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К  НОВЫМ УСПЕХАМ, П 0 3 Д Н Я К 0 В Ц Ы !
Об успехах Поздняковского кол

хоза в развитии полеводства из
вестно за пределами нашего райо
на. Здесь ежегодно получак^ хо
рошие урожаи зерновых и карто
феля, кукурузы и проса, гороха 
и семян огурца. В минувший год 
производительный труд колхозни
ков тоже принес положительные 
результаты: получено зерновых 
15,1 центнера с гектара, картофе
ля—12,9 тонны, а урожай проса со
ставил 23,2 центнера с гектара.

Я внимательно слушал выступ
ления колхозников, и никто из них 
ни словом не обмолвился о том, 
что „бедные* почвы в артели. С 
такими разговорами здесь покон

чено. Речь шла о высокой роли 
Вудоб рений в повышении урожай

ности. Колхозники прямо говорят: 
„В поле свез навоз— с поля хле
ба воз*. Под урожай текущего го
да на поля уже вывезено навоза и 
торфа более 10 тонн на гектар.

Очень важным и эффективным 
является такой агротехнический 
прием, как внесение органичес
ких удобрений под картофель и в 
пары. За последние годы пол
ностью отказались от чистых па- 
пов. Структура посевов нынеш
него года изменена в сторону 
увеличения пропашных и высоко
урожайных культур.

Все, что делается в колхозе для 
развития земледелия, очень хоро
шо, одобрительно воспринимает
ся колхозниками. В основу разра
ботанных мероприятий на четвер
тый год семилетки положены ре
шения XXII съезда КПСС и ма

териалы совещания работников 
сельского хозяйства нечернозем
ной зоны РСФСР.

На состоявшемся 6 февраля 
отчетном собрании колхозники 
приняли социалистические обяза
тельства на 1962 год. Решено 
получить урожайность зерно
вых 17 центнеров, картофеля- 
140, кукурузы—350, сахарной 
свеклы—250 центнеров с гекта
ра. С этой целью на имеющие
ся 527 гектаров пашни вывез
ти 16 тысяч тонн навоза, торфа 
и минеральных удобрений, ши
роко применить органо-мине- 
ральные смеси, торфо-навозные 
и навозно-земляные ком пос
ты. Хорошие цифры! И они по 
плечу поздняковским колхозни
кам.

На этом же собрании состоял
ся большой разговор о животно
водстве. Люоят землю в колхозе, 
умеют правильно ее использовать. 
А вот общественное животновод
ство со стороны правления кол
хоза недооценивается, потому и 
продуктивность скота низкая, 
механизация трудоемких процес
сов на фермах не применяется. 
Приведем несколько фактов из 
выступлений и предложений кол
хозников.
Бригадир Кутаринской комплекс

ной бригады тов. Мочалова рас
сказала о том, что со стороны 
правления колхоза наблюдается 
безразличное отношение к живот
новодству. Коровам, например, 
выдается по 5 кг сена, и оно низ
кого качества. Разве так подни
мешь продуктивность? Между тем

ssvyss/^s^ss/^ssjy^sssss^syssss* оЗолылбе количество грубых' кор- 
На ударных стройках семИ18ТКИ йлов колхозники продают на рын

^диплину и вместо укрепления 
мртельного хозяйства занялись 
Пьянкой, на производственных 
у̂частках, в частности, на фермах, 
 ̂ie бывают, к нуждам и требова

ниям животноводов относятся 
>ллохо.
> —Наше животноводство не рас
чет, продуктивность его снижает
ся,—говорила доярка артели тов. 
>1>едулова и внесла предложение 

. . . . . . . . >э том, чтобы правление колхоза
|§|| p i  Приняло все необходимые меры к 
t-.:,-. ч>..|| ^увеличению кормов для скота как 

fig >грубых, так и концентратов. Она 
||: горечью рассказала о том, что
>л" >в опорно-показательном хозяйст

в е  отсутствует механизация на 
^молочнотоварной ферме, для ско
тта сейчас не хватает воды, а ру
ководители на это не обращают 
^внимания.
 ̂ О том, что неудовлетворитель

н о  занимались вопросами меха
низации, говорил на собрании ме- 
Йханик тов. Силов. Удивительно 

Саратовская область. Б а - \
лаковский комбинат ис-$

то, заявил он, что со стороны 
правления в этом не было ника
кой поддержки. Ведь если бы во
время был приобретен еще зер
новой комбайн, то таких потерь, 
какие имели в прошлом году на 
уборке пшеницы и ржи, можно 
было избежать.

Электромонтер тов. Софронов 
справедливо критиковал правле
ние за беспечное отношение к 
механизации ферм в Анцифрове, 
за то, что в колхозе не хотят ор
ганизовать выемку силоса из 
траншей при помощи механизмов. 
Он также говорил об усилении 
внимания к развитию садоводства и 
внес предложение создать в кол
хозе небольшую постоянную са
доводческую бригаду и подобрать 
туда хорошего руководителя.

Ценное предложение внес член 
сельхозартели тов. Князев. С 
целью увеличения кормовой базы 
он предложил заняться улучше
нием заросших малопродуктивных 
лугов и пастбищ.

Колхозники на собрании дали 
правильную оценку фактам разба
заривания сельскохозяйственных 
продуктов и скота со стороны 
бывшего председателя В. Ф. Са
лева. Без ведома правления и 
общего собрания он отпускал мо
локо, мясо, яйца, картофель. А в 
январе бывшему члену правления 
Кокурину В. Д , колхозникам Су- 
нозову Н. И., Мичурину Д. И. с 
фермы артели продал супоросных 
свиноматок. В свою очередь эти 
товарищи своих выращенных сви
ней продали на рынке. Колхозни
ки потребовали в трехдневный 
срок возвратить этих свиноматок 
на ферму.

В области развития животно
водства также приняты социа
листические обязательства: на
доить в 1962 году на корову 
2000 литров молока, получить 
от свиноматки 20 деловых по
росят, от курицы-несушки—120 
яиц. Продать государству 65 
тонн мяса, 280 тонн молока, 
44 тыс. штук яиц. Откормить в 
текущем году и продать госу
дарству одну свинью весом 80- 
100 кг на один гектар пашни. 
С целью создания племенного 
ядра в животноводстве перей
ти на сплошное искусственное 
осеменение крупного рогатого 
скота и овец. Достроить коров
ник на 300 голов, организовать 
в нем беспривязное содержа
ние скота, полностью механи
зировать там все трудоемкие 
процессы и организовать дой
ку коров на доильных площад
ках типа „елочка*.

Колхозники избрали новый со
став правления. Председателем 
колхоза избран А. А. Мичурин.

Ф. ИВАНОВ

Единодушное решение
Большой, недавно выстроен

ный слюдяной цех завода стро
ительных материалов заполнен 
рабочими, инженерно-техниче
скими работниками и* служа
щими предприятия.

Собрание открывает секре
тарь партийной организации 
И. В. Орлов. Он предоставля
ет слово силоснику силикат
ного производства М. В. Миро
нову.

—6 февраля 1962 года,— 
говорит т. Миронов,—на Ку- 
лебакском металлургическом 
заводе состоялось предвыбор
ное собрание,на котором кан
дидатом в депутаты Верховно
го Совета СССР выдвинут не
утомимый борец за мир и 
счастье всех народов Первый 
секретарь ЦК КПСС, Предсе
датель Совета Министров СССР 
П. С. Хрущев. Товарищ Хру
щев всю свою энергию и ра
зум отдает делу построения 
коммунистического общества 
в нашей стране.

На этом же собрании кан
дидатом в депутаты выдвинут 
член Президиума ЦК КПСС, 
председатель Комиссии пар
тийного контроля Н. М. Швер
ник. Тов. Шверник всю свою 
жизнь посвятил делу строи
тельства социализма в нашей 
стране. Я горячо поддерживаю 
инициативу работников Куле
бакского завода о выдвиже

нии достойных сынов нашей 
Родины в верховный орган 
власти.

Электромонтер ремонтно-ме
ханического цеха завода А. В. 
Абрамов призвал рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих поддержать 
инициативу навашинских су
достроителей, выдвинувших 
кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета СССР члена 
Президиума ЦК КПСС и Пред
седателя Президиума Верхов
ного Совета СССР Л. И. Бреж
нева и председателя Совета 
народного хозяйства Горьков
ского экономического района 
В. М. Сухова.

Затем выступили мастер от
деления щипки слюды Е. К. 
Демина и директор завода 
В. Д. Халкин. Они горячо под
держали кандидатуры товари
щей Н. С. Хрущева, Н. М. 
Шверника, Л. И. Брежнева и 
В. М. Сухова.

Собрание единогласно ре
шило поддержать кулебакскнх 
металлургов и навашинских 
судостроителей, выдвинувших 
на общих собраниях кандида
тами в депутаты Верховного 
Совета СССР по Кулебакскому 
избирательному округу № 163 
товарищей Н. С. Хрущева,  
Н. М. Шверника, Л. И. Бреж
нева и В. М. Сухова.

Первый шаг в трудовую жизнь

- §
комсомольская N

кусственного волокна
ударная кимиимильскин^
стройка. До пуска первойS Во Дворце культуры имени 
очереди этого предприя-̂в. И. Ленина 7 февраля со- 
т ия— производства корЭ-^слоялась VI сессия районного 
ной т кани—осталось м е -̂ Совета депутатов трудящихся. 
нее полугода. На опы т ной^а, сессии обсуждался отчет 
установке уж е полученаЪ0 работе исполкома районного 
высокопрочная ткань. Ав-^Совета. С докладом выступила 
то мобильные шины с та -̂ председатель райисполкома 
ки я  кордом могут  слу-^в. В. Погорелова. 
жить в полтора раза̂ в обсуждении вопроса при- 
дольше, что сохранит  го-^няли участие директор судо- 
сударстду десятки м и л-Устроительного завода депутат 
лионов рублей. sT. Волский, председатель по-

На снимке: ткачиха 7̂юЭ-̂ стоянной комиссии по торгов- 
м ила Мальцева у  бараба-^^  депутат т. Мосько, пред- 
на готовой ткани. хседатель горсовета депутат

Фото Е. Соколова. St. Миронова, директор стан-
Фотохроника ГАСС чции искусственного осеменения

О Т Ч Е Т  И С П О Л К О М А
т. Карнаева, председатель 
Б-Окуловского сельского Со
вета т. Ермилин, председатель 
Сонинского сельского Совета 
депутат т. Борисова, инспек
тор по народному образованию 
т. Батанин, колхозница сель
хозартели имени Ленина де
путат т. Ляхина, и. о. дирек
тора Навашинской инкубатор
ной станции т. Цимбал, пред
седатель Б-Окуловского кол
хоза т. Бандин, первый секре
тарь РК КПСС т. Ермаков.

Подробный отчет будет опуб
ликован в следующем номере 
газеты.

В десятых классах один
надцатилетней школы царит 
большое оживление. Впервые 
в жизни старшеклассники по
лучают право самостоятельной 
работы в цехах судостроитель
ного завода.

Согласно программе произ
водственного обучения здесь 
начались теоретические и пра
ктические экзамены на право 
допуска к работе учащихся с 
присвоением им первого проб
ного разряда.

Первому экзамену предшест
вовала настойчивая учеба ре
бят во всех цехах завода. А 
теперь пришло время показать, 
чему же ты научился.

В* красном уголке пятого 
цеха тишина. Идут экзамены. 
За столом комиссии рядом с 
преподавателями школы—ра
ботники завода, инструкторы 
и руководители производствен
ной практики.

Девочки сдавали экзамен

по специальности токарей. Из 
17 сдававших в 10 «А» классе 
7 учениц получили отличные 
оценки. Среди них Валя Сам
сонова, Галя Парфенова, Ира 
Попеленская, Лена Чуянова и 
другие.

Первый пробный разряд сле
сарей получают мальчики. Ва
лерий Колпаков и Валерий 
Куприянов из 10 «А» и Евге
ний Батанин и Николай Моло- 
жен из 10 «Б» прочно усвои
ли теоретические знания и по
лучили отличные оценки.

Через неделю в этих клас
сах начнутся практические эк
замены по этим же дисципли
нам.

Пройдет немного времени, 
и ребята получат право само
стоятельной работы. В течение 
последних полутора лет обу
чения в школе все они будут 
равноправными членами боль
шой трудовой семьи.

Магаданский художник Нико
лай Иванович Гетман в своих 
произведениях стремится отобра
зить вдохновенный труд совет
ских людей, направленный на 
выполнение Программы КПСС. 
Недавно он закончил работу над

новым плакатом.
На снимке: Н. И. Гетман по

казывает свои плакат художнику 
Д. Д. Власенко.

Фото Я. Романцова.

Фотохроника ТАСС



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Про жизнь
Формализм в соревновании не терпим

Встречаясь с рабочими, ин
женерно-техническими работ
никами, с руководителями об
щественных организаций су
достроительного завода, ра
дуешься тому, что их мысли 
полны стремления перевыпол
нить годовое производствен
ное вадание. Особый огонек 
появился после XXII съезда 
КПСС. II это потому, что свет
лое будущее—коммунизм не 
мечта, а действительность, и 
причем не отдаленная.

Во имя этого и разверну
лось соревнование за овладе
ние передовыми методами тру
да, за увеличение продукции 
с наименьшими затратами, что 
позволило успешно справиться 
с программой прошлого года.

Лучшие результаты в сорев
новании за прошлый год име
ют цехи 1 и № 7 .И в 
этом году здесь делается все 
для того, чтобы показатели 
1962 года были еще лучше. 
Например, столярный участок 
цеха № 7, где мастерами 
тт. Гришин й Игнатьев, при
держивается золотого прави

ла: «дал слово—-сдержи его». 
Передовики соревнования бо
рются за то, чтобы в этом 
году досрочно выполнить за
дание по изготовлению мебе
ли и только хорошего качест
ва. Есть и результаты. За 
декабрь месяц участок вышел 
победителем среди всех участ
ков завода, за что ему было 
присуждено переходящее Крас
ное знамя завода. Не сбав
лены темпы и сейчас.

Успешной работе коллекти
ва столярного участка спо
собствует то, что здесь боль
шое внимание уделяется со
ревнованию бригад. Если спро
сить рабочего, кто у них се
годня впереди, тотчас будут 
названы лучшие бригады и 
отдельные рабочие. Периоди
чески здесь проводятся сове
щания и собрания, на кото
рых обсуждаются возможнос
ти использования резервов, 
намечаются мероприятия по 
устранению недостатков.

На участке выросли настоя
щие мастера своего дела. К 
ним относятся Столяры П. Н.

ЩЕДРОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК
ш т

Анна Яковлевна будто 
помолодела душой, когда 
пришла на работу в слю 
дяной. цех завода строй
материалов. И как не по
молодеть, когда вокруг 
вчерашние десятиклассни
цы, веселые, щебечущие 
стайки девушек.

С работой Анна Яков
левна освоилась быстро 
и очень скоро стала од
ной из лучш их резчиц слю
ды. В минувшем году ее 
выработка, например, пре
высила средний показа
тель выработки по цеху. 
Таких людей, как Анна  
Яковлевна, в цехе много.

У них учатся, перенима
ют опыт.

Уважение к себе работ
ница завоевала чуткостью

и вниманием к работни
цам, своим соседям по 
станку.

Анна Яковлевна всегда 
по-матерински ровна, от
зывчива. Новичку расска
жет и покажет, как ра
ботать легче и производи
тельней, другому помо
жет советом, ободрит 
словом.

Щедрой, большой души 
человек Анна Яковлевна. 
Чем больше т епла она от
дает людям, тем богаче 
становится сама. Неда
ром в народе :
истинно доброе не скуд
неет.

На снимке: резчица слю
ды А. Я. Есина.

Фото А. Ульянова.

Силин, И. Г. Батанин, брига
ды, которыми руководят А. М. 
Бандин, А. В. Шарапов, М. И. 
Лужин, и другие.

"К сожалению, так соревно
вание организовано не везде. 
На протяжении всего 1961 го
да цех ХЬ 6 не справлялся с 
выполнением принятых обяза
тельств, а потому и годовой 
план по товарной продукции 
не выполнен, план января 
1962 года по валовой продук
ции выполнен всего на 94,2 
процента,

В чем причина плохой рабо
ты цеха? Здесь, как и в дру
гих цехах, подводятся итоги 
за месяц. Но это подведение 
сводится к краткой информа
ции начальника цеха по ре
зультатам работы. Причины 
неудовлетворительной работы 
не вскрываются, анализа не 
делается. В протокол записы
ваются обязательства, а ра
боты по их выполнению не ве
дется. Что касается бригад и 
участков, то собрания здесь 
проводятся редко, и на январь 
месяц обязательств не прини
малось, бригада с бригадой не 
соревнуются.

«Узким» местом в цехе яв
ляется заготовительный учас
ток. Большинство рабочих 
участка в декабре были заня
ты другими работами, а по
тому к началу месяца цех 
подошел без заделов.

Отсутствие должного сорев
нования в цехе порождает 
неритмичность и штурмовщину. 
Формализм в соревновании не 
терпим.

В. Захаров.

КИНО — ДО КАЖДОГО
ЖИТЕЛЯ
В Программе партии, приня

той на XXII съезде КПСС, 
ставится задача—постепенно 
поднять уровень культуры де
ревни до уровня города. Это 
не случайно. От культурного 
роста населения в огромной 
мере зависит организация кол
хозного производства, даль
нейшее увеличение продуктов 
сельского хозяйства и прибли
жение колхозной собственнос
ти к общенародной. Могучим 
средством коммунистического 
воспитания трудящихся, повы
шения культурного уровня яв
ляется кино.

Вот почему работники кино- 
сети нашего района, как и 
весь советский народ, вклю
чились в социалистическое 
соревнование за претворение в 
жизнь решений съезда и ста
вят своей целью улучшить 
кинообслуживание населения, 
досрочно выполнить план по 
всем показателям.

В обязательствах на 1962 
год поставлена задача—план 
по валовому сбору выполнить 
к 20 декабря, посещаемость 
кино на каждого жителя пре
дусматривается довести в год 
до 22, имеющиеся кинопере
движки заменить стационара
ми, что будет сделано в бли
жайшее время.

Районный Дом культуры пла
нирует установить новую ап
паратуру в Ефремове, Ефано
ве, Малышеве, Монакове и в 
других селах. Ставится зада
ча постройки киноаппаратных 
в Ольховке, Князеве с тем, 
чтобы эти селения регулярно

смогли смотреть кинокартины. 
В настоящий момент к кино
аппаратуре приобретаются маг
нитные приставки, что позво
лит демонстрировать кино с 
магнитной записью звука, а 
это в свою очередь улучшит 
качество звука. Первый показ 
кинофильма «Иван Рыбаков» 
с магнитной записью сделан 
в Малышевской клубе.

Для коренного улучшения 
обслуживания населения име
ются все условия. Об этом 
говорят результаты прошлого 
года. Многие киномеханики, 
например, М. Буров, В. Филип
пова, Е. Максимова, В. Гор
бунов, В. Ганюшкин, А. Спи
ридонов и другие умело и ка
чественно демонстрировали ки
нокартины, что повлияло на 
увеличение кинозрителей в 
1961 году. План по киносеан
сам по району выполнен на
116,2 процента, по зрителям 
—на 115 процентов.

Неплохие показатели и в 
новом году. План января вы
полнен по всем показателям, 
а по валовому сбору перевы
полнение на 17,5 процента.

В 1962 году особое внима
ние будет обращено на демон
страцию сельскохозяйственных, 
и документально-хроникаль
ных фильмов, организацию 
специальных детских киносе
ансов.

В. Носакин,
директор районного Дома 

культуры.

С н а б ж е н ч е с к и е  р о г а т к и
Я хорошо помню то время, 

когда на судостроительном за
воде некоторые цеха были де
ревянными. Совсем недавно 
снесли деревянный навес леео- 
цеха, куда и войти-то было 
страшно, до того он был вет
хий. Шло время, и все дере
вянные цеха были заменены 
большими каменными здания
ми, в которых стало тепло и 
светло.

С первым годом семилетки 
замечательный подарок полу
чили и работники лесоцеха. 
Теперь в их распоряжении 
б о л ьш о й  корпус, где 
вся подача леса к шлораме и 
от нее к месту сортировок со
вершается при помощи элек
тричества. Теперь в новом зда
нии трудно стало найти ло
мик, который раньше был ос
новным орудием производства. 
Стоит только подойти к пуль
ту управления и нажать кноп
ку—по роликам покатятся го
товые брусья.

Дело у дружного коллекти
ва пошло лучше, чем прежде. 
Но чтобы цех работал с высо
кой производительностью и 
обеспечивал всю потребность 
завода в пиломатериале, од
ного трудового энтузиазма не
достаточно. Существует про
стая истина: цех должен снаб
жаться лесом. Но отдел снаб 
жения, которым руководит 
т. Фишкин, понимал это пло
хо. Для разъяснения был да
же издан приказ директора от 
31 октября 1961 года, напо

минающий, что отдел снабже
ния должен выдавать лесо
пилке сортированный лес. На
конец т. Фишкин дал указа
ние о сортировке леса.

Скоро в сказке сказывается, 
да нескоро дело делается. 
Два месяца лес сортировали, 
а оглянулись снабженцы и 
сами увидели, что ничего не 
сделали. В январе месяце без 
особой нагрузки лесопилка из
резала все, что снабженцы в 
поте лица катали и перекаты
вали с места на место в тече
ние двух месяцев. Коллектив 
рабочих цеха еще раз убедил
ся, что пилорама будет в том 
случае производительна, если 
выдаст не менее 40 кубических 
метров пиломатериала за сме
ну.

В конце января нынешнего 
года отдел снабжения полу
чает три вагона леса. Посмот
рим, как же его сортировали. 
Усилиями помощника началь
ника снабжения по складско
му хозяйству т. Комарова на

складе появились вешки-хво
ростинки с надписью, что здесь 
лежит лес определенных раз
меров. Но, видно, Комаров сам 
не придал значения своим 
хлопотам. В настоящее время 
к вешке с надписью: «от 32 
до 40 сантиметров» разгру
жен лес диаметром 20 санти
метров, а к вешке с надписью 
«от 24 до 30 сантиметров»— 
30 и 40 сантиметров. Про сор
тировку леса крепко-накрепко 
забыли.

Коллектив участка седьмого 
цеха хочет работать так, что
бы быть достойным участни
ком соревнования за комму
нистический труд. В феврале 
месяце рабочие лесоцеха обя
зались изрезать 700 кубичес
ких метров леса.

Отдел снабжения не выпол
няет своей прямой работы и 
поставляет материалы так, 
как ему вздумается. Это и 
есть рогатки, которые мешают 
в работе. Пора их изжить.

В. Клусов, пом. мастера.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Под заголовком „Когда в 

руководстве нет порядка4* в 
газете „Приокская правда" 
2-го февраля с, г, была по
мещена статья о неудов
летворительном положении 
в работе Новошинской сель
скохозяйственной артели.

Как сообщил секретарь 
партийной организации кол

хоза Н. М. Пронин, статья 
обсуждалась на партийном 
собрании. Факты признаны 
правильными.

Партсобрание потребова
ло от правления колхоза не 
позднее 20 февраля отме
ченные в статье недостатки 
устранить.
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К О Л Х О З  Н А  П О Д Ъ Е М Е
Труженики сельского хозяй

ства Сонинского колхоза «За
ря» радостно встретили сооб
щение о созыве очередного 
Пленума ЦК КПСС. Они еще 
раз убеждаются в том, с ка
кой последовательностью на
ша партия борется за осущест
вление решений XXII съезда 
—за повышение материально
го благосостояния народа. 
Практическими делами на за
боту нартии отвечают колхоз
ники нашей артели.

Экономика нашей сельхоз
артели с каждым годом рас
тет. От полеводства и живот
новодства за истекший год 
получено дохода 70 тысяч руб
лей.

Подъем зернового хозяйства 
—основы сельскохозяйственно
го производства—и развитие 
животноводства зависят преж
де всего от того, как исполь
зуется земля, какие культу
ры на ней выращиваются, ка
кие собираются урожаи.

На прошедшем отчетно-вы
борном собрании колхозники
указывали, что сельхозартель 
в минувшем году имела много 
недостатков в обработке поч
вы, сохранении посевов и
уборке урожая. Говорили о 
необходимости изменения 
структуры посевных площадей, 
об увеличений посевов про
пашных культур. Здесь же
было принято социалистичес
кое обязательство на 1962 
год. Предусматривается полу
чить не менее 8 центнеров с 
гектара озимой ржи, 120 цент
неров сахарной свеклы, 200 
центнеров кукурузы на силос. 
Заготовить и вывезти 5500 
тонн торфа, 3700 тонн наво
за, 104 тонны минеральных 
удобрений и золы.

По 2,5 тонны навоза реши
ли колхозники вывезти на по
ля с личных дворов. Это со
ставит по 12 тонн на гектар. 
Сейчас под урожай 1962 года 
уже вывезено органических 
удобрений 3386 тонн.

Выполнение взятого обяза
тельства по повышению уро
жайности позволит колхозу 
создать более прочную кормо
вую базу, даст возможность 
улучшить продуктивность жи
вотноводческих ферм.

В этом году мы планируем

Курганская область. Сель
хозартель имени XXII съезда 
КПСС Каргапольского района 
добилась значительных успе
хов благодаря рациональному 
использованию земель.

Колхоз имеет более 6 с по
ловиной тысяч гектаров сель
скохозяйственных угодий, в 
том числе 4.800 гектаров паш
ни. Выполняя решения партии 
и правительства, труженики 
сельхозартели повысили куль
туру земледелия, навели по
рядок в семеноводстве и об
работке почвы, расширили по
севы таких ценных культур, 
как пшеница, ячмень, кукуру
за, горох.

В сельхозартели завоевала 
прочное место прогрессивная 
пропашная система земледе
лия. 71 процент всей пашни 
в втом году .займут зернобо
бовые культуры, а остальную

откормить и продать государ
ству свиней 200 голов, весом 
не менее 80 килограммов каж
дая, всего продать государст
ву мяса—-220 центнеров, мо
лока—1400 центнеров, яиц- 
20000 штук, шерсти—10 цент
неров. Для этого поголовье 
крупного рогатого скота до
ведем до 358 голов, в том 
числе коров до 126, свиней—до 
2 4. о HOBU.JX свиноматок—до 
2 разовых—до 3J, овец—до 
500 и птицы—до 600 голов.

Возможности для выполне
ния принятых обязательств 
есть, и колхозники уверены, 
что с поставленной задачей 
справятся.

В сельхозартели трудится 
немало хороших полеводов и 
животноводов. Лучшие из них: 
доярка А. М. Маслова, телят
ницы П. В. Батарина, Н. И. 
Панина, овцеводка А. Г. Па
нина, свинарка М М. Кочет
кова, полеводы А. С. Борисо

ва, Т. Е. Королькова, Е. Ф. 
Ручкина, механизаторы И. И. 
Максимов, Б. П. Феоктистов. 
За образцовое выполнение 
заданий в прошедшем году 
они занесены на колхозную 
Доску почета.

Много стараний по проведе
нию хорошей зимовки прикла
дывают работники Сонинской 
и Горицкой ферм. Скот здесь 
содержится в чистоте, поме
щения отремонтированы и 
отеплены. Но много предстоит 
еще сделать. Необходимо ме
ханизировать все трудоемкие 
процессы по уходу за живот
ными и в первую очередь в 
Бельтеевской бригаде. Это 
позволит нам быстрее решить 
основную задачу: вывести кол
хоз в передовые, увеличить 
производство сельскохозяйст
венной продукции, дать стра
не больше мяса и молока.

Г Карпов,
I председатель Сонинского колхоза.

ГОДОВОЙ ПЛАН— ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА
Долгое время продуктив- • 

ность птицеводческой фермы 
нашего колхоза была низкой. 
За год от курицы-несушки в 
среднем получали немногим 
более 20 штук яиц. Взять к 
примеру прошедший год. От 
пятисот кур за двенадцать 
месяцев ферма дала всего 
8800 яиц. Это по 21 яйцу на 
несушку. К тому же себестои
мость одного яйца была очень 
высока. Она составила 90 ко
пеек.

Это произошло потому, что 
правление колхоза на птице
ферму мало обращало внима
ния. Корма отпускались в не
достаточном количестве.

В новом году я решила из

менить рацион кормления. До
билась, чтобы увеличили зер
на на курицу до 80-90 грам
мов в сутки. Завезли на фер
му глину и гравий. Яйценос
кость сразу возросла.

За январь от 350 кур я по
лучила уже 4000 яиц.

В связи с сообщением о со
зыве Пленума ЦК КПСС, на 
котором будет рассматривать
ся вопрос о сельском хозяй
стве, я решила годовой план 
продажи государству яйца вы
полнить за четыре месяца, по
лучить и сдать в заготовитель
ные органы дополнительно не 
менее 8 тысяч яиц.

М. Коблова,
птичница С-Седченского колхоза

Что дала колхозу пропашная система

площадь—пропашные.
Проведенные колхозом меро

приятия уже в 1961 году да
ли ощутимые результаты. Вы
ращен высокий урожай пше
ницы, ячменя, бобовых. Кол
хоз выполнил свои обязатель
ства, продал государству 
25.500 центнеров зерна при 
плане 19.500 центнеров.

Внедрение пропашной систе
мы земледелия позволило соз
дать прочную кормовую базу 
для общественного скота. Од
ного только кукурузного сило
са заготовлено по 19 тонн на 
каждую корову. Это открыло 
широкие перспективы для даль
нейшего развития животновод
ства. К 1963 году в колхозе

будет 1.000 коров, увеличится 
поголовье свиней и овец. Еже
годно сельхозартель будет 
производить по 75 центнеров 
мяса на каждые 100 гектаров 
пашни и по 16 центнеров на 
100 гектаров остальных уго
дий. Значительно возрастет 
производство молока и других 
продуктов животноводства.

На снимке: председатель
колхоза имени X III съезда 
КПСС А. Д. Елкин (в центре) 
и члены производственного со
вета сельхозартели намечают 
структуру посевных площадей 
на 1962 год.

Фото С. Юдина.
Фотохроника ТАСС

Итоги соревнования доярок 
района по надою молока 

за январь 1962 года (в литрах) 
на к о р о в у

Угольновский колхоз
Пудонина В. А. 193
Семенова А. М. 179
Гондурова А, П. 177
Тарасова А. С. 169
Белякова А. П. 165
Большакова М. Е. 144
Семенова Л, П. 142
Баринова А. И. 141
Корнилова А. Ф. 134
Андрианова П. А. 93
Поселеннова А. Я. 70

Сонинский колхоз
Мухина А, И. 173
Кочеткова П. Е. 171
Турлыкова Т. В, 162
Турлыкова М. Ф. 132
Роднова А. П. 123
Калинина М. А. 112
Зюзина М. И. 109
Маслова А. М. 109
Мухина В. А. 88
Семенова М. Д. 81

Ефановский колхоз
Сорокина Л. И. 155
Увакина 3. Н. 154
Панфилова Н. М. 151
Швецова К. И. 127
Сарапкина М. П. 91
Сорокина Т. В. 76
Задорина Е. П. 73
Андронова М. И. 72
Кукушкина Т. В. 72
Сарапкина А. С. 71
Чурдалева Т. И. 70
Филатова Н. Я. 67
Сорокина М. В. 61
Амозова В. В. 56
Панфилова М. А. 33
Митрошкина А. В, 32
Сарапкина А. Г. 22

Малышевский колхоз
Цирульникова А. В. 154
Анисимова Л. Я. 147
Горшкова Т. Ф. 137
Цирульникова М. А. 129
Хрункова А. А. 123
Крылова А. Ф. 108
Гуськова М. А. 98

Коробковский КОЛХОЗ

Саксонова Д. И. 237
Назарова Т. М. 179
Кондратьева Т. П 159
Шеронова Д. А. 158
Федорова А, Г. 157
Можаева А. С. 133
Филиппова А. Н. 126
Кузьмина Т. М. 119
Русакова Е. С. 117
Колонцова А. II. 112
Карпова Е. Я. 107
С-Седченский КОЛХОЗ

Коровина А. А. 131
Бибикова А. К. 123
Бибикова Ф. В. 107
Дранова М. М. 91
Галыбпна А. 0. 84
Калачикова Е. П, 74
Коровина 0. П. 65
Панфилова А. И. 64

Мартюшихинский колхо:
Липина И. К. 129
Яшина Е. М. 102
Солдатова Р. И. 86

Сафронова А. А. 123
Бутринова Н. А. 118
Барекова Е. Ф. 97
Орлова Е. А. 79
Шаганова Н. М. 59
Долгова А. Д. 57
Мореева Н. И. 53
Косухина Е. В. 52
Гантова А. В. 22
Тренкунова М. В. 18

ПоздняковскиЙ колхоз
Силова'А. Ф. 191
Якунина А. П. 190
Наумова М. П. 158
Щанникова В. М. 155
Новикова А. Г. 154
Марахтанова А. 153
Астафьева Н. А. 152
Козлова А. С. 149
Давыдова А. Г. 148
Гусева Л. И. 144
Елхова А. И. 144
Рыжова А. А. 142
Силова М. Ф. 137
Кондакова В. М. 136
Крыгина Т. Ф. 123
Климова М. М. 117
Федулова А. Ф. 112
Астафьева А. А. 98

Б-Окуловский колхоз
Захарова А. Г. 154
Дударева Е. Г. 142
Пигина А. Я. 140
Шевякова А. П. 122
Репина П. X. 116
Мартынова А. Г. 113
Ивагияа А. В. 112
Панина Е. 104
Тарасова А. И. 92
Каленова М. В. 92
Питерова 3. В. 92
Карпова А. И. 92
Щаднова А. И. 87
Кленова М. И. 81
Шерихова М. С. 74
Аверьянова Е. И. 70
Минеева Н. И. 68
Краснобаева М. А. 67 
Фурсова П. Е. 65
Вандина А. Г. 62
Шевякова А. С. 38
Суслова А. II. 33

Ефремовский колхоз
231 
226 
212 
202 

Д. 161
153 
149 
146 
139 
82

Гаврилина Е. Д. 
Данилина М. Ф. 
Дранова А. А. 
Майорова Н. Д. 
Спиридонова Е. 
Ершова Т. А. 
Минеева Е. И. 
Белова Т. И. 
Данилина В. В. 
Князева Т. И.

Монаковский колхоз
Поросенков а Т. П. 133

Новошинский колхоз
Паутова А. П. 160
Романова Е. В. 144
Родионова 3. П. 140
Галкина М. А. 124
Кузьмина М. М. 121
Блинкова М. М. 121
Хорькова А. В. 118
Миронова П. П. 114
Малова Е. А. 107
Мишина Ф. Ф. 98
Федосова П. И. 92
Мишина М. П. 77
Кочеткова А. Д. 70
Игнатьева А. В. 68
Миронова Л. А. 66
Казакова А. А. 66
Петрова Н, И.
Петрова М. С.
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Когда-то в одной древней 
стране жил удивительный му
зыкант. Для каждого у него 
находилась добрая песня. Де
тям нравились легкие, как 
утренний ветерок, посвисты 
его чудесной дудочки; влюб
ленные, затаив дыхание, вни
мали нежным напевам лютни: 
каменщика, дробящего скалы̂  
музыкант очаровывал игрою 
на флейте, а для пастухов у 
него была припасена труба— 
протяжные, немного грустные 
звуки...

Однажды на страну напали 
враги. Певец отложил в сто
рону любимые инструменты и 
взял в руки барабан. В тре
вожной барабанной дроби лю
ди услышали посвисты дудоч
ки, напевы лютни и звуки 
трубы. И вслед за барабанщи
ком пошли каменщики и зем
ледельцы, чтобы защитить мир
ный труд, детские радости, 
счастье влюбленных—все, о 
чем пел им недавно музыкант...

Эта старинная поэтическая 
легенда невольно приходит на 
память, когда думаешь о Пуш
кине.

Закон природы неумолим. 
Рано или поздно наступает 
минута, после которой о чело
веке говорят: он был... Сердце 
Пушкина остановилось сто 
двадцать пять лет назад, но 
мы по праву говорим: он есть, 
он жив. Не каждому поэту 
выпадает такой удел, но Пуш
кину он выпал.

С детских лет и до конца 
жизни мы видим в Пушкине 
доброго, верного друга. Как у 
того певца из легенды, у 
Пушкина есть свои песни для 
каждого человека. Мы не раз
лучаемся с ними в мирные 
дни, в трудовые будни, как 
не разлучались в тяжелые во
енные годины. Только великое 
и вечное может пройти через 
многие десятки лет и, не по
теряв своей первоначальной 
силы и свежести, волновать 
сердца людей другой, новой 
эпохи. Именно это—великое и

: . ■ : у?:

Здравствуй, Пушкин!
(К 125-летию со дня смерти великого русского поэта)
вечное—заключает в себе ге
ний нашего поэта.

Каждый, кто раскрывает 
книги Пушкина, входит в не
объятный мир истинной поэ
зии. Здесь нет ничего напы
щенного и крикливого, лож
ного и холодного. Искреннее 
чувство, ясная мысль сли
лись в одно целое с кристаль
ной чистотой языка, с совер
шенством народной формы. 
Будь то проза или стихи, во 
всем бьется горячее сердце 
человека, умеющего умным 
взором вглядываться в окру
жающую жизнь и отовсюду 
извлекать золотые россыпи 
поэзии.

Читая пушкинские строки, 
чувствуешь, что они рождены 
поэтом, не только пишущим 
на русском языке, но поэтом 
русским, вобравшим в себя 
все национальное своеобразие 
великого народа. Недаром Го
голь говорил: «При имени 
Пушкина тотчас осеняет мысль 
о русском национальном поэ
те. В самом деле, никто из 
поэтов наших не выше его и 
не может более назваться на
циональным; это право реши
тельно принадлежит ему».

В Пушкине нас покоряет 
глубокое чувство националь
ной гордости. В годы мрако
бесия и бесправия поэт горя
чо верил в неисчерпаемые си
лы русского народа, в высо
кое назначение своей родины. 
И в то же время ему была 
чужда национальная ограни
ченность. Всею силой души 
любя родную землю, пророче
ски предсказывая ей великое 
будущее, Пушкин с искрен
ним уважением относился к 
другим народам. В его произ
ведениях запечатлены не толь
ко картины жизни русских 
людей, но и своеобразие внут
реннего облика горцев Кав
каза, нравы цыган, обычаи и 
характеры жителей Грузии. 
Вместе с гениальным поль
ским поэтом Адамом Мицкеви
чем Пушкин страстно мечтал 
о том времени, когда народы, 
«распри позабыв, в великую 
семью объединятся».

Вслед за Радищевым и вме
сте с декабристами Пушкин 
восславил свободу. Она неот
ступно владела его думами; 
борьбе за вольность отдал он 
могучие силы своего таланта:

Питомцы ветреной судьбы, 
Тираны мира! трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите, 
Восстаньте, падшие рабы! 
Нам дорог Пушкин — борец 

против зла и насилия, против 
угнетения и самовластия, про
тив разрушителей мира и жиз
ни. В стихотворении «Анчар» 
показано самое подлое и низ
кое, к чему прибегают власть

Александр Сергеевич 
ПУШ КИН (1799—1837)

Всего несколько месяцев то
му назад вошел впервые на 
спортивный помост Григорий 
Михалев, молодой рабочий су
достроительного завода. Ока
залось, что стать сильным не 
так-то просто. Сразу же после 
первой тренировки стали бо
леть мышцы, однако Гриша 
твердо решил стать штангис
том. На помощь пришли опыт
ные спортсмены, ветераны на
вашинских тяжелоатлетов: 
тренер Юрий Курский, штан
гист второго разряда Игорь 
Лышинков.

От занятия к занятию по
вышается мастерство, совер
шенствуется техника молодого 
спортсмена.

На снимке: Григорий Миха
лев на тренировке.

имущие: губя человека, его 
принуждают нести смерть дру
гим людям. «Невозможно, — 
писал поэт в одной из заме
ток,—чтобы люди со временем 
не уразумели смешную жесто
кость войны, как уразумели 
существо рабства, царской 
власти... Они увидят, что на
ше предназначение... — быть 
свободными».

Нам, живущим в годы тор
жества справедливости, понят
ны и близки гуманизм Пуш
кина, его проникновенное ува
жение к личности и достоин
ству человека. Он одним из 
Первых разглядел звериную 
суть буржуазной демократии 
Соединенных Штатов Америки. 
С гневом и болью он говорил 
об Америке, тогда еще моло
дой-капиталистической стране:

«С изумлением увидели де
мократию в ее отвратительном 
цинизме, в ее жестоких пред
рассудках, в ее нестерпимом 
тиранстве. Все благородное, 
бескорыстное, все возвышаю
щее душу человеческую — по
давленное неумолимым эгоиз
мом и страстью к довольству... 
рабство негров п̂осреди обра
зованности...».

Ненавистью и позором за
клеймил Пушкин тех, кто в 
людях видел послушных и 
молчаливых рабов. Идеал поэ
та — свободный, благородный 
труженик, гордб ’и смело не
сущий высокое звание чело
века.

Художник-гуманист, Пуш
кин учит любить жизнь, по
нимать и ценить ее непрехо
дящую красоту. Детство и 
юность, зрелость и старость 
черпают в его поэзии самые 

\отрадные чувства и настрое
ния. «...Читая его творения, 
—замечал Белинский,—мож
но превосходным образом вос
питать в себе человека...». 
Читая стихи и прозу Пушки

на, мы как бы прикасаемся к 
неиссякаемому источнику воз
вышенного, чистого, бесконеч
но красивого.

В одном из последних сво- 
щ стихотворений, известном 
теперь каждому школьнику, 
поэт говорил:

Слух обо мне пройдет по 
всей 

Руси великой, 
И назовет меня веяк сущий 

в ней язык, 
И гордый внук славян, 

и финн, и ныне дикий 
Тунгус, и друг степей

калмык.
Эти строки оказались про

роческими. После победы Ок
тября по всей Советской стра
не разнеслось вдохновенное 
слово поэта, родоначальника 
новой русской литературы. 
Пушкин пришел ко всем брат
ским народам нашей Родины 
и, перешагнув ее границы, за
звучал на многих языках пла
неты. Он был «не только ве
ликий русский поэт своего 
времени, но и великий поэт 
всех народов и всех веков, 
гений европейский, слава все
мирная...» (Белинский).

Для угнетенных людей ка
питалистического мира стихи 
Пушкина—мощный зов к борь
бе за свободу и независи
мость, за человеческие права 
и лучшую жизнь. Строки по
эта с неотразимой силой ра
зоблачают тех новых «клевет
ников России», которые хотят 
забыть, что сделали совет
ские народы для избавления 
мира от фашистской чумы, и 
всячески раздувают военную 
истерию.

Смело смотрит вперед Со
ветская Родина, занятая со
зидательным, мирным трудом. 
И в этом труде Пушкин—наш 
друг и союзник.

Летчик-космонавт Герман 
Титов рассказывает, как на
кануне своего полета к звез
дам он с женой ходил по ули
цам шумной Москвы и, дойдя 
до памятника Пушкину, поло
жил к его подножию цветы. 
В этот момент герою вспом
нились бессмертные пушкин
ские стихи:

Здравствуй, племя 
Младое, незнакомое!
«Не к нам ли, строителям 

коммунизма,—пишет Титов,— 
были обращены вещие слова 
великого русского поэта!».

И мы, несущие на развер
нутом знамени гордые, беско
нечно дорогие каждому тру
дящемуся человеку слова: 
МИР, ТРУД, СВОБОДА, РА
ВЕНСТВО, БРАТСТВО и СЧА
СТЬЕ всех народов, восхи
щенно смотрим на нашего про
славленного современника и 
говорим:

Здравствуй, Пушкин!
С. КОШЕЧЯЛШ. 

Кандидат филологических 
наук.

Пушкинские 
дни в районе

Судостроительный завод
Нет в нашей стране уголка, 

где бы советские люди не 
чтили память гениального рус
ского поэта Александра Сер
геевича Пушкина. Его книги 
с любыми произведениями чи
таются, перечитываются, за
учиваются на память целые 
стихотворения, потому что, 
хотя и прошло со дня его 
смерти 125 лет, стихи Пушки
на звучат как музыка.

В профсоюзной библиотеке 
Дворца культуры имени Ленина 
идет подготовка к этому дню. 
Готовится большая выставка. 
Здесь будут помещены не 
только пожизненные фотогра
фии поэта и картины, но бу
дет рассказываться о годах 
его жизни и произведениях, 
о том, как Пушкин творил.

Людмила Васильевна Була- 
кова, преподаватель из один
надцатилетней школы, подго
товила к этой дате доклад о 
жизни и творчестве А. С. Пуш
кина. После доклада состоят
ся литературные чтения сила
ми учеников этой же школы.
Восьмилетняя школа ^ 2
Здесь памяти А. С. Пушкина 

посвящается большой литера
турный вечер о творчестве по
эта. В подготовке к вечеру 
ребята использовали не только 
те произведения, которые они 
изучали в школе, но и такие, 
с которыми познакомились 
путем внеклассного чтения.

Во всех школах нашего рай
она проходят вечера, литера
турные конференции, чтения, 
готовятся выставки и монта
жи, посвященные памяти ве
ликого сына русского народа.

ЧЕСТНОСТЬ 
М А Л Ь Ч И К А

В один из дней моя мать по
шла в магазин. Купила продук
ты, постояла, поговорила с дру
гими старушками, а когда при
шла домой, то увидела, что по
теряла где-то деньги и доку
менты.

Но волнения наши были пре
ждевременны. Ученик первого 
класса Монаковской средней шко
лы Сережа Кокунин нашел про
пажу. У з н а в  из документов 
фамилию в л а д е л ь ц а ,  он 
принес деньги моей старушке-ма- 
тери. Мы горячо поблагодарили 
мальчика.

Молодец, Сережа! Советский 
школьник всегда должен быть 
находчивым и честным.

М. Вяхирев, 
с. Монаково.

ЕСТЬ ДВЕ ТЫСЯЧИ ПУЗЫРЬКОВ!
Пионеры одиннадцатилетней 

школы горячо откликнулись 
на призыв медицинских работ
ников собирать пузырьки для 
лекарств.

На днях в аптеку сдана 
первая партия пузырьков в 2 
тысячи штук. Лучше всех про
вел эту работу 6 «Д» класс. 
Ребята здесь собрали 519 пу

зырьков. Вера Пискунова со
брала 80 штук, братья Кол- 
паковы хотя и ходят в шко
лу из Ярцева, но аккуратно 
выполняли порученное им пио
нерской организацией дело.

Т. Петрова.
Зам. редактора

В. Г. и го н и н .
Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Зак. 42. Тираж 2000 экз.


