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Есть годовой 
план!

Радостное известие со- \ 
[общил нам директор за 
|Вода строительных мате-( 
^риалов В. Д. Халкин.

—Годовой план по вы 
' пуску валовой продукции, i 
'—сказал он,— коллектив! 
нашего завода выполнил ' 
\.а 15 дней раньше срока.1 
[Сейчас продукция, выпус-j 
каемая известковым и 

»слюдяным цехами, идет в] 
у счет 1962 года.

Большая производст-,
I венная победа пришла( 
благодаря слаженней ра
боте коллективов цехов( 
'и п о с т о я н н ы х  по-< 
'исков путей повышения! 
'производительности тру-< 
[да. Начальник известно-< 
,вого цеха, борющегося!
, за звание цеха коммунис-; 
утического труда, т. Гуме- 
(нюк внес рационализа-< 
(торское предложение, по- 
>зволившее усовершенст
вовать погрузку шихты в! 
'печь.

Присуждение Трасных 
знамен

На судостроительном заводе 
состоялось рассмотрение ре
зультатов социалистического 
соревнования цехов, участков 
и бригад и присуждение пере
ходящих Красных знамен.

За достигнутые успехи в 
деле повышения производи
тельности труда, увеличения 
выпуска продукции, рацио
нального, экономного ис
пользования производственных 
мощностей и рабочего време
ни в ноябре 1961 года Крас
ное знамя присуждено коллек
тиву первого цеха (начальник 
цеха т. Беркович, секретарь 
партийной организации т. Ма- 
курин, пред. цехкома т. Боков).

Среди вспомогательных це
хов Красное знамя вручено 
транспортному цеху (началь
ник цеха т. Виноградов, сек
ретарь партийной организации 
т. Тюрин, дред. цехкома 
т. Листратова). Среди строи
тельных организаций—жилищ
но-коммунальному отделу (на
чальник т. Тарасов, секретарь 
партийной организации т. Буд
кин, пред. цехкома т. Стрюков).

Лучшим в ноябре по всем 
показателям признан столяр
ный участок ширпотреба седь
мого цеха, которым руководит 
мастер комсомолец Геннадий 
Фролов. Коллективу этого 
участка и присуждается пе
реходящее Красное знамя.

В. Чувплин,
заместитель председателя зав

кома судостроительного завода.

СОЗВУЧНО ВЕЛИКОМ У ВРЕМ ЕНИ
До тех пор, пока главный 

корпус завода строительных 
материалов был скрыт стро
ительными лесами, пока око
ло него высились башенные 
краны, как-то было незамет
но, как он величественен. 
Но вот убраны последние 
метры подмостей, отъехали 
в стороны краны-труженики, 
и взметнул белостенный кор
пус ввысь все свои двадцать 
восемь метров, заблестел на 
солнце глазницами окон.

Не зря гордятся строите
ли. Главный корпус—соору
жение сложное, выстроенное 
в соответствии с требовани
ями современной науки и 
техники. Коллектив стро
ительно-монтажного управ
ления № 3 строит подобный 
объект впервые. Греха таить 
нечего: долго строили. Ска
зывались неопытность, внут
ренняя нераспорядитель
ность и распыленность  
средств. Но бетонщики, плот
ники, штукатуры, механиза
торы трудились самоотвер
женно, как привыкли раС 
•'llliiu ЛГС СОВОК'11 III1 Л11дщ и 
первая очередь завода рос
ла. В дело укладывались 
тысячи тонн монолитного 
железобетона и̂  стальных 
конструкций.

Кто-то из бригады бетон
щиков, которой руководит 
теперь коммунист Николай 
Иванович Штырев, уложил 
первый кубометр бетона. А 
теперь даже трудно предста
вить, что фундаменты, бло
ки, перемычки, колонны, про
гоны—все возведено руками 
этой небольшой, но дружной 
и трудолюбивой бригады.

И вот, наконец, совсем 
близко день, когда с конвей
ера сойдет первый кирпич. 
Кстати, первый кирпич, бу
квально первый, уже был. 
Он сошел с пресса теплый, и 
как-то всем: и строителям, и 
рабочим показалось, что он 
совсем особенный. Его дер
жали в руках, смотрели и

даже нюхали. Он был как 
гарантия, что скоро с прес
сов сойдет не один, а пять
десят миллионов штук кир
пича в год.

Со старшим прорабом стро
ительно-монтажного управле
ния № 3 Александром Ива
новичем Саломатиным мы на 
самом верхнем этаже. Все 
помещение большого зала 
занимают темно-красные те
ла машин. Сюда, во вмести
тельные бункера, мощные 
транспортеры бесшумно по
несут известь и песок. 
Этаж ниже—песок и известь 
превращаются в силикатную 
смесь. И так этаж за эта
жом, проходя через ряд тех
нологических процессов, то, 
что пять минут назад назы
валось сырьем, превращает
ся в самый нужный нашей 
промышленности строитель
ный материал—кирпич.

Все основные работы в це
хе автоматизированы. Но 
самое интересное, пожалуй, 
—это пресс. Силикатная ма̂  

ы выдавливается тя
желым металлическим штам
пом. Пресс вращается, и уже 
кирпич стандартной формы 
укладывается на тележку. 
II здесь больших затрат 
труда не будет. Рельсы рас
положены перпендикулярно 
и параллельно прессам. От 
пресса вагонетка отвезет 
кирпич на большие платфор
мы, а оттуда — прямо в 
печь, закаляться.

Сейчас печи еще холод
ные. Отделочники, которыми 
руководит Н. Н. Судариков, 
пульверизатором наносят 
слой краски.

И во всем цехе, на всех 
этажах кипит напряженная 
работа. Предстоит сделать 
очень много, это видно всем. 
Основное — это окраска и 
побелка бытовых и производ
ственных помещений. И хо
тя качество работ строите
лей улучшилось, однако ок
раска металлических кон-

16 декабря в Москве закончила 
Верховного Совета РСФСР.

Сессия единодушно приняла Закон о Государственном 
плане развития народного хозяйства РСФСР на 1962 год, 
а также Закон о Государственном бюджете Российской Со
ветской Федеративной Социалистической Республики на 1962 
год и постановление Верховного Совета РСФСР об утвер
ждении отчета об исполнении Государственного бюджета 
РСФСР за 1960 год.

Затем с докладом о проекте Закона о бюджетных пра
вах Российской Советской Фе
деративной Социалистической 
Республики, автономных со
ветских социалистических ре
спублик и местных Советов 
депутатов трудящихся РСФСР 
выступил председатель комис
сии законодательных предпо
ложений Верховного Совета 
РСФСР депутат В. И. Кресть- 
янинов.

Ленинград. Коллектив цеха срока выполнен годовой план. До- 
коммунистического труда обувно- полнительно к нему изготовлены 
го гиганта фабрики „Скороход* десятки тысяч пар различной 
одержал большую производствен- обуви.
ную победу: на месяц раньше Много нового внее третий год

струкций ведется без очист
ки от ржавчины, мела, гря
зи. Нынче на строительстве 
завода работает основной 
списочный состав СМУ. В 
основном это лучшие люди 
управления, они замечатель
но трудятся. Но работы все 
же необходимо организовать 
лучше. Вторая смена по- 
прежнему н е п о л н о ц е нна. 
После четырех часов объем
ные работы на главном кор
пусе не ведутся, а только 
вспомогательные: просушка 
здания, подготовка рабочих 
мест. Разумеется, это ска
зывается на темпах работ и 
зависит от прораба и масте
ров, которые должны орга
низовать рабочее время наи
более рационально.

Узким местом на заводе 
является аспирация, венти
ляционное устройство. Работ
ники треста А» 9 «Сантех- 
монтаж» выполнили его не 
по проекту. Генеральный 

^юд|Я|Ч||^ ^Ajy-Д шшзаны

ние этих работ.
Со сдачей в эксплуата

цию главного корпуса будет 
завершена первая очередь 
завода. В его цехах и под
собных помещениях будет 
работать 500 человек. Сей
час часть из них уже обу
чается на курсах, перени
мает опыт на родственных 
предприятиях. На завод при
дут не просто рабочие, а ра
бочие высоких квалифика
ций, умеющие управлять ме
ханизмами и* автоматами, 
которые нашли себе здесь 
широкое применение.

Молодой коллектив сили
катчиков и строители впра
ве гордиться замечательным 
сооружением. Корпуса заво
да, эстакада,его механизмы 
и устройства созвучны gna- 
шему великому времени.

Л. Шерпхова.

семилетки в трудовую жизнь это
го передового коллектива. Осво
ены новые образцы туфель и бо
тинок, внедрены совершенные ав
томаты для формования обуви.

За качеством обуви, определе
нием сортности следят теперь не 
штатные контролеры ОТК, а ра
ботницы заключительной опера
ции процесса.

На снимке: лучшие производ
ственники цеха, самоотвержен
ным 1 рудом способствовавшие до
срочному выполнению годового 
плана. Слева направо-вулканиза- 
тор Г. Г. Осипова, швейницы 
В. А. Николаева, Р. И. Егорова, 
вулканизатор В. А. Кабзун, ком
плектовщица Г. А. Петрова, швей- 
ница Л. В. Савина, обрезчица 
Л. В. Рябкова, формовщица А. А. 
Борнякова и вулканизатор Л. М. 
Моисеева.

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС

Обсудив доклад, депутаты 
Верховного Совета РСФСР еди
нодушно приняли Закон «О 
бюджетных правах РСФСР, ав
тономных .советских социалис
тических республик и мест
ных Советов депутатов трудя
щихся РСФСР».

Сессия утвердила также 
Указы Президиума Верховного 
Совета РСФСР. С докладом по 
этому вопросу выступил се
кретарь Президиума Верховно
го Совета РСФСР депутат 
С. Д. Орлов. (ТАСС).

НАШ ОТВЕТ:
надоим 1200 литров 
молока на корову 

в стойловый период
На днях в районной газе

те мы прочитали обращение 
угольновских доярок В. А. 
Пудониной и А. С. Тарасо
вой, в котором сообщалось, 
что они взяли обязательст
во за четыре месяца зимов
ки надоить молока от каж
дой коровы 900 литров.

Мы с подругой обсудили 
это обращение и решили 
принять участие в соревно
вании. Наше ответное слово: 
надоить за стойловый пе
риод по 1200 литров молока 
от каждой коровы.

Сейчас мы скармливаем 
коровам ежедневно по 5 кг 
сена, 2 кг соломы, 15 кг 
силоса. До середины декаб
ря дополнительно давали 
еще но 10 кг свеклы. Хоро
шее кормление и добросо
вестный уход за скотом поз
волят нам значительно уве
личить надои молока—до 8 
литров от коровы в день. 
Одновременно мы пересмот
рели распорядок дня по ухо
ду за скотом, ввели полу
торакилометровую прогулку 
коров.

Наряду с положительными 
сторонами у нас на ферме 
есть и трудности. До сих 
пор ферма не механизиро
вана, большинство работ вы
полняется вручную. Небла
гополучно обстоит дело и с 
отеплением помещения.

Но, несмотря на эти труд
ности, данное слово сдержим 
и уверены, что в это движе
ние за повышенные надои 
молока включатся все дояр
ки нашего района.
А. Рыжова, А. Астафьева,

доярки Поздняковского 
колхоза.
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ХОРОШАЯ И СЫТАЯ ЗИМОВКА СКОТА
15 ДЕКАБРЯ В СЕЛЕ НОВОШИНО СОСТОЯЛОСЬ КУСТОВОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ

ЖИВОТНОВОДСТВА Б-ОКУЛОВСКОГО, новошинского И сонинского колхозов
А ГДЕ БЫЛИ КОММУНИСТЫ?

Продать государству 800 
центнеров мяса, 2970 цент
неров молока, 1505 кило
граммов шерсти — таковы 
планы новошинцев на 1961 
год. Прежде чем записать 
эти цифры, были учтены 
имеющиеся резервы и воз
можности. Об этом много 
и подробно говорилось на 
общих собраниях колхозни
ков и на собраниях комму
нистов. Все сходились на 
том, что планы реальны и 
посильны. Требовалось одно, 
чтобы партийная организа
ция совместно с правлением 
колхоза занялась органи
заторской работой по моби
лизации масс на решение 
стоящих задач.

С тех пор прошел почти 
год. Сейчас можно уже 
подвести некоторые итоги. 
Надо прямо сказать, они 
неутешительны. Мяса про-, 
дано всего 490,4 центнера, 
молока—2224. Не выполнен 
план продажи шерсти. 
Особенно неприятна карти
на по производству и про
даже яйца. Вместо 28 ты
сяч яиц продано лишь 7,2 
тысячи-г что составляет к 
плану 25,8 процента.’

Тревожное положение ос
тается и с сохранением по
головья скота. За одинна
дцать месяцев текущего го
да по сравнению с тем же 
периодом прошлого года 
скота пало больше на де
сять голов.

О том, что возможности 
для выполнения плана были 
все, говорил на кустовом

совещании 15 декабря сек
ретарь партийной организа
ции Я. М. Пронин. Он ука
зывал, что одной из причин 
снижения продуктивности 
скота является то, что не 
была организована пастьба 
на лугах, хотя это раньше 
практиковалось ежегодно. 
Уместно спросить: а где 
были коммунисты, почему 
они, в том числе и секре
тарь партийной организа
ции, не приняли соответ
ствующих мер к ликвида
ции недостатков.

Было бы куда полезнее, 
если бы секретарь партий
ной организации не ссылал
ся на кого-то, что в колхо
зе остается незамеченным 
опыт передовиков животно
водства, а сам вместе с 
коммунистами организовал 
эту работу. На самом деле, 
почему не распространить 
и не внедрить опыт доярки 
М. С. Петровой, которая за 
И  месяцев получила от 
каждой коровы молока по 
1762 литра. При тех же 
условиях содержания дру
гие доярки этого колхоза 
получили молока меньше до 
500 литров.

Тов. Пронин говорит, что 
зимовка скота проходит пло
хо потому, что плохо к ней го 
товимся. Он ставит вопрос: 
почему бы не начинать под
готовку не в сентябре и 
октябре, как это бывает, а 
в июне и июле? На самом 
деле...почему?—следует тот 
же вопрос задать товарищу 
Пронину. А ответ один.

Ш ЕФЫ  В СТОРОНЕ
— В телятнике сделали подвес

ную дорожку,—говорит зоотехник 
Новошинского колхоза тов. Дени
сова,—но сделали ее неправиль
но. Поэтому она бездействует.

Об этом говорили и другие 
колхозники. Ощутимой помощи 
от цеха № 8 судостроительного 
завода нет. Недавно приезжали 
работники из завода, чтобы отре
монтировать на ферме села Ново
шино насос. Вместо того, чтобы 
в нужных местах сделать сварку, 
они замотали изоляционной лен
ты. Не случайно насос после двух

дней работы вышел из строя.
О невнимании шефов к нуждам 

животноводов говорят многие 
другие примеры. В июле месяце 
вышел из строя насос на Безвер- 
никовской ферме Новошинского 
колхоза. После долгих поисков 
заведующая фермой вынуждена 
была обратиться в райком партии. 
Вместо того, чтобы устранить не.! 
исправность, из завода приезжа
ли одна делегация за другой. И 
только спустя много времени на
сос был восстановлен.

ЕСТЬ И КОРМА
В  текущем году по сравнению 

е 1960 годом коряков, в особен
ности сочных, заготовлено не 
меньше, а больше. Например, в 
В-Овуловском колхозе сена боль
ше на 1216 центнеров, а силоса 
—в два раза. Вдвое больше соч
ных кормов заложено в Сонни- 
ском п Новошинском колхозах.

Правильно говорили работни
ки животноводства? сейчас тре
буется одно—правильная орга
низация кормления. Нельзя 
считать нормальным, когда на 
овцеферме Новошинского колхо
за идет массовый окот, а овце
матки, кроме холодной воды и 
полутора килограммов сена, ни
чего не получают. А плохое 
кормление может привести к 
падежу молодняка.

Предлагается особое внима
ние обратить на апрель и май. 
Руководители колхозов обычно

считают, что поскольку скот 
выгнали на пастбище, кормить 
его не следует. Это приводит, 
как говорила т. Батова, к боль
шим просчетам. Только в эти 
месяцы и наблюдается падеж 
овец в Новошинском колхозе.

Надой молока за 11 месяцев 
текущего года по Б-Окуловско- 
му колхозу по сравнению с тем 
же периодом прошлого года 
меньше на 568 литров. Известно, 
как заявили животноводы этого 
колхоза, корова после отела ну
ждается в усиленном кормлении, 
а ее поддержать нечем. И не 
потому, что нет кормов, а нет 
внимательного отношения руко
водителей к порученному делу.

Неопровержимые доказатель
ства говорят за то, что для про
ведения хорошей зимовки ско
та есть и корма.

Партийная организация по
рой обсуждает злободнев
ные вопросы, а работу по 
выполнению решений не ор
ганизует.

Не основательны доводы 
тов. Пронина и по вопросу 
малопродуктивных коров. 
Не только убыточно, но и 
преступно для колхоза и 
государства продавать мо
лодых телок, а на ферме 
содержать для счета старье. 
Могла ли партийная орга
низация решить этот вопрос 
положительно? Не только 
могла, а и обязана.

А сколько других недо
статков, о которых заявили 
тов. Пронин и другие жи
вотноводы на совещании?! 
И все говорит за то, что 
секретари партийных орга
низаций избраны не только 
чтобы выступить перед 
аудиторией, а самое главное 
—организоватьи направлять 
работу партийных организа
ций на решение стоящих 
задач.

ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ 
У КАЖДОЙ ДОЯРКИ

Небезынтересно было 
животноводам услы
шать выступление дояр
ки Новошинского колхо
за М. С. Петровой. Она
поделилась опытом сво
ей работы.

—На ферме я рабо
таю шестой год,—зая
вила Мария Семеновна. 
— Трудиться приходи
лось во всяких условиях. 
Скотный двор до недав
него времени был пло
хой, без пола, по коле
ни бродила в грязи. Но 
у  меня никогда не было 
мысли оставить ферму. 
Наоборот, и в таких 
условиях стремилась до
биться хороших показа
телей. Подтверждением 
служит то, что даже 
от первотелок в тече
ние года было получено

Убеждение было одно, 
что с ростом экономи
ки колхоза улучшатся 
и условия содержания. 
И вот это время при
шло. Второй год живот
ные находятся в новом 
и хорошем помещении.

Условия для сохране
ния и повышения про
дуктивности животных 
имеют и все другие дояр
ки. Надо только любов
но относиться к своему 
делу, тогда трудности 
будут преодолимы. При 
этом требуется, чтобы 
и правление колхоза 
больше обращало внима
ния на фермы. Разве мо
жно считать -
ным, когда коровам сей
час выдается одна осо
ка. Только при самом 
внимательном отноше

но 1600 литров молока. I нии можно хорошо про- 
Трудности не пугали, [вести зимовку скота.

ПАД ЕЖ  СКОТА МОЖНО И НУЖ НО 
ИСКЛЮЧИТЬ СОВСЕМ

Участников совещания  
Б-Окуловского, Сонинского и 
Новошинского колхозов волну
ет вопрос падежа скота. С 
болью об этом говорили мно
гие выступающие.

Одной из причин падежа, 
как заявила зоотехник Б-Оку
ловского колхоза тов. Батани- 
на, является то, что ветери
нарные работники на фермах 
никакой помощи не оказыва
ют, на места выезжают толь
ко по вызову, когда произой
дет падеж животного. Только 
из-за этого потеряли 76 овец, 
которые были заражены глист
ными заболеваниями.

Об этом же говорила в сво
ем выступлении бригадир ком
плексной бригады Новошинско
го колхоза тов. Батова. Воз
мутительно то, как ей при
шлось услышать из уст одного 
ветеринарного работника, что 
обработку овец они не прово
дят потому, что не предусмот
рено их планами. Разве мож
но спокойно относиться к та
кого рода заявлениям и дей
ствиям, разве-; ветработники 
призваны только зафиксиро
вать факт падежа и составить 
акт? Это говорит о безответ
ственности к делу.

Другим важным фактором 
сохранения поголовья скота 
является хороший уход, пра
вильная организация поения 
и кормления. Совершенно пра
ва заведующая фермой Ново
шинского колхоза тов. Клот- 
нева, что все зависит от нас 
самих. Отдельные работники 
трудятся недобросовестно, 
закрепленный скот содержат 
в грязном состоянии. Заменить 
их возможности нет, ибо на 
ферму никто не идет. И это

потому, что работникам жи
вотноводства не создают нор
мальных условий работы. Она 
приводит пример, что днев
ной дежурный на ферме по
мимо ухода за скотом дол
жен распилить и расколоть 
не менее одного кубометра 
дров, нагреть воды, а оплаты 
за это никакой. Больше того, 
дояркам третий месяц не вы
плачиваются заработанные 
деньги.

—Откуда могут быть хоро-

подкармливали всего одну не
делю и то не вико-овсяной 
смесью (она не выросла), а-„. 
желтым цветком. А рядом вы
рос замечательный горох. Это 
говорит за то, что если и от
водится площадь под зеленый 
конвейер, то не для того, что
бы накормить животных,, а 
пустить пыль в глаза.

Мнения животноводов: па
деж скота не только в эту 
зимовку, а вообще не только 
можно, а и нужно исключить. 
Для этого требуется устранить 
имеющиеся недостатки в со-

шие надои,—продолжает тов. j держании, поении и кормле- 
Клотнева,—если летом коров!нии животных.

ПРОЧИТАЙ И УСТРАНИ
Новошинсвий колхоз.

На овцеферме настриг шер
сти за одну стрижку равен 
не более 200-300 граммам 
от овцематки. Причина: мно
го непродуктивных овец.

В Безверникове много 
труда уходит на приготов
ление кормов. Купленный 
кормозапарник «сторожит 
кормокухню»—до сего вре
мени не установлен.

Доярки Безверниковской 
фермы третий месяц не по
лучают денежной оплаты.

Здесь же скот стоит 
грязный, на протяжении 
полутора месяцев нет ноч
ного сторожа. Работникам 
животноводства за распи
ловку и колку дров оплата 
не начисляется. Навоз из 
помещения выкидывается 
через окна, где его скопи
лись горы.

В Ольховке идет окот 
(овец, а они, кроме холод
иной воды, ничего не полу
чают. Это влияет на на

рождавшийся молодняк. Па
деж овец происходит в ос-' 
новном в апреле и в мае. 
Это потому, что с их вы
пасом выдача кормов пре-j 
кращается.

В телятнике два года, 
.назад смонтирована и ус-| 
тановлена железная дорож-̂  
ка, но она не работает и( 
сегодня.

Лучшая доярка колхоза 
М. С. Петрова, но ее опыт! 
не изучен и не распрост-' 
ранен.

Многие коровы не доят] 
по 6 месяцев, в то время] 
как молодые хорошие те
лочки продаются гоеударст- ]
ву-

Б-Овуловскнй колхоз.
Ветеринарные работники 
посещают ферму только > 
тогда, когда пало живот-/ 
ное.

Поение на фермах всего! 
двухразовое. Рацион коров ( 
после отела очень скудный,< 
а поэтому и мал надой.
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В НАДЕЖНЫХ РУКАХ Ж И В О Т Н О В О Д О В
ПРОИЗВЕДЕМ:

Молока 400 центнеров на 100 га 
сельхозугодий;

Мяса 75 центнеров на 100 га 
пашни и 16 центнеров на 

остальные сельскохозяйствен
ные угодия

15 декабря в Позднякове состоялось кустовое 
совещание работников животноводства Угольнов- 
ской, Поздняковской и Коробковской сельскохезяй- 
ственных артелей.

Колхозники подвели итоги общественного 
смотра готовности животноводческих помещений к 
стойловому периоду и состояния зимовки скота.

Труженики сельского хозяйства взяли обяза
тельства по увеличению надоя молока, производ
ству и продаже государству мяса при строжайшем 
режиме экономии кормов и образцовом проведении 
зимовки скота.

Сегодня публикуются высказывания участников 
совещания.

* *

ЗИМОВКУ ПРОВЕДЕМ УСПЕШНО
Из выступления С, И . Рогожина, председателя Угольновского колхоза

Животноводы нашей сель
скохозяйственной артели 
принимают все меры к то
му, чтобы зимовку скота 
провести образцово и с вы
сокой продуктивностью. Мы 
соревнуемся с Поздняков- 
ским колхозом, и надо ска
зать, что в некоторых от
раслях хозяйства они обо
гнали нас, а в некоторых 
мы их.

На весь стойловый пери
од дойному стаду мы скарм
ливаем по 7 килограммов 
сена, 20 килограммов сило
са и 150 граммов концент
ратов на надоенный литр. 
Рацион неплохой, и, каза
лось бы, надои на корову 
должны быть высокие. В 
действительности же это 
не так, средний надой на 
корову по колхозу состав-

Н У Ж Н Ы  У С Л О В И Я
Из выступления А. Ф. Силовой, доярки Поздняковского колхоза

Перед нами, животноводами, поставлена 
ответственная задача: провести зимовку 

щёкота на высоком уровне, не допускать па- 
*дежа молодняка, увеличить продуктивность

Пм. Задача нелегкая, но мы ее выполним, 
ice, как одна, доярки нашего колхоза к 

работе относятся добросовестно, живут 
дружно. Подсчитав свои возможности, мы 
решили:

за оставшиеся месяцы зимовки надоить 
молока на корову по 1200 литров. Каждая 
доярка взяла обязательство надаивать на ко
рову не менее 7-9 литров в день;

установить на ферме правильный распо
рядок дня, устраивать животным полутора- 
двух-километровую прогулку; 

не допускать падежа молодняка.
Но хочется сказать и о недостатках, ко

торые мешают нам работать, отрицательно 
влияют на продуктивность фермы. Прежде 
всего помещения к зиме не подготовлены, 
в дверях и стенах большие щели. Отсюда 
в коровнике холод. Доярки вынуждены

доить коров в одежде и чуть ли не в рука
вицах. Теплая вода отсутствует. Местами 
пол в телятнике изломан, люди и животные 
падают. Правление же колхоза никаких 
мер по устранению этих недостатков, по 
созданию животноводам нормальных усло
вий труда не принимает. К нам на ферму 
руководство сельхозартели почти не захо
дит и животноводством не интересуется. 
До сих пор силос из ямы дояркам прихо
дится вытаскивать вручную. На это уходит 
много времени.

Мы соревнуемся с угольновцами, и стано
вится обидно: почему их доярки для скарм
ливания животным получают концентраты, а 
мы нет.

Сейчас мы даем коровам сена—5, соломы 
—2, силоса—15 килограммов. Но такое пи
тание в наших условиях идет не на продук
тивность, а на поддержание самих живот
ных. Эти недостатки необходимо устранить, 
и чем скорее, тем лучше.

В Т О Т Ж Е  Д Е Н Ь
15 декабря в Ефановском 

сельском клубе состоялось 
кустовое совещание животно
водов Ефановского, Ефремов
ского, Монаковского и Мартю- 
шихинского колхозов.

С докладом «Об итогах ра
боты животноводов за 1961 
год и ходе зимовки скота за 
стойловый период» выступил 
заведующий орготделом РК 
КПСС А. С. Марин.

В прениях выступил за
ведующий Ефановской свино
фермой С. И. Сакалип.

—Ефановские животноводы,

—сказал он,—полны стремле
ния дать стране больше вы
сококачественных продуктов 
питания. В целом Ефановский 
колхоз к зимовке скота под
готовился неплохо, но подве
ли шефы. Обещанную механи
зированную подачу воды на 
ферму они так и не сделали. 
Несмотря на трудности, сви
нарки П. Ф. Мареева и II. Ф. 
Майорова взяли обязательство 
получить от каждой основной 
свиноматки 18, от разовых— 
6 поросят; Е. М. Чурдалева 
и А. М. Майорова—откормить

Это надо ликвидировать
В Поздняковской опытно-пока

зательном хозяйство коровник и 
телятник к зиме не подготовле
ны, стены н двери имеют боль
шие щелк, деревянный настил по
ла местами выломай, тамбура 
отсутствуют. В помещении холод 
н сквозняк.

Старший зоотехник опытно-пока
зательного хозяйства т, Мокро- 
ва не бывает в колхозах.

При распределении грубых кор

мов существует бесконтрольность 
и бесхозяйственность, вследствие 
чего на одни фермы поступает 
только хорошее сено, а на дру
гие плохое.

Надеемся, что правления 
колхозов и партийные орга
низации примут все меры 
для устранения этих недостат
ков, мобилизуют все силы, 
чтобы провести зимовку скота 
на высоком уровне.

170 голов и продать государ
ству мяса 15 тонн.

Слово берет заведующая 
Мартюшихинской фермой Е. В. 
Баулина.

—Мы, работники животно
водства, примем все меры, 
чтобы зимовку скота провести 
на высоком уровне. Уже сей
час имеем неплохие результа
ты, но стремимся к лучшему. 
Коровам скармливаем 6 ки
лограммов сена, 20 килограм
мов силоса и 2 килограмма 
соломы. Доярки И. К. Митина 
и Е. М. Яшина взяли обяза
тельство за стойловый период 
надоить на одну корову моло
ка по 1300, а всего за год— 
2100 литров.

Выступившие затем зав. 
фермой Чудской бригады Мо
наковского колхоза т. Гриши
на, зоотехник Ефремовского 
колхоза тов. Пряхина, пред
ставители судостроительного 
завода тт. Шмаков, Любимов, 
Вандин, заведующая ветбак- 
лабораторией т. Кассина го
ворили о необходимости уве
личения производства продук
ции сельского хозяйства, о 
недостатках в проведении зи
мовки скота и о путях их уст 
ранения.

ляет 4,4 литра. Па продук
тивность молочного стада 
сильно повлияла засуха в 
июне-шоле месяцах. К тому 
же колхоз поздно присту
пил к стойловому периоду. 
Вместо того, чтобы начать 
подкормку скота с первого 
октября, мы ее оттянули 
до 20-го. Коровы на зимов
ку были поставлены с ис
тощением.

За 1960 год сельхозар
тель откормила и продала 
государству свинины 10 
тонн, за одиннадцать меся
цев этого года—13 тонн.

Дневной рацион свинопо- 
головья составляет: карто
феля—4 килограмма, кон
центратов откормочникам и 
свиноматкам по 2 килограм
ма, остальным—один кило
грамм.

Большим подспорьем в 
кормлении свиней является 
сенная мука. По ее живот
ным мы не даем, хотя в 
колхозе имеется для ее 
приготовления специальная 
машина ДКУ. Все дело в 
том, что до сих пор не мо

жем получить к ней мотор.
Доярки нашей сельхозар

тели подсчитали свои воз
можности и взяли обяза
тельство за стойловый пе 
риод надоить на одну фу
ражную корову молока не 
менее 1000 литров.

План наличия поголовья 
на 1 января 1962 года по 
крупнорогатому скоту и 
свинопоголовью нами пере
выполнен.

За текущий год колхоз 
должен продать государст
ву мяса 35 тонн, на сегод
ня продано 32,6 тонны. 
Остающиеся 2,4 тонны бу
дут проданы к 25 декабря.

Перед тружениками сель
ского хозяйства сейчас сто
ит задача добиться молока 
на 100 гектаров сельскохо
зяйственных угодий 400 
цент., мяса —75 центнеров 
на 100 га пашни и 16 цент
неров на остальные сель
хозугодий. Эту задачу сель
хозартель выполнит по мясу 
в 1964, а по молоку—в 1965 
году.

НАШИ УСПЕХИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Из выступления И. Н, Хрункова, председателя 

Малыгиевского колхоза

К подготовке жи
вотно водческих  
ферм Малышевская 
сельхозартель при
ступила заблаго
временно. Все поме
щения отремонти
рованы и отеплены. 
Силами шефов, ра
ботников цеха № 11 
судостроительн ого 
завода,установлена 
механизирован и а я 
подача воды. Труд 
доярок, свинарок, 
телятниц и птич
ниц в связи с этим 
значительно облег
чен. Все их помыс
лы сейчас направ
лены на выполне
ние задач, постав
ленных XXII съез
дом КПСС по уве-

сельского хозяйст- j 5600 килограммов, 
ва. ! Крупнорогатого ско

Доярки колхоза!та сдано 10 голов 
взяли обязательст- общим весом 3 тон-
во за оставшиеся 
пять месяцев стой
лового периода на
доить по 1000 лит
ров молока на ко
рову, и они этого 
добьются. Сейчас 
животным скармли
ваем сена—7, си
лоса—10 килограм
мов и по сто грам
мов концентратов 
на надоенный литр. 
На подкормку скота 
идет также мязга. 
3а. истекшие 11 ме
сяцев свинарки вы
растили 70 голов ве 
сом по 80 килограм
мов каждая и про-

личению продукции1 дали государству| 
 ♦

ны. За пять меся
цев будет выраще
но и продано госу
дарству мяса 8 
тонн 600 килограм
мов.

Сейчас в колхо
зе готовится ско- 
тоосеменительны й 
пункт, с 1 января 
1962 года он бу
дет пущен в дей
ствие/

Труженики сель
ского хозяйства на
шей артели уверен
но заявляют, что 
задачу добиться мя 
са75 плюс 16 и 400 
цент, молока они 
выполнят в 1965 г.

Где эабота о доярках?
Из выступления А . А, Астафьевой, доярки 

Поздняковского колхоза
Я молодая доярка, но от опытных подруг не хочу отста

вать. Раз решили надоить за зиму молока на каждую корову 
по 1200 литров, то обязательно выполним. Но надо сказать, что 
руководство колхоза, видимо, в повышении продуктивности фер 
мы не заинтересовано. Сколько раз мы говорили, чтобы в ко
ровнике отремонтировали двери и выстроили тамбура, но без
результатно. До сих пор все осталось по-прежнему: в помеще
нии холод, на полу лед. Разве можно в таких условиях нор
мально работать, да говорить еще об увеличении надоев?

Новый скотный двор
Случилось в Родионихе 

несчастье— сгорел скотный 
двор. Правление колхоза 
приняло срочные меры к 
возведению нового помеще
ния. В ноябре полным хо
дом шло строительство. Сей
час помещение полностью 

♦отстроено. НО голов круп

ного рогатого скота разме
щено в благоустроенном по
мещении.

Шефы судостроительного 
завода построили и смонти
ровали подвесную дорожку, 
электрифицировали в е с ь  
скотный двор.

В. Сасин.
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О ЧЕМ  Д УМ АЕТ АНИНА М А М А ?
Все самое интересное для 

ребенка начинается в шко
ле. Первый звонок, первый 
урок, первая учительница 
вводят первоклассника в 
чудесный мир, где каждый 
день открывает новую, при
чем самую интересную стра
ницу. Семилетний человек 
начинает жить большой, ин
тересной жизнью. У него 
появляется вторая, дружная 
и большая семья—октября
та. На груди у каждого 
члена этой дружной семьи 
алеют звездочки с портре
том Владимира Ильича Ле
нина. Проходит год, другой, 
малыши становятся само
стоятельнее, и они уже на
чинают мечтать о том вре
мени, когда станут пионе
рами, когда старший пио
нервожатый повяжет им на 
грудь новенький галстук. 
Нет радостней для школь
ника дня, когда торжест
венный строй четко произ
носит слова пионерской 
клятвы.

Ждала, радовалась, го
товилась к этому дню и Аня 
Иванова, ученица пятого 
класса Сонинской семилет
ней школы. А когда все ее 
одноклассники стали учить 
текст клятвы, готовить гал
стуки, Аня сникла, замкну
лась и не участвовала в 
радостных хлопотах ребят.

—Что с тобой, Аня? — 
спрашивали подружки. Де
вочка отмалчивалась, а на 
торжественную пионерскую 
линейку не явилась. Анины 
друзья и подруги стали пио
нерами, а Аня нет. Всту
пать в пионеры и носить 
пионерский галстук ей за
претила мама.

Страшно и почти неправ
доподобно звучат эти сло
ва. Однако так оно и было.

—Не быть тому,—хмуро 
сказала она дочери и исто
во перекрестилась. Даль
нейший разговор был бес
полезен. Аня боялась, ей 
была непонятна и страшна 
вера, угрозы и замкнутость 
матери.

Радость детей всегда яв
ляется и радостью родите
лей. А мать Ани очень да
лека от интересов дочери. 
Она верит в бога. В доме 
иконы и дух фанатизма. 
Мало того, Иванова старает
ся и дочь приобщить к ве
ре. Поэтому она и запрети-

Лекцию читает 
юрист

Лекции на самые различные 
темы стали обычным явлением 
в молодежных общежитиях су
достроительного завода. Рабо
чие, инженеры, техники, жи
вущие здесь, ждут их, инте
ресуются.

На днях в общежитии № 263 
состоялась лекция на тему: 
«Преступления против жизни, 
здоровья и неприкосновеннос
ти личности». Ее прочитала 
адвокат М. А. Чернова.

После лекции состоялся 
коллективный просмотр кино
фильма.

А. Зайцева.

ла ей одеть красный гал
стук. «Бог накажет»—эти 
слова только и слышит де
вочка. Что думает эта жен
щина, знает ли она, какой 
вред наносит своему ребен
ку? Все, что радовало Аню, 
чем жила она в кругу сво
их сверстников, может уйти 
от нее, и девочка останет
ся одна. Все интересное: 
сборы, походы, обществен
ная работа—проходит мимо. 
Конечно, пионеры, учитель
ский коллектив сделают все, 
чтобы девочка стала равно
правным членом большого 
коллектива. Аня вырастет, 
но никогда не забудет то
го, что сделала ее мать 
сейчас.

Есть у нас еще такие

семьи, где дети растут в 
атмосфере веры * родителей 
в бога. Им это чуждо, не
понятно, но окружающая 
обстановка тяготит, застав
ляет замыкаться, а когда 
это еще и насилие, как слу
чилось с Аней, ребенок мо
жет пойти на крайнюю ме
ру—затаить злобу против 
родителей.

Общественным организа
циям н у ж н о  решительно 
вмешиваться в такие семьи, 
чтобы они не калечили под
растающее поколение. В 
темные мрачные углы с ико
нами должен ворваться све
жий стремительный ветер 
нашего времени.

Г. Бокова.

П ЕРЕД О ВО Й  КО ЛХО З З А У Р А Л Ь Я

Пионеры принимают друзей
Интересно провели ми

нувший выходной день пио
неры и школьники город
ских школ. К ним в гости 
приехали пионеры из горо
да Выксы. Участники са
модеятельности детского 
сектора Выксунского Двор
ца культуры показали ин
тересный и обширный

13 декабря в Париже откры
лась сессия агрессивного Се
вероатлантического б л о к а  
(НАТО), в который входят 15 
капиталистических государств, 
в том числе США, Англия, 
Франция, Западная Германия. 
Накануне открытия сессии это
го блока руководители запад
ных держав развили бурную 
дипломатическую деятель- 
ность. Канцлер ФРГ Аденауэр 
совершил поездки сначала в 
США, а затем во Францию, 
где вел переговоры е руково
дящими деятелями этих стран. 
Президент Франции де Голль 
побывал в Лондоне. 11-12 де
кабря в Париже состоялось со
вещание министров иностран
ных дел США, Англии, Фран
ции и Западной Германии. На 
этих встречах и совещаниях, 
как отмечала иностранная пе
чать, обсуждались в числе 
других и вопросы, которые 
будут представлены на рас
смотрение сессии НАТО.

Международная обществен
ность внимательно следит за 
тем, какие решения примет 
сессия НАТО по главным воп
росам современности, вызываю
щим напряженность в отноше
ниях между Востоком и Запа
дом. К их числу относится 
прежде всего вопрос о мирном 
урегулировании в Германии и 
нормализации положения в 
Западном Берлине.

Единственно правильный 
путь решения этой проблемы 
предлагает Советский Союз. 
«Самое разумное решение гер
манского вопроса, — заявил 
Н. С. Хрущев на V Всемирном 
конгрессе профсоюзов,—это за
ключение мирного договора с 
двумя германскими государ
ствами, создание вольного го
рода Западный Берлин, обеспе
чение свободного доступа в 
Западный Берлин на основе 
договоренности с страной, че
рез территорию которой прохо-

церт. Зрители остались 
довольны.

Гостеприимные хозяева 
решили не остаться в дол
гу. В зимние каникулы 
участники драмкружка 
тоже поедут в Выксу. 
Друзьям—пионерам будет 
показан спектакль 
десный волшебник".

С. Сотников.

Курганская область. На совещании работников сельского хо
зяйства Сибири отмечались достижения сельхозартели имени XXII 
съезда КПСС Карагапольского района. Больших успехов добивают
ся колхозные животноводы. В этом году они получили по 40 цент
неров мяса на каждые 100 гектаров сельскохозяйственных угодий. 
За счет расширения посевов зерновых и бобовых культур, укрепле
ния кормовой базы в дальнейшем выход продукции животноводства 
еще больше возрастет. Уже в 1963 году колхоз получит на каждые
100 гектаров пашни 75 центнеров мяса, а на 100 га остальных уго
дий—16 центнеров.

На сннмке: на ферме колхоза имени XXII съезда КПСС. Зоо
техник Б, Ф. Жилин и заведующая фермой А. В. Дьякова проводят
контрольное взвешивание свинеи. 
Фото С. Юдина. Фотохроника ТАСС

V
В Париже открылась сессия Н А Т О .— Западные дер
жавы против нормализации обстановки в Конго.
дят эти линии связи», т. е. 
Германской Демократической 
Республикой.

Такая позиция нашей стра
ны, отвечающая интересам 
безопасности народов и укреп
ления всеобщего мира, нашла 
широкую поддержку во многих 
странах.

Однако западные державы, 
как свидетельствуют высказы
вания печати и ряда полити
ческих деятелей, не желают 
решения германского вопроса 
в интересах обеспечения мира. 
Некоторые государственные 
деятели на Западе хотели бы 
свести переговоры по герман
ской проблеме к вопросу об 
«улучшении» оккупационного 
режима в Западном Берлине 
и создании какого-то «между
народного коридора», связываю 
щего Западный Берлин с ФРГ.

Такая позиция говорит о 
том, что Запад намерен по- 
прежнему цепляться за старую, 
обанкротившуюся политику си
лы в германском вопросе.

Важное место на сессии 
НАТО займут вопросы дальней 
шей гонки вооружений и, в 
частности, вопрос о создании 
«ядерной державы НАТО». 
План создания ядерной дер
жавы НАТО предусматривает 
передачу права командованию 
НАТО отдавать приказ о при
менении ядерного оружия. Не
трудно себе представить, ка
кую опасность для дела мира 
таит в себе осуществление 
этого плана, т. к. в состав

командования НАТО входят 
такие бывшие гитлеровские 
генералы, как Хойзингер, воен
ные преступления которого 
предстали ныне перед судом 
мировой общественности.

* * Ht
24 ноября Совет Безопасно

сти ООН принял резолюцию, 
требующую прекратить иност
ранное вмешательство в дела 
Конго и восстановить единство 
и территориальную целостность 
этой страны. Представители 
Англии и Франции при голосо
вании воздержались. Исполня
ющий обязанности генерально
го секретаря ООН У. Тан за
явил, что примет энергичные 
меры для претворения этой 
резолюции в жизнь.

Войска ООН начали воен
ные действия против окопав
шихся в провинции Катанга 
наемников предателя конго
лезского народа Чомбе. Одна
ко некоторые представители 
ООН в Конго, как показали по
следние события, хотят свести 
на нет действия войск ООН.

Причину этого понять не
трудно. Влиятельные промыш
ленно-финансовые круги Бель
гии, Англии, Франции и дру
гих стран, извлекающие огром
ные барыши из эксплуатации 
месторождений урана, меди, 
алмазов Катанги,стремятся не 
допустить воссоединения этой 
провинции с Конго с тем, что
бы сохранить для себя воз
можность дальнейшего ограб

ления богатств конголезского 
народа. С этой целью они вся
чески поддерживают «прези
дента» Катанги Чомбе. Эта 
марионетка крупных монополий 
получает оружие и снаряже
ние для своей армии от за
падных держав. Недавно Чом
бе совершил поездку во Фран
цию, правящие круги которой 
заверили его в своей поддержке.

Сейчас покровители Чомбе 
принимают меры к тому, что
бы прекратить операции ООН 
в Катанге. Министр иностран
ных дел Англии Хьюм призвал 
к «немедленному прекращению 
огня в Катанге». С таким же 
призывом выступил и министр 
иностранных дел Бельгии  
Спаак.

Советское представительство 
при ООН в своем заявлении, 
распространенном среди деле
гатов Генеральной Ассамблеи 
ООН, указало на необходи
мость принятия всех мер для 
ликвидации иностранного вме
шательства в Конго и восста
новления единства этой страны.

А. Шаха нов.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Ершова Н. В., проживающая г. 
Навашино, поселок Силикатный, 
дом № 14, кв. 5, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Ершовым В. П., проживаю
щим г. Ковров, Владимирская 
область, улица Чайковского, дом 
jvft 63.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.
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