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БОЛЬШЕ С И Л О С А
В трудных условиях про- ся силосование разнотравья, 

шла зимовка скота в колхо- осоки. Каждый колхоз рас- 
зах района. Скудный рацион полагает этими травами. Но 
кормления серьезно сказался пока 120 тонн силоса зало- 

„на .производстве продуктов жил только Поздняковекий 
вотиоводства. В результа- колхоз и ВО тонн Б-Окулов 

(течйнлне меньше получено и ский. Остальные хозяйства 
(сдано государству молока и эту работу решили отложить 
[мяса. Только надой молока до осени, рассчитывая, что

fHa корову за 5 месяцев это- тогда больше будет различ
но года уменьшился по срав- ной массы для силосования, 
.нению с 1960 годом на 219 Это вредная практика, и ес- 
|литров. ли она устраивает руководи

Урока прошлой зимовки телей колхозов, то никак не 
! должны многому научить может устроить животновод- 
| правления колхозов, заста- ство.
„-ь» их уже сейчас по-на- В прошлом году колхозы 
вящ ему бороться за кор- района заложили от двух до 

!ма, главным образом за куку- трех тонн силоса на корову. 
|рузу, сахарную свеклу, кар- Это очень мало. Надо иметь в 
;тофель. Дело все в том, что наших условиях, и это воз- 
ногодные условия не дают можно, 1015 тонн силоса на 

'возможности рассчитывль корову. Такую задачу поста- 
: на обильный урожай сена, а вили многие колхозы, но не

0 потому надо больше ныне выполняют ее.
1 .аготовить сочных кормов. Не закладывают силос в 

Н. С. Хрущев говорил, что Монакове, Ефапове, С-Седче-
Xбороться за корма надо так не, Новошине. Здесь не из 
! же, как и за хлеб, в каждом влекают горький урок прс- 
I колхозе и совхозе. Если кто шлой зимовки, когда из-за 
(будет только речи произно- отсутствия прочной кормовой 

рЛ сить, а не станет заботиться базы резко была снижена 
$00 увеличении производства продуктивность скота.
» кормов, то такой руководи- g ряде хозяйств при за- 
$ тель ничего не стоит. Будут кладке силоса не хватит ям| 
|  корма, будет и молоко, будет и траншей. Подготовка новых $ 
|и  мясо. сооружений потребует затрат. |

к Решающая роль в укрепле- ч тобы изб'жать этого, в yc-g 
нии кормовой базы нринадле- Л0Виях наш то района можно! 

; жиг кукурузе. Из 42613 цент- успешно применить наземное» 
; неров силоса, заложенного в силосование, как это решили! 
! прошлом году, 32063 цент- в Ефремове. Здесь около 500 3 
! пера надало на кукурузный. Т0[Ш сочной массы будет за-|: 
!Значит кукуруза—основной силосовано наземным спосо-  ̂

очный корм в рационе коров, бом. Это удешевит стоимость^ 
Гак будет и в этом году. силоса. - i

Кукуруза на полях района цад0 Во всех колхозахf 
;развивается хорошо. Судьба Вести силосование. Боевая^ 
; урожая этой .культуры в на- задача правлений артелей и X 
|шпх р ках. Есть полная во s- партийных организаций—мо-| 
:можность повсеместно полу- билизовиь в:ех колхозников $ 
чить 300 центнеров зеленой и механизаторов на борьбу?

Цена 2 коп.

Начались отчетно- 
выборные 

партсобрания
Наступил важный и ответ

ственный период в жизни пар
тийных организаций—отчеты и 
выборы.

Первое отчетно-выборное пар
тийное собрание состоялось 3 

’ июля при парторганизации 
райисполкома.

Отчет о работе сделал сек
ретарь парторганизации тов. 
Кириленко А. М. В своих вы
ступлениях коммунисты внесли 
предложения по устранению 
недостатков в организационно
партийной и воспитательной 
работе среди членов КПСС и 
всего аппарата райисполкома.

Я
План перевыполнен

Достойный подарок XXII 
съезду КПСС готовят рабо
чие и инженерно-техниче
ские работники завода 
строительных материалов. 
В слюдтном цехе за месяц 
нащипано 3480 кг слюды

или на 160 килограммов 
больше планового задания. 
Есть все основания заявить, 
что план десяти месяцев по 
цеху будет выполнен к дню 
открытия съезда.

А. Смолкин.

Почин горьковчан поддержан
Коллектив завода автомо

бильных коробов скоростей 
шефствует над колхозом име
ни Жданова Бадского района. 
У рабочих предприятия уста
новилась тесная дружба с 
тружениками села.

25 июня, в День советской 
молодежи, заводские комсо
мольцы внесли предложение 
ознаменовать праздник тру
дом, помочь подшефному кол
хозу. Их поддержал весь кол
лектив. Так на этом предприя
тии родился ценный почин— 
коллективно помогать сель-

Оренбургская область. Орскис машиностроители гото
вят достойную встречу XXII съезду КПСС. Они закончили 
сборку главного узла вагоноопрокидывателн—152-тонного ро
тора. Этот агрегат по сравнению с выпускающимися до сих 
пор машинами подобного назначения весит-значительно мень
ше и более производителен. Он изготовлен с учетом послед
них достижений техники. Новый роторный вагоноопрокидыва- 
тель предназначен для Криворожского металлургического за
вода.

На снимке: передовые слесари-сборщики комсомольцы 
(слева направо) Иосиф Яшинский, Виктор Щеглов и Николай 

массы, но при условии тща- за корма, организовать со-|'Федотов. Они с опережением графика собирают роторный ва-
■ тельного ухода за посевами, ревнование среди сельских^ 

"К  сожалению, в ряде колхо- тружеников, за укрепление! 
«зов не уделяется должного кормовой базы общественно-1 
$ внимания кукурузе, она за- му животноводству, заложить? 
5 росла сорняками. 1[а каждую корову 1-15 тонн
| Больним резервом в зато- силоса.
|товках сочных кормов являет-

Идет заготовка кормов
Б-Окуловский колхоз имени кладка силоса из сеяных трав. 

Сталина приступил к сено- Силосоуборочный комбайн во- 
хоорке. Скошены первые гек-j ДЙТ тракторист Ю. Левшаков

! цо снлп и  пгпмптттары многолетних трав, пред
назначенных для сенной муки

гоноопрокидыватель.
Фото Б. Клипиницера. Фотохроника ТАСС

ским товарищам успешно про
водить хозяйственную кампа
нию.

Со страниц газеты «Горь
ковская правда» коллектив 
завода автомобильных коро
бок скоростей призвал все 
промышленные предприятия 
Горьковского совнархоза по
следовать их примеру и в 
воскресные дни помогать под
шефным колхозам. Первым 
предприятием в нашем районе, 
которое откликнулось на при
зыв горьковчан, был коллек
тив строительно-монтажного 
управления.

Уже несколько лет шеф
ствует СМУ-3 над С-Седчен- 
ским колхозом имени Куйбы
шева. Но нынешний год осо
бенный. Среди строителей чув
ствуется большая забота о 
судьбе урожая в подшефном 
колхозе. Инициативу прояви
ли коммунисты. На партийном 
собрании они решили в бли
жайшее воскресенье выехать 
в колхоз и помочь очистить 
кукурузу от сорняков. Их под
держали рабочие всех уча
стков.

Рано утром 2 июля шефы 
отправились на колхозных ма
шинах в путь. До двух часов 
было прополото шесть гекта
ров кукурузы. Особенно хоро
шо работали и увлекали сво
им примером других коммуни
сты В. И. Литов, Н. И. Шты
рев, К. С. Клочков, работница 
отдела снабжения М. Д. Ел- 
хева, техник Н. Кочеткова и 
экономист Р. Пискунова. По
могли и орудиями труда. Кол
хозу были переданы изготов
ленные в СМУ мотыги.

Помощь подшефному колхо
зу имени Куйбышева коллек
тив СМУ-3 посвящает XXII * 
съезду родной Коммунистиче
ской партии.

НЕ МЕДЛИТЬ С НАЧАЛОМ СЕНОКОСА

свиноводству. | вания отведено 40
Одновременно началась за- многолетних трав

со своим помощником Б. Кара
уловым. Заложено 30 тонн 
раннего силоса. Для силоео- 

гектаров

Первая сталь нового мартена
3 июля на Криворожском 

металлургическом з а в о д е  
имени Ленина вступила в 
строй еще одна сверхмощ
ная мартеновская печь, Пер
вую плавку, сваренную за

12 часов, приняла бригада 
В. А. Куриниченко.

Все механизмы и слож
ная аппаратура сталепла
вильного агрегата работают 
нормально. (ГАСС).

Вчера три бригады Ефаеов- 
ского колхоза выехали на се
нокос в дальние луга. Присту
пили к косьбе трав в районе 
Туртапки колхозники Корни
ловской бригады. Сенокос ре
шено завершить до начала 
уборки хлебов. В лугах будут 
применены не только кресть
янские косы. На помощь каж
дая бригада выслала по две кон
ных сенокосилки, подготов
лены к работе и тракаорные.

Начали косьбу трав в Еф
ремовском колхозе. Тем не ме
нее отдельные колхозы медлят 
с началом сенокоса, руководи
тели Ждут, что трава еще под
растает и строят Планы выез
да в Луга после 10 июля. Та
кая медлительность Во многих

колхозах приведет к затяжке 
сенокоса. Возьмем к примеру 
Новошинский колхоз. Здесь 
предстоит убрать 956 гектаров 
естественных трав. К их убор
ке еще не приступили. А ведь 
опыт прошлых лет дол жен мно
гому научить руководителей. 
Дело в том, что ежегодно кол
хоз не успевает за кончить се
нокос к уборке урожая. Та
кое же положение и в Б-Оку
ловском колхозе. Артели пред
стоит убрать 1825 гектаров 
трав. Хотя здесь и приступи
ли к косьбе, но работы раз
вертываются медленно, темпы 
наращиваются слабо.

У коробковских руководите-

сепокос проведут организован
но. Но вот на партийном соб
рании решили воздержаться с 
началом косьбы до 10-12 июля, 
мол трава растет, и в итоге 
больше получат массы. Но ко- 
робковцам следует иметь вви
ду и другое обстоятельство: 
животным нужно качественное 
сено. Его-то и надо добывать 
сейчас, а не ждать, когда под 
лучами солнца быстро засох, 
нет трава.

С началом сенокоса медлить 
нельзя. Приступить к этой 
работе надо всем колхозам, 
используя на полную мощ-

лей с началом сенокоса свои. иостЬ всю имеющуюся технщ 
мнений. Нет слов, что здесь!ку.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

В селе живет коммунист

Отец дружной семьи
Привычную тишину улицы 

села Сонино нарушил шум мо
тора. Разрозненные группы 
мальчиков и девочек, играв
ших около домов, оставив за
нятие любимым делом, словно 
но команде, слились в одну 
большую группу и с криками 
направились в сторону прибли
жавшегося трактора «Форд- 
зон». Посмотреть этого коня- 
великана, как называли его 
тогда жители, вышли и взро
слые труженики полей. Это 
был первый трактор, который 
пришел с Мещерской группы 
торфоболот для оказания по
мощи по обработке полей толь
ко что организованного кол
лективного хозяйства, свое
образно названного тогда кол
хоз «Сам себе агроном».

Тракторист ликовал. Его 
глаза как бы говорили: «Смо
трите, любуйтесь, скоро трак
тор не будет диковинкой!»

Неожиданно трактор встал, 
раздались крики и плач: «За
давили, задавили мальчика!» 
На шум и крик выбежали и 
те, кто смотрел на проходя
щий трактор из окон своих 
домов, и те, кто был занят 
своими домашними делами. Но 
вот толпа расступилась, а с 
земли одна из женщин по-ма
терински подняла малыша и 
унесла его в один из ближай
ших домов. Снова голоса: «Это 
Камнев, Вася Камнев».

Да, это был Вася Камнев. 
Это он по детской любозна
тельности попал под заднее 
колесо трактора. К великому 
счастью мальчик остался жив. 
Слегка поврежденной оказа
лась лишь нога.

Когда Вася вылечился, стал 
снова бегать и играть со свои
ми сверстниками, многие го
ворили: «Быть ему тракторис
том».

И Василий стал трактори
стом. Он одним из первых де
ревенских парней в предвоен
ные годы с небольшим ме
шочком за плечами пешком 
направился в село Ардатово. 
Ему приятно было, когда учи
тель школы механизации сель
ского хозяйства похвалил за 
за хорошее знание коробки 
скоростей.

С тех пор прошло много 
времени. Сколько гектаров 
вспахано земли, об этом Васи
лий и сам не скажет. Важно 
то, что любовь к профессии по
зволяет ему работу всегда 
производить качественно и в 
срок. От руководителей кол
хозов, от работников отделе
ния «Россельхозтехника» о 
нем можно слышать только 
хорошие отзывы.

С Василия Дмитриевича бе
рут пример другие механиза
торы колхоза. Да и не только 
они. У него учатся трактори
сты других колхозов. А учить

ся есть чему. Сейчас в кол
хозе живет и трудится целая 
семья таких же, как Василий, 
опытных и знающих механи
заторов. Все они: и Иван Ива
нович Максимов, и Борис Пав
лович Феоктистов, и другие, 
несмотря на свой опыт, всег
да обращаются за совеюм к 
своему механику т. Камневу.

Не чает души в своих ме
ханизаторах и председатель 
колхоза Г. И. Карпов. Это его! 
раздумье угадали Камнев и 
Феоктистов. Председатель в 
прошлом году размышлял о 
том, где найти комбайнера.

—А мы что не комбайнеры,— 
заявили оба.—Насучили, прав
да, на трактористов,—продол
жали они,—но ведь мы не дол
жны быть прикованы к одной 
узкой специальности. За эти 
слова хотелось Геннадию Ива
новичу обнять их и расцело
вать.

—Большое вам спасибо,— 
произнес председатель.

Механик и тракторист уве
ренно водили комбайны по по
лям. Они в числе первых за
кончили уборку колосовых в 
прошлом году. Надо надеять
ся, что в уборочную кампанию 
этого года результаты у них 
будут еще лучше.

Под руководством механика 
трактористы не ждут только 
новых машин и сельскохозяй
ственной техники. Своими ру
ками они переоборудовали кон
ную огуречную сеялку па трак
торную, из-за отсутствия рези
новых баллонов зимой на трак
торную тележку вместо колес 
поставили полозья и возили 
удобрения на поля.

Всех начинаний и хороших 
дел механизаторов Сонинского 
колхоза под руководством ком
муниста Василия Камнева пе
речислить нельзя. Дружная 
семья делает все, чтобы кол
хоз стал передовым хозяйст
вом. А механизаторы говорят 
про Василия Дмитриевича: «Он 
у нас, как отец».

В. Игоннн.

Они жили в общежитии
Многое в общежитии: заня

тие, отдых, веселье зависит 
от бытсовета. Сумеет его пред
седатель организовать увле
кательное занятие после рабо
ты, организует на хорошее де
ло—будет молодежь благодар
на и с охотой пойдет за та
ким организатором.

Часто после работы в жен
ском общежитии № 9 собн 
рается бытсовет. У Гали Мак 
симовой всегда припасено 
много интересных предложс 
ний. Она знает, куда лучше 
пойти, чем заняться, что по
читать, зовет подруг занимать
ся спортом.

Галя увлекательно расска
зывала о замечательных собы
тиях в нашей стране. А по
том вместе с подругой Лидой 
Мухиной они торопились па 
занятия в судомеханический 
техникум.

Двух подруг любили все, 
кто жил в общежитии. Часто 
можно было видеть, как около 
Лиды собирались работницы, 
и она читала им вслух книги 
и свежие газеты. Благодаря 
стараниям девушек-обществен- 
ниц в общежитии созданы 
библиотека - передвижка, ре
гулярно поступают разнооб
разные журналы, центральные 
и местные газеты, созданы 
спортивные команды. В по
следнее время облик обгцежи-

На снимке: В. Камнев, ме
ханик Сонинского колхоза. 

Фото Н. Исаева.

Лекции для колхозников
На прошлой неделе пропа

гандист РК КПСС К. А. Бата- 
нин выступил с лекцией о 
международном положении пе
ред колхозниками сед и де« 
ревень Новощино, В-Окущово,

Ярцево и М-Окулово. Лектору 
было задано много вопросов, 
на которые даны подробные 
ответы, Лекцию прослушало 
около 400 человек,

В, Несакин.

гия изменился. В красном 
уголке установлен телевизор, 
появилось много настольных 
игр и занятий.

Но вот пришло время, и вы
шли замуж, обзавелись свои
ми семьями наши знакомые 
девушки Галя и Лида, работ
ницы судостроительного заво
да. Провожая их в новую 
жизнь, подруги тепло прости
лись с ними и пожелали сча
стливой жизни.

Две подруги положили на
чало крепкой дружбе, с их по
мощью родились здесь хоро
шие традиции: отмечать вме

сте праздники, веселиться, 
заниматься спортом.

...Как и прежде, собирается 
по вечерам бытсовет общежи
тия № 9. Только теперь это 
Нина Секретарева, Лена Слав- 
нова и другие. Они думают 
над тем, как сделать, что^ 
молодежи было весело и 
тересно. Будем надеяться, что 
это у них получится так же 
хорошо, как у Гали Максимо
вой и Лиды Мухиной.

А. Ручкина.
На снимке: Лидия Му хина (сле

ва) и Галина Максимова.
Фото Н. Прокопенко.

БОРЬБА ЗА ПЛАН-БОРЬБА ЗА НОВЫЕ ФОРМЫ ТРУДА
Июнь—завершающий месяц 

первого полугодия. Коллектив 
первого цеха судостроительно
го завода много сделал, что
бы план этого месяца был вы
полнен также успешно, как и 
в мае.

Сейчас в цехе 18 бригад 
являются участниками комму
нистического соревнования. Де
сяти бригадам уже присвоено 
звание бригад коммунистиче
ского труда.

Красной нитью через по
вседневный труд сборщиков, 
сварщиков, автогенщиков, кра
новщиков и других рабочих 
ороходит стремление выпол
нить годовое задание к XXII 
съезду Коммунистической пар
тии. Первыми обязались это 
сделать бригады тт. Панфило
ва, Ежкова, Ефимова, Чижен- 
кова. Для выполнения постав
ленной задачи коллективы 
этих бригад совершенствуют 
технологические процессы,  
учатся мастерству, выполняют 
сменные задания не за семь, 
а за шесть часов.

Передовые бригады и уча
стки являются опорой цеха, 
основной движущей силой в 
борьбе за выполнение плана. 
На таких участках растут но
вые люди, замечательные ма
стера своего дела. Славные 
трудовые традиции сложились 
па участке южной эстакады, 
где мастер т. Фурсов С. А., 
на у ч а с т к е  первого про
лета мастера т. Кленова В. М., 
на участке пульта управления 
мастера т. Макурина В. Д. и 
других. Здесь объявлена непри
миримая война с браком. Каж
дая отстающая бригада ста
новится предметом заботы 
коллектива до тех пор, по ;а 
не выйдет в лучшие.

Участок южной эстакады по 
специфике своей работы яв

ляется одним из ответствен 
ных в цехе. Но здесь часто 
не выполнялась программа и 
много было замечаний на ка
чество. На одном из собраний 
решили исправить положение 
общими усилиями. Перед брига
дами участка были поставле
ны задачи определить причи
ны отставания и наметить ме
роприятия но их ликвидации. 
И вот первая мера: перрд 
сборкой каждой секции, чего 
не было раньше, стал тща
тельно проверяться и выпрям
ляться стенд для сборки. По
сле первых дней работы стало 
заметно, что качество секций 
повысилось. Большое внимание 
уделено трудовой дисциплине, 
подготовке рабочего места. И

в этом месяце участок стал 
р тботать значительно лучше.

Весь юллектив цеха стре
мится к тому, чтобы стать 
участником самого великого 
движения нашего времени— 
коммунистического соревнова
ния. Небольшой факт—полу
чение денег без кассира на 
участке плаза и в конторе 
цеха говорит о том, что у лю
дей выработалось новое отно
шение друг к другу.

Борьба за план в нашем це
хе стала борьбой за новые пе
редовые формы труда.

В. Сасин, 
председатель цехкома перво'о 

цеха судостроительного 
заводь

ДОБРОЕ ДЕЛО
Давно нуждались в ка

питальном ремонте две 
классные комнаты в один
надцатилетней школе.  
Школьники мечтали рабо
т у  сделать сами, но им 
это оказалось не под си
лу. Во т тогда на помощь 
пришли старшие товари
щи, комсомольцы бригады 
Федора П и ч у ж к и  на из 
строительно- монтажного 
управления. В свободное 
от работы время они при
ходили в школу, чтобы 
сделать доброе дело.

В двух комнатах била 
заново произведена ш ту
катурка, заложен и ошту
катурен проем, проби

т а  дверь в коридор. Те
перь комнаты просохли, и 
скоро можно приступить 
к отделочным работам. В  
школу опять придут ст/ю- 
имели, только теперь уж е  
не штукатуры, а, може.н 
быть, маляры из бригады 
Александра Ивановича Гу 
щина.

Школьники благодарны 
своим старшим товари
щам за их помощь. Они 
теперь знают, как посту
пают члены бригады, ко
торая борется за звание 
коммунистической. Поме
щение к новому учебному 
году будет подготовлено.

Механизаторы совхоза „Балтийский рабочий* Курского райо
на в честь XXII съезда партии первыми па Ставрополье завершили 
уборку колосовых на площади 12 тысяч 200 гектаров Уборка про* 
ведена за 12 рабочих дней, (ТАСС)»
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Идет проверка кукурузнмх и свекуюви^ьис^ гишигшцгш

ХОРОШИЙ УХОД ДАСТ ХОРОШИЙ УРОЖ АЙ
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Сонино впереди
Сонинекий колхиз «Заря» 

выращивает в текущее гаду 451 
гектаров кукурузы и 7 гекта
ров сахараой ев чаи.

Сев кукурузы Оыл провцгн 
по хорошо обработанной почве 
и только квадратно гнездовым 
способом. Бы ю внесено на 
гектар от 40 до 50 топи мест 
ных удо'рений.

^  Взходы на площади 30 га 
^оказались дружными с ярко- 
' обозначенными зелеными квад

ратами. Проведена междуряд
ная обработка в двух направ
лениях.

Вместе с этим посевы куку
рузы на площади 10 га ока
зались изрежешшми, всходы 
плохими. Сев и обработка в 
одном направлении были про- 

.уВедсны некачественно, что и 
^повлияло на всходы. Этот уча

сток не даст хорошего урожая, 
какой обещает плантация в 
30 га.

Хорошо развивается сахар
ная свекла на площади 7 га. 
Посевы находятся в чистоте.

Следует отметить инициати
ву прлил иии колхоза и Сопин- 
екоп сельсов та. Когда па 
посевах кукурузы и сахарной 
свеклы появились сориякн ко
торые стали заюнять культур
ные растения, по Сонину и 
Горицам был объявлен массо
вый выход населения на про
полку. Многие жители в те
чение дщх дней вели борьбу 
с сорняками. В работе приняло 
участие до 200 человек. Была 
прополота вся кукуруза и са
харная свекла.

Делая взаимную ироверку 
социалистического соревнова- 
вня по уходу за посевами, сле
дует сказать, что в Сонинском 
колхозе эта работа организо
вана хорошо.

М. Окутин, секретарь парт
организации Новошинского 

колхоза, М. Вандин, пред
седатель Б Окуловского колхоза, 
П. Воронин, бригадир Ново
шинского колхоза, И* Нужаев, 

инструктор райкома партии.

•ft

Химическая
Чтобы прополоть вручную 

один гектар нроса, потребуется 
на несколько дней два десятка 
колхозников. А и ряде колхо
зов посеяно не один, а 5 и 10 
гектаров этой культуры. Под
считайте, как много нужно 
затратить трудодней на руч
ную прополку. Все это удоро
жает себестоимость производ
ства проса—важной крупяной 
культуры.

Какой же выход из этого 
положения? Существует ли 
более эффективный метод борь
бы с сорняками? Да, сущест
вует. Это—химическая пропол
ка с помощью гербицидов.

Недавно вопросам борьбы с 
сорняками с помощью герби
цидов был посвящен семинар, 
пров'денный с агрономами и 
полеводами в С-Седченском 
колхозе. Почему в этом кол
хозе? Потому что здесь впер
вые в нашем районе был при
менен гербицид на посевах 
проса. После опрыскивания 
раствором химического црепа-

В ПОЗДНЯКОВЕ ПЛОХО ОТНЕСЛИСЬ 
К В О З Д Е Л Ы В А Н И И )  К У К У Р У З Ы

Рыхление почвы и уничто
жение сорняков является важ
ной частью ухода за посева
ми. Но надо не забывать и 
борьбу с болезнями и вредите
лями сельскохозяйственных 
растений, которые могут при
чинить значительный вред и 
заметно снизить урожай.

Колхоз имени Ленина закан
чивает междурядную обработ
ку пропашных культур. Посе
вы очищены от сорняков. Все 
бригады стремятся быстрее 
провести уход за растениями 
с тем, чтобы освободить рабо
чую силу для массовой убор
ки сена. Одновременно обра
щается внимание и на каче
ство работ.

В каком же состоянии на
ходятся важнейшие кормовые 
культуры в Позднякове?

Из 30 га кукурузы третью 
часть посевов пришлось пере
пахать и посеять вико-овсяную 
смесь. Это произошло в пер
вой и четвертой бригадах.

Что является причиной ги
бели кукурузы на значитель
ной площади? Если вначале 
зимы при составлении плана 
размещения посевов на 1961 
год были отведены иод эту 
культуру лучшие поля, то впо
следствии правление колхоза 
решило сеять кукурузу на худ
ших землях.

Поздний сев, сухая и жар
кая погода привели к гибели

Белорусская СОР. Комсомольская ферма колхоза «17-е 
сентября» Глубокского района Витебской области—лучшая в 
районе. Ее коллектив борется за звание фермы коммунисти
ческого труда. Молодые доярки решили получить в нынешием 
году от каждой коровы не менее 3.200 килограммов молока. 
Это поможет колхозу успешно выполнять свое обязательство 
— произвести в 1961 году по 400 центнеров молока на каж
дые 100 гектаров сельскохозяйственных угодий.

На снимке (слева направо): секретарь комсомольской 
организации колхоза «17-е сентября» Галина Рымденок бесе
дует с доярками комсомолками Евгенией Лысенок, Лилией 

-Боровик, Антониной Жадейко, Леонидов Жадейко и Клавдией 
Жойдик.
Фото Ч. Мезина. Фотохроника ТАСС

молодых растений. В появле
нии редких всходов, очевидно, 
определенную роль сыграли и 
грачи, стаями летавшие над 
посевами. Один сторож не мог 
уберечь большую площадь ку
курузы от выклевывания пти
цами.

Самая лучшая кукуруза в 
колхозе находится на школь
ном участке (2,3 га) и на 1 га в 
Кутаринской бригаде. На обе
их плантациях культура по
сеяна квадратно - гнездовым 
способом с внесением органо
минеральной смеси.

Большая надежда возлагает
ся на кормовые бобы, которые 
в текущем году выращиваются 
для получения семян. Несмот
ря на то, что междурядья этой 
культуры обработаны, посевы 
имеют весьма жалкий вид. На 
всех трех площадях бобовых 
-плантаций растения заражены 
болезнью, которая очень бы
стро распространяется. Возни
кает угроза гибели посевов, 
если не принять срочных мер 
по распознаванию и борьбе с 
этим заболеванием. К тому же 
на плантации бобов стала рас
пространяться тля, с ней не
обходимо также вести борьбу.

Каждая бригада Поздняков- 
ского колхоза посеяла по 0,5 
гектара сахарной свеклы. В 
наиболее хорошем состоянии 
паходятся участки сахарной 
свеклы в бригадах Марахта- 
нова, Сунозова и Мичуриной. 
Запаздывают с обработкой 
междурядий в бригаде Моча- 
ловой.

В Ноздняковеком колхозе 
как районном опытном хозяй
стве недостаточное внимание 
уделяется кукурузе и бобам. 
Но этой причине пришлось пе
репахать 10 гектаров кукуру
зы.

А. Дроздов.
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прополка
рата все сорняки из посевах 
оказались в угнетенном состо
янии. Они пе мешают теперь 
свободно развиваться культур
ному растению. Просо быстро 
пошло в рост.

Химическая прополка про
ведена конным опрыскивателем 
«ОК5-А». На этой работе было 
занято всего 2 человека, ко
торые за один день обработа
ли 1,5 гектара проса. Им на
числено всего около 4 трудо
дней. Сравните, па сколько это 
меньше, если бы эту площадь 
пропололи вручную?

Специалисты сельского хо
зяйства остались довольны 
проведенным семинаром. У всех 
сложилось мнение иметь такой 
опрыскиватель в своих хозяй
ствах и уже в будущем году 
широко ирименить химическую 
прополку па полях и не толь
ко на просе, но и на других 
культурах.

Г. О ре in кнн.

Краснодарский край. В 
сельхозартели „Россия" Ти- 
машевского района обору
дованы три передвижные 
доильные установки. Это 
позволило только на одной 
ферме высвободить 9 чело
век для других работ в кол
хозе. Сейчас на дойку 100 
коров затрачивается немно
гим больше часа.

На снимке: колхозница
Зинаида Зоднева у новой 
доильной установки.
Фото Е. Шулепова.

Фотохроника ТАСС

Сорняков могло не быть
Недавно в Малышевском 

колхозе можно было наблюдать 
такую картину: посевы куку
рузы, К IK и других культур, 
оказались в сорняках. Надо 
было немедленно направить 
колхозников на прополку. Но 
бригадир т. Лазарева решила 
по-своему. Она направила чле
нов бригады в первую очередь 
на прополку посевов огурца.

Такое положение оказалось и 
в Петряевской бригаде. Здесь 
предпочли в первую очередь 
послать людей на обработку 
капусты, а не кукурузы.

Почему? На этот вопрос 
колхозники ответили, что за 
хороший урожай семя огурца, 
например, они получат допол
нительную денежную оплату, 
а вот за кукурузу начислят 
общие трудодни.' И колхозни
ки в какой-то степени правы. 
В Малышевском колхозе поощ
рительной оплаты за хороший 
труд по выращиванию кукуру
зы не разработано. И это пло
хо.

Между тем, еще в апреле 
бюро обкома КПСС и исполком 
областного Совета депутатов 
трудящихся вынесли решение 
«Об обеспечении высокого ка
чества весеннего сева и дру-

{ гих сельскохозяйственных ра
бот в колхозах и совхозах об
ласти». В нем рекомендова
лось разработать материаль
ное поощрение тем колхозникам 
и механизаторам, которые до
биваются высоких показателей 
в работе. Это относилось и к 
выращиванию кукурузы.

Но в Малышеве этого не 
было сделано. Не случайно 
кукуруза в колхозе оказалась 
на значительной площади в 
сорняках.

Общественный инспектор по 
кукурузе в Малышевском кол
хозе т. Кириленко также про
глядел здесь плохой уход за 
посевами пропашных культур. 
Он был в колхозе один раз 
во время сева кукурузы и с 
тех пор не заглядывал в кол
хоз, не поинтересовался, как 
организован уход за кукуру
зой.

Сейчас правление колхоза 
принимает все меры, чтобы 
привести посевы кукурузы и 
сахарной свеклы в чистое 
состояние. А ведь это можно 
было сделать раньше и не до
пустить большого распростра
нения на посевах сорняков.

И. Абрамов.

Состояние посевов
Плохо был проведен сев ку

курузы в Ефановском колхозе. 
60 гектаров этой культуры 
сеяли более двух недель. Не
смотря на то, что в хозяйст
ве имеется «СКГ-6», часть 
площади была засеяна не 
квадратно-гнездовым способом, 
а рядовым. Но и при квадрат
но-гнездовом севе были допуще
ны нарушения агротехники. 
В отдельные гнезда уклады
валось не 4-5 зерен, а по 12 
и более.

Все это сказалось на всхо
дах, 50 процентов посеянной 
кукурузы пропало, Междуряд-

вызызает тревогу
пая обработка проведена вод
ном направлении на площа
ди 25 га, тогда как она долж
на быть завершена в двух 
направлениях. 13 га кукуру
зы требуют немедленной об
работки в рядках. Но этого 
не делается.

Состояние е обработкой по. 
севов кукурузы в Ефановском 
колхозе вызывает серьезную 
тревогу, требует от правления 
принятия срочных мер по борь* 
бе с сорняками,

Т. Москвина
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ДОРОГА
Если человек не знает, куда он идет, для него не 

существует попутного ветра
Вот и окончена школа. По

зади тревоги, переживания, 
связанные с экзаменами. Не 
входить больше в школьные 
двери, знакомые до каждой 
царапинки и каждой щелки, 
уверенной походкой с портфе
лем в руке. Теперь сюда при
дется приходить только раз в 
год на торжественные встречи 
бывших выпускников с учени
ками. Но будут и такие, ко
торые вернутся в школу и при
вычной походкой знакомым ко
ридором пройдут к классу и 
займут место учителя. Да, 
есть среди нынешних выпуск
ников и будущие педагоги, 
но это потом...

А сейчас белые стайки дев
чушек запрудили вестибюль 
Дворца культуры имени Лени
на. Я не оговорилась, именно 
девушки стоят в центре зала, 
а юноши, вдруг как-то повзрос
лев, степенно расположились 
в боковых фойе и чуть на
смешливо смотрят на встрево
женную, легкокрылую стайку 
сверстниц.

Грустно и весело. Грустно 
от того, что уходит безвоз
вратно, уходит детство, усту
пая место зрелости, а радо
стно потому, что впереди ог
ромная дорога, которой не 
видно конца и края. От вели
чины и высоты кружится го
лова, захватывает дух, но 
нельзя не идти к ее сияющей 
всеми цветами радуги дали, 
нельзя устоять перед ее неиз
веданным завтра. Разве это 
не счастье?

Дворец в этот день отдан 
выпускникам всех школ горо
да. Руками младших ребят из 
детского сектора он убран 
гирляндами из роз, шагискра- 
дывают ковровые дорожки, 
зеркала отражают счастливые 
лица. Плывут звуки вальса, 
слова которого начинаешь по-

вечер по-осо-

детством

нимать в этот 
бенному:

«Для того, чтоб 
дорожили мы,

Надо с ним расстаться на
всегда».

И действительно, не для 
того ли даны трогательные, 
грустные и прекрасные перед 
неизведанным минуты проща
ния, чтобы по-настоящему по
нять и оценить все, с чем свя
зан был раньше: первая учи
тельница, давшая понять, что 
ты теперь не просто девочка 
или мальчик, ты—ученик; пер
вый настоящий друг, тревоги, 
ошибки, бурные радости—воб- 
щем все, что связано с заме
чательным, неповторимым вре
менем—школьными годами.

И опять приходит сравне
ние с дорогой, когда уходишь 
от привычного, обжитого и 
родного, чтобы найти новое 
прекрасное, что называется 
счастьем.

Трудно выразить словами 
торжественность, которая ца
рила в зале, расцветшем в 
этот вечер ликующими майски
ми красками.

Теплые, сердечные слова

ей девичьей традиции: у них 
и здгсь секреты.

—Девочки, один секрет от
кройте мне: кем вы будете ?— 
спрашиваю.

Планы самые различные, но 
при этом глаза у девчонок го
рят, чувствуется, что это их 
сокровенная мечта. Люда Ко
четкова пусть через год, два. 
три, но станет учительницей, 
а Саша Смольская—фармацев
том. А вот Оле Широковой но 
общему мнению быть физкуль
турницей, недаром же она лю
бит спорт и явлрется чемпи
оном района по гимнастике. 
Люда Клименко заявляет ре
шительно: «Буду токарем».Ско
роговоркой Люся Гонгадзе за
веряет: «Знаете, это наш луч
ший токарь».

Есть мечта и у Люси: хи
мия...

А мальчики? «Мальчишки 
наши кто куда: в училище, на 
завод, в институты»,—с легкой 
грустью говорят девочки. И 
улыбаясь, добавляют: «Как и 
мы».

Куда бы вы ни пошли, где 
бы вы ни работали, будьте 
счастливы, юные друзья! Ra- 
ших дел ждет Родина. Идите,произносились с трибуны. Все

вместе взятое: добрые напут- и попутный вам ветер! 
ствия, яркие цвегты гладиолу- ( л  ш  ва
сов в хрустальной вазе на сто- F
ле президиума, мечта, сказан-' 
ная вслух, напоминало боль
шую счастливую семью в сбо
ре.

Выпускникам передают при
ветствия от имени судостро
ителей тт. Попов и Гиршфельд.
Они приглашают идти рабо
тать к ним Недавние школь
ницы Люся Гонгадзе и Дина 
Серегина благодарят Коммуни
стическую партию и прави
тельство за заботу.

...Одна из стаек — ученицы 
10 «Б» класса одиннадцати
летней школы. Они верны сво-

П о см отр ите  это т  фильм

„В начале века“
1898-1901 годы... Период колос

сальной теоретической и органи
зационной работы по созданию ре
волюционной марксистской партии 
Зачинателем этой работы стал 
Владимир Ильич Ленин.

Пребывание в ссылке, в дале
ком селе Шушенском, несмот
ря на все трудности подневоль
ной жизни, не прошло даром. 
Здесь рождаются важные, б >евые 
работы Владимира Ильича, в том 
числе его знаменитый труд „Раз
витие капитализма в России". 
Здесь намечается программа буду 
щей партии, зреет план издания 
первой общерусской газеты рево
люционных марксистов, той са
мой ленинской „Искры-, которая 
впоследствии сыграла такую боль
шую роль в революционном дви
жении.

Перед зрителем проходят самые 
разнообразные эпизоды из жиз
ни Владимира Ильича в Шушен
ском: его трудовые будни, встре
чи с друзьями и единомышленни
ками—Кржижановским, Лепешин- 
ским, Стариковым и другими. И 
это годы молодости! В Шушен
ское приезжает Надежда Констан
тиновна Крупская, там она ста
новится женой и верной соратни
цей Владимира Ильича.

В 1900 году кончается срок 
ссылки, можно, наконец, присту
пить к осуществлению заветных 
замыслов. Радость этой долго
жданной минуты омрачена разлу
кой с Надеждой Константиновной, 
у которой срок ссылки не окон
чен: еще год она вынуждена про
жить в Уфе. А Владимир Ильич 
уезжает в Псков. Ему не разре
шено проживание в крупных 
промышленных городах, и он вы
бирает место, близкое к Питеру. 
Нарушая запрет, он часто выез-

В о п р о с  о б  о т в е т е
Кто из взрослых не знает, 

как часто докучают дети сво
ими многочисленными «поче
му?». Почему идет дождь, по
чему солнышко светит днем, 
а ночью его нет, цочему воро
бей летает, а лягушка нрыга

суды, забывает проверять ка
чество продуктов? Почему 
за прилавки допускаются лю
ди без халатов и нарукавни
ков, норою в нечистой верх
ней одежде?

Как видите, вопросов мно-
ет? Это и неудивительно, ре-.жество. Мы хоть и не впали 
бенок растет, и ему хочется в детство, однако детский воп- 
знать все больше и больше. рос «почему?» покоя не дает.

Но иногда получается и на
оборот. Взрослый, серьезный 
человек тоже вынужден зада
вать детский вопрос «почему?»

В данном случае вопросы 
адресуются тоже взрослим, 
притом ответственным работни
кам из городского Совета и 
отдела коммунального хозяй
ства, которые забыли, что в 
городе есть городской рынок, 
который... нужно содержать в 
чистоте.

Вот эти вопроси волнуют 
взрослых:

В самом, деле,кто же будет 
беспокоиться о том, чтобы ры
нок стал образцом чистоты? 
Ведь через него проходит мно
го самых разнообразных про
дуктов.

В сто,оне стоит и санитар
ная инспекция. Ее работники 
не считают своим долгом про
водить здесь систематические во

жает из Пскова в Петербург и 
другие города, устанавливает свя
зи с революционными рабочими 
кружками, налаживает через них 
организацию переброски и рас
пространения в России будущей 
„Искры-, издание которой наме
чено за границей.

Летом 1900 года Владимиру 
Ильичу удается получить загра
ничный паспорт, и он выезжает в 
Швейцарию.

старейший русский марксист 
Г. В. Плеханов пользуется боль
шим авторитетом в среде револю
ционных марксистов. Только уча
стие в будущей газете сделает ее 
издание реальным. Владимир Иль
ич с глубоким уважением относит
ся к нему. От свидания с ним 
зависит многое.

Их встреча проходит в Корсье, 
близ Женевы. Самолюбивый и 
властный Плеханов сразу насто
раживается. Перед ним—новое, 
еще неразгаданное поколение. Пе
ред ним человек — молодой, но 
уже прошедший суровую школу 
жизни, мыслитель, теоретик, ор
ганизатор, отлично разбирающий
ся в политической обстановке Рос
сии, человек, у которого ясность 
и точность взглядов сочетаются 
с непреклонной волей.

Вначале Плеханов вел беседу с 
Владимиром Ильичем в духе лич
ного соперничества, что едва не 
сорвало переговоры. Но все же 
„Искру* удалось отстоять.

И вот в руках Владимира Ильи
ча взятый прямо с машины пер
вый экземпляр „Искры-, которая 
разными подпольными путями бу
дет переправляться своим читате
лям —рабочим России.

По окончании ссылки Надежда 
Константиновна перебирается за 
границу к Влад1миру Ильичу. Он 
находится в то время в Мюнхене. 
Там ред. кцая „Искры". И На
дежда К .нст.нтиновна, будущий 
ее секретарь, знакомится с руко
писями, статьями, заметками, за
полнившими редакционный сюл. 
Одна из статей поразила ее силой, 
глубиной предвидения. Под стать
ей—незнакомая подпись: „Н. Ле
нин". „Кто это?"—-спрашивает она 
удивленно.

—Эго я, Надя,—отвечает Вла
димир Ильич.

Кинофильм „В начале века" 
производства киностудии „Мос
фильм" в ближайшие дни будет 
демонстрирова,ься на экранах 
ьЛ) бов и Домов культуры наше-» 
го района.

Соревнование
сельских

физкультурников
29 п 30 июня в селе Дедо- 

Ироведены соревнования
проверки. Потому бесконтроль-, сел: ских физкультурников. И
ность и антисанитария.

Городской Совет я заведую
щий городским коммунальным 
хозяйством т. Илескачев долж-

Дочему с территории рынка ны считать порядок на рынке 
не вывозится м\сор? Отходов неотъемлемой частью благо- 
здесь стало столько, что ра-' устройства города.
ботницы рынка не в состоя
нии его убрать.

Чтобы жители города не ду-

иих приняли участие 250 че
ловек.

В беге на 100 метро1.* луч
шие результаты показали В. С. 
Игнатьев (Петряево), В. К. Бо
былев (Ефапоно), К). М. Ива
нов (Сонино).

В беге на 800 метров отлп-

Лнтокская ССР. Замечательную инициативу прояви
ли учащиеся вильнюсского технического училища №1. Они 
взяли шефство над колхозом «Онушкис» Тракайского района 
и решйли радиофицировать дома колхозников. Молодые энту
зиасты смонтировали радиоузел, который может обслуживать 
около ста точек, помогают колхозу в оборудовании механи
ческой мастерской. Они будут также участвовать в уборке 
урожая. В мастерской при училище группа колхозников при
обретает специальности слесарей, фрезеровщиков, токарей.

На снимке; учащиеся Адьдона Матулате (слева) и Феня 
Кудряшова проверяют устройство радиоузла перед его отправ
кой в колхоз.

Фото М. Бараиаусйаса. Фотохроника ТАСС

Почему не моются нрллавкя?; более невыгодном положении, 
Чтобы за это взяться, теперь 'чем их дети, которые все же 
потребуется не только тряпка‘ получают ответы на вопросы, 
и мыло, а ножи и топоры. \просим навести порядок на 

Почему директор ринка т. | городском рынке. Тогда не 
Ашина до сих пор пе знаег,‘будет и слова взрослых: «Ио- 
кому опа подчинена, кто ее чему?». В. Захаров,
контролирует и кому доложить 
о непорядках? Ведь без этого,

мали, что они находятся в i чились В. Л. Нефедов (Ново-
шмно), А. И. Модпов (Корни- 
ловка), П. Ф. Маркелов (Ново-

как думает т. Ашина, они не 
устранятся.

Футбол
2 июня на городском ста-

Почему не ремонтируются дионе состоялся очередной 
разрушенные прилавки? * [футбольный матч на иервен- 

Почему на рынке нет ниод-;ство области. Спортсмены об- 
ного плаката или лозунга,; щества ДСО «Труд» города 
рассказывающего о правилах [ Навашино принимали на своем 
культурной торговли? |поле команду «Метеор» горо-

Почему врач молочно-конт- да Павлово, 
рольной Станции т. Медведева, | Встреча закончилась с ни̂- 
проверяя чистоту Молочной шнчеййыя результатом 1:1.

ши но).
Хорошие результаты но 

прыжкам в длину у Н. В. Спи
ридонова (Ефаново), у А. II. 
Тарасова (Новошино) и А. II. 
Майорова (Ефаново), по стрель
бе из малокалиберной винтов
ки—у А. 11. Нагорного (Малы
шевой А. 11. Майорова (Ефа
ново).

Из общего количества спорт
сменов, участвовавших в со
ревновании, 242 человека сда
ли нормы на значок П О  1. 
ступени. Л, Шаврин,
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