
Передовой опыт— 
в каждое хозяйство

Передовой опыт.. Сколько 
ведется об этом разговоров? 
И все же далеко не везде пе
редовой опыт внедряется, как 
нужно, Подчас он является 
монополией одного хозяйства. 
А ведь В. И Ленин еще на 
заре советской власти указы
вал на громадное значение си
лы примера. Он советовал 
тщательно изучать ростки но
вого и „ухаживать" за шями, за
ботиться о том, чтобы ценный 
опыт стал достоянием масс. 
„... Мы можем и должны до
стигнуть того,—говорил Вла
димир Ильич,—-чтобы сила при
мера стала в первую голову 
моральным, а затем—и при
нудительно вводимым образцом 
устройства труда в новой Со
ветской России".

Следовательно, сейчас уже 
недостаточно только говорить 
о передовом опыте, а надо на
стойчиво его внедрять в про
изводство. Пришла пора при
дать ему силу закона, обяза
тельного применения в хозяй
стве, исходя из местных усло
вий. Речь идет о том, чтобы 
передовой опыт широко внед
рялся в каждом колхозе, в 
бригаде, на ферме.

Передовой опыт—это копил
ка народной мудрости и ини
циативы. За ним далеко ходить 
не следует, он имеется в ряде 
колхозов нашего района. На 
самом деле, возьмем две сель
хозартели: Коробковскую и
'Спас-Седченскую. Они соседи, 
находятся в одних и тех же 
условиях, а вот хозяйство ве
дется по-разному. В Коробко
ве научились по-настоящему 
вести откорм свиней, получать 
от свиноводства большие до
ходы, а в С-Седчене, наоборот, 
свиноферма приносит убытки.

Напрашивается вопрос, по
чему спас-седченским руково
дителям колхоза вместе с ра
ботниками свиноводства не по
бывать у своих соседей, изу
чить работу свинофермы, а 
затем перенести этот опыт в 
свое хозяйство. Какая была бы 
польза от этого! Между тем 
этот опыт полезен всем кол
хозам района. Дело теперь за 
тем, чтобы руководители кол
хоза явились организаторами 
и проводниками всего нового 
и передового.

Многому можно поучиться и 
в Позднякове по птицеводству 
и овцеводству, а также по

выращиванию высокого уро
жая. И если там кое-кто и по
бывал, то только как экскур
сант, а применить их опыт в 
своем хозяйстве так и не су
мел.

У нас есть примеры, когда 
в одном и том же колхозе по
леводческие бригады получают 
различный урожай, несмотря 
на одинаковые условия. В 
Покрове, например, бригада 
Анисимова получила в прош
лом году 158 центнеров карто
феля, а бригада Гондуровой 
из этого колхоза—136 центне
ров. А почему? Потому, что в 
Угольном была нарушена аг
ротехника возделывания этой 
культуры. Значит и здесь мож
но было получить такой же 
урожай, как в Покрове. А 
таких примеров найдешь в 
каждом колхозе и даже на 
ферме. Имея одни и те же 
корма, находясь на одной и 
той же ферме, от одинаковых 
коров доярки получают различ
ный надой.

Сейчас всем ясно, что бес
привязное содержание скота 
и бесклеточное содержание 
свиней давно оправдано. Од
нако в районе крупно-рогатый 
скот все еще содержится в 
отдельных станках, в том чис
ле и коровы. Не пора ли с этим 
кончать и переходить на пере
довой метод содержания жи
вотных. От слов надо ближе 
к делу.

Опыт передовиков должен 
изучаться в каждом колхозе и 
широко распространяться сре
ди остальных колхозников. 
Но в этом деле без специали
стов сельского хозяйства и ру
ководителей колхозов не обой
тись. Именно они должны быть 
организаторами внедрения пе
редового опыта.

Все лучшее, что рождает 
колхозная практика, должно 
пойти на вооружение широчай
ших масс тружеников села. 
При этом помнить, что пере
довой опыт—это народное до
стояние. Ему должна быть да
на зеленая улица. Партийные 
организации должны быть ду
шой внедрения всего нового и 
передового, что накопила кол
хозная практика. Без этого не
мыслимо наше движение впе
ред, без этого мы не можем 
резко поднять производство 
сельскохозяйственных продук
тов.

О П Ы Т  П Е Р Е Д О В
БОЛЪШ АЯ ШКОЛА

Совещание передовиков сельского 
хозяйства Целинного края

14 марта в Акмолинске за
кончило работу совещание пе
редовиков сельского хозяйст
ва Целинного края, обсуждав
шее вопрос о мерах по даль
нейшему увеличению произ
водства продуктов сельского 
хозяйства в совхозах и кол
хозах края.

Агрономы и доярки, партий
ные работники и гуртоправы, 
механизаторы и бригадиры 
говорили о могучей силе це
лины, которая, безусловно, 
может и должна проявить се
бя еще более мощным потоком 
пшеницы, молока, шерсти, мя
са. о том, как этот крупней
ший зерновой район Советско
го Союза превратить в один 
из важнейших поставщиков 
животноводческой продукции.

С большой речью на сове
щании выступил Первый сек
ретарь ЦК КПСС, Председатель 
Совета Министров СССР това
рищ Н. С. Хрущев. Его речь, 
выслушанная с большим вни
манием, неоднократно преры

валась бурными, продолжи
тельными аплодисментами.

Речь товарища Н. С. Хру
щева транслировалась всеми 
радиостанциями Советского 
Союза.

Совещание приняло обраще
ние ко всем рабочим и работ
ницам совхозов, колхозникам 
и колхозницам, специалистам 
сельского хозяйства Целинно
го края.

Участники совещания заве
ряют партию и правительство, 
что приложат все свои силы 
на выполнение исторических 
решений январского Пленума 
ЦК КПСС, на резкое увеличе
ние производства продуктов 
сельского хозяйства, ознаме
нуют XXII съезд КПСС новыми 
крупными трудовыми победа
ми.

Единодушно принимается 
приветственное письмо Цент
ральному Комитету Коммунис
тической партии Советского 
Союза.

(ТАСС).

П ролет ари и  асе ас от рап, соединяйт есь!

Орган Навашннекого райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
X V II

На ударных 
стройках семилетки

На строительстве Ка
рагандинского металлур
гического завода поднялась 
вторая Казахстанская дом 
на. С большим подъемом ра
ботаю т ее строители. 
Бригада мон т  а ж  ник о в 
Александра Пшеничникова 
на высоте около семидеся
ти  метров установила по
следнее звено наклонного 
газопровода доменной, печи. 
Этим  завершен монтаж  
ее металлоконструкций. 
Включившись
ческое соревнование за до
стойную встречу X X II  
съезда КПСС, строители 
обязались сдать домну к 
20 июня.

Пятница, 17 марта 1961 года 
№ 33 (1563) Цена 2 коп.

На снимке: строитель
ство второй Казахстан
ской домны.

Фото Я. Турина.
Фотохроника ТАСС

Наращивают темпы
Небольшой, но дружный 

коллектив в стружковом цехе 
Ефановского деревообрабаты
вающего завода. С тех пор, 
как здесь приняты повышен
ные обязательства в честь 
XXII съезда КПСС—дать сверх 
плана 60 тонн стружки—луч
ше стали работать все станоч
ники.

Работа по технологии, а

главное, правильное использо
вание рабочего времени по
зволили строгальщикам В. Е. 
Елкину, В. М. Золотову, прес
совщицам В. П. Сорокиной,
А. Н. Шароновой и 0. В. Бо
рисовой значительно перевы
полнить нормы. Вместо 538 
кг по норме, настрагивают 
700-800 кг стружки.

И. Антипов.

Для общего дела
Тридцать лет отдала произ

водству Ольга Ивановна Ляли
на. По профессии слесарь, она 
работала машинистом ком
прессорной станции судострои
тельного завода, кладовщи
ком, табельщицей. В седьмом 
цехе Ольгу Ивановну знали 
как хорошую расчетчицу. Од
нако деятельной, трудолюби
вой натуре т. Лялиной хоте
лось быть ближе к производ
ству, и она переходит рабо
тать непосредственно в цех, 
на участок обойки мебели.

Стулья, диваны, кресла—все 
научились делать ловкие руки 
женщины.

Сейчас Ольга Ивановна ру
ководит бригадой. 107-110 про
центов выработки—таково еже
дневное выполнение програм
мы. Из-под рук обойщиц выхо
дит только отличная продук
ция.

Теперь Ольга Ивановна спо
койна. Она знает, что ее брига
да сделает все, чтобы цех из 
месяца в месяц работал все 
лучше. А. Силин.

ЗНАМЯ У ПЯТОГО ЦЕХА
Завком судостроительного 

завода и администрация под
вели итоги соревнования це
хов за февраль месяц.

Первое место и переходящее 
Красное' знамя среди основных

цехов присуждено коллективу 
пятого цеха, а среди вспомо
гательных цехов первенство 
завоевал коллектив транспорт- 

iHoro цеха.

В  Р К  К П С С
О фактах разбазаривания молока и яиц 

в Поздняковском колхозе
Проверкой установлено, что 

Поздняковский колхоз по со
стоянию на 10 марта из плана 
56 тонн молока в первом квар
тале этого года государству 
продал лишь 36 тонн при воз
можности выполнить государ
ственное задание раньше сро
ка. Председатель колхоза В. Ф. 
Салев вместо того, чтобы в 
первую очередь обеспечить вы
полнение государственного 
плана продажи животноводче
ских продуктов государству, 
встал на путь разбазаривания 
молока и яиц населению. Толь
ко за январь и февраль этого 
года было разбазарено более 
5 тонн молока и 2500 яиц. При
чем установлено, что продажа 
этих продуктов в счет денеж
ных расчетов производилась не 
только сильно нуждающимся 
колхозникам, а даже лицам, 
не работающим в колхозном 
производстве. Так, хозяйству

II. М. Новикова, совершенно не 
участвующему в работе колхо
за, продавалось молоко и яйца.

В колхозе поощряется част
нособственническая тенденция 
в ущерб общегосударственных 
интересов. Установлены фак
ты, когда молоко выдавалось 
хозяйствам для выпойки по
росят, а яйцо продавалось ли
цам, хорошо обеспеченным.

Вопрос о разбазаривании про
дуктов животноводства в Позд
няковском колхозе обсуждал
ся и раньше.

Такая порочная практика де
зорганизует закупки в районе 
и создает дополнительные за
труднения с выполнением го
сударственного плана.

Партийное бюро колхоза, в 
частности, секретарь т. Бузин 
допустили в этом деле близору
кость, бесконтрольность, свое
временно не присекли неправиль

ные действия правления колхо
за.

Бюро РК КПСС за допущен
ные факты разбазаривания 
продуктов животноводства на 
председателя колхоза им. Ле
нина т. Салева и секретаря 
партбюро т. Бузина наложило 
строгое партийное взыскание, 
осудило порочную практику 
разбазаривания сельхозпродук
тов, обратило внимание пред
седателей сельских Советов и 
секретарей партийных органи
заций на слабый .контроль за 
ходом заготовок животновод
ческих продуктов, обязало 
партийные организации и пра
вления колхозов принять меры, 
обеспечивающие безусловное 
выполнение государственного 
плана заготовок животновод
ческих продуктов, установлен
ных на первый квартал, каж
дым колхозом.
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Устранение недостатков 
— дело исполкома

На прошедшей сессии Б-Оку- 
ловского сельского Совета пред
седателем сельского Совета 
избран ЕрмилинМ. Ф., секрета
рем— Дьяконова Е. И.

В своих выступлениях при
сутствующие отметили ряд не
достатков, которые имелись в 
работе исполкома сельского 
Совета, внесли предложения 
по улучшению работы.

Исполком сельсовета не осу
ществлял должного руководст
ва сельским хозяйством. Тов. 
Ермилин, как председатель 
Совета, мало бывал в брига
дах и на фермах, не вникал 
глубоко в экономику колхоза.

Слабо осуществлялось руко
водство постоянными комис
сиями, крайне редко заслуши
вались они на заседаниях ис
полкома и сессиях.

В решении и в выступлени
ях М. А. Бандина, П. Е. Цвет
кова, И. И. Бокова, В. А. Па- 
насенкова, А. И. Кондратьевой 
обращалось внимание на под
нятие роли депутатов, чтобы 
они периодически отчитыва
лись перед избирателями. Ука
зывалось также на улучшение 
работы по закупкам сельско
хозяйственных продуктов у 
индивидуального сектора. 
Только отсутствием организа
торской работы можно объяс: 
нить тот факт, что на сегод
ня не закуплено ни одного 
литра молока. В результате 
колхозники и рабочие вынуж
дены ходить с излишками 
продуктов животноводства за 
несколько километров в город.

Серьезное внимание уделя
лось на то, чтобы т. Ермилин 
больше занимался вопросами 
строительства школы.

Устранение недостатков — 
дело исполкома сельского Со
вета и всех депутатов.

Ф. Мухин.

СЕМЬЯ КОММУНИСТА
День был солнечный. Кое- 

где по небу бродили неболь
шие тучки. Вдали слышался 
рокот работающих комбайнов. 
Шла уборка овса. По дороге 
к току, мерно поскрипывая 
колесами, двигались подводы 
с зерном. В обгон их, остав
ляя после себя сплошное об
лако пыли, с зерном также 
шли автомашины. Уборка шла 
полным ходом. Это было в ав
густе I960 года.

Илья Абрамович Швецов, 
несмотря на свои семьдесят 
лет, находился здесь вместе 
со своими другими колхозника
ми. Как колхозный сторож, он 
бережно хранил каждое зер
нышко. Знает он ему цену, 
знает потому, что всю свою 
сознательную долголетнюю 
трудовую деятельность на
правляет на развитие своего 
родного колхоза.

По его указанию быстро 
разгружались машины и под
воды, снова направлялись в 
обратный рейс.

Гордится Илья Абрамович и 
своей семьей. Вместе со сво
ей женой Анастасией Матвеев
ной вырастили и воспитали 
четверых сыновей и двух до
черей. Один из них, Федор, 
отдал жизнь за освобождение 
своей Родины в годы Великой 
Отечественной войны. Василий, 
Николай и Владимир, дочь 
Екатерина—члены Коммунисти
ческой партии. Двое из них, 
Василий и Владимир, являют
ся членами своего колхоза. 
Снохи тоже работают в кол
хозе: Екатерина — кладовщи
ком, а Александра решила 
пойти на более сложный и от
ветственный участок колхоз
ного производства. Вот уже 
несколько лет она возглав
ляет руководство фермой.

Не раз говорил старший 
семьи, что только в общест
венном труде достигается лич
ное счастье. Трудолюбие, чест
ность, стремление преодоле
вать трудности воспитывал он 
у своих детей. Трудиться на 
благо общего счастья стало за
ветной мечтой всех членов 
этой семьи коммунистов. Вла
димира, когда он еще учился 
в школе, тянули просторы по
лей. Сейчас он в общем строю 
семилетки. Сначала прицеп
щик, а вот несколько лет под
ряд уверенно водит трактор. 
Каждый раз, приходя с рабо
ты запыленным и замаслен
ным, Владимир делится со 
своим отцом радостями труда, 
неудачами, которые встречают
ся по работе. В ответ полу
чает одобрение и умудренный 
совет.

Нелегкий путь прошел Илья 
Абрамович. Еще мальчишкой в 
1905 году работал на ткац
ких фабриках в Иваново-Воз
несенске. Труд был тяжелым 
и изнурительным. Вместе с 
другими рабочими был участ
ником Иваново-Вознесенской 
забастовки.

С болью в груди вспоминает 
он, когда в годы первой импе
риалистической войны работал 
в своем селе у кулаков. Своей 
земли не имел.

Советская власть дала зем
лю крестьянам. Но Илья Абра
мович сознавал, что единолич
ному хозяйству не выбиться 
из нужды. Вот почему он в 
1929 году явился первым ор
ганизатором объединения то
варищества по совместной об
работке земли, в составе ко
торого было 11 бедняцких хо
зяйств. Имели они всего че
тыре лошади. Он первый и 
организатор колхоза, который

Готовыпесь к спартакиаде
В августе 1963 года в го

роде Горьком будут прово
диться финальные соревнова
ния третьей летней спартакиа
ды народов РСФСР.

Бюро РК КПСС рассмотрело 
на днях вопрос о подготовке 
к спартакиаде.

В целях улучшения спортив

но-физкультурной работы в 
районе и подготовке к спар
такиаде создан оргкомитет из 
13 человек. Ежегодно в райо
не будут проводиться по раз
личным видам спорта соревно
вания на местах и районная 
спартакиада.

создан в 1930 году.
Новая жизнь не создавалась 

гладко. Кулаки свирепствова
ли. Они силой пытались по
мешать колхозному строю, за
пугивали активистов. Это их 
вражеские руки сделали под
жог придворных построек в 
хозяйстве т. Швецова. Это 
его тесть грозился убить, как 
он выражался, безбожника сво
его зятя, это он стыдил свою 
дочь, жену Ильи Абрамовича, 
за то, что она вместе с му
жем принимала участие в раз
боре недостроенной церкви. 
Боевая подруга мужа не ис
пугалась отца и сбежавшего
ся народа к их дому с Ефа- 
нова и Ефремова, чтобы отом
стить неверующим. Она выдер
жала, не сдалась,несмотря ни 
на какие угрозы и с гордо
стью вспоминает, что со сво
им мужем прошла трудный и 
упорный путь, путь за свет
лое будущее во имя себя и 
детей.

Семья Ильи Абрамовича 
Швецова, которой'был и остает
ся первым коммунистом на 
селе, одна из многих семей, 
которые живут и трудятся в 
колхозном производстве.

Н. Кляманин.
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Кадр из новой кинокартины „Прыжок на заре“ 
производства киностудии имени М. Горького. Фильм 
поставлен режиссером И. Лукинским по сценарию Г. Бе- 
резко.

Фотохроника ТАСС

Сущность одного из зако
нов социалистического общест
ва состоит в ;Том, чтобы из 
года в год оснащать нашу 
промышленность, предприятия 
новейшей техникой, способной 
резко увеличить производитель
ность труда, сократить ручной 
труд. Рост технической воору
женности, в свою очередь, тре
бует повышения деловой ква
лификации рабочих, точных 
технических знаний.

С принятием закона об ук
реплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем раз
витии системы народного об
разования в СССР значитель
но увеличился объем работ по 
техническому обучению кадров 
во всех отраслях народного 
хозяйства.

На предприятиях Горьков
ского совнархоза ежегодно 
подготавливается более 28 ты
сяч новых рабочих. На раз
личных курсах повышения ква
лификации ив школах по изу
чению передовых методов тру
да обучается свыше 78 тысяч

Подготовка кадров— залог 
успешного выполнения программы

рабочих и инженерно-техниче
ских работников. На судо
строительном заводе ежегодно 
сотни рабочих пополняют свои 
знания, приобретают новые и 
смежные профессии, повышают 
квалификацию.

Планом намечалось, что в 
1965 году каждый четвертый 
работающий будет охвачен од
ной из форм технического 
обучения. Мы этого рубежа
достигли уже сейчас. На за
воде каждый четвертый рабо
чий учится. Теперь нужно до
биться, чтобы учеба дала по
ложительные результаты.

Самым ярким показателем
плодотворности учебы являет
ся рост производительности
труда. В 1965 году по срав
нению с 1959 годом прирост 
валовой продукции должен
значительно возрасти, причем

в основном за счет повышения 
производительности труда. Это
го можно достигнуь, в первую 
очередь, за счет повышения 
знаний.

Однако на протяжении мно
гих лет в основных кружках 
плохая посещаемость, отсут
ствуют классные комнаты или 
технические кабинеты, где бы 
были созданы нормальные ус
ловия для учебы. Например, 
рабочие первого цеха прихо
дят на занятия в комнату ма
стеров. А здесь ни столов, ни 
стульев. Приходится сидеть 
слушателям кружка на кор
точках вдоль стены и слушать 
своего преподавателя.

Непростительно мало внима
ния уделяют росту и подго
товке кадров некоторые руко
водители цехов. Придет в цех

ученик РУ-14, но вместо того, 
чтобы отнестись к нему с лю
бовью и вниманием, научить 
работать, начинается «игра в 
футбол». Паренька гоняют от 
одного мастера к другому, из 
бригады в бригаду, и в ре
зультате плохие показатели в 
работе.

Отсутствие строгого контро
ля за учебой отрицательно 
сказывается на качестве под
готовки. Вот пример. Пятому 
цеху были нужны токари. Им 
дали 17 учеников. Но только 
двоих—Сергеева и Михайлова 
поставили к станкам, и те
перь они уже умеют работать. 
Остальные 15 человек по-преж
нему стоят за спиной рабочих 
и учатся. Но многому ли они 
научатся без самостоятельной 
работы?

Сейчас принято решение об

улучшении подготовки 
кадров на заводе, как ре
шающего условия успешного 
выполнения программы. Соз
дан отдел технического обу
чения и методический совет, 
на первом заседании которого 
намечены мероприятия по 
дальнейшему улучшению тех
нического обучения. Одно 
из первых мероприятий—это 
беседы о необходимости техни
ческого обучения и объеме 
требуемых в современных ус
ловиях производства знаний.

Сама жизнь требует, чтобы 
рабочий стоял у станка с пол
ным запасом тех знаний, ко
торые требует уровень произ
водства. Это является непре
менным условием нашего ро
ста и движения вперед.

А. Затулий,
начальник отдела технического 

обучения судостроительного 
завода.
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Украинская ССР. Радомышльский район Житомир
ской области известен тем, что здесь живут и работают 
мастера высоких урожаев картофеля. В их числе—Ма
рия Петровна Малая, звеньевая колхоза имени Кирова. 
В 1960 году ее звено получило в среднем по 485 цент
неров картофеля с гектара, а в этом году обязалась до
вести урожай до 500 центнеров. Кроме того, звено бу
дет выращивать кукурузу. Колхозницы звена решили 
вырастить не менее 70 центнеров зерна кукурузы с гек
тара.

На снимке: М. П. Малая делится опытом работы с 
приехавшими в колхоз имени Кирова тружениками сель
хозартели „Правда" Львовской области. Слева направо: 
звеньевая О. М. Хиль, М. П. Малая, звеньевая С. Н. 
Рочняк и агроном М. О. Петлеваная.
Фото П. Бойко. Фотохроника ТАСС

О переходе на сортовые семена
Сеятьсортовыми семенами 

—значит обеспечить хозяйст
во высоким урожаем. Но в 
районе только три колхоза— 
Поздняковский, Угольновский 
и Малышевский имеют полно
стью сортовые семена зерно
вых культур на всю площадь 
посева.

Из 848 центнеров семян 
яровой пшеницы в районе 788 
центнеров являются сортовы
ми. Значит посев этой куль
туры во всех колхозах будет 
произведен сортовыми семена
ми. Исключение составляет 
Монаковский колхоз, где сор
товых семян пшеницы имеется 
только 5 центнеров.

Очень плохо с семенами 
гречихи. Сортовыми числятся 
только 121 центнер из 253 
центнеров засыпанных. Нет сор
товых семян гречихи в Короб- 
ковском, С-Седченском, Ефа
новском и Сонинском колхо
зах. А в Мартюшихе вообще 
не имеется никаких семян гре
чихи.

Как видно, большинство кол

Перешли на искусственное 
осеменение

Колхоз им. Сталина перевел ко 
ров на искусственное осемене
ние. В связи с этим отпала на
добность иметь своих произво
дителей.

Искусственное осеменение 
улучшит борьбу с яловостью 
скота.

На счету 672 трудодня
Иван Романович Чижов тру-1 бригадира, делая все в срок, 

дится в Ефановском колхозе со Только за прошлый год он за
работал 672 трудодня. Это не
мало, по существу два годовых 
минимума трудодней.

На снимке: И. Р. Чижов.
Фото Н. Исаева.

дня его организации. Он не 
гнушался никакой работой.
Конь—его друг. Являясь ездо
вым, он выполняет на ло
шади различные поручения

хозов имеет сортовые семе
на и может ими полностью за
сеять семенные участки, что
бы потом в последующие .го
ды перейти на сплошной по
сев сортовыми семенами. С 
этой целью в каждом колхозе 
созданы семеноводческие брига 
ды, которые будут выращи
вать как элитные семена, а 
также семена первой и вто
рой репродукций. Для этого 
требуется одно—соблюсти на 
семенных участках всю агро
технику возделывания: во
время провести сев, внести в 
почву как можно больше удоб
рений и т. д. Это даст воз
можность в каждом колхозе 
создать сортовое семенное хо
зяйство.

В. Погорелова.

Вести из колхозов
В Спас-Седчене разработа

ны мероприятия на летний пе
риод содержания животных. В 
разные сроки на площади 33 
гектаров будет создан зеле
ный конвейер. Для свиней пре
дусматривается лагерное со
держание с выделением спе
циального места площадью 6 
гектаров. Вблизи лагеря на 
площади 3-х гектаров будет 
посажен картофель и посеяно 
3 гектара вико - овсяной сме
си. Картофель предусматри
вается скармливать из-под но
ги небольшими участками.*♦ *

Хороший рацион кормления 
животных на овцеферме орга
низован в Коробковском кол
хозе «Пионер». Много заботы 
проявляется и о ягнятах. Им, 

/кроме качественного сена, вы- 
4 даются концентраты и карто
фель. Для всего поголовья ор
ганизована ежедневная про
гулка. Это улучшает рост н
развитие животных.** *

На откорме в Ефремов
ском колхозе находится 182 
головы свиней. Хорошо уха
живают за поголовьем сви
нарки А. А. Ежкова и Е. И. 
Ежкова.

Добросовестный труд этих 
и других свинарок позволит 
колхозу в этом году прода
вать мясо государству хоро
шего качества, снизить се
бестоимость свинины за счет 
умелого содержания живот
ных.

Письмо в редакцию

Садоводам города нужна помощь
С О В Е Т Ы  А Г Р О Н О М А

О применении торфа на удобрения
Многолетняя практика кол

хозов района показала, что 
удобрительные свойства торфа 
резко повышаются, если при
готовить из него компосты или 
органо - минеральные смеси. 
Компостирование торфа е на
возом, навозной жижей, фека
лиями ускоряет разложение 
торфа и накопление усвояе
мых для растений форм азота 
и других питательных веществ. 
Быстрому накоплению пита
тельных веществ способству
ют микроорганизмы, которые 
вносятся в компост вместе с 
навозом, жижей и фекалиями.

Эффективность торфяных 
компостов, а также торфяного 
навоза в 2-3 раза выше, чем 
чистого торфа. Торфяные ком
посты и даже смесь навоза с 
низинным торфом при соотно
шении 1:1,1:3 по эффектив
ности не уступают навозу.

—Торф, вносимый на удоб
рение,—говорил в своей речи 
Н. С. Хрущев на совещании 
передовиков сельского хозяй
ства Центра РСФСР,— должен 
предварительно использоваться 
в качестве подстилки на скот
ных дворах с тем, чтобы обо
гатить его и получить полно
ценные удобрения. Сейчас мно
гие колхозы вносят торф пря
мо с торфяных полей в почву. 
Естественно, что порою это не 
только не способствует полу
чению высоких урожаев, а в 
первые годы может приводить 
к понижению урожайности, о 
чем говорил в своем выступ
лении Т. Д. Лысенко.

Академик Т. Д. Лысенко в

своем выступлении на этом 
совещании сказал: «Торф,
взятый из торфяника в свежем 
виде, особенно зимой, и вне
сенный весной в почву в ко
личестве даже 50-100 тонн на 
гектар, как правило, не повы
шает урожайности; затраты же 
на заготовку и перевозку та
кого количества торфа очень 
велики. Между тем этим же 
количеством торфа (50-100 тонн) 
при соответствующей его под
готовке можно удобрить в не
сколько раз большую площадь 
и значительно повысить уро
жаи.

Торф должен быть просушен 
и прокомпостирован с навозом, 
в компост надо добавить фос
форитную муку и известь. Та
кие торфонавозные компосты, 
а также торфяной навоз, осо
бенно обогащенный фосфорит
ной мукой и известью, являют
ся, как известно, очень хоро
шим удобрением".

Проведенные опыты в нашем 
колхозе показывают всю пра
вильность этого утверждения, 
что компостированный торф 
или торфяной навоз дают 
больший эффект, чем торф, 
внесенный в чистом виде. Это 
было также подтверждено на 
практике Мартюшихинского 
колхоза, который использовал 
торф на подстилку скоту, а 
затем торфяной навоз вывозил 
на поля и получил с этих 
участков наибольший урожай.

А между прочим многие кол
хозы не обращают внимания на 
это положение. Вносят навоз

в чистом виде и много, а тре
буемого урожая не получают. 
Следовательно, надо использо
вать торф на удобрения в ви
де компостов и смесей с мест
ными и минеральными удоб
рениями.

В текущем году мы поста
вили задачу—около 5 тонн тор
фа заготовить на подстилку 
скоту, чтобы потом использо
вать торфяной навоз на удоб
рение. Это даст эффекта в 
2-3 раза больше, чем такое ко
личество торфа, внесенное в 
чистом виде. Под урожай 1961 
года из 6 тысяч тонн навоза 
и 8 тысяч тонн торфа будет 
приготовлено 7 тысяч тонн ком
поста, т. е. 50 процентов мест
ных удобрений будет внесено 
в компостированном виде, в 
смеси навоза и торфа.

Следует в будущем иметь и 
следующее. Поскольку торфя
ные залежи имеются не в 
каждом колхозе, а сосре
доточены в определенных ме
стах, нужно поставить на про
мышленную основу и добычу 
торфа, а не вести кустарным 
способом, как это делается у 
нас в ряде колхозов. Большая 
роль в этом деле принадлежит 
РТС. Добываемый ими торф 
будет и дешевле, и хорошего 
качества.

К. Сергеева,
агроном Поздняковского 

колхоза.

В нашем городе имеется три 
общественных сада. Число 
садоводов-любителей с каждым 
годом увеличивается и состав
ляет сейчас несколько сот 
человек.

Закладка и выращивание 
сада—дело нелегкое и тре
бует упорного труда в течение 
ряда лет. У садоводов возни
кает много вопросов. Напри
мер, где взять саженцы? Са
доводы достают посадочный 
материал где придется, поку
пают на рынке, а потом ока
зывается, что выращивают не 
то, что нужно. Не организова
но и снабжение минеральными 
удобрениями, известью, доло
митовой мукой, торфом.

Большинство ночв вокруг 
города нуждается в известко
вании. Но как велика кислот
ность на участке, какие дозы 
извести или доломитовой му
ки следует внести, садовод 
не знает. На это может отве
тить только результат почвен
ного анализа. А кто может и 
должен его сделать, хотя бы 
за плату? Садоводы вынужде
ны заниматься изыекательст- 
вом, от которого иногда бы
вает больше вреда, чем поль
зы. И не случайно у нас еже
годно погибает некоторое ко
личество плодовых деревьев и 
ягодных кустарников от не
умелого пользования минераль
ными удобрениями, известью, 
ядохимикатами.

За последние годы стали 
применяться новые средства 
борьбы за усиление и ускорен
ное плодоношение фруктовых 
деревьев и ягодников. Это

стимуляторы роста, микро
удобрения, внекормовая под
кормка. Но за отдельными 
исключениями для садоводов- 
любителей эти новые агроно
мические приемы неизвестны.

Или вопрос борьбы с вреди
телями и болезнями плодо
ягодных культур. Где взять на 
прокат ранцевый опрыскива
тель? Не организовано такое 
обслуживание садоводов.

Очень плохо обстоит дело и 
с массовой агроконсультацией 
по индивидуальному' садовод
ству. Нет и популярных лек
ций по садоводству и огород
ничеству.

Садоводческие коллективы 
готовятся к проведению отчет
но-выборных собраний. Подня
тые здесь вопросы должны 
быть широко обсуждены уча
стниками этих собраний. На 
помощь должен придти испол
ком городского Совета, зав
ком судостроительного завода 
и другие комитеты профорга
низаций, чтобы решить про
блемы обслуживания садово
дов.

Весна не за горами. Насту
пает время по весеннему ухо
ду за садами и огородами, а 
у нас много еще нерешенных 
вопросов.

Наши садоводы всех общест
венных садов надеются, что 
поднятые здесь вопросы най
дут разрешения не только в 
городском Совете, но и в дру
гих общественных и хозяйст
венных организациях.

В. Петров,
член общества садоводов 

„Виктория".
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Вечер дружбы
В  общежитии №  263 су

достроительного завода на 
днях состоялся вечер са
тиры и юмора. Вечер был 
организован агитбригадой 
Дворца культуры имени 
Ленина. В нем приняли 
участие 3. Широкова, В.
Дурнева, А. Фадин и дру

гие участники художест
венной самодеятельности.

Шуточные песни, сати 
рические стихотворения, 
танец „Как не надо тан 
ц евать и другие номера 
очень понравились всем, 
кто  присутствовал на ве
чере.

После концерта в крас
ном уголке начались массо
вые песни, пляски, танцы. 
С нами веселились и гос
т и —члены агитбригады. 
Э то  был настоящий вечер 
дружбы молодежи.

А. Ручвина.

У НАС ВПЕРВЫЕ
Во Дворце культуры имени

В. И. Ленина открылась пере
движная областная ныставка, 
составленная из экспонатов 
шестой областной выставки 
работ самодеятельных худож
ников. Выставка организована 
областным Домом народного 
творчества в 1960 году в го
роде Горьком. В ней приняли 
участие рабочие, пенсионеры, 
учителя города Горького и об
ласти.

Передвижная выставка со
стоит преимущественно из ра
бот, рекомендованных на Все
российскую выставку, которая 
была проведена в Москве в 
августе 1960 года. Среди кар
тин экспонируются работы, 
отмеченные в Москве премия
ми и дипломами. Это «Пока 
папа спит» А. П. Дедова (Ку- 
лебакский район), «Утро на 
судоверфи» М. Г. Копченова 
(Навашино), акварели и гуаши

90 лет назад (18 марта 1871 года) восставшие рабочие Пари
жа свергли власть буржуазии и впервые в истории создали прави
тельство рабочего класса—Коммуну.

Пролетарская революция 18 марта 1871 года - во 
Франции. В дни Парижской коммуны. Поднятие Красно
го знамени над Пантеоном.

(Иллюстрация из журнала 70-х гг. XIX века).
Фотохроника ТАСС

В. Я. Захарова (г. Горький), 
иллюстрации к русским и со
ветским песням Д. Н. Никити
на из Правдинска и другие.

Передвижная выставка ста
вит перед собой цель широко 
пропагандировать народное 
творчество в районах нашей 
области. Одновременно само
деятельные художники полу
чают возможность ознакомить
ся с творчеством друг друга.

Подобная выставка органи
зована в Навашине впервые. 
После 20 марта картины бу
дут экспонироваться в Ардато
ве, Арзамасе, Сосновке и дру
гих городах и районных цент
рах области.

Открытие выставки состоя
лось 16 марта. Она будет ра
ботать до 20 марта с 15 до 20 
часов.

Ю. Подольский, 
методист областного Дома на

родного творчества.

Важный вклад в международную 
торговлю

В Лейпциге закрылась ме
ждународная ярмарка, в ко
торой участвовало свыше 9 
тысяч промышленных пред
приятий и фирм из 52 стран. 
Эта ярмарка была одним из 
крупнейших событий в миро
вой экономической жизни и 
торговле, особенно в торговле 
между Востоком и Западом.

Павильоны социалистических 
стран наглядно продемонстри
ровали экономические, техни
ческие и научные достижения

этих государств, их прогресс 
во всех 'отраслях народного 
хозяйства. Одно из централь
ных мест на ярмарке занимал 
советский павильон, в кото
ром побывало несколько сот 
тысяч человек.

Внешнеторговые объедине
ния СССР подписали на яр
марке свыше 800 контрактов 
с организациями капитали
стических и социалистических 
стран.

(ТАСС).

Безработица растет
Министерство труда США 

сообщило, что в феврале поло
жение на американском рын
ке труда ухудшилось. Сокра
тилось число лиц, занятых на 
несельскохозяйственной ра
боте, причем 70 процентов 
этого уменьшения приходит- военный рекорд, 
ся на металлургическую, ав-1

томобильную и машинострои
тельную промышленность.

Общее число безработных 
увеличилось в феврале на 320 
тысяч человек и достигло 5705 
тысяч человек—новый после-

(ТАСС).

От смотра к смотру
14 мая 1960 года состоял

ся последний концерт смотра 
городской художественной са
модеятельности. Под бурные 
аплодисменты многочисленных 
зрителей закрылся занавес 
клуба имени Горького, где 
проходил смотр. Это было 
только начало жизни некото
рых родившихся в эти дии 
художественных коллективов. 
—Пусть же все сильнее начина
ет биться их сердце и гром
че звучать голоса,—с такими 
напутственными словами про
щались зрители с полюбивши
мися коллективами. Мог ли 
кто предполагать, что тот суб
ботний вечер был прощальным 
на целый год?

Художественная самодея
тельность не выполнила всех 
возложенных на нее обязан
ностей. Продемонстрировав 
свое умение, показав свое 
мастерство, участники, а осо
бенно руководители, решили, 
что этого вполне достаточно. 
Забыли, видно, участники са
модеятельности, что их долг 
нести искусство нашей стра
ны народу, пропагандировать 
его, прививать вкус к прекрас
ному.

Прошел почти год. Прибли
жается апрель, а вместе с 
ним и дата, когда согласно 
решению исполкома райсовета 
будет проводиться очередной

городской смотр художествен
ной самодеятельности.

Смотр—это демонстрация 
мастерства, массовости, воз
росшей работы среди населе
ния. Что же покажет нам при
ближающийся смотр? Заранее 
не стоит разочаровываться. 
Концерты обязательно состо
ятся, потому что в нашем го
роде на предприятиях много 
поистине талантливой молоде
жи. Пройдет еще пара недель, 
и начнутся экстренные репе
тиции, привлечение в хор уча
стников спевки. В первом це
хе судостроительного завода 
руководитель хореографиче
ского коллектива т. Гиршфельд 
начнет проводить занятия чуть 
ли не три раза вдень, в вось
мом цехе участников хора бу
дут вызывать радиограммами 
со всех уголков страны. Бу
дет самодеятельность!

Но дело не в этом. Важно, 
что здесь не должно быть штур
мовщины, искусство тогда ста
нет истинно народным, когда 
постоянно, изо дня в день бу
дет служить ему.

Предстоящий смотр будет 
впервые проходить в прекрас
ном здании Дворца культуры 
имени Ленина. Сейчас Дворец 
должен быть центром подго
товки к смотру. Отсюда долж
но исходить методическое со
действие всем кружкам худо-

Бешенство и предупреждение этого заболевания 1Советы врача
Бешенство — неизлечимая, 

мучительная болезнь, которая 
вызывается мельчайшим мик
робом-вирусом. Вирус этот 
через укус животных, больных 
бешенством, проникает по нер
вам в центральную нервную 
систему человека.

С момента укуса до первых 
признаков болезни проходит 
от 10 дней до 1 года.

Первыми признаками забо
левания бешенством являются 
зуд и боли в месте укуса. Бо
ли отдают по ходу нервов. 
Затем—тоскливое настроение, 
бессонница,, страшные сновиде
ния. Больной (животное или 
человек) повышенно реагирует

на внешнее раздражение (стук, 
свет и прочее), возникают бес
причинный страх и тревога. 
Появляется плохой аппетит, 
сухость во рту, рвота, сердце
биение и затрудненное дыха
ние. Эти явления характери
зуют собой начало заболева
ния. Период может продол
жаться от нескольких часов 
до 1-2 дней. В дальнейшем 
наступает период выраженных 
признаков болезни. Это—воз
буждение на малейшее внеш
нее раздражение судорогами 
мышц. Попытка напиться во
ды вызывает приступ водо
боязни, болезненный спазм 
дыхательных мышц.

Состояние общего возбуж
дения у некоторых больных 
переходит в ярость или аг
рессию. Если в этом периоде 
заболевания не наступит 
смерть, то возбуждение сме
няется параличом. При этом 
больной успокаивается, насту
пает кажущееся улучшение. 
Самый ранний признак пара
личей — отсутствие реакции 
зрачков на свет. Затем обыч
но появляется паралич ниж
них конечностей, могут пара
лизоваться другие мышцы и 
нервы.

Период паралича оканчи
вается расстройством функции 
сердца и дыхания, и больной

умирает.
В нашем районе в послед

ние три года нет случаев 
заболевания бешенством. И 
все-таки нужно быть очень 
бдительными, помня, насколь
ко это опасное заболевание. 
Бешенство можно предупре
дить только своевременным 
обращением к врачебной помо
щи и прививкам. При любых 
укусах домашних и диких жи
вотных нужно немедленно об
ращаться к врачу.

JI. Ануфриев,
врач-нервопатолог.

жественной самодеятельности. 
Так должно быть. Но этого 
нет. В самом Дворце нет на
стоящей самодеятельности. 
Всего лишь неделю назад на
чались занятия хора. Кроме 
эстрадного оркестра с двумя 
солистами, жителям города 
больше показать нечего. Спра
шивается, какая же помощь мо
жет бы1ь оказана цехам су
достроительного завода?

Решающую роль тут играет 
позиция, которую занял завод
ской комитет судостроительно
го завода в лице своего пред
седателя товарища Воронина, 
которого занимает одна сторо
на дела—прибыль. Прибыли 
подчинены участившиеся ве
чера танцев под разными на
званиями.

Большую базу роста рядов 
участников самодеятельности 
имеет завод строительных ма
териалов, особенно слюдяной 
цех, но и здесь очень мало 
инициативы.

Совсем отсутствует культур
но-массовая работа в строи
тельно-монтажном управлении 
№ 3. Из года в год здесь де
лают попытки создать хор и 
организовать самодеятель
ность, но безуспешно.

Неплохо бы организаторам 
городской самодеятельности 
поучиться у сельских клубов. 
На проходившем недавно смот
ре сельская молодежь показа
ла много замечательных номе
ров. Особенно надо отметить 
выступление на злобу дня. 
Возросшая активность само
деятельных кружков, их мно
гочисленные концерты во всех 
населенных пунктах района 
все это, естественно, вылилось 
в смотр лучших.

В. Носакян,
Л. Шерихова.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Митин Г. В., проживающий г. 
Навашино, ул. Шверника, д. 2, 
кв. 5, возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с Мити
ной А. П., проживающей г. Нава
шино, улица Школьная, д. 12, кв. 4.

Дело слушается в Навашинском 
нарсуде.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 106. Тирах 2000 виз.


