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БОЕВАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИИ

Н УЖ Н АЯ ПРОФЕССИЯ

В новогоднем поздравлении 
советскому народу Централь
ный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
Президиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров СССР 
отметили, что 1961 год оста
вил о себе хорошую память. 
Он войдет в летопись челове
чества как год исторического 
ХХ1Г съезда КПСС, принявшего 
новую Программу партии—Ком
мунистический манифест двад
цатого столетия.

За минувший год сделано 
много. Достаточно сказать, что 
в канун Нового года ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР горя
чо поздравили трудящихся 
Горьковской области с досроч
ным выполнением плана. До
стойный вклад в трудовые ус
пехи внесли и трудящиеся 
предприятий, строек, железно
дорожного транспорта нашего 
райойа. Судостроительный за
вод выполнил годовой план. 
Строители при активном уча
стии рабочих, инженерно-тех
нических работников завода 
строительных материалов под
готовили и сдали в эксплуа
тацию первую очередь завода. 
В этом году должно быть вы
пущено 25 миллионов штук 
кирпича. Коллектив станции 
Навашино дополнительно к 
плану обеспечил перевозку 100 
тысяч тонн народно-хозяйст
венных грузов. Хорошие цифры 
и факты! Они убедительно го
ворят о том, что навашинцы 
многое делают, чтобы быстрее 
создать материально-техниче
скую базу коммунизма.

Но предстоит сделать еще 
больше. Боевой программой

К О Л Х О З
КОММУНИСТИЧЕСКОГО

Т Р У Д А
Радостным событием озна

меновался последний день 
третьего года семилетки в кол
хозе имени Кирова Сайрамско- 
го района. Решением райкома 
партии и райисполкома сельхоз
артели первой вКазахстанепри
своено высокое звание коллек
тива коммунистического тру
да. В период между XXI и 
XXII съездами колхоз из от
стающих вышел в передовые.

(ТАСС).■ >■1

Хорошо начали год
1200 литров молока на 

корову за стойловый период 
обязались получить доярки 
Волосовской фермы. Слова 
их не расходятся с делами. 
За первые дни января они 
ежедневно надаивают по 5,2 
литра молока, что дает воз
можность получить за ме
сяц 150-160 литров. Это бу
дет больще обязательства.

действий для нас является 
указание ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о том, что 
трудящиеся Горьковской об
ласти внесут достойный вклад 
в осуществление грандиозных 
задач, поставленных XXII съез
дом, что можно добиться еще 
более высоких показателей в 
своей работе, если партийные 
и хозяйственные организации 
устранят имеющиеся недостат
ки в деятельности отдельных 
предприятий и строительных 
организаций.

А недостатков на предприя
тиях и стройках нашего рай
она очень много. Еще до сих 
пор не изжита штурмовщина 
на судостроительном заводе. 
И это в то время, когда в пер
вом, восьмом и в ряде других 
цехов имеют место простои 
рабочих и даже целых бригад. 
Не выполнен план минувшего 
года на Ефановском деревооб
рабатывающем заводе, й толь
ко потому, что там пАохо ор
ганизован труд, низка произ
водственная и технологиче
ская дисциплина.

Наши строители (научились 
выполнять план по валовой 
продукции. И это хорошо. Но 
следует отметить, что каче
ство работ коллективами СМУ-3 
и ОКСом желает много луч
шего.

В четвертом году семилетки 
навашинекпм судостроителям

предстоит выполнить объем 
работ значительно больший, 
чем в прошлом году. Напря
женные планы будут выпол
нять в этом году строители, 
железнодорожники, коллектив 
завода строительных материа
лов. Это потребует от партий
ных, профсоюзных и комсо
мольских организаций, от хо
зяйственных руководителей 
дополнительного вовлечения и 
использования новых и новых 
резервов, более гибкой орга
низации производства,большой 
организаторской работы среди 
рабочих и инженерно-техниче
ских работников.

Выполнение плана зависит 
от каждого труженика, от то
го, как будет он работать на 
своем месте. В нашей области 
горьковские автомобилестрои
тели выступили с хорошим 
почином—при меньших затра
тах труда выпускать больше 
продукции. И несмотря на то, 
что эта инициатива поддер
жана на судостроительном за
воде, на других предприятиях 
и стройках, но еще до сих 
пор не взята на вооружение 
всеми рабочими, инженерами и 
техниками. И теперь пора пар
тийным организациям всерьез 
разобраться в том, как разви
вается, и кто тормозит этому 
славному начинанию, если хо
тим организовать работу в 
этом году еще лучше.

Только успеет бульдозер сдвинуть с мес
та верхний слой земли, а мастер вбить пер
вые колышки будущего здания,- а на уча
сток уже идут люди, без которых не обхо
дится ни одно дело: то строители воз
водят большой цех или просто тепляк для 
отдыха рабочих. Люди эти—рабочие отдела 
главного механика. Они ставят щит рубиль
ников, подводят электроэнергию, устанавли
вают краны, подъемники, механизмы. Сло
вом, слесари, механики, электрики застав
ляют пульс стройки биться.

С каждым днем все прочнее входят в 
жизнь строек механизмы. Если захочешь, 
так не найдешь носилок—непременного ат
рибута стройки в былом. Теперь о стройках 
громко заявляют мощные краны.

Все необходимей становится профессия, 
которой владеет в СМУ-3 П. А. Сафонов. 
Требовательный к себе и товарищам, ис
полнительный, Петр Алексеевич большой 
мастер своего дела. Он имеет самую вы
сокую квалификацию механика.

Фото Н. Прокопенко.

К новым успехам
Поздравление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР тру
дящимся Горьковской области, 
опубликованное в канун Ново
го года, воодушевляет труже
ников промышленных предпри
ятий нашего района на новые 
творческие дела.

—Завод строительных мате
риалов,—заявил на митинге 
начальник кирпичного цеха 
С. В. Гуменюк,—по плану кир
пич должен выпускать во вто
ром квартале текущего года. 
Можем ли мы ждать этого 
срока? Нет, не можем!

Он обратился к рабочим и 
инженерно-техническим работ
никам с тем, чтобы уже к 
17 января выпустить первую 
партию кирпича. Одновремен
но тов. Гуменюк указывает 
на устранение ненормальной 
работы некоторых механиз
мов.

Заботой о своем предприя
тии проникнуто выступление 
начальника парокотельного 
цеха В. Ф. Жагрова. Он го
ворит, что наш завод—пере
довое предприятие по механи
зации и автоматизации кир
пичного производства. Однако 
контрольно-измерительная ап
паратура почти не работает 
лишь только потому, что часть 
приборов не установлена, а те,

которые установлены,—не от
лажены. Он приводит такой 
пример: зола из топок долж
на удаляться механически, 
но из-за отсутствия блоков 
она удаляется вручную.

Выпуск слюды по заводу 
увеличится с 40 до 68,3 тон
ны. Вот почему начальник 
слюдяного цеха А. Г. Мурах- 
танов обращает внимание ди
рекции на подготовку кадров.

Эти и многие другие выс
тупления говорят за то, что 
коллектив завода выполнение 
программы 1962 года считает 
своим кровным делом.

И. Орлов.

На 12 процентов
С творческим подъемом и боль

шими трудовыми победами всту
пил в новый 1962 год заливщик 
литейного участка пятого цеха 
судостроительного завода А. М. 
Г ришин.

За полтора месяца до оконча
ния года он включился в сорев
нование за увеличение выпуска 
продукции с меньшими затратами 
и обязался увеличить производи
тельность груда на 12 процентов.

Он освоил технологию кокиль* 
ного литья и резко повысил про
изводительность труда. Освоение 
новой технологии позволит сэко
номить 5 тонн цветных металлов 
и 10 тонн черных.

А. Шувалов,
начальник участка.

РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
ЦК КПСС и Совет Министров 

СССР в канун Нового года по
здравили трудящихся Горьков
ской области с досрочным вы
полнением плана. Эта весть 
порадовала навашинских судо
строителей. 3 января в цехах 
и отделах завода по этому 
случаю состоялись митинги и 
собрания. На них были подве
дены итоги работы за минув
ший год, определены задачи 
на будущее.

Рабочие, инженеры и техни
ки единодушно заявили о том,

что в этом году будут рабо
тать еще лучше, добьются 
устранения имеющихся недо
статков. В первом цехе, на
пример, в этот день была при
нята программа на январь. Ра
бочие заявили, что план поси- 
лен и будет выполнен. Отме
чено также, что хорошо начал 
работу в новом году коллек
тив южной эстакады (старший 
мастер В. М. Кленов). Секции 
для сборки судов сдают в со
ответствии с графиком.

Результаты
внесения местных 

удобрений колхозами 
района под урожай 
1962 года на гектар 

пашни (в тоннах)
По данным па 1 январи  

1962 года

Поздняковекий 8,7
Малышеве кий 8,2
Коробковский 6,2
Монаковекий 6,0
С-Седченский 5,9
Ефремовский 4,4
Угольновский 4,0
Сонинский 3,5
Ефановский 2,6
Б-Окуловский 2,3
Новошинский 1,9
Мартюшихинский 1,3
„Нельзя на удобрения смот

реть со старых позиций—сколь
ко будет навоза, столько и вы
везем. Надо организовать про
изводство навоза. В каждом кол
хозе и совхозе следует поста
вить дело так, чтобы фермы 
были своего рода фабриками 
по накоплению навоза. Для это
го надо резать солому на под
стилку, заготавливать торф, на
капливать удобрения всеми спо- 
собамим.

Н. С. ХРУЩЕВ.
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Кабардино - Балеарская 
*АССР. Выступая с док
ладом на ХИ пленуме 
'ЦК ВЛКСМ, первый сек
ретарь ЦК ВЛКСМ С. П.
Павлов отметил хорошую 

I работу первого секретаря 
,Зольского райкома ком
сомола Тамары Жужуе- 
I вой. Когда ее избрали в 
>райком, во многих орга
низациях работа былаза- 
1 пущена. Т. Ж у ж у е в а  
>сплотила вокруг себя ак- 
'тив, зажгла его стремле
нием к работе.

На снимке: Т. Жужуева беседует с молодыми доярками сельхозартели „Путь < 
J к коммунизму", которые пришли в колхоз после окончания средней школы, а сей
час заочно учатся в Кабардино-Балкарском государственном университете. Слева 
I направо—Мария Конихова, Сусинат Тхабисимова, Хабидат Шибзукова, Тамара Жу- 
>жуева и Лида Бацева.

Фото В. Байдалова. Фотохроника ТАСС

ЗАДАЧИ О П Р Е Д Е Л Е Н Ы

К р и т и к а  и  с а м о к р и т и к а - п а р т и й н а я  ж и з н ь

В новом Уставе КПСС, при
нятом на XXII съезде КПСС, 
говорится, что члены партии 
обязаны развивать критику и 
самокритику, смело вскрывать 
недостатки и добиваться их 
устранения.

Этому правилу придержи
вается Угольновская партий
ная организация в своей по
вседневной работе. На пар
тийные собрания обычно вы
носятся злободневные вопро
сы. Например, в первой поло
вине мая обнаружилось от
ставание на посадке картофе
ля, что могло привести к опоз
данию сева кукурузы. На 
партсобрании С. И. Рого
жин отмечал тогда, что край
не медленно идет посадка кар
тофеля в бригаде № 2 (брига
дир Н. А. Гондурова). Колхоз
ники этой бригады к работе 
приступают поздно и кончают 
ее рано. Другие коммунисты 
и приглашенные товарищи 
вскрыли ряд других недостат
ков, внесли конкретные пред
ложения по качественному и 
своевременному севу кукуру
зы.

Обсуждения вопроса и по
следующая организаторская 
работа позволили своевремен
но закончить посадку карто
феля и сев кукурузы. Это ска
залось на урожайности. Куку
рузы, например, с каждого 
гектара получено по 300 цент
неров.

Другой пример. В середине 
августа на открытом парт
собрании был обсужден вопрос 
о завершении уборки зерновых 
и заготовке кормов для об
щественного животноводства. 
Товарищи Н. А. Гондурова, 
М. С. Лукьянова, А; А. Гонду- 
ров, И. С. Корнилов отмечали, 
что в первой и второй брига
дах не вся солома заскирдо
вана, во второй бригаде не от
ремонтированы силосные соору
жения. Исходя из предложе
ний коммунистов и критиче
ских замечаний, в решении 
собрания записано: «Считать 
важнейшей задачей парторга
низации и правления колхоза 
накопление кормов».

Большинство коммунистов, 
несмотря на то, что были за
няты на различных участках 
работы, приняли личное и са
мое активное участие в убор
ке кукурузы и ее закладке в 
силосные ямы. Примеру ком
мунистов последовали все кол
хозники. Все это обеспечило

о б я з а н н о с т ь  к о м м у н и с т а
своевременное и качественное 
силосование.

Критика действенна тогда, 
когда каждый коммунист де
лает из этого выводы прежде 
всего сам. Так у нас бывает 
не всегда. Это зависит от дис
циплины коммунистов, а она 
не на должном уровне. К при
меру, в сентябре месяце В. Г. 
Корнилова обсуждали на пар
тийном собрании за расхище
ние цемента, за что ему объ
явлено партийное взыскание. 
Но ведь это только один из 
случаев нарушения дисципли
ны. Из этого В. Г. Корнилов 
вывода не сделал. На про
шлой неделе он пришел на 
партийное собрание выпивши 
и даже был избран в прези
диум собрания. Вместо того, 
чтобы обсудить такое недо
стойное поведение, коммунис
ты все промолчали и сделали, 
что называется, «медвежью 
услугу».

Говорят, что дурной пример 
заразителен. Бывает и так. С 
полмесяца назад в правление 
колхоза за получением зара
ботной платы пришел бывший 
пастух А. И. Большаков. Его 
окружили «друзья» по рюмке: 
зав. мельницей В. Г. Корни
лов и заведующий фермой 
П. Я. Ананьев'. Сколько они 
выпили—неизвестно, но, ког
да у А. И. Большакова хмель 
прошел, в кармане недоста
вало семнадцати рублей денег. 
Они были пропиты этой ком
панией.

Все это отрицательно влия
ет на положение дел. Не
сколько дней назад П. Я. 
Ананьев пьянствовал в Уголь
ном, а телята на ферме из-за 
неподвоза кормов целый день 
были не кормлены.

И. Я. Корнилов,
член КПСС, рядовой колхозник 

Угольновского колхоза.

Большая, напряженная ра
бота кипит вокруг нас, совет
ские люди живут интересной 
жизнью. В эти дни, как ни
когда, злободневной должна 
быть стенная печать. Мало 
ли вокруг замечательных лю
дей, о которых надо расска
зать, а, может быть, и пока
зать, как они работают. А 
сколько больших и трудных 
дел! Здесь зимовка скота, 
вывозка удобрений, обеспече
ние животных кормами. * Стен
ная газета должна пропаган
дировать замену травополья 
пропашными культурами.

Однако редактору стенной 
газеты товарищу Воронину 
В. М. вместе с членами ред
коллегии нечего сказать. И 
поэтому жизнь колхоза осве
щается очень слабо и недо
статочно. Не видит т. Воро
нин ни хорошего, ни плохого 
вокруг себя.

В Программе Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
говорится, что перед тружени
ками города и села стоит ос
новная задача создания мате
риально-технической базы ком

мунизма. Это хорошо поняли 
многие колхозники Новошин- 
ской сельхозартели. Доярка 
М. С. Петрова, например, за 
11 месяцев надоила 1762 лит
ра молока от коровы, М. А. 
Галкина—1747 литров, М. М. 
Кузьмина—1627 литров.

С большой заботой и лю
бовью относится к своим обя
занностям свинарка В. И. Му
рашова. Она получила от сви
номатки 15 поросят. Хорошо 
работает овцеводка А. Г. Сер
геева, а на вывозке удобрений 
—колхозницы Е. Д. Воронина, 
М. Г. Козлова, А. И. Малова.

Задачи, поставленные перед 
нашим колхозом, будут выпол
нены тогда, когда правление 
колхоза, партийная организа
ция поведут колхозников по 
правильному пути, материаль
но заинтересуют их. Система
тическая и боевая работа стен
ной печати поможет устранить 
недостатки в работе, наладить 
дисциплину и вывести колхоз 
в передовые.

Н. Пронин,
секретарь партийной организа-

ции Новошинского колхоза.

По следам наших выступлений 
„ К а к  на лихом коне"

Под таким заголовком в нашей газете 22 декабря 1961 
года был опубликован фельетон.

Как сообщил председатель Новошинского колхоза И. П. 
Яшин, факты, изложенные в нем, все верные.

За допущенные злоупотребления тракторист А. А. Мохон 
с работы снят. За каждый час эксплуатации трактора в корыст
ных целях взыскано с Мохова в пользу колхоза по четыре 
рубля.

„ Н у ж н ы  у с л о в и я "
Под таким заголовком в газете „Приокская правда* за 20 

декабря 1961 года было опубликовано выступление доярки 
Поздняковского колхоза А. Ф. Силовой, где говорилось, что ко
ровник и телятник к зимнему стойловому периоду не подготов
лены, в помещении холодно, двери с большими щелями и не 
отеплены.

Как сообщил председатель колхоза В. Ф. Салев, на сле
дующий день после выступления газеты правление выделило 
людей для необходимого ремонта, и указанные в статье недо
статки устранены. Двери в коровнике отремонтированы, постро
ены тамбура, стены, двери и пол в телятнике также отремон
тированы.

Т А К  Д Е Р Ж А  Т Ы
Бригада слесарей-монтаж- 

ников восьмого цеха судо
строительного завода, кото
рой руководит Геннадий Ми
хайлович Колпаков, успешно 
завершила 1961-й год и во
шла в 1962-й год с большой 
трудовой победой—к XXII 
съезду КПСС выполнено го
довое задание, члены брига
ды к началу нынешнего го
да завершили квартальное 
задание.

Что же помогло слесарям- 
монтажникам добиться боль
шой производственной побе
ды и продолжать работать 
хорошо? Основное—это пра
вильная, рациональная ор
ганизация труда, расста
новка рабочей силы, посто
янное совершенствование 
технологии приемов работы 
и высокое чувство ответст
венности за порученноедело.

Бригада длительное вре
мя работает на определен
ном виде продукции, мон
тирует якорное, рулевое, 
буксирное, швартовое и 
шлюпочное устройства. Это 
позволило получить людям 
высокую квалификацию, ма
стерство и сноровку.

Своеобразна и экономична 
организация труда в брига

де. Каждый второй член ее 
может работать бригадиром. 
Поэтому перед началом ра
бочего дня Колпаков, в за
висимости от характера ра
боты, разбивает бригаду на 
три самостоятельные звена, 
руководит которым более 
квалифицированный и опыт
ный товарищ. Это позволя
ет более Детально знако
миться с заданием и опера
тивно решать все производ
ственные вопросы.

Сам бригадир уже за не
делю знает, какое задание 
получат все его группы. 
Звенья выполняют работу 
самостоятельно, и поэтому 
бригадир вместе с комплек
товщиком занимается ком
плектацией узлов.

Каждый член бригады 
совмещает ряд профессий и 
в любое время без потерь 
рабочего времени заменит 
товарища. Например, Г. М. 
Колпаков, А. К. Жирнов и 
В. А. Колпаков владеют про
фессией слесаря-монтажни
ка, сверловщика, газорез
чика, электроприхватчика и 
такелажника. Благодаря 
этому бригада до миниму
ма сократила время простоя 
и из месяца в месяц повы

шает производительность показатель поворота руля 
труда. состоял из тросового при-

Качество работ здесь от- вода, который монтировался 
личное. Самой высокой оцен- в неудобных условиях через 
кой этому является то, что четыре ролика. Приходилось 
постоянно действующее про- производить шесть вырезов 
изводственное совещание в наборе корпуса. По пред- 
вручило бригаде клеймо от-ложению члена бригады 
личного качества. т. Жирнова тросовый привод

Три человека в бригаде стал монтироваться на трех 
учатся на вечернем отделе- роликах, и вырезов стало 
ний судомеханического тех- вдвое меньше, 
никума. Теперь каждый
член этого небольшого кол- Творческим отношением к 
лектива может быстро и труду, поисками, постоянным 
грамотно читать и разби- совершенствованием здесь 
раться в чертежах, участ- утверждается новый ком- 
вовать в рационализатор- мунистический труд, 
ской работе. Раньше руле- Грядущий год будет го- 
вая машинка на судне ус- д 0 М  еще больших сверше- 
танавливалась по уровню. ниц Еще более плодотвор
на плаву же трудно таким но решили его прожить чле- 
образом достичь точности ны бригады. Они обязуются 
установки. Приходилось в досрочно выполнить план 
спешке производить пере- четвертого года семилетки 
центровку и демонтаж. Чле- и д а т ь  родному заводу, 
ны бригады применили для стране на сотни рублей до- 
центровки рулевого устрой- полнительной продукции, 
ства специальное приспосо-

А. Захаров,оление, дающее возможность 
монтировать точно и быстро.
Улучшилось качество и на 
20 нормо-часов снизилась 
трудоемкость.

Вот еще пример творче- сотрудник отдела экономики 
ской работы. Механический и труда.

старшин инженер-технолог 
восьмого цеха;

А. Колпаков,
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К ПОДРУГАМ ПО ПРОФЕССИИ-ДОЯРКАМ РАЙОНА
Вырастим дополнительно для своей группы 
коров по 0,5— 1 гектару сахарной свеклы

На совещании работников 
сельского хозяйства нечерно
земной зоны РСФСР Я. С. 
Хрущев с убедительной яс
ностью показал, что в наших 
условиях вполне возможно 
производить 100-120 центне
ров мяса в убойном весе и 
900-1000 центнеров молока 
на 100 гектаров пашни. Воз
можности эти открывает пе
реход к новой структуре по
севных площадей—к пропаш
ным, где кукуруза, сахарная 
свекла и бобовые занимают 
главное место.

Партийная организация и 
правление Коробковского кол
хоза обсуждали перестройку 
структуры посевных площа
дей. В увеличении производ
ства продуктов животновод
ства колхоз предусматривает 

резкий скачок. От 
оводовсейчас, да и в 

Ашейшем требуется разум
ный расход каждого кило
грамма кормов и получение 
с них наибольшего количе
ства молока и мяса. Тут нам 
нужно работать в содружест
ве с полеводами. Наша за
дача—нщержать их в нако
плении удобрений в зимний 
период и всеми силами спо
собствовать получению высо
кого урожая кукурузы, са
харной свеклы, кормовых бо
бов и особенно зерна. Это 
необходимо сделать для то
го, чтобы килограмм молока 
и мяса был дешевым, а про
дукции производить в 3-4 
раза больше, чем сегодня.

^Мчас на производство 
литра молока затра

чивается 30 копеек. Это по
лучается потому, что в ра
ционе скоту преобладают до
рогие корма, к тому же рас
ходуются они нерационально. 
А именно—каждая дойная 
корова в среднем получает 
более 7 кормовых единиц, в 
которых содержится 464 
грамма перевариваемого бел
ка. В среднем такая корова 
на этих кормах даст 6 лит
ров молока, а можно полу
чить 10-11 литров. Но дело 
в том, что мы недодаем 10 
граммов белка на каждый 
литр. Поэтому вместо 1,1 
кормовых единиц на литр 
молока расходуем 1,24. Пе
рерасход на каждую корову 
составляет 0,84 кормовых 
единицы,а в целом по стаду 
100 кормовых единиц еже
дневно. Если бы рацион был 
правильным, то на этих кор
мах можно было получать 
по ферме 80-90 литров мо
лока.

Где же взять недостающий 
белок? Может быть, в концен
тратах? Да, добавка к на
шему рациону 900-1200 грам
мов зерна решит этот воп
рос, но решит неокончатель
но.

На протяжении последних 
дней мною проводилась про
верка с целью выяснить, что 
лучше поедает корова—кар
тофель или сахарную свеклу? 
Оказалось, что свекла пое
дается аппетитнее.

В одном килограмме кар
тофеля содержится 0,3 кор
мовых единицы, а в сахар
ной свекле—0,25. Создается

впечатление, что картофель 
ценней, а фактически полу
чается наоборот. Когда дают 
сахарную свеклу,надои рас
тут, а при картофеле оста
ются на прежнем уровне.

В чем дело? Оказывается, 
что в килограмме картофеля 
содержится 9 граммов бел
ка, а в сахарной свекле—15. 
Кроме того, клеточный сок 
сахарной свеклы содержит 
полезные вещества на пере
варимость других кормов. А 
углеводы картофеля (крах
мал) не так ценны, как са
хар.

В истекшем году один гек
тар картофеля дал урожай 
103 центнера, а сахарная 
свекла—185. При этом обе 
культуры удобрялись одина
ково. Стало ясно, что мы 
должны расширять посевы 
сахарной свеклы не только 
за счет малоурожайных куль
тур, но и за счет картофеля.

Известно, что на возделы
вание одного гектара карто
феля затрачивается столько 
же трудодней, сколько на 
гектар сахарной свеклы, а 
вот молока корова от кар
тофеля даст меньше, чем от 
скармливания сахарной свек
лой. Вот почему я решила 
просить правление колхоза, 
чтобы в текущем году сверх 
предусмотренного плана воз
делывания сахарной свеклы, 
один гектар площади выде
лили мне для выращивания 
и скармливания своей группе 
коров.

Поскольку в колхозе труд 
по выращиванию сахарной
 ----  - К :.......... .— # —

свеклы мало механизирован 
(на возделывание затрачи
вается 160.трудодней), то оп
лату за труд на сахарной евек 
ле нужно произвести в соответ 
ствии существующих норм вы
работки, а также начислить 
дополнительную оплату за 
сверхплановый урожай, как 
это делается при выращива
нии картофеля.

Если я получу с одного 
гектара 300 центнеров са
харной свеклы (а за такой 
урожай и буду бороться), то 
по оценке нашего трудодня 
один центнер будет обходить
ся 60 коп.' Это даст 22,7 
литра молока. Затрата кор
мов на литр молока будет 
составлять 2,5 копейки, 
вместо 30 копеек сегодня.

Экономическая выгода оче
видна. Но при этом важно 
и другое. Моя семья будет 
больше занята не на личном 
приусадебном участке, а на 
общественном поле. Дети бу
дут приобщаться к общест
венному труду.

Обращаюсь ко всем дояр
кам района с призывом по
следовать моему примеру. 
Давайте каждая из нас вы
растим дополнительно для 
коров сахарной свеклы. Этим 
мы удешевим молоко и уве
личим его производство. К 
этому нас зовет Коммуни
стическая партия.

А. Можаева,
доярка Коробковского колхоза.
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Великовозрастный
и ж д и в е н е ц

С трудом окончив семилет
ку, Руслан Банденков решил: 
хватит сидеть за «синусами и 
косинусами», пойду в ремес
ленное училище. Там меньше 
зубрежки, больше со станком 
дело иметь буду.

Решено—сделано, его при
няли, но...! Не онравдались 
надежды Банденкова: здесь
тоже надо учиться, а зани
маться лень. Сбежал, не вы
держав и года.

Работать гак работать, и 
устроился в цех №' 8 учени- 
ником слесаря и... опять уче
ник? «Не буду, не хочу, 
уйду!»—И ушел, нет уехал в 
Крым, поступил в совхоз, но 
вскоре сбежал и оттуда. «За
чем учиться и работать, ког
да есть мать?! Она оденет, 
обует и накормит»,—рассудил 
Руслан, и сидит он по сей 
день дома.

—Эх, сын...,—со слезами на 
глазах вздыхает мать Русла
на,—ведь трудно мне, шел 
бы работать.

—Не могу, не лежит у ме
ня душа к работе.

С  - СЕДЧЕНСКИЙ колхоз 
имеет в обработке 516 

гектаров пашни. Наибольшие 
площади занимались под кар
тофель, овес и озимую рожь. 
В хозяйстве один полевой се
вооборот. Он так и не освоен из - 
за отсутствия многолетних трав. 
Хозяйству навязывались посе
вы клевера, хотя раньше им 
не занимались. В послевоен
ные годы делались попытки 
выращивания клевера, но ре
зультаты получались плачев
ные: не клевер рос на полях, 
а малосъедобные сорняки. 
Почва не очищалась от сорной 
растительности, не улучшалась 
ее структура. Земля пустовала 
и давала низкий доход.

Не могли мириться с таким 
положением колхозники и по
этому скоро отказались от 
многолетних трав, и десяти
польный севооборот с двумя 
полями клевера числился лишь 
на бумаге. Да как можно бы
ло серьезно внедрять механи
зацию, если почва, и без того 
сильно изрезанная оврагами и 
болотами, искусственно дели
лась на многочисленные мел
кие участки. Нет, с траво
польной системой не создашь 
изобилия продуктов, не ис
пользуешь эффективно, по-хо
зяйски пахотные угодья! Ну
жна другая система обработ
ки земли, а именно—пропаш
ная, отвечающая интересам

В НОГ У  СО В Р Е М Е Н Е М
советского народа.

Поэтому справедливую кри
тику получила «травополка» в 
решениях XXII съезда партии, 
на совещаниях работников 
сельского хозяйства. Никита 
Сергеевич Хрущев подчеркнул 
вред травопольной системы, 
призвал колхозы и совхозы 
окончательно с ней покончить 
и переходить на прогрессив
ную пропашную систему земле
делия.

Исходя из этого, наш кол
хоз пересмотрел схему разме
щения посевов. Больше будем 
возделывать высокоурожайных 
кормовых культур, от чего на

новую высокую ступень под
нимется общественное живот
новодство, увеличатся доходы 
колхоза. Кукуруза, бобовые, 
сахарная свекла займут до
стойное место на полях.

На полях уже ждут новой

засеяны однолетним люпином 
на зеленое удобрение.

Справедлива забота колхоза 
о семенах. Некондиционный 
пока у нас овес, но и его от
сортируем и доведем до тре
буемых условий. В связи с

весны 350 тонн навоза и 1928' трехкратным увеличением по
тони торфа, и немало еще удо
брений вывезет хозяйство до 
начала посевных работ. На 
гектар пашни внесем в 1962 
году не менее 10 тонн орга
нических удобрений.

Значительно сокращаем чис
тые нары. Впрочем, такое на
звание к ним не вполне под
ходит, ибо с весны они будут

Действительность опровергает
Однако действительность неПервый год выращивал Позд- 

няковский колхоз сахарную 
свеклу, но добился хороших 
результатов. В бригаде Б. Ма- 
рахтанова собрано по 377 цент
неров корнеплодов е гектара. 
Но у некоторых колхозников, 
в том числе и бригадиров, сло
жилось неправильное мнение 
в отношении урожайности этой 
культуры. Все признают, что 
сахарная свекла более пита
тельна, чем кормовая. А бри
гадир второй бригады С. Си- 
лов говорит: «Зачем я буду
выращивать ее, если кормовая 

колхоза, государства, всегоевекла более урожайна».

подтверждает расчетов против
ников новой культуры, богатой 
сахаром. Самый большой уро
жай кормовой свеклы в колхо
зе получен в Анцифровской 
бригаде—688 центнеров, но 
но количеству кормовых еди
ниц она уступает сахарной 
свекле. У анцифровцев гектар 
дал 82,5 центнера кормовых 
единиц, а у Марахтанова 98 
центнеров. Вот и получается, 
как говорят, мал золотник, да 
дорог.

К. Сергеева,
агроном Пдздняковского колхоза.

севов вики на зерно и гороха 
на 5 гектаров, семян данных 
культур у нас несколько не- 
хватит. Однако за счет резерв
ного фонда недостающее ко
личество приобретем.

Бичом в хозяйстве до насто
ящего времени являются сор
няки. Они снижают урожай
ность и уменьшают доходы. В 
прошлом году мы проводили 
опыты химической ирополкина 
посевах проса. Теперь приме
ним ее на всех полях, где 
выращиваются зерновые. Очис
тим наши земли от непрошен
ных «нахлебников».

Подготовка к весне в кол
хозе заключается не только в 
заготовке и вывозке удобре
ний, в очистке семян, но и в 
ремонте сельхозтехники. Ведь 
лишь на исправных тракторах 
и машинах можно своевремен
но проьести посевную кампа
нию. К этому колхоз и гото
вится в настоящее время.

Д. Пичужвин,
председатель колхоза.

—Чего пришел? Может рабо
тать, наконец, надумал?

—Не-е! Маму жду, у нее сегод
ня получка.

Рис. А. Цветкова.
Фотохроника ТАСС

Так вот и .живет на ижди
вении матери великовозраст
ный юнец. Ему невдомек, что 
мать надрывается в работе, 
ждет от него помощи в хозяй
стве, что хочет она видеть 
Руслана честным тружеником, 
полезным для общества чело
веком.

Но только ли одна мать 
должна беспокоиться об этом? 
Куда смотрит общественность? 
Не пора ли заняться Русла
ном всерьез и приобщить к 
труду? Пора, и чем быстрее, 
тем лучше!

Л. Сергеев.
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Два письма из Новошинского Совета 
П О Ч Е М У  У Р А В Н И Л О В Н А ?

В подъеме общественного хо
зяйства, в проведении зимовки 
скота на * высоком уровне и 
подготовке к весенним поле
вым работам основную роль 
играют люди. В нашей дерев
не тридцать дворов, а вот жи
тели в сельскохозяйственных 
работах принимают участие 
далеко не все, а если и выхо
дят на работу, то делают это 
только летом. Вот, например, 
есть у нас колхозница Петро
ва Антонина Михайловна. За 
весь год она выработала всего 
170 трудодней. Свой невыход 
на работу она объясняет на
личием малолетних детей. Ра
ботать же на копке картофе
ля и уборке сена за процен
ты ей дети не мешали. Не 
принимает участия в колхозе 
М. Филиппова, очень редко 
выходит на работу М. М. Пет
рова и ряд других.

Проживает в нашей деревне

также И. А. Беляков. В брига
де он не проработал и одно
го дня, зато ежедневно под
рабатывает плотником -в дру
гих деревнях района. Об этом 
известно работникам райфин- 
отдела, но до сих пор Беля
кова налогом не обложили. 
Не работает в колхозе и его 
жена. Получается так, что эти 
лица сельхозартели ничего не 
дают, а льготами колхоза 
пользуются—имеют приусадеб
ный участок, получают дрова, 
используют выпасы. Получает
ся так: тот, кто заработал 
600-700 трудодней,и тот, кто 
только 40, бригадиром тов. 
Батовой уравнены. Несомнен
но, все это ведет к снижению 
дисциплины среди колхозни
ков, препятствует повышению 
урожайности и продуктивнос
ти животноводства.

А. Петрова,
колхозница.

Куда смотрит председатель? 1
собственному«Уважаемые товарищи! Ес- магазин по 

ли вам случится бывать в усмотрению, 
нашем селе, не вздумайте 
зайти в продовольственный 
магазин и купить там хле
ба. Во-первых, вам обяза
тельно дадут черствого, ко-

Вы, очевидно, спросите: а 
куда смотрит председатель 
Б-Окуловского сельпо тов. 
Роньжев? Ответить на этот 
вопрос затрудняемся. Об

торый нож не берет; во-вто- этих фактах ему известно, 
рых, хлеб сомнительной «чи- а вот конкретных мер по 
стоты», ибо лежит на прилав- наведению порядка в мага-
ке, и каждый покупатель 
его трогает руками. Если же 
сделаете Вьюнковой и Родио
новой замечание, что они 
за прилавком находятся в 
грязных и рваных халатах, 
или же вовсе без них, а 
так, в домашней одежде, 
что в магазине грязно, то 
заранее наберитесь терпе
ния выслушать от продавцов

зине он до сих пор почему- 
то не принимает».

А. М Ивагин,
М. А. Галвина.

село Новошино.
Редакция проверила эти сиг

налы и считает их правильны
ми. Добавим только, что прода
вец М. Родионова допускает 
обман покупателей. Так, второ
го января, отпуская колбасу 
П. М. Бурлаковой, она недове- 

уйму грубостей И даже ОС- сила около 25 граммов. На за-
корблений. Если же ВЫ ре- мечание присутствующих о не- г г правильном весе заявила: „По-
ШИтеСЬ заЙТИ И оонаружите, думаешь несколько граммов. 
ЧТО МагаЗИН В рабочее время Не могу же я для каждого точ- 
закрыт — не удивляйтесь: но проверять баланс чашки ве-
наши работники прилавка со®м*г  ̂ Это свидетельствует о том, что
распорядок ДНЯ не соблюдя- т Родионова грубо нарушает 
ЮТ, закрывают И открывают правила советской^торговли.

Татарская АССР. Восемнадцать 
типов приборов освоил в этом го
ду казанский завод „Тепло- 
контроль*. Это молодое предприя
тие, но оно уже является круп
ным поставщиком приборов конт
роля и регулирования теплоэнерго- 
процессов. Они используются в 
различных отраслях народного хо
зяйства СССР, экспортируются в 
зарубежные страны.

Коллектив предприятия борется 
за выпуск отличной продукции, 
за честь заводской марки.

На снимке: техник - технолог 
Людмила Круглова (справа) и 
контролер Галина Кадырова про
веряют партию приборов.

Фото Б. Мясникова.
Фотохроника ТАСС
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Дети веселятся
Новый год! Сколько он при

носит радости! Вместе со взрос
лыми радуются малыши, школь
ники. К их услугам простор
ное и светлое помещение Двор
ца культуры им. В. И. Ленина 
с нарядно убранной елкой.

Здесь на елке с Дедом Мо
розом и Снегурочкой встрети
лись не только ученики город
ских, а и сельских школ.

Большой интерес у детей 
вызывает сценарий. Он откры
вается тем, что клоуны объяв
ляют о начале праздника. За
тем дети танцуют около елки 
и поют песенку „Маленькой 
елочке холодно зимой*.

В развлечении детворы при
няла участие пенсионерка Р. В. 
Аксенова. Это под ее руковод
ством организовано выступле

ние кукольного театра.
Для учащихся 3-4 и 5-7 клас

сов вместо кукольного театра 
показан спектакль „Шпага 
Д. Артаньяна44 под руководст
вом работницы судостроитель
ного завода Л. Д. Кочетковой.

Учащиеся 5-7 классов про
смотрели цветной кинофильм 
„Крылатый подарок*. С боль
шим восторгом встретили они 
Снегурочку в исполнении уче
ницы 4-го класса одиннадцати
летней школы Нины Шувало
вой.

Надолго запомнится ребя
там этот день, проведенный во 
Дворце около елки.

И. Бреслер, 
заведующая детским секто
ром Дворца культуры имени 

В. Й. Ленина.

Радостно потому, что дружно
Учащиеся Сонинской школы 

торжественно и весело прове
ли новогоднюю елку. В канун 
праздника елка заботливо бы
ла одета в новогодний наряд. 
Здесь звонкие хлопушки и 
зеркальные шары, веселые зве
рюшки и целый водопад золо
того дождя. Плещется веселье, 
звучат песни и смех. Детворе 
радостно и оттого, что она 
славно потрудилась, и теперь— 
впереди каникулы.

К празднику были подготов

лены маскарадные костюмы и 
маски, разучены новые песни, 
танцы. На праздник были при
глашены родители. Особенно 
хорошо была исполнена басня 
Крылова „Квартет44.

Потом начались массовые 
пляски и хоровые песни. Дол
го в этот день длилось веселье. 
Придя домой с новогодними 
подарками, детвора восхии 
но делилась впечатления\ 
праздника.

М. Максимов/

От нас зависит изобилие

Алжир. Восьмой год сража
ются мужественные воины 
Алжирской Национально-осво
бодительной армии против 
французских колонизаторов. 
Бойцы" неустанно повышают 
свое военное мастерство.

На снимке: солдат Наци
онально - освободительной ар
мии на учениях.

Фото Министерства информа
ции ВПАР.
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Каждый год оставляет пос
ле себя что-то хорошее, ра
достное. Таким оказался и 
1961-й год. Для нас, колхозни
ков, он принес новую трудо
вую активность, ибо от нас, 
нашего отношения к труду, к 
земле, зависит изобилие Co-

Г. сГ~ти т о в
В ИНДОНЕЗИИ

8 января в Джакарту спе
циальным самолетом «ИЛ-18» 
по личному приглашению пре
зидента Индонезии Сукарно 
прибыл летчик-космонавт, Ге
рой Советского Союза Г. С. 
Титов.

Общественность Джакарты 
оказала сердечный прием со
ветскому г; •'■/авту. Еа аэро
дроме его i^jio приветство
вали министр просвещения и 
культуры Прийоно, замести
тель председателя Временного 
народного консультативного 
конгресса, председатель ЦК 
КИИ Айдит и другие офици
альные лица.

Под бурные аплодисменты 
присутствующих индонезий
ские девушки надели на Г. Ти
това гирлянду алых и белых 
цветов.

На состоявшейся в аэропор
ту пресс-конференции Г. Ти
тов поблагодарил президента 
Сукарно за приглашение по
сетить Индонезию, поздравил 
весь народ Индонезии с Новым 
годом, передал ему горячий 
привет от всего советского на
рода.

(ТАСС).

дома

ветского общества. А к нему 
принадлежим и мы. Каждый 
из нас что-то дает в общий 
котел народного богатства.

Н. С. Хрущев, выступая на 
совещании работников сель
ского хозяйства нечернозем
ной зоны РСФСР, сказал, что 
нам надо больше закладывать 
садов, чтобы на столе совет
ского человека были в достат
ке свежие фрукты, ягоды. 
Наш колхоз в состоянии снаб
жать горожан этими продук
тами, если бы ценили гекта
ры, занятые под садом, как 
и пахотную землю. Площадь 
под садом большая, заложен 
был давно и должен сейчас 
быть товарным. А этого нет. 
Видимо сейчас изменится в 
хозяйстве отношение к садо
водству. К этому нас призы
вает и обращение участников 
совещания работников сель

ского хозяйства областей и 
автономных республик нечер
ноземной зоны. В нЖ' сказа
но: „Чем больше будет в стра
не зерна и мяса, молока и 
овощей, картофеля и яиц, 
фруктов и технических куль
тур, тем лучше будет жить 
народ...".

Для этого у нас есть все 
необходимое. Стоит только 
руки к земле приложить, и 
она ответит щедрыми урожая
ми. Это относится ко всем 
нам, труженикам полей jfKn- 
вотноводетва. И мы ершем 
все, чти зависит от нас, что
бы новый год был именно та
ким, чтобы из Б-Окуловского 
колхоза вместе с зерном и 
мясом шли в город фрукты и 
ягоды. Таково мое пожелание.

М. Тарасов,
колхозник Б-Окуловского 

колхоза.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

новых
В минувшем году рабочими и служащими города по

строено 90 домов е жилплощадью 2730 квадратных метров.
В сельской местности построено 84 дома. Кроме того, 

отделом капитального строительства судостроительного заво
да и СМУ-3 построено и сдано в эксплуатацию 9 домов с об
щей жилплощадью 3410 квадратных метров, а в целом по 
району трудящиеся получили жилплощади около 7000 квад
ратных метров.

А. Кириленко, экономист райплана.

П Л А Н
демонстрации кинофильмов во Дворце 

культуры им. В. И. Ленина на январь 1962 г.
4-5 января «Визит инспектора»
6-7 « «Неизвестная женщина»
8-9 « «Охотник за приданным»
12 « «Подвиг рулевого»

13-14 « «На берегах Инзуры»
16-17 « «Ярморка»
20-21 « «Песня зовет»
23-24 « «Черный жемчуг»
27-28 « «Альба Регия»

Д Л Я  Д Е Т Е Й
2 января «Красные дьяволята»
3 « «Крылатый подарок»
4 « «Командир корабля»
5 « «Заколдованный мальчик»
6 « «В логове тигра»
7' « «Максимка»
14 « «Орленок»
21 « «Первоклассница»
28 « «Приключение Буратино»
Начало сеансов: 16-30, 18-30, 20-30.
Для детей: 10, 12 часов.

Правление ДК.
Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Зак. 2. Тираж 2000 экв.


