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К о л х о з ы  и  с о в х о з ы  РСФСР п о л у 
чат в этом году:

87,7 тысячи тракторов,
39 тысяч зерновых комбайнов,
29,4 тысячи автомашин.
Всего на производственное строи

тельство и приобретение техники вы
делено 968 миллионов рублей (в но
вых ценах).___________

В Центральном Комитете КПСС 
и Совете Министров СССР
ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постано

вление о проведении 9—11 марта 1961 года в Москве в 
Большом Кремлевском Дворце Всесоюзного совещания 
молодых строителей.

Участники совещания обсудят задачи молодых стро
ителей по наращиванию темпов сооружения важнейших 
предприятий промышленности и транспорта и досрочному 
выполнению заданий семилетнего плана.

В работе совещания примут участие передовики и но
ваторы крупнейших строек и предприятий строительной 
индустрии совнархозов, министерств и ведомств,работни- 
ки научно-исследовательских и проектных институтов, 
партийных, хозяйственных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций.

(ТАСС).

Увеличить посевы гречихи 
и проса

До Великой Отечественной 
войны да и носле нее кол
хозы нашего района много 
уделяли внимания посевам 
крупяных культур. В Позд
някове, M-Окулове и в дру
гих местах с больших пло
щадей получали высокие 
урожаи проса. В отдельных 
колхозах хорошо возделыва
лись гречиха, горох.

За последние годы эти 
культуры оказались у нас в 
загоне. На них мало обраща
ли внимания, и потому резко 
сократились площади посева, 
а урожайность сведена до 
минимума. В прошлом году, 
например, с незначительных 
площадей ороса в Б-Окулов- 
ском, С-Седченском, Короб- 
ковском колхозах получен 
урожай от 1,5 до 5 центне
ров с гектара.

Не увеличиваются, а из 
года в год снижаются посев
ные площади под гречихой. 
Ее было посеяно лишь 249 
гектаров, а самый высокий 
урожай—4 центнера с гекта
ра—получен в С-Седченском 
колхозе. А разве это можно 
считать хорошим урожаем?

Руководители колхозов 
считают посевы гречихи и 
проса убыточным делом для 
хозяйства, когда речь захо
дит об увеличении площа
дей под эти культуры. Но в 
действительности при любов
ном уходе за ними можно 
получить хороший урожай. У 
нас есть положительный при
мер Поздняковского колхоза. 
Там в прошлом году с пло
щади 10 гектаров* получен 
амбарный урожай по 12,5 
центнера с гектара.

В постановлении январ
ского Пленума ЦК КПСС ука
зывается. что необходимо 
принять решительные меры к 
преодолению отставания в 
производстве гречихи, горо
ха, фасоли и других крупя

ных и бобовых культур. Пз
этих указаний ясно, что 
дальше с пренебрежитель
ным отношением колхозов к 
посевам гречихи и проса ми
риться нельзя. В этом году 
в каждом колхозе следует 
заняться-возделыванием про
са, а посевы гречихи увели
чить по району до 400 гек
таров, значительно повысить 
урожайность.

Для того, чтобы решать 
эту задачу, надо заранее вы
делить земли под крупяные 
культуры, хорошо обрабо
тать и удобрить почву, чего 
в наших колхозах не де
лается.

Пока что неудовлетвори
тельно решается вопрос с 
семенами. Следует прямо 
сказать, что в большинстве 
сельхозартелей семенной ма
териал не доведен до посев
ных кондиций. Об этом сви
детельствуют данные семен
ной лаборатории. Требуется 
неотложная работа по суш
ке семян и их очистке.

Следует также позаботить
ся и о том, чтобы при уходе 
за посевами крупяные куль
туры можно было бы обра
батывать машинами. Для 
этого рекомендуется сеять 
двухстрочным способом. Важ
но для этого научить и за
интересовать людей, и успех 
будет обеспечен.

Вопрос о выращивании 
гречихи и проса является 
всенародным делом, потому 
партийные организации, прав
ления колхозов и агрономы 
должны решать его, как тре
бует наша партия.

Расширение площадей под 
крупяные культуры вызывает
ся необходимостью дальней
шего и наиболее полного 
удовлетворения запросов тру
дящихся нашей страны в 
продуктах питания.

Достойных людей—в местные Советы 
*  *

Судостроители назвали имена лучших
На судостроительном заводе 

закончилось выдвижение кан
дидатов в депутаты районного 
Совета. В местные органы 
власти названы имена лучших, 
достойных.

Коллектив цеха № 6 еди
нодушно поддержал предло
жение Ю. Н. Грошева, кото
рый рекомендовал кандидатом 
в депутаты райсовета пере
довую электросварщицу Татья
ну Яковлевну Ивентьеву.

В цехе № 1 кандида
том в депутаты названо 
имя бригадира сборщиков, кол
лектив которых носит почет
ное звание коммунистического, 
Дмитрия Андреевича Ежкова.

Тридцать лет трудится на 
заводе Ольга Ивановна Ляли
на. Она несколько лет назад 
из табельщиц перешла рабо

тать обойщицей, сейчас хоро
шо работает. На собрании це
ха Л® 7 как лучшую работни
цу по обойке мебели рабочие 
выдвинули 0. И. Лялину кан
дидатом в депутаты районно
го Совета.

Транспортники завода выд
винули своим кандидатом в 
депутаты райсовета весов
щицу К. В. Отину. В цехе 
JV® 5 выдвинуты кандидата
ми в депутаты электросварщик 
Б. М. Галин и комплектовщик
А. М. Гилярова. Коллектив мон
тажников цеха Л» 8 назвал 
своими кандидатами директо
ра завода Д. X. Волского 
и главного механика Я. А. 
Кроткова, а коллектив глав
ной конторы— старшую ком
плектовщицу межцеховой кла
довой М. А. Мосько.

Большое доверие
Несколько лет возглавляет 

Мария Сергеевна Лукьянова 
полеводческую бригаду в Во
лосове колхоза имени Сверд
лова и ежегодно получает 
устойчивые урожаи сельско
хозяйственных культур. Одно 
время за выращивание высо
кого урожая семян огурца она 
являлась участницей Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставки. В 1960 году ее брига
да получила рекордный уро
жай капусты в районе — 546 
центнеров с гектара. Хорошая 
урожайность и по другим куль
турам: озимой ржи собрано по 
16 центнеров с га, яровой 
пшеницы—11,2 центнера, го

роха—17,6 центнера, картофе
ля—118 центнеров и кукуру
зы—250 центнеров с гектара.

Вот почему Марию Сергеев
ну называют в колхозе масте
ром высокого урожая, дове
ряют ей руководить полевод
ческой бригадой.

А когда пришлось волосов- 
ским колхозникам выдвинуть 
своего представителя в рай
онный Совет, они единогласно 
назвали бригадира Лукьянову. 
Верят, что и в районном Со
вете она будет по-деловому ре
шать государственные вопро
сы, как решает их в колхоз
ном производстве.

П ЕРЕД О ВА Я  
Б Е Т О Н Щ И Ц А

Наталья Матвеевна Черен- 
таева десять лет работает в 
строительно-монтажном управ
лении. Поступила разнорабо
чей и выросла до руководите
ля большой бригады бетонщи
ков. Коллектив борется за вы
сокое звание бригады комму
нистического труда, из меся
ца в месяц перевыполняет 
производственное задание.

Недаром коллектив строите
лей на состоявшемся 6 февра
ля собрании назвал Н. М. Че- 
рентаеву своим кандидатом в 
депутаты районного Совета де
путатов трудящихся.

Выступившие на собрании 
столяр II. В. Смольский, пред
седатель профсоюзной органи
зации СМУ-3 А. И. Антонов и 
другие тепло отозвались о 
кандидате в депутаты Н. М. 
Черентаевой не только как о 
лучшей производственнице, но 
и как о душевном товарище, 
хорошей матери.

В. Рогожин.

Началась регистрация 
кандидатов

Окружные комиссии по вы
борам в районный Совет ведут 
регистрацию выдвинутых кан
дидатов. По Горицкому избира
тельному округу № 30 канди
датом в депутаты зарегистри
рован председатель колхоза 
«Заря» Г. И. Карпов, по Совет
скому избирательному округу 
А® 21 зарегистрирована телят
ница колхоза им. Сталина Е.В. 
Пигина и многие другие.

Совещание передовиков сельского хозяйства 
республик Закавказья

7 февраля в Тбилиси закончилось совеща
ние передовиков сельского хозяйства рес
публик Закавказья, обсудившее вопрос об 
итогах январского Пленума ЦК КПСС и ме
рах по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства в этих республиках.

Участники совещания—хлеборобы, куку
рузоводы, животноводы, виноградари, спе
циалисты сельского хозяйства, ученые, пар
тийные работники Азербайджана, Армении 
и Грузии рассказывали об опыте своей ра
боты, о результатах, достигнутых в разви
тии сельского хозяйства, анализировали 
причины недостатков, намечали пути даль
нейшего крутого подъема производства 
сельскохозяйственной продукции.

С речью на совещании выступил Первый 
секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР товарищ Н. С. Хрущев. 
Все присутствующие в зале заседаний До
ма правительства Грузинской ССР — более 
1200 человек—горячо приветствовали Н. С. 
Хрущева. Его речь, выслушанная с огром
ным интересом и вниманием, неоднократно

прерывалась бурными продолжительными ап
лодисментами.

Участники совещания единодушно при
няли обращение ко всем колхозникам и 
колхозницам, рабочим и работницам совхо
зов и РТС, к специалистам и всем работ
никам сельского хозяйства Грузии, Азер
байджана и Армении.

Единогласно было принято также письмо 
Центральному Комитету Коммунистической 
партии Советского Союза.

По окончании совещания товарищ Н. С. 
Хрущев вместе с первыми секретарями цент
ральных комитетов компартий Азербайджа
на—В. Ю. Ахундовым, Армении—Я. Н. За- 
робяном, Грузин—В. II. Мжаванадзе и уча
стниками совещания ознакомился с новей
шими сельскохозяйственными машинами и 
орудиями, применяемыми на виноградниках, 
чайных плантациях и хлопковых полях.

По просьбе участников совещания това
рищ Н. С. Хрущев сфотографировался с де
легациями республик Закавказья.

(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Навстречу XXII съезду КПСС

Давайте соревноваться, 
Дмитрий Андреевич!

У нас в цехе хорошо знают 
бригадира сборщиков Дмитрия 
Андреевича Ежкова. Он рабо
тает с творческим огоньком, 
рационализатор. Коллективу 
присвоено звание бригады ком
мунистического труда. В честь 
XXII съезда КПСС встали на 
трудовую вахту.

Я тоже бригадир сборщиков. 
Помню, вначале января Дмит
рий Андреевич вызвал меня на 
соревнование. Он добился за 
месяц неплохих разультатов. 
Но мы от него не отстали. 
Когда принимали вызов, бри
гада обязалась январское за
дание выполнить на 120 про

центов. Сейчас подведены ре
зультаты нашей работы. Они 
оказались куда выше. План 
выполнен на 131 процент.

На днях своей бригадой, об- 
судили социалистические 
обязательства на 1961 год. 
Мы решили задание этого го
да выполнить к открытию XXII 
съезда КПСС. Вызываем на 
соревнование Вашу бригаду, 
Дмитрий Андреевич. Давайте 
соревноваться весь год!

В бригаде у нас работают 
любящие труд товарищи.

JI. Клусов,
бригадир сборщиков цеха Ne 1.

Вклад транспортников
Сократить простой вагонов, 

увеличить статическую на
грузку на вагон— этим стрем
лением проникнут каждый ра
ботник станции Навашино.

Обязательства транспортни
ков подкрепляются практиче
скими делами. В январе меся
це план погрузки перевыпол
нен на 5470 тонн.

^спользуя передовые мето
ды’ труда работников железно
дорожного транспорта, наш 
коллектив добился увеличения

статической нагрузки на каж
дый вагон до 700 килограммов. 
Этим самым высвобождено в 
течение месяца около двухсот 
вагонов, то есть около трех 
товарных составов.

Лучшие результаты имеет 
смена Г. II. Чиркова. Коллек
тив снизил простой вагонов 
под грузовыми операциями на 
5,2 часа.

А. Мартьянов.

ВДОХНОВЕННЫЙ труд
Коллектив участка сред

него пролета цеха №' 6 судо
строительного завода, где стар
шим мастером Ю. Н. Громов, 
успешно завершил январский 
нлан по выпуску валовой и 
товарной продукции. Итоги 
подведены на собрании рабо
чих 8 февраля. Здесь лее при
няты социалистические обяза
тельства по досрочному выпол
нению плана третьего года 
семилетки. А чтобы справиться 
с этой задачей и добиться но
вых успехов, решено бороться 
за звание коллектива комму
нистического труда. На уча-

Прогрессировать методы сварки
Технический рост про

мышленности, и особенно в 
судостроении, неразрывно 
связан с дальнейшим повы
шением уровня механизации 
сборочно-сварочных работ. 
Именно поэтому на Плену
мах ЦК КПСС уделено боль
шое внимание развитию 
сварки, как передового тех
нологического процесса, 
способствующего подъему 
производства.

На Навашинском судо
строительном заводе произ
водство сварных конструк
ций к 1965 году преду
смотрено увеличить не ме
нее чем в 2 раза,и довести 
уровень механизации сва
рочных работ до 85 про
центов. В настоящее время 
завод располагает всеми 
видами сварки, а основным 
механизированным способом 
является сварка под слоем 
флюса. Этот способ и не
обходимо прогрессировать.

В прошлом году внедре
на в производство сварка в 
среде углекислого газа. 11а 
заводе работают установки 
по сварке тонколистовых 
конструкций, которые по
зволяют снизить трудоем
кость более 10 тысяч нор-

мо-часов в год, а произво
дительность неоспорима по 
сравнению с ручной свар
кой, т. е. выше в 2 раза: 
отпадает необходимость 
очистки шва, уменьшается 
деформация секций, дости
гается экономия электро
энергии. При внедрении это
го передового метода особо 
отличились Галин Б. М. и 
молодой сварщик комсомо
лец из цеха № 6 Геннадий 
Шувалов.

Судостроители освоили 
сварку алюминиевых спла
вов, что позволило снизить 
все конструкции. При внед
рении этого вида сварки 
активное участие приняли 
технолог А. И. Шувалов, 
сварщики А- Антонов и И. Па
пин. Эти товарищи стре
мятся и сейчас повысить 
свою специальность путем 
усовершенствования техни
ческих знаний. Технолог 
Шувалов, например, учится 
на подготовительных кур
сах для поступления в ин
ститут.

Но для дальнейшего раз
вития сварочных работ на 
заводе не все делается для

освоения и внедрения новой 
сварочной техники. Более 
года, например, в цехе № 6 
не могут установить аппа
рат УТН-3 только из-за от
сутствия электрокабеля нуж
ного сечения.

Слабо готовятся кадры. 
Отделу подготовки кадров 
необходимо организовать 
курсы но подготовке свар
щиков по новым видам свар
ки и по повышению квали
фикации сварщиков. Есть 
факты. По цеху № 1, где 
на ранее организованных 
курсах занятия проводятся 
плохо. Из двух групп за
нимается лишь одна и то не
полностью.

В стороне от использова
ния сварочной техники не 
должны стоять энергетики 
цехов. Им следует усилить 
контроль за использовани
ем сварочного оборудова
ния, своевременно проводить 
профилактику и ремонт ап
паратов.

И. Ермаков,
инженер,

В. Морозов,

По материалам стенгазеты

Равнение на передовиков
стке нет ни одного рабочего 
не выполняющего нормы вы
работки.

Как к большому празднику, 
готовятся к XXII съезду пар
тий бригады сборщиков А. И. 
Шубина, П. М. Лунева, П. И. | 
Савина и многие другие. Вы-' 
полнив январское задание на 
130-140 процентов при хоро
шем качестве, они вдохновен
но трудятся в феврале. Сами 
бригадиры уже давно освоил  ̂
не по одной профессии и учат 
этому членов бригады.

А. Лялин.

Ефремовский колхоз в про
шедшем сельскохозяйственном 
году добился заметных сдви
гов в деле увеличения продук
тов сельского хозяйства и про
дажи их государству. Об этом 
рассказывается в последнем но
мере стенной газеты «Заря».

Однако общее положение не 
должно заслонять недостатков, 
а их было немало. Одним из 
них является то, что не было 
должной борьбы за выполнение 
принятых социалистических 
обязательств. Поэтому совер
шенно справедливо, правда,без 
анализа причин и соответству

ющих выводов, а только в циф
рах, газета отмечает, что кол
хоз не справился с обязатель
ствами по продаже государству 
мяса, молока, яиц и шерсти. 
При обязательстве продажи мя
са 80 тонн государству прода
но только 50 тонн. Урожай 
кукурузы с одного гектара со
ставил всего 100 центнеров.

В газете рассказывается, 
что возможности для выполне
ния обязательств были и есть, 
о чем говорит опыт передовых 
людей колхозного производст
ва. Так, свинарка Киреева 
Александра Николаевна от

каждой свиноматки получила 
и сохранила по 17 поросят, 
а всего за ней закреплено 12 
свиноматок. Другая свинарка 
Т. П. Муромцева при тех же 
условиях содержания свиней 
получила на три головы мень
ше. Не выполнили обязательств 
и многие другие работники 
животноводства. Так, от за
крепленной группы свиней А. А. 
Ежкова государству продала
5,1 тонны свинины, вместо 17 
тонн по обязательству.

Газета призывает работать 
так, как работает свинарка
А. Н. Киреева и другие.

Человек 
для сч

Великий гуманист Горький 
считал делом своей жизни про
буждать в человеке гордость 
самим собой, говорить ему о 
том, что он — самое лучшее, 
самое замечательное, самое 
дорогое в жизни.

Вся история нашей Родины 
—з-то забота о человеке. Ког
да в октябре 1917 года рус
ские пролетарии штурмовали 
Зимний дворец, партия Лени
на думала о раскрепощении 
человека, о его высоком на
значении—строить, украшать 
землю, а не разрушать ее... 
В годы гражданской войны, 
когда силы злобного капита
ла повели атаку против моло
дой республики труда, партия 
Ленина принимала все меры к 
тому, чтобы обеспечить совет
скому человеку мирную, спо
койную, наполненную счастьем 
великого созидания жизнь.

В годы первых пятилеток, 
когда у бурлящих водоворо
тов Днепра, между Волгой и

рожден
I MlMJ X  Ш 1 «

Уралом, у подножия горы 
Магнитной, на далеком Севе
ре, во многих других угол
ках необъятной Советской Рос
сии вырастали индустриаль
ные гиганты, партия комму
нистов брала ленинский при
цел: людям труда—все блага 
революции.

Любовь и уважение к тру
довому народу завещал нам 
великий Ленин. Вся система 
нашего общественного и госу
дарственного строя направле
на на воспитание любви к че- 
ловеку-труженику, создателю 
всех материальных и духов
ных сокровищ земли.

Мы живем в радостный век. 
Социализм одержал решающие 
победы в масштабах всей ми
ровой системы. Его успехи на 
виду у всего человечества. 
Они наглядно показывают на
родам, находящимся под игом 
капитала, что социалистичес
кое общество открывает без
граничные возможности для

расцвета экономики и культу
ры, для обеспечения высокого 
жизненного уровня людей, их 
мирной и счастливой жизни.

Когда человеческий разум 
постиг тайны внутриядерных 
реакций, разные страны ис
пользовали это достижение 
по-разному. Первым делом бур
жуазного, так называемого 
«свободного мира», были Хи
росима и Нагасаки. Первым 
же делом советского человека 
явилась атомная электростан
ция. Затем он взметнул к 
звездам полуторатонный спут
ник Земли и послал к Солнцу 
и Луне космические ракеты. 
Не слышать и не видеть всего 
этого невозможно! И вот уже 
на Западе один за другим раз
даются характерные призна
ния.

— Время работает против 
нас с быстротой спутника, — 
уныло сетует виднейший аме
риканский военный авторитет 
генерал Брэдли.

—Если русская система в 
конце концов добьется более 
высокого уровня жизни, чем 
наш, — в страхе спрашивает 
президент университета аме
риканского штата Айова док

тор В. Ханчер, — что будет 
тогда ?

«Что будет тогда?» — этот 
вопрос все более и более 
страшит империалистов. Всту
пив в новый этап общего кри
зиса, капитализм неотвратимо 
движется к гибели. Но он 
еще судорожно цепляется за 
свои позиции, пытаясь во что 
бы то ни стало сохранить не
навистные народам системы 
эксплуатации и истребления 
человека человеком. Империа
лизм уже обрушил на челове
чество две опустошительные 
мировые войны и теперь гро
зит ввергнуть его в еще более 
ужасную катастрофу.

Созданы чудовищные средст
ва массового уничтожения и 
разрушения. По словам фран
цузского представителя в ООН 
Жюля Мока, для уничтожения 
его страны достаточно два
дцати термоядерных ракет, а 
для того, чтобы стереть с ли
ца земли Англию,—всего две
надцати. Он подсчитал, что 
огневая мощь каждой атом
ной подводной лодки, воору
женной 15—20 ядерными ра
кетами, превосходит всю ар
тиллерию и авиацию всех стран,

воевавших девять лет. в тече
ние двух последних мировых 
войн...

Новая война принесла бы 
гибель и страдания сотням 
миллионов людей, в том числе 
и в странах, не участвующих 
в войне. Вот почему проблема 
войны и мира—самая жгучая 
проблема нашего времени.

Главной силой агрессии и 
войны является американский 
империализм. Бешеную гонку 
вооружений в своей стране и 
в странах, опутанных злове
щей паутиной военных блоков, 
американский империализм 
проводит под флагом защиты 
от «угрозы коммунизма». Но 
кто же не знает ныне, что 
коммунисты никогда и никому 
не угрожали, что они стойкие 
и непреклонные борцы за мир 
и счастье в:ех народов нашей 
планеты, убежденные в том, 
что человек рожден для сча
стья.

Выступая на встрече ново
го, 1961 года в Кремле, Ни
кита Сергеевич Хрущев выра
зил надежду на то, что но
вый год будет счастливым. А 
что такое счастье?— спраши
вает он. И отвечает:
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ВНИМАНИЕ
ПЧЕЛОВОДСТВУ

Пчеловодство дает не толь
ко ценный продукт, каким яв
ляется мед, но и оказывает 
влияние на повышение уро
жайности колхозных полей.

Главным мероприятием по 
увеличению продуктивности 
пчеловодства является созда
ние кормовой базы. Это видно 
из опыта передовых колхозов.

Хорошие медосборы и уро
жаи пчелоопыляемых культур 
получают те хозяйства, кото
рые планово организовали кор
мовую базу для пчел. К при 
меру возьмем наших соседей— 
колхоз «Новая жизнь» Вык
сунского района. Здесь гре
чиха высевается в несколько 
сроков. Этим гарантируется 
хороший медосбор и нормальное 
опыление гречихи. Пасека это
го колхоза расположена на 
опушке леса, где много медо
носных деревьев (липа, ива и 
др.). Кроме того, к пасеке 
близко подходят луга. Пчело
вод колхоза Бычков В. М. в 
этих условиях ежегодно полу
чает устойчивые медосборы. 
Так, в 1960 году от 47 пче
лосемей он получил 800 кг 
товарного меда и пасеку до
вел до 55 семей.

В нашем районе хорошо 
пчеловодством занимаются в 
Поздняковском колхозе имени 
Ленина. Пчеловод Суяозов И. Ф. 
получил в 1960 году 1000 кг 
товарного меда, хорошо под
готовил пасеку к зимовке.

Стала продуктивной пасека 
Монаковского колхоза. До не
давнего времени пасека арте
ли находилась в плохих усло
виях и шла на вымирание. 
Вновь пришедший пчеловод Ки
реев В. В. быстро наладил де
ло, привел в культурный вид 
пасеку и получил от нее в 
1960 году 400 кг товарного 
меда.

Что касается остальных кол
хозов района, то в большин
стве насеки приносят убытки.

К тому же они малочисленны. 
Например, пасеки Ефановско-

го и С-Седченского колхозов 
вместе насчитывают около 50 
пчелосемей. Пчелы даже не на
таскивают себе на зимовку 
корма. В результате годами 
их кормят сахаром.

Чего не хватает пчеловодам 
этих сельхозартелей? Добро
совестного отношения К СВОИМ 
обязанностям. На самом деле, 
здесь сеют гречиху, имеются 
луга и леса. А в i960 году 
в Ефанове и Ефремове даже 
сеяли медоносное растение— 
фацелию. Есть все условии 
для развития пчеловодства и 
получения товарного меда. Но 
ничего этого но произошло. 
Ефановский пчеловод т. Ша
ронов еще в конце лета за
просил управления сахару для 
питания пчелосемей. Он не при
нял никаких мер, чтобы во
время убрать фацелию, в ре
зультате она почти сгнила на 
корню. «Это в мои функции не 
входит»,—обычно заявлял он. 
В итоге с гектара было собра
но только 16 кг семян фаце
лии.

Еще хуже обстоит дело в 
Ефремове. Здесь даже не су
мели убрать семена фацелии 
с одного гектара, в чем нема
ло повинен сам пчеловод Ер
шов. Между тем в нашей об
ласти имеется немало пчело
водов, которые не только лич
но убирают фацелию, но и 
участвуют летом на нолевых 
работах.

Все это результат недобро
совестности. Возьмем того же 
пчеловода Шаронова. Это ста
рый пчеловод, работает на па
секе около 25 лет, а нужных 

"Ч)езультатов колхозу не дает.
Пора по-серьезному взяться 

за развитие пчеловодства и 
сделать его доходной отраслью 
колхозного производства. При 
правильном и заботливым от
ношении к этому делу колхо
зы могут получать немалые 
доходы.

В . Умилин,
зональный зоотехник-пчеловод.

Их ставили в пример на Пленуме-ЦК КПСС
Использовать все резервы

Молдавская ССР. Десять 
лет возглавляет полеводче
ское звено в колхозе „Со
ветский пограничник" Еди- 
нгцкого района депутат 
Верховного Совета респуб' 
лики молодой коммунист:
Лидия Дмитриевна Пынзарь 
Начав с 34 центнеров зерна] 
кукурузы с гектара, звено 
ежегодно „набирало высо
ту". Последние четыре года 
звено собирает свыше 100 
центнеров кукурузы с гек
тара. В 1960 году оно вы
растило рекордный для 
Молдавии урожай—по 125 
центнеров зерна кукурузы 
с каждого из 20 гектаров.

Успехи звена отмечал в своем докла
де на январском Пленуме ЦК КПСС 
Первый секретарь ЦК КП Молдавии 
тов. Сердюк.

В Москве на Пленуме ЦК КПСС Л. Д. 
Пынзарь встретилась со знатными куку
рузоводами страны и убедилась, что у 
них в звене далеко не все резервы уве
личения урожая исчерпаны. Оказывает
ся, Евгения Долинюк знает состав почв 
каждого своего участка, соответственно 
вносятся и удобрения. В колхозе „Со
ветский пограничник" имеются карты 
почвы, но, кроме специалистов, в них 
до сих пор никто не заглядывал. Теперь 
члены звена потребовали от агронома, 
чтобы он научил их читать почвенные 
карты и помог разработать дозы необхо
димых удобрений для всего массива.

Много работы в звене зимой. Идет

проверка семян, заготовка удобрений, 
проводится снегозадержание, готовится 
техника. Все культиваторы уже переде
ланы для внесения в почву удобрений 
одновременно с рыхлением междурядий. 
В этом году Л. Пынзарь будет работать 
в паре с механизатором—значит нужно 
проконтролировать готовность техники 
и самой научиться управлять машинами.

Звено решило: „Соберем, как и Евге
ния Долинюк, по 167 центнеров зерна 
кукурузы с гектара—таковы наши бли
жайшие планы, наш ответ на решения 
январского Пленума ЦК КПСС".

На снимке: Лидия Пынзарь (вторая 
справа) среди подруг. Внимательно слу
шают девушки рассказ о Пленуме ЦК 
КПСС, о московских встречах и впечат
лениях.
Фото Е. Драйшнера.

Фотохроника ТАСС

Прислушиваться к голосу колхозников

—Каждый человек прежде 
всего считает счастьем, когда 
обеспечен прочный мир на 
земле, когда люди могут жить 
и трудиться в мирной обста
новке, без страха перед уг
розой разрушительной войны.

Мы живем в эпоху, когда 
фатальной неизбежности вой
ны более не существует, ког
да попытки империалистичес
ких агрессоров развязать ми
ровую войну можно пресечь.

Что* нужно сделать для то
го, чтобы обеспечить мир на 
земле? Коммунисты 81 стра
ны в своем заявлении отве
чают на этот вопрос ясно и 
четко: «Прекратить гонку во
оружений, запретить атомное 
оружие, его испытания и про
изводство, ликвидировать ино
странные военные базы и вы
вести иностранные войска с 
чужих территорий, распустить 
военные блоки, заключить мир
ный договор с Германией, пре
вратить Западный Берлин в 
демилитаризованный вольный 
город, пресечь агрессивные 
происки западногерманских ре
ваншистов, не допустить воз
рождения японского милита
ризма».

Каждому ясно, что атомные 
и водородные бомбы сущест
вуют не для того, чтобы вы
растить два колоса там, где 
сегодня растет один, не для 
того, чтобы накормить голод
ных, избавить людей от бо
лезней. Их назначение—сеять 
смерть, болезни, разрушения.

Даже когда они не пущены 
в ход, они отнимают хлеб у 
голодных, энергию у промыш
ленности, лишают людей кро
ва, похищают свет и культу
ру, сеют тревогу и вражду. 
Вот почему всеобщее и пол
ное разоружение стало теперь 
боевым требованием народных 
масс, назревшей исторической 
необходимостью. Во всех стра
нах и на всех континентах 
услышан страстный призыв 
участников Московского сове
щания представителей комму
нистических и рабочих партий:

—За мир без оружия, без 
войн, за мир без колониаль
ного рабства!

II мы верим: мир победит 
войну.

П Р яб чун .
Кандидат исторических наук.

Поздняковский К О Л Х О З  В 
1960 году получил урожай
ность зерновых по тринадца
ти центнеров с гектара. Наи
более высокий урожай получен 
озимой пшеницы и гороха, ко
торых в среднем с каждого 
гектара собрано по семнадца
ти центнеров, а в бригадах 
третьей и четвертой — более 
двадцати центнеров.

Председатель колхоза В. Ф. 
Салев в своем докладе на от
четно-выборном собрании и вы
ступающие отмечали, что бы
ли все возможности к тому, 
чтобы с каждого гектара со
брать более высокий урожай. 
Только из-за потерь при убор
ке недополучено по два-три 
центнера с гектара, на тыся
чу тонн внесено меньше на
воза. Это произошло потому, 
что мало внимания уделялось 
накоплению этого ценного 
удобрения.

Планируется в новом сель
скохозяйственном году урожай
ность зерновых увеличить на 
три центнера с гектара, вы
возку удобрений довести до 
шести тысяч и торфа до вось-

По следам 
неопубликованного письма---------- щ--------
Читатели сообщили в ре

дакцию, что заготовители 
Навашинского райпотреб
союза неправильно ведут 
приемку кож на рынке.

Директор заготконторы 
т. Трофимов и бухгалтер 
т. Бондарь сообщили в ре
дакцию, что такие факты 
имели место. Заготовитель 
М. Е. Вольнов с работы 
снят.

ми тысяч тонн. Но как идет 
вывозка удобрений сейчас, 
расчеты останутся записан
ными только на бумаге.

Неудовлетворительно колхоз 
занимался возделыванием кру
пяных культур, в частности 
проса н гречихи. Под этими 
культурами было занято все
го пятнадцать гектаров. О не
внимании к этим культурам 
говорит низкий урожай гречи
хи (1,6 центнера с гектара). 
Данные прошлых лет показы
вают другое. Например, уро
жай проса в 1958 году соста
вил 17 центнеров с гектара

О развитии животноводства 
и повышении его продуктивно
сти в докладе и выступлени
ях колхозников отмечается, 
что при одинаковых возможно
стях результаты работы жи
вотноводов разные. Если бы 
все работали так, как передо
вые люди колхозного произ
водства, животноводческих 
продуктов было бы значитель
но больше. Так, II. Е. Силае
ва от каждой коровы надоила 
но 2680 литров молока, птич
ница Нина Ландышева от каж
дой курицы получила по 116 
яиц. Хорошие -показатели име
ют телятницы П. Бузина и А. 
Щанникова, сохранившие и 
вырастившие всех телят.

Низкие показатели других 
работников животноводства 
объясняются тем, что соцсо
ревнование организовано фор
мально. Опыт лучших работни
ков среди животноводов не 
распространяется.

Немало других причин, ко
торые тормозят дальнейшее 
развитие животноводства. Ос
новная пз них та, что партий
ная организация и правление 
колхоза не придавали этому

участку раооты серьезного 
внимания.

На собрании справедливо 
отмечалось, что в колхозе не 
налажена племенная работа, 
не улучшаются пастбища, до
пускается большой падеж ско
та. Не благополучно с сохра
нением поголовья скота и в 
этом году.

Только наличием серьезных 
недостатков можно объяснить 
высокую себестоимость сель
скохозяйственной продукции. 
Например, один килограмм сви
нины колхозу обходится в 
двадцать с лишним рублей.

Всех этих недостатков мог
ло не быть, если ;бы правле
ние колхоза и его председа
тель тов. Салев принимали 
своевременные меры но устра
нению причин, тормозящих 
развитие артельного хозяй
ства.

Рядовая колхозница А. Ф. 
Ляхина отметила, что правле
нию колхоза, в частности его 
председателю, не раз подска
зывали о принятии мер по 
прекращению растаскивания 
картофеля и соломы, но тов. 
Салев не обращал на это ни
какого внимания.

—Низкая продуктивность 
коров,—заявила бригадир ком
плексной бригады А. В, Мо- 
чалова,—объясняется тем, что 
наряду с недостатком кормов, 
не организовано поение теплой 
водой. Она указала на то, что 
среди бригадиров низкая дис
циплина, а правление колхоза 
нужной требовательности к 
ним не предъявляет.

На собрании избрано новое 
правление колхоза. Председа- 
телем'колхоза избран В. Ф. 
Салев.
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Ц .еКТРАЛЬНО АФРИКЛНСКАЯ
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Карта Конго
Фотохроника ТАСС

В  общежитиях завода
За последнее время рабочим 

и служащим судостроительно
го завода, проживающим в 
общежитиях, был прочитан 
ряд лекций, которые пользо
вались хорошей популярностью. 
С большим вниманием прослу
шали лекции: прокурора райо
на Н. А. Беднова на тему «Но
вое» в уголовном законодатель
стве», пропагандиста райкома 
партии К. А. Батанина «О 
международном положении» и 
врача В. А. Питеровой о забо
левании глаз (глоукома).

Санитарная комиссия обще
житий провела смотр на луч
шую комнату. При подведении

. итогов лучшими комнатами ока- 
I зались комната № 2 общежи
тия № 9 (староста М. Пичуги- 
!на), комната № 9 общежития 
№ 263 (староста В. Болынев), 
комнаты №№ 3, 17 и 24 об
щежития № 320 (старосты А. 
Михалева, Н. Блинов и 
С. Штырев). *# *

В общежитии № 263 подве
дены итоги шахматного тур
нира. Победителями оказались 
Загребин В., Гришин А. и Ни- 
бусин А. Бытовой совет вру
чил им Почетные грамоты и 
подарки.

А. Ручкина.

Будет книга в каждой семье
Неудовлетворенной сидела 

я на межрайонном совещании 
библиотекарей, которое прохо 
дило в декабре прошлого го
да в городе Кулебаках. Мно
гие выступали, называли циф
ры. А о чем говорили эти циф
ры, понять было очень трудно.
Нет, думала я, буду высту- 
патьне так, как все. Не было у 
меня конспекта. Да и зачем 
он. Если работаешь, так ведь 
все твои труды налицо и за
быть о них скоро нельзя. Рас
сказала я о хорошем, что есть 
в библиотеке, а больше говорила 
о недостатках. Вот и дала сло
во, что в 1961 году на обслу
живаемом библиотекой участке 
книга будет в каждом доме, 
в каждом хозяйстве.

Видела, как у многих на 
лице появилась улыбка недо
верия и насмешки. «Через край 
хватила», — заявляли мне не
которые во время перерыва. Но 
я верила,знала, что добьюсь 
своего.

Прошел всего месяц, но сде
лано уже много. 323 человека, 
читателей библиотеки, перере
гистрированы вновь. Если рань
ше в д. Чудь было 23-27 чи
тателей, то сейчас около ста 
человек, или в каждом хозяй
стве имеется книга. То же са
мое но Мартюшихе. Здесь ста
ло 97 читателей, вместо 31.

Как я организую работу по 
распространению книги? Рань
ше книги выдавались только 
в библиотеке или в передвиж
ных пунктах'. Но не каждый 
колхозник мог придти в биб
лиотеку, а у некоторых не 
было вообще привычки к чтению 
книг. Так вот я и решила не 
ждать читателей, когда они 
придут в библиотеку, а побы
вала с книгами в каждом 
доме. Помогает мне в этом

деле дочь-ученица. Заранее 
подбираю литературу. Пре
жде чем вручить книгу чита
телю, подробно с ним беседую, 
выясняю его интересы и только 
после этого рекомендую про
читать книгу. Например, моло
дым матерям в Мартюшихе II. 
Новиковой, А. Яшиной были 
выданы книги о правильном 
кормлении и воспитании ре
бенка. Работницы животновод
ства взяли книги по выращи
ванию свиней и телят.

Об одном хозяйстве 
мне рассказали, что глава 
семьи пьянствует, на почве че
го бывают скандалы. Я пореко
мендовала им прочитать кни
гу «За культуру быта».
* Расширению круга читате

лей способствуют не только 
рекомендательные беседы, а и 
проводимые читательские кон
ференции. Так, в январе про
ведена читательская конферен
ция по книге Шошмина «Воз
вращение в жизнь». Обсужде
ние книги прошло очень инте
ресно.

В. Герасимова,
заведующая Монаковской 

библиотекой.

К 125-летию 
со дня рождения 

Н. А. Добролюбова
Трудящиеся района широко 

отметили 125-летие со дня 
рождения Николая Александ
ровича Добролюбова.

На предприятиях, в колхо
зах, в клубах были проведены 
беседы, посвященные жизни 
и творчеству Н. А. Добролюбо
ва. В ряде библиотек на эту 
тему были оформлены книжные 
витрины. В с. Поздняково Снбе- 
седой о Добролюбове выступил 
пропагандист И. М. Новиков.

Письма с комментариями

Расточительство и старообряды 
Марии Ивановны

Нелестные вести идут по Чуди 
о Марии Ивановне Гришиной. Го
ворят о ней, как о расхититель
нице общественного добра, о ее 
плохой работе как заведующей 
фермой, о нетактичности и гру
бости в обращении с односельча
нами и с подчиненными ей работ
никами животноводства, о различ
ного рода запугиваниях. Обо всем 
этом пишут в своих письмах кол
хозники к нам, в редакцию. В од
ном из писем приводится много 
примеров о старообрядах Марии 
Ивановны в день 12 января.

Наш читатель может сказать, 
что все это наговоры. Признать
ся, не могли поверить этому и 
мы. По следам писем пришлось 
разбираться непосредственно на 
месте.

Заметим, что при первых же 
беседах пришлось сомнения оста
вить позади. Конкретные приме
ры, высказанные с большим него
дованием, заставили поверить в то, 
чему приходилось верить с тру
дом.

В Монаковском колхозе, как и 
в других колхозах района,не со
всем благополучно с кормами. Ка
залось бы, что Гришина, как за
ведующая фермой, должна была 
принять дополнительные меры к 
улучшению ух^да и содержания 
животных Но от эгой мыс
ли она была далека. Ею был из
бран другой путь, путь антигосу
дарственный Под видом того, что 
отдельные животные имеют низ
кую упитанность, начала разбаза
ривать их. Так самовольно отдала 
с фермы двух ягняг работницам

животноводства Е. Гришаковой и 
Е. Барсковой.

Каждому ясно, что при такой 
постановке вопроса колхоз может 
остаться без поголовья овец. К 
тому же, есть еще любители, ко
торые непрочь поживиться за 
счет общественного.

Нет на ферме и надлежащего 
учета продукции. Ни одна дояр
ка не может сказать о надое мо
лока ни за день, ни за месяц. Не 
расписываются они о ежедневном 
надое молока в дневниках. Это 
дает возможность за в е д у ю щ е й 
фермой растранжиривать продук
цию так, как ей хочется, не по 
назначению Неизвестно, сколько, 
но доподлинно то, что Гришакова 
по личному распоряжению Гриши
ной унесла с фермы не один де
сяток литров молока без всякого 
разрешения правления колхоза.

Ничем не гнушается расточи
тельница. Зная о том, что уход 
за телятами в октябре велся кол
хозниками поочередно, Гришина 
параллельно начисляла трудодни 
телятнице Тарабакиной.

Гришина использует всякую не
точность в работе правления кол
хоза и бухгалтерии. Так, на пер
вое июня I960 года по ошибке 
бухгалтерией вместо пяти голов 
овец списано девять. Не стало 
этих овец и на ферме. Вместо то
го, чтобы взыскать четыре голо
вы овец с заведующей фермой, 
правление колхоза пошло на их 
списание. Гришина же в свою 
очередь начала клеветать и 
делать нападки, обвиняя в воров 
стве овец А. Никитина.

О бездушии к работе на фер

ме говорят многие другие факты* 
На весь район был создан шум о 
пропаже семидесяти пяти голов 
овец. На самом же деле овцы по 
недосмотру овцеводок находились 
за перегородкой в том же поме
щении, а их разыскивали по всей 
„ вселенной

Не раз указывалось на то, что
бы заведующие фермами доноси
ли в бухгалтерию о каждом но
ворожденном животном. Но и тут 
Мария Ивановна, что называется, 
„сама с усами", никаких нравоуче
ний она не признает. Отчеты о 
рождаемости представляются ей в 
конце месяца. Вот попробуй и 
проверь сохранение поголовья.

Может быть, здесь, скажут не
которые, сохраняется весь нарож
дающийся молодняк. Скажем пря
мо: кто так думает, ошибается. 
Такого варварства, какое здесь 
творится, вряд ли где еще сы
щешь. Павших ягнят без снятия 
шкуры закладывают в котел и 
скармливают поросятам-хрякам.

По падежу акт составляется не 
в каждом отдельном случае, а 
скопом. Например, в донесении 
от 24 января 1961 года числится: 
пало шесть ягнят, от 31 января 
1961 г.—четыре ягненка.

На справедливые требования 
работников животноводства заве
дующая отвечает грубостью с не
цензурными словами и угрозами 
Так, когда доярка т. Сафронова 
начала требовать начисления за
работанных трудодней за два ме
сяца, Гришина начала ее обзывать 
всякими похабными словами с 
угрозой: „я тебя посажу".

Самовластно расправляется „хо

зяйка" с теми, кто не умалчивает 
о ее недостатках и злоупотреб
лениях. Так она самовольно уво
лила с фермы Е. Орлову, не 
имея на это никаких оснований и 
полномочий.

Чудить, так чудить, решила Ма
рия Ивановна. Вспомнила она, что 
когда-то в старину рядились свят
ками, почему бы не сделать это
го и сейчас. Решено, сделано. 
Компания в количестве пяти че
ловек, куда, кроме Гришиной, вхо
дили Г. Кувшинов, человек без 
определенных занятий и нигде не 
работающий, И. Орлов, Н. Гри
шин, А. Тарабакина. Может быть, 
жители и отнеслись бы спокойно 
к старообрядчикам, если бы они 
не допускали хулиганских выхо
док. Вооружившись топорами, ло
патами и жердями, по очереди они 
стали барабанить по стенам то 
одного, то другого дома. Безо
бразничали и стучзли с таким 
усердием, что у престарелой кол
хозницы А. Мочаловой со стены 
слетели висящие на ней часы и 
посудный шкаф. Этого распоясав
шимся хулиганам показалось ма
ло. Не считаясь с зимней холод
ной температурой, перебили окна. 
Пьяная ватага с шумом, криками 
и стуком пыталась ворваться в 
дом тоже престарелого колхозни
ка М. Ковалева.

Расточительство общественного 
добра, безобразные хулиганские 
выходки и заставили жителей д. 
Чудь обратиться с письмами в ре
дакцию газеты. Авторы писем на
деются, что виновные будут при
влечены к строгой ответственнос
ти в административном порядке. 
Сурово они будут осуждены и об
щественностью. Пусть знают все, 
что и в Чуди непристойных чу
дес быть не должно. Здесь, как и 
в других бригадах и колхозах, 
большинство людей работают доб
росовестно и честно.

В . Игонпн.

За чашкой чая
У Славы Овсянникова день 

рождения. Отметить это за
мечательное событие уча
щиеся 7 «а» класса город
ской восьмилетней школы 
Л» 2 собрались вместе.

Классный руководитель 
Л. И. Козлова и ребята позд
равили Славика с днем рож
дения. Стол был заставлен 
«закусками», приготовленны
ми самими учащимися. Здесь 
тульские пряники, кекс, са
лат п другие блюда.

Как приготовить закуски, 
нормам расхода продуктов 
учил ребят кулинар Д. И. 
Красников. Вместе с учителя
ми он объясняет, как накрыть 
стол, рассказывает о нор
мах поведения за столом 
дома и в гостях, как обра
щаться и держать вилку, 
нож и другие предметы. В 
этот раз Д. И. Красников 
рассказал ребятам и о том, 
как украсить блюдо, чтобы 
оно выглядело красиво и 
вызывало аппетит.

Такие вечера, за чашкой 
чая, у ребят вызывают боль
шой интерес. Ведь это связь 
с жизнью, с практикой. Под
держали это -дирекция шко
лы и родительский комитет. 
В январе такой вечер про
шел в 8 классе.

В. Прохоров.

Алишер Навои—великий 
узбекский поэт, мыслитель 
и государственный деятель.

Фотохроника ТАСС

Встречи во Дворце
Давнишняя дружба у спорт- 

сменов-судоетройтелей с физ
культурниками Кулебанекого 
металлургического завода. 
Они частые гости друг у дру
га. На этот раз, 5 февраля, 
металлурги побывали в Нава- 
шине.

В спортивном зале Дворца 
культуры им. В. И. Ленина 
состоялись товарищеские 
встречи мужских и женских 
команд по волейболу и бас
кетболу.

Х О К К Е Й
В городе открыт каток на 

стадионе ДСО «Труд». В ми
нувшее воскресенье здесь со
стоялась первая товарищеская 
игра по хоккею с мячом. 
Встретились местная команда 
судостроителей со спортсме
нами муромского «Спартака». 
Игра закончилась вничью 2:2-.

Зам. редактора 
В. Г. ИГОНИН.
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