
В обкоме КПСС облисполкоме Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О заготовке древесного листа для нужд 
общественного животноводства

Колхозники, рабочие и служащие Чернухинского района 
развернули* широкую работу по заготовке древесного листа 
для нужд животноводства и обратились ко всем труженикам 
сельского хозяйства последовать их примеру.

Бюро обкома КПСС и облисполком постановили: 
одобрить инициативу работников сельского хозяйства 

Чернухинского района по заготовке древесного листа для 
нужд животноводетва. Поручить горкомам и райкомам КПСС, 
райисполкомам обсудить обращение Чернухинского района на 
общих и бригадных собраниях колхозников и развернуть ра- 
боту по максимальной заготовке древесного листа.___________

ПРПОКС
Орган Навагаинского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
XVI

Пятница, 14 октября 1960 года 
№ 123 (1498) Цена 15 коп.

У д а р н ы е  дни о к т я б р я
В выполнении социалисти

ческих обязательств, принятых 
на 1960 год, работники сель
ского хозяйства с помощью 
всех трудящихся района до
стигли некоторых успехов. Пе
ревыполнены годовые обяза
тельства по продаже шерсти 
и янц. Колхозы близки к вы

полнению второго годового 
Рлана з а г о т о в о к  мяса. 
Отдельные колхозы достигли 
более значительных результа
тов. Поздняковский колхоз 
значительно перевыполнил го
довые обязательства по про
даже шерсти и яиц, близок к 
выполнению обязательств по 
молоку, приступил к продаже 
мяса в счет третьего годового 
плана. Угольновский колхоз 
годовые обязательства по про
даже шерсти реализовал на 
126 процентов, но продаже 
молока—на 106 процентов, но 
продаже яиц—на 100 процен
тов. Б-Окуловский, С-Седчон- 
ский, Малышевский колхозы 
тоже хорошо справляются с 
выполнением обязательств.

_  Но наряду с нашими достигну 
р .1ми успехами, которые стали 
возможны благодаря большой 
организаторской работе, прове- 
денной среди колхозников и 
населения, у нас много еще 
недостатков.' До сих пор не 
все колхозы завершили убор
ку урожая. Б Монаковском, 
Сонинском, Поздняковской, 
Новошинском и других колхо
зах плохо ведется подъем зя
би. Не все бригады и фермы 
подготовлены к зиме. Отдель
ные колхозы по некоторым 
показателям неудовлетвори
тельно справляются с выпол
нением социалистических обя
зательств.

И. ЩЕГЛОВ, председатель 
исполкома

Рассматривая итоги сорев
нования колхозов района за 
9 месяцев, районный комитет 
партии и исполком райсовета 
в соответствии с указанием 
обкома КПСС дни до 20 ок
тября решили считать удар
ными. Б эти ударные дни не
обходимо во всех колхозах 
района закончить уборку уро
жая, обратив особое внимание 
на качество уборки картофеля 
н овощей. Используя благо
приятную погоду, необходимо 
во всех колхозах провести 
перепашку картофеля.

Большое значение в деле 
повышения урожайности име
ет подъем зяби, но некоторые 
председатели колхозов (тт. Зи
мин, Карпов, Салев и другие) 
допускают явную недооценку 
этого важного' агротехничес
кого мероприятия. Создавшееся 
положение с подъемом зяби 
является нетерпимым, поэтому 
необходимо принять все меры 
к тому, чтобы к 20 октября 
завершить эту работу.

Колхозы района неплохо 
справились с засыпкой семян, 
но н в этом вопросе имеются 
недостатки. Большое количест
во семян имеет повышенную 
засоренность и влажность.

Особого внимания в этом го
ду требуют семена картофеля. 
Климатические условия этого 
года неблагоприятно сказа
лись на их развитии. В ре
зультате этого картофель в 
буртах хуже хранится, чем в 
прошлые годы, а в Новошин
ском колхозе вследствие не
качественной закладки уже 
сейчас наблюдается массовое

На целинных землях

Алтайский край. В дни предоктябрьского социа
листического соревнования на полях, токах и элевато
рах царит небывалый трудовой подъем. Близки к вы
полнению своего обязательства новоселы целинного сов
хоза" Комсомольский". Они стремятся сдать государст
ву один миллион пудов хлеба.

На снимке: молодые работницы Р. Писанова (сле
ва) и А. Сербина. На очистке и сушке зерна они вы
полняют до трех норм в смену.

Фото В. Николаева. Фотохроника ТАСС

гниение семенного материала. 
Специалисты сельского хозяй
ства и правления колхозов 
должны установить повседнев
ный контроль за хранением 
семян картофеля.

Большую работу колхозы 
района должны провести по 
продаже картофеля и овощей 
государству. Необходимо вы
полнить план продажи их к 
20 октября. Выполнение пла
нов продажи картофеля и ово
щей даст возможно'сть обеспе
чить этими продуктами насе
ление района, а картофеле
терочные заводы—сырьем.

Большая работа предстоит 
и в области выполнения обя
зательств но животноводству. 
Чтобы выполнить два годовых 
плана, необходимо продать го
сударству еще 115 тонн мя
са. Возможность у колхозов 
района решить эту зада
чу к 20 октября есть.

Наряду с этим мы не долж
ны забывать о плане пого1 
ловья по всем видам скота и 
птицы. Необходимо сохранить 
весь народившийся молодняк, 
не допустить падежа, как 
это было в ряде колхозов 
осенью и зимой прошлого го
да. Вместе с сохранением на
родившегося молодняка от об
щественного животноводства 
надо организовать закупку 
телят у населения.

Крайне напряженное поло
жение создалось в ряде кол
хозов по выполнению обяза
тельств по продаже государ
ству молока. Монаковский и 
Мартюшихинский колхозы вы
полнили свои обязательства

только на 50 процентов. Не
удовлетворительно организо
вали продажу молока государ
ству Сочинский, Новошинский 
колхозы. Руководители колхо
зов и сельских Советов долж
ны принять меры по увеличе
нию надоев молока, процента 
продажи от валового надоя, 
нривлечь к продаже молока 
государству население.

Чтобы выполнить обязатель
ства по поголовью скота и 
производству животноводче
ских нродукюв, требуется хо
рошая кормовая база. В боль
шей части колхозов в этом 
году кормов заготовлено не 
меньше прошлого года, но в 
некоторых колхозах кормов не
достает. Это обязывает правле
ния колхозов строго учесть 
все корма, пополнить кормовую 
базу за счет отавы и карто
феля, полученного после пере
пашки, с первых дней уста
новить правильные нормы 
кормления. Ни в коем случае 
нельзя допускать продажи 
кормов.

Оставшаяся неделя до 20 ок
тября должна быть ударной и 
по завершению строительства 
и ремонта животноводческих 
помещений. Нельзя допустить 
ошибок прошлого года, когда 
ремонт помещений для живот
ных производили в зимнее 
время, вследствие чего был 
допущен большой падеж скота.

Все эти и другие задачи 
могут быть успешно решены, 
если партийные организации, 
сельские Советы и правления 
колхозов сумеют мобилизовать 
в эти ударные дни всех кол
хозников и привлекут к этому 
делу население района.

Навстречу 43-й 
годовщине Октября

*
Впереди участники 
коммунистического 

соревнования
За год, отделяющий нас от 

42-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, выросла армия тех, 
кто учится жить и работать 
по-коммунистически. Нет на 
судостроительном заводе тако
го цеха или участка, где бы 
не работали бригады и отдель
ные рабочие, которые несут в 
нашу жизнь образцы нового 
отношения к труду.

В предпраздничные дни ком
мунистические бригады и 
ударники служат примером 
труда для всех рабочих.

6 цех судостроительного за
вода долгое время отставал. 
Сейчас же он уверенно выхо
дит в ряды передовых. В сен
тябре за высокие показатели в 
труде ему присвоено Красное 
знамя. Немалая заслуга в 
этом передовых рабочих.

Вот бригады сборщиков В. Ф. 
Блинкова и С. С. Питерова. 
Труд этих людей достоин то
го, чтобы у них учились. Бри
гада Блинкова выполнила 
план прошлого месяца на 153 
процента, на 110 процентов— 
бригада Питерова.

Участники коммунистиче
ского соревнования высоко не
сут честь- своих коллективов, 
готовя 43-й годовщине Октябрь
ской социалистической револю
ции достойный подарок. Он 
направлен к тому, чтобы до
срочно выполнить семилетний 
план.

Рабкоровский пост сообщает

ВНИМАНИЕ! На строительстве нет цемента
Строители, понимая всю 

серьезность возложенных на 
них задач, взяли к 43-й годов
щине Октября повышенные 
обязательства с тем, чтобы в 
этом году завод сдать в число 
действующих.

Но иначе, очевидно, думают 
некоторые руководящие работ
ники, ведающие снабжением 
материалов. Пять дней строй
ка стоит без цемента. Это 
значит растворо-бетонный узел 
прекратил выпуск продукции, 
это значит прекращены бе
тонные и каменные работы на 
главном корпусе, на складе 
готовой продукции, на водо
напорной башне.

Бригада высококвалифици
рованных бетонщиков вместо 
своей основной работы исполь
зуется на работах по кровле 
главного корпуса. У бригады 
каменщиков, которой руково

дит т. Сазанов, вообще нет 
фронта работ.

Подобная халатность на 
строительстве силикатного за
вода граничит с преступлени
ем. Ни минуты нельзя терять 
в это время, а мы теряем ча
сы и целые дни.

Цемент на склады строи
тельно-монтажного управле
ния поступает с Алексеевско- 
го цементного завода (Мор
довская АССР). Несмотря на 
то, что прошло уже ноловпна 
октября, но из занаряженных 
фондов на октябрь не посту
пило ни килограмма. Хорошо, 
что был переходящий остаток 
материала с сентября, на нем 
делали бетон и раствор.

Такими темпами обязатель
ства могут быть не выполне
ны, а график завершения ра
бот сорван. За 4-5 дней не
производительной работы бе
тонщики Штырева могли при

наличии бетона дать 100 ку
бических метров монолита.

К строительству были при
креплены работники из Пав
ловского треста Д® 14. Управ
ляющий трестом т. Карпов 
долгое время сам помогал 
правильно организовать произ
водство. В сентябре у пас был 
цемент и были все необходи
мые материалы. Создается 
впечатление, что первый на
тиск прошел, и сейчас все ос
тается по-прежнему.

Ощущается острый недос
таток металла. Нет уголка 
профиля 50x50 и 63x63. Все 
эти недостатки предприятий 
—поставщиков и отдела снаб
жения СМУ (начальник т. Шкру- 
пии) являются тормозом в 
нашей работе.
Помехи должны быть решитель 

но устранены. Строительству 
силикатного завода—широкую 
дорогу! А. Саломатин.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

В комсомольских организациях 
идут отчеты и выборы

На XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В первых числах октября 

начались отчетно-выборные соб
рания в комсомольских орга
низациях. В цехах и отделах 
судостроительного завода, в 
колхозах «Заря», «Луч», име
ни Сталина, райбольнице та
кие собрания уже прошли. 
Сейчас можно подвести неко
торые итоги.

Известно, что отчетно-выбор
ное собрание—важное событие 
в жизни первичной организа
ции. На нем комсомольцы под
водят итоги своей работы за 
год. Вот почему проведению 
собраний должна предшество
вать тщательная подготовка.

Особое внимание нужно уде
лить подготовке отчетного 
доклада, от которого во мно
гом зависит активность ком
сомольцев на собрании. Спра
ведливость этого подтвержда
ет практика. Секретарь ком
сомольской организации цеха 
№ 1 судостроительного заво
да т. Наумов на первый 
взгляд подготовил неплохой 
доклад. В нем приведено мно
го конкретных фактов, отра
жающих участие комсомоль
цев и молодежи в решении 
задач, стоящих перед коллек
тивом цеха. Но о том, как 
эти задачи решались, какие 
причины мешали устранению 
недостатков, кто из комсо
мольцев шел впереди, кто от
ставал, как работало комсо
мольское бюро цеха, в докла
де об этом было сказано 
очень мало. Не подверглись 
критике и те, кто не прини
мал участия в жизни комсо
мольской организации, не вы
полнял поручений. Поэтому в 
обсуждении отчетного докла
да, кроме двух членов бюро, 
не выступило ни одного ком
сомольца.

Не мепее существенна и 
организационная сторона дела. 
Недооценка ее ведет к неже
лательным последствиям. В 
комсомольских организациях 
райбольницы, цеха № 7 судо
строительного завода и неко

торых других организациях 
собрания были сорваны или 
перенесены лишь только пото
му, что люди были плохо опо
вещены. Например, в цехе № 7 
было вывешено объявление о 
проведении отчетно-выборного 
собрания, но, где проходит соб
рание и в какие часы, в нем 
не указано.

Хорошо подготовить поме
щение, где будет проходить 
собрание, написать и выве
сить объявления, побеседовать 
с каждым комсомольцем на
кануне собрания, оформить 
выставку, рассказывающую о 
делах комсомольской органи
зации, выпустить специальный 
номер стенгазеты, подготовить 
хороший концерт—элементар
ные обязанности при подго
товке каждого собрания.

Воодушевленные историчес
кими решениями декабрьского 
и июльского Пленумов ЦК 
КПСС, последовательной и 
справедливой позицией нашей 
делегации во главе с Н. С. 
Хрущевым на XV сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН, 
комсомольцы и молодежь с 
небывалым подъемом трудятся 
над выполнением высоких со
циалистических обязательств.

На вопрос о том, как участ
вует молодежь в борьбе за 
претворение в жизнь планов 
семилетки, как комсомольские 
организации помогали партий
ным организациям воспитывать 
у юношей и девушек навык и 
умение жить в социалисти
ческом обществе и управлять 
его делами, должно быть об
ращено основное внимание при 
проведении собраний.

Все комсомольские органи
зации, каждый юноша и де
вушка в период проведения 
отчетно-выборных собраний и 
подготовки к 43-й годовщине 
Октября должны еще больше 
активизировать свою деятель
ность в работе и учебе.

В. Игнатов,
секретарь РК ВЛКСМ.

СЕМЬЯ КОММУНИСТОВ
Грузинская ССР. Пять чле

нов одной семьи работают на 
Кутаисской суконной фабрике 
и пользуются большим уваже
нием в коллективе. Семья ком
мунистов—называют их.

Мастер красильного цеха 
Варлам Имедадзе начал здесь 
трудовую деятельность 30 лет 
назад комсомольцем. Любозна
тельный человек, он быстро 
овладел всеми профессиями 
текстильного производства. 
Своп знания Варлам Ильич пе
редает молодежи. Десятки 
текстильщиков обязаны ему 
своей высокой квалификацией.

Когда началась Великая 
Отечественная война, В. Нме- 
дадзе ушел защищать Родину. 
Его заменила жена Татьяна 
Илларионовна, освоившая про
фессию ткачихи и вступившая 
в ряды Коммунистической пар
тии. Стал работать на фабри
ке их сын Зураб. Теперь он— 
один из лучших декотировщи
ков, недавно принят в члены 
КПСС. Примеру родителей и 
брата последовала Натела.

Получив аттестат зрелости, 
она пришла в ткацкий цех, 
где теперь является передо
вой работницей. Здесь же ра
ботает ее муж, помощник мас
тера коммунист Р. Чхеидзе.

Все члены семьи—ударники 
или участники коллективов 
коммунистического труда.

На снимке: Варлам Ильич 
Нмедадзе (справа) и его сын 
Зураб.
Фото П. Луценко.

Фотохроника ТАСС

11 октября состоялось пле
нарное заседание Генеральной 
Ассамблеи, на которой должен 
быть обсужден порядок пун
ктов повестки дня на XV сес
сии. На рассмотрение Ассамб
леи представлен советский 
проект резолюции, в котором 
предлагается обсудить вопрос о 
разоружении не в Политическом 
комитете, как это рекомендо
вал Генеральный комитет, а 
на пленарном заседании 
Ассамблеи. В этой связи пред
седательствующий предоста
вил слово главе советской де
легации Н. С. Хрущеву. Под 
аплодисменты присутствующих
II. С. Хрущев поднялся на 
трибуну.

Н. С. Хрущев 'подчеркнул, 
что советская делегация на
стаивает на необходимости 
обсудить вопрос о всеобщем и 
полном разоружении на пле
нарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН глав прави
тельств. Он добавил, что если 
по тем или иным причинам не 
удастся обсудить во всем объ
еме проблемы разоружения и 
достигнуть соглашения па ны
нешней сессии по крайней ме
ре по главным принципам, то в 
таком случае Советское пра
вительство считает необходи
мым созыв Чрезвычайной сес
сии Генеральной Ассамблеи по 
одному вопросу—о всеобщем и 
полном разоружении.

Глава Советского правитель
ства сказал, что Чрезвычай
ную сессию Генеральной Ас
самблеи можно было бы соб
рать, примерно, в марте-апре
ле будущего года, обратив
шись ко всем странам с пред
ложением, чтобы руководителя
ми делегаций на этой сессии 
были главы государств или 
главы правительств.

Н. С. Хрущев вновь указал, 
на желательный созыв этой I 
сессии в Европе, например, в 
Женеве, поскольку большинст
во стран, входящих в ООН, 
географически тяготеет к Ев
ропе.

Можно будет, заявил II. С. 
Хрущев, провести эту сессию 
в Москве или Ленинграде. Он 
подчеркнул, что в этом слу
чае будет сделано все, чтобы 
создать надлежащие условия 
для нормальной работы Гене
ральной Ассамблеи и для всех 
делегатов, которые примут в 
ней участие.

Речь главы советской деле
гации Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. Хруще
ва была выслушана с большим 
вниманием и встречена горя
чими аплодисментами.

Выступивший затем канад
ский представитель Ретчи 
поддержал принятую под дав
лением США рекомендацию 
Генерального комитета пере
дать включенный по инициа
тиве Советского Союза в по
вестку дня Генеральной Ас
самблеи пункт о разоружении 
на рассмотрение Политическо
го комитета.

Представитель Соединенных 
Штатов Уодсворт, продолжая 
линию своего правительства 
на саботаж серьезного обсуж
дения проблемы разоружения, 
выступил против советского 
предложения.

Министр иностранных дел 
Чехословакии Вацлав Давид,

министр иностранных дел Бол
гарии Луканов, министр ино
странных дел Польской Рес
публики А. Рапатскнй, пред
ставитель Албанской Народной 
Республики Б. Штюля, деле
гат Венгрии Э. Шик и деле
гат Румынии Мезинческу под
держали советский проект ре
золюции, предусматривающий 
обсуждение проблемы разору
жения на пленарном заседа
нии Генеральной Ассамблеи.

Слово снова взял глава Со
ветского правительства Н. С. 
Хрущев. Его страстное, взвол
нованное выступление в защи
ту скорейшего и делового ре
шения вопроеа о разоружении 
было выслушано с большим 
вниманием и неоднократно пре
рывалось аплодисментами. Он 
подчеркнул, что Советский Со
юз готов обсуждать вопрос о 
разоружении в любом месте, 
где он может быть решен наи- 
скорейшим образом. Однако, 
отметил он, опыт работы в ко
митетах показал, что они ис
пользуются как ширма для 
обмана общественного мне
ния-рабочего класса, кресть
янства и трудовой интеллиген
ции.

У нас последняя надежда, 
сказал Н. С. Хрущев, что мо
жет быть пленарное заседание 
Ассамблеи поможет решить 
проблему разоружения и изба
вить тем самым человечество 
от угрозы разрушительной вой
ны. Если вы действительно 
хотите разоружения, заявил 
Н. С. Хрущев, то я готов от
ложить свой отъезд и оста
ваться здесь пока не будет 
достигнуто соглашение о ра
зоружении. Глава Советского 
правительства подчеркнул так
же, что если Ассамблея при
мет решение обсуждать воп
рос о разоружении в Первом, 
комитете, то Советский Союз 
оставляет за собой право уйти 
из комитета, если окажется, 
что и ООН используется как 
ширма для обмана народа.

Н. С. Хрущев заявил, что 
если будет принято решение о 
полном и всеобщем разоруже
нии, то Советский Союз согла
сен на любые меры контроля 
над разоружением. Глава Со
ветского правительства обра
тился к делегатам со страст
ным призывом возвысить свой 
голос в защиту мира. Заклю
чительные слова выступления 
Н. С. Хрущева были встрече
ны бурными продолжительны
ми аплодисментами.

После жалких попыток пред
ставителей Франции и США 
ответить на резкую критику 
главы советской делегации в 
адрес правительств западных 
держав Ассамблея приступила 
к голосованию рекомендации 
Генерального комитета и со
ветского проекта резолюции.

Председательствующий Бо
лэнд намеревался объединить 
голосование по обоим доку
ментам, однако против этого 
возражали делегаты Афганис
тана и Советского Союза. В 
нарушении правил процедуры 
Болэнд первым поставил на 
голосование рекомендацию Ге
нерального комитета, предла
гающего передать вопрос о 
разоружении в Политический 
комитет. Против нее голосо
вали делегации 12 стран (де

легации социалистических 
стран, а также Кубы, Гвинеи, 
Мали и Афганистана), 31 де
легация воздержалась и 54
голосовали за нее.** #

Яркое выступление главы 
советской делегации на XV 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН Н. С. Хрущева относи
тельно необходимости рассмот
рения вопросов о полном и 
всеобщем разоружении на пле
нарном заседании сессии Ге
неральной Ассамблеи, высту
пление, полностью ,̂ зоблачив- 
шее увертки и маневры сто
ронников гонки вооружений, 
сторонников усиления холод
ной войны, находится в цент
ре внимания американских и 
иностранных журналистов. 
Оно является главной темой 
бесед и споров корреспондент 
тов в кулуарах Ассамбл^р 
пресс-центре ООН.

Толпа корреспондентов, по
стоянно дежуривших около 
резиденции советской делега
ции, была особенно большой. 
Все ждали возвращения из 
ООН Н. С. Хрущева. Как толь
ко он вышел из машины, не
медленно посыпались вопросы. 
Ниже мы приводим диалог, ко
торый состоялся между 11. С. 
Хрущевым и корреспондента
ми у здания советского пред
ставительства в Ныо-Порке..

Корреспондент. Мы только 
что прослушали ваше заявле
ние -на Генеральной Ассамблее.

Н. С. Хрущев. Да, вы мо
жете поздравить империали
стические государства, ош! 
могут праздновать «побе;^Р 
Они сорвали обсуждениена 
пленарном заседании Гене
ральной Ассамблеи проблемы 
разоружения и приблизили 
мир к катастрофе. Эта—побе
да сил войны, а не сил ми
ра. Каждый честный человек 
будет огорчен таким реше
нием. Повидимому, США, Фран
ция, Англия и Канада не хо
тят разоружения, а другие 
страны еще не понимают не
обходимости решения этого 
вопроса. Но мы не будем жа
леть сил, будем бороться за 
мир и разоблачать поджигате
лей войны.

Люди проснутся, если уже 
не будет поздно.

Корреспондент. Вы нарисо
вали мрачную картину, не ви
дите ли Вы" все-таки луча на
дежды?

Н. С. Хрущев. На этой сес
сии Генеральной Ассамблеи- 
нет.

Корреспондент. А в будущем ?
Н. С. Хрущев. Если народы 

возвысят свой голос и заста
вят правительства пойти на 
разоружение не на словах, а 
на деле, войны не будет. Без 
давления народов западные 
правительства не пойдут на 
разоружения.

Империалистические страны 
добились победы при голосо
вании тем, чтобы принизить 
значение обсуждения пробле
мы разоружения на Генераль
ной Ассамблее. Но мы не бу
дем ослаблять усилий в борь
бе за разоружение. Мы пред
ставляем страну, которая дей
ствительно выступает за разо
ружение и прочный мир, и нас 
никто не собьет с этой пози
ции.
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КОГДА РАБОТА 
СПОРИТСЯ

ИЗ РЕД АКЦ ИО ННО Й П О ЧТЫ

—Не ферма, а одни лишние 
хлопоты, — так говорили не
сколько лет назад в Коробко
ве о птицеводстве. В самом 
деле, хлопот было много. По
лучали цыплят, заботились, 
где разместить. Удавалось из 
них вырастить несколько де
сятков кур. Куры были. Толь
ко не было от них ни яиц, ни 
птичьего мяса.

Тридцать-сорок штук яиц 
на несушку считалось уже 
достижением. А чтобы птице
ферма давала мясную продук
цию, об этом и речи не шло. 
Но вот правление поручило 
птицеферму Анне Никитичне 
Аверьяновой, и дело сразу из
менилось.

Заботливая и любознатель
ная колхозница вкладывала в 
порученную работу всю душу. 
На первых порах ей приходи
лось целые дни проводить на 
ферме. И дома ее мысли были 
заняты одним — как сделать 
птицеводство подстать другим 
отраслям хозяйства доходным, 
развитым. Эти мысли не да
вали ей покоя. В то же время 
не давала она покоя и прав
лению. Правление пошло ей 
навстречу. В распоряжение 
птичницы стали отпускать пол
ный набор кормов. Картофель, 
морковь, зерно, сенная мука, 
минеральные корма—все у нее 
имеется постоянно. Запасы

кормов хранятся в птичнике. 
Сама она составляет и раци
оны.

Когда дело было налажено, 
колхозники смело взяли обя
зательство продать государ
ству 16 тысяч штук куриных 
яиц. Выполнение этого обяза
тельства возлагалось на Анну 
Никитичну. Потребовалось уси
лить работу, позаботиться о 
повышении яйценоскости. Ста
вился даже вопрос о рас
ширении птичника.

Потом оказалось, что и рас
ширять его не нужно. Полез
ную площадь можно увеличить 
за счет устройства откидных 
насестов. В старом здании 
птичника, где раньше держа
ли около четырехсот несушек, 
стало содержаться восемьсот. 
На каждые 100 гектаров зер
новых в колхозе имеется 340 
несушек. За всем поголовьем 
ухаживает одна Аверьянова.

От каждой несушки Анна 
Никитична обещала получить 
в нынешнем году по 75 яиц. 
По 74 она уже получила.

Высокая продуктивность 
вместе с ростом поголовья 
позволила колхозу выполнить 
поч т и  два обязательства. 
30.400 штук яиц продал кол
хоз государству. Продано так
же 6 центнеров птичьего мяса.

Почему спорится у птични
цы дело? Понять нетрудно. 
Когда за работу берутся та

кие люди, как Анна Никитич
на Аверьянова, когда они 
вкладывают в нее всю душу 
то дело спорится.

В ответ на трудовой подвиг 
знатной свинарки страны А. Ф. 
Комиссаровой птичница А. Н. 
Аверьянова вступила в сорев
нование за досрочное выпол
нение заданий семилетки. Она 
обязалась к 43-й годовщине 
Октября перевыполнить годо 
вое обязательство по яйценос
кости.

М. Павлов.
На снимке: А. Н. Аверьяно

ва, птичница колхоза «Пио 
нер».

Фото Н. Исаева.

Боевой патруль
В феврале прошлого года 

при детской комнате был соз
дан комсомольско-молодежный 
штаб, который сокращенно на
зывался KMIH. Цель его 
была следить за порядком на 
улицах города и в клубе име
ни Горького.

В первые же дни в КМШ 
вступило 13 комсомольцев, уча
щихся старших классов. Вна
чале нам приходилось трудно. 
Некоторые ребята стеснялись 
своего положения, но посте
пенно стали действовать сме
лее.

В клубе имени Горького чле
ны патруля навели порядок. 
Стало тихо во время сеансов 
кино, на дневных сеансах ре
бята стали меньше сорить, бе
гать по клубу.

На улицах очень часто мо
жно было видеть ребятишек, 
которые катались, прицепив
шись за выступ автобуса. Те
перь этого вы не увидите. 
Патруль строго следит за по
рядком.

Решительную войну мы объ
явили «пугалкам» и «поджиг- 
ным». Наверное, все мальчиш
ки до 10 лет считают верхом 
лихачества и богатства иметь 
трубку или самодельный на
ган, набитый пистонами. Ве

черами мальчики ходили по 
улицам и пугали этим «ору
жием» детей и даже взрослых. 
Но теперь знают мальчишки 
другое: «пугалкам» и «под- 
жигным» объявлена решитель
ная война.

Члены КМШ помогали на
ведению порядка на автобусах 
по трассе Б-Окулово—Муром 
и сельхозснаб—Муром. Были 
разоблачены кражи медицин
ских инструментов, мороже
ного нз ларька, книг из клу
ба, бензина из базы.

Сейчас бывший комсомоль
ско-молодежный штаб пере
именован в пионерский патруль 
«спутник». Члены его решили 
выпускать свою газету «Пи
онерский патруль'*».

Молодежный патруль полон 
решимости вести борьбу с на
рушителями общественного по
рядка. Е. Зубов,

член городского Совета 
общественности.

По следам писем читателей 

„Нет заботы о 
почтальонах"

Под таким заголовком 
28 августа в нашей газете 
было опубликовано письмо 
почтальона Г. Клусовой о 
том, что в почтовом отде
лении № 1 условия для ра
боты неудовлетворительные.

Начальник конторы связи 
т. Захаров сообщил в ре
дакцию, что организация 
доставки писем урегулиро
вана, в помещение для 
почтальонов приобретена 
необходимая мебель.

Это будет лучшим 
подарком

«Счастье детей в наших ру
ках»,—говорим мы и стараем
ся сделать все, чтобы дети 
росли счастливыми. Много сде
лано для детей в нашем горо
де.

Но хочется, чтобы наши 
дети были еще счастливее и 
радостнее, для них еще мож
но много сделать в парке и 
на стадионе. В парке можно 
устроить качели, карусели и 
другие игры. Для это
го много не надо. Пусть за
вод выделит один электромо
тор. А обслуживать и следить 
за порядком' могут комсомоль
цы, ученики старших классов.

Зимой детям можно сделать 
ледяные горки, снежные го
родки. Сами ребята, если их 
организовать, дружно возьмут
ся за дела. Нужна инициати
ва, ее должны взять в руки 
комсомольцы.

А. Колпаков.

„Керосин будет?“
Так часто спрашивают жи

тели города продавца кероси
новой лавки. «Керосинанет!»— 
часто слышат покупатели. Но, 
даже когда керосин есть, ку
пить его не представляется 
возможности. Например, с 20 
по 25 сентября лавка была 
закрыта.

Пора пересмотреть п про
должительность рабочего дня 
продавца. 16 часов работы лав
ки в неделю—этого не достаточ
но для города. Тем более, 
когда четыре дня в неделю 
торговля не производится.

А. Андреев. .

Рис. И. Сычева.
Без слов

Фотохроника ТАСС

До недавнего времени раз
витию свиноводства в Ефре
мовском колхозе не уделялось 
должного внимания.' Об этом 
говорит тот факт, что в 1958 
году в хозяйстве насчитыва
лось всего 48 голов свиней. 
И это небольшое поголовье на
ходилось в истощенном состо
янии. Содержались свиньи, что 
называется, под открытым не
бом. Имеющееся помещение 
было разрушено.

На ферме работало три че
ловека. Уход вели сообща. 
Поэтому не видно было, кто 
работает хорошо, а кто плохо. 
Трудодни свинаркам начисля
лись поденно.

Не было надлежащего корм
ления и ухода за животными. 
Кормились свиньи всего два 
раза в сутки. В помещении 
свинарника царила сплошная 
грязь. Все это приводило к 
большому падежу животных.

Неудовлетворительное со
держание свнноноголовья вол
новало всех колхозников и 
терпимым дальше быть не 
могло.

Правление колхоза и пар
тийная организация приняли

Свиноводство— наиболее доходная отрасль
увеличения мяса

ряд необходимых мер, которые 
способствовали устранению не
достатков. Прежде всего ра
ботникам свинофермы установ
лена сдельная оплата. За 
каждой свинаркой закрепили 
определенное количество сви
ней. Оплата свинаркам, уха
живающим за свиноматками, 
устанавливалась в зависимости 
от полученных и выращенных 
поросят. Тем, кто ухаживал 
за откормочной группой, опла
та начислялась с привеса. На
пример, за каждого выращен
ного поросенка до .отъема на
числяется три трудодня, за 
каждые десять килограммов 
привеса—1,25 трудодня.

Закрепление за свинарками 
определенного количества го
лов и введение сдельной оп
латы ликвидировали обезличку 
по уходу за животными, со
здали заинтересованность в 
результатах своего труда у 
каждой работницы.

Но такой порядок понравил
ся не всем. Есть еще у нас

такие люди, которые хотят i 
побольше получить, а сделать 
стараются меньше. Этим са
мым они пытаются укрыться 
за спиной честных и трудолю
бивых колхозников. С перево
дом на сдельную оплату, ис
пугавшись трудностей, А. II.
Полякова и А. В. Погорелова 
сбежали с фермы.

Не так рассуждала неуто
мимая труженица Киреева 
Александра Николаевна. С 
фермы она не ушла, труднос
ти ее не страшили. Сейчас 
она ухаживает за маточным 
поголовьем. За семь месяцев 
этого года от каждой из две
надцати свиноматок она полу
чила по 13 поросят, а годо
вое ее обязательство 18 поро
сят.

Навстречу трудностям пошла 
и Ежкова Анна Алексеевна.
Раньше она работала заве
дующей свинофермой. Когда 
правление артели обратилось 
к колхозникам с призывом— ваётся 5 килограммов карто

укрепить свинофермы кадра
ми, она первой дала согласие 
работать свинаркой. Сейчас за 
ней закреплено 80 голов от
кормочников.

НрипшГработать на ферму 
В. А. Т1иреева и Т. И. Муром
цева.

В целях большей матери
альной заинтересованности 
введена дополнительная опла
та. За каждых выращенных 
1Н поросят до отъема в пер
вом и втором кварталах вы
дается 200 рублей (стоимость 
одного поросенка), в третьем 
и четвертом—100 рублей. Сви
наркам, ухаживающим за от
кормочными группами, допол
нительно выплачивается три 
процента от проданного живо
го веса (по 9 рублей за один 
килограмм).

Кормление свиней стало 
трех разовое. Увеличен кор
мовой рацион. Например, еже
дневно на каждую голову от
кормочной группы скармли-

феля и два килограмма ком
бикормов.

Выстроен новый свинарник, 
в одной половине которого со
держится маточное поголовье, 
во второй — откормочники но 
20—30 поросят.

Все эти меры позволили до
биться заметных результатов. 
Если в 1957 году доход от 
свиноводства составил 30 ты
сяч рублей, то за девять ме
сяцев этого года доход от 
свинофермы получен 97 тысяч 
рублей. Сейчас на откорме на
ходится 150 голов свиней. 
Если учитывать, что каждая 
из них будет весом 80 — 85 
килограммов, это значит, что 
до конца года от продажи сви
нины будет получено еще око
ло 92 тысяч рублей.

II впредь правление колхо
за этой отрасли животноводст
ва будет уделять еще большее 
внимание, так как свиновод
ство—это один из источников 
получения большего количест
ва мяса.

Г. Костылев,
председатель колхоза.
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0 жилищном строительстве и порядке распределения квартирАктивизируем 
работу Д О С А А Ф
В первичных организациях 

ДОСААФ проходят отчетно-вы
борные собрания.

Проведение отчетно-выбор
ных собраний должно служить 
тому, чтобы закрепить достиг
нутые результаты. А они у нас 
есть. За отчетный период мно
гие первичные организации 
организационно окрепли. К ним 
относятся организации судо
строительного завода, СМУ-3, 
филиала слюдяной фабрики, 
Навашинской, Б-Окуловской и 
Сонинской школ.

Отчетный период показал, 
что возросла тяга рабочих и 
молодежи к овладению техни
ческими знаниями, без кото
рых немыслима работа ни в 
одной отрасли производства. 
Особое стремление проявилось 
к изучению автомобиля, трак
тора, мотоцикла. Для удовле
творения запросов членов 
ДОСААФ при первичных орга
низациях работали различные 
технические кружки. В резуль
тате учебы 163 человека при
обрели специальности шофера, 
тракториста, моториста, мото
циклиста, рулевого.

С каждым годом более мас
совым становится спорт, уве
личивается число снортсменов- 
разрядников. Только за отчет
ный период разрядниками ста
ли 128 человек. Среди них—
В. Захаров, Г. Шамшин, С. Ка- 
ленова, А. Егоров и многие 
другие. 13 человек получили 
звание спортивных судей. Сре
ди них—В. Жегулин, Я. Гер- 
цовпч, С. Долганов, В. Бата- 
рин и другие. За это же вре
мя из числа членов ДОСААФ 
583 человека сдали нормы на 
значок ГТО 1 ступени.

Но достигнутые успехи не 
должны заслонять недостат
ков, а их очень много. На них 
должно быть обращено боль
шее внимание, чтобы не по
вторить их в последующей ра
боте. В большинстве первич
ных организаций нет соответ
ствующей материальной базы, 
без чего трудно организовать 
хорошую работу кружков и 
спортивных секций. В первич
ных организациях райпотреб
союза, торговой конторы, кон
торы связи мало уделяется 
внимания росту рядов членов 
ДОСААФ.

Отчетно-выборные собрания 
будут проходить до 1 декабря 
I960 года. Важно, чтобы к 
руководству первичными орга
низациями пришли наиболее 
инициативные, энергичные то
варищи.

И. Курский,
председатель райкома ДОСААФ.

В нашей стране широким 
развернутым фронтом идет 
жилищное строительство. В 
течение семилетки в СССР в 
новое жилье вселятся около 
100 миллионов человек, то 
есть почти половина населе
ния страны. Наш завод также 
проводит большую работу по 
жилищному строительству. За 
семилетие в новые квартиры 
будет вселено около 3000 че
ловек рабочих и их семей, для 
чего введется в строй 16000 
квадратных метров жилой 
площади, или 600—650 квар
тир. Партия и правительство 
в 1957 году поставили зада
чу—в течение 10—12 лет ли
квидировать остроту жилищ
ного вопроса. Эта задача ус
пешно решается. Однако в 
жилье все еще ощущается 
заметный недостаток.

Какова обстановка с жильем 
у нас? В цехах и отделах 
завода в списках очередности 
на получение квартир стоит 
около 400 работающих, про
живающих в так называемом 
частном секторе. Кроме то
го, 192 семьи живут по три 
семьи в одной квартире и 556 
семей—по две в одной квар
тире.

Если учесть, что каждая 
семья стремится жить в от
дельной квартире, то значит 
(без учета дальнейшей числен
ности рабочих, а следователь
но, и дополнительной нуждае
мости в жилье) для обеспече
ния всех нуждающихся в се
милетии надо построить не 
менее 1100 — 1200 квартир. 
Отсюда видно, что на конец 
1965 года недостаток в жилье 
по нашему заводу все еще 
будет иметь место. Учитывая, 
что в год завод строит 80—90 
квартир, острота жилищного 
вопроса будет снижаться по- 
степеннно.

В этой связи важное значе
ние приобретает строгий поря
док в распределении жилья, 
и производится он в соответ
ствии с решением Горьковско
го облисполкома, Совнархоза 
и президиума облсовпрофа, 
утвердившими «Положение о 
порядке учета, распределения 
и заселения жилой площади в 
в г. Горьком и Горьковской 
области». Это решение прора
батывалось с председателями 
цеховых комитетов, секретаря
ми парторганизаций и хозяй
ственными руководителями це
хов.

Однако руководители, оче
видно, не довели до работаю
щих и не разъяснили им это 
решение и положение, так как 
наблюдаются частые случаи 
бесцельного и бесполезного 
хождения некоторых рабочих 
на приемы по жилищным воп

росам. А по р я до к  уста
новлен в заводе следующий: 
все нуждающиеся в улучше
нии жилищных условий де
лятся на две категории:

1.Рабочие, живущие в до
мах индивидуального сектора.

2. Рабочие, имеющие жил
площадь в домах завода, по 
нуждающиеся в расширении 
жилплощади или улучшении 
жилищных условий.

Обеспечение жильем 
проживающих в домах 

индивидуального сектора
Обеспечение жильем рабо

тающих этой категории произ
водится только через цеха, в 
порядке имеющейся очередно
сти, установленной общим соб
ранием работающих цеха.. Ра
бочий, нуждающийся в жилье, 
подает заявление на имя на
чальника цеха. К заявлению 
прикладывается с п р а в к а  
местного Совета о том, что 
данный рабочий или его роди
тели не имеют своего дома. 
Без такой справки заявления 
на учет не принимаются.

Заявление вместе со всеми 
представленными документами 
рассматривается на цеховом 
комитете, который устанавли
вает соответствующую очередь 
на получение жилья, утверж
даемую затем общим собрани
ем работающих цеха. При ус
тановлении очередности долж
ны приниматься во внимание: 
стаж работы на заводе, каче
ство работника, его участие в 
общественной работе, состав 
семьи. Право на подачу заяв
ления для постановки на оче
редь на получение жилья име
ют рабочие, проработавшие в 
заводе не менее пяти лет.

Общезаводская жилищно-бы
товая комиссия персонального 
распределения жилой площади 
не производит, а распределя
ет ее по цехам и отделам, ко
торые решением цехового ко
митета совместно с админи
страцией в строгом соответст
вии с утвержденной очередно
стью и распределяют жилпло- 
щать.

Право на первоочередное по
лучение жилплощади имеют: 
молодые специалисты, при
бывшие в завод по путевкам, 
уволенные в запас или в от
ставку офицеры Советской Ар
мии, прослужившие 25 и более 
лет, остронуждающиеся в жи
лой площади многосемейные 
рабочие и служащие, а также 
граждане, предоставление жи
лой площади которым произво
дится по решениям вышесто
ящих органов.

Впредь до удовлетворения 
жилой площадью остронужда- 
ющихся в жилье не подлежат

принятию на учет граждане:
а) имеющие на правах лич

ной собственности домовладе
ния, либо получившие земель
ные участки на застройку;

б) прописавшие на свою 
жилплощадь лиц, не являю
щихся членами семья основно
го квартиросъемщика, и тем 
самым ухудшившие свои жи
лищные условия.

Улучшение жилищных 
условий и обмен квартир

Мы говорили, что есть семьи, 
которые проживают по 2-3 
семьи в одной квартире. Все 
эти 748 семей имеют, естест
венно, вполне законное жела
ние жить в отдельных кварти
рах. Но учитывая ввод в год 
только 80-90 квартир, ясно, 
что для исполнения этих же
ланий потребуется целый' ряд 
лет. Сложность состоит в том, 
что при сдаче любого очеред
ного дома все эти семьи же
лают получить в этом доме 
отдельные квартиры, но этого 
сделать невозможно. В резуль
тате получаются недовольства 
некоторых рабочих и служа
щих. И вполне понятно. Ведь 
жилищные условия—это одна 
из самых важных сторон, ха
рактеризующих материальное 
благополучие человека.
Каков же порядок обмена 

жилой площади?
В заводе установлен поря

док, когда заявления на об
мен жилой площади подавать 
не нужно. У жилищно - быто
вой комиссии имеются списки 
всех семей, живущих но 2 - 3 
семьи в одной квартире. Эти 
списки составлены с таким 
расчетом, что очередность 
семьи в списке зависит от ко
личества квадратных метров 
жилой площади, приходящей
ся на одного члена семьи. Чем 
меньший метраж площади на 
одного человека имеет семья, 
тем быстрей ей будет произ
веден обмен жилой площади. 
В настоящее время и в том, и 
в другом списке первыми по 
порядку стоят семьи, у кото
рых на одного члена семьи 
приходится по 2,6 квадратных 
метра. Им в первую очередь и 
будет произведен обмен площа
ди в 1960 году.

В 1961 году жилплощадь 
будет обменена у подавляю
щего большинства семей, 
имеющих менее 4,5-квадрат
ных метра на человека. Тем, 
кто имеет более 4,5 метра на 
члена семьи, обмен в 1961 
году произведен не будет.

Иногда говорят, что жилищ
но-бытовая комиссия нарушает 
этот порядок. Да, отступле
ния допускаются. Одна семья, 
например, живет в данной 
квартире 2-3 года, имеет 3,5 
квадратных метра на челове
ка. Другая же семья имеет по 
4 квадратных метра на чело
века, по глава семьи живет в 
квартире и работает в заводе 
20—25 лет. Естественно, об
мен в первую очередь произво
дится второй семье. По реше" 
нию жилищно-бытовой комис
сии обмен жилплощади может 
быть произведен и как поощ
рение за активную деятель-

-V .иость раоотника на производ
стве.

В целях закрепления на за
воде ведущих кадров инже
нерно-технических работников 
и главных-специалистов так
же могут быть исключения и 
отступления от установленно
го порядка. Во всяком случае 
значимость работника для 'про
изводства, его плодотворная 
работа, активное участие в 
общественной жизни всегда 
будут давать ему право на 
поощрение в вопросах улучше
ния жилищных условий.

За девять месяцев I960 го
да заводом сдано в эксплуа
тацию три 16-квартирных до
ма. За исключением 1U про
центов, отчисленных в фонд 
горсовета, завод получил 44 
квартиры; Из них отдельные 
квартиры получили 30 семей 
рабочих и 14 семей инженер
но-технических работников. 
Всего за 9 месяцев текущего 
года с учетом освободившейся 
жилплощади жильем обеспече
но 90 семей, из них 64 семьи 
рабочих и 26—ИТР.

Возможно, в вопросах рас
пределения жилья, в работе 
жилищно - бытовой комиссии 
еще встречаются недостатки. 
Однако можно прямо сказать, 
что за последний год эго де
ло неизмеримо упорядочилось, 
и тех ошибок, которые имели 
место н прошлом, сейчас уже 
нет.

Порядка должно быть еще 
больше. А главное—надо боль
ше строить жилья сверх пла
на. Для этого- нужны сверх
плановые накопления и фонд 
предприятия. В текущем году 
завод по плану сдает 1800 
квадратных метров жилья. А 
завод может строить по 3000 
квадратных метров. Он строил 
такое количество жилой пло
щади. Задача всего коллекти
ва, каждого рабочего, каждо
го инженерно-технического ра
ботника состоит в том, чтобы 
соблюдать строжайший режим 
экономии, бороться с расхля
банностью н расточительством, 
постоянно совершенствовать 
технику, технологию и орга
низацию производства, повы
шать производительность тру
да и снижать себестоимость 
продукции, добиваться полу
чения сверхплановых накопле
ний. Это— дополнительное 
жилье. Это —дополнительное 
улучшение нашего материаль
ного благосостояния.

В. Ермаков, 
председатель жилищно-бытовой

комиссии судостроительного 
завода.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ

Панина Л. В., проживающая
г. Навашино, Горьковской обл., 
31 лица Октябрьская, дом № 44, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Паниным 
А. П., проживающим по адресу: 
Горьковская обл., Павловский рай
он, совхоз „Роза Люксембург".

Дело будет слушаться в На- 
вашинском нарсуде.

** *
Вилков В. Д., проживающий г. 

Навашино, улица Почтовая, дом 
16, возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с гр. 
Вилковой А. И., проживающей 
улица Барбашина, дом .№ 18.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.

Эстонская ССР. Машинная команда теплохода „Тихо- 
рецк“, руководимая старшим механиком Хейно Рандпере, 
—лучшая в Эстонском морском пароходстве. За 8 месяцев 
она сэкономила такое количество горючего, какое необ
ходимо теплоходу для рейса почти на две тысячи кило
метров. Несмотря на то, что главные механизмы судна 
проработали свыше 16 тысяч часов без капитального ре
монта, их техническое состояние отличное. Немалая за
слуга в этом принадлежит старшему механику судна Хей 
но Рандпере, награжденному орденом Ленина и удосто
енному почетного звания „Лучший механик Министерства 
морского флота СССР".

На снимке: старший механик теплохода „Тихорецк" 
Хейно Рандпере.

Фото Э. Нормана. Фотохроника ТАСС
Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская нравда». Заказ 230. Тираж 2000 экз.


