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Колхозники Малышевской 
сельхозартели широко обсуж
дают материалы Пленума ЦК 
КПСС. Как только почта при
носит свежие газеты, так тут 
же начинаются вестись ко
роткие беседы. Они возникают 
в правлении, на ферме, а то 
и прямо на улице. Из общих 
суждений они переходят к 
конкретным вопросам жизни и 
делам колхоза — ознамено

вать предстоящий съезд КПСС 
новыми успехами в труде.

В колхозе вовсю разверну
лась работа по заготовке и 
вывозке местных удобрений. 
Ежедневно вывозится на поля 
до 16 тонн этого ценного удоб
рения. На сегодня виоле авто
машинами вывезено более 120 
тонн торфа.

II. Салев,
бухгалтер.

Удобрения, удобрения 
и еще раз удобрения

Большой энтузиазм царит сейчас в советской деревне. 
Труженики сельского хозяйства пристально следят за рабо
той Пленума ЦК КПСС, берут новые рубежи третьего года 
семилетки в подъеме земледелия и животноводства, чтобы 
значительно увеличить производство всех сельскохозяйствен
ных продуктов.

Важной работой в решении этой задачи сейчас являет
ся тщательная подготовка к весеннему севу От этого в ог
ромной мере зависит судьба будущего урожая. Ведь недаром 
говорят в народе, что весенний день—год кормит.

Обильное удобрение почвы—мощный резерв повышения уро
жайности сельскохозяйственных культур. Это в первую 
очередь относится к почвам нашего района, где без удобре
ний невозможно резко повышать плодородие полей.

Поздняковский колхоз имени Ленина, получающий из 
года в год высокую урожайность всех сельскохозяйственных 
культур, придает серьезное внимание удобрениям. В 1959 го
ду здесь было внесено на каждый гектар посева 21 тонна 
удобрений, в прошлом году—23,5 тонны, в текущем году 
планируется внести 25 тонн. На сегодня ноздняковские кол
хозники уже вывезли на поля 2000 тонн навоза и 1700 тонн 
торфа.

Сонинские колхозники решили в этом году внести удоб
рений на ноля в два раза больше, чем в прошлом году, и 
только в компостированном виде.

Поставив перед собой смелую задачу, сонинские кол
хозники обратились ко всем труженикам сельского хозяйства 
района с призывом последовать их примеру н внести под уро
жай третьего года семилетки как можно больше удобрений. 
Бюро райкома КПСС и исполком райсовета одобрили эту цен
ную инициативу и предложили правлениям колхозов, партий
ным организациям и сельским Советам обсудить призыв со- 
нинцев на бригадных и общеколхозных собраниях.

Все это надо делать немедленно, сейчас. Недостачу на
воза легко можно восполнить торфом, запасы которого в на
шем районе неисчерпаемы. Внесенный в компосте с навозом 
торф может дать чудеса в повышении урожая. И тем не ме
нее этой возможности, этого главного резерва в урожай
ности полей некоторые колхозы не используют.

Монаковский колхоз из 789 тонн местных удобрений 
вывез торфа только 70 тонн, С-Седченский—27, Б-Окулов- 
ский—75 тонн. А Новошинский, Угольновский не вывезли 
ни одной тонны этого ценного удобрения.

Большую роль в заготовке и вывозке удобрений, в 
частности торфа, может и должна сыграть РТС. Но это не 
значит, что надо складывать со счета колхозный транспорт, 
в частности конный. В Угольновском колхозе, например, 
ждут, когда ремонтно-тракторная станция приступит к 
вывозке торфа из Позднякова, не организуя эту работу на 
своем транспорте.

Крайне плохо заготовляются и минеральные удобрения, 
особенно доломитовая мука. Из 305 тонн этого удобрения, 
вывезенного колхозами, Ефремовский колхоз заготовил 114 
тонн, Б-Окуловский—89,5, Коробковский—33. • Остальные 
колхозы имеют очень мало этого удобрения и не принимают 
мер к ликвидации кислотности почв.

Все это говорит о том, что некоторые колхозы неудовлет
ворительно занимаются заготовкой и вывозкой удобрений. А 
время не ждет, оно настоятельно требует, чтобы полеводческие 
бригады, сельхозартели повсеместно накапливали и ежеднев
но вывозили на поля как можно больше удобрений.

Удобрения, удобрения и еще раз удобрения—в этом 
важный резерв получения урожая.

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И Т О Г И  СОРЕВНОВАНИЯ
колхозов по производству молока на 100 га 
сельхозугодий за I960 год )г

Обязательство колхозов было произвести на 100 га 
сельхозугодий 176 центнеров, а произведено:

Новошинский 128
С-Седченский 118
Сонинский 98
Мартюшихинский 89 
Монаковский 87

Угольновский 235
Поздняковский 177
Коробковский 177
Малышевской 164
Ефремовский 147
Б-Окуловский 141
Ефановский 139 По району 136

На Пленуме Центрального 
Комитета КПСС продолжается 
обсуждение докладов о выпол
нении государственного плана 
и социалистических обяза
тельств по производству и 
продаже государству продук
тов земледелия и животновод
ства в 1960 году и о меро
приятиях по дальнейшему раз
витию сельского хозяйства.

Выступая в прениях, пер
вый секретарь Оренбургского 
обкома КПСС Г. И. Воронов 
подчеркнул, что по области 
увеличивается производство 
продуктов земледелия. Для 
нового подъема сельского хо
зяйства оратор считает пер
воочередным делом разработ
ку правильных севооборотов и 
структуру посевных площадей 
целинных районов. Особое вни
мание в своем выступлении 
тов. Воронов уделил дальней
шему развитию общественно
го животноводства.

О коренных изменениях, про
исшедших в жизни Алтая в 
связи с освоением целинных 
земель, говорил первый сек
ретарь Алтайского крайкома 
партии К. Г. Пысин. Этот край 
стал производить в 3,7 раза 
хлеба больше, чем до освое
ния целины. Главная задача 
состоит теперь в том, чтобы 
резко поднять урожайность и, 
прежде всего яровой пшени
цы и кукурузы.

Сердечный привет участни
кам Пленума передала от име
ни колхозников артели имени 
Сталина Мельнице-Подольско- 
го района Тернопольской об
ласти звеньевая, дважды Ге
рой Социалистического Труда 
Е. А. Долинюк, поделившаяся 
опытом своей работы. Звено 
тов. Долинюк решило в этом 
году вырастить на 100 гекта
рах 1000 тонн зерна кукуру
зы. Но собрать такое количе
ство зерна без машин, гово
рит она, звену не под силу. 
Кукурузоводам срочно нужны 
высокопроизводительные, бо
лее совершенные комбайны.

Первый секретарь Красно
дарского крайкома КПСС Г. И. 
Воробьев в своем выступлении 
сообщил Пленуму о том, что 
в щюшлом году урожай зер
на кукурузы в среднем по 
краю составил 26,4 центнера 
с гектара. Это, конечно, мало, 
сказал тов. Воробьев. В на
шем крае найдутся тысячи 
передовиков, готовых выра
стить по 60 центнеров зерна 
с гектара. В крае ведется 
борьба и за повышение уро
жайности колосовых, в пер
вую очередь озимой ншеницы.

Председатель колхоза име
ни В. И. Ленина С. К. Корот
кое (Чувашская АССР) привел 
цифры, иллюстрирующие рост 
животноводства в колхозе и 
увеличения продажи продук-.

тов государству. Это стало 
возможным благодаря кукуру
зе. Я больше чем убежден, 
сказал тов. Коротков, что каж
дый колхоз, каждый совхоз 
нечерноземной зоны может 
получать с гектара от 600 
до 1, 5 тысячи центнеров зе
леной массы с початками мо
лочно-восковой спелости.

Выступивший первый секре
тарь Сталинградского обкома 
КПСС А. М. Школьников от
метил, что в большинстве рай
онов области не удалось еще 
добиться устойчивых урожаев. 
Поэтому повышение урожай
ности колосовых и кукурузы, 
особенно за счет подъема 
культуры земледелия, являет
ся первостепенным делом.

Знатный механизатор, два
жды Герой Социалистического 
Труда А. В. Гиталов из кол
хоза имени XX партсъезда 
Кировоградской области кри
тиковал Госплан СССР, сов
нархозы и министерство сель
ского хозяйства СССР за то, 
что большинство хозяйств 
страны, по существу, еще не 
имеют комплекса механизмов 
для возделывания пропашных 
культур для животноводства.

Говоря об итогах прошлого 
года, первый секретарь Ново
сибирского обкома КПСС Ф. С. 
Горячев отметил, что планы 
продажи мяса, молока, яиц, 
картофеля были перевыполне
ны. Однако по хлебозаготов
кам задание не выполнено. В 
области разработан комплекс 
агротехнических, зоотехничес
ких, и организационных мер 
повышения урожайности сель
скохозяйственных культур и 
продуктивности животноводст
ва.

Назвав цифры, характери
зующие развитие сельского 
хозяйства столичной области, 
первый секретарь Московского 
комитета КПСС Г. Г. Абрамов 
заявил, что сейчас во всех 
хозяйствах пересматривается 
структура посевных площадей. 
В текущем году намечается 
увеличить посевы кукурузы на 
15 тысяч гектаров и довести 
их до 110 тысяч гектаров. Мы 
пришли к выводу, заявил ора
тор, что колхозы и совхозы 
области в 1961 году вполне 
могут увеличить производство 
зерна в два раза.

Академик Т. Д. Лысенко на
чал свое выступление с вопро
са о резком повышении жир
ности молока коров. Мы пред
лагаем опыт, заявил акаде
мик, позволяющий за 5-7 лет 
повысить средний процент жи
ра в молоке по стране хотя 
бы до 4,5 процента.

Далее Т. Д. Лысенко ука
зал на необходимость покон
чить с шаблоном в земледе
лии, решить главные агротех
нические проблемы на целине

—добиться более раннего соз
ревания хлебов и уничтожить 
сорняки. Значительное место 
в своем выступлении акаде
мик Лысенко уделил вопросам 
мичуринской биологии, органи
ческой связи науки с жизнью, 
е практикой.

Иажным проблемам земле
делия Западной Сибири и За
уралья посвятил свое выступ
ление полевод колхоза «За
веты Ленина» Курганской об
ласти Т. С. Мальцев. Извест
ный колхозный ученый, де
лясь опытом, сказал, что в 
хозяйстве проводят своим спо
собом обработку земли. Благо
даря этому, несмотря на си
стематически повторяющиеся 
засухи, средний за 12 лет уро
жай яровой птенцы составил 
20 центнеров с гектара.

Тов. Мальцев заявил, что 
уральцам, сибирякам и казах- 
станцам надо в одном крепко 
помочь—лучше оснастить их 
уборочной техникой, приспосо
бив ее к особенностям этих 
районов. Он подчеркнул высо
кую ответственность специали
стов, особенно агрономов, за 
правильное ведение земледе
лия, за урожай.

Взволнованно прозвучала 
речь знатного свиновода кол
хоза «Катениеки» латвийской 
ССР А. П. Баркулиса. Год на
зад он в этом же зале дал 
обещание откормить 3 тысячи 
свиней и выполнил свое обя
зательство. Его в числе дру
гих поздравил с успехом II. С. 
Хрущев. При горячей поддерж
ке товарищей, сказал тов. Бар- 
кулис, я обязался в третьем 
году семилетки откормить не 
менее 5 тысяч свиней общим 
весом 4,5 тысячи центнеров.

На Пленуме было оглашено 
письмо краснодарской делега
ции на имя Первого секрета
ря ЦК КПСС Н. С. Хрущева. 
В этом письме горячо одобряют
ся советы и предложения Н. С. 
Хрущева о том, чтобы полу
чить с площади 350 тысяч 
гектаров по 60 центнеров ку
курузы с гектара и продать 
государству 150 миллионов 
пудов хлеба.

16 января в прениях по до
кладам выступили секретарь 
Горьковского обкома КПСС 
JI. Н. Ефремов, председатель 
колхоза «Пограничник», Тянь- 
Шаньской области, Киргиз
ской ССР Т. А. Акунов, пред
седатель исполкома Свердлов
ского областного Совета депу
татов трудящихся К. К. Нико
лаев, председатель колхоза 
имени Тукая, Татарской АССР 
Г. Н. Гарифуллин, секретарь 
Запорожского обкома КП Ук
раины В. В. Скрябин и дру
гие.

Пленум ЦК КПСС продол
жает свою работу.

(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

НАВСТРЕЧУ^ XXJL СЪЕЗДУ КПСС 
СЛОВО ОеюнщИКОВ Трудовой подъем, автомобилистов

АЙУ. '■■д1,.
Большие обязательства взя

ли на себя строители завода 
силикатных блоков. В третьем 
квартале 1961 года они реши
ли закончить строительство и 
монтаж оборудования главно
го корпуса и к 1 июля с^ать 
в эксплуатацию здание под
собных цехов.

Силикатный завод продол
жает строиться. Один из но
вых объектов, электровозное 
депо, будет возведено к Дню 
строителей.

Чтобы выполнить взятые 
обязательства, большой объем 
работ предстоит выполнить 
бригаде бетонщиков, которой 
руководит Н. И. Штырев. Рас
считав свои возможности и 
став на трудовую вахту в 
честь XXII съезда партии, они 
заявили, что весь объем бетон
ных работ будет выполнен к 
сроку.

На снимке: бригадир бетон
щиков строительно-монтажного 
управления № ;3 Н. И. Шты
рев.

Фото Н. Исаева.

На общем собрании рабочие 
автоколонны № 4 активно об
суждали 13 января материалы 
проходившего П л е н у м  а 
ЦК КПСС. С большим подъе
мом было встречено решение 
Пленума о созыве XXII съезда 
КПСС.

Коллектив автомобилистов 
подвел итоги работы за 1960 
год. План грузоперевозок вы
полнен на 121,3 процента, 
достигнуты хорошие экономи
ческие показатели.

Воодушевленные всенарод
ным движением за досрочное 
выполнение семилетнего пла
на, шофера, ремонтники пере
смотрели свои обязательства

на третий год семилетки и 
приняли решение к дню откры
тия XXII съезда партии вы
полнить план одиннадцати ме
сяцев, а годовой план—к 44-й 
годовщине Октября.

Передовые люди колонны 
включились в соревнование за 
звание ударников и бригад 
коммунистического труда. За 
это высокое звание борются 
бригада ремонтников, которой 
руководит т. Морев М. П., 
шофера тт. КлусовВ. И.. Звар- 
цев А. П., Дикушин С. С., Гу- 
бушкин И. В.. Приходько А. II.

М. Самсонов,
начальник автоколонны.

Для выполнения плана
Коммунисты на Ефановском 

деревообрабатывающем заводе 
стоят во главе всех больших 
дел.

Здесь имеется дружный и 
сплоченный коллектив в лесо- 
цехе, которым руководит ком
мунист Алексей Андреевич Ку
лаков. План 1960 года цех 
выполнил на 108 процентов. 
Много лет работает т. Кула
ков на заводе. За это время 
он не только хорошо изучил 
производство, но знает и уме
ет работать с людьми. Благо
даря таким мастерам своего 
дела, как слесарь С. М. Ку
кушкин, строгальщики В. Е. 
Елкин и В. М. Золотов, цех 
стал передовым.

В текущем году мебельщики 
взялись выполнить план вы
пуска продукции значительно 
больший, чем в прошлом. В 
обязательствах, принятых на 
ДОЗе, намечены мероприятия,

которые будут способствовать 
выполнению плана.

Недавно на подготовитель
ном участке установлено но
вое оборудование, фрезерный 
станок. Теперь время на обра
ботку деталей уменьшилось 
вдвое.

Большим подспорьем в рабо
те столяров служит шлифо
вально-ленточный станок. Рань
ше все шлифовальные работы 
производились вручную, те
перь—с помощью механизмов. 
В первом квартале 1961 года 
запланировано установить шли
фовальный барабан.

Одновременно с увеличением 
плана расширяется ассорти
мент выпуска продукции. Сей
час на столярно-сборочном 
участке осваивается производ
ство трехстворчатых шифонь
еров.

Н. Антипов.

Рига. Коллектив Латвий
ского научно-исследователь
ского института животно
водства и ветеринарии рабо
тает над созданием различ
ных комбикормов с приме
нением микроэлементов, ан
тибиотиков и витаминов.

Комбикорма, обогащенные 
незначительными дозами 
этих веществ, стимулируют 
рост животных и птиц. При 
кормлении коров этими ком
бикормами, как показали 
опыты, надои молока повы
сились на 18 процентов, а 
привес свиней увеличился 
на 29 процентов. Тем же 
количеством комбикормов, 
обогащенных микроэлемен
тами, антибиотиками и ви
таминами, можно откормить 
намного больше беконных 
свиней, получить больше 
молока.

На снимке: старший науч
ный сотрудник института 
Янис Пинкулис (слева) и 
член-корреспондент Акаде
мии наук Латвийской ССР 
Андрей Валдманис разраба
тывают новую рецептуру 
обогащенных комбикормов.
Фото Л. Пантуса.

Фотохроника ТАСС

По следам, одного письма

ПУТЕВАЯ ПРИСТАНЬ

Большой интерес к работе январского Пленума ЦК КПСС проявляют железно
дорожники Муромской магистрали Казанской железной дороги.

Хорошие результаты в истекшем году имеет станция Навашино по всем эконо
мическим показателям. Выполнение плана погрузки и выгрузки на 102 процента—это 
подарок коллектива Пленуму ЦК КПСС.

В канун нового года на Казанской магистрали произошло важное событие. По 
стальным рельсам пассажирские составы повели тепловозы. Претворяются в жизнь 
решения XXI съезда партии.

На снимке: путевой обходчик Герой Социалистического Труда И. М. Рогожин 
делится опытом ррботы с путейцами. Фото Н. Исаева.

В письме, которое пришло 
на днях в редакцию, самыми 
тревожными были три слова: 
«Просим вас помочь». Тревож
ными потому, что под текстом 
письма стояли одиннадцать 
подписей молодых рабочих су
достроительного завода, жи
вущих в общежитии 263.

И вот мы в общежитии. 
Чтобы убедиться в том, что 
здесь действительно нужна 
помощь, много времени не по
требовалось.

Первое, что резко бросает
ся в глаза, как только вой
дешь в 3, 4, 7 и другие ком
наты, это неуют. В такой ком
нате не хочется ни сидеть, ни 
стоять, желание одно—поско
рее уйти, а здесь ведь живут 
и живут по несколько лет. Од
нообразные ряды к о е к по
крыты зелеными, очень изно
шенными, если не сказать 
больше, одеялами. В изголовь
ях лежат подушки. Но что 
это за подушки? Свалявшая
ся вата в них стала рассад
ником пыли. Диву даешься, 
до чего сживаются некоторые 
люди с этими недостатками.

Сколько раз бывали здесь 
комендант Владимирова, вос
питатель Ручкина и, даже 
начальник жилищно-комму
нального отдела судострои
тельного завода. Не могли же 
они не видеть грязные посте
ли, ветхое белье, запустение 
и непорядок.

2 января во всех комнатах 
сняли белье: простыни, наво
лочки, полотенца. А чистое 
не выдали. 4 дня ребята спа
ли на голых матрацах и толь
ко 6-го числа им было выдано 
белье.

Много оправданий найдут 
те, кто за это отвечает. Тут 
и кражу припишут, и прачеч
ная на ремонте, и многое дру
гое. Однако молодым рабочим 
общежития 263 нет абсолют
но никакого дела до неради
вых работников. Они пришли 
усталые с работы, пришли в 
свой дом. Здесь должно быть 
сухо, тепло, чисто. Здесь ра
бочий должен отдыхать. А та
ких-то условий пока еще и 
нет.

Оставим простыни и наво

лочки, которые давно требу
ют замены и присмотримся к 
тому, что требует только тру
долюбия и заботы. Вот ком
ната № 3. Трудно, конечно, 
создать порядок, где живут 6 
человек молодых, неугомон
ных парней, но чистоту и 
уют создать нужно. Что же 
сейчас? Открываем дверь в 
комнату. Хотя стрелка часов 
приближается к четырем, но 
печь еще не топится. Притра
гиваемся к стенкам «контромар- 
ки» и взгляд невольно задер
живается на нижних ее из
разцах. Они на палец в 
пыли, а кое-где обиты до 
кирпичей. А ведь совсем не
трудно взять кисть, мел и по
белить их. Так же нетрудно 
вычистить окна, протереть 
двери, горячей водой с мылом 
вымыть тумбочки и столы. 
Воздух сразу станет чище. 
Пора уже топить и общую су
шилку, чтобы обувь могла су
шиться в одном, предназначен
ном для этого месте.

Сейчас для общежития нуж
но очень много: новые подуш
ки, новое, подчеркиваем, но
вое постельное белье, одеяла, 
репродукторы. Равнодушные 
могут сказать: чего захотели, 
будет со временем, не все сра
зу. Нет! Время настало. Нуж
но снять с глаз розовые очки 
и увидеть факты безобразно
го отношения к быту рабочих.

II еще одно. В молодеж
ных общежитиях живут семей
ные, многодетные люди. Вече
рами надо заниматься: многие 
ребята учатся,а тут шум, ма
лыши игра ю т прямо под 
дверью. У нас в городе в 
последние годы выстроено мно
го домов, по почему-то семьи, 
живущие в общежитии, пра
вом ' на получение квартиры 
не пользуются. Их, очевидно, 
считают обеспеченными. А на
прасно. Ведь они не только 
живут сами в плохих услови
ях, но и поневоле мешают мо
лодежи.

Теперь слово за предсе
дателем завкома т. Ворони
ным. Может, он подскажет, 
что делать дальше?

JI. Отрощенко.
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В райкоме КПСС и исполкоме райсовета

Об инициативе колхозников Сонинской
сельхозартели „Заря“

В дни работы Пленума ЦК КПСС, ко
торый обсуждает жизненно важные воп
росы развития сельского хозяйства в 
стране, в полеводческих бригадах кол
хоза „Заря* прошли собрания колхозни
ков. На собраниях они пересматривают 
свои планы, намечают пути дальнейше
го подъема общественного хозяйства. 
Колхозники считают своей главной зада
чей повышение урожайности полей за 
счет внесения удобрений. Они решили 
иод урожай текущего года на каждый 
гектар внести 10 тонн местных удобре
ний и только в компостированном виде, 
а под картофель внести 15 тонн, под 
кукурузу—50 тонн, под горох—30 тонн, 
под овощи—70 тонн на каждый гектар. 
Заготовить и вывезти на поля 7,5 тыся
чи тонн удобрений, или в два раза боль
ше, чем заготовлено и вывезено на по
ля в прошлом году.

Каждая полеводческая бригада уже 
приступила к практической работе. Мно
гие колхозники изъявили желание и взя
ли обязательство накопить большое коли- 
чество удобрений в своих личных хозяй
ствах и вывезти его на колхозные поля.

Под урожай третьего года семилетки 
решено заготовить и вывезти 5 тысяч 
тонн торфа, и здесь также началась 
практическая работа. Уже за первую де

каду января под яровые и пропашные 
культуры вывезено 400 тонн торфа, а в 
течение всего месяца будет вывезено не 
менее двух тысяч тонн.

Колхозники сельхозартели „Заря“ при
зывают всех колхозников нашего района 
последовать их примеру — вывезти на 
поля под урожай нынешнего года мест
ных удобрений в два раза больше, чем 
в прошлом году, хорошо, всесторонне 
подготовиться к весеннему севу.

Бюро райкома КПСС и райисполком 
постановляют:

Одобрить инициативу тружеников сель
ского хозяйства Сонинского колхоза по 
увеличению заготовки и вывозки удоб
рений под урожай 1961 года.

Предложить партийным организациям, 
сельским Советам, правлениям колхозов 
поддержать почин сонинцев, наметить 
конкретные мероприятия по накоплению 
удобрений и внесения их на поля; мо
билизовать колхозников на изыскание 
резервов и возможностей по повышению 
плодородия колхозных полей.

Обязать редакцию газеты „Приокская 
правдам широко освещать ход выполне
ния обязательств по заготовке и вывоз
ке местных и минеральных удобрений 
по каждому колхозу.

За высокий 
урожай

Культурные растения без 
удобрений — это что человек 
без пищи. Об этом известно 
каждому школьнику, а колхоз
никам тем более. Доздняков- 
ские хлеборобы на практике 
многих лет воочию убедились, 
что чем больше вносят они в 
почву удобрений, тем выше по
лучают урожай.

Обильно удобрять поля во
шло у ноздняковцев в практи
ку, как важное агротехничес
кое мероприятие в борьбе за 
высокий урожай. Вот и сейчас, 
готовясь к весне третьего го
да семилетки, поздняковекие 
колхозники прилагают все си
лы, чтобы внести как можно 
больше навоза и торфа на по
ля.

Во всех бригадах ежедневно 
выделяется по три лошади,ко
торые вывозят на поля около 
20 тонн органических удобре
ний. А всего уже вывезли 2000 
тонн навоза из 6000 тонн по 
заданию и 1700 тони торфа из 
8000 заплнированных.

Впереди по вывозке местных 
удобрений идет Кутаринская 
комплексная бригада, которой 
руководит Анастасия Василь
евна Мочалова. Из плана 1000 
тонн навоза ее бригада вывезла 
460 тонн и 240 тонн торфа из 
задания 1000 тонн.

Второе место занимает брига
да Канунова П. И. Полеводы 
этого коллектива вывезли на 
поля 380 тонн навоза (план 
1000 тонн) и 360 тонн торфа 
из плана 1600 тонн.

Хорошо трудятся на заготов
ке и вывозке удобрений и дру
гие бригады колхоза. Они стре
мятся ознаменовать предсто
ящий XXII съезд КПСС новыми 
успехами, добиться в третьем 
году семилетки более высоко
го урожая.

К. Щанников.

Стремясь подавить борьбу 
народов Кубы, Лаоса, Конго 
за свободу и независимость, 
американский империализм, по 
выражению И. С. Хрущева, 
действует, как пожарная  
команда при тушении пожа
ра. Но чем усерднее работает 
эта команда, тем ярче разго
рается пламя национально-ос
вободительного движения, тем 
решительней становится от
пор народов проискам колони
заторов. Убедительным сви
детельством этому служат со
бытия истекшей недели. Аме
риканские планы военного на
падения на Кубу, разоблачен
ные представителем Кубы на 
заседании Совета Безопасно
сти ООН, породили небывалую 
волну всеобщей поддержки 
справедливого дела кубинско
го народа. Лозунг «Руки прочь 
от Кубы!», подобно гигантской 
длиннокрылой птице, облетел 
весь мир и тысячеустым эхом 
отозвался во многих странах. 
Иностранная нечать сообщает, 
что Куба превратилась сейчас 
в укрепленный бастион, кото
рый обороняют все жители 
страны. Возможность откры
той агрессии против Кубы еще 
не устранена: военщина США 
направляет на свою военно- 
морскую базу на Кубе новые 
корабли, организует снабже
ние оружием контрреволюцион
ных банд и т. д. Но правя
щим кругам США приходится 
считаться с тем, что в защи
ту Кубы вступает все передо
вое человечество.

Развязанный Соединенными 
Штатами мятеж в Лаосе про
тив законного правительства 
страны не достиг поставлен
ных перед ним целей: народ 
Лаоса еще теснее сплотился 
вокруг правительства и с ору
жием в руках встал на защи

ту своей родины. Националь
но-освободительную борьбу ла- 
отянского народа возглавля
ют патриотические силы, из
вестные под названием Патет- 
Лао, и правительственные вой
ска под командованием капи
тана Конг Ле. По всей стра
не создаются партизанские 
отряды, которые действуют 
против мятежников в горах и 
джунглях. От мятежных войск 
уже освобождена значитель
ная часть страны. Правитель
ственные войска окружили ко
ролевскую столицу Луан-Пра- 
бан. Положение мятежников в 
этом городе стало настолько 
тяжелым, что им [на помощь 
переброшены тайландские, юж- 
жно-вьетнамские и даже чан- 
кайшистские воинские части.

Неблагоприятно складывают 
ся для колонизаторов и дела 
в Конго. Империалисты рас
считывали, что арест премьер- 
министра страны П. Лумумбы 
и роспуск парламента ослабят 
сопротивление конголезцев ан
тинародному режиму Касаву- 
бу—Мобуту. Но этого не про
изошло. Народ Конго усилил 
борьбу против ставленников 
империалистов за свободу и
независимость своей родины. 
Законное правительство, обо
сновавшееся в городе Стэнли
виле, контролирует восточную 
провинцию, провинции Киву и 
часть провинции Катанга, что 
составляет около половины
территории Конго. Народные
восстания против колониза
торов и их агентов вспыхи
вают то в одном, то в другом 
районе страны. США, Бельгия 
и их союзники почувствовали, 
что почва уходит из-под ног 
их ставленников в Конго. Тог
да колонизаторы предприняли 
новый маневр. Бельгия в на
рушение устава ООН прибег-

На строительстве Белоярской АЭС

В Свердловской области сооружается Белоярская атом
ная электростанция имени Курчатова мощностью 100 тысяч 
киловатт. Строительно-монтажные работы, запланированные 
на 1960 год, завершены досрочно. Построены главный корпус, 
турбогенераторный зал, ряд подсобных объектов.

Для станции создано водохранилище на реке Пышме, 
которое будет вмещать 250 миллионов кубических метров во. 
ды. Большое строительство идет в жилом поселке.

На снимке: строительство Белоярской атомной электростан
ции.

Фото А. Батанова. Фотохроника ТАСС

„Пожарная команда" США встречает отпор
Конференция африканских государств 

в Касабланке.
Что показал референдум по алжирскому вопросу.

ла к использованию террито
рии своей колонии Руанда— 
У рунди для вторжения в Кон
го. В этих операциях наряду 
с мобутовцами участвовал и 
бельгийский военный персо
нал.

Новым ударом по колониа
лизму явилась состоявшаяся 
недавно в Касабланке (Марок
ко) конференция глав афри
канских государств — Ганы, 
Гвинеи, Ливии, Марокко, Объ
единенной Арабской республи
ки, республики Мали и борю
щегося Алжира. Конференция 
приняла «Касаблангскую хар
тию» (грамоту), в которой про
возглашается решимость ее 
участников ликвидировать ко
лониализм во всех его формах. 
В одобренных конференцией 
резолюциях по Конго и Алжи
ру выражаются требования 
обеспечить этим странам сво
боду и независимость.

Свидетельством ослабления 
позиций колонизаторов служат 
и результаты происходившего 
во Франции и Алжире с 6-го 
по 8-е января референдума 
(опроса населения) по вопро
су о дальнейшей судьбе Ал
жира. Франция уже седьмой 
год ведет захватническую вой
ну в Алжире. Эта несправед
ливая война вызвала широкое 
движение протеста как в са
мой Франции, так и в других 
странах мира. Но несмотря на 
это, правительство Франции 
не проявляет готовности при
знать право алжирского наро
да самому решить свою судь
бу. С помощью референдума 
правящие круги Франции на
деялись получить одобрение 
своей политики в Алжире, то 
есть политики сохранения в 
нем колониальных порядков.

Результаты референдума, 
проводившегося в Алжире "под

строгим контролем 800-тысяч- 
ной армии, показали, что 61 
процент алжирцев не одобряют 
политику Франции в Алжире. 
А в самой Франции более 11 
миллионов из 26,8 миллиона 
избирателей воздержались от 
голосования или дали отрица
тельный ответ на вопрос ре
ферендума. Итоги референду
ма говорят о том, что алжир
цы и миллионы французов тре
буют прекращения колониаль
ной войны в Алжире и приз
нания права алжирского на
рода на подлинное самоопре
деление. Эти требования под
держивает все прогрессивное 
человечество.

Д. Касаткин.

Федеративная Республи
ка Германии. На металлур
гическом предприятии „Вест- 
фаленхютте" в Дортмунде 
произошел сильный взрыв, 
в результате которого мно
го рабочих, находившихся 
в этот момент в цехе, было 
убито и ранено.

На снимке: поиски постра
давших под обломками ме
таллических конструкций. 
Фото агентства ДПА .
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Наши современники

Хорошее беспокойство
Если бы я умел писать поэ

мы, то одну из них обяза
тельно посвятил бы молодой 
доярке Б-Окуловского колхо
за, комсомолке Гале Осипо
вой. И не потому, что она со
вершила героический подвиг, 
равный подвигу Александра 
Матросова или Лизы Чайкиной, 
а потому,что Галя, не в упрек 
многим ее подружкам, не по
шла искать из деревни счастья 
в городе, а увидела его на жи
вотноводческой ферме. И хотя 
она росла в рабочей семье, а 
почему-то ее потянуло к зем
ле, к животным. Она вышла 
на главный рубеж семилетки 
в сельском хозяйстве, где до
бывается мясо и молоко.

Как-то разговаривая е под
ругой Ниной Зиминой, которая 
несколько раньше пошла ра
ботать дояркой, Галя сказала:

—А что, если и я буду ра
ботать с вами, возьмут меня, 
ведь я не колхозница?

—Что ты, Галя,— ответила 
Нина, — обязательно возьмут. 
Нам такие, как ты, требуют
ся. Будет трудновато,но ниче
го, привыкнешь.

И Нина пошла в колхоз. 
Нечего греха таить, есть в 
Б-Окулове такие колхозники, 
которые предпочли рекомендо
вать своим детям работу в го
роде, трудиться где угодно, 
но только не в колхозе.

По другому сложилось дело 
у Гали. Когда она завела 
разговор с родными, они без 
всякого упрека пожелали ей 
успеха.

С тех пор прошел год. Мы 
сидим в правлении и рассмат
риваем с председателем Ми
хаилом Алексеевичем Ванди
ным итоги соревнования доя
рок за 1960 год. Он присталь-

Было на что и оглянуться в 
канун нового, 1961, года плотнику 
отдела капитального строительст
ва судостроительного завода Вла
димиру Михайловичу Сасину.

Окончив ремесленное училище, 
в 1942 году молодой рабочий на
чал свою самостоятельную жизнь. 
И вот уже позади 18 лет, которые 
отданы строительной организации 
завода. Знакомая, привычная кар
тина открывается перед ним, ког
да ок приходит в цех, все той же

но пробегает по листу бума
ги, где были данные надоя, и 
останавливается на последней 
по списку фамилии.

—Вот, смотрите. За 9 меся
цев Галя Осипова надоила 
1955 литров. Причем, в ее 
группе все первотелки и, без
условно, требовать с нее тако
го же надоя, какой должны 
дать доярки основных групп 
коров, нельзя. Если бы она 
ухаживала за ними год, то 
наверняка получила более 
2600 литров молока от коро
вы. Такого надоя пока не до
билась ни одна доярка.

—Так почему же у молодой 
доярки оказались такие пока
затели? На этот вопрос Ми
хаил Алексеевич ничего не от
ветил, но сказал:

—А вы сами поговорите с 
Осиповой и вам будет понят
но, в чем секрет ее успеха.

И в этот же день состоя
лась наша беседа прямо на 
ферме. Галя убирала своих 
коров. Как и все доярки, она 
старательно трудилась. Каза
лось, ничего особенного в ее 
работе не было. Но в движе
ниях чувствовалось одно—ка
кая-то любовь ко всему, что 
она делала.

Но вот Галя повернулась от 
фермы на восток и с неж
ностью посмотрела на ажур
ную белизну стройных бере
зок, прислушалась к звукам 
родных несен, доносившихся 
по радио с Советской улицы, 
и на лице появилась теплая 
улыбка радости за счастье в

вот и все,—был ее ответ.
Полюбила! А ведь каждый 

из нас выбирает себе профес
сию но любви. Но вот резуль
таты труда бывают различны
ми. Не такими они оказались 
и у Гали по сравнению 
с другими доярками колхоза. 
Как мать ласково ухаживает 
за своим маленьким ребенком, 
так и Галя ухаживает за сво
ими буренками, хотя порой и 
сама требует к себе материн
ского внимания.

Ей 18 лет. Она окончила 
только 7 классов и нуждает
ся в знаниях. А чтобы они 
были, Галя много читает.

А когда зашел вопрос о бу
дущем, она сказала: «Надо 
учиться.» И она будет учиться, 
коль в этом велико ее жела
ние.

А пока все ее мысли, как 
это чувствовалось при беседе, 
были сосредоточены на одном 
—дать больше молока. Она 
понимала, что каждый кило
грамм масла—это еще один 
день приближения к обилию 
продуктов питания. Сколько 
прошло бессонных ночей в 
уходе за коровами, сколько 
было сказано ласковых слов, 
подкрепленных заботливым 
уходом! Труды не пропадают 
даром, не пропали они и у 
Гали.

—Это мой скромный пода
рок Пленуму ЦК КПСС,—ска
зала она, когда зашла беседа 
на эту тему.

И было ясно, как была Га
лина довольна своим трудом

жизни в светлой стране мира1 Сейчас она думает об одном— 
и вечной молодости. !снова достигнуть хороших

Вскоре мы разговорились,I результатов, превзойти их и 
но Галя почему-то неохотно! двинуться дальше. Хорошее 
рассказывала о себе. [беспокойство.

—Полюбила я свою работу,1 А. Калинин.

Лю ди и
знакомой дорогой возвращается 
он домой.

Давно установившийся порядок 
господствует и в личной жизни 
Владимира Михайловича. Каждый 
год он проводит отпуск дома, в 
кругу своей семьи. Много раз 
профсоюзная организация предла
гала плотнику Сасину поехать на

ную квартиру. Много на наших 
предприятиях простых людей, по
добных т. Сасину. Они отличные 
производственники, внимательные 
мужья и заботливые отцы. Но 
среди хороших людей встречают
ся единицы, в которых еще жи
вучи пережитки прошлого. Вот 
один из очень немногих примеров.

Сельская музыкальная школа

Астраханская область В селе 
Харабали открылась детская му
зыкальная школа. На отделениях 
фортепьяно и баяна обучаются 
65 девочек и мальчиков.

На снимке: урок музыкальной 
грамоты. Справа—преподаватель 
Г. А. Булевская.
Фото А. Леонтьева.

Фотохроника ТАСС

курорт в лучшие здравницы Со- 1 Он, как куст горькой полыни
ветского Союза. Но Сасин неиз
менно отказывался. Родные места 
со множеством различных водое
мов ему, как страстному рыбаку- 
любителю, дороже.

Тов. Сасину, как и всем людям 
нашей страны, открыт путь к 
счастливой жизни, к производст
венной славе. Имя Сасина с ува
жением произносят молодые ра
бочие и с неизменным одобрением 
—старожилы цеха.

1960 год для всего нашего на
рода был напряженным, но бога
тым хорошими делами. И у Вла
димира Михайловича он прошел 
в честном, напряженном труде. 
Коллектив ОКСа сдал в эксплуа
тацию в прошлом году ) 560 квад
ратных метров жилья. 120 семей 
поселились в новых квартирах. 
До глубины души радует это со
бытие.

В каждОхМ метре всего того, что 
выстроено за 18 лет, есть доля 
труда плотника Сасина. Выполняя 
менное задание на 120-130 про

центов, он, как лучший, всегда 
отмечается администрацией цеха. 
В день открытия Дворца культу
ры имени Ленина награжден По
четной грамотой Облпрофсовета. 
А дирекция завода премировала 
ценным подарком.

Совсем недавно семья Сасина 
перешла в новую благоустроен-

среди чистого, богатого урожая, 
колхозного поля. По случайному 
совпадению, это тоже Сасин, ны
не рабочий торговой конторы. 
„Ныне" потому, что Геннадий 
очень часто меняет места работы, 
подолгу нигде не задерживаясь.

Три года тому назад он женил
ся. А когда у молдых появился 
ребенок, все решили: жить да 
радоваться. Но Сасин рассудил 
по-своему и скоро, так скоро, что 
его ребенок даже не научился хо
дить, выгнал жену из дома Вто
рой брак оказался еще крагко- 
срочнее. Не успели высохнуть 
чернила на решении суда сб удер
жании из зарплаты денег на вос
питание первого ребенка, как 
Сасин расстался уже и со второй 
женой.

На этом его похождения не 
оканчиваются. Дальнейших его 
„подвигов* перечислять не будем. 
Они не достойны советского че
ловека. Важно другое, что люди, 
подобные Геннадию Сасину, долж
ны быть строго осуждены коллек
тивом. В торговой конторе, куда 
его привела погоня за длинным 
рублем^ общественные организа
ции и сотрудники пусть посмот
рят на Сасина иначе.

Владимир Константинов.

Дружина имени Тани Редькиной
Таня Редькина погибла ле

том 1960 года. Но не забыли 
ученики Новошинской школы 
свою лучшую подругу-нионер- 
ку. Не колеблясь, рискуя жиз
нью она спасала товарища 
и погибла...

С большого портрета смот
рит ясноглазая девочка с тор
чащими косичками и красным 
галстуком на шее. Она была 
настойчивой, трудолюбивой и 
отзывчивой. Такой ее запом
нили все, кто с ней учился.
14 января ученики всей школы 

собрались у могилы Тани. Ее 
памяти был посвящен сбор

пионерской дружины. Теплыми 
словами вспоминали ее пионе
ры Оля Башкирова из Б-Окут 
ловской школы, секретарь РК 
ВЛКСМ А. Судоилатов. Он при
звал ребят быть достойными 
памяти мужественной пионер
ки.

Удовлетворена большая 
просьба ребят. На этом сборе 
дружине присвоено имя пио
нерки Тани Редькиной.

Портрет Тани, написанный 
художником Копченовым, уста
новлен в пионерской комнате 
Новошинской школы.

На веяной работе ловка
Екатерина Ивановна Са

мойлова—рядовая тружени
ца Монаковского колхоза. 
Она растила хлеба, ухажи
вала за скотом, за рабочи
ми лошадьми. На всякой ра
боте проявляет свою сно
ровку и неиссякаемое тру
долюбие.

В эту зиму ей приходит
ся и корма подвозить, и вы
возить удобрения. И здесь 
она ловка и старательна. 
Недаром правление реко
мендовало ее для занесения 
на районную Доску почета.

На снимке: Е. Самойлова.
Фото Н. Исаева.

Лучше торговать 
книгой на селе

Если вам придется побывать 
в Монаковской или Чудском 
магазинах и пожелать купить 
книгу, то вскоре разочаруе
тесь. Здесь книгой по-настоя
щему не торгуют. На полках 
лежат два-три десятка уста
ревших книг. Никаких новинок.

На вопрос к завмагу т.Фа
дееву:

—Почему плохо торгуете 
книгой ?

Он ответил.
—А где я их возьму. На 

базе сельпо книг не имеется.
Так обстоит дело с торгов

лей книгой и в других сель
ских магазинах. Правление 
сельпо почему-то не считает 
нужным продвигать книгу на 
село, хотя это их прямая обя
занность.

На базе РПС скопилось очень 
много литературы, но подбо
ром ее для сельмагов никто 
не занимается. А дело это 
очень нужное. Почему бы в 
магазинах не оформить книж
ные витрины, вывесить реко
мендательные списки, устарев
шие издания заменить новин
ками, пополнить книжные пол
ки сельскохозяйственной ли
тературой.

Работникам кульпростветуч- 
реждений необходимо взять 
иод свой контроль торговлю 
книгами и помочь в организа
ции ее продажи работникам 
прилавка. В каждой библиотеке 
организовать продажу книг, 
проводить библиографические 
обзоры.

В. Насакин.

Письмо в редакцию

Когда это кончится?
Очень много упреков при

ходится слышать в адрес 
снабженцев. Но никто, навер
ное, больше рабочих первого 
цеха судостроительного заво
да не испытывает весь недос
таток снабжения материалами 
и деталями.

На протяжении всего про
шлого года несвоевременно и 
с большими перебоями шла 
поставка материалов первой 
необходимости для выполне
ния государственного плана. 
Бригады простаивали из-за 
отсутствия металла нужного 
профиля, электродов, кислоро
да. Последнее время редкий 
день пройдет, чтобы цех был 
полностью обеспечен электро
дами. Простои влекут за со
бой низкие заработки и не
выполнение производственной 
программ!!.

Создавшееся положение со 
снабжением хорошо известно 
дирекции завода, партийному 
комитету. Однако действенных 
мер к исправлению не прини
мается.

Н. Сидоров.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Управлением сберегательных 
касс Горьковской области про
изводится очередная ревизия 
сберкасс. Просьба к вкладчикам 
и другим гражданам, имеющим 
свои замечания и пожелания о 
работе сберкасс сообщить или 
зайти в центральную сберега
тельную кассу до 1 февраля 
1961 года к контролеру-ревизо- 
ру Управления, имея при себе 
сберегательные книжки.
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