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Могучий рычаг движения 
в п е р е д

С каждым днем ширится 
могучее патриотическое дви
жение масс за победу комму
нистического труда. Ныне "в 
нем участвует свыше 12 мил
лионов человек. Уже не от
дельные бригады, а целые 
предприятия носят почетное 
звание коммунистических. В 
развитии движения за комму
нистический труд большое зна
чение имеет организаторская 
деятельность партийных, проф
союзных и комсомольских ор
ганизаций. Они должны вос
питывать у людей коммунисти
ческое отношение к труду, 
растить нового человека—ак
тивного и сознательного стро
ителя коммунизма.

Много замечательных людей 
выросло на предприятиях на
шего города. В каждом цехе 
судостроительного завода есть 
передовики производства, ко
торых подняло на пьедестал 
уважения и почета соревнова
ние. Это сборщик т. Панфи
лов в первом цехе, слесарь- 
монтажник Малов—в восьмом, 
маляр т. Малышева в седьмом 
цехе, токарь т. Маслаков в 
пятом и другие.

Бывает так, что отдельные-ру 
ководители общественных ор
ганизаций неумением или не
желанием правильно органи
зовать соревнование сдержи
вают его, создают искусствен
ные преграды.

Так случилось в строитель
но-монтажном управлении № 3. 
Соревнование из самой дейст
венной и активной формы на
шего движения вперед превра
тилось в формальность, стало 
пометкой в плане работы сек
ретаря партийной организации 
т. Рогожина и председателя 
постройкома т. Ржецкого. 
Итоги работы за первый квар
тал и за апрель текущего 
года подводились во второй 
половине мая. И что это были 
за итоги? Каждая бригада 
работает целый месяц всле
пую, руководствуясь только 
диевным заданием мастера или 
прораба. На собрании и высту
пает, как правило, прораб, до
кладывая о выполнении плана. 
По этому и определяется пер
венство. Разве это не опошле

ние творческой инициативы 
масс? Отсутствуют не только 
элементарные бригадные пла
ны, но и обязательства. Бри
гадир каменщиков т. Сазанов 
не знает, сколько ему нужно 
сделать кладки для того, что
бы выполнить план, и какие 
в связи с этим можно взять 
обязательства. Не знает т. Са
занов, и как работает другая 
бригада каменщиков во главе 
с Торгашевой. Какое же в та
ком случае соревнование? 
Большая доля вины лежит на 
производственно-плановом от
деле управления. Давно пора 
поручить экономисту выдавать 
на участки бригадные планы.

Год назад в СМУ стали ор
ганизовываться бригады ком
мунистического труда. Много 
здесь замечательных людей, 
которые умеют и хотят рабо
тать. И первые результаты со
ревнования были неплохие. 
Однако сегодня все заглохло. 
Пройдите по участкам, и вы не 
увидите ни одного обязатель
ства, ни одного призыва. Спро
сите у Ф. Пичужкина или 
Н. Штырева, за что они борют
ся, к чему стремятся—они не 
ответят.

Профсоюзная, партийная и 
комсомольская организации 
должны оживить творческую 
работу коллектива. Каждый 
работающий должен знать о 
планах, о задачах, о возмож
ностях коллектива.

На судостроительном заводе 
мало уделяется внимания об
мену опытом работы. За луч
шие показатели в работе в 
феврале месяце этого года бы
ло вручено переходящее Крас
ное знамя участку пятого це
ха, где мастером Ф. В. Зимин. 
Однако ни в одаом цехе не 
узнали, что же помогло учас
тку завоевать первенство. Так 
было и в другие месяцы.

Подведение итогов и задачи 
на последующие периоды здесь 
также проводятся с большим 
опозданием, отчего сила со
ревнования падает.

Сделать соревнование са
мым действенным и могучим 
рычагом нашего движения впе
ред—постоянная задача на
шей общественности.

Цена 2 коп.

VII ПЛЕНУМ ВЦСПС
26 мая в Москве закончил 

свою работу VII Пленум ВЦСПС. 
На Пленуме были заслушаны 
доклады крупнейших профсо
юзных организаций страны о 
ходе всенародного социалис
тического соревнования, раз
вернувшегося в честь XXII 
съезда КПСС. Докладчики и 
выступающие в прениях гово
рили о мощном подъеме тру
довой п политической актив
ности советского народа, об 
огромном размахе движения 
за достойную встречу пред
стоящего партийного съезда. 
Большое внимание участники 
Пленума уделили работе проф
союзных организаций в борьбе 
за претворение в жизнь реше
ний январского Пленума ЦК 
КПСС.

VII Пленум ВЦСПС рассмот
рел также вопрос о дальней
шем развитии международных 
связей советских профсоюзов 
и о подготовке к V Всемирно
му конгрессу профсоюзов.

Советские профсоюзы, вер
ные принципам пролетарского 
интернационализма и братской 
солидарности трудящихся, ска
зал секретарь ВЦСПС Л. Н 
Соловьев, настойчиво и после
довательно борются за дости
жение единства профсоюзов 
всех стран. Это единство воз
можно на основе совместной 
борьбы за сохранение мира, 
национальную независимость, 
расширение демократических 
и социальных прав трудящих
ся, улучшение их жизненных 
условий.

Важное значение в деле 
сплочения трудящихся будет 
иметь V Всемирный конгресс 
профсоюзов, который состоит
ся в декабре 1961 года в 
Москве.

j На Пленуме с речью высту
пил кандидат в члены Прези- 

I диума ЦК КПСС председатель 
I ВЦСПС В. В. Гришин.

По обсужденным вопросам 
приняты соответствующие по
становления.

(ТАСС).

Большая победа
Сегодня в колхозе „Заря" праздник. Одержана 

большая победа. Сонинские колхозники завершили ве
сенний сев. В агротехнические сроки посеяны кукуруза, 
гречиха, огурец.

Труженики артели в этом году умело на практике 
претворяют в жизнь решения январского Пленума 
ЦК КПСС о дальнейшем подъеме сельскохозяйственно
го производства.

Появились 
всходы бобов

Поздняковекий колхоз посе
ял в этом году 8 гектаров кор
мовых бобов. Эта культура 
впервые выращивается в нашем 
районе. Вместе с кукурузой 
бобовые растения имеют боль
шое значение в укреплении 
кормовой базы общественного 
животноводства.

На всей площади посева по
казались ровные всходы. Уро
жай бобов будет зависеть от 
своевременного регулярного 
ухода за растениями. Для ох
раны от потравы животными 
назначен сторож.

Помощь рабочих
Безверниковская бр и г а д а 

успешно в текущем году про
вела весенние полевые работы. 
В лучшие агротехнические сро
ки завершен сев ранних зерно
вых, проведена посадка кар
тофеля, и сейчас начался сев 
кукурузы.

В этих успехах большая 
роль принадлежит рабочим су
достроительного завода, про
живающим в Безверникове, тт. 
Шепелеву И. Д., К л о т н е в у
В.А. , Шепелеву Ф. Д. и Но
виковой 3. Е.' Они дали слово 
не только достойно встретить 
XXII съезд КПСС на своих ра
бочих местах перевыполнением

производственной программы, 
но и оказать посильную по
мощь колхозу, на территории 
которого они проживают. Они 
едины в стремлении колхозни
ков получить в третьем году 
семилетки больше продуктов 
сельского хозяйства.

Судостроители не только хо
рошо трудились, но своим при
мером увлекли на самоотвер
женный' труд колхозников Б. Д. 
Мишина, Т. Д. Харитонову, 
Н. Я. Клотневу, Е. И. Мореву,
А. С. Горностай и других.

М. Новикова,
бригадир Новошинского колхоза.

Сев закончен
Мартюшихинекий колхоз 27 мая закончил весенний сев 

на 5 дней раньше, чем в прошлом году.
Все посевы зерновых культур прикатывались деревян

ным катком, который был приспособлен к трактору вслед за 
сеялкой. Техника работала исправно. Кукурузу посеяли за 
три дня. Дальнейший уход за ней будет проводиться тракто
ристом И. Ф Новиковым на тракторе «Т-38». Чтобы почва не 
сохла, посеянный участок разравняли обратной стороной бо
рон.

В дружном завершении сева большое значение имела не 
только исправность тракторов, но и слаженная работа кол
хозников. Особенно хорошо трудились на севе тт. Новиков 
И. Ф., Гаврилина М. Д., Солдатова Р. И., Романова Е. М., Ря
бова А.М., Яшина А. А., Баулин А. С., Новиков И. А. и другие.

Б настоящее время приступаем к ремонту уборочных 
машин. Зерновой комбайн решили отремонтировать на месте.

Свое успешное завершение сева колхозники артели по
святили XXII съезду КПСС.

И. Гондуров, председатель колхоза.
А. Лазарев, секретарь парторганизации.

Сроки сева уходят
На 25 мая в районе посеяно 3664 гектара яровых культур 

—79 процентов к плану.
Все колхозы, за исключением Б-Окуловского и Новошин

ского, закончили посадку картофеля.
Колхозы приступили к массовому севу кукурузы, успешно 

эту работу ведут Б-Окуловская, Угольновская сельхозарте
ли.

Новошинский, Поздняковекий и Б-Окуловский колхозы 
развернули сев гречихи. Закончили сев проса Поздняковекий и 
С-Седченский колхозы.

Весенний сев идет ныне го
раздо организованнее и друж
нее, чем в прошлый год. Но 
успокаиваться нельзя, ибо 
1000 гектаров яровых еще не 
посеяно, а времени для этого 
остается мало. Интересы бу
дущего урожая настоятельно 
требуют полного завершения 
сева в ближайшие дни.

Основное внимание надо об
ратить сейчас на сев гречихи, 
кукурузы и овощей, главным 
образом, муромского огурца. 
Колхозы и бригады, завершив
шие сев, должны по примеру 
рузаевцев оказать всемерную 
помощь тем хозяйствам, кото
рые затянули полевые работы. 
Начало этому в районе уже 
есть. Когда бригада Фадеева 
в Монакове закончила посадку 
картофеля, она тут же пере
ключилась на оказание помо
щи бригаде Липова. Это по
могло Монаковскому колхозу 
вторым в районе завершить 
посадку картофеля. Б-Окулов
ский колхоз в ближайшие дни 
заканчивает сев кукурузы, а 
соседи—новошинцы затяги
вают эти работы. Товарищес

кая помощь болынеокуловцев 
помогла бы новошинцам в аг
ротехнические сроки завер
шить сев кукурузы.

На многих гектарах появи
лись всходы ранних зерновых, 
сахарной свеклы. Через два- 
три дня в ряде колхозов по
явятся всходы кукурузы. На
ступает новый этап борьбы за 
высокий урожай—уход за по
севами, борьба с сорняками. 
Поэтому нельзя опаздывать с 
началом обработки, не дать 
сорнякам укорениться, надо 
механизировать обработку по
севов.

Задача состоит в том, чтобы 
держать поля в течение всего 
лета, вплоть до самой уборки, 
в рыхлом и чистом от сорня
ков состоянии. Это предопре
делит получение высоких уро
жаев пропашных культур.

Завершить весенний сев в 
ранние сроки—значит зало
жить прочную основу будуще
го урожая, встретить XXII 
съезд КПСС новыми успехами 
в увеличении производства 
сельскохозяйственных продук
тов.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Больше внимания качеству
На партийно - технической 

конференции в конце прошлого 
года рабочие и инженерно-тех
нические работники резко кри
тиковали руководство завода 
и отделов за отставание роста 
качества продукции' от роста 
производства, за наличие не
допустимых фактов нарушения 
технологической дисциплины, 
за большие убытки от брака.

На конференции были рас
смотрены и приняты ценные 
предложения и мероприятия, 
которые направлялись на то, 
чтобы резко повысить каче
ство работ. Но до сих пор на
чальники цехов и отделов эти 
хорошие предложения не вы
полняют. Было предложено 
разработать и ввести нормы 
чистоты по каждому цеху, 
ежеквартально проводить кон
курс на лучший цех по каче
ству выпускаемой продукции, 
организовать надлежащий учет 
и хранение оснастки в цехах, 
выдать всем электросварщикам 
личные клеймы. Все это оста
лось невыполненным.

Улучшению -работ мешает 
много серьезных недостатков. 
Чертежи на суда конструкто
рами корректируются несвое
временно, в результате чего из- 
за переделок срываются гра
фики работ. Частыми бывают 
случаи, когда чертежи на но
вую продукцию выдаются в 
производство недоработан
ными.

До сих пор на изготовление 
многих узлов не имеется ос
настки, а имеющаяся-г-низко- 
го качества, не обесцениваю
щая точности изготовления.

Администрация цехов, стар
шие мастера и цеховой конт
рольный аппарат слабо зани
маются анализом брака и его 
предупреждением. За послед
нее время в первом цехе на 
участках мастеров тт. При-
клонского А. Д. и Шарапова^подъем культуры производства. 
Г. С. сборщики бригад Л. А.
Клусова и Д. Н. Ежкова, имея 
личные клейма, совместно с 
приварщиками бригады Ю. П.
Чипурилина допустили грубые 
отступления от чертежных раз
меров по сборке корпусов и 
надстроек. Это произошло по 
причине низкой технологиче

ской дисциплины и отсутствия 
ответственности за качество 
работ среди мастеров и брига
диров.

Из-под южной эстакады пер
вого цеха на етапельные мес
та часто поступают секции с 
отступлениями от чертежей и 
без приемки ОТК. В результа
те их и переделка про
изводится с большими за
тратами, нанося заводу боль
шой ущерб.

В цехе № 6 на участке стар
шего мастера Ю. Н. Громова 
при сборке изделий допускают
ся большие зазоры и плохая 
подгонка книц и стыков, отче
го за последнее время каче
ство электросварки снизилось. 
Вина за это лежит на масте
рах цеха и на сварщиках. Но 
пусть не остаются в стороне 
конструкторы и технологи за
вода, которые еще до про
изводства допустили массу не
дочетов в конструкциях этого 
объекта.

В мае месяце главным ин
женером была создана комис
сия, которая выявила причины 
неудовлетворительного состоя
ния сварочных работ и наме
тила мероприятия, которые 
претворяются в производство.

Анализ по заводу показы
вает, что более 75 процентов 
всех убытков от брака проис
ходит по причине небрежного 
отношения к порученному де
лу. Норою не выполняются са
мые элементарные требования.

Немалую роль играет отдел 
технического контроля. До сих 
пор, состав контрольного ап
парата цехов имеет низкую 
квалификацию и не имеет дос
таточного опыта. Допускается 
большая текучесть кадров.

Весь коллектив завода дол
жен повести решительную борь
бу с браком, борьбу за чисто
ту рабочего места, за общий

Слово дано— дело выполнено
Строительство большого ма

шинного зала кислородной 
станции подходит к концу. 
Скоро цеха и участки судо
строительного завода получат 
столько кислорода, сколько 
этого требует производство. 
Ввод в эксплуатацию новой 
установки увеличит выпуск 
кислорода на 50 процентов.

Коллектив станции сдержал 
слово и выполнил обязатель
ство, которое брал, вступая в 
соревнование за звание уча
стка коммунистического тру
да. Было решено увеличить 
выпуск кислорода, построив 
для этого новые производст
венные мощности. И вот зда
ние готово. В его строитель
стве приняли участие все ра
бочие станции. Они рыли кот
лованы, траншеи, монтировали 
балки, перекрытия. Монтаж 
установок был произведен в

короткие сроки. Олесарь В. М. 
Нечонкин, аппаратчики К. В. 
Тарасов, В. И. Климов, сле
сарь Б. П. Бандин приложили 
много старания и умения. 
Осталось провести испытания 
и сдать установку государ
ственной технической инспек
ции.

К аппаратуре скоро встанут 
новые, молодые специалисты. 
Сейчас проходит их обучение 
теории и практике. А пока 
они наравне со всеми трудятся 
и неплохо. Б. П. Бандин будет 
машинистом, а сейчас он ус
пешно работает слесарем.

С пуском новой кислородной 
установки будет до конца ре
шена проблема обеспечения 
газорезательных, сварочных 
и других работ..

Н. Новик,
начальник участка.

Если в дом приходит

Нужно помнить, что борьба за I 
честь заводской марки являет- ‘ 
ся священной обязанностью 
каждого работника завода.

А. Барсуков,
заместитель начальника отдела 

технического контроля 
судостроительного завода.

Целинный край. „Механизация труда в совхозе" — 
такую выставку готовят ученики восьмилетней школы 
совхоза „Кантемировец" Кокчетавской области. Юные 
ленинцы стремятся в макетах, диаграммах и плакатах 
показать рост механизации в совхозе., ее роль в сниже
нии себестоимости продукции животноводства и поле
водства.

На снимке: юные умельцы с преподавателем А. П. 
Шурко (справа) изготовляют экспонаты выставки. На пе
реднем плане ученики 7-го класса Коля Алтаев и Воло
дя Шварц.
Фото П. Кудряшева. Фотохроника ТАСС

Все радовало Нину: и утрен
ний, сверкнувший в восточное 
окно луч солнца, и капля дож
дя, упавшая на землю, и по
рывистый ветерок, ворошивший 
с белыми горошками тонкую 
шелковую косынку. Особенно 
радовалась она на своих пи
томцев, которых награждала 
нежной материнской любовью. 
Это к ним в детский саз, 
иногда даже не успев упра
виться с домашними хлопота
ми, бежала она ранним утром, 
окунаясь в остывший за ночь 
прохладный воздух.

И у себя дома Нина снова 
находилась в кругу малышей. 
Ползавшая по полу на четве
реньках дочка Оля на скрип 
отворившейся двери быстро 
поднимала голову и протяги
вала пухленькие ручонки ма
ме. В ту же минуту то одна, 
то другая щечки награжда
лись нежным поцелуем. Много 
внимания требовала и стар
шая Люда.

Разве могла в эти цвету
щие, полные счастья годы 
подумать мать двоих детей, 
что с ней случится беда. А 
она пришла, подкралась'разом, 
незаметно. Иногда чувствова
лась усталость от перегрузки 
организма работой и заботами, 
которых было немало.

И вот она, еще вчера и по
завчера которую казалось ни
что не могло сломить, оказа
лась прикованной к постели. 
Сначала думала: денек, дру
гой—и все пройдет, как это 
случалось иногда и раньше. 
Но силы больной стремитель
но падали, жизнь на глазах 
уходила из ослабевшего тела.

В таком состоянии и при
везли Нину Николаевну в боль
ницу города Горького.

Врачи, умудренные долго
летним практическим опытом 
и спасшие жизнь сотням и 
тысячам людей, упорно боро
лись за жизнь человека. При
меняли, пробовали один пре
парат за другим, по все было 
тщетно. Болезнь прогрессиро
вала.

И в эти тяжелые дни Ни
на думала о родных, близ
ких и знакомых, о детях. 
Хлынувшие, как из ведра, 
дождевые ручьи потекли по 
стеклам палаты. «Вот и у нас,

наверное, тоже такой же ли
вень»,—переносилась она мыс
лями в свой родной город На
вашино.

Не забывали Нину и все те, 
о ком она вспоминала, с кем 
работала, а иногда и просто 
только изредка встречалась и 
здоровалась. Не проходило 
дня, чтобы кто-то не пришел 
к Нининой маме на квартиру. 
Среди них было много тех, 
кого Нина даже не знала. Иног
да собиралось по четыре и 
пять человек. Все они не уте
шали, а уверенно говорили, 
что Нина обязательно выздо
ровит, что она снова вернет
ся в трудовой коллектив. От 
этих разговоров у Елизаветы 
Федоровны тоже зажигалась 
живая искорка на выздоровле
ние, но она так же быстро .и 
угасала. Уж слишком безна
дежным было состояние до
чери.

Не была одинокой больная 
и там, на больничной койке. 
Нина и не подозревала, что у 
нее так много друзей. За сто 
шестьдесят километров ехали 
к ней работники детских са
дов: Александра Дмитриевна 
Самсонова, Елена Николаевна 
Махина и многие, многие дру
гие. «Вот, смотри, Нина Нико
лаевна,—не раз говорил ей 
лечащий врач,— тебе и посылка 
в честь праздника 1-е Мая, и 
ежедневно около десятка пи
сем, а сколько людей приез
жает! Да разве можешь ты 
не вылечиться?!» В то же вре
мя самого брало сомнение. 
Пролежала в больнице около 
трех месяцев, и, несмотря на 
всевозможные поиски, точный 
диагноз определить не уда
лось. Вот уже отказали ноги, 
их нельзя было даже перело
жить с одного места на дру
гое.

—Не вылечиться мне, док
тор, уж лучше выпишите меня 
домой,—упрашивала Нина.— 
Пусть я буду там среди род
ных, детей и знакомых, пусть 
что будет, но только лишь у 
них... на глазах...

Не оставили больную без 
внимания горьковские врачи 
и здесь, дома, они, давали 
консультации. Но ежедневным 
посетителем был прикреплен
ный к больной хирург Влади-

19 мая на пост президента 
Академии Наук СССР избран 
академик Мстислав Всеволо
дович Келдыш.

Фото В. Савостьянова.
Фотохроника ТАСС

беда...
мир Иванович Самсонов. Это 
он сумел найти такое лекар
ство, которое не выпишешь по 
рецепту и не приготовишь в 
аптеке. Он, словно добрый 
волшебник из далекой детсксй 
сказки, вдохнул в нее веру в 
выздоровление.

Но иногда говорят: беда
следует за бедой. После про
должительной болезни скон
чался Николай Иванович, отец 
Нины. Эта утрата, казалось, 
окончательно подорвала на
дежду на выздоровление. Тре
бовалось громадное усилие и 
настойчивость Владимира Ива
новича и терапевта Елизаве
ты Алексеевны Дыдыкиной, 
чтобы восстановить душевное 
равновесие больной. Часами 
иросиживали они около койки, 
говорили об Алексее Мересье- 
ве, Николае Островжом, кото
рые не пали духом, нашли в 
себе силу воли, преодолели 
недуги.
Продолжение на 4-й странице.

Создан технический 
совет

В нашем’ районе на базе 
РТС создано отделение «Сель
хозтехника». Оно будет зани
маться обеспечением потреб
ностей в сельскохозяйствен
ной технике и продажей за
пасных частей, минеральных 
удобрений и других материаль
но-технических средств; орга
низацией ремонта и использо
ванием машиц в колхозах, всем 
тем, в чем нуждается сельско
хозяйственное производство.

В целях более полного уче- . 
та потребностей колхозов и с 
целью активного влияния на 
работу отделения создан тех
нический совет. В его состав 
вошли все председатели кол
хозов, отдельные механизато
ры, специалисты сельского хо
зяйства, бригадиры полевод
ческих бригад.

26 мая состоялось первое 
заседание совета. На нем рас
сматривались заявки на необ
ходимую технику и сельскохо
зяйственные машины для- кол
хозов на 1962 год.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА 8

Где п р о д у к ц и я  ферм?
Вступая в третий год семи

летки, труженики С-Седчен- 
ской сельхозартели имени 
Куйбышева приняли социалис
тическое обязательство—увели 
чить производство продуктов 
животноводства по всем' фер
мам и продать государству 
мяса 33 тонны, молока 118 
тонн, яиц 18 тысяч штук.

Идет к концу пятый месяц 
1961 года. Сейчас уже мож
но подвести некоторые итоги 
выполнения социалистических 
обязательств. Они говорят, что 
спас-седченцы плохо . держат 
свое обещание. И если не при
нять срочных, эффективных 
мер, под угрозу срыва может 
быть поставлено выполнение 
годового обязательства.

Чтобы продать государству 
33 тонны мяса, колхоз решил 
поставить на откорм и нагул 
50 голов крупного рогатого 
скота, 200 голов свиней, 125 
голов овец, 300 голов птицы. 
Нагулу откорм этого количе
ства скота вполне обеспечи
вает выполнение годового обя- 
з | * 1ьства, дает возможность 
к Я Л зу  ежемесячно продавать 
государству мясо.

Но этого не случилось. Из
вестно, что основной фабри
кой мяса является свинофер
ма. Она должна производить 
свинину круглый год. Поэто
му в первые месяцы нового 
года основное мясо должно 
было идти с этой фермы. А 
его как раз и не было. На 
20 мая колхоз продал госу
дарству только 3,5 центнера 
мяса.

Может быть, на свиноферме 
сейчас большой задел, много го
лов поставлено на откорм? Нет. 
Этого сказать нельзя. На от
кормочной площадке гуляет 
много свиней различного воз- 
рали. * Есть такие, которым 
по^Рзрасту около года, а вы
глядят они как двухмесячные

поросята, истощенными. Что 
можно ожидать от такого по
головья? Только не мяса.

Сейчас самое благоприятное 
время, чтобы значительную 
часть рациона свиней соста
вили сочные корма. На от
кормочной же площадке не 
осталось и метра луговой 
зелени, вся опа перерыта 
свиньями и представляет пе
репаханное поле. В другом 
месте свиней не пасут, зеле
ного корма но дают. Единст
венный рацион свиней—карто
фель, и оп некачественный. 
Заведующий свинофермой т. 
Варламов не вникает по- 
серьезному в работу, передо
вой метод содержания свиней 
не вводит.

Не хотят здесь учиться у 
своих соседей-коробковцев. Ни
кто из руководителей колхоза 
и работников животноводства 
не соизволил приехать в Ко- 
робково, где проходили заня
тия в школе передового опы
та.

—Нам никто об этом не го
ворил,—заявил председатель 
колхоза т. Пичужкип, — а 
поэтому мы никого туда и 
не послали.

Все это и привело к такому 
состоянию свинофермы. В мае 
и июне с фермы не поступит 
в продажу ни килограмма' мя
са. Снятие с откорма плани
руется только на второе по
лугодие: в июле будет прода
но 30 голов свиней, в августе 
—30, в октябре—40 и осталь
ные 90 голов—в ноябре и де
кабре.

Но это пока на бумаге, сло
ва. Надо, чтобы они как мож
но быстрее претворялись в 
жизнь.

В таком положении нахо
дится и птицеферма. С нача
ла года от нее получено не
сколько более полутора тыся
чи яиц, что составляет Зяйца

На Краснодарской ТЭЦ одним из лучших произ
водственных коллективов является комсомольско-моло
дежная бригада слесарей, возглавляемая Павлом Аль- 
бридзио. Она ремонтирует сложное оборудование теп
лоэлектроцентрали. В этой бригаде все учатся: одни в 
■техникуме, другие в институте, только самый молодой 
Владимир Поломарчук—в восьмом классе средней шко
лы. Все посещают университет культуры. Бригада за
воевала звание коммунистической. В котельном цехе, 
где она работает, четыре бригады получили это высокое 
звание. Три переходящих Красных знамени украшают 
этот передовой цех, обставленный цветами, стендами и 
картинами.

На снимке: бригада коммунистического труда воз
вращается со смены. Впереди Андрей Еврейский и сек
ретарь комсомольской организации цеха Валентин Бра- 
гинец.

Фото П. Кальницкого. Фотохроника ТАСС

от курицы, при обязательстве 
птичницы М. Кобловой полу
чить за год 80 яиц. Обяза
тельство уже провалено. Ку
рам дают только смесь кар
тофеля с овсом. Но овса на 
курицу падает не более 20 
граммов. Ни]минеральной, ни зе
леной подкормки нет. При та
ком положении трудно ожи
дать высокой яйценоскости, 
и как бы ни старалась Мару- 
ся Коблова, у нее ничего не 
получается.

Не лучше с производством 
молока и продажей его госу
дарству. Годовое обязательст
во—надоить на корову 2000 
литров, а всего получить 161,5 
тонны молока—также срывает
ся. За 4 месяца надоено на 
корову только 412 литров, 
что меньше соответствующего 
периода прошлого года на 154 
литра. Всего произведено 40,7 
тонны, из них 27,7 продано 
государству. Это на 20 мая 
составляет 39 процентов к 
полугодовому обязательству.

—Мы принимали все меры, 
—заявили в один голос дояр
ки тт. А. Коровина, А. Биби
кова и Е. Коровина,—чтобы 
надоить больше молока, но 
подвели корма, которых было 
заготовлено недостаточно.

И они правы. II при хоро
шем уходе, но если мало кор
мов, много от коров не на
доишь. Ведь молоко у коровы 
на языке.

Меры, которые принимает 
правление к увеличению про
изводства молока и мяса в 
период пастбищного сезона, 
недостаточны. Пример гагин
цев, которому последовали в 
Б-Окулове и других колхозах, 
не стал достоянием в С-Сед- 
чене. Животноводы о нем не 
знают, ибо никто с ними на 
эту тему не беседовал.

А. Калинин.

Камчатская область. 400 тысяч цыплят и 140 тысяч 
утят получат в этом году колхозы и совхозы полуострова из 
инкубатория Елизовского* птицесовхоза. ч В марте выведены 
первые 50 тысяч цыплят.

Птицеводы совхоза борются за право называться кол
лективом коммунистического труда.

Первенство в соревновании держит Рая Фарафонова. 
Она пришла в совхоз по путевке комсомола и своим трудом 
заслужила уважение коллектива.

На снимке: оператор инкубатория Раиса Фарафонова 
(на переднем плане) сортирует цыплят.

Фото 10. Муравина. Фотохроника ТАСС

Сельхозпродукты— государству
ский и Угольновский колхозы.Выполняя социалистическое 

обязательство по продаже про
дуктов животноводства госу
дарству, Поздняковекий кол
хоз успешно справился с по
лугодовым заданием. Он про
дал государству 20755 яиц.

Успешно ведут продажу 
яиц государству Мартюшихин- 
ский, Коробковский, Б-Окулов-

** *
Впереди по продаже шерсти 

государству идут Ефановский, 
Ефремовский, С-Седченский, 
Сонинский, Поздняковекий и 
Коробковский колхозы. Все' 
эти хозяйства перевыполнили 
полугодовое обязательство.

Закончен подъем паров
У механизаторов Монаков- 

ского колхоза Г. А. Тренку- 
нова и Е. П. Моисеева в этом 
году самая большая выработка 
на тракторе «ДТ-54». В пере
воде на мягкую пахоту на 20 
мая ими выработано около 500 
гектаров. Трактористы актив

но ведут полевые работы. Это 
при их непосредственном учас
тии колхоз закончил подъем 
паров на площади 235 гекта
ров. Хорошо работали тракто
ристы Н. И. Буров, Н. А. Са- 
вушкин, В. Ф. Тренкунов.

Я . Егоров.

Советы агроном а

Работы по уходу за посевами сахарной свеклы
При хорошей подготовке почвы, 

правильно проведенном посеве 
всходы сахарной свеклы появляют
ся через 10-12 дней после посева. 
За это время может появиться 
корка. Ее необходимо уничтожить, 
чтобы всходы могли свободно 
пробиться на поверхность. Если 
ростки небольшие, корка легко 
уничтожается боронованием лег
кой бороной поперек рядков. Ес
ли же ростки велики и борона 
будет их повреждать, лучше все
го применять ротационную моты-
гу.

Как только обозначатся рядки 
всходов, приступают к рыхлению 
междурядий — шаровке. Задача 
шаровки заключается в сохране
нии влаги и уничтожении сорня
ков. Шаровку проводят трактор
ными культиваторами (пропашны
ми), конными мотыгами, конными 
и ручными рыхлителями „планет" 
на глубине 4-5 см. Если прово
дится механизированная шаровка, 
после нее необходимо оправить 
рядки вручную и освободить от 
земли засыпанные растения.

Одновременно с шаровкой про* 
изводят подсев в изреженных ряд
ках.

Механизированную шаровку 
можно проводить только на пер
вой скорости трактора, ибо моло
дые растения будут засыпаны зем
лей.

При своевременном проведении 
шаровки молодые растения свек
лы не повреждаются корнеедом.

Одним из главных мероприятий 
по резкому сокращению затрат

труда при одновременном повы
шении урожая сахарной свеклы 
является выращивание ее квад
ратным способом, позволяющим 
вести обработку посевов в про
дольном и поперечном направле
ниях.

Букетировка. Чтобы создать 
квадратное размещение растений, 
нужно сразу, как только у свек
лы начнет появляться первая па
ра настоящих листьев, провести 
букетировку (механизированное 
прореживание). Культиваторы пус
кают поперек рядков. Рабочие ор
ганы культиватора ставят на глу
бину 3-4 сантиметров. Бритвы дол
жны быть острыми (иначе они не 
подрежут растений свеклы). Бу
кетировку можно вести только на 
первой скорости трактора.

Через несколько часов после 
букетировки, когда подрезанные 
растения завянут и буду г видны 
букеты и поперечные междуря
дья, приступают к разработке бу
кетов (поперек рядков). В каждом 
букете, при квадратном размеще
нии, оставляют по одному хорошо 
развитому растению в центре бу
кета.

Разборку букетов и прорежива
ние проводят с помощью ручных 
мотыг, одновременно удаляют 
сорняки вокруг растений.

На участках, сильно засорен
ных и имеющих неравномерные 
всходы, букетировка не приме
няется, так как она может при
вести к значительному изрежива- 
нию посевов. В этих случаях про
водится только ручная прорывка.

Рыхление междурядий прово
дится по мере появления сорня
ков и уплотнения почвы. Глубина 
первого рыхления 8 10 сантимет
ров, последующих—12-14 санти
метров.

Одновременно с рыхлением 
проводят первую подкормку из 
расчета: 0,8-1 центнер аммиачной 
селитры, 1-1,5 центнера суперфос
фата, 0,4-0,5 хлористого калия на 
один гектар.

При второй подкормке вносят 
только фосфорно-калийные удоб
рения в тех же дозах, что и при 
первой подкормке. Хлористый 
калий можно заменить печной зо
лой. Хорошо применять навозную 
жижу, птичий помет.

Посевы свеклы необходимо со
держать чистыми от сорняков, а 
почву рыхлой. Важнейшим усло
вием для получения хорошего 
урожая является борьба с вреди
телями и болезнями сахарной 
свеклы. Поэтому необходимо ус
тановить постоянное тщательное 
наблюдение за появлением вре
дителей и болезней. Наиболее 
распространены следующие: фу- 
зариоз корней—загнивание корней 
изнутри, что ведет к гибели рас
тений. Корнеед—поражает моло
дые растения, свекловичный дол
гоносик—жук повреждает листья, 
а личинки их—корни.

I Предупредительные меры борь
бы—ранние сроки сева, уничтоже
ние сорняков, содержание почвы 
в рыхлом состоянии.

Т. Моськина, 
агроном райпланЪ.
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Обзор писем

В сердце поэма
Каждый день к нам в ре

дакцию приходят письма. Они 
все разные: толстые и тонкие, 
чуть заметно, что в них лежит 
листок, подписанные стара
тельно, неспеша и второпях, 
натруженной рукой человека, 
не успевшего сойти с пашни 
или отойти от станка. Но все 
они одинаковы тем, что в них 
частица человеческого тепла, 
его заботы, просьбы, мечты. 
Редкие, очень редкие письма 
продиктованы недобрыми чув
ствами к людям. Но есть и 
такие...

В большинстве же писем 
чувствуется огромное желание 
сделать нашу жизнь еще кра
ше, еще богаче, помочь иско
ренению недостатков, выразить 
переполняющее чувство гордос
ти за нашу страну.

Это особенно заметно в про
изведениях наших начинаю
щих поэтов. Не все стихотво
рения говорят об одном. Раз
ные они и в художественном 
отношении. Мы их не публи
ковали, советовали авторам 
больше читать, учиться, луч
ше узнать жизнь. Однако и 
в неумелых строках человека, 
может быть, впервые взявшего
ся за стихи, чувствуется вели
кое веяние нашего времени.

Лейся, песня, все шаре и 
шире,

Ты весь шар земной облети.
Наша Родина лучшая в мире,
И нигде другой не найти.
Так пишет рабочий судо

строительного завода Виктор 
Андреевич Старов в своем сти
хотворении «Сильнее нашей 
Родины нет». В его стихах не 
все гладко: размер строк не 
совпадает, а иногда и рифму 
трудно уловить. Пройдет не
сколько лет, и, может быть, мы 
познакомимся со Старовым — 
поэтом. Тем более, что в его 
стихах есть очень важное: он 
не может не высказать то, что 
его волнует.

Будни нашей жизни полны 
событиями большими и малы
ми, но одинаково радостными. 
Василия Петровича Мочалова, 
колхозника деревни Кутарино, 
вдохновляет простой и само
отверженный труд людей кол
хозной деревни. Вот как он 
пишет о труде молодого трак
ториста:

...Комсомолец боевой 
На стальном коне своем 
Поднял степь могучую...

Рассказывает Василий Пет
рович и о доярке, тридцать 
лет проработавшей на ферме. 
Она смело, не боясь труднос
тей, взяла себе группу коров, 
которых все в колхозе счита
ли безнадежными, и добилась 
от них рекордного удоя. Это 
сделал кропотливый, добросо
вестный труд т. Силаевой.

Пробует товарищ Мочалов 
свои силы и в баснях.

Василий Александрович Гри
шин, токарь 14 цеха судостро
ительного завода,очень точно 
подметил и описал «стилягу», 
одного из молодых людей, 
убогих сердцем и умом, но 
любящих нарядиться так, что
бы люди пугались. «Чучело»— 
так назвал стихотворение Ва
силий Гришин. Вид стиляги 
поразил рабочего:

Нос вздернутый, сред
него роста, 

Но как-то он странно одет. 
В нашем Советском Союзе 
II ГОСТов таких-то нет,— 

шутливо восклицает автор. 
Короткие, дудкой брю

чишки,
Мне, кажется, свой артикул 
Этот немудрый мальчишка 
С трудом на себя натянул. 
И даже, представьте, в 

походке 
Какой-то особый манер, 
Туфли с дюймовой под

меткой
Сорок последний размер.

Когда мир облетела весть о 
первом космическом полете,

Если в дом приходит беда.
Окончание. Нач. см. на 2-й стр.

Много людей перешагнуло 
за это время порог квартиры 
Долгановых. Ежедневным по
сетителем были фельдшер Ни
на Емельянова и соседка 
Елизавета Федоровна Зимина. 
Приходили сюда и дети дет
ских садов, и прежние вос
питанники. Всех их, кто хо
тел протянуть руку друже
ской помощи, не перечесть. 
Это они выносили на носил
ках лежавшую без движе
ния больную на улицу, чтобы 
показать пущенный в эксплу
атацию новый городской кра
савец—Дворец культуры имени 
В. И. Ленина. Это они читали 
у изголовья книги и свежие 
газеты, рассказывали о раз
говоре на партийном собра
нии, вносили живительную 
струю в мысли и организм 
Нины.

Жизнь, полная радости и 
созидательных дел, шумела 
вокруг. «А какая же я ?»—дума-

о ее выздоровлении, по чьей 
просьбе получена консульта
ция из Москвы о лечении.

И друзья, и полученные но
вейшие лечебные препараты 
помогли Нине сделать первые 
движения, сначала почти полз
ком.

—Вот теперь тебя, Нина; 
—ласково и радостно говорил 
Владимир Иванович,—можно
запасать в группу ползунков. 
Затем с помощью друзей ста
ла выходить на улицу, совер
шать небольшие и короткие 
прогулки.

Пришла весна. Пробились 
из земли зеленые стебельки 
растений, распустились листья 
на деревьях, зацвели и разли
лись ароматом сады. Окрепли, 
стали увереннее движения и у 
Нины.

Теперь уже недалек тот 
день, когда она снова, после 
годового перерыва, возвращен
ная к жизни любящими серд
цами, талантом и умением лю- 

ла Нина. Ей хотелось жить,' Дей, встанет в трудовой кол- 
жить, жить долго, ради де-j лектив и снова будет в кругу 
тей, ради тех, кто заботится! детей. В. Игонин.

нервым, кто прислал к нам в 
редакцию письмо, был учепик 
пятого класса Сонинской шко
лы Коля Иванов.

Рукоплещет мир, в серд
цах волненье,

Это в дверь стучится 
новый век.

Сказка завершилась чуд
ной былью:

В космос устремился че
ловек,— 

восторженно пишет мальчик.
Коля Иванов мечтает о том, 

чтобы встретиться с Юрием 
Гагариным, пожать ему руку. 
«Я школьник,—говорит он, но 
вырасту и буду летать».

II стихи маленького Коли 
органически сплетаются со 
стихотворением Юрия Брусни
кина. Подвиг нашего народа, 
совершившийся в этом году, 
рождался в 1945, в год, ког
да советский народ дари и сво
боду миру. Произведение Брус
никина так и называется «В 
сорок пятом». По Германии 
идут советские солдаты...

...Открывали ставни на 
окошках

Фюрером напуганные люди.
Открывали, руки к нам 

тянули,
На бойцов смотрели'ви

новато...
По брусчатке звонкой 

длинных улиц
Шли п шли советские 

солдаты.
В каждом новом стихотво

рении, которое приходит в ре
дакцию, написанное опытной 
рукой или рукой новичка, 
всегда есть что-то новое, ин
тересное, ценное. И поэтому с 
нетерпением ждем писем на
ших читателей.

Утреннику стать традиционным
«Для тех, кто не ходит в 

детский сад»—такой утренник 
был организован во. Дворце 
культуры впервые и вызвал 
живейший интерес у детворы. 
Мы решили рассказать о пем 
немного подробнее.

Каждый раз, когда дет
ский сектор проводит меро
приятия для детей старше
классников или октябрят, у 
входа обязательно толпятся 
ребятишки. Это бывают те, 
кто по каким-либо причинам 
не ходит в детские сады, а 
до школы не дорос. Вот 
тогда и решили мальчики и 
девочки из детского сектора 
вместе с Ириной Семеновной 
Бреслер посвятить концерт 
специально пм.

Утренник стал готовиться 
задолго до 20 мая. Синенькие 
листочки пригласительных би
летов со словами «Дорогой 
юный друг, приглашаем те
бя...» разлетелись по ребячьим 
рукам. Каждый школьник и 
школьница несли их знакомым 
ребятам, младшим детям и 
незнакомым, соседям и живу
щим на другом конце улицы.

А в это время «творческая 
группа» занималась вопросом, 
что самое интересное пока
зать детям. И пришли к вы
воду: нужно показать само
деятельность их сверстников, 
детей из детского сада и ку
кольный театр.

И вот, наконец, день настал. 
Чинной чередой по-празднич
ному торжественная детво
ра направляется к гардеро
бу, где их обслуживают госте
приимные хозяева—старшие 
ребята. Зажав номерки в ру
чонках, ребята направляются 
в малый зал. Здесь все гото
во к их приему.

Камскому комбинату—25 лет

Красеокамск. Камскому целлюлозно-бумажному комби
нату исполнилось 25 лет. За последние два десятилетия 
производство бумаги возросло более чем в два раза. На ком
бинате сложился дружный коллектив. Среди бумажников 
страны хорошо известны имена машинистов бумагоделательных 
агрегатов В. Рогачева, А. Тюмина, Г. Мазунина, Е. Титова, 
II. Селезнева. В этом коллективе возникла замечательная ини
циатива бумажников, обслуживающих первую бумагодела
тельную машину, решивших каждую смену отливать тонну 
сверхплановой продукции.

Сеточники, сушильщики и прессовщики второй машины 
обязались сократить срок освоения модернизированного агре
гата, быстрее достичь проектной скорости. В дни подготовки 
к XXII съезду КПСС на комбинате все шире развертывается 
соревнование за почетное звание бригад и ударников комму
нистического труда.

На снимке: общий вид вновь пущенного в эксплуатацию 
цеха по выработке сортовой мелованной бумаги.

Фото Е. Загуляева. Фотохроника ТАСС

Концерт открывается высту
плением хорового Коллектива 
детского сада J 6 1. Чувство
валось, что маленькие артис
ты любовно готовились к кон
церту. Еще бы! Ведь в зри
тельном зале сидели их млад
шие братья, сестры, друзья. 
Много было спето песен и 
рассказано стихотворений. Но 
особенно были хороши танцы, 
поставленные музыкальным 
руководителем И. К. Самсоно
вой. Замечательно танцевали 
ребятишки.

Вела концерт В. Ф. Кисло- 
ва. Она умело завладела вни
манием детей. Маленькие гос
ти хором отвечали на вопро
сы, отгадывали и загадывали 
загадки, а когда началось 
выступление кукол, бурно ре
агировали на проделки хитрой 
лисы и воришки—зайца.

Замечательный утренник был 
организован для детей. Он 
длился около двух ч^сов и 
получился настоящим Детским 
праздником. Было бы просто 
замечательно, если бы т^ще 
утренники стали традицИ- 
ными.

Л. Отрощенко.

Письмо в редакцию
Уважаемая редакция! На стра

ницах вашей газеты мы прочита
ли статью - врача т. Ануфриева, 
где он пишет, что такая опасная 
болезнь, как бешенство, может 
возникнуть от укуса собак. Это 
вызвало у нас тревогу.

По роду своей деятельности 
нам, почтальонам, ежедневно при
ходится разносить корреспонден
цию по всем улицам города, и 
всюду нам встречаются собаки. 
Поди и разберись, которая из них 
бешеная, а какая нет. Во всяком 
случае, увидев собаку, каждая из 
нас прячется в первое попав^^ся 
укрытие и не выходит отт^Щцо 
тех пор, пока не минует опас
ность. На это уходит много вре
мени и мешает нашей работе.

В апреле на улице Кирова, дом 
42, наш почтальон Г. Кузьмина до 
такой степени была напугана со
бакой гражданина Отина, что уро
нила на землю всю корреспонден
цию и долго не могла прийти в 
себя.

Безнадзорные собаки есть по 
улице Маяковского (владельцы 
Ильичевы и Сидельниковы), Ок
тябрьской (владелец Соболев), 
Комсомольской (владелец Сере
гин), Садовой (владелец Бондарь) 
и многим другим. А точнее, они 
бродят по всем улицам.

Мы убедительно просим тех, 
кому положено, воздействовать 
на лиц, обязанных следить за по
рядком в городе, чтобы они при
няли решительные меры к без
надзорным собакам, вплоть до 
их истребления.

А. Степина, JI. Горшкова,
всего пять подписей.

Зам. редактора 
В. Г. ИГОНИН.

Мишина А, А., проживающая 
г. Навашино, улица Кирова, дом 
№ 46, кв. 3, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
Мишиным Г. М., проживающим 
с. Б-Окулово, улица Кирова, дом 
№ 28.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.
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