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ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНА ТОРОПИТ
Проверь, еще посмотри: все ли готово к севу?

4ШЦ

чВ соответствии с реше
ниями январского Пленума 
ЦК КПСС всем партийным ор
ганизациям и правлениям кол
хозов было предложено соста
вить практические мероприя
тия, которые бы способствова
ли резкому подъему сельско
хозяйственного производства. 
Райком партии и райисполком 
при этом обращали особое вни
мание руководителей партий
ных организаций и колхозов 
а всестороннюю и качествен- 
ую подготовку к предстоя

щему весеннему севу, как глав
ному этапу в борьбе за повы
шение урожайности всех сель
скохозяйственных культур.

И вот пришло время доло
жить о том, как колхозы го
товы к весеннему севу, что 
проделано после того, как 
приняты исторические реше
ния нашей партии.

О том, что сделано и что 
еще предстоит завершить, го
ворили на состоявшемся на 
днях совещании председате
лей колхозов, секретарей пар
тийных организаций и специа
листов сельского хозяйства.

Отрадно отметить, что мно
гие колхозы хорошо подгото
вились к предстоящим весен
не-полевым работам. Такие 
олхозы, как Поздняковский, 

Б-Окуловский, Малышевский, 
хоть завтра могут выехать в 
ноле. В Поздняковской сель
хозартели на пятое апреля да
же назначен пробный выезд. 
А первого апреля здесь про
ведут заключительный смотр 
готовности колхоза к весен
нему севу специальной комис
сией, утвержденной партийным 
бюро. Многие партийные орга
низации вопросы о подготовке 
к весеннему севу обсудили на 
партийных собраниях. В кол
хозе имени Сталина, напри
мер, подробно разобрались с 
готовностью техники, вплоть 
до мелочей. Очень важно, что 
в обсуждении этого вопроса 
нриняли участие все механи
заторы. Выяснилось, что 
не все тракторные агрегаты 
укомплектованы прицепщика
ми на двухсменную работу.

Следует заметить, что этот 
вопрос неудовлетворительно 
решается и в других колхо
зах. А в Новошинском колхо
зе до сих пор по-настоящему 
не укомплектованы кадры ме
ханизаторов. На имеющиеся 
тракторы недостает не толь
ко прицепщиков, но даже трак
тористов. Председатель колхо
за т. Яшин уж очень спокой
но докладывает о том, что 
колхоз не готов к весенне- 
полевым работам. Здесь даже 
полностью не отремонтирова
ны тракторы, но всхожести и 
засоренности семена не дове

дены до посевных кондиций.
В артели создалось тревож

ное положение с семенами 
картофеля. Их не хватает 330 
тонн. По этому поводу состо
ялось специальное решение 
исполкома райсовета, чтобы 
со стороны всех колхозов рай
она была оказана помощь в 
пополнении семенных фондов. 
Следует, однако, сказать, что 
товарищеская взаимопомощь и 
взаимовыручка восприняты ру
ководителями многих колхо
зов болезненно, что не соот
ветствует духу и времени се
годняшнего дня.

Времени до начала весеннего 
сева осталось очень мало. Уже 
сейчас надо начинать весен
не-полевые работы, в частно
сти, подкормку озимых куль
тур. Но этим колхозы не ду
мают заниматься. Даже пере
довые колхозы объясняют это 
отсутствием нужных минераль
ных удобрений. В Позднякове, 
Б-Окулово, Угольном, Коробко
ве и других не думают вести 
подкормку местными удобре
ниями.

Вызывает тревогу вопрос 
подготовки техники к весне. 
Не говоря уже о сельхозин- 
вентаре, во многих колхозах 
не до конца решены такие 
вопросы, как ремонт тракторов. 
На усадьбе РТС до сих пор 
находятся дизельные тракто
ры Сонинского колхоза. В Ко
робкове после ремонта своими 
силами при проверке вышел 
из строя трактор «Беларусь».

Фактов беспечного отноше
ния к состоянию техники и 
сельхозинвентаря со стороны 
руководителей колхозов и спе
циалистов очень много. Зада
ча состоит в том, чтобы до 5-го 
апреля в каждом колхозе про
вести смотр готовности артели 
к весеннему севу, а между со
ревнующимися колхозами орга
низовать взаимопроверку. При 
этом обратить внимание не 
только на готовность техники, 
инвентаря, семян, потребности 
горючего и смазочных, но тща
тельно проверить и дать ана

лиз рабочим планам. А иметь 
их надо не только в колхозе, 
но и в каждой полеводче
ской бригаде с учетом прове
дения весеннего сева в сжа
тые агротехнические сроки при 
высоком качестве полевых ра
бот. Большая роль принадле
жит специалистам. Однако они 
пока выступают не в роли ор
ганизаторов, а в роли совет
чиков.

У некоторых руководителей 
колхозов создалось неправиль
ное мнение о посевах и возде
лывании кукурузы. В отдель
ных колхозах, например, 
в Коробковском, посевная пло
щадь этой культуры даже по 
сравнению с прошлым годом 
снижена. Между тем поставле
на задача—довести посевы этой 
культуры в районе до 500 
гектаров.

Чтобы не ощущать недостат
ков в кормах, следует принять 
рекомендации для посева в 
каждом колхозесахарной свек
лы. На первый раз для опы
та очень хорошо, если в кол
хозах ее будет посеяно 30 гек
таров. Причем сделать это 
надо в каждом колхозе.

На решающем этапе подго
товки к севу ив момент его 
проведения большую организа
торскую работу должны про
вести партийные организации 
колхозов. Конкретные планы 
массово-политической работы 
надо иметь по каждому колхо
зу. Для каждой бригады и да
же для каждого тракторного 
агрегата надо выделить пар
тийного организатора, который 
бы оказывал действенную по
мощь в организации полевых 
работ, осуществляя на деле 
партийный контроль.

Перед работниками сельско
го хозяйства нет сейчас по
четнее задачи, чем всесторон
няя подготовка и организован
ное проведение весеннего се
ва. Помните, товарищи, от это
го зависит успех выполнения 
планов и обязательств теку
щего года.

НАЧАЛИСЬ ВЕСЕННИЕ ИОЛЕ ВЫЕ РАБОТЫ

Ни одного рабочего, не выполняющего 
норм выработки!

На участке мастера Нико
лая Павловича Глебова в ше
стом цехе судостроительного 
завода нет ни одного рабоче
го, не выполняющего норм.

Февраль был месяцем боль
шого события. В честь XXII 
съезда партии участок принял 
почетное обязательство бороть
ся за право называться уча
стком коммунистического тру
да. Теперь пункт за пунктом 
взятое обязательство успешно 
претворяется в жизнь.

В прошлом месяце произ
водственная программа выпол
нена на 100 процентов, а 
бригады, которыми руководят 
тт. Зимин и Леонтьев, дали 
130 процентов нормы.

Ни одного рабочего, не вы
полняющего норм,—под таким 
лозунгом участок работает и 
в марте. Дневное задание кол
лектив выполняет на 102-105
процентов.

Н. Мичурин.

Х О Р О Ш И Е  Д Е Л А
Много наименований узлов, j 

деталей и целых механизмов, 
проходит через руки рабочих| 
ремонтного цеха судострои-' 
тельного завода.

Небольшой коллектив, со
стоящий всего из пяти чело
век, которым руководит Борис 
Васильевич Сасин, известен 
своим трудолюбием, творче
ским отношением к делу. Не 
случайно этой бригаде при
своено звание бригады комму
нистического труда.

А недавно бригада слеса
рей, верная своим принципам 
быть всегда и во всем образ
цом и примером, в числе пер
вых на судостроительном за
воде поддержала призыв выпол
нять сменные задания не за 
семь, как было раньше, а за 
шесть часов. 131 процент вы

полнения планового задания 
в феврале — таковы первые 
итоги работы по-новому.

Бригаде слесарей т. Сасина 
последовал ударник коммуни
стического труда электросвар
щик f еннадий Матвейкин, а 
потом и Зоя Кузнецова, стро
га льщица.

1  большинства рабочих 14 
цеха беспокойный характер, 
золотые руки, стремление до
биваться все лучших и луч
ших успехов. Почти каждый 
рабочий имеет высокую ква
лификацию по выполняемой 
работе.

Благодаря этому план фев
раля мы выполнили на 100,7 
процента. Хорошо работает 
коллектив и сейчас.

Б. Максимов.

О С Т А Л О С Ь  99 Д Н Е Й
Цифра на плакате, что ук

реплен на строящемся 16-ти 
квартирном доме, с каждым 
днем уменьшается. Недавно 
было 120, а сейчас уже 99 
дней осталось до сдачи его в 
эксплуатацию.

К работе готовятся присту

пить штукатуры, бригаду ко
торых возглавляет Федор Пи- 
чужкин. Фронт работ для них 
подготовлен.

В июле, в предсъездовские 
дни, строители СМУ-3 справят 
новоселье.

В. Рогожин.

Открылось совещание передовиков 
сельского хозлйства Казахстана

20 марта в Алма-Ате открылось совещание передовиков 
сельского хозяйства Казахстана. В его работе принимает 
участие Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР товарищ Н. С. Хрущев.

На совещание прибыли руководящие работники цент
ральных министерств и ведомств, делегации из Узбекистана, 
Таджикистана, Туркмении и Киргизии.

Совещание открыл вступительным словом секретарь ЦК 
КII Казахстана Д. А. Кунаев.

Под бурные аплодисменты был избран почетный прези
диум в составе Президиума ЦК КПСС во главе с Никитой 
Сергеевичем Хрущевым.

Обсуждается вопрос о мерах по увеличению производ
ства продуктов сельского хозяйства в колхозах и совхозах 
Казахстана.

На заседании выступили М. Бейсебаев—секретарь Ал
ма-Атинского обкома партии, X. Ш. Бектурганов—секретарь 
Актюбинского обкома партии, Н. Н. Головацкий — председа
тель колхоза «40 лет Октября» и другие. (ТАСС).

Херсонская область. Колхозы и совхозы области 
приступили к весенним полевым работам, закрывают 
влагу на полях, вносят в почву органические удобрения. 
Сельскохозяйственная авиация ведет с воздуха подкорм
ку озимых минеральными удобрениями.

На снимке: весеннее боронование с одновременным 
внесением в почву органических удобрений на поле сов
хоза „Южный“ Голопристанского района.
Фото Ю. Лихуты. Фотохроника ТАСС



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА ■

В СЕЛЕ Ж И ВЕТ КОММУНИСТ

С ТВЕРДОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ
—Плохие земли передали 

нашей бригаде,—роптали кол
хозники Бельтеевской брига
ды. Говоря об этом, они име
ли определенные основания. 
За каждым клочком земли 
ухаживали, как за родной ма
терью, а потому в бригаде 
урожаи всегда были выше, чем 
в остальных. А вот почвы, ко
торые перешли от сонинских 
бригад в местечке «Высокое», 
ежегодно давали низкие уро
жаи. На них еле-еле собирали 
семена, а иногда и их не по
лучали. Труд вкладывался 
впустую. Правление колхоза 
сочло нужным передать их 
Бельтеевской бригаде, исходя 
из того, что эти почвы нахо
дятся ближе к Бельтеевке. 
Значит и обработку они орга
низуют лучше.

Правильность решения этого 
вопроса понимала и бригадир 
полеводческой бригады Елиза
вета Ивановна Рогожина. Как 
коммунист, она исходила из 
интересов не только своей 
бригады, а всего колхоза. Да 
и сама не раз на партийных 
собраниях говорила о том, что
бы разумно и с большей поль
зой использовался каждый 
гектар земли. Душа ее изны
вала, когда приходилось про
ходить по этим полям и ви
деть бледненькие и тонкие 
стебельки растений.

Вот почему на разговоры 
колхозников своей бригады о 
плохой земле Елизавета Ива
новна отвечала, что нет пло
хой земли, а есть плохие хо
зяева. Верила и знала, что и 
урожай будет. Согласились с

ней собеседницы и принялись 
за дело. Нелегко это далось. 
Ведь такой земли прибавилось 
около пятидесяти гектаров. В 
первый же год они хорошо 
удобрили почву, внесли боль
шое количество различных ми
неральных удобрений. Колхоз
ники увидели на практике, 
как земля, на которую десятки 
лет совсем не вносилось удоб
рений, вздохнула. Подтверж
дением тому была в пояс че
ловека гречиха. Разочарова
ние, которое раньше было у 
колхозников, сменилось радо
стью, радостью за свой труд, 
за кормилицу матушку-землю.

Говорят, что по урожайнос
ти год на год не приходит. 
Говорила об этом когда-то и 
Елизавета Ивановна. Рассуж
дала так потому, что не име
ла определенного опыта, не 
знала агротехники возделыва
ния полей. Не случайно, ког
да ей 14 лет назад предложи
ли работать бригадиром, вна
чале отказывалась, ссылалась 
на малограмотность. Брало 
сомнение: а сумеет ли спра
виться с такими серьезными 
задачами?

То, о чем говорит бригадир, 
делается на практике. В этом 
году согласно плану на пло
щади семи гектаров будет 
сеяться кукуруза. Урожай ее 
в прошлом году был неболь
шой. В этом году решено удоб
рений внести больше. Всего

под кукурузу внесено 249 тонн 
навоза и 75 тонн торфа, или 
по 46 тонн на гектар. Подо
бран и лучший участок. Со

„Кто не работает, тот не ест*
На такую тому 17 марта 

проведен вечер в Новошинском 
сельском клубе.

Вступительной беседой ве
чер открывает учитель Ново
шинской школы А. Д. Яшин. 
В своем выступлении он рас-

мнений в том, что урожай бу- 1 крывает то, каким должен
дет хороший, нет.

Навоз на поля вывозится 
не только с общественных по
строек. С дворов колхозников 
вывезено 30 тонн.

Трудолюбивая женщина не 
боится трудностей. Она знает 
и верит, что при любом деле 
колхозники ее поймут и сде
лают так, как этого требует 
само дело. Шла горячая пора 
уборки. Председатель колхоза 
Г. И. Карпов знал, что в брига
де каждый человек на учете. 
Но видел и то, что карто
фельная ботва в рост челове
ка, которая может пойти в 
корм скоту. Поняла его мысли 
и Елизавета Ивановна. Без 
всякого распоряжения 8 га 
картофельной ботвы скошено 
и засилосовано.

Понимают ее колхозники, 
понимает их и бригадир. Все
гда, когда заходит речь по то
му или иному вопросу, Елиза
вета Ивановна устами колхоз
ников бригады с твердой уве
ренностью говорит: «Этот год 
принесет лучшие результаты, 
чем предыдущий». Уверен
ность коммуниста в правоте 
своего дела—вот что позво
ляет движению вперед.

М. Кочетков,
член КПСС.

Семинар группкомсоргов

Учеба
культпросветработников

В течение трех дней с 16 
по 18 марта в нашем районе 
проходил семинар культпро-1 
светработников Навашинского, * 

' Кулебакского и Выксунского 
районов. Семинар проведен об
ластным управлением культуры

В первый день перед работ
никами культуры с докладом 
«О задачах культпросветуч- 
реждений в свете решения ян
варского Пленума ЦК КПСС» 
выступил секретарь РК КПСС
С. А. Карнаев. После докла
да культпросветработники об
менялись опытом работы.

С участниками семинара про
ведены практические занятия 
по разучиванию новых песен, 
по оформлению наглядной аги
тации, проведению тематиче
ских вечеров и составлению 
планов работы, оформлению 
Светозвуковой газеты.

Присутствующим показана 
светозвуковая газета Нава
шинского районного Дома куль
туры. С интересом воспринято 
выступление агитбригады Вык
сунского района.

В заключение в Новошин
ском сельском клубе состоял
ся тематический вечер.

Проведенный семинар ока
жет несомненную помощь в 
улучшении работы культпро- 
светучреждений на селе в све
те тех требований, которые 
приходится решать тружени
кам села.

19 марта РК КПСС провел 
семинар с группкомсоргами 
промышленных предприятий 
города по вопросам:

Роль группкомсоргов в ре
шении задач, стоящих перед 
первичными комсомольскими 
организациями, и планирование 
работы комсомольской группы;

Комсомольская группа—ор
ганизатор соревнования «семь 
за шесть» на производственном 
участке и в бригаде;

О ведении комсомольского

хозяйства в комсомольской 
группе.

Группкомсорг цеха № 8 су
достроительного завода М. Бу- 
дорагин рассказал о том, как 
комсомольская группа органи
зует соревнование молодежи 
по выполнению семичасового 
задания за шесть часов.

В работе семинара приняли 
участие секретарь РК ВЛКСМ
В. Игнатов, заведующая общим 
сектором РК ВЛКСМ Г. Набель.

быть советский человек.
Затем слово предоставляет

ся районному прокурору Н. А. 
Беднову. Он на убедительных 
примерах показывает, к чему 
ведет человека пьянство, ту
неядство и как советский за
кон карает тех, кто нам ме
шает жить и двигаться впе
ред, к коммунизму.

Директор школы Н. М. Про
нин остановился на вопросах 
роли школы и семьи в трудо
вом воспитании подрастающе
го поколения.

Заведующая библиотекой
А. М. Окутина сделала крат
кий обзор литературы.

В заключение выступили

участники художественной са
модеятельности с агитобоз- 
рением. Они бичевали пьянвц, 
тунеядцев, спекулянтов, бра
коньеров, самогонщиков—всех 
тех,, кто мешает честным тру
женикам строить наше сегод
ня и завтра.

На вечере присутствовало 
более 300 человек. Все они 
были довольны проведенным 
мероприятием, высказали по
желание практиковать такие 
вечера и впредь.

На вечере присутствовали 
заведующие клубами Выксун
ского и Кулебакского райо
нов, а также культпросветра
ботники нашего района.

В течение марта и апреля 
в большинстве сельских клу
бов района будут проведены 
вечера на темы: «Равнение
на маяки», «О самом главном» 
и другие.

В. Носавиа.

Сегодня успех одного, завтра успех коллектива

Р У Б Е Ж  НА П У Т И
Каждый день одно и то же. 

Отрывисто позванивая, мосто
вой кран осторожно подносит 
сборщикам листы и забирает 
от них собранные секции. 
Здесь под южной эстакадой 
больше, чем в каком-нибудь 
другом месте, на другом уча
стке, вчерашняя работа похожа 
на сегодняшнюю. И так каж
дый день. Надолго установлен
ный порядок. Распланируй, со
бери, прихвати, и секция идет 
дальше, сварщикам. Что здесь 
изменить? И все-таки жизнь 
ежедневно вносит новое во 
все уголки наших предприя
тий, в труд каждого рабоче
го—сборщика, сварщика, авто
генщика, какое бы задание он 
не выполнял.

Не такие и люди в первом 
цехе судостроительного заво
да, в бригаде комхмуниста 
Ивана Филина, чтобы стоять в 
стороне от больших дел. Ведь 
это только постороннему гла
зу кажется все просто и обы-

ВПЕРЕДИ ПОШИВОЧНЫМ ЦЕХ

Много перемен произошло в пошивоч
ном цехе комбината бытового обслужи
вания в последнее время. Более рацио
нально переставили оборудование, усовер 
шенствовали технологический процесс 
сами работники цеха, увеличили конт
роль за качеством изделий.

Повысилось качество работ, увеличи
лось число заказов. В марте, например, 
в сравнении с январем план работ 
увеличен на одну треть. В феврале ме
сяце план выполнен на 107 процентов.

Работники пошивочного цеха комби
ната обязались темпов не сбавлять. На 
соревнование вызван цех ремонта обу
ви.

Н. Воронин.
На снимке: одна из опытных швей 

комбината бытового обслуживания, мас
тер 6-го разряда по пошиву дамского 
верхнего платья Таисия Николаевна Ма- 
лунова.

Фото Прокопенко.

денно. Вот она громоздкая 
секция. Собирать надо ее ни 
день и ни два. Почти полови
на рабочего дня уходит на то, 
чтобы подготовить производ
ство. Вот тогда-то и решили 
сборщики этой бригады тт. 
Тарасов, Ковалев, Парютин, 
автогенщик т. Михалев под
готовку рабочего места произ
водить в конце дня. Ведь 
было такое: до конца работы 
минут 10-15. Задел окончен, 
второй начинать нет смысла, 
до конца работы мало време
ни. Теперь решили каждую ми
нуту времени использовать 
рационально, и в конце смены 
уже не 10, а 25 минут вы ^к 
свободилось от основных опера-^Р 
ций для подготовки фронта 
работ будущего дня.

Это было в феврале месяце. 
Шли дни. И хотя строгого 
ежедневного учета выполнения 
норм не было, но все: брига
дир Филин, рабочие, старший 
мастер т. Фурсов—видели, что 
результаты работы, производи
тельность труда резко возрос
ли. А когда подсчитали вы
полнение за декаду, а потом 
за месяц, убедились, что ито
ги замечательные. Если в ян
варе месяце задание сборщи
ками было выполнено на 118 
процентов, то в феврале на 
листе показателей против этой 
бригады стала цифра 149.

Началось так. Все громче 
на всех заводских участках 
стали говорить о возможности 
выполнять сменные нормы не 
за семь, а за шесть часов. 
Одна за другой бригады в 
других цехах стали пробовать 
свои силы. Перестроиться ре
шили и сборщики и не ошиб
лись.

Теперь на участке старше
го мастера С. А. Фурсова еще 
две бригады изо дня в день 
выполняют нормы за . более 
короткий срок. Это бригады 
Вячеслава Шерихова и Алек
сея Козлова.

Вот так, начиная с малого, 
достигаются успехи и пре
одолеваются рубежи в движе
нии нашего народа вперед.

Л. Шерихова.
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Вести из колхозов
Ефремово. ВО В С Е Х  

БРИГАДАХ КОЛХОЗА «Луч» 
идет усиленная подготовка к ве
сеннему севу. Главное, на что 
сейчас сосредоточено внима
ние,—это накопление удобре
ний, заготовка и вывозка на 
поля навоза и торфа. Только 
бригада Валентина Спиридо
нова под урожай 1961 года 
вывезла в поле 636 тонн на
воза и 683 тонны торфа. Это 
составляет 5,7 тонны на каж
дый гектар посевной площади. 
Что касается кукурузы, то 
под нее будет вложено до 30 
тонн местных удобрений в ви- 

n? де компостов.
Колхоз на сегодня завез 

для тракторного парка "5 тонн 
бензина и 12 тонн дизельного 
топлива. Все горючее нахо
дится на хранении у кладов
щика.

Угольное. 11 ТОНН НАВО
ЗА И ТОРФА вывезли члены 
полеводческой бригады, воз
главляемой Н. А. Гондуровой. 
Вывозка удобрений на поля 
продолжается.

В бригаде завершен пол
ностью ремонт сельскохозяй- 

v  ственной техники. На днях 
выйдут из ремонта транспорт
ные средства—телеги. Семе
на доведены до посевных кон
диций и имеются на всю пло
щадь.

Малышево. ЗА ДВЕ НЕДЕ
ЛИ МАРТА в колхозе вывезе
но на поля только 150 тонн 
навоза и ни одной тонны тор
фа. Темпы по накоплению ор
ганических удобрений ' явно 
снизились во всех полеводче
ских бригадах.

Приближается весенняя рас
путица, необходимо уже сей
час иметь полный запас го
рючего для техники, работаю
щей на весеннем севе. Но в 
Малышевском колхозе все еще 
решают, куда сливать бензин. 
Из-за отсутствия емкостей 
здесь до сих пор не организо
вали вывозку горючего.

ЛЮДИ КОЛХОЗНОЙ СЕМИЛЕТКИ

Колхозный механик
Почти ежедневно у ремонт

ной мастерской возле тракто
ров и сельскохозяйственных 
машин появляется высокого 
роста, смуглый человек. Это 
механик колхоза Иван Федо
рович Ивеитьев. На первый 
взгляд он покажется неразго
ворчивым, ушедшим сам в се 
бя, но стоит спросить его о 
технике, о людях, работаю
щих на ней, о текущих де
лах, как лицо Ивана Федоро
вича преображается, он ожи
вает и охотно отвечает на 
вопросы.

Так было и на этот раз. 
Нас интересовало одно: как 
готовится техника к весен
нему севу. Механик оживился 
и тут же повел нас к тракто
рам и сельхозмашинам. Он 
подробно рассказывает о каж
дой машине, каждом сельхоз- 
орудия, что с ними сделано.

—У «ДТ-54», на котором 
работает тракторист Г. Лев- 
шаков, мы заменили втулку. 
Еще раньше привели ’в готов
ность такой же марки трак
тор В. Шамшина. «Владими- 
ровец» прошел недавно про
филактику, из РТС прибыл 
«Беларусь». Он капитально 
отремонтирован, — рассказал 
нам механик, показывая каж
дый трактор. -— А вот и ос
тальная техника,—продолжал 
он дальше, подводя нас к 
сеялкам, плугам, культивато- 
РУ---Отрадно видеть, как заоот- 
ливый коллектив болыпеоку- 
ловских механизаторов во гла
ве с механиком задолго до 
сева привел в боевую готов
ность всю технику, за исклю
чением картофелесажалок. Они 
ремонтируются, и можно не 
сомневаться, что в ближайшие 
дни будут также готовы к ра
боте.

Много ли у нас в колхозах 
механизаторов, которые пол

ностью подготовили технику 
к весне? Очень мало. Среди 
них первым, кто ныне проявил 
настоящую заботу о ремонте 
тракторов и сельхозмашин, 
мы называем Ивана Федоро
вича Ивентьева. Да, именно 
его. Это настоящий колхозный 
механик, герой наших дней.

И. Ф. Ивеитьев родился в 
селе Б-Окулово. Здесь прошло 
его детство и юношеские го
ды. Здесь проходит и осталь
ная его жизнь, наполненная 
большими трудовыми делами в 
сельском хозяйстве.

До 1940 года Ивентьев ра
ботал слесарем на Навашин- 
ском судостроительном заво
де. Затем по этой же профес
сии он уехал на Стретенскую 
судоверфь, по долго там ра? 
ботать не пришлось. Началась 
Великая Отечественная война, 
и Иван Федорович, как и мно
гие мужчины, пошел на фронт. 
Вернувшись из Советской Ар
мии в Б-Окулово, Ивентьев ос
тановился в колхозе. Здесь 
он встретился с механизато
рами МТС, которые привили 
ему любовь к сельскохозяйст
венной технике.

Неутомимая жажда познать 
все в сельскохозяйственной 
технике сделала его незауряд
ным механизатором, механи
затором широкого профиля. Про
шел еще год, второй, и он 
становится помощником бри
гадира тракторной бригады, 
затем бригадиром лугомелио
ративного отряда.

Когда Б-Окуловский кол
хоз приобрел свою технику, 
Ивентьев стал здесь механи
ком. С присущей ему любовью 
он принял новые обязанности. 
В его руках оказались не 
только тракторы и сельхозма
шины, но и все механизмы на 
животноводческих фермах, ра
ботающие на электромоторах. 

Техника вытеснила оконча

тельно ручной труд из ряда 
важных отраслей колхозного 
производства. Только водо
снабжение и приготовление 
кормов в животноводстве эко
номят сотни трудодней. Элект
ромоторы применяются также 
на пилораме и распиловке 
дров, на мельнице и сорти
ровке зерна, стрижке овец и 
на других работах. И за все
ми этими механизмами надо 
иметь наблюдательный глаз. 
Иван Федорович делает все, 
чтобы они постоянно работали 
безотказно, высокопроизводи
тельно.

— Это настоящий мастер 
своего дела,—говорит о нем 
председатель колхоза М. А. 
Бандин.—Ыне не приходится 
напоминать, что нужно ему 
делать, ибо Ивентьев в тех
нике разбирается очень хоро
шо.

Вот почему без всяких на
поминаний, как только закон
чилась уборка урожая, в кол
хозе развернулся ремонт трак
торного парка и сельхозмашин, 
и сейчас техника полностью 
подготовлена к весеннему се
ву. В этом большая заслуга 
колхозного механика Ивана 
Федоровича Ивентьева, кото
рый возглавляет дружный и 
спаянный коллектив механи
заторов. Они говорят о 
нем, что с их механиком 
не пропадут. В свою очередь 
механик говорит о тракторис
тах и комбайнерах Гурьеве, 
Шамшине, Левшакове, Майо
рове, Щаднове, Иряхине как 
о способных людях, в совер
шенстве владеющих техникой.

Так трудится один из кол
хозных механиков. Ивентьев, 
может быть, и сам не заме
чает, какое большое задание 
выполняет он на одном из 
участков сельскохозяйствен
ного производства.

А. Калинин.

2000 литров 
— ВОЗМОЖНО

С-Седченский колхоз не из 
числа передовых хозяйств 
района. Но здесь, как и в 
колхозах, которые имеют луч
шие условия, настойчиво пре
одолеваются трудности в зи
мовке скота. II хотя в колхо
зе производство молока идет 
ниже уровня прошлого года, 
доярки прилагают все усилия, 
чтобы наверстать упущенное.

Среди животноводов хорошо 
работает доярка Анна Алек
сеевна Коровина. Ее не стра
шат трудности, она полна 
энергии общими силами со 
своими подругами вывести кол
хоз из отставания по надою.

—За два месяца текущего 
года надой на корову в ее 
группе составил 217 литров. 
Если так будет и дальше, то 
и в этих условиях 2000 лит
ров молока от коровы—возмож
но. Ведь впереди пастбищный 
сезон, период большого моло
ка.

Д. Пичужкин.

На снимке: доярка С-Седчен- 
ского колхоза А. А. Коровина.

Фото Н. Исаева.

УЧИТЬСЯ У  Н И Х, РА ВН ЯТЬС Я  НА Н И Х

На н о в ы е  р у б е ж и
Рассказ председателя колхоза им. Тимирязева Г р а й о н а ,  

Горьковской области, Героя Социалистического Труда, депутата Верховного
Совета СССР И. А. ЕМ ЕЛ ЬЯН О ВА

О нашем колхозе на январ
ском Пленуме ЦК КПСС было 
сообщено, что он ежегодно 
выращивает высокие урожаи. 
В минувшем году произвел на 
100 гектаров сельскохозяйст
венных угодий по 111 центне
ров мяса и по 342 центнера 
молока. Товарищ Хрущев ска
зал тогда: «Хорошо!».

Это одобрение нас ко мно
гому обязывает.

За последние годы нам дей
ствительно удалось добиться 
некоторых успехов. У нас под
нялась урожайность всех куль
тур, повысилась продуктив 
ность общественного животно
водства, увеличилась продажа 
сельскохозяйственных продук
тов государству. В прошлом 
году колхоз продал государст
ву более полутора тысяч цент
неров хлеба, около семи ты
сяч центнеров картофеля и 
овощей, 2.276 центнеров мя
са, более 6.000 центнеров мо
лока, почти 200 тысяч яиц и

1.604 килограмма шерсти. 
Улучшилось и материальное 
благосостояние колхозников. 
Они возводят новые дома, при
обретают швейные машины, 
мебель, музыкальные инстру
менты. Колхоз ведет большое 
строительство.

Раньше крестьяне ..Верхнего 
Заволжья сами покупали зер
но, картофель и овощи, счи
тали свою землю холодной и 
неурожайной. А теперь даже 
в такой исключительно небла
гоприятный rto климатическим 
условиям год, каким был ми
нувший, мы собрали в сред
нем’ с каждого гектара по
14,2 центнера зерновых, по 
202 центнера картофеля, по 
460 центнеров зеленой массы 
кукурузы, а также приличный 
урожай льна и других культур. 
В отдельных бригадах эти по
казатели значительно выше.

В колхозе выросли опытные 
мастера земледелия и живот
новодства. Колхозники седь

мой бригады собрали зеленой 
массы кукурузы по 750 цент
неров. Участница IX пленума 
ЦК ВЛКСМ доярка Надя Со- 
домовская от каждой из 11 
коров в прошлом году надои
ла по 4.320 литров молока, 
заняв четвертое место в со
ревновании среди колхозных 
доярок нашей области. Но и 
ее опередила доярка Таня 
Шишкина: она в областном 
соревновании добилась второ
го места. Коллектив свино
фермы получил по 34,1 цент
нера свинины на 100 гекта
ров пашни. Птичницы собрали 
в прошлом году 231.200 штук 
яиц.

По производству мяса наш 
колхоз занял первое место в 
Горьковской области, а по 
производству молока—второе. 
Средний надой молока соста
вил около 4.000 килограммов.

Нелегко дались нам эти ус
пехи. Уже несколько дет поч
ти все наши луга л пастби

ща залиты Горьковским мо
рем. Кормами обеспечиваем 
свой скот только за счет уве
личения сбора урожаев куку
рузы, картофеля, расширения 
площадей под многолетними 
травами. В паровых полях се
ем вико-и горохо-овсяные сме
си, ранний картофель, силосу
ем всю картофельную ботву. 
В минувшем году мы заложи
ли почти по десять тонн си
лоса на каждую корову. Ком
бинированный силос всю зиму 
получают и свиноматки.

За последние годы мы обно
вили стадо за счет отбора и 
выращивания у себя лучших 
пород животных и покупки пле
менного скота. На нашей фер
ме есть такие коровы, как 
«Слава», которая дает по 42 
литра молока в день.

Завершаем строительство 
большого двухэтажного скот
ного двора. На верхнем эта
же помещения будут хранить
ся грубые корма, концентраты, 
а также подстилка. Внизу 
разместится 150 коров. Тут 
же оборудуются доильное и 
родильное отделения, телят
ник. Для скота устроена вы
гульная площадка, около ко
торой сооружается помещение 
для хранения корнеплодов и

картофеля. На этом скотном 
дворе устроена подвесная до
рога, транспортер, устанавли
ваются автопоилки.

Растет и неделимый фонд. 
Теперь он составляет один 
миллион 44 тысячи рублей (в 
новых деньгах).

В третьем году семилетки 
тимирязевцы решили получить 
в среднем с каждого гектара 
не менее 115 пудов зерновых, 
260 центнеров картофеля, 500 
центнеров зеленой массы ку
курузы, семи центнеров льно
семян и восьми центнеров 
льноволокна. Это позволит нам 
произвести на 100 гектаров 
сельхозугодий 115 центнеров 
мяса и 350 центнеров молока, 
а на 100 гектаров зерновых- 
33 тысячи яиц.

Животноводы колхоза улуч
шают уход за скотом; за ян
варь и первую половину фев
раля работники животноводст
ва надоили в среднем по 426 
килограммов молока от каж
дой коровы.

Тимирязевцы не пожалеют 
сил, чтобы встретить XXII 
съезд Коммунистической пар
тии новыми трудовыми успе
хами.

Горьковская область.
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Книга о Патрисе 
Лумумбе

КТуЫхюы

Москва. Союз журналистов 
СССР издал массовым тиражом 
книгу, рассказывающую о заме
чательной жизни и борьбе выдаю
щегося деятеля национально-ос
вободительного движения Афри
ки, героя конголезского народа 
Патриса Лумумбы.

В этой книге собраны доку
менты, разоблачающие заговор 
колонизаторов против Конго,

На снимке: обложка книги „Пат- 
рис Лумумба".

Фотохроника ТАСС

Ф и з и ч е с к и й  вечер  в ш к о л е
Предметные вечера давно 

стали традиционными в прак
тике работы коллектива На- 
вашинской средней школы. В 
текущем учебном году прове
дены физкультурные, литера
турные вечера и вечер иностран
ных языков.

Интересно для ребят прошел 
физический вечер 18 марта 
под руководством учителей 
физики и студентов-практи- 
кантов. Этот вечер предуемот̂  
рен общешкольным планом, и 
подготовка к нему велась 
длительное время. Особенно 
напряженно готовились уча
щиеся в последнюю неделю. 
Нижний этаж школы, где рас
положен физический кабинет, 
препараторская и библиоте
ка, превратился буквально в 
мастерскую. Учащиеся монти
ровали щиты, самодельные 
приборы, многократно повторя
ли опыты, репетировали вы
ступления, писали лозунги, 
готовили стенгазету, оформля
ли витрину «Ученые-физики».

В 19 час. 30 мин. в соот
ветствии с объявлением, спор
тивный зал заполняют уча
щиеся 8-10 классов и их стар
шие товарищи, окончившие

школу. Ученица 10 «б» клас
са Люся Гонгадзе открывает 
вечер, посвященный К. Э. 
Циолковскому, и цитирует про
роческие слова выдающегося 
русского ученого, основопо- 
л о ж н и к а  н а у ч н о й  
космонавтики: «Человечество
не останется вечно на земле, 
но в погоне за светом и про- 
схранством сначала робко 
проникнет за пределы атмос
феры, а затем завоюет себе 
все околосолнечное простран
ство».

Учащиеся 10 класса Люся 
Калинина, Таня Кассина и 
Лида Кочеткова подробно рас
сказали о жизни и деятельно
сти К. Э. Циолковского и раз
ведке советскими спутниками 
Земли и космическими ракета
ми.

Учащиеся напряженно сле
дят за пронзительным поле
том ракеты над их головами, 
запущенной со старта учащи
мися 8 «А» класса Е. Зату- 
лием и М. Раньковым.

Десятки опытов на реактив
ное движение, закон Ньюто
на, атмосферное давление, за
кон Ленца, закон Архимеда, 
свечение разряженных газов

,Н а б е р е г у  М а н л а я“
Незнакомые места, губительный 

климат, недостаток самых необхо
димых продуктов, люди, говоря
щие на неизвестном языке, с не
понятными обычаями, возможно, 
людоеды, и главное—абсолютное 
одиночество, отсутствие всякой 
связи с Родиной, с домом.

В таких условиях был совершен 
величайший научный подвиг прош
лого века. И совершил его рус
ский путешественник Н. Н. Мик
лухо-Маклай. Четыре года про
вел он на Новой Гвинее среди 
племен, стоявших на низкой сту

пени варварства, племен, которые 
многие буржуазные исследовате
ли не считали за людей. И глав
ный вывод, сделанный учеными, 
состоял в том, что папуасы Но
вой Гвинеи—обыкновенные люди, 
что они, как и все люди, имеют 
право на человеческое к ним от
ношение.

Обо всем этом рассказано в 
дневнике ученого. В этом замеча
тельном документе автор с об
стоятельностью и скромностью 
подлинного ученого описывает 
свое пребывание на Новой Гви

нее и те невероятные трудности, 
которые ему приходилось преодо
левать там.

Дневники Н. Н. Миклухо-Мак
лая с интересом прочтут самые 
широкие круги советских читате
лей.

Книга Миклухо-Маклая „На бе
регу Маклая" выходит из печати 
в издательстве Академии наук 
СССР. Для получения книги поч
той заказы направлять по адресу:

Москва, центр, Б-Черкасский 
переулок, 2/10. Отдел „Книга-поч
той конторы „Академкнига*.

и другие занимательные во- 
просы физики демонстрируют 
учащиеся. Перед ними рас
крывается природа полярных 
сияний путем демонстрации 
опытов А. Варламовым п М. 
Суховым, будущее беспрово
лочной передачи электриче
ской энергии на расстояние в 
опытах, продемонстрированных 
учеником 10 класса В. Фио- 
ниным.

С увлечением проверяли уча
щиеся свои знания с помощью 
электрифицированных щитов, 
на которых расположены во
просы и произвольные ответы. 
Правильность подсоединения 
проводов к электрическим пат
ронам подтверждал зажигае
мый на щитах свет.

Проверялись знания и на 
трехэтапной эстафете, кото
рая проводилась в классных 
комнатах второго этажа. Уче
нику, который получил билет 
с указанием вопросов, при от
вете на них выдавался про
пуск на право участия во 
втором этапе эстафеты, а за
тем в третьем.

Жюри придирчиво наблюда
ло за активностью учащихся 
и правильностью ответов. За 
активное участие в вечере 
многие учащиеся получили 
памятные подарки.

Почти три часа продолжался 
вечер, но учащиеся не чув
ствовали усталости. Кроме 
хорошего проведения досуга в 
предвыходной день, они за
крепили и расширили свои 
знания в области физики и 
техники.

Ф. Зайцев,
завуч школы.

На Западе продолжается гонка вооружений. 
—Совет безопасности обсуждает положение в Анголе. 
— Новый заговор против народа Конго.—Маневры импе
риалистов в Лаосе.—Голос народов Латинской Америки.^

Минувшая неделя отмечена 
новыми фактами, свидетельст
вующими, что страны Запада 
продолжают политику гонки 
вооружений. Речь идет преж
де всего о мерах, принимае
мых в этом направлении круп
нейшими капиталистическими 
державами.

В воды залива Холи-Лох 
(Англия) прибыла американ
ская плавучая база для под
водных лодок, оснащенных ра
кетами «Поларис». Предста
витель президента США Гар- 
риман, который посетил сто
лицы ряда стран Западной 
Европы, вел переговоры об 
усилении вооружения госу
дарств—членов Северо-атлан
тического военного блока, в 
том числе Западной Германии. 
Правительство Франции подго
товляет новое испытание атом
ного оружия.

Но гонка вооружений идет 
в разрез с народными требо
ваниями оздоровления между
народной обстановки. И с этим 
вынуждено считаться все боль
шее число государственных 
деятелей в капиталистических 
странах. Происходящая в Лон
доне конференция премьер-ми

нистров стран британского со
дружества наций пришла к 
сожалению о необходимости 
быстрого возобновления пере
говоров о разоружении между 
Востоком и Западом. За ос
лабление международной на
пряженности, за разоружение 
высказалась закончившаяся 
14 марта встреча около 200 
видных общественных деяте
лей Англии и Западной Гер
мании.

Возмущение всех миролюби
вых людей вызывает и сопро
тивление западных держав 
претворению в жизнь Декла
рации ООН о предоставлении 
независимости колониальным 
странам и народам. Когда 10 
марта Совет Безопасности ООН 
по предложению Либерии вклю
чил в повестку дня вопрос о по
ложении в португальской ко
лонии Анголе, представители 
Англии и Франции выступили 
в защиту своего партнера по 
грабежу африканских народов. 
А делегат Португалии, пыта
ясь оправдать колониальное 
порабощение 5-миллионной Ан
голы, сослался на законы, 
изданные еще в XVII веке. 
Вот уж поистине колонизаторы 
хватаются за соломинку!

Не хотят колонизаторы сда
вать свои позиции и в Конго. 
Их ставленники Касавубу, Чом- 
бе и другие предатели созва
ли недавно в столице Маль- 
гашской Республики городе Та
нанариве (остров Мадагаскар) 
конференцию «круглого стола». 
Ее участники приняли решение 
о расчленении Конго на не
сколько государств. Это реше
ние, принятое за спиной кон
голезского народа, направле
но к тому, чтобы не допустить 
единства и независимости рес
публики Конго, укрепить в этой 
стране колониальный режим. 
Правительство Объединенной 
Арабской Республики (0AP) на
звало сговор в Тананариве но
вым заговором империалистов 
против народа Конго.

Противоречат делу мира ма
невры империалистов и их при
спешники в Лаосе, где народ 
ведет упорную борьбу за сво
боду и независимость. Мятеж
ники, восставшие против за
конного правительства Лаоса, 
и их западные покровители 
терпят одно поражение за дру
гим. В этих условиях главарь 
мятежников Носаван, прики
нувшийся овечкой, вступил на 
днях в переговоры с премьер-

министром лаосского прави
тельства Суванна Фумой и 
стал заверять, что он якобы 
тоже за нейтралитет Лаоса. На 
Востоке говорят: не для того 
выгоняют тигра в одну дверь, 
чтобы впустить его в другую. 
Патриоты Лаоса не верят за
явлениям ставленника импери
алистов Носавана. «Комитет 
борьбы за мир, нейтралитет, 
национальное согласие и един
ство Лаоса» расценил действия 
Носавана, как попытку поме
шать освободительной борьбе 
лаосского народа.

Происки империалистов про
тив свободы и независимости 
народов вызывают решительное 
осуждение мировой обществен
ности. Состоявшаяся недавно 
в столице Мексики городе Ме
хико конференция, в которой 
участвовало 300 делегатов от 
21 латино-американской стра
ны, высказалась за организа
цию в ближайшем будущем 
встречи представителей слабо
развитых стран Африки, Азии 
и Латинской Америки с целью 
создания единого фронта наро
дов против империализма.

Д. Касаткин.

ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ

Обещанного три 
года ждут

В Ефановском сельпо про
шли отчетные собрания членов- 
пайщиков. Они характерны тем, 
что на них члены-найщики 
предъявили более высокие, но 
вполне законные требования к 
работникам сельпо.

В Позднякове должна быть 
открыта парикмахерская, в Ан- 
цифрове—ларек. «На селе то
вары также надо отпускать в 
кредит»,—говорили Пайщики.

Товарищ Кукушкин, предсе
датель сельпо, заверил, что в 
ближайшее время все требо
вания будут выполнены. И да
же Николай Григорьевич за
верил, что через три дня все 
будет сделано.

Прошла неделя, вторая и 
уже целый месяц. И хотя 
правление Ефановского сельпо 
решило отпускать товары в 
кредит, однако до сих пор на
каз пайщиков до конца не вы
полнен. Так и нет ларька в 
Анцифрове, а мужчинам, что
бы подстричься, приходится 
ехать в город. Плохо, очень 
плохо заботится правление 
Ефановского сельпо о бытовом 
обслуживании колхозников, 
слабо изучает запросы населе
ния.

С. Марахтанов,
член лавочной комиссии.

Улучшить работу 
регистратуры

Редкий день, придя в больни
цу, вы не увидите длинную 
очередь у окна регистратуры. 
Люди стоят в ожидании, по
ка получат направление к ле
чащему врачу.

Несмотря на быструю рабо- 
боту работника регистратуры, 
все же трудно удовлетворить 
быстро всех больных и ликви
дировать очередь. Приходится 
записывать больного в боль
ничную карту, разыскав ее в 
большой куче листков. Потом 
нужно разнести карточки боль
ных по кабинетам, затем—на 
подпись больничных листов к 
главврачу. На это уходит мно
го времени, а больные у реги
стратуры подолгу ждут и 
ждут . . .

Главврачу районной больни
цы т. Дыдыкину необходимо 
срочно улучшить работу ре
гистратуры. Утром, в часы наи
большего наплыва больных, 
здесь должен работать еще 
один человек, помощник. Нель
зя допускать больших очере
дей больных у окна регистра
туры.

Администрации больницы 
следует подумать и над тем, 
как улучшить работу, чтобы 
меньше ждать очереди во вре
мя приема врачей.

В. Петров, учитель.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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