать шоферу т. Мичу
рину под посадку картофеля. 
Заодно была вспахана и часть 
проезжей дороги.

А ведь только в прошлом 
году жители улицы на это 
самое место вывезли пятьде
сят автомашин песка. Ямы 
здесь заравнивал бульдозер. 
Мало этого, вновь испеченный 
огород сделал эту улицу опас. 
ной в пожарном отношении.

Кто же теперь будет приво
дить в порядок эту улицу?

А. Тихомиров,
председатель уличного 

комитета.

Запущенный участок
Радио в нашей стране яв

ляется одним из важных 
средств по коммунистическому 
воспитанию трудящихся.

Но работники нашего радио
узла, видимо, не понимают ог
ромной значимости радиовеща
ния. Они до сего времени очень 
плохо обслуживают население.

Еще в октябре 1959 года 
на партийной конференции су
достроителей коммунист Кол
паков из Ярцева резко крити
ковал работников радиоузла 
за плохое обслуживание. На
строишься прослушать по ра
дио выступление знатного че
ловека страны или хорошую

постановку, как радиоузел вы
ключается или дает такую 
слышимость, что ничего не 
разберешь.

Серьезные недостатки в ра
боте радиоузла продолжаются 
и сейчас. Вот конкретные фак
ты. 28 мая с 10 часов транс
ляция была плохой, передачи 
из Москвы часто прерывались.

А 26 мая хорошая пере
дача продолжалась минут 40. 
Первые пять минут слыши
мость была прекрасная, а по
том настолько плохо, что ни
чего не разобрать.

В плохой работе многие 
склонны обвинять низкое ка

чество репродукторов, плохое 
состояние радиосети. Это не 
совсем правильно. Основные 
пороки коренятся в плохой ра
боте радиоузла.

30 мая радиоузел подал 
свой голос в 6 часов 35 ми
нут и только на одну минуту.

Из этих фактов напраши
вается вывод, что по радио
узлу, видимо, дежурят не от
ветственные радисты, а мало
опытные работники, что руко
водители конторы связи не 
обращают внимания на работу 
радиоузла.

Н. Орлов.

Н е д а л е ко  о т  го р со ве та
Чтобы попасть от горсовета на улицу Полевую, на

до сделать по прямой 100 метров. Но вот беда, на этом 
расстоянии встречаются два мостика. Жители считают 
благоразумнее от центра на эту недалекую окраину 
ходить в себе домой окружным путем. Делают они 
это совсем не напрасно, потому что мостки через лу
жи, что находятся недалеко от горсовета, столь же 
проходимы, как показано на рисунке.

Суворов: „Через Чертов мост я перешел, а через 
•тот, помилуй бог, опасаюсь*.

(Прессклише ТАСС).

Культурный досуг
Заканчивался трудовой кол

хозный день, над Малышевой 
опускались сумерки. В одиноч
ку, парами и группами колхоз
ники спешили в клуб, где в 
тот вечер должен был состо
яться концерт силами участни
ков художественной самодея
тельности клуба имени Лени
на. Сюда же торопились и 
члены Петряевской бригады.

Зал переполнен до отказа. 
Открывается занавес. Со сце
ны под аккомпанемент бая
на (А. И. Фадин) звучит песня 
о нашей партии в исполнении 
солиста Рогоулина.

Горячо аплодируют зрители 
танцорам Мустафиной и Фе
дорову. Так же тепло 
встречали и провожали со 
сцены участников самодеятель
ности Веснина, Кочеткову, 
Щаднову, Щепрова, Наумова.

После концерта зрители с 
большим вниманием просмот
рели светозвуковую газету 
районного Дома культуры.

В. Насакин.
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