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ДАЛ СЛОВО—СДЕРЖИ ЕГО
Вступая в третий год семилетки, труженики сель

ского хозяйства нашего района взяли обязательство про
дать государству 710 тонн мяса, 2500 тонн молока, 350 
тысяч яиц и 125 центнеров шерсти.

Итоги работы за пять месяцев но продаже государ
ству продуктов животноводства показывают, что приня
тые обязательства выполняются крайне неудовлетвори
тельно. Так, полугодовое обязательство колхозы района  ̂
выполнили по мясу—на 32,2 процента, по молоку—на ' 
54,3, по яйцу—на 55,7 и только по шерсти—на 124,2 
процента.

\ Отдельные руководители колхозов эту важную ра- 
' боту пустили на самотек, не подкрепляют ее организа

торскими делами. Например, С-Седченский колхоз полу
годовое обязательство по продаже мяса государству вы- 
" полнил всего на 3,2 процента. Это получилось потому, 

что свиноводческая ферма не дала за это время ни од- 
Ф ного килограмма мяса. На откорм здесь не было постав
лено ни одной головы. Возможности же, как и во мно
гих других колхозах, производить , круглый год мясо, 
были все.

Плохо обстоит дело и с продажей государству мо
лока, особенно в Б Окуловском, Монаковском и Сонин
ском колхозах, в которых полугодовое обязательство вы
полнено всего на сорок процентов, а в Б-Окуловском— 
лишь на 37 процентов. Аналогичное положение с прода
жей яиц государству в Мартюшихинском, Монаковском и 
С-Седченском колхозах.

Для выполнения полугодового обязательства оста
лось две недели. Срок небольшой. Но в ряде колхозов 
не чувствуется напряжения и в эти оставшиеся дни.

В некоторых колхозах формально подошли к поста
новке на откорм гуртов крупного рогатого скота и овец. На
пример, в Новошинском колхозе телята, выделенные для 
нагула, пасутся вместе с коровами.

Одной из причин невыполнения обязательств по 
продаже животноводческих продуктов государству являет
ся та, как об этом сказано в докладе т. Волкова на 
пленуме РК КПСС, что колхозы района не организовали 
закупку телят у колхозников для пополнения животно
водческих ферм.

Для успешного выполнения плана по росту пого
ловья всех видов скота, увеличения производства и за
купок продуктов животноводства в районе имеются не
обходимые резервы. Но чтобы привести их в действие, 
нужно в каждом колхозе провести большую работу по 
правильной организации пастьбы и нагула животных.

Организация нагула и откорма скота, резкое по
вышение надоев молока, интенсивный откорм свиней 
при одновременном росте поголовья всех видов скота 
является центральной задачей правлений колхозов и 
партийных организаций.

Особое внимание должно быть сосредоточено на 
внедрении в сельскохозяйственное производство достиже
ний передовых людей нашего района и области. Если 
все колхозы района организуют работу по выращиванию 
и откорму свиней так, как в Коробковеком и Ефремов
ском колхозах, овец и птицы, как в Поздняковскои кол
хозе, то обязательства будут не только выполнены, а и 
перевыполнены.

Сейчас, в период подготовки к XXII съезду КПСС» 
труженики сельского хозяйства с новой силой разжигают 
огонь социалистического соревнования. Животноводы и по
леводы стремятся встретить знаменательную дату высо
кими достижениями в труде, досрочным выполнением обя
зательств третьего года семилетки.

Взятые обязательства должны быть не только вы
полнены, а и перевыполнены.

„Дороги звездные открыты44 
Книга, посвященная Ю. А. Гагарину
«Дороги звездные открыты»—так называется иллю

стрированный сборник, выпущенный Калужским областным 
книжным издательством. Он посвящен почетному граждани
ну Калуги Ю. А. Гагарину, осуществившему смелую мечту 
К. Э. Циолковского.

Во имя мира и дружбы
В совместном советско-индо

незийском коммюнике говорит
ся, что президент и премьер- 
министр Республики Индонезии 
доктор Сукарно, находившийся 
в Советском Союзе с 5 по 12 
июня с государственным визи
том по приглашению Президи
ума Верховного Совета СССР 
и Советского правительства, 
имел встречи и беседы с Пред
седателем Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущевым, Пред
седателем Президиума Верхов
ного Совета СССР Л. И. Бреж
невым и другими советскими 
государственными деятелями.

В ходе встреч и бесед со
стоялся обмен мнениями по 
вопросам дальнейшего расши
рения дружественных связей 
и сотрудничества между Со
ветским Союзом и Республикой 
Индонезией, а также по вопро
сам современного междуна
родного положения.

Председатель Совета Мини
стров Н. С. Хрущев имел спе
циальную беседу с президен
том Сукарно по важным ме
ждународным вопросам.

В коммюнике говорится, что 
оба правительства единодушно 
считают, что наиболее важной 
и неотложной проблемой совре
менности является всеобщее 
и полное разоружение при 
строгом и эффективном между
народном контроле. Руководи
тели обоих государств реши
тельно осуждают колониализм 
и империализм во всех их фор
мах и проявлениях и считают, 
что принятая на XV сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 
декларация о предоставлении

12 июня находившийся в Советском Союзе с государст
венным визитом по приглашению Президиума Верховного Со
вета СССР и Советского правительства президент и премьер- 
министр Реснублики Индонезии доктор Сукарно отбыл специ
альным самолетом из Москвы в Китайскую Народную Респуб
лику.

На Внуковском аэродроме доктора Сукарно и сопровож
дающих его лиц провожали руководители Коммунистической 
партии и Советского правительства.

На аэродроме Л. И. Брежнев и доктор Сукарно обменя
лись речами.

(ТАСС).

Всесоюзное 
совещание научных 

работников в 
Кремле

12 июня в Москве, в Боль
шом Кремлевском дворце от
крылось Всесоюзное совеща
ние научных работников. Для 
участия в нем прибыли пред
ставители из всех союзных ре
спублик. Они обсудят вопросы, 
выдвинутые в Постановлении 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по улучшению 
координации научно — иссле
довательских работ в стране 
и деятельности Академии наук 
СССР».

Бурными аплодисментами 
встретили участники совеща
ния появление в правитель
ственных ложах руководите
лей Коммунистической партии 
и Советского правительства.

На заседании было оглаше
но приветствие совещанию от 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, выслушанное с огром
ным вниманием.

С докладом выступил Прези
дент Академии наук СССР 
академик М. В. Келдыш.

(ТАСС).

Отъезд ив Москвы доктора Сукарно

независимости колониальным 
странам и народам должна 
быть безотлагательно претво
рена в жизнь. Они выражают 
надежду, что в:е участники 
конференции 14 государств, 
проходящей сейчас в Женеве, 
приложат все усилия для до
стижения соглашения, обес
печивающего суверенитет, не
зависимость и нейтралитет 
единого Лаосского государст
ва, руководимого правитель
ством, пользующимся поддер
жкой всего народа.

Правительство Индонезии и 
правительство Советского Со
юза, отмечается далее в ком
мюнике, единодушно считают, 
что Организация Объединен
ных Наций не соответствует 
нынешней расстановке сил в 
мире. В этой связи обе сторо
ны еще раз подтвердили, что 
предоставление законного ме
ста в ООН КНР несомненно 
будет способствовать восста
новлению авторитета и мораль
ных сил этой организации.

Стороны выразили удовле
творение ходом выполнения 
двух генеральных соглашений 
об экономическом и техниче
ском сотрудничестве, заклю
ченных между Советским Сою
зом и Индонезией, а также 
расширением и укреплением 
культурных связей.

Советский Союз и Республи
ка Индонезия еще раз торже
ственно заявляют о своей ре
шимости вместе бороться за 
укрепление мира во всем ми
ре, за победу идеалов свобо
ды и счастья народов.

Строительство нефтепровода 
„Д рТу ж б а“

Белорусская ССР. Через Брестскую область прой
дет трасса гигантского нефтепровода „Дружба“ , который 
сооружают советские, чехословацкие и венгерские люди.

Строителям участка № 2 треста „Мосгазопровод- 
строй“ предстоит проложить 450 километров трассы. В 
текущем году они обязуются уложить 150 километро8 
труб. Это их подарок предстоящему XX II съезду КПСС.

На снимке: подготовка труб для сварки на стенде. 
Фото В. Германа. Фотохроника ТАСС

150-летие 
В. Г. Белинского

12 июня в Пензенском те
атре драмы состоялось тор
жественное заседание, посвя
щенное 150-летию со дня рож
дения В. Г. Белинского.

С докладом о жизни и твор
честве великого русского кри
тика, революционного демо
крата выступил директор Пен
зенского педагогического учи
лища имени Белинского В. И. 
Милосердов. Много теплых 
слов говорили писатель Б. Н. 
Полевой, профессор Москов
ского университета В. И. Ку
лешов, пензенский писатель
В. Л. Садовский, доктор ис
кусствоведческих наук Ю. А. 
Дмитриев, профессор Куйбы
шевского педагогического ин
ститута Я. А. Радкович и 
другие.

Участников торжества при
ветствовали пионеры и школь
ники пензенской школы АГ° 30, 
в которой учился юный Вис
сарион Белинский.

* * 
*

К 150-летию со дня рожде
ния В. Г. Белинского в горо
де его детства и юности—Бе
линском (Пензенская область) 
открылась народная картин
ная галерея. Более пятидеся
ти своих лучших произведе
ний подарили ей пензенские 
художники.

Народная галерея размеще
на в специальном здании в 
саду государственного музея
В. Г. Белинского.

(ТАСС),
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Маяки кузнечного участка
В красном уголке кузнечно

го участка цеха № 5 судо
строительного завода вывеше
но обязательство, которое 
коллектив взялся выполнить к 
XXII съезду Коммунистической 
партии Советского Союза. 
Обязательства нелегкие, но 
почетные—завоевать ко дню 
открытия съезда звание уча
стка коммунистического тру
да. Все остальные пункты 
подчинены этой основной за
даче: совершенствовать техни
ку и технологию, работать над 
рационализацией производ
ства, повышать свой идейно
теоретический уровень.

По поручению коллектива 
участка обязательство подпи
сали рабочие цеха, передо
вики И. И. Штырев, П. И.

: ЯЬг- >

Иркутская область. До
пуска первого агрегата, кото
рый строители Братской ГЭС 
решили подготовить к откры
тию XXII съезда КПСС, нуж
но уложить 700 тысяч кубо
метров бетона в основное со
оружение. Полным ходом ве
дется монтажкориуса здания; 
кранов для сборки агрегатов 
и турбин.

На снимке: общий вид пло
тины с левого берега Ангары.

Фото И. Перка.
Фотохроника ТАСС

Храбров, С. И. Штырев.
Как же работают сегодня 

эти люди, которые от имени 
цеха взяли на себя большую 
и почетную ответственность?

Кузнецов П. И. Храброва, 
И. И. Штырева, С. И. Штыре- 
ва и их подручных И. Ф. 
Вьюнкова, И. М. Морозова, 
К. В. Ушкова все рабочие уча
стка не без основания считают 
передовым отрядом коллекти
ва. Пх слово не расходится с 
делом. Все три бригады вы
полняют сменные задания не 
ниже, чем на 130 процентов. 
Каждый член бригады не ду
мает останавливаться на до
стигнутом. Так, И. И. Штырев 
внес предложение, по которо
му ковка многих изделий пе
реводится на штамповку.

Повышать производитель
ность труда помогает более 
совершенное оборудование. Сей
час на штамповочиом молоте 
осваивается цепное устройст
во для штамповки деталей. Это 
значительно . ускорит процесс 
производства и повысит про
изводительность.

На участке работает опыт
ный кузнец, орденоносец Н. В. 
Гришин. В его работе нет ни 
лишних движений, ни суетли
вости. Со стороны кажется, 
что все делается само собой, 
что (го привычные руки без 
всякого напряжения произво
дят сложные операции. Но эта, 
кажущаяся на первый взгляд 
легкость—результат долгого, 
кропотливого изучения своей 
профессии.

Сейчас на участке работают 
девять бригад, и все они го
товятся достойно встретить 
съезд. Немалая заслуга в 
этом братьев Штыревых, Н. В. 
Гришина и других передо
вых рабочих, которые своим 
трудом ведут за собой весь 
коллектив.

• JI. Михеев,
мастер кузнечного участка 

пятого цеха судостроительного 
завода.

" . рабочего места— залог повышения 
производительности труда

Хорошее начало
В воскресенье вечером воз

вратились из трехдневного по
хода но маршруту Навашино 
— Ореховец учащиеся город
ских школ, которые живут в 
домах на площади Сталина.

Возглавлял пионерский от
ряд рабочий судостроительного 
завода комсомолец Валерий 
Шиш пн .

Время в походе прошло очень 
интересно: ночевки в лесу, са
мостоятельное приготовление

нищи, разбивка бивуака, при
обретение первых туристских 
навыков — все останется на
долго в памяти ребят.

Юные туристы встретились 
со своими соседями, пионера
ми Кулебакского лагеря, с ко
торыми провели игры по волей
болу и футболу.

Поход в Ореховец — второй 
по счету. Он организован дет
ским сектором Дворца культу
ры.

Успехи наших солистов
В мае месяце в г. Горьком ,присвоило ей звание лауреата

третьей степени с вручением 
диплома.

Похвальными листами на-

в г.
проходил областной конкурс 
солистов художественной са
модеятельности. В нем при
няли участие и представители 
самодеятельных коллективов 
нашего района.

За мастерское исполнение 
песен солисткой Лидией Алек
сеевной Курской жюри конкурса

Одним из основных .условий 
производительного труда яв
ляется правильная организа
ция рабочего места.

На большинстве производ
ственных участков судострои
тельного завода рабочие ме
ста организованы именно так. 
Однако, некоторые руководи
тели считают это делом вто- 
ростепениим. В пятом цехе 
рядом с продольно-строгаль
ным станком установлен ма
ленький. Цель была такова: 
на обоих станках работы про» 
изводить одновременно. Но 
этого до сих пор не делается. 
Вместо того, чтобы улучшить 
производственный ' процесс, 
сделано обратное—загромож
дена площадь цеха.

В цехе 11 станочники со
вмещают работу на двух стан
ках, долбежном и строгальном, 
за счет длительного периода 
обработки деталей па строгаль
ном станке. Этого нельзя ска
зать о большинстве станочни
ков пятого цеха.

Заботясь о повышении про
изводительности труда, нужно 
учитывать все, большое и ма
лое. Начинать надо с того, 
чтобы ииструментальные шка
фы или стеллажи для уклад
ки заготовок и обрабатывае
мых деталей были наиболее 
рациональной конструкции.

Любой труд требует благо
приятной окружающей обста
новки, элементы которой за

ключаются прежде всего в чи
стоте рабочего места, в нор
мальном освещении, темпера
туре, вентиляции, удобной 
спецодежде. Под южной эста
кадой первого цеха сборщикам 
и сварщикам приходилось ра
ботать в неблагоприятных ус
ловиях, когда снегом заноси
ло рабочие места. Был изготов
лен эллинг, но об освещении 
не подумали. Поэтому под за
крытой частью эстакады рабо
тать невозможно. Затраченные 
большие суммы денег на со
оружение эллинга еще не оп
равданы.

Для правильной организации 
труда, наряду с изучением 
методов высокопроизводитель
ной работы, уплотнением и от
делением основных операций 
от подсобных, большое значе
ние имеет рационализация 
приемов работы. Все оснаще
ние рабочего места, размеще
ние технических средств дол
жны отвечать основному тре
бованию—обеспечению наибо
лее удобных условий для ра
боты человека и для успеш
ного выполнения им програм
мы. Чтобы этого достигнуть, 
нужно тщательно изучать тех
нические операции и трудовые 
приемы вплоть до простейших 
движений, анализировать ко
ординацию движений, скорость 
и точность выполнения опера
ций. Только при этом условии 
будут ликвид ированы  без-

целевые движения.
Современная практика пока

зывает, что передовые рабочие 
находят более экономичные 
пути движений. Так, слесарь 
т. Нвентьев в цехе № 11, сбор
щик т. Ежков в цехе № 1, 
кузнец т. Гришин в пятом вы
работали такие приемы, кото
рые позволяют им быть пере
довиками.

Особо нужно сказать о бе
режном отношении к инструмен
ту. Но в первом и шестом це
хах за чистильщиками и руб
щиками инструмент не закреп
лен. А ведь это тоже влияет 
на производительность труда.

Работа на любом участке 
требует тщательной организа
ции времени. Это—дисциплина 
труда, передача мест от сме
ны к смене, ознакомление с 
маршрутом или с нарядом^* 
знание чертежей, эскизов, тех^Р 
нологических условий, исполь
зование оборудования по вре
мени и мощности, регламенти
рование режима работы и от
дыха.

За правильной организацией 
рабочего места особый конт
роль должен быть со стороны 
общественных организаций, ибо 
хорошо организованный, здо
ровый труд рабочих наших 
предприятий—залог успешного 
выполнения программы.

Е. Монахов,
нач. бюро судостроительного 

завода.

За право участвовать в конкурсе

граждены участники художе
ственной ' самодеятельности 
Лидия Телегина, Альбина 
Вострухова, Татьяна Николае
ва и Борис Морозов.

В. Носавин.

Отзвенел последний звонок 
в этом учебном году. Учащие
ся 5-9 классов Б-Окуловской 
средней школы собрались во 
дворе школьного здания. Сия
ющие лица детей говорят о 
том, что они хорошо потруди
лись в течение учебного года. 
Но ученики понимают, что за
вершен только теоретический 
курс. Остается важный этап 
учебного года—практическая 
и оцытная работа.

Ученики 8 класса Саша 
Петров и Слава Борисов от
правились на конный двор. 
Здесь за ними закрепили ло
шадей, на которых они будут 
работать в течение всего ле
та. Ученики 9 класса Баля 
Кузякина, Аля Макурина, Ве
ра Фурсова выращивают цып
лят.

В школе впервые создана 
строительная группа, которой 
руководит преподаватель по 
труду П. Т. Яковлев. Члены 
бригады Гена Бандин, Саша 
Батанин, Коля Шиков, Леша 
Фадеев, Коля Кузьмин постро
или новую изгородь вокруг 
школы, поправили изгородь 
вокруг пришкольного участка. 
Им предстоит привести в по
рядок весь школьный инвен
тарь.

Наряду с приобщением уча
щихся к производственному 
труду в нашей школе широко 
развернута опытническая ра
бота.

Сочетание физического тру
да учащихся в сельскохозяй
ственном производстве с мас
совой опытнической работой 
является новым этапом на пу
ти дальнейшего сближения 
обучения с жизнью, повысит

уровень общего, политехниче
ского и профессионального об
разования, будет способство
вать подготовке передовиков 
и новаторов сельскохозяйствен
ного производства.

В прошлом году мы выра
стили 1360 цыплят, ухажива
ли за 90 телятами, каждый 
из которых за сутки прибы
вал в весе на 462 грамма. 
Это позволило колхозу только 
за счет выращивания этих 
телят продать государству 
15300 килограммов мяса.

Учащиеся 5-6 классов вы
растили и сдали государству 
200 голов кроликов. Кроме то
го, проводились опыты по спе
циальной' тематике сельскохо
зяйственного института. На
пример, «Внекорневая подкорм
ка клевера второго года мо
либденом». Опыт дал положи
тельные результаты. Внекор
невая подкормка повысила 
урожайность зеленой массы, 
несмотря на неблагоприятные 
климатические условия прош
лого лета, на 22 процента. В 
пересчете на гектар это дало 
дополнительно 110 центнеров 
массы. Колхозу имени Стали
на рекомендовано проводить 
внекорневую подкормку мо
либденом и бобовых, чтобы 
обеспечить поголовье скота 
качественным кормом.

Сейчас проводится опыт по 
влиянию молибдена на урожай 
гороха на площади 0,66 гек
тара. Этой работой занимает
ся звено из пяти человек. Ру
ководит им Валя Сасина.

Второе звено Вали Деминой, 
работает над опытом по ис
пытанию нового сорта яровой 
пшеницы «Горьковская-20».

Звено Веры Пигиной работае^Ш- 
по теме: «Сортоиспытание лю
пина», звено № 4 Нины Фро
ловой—над опытом «Ускорен
ное размножение семян жел
того кормового люпина».

Четыре звена занимаются 
опытами по повышению урожай
ности кукурузы, сахарной свек
лы и картофеля.

Первые результаты радост
ные. Посевы дали хорошие 
всходы. Ведется борьба с сор
няками и вредителями на 
плантациях сахарной свеклы, 
люпина, гороха. Произведено 
первое рыхление междурядий.

Председатель областной 
станции юных натуралистов 
т. Ульянова М. А. сказала 
нашим ребятам, что если они 
будут и дальше работать так, 
то обязательно завоюют пра
во участвовать в конкурсе на 
лучшую постановку опытниче
ской работы.

Н. Родионов,
преподаватель биологии 

Б-Окуловской школы.
■ • —

Рельсы—на высоте 
2000 метров

Закончено строительство вы
сокогорной железнодорожной 
линии, соединяющей столицу 
Армении—Ереван, с молодым 
промышленным центром Севан,, 
расположенным на берегу од
ноименного озера. Новая сталь
ная нить имеет разницу вы
сот от 900 до 2000 метров 
над уровнем моря.

(ТАСС),
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Сорную траву с поля вон!
РЫХЛИТЕ ПОЧВУ, ПОДКАРМЛИВАЙТЕ ПОСЕВЫ  

Урожай зависит от ухода
С каждым днем все больше 

появляется на посевах сорной 
травы. Необходимы срочные 
меры по рыхлению почвы с 
тем, чтобы разрушить корку, 
сохранить влагу и уничтожить 
многочисленные сорняки.

Все бригады Новошинского 
колхоза приступили к уходу 
за посевами. Однако темпы 

- работы низкие. С большим 
• опозданием проведено бороно
вание картофеля в Новошипе 
и Безверникове. Сахарная 
свекла в третьей и четвертой 
бригадах посеяна тракторной 
сеялкой, но сошники были 
расставлены так, что сейчас 
трудно проводить механизиро
ванную междурядную обработ
ку не причиняя повреждений 
молодым растениям. Уход при
ходится вести вручную, что 
затягивает работу. Например, 
в Новошине из 6 га посевов 
сахарной свеклы проведен уход 
лишь на двух гектарах. Здесь 
необходима срочная мобилиза
ция трудовых сил, чтобы быстро 
провести прополку и рыхление 
междурядий.

Несмотря  на наличие  
с е я л ки  «СКГ-6», к у к у 
руза  посеяна  рядовым

способом без учета применения1 
механизированной обработки.

Князевская бригада первой 
приступила к высадке расса
ды поздней капусты, но эта 
работа сейчас прекращена. А 
ведь затяжка может привести 
к снижению урожая, и поэто
му необходимо как можно 
быстрее закончить посадку ка
пусты. Семенной участок ози
мой пшеницы в Новошине тре
бует сортовой прочистки от 
ржи. С этим делом также мед
лить нельзя, так как при позд
нем уходе посевы будут за
таптываться.

Все бригады должны про
вести искусственное опыление 
озимой ржи, что даст возмож
ность повысить урожайность 
на 2 и более центнера.

В уходе за посевами глав
ная роль принадлежит техни
ке, но используется она край
не плохо. Например, в каждой 
бригаде имеются конные куль
тиваторы, но они неисправ
ны и нигде не применяются. 
Обыкновенно бригадиры жа
луются на отсутствие рабо
чих рук, в то время, когда 
техника простаивает. Такое 
пренебрежительное отношение

к сельхозмашинам необходи
мо изменить, использовать 
все имеющиеся технические 
средства для ухода за посевами, 
до начала сенокоса создать 
благоприятные условия для 
роста культурных растений.

Несмотря на затягивание 
работ по уходу за посевами, 
члены правления колхоза и 
лично председатель И. П. 
Яшин заняли выжидательную 
позицию и не принимают мер 
к устранению всех недостат
ков для того, чтобы содер
жать посевы в чистоте. Они 
почти не бывают на полях и да
же не знают, где посеяны 
какие культуры. Только сла
женная, упорная работа прав
ления может помочь брига
дирам ускорить уход за расте
ниями и своевременно испра
вить ошибки, тем самым по
лучить хороший урожай.

В. Воронин, редактор 
стенной газеты «Вперед»,
Д. Павлов, председатель 

ревизионной комиссии,
А. Бурлаков, механизатор, 

М. Козлова, рядовая 
колхозница, А. Дроздов.

Труд оценен по 
достоинству

Хороший пример в труде по
казывает рядовая труженица 
Новошинской сельхозартели Ма 
рия Гавриловна Козлова. Нет 
такой работы в полеводстве, 
в которой она не принимала 
бы участие. Привычное дело 
для нее и работа на лошади. 
Большое количество удобрений, 
сена и различных сельскохо
зяйственных продуктов пере
везла М. Г. Козлова за много
летнюю работу в колхозе. В 
1960 году Мария Гавриловна 
выработала около 400 трудо
дней, а за 5 месяцев текуще
го года—более 130.

Ее добросовестный труд по 
достоинству оценен односель
чанами. Она второй раз изби
рается депутатом в Новошин
ский сельский Совет и актив
но участвует в его работе.

На снимке: М. Козлова.
Фото Н. Исаева.

Рыхление картофеля
С каждым днем в колхозе 

имени Ленина прибавляется 
работа по уходу за посевами. 
Только что закончена шаров
ка-рыхление и прополка са
харной свеклы, и тут же на
чалась букетировка, обеспечи
вающая квадратное размеще
ние растений. Эта работа про

ведена на площади 3 гекта
ров.

В Анцифровской бригаде идет 
рыхление картофеля мотыгами 
и прополка.

Во всех бригадах прополота 
пшеница. Посевы этой культу
ры выглядят чистыми.

А. Ляхина,

Алтайский край. Сельские комсомольцы объявили боль
шой поход за высокие урожаи «королевы полей». В хозяй
ствах края созданы механизированные звенья кукурузоводов, 
комсомольские контрольные посты, каждая плантация имеет 
молодых шефов.

Комсомольцы Чесноковского совхоза обязались вырас
тить по 400 центнеров зеленой массы на каждом из 1000 
гектаров. Механизатор ударник коммунистического труда 
Виктор Гуляев вместе с сеяльщиком Виталием Юрченко ре
шили подготовить личный подарок XXII съезду КПСС — соб
рать 4500 тонн зеленой массы «королевы полей» со 100 гек
таров.

В совхозе по инициативе комсомольской организации 
выходит многотиражная газета «Говорит комсомольский конт
рольный пост».

На снимке: секретарь комсомольской организации сов
хоза Валерий Стищенко (слева) устанавливает щиток на уча
стке ударника коммунистического труда Виктора Гуляева 
(справа) и его помощника Виталия Юрченко.

Фото В. Николаева. Фотохроника ТАСС

Идет ремонт уборочной техники

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
Монаковский колхоз значительно лучше в текущем году про

вел сев яровых. На полях появились дружные всходы, за которыми 
сейчас организован тщательный уход. На кукурузных плантациях 
идет активная прополка. Ог сорняков очищено 35 гектаров посева. 
Особенно хорошо провели прополку кукурузы на своем участке уча
щиеся Монаковской школы Одновременно идет рыхление почвы на 
всей площади кукурузы.

Приступили к уходу за посевами кукурузы и сахарной свеклы 
в Ефановском колхозе. Здесь прополото 40 гектаров кукурузы из 
общей площади посева 60 га. На свекловичной плантации проведена 
прополка и рыхление междурядий.

Но это только начало. Надо добиться, чтобы на этих посевах 
была полностью проведена междурядная обработка с сохранением 
полных квадратов. На слабых посевах необходимо провести под
кормку.

А. Панфилов.

Ведем тщательный уход 
за посевами

Появление дружных всходов 
на всех посевах, вместе с ко
торыми показались и сорняки, 
заставило членов бригады уси
лить уход за культурными 
растениями. В первую очередь 
начали уничтожать путем про
полки и рыхления сорняки. 
Своевременно была прополота 
яровая пшеница и нахо
дится сейчас в чистом виде. В 
бригаде ведется рыхление ку
курузы. Всходы этой культуры 
показывают, что урожай в 300 
центнеров будет, к мы сделаем 
все, чтобы к у к у р у з а  росла 
хорошо. Проведена  ша

ровка сахарной свеклы.
Одновременно организовали 

тщательное наблюдение за по
севами огурца, готовим почву 
для высадки капусты.

Организуя уход за посева
ми, приступили к подготовке 
мелкого уборочного инвентаря 
к сенокосу (косы, грабли, ви
лы и т. д.). Проведем его так
же в сжатые сроки.

М. Лукьянова,
бригадир Угольновского 

колхоза.

Как только закончились ве
сенние полевые работы, меха
низаторы Монаковского колхо
за приступили к ремонту убо
рочной техники. Все работы 
проводим в своей мастерской, 
которая оснащена необходимы
ми станками (токарный, свер
ловочный), сварочным аппара
том и всевозможными инстру
ментами.

Навесной' культиватор—рас- 
тениепитатель у нас исправ

ный. Скоро будем его приме
нять для подкормки кукурузы 
и других пропашных культур.

К 20 июня полностью отре
монтируем лафетную жатку и 
тракторные косилки. Идет ре
монт силосоуборочного и зер
новых комбайнов.

Механизаторы приложат все 
силы, чтобы уборку урожая 
провести быстро и без потерь.

И. Рясин, 
механик Монаковского колхоза.

Дела могли быть лучше
Двенадцать лет я, работаю 

бригадиром в Новошинском кол
хозе. И несмотря на большой 
опыт, каждый год встречаются 
трудности в работе. В этом го
ду, например, мы затянули 
весенний сев. Но и в этих ус
ловиях колхозники приложили 
много труда, чтобы вырастить 
хороший урожай зерна, кар
тофеля и овощей. Следует от
метить добросовестную работу 
членов бригады А. Петровой,
А. Грачевой, Д. Петровой, А. 
Емельяновой.

Хорошо трудятся и наши 
животноводы. Они приклады
вают все силы к поднятию 
продуктивности скота и увели
чению производства молока и 
мяса в пастбищный период. С 
душой относится к своему де
лу конюх П. С. Сухова. Ей 62 
года, а она, как молодая, тру
дится в колхозе и не думает 
уходить на отдых.

Но есть у нас в Ольховской 
бригаде еще и такие, как Е. В. 
Белякова и ее муж. Они не 
являются членами колхоза, а 
пользуются общественными 
благами наравне со всеми кол
хозниками. И это нисколько 
не беспокоит правление колхо
за и председателя тов. Яши
на. Таким положением возму
щаются все члены нашей брига
ды, но к их голосу правление

колхоза не прислушивается. 
Следует сказать и о том, что 
п р е д с е д а т е л ь  колхоза т. 
Яшин редкий гость в нашей 
бригаде.

Несмотря на трудности, чле
ны бригады стремятся все ра
боты выполнить хорошо. Сей
час колхозники занимаются 
уходом за посевами. На всей 
площади заборонованы посе
вы картофеля и кукурузы. Про
ведено рыхление почвы в меж
дурядьях сахарной свеклы. 
Полностью подняты черные 
пары. Однако из-за отсутствия 
удобрений бригада не имеет 
возможности проводить под
кормку растений.

Начинается цветение озимой 
ржи. Для увеличения урожая 
обязательно будем проводить 
искусственное опыление. При
влечем к этой работе школь
ников.

Члены бригады полны реши
мости содержать постоянно в 
чистоте посевы, создать все 
условия, чтобы п о л у ч и т ь  
хороший урожай всех сельско
хозяйственных культур. Но 
надо, чтобы правление оказы
вало нам помощь в работе, 
создало все условия для вы
полнения принятых социали
стических обязательств.

Д. Батова, 
бригадир колхоза.
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Международный обзор
Важная и 

полезная встреча
Заявление о встрече в Вене 

Цредседателя Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущева и пре
зидента США Д. Кеннеди, по
добно магниту, привлекло к 
себе внимание всех людей. 
Скупые строки этого заявле
ния свидетельствуют, что гла
вы правительств двух самых 
могущественных государств 
обсуждали в Вене вопросы, от 
положительного решения ко
торых зависит ослабление меж
дународной напряженности и 
укрепление всеобщего мира. 
Отношения между СССР и 
США, прекращение атомных 
испытаний, разоружение, гер
манский вопрос, положение в 
Лаосе—вот круг тем, которые 
рассматривались в беседах 
между Н. С. Хрущевым и Д. Ке
ннеди. II тот факт, что их 
встреча названа в заявлении 
полезной, укрепляет надежды 
людей на решение спорных 
международных вопросов мир
ным путем.

Разумеется, нельзя было 
рассчитывать, что за два дня 
бесед в Вене главы прави
тельств СССР и США расчис
тят международную обстанов
ку от всех нагромождений, 
которые породили долгие годы 
«холодной войны». Но венские 
беседы открыли путь для даль
нейшего обмена мнениями меж
ду Востоком и Западом но 
важнейшим международным 
вопросам. Именно так расце
нивает большинство зарубеж
ных газет и государственных 
деятелей ту часть заявления, 
в которой говорится: «Предсе
датель и президент согласи
лись поддерживать контакты 
по всем вопросам, представля
ющим интерес для иаших сто
рон и для всего мира».

Результаты встречи Н. С. 
Хрущева и Д. Кеннеди привет
ствуют все миролюбивые лю
ди, а также большинство го
сударственных деятелей ка
питалистических стран. Одна
ко немало на Западе п про
тивников разрядки междуна
родной напряженности, побор
ников продолжения «холодной 
войны». Некоторые политиче
ские деятели, обозреватели,

газеты в США и в Западной 
Германии и но сей день сеют 
вражду и недоверие между на
родами, стараются обострить 
отношения между Западом и 
Востоком. Но народы мира 
осуждают этих врагов мира, 
требуют, чтобы правительства 
прислушались к голосу разума 
и добились мирного сосущест
вования и сотрудничества. Важ
ный вклад в борьбу за торже
ство идей мирного сосущест
вования и сотрудничества ме
жду народами вносит наша 
страна.

Советсная помощь 
Сомалийской 
Республике

На днях в Советском Сою
зе с официальным визитом 
находилась делегация Сома
лийской Республики во главе 
с премьер-министром— Абдира- 
шид Али Шермарком. Сома
лийская Республика—молодое 
независимое государство Вос
точной Африки, образовавшее
ся в июле 1960 года. В ее 
состав входит бывшая коло
ния Англин Самалилент и 
бывшая подопечная террито
рия Италии — Сомали. Сома
лийский народ, насчитываю
щий более 2 миллионов чело
век, в течение долгих лет 
подвергался жестокой эксплуа
тации чужеземных пришель
цев. Разорение экономики, 
нищета населения — вот что 
оставили колонизаторы в на
следие молодой Республике 
Сомали.

Учитывая это, Советское 
правительство согласилось по
мочь сомалийскому народу в 
развитии национальной эконо
мики. В этих целях Сомалий
ской Республике предостав
ляется долгосрочный кредит 
на льготных условиях, а так
же безвозмездная помощь в 
строительстве двух госпита
лей, средней школы, типогра
фии н радиостанции. В ре
зультате советско-сомалийских 
переговоров подписаны согла
шения об экономическом и 
техническом сотрудничестве, 
о торговле, а также о куль
турном сотрудничестве между 
обеими странами. В соответ
ствии с торговым соглашени
ем, Советский Союз будет по

Су да идут по новым водохранилищам

купать в Сомалийской Респуб
лике бананы, хлопок, маслич
ные семена и другие товары, 
а продавать ей машины и про
мышленное оборудование. Со
ветская помощь Сомалийской 
Республике будет способство
вать укреплению ее экономи
ческой независимости.

Отношения дружбы и со
трудничества успешно разви
ваются между нашрй страной 
и Республикой Индонезией. 
Торжественная встреча прези
дента Индонезии Сукарно, 
прибывшего 5 июня в СССР с 
официальным визитом, выли
лась в демонстрацию дружбы 
между советским и индонезий
ским народами. Эта дружба 
основана на общности их ин
тересов в борьбе за мир, про
тив империализма и колониа
лизма.

90-миллионная Индонезия, 
сбросив в 1945 году более чем 
трехвековое иго голландских 
колонизаторов, успешно разви
вает свою экономику и наци
ональную культуру. Упроче
нию экономической самостоя
тельности Индонезии содейст
вует помощь, оказываемая ей 
Советским Союзом. Мы предо 
ставили Индонезии кредиты 
на хозяйственное и культур
ное строительство, помогаем 
индонезийцам сооружать ме 
таллургический, алюминиевый, 
химический заводы, гидроэлек 
тростанцию и другие предпри
ятия. Индонезийский народ 
питает к нашей стране искрен
ние чувства дружбы и уваже
ния.

«Далеко от глаз, но близко 
к сердцу»,—говорят индоне
зийцы о Советском Союзе. Пре
зидент Сукарно выразил по
желание, чтобы дружба меж
ду СССР и Индонезией была 
вечной и нерушимой.

Д. Касаткин.
 •  9  я I

Торжество в 
Великих Лучках

По решению Советского пра
вительства на родине знатной 
звеньевой дважды Героя Со
циалистического Труда Анны 
Михайловны Ладами в центре 
села Великие Лучки Мукачев- 
ского района Закарпатской 
области сооружен монумент 
славной труженицы.

Открытие его состоялось в 
торжественной обстановке.

(ТАСС).

Вологодская область. Через Вытегорский и Белоусов- 
ский гидроузлы Волго-Балтийского водного пути нача
лось регулярное движение судов. От пристани Вытегра 
до Череповца совершают рейсы пассажирские и грузо
вые пароходы.

Шлюзы и образовавшееся водохранилище прокла
дывают прямой путь из Балтики к Волге. Десять старых 
шлюзов Мариинской системы остались подводой.

На снимке: суда выходят из Вытегорского шлюза. 
Фото А. Кузнецова. Фотохроника ТАСС

В туристский поход

В Республике Куба этот год объявлен „годом об
разования". В горах Сиерра Маэстра на курсах прохо
дят специальную подготовку кубинские юноши и де
вушки—добровольцы. Они получают почетное звание 
учителей. Недавно состоялось торжественное вручение 
дипломов очередной группе учителей.

На снимке: премьер-министр Фидель Кастро вруча
ет дипломы учителям.

Включившись во Всесоюз
ную экспедицию нионеров и 
школьников, учащиеся Нава
шинской восьмилетней школы 
№2 12 июня отправились в 
туристский поход по мар
шруту Навашино—Арзамас— 
Варнуково—• Бутурлино— Б-Му- 
рашкино—Работки—Горький— 
Муром—Навашино.

За это время туристы по 
заданию географического фа
культета педагогического ин
ститута им. Горького ознако
мятся с карстовыми озерами

и пещерами, а также осу
ществят поиски новых пещер.

Кроме того, в пути следова
ния они ознакомятся с про
шлым и настоящим города 
Арзамаса, посетят гидроэлек
тростанцию на реке Пьяна, 
соберут материалы по истории 
комсомольских и пионерских 
организаций.

Поход по маршруту общей 
протяженностью сто восемь
десят километров будет длить
ся 10-12 дней.

В. Прохоров.

На Ленинградском 
Металлическом заводе
Ленинград. Значительных 

успехов в соревновании доби
лись рабочие паротурбинного 
цеха Металлического завода, 
борющиеся за звание коллек
тива коммунистического труда. 
Недавно здесь досрочно изго
товлена турбина в 200 тысяч 
килловатт н начата сборка 
машины такой же мощности 
для Змневской ГРЭС.

(ТАСС).

В заботливых руках
Все родители стараются, 

чтобы их дети после окончания 
учебного года хорошо отдох
нули, закалили свой организм, 
набрались сил.

У меня в семье два школь
ника. Один из них отдыхает 
в пионерском лагере «Дедово», 
а второй—Саша в пионерском 
лагере при одиннадцатилет- 
ней школе города Навашина.

6 июня Саша пошел-первый 
раз в лагерь. С тех пор он 
приходит домой довольный, 
полный впечатлениями дня.

Теперь я ухожу на работу 
спокойно, знаю что мальчик 
в заботливых руках и под на
дежным присмотром воспита
телей.

3. Степанова.

В воскресный день
*  На стадионе города со

стоялась календарная встреча 
на первенство области по фут
болу между командами ДСО 
„Труд" г. Навашина и „Дина
мо" поселка Сухобезводное.

Победу одержали хозяева 
поля со счетом 2:1.

Команде Новошпнско- 
го колхоза, прибывшей в 
с. Новоселки Вачского рай
она для участия в розыгры
ше на первепство области 
по футболу общества „Уро
жай", присуждена победа 
без игры, поскольку коман
да Новоселковского совхоза 
на футбольное состязание 
не явилась.

*  Рабочие и служащие 
участка цеха №  5 судостро
ительного завода организо
ванно провели отдых в лу

гах, на берегу затона. Ме
жду навашинцами и при
бывшими туда ж е на о т 
дых жителями города М у
рома произошло товари
щеское соревнование по иг
ре в лапту. Команда цеха 
заняла второе место.

Я* Сотни жителей города 
семьями и в одиночку хо
рошо провели досуг в лу
гах и на берегах озера.

Большое массовое гулянье 
рабочих и служащих двух кол
лективов: строительно-монтаж
ного управления № 3 и заво
да строительных материалов 
проходило в районе Ста
рицы.

%  Теплый воскресный день 
закончился гуляньем на ули
цах города и танцами моло
дежи на площадке стадиона.
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