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ПРПОКСКПЯ П Г Р В И
Орган Навашншдеого райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

СОБРАНИЕ ПАРТАКТИВА
23 февраля в малом зале Дворца культуры имени В. И. 

Ленина состоялось собрание районного ‘партийного актива. 
Был обсужден вопрос «XXII съезд КПСС и задачи идеоло
гической работы». *

Подробный отчет о работе партийного актива будет 
опубликован в следующем номере нашей газеты.

Год издания 
XV III

Воскресенье, 25 февраля 1962 года 
24 (1700) Цена 2 коп.

18 марта 1962 года— день выборов в Верховный Совет СССР
Наши кандидаты в депутаты Верховного 

С о в е т а  С С С Р

Валентин Михайлович СУХОВ
На предвыборных собраниях рабочих, слу

жащих, инженерно-технических работников 
Кулебакского п Выксунского металлургиче
ских заводов, Навашинского судостроитель
ного завода выдвинут кандидатом в депу
таты Совета Союза Верховного Совета СССР 
Валентин Михайлович Сухов—председатель 
Горьковского Совета народного хозяйства.

Кандидатура В. М. Сухова поддержана 
окружным предвыборным совещанием пред
ставителей трудящихся Кулебакского из
бирательного округа Ж 163.

Валентин Михайлович Сухов родился в 
1907 году в Горьком. Окончив среднюю' 
школу, В. М. Сухов поступает учиться в 
Горьковский механико-машиностроительный 
институт. После окончания института в 1930 
году он работает в Волгограде. В 1934 го
ду Валентин Михайлович Сухов был пере
веден на Горьковский завод фрезерных 
станков, где он работает энергетиком, а 
затем главным энергетиком завода. В 1940 
году В. М. Сухов назначается главным ме
хаником, а в 1950 году—директором заво
да фрезерных станков.

В 1957 году Валентин Михайлович Сухов— 
заместитель, а затем первый заместитель 
председателя Совета народного хозяйства 
Горьковского экономического района.

С 1960 года В. М. Сухов—председатель 
Совета народного хозяйства Горьковского 
экономического административного района.

Работая председателем Горьковского сов
нархоза, В. М. Сухов много внимания уде
ляет дальнейшему развитию промышленнос
ти, реконструкции предприятий, развитию 
технического прогресса, улучшению усло
вий труда и быта рабочих.

В. М. Сухов—член Коммунистической пар
тии Советского Союза с 1940 года.

Валентин Михайлович Сухов ведет боль
шую партийную и общественную работу. Он 
—член бюро Горьковского областного коми
тета КПСС, член исполкома областного Со
вета депутатов трудящихся, депутат Вер
ховного Совета СССР пятого созыва. В. М. 
Сухов был делегатом XXII съезда КПСС. 
Награжден орденом «Знак Почета» и ме
далью «За доблестный труд в Великбй Оте
чественной войне 1941—1945 гг.».

Алексей Александрович СУРКОВ
На предвыборных собраниях коллективов 

студентов, преподавателей Горьковского Го
сударственного университета, Чувашского 
педагогического института Чувашской АССР, 
рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих Дзержинского химического за
вода имени М. И. Калинина, колхозников 
сельхозартели «Искра» Богородского района 
выдвинут кандидатом в депутаты Совета 
Национальностей Верховного Совета СССР 
по Горьковскому избирательному округу 
Л* 5 Алексей Александрович Сурков — со
ветский поэт и общественный деятель.

Алексей Александрович Сурков родился в 
1899 году в бедной крестьянской семье в 
деревне Середнево Рыбинского района Ярос
лавской области.

Трудовую деятельность А. А. Сурков на
чал в Петербурге в 1912 году. После Ве
ликой Октябрьской социалистической рево
люции—с 1918 по 1922 год—служил в ря
дах Красной Армии.

С 1922 по 1926 год находился на комсо
мольской и партийной работе в Ярославской 
области. Алексей Александрович Сурков— 
член Коммунистической партии Советского 
Союза с 1925 года.

С 1926 по 1931 год он работает в газе
тах и журналах Ярославля и Москвы.

С 1931 по 1934 год А. А. Сурков учится 
в Институте красной профессуры.

После окончания института работает за
местителем редактора журнала «Литератур
ная учеба». С 1941 по 1944 год он был 
специальным корреспондентом газеты «Крас
ная звезда» на фронтах Отечественной вой
ны. С 1944 по 1946 год А. А. Сурков—от
ветственный редактор «Литературной газе-

Товарищи избиратели! 
Все, как один, голосуйте за Валентина Михайловича СУХОВА 

и Алексея Александровича СУРКОВА — кандидатов народного 
блока коммунистов и беспартийных!

ты», с 1946 года по 1953 год редактировал 
журнал «Огонек», был заместителем Гене
рального секретаря Союза советских писа
телей. С 1954 по 1959 год он—первый сек
ретарь правления Союза писателей СССР. С 
1959 года по настоящее время А. А. Сурков 
— секретарь правления Союза писателей 
СССР.

А. А. Сурков первую книгу стихов «За
пев» выпустил в 1930 году. В стихах и 
песнях военного времени, отмеченных поли
тической остротой, патриотическим чувст
вом, задушевностью, раскрываются повсе
дневный ратный труд, мужество, самоотвер
женность рядовых советских воинов. В по
слевоенные годы А. А. Сурков опубликовал 
сборники и циклы стихов. Обращенная к 
широкой аудитории, поэзия А. А. Суркова 
впитала особенности народно-песенной речн. 
Многие его стихотворения, переложенные на 
музыку, стали популярными песнями.

Алексей Александрович—активный обще
ственный деятель. Он избирался депутатом 
Верховного Совета СССР четвертого и пято
го созывов, является членом комитета по 
Ленинским премиям в области литературы и 
искусства, членом правления Союза писате
лей РСФСР, президентом общества СССР— 
Великобритания, членом Всемирного Совета

А. А. Сурков на XXII съезде КПСС из
бран кандидатом в члены ЦК КПСС.

Алексей Александрович Сурков—дважды 
лауреат Государственной премии. Награж
ден двумя орденами Ленина, орденом Крас
ного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом «Знак Почета» и медалями.

Валентин Михайлович СУХОВ

Алексей Александрович СУРКОВ



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

АГИТПУНКТ СЕГОДНЯ
Многолюдно бывает вече

ром в агитпункте, который 
оборудован в районном До
ме культуры. Избиратели 
приходят сюда, чтобы по
читать свежий номер газе
ты, журналы, послушать 
радио. А любители шахмат 
и домино соревнуются в 
своем умении.

Б агитпункте хорошая 
наглядная агитация. Ло
зунги, плакаты, иллюстра
ции, диаграммы отражают 
успехи нашей страны по 
коммунистическому строи
тельству. Здесь же оформ
лены стенды: «Граждане
СССР имеют право на труд, 
образование и отдых», «Слав 
ные итоги нашей страны 
за 1961 год» (из сообще
ния ЦСУ), «Наши кандидаты 
в депутаты», «За что бо
рется наш район и Б-Оку- 
ловский колхоз в 1962 го
ду».

Лозунги и плакаты при
зывают тружеников колхоз
ного производства настой
чиво выполнять решения 
XXII съезда КПСС, практи
ческими делами встретить

очередной Пленум ЦК КПСС, 
качественно подготовить к 
весне семена и технику.

Часто здесь можно услы
шать живое слово агитато
ра. Большую работу прово
дят учителя Б-Окуловской 
средней школы. Например, 
интересной была беседа на 
тему «Коммунизм—светлое 
будущее», которую провел!
О. И. Гундорова.

Заведующий учебной 
частью школы В. А. Пана- 
сенков провел беседу «На
ши кандидаты в депутаты 
—лучшие люди страны».

Путь к практическим дей
ствиям указало Обращение 
ЦК КПСС ко всем избирате
лям. Вот почему, когда 
И. М. Уколов знакомил с 
ним избирателей, интерес к 
беседе был весьма большой.

В целях ознакомления из
бирателей с событиями вну
три страны и в районе ор
ганизован выпуск радиога
зеты, передачи которой еже
недельно ведутся по чет- 

' вергам перед началом кино- 
Кгртины.

В Носавви,

МОЯ ГОРДОСТЬ
23 февраля советский народ 

отметил день Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота. 
Каждый из нас переполнен 
чувством гордости за наших 
доблестных воинов. Страна 
окружила их заботой и вни
манием, вооружила самым 
мощным современным оружием. 
Мы можем спокойно трудить
ся. Защита наших границ в 
надежных руках.

Я, как мать, испытываю 
это чувство вдвойне. Мои сы
новья сейчас проходят служ
бу в рядах наших славных 
Вооруженных Сил.

Старший, Вячеслав, окон
чил Кулебакский металлурги
ческий техникум, младший 
учился в ремесленном учили-

-младшие ко-ще. Сейчас оба 
мандиры.

Недавно от командования 
частей, где проходят службу 
мои сыновья, я получила бла
годарности за хорошее воспи
тание детей. Они в числе 
лучших по боевой и полити
ческой подготовке.

Моя профессия скромная: 
работаю кочегаром в детском 
саде № 3, даю тепло для ма
леньких, но уже граждан на
шего государства. Я уверена, 
что когда они вырастут, будут 
такими же честными и бес
страшными, какими сейчас яв
ляются мои дети, славными за
щитниками Родины.

Л. Пап ков а.

На строительстве ждут 
м а т е р и а л

В хорошем темпе идут работы на строи
тельстве очистных сооружений, которые ве
дет коллектив участка строительно-монтаж
ного управления. Под руководством мастера 
т. Литова и бригадира т. Ларионова в тече
ние трех дней уложено в дело 60 кубичес
ких метров железобетонных плит.

Рабочие взяли слово до конца месяца 
уложить пенобетон на покрытие этих плит.

По, несмотря на хорошие показатели ра
боты в этом месяце, дальнейшее строитель
ство очистных сооружений из-за несвоевре
менного снабжения может оказаться под 
угрозой срыва. До сих пор не доставлен 
нестандартный сборный железобетон.

Для форсирования объемных работ нам 
нужно уже сейчас иметь 2500 кубических 
метров гранулированного шлака” на био
фильтр. Однако заказчик, судостроитель
ный завод, о его доставке не беспокоится.

А. Саломатие.

Честь заводской 
марки

Добрая слава лучших производственников 
уже много лет сопутствует сборщиков судо
строительного завода Д. А. Ежкова и Л. А. 
Клусова.

Работая на.самых ответственных уча
стках сборки судов, они не только добивают
ся замечательных темпов, но и показывают 
высокое качество. Среди первых на заводе 
тт. Ежкову и Клусову были вручены лич
ные клейма. Отдел технического контроля 
спокоен за бригады, руководимые этими 
передовиками: честь заводской марки здесь 
несут высоко.

Сейчас в первом цехе примеру Д. А. Еж
кова и Л. А. Клусова последовали еще 20 
рабочих различных специальностей.

Коллектив первого цеха настойчиво бо
рется за улучшение качества сборочных и 
сварочных работ.

Х О З Я Й К А  М А Ш И Н
Если бы Дусе сказали: смени свое место работы, она бы не на шутку встревожилась. За те 

годы, которые отдала' гЕвдокия£Клусова судостроительному заводу, он стал для* нее вторым до
мом. Она крепко вошла в трудовую семью судостроителей, считает свою профессию очень 

нужной.
Пришла Дуся на завод совсем молоденькой. 

Казалось, что руки не удержат сразу и щиток и 
электрод. Трудно было работать сварщицей и 
одновременно учиться. Но девушка только на 
первый взгляд была слабой и нерешительной. 
На самом деле она была настойчивой и любо
знательной,

С тех пор прошло более десяти лет. Дуся воз
мужала, У нее семья, сын, и лишь подруги, по 
старой памяти, зовут ее ласково и уменьшитель
но—Дуся.

...Скрипят под ногами наметанные за ночь 
февральские сугробы. Каждое утро торопится 
Евдокия Ивановна в центральную заводскую ла
бораторию, где теперь работает. Она знает, что 
здесь не только испытывается металл на проч
ность, но и мастерство людей.

Проверяя качество материала, она с восхище
нием отмечает руку опытных мастеров, сделав
ших ту или иную деталь. И тогда особенно ра
достно определить показатели прочности.

Здесь, где работает лаборантка Евдокия Клусо
ва, начинают свой дальнейший путь маленькие 
винтики и большие валы. В сложных машинах 
будто штурмует море и клонит качка, здесь пре
дугаданы все неожиданности, чтобы потом в ра
боте, в любой обстановке каждая деталь и все 
судно в целом работали уверенно и безотказно, 
-yi'Любит Евдокия Ивановна свою работу и ум
ные машины, которые стоят в двух залах лабо
ратории. Она в совершенстве изучила лабора
торное оборудование, производит все виды ме
ханических испытаний металлов.

На снимке: лаборантка Е. И. Клусова за ис
пытанием материала гребных валов на универ
сально-испытательной машине „ГМС-50*.

Фото А, Ульянова.

Беседы о моральном кодексе строителя коммунизма

Коммунизм и семья
Уже нынешнее поколение 

советских людей будет жить 
при коммунизме. Тем более в 
новом обществе будут жить 
наши дети. И каждая семья 
в ответе за то, какими ста
нут дети, когда повзрослеют: 
будут ли они достойными на
следниками великих завоева
ний старших поколений, суме
ют ли умножить эти завоева
ния и продолжить строитель
ство самого прекрасного обще
ства на земле.

В нашем государстве воспи
тание детей давно уже не яв
ляется только делом родите
лей. Семейное воспитание пар
тия рассматривает как один 
из очень важных участков 
своей работы. Под руководст
вом партии у нас созданы все 
условия для того, чтобы каж
дый ребенок мог получить и 
всестороннее развитие и пра
вильное воспитание. Нужно 
только суметь использовать 
эти условия.

«Взаимное уважение в семье

и забота о воспитании детей» 
-—одно из важнейших требо
ваний морального к о д е к с а  
строителя коммунизма. А се
мья на всех этапах жизни 
человека играет огромную роль.

Взгляды, характер, привыч
ки человека начинают форми
роваться еще в ту пору ран
него детства, когда у ребен
ка нет никого ближе, дороже, 
необходимее родителей. Все, 
что окружает малыша, все, 
что он слышит от матери и 
отца, накладывает неизглади
мый отпечаток на всю его бу
дущую жизнь. От семейного 
уклада, от взаимоотношений 
взрослых во многом зависит 
воспитание детей. Ведь с ран
него детства воспитываются 
такие качества человека, как 
трудолюбие, честность, сме
лость, доброта, справедливость’. 
В жизни, поведении подростка, 
как в зеркале, отразится все, 
что дала ему семья.

Взаимоотношения родителей 
во многом определяют и буду-

щую жизнь молодоженов: уме- 
1 ние уважать, беречь друг дру
га, быть справедливыми, чут- 

,кими, учитывать индивидуаль
ные особенности характеров и 
многое, многое другое. Семья 
необходима и дорога человеку 
и в старости, когда забота, 
внимание и ласка детей ком
пенсируют родителям то, что 
безжалостно отнимают годы, 
и наполняют их жизнь радо
стью и светом до последних 
дней.

Прочная, дружная, любящая 
семья—основа личного счастья 
и благополучия советских лю
дей. Такая семья оказывает 
самое благотворное влияние 
на производственную и обще
ственную деятельность чело
века. Оттого в нашей стране, 
где забота о людях составля
ет главное, большое внимание 
деляется семье, материнству.

в Программе КПСС говорит
ся о создании максимально 
благоприятных условий для 
укреплепия семьи, повышения

¥

ее воспитательной роли, про
цветания счастливого мате
ринства.

Буржуазная пропаганда пы
тается доказать, будто при 
коммунизме семья разрушит
ся и отомрет. Но эти потуги 
тщетны. Становление и рас
цвет советской семьи являет
ся ярчайшим доказательством 
известных положений марксиз
ма о том, что семья развивает
ся, видоизменяет свои формы, 
характер отношений в зависи
мости от изменения экономи
ческого и политического строя 
общества и что для создания 
настоящей семьи нужно пол
ное равноправие мужчин и 
женщин.

В капиталистических стра
нах, где женщина бесправна, 
где брак строится на расчете, 
где закон стоит на охране ин
тересов мужа-собственника, 
семейные отношения фальши
вы и лицемерны, как вся бур
жуазная мораль.

Характерная черта нашей, 
советской семьи—счастье и 
уверенность. Советское госу
дарство оказывает большую и 
азнообразную помощь семье, 
остаточно сказать, что в№Д'

1960 году одни пособия мно
годетным и одиноким матерям 
у нас составили полмиллиар
да рублей, а расходы по об
служиванию детей в яслях, 
детских садах, школах-интер
натах и других детских уч
реждениях—около двух мил
лиардов рублей.

А через двадцать лет в на
шей стране будет обеспечен 
материальный достаток, все 
люди получат благоустроен
ные жилища, прекрасные об
щественные столовые, пра
чечные. Ясли, детские сады, 
школы-интернаты смогут при
нять всех детей, родители ко
торых этого пожелают. Нали
чие значительно большего сво
бодного времени, налаженный, 
облегченный быт дадут воз
можность родителям плодо
творнее воспитывать детей и 
развивать свои творческие 
способности. Тогда-то и вой
дет в полную силу цветения 
советская семья, где каждого 
ее члена будут связывать 
только искренняя любовь друг 
к другу, подлинное уважение 
и преданность.

Возникает вопрос: а не
ослабнут ли родительские чув-
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ДОСТУПНО ВСЕМ КОЛХОЗАМ
Прошлый год для меня был 

знаменателен тем, что настриг 
шерсти с каждой овцы соста
вил 4,1 килограмма. Раньше 
на овцеферме в нашем колхо
зе показатели были значи
тельно ниже. Как же это мне 
удалось? Секретов нет. Един
ственной заслугой в повыше
нии продуктивности фермы 
считаю постоянный уход за 
животными, своевременное 
устранение недостатков. Глав
ное у животновода—любовь к 
своей профессии, повышение 
уровня знаний, перенятие опы
та работы лучших овцеводов. 
Когда читаешь специальную 
литературу, интересуешься 
достижениями передовиков, обя 
зательно найдешь ту «изюми
ну», овладение которой позво
лит продвинуть дело вперед, 
то есть увеличить настриг 
шерсти. Готовых рецептов у 
меня нет, но поделиться опы
том, хотя еще небольшим, мо-

О повышении продуктивнос
ти фермы овцеводы должны 
помнить всегда. Только круг
логодовая забота о животных 
дает желаемые результаты.

В нашем районе в основном 
распространена тонкорунная 
порода овец «Советский мери
нос». Она довольно неприхот
лива к местным климатичес
ким условиям. Причины мало
го настрига шерсти в отдель
ных хозяйствах нужно искать 
в недостаточном уходе и со
держании скота, в слабой 
кормовой базе.

Овцы у нас пасутся с вес
ны до глубокой осени. Какие 
бы пастбища ни были, овце- 
водки должны следить за пра
вильной пастьбой. Выгон овец 
по холодной росе или скарм- 

. ливание большого количества 
влажных от дождя бобовых 
растений ведут к расстройст
ву кишечника животных с вы
текающими отсюда последст
виями.

Овцеводкам следует подска
зать пастухам; перед покры-

ства и прелесть материнства и, 
наоборот, чувства детей к ро
дителям, если дети с ясельно
го возраста до юношеского 
будут воспитываться в госу
дарственных детских учрежде
ниях? Нет, не ослабнут. Со
здание широчайшей сети уч
реждений общественного вос
питания детей, где их разви
тием будут руководить вы
сококвалифицированные спе
циалисты, следует рассматри
вать как помощь семье в сло
жном и тонком деле, каким 
является воспитание ребенка. 
Органическое сочетание се
мейного и общественного вос
питания плодотворно скажет
ся на всестороннем развитии 
детей.

Чувства материнства ничто 
и никогда не отнимет у жен
щины. Ибо нет любви выше, 
сильнее, самоотверженнее ма
теринской. Женщина-мать, не 
испытывающая любви к ребен
ку,—нравственный урод, в ка
ком бы обществе она ни жи
ла.

Что касается чувств детей, 
то, как бы хорошо ни было им 
среди сверстников и любимых 
воспитателей в детском саду

тием выгонять овец на лучшие 
пастбища. Тогда наступление 
охоты не растянется на про
должительное время, окот 
пройдет дружнее, больше бу
дет молодняка. Подготовка 
овец к покрытию приводит не 
только к увеличению поголо
вья, а, следовательно, и коли
чества шерсти, но также к 
повышению ее качества.

Очень важно не допускать 
резкого перевода животных с 
пастбищного периода на стой
ловое. В это время необходи
ма подкормка.

В прошлом году осенью мы 
подкармливали овец капустой. 
Поэтому скот на зимовку стал 
упитанным.

Во втором периоде беремен
ности животным требуется 
больше кормов для нормально
го. развития плода. Поэтому 
кроме 2 килограммов сена, 
каждой овцематке даем также 
комбикорма.

Теплое, подготовленное к 
зиме помещение благоприятст
вует нормальному прохожде
нию стойлового периода. Про
студных заболеваний и паде
жа взрослых животных не 
наблюдалось.

На первое января 1962 го
да на нашей овцеферме име
лось 110 овцематок, 8 бара- 
нов-производителей и 62 яг
ненка возрастом до одного 
года.

В настоящее время объяг
нилось 90 овец. От них полу
чено 116 голов молодняка. 
Пало 6 ягнят. Причина паде
жа заключается в том, что 
они родились очень слабыми. 
Спасти их не могли, хотя по
сле окота весь молодняк с 
овцематками содержался в теп
лом, сухом помещении.

Уход в настоящее время за
ключается в том, что скот 
ежедневно выпускаем на про
гулку. Поим овец лишь подо
гретой водой три раза в сут
ки. Соль-лизунец на ферме на
ходится постоянно. Для луч
шего поедания картофельной

или в школе-интернате, он» 
будут всегда с радостью ждать1 
встреч с родителями. Ибо ту] 
особую теплоту, особую ласку 
которые дети получают в семье,1 
никто им не заменит. Да и; 
детские учреждения, школ 
будут заботливо укреплять и 
развивать любовь детей к ро-1 
дителям. Так есть и еще боль-] 
ше так будет. Тропинка 
родному дому всегда оста 
нется для человека самой до-] 
рогой тропинкой в жизни

Все, что делается в нашей] 
стране для семьи сейчас, » 
тем более все, что намечено1 
сделать в ближайшие годы,' 
сводится к тому, чтобы выпол 
нить одну из наиболее важ 
ных и благородных задач стро-] 
ительства коммунистического, 
общества—обеспечить счаст 
ливое детство каждому ребен-] 
ку, вырастить прекрасного че-i 
ловека. Сейчас каждая сем 
должна выверять свою жизн 
по нравственным принципам; 
морального кодекса строителя; 
коммунизма.

II. КЛЮ ЧАРЕВА.

мязги запариваем ее в котле. 
Поэтому корма поедаются с 
большой охотой.

На ферме,кроме меня,рабо
тает М. Е. Погорелова. На те
кущий год мы взяли социа
листическое обязательство по
лучить от каждой овцы столь
ко же шерсти, сколько в ми
нувшем году. Но плану фер
ма должна продать ее госу
дарству 7 центнеров. Слово 
свое сдержим, ибо условия 
зимовки лучше предыдущей. 
Возможности позволяют уже 
весной получить требуемое ко
личество шерсти.

Конечно, в нашей работе 
есть еще много недостатков, 
но мы боремся с ними и хо
тим видеть С-Седченскую ов
цеферму в числе передовых.

В. Малышева,
овцеводка С-Седченского 

колхоза.

С ЛЮБОВЬЮ К  ДЕЛУ
Татьяна М ихайловна  

потрудилась мо
жет быть, поэтому ра
но огрубели руки. Но 
побудьте на ферме, по
смотрите, как она лов
ко и любовно ухаж ива
ет за коровами. Поэто
му не случайно за про
шлый год Т. М. Кузьмина 
надоила молока боль
ше остальных коробков- 
ских доярок— 1902 лит 
ра. И  новое социалис
тическое обязательство 
у ней высокое—2200 лит 
ров на корову.

В поход за большое 
молоко лучше высту
пать сообща, всем к о л 
лективом, тогда ферма 
выйдет в число передо
вых, и труд хорошо оку
пится. Поэтому вместе 
с другими доярками она 
также реш ила выращи
вать сахарную свеклу.

На снимке: доярка 
робковского к о л х о з а  
Т. М.  Кузьмина.

Фото А. Ульянова.

Г о в о р я т  м а л ы ш е в ц ы
Д Е Л О  Н Е  Т О Л Ь К О  В Д О Я Р К А Х

Молочнотоварная ферма Ма- 
лышевской сельскохозяйствен
ной артели минувший год за
кончила неблагополучно. По 
результатам надоя на одну 
корову среди колхозов района 
мы заняли одно из последних 
мест. Самый высокий показа
тель у доярки М. А. Цируль- 
никовой, которая от коровы 
надоила 1685 литров.

Казалось бы, что в новом 
году положение должно изме
ниться. По этого не случи
лось. В январе от каждой ко
ровы я надоила три литра в 
день. Немногим лучше положе
ние у остальных доярок 
фермы. Становится обидным за 
такие результаты. Как будто 
бы мы не желаем работать

или трудимся не в полную 
меру возможностей.

Конечно, от доярок зависит 
многое. Но далеко не все. 
Начну с кормов. Недавно в на
шей районной газете была 
статья «Своя рубашка ближе 
к телу». В ней правильно кри
тиковались руководители Пет- 
ряевской бригады за непра
вильное распределение сена. 
Статья обсуждалась на собра
нии. Но правление колхоза 
никаких выводов из этого не 
сделало. -До сих пор на нашу 
ферму возят в основном верх
нюю и нижнюю часть стога, 
где сено качеством намного 
хуже, чем середина. Лучшее 
жв сено правление раздает по 
трудодням колхозникам или

возит на конный двор.
Об этом мы и зав. 

т. Монахова говорили предсе
дателю колхоза И. Н. Хрунко- 
ву много раз, но все осталось 
по-старому.

В коровнике установлен тру
бопровод для механизирован
ной подачи воды, но он без
действует. До сих пор дояркам 
приходится воду носить на ко
ромыслах.

О повышении продуктивно
сти коров должны заботиться 
не только доярки, а и прав
ление колхоза, все члены 
сельхозартели.

М. Гуськова,
доярка.

УДОБРЕНИЯ НА П О Л Я -Х Л Е Б  В ЗАКРОМА
В обеих бригадах Малышев- 

ского колхоза кипит напря
женная работа по подготовке 
к весеннему севу. Полным хо
дом идет ремонт сельскохозяй
ственной техники. Вывозятся 
удобрения на поля.

Под урожай 1962 года 
вывезено 2663 тонны тор
фа и 623 тонны навоза. 
Это уже составляет по 12 
тонн удобрений на гектар. Но 
на этом мы не остановимся. 
Сейчас на автомашине по 
несколько рейсов в день вы-

и коровника. Стремимся к то
му, чтобы на каждый гектар 
заложить органических удо
брений не менее 15 тонн.

Чтобы не повторить ошибки 
прошлых лет по созданию кор
мовой базы, колхоз решил из
менить структуру посевных 
площадей. Вудем больше се
ять высокоурожайные культу
ры. Для этого ликвидируем 
чистые пары, сокращаем посе
вы овса и трав.

Площадь под кукурузу уве-
возим навоз с конного двора! личим в четыре раза. Ее мы

будем сеять в этом году на 
площади 40 гектаров, сахар
ную свеклу—10 га, горох—30 
га, ячмень—6 гектаров. Под 
эти культуры сейчас в основ
ном и вывозим навоз.

Что касается семян, то, за 
исключением кукурузы и яч
меня, они засыпаны полностью 
и доведены до посевных кон
диций.

Напряженный труд колхоз
ников позволит получить хо
роший урожай.

И. Салев.

В ремонте тракторов, сеялок, 
плугов и другого сельскохо
зяйственного инвентаря боль
шую роль выполняют и куз
нецы. Через их руки проходит 
много деталей, изготовляемых 
для мехайизаторов.

Мы понимаем всю ответст
венность, стремимся делать 
так, чтобы сельхозартель вес
ну встретила в полной готов
ности.

Кузница, в Малышевском 
колхозе работает с раннего

ВЕСНА ТОРОПИТ
утра до позднего вечера. Здесь 
готовим металлические изде
лия для тракторных плугов, 
телег. Ремонтируем сельско
хозяйственный инвентарь.

Конные плуги и бороны Ма- 
лышевской и Петряевской 
бригад уже готовы. Одновре
менно с этим работают плот
ники. Они ремонтируют сани, 
телеги.

В колхозе имеется два

трактора. Из них один испра
вен, а «ДТ-54» находится в 
отделении «Сельхозтехника». 
В ближайшие дни тракторист 
К. Я. Левин ремонт закончит.

Весна не ждет. Весна торо
пит. Поэтому я заявляю, что 
в содружестве с механизато
рами вся сельскохозяйствен
ная техника и инвентарь не 
позднее первого марта к севу 
будут готовы.

В. Алексеев,
кузнец.
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Подучают новые специальности
На судостроительном заво

де систематически работают 
кружки и курсы по изучению 
членами ДОСААФ технических 
специальностей.

Через месяц будут сдавать 
выпускные экзамены на пра
во вождения мотоциклов 30 
человек. Много досаафовцев

занимаются на курсах руле
вых катеров.

На днях приступают к за
нятиям будущие шоферы. В 
нынешнем году условия для 
учебы особенные. Обком 
ДОСААФ выделил обществу 
учебную автомашину.

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ПУШ КИНУ

Великому русскому поэту 
Александру Сергеевичу Пушки
ну было посвящено очередное 
занятие университета культу
ры.

Преподаватель одиннадцати
летней школы Людмила Василь
евна Булакова рассказала слу
шателям о детских и юношес
ких годах поэта, о его творче
стве и последних годах жизни. 
Особенно интересной была та 
часть лекции, где разговор шел 
о литературном наследии
А. С. Пушкина.

В этот вечер на занятии уни
верситета присутствовало бо
лее 100 слушателей.

Е. САФОНОВА.

Трудно 
. на тренировках—  
легко в состязаниях

Баскетбол—спорт энерги
чных, смелых, расчетливых. 
Для того, чтобы стать хо
рошим баскетболистом, нуж
но много и упорно зани
маться.

В центральной- баскет
больной секции судострои
тельного завода занимают
ся преимущественно нович
ки в спорте. Но несмотря 
на это, коллектив достиг 
неплохих успехов. Послед
ние товарищеские встречи 
с кулебачанами проведены 
без поражений,

В. Лыжин.
На снимке: баскетболисты 

на тренировке.
Фото А. Ульянова.

Индонезийский народ требует возвращения Западного 
Ириана. Индонезийцы одобряют законопроект о всеобщей мо
билизации граждан. На митингах в городах и селах прини
маются резолюции, в которых народ клеймит позором коло
ниалистскую политику Голландии.

На снимке: представители Западного Ириана в Джакарте.

Кто ответит на вопрос?
Мы радуемся, когда вокруг 

совершаются события, кото
рые приносят нам счастье и 
радость в жизни. Но когда ви
дишь плохой поступок това
рища или плохую работу, то 
это портит настроение. А та
кие случаи встречаются и у 
нас.

Люди идут в магазин, и 
каждый хочет купить самое 
лучшее: доброкачественные 
продукты, хорошую модную 
одедсду. В некоторых магази
нах нашего города вас ждет 
разочарование.

В магазине № 17 по улице 
Краснооктябрьской вам обяза
тельно продадут сахарный пе
сок влажным, а в липненском 
магазине смешают его с ман
ной крупой. Бывает и так, что 
в бочки с маринованной се
ледкой попадает сельд просто
го засола.

Трудно сказать, почему так 
получается. В этом легче ра
зобраться общественным конт
ролерам. Может быть, они по
могут исправить положение.

А Иванов.

В честь юбилейной даты Во
оруженных Сил Советской Ар
мии, ее 44-й годовщины, в гос
ти к молодежи еудостроитель-

Гость в общежитии

На большой сцене
Концерт, который состоял

ся 21 февраля во Дворце куль
туры имени В. И. Ленина, был, 
пожалуй, самым массовым и 
большим концертом художест
венной самодеятельности дет
ского сектора.

В этот день во Дворце про
ходила заводская профсоюз
ная конференция. Труженикам 
судостроительного завода этот 
концерт явился хорошим по
дарком.

Номера выступлений были

тщательно отобраны. О серьез
ной подготовке к вечеру сви
детельствовали даже костюмы.

Очень хорошо звучал хор 
под руководством М. И. Ру- 
сайкиной, ансамбль баянистов. 
Зрители аплодировали шуточ
ному танцу матрешек, худо
жественному чтению и другим 
номерам.

Всего в концерте участвова
ло около 150 детей.

Р, Прокопьева,

По телефонному звонку

Лаос. На базаре в Сиенг-Куанге. 
Фото Синьхуа—ТАСС

«Алло... редакция? С вами 
говорит работница жилищно- 
коммунального отдела судо
строительного завода К. И. 
Марченко. Ответьте, пожалуй
ста, с какой целью в городе 
создан комбинат бытового об
служивания? Дело в том, что 
на днях сюда поступила шер
стяная ткань для пошива жен
ских платьев, но эаказы на 
их изготовление не принима
ются» .

Поступивший сигнал тотчае 
был проверен на месте. Дирек
тор комбината т. Сивохина 
потребовала одного из учет
ных работников предъявить 
ей оформленные заказы. Ни
сколько не удивляясь, без 
тени смущения она стала на
зывать фамилии заказчиков. 
Первая из них— закройщицы 
М. Ф. Москаленко. Это та са
мая, которая должна прини
мать заказы на пошив от на
селения. Вторая—мастера по 
индивидуальному пошиву Ф. А. 
Ефремовой. Здесь и закройщик
А. Н. Райков и мастер по по
шиву Н. Ф. Каретников. За
чем им потребовались женские 
платья? «Как зачем,—отве
чают присутствующие при 
разговоре работники комбина
та,—у них есть жены». Итак, 
и первый, и пятый, и десятый, 
а всего двенадцать заказов 
из сорока оформлены на ра
ботников комбината. Остался 
не обеспечен только тот, ра

ди кого организован комби
нат бытового обслуживания. 
На появление незнакомого по
сетителя закройщица Москален 
ко, не поднимая головы, обыч
но отвечает: «Материаланет».

Хуже того, и тов. Сивохина 
и тов. Москаленко никак не 
хотят понять, что они при
званы обслуживать не себя, а 
население города. Потому они 
пытаются доказать, что если 
поступил дефицитный матери
ал, так он предназначен в 
первую очередь для своих ра
ботников, не понимая того, 
что комбинат не личная вот
чина.

ного завода пришел военный 
комиссар района И. М. Ахмин. 
Он проводил беседы о Совет
ской Армии, ее создании, о 
славных подвигах советских 
людей в годы гражданской и 
Отечественной войн.

Лекции т. Ахмина в обще
житиях 263 и 320 прошли с 
большим успехом. Молодые ра
бочие Александр Никифоров, 
Михаил Семенов и другие за
давали вопросы не только о 
славной годовщине, но и ка
сающиеся международного по
ложения. Лектор охотно и ин
тересно ответил на все вопро
сы слушателей.

В конце лекции Иван Ми
хайлович призвал молодежь 
повышать свои знания, зака
лять здоровье, всегда быть 
готовыми защищать свое Оте
чество.

А. Ручкжна

Зам. редактора В. Г. ИГОНИН.

Ремесленное училище № 14 г. Навашино произво
дит набор юношей в возрасте 15-17 лет с образованием 
не ниже 7 классов для обучения по специальностям: 

электросварщики;
слесари по монтажу судового оборудования; 
слесари по ремонту промышленного оборудования; 
судосборщики (корпусники).
Заявления подевать на имя директора с приложе

нием документов:
паспорт (лицам, достигшим 16 лет); 
свидетельство о рождении; 
свидетельство об образовании; 
характеристика из школы (для членов ВЛКСМ ком

сомольскую);
справка с места жительства и семейном положении. 
Прием документов производится с 1 марта по 5 

апреля 1962 года.
Дирекция.
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