
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Н&вашинского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
XVI

Среда, 12 октября 1960 года 
№ 122 (1497) Цена 15 коп.

Подъем зяби сейчас 
— одна из неотложных 
задач районных партий
ных, советских и сель
скохозяйственных орга
нов, руководителей кол
хозов и совхозов.

Нз передовой газеты 
«Горьковская правда» за 
9 октября 1960 года.

Перепахать все убранные 
площади картофеля

Подходит к концу наиболее трудоемкая работа в 
сельскохозяйственном году. Колхозы завершают выборку 
картофеля. Б-Окуловская, Коробковская, Ефановская, 
Монаковская, Малышевекая сельхозартели справились с 
этим делом в сроки. В ряде бригад собран хороший уро
жай. В бригаде т. Анисимова из Угольновского колхоза 
собирают ио 14 тонн клубней с гектара, в бригадах тт. 
Мичуриной и Мочаловой (колхоз им. Ленина)—по 12-13 

•  тонн. Высокий урожай вырастили сонинские полеводы.
Труд полеводов и механизаторов на выращивании 

п уборке картофеля позволил обеспечить закладку се
менных фондов. Одновременно идет продажа картофеля 
государству. Но успокаиваться нельзя. Потребности в 
нем растут. Особенно велика потребность в фуражном 
картофеле. Однако эти потребности более полно удовлет
воряются только в Угольновском, Поздняковском п Ко- 
робковском колхозах. В остальных не хватает картофеля 
даже на производство свинины, а на производство моло
ка совсем ничего не заложено.

Валовой сбор картофеля можно значительно увели
чить за счет перепашки убранных площадей с последую
щим подбором клубней. Проведенная специалистами ин
спекции сельского хозяйства проверка показала, что на 
гектаре осталось от одной до двух с лишним тонн кар
тофеля, который частично завален землей или просто 
не подобран вследствие низкого качества уборки.

Колхозники Коробковекой сельхозартели своевремен
но обратились ко всем труженикам полей района с при
зывом своевременно завершить уборку с тем, чтобы при 
хорошей ногоде успеть провести перепашку. Именно так 
они и сделали. Правильно поступают в этом отношении 
малышевцы. Примеру передовиков следуют монаковцы. 
Проводимая в этих колхозах работа по дополнительному 
подбору клубней даст десятки тонн ценного сочного кор
ма. Это свидетельствует о подлинной заботе руководите
лей сельхозартелей и всех колхозников о нуждах жи
вотноводства, о их ответственности за принятые обяза
тельства.

В истекшую зимовку каждая кормовая единица бу
дет на счету. Однако не все это твердо помнят. Брига
ды Б-Окуловского колхоза, например, справились с 
уборкой картофеля прежде других, но здесь спокойно смот
рят на то, как с их полей растаскивается оставленный 
урожай. Они не организовали перекопку убранных пло
щадей для колхоза. Этим воспользовались неколхозни- 
ки. Они подбирают картофель, где кто знает.

Перепашка убранных площадей имеет большое зна
чение и как агротехнический прием. Перепашка—это то
же зябь. Наш район находится в числе отстающих в облас
ти по подъему зяби. Перепахать картофельные поля— 
это значит поднять 1500 гектаров зяби.

Не следует, однако, увлекаться перепашкой этих 
площадей только ради перепашки, без подборки клубней. 
На перепашке надо шире использовать конное тягло, ко
лесные тракторы и другую технику, за исключением мно
големешных тракторных плугов.

Перепашка убранных площадей—важное мероприя
тие. На этом надо сейчас сосредоточить внимание бри
гадиров полеводческих бригад и всех колхозников.

Выполнен план 
подъема зяби

Поздняковский колхоз имени Ленина 
выполнил два годовых плана продажи мнса 

государству
НОВАЯ ПОБЕДА

10 октября партийная организация, прав
ление Поздняковского колхоза и сельский Со
вет рапортовали о выполнении второго годово
го плана продажи мяса государству.

Это новая победа тружеников села. Госу
дарству продано 92 тонны мяса. По сравнению 
с прошлым годом на эту дату колхозом прода
но мяса в три раза больше.

Большой объем полевых 
работ выполнял Ефановский 
колхоз в сентябре. При 
умелом сочетании осенних 
работ правление колхоза 
часть техники переключало 
на подъем зяби. Это позво
лило артели в первой дека
не октября полностью за
кончить подъем зяби на 
всех площадях. На выпол
нении плана зяби хорошо 
потрудились механизаторы. 
Гракториеты В. А. Задорин 
и Н. И. Акафьев каждую

смену значительно перевы
полняли задания. У них и 
качество пахоты хорошее.

Можно сказать, что вы
полнение,, плана подъема зя
би, несомненно, отразится на 
уровне урожайности буду
щего года. В колхозе счи
тают подъем зяби одной из 
неотложных задач. Планы 
подъема зяби надо выпол
нить во всех без исключе
ния колхозах.

Председателю колхоза им. Ленина т. САЛЕВУ В. Ф.
Секретарю партбюро т. БУЗИНУ А. П.
Председателю сельского Совета т. ГУСЕВУ Г. А.
Всем труженикам Поздняковского колхоза.
Райком партии и исполком районного Совета депу

татов трудящихся поздравляют вас и всех колхозников 
сельхозартели с новой победой—выполнением второго 
годового плана продажи мяса государству. Отрадно, что 
колхоз уже начал продавать мясо в счет третьего годо
вого плана.

РК КПСС и исполком райсовета желают вам даль
нейших успехов и надеются, что принятые вами обяза
тельства по увеличению продуктов животноводства во 
втором году семилетки будут не только выполнены, но 
и перевыполнены.

РК  КПСС, райисполком.

В честь 43-й годовщины 
Октябри

-X- *

На 10 дней раньше
Катерный участок пятого 

цеха судостроительного заво
да взял на себя высокие обя
зательства в честь праздника. 
Рабочие участка обязались до 
30 октября сдать три катера 
на подводных крыльях.

На участке, которым руко
водит Б. Н. Крысенков, людей 
немного, но все один к одно
му—мастера своего дела. 
Прежде чем выпустить первый 
катер, нужно было освоить со
вершенно новое производство. 
Коллектив с успехом справил
ся с порученным ему зада
нием.

Совершенствуя свое мастер
ство, судостроители катерно
го участка повышают выра
ботку. Есть здесь слесарь Г. Г. 
Таранов. 176 процентов плана 
—таковы его показатели в 
сентябре. А таких, как т. Та
ранов, на участке немало.

Прошло всего 11 дней ме
сяца, но уже сейчас к сдаче 
готовы 2 катера.

В. Сабадаш.

Чтобы больше было мяса

Год назад правление Ефре
мовского колхоза решило про
вести некоторую перестройку 
работы свиноводов. Цель этой 
перестройки одна—повысить
ответственность каждого ра
ботника фермы за конечные 
результаты труда, за произ
водство мяса, за снижение за
трат на единицу продукции.

Была пересмотрена и оплата. 
Некоторые свинарки испуга
лись этой ответственности, так 
как раньше они работали ско
пом.

Александра Киреева наобо
рот одобрила мероприятия прав
ления и взялась их выполнять. 
Она задалась целью, как 
можно больше получить поро
сят ранних опоросов.

—Ведь весенние поросята 
требуют меньше ухода, скорее 
растут,—говорила она.

И не только говорила, но 
и делала. От 12 основных сви
номаток по июль включитель
но она получила по 13 поро
сят. Большинство из них по
ступило на откорм. Так она 
обеспечивает не только себе 
хорошие трудовые показатели, 
но и подругам, занимающимся 
откормом.1

За успехи она награждена 
значком «Мастер животновод
ства».

На снимке А. Киреева.
Фото Н. Исаева.

Результаты соревнования колхозов района 
по надою молока на корову на 1 октября 1960 г.

Ефремовский 1605 п. 130 
Монаковский 1595 п. 83 
Поздняковский 1566 п. 67 
Сонинский 1459 п. 248 
Новошинский 1445 м. 80 
Малышевский 1387 п. 184 
С-Седченский 1365 п. 18

Плюс или
Наименование Надоен. МИНУС п0 сравн. с

vattvao a ,, в ЛИТР* прошлымКО ЛХОЗОВ годом

Уголыювский 1942 п. 77 
Б-0куловскнй 1748 м. 3 
Коробковский 1668 и. 116 
Мартюшихин. 1660 п. 40 
Ефановский 1623 м. 104 По району 1597 п. 47

Красное знамя 
на участке В. Есина
Участок предварительной 

сборки, которым руководит
В. II. Есин, краснознаменный 
в шестом цехе. На этом уча
стке работают передовые лю
ди. Это—бригады сварщиков 
Г. Подболоцкого и Г. Фомиче
ва. Они добились в сентябре 
отличных показателей в тру
де.

Стремясь по-прежнему быть 
впереди и вести за собой кол
лектив, участок предваритель
ной сборки вызвал на соревно
вание участок сборки и сда
чи. Борьба за трудовое пер
венство идет напряженная, 
потому что и на этом участ
ке трудятся замечательные 
люди, как: тт. Лунев, Блин
ков, Антонов, Ивентьева, Бах
тин, достойные претенденты' на 
Знамя цеха.

А. Питеров.

Сорок два года 
на родном заводе

Почти полвека трудится на 
судостроительном заводе А. II. 
Дыров. В 1918 году пришел 
он на завод. Здесь отмечал 
первую годовщину Октябрьской 
революции. В его памяти го
лод, разруха, царящая тогда; 
на его глазах происходило 
развитие нашего завода, рос
ла мощь его. За долгие 
годы тов. Дыров овладел мно
гими специальностями.

Сейчас старый коммунист 
руководит бригадой слесарей 
кислородной станции, которая 
в честь 43-й годовщины Октяб
ря обязалась работать так, 
чтобы обеспечить ритмичную 
работу оборудования, беспере
бойное производство кислоро
да.

Свой 42-й Октябрь на заводе 
Александр Иванович встречает 
достойно.

Н. Новик,
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Партийная жизнь

Партийная организация в борьбе 
за повышение урожайности

Надолго останутся в памяти 
горячие споры коммунистов 
Ефремовского колхоза по об
суждению материалов XXI 
съезда партии. Они заставили 
каждого коммуниста более 
глубоко задуматься над реше
нием задач по резкому увели
чению продуктов сельского хо
зяйства. Каждый понимал, что 
партийная организация долж
на осуществлять руководство 
более конкретно,, направлять 
на практические дела усилия 
всех колхозников.

Анализируя положение дел 
в колхозе, мы видели серьез
ные недостатки, которые ме
шали движению вперед. Одним 
из них было то, что крайне 
низкой была урожайность по
лей, в особенности по зерно
вым культурам. В 1958 году, 
например, зерновых с каждо
го гектара получено по 6,7 
центнера. Ясно, что при таком 
положении мы не могли серь
езно говорить о развитии жи
вотноводства, отдельные отрас
ли которого, как свиноводство, 
были запущены.

Причин низкой урожайности 
много. Здесь и некачествен
ная обработка земли, низкий 
уход за посевами. Недоста
точно вносилось органических 
и минеральных удобрений. 
Нельзя сказать, что коммунис
ты не видели этих недостат
ков и не принимали мер к их 
устранению. Меры принима
лись, по не всегда они были 
действенными. Вынесем, быва
ло, решение по улучшению об
работки почвы, но слышишь 
потом, что закапризничал трак
торист и трактор перегнал в 
другой колхоз. Пока разыски
ваешь бригадира тракторной 
бригады или звонишь в МТС, 
лучшие сроки проходят.

Положение изменилось, ко
гда приобрели в собственность 
сельскохозяйственную техни
ку. Стало у нас три тракто
ра, из которых два «Беларусь» 
и один «ДТ-54». Обработка 
земли улучшилась, сократи
лись сроки посева. Например, 
в этом году все ранние зер

новые культуры посеяны за 
восемь рабочих дней.

Теперь коммунисты более 
смело стали разговаривать с 
колхозниками, ибо ссылаться 
стало не на кого, судьба уро
жая зависит только от нас. 
Поддержано предложение пар
тийной организации в том, 
чтобы навоз со дворов колхоз
ников вывозился на общест
венные поля. Если раньше 
весь навоз со дворов колхоз
ников вывозился на приуса
дебные участки, то в этом го
ду около 200 тонн поступило 
на общие массивы.

Практические дела, беседы 
агитаторов убедили колхозни
ков в необходимости подкорм
ки культур. Поэтому сразу же 
с таянием снегов они подкор
мили азотистыми удобрениями 
всю площадь озимых культур. 
При этом не стало роптаний 
на то, что много средств за
трачивается на приобретение 
минеральных удобрений.

Путем организации дейст
венного соревнования и пока
за достижений лучших ком
байнеров уборка хлебов в 
этом году, за исключением 
гречихи, закончена за 20 ра
бочих дней.

Все эти меры позволили до
биться определенных резуль
татов. В 1959 году урожай
ность зерновых с гектара со
ставила 8 центнеров, а в 1960 
году—9,8 центнера.

Но резервы по увеличению 
урожайности используются да
леко не полностью. Правильно 
подсказали коммунисты, что 
надо больше заготавливать 
торфа. Учитывая это предло
жение, под урожай 1961 года 
на поля колхоза вывезено 600 
тонн торфа.

Сейчас партийная организа
ция принимает меры к тому, 
чтобы в ближайшие дни пол
ностью завершить подъем зя
би, что, несомненно, даст до
полнительный урожай.

Г. Денисов,
секретарь парторганизации.

Новый метод размола зерна

Метод размола зерна встречны
ми потоками сжатого воздуха ис
пытан в Московском технологи
ческом институте пищевой про
мышленности. Он заключается в 
том, что встречные струи возду
ха с зерном мчатся со сверхзву
ковой скоростью—350—500 метров 
в секунду. Ударяясь с огромной 
силой друг о друга, зерна за две- 
три такие встречи превращаются 
в муку. Для осуществления этого 
метода была исйользована, после

некоторых изменений в конструк
ции, установка иЗС-ОВ“ , создан
ная во Всесоюзном научно-иссле
довательском институте новых 
строительных материалов для тон
кого размола песка и других 
строительных материалов.

Преимущество этого процесса 
в том, что он позволяет резко со
кратить время размола(примерно 
в 10 раз,), более тщательно про
мывать перед размолом зерно, не 
опасаясь его переувлажнения и 
молоть его без предварительной 
просушки.

Воздушная мельница, размеща
ющаяся на одном этаже, по про
изводительности будет выше лю
бой многоэтажной мельницы.

На снимке: автор нового мето
да размола муки декан мукомоль
но-элеваторного факультета кан
дидат технических наук В. Т. Лю- 
бушкин (справа) и аспирант М. А. 
Борискин просматривают образцы 
сортовой муки, полученной на воз
душной мельнице.

Фото Стужина.
Фотохроника ТАСС

Показатели соревнования доярок колхозов 
района по надою молока на корону 

на 1 октября 1960 года
Надой на 1 фураж, корову

Фамилия, имя,
отчество Социал. За 9 месяцев

обяз.

Б-Окуловский колхоз
Вандина А. Г. 2445 1637
ТАРАСОВА А. II. 2400 2118
КАЛЕНОВА М. В. 2340 2017
Суслова А. II. : 2360 1618
Дранова А. А. 2160 1702
Карпова А. И. 2080 1589
Дударева Е. Г. — 1427
Кленова М. И. 2236 1661
Осипова Г. II. — 1668
ПИГИНА А. Я. 2440 2139
Дьяконова А. П. 2340 1616
Зимина II. Б. 2236 1711
ЗИМИНА В. Г. -- 2024
Минеева И. II. -- 1890
Шерихова М. С. 2180 1516
Шевякова А. II. 2290 1807
Аверьянова Е. II. 2080 1632
Фролова А. II. 2550 1887
Краснобаева М. А. 2270 1853
Мартынова А. Г. 2370 1730
Репина II. X. 2550 1868
Питерова 3. В. 1980 1310

Новошинский колхоз
Милованова Е. М. 2350 1429
Романова Е. В. 2300" 1335
Наутова А. II. 2350 1601
Малова Е. А. 1625 1590
Галкина М. А. 2450 1735
Заикипа А. Г. - 1526
Миронова И. В. - 1668
Кузьмина М. М. 2300 1741
Родионова 3. II. 2350 1547
Мишина М. П. 2100 1381
Миронова П. П. — ' 1353
Симонова С. Л. 2150 1366
Назарова А. Я. 2100 1157
Кочеткова А. Д. 2150 1365
Игнатьева А. В. 2350 1481
Казакова А. А. 2350 1495
Федоренко В. 11. 1700 766
Петрова М. С. — 1523

Угольновский колхоз
Гондурова М. М. 2400 1706
Семенова Л. П. — 1748
Баринова А. И. 2700 1784
ТИМОФЕЕВА А. А. 2900 2180
Тарасова А. С. 2300 1883
ПУД0НИНА В. А. 2300 2081
АНДРИАНОВА II. А. 2400 2025
БОЛЬШАКОВА А. Е. 2500 2190
Корнилова А. Ф. 2400 1864
П0СЕЛЕНН0ВА А. Я. 2450 2040

Поздняковский колхоз
Крыгина Т. Ф. —■ 1479
Сунозова К. С. 2600 1496
Новикова А. Г. 2500 1530
Елхова А. И. 2300 1476
Гусева Е. Д. 2500 1323
Ганюшкина П. Я. 2300 1616
Якунина А. II. 2300 1417
Кондакова В. М. 2200 1748
Силова А. Ф. 2500 1688
Щанникова В. М. 2400 1717
Давыдова А. Г. 2300 1644
Козлова А. С. 2500 1560
Елхова А. И. 2300 1045
Силова М. Ф. 2500 1539
Кокурина Р. К. — 1363
СИЛАЕВА П. Е. 3000 2111
Вилкова А. II. 2300 1739
Астафьева А. А. 2500 1587

Надой на 1 фураж, корову
Фамилия, имя,

отчество Социал. За 9 месяцев
обяз.

Цирульникова М. А. 2050 1588
Цирульникова А. В. 2100 1396
Горшкова Т. Ф. 1345
Крылова А. Ф. 1450 J460

Коробковский колхоз

Шарапова Д. А. 
Кузьмина Т. П.

2200 Ш-90
2200 1780

Костылева М. Н. 2200 1812
Федорова А. Г. 2200 1637
Карпова Е. Я. 2200 ' 1727
Назарова Т. М. 2200 1676
Филиппова А. Н. 2200 1657
Колопцова А. И. 2200 1828
Кондратьева К. 11. 2200 1427
Саксонова Д. И. 2200 1285
Русакова Е. С. 2200 1485

С-Седченский колхоз

Бибикова Ф. В. 2100 1322
Калачнкова Е. II. 2100 1212
Коровина Е. Д. 2100 804'
Бибикова М. А. 2100 1294
Коровина А. А. 2100 1491
Антинова А. И. 2100 1413
Коровина 0. 11. 2100 1306
Панфилова А. И. 2100 1089
Бибикова А. Ф. 2100 1263

Ефановский колхоз

Малышевский колхоз
2050Анисимова Л. Я. 

Гуськова М. А.
1410
1336

Сорокина Л. II. 2200 1893
Родионова А. Ф. 2200 1876
Литвиненко А. М. 2200 1670
Увакина 3. Н. 2200 1809
Швецова К. II. 2280 1754
Швецова А. А. 2200 1773
Сорокина М. В. 2200 1857
Сарапкина М. 11. 2200 1634
Филатова Н. Я. 2200 1448
Кукушкина Т. В. 2200 1907
Чурдалева *Н. А. 2200 1318
Задорина Е. И. 2200 1598
Чурдалева Т. И. 2200 1710

Монаковский колхоз

Бутринова Н. А. 3000 1997
Бадина А. II. 2300 1681
Косухина Е. В. 2200 1403
Бадина Е. В. 2300 1655
Фролова Е. А. 2300 1617
Шаганова Н. М. 2100 1012
Барскова Е. Ф. 2100 1306
Гришина А. И. 2300 2032
Поросе нкова Т.П. 2300 1561
Долгова А. Д. — 1127

Мартюшихинский колхоз

Волкова А. И. 2100 1744.
Солдатова Р. И. 2100 1682

Сонинский колхоз

Маслова А. М. 2250 1589
Роднова А. П. 2150 1509
Мухина А. И. 2200 1608

с Турлыкова Т. В. 2200 1562
Турлыкова М. Ф. 2100 1582
Калинина М. А. 2300 1400
МУХИНА В. С. 1000 1202
Мухина В. А. — 1540
Кочеткова II. Е. — 1Д77
Мохова 0. И. - 1063
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Народная стройка в Кара-Кумах

Туркменская ССР. Среди 
барханных песков в между
речье Мургаба и Теджена раз
вернулось сооружение второй 
очереди Кара-Кумского ороси
тельного канала. Это важное 
строительство объявлено на
родной стройкой. Объем зем
ляных работ на второй очере
ди трассы канала длиною 139 
километров составляет 21 мил
лион кубических метров.

Здесь уже вынуто более 14 
миллионов кубометров грунта.

Отчетливо видны контуры бу
дущего водного пути.'

Строители трудятся с боль
шим подъемом. Они стремятся 
открыть путь воде по новому 
руслу от Мургаба до Теджена 
к 43-годовщпне Великого Ок
тября.

На снимке: бульдозеры
ярусным способом разрабаты
вают участок трассы канала. 
Фото 0. Кузьмина.

Фотохроника ТАСС

Главный вопрос

Дорогу
Пободьше экономики...
О передовиках и передовых 

методах труда мы говорим 
пространно и много. Не про
ходит ни одного совещания, соб
рания, «Дня животновода», 
где бы не говорилось о необ
ходимости внедрения методов 
знатных мастеров сельского 
хозяйства, где бы не восхи
щались их достижениями, где 
бы не упоминались с уваже
нием их имена. Это, конечно, 
в меру нужное дело. Когда 
же от слов надо перейти к 
делу,«и слышим удручающее:

—В- колхозах нашего райо
на нет условий.

Нет, не условий у нас не 
хватает, а в пропаганде пере
довых методов недостает эко
номики, точных расчетов, за
то в избытке призывы и ло
зунги.

Совсем по-иному поставлено 
дело в соседних с нами рай
онах. В Арзамасском районе, 
наиример, в котором недавно 
побывала группа специалистов 
сельского хозяйства, пропаган
да передовых методов труда 
ведется конкретно, здесь эко
номика преобладает. Новому 
и новаторам дана зеленая 
улица. В результате у них 
нам надо поучиться, есть что 
позаимствовать.

Три доярки 
вместо тринадцати

Колхоз «Привольная жизнь» 
Арзамасского района находит
ся в восьми километрах от 
города. Председатель этого 
колхоза рассказывает:

—Четыре года назад у 
нас не хватало рабочей силы. 
Все стремились в город. Была 
очень низкая оплата труда. 
Насчитывали миллион долгов. 
Сейчас мы строим Дом куль
туры, в который вложили мил
лион рублей. Нет у нас не
достатка и в рабочих руках. 
Почему так изменилось?

Отвечать на этот вопрос 
председателю колхоза не при
шлось. За него ответило само 
дело, которое было начато с 
перестройки методов производ
ства на новый современный 
лад.

В молочном животноводстве, 
удельный вес которого в хо
зяйстве значительный, внедре
ние нового началось с беспри
вязного содержания коров. 
Колхозники высказывали пред
положения, боялись, мол, не 
хватит кормов.

Но если к такому методу 
не перейти, то кормов вечно 
будет не хватать, потому что 
нечем будет удобрять почву. 
Молоко всегда будет по себе
стоимости выше, чем его цена 
реализации. Причина—кормле
ние по урезанным нормам. Так 
рассудило правление и пошло 
на затраты 90 тысяч рублей. 
Старый коровник оно переобо
рудовало, к нему пристроило 
карду.

С одной стороны карды на
земным способом заложено 100 
тонн силоса. Его заложили 
двое трактористов. С другой 
стороны сделан навес, где 
закладывается сено из расче
та месячной-двухмесячной да
чи. Но мере поедаемостц сено 
само падает к животному. 
Дневная норма силоса отгора-

передовым
живается металлической ре
шеткой.

Во дворе не навешиваются 
ворота. Животные могут сво
бодно входить и выходить из 
него. Здесь глубокая подстил
ка, состоящая из торфа, опи
лок, соломенной резки. Запа
сы подстилки хранятся на 
чердаке. По мере вывозки на
воза ее обновляют.

В центре двора находится 
утепленный доильный зал. 
Электродойка типа «Елочка». 
Здесь же кормокухня и моло
коприемный пункт. При таком 
содержании 150 коров обслу
живают трое. У нас же надо 
только доярок 13.

Кормов на единицу продук
ции тратится меньше в пол
тора раза, чем у нас, а об
щее количество расхода на 
голову равно нашему расходу. 
Разница в том, что у нас 
третья часть корма теряется 
при перевозке, взвешивании, 
раздаче. При этом теряется 
наиболее ценная часть грубых 
кормов—листочек, цветок.

Ничто не мешает и колхозам 
нашего района,например, Позд- 
няковскому и Коробковскому, 
начать переход к беспривяз
ному содержанию скота. У ко- 
робковцев есть такая возмож
ность сейчас в старом дворе. 
Поздняковцам свой строящий
ся четырехрядный коровник, 
пока не поздно, надо строить 
по-новому, иначе будет по
пусту затрачено полмиллиона 
средств. Даже после оконча
тельной достройки его все 
равно придется переделывать.
Сломаем станки и клетки

Для того, чтобы выполнить 
годовой план производства 
свинины, нашему району нужно 
иметь 30-40 основных свино
маток 40 свиноматок имеет 
у нас колхоз «Пионер». Зна
чит он один при соответствую
щей перестройке может вы
полнить весь районный годо
вой план. Какая же нужна 
перестройка? На этот вопрос 
дает ответ опыт того же кол
хоза «Привольная жизнь» и 
других передовых хозяйств 
Арзамасского района.

В колхозе «Привольная 
жизнь» основные свиномат
ки содержатся в станках, 
которые разгорожены на две 
секции. Разовые содержатся в 
групповых клетках. В индиви
дуальных станках они нахо
дятся всего три месяца: ме
сяц до опороса и два—до 
отъема поросят. Потом они 
поступают на откорм. Таким 
образом, на квадратный метр 
пола содержится две свино
матки, в три раза больше, чем 
у нас. А откормочников на 
квадратный метр площади со
держится от трех до пяти го
лов.

Таким образом, для выпол
нения нашего районного го
дового плана _ нужен всего 
один свинарник площадью в 
250-260 квадратных метров 
пола.

С гораздо большей площа
дью пола у нас имеются сви
нарники в Позднякове, Короб
кове, Ефанове, Новошине и 
других колхозах. Беда наша 
в том, что помещения загро
мождены станками, заставле
ны корытами и кормушками,

методам
большая площадь занята кор
мовыми и навозными прохо
дами.

У арзамасских свиноводов 
откормочники содержатся боль
шими группами. Кормление их 
производится на специальной 
кормовой площадке неподале
ку от кормокухни. Здесь уста
новлены вакуум-кормушки. Сде
ланы такие кормушки и поил
ки из обычных железных бо
чек. Стоимость каждой 1000 
рублей. Вмещает кормушка 
200 килограммов корма.

На 250 голов свиней уста
навливается одна вакуум-кор
мушка и одна вакуум-поилка. 
Свинарка закладывает в кор
мушку смесь, состоящую из 
сенной муки, вареного карто
феля, концентратов, минераль
ных кормов. Несколькими по
воротами рукоятки корма пе
ремешивает и кормушку ста
вит в рабочее положение.

Из такой кормушки одно
временно кормится 12 свиней. 
Насытившись, животные усту
пают место другим, отходят к 
поилкам, к корытам с сырым 
картофелем, некоторые возвра
щаются вновь к кормушке, 
другие через лазы, сделанные 
в стенах, когда кормление 
проходит на открытой летней 
площадке, уходят в помещение, 
где отдыхают на глубокой под
стилке или идут на прогулку.

Как только свиньи поедают 
весь корм, свинарка заклады
вает в кормушку новую пор
цию его. Это очень экономит 
силы и время. Кроме того, 
кормушки такого типа выгод
ны и с другой стороны. Стои
мость стандартного корыта из 
половых досок у нас состав
ляет 20-30 рублей. На 250 го
лов мы затрачиваем на них 
5000 рублей. Это делаем поч
ти ежегодно. Стоит нам пе
рейти на вакуум-кормушки, как 
ежегодная экономия только 
на этом деле составит 4000 
рублей. А главная же эконо
мия будет заключаться в том, 
что свинарка, затрачивая во
семь часов времени в день, 
сможет обслуживать 250-300 
откормочников или 100 свино
маток с приплодом до отъема.

От разговоров к делу
Экономическая выгода толь

ко двух этих мероприятий 
очевидна. Из животноводства 
освободятся десятки людей, 
которые сейчас трудятся с 
низкой производительностью. 
Мы получим возможность боль
ше сил вкладывать в кормодо
бывание и в другие отрасли.

Руководители колхозов на
шего района достаточно озна
комились с методами передо
вых хозяйств. Были проведе
ны выезды в такие хозяйства. 
Проводится изучение этих ме
тодов на семинарах. Разгово
ров ведется много. Пора пе
рейти от них к делу. На наш 
взгляд, пора перейти на бес
привязное содержание коров 
в первую очередь в Поздняков- 
ском, Коробковском, Б-Окулов- 
ском колхозах, на бесстаноч- 
ное содержание свиней—во 
всех колхозах района. Во всех 
колхозах района целесообраз
но также внедрять метод 
группового подсоса телят, глу
бокую подстилку для птиц.

Ф. Сивохин.

Выполнение программы су
достроительным заводом в 
зимний период во многом за
висит от того, как нодгото- 
товится коллектив к зиме в 
летне-осенние месяцы.

Сейчас идет последний, бла
гоприятный для подготовки к 
зиме месяц. Тех руководите
лей, которые вовремя не за
нялись этим важным вопросом, 
наступившие морозы ударят 
невыполнением программы, за
болеваемостью рабочих, низ
ким качеством продукции.

Этот вопрос является наи
более важным и разбирался 
7 октября текущего года на 
расширенном заседании пар
тийного комитета судострои
тельного завода. Из пяти ме
роприятий по подготовке к зи
ме за счет капитального ре
монта зданий и сооружений 
не выполнено'ни одного. При
чиной этому служат отсут
ствие материала—мягкой кро
вли, стекла и неудовлетвори
тельная работа ремонтно-стро
ительной группы. Некоторые 
руководители отвлекают ре
монтных рабочих на работы, 
не связанные с подготовкой 
к зиме цехов и отделов за
вода.

В результате этого из 95 
мероприятий для полной под
готовки к работе в зимних ус
ловиях выполнено всего 22, 
35—находится в стадии вы
полнения, к остальным ра
ботам еще не приступали.

Некоторые цеха отнеслись 
серьезно к этой работе. В 
восьмом, силовом, седьмом це
хах отремонтированы крыши, 
оконные переплеты, отопитель
ные системы. По сравнению с 
прошлым годом отопительная 
система седьмого цеха увели
чилась в два раза.

Администрация первого це
ха (начальник т. Ларионов) и 
некоторых других до сих пор 
считают подготовку к зиме 
делом второстепенной важно
сти, надеясь, что времени до 
наступления ее достаточно. 
Занимаясь выполнением произ

водственной программы, они 
не делают сами и не требуют 
от подчиненных выполнения 
плана подготовки. Отопитель
ный сезон наступил, а систе
ма отопления на кузнечном 
участке, в медпункте и ле
сопильном цехе требует ре
монта.

Из года в год положение в 
жилищно-коммунальном отделе 
(начальник т. Шуйков) с под
готовкой к зиме не улучшает
ся, и ремонт жилья затяги
вается до глубокой осени. 
Круглогодичный ремонт жи
лищного фонда можно осуще
ствлять только при наличии 4 
резервных квартир для засе
ления жильцами в период ре
монта их квартир.

Работа жилищно-коммуналь
ного отдела требует внимания 
со стороны дирекции завода. 
Недостаток в снабжении ма
териалами, в рабочей силе— 
серьезная помеха в работе.

Вопрос подготовки к зиме 
обсуждается ежегодно. Одним 
и тем же лицам указывается 
на недопустимо халатное от
ношение. И все-таки произ
водство большинства работ за
тягивается до холодов. Это 
свидетельствует о низкой тру
довой дисциплине среди самих 
руководителей цехов и отде
лов. Только поэтому в заводе 
в осенне-зимний период еще 
сравнительно высок процент 
простудных заболеваний?

Партком принял решение о 
личном контроле начальниками 
цехов за подготовкой к зиме, 
чтобы в ближайшее время все це 
ха, ремонтно-строительная труп 
на и ЖКО были обеспечены 
строительными материалами, 
рабочие ремстройгруппы осво
бождены от всех несвой
ственных им работ.

Вопрос подготовки к зиме 
сейчас главный, требует вни
мания и контроля. Он должен 
решаться наравне с выполне
нием заводом государственного 
плана.

Т. Корепанов.
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ХУ сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

7 октября на пленарном за
седании Генеральной Ассам
блеи ООН продолжалась об
щая дискуссия. Первым с про
странной и бессодержательной 
речью выступил глава делега
ции Португалии Васко Виера 
Гарин. Португальский делегат 
призывал Генеральную Ассам
блею не ставить острых во
просов, поскольку это может 
помешать «достижению гармо
нии».

Затем выступил чанкайшист.
В конце заседания высту

пил представитель Йемена Са
ид Ахмед Забара. Он заявил, 
что обе стороны должны при
ложить усилия к тому, чтобы 
открыть путь для переговоров 
о разоружении.

Забара заявил, что между
народное положение на Ближ
нем и Среднем Востоке остает
ся напряженным.

Затем, используя право на 
ответ, выступил министр ино
странных дел Кубы Рауль Роа. 
Он показал клеветнический 
характер утверждений гвате
мальского представителя, сде
ланных в его выступлении 5 
октября, относительно подго
товки на Кубе агрессивных 
актов против Гватемалы.

Попытки представить пра
вительство Кубы как комму
нистическое, продолжал Роа, 
делаются для того, чтобы соз
дать предлог для интервенции.

8 октября дневное заседа
ние Генеральной Ассамблеи 
было посвящено приему в чле
ны Организации Объединенных 
Наций нового африканского 
государства — Федерации Ни
герии. С приемом Нигерии Ор
ганизация Объединенных На

ций насчитывает теперь 99 
стран.

Затем продолжалось обсуж
дение вопроса о включении в 
повестку дня пункта о пред- 
ставйтельстве Китайской На
родной Республики в ООН. 
Делегат Югославии заявил, 
что он будет голосовать за 
поправки Непала и Гвинеи и 
против американского проекта 
резолюции.

Представитель Индии Криш
на Менон решительно проте
стовал против попыток Гене
рального комитета узурпиро
вать функции Генеральной 
Ассамблеи и снова выска
зался за прием КНР в ООН.

Выступивший затем министр 
иностранных дел СССР А. А. 
Громыко заявил, что совет
ская делегация решительно 
поддерживает требование о 
принятии Китайской Народной 
Республики в Организацию 
Объединенных Наций.

Опираясь па механическое 
большинство, Соединенные Шта

ты смогли протащить свою ре
золюцию, рекомендованную Ге
неральным комитетом, 42 го
лосами против 34 при 22 воз
державшихся. Поправка Непа
ла, предусматривающая вклю
чение вопроса о представи
тельстве Китая в повестку 
дня, была отклонена 38 голо
сами против 34 при 26 воз
державшихся. Гвинейская по
правка, предлагающая рас
смотреть на Генеральной Ас
самблее вопрос о замене чан- 
кайшиста представителем КНР, 
была отвергнута 42 голосами 
против 34 при 22 воздержав
шихся.

Таким образом, Соединенным 
Штатам вновь удалось навя
зать свою волю Генеральной 
Ассамблее, используя голоса 
стран, составляющих меньше 
половины всех членов ООН. 
Большая группа стран, отка
зывающихся поддержать со
вершенно абсурдную позицию 
Соединенных Штатов, воздер
жалась при голосовании.

В странах народной демократии

Корейская Народно-Демократическая Республика.
На сельском празднике.

Фотохроника ЦТАК 
Успехи трудящихся Народной Кореи

Коллективы промышленных 
предприятий Корейской Народ
но-Демократической Республи
ки множат трудовые успехи, 
посвящая их двум большим 
событиям: пятнадцатилетию
трудовой партии Кореи, испол
нившемуся 10 октября, и 
предстоящему визиту в КНДР

На строительстве дороги Навашино-Покров

Озеленим город
Каждый, кто проходит по 

зеленой аллее, испытывает 
чувства радости, бодрости и 
прилива сил. Появляется же
лание, чтобы такая аллея бы
ла и на его улице, моей и 
твоей, чтобы наш город дей
ствительно утопал в зелени. 
II тем по меиеу не каждый 
задумывается, что такие ал
леи могут быть посажены при 
активном участии каждого жи
теля.

Те улицы, которые уже озе
ленены, выглядели бы куда 
лучше, если здесь наряду с 
декоративными кустами име
лись плодово-ягодные насажде
ния. Пора не только думать, 
но и*делать это: в палисадни
ках домов сажать яблони, 
вишню, терновник и другие 
деревья. Пока этого нет, но 
надо думать, что при нашем 
активном участии они будут.

Сейчас наступило самое бла
гоприятное время для посад
ки деревьев. Но почему-то не 
чувствуется этой работы в го
роде. ЖКО и горкомхоз прояв
ляют неоправданную медли
тельность. В стороне стоят от 
озеленения города комсомоль
цы и пионеры, уличные коми
теты и домоуправы. А надо, 
чтобы общественность взяла 
озеленение города в свои руки.

Г. Бандин.

Второй год строится в на
шем районе незатопляемая до
рога Навашино-Покров, общей 
протяженностью 6,5 километ
ра. Она имеет большое значе
ние не только для предприя
тий и колхозов нашего райо
на, но и соседних Выксунско
го и Кулебакского районов. 
Вот почему в ее строительст
ве принимают участие пред
приятия Выксы и Кулебак.

По строительству дороги На- 
вашинскому району отведен 
участок в 1,2 километра. Ре
шением райисполкома каждо
му предприятию, организации 
и колхозу доведено задание 
по мощению, земляным рабо
там и вывозке шлака.

Что сделано в текущем го
ду нашим районом? Замощено 
950 погонных метров дороги, 
сделано 19 тысяч кубов зем
ляных работ, вывезено из Ку
лебак и уложено в дело 1318 
кубометров шлака.

Активное участие в строи
тельстве дороги принимают 
РТС, автоколонна № 4 и 
Б-Окуловский колхоз, которые 
постоянно выделяют требуе
мый автотранспорт для вывоз

ки дорожно-строительных ма
териалов. Руководители этих 
организаций тт. Евдокимов, 
Самсонов и Бандин рассмат
ривают строящуюся дорогу сво
им кровным делом.

По-иному рассуждают руко
водители силикатного завода, 
СМУ-3, ОКСа судостроительно
го завода и других тт. Хал- 
кин, Самарин и Кислов. Они 
до сих пор плохо выполняют 
задание по строительству до
роги, ссылаясь на объектив
ные причины. А между прочим 
им эта трасса не меньше нуж
на, чем, скажем, РТС или Б-Оку- 
ловскому колхозу. Не выпол
нили решение райисполкома 
по предоставлению транспорта 
почта и районный Дом куль
туры. На вывозке камня авто
машина Дома культуры долж
на отработать 8 автодней, а 
между тем она не сделала ни 
одного рейса.

Остается немного времени 
для выполнения задания по 
строительству дороги, а пред
стоит вывезти 250 кубометров 
камня. Но эта работа под 
угрозой срыва. Ряд предприя
тий и организаций не предо

Языком JI. Н. Толстого о „свободном" мире

«Власть тьмы». Живой труп». 
Рис. С. Чистякова.

«Плоды просвещения» 
Фотохроника ТАСС

ставляют требуемый автотран
спорт.

Кроме того, не решен вон- 
рос по строительству моста 
через р. Велетьму. Эта рабо
та предложена судострои
тельному заводу, но послед
ний пока ничего не сделал, 
ссылаясь на отсутствие 
средств. Поэтому не ясно, кто 
же будет строить мост?

Строительство незатопляе- 
мой дороги надо усилить как 
со стороны предприятий и ор
ганизаций нашего района, так 
и соседних. Сделать все воз
можное, чтобы в ближайшие 
месяцы дорога действовала, 
чтобы по ней безаварийно 
шли колонны автотранспорта 
в областной цещгр и обратно 
во все времена года.

А. Голубев, 
техник отдела местного хозяй- 

ства при райисполкоме.

Никиты Сергеевича Хрущева.
План третьего квартала до

срочно выполнили более 50 
предприятий тяжелой промыш
ленности. Коллектив Сончжин- 
ского завода дал сверх плана 
около тысячи тонн' стали и 
проката.

Также досрочно кварталь
ные планы выполнили более 
тридцати предприятий, выпу
скающих товары широкого по
требления.

(ТАСС.)

Кубок остался 
в первом цехе

На минувшей неделе финаль
ным розыгрышем кубка судо
строительного завода по футбо
лу окончился летний спортив
ный сезон.

Право участвовать в игре 
на кубок завоевали спортив
ные коллективы цеха № 1 и 
цеха №7. Игра была напря
женной и интересной. Со сче
том 1:0 выиграли футболисты 
первого цеха. Они в третий 
раз становятся обладателями 
кубка.

Под дружные аплодисменты 
любителей спорта и их привет
ственные возгласы победители 
совершили круг почета.

Второе место и памятный 
вымпел завоевал седьмой цех.

Б. Аверьянов.

Новости из Венгрии
За годы народной власти в 

Венгрии построен ряд совре
менных предприятий химии, 
среди которых, например, Бор- 
шодский комбинат является 
одним из крупнейших в Евро
пе. Теперь Венгрия не только 
полностью удовлетворяет свои 
потребности в продукции хи
мической промышленности, но 
и значительная ее часть идет 
на экспорт.

Недавно для Советского Со
юза венгерские химики приго
товили проекты семи крупных 
предприятий химической про
мышленности.

*❖ *
Минувшим летом на опыт

ных участках в Венгрии про
ходило испытание около 40 
видов пшеницы. Результаты 
испытаний показали высокие 
качества советских сортов. 
Лучшими были признаны «Бе- 
зостая-1» н «Скороспелка». 
Эти сорта обладают рядом 
ценных свойств, которые спо
собствуют их широкому внед
рению на нолях страны.

Все более красивой и благо
устроенной становится столица 
республики — Будапешт. Вы
растают новые, жилые кварта
лы, переустраиваются централь
ные улицы, прокладываются 
новые автобусные и троллей
бусные маршруты. Активное 
участие в благоустройстве го
рода принимает население сто
лицы. Б течение первой поло
вины этого года в доброволь
ных работах участвовало 90 
тысяч будапештцев.

(ТАСС).

Зам. редактора В. Г. НГОНИН.
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