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Дорогие соотечественники, 
друзья и товарищи!

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, Президиум Вер
ховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР сердечно позд
равляют вас с наступающим 
Новым годом. Горячо желаем 
вам в новом году доброго здо
ровья, новых побед в славном 
труде на благо нашей вели
кой Родины, во имя торжест
ва коммунизма. Пусть новый 
год будет еще более счастли
вим и успешным для каждого 
из вас,'для всего советского 
народа, для всех людей доб
рой воли.

1961 год оставил о себе 
хорошую память. Он войдет в 

Л К -летопись человечества как год 
исторического -XXII съезда 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, принявшего 
новую Программу партии — 
Коммунистический манифест 
двадцатого столетия.

С гордостью и радостью ог
лядываемся мы на год минув
ший, с уверенностью смотрим 
в год грядущий.

Наша могучая Родина всту
пает в новый год в расцвете 
созидательных, творческих 
сил. Советский народ берет 
все новые высоты, успешно 
выполняет семилетний' план, 
претворяет в жизнь великую 
программу построения комму
низма.

Мы воздвигаем величествен
ное здание коммунизма на 
прочном экономическом фун
даменте. Наша страна волею 
советских людей превратилась 
в великую индустриально-кол
хозную державу. В 1961 году 
промышленность выпустила 
продукции столько же, сколь
ко за всю первую послевоен
ную пятилетку.

Славно поработали в ми
нувшем году и труженики 
сельского хозяйства. Они за
сыпали в закрома государст
ва на 320 миллионов ' пудов 
хлеба больше, чем в 1960 го
ду.

Прошедший год ознамено
ван великими достижениями 
советской науки, техники, со
циалистической культуры. 
Весь мир потрясли беспример
ные полеты советских космо
навтов, верных сынов нашей 
Родины ; коммунистов Юрия 
Гагарина и Германа Титова. 
Творческим гением советского 
человека открыт путь к Луне, 
путь в космические' дали.'

С каждым годом растет бла
госостояние. советского наро
да. Около пятидесяти миллио
нов человек, почти четверть 
всего населения страны, спра

вили за последние пять лет i Коммунистическая партия и 
новоселье! Все, что делается! Советское правительство будут 
в нашей стране, делается во; и впредь последовательно, на
ция человека, для олага че
ловека. Советский народ не 
останавливается на достигну
том, он идет к коммунизму 
широкой и твердой поступью.

1961 год был годом выдаю
щихся побед мирового комму
нистического и рабочего дви
жения, побед сил мира над 
силами реакции и войны.

Коммунистическая партия, 
Советское правительство, все 
советские люди настойчиво 
отстаивают прочный мир на 
земле. В этой благородной борь
бе плечом к плечу вместе с 
нами идут братские страны 
социализма, все миролюбивые 
народы земного шара.

Мир социализма обладает 
могучей материальной базой

!стойчиво бороться за дальней
ший расцвет нашей страны, 
за прочный мир на земле, ук
реплять и развивать отноше
ния братского сотрудничества 
между странами социализма, 
оказывать дружескую помощь 
народам, сбросившим колони
альное ярмо и вступающим на 
путь строительства новой  
жизни.

Дорогие товарищи и друзья!
Перед нами большой и слав

ный путь. В наступающем го
ду нам предстоит осуществить 
новые великие дела. Они рож
дают могучий прилив творче
ских сил советского народа, 
воодушевляют его на новые 
всемирно-исторические победы 
в строительстве коммунизма. 

Слава советскому народу
для обуздания агрессоров -JL^ у ^ р умсоадяу,
предотвращения войны. Воору 
женные Силы Советского Сою
за, оснащенные новейшей со
временной техникой и перво
классным оружием, зорко сто
ят на страже мирного труда 
советских людей.

Исторический XXII съезд 
партии высоко поднял знамя 
борьбы за мир. Вступая в но
вый год, мы говорим народам 
и государствам: пусть мир, 
свобода и счастье станут до
стоянием всех людей на зем
ле! Пусть 1*962 год станет го
дом дальнейшего упрочения 

и дружбы между наро-

ителю коммунизма!
Сердечный привет и наилуч

шие пожелания народам брат
ских социалистических стран!

Желаем дальнейших успе 
хов трудящимся всего мира в 
их благородной борьбе за мир, 
демократию и социализм!

Пусть живет и крепнет не 
сокрушимое единение Комму
нистической партии, Советско
го правительства и народа — 
залог всех наших побед 
борьбе 8а коммунизм!

С Новым годом, с новым 
счастьем, дорогие товарищи!

РАБОТАЕТ БЕЗУПРЕЧНО
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В хозяйственной деятельности предприя
тий, учреждений и организаций немалую 
роль играет нормальная работа связи. Хо
рошо потрудился в истекшем году старей
ший работник Павашинской конторы связи, 
линейный монтер Д. А. Жирнов. С утра до 
позднего вечера можно видеть Дмитрия 
Александровича за проверкой и ремонтом 
линии, телефонных аппаратов, и не было 
случая, чтобы у кого-либо из городских 
абонентов телефонная связь длительное вре
мя не работала. На участке, где трудится 
Д. А. Жирнов, связь всегда исправная, ра- 

- Н-юъа&т безупречно г
На

нов.
снимке: линейный монтер Д. А.

мира 
дами!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС 
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

Дагестанская АССР. На
ковровые предприятия Украи
ны, Молдавии, Узбекистана, 
Азербайджана и других рес

публик идет продукция дер
бентской шерстопрядильной 
фабрики «Дапон», которая ос
нащается новейшей отечест
венной техникой. В прядиль
ном цехе недавно закончен 
монтаж новых автоматических 
станков. Производительность 
цеха выросла в полтора раза.

На фабрике работает в ос
новном молодежь. После окон
чания десятилетки пришла в 
прядильный цех комсомолка 
Галина Еривопуск. Она быстро 
освоила профессию и через 
полтора года стала лучшей 
прядильщицей предприятия, 
выпускает продукцию только 
отличного качества.

На снимке: Галина Криво- 
пуск.

Фото Р. Дика.
Фотохроника ТАСС

У К  А 3 
Президиума Верховного Совета СССР

о проведении выборов в Верховный Совет СССР
В связи с истечением 16 марта 1962 года полномо

чий Верховного Совета СССР пятого созыва на основа
нии статьи 54 Конституции СССР, Президиум Верхов
ного Совета Союза Советских Социалистических Рес
публик постановляет:

Назначить выборы в Верховный Совет СССР на 
воскресенье, 18 марта 1962 года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума Верховиого Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 30 декабря 1961 г.

ЧЕЛОВЕК МОЛОД ТРУДОМ
Это правило помогает на каж-—- 

Ежемесячное
Сейчас, когда начался чет

вертый год семилетки, нельзя 
не оглянуться на пройденный 
путь.
'Вспоминаются мне дни, ког

да по стране прокатилось дви
жение за коммунистический 
труд. Много думал я над этим, 
думал потому, что годы мои 
немолодые. Но ведь разве па 
переднем крае должна стоять 
только молодежь! Почему мы, 
старые кадровики, имеющие 
за плечами большой жизнен
ный опыт, должны слепо сле
довать за событиями?

И вот оно решение—не от
стать, не уйти с дороги, 
а твердо идти по ней, как те, 
кто бросил клич: живпте, учи
тесь и работайте по-коммуни
стически! Мы взяли обязатель
ство бороться за звание брига
ды коммунистического труда.

Говорят: раз ты на комму
нистическом пути — работай 
хорошо сам и товарищам по
могай, учись и соседа учи.

дом шагу. Ежемесячное зада
ние бригада выполняет на 115 
-120 процентов.

Были в бригаде десятки лю
дей. И все они сейчас стали 
настоящими мастерами своего 
дела. К примеру, В. С. Есин 
работает в цехе бригадиром 
бригады сборщиков. Этот кол
лектив из 16 человек не на 
плохом счету. Работает брига
диром и Г'. Н. Шарапов. А 
сколько других, которые-были- 
в бригаде учениками!

Труд во имя светлой цели 
прибавляет силы, энергию. А 
это позволило в уходящем го
ду завоевать почетное и высо
кое звание — звание бригады 
коммунистического труда. Как 
хочется в первые дни нового 
года сказать—не один десяток 
лет я проработал на заводе, 
но я молод, молод своим тру
дом. М. Шарапов
бригадир сборщиков цеха № 

судостроительного зав



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Профсоюзная жизнь

Совещание за работой
В ноябре прошлого года в 

цехе Ж° 1 был избран новый 
состав постоянно действующе
го производственного совеща
ния. В него вошли 49 лучших 
ирШводгтяенникой. Среди них 
бригадир бригады коммунис
тического труда Д. А. Ежков, 
бригадир бригады сборщиков
В. М. Ефимов, бригадир брига
ды гибщиков И. М. Терен
тьев. Избран также президиум 
совещания в количестве девя
ти человек.

Основная задача, над кото
рой работает совещание;—это 
улучшение работы цеха и 
контроль за производством. 
Исходя из этого и составлен 
план работы на два месяца— 
на ноябрь и декабрь.

Успех работы во многом за
висит от подготовки помеще
ний к работе в зимних усло
виях. Надо прямо сказать, 
что в этом вопросе были и 
сейчас еще есть серьезные не
достатки. Многие рамы в по
мещении цеха были не остек- 
'лены, крыша плохая.

Над этим президиуму со
вещания пришлось серьезно 
задуматься. Было решено го
товность цеха к работе в зим
них условиях обсудить на по
стоянно действующем произ
водственном совещании. В це
лях проверки состояния поме
щений за различными участ
ками закреплено 12 человек: 
К. Д. Бандин и А. А. Медвед- 
кин—за участком северной 
эстакады,” за вторым проле
том, за гибочным участком и 
плазом; И. С. Сосунов и В. М. 
Ефимов проверяли готовность 
первого и третьего пролетов, а 
также центрально-комплекто
вочный склад.

' ГлуобкаяМ^овёрка позволи
ла внести 16 ценных предло- 

„ жений не только по готовнос
ти помещений, а и по другим 
вопросам, которые позволяют 
значительно улучшить произ
водство. Например, многие 
выступающие настойчиво тре- 

^  оовалй продлить южную эста- 
”  каду на три пролета с тем,

чтобы катучие краны ЦКС под
ходили под эстакаду. Вместо 
одного стало работать два 
крана. Этим самым улучшает
ся комплектация и увеличи
вается подача деталей и уз
лов для сборки.

Устранены недостатки по 
остеклению первого и треть
его пролетов, закончено стро
ительство центрально-комплек
товочного склада.

Положительному решению 
вопросов способствовало не 
только обсуждение на сове
щании, а та организаторская 
работа, которую провели чле
ны этого совещания. За вы
полнением предложений, вне
сенных на совещании, закреп
лены ответственные лица, как, 
например, заместитель началь
ника цеха тов. Савилов и дру
гие, определены сроки.

Но много предложений еще 
не выполнено. Это зависит от 
работы других цехов и отде
лов. Например, только по ви
не главного энергетика заво
да тов. Михайлова остается 
не освещенной южная эстака
да. Аналогичное положение с 
большой вальцовкой, которая 
находится под открытым не
бом, и в холодное время на 
ней работать нельзя. Вина в 
этом главного механика заво
да тов. Кроткова.

На гибочном участке от 
сварки и горнов скопляется 
много газа. Не созданы усло
вия и на травильном участке. 
Ответственный за это тов. Са
вилов, но он не сделал пока 
ничего. В работе цеха наме
тились заметные сдвиги. По
этому товарищи, которым по
ручен контроль за претворе
нием предложений в жизнь, 
Должны Припять все меры к 
тому, чтобы они были выпол
нены. Это будет в работе це
ха большим плюсом.

С. Фролов,
председатель постоянно 

действующего производствен
ного совещания цеха № 1 
судостроительного завода.

Письмо в редакцию
Довести дело до конца

«Сор из избы вон», — так 
было охарактеризовано назна
чение доски, заказ на которую 
дали столярам седьмого цеха 
судостроительного завода.

—Что ж, правильное дело,— 
поддержала инициативу рай
кома комсомола молодежь. — 
Давно пора вывести на чистую 
воду пьяниц, хулиганов, де
боширов. Пусть люди видят 
их, читают об их поступках и 
борются с этим злом.

И вот, наконец, готова. Все 
честь по чести. Есть и над
пись органа издания и дверки 
под стеклом.

Но оказалось, что бороться 
со злом нелегко и сделать 
доску для лодырей и хулига
нов тоже не просто, надо луч
ше. Новый заказ спешно со
гласуется с начальником це
ха т. Лялиным, договариваем
ся с художником т. Копчено- 
вым, чтобы вновь оформить, 
т. е. нарисовать в отведенном 
месте пьяницу в самом «луч
шем виде».

Когда и эта доска была го
това, столяры решили, что хло

потали не зря. Броский, яркий 
и грозный заголовок «Прочь 
с дороги!» не предвещал ни
чего хорошего кое-кому из лю
бителей выпить, сквернословам 
н прочим. Нам казалось, что и 
мы, сделавшие эту доску, яв
ляемся участниками этого де
ла.

Доску решили поставить во
зле Дворца культуры им. В. И. 
Ленина, со стороны бани. II на 
этом все. Как будто бы все 
делалось для того, чтобы бро
сить доску посреди дороги.

Топчется и ногами и без
душным, формальным отноше
нием не только труд людей, 
но и замечательная инициа
тива расчистить путь для на
шего движения вперед, бороть
ся за утверждение морально-, 
го кодекса строителей комму
низма.

Начатое дело должно быть 
доведено до конца, этого тре
буют комсомольцы седьмого 
цеха, этого т р е б у е т  сама 
жизнь.

А. Игнатьев,
комсомолец седьмого цеха.

Медицинскому училищу Петро- 
павловска-Камчатского исполни
лось 25 лет. Большой отряд ин
теллигенции подготовлен здесь за 
эти годы. В самых далеких кам
чатских селах работают сотни вы
пускников училища.

На снимке: студентка подгото
вительного отделения чукча Ма
рия Рультытегина. Дочь потом
ственного оленевода из далекого 
северного села Верхние Пахачи 
(Корякский национальный округ) 
получит в Училище специальность 
фельдшера.

Фото Ю. Муравина.
Фотохроника ТАСС

ЧЛЕН ВЕЛИКОЙ СЕМЬИ
Мне, как молодому работ

нику, хотелось быстрее 
стать полноправным членом 
коллектива, оправдать сво
ими практическими делами 
доверие. В 1960 году я 
был-цринят- в ряды ленин
ского комсомола, а потом 
избран членом бюро ВЛКСМ. 
Общественная работа помог
ла больше узнать людей, их 
думы и чаяния. А они сво
дились к тому, чтобы не 
успокаиваться на достиг
нутом.

Об этом мечтал и я. Меч
тал о том, чтобы новый 
1961 год был годом боль
ших свершений. И вот он 
сейчас позади. Много он 
принес нам побед. Цех ус
пешно справился с годовым 
производственным планом.

Прошедший год знамена
телей и лично для меня. Я 
вступил в великую семью 
коммунистов. С волнением, 
после XXII съезда КПСС, я 
принял из рук секретаря 
райкома партии кандидат
скую карточку.

Стремление -- вступить в 
ряды передовых строителей 
—появилось давно. Мне,'как 
и сотням других людей, 
приходилось на каждом ша
гу ощущать зов партии и 
нашей партийной организа
ции. Такие коммунисты, как 
машинист крана М. И. Пав
лов и многие другие, увле
кают коллектив не только 
призывами, а своими прак
тическими делами. Это по 
их инициативе родилось 
движение за комм у-

м и с т и ч е с к и й  труд.
Рад, безгранично рад, 

что это они научили меня 
беречь каждую минуту ра
бочего времени. А это по
зволило при смене рельс ра
ботать не четырем челове
кам из бригады, а троим. 
А ежемесячное задание 
бригада всегда чперевыпол- 
няет.

Моя учеба на втором кур
се вечернего отделения су
домеханического техникума 
позволит в 1962 году вмес
те с коллективом бригады 
добиться новых успехов.

Е. Морозов,
бригадир бригады службы

пути транспортного цеха
судостроительного завода.

Совещание раоотников сель
ского хозяйства областей и 
автономных республик нечер
ноземной зоны РСФСР закон
чилось в середине декабря, а 
у нас в колхозе, как и во 
многих сельхозартелях центра, 
о нем долго не будут забы
вать. . И это не потому, что на 
нем участвовали трое наших 
односельчан, а потому, что 
были открыты дороги к изо
билию сельскохозяйственных 
продуктов. На нем убедитель
но прозвучали слова Н. С. 
Хрущева: «Мы обязаны на ре- 

\_волюциошшх началах пере
строить систему земледелия».

Мы знаем теперь, что сто
ронники мертвых схем в земле
делии не посмеют больше ско
вывать творческую науку, не 
станут поперек пути к внедре
нию новых ее достижений и 
богатого опыта практиков. 
Изучение и внедрение передо
вого опыта объявлено не до- 
бровольным делом, а обязан- 

1 ностью. В самом деле, ведь 
водители некоторых кол- 

нашего района, и не

ПРОТИВ МЕРТВЫХ СХЕМ
посредственно Еоробковской 
сельхозартели, совершили не
мало экскурсий в передовые 
хозяйства. Немало видели хо
рошего, немало израсходовали 
командировочных, а нового и 
на грош не внедрили. Неред
ко низкая продуктивность жи
вотноводства, отсталость в ор
ганизации труда в различных 
цехах земледелия оправдыва
лись такими словами:

—У нас нет условий, нет 
возможностей.

В свете решений XXII съез
да КПСС нам было предложено 
подготовить расчет с тем, что
бы производить по 75 центне
ров мяса в убойном весе на 
100 га пашни и по 16 центне
ров его на 100 га остальных 
сельхозугодий, а также полу
чить 400 центнеров молока на 
100 га угодий. На днях мы 
подсчитали свои возможности 
и обсудили на партийном со
брании вопрос—с чего начать? 
Оказалось, что даже без осо

бого напряжения колхоз спо
собен выполнить намеченные 
рубежи в 1964 году.

Чем облегчена наша задача? 
А тем, что теперь узаконена 
произведенная нами самоволь
ная ломка многопольных, тра
вопольных севооборотов. Оста
лось только сломить еще имею
щееся сопротивление некото
рых товарищей нашего колхо
за по замене малоурожайных 
сортов и культур высокодоход
ными культурами.

Известно, что одной из глав
ных причин, сдерживающих 
развитие животноводства в 
колхозе, является недоста
точное производство перевари- 
мого белка. У нас белковую 
проблему начали разрешать с 
внедрения гороха в занятом 
пару. В год перехода к про
пашной системе (1959) первая 
бригада получила по 21 цент
неру гороха с гектара. Каж
дый гектар дал только в зер
не 357 килограммов перевари-

мого белка. Этого количества 
вполне достаточно для полу
чения 4000 литров молока.

Значит, гектар занятых го
рохом паров позволяет содер
жать дополнительно 2 коровы 
и обеспечивать их полноцен
ным кормом. Кроме того, на 
гектаре из-под гороха оста
лось не менее 47 килограм
мов азота. Такое количество 
азота можно иметь в 9 тон
нах навоза. Не случайно в 
течение 3-х лет рожь по заня
тому горохом пару дает на 4,5 
центнера выше урожай, чем 
по чистому.

Этим самым опрокидывается 
утверждение травополыциков 
о том, что якобы занятые па
ры неизменно снижают урожаи 
озимых на 30 процентов. Та
кое утверждение якобы под
креплялось опытом. Факти
чески же была принята не
верная методика опытов.

Молодым, особенно несмелым 
специалистам, вбивалось в го

лову, что нельзя под горох 
вносить азотосодержащие удоб
рения. Это считалось грубым 
нарушением агротехники, а 
на деле сдерживало повыше
ние плодородия почв.

В 1960-61 годах поборники 
мертвых схем в Коробковском 
колхозе оказались в большин
стве. Они ввели в пропашной 
севооборот элементы траво
полья, отказались от внесе
ния азота под горох, мол, раз 
он сам его производит, то и 
пусть. Игнорировалась меха
низация уборки гороха и осо
бенно раздельная его уборка. 
Отделение «Сельхозтехника» 
выпускало из своих мастер
ских комбайны без подборщи
ков. В результате даже в пе
редовой семеноводческой брига
де урожай гороха снизился 
до 8,2 центнера с гектара. 
Потери при уборке достигли 
одной трети валового сбора.

Таким способом были соз
даны рогатки на пути расши
рения площади паров, занятых 
бобовыми культурами. Эти ро
гатки  взялись пиеоюлеть б я -
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ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ЖИВОТНОВОДЫ! В НОВОМ ГОДУ 
— К Н О В ЫМ УСП ЕХА М !

ЭТО РАДУЕТ ВСЕХсень в Монаковском кол
хозе была безрадостной. 
Животноводческие построй
ки к зимовке не подготов
лены, механизация водопо- 
дачи на фермы не заверше
на, мало заготовлено кормов 
для общественного скота. 
Справедливые претензии жи
вотноводов всколыхнули 
правление сельхозартели, 
парторганизацию и всех кол
хозников. С тех пор в хо
зяйстве проведена большая 
работа.

Решение проводить еже
недельно день животново
дов, включая в это дело 
общественность, работников 
ферм, дает положительные 
результаты. В колхозе за
кончилось оборудование кор
моцеха. В специальном по
мещении установлен резер
вуар (цистерна), куда по
ступает вода из пруда. 
Здесь же имеются печь и 
арообразователь. Из него 
о трубам горячий пар по

ступает в чан для подогре
ва воды. В кормоцехе ус
тановлен кормозапарник.

Крупнорогатый скот в 
настоящее время обеспечен 
теплой водой. Водопровод, 
кроме кормоцеха, проведен 
на коровник и телятник.

Осенью в хозяйстве на
кошено много отавы. Это 
позволило увеличить кор
мовой рацион коров и вы
давать каждому животному 
не по 4 килограмма сена, 
как планировалось ранее, 
а по 8-10. Из других кор
мов скоту скармливается 
ржаная солома, в расчете 
3 килограмма в сутки на 
корову и 8-10 килограммов 
свеклы. В резерве находит
ся силос.

Существенно изменилось 
положение на свиноферме. 
Отеплено и полностью под
готовлено к зимовке поме
щение, где содержатся от

кормочные свиньи. Идут ра
боты по оборудованию ро
дильного отделения на 6-7 
голов свиноматок. Имеется 
возможность на днях строи
тельство закончить. Измени
лось отношение свинарок к 
своим обязанностям. На фер
ме соблюдается порядок и чи
стота, но сенная мука до 
сих пор не скармливается, 
дробильная установка не 
пущена в ход, хотя время 
идет.

В колхозе имеютса сдви
ги, однако успокаиваться 
рано, требуется большой, 
упорный труд, чтобы под
нять Продуктивность живот
ных, увеличить поголовье 
скота и сохранить его в 
стойловый период.

Ф. Сивохин,
инспектор пэ заготовкам.

САНИТАРНЫМ ДНЕМ
болезням. Основной причиной 
возникновения ряда заболева
ний телят и особенно поросят 
в зимний период является 
грязь и повышенная сырость 
в животноводческих помеще
ниях. Если к тому же отсут
ствует вентиляция, то, кроме 
водяных паров, в воздухе 
скапливается большое коли
чество вредных газов, приво
дящих к быстрому ослаблению 
организма и развитию болез
ни.

На отдельных фермах бла
годаря заботам животноводов 
организована хорошая зимов
ка скота. Например, по сви
новодству существенных ре
зультатов добились на М-Оку- 
ловской, Кондраковской и Мар- 
тюшихинской СТФ, по овце
водству—-в Позднякове.

Н. Набель,
главный ветврач 

районной лечебницы.

ДЕНЬ ЖИВОТНОВОДА ДОЛЖЕН БЫТЬ И
Каждую пятницу во всех 

колхозах района проводится 
День животновода. Работни
к и в  присутствии пред- 
стажтелей общественности 
подводят итоги работы за не
делю, обмениваются мнениями, 
выясняют И устраняют недо
статки по ходу зимовки, на
мечают мероприятия по уве
личению продуктивности ско
та.

Это хорошее начинание яв
ляется стимулом в работе,

hприносит положительные ре- 
мьтаты, хотя в отдельных 
Шзяйствах на него смотрят 
как на что-то лишнее.

Председатели сельхозарте
лей не всегда принимают де
ятельное участие в улучшении 
работы ферм, поэтому выявлен
ные недостатки своевременно 
не устраняются, как, напри
мер, в Новошине, в Чуди.

Главная задача колхозов сей-

час—проведение нормальной
зимовки животных, сохранение 
молодняка и повышение про
дуктивности скота. Исходя из 
этого, на работников ферм, 
правления колхозов и специ
алистов сельского хозяйства 
возлагаются большие обязан
ности. Пора отрешиться от 
благодушия, нести больше от
ветственности за порученные 
дела.

В День животновода так
же нужно решать вопросы 
профилактики и зоогигиены с 
тем, чтобы он был одновремен
но и санитарным днем, ибо 
без Создания нормальных ус
ловий по содержанию и уходу 
за скотом не избежать случа
ев заболевания животных. 
Многократное поение и разно
образие кормов витаминами, 
минеральными солями, микро
элементами позволят скоту 
лучше противостоять разным

довые труженики. В 1961 го
ду к концу уборки было, на
конец, получено разрешение 
начать раздельную уборку бо
бовых. Комбайнер коммунист 
В. Карпов не побоялся ника
ких запугиваний об ответст
венности в случае неудачи. Он 
установил подборщик, который 
2 года ржавел возле зерно
склада. Результат получился 
поразительный. Если при пря
мом комбайнированпи с гекта
ра собирали только 3,7 цент
нера вики, то при раздельной 
уборке—20,7 центнера. Теперь 
подборщик, как с а м а я  
ценная машина, поставлен на 
хранение в центральном мате
риальном складе.

Есть надежда, что после 
совещания в Москве отделение 
«Сельхозтехника» снабдит нас 
и специальными жатками для 
уборки бобовых. Ведь промыш
ленность выпускает жатки 
ЖНУ-3,2, ЖНБ-3,2, ЖБА-3,5 
и приспособление для сено
косилок КСХ-2,1. Правление 
решило также купить комбайн 
СК-3 с подборщиком.

Теперь наших соратников 
по внедрению новой револю
ционной системы не испугаешь 
и тем, что у нас мало удоб
рений, поэтому, мол, нельзя 
расширять занятые пары.

Отрадно, что в борьбу за 
расширение посева бобовых 
включились и животноводы. 
Подвозчик кормов на СТФ 
П. Костылев, например, горячо 
поддержал предложение о пол
ном сохранении навозной жи
жи на СТФ. Если раньше это 
ценное удобрение выливали 
на голый песок, где ничего не 
сеяли, то нынешним летом он 
на лошади вывез 92 тонны 
жижи в штабеля сухого торфа 
весом 150 тонн. 12,5 тонны 
жижи вывезено на машине 
АНЖ, принадлежащей горком- 
хозу.

Не менее важную работу 
проводит пастух дойного ста
да А. Шеронов. Многие живот
новоды считают дело накопле
ния удобрений не своим. Они 
ратуют за чистоту на скотном 
дворе, а забывают, что она 
приводит к «чистоте» в кор

мушках. Поэтому они сделали 
из жижесборника лунку, по 
которой навозная жижа отво
дилась в болото. Таким обра
зом ежегодно терялось 208 
килограммов азота. Этого ко
личества достаточно для обра
зования 630 центнеров корней 
сахарной свеклы, или для по
лучения 170 центнеров кормо
вых единиц.

Когда тов. Шеронову было 
объяснено, что на навозной 
жиже ферма теряет такое ко
личество кормов, которого хва
тит на производство 14 тонн 
молока, он смело взялся за 
сбор и вывозку ценного удоб
рения. К жижесборнику сейчас 
подвозится торф, а ' пастух 
пропитывает его с жижей и 
вывозит под кормовые культу
ры.

Немало забот об удобрениях 
проявляет 4-я бригада, кото
рой руководит коммунист 
В. Леонтьев._Он п ер вы ^ ^Ц  
хозе начал. ~ 
подстшив 
кр уп н м в 
шадп^^Н

торфяной подстилке, сверху 
засыпанной соломой. Подстил
ка ежемесячно обновляется.

Эта бригада научилась вы
ращивать высокие урожаи про
пашных культур, особенно ово
щей и картофеля. Моркови, на
пример, в бригаде получено nj 
398 центнеров с гектара. Э; 
до торфяного навоза. На 
дущее можно гарантиры 
более высокий ура 
му что под 
Но уже ш 
ских 
Прави,
коплёния удобрено 
бригаде в зимние м* 
сти такое же колщ" 
рений на гектар 
ров.

Мы постав) 
задачу—уве̂  
ство корм; 
проблем’ 
сборы

Москва. Через шесть секунд—деталь- 
водительность первой в стране кузнечно-роторс 
производства заготовок клапанов двигателя 
сгорания. Эта оригинальная машина создана 
довательском институте технологии тракторного 
зяйственного машиностроения. На новой линии 
готовляются из жаростойких сталей, что резко 
межремонтный срок работы тракторов и других

На снимке: авторы кузнечно-роторной линии ко] 
Л. Н. Дубровин (слева) и Н. Я. Иванов отрабатыв| 
му автоматической выгрузки деталей из линии.

Фото Л. Портера.

Неплохо, но можно луа
Месячник по заготовке и вы

возке удобрений в Ефановском 
колхозе начался недружно. Авто
машин нехватало, а гужевой тран
спорт использовался слабо. Сель
коровский рейд позволил вскрыть 
и устранить недостатки. Темпы 
работ поднялись. Бригады стали 
соревноваться.

На 30 декабря в колхозе выве̂  
зено 916 тонн навоза при план< 
500 тоннчиШ ^^^лторфа при̂  
за,

л о еще 
навоза к  
сих пор «у 
ке торфа, i 
нах Boropoj 
лается в ден^

Разбазариваний 
щее время прею 
много тонн л̂ дОоре! 
данных частным лица- 
жает находиться у них"
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У К А З  
Президиума Верховного Совета СССР

об уголовной ответственности за преступно-небрежное 
использование или хранение сельскохозяйственной техники
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.верждают 
ительно.

ОМ

советских и хозяйственных ор
ганов, правлений колхозов и 
руководителей совхозов, ма
шины нередко не доставляют
ся к местам хранения, остав
ляются на зиму в поле, раз
укомплектовываются.

Во многих колхозах и сов
хозах тракторы и другие ма
шины из-за плохого хранения 
и ухода дают низкую произ
водительность, а главное пре
ждевременно выходят из строя. 
В результате преступно-не
брежного отношения к техни
ке происходят поломки и пор
ча машин, в связи с чем хо
зяйства вынуждены тратить 
дополнительные средства на 
их ремонт или техника прежде
временно выходит из строя. 
Часто виновники такого отно
шения к сельскохозяйствен
ным машинам не несут ни ма
териальной, ни уголовной от
ветственности. Нехозяйское, а 
иногда просто варварское от
ношение к технике тормозит 
рост сельскохозяйственного 
производства и фактически оз
начает растрату народного

В целях усиления борьбы с 
бесхозяйственностью в исполь
зовании и хранении сельско
хозяйственной техники Прези
диум Верховного Совета СССР 
постановляет:

1. Установить, что преступ
но-небрежное использование 
или хранение принадлежащих 
совхозам, колхозам и другим 
государственным или коопера
тивным организациям тракто
ров, автомобилей, комбайнов и 
иных сельскохозяйственных ма
шин, повлекшие их порчу или 
поломку, а равно разукомплек
тование этих машин,—

наказываются лишением 
свободы на срок до одного го
да или исправительными ра
ботами на тот же срок.

Те же деяния, совершенные 
неоднократно или причинив
шие крупный ущерб,—

наказываются лишением 
свободы на срок до трех лет.

2. Поручить Президиумам 
Верховных* Советов союзных 
республик внести в уголовные 
кодексы союзных республик 
дополнения и изменения в 
соответствии с настоящим 
Указом.

М ЕЧТА СБЫЛАСЬ

достояния.
резидлума Верховного Совета СССР JI. БРЕЖ Н ЕВ, 
зидиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

961 года.

Программой КПСС преду
сматривается широкоестрои
тельство медицинских учреж 
дений, в том числе больниц, 
оснащение их современной 
аппаратурой, охват всего 
населения страны диспан
серным наблюдением.

Воплощение Программы 
мы видим на каждом шагу. 
Сбылась мечта не только 
медицинских работников, 
а всего населения нашего 
района—в канун нового го
да закончилось строительст
во и отделка второго эта
жа районной больницы.

С вводом в эксплуатацию 
нового помещения больница 
дополнительно получает 
тридцать светлых и удоб
ных палат, терапевтическое 
отделение, палаты для ги
некологических больных, 
новое родильное отделение. 
Будет открыто отделение 
переливания крови.

Положительно решается 
важнейшая задача, постав
ленная партией по воспита
нию молодого поколения. 
Малышам отведено одно из 
лучших отделений, которое 
разместится на первом эта
же—на месте родильного 
отделения. Уже приобре
тается детская мебель, 
много игрушек, детские 
койки, посуда.

В поликлинике планирует
ся открыть новые кабинеты: 
кишечных заболеваний,

ких испытаний 
ми Штатами, отме- 

странная печать, бу- 
ринято в новом году, 

ав, что эта часть коммю- 
ике носит на себе отпечаток 

«холодной войны», француз
ская газета «Либерасьон» ра
зоблачает лицемерие его авто
ров, утверждающих, будто они 
«заняты поиском путей эффек
тивного разоружения*

На Бермудах не было выра
ботано никакой конкретной 
программы мирного 
вания с 
переговоров ограничились лишь 
заявлением о «стремлении к 
озобновлению дипломатичес- 
?х контактов» с Советским 

зом, чтобы «выяснить со- 
•ую позицию». Но иози- 

тского Союза ясна.

мы мирного урегулиро- 
;Германией. Участники

и Диу, приказ президента Су-! 
карно водрузить флаг Респуб
лики Индонезии на незаконно 
удерживаемой голландцами 
части индонезийской земли— 
в западном Иране — вызвали 
озлобление в стане колониза
торов. Американские газеты 
обливают грязью руководите
лей Индии и Индонезии, об
виняя их в «агрессивности», 
«насилии» и других грехах. В 
Совете Безопасности ООН пред
ставители США, Англии и 
Франции пытались помешать 
законным действиям Индии и 
тем самым разоблачили себя 
как сообщники португальских 
угнетателей. Некоторые аме
риканские конгрессмены вроде 
Уолтера прибегли к угрозе в 
адрес Индонезии. Онп дали 
понять, что находящийся на

овыступаетзаIДальнем Востоке седьмой аме-
черту под 
“ заклю- 

?ерма- 
,пове рёшиъь-сс. 

Западном Берлине, 
заявление учает- 
ской встречи не 

ий в позицию 
тым вопросам 
тишь пока- 
"-прежнему 

о пути 
родной

риканский флот не будет «сто
ронним наблюдателем» и что 
на Индонезию могут обру-

эконо.гаиться~Мё]ШВШСКие 
мическиё санкции».

Почему же так неистовст
вуют в Вашингтоне и Лондоне? 
Камбоджийская газета «Панча 
Шила» дает ответ на этот воп
рос. «Империалисты, — пишет 
она,—испытывают смертель-

ах потому, что после 
"ша на- 

х еще 
ьных

Кто покровительствует 
Ч о m б е

Марионеточный катангский 
«президент» Чомбееще недав
но чувствовал себя довольно 
неуверенно. Военные действия 
ООП в Катанге поставили под 
угрозу трон этого агента ко
лонизаторов. Но на помощь 
Чомбе поспешили его амери
канские покровители. Посол 
США в Конго получил указа
ние организовать встречу ка
тангской марионетки с гла
вой конголезского правитель
ства Адулой. Цель этой встре
чи, состоявшейся на бывшей 
бельгийской военной базе Ки
тоне, американская диплома
тия видела в том, чтобы сох
ранить Чомбе у власти в Ка
танге и обеспечить тем са
мым иностранным монополиям 
возможность дальнейшего ог
рабления богатств этой Кон
голезской провинции. Во вре
мя переговоров с Адулой Чом
бе согласился с принципом 
единства Конго и выразил го
товность передать катангскую 
жандармерию в распоряжение 
главы конголезского государ
ства .

Однако Чомбе вскоре после 
встречи в Китоне дал понять, 
что он не намерен соблюдать 
соглашение, заключенное с 
премьер-министром конголез
ского правительства в Китоне.

В. Харьков.

функциональной диагности
ки, смотровой, отдельные 
помещения для регистрату
ры и гардероба.

Значительно улучшится и 
стационарное ‘лечение. С 
этой целью в 1962 году ко
личество коек увеличивает
ся до 150.

Районная больница при
обрела много аппаратуры, 
лабораторного оборудова
ния. Это даст возможность 
широко применять совре
менные методы обследова
ния больных. В частности, 
будет внедрен такой метод 
диагностики болезней серд
ца и сосудов, как электро
кардиография, осциллогра
фия, пьезография, для ди
агностики болезней кишеч
ника—ректороманоскопия.

Лаборатория больницы ос
воит новые методы биохи
мического анализа. В хи
рургическую практику для 
остановки* кровотечения, вы
жигания мелких опухолей, 
сосудистых пятен буд 
внедрена электрокоагул 
ция.

Неузнаваем будет внут
ренний вид инфекционного 
отделения. Сейчас заканчи
вается капитальный ремонт 
помещения.

В 1962 году в два раза 
увеличится количестважаек 
в туберкулезном отдеЩ^и. 
Этим самым приближается 
возможность полной ликви
дации туберкулеза в на
шем районе.

Все это позволит преду
предить и решительно со
кратить болезни, а потому 
увеличить продолжитель
ность жизни людей.

Врачи С. Дыдыкнн,
Н. Мплькин.

Поголовье растет,., 
надои повышаются'
На кормокухне С-Седченской 

МТФ шумно и многолюдно. 
Доярки подносят и заливают 
воду в котлы. Только что за
кончилась дойка коров. А. Ко
ровина и А. Бибикова надаи
вают за сутки от своих групп 
животных более 50 литров мо
лока. Ферма перевыполнила 
план поголовья скота. Государ
ству продано 104 центнера 
мяса.

Несмотря на большие моро
зы, надои с каждым днем воз
растают. Доярки, подсчитав 
свои возможности, решили бо
роться за увеличение продук
тивности фермы и надоить в 
стойловый период по 900 лит
ров молока от коровы.

А. Варламова, 
заведующая МТФ.

Дополнительно 500 тонн
На судостроительном заводе 

успешно завершен годовой план 
по сбору металлолома. В-про
шлом году по сравнению с 
1960 годом государству сдано 
шихты на 500 тонн больше.

Успешно справились с годо
вой программой первый, пя
тый, шестой, восьмой, один
надцатый цеха.

3. Листратова,
мастер участка транспортного 

цеха.
Редактор 

Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
правда». Зак. 1. 2000 экз.


