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П р о лет а р и и  всех стран , соединяйт есь!

Орган Навашинского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

От ударника—к коллективу

Завершился первый квартал 
третьего года семилетки. Его 
итоги в сельском хозяйстве по 
увеличению производства про
дуктов животноводства и про
даже их государству говорят 
о том,что колхозы района не
удовлетворительно справились 
с этой задачей. План по за
купкам мяса выполнен всего 
на 50 процентов, молока—на 
82 процента. Это несколько 
меньше по сравнению с тем 
же периодом 1960 года. Вме
сто решительного увеличения 
производства мяса и молока 
происходит обратное—его со
кращение.

Возьмем С-Седченский кол
хоз. За первый квартал это 
хозяйство не продало государ
ству ни одного килограмма 
мяса. В то же время в сель
хозартели допущено разбаза
ривание около 4 центнеров мя
са.

А вот другой пример. Сонин
ский колхоз имел полную воз
можность выполнить план про
дажи мяса государству. Для 
этого ему недоставало всего- 
навсего 4,3 центнера, а кол
хоз разбазарил 15,4 центнера:

Допустили разбазаривание 
мяса также в Ефановском кол
хозе в количестве 6,6 цент
нера.

Не лучше положение и с 
молоком. План продажи вы
полнили только Ефремовский, 
Угольновский, Коробковский, 
Малышевский и Поздняковский 
колхозы. А такую возможность 
имели все сельхозартели.

Тем не менее Б-Окуловская 
артель выполнила план только 
на 53 процента, Монаковская— 
на 51 процент и Сонинская— 
на 50 процентов. Значительная 
часть—до 50 процентов от вало
вого надоя молока в этих кол
хозах была израсходована на 
сторону и на внутрихозяйст
венные нужды.

План продажи яиц государ
ству выполнили Поздняков-
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ский, Угольновский, Коробков
ский и Малышевский колхозы. 
Остальные, например, Монаков
ский план выполнил только на 
10 процентов. От 192 несушек 
в этой артели за 3 месяца 
получено 150 яиц. Это мень
ше, чем одно яйцо от курицы.

Такая же картина и в Мар
тюшихе.

Многие руководители колхо
зов причину отставания в про
изводстве продуктов животно
водства и продаже их государ
ству ищут в объективных при
чинах. Обычно ссылаются на 
нехватку кормов. Но, как го
ворил на январском Пленуме 
ЦК КПСС Н. С. Хрущев: „Объ
яснения можно найти для бю
рократа, но для народа их нель
зя найти. Если кто-то попытает
ся доказать, что у нас нет воз
можностей для резкого подъе
ма животноводства и обеспече
ния потребностей населения в 
продуктах, то он по меньшей 
мере не видит или не хочет 
использовать имеющиеся резер
вы для решения этой пробле
мы и проявляет себя как несо
стоятельный руководитель".

Возможности роста производ
ства продуктов животноводст
ва и продажи их государству 
имеются в каждом колхозе. 
Вскрыть эти резервы и приве
сти в действие, добиться того, 
чтобы производство мяса, мо
лока и других продуктов жи
вотноводства росло изо дня в 
день—почетный долг сельских 
коммунистов, руководителей и 
специалистов хозяйств. Для 
этого нужна только организа
торская работа с людьми на 
фермах и в бригадах. Надо, 
чтобы у наших маяков были 
десятки и сотни последовате
лей. Тогда будет легче решить 
вопросы увеличения производ
ства продуктов сельского хо
зяйства и обеспечения ими на
селения.
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Это было в феврале. Шло 
обычное участковое собрание 
по подведению итогов работы. 
Было шумно. Как всегда, ра
бочих интересовали не только 
итоги, но и те недостатки, 
которые еще существуют. Чув
ствовалось, что коллектив 
всей душой болеет за то, что
бы участок был впереди.

На этом собрании рабочие 
высказали мнение вступить в 
борьбу за звание участка ком
мунистического труда.

Сила была, но решили не 
торопиться и еще раз прове
рить, способны ли работать 
по-новому, отвечать тем требо
ваниям, которые стоят перед 
участниками соревнования.

К исходу шел март. Кол
лектив участка, механики и 
трубосборщики взяли обяза
тельство бороться за то, что
бы стать участком коммуни
стического труда.

Механический участок сей
час работает на сдаточном 
судне «Волго-Дон-2» и на мор
ских хлопколесовозах. Кол
лектив производит ответ- 
ственные работы по насыще
нию судов деталями. Задание 
марта выполнено на 100,6 
процента. Трубомедницкий 
участок, который возглавляет 
т. Шрамко, выполнил задание 
на 100 процентов.

Выполнение программы—это 
только одна сторона жизни 
коллектива. На механическом 
участке трудятся 25 рабочих. 
И каждый решил сделать по
лезное дело для коллектива 

,цеха. В свободное от работы 
* время своими силами произво

дится побелка здания цеха. 
Каждый станочник будет са
мостоятельно производить ок
раску оборудования. Благо
устройство цеха — это тоже 
проявление нового, комму
нистического труда.

Лучшими рабочими участка, 
нашими маяками в труде, яв
ляются токари тт. Цибров и 
Леонтьев, фрезеровщик т. Ко- 
курин, сверловщик Г. Маркин.

На трубомедницком участке 
замечательно трудится брига
да Капотова.

Коренным образом улучши
лось качество изделий. Прием
ку у нас еще ведет ОТК. Но 
в последнее время нет ни од
ного замечания на качество.

Мы уверены, что к XXII 
съезду родной Коммунисти
ческой партии не только наш 
участок, но и весь цех ста
нет участником соревнования.

В соревновании в честь XXII 
съезда КПСС коллектив заво
да добился новых побед—ус
пешно справился с выполнени
ем плана марта.

С выполнением мартовского 
задания по выпуску валовой 
продукции справились все це
ха завода, за исключением це
ха № 8. Самый высокий про-

Совещание передовиков 
сельского хозяйства
В Москве, в Большом Крем

левском Дворце 7 апреля со
стоялось совещание передови
ков сельского хозяйства Мос
ковской области. С докладом 
о ходе выполнения мероприя
тий, разработанных совхозами 
и колхозами области по осу
ществлению решений январско
го Пленума ЦК КПСС, высту
пил секретарь МК КПСС Г. Г. 
Абрамов. На совещании гово
рилось о необходимости даль
нейшего совершенствования 
структуры посевных площадей, 
усиления помощи колхозам и 
совхозам со стороны промыш
ленных предприятий, о все
мерном укреплении кормовой 
базы и увеличении производ
ства овощей и картофеля.

С речью на совещании вы
ступил член Президиума ЦК 
КПСС, Председатель Совета 
Министров РСФСР Д. С. Полян
ский.

В работе совещания принял 
участие кандидат в члены Пре
зидиума ЦК КПСС, замести
тель Председателя бюро ЦК 
КПСС по РСФСР Г. И. Воронов. 
Участники совещания едино
душно приняли обращение к 
колхозникам и колхозницам, 
рабочим и работницам совхо
зов, специалистам, ко всем 
труженикам сельского хозяй
ства Подмосковья.

С огромным воодушевлени
ем было принято приветствен
ное письмо Центральному Ко
митету КПСС. (ТАСС).

Из Ефремова сообщают
Всю весну готовились ефре

мовские овощеводы к севу. И 
вот наступили дни этой рабо
ты. Недавно в парники были 
посеяны семена помидоров «Би
зон» для рассады. 8 апреля 
был заложен второй парник. 
Перед севом семена прошли 
закалку.

В парниках предполагается 
вырастить 80 тысяч штук рас* 
сады. Ее вполне хватит для 
двух га, на площади которых 
будут выращиваться помидо
ры. * * *

В колхозе подкормлено суль
фатом аммония 40 га озимых 
культур. Подкормка продол
жается. Н. Зайцев.

цент выполнения имеет кол
лектив цеха № 6, соревную
щийся за звание цеха комму
нистического труда.

Коллектив завода также ус
пешно справился с задачами 
первого квартала 1961 года.

И. Колпаков,

А. Кириленко.

ДОБРЫЙ ПОЧИН ЗАЖ ИГАЕТ СЕРДЦА
В совещании работников совхозов Куйбышевской 

области принял участие управляющий отделением совхо
за „Большевик" Серпуховского района Подмосковья Е. Ф. 
Титов. Он рассказал, как в Серпуховском районе раз
вертывается соревнование за то, чтобы достижения пере
довиков стали достоянием всех. И куйбышевские хлебо
робы последовали хорошему примеру. Они обсудили ме
ры конкретной помощи отстающим Хозяйствам.

68 передовых сельхозартелей Черкасской области 
решили взять шефство над своими отстающими соседя
ми. Они обязались систематически передавать им свой 
опыт организаторской работы, помогать во внедрении пе
редовых методов труда, оказывать техническую и мате
риальную помощь с тем, чтобы к открытию XXII съезда 
КПСС эти хозяйства преодолели отставание.

Колхоз „Северное сияние,—один из передовых в 
Бакчарском районе Томской области. По примеру серпу- 
ховцев коллектив хозяйства решил помочь сельхозарте
ли „Родина", которая имеет примерно одинаковые сель
скохозяйственные угодья, а результаты более низкие. 
Между соседями завязалась крепкая дружба. Делегаты 
передового хозяйства побывали в колхозе „Родина", по
делились опытом выращивания больших урожаев, полу
чения высоких надоев молока, взяли шефство над от
стающими участками.

Горячую поддержку встретил патриотический почин 
во многих колхозах и совхозах Мордовии, Архангель
ской, Оренбургской, Свердловской и других областей.

(ТАСС).

А. Зубов, 
старший мастер восьмого цеха 

судостроительного завода.

ГАЗЕТА .ЗНАМЯ ТРУДА* СООБЩ АЕТ

Квартальный план выполнен
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2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Партийная жизнь.

Начало положено
В текущем году Поздняков- 

ская партийная организация 
сосредоточила основное внима
ние на изучение конкретной 
экономики сельского хозяйст
ва. Слушателями кружков яв
ляются не только коммунисты, 
а и беспартийные, рядовые 
работники полеводства, дояр
ки, свинарки, бригадиры по
леводческих бригад и заведую
щие фермами. Всего в круж
ках занимаются около ста че
ловек. Кроме этого, на селе 
много агитаторов.

Пропагандисты, слушатели 
и агитаторы нуждаются в ока
зании им практической помо
щи. Учитывая это, при нашей 
партийной организации создан 
кабинет политического про
свещения на общественных на
чалах.

Мы, прежде всего, позабо
тились о том, чтобы подобрать 
соответствующую литературу. 
В кабинет поступают четыре 
центральных газеты, шесть 
журналов, районная и област
ная газеты, блокнот агитато
ра. Имеется также полное со
брание сочинений В. И. Ленина 
и другие произведения класси
ков марксизма-ленинизма, сло
вари, справочники, Большая 
Советская энциклопедия, по
литическая карта мира.

За первые три месяца рабо
ты главное внимание кабинета 
было сосредоточено на обе
спечение изучения и разъяс
нение материалов Совещания 
представителей коммунистиче
ских и рабочих партий в Мо
скве, на изучение материалов 
январского Пленума ЦК КПСС. 
С этой целью слушатели круж
ков обеспечены необходимой 
литературой и пособиями, про
ведены четыре консультации.

С коммунистами, которые 
самостоятельно изучают во
просы текущей политики, про
водились собеседования. Со
гласно плану перед колхоз
никами сделан доклад о реше
нии январского Пленума ЦК 
КПСС.

В центре внимания кабине

та — пропаганда передового 
опыта тружеников сельскохо
зяйственного производства. 
Тов. Трифонову, например, бы
ло рекомендовано со свинарка
ми нашего колхоза изучить 
опыт передовой свинарки Кня- 
гининского района т. Сороки
ной, о котором она рассказыва
ет в своей брошюре.

При подготовке доклада о 
коммунистическом воспитании 
нашего народа, который сде
лан М. С. Бузиной перед кол
хозниками, рекомендовано оз
накомиться с материалами: 
сборником «Человеку, вступа
ющему в жизнь» (автор Тро
фимов) и сборником «На улице 
и дома».

Для доклада на эту же те
му т. Селиховой рекомендова
на статья из газеты «Правда» 
«Семья и школа».

Наступает период весенне- 
полевых работ. Кабинетом 
организована работа по разъяс 
нению колхозникам плана аг
ротехнических мероприятий, 
которые будут проводиться во 
время сева. По поручению ка
бинета эта работа проводится 
агрономом К. Сергеевой. Она 
на общем собрании колхозни
ков рассказала о тех работах, 
которые предстоит делать.

Надо отметить, что много в 
нашей работе еще недочетов. 
В частности, из-за недостатка 
слушатели и пропагандисты 
кружков не всегда имеют воз
можность подобрать необходи
мую литературу. Узок еще 
круг посетителей кабинета. 
Даже самостоятельно занимаю
щиеся не все приходят к ус
лугам кабинета.

Сейчас главное внимание 
кабинет направляет на безус
ловное выполнение плана и 
обязательств 1961 года по 
производству и продаже госу
дарству сельскохозяйственных 

| продуктов.
И. Новиков,

консультант кабинета полити
ческого просвещения на об

щественных началах.

Американская пресса распространяет провокаци
онные слухи о том, что на Кубе якобы создаются 
коммунистические базы.

Выводят на орбиту

Рис. И. Сычева. Фотохроника ТАСС

В цехе, борющемся за звание коммунистического

Р о с т  м о л о д ы х
Прошло немногим более ме

сяца, когда коллектив транс
портного цеха судостроитель
ного завода на общем проф
союзном собрании принял ре
шение бороться за право на
зываться цехом коммунисти
ческого труда. Были взяты но
вые повышенные обязательст
ва.

К принятию этого ответст
венного решения коллектив 
цеха готовился настойчиво. 
Партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации 
вместе с администрацией цеха 
воспитывали людей, делали 
все, чтобы поднять уровень 
производительности труда. .

И вот окончился март, по 
показателям работы которого 
можно судить о первых резуль
татах. Производственный план 
выполнен на 102 процента. 
Достигнут новый, более высо

кий уровень производительно
сти труда. За месяц весь ре
монт механизмов производил
ся в установленные сроки.

Но основное, чего мы до
стигли,—это творческий рост 
людей. В цехе работает 25 
комсомольцев. Все они отлич
ные производственники, выпол
няют производственное зада
ние, сочетают учебу с рабо
той. Включаясь в соревнова
ние, администрация цеха, об
щественные организации по
ставили своей задачей укре
пить кадры цеха за счет пе
редовой, квалифицированной 
части молодежи.

Совсем неопытным пришел в 
наш цех комсомолец Юрий Ти
мин. Трудолюбие помогло ему 
овладеть специальностью сле
саря по ремонту кранов, по
ступить в судомеханический 
техникум. А в нынешнем году

Юрий уже окончил учебу и 
успешно защитил диплом. Те
перь молодой рабочий Юрий 
Тимин стал начальником вод
ного участка.

Комсоргом в цехе избран т. 
Гришин. Сейчас он учится в 
институте и является пример
ным рабочим. В марте в цехе 
было тяжелое положение со 
сбиром шихты. Эту работу взя
ли в свои руки комсомольцы, 
а возглавил т. Гришин, и цех 
успешно справился с планом.

Преимущественно рукам% 
комсомольцев производится 
строительство бытовцх поме
щений для цеха. Их строи
тельство подходит к концу.

Отрадно видеть, как растет 
наша молодежь, как форми
руется сознание и новое, ком
мунистическое отношение к 
труду.

3. Лнстратова.

В преступление
втянуты дети

В нашей стране, как ни в 
какой другой стране мира, 
созданы все необходимые ус
ловия для творческого труда, 
учебы, работы и культурного 
отдыха советских детей. Аб
солютное большинство совет
ских граждан честно, самоот
верженно трудятся на различ
ных участках хозяйственного 
и культурного строительства, 
проявляя бережное, заботливое 
отношение к сохранности го
сударственного и обществен
ного имущества.

Но у нас есть еще отдель
ные лица, которые непрочь 
поживиться за чужой счет: 
совершают хищение со
циалистической собственно
сти или кражу личной собст
венности и, таким образом, ве
дут паразитический образ 
жизни. Более того, в отдель
ных случаях они, для осуще
ствления своих преступных на
мерений, привлекают к себе 
несовершеннолетних. Наш за
кон предусматривает уголов
ную ответственность в отно
шении этих лиц, ибо разло
жение мололетних и несовер
шеннолетних является недопу
стимым явлением в нашем 
обществе.

Житель с. Б-Окулово Бли
нов Семен Васильевич, будучи 
ранее дважды судим за хи
щение общественной собствен
ности сроком на 15 лет, ос
вободившись, не исправился, а 
вновь решил заняться пре
ступной деятельностью. Для 
этой цели, воспользовавшись 
отсутствием достаточного над
зора родителей за своими деть
ми, он в течение двух лет во
влекал в преступную деятель
ность учащихся Б-Окуловской 
школы Сасина Сашу в возра
сте 13 лет и Шикова Сашу- 
12 лет. Блинов заставлял этих 
ребят совершать квартирные 
кражи, похищать овощи из 
колхозов, обворовывать мага
зины, а приобретенное таким

путем передавать ему.
Летом и осенью 1960 года 

по научению Блинова Шиков 
и Сасин дважды путем взло
ма проникали в квартиру учи
тельницы Есиной и украден
ные у нее деньги передали 
Блинову. В этот же период 
времени Блинов склонил этих 
ребят, а также подростков 
Крюкова и Макурина исполь
зовать колхозных лошадей на 
частных заработках, а на вы
рученные деньги заставлял 
покупать ему водку. Блинов 
спаивал подростков водкой и 
были случаи, когда ребята но
чевали в доме Блинова, а ро
дители их, зная об этом, не 
заинтересовались, что же 
могли делать дети у челове
ка, который известен как 
пьяница и бездельник.

В связи с несовершенноле
тием Сасин и Шиков к уго
ловной ответственности не 
привлекались, но сам факт 
преступности должен насто
рожить родителей и коллектив 
Б-Окуловской школы, где они 
обучаются. Это событие долж
но послужить сигналом к улуч
шению учебно-воспитательной 
работы с учащимися. Родители 
Сасина и Шикова должны по
нять, что если они не изме
нят своего отношения к детям, 
то будут лишены родитель
ских прав, а дети передадут
ся на содержание в детские 
воспитательные государствен
ные учреждения.

21 марта состоялся судеб
ный процесс по делу Блинова. 
Народный суд полностью при
знал виновным Блинова в со
вершенном им преступлении и 
приговорил его к 3 годам ли
шения свободы.

А. Зверев,
помощник прокурора, '

По комсомольский 
путевкам

На постоянное местожи
тельство в Кемеровскую об
ласть по комсомольским пу
тевкам отправляется моло
дежь нашего района. Там 
они примут участие в стро
ительстве Западно-Сибир
ского металлургического за
вода.

В числе отъезжающих В. 
Столяров, столяр цеха № 5 
судостроительного завода,
А. Ивентьев, плотник гор- 
комхоза, А. Лычов, фельд
шер из Волосова, Б. Левин, 
сварщик первого цеха судо
строительного завода.

На постоянное местожи
тельство в Сибирь отправ
ляются 12 человек.

А. Судоплатов.

Большой успех
Очередное занятие родитель

ского лектория состоялось 6 ап
реля в малом зале Дворца куль
туры. Преподаватель К. С. Коре- 
панова прочитала лекцию .Тру
довое воспитание детей*.

В этот вечер родителям был по
казан спектакль Гайдара „Дым в 
лесу*, поставленный силами дет
ского драматического коллектива 
под руководством И. А. Чудновт.

Дети и их руководитель готови
ли спектакль очень тщательно. 
Руками участников была сделана 
часть декорации.

Большая заслуга в этом руково
дителя. Благодаря ему ребята 
многому научились. Теперь они с 
удовольствием выступают. Ведь 
приятно показать старшим то, 
что ты любишь, умеешь и чего 
достиг.

И. Бреслер.

Лекция в цехе
Лекции в обеденный пере

рыв на самые различные темы 
приобретают на судостроитель
ном заводе все большую по
пулярность.

В последнее время во всех 
цехах систематически прово
дятся лекции на медицинские 
темы. 6 апреля в красном 
уголке пятого цеха врачом 
т. Коченковым была прочита
на лекция «Рак и профилак
тика этого заболевания». С 
большим вниманием лекцию 
прослушали 60 рабочих.

В. Сабадаш.
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В е с н а — в р е м я  н а д е ж д
К СЕВУ ГОТОВЫ

Никогда еще в колхозе им. 
Ворошилова не было такого 
большого подъема трудовой 
активности колхозников, как 
в этом году. Решения январ
ского Пленума ЦК КПСС мы 
не только одобряем, но уже 
практически претворяем в 
жизнь.

Время надежд—-так назы
вают у нас колхозную весну. 
Считанные дни остались до 
весеннего сева. Колхозники 
Малышевской бригады с удов- 
детворением заявляют, что к 
ьэлевым работам все подго
товлено: семена, машины, ин
вентарь. Местных удобрений 
на каждый гектар пашни вы
везено более 10 тонн.

Но этим вовсе не ограни
чиваемся. Дело в том, что за
бот в бригаде нынче прибави
лось: на три гектара увели
чиваем посевы кукурузы да 
оде сахарную свеклу будем 
Шять. Вот почему решено ор
ганизовать под главные куль
туры массовую вывозку удоб
рений перед началом сева.

В эти дни, можно сказать, 
весенние работы начались. Вся 
площадь озимых подкормлена 
минеральными удобрениями. 
На складе сухим способом 
протравлено три тонны пше
ницы сорта «Люцестенс 62». 
Тракторист К. Я. Левин еще

раз просматривает дизельный 
трактор. Сроки сева у нас 
значительно сократятся. Прав
ление колхоза купило новый 
трактор «ДТ-38» и поручило 
работать на нем трактористу 
Н. И. Игнатьеву. А с двумя 
тракторами мы не допустим 
разрыва между пахотой, боро
нованием и севом.

Много и хорошо поработали 
кузнец В. А. Алексеев со сво
им помощником М. Н. Хрунко 
вым. Это они привели в бое
вую готовность плуги, культи
ваторы, бороны, сеялки и дру
гой инвентарь. Хорошо подго
товлены сбруя, телеги. У нас 
нет навозоразбрасывателей. 
Удобрения по нолям будем 
разваживать, и если необходи
мо, то растаскивать. Для это
го приготовлены носилки.

Готовы к весне и все кол
хозники. Хорошо трудятся в 
этом году Е. С. Брыкина, А. М. 
Хохлова, В. М. Шишова, М. М. 
Анисимова и другие. На них 
будут равняться остальные 
члены бригады.

Труды наши не пропадут 
даром. Можно сказать, что 13 
центнеров зерновых и 140 
центнеров картофеля с гекта
ра получим.

А. Лазарева,
бригадир.

ПОЧИН СЕРПУХОВЧАН 
НАХОДИТ ВСЕОБЩУЮ ПОДДЕРЖКУ

Отстающих быть не должно
Говорит свинарка Е. Ф. Каланцова
Передовые люди есть в каж

дом колхозе, в каждой поле
водческой бригаде, на каж
дой ферме. Есть они и в на
шем Коробковском колхозе. 
Но хочется сказать, что таких 
людей нетрудно пересчитать 
по пальцам. Получается так 
потому, что лучшие начинания 
не находят распространения. 
Пробел этот можно преодолеть, 
если сами передовики вклю
чатся в поход и поведут за 
собой других людей. Это не 
только можно, а и нужно де
лать сейчас.

Разумеется, что речь идет 
не о чем-то сверхъестествен
ном, необыкновенном, а о са
мых простых, будничных делах, 
о повседневной трудовой дея
тельности, о честности и доб
росовестности каждого работ
ника.

Свинаркой я работаю ше
стой год, имею определенные 
достижения. Отрадно созна
вать, что показатели с каж
дым годом становятся выше. 
Правда, они далеко еще не 
такие, какими должны быть. 
В прошлом году вырастила и 
продала государству 19 тонн 

свинины. В этом году мое

обязательство на шесть тонн 
больше.

На свиноводческую ферму 
нашего колхоза приезжали 
представители Ефановского и 
других колхозов района. На 
вопрос о том, как я добиваюсь 
сравнительно неплохих пока
зателей, отвечаю всегда так: 
своим добросовестным трудом. 
Да, именно трудом.

На нашей ферме нет нуж
ной механизации, которая 
должна быть и есть в пере
довых колхозах. Делать мно
гое приходится вручную. У 
нас нет даже шланга, водой 
из которого можно было бы 
смывать грязь с полов.

А рацион? Он тоже не луч
ше, а, может быть, даже хуже, 
чем в других колхозах. Сей
час в моей группе на откорме 
134 головы свиней. На каж
дую в сутки скармливается все
го по 0,5 килограмма концен
тратов. И только двадцати из 
них, которые будут сдаваться 
в первую очередь, норма уве
личивается до полутора ки
лограммов.

Говорю все это потому, что 
условия у нас далеко не 
лучшие. Подтверждением это

ПОБЕДИТЕЛЕН НЕ ОКАЗАЛОСЬ
Напряженный период пере

живает колхозная деревня: 
завершается зимовка скота, 

|Идет подготовка к весенне-по- 
* левым работам. Обстановка 
осложнилась тем, что с осени 
в сельхозартелях возникли 
трудности с кормами, и поэто
му от животноводов, от орга
низации их труда во многом 
зависит успех дела.

Вполне понятно, что пред
ставители соревнующихся Мо- 
наковского и Ефановского 
колхозов во время взаимопро
верки, состоявшейся на днях, 
в первую очередь интересова
лись фермами. Они придирчиво 
осматривали скот, интересова
лись рационами кормления, 
соблюдением распорядка дня.

Ефановский колхоз оказал
ся в лучшем положении. Там 
сумели не только прокормить 
скот, имевшийся на конец 
прошлого года, а и значитель
но увеличить поголовье. На 
фермах содержат 434 головы 
крупного рогатого скота при 
плане 370, 331 свинью вмес
то 250, почти в 1,5 раза боль
ше овец. А это значит—есть 
возможность выполнить план 
продажи мяса государству до
срочно. Следует сказать, что 
до пастбищного периода жи
вотные обеспечены грубыми, 
сочными кормами, есть еще и 
фуражный картофель, концент
раты. Проверяющие признали, 
что скот находится в хорошем 
состоянии.

На заседании правления 
колхоза свинарки Чурдалева, 
Майорова взяли обязательство 
откормить в этом году по 140 
свиней и за счет этого цро-

дать государству но 10 тонн 
мяса. Сейчас пора массовых 
опоросов, и на свиноферме Ефа- 
нова готовы к приему молод
няка. Оборудовали родильное 
отделение, помещение для мо
лодняка. Воспитанием поросят 
занимается свинарка Мареева. 
Откормочники же содержатся 
группами, и для каждой из 
них есть отдельные столовые.

Заведующего свинофермой 
Семена Ивановича Сакалина 
местные жители зовут ефанов- 
ским Чижом, так как он стре
мится все новое внедрить на 
ферме, добивается, чтобы с 
меньшими затратами получить 
больше мяса.

Общее впечатление от ефа- 
новских ферм остается хоро
шим, но вместе с этим нельзя 
мириться с тем, чло здесь до
пустили большой падеж молод
няка. Почти 33 процента при
плода к 1 апреля пало. Такое 
же положение, если не хуже, 
в Монакове. Когда интересу
ешься причиной падежа, то

оказывается, что концентри
рованные корма, выпускаемые 
Выксунским заводом хлебопро
дуктов, недоброкачественные. 
В них внесено в два с лиш
ним раза больше соли, и скот, 
поедая концентраты, отрав
ляется. Эта причина выяснена 
давно, но до сих пор меры по 
улучшению приготовления кор
мов не приняты.

Заметно улучшился порядок 
на фермах Монаковского кол
хоза. В скотных дворах стало 
чище, подобраны новые кадры 
животноводов, которые энер
гично взялись за дела. Отдель
ные доярки ведут борьбу за 
первенство в районном сорев
новании. Нина Бутринова, на
пример, заняла второе место, 
получив за первый квартал от 
каждой коровы по 627 кило
граммов молока. В апреле ей 
начала наступать на пятки 
Елизавета Орлова. Она доби
вается от своей группы на фер
ме лучших показателей. Каза
лось бы, что правление колхо-

Накануне сева
На 30 га кукурузы, кото

рая будет выращиваться в 
колхозе, кроме навоза и 
торфа, готовится по 10 тонн 
на гектар органо-минераль- 
ных смесей. Посев и между
рядная обработка кукурузы 
будут механизированы.

В каждой полеводческой 
бригаде создано по два зве
на, которые будут вести 
уход за посевами—пропол
ку и уборку кукурузы, а 
также выращивать огурец 
на семена-

** Jjc
По выращиванию сахар

ной свеклы создается звено 
из числа престарелых кол
хозниц. Его возглавит Уль
яна Ивановна Шмелева. 
Звено вырастит 2 га свеклы. 
Остальная площадь этой 
культуры будет размещена 
в полеводческих бригадах.

К. Сергеева,
агроном колхоза,

му могут быть слова предсе
дателя Ефановского колхоза 
тов. Аринархова. При посеще
нии фермы он говорил, что 
рацион кормления свиней в 
их колхозе лучше. Что же 
касается продуктивности, то 
она ниже нашей. Следователь
но, дело в самих работниках 
животноводства, в уходе.

Хорошее дело начали сер- 
пуховчане—помогать отстаю
щим и вывести всех в число пе
редовиков. Я поддерживаю 
это.

Колхоз наш соревнуется с 
Малышевским. На откорме 
свиней там работает молодая 
и энергичная девушка Нина 
Брыкина. Работает она всего 
второй год. Безусловно, что 
достаточного опыта у нее нет. 
Но главное то, что она полю
била работу, старается делать 
как можно лучше. Не жалеет 
для этого ни сил, ни времени. 
Считаю своим долгом помочь 
ей в достижении лучших ре
зультатов. Приезжай, Нина, ко 
мне на ферму. Я охотно по
делюсь с тобой тем опытом, 
который у меня есть. В свою 
очередь, с радостью восприму 
то, что есть хорошего у тебя. 
Не забывай приглашать и к 
себе. Думаю, что вместе 
добьемся желаемых результа
тов и обе будем в числе пере
довых свинарок нашего райо-

за, руководители фермы изу
чат работу передовых доярок 
и постараются внедрить их 
методы в колхозное производ
ство. Но ничего подобного не 
было сделано. В результате в 
целом по колхозу допущено 
снижение надоев молока от 
коровы на 121 килограмм по| 
сравнению с 1960 годом. Ни
же прошлогоднего надои и в| 
Ефановском колхозе.

Лучше монаковцев ефановцы I 
готовятся к весне. Они в че
тыре раза больше вывезли на 
поля торфа, в полтора раза— 
навоза. Кроме того, имеют наI 
складах минеральные удобре-1 
ния,-собрали около пяти тонн! 
золы. В сельхозартели подкор-| 
мили 30 гектаров озимых азо-| 
тиетыми удобрениями.

В подготовке же семян,! 
техники, инвентаря положение! 
в обоих колхозах примерно! 
равное, имеется много недо-1 
делок: некоторые тракторы до! 
сих пор находятся на ремон-| 
те, плохо готовятся телеги,| 
конные плуги.

На заключительной встрече I 
ефановские и монаковские кол-1 
хозники решили первого ме
ста не присуждать, так как] 
ни одна из сельхозартелей не 
выполнила заданий по прода
же животноводческих продук
тов государству. Таким обра-1 
зом, впереди много дел и у| 
тех и у других. Выполнить! 
социалистические обязатель-1 
ства к дню XXII съезда КПСС 

■такое решение приняли кол-1 
хозники соревнующихся сель-| 
хозартелей.

К. Макаров.
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Озеленим свой город
В жилищно-коммунальном отделе судостроительного за

вода на собрании рабочих шел большой разговор о благоуст
ройстве и озеленении. Было принято обращение к жителям го
рода, текст которого публикуется ниже.

Дорогие товарищи! На домов и улиц. Разверните 
благоустройство и озелене- социалистическое соревно- 
ние нашего города ежегод- вание между домами, жиль- 
но расходуются большие цами за лучшее благоуст- 
средства. Только за послед- ройство дворовой террито- 
ние годы израсходовано бо- рии и озеленение домов и 
лее 80 тысяч рублей. За улиц, 
это время на территории Юные пионеры и
города высажено тысячи школьники! Вам принадле- 
деревьев и кустарников. Но жит будущее, а будущее 
часть из них безжалостно создается сейчас. Так будь- 
уничтожена, а другие по- те же шефами над зелены- 
гибли из-за отсутствия ми насаждениями. Берегите 
надлежащего ухода. В этом каждое дерево, каждый 
повинны мы, жители горо- кустик. Пусть каждый пио- 
да. До последнего времени нер, школьник посадит и 
мало уделялось внимания вырастит по одному дереву, 
озеленению, не оберегали и в конце лета вы увидите, 
его от нерадивых. Дворовые как ваши питомцы зашумят 
территории находятся в за- зеленой листвою, 
пущенном состоянии, и с Мы обращаемся ко всем
этим позорным явлением жителям города, пусть каж-
нет надлежащей борьбы. дый посадит по одному де- 

Пусть каждый проник- реву и вырастит его. Наши 
нется сознанием, что это улицы могут украсить та- 
наш долг, и за нас никто кие деревья, как: клен, вяз, 
не придет наводить поря- ива, береза, ясень, липа, 
док в собственном дворе. Дорогие товарищи! Цветы
Пусть каждый поймет, что украшают нашу жизнь, мы 
это нужно делать для себя, должны вырастить их око- 
для своих детей и их здо- ло каждого дома, 
ровья. К нашему стыду, под Товарищи пенсионеры! 
окнами домов вместо цве- Мы обращаемся к вам, к 
тов растет бурьян. людям, убеленным сединой,

Мы, рабочие и служащие включиться в это бла- 
жилищно-коммунального от- городное дело и взять под 
дела, обращаемся к вам и непосредственный контроль 
призываем развернуть борь- благоустройство и озелене- 
бу за культуру нашего бы- ние города, оказать словом

|i и делом помощь нашей мо
лодежи. Ваш жизненный 

|! опыт и знания окажут He
ft оценимую услугу.

Время не ждет, весна 
вступила в свои права. Так 
не будем терять времени, 

Ь- все, как один, включимся в 
г  это благородное дело!

pi а ли?
I на давно требует строитель
ства магазина или хотя бы 
ларька. Народу здесь живет 
много, а в магазины на пло
щадь Сталина и Комсомоль
скую улицу ходить далеко.

В. Лосев.

У ворот стадиона и за его пределами
Два мальчика остановились 

у ворот стадиона.
—Миша, а здесь что такое?
—Стадион, — отвечает дру

гой.
—А что там делают?
—Там... дяденька играет 

на радиоле. Ему скучно, он 
один там.

Но любопытство мальчика 
возросло, когда речь друзей 
зашла о футбольной команде. 
Заглядывая в щелку, он спро
сил Мишу:

—А где же футболисты?
«Знаток спорта» уверенно 

отвечает:
— Они сейчас отдыхают. 

Ведь они тоже устают.
Этот диалог введен не слу

чайно. Скучновато было на 
стадионе зимой, замерла ра
бота сейчас, ничего не де
лается по подготовке к пред
стоящему спортивному сезону. 
Видно, председатель самого 
крупного в районе спортивно
го общества «Труд» т. Шу
лаев забыл, для чего он так 
много вложил труда на строи
тельство стадиона.

Как правило, стадион чаще

бывает закрыт. Да и в спор
тивный зал Дворца культуры 
им. В. И. Ленина, как гово
рят, допускают не всех. Там 
могут заниматься только так 
называемые «центральные сек
ции», как любит говорить тов. 
Шулаев. Массовости же в 
спорте не видно. Это хорошо 
известно по отчетам совета 
ДСО, когда речь идет о сдаче 
норм на значок ГТО, да и 
разрядников раз, два—и обчел
ся.

Скучает молодежь, нечем 
заняться после работы, учебы 
и в выходные дни. А ведь мно
гие пожелали бы потренеро- 
ваться в беге, поиграть в во
лейбол и баскетбол, в город
ки, футбол или заняться на 
спортивных снарядах.

Установлено, что руководи
тели ДСО «Труд», заводский 
комитет не руководят цеховы
ми физкультурными коллекти
вами. Во многих цехах и от
делах по инициативе самих 
спортсменов и любителей 
спорта проводятся шахматно
шашечные турниры, игры в 
настольный теннис, в волей

бол. Но проходит все ото сти
хийно. Результаты соревнова
ний не регистрируются. Да и 
соревнований, особенно по 
легкой атлетике и гимнастике, 
не проводят. Да и как их про
водить, ведь в большинстве 
цехов и отделов не созданы 
физкультурные коллективы.

Наступила спортивная вес
на, не за горами лето —пора 
горячих спортивных схваток. 
Не готовятся к этому на су
достроительном заводе. Даже 
футбольная команда еще не 
сформирована.

16 апреля президиум рай
онного союза спортивных -Об
ществ проводит второй тради
ционный весенний кросс. Но 
к этому мероприятию на за
воде относятся плохо и не го
товятся.

У ДСО «Труд» есть все ус
ловия для улучшения спор
тивной работы. Надо только 
серьезно перестроить работу 
Совета, спросить, наконец, за 
дела с председателя т. 
лаева заводским обществен
ным организациям.

Л. Шаврин.

О мерах борьбы с паводком
Решение исполкома Навашинского районного Совета депутатов трудящихся
В целях предохранения от за

топления и разрушения населен
ных пунктов, обеспечения сохран
ности мостов, гидроэлектростан
ций, колхозных посевов сельско
хозяйственных культур и кормов 
весенними паводковыми водами, 
исполком райсовета решил:

1. Образовать при исполкоме 
райсовета комиссию по проведе
нию противопаводковых меропри
ятий в следующем составе: т. Дом
нин Ю. К. (заместитель предсе
дателя райисполкома) — председа
тель, члены комиссии: тт. Лямаев 
Ф. Е. (инспекция сельского хозяй
ства), К. И. Чарышнев (отдел 
местного хозяйства), И. Л. Лап
тев (начальник милиции), И. Ф. 
Плескачев (зав. горкомхозом), 
М. Ф. Ермилин (председатель 
Б-Окуловского сельского Совета), 
В. В. Ермаков (зам. директора 
судостроительного завода).

2. Обязать исполкомы городско
го и сельских Советов:

а) оказывать предприятиям и 
организациям помощь в выполне
нии мероприятий по обеспечению 
безаварийного пропуска льда и

ложения объектов, которым угро- ценности из зон, подвергающихся
жает затопление или снос льдом 
и паводковыми водами и пред
ставлять им на договорных нача
лах необходимые транспортные 
средства;

б) по решению исполкома рай
совета привлекать в случае не
обходимости местное население к 
трудовой и гужевой повинности 
для выполнения работ по преду
преждению и ликвидации аварий 
и повреждений объектов при про
хождении льда и паводковых вод.

3. Предложить исполкомам сель
ских и городскому Советам со
вместно с руководителями пред
приятий и учреждений, располо
женных на их территории, про
вести следующие мероприятия:

а) организовать охрану от по
вреждений ледоходом и паводко
выми водами населенных пунктов, 
мостов и других объектов;

б) подготовить до начала ледо
хода необходимое количество де
журных аварийных бригад и вспо
могательных рабочих для прове
дения работ, связанных с про
пуском льда и паводковых вод;

в), убрать все материальные

затоплению.
4. Председателю Новошинского 

сельского Совета т. Редькиной на 
период весеннего паводка орга
низовать переправу через реку 
Тешу на линии Новошино-Позд- 
няково.

Председателю райпотребсоюза 
т. Поройкову обеспечить завоз в 
заречную торговую сеть необхо
димого количества товаров первой 
необходимости на весь период 
разлива рек. ^

Председатель исполкома paJ^j 
совета В. ПОГОРЕЛОВА.

Секретарь исполкома райсо
вета Т. МУКИНА.

Спрашивайте—отвечаем
Документы, подтверждающие 

трудовой стаж

паводковых вод в местах распо-
rSS/SSSSSSSSSSSSSS//SS///S//////SSy////S//y//////SS/S/////S/S/S* 'SSSSS.

При полном отсутствии до
кументов о стаже работы и 
невозможности их получения 
ввиду ликвидации учреждения 
или предприятия, либо вслед
ствие отсутствия архивных 
данных, недостающий для на
значения пенсии стаж уста
навливается комиссией по наз
начению пенсии при отделах 
социального' обеспечения на 
основании личных показаний 
двух или более свидетелей.

Подобное определение ста
жа устанавливается на осно
вании свидетельских показа
ний в тех случаях, когда не 
менее половины необходимого 
для назначения пенсии стажа 
подтверждено документами. 
Это правило применяется для 
назначения пенсии на льгот
ных условиях и в льготных 
размерах. При этом свидетель
скими показаниями может быть 
установлено не более полови
ны стажа на подземных рабо
тах, на работах с вредными 
условиями труда.

При установлении стажа ра-

тов, принимается при исчисле
нии стажа без дополнительных 
документов.

Работа по найму у отдель
ных граждан в качестве до
машних работниц, шоферов 
подтверждается справками 
профсоюзных организаций, а 
при невозможности их получе
ния—справками нанимателей. 
Подлинная подпись нанимате
ля должна быть заверена до
моуправлением или сельским 
Советом.

Работа в качестве няни мо
жет засчитываться в стаж для 
назначения пенсии лишь в том 
случае, если между нанима
телем и няней-надомницей за
ключен договор через профсо
юзную организацию.

При невозможности получе-

ством стажа могут служить 
расчетные книжки, членские 
билеты профсоюзов, паспорта, 
выписки из учетных карто
чек членов КПСС и ВЛКСМ. 
При этом расчетные книжки 
могут служить доказатель
ством стажа работы только за 
время работы, подтвержденное 
администрацией предприятия 
(учреждения, организации), 
или за которое имеется отмет
ка о выплате заработной пла
ты, а членские билеты проф
союзов—за время, имеющее 
отметку об уплате членских 
взносов с заработной платы 
или стипендии. По выпискам 
из учетных карточек членов 
КПСС и ВЛКСМ принимаются 
сведения о работе только по
сле вступления кандидатом в

ния документов доказатель- члены партии или в комсомол.

Цветы для города
С наступлением лета око

ло Дворца культуры имени
В. И. Ленина в сквере и 
около домов будут высаже
ны цветы. Для выращивания 
рассады в жилищно-комму
нальном отделе разбиты 
парники. В конце мая рас
сада из тепличных ящиков 
будет высажена в почву.

Теплица цветов создана в 
нашем городе впервые.

И. Колпаков.
'SSS//SS/S/SSSSSYSSSSSSSSSY,

боты по свидетельским пока
заниям один из свидетелей 
должен подтвердить докумен
тами факт работы за тот пе
риод времени, когда заявитель 
работал совместно с ним на 
одном предприятии, в учреж
дении или в одной системе. 
При этом свидетель может не 
предъявлять документы о пол
ном периоде своей работы, о 
котором он свидетельствует 
заявителю.

Т. Шальцина,
заведующая районным отделом 

социального обеспечения.
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