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Подготовкой к учебному году надо
заниматься сейчас

Закончился учебный год, № 2 и некоторых других, тысяч, закуплено же их все- 
второй год по* практическо- предоставлены самим себе, го 380. Не организована эта 
му осуществлению закона о Организация досуга школь- работа в городских школах, 
связи школы с жизнью. Он ха- ников в дни каникул в со- Следует серьезно проду- 
рактерен тем, что с перестрой- четапии с посильным трудом мать вопрос производствен
ной школы учителя сталп _ 3T0 один из элементов ного обучения. Между тем, 
больше обращать внимания подготовки учащихся к но- на судостроительном заводе 
на закрепление знаний, по- ному учебному году. нет ни учебного цеха, ни
лученных на уроках, путем СрЛЫ.„пр советы совмест- пРолета> ые всегда соблю- организацпи экскурсий по ^льс-не советы совмест правила по техникеF но с учителями школ долж- г  м  рознакомлению с историей род безопасности, не учитывают-
иого края, экскурсий на про- ны сеРьезно продумать вон- • - > склонности

,г рос о недопущении в новом __ _ „мышленные предприятия и учащихся. Все это приводит
в колхозы. Наряду с само- Уjego* R тому> qT0 ученшш с при.
оосяуживанием, раоотой в уважительных при ходом в цех иногда стано-
школьных мастерских и на Ч1Ш» как это й;У1ело мест0 в вятся пассивными созерца-iriranrvair ттпп НЫНвШНвМ УЧебНОМ ГОДУ В иаьъившлмп ииоеуца
И ■ школах Сочинского сельсо- *елями’ не ВВИ1£ают в c7 f 'изводительным трудом стар- ство процесса производ-
шеклассников на промыш- вета’ 1Де 3 год не ства
пенных поепппиятиях и н посещать занятия шесть че-р Д р * ново к А ттпоисхотит что по- Промышленные предприл-колхозном производстве шй- JI0Be[l- л происходит это 110 1 в г
ппко ста ПЯ п пн меняться Т0ИУ> чт0 учителя не под- тия и колхозы не оказывают

 ̂ приживают прочных связей должной помощи в ремонте
опытническая работа в шко- f  ™  школ. Только невниманием
лах сельской местности. Уча- о родителями, не оказывает пикпяоиитрпей cv-пшеся НП ппяктикр хбег- ся своевременная материаль- отдельных руководителей су щисся на практике уоеж помощь остпонмжпаю- достроительного завода мож-даются в большой пользе ная П0Ы°ЩЬ остронуждаю « I  . *
ш твппалвш ттв ия пяяпнтио ЩИМСЯ, Нв уЧИТЫВаЮТСЯ ИЦ- Н0 ООЪЯСНИТЬ Т01 фаКТ, ЧТОмикроэлементов на развитие 1ИВИДуапьные особенности к ремонту 8-летней школы злаковых и других растений, Днвидуальные освоенности г лп ГРГ0 ппемени не 
и «V пп пяшттоппг, детского организма. Только Л2 1 Д° се1°  времени неВ ИХ ПОЛЬЗе ПО повышению г гтiУтлг*ттттттттт хотя  тт тт tr чтпйупожайности Хопошо эта этим можно объяснить тот приступили, хотя для этой урожайности, хорошо эта . минувший учеб- яели 3Десь имеется весь не-
раоота поставлена в Б-Оку- v  ̂ ’ 31 ' пбупчпмый мятеппятт Нег .. j пый ГОд осталась неизрас- ооходимыи материал, иеловской, Монаковской и не ходованной значительная приступили к ремонту зда-

8 ш0ег°оРЬпайонаГИХ ШВ<ШХ часть депег> предназначен- ний 11 во многих других шко-
Чсейчас нет ни олного уче- ная для оказания материаль- лах- 

ника- старшеклассника в 110й B0M0I,L" Учащимся. На Не менее важна подготов-
сельской местности, который новый Учеоный год па эти Ка Я пСам0Г0 1 7 1  w.firт нр пптшнмя тт пррппьнпгп Чели Уже перечислено пол- дый преподаватель долженs r a t ,  ° Г  «кя ,,, рублей, но они хорош. поучить учебные 
ванием кукурузы и сахар- реахизуются медленно. В го- программы, но которым пред- 
ной свеклы Ежегодно уче- P W W *  вр»д«е« школе не стоит работать в новом учеб- 
ники Волосовской школы вы- бш " израсходованы деньги ном году. Учителям начали- 
пятииятт урпмтшН лтппжяй на закупку молока учащим- ных классов неооходимо 03- 
=  Г щ  ся- Не по назначению рас- накомиться с каждым уче-

пбмоХтколхозам в vxoie хзд°вались они и в 8-летней ником, впервые зачисленным
за животными на животно- школе № 2' Подобные Фак' в ШК0ЛУ‘ Сл®дУет ™ Д1' 
во^ческих Февмах ты иметь место не должны, ровать прооел в знаниях

Правильно поступают ру- На снижении успеваемости ^ н ь Г н а  S S T c  теГчто" 
ководнтели школ и учителя, сказывается необеспечнность 

‘ которые в летний период ор̂  учащихся учебниками. Вв.- ? “  
ганизованный досуг учащих- ду того, что книжное из- дз щ ллаоь. 
ся сочетают с общественно- дательство не может полно- Тщательная подготовка к 

 ̂ полезным трудом. Хорг̂ шое стью обеспечить учащихся новому учебному году долж- 
л начало положено в одинна- необходимыми учебниками, на быть в центре внимания 
$ дцатилетней городской шко- книготоргам при помощи не только школ и сельских 
?!: ле, где открыт пионерский школ предложено организо- Советов, а и партийных ор- 
|  лагерь. Между тем, с уходом вать закупку книг у учени- ганпзаций. Они призваны ус- 
|  большей части учителей в ков с последующей их про- нешно и планомерно претво- 
|  отпуска многие ученики, дажей. Но плану в нашем рять в жизнь закон о соеди- 
А как эго имеет место* в вось- районе таких учебников дол- нении обучения с произво- 
|  милетней городской школе жно быть закуплено восемь дительным трудом.

Передовой опыт в сельском хозяйстве

За проявленный героизм трудящимися города Киева в борь
бе с немецко-фашистскими захватчиками при обороне столицы 
Советской Украины в июле—сентябре 1941 года Президиум Вер
ховного Совета СССР Указом от 21 июня 1961 года награ
дил город—герой Киев орденом Ленина. Для награждения 
участников героической обороны города—героя учреждена 
медаль «За оборону Киева».

(ТАСС).

Награждение города Киева орденом Ленина
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Равнение на лучших

Большой опыт работы на
копил за свою долгую жизнь 
столяр Петр Иванович Силин. 
Скоро он уйдет на заслужен
ный отдых, однако сегодня Петр 
Иванович все еще идет впереди 
и является хорошим примером 
для рабочих столярного участ
ка седьмого цеха судострои
тельного завода.

Качество работы старого 
производственника, чистота от
делки изделий радуют глаз. 
П. И. Силин один из немно
гих производственников участ
ка, которые имеют л'ичное 
клеймо. Его работа не требу
ет приемки технического конт
роля.

Качество и темпы—вот что 
является показательным в ра
боте т. Силина. Месячная и 
дневная программа успешно 
выполняется и перевыполняет
ся.

У Петра Ивановича секретов 
нет. Постоянно окруженный 
молодежью, он охотно и ста
рательно передает свой бога
тый опыт, .jhht  сноровке, мас
терству. Показывает, как нуж
но изготовлять требуемую де
таль, как читать чертежи. 
„ГВсе чаще на заводах под
нимается вопрос о правильной 
организации рабочего места, 
экономии материала, времени. 
Но в нашем цехе есть еще 
работники, которые теряют не 
только минуты, а и часы дра
гоценного времени. За инстру
ментом ходят в другой конец 
участка, простаивают, не за

думываясь, что это снижает 
производительность, отражает
ся на производстве.

Рабочий день т. Силина— 
это образец правильно органи
зованного труда. У него все 
всегда уложено так, что ни 
одна деталь не мешает в ра
боте, а вместе с тем все под 
рукой. Рабочее место, станок, 
все в полном порядке, содер
жатся в чистоте.

Примеру столяра Силина 
следуют труженики столярного 
участка: модельщики В. Д. 
Колпаков и А. В. Шиков. Уже 
видны результаты рабочего 
содружества. Колпакову и Ши- 
кову, как и их старшему то
варищу, вручено личное клей
мо ОТК.

Повседневный труд показал, 
что личная ответственность за 
качество работ заставляет под
ходить строже, требователь
нее к себе, стараться рабо
тать еще лучше.

Добиться стопроцентного от
личного качества на всем 
участке — такую задачу по
ставили перед собой рабочие 
участка, встав на предсъез
довскую вахту. Это будет луч
шим нашим подарком.

На готовившемся к сдаче 
речном судне замечаний по 
качеству работ не было. Здесь 
отличились рабочие В. Будкин 
и А. Будкин.

А. Игнатьев,
мастер столярного участка 

седьмого цеха судостроительно
го завода.

На январском Пленуме ЦК 
КПСС и зональных совещани
ях передовик »в сельского хо
зяйства указывалось на не
обходимость повысить мате
риальную заинтересованность 
колхозников и рабочих совхо
зов. Сейчас в республиках и 
областях страны разрабаты
ваются рекомендации по при
менению дополнительной опла
ты труда колхозников. Во 
многих хозяйствах эта мера 
поощрения уже вошла в прак

тику ведения производства.
Вот как, например, постав

лено дело в колхозе имени 
Суворова села Тямановка Вин
ницкой области. Чтобы гаран
тировать колхозникам допол
нительную оплату, здесь соз
дан особый денежный фонд. 
В текущем году кукурузово
ды хозяйства обязались соб
рать не менее 60 центнеров 
зерна кукурузы с гектара. 
Правление сельхозартели ре
шило выдавать дополнитель

ную оплату, начиная с уро
жайности в 30 центнеров. За 
все зерно, полученное сверх 
плана, хлеборобам начисляет
ся четвертая часть от стоимо
сти продукции. В свекловод
стве дополнительная оплата 
выдается при достижении уро
жайности не ниже 285 цент
неров корней на каждом гек
таре. Предусмотрены поощри
тельные меры и в других от
раслях.

Полтавская область. Соревнуясь за достойную 
встречу XX II съезда КПСС, коллектив лубенского заво
да „Комсомолец" досрочно выполнил пятимесячную 
программу по производству машин и механизмов для 
хлебоприемных пунктов.

Уже отправлено 120 самоходных зернопогрузчиков, 
каждый производительностью в 100 тонн зерна в час.

На снимке: в сборочном цехе завода. Бригада ком
мунистического труда Г. Н. Кравца собирает самоход
ные зернопогрузчики.
Фото П, Кекало. Фотохроника ТАСС



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

От нас зависит приближение прекрасного завтра—КОММУНИЗМА
С районного собрания комсомольцев и посвященного достойной

встрече XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза
Священные заповеди строителей будущего

(Из доклада секрет аря P R  ВЛКСМ  В , И гнат ова),

Через четыре месяца откроет
ся XXII съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза. 
Этот съезд займет особое ме
сто в жизни нашей партии, 
Советского государства. Впер
вые в истории человечества 
будет принята конкретная прог
рамма строительства общества, 
о котором мечтали многие по
коления передовых людей всех 
народов, за которое боролись 
и отдавали жизнь революцио
неры, коммунисты, патриоты.

На заводах, на шахтах, на 
полях и фермах, в лаборато
риях и на стройках народ сво
ими руками создает самое свет
лое и самое лучшее общество. 
Усилиями партии и советских 
людей непрерывно повышаются 
темпы нашего движения к ком
мунизму.

Съезд партии — это выдаю
щееся событие для советского 
народа. А у нас вошло в тра
дицию встречать знаменатель
ные даты новыми успехами в| 
труде, учебе, во всей жизни.

«Встретим XXII съезд пар
тии по-коммунистически»— эти 
слова стали девизом всенарод
ного соревнования, в которое 
включились миллионы молодых 
тружеников города и села. Ос
новой развернувшегося пред

съездовского соревнования яв
ляется горячее желание моло
дых рабочих, инженеров, тех
ников выполнить годовое зада
ние досрочно, ко дню открытия 
съезда, всемерно использовать 
резервы, добиваться повышения 
качества продукции, улучше
ния технологии производства.

Первыми с патриотической 
инициативой выступили токарь 
цеха № 5 судостроительного 
завода Сергей Маслаков, чле
ны бригады слесарей—монтаж
ников цеха № 8 во главе с 
бригадиром Анатолием Мало- 
вым, группа учащихся мастера 
т. Мочалова из ремесленного 
училища № 14 и другие. Эти 
товарищи, как только стало 
известно о почине москвичей, 
заявили, что и они берут на 
себя личные обязательства. В 
цехе А® 1 личные обязатель
ства взяли 61 человек. В цехе 
Ал 11 в соревнование «Встре
тим съезд по-коммунистически» 
вступила вся комсомольская 
организация.

Заслуживают одобрения лич
ные обязательства бригады 
Геннадия Мадькова (цех № 1), 
члены которой решили встре
тить съезд не только отлич
ными показателями в работе, 
но и поставили перед собой 
задачу—поступить осенью в од
но из учебных заведений. При
мер в этом показывает сам 
бригадир. Он поступает учить

ся на первый курс судомеха
нического техникума.

Сегодня инициативу москви
чей на судостроительном заво
де поддерживают около 200 
юношей и девушек. Содержа
ние личных обязательств гово
рит о горячем желании моло
дежи отблагодарить родпую 
партию за ее отеческую забо
ту.

Предсъездовское соревнова
ние—замечательная инициати
ва молодежи. Ее нужно вся
чески поддерживать. Однако, 
есть еще организации, где эта 
работа или не организована, 
или плохо поддерживается. 
Это относится к СМУ-3, цехам 
А1» А® 6, 7 судостроительного 
завода, Ефановскому дерево
обрабатывающему заводу, фи
лиалу Филинской слюдяной 
фабрики в Горицах.

С высокими показателями 
должны придти к съезду удар
ники коммунистического тру
да. В наших рядах сегодня 
насчитывается 900 юношей и 
девушек, борющихся за это 
почетное звание. Многим кол
лективам уже присвоены эти 
звания.

Пусть священные заповеди, 
по которым учатся жить и ра
ботать но - коммунистически 
главные разведчики будущего, 
станут нормами жизни каждо
го молодого человека страны, 
строящего коммунизм.

П р и н и м ай , Р о д и на,
тр у д о в ы е  подарки!

(Из вы ст упления  з а м , секрет аря комсомольской  
организации судостроит ельного завода В, Фомичева),

Каждый день несет новое и 
приближает нас к знаменатель
ной дате—XXII съезду родной 
Коммунистической партии. Нет 
на судостроительном заводе, 
такого человека, который бы 
не хотел к этому дню препод
нести партии, пароду подарок.

Когда мы узнали "о почине 
москвичей, молодые токари, 
слесари, сборщики, монтажни
ки, собравшись в комитете 
комсомола, сказали: это то, 
что нас волнует. Это, дейст
вительно, был тот путь, кото

рый мы искали. Было решено 
инициативу москвичей поддер
жать.

Сейчас па нашем заводе бо
лее 150 человек готовят лич
ные подарки. Например, брига
де слесарей-сборщиков восьмо
го цеха присвоено ззашйв 
бригады коммунистическогу 
труда. Рекордную выработко 
дает ежедневио токарь пятого 
цеха Сергей Маслаков.

Впереди много творческих 
дел. Принимай, Родина, подар
ки младших сыновей своих!

Первый путь к успехам
(Из вы ст уп лени я  щ и п а льщ и ц ы  слюды завода  
ст роит ельны х м ат ериалов  Г, Зиновьевой),

Больше внимания новому движению
(Из вы ст уп лени я  секрет аря комсомольской организации  

первого г{еха судостроительного завода Г. Володина),

Николаев. Но инициативе, 
партийной, комсомольской и| 
профсоюзной организаций за-1 
вода имени И. II. Носенко на! 
территории предприятия от-1 
крылся народный книжный I 
магазин. Здесь большой вы
бор общественно-политической, 
технической, художественной, 
детской литературы,- учебни
ки, школьно-письменные това
ры. Магазин работает по ме
тоду свободного доступа поку
пателей к книгам. Продавцы 
магазина-—рабочие и служа
щие завода, общественные рас
пространители книг. Новый ма
газин пользуется большой по
пулярностью" у судостроите
лей.

На снимке: общественные 
распространители книг комп
лектовщица 0. Ф. Тарасова 
(справа) и чертежница Е. А. 
Филько с новой литературой 
направляются в цехи завода.

Фото К. Дудченко.
Фотохроника ТАСС

Мне хочется назвать имена 
замечательных комсомольцев 
первого цеха судостроительно
го* завода, которые первыми 
откликнулись на призыв моск
вичей и стали готовить свой 
подарок съезду. Это комсо
мольцы тт. Панфилов, Маль
ков, Фомичев. Они взяли на 
себя обязательства: перевы
полнять сменные задания, ов
ладеть смежными профессия
ми, пойти учиться в школу 
рабочей молодежи, в техникум, 
в институт, помогать друг 
другу.

Одновременно надо добиться 
такого положения, чтобы из 
соревнования были изжиты

все проявтеяия формализма.
В нашем районе много прод

ирая гнй большая часть моло
дежи трудится на полях, на 

; животноводческих фермах. Но 
сегодня не слышно голоса по
леводов, животноводов, кол
хозных активистов. Почгму 
молчат комсомольцы штукату
ры, каменщики, бетонщ; к i ? 
Все они умеют работать и хо
тят быть впереди. Но ч'онд 
направить их инициативу по 
правильному руслу, должна 
быть проявлена большая забо
та со стороны комсомольских 
вожаков, партийных и проф
союзных организаций.

ИГроки т в о р ч е с т в а

(Из вы ст упления  учащегося РУ-14 В, Захарова).

На днях в слюдяном цехе 
завода строительных материа
лов проходило комсомольское 
собрание. Мы обсудили почин 
москвичей, готовивших Роди
не личные подарка. хМододые 
рабочие выступали и говори
ли, что своим личным трудо
вым вкладом помогут строить 
светлое общество—коммунизм.

Совсем недавно у нас в це
хе можно было слышать за
мечания от мастеров, бригади
ров на плохое качество работ, 
невыполнение норм, большой 
процент отхода. Правда, были 
у нас и отличники в работе, 
но мало.

После того, как мы решили 
сделать свой труд более про

изводительным, нам пришлось 
начинать с налаживания дис
циплины, а многим учиться 
работать по-новому. II вот те- 
нерь пришел первый успех. 
Взято обязательство бороться 
за звание смены коммунисти
ческого труда. Все смены 
включились в соревнование 
за выполнение семичасового 
задания за шесть часов. Мно
гие решили без отрыва от про
изводства учиться в средних 
и высших учебных заведениях.

К октябрю месяцу, к вели
кой дате открытия съезда 
мы добьемся того, чтобы вся 
смела выполняла задание за 
шесть часов.

Сегодня у сибирских ученых

В ремесленном училище 
А® 14 9 групп борются за пра
во называться резервами ком
мунистического труда. Это 
возлагает на каждого учаще
гося большие обязанности. От
личные показатели в_учебе и 
практической работе—вот на
ши основные задачи. Мы обя
зались план сдачи металлоло
ма выполнить досрочно. Этого 
уже добились группы 6, 7, 16.

Некоторые могут подумать, 
зачем нам брать на себя вы

сокие обязательства, посколь
ку мы еще учимся. Кое-кто 
из учащихся и у нас в учили
ще так думал. Но эти на
строения были неправильными.

Скоро мы все станем члена
ми рабочих коллективов. А 
поэтому хотим придти в цех 
не только с теоретическими 
знаниями, но и с мастерством 
и, самое главное, с умением 
работать творчески. Этому нас 
сейчас и учит соревнование 
за коммунистический труд.

Новосибирск В живописной местности, на берегу мо
лодого Обского мори, быстро растет научный городок Сибир
ского отделения Академии наук СССР. В дни работы XXI 
съезда партии здесь только разворачивалось строительство 
нового крупного центра науки. Теперь эти места стали не
узнаваемы. Воздвигнуты корпуса исследовательских институ
тов. В сосновом бору пролегли широкие улицы, застроенные 
многоэтажными красивыми домами.

В недалеком будущем вступят в строй строящиеся сей
час многочисленные здания научных институтов и универси
тета.

В Институте математики Сибирского отделения Акаде
мии наук СССР работает вычислительный центр. В этом году 
здесь введена в эксплуатацию электронно-счетная машина 
отечественного производства.

На снимке: начальник смены комсомолка Зоя Плюснина 
у пульта управления электронной вычислительной машины. 
Фото В. Лещинского. Фотохроника ТАСС
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Отличный уход за посевами пропашных
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДНЯкультур

Гм ♦

*

В ы р а с т и м  х о р о ш и й  у р о ж а й
Б-Окуловский колхоз уделяет серьезное внимание 

•выращиванию кукурузы. Ее мы посеяли 100 гектаров. 
Дружные всходы обозначили четкие, правильные квадра
ты. Приятно вести обработку почв j , когда видишь строй
ные ряды зеленых растений, уверенно ведешь трактор и 
знаешь, что не будет подрезанных и ди засыпанных зем
лей стеблей кукурузы.

Я провожу в этом году междурядную обработку и на 
посевах сахарной свеклы. В .настоящее время проведен 
механизированный уход на 30 гектарах кукурузы и 5 
га свеклы. Первую обработку я провожу пока в одном 
направлении культиватором со стрельчатыми п бритвен
ными лапками. Цель ухода—борьба с сорной раститель
ностью и разрушение почвенной корки. Проезжать между
рядья в поперечном направлении буду через несколько 
дней. Такая обработка почвы предохраняет от засыпки 
землей еще невысоких растений. К тому же при этом 
уходе проведем подкормку посевов минеральными удобре
ниями. Все приспособления к расгениепитателю находит
ся в полной исправности, поэтому никакой задержки по 
внесению удобрений в почву не будет.

Обрабатывать посевы кукурузы и свеклы на такой 
площади, как у нас, нелегкое дело. Поэтому особое вни
мание я уделяю уходу за техникой. Ежедневно слежу 
за исправностью трактора и культиватора. Вовремя 
устраняю все замеченные неполадки. Стрелы и бритвы 
культиватора точу каждый день, так как от степени их 
остроты зависит качество работы.

Мы приложим все силы к тому, чтобы обеспечить 
хороший и своевременный уход за сельскохозяйственны
ми растениями. С получением высокого урожая кукурузы 
дадим возможность нашим животноводам заложить проч
ную кормовую базу н" тем самым поднять продуктивность 
колхозного скота.

А. Майоров, механизатор Б-Окуловекого колхоза.

О кормах думаем сейчас

На главном
Ежегодно Поздняковекий 

колхоз получает неплохой 
урожай зерновых, овощных и 
других культур. Сейчас, ког
да колхоз стал опытно показа
тельным хозяйством, резуль
таты должны быть более луч
шими. Да это и понятно. Ре
комендацию колхозам по вы
ращиванию культур мы .можем 
давать лишь тогда, когда са
ми будем на основе высокой 
агротехники получать более 
высокие и устойчивые урожаи 
с наименьшими затратами. Та
ким образом, на нас лежит 
большая ответственность, ко
торая требует напряженного 
труда всех колхозников.

Известно, что для получе
ния хорошего урожая требует
ся комплекс агротехнических 
мероприятий. Одним из них 
является уход за посевами. 
Это сегодня главное звено 
в полеводстве, на которое и 
направляем внимание всех 
колхозников. Б бригадах ня- 
той (бригадир Е. Мичурина) 
и шестой (бригадир А. Мо
ча лова) закончено рыхление 
междурядий посевов огурца и 
их прополка. Заканчиваются

Ценное удобрани
У скотных дворов Ефанов

ского колхоза скопилось боль
шое количество навозной жи
жи. Это—ценное удобрение. 
Его с успехом можно исполь
зовать в парах. Но беда в том, 
что колхоз не имеет специаль
ной машины— жяжеразбрасы- 
ватели, а потому не может вы
везти это удобрение на поля.

направлении
эти работы и в остальных 
бригадах.

Большая работа ведется по 
уходу за посевами сахарной 
свеклы. Лучше других об
стоит дело в тех же, пятой 
и шестой бригадах. Здесь уже 
проведена двукратная про
рывка растений и очистка их 
от сорняков. По второму разу 
эти работы ведутся в осталь
ных бригадах.

Одновременно с нолевыми 
работами ведется закладка 
силоса из дикорастущих трав. 
От каждой бригады выделено 
но шесть человек. А всего 
ежедневно на этой работе за
нято около сорока человек.

За три дня силоса заложе
но около 60 тонн.

Получение высокого урожая 
и закладка силоса позволят j создать прочную кормовую ба- 

; зу для животноводства, повы
сить его продуктивность. Сле
довательно, мы будем иметь 

' полную гарантию для выпол
нения обязательств по прода
же государству сельскохозяй
ственных продуктов.

К. Сергеева, 
а г ролом Поздняковского колхоза.

з не используется
| Правление колхоза неодно- 
j кратно обращалось в отделе
ние «Союзсельхозтехника» с 
просьбой прислать жижерая- 
брасыватель «АПЖ-2», но без
результатно.

Так до сих пор навозная 
жижа в нашем колхозе не ис
пользуется.

А Бобылев. II. Фролов,

j Вместе со всем советским' 
I народом, не жалея сил, тру- 
I дятся над претворением в 
| жизнь заданий семилетки на- 
: ши полеводы и животноводы.
; Они решили ознаменовать XXII 
!съезд партии новыми успеха- 
1 ми в увеличении производства 
сельскохозяйственных продук
тов, досрочно выполнить со
циалистические обязательства 
по продаже государству зерна, 
мяса, молока, картофеля, яиц, 
овощей.

Дружно работают наши лю
ди на фермах. Еще недавно 
животноводство у нас серьез
но отставало. Мало было ко
ров, свиней. Надой на корову 
составлял немногим более 
1000 литров. А свиноводство 
приносило убытки. Сейчас это 
отставание преодолевается. 
Достаточно сказать, что в 
этом году по свиноферме до
срочно будет выполнено зада
ние семилетнего плана.

Но дальнейшие успехи за
висят от наличия прочной кор
мовой базы. Рост поголовья 
скота, повышение его продук
тивности немыслимы, если по- 
прежнему в артели будет ма
ло заготовлено грубых и соч
ных кормов. В этом мы убеди
лись на собственном опыте. 
Недостаток сена, силоса и 
концентратов серьезно сказал

ся на продуктивности жи
вотных в первые месяцы это
го года.

Чтобы этого не повторилось, 
чтобы скот имел в достатке 
корма в зимнее время, реше
но значительно увеличить их 
производство—больше загото
вить сена и силоса.

Если в прошлом году кол
хоз заготовил только 250 тонн 
силоса, то ныне его будет за
ложено 900 тонн. Для этой 
цели будет использоваться 
кукуруза, картофельная ботва, 
капустные листья, огуречная 
скорлупа и дикорастущие тра
вы. Поставлена задача—заго
товить на корову 10 тонн си
лоса, столько же сена. Кро
ме того, ежедневно в рацион 
будут входить 2 килограмма 
картофеля и 150-200 граммов 
зерна на каждый надоепный 
литр молока.

Но колхоз не располагает 
емкостями для силосования 900 
тонн. Поэтому более 500 тонн 
силосной массы будет заложе
но путем наземного силосова
ния. Это будет в хозяйстве 
сделано впервые. Думаем, что 
новый метод найдет в даль
нейшем широкое применение.

Для увеличения надоя мо
лока и нагула скота посеяно 
60 га однолетних трав (горо- 
хо-овсяная смесь). Они бу

дут скармливаться коровам и 
нагульному гурту.

Увеличивается заготовка 
кормов для свиней и овец. В 
рацион молодняка животных 
и птицы будет выделена ви
таминная и минеральная под
кормка.

Скоро начнется сеноуборка. 
Чтобы не повторять ошибки 
прошлых лет, примем все ме
ры, чтобы травы были убраны 
до начала жатвы хлебов. Сей
час все внимание сосредоточе
но на подготовке сеноубороч
ной техники. Тракторные и 
конные косилки в основном 
отремонтированы. В каждой 
бригаде подготовлен сено
уборочный инвентарь, тран
спорт. Составлен рабочий план 
сенокоса, который обсуждает
ся в бригадах.

Мобилизовать людей на ус
пешное проведение работ по 
заготовке кормов, создать им 
все уеловия для высокопроиз
водительного труда—вот пер
воочередная задача, которую 
решает сейчас правление и 
партийная организация колхо
за.

Г. Костылев,
председатель Ефремовского 

колхоза.

Кукурузе и сахарной свекле— особое внимание
Краткий

20 июня мне пришлось по
бывать на кукурузных и свек
ловичных плантациях колхо
зов района. Везде видны друж
ные всходы этих кормовых 
культур. Но если не органи
зовать тщательного ухода за 
посевами, то труд пропадет, 
требуемого урожая колхозы 
смогут не получить. Только хо
роший уход: прополка, рыхле
ние, Прореживание могут соз
дать растениям нормальное 
развитие.

Приятно смотреть на куку
рузу в Коробкове. Посевы об
работаны в обоих направлени
ях и выглядят чистыми. Без 
сорняков развивается и сахар
ная свекла. Такой уход впол
не обеспечит хороший урожай.

То же самое можно сказать 
о посевах в Угольновской кол
хозе.

Хорошо развивается куку
руза в Б-Окулове. Началась 
междурядная обработка в од
ном направлении.

Благодаря проведенному до 
всходов боронованию, чистыми 
выглядят посевы кукурузы в По 
вошинском колхозе, но пора на
чинать рыхление междурядий.

Озабоченность вызывает ку
куруза в Монаковском колхо
зе. Хорошие всходы засорены 
сорняками.

В ряде колхозов, как в Со- 
нинском, Мартюпшхинском.по
сле обработки посевов кукуру
зы в одном направлении надо

обзор по уходу за посевами
немедленно начинать во втором

Следует обратить внимание 
я на сахарную свеклу. В не
которых бригадах (М-Окулово, 
Новошино) она заросла сорня
ками, а мер по борьбе с сор
ной травой не принято.

В настоящее время на всех 
посевах кукурузы, где мало

было внесено удобрений, надо 
провести подкормку сильвини
том калия исульфатом аммония. 
Эти удобрения имеются на 
складе «Союзсельхозтехники». 
Во всех колхозах обязательно 
нужно начинать прореживание 
сахарной свеклы—букетиров
ку. Т. Моськпна.

Курганская область. Сегодня рубеж новатора — 
завтра рубеж коллектива! Эти слова стали девизом пе
редовиков сельского хозяйства Зауралья. Знатный кол
хозный ученый Герой Социалистического Труда Т. С. 
Мальцев взял шефство над Кравским отделением сов
хоза „Восход". Т. С. Мальцев решил помочь хозяйству 
вырастить в этом году урожай не менее 100 пудов в 
среднем с гектара. Он—частый гость в совхозе.

На снимке: Т. С. Мальцев беседует с работниками 
совхоза. Фотохроника ТАСС
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В ДЕНЬ ОТДЫХА
Зеленый откос и кусты дубняка, 
Цветет и ликует природа,
Сюда, где играет и плещет Ока, 
Собрались друзья из завода.
Алеша и Шура готовят уху,
Евгений на домре играет,
Андрей же разлегся в тени дубняка, 
Былое сейчас вспоминает:
—В войну это было. Вот здесь, у реки 
Зенитки врага сторожили,
И думой о том, чтоб врага победить, 
Все люди тогда только жили.
В холодные, снежные дни декабря, 
Ведь этого мы не забыли,
Навашинцы, дружным отрядом трудясь, 
Рубеж у Оки возводили.
Свершилось. В упорных боях и труде 
Фашистскую нечисть нобили...
Играет и плещет Ока в берегах,
И думы о прошлом уплыли.
Подул ветерок и дубняк зашумел,
И иволга где-то запела,
Стоял Адриан у костра и смотрел,
Чтоб рыба в котле закипела.
Все было прекрасно, все шло хорошо, 
Завидуйте дружеской стайке,
Пока покупались, вскипела уха, 
Уселись друзья на лужайке.
Играла река и шумел ветерок,
И солнышко ярко светило.
Друзья посидели еще там часок, 
Спокойно домой уходили.
Неплохо проведен был день выходной, 
Попели, плясали, купались...
И на откосе у тихой Оки 
Одни рыбаки лишь остались.

А. Линкевич.

В п о х о д е

Кто виноват?
Письмо участников художественной  

самодеятельности Дворца культуры имени 
Ленина председателю завкома 

судостроительного завода т. Воронину Ф. И. 
и директору Дворца т. Сотникову С. Ф.

Уважаемые товарищи Воро
нин и Сотников! Еще раз го
ворим вам, что сам по себе 
факт срыва спектакля 14 ию
ня был возмутительным. Уча
стникам вечера молодежи, по
священного достойной встрече 
XXII съезда КПСС, было 1бъ- 
явлено, что после торжествен
ной части будет показан спек
такль Сафронова «Стряпуха». 
Это объявление было встрече
но аплодисментами. Сорок ми
нут сидели в зале зрители, 
терпеливо ожидая начала спек
такля, но напрасно. Он в этот 
день не состоялся.

Кто же в этом виноват? 
Только ли реквизитор т. Ши
рокова, которая при вашем 
попустительстве, т. Сотников, 
не передала на ответственное 
хранение костюмерную? Оче
видно, нет. Этот факт являет
ся логическим и не красящим 
коллектив Дворца, завершени
ем халатного отношения зав
кома судостроительного заво
да и директора Дворца к ху
дожественной самодеятельно
сти.

Мы, участники драматиче
ского кружка, возмущены, что 
художественная самодеятель
ность во Дворце культуры и 
у его директора т. Сотникова 
находится на последнем пла
не, что выпуск каждого ново
го спектакля—-плод большой 
и напряженной работы—не яв
ляется знаменательным собы
тием в жизни города.

Нашим коллективом уже 
поставлено три спектакля. За 
это время к нам ни разу на 
репетицию не пришел предсе
датель завкома т. Воронин. 
Неплохо бы придти и бухгал
теру т. Будкиной, чтобы она 
посмотрела, как рождается 
спектакль и что для этого

Прекратить безобразие
Двор дома А® 3 по улице 

Московской находится в анти
санитарном состоянии. После 
того, как были отключены ка
нализационные сети от основ
ного стока, некоторые жители 
этого и первого домов не пе
рестали пользоваться канали
зацией. В результате нечисто
ты, заполняя маленькую вы- 
гребпую яму, растекаются по 
двору трех домов.

О состоянии санитарных уз
лов наших домов знают работ

ники санитарной инспекции, но 
мер к нарушителям не прини
мают.

А нужно действовать реши
тельно: жаркая погода способ
ствует разложению нечистот. 
В добавок ко всему, во дворе 
играют дети.

Мы ждем представителя 
санинспекции и слесаря ,  
чтобы раз и навсегда прекра
тить безобразие на нашей 
улице.
Жители Московской улицы.

Осуществлять коллективное 
руководство

нужно, чтобы потом не удив
ляться, куда идет реквизит и 
что такое премьера.

Мы горячо любим искусство, 
многие из нас не считаются 
со временем, с трудностями и 
отдают массу энергии любимо
му делу. Мы хотим, чтобы 
так, как мы любим свое дело, 
наши спектакли полюбили все 
зрители города. Но когда 
сталкиваемся с равнодушием 
и черствостью, у нас опуска
ются руки. Чтобы приобрести 
сейчас костюмы, нужно всем, 
начиная от художественного 
руководителя т. Горячева В. Д. 
и до последнего участника, 
ходить от бухгалтера к ди
ректору, «выбивая» средства 
для этого. Перед началом 
спектакля вместо того, чтобы 
отдохнуть, основательно по
думать над ролью, поспешно 
собираются друг у друга деньги 
и приобретается необходимый 
реквизит.

Во Дворце есть работники 
тт. Харитонова и Широкова, и 
пусть они отвечают за пору
ченное им дело.

Дворец культуры имени Ле
нина—прекрасное здание. У 
нас, кружковцев, есть заме
чательные комнаты для заня
тий, хороший руководитель и, 
главное, трудоспособный кол
лектив. Мы в состоянии ста
вить хорошие спектакли, но 
для этого необходимы костю
мы и, самое главное, внима
ние, понимание того, что худо
жественная самодеятельность, 
творчество масс служит боль
шой цели—воспитывает у лю
дей любовь к искусству.
Драматической коллектив

Дворца культуры
имени Ленина.

Давно мечтала молодежь 
общежития As 320 сходить в 
туристский поход по родному 
краю. Очень скоро случай та
кой представился. Наш марш
рут Навашино — Панфилове — 
Навашино.

В минувшую субботу все 
были в сборе, благоприятство
вала походу и погода. К кон
цу дня добрались до Оки. 
Внезапно пошел дождь, но на
строение не было омрачено. 
Живописная природа, свежий 
воздух—все располагало к хо
рошему настроению. Ребята 
Сережа Соколов, Вячеслав Фо- 
кеев, Станислав Коржов и дру
гие сразу же уселись удить 
рыбу. «Попали на самый клев,» 
—говорили они.

Следующий день был посвя-

Германская Демократиче
ская Республика. В Эрфурте 
открыта 1-я международная 
выставка садоводства, в кото
рой принимают участие социа
листические страны. Здесь де
монстрируются успехи, достиг
нутые ее участниками, прохо
дит обмен опытом, устраивают
ся встречи передовиков еель-

щен отдыху: купались, заго
рали, веселились. Люся Сага
нова, Галя Чинчикова—нович
ки в наших местах. Они и 
другие участники нохода по
знакомились с природой род
ного края. На обратном пути 
все осмотрели вновь выстроен
ный завод строительных ма
териалов.

—В один из выходных дней 
мы хотим пойти в Дедово, там 
чудесные места,—говорят Га
ля Чинчикова, Лида Борисова, 
Таня Новикова.

Лето еще впереди, будут 
еще походы, встречи, экскур
сии. Залогом этого является 
большая дружба молодежи об
щежитий судостроительного 
завода.

А. Ручкина.

ского хозяйства и ученых. 
Выставка, которую посещают 
жители республики и много
численные гости из других 
стран, будет работать в тече
ние всего лета.

На снимке: посетители ос
матривают новую сельскохо
зяйственную технику.

Фото Центральбильд.

У нас в городе есть товари
щеский сад «Виктория», кото
рый объединяет 240 хозяйств. 
К сожалению, нужно отметить, 
что он поражен многими бо
лезнями и вредителями. Кусты 
черной смородины заражены 
почковым клещом, а яблони— 
кольчатым шелкопрядом.

Борьба по уничтожению вре
дителей в саду ведется очень 
слабо. Объясняется это тем, 
что ни одна торгующая орга
низация, в том числе и спец

магазин, нужными химикатами 
не торгует.

Сад «Виктория» имеет прав
ление, которое возглавляет 
т. Кулев И. М. Оно но поло
жению должно быть заинтере
совано делами сада. Но дела 
Кулева и членов правления 
дальше возмущений не идут.

Есть все возможности хоро
шо организовать дело у пас. 
Нужна т о л ь к о  инициатива 
т. Кулева. А. Иванов,

садовод-любитель.

Армянская СОР. В 1961 
году производство металло
режущих станков в Совет
ской Армении возрастет на 
70 процентов. Предприятия 
Еревана, Кировокана и Лу- 
савана приступили к выпус
ку универсальных фрезер
ных, горизонтально-расточ
ных прецизиозных станков 
новых типов. Станкострое
ние— бурно растущая от
расль промышленности Ар
мении. К концу семилетки 
по производству станков 
республика выйдет на чет
вертое место в стране, их 
будет выпускаться здесь в 
10 раз больше, чем произ
водилось во всей царской 
России в 1913 году.

На снимке: бригада сле- 
сарей-сборщиков (справа на
лево) С. Карапетян (брига
дир), Г. Бокусов и С. Уна- 
нян за сборкой горизонталь
но-расточного станка „2614“ . 
Члены бригады ежедневно 
выполняют сменные задания 
на 150 процентов.
Фото В. Егорова.

Фотохроника ТАСС

Колхозники
благодарят

В М-Окулове и Ярцеве рабо
тает киномеханик Михаил Бу
ров. Жители этих деревень от
зываются о нем с большой 
благодарностью и уважением. 
С тех пор, как т. Буров стал 
обслуживать эти населенные 
пункты, качество показа филь
мов улучшилось. Регулярно, 
2-3 раза в неделю, идут новые 
кинокартины.

Товарищ Буров своей обя
занностью считает не только 
качественную демонстрацию 
фильмов. Он следит, чтобы в 
зале была тишина.

И стар, и мал обращаются к 
механику, и всегда он привет
лив со всеми.

Жители M-Окулова и Ярцева 
просили меня через газету по
благодарить т. Бурова за его 
честный труд.

Ю. Калинина.

Зам. редактора 
В. Г. ИГОНИН

! Муромская ф а б р и к а  
„Войкова“ объявляет при
ем в школу ФЗО по спе
циальности прядильщиц, 

j Принимаются девушки 
от 16 до 20 лет. Обращать
ся в отдел кадров фаб
рики.

Дирекция.
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