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Прибытие Л. И. Брежнева 
в Аккру

16 февраля на Конакри в столицу респуб
лики Ганы Аккру прибыли на самолете Предсе
датель Президиума Верховного Совета СССР 
JL И. Брежнев и сопровождающие его лица.

JI. И. Брежнев прибыл с визитом в респуб
лику Гана по приглашению президента Кваме 
Пкрума.

(ТАСС).

Скоро смотр художественной 
самодеятельности

Прошло порядочное вре
мя, как было объявлено, 
что в нашем районе в фев
рале месяце начнется смотр 
художественной само деятель 
ности. Партийные и ком
сомольские ■ организации, 
сельские Советы провели 
большую разъяснительную и 
организаторскую работу сре
ди колхозников, рабочих и 
интеллигенции по оживле
нию работы кружков худо
жественной самодеятельно
сти, расширению круга их 
участников.

Цель смотра— повышение 
идейного уровня воспита
тельной и культурно-массо
вой работы, укрепление ее 
связи с жизнью, с задача
ми производственных кол
лективов, дальнейший подъ
ем художественной самодея
тельности рабочих, колхоз
ников и служащих и повы
шение ее роли в коммунис
тическом воспитании тру
дящихся.

Активно включились в 
подготовку к смотру многие 
сельские клубы. В нашей 
газете сообщалось, что ряд 
коллективов будет представ
лен на смотр впервые, по
этому требуется, чтобы ра
ботники районного Дома 
культуры оказали им прак
тическую помощь.

Хорошо идет подготовка 
к смотру в Позднякове, Но
вошипе, Сонине. Оживий ра
боту ефановский коллектив. 
Здесь наряду с колхозника
ми активное участие в са
модеятельности принимают 
учителя и другие работники 
учреждений.

Многие коллективы, на
пример, Новошинский, с 
концертами выступили пе- 
,ред колхозниками своих 
и соседних колхозов.

Но в подготовке к смотру 
имеются серьезные недос
татки. Отдельные заведую
щие клубами надеются, что 
впереди еще есть время и 
они успеют все сделать. При 
этом забывают, что смотр 
проводится не ради смотра, 
не потому, чтобы выступить

на нем, а потом распустить 
коллектив до следующего 
смотра. Трудящиеся района 
хотят видеть выступления 
участников не раз в год, 
как это бывает в Угольном 
и некоторых других местах, 
а как можно чаще. Только 
отсутствием должной ответ 
ственности за порученное 
дело у заведующих клубами 
К. Маслаковой (Угольное) и 
Б. Мишина (Безверниково) 
можно объяснить узкий 
круг участников самодея
тельности и плохую подго
товку к смотру.

Не ведется подготовки к 
смотру в учреждениях и ор
ганизациях города, хотя 
здесь имеются все условия 
для развития массовой ху
дожественной самодеятель
ности. Объяснить это можно 
только нежеланием отдель
ных руководителей.

Непонятную позицию за
нимает тов. Сотников и 
другие работники Дворца 
культуры им. В. И. Ленина.

А ведь коллектив Дворца 
должен направлять и помо
гать в работе коллективам 
художественной самодея
тельности цехов и отделов 
судостроительного завода. 
Между тем при самом Двор
це даже нет хора.

Общим недостатком всех 
коллективов является то, 
что не придается должного 
внимания отражению жизни 
района. В репертуаре само
деятельных художественных 
коллективов основное место 
должна занимать тема: со
ветский патриотизм, трудо
вое воспитание, люди семи
летки.

Художественная самодея
тельность играет все боль
шую роль в эстетическом 
воспитании советских людей. 
Поэтому требуется, чтобы 
партийные организации на 
деле выполняли руководя
щую и направляющую роль 
во всей культпросветработе, 
в том числе в развитии ху
дожественной самодеятель
ности.

В честь 43-й годовщины 
Вооруженных Сил СССР

23 февраля—43-я годовщина Советской Армии и Воен
но-Морского Флота СССР. В честь этой даты в воинских ча
стях, а также на предприятиях, в учреждениях и учебных 
заведениях Москвы проводятся доклады и лекции о славной 
истории Советских Вооруженных Сил, о бессмертных подвигах, 
совершенных защитниками Родины в годы гражданской и 
Великой Отечественной войн.

16 февраля в Центральном Доме Советской Армии имени 
М. В. Фрунзе собралось более 800 представителей трудящих
ся Дзержинского района столицы, а также солдат и офице
ров Московского гарнизона. Здесь в Краснознаменном зале 
состоялось торжественное заседание. Доклад о 43-й годов
щине Советской Армии и Военно-Морского Флота сделал ге
нерал армии А. В Хрулев. (ТАСС).

Навстречу X X I I
Снова в поход!

Когда я говорю: „Снова в поход!“—это значит 
расправляй крылья для нового полета за большое 
молоко. К этому нас призвала Коммунистическая 
партия на январском Пленуме ЦК КПСС. „Снова в 
поход!"—это значит, подруги, выходите на правый 
фланг, становитесь в ряды передовых доярок, полу
чающих 2-х и 3-х-тысячные надои.

Ежегодно я увеличиваю надой молока В 1959 
году получила от каждой коровы 2210 литров, а в 
1960—2444. В третьем году семилетки обещаю на
доить еще больше и темпы взяла сразу с января, 
надоив за месяц 248 литров молока, а за 15 дней 
февраля —ИЗ литров.

Если судить по этим результатам и взять цифру 
надоя как за средние показатели, то 3000 литров 
молока от коровы за год будет обеспечено. И это 
при скудном рационе кормов. А ведь впереди паст
бищный период с зеленой подкормкой. Июнь, июль 
и август дадут возможность надоить наибольшее ко
личество молока—значит 3000 литров не только воз
можно, но и нужно получить.

Главное—иметь уверенность в своих силах, не
устанно проявлять заботу о надое. Когда плохо бы
ло с подкормкой зеленой массой, то, не считаясь со 
временем, сама по обочинам дорог заготовляла ко
ровам зеленый корм, ходила в поле и рыла для них 
картофель. Другие доярки этого не делали и потому 
не получили большого молока.

Слов нет, что было нелегко, но без трудностей, 
без напряжения хороших показателей не добьешь
ся. Надо уметь их преодолевать, идти навстречу труд
ностям, быть уверенным в своих силах и тем достой
но встретить XXII съезд Коммунистической партии.

Так давайте, подруги, снова двинемся в поход 
за большое молоко!

Н. Бутринова,
доярка Монаковского колхоза.

Семь—за шесть
В цехах судостроительно

го завода ведется большая 
работа комсомольских ор- 
низаций за выполнение смен
ной нормы каждым моло
дым рабочим за шесть ча
сов.

В цехе № 6 по примеру 
харьковчан в эту новую 
форму социалистического 
соревнования включились 
все комсомольцы. Уже име
ются первые успехи. Вскры
ты новые дополнительные 
резервы увеличения произ
водительности труда. Рас
четы показывают, напри

мер, что бригада в два че
ловека на штамповке лис
тов за семь часов должна 
изготовить 280 листов с 
выполнением задания на 136 
процентов. Заработок брига
ды составляет 7 руб. 84 ко
пейки. То же задание, вы
полненное за 6 часов плюс 
40 листов в седьмой час, 
дает выработку на 155 про
центов, а заработок брига
ды увеличивается до 8 руб. 
96 коп. Таким образом, 
бригада за месяц даст 1000 
штук листов сверх плана.

В. Фадеев.

Их ставили в пример 
на Пленуме ЦК КПСС
Ростовские свиноводы 

. Никулин и В. Трегубое

Ростовская область. За
мечательных успехов доби
лись в 1960 году свинари сов
хоза «Гигант» Сальского рай
она Григорий Никулин и Васи
лий Трегубов. Они вдвоем от
кормили 7.200 свиней общим 
живым весом 6.900 центнеров; 
перевыполнив свое обязатель
ство. Себестоимость свинины 
составила 20 рублей за цент
нер (в новых деньгах).

Передовые животноводы сей. 
час откармливают новую груп. 
ну свиней. В рацион животных 
добавляется кукурузная паста 
в смеси с сенной мукой, а так
же дрожжеванные корма. Это 
позволит сэкономить за год бо_ 
лее 2.000 центнеров концент. 
ратов.

Г.Никулин и В.Трегубов обя
зались получить в 1961 году 
не менее 7.500 центнеров сви
нины.

На снимке: свинари В.Трегу
бов (справа) и Г.Никулин.

Фото В. Турбина.
Фотохроника ТАСС.

Новый шаг в развитии советско-гвинейской дружбы
С 11 по 16 февраля 1961 

года в Гвинее по приглашению 
президента Гвинейской респуб
лики Секу Туре находился с 
официальным визитом Предсе
датель Президиума Верховно
го Совета СССР Л. И. Бреж
нев.

В опубликованном советско- 
гвинейском коммюнике обе сто
роны выявили полное единство 
взглядов по важнейшим меж
дународным проблемам.

Предотвращение опасности 
новой войны и обеспечение мир
ного сосуществования всех на
родов провозглашено первооче
редной задачей миролюбивых

сил во всех странах. Обе сторо- ства Конго, возглавляемого 
ны признали необходимым при- Гизенгой, обе стороны вырази- 
ложитьновые усилия к тому, что ли свое глубочайшее негодова-
бы добиться соглашения о все
общем и полном разоружении.

Декларация Генеральной 
Ассамблеи ООН о предостав
лении независимости колони
альным странам и народам, 
проект которой был первона
чально предложен Советским 
Союзом, характеризуется в ком
мюнике как «большая победа 
всего прогрессивного челове
чества».

Заявляя о своей решитель
ной и полной поддержке един
ственно законного правитель-

ние и возмущение в связи с 
убийством колониалистами и их 
приспешниками премьер-минист 
ра Патриса Лумумбы. Ответст
венность за это гнусное прес
тупление, говорится в коммюни
ке, падает на колониальное 
правительство Бельгии, его со
юзников и генерального секре
таря ООН.

В коммюнике подчеркивается 
эффективность советско-гвиней 
ского сотрудничества в эко
номической, научной и техни
ческой областях.
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Агитаторы работают плохо Колонизаторам не уйти от суда народа
* * *

Н ответу палачей и их 
покровителей

Кандидаты блока 
к о м м у н и с т о в  и 

беспартийных
Во всех избирательных ок

ругах по выборам в Горьков
ский областной Совет депута
тов трудящихся состоялись за
седания окружных избиратель
ных комиссий. Комиссии рас
смотрели представленные им 
протоколы предвыборных соб
раний трудящихся, обществен
ных организаций и обществ 
трудящихся о выдвижении 
кандидатов в депутаты Горь
ковского областного Совета, 
а также заявления кандида
тов в депутаты о их согласии 
баллотироваться по соответ
ствующим округам.

Окружные избирательные ко
миссии на основании представ
ленных документов, установи
ли, что все кандидаты в де
путаты областного Совета вы
ставлены в полном соответ
ствии с «Положением о выбо
рах в краевые, областные, ок
ружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР», 
приняли постановления о ре
гистрации кандидатов в депу
таты областного Совета и 
включении их в избиратель
ные бюллетени для голосова
ния по соответствующим окру
гам.

Ниже публикуются сообще
ния окружных избирательных 
комиссий о зарегистрирован
ных кандидатах в депутаты 
областного Совета.

Навашинский район
Навашинский избиратель

ный округ Л" 215—ЛАРИН 
Александр Федорович, 1921 
года рождения, член КПСС, 
заведующий организационным 
отделом Горьковского област
ного Совета депутатов трудя
щихся. Выдвинут общим соб
ранием рабочих и служащих, 
инженерно-технических работ
ников слюдяного цеха Нава
шинского завода № 7 строи
тельных материалов.

Поздняковский избиратель
ный округ № 216—ЛАНДЫ- 
ШЕВА Нина Ивановна, год 
рождения 1929, беспартийная, 
птичница колхоза им. Ленина. 
Выдвинута общим собранием 
членов сельскохозяйственной 
артели им. Ленина, Навашин
ского района.

Профсоюзная
к о н ф е р е н ц и я

Во Дворце культуры имени 
В. И. Ленина 16 февраля со
стоялась профсоюзная конфе
ренция судостроителей. Деле
гаты обсудили доклады дирек
тора завода т. Волского Д. X. 
и председателя завкома т. 
Воронина Ф. И. об итогах вы
полнения коллективного дого
вора за 1960 год.

Участники конференции да
ли положительную оценку вы
полнения двухсторонних обя
зательств, утвердили коллек
тивный договор на 1961 год, 
наметили практические меро
приятия по досрочному выпол
нению государственного пла
на третьего года семилетки.

В прениях по докладам вы
ступило 9 человек с конкрет
ными предложениями по улуч
шению производственной дея
тельности завода и культур
но-бытовому обслуживанию 
работающих.

Немного времени осталось 
до начала выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся. 
Зато много времени было для 
того, чтобы организовать долж
ную подготовку к ним. Осо
бо важная ответственность 
ложится на агитаторов. Меж
ду тем многие партийные ор
ганизации свое руководство 
агитколлективами свели к под
бору состава агитаторов и про
ведению семинаров с ними.

В беседе с секретарем парт
организации Ефановского кол
хоза Н. Д. Кляманиным о рабо
те агитколлектива, единствен
но что он назвал: проведены 
два семинара.

Хорошая инициатива прояв
лена ефановцами по созданию 
Домов агитаторов. Но вся ра
бота в них свелась к прове
дению одной—двух бесед и то 
в период подготовки к выбо
рам в народные суды. Впо
следствии об этих домах за
были. Правда, т. Кляманин и 
сейчас продолжает считать, 
что такие дома существуют.

Вместе с ним мы побывали 
в одном из таких домов. Е. Г. 
Ценилова, например, заявила, 
что ни разу колхозники в до
ме не собирались. Хуже того, 
здесь не был ни один агита
тор. Не случайно колхозница 
затруднилась назвать даже 
день выборов.

Может, быть, это единствен
ный дом, где по какой-то слу
чайности не был агитатор. 
Пришлось побывать в других 
домах.

Л. И. Сорокина работает 
дояркой. В соревновании среди 
подруг по надою молока в

Пропагандист
В кружке конкретной эко

номики при цехе № 6 судо
строительного завода изучают
ся материалы московского 
Совещания представителей 
коммунистических и рабочих 
партий. О важности изучения 
этого материала говорят се
годняшние события междуна
родной жизни, когда с каж
дым днем доносятся новые 
вести о борьбе колониальных 
народов против империализма 
за свою независимость.

Такое занятие в цехе состо
ялось 14 февраля. Тема за
нятий: «Неизбежность полного 
краха колониализма». Сообще
ние материала напоминало не 
рассказ, а книжное чтение. 
Не случайно после сорока ми
нут материал был исчерпан. 
Пропагандисту ничего не ос
тавалось делать, как объявить 
перерыв.

После перерыва т. Гретчен- 
ко обратился к слушателям: 
«Какие есть вопросы?» Но их 
не последовало.

Тов. Гретченко не утружда
ет себя подготовкой к заня
тиям. Вместо того, чтобы изу
чить данную тему прежде все
го самому, он решил прочи
тать с первого и до послед
него слова то, что написано 
по этому вопросу в газете.

При изучении данной темы 
недостаточно того, о чем со
общалось 5-10 дней назад.

Халатность пропагандиста 
к подготовке и проведению 
занятий снижает интерес к

прошлом году заняла первое 
место. Любовь Ивановна поло
жительно отозвалась об аги
таторе М. С. Костровой, заве
дующей сельской библиотекой, 
которая каждую неделю по 
пятницам приходит к ним и 
беседует по различным вопро
сам. «Других же людей, в том 
числе и тебя, Николай Дмит
риевич,—обратилась она к 
секретарю парторганизации 
Кляманину,—на ферме мы не 
видим».

—И. у меня в доме никто 
из агитаторов не был,—под
держивая разговор, сказала 
другая доярка.

Центром агитационной ра
боты при избирательных уча
стках должен быть агитпункт. 
Есть он и в Ефанове. Но кро
ме вывески с надписью на на
ружной стороне и оформленной 
витрины с материалами по 
выборам, работы с избирате
лями никто не проводит.

Вместо повседневной рабо
ты с избирателями, агитпункт 
часто бывает закрытым. Де
журство агитаторов не орга
низовано.

На улицах, кроме несколь
ких календарей, нет ни пла
катов, ни лозунгов. И только 
около правления висит обяза
тельство, причем не на 1961 
а на 1959 год.

Сейчас наступил наиболее 
ответственный период в рабо
те агитаторов. Повсеместно 
выдвинуты и зарегистрирова
ны кандидаты в местные Со
веты. Нужно повести широ
кую агитационную работу за 
выдвинутых кандидатов в де
путаты.

В. Игонин.

в роли чтеца
ним у слушателей. Не слу
чайно, что на данном занятии 
присутствовало всего 50 про
центов от общего состава.

Отдельные коммунисты ис
пользуют это как повод, что
бы совсем не посещать заня
тия. Так, И. Гусев в этом го
ду не был ни на одном заня
тии. Редко посещают занятия 
А. Кузьмичев, В. Морозов, 
Г. Родионов.

О неорганизованности заня
тий можно судить потому, 
что они, как правило, начи
наются с опозданием. И в 
этот раз занятие началось на 
15 минут позднее.

Все эти недостатки не дол
жны иметь места. Коммунис
ты кружка приходят на заня
тия не просто потому, чтобы 
провести время, а получйть 
знания и передать их в мас
сы. Вот поэтому и говорим, 
чтобы тов. Гретченко жалел 
время, а не тратил его по
пусту.

Лекция на семинаре
17 февраля при РК КПСС со

стоялось очередное занятие семи
нара по экономике сельского хо
зяйства, слушателями которого 
являются председатели колхозов 
и специалисты сельского хозяйст
ва.

Директор 8-летней школы № 1 
тов. Козлов Я. А. прочитал лек
цию «Борьба народов за мир про
тив угрозы новой войны\

С глубоким негодованием 
узнал наш народ скорбную 
весть о злодейском убийстве 
героев конголезского народа 
во главе с Патрисом Лумумбой.

Мы, рабочие бригады комму
нистического труда транспорт
ного цеха судостроительного 
завода, клеймим позором убийц. 
Такая гнусная расправа над 
премьер-министром и его сорат
никами законного правительст
ва Республики Конго стала 
возможной в результате пр'е-

Весть о зверском убийстве 
национального героя конго
лезского народа Патриса Лу
мумбы с болью отозвалась в 
сердцах малоокуловских кол
хозников. Они позором клей
мят убийц и требуют сурово
го наказания палачам.

«К ответу бандитов!», «Да- 
га Хаммаршельда в отстав
ку!», «Позор бельгийским' ко
лонизаторам!» и другие гнев-

ступпого соучастия генераль
ного секретаря ООН Хаммар
шельда.

Наш коллектив требует, что
бы виновники убийства понес
ли суровую, тяжелую кару 
вместе с лакеем колонизато
ров Хаммаршельдом.

Память о героях Конго на
долго останется в сердцах 
честных людей всего земно
го шара.

П. Власов,
слесарь транспортного цеха.

ные слова можно слышать от 
каждого колхозника. Они еди
нодушно присоединяют свой 
голос протеста к заявлению 
Советского правительства в 
связи с убийством националь
ного героя Конго и его това
рищей по борьбе за националь
ную независимость.

Б. Шмель ков,
колхозник.

Митинг в школе
17 февраля в городской сред

ней школе состоялся митинг,
Выступившие директор шко

лы Д. М. Приклонский, учите-
посвященный памяти нацио- ля А. В. Дроздов, JI. И. Киев,
нального героя Конго Патриса 
Лумумбы. Учителя и учащиеся 
в своих выступлениях с гне
вом осудили международное 
преступление бельгийских ко
лонизаторов и всех сообщни
ков, чья рука убила премьер- 
министра законного правитель
ства Республики Конго П. Лу- 
мумбу.

учащиеся Л. Долганова, Л. 
Гонгадзе, Л. Бирюкова и весь 
коллектив школы полностью 
поддержали заявление Совет
ского правительства в связи 
с злодейским убийством Пат
риса Лумумбы и его товари
щей.

Участники митинга приняли 
резолюцию по этому вопросу.

Будут свои специалисты
Анатолий Рындин после На судостроительном за- 

окончания десятилетки дол- воде за последние два года 
го не раздумывал, куда на самых различных участ- 
пойти, какой избрать путь, ках производства работает 
В школе увлекался механи- 100 молодых рабочих, при- 
кой и электричеством. И он шедших сюда после оконча- 
твердо решил пойти рабо- ния средней школы, 
тать на судостроительный С большой охотой и же- 
завод. Сейчас он слесарь- ланием пришла на завод 
сборщик. после школы Светлана Кале-

Интересно строить катера нова. Работает она слеса- 
да еще на подводных крыль- рем второго разряда, хоро- 
ях. И когда Анатолий при- шо трудится и. одновремен- 
шел на участок, увидел но успешно заканчивает су- 
сложнейшее оборудование, домеханический техникум, 
интересные приборы, хоро- На вопрос: трудно ли со- 
шие станки. В беседе он за- вмещать работу с учебой?— 
явил: Светлана ответила:

—Я мечтал об этом дав- —Нелегко, конечно. Но 
но, думал, что в Навашине всем нам помогают инжене- 
не найдется места для осу- ры, техники, опытные рабо- 
ществления своей мечты, чие. В таких условиях мож- 
Даже строил планы о поезд- но хорошо работать и 
ке в Москву, в Ленинград, учиться.
А когда пришел на завод, Зарекомендовали хорошо 
здесь своими глазами уви- себя на работе Василий 
дел то, о чем думал. Фадеев, сборщик цеха № 6,

Вместе с Анатолием при- Игорь Панкратов, сварщик 
шли на завод его товарищи, цеха А» 1, Анатолий Вино- 
Валерий Жезляев, напри- градов, ученик слесарей- 
мер, работает самостоятель- монтажников цеха № 8. 
но слесарем-сборщпком вто- Все они пришли на завод 
рого разряда. Коллектив по- после десятилетки и учат- 
мог Анатолию и Валерию ся на вечернем отделении 
поступить в Горьковский судомеханического техни- 
политехнический институт, кума, 
где они успешно учатся * Труд для человека — 
сейчас на втором курсе без счастье, 
отрыва от производства. В. Захаров. ji

Позор колонизаторам!
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Колхозники говорили о наболевших вопросах
(С отчетно-выборного колхозного .)

Несмотря на то, что колхо
зы района, как Мартюшихин
ский, добились в 1960 году 
некоторых успехов, Монаков- 
ская сельхозартель в развитии 
отдельных отраслей топталась 
на одном месте. Социалисти
ческие обязательства 
одному пункту не были вы
полнены. Положительно то,

валось с колхозниками. В ре
зультате были допущены гру
бейшие нарушения Устава 
сельхозартели и демократи
ческих принципов колхозной 
жизни.

Главное, па чем сосредота
чивали свое внимание высту
пающие, что волновало кол
хозников, сводилось к то-

что в этом хозяйстве увели-1 му: когда же Монаковская 
чилось поголовье животновод-! сельхозартель перестанет топ- 
ства: крупного рогатого ско-j таться на одном месте, быть

►

та—на 44 головы, овец—на 95 
голов и свиней—на 78 голов. 
Надоено молока на корову но 
сравнению с 1959 годом на 
123 литра больше. Зато уро
жайность оказалась ниже 1959 
года по всем культурам. И 
все потому, что монаковские 
поля получают мало удобре
ний. На 1082 га посевных 
площадей было внесено только 
4530 тонн навоза и торфа. 
Ясно, что от такого мизерно- 
' о увала удобрений нечего 
было и ожидать хорошей уро
жайности.

Низкая урожайность зерно
вых, кукурузы, картофеля, 
сеяных и естественных трав 
серьезно сказалась на кормо
вой базе. Поэтому зимой скот 
поставлен на скудный рацион. 
Не случайно надой молока за 
январь 1961 года снизился 
на 15 литров по сравнению с 
январем прошлого года.

Плохо проходит зимовка и 
подготовка к весеннему севу. 
Организация и оплата труда 
поставлены неправильно. Мно
гие работы в полеводстве и 
животноводстве почему-то оп
лачиваются гарантийно, цен
ность трудодня пала. Приход
но-расходная смета выполнена 
только на 55 процентов.

Обо всем этом и говорили 
колхозники. Они указывали, 
что правление колхоза строило 
свою работу оторванно от на
рода. Бригадных и общих соб
раний почти не проводилось, 
по многим производственным 
вопросам правление не совето-

в числе отстающих колхозов?
Почему колхозникам, рабо

тающим на вывозке удобрений, 
тем, кто закладывает основу 
урожая, начисляют общие тру
додни, а тем, кто убирает 
урожай, в числе которых 
немало рвачей, получают га
рантийную оплату? Кто вино
ват, что в колхозе не подпято 
ни одного гектара зяби? По
чему механизаторы не готовят 
технику к весне? Сколько бы
ло общеколхозных и бригад
ных собраний?

Эти и другие вопросы зада
вали колхозники  и тут же, 
отвечая на них, говорили о 
серьезных недостатках в ра
боте правления но руководст
ву артельным хозяйством.

Рядовая колхоза А. И. Ли
лова сказала, что она рабо
тает круглый год ездовой, 
вывозит навоз, подвозит к 
фермам сено и солому, а по
лучает на трудодни очень ма
ло ,они стали малоценными. По
чему? Потому, что в артели 
есть колхозники, которые вы
ходят только на выгодные 
работы, на те, которые опла
чиваются гарантийно, пожи
ная тем самым труд добросо
вестных колхозников. Такая 
оплата не только противоречит 
Уставу сельхозартели, но рас
шатывает дисциплину, порож
дает в колхозе тунеядцев.

—В нашей сельхозартели, 
—говорит колхозник Г. И. 
Моисеев,—существует различ
ная оплата за труд. Основной 
состав полеводческих бригад 
работает за трудодни. 
А вот остальные, кото
рые не выращивают уро
жай, а приходят на работу в 
критические моменты, причем 
наши же колхозники, получают 
гарантийную оплату. Часть 
колхозников работают постоян
но, но тоже с гарантийной оп
латой за деньги или продук
ты, например, пастух Н. И. 
Додонов, а ведь он такой же 
колхозник, как я и многие 
другие.

О неправильной системе ор
ганизации труда и оплате го
ворили колхозники В . Н . 
Додонова, П. М. Речкина и
другие.

Много упреков было в ад
рес механизаторов, которые 
получают гарантийную оплату,

1 а за урожай борются плохо, 
Эго один из многих рядовых технику к весне не готовят, 

колхозников Коробковской сель- ,
хозартели „Пионер”. Но Кузьму Колхозница It. If. Сонина
Кузьмича Шувалова от других сказала, что механизаторы не
отличают тем, что он не мирится участвуют В ВЫВОЗКв удобре-
с недостатками Сам работает хо- ггттН uj, пптгт по ччктп тыттятот 
рошо, задания бригадира выпол- Ш1И на П0ЛЯ> Не закладывают
няет аккуратно. \ основу урожая. Они осенью не

Однако, если увидит непорядок, ПОДНЯЛИ ЗЯОЬ, ПЛОХО ССЙЧаС 
обязательно подметит. Вот поче- ротоВЯТ ТвХНИКу К ВеСНв, а 
М у  КОЛХОЗНИКИ Д В З Ж Д Ы  ИЗбирЗЛИ ттиця тот гяпянтийнпт Шувалова в состав ревизиои-. ПОЛ^чаЮТ гараНТИИНО.
ней комиссии колхоза. И здесь он ! С ТДКОЙ МЫСЛЬЮ ВЫСТУПИЛИ
добросовестно выполняет доверие. также КОЛХОЗНИКИ В. И. Ро-

РЯДОВОИ

членов артели.
На снимке: К. Шувалов.

Фото Н. Исаева.
манова,
другие.

М, П. Моисеева и

Колхозник Д. Лашенков 
критиковал правление за то, 
что оно слабо руководит по
леводческими бригадами, не 
помогает правпльно организо
вать труд, технику выделяет 
без учета земельной площади 
и наличия людей в брига
дах. В результате урожай 
выращивается в бригадах оди
наков, а в период уборки по
ступает в амбар различным 
—у одной больше, у другой 
меньше. Далее он остановил
ся на том, что в колхозе край
не редко проводятся бригад
ные собрания и что на них 
никогда не бывает членов 
правления.

Выступившие все шесть бри
гадиров—тт. А. Г. Липов, 
А. Н. Фадеев. Е.П . Липова, 
М. И. Федосеев, А. II. Кув
шинов и Е. Н. Гришина — 
рассказали о результатах сво
ей работы и как они готовят
ся к весеннему севу. Все они 
говорили о том, что без помо
щи механизаторов не в силах 
вывезти требуемое количество 
удобрений на поля, что пора 
и за вывозку навоза и торфа 
оплачивать прогрессивно, как 
за уборку или за надой моло
ка. Все их предложения сво
дились к тому, чтобы пере
смотреть систему оплаты тру
да, ввести новые нормы, соз
дать заинтересованность на 
основных работах в полеводст
ве. Добиться того, чтобы труд 
добросовестно работающих кол
хозников оплачивался хоро
шо.

В прениях выступили тт. 
Е. II. Вяхирева. А. П. Кузь
мина, Н. II. Додонов, И. В. 
Гондуров, председатель Мар- 
тюшихинского колхоза, А. А_. 
Самарии, представитель шеф
ствующего цеха № 5 судо
строительного завода, П. Ф. 
Клюшин, учетчик-экономист 
инспекции сельского хозяйст
ва, С. А. Карнаев, секретарь 
райкома КПСС и другие.

Общее собрание решило 
разработать конкретные меро
приятия по дальнейшему подъ
ему общественного хозяйства, 
чтобы вывести Монаковский 
колхоз из отстающих в пере
довые.

Собрание избрало новое 
правление. Председателем кол
хоза вторично избран А. С. 
Зимин.

А. Калинин.

6,5 тонны на гектар
Полеводы Малышевского 

колхоза ведут активную под
готовку к весеннему севу. 
Сейчас все внимание колхоз
ников сосредоточено па вывоз
ке удобрений.

Хорошо проходит эта рабо
та в первой бригаде, которой 
руководит Александра Иванов
на Лазарева. За 15 дней фев
раля колхозники вывезли на 
поля 103 тонны удобрений. А 
всего вывезено 660 тонн на
воза и 122 тонны торфа. Это 
составляет на круг 6,5 тонны 
на гектар.

И. Салев,
бухгалтер колхоза.

ДВЕ ПОДРУГИ
Работают в нашем колхозе «Заря» две подруги- 

телятницы Нина Папина и Маруся Панова. Они ухажи
вают за 60 телятами в возрасте 9-11 месяцев, чтобы 
потом хорошо упитанными продать государству.

Условия работы у телятниц очень трудные, особен-\ 
но с кормами. Но Нина и Маруся своим трудолюбием 
преодолевают их. Не считаясь со временем и отдыхом, 
они делают все, чтобы в телятнике было постоянно чис-) 
то и сухо. Если нет соломы, то не дожидаются, когда' 
ее подвезут, а идут за ней сами. Сами они носят для 
подстилки опилки с пилорамы.

Делают телятницы все по распорядку дня. Вовре-? 
мя накормят и напоят, вовремя выпускают телят на 
прогулку.

11 труд не пропадает даром. Телята в их группе вы
глядят прекрасными, заметно прибавляют в весе.

—Мы решили,—заявили они,—не допустить ника
кого отхода, всех телят сохранить и сдать на мясо го
сударству хорошо упитанными. Это будет нашим подарком 
предстоящему XXII съезду КПСС.

II на Нину с Марусей можно положиться, что они 
свое слово сдержат. Две подруги заслужили полное ува
жение среди колхозников, показывают пример, как нуж
но всем трудиться в артельном хозяйстве.

Находят девушки время и культурно отдохнуть, по
сещают клуб. Телятницы интересуются не только' новос
тями из газет, но новинками в животноводстве. Они с 
интересом читают статьи, где рассказывается о передо
виках колхозной деревни, извлекая для себя их опыт. 
Посещают девушки регулярно и зоотехническую учебу, 
повышая свои знания.

Нина Папина и Маруся Панова хорошо проведут $ 
зимовку скота.

А. Аникина, заведующая Горицкой фермой.
Л. Ометова, зоотехник Сонинекого колхоза.

НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ
Широкие пути открылись 

перед тружениками С-Седчен- 
ской сельхозартели. Между 
тем мы не полностью 
используем трудовые си
лы. В С-Седчене немало лю
дей, которые не находят при
менения своих сил в колхозе. 
Живут в деревне, на общест
венной земле, а больше пекут
ся о своем личном хозяйстве 
за счет колхоза, ущемляя ин
тересы добросовестных кол
хозников.

В силу этих причин многие 
работы в колхозе растягива
ются на длительные сроки. В 
период уборки опоздание с 
началом косовицы или мед
ленный темп уборки приводит 
к значительным потерям уро
жая. Мало вносится удобрений 
на поля иногда потому, что 
не хватает рабочих рук на 
вывозке навоза или торфа.

Значит, чтобы в артельном 
хозяйстве делалось все во
время, в установленные сроки, 
надо привлекать к труду всех 
колхозников. Такую задачу и 
поставило правление. Это важ
ный резерв, который мы за 
последние годы использовали 
плохо.

Земли в нашем колхозе ма
лоплодородны, требуют обиль
ного удобрения. Без этого не
мыслимо и невозможно под
нять урожайность, увеличить 
производство зерна, кукурузы, 
картофеля, овощей. Поэтому 
ставится задача внести на 
каждый гектар посева по 12 
тонн местных удобрений.

С этой целью в колхозе 
развернулась усиленная рабо
та по вывозке удобрений. Кро
ме того, было организовано 
два воскресника, в период ко
торых на поля вывезено 64 
тонны торфа.

?а последние годы мы не 
обращали внимания на крупя
ные культуры. Сеяли их мало 
и снимали низкий урожай.

Сейчас структура посевных
площадей пересмотрена. Реше
но занять 20 га под гречиху 
и 6 га под просо. Кукуруза 
будет возделываться на пло
щади 20 га. Для получения вы
сокого урожая под эти культу
ры будет внесено больше удоб
рений, особенно под кукурузу.

Полеводство в колхозе бу
дет подчинено развитию жи
вотноводства. Чем больше по
лучим зерна, картофеля, тем 
прочнее будет кормовая база, 
больше возможностей для от
корма скота.

Животноводы артели борют
ся сейчас за то, чтобы пол
ностью сохранить молодняк, 
увеличить поголовье скота и 
иметь на 100 га сельхозуго
дий 20 голов крупно-рогатого 
скота, из них 10 коров.

Основное производство мяса 
будет получено на свинофер
ме. Для этого строим специ
альную откормочную площад
ку, на которой круглый год 
будет вестись интенсивный 
откорм свиней.

Все наши мероприятия, на
правленные на увеличение про
изводства зерна, картофеля, 
кукурузы, овощей, мяса, моло
ка й других продуктов сель
ского хозяйства, будут под
креплены материальной заин
тересованностью колхозников. 
За сверхплановые урожаи, за 
перевыполнение заданий по 
надою молока и откорму сви
ней и т. п. будет выдаваться 
дополнительная оплата. Это 
активизирует людей, заставит 
их трудиться еще лучше.

Наши обязательства напря
жении, но реальны. Вооду
шевленные историческими ре
шениями январского Пленума 
ЦК КПСС, колхозники напря
гают большие усилия, чтобы 
осуществить их в жизнь.

Д. Пичужкин, 
председатель С-Седченского 

колхоза,
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КАРТА ЛАОСА

Сельскохозяйственные фильмы— в 
каждый колхоз

Нет надобности говорить об ин
тересе людей к кино. Вместе с 
тем нельзя не сказать, что есть 
недооценка к просмотру сель
скохозяйственных фильмов. Не 
придают им значения не кол
хозники, а отдельные руково
дители колхозов по той прос
той причине, что жалеют на 
это важное мероприятие де
нег. Между тем им самим до
подлинно известно, что изуче
ние передовых методов труда, 
внедрение их в производство 
—дело большой важности.

Что касается колхозников, 
они эти фильмы смотрят с 
интересом, извлекают из них 
определенную пользу.

Не без пользы просмотрели 
животноводы Поздняковского 
колхоза фильмы «Чума и ро
жа свиней», «Использование 
разовых свиноматок», «Нагул

крупного рогатого скота» и 
другие. Сейчас поздняковцами 
сделана заявка на просмотр 
документальных фильмов об 
опыте получения высоких уро
жаев кукурузы.

Интересуются поступлением 
сельскохозяйственных филь
мов председатели Малышевско- 
го и Сонинекого колхозов.

Районный Дом культуры по
лучает немало таких* филь
мов. Надо, чтобы они доходи
ли до каждого колхозника.

Областное управление куль
туры с 15 февраля по 15 мар
та проводит фестиваль сель
скохозяйственных и научно- 
популярных кинофильмов. На
до, чтобы в это дело активно 
включилась и инспекция сель
ского хозяйства.

В. Носакин.

Письма в редакцию
В торжественной обстановке

Недавно 23 учащимся ре
месленного училища Л® 14, 
которым исполнилось 16 лет, 
в торжественной обстановке 
были вручены паспорта.

Перед тем как получить до
кументы, начальник милиции 
т. Лаптев провел небольшую 
беседу. Он рассказал о зна
чении паспорта в нашей стра
не и к чему обязывает он 
каждого советского человека, 
напомнил молодым гражданам, 
чтобы они берегли этот доку
мент, гордились советским 
паспортом.

Слушая беседу, каждый 
учащийся мысленно вспомнил 
стихотворение великого проле
тарского поэта Владимира 
Маяковского о советском пас
порте. Как горд был он, что 
носит в кармане пурпурную 
книжечку: читайте, завидуйте, 
я—гражданин Советского Сою
за!

Среди получивших паспорта 
передовики учебы Н. Папин, 
И. Севастьянов, А. Михеев и 
другие.

В. Тычкин.

Киноустановка есть, а печи нет
Со стороны малоокуловцев 

немало было нареканий на 
плохую и на нерегулярную 
демонстрацию кинофильмов. 
Районный Дом культуры со
вместно с правлением колхоза 
предприняли ряд практических 
мер с тем, чтобы улучшить 
кинообслуживание населения. 
На средства колхоза построе
на кинобудка. Но сделано еще 
не все.

Районный Дом культуры по
лучил новую широкопленочную 
киноаппаратуру «Одесса». Ре
шено ее установить в М-Оку- 
ловском клубе. Но для того,, 
чтобы аппарат хорошо рабо

тал, нужна соответствующая 
плюсовая температура. В ки
нобудке же ввиду отсутствия 
обогревательной системы очень 
холодно. Из-за этого задер
живается установка аппара
туры.

Чтобы создать тепло, тре
буется всего-навсего сложить 
небольшую печку, на которую 
потребуется мало средств. Не 
хватает одного—заботы о на
селении со стороны председа
теля сельсовета т. Ермилина 
и правления колхоза.

М. Буров,
механик.

Возьмите деньги, а билет не надо...
— Возьмите деньги за два 

билета до аптеки, — говорит 
кондуктору автобуса маршрута; 
Б-Окулово—Навашино молодая 
женщина. — Билетов не на
до, понизив голос, добавляет 
она.

Кондуктор, молодая девуш
ка, понимающе наклоняет го
лову и без зазрения совести 
кладет 12 копеек в сумку, не 
отрывая билета.

Такой случай пришлось на
блюдать мне 10 февраля в И  
часов 10 минут, следуя на 
автобусе из Б-Окулова.

На мое замечание к женщине

о неправильном действии она 
беспечно отвечает: « Пустяки». 
Не застеснялась и кондуктор
ша, хотя и переложила госу
дарственные деньги в карман.

Может быть не стоило писать 
об этом, а ограничиться од
ной беседой в автобусе. Но де
ло в том, что такие случаи 
не единичны. Об этом мне 
пришлось убеждаться не раз.

Хочется обратить внимание, 
что у шоферов и кондукторов 
много друзей, товарищей, род
ственников, и все ездят без 
билетов.

М. Ефимов.

Беспокойная
ночь

Это было в деревне Горицах 
январской ночью.

Звон разбитого стекла раз
будил домочадцев. От шума 
проснулись дети, заплакали. 
Что произошло? Было выясне
но, что в доме окна раз
биты. А на утро подсчитали: 
в одиннадцати домах народ 
побеспокоили и окна выбили.

Что это? Случайность? Нет! 
Это молодые, полные сил и 
энергии люди решили пройтись 
по спящей улице и «погу-,. 
лять, повеселиться». Назовем 
фамилии этих хулиганов: Мар
ков И. Н. и Папин В. П. Они 
совершили хулиганские дейст
вия, за что скоро предстанут 
перед судом.

Но нужно спросить: где доб
ровольная народная дружина, 
которая обязана наводить поря
док и обеспечить покой труже^^ 
никам деревни? Вот она то 
бездействует...

Н. Сочнев.

КОГДА БУДЕТ 
ЗУБНОЙ ПОРОШОК?

Отрадно сознавать, что в 
магазинах райпотребсоюза все 
больше видим промышленных 
товаров, а также продуктов 
питания. Но обидно, что ра
ботники райпотребсоюза не 
учитывают спроса покупате
лей.

Ни в одном магазине Со- 
нинского сельского Совета нет 
зубного порошка. Может быть, 
скажете, что это мелочь, 
но ведь покупатели с этим 
вопросом ежедневно обращать 
ются в магазины, а запорош^^ 
ком ездят в город.

По вопросу обеспечения ма
газинов нашего Совета зуб
ным порошком пришлось не 
раз обращаться в правление 
Б-Окуловского сельпо, но до 
настоящего времени мер ни
каких не предпринимается.

Н. Мохов.

Фельетон

„Подрядчик*
Утренняя заря уже полыха

ла по всему горизонту, пред
вещая рождение нового трудо
вого дня. Во дворе дома Ива
на Ивановича прокричал пе
тух, заголосили куры, остав
ляя до вечера любовно сде
ланный для них насест. За
ботливая хозяйка выгоняла со 
двора корову, холеных поро
сят и другую скотину пастись 
в угодьях Поздняковского кол
хоза.

Сам Иван Иванович в со
ставе разноголосого хора все 
еще продолжал усердно выво
дить слова любимой им песни 
«Шумел камыш...» Имея «доб
рое» сердце и «сообразитель
ный» ум, он только что вчера 
выполнил в Малышевском кол
хозе подряд по устройству 
противопожарных водоемов. 
Переместив за одни день 840 
кубометров грунта бульдозе
ром Кулебакского завода, чув
ствовал одно лишь удовлетво
рение, совершенно не ощущая

ни физической, ни умственной 
усталости. Полторы тысячи 
рублей шелестели в объемис
тых карманах Ивана Иванови
ча и двух его собутыльников. 
В ведомости на зарплату за 
июнь 1960 года, составленной 
в Кулебакском металлургиче
ском заводе, кроме этого, зна
чилось, что за добросовестный 
труд и усердие в работе под
рядчику Куравипу причитает
ся зарплата в 3153 рубля 71 
копейку.

Председатель Поздняковско
го сельского Совета Г. А. Гу
сев, прослышав о недюжен- 
ных способностях Ивана Ива
новича, в том же месяце пред
ложил было Куравину новый 
«подряд» на сооружение про
тивопожарных водоемов в селе 
Поздняково, где мирно пасут
ся его свиньи, корова и про
чая живность. Но, имея наря
ду с другими «добродетелями» 
необходимую «скромность», 
Иван Иванович узнал, что ни

сельский Совет, ни правление 
колхоза не имеют намерения 
вручить ему деньги наличны
ми, сославшись на занятость 
в работе, брать на себя под
ряд категорически отказался.

А работой в то время он, 
действительно, был занят по 
горло. Без согласия правле
ния Поздняковского колхоза 
набирал на строительство до
роги Навашино-Покров колхоз
ников, утверждал для них нор
мы выработки, определял раз
мер заработной платы. А что
бы не возникало недоразуме
ний по расчетам, старатель
но избегал составления пла
тежных ведомостей, освобож
дая нанявшихся от обязанно
сти каждый раз при получе
нии денег «учинять» свою рос
пись. Впоследствии «неблаго
дарные работники» пробовали 
было жаловаться на Ивана 
Ивановича, но последний бла
годаря своей прозорливости 
из воды сухим выходил.

О «доброте» его сердца позд- 
няковцы прослышали еще че
тыре года тому назад, а неко

торые из них не только про
слышали, но и на себе ощу
тили. Это для них по доку
ментам, сфабрикованным от 
имени Поздняковского и Ма- 
лышевского колхозов, получал 
он в Выксунском металлурги
ческом заводе кровельное же
лезо. Восемнадцать тысяч руб
лей он и его компания полу
чили было прибыль от этого 
доходного предприятия. Одна
ко судебно-следственные орга
ны, усмотрев в Куравине мо
шенника и спекулянта, само
го посадили в тюрьму, а до
бытое преступным путем обра
тили в доход госудагства. Не 
пора ли вновь напомнить Ку
равину, что средства, добы
тые незаконным путем в Ма
лышевском колхозе, должны 
быть возвращены государству.

Могут спросить: заслужил
ли Куравин того, чтобы о нем 
писать? Может быть, и не за
служил. Но дело в том, что в 
поступательном движении на
шего общества к построению 
коммунизма Куравины стали 
серьезным тор мозом, которых

хотя и ничтожное количество, 
но они еще есть.

Есть еще и руководители, 
которые за работу, произве
денную техникой, принадлежа
щей государству, дельцам и 
мошенникам выплачивают 
крупные суммы государствен
ных и кооперативных средств, 
как это сделали в Малышев
ском колхозе.

Настала пора объявить ре
шительную борьбу с подобны
ми беззакониями, памятуя, 
что все это наносит серьез
ный ущерб государству.

Б. Николае».
ПОПРАВКА

В номере от 17 февраля на
шей газеты на четвертой по
лосе в заголовке о регистра
ции кандидатов допущена 
ошибка. Следует читать: сос- > 
тав зарегистрированных канди
датов в депутаты Навашинско
го городского Совета депутатов 
трудящихся._____________
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