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Центральный Комитет КПСС и Советское 
правительство уверены, что трудящиеся Россий
ской Федерации, развернув социалистическое 
соревнование в честь XXII съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза, внесут до
стойный вклад r нашу общую борьбу за д а л ь 
нейший подъем сельскохозяйственного произ
водства.

(Из речи товарища Н. С. Хрущева на совещании 
передовиков сельского хозяйства областей, краев 
и автономных республик Сибири в городе Ново
сибирске 8 марта 1961 года.)

Стенным газетам—повседневное 
внимание

В текущем году, третьем году семилетки, перед коллек 
дивами промышленных предприятий и колхозов стоят большие 
и ответственные задачи. Например, по району должно быть 
продано государству мяса 730 тонн, молока—2500 тонн, яй 
ца—350000 штук, шерсти—22500 килограммов. Для выпол
нения этих задач требуется улучшение организационной и 
массово-разъяснительной работы.

Большая роль в мобилизации трудящихся на выполне
ние заданий семилетки принадлежит стенным газетам. Они 
призваны показывать начинания новаторов производства, ши
роко освещать их опыт, этим самым делать его достоянием 
каждого рабочего, колхозника.

Газету в народе называют другом и советчиком. Через 
нее люди самых различных профессий делятся своими мыс
лями, впечатлениями, рассказывают о будничных своих де
лах, через газету бичуются лодыри и тунеядцы—все, кто ме
шает нормально трудиться и отдыхать. Не случайно каждый 

--раз, когда выпускаются свежие номера газеты в ОТК, ОГТ, 
цехе № 6 судостроительного завода, в СМУ-3, на заводе 
строительных материалов, около них можно видеть десятки 
человек. Здесь газеты привлекают внимание читателей про
стотой оформления, злободневностью материалов и доступ
ностью их изложения. В них принимает участие широкий 
круг рабочих, инженерно-технических работников и служащих. 
Как правило, газеты выпускаются регулярно.

Далеко не везде дело с выпуском стенных газет об
стоит благополучно. Не стала пользоваться известностью га
зета в Поздняковском колхозе. Когда партийное бюро и ее 
секретарь тов. Бузин А. II. стенной газете придавали повсе
дневное внимание, газета размножалась по количеству насе
ленных пунктов в колхозе. Сейчас же газета выходит в 
одном экземпляре и нерегулярно.

Не придается внимания стенным газетам в Б-Окулов- 
ском, Новошинском и ряде других колхозов, в отделе мате
риально-технического снабжения судостроительного завода. 
Болыпеокуловцы видели последний номер стенной газеты 
только в прошлом году к Октябрьскому празднику. Тов. Бата- 
ниаа, как коммунист и редактор, смирилась с бездеятель
ностью, а партийное бюро не спрашивает с нее ответствен
ности за порученное дело. В Новошинском же колхозе даже 
не помнят, когда у них выпускался последний номер газеты. 
Здесь на протяжении трех месяцев нет редактора.

В течение года не выходит газета «Снабженец» при 
отделе материально-технического снабжения судостроительно
го завода. Не вышло ни одного номера в этом году в заводо
управлении. Редко выпускается газета в цехе № 1.

Многие газеты, как это имеет место в Ефановском и 
ряде других колхозов, выходят с двумя-тремя заметками, 
оформляются небрежно. Нередко эти газеты есть творение 
одного только редактора, селькоровского и рабкоровского ак
тива вокруг газет не создано. Все эти недостатки делают 
газеты неинтересными и скучными.

Недостатки, которые имеются по выпуску стенных газет, 
говорят о том, что партийные организации самоустранились 
от руководства газетами. Необходимо, чтобы секретари пар
тийных организаций, члены бюро учили редакторов и членов 
редколлегии практике работы по выпуску газет, регулярно 
проводили с ними семинары, периодически выносили вопросы 
улучшения работы редколлегий по выпуску газет на обсуж
дение заседаний партбюро и партийных собраний. Надо в 
ближайшее время организовать отчеты редколлегий стенных 
газет о своей работе перед колхозниками и -рабочими, где 
наметить конкретные мероприятия по их улучшению.

Дело нашей чести, товарищи рабочие и сельские 
корреспонденты, говорится в обращении областного совеща
ния рабселькоров 20 декабря 1960 года,—на каждом пред
приятии, в колхозе, в каждой бригаде, цехе регулярно не 
менее раза в неделю выпускать боевую стенную газету.

На пусковых объектах семилетки

Котельную под монтаж— досрочно

Кукурузу берется выращивать молодежь
Хлеборобы Целинного края 

начали соревнование за полу
чение высоких урожаев ку
курузы. Идет снегозадержа
ние, вывозка удобрений. 
Надежными кадрами меха
низаторов в крае уже уком
плектовано более 4,5 тыся
чи куку р у & о ю д ч е с к и х

звеньев. За ними закрепле
ны земельные участки. На 
площади полмиллиона гек
таров кукурузу взялась вы
ращивать молодежь целины. 
В Кустанайской области юно
ши и девушки будут возде
лывать кукурузу на всей 
площади, (ТАСС).

Не первый год на строи
тельстве центральной котель
ной в судостроительном заво
де работает комплексная 
бригада. Создана она на базе 
бригады плотников. Основной 
объем составляют бетонные 
работы. Поэтому все члены 
бригады СМУ-3 стали овладе
вать квалификацией бетонщи
ков. Теперь можно уверенно 
сказать: и плотники, и быв
шие подсобные рабочие не 
только стали бетонщиками, но 
и в совершенстве владеют 
этой и другими профессиями, 
у Сотни кубометров бетона уло

жили в дело члены бригады 
тт. Клименко, Ларина, Волко
ва, Боков, Шилиевский и дру
гие.

В третьем квартале теку
щего года центральная ко
тельная должна быть сдана 
под монтаж оборудования. К 
этому времени будут оконче
ны все общестроительные ра
боты. Наша бригада должна 
полностью завершить укладку 
по фермам сборных железобе
тонных плит. Их осталось1

К. С. Клочков.
уложить около 200 штук. Ес
ли растворо-бетонный узел 
даст нам эти плиты без за
держки, мы закончим покры
тие здания за неделю. Надо 
сказать, что бетон продолжает 
поступать неритмично. Только 
в последний раз нам достави
ли 34 плиты, а все время до

этого 4-5 плит поступали че
рез день. С таким снабжением 
график сдачи котельной мо
жет быть сорван.

Наша бригада одновремен
но производит остекление 
оконных проемов. В бригаде 
работают в основном женщи
ны, и, надо сказать, они не 
отстают от мужчин. Фая Ла
рина, например, за какую бы 
работу не взялась, все у ней 
спорится в руках. Вот и сей
час она ловко стеклит окна.

Одновременно производятся 
работы на другом объекте. В 
феврале мы брали обязатель
ство уложить 1000 квадрат
ных метров пенобетона, уло
жили 920. Нам помешала вет- 
ренная погода. В марте мы 
должны перекрыть запланиро
ванный объем работ.

Все члены бригады рабо
тают дружно и хорошо. Мы 
решили свои работы закончить 
досрочно, в апреле-мае теку
щего года.

К. Клочков,
бригадир комплексной брига

ды СМУ-3.

Встреча в бовхозе „Кантемировец"
И. С. ХРУЩ ЕВ В ГОСТЯХ

у  Ц е л и н н и к о в
По пути в Акмолинск Пер

вый секретарь Центрального 
Комитета КПСС и Председа
тель Совета Министров СССР 
тов. Н. С. Хрущев, как уже 
сообщалось, посетил совхоз 
«Кантемировец».

Шесть с половиной лет на
зад сюда приехала группа де
мобилизованных солдат и офи
церов гвардейской Кантеми
ровской дивизии. Они стали 
пионерами новой жизни на 
этой земле. Сейчас в «Канте- 
мировце» 33 тысячи 347 гек
таров пашни. В прошлом году 
государству йродано 1 млн. 
400 тысяч пудов зерна.

Приезд главы Советского 
правительства в совхоз явил
ся большим событием в жиз
ни целинников. На централь
ной усадьбе товарища Н. С. 
Хрущева встретили все мест
ные жители. В конторе совхо
за завязалась непринужден
ная беседа о делах хозяйст
ва и перспективах его разви
тия. В ней участвовали пере
довые рабочие, специалисты, 
руководители совхоза, руково
дители Казахской ССР и Це
линного края.

Тов. Н. С. Хрущев интересо
вался, какие пропашные куль
туры возделываются в совхо
зе. Ему сообщили, что в про

шлом году сеяли кукурузу, 
под ней было занято больше 
тысячи гектаров, но урожай 
оказался невысоким. Н. С. 
Хрущев отметил, что надо вез
де научиться возделывать эту 
культуру, а на Казахской це
лине можно получить урожаи 
ее гораздо больше.

Разговор зашел о больших 
неиспользованных возможно
стях целинных земель. Н. С. 
Хрущев заметил, что нельзя 
из года в год сеять пшеницу 
по пшенице, надо очищать по
ля от сорняков, создавать луч
шие условия для выращива
ния зерна.

Товарищ II. С. Хрущев вме
сте с участниками беседы под
считал, что надо сделать, что
бы совхоз мог выйти по про
изводству мяса на душу насе
ления на уровень Соединен
ных Штатов Америки. Для это
го при 44 тысячах гектаров 
земельных угодий хозяйству 
нужно производить в год 18, 5 
тысячи центнеров мяса.

Большое внимание в беседе 
было уделено быту целин
ников. Указывалось на необ
ходимость расширять строи
тельство благоустроенных жи
лых домов, школ, детских са
дов и яслей, столовых.

После беседы в клубе еов-

хоза состоялось собрание це
линников. Присутствующие 
встретили гостя горячими 
аплодисментами.

С огромным вниманием слу
шали целинники выступление 
Н. С. Хрущева. Он приветст
вовал их от имени Централь
ного Комитета КПСС и Сове
та Министров СССР. Жизнь 
показала, подчеркнул Н. С. 
Хрущев, что целина себя оп
равдала. Сейчас надо более 
конкретно думать о том, как 
умножить наши усилия в уве
личении производства продук
тов сельского хозяйства, что
бы догнать США. Целина дол
жна давать наряду с зерном 
мясо и молоко. Для этого обя
зательно надо поднимать куль
туру земледелия, хорошо ор
ганизовать труд.

Тепло проводили целинники 
Н. С. Хрущева. Его приезд в 
совхоз вселил в них новые 
силы, повысил их решимость 
и готовность как можно луч
ше и быстрее выполнить реше
ния январского Пленума ЦК 
КПСС.

(ТАСС),
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В партийных организаци

Шефы—колхозу
В партийной организации 

Ефановского деревообрабаты-
своим коллективом 20 гекта
ров картофеля. В целях повы

вающего завода обсуждались шения урожайности многие
итоги работы январского Пле
нума ЦК КПСС. Коллектив вот 
уже несколько лет шефствует 
над Ефремовским колхозом 
«Луч», оказал ему большую 
помощь. И теперь крепкая 
дружба завязалась между ра
бочими и колхозниками.

Недавно на партийном бюро 
■"завода, куда были приглаше
ны председатель колхоза т. 
Костылев и секретарь партор
ганизации т. Денисов, обсуж
дался вопрос о шефской по
мощи колхозу. Коммунисты 
пришли к выводу, что колхо
зу надо оказывать всесторон
нюю помощь. В период уборки 
лугов решено выделить муж
чин для стогометания. .Убрать

рабочие примут участие в на
коплении удобрений.

Партийное бюро и админист
рация завода решили оказать 
помощь в строительстве вы
гульной площадки для свиней. 
С этой целью для изгороди 
будет выделено 20 кубических 
метров горбыля. В пользова
ние колхозу для обработки 
семян огурца будет передан 
деревянный чан емкостью 2 
тонны.

Но это далеко не все меро
приятия, которые намечает 
коллектив ДОЗа, как шеф Еф
ремовского колхоза.

Н. Антипов,
секретарь партбюро Ефанов

ского ДОЗа.

Советское строительство

Сельсовет обсуждает вопрос подготовки к севу
С каждым днем солнечные даже беглый взгляд поразил 

лучи становятся все теплее и Гондурову, когда она на про-

Комбайнеры—кандидаты партии
Куприянов Анатолий Нико

лаевич и Алексеев Александр 
Васильевич после окончания 
школы остались работать в 
своем родном колхозе. Анато
лий знал, что люди со сред
ним образованием нужны не 
только в промышленности, не 
в меньшей степени они нужны 
и в сельском хозяйстве.

Ефановский колхоз, как и 
другие колхозы района, при
обрел сложную технику—ком
байны и тракторы. Потребова
лись свои кадры. Вот почему, 
когда правление колхоза пред
ложило им учиться на меха
низаторов, они с большой ра-

Головная турбина 
Уч-Курганской ГЭС

достью дали свое согласие.
Получив специальность ме

ханизатора широкого профиля, 
Анатолий и Александр уверен
но в прошлом году водили 
комбайны по полям. Не пуга
ли их трудности и неудачи. 
Мало было опыта, но они ус
пешно справились с уборкой 
зерновых.

1961 год—знаменательный 
год в их жизни. 13 марта два 
товарища-комбайнера на бюро 
РК КПСС приняты кандидата
ми в члены партии.

Н. Кляманнн, 
секретарь парторганизации 

Ефановского колхоза.

Профактив учится

теплее. Недалеко время,когда 
они растопят белый покров 
земли, согреют почву для про
ведения весенне-полевых ра
бот. Стало быть сейчас долж
на вестись самая настойчивая 
и всесторонняя подготовка к 
севу, до которого времени ос
талось около месяца. Знают и 
понимают это руководите
ли Новошинского колхоза, од
нако подготовку к севу пус
тили на самотек.

Со многими недостатками 
встречалась Наталья Афа
насьевна Гондурова, бригадир 
полеводческой бригады Уголь- 
новского колхоза, она же 
председатель.постоянной сель
скохозяйственной комиссии Но
вошинского сельского Совета. 
—Такого же,—заявляет она,— 
видеть мне не приходилось.

Колхоз имеет разнообразные 
машины, сельскохозяйствен
ный инвентарь. За все это уп
лачены деньги. Казалось бы, 
правление колхоза должно бы
ло подумать о том, как эту 
технику, которую дало госу
дарство, использовать с наи
большей выгодой. Но здесь об 
этом не думают. Не случайно

шлой неделе совместно с дру
гими членами комиссии про
веряла готовность колхоза к 
весенне-полевым работам.

Место, где хранится, вернее, 
где в беспорядке разбросана 
техника, напоминает какую-то 
свалку. Даже у постороннего 
человека, которому доводилось 
видеть занесенные снегом ма
шины и сельскохозяйственный 
инвентарь, возникает недоуме
ние на халатное и безответ
ственное отношение к техни
ке. А ведь здесь рядом моло
тильный ток, который, как 
это делается в Б-Окуловском 
колхозе, можно использовать 
для хранения мелкого инвен
таря.

Новошинский колхоз в про
шлые годы недополучал мно
го центнеров зерновых и дру
гих культур лишь только по
тому, что затягивались сроки 
сева. Не учтено это и при под
готовке к весне нынешнего 
года. Колхоз не обеспечен да
же посевным материалом. Од
ного только картофеля не хва
тает 330 тонн. Нет семян гре
чихи, а площадь посева пла
нируется 40 гектаров. Не

имеется овощных и некоторых 
других семян. Мер к изыска
нию недостающих семян прав
ление колхоза не принимает.

Неудовлетворительно в кол
хозе обстоит дело с вывозкой 
удобрений и ремонтом техники. 
Навоза из плана 2500 тонн 
вывезено 1800 тонн. Ни одно
го грамма не вывезено торфа., 
а его планировалось вывезти 
5500 тонн. Из няти тракторов 
отремонтировано всего два, из 
четырех тракторных плугов 
отремонтировано два.

При беседе Гондуровой с,- 
председателем колхоза тов. 
Яшиным он не мог назвать 
даже план посева. План по
сева не только не доведен до 
бригад, а не утвержден даже 
на правлении колхоза.

Агроном колхоза М. II. Мо- 
жаев занимается не свойствен
ными ему делами, целыми 
днями в колхозе не бывает.

Обо всех этих недостатках 
и о мерах по их устранению 
говорилось на состоявшейся 
сессии Новошинского сельско
го Совета 10 марта.

А. Редькина,
председатель сельского Совета,

По- - к о м м у н и с т и ч е с к и

10 марта в малом зале 
1 Дворца культуры им. В. И. Ле- 
j нина состоялся однодневный 
семинар профсоюзного актива*

, На нем присутствовали пред
седатели райкомов и местко
мов профсоюза, группрофор-
)ГИ.

Секретарь РК КПСС С. А.
(Карнаев рассказал о задачах
> профсоюзных организаций рай
она в деле всемерного разви
тия сельского хозяйства.

Лекцию на тему «Дальней
шее улучшение организацион
но-массовой работы—важней
шее условие выполнения проф-
> союзами задач, поставленных 
»XXI съездом КПСС» сделал 
(представитель профсоюзам. Ф.
) Лунев.

  ................   Тов. Тябина рассказала о
ской ГЭС, сооружаемой на ре-(том> как профсоюзные органа 
ке Нарын в Средней Азии. Ее заЧии Должны осуществлять 
выпустил Металлический за-)контроль за состоянием охра- 
вод — крупный поставщик ) ны тРУДа и соблюдением тру 
энергетического оборудования. / Дового законодательства 

Воды Нарына содержат боль-) •
шое количество мелких частиц/ „  „ и « л и гм
песка. Чтобы машина не под-( наград а Цп D jm L n

Ленинград. Завершено из
готовление головного образца* 
гидротурбины для Уч-Курган- *

В пятом цехе 
судостроитель
ного завода ши
роко разверну
лось соревнова
ние за достой
ную встречу оче 
редного съезда 
Коммунистиче
ской партии. 
Коллектив цеха 
решил досроч
но выполнить го 
довое задание. 
Этого добиться 
не так-то прос
то. До послед
него времени 
многие участки 
завода были в 
претензии: наш 
коллектив не 
справлялся с за 
даниями, сры
вал графики ра
бот в других це
хах.

Сейчас разра
батывается ряд 
мероприятий,

Каждый советский гражданин, каким бы направленных
трудом он не занимался, какие бы задачи на коренное '
не решал, в дни, предшествующие боль- улучшение про-
шому событию—XXII съезду родной Комму- "Г ^ ф е в У л е
нистической партии, старается работать месЯце прог-
лучше, быстрее, качественнее. рамма выполне-

вергалась в таких условиях) Получить Значок Цент- 
быстрому разрушению, завод- (рального Комитета комсо- 
ские конструкторы создали)мола за работу с пионера- 
механизмы, отличающиеся вы-)ми—большая честь. Ее удо- 
сокой прочностью. Через пяти-) стаивается не каждый, а 
метровое колесо турбины,) только тот, кто сумел от- 
имеющее семь автоматически)дать детворе частицу себя, 
поворачивающихся лопастей, /своего сердца, своих знаний, 
каждую секунду будет нрохо-) энергии, жизнерадостности, 
дить до 180 кубометров воды. / Любит детей старейшая 

На снимке: рабочее колесо'пионерка нашего города 
турбины. Справа слесарь-сбор-( Мария Ильинична Черкасо- 
щик В. Н. Смирнов, проводя-(ва. Может быть, потому, что 
щий испытания на стенде. \еще помнит себя вот такой 
Фото П. Федотова. ) же неугомонной, с красным

развевающимся галстуком на 
груди, как те девочки, что 
бегают к ней в библиотеку.

Другом своим считают 
пионеры Марию Павловну 
Старикову, заведующую 
учебной частью восьмилет
ней школы № 1.

10 марта на заседании 
бюро районного комитета 
ВЛКСМ Марии Павловне 
Стариковой и Марии Ильи
ничне Черкасовой вручены 
значки ЦК ВЛКСМ за ак
тивную работу с пионерами.

на. Это немалая победа. Темпы 
работ не снижаются и в марте.

Горячую поддержку в цехе 
нашла инициатива бригады 
В. Канотова из восьмого цеха— 
выполнять сменное задание за 
шесть часов, вместо семи. 
Девять производственников це
ха успешно выполняют про
грамму за сокращенный рабо
чий день.

Резко повысить производи
тельность труда помогают те 
изменения, которые произошли 
в цехе. Увеличен станочный 
нарк, устаревшее оборудова
ние заменено новым и модер
низировано. Изменились не

только условия уруда, но и 
отношение людей к свой ра
боте. Об-этом-свидетельствует 
широко развернувшееся дви
жение за коммунистический 
труд. Прошел год, как в пя
том цехе появились первые 
бригады, вступившие в сорев
нование за право называться 
бригадами коммунистического 
труда, а сейчас их в цехе ста
ло двенадцать.

Многие рабочие помогают 
своим товарищам, могут в лю
бой момент заменить их, так 
как овладевают смежными 
профессиями. Рабочие смело 
решают вопросы, которые ра
нее усложняли выпуск узлов.

Работает у нас бригада сле- 
сарей-сборщиков, которой ру
ководит Николай Ефимович 
Иузыриков. Обыкновенный кол
лектив, как десятки в нашем 
и в других цехах. Но тем и 
замечательно наше время, что 
каждый рядовой труженик 
стал созидателем, он активно 
вмешивается в производство, 
старается труд свой и това
рищей сделать легче и произ
водительней. На счету това
рища Пузырикова семь рацио
нализаторских предложений, 
которые дали производству 
экономии в сумме 700 рублей 
(в новом денежном исчисле
нии).

Членам бригады Н. Е. Пу
зырикова—М. И. Антонову и 
Н. Е.Коротину поручаются са
мые ответственные узлы сбор
ки деталей в цехе. При этом 
всегда работа слесарей-сбор- 
щиков отличается хорошим 
качеством выполнения.

В. Сабадаш.
На снимке: бригадир сле

сарей-сборщиков пятого цеха 
судостроительного завода Н. Е. 
Пузыриков.

Фото Ц. Гришанова,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Решения январского Пленума ЦК КПСС—в жизнь 

Быть готовым к севу, как в Б-Окулове
Б-Окуловекий колхоз имени 

Сталина должен в 1961 году 
продать государству мяса 117 
тонн, молока 410 тонн, яиц 40 
тысяч штук, шерсти 2560 ки
лограммов. Это несколько боль
ше, чем было продано в 
1960 году, и требует резкого 
увеличения производства про
дуктов животноводства. А что
бы увеличить это производст
во, нужны корма.

—Без прочной кормовой ба
зы, — говорит председатель 
Сельхозартели т. Бандин,—мы 
не решим задачи увеличения 
производства мяса, молока, 
яиц, шерсти.

Корма и еще раз корма и, 
главным образом, кукуруза. 
Вот почему в Б-Окулове реши
ли увеличить площади посева 
этой культуры до 100 гекта
ров и получить с каждого гек
тара по 300 центнеров зеле
ной массы кукурузы. Здесь 
также решено посеять для 

. опыта на 2 гектарах сахар- 
| ную свеклу. При хорошем уро

жае свекле будет дана зеле
нная улица. Увеличение кормо
вой базы в Б-Окулове решает
ся и за счет других сельско
хозяйственных культур. А 
чтобы получить высокий уро
жай, нужна хорошая подготов
ка к севу.

В своей речи на совещании 
передовиков сельского хозяйст
ва областей и автономных рес
публик Урала Н. С. Хрущев 
говорил:

Курская область. Брига
да Петра Стрекалова из 
колхоза им ени  1 М ая 
Солнцевского района дея
тельно гот<вится к весне,
he менее 130 пудов гречи
хи в среднем с гектара 
обязались получить в 1Ь‘61 
году механизаторы пере
довой бригады. Сейчас де
лается все для успешного 
выполнения высокого обя
зательства. За вер ш е н а  
вторая очистка семян. На 
участки, отведенные под 
гречиху, вывезены сотни 
тонн местных удобрений. 
Приведена в боевую готов
ность техника. Бригада 
П. Стрекалова готова во 
всеоружии встретить ве
сну.

На снимке:П. Стрека-
лов осматривает семена 
гречихи после второй очи
стки.

Фото О. Сизова.
Фотохроника ТАСС

—Чтобы завоевать успех 
в борьбе за высокий уро
жай сельскохозяйственных 
культур, надо повсеместно 
хорошо подготовиться к ве
сеннему севу и организован
но провести его в лучшие 
сроки. Это сейчас совершен
но неотложное, важнейшее 
дело. Следует подготовить 
кадры, обучить их передо
вым приемам работы. Уро
жай во многом зависит от 
качества семян. Поэтому не
обходимо, не теряя ни одно
го дня, подготовить семена, 
проверить их на всхожесть.

Вся техника должна быть 
приведепа в полную готов
ность. Своевременно отре
монтировать тракторы, сеял
ки, проверить качество ре
монта сельскохозяйственных 
машин—значит во многом 
обеспечить проведение по
левых работ в короткие сро
ки и на высоком уровне.

Одним словом, нужны не 
общие разговоры, а конкрет
ная работав колхозе...

Как же готовится к весен
нему севу Б-Окуловский кол
хоз имени Сталина?
Семенное хозяйство в 

порядке
Колхозу в текущем году 

предстоит засеять различными 
яровыми культурами 525 га. 
Семена на эту площадь кол
хоз полностью засыпал, про
верил их на посевные качест
ва и сдал на хранение кла
довщикам С. Е. Шарапову и
А. И. Щадновой.

Каждая партия семян име
ет свою характеристику. Вот 
одна из них:

Культура — пшеница яро
вая

Сорт—лютесценс 62
Год урожая—1960
Вес партии—108 центнеров
Всхожесть—93 процента
Влажность—15 процентов
Посевная годность—92 про

цента
Дата—30 января 1961 го

да.
Такая надпись имеется по 

каждой культуре семян. Все 
они первой и второй репродук
ций, большинство сортовые.

Полностью обеспечен колхоз 
и семенами картофеля. Он от
сортирован, очищен от земли 
и находится в овощехранили
ще также под ответствен
ностью кладовщика.

Одним словом, семенное хо
зяйство в колхозе имени Ста
лина находится в порядке и 
подготовлено к севу.

Техника в полной 
готовности

Большое внимание уделяет
ся в колхозе подготовке тех
ники к севу. Все четыре трак
тора: два «ДТ-54», «Бела
русь», «Владимировец» отре
монтированы. Полностью отре
монтированы также сеялки, 
плуги, культиваторы, бороны.

Сейчас в ремонте находят
ся две картофелесажалки. Они' 
могли быть уж давно готовы-' 
ми, но колхоз не может ку- ‘ 
пить сошники, пружины и 
пальцы. Этих деталей не 
имеется в магазине главторг- ]

маша. А в них нуждается не 
один Б-Окуловский колхоз, но 
тов. Кузин не проявляет на
стоящей заботы к завозу не
обходимых частей и деталей 
для ремонта техники в колхо
зах.

Что касается кадров меха
низаторов, то они полностью 
имеются, в совершенстве зна
ют свою технику и готовы 
хоть сейчас повести тракторы 
по полям.

—Сколько сделаешь в этом 
году пахоты?

Этот вопрос был задан 
трактористу В. Гурьеву, кото
рый ответил, что за ним дело 
не встанет, что он будет до
биваться самой высокой выра
ботки—500 га мягкой пахоты 
на тракторе «Беларусь» и с 
хорошим качеством,

Левшакову и Майорову пред
стоит ответственная работа 
по выращиванию кукурузы. 
Левшаков проведет сев и убор
ку, а Майоров—междурядную 
обработку. Это даст возмож
ность получить дешевый куку
рузный силос.

Около 8 тонн 
удобрений на гектар
В колхозе составлено годо

вое производственное задание 
и доведено до каждой брига
ды. В нем намечены мероприя
тия по агротехнике, где будет 
размещена та или иная куль
тура, сколько потребуется 
удобрений, затраты трудодней 
на обработку и т. д.

Сейчас идет усиленная ра
бота по вывозке навоза и 
торфа на поля. Под кукурузу 
и семя-огурец, будет вывезено 
самое - большое количество 
удобрений. Размещены эти 
культуры на лучших землях.

Из планируемого задания 
вывезти 2590 тонн навоза вы
везено 1360 тонн, торфа из 
плана 3760 тонн вывезено 
1690 тонн. Последний склады
вается на полях в смеси с 
фосфорной и доломитовой му
кой. Кроме этого, будет зало
жено 1190 тонн компостов. 
Сейчас их имеется 245 тонн. 
Общий увал удобрений соста
вит 7,8 тонны на гектар об
работанной пашни.

Это позволит получить с 
каждого гектара пшеницы яро
вой 12 центнеров, гороха 13 
центперов, овса 13 центнеров, 
картофеля 110 центнеров, зе
леной массы кукурузы 300 
центнеров. ** *

Б колхозе идет большой 
разговор о перспективах даль
нейшего развития, о резком 
подъеме- всех отраслей сель
скохозяйственного производ
ства. На том уровне, на кото
ром сейчас находится колхоз, 
дальше оставаться нельзя.

—За последние три года,— 
рассказывает председатель 
сельхозартели М. А. Бандин, 
—мы почти топчемся на мес
те как по урожайности, так и 
по продуктивности животно
водства. Надо резко поднимать 
все отрасли производства, боль
ше производить зерна, мяса, 
молока, картофеля, кукурузы, 
яиц.

И эта озабоченность зако

номерна. Надо прекращать 
бесхозяйственное использова
ние земли, а оно пока имеет
ся и в Б-Окулове. Об этом го
ворит структура посевной пло
щади. Посев зерновых здесь 
составляет 42 процента к об
щей площади, из них овес за
нимает 18 процентов. Много
летние и однолетние травы за
нимают 35 процентов, из них, 
если их взять за 100 процен
тов, кукуруза займет только 
18 процентов. Такая структу
ра не позволяет создать проч 
ной кормовой базы, надо дать 
дорогу кукурузе. II больше- 
окуловцы решили это сделать. 
В ней они видят выход из соз
давшегося положения, того не
соответствия, которое сложи
лось между ростом поголовья 
животноводства и потребностью 
в кормах. Последних не хва
тает 'для увеличения произ
водства мяса, молока и дру
гих продуктов животноводства. 
Вот почему здесь решено за 
счет уменьшения посева трав 
увеличить посев кукурузы.

Кроме того, здесь решено 
использовать чистые пары. В 
Липненской бригаде, напри
мер, на песчаных землях рань
ше снимали по 5 центнеров 
зерновых. В занятых парах 
стали получать картофель по 
100 центнеров и зерновых по 
11 центнеров. Это подлинно 
хозяйское использование зем
ли.

Самое главное—это осознать 
свои возможности в борьбе за 
увеличение производства сель
скохозяйственных продуктов. 
И это сейчас делают в Б-Оку
лове. Образцовая подготовка к 
севу—первый шаг на пути к 
решению этой задачи.

Бригада «Приокской прав
ды

Р. Батанина,
редактор стенной газеты 

.Вперед*. 
М. Тарасов, 

рядовой колхозник. 
Ф. Мухин, 

инструктор райкома КПСС.
А. Калинин.

Ефремовский колхоз зани
мает первое место в районе 
по надою молока. Впереди он 
идет и по продаже молока го
сударству. В первом квартале 
колхоз должен продать 320 
центнеров, а он сдал на 11 
марта 259,1 центнера, выпол
нив задание на 81 процент.

Дружный коллектив доярок 
решил значительно увеличить 
производство молока, надоить 
от каждой коровы не менее 
2500-3000 литров. Сейчас идет 
напряженная борьба за выпол
нение этого обязательства.

Хороших показателей доби
лась доярка Мария Филиппов
на Данилина. За 2 месяца и 
11 дней марта она получила 
от каждой коровы 500 литров 
молока, а валовой надой со
ставляет 5232 литра.

Это хороший показатель!
На снимке: доярка Ефремов

ского колхоза М. Ф. Данили
на.

Фото II. Исаева.

12-13 поросят в помете
На Б-Окуловской свинофер

ме начались массовые весенние 
опоросы. От двух основных 
свиноматок уже получено 25 
поросят. Они хорошо растут.

Сейчас на выращивании на
ходятся 327 свиней, из них 
60 голов — на откорме.

Их ставили в пример на Пленуме ЦК КПСС

Таджикская ССР. Большую заботу об увеличении поголовья 
овец проявляет старший чабан вахшекого колхоза „Москва* Мусо 
Карачаев. Он применяет в своей практике новейшие достижения 
науки, передовой опыт овцеводства.

В 1960 году по рекомендации и с участием научных сотруд
ников Института животноводства и ветеринарии Академии наук 
Таджикской ССР в отаре М. Карачаева был проведен опыт гормо
нального метода повышения многоплодия овцематок с применением 
препарата „С Ж К \  В результате было получено по 149 ягнят от 
каждой сотни овцематок.

М. Карачаев обязался вырастить в 1961 году не менее 160 
ягнят от каждых 100 овцематок.

На снимке: М. Карачаев. Фотохроника ТАСС
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Совещ ание предателей
В столице Мальгашской рес- 

ублики Тананариве закончи- 
ось совещание конголезских 
редателей и марионеток. 
Главным решением этого 

говора империалистических 
гейтов явилось закрепление 
аздробления Конго на «неза- 
исимые» государства, являю- 
иеся ширмой для господства 
олониальных держав. Этим 
ешением участники танана- 
ивского совещания пытаются 
авершить ликвидацию дент
альной власти республики 
онго и законного конголез- 
кого парламента.

В этом совещании приняли 
участие предатель—президент 
Касавубу и назначенный им 
«премьер-министр» Плео, мари
онеточный правитель Катанги 
Чомбе, глава «Горнорудного го
сударства» Южное Касаи Ка- 
лонжи.

Участники тананаривского 
сговора «потребовали» от ООН 
«отмены» резолюции Совета 
Безопасности от 21 февраля 
1961 года, предусматривающей 
немедленный вывод с террито
рии Конго" всего бельгийско
го военного и иного персона
ла.

Массовые аресты в Анголе
§Португальские власти в Ан- в том числе 200 европейцев-

тов. Внешние торговые органи
зации социалистических госу
дарств заключают между со
бой, а также с фирмами ка
питалистических стран догово
ры на поставки промышленно
го оборудования, изделий стан
костроительной, химической 
легкой промышленности, сель
скохозяйственной продукции и 
так далее.

В итоге работы ярмарки за 
первую неделю внешнеторго
вые организации СССР уже 
подписали около двухсот до
говоров как с социалистиче
скими, так и с капиталисти
ческими странами на вывоз и 
ввоз различной промышленной 
продукции.
Голод в Южной Корее

Около миллиона крестьян в 
провинции Южная Чолла, счи
тающейся житницей Южной 
Кореи, совершенно не имеют 
продовольствия, сообщило 
пхеньянское радио.

оле проводят массовые арес
ты участников недавних высту
плений в Луанде против ко
лониального режима. В послед
ние дни было арестовано в 
общей сложности 800 человек,

Так как тюрьма в главном го
роде Анголы в Луанде не мо
гла вместить такое число аре
стованных, колониальные влас
ти создали «тюремный лагерь» 
в одном из городских кварталов

Ш №
Ш ШМ г

Молодежь острова ьардиния выражает решительный 
протест против политики, ведущей к усилению международ 
ной напряженности. На этом острове размещены запад
ногерманские и канадские авиачасти, что вызывает не
годование местных жителей. На днях молодые батраки, 
шахтеры и студенты, прибывшие из различных населен
ных пунктов острова, провели демонстрацию протеста и 
митинг.

На снимке: группа демонстрантов с плакатами „Вер
махт—вон!“, „Хотим промышленность, а не ракет".

Снимок из газеты „Унита".

Спортивное воскресенье
В минувшее воскресенье на 

улице Школьной города было 
большое оживление. Здесь про
ходили соревнования по лыжам 
на первенство цехов и отде
лов судостроительного завода. 
Честь своих коллективов от
стаивали 107 лыжников.

Первое место и кубок заво
евали спортсмены первого це
ха. Лучшее время дня пока-

*
Хороший спортивный 

коллектив баскетболи
стов и волейболистов c a o s  
жился при ДСО “ .

Члены обоих секций в 
спортивном зале Дворца 
культуры имени Ленина 
занимаются всю зиму. В  
товарищеских встречах 
упорные состязания прохо-

ДСО „Труд“ организовало сек
цию по фехтованию. Каждое вос
кресенье во Дворце упорно зани
маются юные спортсмены. Заня-

зали физкультурники этого же 
цеха строгюлыцнк Веселовский 
и сварщик Айнов. Общий ко
мандный результат шести лы
жников, несмотря на неблаго
приятную погоду, составил 5 
часов 50 минут 18 секунд.

Второе место заняла коман
да пятого цеха, третье место 
присуждено лыжникам восьмо
го цеха.

*
дили со спортсменами со- 
седних городов.

Вот и в прошлое воскре
сенье встреча состоялась 
с баскетболистами М у
ромского педагогического 
института. К  сожалению, 
закончилась игра пораже
нием навашинцев.

тия посещают около 30 мальчи
ков и девочек. Руководит секци
ей любитель-спортсмен Евгений 
Долганов.

Первый с п е к т а к л ь
В минувшее воскресенье дет

ский драматический коллектив 
Дворца культуры имени Лени
на, которым гуководит энту
зиаст самодеятельности Иван 
Алексеевич Чуднов, показал 
свой первый спектакль «Заи
ка». Спектакль был показан 
на общерайонном сборе вожа
тых октябрятских групп и 
звездочек. Участники слета 
тепло встретили юных арти
стов, особенно горячо аплоди
ровали ученику 7-го класса 
восьмилетней школы № 1 Г. 
Новикову.

Увлеченно, с большим ста
ранием занимаются в кружке 
школьники. Созданы две груп
пы. В одной занимаются ребя

та с 5 по 7 класс, в старшей 
—ученики 8-10 классов.

К вечеру, посвященному 
творчеству писателя Аркадия 
Гайдара, младшая группа го
товит спектакль по пьесе Гай
дара «Дым в лесу».

Старшим ребятам предложе
на работа сложнее. С боль
шим интересом они заняты по
становкой первой картины 
пьесы Афиногенова «Машень
ка».

Итак, знакомство состоя
лось. Первый детский спек
такль живет. Впереди большая 
работа, новые успехи, труд
ности творческого роста. До 
новых встреч!

В путь> друзья-пионеры!12 марта во Дворце культу
ры имени В. И. Ленина прохо
дил слет вожатых октябрятских 
групп и звездочек школ райо
на. На слет прибыл пионер
ский актив, работающий с 
октябрятами средних, восьми
летних и семилетних школ рай
она. Слет открывает вожатая 
октябрятской группы 3-го 
класса одиннадцатилетней 
школы Рита Кропачева.

С большим вниманием при
сутствующие слушают пионе
ров—старших друзей октяб
рят, делятся опытом, как 
лучше организовать досуг ре
бят, направить их на хорошие 
дела.

Октябренок—это самый ма
ленький человек в школе. У 
него много любознательности, 
много самых разнообразных, 
порою даже не всегда нуж
ных занятий, и, наконец, мас
са неуемной, кипучей энергии. 
Малышам нужно очень много 
узнать, многому научиться 
и всюду успеть. Вот тогда-то 
на помощь и приходят друзья 
октябрят—пионеры, старшие 
школьники, учителя, пионер
вожатые.

Состоявшийся слет был 
учебным. Пионеры учились 
ДРУГ У друга, как лучше и 
разнообразнее построить рабо
ту с октябрятами. Было вы
сказано очень много интерес

ных мыслей. Вот о чем расска
зала Вера Матвейкина, учени
ца 6-го класса восьмнлетней 
школы № 1.

Идея создания октябрятского 
клуба родилась у нас незамет
но. Малыши и раньше заходи
ли в пионерскую комнату. За
глянут—интересно и останут
ся там. И вот мы решили: ре
бята сами к нам идут, надо 
найти для них интересное де
ло. В школе взяли фильмоскоп, 
диафильмы ребята принесли 
сами. И вот, наконец, первый 
сеанс. В нашем «кинотеатре» 
идут пока преимущественно 
сказки, но ребята довольны. 
Есть и директор клуба, и конт
ролеры. Вход по билетикам, 
которые мы делаем сами и 
которые вручаются по клас
сам. Такая «настоящая» игра 
ребятам очень нравится.

В Монаковской средней 
школе 3 октябрятских группы, 
в которых насчитывается 42 
человека и 8 звездочек. К 
каждой из звездочек прикреп
лены пионеры-вожатые. Об 
этом рассказала пионерка Мо
наковской школы Фая Липова. 
Каждая группа октябрят ра
ботает по своим правилам. На
пример, в первом классе ос

новную работу проводят по 
правилу «Октябрята — друж
ные ребята», во втором — , 
«Только тех, кто любит труд, 
октябрятами зовут», а в 
третьем—«Октябрята — буду
щие пионеры». При этом не за
бываются и другие правила.

Таня Носакина, ученица из 
Б-Окуловской школы, расска
зала о трудовых делах октяб
рят этой школы. Октябрята 
принимают участие в сборе 
золы, в уборке огурцов и свек
лы, сборе колосков на колхоз
ных полях, расчищают снег в 
школьном дворе. Третьеклас
сники собирают металлолом, 
вместе с пионерами участвуют 
в озеленении территории дет
ского сада, улиц и приусадеб
ных участков. Сейчас они го
товятся к встрече птиц, для 
них делаются домики. Свои 
трудовые дела октябрята про
водят по звездочкам, органи
зуя соревнование между ними.

Интересной жизнью живут 
октябрята, растущая смена 
пионеров-ленинцев. Но еще 
много интересных дел таится 
в классных комнатах, на книж
ных полках, в лесу, в поле, 
на соседнем предприятии, в 
колхозе и просто за деревен

ской околицей. Дело старших 
друзей—октябрят повести ма
лышей за собой, показать но
вое, заинтересовать, увлечь, 
направить на полезное, доброе 
дело.

...В одиннадцатилетней го-i 
родекой школе у второклас
сников готовился сбор чисто
ты «Встреча с Мойдодыром». 
Что это был за сбор, сколько 
пользы он принес?! К этому 
дню все учебники, все школь
ные принадлежности были при
ведены в образцовый порядок. 
Заметно опрятнее стали сами 
ребята: у каждого на костюм
чике белоснежный воротничок, 
алая звездочка, костюм, воло
сы, руки — все в порядке. 
«Борьба за чистоту»—под та
ким девизом шла подготовка 
к сбору. Мойдодыр напоминал 
о себе письмами. И вот, нако
нец, день сбора. Дверь откры
лась, и в гостях у ребят ос
новной ценитель их достиже
ний и судья—Мойдодыр. Он от
метил лучших, похвалил ре
бят, досталось и нерадивым. 
Потом с гостем ребята пели, 
плясали, веселились. Было 
жалко расставаться с добрым, 
веселым другом. Но Мойдодыр 
обещал, если ребята будут и

впредь опрятными, он их не 
забудет.

Много интересного можно 
придумать в работе с октября
тами, если взяться за это с 
любовью.

Участники слета призвали 
пионеров больше помогать 
старшим растить младшее по
коление.

„Юные пионеры!—говорится в 
обращении, принятом на слете, 
■—наши товарищи! Вам пору
чили большое дело—работу с 
октябрятами. Не забывайте 
своих маленьких друзей. Ша
гая по пионерским ступенькам, 
вы узнаете много нового. Пе
редавайте свои знания октяб
рятам, помогайте им в учебе, 
труде, организуйте их отдых. 
Все вы взяли обязательство 
на двухлетку. И здесь не за
бывайте октябрят—они помо
гут вам выполнить постелен
ные перед собой задачи.

Все наши интересные дела 
мы посвящаем XXII съезду 
КПСС".

Друзья - пионеры, не дре
мать! Впереди много новых ин
тересных дел. Пусть-все они ста
нут достоянием октябрят, на
шим достоянием. В путь!

Т. Батанина.
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