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ЛИЧНЫМИ ТРУДОВЫМИ ПОДАРКАМИ

Сегодня у Сергея Маслако-! 
ва, токаря цеха № 5 судо
строительного завода, хорошее 
настроение. В школе рабочей 
молодежи сообщили ему ра
достную весть. Он переведен 
в десятый класс. Этот свой 
личный успех молодой рабо
чий оценивает как успех кол

лектива, где он учится и где 
работает. Иначе и не может 
быть.

Когда стало известно о со
зыве XXII съезда партии, Сер
гей принял социалистическое 
обязательство. Он начал бо
роться за звание ударника 
коммунистического труда и 
обещал выполнить годовое за
дание к 17 октября. День за 
днем, месяц за месяцем при
носили Маслакову хорошие ре
зультаты в труде. Достаточно 
сказать, что теперь как ни 
смена, так семичасовое зада
ние им выполняется за шесть 
часов. Это высокая произво
дительность!

Шло заседание бюро РК 
ВЛКСМ. На нем обсуждалась 
инициатива московских комсо
мольцев и молодежи карбюра
торного завода, кондитерской 
фабрики «Ударник» и завода 
железнодорожных и з д е л и й  
№ 14, принявших на себя обя
зательства встретить съезд 
но-коммунистически, личными 
трудовыми подарками. На бю
ро присутствовал и Сергей 
Федорович Маслаков. Ему да
вали рекомендацию для всту
пления в члены н а ш е й  
партии. Он поддержал это хо
рошее начинание москвичей. 
А вечером в райком комсомола 
иринес свое личное, еще раз 
продуманное обязательство.

Подсчитав все и взвесив, 
он решил: выполнить годовой 
план не к 17, а к 1 октября, 
за счет повышенного силового 
резания и уменьшения холо
стых оборотов станка сэконо
мить не 500, а 600 киловатт- 
часов электроэнергии, а за 
счет правильного выполнения 
технологического процесса, 
подбора заготовок и инстру

мента сэкономить не 500, а 
1000 килограммов металла. 
С. Маслаков обязался бесплат
но подготовить ученика тока
ря, чтобы к 17 октября он са
мостоятельно работал на стан
ке.

Только что началась вторая 
смена. Об обязательствах 
С. Маслакова мы рассказали 
мастеру М. Н. Блинкову.

—Много на участке иници
ативных станочников, —заявил 
он и подошел к токарю Евге
нию Сорокину.

—Слыхал," как наш Масла
ков тон задает? И у тебя дол
жно получиться.

Евгений выслушал все вни
мательно. Вот так же он де
лал, будучи воином Советской 
Армии, когда слушал приказ 
командира, и, немного поду
мав, заявил:

—Ценность нового ночина 
состоит в том, что он дает 
возможность каждому труже
нику наметить конкретные це
ли в работе, учебе и жизни.

И Евгений Сорокин иоделил- 
ся с нами мыслями о том, ка
кой личный подарок может 
подготовить съезду. Он твер
до решил бороться за высокое 
звание ударника коммунисти
ческого труда. Он написал 
заявление о стремлении вы-; 
полнить годовое задание к 
XXII съезду партии, каждую 
смену выполнять норму за 
шесть часов. А когда нридет 
первое сентября, он пойдет 
учиться в школу рабочей мо
лодежи.

Так определил свой конк
ретный рубеж в предсъездов
ском соревновании молодой 
рабочий. Мы твердо верим, что 
он добьется своего и что на 
механическом участке цеха ' 
№ 5 за коммунистический) 
труд будет бороться весь кол-; 
лектив, а передовые рабочие 
А. Мочалова, В. Рогожина, 1 
Г. Корчин, А. Есин покажут 
в этом личаый пример.

На бюро райкома комсомола 
был приглашен бригадир сле- 
сарей-монтажников цеха № 8 
Анатолий Малов. Коллектив не

СЕВ ЮКУРУЗЫ НАЧАЛСЯ
Б-Окуловский колхоз пер-1 

вым в районе приступил к 
севу кукурузы. Кукурузную 
сеялку повел тракторист Ю. 
Левшаков. Ему помогают 
Б. Караулов, В. Шмаков и 
Н. Петров. Агрегат за пол
дня 22 мая посеял квадрат
но-гнездовым способом 5 
гектаров. 23 мая уже было 
посеяно 10 га при норме 8.

Качество сева хорошее.

Механизаторы стремятся в 
сжатые сроки завершить сев
кукурузы на площади 100 га.* *

22 мая приступили к севу 
кукурузы под конный плуг 
гнездовым- способом в По
кровской бригаде колхоза 
имени Свердлова. Посеяны 
первые гектары. Вчера здесь 
приступила к севу кукуру
зы и Угольновская бригада.

раз добивался успеха среди 
комсомольско-м о л одеж ны х  
бригад судостроительного за
вода. Узнав о почине, члены 
бригады Чижов, Караулов, Па
утов сказали: к открытию 
съезда добьемся высокого зва
ния бригады коммунистичес
кого труда, выполним годовую 
производственную программу 
к 17 октября. Поддержать ини
циативу москвичей в этом не
большом коллективе вызвано 
к жизни большим желанием 
активно участвовать в борьбе 
за семилетку, в движении за 
коммунистический труд. И не 
только у этого коллектива, а 
у всей нашей молодежи.

Перед нами письмо из ре
месленного училища № 14. 
Здесь первыми одобрили и 
поддержали москвичей учащие
ся группы электрогазосвар
щиков мастера А. Е. Мочало
ва, борющейся за звание ком
мунистической. Каждый уча
щийся этой группы принял ин
дивидуальные обязательства 
встретить XXII съезд партии 
личными трудовыми подарка
ми.

В училище состоялось собра
ние учащихся, где единодуш
но решено план производствен
ной деятельности выполнить 
к 17 октября. К этому же 
сроку обеспечить годовое за
дание по сбору и сдаче ме
таллолома и довести самооку
паемость подготовки молодых 
кадров до 17 процентов. При
няты и другие важные обяза
тельства.

Бюро РК ВЛКСМ, обсудив 
почин молодых тружеников 
Москвы, придает этому дви
жению большое значение. Бы
ла одобрена инициатива тока
ря цеха № 5 судостроитель
ного завода Сергея Маслако
ва и бригады слесарей цеха 
№ 8 Анатолия Малова, а так
же коллектива учащихся РУ 
№ 14.

Комитетам ВЛКСМ, первич 
ным комсомольским организа 
циям предприятий, строек, кол
хозов, учреждений, учебных 
заведений района предложено 
провести широкую работу по 
ознакомлению комсомольцев и 
молодежи с инициативой мо
лодых москвичей, рекомендо
вано до 1-го июня провести 
комсомольско-молодежные со
брания с вопросом «Встретим 
XXII съезд КПСС личными 
трудовыми подарками» и вклю
читься в это движение, чтобы 
встретить открытие съезда по- 
коммунистически.

За лето—1600 литров 
молока от коровы

Январский Пленум ЦК КПСС принял развернутую про
грамму дальнейшего крутого подъема сельского хозяйства, 
указал пути увеличения производства и продажи государст
ву продуктов полеводства и животноводства.

Угольновские колхозники, воодушевленные заботой Ком
мунистической партии и Советского правительства о даль
нейшем развитии всех отраслей сельскохозяйственного про
изводства, решили продать государству в этом году только 
молока 185 тонн.

Пастбищный период—наиболее благодатная пора в 
животноводстве. Его называют периодом большого молока. 
Именно в это время доярки получают самый высокий надой, 
в это время создаются условия для большой продажи молока 
государству.

Мы, доярки Угольновского колхоза, поддерживаем цен
ный почин гагинцев и включаемся в социалистическое со
ревнование за увеличение производства молока в пастбищный 
период. Исходя из конкретных местных условий, по колхозу 
будет получено по 1500 литров молока от коровы за данный 
период. А доярки А. Тимофеева, В. Пудонина, А. Поселенно- 
ва надоят за это же время от каждой коровы своей группы 
по 1600 литров молока.

Для выполнения обязательства колхоз отвел на зеле
ную подкормку 11 гектаров однолетних трав.

Не только мы, доярки, но и пастухи заинтересованы в 
увеличении надоев, так как получают оплату от количества 
надоенного молока. Они решили удлинить время пребывания 
скота на пастбище до 15-17 часов в сутки, организовать за
гонную пастьбу, а в жаркое время—ночную.

Доярки колхоза в содружестве с пастухами сделают 
все, чтобы пастбищный период был действительно периодом 
большого молока. Он даст возможность успешно выполнить 
обязательства по продаже молока государству, ознаменовать 
XXII съезд КПСС новыми успехами в животноводстве.

М. Большакова, В. Пудонина, А. Тимофеева,
А. Корнилова, А. Тарасова, А. Гондурова,

П. Андрианова, А. Поселеннова, А. Баринова,
Л. Семенова, доярки Угольновского колхоза.

Ш-й Всесоюзный съезд советских 
архитекторов

В Москве закончил работу 
III Всесоюзный съезд совет
ских архитекторов.

Участники съезда едино
гласно приняли резолюцию по 
отчетному докладу правления 
союза архитекторов СССР.

Только за первые два года 
семилетки вступило в строй 
свыше двух тысяч крупных 
предприятий промышленности 
и транспорта. В городах и ра
бочих поселках с начала се
милетки построено жилых до
мов общей площадью свыше 
165 миллионов квадратных

метров, примерно столько, 
сколько составлял весь город
ской жилой фонд дореволю
ционной России.

Съезд призвал всех архи
текторов Советского Союза с 
честью выполнить задачи, по
ставленные партией и прави
тельством перед советской ар
хитектурой, и заверил Комму
нистическую партию и совет
ский народ в том, что зодчие 
нашей страны отдадут всю 
свою творческую энергию ве
ликому делу строительства 
коммунизма.
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Татарская АССР. Вырастить в 1961 году 400 тысяч 
уток и сдать государству не менее 5 тысяч центнеров 
утиного мяса— такую задачу поставили перед собой мо
лодые птицеводы совхоза „Комсомольский" Лаишевского 
района. Комсомольцы и молодежь крепко держат свое 
слово: с начала года в совхозе уже выведены 200 тысяч 
голов молодняка.

Работники утиной фермы совхоза удостоены по
четного звания коллектива коммунистического труда.

На снимке: передовой птицевод совхоза „Комсо
мольский" комсомолка Екатерина Смирнова.
Фото Б. Мясникова. Фотохроника ТАСС



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Путь  к сердцу
Партийная жизнь

Мысли! Сколько их было. И 
каждый раз одна перебивала 
другую. После доклада на от
четно-выборном партийном соб
рании, которое состоялось в 
конце прошлого года, один за 
другим выступали коммунис
ты. Каждый из них вскрывал 
недостатки в работе партий
ной организации, вносил пред
ложения. А недостатков очень 
много. Отмечалось плохое ру
ководство профсоюзом, что из- 
за отсутствия должного социа
листического соревнования и 
его гласности Ефановский де
ревообрабатывающий завод за
частую не справляется с про
граммой по выпуску изделий, 
в особенности по ассортимен
ту и качеству выпускаемой 
продукции.

Выходило так, что на заво
де только проводили партий
ные собрания и принимали ре
шения. Что касается комму
нистов, то их не приобщали к 
активной работе, отчего неред
ко даже партийные собрания 
проходили скучно, при низкой 
активности. Смотришь иногда, 
выступят один—два человека, 
а остальные молчат, как буд
то говорить не о чем.

Мне, как молодому секрета
рю, всегда приходится снова и 
снова возвращаться к этому 
разговору на партийном собра
нии, чтобы не пропустить ни
чего, о чем говорилось в выступ
лениях коммунистов, и выпол
нить их критические замеча
ния.

Прежде всего решено пере
смотреть практику партийных 
поручений. Многие считали, 
какое можно дать поручение 
Н. Д. Липову, поскольку он 
недавно принят в партию. Рас
суждать так — это означало 
обречь его на пассивность, в 
то время как с молодыми ком
мунистами должна проводиться

большая работа. Только в этом 
случае они правильно поймут 
руководящую и направляющую 
роль партийной организации, 
с особой серьезностью почув
ствуют роль коммуниста за 
дела коллектива и организа
ции, членами которой являют
ся. При внимательном подхо
де к тов. Липову убедились, 
что он имеет склонность и 
желание к художественному 
оформлению. По рекомендации 
партийной организации он из
бран членом редакционной кол
легии. Доверием коллектива и 
коммунистов тов. Линов доро
жит. Газета «Мебельщик» ста
ла лучше оформляться. В ней 
можно видеть злободневные 
материалы по недостаткам в 
работе завода. С желанием 
оформляет он и наглядную 
агитацию. Кроме этого, моло
дого коммуниста стали при
влекать к подготовке вопросов 
на партийные собрания.

Помощь в выполнении пору
чению, как правило, оказывают 
коммунисты, имеющие большой 
практический опыт. К ним от
носятся Т. В. Арпнархова, 
М. И. Муромцев, С. М. Куку
шкин и другие. В свою оче
редь, они сами проявляют ак
куратность в выполнении по
ручений. Это они являются хо
рошими агитаторами, увлекают 
массы на решение стоящих 
задач.

Для того, чтобы каждый 
коммунист добросовестно и с 
пользой для дела выполнил 
поручение, надо найти, как 
говорят, путь к сердцу каж
дого коммуниста, знать его 
уровень теоретической подго
товки и практический опыт. 
Этого правила и придержива
емся мы в повседневной работе.

Сейчас у нас нет ни одного 
коммуниста, который бы не

имел поручений. Это повысило 
их о т в е т с т в е н н о с т ь  
за состояние дел.

С приобщением коммунистов 
к выполнению поручений по
высилась ответственность в 
решении хозяйственных задач. 
Например, С. М. Кукушкин, 
работая слесарем стружкового 
отделения; вместе с коллекти- 

| вом в честь XXII съезда КПСС 
взял обязательство десятиме
сячную программу выаолннть 
за девять месяцев и дать 
сверх плана не менее 60 тонн 
мебельной стружки. На пер
вое мая программа четырех 
месяцев по участку выполнена 
на 140,5 процента. Сейчас 
этот небольшой коллектив ра
ботает в счет июня.

Вдумчивый подход к поруче
нию партийных заданий— это 
один из важных вопросов ра
боты партийной организации.

Н. Антипов,
секретарь парторганизации 

Ефановского ДОЗа.

Латвийская ССР. Доброй 
славой среди рыбаков рес
публики пользуется моло
дой капитан траулера „СРТ- 
4498“ коммунист Янис Кал- 
пиньш. Руководимый им 
экипаж перевыполняет план 
добычи рыбы. Команде суд
на присвоено почетное зва
ние экипажа коммунисти

ческого труда. Советское 
правительство высоко оце
нило труд капитана Я. Кал- 
пиньша, наградив его орде
ном Ленина.

На снимке: капитан Янис 
Калпиньш. ,

Фото Ю. Пойша.
Фотохроника ТАСС

Кукурузу—на колхозные поля
Разпостороння и многообра

зна деятельность библиотек. 
Это не только работа на або
нементе при выдаче книг, 
привлечение новых читателей. 
В пропаганде книги теаерь уж 
нельзя ограничиваться прове
дением читательских конферен
ций и вечеров. Нужны новые, 
более гибкие формы работы, 
чтобы всесторонне помочь сель
скому населению практически 
претворить в жизнь решения 
январского Пленума ЦК КПСС.

В этом направлении наши 
сельские библиотеки за по
следнее время кое-что сдела
ли. Интересным в этом отно
шении является инициатива

В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ

Наш фотокорреспондент застал сда
точную команду „Волго-Дон-2“ на суд
не. Проводились швартовные испытания. 
Это было в конце апреля в затоне судо
строительного завода. Строитель судна 
В. В. Карсаков и механик Ю. С. Балан- 
дович вместе с коллективом успешно за
вершили работу на судне, и сухогруз

ный речной теплоход отправился на хо
довые испытания в Горьковское море.

Сейчас работы идут к концу. В бли
жайшие дни трюмы корабля наполнятся 
грузом, и начнется долгая и благодар
ная жизнь его на службу людям.

Фото Н. Гришакова.

районной библиотеки. По пред
ложению ее работников и при 
помощи районного Дома куль
туры организован устный жур
нал на тему: «Кукурузу—на 
колхозные ноля».

Впервые этот журнал был 
прочитан 18 мая в М-Окулов- 
ской комплексной бригаде кол
хоза имени Сталина. Колхоз
ники в нынешнем году решили 
выращивать «королеву полей» 
на площади 40 гектаров. И, 
конечно, чтобы получить уро
жай зеленой массы 300 цент
неров с гектара, бригаде ну
жна помощь всесторонняя, 
практическая.

Вечером в клуб собрались 
колхозники, рабочие и служа
щие. Заведующая районной 
библиотекой 3. А. Дряхлова 
предоставила слово председа
телю Б-Окуловского сельского 
Совета М. Ф. Ермилину. Он 
рассказал об итогах работы 
январского Пленума ЦК КПСС, 
подробно остановился на прак
тических задачах колхоза но 
увеличению кормов для общест
венного скота.

А следующая страница жур
нала была посвящена агротех
нике возделывания кукурузы. 
Об этом рассказал агроном 
колхоза II. И. Шамшин. В 
нынешнем году, заявил он, на 
выращивании кукурузы почти 
не будет применен ручной 
труд. Все выполним машинами, 
начиная от сева и кончая 
уборкой.

Па трибуну поднялся трак
торист Алексей Майоров. Это 
ему предстоит во время ухода 
за посевами обработать все 
100 гектаров кукурузы. Об 
этом он и поделился онытом, 
планами, заверил присутст
вующих, что вместе с тракто
ристом Ю. Левшаковым они не 
подведут. У них даже разде
лен труд. Сев и уборку про
ведет Ю. Левшаков. Он в этом 
деле опыт имеет. А вот между- 
рядпую обработку проведет
А. Майоров. Здесь у него 
больше опыта и практики.

После выступления работни

цы читального зала районной 
библиотеки т. Мишиной, рас
сказавшей, что читать по воз
делыванию кукурузы, можно 
сказать, официальная часть 
была закончена.

Но нет... Попросили слово 
колхозники. Дело в том, что 
в подготовке к севу кукурузы 
в колхозе сделано не все. Вот 
об этом и говорил И. К. Ер- 
милин.

Чтобы уродилась хорошая 
кукуруза, заявил он, поля на
до удобрять. Навоза же выве
зено мало, а беспокоятся об 
этом плохо, и прежде всего, 
агроном Н. И. Шамшин и 
бригадир А. И. Щаднова. И 
что особенно обидно, бригадир 
даже не явилась на проводи
мое мероприятие в клубе, а 
агроном после своего выступ
ления ушел и не выслушал 
выступления колхозников. При 
таком отношении к делам 
бригады не получишь хороших 
результатов. Раздавались да
же голоса, что т. Шамшин 
редко бывает в бригаде и 
очень мало на полях. Он сам 
заявил, что уход за гнездами 
кукурузы—трудоемкая работа, 
призвал рабочих и учащихся 
оказать помощь. Но для выпол
нения этих работ нужны не 
только призывы, а конкретная 
организаторская работа агро
нома вместе с бригадиром.

В проведении устного жур
нала приняла участие агит
бригада районного Дома куль
туры. Коллектив художествен
ной самодеятельности высту
пил перед собравшимися с кон
цертом.

Хорошее дело начали работ
ники районной библиотеки. Те
перь в эту работу следует 
включить всех работников 
сельских библиотек, чтобы та
кой журнал был организован 
в каждом колхозе. И здесь 
организаторами должны высту
пить работники районной биб
лиотеки. А недостатки в про
ведении вечера, в частности, 
по его подготовке, следует 
устранить. Ф. Иванов.
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ОКУЛОВЦЫ СЛЕДУЮТ ПРИМЕРУ ГАГИНЦЕВ
М ероприятия колхоза по проведению

периода в общественном животноводстве

'•town Jjg

На этот раз случалось так, 
что у животноводов Б-Окулов- 
ского колхоза, располагающе
го большим массивом луговых 
угодий, минувшая зима' ока
залась самой трудной. Грубых 
кормов скоту давалось почти 
столько же, сколько, напри
мер, давали в Монаковском, 
Спас-Седченском колхозах.

Ш ' этой причине коллектив
ное"̂  хозяйство в Б-Окулове 
оказалось на самом послед
нем месте по производству мо
лока. Надой на корову за 4 
месяца (с 1 января по'1 мая) 
снизился на 341 литр против 
соответствующего периода 
прошлого года. В результате 
недополучено по колхозу 70 
тонн молока.

Надо было искать выход 
и% создавшегося положения. 
Пример в этом деле показали 
трулсеники сельского хозяй

ства Гагинского района Горь
ковской области, где минув
шая зимовка у животноводов 
была почти такой же, как в 
Тчс’хозе имени Сталина.

В Гагине обстоятельно изу
чили состояние животноводст
ва в каждом хозяйстве, под
считали имеющиеся резервы, 
а главным образом ресурсы 
кормов и разработали конк
ретные мероприятия по резко
му повышению продуктивности 
всех видов скота в пастбищ
ный период. Эти мероприятия 
широко были обсуждены на 
фермах и бригадах колхозов 
и явились, таким образом, 
коллективным творчеством всех 
тружеников сельского хозяй
ства района.

Бюро обкома КПСС и испол
ком областного Совета депу
татов трудящихся, рассмотрев 
план организационных, хозяй
ственных и массово-политиче
ских мероприятий колхозов и 
совхозов Гагинского района 
по проведению пастбищного 
периода, одобрили его. Пред
ложено иметь такие мероприя
тия в каждом общественном 
хозяйстве области.

Первыми примеру гагинцев 
в нашем районе последовали 
большеокуловцы.

И вот 19 мая в Б-Окулов- 
ской сельхозартели состоялся 
большой разговор на эту те
му. Его вели члены правления, 
коммунисты, заведующие фер
мами, бригадиры, колхозный 
актив, специалисты, механиза
торы. Разговоры вылились в 
конкретный план мероприятий,
оторый позволяет Б-Окулов- 

скому колхозу преодолеть до
пущенное отставание и успеш
но выполнить принятые со- 
ц алистические обязательства 
но производству -и продаже
осударству продуктов живот

новодства.

Увеличение 
и сохранение скота

Б-Окуловские колхозники 
поставили задачу до минимума 
сократить падеж молодняка.

Для пополнения ферм, уве
личения поголовья скота, 
главным образом крупного

рогатого, решено законтрак
товать у населения 30 голов 
телят весом от 60 до 100 ки
лограммов каждый. Птицефер
ма пополнилась за счет по
купки 1000 цыплят на птице
водческой станции по откорму 
молодняка.

Нагул и откорм 
скота

Колхоз поставил па откорм 
280 голов крупного рогатого 
скота живым весом 33 тонны 
и доведет их за пастбищный 
период до 59 тонн, т. е. по
лучит мяса 26 тонн. Еже
дневный привес нагульного и 
откормочного скота составит 
500-600 граммов.

Для выпаса гуртов выде
ляются лучшие пастбища, а 
также посевы однолетних и 
многолетних трав. Обстоятель
но продумана и система пасть
бы, в том числе устройство 
лагерей, водопоев. Серьезное 
внимание обращено на подбор 
пастухов.

Основным резервом произ
водства мяса в колхозе будет 
свинина. С этой целью на' от
корм ставится 600 голов сви
ней. Суточный привес каждой 
головы составит 400-500 грам
мов, а за 200 кормовых дней 
он будет равняться 30 тоннам 
от всего поголовья.

Свиньи переводятся па ла
герное содержание. Для па
стьбы отводятся картофельные 
поля, специально посаженные 
для этой цели, многолетние 
травы (клевер). 40 процентов 
кормового рациона составит 
зеленый корм. Это удешевит 
себестоимость свинины.

Увеличение надоев 
молока

Поставлена задача — полу
чить за пастбищный период 
1500 литров молока.

На обоих молочнотоварных 
фермах (Б-Окулово и М-Оку- 
лово) составлен твердый рас
порядок дня. Планируется ор
ганизовать ночную пастьбу. 
Дополнительно для подкормки 
выделено 20 гектаров кукуру
зы. А всего для нагульного 
крупного рогатого скота и мо
лочного стада выделяется до
полнительно 30 гектаров лу
гов, 45 гектаров клевера, 2й 
гектаров однилетних трав, 17 
га озимых посевов. Это даст 
возможность организовать зе
леный конвейер скоту.

Все пастбища будут подса
ливаться и иметь в достатке 
соль-лизунец.

Материальная 
заинтересованность

Чтобы добиться высокой 
продуктивности, больше полу
чить мяса, молока и других 
продуктов, в колхозе пересмот
рена и оплата труда работни
ков животноводства в сторону 
увеличения. Большеокуловцы 
щедро решили оплачивать 
труд людей, которые доби
ваются высоких надоев и боль
ших привесов.

Дояркам и пастухам уста
новлена оплата с центнера 
полученного молока. За 100 
литров доярке начисляется 
сейчас 3,5 трудодня, вместо 
1,5 ранее. Дополнительная 
оплата выдается в размере 
5 копеек за надоенные 10 ли
тров молока и 12,5 копейки 
за килограмм живого веса со
храненного теленка в течение 
20 дней, т. е. до передачи 
его на выращивание телятни
це. Пастуху за 100 литров 
молока начисляется один тру
додень и 0,8 копейки за каж
дый надоенный литр молока.

Телятницам увеличивается 
оплата труда на 60 процентов 
и дополнительно начисляется 
1,9 трудодня за каждый вы
ращенный килограмм мяса.

Свинарке начисляется 3 
трудодня за каждого получен
ного и сохраненного поросен
ка и дополнительно—60 копеек 
за выращенного поросенка ве
сом не менее 8 килограммов. 
Если вес ниже, то оплата 
снижается до 50 процентов.

Свинаркам на откорме на
числяется 8 трудодней за вы
ращенный центнер мяса и 0,7 
трудодня за уход. Дополни
тельно они получают 2 рубля 
50 копеек за каждый центнер 
мяса, полученного при откор
ме.

Как видно, оплата труда ра
ботников животноводства по
ставлена в прямую зависи
мость от роста продуктивно
сти скота.

Кормовая база
Решающим условием выпол

нения обязательств по произ
водству продуктов животновод
ства я в л я е т с я  прочная 
кормовая база. В колхозе уже 
проведена некоторая работа 
по улучшению использования 
имеющихся сельскохозяйствен
ных угодий. Пересмотрена 
структура посевных площадей 
в сторону замены малоурожай
ных культур более урожайны
ми и ценными по кормовым 
достоинствам. Например, со
кращены посевы однолетних 
трав, зато увеличен значи
тельно посев кукурузы.

Б-Окуловский колхоз по-хо
зяйски решает кормовую проб
лему. В 1961 году здесь бу
дет Выращиваться на площа
ди 100 гектаров кукуруза. 
При планируемом урожае в 
300 центнеров зеленой массы 
с каждого гектара можно 
заложить 2400-2500 тонн ку
курузного силоса. Это почти 
по 10 тонн на корову. А ведь 
колхоз 'решает закладывать 
на силос не только кукурузу, 
а и разнотравья.

Если к этому прибавить об
ширные луговые угодья, мно
голетние травы, вико-овсяные 
смеси, сахарную свеклу, то 
окажется большой резерв кор
мовой базы для общественного 
животноводства.

Массово- 
политическая 

работа
Выполнение социалистиче

ских обязательств сопряжено 
с большими трудностями и 
потребует большой организа
торской и массово-политиче
ской работы в массах, чтобы 
поднять их активность и твор
ческую самодеятельность. Пар
тийная организация постави
ла задачу—довести до глубо
кого сознания каждого труже
ника важность выполнения 
принятых обязательств, что
бы они стали кровным, род
ным делом каждого колхозни
ка, чтобы опыт передовиков 
явился достоянием всей мас
сы полеводов и животноводов. 
В этих целях будут проведе
ны следующие мероприятия: 

Совещание работников всех 
ферм по итогам выполнения со
циалистических обязательств 
за 5 месяцев по производству 
и продаже государству про
дуктов животноводства. Здесь 
же будут поставлены задачи 
на пастбищный период.

Намечено охватить социали
стическим соревнованием каж
дую ферму и развернуть его 
среди всех работников живот
новодства. Каждый должен 
иметь конкретное обязательст
во. Итоги выполнения этих 
обязательств подводить каж
дый месяц и широко их популя
ризировать. Лучшие фермы и 
передовики животноводства 
будут заноситься на колхоз
ную Доску почета, отмечать
ся в стенной печати. Три ра
за в месяц намечено прово
дить День животновода с 
организацией учебы и внедре
ния передового опыта.

С целью изучения и внед
рения передового опыта будет 
организовано несколько эк
скурсий в передовые колхо
зы.

В 10 дней раз среди работ
ников ферм и бригад намече
но проводить доклады, лек
ции, беседы на различные те
мы.

Все формы массово-полити
ческой и организаторской ра
боты направляются к одной 
цели—на успешное выполне
ние принятых обязательств.

Мероприятия, которые на
мечены болынеокуловцами, за
служивают внимания. Их при
меру должны последовать все 
колхозы района. Каждая 
сельхозартель должна соста
вить всесторонний, продуман
ный план проведения пастбищ
ного периода, чтобы сделать 
крутой подъем продуктивно
сти всех видов скота. Надо 
поднять всех тружеников сель
ского хозяйства на успешное 
выполнение принятых социа
листических о б я за те л ь  ств, 
ознаменовать предстоящий 
XXII съезд КПСС новыми тру
довыми успехами в увеличе
нии производства продуктов 
полеводства и животноводства 
и продажи их государству.

Сумская область. Ахтыр- 
ский литейно-механический 
завод выпускает оборудова
ние для комплексной меха
низации животноводческих 
ферм. Выполняя решения 
январского Пленума ЦК 
КПСС, коллектив завода в 
этом году стал изготовлять 
машины новых видов.

На снимке: слесарь ком
сомолец В. Истранин за 
сборкой пластинчатого тран
спортера для подачи кор
мов.

Фото А. Завгороднего.эре
Фотохроника ТАСС

Верное решение
В трудных условиях оказал

ся Новошинский колхоз с се
менами картофеля. По плану 
надо было посадить 185 гек
таров, а семян не хватает. 
Пришлось изыскивать их на 
стороне. Многие колхозы ока
зали помощь в выделении се
мян, но и это не спасало по
ложения. Новошинцы решили 
увеличить посев кукурузы и 
гречихи, а картофеля поса
дить не более 100 гектаров. 
Вместо 40 гектаров кукурузы 
будет посеяно 90. На ВО гек
таров увеличивается и пло
щадь посева гречихи. Всего 
под этой культурой будет за
нято 70 гектаров.

Изменение структуры посев
ных площадей не ущемляет 
интересов общественного хо
зяйства. Наоборот, колхоз в 
1961 году больше произведет 
ценной продовольственной 
культуры, какой является гре
чиха, увеличит кормовую базу 
за счет кукурузы.

8 гектаров сахарной свек
лы и 90 гектаров кукурузы 
помогут колхозу укрепить кор
мовую базу, повысить продук
тивность общественного жи
вотноводства.

И. Пужаев.
—♦ — 

Коротко по 
колхозам

В С-Седченской сельхозар
тели построена откормочная пло
щадка на 200 голов свиней. Рядом 
с площадкой луга для выпаса, не
далеко водоем для водопоя.

За 4 месяца 1961 года Ма- 
лышевский колхоз получил от 
каждой коровы 653 литра молока. 
Это несколько больше по сравне
нию с прошлым годом, что дало 
возможность хозяйству на 20 мая 
выполнить на 55,6 процента полу
годовое обязательство по прода
же молока государству.

Колхозы имени Ленина и 
имени Куйбышева увеличили в 
текущем году посев ценной продо
вольственной культуры — гороха. 
Поздняково—на 4 гектара, С-Сед- 
чено—на 3 га.
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G КОНЦЕРТАМИ НА СЕЛО 
Шефы у монаковцев

Много пришлось потрудиться 
коллективу художественной 
самодеятельности цеха А» 5 
судостроительного завода при 
подготовке к районному смот
ру местных талантов. Не слу
чайно они заняли на смотре 
первое место среди коллекти
вов города.

На этот раз все участники 
снова собрались вместе около 
Дворца, чтобы ехать в Мона- 
ково. На машинах, которые 
должны их доставить по марш
руту, раздавались тихие напе
вы. Солисты как бы еще раз 
проверяли свои голоса. Весело 
и охотно отвечали они на во
просы прохожих, что едут с 
концертом в свой подшефный 
Монаковский колхоз.

Сначала одна, затем другая 
машина тронулись в этот не- 
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близкий нуть. И вот за не
большим перелеском показа
лось Монаково.

Вечерние сумерки спуска
лись над селом. Наскоро упра
вившись после работы с до
машними делами, колхозники 
спешили не опоздать на кон
церт.

Встреча прошла в теплой 
обстановке. Один номер под 
гром рукоплесканий сменялся 
другим. Незаметно прошло 
время, хотя концерт продол
жался около двух часов.

Со словами благодарности 
покидали колхозники зритель
ный зал. Их просьба была од
на: не забывайте, приезжайте 
чаще, мы всегда будем очень 
рады вам.

В. Сабадаш.

Очень довольны

В Южно-Африканском Союзе продолжается борь
ба против апартеида. Недавно близ Иоганнесбурга со
стоялась большая демонстрация индийцев, выступающих 
против закона об установлении определенного местожи
тельства для различных расовых групп. Этот расист
ский закон, принятый в 1957 году, ввел строгие ограни
чения для негров, мулатов и представителей других на
циональностей.

На снимке: колонна демонстрантов-индийцев.

Книгу—в массыНедавно на городском смот
ре художественной самодея
тельности успешно выступил 
вновь созданный коллектив 
художественной самодеятель
ности двух отделов: конструк
торского и технического.

Завком судостроительного 
завода предложил нам поехать 
с концертом в Ефаново. Пред
ложение было встречено одо
брительно.

Ефановские жители оказа
лись радушными хозяевами 
и замечательными ценителями. 
Колхозный клуб был нолон. 
Сюда собрались не только 
колхозники, но и рабочие де
ревообрабатывающего завода, 
интеллигенция.

Мы приложили все усилия, 
чтобы зрителям концерт понра
вился. Выступал в полном со

ставе хор. Сольные номера 
были дополнены. Новые песни 
исполняли Неля Нефедова, Ев
гений Долганов, Евгений Ки
селев. Особенно понравился 
зрителям шуточный танец ку
кол в исполнении Флориды 
Гиршфельд и Станислава Не
федова. Прощаясь, ефановцы 
говорили: приезжайте еще, мы 
вас будем ждать. Сердечные 
слова сполна вознаградили 
нас за хлопоты и волнения.

Это наш первый выезд в 
колхозы, но мы мечтаем по
бывать там еще не раз. Кол
лектив четырнадцатого цеха 
просит побывать у своих под
шефных—в Мартюшихе. Мы 
всегда рады сделать полезное 
дело и с готовностью поедем.

Р. Бирюкова,
участница самодеятельности.

С целью широкого распрост
ранения книги среди колхоз
ников 20 мая в селе Ноздня- 
ково проведено совещание 
культпросветработников и про
давцов магазинов.

Председатель райпотребсою
за тов. Поройков Н. К. сде
лал доклад на тему: «О со
стоянии и мерах улучшения 
торговли книгой на селе». j 

Культработники, понимая)

В понедельник Арзамасский 
драматический театр показал 
на сцене Дворца культуры 
спектакль—комедию А. Успен
ского «Девушка с веснушка-

важность этого вопроса, ак
куратно явились на совеща
ние. Не так поступили работ
ники магазинов. Из 12 чело
век их на совещание явилось 
только 4 человека. Это гово
рит о том, что председатели 
сельпо товарищи Роньжев и Ку
кушкин, по-видимому,и впредь 
не собираются улучшать ра
боту магазинов по торговле 
книгой в сельской местности.

ми». Это последний, прощаль
ный спектакль гастролей те
атра в нашем городе.

26 мая комедия будет по
казана жителям Б-Окулова.

Новый антикоррозийный 
материал

Всесоюзным научно-исследова
тельским институтом пластиче
ских масс разработан и выпу
скается на опытных установках 
новый антикоррозийный материал- 
эластомер ГЭМ-150.

Новый материал представляет 
собой композицию нитрильного 
каучука и может быть применен 
для грунтовки алюминиевых спла
вов.

Внешний вид эластомера—су
хие однородные вальцованные 
листы темнокоричневого цвета, 
толщиной 2 4 мм. Эластомер лег
ко растворяется в ацетоне и при 
помощи пульверизатора наносит
ся на поверхность.

На судостроительном заводе 
впервые эластомер применЗ^ в 
производстве катеров. Сейчас со
бираются два катера из листов, 
грунтованных ГЭМ-150. В даль
нейшем предполагается новый 
материал внедрить не только для 
грунтовки алюминиевых листов 
для сборки катеров, но и для ка
налов вентиляции на судах.

Применение нового антикорро
зийного материала в производст
ве даег большой экономический 
эффект. Отпадает предваритель
ная подготовка поверхности под 
оснастку, грунтовка дорогостоя
щим дефицитным грунтом. 
нужно будет создавать и спе
циальный участок для этих работ.

Все это снизит себестоимость 
работ и повысит производитель
ность труда.

А. Земскова»
начальник бюро окраски.

Пионерский праздник
В воскресенье на стадионе 

ДСО «Труд» состоялся празд
ник, посвященный 39-й годов
щине со дня рождения пио
нерской организации имени
В. И. Ленина.

Торжественным маршем, с 
развернутым знаменем пришли 
на праздник пионеры дружины 
имени Зои Космодемьянской, 
одиннадцатилетней школы и 
восьмилетней № 1.

С приветственным словом к 
юным ленинцам района обра
тился ̂ секретарь РК КПСС т. 
Карна'ев С. А.

После торжественной линей
ки выступил сводный хор 
школьников и танцевальные 
коллективы. На площадке про
ходили игры, массовые танцы, 
аттракционы. В завершение 
праздника зрители смотрели 
спортивные выступления.

В празднике участвовали 
пионеры всех городских и 
сельских средних, восьмилет
них и начальных школ.

А. Судоплатов.

В дружине имени 
Зои Космодемьянской

Пионерия всей страны торже
ственно отметила славную дату- 
день рождения пионерской орга
низации имени Владимира Ильи
ча Ленина.

Учащиеся 8-летней школы № 2 
решили провести в честь этого 
дня спортивные соревнования.

В легкоатлетической эстафете 
12x100 приняли участие 72 пионе
ра и школьника. Соревнование 
проводилось по двум группам. 
Победителем младшей группы 
вышла команда 5 „6“ класса со 
временем 3 минуты 20 секунд. 
Старшая группа — команда 8-го 
класса показала время 3 минуты 
03 секунды.

В этот же день, 19 мая, были 
проведены соревнования по ба
скетболу между командами 8-го 
класса и сборной командой седь
мых классов. Победила команда 
восьмого класса.

В. Прохоров.

Редактор 
Ф. И. Ш МЕЛЪКОВ.

/  Могучее движение современности. —Совещание по 
Лаосу началось. —Переворот в Южной Корее. j

Большинство зарубежных 
общественных организаций и 
газет, в том числе многие 
буржуазиыё, расценивают речь 
Н. С. Хрущева в Тбилиси как 
новый призыв Советского Сою
за к мирному сосуществова
нию социалистических и ка
питалистических государств. 
В основе этого призыва ле
жит стремление нашей страны 
навсегда исключить войну из 
жизни человеческого общества. 
И вполне естественно, что та
кая политика Советского Сою
за вдохновляет всех честных 
людей на усиление борьбы за 
мир.

Движение сторонников мира 
приобретает повсюду за по
следнее время все более мо
гучий размах. В США побор
ники мирной жизни на земле 
организовали массовый поход 
по маршруту Сан-Франциско— 
Москва протяженностью более 
10 тысяч километров. Они 
вышли из Сан-Франциско 1 де
кабря 1960 года, пересекли 
американский континент и 12 
мая прибыли в американскую 
столицу Вашингтон. Здесь они

вручили президенту и военному 
ведомству США письмо, в ко
тором говорится: «Мы призы
ваем все страны и народы 
осудить войну и гонку воору
жений». Затем американские 
борцы за мир посетят Аиглию, 
Францию, Бельгию, Западную 
Германию, Германскую Демо
кратическую Республику (ГДР) 
и Советский Союз.

Обсуждению вопросов, ка
сающихся обеспечения мира в 
Европе, была посвящена за
кончившаяся 13 мая в городе 
Вене встреча сторонников ми
ра ГДР, Чехословакии, Запад
ной Германии и Австрии. Ее 
участники подчеркнули необ
ходимость усилить борьбу про
тив милитаризации Западной 
Германии. Все чаще выступа
ют трудящиеся в защиту мира 
и в самой Западной Германии. 
Состоявшиеся недавно в горо
де Кассель собрание предста
вителей населения и конфе
ренция борцов за мир земли 
Северный Рейн — Вестфалия 
осудили проводимую правящи
ми кругами Западной Герма
нии политику военных приго
товлений. Выработке практи
ческих мер борьбы против рас
пространения ядерного оружия

была посвящена проходившая 
на днях в городе Осло меж
дународная конференция пред
ставителей 15 стран, в том 
числе Советского Союза.

Ширившееся повсюду дви
жение к защите мира тесно 
переплетается с борьбой на
родов против колониализма, и 
в этих условиях империалис
там и их приспешникам ста
новится все труднее осущест
влять свои преступные замыс
лы против дела мира и сво
боды народов. Красноречиво 
говорит об этом крах попыток 
правящих кругов США поме
шать открытию Женевских пе
реговоров по мирному урегу
лированию положения в Лаосе.

Совещание открылось 16 
мая. Делегация CCCF внесла 
на рассмотрение совещания 
проекты Декларации о нейтра
литете Лаоса и соглашения о 
выводе с территории Лаоса 
иностранных войск и военного 
персонала, а также о полно
мочиях международной комис
сии по наблюдению и контро
лю в Лаосе. Многие органы 
зарубежной печати расценива
ют эти документы как широ
кую программу мирного урегу
лирования положения в Лаосе.

Но неудачи в Лаосе, а ра
нее и на Кубе, ничему не на
учили американских реакцио
неров и их приспешников. Об 
этом напоминает совершенный 
16 мая в Южной Корее воен
ный переворот, который воз
главили тесно связанные с 
США генералы южнокорейской 
армии. С помощью военной 
диктатуры своих ставленников 
правящие круги США хотят 
подавить недовольство насе
ления Южной Кореи американ
ским хозяйничанием и осла
бить народное движение за 
мирное объединение Кореи.

Хозяйничание США в Юж
ной Корее привело страну на 
грань экономической катастро
фы. «Все, что видит Корея,— 
отмечает английский журнал 
«Экономист», — это «черный 
рынок», инфляция (обесцени
вание денег) и нищета». По 
стране скитается в поисках 
работы и хлеба почти 7 мил
лионов безработных и полу
безработных, т. е. одна треть 
населения Южной Кореи. На
воднение американскими това
рами южнокорейских рынков 
разоряет местную промышлен
ность.

Д. Касаткин.

 -----------
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