
П р о л е т а р и и  всех  с т р а н , со ед и н я й т есь!

р н ш м  п и в д я

Орган Мордовщиковского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящ ихся

Год издания 
XVI

Пятница, 13 мая I960 года 
№ 57 (1431) Цена 15 коп.

Товарищи колхозники и механизаторы, 
организованно проведем сев кукурузы! Даль
нейшим отличным уходом за посевами с ши
роким применением техники добьемся высоко
го урожая кукурузы и низкой себестоимости 
кукурузного силоса!

С О О Б Щ Е Н И Е  
о созыве Пленума ЦК КПСС
ЦК КПСС принял решение созвать Пленум 

ЦК КПСС 13 июля 1960 года.
Пленум ЦК обсудит вопрос о ходе выполне

ния решений XXI съезда КПСС, о развитии промыш
ленности, транспорта и внедрении в производство 
новейших достижений науки и техники. По этому 
вопросу на Пленуме ЦК будут заслушаны док
лады: заместителя Председателя Совета Мини
стров, Председателя Госплана РСФСР т. Гера

симова К. М., заместителя Председателя Совета 
^Министров Украинской СССР т. Сенина И. С., 
Председателя Латвийского народного хозяйст
ва т. Гайле Г. И., Председателя Красноярского 
совета народного хозяйства т. Ломако П. Ф., 
Председателя Карагандинского Совета народного 
хозяйства т. Братченко Б. Ф ., Председателя го
сударственного комитета Совета Министров 
СССР по автоматизации и машиностроению т. 
Костоусова А. И ., директора института сварки 
имени Ё. О. Патона академии наук Украинской 
ССР Патона Б. Е.

(ТАСС).

В Н И М А Н И Е  К У К У Р У З Е !
Кукурузе всегда уделялось 

.внимание, как культуре боль- 
рших возможностей. Сегодня 
внимание требуется особое, 
потому что семилетку наши 
колхозы по животноводству 
решили выполнить досрочно.

Большинство сельхозартелей 
района подкрепило это стрем
ление повышенной заботой об 
урожае кукурузы на больших 
площадях. Поздняковцы внес
ли на каждый гектар под эту 
главную кормовую культуру 
по 56 тонн органических удоб
рений. Бригада тов. Леонтьева 
из Коробкова заделала под 
первую вспашку свыше 80 
тонн торфонавозных компостов 
на гектар. Но 46 тонн орга
нических удобрений внесли на 
гектар труженики колхоза «За
ря».

Поздняковский колхоз заго
товил под кукурузу 21 тонну 
минеральных удобрений. 10 
тонн их вывезли ефремовцы. 
25 тонн доломитовой муки 
внесли коробковцы.

Однако такую заботу о ку
курузе проявляют не все руко
водители колхозов, не все аг
рономы и зоотехники, механи
заторы, бригадиры полевод
ческих бригад и заведующие 
фермами.

В Новошинском колхозе, на
пример, иод кукурузу внесено 
только по 27 тонн на гектар 
удобрений и то не на всю пло
щадь. На свои закрепленные 
3 гектара сейчас школьники 
вывозят навоз, а на общие 
массивы правление все забы 
вает доставлять удобрения.

Еще меньше внесено удобре
ний в С-Седченском колхозе.

Некоторые работники склон
ны сейчас выдвигать такую

причину, что, мол, наше внима
ние приковано к картофелю. 
Картофель—это важно. Но мы 
не можем мириться с тем, что 
в ряде колхозов увал удобре
ний под кукурузу не доведен 
до 40 тонн. До массового се
ва главной культуры осталось 
несколько дней. За эти дни 
надо довести увал удобрений 
до принятой нормы.

Это дело необходимо было 
взять под контроль партийным 
организациям и комиссиям об
щественного контроля. Комис
сиям было предложено до 5 
мая провести проверку готов
ности колхозов к посеву куку
рузы. Некоторые председатели 
этих комиссий, однако, до сих 
пор не были в колхозах, а тов. 
Капитанова, например, заяви
ла, что она не знала о таком 
поручении.

В результате того, что за 
последние дни было ослаблено 
внимание к кукурузе со сто
роны партийных и комсомоль
ских организаций, не во всех 
колхозах кукуруза закреплена 
за звеньями. Не везде оказа
лись составленными и планы 
агромероприятий, обеспечиваю
щие получение 300 центнеров 
зеленой массы с гектара.

Из поля зрения специалистов 
и организаторов колхозного 
производства выпали вопросы 
комплексной механизации и 
обучения сеяльщиков и трак
тористов практике получения 
четких квадратов. В прошлом 
году из-за того, что основные 
исполнители работ не знали 
дела, был допущен брак. Ныне 
нельзя этого повторять, ибо 
снова придется переживать 
трудности с сочными кормами.

Кукуруза требует внимания!

Трудящиеся района практическими делами отвечают на 
решения сессии Верховного Совета СССР

*

Ни минуты 
простоя

Готовиться к весне мы на
чали зимой. Поставив трактор 
«ДТ-54» на ремонт, тщательно 
проверили все его механизмы. 
Некоторые части отремонтиро
вали, а изношенные заменили 
новыми и реставрированными. 
Провели все работы по техни
ческому уходу. По окончанию 
ремонта вновь проверили трак
тора.

На поля выехали своевремен
но. Работали в две смены, 10 
часов в каждой, кроме этого, 
ежедневно при передаче сме
ны уделяем 2 часа техническо
му уходу. Во время произво
дим заправку горючим и мас
лом. С начала полевых работ 
не имеем случаев простоя. 
На 150-160 процентов выпол
няем дневные нормы. По 10 
мая сделано 200 гектаров в 
переводе на мягкую пахоту.

На решение сессии Верхов
ного Совета СССР, направлен
ное на улучшение благососто 
яния нашего народа, мы отве 
чаем высокой производитель
ностью труда.

В. Кузин, В. Амплеев,
трактористы Новошинского кол

хоза

* *

Трудовой подъем, подлинное соревнование
Никогда так организованно 

не проходили работы на по
лях колхоза «Луч», как в ны
нешнюю весну. Трудовой подъ
ем чувствуется на каждом 
участке. Особенно слаженно 
идет посадка картофеля, ко
торым будет занято 120 гек
таров И на каждом гектаре 
колхозники решили получить 
высокий урожай. Его сейчас 
делают все от мала до ве
лика. За урожай борются по- 
деловому бригадиры, пахари, 
сажалыцицы. Они стремятся по
садить клубни в короткие сро
ки и только качественно.

Во всех бригадах клубни 
раскладываются обязательно 
в бок борозды. Для этого са- 
жалыцице приходится рабо
тать потруднее. Но за этим 
следят сами колхозники. Они 
не постесняются сделать за
мечание тем, кто поленится 
наклониться к борозде. Стро
го контролируется и ширина 
междурядий. Не остаются не
замеченными пахари, которые 
пытаются захватить пошире 
борозды, чтобы повысить вы
работку. Ширина междурядий 
не должна превышать 80 сан
тиметров. За этим следят стро- 

I го.

Отвечаем делами
Делом отвечают на решение 

сессии Верховного Совета СССР 
наши колхозники.

Все весенне-полевые работы 
решено провести в лучшие 
агротехнические сроки. Сев 
ранних зерновых культур уже 
закончен. Приступили к по
садке картофеля. За четыре 
дня посажено 18 гектаров.

С большим подъемом трудят
ся в эту весну колхозники. 
Хорошо работают механизато

ры тт. Чижов и Новиков, ко
торые ежедневно выполняют 
нормы на вспашке на 120—130 
процентов. На лошадях больше 
нормы вспахивают за смену 
М. Коеухина, А. Яшина. Ак 
тивно участвуют на посадке 
картофеля колхозницы Ф. Зи
новьева и Т. Лазарева.

Н. Баулин,
бригадир полеводческой брига
ды Мартюшихинского колхоза.

Сроки установлены тоже 
твердые. Дано слово— 16 мая i 
посадку завершить. Чтобы 
сдержать слово, бригады сорев
нуются. Упорная борьба раз
вернулась среди бригад Д. По- 
горелова и Н. Зыбина. Сажаль- 
щицы одной бригады проверя
ют у другой не только коли
чественную выработку, но и 
качественныепоказатели. Брига 
да тов. Погорелова сейчас 
оказалась впереди. Из зада
ния 30 га она уже поса
дила 17, 5 гектара. Бригада 
тов. Зыбина—15 из такого 
же плана.

Живое соревнование идет и 
внутри бригад. Здесь соревну
ются попарно. Пара нарезчи
ков борозд А. Елкиной и 
Н. Киреевой, соревнуясь с 
А. Поляковой и Е. Ежковой, 
довела выработку до 1, 7 гек
тара при норме 1, 4 га за 
день. Эти женщины-пахари 
иногда доводят выработку и 
до 2 га на пару.

На раскладке клубней нор
мы выработки выполняют все. 
Отличаются Прасковья Ива
новна Муромцева, которой 62 
года, и 68-летняя колхозница 
Домна Ивановна Ежкова. Они 
успевают в бок борозды рас
кладывать клубней значитель
но больше, чем на площади 
О, 25 гектара.
• Правление колхоза органи

зовало подлинное соревнова
ние. Бригадиры каждый день 
начисляют трудодни каж
дому работнику. Списки тру
додней вечером вывешиваются 
на специальных щитах.

Так, воодушевленные реше
ниями пятой сессии Ворховно- 
го Совета СССР, трудятся на 
нолях ефремовские колхозни
ки.

В. Васильева.

180 П Р О Ц ЕН Т О В  Н О РМ Ы
Много лет трудится на судостроительном 

заводе Павел Егорович Хрулев. • Работая в 
энергоцехе т. Хрулев в совершенстве овла
дел специальностью слесаря по ремонту ар
матуры и котлоагрегатов.

В дни, когда весь советский народ про
являет образцы самоотверженного труда в 
ответ на заботу партии и правительства, 
бригада, которую возглавляет П. Е. Хрулев, 
тоже старается работать еще производитель
нее.

Рабочие бригады Хрулева выполняют нор
му на 160-180 процентов. Вдохновленные 
итогами пятой сессии Верховного Совета СССР 
они работают с большим подъемом.

А. Липатов.
На снимке: бригадир слесарей энергосило

вого цеха Павел Егорович Хрулев.
Фото Н. Исаева.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Картофелесажалкам —  
полную нагрузку

Пленум Мордовщиковского районного комитета КПСС

Живая организаторская работа
—это главное

Состоялся очередной пленум 
РК КПСС. Обсуждались два 
вопроса: 1. Об усилении орга
низаторской работы и партий
ного контроля хозяйственной 
деятельности на предприятиях 
промышленности, строительст
ва и транспорта; 2. О росте 
рядов партии и воспитании 
молодых коммунистов.

С докладом по первому воп
росу выступил первый секре
тарь РК КПСС А. П. Волков. 
Он отметил, что трудящиеся 
нашего района вместе со всем 
советским народом с большим 
вдохновением борются за ус
пешное выполнение обяза
тельств второго года семилет
ки. Коллективы судостроитель
ного завода, РТС, рембытарте- 
ли, железнодорожники стан
ции Навашино успешно выпол
нили производственный план 
первого квартала текущего го
да. Партийные организации 
этих предприятий активизиро
вали свою деятельность в ре
шении производственных за
дач, организованно проводят 
работу по осуществлению кон
троля за деятельностью адми
нистрации, улучшили работу 
по развертыванию социалисти
ческого соревнования.

Однако такие предприятия, 
как Ефановский деревообраба
тывающий завод, филиал слю
дяной фабрики не справились 
с планом. Неудовлетворитель
ные показатели в СМУ-3. 
За первый квартал план стро
ительных работ выполнен лишь 
на 68 процентов, причем, ка
чество работ не отвечает совре
менным техническим требова
ниям.

Партийные организации этих 
и ряда других предприятий со
вершенно недостаточное внима
ние уделяют вопросам качест
венных показателей, повыше
нию технического уровня орга
низации производства, слабо 
организуют работу по выпол
нению решений июньского Пле
нума ЦК КПСС о внедрении 
комплексной механизации и 
автоматизации.

Докладчик отметил, что на 
отдельных предприятиях, в 
частности на судостроитель
ном заводе, партийные орга
низации, партком завода все 
еще допускают серьезные не
достатки в подборе, расстанов
ке и воспитании кадров. От
дельные участки, особенно 
среднего звена, возглавляют 
малоподготовленные мастера, 
тогда как имеется большое ко
личество молодых дипломиро
ванных специалистов, проявив
ших себя на производстве.

Докладчик обратил внима
ние хозяйственников, партий
ных и профсоюзных организа
ций на серьезные недостатки, 
имеющие место на предприя
тиях по охране труда и тех
нике безопастности, по даль
нейшему улучшению условий 
труда и быта рабочих.

Выступавшие в прениях го
ворили не только о том, что 
положительного в работе пред
приятий, но справедливо кри
тиковали недостатки, отмеча
ли, что причиной их является

слабая организаторская рабо
та руководителей на местах, 
а порой проявление беспечно
сти, самоуспокоенности и без
ответственности.

Директор силикатного заво
да т. Халкин отметил, что 
предприятие уже в текущем 
году должно выпустить 7 млн. 
200 тысяч штук кирпича и 
13200 тонн извести. Строи
тельство завода со стороны 
СМУ-3 ведется крайне неудов
летворительно. Они все про
должают работать по старин
ке, плохо осваивают отпущен
ные деньги. Сейчас уже все 
готово для обжига извести, но 
вести.производство и сдавать 
цех нельзя, так-как не могут 
быть обеспечены требования 
промышленной санитарии для 
работающих. Не готовы буфет, 
медпункт, душ.

Директор завода обратил 
внимание на усиление работы с 
кадрами со стороны руководи
телей треста № 8, в частности 
т. Кабузенко, по вопросам тех
ники безопастности, подверг 
критике работников горсовета, 
что они не ведут решительной 
борьбы с сохранением лесона
саждений.

—У судостроителей много 
неиспользованных резервов для 
успешного выполнения социа
листических обязательств вто
рого года семилетки,—заявил 
председатель завкома т. Воро
нин.—Коллектив рабочих вы
полнил производственный план 
четырех месяцев. Но работать 
можно лучше. Надо только по
кончить с говорильней об улуч
шении материально-техническо
го снабжения и уделить боль
ше внимания созданию усло
вий для производительной ра
боты каждому рабочему, свое
временно удовлетворить их бы
товые нужды в цехах. Ведь 
на многих производственных 
участках нарушаются элемен
тарные правила охраны труда 
и техники безопастности, на
пример, в 1, 5, 6 цехах. Здесь 
комиссия заводского комитета 
(председатель т. Виноградов) в 
целях ликвидации сквозняков 
рекомендовала иметь завесы в 
дверях, но руководители цехов 
ничего не сделали. Вот если 
не готов узел или деталь, то 
все руководители, как гово
рится, на ногах. Надо с таким 
же желанием заботиться о че
ловеке, чтобы везде были бы
товые- помещения, умывальни
ки, питьевая вода, чтобы на 
каждом участке была чистота 
и порядок. Вместе с нами эту 
работу должны проводить 
главный инженер и бюро тех
ники безопастности.

Начальник станции Наваши
но т. Мартьянов отметил, что 
коллектив хорошо сработал в 
апреле. Закрепляя успехи, сей
час ведется большая работа, 
чтобы улучшить обслуживание 
пассажиров. Наведены чисто
та и порядок на перроне и 
привокзальной площади. В этом 
году будет построен новый 
санитарный узел. В этом дол
жны помочь нам строители.

Большое значение на тран
спорте имеет безопастность

движения поездов. Но хочется 
сказать о другом: хождение 
по путям запрещено. Однако 
отдельные граждане, рискуя 
жизнью, нарушают правила, 
хотя для прохода имеется пе
рекидной мост.

В цехе А» 5 судостроитель
ного завода создано несколь
ко комиссий партийного конт
роля. За короткое время они 
подтвердили свою жизненность 
и силу, своими предложениями 
помогли в решении производ
ственного плана. Об этом на 
пленуме говорил секретарь 
парторганизации т. Сабадаш. 
Он привел пример, когда ко
миссия, возглавляемая т. Пет
ровым, сумела привлечь к ра
боте рабочих токарного и еле: 
сарного участков и с их по
мощью внедрить ряд техниче
ских усовершенствований.

Оратор поставил вопрос о 
создании в цехах комиссии 
партийного контроля по охране 
труда и техники безопастности.

Цех выполняет заказ для 
большой химии. Однако усло
вия для рабочих на участке 
не созданы, не все сделано по 
бытовым условиям и на куз-' 
нечном участке. Отсюда эти 
участки работают неритмично, 
рывками. Надо до конца вы
полнить решение бюро райкома 
партии.

Секретарь парторганизации 
энергосилового цеха т. Новик 
говорит, что коммунисты ста
ли больше и глубже вникать 
в хозяйственные дела. В апре
ле месяце на открытом пар
тийном собрании обсуждены и 
приняты мероприятия. В обсле
довании энергохозяйства и раз
работки предложений приняли 
активное участие комиссии 
партийного контроля. На за
воде служба механиков и энер
гетиков иногда занимается не
свойственными вопросами вмес
то того, чтобы серьезно зани
маться профилактической ра
ботой и ремонтом. Установле
но также, что в цехах завода 
слабо занимаются экономией 
пара, воздуха, кислорода. Это 

I относится к первому и шесто
му цехам, хотя там после до
полнительной работы расход 
кислорода сократился.

В своем выступлении дирек
тор судозавода т. Волский рас
сказал о конкретных мероприя
тиях по устранению недостат
ков в работе коллектива, а 
также обратил внимание на то, 
что в выполнении принятых 
обязательств заводом решаю
щее место отводится мастерам, 
как центральной фигуре на 
производстве.

В прениях по обсужденному 
вопросу выступили также тт. 
Кузин — инженер по гостех
надзору, Б у л а н о в  — ав
тоинспектор, Бедное — проку
рор, Кулев — работник пожар
ной охраны.

Пленум райкома принял раз
вернутое решение.

С докладом по второму воп
росу на пленуме выступил сек
ретарь РК КПСС С. А. Карнаев. 
Он отметил, что партийные ор
ганизации улучшили работу по 
росту рядов партии. Лучше

других, за счет рабочих веду
щих профессий, передовиков 
колхозного производства, вос
питанием молодых коммунистов 
занимались парторганизации 
цеха № 1 судостроительного 
завода и Поздняковская кол
хозная. Но во многих партор
ганизациях в текущем году 
эта работа ослаблена. За че
тыре месяца из общего коли
чества принятых в кандидаты 
рабочие составляют 30 процен
тов, колхозники — 22. Плохо 
занимаются ростом парторга
низации: цеха № 10, тран
спортного, энергосилового, 
ОКСа и ЖКО, лесхоза, стан
ции Навашино, Коробковская, 
Мартюшихинская, Угольнов- 
ская и Б Окуловская партор
ганизации, хотя здесь много 
передовиков промышленного и 
колхозного производства. Мало 
принимается в партию из чис
ла комсомольцев и женщин-тру- 
жениц.

В числе принятых в партию 
за последние годы.— заме
чательные люди. В цехе № 6 
т. Блинков трудится по-комму
нистически, на хорошем счету 
молодые коммунисты цеха №8. 
Принятый в партию т. Гирш- 
фельд выдвинут па должность 
начальника цеха, т. Андрюшен- 
ков от слесаря-монтажника 
вырос до начальника планово
распределительного бюро и яв
ляется группрофоргом.

Хорошо проявили себя в ра
боте и общественной деятель
ности доярка колхоза А. Си
лаева (Поздняково), ветеринар 
т. Климов, врач сельской боль
ницы т. Гусева. В партийной 
организации Малышевского 
колхоза недавно принята в 
партию бригадир Петряевской 
бригады т. Маркина. Она ста
ла более требовательна к себе, 
лучше ведет полевые работы.

Но есть еще факты, когда 
отдельные парторганизации 
мало уделяют внимания инди
видуальному отбору, в партию 
принимают недостаточно про
веренных по деловым и поли
тическим качествам людей, в 
результате -чего ряд молодых 
коммунистов отрываются от 
партии. Это имело место в 
СМУ-3, в парторганизациях 
колхозов им. Сталина и «Заря».

Работу по воспитанию моло
дых коммунистов партийные 
организации ведут в различ
ных формах. Но все, что сде
лано, далеко недостаточно. Есть 
такие парторганизации, напри
мер, цехов № 7, 5, 14, Спас- 
Седченская и Монаковская, 
где коммунисты не имеют пар
тийных поручений.

В воспитании молодых ком
мунистов велико значение пар
тийных собраний, но кое-где 
они готовятся наспех, прохо
дят на низком уровне.

По обсужденному вопросу 
выступил заместитель секре
таря парткома судозавода т. 
Штрыков, секретарь партбюро 
Поздняковского колхоза т. Бу
зин, секретари парторганиза
ций Ефановского и Монаков- 
ского колхозов тт. Кляманин и 
Колпаков, секретарь РК ВЛКСМ 
т. Игнатов.

Каждый день уносит из поч
вы драгоценную влагу. Сжа
тые сроки посадки картофеля 
ныне необходимы, как никог
да. Решить задачу может толь
ко высокопроизводительное 
использование техники.

В районе имеется достаточ
но картофелесажалок, исполь
зование которых с полной их 
производительностью позволит 
завершить посадку во всех 
колхозах не более как в ос- .̂ 
тавшиеся 7 дней.

Такую задачу поставили пе
ред собой спас-седченские ме
ханизаторы. Решают они ее 
успешно. Картофелесажалка 
здесь работает без простоев.
На 10 мая ею было посажено 
18 га.

Хорошо организовали работу 
на механизированной посадке 
картофеля сонинские механи
заторы под руководством КОМ-|̂  
муниста тов. Камнева. Здееь^Р 
только полеводы не учли тре
бования агротехники. Они не 
позаботились о заблаговремен
ной переборке клубней, что 
явилось тормозом. В последую
щие дни эта задержка здесь 
устранена. Посадка идет хо
рошо.

У механизаторов Ефановско
го колхоза тоже есть желание 
быстро закончить посадку 
картофеля. Тракторист т. 
Акафьев за световой день до
вел было выработку сажалки 
до 9 гектаров. Однако в по
следующие дни производитель
ность его агрегата снизилась.

Бригадиры полеводческих 
бригад выделили на перебор-^  ̂
ку семенного материала толь-^F 
ко 8 человек. По нормам они 
могут в день давать 5,6 тон
ны клубней. Этого количества 
едва хватает на 2 гектара. 
Такая производительность, ко
нечно, не устраивает механи
затора. Высадив набранный 
картофель, он переезжает па
хать на следующий участок. 
Попусту жжет горючее. Про
гуливают люди, обслуживаю
щие агрегат. Правлению 
колхоза, прежде всего агро
ному тов. Цевилову, надо так 
организовать работу, чтобы 
ликвидировать простои машин.

Мирятся руководители кол
хоза и с браком". Вместо ми
нимальных 14 выбрасывающих 
л о ж е ч е к ,  они оставили 
только 9, значит, заранее сни
зили норму высадки, урожай.

Еще хуже обстоит дело в 
Новошинском колхозе. Посад
ку картофеля здесь ведут на 
лошадях с простоями из-за 
подготовки почв. Недостает 
рабочей силы. Картофелеса
жалка же до сих пор не от
ремонтирована. Ремонт ее с 
успехом можно было выпол
нить в РТС. Но председатель 
колхоза надеется слишком на 
шефов—8-й цех судостроитель
ного завода. А у шефов свои 
порядки. . Они собрались са
жалку из ремонта выпустить, 
видимо, к концу уборки, ког
да делать будет нечего.

Ф . Лямаев,
начальник райсельхозинспекции.
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П О К А З А Т Е Л И
социалистического соревнования доярок колхозов

по надою молока на корову
Н а  1 м а я  1 9 6 0

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО С оцобязат. П олучено

2400 842
2900 106
2100 662
2900 964
2300 719
2400 893
2400 811
2500 1041
2100 831
2450 849

Угольновский колхоз
Гондурова М. М. 
Пудонина А. И. 
Баринова А. И. 
Тимофеева А. А. 
Тарасова А. С. 
Архипова А. А. 
Андрианова П. А. 
Большакова А. Е. 
Корнилова А. Ф. 
Поселеннова А. Я.

Коробковский колхоз
Шеронова Д. А.
Кузьмина Т. М.
Костылева М. Н.
Федорова А. Г.
Карпова Е. Я.
Назарова Т. М.
Филиппова А. Н.
Каданцова А. Н.
Кондратьева Т. П.
Саксонова Д. И.
Русакова Е. С.

Малышевений колхоз

2200 809
2200 685
2200 706
2200 675
2200 690
2200 744
2200 751
2200 745
2200 611
2200 379
2200 641

Анисимова Л. Я. 2050 702
Сочнева М. A. 2150 660
Брыкина 3. Ф. 2150 482
Цирульникова М. А. 2050 815
Цирульникова А. В. 2100 617
Демакина Е. А. 2100 568
Крылова А. Ф. 1450 688

Монаковский колхоз
Бутривова Н. А. 3000 946
Бадина А. II. •2300 773"
Косухина Е. В. 2200 659
Бадина Е. В. 2300 712
Орлова Е. А. 2300 704
Шаганова Н. М. 2100 402
Барскова Е. Ф. 2100 731
Гришина А. И. 2300 860
Поросенкова Т. П. 2300 753
Долгова А. Д. 414

Сонинский КОЛХОЗ
Маслова А. М. 2250 637
Роднова А. П. 2150 463
Мухина А. И. 2200 686
Турлыкова Т. В. 2200 644

Г О Д а  (g )
Турлыкова М. Ф. 2150 563
Калинина М. Т. 2300 528
Мухина В. С. 1000 350
Мухина В. А. 543

Мартюшихинский колхоз
Волкова А. И.
Солдатова Р. И.

Задорина Е. Н. 
Кукушкина Т. В. 
Сорокина М. В. 
Сорокина Л. И. 
Родионова А. Ф. 
Филатова Н. Я. 
Чурдалева Н. А. 
Панфилова Н. М. 
Швецова К. И. 
Литвиненко А. М. 
Чурдалева Т. И. 
Сарапкина М. П. 
Швецова А. А. 
Увакина 3. Н.

Вандина А. Г. 
Тарасова A. J L  
Каленова М. Ш 
Суслова А. П. 
Дранова А. А. 
Карпова А. И. 
Дударева Е. Г. 
Кленова М. И. 
Пигина А. Я. 
Дьяконова А. П. 
Зимина Н. Б. 
Зимина В. Ф. 
Минеева Н. И. 
Шерихова М. С. 
Шевякова А. П. 
Аверьянова Т. П. 
Фролова А. II. 
Краснобаева М. А. 
Мартынова А. Г. 
Репина П. X. 
Питерова В. В.

Милованова Е. М. 
Романова Е. В. 
Паутова А. П. 
Малова Е. А. 
Миронова Н. В.

2100 803
2100 824

КОЛХОЗ
2200 711
2200 110
2200 653
2200 $12
2200 724
2200 669
2200 552
2200 831
2200 832
2200 746
2200 569
2200 658
2200 790
2200 700

I КОЛХОЗ
2445 743
2400 960
2340 987
2360 675
2160 561
2080 473 .

628
2236 655 •
2445 801
2340 687 ■
2236 636

803 -
2080 852
2180 555 -
2290 910
2080 674
2550 837
2270 824
2370 731
2550 838
1980 328

КОЛХОЗ
2350 634
2300 601
2350 687
2325 574
2350 668

Галкина М. А. 2450 828 Новикова А. Г. 2500 732
Кузьмина М. М. 2300 571 Елхова А. И. 2300 724
Родионова 3. П. 2350 672 Гусева Е. Д. 2500 732
Мишина М. П. 2100 518 Ганюшкина П. Я. 2300 764
Яшина Т. Н. 2150 527 Якунина А. П. 2300 767
Кочеткова А. Д. 2150 510 Перова В. И, 1200 1039
Назарова А. Я. 2100 398 Силова А. Ф. 2500 864
Симонова С. А. 2150 518 Щанникова В. М. 2400 776
Игнатьева А. В. 2350 655 Давыдова А. Г. 2300 564
Казакова А. А. 2350 520 Козлова А. С. 2500 715
Петрова М. С. 2300 520 Наумова М. П. 2500 516
Грршина М. Ф. 2250 731 Силова М. Ф. 2500 657
Федоренко В. П. 1700 229 Кокурина Р. К.

3000
241

Силаева П. Е. 938
С-Седченсний колхоз Вилкова А. П. 2300 599

Астафьева А. А. 2500 572
Бибикова Ф. В. 2100 536
Калачикова Е. П. 
Бибикова М. А.

2100
2100

552
640 Ефремовский колхоз

Коровина А. А. 2100 573 * Майорова Т. И. 2200 800
Бибикова А. К. 2100 601 Баранова А, И. 2300 778
Антипова А. И. 2100 694 Елизарова М. И. 2300 934
Пичугина Г. Н. 2100 410 Минеева Е. И. 2200 685
Панфилова А. II. 2100 476 Гаврилина Е. Д. 2200 838

Елизарова Е. Ф. 2200 907
Поздняновсний колхоз Майорова Н. Д. 3000 1083

Крыгина Т. Ф. 690
Данилина М. Ф. 2200 914

— Данилина В. В. 2100 535
Сунозова К. С. 2600 703 Белова И. И. 2200 555

Ровенская область. Комсомолка 
Любовь Карпинская после окон
чания средней школы осталась 
работать телятницей в родном 
колхозе „Украина" Здолбуновско- 
го района. Так же поступила ее 
подруга комсомолка Мария Тка- 
чук, которая пришла на колхозную 
ферму, окончив 7 классов школы. 
Она работает дояркой. Молодые 
животноводы образцово трудятся. 
Мария Ткачук повышает из года 
в год надои молока от своей 
группы коров, а Любовь Карпин

ская ежесуточно добивается по 
500 600 граммов привеса на каж
дого теленка. Но девушки не 
успокоились на достигнутом. Они 
научились водить трактор и сей
час сами подвозят корма на фер
му.

На снимке: Л. Карпинская [сле
ва] и М. Ткачук.

Фото А. Платонова.
Фотохроника ТАССi  р  у t i l l D 1  и , Cl */ 1 IV J U U U 1 J  n a p u r i n -  A 1 с ^  ( .
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В райкоме КПСС и исполкоме райсовета

Об контроле над выполнением
обязательств по выращиванию кунурузы

Бюро РК КПСС и испол
ком райсовета постановили 
утвердить председателями 
комиссий по проверке и ин
спекторами - организаторами 
по выращиванию кукурузы 
в Б-Окуловском колхозе 
тов. Ершова Е. И. (главный 
инженер РТС); в Новошин
ском колхозе тов. Кузина 
В. М. (инспектор по гос
технадзору РТС); в Уголь- 
новском колхозе тов. Мось- 
кину Т. К. (агроном-плано
вик РТС); в Поздняковском 
колхозе тов. Сергееву К. И. 
(агроном райсемхоза); в 
Коробковском колхозе тов. 
Кириленко (агроном-эконо
мист райплана); в Малы-

шевском колхозе тов. Сек- 
ретареву Н. М. (агроном-эн
томолог); в С-Седченском 
колхозе тов. Лямаева Ф. Е. 
(начальник райсельхозин- 
спекции); в Ефановском кол
хозе тов. Макарова Н. А. 
(начальник ЛМО); в Ефре
мовском колхозе тов. По- 
горелову В. В. (главный аг
роном райсельхозинспек- 
ции); в Монаковском колхо
зе тов. Чувилина В. И. 
(агроном по кормам); в Мар- 
тюшихинском колхозе тов. 
Капитанову 3. К. (зав. се
менной лабораторией); в Со- 
нинском колхозе тов. Клю- 
шина П. Ф. (председатель 
райплана).

С в о д ка
о ходе сева яровых культур по состоянию 

на 10 мая I960 года
По данным ЦСУ в процентах к плану

Ефремовский 66,7
Мартюшихинский 61,5
Угольновский 58,8
Коробковский 55,9
Ефановский 55,6
Поздняковский 55,5
Новошинский 53,3

Монаковский
С-Седченский
Сонинский
Малышевский
Б-Окуловский

52,9
49.3
48.7
46.3
36.7

Пресс-конференция Министра иностранных 
дел СССР А. А. Громыко

По району 52,7

Акт агрессии, совершенный 
1 мая американским военным 
самолетом и сбитым в районе 
Свердловска, был темой пресс- 
конференции, созданной 11 
мая в Москве Министерством 
иностранных дел СССР. В пресс- 
конференции, состоявшейся в 
клубе встреч на территории 
центрального парка культуры 
и отдыха им. М. Горького, при
няло участие около 500 совет
ских и иностранных журналис
тов.

Перед корреспондентами вы
ступил Министр иностранных 
дел СССР А. А. Громыко.

Затем А. А. Громыко и эк
сперты ответили на многочис
ленные вопросы советских и 
иностранных журналистов.

После пресс - конференции 
все ее участники направились 
в помещение, где предостав
лены для обозрения * остатки 
сбитого американского само
лета, многочисленная аппара
тура и снаряжение. Это выс
тавка вещественных и доку
ментальных доказательств не
опровержимо свидетельствует 
о провокационных, агрессив
ных целях полета.

В середине зала находятся 
сильноповрежденные оба кры
ла сбитого самолета, его цент-

Воспитательница Елена Георгиевна
Воспитательницу младшей i нужно порою приложить, что-

группы детского сада № 2 
Елену Георгиевну Губарь очень 
любят малыши. Ее работа не 
так проста, как кажется на 
первый взгляд. Каждая мать 
знает, сколько сил и терпения

бы успокоить ребенка, объяс̂  
нить что-то непонятное ему, 
увлечь игрой.

А в группе таких детей не 
один и не два, а десять и 
больше. И к каждому ребенку

Выполнение всего комплекса 
агромеропринтий— основа высокого урожаи

Поставив в 1960 году перед 
собой задачу—получить по 
300-500 центнеров кукурузы с 
гектара, мы должны неуклон
но проводить все агроприемы 
в комплексе.

От того, на каком уровне про
водятся все эти мероприятия 
в целом и от каждого в отдель
ности зависит урожай. В этом 
не трудно убедиться на приме
рах из прошлогодней практи
ки. 500 центнеров с гектара 
звено анцифровских пенсионе
ров получило потому, что здесь 
хорошо продуманы все меро
приятия, обеспечивающие та
кой урожай.

Сегодня все бригады Позд

няковского колхоза борются 
за 500 центнеров кукурузы с 
гектара. Органических удобре
ний они внесли достаточно. 
Минеральные удобрения ча
стично завезены. Но даже в 
этом передовом колхозе забы
вают об известковании. Доло
митовая мука здесь необходи
ма еще и потому, что много 
вносится торфа.

По 2-3 тонны доломитовой 
муки на гектар нужно вносить 
под кукурузу в каждом кол
хозе.

Не менее важным фактором 
урожая является своевремен
ная и качественная подготов
ка почв. Сроки первой пере-

Елена Георгиевна находит 
нужный подход, умеет занять 
малышей интересной игрой. 
Очень много энергии отдает 
т. Губарь своей работе.

Но работа эта благодарна. 
Детвора платит ей большой, 
детской, непосредственной лю
бовью за этот труд.

У ребят младшей группы 
появилось много новых игру
шек, прибавилось и забот. 
Посмотрите, как серьезны ли
ца девочек: оказывается, не 
такое уж простое дело «на
кормить» большую семью ку
кол обедом. Потом кукол надо 
«умыть, уложить спать».

И во всех занятиях с ребя
тами рядом их любимая воспи
тательница Елена Георгиевна.

На снимке: группа младших 
ребят с воспитательницей Е. Г. 
Губарь.

Фото Н. Исаева.

пашки зяби с заделкой удоб
рений на неполную глубину 
пахотного горизонта прошли. 
Однако в ряде колхозов этого 
не сделано.

После предпосевной вспаш
ки необходимо тщательно вы
ровнять поверхность, для че
го следует применить шлейфы, 
катки.

В условиях текущей весны 
прикатывание обязательно. 
Оно преследует цели выравни
вания поверхности для лучшей 
заделки семян и подтягивание 
влаги к ним из нижележащих 
слоев почвы.

Успех дальнейших агро
приемов тесно связан с полу
чением точных квадратов. До
стигнуть этого нетрудно, если 
все сеялки будут хорошо от
регулированы и будут высе-

ральная секция. Эксперты, 
давая объяснения журналис
там, обращали внимание на 
отсутствие опознавательных 
знаков государственной при
надлежности самолета. На нем 
отсутствовали также аэромаг- 
ниционные огни. Самолет был 
снабжен специальным меха
низмом для подрыва, и это 
устройство, как и многие дру
гие предметы, с вниманием 
осматривали журналисты. На 
некоторых предметах надпись: 
«Собственность правительства 
США», на других—«Закупки 
военного ведомства США».

Особый интерес вызывает 
аппаратура для разведки и 
шпионажа. Здесь — антенны, 
приемные устройства, магни
тофон для записи сигналов 
советских радиолокационных 
станций. Магнитофон обеспе
чивал непрерывную запись в 
течение 8 часов. Корреспон
дентам были продемонстриро
ваны проявленные после паде
ния остатков самолета пленки, 
на которых отчетливо видны 
советские самолеты, заснятые 
на аэродроме, железнодо
рожные узлы, промышленные 
предприятия. Все это неопро
вержимо показывает, как тща
тельно готовился преступный

акт против Советского Союза.
На специальных стендах— 

фотографии летчика—Фрэнсиса 
Гарри Пауэрса, копии его до
кументов, выписки из его 
личных показаний на допро
сах, инструкция для маски
ровки разведывательной орга
низации. На полетной карте 
изображен маршрут разведы
вательного рейса Пауэрса и 
опять кадры сфотографирован
ных им участков местностей и 
объектов на территории СССР. 
Корреспонденты осмотрели 
также экипировку летчика, 
его личный бесшумный писто
лет, смертоносную булавку с 
мгновенно действующим ядом. 
В витрине—советские деньги, 
которыми был снабжен Пауэрс, 
франки, доллары, западно-гер
манские марки, турецкие ли
ры. Тут же золотые и простые 
часы, золотые кольца, пище
вой рацион, медикаменты.

Осматривая выставку, жур
налисты могли видеть, что 
она не оставляет никаких 
сомнений в диверсионных це
лях, которые осуществлял ни
лот самолета «Локхид—У-2». 
Шпиона настигло на террито
рии Советского Союза заслу
женное возмездие.

(ТАСС).

Пресс-конференция президента  
Эйзенхауэра

На состоявшейся в Вашинг
тоне пресс-конференции прези
дент США Д. Эйзенхауэра 
сделал заявление относи
тельно американского шпион
ского самолета, подчеркнул 
«необходимость» шпионской 
деятельности, направленной 
против Советского Союза. Раз
ведывательная деятельность, 
заявил он, неприятна, но она 
жизненно необходима.

В качестве оправдания аме
риканских шпионских полетов 
президент США повторил объя
снение, данное ранее государ
ственным секретарем Гертером. 
Президент пытался изобразить 
главной причиной существую
щей международной напряжен
ности якобы «излишнюю сек
ретность» Советского Союза.

Эйзенхауэр также заявил, 
что Соединенные Штаты вновь 
внесут на совещании в Пари-

вать по 4—5 зерен в гнездо. 
Правильную норму высева мож
но получить путем дооборудо
вания их дополнительными 
высевающими банками.

Сроки сева кукурузы долж
ны быть по возможности ран
ними. По прогнозу заморозки 
могут быть до конца третьей 
декады мая. Поэтому посев 
надо провести за 3—4 дня и 
закончить до 27—28 мая. В 
занятых парах можно сеять 
раньше на 3—4 дня.

В целях борьбы с проволоч
ником, кроме опудривания се
мян гексахлораном, рекомен
дуется обработка семян нефтью 
из расчета 1,5—3 килограмма 
на центнер семян.

В. Чувилнн,
агроном по кормам.

же свое старое предложение 
об «открытом небе», мотивируя 
тем, что это необходимо Сое
диненным Штатам для уверен
ности в том, что противная dML 
сторона не готовит внезапного 
нападения.

В заключение своего заяв
ления Эйзенхауэр подчеркнул, 
что инцидент с самолетом не 
должен отвлекать внимание от 
реальных вопросов современ
ного международного положе
ния, которые будут обсуждать
ся на Парижском совещании в 
верхах. К таким вопросам, 
сказал президент, относятся 
разоружение, Германская про
блема, в том числе вопрос о 
Берлине, и вся сумма вопросов, 
затрагивающих отношения ме
жду Востоком и Западом.

Отвечая на вопросы коррес
пондентов о продолжительности 
совещания на высшем уровне, 
Эйзенхауэр заявил, что он 
готов оставаться на нем так 
долго, как этого потребуют 
интересы дела.

Затем корреспонденты спро
сили Эйзенхауэра, каково его 
мнение в свете текущих собы
тий относительно предстоящей 
поездки в Советский Союз. Эй
зенхауэр заявил, что он не 
собирается отменять этой по
ездки.

(ТАСС).

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Боков А. И., проживающий с. 
Б-Окулово, Мордовщиковского 
района, улица Урицкого, дом № 39, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Боковой 
Н. В., проживающей с. Б-Окуло- 
во, улица Кирова.

Дело будет слушаться в Мор- 
довщиковском нарсуде.
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