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Центральный Комитет КПСС выражает твердую 
уверенность в том, что колхозники, рабочие совхозов, 
специалисты, ученые, работники промышленности, 
коммунисты и комсомольцы, все советские люди не 
пожалеют своих сил и энергии для того, чтобы до
биться мощного подъема всех отраслей сельского 
хозяйства, создать изобилие продуктов для народа.

За боевую работу, товарищи! 
Вперед, к победе коммунизма!

ДЕЛО ВСЕЙ ПАРТИИ, ВСЕГО НАРОДА —
ДОБИТЬСЯ МОЩНОГО ПОДЪЕМА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Обращение Центрального Комитета КПСС

к колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам совхозов, специалистам сельского хозяйства, ученым, 
работникам промышленности, к коммунистам и комсомольцам, ко всем трудящимся Советского Союза

Когда наша страна решила создать современ- Земля—всенародное богатство, и мы обязаны
ную промышленность, враги социализма злобно взять от нее все, что она может дать.

Од-

Дорогие товарищи!
Славные строители коммунистического общест

ва!
Только что закончил свою работу Пленум Цент

рального Комитета Коммунистической партии Со
ветского Союза, который' заслушал, обсудил и 
единодушно одобрил доклад Первого секретаря 
ЦК КПСС товарища Н. С. Хрущева «Современный 
этап коммунистического строительства и задачи 
партии по улучшению руководства сельским хо
зяйством». Пленум принял Постановление ЦК 
КПСС, в котором наметил неотложные и важные 
меры по осуществлению исторических решений 
XXII съезда партии и новой Программы КПСС в 
области дальнейшего подъема всех отраслей сель
ского хозяйства.

Решение Пленума ЦК КПСС направлено на все
сторонний подъем сельского хозяйства, успешное 
выполнение программы создания материально- 
технической базы коммунизма, на повышение 
благосостояния народа, на благо каждого совет
ского человека.

Советский народ полон решимости ознамено
вать 1962 год—первый год после XXII съезда 
партии—большими трудовыми победами, успешно 
выполнить задания четвертого года семилетки. 
Уже за первые месяцы нынешнего года сверх 
задания выработано много промышленной продук
ции, предметов народного потребления. Тружени
ки села стремятся порадовать Родину большими 
успехами.

Развитие сельского хозяйства, забота об уве
личении производства зерна, мяса, молока, хлоп
ка, сахарной свеклы, овощей и других продук
тов, нужных народу, находятся под постоянным 
и пристальным вниманием Коммунистической пар
тии Советского Союза. Партия и впредь будет 
настойчиво заниматься коренными вопросами 
сельского хозяйства.

Наша промышленность работает хорошо. Совет
ские люди знают, что и в области сельского хо
зяйства за последние несколько лет мы добились 
серьезных успехов. Значительно увеличилось в 
стране производство продуктов питания. Успехи 
сельского хозяйства бесспорны. Однако партия 
открыто говорит народу—темпы развития сель
ского хозяйства все еще отстают от темпов рос
та промышленности и не отвечают возросшим 
потребностям населения. Сельское хозяйство—та
кая отрасль нашей экономики, успехи и недо
статки в работе которой повседневно ощущает на 
себе каждый советский человек. Если в магази
нах много продуктов, если народ не испытывает 
в них недостатка, значит, сельскохозяйственное 
производство налажено хорошо.

Коммунизм нельзя построить без могучей, пер
воклассной промышленности. Коммунизм немыс
лим и без высокоразвитого сельского хозяйства. 
В Программе КПСС указывается: «Создание, на

ряду с могучей промышленностью, процветающе
го, всесторонне развитого и высокопродуктивно
го сельского хозяйства — обязательное условие 
построения коммунизма».

В докладе товарища Н. С. Хрущева, в решени
ях мартовского Пленума ЦК КПСС подчеркнуто, 
что советский народ располагает всеми возмож
ностями для того, чтобы в текущем году и в 
ближайшие годы добиться резкого увеличения 
производства продуктов сельского хозяйства, 
полностью удовлетворять на них спрос населе
ния.

каркали, что нам не под силу это сделать, 
нако советские люди создали могучую социалис
тическую промышленность и посмеялись над про
рочествами врагов. Теперь уже враги коммуниз
ма говорят так: да, Советский Союз построил 
первоклассную промышленность, однако ему труд
но будет преодолеть недостатки в области сель
ского хозяйства и в ближайшие годы решить 
такую большую задачу, как создание изобилия 
продуктов сельского хозяйства.

Но силы и возможности советского народа не
исчислимы. Наше социалистическое сельское хо
зяйство располагает огромными возможностями. 
Пройдет не так много времени, враги будут по
срамлены, и советский народ вновь посмеется 
над ними.

Дорогие товарищи! Идет первая весна практи
ческого претворения в жизнь великой Програм
мы коммунистического строительства в СССР, 
принятой XXII съездом КПСС. В этот важный и 
ответственный момент коммунистического строи
тельства в нашей стране ЦК КПСС обращается 
к вам, дорогие товарищи колхозники и колхоз
ницы, рабочие и работницы совхозов, специалис
ты, ученые, работники промышленности, комму
нисты И КОМСОМОЛЬЦЫ, и призывает вас прило
жить максимум усилий для того, чтобы уже в те
кущем году и в ближайшие годы в каждой рес
публике, крае, области, в каждом районе, колхозе 
и совхозе обеспечить крутой и мощный рост про
изводства всех видов сельскохозяйственной про
дукции.

Есть ли у тружеников сельского хозяйства 
возможности для того, чтобы решить те задачи, 
которые выдвинуты XXII съездом K1ICC, Прог
раммой партии и которые вновь подчеркнуты в 
решениях мартовского Пленума ЦК КПСС? Да, 
есть.

В нашем сельском хозяйстве труднтся огром
ная армия талантливых организаторов и специа
листов, передовиков—новаторов производства. 
Труженики сельского хозяйства располагают 
большими достижениями современной науки и 
техники. Государство теперь может оказывать 
больше помощи сельскому хозяйству.

Речь идет о том, чтобы умело использовать 
все то, что государство дает сегодня и будет 
давать завтра еще в большей степени тружени
кам деревни. Речь идет теперь об умении ор
ганизовать дело, об уровне руководства сельским 
хозяйством, о самоотверженном труде прежде 
всего тех советских людей, кто непосредственно 
занят в сельскохозяйственном производстве. В 
докладе товарища Н. С. Хрущева было сказано, 
что плохо, если из-за недостатка техники при
ходится рубить кукурузу топором, но еще хуже, 
когда ее рубят топором, а имеющаяся техника 
из-за нерадивости и бесхозяйственности стоит и 
ржавеет. От того, как используется техника, как 
внедряются в производство научные достижения и 
передовой опыт, в конечном счете зависит уро
вень сельскохозяйственного производства.

На Пленуме Центрального Комитета КПСС бы
ли подвергнуты принципиальной критике недо
статки в производственной деятельности колхо
зов и совхозов, в работе научных учреждений, 
партийных, советских, сельскохозяйственных и 
заготовительных органов. Особенно остро встал 
вопрос об улучшении руководства сельским хо
зяйством, о правильном использовании земли.

Большим тормозом в развитии нашего сельско
го хозяйства, в росте производства продукции 
стала травопольная система земледелия. Внед
рение травополья привело к тому, что десятки 
миллионов гектаров плодородных земель, по су
ществу, пустовали, давали мало продукции. Мы 
не брали от земли то, что она могла дать лю
дям.

Травопольной системе необходимо противопо
ставить новую структуру посевных площадей, 
активную борьбу за широкое внедрение наиболее 
продуктивных культур, за максимальный выход про
дукции с каждого гектара при наименьших затра
тах труда и средств на единицу продукции.

Пленум ЦК КПСС подчеркнул, что многие не
достатки в развитии сельского хозяйства, в том 
числе и распространение травопольной системы, 
произошли потому, что у нас не было четкой, 
хорошо продуманной системы управления сель
скохозяйственным производством. Теперь партия 
выработала такие формы и методы руководства, 
которые позволят направлять и организовывать 
производственную деятельность колхозов и сов
хозов. Перестройка управления сельским хозяй
ством, намеченная мартовским Пленумом ЦК 
КПСС, даст нам такие же огромные результаты, 
какие дала для развития народного хозяйства 
перестройка управления промышленностью.

Перестройка управления сельским хозяйством 
всем своим смыслом направлена на конкретность 
руководства сельскохозяйственным производст
вом. Не бумаготворчество, не заседательская 
суетня, не обещания и благие пожелания, а 
конкретное, квалифицированное руководство, по
вседневная забота • деле—таково требование 
партии к вновь создаваемым сельскохозяйствен
ным органам.

Какие же главные задачи выдвигает партия в 
области сельского хозяйства в настоящее время? 
Чего она ждет от тружеников сельского хозяй
ства уже в этом году и в ближайшие годы?

Важнейшей задачей по-прежнему остается для 
нас всемерное увеличение производства зерна, 
как основы основ всего сельскохозяйственного про
изводства.

Центральный Комитет КПСС призывает партий
ные и комсомольские организации, руководителей 
колхозов и совхозов, агрономов, механизаторов, 
всех колхозников и рабочих совхозов развернуть 
массовое движение за повышение урожайности 
пшеницы, кукурузы, гороха, проса, гречихи и дру
гих зерновых и зернобобовых культур. Необходи
мо в каждом колхозе и совхозе поставить целью 
достигнуть урожая: пшеницы и других зерновых 
культур—20—25 центнеров с гектара, кукурузы— 
50 центнеров с гектара, гороха и кормовых бобов 
—20—30 центнеров с гектара.

Огромной важности задачи стоят перед колхо
зами и совхозами в развитии животноводства.
Надо добиться того, чтобы уже в 1962 году и в 
ближайшие годы колхозы и совхозы производи
ли больше мяса и молока, чтобы население из 
года в год все больше получало этих продуктов. 
Что необходимо для быстрейшего развития жи
вотноводства? Надо твердо помнить, что основ
ное, решающее—это корма. Будут корма—будет 
и скот, а будет скот—будет и мясо, и молоко, 
и масло. Главными кормовыми культурами яв
ляются кукуруза с початками молочно-восковой 
снелости и кормовые бобы на силос, сахарная 
свекла и горох.

(Окончание см. на 2-й странице.)



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Обращение Центрального Комитета КПСС
к колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам совхозов, специалистам сельского хозяйства, ученым, 

работникам промышленности, к коммунистам и комсомольцам, ко всем трудящимся Советского Союза

(Окончание, Начало см. на 1-ой странице)
Центральный Комитет КПСС обращается к кол

хозникам и колхозницам, рабочим и работницам 
совхозов, к специалистам и руководителям хо
зяйств, к нашим замечательным сельским меха
низаторам:

—расширяйте посевы высокоурожайных куль
тур—кукурузы, гороха, кормовых бобов, сахарной 
свеклы на корм скоту, шире внедряйте механизи
рованные способы посевов, обработки и уборки 
этих культур, снижайте затраты труда и средств 
на их производство;

—боритесь за получение 300—500 центнеров зе
леной массы кукурузы с початками с гектара, 
200—300 центнеров кормовых бобов на силос с 
гектара, 200—250 центнеров сахарной свеклы с 
гектара. Добивайтесь того, чтобы в ближайшие 
годы производить 75 центнеров мяса на сто гек
таров пашни и 16 центнеров—на сто гектаров 
других сельскохозяйственных угодий.

Товарищи животноводы! Ваш долг—дать для 
советского народа как можно больше говядины, 
свинины, баранины, мяса, птицы, молока, яиц и 
другой продукции. В какой бы отрасли ни тру
дился животновод, он должен использовать с 
наибольшим эффектом достижения науки, пере
дового опыта, вести хозяйство экономично, целе
сообразно, добиваясь наибольшего выхода про
дукции рри наименьших затратах труда и 
средств.

Надо уделить особое внимание скороспелому 
животноводству. Добивайтесь, чтобы ваши хозяй
ства откормили и продали государству не менее 
одной свиньи на один—два гектара пашни.

Новых больших успехов ждет Родина от хлоп
коробов, льноводов и коноплеводов, от картофе
леводов и овощеводов, от садоводов и винограда
рей, от тружеников свекловичных и чайных план
таций. Надо добиваться дальнейшего увеличения 
производства технических культур, овощей, пло
дов, ягод и винограда, улучшая качество про
дукции.

Центральный Комитет КПСС ставит задачу:
—бороться за урожай хлопка в каждом колхозе 

и совхозе не менее чем 25 центнеров с гектара, 
сахарной свеклы—200—250 центнеров с гектара, 
льноволокна—5—6 центнеров с гектара, семян под
солнечника—20 центнеров с гектара, картофеля— 
120—200 центнеров с гектара, овощей—250—300 
центнеров с гектара. Сделаем все необходимое, 
чтобы на столе советских людей было все боль
ше разнообразных и хоронюго качества овощей, 
фруктов, плодов, ягод, меда!

Дорогие товарищи! Колхозы и совхозы вступа
ют в пору весенних полевых работ. В народе го
ворят: «Весенний день—год кормит». Централь
ный Комитет КПСС призывает сельских механи
заторов, всех колхозников, работников совхозов, 
партийные, советские, профсоюзные и комсомоль
ские организации, руководителей и специалистов 
колхозов и совхозов, ремонтных предприятий со
средоточить усилия на лучшей подготовке к ве
сеннему севу, хорошо отремонтировать технику, 
подготовить семена, больше накопить и лучше 
использовать органические и минеральные удоб
рения, успешно провести весенний сев, уход за 
посевами, вовремя и без потерь убрать урожай.

Сделаем, дорогие товарищи, все необходимое, 
чтобы в 1962 году каждый колхоз и совхоз без
условно выполнил намеченные планы и внес до
стойный вклад в дело увеличения производства 
продуктов растениеводства и животноводства. Все 
колхозы и совхозы имеют большие возможности 
для роста производства продукции. Эти возмож
ности надо быстрее привести в действие не в ка
кое-то отдаленное время, а теперь, в этом году.

Нельзя мириться с тем, что значительное ко
личество машин в колхозах и совхозах простаи
вает из-за плохого ремонта и ухода за ними, 
низкой квалификации механизаторских кадров. 
Надо навести строгий порядок в эксплуатации 
и ремонте тракторов, комбайнов и всех других 
машин, создать нетерпимое отношение к тем, кто 
не бережет технику, допускает простои машин и 
оборудования. Задача работников сельского хо
зяйства и прежде всего механизаторов состоит 
в том, чтобы правильно, высокопроизводительно 
использовать всю имеющуюся технику, следовать 
примеру передовых механизаторов.

Центральный Комитет КПСС призывает партий
ные, профсоюзные и комсомольские организации, 
руководителей колхозов и совхозов, агрономов, 
зоотехников, инженеров, механизаторов, всех 
тружеников сельского хозяйства смело и настой- 
чиво внедрять передовой опыт во все хозяйства, 
бригады, фермы, вести общественное производство 
на подлинно научной основе.

Внедрение передового опыта и достижений на
уки, лучшее использование техники—это не про
сто добровольное дело, а обязательное условие 
в руководстве хозяйством. Надо организовать де
ло таким образом, чтобы успехи передовых рабо
чих совхозов и колхозников, лучших механиза
торов стали достоянием всего коллектива, а ру
бежи, достигнутые коллективами передовых хо
зяйств, стали достоянием средних и отстающих 
колхозов и совхозов. Надо, чтобы маяков было 
все больше, чтобы они все ярче и ярче светили 
для всех тружеников сельского хозяйства! Про
паганда передового опыта должна быть система
тической, разносторонней, вестись всеми доступ
ными средствами.

Работники науки! Смелее разрабатывайте ко
ренные вопросы развития земледелия и животно
водства, активно помогайте колхозами совхозам 
в достижении высоких урожаев, высокой про
дуктивности животноводства, в получении наи
большего количества продукции с каждого гек
тара земли.

Мощный подъем сельскохозяйственного произ
водства—дело всей партии, всего советского на
рода. Огромную помощь в решении этой жизнен
но важной задачи призваны оказать рабочие, ин
женеры, техники — все работники социалистиче
ской промышленности. Центральный Комитет КПСС 
призывает рабочих, инженеров, техников, конст
рукторов, руководителей промышленных предпри
ятий, работников совнархозов ускорять конструи
рование и выпуск новых, более совершенных и вы
сокопроизводительных сельскохозяйственных ма
шин и орудий, быстрее вводить в строй новые 
мощности по производству сельскохозяйственных 
машин, оборудования, минеральных удобрений и 
строительных материалов, своевременно выполнять 
заказы сельского хозяйства.

Высшие и средние учебные заведения страны 
ежегодно выпускают десятки тысяч молодых спе
циалистов сельского хозяйства. Большинство их 
хорошо и вдохновенно работают в колхозах и 
совхозах, стали умелыми организаторами произ
водства, пользуются заслуженным уважением в 
народе, но у нас еще немало хозяйств, где нет 
специалистов высокой квалификации. В то же 
время много специалистов сельского хозяйства 
работают в различных учреждениях, оторваны от 
производства, а некоторая часть даже занята не 
по специальности.

Центральный Комитет партии обращается к 
вам, товарищи агрономы и зоотехники, ветери
нарные врачи, инженеры и техники-механизато
ры, экономисты-организаторы, работающие в уч
реждениях, проявить чувство высокого долга пе
ред народом, пойти на работу непосредственно на 
производство—в колхозы и совхозы, в бригады и 
на фермы, приложить свои знания и опыт для 
подъема сельского хозяйства.

В некоторых республиках, краях и областях, 
особенно в целинных районах, колхозы и совхо
зы испытывают недостаток в рабочей силе, осо
бенно в квалифицированных кадрах. Централь
ный Комитет призывает юношей и девушек горо
дов и рабочих поселков поехать на работу в кол
хозы и совхозы. Труд на полях и фермах — это 
благородный и почетный труд.

Миллионы людей с честью выполняют свой 
долг, проявляют высокую сознательность, актив
но участвуют в общественном труде. Однако в 
колхозах и совхозах не перевелись еще лодыри, 
хапуги, спекулянты, расхитители народного доб
ра. Есть еще люди, которые стремятся урвать от 
колхоза и совхоза побольше, а своего труда вло
жить поменьше. Надо объявить решительную 
борьбу всякого рода расхитителям социалистиче
ского добра, лодырям, которые хотят жить за

счет общества, за счет труда честных людей.
Известно, какое большое значение придает пар

тия последовательному осуществлению принципа 
материальной заинтересованности работников в 
результатах своего труда, в увеличении произ
водства продукции. Теперь, когда решаются за
дачи нового мощного подъема сельского хозяй
ства, Центральный Комитет вновь подчеркивает 
необходимость проведения в жизнь принципа ма
териальной заинтересованности колхозников, ра
бочих совхозов, специалистов в результатах сво
его труда.

Путь к повышению оплаты труда хорошо из
вестен—это прежде всего увеличение производ
ства продукции в общественном хозяйстве, повы
шение ее качества, резкое сокращение затрат 
труда и средств на единицу продукции, береж
ливое отношение к общественному добру. Именно 
этим путем надо неуклонно идти к повышению 
оплаты труда и росту материального благососто
яния сельских тружеников. Необходимо строго 
соблюдать основной принцип: за лучший труд, за 
производство большего количества продукции—бо
лее высокую оплату.

Дорогие товарищи!
Дальнейшее мощное развитие сельского хозяй

ства—это тот важнейший рубеж коммунизма, ко
торый мы должны взять силами всей партии, все
го народа, всей мощью советского строя. Пусть 
каждый труженик сельского хозяйства помнит 
слова замечательного русского ученого И. В. Ми
чурина: «Мы не можем ждать милостей от при
роды; взять их у нее—наша задача».

От нас, от доблестного труда советских лю
дей, от высокой сознательности, дисциплины и 
организованности каждого труженика сельского 
хозяйства зависят наши успехи в подъеме сель
скохозяйственного производства. Подобно тому, 
как из маленьких ручейков образуются полно
водные реки и моря, так и трудом каждого со
ветского человека наполняется чаша коммунис
тического изобилия. В достижении намеченной 
цели надо проявлять больше инициативы и нас
тойчивости, находчивости и творческих дерзаний 
в работе, коммунистической восприимчивости к 
новому, передовому.

На селе живет и трудится большая армия ком
мунистов и комсомольцев. Ряды сельских партий
ных и комсомольских организаций за последнее 
время значительно выросли, повысилась их бое
способность.

Коммунисты и комсомольцы! Ваше место в пер
вых рядах борцов за создание изобилия продук
тов сельского хозяйства в нашей стране. Высо
кая идейность и сознательность, организован
ность, деловитость, настойчивость и твердая дис
циплина в труде—вот черты, которые должны от
личать коммунистов и комсомольцев. Будьте не
примиримее к недостаткам, смелее ломайте все 
старое, отжившее, все, что тормозит наше дви 
жение вперед.

Коммунистической партии, нашему героическо
му народу приходилось решать много больших и 
сложных задач, преодолевать немало трудностей. 
Сейчас наша страна поднялась на такую высоту, 
с которой уже видны светлые дали коммунизма. 
Как никогда, сплочен и монолитен советский на
род, уверенной поступью под руководством ленин
ской партии идущий к своему прекрасному ком
мунистическому будущему.

Центральный Комитет КПСС выражает твердую 
уверенность в том, что колхозники, рабочие сов
хозов, специалисты, ученые, работники промыш
ленности, коммунисты и комсомольцы, все совет
ские люди не пожалеют своих сил и энергии для 
того, чтобы добиться мощного подъема всех от
раслей сельского хозяйства, создать изобилие 
продуктов для народа.

За боевую работу, товарищи!
Вперед, к победе коммунизма!

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза
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выборы в 
Верховный 
Совет СССР

АГИТПРОБЕГ
 ̂В ремесленном училище. 

JVa 14 есть агитколлектив. 
В его составе насчитывает
ся 15 человек. Каждый 
агитатор проводит большую 
работу на закрепленных 
участках по подготовке к 
выборам в Верховный Совет 
СССР.

Но этим работа агиткол
лектива не ограничивается. 
Наши агитаторы оказывают 
помощь на селе. С этой 

Уцелыо 10 марта был орга-̂  
низован агитпоход на лы-’ 
жах. В нем приняли учас
тие учащиеся Афонин, Куз
нецов, Пойманов, Крылова, 
Солдатова и другие.

Участники агитпохода' 
ознакомились с работой 
агитпунктов в Новошине, 
Коробкове, Позднякове. Во 
всех населенных пунктах] 

*члены агитколлектива по-* 
бывали во многих домах 
колхозников, беседовали с 
избирателями о наших кан
дидатах в депутаты, разъяс
няли Положение о выборах 
в Верховный Совет СССР.

В. Тычкип.

Вечер молодых 
избирателей

18 марта на избирательные 
участки придут сотни юношей 
и девушек, которые впервые 
примут участие в голосовании. 

£»Это в честь их 12 марта рай- 
‘ ком ВЛКСМ и правление Двор 

•ца культуры им. В. И. Ленина 
организовали вечер моло
дых избирателей.

Доклад об избирательной сис
теме СССР и порядке голосо

вания сделала учительница^ 
8-летней школы № 1 тов. Ба
зылева.

В своем выступлении раз
метчица цеха № 5 судострои
тельного завода Галина Тимо
феева рассказала о своих тру
довых успехах, о тех̂ ' боль-3 
ших правах, которые предо
ставлены трудящимся нашей 
страны.

Затем были просмотрены ки
нофильм „Русский характер44 
и выступления участников ху
дожественной Самодеятельно
сти РУ № 14 и одиннадцати-̂  
летней школы.
  LL— Z +  ♦

ОТВЕТИМ ДЕЛАМИ НА РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА!
ЧТО НАМЕТИЛИ—СДЕЛАЕМ

ЗАЩИТА ДИПЛОМОВ
Окотилась защита дип

ломных проектов студен
тами-выпускниками вечер
него судомеханического 
техникума по специаль
ности судокорпу
ния.

Д в а д ц а т ь  студентов 
показали прочные знания. 
Дипломанты Римма Ва
сильевна Бокова, Клара 
Ивановна Колпакова и 
Юрий Иванович Курицын 
получили отличные о т 
метки.

Одиннадцать человек за
щитили дипломы, на хоро
шо.

И. Щеглов.

В Постановлении Пленума 
ЦК КПСС «Современный этап 
коммунистического строитель
ства и задачи партии по улуч
шению руководства сельским 
хозяйством» совершенно пра
вильно отмечено, что потреб
ности страны в продуктах пи
тания и других товарах народ
ного потребления быстро рас
тут, а в дальнейшем они бу
дут расти еще больше. Вот 
почему, одобряя, целиком и 
полностью поддерживая это 
Постановление и изложенный 
в докладе Н. С. Хрущева ана
лиз положения дел в сель
ском хозяйстве, каждый 
руководитель колхоза еще и 
еще раз должен продумать и 
практически решать, как луч
ше и быстрее обеспечить вы
полнение решений партии.

Для Б-Окуловского колхоза 
в настоящее время главным 
является не только успешное 
окончание зимовки скота, ка
чественная подготовка к ве
сеннему севу, но и обеспече
ние выполнения планов по

продаже государству живот
новодческих продуктов.

Колхоз эти вопросы решает 
положительно. Уже выполнен 
план квартала по продаже го
сударству мяса. Сверх плана 
в марте месяце дополнительно 
цродано 32 центнера.

Выполнен также кварталь
ный план по продаже госу
дарству яиц. По сравнению с 
прошлым годом их произведе
но и продано значительно 
больше.

Чтобы увеличить продуктив
ность молочнотоварных ферм, 
нами разработан ряд меропри
ятий, направленных на обес
печение выполнения плана. 
На 10 марта молока продано 
государству 352,5 центнера, 
что составляет 60,1 процента 
к плану.

Правление колхоза ставит 
перед животноводами задачу 
и впредь с плановыми зада
ниями справляться успешно.

М. Вандин,
председатель Б-Окуловского 

колхоза.

ПОМОЩЬ ШОФЕРОВ
Среди шоферов автоко

лонны № 2 полным ходом 
продолжается соревнование 
по выполнению взятого обя
зательства по вывозке тор
фа на поля колхозов. В 
нем принимает участие 29 
водителей. С 11 февраля 
по 11 марта в Б-Окуловскую 
сельхозартель вывезено 531 
тонна торфа.

Лучше всех потрудился 
шофер А. Б. Приходько. На

закрепленной за ним ма
шине он вывез 52 тонны 
и выполнил свое обязатель
ство.

Близки к выполнению во
дители А. П. Зварцев, 
И. И. Артамонов, М. II. Ха
ритонов, И. П. Медведев и
В. И. Якимов. Они вывезли 
по 20—40 тонн удобрений 
каждый.

Н. Игнатьев.

НЕ ТОЛЬКО В КОРМАХ ДЕЛО
Длительное время птице

ферма нашего колхоза чис
лилась отстающей. Яйценос
кость была низкой. В ис
текшем году сельскохозяй
ственная артель получила 
на 100 гектаров зерновых 
1439 яиц, а на курицу-не- 
сушку—всего по 29 яиц. 
Причиной такой низкой про
дуктивности явилось то, что 
птичница 3. Кормишина об 
увеличении продуктивности 
фермы не заботилась, за 
птицей ухаживала плохо, 
без любви к делу.

В прошлом месяце на 
птицеферму назначили дру
гого работника, колхозницу 
А. И. Мукину. Положение

резко изменилось. С первых 
же дней яйценоскость воз
росла. Те же куры, тот же 
корм, а продуктивность фер
мы улучшилась. Только 
благодаря заботливому ухо
ду птичница на 1 марта 
получила от кур 21100 
яиц. План квартала по про
даже яиц государству вы
полнен на 104'процента.

У нас привыкли считать: 
если продуктивностьнизкая, 
то виноваты корма. Нет, не 
только в кормах дело. Боль
шую роль играет и уход.

Д. Павлов,
председатель ревизионной ко

миссии Новошинского кол
хоза.

ЭТО ВОЛНУЕТ КАЖДОГО
Вопросы, поднятые Никитой 

Сергеевичем Хрущевым в док
ладе на Пленуме ЦК КПСС, вол
нуют каждого колхозника на
шей сельскохозяйственной ар
тели. Работники животноводче
ских ферм и полеводческих 
бригад ведут оживленные бе
седы о дальнейших путях 
подъема сельского хозяйства и 
увеличении производства мяса, 
молока и других продуктов.

Со времени сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС наше хо
зяйство значительно окрепло. 
Экономика колхоза возросла. 
Если ранее мы часто на своих 
счетах не имели средств, было 
много задолжности перед госу
дарством и организациями, то 
сейчас сельхозартель своими 
средствами, имеющимися на 
счетах в госбанке, может опе
рировать свободно.

Но за последний год колхоз 
допустил снижение производ
ства основных сельскохозяйст-

КИРПИЧ ПОЙДЕТ КОЛХОЗАМ

ЦКажется совсем недавно весь штат работ
ников завода строительных материалов сво
бодно помещался в одной комнате, а сам за
вод жил в чертежах, сметах, проектах. Те
перь строгие, четкие линии чертежей вопло
тились в корпуса цехов. Коллектив рабочих 
завода увеличивается с каждым днем.

Вот они, приметы нашего замечательного 
времени! Каким-то титаническим усилием 
раздвинулись желтые навашинские пески, и 
поднялся завод. Титан этот—народ: рабочие, 
строители. И близкой и понятной становится 
Программа построения коммунизма, начер
танная XX II съездом КПСС.

Завод строительных материалов—одно из 
самых современных предприятий строи
тельной индустрии страны. Весь цикл, начи

ная от загрузки сырья и кончая выходом го
товой продукции, механизирован.

Когда шел Пленум Центрального Комитета 
КПСС, рабочие всех цехов с большим вни
манием следили за материалами Пленума и 
решили, что и их долг участвовать в подъе
ме сельского хозяйства.

Это благородное стремление обрело конк
ретные формы. В скором времени колхозы 
района смогут начать капитальное строи
тельство животноводческих помещений, до
мов для колхозников, клубов. 300 тысяч штук 
кирпича будет продано им в марте.

НА СНИМКЕ: старший кочегар парокотель
ного цеха коммунист В. Ф. Сосунов подает 
пар в пропарочные камеры.

Фото А. Ульянова.

венных продуктов. Меньше по
лучена и урожайность. Конечно, 
сказались неблагоприятные по
годные условия. Но главное не 
в этом. Большой вред причи
нило колхозу неправильное ис
пользование земли.

Сейчас мы пересмотрели 
структуру посевных площадей. 
За счет сокращения овса уве
личиваем посевы пропашных 
культур. Площадь под кукуру
зу решили увеличить вдвое. Ее 
мы будем сеять 30 гектаров. 
Вместо одного га в этом году 
под сахарную свеклу отвели 
10 гектаров. Увеличили также 
посевные площади под горох, 
кормовые бобы и гречиху.

Чтобы добиться резкого по
вышения урожайности, члены 
сельхозартели много внимания 
уделяют удобрению полей. Уже 
сейчас под урожай 1962 года 
вывезено свыше 1700 тонн тор
фа и около 700 тонн навоза. В 
среднем на один гектар падает 
не менее 20 тонн удобрений.

Много стараний прилагают и 
наши животноводы. На 11 мар
та квартальный план продажи 
государству мяса мы выполни
ли на 85,4 процента, молока на 
96,7, яиц на 120,4 процента. Ра
ботники ферм делают все, что
бы квартальный план продажи 
продуктов животноводства вы
полнить досрочно. Товарность 
молочной фермы за первую де
каду марта составила 81 про
цент. Ко дню выборов доярки 
рапортуют: плановое задание 
квартала по продаже молока 
государству выполнено на 102 
процента.

И. ХРУНКОВ, 
председатель Малышевского 

колхоза.

Д О С Р О Ч Н О !
Все шире развертывается 

соревнование работников ферм 
колхозов района в честь выбо
ров в Верховный Совет СССР. 
Животноводы рапортуют о до
срочном выполнении плановых 
заданий по продаже государ
ству мяса и молока.

План первого квартала по 
продаже государству мяса вы
полнили Б-Окуловский колхоз 
—на 107,5 и Коробковский— 
на 106,5 процента. По продаже 
молока план выполнили Позд- 
няковский колхоз—на 113,7 и 
Ефремовский—на 112,5 про
цента.

Сегодня к их числу присое
динились М алыш евский и 
Угольновский колхозы. План 
квартала по продаже государ
ству молока они выполнили 
досрочно.

В. Саскн.
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Автопарк пополняется
Редакция газеты обратилась 

к М. П. Самсонову с вопросом: 
«Что дает образование в на
шем районе автотранспортно
го хозяйства?»

—Организация автотранс
портного хозяйства в нашем 
районе,—говорит М. П. Самсо
нов,—позволит укомплектовать 
автопарк необходимым количе
ством грузовых и транспорт
ных машин. В настоящее вре
мя уже дополнительно полу
чено пять автобусов «ПАЗ-651», 
12 автомашин «ГАЗ-51», одна 
специальная машина для пе
ревозки продовольственных то
варов, бензовоз •«ЗИЛ-355». А 
всего в парке сейчас насчи
тывается 105 автомашин. Во
дители подобраны полностью.

Создание автохозяйства и 
расширение автопарка позво
ляет улучшить потребности 
предприятий и особенно уч
реждений города и района по 
перевозке грузов. Будет воз
можность установить авто

бусное движение по маршру
ту Навашино — Филинское, 
улучшить перевозку пассажи
ров по городу.

Залогом успешной работы 
являются люди. Около 25 про
центов шоферов имеют первый 
и второй класс, отдельные по
вышают квалификацию через 
заочную и вечернюю учебу. 
Так, В. Разумков и В. Боль
шаков окончили заочную шко
лу шоферов. Им присвоен вто
рой класс. На вечернем отде
лении школы шоферов в го
роде Муроме учится М. Сави
нов.

Спаянная работа коллекти
ва позволяет добиваться не
плохих показателей. С новой 
силой соревнование среди во
дителей разгорелось в честь 
выборов в Верховный Совет 
СССР. Это позволило план фев
раля по перевозке грузов вы
полнить на 127 процентов. 
Сверх плана перевезено 6300 
тонн грузов.

Тема диплома—благоустройство города

Пермь. В мастерской главного архитектора города мож
но увидеть студентов строительного факультета Уральского 
политехнического института имени С. М. Кирова. У них 
«страдная» пора—защита дипломных работ.

Студентка Надежда Катаева избрала темой своего дип
лома разработку проекта парка культуры и отдыха города 
Перми. Лена Кавадерова работает над проектом стадиона на 
50 тысяч мест, Нина Лукиных проектирует скоростную ма
гистраль, которая свяжет центр города с Камской ГЭС.

Хороши темы дипломов будущих строителей! Выпуск
ники вуза помогают строителям-проектировщикам в благо
устройстве большого города.

На снимке: главный архитектор города Перми Н. Бой
ченко консультирует студентку Н. Катаеву.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
I I  СТРОИТЕЛЬСТВЕ 1 М Ш

Все выше поднимаются сте
ны школы, которая воздви
гается около завода строи
тельных материалов. Основные 
силы участка СМУ сосредото
чены здесь, потому что пер
вого сентября сюда должны 
придти учиться дети.

За первые месяцы нынешне
го года сделано много. Теперь 
с каждым днем здание при
обретает свое лицо.

Бригада каменщиков т. Тор- 
гашова ведет кладку второго 
этажа и перемычек. Решено 
до конца марта завершить 
весь второй этаж и смонтиро
вать пустотные плиты.

Вслед за каменщиками идут 
плотники под руководством 
т. Лялина. Они ставят столяр
ные изделия в дверные и 
оконные проемы, делают лест
ницу. Н. Кочеткова.

Г И Б Н Е Т  Л Е С
Уважаемая редакция, я про

шу вас опубликовать мое 
письмо. Думаю, что им должны 
заинтересоваться соответству
ющие районные организации.

На красивом месте располо
жена деревня Горицы, а кру
гом леса, принадлежащие кол
хозу «Заря». Но посмотрите, 
что от них остается, не гово
ря уже о их вырубке на дрова 
местными жителями. Дело в 
том, что в Горицах находится 
участок Выксунского ЛТУ, ко
торый заготовляет ежедневно 
в колхозном лесу метлы в не
ограниченном количестве. 
Азарт легкого заработка до
шел до того, что почти все 
население включилось в рубку 
березового прута. Трещат ле
са, валятся без выбора дере
вья, и все делается, на первый 
взгляд, как будто по закону. 
С колхозом заключен договор, 
разрешающий Выксунскому 
ЛТУ заготовлять при очистке 
лугов и с лесорубочных деля
нок березовые ветки.

На деле же, там, где дол

жна проводиться санитарная 
рубка, заготовителей не встре
тишь. Они предпочитают обди
рать ветки с берез ближе к 
дорогам. Может быть, правле
ние колхоза всего этого не 
знает, а, возможно, оно успо
коилось, получая за каждую 
заготовленную метлу деньги 
по копейке за штуку. Но раз
ве это копеечное дело? Гибнут 
общественные леса самым вар
варским способом. Вы посмо
трите: в Горицах у многих дво- 
ов лежат прутья и метлы. 
Только погублено деревьев— 

трудно сосчитать.
Ф. Засухни,

житель деревни Гориц.
От редакции: Письмо тов. За- 

сухина проверено. Факты подтвер
дились. Автор справедливо под
нимает вопрос об охране при
роды и беспокоится о судьбе „зе
леного друга*. Правление Сонин- 
ского колхоза должно навести по
рядок в общественном лесу. К 
сожалению, неправильное исполь
зование лесов, его расхищение 
имеет место и в других колхозах, и 
даже в лесах государственных 
фондов.

От слов и обещаний 
—  ближе н делу

Бытовой совет общежития 
№ 263 решил просить дирек
цию судостроительного завода 
о расселении жильцов и обо
рудовать прачечную.

В самом деле, эти вопросы 
являются сегодня очень важ
ными. Молодежь хочет жить 
интересной, культурной жи
знью. Условия же, которые 
существуют в общежитии, не 
всегда этому благоприятству
ют.

В комнатах, где живут муж
чины, очень тесно. Вплотную 
друг к другу расположёны 8-9 
коек, а рядом в комнате жи
вут всего два человека, муж 
и жена. Конечно, им нужна 
комната, но в коммунальном 
доме.

Неудобно семейным жить в 
общежитии, тем более, когда 
для этого занимаются комна
ты молодежи. Придет паренек 
с работы усталый, надо от
дохнуть, пообедать, а потом 
позаниматься. Какой же тут 
отдых, даже повернуться не
где?

При помощи завкома и пар: 
тийной организации судострои
тельного завода может быть 
решено сразу два вопроса: 
благоустроены молодые семьи 
я расширено общежитие.

Пора уже от решений и 
многочисленных комиссий пе
рейти к делу.

А. Ручвнна,

Фото Е. Загуляева. Фотохроника ТАСС

На глазах у директора
Работаю я шофером в горо

де Ярославле при автохозяй
стве № 5. Грузы приходится 
доставлять в разные города 
не только своей области, а и 
за ее пределы. Переезды за
нимают не одни сутки. Поэто
му приходится питаться в об
щественных столовых.

Должен сказать, что когда 
пришлось зайти покушать в 
чайную города Навашино, ме
ня поразил беспорядок, кото
рого видеть мне еще не при
ходилось. Как и положено, 
прежде чем получить обед, я 
азделся, хотел вымыть руки, 
'о, увы! Умывальник есть, а

f̂ „ОНА НЕ МАТЬ“

По следам наших 
выступлений

таким заголовком Has 
Приок-Sо

k Под
«страницах газеты 
хская правда» от 16 фёвра-!̂  
^ля с. г. была помещена  ̂
S статья, где говорилось, что ̂  
«проживающая в д. Корни-« 
«ловка, Ефановского сельско-S 
^го Совета гражданка 3. И.^ 
Мапшина плохо относилась  ̂
«к воспитанию своих детей.« 
«Оставшуюся в живых трех-х 
«летнюю Лену часто остав-  ̂
Ьляла дома без присмотра 
«пищи. ^
« _ Как сообщил судья т.х 
«Калинцев, решением народ-х 
Хного суда 3. И. Лапшина S 
^лишена родительских правч; 
^на своего ребенка. Лена пе-̂  
«редана на воспитание bn 
« детское учреждение. $
« X'ySSSSS/SSSA S/SSS/SSSSS/SSfSJ

Недавно драматический 
коллектив Монаковской 
средней школы поставил 
спектакль по пьесе А. Са
лынского «Хлеб и розы».

«Хлеб и розы»—это жи
вая картина народной борь
бы за молодую Советскую 
республику против бело
гвардейских полчищ. Дей
ствие происходит на Алтае 
в 1918—1919 годах.

Автор умело показал ве
дущую роль Коммунисти
ческой партии, рабочего 
класса, поднявших на борь
бу бедное и среднее кре
стьянство.

Основная идея пьесы 
сформулирована в самом 
названии. «Хлеб и розы 
для всех»,—говорит ученик 
10 класса Валерий Бобы
лев, исполнявший роль пи-

Х Л Е В  И  Р О З Ы “
терского рабочего-болыпе- 
вика, организатора и пред
седателя первой сельскохо
зяйственной коммуны, соз
данной на Алтае, Гаврилы 
Ивушкина.

Ивушкин—горячая и во
левая натура. Он прост в 
обращении с людьми, но с 
ненавистью относится к 
врагам, которые всеми си
лами пытались задушить 
молодую Советскую респуб
лику. В их лице Ферапонт 
Пиунов, образ которого уме
ло раскрыл ученик 10 клас
са Евгений Коровин.

Гаврила со всей пылко
стью молодого двадцатипя
тилетнего сердца полюбил 
Любашу—дочь Ферапонта 
Пиунова,которую мастерски 
исполнила Женя Шокина, 
ученица 9 класса.

Любаша своенравна, сво
бодолюбива, несдержанна и 
резка. Но в то же время 
своим горячим стремлением 
старается придти к краси
вой жизни, в правде, к 
«хлебу и розам». У нее 
нет матери. Живет с отцом, 
которого ненавидит за его 
стремление к стяжатель
ству, за хитрость, жесто
кость и лживость. Ей душ
но, хочется чего-то хоро
шего.

С замиранием сердца слу
шает Любаша своего дру
га Ивушкина. Она полю
била его за мечту о кра
сивой жизни.

«Хлеб и розы» была по
казана также в Ефанове, 
где зрители с большой теп
лотой благодарили молодых 
исполнителей. А. Васечкин

вот мыла не оказалось. По 
этому вопросу сначала обра
тился к гардеробщице, а за
тем к директору чайной тов. 
Тартышному. Он пообещал, что 
мыло скоро будет. Но дож
даться обещанного так и не 
удалось.

О непорядках хотел напи
сать в книгу жалоб. Но и 
этого сделать не удалось. Бу
фетчица книгу мне не разре
шила и заявила: «Выпьяный».

Чего-чего, а этой горькой 
«пилюли» я никак не ожидал. 
Как может человек при испол
нении служебных обязанностей 
нанести оскорбление посетите
лю? Это не только нетерпи
мо на работе, а й в  постоян
ном общении друг с другом.

Возмущение мое так велико, 
что пришлось сразу же зайти 
в редакцию и обо всем напи
сать в газету.

А другие беспорядки? За 
столами сидят и кушают в 
грязной одежде, курят, распи
вают водку. Все это происхо
дит на глазах директора чай
ной. Но, видимо, к беспорядкам 
он привык и наводить порядок 
не хочет. Не требует этого и 
с работников.

Н. Гинатулин, шофер.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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