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Улучшать стиль и 
п а р т и й н о г о  руко

Многогранна деятельность 
колхозной партийной органи
зации. Очень сложны ее 
обязанности по руководству 
политической, хозяйственной 
и культурной жизнью арте
ли. После XXII съезда КПСС 
требования к качеству ру
ководства неизмеримо воз
росли. В условиях комму
нистического строительства 
партийные организации, их 
бюро, секретари призваны 
руководить не вообще, а со 
знанием дела. Только при 
этом условии может быть 
обеспечен успех. Теперь не
достаточно знания задач в 
пх общей постановке, а нуж
но ясное понимание конкр'ет- 
цых путей быстрого роста и 
развития колхоза.

В связи с этим во весь 
рост встает вопрос об улуч
шении стиля и совершенст
вования методов работы каж
дой первичной партийной 
организации, особенно их 
руководителей— секретарей.

В Ефановской партийной 
организации с внешней сто
роны все обстоит благопо
лучно. Здесь регулярно про
водятся партийные собрания, 

секретарь т. Клямашш про
водит семинары агитаторов, 
часто бывает на животно
водческих фермах, словом, 
старается.

Но это только внешне. 
Практически же многие воп
росы решаются беспринцип
но, не по-партийному. Со
шлемся в этом случае на 
примеры. Для колхозов 
нашего района сейчас нет 
более важной задачи, как 
успешно провести зимовку 
скота. В Ефанове же она 
идет крайне неудовлетвори
тельно. Резко, например, сни
жены надои молока и толь
ко потому, что скот получа
ет мало кормов. Между тем 
до сих пор не решен вопрос 
их качественного приготов
ления, сдабривания. В реше
нии этого беззубость прояв
ляет первичная партийная 
организация.

Или возьмем вопрос о луч
шем использовании земли, о 
введении более эффективной 
структуры посевных площа
дей. Тов. Кляманин хорошо 
понимает, что надо внедрять 
кукурузу, горох, кормовые 
бобы, 'так сказать, задачи в 
общей постановке ему и 
председателю артели т. Ма
рину ясны. Но когда дело 
доходит до практического 
решения, они упорно сопро
тивляются, в то же время не 
советуются с коммунистами, 
активистами колхоза. И мы 
далеки от того, что у пар
тийной организации не хва
тит сил и возможностей ре
шить этот вопрос так, как 
он поставлен на недавно со
стоявшемся в Москве сове
щании работников сельского 
хозяйства нечерноземной зо
ны РСФСР. Там, в частнос
ти, много внимания уделя
лось и компостированию 
удобрений. А в Ефанове и 
сейчас этим не занимаются.

Работу колхозной партий
ной организации надо опре
делять по тому, в какие 
сроки колхоз достигнет уров
ня передового хозяйства. 
Составили, например, непло
хие практические меропри
ятия в Коробковском колхо
зе. И кому, как не комму
нистам, засучив рукава, сле
дует взяться за их претво
рение в жизнь. Кое-что уже 
делается. У секретаря пар
тийной организации тов. 
Митина накоплен большой 
опыт по руководству хозяй
ственной деятельностью ар
тели. Но делается все по 
старинке. Было бы неле
постью утверждать, будто он, 
бюро в целом не понимают, 
что накопление навоза — 
ключ к повышению урожай
ности. И тем не менее на 
молочнотоварной ферме этим 
делом занимаются очень 
плохо. А ведь заведующим 
там работает коммунист тов. 
Трофимов. С него можно и 
нужно по-партийному спро
сить практического претво-

методы 
в о д с т в а
рения в жизнь решений XXII 
съезда партии.

Здесь следует также ска
зать, что продуктивность 
общественного стада в кол
хозе желает много лучшего. 
Ведь тов. Митин сам заяв
ляет, что сейчас молоко 
шилом хлебают да встряхи
вают. Почему же своевремен
но, после серьезной критики 
во время общественного смот
ра хода зимовки, не вме
шаться в работу фермы и 
поправить положение дел. 
Вся беда в том, что партий
ный вожак очень редко бы

вает на фермах й о делах 
! судит только по бумажкам 
и отчетам.

Проведенные кустовые со
вещания животноводов пока
зали возросшую активность 
доярок, свинарок, телятниц, 
овцеводок, птичниц к тому, 
чтобы успешно без дополни
тельных затрат провести зи
мовку скота. Дело теперь за 
тем, чтобы партийные орга
низации сумели поднять еще 
выше эту активность, орга
низовать действенное соре
внование за увеличение про
дуктивности скота, за ра
циональное расходование 
кормов.

Место секретарей колхоз
ных партийных организаций 
сейчас на фермах. И все, 
что требуют работники жи
вотноводства для увеличе
ния продуктивности скота, 
следует принципиально, по- 
партийному решать с пра
влением колхоза.

К О Н Ф ЕР ЕН Ц И Я  Д О С А А Ф
Во Дворце культуры име

ни В. И. Ленина 20 декабря 
состоялась отчетно-выбор
ная конференция ДОСААФ. 
С отчетом выступал пред
седатель районного комите
та Д О СААФ тов. Игонин.

В  прениях по докладу 
выступили тт. Козлов, учи
тель Монаковской школы, 
Судариков, монтажник це
ха №  8, Фомичев, секретарь 
комсомольской организации 
цеха 1*4 8, Букляр, воспита
тель РУ  №  14, Ахмин, рай

военком, Герцович, предсе
датель комитета Д О СААФ  
судостроительного завода, 
Карнаев, второй секретарь 
Р К  КПСС, Городецкая, пен
сионерка.

В тот же день состоялся 
первый организационный 
пленум райкома ДОСААФ. 
На нем избран президиум 
в количестве 9 человек. 
Председателем р а й к о м а  
Д О СААФ избран тов. Иго
нин Б. И.

А  ™

... х  « А

*  «

1Ш

Прибытие товарища 
Н. С. Х р у щ е в а  в К и е в

19 декабря в Киев для участия в работе Пленума Цент
рального Комитета КИ Украины прибыл Первый секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хру
щев.

На Киевском вокзале тов. П. С. Хрущева встречали 
первый секретарь ЦК К11 Украины П. В. Подгорный, Предсе
датель Совета Министров Украинской ССР В. В. Щербицкий, 
председатель Президиума Верховного Совета Украинской ССР 
Д. С. Коротченко и другие руководители Коммунистической 
партии и правительства Украины.

Совещание работников сельского 
хозяйства областей и автономных 

республик Урала
20 декабря в Свердловске открылось зональное совеща

ние работников сельского хозяйства Свердловской, Оренбург
ской, Пермской, Челябинской областей, Башкирской и Удмурт
ской АССР.

Совещание обсуждает вопросы дальнейшего подъема 
колхозного и совхозного производства в районах Урала в 
свете исторических решений XXII съезда КПСС.

В его работе принимают участие первый заместитель 
Председателя Бюро ЦК КПСС но РСФСР Г. И. Воронов, Пред
седатель Совета Министров РСФСР Д. С. Полянский.

Совещание открыл Д. С. Полянский.
Первым выступил председатель Свердловского облиспол

кома К. К. Николаев.
(ТАСС).

Больше удобрений—выше урожай
С В Е Д Е Н И Я

о вывозке удобрений 
в колхозах района 

с 15 ноября по 15 декабря 
1961 года (в тоннах)

Колхозы Навоз Торф

Б-Окуловский 125 504
Новошинский 240 400
Угольновский 444 288
Поздняковский 890 1456
Малышеве кий 350 26
Коробковекий 730 1200
С-Седченский 280 1281
Ефановскнй 771 928
Ефремовский 381 1037
Монаковский 604 2931
Мартюшихинский 30 170
Сонинский 498 1534

Итого: 5343 11695

ПОЛНЫМ ходом
Труженики сельского хозяй

ства М-Окуловской бригады 
Б-Окуловского колхоза к вы
возке удобрений на поля под 
урожай будущего года при
ступили с опозданием. Причи
ной тому явилось использова
ние транспорта на Подвозке 
дров. Сейчас положение ис
правлено, вывозка органичес
ких удобрений идет полным 
ходом. За дни месячника на 
автомашинах Выксунской ав
токолонны на поля завезено 
около 90 тонн торфа. В на
стоящее время торф возится 
на двух автомашинах колхо
за. Они делают 3—4 рейса в 
день.

Одновременно с животновод
ческих помещений на 4-5 ло
шадях под урожай будущего 
года вывозится навоз. Колхоз
ники II. Ф. Крупина, А. С. 
Щаднова, А. Е. Петрова и 
другие ежедневно вывозят по 
40 возов. А. Щаднова

ЧЕРЕП А Ш ЬИ М И  ТЕМПАМИ

УКРАИНСКАЯ ССР. В канун 
XX II съезда КПСС с главного 
сборочного конвейера харьков
ского моторостроительного за
вода „Серп и молот" сошли 
первые дизельные двигатели 
„СМД-14" мощностью 75 лоша
диных сил.

НА СНИМКЕ: дизельные дви
гатели „СМД-14" на отгрузоч
ной площадке завода.

Фото Е. Андреева.
Фотохроника ТАСС

В Новошинском колхозе, по 
выражению председателя сель
хозартели И. П. Яшина, за
готовлено 4000 тони торфа и 
накоплено 3000 тонн навоза. 
С 15 ноября на поля завезено 
лишь 240 тонн навоза и 400 
тонн торфа. В декабре органи
ческие удобрения почти не 
вывозились.

В чем причина? Ведь ме
сячник фактически сорван. Де
ло в том, что правление кол
хоза и парторганизация (се
кретарь Н. М. Пронин) пусти
ли работу на самотек, не на
правили весь колхозный тран
спорт на выполнение важного 
мероприятия. Автомашины ар
тели удобрений не возят. Ме

ханизаторы также не принима
ют участия в месячнике, хо
тя в колхозе есть тракторные 
сани. Плохо, что у руководи
телей хозяйства появилось иж
дивенческое настроение. Они 
ждут транспорт других орга
низаций, а свой не используют.

В колхозе два агронома—
В. Шишкова и председатель 
артели П. Яшин. Однако торф 
не компостируется, а свали
вается отдельно от навоза. Им- 
то уж следовало бы знать, 
что даже большие дозы торфа, 
внесенного в почву без ком
постирования, не дают боль
шого эффекта в увеличении 
урожайности.

А. Панфилов.
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Ленинград. Конструкторы завода «Электросила» 
имени С. М. Кирова и филиала научно-исследовательско
го института электромеханики работают над созданием 
мощных электрических машин. Разработан технический 
проект гидрогенератора в 300 тысяч киловатт для Ну- 
рекской ГЭС. Начато рабочее проектирование турбо- и 
гидрогенераторов по 500 тысяч киловатт. Сейчас конст
рукторы филиала института электромеханики изготовили 
эскизный проект машины мощностью в 800 тысяч кило
ватт.

На снимке: конструкторы за разработкой эскизно
го проекта турбогенератора в 800 тысяч киловатт. Слева 
направо—инженер-расчетчик Б. С. Яник, ведущий инже
нер И. А. Смотров, руководитель группы Н. И. Леонтьев 
и старший конструктор В. Н. Аношина.

Фото И. Баранова. Фотохроника ТАСС

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

РАБОТАЕМ ПО-НОВОМУ
У С П Е Х И  Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р О В

Цех не справляется с про
изводственным планом, на низ
ком уровне трудовая и произ
водственная дисциплина.

Об этом говорилось на каж
дом производственном собра
нии и совещаниях. Такое по
ложение волновало каждого 
рабочего, техника, инженера. 
И не только волновало. Изыс
кивались пути, которые помог
ли бы устранить недостатки.

Одним из таких практиче
ских шагов было предложение 
рабочих работать по-новому. 
И вот в канун праздника Ве
ликого Октября коллектив пер
вого цеха смело вступает в 
соревнование за коммунисти
ческий труд.

Такое решение пришло не 
сразу. Были различные мне
ния. Одни говорили—спешить 
не надо, другие, наоборот,— 
вступление в соревнование за 
коммунистический труд повы
сит чувство ответственности 
каждого работающего. В ко
нечном итоге все сошлись на 
последнем.

Принятие такого почетного 
обязательства заставило цехо
вой комитет в корне перестро
ить работу. А она, надо пря
мо сказать, находилась не на 
должном уровне, велась по 
стандарту. Например, каждый 
месяц одно и то же — итоги и 
задачи.

Особенно неблагополучно 
обстояло делос трудовой и 
производственной дисципли
ной. Нельзя сказать, что к 
нарушителям не принимались 
меры. По каждому случаю на
рушения писались приказы, 
объявлялись взыскания. Но дол 
жного эффекта административ
ные меры не давали. Работа 
вокруг приказов не велась, в 
лучшем случае они вывешива
лись где-то на стенке, но о 
многих рабочие совсем ничего 
не знали. Потому и наруше
ния не уменьшались.

Цеховой комитет вместе с 
администрацией решили пере
смотреть практику работы. 
Приказов сейчас пишется зна

чительно меньше. Каждый слу
чай нарушения дисциплины 
рассматривается обществен
ностью. Здесь приходится от
вечать уже не только перед 
начальником, а перед коллек
тивом. Очень неприятно было 
смотреть тов. Загребину в гла
за членам цехового комитета. 
Ему не удалось «обвести», 
как он вначале пытался, чле
нов цехового комитета. Они 
заставили его рассказать о 
причинах, которые способство
вали сделать самовольный про
гул в течение трех дней.

Не уходят из поля зрения 
и нарушения, которые обычно 
считаются «мелкими». Напри
мер, рабочие тт. Патрашан, 
Милашов, Антонов, Золотина, 
Борисова и некоторые другие 
обсуждались за то, что кон
чили работу за пять минут до 
окончания смены.

Избран также товарищеский 
суд. Председателем его яв
ляется И. С. Сосунов. Для раз
бирательства поступили два 
дела на Антонова и Филяюш- 
кина, которые сломали окна в 
табельной и самовольно взяли 
свои пропуска.

Такая практика позволила 
сократить количество наруше
ний.

Важное воздействие на улуч
шение работы цеха оказывает 
постоянно действующее произ
водственное совещание, пред
седателем которого является 
С. П. Фролов. Обсуждение на 
совещании и организация ра
боты по выполнению мероприя
тий по подготовке цеха к ра
боте в зимних условиях позво
лили устранить недостатки в 
первом п третьем пролетах.

Конкретная и целеустремлен
ная работа не замедлила ска
заться на результатах. Наш 
цех в ноябре неплохо справил
ся с производственной прог
раммой, за что присуждено 
переходящее Красное знамя 
завода.

П. Боков,
председатель цехового комитета 
профсоюза цеха № 1 судострои

тельного завода.

До окончания года осталось 
менее десяти дней. Рациона
лизаторы судостроительного 
завода подводят итоги своей 
работы.

Дни подготовки к XXII 
съезду КПСС и последующий 
период активизировали рабо
ту по рационализации и изо
бретательству. За одиннадцать 
месяцев подано 1650 предло
жений, уже внедрено в про
изводство 600. Это дало воз
можность коллективу рацио
нализаторов 15 декабря ра
портовать о стопроцентном вы
полнении плана условно-годо
вой экономии.

Нынешний год очень пло
дотворный для новаторов за
вода. В фонд семилетки до
полнительно поданы десятки 
тысяч рублей экономии средств. 
Такие успехи достигнуты бла
годаря упорному творческому 
труду, направленному на совер
шенствование технологических 
процессов производства, улуч
шение условий труда, эконо
мию электроэнергии, металла 
и других материалов.

Например, только по двум

Если вы побываете в эти 
дни в деревне Анцифрово Поз
дняковского опытного хозяй
ства и побеседуете с колхоз
никами, то с вами обязатель
но и в первую очередь поде
лятся радостью. В Анцифрове 
открывается новый клуб.

Давно мечтали работники 
Анцифровской бригады Позд- 
няковского колхоза о том,что
бы иметь возможность куль
турно отдохнуть, почитать 
свежие газеты и журналы, 
посмотреть хороший кино
фильм. И вот клуб готов. Идут 
последние приготовления к 
его открытию. Ровными ряда
ми в зале стоят 80 полумяг
ких стульев, сцена задрапи
рована новыми яркими кули
сами и занавесом, на стенах 
портреты руководителей пар
тии и правительства.

Новая киноаппаратная обо
рудована новым современным 
оборудованием и отвечает всем 
требованиям противопожарной 
безопасности.

Торжественное открытие 
клуба состоится в канун Но
вого года.

Хороший подарок сделало 
правление колхоза членам сво
ей артели. Безусловно, на эту

предложениям на изделиях 
химического оборудования 
сэкономлено 6500 погонных 
метров труб некрупных диа
метров.

Хороших успехов по рацио
нализации добились коллек
тивы пятого, шестого, вось
мого, одиннадцатого, четыр
надцатого, девятнадцатого це
хов, которые еще в дни рабо
ты съезда, в октябре, выпол
нили задания по условно-го
довой экономии.

Задача коллективов цехов 
и отделов сейчас состоит в 
том, чтобы не успокаиваться 
на достигнутом, а усилить 
работу среди рационализато
ров, шире и смелее внедрять 
в производство уже принятые 
предложения. Это позволит с 
более лучшими показателями 
завершить всем коллективом 
завода нынешний год и под
готовить условия для успеш
ной работы в 1962 году.

заботу колхозники ответят 
практическими делами, хоро
шим трудом.

Если правление Поздняков
ского колхоза проявляет за
боту о колхозниках, живущих 
в отдалении от центральной 
усадьбы, то правление Короб- 
ковского колхоза об этом со
всем забыло.

Газета «Приокская правда» 
уже писала, что в деревне 
Дедово имеется хорошее зда-| 
ние клуба, но оно бездейст
вует. Здесь по-прежнему хо
лодно, в зале только голые 
стены и колченогие скамейки. 
Клуб в Дедове просто необхо
дим, он должен стать куль
турным очагом и противопо
ставить культурный досуг 
колхозников кликушечьим сбо
рищам богомольцев. Руково
дители Коробковского колхоза 
должны ни на минуту не за
бывать, что в Дедове есть 
церковь, и чтобы пресечь ее 
тлетворное влияние, надо 
расширить фронт идеологичес
кой работы. Это призваны де
лать клубные работники, сель
ская интеллигенция, общест
венники. Вот почему клуб в 
Дедове нужен, как воздух.

Б. Ноеакин.

Новая книжная 
передвижка

В общежитии № 320 судостро
ительного завода живет молодежь, 
которая очень любит читать Пар
ни и девушки внимательно сле
дят за новинками советской и 
зарубежной литературы.

Бытовой совет общежития ре
шил пойти навстречу книголюбам. 
На днях в красном уголке откры
та книжная передвижка. Здесь 
произведения русских писателей 
Толстого, Тургенева, Чехова, со
ветских писателей и поэтов. Есть 
книги и зарубежных классиков.

Фонд библиотеки пока еще не
велик, и все же передвижка вы
звала большой интерес. После ра
боты, отдохнув и поужинав, мо
лодежь отправляется в красный 
уголок. С открытием передвижки 
стало многолюднее. Кроме книг, 
на столах всегда разложены све
жие газеты и журналы.

В формуляры первых читателей 
уже вписаны выданные им книги. 
Выдают книги, раскладывают жур
налы, следят за порядком в крас
ном уголке члены бытового со
вета общежития и общественни
ки.

А. Ручкина.
шт •  яш

ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ 
ИДУТ В ШКОЛУ

Комсомольцы судостроитель
ного завода стали настоящими 
друзьями и помощниками пио
неров. Токари, слесари, свар
щики становятся отрядными 
пионервожатыми, увлекают ре
бят на новые, интересные де
ла.

Комсомольцы Валя Рябова, 
Володя Шалыгин и другие за
воевали доверие пионеров.

Недавно комитет комсомола 
первого цеха завода рекомен
довал на работу с пионерами 
своих лучших производствен
ников—сварщицу Веру Ерофе
еву, крановщицу Валю Кочега 
рову, Валю Демину.

Колхозный цех 
|антибиотиков

Краснодарский край. 58 тонн 
кормового биомицина и террами- 
цина выработал с начала этого 
года специальный цех, оборудо
ванный в сельхозартели имени 
Кирова Кореновского района. 
Один килограмм ценного препара
та обходится колхозу всего 11 
копеек — значительно дешевле, 
чем покупные антибиотики.

Кормовой биомицин и террами- 
цин находят широкое применение 
в колхозном животноводстве, яв
ляются хорошим профилактиче
ским средством, предупреждающим 
заболевания поросят, телят, цып
лят, ускоряют рост молодняка.

На снимке: в цехе по производ
ству антибиотиков колхоза име
ни Кирова. Технолог П. М. Кри- 
улин и лаборантка Р. Г. Лоза 
проверяют путем анализа готов
ность кормового биомицина.

Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

„Когда болят зубы..."
С этого печального сообщения начиналось письмо нашего 

читателя, рабочего пятого цеха судостроительного завода П. М. 
Кулева.

—Зуб нужно было удалить, и я обратился к зубному вра
чу здравпункта завода, но ушел оттуда ни с чем, потому что 
отказался удалять без обезболивания: в здравпункте не было но
вокаина,—писал т. Кулев.

Письмо было отослано главному врачу райбольницы тов. 
Дыдыкину С. А. Он сообщил, что подобные факты имели место. 
Приняты меры, и сейчас здравпункт, в частности, зубной кабинет, 
без перебоев снабжается новокаином и спиртом.

Н. Черкасов, 
начальник бюро рационализа
ции и изобретательства судо

строительного завода.

ПОДАРОК АНЦИФРОВСКИМ 
К О Л Х О З Н И К А М
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ДЕЛО ЗА РУКОВОДИТЕЛЯМИА т л а с  р и с у н н о в  М а р с а

Москва. Издательство Академии наук СССР выпустило 
в свет атлас рисунков Марса, сделанных в 1956 году во вре
мя великого противостояния Марса. Атлас содержит около 
500 оригинальных рисунков с ценными примечаниями наблю
дателей. Атлас обобща'ет коллективный труд многих астроно
мов Советского Союза, в том числе и любителей. Редактор 
этого уникального издания—такой атлас издается впервые 
в мире—академик Н. Барабашов. Составитель атласа—науч
ный консультант Московского планетария В. Бронштэн.

На снимке: составитель атласа В. Бронштэн показывает 
научным сотрудникам планетария первые экземпляры атласа 
рисунков Марса. Слева направо—лектор Е. П.Шишкина, кан
дидат физико-математических наук К. Н. Шистовский, лектор- 
методист С. В. Широков и научный консультант В. А. Брон
штэн.

Фото В. Кошевого. Фотохроника ТАСС

Решения съезда выполним
Животноводы Коробковского! 

колхоза приложат все силы к 
тому, чтобы стойловый период 
скота провести без падежа 
молодняка с одновременным 
увеличением его продуктивно
сти. Наши доярки взяли обяза
тельство до конца зимовки на
доить молока на каждую ко
рову по 1000 литров. Не от
станем от них и мы, свинарки. 
На сегодняшний день мною 
откормлено 206 голов свиней 
и продано государству мяса 
17 тонн. В конце декабря 
сдам еще двадцать голов ве
сом 3 тонны, и план будет вы
полнен.

Но успехи могли быть луч
ше, если бы нам передавали 
опыт лучших свинарей. Но зоо
техник Поздняковского опыт
ного показательного хозяйст
ва т. Мокрова у нас не бы
вает.

Сейчас свннопоголовью мы 
скармливаем 4 килограмма 
картофеля, килограмм кон
центратов. Для увеличения 
продуктивности животных это
го количества мало. К тому 
же обрат на ферму поступает 
нерегулярно.

Е. Колон нова,
свинарка Коробковского 

колхоза.

Зимин
Белым покрывалом оделось се 

ло, поля и пастбища. Скот давно 
на стойловом содержании. Но 
ежедневно открываются иорота 
овцефермы, и по поздняковсним 
улицам движется отара овец. Ос
танавливается движущийся тран
спорт, когда стадо плотной сте
ной пересекает село. Ярки и яг 
нята бегут впереди, а сзади 
степенно замыкают шествие с 
гордо поднятыми головами ши
рокорогие племенные бараны.

Движение животных направля
ет легким взмахом длинного 
пастушьего посоха А. И. Кон-

м д н е м
данов, к о л х о з н ы й  ч а б а н .

С 10 часов утра до трех часов 
дня он обходит со стадом близ
лежащие луга и пастбища. Пу
шистый снег садится на плечи 
человека, на кудрявое, белое ру
но животных.

А когда овцы возвращаются 
домой, их ждут заботливые овце- 
воднн. 

От таких прогулок повышается 
аппетит скота, усиливается обмен 
веществ, отступают болезни. Про
дуктивность животных возрастает.

К. КАБЕЛЬ,

Как на лихом коне ФЕЛЬЕТОН

—Я прослышал, что у. вас 
в Новошинском колхозе не 
хватает опытных кадров меха
низаторов, в частности, трак
тористов, — обратился около 
двух месяцев назад к предсе
дателю артели И. П. Яшину 
некий Мохов А. А. — Будьте 
уверены—машину знаю, как 
пять пальцев, стоять ей не 
придется. Она день и ночь 
будет в работе. Появится у 
вас на полях столько удобре
ний, что и во сне никому не 
приснится.

Иван Петрович настолько 
расположился к собеседнику, 
что наводить дальнейшие 
справки не счел нужным.

—Ну что ж, раз так—по 
рукам, принимайтесь за рабо
ту. А что сам к нам пришел 
—спасибо.

Может быть, и не совеем 
дословно мы передаем разго
вор, но факт остается фактом: 
Мохов принят на работу.

Скажем заранее, чтобы не 
утруждать читателя неизвест
ностью, что в новоявленном 
трактористе скоро разочарова
лись. Зато он, как на лихом 
коне, с гордостью сидит за ру

лем и с бешеной скоростью 
мчится по улицам села.

Не забывает он заправить 
горючим не только машину, а 
и себя.

—Какой найти выход? Ах 
да, ведь сегодня я еду вБез- 
верниково, а около пилорамы 
есть половые доски, так по
чему не прихватить штучек 
шесть. Как об этом я раньше 
не подумал? Вот уж действи
тельно пустая голова!

Нашлись и покупатели. Ну 
а остальное—все само собой. 
Пол-литра, за ней другая, и в 
мозгах понеслось черт знает 
что. Определились тропы за 
большими деньгами. Правда, 
оговоримся, что в разливной 
компании он был не один. На 
этот раз выручил его М. Г. 
Максимов. Он не любит остав
лять друга в беде и всегда 
рад принять наполненную до 
краев градусами чашу.

—...Эх, дороги...,—запелбы- 
ло весельчак.—Да черт с ними, 
и с дорогами, дались они мне, 
—решил тракторист. —Поеду 
прямиком, не зная преград.

Да и что за преграды? Не 
почувствовал даже толчка,

—Мы живем, как на высел
ках, в стороне от шумных до
рог. Не потому ли редко по
сещают нас члены правления 
артели. Да и из районных ор
ганизаций мало кто заходит 
на ферму,—говорят овцеводки 
Б-Окуловского колхоза.

Их справедливый упрек в 
адрес председателя тов. Ван
дина, парторганизации и зоо- 
ветспециалистов имеет осно
вания. Шестая часть всего 
поголовья овец нуждается в 
срочной ветеринарной помощи. 
Дело в том, что у них в пос
леднее время сильно увеличи
лись различные глистные за
болевания. Этим животным 
нужно срочно увеличить дачу 
концентратов и молока, иначе 
грозит гибель. Овцеводки вкла
дывают много труда в улуч
шение содержания скота, но 
падеж здесь нередкость. С 
сентября до середины декабря 
овец сократилось на 52 голо
вы. Почему же зоотехник кол
хоза тов. Батанина и ветфельд
шер тов. Кузнецова не бьют 
тревогу о спасении животных, 
а спокойно составляют акты 
выбраковки по случаю гибели? 
Зоотехник тов. Батанина, на
пример, более месяца не была 
у овцеводок. А кто, как не она,

• ----

как деревянный забор очутил
ся под колесами трактора.

Сложнее пришлось в лесу. 
Деревьев и так много, но каж
дое казалось за два. Вот 
здесь-тоон, что называется, и 
трухнул.

—Ну ничего, они ведь не 
как трактор, не железные. 
Раз забор поддался, то и здесь 
как-нибудь осилю.

Но на этот раз он резко 
просчитался. С ревом трактор 
врезался в дерево и стал, как 
вкопанный. Напрасными были 
попытки дать полный вперед. 
Да и мотор умолк.

—Ну и пусть стоит, раз 
ему так хочется, а в Горицы 
я съезжу и на лошадке.

—Спрашивать разрешения? 
Какая глупость!

Зауздав коня, и наш на 
этот “ раз не тракторист, а 
всадник был таков. Ищут 
трактор, ищут тракториста, 
да и лошади конюх спохва
тился.

—Что за чудо? Сколько в 
лес езжу, а такого не видал, 
чтоб трактор прирос к сосне.

Вот и поведал дровосек эту 
тайну своей жене, а та под-

должен заняться вопросами 
практического усиления корм
ления, улучшения ухода за 
скатом. Работники фермы при
держиваются утвержденного 
правлением рациона кормле
ния, и без указания зоотех
ника не могут его изменить. 
То же самое следует сказать 
в отношении распорядка дня. 
Животных поят в сутки лишь 
два раза. Не мало ли? Между 
тем недостатка в воде нет. 
Ее аккуратно завозит на фер
му возчик А. Костерин.

Овцы мало бывают на от
крытом воздухе. На ферме не
сколько огороженных выгонов, 
но они почти всегда пустуют. 
Хотя овец выгоняют на про
гулку несколько раз за день, 
но общей сложностью не более
1,5 часа вместо 3—4 по обя
зательным зоотехническим тре
бованиям. Чтобы увеличить 
пребывание овец на открытом 
воздухе, не нужны какие-то 
большие , затраты или допол
нительные средства. Необхо
димо указание зоотехника, 
его вмешательство в это де
ло. Ведь 46 заболевших жи
вотных спасти можно, если со 
стороны ответственных лиц 
будет проявлена забота об ор
ганизации зимовки скота.

ружке. На третий день слухи 
донеслись до председателя 
колхоза и механика И. Е. Ро
дионова.

—Говорил я Вам, Иван Пет
рович, — заявляет Родионов. 
—Всем нутром сразу почувст
вовал, что не внушает этот 
человек доверия.

И только ли это...? «Помоги
те, разыщите»,—слышится че
рез телефонную трубку тре
вожный голос председателя в 
районном отделении милиции. 
Снова пропал тракторист с 
трактором. И снова не без 
добрых людей. Бригадир Кня- 
зевской бригады т. Игнатьева 
поведала, что вот уже пошли 
вторые сутки, как наш трак
торист прирос к печке, да так 
с нее и не слезает.

—Ошиблись мы и, видно, 
крепко, — говорит председа
тель,— И нет на полях ни 
торфа, ни навоза.

Надеемся, что на этот раз 
Иван Петрович обязательно 
сделает для себя вывод. Ошиб
ся в шофере, который из-за 
лихачества и хмеля, потерял 
ногу, да и с трактористом, как 
видим, неладно. В. Григорьев

Большой падеж овец в нача
ле стойлового периода произо
шел по той причине, что под
ножного корма в октябре по 
существу не было, а подкорм
ка не проводилась. Животные 
не нагуляли, а потеряли часть 
веса и ослабленные голодом и 
болезнью гибли, специалисты же 
к этому отнеслись равнодушно.

Вышеуказанные неполадки 
отразились и на рентабельнос
ти фермы. Продуктивность ско
та ниже планируемой. Госу
дарству продано баранины 
лишь 43,9 центнера, а по пла
ну следовало откормить 200 
овец живым весом 35 кило
граммов каждая. Мало полу
чено и шерсти—2,4 килограм
ма на овцу.

Плохая забота о людях ов
цефермы чувствуется даже по 
внешнему виду помещения. 
Там, где отдыхают овцеводки, 
грязно и неуютно. Это, конеч
но, не красит овцеводок 
Т. Петрову, М. Серегину и 
А. Линькову, но тем не менее 
они много сил и стараний при
кладывают, чтобы хорошо тру
диться, знают дело, работают, 
как подсказывает совесть. А 
их даже до сих пор не обес
печили халатами.

А. Дроздов.
 •

В С-СЕДЧЕНСКОМ 
КОЛХОЗЕ

Под новый урожай
В колхозе продолжается 

вывозка торфа с одновремен
ным компостированием его с 
навозом. В настоящее время 
на транспорте Богородской 
автоколонны и сельхозарте
ли завезено 1460 тонн тор
фа. Только за 19 декабря 
на трех автомашинах сдела
но 28 рейсов. В этот день 
на полях колхоза прибави
лось 70 тонн ценного мест
ного удобрения. План месяч
ника по торфу значительно 
перевыполнен.

Д л я  поднятия  
м о л о ч н о с ти

На молочнотоварной фер
ме оборудовано специальное 
помещение для искусствен
ного осеменения коров. Пе
редовой прием позволит пол
ностью ликвидировать в ар
тели яловость скота и улуч
шить породные качества мо
лочного стада. Работа будет 
проводиться колхозным ас- 
симинатором А. И. Антипо
вой, недавно окончившей 
специальные курсы.

Закупка телят 
у населения

Для увеличения поголовья 
крупнорогатого скота колхоз 
проводит закупку телят у 
населения. Общественное 
стадо пополняется молодня
ком от высокопродуктивных 
коров, находящихся в лич
ном пользовании колхозни
ков. На 19 декабря закуп
лено 5 телят.

Уход за приобретенным 
молодняком поручен моло
дым телятницам М. Кобло- 
вой и 0. Логиновой.

А. Варламова,
В. Рыбакова.
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ЧЕТЫ РНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Флаг свободы над Гоа

Заканчивается год, и 
вместе с ним заканчивает
ся первое полугодие 1961-62 
учебного года. В школах и 
училищах изучаются пос
ледние разделы планов вто
рой четверти, повторяется и 
закрепляется пройденный 
материал, подводятся ито
ги. Делает это также пре
подаватель Л. И. Павлова.

Осенью 1947 года, окон
чив Муромский учительский 
институт, комсомолка Ли
дия Ивановна начала свою 
педагогическую деятель
ность работой в ремеслен
ном училище № 14. Внача
ле было трудно, многое пу
гало и волновало. Не было 
опыта, тем более, что в 
группах электросварщиков 
обучались юноши только 
на год моложе ее. Сумеет 
ли она заинтересовать их, 
поддержать порядок на уро
ках—эти вопросы не дава
ли девушке покоя. Они воз
никали у Лидии Ивановны 
и когда она готовилась к 
своему первому уроку. Мо
лодая учительница не пом
нит, как прошел первый 
урок. Все было заслонено 
волнением.

С этого времени прошло 
четырнадцать лет. Лидия 
Ивановна стала членом Ком
мунистической партии. По 
крупицам накоплялся опыт, 
возрастало мтсгзрзгзэ, н о

по-прежнему волнуясь, го
товится она к очередным 
занятиям. Думает, анали
зирует предыдущие уроки, 
подбирает наглядные посо
бия, творит. Вот поэтому и 
теперь каждый ее урок на
полнен тем высоким волне
нием, которое обеспечивает 
успех, которое любую ра
боту делает вдохновенным, 
творческим, умелым мастер
ством.

В группах, где проводит 
политзанятия Лидия Ива
новна, не успевающих по 
этой дисциплине нет. Это 
результат возросшего пе
дагогического мастерства 
и большого, напряженного 
труда Павловой.

' Политический кабинет, 
а которым заведывает и в 

котором проводит занятия 
Лидия Ивановна, является 
лучшим кабинетом ремес
ленного училища. В нем 
все располагает к успеш
ным занятиям: небольшие 
письменные столы, удобные 
стулья, художественно 
оформленные. стендами сте
ны. Кабинет просторный, 
светлый.

Преподавателя можно ви
деть в кабинете не только 
в служебное время, но и 
после уроков. Она регуляр
но проводит консультации, 
занимается с отстающими,

готовит с учащимися тема
тические вечера, руководит 
историческим кружком. Так 
день за днем, год за годом 
трудится рядовой великой 
армии учителей, которым в 
наше время выпало счастье 
воспитывать и обучать по
коление людей будущего.

Успехи Лидии Ивановны 
не являются исключением, 
а скорее—подтверждением 
большого труда педагоги
ческого коллектива ремес
ленного училища, имеюще
го в текущем учебном го
ду неоспоримые достиже
ния. Улучшена воспита
тельная работа. Годовой 
план производственной дея
тельности перевыполнен, 
пополнены кабинеты нагляд
ными пособиями, а мастер
ские-станками. Скоро за
кончится строительство но
вой столовой. Она будет 
оборудована электрически
ми плитами, машинами для 
переработки продуктов, хо
рошей мебелью.

На фоне этих достиже
ний еще ярче и убедитель
нее становится успех Ли
дии Ивановны Павловой как 
преподавателя политзаня
тий, как бойца на главном, 
решающем участке форми
рования идеологии учащих
ся.

Пожелаем же ей и всему 
педагогическому коллекти
ву дальнейших больших ус* 
пехов.

Бывшая португальская ко
лония Гоа, население кото
рой свыше 450 лет находилось 
под игом чужеземных завое
вателей, обрела свободу. 19 
декабря над главным городом 
Гоа — городом Панджимом 
взвились трехцветные госу
дарственные флаги Республи
ки Индии. Португальские вой
ска в Гоа капитулировали пе
ред индийской армией. Акт о 
капитуляции, подписанный 
португальским генерал - гу- 
бе рна  тором Да Сил
ва, был вручен индийскому 
генерал-лейтенанту Чоудхури.

Над губернаторским двор
цом, который на протяжении 
4-х с половиной столетий был 
символом португальского вла
дычества в Гоа, был спущен 
португальский флаг, а на его 
место водружен флаг Индий
ской Республики. Тысячи го
анцев горячо приветствовали 
индийский флаг—символ сво
боды и независимости.

700-тысячное население Гоа, 
Дамана и Диу, насильно отор
ванное поработителями от ма
тери-родины, вернулось в ее 
лоно. Освобождение португаль
ских колоний на земле Индии 
расценивается широкими слоя
ми индийской общественности 
как важная победа миролюби
вых сил, выступающих за 
ликвидацию позорной коло
ниальной системы и за предо
ставление немедленной неза
висимости колониальным стра
нам и народам.

В освобожденных португаль
ских колониях Гоа, Даман и 
и Диу временно создается 
военная администрация, кото- 
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Б.Спасскнй— чемпион 
СССР по шахматам
В Баку закончился чемпи

онат СССР 1961 года по шах
матам. Чемпионом стал ле
нинградский гроссмейстер Бо
рис Спасский, набравший 14,5 
очка из 20 возможных.

Второй приз получил куй
бышевский гроссмейстер Лев 
Полугаевский—14 очков.

рая будет заменена граждан
ской, как только индийская 
армия выполнит свои функции 
по установлению законности 
и порядка.

Как пишет газета «Стейтс- 
мен», правительство Индии при
няло решение о том, что на 
длительный срок Гоа, Даман 
и Диу останутся самостоя
тельными административными 
единицами в составе Индии и 
не будут входить в какой- 
либо штат.

20 декабря стало официаль
но известно, что прошедшей 
ночью индийские войска осво
бодили порт Мармаган—по
следний опорный пункт пор
тугальских колонизаторов в 
Гоа. * **

20 декабря из Дели через 
Каир по пути в Нью-Йорк про
следовал министр обороны Ин
дии Кришна Менон.

Во время остановки на ка
ирском международном аэро
дроме Кришна Менон устроил 
пресс-конференцию, на кото
рой объявил о полном завер
шении военных операций по 
освобождению Гоа.

«Индия, — заявил Кришна 
Менон,—не нарушила Устава 
ООН и не применяла силы для 
разрешения проблемы Гоа.' 
Она использовала все мирные, 
дружественные средства для 
разрешения этой проблемы. 
Продолжавшиеся на протяже
нии предыдущих 15 лет пере
говоры по этому вопросу не 
достигли результатов, несмот
ря на выступления многих 
стран и решения ООН, требо
вавших прекращения пор
тугальской оккупации Гоа».

Отвечая на вопрос о при
чинах его поездки в ООН, 
Кришна Менон сказал: «Этот 
вопрос поднят там, и мы по
стоянно сотрудничаем с ООН. 
Нам нечего скрывать, мы разъ
яснили нашу точку зрения 
международному общественно
му мнению». (ТАСС).

Цирк на сцене
Красочные афиши. У ре

бят захватывало дух: мос
ковский цирк обещал по
казать дрессированных зве
рей, интересную клоунаду, 
акробатов и жонглеров.

Все билеты были рас
проданы в два дня. И вот, 
наконец, цирк на сцене! 
Представления г р у п п ы  
московского цирка превзо
шли ожидания. Зрители 
награждали артистов го
рячими аплодисментами. 
Особенно всем понравился 
клоун Морковкин и его 
смешные проделки.

Р. Прокопьева.

Редактор 
Ф. И. Ш М ЕЛ ЬКО В .

Партийная организация 
и правление С-Седченского 
колхоза с глубоким при
скорбием извещают о смер
ти члена КПСС, колхозника

ПАНФИЛОВА Д. А.
и выражают соболезнование 
семье покойного.

А. Слабунов. (ТАСС).

Франция. В начале декабря в Париже недалеко от пло
щади Оперы состоялась демонстрация слепых и инвалидов. 
Ее участники сообщили представителям печати, что цель де
монстрации «напомнить» правительству о своем тяжелом по
ложении.

Группа инвалидов и престарелых добралась до здания 
министерства финансов, чтобы передать требование об увели
чении пенсий. Жандармы преградили дорогу.

Фото Кейстон.

Народу Сомалийской Республики досталось тяжелое на' 
следие после «цивилизаторской миссии» английских и италь 
янских колонизаторов. Сомали оказалось отсталой сельскохо 
зяйственной страной, не имеющей своей национальной про 
мышленности. Поэтому большие и трудные задачи по разви 
тию сельского хозяйства, промышленности и национально! 
культуры стоят перед народом этой республики. В страш 
созданы государственные хозяйства.

На снимке: работники государственного хозяйства ш 
сорговом поле. Агентство Синьхуа
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