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Орган Навашнвского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

ЧУВСТВО ВЫСОКОГО ДОЛГА
Место коммунистов сейчас 

в первых рядах борцов за со
здание изобилия продуктов 
сельского хозяйства. Так оп
ределил мартовский Пленум 
ЦК КПСС.

Всем известно, что Мона- 
ковский колхоз является от
стающим. Здесь из года в год 
получают низкие урожаи, сла
бо растет Продуктивность жи
вотноводства, планы и обяза
тельства по продаже государ
ству сельскохозяйственных 
продуктов не выполняются.

В чем причина? Прежде все
го, в низком уровне руковод
ства хозяйством со стороны 
правления колхоза и партий
ной организации. Об этом го
ворили колхозники на отчет
ном собрании в январе. Они 
надеялись, что председатель 
колхоза т. Зимин и секретарь 
партийной организации т. Яшин 
в состоянии поправить поло
жение дел, устранить крупные 
недостатки.

Но надежды не оправдались. 
Эти руководители скомпро
метировали себя на глазах у 
колхозников. Вместо того, что
бы глубоко вникнуть в хозяй

ство, твердо и настойчиво 
крепить трудовую и производ
ственную дисциплину, искать 
пути выхода колхоза из от
ставания, Они занялись пьян
ством. На этой почве 8 марта 
была загублена колхозная ло
шадь.

Коммунисты на партийном 
собрании дали правильную 
оценку создавшемуся положе
нию и освободили т. Яшина от 
обязанностей секретаря пар
тийной организации. На со
стоявшемся колхозном собра
нии т. Зимин снят с. поста пред
седателя артели.

Кому доверить возглавить 
партийную организацию и прав
ление колхоза? Чувство высо
кого партийного долга прояви
ли инструкторы РК КПСС Б. А. 
Есин и А, И. Панфилов. Они 
изъявили желание работать в 
Монаковском колхозе. Комму
нисты избрали тов. Панфилова 
секретарем партийной органи
зации, а колхозники едино
душно поддержали рекоменда
цию райкома партии и избра
ли тов. Есина председателем 
колхоза. Наши товарищи по
шли на передний край борьбы

СООБЩЕНИЕ
Центральной избирательной 

комиссии по выборам 
в Верховный Совет СССР

В воскресенье, 18 марта 
1962 года, проводились вы
боры в Верховный Совет 
СССР шестого созыва. Го
лосование началось повсе
местно в 6 часов утра и 
закончилось в 12 часов но
чи по местному времени.

Выборы в Верховный Со
вет СССР прошли в обста
новке большого патриоти
ческого подъема, при высо
кой политической активнос
ти населения, вызванной 
историческими решениями 
XXII съезда КПСС.

Для проведения выборов 
в Верховный Совет СССР 
было образовано 1443 изби
рательных округа, в том 
числе 791 избирательный 
округ по выборам в Совет 
Союза и 652 избирательных 
округа по выборам в Совет 
Национальностей. По сра
внению с выборами в Вер
ховный Совет СССР пятого 
созыва число избиратель
ных округов увеличилось 
на 65, из них на 53 округа 
по выборам в Совет Союза 
и на 12 округов по выбо
рам в Совет Национальнос
тей.

На основании предвари
тельных данных, поступив
ших от всех окружных из
бирательных комиссий,  
Центральная избирательная 
комиссия установила, что в 
выборах приняло участие 
139.947.206 избирателей, или 
99,95 процента избирателей, 
включенных в списки.

За кандидатов в депута
ты Верховного Совета СССР 
голосовало в избирательных 
округах по выборам в Со
вет Союза 99,43 процента и 
в избирательных округах 
по выборам в Совет Наци
ональностей 99,14 процента 
избирателей, принявших 
участие в выборах.

Выборы состоялись во 
всех избирательных окру
гах.

Окончательные итоги вы
боров и список депутатов, 
избранных в Верховный 
Совет СССР, Центральная 
избирательная ком ис си я  
опубликует 21 марта 1962 
года.

Центральная избира
тельная комиссия по 

выборам в Верховный 
Совет СССР.

19 марта 1962 г.

за изобилие сознательно, по 
нимая необходимость своего 
личного участия в дальней
шем подъеме сельского хозяй
ства, в укреплении экономи
чески слабого колхоза.

Безусловно, что на пер
вых порах они встретят труд
ности, вызванные переменой 
места работы. По надо прямо 
сказать, что трудности эти 
временные. А преодоление труд
ностей, как указывал П. С. 
Хрущев,—серьезная проверка, 
тот оселок, на котором прове 
ряется качество человека. Ведь 
только на полях и фермах, там, 
где создаются материальные 
блага, можно пройти неповто
римую школу жизни, держать 
экзамен на трудовую и поли
тическую зрелость.

На селе живет и трудится 
большая армия коммунистов. 
Не так давно кандидатом в 
члены КЙСС принят Н. Д. Са- 
вушкин, механизатор широко
го профиля. Его характеризу
ют как честного и добросо
вестного работника, человека, 
непримиримого к недостаткам. 
Таких в Монакове много. Опо
ра на передовой авангард, на 
колхозный актив и лучших 
тружеников села—залог успе-, 
ха.

Огромные масштабы капитального строитель
ства требуют быстрого развития и технического 
совершенствования строительной индустрии и про
мышленности строительных материалов...

Из Программы КПСС.
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Фотохроника ТАСС
На предстоящие 20 лет капитальные вложения в 

народное хозяйство СССР намечаются в сумме пример
но два триллиона рублей. Это в шесть раз больше того, 
что было вложено за все годы Советской власти.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЦСПС
Президиум ВЦСПС принял 

постановление «Об инициати
ве коллектива завода «Запо- 
рожсталь» по увеличению вы
пуска сверхпланового металла 
для нужд сельского хозяйст
ва».

Работники этого предприя
тия решили в этом году вы
пустить для сельского хозяй
ства сверх плана 20 тысяч 
тонн чугуна, 30 тысяч тонн 
стали, 22 тысячи тонн листо
вого проката. В счет этих 
обязательств заводам сельско

хозяйственного машинострое
ния уже направлено 3 эшело
на сверхпланового металла.

Почин металлургов Запо
рожья нашел широкую под
держку на многих предприя
тиях страны. Рабочие и слу
жащие с новой силой развер
нули соревнование за досроч
ное выполнение заказов для 
сельского хозяйства.

Обязательства по производ
ству сверхплановой продукции 
для сельского хозяйства при
нимают труженики многих

предприятий.
Президиум ВЦСПС одобрил 

инициативу коллектива завода 
«Запорожсталь». Постановле
ние обязывает советы и коми
теты профсоюзов разъяснить 
рабочим и служащим большое 
народнохозяйственное значе
ние этого патриотического на
чинания, оказать коллективам 
предприятий помощь в выра
ботке и выполнении обяза
тельств по изготовлению сверх
плановой продукции.

(ТАСС).

На предприятиях города
ТАК РАБОТАЮТ УДАРНИКИ 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
М. Д. Леонтьеву и М. Ф. 

Маркину первым' в восьмом 
цехе были присвоены звания 
ударников коммунистического 
труда. Каждым днем работы 
и жизни эти товарищи оправ
дывают доверенную им честь.

Становясь на трудовую 
вахту в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР, Леонтьев 
и Маркин обязались выпол
нить квартальный план к 18 
марта. При подведении итогов 
оказалось, что квартальный 
план выполнен на 20

дней раньше срока.
Ударники коммунистическо

го труда тт. Леонтьев и Мар
кин справились с нелегкой за
дачей и уверенно повели за 
собой коллектив. Сегодня то
кари В. Н. Цибров и II. Г. 
Дмитриев, бригады слесарей- 
сборщиков Г. И. Рубашова, 
И. Ф. Барсукова, Е. А. Тря- 
пицына, выполняя ответствен
ные задания по насыщению 
кораблей, работают в счет 
второго квартала 1962 года.

А. Зубов.

Успех коллектива
Хорошими трудовыми успе

хами встретил коллектив На- 
вашинской рембытартели день 
выборов в Верховный Совет 
СССР. Бригада М. В. Назаро
вой, борющаяся за звание ком
мунистического труда, квар
тальный план по массовому 
пошиву выполнила досрочно 
на 110 процентов.

Успешно справилась с пла
новым заданием и часовая 
мастерская. План квартала 
по ремонту часов здесь выпол
нен на 109 процентов.

К. Сивохина.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ЕДИНСТВО ПАРТИИ И НАРОДА
Миру быть, солнцу светить, 

дружбе крепнуть
На Новошинском избира

тельном участке торжествен
ная тишина. Члены комиссии 
занимают свои места. В тече
ние минуты комната напол
няется избирателями. Привет
ливые улыбки, хорошо оформ 
ленное помещение сразу со
здают у всех радостное, ори 
поднятое настроение. За ка 
кие-то четверть часа с начала 
голосования уже одна деся
тая часть избирателей опусти
ла бюллетени в избиратель
ную урну.

А люди идут и идут. Мно
гие престарелые колхозники, 
пенсионеры приходят на уча
сток сами, не дожидаясь, ког
да за ними подъедет автома
шина.

Быстро проголосовала дояр 
ка М. Кузьмина. Сегодня празд
ник, но она спешит на ферму 
закончить утренний уход за 
коровами.

Входит рядовая колхозница 
Е. Воронина. За два с поло
виной месяца она выработала 
на вывозке удобрений более 
100 трудодней. Не отстает от 
нее в работе и М. Козлова, 
теперь одетая по празднично
му, со счастливым лицом.

В этот торжественный день 
не все сдерживают в себе пе
реполнившее чувство радости. 
Пенсионер Г. И. Петров гово
рит:

— Я голосую за лучших 
сынов нашей Родины и наде

юсь, что они оправдают дове
рие народа.

Престарелая колхозница 
И. В. Колосова опускает бюл
летень лишь с двумя словами:

— Желаю мира!
Народ верит в светлое бу

дущее, в лучшую жизнь все
го человечества и подтвержда
ет это в коротких высказыва
ниях, опуская бюллетени в 
избирательную урну.

Много трудилась в колхозе 
Ольга Федоровна Паршина. 
Теперь ей более 65 лет, но 
что волнует сердце пожилой 
женщины, видно по ее словам:

—Голосую за мир, чтобы ни
когда не повторилась война.

На избирательном участке 
18-летняя Нина Зиновьева. 
Она волнуется, голос преры
вается. Но какой гром апло
дисментов раздается, когда 
речь окончена. А Нина сказа
ла:

'--Я сегодня голосую впер
вые и с радостью опускаю 
бюллетень за лучших людей 
блока коммунистов и беспар
тийных, наших кандидатов в 
Верховный Совет. У меня вся 
жизнь впереди. Я не испыта
ла ужасов войны, но не хочу, 
чтобы солнце мира озарилось 
вновь дымом пожарищ. Пусть 
же вечно цветут мир, дружба 
и никакие тучи не закрывают 
светлое завтра советского на
рода.

А. Дроздов.

З А  МИР И СЧАСТЬЕ
Ровно в шесть часов утра 

двери избирательных участков 
гостеприимно распахнулись, и 
сразу же в празднично убран
ных помещениях стало много
людно.

Дружной семьей трудятся 
животноводы Поздняковсвого 
опорно-показательного хозяй
ства. Остались верны себе они 
и в этот день. Еще задолго 
до начала голосования они 
все явились на избирательный 
участок. Кто же будет голо
совать первым? Выбор пал на 
телятницу А. С. Мурахтанову. 
Опуская бюллетень в урну, 
она сказала:

—С каждым годом улуч
шается материальное благо
состояние советского народа. 
Уже сейчас мы видим, как 
претворяются в жизнь реше
ния XXII съезда КПСС. Я от
даю свой голос за счастли
вую жизнь.

Далеко за полночь продол
жалось веселье в Монакове. И 
почти всюду можно было слы

шать имя пенсионера В. И 
Тренкунова. Он первым отдал 
свой голос за блок коммунис 
тов и беспартийных.

—Я рад, что живу в такое 
прекрасное время. Сегодня мы 
выбираем советский парламент. 
Для меня этот праздник ра
достен вдвойне. Я голосую за 
сослуживца времен граждан
ской войны А. А. Суркова. Он 
храбро защищал завоевания 
Октября. Уверен, что так же 
твердо он будет проводить ми
ролюбивую советскую политику

Прошедшие выборы в Вер
ховный Совет СССР продемон
стрировали единство и спло
ченность советского ■ народа, 
его веру в Коммунистическую 
партию и родное правитель
ство.

—Я голосую за мир, за 
счастье всего народа,— так 
сказал житель Б-Окулова В. С. 
Губушкин.

Эти слова были на устах 
всех избирателей района.

ЗНАМ Я СНОВА В  ДЕСЯТОМ
На совместном заседании 

заводского комитета проф
союза и администрации су
достроительного завода под
ведены итоги социалисти
ческого соревнования цехов 
и отделов за февраль.

Переходящее Красное 
знамя основных производ
ственных цехов присужде
но снова десятому цеху

НА СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ 
П Р А З Д Н И К !

Необычное зарево стояло 
всю ночь над площадью Лени
на. Горящие буквы, возвещаю
щие о том, что во Дворце куль
туры имени Ленина располо
жен избирательный участок, 
и освещенные овна бросали 
снопы света в расцвеченное 
звездами высокое весеннее не
бо.

Ранней весной еще длинны 
ночи, но эта мартовская ночь 
была необычайно коротка. С 
вечера по незасыпающим до 
позднего часа улицам гулял 
народ, молодежь, собираясь в 
группы, распевала песни. Но 
никто из прохожих и не ду
мал делать замечания,—ве
чер-то праздничный!
В воскресенье, еще до того, как 

московские куранты бросили в 
чуткую синь утра серебряные 
звуки боя, к одиннадцатилет
ней школе, Дворцу, восьми
летней школе направился на
род. Первая минута всегда ка
жется самой торжественной, 
и каждому хочется первому 
выполнить свой долг.

Нигде не писанной, но очень 
замечательной традицией ста
ло то, что право опустить пер
вые бюллетенппредоставляется 
старейшим, самым уважаемым 
людям нашего города. Среди 
них П. Е. Гордеев, М. И. Пи
скунова, А. Е. Мажоров, II. М. 
Петров и другие.

Все учреждения, где распо
ложены избирательные участ
ки, празднично украшены. На 
фасаде и внутри помещений 
портреты членов Центрального 
Комитета. В комнатах, где рас
положены избирательные ур
ны, кабины для тайного голо
сования, много цветов.

Но участок, расположенный 
во Дворце культуры имени Ле
нина, выглядит особенно тор
жественно. Парадный вход яр
ко освещен, идут и идут празд
нично одетые люди, чтобы про
голосовать за кандидатов ле
нинского блока.

Здесь больше, чем в другом 
месте, чувствуется, какие из
менения произошли за время 
со дня последних выборов в 
Верховный Совет СССР. Где 
сейчас высится красавец-Дво- 
рец, тогда только шло строи
тельство. А вокруг не было 
аллей, засаженных тоненьки
ми липами. Их любовно выса
дили прошлой осенью пионе
ры и комсомольцы, жители го
рода.

Неизмеримо выросли, изме
нились люди. В фойе Дворца 
висит Доска почета, на кото
рой—лучшие люди судострои
тельного завода. Среди них 
много молодежи. Вот Сергей 
Маслаков. Четыре года тому 
назад имя недавнего солдата 
было неизвестно на заводе. А

теперь он—передовик произ
водства, активный поборник 
всего нового, прогрессивного 
на 8аводе. Молодежь растет, 
настойчиво ищет пути творче
ского труда и новой, интерес
ной жизни.

В биографиях людей появи
лись новые анкетные данные. 
Увеличиваются семьи, растут 
дети. Раньше в семье Григо
рия Таранова голосовали толь
ко он и жена. А теперь голо
сует и Валя, дочь, ей уже 18 
лет!

При голосовании совсем не
важно, какую специальность 
имеет избиратель* какая у не
го заработная плата. Но если 
бы существовала простая ре
гистрация этого, мы бы узна
ли, что появились новые про
фессии обжигальщика, прес
совщика. Это—рабочие завода 
строительных материалов.

А посмотрите, как увеличи
лась зарплата не только низ
кооплачиваемых рабочих, но 
преимущественно всех труже
ников наших предприятий.

С большой сцены Дворца 
несутся звуки песен. На нашей 
земле праздник! Радостно чув
ствовать себя членом брат
ской семьи, гордо быть участ
ником демонстрации несокру
шимого единства партии и 
народа.

Л. Отрощешко

(начальник цеха т. Варла
мов, секретарь парторгани
зации т. Шепелев, предсе
датель цехового комитета 
т. Павлов, секретарь ком
сомольской организации т. 
Брикова). Коллектив этого 
цеха достиг больших и 
устойчивых результатов по 
темпам и качеству выпус
каемой продукции.

Другие производственные 
цеха работали в феврале 
также успешно.

Среди производственных 
участков первое место в 
социалистическом соревно
вании вавоевал столярный 
участок седьмого цеха, где 
мастерами тт. Игнатьев и 
Гришин. Этому участку 
вручено переходящее Крас
ное знамя.

Одновременно отмечена 
хорошая работа коллектива 
участка шестого цеха, где 
мастером т. Глебов.

Из вспомогательных це
хов лучших результатов в 
феврале добился коллектив 
энергосилового цеха (на
чальник цеха т. Климов, 
секретарь парторганизации 
т. Макаров, предцехкома 
т. Захаров, секретарь ком
сомольской организации т. 
Пискунов).

Среди строителей отлич
но работал в феврале отдел 

' капитального строительства 
(начальник ОКСа т. Сама
рин, секретарь парторгани
зации т. Шмаков, предцех
кома т. Цибров).

Этот коллектив, недавно 
отстающий, уверенно выхо
дит в число передовых.

В. Чувилин.

СУДА ГОТОВЯТСЯ 
К СПУСКУ ЯА ВОДУ

С каждым днем все тоньше 
лед на затоне и все напря
женней работа на стапелях и 
в цехах судостроительного 
завода. Сборщики, сварщики, 
монтажники напряженно гото
вятся к спуску на воду кораб
лей. Успех работы сейчас реша
ют темпы. Каждый упущенный 
час на сборке секций"сегодня 
может обернуться днями и не
делями потерянного времени 
при сдаче корабля. Рабочие 
это хорошо понимают.

У Нины Ивановны Курской, 
сварщицы первого цеха, хоро
шее настроение. Радостно 
трудиться, когда дело спорит
ся, когда любишь свое дело и 
вокруг товарищи, с которыми 
пройден большой трудовой 
путь.

Нынешний год богат для 
Советской страны историчес
кими событиями: Пленум Цент
рального Комитета КПСС, вы
боры в Верховный Совет СССР. 
А для Нины Ивановны он еще 
щедр успехами. Вместе с то
варищами по бригаде февраль
ский план выполнен на 163 
процента. Задание марта вы
полнено на 10 дней раньше 
графика. Это значит, что пол
ностью обеспечен фронт работ 
для сборки секций морских и 
речных судов.

На снимке: сварщица 
Н. И. Курская.

Фото А. Ульянова.

В основе передовой 
опыт

На судостроительном заводе 
непрерывно работает и расши
ряется сеть кружков и курсов 
по повышению квалификации 
рабочих, приобретения новых 
профессий и вторых специаль
ностей.

В восьмом цехе организова
ны занятия по повышению 
квалификации слесарей-мон- 
тажников и газосварщиков.
Ценно то, что курс лекций и 
практических занятий основан 
на передовых, прогрессивных 
методах труда.

На этих курсах сейчас зани
мается 30 рабочих цеха.
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СКОРО СЕВ
В третьей бригаде Б-Окулов

ского колхоза идет усиленная 
подготовка к весеннему севу. 
На поля уже вывезено 200 
тонн торфа. Это по 10 тонн 
удобрений на гектар. Большую 
помощь колхозникам оказали 
учащиеся восьмилетней шко
лы № 2. Они собрали около 
20 центнеров древесной золы. 
Под овощи заложено 20 тонн 
торфа и навоза в компостиро
ванном виде.

Сейчас колхозники заняты 
вывозкой сена с лугов к жи
вотноводческой ферме. Одно
временно идет ремонт конных 
плугов, борон, телег и друго
го сельскохозяйственного ин
вентаря.

Весенний сев третья брига
да встретит в полной готовно
сти.

П. Бриков,
бригадир.

Кукуруза— „спутник11 
животноводства

Животноводы Сонинского 
колхоза на практике убеди
лись в значении кукурузы для 
по в ы ш е н и я продуктивности 
скота. Своевременная заклад
ка кукурузного силоса обес
печила ферму сочными корма
ми на весь стойловый период. 
В этом залог успеха. Скар
мливание силоса привело к 
увеличению надоев молока. По 
сравнению с первой декадой 
марта минувшего года вало
вой надой молока сейчас со
ставляет на 827 литров больше. 
В 1961 году за тот же пе
риод на корову было надоено 
но 38,7 литра, а сейчас—47,4 
литра. Это на 8,7 литра боль
ше прошлогоднего.

Наши доярки работают друж
но. Все свободное время отда
ют животноводству. Лучшая из 
них А. И. Мухина. За двена
дцать месяцев прошлого года 
она выработала 638 трудодней 
и получила от своей группы 
животных одиннадцать телят. 
Сейчас доярка получает на ко
рову по 6-7 литров молока в 
день.

Работники молочнотоварной 
фермы взяли обязательство 
надоить на каждую корову мо
лока не менее 2000 литров, 
ини борются за это и свое 
слово сдержат.

А. Максимов,
заведующий Сонинской 

молочнотоварной фермой.

СЕЛЬНОРОВСННЙ РЕЙД ПОСЛЕ М Г Т И Ш Г О  ПЛЕНУМ* НИ КПСС
КОРОБКОВСКИЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Удобрения— гарантия урожая
У правления колхоза соби

раются колхозники е лопата
ми. Вскоре сюда же подъез
жают автомашины. Так начи
нается очередной рейс за тор
фом. Если автопогрузчик не 
работает, люди грузят удобре
ние вручную. Торф доставляет
ся на поля и компостируется 
с навозом. Такого компоста 
заложено в хозяйстве 2500 
тонн. Всего вывезено 1300 тонн 
навоза и 2300 тонн торфа. На 
один гектар ярового сева вне
сено по 10 тонн органиче
ских удобрений, а по плану 
следует—не менее 17 тонн. У 
хозяйства имеются реальные 
возможности справиться с дан
ным объемом работ. Люди ра
ботают хорошо, с энтузиаз
мом. Даже ухудшение погоды 
не снижает производительнее!ь 
труда. Это особенно заметно 
в первой бригаде.

Однако не везде вывозка 
торфа и навоза идет высокими 
темпами. Отстают вторая и 
третья бригады. Это происхо
дит потому, что не использу
ются внутренние резервы. На
пример, серьезно занимаются 
накоплением навоза лишь в

Трудовике (бригадир В. Леон
тьев), на животноводческих 
фермах остальных населенных 
пунктов артели накапливают 
навоза мало, так как почти 
не используют торф и опилки 
на подстилку, не говоря уже 
о соломе. Отсюда малый выход 
навоза. Сейчас в Дедове выве
зено торфа 55 процентов к за
данию. Бригадир тов. Яшин 
объясняет это отсутствием 
транспорта, хотя т р а к т о р  
«ДТ-54» иростаивает, многие 
автомашины не используются.

На свиноферме несколько 
месяцев лежит 200 тонн тор- 
фожижевого компоста. Его вы
возка задерживается из-за от
сутствия автопогрузч ика. 
Крайне нужен колхозу также 
«АНЖ-2». В этом должно по
мочь отделение «Сельхозтех
ника», да и правлению колхо
за не следует только ждать.

В колхозе плохо ведется за
готовка других удобрений, на
пример, золы, птичьего поме
та. Еще хуже с минеральными 
удобрениями. Их в хозяйстве 
всего 16 тонн. Такого количе
ства не хватит даже на под
кормку озимых.

Дело решает техника
Большинство пахотных уго

дий в хозяйстве обрабатывает
ся техникой. Два трактора 
«ДТ-54» и один «Беларусь» 
могут своевременно обеспечить 
работы по предпосевной под
готовке почвы. От исправнос
ти машин и правильного их 
использования зависит успеш
ное проведение весеннего се
ва. Механизаторы П. Яшин,
В. Карпов и другие, готовясь 
к весне, отремонтировали трак
тор и проверили в работе. Под
готовлена также зерновая се
ялка, тракторный плуг 
«П-5-35», закончена сборка 
нового плуга «ПБ-5-35», го
товы культиваторы, бороны. В 
каждой бригаде заготовлено 
по 5-6 деревянных борон с мел
кими зубьями для разрушения 
почвенной корки на посевах 
кукурузы и сахарной свеклы. 
Имеются многие запасные ча
сти к плугам и другим сель
скохозяйственным машинам.

Трактористы, прицепщики,

все колхозные механизаторы 
решили дружно включиться в 
полевые работы, провести сев 
ранних зерновых в 7-10 рабо
чих дней и не допустить за
поздания с посадкой картофе
ля и севом кукурузы.

Однако в колхозе не хва
тает квалифицированных ме
ханизаторов. Вот почему ре
монт техники идет пока мед
ленно. Трактор «Беларусь» на
правлен в мастерские отделе
ния «Сельхозтехника» лишь 9 
марта. Не у всех плугов за. 
менены лемеха и отвалы, ме
жду тем в хозяйстве они есть.

Только при интенсивной ме
ханизации хозяйство вовремя 
посеет, вырастит и уберет в 
лучшие агротехнические сро
ки урожай со всей площади. 
Это понимают колхозники, по
тому так придирчиво следят 
за ремонтом, за приобретением 
необходимых сельскохозяйст
венных машин и прицепного 
инвентаря.

Узбекская ССР. Сев ячменя в совхозе „Галля-Арал“ № 1 Самаркандской области. 
Фото А. Кузьменко. Фотохроника ТАСС

Семена—залог успеха
Семеноводческие участки 

колхоза размещены в первой 
бригаде, семена засыпаны. 
Создан необходимый запасной 
фонд, который позволяет про
вести обмен на культуры, ко
торые раньше не выращива
лись. Это—ячмень, яровая 
пшеница, кукуруза, кормовые 
бобы и сахарная свекла.

Много труда положили чле
ны первой бригады, очищая 
семена от сорняков неодно
кратным сортированием, трие
рованном и другими способа
ми. Усилием колхозников до
стигнуты хорошие результаты. 
Горох, вика и овес при про
верке на анализ показали хо

рошую всхожесть, допустимую 
влажность и нормальную чи
стоту. Не проходят по конди
ции пока гречиха и просо. Пер
вую культуру нужно очищать 
от семян пикульника и белой 
мари, а вторую можно отде
лить от сорняков лишь весен
ней предпосевной промывкой в 
воде.

Хранится семенной матери
ал в складе, специально при
способленном и оборудованном. 
Тем не менее, надо ежедневно 
наблюдать за состоянием се
мян, а чтобы не допустить их 
порчи, применять метод пере
лопачивания, особенно сейчас, 
в неустойчивую погоду.

Пропашным — зеленую улицу
Много лет господствовала 

травопольная система, но в 
хозяйстве так и не были ос
воены севообороты с двумя- 
тремя полями многолетних 
трав. Теперь клеверов в кол
хозе осталось лишь 3,5 гек
тара.

В текущем году значитель
но расширяются площади под 
пропашными, главным обра
зом, зернобобовыми, кукурузой, 
сахарной свеклой.

Посевы сахарной свеклы 
увеличиваются с одного гек
тара до 18. Выращиванием 
этой культуры будут занимать
ся животноводы. Сейчас на 
отведенные им участки выво
зятся органические удобрения.

В два раза больше будет 
возделываться кукурузы. На 
большинство полей завезено 
по 40 тонн навоза и торфа, 
где они и компостируются.

Сильно расширяется ило- 
щадь нод зернобобовыми, осо
бенно викой и горохом. Для 
этих культур завезено бакте
риальное удобрение — нитра
гин. Достаточно сказать, что

Посевы в текущем году раз
местятся так, что чистых па
ров совсем не будет, от чего,, 
улучшится эффективное ис
пользование земли.

Но не совсем гладко идет 
внедрение пропашной системы. 
Среди отдельных колхозников, 
даже у секретаря парторгани
зации тов. Митина, проскаль
зывают взгляды недоверия в 
возможность резкого увеличе
ния пропашных, особенно са
харной свеклы. Этот пример 
говорит о том, что правление 
колхоза, партийная организа
ция не ведут работу с кадра
ми, не разъясняют колхозни
кам значение и целесообраз
ность увеличения площади иод 
кукурузой, сахарной свеклой 
и зернобобовыми. До настоя
щего времени не организова
на агроучеба колхозников по 
возделыванию новых для хо
зяйства культур. Еще не со
ставлены четкие рабочие пла
ны по проведению весеннего 
сева. А такие планы следует 
иметь не только колхозу, но

этих культур в артели будет и каждой бригаде в отдель- 
посеяно 72 гектара. ности.

А разве это мелочи?
Чтр правление колхоза уде

ляет внимание технике и ори
ентируется на нее в проведе
нии весеннего сева—это со
вершенно правильно. Но нель
зя забывать другой стороны 
вопроса. На выборочной пахоте, 
даже на отдельных небольших 
участках, вывозке удобрений 
на поля, подвозке семян, час
тично на севе овощных культур 
—для этого колхозу придется 
использовать лошадей. А им- 
то уделяется очень мало вни
мания. Прямо можно сказать, 
что их к севу не готовят. Ра
бочим лошадям мало выдается 
кормов. Вот почему упитан
ность их ниже средней.

Разве это мелочи, когда в 
третьей бригаде не хватает 
колес и осей для телег, ког
да в колхозе мало катков для 
прикатывания почвы? Нет, это 
не мелочи!

А что можно сказать о том, 
что до настоящего времени, 
несмотря на неоднократные 
рекомендации, правление кол
хоза не разработало и не 
установило дополнительной

оплаты по возделыванию куку
рузы, сахарной свеклы и дру
гих пропашных культур. Этим 
следует заняться до начала 
сева.

Еще на одном вопросе хо
чется остановиться. Колхоз на 
1962 год принял новые повы
шенные обязательства. Их на 
собрании утвердили колхозни
ки. Что бы следовало сделать 
дальше?—разработать и при
нять обязательства каждой 
бригаде, развернуть между 
ними социалистическое сорев
нование за лучшую подготов
ку к весеннему севу и полу
чение высоких урожаев. Но 
со стороны партийной органи
зации и правления колхоза де
лается в этом направлении 
очень мало.
А. Леонтьев, В. Аверьянов,

С. Яшин, В. Леонтьев,
бригадиры полеводческих 

бригад; Ю. Яшин, член рев- 
комиссии; М. Можаев, агроном;
С. Кондратьев, В. Конд

ратьев, рядовые колхозники;
А. Дроздов, сотрудник ре

дакции.
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Международный обзор
Разоружение—лучший путь к прочному миру

14 марта в Женеве начал 
свою работу Комитет 18-ти 
стран по разоружению. Этот 
Комитет создан по решению 
Генеральной Ассамблеи Орга
низации Объединенных Наций. 
В его состав входят 5 социа
листических стран, 5 стран- 
участниц НАТО и 8 нейтрали
стских государств. Страны, 
принимающие участие в рабо
те Комитета, занимают более 
половины территории земного 
шара, в них проживает око
ло двух третей населения 
всей земли.

Переговоры по разоружению 
ведутся, как известно, около 
пятнадцати лет, но ни к ка
кому положительному резуль
тату они до сих пор не при
вели. Для того, чтобы дать но
вым переговорам мощный 
старт и сдвинуть, наконец, 
дело с мертвой ' точки, Н. С. 
Хрущев от имени Советского 
правительства месяц назад 
внес реальное и глубоко обос
нованное предложение: начать 
работу Комитета 18-ти с уча
стием глав правительств и го
сударств. Несмотря на то, 
что этот план встретил самую 
широкую поддержку междуна
родной общественности, пра
вительства западных стран от
клонили советское предложе
ние. Стремясь использовать 
любую возможность для до
стижения положительных ре
зультатов, Советский Союз 
согласился начать женевские 
переговоры на уровне минист
ров иностранных дел.

Советский Союз и другие 
социалистические страны при
шли на переговоры с твердым 
и искренним намерением доби
ваться всеобщего и полного 
разоружения, как лучшего пу
ти к устранению войн и обес
печению прочного мира на 
земле. Министр иностранных
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дел СССР А. А. Громыко внес 
на рассмотрение Комитета 
18-ти проект договора о все
общем и полном разоружении 
под строгим международным 
контролем.

Однако поведение западных 
держав не содействует созда
нию благоприятной обстановки 
для переговоров в Женеве. 
Так, правительство Франции 
вообще отказалось принять 
участие в женевских перего
ворах о разоружении. А пра

вительство США буквально за 
несколько дней до открытия 
переговоров в Женеве объяви
ло о своем намерении начать 
во второй половине апреля се
рию ядерных испытаний в ат
мосфере. Предстоящие амери
канские испытания междуна
родная общественность спра
ведливо расценивает как 
серьезное препятствие на пу
ти плодотворной работы Коми
тета 18-ти.

Поход реакции против 
Компартии США

В Соединенных Штатах 
Америки правительственные ор
ганы начинают осуществлять 
расправу над американскими 
коммунистами. Еще в ноябре 
прошлого года министерство 
юстиции США, на основании 
реакционного закона Маккарэ- 
на, потребовало от американ
ской Компартии и ее членов 
зарегистрироваться в каче
стве «агентов иностранной 
державы». Вполне понятно, 
американские коммунисты от
казались выполнить это гнус
ное требование. Теперь их 
ожидает чудовищное наказа
ние: пять лет тюремного зак
лючения и 10 тысяч долларов 
штрафа за каждый день про
срочки регистрации. На прош
лой неделе американский суд 
приговорил к тюремному зак
лючению главного редактора 
рабочей газеты «Уоркер» 
Джеймса Джэксона и ветерана 
коммунистического движения 
в США Ф. Барта. В то же 
время министерство юстиции 
готовит большой судебный 
процесс против других амери
канских коммунистов.

Чем же можно объяснить 
тот факт, что правители круп
нейшей империалистической 
державы, в распоряжении ко
торой армия, полиция, тюрьмы, 
суды, боятся пока еще срав
нительно малочисленной Ком
партии США? Ответ прост: 
американская Компартия—са
мый последовательный в США 
борец против власти капитали
стических монополий, против 
эксплуатации трудящихся, про
тив расовой дискриминации. 
Американские коммунисты ве
дут решительную и самоотвер
женную борьбу за мир, демо
кратию, социализм в самой ци
тадели мирового монополисти
ческого капитала.

Гонения и преследования, 
которым подвергается Компар
тия США, вызывают гневные 
протесты во всех уголках зем
ли. В различных странах про
ходят митинги в защиту демо
кратических прав народа США. 
Все прогрессивные люди тре
буют: «Руки прочь от Компар
тии США!»

А. Рачков.
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Народ Индонезии полон решимости добиться освобождения 
Западного Ириана. „Голландские колониалисты должны уйти с ис
конной индонезийской земли**—требуют жители страны трех тысяч 
островов. Молодые добровольцы обучаются военному делу.

На снимке: доброволец на занятиях.
Снимок из английского журнала „Сфир**.

ЧЕЙ ОБЕД ВКУСНЕЕ?
На такую тему был про

веден на днях объединен
ный сбор двух пионерских 
звеньев 6 класса «Б» дру
жины имени Лизы Чайки
ной в Монаковской средней 
школе.

Как и было условлено 
заранее, пионервожатая это
го класса, девятиклассница 
Галя Козлова встретилась 
с ребятами на кухне школь
ного интерната. Продукты: 
картофель, масло, лук—бы
ли заготовлены накануне.

Задание на первый взгляд 
было несложным: мальчики 
должны были сварить кар
тофельный суп, а девочки 
поджарить картошку и от
варить макароны. Но ребя
та сознавались честно, что 
не каждый умел это сде
лать хорошо, чтобы полу
чилось вкусно.

И вот уже Николай Хле
бов, Александр Зубанов, Ле
ша Аниськин хлопочут око
ло пышущей жаром плиты. 
А девочки Нина Тощенкова, 
Надя Наумова, Тамара Клю
ева, Тамара Насонова рас-

ПИОНЕР— ЛУЧШИЙ ДРУГ ОКТЯБРЯТ
(На слете вожатых октябрятских групп и звездочек)

Этого крестьянина пытали рас
каленными щипцами за то, что он 
слушал, что написано в листовке 
коммунистов.

Так выглядит „законность** по- 
ирански.

Фото из журнала „Фрайе вельт** 
ГДР).

Вся пионерия готовится 
к достойной встрече юби
лея пионерской организа
ции. Этой дате посвящают
ся все дела юных.

Одной из заповедей у пи
онеров является шефство 
над октябрятскими группа
ми и пятерками. Обмену 
опытом и учебе октябрят
ских вожатых был посвя
щен районный слет.

В. Матвейкина, вожатая 
из восьмилетней школы ЛЬ 1, 
рассказала, как малыши 
готовятся отметить день 
рождения Аленушки, геро
ини своей самой любимой 
сказки. Октябрята из этой 
школы принимают активное 
участие в эстафете труда, 
посвященной 40-летию пи
онерской организации, со
здают театр кукол.

Валентина Сабадаш, во
жатая из одиннадцатилет
ней школы, рассказала о 
кинотеатре «Октябренок».В 
этом театре есть свой ди
ректор, кассир и другие ра
ботники. После уроков маль

чики и девочки с увлече
нием смотрят диафильмы в 
своем кинотеатре.

В этой же школе есть и 
другое новое и интересное 
Дело—магазин без продав
ца. Этот магазин располо
жен в пионерской комнате 
на столе. Здесь можно ку- ' 
пить линейку, карандаш, 
резинку. Покупая что-ии- 
будь, ребята кладут день
ги в кассу, берут сдачу— 
и все без продавца. Октяб
рятам очень нравится это. 
Недостач в магазине ни
когда не бывает.

А вот другая игра и 
большое дело, организо
ванное вожатой восьмилет
ней школы Л» 2 Т. Клусо- 
вой. Сбор золы ребята с по
мощью старших товарищей 
организовали в форме сан
ного поезда. Ученики вы
строились со своими санка
ми и отправились в путь. 
Каждая остановка—сани 
пополняются золой.

Октябрята восьмилетней 
школы № 1 устроили своей

учительнице в день восьмо
го марта праздник. Они рас
сказывали о своих дости
жениях в учебе, пели, пля
сали. Об этом рассказала 
вожатая ребят Н. Грязнова.

Много полезного узнали 
друзья октябрят на слете. 
В октябрятские группы ско
ро придут новые интерес
ные дела.

Однако, несмотря на это, 
перед пионерами стоят 
большие задачи по воспи
танию своих младших дру
зей. Нужно больше прово
дить е ними работы по 
школьным правилам, при
вивать у октябрят любовь 
к труду и учебе, уважение 
к старшим, учить их быть 
культурными, приветливы
ми. Нужно добиться, что
бы каждая октябрятская 
пятерка имела вожатого- 
пионера.

На слете вожатых разу
чены новые игры, танцы, 
викторины, загадки, аттрак
ционы.

Г. Бокова.

тапливают на сковороде жир.
Пионервожатая строго 

следила, чтобы ребята все 
делали аккуратно, чисто, 
правильно.

Скоро кухня наполнилась 
вкусным запахом. За такой 
работой немудрено разыг
раться аппетиту. Это легко 
исправить — ведь пионеры 
сегодня не только повара, 
но и ценители своей работы.

...Столы накрыты, и ребя
та принимаются за еду. По 
общему мнению, суп у маль
чиков удался наславу: вкус
ный, ароматный. А вот де
вочки немного огорчены: они 
пережарили картошку.

Сбор прошел интересно и 
весело. Пионеры решили 
больше проводить таких 
сборов.

А. Васячкин. 
 

Не забудьте приобрести 
лотерейные билеты!

23 марта состоится первый ти
раж выигрышей по денежно-ве
щевой лотерее 1952 года.

Два дня осталось до тиража, и 
владельцы билетов будут отыски
вать в таблице счастливые номера.

Сберегательные кассы ежегод
но выплачивают значительные 
суммы по билетам лотереи. Сре
ди выигрышей можно встретить 
холодильники, ковры, радиопри
емники, пианино. Среди тех, кто 
приобретает лотерейные билеты, 
пять жителей нашего района ста
ли владельцами мотоциклов.

Лотерея — это одна из форм 
вложения средств в государствен
ный бюджет, крепнущая матери
альная связь со своим государст
вом. Вот почему советские люди 
считают своим долгом приобрес
ти несколько самых счастливых 
билетов.

Каждый отлично знает, что не 
всякий обладатель билета может 
выиграть в этом тираже, но ве
роятность не уменьшается: ведь
50 процентов средств от каждого 
выпуска идет на оплату выигры
шей населению.

В лотерее 1962 года имеются 
значительные изменения номенк
латуры выигрышей. В тираже 23 
марта будет разыграно 5 милли
онов 440 тысяч выигрышей на 
сумму 10 миллионов 200 тысяч 
рублей, в том числе автомобилей 
„Москвич**—17, автомобилей „Запо 
рожец**—51, мотоциклов „ИЖ-56** 
—153, пианино—202, холодильни
ков—2584, фотоаппаратов — 8024, 
ковров и ковровых дорожек— 
5508 и много других ценных ве
щей.

Идут последние часы продажи 
лотерейных билетов. Не забудьте 
их приобрести! О. Кремнева, 

бухгалтер центральной 
сберегательной кассы.
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