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ПЛЕНУМУ ЦК КПСС— ДОСТОЙНУЮ вс треч у
Пятого марта 1962 года со

зывается очередной Пленум 
Центрального Комитета КПСС. 
На нем будет обсуждаться 
вопрос «Задачи партии по 
улучшению руководства сель
ским хозяйством». Докладчи
ком утвержден тов. Н. С. Хру
щев.

За последние годы наша 
партия провела огромную орга
низаторскую и практическую 
работу по подъему сельского 
хозяйства. Успехи наши зна
чительны и бесспорны. За пять 
лет, как отмечалось на XXII 
съезде партии, валовая про
дукция сельского хозяйства 
по сравнению с предыдущим 
пятилетием выросла на 43 про
цента. В прошлом году госу
дарство закупило до трех мил
лиардов двухсот миллионов пу
дов зерна.

Трудящиеся нашего района, 
как и весь советский народ, 
радостно встретили сообщение 
о созыве очередного Пленума 
ЦК КПСС. Об этом наглядно 
свидетельствуют прошедшие в 
большинстве колхозов отчет
ные и отчетно-выборные кол
хозные собрания. На них не 
только были подведены итоги 
за истекший год, но намечены 
практические мероприятия по 
подъему артельного хозяйства, 
приняты обязательства на 1962 
год.

Неотложной задачей партий
ных организаций и правлений 
колхозов является обобщение 
критических замечаний, кото
рые высказали колхозники на 
собраниях, и принятие дейст
венных мер к их устранению. 
Прежде всего, речь идет о 
правильном использовании 
главного богатства земли. Не
смотря на то, что за послед
ние годы Сонинский, Ефремов
ский и некоторые другие кол
хозы значительно окрепли, хо
зяйства растут, тем не менее 
здесь еще получают низкие 
урожаи зерновых. А в целом 
по району урожайность зерно
вых составила в прошлом году 
лишь 6,2 центнера с гектара.

В колхозах нашего района 
очень низки темпы развития 
сельскохозяйственного нроиз- 
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Крупнейший в мире 
реактор

Крупнейший в мире электри
ческий реактор изготовлен на 
трансформаторном заводе в За
порожье. Он сделан по проек
ту запорожских конструкто
ров и специалистов москов
ского электрозавода имени 
Куйбышева.

Новый реактор предназна
чен для работы на строящей
ся в стране линии электропе
редач постоянного тока Вол
гоградская ГЭС—Донбасс на
пряжением 800 тысяч вольт.

(ТАСС).

водства, особенно производст
ва продуктов животноводства. 
Это наглядно видно на следу
ющих примерах. Поголовье 
крупного рогатого скота в 
прошлом году увеличилось 
лишь на 2,4 процента, свиней 
—на 6,1 процента, овец — на 
2,1 процента. Зато велик от
ход. За год колхозы потеряли 
только от падежа свыше 1000 
телят, поросят и ягнят. А 
сколько было разбазарено! Это, 
а также неудовлетворительное 
содержание й кормление жи
вотных во многих колхозах 
повлияло на сокращение вало
вого производства мяса, обя
зательства по надою молока 
не выполнены ни в одном кол
хозе.

Низкая продуктивность ско
та объясняется многими при
чинами. Одной из них являет
ся слабая кормовая база. Боль
шинство колхозов из года в 
год собирает низкие урожаи 
зерновых и других культур. 
Казалось бы, что из этого ну
жно сделать серьезные выво
ды. Факты же говорят о дру
гом. В ряд% сельхозартелей не 
закладывается база под уро
жай 1962 года. Если в Малы- 
шевском, Поздняковском, Уголь 
новском колхозах на каждый 
гектар под урожай этого года 
вывезено по 9—13 тонн удобре
ний,то в Ефремовском—всего 3, 
в Новошинеком — 2,2, в Ефа- 
новском—2 и в Мартюшихин- 
ском—1,7 тонны.

Не уделяется внимания и 
подготовке семян. Это опять 
относится к Новошинскому, 
где нет ни одного центнера 
кондиционных семян, Ефанов- 
скому и Мартюшихинскому кол
хозам.

При таком отношении к де
лу говорить о хорошем урожае 
не приходится. Что мешает 
хорошей работе? Косность, не
желание руководителей, спе
циалистов и бригадиров зани
маться настойчивой и кропот

ливой работой. Такое положе
ние дальше терпимым быть не 
может, тем более, что условия, 
в особенности по заготовке и 
вывозке удобрений на поля, 
не говоря о подготовке семян, 
очень большие.

Если говорить о колхозни
ках, то большинство из них 
честные и добросовестные тру
женики. Они полны желания, 
чтобы, не считаясь с труднос
тями, резко повысить продук
тивность скота и плодородие 
почв. Об этом говорят обяза
тельства, которые принимают
ся на отчетных и отчетно-вы
борных собраниях.

В 1962 году колхозы наше
го района должны продать го
сударству 2200 тонн молока, 
470 тонн мяса, 135 центнеров 
шерсти и 330 тысяч штук яиц. 
Даже для выполнения плано
вых заданий, не говоря об 
обязательствах, потребуется 
большая организаторская ра
бота партийных организаций, 
правлений колхозов, усилия 
всех колхозников. Особая роль 
принадлежит председателям 
колхозов. Если каждый из них 
по-настоящему возглавит ру
ководство артелью, успех бу
дет налицо. И наоборот. Разве 
не по вине товарищей Карпова 
(Сонино), Марина (Ефаново), 
Пичужкина (С-Седчено), Яши
на (Новошино) снизилось пого
ловье коров? Разумеется, что 
скот низкой продуктивности 
на фермах держать нельзя, 
его надо выбраковывать. Но 
это не значит, что надо умень
шать поголовье. Наоборот, ма
лопродуктивный скот за счет 
воспроизводства и покупки 
должен не только заменяться 
высокопродуктивным, но и зна
чительно увеличиваться.

Особая ответственность ло
жится на партийные органи
зации. Они призваны напра
вить усилия тружеников кол
хозного производства на ре
шение стоящих задач.

ЕДИНОДУШНАЯ ПОДДЕРЖКА
В стране проходят окруж

ные предвыборные собрания 
представителей трудящихся. 
С огромным подъемом совет
ские люди поддерживают ре
шения ряда коллективов о 
выдвижении кандидатами в 
депутаты Верховного Совета 
СССР лучших сынов и дочерей 
нашей страны.

Окружные совещания состо
ялись во многих избиратель
ных округах Российской Феде
рации, Украины, Узбекистана, 
Азербайджана, Литвы и дру
гих республик. На всех сове

щаниях горячо поддержаны 
выдвинутые коллективами 
предприятий и организаций 
кандидаты нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных. 
Окружные совещания обрати
лись к кандидатам в депута
ты с просьбой дать согласие 
баллотироваться по данным 
избирательным округам.

На окружных предвыборных 
совещаниях представителей 
трудящихся избраны доверен
ные лица.

(ТАСС).

Собрание водителей
Ие впервые водители авто

транспорта нашего района со
бираются вместе. И на этот раз, 
8 февраля, вместе с женами 
пришли они во Дворец культу
ры, чтобы поделиться успехами 
по перевозке народнохозяйст
венных грузов, вскрыть недо
статки, которые мешают рабо
те, наметить пути по недопу
щению аварий.

С большой теплотой в докла
де заместителя председателя 
райисполкома IO. К. Домнина 
говорилось о том, что хороших 
успехов добился коллектив ав
токолонны № 2 Выксунского 
автохозяйства, выполнивший 
годовой план по грузоперевоз
кам на 108 процентов. Одинна
дцать человек этого хозяйства 
борются за звание ударников 
коммунистического труда.

Шоферами принято обязатель
ство на 1962_год. Оно ^преду

сматривает увеличение межре
монтного пробега автомашин 
на 15 процентов.

Готовя достойную встречу 
Пленуму ЦК КПСС, решено в 
порядке шефской помощи кол
хозам в течение февраля — 
марта вывезти каждой автома
шиной на поля по 50 тонн 
удобрений.

Шоферы автохозяйств взяли 
шефство над городскими шко
лами по изучению правил улич
ного движения.

За лучшие показатели в ра
боте 12 человек награждены 
Почетными грамотами райис
полкома. Среди них В. И. Ко- 
лабанов (Б-Окулово), В. И, По
ликарпов (Коробково), А. А. 
Батанин (автоколонна № 2) и 
другие.

По окончании показана кино
картина „Рассказ ко советском 
автомобиле“.|

Н о в ы й  а в т о м о б и л ь

Минский автомобильный 
завод переходит на выпуск 
новых грузовых автомоби
лей „М АЗ-500“ и „МАЗ-503". 
Эти машины имеют четы
рехтактный шестицилиндро- 
аый дизельный двигатель 
мощностью 180 лошадиных 
сил. Он расположен под

ВЕСНЕ Н кВС ТРЕЧ У

23 тонн на гектар
Наша земля родит лишь 

при условии хорошей удоб- 
ренеости. Много в почве пи
тательных веществ — жди 
урожай. На это и обращает 
внимание Малышевский кол
хоз, ведя деятельную под
готовку к весне. В хозяй
стве две бригады, и в обеих 
продолжается вывозка ор
ганических удобрений под 
урожай 1962 года. На се
годняшний день в полях 
же лежит 2500 тонн тор- 
а и 720 тонн навоза.
Навоз и торф не просто 

вывозятся, а в большинст

ве случаев компостируются. 
В компост добавляется так
же древесная зола, кото
рой собрано 6 центнеров. 
Вместе с этим торф исполь
зуем в качестве подстилки 
на фермах. Это — ценное 
удобрение.

Большинство удобрений 
вывозится в поле под ку
курузу, сахарную свеклу, 
картофель, зернобобовые. 
У колхоза имеются возмож
ности на гектар ярового 
сева внести не менее 20 
тонн органических удобре
ний.

Каково семя,
таково и племя

Наряду о удобрениями ка
чество семян имеет перво
степенное значение в получе
нии хорошего урожая, Б-Оку- 
лозския колхоз не только за 
ложил семенной фонд, но и 
первым в районе очистил се 
мена от сорняков. Пшеница, 
гречиха, просо, овес по чис
тоте доведены до посевных 
кондиций, об атом говорят ре
зультаты анализов, Крупная 
партия гороха танжо годна к 
севу. Сейчас заканчивается 
очистка последних 50 центне
ров зернобобовых. А ведь 
сельскохозяйственные культу
ры в колхозе были сильно за 
сорены сурепкой, лебедой н 
другими сорняками.

металлической кабиной. Для 
доступа к двигателю каби
на опрокидывается с помо
щью двух пружин. При 
этом рулевое управление, 
педали и рычаги, наклоня
ясь, остаются связанными с 
теми узлами, которыми они 
управляют.

В зависимости от дорож
ных условий на автомоби
лях устанавливаются одно
скоростные и двухскорост
ные задние мосты. Гашение 
колебаний во врема движе
ния обеспечивается тем, 
что передняя подвеска име
ет гидравлические аморти
заторы двухстороннего дей
ствия телескопического ти
па. Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь  
„МАЗ-50 0 “ 7500,  а
„МАЗ-503"—7000 килограм
мов.

На снимке: шоферы-испы
татели (слева направо) Л. А. 
Губский, В. И. Полищук и 
А. В. Жуковень возле опыт
ных автомобилей „ МАЗ-500".

Фото Е. Семенова.
Фотохроника ТАСС
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РАБОТУ СОВЕТОВ— НА УРОВЕНЬ НОВЫХ ЗАДАН На ударной стройке

Как уже сообщалось,
7 февраля состоялась 

сессия районного Совета де 
путатов трудящихся. Отчет о 
работе исполкома за 1961 год 
сделала председатель. В. В. 
Погорелова.

Теперь, когда наша страна 
вступила в период борьбы за 
выполнение Программы КПСС, 
неизмеримо возросла роль Со
ветов депутатов трудящихся. 
XXII съезд КПСС определил, 
что Советы депутатов трудя
щихся должны повседневно за
ниматься важнейшими вопро
сами работы промышленных 
предприятий, строек, колхо 
зов по выполнению программы 
коммунистического строитель
ства, повседневно заботиться 
о повышении благосостояния и 
культуры трудящихся. При 
этом работа советских орга 
нов будет тем плодотворнее 
чем больше они будут опи
раться на активность масс, 
добиваться дальнейшего рас
ширения социалистической де
мократии, укреплять связь с 
массами, решительно пресе
кать элементы волокиты и 
бюрократизма.

Исполком райсовета все ру
ководство хозяйственным и 
культурным строительством в 
районе осуществлял через сель
ские Советы, привлекая к ра
боте депутатов и широкий ак
тив. Большую помощь оказы
вают постоянные комиссии. 
По их предложениям на рас
смотрение исполкома выноси
лись важные вопросы.

За отчетный период прак
тиковались отчеты депутатов, 
руководителей отделов, учреж
дений на собраниях рабочих, 
колхозников, интеллигенции. 
Такая организационная рабо
та оправдала себя.

С целью оказания помощи 
сельским Советам регулярно 
проводятся семинары с пред
седателями и секретарями по 
различпым вопросам советско
го строительства. Впервые в 
районе организована и рабо
тает школа советских работ
ников. В этом году на обще
ственных началах организован 
внештатный отдел торговли. 
Состоит он из 9 человек. Воз
главляет его А. И. Князькин, 
Отдел оказывает действенную 
помощь исполкому в органи
зации работы по выполнению 
принимаемых решений.

Докладчик отметил, что ис
полком райсовета, сельские 
Советы уделяли много внима
ния вопросам дальнейшего 
развития сельского хозяйства. 
В результате напряженной ра
боты добились некоторого уве
личения поголовья крупного 
рогатого скота, свиней. И тем 
не менее план продажи мяса 
и молока не выполнен. Луч
ших результатов по произ
водству и продаже государ
ству мяса добились Угольнов
ский, Поздняковский и Б-Оку- 
ловский колхозы. Снижены 
темпы по производству моло
ка. Большинство колхозов по 
надоям отстает и в этом го
ду, особенно Поздняковский, 
Коробковский, Мартюшихин- 
ский и Сонинский.

ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ РОСТ 
поголовья скота, необ

ходимо сохранить и не допу
скать падежа молодняка, лик

видировать яловость маточно
го поголовья, продолжать по
купку скота у населения. А 
для повышения продуктивно
сти улучшить кормление и со
держание животных. Следует 
широко внедрять достижения 
науки и передового опыта. В 
этом году в четырех колхозах 
района должна быть внедрена 
механическая дойка коров, все 
колхозы перейдут на группо
вое содержание свиней.

Далее докладчик подробно 
остановился на итогах и за
дачах в области развития по
леводства, обратил внимание 
на внедрение новой структуры 
посевных площадей, расска
зал, что н у ж н о  сделать, 
чтобы хорошо подготовиться 
и провести весенний сев.

Большое место в докладе 
отведено работе местной про
мышленности, в частности, 
Ефановского деревообрабатыва
ющего завода и Навашинско
го комбината бытового обслу
живания. Пока эти предприя
тия работают неудовлетвори
тельно. Ефановский ДОЗ, на
пример, план 1961 года вы
полнил на 97,3 процента. Же
лает много лучшего обслужи
вание трудящихся в нашем 
комбинате. Райисполком мно
го внимания уделял работе 
торговых предприятий. Между 
тем ни торговая контора, ни 
райпотребсоюз планов не вы
полнили, и это отрицательно 
сказалось на удовлетворении 
потребностей населения.

В заключение докладчик рас
сказал о том, как исполком 
занимался работой школ, боль
ниц, культпросветучреждений, 
выполнением бюджета района, 
благоустройством.

В прениях по докладу вы
ступило 11 человек.

ДИРЕКТОР СУДОСТРОИ
ТЕЛЬНОГО ЗАВОДА, 

председатель комиссии по 
благоустройству т. Волский 
рассказал о мероприятиях, 
которые будут проведены в 
этом году. В нашем городе, 
заявил он, одна столовая. 
Это не удовлетворяет жите
лей. Решено во Дворце куль
туры имени В. И. Ленина от
делать помещение под кафе и 
расширить помещение для 
детского сектора. Коллектив 
завода обязался провести ре
монт и все отделочные рабо
ты в нижнем этаже районной 
больницы. Это значительно 
улучшит обслуживание насе
ления.

На заводе есть свой питом
ник. В нем выращиваются кле
ны, тополя. С помощью об
щественности уже в этом го
ду в городе можно высадить 
не одну тысячу деревьев.

Далее т. Волский отметил, 
что на заводе неудовлетвори
тельно обстоит дело с капи
тальным строительством. В 
прошлом году не введено три 
объекта. А без расширения 
производственных мощностей 
очень трудно увеличить вы
пуск продукции. Между тем 
в нашем городе ликвидирова
но строительно-монтажное уп
равление. Это может привести 
к срыву планов по капиталь
ному строительству.

—Я предлагаю, — заявил 
т. Волский, — поставить воп
рос о том, чтобы организовать

на базе завода управление 
капитальным строительством, 
объединив в него ОКС, стро
ительный участок, ремонтно- 
строительную группу. Этим 
создадим хорошую материаль
ную базу, сохраним в городе 
кадры строителей.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯН
НОЙ КОМИССИП по тор

говле т. Мосько посвятила 
выступление работе торговых 
предприятий.

В прошлом году комиссия 
проверила работу многих ма
газинов и столовых. Обнару
жены крупные недостатки в 
обслуживании населения. В 
Липне, например, имели место 
случаи нарушения правил тор
говли, почти во всех магази
нах мало обращается внима
ния на санитарное состояние. 
В помещениях, за прилавка
ми, на складах грязно, това
ры разложены плохо.

Такое же положение в ма
газинах села Б-Окулово, осо
бенно в хлебном магазине и 
магазине культтоваров.

Тов. Мосько отметила, что 
во всех магазинах имеются 
книги жалоб. В них трудя
щиеся пишут о непорядках, 
предлагают, что надо сделать. 
Но на жалобы и предложения 
мало обращают внимания и 
даже не отвечают. Следует 
также ввести в каждом мага
зине книгу запросов.

Неудовлетворительно орга
низовано общественное пита
ние, особенно на судострои
тельном заводе. Так как сто
ловая на заводе не обеспечи
вает рабочих, следует проду
мать вопрос о ее расширении, 
а также создать работникам 
общественного питания все 
условия для производительной 
работы, улучшить качество и 
ассортимент блюд.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Б-ОКУ- 
ЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

СОВЕТА т. Ермилин говорил 
об организации торговли на 
селе. Магазины плохо снаб
жаются хлебом, он низкого 
качества. Надо, чтобы хлебо
булочные изделия в Ярцево, 
М-Окулово и Б-Окулово посту
пали в большом ассортименте. 
Это зависит от Навашинского 
хлебозавода. Заботу об этом 
должен проявить и райпотреб
союз.

О неудовлетворительной ра
боте райпотребсоюза рассказа
ла колхозница Поздняковско
го колхоза т. Ляхина. Она 
заявила, что председатель 
т. Поройков за последнее вре
мя ослабил руководство мага
зинами, на местах не бывает, 
мало знает о запросах членов- 
пайщиков, не принимает ре
шительных мер к улучшению 
торговли.

Y Y | I  СЪЕЗД КПСС, ска-
A A I 1  Зал инспектор по 

народному образованию т. Ба
танин, поставил задачу в 
течение 20 лет обеспечить 
всеобщее среднее образование 
нашей молодежи. Начинать 
эту работу надо сейчас. Меж
ду тем вопрос всеобуча ре
шается еще неудовлетвори
тельно. В районе есть дети, 
которые отсеялись из школ, а 
сельские Советы проходят ми
мо этих фактов. Со стороны

исполкомов работе школ мало 
уделяется внимания.

Главным в работе школ яв
ляется борьба за полную ус
певаемость. У нас есть шко
лы, например, Чудская, Мар- 
тюшихинская, Кутаринская, 
Дедовская, где работают без 
второгодников. Но в большин
стве школ, особенно в восьми
летних, успеваемость низкая.
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поставлены большие задачи, 
заявил председатель Б-Оку- 
ловского колхоза тов. Бандин. 
Чтобы добиться производст
ва мяса в убойном весе 75 
центнеров на 100 гектаров 
пашни и 16 центнеров на ос
тальные угодья, нам предсто
ит увеличить поголовье скота 
в полтора раза. Эту задачу 
можно решить в том случае, 
если иметь достаточное ко
личество кормов. Вот почему 
мы взяли курс на увеличение 
посевов пропашных культур, в 
частности, кукурузы и свеклы.

За последние годы в рай
оне кое-что сделано по меха
низации трудоемких процессов 
в животноводстве. Однако 
очень слабо решаются вопросы 
по механизации вод'оподачи. В 
этом деле неудовлетворитель
но помогают шефы судостро
ительного завода и районное 
отделение «Сельхозтехника».

Тов. Бандин критиковал 
членов исполкома райсовета, 
что они мало присутствуют на 
сессиях сельских Советов.

По обсуждаемому на сессии 
вопросу было принйто реше
ние.

Выполняя указания XXII съез
да партии о привлечении всех 
граждан к управлению государ
ством, о повышении роли Сове
тов и их постоянных комиссий, с 
целью более широкого привлече
ния депутатов к решению прак
тических задач, районный Совет 
решил:

Передать некоторые функции, 
выполняемые исполнительно-рас
порядительными органами, на ре
шение постоянных комиссий рай
онного Совета.

Постоянной бюджетно-финан
совой комиссии передать:

Сложение сельскохозяйственно
го налога, • налога со строений и 
земельной ренты, страховых пла
тежей с маломощных хозяйств 
(с последующим утверждением 
райисполкома);

Подготовку предложений о вы
делении ссуд на индивидуальное 
жилищное  ̂строительство.

Постоянной сельскохозяйст
венной комиссии:

Распределение сенокосных уго
дий гослесфонда по сельским Со
ветам, организациям и учрежде
ниям;

Рассмотрение жалоб граждан на 
нарушение закона о приусадеб
ном землепользовании.

Постоянной комиссии по на
родному образованию:

Охрану прав детства;
Подготовку предложений об 

установлении опеки, патроната, 
попечительства и усыновления;

Направление детей в школы- 
интернаты и специальные школы 
(в пределах установленного кон- 
тигента) и предоставление роди
телям льгот в оплате за их со
держание;

Распределение средств на бес
платное питание учащихся и фон
да всеобуча по школам;

Рассмотрение и утверждение 
смет (в пределах выделенных ас
сигнований) на ремонт культпро
светучреждений и на приобрете- 
н ие инвентаря.

Новокузнецк. строи
тельной площадке будуще
го гиганта м ет аллургии  
—Западно-Сибирском за
воде начато сооружение 
первой домны. Несмотря 
на крепкие сибирские мо
розы, строители успешно 
ведут работы.

На снимке: заливка бе
тоном основания первой 
домны.

Фото В. Войтенко 
Фотохроника ТАСС

От эстафеты следа 
не осталось

Коллектив рационализато
ров Навашинского судострои
тельного завода в первом ме
сяце нового года проявил ак
тивность в подаче рационали
заторских предложений. За ме
сяц внесено 260 предложений.

Повышению активности спо
собствовало проведение кон
курса-эстафеты молодого ра
ционализатора, которая нача
лась на заводе в январе 1962 
года.

Однако следует отметить, 
что проведение эстафеты в 
первом цехе не дало никаких 
результатов: 250 человек мо
лодых рабочих не подали ни 
одного предложения. Это яви
лось следствием того, что хо
зяйственные руководители и 
комсомольская организация 
первого цеха не придали зна
чения этому важному меро
приятию.

Коллективы остальных це
хов должны исправить ошиб
ку первого цеха и помочь мо
лодым рабочим влиться в ар
мию рационализаторов.

U. Васильев.

Газета „Зн ам я труда11 сообщает 
День мастера на 

судостроительном заводе
Впервые на судостроитель

ном заводе состоялся «День 
мастера». Разговор был о ме
сте мастера на производстве, 
о выполнении программы, о 
производственной дисциплине.

С претензиями и пожелани
ями к руководству завода вы
ступили' старший мастер седь
мого цеха В. П. Медведев, 
старший мастер пятого цеха 
В. И. Домнин, мастер седьмо
го цеха В. П. Игнатьев, стар
ший мастер восьмого цеха Г. Г. 
Васильков и другие товарищи. 
На совещании также выступи
ли директор завода Д. X. Вол
ский, секретарь парткома Б. А. 
Скиба и председатель завко
ма Н. А. Котов.
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ПЛЕНУМУ ЦН КПСС-ДОСТОЙНУЮ  ВСТРЕЧУ
СЛОВО, ДАННОЕ НАРОДУ, ВЫПОЛНИМ
Задача улучшения руковод

ства сельским хозяйством ста
ла одной из важнейших задач 
в нашем хозяйственном строи
тельстве. Поэтому все совет
ские люди с глубочайшим удо
влетворением восприняли весть 
о созыве очередного Пленума 
Центрального Комитета КПСС. 
Ему посвящаются успехи тру
дящихся во всех областях на
родного хозяйства страны.

В ногу со всеми идут и 
доярки Угольновской молочно
товарной фермы. В декабре 
прошлого года мы с подругой 
решили повысить продуктив
ность скота в зимний период, 
сохранить народившийся мо
лодняк. Каждая из нас взяла 
обязательство за четыре ме
сяца с 1 января по 1 мая 
надоить от каждой коровы по 
900 литров молока. В выпол
нение этого обязательства 
включились и остальные четы- 

^^доярки.

В КОЛХОЗ ПРИШЛИ 
ДРУЗЬЯ...

Один из дней минувшей не
дели рабочие, инженерно-тех
нические работники и служа
щие Ефановского ДОЗа посвя
тили свой труд работе в Ефа- 
новском колхозе. Был объяв- 
.1шн воскресник по вывозке на- 
Л а  с конного двора. Рабочие 
потрудились хорошо. Среди 
них П. В. Шилин, А. П. Чур- 
далев, Н. В. Шилин, М. Я. 
Увакин, В. Т. Панфилов и 
другие.

Чтобы не остаться в долгу 
перед помощниками, стара лись 
и хозяева. Настоящими запе
вшими в '"работе были, как 
^Ргда, В. Д. Швецов и Г. И. 
Швецов.

Правление колхоза имени 
Ильича объявило рабочим де
ревообрабатывающего завода 
благодарность.

Н. Марин,
председатель колхоза,

В. Чурдалев,
зав. клубом.

В минувшем году ферма по
лучила молока 124.683 литра, 
т. е. недодала государству 
20.217 литров. В первые ме
сяцы стойлового периода на
дои были тоже невысокие. 
Это произошло потому, что 
коровы на зимовку были по
ставлены плохой упитанности, 
подкормка не производилась. 
Мириться с низкими надоями 
мы не могли. Решили улуч
шить уход за скотом, строго 
соблюдать распорядок дня: 
вовремя кормить и поить, ре
гулярно выпускать животных 
на прогулку. А главное—рас
пределять корма стали с уче
том индивидуальных осо
бенностей коров. Тот же ра
цион: 7 кг сена, 150 граммов 
отрубей на надоенный литр, 
15 кг силоса, но иной уход 
за скотом дал положительный 
результат. За истекший месяц 
по ферме надоено молока 
10540 литров. За нами закре
плено 64 коровы. Каждая об
служивает 10-11 голов. Надой 
в среднем на корову составил 
5,1 литра в день. Это на 1 
литр больше, чем в декабре ми
нувшего года. Только за семь 
дней февраля мы надоили 
2761 литр, т. е. в день по
6,3 литра на корову. С каж
дым днем надои молока уве
личиваются. За январь £на

одну корову в среднем надоили 
на 25 литров больше, чем за 
тот же период прошлого года. 
Заметно увеличение и у других 
доярок. Например, А. П. Бе
лякова первого февраля от 
своей группы коров надоила 
80 литров, а седьмого—уже 
102 литра.

Успехи есть, но на достиг
нутом не остановимся. Сдела
ем все, чтобы показатели по 
надою росли и впредь.

Но хочется сказать и о 
трудностях, которые мы ис
пытываем в работе. Давно на 
ферме начат монтаж водопро
вода, а до конца не доведен. 
Воду приходится носить на 
себе почти за 50 метров. Ко
лодец рядом с фермой до сих 
пор не очищен, и вода в нем 
непригодная. Не хватает ко
ромысел и ведер. Одно ведро 
для пойки, кормления и дойки. 
Необходимо каждой доярке 
выдать по второму халату, 
специально для дойки.

Скажем прямо, что правле
ние о нас не заботится. Не
смотря на просьбы животново
дов привезти им дров, правле
ние колхоза этого не делает.

В. Нудонина,
А. Тарасова,

доярки Угольновского колхоза.

Поддерживать и развивать 
коммунистические формы

т р у д аНа судостроительном заво
де еще летом 1960 года были 
созданы десять общественных 
конструкторских бюро (ОКБ), 
в которых сотрудничают 116 
человек—инженеры, техники, 
передовые производственники. 
За 1961 год членами ОКБ 
разработано около 70 черте
жей и изготовлено 30 при
способлений по рационализа
торским предложениям.

На заводе созданы научно- 
техническое общество (ЙТО), 
совет новаторов и отделение 
Всесоюзного общества изоб
ретателей и рационализаторов 
(ВОИР). Эти организации при
званы заниматься вопросами 
обобщения и внедрения пере
дового опыта, внедрения но
вой техники и оказания по
вседневной помощи рабочим- 
новаторам производства.

Однако общественные орга
низации сами очень сильно 
нуждаются в повседневном 
руководстве и контроле со 
стороны заводского комитета 
профсоюза.

XII съезд профсоюзов СССР 
призвал фабричные, заводские 
и местные комитеты профсою
зов «...и впредь всемерно раз
вивать массовое движение ра
ционализаторов и изобретате
лей, инженерно-технической и 
научной общественности, на

Ташкентская область. В 
городе узбекских угольщи
ков Ангрене воздвигается 
третья очередь тепловой 
электростанции. Это удар
ная комсомольская стройка.

Молодые строители при
ступили к монтажу очеред
ного котла и турбогенера
тора, которые должны вой
ти в строй до конца этого 
года.

На снимке: ротор турбо- 
г е н е р а т о р а  Ангренской 
ГРЭС готовится к монтажу.

Фото Г. Пуна.
Фотохроника ТАСС *

правлять их усилия на изыс
кание и использование произ
водственных резервов, на борь
бу за технический прогресс».

К сожалению, указанные 
выше организации выпали из 
поля зрения заводского коми
тета профсоюза. Весь 1961 
год завком не интересовался 
работой ни одной из этих ор
ганизаций. А это крайне не
обходимо.

В новой Программе КПСС 
подчеркнуто, что необходимо 
всемерно развивать инициати
ву общественных организаций, 
ученых, инженеров, рабочих в 
создании и применении новых 
технических усовершенствова
ний. Надо пожелать завкому 
профсоюза поддерживать и 
развивать коммунистические 
формы труда, организационно 
укрепить их, повседневно на
правлять и контролировать их 
деятельность.

В итоге работы первого ме
сяца 1962 года на заводе 
усложнилась обстановка. Не 
выполнен производственный 
план по выпуску валовой и 
товарной продукции. Сказа
лась штурмовщина последних 
месяцев работы минувшего 
года.
I Научно-техническое общест
во, совет новаторов, общес
твенные конструкторские бюро 
и совет Всесоюзного общест
ва изобретателей и рациона
лизаторов завода являются 
большой творческой силой и 
могут сделать очень многое в 
|деле успешного выполнения 
государственного -плана чет
вертого года семилетки.

Н. Черкасов.

КОСНОСТЬ И ЕЕ ПОКЛОННИКИ
В решениях XXII съезда КПСС 

большое значение отводится подъ
ему и дальнейшему развитию 
всех отраслей сельского хозяйст
ва. В увеличении продуктивности 
животноводства одно из первых 
мест отводится повышению по- 
родности скота. Если этим пре
небречь, то производство молока 
и мяса замедлится, и резкого уве
личения товарности ферм не про
изойдет. Улучшению породных ка
честв скота способствует искус
ственное осеменение. Оно позво
ляет максимально использовать 
наиболее ценных продуктивных 
быков- производителей, ликвиди
ровать яловость маточного пого
ловья, облегчить борьбу с опас
ными заразными заболеваниями и 
в общей сложности быстро под
нять продуктивность скота.

Искусственное осеменение за
ключается в том, что коровы не 
покрываются быками, а приво
дятся на специально оборудован
ные в колхозах пункты, где тех- 
ник-осемёнатор особым инстру
ментом вводит им семя, взятое 
от лучшего производителя. В хо
зяйствах района имеются все ус
ловия, чтобы новый, прогрессив
ный прием распространить на всех 
молочнотоварных фермах, вклю
чая индивидуальный скот.

С этой целью на Навашинской 
межрайонной станции искусствен
ного осеменения имеется И бы

ков (шесть красногорбатовской 
породы; три чернопестрой и два 
швицкой). Животные содержатся 
в теплом помещении. Их ежеднев
но выпускают на прогулку, два 
раза в сутки чистят. Уход про
водится с 5 часов утра до 8 ве
чера. Живой вес многих быков 
превышает 1000 килограммов. Ра
цион кормления чрезвычайно раз
нообразен. В среднем на одну голо
ву в сутки выдается 9 килограммов 
разных концентратов, 7 килограм
мов хорошего сена, 2—свеклы, 
5—свежего обрата, 50 граммов 
рыбьего жира и столько же кост
ной муки.

Семя берется через 1—2 дня в 
специальном манеже, исследуется 
под микроскопом, определяются 
его качества. Разбавляется семя 
не водой, а специальными разба
вителями, которые удлиняют сро
ки его хранения, повышают про
цент оплодотворяемости, преду
преждают возникновение инфек
ционных болезней.

В прошлом году наша станция 
произвела искусственное осеме
нение 518 коров. Особенно хоро
шо налажено дело в Поздняков
ском колхозе, где стельность 
крупного рогатого скота в I960 
году составила 98 процентов, а в 
1961 году—97,4. В январе здесь 
осеменено 40 коров, причем по
вторных введений семени было 
лишь четыре.

Налажена работа пунктов ис
кусственного осеменения и в 
Б-Окуловской сельхозартели. За 
прошлый месяц техником-осеме- 
натором Е. Пигиной обработано 
43 коровы. Это говорит о ее до
бросовестном, серьезном отноше
нии к делу.

Однако еще большую косность 
приходится преодолевать со сто
роны отдельных руководителей 
колхозов при внедрении искусст
венного осеменения. Оборудова
ны специальные помещения, по
добраны кадры техников-осемена- 
торов, а настоящей работы нет. 
Например, за январь в Малышеве 
покрыто 7 животных, в Ефремо
ве—6, в Новошине—5, в С-Сед
чене—2, в Угольном—1.

Искусственное осеменение сры
вается из-за того, что многие 
доярки не наблюдают наступление 
охоты у коров, и в молочное ста
до продолжают допускаться быки. 
От совмещения естественного и 
искусственного покрытия увели
чивается яловость животных, на
рушается учет и ведение племен
ного дела. Приходится гадать, то 
ли стельность наступила от кол
хозного быка или в результате 
искусственного осеменения. За
трудняется получение здорового 
породистого молодняка.

На неверный путь стали пред
седатель Ефремовского колхоза 
тов. Костылев и С-Седченского

тов. Пнчужкин. Они выступают 
против прогрессивного осемене
ния крупного рогатого скота. На 
вопрос,~ какие обстоятельства за
ставляют их сомневаться в цен
ном начинании, отвечают:

—Боимся яловости. Ведь иног
да приходится применять повтор
ное осеменение.

А разве при естественном ко
ровы не покрываются несколько 
раз? Зачем же об этом умалчи
вать и не вскрывать истинные 
причины яловости? Раньше счи
тали, что для ее ликвидации нуж
ны сугубо специальные ветери
нарные и зоотехнические меро
приятия. Однако это не так. Не
докорм коров или ремонтных те
лок, недостаток воды, отсутствие 
моциона нарушают половую цик
личность и предрасполагают к 
инфекционным заболеваниям. В 
ряде хозяйств коровы ниже сред
ней упитанности, а в Ефанове 
даже истощены. Они не приходят 
в охоту через положенные 17—21 
день. Истощенная корова не дает 
нормально развитого телка, у нее 
труднее проходит отел, снижают
ся надои.

Запутанный учет племенного де
ла и использование местных бы
ков ведут к родственному разве
дению. Например, в С-Седчене 
не единичны случаи рождения 
уродливых ,  нежизнеспособ
ных телят. А председатель колхо
за Д. И. Пичужкин и участковый 
ветеринарный фельдшер В. М. 
Климов считают это нормальным

положением. Более того, наста
ивают, чтобы бык находился в 
стаде для „зачистки**—страховки. 
Если они не изменят своих взгля
дов, яловость и заразные болезни 
коров не изживутся в хозяйстве, 
а следовательно, и продуктивность 
МТФ не поднимется.

Плохо прививается искусствен
ное осеменение в Сонине. За ян
варь здесь не покрыто ни одной 
коровы. Председатель артели 
Г. И. Карпов умышленно затяги
вает дело, хотя в хозяйстве есть 
пункт искусственного осеменения 
и техник-осеменатор. Такое же 
положение в Новошинском кол
хозе.

Крупный рогатый скот индиви
дуального сектора наравне с об
щественным должен осеменяться 
искусственно. Однако в колхозах 
вошло в правило коров колхоз
ников водить к быку.

В текущем году хозяйства на
шего района переходят на сплош
ное прогрессивное осеменение ко
ров. Повышение продуктивности 
животноводства—дело не добро
вольное, а обязательное. Оно пря
мо касается всех руководителей 
колхозов. В целях ликвидации 
яловости маточного поголовья 
ветеринарные работники должны 
систематически, через два месяца 
после осеменения, проводить рек
тальное исследование коров и дру
гие методы ранней диагностики 
стельности. Т. Мокрова,

старший зоотехник станции 
искусственного осеменения.
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Патриотический долг 
советских людей

28 января члены ДОСААФ 
судостроительного завода об
ратились ко всем первичным 
организациям Горьковской об
ласти с призывом улучшить 
работу общества и достойно 
встретить День Советской Ар
мии.

На это обращение первыми 
откликнулись рабочие и слу
жащие завода строительных 
материалов. Это предприятие 
молодое, и здесь не было еще 
организации ДОСААФ. Прочи
тав обращение, силикатчики 
решили*в первую очередь соз
дать свою первичную органи
зацию во главе с т. Ратнико- 
вым. Членами ДОСААФ приня
ты конкретные обязательства.

Обязательства по достойной 
встрече Дня Советской Армии 
приняты в организации ДОСААФ 
Навашинского . о т д е л е н и я  
«Сельхозтехника».

Этот благородный патриоти
ческий почин еще не поддер
жан в школах и ремесленном 
училище Л» 14. Совершенно 
забыта оборонная работа сре
ди учителей. Большинство из 
них даже не являются члена
ми ДОСААФ. Этим можно объ
яснить, что в школах слабо по
ставлена кружковая п вне-

Г О Д А  Н Е  С Т А Р Я Т Если мы сегодня говорим о немалых го
дах Марии Дмитриевны Нищенковой, то не 
для того, чтобы подчеркнуть ее возраст, а 
чтобы сказать, что честная служба в тече
ние четверти века неразрывно связана с 
успехами районной больницы.

Марии Дмитриевне все здесь знакомо и 
близко до мельчайших деталей. Еще бы, 
ведь на ее глазах поселковая больница 
меньше нынешнего заводского здравпункта 
стала районной больницей с тремя отделе
ниями. Было и так, что вел прием и лечил 
стационарных больных всего один врач. А 
теперь на страже здоровья навашинцев вра
чи всех специальностей: хирурги, невропа
толог, терапевты и другие. Да и само зда
ние лечебного корпуса* увеличилось вдвое— 
надстроен второй этаж.

16 последних лет работы Мария Дмит
риевна—медицинский статистик. Конечно, 
статистик не хирург. Но, пожалуй, любой, 
даже самый опытный хирург не обойдется 
без услуг медицинской статистики.

В эти дни коллектив медицинских работ
ников чествует М. Д. Нищенкову в связи с 
ее 55-летием. Впереди—заслуженный отдых. 
Но Мария Дмитриевна не торопится сдавать 
дела. Так приятно сознавать, что твой 
труд нужен людям.

На снимке: М. Д. Нищенкова.
Фото А. Ульянова.

О т ч и т ы в а е т с я  быт ов ой  совет
Бытсовет в'общежитии № 320 

заводаклассная оборонная работа, jсудостроительного 
Отсутствует работа и в круж- j пользуется среди молодежи 
ках технического творчества,1 живущей здесь, большим ав 
таких, как авиамодельный, су-1 тоРите'гом и уважением. За-
домодельный, радиолюбитель
ский и другие.

Приближается 44-я годовщи
на Советских Вооруженных 
Сил. Эту знаменательную да
ту все предприятия, учрежде
ния и учебные заведения дол
жны встретить массовым всту
плением в члены ДОСААФ, 
улучшением оборонно-массовой 
работы. . В. Игонин, 

председатель РК ДОСААФ.
■■ • —

ЧТО НИ ДЕНЬ,
то новость

Много людей проходит мимо 
районной больницы. И все заме
чают: здесь что ни день, то но
вость. Вчера забор со стороны ба
зара был цел, а сегодня уже не 
хватает пяти досок.

Не успеют плотники починить 
его, смотришь опять доски или 
оторваны, или поломаны.

Пора положить конец такому
безобразию Ф» Есин,

пенсионер,
 — #

§H tf

чинателем самых интересных 
дел: туристских походов,
лыжных прогулок, смотров, 
походов в кино, на выставки 
является всегда бытсовет и 
его председатель Галя Чинчи- 
кова.

Галя считает, что организа
ция культурного отдыха мо
лодежи—это основное, но не 
все. И бралась за решение 
вопросов улучшения быта, 
благосостояния, правил социа
листического общежития.

Поэтому выборы нового со
става бытового совета прошли 
не формально. В них приняли 
участие все жильцы общежи
тия. На собрании присутство

вали т. Чувилин, заместитель 
председателя завкома, т. Та
расов, начальник жилищно- 
коммунального отдела, и 
т.Будкин, секретарь партийной 
организации ЖКО.

После отчета председателя 
совета были подняты самые 
злободневные вопросы.
Давно нужно создать в обще

житии прачечную, оборудовать 
ее необходимым инвентарем: 
тазами, корытами, стиральной 
доской.

—Несколько лет живут в об
щежитии женщины-одиночки, 
—сказала работница седьмого 
цеха Мария Отрощенко.—Им 
пора создать нормальные ус
ловия жизни, то есть помочь 
приобрести отдельные комна
ты.

В новый состав бытсовета 
вошли Галя Чинчикова, Вася 
Максимов, Саша Никифоров, 
Татьяна Орлова, Неля Баку
менко.

А. Зайцева.

По следам наших вы£т^плений

„ С О В М Е С Т И Т Е Л Ь *
Так называлась помещен

ная в нашей газете статья 
о беспорядках в работе Без- 
верниковского клуба, Ново
шинского колхоза, 

Правление сельхозартели 
сообщило нам, что статья

обсуждена на с о б р а н и и  
колхозников Безверников- 
ской бригады. Факты под
твердились. Бригадир Б. Ми
шин от работы заведующе
го клубом освобожден.

НЕПРОШЕННЫЙ $ 
„ГОСТЬ"

Ясный зимний день. Ко- 
| робковская птичница А.
• Аверьянова щурит глаза от 
•яркого солнца. Куры, ожи- 
[дая лакомый корм, толпят
ся около хозяйки, мешают

[идти.
Вдруг черная тень сколь

знула через двор. Словно 
I по команде, куры броси
лись в помещение, а вслед 
| за ними стрелой влетела 
)большая темная птица.

— Ястреб в курятнике,
)помогите!—закричала, рас- 
’ терявшись, птичница.

Находящийся поблизости 
•возчик МТФ Н. С. Косты- 
лев услыхал крик и поспе

шил на помощь. Хищник 
, был пойман живым. Им 
.оказался молодой ястреб— 
[перепелятник.

Редко в нашей местности 
’ наблюдаются случаи зале
та хищных птиц в помеще- 

j ния животноводческих ферм.,
, Крик людей помешал
, завладеть добычей и при
вести вред ферме. Ястреб 
)Сам попал в западню.

За находчивость и свое
временную помощь правле
ние колхоза выдало Н. С.
• Костылеву денежную пре
мию.

Года два назад Никита 
j Семенович поймал живьем 
J более крупного хищника—
, «саму кумушку» лису, ко- \ 
(торая пожаловала на фер- 
I му, чтобы полакомиться 
)курочкой.

А. Александров.

Запуск спутника в США
Нью-Йорк. 8 ф е в р а л ^ ^

(ТАСС). Соединенные 1Птат1^ 
запустили сегодня на круго
вую орбиту вокруг Земли с 
мыса Канаверал (штат Флори
да) с помощью трехстуаенча- 
той ракеты «Тор-дельта» ис
кусственный спутник Земли 
«Тирос-IV».

(„Известия" за 10 февраля).

Чипаеи Василий Ивано
вич (1887—1919 гг.), герой 
гражданской войны.

9 февраля исполнилось 75 
лет со дня рождения.

В ВОСЬМОМ цехе судострои
тельного завода большое со 
бытие. Впервые в истории здесь 

открылась выставка работ фо
толюбителей рабочих, инженер
но-технических работников, 
служащих.

Пусть красный уголок не 
выставочный вал и снимки 
любителей не работы профес
сионалов, но интерес к искус
ству своих товарищей по цеху 
и популярность первого начи
нания стирают все условности.

Организатор выставки—пар
тийное бюро цеха, оформитель 

-работник Станислав Приходь
ко. На всеобщее обозрение вы
ставлены снимки А. А. Заха
рова, В. Н. Князева, Б. М. 
Косарева, В. А. Гурова.

Выставка открывается рабо
тами старшего инженера А. А. 
Захарова. Они самые разно
образные: от картинок родной 
природы до бытовых сценок.

На опушке леса тишина. 
Даже не слышно, как с острых 
иголок, не удержавшись, па
дают снежинки. Вокруг откры
той взору полянки подростки- 
березки и возмужавшие елоч
ки. Они стройнее, наряднее, 
чем та, что настороженно вы-
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тянула свои ветки. I  все-таки 
главная здесь она, потому что 
автор чутьем «поймал» ее кра
су. Она, маленькая, насторо
женная, закутанная сугроба
ми, но величавая, стоит на 
страже лесного покоя, и имя 
снимку «Одна в наряде».

Каждый снимок Захарова 
может быть продолжен в ин
тересное повествование о жиз
ни растений, о событиях, лю
дях. Полны значения снимки 
«Общие корни»,  «Яе дали 
упасть».

Много места отведено у За
харова массовым фотографиям. 
Каждая из них—это разные 
характеры людей, разные на
строения, даже разное отно
шение автора к ним. Есть у 
Захарова снимок, который не 
выставлен, но все равно он 
заслуживает того, чтобы о нем 
сказать: «Братья Теркина»— 
так хочется назвать его. В 
лесу на привале расположи
лись друзья. Их несколько. 
Разговор идет веселый, с шут

ками. Автор замечательно пе
редал позы, движение, мими
ку, настроение своих героев. 
С героем Твардовского Терки
ным их роднит жизнерадост
ность, любовь к шутке, задор. 
Этот снимок слабее остальных 
выполнен технически, но ком
позиция его очень удачна. Есть 
у Захарова и снимки детей, 
но этот жанр особенно хорош 
у В. В. Гурова. Вот «Телефон
ный разговор»—серия снимков 
об одном мальчике. Но какая 
смена выражений: от напря
женного внимания до ожида
ния и радостного, интересно
го разговора.

Техникой исполнения отли
чаются снимки В. Н. Князева. 
Интересны они и с познава
тельной стороны. Кому не ин
тересно, скажем, посмотреть 
«Фонтан Самсонова» или ис
торическую «Баню Екатери
ны». Но этим автор и ограни
чивается. Выбор сюжета у 
Князева беден.

Разнообразны представлен

ные снимки Б. М. Косарева. 
Но самое большое впечатле
ние производит фото «Старое 
русло Оки Мякоть». Смотришь, 
и кажется, что у тебя над 
головой, а не на снимке ви
сят тяжелые темные тучи, и 
воздух становится вечерним, 
сырым и тревожным.

Этой же теме посвящен 
снимок Д. Д. Елхова «Любует
ся собой».В зеркальную гладь 
воды смотрятся юные краса- 
вицы-трепетные ивы.

Не боясь переоценить само
го факта открытия выставки 
в цехе судостроительного за
вода, мы скажем, это начина
ние заслуживает того, чтобы 
найти всеобщую поддержку.

Если Вы, уважаемый чита
тель, захотите посмотреть эту 
выставку, не забудьте оста
вить свою запись в «Книге 
посетителей», что произвело 
на Вас самое большое впечат
ление. Л. Отрощенко.
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