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Наверстать упущенное
Идет пастбищный период в 

Животноводстве. Для колхозов 
он имеет решающее значение 
в увеличении иоголовья скота, 
повышении его продуктивнос
ти и успешном выполнении 
с о ц и а л и с т и ч е ских обяза
тельств по продаже государ
ству продуктов животновод
ства.

Прошло более месяца, как 
пасется скот, а во многих 
колхозах не чувствуется рез

аного увеличения привесов, по
вышения надоев. Хуже того, 

по сравнению с прошлым го
дом продуктивность скота за
метно снижена. Взять к при
меру надои молока. Район в 
целом за четыре месяца идет 
сейчас ниже прошлого года 
на 170 литров на корову, а в 
таких колхозах, как в Спас- 
Седченском, Ефановском, Еф
ремовском, Мартюшихинском, 
Моиаковском, над и снижены 
от 100 до 200, а в Б-Окулов- 
еком— свыше 300 литров. Или 
такой факт. С-Седченский кол
хоз в текущем году выполнил 
нлан продажи мяса государ
ству лишь на 3 процента. От
корм и нагул скота здесь и 
сейчас организован неудовле
творительно.

В стойловый период низкую 
продуктивность скота многие 
руководители колхозов, заве
дующие фермами объясняли 
отсутствием достаточного ко
личества кормов. И это дей
ствительно имело место. Те
перь же нельзя ссылаться на 
эту причину. Дело все в том, 
что в большинстве колхозов 
неумело организуют пастьбу 
скота, со стороны многих ру
ководителей отсутствует конт
роль. Так было, например, в 
начале пастбищного сезона в 
Поздияковском колхозе. От 
коровы получали низкие на
дои. А когда для пастьбы вы
делили определенное количе
ство луговых угодий, в третью! 
декаду мая надой молока уве- j 
дичился на 50 процентов. Да 
и сами руководители артели 
подсчитали, что такое реше
ние для колхоза выгодно, име
ет определенный расчет. Жаль,

что пока не сделано этого для 
Кутаринской фермы, в то вре
мя как личный скот анцифров 
ских колхозников пасется па 
дугах.

Правильно поступило прав
ление колхоза имени Сталина, 
выделив в M-Окулове на корм 
скоту озимую рожь. Исправля
ют недостатки первых дней 
пастьбы в Малышеве. Здесь 
полу а и низкие надои и при
весы только из-за того, что 
скот перегоняли на далекое 
расстояние. Сейчас организо
вано лагерное содержание, а 
доярок на пастбище подвозят 
на автомашине.

Все это могут и должны 
сделать во всех колхозах. В 
дополнение к подножному кор
му надо применить зеленую 
подкормку, выделить концен
траты, обеспечить скот хоро
шим водоемом. Ведь только от 
плохой организации пастьбы 
в Ефановском колхозе до сих 
пор низкая продуктивность 
стада, а в Новошинском кол
хозе даже имел место падеж 
овец.

Особо следует поставить во
прос о создании нагульных 
гуртов. В этом деле у нас 
много формализма. Практиче
ски такие гурты почти нигде 
не созданы, 'плохо ведется от
корм свиней. А ведь задача 
состоит в том, чтобы добиться 
ежедневного привеса крупного 
рогатого скота в сутки не 
менее 500—700 граммов, что
бы довести скот до кондици
онного веса 270 килограммов 
при продаже его государству, 
а каждую откормочную голову 
свиней — до 90 килограммов.

В большинстве колхозов но 
иримеру гагинцев разработаны 
и приняты организационно-хо
зяйственные и массово-поли
тические мероприятия но про
ведению пастбищного периода. 
Надо, чтобы в каждом хозяй
стве настойчиво и неуклонно 
претворяли их в жизнь. Это 
позволит наверстать упущен
ное в производстве и продаже 
государству живот н о в о д ч е- 
ских продуктов.

В Министерстве иностранных дел СССР
Министерство иностранных дел СССР заявило решитель

ный протест против провокационного налета на посольство 
СССР в Аргентине, совершенного 18 мая группой злоумыш
ленников.

22 мая член коллегии МИД СССР заведующий отделом 
стран Америки А. Ф. Добрынин принял временного поверен
ного в делах Аргентины в СССР г-на А. А. Олива Дэй и за
явил ему, что этот налет произошел при явном попуститель
стве аргентинских властей. Он напомнил, что на протяжении 
последних недель это уже второй провокационный налет на 
посольство СССР в Буэнос-Айресе.

Бандитские налеты злоумышленников на посольство 
СССР в Буэнос-Айресе, заявил А. Ф. Добрынин, свидетельст
вуют о том, что определенные аргентинские круги, стремясь 
нанести ущерб советско-аргентинским отношениям, делу разви
тия международного сотрудничества, становятся на путь про
вокаций в отношении СССР.

Цена 2 коп.

У К А З
Президиума Верховного 

Совета СССР 
Об ответственности за 
приписки и другие 

искажения отчетности о 
выполнении планов

Президиум Верховного Сове
та СССР постановляет: 

Установить, что приписки 
государственной отчетности и 
представление других умыш
ленно искаженных отчетных 
данных о выполнении планов 
должны рассматриваться как 
противогосударственные дейст
вия, наносящие вред народно
му хозяйству СССР, и лица, 
виновные в этом, наказывают
ся лишением свободы на срок 
до трех лет.

Поручить Президиумам Вер
ховных Советов союзных рес
публик внести в уголовные 
кодексы союзных республик 
дополнения -в соответствии с 
настоящим Указом.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума  

Верховного Совета СССР  
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль,
24 мая 1961 года.

За 400 центнеров 
с гектара

25 мая Поздняковский кол
хоз на площади 12 га закон
чил сев проса. Во всех брига
дах посев проводился зерно
вой конной десятирядной дис
ковой сеялкой широкорядным 
способом. Сорт проса местный, 
выведен поздняковскимн кол
хозниками. В почву внесено 
по 30 — 40 тонн навоза на 
гектар. Запланирован урожай 
20 центнеров с га.

В настоящее время ведется 
сев кукурузы. Посеяно первых 
8 га. Под всю площадь вне
сена органо-минеральиая смесь 
по 20 тонн на гектар. Колхоз 
борется за урожай силосной 
массы не менее 400 центнеров 
с га. Сев проводится вручную 
квадратно-гнездовым способом, 
а также сеялками «СОН-2,8», 
«СД-10». На площади 24 га 
уход будет проводиться меха
низированным способом на 
тракторе «Беларусь».

Не первый год занимаются 
возделыванием кукурузы уче
ники Поздняковской школы. 
В прошлом году они получили 
урожай силосной массы по 300 
центнеров с гектара, а в этом 
году их обязательство — 400 
центнеров. Кукурузу на пло
щади 2,3 гектара посеяли за 
два дня квадратно-гнездовым 
способом.
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Знаменательные дни
Первые дни этой недели ос 

танутся в моей памяти на 
долгие годы. Во вторник на 
партийном собрании обсуждал
ся вопрос о приеме меня в 
члены славной Коммунистиче
ской партии. К этому дню 
я готовился давно.

Для меня не был неожи
данным вопрос, какими пока
зателями встречаю XXII съезд 
КПСС. Показатели в работе 
бригады столяров-отделочни- 
ков, которой руковожу, непло
хие. Производственная прог
рамма ежемесячно выполняет
ся на 115-120 процентов.

Успехи неплохие, но они 
не удовлетворяют. Вот почему 
задолго до собрания часто 
задумывался над этим вопро-1 
сом, тщательно анализировал 
результаты труда, организа-'

цию производства. Сделанные 
расчеты позволили придти к 
определенному выводу и за
явить коммунистам, что годо
вое задание бригада выполнит 
к дню открытия съезда. Это 
будет лучший трудовой пода
рок.

Наш коллектив решил бо
роться за звание бригады ком
мунистического труда.

Вступление в партию, при
нятие обязательства по до
срочному выполнению годовой 
программы и, наконец, сорев
нование за коммунистический 
труд—вот то, что делает эту 
неделю знаменательной в моей 
жизни.

А. Бриков,
бригадир бригады столяров- 

отделочников цеха № 7 
судостроительного завода.

Говорит Виктор Шишкин
Творцами технического про

гресса недаром называют но
ваторов и рационализаторов. 
Нет на судостроительном за
воде такого участка, которого 
не коснулся бы пытливый ум 
новатора. Сколько станков, 
приспособлений, технологиче
ских процессов усовершенст
вованы по их предложениям!

Восемь лет я работаю раз
метчиком на судостроительном 
заводе. Конечно, этого мало 
для того, чтобы в совершенст
ве овладеть специальностью. 
Но чертежи изучил, и это да
ет возможность мне помогать 
совершенствованию производ
ства. Раньше отсеки на сухо
грузных судах, куда загру
жается пшеница пли другой 
груз, закрывались крышками 
со" сложными сварными дета
лями. Сварочный шов здесь 
иногда достигал длины 40 
метров. Мною было предло
жено заменить сварные дета
ли гнутыми. Предложение при

нято, и теперь новая техноло
гия применена на двух судах.

В этом году я подал еще 
два предложения на замену 
сварных конструкций гнутыми 
на других проектах.

Мы работаем вместе с мо
лодой работницей, техником 
Светланой Шепелевой. Постоян
ное совершенствование произ
водства не считаем подвигом, 
а обязанностью, долгом, ведь 
недаром же нам присвоено 
звание бригады коммунисти
ческого труда.

Хорошее дело задумали 
московские комсомольцы—тру
диться по личному плану. Я 
тоже обязуюсь до октября ме
сяца внести два рационализа
торских предложения, которые 
помогут нашему коллективу 
работать производительнее. 
Пусть это будет моим личным 
трудовым подарком XXII съезду 
родной Коммунистической пар
тии. В. Шишкин,

разметчик.

С Т А Л Ь  С В Е Р Х  П Л А Н А

Мартеновцы Узбекского металлургического завода име
ни Ленина, борющиеся за почетное звание цеха коммунисти
ческого труда, стремятся достойно встретить XXII съезд 
КПСС. Они систематически перевыполняют производственные 
задания, большую часть плавок проводят скоростным мето
дом. С начала года дано несколько тысяч тонн стали сверх 
плана.

На снимке: один из лучших сталеваров Федор Семенюк 
в мартеновском цехе завода.

Фото В. Кожевникова. Фотохроника ТАСС

18876050



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Партийная жизнь

Итоги учебного года
Учебный год в сети партий

ного просвещения района за
кончен. В политшколах, круж
ках и семинарах проведены 
итоговые занятия. Различны
ми формами партийной учебы 
было охвачено около тысячи 
коммунистов и столько же 
беспартийных.

В этом учебном году в от
личии от прошлых лет боль
шое внимание было уделено 
изучению экономических во
просов. Экономическую теорию 
изучало более 70 процентов 
от общего состава слушате
лей. Широкое распростране
ние получили начальные эко
номические школы, что спо
собствовало выявлению резер
вов и дальнейшему подъему 
производства, идейному росту 
и сознательности советских 
людей.

Выполняя указания нашей 
партии и ее Центрального 
Комитета по вопросам идеоло
гической работы и о том, что 
вся пропаганда должна быть 
построена на политическом 
опыте хозяйственного строи
тельства, многие партийные 
организации добились замет
ного улучшения в качествен
ном проведении занятий, свя
зи теории с практическими 
задачами. Пропагандист круж
ка по экономике строительст
ва при парторганизации СМУ-3 
0. В. Токарева при изучении 
темы «Производительность 
труда в строительстве и пути 
ее повышения» особое внима
ние уделила организации тру
да. Одновременно слушателям 
дано задание изучить вопрос 
организации труда в ком
плексных бригадах, так как

многие слушатели работали в 
этих бригадах. Затем было 
проведено обобщающее заня
тие. Многие слушатели вно
сили конкретные предложения 
по максимальному использо
ванию рабочего времени, сами 
принимали участие в органи
зационной перестройке. Так, 
слушатель кружка бригадир 
Н. И. Штырев коллектив раз
бил на звенья. Когда пред
стоит выполнить подсобную 
работу, из звена в три чело
века без ущерба выделяется 
по одному рабочему.

Большое влияние на хозяй
ственную деятельность оказа
ли экономические школы. В 
начальной экономической шко
ле Б-Окуловского колхоза 
(пропагандист М. А. Бандин) 
при изучении тем «Пути луч
шего использования производ
ственных фондов колхозов» и 
«Повышение производительно
сти труда—путь к изобилию» 
слушатели предлагали: сокра
тить одного заведующего фер
мой, затраты на подсобные 
работы на животноводческих 
фермах, усилить контроль за 
работниками, занятыми на 
подвозке кормов, отдельных 
из них перевести на сдельную 
оплату труда. Их предложе
ния внедряются в жизнь.

Однако вместе с положи
тельными моментами имелись 
и серьезные недостатки. Мно
гие пропагандисты неумело 
сочетают пропаганду с кон
кретными задачами цеха, кол
хоза. Хуже того, отдельные 
из них ' несерьезно относи
лись к проведению занятий. 
Такие пропагандисты, как ди
ректор завода строительных

Время больших забот
В школах района, как и по 

всей советской стране, наступает 
завершающий этап — экзамены. 
Большая подготовка к этому от
ветственному периоду ведется в 
Навашинской, Монаковсьой, 
Б-Окуловской средних школах, в 
Навашинских восьмилетних шко
лах № 1 и № 2 и других.

Сейчас там приступили к по
вторению пройденного материала. 
В восьмилетней школе № 1 в 
седьмых классах полностью по
вторена грамматика русского язы
ка, на каждом уроке математики 
решаются задачи, которые, может 
быть, придется решать на экза
менах. Эго же делают и другие 
у ч ителя—предметники.

До конца учебного года оста
лось совсем мало времени. Учеб
ные занятия в 1-4 классах закан
чиваются 31 мая, в 5-6-Ю июня 
в 7-х классах—27 мая. С 30 мая 
по 6 июня включительно прово
дятся выпускные экзамены. Учеб
ные занятия в 8 и 9 классах 
идут до 27 мая, а с 30 по 
24 июня включительно учащиеся 
этих классов проходят учебно
производственную практику. В 
9 и 10 классах школ с производ
ственным обучением, как в Б-Оку 
ловской, Монаковской, занятия 
заканчиваются 24 июня. В деся
том классе одиннадцатилетней 
школы учебные занятия окончены. 
30 мая начинаются экзамены на 
аттестат зрелости.

Экзамены покажут, умеют ли 
учащиеся самостоятельно мыс
лить, насколько сознательно ус
воили теоретический материал, 
как применяют знания в жизни.

Экзамены на аттестат зрелости 
должны показать, как производ
ственное обучение способствует 
углублению знаний учащихся, 
приобретению ими практических 
умений и навыков.

В отличие от прошлых лет на 
письменном экзамене по литера
туре будут предложены такие те
мы, которые потребуют от уча
щихся не шаблонного анализа 
отдельных литературных образов, 
а самостоятельного рассуждения 
по вопросам идейного содержа
ния и художественных особенно
стей произведений.

В этом году произведены 
серьезные изменения в билетах 
по алгебре, геометрии, физике, 
химии, иностранному языку. Сущ
ность этих изменений сводится к 
усилению практической направ
ленности; учащгеся должны по
казать, что они не только усвои
ли программный материал, но и 
умение применять знания на прак
тике.

Каждая школа должна принять 
все меры к тому, чтобы общест
венно-производственная практика 
была проведена на должном педа
гогическом уровне, прививала бы 
любовь к труду, умение трудить
ся на общую пользу.

Большую помощь школам в 
проведении экзаменов должна 
оказать родительская обществен
ность, так как вопросы режима 
дня школьников, контроля за са
мостоятельной работой учащихся 
являются важнейшей задачей ро
дителей.

Раб эту по подготовке к экза
менам необходимо проводить в 
неразрывной связи с подготов
кой к новому учебному году. Ру
ководителям школ надо обсудить с 
учителями годовой отчет школы, 
разработать мероприятия, направ
ленные на улучшение учебно-вос
питательной работы, в новом 
учебном году еще лучше органи
зовать весь учебно-воспитатель
ный процесс. Н. Князева,

старший инспектор народного 
образования.

материалов тов. Халкгш и ди
ректор Ефановекого ДОЗа т. 
Бадпн занятия проводили не
регулярно.

Не придавали должного 
внимашш этому важному уча
стку работы и некоторые сек
ретари партийных организа
ций, как-то: Г. И. Денисов
(Ефремово), Е. А. Иванов (Со
нино), Н. В. Антипов (ДОЗ) и 
другие. Они мирились со слу
чаями срыва занятий, не конт
ролировали работу кружков и 
школ.

Когда повсеместно закончи
лись занятия в сети партий
ного просвещения, следует 
итоги учебного года обсудить 
на партийных собраниях, на 
собраниях слушателей круж
ков и семинаров. Уже сейчас 
необходимо начать подготовку 
к новому учебному году. При 
определении форм политиче
ской учебы рекомендуется, 
как и раньше, руководство
ваться существующей систе
мой политического просвеще
ния, строго учитывать уро
вень подготовки и желание 
слушателей. Следует обра
тить внимание на дальнейшее 
развитие самостоятельных 
форм политической учебы.

Начало нового учебного го
да совпадает с началом рабо
ты XXII съезда КПСС. Изуче
ние материалов съезда будет 
осуществляться но нескольким 
программам применительно к 
конкретным формам учебы.

С окончанием учебного года 
особое внимание надо обратить 
на усиление массово-полити
ческой работы среди населе
ния, на пропаганду передово
го опыта в промышленном и 
сельскохозяйственном произ
водстве. При этом необходимо 
ярко и образно раскрывать 
внутренний мир человека, его 
идейную убежденность, пока
зывать его отношение к тру
ду, думы и чаяния, побуди
тельные мотивы его патриоти
ческой деятельности. В этом 
одна из важнейших задач 
идеологической работы.

А. Есина,
заведующая отделом агитации 

и пропаганды РК КПСС.

Рыба сверх плана
ходят их суда в море. Они ве
дут ночной промысел кильки 
на электросвет.

В ходе социалистического 
со}евнования за достойную 
встречу XXII съезда КПСС до
стигнуты первые успехи. На 
полмесяца раньше срока эк
спедиция выполнила кварталь
ный нлан добычи. Выловлено 
более 220 тысяч центнеров 
кильки.

Больших успехов добились 
рыбаки сейнера «РБ-38» базы 
морского лова, возглавляемые 
капитаном С. Я. Тюриным. Они̂  
добыли более 3700 центнеро? 
рыбы, в полтора раза перевы
полнили квартальное задание.

На снимке: капитан сейне
ра № 38 базы морского лова 
С. Я. Тюрин.

Отлично трудятся астрахан- фото А Леонтьева, 
ские рыбаки на Южном Кас
пии. С Сальянского рейда вы- Фотохроника ТАСС

Под угрозой срыва

Целиноград. Большое жи
лищное строительство раз
вернулось на центральной 
магистрали города— улице 
Мира. На строительстве ши
роко применяются сборные 
конструкции из железобето
на.

На снимке: строительство 
домов в Целинограде.
Фото Б. Клипиницера.

Фотохроника ТАСС

«Семилетку — досрочно!»— 
так работает сегодня коллектив 
седьмого цеха судостроитель
ного завода. Обязательства, 
которые есть на каждом уча
стке и в каждой бригаде, на
поминают о больших задачах, 
принятых на третий год семи
летки: увеличить выпуск про
дукции, добиться повышения 
производительности труда, вы
полнить к XXII съезду годо
вой план по новой технике, 
сделать цех образцом произ
водственной культуры. Осуще
ствляя принятые обязательст
ва, деревообделочиики непре
рывно совершенствуют техно
логию, увеличивают выработ
ку, улучшают качественные 
показатели.

Перед коллективом цеха 
стоит большая задача—точно 
з срок, в соответствии с гра
фиками завершать отделочные 
работы на судах, ибо от без
условного выполнения сроков 
и объемов зависит, как быстро 
будут они сданы.

Сейчас, несмотря на то, что 
весь коллектив цеха трудится 
добросовестно, план работ на
ходится под угрозой срыва. В 
мае запланирован большой 
объем деревообделочных и изо
ляционных работ. На некото
рых объектах работы подошли 
к завершению и объявлены 
швартовые испытания. Это 
значит, что д о л ж н ы  
остаться незначительные до
делки, не связанные с техно
логическим процессом. Но вме
сто этого на судах первым 
цехом не закончены корпусные 
работы, не сданы служебные 
помещения и балластная ци
стерна. На кораблях до сих 
пор не зачищены к о р п у с а .  
Весь коллектив знает, что вы

полнение плана— это его обя
занность. Однако неразворот- 
ливость первого и восьмого 
цехов создали такое положе
ние, что мы не можем присту
пить к свота работам.

Н а п р и м е р ,  до сих 
пор не сдано помещение бака, 
а здесь уже давно должны 
быть начаты малярные рабо
ты. Недопустимо медленно ве
дутся монтажные работы на 
надстройке, что является глав
ным тормозом для начала де
ревообделочных и изоляцион
ных работ.

Первый цех ведет основной 
и большой по объему цикл ра
бот. Но, несмотря на это, все 
корпусные работы, за исклю
чением мелочи, должны быть 
окончены до спуска судна на 
воду. А получается так, что в 
то время, когда график пре
дусматривает отделочные ра
боты и на том месте, где к 
работе должны приступить 
другие цеха, заняты еще ра
бочие первого цеха. Это гово
рит о неоперативности со сто
роны руководства цеха, о пло
хом снабжении материалами и 
о слабой помощи со стороны 
отделов заводоуправления.

Первым и восьмым цехами 
графики работ сорваны. Нуж
но принять срочные и эффек
тивные меры, чтобы обеспе
чить сдачу товарной про
дукции судостроительным за
водом в текущем году.

Дело нашей заводской чести 
заявить о недостатках откры
то, чтобы можно было скорее 
их ликвидировать.

В. Лялин, 
начальник седьмого цеха судо

строительного завода.

%

Для Болгарии
Недавно коллектив Ижорско- 

го завода имени А. А. Жда
нова отметил знаменательную 
дату. 30 лет назад здесь был 
собран первый советский блю
минг. В настоящее время пред
приятие выпускает оборудова
ние для отечественной хими
ческой промышленности. На 
стендах механосборочного це
ха стоит гидролизная аппара

тура, лабораторные автоклавы. 
Ижорцы изготовляют также 
экскаваторы для добычи руды 
открытым способом. Здесь же 
выполняют заказы и для стран 
народной демократии. Закан
чивается изготовление обору
дования для химических пред
приятий Народной Республика 
Болгарии.
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КУКУРУЗА —ЭТО КУЛЬТУРА
БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Агрегат Левшакова на севе кукурузы
—Мало мы сеем кукурузы, 

и это главный недостаток в 
нашей работе,—‘так говорил 
председатель колхоза имени 
Сталина на правлении колхоза 
после отчетного собрания. — 
Чтобы прокормить возросшее 
поголовье скота и с честью 
выполнить обязательства, ну
жно мпого кормов. Дать их 
м^жет только кукуруза.

Тогда и было решено по
сеять 100 гектаров этой цен
ной культуры вместо плани
руемых 45 га. Ее поручили 
выращивать механизаторам, а 
с гектара получить по 300

I f e i S
Молодежь — на кукуруз

ный фронт.
Рис. В. Жаринова.

Фотохроника ТАСС

центнеров зеленой массы.
...По дороге, ведущей из 

Б-Окулова в Новошино и Без- 
верниково, быстро мчится ав 
томашииа. Если смотреть вле
во, то видишь только белке 
березы, ручей и зеленеющие 
деревья. Как всё красиво: 
будто едешь вдоль парка. Но 
стоит повернуться вправо, как 
перед взором вплоть до реки 
Велетьмы раскинулись ноля. 
На них сейчас не смолкает 
гул тракторов. Это механиза
торы ведут сев кукурузы.

За селом автомашина оста
навливается. Около пашни 
мешки с семенами кукурузы. 
Из машины выходит Бандин, 
пристально всматривается в 
сторону идущего невдалеке 
посевного агрегата.

—Хорошо!—улыбаясь, гово
рит он. —Агрегат идет, как 
по линейке. Левшаков не под
ведет.

—Что вы, Михаил Алексе
евич,—разве можно сеять ху
же, когда дали слово,—отве
чает В. Шмаков, работающий 
с мерной проволокой.

Бандин идет по пашне к 
сеялке. Поравнявшись с ней, 
он громко кричит Левшако- 
ву и его помощнику Карау
лову:

—Неполадки есть?
—Пока нет,—отвечает Ка

раулов.

Хорошо!
С обеда 23 мая бригада 

Лазаревой приступила к севу 
кукурузы, а 25 его заверши
ла. Тракторист Н. Игнатьев, 
севцы А. Кондратьев и В. Ши- 
шова слаженно работали на 
сеялке «СОН-2,8», не допуска

ли никаких нарушений в аг
ротехнике.

Завершив сев кукурузы на 
площади 9 га, бригада пере
ключилась на подготовку почвы
к севу огурца. И. Салев, 
бухгалтер Малышевского колхоза.

Устранить недостатки
В Новошинском колхозе ре

шили вести сев кукурузы на 
сеялке «СКГ-6». Но из-за от
сутствия мерной проволоки 
сев будет рядовой. И хотя рас
стояние между рядами будет 
равняться 70 сантиметрам, 
квадраты могут не получить
ся, если не провести обработ
ку в поперечном направлении. 
Готовились к севу квадратно- 
гнездовым способом, а о мер
ной проволоке забыли.

Не полностью завезены се
мена кукурузы. Сейчас вовсю 
надо вести сев, тем более, 
что площадь посева увеличена 
вдвое, а семян полностью не 
имеется. 4

23 мая новошинцы присту

пили к севу. Накануне сеялка 
«СКГ-6» была опробована и 
работала хорошо. Правда, про
верка происходила на твердом 
грунте. Может быть, поэтому, 
когда выехали на рыхлое ку
курузное поле, диски у сеял
ки стали забиваться. Приш
лось остановить агрегат и пре
кратить сев.

Надо немедленно устранить 
имеющиеся недостатки и быст
рыми темпами с хорошим ка
чеством провести сев кукуру
зы. Он должен быть квадрат
но-гнездовым, ибо 90 га ку
курузы обрабатывать ручным 
способом очень трудно.

Т. Моськина,
агроном.

ВРЕДНОЕ ВЫЖИДАНИЕ
Хорошо провел посадку кар

тофеля Монаковский колхоз и 
тут же приступил к подготов
ке почвы к севу кукурузы. 
Намечалось начать ее еще в 
понедельник, но прошел втор
ник, среда, четверг.., а к 
севу здесь так и не приступи
ли. Оказалось, что здесь ни
как не могут наладить трак
тор и сеялку.

Вот уж который день гото-

| вили почву в Мартюшихинском 
I колхозе. Здесь, как и в Мо- 
накове, планировали начать 
сев кукурузы 22—23 мая, но 
в действительности приступи
ли только 25 мая. А между 
тем здесь все готово к рабо
те. Непонятно, чего выжидали 
руководители артели, так мог
ла исчезнуть из почвы вся 
влага.

А. Андреев.

Левшаков качает головой, 
ибо шум трактора заглушает 
голос, что значит все в по
рядке.

На краю поля все вместе 
стали проверять правильность 
размещения гнезд.

—Квадраты получаются точ
ные, —в один голос заявляют 
механизаторы.—Сегодня учас
ток будет засеян. За полтора 
дня посеяно 15 гектаров.

Председатель доволен рабо
той агрегата, желает новых 
успехов севцам.

...Когда мы собрались уез
жать с кукурузной плантации, 
подошел человек с ружьем. 
Это был сторож по охране по
лей Сергей Гуров. Он появляет
ся здесь рано утром и уходит, 
когда стемнеет.

—Сторожу сейчас много за
боты,—говорит он. —Надо не 
только хорошо посеять, но и 
сохранить от грачей посеян
ное. В этом моя задача.

Затем он пошел по полю к 
агрегату и остановился около 
колхозницы А. Серегиной. Она 
должна заделывать семена, 
оказавшиеся на поверхности. 
Но работать ей почти не при
ходилось, так как все семена 
из сеялки «СКГН-6» точно по
падали в гнезда.

Молодец, Юрий. Хорошему 
урожаю быть!

А. Калинин.

ВМЕСТЕ С ДОЯРКАМИ
В пастбищный сезон коровы 

дают больше молока, чем при 
стойловом содержании. Поэто 
му доярки Угольновского кол
хоза и решили получить за ле
то 1500—1600 литров молока 
от каждой коровы.

В увеличении надоев многое 
зависит от пастухов. Мы хо
рошо это понимаем и прила
гаем все силы к тому, чтобы 
доярки с честью выполнили 
свое обязательство. У нас оп
лата за труд установлена от 
количества надоенного молока, 
и поэтому мы заинтересованы 
в повышении продуктивности. 
Для этого недавно решили уве
личить время пребывания ско
та на пастбище до 15-17 ча
сов в сутки. Организуем за
гонный способ пастьбы. Пре
имущество его заключается в 
том, что животные ходят не 
по всему пастбищу, а на от
дельном участке. ' Как только 
трава в одном загоне бу
дет скормлена, скот перево
дится на другой. Для этого 
нужно установить на пастби
ще тырло (изгородь).

В летнее время животных 
сильно беспокоят как жара, 
так и многочисленные оводы и 
слепни. В этот период будем 
применять ночную пастьбу.

Для увеличения надоев боль
шое значение имеет вода. На
ши пастбища ею обеспечены. 
Тем самым животные предо
храняются от длительных, из
нуряющих перегонов на водо
пои.

Мы, пастухи, хорошо знаем, 
на каком пастбище много тра

вы, где она более питательна. 
Заранее решаем, где пасти 
скот завтра, куда его погоним 
через неделю.

•Утром выгоняем животных 
на пастбище с менее ценным 
кормом, а после водопоя и 
отдыха переводим на участок 
с хорошим травостоем. При та
кой пастьбе коровы дают в 
полдень молока больше.

На отдых скот располагаем 
на песке, около водоема. Жи
вотные быстро могут утолить 
жажду, а пастбище остается 
чистым от помета.

К правлению колхоза мы 
имеем просьбу—выделить для 
подкормки 10 гектаров лугов 
и 5 га озимой ржи. Для хо
зяйства это не причинит ущер
ба, а̂ коровы будут сытыми. 
Весьма желательно подкормить 
пастбища удобрениями, хотя 
бы там, где травостой не толь
ко изрежен, но и низкого ка
чества.

Пора устранить мелкие не-, 
достатки, мешающие в работе. 
Так, например, до настоящего 
времени лошади иасутся на 
пастбище молочного скота, а 
где они бывают, коровам уже 
корма не найти.

Мы горячо поддерживаем 
решение доярок по увеличе
нию производства молока и 
продажи его государству в 
пастбищный период. Совмест
ными усилиями добьемся но
вых успехов в увеличении про
дуктивности общественного жи
вотноводства.

М. Ручкнн, Ф. Тарасов, 
пастухи Угольновского колхоза.

СЛОВО ПРОПАГАНДИСТА ШЕСТВУЕТ ПО ПОЛЯМ И ФЕРМАМ
Грузовик с предметами до

машнего обихода, считая ка
мень за камнем полотна шос
сейной дороги, уверенно шел 
вперед. Все интересовало Ива
на Михайловича: и эта новая 
дорога с потоком машин, рас
кинувшиеся поля и луга ук
рупненных колхозов, и речка 
Теша, которая ранее была мел
ководной.

—А земляки всегда молод
цы,—думал Иван Михайлович. 
—Даже сумели построить рай
онную гидроэлектростанцию 
своими силами.

А вот и родное село Позд
някове. Здесь в крестьянской 
семье И. М. Новиков вырос и 
воспитался. Это он, молодой 
крестьянский парень, принял 
активное участие в объедине
нии разрозненных мелких еди
ноличных крестьянских дворов 
в единое коллективное хозяй
ство. Это он еще тогда убеж
дал крестьяне преимуществах 
колхозного строя. И вот эти 
преимущества за четверть ве
ка, в течение которых т. Но
виков находился в рядах Со
ветской Армии и вырос от ря
дового до полковника, налицо. 
Колхоз превратился в много
отраслевое механизированное 
хозяйство.

Новиков, всегда привыкший 
быть на трудных боевых уча
стках жизненного потока, и 
на этот раз не искал для се
бя покоя, хотя получил его 
заслуженно. Его всегда мож
но видеть за беседой с кол
хозниками или с выступления
ми перед ними с докладом,

шШШ |

лекцией.
Неутомимую энергию сразу 

почувствовали и коммунисты. 
Сначала его избрали секрета
рем территориальной, а затем 
объединенной колхозной пар
тийной организации. Рано 
вставал, поздно приходил до
мой Иван Михайлович. Нахо
дил он время побеседовать с 
колхозниками на полях, по
смотреть труд работников жи
вотноводства, внимательно вы
слушивал их нужды, совето
вался по вопросам повышения 
артельного производства. Уси
лия коммунистов парторгани
зации положительно сказались 
на экономических показателях 
колхоза.

По состоянию здоровья при
шлось оставить этот ответст
венный участок работы. Но и 
сейчас Иван Михайлович не 
стоит в стороне от обществен
ной работы. По его инициа

тиве весной этого года состоя
лось заседание партийного
бюро, обсудившее вопрос ха
латного отношения к содер
жанию телят, которым в те
чение суток не выдавались 
корма. Это он, как депутат 
сельского Совета, выступал на 
заседании сельскохозяйствен
ной комиссии с критикой не
качественных работ на весен
нем севе.
Иван Михайлович—-самый ак

тивный член сельской лектор
ской группы. Лекции читает 
на различные темы, и каждый 
раз колхозники слушают его 
с большим вниманием. На яр
ких примерах местной жизни 
рассказывал он о значении 
Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР ” «Об усилении 
борьбы с лицами, уклоняющи
мися от общественно-полезно
го труда и ведущими антиоб
щественный паразитический 
образ жизни».

Когда в прошлом году на 
селе образовался на общест
венных началах парткаби
нет, Новиков возглавил его. 
Здесь проводятся семинары 
агитаторов, даются консульта
ции лекторам, докладчикам, 
пропагандистам и слушателям 
кружков.

Твердой поступью семилет
ки шагают поздняковцы по 
колхозным полям и фермам, 
шествует с ними и живое сло
во пропагандиста Ивана Ми
хайловича Новикова.

В. Григорьев.
На снимке: И. М. Новиков.
Фото 11. Исаева.
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Биробиджан. На заводе 
«Дальсельмаш» учатся многие 
рабочие и техники; одни — в 
школах рабочей молодежи, 
другие — в заочных технику
мах и институтах. 40 из них 
-студенты-заочники Благове
щенского сельскохозяйствен
ного института. Стать инже- 
иерами-конструкторами сель
хозмашин и инвентаря—тако
ва заветная мечта молодой 
коммунистки Елены Автомоно
вой и комсомольца Прокопия 
Волкова. Демобилизованного 
танкиста Прокопия Волкова на 
заводе считают лучшим сбор
щиком комбайнов.

На Дальний Восток по ком
сомольской путевке пять лет 
назад приехала из Днепропет
ровска Елена Автомонова. Сей
час она работаег копировщи
цей в конструкторском отделе 
завода. Елена, как и Проко
пий, настойчиво учится.

Пришла весна—пора экза
менов и зачетов. Большую по
мощь заочникам оказывает 
комсомолка инженер-конструк
тор Мария Горгос.

На снимке: М. Горгос (спра
ва) дает консультацию слеса- 
рю-сборщику 11. Волкову и ко
пировщице Е. Автомоновой.

Фото Н. Суровцева.
Фотохроника ТАСС

Сердце не болит
В селе Поздняково 20 мая 

текущего года в специально 
для этой цели выстроениом 
здании открыты колхозные яс
ли. Они рассчитаны на 30 
мест. Строительство помещения 
и приобретение мебели произ
водилось силами и средствами 
колхоза. Весь период полевых 
работ колхозницы могут рабо
тать спокойно. Их дети под 
присмотром.

Правлению колхоза и участ
ковому врачу А. А. Гусевой 
матери говорят спасибо.

—В ясли отведешь ррбенка 
—сердце не болит, все мысли 
в работу вкладываешь, — так 
говорят колхозницы.

Не так-то много средств за
тратил колхоз на строитель
ство яслей, но какое большое

дело сделано. Женщины-матери 
могут теперь работать в кол
хозе полный трудовой день. А 
это многое значит для обще
ственного хозяйства.

Однако приходится сожа
леть, что не все председатели 
колхозов понимают это. В лю
бом колхозе есть много жен
щин, которые не ходят на ра
боту в колхоз или работают 
всего по несколько часов толь
ко из-за того, что нм некуда 
определить детей.

Пора на это обратить серь
езное внимание со стороны 
правлений всех колхозов и в 
период ухода за посевами, се
нокоса, убгрки урожая орга
низовать детские сады и ясли.

Я. Токарев, врач. 
 ♦ ♦--------

Новая мощная 
железорудная залежь
Крупная залежь магнетнто- 

зых железяых руд обнаруже
на геологами к северу от озе
ра Балхаш. Рудное тело зале
гает здесь на небольшой глуби 
не. Общая мощность пластов 
свыше 40 метров, содержание 
железа в руде 40-50 процен
тов.

Залежь расположена в об
житом районе, невдалеке от 
железнодорожной линии. Это 
позволяет превратить ее в до
полнительную крупную сырье
вую базу металлургического 
завода, сооружаемого около 
Караганды.

(ТАСС).

П Е Р Е Д  П О С Л ЕДН И М  ЗВО Н К О М

РАДОСТНЫЕ ИТОГИ
В честь 39-летия пионерской 

организации имени Владимира 
Ильича Ленина дружина Поздня- 
ковской школы собралась на тор* 
жественный сбор. На нем были 
приняты в ряды ленинцев учащие
ся третьего класса. Их горячо по
здравили старшие пионеры и ди
ректор школы М. П. Бузина.

Пионеры дружины за истекший 
год вырастили неплохой урожай 
кукурузы, а сейчас вывозят удо
брения, готовят гючву и вновь 
сеют кукурузу. Силами ребят уже 
собрано более 2 тонн золы для 
колхозов, посажено 200 деревьев 
и кустарников.

На площади 15 гектаров пионе
ры произвели лесонасаждения, а 
на заработанные деньги приобре
ли телевизор для школы. Для зи
мы уже заготовлено 100 кубичес
ких метров дров.

Старшие ребята работают с ок
тябрятами: организуют их досуг, 
помогают в учебе. Не забывают и 
стариков, инвалидов. Пионеры, 
которые живут в д. Коробксви и 
Дедове, помогают престарелым 
убрать в доме, принести воды, 
заготовить дрова.

В заключение торжественного 
собрания председатель Совета 
дружины Муся Жульева подари
ла школьным друзьям альбом об 
истории лагеря ,^Артека, где она 
побывала, и гербарий собранных 
там растений.

На торжественный сбор был 
подготовлен концерт силами ок
тябрят.

В. Ганюшкина,
старшая пионервожатая.

Последний школьный звонок 
раздастся очень скоро. Это 
чувствуется по тому оживле
нию, которое царит в школе. 
Озабоченные и возбужденные 
семиклассники, кажется, по
взрослели за эти дни. Еще 
бы, ведь у них появилась но
вая, еще неизведанная забота 
—нервые экзамены. Оживление 
царит в учительской комнате. 
Одинаково ответственная пора 
и для учеников, и для педаго
гов.

А день начинается как обыч
но. Со всех улиц: Комсомоль
ской, Коммунистической, Леп- 
се, Октябрьской и других 
идут ученики, мальчики и де
вочки, к порогу своей школы, 
восьмилетней № 1. Кстати, 
восьмилетней школой она ста
ла называться первый год. 
Нынешние семиклассники—по
следние выпускники школы-се
милетки.

Первый звонок строит ребят 
на пятнадцатиминутную за
рядку, второй—зовет на уро
ки.

В седьмом классе «А» и в 
седьмом «Б» уроки не совсем 
обычны. За 45 минут можно 
побывать и в пятом и шестом 
классах. «Побывать»—это зна
чит вспомнить то, что учили 
раньше в младших классах.

Екатерина Ивановна Галина, 
учительница русского языка и 
литературы, с того и начала 
урок.

—Сегодня мы вспомним вре
мена, наклонения и спряже
ния глаголов. Будьте, ребята,

внимательны, это материал пя
того класса.

По классу мгновенно пронес
ся легкий шорох. Но нет, кни
ги не открылись, а наоборот, 
все учебники русского языка 
отодвинуты в сторону, а в ру
ках ребят появились малень
кие и тонкие книжечки. Ока
зывается, экзаменационные 
билеты.

—Да, этот материал в би
летах есть, — ровно говорит 
Екатерина Ивановна.

На первый же вопрос почти 
все поднимают руки, хотят от
вечать. Первым отвечает ученик 
Витя Крылов, за ним спрягает 
глаголы Люся Ламанова. Чув
ствуется, знают материал и 
хотят отвечать многие: и Ку
лаков, и Засухин, и Леша 
Аверьянов.

Счастливая пора пришла. 
Сами-то ребята, может быть, не 
совсем понимают, что им дано 
великое счастье испробовать 
свои силы в первых экзаменах. 
Ни с чем не сравнишь это чув
ство ожидания первого боль
шого события в твоей жизии, 
когда нужно показать, что же 
ты умеешь, чему тебя научи
ли, чтобы в тебя поверили еще 
крепче. Это похоже на время 
перед большим подъемом, со
вершив который, увидишь раз
двинувший свой горизонт мир.

... А сейчас глаголы, гла
голы: три времени, три накло
нения, два спряжения...Мелок 
в руке Славы Полякова ста
рательно выводит окончания 
глаголов. Ему ясно, что вся-

Сто тысяч посетителей ВДНХ
Чудесный, по-настоящему 

летний день выдался в Моск
ве в воскресенье 21-го мая. 
Многие москвичи и гости сто
лицы провели его на Выставке 
достижений народного хозяй
ства СССР, интерес к экспо
натам которой исключительно 
велик.

К посетителям обратился по 
радио директор выставки Б. Н. 
Богданов. Поздравив их с от
крытием летнего сезона, он 
сказал, что выставка демонст
рирует лучшее из того, что 
создали советские люди в те
чение первых двух лет семи
летки. Об этом свидетельству
ет 100 тысяч экспонатов, при
чем добрая половина из них

демонстрируется впервые.
Крупнейший павильон выс

тавки посвящен машинострое
нию—основе технического про- 
гре та. Стенды павильона 
«Электрификация СССР» рас
сказывают о строительстве но
вых электростанций—атомных 
тепловых.

Двадцать павильонов выс
тавки посвящены сельскому 
хозяйству. В каждом из них 
труженики полей и животно
воды находят много полезного 
для себя. Материалы расска
зывают о задачах, поставлен
ных январским Пленумом ЦК 
КПСС.

В этот день на выставке по
бывали 100 тысяч посетителей.

кие большие дела начинаются 
с малых, которые порою ка
жутся нам незначительными.

Ребята живут мечтой. Она 
нет-нет да и проскользнет в 
предложениях, которые просит 
привести учительница в каче
стве примера, в разговоре. Со
всем не как пример, а как 
мысли вслух звучат у Люси 
Ламановой слова «Вот бы по
лететь в космос». Володя За
сухин написал у себя в тет
ради: «Мы любим столицу на
шей Родины—Москву». И ясно 
почему...

Заодно с глаголами при
шлось вспомнить приложения 
и другие грамматические пра
вила. Каждая минута урока 
заполнена до отказа. Боль
шинство ребят прилежны. Они 
удваивают свои старания, что
бы успешно окончить семь 
классов и пойти учиться даль
ше, приобретать квалифика
цию. Вот только непонятно, о 
чем думал на уроке русского 
языка рослый семиклассник с 
рыжими вихрами, с зажатой 
в руке расческой. Он сидел 
на уроке, ничем не занимаясь: 
у него на нарте не было ни 
пера, ни чернил. Даже тет
радь была не подписана. Но 
его и не будем называть. Уз
нает себя и он, и его сверст
ники.

До окончания учебного года 
остались считанные дни. Со
бирайтесь с силами, юные 
друзья, и в путь!Счастливого 
вам пути.

Л. Отрощенко.

Л ичны е
библи отеки

В  магазинах книготорга 
после работы всегда быва
ет много народу. Сюда 
приходят рабочие, инже
неры и техники судостро
ительного завода и других 
предприятий.

Частый гость здесь ра
бочий транспортного цеха 
судостроительного завода 
Николай Иванович Вьюн
ков. В  его личной библио
теке насчитывается более 
пятидесяти книг. Среди 
них произведения совет
ских и зарубежных писа
телей.

Тов. Вьюнков увлекается 
музыкой и песнями совет
ских композиторов. В про
шлом году он приобрел 
радиоприемник „Урал", за
купил около двухсот 
граммпластинок.

ш а
„Свободный^ мир.

Рис. С. Чистякова.
Фотохроника ТАСС

Ф у т б о л
В среду 24 мая на город

ском стадионе «Труд» состоя
лась товарищеская встреча по 
футболу между командами 
ДСО «Труд» г. Навашиаа и 
ДСО «Металлург» г. Выксы. 
Победили навашинские футбо
листы со счетом 2:0.

Здесь же 21 мая состоялась 
товарищеская встреча по фут
болу навашинцев с другой 
командой г. Выксы «ДРО». Игра 
закончилась ничейным резуль
татом 2:2.

Зам. редактора В. Г. ИГОНИН.

Школа рабочей молодежи г. Навашино производит 
I прием молодежи на учебу на 1961-1962 учебный год в 
15, 6, 7, 8, 9 и 10 классы. Занятия в школе будут про
водиться в вечернее и дневное время.

Для поступления в школу необходимо сдать в ди
рекцию школы'следующие документы:

справку об образовании; 
справку с места работы; 
заявление на имя директора.
Прием заявлений и зачисление в школу производят

с я  с 1 июня и заканчиваются 1 августа.
Для поступающих с 1 августа организуются кон

сультации по русскому языку и математике.
Дирекция.(

Гор. Навашино. Горьковской обл, Типография газеты «Приокская правда». Заказ 185. Тираж 2000 экз.


