
П р ол е т а р и и  еоех ст р а н , соединяйт есь/

покскаяп
Орган Наваяинсвого райкома КПСС я райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
XV III

Воскресенье, 4 марта 1962 года 
Нк 27 (1703) Цена 2 коп»

Руководители Коммунистической партии 
и Советского правительства на Всесоюзной 

художественной выставке
Большим успехом пользуется Всесоюзная художест- 

вепяая выставка, открывшаяся в Москве в канун XXII съез
да КПСС. Более трех тысяч произведений, созданных худож
никами пятнадцати союзных республик, отражают кипучую 
жизнь страны Советов, героические свершения советских лю
дей—строителей коммунизма. За 4,5 месяца выставку осмо
трело около 400 тысяч человек.

2 марта выставку посетили товарищи Л. И. Брежнев, 
Г. И. Воронов, Ф. Р. Козлов, А. Н. Косыгин, 0. В. Кууси
нен, А. И. Микоян, Д. С. Полянский, Н. С. Хрущев.

По окончании осмотра руководители партии и прави
тельства пожелали художникам новых творческих успехов

Пропагандисты и агитаторы 
—верные помощники партии

—В борьбе за победу ком
мунизма, — говорится в Прог
рамме КПСС,—идеологическая 
работа становится все более 
мощным фактором. Чем выше 
сознательность членов общест
ва, тем полнее и шире развер
тывается их творческая актив
ность в создании материально- 
технической базы коммунизма, 
в развитии коммунистических 
форм труда и новых отноше
ний между людьми и, следова
тельно, тем быстрее и успеш 
нее решаются задачи строи
тельства коммунизма.

Недавно проведенный район
ный партийный актив, обсу
дивший вопрос «XXII съезд 
КПСС и задачи идеологической 
работы» показал, что идеоло
гическая работа в районе не
сколько улучшилась. Первич
ные партийные организации 
судостроительного завода, Мо- 
наковского, Поздняковского 
колхозов и некоторых других 
умело и настойчиво ведут ра
боту по пропаганде и разъяс
нению материалов съезда, увя
зывают ее с конкретными прак
тическими делами, мобилизуют 
массы на решение задач хо
зяйственного и культурного 
строительства,

В соответствии с новыми 
задачами и требованиями соз
дана сеть партийного. просве
щения. С начала учебного го
да работает 102 кружка, се
минара и политшколы, в кото
рых обучается более двух ты
сяч человек, в том числе 852 
беспартийных. Оживилась и 
деятельность агитколлективов.

Однако в ряде партийных 
организаций идеологическая 
работа не носит боевого, насту
пательного характера, нередко 
ведется в отрыве от жизни, 
от экономических задач ком
мунистического строительства, 
не охватывает, как об этом 
говорил на активе пропаган
дист из Поздняковской парт
организации И. М. Новиков, 
широкие массы трудящихся.

Слабо поставлена работа по 
разъяснению материалов съез
да в Новошинской, Сонинской 
и Мартюшихинской партийных 
организациях. Не случайно в 
отдельных колхозах плохо про
ходит зимовка скота, не за
кончена еще подготовка к 
важной и ответственной кам
пании—весеннему севу, в осо
бенности по ремонту .сельско
хозяйственного инвентаря.  
Крайне низкой остается про
дуктивность скота.

На активе и проходивших 
партийных собраниях подроб
но говорилось о деятельности 
культпросветучреждений, об 
улучшении воспитательной ра
боты среди молодежи. Обра

щалось серьезное внимание на 
улучшение антирелигиозной 
пропаганды.

Задача партийных органи
заций состоит не только в том, 
чтобы вопросы идеологической 
работы обсуждать на своих 
собраниях, а самое главное— 
великие идеи партии довести 
до глубины души каждого 
труженика, чтобы каждый со
ветский человек знал цели 
коммунистического строитель
ства и своим творческим тру
дом вносил ощутимый вклад 
в решение конкретных задач.

Живое слово агитатора, лек
тора, пропагандиста, их лич
ный пример должны мобили
зовать массы на выполнение 
планов и принятых обяза
тельств на 1962 год, на уве
личение производства и про
дажи сельскохозяйственных 
продуктов государству.

В центр внимания идеоло
гической работы следует по
ставить трудовое воспитание, 
поопаганду и внедрение в про
изводство опыта передовиков 
и новаторов производства.

Партия мобилизует и орга
низует весь народ на претво
рение Программы КПСС, исто
рических решений съезда. В 
этом важном деле верными 
помощниками партии должны 
быть каждый пропагандист, 
агитатор, все работники идео
логического фронта.

Саратов. Многие рабочие 
завода технического стекла 
несут трудовую вахту в честь 
выборов ' в Верховный Совет 
СССР. Среди передовиков ком
сомолка Галя Егорова—резчи
ца цеха оконного стекла. За 
смену она нарезает до 1400 
квадратных метров стекла при 
норме 970.

Коллектив цеха решил ко 
дню выборов в Верховный Со
вет СССР выполнить план пер
вого квартала.

На снимке: Галя Егорова.
Фото Е. Соколова.

Фотохроника ТАСС

Навстречу выборам в Верховный Совет СССР

Закладываем 
основу урожая

Радуется сердце, когда дела 
идут хорошо, а еще приятнее 
сознавать, что трудом коллек
тива бригады заложена проч
ная основа нового урожая. 
Весна нас не застанет врас
плох. Плуги, культиваторы и 
сеялки отремонтированы, за
кончилась подготовка борон. 
Семена отсортированы. Их хва
тит на всю площадь посева. 
Продолжаем вывозить в поле 
удобрения. На сегодняшний 
день под урожай 1962 года 
завезено 1777 тонн торфа и 
и 676 тонн навоза, что со
ставляет 20 тонн удобрений 
на гектар ярового сева; в про
шлом году под яровые культу
ры было внесено всего 18 тонн. 
Трудовые успехи придают нам 
силы. Бригада решила ко дню 
выборов в Верховный Совет 
СССР вывезти еще 60 тонн наво
за. Все органические удобрения 
компостируем. Особенно хорошо 
трудятся на вывозке навоза 
колхозницы В. М. Шишова, 
Е. В. Потапова, А. А. Горш
кова, А. А. Кондратьева и дру
гие.

А. Лазарева,
бригадир Малышевского колхоза.

Ф л а г  на печи

Отделение обжига извести 
завода строительных материа
лов борется за звание комму
нистического труда. В дни, 
предшествующие выборам в 
Верховный Совет СССР, здесь 
достигнута новая трудовая 
победа.' На одной из печей 
поднят красный флаг—сим
вол того, что в минувшем ме
сяце план выполнен успешно.

Февральское задание завер
шено на один день раньше

намеченного срока—предпри
ятиям района и области от
гружено 2146 тонн извести, 
что составило 111 процентов 
к плану.

Творчески и плодотворно 
трудилась смена обжигаль
щиков извести, которую воз
главляет Дмитрий Яковлевич 
Витовтов.

Успешному выполнению 
плана способствовала также 
слаженная работа транспорт
ного цеха, которым руководит 
коммунист, член партийного 
бюро завода И. В. Хахалин. 
Транспортники полностью обес
печили потребность отделения 
обжига во фракционном камне.

И. Орлов.
Фото А. Ульянова.

План выполнен
В феврале месяце судо

строительный завод успеш
но справился с производ
ственной программой. План 
по в ы п у с к у  валовой и 
товарной продукции пере
выполнен.

Хороших показателей в 
работе добился у ч а с т о к  
ширпотреба цеха № 7, вы
полнив задание на 123,7 про
цента. И. Колпаков.

Д е н ь  д е п у т а т а
На предприятиях, в кол

хозах и учреждениях наше
го района идет деятельная 
подготовка к выборам в 
Верховный Совет СССР. Ис
полком районного Совета 
депутатов трудящихся в 
эти дни через депутатов 
районного и местных Сове
тов проводит большую ра
боту с избирателями.

Ваша газета писала об 
отчете депутатов районного 
и городского Советов перед 
избирателями в городе. От
четы эти приносят большую 
пользу. Недавно такой от
чет перед избирателями в 
Монакове сделала депутат 
райсовета А. П. Кузьмина.

Исполком районного Со
вета поставил задачу,что
бы перед избирателями ре
гулярно отчитывались де
путаты городского и сель
ских Советов. На местах 
эта работа пока организо
вана не везде, хотя встре
чи с избирателями органи
зуются очень часто, многие 
депутаты ведут большую 
работу на избирательных 
округах, в постоянных ко
миссиях, организованных 
при исполкомах.

Можно назвать фамилии 
многих депутатов местных 
Советов, которые честно и

<3 ,
аккуратно выполняют свои 
депутатские обязанности.

В нашем городе М. П. 
Старикову знает каждый 
житель. Как депутат гор
совета н учитель, она про
водит большую работу сре
ди населения. На своем ок
руге не раз побывала в 
каждом доме и рассказыва
ла избирателям о решениях 
городского Совета, познако
мила с материалами XXII 
съезда КПСС. Но главный 
наказ избирателей — улуч
шение учебной и воспита
тельной работы в школе — 
она выполняет вместе с пе
дагогическим коллективом, 
с учащимися.

Много , работают на мес
тах депутаты И. М. Нови
ков в Позднякове, Т. И. Ро
гожин в Б-Окулове, предсе
датель постоянной комиссии 
по торговле районного Со
вета М. А. Масько, учитель
ница С-Седченской школы 
депутат райсовета Е. А. 
Пичужкина, член райиспол
кома, бригадир Волосовской 
бригады М. С. Лукьянова и 
многие другие.

В нашем районе в мест
ные Советы избран 241 де
путат. С целыо активиза
ции работы каждого депу
тата в своих округах и для

того,-чтобы устранить имею
щиеся недостатки в хозяй
ственной и культурной жи
зни района, исполком рай
совета начал проводить хо
рошее и очень нужное ме
роприятие-день депутата. 
Первое такое совещание со
стоялось 1-го марта. На нем 
с докладом выступила пред
седатель рай и с и о л кома
В. В. Ногорелова, а затем 
депутаты рассказали о сво
ем опыте работы, о том, 
что и как они проводят с 
избирателями.

Все присутствующие с 
одобрением отозвались об 
инициативе проведения дня 
депутата. В этот раз, в 
частности, были определе
ны конкретные задачи, вы
сказаны претензии о дей
ственности тех вопросов, 
которые поднимаются депу
татами на местах. День де
путата в районе будет про
водиться регулярно.

В заключение депутаты 
получили ряд консультаций 
по вопросам колхозного зе
мельного права и некото
рых семейно-имуществен
ных отношений у и. о. про
курора т. Зверева и по воп
росам пенсионного обеспе
чения у зав. отделом соц- 
обеспечения т. Шальцыной.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

АГИТИРОВАТЬ— ЗНАЧИТ УБЕЖДАТЬ
Агитатором я работаю не 

первый год. Надо прямо 
сказать, это дело нелегкое. 
Ежечасно, ежедневно в на
шей стране происходят боль
шие изменения: строятся
новые дома, воздвигаются 
промышленные корпуса, за
ново вырастают целые фаб
рики и заводы. Взять наш 
город. Только R его цен
тральной части мы видим 
новый стадион, детский сад, 
восьмилетнюю школу, кра
савец города—Дворец куль
туры.

А если посмотрим на дру
гие части города, то уви
дим новые улицы, промы
шленные корпуса на судо
строительном заводе, завод 
строительных материалов с 
благоустроенными квартира
ми для рабочих.

Обо всем этом надо ска
зать не просто, а показать, 
что это создано руками на
ших людей, для нашего на
рода, что на пути были 
большие трудности. Вот по
чему, когда'проводила бесе
ду «XXII съезд—съезд стро
ителей коммунизма», я не

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
НАШЕГО БЫТА

Сейчас почти в каждом до
ме села Б-Окулово появились 
радиоприемники, электроутю
ги, электрочайники. Все боль
ше жителей покупают телеви
зоры. Но длительное время, 
особенно по Трудовой, Кирова, 
Урицкого и другим улицам, не 
хватало электроэнергии. Слы
шимость звука в радиоприем
никах была слабая, электро
приборы работали не на пол
ную мощность. А телевизоры 
вообще включать было нельзя.

Сейчас недостаток в элект
роэнергии ликвидирован. На 
днях пущен в действие новый 
трансформаторный пункт мощ
ностью 20 киловатт. Всего 
Б-Окуловский колхоз обслужи
вают четыре трансформатор
ных пункта общей мощностью 
145 киловатт. Светло и уютно 
стало в каждом доме села.

А. Бандии,
электрик колхоза.

1 Успехи птицеводов
■ -  1 ̂ Хорошими трудовыми ус-^

^пехами встречают мартов-̂  
яский Пленум ЦК КПССпти-\ 
Кцеводы колхозов района.̂  
М1лан первого квартала по  ̂
^продаже государству яиц  ̂
я район выполнил за два ме-s 
Ясяца на 101 процент. Bne-s 
8реди идут Ефремовский  ̂
^колхоз, выполнивший план  ̂
^на319,3процента, Угольнов-  ̂
некий—на 286,4
 ̂С-Седченский

процента,0  Лна 280 про-!̂  
^центов. ^
S Отстают Мартюшихин-̂  
некий, Коробковский и Co-S8йнинский колхозы. ^
§ Активное участие по за-§
^готовке яиц у населения  ̂
^приняли заведующая Кня-н 
нзевским магазином 3. Mac-S 
Нлакова, Ефановским—А. Ше^ 
^ронова, Поздняковекнм — ̂  
^Е. Погорелова. ^
 ̂ Н. Поройков. |

ограничилась простым пере
числением сделанного, а 
стремилась показать тот 
огромный труд, который
вкладывается в общее дело 
по строительству комму
низма. Потому поставлен
ные задачи XXII съездом 
КПСС, когда о них гово
ришь конкретно, на приме
рах из жизни района и об
ласти, понимаются неотвле
ченно.

В повседневных буднях 
приходится наблюдать, ка
кие поистине требуются 
усилия, скажем, для пере
выполнения производствен
ных заданий на 20-30 про
центов. За этими цифрами 
кроется кропотливый и на
стойчивый труд, творческая 
мысль строителя комму
низма. Но видишь и такое, 
когда отец или мать—пере
довые рабочие, а их дети 
допускают хулиганские дей
ствия, грубо обращаются о 
другими. Все это натолк
нуло меня на мысль прове
сти беседу «Каким должен 
быть человек коммунисти
ческого общества». Необхо
димо это было потому, что 
мамы и папы ответственны 
за воспитание не только 
своих детей, они не дол
жны проходить мимо непра
вильных действий незнако
мого ребенка. Думаю, что 
польза от беседы немалая.

За мной закреплен дом 
на улице Калинина. В нем 
16 квартир. Здесь живут 
разные люди: рабочие су
достроительного завода,  
служащие предприятий и 
учреждений города, моло
дые и пожилые. Однажды 
женщина преклонного во
зраста сказала мне, что 
в старое время поставят, 
скажем, старосту и об этом 
никого не спрашивали. А 
сейчас задолго до выборов 
расскажут, куда будем вы
бирать, да и самим нам 
предоставлено право вы
двигать кандидатов. Воз
никла необходимость прове
дения беседы на тему «Со

ветская избирательная си
стема — самая демократи
ческая в мире».

В настоящее время на
ступил самый ответствен
ный период подготовки к 
выборам—агитация за кан
дидатов. Проводя эту рабо
ту, я прежде всего озна
комила избирателей с био
графиями кандидатов В. М. 
Сухова и А. А. Суркова. 
Большинство людей из за
крепленного за мной дома 
на днях лично встречались 
е Валентином Михайлови
чем Суховым. Эта встреча 
их еще раз убедила, что 
избранники народа — это 
действительно его слуги.

Постоянная связь с из
бирателями меня убеждает, 
что к 18 марта каждый го
товится как к самому боль
шому всенародному празд
нику.

Р. Базылева,
агитатор, учительница 
8-летней школы JSTa 1.

Гигант „большой химии"

Башкирская АССР. Во время предыдущих выборов в
Верховный Совет СССР гигант «большой химии»— Стер'лита- 
макский завод синтетического каучука только начинал стро
иться. В настоящее время первая его очередь уже дает шин
ным заводам страны высококачественный каучук. Коллектив 
завода, состоящий в основном из молодежи, отлично освоил 
производство. К концу года действующая часть завода до
стигнет проектной мощности. Быстрыми темпами возводятся 
цеха следующих очередей.

На снимке: ударники коммунистического труда из цеха 
дивинила аппаратчица Алевтина Козлова и слесарь Николай 
Миронов. Фотохроника ТАСС

С а м а я  о т л и ч н а я  п р о ф е с с и я
Годы у Б, И. Захарова небольшие, однако 

все строители считают его старейшим работ
ником. Много лет отдал Борис Иванович не
легкому, беспокойному, но созидательному 
делу строительства.

Он строил стапеля на судостроительном за
воде, мостил и покрывал асфальтом дороги в 
городе, рыл первую траншею на площадке, 
где теперь высятся корпуса завода строи
тельных материалов.

Участок, которым сейчас руководит мастер 
Захаров, богат трудолюбивыми, умелыми, лов
кими людьми. До последнего времени ими 
выполнялись специализированные работы по 
мощению дорог, прокладке железнодорожно
го полотна и трубопроводов. Здесь требовал
ся точный расчет и высокая квалификация. 
Работу строителей этого участка всегда от
личало качество и точность.

Сейчас подходит к концу сооружение за
вода строительных материалов. Так совпало, 
что участок Бориса Ивановича начинал и за
вершает сооружение промышленных объек
тов. Работы идут на производственном кор
пусе слюдяного цеха. В эти дни здесь царит 
особый подъем. К 18 марта решено выпол
нить квартальный объем основных работ.

На снимке: мастер участка Б. И. Захаров.

Фото Н. Прокопенко.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВОПРОС О ТЕХНИЧЕСКОМ ПРОГРЕССЕ
Коллектив Навашинского судо

строительного завода проделал в 
области внедрения новой техники 
и передовой технологии в 1961 
году немалую работу. По плану 
технического прогресса внедрено 
31 крупное мероприятие с эко
номическим эффектом около 150 
тысяч рублей.

В числе внедренных мероприя
тий—постройка и ввод в эксплуа
тацию нового травильного уча
стка, реконструкция кислородной 
станции с введением в строй до
полнительной установки произво
дительностью 30 кубических мет
ров в час, удлинение эстакады, 
ввод в эксплуатацию механизиро
ванного участка древесно-стру
жечных плит, внедрения фанеро
вания мебели на 400-тонном 
гидравлическом прессе и т. д.

Из числа запланированных ме
роприятий завод недовыполнил 
объем работ по внедрению уни
версально-сборных приспособле
ний (из 250 сборок сделано толь
ко 107).

Плохо используется высоко
производительное оборудование в 
первом цехе. В частности, газо
резательный автомат МДФКС не 
дает того, что он может дать, по 
той лишь причине, что газорез
чики здесь работают повременно. 
Это плохой стимул в работе. Не 
полностью освоен новый участок

ЦКС (центральный комплектовоч
ный склад).

В шестом цехе электростатиче
ское поле для окраски деталей 
не работает, недостаточно внед
ряется в производство сварка в 
среде углекислого газа. В седь
мом цехе по-прежнему не на пол
ную мощность работает участок 
древесно-стружечных плит.

От успешного выполнения пла
на технического прогресса в боль
шой мере зависит выполнение го
сударственного плана. Поэтому 
не случайно партийная организа
ция отдела главного 'технолога и 
отдела механизации и автомати
зации решила поставить вопрос 
„О плане технического прогресса 
на 1962 год и перспективах его 
выполнения" на обсуждение от
крытого партийного собрания.

С докладом выступил началь
ник отдела механизации и авто
матизации В. Н. Добротворский.

Особое внимание было обраще
но на комплексную механизацию 
цехов и участков. С. М. Гусев, 
начальник бюро новой техники, 
говорил т. Добротворский, не 
ведет систематического контроля 
за своевременным введением в 
строй новой техники. В результа
те халатного отношения к внед
рению в производство передово
го план 1961 года не выполнен. 
В течение всего периода многие 
мероприятия так и не были обес

печены материалами и деталями.,
—План технического прогресса| 

есть в каждом цехе,—говорит на
чальник ОРТ Н. А. Лаптев,—но 
настоящий контроль за его вы
полнением ни в цехах, ни в от
делах не осуществляется. Это вид
но хотя бы из того, что имею
щиеся в Плане ошибки никто даже 
не заметил.

Нельзя складывать ответствен
ности с технологов. К нашему 
стыду, мы до сих. пор не имеем 
ясности в вопросе внедрения 32 
быстрозажимных приспособлений 
для металлорежущего оборудова
ния. Слабо работали по внедре
нию групповой технологии в пя
том цехе. В. прошлом году не бы
ли выполнены мероприятия по 
насыщению секций в первом це
хе. Они вынесены в план на 1962 
год.

—Кто должен отвечать за сор
ванные мероприятия плана?—об
ращается к присутствующим за
меститель начальника "первого це
ха Н. Л. Савилов.—До сих пор 
у нас не пущен кран, а сроки 
без конца срываются, не продле
на на три пролета южная эста
када. Я считаю, что ответствен
ность за это лежит на отделе ме
ханизации и автоматизации. Этот 
отдел должен стать мозгом заво
да, направлять работу, оказывать 
квалифицированную помощь, а 
этого пока нет. Не удивительно,

что до сих пор не решен вопрос 
с фотопроэкционной разметкой, с 
вентиляцией для травильного
участка.

Серьезный упрек в адрес бюро 
инструментального хозяйства вы
сказал заместитель начальника пя
того цеха С. И Марусевич. БИХ 
парализовал работу цеха—нет 
сверл, резцов, фрез пальцевых. 
Групповая технология—основное 
мероприятие пятого цеха и внед
рять его нужно только общими 
усилиями.

vBce выступающие на партийном 
собрании: начальник планового
отдела Г. В. Нестеров, главный 
конструктор А. А. Фаддеев, на
чальник бюро ОГТ В. М. Козлов 
и другие говорили, что 
успех технического прогресса на 
заводе решает взаимоувязка всех 
отделов, оперативность руководи
телей.

План 1962 года должен расти 
за счет повышения производи
тельности труда. Это значит—вы
полнение плана технического 
прогресса обязательно.

План организационно-техничес
ких мероприятий должен рож
даться в тесном содружестве от
дела механизации и автоматиза
ции и конструкторов. Это помо
жет избежать многих ошибок.

М* Гундоров.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Навстречу ГЬмнулщ ЦК КПСС

Растет экономика колхозов
Гигантский и поистйне пре

красный путь прошла наша 
Родина за последние четыре 
года. Страна добилась огром
ных достижений в развитии 
промышленности, науки и тех
ники и в области сельского 
хозяйства. Год от года полнее 
становится чаша материально
го благосостояния советских 
людей.

За период с прошлых выбо
ров заметных сдвигов добились 
и колхозы нашего района. Эко
номика большинства сельхоз
артелей значительно окрепла.

Если в 1958 году общая 
сумма доходов по колхозам в 
целом по району составила
973,2 тысячи рублей, то за 
истекший 1961 год денежные 
доходы возросли до 1214,8 
тысячи рублей, в том числе 
от растениеводства—с 287,3 
тысячи рублей до 439,1 тыся
чи, от животноводства—с 436 
тысяч до 574,5 тысячи рублей.

Общая сумма денежных до
ходов колхозов за. прошедшие 
четыре года возросла на 24,8 
процента. "

Особенно характерным яв
ляется то, что колхозы за че
тырехлетие больше внимания 
уделяли непосредственно сель

скохозяйственному производст
ву. Наряду с ростом денеж
ных доходов от растениеводст
ва на 50,7 процента и от жи
вотноводства на 31,7 процен
та доходы от подсобных про
изводств и заработков на сто
роне снижены на 13 процен
тов.

Лучше всех потрудились за 
четырехлетие колхозники Позд- 
няковской сельхозартели. Де
нежный доход здесь вырос на 
83,7 процента. Колхоз по по
лученным ссудам с государст
вом рассчитался полностью. 
Хороших показателей роста 
экономики добились ефремов- 
цы. Они увеличили доходы 
колхоза на 80,8 процента, ма- 
лышевцы—на 58,5, с-седченцы 
—на 50 и коробковцы—на 25,4 
процента.

Все менее в районе остается 
экономически слабых колхозов, 
которые несвоевременно рас
считываются с государством 
по денежным платежам и с 
организациями за полученные 
товаро-материальные ценности 
и оказанные услуги. Новопшн- 
екий, Ефремовский, Малышев- 
сгсий и СонйИский колхозы ра
нее часто на текущих счетах 
не имели средств. К тому же

ПЛАН — ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
На Малышевской птицефер-1 тат. Только за девятнадцать

ме сейчас 294 курицы-яесуш- 
ки. Из-за отсутствия прочной 
кормовой базы в прошлом Г/>- 
ду на несушку было получено 
всего 61 яйцо. Новый год мы 
начали тоже неблагополучно. 
На январь получили только 
1068 штук.

От работников ферм страна 
ждет увеличения производст
ва продукции животноводства. 
Поэтому мириться с такими 
низкими показателями на пти
цеферме я не могла. Доби
лась увеличения рациона корм
ления. Сейчас курам, кроме 
зерновых, скармливаем карто
фель. На ферму завезен гра
вий и глина. Добавляются 
мелкоизрубленная капуста и 
сенная труха.

Разнообразие кормов, их 
своевременное скармливание 
дали положительный резуль-

дней февраля я получила 1376
яиц, на 306 штук больше, чем 
за весь январь месяц.

Но на этом не остановлюсь. 
Добьюсь, чтобы яйценоскость 
кур с каждым днем повыша
лась.

Наш колхоз в текущем го
ду должен продать государст
ву яиц 20000 штук. Подсчи
тав возможности,' я решила 
годовой план продажи госу
дарству яйца выполнить за 
девять месяцев. Но заведую
щей фермой т. Монаховой и 
председателю колхоза т. Хрун- 
кову надо не забывать о пти
цеферме. Были случаи, когда 
курам по три дня не привози
ли зерна. Яйценоскость со 
100-120 штук в день падала 
до 45. С этим мириться нельзя.

В. Потапова, птичница.

С В Е Д Е Н И Я
о выполнении плана первого квартала 1962 года 

по заготовкам продуктов животноводства 
на 1-е марта (в процентах)

К о л х о з ы Мясо Молоко Яйцо Шерсть

Б-Окуловский 102 49,7 118,9 — .

Новошинский 53,2 61 100,4 —

Угольновский 31,6 79,9 286,4 —

Поздняковский •21,3 98,5 104,6 —

Малышевский 85,4 79,8 120,4 —

Коробковский 106,5 66,4 31 —

С-Седченский 92,8 42,8 280 30,9
Ефановский ' 51,8' 43,6 83,2 52,8
Ефремовский 57,6 9э,5 319,3 11,1
Монаковский 18,2 45,8 — . —

Мартюшихинский 63,6 68,5 ю- —
Сонинский 78,8 57,6 57,2 —

имели большие задолженности 
перед государством. Сейчас 
эти колхозы могут свободно 
оперировать своими средствами 
на текущих счетах в государ
ственном банке.

Но есть еще сельскохозяй
ственные артели, к̂оторые не 
только не увеличивают рост 
экономики, а даже снижают. 
Так, в прошедшем году Мона- 
ковский колхоз получил де
нежный доход на 27,1 процен
та ниже, чем в 1958, Ефанов- 
ский—на 24,7 и Мартюшнхин- 
ский—на 3,5 процента. Имеете 
с тем эти колхозы до сих пор 
имеют большие долги госу
дарству и организациям по 
денежным платежам, за това
ро-материальные ценности и 
выполненные работы.

Сейчас колхозы все внима
ние должны сосредоточить на 
качественном завершении зи
мовки скота с тем, чтобы 
больше произвести продуктов 
животноводства. Не за горами 
весенний сев. Каждая сель
хозартель должна принять все 
меры, чтобы сев провести об
разцово и получить высокие 
урожаи. Рост производства 
продукции сельского хозяйст
ва еще более увеличит доходы 
общественного хозяйства, ук
репит их экономику.

Пройдет немного времени, и 
в нашем районе экономически 
слабых колхозов не будет. 
Труд замечательных людей 
нашей деревни сделает это.

Н. Морозов,
управляющий госбанком.

♦ -------

Новое обязательство 
с в и н а р я  Д. Г у з и н а

Ярославская область. Заме
чательных успехов добился в 
минувшем году знатный сви
нарь совхоза «Пречистенский» 
делегат XXII съезда КПСС 
Дмитрий Васильевич Гузин. 
Он один откормил 1.558 сви
ней и сдал государству 1.334 
центнера свинины. Себестои
мость одного центнера приве
са составила 68 рублей при 
плане 83 рубля. На' производ
ство каждого центнера продук
ции затрачено менее двух че
ловеко-дней — также гораздо 
меньше, чем предусмотрено 
планом. При этом достигнута 
значительная экономия кормов. 
А в целом снижение затрат на 
производство свинины позво
лило совхозу сэкономить при 
откорме животных 30 тысяч 
рублей.
' Таких показателей Д. В. 

Гузин достиг в результате 
применения крупногруипового 
бесстаночного содержания сви
ней. На откормочном пункте 
действует простейшая механи
зация: парообразователь, два 
кормосмесителя, измельчитель 
клубней и корнеплодов. Меха
низирована подача воды.

В настоящее время в совхо
зе создаются еще более бла
гоприятные условия для от
корма животных. Расширяются 
посевы пропашных культур. 
На большой площади будет по
сеяна сахарная свекла, являю
щаяся ценным кормом. Строит
ся иовый свинооткормочный 
пункт, на -котором за год мо
жно будет откормить 2.500 
свиней.

Предусматривается полная 
механизация приготовления и 
раздачи кормов, уборки жи

вотноводческих помещений. Ря
дом с откормочным цехом, од
новременно вмещающем тыся
чу животных, сооружается сви
нарник на ето свиноматок.

Подсчитав свои новые воз
можности, Д. В. Гузин взял 
повышенное обязательство на 
1962 год: откормить не менее
1.800 свиней и сдать госу
дарству 1.600 центнеров сви
нины. Передовой евпнарь вы
звал на социалистическое со
ревнование других животново
дов области, призвал их сме
лее внедрять в производство 
комплексную механизацию, в 
совершенстве овладевать тех
никой массового откорма жи
вотных, чтобы резко увели
чить производство дешевой 
свинины.

На снимке: Д. В. Гузин у 
себя дома с супругой Зоей 
Семеновной.

Фото А. Скворцова
Фотохроника ТАСС

ФЕРМА ДЕРЖИТ ВЫМПЕЛ Р Е П О Р Т А Ж

Вы еще не были на Го- 
рицкой ферме? Побывайте, 
поговорите с людьми и тог
да узнаете, как борются 
животноводы за продуктив
ность скота.

Чтобы лучше уяснить, 
какой огромный труд вкла
дывают работники фермы в 
сохранение молодняка, в 
улучшение ухода и содер
жания овец, знакомство нач
ните с утра.

День уже заметно при
был. Но не успело небо на 
востоке порозоветь, как из 
трубы кормокухни уже под
нимается ввысь сизый ды
мок. В морозном воздухе 
разносится стук топора. 
Повар И. П. Штырев спе
шит к приходу овцеводок 
подогреть воду и сварить 
картофель. Скрипят полозья 
саней—это-он опять по
ехал на речку. А вскоре 
слышишь, как плещется в 
бочке вода, позванивает 
ведро.

Не было случая, чтобы 
овцы кормились с опозда
нием. Иван Павлович хоро
шо знает свои обязанности. 
Когда овцеводки приходят, 
их встречает аппетитный 
запах вареного картофеля.

—Ну как, Павлыч, гото
во?

—Иначе не может быть. 
Принимайте работу, корми
те своих кудрявых.

Овец на ферме более 500 
голов. Теплой воды хвата
ет всем. Скот напоен, а за
тем группами выпускается 
на прогулку в тырло. Здесь 
его ждут не только воздух 
н луч солнца. Вдоль изго
роди овцеводки уже раз
бросали зеленые хвойные 
ветки. Ведь овцам тоже 
нужны витамины. До позд
него вечера без устали Ан
на Григорьевна, Лидия Ефи
мовна Лапины и Анна Ва
сильевна Мохова кормят, 
поят, ухаживают за жи
вотными. Немало времени 
уделяют они и молодняку. 
Так уж повелось у нас— 
взрослые овцы идут в тыр
ло, а ягнят собираем в про
ходе двора. Овцеводки раз
ливают в бутылки теплое 
коровье молоко, надевают 
соски. Настал час под
кормки.

Недавно на ферме кончи
лись концентраты, а 1,5 
килограмма сена и 500 
граммов картофеля на одно 
животное не увеличивают 
молочность овец. Ягнята 
слабели, и даже семь наи
более слабых погибло. Ов
цеводки забили тревогу. 
Вот тогда правление кол
хоза и решило ежедневно 
выделять для ягнят 25 лит
ров молока. Теперь поло
жение исправилось. Это 
видно по бодрому, здорово

му виду молодняка.
"Работа закончена. Уста

лые, но довольные овцевод
ки собираются в красном 
уголке. Они делятся мне
ниями, спорят, кого лучше 
нанять пастухом, ведь паст
бищный период не за гора
ми. •

В прошлом году настриг 
шерсти с овцы ' составил 
2,8 килограмма, а по ново
му социалистическому обя
зательству настриг должен 
быть доведен до трех кило
граммов. Хочется, чтобы
пастух не подвел, добросо
вестно пас скот. Работники 
фермы дали слово: кроме 
шерсти, продать государст
ву 45 центнеров баранины.

Овцеводки разговарива
ют, но взгляд их то и де
ло останавливается на сте
не, где кумачом горит
красный вымпел, врученный 
ферме в начале стойлового 
периода за образцовый по
рядок и лучший уход.

Растет наше беспокойст
во, а вдруг другая ферма 
добьется лучших показггге- 
лей и отберут вымпел? И 
мы еще и еще начинаем 
прикидывать, совещаться, 
что можно улучшить в ухо
де, как поднять продук
тивность животных.

А. Аникина,
заведующая Горицкой 

животноводческой фермой.
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За право называться 
коммунистическими

Как уже сообщалось, коллектив киномехаников на
шего района на 1962 год принял новые повышенные 
обязательства. Сейчас идет настойчивая борьба по их 
выполнению.

Киномеханики стационаров Б-Окулова В. Филиппо
ва, В. Курышева, Позднякова-Анцифрова—В. Горбунов, 
Новошина—В. Ганюшкин день выборов решили ознаме
новать новыми достижениями, Они приняли на себя обя
зательство бороться за звание киноустановок коммунис
тического труда. План января и февраля этими киноус
тановками перевыполнен по всем показателям. Улучши
лось качество показа кинокартин, не допускаются слу
чаи нарушения графика.

Большую помощь киномеханикам в выполнении ими 
взятых обязательств оказывают заведующие клубами
В. Губкин (Позднякоао), Е. Редькина (Новошино). Они 
широко рекламируют о каждом кинофильме, своевре
менно организуют продажу билетов. Не случайно коли
чество зрителей увеличивается с каждым днем.

Есть все возможности к тому, чтобы и впредь дела 
шли еще лучше. В настоящее время районный Дом 
культуры получил новый комплект киноаппаратуры 
„КН-12" для широкой пленки. Киноаппаратура установ
лена в Новошинском сельском клубе.

В. Носакнн.
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| Их зовут тимуровцами
ской средней школы. Ти
муровцы 5 *БМ класса вы= 
звались постоянно помогать 
старушке. Володя Романов, 
Оля и Шура Тренкуновы, 
Женя Кокунин пошли домой 
к Прасковье Егоровне. Уз
нав, зачем они пришли, рас
плакалась. Но это уже бы
ли слезы радости и благо
дарности.

В этот же день ребята 
наносили дров, принесли во
ды, накормили кур, пригото
вили обед.

С тех пор юные Тимуров-
е п_ „    . ■" л цы стали самыми желанны-^ моя... и нла- ми гостями в доме Шувало

вой. Ходят они к ней' каж
дый день.

Эти ребята не одни в дру
жине имени Лизы Чайкиной.
Л. Кузьмина, М. Тренкуно- 
ва, Н. Додонова помогают 
больной колхознице Гарани
ной М. В., за что она их 
сердечно благодарит.

Честь и хвала таким пио
нерам!

А. ВАСЯЧКИН.

Я кала. 
& —

НА ПРИЗ „ПИОНЕРСКОЙ ПРАВДЫ"

Общественность всего мира 
встревожена сообщениями об 
угрозе, нависшей над конго
лезским политическим деяте
лем, верным сподвижником 
Патриеа Лумумбы, выдающим
ся борцом за свободу Африки 
Антуаном Гизенгой. Митинги 
протеста прошли во многих 
странах. Народы требуют: 
«Предотвратить новое пре
ступление колонизаторов! Спа
сти жизнь Гпзенги!».

На этом снимке, сделан
ном в Стэнливиле в прошлом 
году, Антуан Гизенга в своем 
рабочем кабинете.

, ,  „  ^

Традиционными в нашей 
стране стали заочные лыж
ные соревнования на приз 
газеты «Пионерская прав
да».

Цель соревнования—спо
собствовать массовому спор
ту, выявить лучших лыж
ников.

Спортивный праздник на
чался в 10 часов утра. 
Школьники на автомаши
нах и пешком направились 
к месту старта, к заводу 
строительных материалов. 
Погода была ясной, солнеч
ной. Хорошее настроение 
у ребят. Но хоть и звенел 
смех, а каждому было тре
вожно. Разве можно участ
вовать в соревновании и не 
хотеть победить, не болеть 
за свою дружину, школу?

И вот старт дан. Кто же 
покажет лучшее время?

Дистанция в 1 километр 
пройдена. Лучшее время бы
ло у Зои Бабуриной, уче
ницы восьмилетней школы 
Ае 1 (4 минуты И  секунд). 
На двухкилометровой дис
танции среди девочек впе
реди Лида Наумова из Во
лосова. Ее время 9 минут 
06 секунд.

На старте мальчики. Под
бадривающие возгласы, 
ожидание, радость и пере
живание за друга сопро
вождали спортсменов на 
лыжне. Мальчики не подве-

Люпин —на зеленое удобрение
Навоз и компосты—хорошие 

удобрения, но их не хватает 
на всю площадь пашни. Кол
хозы заинтересованы в увели
чении урожайности и с этой 
целью выискивают возможно
сти подъема плодородия почв.

Значительную прибавку зер
на дают озимые, посеянные 
по люпиновому пару. Семена 
однолетнего люпина завезены

К Л А Д  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Х  З Н А Н И Й
(/

Великий писатель клексей  Максимович. Горький писал, обращаясь к совет
ской молодежи: „ Любите книгу—источник знания! Она обогатит вашу жизнь!..."

Человек, который с книгой в р уках  прошел все тяготы ж изни, который не 
мыслил себя без чтения, предвидел, чем станет для советских людей книга. Но 
даже он не мог представить, как прочно она войдет в наш быт.

На снимке вы видите уголок  зала  районной библиотеки. Здесь представлена 
литература по всем отраслям науки, т ехники, литературы и искусства. Более  
тысячи читателей имеют свободный доступ к книжным полкам.

Фонды библиотеки все время пополняют ся. Уже в этом году поступило  
около трехсот экземпляров художественной литературы. Фото А. Ульянова.

в заготзерно, но приобрел их 
пока лишь С-Седченский кол
хоз. Хозяйство отвело на зе
леное удобрение 2,5 гектара 
песчаной почвы, предназначен
ной под посев озимой ржи, и 
такую же площадь для полу
чения семян. На будущий год 
колхоз будет обеспечен своим 
люпином и сможет увеличить 
его посевы.

Й

ли своих болельщиков. Луч
шее время на дистанции 
2 километра —8 минут 10 
секунд у Коли Кочеткова, 
'восьмилетняя школа № 2). 
а трехкилометровой дис

танции—у ученика этой 
же школы В. Оболонина 
(И  минут 36 секунд).

Идет напряженная спор
тивная борьба за лучшую 
дружину. Впереди окажет
ся та, которая наберет наи
меньшее количество очков. 
После упорных состязаний 
такой дружиной оказались 
тюнеры восьмилетней шко
лы № 2 (председатель дру
жины здесь Нина Кочетко
ва, преподаватель физкуль- 

ы В. И. Прохоров).
*ужно отметить хоро

шую организованность пио
неров этой школы, отлич
ную физическую подготовку 
снортсменов и настойчивый 
труд преподавателя.

вот они, цифры, свиде
тельство жарких спортив
ных поединков:

Дистанция 1 километр, 
девочки: первое место — 
восьмилетняя школа № 2; 
второе место—В о л о с о в о; 
третье место—одиннадца
тилетняя школа.

Дистанция 2 километра, 
мальчики: первое место— 
восьмилетняя школа Ж  2; 
второе место—В о л о с о в о; 
третье место—Поздняково.

Нужно отметить боль
шую организованность в 
соревнованиях сельских 
школьников, которые вы
ступили е хорошими ре
зультатами, особенно Позд- 
няковская и Волосовская 
школы.

Ниже своих возможно
стей выступили учащиеся 
городских школ—одинна
дцатилетней и восьмилет
ней Ж  1.

Г. Бовова,

Новое построение белка
Советские ученые вплотную по

дошли к разрешению проблемы 
создания искусственного соедине
ния, близкого по своей структу
ре к белку: удалось воссоздать 
почти полностью структуру рас
пространенного в органическом 
мире белка—коллагена.

Волокнистый белок коллаген 
является основой всех соедини
тельных, покровных тканей, су
хожилий, стенок кровеносных со
судов. Нарушение биосинтеза 
коллагена вызывает у человека 
ревматизм, полеатрит, атероскле

роз и другие заболевания.
После двух лет упорных поис

ков трое молодых ученых из ин
ститута органической химии Ака~ 
демии наук СССР синтезировали 
полимер с необходимой структур 
рой. Рентгенограммы искусствен
ного полимера и белка совпали.

В настоящее время перед био
логами* стоит задача определить 
расположение атомов в получен
ной структуре белка. Это будет 
решающим этапом в создании 
искусственного коллагена.

(ТАСС).

ПРЕСТУПНИКИ ПРИГОВОРЕНЫ  
К РАССТРЕЛУ

В Новгороде закончился от
крытый судебный процесс над 
фашистскими преступниками 
из 667 карательного баталь
она 16 гитлеровской армии 
Григорием Гуревичем и Нико
лаем Ивановым.

Суд приговорил подсудимых 
к смертной казни—расстрелу. 
Это решение суда присутству

ющие встретили с одобрением.
В приговоре указывается, 

что Г. Гуревич и Н. Иванов 
виновны в чудовищных злоде
яниях, совершенных ими на 
территории Псковской и Нов
городской областей во время 
фашистской оккупации.

(ТАСС).

Редш ор Ф. И. ШМБ ЛЬВОВ

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Зав. 66, Тира» 2000 ею.


