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_ Полдень, 28 февраля. В 
Поздняковском клубе’ не
обычное оживление. Сюда 
собрались жители не толь
ко Позднякова, а большин
ства других колхозов на
шего района, чтобы встре
титься со своим кандида
том в депутаты Верховного 
Совета СССР Валентином 
Михайловичем Суховым.

Еще до встречи с изби- 
I  рателями Валентин Михай- 
I  лович осмотрел животновод

ческие фермы Поэдняков- 
ского колхоза. Его интере
совало содержание скота, 
уход за ним, наличие, про
дуктивность, животновод
ческие постройки. Как са
мому дорогому гостю дояр
ки, свинарки, телятницы 
рассказывали о своих ус
пехах, не стеснялись ска
зать и о недостатках. В 
частности, отмечали то, что 
еще тяжел труд работников 
животноводства. Видел это 
и Валентин Михайлович. На 
его глазах доярки черпали 
воду из колодца и на ко
ромыслах носили в скотный 
двор. «Да,—сказал он, об- 
ращаясь к присутствующим, 

3 —в этом деле вам надо по
мочь».

С большим интересом Ва
лентин Михайлович осмот
рел развернувшееся стро- 
ительство большого камен
ного коровника, рассчитан
ного на беспривязное со
держание скота.

Во время следования Ва
лентина Михайловича со
провождали доверенная, ря
довая колхозница А. Ф. 
Ляхина, руководители кол
хоза, райкома КПСС и рай
исполкома.

Тем временем клуб уже 
был переполнен, для мно
гих свободных мест не ока 
залось.

Собрание избирателей от
крыл секретарь парторга
низации опорно-показатель

ного хозяйства Г, Н. Три
фонов.

—По всей стране,—гово
рит он,—кандидатами в де
путаты Верховного Совета 
СССР названы лучшие сы
ны и дочери нашего совет
ского народа.

Слово предоставляется до
веренному лицу, рядовой 
колхознице Поздняковской 
сельхозартели А. Ф. Ляхи- 
ной. Она тепло, с волне
нием рассказывает о жиз
ненном и трудовом пути Ва
лентина Михайловича. Сло
ва «Все, как один, в день 
выборов отдадим свои голо
са за В. М. Сухова, А. А. 
Суркова, за блок комму
нистов и беспартийных!» 
сопровождаются дружными 
аплодисментами.

На трибуне директор 
Б-Окуловской средней шко
лы П. Е. Цветков.

—День выборов,—заявил 
он,—это важное политиче
ское событие в жизни со
ветского общества, большой 
и радостный праздник тру
дящихся нашей Родины. 
Подготовка к выборам про
ходит в обстановке неви
данного подъема трудовой 
энергии и творческой ини
циативы советского народа,

За четыре года с мо
мента предыдущих выборов, 
продолжает он, произо
шли разительные перемены 
в развитии промышленности 
и сельского хозяйства. До
стойный вклад в общее де
ло внесли коллектив учите
лей и учащиеся Б-Окулов- 
ской средней школы. Нема
лая работа проводилась по 
оказанию помощи колхозу 
в выращивании птицы, кро
ликов, телят, в уборке кар
тофеля. В 1961 году рабо
тали над девятью опытами, 
где основной целью стави
ли обеспечение колхоза ско

роспелыми сортами карто
феля и т. д.

Тов. Цветков призвал из
бирателей 18 марта отдать 
свои голоса за В. М. Сухо
ва и А. А. Суркова.

Затем выступили секре
тарь партийной организации 
Монаковского колхоза Н.Д. 
Яшин, председатель Нозд- 
няковского колхоза А. А. 
Мичурин, заведующий фер
мой Коробковского колхоза 
В. Ф. Трофимов, рядовой 
колхозник Малышевской 
сельхозартели Я. В. Ци
рульников, полковник запа
са И. М. Новиков.

Теило, дружными апло
дисментами встретили со
бравшиеся появление на 
трибуне кандидата в депу
таты, председателя совнар
хоза Горьковского экономи
ческого района Валентина 
Михайловича Сухова.

Валентин Михайлович вы
разил сердечную благодар
ность за большое доверие 
по его выдвижению канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета СССР.

--Эту высокую честь,— 
заявил он,—я отношу к 
нашей Коммунистической 
партии, членом которой я 
являюсь, и расцениваю как 
проявление любви к ней 
трудящихся Кулебакского 
избирательного округа 
№ 163.

Тов. Сухов рассказал о 
борьбе советских людей по 
досрочному выполнению се
милетнего плана, о работе 
промышленных предприятий 
Горьковской области, о той 
большой помощи, какую 
оказывают коллективы пред
приятий колхозам.

Валентин Михайлович еще 
раз поблагодарил за ока
занное доверие, заверил, 
что он приложит все свои 
силы и способности, чтобы 
оправдать доверие народа.

R. Игоивн
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Плакат художника В. Сачкова (ИЗОГИЗ).
Фотохроника ТАСС

Встречи товарища Н. С. Хрущева 
с товарищем В. Ульбрихтом

26-28 февраля в Москве на
ходился первый секретарь ЦК 
Социалистической единой пар
тии Германии, председатель 
Государственного совета Гер
манской Демократической Рес
публики товарищ В. Ульбрихт.

26 и 27 февраля состоялись 
встречи Первого секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Совета 
Министров СССР товарища Н. С. 
Хрущева с В. Ульбрихтом. Во 
время встреч имел место об
стоятельный обмен мнениями 
но вопросам заключения гер
манского мирного договора и 
нормализации на его основе 
положения в Западном Берли
не, а также по другим меж
дународным вопросам, интере
сующим оба государства. Бы
ли подвергнуты также обсуж
дению вопросы дальнейшего 
развития тесных и братских 
отношений между Советским 
Союзом и Германской Демок
ратической Республикой и, в 
частности, вопросы расшире
ния экономического сотрудни

чества и развития научно-тех
нических и культурных свя
зей между обеими странами.

Обмен мнениями показал 
полное совпадение позиций 
Советского Союза и Герман
ской Демократической Респуб
лики но вопросам, связанным 
с германским мирным урегу
лированием, и другим акту
альным международным воп
росам и вопросам взаимоотно
шений между обеими страна
ми. Была достигнута также 
договоренность об объеме уве
личивающихся взаимных товар
ных поставок на 1962 год 
между СССР и ГДР и о пре
доставлении Советским Союзом 
ГДР дополнительного товарно
го кредита.

Встречи и беседы проходили 
в теплой, сердечной обстанов
ке, при полном взаимопонима
нии и единодушии по всем 
обсуждавшимся вопросам.

28 февраля В. Ульбрихт и 
сопровождающие его лица от
были в Берлин.

В ПЕРЕПОЛНЕННОМ З А Л Е  Д В О Р Ц А  К У Л Ь Т У Р Ы
Над городом спустились вечерние сумерки. Со 

всех концов к Дворцу культуры имени В. И. Ле
нина идут рабочие и служащие, пенсионеры и до
мохозяйки. К шести часам большой зал перепол
нен. Собрание трудящихся, посвященное встрече 
с кандидатом в депутаты Верховного Совета 
СССР, кратким вступительным словом открыл сек
ретарь парткома судостроительного завода Б. А. 
Скиба. Затем предоставляется слово доверенному 
лицу Г. В. Нестерову. Он рассказал биографию 
кандидата в депутаты Верховного Совета СССР 
Валентина Михайловича Сухова, председателя 
Горьковского совнархоза, и призвал избирателей 
Навашинского района в день выборов, 18 марта, 
отдать свои голоса за верного сына Коммунисти
ческой партии и советского народа.

—Коллектив навашинских судостроителей,— 
заявила комплектовщица цеха № 10, секретарь 
комсомольской организации Галя Брикова,—в

дни подготовки к выборам принял новые обяза
тельства и борется за высокое и почетное зва
ние предприятия коммунистического труда. Сорев
нование повысило у нас чувство ответственнос
ти за выполнение плана, вызвало новый трудовой 
подъем. 18 марта мы все, как один, придем к 
избирательным урнам и отдадим свои голоса за на
ших кандидатов в депутаты Верховного Совета 
СССР тт. В. М. Сухова и А. А. Суркова.
С яркими и содержательными речами на собрании 

выступили главный врач районной больницы т. Ды- 
дыкин, бригадир плотников жилищно-коммунально
го отдела т. Стрюков, учитель одиннадцатилет
ней школы т. Порошенков, инженер судострои
тельного завода т. Михайлов, слесарь цеха Л» 5 
т. Климов, секретарь партийной организации за

вода строительных материалов т. Орлов, студент 
вечернего отделения судомеханического техни
кума, слесарь цеха Л* 5 т. Казнин.

Все выступающие от имени и по поручению 
своих коллективов, где они работают, говорили 
о больших успехах советского народа в стро
ительстве коммунизма, о том, чхо в день выбо
ров с чувством высокой гордости за нашу Ро
дину и Коммунистическую партию все навашин- 
цы единодушно проголосуют за Валентина Ми
хайловича Сухова и Алексея Александровича 
Суркова.

На собрании каждый выступающий обращался 
к кандидату в депутаты Верховного Совета СССР 
с наказами.

Горячими и дружными аплодисментами встре
тили присутствующие появление на трибуне В.М. 
Сухова. Выразив горячую благодарность избира
телям за оказанное доверие, кандидат в денута- 
ты заверил навашинцев, что он не пожалеет сво
их сил для успешного претворения в жизнь 
исторических решений XXII съезда КПСС.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ОБГОНЯЮЩИЙ ВРЕМЯ Человек трудом славится «БРИГАДА К ВЫЕЗДУ ГОТОВА
Стенд на самом видном 

месте судостроительного за
вода. Броские слова заголов
ка: «Сегодня впереди;). На 
днях здесь появилось имя 
фрезеровщика одиннадцатого 
цеха Бориса Ивановича Воро
нина. В этот день он достиг 
наибольшей в цехе выработки 
—117 процентов! Но это раз
ве предел для него? Добивал
ся Борис и 140 процентов. 
Воронин шагает впереди мно
гих своих товарищей по цеху. 
Он уже работает в счет-пято
го года семилетки. Сменное 
задание выполняется вместо 
семи часов за шесть. Но не 
только это характеризует его, 
как впереди идущего.

—Хорошо, когда ты умеешь 
делать все быстро, умело,— 
говорит Борис Иванович,—А 
вот если по-твоему станут 
другие работать, куда лучше.

Действительно, нет цены той 
щедрости, с которой рабочий 
делится своим опытом, мас
терством. В одиннадцатом це
хе работают три фрезеровщи
ка, которых научил работать 
Воронин. Среди них т. Назаров. 
Вот и т. Бекшаев скоро станет 
работать самостоятельно

новичу другое время, когда 
он в семье остался единствен
ным мужчиной. Отец умер, 
братья погибли на фронтах 
Отечественной войны. Пятна
дцатилетний глава семьи стал 
работать помощником механи
ка в колхозе. Как он хотел 
тогда знать хоть чуть-чуть 
больше, чтобы разбираться в 
механизмах, моторах. Стар
шие товарищи были • бы рады 
помочь, научить, рассказать, 
да рук рабочих не хватало. 
«Когда уж тут с мальцом во
зиться»,— думали они.

До всего доходил Борис по
том и мозолями. Обламывая 
ногти, рылся в моторе, а ве
черами занимался у чадящей 
коптилки, собирая и вновь 
разбирая какую-нибудь де
таль.

Вот тогда впервые почув
ствовал он, как дороги совет и 
помощь старшего. Наверное, 
поэтому сполна отдает моло
дым рабочим свои знания и 
опыт.

Трудно было подростку ра-!̂

ятельная работа на станке, с Колхозники нашей бригады, 
Борис Иванович сейчас ра-^готовясь к весне, с каждым 

ботает на вертикальном фре-Кднем увеличивают трудовую 
зерном станке. Часто прихо- а̂ктивность. Времени остается 
дится обрабатывать детали^мало, необходимо спешить, 
сложной конфигурации, но^Чем больше в полях удобре- 
оценка отдела технического чний, тем больше гарантии вы- 
контроля всегда остается не-Срастить высокий урожай. На 
изменной: отлично. Руку Воро- в̂ывозку удобрений ежедневно 
нина знают не только в один- ̂ выходит 30—50 человек. Труд 
надцатом, но и в пятом цехе, чих хорошо оплачивается. Каж- 

Б. И. Воронин—не только хо-Кдый колхозник получает на 
роший производственник, но и ̂ трудодни, выработанные на 
активный общественник. Он ̂ заготовке и перевозке органи- 
являетея инструктором по тех- ч̂еских удобрений, по 30 копе- 
нике безопасности, живет твор-чек на трудодень. Это мобпли- 
ческой жизнью коллектива. Чзует и заинтересовывает лю- 

Нынешние свои успехи фре-̂ дей, служит делу повышения 
зеровщик Воронин ' посвящает ̂ производительности труда, 
выборам в высший орган Со-Ч Под урожай 1962 года уже 
ветской власти. ЭтоЧзавезено 1082 тонны навоза 
она дала простому крестьян-^и торфа, что составляет 15 
скому пареньку из села Ново-̂ тонн на гектар. Есть основа- 
шино право трудиться, тво-чния говорить, что урожай в 
рить и строить, жить интере- т̂екущем году убудет вышепро-
сной, кипучей жизнью народа. Чшлогоднего. На всю площадь

^кукурузы на 1 га завезено по 
5̂0 тонн удобрений, под сахар-А. Колпаков.

ботать, но все-таки он навсе-̂
гда привязался к профессии̂  
инструментальщика. Сначала  ̂
.был мучеником фрезеровщиках 

И взпомшшгоя Бара :у Ива- на *,заводе,ва̂ потом̂ и самосто-̂

ОПЯТЬ СРЕДИ 
ПЕРВЫХ

)?ную свеклу—20, огурцы—80 
тонн. Торф не только вывозим, 
но и обязательно компостиру
ем с навозом. Многие колхоз
ники принимают участие в за-

Коллектив десятого цеха 
с̂удостроительного завода ра

ботой в феврале еще раз до
сказал, что не зря его первым в 
С1962 году назвали краснозна
менным цехом. Первым среди 
С производственных коллективов 
С он справился с месячной про- 
Чграммой.
С Добиться успеха позволила 
S слаженная, добросовестная ра
бота на всех участках цеха. 
ЧНо особенно плодотворным был 
 ̂месяц на токарно-слесарном 
 ̂участке, которым руководил 

Чмастрр Геннадий Иванович Ли- 
чстратов. Выполнение плана 
Чздесь составило 102,5 процен
т а .
§ Люди этого участка иначе
S трудиться не 
^же им оказана честь 
^ся за звание участка
йБиотического труда.

могут. Не зря 
бороть- 
комму-

$ М. Шепелев.

готовке древесной золы под 
картофель. Ее уже собрано 
около 10 центнеров.

В связи с переходом на 
пропашную систему земледе
лия значительно изменяется 
структура посевных площадей. 
Черных паров ц многолетних 
трав в бригаде не будет. Это 
даст возможность в 3 раза 
расширить посевы кукурузы, 
и в 4—сахарной свеклы. Впер
вые будем выращивать кормо
вые бобы. Овес посеем в сме
си с викой, и то лишь 10 гек
таров. Под каждую культуру 
уже отведена площадь, пол
ностью подготовлен конный 
инвентарь. Бригада готова к 
выезду в поле.

Проведение весеннего еева 
в лучшие агротехнические 
сроки зависит от механизато
ров. От того, как они подгото
вят технику к полевым рабо
там,—в этом успех сева. 
С нашей стороны задержки не 
будет. Члены бригады полны 
решимости встретить весну 
четвертого г ода  семилетки 
полной готовностью.

£. Сочнева,
бригадир Сонинского колхоза*

Вторая профессия
в коллективе судострои

тельного завода уже стало* 
обычным, что рабочие владеют 
двумя и более профессия
ми. В первом цехе, например, 
сборщики успешно работают 
одновременно прихват- 
ч и ка ми. Несколькими 
профессиями владеют передо
вые рабочие в пятом, один
надцатом, восьмом цехах.

Сейчас судостроители зада
лись целью овладеть неродст
венными профессиями. Это 
повышает технические знания 
рабочих, служит делу повыше
ния производительности тру
да.

На днях состоялись выпуск
ные экзамены на курсах кра
новщиков. 15 человек стро- 
польщиков, сварщиков полу
чили право самостоятельной 
работы на кранах. Среди них 
рабочая шестого цеха Е. В, 
Дмитриева, Р. Д. Сметанкийа 
из седьмого, Е. П. Клочкова 
из этого же цеха, В. Е. Ше- 
ронкина, стропалыцица из 
шестого цеха. Все они успеш
но освоили теоретический курс 
и приобрели навыки практи
ческой работы.

Г. Гондуров.

На снимке: фрезеровщик цёха ■ 
№ 11 судостроительного заводаi 
Б. И. Воронин.

Фото А. Ульянова.

Беседы о 
международном 

положении
Лекцию о международно! 

положении прочитал 27 'февра-' 
ля для агитаторов судострои
тельного завода внештатный 
инс т р у к т о р промышленного 
отдела РК КПСС А. В. 
Кадомкин. С большим внима
нием выслушали агитаторы 
интересную и очень .содержа
тельную лекцию.

Подобное выступление не пер
вое у тов. Кадомкина. Лек
ции о международном положе̂  
нии прошли на районном се
минаре комсомольских работ
ников, на литейном участке, 
для работников охраны И 
на других заводских участках.

Беседы о моральном кодексе 
строителя коммунизма ПРЕВРАЩЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ

С. Петров.

Знать наизусть все прин
ципы морального кодекса, 

держать их только в своем со
знании недостаточно. Требует
ся, чтобы они превратились в 
глубокое убеждение, в при
вычку, применялись на прак
тике.'
';В. И.-Ленин придавал боль

шое значение превращению 
нравственных принципов в 
привычку. «...Необходимость
соблюдать несложные, основ
ные правила всякого челове
ческого общежития,—-подчер
кивал он,—очень скоро ста
нет привычкой» (Соч., т. 25, 
стр. 446). Люди привыкнут 
постепенно к соблюдению эле
ментарных условий обществен
ности без насилия и без под
чинения.

Человек не получает по на
следству ни хороших, ни дур
ных привычек. Он приобрета
ет их в процессе жизни. При
вычки становятся нормой жиз
ни, такой силой, преодолеть 
которую человеку стоит не

имоверных усилий. И самое 
трудное в воспитательной ра- 
боте^изменить старые, вред
ные привычки, привить новые, 
хорошие, превратить принци
пы морального кодекса в при
вычку.

Говоря о необыкновенной 
силе привычки, председатель 
колхоза «Красный Октябрь» 
Куменского района, Кировской 
области, дважды Герой Социа
листического Труда П. А. Про
зоров приводит такой факт: 
«Когда мы стали жить зажи
точно, все равно быт еще во 
многом оставался старым: 
сказывалась вековая привыч
ка. Помню... один старик по
лучил комнату в колхозном 
доме и хотел ставить в ней 
полати. Мы купили ему хоро
шую мебель, кровать, матрац, 
простыни, одеяло. А потом 

, узнаем: не спит старинна кро- 
' вати,стелит постель рядом с 
ней на полу. В чем дело ? «Я же 
не барин, чтобы спать на кро
вати»,—отвечал он. С трудом 
удалось убедить его, что спать

вовсе не признав | хорошо знает принципы мо-на кровати 
барства».

Превращение принципов мо
рального кодекса в привычку 
всех членов общества—необ
ходимое условие дальнейше
го нашего движения вперед. 
Привычки .закрепляют нрав
ственные принципы. Недоста
точно, например, ‘выработать 
только сознательное отноше
ние к труду, понимание того, 
чтобы человек сознавал необ
ходимость добросовестного 
труда на благо общества. Ну
жно, чтобы добросовестный 
труд превратился у человека 
в навык, в привычку, во вто
рую его натуру, чтобы чело
век не задумывался каждый 
раз над тем, правильно или 
неправильно он делает, до
бросовестно или недобросо
вестно трудится, не обре*е- 
нял бы своего сознания поис
ками ответов на вопрос, нрав
ственно или безнравственно 
он поступает.

На практике мы иногда ви
дим, что человек понимает,

рального кодекса, но даже у 
такого сознательного челове
ка проявляются вдруг черты 
эгоизма, нечестности, неспра
ведливости, карьеризма. Это 
говорит о том, что нравствен
ные принципы у него не пре
вратились в привычку, не во
шли в плоть и кровь и при 
определенных обстоятельствах 
прорываются наружу старые, 
дурные, вредные привычки. 
Чаще всего это бывает с не
трезвыми людьми, когда мо
ральные принципы, которых 
придерживается человек в нор
мальном состоянии, оказыва
ются нейтрализованными, а 
иногда и порабощенными ста
рыми привычками.

То же самое происходит и 
с воспитанием разумных по
требностей. Человек может по
нимать и сознавать, что стя
жательство, стремление к на
коплению вещей ради самих 
вещей противоречит принци
пам морального кодекса. Но 
: эти принципы не превратились



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ТАКОЙ У НЕЕ ХАРАКТЕР
Каждое утро, когда почти 

все жители деревни еще спят, 
в числе первых спешит на 
ферму Мария Герасимовна Коб
лова. Более трех лет она уха
живает за колхозными сви
номатками. Много поросят за 
эти годы прошло через ее ру
ки. Всем коробковским живот
новодам известны ее удиви
тельное трудолюбие, доброта 
сердца, готовность поддержать 
подруг.

В минувшем году Коробков
ский колхоз произвел свини
ны 199,8 центнера. За январь 
нового года сельхозартель про
дала государству мяса 31,14 
центнера, на 1,14 центнера 
больше графика. В этом не
малая заслуга свинарки М. Г. 
Кобловой.

Но своей работой за 1961 
год Мария Герасимовна недо
вольна.

—Как же не беспокоиться, 
—говорит она,—когда за про
шедший год от каждой сви
номатки напарница Н. Аверь
янова получила по 17,8 по
росят, а я только 16. Даже 
когда перегоню подруг по 
результатам в работе, и тоне 
успокоюсь. Такой уж у меня 
характер.

Верится, что М. Г. Коблова 
действительно выйдет в число 
передовых, на достигнутом не 
остановится. Забота о росте 
продуктивности фермы—тако
ва характерная черта ее бес
покойства.

На снимке: М. Г. Коблова, 
свинарка Коробковского кол
хоза.

Коммунистическая партия выражает полную уверен
ность в том, что усилиями всей партии, всего советского 
народа, прежде всего самоотверженным трудом колхозного 
крестьянства, работников совхозов, специалистов сельского 
хозяйства уже в 1962 году будет значительно увеличено 
производство продуктов для населения страны.

IL (Из Обращения ЦК КПСС к избирателям.)

Продуктивность—в наших руках

У С П Е Х И  Р А Д У Ю Т
Приятно видеть, как улуч

шаются дела на ферме. В на
стоящее время надои на ко-

Гву за сутки составляют 
литров. За стойловый пе
риод с ноября по февраль вклю

чительно доярки А. Дранова, 
М. Данилина, Т. Ершова и 
Е. Гаврилипа получили по 650 
—710 литров молока от каж
дой коровы. Они, бесспорно, вы
полнят взятое социалистичес
кое обязательство и надоят 
по 900—1100 литров молока 
до пастбищного периода.

Работники фермы поддержа
ли почин А. Можаевой и ре
шили вырастить дополнитель
но 6 гектаров сахарной свек
лы. Правление колхоза отвело 
участок, куда каждый день 
вывозим по 5—6 возов наво
за. Собираем древесную зо
лу. Скоро начнем при

готовлять компост.
От каждой коровы в этом 

году мы должны надоить по 
2100 литров молока.

Отрадно, что на ферме ли
квидирован падеж молодняка. 
Большая заслуга в этом при
надлежит нашим дояркам, ко
торые ввели подсосное кормле
ние слабых телят. Молодняк 
в теплом скотном дворе не 
болеет, чувствует себя хоро
шо, быстро крепнет и поправ
ляется. Получая чиетое моло
ко непосредственно от матери, 
телята не подвергаются про
студным и инфекционным за
болеваниям.

В связи с предстоящими вы
борами в Верховный Совет 
СССР утроим свои усилия по 
увеличению надоев.

Т. Майорова,
заведующая Ефремовской МТФ.

Работать в Б-Окуловском 
колхозе я стала со дня его 
организации. Много лет тру
дилась в полеводческой брига
де: ухаживала за посевами, 
возила удобрения на поля, 
ездила за дровами и сеном 
для ферм. Сейчас, вот уже 
около восьми лет, сама рабо
таю в животноводстве телят
ницей. Сохранить весь полу
ченный от доярок молодняк и 
вырастить до шестимесячного 
возраста—такова моя задача. 
И не только это. За счет те
лят идет воспроизводство дой
ного стада. Здесь же идет вы
ращивание скота для продажи 
г о с у д а р с т в у .  Поэтому 
мало сохранить молодняк. На
до довести его до хорошей 
упитанности.

В прошлом году я ухажи
вала за сорока телятами. 
Всех их сохранила. Среднесу
точный привес на голову в 
среднем составил 600 грам
мов.

Рацион кормления такой же, 
как почти во всех колхозах

района. Первые десять дней 
каждому теленку даю в сут
ки 4,5 литра молока. Затем 
это количество постепенно 
убавляется. В то же время 
увеличивается скармливание 
концентратов со 150 граммов 
до 400. Одновременно с этим 
даю по 3 килограмма сена. 
Много уделяю внимания ухо
ду за молодняком: от свое
временного кормления и пое
ния зависит рост продуктив
ности скота.

Немалое значение в сохра
нении и повышении продук
тивности молодняка имеет и 
то, какой упитанности будут 
переданы нам телята. Об этом 
надо помнить. Рост продук
тивности ферм колхоза зависит 
в целом от животноводов и ра
ботников полеводства.

Сейчас имею на выращива
нии 31 теленка. Обязуюсь 
весь поступающий молодняк 
сохранить полностью.

Л. Пискунова,
телятница.

МОЕ ПРИЗВАНИЕ
После окончания школы, а 

это было три года назад, я 
осталась в родном колхозе.

Когда впервые пришла на 
ферму, оробела. Семнадцать 
коров! Смогу ли здесь рабо
тать, справлюсь ли? Действи
тельно, хотя и старалась, мно
гое не успевала сделать. До
мой приходила усталая. Боле
ли шея, руки. Помогли стар
шие, опытные доярки. Они зна
ли моих коров, рассказали об 
их особенностях, учили, что 
надо делать.

Постепенно с профессией 
доярки освоилась, меньше ста
ла уставать. Росли и надои.

В минувшем году среди доя
рок колхоза за одиннадцать 
месяцев я заняла пятое место. 
Надоила на одну корову мо
лока по 1492 литра. За этот 
же период от животных полу
чила 14 телят и всех их со
хранила, передала весом в 
среднем по 45 килограммов.

В конце прошлого года я 
совершила большую ошибку. 
До сих пор не могу простить 
себе, как решилась оставить 
ферму, колхоз и уйти рабо
тать в слюдяной цех завода 
строительных материалов. Не 
долго я проработала там. Что 
бы ни делала: расщепляла 
слюду, шла на работу—всегда 
перед глазами стояла ферма, 
мои коровы.

Я поняла, что мое место, 
мое призвание в животновод
стве, и вернулась на ферму.

Сейчас стараюсь вдвойне. 
Сделаю все, чтобы закончить 
текущий год с лучшими пока
зателями: сохранить весь на
рождающийся молодняк, надо
ить молока на одну корову 
не менее 2000 литров.

Г. Осипова,
доярка Б-Окуловского колхоза.

п р и н ц и п о в  в ПРИВЫЧКУ
у него в привычку, и, когда 
появляется возможность вы
годнее продать или купить 
что-либо, человек совершает 
сделку со своей совестью, его 
поведение идет вразрез с мо
ральными принципами. И толь
ко тот, у кого принципы мо
рального кодекса преврати
лись в привычку, в глубокое 
убеждение, в любой обстанов
ке поступит правильно, нрав
ственно: для него это нечто 
само собою разумеющееся.

В Программе партии неодно
кратно подчеркивается необхо
димость воспитания хороших 
привычек у строителей комму
низма. Так, переход к комму
нистическому труду непосред
ственно связывается с превра
щением труда в первую жиз
ненную потребность, в привыч
ку трудиться на благо обще
ства. Это предполагает в то 
же время необходимость осо
знания общественных интере
сов, выработку привычки со
четать общественные и личные 
интересы, что мы и видим в

труде миллионов наших луч
ших тружеников, маяков про
мышленного и сельскохозяй
ственного производства.

Пути и средства воспитания 
хороших нравственных привы
чек чрезвычайно разнообраз
ны. Разумеется, главным ус
ловием здесь, как и везде, 
является непосредственное уча
стие человека в коммунисти
ческом строительстве, в про
изводительном труде. В тех 
колхозах и совхозах, где вы
сокая дисциплина труда, хо
рошо организован труд, гармо
нично сочетаются принципы 
материальной и моральной за
интересованности, люди при
обретают хорошие нравствен
ные привычки быстрее, и че
ловек, попавший в этот кол
лектив со стороны, сразу чув
ствует его благотворное влия
ние, перевоспитывается сами
ми условиями жизни. Точно 
так же 'хорошие бытовые ус
ловия способствуют изменению 
старых привычек и приобрете
нию новых. Это, так сказать,

объективные материальные 
факторы, которые оказывают 
непосредственное влияние на 
психологию людей, помогают 
им выработать.глубокие и пра
вильные нравственные убежде
ния.

В то же время большое зна
чение имеет действие субъек
тивного фактора—воспитатель
ная работа общественных ор
ганизаций района, совхоза, 
колхоза. Коммунисты на селе 
—ведущая сила. И если вос
питательная работа ведется 
глубоко, процесс воспитания 
и перевоспитания людей в ду- 
х$ коммунистической нравст
венности, превращения прин
ципов морального кодекса в 
практическое действие, в глу
бокие личные убеждения, в 
привычку каждого человека 
происходит быстрее.

Процесс нравственного вос
питания и перевоспитания че
ловека—чрезвычайно трудный 
и сложный процесс. Здесь на
скоком задачу не решишь, 
требуется большая выдержка, 
терпение, настойчивость. И

только тот добивается положи
тельных результатов, кто си
стематически и неустанно ра
ботает над повышением своих 
нравственных качеств, личным 
примером действует на других.

Время строительства комму
низма — это время всесторон-. 
него, в том числе и нравствен
ного, обогащения каждого че
ловека. Коммунизм утвержда
ет новые, невиданные в исто
рии нравственные отношения 
между людьми, возвеличивает 
человека, делает его достой
ным этой великой эпохи. Соб
людение принципов морально
го кодекса строителя комму
низма увеличивает притяга
тельную силу коммунизма, де
лает человека высокоидейным, 
высоконравственным тружени
ком коммунистического обще
ства. приближает окончатель
ное торжество коммунистиче
ских идеалов.

Э. Струков.

Поиск и творчество
Ставропольский край. Глав

ный зоотехник совхоза «Совет
ское руно» Вениамин Власо
вич Снеговой—самый автори
тетный специалист среди ча
банов Ставрополья. С их по
мощью он десять лет назад 

\ вывел новую высокопродуктив* 
\ ную ставропольскую породу 
|i тонкорунных овец, которая 
расселилась теперь но всем 
степным районам края.

, По совету В. В. Снегового 
/чабаны перевели свои отары 
на зимний окот, что повысило 
выход молодняка, стали при
менять раздельное содержание 
ягнят и овцематок. В таких 
условиях молодняк хорошо 
развивается и уже к концу 
лета дает много прекрасной 
шерсти.

Постоянно улучшая ставро
польскую породу овец, В. В. 
Снеговой вырастил в минув
шем году больше десятка ба
ранов, у которых все тулови
ще покрыто длинной, густой 
шерстью, которая обычно бы
вает только на шее. Началось 
так называемое линейное раз- 
ведение этих животных, каж
дое из которых дает от 18 до 
23 килограммов руна.

В. В. Снеговому присвоено 
звание заслуженного зоотех
ника РСФСР.

На снимке: В. В. Снеговой.
Фото В. Михалева.

Фотохроника ТАСС
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Р у к у ,  т о в а р и щ !
■' Прошло почти два месяца, 
но я до сих пор помню тот 
день, полный неприятностями.

На грузовой автомашине 
«Москвич» я вез в тюках пром
товары. Во время разгрузки 
буквально остолбенел от не
ожиданности: в кузове не
хватало одного тюка с три
котажем.

Куда он мог деваться, если 
я грузил товар своими рука
ми? Равмышлять было неког
да, и мы с шофером той же 
дорогой вернулись обратно, но 
мешок исчез бесследно. Что 
делать, кто простит такую ха
латность?

Пришлось составлять акт с 
участием «заинтересованных 
лиц», как у нас принято го-

ворить. О случившемся доло
жил начальнику и в розыск
ной отдел милиции. Слуху о 
пропаже не было, а на акте 
появилась резолюция о взыска
нии с меня за недостачу то
вара.

Поделом, думаю, не рото
зейничай. Только было обидно, 
что надо мной нависла тень 
недоверия. Однако в душе я 
надеялся, что не может тюк 
с товаром пропасть бесследно, 
ведь у нас столько вокруг 
благородных, честных людей.

И вот как-то пришлось мне 
разговаривать с товарищем из 
Выксы. И он самым подроб
ным образом рассказывает, 
что в Выксе у железнодорож
ного переезда найден и пере
дан в милицию тюк с трико
тажем. В нем были 17 паке
тов детских маек, несколько

пачек мужских" сорочек,. 40 
рубашек для мальчиков и про
чий товар, всего на сумму 
306 рублей. Об этом сообщала 
газета «Выксунскийрабочий».

Я не только нашел утерян
ное, но и еще раз убедился в 
честности и благородстве про
стых советских людей. Чело
век совершил благородный по
ступок и ни словом не обмол
вился о себе. Кто он этот то
варищ? Я с благодарностью 
называю фамилию сообщивше
го о находке в газету. Это 
шофер Выксунской автоколон
ны, председатель месткома 
А. Ф. Г левак. А нашедший 
пропажу? К сожалению, 
мне его имя неизвестно. А с 
какой бы благодарностью и 
сердечностью я пожал ему ру
ку!

И. Студиев,
заведующий магазином >6 1.

Письма в редакцию
К О Л О Д Е З Н А Я  В О Л О К И Т А

Есть на улице Воровского 
старый колодец. Но вода в 
нем золотая, говорят люди, 
мягкая и вкусная. Вот только 
он давно заплыл. О утра до 
вечера около него народ. Что
бы набрать ведро воды, нуж
но зачерпнуть десять раз.

Работники горсовета решили 
изменить положение, и тогда 
был вырыт новый колодец. На 
это были израсходованы нема
лые деньги, но воды в колод
це нет ни капли.

Но если бы такое положе
ние с водой было только на 
нашей улице, а то ведь беда, 
что и на соседних—старые 
колодцы рушатся, а в новых 
нет воды.

На наши просьбы в горсо
вете отвечают: если нужна 
вам вода, соберите деньги и 
ройте себе колодцы.

Но ведь если специалисты, 
присланные т. Мироновой, не 
могли вырыть как следует

колодец, то мы и подавно не 
сумеем. Кроме того, заботить
ся о благоустройстве города 
—святая обязанность депута
тов городского Совета.

Так и тянется колодезная

волокита, а тем временем 
один колодец грозит в любую 
минуту обвалиться, а во вто
ром не прибывает вода, Так 
ли нужно заботиться о людях?

А. Лукьянова

ПОМОГИТЕ НАЙТИ АДРЕС
Мы, почтальоны Б-Окулова, 

стараемся имеющуюся коррес
понденцию доставить адреса
ту вовремя. Жители уже при
выкли, что газеты, журналы, 
пенсия поступают к ним регу
лярно, без задержек. Но боль
шинство болынеокуловцев ине 
подозревают, с каким трудом 
нам удается это делать.

Во всех населенных пунк
тах по одной стороне улицы 
значатся четные номера до
мов, по 'другой — нечетные. 
Очень удобно как гражда
нам, так и работникам почты.

«В области сельского хозяйства Куба намеревается в 
течение нынешнего года—года планирования—разрешить
проблему снабжения населения многими предметами первой 
необходимости за счет увеличения внутреннего производст. 
ва»,—заявил премьер-министр Фидель Кастро в интервью для 
газет «Правда» и «Известия».

Труженики народных имений и кооперативов поднимают 
производительность труда, заботятся о расширении посевных 
площадей, занятых под различными культурами.

На снимке: боронование на поле кооператива «Сан-Ми-

Но вот в нашем селе на 
улицах Кирова, Пролетарской, 
Трудовой и ряде других вся 
нумерация перепутана; Преж
де чем найдешь нужный ад
рес, приходится расспраши
вать об этом соседей, назы
вать фамилию адресата.

Председателю сельского Со
вета т. Ермплину известно о 
путанице, созданной в нумера
ции жилых строений, но ка
ких-либо мер по их упорядо
чению он не принимает.

Это мешает работе сельских 
почтальонов и сказывается на 
своевременности доставки кор
респонденции адресату.

Н Рогожина,
почтальон.

Сахалин. Экипаж Героя "Советского Союза К. Ф. Ми
халенко ведет ледовую разведку дальневосточных морей. По
леты этого экипажа полярной авиации с сотрудниками Даль
невосточного научно-исследовательского гидрометеорологиче
ского института помогут изучению ледового режима морей. 
Большую практическую помощь получают находящиеся в пла
вании суда. Им дается рекомендация по проходу во льдах, 
наиболее благоприятный курс.

Константин Фомич Михаленко—известный полярный лет
чик, ветеран Великой Отечественной войны. Он участвовал в 
семи экспедициях, работавших на Северном полюсе, командо
вал авиаотрядом третьей антарктической экспедиции Акаде
мии наук СССР. Экипаж полярной авиации под руководством 
К. Ф. Михаленко проводил ледовую разведку во всех север
ных и дальневосточных морях.

На снимке: летчики проводят разведку ледовой обста
новки для ледокола «Сибирь».

Фото Ю. Муравина. Фотохроника ТАСС

ПРИДЕТ ЗАСЛУЖЕННАЯ СЛАВА
Осталось меньше месяца, когда 

художественная самодеятельность 
цехов и отделов судостроитель
ного завода будет представлена 
на оценку зрителей на сцене 
Дворца культуры имени В. И. Ле
нина. В марте начнется смотр ху
дожественной самодеятельности.

Сейчас уже определились те 
коллективы, которые будут пред
ставлять свою самодеятельность. 
Это в основном крупные цеха и 
отделы завода. Среди них первый 
цех, руководитель Б. А. Аверь
янов, пятый цех, руководитель 
Н. В. Гайворонский, восьмой цех, 
руководитель А. И. Судоплатов, 
конструкторский отдел и отдел 
главного технолога, руководители 
М. И. Русайкина и А, И. Фадин.

В подготовку к смотру активно 
включился транспортный цех.

Эти коллективы и раньше бы
ли известны как богатые талант
ливыми исполнителями песен, ис= 
кусными танцорами, декламатора
ми, За время подготовки к смот
ру здесь достигнуты новые успе
хи, Мы не будем пока называть

программы и исполнителей, но с 
уверенностью можно сказать, что 
на сцену выйдут умелые, талант
ливые, веселые, молодые.

Художественная самодеятель
ность—дело не второстепенное, 
Большая забота об атом прояв
ляется со стороны хозяйственных 
руководителей, партийных, проф
союзных и комсомольских вожа* 
ков.

Однако, чтобы смотр был по- 
настоящему мастерским, нужно 
приложить еще немало усилий. 
Особое внимание общественным 
руководителям надо уделить пер
вому цеху, так как здесь в под
готовке к смотру несколько от
стали.

Общезаводская комиссия по 
подготовке~и проведению смотра 
должна вплотную заняться дела
ми самодеятельности, больше 
оказывать помощи. Оставшееся 
время надо использовать рацио
нально. Пусть к тем, кто по-на
стоящему трудится, горячо лю
бит искусство, придет заслужен
ная слава; В. Засухин,

ТАК ШАГАЮТ ПИОНЕРЫ

гель».
Фото Синьхуа—ТАСС

День выдался морозным и 
ветреным. В такую погоду 
страшно на улицу нос пока
зать.

Но что это? Почему со всех 
концов города к одиннадцати
летней школе движутся груп
пы ребят. Они не закрывают 
лицо и не поднимают ворот
ник. Далеко видны алеющие 
у них на груди галстуки. Пио
нерам не страшен ни снег, ни 
ветер. Они радостные, возбуж
денные, нетерпеливые. Глядя 
на них, и прохожим стано
вится теплее. Юные ленинцы 
шли в этот, день на одно из 
своих больших дел, посвящен
ных пионерской двухлетке.

В школьном дворе собра
лись пионеры III ступени. Все 
ребята крепкие, сильные, как 
на подбор. Перед ними 100 
кубических метров дров. Их 
надо сложить. Ребята рабо
тают легко, задорно. Радост
но выполняют они работу для 
самих себя!

Под девизом «Больше по
лезных дел для Родины!» тру
дятся пионеры I и II ступе
ней. Они собирают- золу, ма
кулатуру. Своим трудолюбием 
всех в тот день заражали 
Слава Кукин из 5 «Б» клас
са, и Витя Тузов из 6 «А». 
Они принимают золу у ребят 
и ссыпают ее в кузов автома
шины.

У борта машины с ведрами 
в руках стоит Валя Анисимо
ва, ученица 5 «В» класса. 
Валя' принесла пять ведер 
золы.и завоевала первенство.

По сбору макулатуры лучше 
всех работал 5 «А» класс.

.Трудовой день окончен. 
Подведены итоги: уложено 
100 кубических метров дров, 
собрано и доставлено в Б-Оку- 
ловский колхоз 3 тонны золы, 
собрано около тонны макула
туры.

Веселые и счастливые рас
ходились дети по домам. По
года как будто сговорилась

с ребятами и решила им уд - 
ружить: стало тихо и тепло.

В короткий зимний день пи
онерами было сделано боль
шое, благородное дело. Ребя
та знают, что каждый кило
грамм макулатуры—новые те
тради, книги, экземпляры га
зет, а собранная зола—допол
нительные тонны картофеля, 
кукурузы,свеклы.

В. Чувилнна,
старшая пионервожатая 

одиннадцатилетней школы.

Зам, редактора
В. Г. и го н и н .

Семочкин А. К., проживающий 
г. Навашино, улица Дорожная, 
дом № 1, кв. 1, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Семочкиной А. А., прож. 
г. Навашино, улица Интернацио- 
нальная, дом № 2, кв. 2.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Зак. 64 Тираж 2000 экз.


