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НЕ МЕДЛИТЬ С ПОДГОТОВКОЙ К СМОТРУ
Каждая прошедшая не

деля все ближе и ближе 
приближает нас к тому дню, 
когда просторные залы 
Дворца культуры имени 
В. И. Ленина 'приветливо 
распахнут массивные дубо
вые двери перед участника
ми районного смотра худо
жественной самодеятельно
сти. Как и в прошлые годы, 
со сцены плавно польются 
песни о трудовых буднях 
советских людей, о летчи- 
ках-космонавтах, о торже
стве коммунизма.

Зрители снова увидят 
знакомых плясунов и тан
цоров, декламаторов и рас
сказчиков. Смотр выявит 
и новые таланты людей, 
которые впервые будут вы
ступать на сцене.

Цель его состоит в том, 
чтобы оживить работу кол
лективов художественной 
самодеятельности, привлечь 
к этому делу новые силы. 
Вот почему так важно, что
бы уже сейчас на местах 
была развернута большая 
работа по подготовке к 
смотру. Но этого пока не 
видно.

Коллективы самодеятель
ности при сельских клубах, 
которые являлись участни
ками смотра в начале ны
нешнего года, работу свою 
по существу прекратили, а 
вернее, распались. Должных 
мер по налаживанию рабо
ты кружков художествен
ной самодеятельности не 
предпринимается. В стороне 
от этого дела стоят пар
тийные, профсоюзные и 
комсомольские организации, 
сельские Советы и хозяй
ственные руководители.

Правильно поступил ис
полком Поздняковского 
сельского Совета, который 
недавно обсудил вопрос о 
работе культпросветучреж-

СВЕДЕНИЯ
о вывозке удобрений 

в колхозах района за дни 
месячника на 12 декабря 

1961 года (в тоннах)

Колхозы Навоз Торф

Б-Окуловский 26 338
Новошинский 220 320
Угольновский 350 185
Поздняковский 820 1406
Малышевский 216 14
Коробковский , 562 716
С-Седченский 270 978
Ефановский 620 712
Ефремовский 200 680
Монаковский 484 2388
Мартюшихинский 22 138
Сонинский 472 1388

Итого: 4262 9263

дений на своем заседании 
и обязал заведующих клу
бами и библиотеками ожи
вить работу по подготовке 
и проведению смотра.

Значительными силами 
молодежи располагают кол
лективы судостроительного 
завода, завода строитель
ных материалов, Ефановско- 
го деревообрабатывающего 
завода, СМУ-3, торговой 
конторы и многих других 
организаций города и райо
на. Тем не менее, зритель 
ни разу еще не видел на 
сцене ни строителя, ни де
ревообделочника, ни торго
вого работника, нищипаль- 
щицу слюды. Секретари 
партийных организаций то
варищи Орлов, Антипов/Ро
гожин, Лысова, руководи
тели профсоюзных и ком
сомольских организаций 
продолжают считать, что и 
па этот раз дело обойдется 
без них. А ведь только в 
слюдяном цехе завода строи
тельных материалов есть 
сотни дерзновенных, сме
лых сердец. Они ждут клича, 
который призовет их всту
пить на сцену.

Пора понятой ту истину, 
что промышленные пред
приятия должны оказывать 
помощь колхозам не толь
ко в механизации трудоем
ких процессов, но и в улуч
шении культурно-массовой 
работы. Следует приветст
вовать заявление директо
ра Дворца культуры име
ни В. И. Ленина тов. Сот- 
никова, который заверил 
районную комиссию по под
готовке и проведению смот
ра, что в помощь коллекти

вам художественной само
деятельности Ефремовского 
и Поздняковского колхозов 
будут выделены руководи
тели, владеющие музыкаль
ным мастерством.

Странную позицию зани
мает заместитель секретаря 
парткома судостроительно
го завода ' тов. Засухин. 
Он находит всевозможные 
отговорки, чтобы только не 
оказывать помощь колхо
зам. Хотя известно, что 
здесь, как не в одном другом 
месте, много людей, спо
собных и желающих помочь 
сельской молодежи в нала
живании работы самодея
тельности.

Высокая идейность, на
правленность, отражение 
поистине героических будней 
советских людей но строи
тельству коммунизма'* дер
зание, смелый почин долж
ны быть главным в репер
туаре самодеятельных ху
дожественных коллективов. 
Поэтому требуется, чтобы 
партийные организации со
вместно с профсоюзными и 
комсомольскими организа
циями, сельскими Советами 
и хозяйственными руково
дителями приняли все меры 
к. тому, чтобы художествен
ная самодеятельность была 
не только на каждом за
воде и колхозе, а в цехе, 
в каждой организации, что
бы в составе этих коллекти
вов был представлен наи
более широкий круг рабо
тающих и учащихся учеб
ных заведений. Надо не 
упускать ни одного дня’по 
подготовке к смотру.

БУДЕТ БО ЛЬШ Е ХЛЕБА, 
М Я С А ,  М О Л О К А

Претворяя в жизнь решения 
январского Пленума ЦК КПСС, 
Угольновский колхоз в теку
щем году добился дальнейше
го подъема животноводства и 
земледелия. Артель досрочно 
выполнила план продажи го
сударству продуктов растение
водства еще 5 октября.

В ответ на исторические по
становления XXII съезда пар
тии наши колхозники утра
ивают силы для быстрейшего 
развития сельского хозяйства, 
за полное изобилие хлеба, мя
са, молока населению и кор
мов общественному животно
водству.

Хороших показателей доби
лись работники Волосовской и 
Угольновской молочнотоварных 
ферм. Большинство доярок за! 
11 месяцев надоили от закреп-1 
ленных за ними коров более i 
1900 литров молока. Радуют 
успехи <и свинарок. Они про
дали государству свинины на

3 тонны больше в сравнении 
с тем же периодом прошлого 
года.

В целях дальнейшего раз
вития земледелия в колхозе 
проводится вывозка органи
ческих удобрений под урожай 
1962 года, меняется структура 
посевных площадей. Хозяйст
во будет больше выращивать 
кукурузы, озимых, сахарной 
свеклы, кормовых бобов. Чис
тых паров в артели нет, все 
занятые.

Созданием условий увеличе
ния урожайности сельскохо
зяйственных культур, повыше
нием нродуктивнцсти скота 
колхоз уже в следующем го
ду семилетки получит больше 
зерна, картофеля, кукурузно
го силоса, молока, мяса со 
190 гектаров пашни и других 
сельскохозяйственных угодий.

С. Рогожин, 
председатель Угольновского 

колхоза.

Планы входит в жизнь
В докладе министра финансов 

СССР т. Гарбузова В. Ф. есть 
слова и цифры, в которых го
ворится, что ассигнования на 
социально-культурные меропри
ятия увеличатся в 1962 году 
против 1961 года на 1,8 милли
арда рублей, или на 1,9 процен
та, и обеспечат проведение на
меченных планом мероприятий 
по расширению сети учрежде
ний просвещения, науки, здра
воохранения, сети детских уч 
реждений, выплаты пенсий и 
пособий, а также другие затра
ты на социально-культурные 
мероприятия.

Мне, как человеку, много лет 
отдавшему работе с детьми, осо
бенно радостно слышать, что 
количество детских учреждений 
в нашей стране вырастает.

Из года в год увеличивается 
количество детских садов, но 
увеличивается и потребность в 
них. Радостно сознавать, что

правительство это знает и идет 
навстречу народу. Если даже не 
сравнивать с тем, что было 10- 
20 лет тому назад, а оглянуться 
в 1957 или в 1958 год, и то мож
но заметить, как нашим детям 
стало лучше.

Раньше наш детский сад раз
мещался в небольшом помеще
нии. Все группы занимали не
большую площадь. Теперь вы 
строено двухэтажное простор
ное помещение. Здесь много ком
нат, игровые, вспомогательные 
помещения. Стало тепло, светло, 
уютно.

Цифры планов, принятых 
седьмой сессией Верховного Со
вета СССР, входят уже сейчас в 
нашу жизнь реальными дела
ми. Через дорогу от нашего са
да уже поднимаются стены боль
шого детского комбината.

Е. Махина, 
заведующая детским садом №2.

С каждым днем все лучше

Новгородская область .  
Школа-интернат открылась 
недавно в селе Подберезье 
Новгородского района. Те
перь в области насчитывает
ся семь учебных заведений 
такого типа.

Дружный коллектив вос
питателей и учителей, со
стоящий в большинстве сво
ем из коммунистов и комсо

мольцев, получивших не
давно высшее и среднее пе
дагогическое образование, 
приступил к своим обязан
ностям.

На снимке: учительница
Т. А. Бабкина ведет урок 
географии в 6-м классе шко
лы-интерната. Отвечает На
дя Жигалова.

Фото К. Богданова.

Немногим более месяца про
шло, как исторический XXII 
съезд КПСС принял Програм
му развернутого строитель
ства коммунизма, а уже се
годня мы видим, как эти ве
ликие предначертания партии 
претворяются в жизнь. В сто
лице Родины—Москве закон
чила работу VII сессия Вер
ховного Совета СССР, приняв
шая Законы о Государствен
ном плане развития* народно
го хозяйства СССР и э Государ
ственном бюджете Союза ССР 
на 1962 год. Во всем чув
ствуется забота о человеке, о 
повышении его материального 
благосостояния.

Я старый производственник, 
почти 40 лет беспрерывно про
работал на судостроительном

заводе и с 1948 года на пен
сии. С выходом нового Закона 
о государственных пенсиях я 
получаю 63 рубля 50 копеек, 
или в 3 раза больше, чем 
раньше. Старость моя обеспе
чена, живу хорошо. Приятно 
ощущать заботу партии и пра
вительства о нас, престаре
лых. Радостно становится на 
душе, когда читаешь Госу
дарственный бюджет СССР на 
1962 год. На социально-куль
турные нужды выделяется 
28,7 миллиарда рублей. Зна
чит нам, нашим детям будет 
выстроено много школ, домов 
отдыха, санаторий, больниц. 
Жизнь станет еще лучше, еще 
краше.

В. Цирюльников,
пенсионер.

В Е Р Н Ы Й  к у р с

С первых лет Советской! 
власти наша партия и прави
тельство взяли неуклонный 
курс на развитие промышлен
ности. Тяжелая индустрия — 
это основа основ нашей жиз
ни. Будут машины, турбины, 
сталь—будет хлеб, новые до
ма, предметы потребления. Та
ким курсом идем мы и сейчас. 
На развитие промышленности

в 1962 году выделяется 30,5 
миллиарда рублей.

Когда читаешь материалы 
седьмой сессии Верховного Со
вета СССР, чувствуешь боль
шую уверенность в силы стра
ны и веришь, что мы обяза
тельно построим коммунизм.

Я. Савушкин,
мастер СМУ-3.
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ЗИМОВКУ СКОТА
* * *

К 0 Р 0 Б К 0 В Ц Ы  И Д У Т  П О  Ф Е Р М А М
Немного упреков в адрес парторганизадин

Приятно беседовать с секретарем партор
ганизации Коробковского колхоза И. П. Ми
тиным. Скажем прямо—он словоохотлив, да 
и дело знает. В любую минуту всегда рас
скажет, причем по порядку, как из года в 
год увеличивается экономика колхоза, на
зовет лучших людей—маяков колхозного 
производства, перечислит по имени и от
честву всех работников животноводства, кто 
и сколько получил дополнительной оплаты.

Иван Павлович всегда в курсе событий и 
задач, которые решает наша страна и рай
он. Найдет время и на то, чтобы в десятке 
газет и журналов, поступавших в контору 
правления колхоза, почитать фельетон или 
заметку «Под острым углом» о руководите
лях, которые нерадиво относятся к вопросу 
развития животноводства, к сохранению и 
увеличению поголовья скота.

Своевременным считает и совместное по
становление обкома КПСС и облисполкома 
о проведении массового общественного смот
ра хода зимовки скота в колхозах и сов
хозах.

Читатель скажет, что именно таким и 
должен быть секретарь. Он должен знать 
не только то, как обстоят дела сегодня, 
но что предстоит делать завтра и после
завтра. Но этого мало. От любого руково
дителя требуются практические дела. Их 
как раз у т. Митина и нет.

Что толку, если сам секретарь прочитал 
постановление, а работу парторганизации 
вокруг него не организовал. Пикто из ра
ботников ферм об этом постановлении ниче
го не слышали, хотя оно опубликовано в 
областной и районной газетах/

А как с газетами? Путь их только до 
конторы.

—Ах, наша весточка пришла,—слышатся 
в правлении голоса при появлении почтальо
на. Один миг—газеты и журналы уже по 
рукам, а через 2-3 часа их' не найдешь. 
Одна ушла на табачные закрутки, другая— 
на какие-то другие цели, и так все до од
ной. Таким образом, ни газета, ни журнал 
до ферм не доходят.

—Есть у нас газетная витрина,—заяв
ляет секретарь. Но какая польза от нее, 
если газеты несколько месяцев не вывеши
ваются?

Ради справедливости следует заметить, 
что во время смотра на свиноводческой фер
ме на столе лежали три газеты. Но это 
был единственный случай, когда газета до
шла до фермы. Не бывать бы и этому, если 
бы один из культработников не узнал, что 
участники смотра этим вопросом интересу
ются.

Может быть, молчаливую газету заменя
ет живое слово агитатора? Тоже нет. Тов. 
Митин заявляет: у всех есть радио. Это 
хорошо, что в колхозных семьях есть мно
го радиоприемников, и они могут послушать 
полезные советы, отдохнуть во' время кон
церта. Но означает ли это ослабление аги
тационной и пропагандистской работы? На
оборот,- в решениях XXII съезда КПСС го
ворится об усилении идеологической работы, 
о ее тесной связи с жизнью. Заявлять так, 
как тов. Митин, может только человек, ко
торый потерял всякую связь с жизнью, не 
понимает значения задач по строительству 
коммунизма.

Не только агитаторы, а и сам секретарь 
парторганизации на фермах не бывают, хо
тя одна из них находится от конторы на 
расстоянии около ста метров.

—За все лето,—заявляют в один голос 
доярки,—Митина на ферме мы не видели. 
А одна из них убедительно его просила 
придти к ним побеседовать, но и этого он 
не сделал. Не счел нужным т. Митин при
нять участие и в общественном смотре, а 
ведь от работников ферм можно было слы
шать много справедливых упреков на пло
хую работу партийной организации.

Плохо строит свою работу партийная ор
ганизация и по многим другим вопросам. 
Здесь не соизволили даже ход зимовки 
скота обсудить на партийном собрании.

Не обращается внимания на работу культ - 
просветучреждений—месту отдыха колхоз
ников. Например, в клубе села Дедово нет 
ни портретов, ни лозунгов, призывающих 
на решение задач, поставленных XXII съез
дом партии. Печка развалена, а поэтому 
помещение не отапливается. Все 
исходит на глазах коммунистов, 
остаются равнодушными.

это про- 
но они

Не второстепенна и механизация
Радуются доярки на кормо

запарник и на механизирован
ную подачу воды на ферму. С 
облегчением труда появились 
возможности лучшего ухода. 
Два раза в день животных 
поят теплой водой.

Осенью этого года соору
жен водопровод и на свино
водческой ферме. Теперь сви
нарки не жалуются на недо
статок воды. Не приходится 
им и обрывать руки перепол
ненными ведрами, а их за 
день перетаскивалось сотни. 
Однако труд животноводов ос
тается еще тяжелым.

—Пойдемте, посмотрите, — 
обращаются свинарки,—в ка
ких условиях нам приходится 
работать.

Воздух в. свинарнике на
столько тяжел, что трудно 
становится дышать. Причиной 
этого служит постоянная сы
рость. Жуткой становится кар
тина, когда видишь, как сви
нарки с засученными рукава
ми ковшами выбирают жижу

из сточных канав и вывозят 
ее за пределы двора. И все 
это потому, что жижесборни
ки своевременно не очищают
ся. Это ценное органическое 
удобрение на поля не выво
зится.

Правление колхоза имеет 
договоренность об очистке жи
жесборников с председателем 
горкомхоза т. Плескачевым, но 
обещанной машины нет.

Заведующий свиноводческой 
фермой М. Г. Костылев еще в 
прошлом году на одном из 
районных совещаний обращал
ся к шефам цеха № 6 судо
строительного завода оказать 
помощь в монтаже принуди
тельной вентиляции. Но до 
сих пор они остаются глухи
ми. А как были бы им благо
дарны колхозники за перевод 
отопительной системы на жид
кое топливо. Ведь только на 
одной свиноферме за день дров 
расходуется больше кубомет
ра. А насколько мог облег
читься труд работников ферм?!

На обеих фермах вручную 
моется картофель, хотя на 
МТФ есть картофелемойка, но 
она не применяется.

Многие недостатки могут 
быть устранены без посторон
ней помощи. Ведь в колхозе 
есть свои кадры механизато
ров. Почему бы их не исполь
зовать на работах по механи
зации трудоемких процессов в 
животноводстве.

Материал подготовлен по итогам общественного смот
ра хода зимовки скота, который проведен в прошлую пят
ницу. В смотре приняли участие председатель колхоза В. П. 
Гришин, заведующий молочнотоварной фермой В. Ф. Тро
фимов, заведующий свиноводческой фермой М. Г. Косты
лев, председатель ревизионной комиссии С. Ф. Колонцев, 
ветфельдшер В. И. Родионов, доярки А. Н. Колонцова, 
Д. А. Шаронова, Т. М. Кузьмина, свинарки Е. Ф. Колон
цова, В. Н. Киреева, заведующая клубом А. М. Шаронова, 
А. Д. Серегин, В. П. Носакин, В. Г. Игонин. Всего в смот
ре приняло участие 20 человек.

РАБОТА С КАДРАМИ
В ЗАБВЕНИИС кем бы из работников жи

вотноводства ни приходилось 
беседовать, все они полны 
стремления приложить больше 
сил и старания в дело даль
нейшего увеличения продуктов 
животноводства.

Как эхо, пронеслись слова 
свинарки Ефросиньи Федоров
ны Колонцовой, которая взяла 
обязательство откормить 400 
голов свиней и продать госу
дарству 20 тонн свинины. Еф
росинья Федоровна призывала 
и других свинарок нашего 
района последовать ее примеру.

С большой любовью вклады
вает неутомимая труженица 
свой долголетний опыт и зна
ния в уход за каждым живот
ным. Это позволило ей вплот-

Лизунец есть, но 
не в кормушках

— Часто приходится на
блюдать,—заявляет Н.
Колонцова,—когда корова 
не видит долго 
зунца, она притрагивает
ся сначала не к корму, а 
к лизунцу.

И это не случайно. Соль- 
лизунец повышает аппе
тит, улучшает пищеваре
ние. Знает об этом и за
ведующий фермой В. Ф. 
Трофимов. Но его не бес
покоит, что ни в одной 
кормушке соли нет. Как 
ни пытался он найти хо 
тя бы один комочек, но 
поиски были напрасными. 
И это в то время, когда 
соли в колхозе имеется 
в полном достатке.

Все эти недостатки го
ворят о том, что правле
ние колхоза должного вни
мания повышению продук
тивности животновод
ства в зимний период не 
уделяет.

ную подойти к финишу в вы
полнении обязательств. Госу
дарству продано около 17 тонн 
свинины. Сейчас на откорме 
находится более 200 свиней.

Каждая из доярок обяза
лась в течение года надоить 
от коровы не менее 2000 лит
ров молока. Лучшие результа
ты имеют Т. М. Кузьмина и 
Е. Я. Карпова. Но ни одна 
из доярок с обязательствами 
не справилась. Об этом они 
говорят с большой тревогой и 
болью.

Одной из причин провала 
выполнения обязательств яв
ляется отсутствие работы с 
кадрами. Их хорошие начина
ния и предложения остаются 
незамеченными. Хуже того, 
ни одна из доярок не знает 
результатов своего труда — 
сколько надоено за месяц и 
за одиннадцать месяцев.

В течение года не было 
случая, чтобы работники жи
вотноводства собирались вмес
те. Даже по итогам работы 
за месяц они не собираются. 
Этим самым они лишены воз
можности поделиться своим 
опытом, поговорить о недостат
ках, которых’имеется немало.

Что касается зоотехниче
ской учебы, то об этом и го
ворить не приходится. Она от
сутствует. А разве не хотела 
бы знать В. Н. Киреева, ко
торая недавно стала работать 
свинаркой, как при наимень
ших затратах добиться наи
большего привеса свиней. Мно
го полезного могли бы по
черпнуть и другие работники 
животноводства, которые име
ют соответствующий опыт и 
знания.

О том, что отсутствует ра
бота с кадрами, говорят мно
гие другие факты. На протя
жении длительного времени 
идет разговор о Доске почета, 
но ее нет и до сих пор.

ЖЕЛАЕТ УЛУЧШЕНИЯ И УХОД ЗА ЖИВОТНЫМ И
В принятых обязательствах 

говорится о надое молока, о 
получении мяса, о сохранеини 
поголовья скота. Разумеется, 
что это основа основ. Содер
жание соревнования сводится 
к тому, чтобы получить больше 
продуктов животноводства. Но 
разве не этому требованию от
вечает хороший уход за жи
вотными?

Однако напрасными окажут
ся поиски найти в обязатель

ствах или в правилах внут
реннего распорядка пункт о 
содержании скота в чистоте. 
Не обращается на это долж
ного внимания и в повседнев
ной работе. Немного времепи 
прошло с момента постановки 
скота на стойловое содержа
ние, /но коровы стали неузна
ваемы. Настолько они грязные, 
что неприятно даже на них 
посмотреть.

В ряде колхозов нашего

района в обязанность сторожей 
вменена очистка помещения. 
Здесь же стойла на протяже
нии всей ночи не очищаются. 
А поэтому как бы доярки ни 
хотели, хорошей чистоты ко
ров не добьются.

Недостатки по уходу и со
держанию привели к тому, что 
с начала года пали пять го
лов крупно-рогатого скота и 
17 свиней.
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В минувшую пятницу в Мона
ковском колхозе состоялось сове
щание работников животноводст
ва. Обсуждался вопрос о состо
янии зимовки скота, о том, как 
быстрее и лучше осуществить 
увеличение производства мяса, мо
лока и других продуктов живот
новодства.

Из выступлений доярок, работ
ников свинофермы выяснилось, 
что фермы к зимнему стойловому 
содержанию скота полностью не 
готовы.

Сейчас в свинарнике, говорит 
А. Липова, чисто и тепло, потому 

.что погода стоит теплая. Но по
дсмотрели бы, что делается в по
мещении, когда наступают моро
зы. Одинарные окна промерзают. 
Кроме того, в стенах большие 
дыры. Мы обращали на это вни
мание как заведующего фермой, 
так и председателя колхоза, но 
вот наступила зима, а положение 
остается прежним. Много лишне
го труда мы затрачиваем на под
носку в кухню воды, а механизи

рованная подача ее на ферму по
ка еще окончательно не осущест- 
влена.

...Неблагополучно в колхозе и 
с кормлением животных. В октяб
ре и ноябре коровам скармлива
лось по пять килограммов сена и 
два килограмма соломы. При этом 
доярки нарушили корме вой ба
ланс. Кормили и поили животных 
только два раза в день.

Работа по подготовке коров и 
нетелей к отелу поставлена пло
хо. Это заметно сказалось на на
доях молока. H i зиму скот по
ставлен истощенным.

В колхозе имеются все возмож
ности улучшить кормление коров.

Для этого есть картофель, си
лос, свекла и комбикорм. Однако 
картофель стали скармливать ско
ту недавно, а к подкормке сило
сом еще не приступили. Такая 
„экономия" со стороны заведу
ющего МТФ тов. Федосеева и 
правления колхоза существенно 
отразилась на продуктивности 
ферм.

С подобными фактами мирить
ся нельзя. В животноводстве сей
час наиболее ответственный и 
трудный период стойлового содер
жания скота. Перед работниками 
животноводства стоит важная за
дача—организованно провести зи
мовку, не допустить падежа скота, 
добиться хорошей продуктивнос
ти, создать базу для резкого уве
личения товарности.

Совершенно правильно реше
но на совещании увеличить ра
цион кормления, давать коровам 
дополнительно не менее 12-15 ки
лограммов силоса, перейти на 
трехразовое кормление и дойку 
молочного стада.

Членам правления колхоза, 
секретарю партийной организации, 
агитаторам следует постоянно 
проводить беседы с доярками,те
лятницами, свинарками, знать их 
нужды, помогать в преодолении 
трудностей.

Ф. Сивохин.

Москва. Больших трудо
вых успехов добивается 
коллектив участка авто
матической линии по об
работке головки блока ци
линдров цеха „мотор* Мо
сковского завода малолит
ражных автомобилей. На 
участке развернуто сорев
нование за коммунисти
ческий труд, в котором 
участвуют все производст
венники.

На снимке: наладчик В. А. 
Ковалев наблюдает за ра
ботой автоматической
линии.

Фотохроника ТАСС

Новости дня
Теплая погода первой декады 

декабря текущего года благопри
ятно сказалась на повышении 
продуктивности животноводства. 
Особенно это повлияло на повы
шение надоев молока.

По сравнению с первой дека
дой 1960 года десять колхозов 
района дали прибавку надоя мо
лока на 8 тысяч литров. Отрад
ное явление. Подобного не ска
жешь про Б-Окуловский колхоз. 
Здесь за этот же период време
ни произошло снижение надоя на 
135 литров, a s  Монаковской 
сельхозартели на—416 литров.

Первое место в районе по на
дою молока на одну фуражную 
корову за первую декаду декаб
ря занял Поздняковский колхоз 
—40 литров, последнее—Ефанов- 
ский—11,5 литра.

А. Кириленко, 
ст. экономист райплана.

„И ВА Н  КИ ВА ЕТ  НА П ЕТРА "
Большинство колхозов 

района наращивает темпы 
по заготовке и вывозке ор
ганических удобрений на 
поля.

Не чувствуется этого в 
Монаковском колхозе. По 
наличию пашни он занима
ет первое место в районе— 
1369 гектаров, но по уро
жайности с е л ь х о з а р т е л ь  
ежегодно занимает одно из 
последних мест. В этом го
ду средний урожай зерно
вых получен всего 3,95 
центнера с гектара. За ис
ключением Чудской брига
ды, почва здесь супесчаная, 
потому для получения хо
рошего урожая, естествен
но, требуется систематичес
кое внесение удобрений. 
Этого не было в прошлые го
ды, неудовлетворительно 
идет вывозка на поля тор
фа и навоза и сейчас.

Под урожай 1962 года

с 15 ноября по ^ д е каб 
ря на поля сельхозартели 
вывезено 484 тонны на
воза и 2388 тонн торфа. 
В  среднем на гектар паш
ни органических удобре
ний внесено всего около 
3 тонн.

В Монакове у дверей 
коровника и свинофермы 
скопилось много навоза, 
а на овцеферме в Чуд
ской бригаде навоз ле
жит чуть ли не двухмет
ровым слоем, и это ни
кого не беспокоит.

Бригадиры полеводчес
ких бригад и заведую
щие животноводческими 
фермами до сих пор спо
рят, кто из них должен 
заняться вывозкой наво
за. Все это видят члены 
правления колхоза, но 
мер к усилению вывозки 
удобрений не принимают.

С. Левин.

НУЖДЫ свиноводов
Сейчас перед нами, жи

вотноводами, стоит ответ
ственная задача—организо
ванно провести зимовку ско
та, сохранить все поголовье, 
не допустить надежа мо
лодняка, увеличить продук
тивность ферм.

Всем сердцем я понимаю 
важность этой задачи, мно
го труда вкладываю, что
бы ее выполнить, но, к со
жалению, не всегда полу
чается так, как бы хоте
лось. Становится обидно, 
что труд пропадает зря.

Я работаю на свиновод
ческой ферме Монаковского 
колхоза вместе с молодыми 
свинарками Шурой Липо
вой и Ниной Суховой. Пе- 
давно мне передали откор
мочную группу в 37 голов. 
Смотрю на них—и душа бо
лит, как пройдет зимовка. 
Все поголовье размещено в

.помещении, имеющем два 
отделения. В стенах выре
зано по два окна, но они 
не застеклены. Ветер, снег, 
дожди—все попадает через 
них к животным. К тому 
же бревна стен осели, об
разовались большие щели. 
В свинарнике сквозняк и 
холод. Можно ли в таких 
условиях растить поголовье 
и продать его полноценным 
государству? Это видит за
ведующий фермой т. Федо
сеев, знает об этом и пред
седатель колхоза т. Зимин, 
а вот чтобы заделать щели 
и создать свинопоголовью 
тепло, у них руки не дохо
дят. В «День животновода» 
т. Зимин вновь обещал сде
лать ремонт, но вот сдер
жит ли на этот раз он свое 
слово—берет сомнение.

А. Трифонова,
свинарка.

ИОД БУДУЩИЙ УРОЖАЙ
С-Седченский колхоз про

должает вывозить па поля 
местные удобрения.

Хорошо работает автотран
спорт. Три машины Богород
ской автоколонны и одна кол
хозная ежедневно делают по 
5-8 рейсов за торфом. Только 
за 7 декабря они вывезли под 
урожай будущего года 65 тонн 
этого удобрения. Всего за ме
сячник колхоз завез 978 тонн 
торфа и 270 тонн навоза.

Артель увеличивает в 1962 
году посевную площадь под, 
кукурузу, озимые, сахарную 
свеклу и зернобобовые.
Для «королевы полей» третья 

бригада (бригадир А. Варла

мова) приготовляет компост. 
В него входит навоз, торф и 
древесная зола. Удачный сос
тав компоста дает возмож
ность бригаде поднять уро
жайность кукурузы и зало
жить больше ценного силоса. 
В сбор золы включились кол
хозники и школьники С-Сед- 
ченской школы. Удобрение, за
частую выбрасываемое на ули
цу, получило дорогу на кол
хозные поля. Кроме компоста, 
зола будет вноситься в чис
том виде под картофель.

Д. Пичужкин,
председатель С-Седченского 

колхоза.

У С Л О В И Я  Е С Т Ь
0 том, как проходит зимов

ка скота в Поздняковском кол
хозе, говорили животноводы 
на последнем совещании, ко
торое состоялось 8 декабря. 
Они критиковали правление 
сельхозартели, заведующих 
фермами и других руководящих 
работников за допущенные не
достатки. Выяснилось, что на 
Кутаринской МТФ из-за недо
статочного отепления в коров
нике на полу образовался лед. 
Бригадир комплексной брига
ды А. В. Мочалова необходи
мых мер не принимает.

В Позднякове на кормокух
не мало теплой воды. По этой 
причине, как из-за яблока раз
дора, у доярок возникают ча
стые споры. До сих пор от
сутствует дом животновода, 
где люди могли бы отдохнуть 
и пополнить свои знания чте
нием специальной литературы.

Справедлива жалоба телят
ниц на то, что обрат для вы
пойки молодняка поступает

нерегулярно. Наблюдаются пе
ребои по 2-3 дня. Обра i из- 
за отсутствия места хранения 
скисает, и у телят наблюдает
ся расстройство желудочно-ки
шечного тракта.

ОвцеводкиГ. Гусева и В.' Но
викова говорят, что поголовье 
овец почти на 100 голов пре
вышает плановое задание. По
мещение же не рассчитано на 
большое количество скота.

Неудовлетворительно в кол
хозе и по обмену опытом луч
ших животноводов. Например, 
при равных условиях доярка 
П. Е. Силаева надоила от каж
дой коровы своей группы за 11 
месяцев более двух тысяч лит
ров. А кто интересовался этим? 
Почему всем дояркам не пере
нять -ее опыт работы?

Решение еженедельного про
ведения «Дня животновода» по
зволит устранить многие недо
статки, повысить продуктив
ность животных и сохранить 
поголовье скота. А. Есина.

УЗБЕКС КА Я  ССР. На Б у- 
харсной швейной фабрике 
имени ХХ-лет ия ВЛКСМ по 
инициативе комсомольцев в 
цехах организованы на об
щественных началах пере
движные библиотечки. Кже 
дневно во время обеденного 
перерыва рабочие могут по
лучить интересующие их 
книги.

Книгоноши — обществен- 
ники регулярно производят

обмен литературы в цент
ральной библиотеке фабри
ки и хорошо удовлетворяют 
запросы своих читателей.

На снимке: библиотекарь
—обуществепница Софья К у- 
докаева (третья слева) пред
лагает литературу рабо
чим цеха подготовки швей
ных изделий.

Фото А. Горокрика.

Ф о тохро н ика ТА С С
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Этот вопрос помимо своей 
воли задают сейчас все, кто 
причастен к очередному смот-
РУ-Ну и вопрос, кому же не 
ясно, для чего существует са
модеятельность? Участники 
самодеятельности пропаганди
руют искусство, а сам факт 
говорит о том, что искусство 
становится поистине народ
ным. Смотр—это только этап, 
итог работы, остальное время— 
многочисленные кружки: т анце- 
вальные, хоровые, драматичес
кие существуют, чтобы отдых 
трудящихся был интересным, 
чтобы развивались народные 
таланты.

Как не печально, по на судо
строительном заводе цеховая 
самодеятельность существует 
ради смотра. А так как от 
смотра к смотру проходит це
лый год, то десять месяцев в 
году художественные коллек
тивы в цехах и отделах без
действуют.

Два минувших смотра осо
бенно ярко показали возрос
шее мастерство, тягу к ис
кусству судостроителей. За
мечательно выступили цехи 
ЛчЛ° 1, 5, 8. На последнем 
смотре, проходившем во Дворце 
ьгультуры, порадовал многочис
ленных зрителей молодой та
лантливый объединенный кол
лектив отдела главного тех
нолога и конструкторского 
бюро. Смотр окончился с по
желаниями не сходить с под
мостков сцены, широко и по
вседневно нести народу му

зыку, песни, художественное 
слово.

Но авральная система, вид
но, так полюбилась, что по
желание осталось пожелани
ем. О каком же теперь воз
росшем мастерстве, культуре 
будет идти разговор, если це
лый год ничего не делалось? 
А много ли можно сделать за 
два с небольшим месяца?

Итак, в марте 1962 года со
стоится очередной заводской 
смотр. Получена инструкция, и 
закипела работа, закрутилось 
колесо. Первым делом нужно 
подобрать художественных ру
ководителей. Работа знакомая, 
с этого начинается* ежегодно: 
Гусева из восьмого цеха в 
шестой, Аверьянова из отдела 
главного технолога в первый 
цех. А в первом цехе тоже 
кого-нибудь подыщут и напра
вят к конструкторам и техно
логам. Они там народ способ
ный, сообразят, что делать.

Мы не утверждаем, что раз
говор в завкоме происходил 
так, но в результате вышло 
именно так. Очевидно, недо
поняли товарищи, что нужно 
не формальное создание кол
лективов, а их рождение.

Существует замечательный 
вид хорового исполнения — 
акапелла, то есть хор без му
зыкального сопровождения. 
Хор—акапелла требует боль
шого мастерства от исполни
телей и высоко ценится жюри 
смотра, если уж на то по- 
шло. Но хор надо организо
вать, заниматься, привлекать

людей, любящих петь. В три 
дня это не сделаешь, грехи 
баяном не заглушишь.

Беда в том, что есть боль
шой замечательный Дворец 
культуры на судостроительном 
заводе, но нет художествен
ного центра. То не хватает 
руководителей для себя, то 
они заняты своей работой. Ко
нечно, пройдет некоторое вре
мя, и на завод придут энту
зиасты сцены, они сейчас учат
ся. Но время идет, смотры на
значаются, а самодеятельнос
ти настоящей нет.

Смотр—праздник художест
венного творчества нашего 
народа. Так не пора ли от
бросить некоторые утомитель
ные формальности и само скуч
ное слово «смотр» и сделать 
его настоящим праздником, 
ярким, брызжущим весельем, 
несущим в каждый дом, в каж
дую семью песни. Мы за то, 
чтобы этот день стал празд
ником искусства, а не сухим 
отчетом о количестве участни
ков хора. Л. Отрощенко.

Донецкая область. Кол
лектив механического цеха 
№ 1 Ново-Краматорского за
вода изготовил мощную мотал
ку горячей полосы, предназна
ченную для Челябинского ме
таллургического завода.

На снимке: новая машина- 
моталка горячей полосы.
Фото С. Гендельмана.

Фотохроника ТАСС

Монголия встречает 
советского космонавта

11 декабря в столицу МНР 
Улан-Батор прибыл прославлен
ный советский гетчик-космонавт 
Г. С. Титов. На Улан-Баторском 
аэродроме дорогого гостя встре
чали руководители партии и пра
вительства МНР, члены диплома
тического корпуса, тысячи ли
кующих улан-баторцев.

Советского космонавта привет
ствовал первый заместитель пред
седателя Совета Министров МНР 
Д. Моломжамц.

Г. С. Титов в своем выступле
нии сердечно поблагодарил ЦК 
МНРП и правительство МНР, 
весь монгольский народ за теп
лую встречу и предоставленную 
ему возможность посетить брат
скую Монголию. Он передал от 
советских космонавтов горячий 
привет трудящимся МНР.

Вскоре после прибытия в Улан- 
Батор летчик-космонавт Г. С. 
Титов нанес визит руководите
лям МНРП и Монгольского пра
вительства. (ТАСС).

Н О ВАЯ Л И Т Е РА Т У Р А
Ежедневно в магазин «Кни

готорга» города Навашино при
ходят сотни людей. Большин
ство из них уходят с покуп
ками.

Особенным спросом пользу
ются недавно поступившие ма
териалы XXII съезда КПСС. 
Среди них Программа КПСС,

доклад Н. С. Хрущева о Прог
рамме Коммунистической пар
тии Советского Союза, Отчет 
Центрального Комитета КПСС, 
Резолюция по Отчетному док
ладу и заключительное слово 
Н. С. Хрущева на XXII съезде 
КПСС.

День Некрасова в колхозе
10 декабря в клубе Поздняков

ского колхоза имени Ленина 
состоялся вечер, посвященный 
140-летию со дня рождения ве
ликого русского поэта Н. А. 
Некрасова. Интересный и об
стоятельный доклад сделала 
заведующая библиотекой Таи

сия Васильевна Дядюшкина. 
Она рассказала, какие произве
дения Некрасова есть в библи
отеке, раскрыла содержание 
некоторых из них и призвала 
колхозников изучать наследие 
поэта.

И. НОВИКОВ.

Всемирный конгресс профсоюзов.-  
миролюбивые предложения ГД Р . 
законные права КНР в ООН.

В Китайской Народной Республике для престарелых 
шахтеров Фусиньского угольного бассейна открыт специаль
ный дом.

На снимке: старые шахтеры (слева направо) ;Ню Цзы- 
хен, Яо Юн-ган и Лю Шен играют в китайские шахматы в 
одной из комнат дома для престарелых шахтеров в Фусине.

Фото Гу Сун-няня. Агентство Синьхуа

Внимание трудящихся всего 
мира приковано к Москве, где 
начал работу V Всемирный 
конгресс профсоюзов. Конгресс 
проходит в условиях все рас
тущего превосходства сил со
циализма над силами капита
лизма, сил мира над силами 
войны.

Конгресс призван опреде
лить задачи профсоюзов в борь
бе за предотвращение войны 
и укрепление мира, за удо
влетворение экономических и 
социальных требований трудя
щихся, за укрепление единст
ва действий международного 
рабочего движения. Свыше 900 
делегатов более чем из 90 
стран собрались в Москве, 
чтобы обсудить эти важнейшие 
вопросы современности.

В мировом профсоюзном дви
жении, насчитывающем в сво
их рядах 180 миллионов чле
нов, происходят сдвиги, сви
детельствующие о росте про
грессивных сил, об усилении 
борьбы трудящихся за мир, 
демократию, социальный про
гресс. Подтверждением этого 
служит огромный размах за
бастовочного движения: только 
в прошлом году в капитали
стических странах бастовало 
53 миллиона человек.

Рабочий класс всех стран с 
интересом следит за работой 
Всемирного конгресса профсо
юзов. Румынская газета «Мун
ка» от имени трудящихся Ру
мынии выражает уверенность, 
что V Всемирный конгресс 
профсоюзов внесет важный 
вклад в укрепление единства 
международного профсоюзного 
движения.

Международные события по

следней недели вновь нагляд
но показали, кто мешает мир
ному урегулированию в Гер
мании. Международной обще
ственности стали известны два 
документа: программа нового1 
правительства Федеративной 
Республики Германии (ФРГ), 
оглашенная в бундестаге 
(западногерманском парламен
те), и письмо правительства 
Германской Демократической 
Республики (ГДР) правитель
ству ФРГ.

Правительство ГДР предла
гает правительству ФРГ на
чать переговоры о целью обес
печения мира и развития нор
мальных отношений между 
обоими германскими государ
ствами. Правительство ГДР 
предлагает, чтобы оба герман
ских государства договорились 
о взаимном уважении сувере
нитета, об отказе от оснаще
ния своих вооруженных сил 
атомным оружием, о поддер
жке идеи заключения пакта о 
ненападении между государст
вами — членами Варшавского 
договора и участниками НАТО. 
При этом правительство ГДР 
исходит из необходимости за
ключения германского мирно
го договора, обеспечения воен
ного нейтралитета и мирного 
сотрудничества обоих герман
ских государств в целях под
готовки мирного воссоедине
ния Германии.

О том, как отнеслись в Бон
не к миролюбивым предложе
ниям ГДР, свидетельствует 
реакция на них представите
ля канцелярии канцлера Аде
науэра. Он заявил, что ответа 
на предложения ГДР вообще 
не будет. Впрочем, этому не 
следует удивляться: ведь объ-

-Бонн отвергает 
— Восстановить
явленная недавно новым пра
вительством Аденауэра про
грамма предусматривает пря
мо противоположные меры. 
Как явствует из этой програм
мы, правительство ФРГ считает 
своей главной задачей усиле
ние военных приготовлений.

Таким образом, правитель
ство ФРГ намеревается при
дать своему военно-политичео, 
кому курсу еще более агрес
сивный характер. Опасные для 
дела мира планы боннских 
милитаристов и реваншистов 
встречают осуждение между
народной общественности. Так 
английская буржуазная газе
та «Гардиан» призывает Ан
глию и США указать Аденау
эру, что политика, изложен
ная в его программе, «являет
ся не действенной и опасной».*

На днях Генеральная Ассам
блея вопреки желанию США 
и некоторых других стран 
впервые приступила к обсуж
дению вопроса о восстановле
нии законных прав Китайской 
Народной Республики в ООН. 
Тем самым сломлено упорное 
сопротивление США и" их со
юзников, в течение 10 лет 
препятствовавших обсуждению 
вопроса о восстановлении прав 
650-миллионного Китая в ООН. 
Советский делегат внес на 
рассмотрение Ассамблеи проект 
резолюции, предлагающий не
медленно изгнать из всех ор
ганов ООН представителей чан- 
кайшистской клики и пригла
сить правительство КНР напра
вить своих представителей 
для участия в работе ООН и 
всех ее органов.

Г. Подвопаев.
Зам. редактора
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