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В целях полного удовлетворения потребностей всего на
селения и народного хозяйства в сельскохозяйственных про
дуктах ставится задача увеличить общий объем продукции 
сельского хозяйства за 10 лет примерно в два с половиной 
раза,, а за 20 лет— в три с половиной раза. Рост продук
ции сельского хозяйства должен опережать растущий спрос 
на нее. Советский Союз в первом десятилетии перегонит 
Соединенные Штаты Америки по производству основных сель
скохозяйственных продуктов на душу населения.

(Из проекта Программы КПСС).

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПРОФСОЮЗАХ

Профсоюзные организа. ии 
подводят итоги деятельнос
ти за отчетный период. Эта 
кампания особенно важна 
потому, уто страна идет 
навстречу XXII съезду Ком
мунистической партии Со
ветского Союза.

В честь съезда коллек
тивы промышленных пред
приятий, как и трудящие
ся всей страны, брали на 
себя новые повышенные 
обязательства по увеличе- 

$  нию выпуска продукции, 
снижению ее себестоимости, 
экономии материалов и 
электроэнергии.

Инициатива тружеников 
района, их решимость не 
только выполнить, а и пе-' 
ревынолнить установленные 
задания и производствен
ные планы позволили до
биться желаемых результа
тов и ознаменовать партий
ный съезд новыми успеха
ми в производственной дея
тельности. Об этом говорит 
то, что многие рабочие су
достроительного завода и 
завода строительных мате
риалов досрочно выполнили 
годовые задания и сейчас 
работают в счет четвертого 
года семилетки.

Отчетно-выборные собра
ния в профсоюзных органи
зациях должны не только 
подвести итоги достигнуто
го, но и вскрыть недостат
ки в организации соревно
вания, наметить путидаль- 
нейшеро улучшения орга
низаторской • и массово-по
литической работы. Поэтому 
внимание комитетов проф
союза и партийных органи- 

Ь заций к собраниям должно 5 быть особенно велико. Од- 
с нако не видно этого на су

достроительном заводе.
Заводской комитет проф

союза и его председатель 
тов. Воронин пустили эту 
работу на самотек, ограни

чили деятельность завкома 
профсоюза коротким ин
структажем председателей 
цеховых комитетов. Орга
низаторская работа уступи
ла место простому созерца
нию. Не случайно отчетно- 
выборное профсоюзное соб
рание в цехе № 1, как 
констатировал проходивший 
на прошлой неделе проф
союзный актив района, бы
ло проведено лишь на вто
рой раз, и прошло оно не
организованно, на низком 
уровне, без должной кри
тики и самокритики. Возму
тителен тот факт, что оно 
проведено с нарушением Ус
тава профессиональных со
юзов при явке менее пяти
десяти процентов от обще
го состава членов проф
союза.

Имеют место и такие фак
ты, когда в профсоюзных 
организациях проводятся 
отчеты и выборы без про
ведения собраний в проф
союзных группах.

Эти и другие недостатки 
должны быть учтены и не 
повторяться в других орга
низациях. Для этого надо 
коренным образом улуч
шить подготовку к собра
ниям. Без разрешения вы
шестоящих организаций не 
следует также заменять от
четно - выборные собрания J 
конференциями.

На отчетно-выборных соб
раниях необходимо особен
но серьезно и продуманно 
подойти к избранию проф
союзных комитетов и проф- 
группоргов.

Отчеты и выборы должны 
послужить дальнейшему ук
реплению профсоюзных 
групп и организаций, раз
вертыванию более широкого 
и действенного соревнова
ния с тем, чтобы добиться 
лучших результатов в про
изводственной деятельно
сти.

В ЧЕСТЬ XXII СЪЕЗДА КПСС
Х О Р О Ш И Е  В Е С Т И

Торжества в Переяслав-Хмелыщком
В Переяслав-Хмельницком, древнем украинском го

роде, где более трех веков тому назад было всенарод
но провозглашено воссоединение Украины с Россией, 
8 октября состоялся большой праздник. В торжествен
ной обстановке здесь открыт монумент в честь 300-летия 
воссоединения Украины с Россией.

По этому случаю труженики района собрались на 
многотысячный митинг. Сюда прибыли также представи
тели Киева, области и дорогие гости—делегация трудя
щихся Московской области.

На открытии монумента присутствовали секретарь 
ЦК КП Украины А. Б.. Скаба, первый секретарь Киев
ского областного комитета партии П. Е. Шелест, замес
титель Председателя Совета Министров Украинской ССР 
П. Т. Тронько, секретарь Московского областного коми
тета партии А. С. Панкратов.

(ТАСС).

Из Позднякова сообщают, 
что с каждым днем выра
стает поток трудовых по
дарков XXII съезду партии. 
Сельские труженики колхо
за вырастили хороший уро
жай. Сахарной свеклы с уб
ранной площади в 0,5 гек
тара получено более деся
ти тонн.

ПЕРВЫМ  
В РА Й О Н Е

Еф рем о вски й  колхоз „ Л у ч “  
первым в районе полностью  
р а с с ч и т а л с я  с г о с у д а р с т в е н н ы 
ми пл а т е ж а м и .

Д о с р о ч н о  уплачены п о д о х о д 
н ы й  налог,  с т р а хо в ы е  платежи  
и погаш ены го с у д а р с т в е н н ы е  
с с у д ы  за  1961 г о д .

А. Акимов.

Новый атомный реактор
9 октября в Саласпилсе со

стоялся пуск первого в При
балтике исследовательского 
атомного реактора. Ученые и 
строители сдержали свое слово, 
приурочив этот большой празд
ник к тем дням, когда совет
ский народ встречает XXII 
съезд КПСС.

Саласпилский атомный ре
актор—один из наиболее со
временных и экономичных. Его 
помогала сооружать вся стра
на. На реакторе будут произ
водиться разнообразные иссле
дования в области ядерной и 
молекулярной физики, радиа
ционной химии и биологии.

(ТАСС).

Еще выше урожай кор
мовой свеклы. С площади 
в 0,15 гектара ее собрано
7,5 тонны.

Высокий урожай получен 
и огуречных семян.

Поздняковцы говорят: 
„Успехи в получении хоро
ших урожаев—наш лучший 
подарок съезду".

* **
Колхозы района в орга

низованном порядке ведут 
продажу государству сель

скохозяйственных продук
тов. Полностью выполнили 
план продажи зерна Уголь
новский и Поздняковский 
колхозы.

Многие сельхозартели 
значительно перевыполнили 
план продажи шерсти госу
дарству. Так, Угольновский 
колхоз план выполнил на 
164,1 процента, а Малышев
ский—на 182,1 процента.

Перевыполнили план про
дажи по яйцу Б-Окулов
ский, Угольновский, Короб
ковский, Сонинский и неко
торые другие колхозы.

Ленинград. Коллектив 1-го паротурбинного цеха 
Металлического завода изготовляет первую газовую тур
бину мощностью 9 тысяч киловатт для магистральных 
газопроводов. »

Рабочие роторного участка соревнуются за почетное 
звание коллектива коммунистического труда. Здесь пол
ным ходом идет сборка вала компрессора и рабочих ко
лес новой машины.

На снимке: на роторном участке. На переднем пла- 
i не—слесари-сборщики (слева направо) П. В. Власенко, 
А. В. Козлов и А. В. Третьяков.
Фото М. Блохина Фотохроника ТАСС

В Р Е М Я  Н Е  Ж Д Е Т
Приближаются зима и пере

вод скота на стойловое содер
жание. Зимний период наибо
лее трудный в животноводст
ве. Поэтому каждый заботли
вый руководитель хозяйства 
должен сейчас еще и еще 
раз проверить, как идет под
готовка ферм к зимовке, ус
корить строительство, ремонт 
и приведение в порядок жи
вотноводческих построек для 
своевременного и организо
ванного перевода поголовья 
общественного скота на зим
нее стойловое содержание.

Задача серьезная.
Строго, по-деловому отнес

лись к выполнению этих ме
роприятий в Ефремовском кол
хозе. Животноводческие поме
щения: коровник, телятник и 
свинарник полностью отремон
тированы, заготовлено в дос
таточном количестве грубых 
и сочных кормов, картофеля.

Общественное поголовье скота 
предстоящую зимовку про
ведет в тепле, при хорошем 
кормлении. Чувствуется, что 
правление сельхозартели и 
колхозники серьезно заботят
ся о повышении продуктивнос
ти животноводства.

Этого не скажешь про ру
ководителей Новошинского 
колхоза. Здесь до сих пор не 
приступили к ремонту полов и 
окон в двух свинарниках. В 
Безверникове в коровнике не
обходимо отремонтировать про
ход, зацементировать пол. В 
тесном, сыром, неприспособлен
ном к зимовке помещении на
ходятся телята. До сих пор в 
Князевской бригаде на ферме 
не закончено строительство 
кормокухни, что создает опас
ность оставления скота на зи
му без теплой воды и пищи.

На фермах колхоза установ
лены насосы для механизиро

ванной подачи воды, но они 
работают с перебоями, зача
стую простаивают, а ремонтом 
их. не занимаются.

Лучше, чем в прошлом го
ду,' произведена заготовка 
грубых и сочных кормов. Но 
на весь период зимовки гру
бых кормов будет достаточно 
только в том случае, если бу
дет сохранено все наличие со
ломы. Но это вызывает со
мнение, ибо она находится в 
поле и к тому же заскирдо
вана плохо и при дождливой 
погоде, часть соломы может 
испортиться и в пищу будет 
непригодна.

Обо всем этом знают пред
седатель т. Яшин, правление 
колхоза, секретарь партийной 
организации, но каких-либо 
конкретных мер по улучшению 
состояния животноводческих 
помещений и готовности их к 
зиме не принимают. А время 
не ждет!

Ф .  O il  BOX и н .
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Обсуждение проекта Программы КПСС

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
В проекте Программы КПСС 

говорится о том, что профсо
юзы призваны развивать актив
ность рабочих и служащих, 
вовлекая их в борьбу за не
прерывный технический прог
ресс, за дальнейший рост про
изводительности труда, выпол
нение и перевыполнение пла 
нов и заданий.

Эти слова стали для проф
союзных организаций законом 
жизни. На судостроительном 
заводе в честь XXII съезда 
КПСС принято обязательство 
годовую программу по новой 
технике выполнить к дню от
крытия съезда. Многие рабо
чие этого и других предприя
тий решили годовое произвол 
ственное задание выполнить 
также к этой знаменательной 
дате, а сейчас рапортуют о 
своих достижениях. К ним от
носятся рабочие судостроитель
ного завода Шубин, Каленов, 
Сорокин, Блинков, Маслаков, 
из завода строительных мате
риалов Медведева, Зиновьева, 
Царенкова и многие другие.

В честь съезда многие ра
бочие, бригады, участки и це
ха берут обязательство учить
ся жить и работать по-ком
мунистически. Почетного зва
ния бригад и ударников ком
мунистического труда удостое
ны сотни лучших людей.

Проект Программы, вынесен
ный на всенародное обсужде
ние, открывает новые пути 
творческой активности масс. О 
том, чтобы поделиться успеха
ми одержанных побед в честь 
съезда собрались профсоюзные 
активисты района в прошлую 
субботу в малом зале Дворца 
культуры имени В. И. Ленина. 
Они с большим вниманием 
прослушали доклад о проекте 
Программы КПСС, который сде
лал старший инспектор по на
родному образованию Я. А. 
Козлов.

Выступающие говорили не 
только о том, что проекты 
Программы и Устава КПСС 
глубоко изучаются и одобря
ются трудящимися района, а 
что они уже действуют, откры
вают новые пути на преодоле
ние трудностей и недостатков.

А недостатков еще очень и 
очень много.

Председатель завкома проф
союза судостроительного заво
да Ф. И. Воронин говорит, что 
поскольку проектом Програм
мы предусматривается широ
кое привлечение рабочих к ру
ководству предприятиями, зна
чит работа постоянно действу
ющих производственных сове
щаний должна быть поставле 
на на большую высоту. На су
достроительном же заводе они 
работают из рук вон плохо. 
Почти совсем не было видно 
их роли в первом, пятом и не
которых других цехах. Цехо
вые же комитеты, которые 
должны направлять и контро
лировать деятельность сове
щаний, самоустранились от ру
ководства.

О том, что профсоюзам при 
надлежит большая роль, т. Во
ронин показал на конкретном 
призере. За десятилетие про
дукция завода увеличится в 
несколько раз. Это значит, 
что соревнование должно быть 
конкретным, целеустремлен
ным, действенным. Желает 
много лучшего и работа по 
расширению круга участников 
за звание коммунистического 
труда.

Где бы ни работали наши 
советские люди, какой бы учас
ток ни занимали, их думы с ве
личайшими документами со
временности, думы с предстоя
щим съездом. «Учителя наше
го района,—говорит В. А. Па- 
насенков,—заявили о том, что 
их лучшим подарком съезду 
будет полный охват детей школь 
ного возраста обучением».

Председатель завкома заво
да строительных материалов 
т. Смолкин говорит, что про
ект Программы воодушевил 
коллектив завода на новые 
дела. Подтверждением служит 
то, что производственная прог
рамма девяти месяцев выпол
нена на 102 процента.

Профсоюзный актив района 
наметил п у т и  дальнейшего 
улучшения работы профсоюз
ных организаций, определил 
задачи на период отчетно-вы
борной кампании в профсою
зах, которая уже началась.

ДЕТСКИЙ ХОРОВОД ИЛИ
Это было в 1960 году. Груп

па работников транспортного 
цеха судостроительного завода 
тт. Корсаков, Петров и Гудков 
подали в бюро рационализации 
и изобретательства предложе
ние, внедрение которого поз
волило бы производить выгруз
ку из крытых вагонов при по
мощи траверсов, а не вруч
ную.

Это было очень давно, так 
давно, что бывший механик 
цеха В. Корсаков уже давно 
назначен строителем судов; 
за это время выстроено зда
ние бытовых помещений в це
хе и произошло много других 
событий. Предложение же, 
призванное облегчить труд лю
дей и требующее к себе не
много внимания, предано заб
вению.

В чем же дело, почему та
кая беспечность со стороны 
лиц, призванных оперативно 
решать вопросы механизации 
и автоматизации производст
ва?

Первым этапом среди «му
ченического» движения пред-

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

Коллектив Белорусского авто
мобильного завода подготовил для 
Выставки достижений народного 
хозяйства новый модернизирован
ный 40-тонный авт © с а м о с в а л  
„МАЗ-530". Заканчиваются по
следние отделочные работы. В 
ближайшее время этот гигант сво
им ходом будет доставлен в Моск
ву.

На снимке: отделочные работы 
на 40- т о н н о м  с а м о с в а л е  
„МАЗ-530Г 

Фото П. Новаторова.
Фотохроника ТАСС

ложения был БРИЗ. Но это 
было только начало. II. Б. Чер
касов, начальник БРИЗа, дал 
предварительное заключение, 
что предложение важное и для 
определения его экономическо
го эффекта нужно изготовить 
опытный экземпляр. G этой 
целью заказ был передан че
тырнадцатому цеху. После по
лугодовой волокиты траверс 
изготовили и отнесли его под 
открытое небо во власть дож
дей и ветров. Согласно зака
зу, для пробной, но полноцен
ной эксплуатации нужно было 
еще изготовить крюк и груз...

А теперь на минуточку пред
ставим, что несколько автори
тетных работников завода н а 
чальник пятого цеха т. Ло- 
бынцев, начальник четырнад
цатого цеха т. Столяров, глав
ный механик т. Кротков сре
ди бела дня, взявшись за ру
ки, водят хоровод вокруг ме
таллической уже изрядно по
ржавевшей детали. Ходят они 
кругом, и не найдется силы, 
которая оторвала бы их от 
этого занятия.

Если бы это случилось на 
самом деле, шли бы люди и 
удивлялись. То же самое слу
чилось с изготовлением зака

за транспортного цеха, <?дна- 
ко это никого не возмущает. 
Образовался замкнутый круг 
по схеме: цех № 14—цех № 5 
—отдел главного механика- 
14 цех.

Исполнителем заказа остал
ся четырнадцатый цех, но, пе
редав часть работ (крюк и гру
зы) цеху № 5, т. Столяров, 
очевидно, успокоился. В та
ком случае, зачем же будут 
волноваться в пятом? А вре
мя идет, и затраты на оплату 
ручного труда тоже.

Справедливости ради надо 
сказать, кое-какие сдвиги 
есть: траверс теперь ржавеет 
не около четырнадцатого, а 
около транспортного цеха.

И ничто: ни просьбы авто
ров, ни указания т. Черкасо
ва, ни приказы директора 
т. Волского об ускорении изго
товления заказа не может ра
зорвать замкнутый круг бе
зответственности. Очевидно, 
кое-кто из работников судо
строительного завода не по
нимает всей важности повы
шения производительности тру
да при помощи механизации 
трудоемких процессов.

Л. Шернхова.

„ М О Л Ч А Н К А "
Малышам в силу возраста 

свойственно, что их внимание 
не задерживается подолгу на 
одном действии илц на одном 
предмете. С такой жб мимо
летностью они переходят от 
одного занятия к другому. От 
надоевшего озорничанья и за
бавной детской шалости они 
иногда говорят: «Давайте по
играем в «молчанку». Такая иг
ра означает: кто дольше про
сидит, не произнося ни слова.

Унаследовали эту детскую 
игру и члены редколлегии стен
ной газеты «Вперед» в Б-Оку
ловском колхозе (редактор
Н. И. Шамшин, секретарь парт
организации Р. Батанина). Но 
от детей их отличает и вот 
что: на короткую молчанку 
они не согласны. Молчать так 
молчать...! И они молчат, как

Из практики партийной работы
Пути устойчивых и высоких урожаев

Вопрос о подготовке к ве
сенне-посевной кампании ком
мунисты обсудили еще осенью 
прошлого года. Это позволило 
не только заблаговременно 
продумать весь цикл подгото
вительных работ, но и осуще
ствлять повседневный контроль 
за намеченными мероприятия
ми, способствовать их выпол
нению. Например, для прове
дения весенней подкормки ози
мых не хватало минеральных 
удобрений. Своевременное вме
шательство в это дело пар
тийной организации позволило 
этот вопрос решить положи
тельно. Вся площадь озимых 
зерновых была подкормлена.

Низкие урожаи многие ру
ководители колхозов объясня
ют отсутствием должного ко
личества удобрений. Я долж
на сказать, что это далеко не

|так. Если делать ставку 
только на навоз, то и в нашем 
колхозе его далеко не доста
точно, хотя насыщенность по
головья на сто гектаров зе
мельных угодий немалая. Из
вестно, что район располагает 
большими залежами торфа. 
Наши коммунисты, изучая пе
редовые приемы агротехники, 
рекомендовали правлению кол
хоза по совету специалистов 
сельского хозяйства вносить 
ого в почву только в виде ком- 
постов, которые дают наиболь
ший эффект в деле увеличе
ния урожайности.

Немалую роль играют кад
ры и расстановка коммунистов. 
Как правило, большинство 
бригадиров у нас все опытные, 
имеют большой стаж практи
ческой работы. Но есть и та
кие, которые возглавляют 
бригады по 2—3 года. Подби

раем бригадиров не только по 
принципу знания сельскохо
зяйственного производства, 
учитываем организаторские 
способности. Так, член КПСС 
Н. А. Сунозов из комбайнеров 
был переведен на должность 
бригадира. Партийная органи
зация не ошиблась в рекомен
дации его на эту должность. 
Эта бригада является передо
вой в колхозе. Урожайность 
зерновых здесь в прошлом го
ду составила 16,7 центнера 
с гектара. В нынешнем году 
урожай проса в бригаде со
ставил 34 центнера с гектара, 
пшеницы—25,7 центнера с 
гектара. За высокие показа
тели т. Сунозов удостоен был 
быть участником Выставки 
достижений народного хозяй
ства СССР.

Как правило, в каждой по

леводческой бригаде есть ком
мунисты, которые заняты непо
средственным производитель
ным трудом. Три бригады из ше
сти возглавляют члены партии. 
Коммунисты своим личным 
примером увлекают массы на 
практические дела.

Комплекс проведения меро
приятий, несмотря на засуш
ливую погоду нынешнего года, 
позволил получить урожай 
пшеницы с гектара по 21,9 
центнера, проса—по 23,1 цент
нера.

Опыт многих лет показывает, 
что при строгом соблюдении 
правил агротехники можно по
лучать не только высокие» 
а и устойчивые урожаи.

А. Ляхина,
секретарь парторганизации 

Поздняковского. колхоза.

в рот воды набрали, молчат 
девять месяцев и десять дней. 
Это уже не игра, это халат
ность, бездеятельность, ноте- 
ря чувства ответственности.

В чем дело?—недоумевает 
читатель. Ведь в народе гово
рят: «меньше слов—больше 
дела». Хорошо, если бы так. 
Но плохо, когда нет ни слов, 
ни дела.

Редколлегия призвана к то
му, чтобы обеспечить свое
временный выпуск стенной га
зеты .

—Призваны. . . призваны,— 
скажут колхозники,—а что от 
того толку. Ведь в этом году 
был выпущен всего-навсего 
один номер стенной газеты.

Часто можно слышать от 
членов редколлегии и секрета
ря парторганизации: никто не 
пишет. Уместно спросить, а 
кто должен заниматься орга
низацией, чтобы люди писали, 
чтобы они видели в газете 
боевое орудие в борьбе с не
достатками. Делать это дол
жна редколлегия под руко
водством партийной организа
ции.

Есть темы, есть люди, о ко
торых можно писать много хо
рошего. В колхозе есть маяки, 
чей труд умножает колхозное 
богатство. Кто не знает, на
пример, комбайнера К. Ванди
на, тракториста Юрия Левша- 
кова! А разве не поучителен 
опыт доярок А. Бандиной, 
Г. Осиповой, А. Шевяковой, 
П. Репиной и многих других!

Партийному бюро и его сек
ретарю т. Батаниной надо 
прежде проснуться от спячки, 
помочь сбросить сон с редкол
легии, сбросить без промедле
ния и заставить выполнять 
возложенные обязанности. 
«Молчанка» дальше продол
жаться не может, она вредит 
общему делу.

В. Носакнн.
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Когда приезжаешь в колхоз, 
встречаешься с людьми самых 
различных характеров и 
возрастов. Молодые и старые, 
веселые и серьезные. Одни 
разговорчивы, любят поделить
ся своими думами. Спросят 
совет, расскажут о достиже
ниях родной артели. Другие 
замкнутые, молчаливые. Встре
чаются и такие, о которых 
трудно иметь окончательное 
мнение, не узнав хорошо со
беседника. Они могут разо
чаровать после непродолжи
тельной беседы, а потом заин
тересовать. Когда поймешь 
человека и чувствуешь, что 
он доверяет тебе, разговари
ваешь долго и уходишь легко 
с бодрым, приподнятым наст
роением. Такое хорошее впе
чатление оставила бригадир 
Кутаринской бригады Анаста
сия Васильевна Мочалова. У 
меня давно зародилась мысль 
рассказать о ней в газете. Од
нако новые приятные внечат- 

ьления после каждой встречи 
^невольно вызывали отсрочку. 

С каждым разом я узнавал о 
ней много нового, интересно
го. Поражала ее любовь к тру
ду, настойчивость я упорство 
в преодолении трудностей. Об
раз формировался постепенно.

Мочалова работает бригади
ром с 17 лет. С тех пор про
шел немалый срок. Менялись 
убеждения, взгляды на жизнь. 
Рождался новый человек, обо
гащенный опытом, с опреде
ленным мировоззрением и скла
дом характера. Прошли дол-

БРИГАДИР
жу Анастасию Васильевну в Анастасия Васильевна ду- 
повеедневных заботах. Меня мает о том, что перенять цен- 
радует ее способность распре-j ного из работы передовиков 
делять время. Бригадир толь-i сельского хозяйства, как рас- 
ко что разговаривала с живот- j пределить лучше посевы, что- 
новодами, затем дает задание бы получить высокий урожай
полеводам и спешит проверить, 
правильно ли заложены на 
хранение семена.

Колхозники с уважением от
зываются о ней.

— Настя знает дело хоро
шо. Одного подбодрит, друго
го пожурит и от всех доби
вается добросовестного отно
шения к работе.

В один из приездов в кол
хоз интересуюсь, почему у ку- 
таринских доярок надои выше, 
чем у поздняковских? Ведь 
хозяйство одно.

Не сразу нашелся ответ, а 
был он таким:

— Скот содержится в луч
ших условиях. Зимой коровы 
получают лишь подогретое пой
ло. Бригадир не допускает пе
ребоя с кормами, контролирует 
чистоту помещения, уход за 
животными и интересуется за
просами работников фермы.

Можно видеть, как ежеднев
но в дом Мочаловой заходит 
почтальон. Он приносит газе
ты «Сельскую жизнь», «Горь
ковскую правду», «Приокскую 
правду».

— Времени мало для чтения 
книг, а вот газеты я просмат
риваю. Из них узнаю о жизни

гие двадцать лет. И вот я ви- района, области, всей страны.

ЛЮБИ ПРОФЕССИЮ
Мне исполнилось 58 лет, и 

добрую половину из них я по
святила животноводству. Еще 
в молодости я работала дояр
кой, была свинаркой, ухажи
вала за телятами, отвозила 
молоко. А думы были об од
ном: вернуться к коровам. Ведь 
если человек задумал серьез
но что-либо сделать, он свое
го добьется. Так и я. Вот уже 
пять лет работаю на ферме 
дояркой. За это время нако
пился немалый опыт, изучила 
привычки и повадки животных, 
и это очень помогло при дой
ке. Нередко были случаи, ког
да корова молоко отдает не 
полностью, тогда приходится в 
одних случаях погладить жи
вотное, на другую прикрик
нешь и таким путем дойку 
доводишь до конца.

На ферме нас десять доярок. 
За каждой закреплено по 11 
коров. Коллектив дружный, 
все стремятся увеличить на
дои, выполнить взятые обяза 
тельства. Когда в число пере
довых вышла молодая девуш
ка Н. Майорова, нас, более по
жилых женщин, это обрадова
ло и в то же время задело. Я 
решила во что бы то ни ста 
ло догнать ее. Каждой корове 
скармливаю по 8-10 килограм
мов картофеля, а также дру 
гие корма. Хороший, за
ботливый уход за животными 
не замедлил сказаться. За де
вять месяцей надоила на'одну 
корову 1578 литров.

Надои молока были бы зна
чительно выше. Дело в том, 
что пастух колхозного стада 
т. Сочнев в увеличении надоя 
не заинтересован, оплата тру
да ему производится не с на

доенного литра. Поэтому ко
ровы пасутся небрежно, чаще 
всего лежат или же гоняются 
по голым местам, где камни 
да репейник. Только этим мо
жно объяснить то, что в июне- 
июле вместо повышения надои 
в нашем колхозе снизились.

Скоро наступит зимовка ско
та, а проблема обеспечения 
фермы водой до сих пор не 
решена. Пруд, из которого мы 
обычно брали воду, почти весь 
высох, колодцы тоже засоре
ны. Чем будем поить коров, не
известно. Правление колхоза 
обещало что-нибудь придумать, 
да вот так и думает до сих 
пор.

М. Данилина,
доярка Ефремовского колхоза.

и производительнее использо
вать землю.

Кстати, в последнее время 
в печати поднимается вопрос 
о нецелесообразности много
польных полевых севооборотов. 
Черные пары и многолетние 
травы занимают почву, а эф
фект дают незначительный. 
Размещать посевы нужно так, 
чтобы больше получать кормов 
животным и продуктов пита
ния людям.

О своем полевом севообороте 
Мочалова говорит:

—Судите сами, как чередуют
ся у нас культуры. Озимые сме
няются картофелем, затем идут 
яровые зерновые и, наконец, од
нолетние травы. Каждое поле 
дает хороший урожай. Земля 
не пустует, используется эко
номно.

Неоднократно слушая Анас
тасию Васильевну, подмечаешь 
у ней хорошие знания земле
делия.

—А вы рассуждаете агроно
мически,—заметил я'и тут же 
пожалел о сказанном.

Женщина замолкает. Огля
дывает меня, как в первый раз. 
У рта появляется усмешка, 
глаза щурятся.

—А как же иначе? Сколько 
уж времени имеешь дело с 
землей. А потом жизнь так 
неудержимо идет вперед, что 
отставать нельзя.

Затем вздыхает, смотрит на 
лежащую перед ней газету и, 
как бы вслушиваясь в свой 
голос, тихо говорит: «Агроно
мы и члены правления в на
шей бригаде—редкие гости. 
Живем словно на отшибе. Все 
приходится делать самосто
ятельно, учиться на ошибках 
и впредь их не допускать».

Доследний мой приезд в Ку- 
тарино совпал с той порой, 
которая образно называется в 
народе «золотой осенью».

Опустели поля бригады. Све- 
жевспаханная почва лежит 
там, где недавно колыхались 
полные колосья пшеницы. Ве
тер срывает с деревьев пожел
тевшие листья и гонит
(Продолжение на 4-й странице.)

Итоги соревнования дояров района по 
надою молока за девять месяцев 
1961 года (в литрах) на корову

Курганская область. Десятки миллионов пудов хле
ба засыпали в закрома Родины хлеборобы Зауралья. На 
элеваторы непрерывным потоком идут автомашины с 
зерном. Заготовки хлеба продолжаются.

На снимке: погрузка зерна нового урожая на Шу- 
михинском элеваторе.
Фото С. Юдина Фотохроника ТАСС

Угольновский колхоз
Иудонина В. А. 1800
Большакова М. Е. 1776
Андрианова П. А. 1752
Тарасова А. С. 1752
Корнилова А. Ф. 1719
Ио’еленнова А. Я. 1717
Тимофеева А. А. 1652
Семенова Л. И. 1551
Гондуиова А. И. 1493
Баринова А. И. 1482

Малышевский колхоз
Хрункова А. А. 
Дирульникова М. 
Гуськова М. А. 
Крылова А. Ф. 
Дирульникова А. 
Анисимова Л. Я. 
Горшкова Т. Ф.

1-348
A. 1262 

1252 
1243

B. 1219 
1206 
1170

Мартюшихинский колхоз
Митина И. К. 
Яшина Е. М.

1486
1438

Монаковский колхоз
Бутринова Я. А. 1520
Бандина А. Д. 1355
Сафронова А. А. 1338
Яоросенкова Т. Д. 1318
Орлова Е. А. 1305
Барскова Е. Ф. 1194
Тренкунова А. Ф. 1151
Косухина Е. В. 1101
Моисеева Д. И. 1081
Долгова А. Д. 1052
Шаганова Д. И. 993

Коробковский колхоз
Кузьмина Т., М.
Карпова Е. Я.
Федорова А. Г.
Саксонова Д. Д.
Шеронова Д. А.
Дазарова Т. М.
Колонцова А. Д.
Можаева А. С.
Филиппова А. Д 
Кондратьева Т.
Русакова Е. С.

1594 
1587 
1534 
1528 
1521 
1462 
1458 
1455 
1441 

Д. 1321 
1072

С-Седченский колхоз

Коровина А. А. 1242
Бибикова Ф. В. 1235
Антипова А. И. 1202
Калачикова Е. Д. 1143
Бибикова А. К. 1119
Коровина Е. Д. 1097
Коровина 0. Д. 1049
Даефилова А. Д. 954
Дранова М. М. 948

Ефановский колхоз

Сорокина М. В. 1773
Задорина Е. И. 1523
Сорокина Л. И. 1495
Увакина 3. Н. 1443
Сарапкина А. С. 1408
Сарашшна М. Л. 1407
Чурдалева Д. И. 1331
Сорокина Т. В. 1313
Швецова К. И. 1278
Данфилова Д. М. 1271
Амозова В. В. 1259
Кукушкина Т. В. 1206
Филатова Д. Я. 1145
Чурдалева Д. А. 1141
Сарапкина А. Н. 831
Митрошкина А. Д. 765
Белова К. 597

Ефремовский колхоз

Дранова А. А. 1582

Данилина М. Ф. 1578
Ершова Т. А. 1495
Князева Т. И. 1490
Майорова Д. Д. 1475
Гаврилина Е. Д. 1465
Спиридонова Е. Д. 1458
Минеева Е. И. 1384
Белова Т. И. 1327
Данилина В. В. 1245

Сонинский колхоз

Маслова А. М. 1529
Турлыкова Т. В. 1394
Роднова А. Л. 1389
Турлыкова М. Ф. 1386
Мухина А. II. 1307
Мухина В. А. 1286
Кочеткова Д. Е. 1280
Казакова Е. А. 1155
Семенова М. Д. 1106
Зюзина М. И. 562

Поздняковский колхоз

Силаева Л. Е. 1722
Кокурина Р. К. 1714
Рыжова А. А. 1640
Астафьева А. А. 1592
Силова М. Ф. 1350
Давыдова А. Г. 1307
Щанникова В. М. 1294
Губкина С. С. 1286
Кондакова В. М. 1284
Гусева Л. Д. 1252
Якунина А. Д. 1236
Даумова М. Л. 1236
Крыгина Т. Ф. 1228
Козлова А. С. 1161
Мичурина А. Ф. 1139
Довикова А. Г. 1131
Елхова А. И. 1122
Сунозова К. С. 1121

Новошинский колхоз

Галкина М. А. 1605
Летрова М. С. 1513
Кузьмина М. М. 1465
Даутова А. Л. 1455
Миронова Л. А. 1405
Малова Е. А. 1383
Игнатьева А. В. 1372
Хорькова А. В. 1360
Казакова А. А. 1340
Блинкова М. Г. 1323
Родионова 3. Л. 1314
Миронова Д. Д. 1276
Мишина М. Д. 1244
Кочеткова А. Д. 1186
Мишина Ф. Ф. 1161
Романова Е. В. 1071
Федосеева Л. И. 1052
Детрова Д. И. ч 760

Б-Окуловский колхоз

Кленова М. И. 1376
Дударева Е. Г. 1359
Репина Д. X. 1356
Осипова Г. И. 1308
Бандина А. Г. 1287
Каленова М. В. 1269
Зимина В. Ф. 1263
Мартынова М. Г. 1261
Краснобаева М. А. 1246 
Шевякова А. Д. 1242
Суслова А. Д. 1231
Щадпова А. И. 1200
Ивагина А. В. 1184
Минеева Д. И. 1175
Захарова А. Г. 1172
Калинина К. С. 1161
Тарасова А. И. 1133
Аверьянова Е. И. 1128
Шерихова М. С. 1125
Дитерова 3. В. 1109
Шевякова В. С. 1107
Карпова А. И. 1029
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но деревенской улице, прибивая 
к заборам и домам.

Анастасия Васильевна, по
вязанная серым клетчатым 
платком, случайно встретив
шаяся на дороге, рассказыва
ет, что картофель убрали дав
но, а сейчас заканчивается 
выборка кормовой свеклы. 
Прекрасное своей простотой, 
безыскусственностью лицо ее 
озабочено.

—Немного осталось поднять 
зяби, а трактор почему-то 
уехал. Хочется вспахать под 
весь яровой клин.

Дальше узнаю, что бригада 
приступила к вывозке навоза 
под горох. Ведется отепление 
скотного двора. Здесь трудит
ся муж Мочаловой. Он тожн 
работает в родном колхозе.

Хорошие люди в Кутарине. 
Они создают коммунизм еже
дневным, порою незаметным тру 
дом: заботятся о зимовке ско
та, о новом еще более высо
ком урожае. Душа каждого 
дела—простая русская жен
щина, которую старшие зовут 
любовно «Настя». И у меня в 
голове возникают картины 
прошедшего лета, без которых 
просто невозможно представить 
эту женщину.

Солнечный, теплый майский 
день. В воздухе слышна трель 
жаворонков. Вспахана заправ
ленная удобрениями почва. В 
этой работе принимали учас
тие не только трактора, но и 
лошади. Земля сохнет быстро, 
надо позаботиться о сохране
нии почвенной влаги. Без нее 
семена долго не прорастут. 
Задержка на день ведет к сни
жению урожая...

Озабоченно следит бригадир 
за севом кукурузы и огурцов. 
На какую глубину заделыва-

Это случилось 
в пятницу *

Ш =*л обычный трудовой день. 
Учащиеся Навашинской школы 
№ 2 помогали б-окуловским 
колхозникам рыть картофель. 
Было прохладно и пасмурно, 
каждому хотелось поскорее 
окончить работу и отправиться 
домой. Кто-то из ребят, покрях
тывая, разогнул спину и вдруг...

—Ребята, пожар!
Усталость как рукой сняло. 

Там, где лес терял очертания 
отдельных деревьев и превра
щался в сплошной зеленовато- 
голубой массив, поднялся столб 
дыма, прочерченный языками 
пламени.

Ребята, не сговариваясь, уже 
бежали туда. Это было неблиз
ко, километра два. Но тревога 
придала мальчикам скорость.

Вот оно... Дальше идти не
возможно, дым ест глаза. Око
ло полыхающего огня метался 
человек. Это оказался путевой 
обходчик т. Агапов. А всего в 
нескольких метрах сухо отра
жали пляшущее пламя огромные 
стога сена... Под рукой не бы
ло ни воды, ни пожарного ин
вентаря. И тогда двенадцать 
мальчишек, стащив с себя кто 
пальто, кто пиджак, кто фуфай
ку, стали тушить пламя. А. тем 
временем очаг был огражден 
земляным рвом.

Два часа боролись со стихией 
ученики 5 „Б^ класса Женя 
Кротков, Валерий Харитонов, 
Володя Потрошанов, Валерий 
Фурсов, Володя Кулев, Борис 
Есин и другие.

Своим поступком ребята еще 
раз доказали, как в трудную ми
нуту поступают пионеры.

В. Прохоров.

ются семена, хорошо ли за- 
крываются землей? Все интере
сует Анастасию Васильевну.

Через несколько недель мы 
опять видим Мочалову на по
ле с ровными квадратами мо
лодых кукурузных растений, 
на прямых рядках огурцов. У 
соседей всходы лишь показа
лись, а здесь уже проводится 
обработка междурядий.

Хороший уход за посевами 
привел к высоким результа
там. С каждого гектара полу
чено по 44 тонны зеленой 
массы кукурузы, 5,9 центне
ра огуречного семени, 17 цент
неров озимой пшеницы. Уро
жай картофеля в среднем со
ставил 140 центнеров.

В напряженный период се
нокоса, когда приходится упор
но трудиться от зари до зари, 
заготовляя душистое сено, 
всегда можно видеть обветрен
ное, загорелое лицо Анастасии 
Васильевны и невольно хочет
ся энергично взяться за дело 
и работать не покладая рук, 
чтобы все существо твое осве
тило чувство полнейшего 
счастья, сознание,» что ты так 
же, как Анастасия Васильевна 
и члены ее бригады, нужен 
людям. А. Дроздов.

ЛЕКЦИИ  
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

С большим вниманием т р у д я 
щиеся наш его района с луш а ю т  
лекции члена о б щ е ст в а  по р а с 
пространению политических и н а
учных знаний Я. А. К о з л о в а .  В ы 
с т у п а е т  он на т е м ы  о проекте  
П р о гр а м м ы  К П С С ,  с какими по к а 
з а т е л я м и  т р уд я щ и е ся  района и 
о бл а сти  п о д х о д я т  к XXII с ъ е з д у  
КПСС.

На прошлой неде ле  он в ы с т у 
пил три ж ды . С большим внимани
ем  и и н т е р е с о м  при полном зале  
р о д и телей  учащ ихся  го р о д с к о й  
м е с т н о с т и  пр осл уш ана  лекция „ О  
к о м м у н и с т и ч е с к о м  воспитании д е 
тей в с е м ь е “ .

В  интересах 
укрепления дела 

мира
На XVI сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН продолжается 
общеполитическая дискуссия. 
Многие участвующие в ней дет 
легаты указывают на необхо
димость принятия Ассамблеей 
таких решений, которые содей
ствовали бы оздоровлению 
международной обстановки,ук
реплению всеобщего мира.

Наша страна выступила на 
сессии ООН с широкой прог
раммой обеспечения мира. По
зиция СССР изложена в речи 
Министра иностранных дел 
СССР А. А. Громыко на Гене
ральной Ассамблее ООН и в 
представленных на ее рассмот
рение меморандумах по вопро
су об испытаниях ядерного 
оружия, о ходе осуществления 
декларации »о предоставлении 
независимости колониальным 
странам и народам, а также в 
меморандуме о мерах, направ
ленных на разрядку междуна
родной напряженности. СССР 
призывает все государства до
говориться о всеобщем и пол
ном разоружении под строгим 
международным контролем. Со
глашение о разоружении обес
печило бы решение и вопроса 
о прекращении испытания  
ядерного оружия.

Рассматривая всеобщее и 
полное разоружение, как глав
ное средство обеспечения проч
ного мира, советское прави
тельство вместе с тем не ис
ключает возможности догово
риться о проведении ряда мер 
с целью разрядки международ
ной напряженности. Советское 
правительство предлагает до
говориться о замораживании 
военных бюджетов государств 
на уровне 1 января 1961 го
да, об отказе от применения 
ядерного оружия, о запреще
нии пропаганды войны, о вы-

Комсомольско-молодежный
кросс

7 октября учащиеся ремеслен
ного училища № 14 провели пер
вый этап комсомольско-молодеж
ного кросса, посвященного XX II 
съезду КПСС. В забеге на 1000 
метров приняло участие 125 чело
век. В личном первенстве луч
ших результатов добились:
А. Аверьянов — 3 мин. 3,3 сек. 
(1 место), И. Карпухин — 3 мин. 
5,3 сек. (II место) и А. Антонов— 
3 мин. 14 сек. (Ill место).

В зачете по группам: 1 место 
заняла группа J\e 15 (3 мин. 18,1 
сек.), II место—6 и 7 группы (3 
мин. 23,1 сек.), III место—13 груп
па (3 мин. 26,1 сек.)

Второй этап кросса состоится 
сегодня.

В. Тычкин.

П У Т И Н А  Н А  Б А Й К А Л Е

Иркутская область. На Байкале в разгаре путина. 
Лучших результатов среди рыбаков маломорского рыбозавода 
добились бригады ставных неводов, прибывшие сюда с Азов
ского моря для передачи опыта лова рыбы более прогрессив
ным методом—ставными неводами.

На снимке: передовая бригада азовских рыбаков И. Ви- 
гулярова за просмотром ставного невода на Байкале.
Фото М. Минеева Фотохроника ТАСС

Мастерская
у ч а щ и м с я

В Монаковской средней школе 
силами учащихся старших клас
сов закончен ремонт мастерской. 
В трех комнатах проходят заня
тия школьников по токарному, 
слесарному делу. В большой свет
лой кухне девочи будут кипятить 
воду для мытья полов, стирки.

В. Чураков.

Новые книги
В книжный магазин горо

да поступила новая партия 
книг. Среди них „Живые и 
мертвые" Симонова, „У ре
ки Лудзинки" Архипова, 
„Ангара" Таурина, „Похи
щение огня" Серебряковой 

|и другие.

воде иностранных войск с чу
жих территорий, о создании 
безатомных зон.

Важным шагом на пути ук
репления международной безо
пасности советское правитель
ство считает ликвидацию ос
татков второй мировой войны, 
заключение германского мир
ного договора и урегулирова
ние на этой основе положения 
в Западном Берлине. Интере
сам укрепления мира и меж
дународного сотрудничества 
служит и предложение Совет
ского Союза о том, чтобы Ге
неральная Ассамблея объяви
ла 1962 год годом окончатель
ной ликвидации колониализма. 
Колониальные державы не вы
полняют требований, принятых 
по инициативе Советского Со
юза в декабре 1960 года, дек
ларации ООН о предоставле
нии независимости колониаль
ным странам и народам. К 1 
января 1962 года под колони
альным гнетом все еще будет 
находиться 88 территорий с 
населением в 71,1 миллиона 
человек.

Для того, чтобы деятель
ность ООН отвечала интересам 
всех государств, наша страна 
предлагает изменить структуру 
ООН таким образом, чтобы во 
главе секретариата ООН стоя
ли три лица, представляющие 
социалистические страны,стра
ны, входящие в Западные воен
ные блоки, и нейтралистские 
государства. Позиция СССР о 
реорганизации структуры ООН 
была изложена на прошлой сес
сии ООН Н. С. Хрущевым и 
вновь подтверждена в недавнем

выступлении А. А. Громыко. В 
связи с тем, что в настоящее 
время пост генерального сек
ретаря ООН оказался вакант
ным (занимавший эту долж
ность Д. Хаммаршельд погиб 
во время авиационной катас
трофы), советская делегация 
внесла примирительное предло
жение о временном руководст
ве секретариатом ООН. Суть 
этого предложения состоит в 
том, что Генеральная Ассам
блея по рекомендации Совета 
Безопасности пригласит одно
го из известных в кругах ООН 
деятеля в качестве руководи
теля секретариата ООН до ап
реля 1963 года. Это лицо и 
его три заместителя, представ
ляющие СССР, США и одну из 
стран Азии и Африки, должны 
действовать в духе согласия. 
США отвергли это предложе
ние.

Конкретные предложения Со
ветского Союза, направленные 
на упрочение мира, встречают 
поддержку кругов международ
ной общественности.

Знаменательная 
годовщина

7 октября трудящиеся Гер
манской Демократической Рес
публики* (ГДР) отмечали 12 
годовщину провозглашения 
Республики. Рождение ГДР оз
наменовало новую страницу в 
жизни немецкого народа. Впер
вые в истории Германии рабо
чие и крестьяне, руководимые 
Социалистической единой пар
тией Германии, взяли в свои 
руки государственную власть.

Исторически—это небольшой 
срок. Но за прошедшие 12 лет 
немецкий народ добился заме
чательных успехов в экономи
ческом и культурном строи
тельстве. По объему промыш
ленного производства ГДР за
нимает пятое Место в Европе 
и седьмое в мире. Республика 
прочно встала на путь веде
ния коллективного сельского 
хозяйства. С весны 1960 года 
все крестьяне ГДР трудятся в 
сельскохозяйственных произ
водственных кобперативах.

По мере роста экономики 
ГДР расширяются ее .торговые 
связи с иностранными госу
дарствами. ГДР ведет торгов
лю более' чем со 100 страна
ми. За 10 лет объем ее внеш
ней торговли увеличился в пять 
раз. Ныне товары ГДР можно 
встретить в Индии, Индонезии, 
Гвинее, на Кубе и в других 
странах. С каждым годом рас
тет международный авторитет 
Германской Демократической 
Республики. Миролюбивая 
внешняя политика молодого не
мецкого государства встреча
ет понимание и поддержку всех 
честных людей.

Свою знаменательную годов
щину трудящиеся ГДР отмеча
ют в условиях активной борь
бы за заключение мирного до
говора с Германией и урегу
лирования на его основе по
ложения в Западном Берлине, 
за оздоровление международ
ной обстановки и упрочение 
мира. С. Герман.

Зам. редактора 
В. Г. и го н и н .

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда» Зак. 336. Тираж 2000 зкз.


