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ПЛЕНУМ ЦК КПСС

Смотр стенных газет
<1 X.XII съезд КПСС наме- 
} тил грандиозную програм- 

му строительства комму - 
<i низма. Большая роль в этом 
]i важном деле принадлежит 

стенным газетам, 
ij Практика показывает, 
<i что там, где об этом не за- 
S бывают, стенные газеты вы* 
('пускаются регулярно.  
<[ Взять, например, газету 
'i «За качество», которая вы- 
5 пускается в отделе техни- 
f ческого контроля судост-
< роительного завода. Досто- 
) инствами газеты являются 
) обширное число рабкоров, 
<[ качественная обработка ма- 
S териала, художественное 
) оформление. Но главное,
< что заслуживает в ней вни-
< мание,—это выбор основно- 
]i го направления. Газета свое-

временно вскрывает недо- 
i| статки, остро бичует бра- 
(i коделов, указывает пути 
ji качественного выпуска про- 
) дукции.
\ Привлекает внимание
I стенная газета «Новатор», 
Ь выпускаемая при отделах

I’ главного технолога, меха
низации и автоматизации. 
Она отличается не только 
содержательностью, но и 
привлекательным внешним 
видом, хорошим, ярким 
оформлением. В ней публи- 

, куются материалы о меха- 
| низации трудоемких про- 
([ цессов производства, об уе- 
'( Ловиях работы технологов и 
]i конструкторов.
II Но было бы ошибкой ска- 
i| зать, что с выпуском стен- 
]i ных газет дело обстоит хо- 
(| рошо. Колхозники Сиас-Сед- 
([ ченского колхоза не пом-

нят, когда у них выходил 
|> последний номер стенной 

газеты. Они даже забыли 
(| ее название. Редактор га- 
(i зеты тов. Панфилова нахо- 
Ji дит для объяснения много 
(' причин, а мер к улучшению 
<[ работы с селькорами не 
ji принимает. В стороне от 

этого стоит партийная ор- 
i| ганизация и ее секретарь 
S тов. Рыбаков. Вопросы ра- 
]i боты редколлегии на нар- 
9 тийных собраниях не об- 
1 [ суждаются.
]i Много раз говорилось о 
(' неудовлетворительной рабо- 
([ те редколлегии Б-Окулов- 

ского колхоза. Казалось бы, 
|i партийное бюро и секре
тар ь парторганизации тов. 
([ Батанина должны были из 
S этого сделать выводы и

ДРУЖНЫЙ

принять меры к улучшению 
работы редколлегии. Ниче
го не сделано. Потому стен
газета здесь не выпускает
ся.

Редколлегия призвана 
быть организатором актива 
корреспондентов и как мож
но шире привлекать трудя
щихся к выступлениям в 
в газете. Поэтому следует 
особо тщательно относить
ся к подбору членов ред
коллегии. Иногда секрета
ри партийных организаций 
видят, что редколлегия или 
отдельные ее члены бездей
ствуют, но ответственности 
за порученное дело с них 
не спрашивают. Если же 
видно, что состав редкол
легии подобран неправиль
но и неработоспособен, на
до избрать новую редколле
гию. Стенгазета цеха № 7 
судостроительного завода 
«Деревообделочник» редко 
выпускалась лишь потому, 
что бывший редактор тов. 
Сасин был малоинициатив
ным. С избранием нового 
редактора положение не
сколько изменилось.

Чтобы стенные газеты 
как можно больше помога
ли претворению в жизнь 
решений съезда партии, 
строительству коммунизма 
в нашей стране, и проводит
ся областной смотр стенных 
газет. На предприятиях, в 
учреждениях и колхозах 
он пройдет с 16 по 20 мар
та, а районный—с 21 по 31 
марта.

Лучшими будут считать
ся газеты, которые выпу
скаются регулярно, широко 
освещают вопросы увеличе
ния выработки продукции, 
технического прогресса, 
роста производительности 
труда, снижения себестои
мости и повышения каче
ства изделий и продуктов, 
вопросы соревнования по 
досрочному выполнению за
даний, пропаганды и рас
пространения опыта пере
довиков, выполнения социа
листических обязательств, 
которые смело вскры
вают недостатки и борются 
за их устранение.

Проведение смотра долж
но способствовать тому, 
чтобы каждая стенная га
зета была выеокоидейной, 
содержательной, мобилизо
вывала людей на практиче
ское решение задач.

КОЛЛЕКТИВ

8 марта на Пленуме ЦК 
КПСС продолжалось обсужде
ние доклада товарища Н. С. 
Хрущева «Современный этап 
коммунистического строитель
ства и задачи партии по улуч
шению руководства сельским 
хозяйством». Доклад Первого 
секретаря ЦК и Председателя 
Совета Министров СССР встре
тил одобрение всего народа, о 
чем идут сообщения со всех 
концов страны. Об этом же 
свидетельствуют яркие факты, 
которые привел в своем вы
ступлении секретарь ЦК 
ВЛКСМ тов. С. П. Павлов.

Особенно живой и действен
ный отклик, заявил он, вы
звал призыв Никиты Сергееви-' 
ча, призыв нашей партии к 
молодежи—идти работать на 
производство, в колхозы и сов
хозы, активно участвовать в 
развитии всех отраслей сель
ского хозяйства. В эти дни в 
Москве и на Украине, в Узбе
кистане и Сибири, во всех об
ластях и республиках Совет
ского Союза сотни и тысячи 
юношей и девушек приносят в 
комсомольские комитеты заяв
ления с просьбой направить 
их на работу в село. Уже в 
день опубликования доклада 
товарища Н. С. Хрущева свы
ше 500 таких заявлений от 
молодежи поступило в коми
теты комсомола Москвы и 
Подмосковья.

Тов. Павлов в своем выступ
лении подчеркнул, что пред
стоящий XIV съезд комсомо
ла наметит большую и конк
ретную программу участия 
молодежи в осуществлении тех 
задач, которые поставлены 
Коммунистической партией пе
ред советским народом, нашей 
молодежью.

Председатель Государствен
ного комитета Совета Минист
ров СССР по химии тов. В. С. 
Федоров сообщил в своем вы
ступлении о состоянии дел с 
производством минеральных 
удобрений и ядохимикатов.

По сравнению с 1958 го
дом производство минераль
ных удобрений к 1965 году с 
учетом дополнительных зада
ний намечено увеличить в три 
с лйшним раза, доведя их вы
пуск до 37,7 миллиона тонн. 
Производство ядохимикатов 
соответственно увеличивается 
в 4 раза.

Сверх контрольных цифр се
милетки за три года вырабо
тано 1,7 миллиона тонн ми
неральных удобрений. В ны
нешнем году их будет произ
ведено 17,2 миллиона тонн.

Вместе с тем оратор отме
чает, что все это достигнуто 
в основном за счет интенси
фикации производства суще
ствующих предприятий. Со 
строительством же новых мощ

ностей по вынуску удобрений 
дело обстоит еще' неблагопо
лучно, плааы капитального 
строительства не выполняются. 
Важная задача—улучшить ход 
капитального строительства.

Председатель ВЦСПС тов. 
В. В. Гришин подчеркнул, что 
в докладе Н. С. Хрущева рас
крыты новые возможности, но
вые перспективы для разви
тия сельского хозяйства, даль
нейшего подъема всех его от
раслей. Оратор остановился на 
ряде важнейших проблем, ка
сающихся деятельности совхо
зов, роль которых в сельско
хозяйственном производстве 
все более возрастает.

Сейчас в стране насчиты
вается 8270 совхозов. На их 
долю в 1961 году в общем 
объеме государственных заку
пок зерна приходилось 43 про
цента, овощей—49, мяса—39, 
молока—37, шерсти—35 и яиц 
—33 процента. Увеличилось 
число занятых в совхозном 
производстве. На государст
венных предприятиях и в уч
реждениях сельского хозяй
ства и заготовок занято 9 
миллионов 400 тысяч человек, 
в том числе в совхозах—более 
6 миллионов. Профсоюз сель
ского хозяйства и заготовок 
объединяет 9 миллионов тру
дящихся.

Тов. Гришин отмечает важ
ное значение для дальнейшего 
подъема сельского хозяйства 
вопросов улучшения организа
ции и оплаты труда, повыше
ния материальной заинтересо
ванности работников сельско
го хозяйства в увеличении 
производства продукции. Он 
говорит о необходимости уси
лить внимание к охране труда 
работников совхозов и колхо
зов. Много места в своем вы
ступлении тов. Гришин уделил 
вопросам улучшения культур
но-бытового обслуживания ра
ботников совхозов.

На трибуне секретарь Ново- 
Александровского райкома пар
тии (Ставропольский край) 
тов. Я. В. Бичевой.

Оратор поделился опытом 
борьбы района за высокие уро
жаи и высокопродуктивное жи
вотноводство. За последнее 
пятилетие средняя урожай
ность зерновых здесь состави
ла 20,6 центнера с гектара. 
В прошлом году государству 
сдано 6 миллионов пудов зер
на, 38 тысяч тонн сахарной 
свеклы, 7900 тонн мяса и мно
го другрй продукции. Растут 
материальное благосостояние 
и культура тружеников села.

Сейчас в колхозах и совхо
зах пересмотрена структура 
посевов. За счет резкого со
кращения площадей под тра
вами расширяются посевы ку
курузы, сахарной свеклы, зер

нобобовых. Валовой сбор зерна 
в нынешнем году намечено 
довести до 277 тысяч тонн, 
то есть почти 20 центнеров на 
гектар пашни. Решено также 
произвести на 100 гектаров 
иашни—75 и на 100 гектаров 
других угодий—16 центнеров 
мяса.

8 марта в обсуждении док
лада Н. С. Хрущева приняли 
участие также товарищи: сек
ретарь Ставропольского край
кома КПСС тов. Ф. Д. Кула
ков, заведующий лабораторией 
селекции яровых зерновых 
культур научно-исследова
тельского института сельско
го хозяйства в центральных 
районах нечерноземной зоны 
тов. В. Е. Писарев, секретарь 
Костромского обкома КПСС 
тов. JI. Я. Флорентьев, секре
тарь Воронежского обкома 
КПСС тов. С. Д. Хитров, сек
ретарь Приморского крайкома 
КПСС тов. В. Е. Чернышов, 
секретарь Полтавского обкома 
K1I Украины тов. В. Г. Комя- 
хов, секретарь Амурского об
кома КПСС тов. П. И. Моро- 
зев, секретарь Красноярского 
крайкома КПСС тов. А. А. 
Кокарев и секретарь Одесско- 
"го обкома КП Украины тов. 
М. С. Синица.

9 марта на Пленуме Цент
рального Комитета КПСС про
должалось обсуждение докла
да товарища Н. С. Хрущева.

На заседании Плецума вы
ступили товарищи: Г. С. Золо
тухин (первый секретарь Там
бовского обкома КПСС), И. С. 
Грушецкий (первый секретарь 
Львовского обкома КП Украи
ны).

На этом обсуждение докла
да товарища Н. С. Хрущева 
закончилось.

С заключительным словом 
на Пленуме ЦК КПСС высту
пил Первый секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР товарищ 
Н. С. Хрущев.

Пленум ЦК КПСС едино
гласно принял постановление 
по докладу товарища Н. С. 
Хрущева «Современный этап 
коммунистического строитель
ства и задачи партии по улуч
шению руководства сельским 
хозяйством» и Обращение 
Центрального Комитета КПСС 
к колхозникам и колхозницам, 
рабочим и работницам совхо
зов, специалистам сельского 
хозяйства, ученым, работни
кам промышленности, к ком
мунистам и комсомольцам, ко 
всем трудящимся Советского 
Союза.

Документы Пленума будут 
опубликованы в печати.

Пленум ЦК КПСС закончил 
свою работу.

(ТАСС).

План первого квартала по 
продаже мяса государству наш 
колхоз выполнил за два меся
ца. В этом большая заслуга 
животноводов, и в первую оче
редь свинарок Е. Колонцовой, 
М. Кобловой, Н. Аверьяновой, 
М. Панкратовой, В. Киреевой 
и М. Колонцовой. Своим за
ботливым трудом они ежеме
сячно увеличивают продуктив
ность фермы, укренляют эко
номику колхоза.

В росте упитанности поро
сят основную роль играют свое
временность и качество приго
товления пищи. В этом сви
нарки спокойны. Они знают: 
настанет время кормления — 
нища животным будет готова 
и разложена по бачкам. Всег

да в достатке на кормокухне 
и горячей воды.

Эту незаметную, но кропот
ливую работу ежедневно вы
полняют повара. Лучшая из 
них А. П. Костылева.

— Если на свиноферме все 
благополучно,—говорит она,— 
животные сыты—свинарки ве
селы, и я довольна. Колхоз 
выполнил обязательство по 
продаже государству мяса — 
мне радостно. Хоть маленький, 
но и мой труд в этом есть.

Приятно, когда на ферме 
аботает дружный коллектив, 
а дело болеют все. Только 

в дружном коллективе рож
дается успех.

П. Костнлев.
Коробковский колхоз.
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БРИГАДА ПЕРЕДОВЫХ
В первом цехе судостроительного завода работает брига

да сварщиков, возглавляемая В. М. Ефимовым.
Каждый день мощные мостовые краны отгружают кон

струкции, сваренные членами бригады. И каждый раз конт
ролеры ОТК с удовлетворением отмечают высокое качество 
работ. Так изо дня в день отличной продукцией и ‘ темпами 
завоевывается слава.

Но ни один человек в бригаде не ставит себе это в 
заслугу. Первой заповедью здесь считают производительный
труд.

Для этого все рабочие в бригаде изучают чертежи, учат
ся в учебных заведениях, широко применяют новую техноло
гию. Сварщиков интересуют1 все события, происходящие в 
стране. Как только был опубликован доклад Н. С. Хрущева на 
Пленуме ЦК КПСС, В. М. Ефимов ознакомил с ним членов брига
ды. Особый интерес вызвала та часть доклада, где говорит
ся об удовлетворении потребностей населения в продуктах пи
тания.

Сейчас бригада коммуниста В. М. Ефимова готовит ко 
дню выборов в Верховный Совет СССР трудовые подарки. | 
Программа февраля выполнена на 137 процентов, план марта 
решено завершить на пять дней раньше срока.

На снимке: В. М. Ефимов (справа) с членами бригады.
Фото А. Ульянова.

ПОДЪЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА —  ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО
*  *  *

ОТВЕТИМ ДЕЛОМ

Белорусская СОР. Н ауч
но-исследовательский ин
ститут животноводства 
Министерства сельского 
хозяйства БССР полно
стью переехал из Минска 
на свою эксперименталь
ную базу „Заречье11 Смо- 
левичского района. Здесь в 
новом здании размести
лись отделы и хорошо ос
нащенные лаборатории. 
Теперь сотрудники инсти
тута в производственных

условиях разрабатывают  
прогрессивные методы ж и
вотноводства, решают во
просы увеличения произ
водства мяса и молока. В 
хозяйстве института пе
ресмотрена структура по
севных площадей, увеличе
ны посевы кукурузы, сахар
ной свеклы, зернобобовых. 
Ученые составляют новые 
кормовые рационы с широ
ким применением  
культ ур.

На Пленуме Централь
ного Комитета КПСС обсуж
дались вопросы дальней
шего подъема сельского хо
зяйства. Это еще раз под
черкивает заботу партии о 
росте благосостояния со
ветского народа, о нас, ра
ботниках колхозного про
изводства.

Мы, доярки, стремимся на 
эту заботу ответитъ делом. 
В прошлом году за двена
дцать месяцев на одну ко
рову я надоила молока 
1850 литров. Сейчас вмес
те с напарницей мы нада
иваем на корову по 7—8 
литров в день каждая. Ре

зультат по нашим услови
ям неплохой. Но нас это не 
устраивает. Надои могли 
быть значительно выше, 
если бы руководители кол
хоза больше внимания уде
ляли механизации фермы. 
Вместо того, чтобы все вни
мание уделять скоту, ухо
ду за ним, много времени 
тратим на подноску воды. 
Колодец один на две фер
мы, воды не хватает. Борь
ба за облегчение труда жи
вотноводов—прямая обязан
ность правления колхоза.

М. Петрова,
доярка Ольховской бригады, 

Новошинского колхоза.

СВОЕВРЕМЕННО
В своем докладе на Пленуме 

ЦК КПСС Н. С. Хрущев особо 
остановился на вопросе об 
управлении сельскохозяйст
венным производством. Со
вершенно прав он, что ор
гана, который бы зани
мался организацией 
сельскохозяйственного про
изводства, глубоко вникал 
в нужды колхозов, направ
лял развитие каждого хо
зяйства в отдельности, у 
нас нет.

Много бывает у колхозов 
нужд, затруднений, тре
буются совет и практичес
кая помощь, а к кому об
ратиться по этим вопросам, 
не;знаешь. Возьмем наш

И НЕОБХОДИМО
район. Руководство сбором 
металлолома, культпросвет- 
учреждениями, почтовыми 
отделениями осуществляют 
специальные люди, органи
зации, отделы. Органа же, 
непосредственно отвечаю
щего за сельскохозяйствен
ное производство, нет. А вот 
сводки требовать у нас 
еще в районных организа
циях людей много.

Совершенно правильно 
ставится вопрос, что даль
ше так продолжаться не 
может.

Д. Пнчужкнн,
председатель С-Седченского 

колхоза.

На снимке: младшие науч- ва) и JJ. И. П одлуж ная в 
эт их ные сотрудники институ- лаборатории биохимии.

та С, И. Т1осьмакова ( спра- Фотохроника ТАСС

Верный путь
Радостно сознавать, что пар

тия и ее Центральный Коми
тет проявляют повседневную 
заботу о дальнейшем развитии 
сельскохозяйственного произ
водства, об увеличении про
дуктов полеводства и животно
водства. Большая роль в этом 
важном деле принадлежит ме
ханизаторам, технике.

Вот почему я с большим 
вниманием знакомился с той 
частью доклада Н. С. Хруще
ва на Пленуме ЦК КПСС, где 
он говорит о потребностях рас
ширения машинного парка в 
сельском хозяйстве, об удвое
нии выпуска сельскохозяйст
венной техники. Такая необхо
димость диктуется самой жиз
нью, практикой работы.

В этом году Сонинский кол
хоз будет больше выращивать 
кукурузы, сахарной свеклы и 
картофеля. А увеличение пло
щади под пропашные культу
ры возможно только при на
личии соответствующей техни
ки. Ибо всем известно, что 
широкая механизация не толь
ко сокращает процессы ручно
го труда, а и позволяет доби
ваться резкого увеличения 
сельхозпродуктов с наимень
шими затратами.

Хочется сказать и об ис
пользовании имеющейся техни
ки. Наши механизаторы дела
ют все возможное для увели
чения нагрузки на каждый 
трактор, на каждый агрегат. 
Но это нам не всегда удается. 
Например, в этом году мы ду
маем полностью механизиро
вать возделывание кукурузы, 
сахарной свеклы и картофеля, 
но боимся того, чтобы не по
вторилось прошлогоднее, когда 
редкие всходы картофеля по
лучились только из-за отсут
ствия прижимных пальцев для 
барабана картофелесажалки.

Районному отделению „Сель
хозтехника" и ее работникам 
надо к колхозам обернуться 
лицом и своевременно снаб
жать нужными запасными час
тями. Пора понять, что техни
ка, ее правильная эксплуата
ция—верный путь подъема 
сельского хозяйства.

В. Камнев,
механик Сонинского колхоза.

СТЕНГАЗЕТА —  ПРОДУКТ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА
В центре внимания работы 

редакционной коллегии цеха 
№ 8 судостроительного заво
да являются задачи, которые 
решает весь коллектив. Они 
сводятся к тому, чтобы через 
показ достижений передовиков 
производства, путем вскрытия 
недостатков добиваться еже
месячного выполнения произ
водственной программы.

С ценной инициативой вы
ступили горьковские автоза
водцы. Их начинание нашло 
отражение и в нашей стенной 
газете «Монтажник». Газорез
чик В. Горбушин в заметке 
«Почин поддержан» рассказал 
о том, что движение под ло
зунгом «Больше продукции — 
меньше затрат» включает в 
себя все новых и новых лю
дей. Такое обязательство в 
честь выборов в Верховный 
Совет СССР и открытия Пле

нума ЦК КПСС взяла брига
да слесарей - монтажников
А. М. Волкова.

Автор рассказывает, что за 
счет более рационального ис
пользования материалов, луч
шей организации труда реше
но: сэкономить за год по 20 
рублей на каждого члена 
бригады, производственное за
дание выполнять на 120—130 
процентов, выпускать продук
цию только хорошего и от
личного качества. Далее го
ворится о том, что их приме
ру последовали электросвар
щик А. Тарасов, коллектив 
участка мастера И. Шрамко— 
на каждого члена бригады 
ежемесячно экономить по 10 
килограммов красок, по 20 
погонных метров труб разно
го диаметра, по 10 килограм
мов электродов на каждого 
сварщика.

Большой вклад в улучшение 
производства вносят рациона
лизаторы и изобретатели. В 
одной из заметок «За новую 
творческую мысль» сообща
лось, что годовой план по ра
ционализации цехом выполнен 
на 185 процентов, что каж
дый четвертый в цехе раци
онализатор.

Показ результатов соревно
вания, достижений позволяет 
коллективу цеха не только 
быть в курсе событий, а са
мое главное — мобилизовать 
свои усилия на новые практи
ческие дела.

Серьезным тормозом в рабо
те являются недостатки, кото
рых в цехе немало. В течение 
ряда лет цех р а б о т а е т  
неритмично, особенно напря
женными бывают осенние ме
сяцы, не создается задела на 
будущее. Потому в январе и

феврале этого года нагрузка 
на каждого рабочего была не
значительной, отсюда падает 
и заработок. И газета спра
ведливо ставит вопрос: так 
продолжаться не аГожет.

Повышение производительно
сти труда, качественный вы
пуск продукции не в малой 
степени зависят от условий 
труда. Поэтому газета нетер
пимо относится к такого рода 
недостаткам. Г. П. Беляков с 
возмущением писал, что сле
сари-сборщики третий месяц 
находятся в очень плохих ус
ловиях: рабочие места завале
ны деталями, в самом помеще
нии горы труб и готовой про
дукции. Все это не только 
снижает производительность, 
а ведет к нарушению правил 
техники безопасности.

Всестороннее освещение жи- 
вни цеха зависит от участия

в газете рабкоров. Читатель 
часто встречает корреспонден
ции мастеров Н. Дьяконова,
А. Зубова, Д. Елхова, слеса
ря Г. Шаронкина. Однако ав
торский коллектив остается 
еще узким.

Радостно видеть, когда га
зета помогает устранять не
достатки. Потому редколлегия 
добивается того, чтобы кри
тические сигналы не остава
лись без внимания, хотя, к 
нашему сожалению, это нам 
не всегда удается. Сделать 
газету действительно мобили
зующим и организующим ор
ганом—в этом мы видим смысл 
работы редколлегии.

Ф. Миронов,
редактор газеты „Монтажник“ 

цеха №. 8 судостроительного 
завода.
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Р А З Б Е Г  В З Я Т  
ПЕРВЫЕ УСПЕХИ ЕФРЕМОВЦЕВ

Утро праздничного дня 
было хмурым. Сначала мо
росил дождь, а затем по
валили хлопья сырого сне
га. Порывистый ветер швы
рял его в окна и двери фер
мы. Дороги и тропинки 
занесло. Но женщины на 
это не обращали внимания, 
спешили на собрание. Их 
лица сияли радостью. И 
есть от чего. 8-е марта— 
Международный женский 
день. А для животноводок 
Ефремовского колхоза он 
радостен вдвойне. Свой 
праздник они встретили до
стойно: хорошо начали но
вый год. Шестого марта 
колхоз выполнил кварталь
ный план. Вместо 245 цент
неров продал молока го
сударству 260.
* В правлении сельхозар

тели многолюдно. Здесь со
брались животноводы. За 
успехи в труде в честь 
женского праздника им бы
ли вручены подарки.

Около печи задумчиво си
дит пожилая колхозница. 
Это передовая доярка сель
хозартели Ы. Ф. Данилина. 
В прошлом году она надои
ла на корову по 1965 лит
ров молока, заняла второе 
место в колхозе. За два ме

сяца нового года от один
надцати коров она получи
ла 4873 литра. Лучший ре
зультат в районе!

Рядом с Данилиной грун- 
па доярок, среди них Е. Д. 
Гаврилина. Она на немного 
отстала от передовой дояр
ки. Ее надой на корову 
сейчас составляет 435 лит
ров. В минувшем году от 
своей группы животных 
она получила одиннадцать 
телят. Только за сохран
ность молодняка ей начис
лена дополнительная опла
та 25 рублей.

Много труда приложили 
женщины в животноводстве 
и добились успеха. Они 
гордятся этим, но не заз
наются.

—В том, что наш кол
хоз досрочно выполнил план 
квартала по продаже моло
ка государству,— рассказы
вает Елена Дмитриевна,—не 
только наша заслуга. Это 
результат труда всех доя
рок сельхозартели, всех на
ших колхозников. Женщи
ны заинтересованы в росте 
продуктивности животно
водства, трудятся, не жа
лея сил.

—Без хорошей помощи 
работников полеводства,— 
поддержала доярку заведу
ющая фермой Т. II. Майо
рова,—мы не смогли бы по
лучить такие результаты. 
Бригады обеспечивают фер
му кормами. За два меся
ца доярки колхоза надо
или молока 33342 литра. 
Государству продали на 
день праздника около 27 
тонн. До конца квартала 
думаем продать сверх плана 
еще не менее 12 тонн.

За беседой я не заметил, 
что в помещении стало ти
хо. Животноводы прислу
шивались к нашему разго
вору. По их лицам было 
видно, что они согласны с 
мнениями Майоровой.

О том, как работали дояр
ки Ефремовского колхоза, 
сказал кратко председатель 
т. Костылев:

—Наши женщины новый 
год начали неплохо, факты 
сами говорят за себя. На
деемся так же успешно за
кончить и второй квартал. 
Обязательство по продаже 
молока государству за вто
рой квартал выполним не 
позднее 25 июня.

С. Левин.

Г О Т О В Ь Т Е С Ь  К С Е В У

В Е С Н А  С Т У Ч И Т С Я  В ДВЕРЬ
Претворение в жизнь наме

ченных партией мероприятий 
по подъему сельского хозяй
ства в первую очередь будет 
зависеть от механизаторов, 
от их умелого использования 
сельскохозяйственной техники.

В этом году Новошинский 
колхоз в основном за счет 
ликвидации чистых паров уве
личит вдвое посевы кукурузы. 
Под эту культуру будет заня
то 150 гектаров. Почти втрое 
больше посеем сахарной свек
лы, три гектара кормовых бо
бов и тринадцать ячменя.

Полеводам и механизато
рам предстоит затратить мно
го труда. Но подготовка к 
севу крайне затянулась. До 
февраля ремонтом сельскохо
зяйственной техники и сорти
ровкой семян здесь почти не 
занимались. Из пяти автома
шин на ходу была только од
на. Из трех зерновых, овощ
ной и кукурузной сеялок ис
правна тоже одна. Не произ
водился ремонт и тракторным 
плугам.

Почти вся сельскохозяйст
венная техника от пыли и 
грязи не очищена, хранилась 
под открытым небом, занесен
ная снегом ржавела. Хуже 
того, культиватор и одна се
ялка с прошлого года находи
лись в поле. С трудом их при
шлось откопать от снега и 
доставить на цент ральиую 
усадьбу.

В таком состоянии я при
нял технику колхоза. Сейчас 
весь автотранспорт уже на 
ходу. С выходом из ремонта 
трактора «ДТ-54» на днях бу
дет готов полностью и трак
торный парк. Сеялки отремон
тированы. Остались негото
выми тракторный плуг и куль
тиватор. Доведению всей сель

скохозяйственной техники до 
полной готовности мешает от 
сутствие запасных частей в 
колхозе и отделении «Сельхоз
техника». Недавно, например, 
обратились за втулками для 
колес тракторного плуга 
«П-5-1». В отделении «Сель
хозтехника» их нам выдали. 
По использовать втулки и 
гайки к ним было невозмож
но, так как все они только 
правой резьбы. Отсутствуют 
также болты для крепления 
узлов плуга.

Приближается сев. Сейчас 
надо ускоренными темпами 
заканчивать ремонт техники. 
Но руководители колхоза не 
спешат. Хуже того, даже ме
шают. На отчетном собрании 
заместителем председателя 
колхоза избрали кузнеца. С 
тех пор изготовить какую-ли
бо деталь негде. В колхозе 
есть кузнецы, их можно на
нять и со стороны. Но пред
седатель т. Яшин почему-то 
медлит. Неправильно правле
ние колхоза поступает при 
распределении работ. На вы
возку сена, например, вместе 
с трактористом в качестве 
подсобного рабочего посылает
ся тоже механизатор. Он ез
дит за сеном, а закрепленная 
за ним техника стоит, не ре
монтируется.

Механизаторы колхоза Ф. И. 
Максимов, С. Д. Павлов и 
другие работают сейчас хоро
шо. Они стремятся подготов
ку техники закончить ко дню 
выборов в Верховный Совет 
СССР. Надо, чтобы руководи
тели колхоза повернулись к 
нам лицом, не отрывали от 
основных работ. А главное— 
быстрее пустить в действие 
кузницу. Н. Денятин, 

механик.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПЕРЕДОВОГО КОЛХОЗА

Эстонская ССР. 13 лет 
бессменно работает на пос
ту председателя сельхозар
тели „Рахва Выйт“ Харьюс- 
кого района Герой Соци
алистического Труда Ру
дольф Густавович Маннов. 
Под его руководством кол
хоз превратился в передо
вое многоотраслевое хозяй
ство. Ежегодно растут де
нежные доходы. В 1961 го
ду больших успехов доби
лись животноводы. На каж
дые 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий в 
колхозе получено более 580 
центнеров молока. Произ
водство свинины увеличи
лось почти в два раза по 
сравнению с 1960 годом.

Р. Г. Маннов зарегистри
рован кандидатом в депута
ты Верховного С о в е т а  
СССР по Харьюскому из
бирательному округу № 375.

На снимке: председатель 
колхоза <вРахва Выйт“ Р. 
Маннов (справа) н агроном 
Я. Вахтрамяэ.

Фото П. Кузнецова.
Фотохроника ТАСС.

Итоги соревнования 
надою молока на 1 

(в литрах)
Б-Окуловский колхоз
Аверьянова А. Г. 409
Захарова А. Г. 305
Дударева Е. Г. 266
Пигина А. Я. 251
Шевнкова А. П. 249
Репина II. X. 248
Питерова 3. В. 222
Мартынова А. Г. 215
Ивагина А. В. 198
Щаднова А. И. 194
Панина Е. 191
Карпова А. И. 182
Каленова М. В. 180
Тарасова А. И. 176
Кленова М. И. 174
Аверьянова Е. Ы. 174
Краснобаева М. А. 169
Осипова Г. И. 155
Фурсова П. Е. 154
Минеева И. И. 150
Шерихова М. С. 136
Бандина А. Г. 133
Шевякова В. С. 130
Суслова А. П. 108

Угольновскиб колхоз
Белякова А. П. 415
Пудоаина В. А. 363
Гондурова А. П. 359
Тарасова А. Г. 351
Семенова А. М. 348
Баринова А. И. 286
Семенова Л. II. 285
Большакова М. Е. 278
Корнилова А. Ф. 253
Ануфриева II. А. 223
Поселеннова А. Я. 181

Монаковский колхоз
Бутрннова Н. А. 259
Поросенкова Т. П. 249
Барскова Е. Ф. 225
Сафронова А. А. 215
Орлова Е. А. 189
Шаганова II. М. 164
Тренкунова А. И. 126
Косухина Е. В. 122
Долгова А. Д. 121
Тренкунова М. В. 114
Моисеева Н. И. 106
Гантова А. В. 84

Малышевский колхоз
Цирульникова А. В. 297
Анисимова Л. Я. 287
Цирульникова М. А. 250
Горшкова Т. Ф. 239
Хрункова А. А. 229
Крылова А. Ф. 204
Гуськова М. А. 193

Мартюшихинский колхоз
Линина И. К. 293
Яшина Е. М. 248
Солдатова Р. И. 206

Ефановский колхоз
Увакина 3. Н. 368
Сорокина Л. И. 325
Панфилова Я. М. 308
Швецова К. И. 266
Филатова Н. Я. 234
Кукушкина Т. В. 217
Чурдалева Т. И. 190
Андронова М. И. 185
Задорина Е. И. 173
Сорокина Т. В. 171
Сарапкина М. П. 171
Сарапкина А. С. 168
Амозова В. В. 153
Сорокина М. В. 143
Сарапкина А. Г. 97
Митрошкина А. Н. 83
Панфилова М. А. 74

доярок района по
марта 1962 года
на корову

Сонннский колхоз
Кочеткова П. Е. 393
Мухина А. И. 368
Зюзина М. И. 359
Турлыкова Т. В. 331
Роднова А. П. 254
Маслова А. М. 244
Турлыкова М. Ф. 230
Калинина М. А. 221
Мухина В. А. 189
Семенова М. Д. 183

Коробковский колхоз
Саксонова Д. И. 432
Назарова Т. М. 366
Шоронова Д. А. 310
Кондратьева Т. П. 299
Федорова А. Г. 293
Кузьмина Т. М. 264
Можаева А. С. 264
Колонцова А. Н. 260
Филиппова А. Н. 253
Карпова Е. Я. 217
Русакова Е. С. 206

Новошинский колхоз
Паутова А. П. 316
Петрова М. С. 282
Родионова 3. П. 269
Малова Е. А. 252
Галкина М. А. 251
Блинкова М. М. 249
Кузьмина М. М. 245
Романова Е. В. 243
Петрова Н. И. 225
Миронова П. П. 222
Хорькова А. В. 220
Мишина Ф. Ф. 193
Миронова Л. А. 184
Федосова П. И. 179
Мишина М. П. 168
Игнатьева А. В. 168
Казакова А. А. 162
Кочеткова А. Д. 134

С-Седченский колхоз
Коровина А. А. 242
Бибикова А. К. 232
Бибикова Ф. В. 210
Дранова М. М. 208
Галыбина А. 0. 146
Калачикова Е. П. 135
Панфилова А. И. 117
Коровина 0. II. 116

Поздняковский колхоз
Якунина А. П. 364
Силова А. Ф. 350
Рыжова А. А. 299
Наумова М. П. 290
Новикова А. Г. 289
Козлова А. С. 289
Астафьева Я. А. 288
Давыдова А. Г. 285
Марахтанова А. 277
Щанникова В. М. 277
Гусева Л. 1. 272
Крыгина Т. Ф. 264
Кондакова В. М. 260
Силова М. Ф. 254
Елхова А. И. 252
Федулова А. Ф. 226
Климова М. М. 219
Астафьева А. А. 165

Ефремовский колхоз
Данилина М. Ф. 443
Гаврилина Е. Д. 435
Дранова А. А. 416
Майорова Н. Д. 382
Ершова Т. А. 314
Минеева Е. И. 314
Белова Т, И. 303
Спиридонова 0. Д. 294
Данилина В. В. 287
Ti’  т т п а п п ч  ф  Т/Г 1 Q1
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ВЫПУСК
РЕМЕСЛЕННИКОВ

8 марта в РУ № 14 закончи
лись выпускные экзамены уча
щихся, которые прошли двух
годичный срок обучения по 
специальностям: электрогазо
сварщики, слесари по ремонту 
промышленного оборудования, 
судовые сборщики-корпусники 
и слесари по монтажу судово
го оборудования.

Всего выпущено 96 человек. 
Все сдали государственные 
экзамены по установленным 
разрядам. А учащимся Папину, 
Муравьеву, Паранину, Панасен- 
кову, Сергееву, Севастьянову, 
Лагутину присвоен повышен
ный, третий разряд. За отлич
ную учебу и дисциплину, ак
тивное участие в общественной 
жизни училища они награжде
ны Почетными грамотами.

Большинство выпускников— 
60 человек—остаются работать 
на базовом судостроительном 
заводе. По путевкам училища 
и райкома ВЛКСМ восемь эле
ктросварщиков направлены на 
строительство Череповецкого 
металлургического комбината, 
20 человек едут на работу в 
Томск.

М. РАНЬКОВ.

Сражение выиграли 
сильные

Математическая олимпиада, 
проведенная по городским и 
сельским школам, показала 
широкий интерес учащихся к 
математике. В школьной олим
пиаде участвовало 253 учени
ка.

Первое местом заняла один
надцатилетняя школа, второе 
—восьмилетняя № 1 и третье 
—восьмилетняя школа Л» 2.

Коля Кабузенко, ученик 5 
класса восьмилетней школы 
Л» 1, пять задач решил за 
один час. Это самый лучший 
результат. Нина Крутова, уче
ница 5 класса этой же школы, 
за один час решила четыре 
задачи.

Учащиеся одиннадцатилет
ней школы Коля Зайцев из 
пятого класса, Люся Марусе- 
вич и Миша Фаддеев из седь
мого также успешно справи
лись с условием олимпиады.

Сильнейшими математиками 
в восьмилетней школе № 2 
оказались Саша Халкин и Во
лодя Корчин, ученики шестого 
класса.

На днях в городе Горьком 
состоится областная матема
тическая олимпиада. На нее 
поедут Миша Фаддеев, Володя 
Смолкин, Женя Затулий, Ми
ша Раньков, Борис Юкин.

Я. Козлов.

П О Б Е Д И Т Е Л И  С О Р Е В Н О В А Н И И
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Весна наступила. А зима 
на прощание еще сыпит хлопь
ями снега, затягивает по ут
рам лужи, рисует на окнах 
невиданные узоры.

Больше всего рады послед
ним приветам зимы спортсме
ны. На катке идут последние 
хоккейные встречи, а окрест
ности города бороздят много
численные лыжни.

Последние в этом сезоне 
лыжные спортивные соревно
вания состоялись на судостро
ительном заводе. В них при
няли участие комсомольцы и 
молодежь всех цехов и отде
лов.

Спортсмены—лыжники пя
того цеха показали самую луч
шую организацию и результа
ты состязаний. Команда этого 
цеха завоевала первое место.
= = = ♦ = = ♦ : = =

Лучшее время на дистанции 
три километра среди женщин 
показала работник отдела тех
нического контроля Римма Кол-, 
пакова. Ей вручены Почетная 
грамота и приз.

Римма успешно совмещает 
комсомольскую работу, она 
секретарь комсомольской орга
низации отдела. Она увлекает
ся не только лыжами. Любит 
играть в волейбол и баскет
бол, бегает на длинные дис
танции.

На снимках: Римма Колпа- 
кова на лыжне. Главный судья 
соревнования В. И. Прохоров 
вручает кубок капитану коман
ды пятого цеха Владимиру 
Шалыгину.

Фото Н. Гришакова,

Говорят учащиеся С-Седченской школы 
* *

В о т  к а к а я  м а м а !
Мама придет домой усталая, а станет рассказывать о 

работе—заслушаешься. Она раньше была дояркой, и ее все 
хвалили. Потом вызвали в правление колхоза и предложили 
учиться. Теперь она работает осеменатором. Я горжусь, что 
мама хочет знать больше, беру с нее пример и хорошо учусь.

Жена Антипов, ученик 3 класса.

П о м о г а ю  д о м а
У моей мамы много общественной работы. Она заведую

щая библиотекой. Я очень ее люблю и помогаю: убираю со 
стола, подметаю пол, стелю постель. Мама мне много рас
сказывает интересного. Она самая добрая.

Лена Панфилова, ученица 3 класса.

Г О Р Ж У С Ь  С Е С Т Р О Й
В колхозе все знают мою сестру. Она работает овцевод- 

кой на животноводческой ферме. Валя настригла в прошлом 
году много шерсти. Я вижу, как ей порой бывает тяжело. 
Приходится много делать по-хозяйству дома и работать в 
колхозе. Но сестра везде успевает и находит время зани
маться со мной. Я ей тоже помогаю: колю дрова, хожу за 
водой, убираю в комнате.

Вова Малышев, ученик 4-го класса.

О С О З Н А Л
Я раньше грубил взрослым. 

Баловал на улице, не слушал 
маму. Это очень огорчало ее 
и нашу учительницу Евдокию 
Алексеевну. В школе нам час
то читают интересные книги. 
Теперь я понял, что плохо се

бя вести нельзя. Сейчас учусь 
лучше и стараюсь со всеми 
быть вежливым. Мама боль
ше на меня не обидится.

Сережа Коровин,
ученик 4 класса.

МЕТАЛЛОЛОМ-МАРТЕНАМ

Считать это важным
Горьковский облисполком в 

своих решениях отметил, что 
невыполнение плана по заго
товке, сбору и сдаче метал
лолома в 1961 году и в пер
вые месяцы 1962 года приве
ло к перебоям в снабжении 
сталеплавильных цехов. Имею
щиеся остатки металлолома на 
металлургических заводах не 
обеспечивают нормальной ра
боты в зимних условиях.

Навашинский район успешно 
справился с планом по заго
товке и сдаче металлического 
лома. Но план первого кварта
ла этого года поставлен под 
угрозу срыва. План января 
выполнен только на 69, 2 про
цента: недодано 139 тонн ме
таллического лома. Не выпол
нен план и в феврале.

До настоящего времени со
вершенно не участвовали в
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Эстетическое воспитание яв

ляется неотъемлемой частью ком
мунистического воспитания под
растающего поколения. Оно зак
лючается в формировании у 
школьников чувства прекрасного. 
В результате правильно построен
ного эстетического воспитания ре
бенка в семье и школе у него 
появляется любовь к искусству.

Такую цель преследовали учи
теля восьмилетней школы № 2 
Н. Ф. Есина и И. М. Клусова, 
планировав вечер, посвященный 
великому русскому художнику 
И. Е. Репину.

В одном из классов школы бы
ла организована выставка репро
дукций картин И. Е. Репина. Сре
ди них наиболее популярные: 
„Бурлаки на Волгеа, „Арест про
пагандиста4*, „Запорожцы44, „Не 
ждали44 и другие. Некоторые кар
тины выставлены без наименова
ний. Они как бы призывают ре
бят подумать над сюжетом кар
тины.

О жизни и творчестве И. Е. 
Репина рассказала учительница 
русского языка и литературы 
Н. Ф. Есина. Потом начинается 
экскурсия по выставке. Содержа
ние картин, историю их написа
ния рассказывают сами ученики. 
Вот как рассказывала Нина Ко
четкова, ученица 7 класса „Б44, о 
картине „Бурлаки на Волге44:

—Мечта о картине возникла у 
художника еще в академические 
годы, когда во время прогулки 
по Неве Репин впервые с ужасом 
увидел изможденных оборванных 
людей, впряженных в барку. Ху
дожника потрясли контрасты: без
ропотная серая ватага и блестя
щая толпа бездельников. В 1871 
году Репин вместе с друзьями 
живет в деревне Ширяево у са
мой реки. Он много наблюдает 
труд бурлаков и на основе этого 
пишет свою картину.

...Перед вами широкая, беско
нечно раскинувшаяся Волга, слов
но заснувшая под палящими лу

чами солнца. По мокрым отме
лям тяжело ступает, отпечатывая 
следы лаптей, ватага бурлаков...

Нина подробно останавливается 
на каждом персонаже картины. 
Ее слушают внимательно. И рам
ки картины как бы раздвигаются. 
Ребята видят задушенную цариз
мом Русь, рабский подневольный 
труд людей.

Внимание ребят привлекла кар
тина „Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану44. О ярких ко
лоритных фигурах казаков, их 
неистощимом юморе хотелось уз
нать побольше. Шура Слепченко, 
ученица 7-го класса, удовлетво
ряет просьбы ребят.

Летом 1878 года, живя в Аб- 
рамцове в доме известного покро
вителя искусств Саввы Мамонто
ва, И. Е. Репин услышал, как 
кто-то из гостей читал озорное 
письмо запорожских казаков ту
рецкому султану. Тут же Репин 
на листке бумаги набросал сцен
ку: казаки, покатываять от хохо

та, диктуют ухмыляющемуся пи
сарю свое, ставшее знаменитым, 
письмо. А в 1891 году было окон
чено основное полотно.

...Удалой, веселый народ сече
вики. Шумной, пестрой ватагой 
сгрудились они вокруг стола. 
Каждый из них своей позой, вы
ражением, порою неуловимым 
жестом выражает свое отноше
ние к невиданному врагу.

О других картинах рассказыва
ли Света Швачкина, ученица 
8 класса, Вилков Вова, ученик 
6 класса, и другие ребята.

После этого все вместе смотре
ли картины через эпидиоскоп и 
диафильм „Малая Третьяковская 
галерея44.

В заключение все учащиеся 
приняли участие в викторинах 
„Знаешь ли ты художников?44, 
„Какой русский художник боль
ше других любил изображать 
лес?44, „Кто из художников вос
пел в своих работах море?44.

В. Прохоров.

сдаче металлолома следующие 
предприятия: Ефановский ДОЗ, 
Монаковский крахмалотероч
ный завод, большинство кол
хозов района.

Заводом строительных ма
териалов из плана на первый 
квартал 11 тонн сдано всего 
две тонны.

Неудовлетворительно рабо
тает в этой области судо
строительный завод. В первом 
квартале коллектив должен 
сдать 1463 тонны. За два ме
сяца сдано не многим более 
500 тонн.

Выполнение директив XXII 
съезда партии об увеличении 
выплавки стали и производст
ва проката зависит от успеш
ного сбора металлического ло
ма всеми предприятиями, кол
хозами, заготовительными ор
ганизациями потребкооперации 
Большое участие в сборе ме
таллического лома должны 
принимать комсомольские и 
школьные коллективы района. 
Использование металлического 
лома в промышленности при
носит народному хозяйству 
значительные экономические 
выгоды. Э. Соколова, 
старший инспектор облпотреб

союза.

П О П Р А В К А
В нашей газете за 9 марта 

на первой полосе 4 колонки 
сверху 5 строку следует чи
тать «...что сельскохозяйст
венное производство имеет не 
меньшие возможности роста, 
чем промышленность». И да
лее по тексту.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬБОВ.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Зак. 117, Тираж 2000 экз.


