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УЛУЧШИТЬ ТОРГОВЛЮ НА СЕЛЕ
Несколько писем. Их пи

сали в редакцию разные 
люди. О чем в них говорит
ся—это справедливые тре
бования к работникам при
лавка, к рукоц о д и т е л я м 
сельпо—улучшить торговлю 
на селе.

Вот что сообщает, напри
мер, учительница М. Алек
сеева из Сонина: «11 марта 
промтоварный магазин ра
ботал до часу дня, а затем 
был закрыт. Оказалось, что 
продавцы муж и жена Шты- 
ревы справляли «маслени
цу». Народ волновался, 
каждому надо было что-то 
купить. После двух часов 
дня не работал продЙоль- 
ственный магазин. Второй 
продавец Р. Андреева гу
ляла на свадьбе. Нора, дав
но пора продавцов в Сони
не привести к порядку, а 
то так у них получается 
часто, особенно по воскре
сеньям».

Перед нами другое пись
мо. Это продавцов изКута- 
рина, Петряева и Малыше
ва. Пишут они о том, что 
товары первой необходимос
ти там имеются. А вот то
вары «сложного ассортимен
та» в магазины завозят 
редко. Разве мы по заявкам 
покупателей не можем про
дать два-три плюшевых жа
кета или пять-шесть хлоп
чатобумажных платьев? 
Эти товары бывают, но толь
ко в сельмагах, причем 
часть их оттуда «перекоче
вывает» на базары в Му
ром, Павлово, Вачу. Если 
бы наши магазины получа
ли необходимые для чле
нов -пайщиков товары, то
колхозники не теряли бы

драгоценное рабочее время 
для поездок в город.

Есть письма, которые 
свидетельствуют о низкой 
культуре торговли вМ-Оку* 
лове, и такие, в которых с 
гневом и возмущением рас
сказывается о том, что от
дельные продавцы обвеши
вают и обсчитывают поку
пателей, нарушают прави
ла советской торговли.

Все во имя человека, для 
блага человека—говорится 
в Программе КПСС. Между 
тем многие продавцы сель
ских магазинов далеко не 
полностью выполняют это 
требование. А неудовлетво
рительная организация тор
говли на селе привела к 
тому, что в целом райпот
ребсоюз не выполнил план 
товарооборота за прошлый 
год.

Б-Окуловское сельпо идо 
сих пор работает плохо. 
Планов не выполняет. И как 
можно выполнять, если в 
Сонине, например, нет око
ло ста наименований това
ров, которые имеются на 
базах райпотребсоюза. Уди
вительно то, что председа
тель сельпо т. Роньжев спо
койно говорит о недостат
ках и еще хуже—почти ни
как не реагирует на крити
ческие замечания и предло
жения. В этом сельпо за
пущена работа с кадрами, 
слабо организован контроль 
за работой магазинов. 
Только поэтому продавцы в 
Безверникове, ' Князеве , 
Бельтеевке не соблюдают 
часы торговли.

Крупные недостатки име
ются в магазинах Ефанов- 
ского сельпо. Об этом не-

За большие заслуги, дос
тигнутые в развитии атомной 
промышленности, науки и тех
ники, разработке, совершен
ствовании и испытаниях но
вых образцов мощного термо
ядерного оружия, Президиум 
Верховного Совета СССР на
градил особо отличившихся 
работников—дважды Героев 
Социалистического Труда тре
тьей золотой медалью «Серп 
и молот», присвоил звания Ге
роя Советского Союза группе
офицеров ракетных войск и проектных институтов и за
авиации, звания Героя Со- водов.

цолнении задания партии и 
правительства по разработке 
и совершенствованию термо
ядерного оружия и успехи в 
развитии атомной науки и

1 однократно заявляли кол
хозники Позднякове ко г о 
сельского Совета. Предло
жения и замечания недавно 
еще раз были высказаны 
на отчетных собраниях чле
нов-па йщиков. И все-таки 
до сих пор не налажена 
торговля хлебом, качество 
его желает много лучшего. 
В отдельных магазинах до
пускается распитие водки, 
плохо организована рас
кладка товаров.

Как ни странно, ыо еще 
раз следует напомнить ру
ководителям сельпо, что с 
их стороны плохо органи
зована работа школьных 
буфетов. В Б-Окуловской, 
Новошинской школах в про
даже имеются конфеты, пе
ченье, но нет горячих зав
траков, нередко отсутст
вует белый хлеб, никто не 
заботится о том, чтобы де
ти могли купить чай, кофе, 
кефйр, молоко, компот. Ви
димо, до решения этих во
просов руки не доходят!?

В организации торговли 
на селе много недорабаты
вают руководители райпот
ребсоюза. За последнее 
время председатель т. По
рой ков ослабил контроль и 
требовательность к торговым 
работникам, смирился с не
достатками, перестал вос
питывать кадры на лучших, 
положительных примерах.

Основным звеном дальнейшего раз
вития всего сельского хозяйства, базой 
быстрого роста животноводства являет
ся ускоренный подъем производства 
зерна.

Из Программы КПСС.
Роет производства зерна (млрд. пудов) в 1960—1980 г.г.

Это наметил X X  съезд КПСС

РОСТ ПРбйЗВОДСТВА
Ъ &Р Н А

(НАРД.  П У Д О В )

Фотохроника ТАСС

Главный путь подъема сельсквго хозяйства и удо
влетворения возрастающих потребностей страны в сель- 
кохозяйственной продукции—всесторонняя механизация 

и последовательная интенсификация.

ЖИВОТНОВОДЫ, НАСТОЙЧИВО БОРИТЕСЬ ЗА ПРЕТВОРЕНИЕ: 
В ЖИЗНЬ РЕШЕНИЙ МАРТОВСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС!

В Президиуме Верховного Совета СССР
циалистического Труда 26 ве-{ 
дущпм конструкторам, ученым, ( 
инженерам и рабочим, награ
дил орденами и медалями j
СССР более 7 тысяч рабочих,, 
конструкторов, ученых, руко-( 
водящих инженерно-техниче
ских работников и воениослу-( 
жащих ракетных войск, воен
но-воздушных сил и военно- 
морского флота, а также на
градил орденом Ленина ряд) 
научно-исследовательских и (

В Совете Министров СССР
За особые заслуги при вы- 1 техники, Совет Министров Со- \

юза ССР объявил благодар
ность группе ведущих ученых ( 
и конструкторов, Героев Со-' 
циалистического Труда, лауре-j 
атов Ленинской премии.

Поголовье
к о р о в

увеличивается
На молочнотоварной фер

ме М-Окуловской комплекс
ной бригады продолжается 
рост маточного поголовья 
крупного рогатого скота за 
счет перевода телок в ко
ровы. После зимне-весенних 
отелов молочное стадо воз
росло со 105 голов на 1 
февраля до 114 на 24 мар
та.

Новые группы первотелок 
набирают опытные доярки 
А. П. Фролова и А. Г. Аверь
янова.

Кроме, увеличения пого
ловья, па МТФ за указан
ное время надои поднялись 
в среднем на одну фураж
ную корову на 0,5 килог-

И. Ермалин

Надои растут
Подходя к Волосовской 

молочнотоварной ферме 
Угольновского колхоза, ощу 
щаешь легкий запах сило
са. Его здесь в прошлом 
году заложено столько, что 
из расчета 20 килограммов 
на корову хватит до сере
дины мая, то же самое мож
но сказать и в отношении 
сена.

Поэтому неудивительно, 
что забота полеводов по 
укреплению кормовой базы 
дает хорошие плоды.

Продуктивность скота у 
лучших доярок А. Поселен- 
новой, М. Большаковой и 
П. Андриановой продолжа

ет увеличиваться. В насто
ящее время они получают 
от каждой закрепленной за 
ними коровы по 5—6 лит
ров молока.

Доярки с любовью уха
живают за животными. Весь 
скот чистый, гладкий. В 
помещении не увидишь на
воза, пол подметен, у каж
дой пары животных кадка 
с водой—коровы могут пить 
в любое время.

Прилежный уход и содер
жание позволили полностью 
устранить падеж молодня
ка, а упитанность скота 
довести до средней и хоро
шей. П. Ананьев.

Полугодовой план —к первому мая
Птичница Ефремовского ждународному празднику,

колхоза Рая Погорелова с 
любовью относится к пору
ченному делу. Она доби 
лась хороших результатов 
Квартальный план по про 
даже государству яиц вы 
полнен еще в январе. К Me

дню солидарности трудя- ( 
щихся—1 Мая будет вы-( 
нолнен полугодовой план.| 
Ведь из 16 тысяч штук на 
сегодня уже продано 11116. < 
Яйценоскость кур продол
жает увеличиваться.
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В СТОРОНЕ ОТ РУКОВОДСТВА комсомолом
Если посмотреть на комсо

мольцев и молодежь нашего 
' Поздняковского колхоза, то 
можно сказать, что это-неуто- 
мимые труженики. Они добро
совестно работают на самых 
различных участках колхозно
го производства: в полевод
стве, в тракторной бригаде, 
хотя и мало, но есть и в жи
вотноводстве. Взять к примеру
I .  И. Кокурину. Она окончила 
десять классов. Убеждение у 
нее было одно—работать толь
ко в своем колхозе. Какая бы 
работа ни выпадала на долю 
этой молодой девушки, она 
охотно берется за нее: подво
зит на лошади к животновод
ческим фермам корма, вывозит 
на поля удобрения, боронует 
и рыхлит посевы.

Умелым механизатором за
рекомендовал себя комбайнер
А. Н. Щепров. Он уверенно в 
период уборки водит машины 
по полям. А сейчас Александр 
еще и еще раз проверяет го
товность техники, аккуратно 
подвинчивает каждый винтик 
и гаечку. Его примеру следу
ет и Г. П. Якунин. Or впер
вые весной выведет закреп
ленный за ним трактор на кол
хозные поля. А сейчас при
сматривается к своим товари
щам, стремится делать так, 
как они. Помогают ему в этом 
знания, которые рн приобрел 
на курсах при районном отде
лении «Сельхозтехника»'.

А сколько других горячих 
сердец, которые не жалеют 
сил в борьбе за высокий уро
жай. Взять Н. В. Юзову. Она 
работает в школе техничкой, 
а в свободное время всегда 
трудится в колхозе.

Если судить но участию 
комсомольцев и молодежи в 
колхозном производстве, то 
можно подумать, что комсо
мольская организация работа
ет хорошо. Этого сказать 
нельзя. Наоборот, она запу
щена и основательно. Комсо
мольцы даже не помнят, ког
да у них было комсомольское 
собрание. А было оно только 
тогда, когда проходили отче
ты и выборы. С тех пор ком
сомольцы вместе ни разу не 
собирались. Недавно секре
тарь комсомольской организа

ции А. И. Ганюшкин решил 
обсудить на собрании вопрос 
об участии комсомольцев и 
молодежи в подготовке и про
ведении весеннего сева. Дол
жной же подготовки к собра
нию проведено не было, боль
шая часть комсомольцев была 
извещена в этот же день, а 
другие вообще об этом не зна
ли. Потому на собрание при
шло всего шесть человек.из 
тридцати пяти по списку, и 
оно было сорвано.

Важной формой воспитания 
комсомольцев являются комсо
мольские поручения. Однако 
большинство комсомольцев ос
таются вне общественной ра
боты. Об этом наглядно гово
рит проведенный смотр кол
лективов художественной са
модеятельности. В составе 
участников Поздняковской са
модеятельности, кроме секре
таря комсомольской организа
ции, из молодежи не было ни 
одного человека.

Большинство комсомольцев 
грамотные и авторитетные лю
ди. Но напрасными окажутся 
попытки найти из них агита
тора. Даже в период предвы
борной кампании в Верховный 
Совет СССР к этой работе не 
было привлечено ни одного 
комсомольца.

Успех работы комсомольской 
организации зависит от пра
вильного руководства ею со 
стороны партийной организа

ции. Но надо прямо сказать, 
что партийное бюро и партий
ная организация в целом са
моустранились от руководства. 
С избранием тов. Ганюшкина 
секретарем комсомольской ор
ганизации с ним из коммуни
стов никто даже не беседовал, 
не было попытки научить пла
нировать работу комсомоль
ской организации. А ведь из
вестно, что на руководящей 
комсомольской работе он ни
когда не был. Поэтому помощь 
в работе ему крайне необхо
дима.

О том, что партийная орга
низация не уделяет внимания 
работе комсомольской органи
зации, говорят многие другие 
примеры. Ни .на партийных 
собраниях, ни на заседаниях 
партийного бюро вопросы внут
рисоюзной работы не обсуж. 
даются, мер к тому, чтобы 
комсомольская организация 
была боевой, не принимается.

Полнокровная жизнь в ком
сомольской организации будет 
только тогда, когда партий
ная организация будет счи
тать руководство ею первей
шей обязанностью. Поэтому 
самоустранение от руковод
ства дальше нетерпимо.

И. Карлин.

Учиться друг у друга полезно
Несколько дней назад око

ло моего станка собрались 
станочники со всего наше
го участка. Хотя мы рабо
таем вместе, наблюдаем за 
работой друг друга, но ре
зультаты и качество работ 
различные. А потому важ
но более внимательное изу
чение опыта товарища.

С этой целью мы и со
брались вместе. На этот раз 
рассказать о своей работе 
пришлось мне. Я не знаю, 
был ли мой рассказ доход
чивым, но видел, что за 
словами и действиями все 
следили внимательно.

Для примера я взял зад

нюю ножку стула. Прежде 
чем приступить к ее изго
товлению, необходимо озна
комиться с чертежом, уточ
нить отдельные детали. За
тем рассказал, как осуще
ствляется разметка ножек, 
вырезка на ленточной пиле, 
обработка на фрезерном 
станке. Постепенно присут
ствующие проследили за 
каждой моей операцией из
готовления задней ножки 
стула. Считаю, что учиться 
друг у друга полезно.

А. Миронов,
станочник цеха № 7 

судостроительного завода.

В помощ

В Б-Окулове создазтся производственная 
ученическая бригада

поста на урожай кукуру
зы». Кроме toijo, на одном 
гектаре будет произведена 
посадка скороспелого кар
тофеля «Ранний приекуль- 
ский», «Ранняя роза» и 
«Дружба». Полученный уро
жай пойдет для пополне
ния семенного фонда кол
хоза.

На состоявшемся на днях 
общем собрании преподава
телей п учащихся Б-Оку- 
ловской средней школы кол
лектив взял обязательства: 
своими силами посеять и 
вырастить для колхоза 10 
гектаров кукурузы и са
харной свеклы. На этих 
участках будут проведены 
опыты: «О влиянии микро
элементов на урожай са
харной свеклы» и «О влия
нии торфонавозного ком-

С т а а н а
Свердловская ( Гбласть . '

Программа КПСС предусматрива
ет доведение выплавки стали в ( 
стране до 250 миллионов тонн в ( 
год. Эта цифра хорошо запомни
лась металлургам Нижнего Таги
ла. Включившись в соревнование! 
за ускорение темпов создания ма
териально-технической базы ком-' 
мунизма, они решили ежедневно ( 
с каждого агрегата давать сверх
плановую продукцию. Сталевары ( 
первого мартеновского цеха до- ( 
биваются высоких съемов стали., 
Цех достиг производительности, / 
запланированной на 1964 год.

На снимке: сталевар первого  ̂
мартеновского цеха Геннадий( 
Сергеев, достигший съема стали, 
по 12,33 тонны с квадратного ( 
метра пода печи в сутки.

Фото А. Грахова.
Фотохроника ТАСС^

В текущем году коллек
тив учащихся школы ре
шил ухаживать за зало
женным колхозным садом 
на площади 5 гектаров и 
работать на пришкольном 
картофельном участке.

Для проведения всех ра
бот в школе создана про
изводственная ученическая 
бригада. Ее возглавляет 
избранный совет бригады.

Земельные участки для 
школы выделило правление 
Б-Окуловского колхоза из 
артельного массива. На эти 
земли предполагается сила
ми школы вывезти с жи
вотноводческих ферм 50 тонн 
навоза. Сейчас учащиеся 
ведут сбор древесной золы. 
Ее будет вывезено не ме
нее 3 тонн.

П. Цветков,
директор школы.

Б Е С Е Д Ы  О М А Р Т О В С К О М  П Л Е Н У М Е  Ц К  КП С С

П У Т Ь  К  И З О Б И Л И Ю
В начале марта в Москве состоялся Пленум Цент

рального Комитета КПСС. Пленум заслушал и всесторонне 
обсудил доклад Первого секретаря ЦК КПСС, Председате
ля Совета Министров СССР товарища Н. С. Хрущева „Со
временный этап коммунистического строительства и задачи 
партии по улучшению руководства сельским хозяйством44.

Наша газета начинает публикацию серии статей 
Н. Воробьева и В. Журавского о мартовском Пленуме ЦК 
КПСС и задачах тружеников деревни. Сегодня мы печа
таем первую статью—„Путь к изобилию44. В последующих 
номерах будут опубликованы: „Земля—источник богатства44 
и „Главное—в руководстве хозяйством44.

По широким просторам на
шей Родины идет-грядет вес
на. Ее встретили уже хлебо
робы Кубани и Ставрополья, 
Таврии и Приазовья, Ферган
ской долины и Голодной сте
пи. Великая армия сельских 
тружеников, оснащенная могу
чей техникой, развернутым 
фронтом вступила в битву за 
высокий урожай 1962 года. 
Засеяны первые тысячи гекта
ров пашни.

I Нынешняя весна примеча
тельна во многих отношениях. 
Это—первая весна после ис
торического XXII съезда КПСС, 
наметившего величественную 
программу строительства ком
мунизма. Это—весна небыва
лого трудового вдохновения 
советских людей, принявших 
Программу строительства ком
мунизма как свое родное, 
кровное дело. Нынешняя вес
на—это весна могучего стар

та нашего народа в его похо
де за создание изобилия ма
териальных и духовных благ 
для всего общества.

В начале марта в Большом 
Кремлевском дворце собрался 
Пленум Центрального Комите
та партии — первый Пленум 
после XXII съезда. Участники 
Пленума заслушали и обсу
дили доклад Первого секрета
ря ЦК КПСС, Председателя 
Совета Министров СССР това
рища Н. С. Хрущева «Совре
менный этап коммунистиче
ского строительства и задачи 
партии по улучшению руковод
ства сельским хозяйством». 
Пленум глубоко и всесторон
не проанализировал положение 
дел в сельском хозяйстве, под
верг острой критике, недостат
ки в развитии этой важней
шей отрасли социалистической 
экономики, вскрыл причины за
медленных темпов роста про
изводства сельскохозяйствен
ной продукции.

Наши недруги за рубежом 
подняли злобный вой о якобы

наступившем кризисе колхоз
ного строя, о «свертывании» 
торговли продовольственными 
товарами в Советском Союзе. 
Тут как нельзя к месту рус-' 
скаЯ народная поговорка: «Со
бака лает— ветер носит!» О 
каком же кризисе толкуют 
враги коммунизма, когда каж
дый человек воочию видит, 
что наше сельское хозяйство 
неуклонно идет в гору. Цифры 
выразительнее слов, а они го
ворят следующее: валовая
продукция всего сельского 
хозяйства с 1953 года по 
1961 год увеличилась в 1,6 
раза.

Еще нагляднее выражается 
этот рост в производстве ос
новных сельскохозяйствешных 
продуктов. Сборы зерна за 
эти годы увеличились с 5 мил
лиардов 36 миллионов пудов 
до 8 миллиардов 380 миллио
нов пудов. В 1953 году мяса 
в убойном весе было получе
но 5 миллионов 800 тысяч 
тонн, а в 1961 году—8 мил
лионов 800 тысяч тонн; моло

ка соответственно—36,5 мил
лиона тонн и 62,5 миллиона 
тонн. Значительно возросло 
также производство сахарной 
свеклы, хлопка, масличных 
культур, картофеля, овощей, 
плодов, чая.

О каком «свертывании» тор
говли продовольственными то
варами кричат-надрываются 
господа капиталисты, если в 
прошлом году государство про
дало советскому народу мяса 
и мясопродуктов 4 миллиона 
33 тысячи тонн вместо 1 мил
лиона 757 тысяч тонн в 1953 
году; молока и молочных про
дуктов соответственно — 9 
миллионов 393 тысячи тонн 
вместо 1 миллиона 980 тысяч 
тонн. Масла животного и са
хара в 1961 году продано 
населению почти в два раза 
больше, чем девять лет назад.

Речь, следовательно, идет 
не о кризисе нашего сельско
го хозяйства, а о неуклонном 
его росте. Но на нынешнем 
этапе коммунистического стро
ительства темпы этого роста
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ВЕСНА НАСТУПИЛА. ГОТОВЫ ЛИ К СЕВУ?
С В О И М И  Г Л А З А М И

На первый взгляд кажется, 
что в Ефремовском колхозе 
с подготовкой к весеннему се
ву все обстоит благополучно. 
В отчетах инспектуры госу
дарственной статистики зна
чится, что вся сельскохозяй
ственная техника отремонти
рована, семена заготовлены 
полностью, на поля вывезено 
много удобрений.

Но если с положением дел 
в артели ознакомиться более 
подробно, можно увидеть мно
го недостатков,' которые не 
только могут затянуть сроки 
сева, но и отрицательно ска
жутся на его качестве.

Колхоз имеет три трактора: 
два «Беларусь» и «ДТ-54». 
Известно, что основные рабо
ты на п а х о т е ведутся 
гусеничным трактором, но он 
до сих пор находится в отде
лении «Сельхозтехника» на 
ремонте. И это тогда, когда 
до начала весенних полевых 
работ остаются считанные дни. 
По сведениям, представленным 
колхозом в инспектуру госста* 
тистики, на 21 марта значит
ся, что артель располагает 
тремя тракторными плугами и 
четырьмя сеялками. Вся эта 
техника числится исправной. 
В действительности же дело 
обстоит иначе. Ремонт одного

из тракторных плугов до кон
ца не доведен. Не пригодна 
для качесивенного сева и од
на из зерновых сеялок. Ее ра
ма провисла; включение вы
севающего аппарата в левой 
части сеялки не отрегулиро
вано.

К ремонту уборочных машин 
колхоз еще не приступал.

В текущем году артель пла
нирует посеять 70 гектаров 
гороха. Для этого потребуется 
140 центнеров семян. В нали
чии же имеется только 106 
центнеров. Руководители кол
хоза действенных мер по вос
полнению̂  семенного фонда не 
принимают.

Под новый урожай в дни 
месячника вывезено торфа и 
навоза более 700 тонн. Но 
удобрения заложены только 
под две культуры. Так под 
кукурузу вывезено торфа и 
навоза в среднем по 43 тон
ны на гектар. Это хороший 
показатель. Что касается са
харной свеклы и кордовых бо
бов, то под эти культуры в 
почву не вывезено ни одной 
тонны. Можно ли в таком слу
чае ожидать от них хороший 
урожай? Нет, нельзя.

В период сева нельзя будет 
обойтись без гужевого тран
спорта. Но правление колхоза

Весна:—На посадку не пойду, посадочный знак не тот. 
Рис. М. Вайсборда. Фотохроника ТАСС

об этом думает мало.
Медленно в бригадах идет 

ремонт и изготовление телег. 
Задержка нередко происходит 
ио вине кузнеца. Работающий 
здесь М. В. Минеев—хороший 
специалист, но трудится с хо
лодком. Только из-за него в 
основном .сейчас плохо идет 
изготовление новых телег.
• Сев не за горами. Уже сей
час каждый бригадир должен 
знать не только где и что се
ять, но и подсчитать затраты 
трудодней, объем всех пред
стоящих работ. Этого в Ефре
мовском колхозе до сих пор 
нет. Рабочие планы в брига
дах не составлены.

Организованное проведение 
сева, а значит и успех борьбы 
за высокий урожай зависит от 
качественного ремонта техни
ки, подготовки семян, коли
чества накопленных и выве
зенных на ноля удобрений. 
Это труженики сельского хо
зяйства должны помнить каж
дую минуту. В этом залог ус
пеха.

Б. Малеев, тракторист,
А. Блохип, кладовщик,

Ф. Спиридонов, колхозник,
В. Спиридонов, бригадир,

С. Левин.

Растет техническая 
оснащенность

С базы отделения «Сельхоз
техника» в Угольновский 
колхоз поступили зерновая 
сеялка «СУ-24» и навесной 
культиватор -растениепита- 
тель «КРН-28А» для меж
дурядной обработки и под
кормки посевов сахарной 
свеклы и кукурузы, пло
щадь под которыми в теку
щем году доводится до 35 
гектаров, то есть в сравне
нии с прошлым годом уве
личивается на 66 процен
тов.

Подобрать и подготовить 
пастухов к сезону

В Коробкове я встретил зна
комого пастуха К. В. Жернов- 
кова. И только хотел расспро
сить его о делах, как он опе
редил меня, сам заговорил:

—Знаете, давно хотел по
говорить про наши, так ска
зать, пастушечьи дела. Мало 
нам руководители колхозов 
уделяют внимания. Не то, что
бы плохо платили или не по
могали. Нет. Избаловали на
шего брата. Построже бы на
до. Кто не знает работу пас
туха, подумает: велико ли де
ло, выгнал коров и посиживай!

Так думают. Но хуже то, 
что некоторые пастухи так и 
делают. Скот остается без над
зора, травит посевы или бро
дит по пустым местам. Будет 
ли от этого рост продуктив
ности животных? Председате
ли же колхозов смотрят на 
это сквозь пальцы.

Долго рассказывал Кузьма 
Васильевич -о. своей профессии, 
и во многом он прав.

Продуктивность животновод
ства в пастбищный период за
висит от правильной органи
зации пастьбы скота. Надои 
молока, настриг шерсти, при
вес скота в период нахождения 
животных на пастбищах во 
многом зависят' от пастуха.

В передовых колхозах райо
на—Угольновской, Поздняков
ском и Коробковском—к подбо
ру пастухов и содержанию об
щественного скота в пастбищ
ный период относятся более 
серьезно. И это не могло не 
сказаться. Продуктивность 
животноводства здесь намного 
лучше, чем в других сельхоз
артелях, хотя еще имеются 
крупные недостатки.

Б истекшем году из-за 
плохой организации пастьбы 
скота допущены потравы на 
больших площадях озимых и 
яровых посевов. Особенно пло
хо обстоит дело в Монаков- 
ском, Мартющихинском, Ефа- 
новском и Новошинском кол
хозах. Здесь ежегодно имеют 
место массовые потравы посе
вов. Председатели колхозов и 
рельских Советов вместо того,

чтобы привлечь виновных к 
ответственности, взыскать 
причиненный колхозу ущерб, 
ограничиваются разговорами. 
Об организации пастьбы и 
отношении пастухов к работе 
’правильно говорила на недав
нем совещании передовиков 
сельского хозяйства бригадир 
Кутаринской бригады т. Моча- 
лова. г

Пастух должен вместе с 
животноводами нести ответст
венность за рост продуктивно
сти [скота. Поэтому подбирать 
их следует уже »ейчас. При 
заключении договоров условия 
оплаты труда надо ставить в 
зависимость от роста продук
тивности скота в пастбищный 
период, а от практики найма 
пастухов за аккордную пла
ту пора отказа!ься.

Но не все зависит от пас
тухов. На продуктивность жи
вотных много влияет и состо
яние пастбищных угодий. В 
ряде колхозов они находятся 
в запущенном состоянии, за
росли кустарником, заболоче
ны. Районное отделение Сель
хозтехника» должно оказать 
сельхозартелям практическую 
помощь по улучшению лугов 
и водоемов, провести срезку 
кустарников, осушить заболо
ченные места. Этими работа
ми должны заниматься и са
ми колхозы.

Пастухи в повышении на
доев молока играют важную 
роль. К их подбору и подго
товке к пастбищному периоду 
надо готовиться заблаговре
менно, тщательно продумать, 
кто и какой скот будет пасти. 
Ж елательно  перед на
чалом пастбищного периода с 
пастухами провести совеща
ние, рассказать им о работе 
лучших пастухов, о их роли в 
развитии животноводства.

И. Пужаев,
инструктор РК КПСС.

недостаточны. Как указывает
ся в постановлении мартов
ского Пленума ЦК, уровень 
производства зерна, мяса, мо
лока и других продуктов зем
леделия и животноводства не 
соответствует огромным воз
можностям социалистической 
системы хозяйства.

Наши успехи в подъеме 
сельского хозяйства бесспор
ны. Однако бесспорно и то, 
что потребности страны в про
дуктах питания неуклонно 
возрастают, а в дальнейшем 
будут расти еще быстрее. Это 
—непреложный закон разви
тия нового, социалистического 
общества. Если при капита
лизме материальными и духов
ными благами пользуются толь
ко имущие, а основная часть 
населения живет впроголодь, 
то при социализме этими бла
гами пользуется каждый тру
дящийся. А мы строим комму
низм, на знамени которого на
чертано: «От каждого—по спо
собностям, каждому—по по
требностям».

Потребности же в продук
тах питания, в материальных 
и духовных благах у нас не
прерывно растут, ибо увели
чиваются доходы каждой со
ветской семьи, растет само 
население. Вот цифры этого 
роста. Денежные доходы тру
дящихся за последние девять 
лет увеличились на 42 мил
лиарда рублей, или на 87 про
центов. Это значит, что каж
дая семья имеет теперь воз
можность больше покупать 
продуктов питания, одежды, 
обуви и других товаров. За 
эти же девять лет народона
селение Советского Союза уве
личилось на 29 миллионов! 
Двадцать девять миллионов— 
это целое европейское государ
ство!

Партия ставит задачу, что
бы производство сельскохозяй
ственных продуктов опережа
ло спрос населения. В бли
жайшие десять лет общий 
объем продукции должен воз
расти примерно в два с поло*- 
виной раза, а за двадцать лет

—гв три с половиной раза.
Зерновое хозяйство являет

ся основой всего сельскохо
зяйственного производства. 
Без достаточных запасов зер
на нельзя успешно развивать 
животноводство. Зерно—это 
мясо, молоко, масло и другие 
высокоценные продукты пита
ния. Вот почему партия не
уклонно направляет усилия 
сельских тружеников на по
вышение урожайности полей, 
на увеличение валовых сборов 
зерна.

«Центральный Комитет 
КПСС,—говорится в Обраще
нии ЦК партии,—призывает 
партийные ’и комсомольские 
организации, руководителей 
колхозов и совхозов, агроно
мов, механизаторов, всех кол
хозников и рабочих совхозов 
развернуть массовое движение 
за повышение урожайности 
пшеницы, кукурузы, гороха, 
проса, гречихи и других зер
новых и зернобобовых куль
тур. Необходимо в каждом кол
хозе и совхозе поставить целью

достигнуть урожая: пшеницы 
и других зерновых культур- 
20—25 центнеров с гектара, 
кукурузы—50 центнеров с гек
тара, гороха и кормовых бобов 
—20—30 центнерой с гектара».

Партия призывает тружени
ков колхозов и совхозов принять 
все меры к тому, чтобы уже 
в ближайшие годы произво
дить по 75 центнеров мяса на 
сто гектаров пашни и по 16 
центнеров—на сто гектаров 
других сельскохозяйственных 
угодий. Чтобы решить эту 
проблему, необходимо в каж
дом колхозе и совхозе создать 
прочную кормовую базу, доби
ваться высоких устойчивых 
урожаев кукурузы на силос, 
кормовых бобов, сахарной свек
лы. Это «три кита», на кото
рых должно стоять и разви
ваться общественное животно
водство.

МощнЫй подъем сельского 
хозяйства—это важнейший ру
беж коммунизма, который мы 
должны взять силами всей пар
тии, всего народа, всей мощью

советского строя. Партия на
шла верное средство преодо
ления трудностей, в сельском 
хозяйстве, наметила разверну
тый план действий по созда
нию изобилия продук!ов.

«Коммунизм,—говорит това
рищ Н. С. Хрущев, — нельзя 
представлять себе в виде сто
ла с пустыми тарелками, за 
которыми сидят «высокосозна
тельные» и «вполне равно
правные» люди. Звать в такой 
«коммунизм» равнозначно то
му, чтобы пригласить людей 
молоко шилом хлебать».

Коммунизм—это обеспечен
ная, зажиточная, счастливая 
жизнь всего нашего общества. 
Во имя этой великой цели 
каждый советский человек 
призван трудиться в полную 
меру своих сил, знаний и спо
собностей. Ибо только̂  труд— 
творец богатства и "счастья 
на земле.

Н. ВОРОБЬЕВ,
В. ЖУРАВСКИЙ.
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л у ч ш и й  н  л  а с  с
ИДУТ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

Так приходит весна
g Лучшим классом один
надцатилетней школы 
является 10 класс „А", 
которым руководит пе
дагог Тамара Ивановна 
Суханова. Здесь объяви
ли непримиримую войну 
двойке — и небезрезуль
татно. Неудовлетвори
тельных о т м е т о к  в 
классе не стало.

Десятиклассники—ак
тивные участники всех 
школьных мероприятий, 
воскресников, смотров, 
походов, спортивных со
ревнований. Сейчас они 
участвую т в с м о т р е  
школьной художествен
ной самодеятельности, 
собираются на вечер 
дружбы во Д, о т 
дыхают интересно и 
весело.

ПЛАН МИРА
Вторую неделю заседает в 

Женеве Комитет 18-ти госу
дарств по разоружению, соз
данный на основании решения 
XVI сессии Генеральной Ассам
блеи ООН. Внимание мировой 
общественности приковано к 
проекту договора о всеобщем 
и полном разоружении, внесен
ном советской делегацией на 
рассмотрение членов Комитета.

Советское правительство 
предлагает осуществить все
общее и полное разоружение 
под строгим международным 
контролем тремя этапами на 
протяжении четырех лет. Пер
вый этап предусматривает пол
ную ликвидацию всех средств 
доставки ядерного оружия, 
всех иностранных военных баз 
на чужих территориях и вывод 
оттуда иностранных войск. Та
ким путем народы будут из
бавлены от угрозы термоядер
ной войны.

Выполнение мероприятий 
второго этапа разоружения 
обеспечит полное уничтожение 

•ядерного и других видов ору
жия массового уничтожения. 
Как на первом, так и на вто
ром этапах разоружения со
кращаются численность воору
женных сил, размеры обычных 
вооружений и их производство. 
Максимальный уровень чис

На снимке: л у ч ш и й  ученик 10 класса „ один
надцатилетней школы Валерий Куприянов.

Фото  А. УлЪянова.

Ребята из восьмилетней 
школы № 2 раньше всех 
остальных чувствуют при
ближение весны. Они слы
шат, как в березовой роще, 
что неподалеку от их шко
лы, начинают щебетать пти
цы, и, стряхивая с ветвей 
зимний сон, оживают дере
вья.

Учащиеся этой школы 
любят и знают природу. 
Поэтому в дни весенних ка
никул они решили коллек
тивно отправиться в лес, по
смотреть, как приходит вес
на.

А сегодня в школе боль
шой праздник—день птиц. 
Задолго до него ученики 
на уроках труда подгото
вили скворешни, таблички, 
разучили стихотворения и 
песни о птицах. И вот те
перь пернатые друзья полу-

Международный обзор
ленности вооруженных сил 
СССР и США определяется со
ветским проектом на первом 
этапе в один миллион семьсот 
тысяч человек, а на втором— 
один миллион человек. Для 
других государств численность 
вооруженных сил должен ус
тановить Комитет 18-ти.

На завершающем, третьем 
этапе разоружения полностью 
ликвидируются вооруженные 
силы, вооружение и вся воен
ная машина государств. ■ Та
ким образом, осуществление 
последнего этапа разоружения 
навсегда избавит человеческое 
общество от войн. Для поддер
жания внутреннего порядка в

государства—участники дого
вора.

Внесенный Советским Сото
вом в Комитет 18-ти проект 
договора о разоружении—сви
детельство искреннего стрем
ления Советского правитель
ства обеспечить успешный ис
ход переговоров по разоруже
нию. Глава Советского прави
тельства Н. С. Хрущев, высту
пая перед избирателями 16 
марта, заявил: «Мы рассмат
риваем программу всеобщего и 
полного разоружения как на
каз советского народа, как 
наказ избирателей руководи
телям партии и правительства. 
Можете быть уверены, что мы

распоряжении государств бу-'не ослабим борьбы за выпол- 
дут оставаться лишь строго нение этого наказа» 
ограниченные согласованные 
контингенты полиции или ми
лиции, вооруженные легким 
стрелковым оружием. Для осу
ществления строгого поэтап
ного международного контроля 
за выполнением государствами 
их обязательств по договору 
о всеобщем и полном разору
жении Советский Союз предла
гает создать международную 
организацию по разоружению.
В ее состав должны войти все

Южно-Африканская Республика. Кейптаун. В квар
тале для цветных.

Фото С. Преображенского. Фотохроника ТАСС

ПОБЕДА АЛЖИРСКОГО 
НАРОДА

Для Алжира наступил дол
гожданный час мира. На за
кончившихся 18 марта перего
ворах в Эвиане между вре
менным правительством Алжир
ской республики и француз
ским правительством достиг
нуто соглашение о самоопре
делении Алжира в качестве 
независимого суверенного го
сударства и о прекращении 
войны в Алжире.

Своей мужественной борьбой 
против колонизаторов десяти
миллионный алжирский народ 
добился исторической победы. 
«Эта победа, доставшаяся не
легкой ценой, — пишет Н. С. 
Хрущев в телеграмме на имя 
Председателя временного пра
вительства Алжирской респуб
лики Бен Хедды,—-радует всех, 
кому дорого дело свободы и 
независимости народов». Более 
130 лет хозяйничали француз
ские колонизаторы в Алжире. 
Он был источником колоссаль
ного обогащения для француз
ских капиталистов. В то же 
время коренное алжирское на
селение жило в нищете и бес
правии. Неисчислимые бедст
вия и страдания причинила

алжирскому народу колониаль
ная война, развязанная Фран
цией семь с половиной лет на
зад. Она унесла более милли
она жизней алжирцев, обрек
ла на скитание в чужих кра
ях более двух миллионов че
ловек. Десятки тысяч алжир
ских патриотов томились в 
тюрьмах и концлагерях, где 
их подвергали пытками. Все 
это позором ложится на пра
вителей Франции, пытавшихся 
любыми средствами поставить 
на колени свободолюбивый ал
жирский народ.

Завоеванная в кровопролит
ной борьбе победа алжирского 
народа открывает путь к сво
боде и национальной незави
симости Алжира. Касаясь по
литики независимого Алжира, 
глава его временного прави
тельства Бен Хедд заявил, что 
Алжир не присоединится ни к 
какому военному пакту и бу
дет проводить политику ней
тралитета.

Однако претворению в жизнь 
заключенных в Эвиане согла
шений продолжают сопротив
ляться черные силы реакции, 
группирующиеся вокруг «сек
ретной вооруженной организа
ции» ОАС. Оасовцы продолжа
ют бесчинствовать как в Ал
жире, так и в самой Франции. 
В этих условиях необходима 
высокая бдительность народов. 
В своем заявлении политбюро 
Французской Компартии призы
вает все миролюбивые силы к 
неусыпной бдительности, что
бы сорвать всякую попытку 
саботажа заключенных в Эви
ане соглашений. Алжирский 
народ, заявил глава алжир
ского правительства Бен Хедд, 
остается в состоянии боевой 
готовности с тем, чтобы фран
цузско-алжирские соглашения 
были ч е с т н о  претворены в 
жизнь.

С. Герман.

чают новые квартиры.
Много интересного ждет 

ребят в солнечные дни 
школьных каникул: выступ
ление кукольного театра, 
вечер дружбы, литератур
ный карнавал. А потом с 
новыми силами за учебу!

Д Е Н Ь
Д Р У Ж Б Ы
В минувшее воскресенье 

художес т в е н н а я самоде
ятельность Б-Окуловской 
средней школы выступила 
с концертом в Монаковском 
детском доме. Тепло встре
тили монаковцы своих гос
тей. Исполнители танцев, 
плясок и песен награжда
лись бурными ' аплодисмен
тами.

В тот же день перед 
большеокудовцами с отчет
ным концертом выступила 
художественная самоде
ятельность коллектива дет
ского дома.

После концерта гостепри
имные хозяева угостили 
приехавших вкусным обе
дом.

Весело монаковские и 
большеокуловские ребята 
провели этот воскресный 
день. Гости и хозяева ос
тались очень довольны.

26 марта художественная 
самодеятельность школы 
выступила вторично. На этот 
раз слушателями были ра
бочие и служащие тран
спортного цеха судостро
ительного завода. Концерт 
прошел с большим успехом.

Ф. Федоров.

В Е Ч Е Р  ОТДЫХА
Силами участников художе

ственной самодея т е л ь н о с т и  
восьмого цеха судостроитель
ного завода 24 марта был дан 
концерт в клубе Новошинского 
колхоза.

Программа концерта была 
разнообразна и длилась более 
полутора часов. Эстрадный ор
кестр исполнил несколько пе
сен. Сольные номера исполни* 
ли J1. Терентьева, Н. Тузова, 
Е. Рогоулин, В. Гусев. Большой 
успех выпал на долю исполни* 
телей частушек И. Барсукова 
и В. Стрюкова,

Мастерски были исполнены 
номера художественного чте
ния А. Захаровым и В. Гусе
вым.

Зрители остались очень до
вольны, благодарили участни
ков концерта.

Труженики сельхозартели и 
их шефы, рабочие восьмого це
ха, весело и интересно провели 
свой вечер отдыха.

Ф. МИРОНОВ.

Поправка
В МЬ 36 за 25 марта с. г. в 

статье „Приятного аппетита!" до
пущена опечатка. В последнем 
абзаце следует читать: „За про
шедшие сутки выпечено хлеба 
разных сортов и булочных изде
лий 14650 килограммов" и далее 
по тексту.

Ф.
Редактор 

И. ШМЕЛЬКОВ.
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