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В Кабул прибыл Ю. А. Га
гарин. Первый космонавт мира 
приглашен в Афганистан от 
имени афганского правитель
ства министром просвещения 
доктором Али Ахмедом Попо- 
дом и обществом афгано-со
ветской дружбы. Вместе с 
Ю. Гагариным прибыла его 
жена В. И. Гагарина. На Ка-

оульском аэродроме Юрия Га
гарина встречали доктор По- 
пол и председатель правления 
общества афгано - советской 
друрсбы Ульфат.

По дороге с аэродрома до 
отведенной для почетного го
стя резиденции его восторжен
но приветствовали жители го
рода.

(ТАСС).

ПОДДЕРЖИМ ПРИЗЫВ 
УГОЛЬНОВСКИХ ДОЯРОК

Совещание работников сельского хозяйства нечерноземной зоны

В сегодняшнем номере 
нашей газеты доярки 
Угольновского колхоза Пу- 
донина Василиса Андреевна 
и Тарасова Анна Сергеевна 
обращаются с призывом ко 
всем дояркам нашего рай
она повысить в зимний пе
риод продуктивность скота, 
сохранить'весь народивший
ся молодняк.

Каждая из них в зяла  
обязательство за четыре 
месяца, с 1 января по 1 
мая, надоить от каждой 
коровы по 900 литров мо
лока. Это благородное 
стремление говорит за то, 
что материалы и решения 
XXII съезда КПСС по стро
ительству коммунизма, уве
личению продуктов живот
новодства они восприняли 
как родное и кровное дело.

Каждая из них имеет не
плохие показатели и в этом 
году. За одиннадцать ме
сяцев В. А. Пудонина от 
каждой коровы надоила 
1978 литров молока, А. С. 
Тарасова—1953. Но их вол
нует снижение надоя моло
ка по нашему району. Да 
и по Угольновекому колхо
зу молока от каждой коро
вы по сравнению с тем же 
периодом прошлого года 
надоено на 313 литров 
меньше.

Снижение продуктивности 
животноводства, в том чис
ле молочнотоварного скота, 
объясняется тем, что руко
водители колхозов, зоовет- 
специалисты, партийные ор
ганизации и сельские Со
веты ослабили работу с 
кадрами животноводов, пус
тили работу ферм на са
мотек. Обычно ссылка де
лается на недостаток кор
мов, в то время как долж
ных мер по учету и их 
расходованию не предпри
нимается. Например, в Но- 
вошинском и ряде других 
колхозов солома к фермам 
не подвезена—гниет в поле, 
а то и вовсе растаскивает
ся.

Общественный смотр хода 
зимовки скота показывает,

что в Коробковской, Малы- 
шевском и ряде других 
колхозов нет надлежащего 
ухода за животными. Жи-  ̂
вотноводческие помещения 
своевременно не убираются 
и не очищаются от навоза.
А потому, как это имеет 
место в Монаковском кол
хозе, затруднено содержа
ние животных.

Нельзя проходить мимо 
того факта, когда скот не 
получает минеральной и 
витаминной подкормки, не
вдоволь и нерегулярно 
поится.

В ряде колхозов, как в 
Поздняковском, не создает
ся нормальных условий ра
боты и отдыха животново
дам. Красные уголки ни на 
одной ферме не работают. 
Зоотехническая учеба поч
ти ни в одном колхозе не 
организована. Не случайно 
в Малышевской сельхозар
тели не могут определить 
причины падежа молодняка. |

Призыв угольновских 
доярок должен послужить 
тому, чтобы правления кол
хозов приняли срочные ме
ры по устранению имею
щихся недостатков и тем 
создали бы условия для 
плодотворной ' работы на 
каждой ферме.

В долгу остаются и ше
фы. Они, как это имело ме
сто у руководящих работ
ников судостроительного 
завода, не раз с высоких 
трибун заявляли поправить 
дела по оказанию помо
щи в сокращении трудо
емких процессов в живот
новодстве. Но от их слов, 
например, новошинцам, не 
легче, если не работает ни 
одна установка по подаче 
воды. Пора от слов перейти 
к делу. А это поможет всем 
животноводам района так
же принять более высокие 
обязательства.

Так вперед же, товарищи 
животноводы! Поддержим 
призыв угольновских доя
рок и дадим стране больше 
продуктов животноводст
ва.

12 декабря в Москве, во 
Дворце спорта Центрального 
стадиона имени В. II. Ленина, 
открылось совещание работни
ков сельского хозяйства Цен
трального, Северо-Западного и 
Волго-Вятского экономических 
районов.

Более 11 тысяч человек- 
мастера земледелия и живот
новодства, ученые, партийные 
и советские работники обсуж
дают, как в условиях нечерно
земной зоны лучше претворить 
в жизнь решения XXII съезда

КПСС по вопросам сельского 
хозяйства, как быстрее создать 
изобилие продуктов земледе
лия и животноводства.

В работе совещания участ
вуют товарищи Л. И. Брежнев, 
Г'. И. Воронов, Ф. Р. Козлов, 
А. Н. Косыгин, А. И. Микоян, 
Д. С. Полянский, М. А. Суслов, 
И. С. Хрущев, Н. М. Швер
ник, II. II. Демичев, Л. Ф. Ильи
чев, Б. П. Пономарев, И. В. 
Спиридонов, А. II. Шелепин.

Совещание открыл первый 
заместитель председателя Бю

ро ЦК КПСС но РСФСР Г. И. 
Воронов. С докладом выступил 
Председатель Совета Минист
ров РСФСР Д. С. Полянский. 
После доклада развернулись 
прения.

13 декабря -на совещании 
продолжалось обсуждение до
клада Д. С. Полянского о том, 
как в условиях зоны лучше 
и быстрее выполнить решения 
XXII съезда КПСС о создании 
обилия продуктов земледелия 
и животноводства.

(ТАСС).

В Е Т С К О М У  Ю Ю т а

у н и к а л ь н ы й  а р х е о л о г и ч е с к и м  п а м я т н и к
Много тайн хранят седые 

курганы Вахшской долины. 
В нынешнем году таджик
ские археологи начали си
стематическое изучение 
вахшских курганов. Недале
ко от города Курган-Тюбе 
находится холм Аджина- 
Тепа—в переводе па русский 
язык „Черт ов кургап“ . С 
давних пор у  местных жи
телей существовало по

верье, что он несет людям 
несчастье. Овеянным леген
дами курганом заинтересо
вались археологи• Их труд 
был щедро вознагражден. 
При раскопках под тол
стым слоем земли обнару
жен древний буддийский мо
настырь—первый на терри
тории Средней Азии. В очи
щенных от земли пятнад
цати помещениях монасты

ря найдено много керами
ческих изделий, 130 древних 
монет, замечательная буд
дийская живопись и скульп
тура. Одна из найденных 
монет с арабской надписью 
имеет дату чеканки—731-й 
год нашей эры, которая и 
позволила ученым датиро
вать время разрушения мо-

[настыря.
(ТАСС).

Создано химиками
Советскими учеными пред

ложены новые химические 
средства борьбы с вредите
лями растений.

Разработана технология 
нового ядохимиката ,сима- 
зин“ для борьбы с сорня
ками в посевах кукурузы. 
Достаточно 1-3 килограммов 
этого препарата на гектар, 
чтобы на весь сезон осво
бодить посевы от сорняков. 
В предстоящем 1962 году 
первая партия „симазина* 
поступит на поля.

Сельское хозяйство полу
чит в будущем году первые 
партии препарата „трихлор- 
метафос*, предназначенного 
для борьбы с мухами на 
животноводческих фермах 
и с оводом, наносящими 
большей вред крупному ро
гатому скоту.

На 1962 год запланирова
ны испытания созданных 
советскими химиками новых 
протравителей семян и поч
вы.

(ТАСС).

Лекция перед слушателями
12 декабря при партийном комитете судост

роительного завода состоялось занятие слуша
телей семинаров по изучению материалов XXII
съезда Коммунистической партии Советского 
Союза.

Лекцию на тему „Третий этап общего кри
зиса капитализма" прочитал заведующий орга
низационным отделом РК КПСС А. С. Марин.

ЛИПЕЦКИЕ СТАНКИ
Коллектив липецких станко

строителей стремится внести 
достойный вклад в ускорение 
технического прогресса. К кон
цу семилетки выпуск новей
ших станков возрастет на 
предприятии в десятки раз. 
Завод уже приступил к се
рийному производству высоко- 
производительных̂ универсаль-

ных шлифовальных станков 
повышенной точности. В 1962 
году страна получит от ли
пецких станкостроителей сло
жные полуавтоматические про
фильно-шлифовальные станки. 
Начнутся работы но созданию 
шлифовальных станков с прог
раммным управлением.

(ТАСС).

Разольются озера, 
зацветут сады...

Траеса третьей очереди Кара
кумского канала все ближе под
ходит к столице Туркмении. В 
мае будущего года воды Аму- 
Дарьи начнут заполнять два ис
кусственных озера в окрестнос
тях Ашхабада.

Трудящиеся города решили на 
общественных началах благоуст
роить создаваемую в районе озер 
базу отдыха. Здесь оборудуются 
пляжи, водные спортивные соору
жения, парки и скверы. Зеленый 
массив займет 700 гектаров. На 
его территории решено постро
ить ночные профилактории, ку
рортный городок, гостиницы.

_ _ _  (ТАСС).

НОВАЯ ДОМНА —  
ГИГАНТ

Строительство новой ги
гантской доменной печи на
чалось на Криворожском 
металлургическом з а в о д е  
имени Ленина.

Новая доменная печь — 
точная копия уже сущест
вующих на заводе сверх
мощных чугуноплавильных 
агрегатов. Она будет мак
симально механизирована и 
автоматизирована. Д омна- 
гигант вступит в строй в 
четвертом году семилетки.

(ТАСС).



ТГРИОКСКАЯ ПРАВДА

с Н о в а

Начало большого пути

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН ВДВОЕ
Рационализаторы и новаторы 

восьмого цеха судостроительного 
завода брали обязательство вы 
полнить план условно-годовой эко
номии а октябре 1961 года.

Это слово коллектив восьмого 
цеха сдержал. Экономический эф 
фект от поданных в нынешнем 
году рационализаторских предло

жений составил 60500 рублей. 
Плановая цифра перевыполнена 
вдвое.

Сейчас в восьмом цехе насчи
тывается 60 человек, постоянно 
ищущих пути повышения произ
водительности труда л  увеличе
ния выпуска продукции.

БЕСЕДА О ПОДВИГЕ

Серая лента транспортера, 
чуть вздрагивая, несет и не
сет к станкам и пилам ство
лы деревьев. А над тран
спортером цифра 1959-й год. 
Большое здание лесоцеха, 
где перерабатывается сотни 
кубических метров древеси
ны, выстроено в 1959 году. 
В этом же году пришел на 
судостроительный завод'Ген- 
надий Фролов.

Не успели потемнеть от 
дождей и ветров стены цеха, 
а комсомолец Фролов стал 
руководить участком, распо
ложенным в новом здании.

...Детские годы Геннадия 
прошли сначала в городе 
Муроме, а затем в Наваши- 
не. Как и все мальчишки, 
он любил играть, бегать. Но 
ни на какие игры не проме
нял бы Геннадий возмож
ность построгать, вбить  
гвоздь, собрать какую-ни
будь пустяковую детальку. 
Ребята со всей улицы бега
ли с «пугачами» .Гениного 
производства. Когда паренек 
кончал десятый класс шко
лы рабочей молодежи, его 
товарищи и учителя, да и 
он сам знали, чем займется 
после школы.

Но долг есть долг. И вот 
поезд, обгоняя легкие тучи, 
оставляя позади родные бе
резы, бежит навстречу новым 
дням. Это были поистине но
вые для Геннадия Фролова 
дни. В рядах Советской Ар
мии он обрел самостоятель
ность, возмужал, окреп фи
зически, был принят в

' ряды ленинского комсомола.
О людях трудолюбивых и 

беспокойных в народе гово
рят: руки тоскуют у них по 
работе. Так было и у Ген
надия, когда он приехал до
мой. Стоя у станка в седь
мом цехе судостроительного 
завода- он чувствовал себя 
самым счастливым человеком, 
потому что станок ему был 
послушен, потому что знал: 
умеет работать.' Это были 
не «пугачи» и рогатки, не 
мальчишечьи забавы, а дело, 
нужное людям. Было радост
но, что на первый взгляд 
немудреные, но точно рас
считанные и отработанные 
заготовки сделаны твоими 
руками.
1 Каждый месяц работы в 

станочном парке приносил 
успех, потому что Геннадий 
настойчиво изучал оборудо
вание.

Геннадий долго не разду
мывал, когда подошел новый 
учебный год. Это было жиз
ненной необходимостью.

—Хочешь не отстать— 
учись,—мысленно произно
сил он. И вот он уже сту
дент Навашинского судоме
ханического техникума.

А потом, когда было труд
но, Геннадий не раз повто
рял эти слова. И вот пятый 
курс техникума и новое зда
ние лесоцеха, и Геннадий 
Фролов — мастер участка 
ширпотреба. Легко сказать... 
А сколько было сомнений и 
тревог?! На участке ширпот
реба работали производст

венники, имеющие немалый 
опыт работы. Руководить 
участком... тут было над 
чем подумать. Но и здесь 
выручило трудолюбие. Одно 
дело говорить, указывать, 
а другое — делать самому. 
Фролов чувствовал себя рав
ноправным членом коллекти
ва. Хорошая товарищеская 
спайка создалась на участ
ке столяров. Результатом 
этого—высокие показатели в 
работе. В ноябре месяце 
план по выпуску столов вы
полнен на 109 процентов.

Комсомольцы цеха оказы
вают товарищу высокую 
честь—избирают секретарем 
комсомольской организации. 
Молодежь седьмого цеха— 
активная участница всех 
общественных нач и н а н и й. 
Было выполнено большое де
ло— шефство над судном. 
Перед отправкой его на сда
точную базу, не считаясь с 
трудностями и временем, мо
лодые рабочие во главе с 
Фроловым выполняли все не
обходимые работы.

Коротка биография Генна
дия, и жизненный путь толь
ко начинается. Если что и 
было значительного в его 
жизни, то это дела коллек
тива. Но большое доверие 
товарищей пришло к молодо
му мастеру и комсомольцу, 
потому что он живет жизнью 
товарищей, учится у них и 
долгом своим считает идти 
в ногу с жизнью.

Е. Шубин.

20 лет тому назад в 
суровую зиму 1941 года 
от столицы нашей Родины 
Москвы воины Советской 
Армии отбросили фашист
ских захватчиков. Это бы
ло начало разгрома и пол
ного изгнания врага с тер
ритории Советского Союза.

Вся страна отмечает эту 
дату и чтит память геро
ев, отдавших жизнь за 
свободу и независимость 
Отчизны: генерала Панфи
лова, Зои Космодемьян
ской, Лизы Чайкиной, 28 
героев—панфиловцев.

Отмечается эта дата и 
у нас в городе. 12 декаб-

----- 9

ря в четырнадцатом цехе 
судостроительного завода 
среди рабочих состоялась 
беседа, посвященная 20- 
летию разгрома фашистов 
под Москвой.

Работник отдела главно
го технолога Андрей Ва
сильевич Соколов интерес
но, со множеством приме
ров рассказал о великом 
подвиге советского народа.

Лекции и беседы прохо
дят в других цехах и от
делах завода. Их прово
дят в основном участни
ки Великой Отечественной 
войны.

С. Холопов.

ЧТОБЫ ЗАВОД ЖИЛ
Приближается окончатель

ный пуск завода строительных 
материалов. Однако есть еще 
ряд работ, которые требуют, 
кроме всего прочего, много ра
бочего времени.

Коллектив строительно-мон
тажного управления № 3 ре
шил посвятить воскресный 
день ускорению работ на за
воде. 270 человек приехали в 
выходной день сюда: Сделано 
было много: подготовлена под 
закладку слюдяного цеха пло
щадка, завершена на другом 
объекте кровля, убран мусор.

Особенно хорошо работали 
А. В. Кислова, А. Г. Марчен
ко, К. И. Щемлев, Я. Н. Су
дариков, Г. Н. Кадулина.

В. Рогожин.

Ленинград. На XXII съез
де КПСС говорилось о не
обходимости с о з д а н и я  
новых мощных тракторов 
в 200—220 лошадиных сил 
для степных р а й о н о в  
страны. Производство та
ких тракторов поручено 
Кировскому заводу. Сейчас 
коллектив тракторного 
конструкторского бюро 
предприятия закончил эс
кизный проект новой ма
шины. Он рассмотрен и

одобрен комиссией с учас
тием представителей Го- 
сударственного комитета 
по автоматизации и ма
шиностроению.

На снимке {слеванаправо): 
ведущие конструкторы 
А. И. Страхаль,ЛГ. П. Ни
конов и С. Н. Меренков 
обсуждают модель трак
тора, выполненную в одну 
десятую натуральной ве
личины.

Фотохроника ТкСС

БЮДЖЕТ В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА
ГОЛОСУЮ ЗА ШКОЛЫ И БОЛЬНИЦЫ

Великой радостью перепол
няется сердце, когда читаешь 
решения седьмой сессии Вер
ховного Совета СССР. Мне, как 
человеку, отдавшему много лет 
обучению и воспитанию детей, 
особенно хочется сказать боль
шое спасибо нашей партии и 
правительству за неутомимую 
заботу о развитии народного 
образования.

В народнохозяйственном ила-

Рабкоры учатся
В школе рабкоров, редакто

ров стенных газет и членов 
редакционных коллегий судо
строительного завода состоя
лось очередное занятие. Оно 
было посвящено теме: «Газет
ные жанры».

После лекции сотрудник за
водской многотиражной газе
ты «Знамя труда» С. П. Хо
лопов рассказал об оформле
нии стенных газет, об отборе 
материала и действенности его.

Следующее занятие состоит
ся на будущей неделе.

А. Ручвина.

не СССР на 1962 год для строи
тельства общеобразовательных 
школ выделяются большие сред
ства. Детских садов и яслей по 
количеству мест будет введено 
больше в полтора раза, чем в 
1961 году.

Величие планов мы ощущаем 
на каждом шагу. Взглянем гла
зами на наш район и мы уви
дим отливающее белизной но
вое прекрасное здание восьми
летней школы № 1, а невдале
ке гордость навашинцев—кра
савец Дворец культуры имени 
В. И. Ленина. Здесь же, в цент-, 
ре города, возвышается бело
снежное здание детского сада. 
Считанные дни остаются до 
окончательной достройки второ
го этажа районной больницы. 
И только ли это?

А разве не гордость, что в 
районе завода строительных 
материалов заложена школа 
на 560 мест. Планируется так
же строительство школы в го 
роде на 920 мест, на месте ста
рого клуба воздвигается дет
ский комбинат.

Вот почему, как и депутаты 
Верховного Совета СССР, я го
лосую за величие наших пла
нов. В них наша жизнь, наше 
счастье. Я. КОЗЛОВ*

Рязанский завод тяже
лого кузнечно - прессового 
оборудования освоил вы
пуск высокопроизводит 
ных и экономичных гид-*% 
равлических прессов типа 
. П - 4 5 9 " . Они предназначе
ны для прессования изде
лий из пластмассы, но мо
гут быть использованы и 
для работы по металлу.

Номинальное усилие прес
са—630 тонн.

На снимке: слесарь-сбор
щик И. Потанин произво
дит монтаж гидравличес. 
кого пресса.

Фото А. Князева.
Фотохроника ТкСС

Конференция
ДОСААФ

12 декабря в большом зале 
Дворца культуры имени 
В. И. Ленина состоялась 
отчетно-выборная конфе
ренция ДОСААФ судостро
ительного завода. Избраны 
новый состав комитета 
ДОСААФ, ревизионная ко
миссия и делегаты на пя
тую районную конференцию 
общества. Председателем 
избран Я. Л . Герцович,

t



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Угольншски£ доярки В. . Пудошиш 
и А. С. Тара£оварешили нлдошпь за дсгшошлшся

периоду зимовки по Ютмсян лшпров  ̂молока, 
а от каждой коровы—  900̂

СЛЕДУЙТЕ НАШ ЕМ У ПРИМ ЕРУ
Общественный смотр зимов

ки скота направлен на даль
нейшее увеличение продуктив
ности животных, вскрытие 
внутренних резервов, полное 
сохранение поголовья молод
няка, устранение замеченных 
недостатков.

Во многих колхозах наше
го района нынешний стойло
вый период проходит в луч
ших условиях по сравнению с 
прошлым годом.

Мы призываем всех доярок 
района настойчивее бороться 
за увеличение продуктивности 
скота, за получение от каж
дой коровы до пастбищного пе
риода, за четыре месяца, 900 
литров молока, или 10 тысяч 
литров от закрепленной груп
пы животных.

Какие условия для выпол
нения своего обязательства у 
нас имеются? Коровы разме
щены в хорошем, подготовлен
ном к зиме помещении.

Строго придерживаемся 
введенному на ферме распо
рядку дня. После отела жи
вотных доим четыре раза в 
сутки, затем переходим на 
трехкратное. Утром выпускаем 
на прогулку и убираем стой- j 
ла. Ежедневная чистка живот

ных прочно вошла в правило 
каждой доярки. Следим за по
стоянной чистотой скотного 
двора. В стойлах установле
ны бочки с водой, а потому 
животные могут пить в любое 
время. Навоз с фермы вывозит
ся регулярно.

За весь многолетний период 
работы не было случая паде
жа молодняка. Большое вни
мание уделяем уходу и корм
лению. Как только рождается 
теленок, обязательно даем мо- 
лозево от первого удоя для 
очищения желудка. В даль
нейшем спаиваем по зоотех
ническим нормам не более 1,5 
литров, чтобы не было поноса. 
В случае расстройства кишеч
ника дачу молока снижаем. 
В таких условиях нам удается 
не только сохранить весь мо
лодняк, но и передать телят
ницам его здоровым и креп
ким.

Хорошее кормление вместе 
с добросовестным уходом и 
содержанием повышает молоч
ность скота. В пищевой ра
цион коровы входят: сено—7 
килограммов, кукурузный си
лос—15 килограммов и 150 
граммов на надоенный литр 
комбикормов.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
В апреле текущего года на 

Монаковской животноводческой 
ферме создалась трудность с 
кадрами. Ввиду отсутствия ме
ханизации на свиноферме труд
но было подыскать работника 
на группу основных свинома
ток. И вот однажды утром 
к заведующему фермами Д. А. 
Федосееву обратилась моло
дая колхозница:

— Дмитрий Алексеевич, я 
работаю возчиком на лошади, 
хочу быть животноводом. Возь
мите меня?.

Это была Нина Сухова. С 
тех пор девушка работает сви
наркой. Трудолюбиво, с.чисто 
девичьей нежностью ухаживает 
она за свиноматками, вовремя 
напоит и накормит, выпускает 
на прогулку, чистит помеще

ние. А главное, о чем еже
дневно заботится Нина,—это 
сохранить все поголовье, не 
допустить отхода приплода по 
росят. И это ей удается. За 
время своей работы она полу
чила 113 поросят, из них па
ла одна голова. Остальных 
вырастила и передала другой 
свинарке.

—Недавно выстроили новую 
кормокухню, — заявила Н. М. 
Сухова.—Это намного облегчит 
труд и нам, свинаркам. Поэтому 
я думаю, что зимовку проведу 
без падежа, сохраню все 
поголовье.

Так заявила молодая сви
нарка от чистого сердца. Be 
рится, свое слово она сдер
жит.

В. Сасин.

ДВА ХОЗЯЙСТВА—ДВА РЕЗУЛЬТАТА
Хорошо проходит зимовка 

скота на Горицкой животно
водческой ферме- Сонинского 
колхоза (заведующая А. М. 
Ананьева). Овцеферма теплая, 
сухая, просторная.

Овцеводки Л. Пигина, А. Клу
сова ежедневно выпускают 

— ♦—
Новый Телятник
В Безверниковской бригаде Но

вошинского колхоза близится к 
завершению строительство нового 
помещения для те'лят. Возведены 
стены, потолочное перекрытие и 
крыша. Сейчас подгоняются окна 
и отделывается настил пола.

В новом телятнике предпола
гается разместить 60 голов мо
лодняка. Б. Мишин,

бригадир.

животных на прогулку. Введе
но трехкратное поение овец. 
Корма выдаются с весу, со
гласно утвержденному правле
нием колхоза плану расходо
вания кормов. Заботливый 
уход и содержание видны на 
животных—овцы здоровые, хо
рошо упитанные.

Совсем иное положение на 
Б-Окуловской овцеферме. Здесь 
нет обязательной 3-4—часовой 
прогулки. Животных поят два 
раза в день. Отсутствует конт
роль расходования кормов. 46 
овец истощены и находятся 
накануне гибели. Зоотехник 
Р. Батанина и ветфельдшер 
II. Кузнецов редко посещают 
ферму. Такое отношение даль
ше нетерпимо.

Ф. Сивохин.

Силоса хватит на всю зи
мовку. Из сочных кормов в за
пасе находится сахарная свек
ла.

Вместе с положительными 
сторонами на ферме встречают
ся отдельные недостатки, ме
шающие в работе. Устранить 
их нетрудно, если заведую
щий фермой тов. Маслаков и 
правление колхоза более энер
гично возьмутся за дело.

Не хватает еще бочек для 
воды. При настоящих темпах 
ремонта они будут готовы 
лишь к концу зимы, поэтому 
доярки носят воду ведрами. 
Не хватает и коромыслов, что 
затрудняет нормальное поение.

Нередки перебои с сеном 
из-за несвоевременного выде
ления транспорта.

Мы надеемся, что недостат 
ки будут устранены. А это по
может ' выполнить обязатель
ства по увеличению продук
тивности животных, сохранить 
поголовье скота.

Товарищи доярки! Включай
тесь в социалистическое сорев
нование за высокие надои.

В. Пудонина,
А. Тарасова,

доярки Угольновского колхоза.
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Воронежский станко
строительный завод пост
роен в этой семилетке. За 
короткое время он стал 
передовым предприятием 
Воронежского совнархоза.

За достигнутые успехи 
в предсъездовском соци
алистическом соревнова
нии коллективу присуж

дено первое место среди 
предприятий города.

На снимке: шлифовальщик 
Р. И. Мельников—лучший 
рационализатор, ударник 
коммунистического труда. 
Он работает на двух 
станках.

Фото А. Зенина.
Фотохроника ТАСС

Тамбовская область. Выс
тупая на X II п л е н у м е  
Ц К ВЛКСМ , молодая птич
ница совхоза „Комсомолец" 
Тамбовского района комсо
молка Лидия Князева рас
сказала о замечательных ус
пехах совхозной комсомоль
ско-молодежной птицевод
ческой бригады. Этот кол
лектив, состоящий из 16 че 
ловек, вырастил в 1961 го
ду 420 тысяч цыплят и утят, 
а в четвертом году семилет
ки решил вырастить 800 
тысяч.

Все 16 птицеводов успеш
но совмещают свою работу 
с учебой в различных учеб
ных заведениях страны.

Одним из звеньев брига
ды руководит Л . Князева. 
Ее звено добилось высокой 
сохранности молодняка.

Звеньевая Л. Князева так
же учится на заочном от
делении сельскохозяйствен
ного вуза.

На снимке: Л . Князева
(справа) и птичница 3. Плот
никова.

Фото С. Климонова.
Фотохроника ТАСС

Вре мя  не ж д е т
—Я обслуживаю 43 головы, 

—говорит телятница Новошин- 
ской фермы т. Шадрукова,— 
и стремлюсь к тому, чтобы 
животные росли упитанными, 
а самое главное-̂ -не допус
тить падежа. Это пока мне 
удается, думаю вею зимовку 
провести хорошо. Но беспоко
ят условия работы. Навоз из 
клеток приходится выбрасы
вать через окна, где’его уже 
наросли горы,и он снова осы
пается вниз в клетки.  
Рамы прикрываются неплотно, 
а потому в помещении холод
но. На ферме установили руч
ной насос, но при пользова
нии им вода брызгами разле
тается в разные стороны. 
Сколько раз мы просили руко
водство колхоза отремонтиро
вать насос, но безрезультатно.

Особенно плохо подготовле
на к зиме свиноферма Князев- 
ской бригады. Оба помещения 
не отеплены, в стенах щели, 
в ряде окон нет стекол. Дере
вянный настил в проходах

860 ТОНН 
СВЕРХ ПЛАНА

Труженики сельского хозяй
ства Сонинского колхоза полны 
решимости добиться роста про
дукции земледелия. «Больше 
удобрений — выше урожай» 
стало непреклонным правилом, 
которым они руководствуются 
не первый год в повседневной 
работе. Бот и сейчас все четыре 
бригады ускоренными темпами 
ведут вывозку удобрений на 
ноля. За 27 дней месячника 
ими вывеЗОно торфа и навоза 
1860 тонн, что на 860 тонн 
превышает план.

Вывозка органических удоб
рений велась на четырех ав
томашинах колхоза, тракторе 
и четырех автомашинах отде
ления «Сельхозтехника». Сей
час эти работы осуществляют
ся только силами колхозного 
автотранспорта. На погрузке 
и выгрузке заняты колхозни
ки, которых к каждой автома
шине прикреплено по пять че
ловек.

А. Батарина.

прогнил, из-под него ‘ высту
пает навозная жижа. Через 
щели крыши на чердак наби
вается снег и при малейшей 
оттепели тает, на животных 
и свинарок льется вода. Водо
качка не работает.

—Уже сколько раз об этом 
говорилось,—в сердцах воскли
цает свинарка В. Мурашова, 
—но правление колхоза остает
ся глухим. Подумать толцко, 
до сих пор оно не провело ни 
одного собрания бригады. Мы 
хотим повысить продуктив
ность фермы, но у нас есть 
нужды: плохо обеспечены кор
мами, много отнимает времени 
подноска воды, но об этом 
никто не хочет слушать.

Неприглядно выглядит сви
нарник и в Безверникове: стек
ла в окнах выбиты и заткну
ты соломой, в некоторых стой
лах половые доски выломаны, 
в помещении холодно и гряз
но. В антисанитарном состоя 
нии находится и молочното
варная ферма.

—Мы живем, как па остро
ве,—заявили животноводы Без
верниковской бригады.—К нам 
с докладами никто не приез
жает, а заведующая фермой 
М. II. Клотнева даже и газе
ты нам читать перестала, жи
вем сами по себе.

Плохая организация по под
готовке животноводческих по
мещений к зимовке скота от
рицательно сказалась и на ее 
проведении. Недостаточное кор
мление, неорганизованность 
труда работников ферм, холод 
и антисанитария помещений— 
все это снижает продуктив
ность общественного скота. 
Не является случайным и то, 
что на первое декабря в кол
хозе пало свиней—42 головы, 
крупного рогатого скота—19 и 
овец —25 голов.

Руководству Новошинского 
колхоза необходимо мобилизо
вать все силы и средства, 
произвести полный ремонт всех 
животноводческих помещений 
ц провести зимовку скота на 
высоком уровне.

С. Левин.
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НА ПОРОГЕ — 1962!
Во Дворце культуры имени

В. И. Ленина началась дея
тельная подготовка к радо
стному празднику, который 
больше всех любит наша дет
вора,— Новому году. Скоро 
взметнет нарядная елка свои 
пушистые ветви под самый 
потолок фойе. Зажгутся на 
ней красные, синие, желтые 
огни, запляшут зверюшки, 
польется золотой дождь сер
пантина, а через створчатые 
двери перешагнет Новый 1962 
год. Добро пожаловать ему!

Новые троллейбусы
Жители многих городов на-’ 

шей страны хорошо знают 
троллейбусы, изготовленные 
заводом имени Урицкого в го
роде Энгельсе. Недавно завод 
приступил к серийному вы
пуску троллейбусов новой мар
ки—ЗИУ-5. Новые троллейбу
сы вмещают 120 пассажирок

Сейчас конструкторы заво
да работают над созданием 
подобного же типа троллейбу
са на 70 пассажиров. Он бу
дет обладать большой манев
ренностью и курсировать по 
узким магистралям города.

В БРАТСКИХ 
СТРАНАХ 

СОЦИАЛИЗМА
В С Ч Е Т  1962 ГО Д А

ВАРШ АВА. Сейчас в Польше 
насчитывается много десятков за
водов, фабрик, шахт, рудников, 
выполнивших годовые произвол- i 
ственные задания. В счет 1962 го- ‘ 
да начало работать Бытомское 
угольное объединение, в которое 
входят 17 шахт.

Подобные сообщения иду г от 
коллективов промышленных пред
приятий Лодзи, Вроцлова, Щеци
на, Гожува и десятков других го
родов Польши.

Шэньян сельскому 
хозяйству

ПЕКИН. Свыше 20 тысяч раз
личных сельскохозяйственных и 
дренажно-оросительных машин, ♦ 
большое количество запасных час-; 
тей к ним выпустили шэньянские
машиностроители В ЭТОМ ГОДУ. [Людзатаив дыхание,
Одних только насосов С маркой любимые песни и
ШЭНЬЯНСКИХ заводов В сельские [романследят за
районы страны отправлено более «шш  движениями 
4 ТЫСЯЧ. Вместе с другими

Сейчас заводы Шэньяна произ- в зале сидит известный в 
ВОДЯТ более 10 ВИДОВ сельснохо- Таджикистане мастер на

А сейчас все готовится к то
му, чтобы эта встреча была 
самой лучшей из всех встреч, 
самой радостной.

Открываются темные кла
довые, и солнечные лучи через 
хоровод пылинок иадают на 
ящики, где тщательно завер
нутые «отдыхают» игрушки. 
Луч-озорник будит игрушки 
приниматься за работу: на 
пороге—Новый год. А в дру
гой комнате отряхиваются от 
спячки веселые зверюшки, 
клоуны, зеленые пушистые 
елочки. Они уже старожилы, 
знают, за что приниматься. В 
прошлом году они украшали 
вестибюль и залы Дворца. А 
вот новички на нынешнем 
празднике волнуются. Тонкий 
лист фанеры торопится, даже 
гнется, ложась на верстак, 
чтобы стать большущей ска
зочной фигурой дракона. Шу
мят и вздыхают под ножни
цами бумажные ленты, шеп
чутся китайские фонарики. 
Им осталось мало быть вместе. 
Скоро они украсят высокие 
потолки Дворца.

Всегда радостно готовятся 
к встрече праздника. А гря
дущий—особенный. Он несет 
большую радость, счастье, еще

на год приблизит нас к комму
низму.

Радостными хлопотами за
няты и самые маленькие хо
зяева Дворца—дети. Готовит
ся программа утренника, идут 
репетиции нового спектакля. 
Спектакли драматического 
коллектива детского сектора 
вам полюбились, и вы хотите 
узнать, чем на этот раз будет 
порадован зритель. Но пока 
секрет. Тайна откроется на 
Новый год, когда в гости к Де
ду Морозу и Снегурочке при
дут лучшие учащиеся город
ских и сельских школ.

Все волшебные нити боль
шого новогоднего праздника 
сейчас в руках художествен
ного руководителя т. Юнина. 
Очень скоро грянет фанфара
ми эстрадный оркестр, вспых
нут бенгальские огни, и вы 
окажетесь под обстрелом сер
пантина и конфетти—готовы 
к встрече Нового года, года, 
несущего радость человеку, 
года больших свершений!

Коллектив Дворца культуры 
имени В. И. Ленина, готовясь 
к Новому году, очень хочет, 
чтобы все, кто пришел в 
праздничные дни во Дворец, 
чувствовал бы себя самым 
счастливым человеком.

Л. Шерихова.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

СТРОКИ ПРОГРАММЫ
ПИШУТ о  ж и зн и

«Из всех ценностей, соз
данных социалистическим 
строем, самой важной цен
ностью является новый че
ловек, активный строитель 
коммунизма»,—говорил на 
XXII съезде Коммунистиче
ской партии Советского Со
юза Никита Сергеевич Хру
щев.

Воспитывать по-новому, 
воспитывать в духе требо
ваний Программы партии, 
воспитывать нового челове
ка, человека коммунистиче
ского общества —неотлож
ная задача сегодняшнего 
дня. Основу коммунистиче
ского воспитания и всесто
роннего развития личности 
составляет творческий труд.

Вот я и хочу рассказать 
о кропотливом творческом 
труде коллектива детского 
сада Ефановского дерево
обрабатывающего завода, 
где работает заведующей 
Татьяна Васильевна Ари- 
нархова.

Казалось бы, что особен
ного: устроили ребенка в 
детский сад, сыт он, при
смотр есть и достаточно. 
Но Татьяна Васильевна, 
Елизавета Алексеевна Гри
шина и другие работники 
считают, что если им до
верена забота о детях, то 
они должны их не только 
растить, но и воспитывать, 
прививать им культурные 
навыки. Труд, умение, энер
гию, материнское чувство 
вкладывает коллектив дет
ского сада Ефановского 
ДОЗа в свою работу.

Дочери моей Тамаре не 
было еще и двух лет, ког
да мне пришлось задумать
ся—с кем ее оставлять до
ма. Ведь у нас в Ефанове 
нет детских яслей. Оба мы 
с мужем работаем. Он—ма
ляром, я—станочницей. Что

Ленинабад.  Со сцены

струменты, прозвучавшие 
на концерте, — творение 
рук Шарипова. Эти ин
струменты можно встре- 

. тить в домах любителей
зяйственных машин, В ТОМ числе [родныхинструментов Кб- музыки,
СВЯЛКИ, бороны И облегченные > дукадыр Шарипов, человек,] мире, в музеях, где они
многолемешные плуги, (ТАС С ), {который по праву может экспонируются как образ-

гордиться успехом концер- цы замечательного народ- 
та- _ | ного творчества. Вот уже

Дойры, дутары, рубобы 40 лет создает музыкаль- 
и другие музыкальные ин-

ливый народный умелец 
Свое мастерство он пере
дал сыну Раупу.

На саимке: Кбдукадыр Ша
рапов за отделкой народ
ного инструмента чанг.

Фото В. Выборнова.
Фотохроника ТКСС

Медицинское обслуживание в Румынии
Бухарест. Румыния на

ходится среди первых де
сяти государств по числу 
врачей на душу населе
ния. Ныне Румынская На
родная Республика опе
редила в этом отношении 
СШ А, Бельгию, Швецию, 
Голландию, Францию и 
Норвегию. Сейчас в стра
не один врач приходится 
на 737 жителей.

Г осударство создало 
прекрасные условия для

учебы и труда медицин
ским работникам, кото
рые отдают все свои зна
ния в целях охраны здо
ровья трудящихся. Зна
чительно сократились слу
чаи заболеваний, считав
шихся в прошлом из-за 
массового распростране
ния социальными, многие 
из этих болезней почти 
полностью ликвидирова
ны.

В гостях—творчество
Необычный сбор состоял

ся 13 декабря в одиннадцати
летней школе.

Пионеры 5 ,,Д“ класса очень 
любят писать стихотворения. 
Они пишут о родной природе, 
о своих успехах, высмеивают 
лентяев, мечтают о будущих 
подвигах. Есть у юных поэтов 
мечта познать тайну мастер
ства стихосложения. И вот в 
гости к ребятам пришел Нико
лай Васильевич Кузин, чело-

поэзиивек, который отдал 
много лет жизни.

Этому и был посвящен сбор. 
Ребята читали свои произведе
ния. Николай Васильевич рас
сказал о работе над стихами, 
прочитал несколько своих ра
бот.

После дружеской 
состоялся концерт.

беседы

Г. БОКОВА.

делать? На помощь пришли 
работники сада. Осмотрев 
ребенка и побеседовав со 
мной, Татьяна Васильевна 
решила принять Тамару. 
Я-то думала, что тогда не 
досмотрела Татьяна Василь
евна, какая у меня дочка 
слабенькая (я ее кормила 
искусственно). А теперь, 
спустя пять с половиной 
лет, поняла, что может имен
но потому Тамару взяли в 
детский коллектив.

Тамара росла, и она ни 
разу не болела, хорошо раз
вивалась, была веселенькой 
и послушной. Самое глав
ное—ребенку прививались 
культурные навыки, теперь 
она трудолюбива, дружит 
со сверстниками.

Воспитатели приучили де
тей помогать младшим де
тям, убирать игрушки, мыть 
их, работать в цветнике и 
огороде. Все эти навыки 
перенесены в семью: дочь 
мне помогает дома. Сейчас 
Тамара уже учится в пер
вом классе. В школу она 
пошла с правильно разви
той речью, с первыми тру
довыми навыками.

Пусть и всегда коллек
тив детского сада также 
добросовестно выполняет 
свою основную и почетную 
задачу: закладывает основы 
коммунистического воспита
ния детей.

В каждой строке Програм
мы партии видна забота о 
человеке, его благополучии, 
счастье. А в повседневной 
жизни мы чувствуем, как 
это претворяется в жизни. 
Ради этого мы будем тру
диться еще лучше, больше 
давать стране продукции.

М. Зимина,
станочница Ефановского 

ДОЗа.

НОВЫЕ 
ФАКУЛЬТЕТЫ

В народном университете при 
Дворце культуры имени В. И 
Ленина стал действовать новый 
технический факультет. Лекции 
о достижениях отечественной 
техники, о новом в судострое
нии и строительной индустрии, 
о разведчиках будущего, 
бригадах и ударниках комму
нистического труда будут чи
тать инженеры, техники, пере
довые рабочие предприятий на
шего города.

► Одновременно стал действо
вать факультет здоровья. Пер
вое занятие было посвящено 
гипертонической болезни.

А. Андреев.

Зам. редактора 
В. Г. игонин.

Сорокина В. К., проживающая 
с. С-Седчено, Навашинского райо
на, возбуждает гражданское дело 
о расторжении брака с Сороки
ным В. И., проживающим д. Ро- 
диониха, Навашинского района.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.
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