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Возвращаясь из поездки по странам Африки, 20 фев
раля в Будапешт прибыли Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев и сопровож
дающие его лица. (ТАСС).

Прибытие А. Н. Косыгина в Индию
20 февраля в Дели прибыл по приглашению премь

ер-министра Индии Неру первый заместитель Председа
теля Совета Министров СССР А. Н. Косыгин.

(ТАСС).

Л. И. Брежнев в Будапеште

В Н-ской части на тактических занятиях.
Фотохроника ТАСС

Надежный страж мира
Ширится, весенним поло

водьем разливается по стране 
всенародное социалистическое 
соревнование в честь XXII 
съезда КПСС. Все более обиль
ные нлоды приносит вдохновен
ный мирный труд народа. И 
на страже этого труда, на 
защите счатья и спокойствия 
нашего любимого Отечества 
бдительно и надежно стоят Со
ветские Вооруженные Силы.

Они оберегают мир на зем
ле, безоблачность нашего не
ба, улыбки детей, каждый шаг 
Родины, приближающий нас к 
светлой 'цели—коммунизму. 
Советские люди знают, что во
ины Армии и Флота всегда в 
боевой готовности, в любую ми
нуту готовы с честью выпол
нить свой ратный долг. Дове
рие и любовь народа к сыиам- 
воинам безграничны.

... Недавно в одном из рай
онов столицы во время строи
тельных работ глубоко в зем
ле была обнаружена невзор- 
вавшаяся тысячекилограммо
вая фашистская авиационная 
бомба. Почти двадцать лет 
пролежала она здесь, тая в 
себе страшные силы разруше
ния. Для ее извлечения срочно 
прибыли воины Советской Ар
мии, специалисты-саперы. Ка-

симость Родины в гражданскую 
войну и Великую Отечествен
ную войну». Проявляя в боях 
беззаветную преданность свое
му социалистическому Отечест
ву, высокое воинское мастер
ство, беспримерный массовый 
героизм, советские воины пере
плыли сотни рек, прошли 
пол-Европы, раздавили фа
шистского зверя в его логове 
и над поверженным Берлином 
водрузили знамя Победы. Бла
годарные народы мира назва
ли советского солдата воином- 
освободителем.

Свыше семи миллионов сол
дат, матросов, сержантов, 
старшин, офицеров, генералов 
и адмиралов—участников Ве
ликой Отечественной войны- 
были награждены орденами и 
медалями Союза ССР, более 
И  тысяч человек удостоены 
высокого звания Героя Совет
ского Союза.

Сейчас Советские 
Вооруженные Силы, 
в соответствии с 

решениями IV сессии Верхов
ного Совета СССР, численно 
сокращаются на одну треть. 
1.200 тысяч людей армейской 
закалки и вйучки возвращают
ся к мирному труду. Они сно
ва встают к станкам, садят
ся за рули тракторов и ком
байнов, идут на животновод
ческие фермы. Это сокраще
ние армии лишний раз свиде
тельствует о миролюбивой по
литике нашего государства, о 
добрых устремлениях совет
ского народа. В то же время 
это не наносит ущерба нашей 
обороноспособности.

тастрофа была предотвращена.
Правительство наградило вои- 
нов-смельчаков орденами и ме
далями. Уничтоженная ими 
бомба—не единственная. Толь
ко в 1960 году специалисты- 
подрывники этого подразделе
ния под руководством майора 
Н. Балабанова обезвредили 11 
тысяч бомб, снарядов и мин.

Как вадим, и в мирные дни 
сложна и напряженна, ответ
ственна и почетна воинская 
служба, которую несут в ря
дах Армии и Флота сыны на
рода. Наша доблестная армия,__________________
созданная Коммунистической! Сейчас наступило время, как 
партией и великим Лениным отмечается в Заявлении пред- 
для защиты завоеваний Октяб- J ставителей коммунистических 
ря, верно стоит на своем по-' и рабочих партий, когда мож- 
четном, боевом посту. Много'н0 пресечь попытки империа- 
раз вражья нечисть пыталась' диетических агрессоров развя- 
сокрушить ее силу, чтобы от-! зать новую мировую войну. Но 
пять свободу у нашего народа,1 д0 тех ПОр; пока не будет осу- 
разграбить богатства нашей  ̂ществлено всеобщее и полное 
Родины. ! разоружение, социалистические

Но Советская Армия отрази-1 еТраны должны держать свою 
ла все атаки врага и вышла! оборонную мощь на должном 
победительницей. «Вечно бу-'ур0Вне
дет жить,—говорил II. С. | Советские Вооруженные Си- 
Хрущев на 1\ сессии Верхов- лы сейчас совершенствуются 
ного Совета СССР,—слава о качественно, увеличивают свою 
доблестных сынах и дочерях огневую мощь. Успехи нашей 
нашего народа, которые проли
ли кровь, отдали свою жизнь 
в борьбе за свободу и незави-

Доклады о славной годовщине
На предприятиях, в колхозах, учреждениях и 

учебных заведениях района в честь 43-й годовщины Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота проводятся 
доклады и беседы о .славных подвигах защитников 
Родины.

На судостроительном заводе выступали члены агит
коллектива. В цехе № 6 доклад о дне Советской Армии 
сделал т. Кошкин, в цехе № 14—т. Герцович, в цехе 
№ 1—т. Домнин.

В общежитиях города о славной истории Воору
женных Сил СССР рассказал райвоенком И. М. А.чмин.!

Завтра во Дворце культуры имени В. И. Ленина! 
состоится торжественное заседание представителей тру- j 
дящихся города, посвященное 43-й годовщине Советской | 
Армии и Военно-Морского Флота. I

экономики, науки и техники 
позволили обеспечить Армию и 
Флот необходимым количест
вом атомного оружия, ракета
ми всех видов, * в том числе 
межконтинентальными баллис
тическими ракетами, способ
ными с большой точностью до
ставить ядерный заряд в лю
бую точку земного шара. Есть 
у* нас и атомные подводные 
лодки.

Но наша сила—не только в 
грбзной боевой технике. Са
мое главное наше богатство— 
советские люди, их верность и 
преданность Родине, партии, 
идеям марксизма-ленинизма. 
Замечательный образец по
стоянной боеготовности и вы
сокого воинского мастерства 
продемонстрировали воины-ра
кетчики подразделения майора 
Воронина, первым выстрелом 
ракеты сбившие шпионский 
самолет под Свердловском в 
мае прошлого года. Весь мир 
поразило беспримерное мужест
во отважной четверки воинов 
— Зиганшина, Поплавского, 
Крючковского, Федотова, по
бедивших океанскую стихию.

Сейчас в Армии и на Флоте 
ключом бьет творческая ини
циатива, вызванная подготов
кой к XXII съезду партии. С 
патриотическим почином вы
ступили молодые воины Н-ской 
части, призвавшие товарищей 
в рядах Вооруженных Сил 
учиться работать и жить по- 
коммунистически, стать на 
первом году службы отлични
ками боевой и политической 
подготовки, высокими специа
листами, спортсменами-разряд- 
никами. Этот почин широко 
распространяется в воинских 
частях и на кораблях.

Оборонную мощь страны по
могают крепить и массовые 
патриотические организации 
ДОСААФ.

В день праздника Советской 
Армии наш народ с призна
тельностью и гордостью чест
вует свое любимое детище — 
Вооруженные Силы СССР—на
дежный страж мира.
Подполковник Д. КУЗНЕЦОВ.

В ЕЧ ЕР  МОЛОДЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

РК ВЛКСМ и правление 
Дворца культуры имени В. И. 
Ленина провели 20 февраля 
вечер молодых избирателей. 
На вечере присутствовало око
ло 500 человек.

С докладом «Советская из
бирательная система» высту
пил секретарь партбюро РУ ЛИ4 
Б. Е. Махин. Выступали мо
лодые избиратели Александр 
Мокин, Люся Кассина. От стар
ших товарищей молодежь при
ветствовала заведующая учеб
ной частью городской восьми
летней школы 1 М. П. Ста
рикова. Работник библиотеки 
Т. Мишина сделала краткий 
обзор литературы о выборах.

На вечере с концертом вы
ступили учащиеся юродской 
восьмилетней школы Л» 1.

В Н-;кой части на тактических занятиях.
Фотохроника ТАСС

Мы протестуем!
Во всех цехах и отделах 

судостроительного завода про
шли многолюдные собрания и 
митинги, посвященные злодей
скому убийству премьер-ми
нистра Республики Конго— 
Патриса Лумумбы и его бое
вых соратников—председателя 
сената Жозефа Окито и ми
нистра Мориса Мполо.

—В связи с подлым убийст
вом руководителей конголез
ского народа,—заявил плот
ник цеха Л» 7 т. Пискунов 
Н. II.,—Советское правительст
во сделало заявление, в ко
тором решительно требует на
казать виновников злодеяния 
и их соучастника Дага Хам
маршельда. От имени коллек
тива деревообделочников я го
рячо поддерживаю заявление 
С о в е т с к ого правительства, 
осуждающее действия колони
заторов. Мы возмущены таким 
варварством колонизаторов и 
клеймим позором подлых убийц.

—Весть о международном 
преступлении ставленников ко
лонизаторов Мобуту и Чомбе с 
быстротой молнии облетела 
весь земной шар, — сказал 
бригадир сварщиков цеха ЛИ 
т. Ефимов В. М.—С прискорби
ем узнали о смерти Патриса 
Лумумбы и мы, рабочие заво
да. Народный гнев и всеобщее 
возмущение вызывает это под
лое злодеяние. Вместе со всем 
советским народом мы протес
туем против зверской распра
вы колонизаторов с руководи
телями законного правительст
ва Республики Конго, требуем 
немедленного наказания ви
новников злодеяния и их вдох
новителя Хаммаршельда.

На собраниях и митингах 
приняты резолюции, в которых 
судостроители единодушно 
одобряют заявление Советско
го правительства по поводу 
убийства Патриса Лумумбы и 
его соратников и решительно 
заявляют: «Руки прочь от
Конго!»

М. Гундоров.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Реорганизация Министерства 
сельского хозяйства СССР

ИНТЕРЕСНО, ПОЛЕЗНО

Вечер вопросов 
и ответов *

По инициативе партийно
го бюро Поздняковского 
колхоза интересный и по
лезный вечер вопросов и 
ответов проведен 19 фев
раля в сельском клубе. 
Присутствовало на этом ве
чере более 200 человек.

Колхозники, молодежь 
задали более 30 вопросов. 
Отвечали на них предста
вители интеллигенции се
ла: учителя Г. И. Лакуши- 
на, А. И. Бузина, А. А. 
Аверьянова, А. Н. Фомиче
ва, врач А. А. Гусева, про
пагандист И. М. Новиков, 
художник-любитель В. В. 
Губкин и другие.

Многие вопросы были за
даны заранее, и те, кто на 
них отвечал, имели возмож
ность хорошо подготовить
ся к выступлению.

А. Бузин.

ОПЕРАЦИИ НА СЕРДЦЕ

Новосибирск. Институт экспериментальной биоло
гии и медицины Сибирского отделения Академии наук 
СССР известен далеко за пределами страны. Возглав
ляет его крупный ученый, лауреат Ленинской премии, 
профессор Евгений Николаевич Мешалкин.

Осенью 1958 года он сделал первую операцию на 
сердце. С тех пор Евгений Николаевич и его ученики 
сделали в Новосибирске триста операций на сердце и 
легких, вернув здоровье людям, страдавшим тяжелыми 
недугами.

Е. Н. Мешалкин и его ученики внесли замечатель
ный вклад в развитие отечественной хирургии. Ими раз
работано и осуществлено сорок видов операций на серд
це и сосудах.

На снимке: профессор Е. Н. Мешалкин с Любой 
М., которую он оперировал.
Фото В. Лещинского. Фотохроника ТАСС

О П О Д В И Г Е

Б О Й Ц Ы
Т Р  У Д А

Много замечательных людей 
трудится в цехе № 7 судостро
ительного завода. Немало сре
ди них бывших воинов Совет
ской Армии, тех, кто прибыл 
на завод после постановле
ния партии и правительства в 
связи с сокращением Воору
женных Сил СССР.

Теперь эти люди—настоящие 
бойцы труда, можно смело ска
зать, передовики производства. 
Бот В. И. Фролов. До призыва 
в Советскую Армию работал 
столяром. И после демобили
зации пришел в родной коллек
тив. Показал себя трудолюби
вым. Мебель для судов выпус
кает хорошего качества, и 
сменное задание выполняет не 
ниже 115 процентов.

Владимир Иванович еще до 
армии закончил два курса ве
чернего отделения судомеха
нического техникума и сей
час снова готовится продол
жать учебу.

Хорошо отзываются в цехе 
об Анатолии Лужине. Теперь 
он тоже настоящий боец тру
да.

Станочному участку цеха, 
где мастерами тт. Серегин и 
Корчин, решением завкома и 
заводоуправления по итогам 
работы за январь присуждено 
переходящее Красное знамя. 
Добились этого вместе с кол
лективом бойцы труда, бывшие 
воины Советской Армии. Весь 
участок встал на трудовую 
вахту в честь XXII съезда 
КПСС.

Но первому сокращению Во. 
оружейных Сил прибыл на за
вод офицер Б. Д. Окладнов. 
Раньше он был разнорабочим, 
а сейчас успешно справляется 
с профессией модельщика, 
учится в техникуме без отры
ва от производства, неплохо 
возглавляет, как председа
тель, первичную организацию 
ДОСААФ.

А. В. Силин.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР при
няли постановление о реорга
низации Министерства сель
ского хозяйства СССР. В по
становлении отмечается, что 
за последние годы проведена 
большая работа по перестрой
ке руководства сельским хо
зяйством. От Министерства 
сельского хозяйства СССР от
пали такие функции, как пла
нирование сельскохозяйствен
ного производства, ведение 
учета и отчетности, финанси
рование и материально-техни
ческое снабжение сельского 
хозяйства, ремонт машинно- 
тракторного парка. Давно уже 
отпали и функции оператив
ного контроля за проведени
ем текущих сельскохозяйствен
ных работ.

В этих условиях возникла 
необходимость коренным обра
зом перестроить аппарат сель
скохозяйственных органов, 
превратить его из аппарата 
административного управления 
сельским хозяйством, каким 
он был многие годы, в орга
низаторский центр по внедре
нию в производство достиже
ний науки и передового опы
та.

Наша страна вступила в 
новый период своего развития, 
в период развернутого строи
тельства коммунистического 
общества. Главное теперь со
стоит в том, чтобы лучшие 
достижения науки, передовые 
методы труда сделать достоя
нием миллионов людей, добить
ся, чтобы все колхозы и сов
хозы работали так, как рабо
тают передовики сельского 
хозяйства.

Достижению этой цели и 
должны отвечать работа Ми
нистерства сельского хозяй
ства и его местных органов, 
структура аппарата сельско
хозяйственных органов.

В новых условиях главной 
задачей Министерства сель
ского хозяйства является даль
нейшее повышение культуры 
земледелия, технический про
гресс во всех отраслях сель-

«Вечная слава героям, пав- i 
шим в борьбе за свободу и 
независимость нашей Роди
ны». Эти слова диктора мос
ковского радио в дни Вели
кой Отечественной войны ще
мили сердце каждого совет
ского человека. Но народ 
знал, твердо верил, что по
беда будет за нами. И она 
пришла.

В день 43-й годовщины Во
оруженных Сил СССР мне хо
чется рассказать о нашем 
земляке Василии Ивановиче 
Шмакове, чей пример вооду
шевляет нас на новые под
виги.

Было это 28 августа 1944 
года. Евдокия Васильевна, 
жена героя, ныне передовая 
телятница колхоза им. Ста
лина, получила тяжелую 
весть. Полковник Купцов и 
майор Есипов писали ей: 
«Вместе с Вами скорбим о 
тяжелой утрате. Ваш муж 
Василий Иванович Шмаков 
нал смертью храбрых в боях 
за Родину. Указом Президи-

скохозяйственного производ
ства на основе развития сель
скохозяйственной науки, все
мерного улучшения работы на
учно-исследовательских учреж
дений, обобщения, пропаган
ды и внедрения в широкую 
практику научных достижений 
и передового опыта. Важной 
задачей Министерства сель
ского хозяйства, говорится в 
постановлении, является орга
низация подготовки кадров 
высшей и средней квалифика
ции.

Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР прида
ют особое значение перестрой
ке низового звена сельскохо- 
зяйственнных органов. Низо
вым сельскохозяйственным зве
ном в современных условиях 
должны быть опытно-показа
тельные хозяйства в районах, 
создаваемые на базе передо
вых совхозов и колхозов.

В своем постановлении Цен
тральный Комитет КПСС и Со
вет Министров СССР утверди
ли структуру центрального ап
парата Министерства сельско
го хозяйства СССР. Одобрены 
примерные структуры мини
стерств сельского хозяйства 
союзных и автономных респуб
лик, краевого, областного уп
равления сельского хозяйства 
и основные направления рабо
ты опытно-показательного хо
зяйства в районе.

В ведение министерств сель
ского хозяйства союзных рес
публик передаются высшие и 
средние сельскохозяйственные 
учебные заведения.

Государственные издатель
ства сельскохозяйственной ли
тературы (Сельхозгиз) переда
ются из ведения Министерства 
культуры СССР в ведение Ми
нистерства сельского хозяйст
ва СССР.

В связи с изменением задач 
и характера работы Министер
ства сельского хозяйства СССР 
и местных сельскохозяйствен
ных органов на Госплан СССР 
и ЦСУ СССР возложен ряд 
функций, ранее выполнявшихся 
министерством.

I ума Верховного Совета СССР 
от 21 июля 1944 года он 
удостоен высокого звания Ге- 

■ роя Советского Союза».
В Указе кратко записано: 

«За образцовое выполнение 
боевых заданий командова
ния на фронте борьбы с не
мецкими захватчиками и про
явленные при этом отвагу и 
геройство присвоить звание 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» ка
питану Шмакову Василию 
Ивановичу».

При прорыве сильно укреп
ленной обороны противника 
во время форсирования реки 
Свирь в районе Лодейное по
ле второй стрелковый баталь
он, которым командовал ка
питан Шмаков, получил бое
вое задание захватить плац
дарм на северном берегу ре
ки для переправы всего сое
динения.

Настойчиво и энергично го
товился батальон к штурму 
переднего края обороны про-

Чтоб сегодня радостные песни i 
Пел советский трудовой народ, 
В сорок первом 
. Мбй земляк, ровесник,
Грудью лег на вражий пулемет. 
Он погиб,

Чтоб веселились дети,
За расцвет моей родной земли. 
Он погиб,

тивника, преодолению вод- 
ных преград и к бою в глу
бине обороны. Командир 
скрытно сосредоточил баталь
он в районе переправы, чет
ко распределил переправоч
ные средства, поставил за
дачу перед каждым десантом.

Противник открыл огонь. И 
капитан Шмаков ответил на 
это всей мощью огня своих 
подразделений, подавил во
семь огневых точек против-, 
ника и успешно высадился 
на другом берегу, прорвал 
оборону, организовал пре
следование деморализован
ного противника, осадил до
рогу, по которой враг отсту
пал.

Задание командования бы
ло выполнено. Части соеди
нения успешно высадились, 
закрепили и затем развили 
успех.

23 июня батальон получил 
новое задание: прорвать силь
но укрепленную оборону про
тивника в районе узкого про
хода между двумя болотами.

Чтоб мир на Есей планете 
Варвары нарушить не смогли. 
Вновь грозит войною враг про

клятый, 
На успехи наши что ли зол? 
Видно подвиг русского солдата 
До его сознанья не дошел!

Ю Брусникин.

Разгорелся по истине жаркий 
бой. Батальон занял первую 

I линию траншей противника и 
с криком «Ура! За Родину!» 
капитан Шмаков поднял роту 
в атаку на вторую линию 
траншей. Вражеская пуля на
смерть сразила отважного ге
роя.

В письмах на родину героя 
сослуживцы рассказывают, 
что Василий Иванович не знал 
страха в борьбе, показывал 
пример доблести и отваги, 
воодушевлял солдат’на про
явление массового героизма. 
Батальон тогда по праву на
зывался «шмаковским баталь
оном».

Память о В. И. Шмакове 
увековечена. Похоронен он в 
городе Лодейное поле. Пио
неры города на его могиле 
ежегодно высаживают цветы. 
У нас, на родине героя-зем- 
ляка, в Б-Окулове, решением 
исполкома сельского Совета 
одна из улиц названа ули
цей им. Шмакова.

Имя В. II. Шмакова навечно 
занесено в книгу Почета полка.

II. Ахчцп.

Награждены Почетными грамотами
Горьковский обком комсо

мола за хорошую организацию 
и достигнутые успехи в сборе 
лома черных и цветных ме
таллов в четвертом квартале 
1960 года наградил Почетны
ми грамотами комсомольские 
организации судостроительно
го зав>да и РУ № 14, пио
нерскую дружину городской

средней школы.
Комсомольская"организация 

РУ № 14 (секретарь комитета 
ВЛКСМ тов. Грибовский) на
граждена второй Почетной гра
мотой обкома ВЛКСМ за ак
тивное участие в социалисти
ческом соревновании и успеш
ном выполнении своих обяза
тельств.

П О Д В И Г  ГЕ Р О Я -
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Весна идет, весна не ждет, весну быстрей встречай, 
тогда в колхозных закромах будет урожай!

Техника готова к работе
Все меньше остается време

ни до начала весеннего сева, 
и механизаторы нашего кол
хоза организованно ведут под
готовку к посевной кампании.

Как только завершилась 
уборка урожая, вся техника 
была собрана на специальную 
площадку. Был произведен 
осмотр каждой машины и сель
скохозяйственного орудия, 
определена их годность, ка
кой требуется ремонт. После 
этого был составлен график 
подготовки тракторов и сель
скохозяйственных машин к 
весне.

Ремонт начался организо
ванно. В него включились все 
механизаторы: Гурьев В., Шам
шин В., ЛевшаковГ. и другие. 
Первым долгом произвели ка
питальный ремонт трактора 
«Беларусь», на котором рабо
тает В." Гурьев, затем отремон
тировали трактор «ДТ-54». На 
нем работает Г. Левшаков. Го
тов такой же марки и трактор 
Шамшина В. И. Недавно куп
лен трактор «Владимировец». 
Таким образом, все четыре 
трактора готовы к работе.

После тракторов приступили 
к ремонту сельскохозяйствен
ных машин и орудий. Две трак

торных сея тки и одна навес
ная уже готовы. Готовы и 4 
тракторных плуга, отремонти
рованы 47 борон, культиватор. 
Сейчас находится в ремонте 
дисковый лущильник и куку
рузная сеялка «СКГН-6», ко
торые в ближайшее время бу
дут приведены в готовность. 
Хуже обстоит дело с подготов
кой картофелесажалки. Ремонт 
задерживается из-за отсут
ствия сошников.

Ремонт тракторов и сель
скохозяйственных машин про
изведен качественно. Так бу
дет подготовлена и остальная 
техника, находящаяся в ре
монте. Нее это дает право 
сказать, что механизаторы хо
рошо подготовятся к весенне
му севу и проведут все поле
вые работы в срок, на высо
ком агротехническом уровне.

Механизаторы нашего кол
хоза вносят большой вклад в 
дело борьбы за урожай. Нам 
предстоит большая работа и в 
третьем году семилетки. И на
до полагать, что коллектив 
механизаторов Б-Окуловского 
колхоза успешно решит по
ставленную задачу.

И. Ивентьев,
механик колхоза.

Транспорт в образцовом состоянии

Кузнецы 
не подведут

Ни на один день не прекра
щается работа в к у з н и ц е  
Б-Окуловского колхоза. Все, 
что требуется для ремонта 
сельскохозяйственной техники, 
нами выполняется в срок.

Возьмем, к примеру, ремонт' 
плугов и борон. Они приведе
ны в готовность. Это потому, 
что всю зиму в кузнице шла 
ударная работа. Мы понимали 
всю ответственность в подго
товке к весеннему севу и ста
рались делать все, как опре
делено графиком. Механизато
ры ие имели простоя по нашей 
вине, так как все детали ко
вались своевременно.

Теперь, когда государство 
оснастило сельское хозяйство 
техникой, успех дела решают 
механизаторы. В их работе, 
особенно в ремонте техники, 
большую роль выполняют и 
кузнецы. Через наши руки 
проходит теперь много дета
лей, которые мы даем механи
заторам.

Так будет и дальше. Кузне
цы в содружестве с механиза
торами в срок приведут в го
товность сельскохозяйствен
ную технику.
И. Фурсов, И. Пискунов,

кузнецы.

Удобряем поля

Мне идет 75-й год. Большая 
доля трудовой жизни отдана 
колхозу. И несмотря на пре
клонный возраст, я принимаю 
активное участие в производ
ственной деятельности артель
ного хозяйства.

На меня возложен весь ре
монт гужевого транспорта (те
лег, саней), и не только ре
монт, а их производство. Кол
хоз не покупает на стороне 
сани или телеги. Все это де

лаем у себя на месте. Это не 
только обходится дешево, но 
и дает возможность иметь во 
всех бригадах в образцовом 
состоянии транспортные сред
ства.

Славно потрудились мы и в 
эту зиму, в срок подготовили 
к севу транспорт. Более того, 
сделали в запас несколько 
телег, саней. М. Петров, 
мастер колесно-санного произ

водства.

Идет напряженная борьба
Во всех бригадах нашего 

колхоза кипит напряженная 
работа по подготовке к весен
нему севу. Полным ходом идет 
ремонт сельскохозяйственной 
техники, на поля вывозятся 
удобрения. До всех бригад до
ведены производственные за
дания, поэтому полеводы зна
ют, где и какую культуру они 
будут выращивать.

Поставлена задача внести 
под урожай 1961 года 2590 
тонн навоза, 3760 тонн тог- 
фа и 1190 тонн компостов. 
В;его 7540 тонн местных 
удобрений. На сегодня выве
зено 2317 тонн навоза и 746 
тонн торфа. Навоз берется не 
только с животноводческих 
ферм, но и со дворов колхоз
ников. План заготовки и вы
возки удобрений доведен до 
каждой бригады.

Под какие культуры будут 
вноситься удобрения Р 1300 
тонн навоза пойдет под куку
рузу, которая будет выращи
ваться на площади 61 га. 
1810 тонн торфа вносится под 
картофель, под огурец реше
но внести 600 тонн удобре
ний. Часть удобрений пойдет 
в чистый и занятый нар.

■ Расчеты показывают, что 
если бригады по-деловому от
несутся к вывозке удобрений, 
можно рассчитывать на хоро
ший урожай. За решение этой 
задачи и развернулась сейчас 
борьба. Но условия в брига
дах по накоплению кормов 
различные. Липненская брига
да, например, имеет возмож
ность нехватку навоза ком
пенсировать за счет торфа, ко
торого здесь в изобилии. Та
ких возможностей не имеет 
Б Окуловская бригада. Здесь 
больше будет навоза, чем тор
фа. М-Окуловская бригада рас
полагает в равной степени и 
навозом, и торфом.

Б-Окуловский колхоз имеет 
все возможности внести под 
урожай запланированное ко
личество удобрений.

Что касается семян, то они 
полностью засыпаны, часть их 
доведена до посевных конди
ций.

Таким образом, болыиеоку- 
ловские колхозники ведут ор
ганизованную подготовку к 
весеннему севу.

11. Шамшин.
агроном.

Приступили к ремонту
На отчетно-выборном собра

нии колхозники подвергли 
серьезной критике работу ме
ханизаторов по подготовке тех
ники к весне. И это справед
ливо, так как к ремонту трак
торов и других машин мы дол
гое время не приступали.

Почему в Монакове плохо 
обстоит дело с подготовкой 
техники к весне? Из-за отсут
ствия запасных частей мы не 
могли начать работу по ремон
ту. Правление колхоза не от
пускало средств на их покуп
ку.

Сейчас это положение ис
правлено. Все детали для ре
монта приобретены. Ремонт на
чался. Все внимание сосредото
чено на тракторе «ДТ-54», ко
торый будет ремонтироваться 
капитально. Одновременно при
ступили к ремонту сельхозма
шин, сеялок, плугов.

Наличие в колхозе мастер
ской позволяет провести ре
монт быстро и качественно. И 
это мы сделаем.

И.Рясин,
механик колхоза.

Когда заходит речь о повы- 
шешш экономики Ефремовского 
колхоза, каждый раз мы стал
киваемся с себестоимостью 
сельскохозяйственной продук
ции. А последняя у нас очень 
высокая. Причиной этому яв
ляется низкая урожайность 
зерновых и других культур.

Поэтому под урожай этого 
года мы решили в значитель
ных размерах увеличить вне
сение удобрений в сравнении 
с плановым заданием. Вместо 
4500 тони будет вывезено 7000 
тонн торфа и навоза.

На сегодня мы уже близки 
к выполнению обязательства. 
Навоза вывезено 2900 тонн и 
торфа 2550 тонн.

Навоз вывозится не только 
с общественных, а и с инди
видуальных дворов колхозни
ков. Только в третьей брига
де с дворов колхозников выве
зено 144 тонны.

Лучше других работа по вы-- 
возке удобрений идет в брига
дах Е. И. Жулиной и Д. Н. 
Майорова.

В этом году площадь под 
кукурузой будет увеличена на 
20 гектаров. Каждой бригаде 
предстоит вырастить ее на 
площади 15 га. Определены 
участки. Удобрений под куку
рузу на каждый гектар реше
но внести не менее сорока 
тонн. В некоторых бригадах 
это задание почти выполнено. 
Так в первой бригаде на каж
дый гектар внесено по сорок 
с лишним тонн удобрений.

Надо сказать, что для полу
чения более высоких и устой
чивых урожаев этих удобрений 
далеко не достаточно*. Нашей 
задачей остается—максималь
но увеличивать внесение удоб
рений и в будущем.

А. Бобылев.

Готовить семена
Колхозы района полностью 

засыпали семена на посевную 
площадь. Однако в разрезе 
культур в ряде хозяйств не 
достаёт семян гречихи и го
роха: в Ефановском колхозе- 
60 центнеров, в Монаковской 
—40 центнеров.

Засыпанные семена яровых 
культур не полностью доведе
ны до посевных кондиций. 
Так, по чистоте готовность се
мян по району составляет 70 
процентов.

Семена овса и гречихи за
сыпаны с повышенной влаж
ностью, сушка их не прово
дится, ввиду чего семена, осо
бенно гречихи, при хранении 
снижают всхожесть.

Неудовлетворительно обстоит

дело с подготовкой семян к 
посеву и их хранением в Мо- 
наковском колхозе. В Ново
шинской сельхозартели семена 
овсяно-гороховой смеси по чи
стоте не доведены до посев
ных кондиций.

Все эти и другие факты го
ворят о том, что ряд колхозов 
плохо готовит семена к весне 
1961 года. Поэтому надо сроч
но заняться доведением семян 
по чистоте, семена с низкой 
всхожестью обменять на доб
рокачественные, сортовые. 
Влажные семена просушить, 
следить за их хранением.

3. Капитанова,
заведующая контрольио-семено- 

водческой лабораторией.

Их ставили в пример 
на Пленуме ЦК КП С С

Передовой колхоз Азербайджана

Вывезено 300 тонн
Угольновские колхозники 

ведут массовую заготовку 
и вывозку торфа из Усолья. 
Если в прошлом году все
го было вывезено на поля 
890 тонн торфа, то ныне 
планируется эту цифру уве
личить. На сегодня заготов
лено и вывезено, кроме на
воза, 300 тонн торфа.

Заготовка торфа продол
жается.

В. Батова.

Азербайджанская ССР. В
1959 году в Евлахском райо* 
не в результате объединения 
мелких колхозов были созданы 
4 крупные сельхозартели. Рай- 
ои, который несколько лет был 
отстающим, в 1960 году одним 
из первых в республике вы
полнил план.

Особенно хороших резуль
татов добился колхоз имени 
Сталина. Успехи этого хозяй
ства отметил в своем докла
де на январском Пленуме ЦК 
КПСС первый секретарь ЦК 
Компартии Азербайджана В. Ю. 
Ахундов.

Колхоз имени Сталина про
дал государству 4515 тонн 
хлопка, выполнив годовой 
план на 133 процента. Здесь 
урожайность хлопчатника до
ведена до 32,4 центнера с 
гектара. Доход от продажи 
сырца составил 1270 тысяч 
рублей. Наивысших показате
лей достигла бригада, возглав
ляемая Сафи Мансимовым. На 
участке бригады получено но 
54, 5 центнера «белого золота» 
с гектара.

Руководит колхозом участник 
январского Пленума ЦК КПСС, 
способный организатор и спе
циалист сельского хозяйства, 
бывший председатель райис
полкома Юсиф Гаджиев, кото
рый по собственной инициати
ве перешел на работу в сель
хозартель.

На снимке: председатель 
колхоза имени Сталина Ю. 
Гаджиев (справа) и руководи
тель передовой бригады С. Ман- 
симов.

Фото 0. Казиева.
Фотохроника ТАСС.
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В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСААФ
Праздник 43-й годовщины 

Советских Вооруженных 
Сил заводская организация 
ДОСААФ судостроительно
го завода встречает подъ
емом оборонно-массовой ра
боты.

В честь славной годовщи
ны проведены общезавод
ские стрелковые соревнова
ния. Они способствовали со
вершенствованию мастерст
ва стрелков-любителей.

Первое место в соревно
вании заняла команда цеха 
№ 5 (капитан команды Г. И. 
Шамшин), второе место—ко
манда цеха № 8 (капитан 
команды А. Найденов), 
третье место—команда цеха 
№ 1 (капитан команды А. И. 
Соколов). Все эти команды 
награждены дипломами 1-2 
и 3 степени.

В ходе соревнования вы
явлены не только лучшие 
команды, а и лучшие стрел
ки, которые с честью могут 
отстаивать первенство заво
да в областных соревнова
ниях. К таким относятся 
Г. И. Шамшин (цех № 5),
А. И. Найденов (цех № 8), 
П. В. Овсов (цех №5), А. 
Терентьев (цех № 1) и мно
гие другие.

Среди женщин лучшие ре-

Все лучшие стрелки награ
ждены Почетными грамота
ми и дипломами.

В канун праздника за хо
рошие показатели в органи
зации работы заводская ор
ганизация ДОСААФ награж
дена Почетной грамотой.

Пять лучших активистов 
награждены знаком „За ак
тивную работу".

При нашей организации 
работает кружок мотоцик
листов, Его ведет инструк
тор-общественник В. И. Дом
нин. Работают также курсы 
мотористов, которыми руко
водит тов. Шевченко.

Заводский комитет прово
дит работу по дальнейшему 
охвату членством ДОСААФ 
всех работающих завода. 
Такие цеха, как транспорт
ный, цех№ 11, СКВ и ЭМП, 
вправе можно назвать доса- 
афовскими цехами и отде
лами. В них 90-95 процен
тов от общего числа рабо
тающих состоят в рядах 
ДОСААФ и активно уча
ствуют во всех проводимых 
мероприятиях.

Но сделано нами далеко 
не все. Пока что плохо ра
ботают о р г а н и з а ц и и

зультаты показали товари-! ДОСААФ ? J?®xax 
ши Тпяхянпяя Ш япкпяя ' > 1и И В UKLe.щи Траханова, Шаркова,, 
Дырова, Криворотова идру-j 
гие.

Я. Герцович,
председатель завкома ДОСААФ.

Массовый кросс
В Позднякове 20 февра

ля в честь дня Советской 
Армии проведен лыжный 
кросс на 5 километров. В 
нем приняли участие юно
ши Позднякова, Ефзнова, 
Новошипа, Монакова и дру
гих селений. В кроссе участ
вовало более двухсот чело
век.

В этот же день состоя
лись со р е в н о в а н и я  по 
стрельбе из малокалиберной 
винтовки.

II. Кульков.

По следам наших 
выступлений

„Расточительство и 
старообряды 

Марии Ивановны"
10 февраля с. г. в нашей газете 

опубликована статья „Расточитель* 
ство и старообряды Марии Ива
новны'*.

Секретарь партийной организа
ции Монаковского колхоза С. Д 
Колпаков сообщил в редакцию, 
что статья обсуждалась на партий
ном собрании. Факты, изложенные 
в ней, подтвердились.

Решением партийного собрания 
Гришиной М. И. объявлено стро
гое партийное взыскание. Одновре
менно рекомендовано правлению 
колхоза рассмотреть вопрос о пре
бывании ее на работе в должнос
ти заведующей фермой.

Традиционные соревно8ания
Традицией школ нашего района 

стало проведение заочных лыж
ных соревнований на приз газеты 
.Пионерская правда*.

Такое соревнование в городе 
Навашино состоялось в воскре 
сенье, 19 февраля. В нем приня
ли участие средние школы—На- 
вашинская, Б-Окуловская, Мона* 
ковская и восьмилетние городские 
№ 1 и 36 2, Ефановская, Ново* 
шинская, Волосовская. Всего в 
соревновании участвовало около 
300 человек.

Соревнование проводилось в 
два этапа: сначала в дружинах и 
19 февраля— районные. Каждая 
школа представила лучших участ 
ников.

Плюсовая температура мешала 
соревнованиям. Тем не менее они 
прошли успешно.

Первое место заняла команда

городской восьмилетней школы 
Л  2, второе—городская школа 
Ns I и третье —городская средняя 
ш кол а .

Первое место среди девочек на 
дистанцию в один километр заня
ла Чиркова Вера, ученица город
ской школы № 1. Ее результат 
4 минуты 56 секунд. Одну * деся
тую проиграла ей Кочеткова Ни
на, ученица восьмилетней школы 
№ 2. Первое место на дистанцию 
в два километра принадлежит 
ученице городской средней шко
лы Мичуриной Люсе (10 минут 
1 секунда).

Лучшее время из мальчиков 
(14 минут 54 секунды) на три ки
лометра показал Петров Шура, 
ученик Б-Окуловской средней 
школы.

В. Прохоров.
♦ ♦ ♦

Не хватило пол-очка, чтобы победить
Перед последними двумя щиков» обратились к завер- 

встречами на соревнованиях. шающей соревнование встрече 
за обладание шахматным куб-{между командами цеха 6 и 
ком судостроительного завода | второй СКВ. Выигрыш всех не
реальную возможность занять1 тырех партий 'давал возмож- 
первое место имели три коман-' ность команде СКВ (второй) 
ды: цеха № 5, первая СКВ и'занять первое место. Но кон- 
вторая СКВ. Для этого коман- структоры проиграли (3:1) и 
де СКВ (первой) достаточно заняли пятое место. Таким
было свести вничью (со счетом 
2:2) встречу с командой цеха 
№ 5. Команде же цеха № 5 
нужно было эту встречу вы
играть со счетом 3:1. Не слу
чилось ни того, ни другого. 
Сыграв со счетом 2,5:1,5 (в 
пользу цеха А® 5), команды 
набрали по 25 очков.

Взоры участников и «болель-

Международный обзор
*Мечта осуществляется *Поездка Л. И. Брежнева в Гвинею

народов *JB кругу противоречий *Злодеяния в Конго
* Д р уж ба  двух

Вслед за запуском на орби
ту Земли сверхтяжелого ко
рабля наша Родина удивила 
мир новым подвигом советских 
ученых, инженеров, рабочих: 
12 февраля в район Венеры, 
отстоящей от Земли на 41 
миллион километров, направ
лена автоматическая межпла
нетная станция с вымпелом 
Советского Союза. С этого дня 
фантазия людей, мечтавших о 
полетах к другим планетам, 
превратилась в действитель
ность. «Человечество вступило 
в эру межпланетных полетов», 
—заявляет французская бур
жуазная газета «Комба». И 
эту эру открыла наша социа
листическая держава, обеспе
чившая советским людям не
ограниченные воз м о ж н о с т и 
творческого развития. Высоко 
оценивая достижения Совет
ского Союза, большинство за
рубежных газет отмечает пре
восходство нашей страны в 
развитии ряда областей нау
ки и техники над самой мощ
ной капиталистической стра
ной—Соединенными Штатами 
Америки. Указывая на мирный 
характер изучения советскими 
учеными космоса, передовая 
общественность отмечает, что 
запуск советской лаборатории 
к Венере—важный вклад в де
ло мира и прогресса.

Интересам мира служит по
ездка председателя Президи
ума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева в Гвинейскую 
Республику. Эта африканская

страна с населением в 3,5 
миллиона человек в 1958 году 
освободилась от оков француз
ского владычества и встала 
на путь независимого разви
тия. Советский Союз оказы
вает молодой республике дру
жественную экономическую по
мощь. Наша страна предоста
вила Гвинее долгосрочный кре
дит в размере 140 миллионов 
рублей и заключила с ней со
глашения об экономическом, 
техническом и культурном со
трудничестве. Торжественный и 
радушный прием, оказанный 
гвинейцами главе Советского 
государства, свидетельствует 
о горячих чувствах дружбы и 
симпатии, которые питает Гви
нея к нашей стране. Визит
1. И. Брежнева в Гвинею ук
репляет сотрудничество на
ших стран в интересах общей 
борьбы против колониализма, 
за прочный мир во всем мире.

Идеями мира и дружбы про
никнуты также приветствия, 
которыми обменялись на днях 
китайские и советские друзья 
по случаю одиннадцатой го
довщины договора о дружбе, 
союзе и взаимной помощи ме
жду КНР и СССР. Прочный 
союз двух великих стран с 
почти миллиардным населени
ем—важное условие обеспече
ния мира и безопасности на
родов. Договор китайско-совет
ской дружбы, плодами кото
рой являются, в частности, 
почти 300 фабрик и заводов, 
построенных и строящихся в

Китае при помощи Советского 
Союза,—яркое свидетельство 
братского сотрудничества со
циалистических стран.

Совершенно иная картина на
блюдается в отношениях меж
ду капиталистическими стра
нами, разъедаемыми противо
речиями. Подтверждением мо
жет служить состоявшееся на 
днях в Париже совещание глав 
правительств Западной Герма
нии, Франции, Италии, Бель
гии, Голландии и Люксембурга, 
входящих в экономический 
блок, известный под названи
ем «Общего рынка». Основной 
целью совещания было устра
нение противоречий, сущест
вующих между этим блоком и 
другой экономической группи
ровкой, в которую входят Ан
глия, Швеция, Норвегия, Да
ния, Швейцария, Австрия и 
Португалия. Но цель совеща
ния не была достигнута. Ина
че и быть не могло: каждая 
из капиталистических стран— 
участниц экономических бло
ков стремится к получению 
преимуществ в ущерб своему 
конкуренту. А это ведет к 
усилению противоречий и борь
бе между ними.

Однако капиталистические 
державы выступают единым 
фронтом, когда защищают свои 
позиции в колониальных стра
нах. События в Конго—убеди
тельное доказательство. Ког
да империалисты поняли, что 
правительство этой страны, 
возглавлявшееся П. Лумумбой,

намерено проводить полити
ку изгнания колонизаторов, 
они повели против Конго са
мую остервенелую борьбу.

На днях весь мир облетела 
трагическая весть об убийст
ве премьер-министра Респуб
лики Конго П. Лумумбы, пред
седателя сената Окито и ми
нистра обороны Мполо. Это 
злодеяние колонизаторов и их 
присоешников вызвало гнев и 
возмущение всех передовых 
людей. Чтобы замести следы 
этого преступления, колониза
торы сочинили версию о том, 
будто Лумумба и его соратни
ки были убиты во время бег
ства из тюрьмы. В опублико
ванном 15 февраля заявлении 
Советского правительства под
черкивается, что убийство 
П. Лумумбы и его товарищей 
—международное преступле
ние, ответственность за кото
рое несут колонизаторы, в пер
вую очередь—бельгийские, а 
также покровительствующий 
им генеральный секретарь ООН 
Д. Хаммаршельд. Правитель
ство СССР потребовало нака
зания Бельгии как агрессора, 
выводе всех иностранных войск 
из Конго, разоружение банд 
предателей конголезского на
рода, смещение Д. Хаммар
шельда с поста генерального 
секретаря ООН. Наша страна 
выразила готовность оказать 
помощь народу и его законно
му правительству.

Д. Касаткин.

ооразом, команда-чемпион не 
определилась. Не хватило все
го 0,5 очка, которые могли бы 
вывести на первое место одну 
из двух команд цеха № 5 или 
СКВ (первую).

На этой неделе между ни
ми будет проведен дополни
тельный турнир из 4-х партий. 
Команда, набравшая большее 
количество очков в этом тур
нире, будет чемпионом завода.

Итак, места распределялись 
следующим образом: команды 
цеха № 5 и первая СКВ за
няли 1-2 места (25 очков), 
команда цеха № 1—3 место 
(24,5 очка), команда цеха №11 
—4 место (23,5 очка), коман
да СКВ (вторая) — 5 место 
(22,5 очка), команды заводо
управления и цеха № 6-6-7 
места (21,5 очка).

На восьмом месте команда 
цеха № 10 (18,5 очка), на де
вятом—команда 0ГТ (17,5 оч
ка), на десятом — команда 
ЭМПа (12 очков) и на послед
нем, одиннадцатом месте, 
команда силового цеха (8,5 
очка.

В личном зачете на первой 
доске шахматист 2 разряда из 
СКВ В. Нищенков занял 1-е 
место (9 очков). На втором 
месте—А. Котов (цех № 6). У не
го 7 очков. На второй доске 
первое место завоевал Н. Зай
цев (цех №11, 9 очков), второе 
место—В. Варламов (цех № 10, 
8 очков). На третьей доске 
первое место занял В. Скобе
лев (СКВ, ,7,5 очка), второе- 
место за В. Кондюриным (ЭМП, 
7 очков). Шахматист А. Шат
ров (СКВ) оказался на 1-м 
месте на 4 доске. У него 7,5 
очка. На два очка в личном 
зачете отстает от него Загре- 
бин (цех № 1, 5,5 очка). •

Интересное соревнование в 
основном закончено. Осталось 
определить победителя.

В ближайшее время пред
стоят новые шахматные бои в 
личном первенстве завода и в 
розыгрыше специального при
за.

Г. Корчин.

Редактор 
Ф И. ШМЕЛЬКОВ.
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