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СТРОИТЕЛИ У ФИНИША

Необычный подъем в насто
ящее время у строителей СМУ-3. 
Все силы отдаются тому, что
бы в оставшееся время до но
вого года сдать заказчику 
первенец нашего района— за
вод строительных материалов.

Этот подъем не случайный. 
Завод вырос на глазах у стро
ителей, которые своими рука
ми воздвигнули промышленные 
корпуса. Близок день, когда 
государственная комиссия при
мет* новые сооружения.

К 15 декабря строители ре
шили окончательно завершить 
строительство завода и отра
портовать партии о том, что 
с поставленной задачей спра
вились успешно.

С чувством высокой гордости,

патриотизма,при 
большой актив- ф 
ности прошли на 
прошлой неделе 
собрания во всех 
бригадах,на ко
торых обсуждал
ся вопрос завер
шения строитель
ства завода.

Инициаторами 
б ыс т ре йше г о  
окончания строи
тельства явились 
комсомолки Ли
дия Кузнецова, 
Галя Власова, 
Валя Караулова 
и другие. Они 
взяли обязатель
ство ежедневно 
выполнять по две 
нормы. А в це
лом бригада шту
катуров Ф. Д. Ии- 
чужкина взяла 

§Р|ШШ1 обязательство за 
15 рабочих смен 
выполнить 1500 

квадратных метров штука
турных работ.

С удвоенной энергией ра
ботают плотники В. Крылов,
В. Киселев, Н. Погорелов,
К. Клочков и многие другие.

Одним из добросовестных 
работников является брига
дир бригады столяров А. И. 
Антонов. В честь 44-й го
довщины Октября его брига
де присвоено звание брига
ды коммунистического тру
да. 27 ноября т. Антонов 
принят кандидатом в члены 
КПСС.

В. РОГОЖИН, секретарь 
парторганизации СМУ-3.

На снимке: бригадир сто
ляров СМУ-3 А. И. Антонов,

Фото Н. Прокопенко.

СВЕДЕНИЯ
о вывозке удобрений

в колхозах 
с 15 по 27 ноября 

(в тоннах)

колхозы навоз торф

Б-Окуловекий — 100
Новошинский 170 300
Угодьновский 210 30
Поздняковский 320 1023
Малышевский 80 10
Коробковский 564 200
С-Седченский 159 81
Ефановский 220 150
Ефремовский 80 300
Моеаковский 242 486
Мартюшихинский 6 20
Сонинский 140 280

ИТОГО: 2191 2980

К переговорам о прекращении
испытаний ядерного оружия

Советское правительство вы
ступило с заявлением в связи 
с возобновлением в Женеве 
переговоров по вопросу о пре
кращении испытаний ядерного 
оружия.

В заявлении говорится, что 
Советское правительство твер
до и носледовательно отстаи
вает дело всеобщего и полно
го разоружения. В наше вре
мя, говорится в заявлении, ког
да государства располагают 
чудовищными средствами раз
рушения п уничтожения, забо
та о жизни и благополучии ны
не живущих и будущих поко
лений неразрывно связана с 
борьбой за всеобщее и полное 
разоружение. Сейчас у чело
вечества нет иного выхода, 
как отдать на слом всю воен
ную машину и создать мир без 
армий и оружия.

XXII съезд Коммунистиче
ской партии Советского Сою
за, всесторонне проанализиро
вав особенности нынешней 
международной обстановки, со 
всей убедительностью подтвер
дил, что сохранение мира в 
наше время—реальная и осу
ществимая задача.

Советское правительство 
вносит на рассмотрение прави
тельств западных держав сле
дующее предложение: уже сей
час заключить соответствую
щее соглашение о запрещении 
испытания ядерного оружия в 
атмосфере, под водой и в кос
мическом пространстве, то есть 
в таких областях, где осуще
ствление контроля не сопря
жено с какими-либо серьезны
ми техническими трудностями.

Что же касается испытаний 
ядерного оружия в подземной 
среде, то, по мнению Совет
ского правительства, государ
ства должны взять на себя 
обязательства не проводить 
таких испытаний впредь до 
согласования системы контро
ля за подземными взрывами, 
как составной части между
народной системы контроля за 
осуществлением программы 
всеобщего и полного разоруже
ния. Успеху переговоров в 
Женеве, несомненно, содей
ствовало бы согласие всех 
ядерных государств не прово
дить каких-либо ядерных ис
пытаний, пока продолжаются 
переговоры.

Желая направить в практи
ческое русло начинающиеся 
переговоры в Женеве, Совет
ское правительство подготови
ло проект соглашения о пре
кращении испытаний ядерного 
и термоядерного оружия, кото
рый и вносит на рассмотрение 
западных держав.

В заключение заявления го
ворится:

Советское правительство вы
ражает уверенность, что вно
симые им предложения откры
вают реальную возможность 
скорейшего достижения дого
воренности о прекращении ис
пытаний ядерного оружия и 
будут способствовать созданию 
благоприятной обстановки для 
решения проблемы всеобщего 
и полного разоружения, ослаб
лению международной напря
женности и укреплению мира.

(ТАСС).

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА СИБИРИ ЗАКОНЧИЛОСЬ

26 ноября в Новосибирске 
закончилось совещание работ
ников сельского хозяйства Си
бири, на котором присутство
вало более 2 тысяч тружени
ков полей и ферм, ученых и 
специалистов сельского хо
зяйства, партийных, советских 
и комсомольских работников 
из 12 областей, краев и авто
номных республик Сибири.

В работе совещания участво
вали Первый с е к р е т а р ь  
ЦК КПСС, Председатель Сове
та Министров СССР товарищ 
Н. С. Хрущев, первый замес
титель Председателя Бюро 
ЦК КПСС по РСФСР Г. И. Во
ронов, Председатель Совета 
Министров Российской Феде
рации Д. С. Полянский.

Два дня работники сельско
го хозяйства Сибири обсужда
ли вопрос о дальнейших пу
тях борьбы за увеличение 
производства хлеба, мяса, мо
лока и других продуктов зем
леделия и животноводства.

С большой речью на вечер
нем заседании 26 ноября вы
ступил Первый с е к р е т а р ь  
ЦК КПСС, Председатель Сове
та Министров СССР товарищ 
Н. С. Хрущев.

Участники совещания при
няли обращение ко всем ра
ботникам сельского хозяйства 
Сибири, призывая их развер
нуть дальнейшую борьбу за 
изобилие продуктов сельского 
хозяйства.

Совещание направило при-
С докладом выступил пер- ветственное письмо Централь- 

вый заместитель Председате^! ному Комитету КПСС, 
ля Бюро ЦК КПСС по РСФСР I
Г. Я. Воронов. | (ТАСС).

Ордера иа квартиры  
выдает колхоз

Первые ордера на вселение 
в квартиры многоэтажного до
ма выдало правление колхоза 
в кишлаке Шерматабад Из- 
баскентского района Ангежан 
ской области. Колхозник 
Ю. Камалов, агроном Ф. Юл 
дашев и другие труженики по 
лей поселились в трехкомнат
ных квартирах с кухней, ван
ной, канализацией и централь
ным отоплением.

— Это только начало,—го
ворит председатель колхоза 
М. Суяров,— в ближайшие го
ды мы построим десятки мно
гоэтажных жилых зданий— 
сотни квартир со всеми удоб
ствами.

Неподалеку от первого дома 
заложены фундаменты еще пя
ти многоэтажных жилых зда
ний. Центральный поселок кол
хоза уже сегодня напоминает1 
город. Одеваются в асфальт' 
улицы. Здесь два стационар
ных кинотеатра, около полу
тора десятков магазинов, по
луавтоматическая телефонная 
станция, школьный городок.

На строительство жилищ, 
культурно-бытовых учрежде
ний, производственных зданий 
колхоз ежегодно тратит до 1 
миллиона рублей.

(ТАСС).

Рождение нового мира
Началось заполнение Ха- 

удханского водохранилища, 
сооружаемого между Мур- 
гапским и Тедженским оази
сами. Каждую секунду сю
да из Каракумского канала 
поступает свыше 20 кубо
метров воды.

Уже к предстоящей весне

коплено 250 миллионов ку
бометров воды. Ее хватит 
для орошения около 25 ты
сяч гектаров посевов хлоп
чатника, садов, виноградни
ков. Новое искусственное 
море окончательно решит 
проблему орошения совхоз
ных и колхозных полей Тед-

в водохранилище будет на-'женского оазиса. (ТАСС).

Культиватор, работающий на высоких скоростях
Навесной культиватор для 

сплошной обработки почвы на 
высоких скоростях сконструи
рован инженерами Всесоюзного 
научно-исследовательского ин
ститута механизации сельско
го хозяйства. Он прошел ис
пытания на полях Армавирской 
опытной станции. Скорость 
движения культиватора дости

гала 20-ти километров в час. 
Машина полностью уничтожа
ла сорняки и лучше рыхлила 
почву, чем серийный культи
ватор.

Будущей весной такие куль
тиваторы пройдут испытания 
в различных зонах страны.

(ТАСС).

Автоматика в колхозном производстве
Около миллиона рублей—таков 

денежный доход в колхозе имени 
Калинина Несвижского района, 
Минской области. В сельхозарте
ли введено много технических 
новинок,на ряде участков начали 
внедрять автоматику.

На колхозном льнозаводе рабо
тает поточная линия. Все основ
ные процессы обработки льна 
механизированы. Полностью ме
ханизированы и животноводче
ские фермы. На свиноферме ра

ботает кормоприготовительный 
агрегат непрерывного действия, 
успешно используются скребко
вые транспортеры, контейнеры 
для раздачи грубых кормов, ком
бинированные железобетонные 
автопоилки—кормушки.

Колхоз оборудовал также ме
ханизированную фабрику удоб
рений, где один человек с помо
щью механизмов приготовляет 
торфонавозные компосты.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Собрание 
р а й о н н о г о  
партийного  

а к т и в а
НАШИХ БУДНЕЙ СТРЕМИТЕЛЕН ШАГ

2 4  ноября во Дворце куль
туры имени В. И. Ленина со
стоялся районный партийный 
актив. На нем был обсужден 
вопрос об итогах работы XXII 
съезда КПСС и задачи район
ной партийной организации. 
С докладом выступила делегат 
съезда председатель райис
полкома В. В. Погорелова.

Докладчик отмечает, что 
съезд нашей партии и его ис
торические решения занимают 
и волнуют сотни .миллионов 
людей на всех континентах, 
радуют и воодушевляют бор
цов за лучшее будущее чело
вечества, вызывают тревогу и 
растерянность в лагере импе
риалистической реакции.

Останавливаясь на достиже
ниях нашей страны после XX 
съезда партии, тов. Погорело
ва отмечает успехи промыш
ленных предприятий и нашего 
района. Рост производительно
сти труда на заводе строи
тельных материалов за .10 
месяцев составляет 5,5 про
цента. Имеется рост и на су
достроительном заводе. Вме
сте с этим на заводах из-за 
неправильной организации про
изводства и недостатка в ма
териально-техническом снаб
жении не на полную мощность 
используется оборудование, 
велики потери от брака. Не
редки факты бесхозяйствен
ности в расходовании электро
энергии, топлива, металла. В 
докладе указываются пути 
устранения недостатков, ста-

*
вятся задачи по успешному 
выполнению плана текущего 
года с тем, чтобы иметь задел 
на 1962 год и в новом году 
добиться роста производства 
по выпуску валовой продук
ции не менее чем на 7 про
центов.

Лучше стали работать и 
строительные организации 
района. Однако низкой остает
ся еще производительность 
труда, недостаточно внедряет
ся механизация, высокой ос
тается стоимость квадратного 
метра жилья.

Тов. Погорелова подробно 
говорит о достижениях сель
скохозяйственного производст
ва района и перспективах его 
развития, о имеющихся недо
статках, а их еще очень много. 
Так,урожайность зерновых с од
ного гектара в нынешнем году 
составила всего 6,3 центнера. 
Нам же нужно добиться повы
шения урожайности зерновых 
до 10 центнеров с гектара, ку
курузы—до 350-400 центне
ров, сахарной свеклы—до 200 
центнеров. •

Одним из условий повыше
ния урожайности, поясняется 
в докладе, является измене
ние структуры посевных пло
щадей, расширение посевов 
озимых культур, которых нуж
но увеличить с 27 до 35 про
центов к посевной площади. 
Среди зерновых ведущее ме
сто должны занять бобовые 
культуры: горох, вика и кор
мовые бобы, которые дают не 
только более высокую урожай-

Решения съезда будут выполнены
(И. ХРУН КО В, председатель Малышевского колхоза)

Партийный актив проходит 
в такое знаменательное время, 
когда советский народ тру
дится над выполнением реше
ний XXII съезда КПСС. Над 
выполнением задач, постав
ленных съездом в области раз
вития сельскохозяйственного 
производства, трудятся и чле
ны Малышевской сельхозарте
ли. В первую очередь мы пе
ресматриваем структуру по
севных Площадей. Этот воп
рос обсуждался на партийном 
собрании. Коммунисты и чле
ны правления решили за счет 
низкоурожайных культур, та
ких, как овес, увеличить пло
щадь посева кукурузы, горо
ха и некоторых других куль

тур. С этой целью будет вы
везено 2200 тонн навоза, 3000 
тонн торфа и 50 тонн мине
ральных удобрений. Такое ко
личество удобрений позволит 
в 1962 году получить е каж
дого гектара по 12 центнеров 
зерновых, 250 центнеров куку
рузы, 120 центнеров картофе
ля.

Но надо сказать, что в рай
оне плохо решается вопрос о 
механизации. Например, для 
уборки кукурузы нам крайне 
необходим комбайн.

Члены Малышевского колхо
за приложат вее силы к тому, 
чтобы выполнить решения XXII 
съезда КПСС.

Запорожье. Микролитраж
ный автомобиль „Запоро
жец" можно встретить в са
мых различных уголках 
страны. Автомобили идут 
уже с главного конвейера, 
который протянулся на 
несколько сот метров. С 
каждым днем из заводских 
ворот выходит все больше 
изящных, сверкающих ла
ком машин.

Н а снимке: сборка микро
литражных автомобилей „За
порожец" на главном кон
вейере автозавода „Комму
нар". На переднем плане— 
мастер конвейера комсомо
лец Г. Снежко (слева) и 
слесарь-сборщик В. Домкив.

Фото А. Красовского.
Фотохроника ТАСС

ность, но и обогащают почву 
азотом. Этим самым нужно 
пойти на решительное вытес
нение малоурожайных культур, 
таких, как овес. В то же вре
мя нужно увеличить посев ку
курузы и довести площадь ее 
возделывания в 1962 году до 
850 гектаров.

Решающую роль в повы
шении урожайности сельско
хозяйственных культур играют 
удобрения. Но месячник по вы
возке удобрений проходит не
удовлетворительно. А ведь за 
период месячника, говорится 
в докладе, мы должны вывез
ти 9-10 тысяч тонн навоза, 
50 тысяч тонн торфа и все 
эти удобрения закомпостиро
вать. И это количество удоб
рений далеко не достаточно, 
так как на каждый гектар 
пашни падает не более семи 
тонн, а нам надо увеличение 
довести до 1.5 тонн.

Неотложной проблемой яв
ляется дальнейший подъем 
животноводства. Хотя мы и 
имеем рост поголовья по боль
шинству видов скота в срав
нении с прошлым годом, но 
этот рост незначительный, на
пример, коров всего на 123 го
ловы.

Решая вопрос увеличения 
производства животноводчес
ких продуктов, подчеркивает 
докладчик, серьезное внима
ние должны обратить на со
здание прочной кормовой ба
зы для животных, на улучше
ние лугов, на механизацию 
трудоемких процессов в жи
вотноводстве.

В докладе нашли отраже
ние и другие вопросы, преду
смотренные решениями съез
да. Среди них— строгое соблю
дение коммунистами Устава 
КПСС, улучшение работы с 
кадрами, усиление идеологи
ческой работы по разъясне
нию и изучению материалов 
съезда, улучшение работы 
школ по воспитанию учащихся.

*

В воспитании все формы хороши
(Н. КЛЯМАНИН, секретарь парторганизации Ефановского колхоза)

Для создания изобилия про- нисты и агитаторы закрепле-
дуктов в стране надо, чтобы 
земля стала настоящей кор
милицей. С этой целью в кол
хозе идет сейчас вывозка 
удобрений на поля. Нами вы
везено 400 тонн навоза. При
ступили и к вывозке торфа.

Но имеющийся транспорт 
нас не обеспечивает. Для вы
возки торфа требуется еще 
5-7 автомашин.

Нам нужна также помощь 
и от наших шефов по монта
жу подвесных дорожек и во
допровода на свиноводческой 
ферме. В прошлом году мы 
купили ДКУ-4, но до сих пор 
из-за отсутствия мотора в ра
боту она не пущена.

В настоящее время партий
ная организация строит свою 
работу так, чтобы довести до 
сознания каждого колхозника 
материалы съезда. Все комму

ны за определенными участ
ками. Проведен семинар аги
таторов. ,В этой работе боль
шая роль принадлежит кино. 
С этим вопросом у нас не все 
в порядке. В клубе был уста
новлен широкопленочный ап
парат, но его по непонятным 
причинам заменили на узко
пленочный, а поэтому картины 
идут старые. Ссылка была 
такова, что у нас мала выруч
ка денежных средств, а потом 
—плохая кинобудка. В тече
ние длительного времени не 
показываются кинокартины в 
Родионихе. Такое положение 
терпимым дальше быть не мо
жет ^Кивое слово партии может 
доходить до каждого человека 
при условии разносторонней 
идеологической работы, при 
использовании разнообразных 
форм.

НАШ ОТВЕТ НА РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА
(В. САЛЕВ, председатель Поздняковского колхоза)

Усилия тружеников Поздня
ковского колхоза в весенне
летний период были направ
лены на то, чтобы хорошими 
показателями встретить XXII 
съезд КПСС. Надо сказать, 
что мы имеем неплохие резуль
таты. Урожайность зерновых 
по колхозу составила более 
пятнадцати центнеров с гек
тара. Наиболее высокий уро
жай дала озимая пшеница. 
Этой культуры с каждого гек
тара получено по 21,9 цент
нера, а в третьей бригаде, 
которую возглавляет комму
нист Н. А. Сунозов,— по 25,7 
центнера.

Наш колхоз занимается 
также возделыванием проса. 
Его с каждого гектара полу
чили по 23,2 центнера, а

НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
(М. БАНДИН, председатель Б-Окуловского колхоза)

Задачи, поставленные XXII 
съездом, огромны. Советский 
народ должен создать для 
себя изобилие материальных 
благ. Серьезную задачу долж
ны решить и труженики сель
ского хозяйства, члены сель
хозартели нашего Б-Окуловско- 
го колхоза.

Чтобы выполнить стоящие 
задачи в деле получения мяса 
и молока, потребуется повысить 
не только продуктивность жи
вотных, но увеличить и пого
ловье скота. Например, одних 
только коров мы должны иметь 
580 с надоем 2500 литров от 
каждой коровы. Для решения 
этого вопроса потребуется при
мерно пять лет.

Вместе с увеличением по
головья скота потребуется 
увеличить животноводческие 
постройки в два раза. Причем 
строить надо не так, как сей
час. Например, в животновод
ческих помещениях установле
ны насосы, но чтобы напоить 
коров, их гоняем к озеру.

По измененной структуре 
посевных площадей посев зер
новых увеличится до 450 гек

таров, или на 50 процентов, 
кукурузы будет посеяно не 
менее 200 га.

Потребуется также и до
полнительная техника. Имею
щиеся четыре трактора обес
печить колхоз не могут. Нам 
нужны один гусеничный трак
тор, кукурузная сеялка и си
лосоуборочный комбайн.

С увеличением поголовья 
скота потребуется больше и 
кормов. Луга же с каждым го
дом все больше и больше за
растают кустарниками. В на
шем колхозе из 1825 га лу
гов заросло 400.

С возросшими задачами 
требуется и более конкретное 
руководство, без формализма. 
В нашем колхозе есть непро
дуктивные коровы. Несколько 
раз нам приходилось ходить в 
райисполком, но выбраковы
вать их не разрешают. Спра
шивается, разве дело {гак вес
ти можно?

Райисполком должен за
няться строительством шко 
лы, так как в существующей 
занятия на будущий год вес 
ти будет нельзя.

бригада Н. А. Сунозова—по 
34 центнера.

Ежегодно неплохой урожай 
дает горох. В этом году со
брали по 15,7 центнера с гек
тара, а в бригаде коммуниста
С. В. Силова— по 18,2 центне
ра. Более трехсот центнеров 
с гектара получили кукурузы, 
а в бригаде коммуниста Е. К. 
Мичуриной— 400 центнеров.

Впервые в этом году наш 
колхоз занимался возделыва
нием сахарной свеклы. К ее 
выращиванию колхозники от
неслись заботливо, а поэтому 
и результат неплохой. Урожай
ность с гектара составила 
227 центнеров, а в бригаде 
т. Марахтанова— 390 центнеров

Эти результаты стали воз
можны потому, что база но
вого урожая готовилась с 
осени. На каждый гектар бы
ло внесено по 15 тонн удоб
рений. На всю площадь вне
сено 60 тонн минеральных 
удобрений.

Есть достижения и в раз
витии животноводства. Круп
норогатого скота на сто гек
таров сельхозугодий имеем 25 
голов, в том числе коров 10. 
Шерсти государству продано 
вместо 1164 килограммов 1889.

В настоящее время работаем 
над тем, чтобы урожай 1962 
года был еще выше. Изме
няется структура посевных 
площадей, малоурожайные 
культуры будут заменены вы
сокоурожайными. Намечаем по
сев кукурузы увеличить в три 
раза, сахарной свеклы— в четы 
ре. Увеличится площадь посева 
гороха и кормовых бобов. Уро
жайность зерновых планируем 
получить не менее 16 центне
ров с гектара. А сейчас ведем 
вывозку удобрений на поля.

Разрабатываются мероприя
тия с тем, чтобы уже в 1962 
году получить заметные сдви
ги и в развитии животноводст
ва. В частности имеется возмож 
ность уже в 1963 году полу
чить 75 цент, мяса в убойном 
весе на 100 га пашни.
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БОЛЬШЕ УДОБРЕНИЙ— ВЫШЕ УРОЖАЙ
Идет месячник по вывозке удобрений на поля

*  *  #

I ЗИМА Н Е  ЗАСТАЛА ВРАСП ЛО Х
На стойловое со

держание скот пере
веден уже более двух 
недель. Началась зи
ма, животноводы Ку- 
таринской фермы к 
ней подготовились 
своевременно. Коров
ник и телятник от
ремонтированы и оте- 
плевы. За продол
жительную сухую 
осень бригада убра
ла урожай и пере
пахала картофель
ные участки.  Это 
позволило дополни
тельно получать 10 
тонн фуражного кар
тофеля.

Поставов скот на 
полный зимний ра
цион, животноводы 
разнообразят корма. 
Боровам скармли
вается по 5 кило- 

. *

граммов сена и по 3 
килограмма гречне
вой, гороховой и про
сяной соломы. Из 
сочных кормов мо
лочный скот получа
ет картофель, свек
лу, капусту и силос. 
Коров кормим три 
раза в сутки. Воду 
даем в достатке и 
обязательно подогре
ваем. В нее добав 
ляем комбикорм по 
150-200 граммов на 
надоенный литр.

С переводом жи
вотных на стойловое 
содержание сниже
ний надоев не прои
зошло. Наибольшее 
количество молока 
получает наша пере
довая доярка П. Ф. 
Силаева. От отдель
ных коров  своей

груниы она надаи
вает по 12-14 лит
ров в сутки.

Доярки уделяют 
большое внимание 
уходу и содержанию 
скота: ежедневно три 
раза чистят стойла, 
не допускают даже 
незначительного на
копления навоза на 
скотном дворе. Ско
ро начнутся массо
вые отелы коров. По
мещение, где будут 
содержаться телята, 
отеплили, стойла  
побелили. С утра до 
обеда крупнорогатый 
скот вынускаем на 
прогулку. Доярки 
придерживаются рас 
писания пойки и кор
мления животных.

Участвуя в месяч
нике но накоплению

органических удоб
рений, бригада регу
лярно вывозит навоз 
с фермы. На 25 но
ября в поле под яро
вые 1962 года на 
автомашинах и на 
гужевом транспорте 
завезено 85 тонн 
торфа и 120 тонн 
навоза.

Так, претворяя в 
жизнь решения XXII 
съезда КПСС, кута
ринские колхозники 
делают все, чтобы 
повысить продуктив
ность общественного 
скота и создать ос
нову более высокого 
урожая в будущем 
году.

А. Мочалова,
бригадир Кутаринской 
комплексной бригады. 

*

Днепропетровская область. Новое здание школы 
появилось в селе Подгороднем, где расположена сель
хозартель „Родина" Новомосковского района. Это—вто
рая школа, построенная колхозом за три года семилет
ки. Теперь все школьники учатся в одну смену.

На снимке: преподаватель В. И. Закитный и уче
ники Григорий Олейник, Галина Щербина, Вера Канда- 
ур в учебно-производственной мастерской новой школы 
колхоза „Родина".

Фото А. Запары. Фотохроника ТАСС

! Письма 
|в редакцию Хорошие у нас ребята

Разговор по телефону

ОТВЕТ ДАЕТ АГРОНОМ

Ji

Как проходит в колхозах 
района месячник по заготовке 
и вывозке удобрений на поля, 
волнует сейчас многих. Редак
ция районной газеты связа
лась по телефону с Сонинской 
сельхозартелью «Заря». Отве- 

по интересующему вопросу 
ла колхозный а г р он о м 

т.Бандина.
—В это важное мероприятие 

артель включилась с некото
рым запозданием. Но чтобы 
выдержать график, перевозку 
органических удобрений сей
час ведем на колхозном авто
транспорте. Районное отделе
н а  «Сельхозтехника» также 
направило к нам две автома
шины. На 27 ноября вывезли

в поле 280 тонн торфа и 140 
тонн навоза.

—Заготовляют ли полеводче
ские бригады другие местные 
удобрения—древесную золу и 
птичий помет?

—Пока не начали, но план 
до бригад доведен, скоро бу
дем собирать.

—Под какие сельскохозяйст
венные культуры удобряется 
площадь? Какая бригада идет 
впереди ?

—В настоящее время навоз 
и торф вывозим под кукурузу, 
картофель и огурцы. Компос
тировать будем позднее. Боль
ше всех вывезено удобрений в 
пятой бригаде, где бригади
ром Е. С. Сочнева. Здесь на

полях уже имеется более 60 
тонн навоза.

—Вашему колхозу за месяч
ник требуется перевезти 500 
тонн торфа и столько же на
воза. Справитесь ли с объе
мом работ?

—Обязательно. Для этого у 
нас есть все возможности.

АГРО ГО РО Д  СОВХОЗА  
„ З А Р Я  К О М М У Н И З М А 44

Московская область. Полным ходом идет строитель
ство центральной усадьбы молочного совхоза „Заря ком
мунизма"—крупнейшего хозяйства в средней полосе Рос
сии. Здесь, на 59-м километре Каширского шоссе, воз
водятся первые четырехэтажные 64-квартирные дома со 
всеми удобствами. В них будет жить около пяти тысяч 
тружеников сельского хозяйства. Агрогород совхоза 
„Заря коммунизма*—населенный пункт городского типа, 
с современным' уровнем благоустройства и передовой 
технологией сельскохозяйственного производства. Это 
прообраз советской деревни недалекого будущего.

На снимке: строительство первых крупноблочных 
жилых домов на центральной усадьбе совхоза „Заря ком
мунизма".

Фото О. Кузьмина. Фотохроника ТАСС

Близки к выполнению
В настоящее время ос

новная задача полеводов Позд
няковского колхоза—вывозка 
на поля органических удоб
рений. На 26 ноября артель 
завезла 700 тонн навоза и 
1300 тонн торфа. Бригады, ко
торые хорошо организовали 
работу по накоплению и пере
возке в поле органических 
удобрений, уже близки к вы
полнению плана месячника. В 

’качестве примера следует ®т- 
’метить бригаду № 6, на ее 
’полях уже лежит 120 тонн 
[навоза и 85 тони торфа.

Недопустимо продолжают 
! отставать в месячнике по заго
ловке удобрений анцифровцы. 
) Здесь вывезено лишь 40 тонн 
> навоза и 70 тонн торфа. Если 
in дальше бригада будет от
ставать, то она не только 
1 меньше вывезет на поля удоб
рений, но и не создаст осно- 
1 вы к поднятию урожайности в 
[1962 году.

К. Щанняков,
счетовод Поздняковского 

колхоза.

Со спектаклем к соседям
Участники Монаковского 

драяколлектива в прошедшее 
воскресенье показали спек

такль в Ефановском сельском 
клубе «Потерянный сын». Спек
такль прошел успешно.

Зрители—работники полевод
ческих бригад, животноводчес
ких ферм и сельская интел
лигенция остались очень до
вольны.

В. Павлов.

После тяжелой опера
ции я стала поправлять
ся, настроение станови
лось лучше; и все же одо
левали мысли: ведь я жи
ву совсем одна. А мало ли 
дел по дому: уборка, дров 
напилить и наколоть, во
ды. принести. Задумыва
лась я об этом потому, 
что сил после болезни 
мало.

И как узнали об этом 
ребята из восьмилетней 
школы №  1 ученики Нины. 
Васильевны Васечко, так 
и пришли на помощь. Вид
но, немало труда прило
жила Нина Васильевна, вое

питывая детей, если все: 
Шмаков Саша, Чернышо
вы Вера и Сережа, Холо- 
повы Зина, Шура, Петя и 
другие считают своим дол
гом помочь старому чело
веку.

Они мне много и добро
совестно делают: мальчи
ки заготавливают дрова, 
топят печи, девочки зани
маются уборкой.

Сердечное спасибо учени
кам за заботу, а Нине Ва
сильевне Васечко —за то, 
что правильно воспиты
вает детей.

Е. С. Ивентьева,
пенсионерка.

ЕЩ Е РА З  О Д ЕТЯХ
Бывает так, что в семье ребенку созданы все условия 

для учебы. Он имеет даже больше, чем положено иметь в та
ком возрасте. И в школе есть все, чтобы ученик успевал, 
но этого не получается. Родителей и учителей тревожат двой
ки в дневнике, нарушения дисциплины некоторых учеников. 
В чем же дело? Об этом и шел разговор 24 ноября на ис
полкоме Сонинского сельского Совета.

Чтобы избрать единственно правильный путь, коллекти
вы некоторых школ пересматривают методы своей работы. В 
Горицкой начальной школе все ребята изучают «Правила по
ведения для учащихся». Старшие товарищи, учителя, бесе
дами и интересными рассказами, примерами из школьной 
жизни заставили взглянуть на давно известные правила но
выми глазами. С большим вниманием дети слушали лекцию 
«Как развить и закрепить упорство и не поддаваться ус
талости».

Однако в работе школ Сонина и Гориц есть еще и про
белы. В чем они проявляются? Во-первых, из 226 учащихся 
не успевает 52 человека. Бывают случаи, когда дети говорят 
неправду, и с сожалением педагоги констатируют, что эти 
ученики слышат ложь дома. Однажды бригадир спрашивает 
ученика: «Где мама»? А в ответ слышит: «Нет ее...» Мать же 
тем временем успела спрятаться от глаз бригадира. Почему 
же этому ученику ire соврать учителю?

Учителя и медицинские работники проводят беседы о 
вреде курения, а вот Штырев, ученик Горицкой начальной 
школы, курит. Отец дает Гене деньги, но не контролирует, 
тратит ли он их на завтраки или на что другое.

Иногда приходится говорить о равнодушии родителей. 
Вот яркий пример. На очередном собрании в Горицах при
сутствовало всего 113 родителей. На родительское собрание 
не пришли родители Царенкова Александра и Шибанова Алек
сандра, потому что им стыдно смотреть в глаза односельча
нам. Александр Даренков может легко сказать учителю: «А 
что тебе?» А Шибанов пришел в школу пьяный. Оказалось, 
что его напоили родители.

Сам факт, что исполком Сонинского сельсовета серьезно 
занялся постановкой воспитания детей, говорит о том, что 
в Сонине общественность и коллектив преподавателей на 
правильном пути.

Г. МагНЙЦКаЯ, инспектор детской комнаты.
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Б У Д Ь  Д О Н О РО М !
Донорство—один из могущест

венных способов лечения. Оно 
широко применяется и незамени

мо при больших кровопотерях, 
при серьезных операциях, ране
ниях, травмах, ожогах, отравлени
ях и других заболеваниях.

В нашей районной больнице за 
1959 — 1961 гг. произведено 127 
переливаний крови. В очень тя
желом состоянии поступали боль
ные Салякина К. С., Марахтанов 
С. С., Чижов Н. И., Трунов В. П. 
и многие другие. Их спасло пере
ливание крови, и, порою, неодно
кратное.

Самыми активными донорами 
являются Е. Ф. Фортунатова, П. В. 
Заскокина, Я. В. Сотникова, Р. А. 
Игонина, А. Д. Серегина, С. П. 
Ахмина, А. И. Белова и другие 
Они неоднократно, в самый не
обходимый момент, в любое вре
мя дня и ночи отдавали свою 
кровь для спасения жизни людей.

Ни в одной стране мира пере
ливание крови не получило тако
го широкого распространения, как 
в Советском Союзе. У нас оно 
является доступным средством и 
применяется всем, кто в этом ну
ждается. Донором может быть 
каждый здоровый человек, достиг
ший 18 лет. Он должен пройти 
необходимое врачебное и лабора
торное обследование при район
ной поликлинике. Медицинский 
осмотр ограждает доноров от ма
лейшего вреда их здоровью.

Многие доноры дают кровь в

| течение 15-20 лет. Они вполне 
I здоровы и убедились в безвред- 
! ности донорства. За один раз у 
донора берут 225—450 кубических 
сантиметров крови. Доказано, что 
для полного восстановления ко
личества и состава крови донору 
требуется не больше 10*15 дней. 
В течение года донору в СССР 
разрешается давать кровь не бо
лее шести раз. Донорство абсо
лютно безвредно, оно не отра
жается на здоровье и на работо
способности человека.

Для доноров в СССР установ
лен ряд льгот. Им сохраняется 
средняя зарплата по месту работы 
за время медицинского обследо
вания и сдачи крови. После сда
чи крови дается день отдыха, ко
торый может по желанию донора 
приурачиваться к отпуску. За 
сданную кровь выплату произво
дит больница. В этот день донор 
бесплатно получает обед и зав
трак или денежную компенсацию.

Нет сомнения в том, что граж
дане города Навашино и Нава- 
шинского района с благородным 
сознанием высокого чувства гу
манизма в массовом порядке всту
пят в почетные ряды доноров, 
чтобы полностью удовлетворить 
растущую потребность в донор
ской крови и будут находиться 
на страже мира в рядах активных 
и резервных доноров.

В. Самсонов, врач.

П Е Р В Ы Й  Л Е Д О К .

Просмотр „Великого волшебника11
27 ноября в (большом зале кий волшебник 

Дворца культуры имени В. И.
Ленина состоялся просмотр 
спектакля В. Губарева «Вели-

в постановке 
драмкружка детского сектора 
под руководством И. А. Чудно- 
ва. Художественный руководи-

Важная победа миролюбивых сил. — Поездка Адевауэра в Вашингтон.
— Война в Алжире— источник напряженности во Франции.

К числу важнейших доку- предложениях о всеобщем и 
ментов XVI сессии Генераль- полном разоружении, находя- 
ной Ассамблеи ООН следует щихся на рассмотрении ООН. 
отнести принятые недавно По- 17 ноября Политический ко
литическим комитетом ООН по 
инициативе афро - азиатских 
стран две резолюции: одна из 
них предлагает превратить Аф
рику в безъядерную зону, дру
гая — объявляет атомное ору
жие вне закона, расценивая 
его применение как преступле
ние перед человечеством. При
нятие этих резолюций, под
держанных социалистическими 
странами,—важная победа ми
ролюбивых сил. Империалисти
ческие державы, идущие по 
пути обострения международ
ной напряженности и подготов
ки новой мировой войны, получи 
ли серьезное предупреждение.

Указывая на большое зна
чение для дела мира приня
тых Политическим комитетом 
резолюций, некоторые зарубеж
ные газеты отмечают, что Со 
ветский Союз неоднократно 
выступал за создание в от
дельных районах мира безъ
ядерных и безракетных зон, 
а также призывал Западные 
державы торжественно заявить 
об отказе от применения атом
ного, водородного и другого 
оружия массового уничтоже 
ния. Позиция Советского Сою
за по вопросу ядерного ору 
жия ясна. Наша страна доби
вается запрещения применения 
этого оружия, прекращения 
производства и уничтожения 
его запасов. Пути и методы 
достижения этой благородной 
цели указаны в советских

митет ООН приступил к об
суждению вопроса о всеобщем 
и полном разоружении. Высту
пая на заседании комитета, 
советский представитель В. А. 
Зорин предложил создать для 
выработки договора о всеобщем 
и полном разоружении специ
альный комитет в составе пред
ставителей трех групп стран 

социалистических стран, го
сударств—участников запад
ных военных блоков и нейтра
листских стран. Этот комитет, 
по мнению советского пред
ставителя, должен закончить 
свою работу не позднее 1 июня 
1962 года. Не позднее этого 
срока, заявил В. А. Зорин, 
было бы полезно созвать спе
циальную сессию Генеральной 
Ассамблеи ООН для рассмот
рения проекта договора о 
всеобщем и полном разоруже
нии.

Однако планы упрочения ми
ра, оздоровления международ
ной обстановки встречают со
противление империалистиче
ских держав. Об этом говорят, 
в частности, первые дни дея
тельности нового правительст
ва Западной Германии. Глава 
этого правительства Аденауэр 
в сопровождении военного ми
нистра и министра иностран
ных дел отправился в Вашинг-

ров—открыть бундесверу (за
падногерманской армии) дос
туп к атомному оружию. Не 
менее зловеща и другая зада
ча, которую ставит перед со
бой Аденауэр на переговорах 
с Кеннеди, а именно — поме
щать всякому урегулированию 
спорных вопросов между Вос
током и Западом. Его расчет 
прост: только в напряженной 
международной обстановке мо
гут западногерманские мили
таристы черпать надежды на 
осуществление своих реван
шистских  ̂и милитаристских 
планов. К выполнению этих 
планов правители Бонна уже 
приступают.

Недавно военный министр 
ФРГ Штраус совершил поезд
ку в Норвегию, где он вел пе
реговоры о создании так на
зываемого совместного Балтий
ского командования в составе 
представителей Западной Гер
мании, Дании и Норвегии. Ве
дущая роль в этом командо
вании предназначается Запад
ной Германии.

Но норвежский народ вы
ступил с решительным про
тестом против проникновения 
западногерманских милитари
стов в район Балтийского мо
ря. Норвежцы еще не забыли 
ужасов гитлеровской оккупа
ции, когда немецкие фашисты 
расстреливали их братьев и 
сестер. «Штраус, убирайся 
прочь!», «Долой Штрауса!

тон для переговоров с прези-: таково было единодушное тре- 
дентом США Д. Кеннеди. Ино-j бование многочисленных демон- 
странная печать отмечает, что' страций, которыми встретили 
одна из целей этих перегово- норвежцы непрошенного гостя.

Колониальная война, кото
рую ведет Франция в Алжире, 
порождает благоприятные ус
ловия для деятельности наи
более реакционных сил. Цент
ром этих сил является терро
ристическая «секретная воору
женная организация» (ОАО). 
Эта организация поставила 
своей целью подавить в крови 
национально - освободительное 
движение алжирского народа 
и установить во Франции фа
шистский режим. Члены ОАС 
осуществляют покушения на 
прогрессивных деятелей, взры
вают бомбы в зданиях редак
ций демократических газет и 
организаций, совершают во
оруженные налеты. На днях 
члены ОАС убили генерально
го секретаря профсоюза ал
жирских портовых рабочих 
Лашелафа.

ОАС поддерживают крупные 
французские кампания, имею
щие предприятия в Алжире. 
Есть у нее покровители и за 
рубежом. Так, телевидение 
США недавно передавало на 
всю Америку интервью с гла
варем ОАС—Саланом, которо
го французский суд иригово- 
рил заочно к смертной казни.

В этих условиях француз
ская компартия обратилась к 
ряду политических партий и 
организаций с призывом объ
единить усилия для совместно
го отпора силам реакций. По 
всей стране проходят митинги 
и демонстрации протеста про
тив наглеющих фашистов и 
преступного попустительства 
к ним со стороны властей.

А. Шаханов.

Фото А. Чернышова.

тель коллектива А. Д. Юнин.
В спектакле заняты уча

щиеся одиннадцатилетней шко
лы и ремесленного училища 
№ 14. Декорации с большим 
мастерством выполнены члена
ми кружка изобразительного 
искусства.

Приглашенные на спектакль 
гости и просмотровая комис
сия дали высокую оценку иг
ре юных артистов, оформлению 
спектакля, декорациям. Очень 
скоро интересный спектакль 
«Великий волшебник» увидаь* 
зрители. Г. Бовова.^^

Семинар работников 
культуры

27 ноября состоялся семи
нар культпросветработников

На семинаре выступила де
легат XXII съезда КПСС пред
седатель райисполкома тов. 
Погорелова. Она рассказала о 
работе съезда, поставила за
дачи перед культпросветработ
никами, которые вытекают из 
решений съезда по коммуни
стическому воспитанию трудя
щихся.

Заведующая отделом про
паганды и агитации РК КПСС 
тов. Есина рассказала о роли 
учреждений культуры в про
паганде материалов съезда.

Председатель районного об
щества ДОСААФ тов. Игонин 
говорил о формах и методах 
в организации физкультурной 
и оборонной работы клубов.

Заместитель председателя 
райсовета тов. Домнин осве
тил вопрос подготовки к смот
ру сельской художественной 
самодеятельности.

Работники Дворца культу
ры имени В. И. Ленина тов. 
Фадин и Русайкина ознако
мили присутствующих с новы
ми песнями, которые рекомен
довали для хора и' солистов к 
предстоящему смотру самодея
тельности.

В. Носакин.
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