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„Превратим столицу Целинного края в го
р о д -с а д " ,- т а к  решили комсомольцы Целино
града на состоявшемся здесь собрании город
ского комсомольского актива. Все улицы города 
закреплены за первичными комсомольскими ор
ганизациями, молодежь обязалась озеленить и 
разбить возле каждого дома цветники, благо
устроить территории предприятий и культурно- 
бытовых учреждений. Начата подготовка к ве- 
сенним посадкам цветов и деревьев. (ТАСС).

МОГУЧИЙ РЫЧАГ ПОДЪЕМА  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ Т Р У Д А

Все началось с поездки ком
сомольцев судостроительного 
завода в Харьков. Вернулись 
комсомольские вожаки вооду
шевленные успехом своих 
сверстников, харьковских ма
шиностроителей, полные боль
ших планов и надежд. Самым 
ценным, что переняли комсо
мольцы в Харькове, был опыт 
выполнения сменного задания 
не за семь, как было раньше, 
а за шесть часов.

Движение «семь за шесть» 
—новая прогрессивная форма 
труда, предложенная завод

скими комсомольцами, предпо
лагает уже сегодня начать 
подготовку к переходу на ко
роткий рабочий день, изыски
ваются новые пути повышения 
производительности труда. Ос
новная цель этого начинания 
—рост выпуска промышленной 
продукции, досрочное выпол
нение семилетнего плана.

Повышения производитель
ности труда можно добиться 
за счет лучшей организации 
рабочего места, правильного 
использования рабочего време
ни, внедрения новой техники 
и модернизации устаревшего 
оборудования, внедрения ра
ционализаторских предложе
ний, повышения деловой ква
лификации, применения пере
довых методов труда и пере
довой технологии.

Нужны точные расчеты, что
бы каждый рабочий видел ито
ги своей работы. Нужен на
стоящий творческий подход к 
организации производства не 
только рабочих, но и масте
ров, чтобы призыв работать 
по-новому не остался словами. 
Именно страшась новых за
бот, привыкнув работать по- 
старому, привычному правилу, 
некоторые руководители участ
ков и мастера встретили но
вое начинание недоверчиво. 
Но нм пришлось очень скоро 
убедиться, какие великие воз
можности подъема производи
тельности труда таит в себе 
комсомольский почин.

Первой была бригада гибщи- 
ков восьмого цеха, которой 
руководит В. Капотов. За ней 
другие бригады в эмм и дру
гих цехах решительно заяви
ли о своем стремлении рабо
тать по-новому. Сейчас на за
воде не только бригады, но и 
отдельные рабочие-станочники 
перестраивают свою работу. В, 
движении участвуют и комсо

мольцы, и коммунисты, и бес
партийные.

Итог февраля был замеча
тельным: бригада Капотова — 
153 процента выполнения норм, 
бригада Сасина из 14 цеха — 
131 процент, бригада Филина 
из первого цеха—149, брига
да Козлова из того же цеха 
-158.

Однако новое, замечатель
ное начинание носит еще сле
ды формальности. Только этим 
можно объяснить, что некото
рые бригады, способные пере
строиться, этого не делают. 
И только потому, что им не 
разъяснена до конца сущность 
большого дела.

Коллективы, борющиеся за 
звание коммунистических, 
должны быть инициаторами 
больших дел, но в шестом и 
транспортном цехах хуже, чем 
в каком-либо другом, обстоят 
дела.

В стороне от дел, способ
ных коренным образом улуч
шить производство, стоят пар
тийная и комсомольская орга
низации строительно-монтаж
ного управления № 3. Слова 
призыва «семь за шесть», по
мещенные в очередном номере 
стенной газеты «Строитель», 
оказались брошенными впус
тую. Только одна бригада ка
менщиков, возглавляемая т. 
Торгашевым, выполняла зада
ния в феврале ежедневно за 
6 часов и повысила произво
дительность труда на 18 про
центов.

В слюдяном цехе завода 
строительных материалов не
многие работницы добились 
высокой производительности 
труда. Задача общественных 
организаций состоит в том, 
чтобы весь коллектив стал ра
ботать лучше. Но знают ли 
они, что именно движение 
«семь за шесть» помогло бы 
этого достичь? Наверное, нет.

Владимир Ильич Ленин го
ворил: «Коммунизм начинает
ся там, где появляется само
отверженная, преодолевающая 
тяжелый труд забота рядо
вых рабочих об увеличении 
производительности труда».

Новое начинание—яркое до
казательство ленинских слов. 
Если каждый из пас станет 
бороться за высокую произво
дительность, можно смело ска
зать: мы участвуем в строи
тельстве коммунизма.

XXII съезду К П С С —достойную встречу!
по ПОЧИНУ СОРМОВИЧЕЙ

Совершенствование произ
водства, дальнейшее повыше
ние производительности труда, 
снижение себестоимости вы
пускаемой продукции—глав
ное не только в работе наше
го, а и других промышлен
ных предприятий страны. Од
ним из основных условий до
стижения этой цели является 
совершенствование и внедре
ние в производство новой тех
ники, передовой технологии и 
научной мысли.

Руководствуясь этим, кол
лектив арматурного цеха за
вода «Красное Сормово» при
нял социалистическое обяза
тельство—выполнить план 1961 
года по новой технике досроч
но, к дню открытия XXII съез
да КПСС.

Коллектив цеха обратился к 
рабочим, инженерам, техникам, 
ко всем предприятиям и орга
низациям Горьковского эконо
мического района с призывом 
поддержать их почин и вклю
читься в соревнование за до
срочное выполнение заданий 
по внедрению новой техники и 
совершенствованию производ
ства.

В ответ на обращение сор- 
мовичей коллектив рабочих и 
инженерно-технических работ
ников цеха № 7 судострои
тельного завода, подсчитав 
свои возможности, горячо под

держал их начинание. Принято 
обязательство—годовой план 
по новой технике выполнить 
также к дню открытия XXII 
съезда КПСС.

Директор завода Д. X. Вол- 
ский в своем приказе одобрил 
инициативу коллектива цеха 
№ 7 о развертывании социа
листического соревнования по 
досрочному выполнению плана 
новой техники и рекомендовал 
начальникам цехов, председа
телям цеховых комитетов ши
роко организовать работу по 
распространению инициативы 
коллектива цеха № 7.

Принятое обязательство под
крепляется практическими де
лами. Но плану оргтехмеро- 
приятий предусмотрено в 
третьем квартале текущего 
года пустить в эксплуатацию 
участок древесно-стружечных 
плит. Коллектив цеха взял 
обязательство нустить его не 
в третьем квартале, как пре
дусмотрено в плане, а в апре
ле месяце. Возможности для 
этого есть.

На древеено - стружечном 
участке сейчас заканчивается 
монтаж оборудования. Уже 
смонтирован и пущен в эк
сплуатацию 400-тонный гидрав
лический пресс. На нем про
изводятся работы по фаниров- 
ке и изготовлению столярных 
плит для столов ширпотреба.

При пуске участка он будет 
работать по изготовлению дре
весно-стружечных плит.

Пуск в эксплуатацию уча
стка позволит экономить в 
течение года 1220 кубометров 
деловой древесины, или эко
номия в деньгах составит 
45,3 тысячи рублей (в новом 
масштабе цен). О выгодности 
пуска в эксплуатацию этого 
участка говорит и то, что со
отношение объемов будет 
примерно три-четыре к од
ному, т. е. три-четыре кубо
метра стружек заменят один 
кубометр древесины. До се
годняшнего дня стружка счи
тается отходом и идет на топ
ливо.

Количества стружки на задан
ную мощность участка будет не
достаточно. Очевидно, придет
ся употреблять для этой цели 
древесные опилки. Правда, с 
прошлого года опилки тоже 
стали расходоваться разумно. 
Они используются на ксило
литовое покрытие палубных 
полов, что позволяет эконо
мить значительное количе
ство пиломатериалов, которое 
шло на настил полов. Но не
мало опилок еще сжигается.

Досрочный пуск в эксплуа
тацию участка древесно-стру
жечных плит будет лучшим 
подарком коллектива цеха 
XXII съезду КПСС.

В. Бандин,
заместитель начальника цеха 

ДЗ 7 судостроительного завода.

Совещание передовиков сельского хозяйства
К а з а х с т а н а

Стенографический отчет о работе 
январского Пленума ЦК КПСС

Государственное издательство политической литера
туры выпустило в свет стенографический отчет о работе 
Пленума Центрального Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза, состоявшегося 10—18 января 1961 
года.

Тираж издания—100 тысяч экземпляров. (ТАСС).

21 марта в Алма-Ате на совещании пере
довиков сельского хозяйства Казахстана 
продолжалось обсуждение вопроса о мерах 
по увеличению производства сельскохозяй
ственных продуктов в колхозах и совхозах 
республики.

Выступавшие—полеводы и животноводы, 
председатели колхозов и директора совхо
зов, руководители областных организаций 
рассказывали о мероприятиях, которые осуще
ствляются для дальнейшего увеличения про
изводства хлеба, мяса, молока, шерсти, кри
тически вскрывали недостатки в организа
ции сельскохозяйственного производства.

С большой речью на совещании выступил 
Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель 
Совета Министров СССР товарищ Н. С. Хру
щев. Речь Н. С. Хрущева транслировалась 
всеми радиостанциями Советского Союза.

Участники совещания приняли обращение 
ко всем колхозникам и колхозницам, рабо
чим и работницам совхозов, механизаторам, 
специалистам сельского хозяйства, ко всем 
трудящимся Советского Казахстана. В обра
щении освещены перспективы развития сель
ского хозяйства республики на ближайшие 
годы.

Единогласно было принято приветственное 
письмо Центральному Комитету Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

Тов. Кунаев сообщил, что в ознаменова
ние одержанной победы по освоению целин
ных и залежных земель Президиум Верхов

ного Совета, Совет Министров Казахской 
ССР и ЦК компартии Казахстана решили 
соорудить в Казахстане монумент, показы
вающий величие этого всенародного дела.

Президиум Верховного Совета, Совет Ми
нистров Казахской ССР и ЦК компартии Ка
захстана приняли постановление об учреж
дении республиканской Золотой книги, куда 
будут заноситься имена покорителей целин
ных и залежных земель, новаторов колхо
зов и совхозов, имена людей, которые пра
ктическими делами прославляют нашу Со
ветскую Родину.

Решено первым вписать в эту Золотую 
книгу имя главного организатора освоения 
целины—Н. С. Хрущева.

Президиум Верховного Совета Казахской 
ССР, сказал далее тов. Кунаев, принял 
Указ о награждении Н. С. Хрущева медалью 
«За освоение целинных земель». Под бур
ные аплодисменты тов. Кунаев вручил на
граду Н. С. Хрущеву. От имени казахского 
народа он пожелал ему доброго здоровья и 
долгих лет жизни на благо Родины, совет
ского народа, для победы коммунизма в на
шей стране.

Товарищ Н. С. Хрущев выразил искрен
нюю, глубокую благодарность за награжде
ние его медалью.

Совещание передовиков сельского хозяйст
ва Казахстана закончило работу.

(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Так выполняем семь за шесть
О многом рассказали члены 

делегации, которые в январе 
месяце побывали на харьков
ском тракторном заводе, где 
знакомились с работой комсо
мольских организаций, взяв
ших обязательство выполнять 
семичасовое задание за шесть 
часов. Это движение приняло 
там массовый характер. За ко
роткий период времени в нем 
участвуют тысячи юношей и 
девушек.

Дело хорошее, но скажу от- 
откровенно: когда комитет ком
сомола судостроительного за
вода предложил нам выступить 
инициаторами по поддержанию 
почина харьковчан, у меня по
явились сомнения. Они были 
не потому, что такое начина
ние нам не под силу. Дело в 
том, что требовался ежеднев
ный учет того, что выполняем. 
Что касается выполнения про- 
изодственной программы, то, 
к примеру, участок гибки ме
сячное задание выполнял на 
120 процентов.

После подсчета мы убеди
лись, что возможности для 
выполнения семичасового за
дания за шесть часов есть и 
у нас. На комсомольском со
брании группы, где обсуждал
ся этот вопрос, было решено 
включиться в соревнование. 
Были разработаны и составле
ны личные планы, в которых 
предусматривалось максималь
ное использование оборудова
ния, уплотнение рабочего вре
мени.

Первые дни показали, что с 
обязательством мы справимся. 
Например, токари Николай Мо- 
чалов, Нина Петрова сменное 
задание стали выполнять на 
118-119 процентов, или в те
чение одного часа рабочего 
времени давали дополнитель
ную продукцию.

О возможности выполнять 
семичасове задание за шесть 
часов говорят и другие при
меры. Бригада Владимира Ка- 
потова, в которой работаю и 
я, первой вступила в соревно-

(вание «семь за шесть». Резуль
таты показывают, что обяза
тельство выполняется с че
стью. План февраля выполнен 

'на 146 процентов. Хорошие 
показатели и в марте. Напри
мер, 21 марта нужно было 
для топливной системы за сме
ну согнуть 22 трубы. Это за
дание выполнено за четыре 
часа.

В соревнованин «семь за 
шесть» применяем более совер
шенные методы труда. Важным 
из них является перевод гиб
ки труб с горячей на холод
ную, так как при горячем спо
собе расходуется лишняя элек
троэнергия, а главное произ
водительность труда значи
тельно ниже.

Серьезное внимание уделяет
ся экономии материалов. Лич
но сам в феврале сэкономил 13 
метрои труб, один метр которых 
стоит 20-25 рублей.

Надо сказать, что на пути 
встречается много трудностей, 
преодоление которых зависит 
не от нас. К примеру, участок 
гибки плохо обеспечивается 
деталями, что нарушает рит
мичность работы. До сего вре
мени не можем по-настоящему 
наладить работу по экономии 
труб. Происходит это потому, 
что трубы слесарями-монтаж- 
никами и гибщиками берутся, 
что называется, из одной кучи, 
без учета. Поэтому сказать, 
где они экономятся, а где пе
рерасходуются, нельзя. Такое 
положение дальше нетерпимо. 
Труд тем и интересен, что в 
нем видишь р е з у л ь т а 
ты. При существующем же по
ложении результаты экономии 
определить очень трудно.

Всего в соревновании «семь 
за шесть» участвует у нас де
вять человек. Разумеется, что 
этого далеко не достаточно. 
Вовлечение в это дело как 
можно большего количества 
молодежи—первостепенное де
ло комсомольской группы.

М. Бударагин,
группкомсорг цеха № 8 судо

строительного завода.

ЭКЗАМЕНЫ 
У РЕМЕСЛЕННИКОВ

В течение двух дней, 20 и 
21 марта, в РУ А1» 14 прохо
дили выпускные экзамены. Эк
замены сдавали группы сле
сарей по монтажу судового 
оборудования и судосборщи- 
ков-корпусников.

Ответы на экзаменах гово
рят о том, что коллектив вос
питателей училища вложил 
много труда. Из 46 учащихся 
десять человек сдали экзаме
ны на отлично и 22—на хоро
шо.

Лучшие результаты показал 
Виктор Королев. Он . получил 
оценку пять с присвоением 
третьего разряда судосборщи
ка. Вместе с учебой в учили
ще он занимается в школе 
рабочей молодежи. Сейчас 
учится в десятом классе. Ос
тальным учащимся присвоен 
второй разряд.

Экзаменационная комиссия 
особое внимание обращала 
на выяснение знаний учащи
мися чертежей и правил тех
ники безопасности. Каждый 
выпускник при ответе пользо
вался чертежом, выполненным 
им самим. Кроме этого, уча
щимися группы судосборщи- 
ков-корпусников согласно 
чертежам были сделаны и пред
ставлены на экзамены объем
ные макеты. Они будут слу
жить хорошим наглядным по
собием и в учебном процессе.

Всего за время существова
ния училища выпущено более 
пяти тысяч учащихся.

М. Раньков, 
директор училища.

Металлолом— мартенам
Государственная задача

По итогам двух месяцев 
1961 года горьковские метал
лурги оказались в большом 
долгу перед страной. Недода
но несколько тысяч тонн ме
талла и проката.

Главная причина отстава
ния заключается в том, что 
мартены не получают необхо
димого количества основного 
сырья—металлического лома.
Это сырье не привозится из 
других районов страны, оно 
поставляется нашей же об
ластью.

Нашему предприятию—судо
строительному заводу—также 
запланировано сдать опреде
ленное количество шихты и 
металлолома.

В феврале месяце мы долж
ны были сдать 432 тонны, 
сдали всего 370 тонн.

Основной причиной неудов
летворительной работы по за-,за. 
готовке металлолома является

ослабление внимания руково
дителей цехов и участков за
вода к этому вопросу.

Неудовлетворительно обстоят 
дела и в марте. Трудно ска
зать, будет выполнен план или 
нет, хотя дней осталось мало. 
Еще недодано 312 тонн ме
таллолома. Хуже других про
исходит сдача сырья в первом, 
десятом и одиннадцатом це
хах.

Лучше других справляется 
со своими обязанностями̂ гран- 
спортяый цех. Сверх плана 
сдано уже 4 тонны металло
лома.

Сбор и сдача металлолома " 
—важнейшая государственная 
задача. От ее выполнения за
висит выполнение обяза
тельств, взятых металлургами 
к XXII съезду Коммунистиче
ской партии Советского Сою-

3. Лвстратова.

САМАЯ ВОСТОЧНАЯ Камчатская область. За
кончен монтаж  самой во
сточной в стране телеви
зионной мачты в Петро- 
павловске-К а м ча  т  с к о м. 
Здесь, на возвышающейся 
над Квачинской бухтой Ни
кольской сопке, воздвигну
то  112-метровое ажурное 
сооружение.

Э т о т  снимок сделан на 
высоте 112 метров.

Фото Ю. Муравина.
Фотохроника ТАСС.

Образцово обслуживать тружеников села

Азербайджанская 
ССР. Много сил и 
энергии отдает ра
ционализации произ
водственных процес
сов слесарь Сум- 
гаитского участка 
„Монтаж строй меха
низации* Григорий 
Федорович Онышко. 
Он сконструировал 
несколько машин, 
сотни различных при 
способлений и усо
вершенствований к 
действующим стан
кам и механизмам 
В их числе—машина 
для предварительней 
натяжки арматуры, 
приспособление для 
образования пустот 
в железобетонных 
конструкциях, ста
нок для правки и 
резки арматурной 
сетки, выполняющий 
за четыре дня рабо
ту, равную месячно
му труду 5 рабочих, 
и многое другое. За 
большие заслуги в 
области изобрета
тельства Г. Ф. Оныш. 
ко в нынешнем году

присвоено почетное звание „Заслуженный изобретатель Азербайд
жанской ССР*.

На снимке: Г. Ф. Онышко регулирует станок собственной конст
рукции для стыковки и сварки арматуры больших диаметров с ав
томатической выдержкой температурного режима.

Фото Г. Мочейкиса. Фотохроника ТАСС

На собрании уполномочен
ных райпотребсоюза 20 марта 
обсуждался отчет правления и 
ревизионной комиссии о рабо
те потребительской кооперации 
за 1960 год. Докладчик, пред
седатель райпотребсоюза Н. К. 
Поройков, и выступающие в 
прениях товарищи отмечали 
ту большую заботу, которую 
проявляет Коммунистическая 
партия и Советское правитель
ство о дальнейшем повыше
нии благосостояния советско
го народа.

В торговую сеть стало боль
ше поступать товаров повсе
дневного спроса, а это позво
лило лучше организовать ра
боту всех торговых предприя
тий. План товарооборота вы
полнен на 104,1 процента. В 
прошлом году по сравнению с 
1959 годом населению прода
но товаров больше на 8652 
тыс. рублей (в старых день
гах). Лучше сработали пред
приятия Б-Окуловского сель
по. Ефановское сельпо план 
товарооборота не выполнило. 
Объясняется это серьезными 
недостатками в руководстве 
торговлей со стороны предсе
дателя нравления т. Кукушки
на и заведующего торговым 
отделом. Самым существенным, 
пожалуй, является то, что 
здесь не изучают запросов и 
нужд населения, а товары в 
розничную сеть завозят не
своевременно, допускают лиш
нюю перевалку их со 
складов райпотребсоюза на 
склад сельпо. Между тем в 
Поздняково можно и нужно 
завозить товары прямо со

склада райпотребсоюза.
Следует сказать, что высту

пающие в прениях уполномо
ченные справедливо говорила, 
что руководителям торгов
ли теперь надо заботиться и 
о том, как выполнить план 
товарооборота, и о том, как 
лучше обеспечить запросы 
членов-пайщиков, как лучше 
обслужить покупателей. Здесь 
ведущую роль играют не толь
ко руководители сельпо. 
Серьезной критике был под
вергнут торговый отдел рай
потребсоюза (заведующий т. 
Бирев), который еще недоста
точно вникает в работу торго
вых предприятий на местах, 
завозит в магазины товары, 
не пользующиеся спросом на
селения. II кому, как не т. 
Биреву с его аппаратом сле
дует смелее внедрять новые 
формы торговли. Этим в рай- 
союзе пока занимаются плохо.

Растет культура на селе. 
Каждый год колхозники строят 
новые дома, колхозы возводят 
животноводческие постройки. 
А вот стройматериалами снаб
жают плохо, в частности гвоз
дями, стеклом, фанерой, ши
фером и т. д. И что очень 
плохо: до сих пор по-настоя
щему не организована торгов
ля книгами и радиоприемни
ками.

Во многих магазинах не на
веден должный порядок. При
водились примеры, когда в 
магазине, за буфетом, на 
складе грязь, раскладка то
варов не организована. От
дельные продавцы открывают 
и закрывают магазины, когда

захотят. А это привело к то
му, что не только плохо об
служивают, но и 20 магази
нов не выполнили план то
варооборота.

Правление райпотребсоюза 
не выполнило наказов членов- 
пайщиков Чуди и Ярцева. Ведь 
до сих пор там не построены 
магазины. Сделать это необ
ходимо в этом году.

Работникам прилавка есть 
у кого учиться хорошо рабо
тать. Имена передовых людей 
магазинов назывались в отчете. 
Но беда в том, что опыт ра
боты, например, Б-Окуловско- 
го, М-0куловского и Ефааов- 
ского сельмагов никем не изу
чается и не распространяется. 
Между тем в системе есть то
вароведы, инструкторы, кото
рым по штату положено орга
низовать распространение пе
редового опыта, наладить тех
ническую учебу кадров.

Серьезным недостатком в 
работе нравления райпотреб
союза и сельпо является сла
бая организация ревизионной 
работы и деятельности лавоч
ных комиссий. В нынешних 
условиях следует выше под
нять роль органов обществен
ного контроля, тем самым 
меньше будет растрат, хище
ний, больше будет порядка в 
магазинах.

Сейчас главная задача всех 
работников торговли состоит 
в образцовом обслуживании 
тружеников села, чтобы каж
дый коллектив встретил XXII 
съезд КПСС новыми производ
ственными успехами.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Полеводы настойчиво готовятся к
говорят: хорошему

Производственный план бригады
—основа действия

М. Коблова,
бригадир полеводческой бригады 

Спас-Седченского колхоза.

УРОЖАЙ БУДЕТ ВЫШЕ*

Мы стоим накануне боль
ших работ—начала весеннего 
сева. От подготовки и прове
дения этой важной кампании 
зависит успех борьбы за уве
личение производства зерна, 
картофеля, кукурузы и дру
гих сельскохозяйственных 
культур.

За нашей бригадой закреп
лено 304,5 га земли, из кото
рых 187,5 гектара пашни и 
117—сенокоса. Для обработки 
земельной площади за брига
дой закреплено 8 лошадей, 
необходимые сельскохозяйст
венные орудия и транспортные 
средства. Это позволяет мне 
правильно организовать труд 
членов бригады, своевременно 
проводить все полевые рабо
ты.

Весной текущего года брига- 
де, согласно производственно- 
му заданию, предстоит посеять: 
счеа 23 га, гороха 5 га, гре
чихи 6 га, проса 2- га, вики 
па зерно 3 га, картофеля 27 
га, кукурузы на силос 5 га, 
овощей 3 га. Но каждой куль
туре определена урожайность 
и* размещение их в полях се
вооборота. Гороха, например, 
запланировано получить 10 
центнеров с гектара. Его пред
шественником является овес, 
а в 1959 году этот участок 
занимали озимые. И так по 
каждой культуре. Только ку
куруза пойдет по кукурузе, 
т. е. второй год будет выра
щиваться на одном и том же 
ноле. Опыт показывает, что 
повторный посев кукурузы бла- 

^^гоприятно сказывается на по- 
^Рвышении урожайности этой 

культуры.
Большая часть площадей

всех культур отведена под се
менные участки. Семена бу
дут выращиваться дли всего 
колхоза. Например, из 47 га 
озимой ржи 37,5 га будет се
менной, 29 га озса из 23 так
же будет занято под семена, 
и так по каждой культуре. 
Это потребует строгого 
соблюдения агротехники на 
семенных участках. Сюда в 
первую очередь относятся сро
ки и качество сева, обильное 
удобрение, тщательный уход 
за посевами и т. д. Все эти 
мероприятия также определе
ны в годовом производствен
ном задании. В нем указано, 
сколько и каких удобрений 
будет внесено под* каждую 
культуру.

Но следует критически от
нестись к своей работе и ска
зать, что недостаток рабочих 
рук не позволил за осенне- 
зимнее время накопить в изо
билии местных удобрений. В 
результате в среднем на каж
дый гектар сева яровых пока 
внесено только 3,2 тонны 
местных удобрений.- Это очень 
мало. Но сейчас принимаются 
меры к усилению этой работы.1 
На вывозку торфа, например, 
будет направлен и автотран
спорт, который пока не исполь
зовался.

Больше всех вывезено удоб
рений под кукурузу. На 5 гек
таров этой культуры уже вне
сено 143 тонны навоза и 42 
тонны торфа, что составляет 
37 тонн на каждый гектар. 
Это позволит получить запла
нированный урожай зеленой 
массы в 350 центнеров с га.

В производственном задании 
бригады правление также оп

ределило прямые затраты тру
да, тракторного парка, живо
го тягла, транспорта по каж
дой культуре и по видам ра
бот. Например, в задании ука
зывается площадь посева той 
или иной культуры, затраты 
труда на один гектар и всего 
чел)век1-дявй, сколько за 
это будет начислено трудо
дней. Объем механизирован
ных работ определяется в гек
тарах мягкой пахоты, работа 
живого тягла —в коне-днях. 
Далее перечисляются конкрет
ные работы по каждой куль
туре, начиная с вывозки на
воза и кончая складированием 
урожая в колхозные закрома.

В бригаде имеется 19 тру
доспособных колхозников, из 
которых часть занята по об
служиванию животноводства. 
В среднем каждый трудоспо
собный член бригады должен 
обработать 10 га земли. На
грузка большая, поэтому зна
чительная часть работ будет 
механизирована.

Сейчас бригада готовится 
к началу первых весенне-по
левых работ—подкормке ози
мых. Эти работы будут про
ведены до 26 марта.

Задачи перед бригадой боль
шие, и надо сказать, что 
с ними справимся, если все 
до единого будут трудиться 
так, как Пичугина П. Д., Би
биков В. М., Пичугина Е. П. 
Они ежедневно выходят на 
работу, добросовестно выпол
няют все наряды. Это маяки 
бригады. Они сделают все, 
чтобы и остальные трудились 
так. В этом есть уверенность. 
Урожай в третьем году семи
летки будет выше.

Украинская ССР. На юге Одесской области нача
лись весенние полевые работы—боронование, сев зерно
вых культур.

В колхозе „Украина" Килийского района, где еже
годно практикуют ранний сев яровых и получают высо
кие урожаи, на поля выведены шесть агрегатов.

На снимке: сев зерновых в колхозе „Украина". На 
переднем плане агроном-семеновод В. Афтонкж и сеяль
щик П. Подоленко.
Фото А. Фатеева. Фотохроника ТАСС

Потеплело на улице. По 
дорогам и полям побежали 
весенние ручейки. Весна 
вдохнула новое приподня
тое настроение в душу 
каждого хлебороба. Начи
нается горячая пора весен
них полевых работ, забота 
о том, чтобы вырастить хо
роший урожай.

Завершается подготовка к 
весеннему севу и в нашей 
бригаде. По примеру сочин
ских колхозников мы брали 
обязательство внести значи
тельно больше удобрений, 
чем было в 1960 году. Оно 
с честью выполняется. На
156,5 га ярового сева вне
сено 635,5 тонны навоза и 
683 тонны торфа. А на ку
курузную плантацию выве
зено до 30 тонн местных 
удобрений на гектар. Заго
товка и вывозка торфа и 
навоза продолжается. Эти 
удобрения укладываются в 
штабеля в компостирован
ном виде.

В бригаде имеется 74 га 
озимых. Они были посеяны 
в лучшие агротехнические 
сроки и дали хорошие всхо*

ды. Наступило время их 
подкормки, и члены брига
ды тщательно готовятся к 
этой важной работе. От ка
чественной подкормки ози
мых будет зависеть урожай.

Сделано все в бригаде и 
по подготовке к севу се
мян, которые доведены до 
посевных кондиций. Отре
монтированы сельхозмаши
ны, транспорт. Члены брига
ды ознакомлены с заданием 
по полеводству: знают, где, 
сколько и какая культура 
будет выращиваться, сколь
ко потребуется затратить 
ручного и механизирован
ного труда, какой получить 
урожай по каждой культуре.

И если так, как готовим
ся к весне, будет проведен 
сев, то наверняка урожай 
будет выше. Колхозники в 
этом году работают с боль
шей энергией и энтузиаз
мом, ибо они стремятся 
претворить в жизнь реше
ния январского Пленума 
ЦК КПСС.

Мы полны решимости по
лучить в текущем году 
больше зерна, кукурузы,

картофеля, обеспечить жи
вотноводство прочной кор
мовой базой. Это даст воз
можность произвести боль
ше мяса, молока и других 
продуктов животноводства.

В. Спиридонов, 
бригадир полеводства колхоза 

„Луч*.

На снимке: бригадир Ефре
мовского колхоза В. В. Спири
донов,

Фото Н, Исаева



„С новым годом!" Кинотеатр 
без контролеров

Горький. Кинотеатр имени 
Минина работает без контро
леров. Купив билет, зрители 
при входе опускают учетный 
талон в специальный ящик и 
занимают свои места.
Фото Н. Акимова.

Фотохроника ТАСС

* ЗА РУБЕЖОМ*

Приветливые, доброжела
тельные слова, связанные с 
приятными впечатлениями. Про 
изнорят же их всего два дня 
в году, не больше. Но, видно, 
новогодние впечатления у всех 
бывают разные.

Вот комбинат бытового об
служивания. Что уж там у 
них произошло под новый 1961 
год—неизвестно. Не только
сами друг друга до сих пор 
поздравляют, но и посетите
лей своих сразу у входа оше
ломляют: «С новым годом!»

Сходите в комбинат бытово
го обслуживания нашего горо
да и вы убедитесь в правоте 
этих слов. Заголовок, привет
ствующий с новым годом и 
помещенный в новогоднем но
мере стенной газеты,красует
ся там до сих пор.

Как всякая другая стенная 
газета, печать в этой органи
зации призвана отмечать ус
пехи и вскрывать недостатки 
в работе всего коллектива и 
отдельных членов его, пропа
гандировать передовой опыт и 
помогать повышать произво

дительность труда. Что может 
нового сказать газета трехме
сячной давности? Ей только и 
остается, что поздравлять с 
новым годом.

Видно, партийная, профсоюз
ная и комсомольская органи
зации забыли, что имеют своим 
органом сильнейшее оружие 
нашей партии—стенную пе
чать.

За прошедшие три месяца 
многое изменилось в работе 
комбината. Успешно выполнен 
план двух месяцев, улучши
лось качество работы, поши
вочный цех вызвал на сорев
нование цех ремонта обуви, 
появились новые передовики 
производства. Все это должно 
было найти свое отражение 
на страницах газеты. Однако 
этого не случилось. Видно, 
придется членам редакционной 
коллегии в «благодарность» 
за столь долго продолжающее 
и порядком надоевшее позд
равление пожелать проснуться 
от зимней спячки и взяться, 
наконец,за работу.

В. Носакпн.

Фельетон

„Исцелять и здесь не доверяют"
1956 год. В Навашино жда- 1 

ли нового управляющего апте-1 
кой. Когда пассажирский по
езд подходил к перрону, со
трудники в белых халатах го
товили теплую встречу. Не
большой скарб управляющего 
был доставлен к месту назна
чения.

—Ну что ж... Исцелять мож
но и здесь,—с гордой осанкой 
произнесла управляющая Пан
филова.

Дело она повела круто.
После осмотра помещения 

аптеки в первой беседе с со
трудниками объявила:

—Учтите: аптека—это я.
В единственной аптеке го

рода наступила пора абсолю
тизма. Добрая половина слу
жебного помещения была не
медленно переоборудована под 
квартиру. Первое же роптание 
по этому поводу пыталась бы
ло пресечь, да несколько за
поздала: на выселение из слу
жебного помещения имелась 
санкция прокурора.

Суровый руководитель не 
мог оставить вне подозрений

своих сослуживцев и сразу же 
повел с ними тонкую дипло
матическую игру. Вот в каби
нет вызван ассистент.

—Присаживайтесь. Как са
мочувствие?

—Это в каком смысле?
—В смысле здоровья.
Удивленный необычной чут

костью ассистент садится на 
краешек стула.

—Скажи-ка, голубушка, не 
слышала ли ты, чтобы обо 
мне кто худое слово говорил?

— Александра Федоровна, 
как-то нехорошо об этом речи 
вести.

—Должно быть хорошо. За
помни это и иди.

Узнали о разговоре другие 
сотрудники и приняли к све
дению. Один ассистент Пиме
нова взяла да и встала на пу
ти управляющего. Переполни
лась чаша терпения админи
стратора. Стали обнаруживать
ся симптомы недомогания. Не 
прошло это бесследно и для 
ассистента. Она заболела и 
получила листок нетрудоспо
собности. Здоровье поправля

лось медленно. Только бы ас
систенту приступить к рабо
те—приказ: «Учитывая... при
нимая во внимание... находя, 
что... ассистент длительное 
время на излечении—от за
нимаемой должности освобо
дить». Много комиссий прове
ряло обоснованность увольне
ния непослушницы. Предусмот
рительная управляющая вмес
те с сослуживцами всякий раз 
убеждала проверяющих, что 
уволенная имеет не только 
слабое здоровье, но неужив
чивый характер, неисполни
тельность, недисциплинирован
ность, словом, все пороки че
ловеческие.

Прошли стороной тучи, улег
лись страсти. На запах кам
фары и йодоформа властная 
хозяйка не обращает внима
ния. Ее кипучая энергия и 
изощренный ум напряжены. 
Создать домашний уют: обста
вить с тонким вкусом знатока 
просторную квартиру—дело не
легкое.

А тут вновь козни. Опять 
среди сослуживцев пошла кра-

Сеульцы протестуют 
против антинародного 

законопроекта
Несколько десятков тысяч 

человек собрались на площадж 
перед зданием городского му
ниципалитета Сеула, чтобы 
выразить протест против наме
рения правительства прота
щить через парламент закон, 
предусматривающий суровые 
репрессивные меры против де
монстрантов. Участники ми
тинга осудили правительство 
премьер министра Тян-Мена за 
попытку ограничить свободу 
собраний.

После митинга несколько 
тысяч человек организовали 
демонстрацию. Демонстранты 
прошли по главным улицам 
города. Сотни полицейских, 
вооруженных бомбами со слезо
точивым газом, стояли вдоль 
улиц, готовые в любой момент 
вмешаться.

Вертолеты против 
бастующих

Полиция использовала вер
толеты, чтобы запугать басту
ющих шахтеров компаний 
«Монтекаттини Монтевеккьо» 
в Гуспини (Сардиния). Верто
леты совершили патрульные 
полеты вдоль дороги, на ко
торой собралось около 500 
женщин и детей, пытавших
ся помешать штрейкбрехерам 
проехать на шахты на грузо
виках полиции. Полицейские 
применили гранаты со слезото
чивым газом. Для того, чтобы 
не допускать штрейкбрехеров 
на работу, горняки сами спу
стились в шахту и забарри
кадировались в ней, заявив, 
пока предприниматели не удо
влетворят их требований об 
улучшении условий оплаты 
труда, к работе не приступят.

Пам. редактора
В. Г. игонин.

Конкурс на 
лучшую игрушку

Пц судостроительному заво
ду приказом директора объяв
лен конкурс на разработку 
конструкции детской игрушки. 
Приказ предусматривает цель 
максимального использования 
отходов производства.

По условиям конкурса иг
рушка должна быть интерес
ной для детей и нетрудоемкой 
в изготовлении.

За наиболее удачные образ
цы игрушек установлены пре
мии: первая—в размере 50 руб
лей, вторая—35 рублей и 
третья—20 рублей.

На конкурс должны быть 
представлены чертежи игруш
ки.

Голландцы восхищены 
достижениями Советского 

Союза
Закрылась международная 

промышленная ярмарка в Ут
рехте (Голландия). 29 стран 
демонстрировали на ней дости
жения своей промышленности.

Самый большой успех, по 
всеобщему признанию, выпал 
иа долю Советского Союза. В 
эти дни советский павильон 
посетили сотни тысяч человек. 
Многочисленные записи, ос
тавленные посетителями в 
книгах отзывов советского па
вильона,—свидетельств) ис
креннего восхищения разви
тием советской экономики, вы
соким качеством продукции 
советской промышленности.

мола. Дескать, управляющая 
незаконно расходует медика
менты, растаскивает инвен
тарь, денежные средства. В 
народе заговорили о плохой 
работе аптеки.

—Только склока, только раз
дор могут спасти положение. 
Разделяй и властвуй. Интриги 
и сила власти—или я не хо
зяйка этого дома.

Не утаишь шила в мешке, 
не скроешь обстановки грубо
го произвола. О поведении 
управляющей аптекой стало 
известно не только в районе, 
но и за его пределами.

Советский народ не уважает 
таких людей. Для настоящего 
руководителя нужны не толь
ко тисненный золотом диплом 
и звание специалиста, но и 
уважение принципов государ
ственного управления. В пе
риод развернутого строитель
ства коммунистического об
щества произвол и стяжатель
ство нетерпимы.

Настала пора управляюще
му аптекой произнести другие 
слова: «Ну что ж... исцелять 
и здесь не доверяют». И это 
будет правильно.

Б. Николаев.
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