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В Президиуме Верховного Совета СССР
За заслуги в научном исследовании Антарктиды 

и проявленное при этом мужество Президиум Вер
ховного Совета СССР Указом от 23 июня 1961 года 
наградил орденами и медалями СССР 250 особо от* 
дичившихся исследователей Антарктиды—участников 
комплексных антарктических экспедиций Советского 
Союза. Орденом Ленина награждено 12 человек.

Пребывание Н. С . Хрущева 
в А л м а - А т е

^ 22 июня Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель
Совета Министров СССР Н. С. Хрущев прибыл в Алма- 
Ату для участия в торжествах, посвященных 40-летию 
Казахской ССР и компартии Казахстана.

В Алма-Агин:ком аэропорту Н С. Хрущева встре
чали руководители партии и правительства Казахстана

Вечером Н. С. Хрущев в сопроз штении руково
дителей республики осматривал новые конструкции юрт 
из синтетических материалов. Никита Сергеевич интере
совался их удобствами и транспортабельностью. В част
ности, он высказал мысль о целесообразности примене
ния бамбука для изготовления каркаса юрт.

^  Новые юрты созданы советскими специалистами по 
совету Н. С. Хрущева, который он дал на совещании 
передовиков сельского хозяйства в Алма-Ате нынешней 
весной.

23 июня Н. С. Хрущзв совершил поездку на высо
когорное озеро Иссык, находящееся в шестидесяти ки
лометрах от столицы Казахстана на высоте 1780 метров 
над уровнем моря в горах Тянь-Шаня.

(ТАСС).

П р и б л и ж а е т с я  п о р а
с е н о к о с н а я

Осталась неделя до сеноко
са. й от того, как будет про
ведена сеноуборка, во многом 
зависит успех предстоящей 
зимовки скота. Сено, убранное 
в период цветения травы, 
имеет наилучшие кормовые 
качества, чем то, которое уб
рано в поздние сроки.

Между тем, часто в начале 
сенокосной поры некоторые 
колхозы мед аят с сеноуборкой, 
надеются на то, что трава 
еще подрастет, и откладывают 
ее на более поздние сроки. 
Так, папример, было в прош
лом году в Ефаповском и 
С-Седченском колхозах. В ре
зультате они не успели упра
виться с сенокосом и заготов
кой раннего силоса до нача
ла жатвы хлебов и потому не 
только не добрали большое ко
личество сена, но и получили 
его низкого качества.

Известно, что поголовье об
щественного животноводства 
за последние годы значитель
но возросло. Колхозы продол
жают увеличивать количеств") 
скота и в третьем году семи
летки. Но сравнению с прош
лым годом, например, на 
1 июня только коров возросло 
па 68 голов, овец—на 222 го
ловы и свиней—на 796 голов 
Повышается продуктивность 
скота. С ростом ' поголовья 
животноводства растет и по
требность в кормах. Поэтому с 
первых дней сенокосу и сило
сованию должно быть уделе
но серьезпое внимание.'

Небходимо принять все ме
ры к тому, чтобы не допу
стить повторения ошибок 
прошлых лет.

Правильно поступает прав
ление Новошинского колхоза. 
Здесь решили с 1 июля на-

12 цистерн молока

чать сеноуоорку и завершить 
ее до косовицы хлебов.

Нельзя также затягивать и 
заготовку других кормов.

Сейчас самая благоприят
ная пора для заготовок ве
точного корма. Приступили к 
этой работе в Мартюшихин- 
ском колхозе, где ужо заготов
лено 6 тысяч веников. Возмож
ности заготовлять веточный 
корм имеются п каждом кол
хозе, но их руководители вни
мания этому делуне придают.

Больше ныне требуется и 
силоса. Поэтому вместе с ку
курузой необходимо заклады
вать силос из разнотравья: из 
однолетних трав и озимых, 
посеянных на кормовые цели.

Успеху на заготовке кор
мов будет способствовать тех
ника. Надо, чтобы сенокосил
ки, силосоуборочные комбайны 
и другие машины использова
лись на полную мощность. 
Но в Ефанове, Мопакове,
С-Седчепе до сих пор сено
уборочная техника не приве
дена в готовность.

Долг правлений колхозов, 
партийных организаций и 
сельских Советов состоит в 
том, чтобы мобилизовать лю
дей па успешное проведение 
р тбот но заготовке кормов, | 
создать им все условля для; 

j высокопроизводительного тру-j 
! да. Надо также по-боевому. 
развернуть организаторскую и| 
массово-политическую работу. 
среди колхозников, позабо
титься о правильном, разум
ном применении принципа ма
териальной заинтересованно
сти людей, запятых на заго
товке кормов. Завершить се
нокос до косовицы хлебов— 
этим должны быть проникну
ты все колхозники.

Более 20 лет трудится дояркой 
на МТФ Поздняковского колхоза 
Александра Григорьевна Новико
ва. За это время она надоила от 
коров более 300 тонн молока. Ес
ли его слить в двухосные желез
нодорожные цистерны, то их по
требуется 12 штук. Из этого мо
лока можно выработать 12 тысяч 
тонн сливочного масла.

Александра Григорьевна доб
росовестная работница. В прош
лом году, например, она получи
ла от каждой коровы по 1800 
литров молока.

За 5 месяцев этого года Нови
кова надоила 669 литров молока. 
И это в трудную из-за кормов 
зимовку. Значит показатели треть
его года семилетки у доярки Но
виковой будут выше. 2000 с лиш
ним литров молока она получит. 
За это она сейчас и соревнуется.

А. Ляхина.
На снимке: доярка Поздняков

ского колхоза А. Г. Новикова. 
Фото Д. Козлова.

Участок на вахте

Заготовлено 6 тысяч 
веников

Уделяя большое внимание 
кормовой базе для обществен
ного животноводства, Мартю- 
шихинекяй колхоз приступил! 
к заготовке веточного корма. ‘ 
На овцеферму поступило 6 
тысяч веников из липовых ве
ток. Наибольшее количество 
веников, по 200 и более 
штук, заготовили колхозницы 
.VI. Кузьмина, 0. Новикова,  
А. Лазарева и другие.

Большие работы проводятся 
по уходу за носевами. На всей 
площади (15 гектаров) куку
рузы проведена междурядная 
обработка в одном направле
нии и началась обработка 
междурядий во втором на
правлении. Вся работа выпол
няется механизатором И. Но
виковым на пропашном трак
торе «Беларусь».

Началось первое окучива
ние картофеля.

Своевременный уход за по
севами и создание прочной 
кормовой базы позволят кол
хозникам нашей артели ус
пешно справиться с приняты
ми обязательствами на 1961j 
год.

А Лазарев.

Большой разговор состоялся 
на днях на одном из участ
ков строительно-монтажного 
управления А® 3.

...Строительная площадка 
завода строительных материа
лов. Так еще ее называют 
строители, но с каждым днем 
неизменные атрибуты строите
лей: леса, подмости, башен
ные краны отодвигаются даль
ше, уступая место мощным 
колоннам, высоким корпусам, 
сложным машинам. Все яснее 
чувствуется, что недалек тот 
день, когда завод станет ды
шать полной грудью. Сейчас ра
ботает первая очередь—извест
ковый цех. Известь навашиы- 
ской марки уже уснела хоро
шо зарекомендовать себя на 
многих предприятиях нашего 
совнархоза.

Вот и сегодня непрерывно 
загружается камнем печь об
жига, и в вагоны поступает 
готовая известь. А вокруг: на 
главном корпусе, в подсобном 
цехе, на котельной торопятся 
строители. Еще бы, ведь они 
взяли обязательство—к XXII 
съезду Коммунистической пар
тии Советского Союза окон
чить все строительные рабо
ты.

Об этом и состоялся разго
вор на спецучастке мастера 
Б. И. Захарова. Этот участок 
можно назвать ветераном 
строительства завода. Теперь 
лес отступил на целый кило
метр, а четыре года тому назад 
сосны, наполовину утопая в 
нехоженом снегу, подступали 
к самому полотну железной 
дороги. Среди первых, кто 
прибыл сюда для подготовки 
площадки под будущий завод, 
был Борис Иванович Захаров 
со своими рабочими. А сегод
ня этот участок завершает 
строительство, прокладывая ас

фальтированную дорогу около 
завода.

За эти годы состав рабочих 
участка несколько изменился, 
но прежними остались слав
ные трудовые традиции. Ле
ность и нечестное отношение 
к труду здесь незнакомы. 
Поэтому из месяца в месяц 
показатели выполнения плана 
бывают выше, чем на других 
участках.

Приближающийся съезд Ком
мунистической партии строите
ли решили отметить новыми до
стижениями в труде—выпол
нить план десяти месяцев к 
открытию съезда, годовой—к 
25 декабря. Все работы по си
ликатному/ заводу бригадой 
Юлии Рогожиной будут окон
чены к 1 октября.

—Взяли слово—значит бу
дем его выполнять,—так ска
зала бригадир т. Рогожина. 
Ее поддержали все. Однако, 
к каждому пункту обяза
тельств рабочие подошли стро
го. Ведь нужно, чтобы это 
были не одни слова, а на
стоящее дело. Их интересует 
все: снабжение асфальтом, вы
работка, расценки, условия 
работы в бригаде бетонщиков 
Н. И. Штырева, которая выз
вана на соревнование.

План двадцати дней пере
выполнен. Выложен щебнем 
большой участок дороги. В 
следующем месяце предстоит 
сделать основной объем работ 
—асфальтирование. Сейчас 
на участок идут первые тон
ны асфальта.

Замечательные люди тру- 
дятбя на участке мастера 
Захарова. Это бригадир Ю. Ро
гожина, рабочие 3. Михале
ва, А. Проворова и другие. 
Нет сомнений, что слово, ко
торое они дали, будет выпол
нено. JI. Жерихова.

Московская область. Вы
полнить годовой план к 
XX II съезду КПСС — такое 
обязательство принял кол
лектив участка коммунисти
ческого труда сборочного 
цеха № 4, возглавляемого 
старшим мастером М. Д. 
Мухиным на Коломенском 
заводе тяжелого станко
строения.

На снимке: монтаж рас
точных станков на участке 
коммунистического труда, 
возглавляемом старшим мас
тером М. Д. Мухиным. 
Фото В. Соболева.

Фотохроника ТАСС



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Мы слышим, партия, твое призывное слово!
*  *  **

Вы являетесь передовыми людьми 
нашего общества. Своим трудом, сво
им примером в жизни вы открываете 
новую страницу в понимании высоко
го призвания советского человека— 
строителя коммунистического общест
ва. Передовики соревнования бригад 
и ударников коммунистического труда

*
замечательного движения по праву 
снискали широкое призвание, глубо
кое уважение и любовь всего совет
ского народа. Вдохновенным трудом 
своим, дорогие товарищи, вы прибли
жаете победу коммунизма, благород 
ным примером увлекаете миллионы и 
миллионы советских людей к нашей

М И Р  ........................
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за короткий период развития этого | великой цели.
Из выступления Н. С. Хрущева на Всесоюзном совещании передови

ков соревнования бригад и ударников коммунистического труда 28 мая 1960 г.

Ширится движение за коммунистический труд
21 июня, среда. Приветливо 

распахнулись массивные из 
дуба двери Дворца культуры 
имени В. И. Ленина. Не впер
вые просторные его залы, за
литые электрическим светом, 
принимают дорогих гостей, тех, 
кто своим самоотверженным 
трудом и пытливой мыслью 
возводит величественное зда
ние светлого будущего—зда
ние коммунизма. Сюда после 
трудового дня приходят рабо
чие, инженерно - технические 
работники судостроительного 
завода. Они делятся своим 
опытом, дерзновенными плана
ми на будущее.

Красавцы корабли и ка
тера-малютки, созданные их 
руками, бороздят глади Кас-

Леннвград. с большим 
подъемом трудится коллек
тив паротурбинного цеха 
Металлического завода. В 
честь XX II съезда КПСС ра
бочие и специалисты всту
пили в соревнование за зва
ние цеха коммунистическо
го труда. Ко дню открытия 
съезда они решили на 30 
процентов увеличить выпуск 
паровых турбин по мощно
сти.

На снимке: передовики со
ревнования слесари-сборщи
ки И. В. Тупицин (слева) 
и А. П. Гущинский за ба
лансировкой рабочего коле
са ротора низкого давления 
турбины мощностью 200 ты
сяч киловатт.

Фото П. Федотова. 
Фотохроника ТАСС

пня и Волги. Это им, судо
строителям, шлют свой привет 
матросы моря и желают боль
ших успехов в труде и личной 
жизни.

Судостроители в своем дви
жении вперед не хотят отста
вать от передовых предприя
тий нашей страны. Они смело 
откликаются и берутся за но
вое, передовое. Почин коллек
тива станции Москва—Сорти
ровочная нашел благодатную 
ночву н на нашем заводе. 
Первыми в соревнование за 
коммунистический труд вклю
чились бригада слесарей тран
спортного цеха В. Питерова и 
бригада сборщиков первого 
цеха Д. Ежкова. В числе пер
вых им присвоены эти почет
ные звания.

С открытой душой коммуни
ста откликнулся на почин Ва
лентины Гагановой машинист 
крана П. Сергеев. Ранее от
стающая бригада вышла в чи
сло передовых.

По пути, который проложи
ли маяки, сейчас идут сотни 
людей. От отдельных бригад 
и рабочих в соревнование за 
коммунистический труд стали 
включаться большие коллекти
вы: производственные участки, 
отделы и цеха. В эту борьбу 
включились коллективы цехов 

j№ 6, № И  и транспортного- 
Всего на заводе за коммуни

стический труд соревнуются 
11883 работника, из них 140 
. человек уже удостоены этого 
высокого звация.

19 июня в эту новую семью 
влилась большая грунна ра
бочих. Среди них коллектив 
участка плаза цеха № 1 в 
количестве 35 человек (мастер 
участка тов. Корчин, группар- 
торг т. Рогожин, групнрофорг 
т. Шепелева). Па расширенном 
заседании заводского комите
та профсоюза этому дружному 
коллективу присвоено звание 
участка коммунистического 
труда. Это почетное звание 
далось нелегко. Много при
шлось приложить труда для 
резкого снижения брака. Мно
гие рабочие освоили вторые 
профессии. Например, товари 
щи Мочалов и Шалдаев рабо
тают шаблонщиками и плот
никами.

Работники участка система
тически повышают квалифи
кацию и образование. 12 че
ловек имеют средне-техничес
кое образование, 7—учатся на 
2—5 курсах судомеханическе- 
го техникума. Заметно улуч
шилась трудовая и производ
ственная дисциплина. За вре
мя, когда участок взял обяза
тельство бороться за звание 
коллектива коммунистического 
труда, не было ни одного слу
чая нарушения дисциплины.

Высокое звание присвоено 
слесарям бригады цеха А» 5 
(бригадир т. Лялин), слесарям 
бригады цеха № 14 (бригадир 
т. Киселев), токарю цеха № 14 
тов. Гудкову.

Звание бригад и ударников 
коммунистического труда при
своено также бригаде кузне
цов цеха №. 5 (бригадир т. 
Штырев), бригаде монтажни
ков цеха № 14 (бригадир т. 
Куров), бригаде сборщиков 
цеха № 10 (бригадир т. Зю
зин), токарю цеха № 5 т. Ма- 
слакову и токарю цеха № 14 
т. Козлову.

Директор завода тов. Вол- 
ский Д. X. на вечере участни
ков соревнования за комму
нистический труд, который 
состоялся 21 июня в большом 
зале Дворца культуры имени 
В. И. Ленина, горячо поздра
вил участников соревнования 
с присвоением высоких и по
четных званий. Тов. Волский 
нризвал собравшихся к тому, 
чтобы к дню открытия XXII 
съезда КПСС в соревнование 
за коммунистический труд 
вступил весь коллектив заво
да.

С волнением за свое сча
стье удостоенные этого зва
ния получили Почетные гра
моты и удостоверения о прис
воении званий коммунистиче
ского труда. За высокие пока
затели многим передовикам 
соревнования по приказу ди
ректора выданы денежные 
премии.

Участники соревнования в 
выступлениях поделились опы
том своей работы и планами 
на будущее.

В числе первых на судостро
ительном заводе почетное зва
ние бригады коммунистическо
го труда было присвоено сбор
щикам шестого цеха во гла
ве с В. Блинковым.

Доверие коллектива цеха и (

завода бригада т. Блинкова 
оправдывает. По своим трудо
вым достижениям она—-луч
шая на заводе.

На снимке: сборщик Ва
лентин Блинков.

Фото Н. Гришакова.

Пример коммунистов 
воодушевляет

(3. Лист рат ова, председатель цехового  
ко м и т ет а  профсоюза).

Около двух лет назад нам 
стало известно о новом почи
не коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих депо станции 
Москва—Сортировочная. Они 
бросили клич: учиться рабо
тать и жить по-коммунисти
чески, и первыми включились 
в это соревнование.

В нашем транспортном цехе 
судостроительного завода так
же были передовые рабочие, 
бригады. Первой взяла обя
зательство соревноваться за 
коммунистический труд брига
да слесарей-ремонтни'ков, ру
ководимая коммунистом В. Г. 
Питеровым. Бригада состоит 
из четырех человек. Они от
лично работают, хорошо ведут 
себя в быту, все учатся на 
вечернем отделении судомеха
нического техникума. Этому 
небольшому коллективу одно
му из первых в заводе при
своено звание бригады ком
мунистического труда.

Когда развернулось движе
ние по почину Валентины Га
гановой, первым откликнулся 
на него коммунист П. М. Сер
геев.

В борьбу  за комму- 
нистический труд включи
лись токари М. Й. Вострухов 
и Н. И. Штырева.

По примеру коммунистов в 
соревнование * s а ком мунисти-

jW-

ческий труд стали вступать 
бригада за бригадой, участок 
за участком. А вот сейчас за 
это почетное звание борется 
весь коллектив цеха. К этому 
у нас были и есть все дан
ные. В прошлом году нашему 
цеху девять раз присуждалось 
переходящее Красное знамя 
завода.

Одной из важнейших осо
бенностей соревнования за ком
мунистический труд является 
товарищеская взаимопомощь, 
когда отвечают один за всех и 
все за одного. И это у нас 
делается.

Надо сказать, что с тех 
пор, как мы вступили в со- 
ревнование за коммунистиче
ский труд, повысилась ответ
ственность каждого работника, 
повысилась и производитель
ность труда, лучше стала 
дисциплина. Растет и культур
ный облик рабочих.

Сделано нами далеко не 
все, есть у нас п недостатки. 
Много надо сделать для бы
тового и культурного обслу
живания транспортников. Не
достатки с помощью всего 
колчектива будут преодолены. 
Мы приложим” все свои силы 
и старания, чтобы с еще луч
шими показателями встретить 
XXII съезд КПСС и добиться 
высокого н почетного звания,
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Мы идем и придем к победе коммунистического труда!
*  *  *

С у д о с т 
и

Соревнование за коммуни
стические методы труда на 
Навашинском судостроитель
ном заводе ширятся с каждым 
днем. Если мы войдем в цеха 
Л'А" 1, 5, 7, 8 и другие, то 
первым делом бросаются в 
глаза алые вымпелы с над
писью: «Здесь работает брига
ду коммунистического труда 
Л. Елусова», «Здесь трудится 
ударник коммунистического 
труда токарь М. Леонтьев». II 
так в каждом цехе.

Хорошими трудовыми успе
хами в прошедшем году пора
довал нас пионер нового со
ревнования на заводе тран
спортный цех. Девять раз кол
лективу этого цеха присуж
далось переходящее Красное 
знамя среди подсобно—вспомо
гательных цехов. Дважды в 
этом году знамя опять оста
валось у'транспортников

Нельзя сказать, что в 
работе этого цеха нет недо
статков. Но дело в том, что 
эти недостатки вовремя устра
няются силами коллектива. За 
последнее время здесь значи
тельно повысилась ответствен
ность каждого рабочего за 
четкую и слаженную работу. 
В этом коллективе воспитаны 
замечательные люди: токарь 
Вострухов, слесарь Питеров, 
мастер шихтового участка Ли- 
стратова.

В последнее время на всех 
участках завода увеличилась 
тяга не только молодежи, но 

н  людей старшего возраста к 
учебе. В этом году целый от
ряд судостроителей разных 
специальностей получает дип
ломы об окончании судомеха
нического техникума. Среди 
них бригадир бригады комму-

*

р о и т е л и 
д у т  в п е р е д

нистического труда кузнец 
т. Гусев, ударник коммунисти
ческого труда комплектовщик 
т. Аникин, бригадир сборщиков 
т. Питеров и многие другие.

В повседневном труде, уче
бе, быту все крепче и ярче про
являются ростки нового, пере
дового. Ярким примером этого 
является выдача зарплаты без 
кассира на катерном участке 
пятого цеха, выпуск продукции 
с личным клеймом, определя
ющим только отличное качест
во продукции сборщиков во 
главе с т. Ежковым. Растет 
дружба и взаимопомощь това
рищей по работе. «Все за од
ного, один за всех»—таков 
девиз участников соревнования.

В то сущем году коллектив 
нашего "завода должен сде
лать крупный шаг вперед по 
пути досрочного выполнения 
семилетнего плана и в пер
вую очередь по выполнению 
принятых обязательств в честь 
XXII съезда Коммунистической 
партии Советского Союза.

Недалеко то время, когда 
весь коллектив завода заявит 
о своем решении бороться за 
звание завода коммунистиче
ского труда. Приближение это 
го времени зависит от каждо
го из нас. Сделать это можно 
и нужно, ибо чем больше лю
дей станут участниками сорев
нования за коммунистический 
труд, тем скорее мы научимся 
жить и работать по-новому, 
по-коммунистически.

А. Колпаков,
инженер отдела экономики 
и труда судостроительного 

завода.

*

Моя цель— 
учиться

(С. М аслаков, ударник  
комм у пис тичсског о труда ) .

Когда на нашем судострои
тельном заводе развернулось 
движение учиться работать и 
жить по-коммунистически, в 
эго соревнование включился 
и я. Но одного желания мало, 
надо, чтобы доверили товари
щи, с которыми я работаю. 
Поэтому я написал заявление 
в комсомольскую организацию 
нашего цеха № 5. В заявле
нии указал, что желаю идти 
в переднем ряду строителей 
коммунизма, а поэтому хочу 
бороться за звание ударника 
коммунистического труда. Та
кая честь мне была оказана.

Одновременно меня не по
кидала мысль, что завоевать 
это почетное звание можно лишь 
тогда, когда вносишь в произ
водство что-то новое, передо" 
вое. А для этого нужно но" 
выгнать свое образование, до* 
ловую квалификацию. Поэтому 
в этом же 1959 году пошел 
учиться в восьмой класс шко
лы рабочей молодежи. Сейчас 
я перешел в десятый класс.

Кропотливая и настойчивая 
работа позволила добиться 
того, за что боролся. 19 ию
ня мне присвоено звание удар
ника коммунистического тру
да. Этот день не изгладится 
в памяти в течение всей 
моей жизни. Вместе с этим 
понимаю, что не должен 
успокаиваться на достигну
том. Впереди более сложные 
.и ответственные дела.

Тебе, партия!
Михаил Леонтьев пришел в восьмой цех судо

строительного завода токарем-новичком. В ту пору 
он хотел сделать многое, но знаний не хватало. При
ходилось учиться у более опытных, квалифициро
ванных рабочих цеха, прислушиваться к их совету, 
читать.

Теперь, спустя несколько лет, каждый член 
коллектива восьмого цеха скажет: нет такой работы, 
с которой бы не справился Михаил Дмитриевич Ле
онтьев. К любой работе, простой и сложной, токарь 
относится внимательно, поэтому его продукция всег
да отличного качества. Труд т. Леонтьева высоко 
оценен: ему присвоено звание ударника коммуни
стического труда.

Не мог оставаться Михаил Леонтьев в стороне 
от больших событий, которыми живет сейчас весь 
советский народ. Встав на предсъездовскую вахту, 
он взял на себя обязательство выполнить годовую 
программу ко дню открытия съезда, к 17 октября.

Сегодня Михаил Леонтьев учит молодежь при
емам своей работы, токарному мастерству.

Самая главная радость—это вдохновенный труд 
во имя Родины. Коллектив судостроительного заво
да старается работать сегодня лучше, чем вчера, а 
завтра лучше, чем сегодня.

„Всю нашу работу мы посвящаем XX II съезду 
родной партии. Ему все наши поиски и усилия, все 
наши творческие победы",—так от имени товарищей 
говорит токарь Михаил Леонтьев.

Ф. Миронов.

„Уралобувь", готовясь дос
тойно встретить XX II съезд 
КПСС, принимает активное 
участие в борьбе за повы
шение качества выпускае
мой продукции. С этой 
целью во всех цехах были 
выделены общественные 
контролеры, которые про
шли специальные семинары. 
Теперь продукция после 
каждой операции проходит 
через руки общественного 
контролера. Это позволило 
полностью изжить брак.

На снимке: общественный 
контролер комсомолка Ва
лентина Шихалова осматри
вает заготовки сапог.

Новое в работе заготовительных органов
На полях страны стих гул 

моторов посевных агрегатов. 
Изумрудной зеленью яровых 
всходов покрылись поля. Бла
годатные весенние дожди вдо
воль напоили землю. Быстро 
развиваются посезы пшеницы, 
кукурузы, хлопчатника, сахар
ной" свеклы. Зреет урожай 
третьего года семилетки.

С вдохновением работают в 
эти дни труженики полей и 
ферм. Они настойчиво борются 
за то, чтобы встретить XXII 
съезд родной партии новыми 
успехами и уже в этом году 
внести весомый вклад в созда
ние в стране изобилия про
дуктов .сельского хозяйства. 
Решение этой большой народ
нохозяйственной задачи во 
многом будет зависеть от улуч
шения организации государст
венных закупок сельскохозяй
ственных продуктов.

Существовавшая до нынеш
него года система заготовок 
страдала серьезными недостат
ками. Продукцию колхозов и 
совхозов закупали многие за
готовительные организации, 
между которыми не было чет

кой согласованности. Закупки 
зерна, мяса, молока велись 
без учета перспектив дальней
шего роста хозяйств. Загото
вители по существу не забо
тились об увеличении сельско
хозяйственного производства в 
стране и не вели никакой ор
ганизаторской работы в колхо
зах.

Имелось много случаев, ког
да при приемке продукции на 
элеваторах, мясокомбинатах и 
молокозаводах неправильно оп
ределялись качество зерна, 
упитанность скота, содержа
ние жира в молоке и другие 
показатели. Этим наносился 
ущерб государству, колхозам 
и колхозникам, открывались 
лазейки для хищений. Такие 
пороки не могли быть терпимы 
в социалистическом государст
ве.

Вот почему труженики кол
хозной деревни, все советские 
люди с глубоким удовлетворе
нием встретили принятое в 
конце февраля Центральным 
Комитетом КПСС и Советом Ми
нистров СССР постановление о 
перестройке и улучшении орга

низации государственных за
купок сельскохозяйственных 
продуктов.

Начиная с нынешнего года 
закупки зерна, мяса, молока 
и других продуктов будут осу
ществляться на основе догово
ров контрактации. Эти догово
ры—как бы заказ государст
ва на необходимую продукцию. 
Они заключаются на два — 
пять лет, исходя из государ
ственных планов закупо"к и 
перспектив развития колхозов 
и совхозов. Теперь заготови
тель будет выступать не толь
ко в роли закупщика, но и ор
ганизатора сельскохозяйствен
ного производства, потому что 
на него возложена обязанность 
помогать хлеборобам и живот
новодам изыскивать и исполь
зовать все возможности и ре
зервы дальнейшего роста про
изводства продукции земледе
лия и животноводства. Пере
стройка работы заготовитель
ных органов будет, таким об
разом, способствовать укреп
лению экономики и повыше
нию товарности колхозов и 
совхозов.

Свердловск. Комсомоль
ская организация фабрики

Вся организация закупок и 
контроль за выполнением пла
нов заготовок в стране возло
жена на вновь созданный Го
сударственный Комитет заго
товок Совета Министров СССР, 
в союзных республиках — на 
министерства заготовок, а в 
краях, областях и автономных 
республиках— на управления 
заготовок.

В районе закупками будет 
ведать специальная государ
ственная инспекция. Ее воз
главит главный государствен
ный инспектор, имеющий груп
пу инспекторов, каждый из 
которых проводит свою работу 
в трех—семи колхозах и сов
хозах.

Государственные инспекции 
обязаны прежде всего органи
зовать закупки и контролиро
вать выполнение государствен
ных планов заготовок. Они 
призваны изучать состояние и 
перспективы развития произ
водства колхозов и совхозов, 
помогать труженикам полей 
выявлять и использовать все 
возможности увеличения вало
вого сбора зерна и других 
культур, надоев молока и при
весов скота.

Фото Б. Назарова.
Фотохроника ТАСС

Работники инспекций лично 
участвуют в заключении дого
воров контрактации со всеми 
колхозами и совхозами своей 
зоны. К этому важному делу 
привлекаются также предста
вители организаций, которые 
принимают продукцию и рас
считываются за нее с колхо
зами и совхозами. Руководи
тели и специалисты инспекций 
совместно с правлениями кол
хозов и дирекциями совхозов 
разрабатывают мероприятия 
по дальнейшему развитию про
изводства. Они решают вопрос 
о том, что нужно сделать, 
чтобы план закупок продуктов 
сельского хозяйства был вы
полнен в установленные дого
вором календарные сроки, в 
определенном количестве и ас
сортименте.

Инспектор по закупкам мо
жет давать рекомендации ру
ководителям хозяйств по устра
нению выявленных им недо
статков. Тем самым он будет 
оказывать прямое влияние на 
развитие сельскохозяйственно
го производства. Если инспек
тор обнаружит, что в том или 
ином хозяйстве принятые ме
ры недостаточны для выполне.

(Окончание ем. на Тй' стр.)
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поднимают голову.

Радостный и жизнеутверж
дающий праздник пришел се
годня к нам — праздник 
юности, демонстрация успехов 
и достижений молодежи.

Нет такого города, деревни, 
шахтерского поселка, где бы се
годня ни вышли на свой празд
ник молодые рабочие, колхоз
ники. Нынешнее лето особен
но радостно, потому что это по
ра замечательных достижений. 
Весь наш народ живет в ка
нун большого исторического 
события—XXII съезда Комму
нистической партии. Молодежь 
тоже готовится достойно 
встретить этот день. Через 
край бьющее веселье, радост
ный смех, молодой задор—не
пременные спутники больших 
успехов, добрых дел, творче
ского труда.

А наша молодежь сегодня 
трудится именно так.

На столе передо мной ле
жит стопка одинаковых тонких 
книжечек. На титульном листе 
изображен комсомольский зна
чок. Переворачиваю страницу, 
и вот оно, начало больших 
дел. Комсомольцы Драволин, 
Большаков, Рычков, Потапов и 
другие из цеха № 14 судо
строительного завода. Они го
ворят о своем высоком и твор
ческом обязательстве просты
ми, одинаковыми словами. Но 
читая их, видишь горячее же
лание молодых рабочих. Они 
активно участвуют в строитель
стве коммунизма.

Комсомольская организация 
цеха № 11 судостроительного 
завода готовит в честь съезда 
стране хороший подарок. Вот 
один из пунктов обязатель
ства: собрать 16 тонн шихты. 
А. Окладнов, В. Тарасов, В. Сам 
сонов и многие другие из 
цеха своим примером ведут за

(Окончание» Нач. ем. на 3-й стр.) 
ния договора контрактации, то 
об этом он сообщает районно
му комитету партии й райис
полкому.

Государственный инспектор 
по закупкам контролирует ра
боту всех приемных пунктов и 
предприятий по переработке 
продукции. Он следит за точ
ностью определения качества 
и веса закупаемых у колхозов 
и совхозов продуктов, контро
лирует правильность расчетов 
с ними. Он может ограничить 
или вовсе прекратить выдачу 
колхозам денежных авансов, а 
совхозам — кредитов, если те 
нарушат договорные обяза
тельства.

Работа главного государст
венного инспектора сложна и 
многообразна. Чтобы лучше ее 
выполнять, при инспекторе 
создается постоянно действую
щий совет. В него входят пред
седатели колхозов, директора 
совхозов, руководители опытно- 
показательных хозяйств, ди
ректора приемных пунктов. Ре
комендации совета инспекция 
проводит в жизнь.

Перестройка заготовитель
ных органов идет повсеместно. 
В союзных республиках соз
даны сотни районных инспек-

с о б о й  остальных.
Куда ни кинь взор, на всех 

участках промышленности и 
сельского хозяйства работают 
молодые люди. Замечательное 
пополнение пришло на фермы 
и поля. Это недавние десяти
классники и семиклассники. 
Идти в ногу со временем^та- 
ков их девиз.

Комсомольцы Ефремовского 
колхоза «Луч» взяли на себя 
большие обязательства. Нина 
Майорова обязалась надоить 
от каждой коровы 2500 литров 
молока. Телятницы Монашова 
и Минеева решили вырастить 
79 телят и добиться стопро
центной их сохранности.

Жить и работать по-настоя
щему стремится ефановская 
молодежь, комсомольцы завода 
строительных материалов ,  
СМУ-3 и других предприятий.

«Коммунизм—это молодость 
мира, и его возводить моло
дым!». Это действительно так. 
Молодости нашей страны при
надлежит ее прекрасное буду
щее.

С праздником молодости,, 
дорогие друзья!

А. Судоплатов,
секретарь РК ВЛКСМ.

■■ • i n

Ю. А. Гагарин 
посетит Кубу

По приглашению премьер-ми
нистра Республики Куба Фи
деля Кастро и Кубинского ин
ститута дружбы народов мира 
Кубу посетит первый космо
навт, Герой Советского Союза 
Ю. А. Гагарин, который при
мет участие в торжествах, по
священных наци опальному  
празднику кубинского парода 
—26 июля.

ций по закупкам. Они уком
плектованы квалифицирован
ными людьми. На работу в ин
спекции выдвинуты талантли
вые организаторы и специа
листы сельского хозяйства, 
опытные партийные работники. 
И это правильно, потому что 
успех работы заготовительных 
органов во многом будет за
висеть от кадров, их инициа
тивы, творческого отношения 
к порученному делу.

Сейчас инспекции повсемест
но заключают с колхозами и 
совхозами договоры контрак
тации зерна, технических и 
других культур, а также про
дуктов животноводства на те
кущий год. Эту весьма ответ
ственную работу следует про
водить па основе всесторонне
го анализа состояния произ
водства в каждом хозяйстве и 
разработки мероприятий, обес
печивающих выполнение плана 
закупок всех сельскохозяйст
венных продуктов.

Пройдет немного времени, и 
в стране начнутся массовая 
уборка и заготовка хлеба и 
других продуктов. Очень важ
но организовать их беспере
бойную приемку и полную со
хранность.

М. Замятин.

В эти дни народы нашей 
страны отмечают 20-летио на
чала Великой Отечественной 
войны против немецко-фаши
стских захватчиков. В ожесто
ченной 4-летней войне Со
ветский Союз разгромил гит
леровскую Германию и тем са
мым спас человечество от уг
розы фашистского порабоще
ния. Вину за развязывание 
второй мировой войны несут 
западные державы, которые 
способствовали вооружению 
и агрессивным устремлениям 
германского фашизма, а так
же нападению гитлеровских 
орд на нашу Родину.

С тех пор прошло 20 лет. 
Но правительства западных 
держав, забыв уроки истории, 
вооружают германских реван
шистов и недобитых гитлеров
цев в Западной Германии. 
Вместе с тем, по вице запад
ных держав до сих пор все 
еще не подписан мирный до
говор с Германией, что увели
чивает угрозу миру.

Учитывая это, наше прави
тельство все настойчивее тре
бует заключения мирного до
говора с Германией. И если 
западные державы отвергнут 
советские предложения по 
этому поводу, то, как заявил 
Н. С. Хрущев в своей речи в 
связи с 20-летием начала 
Великой Отечественной войны, 
мы вместе с другими миролю
бивыми государствами подпи
шем в конце этого года мир
ный договор с Германской Де
мократической Республикой.

Усиливает наша страна и 
борьбу за разоружение

19 июня в Вашингтоне на
чались переговоры между пред
ставителями СССР и США по 
вопросам всеобщего и полного 
разоружения. Цель перегово
ров—определить пути решения 
этого важнейшего вопроса 
современности и договориться 
о составе органа, в котором бу

дут продолжаться переговоры. 
Как известно, эту задачу долж
на была выполнить XV сессия 
Генеральной Ассамблеи ООН, 
рассматривавшая вопрос о 
всеобщем и полном разоруже
нии. Но правительство США 
заявило в то время, что оио 
не готово вести разговор о 
разоружении по существу. 
Учитывая это, Советское прави
тельство сочло возможным не 
настаивать на обсуждении 
вопроса о разоружении на 
XV сессии ООН и согласилось 
временно отложить его рас
смотрение. 30 марта 1961 го
да политический комитет ООН 
одобрил совместный советско- 
американский проект резолю
ции, предусматривающий пе
ренесение обсуждения вопро
са о разоружении на XVI сес
сию Генеральной Ассамблеи 
ООН. СССР и США договори
лись, что они продолжат в 
июне-июле переговоры о раз
оружении и информируют XVI 
сессию ООН об их результа
тах. Начавшиеся на днях пе
реговоры в Вашингтоне—ре
зультат этой договоренности.

Успеху нынешних перегово
ров способствует четкая и 
ясная программа разоружения, 
изложенная Н. С. Хрущевым 
в его выступлении по радио 
и телевидению 15 июня. Под
черкивая неотложность реше
ния вопроса о разоружении, 
глава Советского правитель
ства вновь разоблачил утвер
ждения врагов мира о том, 
что Советский Союз якобы не 
хочет контроля над разоруже
нием. Н. С. Хрущев заявил, 
что если западные державы 
примут наши предложения о 
всеобщем и полном разоруже
нии, то Советский Союз со
гласится с любыми их предло
жениями о контроле над раз
оружением. Многие зарубеж
ные органы печати и государ
ственные деятели расценили

это заявление Н. С. Хрущева 
как искреннее стремление на
шей страны навсегда изба
вить человечество от ужасов 
новых войн.

Но в капиталистических 
странах имеются влиятельные 
силы, противодействующие раз^“ 
оружешш и разрядке между
народной напряженности. К 
ним относятся и правящие 
круги Японии.

В этой стране, находящейся 
в военпом союзе с США, про
должается усиленная гонка 
вооружений. Военные расходы 
в 1961 году на 30 миллиар
дов иен превзойдут прошлогод
ние. В Японии официально за
регистрировано 700 милита-л: 
ристских организаций, ноль-' 
зующихся поддержкой властей. 
Недавно правительство Я по н и и  
добилось утверждения в пар
ламенте двух законопроектов 
об увеличении численности и 
боевой мощи японской армии.

Чтобы задушить движение 
японского народа против вое
низации страны, в защиту 
жизненных интересов трудя
щихся, правящие круги Япо
нии пытались протащить через 
парламент законопроект «О 
предотвращении политических 
насилий». Но протесты трудя
щихся против законопроекта 
вынудили правительство снять 
его с обсуждения в парламен
те. Столь же решительно вы
ступают широкие круги япон
ской общественности и против 
предпринятой в эти дни поезд
ки премьер-министра Икэда в 
Вашингтон с целью дальней
шего укрепления военного со
юза между США и Японией.

Выступления японского на
рода усиливают общий фронт 
борьбы за мир и социальный 

I прогресс, в который включают
ся все более широкие слои 
населения капиталистических 
стран.

Д. Касаткин.

На снимке: премьер-министр законного правитель
ства Конго А. Гизенга и командующий национальной 
конголезской армией генерал-лейтенант В. Лундула во 
время закладки памятника Патрису Лумумбе в Стон- 
виле.

Самородок
Окучивая полигон Колымы, 

машинист Даушева заметил 
желтый ьусок породы. Когда 
очистил его от земли, оказа
лось, что это самородок. Вес 
золотого великага—четырна
дцать килограммов сю пять
десят граммов.

Зам. редактора
в. г. агони и

Пропали жеребята: 
матка гнедая, на лбу звезд), 

3-х лет;
меренок рыжий, на лбу звезда, 

задние ноги белые, 3-х лет;
меренок гнедой, 1960 года рож

дения;
матка гнедая, 1959 года рож

дения.
Знающих просим сообщить по 

адресу: Мартюшихинский колхоз 
„Путь Ленина".

Новое в работе заготовительных 
о р г а н о в
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