
В будущем году предстоит 
выполнить большие работы по 
технической реконструкции 
всех видов транспорта. К кон
цу 1962 года общая протя
женность электрифицирован
ных железных дорог и дорог 
с дизельной тягой составит 
61 тысячу километров.

В целом по народному хо
зяйству страны на следующий 
год намечены государствен
ные капитальные вложения в 
объеме 30600 миллионов руб
лей, или с ростом на 8,1 про
цента к уровню этого года.

Национальный доход Совет
ского Союза, примерно три чет
верти которого используются 
для личного потребления тру
дящихся, возрастает в буду
щем году на 8,6 процента. 
Фонд заработной платы рабо
чих и служащих проектирует
ся увеличить на 6,5 процента.

Население получит в буду
щем году из общественных

6 декабря в Кремле начала работу VII сессия Верхов
ного Совета СССР пятого созыва.

В 10 часов утра начались раздельные заседания палат.
Горячими аплодисментами депутаты и гости встретили 

появление в правительственных ложах руководителей Комму
нистической партии и Советского правительства.

Па заседаниях палат были заслушаны доклады ман
датных комиссий об избрании депутатов по ряду избиратель
ных округов вместо выбывших. Совет Союза признал полно
мочия шести вновь избранных депутатов. Совет Националь
ностей признал полномочия двух вновь избранных депутатов.

На раздельных заседаниях палат единогласно утвер
ждена повестка дня и регламент работы VII сессии Верхов
ного Совета СССР. Сессия рассмотрит следующие вопросы:

1. О Государственном плане развития народного хозяй
ства Союза ССР на 1962 год.

2. О Государственном бюд
жете Сощза ССР на 1962 и 
об исполнении Государствен
ного бюджета за 1960 год.

3. Проекты Законов «Осно
вы гражданского законода
тельства Союза ССР и союз
ных республик» и «Основы 
гражданского судопроизводст
ва Союза ССР и союзных рес
публик».

I  4. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Сове
та СССР.
с- В 11 часов утра открылось 
совместное заседание Совета 
Союза и Совета Националь
ностей, на котором с докладом 
о Государственном плане раз
вития' народного хозяйства 
СССР на 1962 год выступил 
заместитель Председателя Со
вета Министров СССР, предсе
датель Госплана СССР, депу
тат В. Н. Новиков.

В. Н. Новиков рассказал об 
успехах в развитии социали
стической экономики, подчерк
нул, что объем государствен
ных капитальных вложений в 
стране поднялся на 9,7 про
цента против прошлого года.

В следующем году объем 
валового общественного про
дукта возрастает по сравне
нию с 1961 годом на 26 мил
лиардов рублей.

Докладчик останавливается 
на важнейших показателях 
плана. Он говорит, что в про
мышленности, исходя из наме
ченных в плане заданий, сред
негодовой прирост продукции 
за первые четыре года семи- 

^ летки составит 9,6 процента.
Такие показатели соответст
вуют темпам развития про
мышленного производства, ус
тановленным на 20-летний 
период новой Программой пар
тии.

На развитие легкой промы
шленности выделены значи
тельные капитальные вложе
ния. На следующий год ас
сигнования для этой отрасли 
увеличиваются на 33,5 процен
та против уровня этого года.

В. Н. Новиков подробно го
ворит о развитии сельского 
хозяйства. Видное место в 
увеличении производства сель
скохозяйственных продуктов 
принадлежит районам целин
ных земель. За последние пять 
лет среднегодовой сбор зерна в 
этих районах составил 3 мил
лиарда 363 миллиона пудов.
Ныне на базе накопленного 
опыта партия ставит задачу 
форсировать здесь развитие 
производства других продук
тов земледелия* и всемерно 
двинуть вперед развитие жи
вотноводства с тем, чтобы со
здать многоотраслевое сель
скохозяйственное производ
ство. Предусматривается по
ставить колхозам и совхозам 
свыше 216 тысяч тракторов,
144 тысячи зерновых, кукуру- 
зо-и силосоуборочных комбай
нов, более 12 тысяч землерой
ных машин.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

п р п о к е ш  п р я м и
Орган Н&и&ткнского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
XVIII

Пятница, 8 декабря 1961 года 
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VII СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
фондов на народное образова
ние, медицинское обслужива
ние, социальное обеспечение 
и различные выплаты и льго
ты 28400 миллионов рублей, 
или почти на 2 миллиарда 
рублей больше, чем в текущем 
году.

В, будущем году в городах 
и рабочих поселках намечает
ся возвести жилые дома об
щей площадью 95,6 миллиона 
квадратных метров.

Часть доклада была посвя
щена развитию внешних эко
номических связей.

Затем был заслушан доклад 
министра финансов СССР, де
путата В. Ф. Гарбузова о Го
сударственном бюджете СССР 
на 1962 год и об исполнении 
Государственного бюджета за 
1960 год.

Характеризуя состояние бюд 
жета за 1961 год, министр 
докладывает сессии, что он, 
по предварительным данным,

будет выполнен по доходам и 
расходам на 100,1 процента, 
превышение доходов над рас
ходами составит 1,6 миллиар
да рублей.

Далее В. Ф. Гарбузов под
робно остановился на основ
ных показателях Государст
венного бюджета СССР на 1962 
год, на четвертый год семи
летки.

Государственный бюджет 
представлен по доходам в сум
ме 81,9 миллиарда рублей и 
по расходам—80,3 миллиарда 
рублей с превышением дохо
дов над расходами 1,6 мил
лиарда рублей.

В Государственном бюджете 
СССР находит свое выражение 
проводимое мероприятие по от
мене налогов с рабочих и слу
жащих.

В результате проведенных 
в 1960-61 годах мероприятий 
выгоды рабочих и служащих 
составят около 800 милли

онов рублей в год.
Министр сообщил, что рас

ходы Государственного бюд
жета по основный направле
ниям определяются в следую
щих суммах: на народное хо
зяйство—32,4 миллиарда руб
лей, социально-культурные ме
роприятия — 28,7 миллиарда 
рублей, оборону—13,4 мил
лиарда рублей и управление 
—1,07 миллиарда рублей.

В заключение министр фи
нансов доложил, что одно
временно с бюджетом на 1962 
год Совет Министров СССР 
представил на утверждение 
Верховного Совета СССР Отчет 
об исполнении Государственно- 
гоЧдаджета СССР за 1960 год в 
следующих суммах (исходя из 
нового масштаба цен): по до
ходам—77,1 миллиарда руб
лей и по расходам—73,1 мил
лиарда рублей с превышением 
доходов над расходами на 4 
миллиарда рублей.

Производительнее организовать труд
на вывозке удобренийВ колхозах района продол

жается месячник по вывозке 
на поля органических удобре
ний. Сейчас уже можно под
вести некоторые итоги, ска
зать о том, что сделано и что 
еще предстоит сделать. Возь
мем к примеру Мартюшихин- 
ский колхоз. Здесь на заго
товке и вывозке торфа и на
воза работает подавляющее 
большинство колхозников.  
Торф добывается вручную. В 
работу включены автомашины, 
тракторы. И вполне справед
ливы претензии руководителей 
колхоза к районному отделе
нию «Сельхозтехника». Следует 
на заготовку торфа выделить 
экскаватор,' а для вывозки 
направить потребное -ко- 
л и ч е с т в о автомашин.  
Этим самым колхозники будут 
иметь возможность заняться 
компостированием удобрений.

Активно включились и хоро
шо организовали работу в дни 
месячника сонинские колхоз
ники. Только на своем тран
спорте в поле вывезено более 
400 тонн торфа, навоз здесь 
вывозится на автомашинах.

Руководителям колхозов и 
партийных организаций хоро
шо известно, что в течение 
месячника необходимо вывез
ти силами колхозов 9000 тонн 
торфа и 8000 тонн навоза. К 
сожалению, во многих колхо
зах вывозка удобрений орга
низована крайне плохо. Это 
особенно заметно в Угольнов
ском, Новошинском, Б-Окулов- 
ском колхозах. Накоплением 
навоза здесь по существу ни
кто не занимается. А вместо 
того, чтобы мобилизовать на

вывозку торфа все имеющиеся 
средства и возможности, пред
седатели колхозов ждут помо
щи со стороны. Слов нет, что 
помощь автомашинами для вы
возки торфа этим колхозам 
необходима. Но какая нужна 
помощь, чтобы организовать 
вывозку навоза с ферм и дво
ров колхозников? На что на
деется, например, правление 
Новошинского колхоза (пред
седатель т. Яшин), когда 
в течение месяца выве- 
зено навоза лишь около 200 
тонн? Приходится удивляться, 
почему агроном т. Шишкова 
равнодушно смотрит на все 
это.

На вывозке торфа большую 
помощь колхозам оказывают 
коллективы Богородской и 
Выксунской автоколонн. Но за 
последнее время шофера рез
ко снизили темпы. 15 автома
шин Выксунской автоколонны 
(руководитель т. Самсонов) в 
Монаковский колхоз вывезли 
1143 тонны торфа. Это крайне 
мало. Еще хуже работают бо- 
городцы. На 28 автомашинах 
ими вывезено лишь 1700 тонн.

Автомашины можно и нуж
но использовать производи
тельнее. Дело все в том, что 
районное отделение «Сельхоз
техника» (руководитель т. Ев
докимов) плохо обеспечивает 
погрузочными средствами. На 
Усолье, где проходит загруз
ка, автомашины в очереди 
простаивают часами. С первым 
рейсом последняя автомашина 
в колхоз уходит к 11 часам 
утра. Это крайне ненормально, 
но, пожалуй, единственное пре
пятствие на пути к высокой

производительности шоферов. 
Организация работ на погруз
ке поручена главному инже
неру т. Ершову. Он с этой за
дачей справляется очень плохо.

Другим большим злом яв
ляется плохая организация 
погрузки и разгрузки торфа. 
Почему в Коробково шофера 
делают по 6-7 рейсов в день? 
Только потому, что председа
тель колхоза т. Гришин на 
погрузку и разгрузку выделя
ет потребное количество кол
хозников. Не делает этого 
председатель Ефановского кол
хоза т. Марин, и были дни, 
когда шофера не сделали ни 
одного рейса.

Вместе с этим председате
лям колхозов, кому выделены 
автомашины, следовало бы 
взять под контроль работу шо
феров. К сожалению, этого не 
наблюдалось, и дело дошло до 
того, что отдельные нерадивые 
шофера начали разбазаривать 
торф, продавать его на сторо
ну жителям Ефанова, Ефре
мова, Монакова, Б-Окулова, в 
другие населенные пункты и 
даже в город. А это привело 
к тому, что трудовая и про
изводственная дисциплина сре
ди шоферов сильно упала.

Бюро РК КПСС резко осуди
ло неудовлетворительную ра
боту колхозов но вывозке удоб
рений на поля, поручило про- 
курору тов. Беднову и началь
нику милиции т. Лаптеву ра
зобраться с фактами разбаза
ривания торфа частным лицам 
и наказать виновных, а торф 
возвратить колхозам.

Председатели колхозов, бри

гадиры полеводческих бригад, 
агрономы не должны ни на 
минуту забывать об использо
вании на вывозке торфа -я на
воза местные силы и средства. 
Прежде всего на борьбу за вы
сокий урожай надо поднять 
всех колхозников. И если в 
бригаде в течение дня не вы
везено на поля ни одной тон
ны навоза, то это следует 
считать чрезвычайным проис
шествием и обсуждать на за
седании правления или на 
партийном собрании, В наря
дах бригадирам вместе с под
возкой грубых кормов к фер
мам следует давать конкрет
ное задание по вывозке наво
за и строго контролировать 
выполнение.

На работах по вывозке 
удобрений необходимо исполь
зовать тракторы и автомаши
ны, гужевой транспорт. Теперь 
уже недостаточно, чтобы наши 
механизаторы только пахали 
и сеяли. Надо, чтобы они были 
в первых рядах и на заклад
ке фундамента будущего уро
жая.

Очень важно, чтобы хорошо 
работающих колхозников на 
вывозке удобрений материаль
но заинтересовать, установить 
такую оплату труда, которая 
бы способствовала высокой 
производительности. Этим, к 
сожалению, ни одно правление 
колхоза не занимается, а за
няться надо, и тогда результа
ты работы, темны будут зна
чительно выше.
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СКУКА НА ЗАНЯТИЯХ 
У ТОВАРИЩА КОСАРЕВА

Отметки о скуке в журна
ле посещаемости и учета не 
делается. Но с ней встреча
ешься на многих занятиях. 
Часто видишь, как одни то и 
дело поглядывают на часы, 
других бросило в сон. И не 
успел пропагандист произне
сти последнего слова—слуша
тели хватают шапки, и в ком
нате как никого не бывало.

С таким нежеланным явле
нием и пришлось встретиться 
на занятии в цехе 8 судо
строительного завода, которое 
проводил тощ Косарев по те
ме: «Переход от капитализма 
к коммунизму—путь развития 
человечества».

Учеба коммунистов и бес
партийных организуется для 
того, чтобы слушатели усво
или основные положения тео
рии марксизма-ленинизма, что
бы они правильно понимали 
политику партии, умели те
оретические положения приме
нять на практической работе. 
Достичь этого можно тогда, 
когда занятия проходят на 
высоком идейном уровне. Но 
не учитывает этого тов. Коса
рев.

Вместо того, чтобы доходчи
во раскрыть содержание те
мы, он пошел по более легко-

КАЖДОМУ ЕСТЬ 
МЕСТО В СТРОЮ
Совсем недавно я окончил 

семилетку. Как и перед ты
сячами других юношей и де
вушек, передо мной открылись 
широкие дороги. А выбираешь 
ту, по которой должен дойти 
к намеченной цели. Такой для 
меня была дорога в ремеслен
ное училище.

Еще раньше было известно, 
что люди, окончившие эти учи
лища, становятся опытными 
специалистами, мастерами 
своего дела. Таким мастером 
я и хотел стать.

В народе говорят: чего хо
чешь—обязательно добьешься. 
Это на самом деле так.

Мечта строить корабли се
годня стала реальностью. За 
время пребывания в училище 
мы, как судосборщики, научи
лись многому. Главное—каж
дый умеет собирать судно. 
Для этого в училище прекрас
ные мастерские. А непосред
ственную практику проходим 
на судостроительном заводе. 
Все это обязывает быть по
лезным обществу, не жалеть 
сил для овладения специаль
ностью. Насколько это удается, 
говорят результаты. По всем 
предметам имею одни пятерки. 
Одновременно занимаюсь в де
вятом классе школы рабочей 
молодежи.

Как хочется сказать: счаст
ливая наша страна, счастли
ва ее молодежь, перед которой 
открыты все двери учебных 
заведений, технических и про
фессиональных училищ, фаб
рик, заводов. Да, каждому из 
нас есть место в строю.

И. Севастьянов,
учащийся РУ № 14.

му пути. Положив перед со
бой газету, аккуратно прочи
тал раздел Программы КПСС. 
Чтение велось так четко и в 
темпе, что слушатели не мо
гли поразмыслить ни над од
ним положением. Пропаган
дист настолько увлекся «де
лом», что в аудиторию не бро
сил даже беглого взгляда.

Чтобы не нарушить тиши
ны, некоторые устремили свой 
взор куда-то вдаль, другими 
завладела дремота, и их го
ловы то опускались вниз, то 
снова поднимались. И так все 
время, в течение которого про
должалась читка, а вернее, 
убаюкивание слушателей.

Следовало бы руководителю 
кружка подумать о том, что 
газеты каждый умеет читать 
не хуже пропагандиста. К то
му же все они на занятие 
пришли после рабочей смены. 
И пришли не за тем, чтобы 
нагнать скуку, а приобрести 
соответствующие знания. За
бывать об этом—значит поте
рять уважение к людям..

Допустим, что тов. Косарев 
имел затруднения в правиль. 
ной организации занятий. Так 
ведь в городе есть партийный 
кабинет, где можно получить 
консультацию на любую изу
чаемую тему.

И. Абрамов,
заведующий кабинетом 

политического просвещения 
РК  КПСС.

От многих родителей мож
но слышать жалобы на то, что 
дети не успевают по тем или 
иным предметам только из-за 
плохой работы учителей. Слов 
нет, что на школу возложена 
большая и почетная задача. 
Она состоит в том, чтобы каж
дый юноша и девушка были 
активными строителями ком
мунизма.

Для правильного воспита
ния имеются все условия. 
Прежде всего, это большая ар
мия учителей. Создана и 
укрепляется материальная 
база школ.

Из школ выпущены тысячи 
людей, которые добросовестно 
и со знанием дела работают 
на различных участках на
родного хозяйства. Но, к на
шему стыду, мы встречаемся с 
фактами второгодничества. По
этому понятно чувство огор
чения родителей, когда их де
ти являются неуспевающими и 
в конечном итоге остаются в 
том же классе на второй год. 
Но виновата ли в этом только 
одна школа?

Практика показывает, что 
лучшие результаты в. обуче
нии и воспитании достигают
ся тогда, когда школа и семья 
работают заодно, когда обя
занности, одинаковые для тех 
и других, не перекладываются 
с семьи на школу и наоборот.

Редко не заведет разговора 
о детях работница цеха № 7 
судостроительного завода Ан
тонина Яковлевна Анохова.

В РАЙКОМЕ КПСС
З И М О В К У  С К О Т А -  

П О Д  К О Н Т Р О Л Ь  
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т И

Райком КПСС принял поста
новление о проведении массо
вого общественного смотра хо
да зимовки скота, разработаны 
мероприятия по проведению 
организаторской работы в кол
хозах.

В мероприятиях предусмат
ривается еженедельно в колхо
зах проводить „День животно
вода", с б по 12 декабря про
вести массовый общественный 
смотр хода зимовки скота и об
судить итоги смотра на кусто
вых совещаниях работников 
животноводства 15 декабря.

Первичным парторганизаци
ям предложено вопрос о ходе 
зимовки скота и мерах по по
вышению его продуктивности 
обсудить на партийных собра
ниях.

Предусматривается также ор
ганизация соревнования меж
ду животноводческими ферма
ми, работниками животновод
ства.

Обсуждается работа 
к у л ь тп р о све туч р еж д ен и й

На снимке: первый дизель Брян
ского машиностроительного заво
да на стендовом испытании.

Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС

Много вопросов прихо
дится решать сельским Со
ветам. Но главным являет
ся работа с людьми, удов
летворение их запросов и 
требований, организация 
культурного досуга. Это 
помогает каждому рабоче
му и колхознику работать 
более производительно.

Вот почему Поздняков- 
ский сельсовет держит под 
повседневным контролем ра
боту клубов и библиотек. 
На очередном заседании 
исполкома был обсужден 
вопрос о работе культпро
светучреждений. С докла
дами о проделанной рабо
те за 11 месяцев выступи
ли заведующие клубами тт. 
Губкин, Маркин, Хрункова, 
Брыкин и заведующая биб
лиотекой т. Дядюшкина.

Члены исполкома под
вергли резкой критике ра
боту Поздняковского и Ма
лышевского клубов. Заве
дующие этими клубами тт. 
Губкин и Хрункова слабо 
организуют работу по про
паганде материалов XXII

съезда КПСС и их практи
ческому претворению в 
жизнь.

Большая работа сельски
ми клубами должна прово
диться по подготовке к рай
онному смотру художест
венной самодеятельности. 
Однако молодежь в эту ра
боту вовлекается слабо. Не 
случайно кружки самодея
тельности здесь работают 
от случая к случаю.

Член исполкома т. Нови
ков отметил положитель
ную работу заведующей 
библиотекой т. Дядюшкиной, 
которая умело обобщает 
опыт передовых людей. На
глядная агитация при биб
лиотеке широко отражает 
решения 'XXII съезда КПСС.

Вместе с принятием ре
шения по улучшению рабо
ты культпросветучреждений 
исполком сельского Совета 
утвердил комиссию по под
готовке и проведению смот
ра художественной само
деятельности. Председатель 
комиссии И. М. Новиков.

В. Носакин.
*■

И зимой можно строить быстро
Пришла зима, а с ней и са-1 ноябре месяце произведен мон-

мое неблагоприятное время 
для строителей: морозы и ве
тер, оттепель  и голо
лед... А в графике работ 
скидки на это не было. При
ходилось напряжение удваи
вать, и все-таки работы на 
всех объектах строительно
монтажного управления № 3 
не прекращались ни на час. В

таж подкрановых путей на 
блокмонтажном цехе и завер
шены все трудоемкие работы 
здания СКВ на судострои
тельном заводе.

•План строительно-монтаж
ных работ по генеральному 
подряду выполнен в ноябре 
более чем на 150 процентов.

О. Токарева.

В ПОМ ОЩ Ь Ш К О Л Е НА ТЕМЫ О ВОСПИТАНИИ

Она с любовью рассказывает 
о их занятиях, ,от души по
смеется над детскими забава
ми. И в этом всегда видишь 
заботливую мать, которая ра
стит своих детей трудолюби
выми и честными. Не случай
но коллектив учителей город
ской восьмилетней школы Дя 1 
говорит о ее дочке Тане как 
о дисциплинированной и при
мерной ученице.

Без отца воспитывается и 
ученица 8-го класса одинна
дцатилетней школы Люся. Чур- 
баева. Но со стороны своей 
мамы она всегда находит по
мощь и в школе « считает
ся отличницей.

Но много и таких ребят, ко
торые не слушают учителя, 
на уроках шумят и тем ме
шают другим, приходят в шко
лу без тетрадей и книг, пло
хо ведут себя на улице, дома 
и общественных местах, в по
здние часы находятся на ули
це. Как правило, такие дети 
являются неуспевающими. Ви
новата ли в этом одна школа? 
Нет, здесь вина и родителей.

Среди мам и пап большинство 
хорошо работают на произ
водстве, перевыполняют смен
ные задания. Обидно то, что 
они с приходом домой не уде
ляют должного внимания де
тям. В цехе № 7 работает сле
сарем Ф. В. Козлов. Это ста
рый производственник, имеет

за плечами жизненный опыт. 
Но вот сын его Валентин, 
ученик 8 класса школы № 1, 
недисциплинирован, имеет пять 
двоек.

По трем предметам не успе
вает Евгений Ржепик, ученик 
8 класса одиннадцатилетней 
школы. А ведь его папа Кон
стантин Васильевич на заводе 
считается неплохим специа
листом, что, разумеется, само 
собой не пришло. Так почему 
же своим авторитетом не по
влиять на ребенка, не помочь 
ему прочно встать на ноги? 
По шести предметам не успе
вает сын рабочего судостро
ительного завода Н. Ф. Соч- 
нева. А ведь Володя, как и 
другие ученики, тоже хо
чет хорошо учиться, он ждет, 
чтобы папа и мама помогли 
ему в этом трудном деле.

Как правило, родители не
дисциплинированных и неуспе
вающих детей—редкие гости в 
школе. Их ошибочные мнения 
о воспитании и обучении толь
ко в школе приводят к таким 
нежелаемым результатам.

Надо сказать прямо, что и 
общественные организации, хо
зяйственные руководители ма
ло интересуются вопросами 
воспитания в семье. Сейчас, 
как никогда, придается зна
чение воспитанию. Поэтому 
мало знать человека только с 
производственной стороны, сле

дует заглянуть и в квартиру, 
посмотреть, как дело обстоит 
здесь, каково воспитание де
тей в семье. Ближе к семье 
должны стоять и учителя, тре
бует улучшения работа роди
тельских комитетов школ.

В целях оказания практи
ческой помощи школам проф
союзная организация цеха № 7 
судостроительного завода из 
состава родителей учащихся 
избрала родительские комите-. 
ты.

Для средней школы города:
Засухин А. А,—председатель, 
Пухов Н. И., Прокофьева К. А., 
Шуйков Н. С., Пискунов Н. П.; 
для городской 8-летней шко
лы № 1: Елисеев А. Г.—пред
седатель, Гришин К. И., Гор
бунов Ф. П., Рыжонина А. М.; 
для городской 8-летней школы 
№ 2: Терешечкин И. В,—пред
седатель, Клусов В. А., Есин 
А. В., КулевА. И., Чижов Н.П.; 
для Б-Окуловской средней шко
лы: Бандин А. М.—председа
тель, Сладков И. Н., Фролов 
А. С., Батанин А. И., Ивенть
ев Б. М., Губушкин В. С.

Нет слов, что родительские 
комитеты окажут благотворное 
влияние по воспитанию детей 
в семьях.

А. Серегин,
председатель цехового комитета 
профсоюза цеха № 7 судостро

ительного завода.
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съезде Н. С. Хрущев указал, 
что главный источник'увели
чения производства зерна—это 
дальнейшее улучшение струк
туры посевных' площадей, по
вышение урожайности.

—Необходимо,—говорил Ни
кита Сергеевич, — решительно 
вытеснить  малоурожайные 
культуры, заменить их высо
коурожайными,установить пра
вильные севообороты. Это, то
варищи, действительно одна 
из самых актуальнейших и 
коренных задач сельского хо
зяйства.

В этом году наша бригада 
засевала озимую пшеницу на 
площади 15 гектаров, гороха 
—11, яровой пшеницы—12,6, 
овса—7, проса—2, кукуру
зы—5, картофеля—26, огурца 
— 1,8, сахарной свеклы—0,5 
гектара.

База под урожай колхозни
ками закладывалась с осени. 
Не прекращалась вывозка удоб
рений на поля и зимой. Цен
нейшим мероприятием являет
ся подъем зяби. Сразу же по
сле уборки урожая вся посев
ная площадь в бригаде пере
пахивается. Почва становится 
рыхлой, лучше впитывает вла
гу и одновременно происходит 
уничтожение сорняков.

Все члены бригады твердо 
убедились в том, что удобре
ния—это основа урожая. По
этому ежегодно на поля вы
возится много минеральных и 
органических удобрений. Так, 
под горох бригадой было вы
везено и закомпостировано с 
торфом более 15 тонн навоза 
на гектар, под картофель—20 
тонн, под огурец—40 тонн.

Колхозники бригады прояви
ли хорошую инициативу. На 
местах выпаса скота накопи
лось много перегноя. Его-то и 
использовали как удобрение 
под кукурузу. И результат по
лучился неплохой: около трех
сот центнеров зеленой массы 
кукурузы на силос получили 
с каждого гектара.

В этом году мы впервые по
сеяли сахарную свеклу. В ка
честве удобрения в почву так
же внесли перегной, всходы 
трижды прореживали. Забота 
колхозников по выращиванию 
новой для нас культуры оп
равдала себя. 185 центнеров 
свеклы с гектара—таков-уро
жай. В следующем году по
севная площадь сахарной свек
лы будет значительно расши
рена.

В бригаде имеется двена
дцать лошадей, из них еже-

Удобрения под кукурузу
Труженики сельского хозяй

ства Мартюшихинского колхо
за полным ходом ведут заго
товку и вывозку местных удоб
рений на поля.

Ежедневно на четырех ло
шадях, тракторе «Т-38» и 
двух автомашинах Выксунской 
автоколонны торф и навоз 
вывозятся под будущий сев 
«королевы полей»— кукурузу.

Всего за дни месячника кол
хозники вывезли на поля 98 
тонн торфа и 20 тонн навоза.

Заготовка и вывозка мест
ных удобрений продолжается.

А. Лазарев.

дневно 6-7 используем на вы-} 
возке торфа и навоза. Лучшие! 
показатели в работе по вывоз-! 
ке удобрений на поля имеют! 
колхозницы В. А. Марахтано- 
ва, Я. И. Елхова, Н. II. Юзо- 
ва, Г. II. Юзова и Н. А. Су- 
нозова. Они трудятся с вдох
новением и дневные задания 
систематически перевыполня
ют.

С первых же дней месячни
ка по заготовке и вывозке 
удобрений эти молодые труже
ники сельского хозяйства воз
главили борьбу бригады за 
урожай будущего года. Уже 
сейчас на поля под огурцы и 
картофель вывезено более 125 
тонн местных удобрений, и эта 
работа не прекращается ни на 
один день. Кроме гужевого 
транспорта, на вывозке исполь
зуем трактор и автомашины.

В этом году бригада по
лучила урожай озимой пшени
цы ( 20 центнеров с гектара, 
яровой—13, гороха—18, а ов
са—всего 8 центнеров с га. В 
1962 году мы решили сокра
тить посевы овса и высвободив
шуюся площадь занять под 
вико-овсяную смесь. Увеличе
ны будут также посевные пло
щади гороха, кукурузы и ози
мой пшеницы.

Члены бригады трудятся хо
рошо. Они полны желания сде
лать все от них зависящее, 
чтобы улучшить плодородие 
почвы и в будущем году по
лучить урожай зерновых по 
16 центнеров с гектара в це
лом по колхозу.

С. Сплов,
бригадир Поздняковского 

колхоза.

Идет общественный смотр «ода зимовки скота 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О Д О ЯРКАХ
На днях животноводы Уголь- 

новского колхоза подводили 
итоги работы за ноябрь ны
нешнего года и сравнивали с 
работой прошлого года.

Лучших показателей в нояб
ре добилась доярка А. II. Гон- 
дурова—144 литра молока 
на корову. В этот день тру
долюбивой труженице был вру
чен вымпел «Лучшей доярке 
колхоза».

Животноводы Угольновско- 
го колхоза, как было видно 
из выступлений, обеспокоены 
положением дел на ферме. 
Ведь результаты в сравнении 
с прошлым годом резко 
ухудшились. ЕСли в 1960 го
ду в ноябре средний надой на 
корову составлял 180-170 лит
ров, то в 1961 году в это же 
время он составил всего 100 
литров. У доярки М. Е. Боль
шаковой корова по кличке 
Нарядка в прошлом году за 
сутки надаивала по 14-15 лит
ров. В нынешнем году пока
затели по надою молока по 
всему колхозу на 6 литров 
ниже.

В чем же причина резкого 
снижения надоев?

Из выступления доярок тт. 
Поселенновой, Тарасовой было 
видно, что в колхозе отсут
ствует борьба за продуктив
ность молочного стада. Заве
дующий Волосовской фермой 
т. Ананьев не проявляет забо
ты о том, чтобы скот получал 
высококачественное сено.

—Пусть едят осоку, она 
полезная,—говорит этот «ра
чительный» заведующий фер
мой, — а хорошее сенцо 
мы прибережем...

На этой ферме кадки для 
воды рассохлись или разбиты.

Всем давно известно, что хо
роший результат дает корм
ление концентратами. Но ко
ровы их не получают и толь
ко потому, что т. Ананьеву 
нет времени, чтобы съездить 
за ними на склад.

Нет должной заботы со сто
роны правления о работниках 
животноводства. На той же 
Волосовской ферме нет даже 
скамеек для дойки коров. К 
нелегкому труду доярок при
бавляется еще искусственно 
создаваемая трудность—три
раза в день доярка доит де
сять коров, сидя на корточках. 
На фермах отсутствует аптеч
ка, нет чайников для кипячения 
воды.

Заведующая клубом К. С. 
Маслакова—очень редкий гость 
на Угольновской ферме, а в 
Покрове и Волосове не бывает 
совсем. Секретарь партийной 
организации Н. И. .Окутин и 
председатель колхоза' С. И. 
Рогожин также нечасто по
сещают фермы. Результатом 
такой «заботы» о животново
дах является тот факт, что 
даже установленный в Покро
ве телевизор не работает—не
кому его отрегулировать.

Коллектив ' угольновских 
доярок хочет идти впереди 
животноводов района, и долг 
колхозных руководителей—по
мочь им в этом.

К. Ваганиа

С В О Д К А
о надое молока на корову

за ноябрь месяц 1961 года (в лигах)
{По данным инспектуры госстатистЩи)
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1961
год

Б-Окуловский 74 62. 1365 М. 558
Новошинекий 71 65 1462 М. 157
Угольновский 106 101 1872 М. 313
Поздняковский 99 109 1542 М. 227
Малышевский 87 91 1434 М. 155
Коробковекий 85 84 1622 М. 193
С-Седченский 71 27 1215 М. 279
Ефановский 27 - 24 1350 М. 339
Ефремовский 94 88 1609 М. 155
Монаковский 55 41 1349 М. 368
Мартюшихинский 78 55 1580 М. 221
Сошшский 42 '1380 М. 197

Итого: 73 67 1463 М. 292

СВЕТ МАЯКОВ ЗОВЕТ К НОВЫМ УСПЕХАМ
Ценная инициатива архангельского свекловода

Архангельская область. Можно ли выращивать в 
суровых климатических условиях севера сахарную 
свеклу?

— Нет,— отвечали на этот вопрос раньше.
—Да, можно,— утверждает звеньевой сельхозартели 

имени X X I съезда КПСС Вельского района Николай Ан
дреевич Красков и делом доказывает свою правоту.

Выполняя указания партии и правительства о со
кращении посевов малоценных культур и замене их наи
более эффективными культурами, Н. А. Красков взялся 
возделывать в этом году сахарную свеклу и получил по 
350 центнеров корнеплодов с гектара. Правда, такой 
урожай был выращен на небольшом участке. Но ведь 
это лишь первый опыт, поставленный в производствен
ных условиях и давший отличные результаты.

Вместе с Н. А. Красновым в звене работали кол
хозницы М. В. Хухрина и Е  М. Бовыкина. Все трое изу
чили агротехнику возделывания свеклы, ознакомились 
с опытом передовых свекловодов страны, посоветовались 
со специалистами, какие изменения требуется внести в 
агротехнику, учитывая местные почвенно-климатические 
условия.

На каждый гектар участка, отведенного под сахар
ную свеклу, звено вывезло по 50 тонн перегноя. Тщатель
но были подготовлены семена. Перед севом их замочили, 
обработали гранозаном. Заделывали семена в почву на 
глубину 2—3 сантиметра. Когда появились всходы, была 
проведена подкормка растений смесью из 150 литров 
воды и 50 килограммов перегноя.

В  течение лета звено регулярно проводило борьбу 
с сорняками, следило за чистотой посевов. Когда появи
лась на участке земляная блошка, плантацию обработали 
ядохимикатами, уничтожив сельскохозяйственного вре
дителя. Несколько раз свеклу подкармливали минераль
ными и органическими удобрениями.

Уборка урожая проводилась свеклоподъемниками, 
которые были изготовлены колхозными механизаторами 
по предложению Н. А. Краснова.

Каждые 350 центнеров сахарной свеклы с гектара, 
полученные звеном Н. А. Краснова, дали 12 тысяч кор
мовых единиц. Чтобы получить такое количество кор
мовых единиц от посева овса, его надо собрать по 120 
центнеров с гектара, что практически невозможно.

Инициатива смелого новатора открывает большие 
возможности перед тружениками сельского хозяйства 
северных районов.

Товарищ Н. С. Хрущев в своем письме Н. А. Крас
нову отметил достижение передового свекловода, п®- 
желал ему дальнейших успехов.

На снимке: Н. А. Красков (справа) беседует с агроно
мом колхоза имени X X I съезда КПСС В. К. Суховских.

Фото К. Коробицына и Р. Сысоева.
Фотохроника Т АСС
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В сельской библиотеке
J^146J1666^^fleKa6£^96^M a

Много народа посе
щает Ефановскую биб
лиотеку. Одни обме
нивают книги, другие 
читают газеты и жур
налы. Сюда, на ого
нек, после окончания 
рабочего дня заходят 
престарелые колхозни
ки и молодежь. Это 
место в Ефанове яв
ляется как бы шта
бом культурной жиз
ни села—пятьсот по
стоянных читателей 
плюс передвижка в 
Корниловке и Родио- 
нихе. Поток желаю
щих пользоваться биб
лиотечным фондом рас
тет с каждым меся
цем.

Чистое, теплое по
мещение, плакаты и 
стенды по материалам 
XXII съезда КПСС, как 
магнит, притягивают к 
себе лйдей. Молодая 
заведующая^ Лариса 
Кукушкинсуяркончила 
в этом i w  среднюю

школу. Она быстро за
полняет абонементные 
карточки. Читатели 
сами подходят и вы
бирают нужную лите
ратуру на книжных 
полках. Библиотекарь 
только дает необходи
мые справки и сове
ты.

Книжный фонд по
стоянно пополняется 
новинками литерату
ры.

Трудно перечислить 
активных посетителей, 
их очень много. Здесь 
часто можно видеть 
пенсионера И. В. Ку
кушкина. Он прочитал 
уже более 200 книг, и 
на этот раз старый 
производственник взял 
сразу три: одну для 
жены, две себе. От
зываясь о Программе 
нашей партии, он го
ворит, что читал ее 
текст от корки до кор
ки.

— Думаешь, как

расцветет жизнь со
ветского народа через 
20 лет, и восторга
ешься. А ведь Прог
рамму партии можно 
выполнить и раньше, 
все зависит от нас.

Внимательно прочи
тывает все газеты 
старейший колхозник 
Д. В. Чурдалев. Не 
отстают от него Т. А. 
Капустин и Е. И. Ка
пустин. Они столько 
прочитали литерату
ры, что трудно пере
честь.

Постоянными посе
тителями библиотеки 
являются также мо
лодые доярки-комсо
молки Мария и Татья
на Сорокины. Они лю
бят читать произведе
ния советских авторов. 
Но их волнует также 
вопрос о повышении 
надоев молока. Если 
посмотреть в библио
течном абонементе, то 
видно, что вместе с

художественной лите
ратурой они прочита
ли немало книг по жи
вотноводству: «За вы
сокие надои», «Уве
личим производство 
молока», «Заразные 
болезни телят», «Роль 
микробов в животно
водстве», «Выращива
ние телят» и многие 
другие.

Слова А. М. Горько
го «Книга—источник 
знаний» подтвержда
ются жизнью. А ина
че не может быть. Со
ветский народ строит 
коммунизм. Духовные 
интересы и запросы 
возрастают год от го
да. Теперь читатель 
не довольствуется ли
тературой вообще. Он 
берет книгу, отвечаю
щую его интересам,и 
Ефановская библиоте- ’ 
ка стремится полнее 
удовлетворить запро
сы своих читателей.

А. Дроздов.

ВОЛШЕБНЫЕ СТРУНЫ МАЛЬЧИШЕЧЬИХ ДУШ
Учитель! Легко сказать! 

В нашей стране, где учит
ся каждый ребенок, учцтель 
—это первый человек.

Учитель—это человек, ко
торый своими руками от
крывает окно в мир детям, 
своими чувствами, пережи
ваниями дает им познать 
радость жизни.

И вдруг пощечина. Самая 
настоящая пощечина. Уче
ник 5 «В» класса одинна
дцатилетней школы Евгений 
Гребенкин ударил учителя. 
Это было не случайностью, 
этого нужно было ожидать. 
Гребенкина раньше видели 
сначала с рогаткой, а по
том с ножом. Если кто из 
одноклассников делал ему 
замечание, он угрожал... 
И все-таки такого, с позво
ления сказать, ученика 
держали в классе, подвер
гая тридцать учеников его 
влиянию. Пощечина в клас
се прозвучала, как взрыв, 
заставила многих задумать
ся.

Как мог в школьном кол
лективе вырасти такой ре
бенок?! Были в семье у 
мальчика и безудержная 
любовь и не знающий тор
моза гнев матери.

В третьем классе Женя 
уже был предоставлен са

мому себе. Что ему до за
мечаний учителей, до отме
ток, дома ведь все это мож
но скрыть,. тем более что 
мать не больно-то допыты
вается.

А когда упоминание всех 
поступков и нарушений 
Гребенкина стало в школе 
правилом, к равнодушию 
прибавилось озлобление.

Теперь этот мальчик, ко
торый, кстати сказать, пе
рерос всех в классе, посе
щает школу только для то
го, чтобы почувствовать 
свою силу над младшими, 
сорвать урок, сделать, как 
ему кажется, очередной 
«подвиг».

Уже поздно говорить об 
исправлении Жени уговора
ми, что-то советовать мате
ри. Учителя и родители не 
смогли вовремя поставить 
ребенка на правильный 
путь. Теперь его нужно по
жалеть, чтобы не вырос 
лишний человек в нашем 
обществе и принять более 
существенные меры трудо
вого воспитания, способно
го в корне изменить ха
рактер Жени.

Когда в школьных кол
лективах появляются слу
чаи нарушения учебной дис
циплины, об этом нужно го

ворить открыто и громко. 
Только так можно ликви
дировать последствия не
правильного воспитания.

Подстать Гребенкину в 
школе ученик Поселеннов, 
который украл дома 10 руб
лей. Нужно настойчиво ис
кать и в корне пресекать 
причины, порождающие та
ких детей. Каждый из 
тех, кого сегодня в учи
тельской называют «труд
новоспитуемым», где-то в 
тайниках своей души име
ет одну, пусть маленькую, 
хорошую струнку. Кто мог 
предположить, что Валерий 
Вергин, хулиган и двоечник, 
будет так самоотверженно 
помогать строить дом на 
Краснооктябрьской улице, 
и сам начальник ОКСа су
достроительного завода по
обещает ему выписать на 
год от имени отдела «Пи
онерскую правду»?! Эти 
струнки спрятаны за на
носным, фальшивым, обман
чивым. Их искать трудно, 
но искать нужно. Это вер
нет детей на правильный 
путь, разовьет у них лю
бовь к учебе, труду, помо
жет вырастить их настоя
щими советскими людьми.

Г. Магницкая,
инспектор детской комнаты.

БОЛЬШАЯ СУДЬБА Посмотрите этот фильм

У покорителей мирного атома

У хорошей книги всегда боль
шая судьба... Ее не только читают 
и перечитывают, издают и пере
издают. К ней обращаются масте
ра смежных искусств—кино, теат
ра. Именно такая судьба выпала 
на долю романа писательницы Га
лины Николаевой „Битва в пути".

...Самолет. Наше внимание за
держивается на двух пассажирах 
—один Вальган, генерал, директор 
прославленного тракторного заво
да, Герой Социалистического Тру
да. Во всем его облике властность 
—Э посадке крупной, красивой 
голову, в блеске глаз, в самой 
позе. Другой* — много скромнее. 
Коренастый, в мешковатом паль
то, лицо озабоченное. Новый глав
ный инженер Бахирев, „вытащен

ный" на этот большой пост Валь- 
ганом с небольшого уральского 
завода.

Зрителю ясно, вот о них и пой
дет речь в фильме, конфликт 
между ними станет в центре кар
тины.

Борьба между Вальганом и Вя
хиревым характерна для пе
риода после исторического XX 
съезда Коммунистической партии 
Советского Союза. Это период, 
когда изживались последствия 
культа личности, когда разверну
лась борьба с методами админи
стрирования, с косностью, с бо
язнью всего нового, с очковти
рательством. Именно Бахирев оли
цетворяет собою образ настояще
го гражданина, человека высокой

сознательности и чистой совести.
Действие фильма происходит на 

тракторном заводе. Гремит о нем 
слава, план из месяца в месяц 
перевыполняется. Но это благо
получие было чисто внешним. И 

I когда на завод приходит Бахирев, 
он не может не вступить в борь
бу с рутиной, косностью, с очко
втирательством. Директор завода 
решает отделаться от Бахирева. 
Но это не так-то просто. Рабочие, 
коллектив, может быть, не сразу, 
но увидели правоту главного ин
женера, встали на его сторону.

Авторы сценария и артисты, 
занятые в фильме, хорошо пока
зали, что личные интересы наро
да и интересы государства нераз- 
рывны.

Воронежская область. Строители Ново-Воронежской 
атомной электростанции широким фронтом ведут мон
таж технологического оборудования. Бригада коммунис
тического труда, возглавляемая Федором Садонцевым, 
закончила монтаж второй турбины, а коллектив, руково
димый опытным бригадиром Николаем Гришечкиным, 
монтирует третью турбину.

Н а снимке: Николай Гришечкин (слева) и монтаж
ник Николай Шнырев за центровкой ротора генератора. 
Фото А. Зенина. Фотохроника ТАСС

Всемирный конгресс профсоюзов
В Москве, в Кремлевском 

Дворце съездов проходит V 
Всемирный конгресс профсо
юзов.

В повестке дня конгресса:
1. Деятельность ВФП и со

временные задачи профсоюз
ных организаций в борьбе за 
мир, против империализма, за 
мирное сосуществование, за 
всеобщее и полное разоруже
ние, в защиту экономических 
и социальных требований тру
дящихся!

2. Усиление деятельности и 
солидарности профсоюзных ор
ганизаций в борьбе народов за

ликвидацию колониализма.
3. Финансовый отчет.
4. Выборы руководящих ор

ганов ВФП.
С докладом по первому воп

росу выступил генеральный 
секретарь Всемирной Федера
ции профсоюзов Луи Сайян.

По второму пункту повест
ки дня доклад сделал секре
тарь Всемирной Федерации 
профсоюзов Ибрагим Заха
рия.

Затем началось обсуждение 
докладов.

(ТАСС).

События в Доминиканской Республике
Как передает агентство 

Пренса Латина, 5-го декабря, 
на восьмой день всеббщей за
бастовки, парализовавшей всю 
жизнь Доминиканской Рес
публики, крупные толпы де
монстрантов сорвали попытки 
штрейкбрехеров при поддержке 
солдат открыть магазины 
Санто — Доминго. Сотни де
монстрантов прошли по глав
ным улицам города, призывая 
народ к продолжению всеоб
щей забастовки.

Сообщения, поступающие с 
севера страны, показывают, 
что там забастовка носит бо
лее решительный характер, 
чем в столице. Государствен
ные служащие в Сайт—Яго

угрожали массовым уходом со 
службы в случае, если пра
вительство попытается приме
нить репрессивные меры про
тив присоединившихся к за
бастовке торговцев, не желаю
щих открывать свои магази
ны.

В различных районах Санто- 
Доминго в этот день велась 
стрельба. В течение дня в стол
кновениях демонстрантов с 
полицейскими было ранено 7 
человек.

Оппозиция продолжает на
стаивать на отставке Бала- 
гера и создания временной 
хунты «Без сторонников Тру
хильо».

(ТАСС).

Письмо в редакцию

СПАСИБО З А  ПОМОЩЬ
Хочу сказать много, а слов 

не хватает. Да, наверное, и 
нет таких слов, чтобы полной 
мерой измерить чуткость и 
бескорыстие советских людей.

Я расскажу коротко, как 
помогли люди. Пришли ко мне, 
инвалиду второй группы, уча
щиеся четвертой группы ремес
ленного училища № 14 и ра

ботники М. Е. Раньков, Б. Е. 
Махин, Н. А. Растрепин, Д. А. 
Колпаков, А. Е. Мочалов и 
произвели заготовку дров для 
отопления дома. Мне очень хо
чется, чтобы читатели газеты 
поняли, как дорога не только 
помощь, а большое человече
ское чувство заботы.

Ф.Ш убин, пенсионер.
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