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Увеличим производство
картофеля.ф. В колхозах района широ

ким фронтом развернулись 
весенние полевые работы. 
Многие сельхозартели завер
шают сев ранних яровых 
культур. Началась массовая 
посадка картофеля.

Картофель в условиях на
шего района занимает боль
шое место. Площадь посадки 
этой культуры определяется 
в 1464 га. Это большой объ
ем работ.

Серьезно занимаются воз- 
вделыванием картофеля Позд- 
^няковский, Угольновский, 
| Коробковский, Малышевский 
колхозы. Отдельные брига
ды этих хозяйств получают 

(высокий урожай. Так, Пок
ровская бригада (бригадир 
(Т. Анисимов) из Угольновско- 
>го колхоза собрала в про
пилом году с каждого гек- 
»тара 158 центнеров карто
феля. Это достигнуто в ре- 
1 зультате применения всего 
[комплекса агротехники. Вот 
1 и сейчас, завершив сев ран
них яровых культур, все 
| бригады артели приступили 
,к массовой посадке карто- 
I феля. Картофельные участки 
(в достатке заправлены мест
ными удобрениями.

Дружно приступили к по
садке картофеля в Поздня- 
жове, Ефремове, Малышеве, 
>Коробкове. Здесь еще до се- 
> ва произвели сортировку 
(картофеля, отобрав на семе- 
[на лучшие клубни, подвер- 
[ гают их яровизации. На кар
тофельные плантации вно
сятся местные удобрения.

Однако в ряде колхозов 
I грубо нарушается агротех
ника возделывания картофе
ля. В Мартюшихе, например. 
»начали массовую посадку не 

1 сортовыми семенами, ярови
зации их не подвергли. Са- 
1 жают картофель по неудоб- 
!ренной почве. Ясно, что 
[здесь нечего ожидать хоро

шего урожая этой культу
ры

Передовики сельского хо
зяйства нашего района при
няли социалистическое обя
зательство—получить в сред
нем урожай картофеля 104 
центнера с каждого гекта
ра. Это возможно и нужно. 
Возможно потому, что такой 
урожай и даже больше мно
гие колхозы уже получают. 
Нужно такой урожай собрать 
потому, что * значительная 
часть картофеля пойдет на 
создание кормовой базы жи
вотноводству, на продажу 
государству, для обеспече
ния нужд населения города 
и самих колхозников.

В решении обкома КПСС 
и облисполкома «Об обеспе
чении высокого качества ве- * 
сеннего сева и других сель
скохозяйственных работ в) 
колхозах и совхозах облас
ти» записано, чтобы руково
дители колхозов приняли) 
дополнительные меры по, 
обеспечению себя семенами \ 
картофеля. Между тем Ho-j 
вошинский колхоз не имеет( 
семенного картофеля на < 
большую площадь и не при
нимает никаких мер к их< 
изысканию у своих соседей. 
Здесь же есть настроение' 
не применять посадочную 
технику на картофельных 
полях, поэтому «СКГ-4» не̂  
подготовлена к работе. По-( 
садка картофеля еще не< 
начата.

Нельзя медлить с посад
кой картофеля. Урожай этой < 
культуры будет зависеть от < 
сроков и качества посадки.'

Надо посадить ее в луч-< 
шие сроки, по хорошо удоб-* 
ренным и обработанным пло-j 
щадям, полной нормой ка-) 
чественных клубней.

Собрание актива газет
Общественность нашего рай

она торжественно отметила 
День печати. Во Дворце куль
туры имени В. И. Ленина 5 
мая состоялось собрание раб
селькоровского актива. Собра
ние, посвященное Дню печати, 
открыл секретарь РК КПСС 
тов. С. А. Карнаев. С докла
дом выступил редактор рай
онной газеты «Приокская

правда» Ф. И. Шмельков.
Участники собрания высту

пили с замечаниями, предло
жениями и пожеланиями, на
правленными на улучшение 
работы наших газет. Лучшие 
активисты заводской много
тиражной газеты «Знамя тру
да» премированы ценными по
дарками и награждены По

четными грамотами.

Лучшая газета на заводе
Смотр стенных газет на су

достроительном заводе стал 
традиционным. Он приурачи- 
вается к Дню советской пе
чати.

На этот раз на смотр пред
ставлено 19 стенных газет 
цехов и отделов завода. Сами!

названия говорят о характере 
производства, где они выхо
дят: «Резец», «За качество», 
«Новатор», «Строитель»...

Лучшей газетой признана 
газета коллектива цеха № 6 
«Прогресс», где редактором га
зеты т. Репин. С. Холопов.

Приезд товарища 
Н. С. Хрущева в 

Армению
5 мая в Ереван для участия 

в торжествах, посвященных
40-летию со дня установления 
советской власти в Армении и 
образования Коммунистичес
кой партии Армении, прибыл 
Первый секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета Минист
ров СССР товарищ Н. С. Хру
щев.

На аэродроме тов. Н. С. 
Хрущева встречали руководи
тели Коммунистической партии 
и правительства Армянской 
ССР, главы делегаций союз
ных республик, прибывшие 
па празднование, а также 
представители трудящихся.

Товарища Н. С. Хрущева 
на всем протяжении пути от 
аэродрома и в городе востор
женно приветствовали тысячи 
трудящихся.

(ТАСС).

С перевыполнением плана
Коллектив станции Наваши

но в честь предстоящего XXII 
съезда КПСС взял на себя по
вышенные обязательства — 
план 10 месяцев по погрузке и 
выгрузке вагонов выполнить 
досрочно, к дню открытия 
съезда. Их слово не расхо
дится с делом. За первые три

выгрузка вагонов была прове
дена с перевыполнением пла
новых заданий. Хорошие ре
зультаты в апреле месяце- 
План погрузки вагонов выпол
нен на 101,7 процента. Луч
ших показателей в соревнова
нии за истекший месяц доби
лась смена дежурного по стан-

месяца этого года погрузка и ции Г. И. Чиркова

На участие коммуниста А. А. Кулакова
Небольшой коллектив лесо

пильного цеха Ефановского 
деревообрабатывающего заво
да, соревнуясь за достойную 
встречу XXII съезда КПСС, е 
каждым месяцем наращивает 
темпы работ. Начальник цеха 
А. А. Кулаков заявляет, что 
при наличии древесины годо
вое задание может быть вы
полнено за 9-10 месяцев.

Слова коммуниста подкреп
ляются практическими резуль
татами. План апреля по рас
пиловке древесины перевыпол
нен на 12 процентов. Пилома
териалов за месяц изготовле
но больше на 20 кубометров.

Так трудятся и на некото
рых других участках нашего 
завода.

U. Антипов.

В БРИГАДЕ УЧАТСЯ ВСЕ
Николай Михайлович Шепе

лев пришел работать на судо
строительный завод после* де
мобилизации из рядов Совет
ской Армии. Вскоре он посту
пил учиться в судомеханиче
ский техникум.

Сейчас т. Шепелев работа
ет в бригаде слесарей десято
го цеха, которой присвоено 
звание коммунистической. Чле
ны этой бригады уже выпол

нили три задачи, которые они 
поставили перед собой: систе
матически выполняют произ
водственный план, выпускают 
продукцию только отличного 
качества, и самое замечатель
ное—все члены бригады учат
ся в судомеханяческом техни
куме и в школе рабочей моло
дежи. Руководит бригадой тов. 
Моздухов.

А. Савина.

В Президиуме Верховного Совета РСФСР
Президиум Верховного Со

вета РСФСР принял Указ «Об 
усилении борьбы с лицами, 
уклоняющимися от обществен
но-полезного труда и ведущи
ми антиобщественный парази
тический образ жизни».

В Указе отмечается, что под 
руководством Коммунистиче
ской партии наш народ осу
ществляет программу развер
нутого строительства комму
низма. Советские люди с во
одушевлением трудятся на 
предприятиях, стройках, в 
колхозах, совхозах, в учреж
дениях, выполняют обществен
но-полезную работу в семье, 
соблюдают законы и уважают 
правила социалистического об
щежития.

Однако, говорится далее в 
Указе, в городе и деревне 
есть еще отдельные лица, ко
торые упорно не желают чест
но трудиться. Такие люди не
редко* для видимости устраи
ваются на работу, а фактиче
ски живут на нетрудовые дохо
ды и обогащаются за счет 
государства, за счет трудя
щихся, либо, являясь трудо
способными, вообще нигде не 
работают, занимаются запре
щенными промыслами, част
нопредпринимательской дея
тельностью, спекуляцией, по
прошайничеством, извлекают 
нетрудовые доходы от эксплу
атации личных автомашин, 
применяют наемную рабочую 
силу и получают нетрудовые 
доходы от дачных и земель
ных участков, производят
строительство домов, дач на 
средства, добытые нетрудовым 
путем, используют для этой

цели незаконно приобретенные 
строительные материалы, а 
также совершают другие ан
тиобщественные поступки. В 
колхозах такого рода люди, 
пользуясь льготами, установ
ленными для колхозников, 
уклоняются от честного труда, 
занимаются самогоноварением, 
ведут паразитический образ 
жизни, подрывают трудовую 
дисциплину и тем самым на
носят ущерб артельному хо
зяйству.

С антиобщественными пара
зитическими элементами, под
черкивается в Указе, необхо
димо вести решительную борь
бу до полного искоренения 
этого позорного явления в 
нашем обществе, создавая во
круг этих лиц обстановку не
терпимости и всеобщего осуж
дения.

Учитывая многочисленные 
пожелания трудящихся об 
усилении борьбы с антиобще
ственными элементами, Прези
диум Верховного Совета РСФСР 
установил, что совершеннолет
ние трудоспособные граждане, 
не желающие выполнять важ
нейшую конституционную обя
занность — честно трудиться 
по своим способностям, укло
няющиеся от общественно-по
лезного труда, извлекающие 
нетрудовые доходы или совер
шающие иные антиобществен
ные поступки, подвергаются 
по постановлению районного 
(городского) народного суда 
выселению в специально от
веденные местности на срок 
от 2 до 5 лете конфискацией 
имущества, нажитого нетру
довым путем, с обязательным

привлечением к труду по ме
сту поселения. Этим же ме
рам воздействия, назначаемым 
как по постановлению район
ного (городского) народного 
суда, так и по общественному 
приговору, вынесенному кол
лективом трудящихся, подвер
гаются также лица, устраи
вающиеся на работу на пред
приятия, в учреждения или 
состоящие членами колхозов 
лишь для видимости, а в дей
ствительности ведущие пара
зитический образ жизни.

Согласно Указу, постанов
ление районного (городского) 
народного суда в отношении 
лица, уклоняющегося от об
щественно-полезного труда и 
ведущего антиобщественный, 
паразитический образ жизни, 
является окончательным и об
жалованию не подлежит, об
щественный приговор о выселе
нии подлежит утверждению 
исполнительным комитетом 
районного (городского) Совета 
депутатов трудящихся, реше
ние которого является окон
чательным.

Указом предуематриваетея, 
что если лицо, подвергнутое 
выселению, примерным пове
дением и честным отношением 
к труду докажет свое исправ
ление, то в отношении такого 
лица по истечении не менее 
половины срока выселения мо
жет быть решен вопрос о до
срочном освобождении.

Президиум Верховного Сове
та РСФСР поручил Совету Ми
нистров РСФСР провести необ
ходимые мероприятия, выте
кающие из Указа.
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Сегодня День радио
В нашей стране стало тра

дицией торжественно отмечать 
7 мая—День радио, праздник 
советской радиотехники и 
электроники.

Ежегодно в этот день наш 
народ подводит итоги работ в 
этой области науки и намеча
ет пути дальнейшего развития 
радиовещания, радиофикации, 
радиосвязи и промышленной 
электроники.

От первого эрозоотметчика, 
изобретенного в 1895 году 
русским ученым А. С. Поповым, 
до электроновычислительной 
машины, от полупроводниковых 
приемников до цветного теле
видения и радиоаппаратуры 
космического корабля «Вос
ток», позволившей держать 
связь с Землей,—таковы этапы 
развития этой отрасли науки.

Директивами XXI съезда 
КПСС в период 1959—1965 
годов предусмотрено дальней
шее развитие и расширение 
радиофикации, радиосвязи, те
левидения. Например, количе
ство телецентров и трансля
ционных центров возрастет до 
500, протяженность радиоре
лейных линий увеличится в 
8,4 раза, а мощность радиове
щательных станций возрастет 
на 60 процентов. Претворение 
в жизнь этих грандиозных за-

В Советском Союзе насчи
тывается 50 млн. радиоточек 
(трансляционных и приемни
ков). Радио является важней
шим средством коммунистичес
кого воспитания масс. Из 
Москвы ежедневно осуществ
ляются передачи по 4 про
граммам.

Не только в нашей стране 
звучат передачи советских ра
диостанций. Их слушают так
же миллионы людей за рубе
жом. Радиовещание в СССР 
ведется на 100 языках, из 
них на 39 иностранных.

За последние годы появ-

Винницкяя область. За
ведующая библиотекой села 
Качковки Ямпольского рай
она комсомолка Н. С. Ло- 
пушанская часто бывает в 
бригадах и на животновод
ческих фермах местного 
колхоза , Дружба". Она 
привозит книги, журналы и 
газеты колхозникам, заня
тым на весеннем севе, про
водит в бригадах беседы, 
громкие читки газет.

На снимке: Н. С. Лопу- 
шанская выдает книгу трак
тористу А. М. Дмитрийчуку. 
Фото Е. Копыта.

Фотохроника ТАСС

дач является не только зада
чей научно-исследовательских 
учреждений, радиозаводов, 
предприятий связи, но и на-' 
ших радиолюбителей.

На судостроительном заводе 
при первичной организации 
ДОСААФ в настоящее время 
готовится материальная база 
для работы двух кружков— 
кружка радиотелеграфистов и 
радиолюбителей.

Давно стало потребностью 
каждого советского человека 
иметь у себя в доме радио, 
постоянно ощущать биение 
пульса родной страны, быть в 
курсе всех событий.

Сорок три года советской 
власти, а сколько изменений. 
Там, где раньше люди жили в 
темноте и без общения друг с 
другом, теперь зажглись лам
почки Ильича; деревни, села, 
города полностью радиофици
рованы, изо дня в день растет 
сеть телевизионных установок.

Мог ли мечтать изобрета
тель радио А. С. Попов, что 
его детище так скоро станет 
самым распространенным сред
ством общения людей.

Г. Шипов,
.старший строитель судострои

тельного завода по электро
части.

ляется все больше и больше 
ультракоротковолновых радио
станций.

Работники радиофикации 
сейчас стремятся к тому, что
бы в каждой квартире, в каж
дом сельском доме, в каждой 
семье была радиоприемная ус
тановка.

Телевидение также стало у 
нас важным средством поли
тического и культурного вос
питания трудящихся. Телеви
зионные передачи смотрят свы
ше 20 млн. человек.

Таков сегодняшний день 
советского радио.

Металлолом—мартенам

Месячник не окончен
9 м ая— национальный 

праздник народов 
Чехословакии

К концу подходит месячник 
по сбору металлического лома, 
объявленный комсомольцами 
судостроительного завода. 320 
тонн металлического сырья и 
отходов должны были собрать 
комсомольцы и молодежь. Но 
сегодня собрано всего 200 
тонн, причем 100 тонн собра
но руками молодежи первого 
цеха.

Как же выглядят другие 
цеховые комсомольские орга
низации? В восьмом цехе 
(секретарь т. Фомичев) со
брано всего 20 тонн, в шестом 
цехе (секретарь т. Фадеев) 
—тоже 20 тонн, а в седьмом 
(секретарь т. Колпаков)—все
го 5 тонн. Совсем не приняли 
участие в месячнике коллек
тивы цехов Ж\° 14, 18, 11.

Таковы результаты месячни
ка, конечно, не потому, что 
на заводе вдруг исчез метал
лолом и шихта. Отходов много 
и не только там, где они 
обычно сваливаются; ими за
валена большая часть терри
тории завода. Нужно было 
только проявить инициативу, 
как и в каждой работе. Одна
ко секретари комсомольских 
организаций отложили эту ра
боту на конец месячника.

Месячник не окончен, так 
как мы с заданием не спра
вились. Нужно приложить все 
усилия, чтобы выполнить боль
шую, государственной важно
сти задачу.

А. Языков,
секретарь комитета ВЛКСМ.

Улица на 
Праге.

Фото ЧТА

Пржикопе в

По следам рейда

ПОРЯДОК ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ 
Х О З Я Й С Т В У

Продолжительный срок про
шел с того времени, когда в 
седьмом цехе, как и в других 
цехах судостроительного за
вода, был проведен рейд по 
внедрению и использованию 
новой техники. В свое время 
были выявлены недостатки в 
освоении плана организацион
но-технических мероприятий и 
внесен ряд предложений, часть 
которых уже успешно выпол
нена.

И вот мы опять в седьмом 
цехе. В настоящее время цех 
оснащен современным высоко
производительным деревообра
батывающим оборудованием. 
На первый взгляд кажется 
все в порядке: станки есть, 
станочники работают. Но если 
посмотреть повнимательнее, 
то оказывается, что некоторые 
детали обрабатываются на од

ном и том же станке по не
скольку раз, тогда как время 
прохождения деталей на стан
ке можно сократить до мини
мума. Из-за неимения нужно
го комплекта инструмента де
тали нарезаются за несколько 
проходов. Это является основ
ной причиной увеличения тру
доемкости, преждевременного 
износа станков, нарушения 
технологического режима об
работки деталей.

Нехватка режущего инстру
мента—бич производства. На
чинается с того, что заявки 
на инструмент нередко зале
живаются в бюро инструмен
тального хозяйства. А потом 
оказывается, что нет нужной 
марки стали или инструмен
тальный цех и без того за
гружен заказами. По этим 
причинам инструмент изготав-

Утраченная слава ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В прошлом году о восьмом 
цехе Судостроительного завода 
говорили как о передовом. 
Ему не раз присуждалось пе
реходящее Красное знамя за
вода. Большая работа, особен
но по сокращению трудоемко
сти, созданию определенного 
потока в изготовлении труб, 
проводится и сейчас. Но цех 
считается в этом году отстаю
щим. _ Это единственный цех, 
кот* й в первом квартале не 
сну 1лся с производственной 
программой. Не завидны резуль
таты работы и апреля.

На работу цеха, как об 
этом говорил на недавно про
шедшем общезаводском пар
тийном собрании начальник 
цеха М. Е. Гиршфельд, влияет 
работа других цехов, особенно 
первого и пятого. Неудовле
творительным по вине матери
ально-технического снабжения 
остается снабжение трубами. 
Устранением этих недостатков 
должен заняться партийный 
комйет • совместно с админи
страцией завода.

В цехе много других при
чин, можно сказать, не второ
степенных, от которых страдает 
работа. В частности, социа

листическое соревнование ор
ганизовано формально. Правда, 
в начале каждого месяца по 
итогам работы за прошлый 
месяц проводятся профсоюзные 
собрания. Но должной пользы 
от них нет. Об этом можно су-, 
дить по тому, что на собраниях 
не намечаются пути по устра
нению недостатков. Не слу
чайно выступления членов 
профсоюза остаются пустой 
говорильней. Их критические 
замечания и предложения за
писываются в протокол, а ор
ганизаторской работы по устра 
нению недостатков и выполне
нию предложений не ведется. 
К сигналам же членов проф
союза следовало бы прислу
шиваться. Ведь каждый рабо
чий говорит не ради траты 
времени, а для пользы дела. 
Например, 6 апреля на проф
союзном собрании бригадир 
слесарей В. Попов указы
вал, что в цехе плохо с под
готовкой рабочих мест. Стар
ший мастер А. Ф. Зубов на 
этом же собрании говорил, что 
монтажные участки в течение 
месяца были плохо загружены 
работой и никем из админи
страции и плановиков цеха не

проверялись. Не случайно ра
бочие целыми днями просижи
вали.

В цехе есть президиум по
стоянно- действующего произ
водственного совещания, пред
седателем которого является 
Л. Н. Зайцев. Однако и здесь 
никакой работы не проводится. 
В 1961 году не состоялось ни 
одного совещания.

Как правило, на профсоюз
ных собраниях принимаются 
обязательства на месяц, но 
они нигде не вывешиваются.

Вся причина в том, что в 
цехе плохо работает цеховой 
комитет (председатель В. Ф. 
Горбушин). Вопросы о работе 
цехового комитета не раз об
суждались на заседаниях 
завкома профсоюза. Там ука
зывались недостатки, вноси
лись деловые предложения, но 
положение не улучшилось. До 
сих пор на заседаниях цехо
вого комитета рассматривают
ся лишь заявления и распре
деление путевок.

Плохая работа профсоюзной 
организации — это один из 
серьезных недостатков неудо
влетворительной работы цеха.

Ф. Миронов.

ливается по несколько меся
цев. Например, фрезы для за- 
шиповки изготавливались 6 
месяцев, фрезы для обработки 
багров и поручней изготавли
ваются с декабря 1960 года, 
фрезы для выравнивания под
столья столов—с ноября 1960 
года, цвинги для сборки щи
тов и узлов рамочной конст
рукции—2 месяца, шлифоваль
ный барабан, необходимый 
для шлифовки мелких дета
лей, находится в состоянии 
заказа в инструментальном 
цехе с августа 1960 года.

Необходимо, чтобы началь
ник инструментального цеха 
т. Лапшин проанализировал 
причины задержки изготовле
ния инструмента и оснастки в 
ближайшее время.

В то же время вебь коллек
тив станочников седьмого це
ха должен внимательно отно
ситься к хранению инструмен
тов, его заточке и правиль
ной установке в ножевых го
ловках. Однако мастера ста
ночного ууастка тт. Корчин и 
Есин и наладчики этого уча
стка к инструментам отно
сятся недобросовестно. Ин
струмент хранится нерассор- 
тпрованным, перемешанным 
между собой. В таком состоя
нии подобрать нужный комп
лект очень трудно. За
точка не выдерживается под 
заданным углом, что ведет к 
плохому качеству обработки.

Ножи должны вставляться 
в ножевую головку без пере
косов и отбалансирбваться в 
приспособлении, иначе возни
кает опасность быстрого из
носа подшипников и оборудо
вания.

В целях правильной органи
зации ведения инструменталь
ного хозяйства необходимо 
своевременно заказать инстру
мент на изготовление, соз
дать условия правильного хра
нения инструмента, обеспе
чить максимальную нормали
зацию и взаимозаменяемость 
инструмента, централизовать 
заточку и отбалластировку ин
струмента.

А. Баталов,
технолог.
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За сжатые сроки сева, за высокую агротехнику!
В МОНАКОВСКОЙ И МАРТЮШИХИНСКОМ КОЛХОЗАХ

НЕОРГАНИЗОВАННО ВЕДУТ ВЕСЕННИЙ СЕВ
Бюро обкома КПСС и облис

полкома в своем решении «Об 
обеспечении высокого качества 
весеннего сева и других сель
скохозяйственных работ в кол
хозах и совхозах области» 
отметили, что многие колхозы 
неорганизованно ведут нолевые 
работы, допускают раскачку и 
медлительность с началом их, 
что ведет к потере влаги в 
почве, а следовательно, и к 
снижению урожая.

В нашем районе такое по
ложение сложилось в колхо
зах Монаковского сельсовета 
«Заветы Ильича» и «Путь 
Ленина». Здесь затянули ве
сенний сев, допускают грубые 
нарушения агротехники и низ
кое качество полевых работ.

...Мы на участке посадки 
картофеля в Мартюшихинском 
колхозе. Не закончив сев ран
них зерновых, здесь по мере 
созревания почвы сразу при
ступили к посадке картофеля. 
Это хорошо. Но вызывает тре
вогу равнодушие к нарушению 
агротехники. Садят картофель 
под конный плуг в левый бок 
борозды. Клубни кладут бес
порядочно, одинаковое рассто
яние между ними не выдер
живается. Семена яровизацию 
не прошли. Клубни картофеля 
поступают прямо с ям нера
зобранными и неотсортиро
ванными.

—Почему допускаете посад
ку картофеля плохими семе

нами?—спросили мы помощни
ка бригадира М. И. Липина.

Внятного ответа он так и 
не дал. Никак не мог объяс
нить, почему не отсортированы 
семена картофеля и бригадир 
Н. В. Баулин.

В некоторых колхозах рай
она пересмотрена структура 
посевных площадей: увеличе
ны посевы крупяных культур, 
кукурузы, сахарной свеклы 
за счет сокращения посевов 
овса, однолетних трав и дру
гих малоурожайных культур. 
Но не произошло этого в Мар
тюшихе. В прошлом году здесь 
сеяли гречиху на. площади бо
лее 20 га, ныне из-за отсут
ствия семян этой культуры не 
будет. Зато в колхозе увели
чен посев овса.

Мартюшихинский колхоз 
имел возможность значитель
но сократить сроки сева ран
них зерновых культур, но за
тянул их. А произошло это 
потому, что в первые дни мая 
народ не работал. Тракторист 
Н. Чижов самовольно три дня 
не выходил на работу, гулял 
на свадьбе. «ДТ-54» в это 
время простаивал. А впрочем 
в эти дни не выходили на сев 
и многие другие колхозники. 
Только М. Д. Гаврилина и 
Е. М. Романова добросовест
но выполняли наряды брига
дира.

Не лучше положение с се
вом в Монаковском колхозе.

Когда мы спросили механика 
артели т. Рясина, как рабо
тает техника, что сделано 
тракторами за последние дни, 
он ничего вразумительного ве 
ответил. Более того, хотел 
скрыть факт выхода из строя 
трактора «Беларусь» по при
чине поломки колеса.

—Предвидели ли вы эту 
поломку, когда приступили к 
севу?

—Да. Могли во время ре
монта поставить новое колесо, 
но не было денег для его по
купки, ..

Так в разгар сева здесь 
вышел из строя один трактор. 
Но и те, что в строю, пока 
работают неудовлетворитель
но, допускается низкое каче
ство полевых работ. Надо бы 
культивировать зябь, сеять, а 
тракторы заняты весновспаш
кой. Почва сохнет, влага из 
нее улетучивается, а мер к 
повышению нагрузки на посев
ные агрегаты не принято. В 
результате на 5 мая здесь 
было посеяно только 75 га 
овса из плана 205 и 5 га пше
ницы из задания 30.

Ни одна бригада не имеет 
годового производственного 
плана. Да и общеколхозный 
составлен с большими изъяна
ми. В нем остались пустыми 
многие статьи: использование 
живого тягла на севе, работа 
грузового автотранспорта, се
бестоимость тракторных и дру

гих механизированных работ, 
расчет начисления трудодней 
и затрат труда и денег на 
общебригадные и другие нуж
ды.

Весенние шиевые работы 
пущены на самотек. Предсе
датель Монаковского колхоза 
т. Зимин давал слово к1 мая 
завершить сев ранних яровых 
культур, но не сдержал его.

Как в Мартюшихе, так и в 
Монакове не нриковано вни
мание колхозников к качеству 
весенних посевных работ. Об
щественные комиссии по конт
ролю и приемке полей не 
созданы. Сельский Совет и 
партийные организации обоих 
колхозов заняли позицию не
вмешательства в ход весенне
го сева. В результате здесь 
не подводятся итоги социали
стического соревнования, не 
оформлены Доски показателей, 
не выпускаются стенные га
зеты и боевые листки. В кол
хозах отсутствует матери
альное поощрение тем кол
хозникам и механизаторам, 
которые добиваются высоких 
показателей в работе.

Отсутствие организатор
ской и политической работы 
среди колхозников, механиза
торов и привело Монаковский 
и Мартюшихинский колхозы 
к резкому отставанию на ве
сеннем севе.

А. Андреев.
А. Щаднов.

Пермская область. Колхоз 
имени Сталина Верхнемуллин- 
ского района—один из пере
довых. Его успехи не случай
ны, здесь выросли свои кадры 
механизаторов. Многие тракто
ристы, бригадиры-полеводы и 
овощеводы, бывшие ученики 
Героя Социалистического Тру
да В. Г. Лазукова еще с того 
времени, когда он работал 
главным агрономом МТС.

Сейчас Василий Григорьевич 
—колхозный агроном. Он на
стойчиво внедряет в производ
ство опыт передовиков. В про
шлом году, несмотря на небла
гоприятные климатические ус
ловия, средняя урожайность 
зерновых составила 15,8 цент
нера с гектара. В этом году 
колхозники борются за стопу
довый урожай.

На снимке: колхозный агро
ном Герой Социалистического 
Труда В. Г. Лазуков.

Фото Е. Загуляева.
Фотохроника ТАСС

Сводка
О ходе весеннего сева колхозами района

В первой графе показан сев зерновых, во второй— 
посадка картофеля, в третьей—всего весеннего 

сева яровых культур
По данным райинспекции Госстатистики на 5 мая 

1961 года (в процентах к плану)
Угольновский 
Поздняковский 
Малышевский 
Коробковский 
Мартюшихинский 
Б-Окуловский 
Сонинский 
Ефановский 
С-Седченский 
Ефремовский 
Новошинский 
Монаковский

В р е м я  у х о д и т

100 14,5 53.0
92 17,3 48,2
82 --- 41,4
91 17,6 45,0
64 3,3 35,3
64 1,8 31,0
78 33,6
66 --- 32,8
70 --- 30,0
65 8,3 37,6
50 --- 24,2
34 — 23,8

Неудовлетворительно идет 
сев ранних зерновых и зерно
бобовых культур в Новошин
ском колхозе. На 5 мая посе
яно лишь 127 гектаров из пла
на 474. Бригады ждут, когда 
к ним придет тракторная зер
новая сеялка, между тем вся 
техника не используется. Кон
ной сеялкой, например, в Кня- 
зевской бригаде посеяно за 
время полевых работ лишь 7 
гектаров. Она простаивает, 
вместо того чтобы использо
ваться в других бригадах.

Сроки сева ранних зерновых 
прошли, а в Безверниковской 
бригаде (бригадир т. Новикова 
М. П.) на 4 мая к севу овса, 
гороха, пшеницы еще не при
ступили. Даже не посеяна

вико-овсяиая смесь на зеленую 
подкормку. Здесь и почвы под
готовлено лишь 27 гектаров. 
Дело в том, что очень часто 
ломается трактор «ДТ-54» 
(трактористы А. Феоктистов и 
М. Новиков). Это приводит к 
нарушениям правил агротех
ники. Имеются огрехи, и ме
стами вывертывается подзол.

Придавая исключительно 
важное значение сахарной 
свекле, бюро/ сетного коми
тета КПСС : л̂исполком обя
зали руководителей колхозов 
принять необходимые меры к 
тому, чтобы посев этой цен
ной культуры был проведен в 
ранние и предельно сжатые 
сроки лишь по хорошо обра
ботанным и удобренным участ

кам, обращая особое внима
ние на соблюдение равномер
ной заделки и прямолиней
ность рядков, на своевремен
ное проведение шаровки, на
резки и разборки букетов, 
а также на уход за посевами. 
Но колхоз к севу сахарной 
свеклы еще не приступил и, 
можно сказать, не подготовлен. 
А в Безверниковской бригаде 
свеклу решили сеять на сво
бодных приусадебных участ
ках. Выполнять эту работу 
будут отдельные колхозники. 
Однако нельзя позволять боль
шого дробления участков. На
до ориентироваться только на 
механизированный сев и между
рядную обработку.

А. Дроздов.
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Впереди новые походы
Туристский поход учащихся 

восьмилетней школы № 2 был 
посвящен 39-й годовщине Все
союзной пионерской организа
ции имени Владимира Ильича 
Ленина. Он проходил в тече
ние двух дней.

Ученики восьмого класса 
тщательно готовились к это
му дню. Первый поход-—это 
только начало туристского ле
та, и ребята хорошо выдержа
ли первый экзамен.

Снаряжение было легким: 
запас пищи, необходимая по
суда, скатка с одеялом, так 
как ночлег предполагался в 
лесу. Цель похода заключа
лась в том, чтобы ознакомить
ся с Волосовской стоянкой 
первобытного человека, побы
вать у старожилов села, по
слушать их рассказы о прош
лом Волосова, встретиться с 
местными школьниками.

Одновременно перед юными 
туристами была поставлена 
задача научиться ходить по 
азимуту, самостоятельно и 
быстро готовить в походе пи

щу, разбивать бивуак. Надо 
сказать, что участники похо
да с поставленной задачей 
справились успешно. Площад
ка для ночлега была быстро 
подготовлена, вкусен был и 
обед в лесу...

Вышли мы из города с пес
нями. Погода была теплая и 
солнечная. Но стоило нам не
много отойти, и горизонт за
волокло тучами, пошел дождь. 
Он моросил,не переставая, до 
места нашего назначения. Од
нако настроение было бодрое.
В Волосове туристы побывали ч 
в гостях у волосовских школь
ников, познакомились с их 
жизнью и работой.

Футболисты школы не упус
тили случая встретиться с 
сельскими футболистами. Хотя 
встреча окончилась поражени
ем хозяев поля, расстались 
друзьями.

20 километров прошли в 
этот раз участники похода. 
Впереди новые походы, пионер-̂  
ские песни у костра, новые" 
открытия. В. Прохоров.

Беседы на естественные темы

Что дадут полеты человека в космос
Наука всегда помогала прак

тике. Познавая мир, мы пере
делываем его для блага чело
века. Чтобы обеспечить буду
щий прогресс человечества, 
надо всемерно развивать на
учные исследования.

Выход в космос открывает 
новые возможности изучения 
многих важных явлений при
роды. С помощью приборов, 
установленных на искусствен
ных спутниках Земли, косми
ческих ракетах и автоматичес
ких межпланетных станциях, 
советские ученые уже внесли 
в науку выдающийся вклад. 
В результате развития и со
вершенствования космической 
навигации, начало которой по
ложил первый космонавт мира 
Ю. А. Гагарин своим истори
ческим полетом на корабле- 
спутнике «Восток», могут быть 
сделаны открытия, которые 
сейчас даже предвидеть не
возможно.

Каких открытий ожидают 
ученые? Возможно, что у не
которых планет солнечной си
стемы будут обнаружены, как 
и у Земли, магнитные поля и 
зоны радиации. Их исследова
ние имеет большое значение 
для космических полетов че
ловека. Возможно, удастся 
получить из космоса четкие

звезды и туманности наблю
дать. На Земле по ряду при
чин невозможно сильно увели
чивать размеры телескопов. 
Сейчас крупнейший в мире оп
тический телескоп имеет пя
тиметровый объектив.

Грандиозные перспективы 
новых научных исследований 
откроются перед людьми, ког
да станет реальной их высад
ка на другие планеты. Разве 
не интересно побывать на Ве
нере и узнать, какие тайны 
скрывает она за своей облач
ной пеленой, из чего состоит 
ее поверхность: океан это или 
суша, какое возле нее атмос
ферное давление и т. д.? Ве
нера скрыта от нас облаками, 
а, подходя ближе к Земле, 
она поворачивается к нам не
освещенной стороной. Поэтому 
сведения о ней построены на 
очень скудных наблюдатель
ных данных.

Высадившись на Марсе, лю
ди смогут выяснить природу 
его таинственных каналов; по
бывав на удивительных спут
никах этой планеты, прове
рить гипотезу советского уче
ного И. С. Шкловского об их 
искусственном происхождении. 
Не ' исключена возможность, 
что на Марсе люди обнару
жат жизнь, а может быть, 

евних цивилизаций

пданетотрясения, аналогичные 
нашим землетрясениям, мы 
проверим теоретические выво
ды о внутреннем строении дру
гих планет.

Всех интересует, что будет 
делать человек во время поле
тов в космическом корабле и 
пребывания на других плане
тах? Будет ли он управлять 
работой ракетных двигателей 
во время вывода корабля на 
орбиту, определять точность 
его движения, обеспечивать 
благополучную посадку и т. д.? 
Нет, эти задачи будут выпол
нять автоматические приборы. 
Человек в космосе будет за
ниматься исследованием со
вершенно новых, незнакомых 
нам явлений, где никакая ав
томатика не может заменить 
его творческий ум. Но в слу
чае необходимости он может 
включиться и в управление 
космическим кораблем.

Только человек способен 
ориентироваться в незнакомой 
обстановке и принимать необ
ходимые решения. Космонавт 
не бездеятельный наблюда
тель, не простой путешествен
ник. Подтверждением этого 
служат слова первого космо
навта Ю. А. Гагарина: полет 
в космосе—это работа. 

Советские специалисты по

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ПОТУШИТЬ

Принято говорить, что пожар 
легче предупредить, чем потушить. 
Это на самом деле так. Вот поче
му Поздняковская добровольная 
пожарная дружина основное вни
мание обращает на проведение 
профилактической работы. Работ
ники постоянно разъясняют жите
лям села правила противопожар
ной безопасности, следят за ис
правностью отопительных печей и 
других нагревательных приборов. 
В необходимых случаях пользо
вание ими запрещается.

Большая работа проведена по 
созданию водоемов. Только в про
шлой году их вырыто три. По се
лу водоемы находятся один от 
другого на расстоянии 150-200 мет
ров. Это позволяет при возникно
вении пожара принять срочные 
меры к тушению.

Профилактическая работа поз
воляет сокращать случаи возник
новения пожара. Правда, в 1960 
году имелись факты загорания, 
но они благодаря слаженной и 
дружной работе членов дружины 
были ликвидированы в самом на
чале без нанесения материально
го ущерба.

С наступлением теплых дней 
усиливается опасность в пожар
ном отношении. Часто загорания

получаются от детской шалости с 
огнем. Вот почему мы разъясня
ем взрослым, чтобы дети не до* 

jпускались к пользованию элект
рическими приборами, особенно 
спичками.

Предупреждения пожара зави
сит и от боеспособности пожар
ной дружины. Поэтому в практи
ческих целях нами проводятся 
систематические тренировки, при 
которых особое внимание уделяет
ся строгому выполнению обязан
ностей каждым членом дружины.

Проводимая нами работа поз
воляет добиваться слаженности 
работы каждого участника дружи
ны. Не случайно Поздняковская 
ДПД занимает в районе первое 
место по боеспособности. Прика
зом начальника областного отдела 
пожарной охраны наша доброволь
ная дружина награждена Почетной 
грамотой с выдачей денежной 
премии.

Много у нас еще и недостатков. 
Улицы населенного пункта, осо
бенно придворные участки, зава
лены различным мусором. Наведе
нием чистоты должна заняться 
вся общественность во главе с 
сельским Советом.

И. Карлин,
начальник ДПД села Позднякова.

Мировой рекорд советского пловца
Мировой рекорд—100 метров 

за 1 минуту 11,4 секунды—в 
плавании способом брасс уста
новил армейский спортсмен Ле

онид Колесников на соревно
ваниях сильнейших пловцов 
СССР в Москве.

(ТАСС)

л а
02

ракеты с человеком
пилот был подобран с капсулы 
вертолетом ВВС и доставлен 
на борт американского авиа
носца «Лейк Чемплейн». Этот 
авианосец подобрал также кап
сулу. Ракета достигла макси
мальной высоты 115 миль.

Пилот Алан Шепард, совер
шивший полет на ракете по 
баллистической траект о р и н, 
один из трех астронавтов, про
ходящих подготовку для поле
та в космос по проекту «Мер
курий». Шепард—капитан III 
ранга военно-морских сил США, 
ему 37 лет.
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1. Чухраю Григорию Наумовичу, режиссеру и автору сценария,—за художественный 
фильм „Баллада о солдате".

2. Стельмаху Михаилу Афанасьевичу—за трилогию „Хлеб и соль"—роман, „Кровь 
людская—не водица"—роман, „Большая родня"—роман.

3. Твардовскому Александру Трифоновичу—за поэму „За далью даль".
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О присуждении Ленинских премий 1961 года за наиболее выдающиеся 
работы в области литературы и искусства


