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СОВЕЩАНИЕ
8 января в малом зале Двор

ца культуры имени В. И. Ле
нина состоялось совещание 
учителей. С докладом «О за
дачах школ и учителей по вы
полнению решений XXII съезда 
КПСС и Программы партии» 
выступил старший инспектор 
по народному образованию 
Я. А. Козлов.

В прениях выступили ди
ректор одиннадцатилетней шко
лы Д. М. Приклонский, секре
тарь РК ВЛКСМ В. А. Игнатов,

УЧИТЕЛЕЙ
заведующий учебной частью 
восьмилетней школы № \  м. П. 
Старикова, директор Монаков- 
ской средней школы Л. И. 
Обидовский, учитель школы 
рабочей молодежи Е. П. Ми
шин, инспектор детской ком
наты милиции Г. Д. Магниц
кая, первый секретарь РК 
КПСС В. В. Ермаков. ,

9 января состоялась сек
ционная работа учителей-пред- 
метников.

К О м п О С т ы-
Труженики сельского хозяй

ства полны забот о судьбе буду
щего урожая. Как и в период | да 
месячника, на поля ежедневно 
вывозятся десятки тонн мест
ных удобрений. Иначе нельзя.
В районе в несколько раз воз
растают площади под кукуру
зой, сахарной свеклой, горо
хом и бобами. Для высокого 
урожая этих культур требует
ся много питания. На каждый 
гектар надо внести не менее 
30—50 тонн удобрений, глав
ным образом местных—навоза 
и торфа—в виде компостов. 
Ведь компосты—дрожжи зем
ли.

Если в прошлом году на 1 ян
варя под урожай 1961 года 
колхозы района вывезли 11334 
тонны местных удобрений, то 
под урожай текущего года- 
35403 тонны. Это более чем 
в три раза.

Особенно большую заботу 
проявляют об удобрениях Позд- 
няковский, Угольновский, Ко- 
робковский и другие колхозы.
В прошлом году на 1 янва
ря поздняковские колхозники 
вывезли две тысячи тонн на
воза и торфа, а ныне—4590 
тонн, или более чем в два ра
за. В три раза больше вывезли 
удобрений угольновекпе хле
боробы. Значительно увеличи- 

'. ли увал удобрений й короб- 
ковские колхозники. Не слу
чайно в этих хозяйствах зем
ля щедро вознаграждает труд 

' колхозников. Они получают в 
районе наивысшие урожаи зер
новых, кукурузы, картофеля.

Лучше, чем в прошлом году, 
занимаются удобрениями и 
другие сельхозартели. Возь
мем Монаковский колхоз. На 
его полях сейчас находится 
8219 тонн навоза и торфа, 
что в 10 раз больше прошло
годнего.

Но не везде так любовно 
относятся к земле. Вот что

■ДРОЖЖИ 
З Е М Л И

колхозные автомашины; 
курсируют не по назначению,1 
как это было в конце декабря.] 
Не удивительно, что под уро-

НАШ ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ т. МОЖАЕВОЙ
Вырастим дополнительно для коров своей фермы сахарной 

свеклы 2 гектара. Надоим за стойловый период молока J 
от каждой коровы 1300 литров.

. Дорогая Александра Семе- ка и мяса. Увеличение кор- правильного распорядка дня, 
жай текущего года здесь вы-; новна! Мы прочитали Ваше мового рациона скота за счет регулярно -организуем про
везено только 1,9 тонны удоо-( обращение к дояркам района дополнительной нормы свек- гулку животных. Без этого

и считаем, что Вы правильно лы несомненно повлияет на нельзя добиться высокой 
поступили, решив заняться рост надоев молока. Сейчас продуктивности скота, 
выращиванием сахарной коровам мы скармливаем се- - Сейчас нет важнее зада- 
свеклы дополнительно для на 5 кг, кукурузного силоса— чи, чем успешно провести 
своей группы коров. до 15 кг, концентратов—100 зимовку, не допустить сни-

Мы, доярки Кутаринской граммов на надоенный литр, жения надоя. Мы также под- 
фермы Поздняковского кол- Всего за истекший год от 31 держиваем призыв доярок 
хоза Н. А. Астафьева, А. А. коровы на ферме мы полу- Угольновского колхоза, ре- 
Рыжова и А. А. Астафьева, чили десятки тонн молока.' шивших надоить за четыре ме- 
единодушно поддерживаем Вы знаете, что нынешняя сяца 900 лнтров молока и даем 
это ценное начинание и ре- зимовка нелегкая, особенно слово получить за стойловый 
шили втроем своими силами трудно с кормами. Но при период на каждую корову ■) 
для коров вырастить сахар- правильном и заботливом 1300 литров молока, 
ной свеклы два гектара и уходе за животными, при 
получить урожай 300 центне- трехразовом поении коров 
ров с 1 га. теплой водой мы получаем от

Перед нами, животноводами, коровы в среднем до 7 лит- 
стоит ответственная задача ров в день. Большое значе- 
—дать стране больше моло- ние мы придаем соблюдений

рений на гектар пашни.
Вывезенные удобрения на 

поля дают наибольший эффект, 
если они компостируются. До
статочно сказать, что одна 
тонна навоза, превращенная в 
навозно-земляной компост, за
меняет 3—4 тонны навоза. Од
на тонна торфа, пропущенная 
через подстилку, дает 4—5 
тонн ценных удобрений. И пра
вильно поступают в Поздняко
ве, Коробкове, Б-Окулове и 
других, когда торф компости
руют с навозом. Так надо по
ступать всем.

Заготовка и вывозка удоб
рений— важная задача всех 
тружеников села. В плодоро
дии почвы, в получении с гек
тара наибольшего количества 
зерна заинтересованы не толь
ко полеводы, но и животново
ды. Они также должны при
нять участие в заготовке 
удобрений. Кроме того, надо 
повсеместно наладить вывоз
ку навоза с личцых дворов 
колхозников, установив соот- ( 
ветствующую плату. Все ре-1 
зервы накопления" удобрений 
должны быть пущены в ход.

Большую помощь колхозам 
района оказывают промышлен
ные предприятия области и 
отделение «Сельхозтехника», 
выделив автотранспорт на вы
возку торфа.

Замечательную инициативу 
проявили шоферы Сормовского 
автохозяйства. Каждый води
тель решил на сэкономленном 
топливе в нерабочее время 
вывезти не менее 50 тонн удо
брений. Эту инициативу долж

Н. А. Астафьева, 
А. А. Астафьева, 

А, А. Рыжова, доярки 
Кутаринской фермы 

Поздняковского колхоза.

В РАЙКОМЕ ПАРТИИ
Бюро РК КПСС постановляет:

нам сообщили селькоры из Но-:ны поддержать все водители 
вошина. Большинство колхозов: грузового автотранспорта на- 
района, пишут они, неплохо шего района.
провели месячник по вывозке 
удобрений на поля, а вот Но- 
вошинский колхоз за весь ме
сяц на своем автотранспорте 
и тракторах не вывез ни од
ной тонны торфа. Лошади на 
вывозке навоза используются 
плохо. И это в то время, ког-

В каждом колхозе требует
ся организовать круглогодо
вую добычу и вывозку мест
ных органических удобрений, 
ни на один день не ослаблять 
напряжения на этом решающем 
участке борьбы за урожай.

.Чем больше будет на полях 
О ч е р е д н о е  з а н я т и е  компостов, тем выше станет 
9 января при РК  урожай, больше получим про- 

КПСС состоялось оче- ДУкчии с гектара.
редное занятие еемина- j------------------------
ра по изучению конк- Армянская ССР. Крупная теплоэлектроцентраль спору-;
ретной экономики сель- жается в Ереване. Она будет работать на природном кара-; 
ского хозяйства слуша- дагском газе, получаемом из братского Азербайджана. Пер- 
т р л я м и  которого я в л я  вая очеРеДь Ереванской ТЭЦ должна вступить в эксплуата-j 

 ̂ цию в четвертом году семилетки,ются председатели-кол-
хозов и специалисты На снимке: сварка арматуры главного корпуса ТЭЦ.
сельского х о з я й с т в » !  Фото Б. Немрута. Фотохроника ТАСС|
района. \ ________________________

Бюро РК  КПСС отмечает, что 
массовый смотр зимовки скота в 
колхозах, проведение Дни живот
новода подняли инициативу работ
ников ферм за разкоа увеличение 
продуктов животноводства.

В газете „Приокская правда“  
5 января текущего года опубли
ковано письмо доярки Коробков
ского колхоза Александры Семе
новны Можаевой. Она выступила 
с замечательной инициативой— вы
растить дополнительно для своей 
группы коров всей семьей один 
гектар сахарной свеклы. Это бла
городное дело заслуживает боль
шого внимания труженинов сель
ского хозяйства, в частности,жи
вотноводов района.

1. Одобрить патриотическую 
инициативу доярки Коробковского 
колхоза А. С. Можаевой в раз
вертывании соревнования за уве
личение кормов для скота за 
счет сахарной свеклы.

2. Обязать секретарей партий
ных организаций, председателей 
колхозов зачитать и обсудить 
письмо доярки Можаевой на пар
тийных собраниях, правлениях 
колхозов, на очередном Дне жи
вотновода в каждом колхозе. С 
учетом местных условий выде
лить необходимые дополнительные 
площади под возделывание са 
харной свеклы работникам живот
новодства.

Совещание работников 
сельского хозяйства 

центрально-черноземной 
зоны РСФСР

6-7 января в Воронеже про
ходило совещание работников 
сельского хозяйства централь
но-черноземной зоны Россий
ской Федерации. В нем при
няли участие труженики по
лей и ферм, специалисты, 
ученые, партийные, советские 
и комсомольские работники 
Белгородской, Воронежской, 
Курской, Липецкой, Орловской 
и Тамбовской областей. Они 
обсудили вопросы дальнейше
го увеличения производства и 
снижения себестоимости про
дуктов земледелия и живот
новодства.

И Т О Г И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

КОЛХОЗОВ РАЙОНА ПО НАДОЮ МОЛОКА 
НА КОРОВУ ЗА 1961 ГОД

(По данным райинспектуры госстатистики)

Колхозы 1960 год 1961 год Плюс или минус

Угольновский 2306 2003 м. 303
Ефремовский 1927 1744 м. 183
Коробковский 1935 1725 м. 210
Поздняковский 1904 1677 м. 227
Мартюшихинский 1922 1654 м. 268
Малышевский 1748 1548 м. 200
Новошинский 1702 1543 м. 159
Сонинский 1632 1458 м. 144
С-Седченский 1528 1276 м. 252
Ефановский 1730 1391 м. 339
Монаковский 1838 1391 м. 447
Б-Окуловский 1996 1449 м. 547

По району 1852 1551 м. 301



РАСТИ ЛЮДЯМИ ЦЕХУ!

ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

С каждым днем все 
громче заявляет о себе 
молодой коллектив слю
дяного цеха завода стро
ительных материалов. 
На это у  него есть все 
права. Давно ли только 
кое-кто из жителей го
рода узнал, что в густом 
березнячке прячется са
мый молодой и звонкого
лосый цех, где все работ
ницы — девушки и моло
дые женщины. А теперь 
не встретишь в Наваши- 
не человека, не знающего, 
что коллектив слюдяно
го цеха борется за зва
ние цеха коммунистиче
ского труда, ежедневно 
дает промышленности 
сотни килограммов до
полнительного сырья.

Ловкие неутомимые ру
ки девчат научились ра
ботать экономично, без 
брака. Так работает и

О Б Р А Щ Е Н И Е  
О Д О Б Р Е Н О

Очередной День животновода 
в С-Седченсвой сельхозартели 
был посвящен обсуждению 
Обращения участников сове
щания работников сельского 
хозяйства областей и автоном
ных республик нечерноземной 
полосы. Животноводы горячо 
одобрили его.

Следуя примеру доярок 
Угольновсвого колхоза, спас- 
седченские доярки взяли обя
зательство—надоить за период 
зимовки 1000 литров молока 
от каждой коровы.

Вместе с этим доярки вы
сказали ряд претензий к прав
лению колхоза, которое до сих 
пор не установило оплату за 
труд. Доярки потребовали от 
правления, чтобы оно в бли
жайшие дни установило не 
только основную оплату за 
работу, но и дополнительную 
за перевыполнение плана на
доя. Доярки также потребо
вали, чтобы правление обеспе
чило их скребницами для чи
стки коров.

щипальщица слюды Надя 
Солдатова. Ее дневная 
выработка составляет 
125 процентов. Есть че
му радоваться!

Как и сотни своих под
руг, Надя горда за свое 
предприятие, которому 
предстоит расти и рас
ти. В  настоящее время 
коллектив завода строи
тельных материалов со
вместно с ленинградским 
проектным институтом  
разрабатывает проект 
здания слюдяного цеха, 
которое бы отвечало 
всем требованиям време
ни и дало бы возмож
ность работать еще луч
ше.

На снимке: работница 
завода строительных ма
териалов М  7 Н Сол
датова.

Фото Н. Прокопенко.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

РОЖДЕННЫЙ НА УСТОЙЧИВЫХ НОГАХ
Каждая мама с рождением 

ребенка заботится о том, что
бы он вырос достойным об
ществу человеком. Эту заботу 
с первого дня его появления 
на свет разделяют медицин
ские работники, затем воспи
татели детских яслей и са
дов, учителя и все советские 
люд п.

Так и с нашим заводом 
строительных материалов. Это 
в нашем районе первенец по 
производству извести и сили
катного кирпича. Много при
шлось потрудиться, чтобы он 
с первых дней пуска в экс
плуатацию прочно встал на 
ноги—успешно справлялся с 
планами и давал продукцию 
высокого качества.

Большая ответственность 
легла на профсоюзную органи
зацию и заводский комитет. 
Нужно было сплотить новый 
коллектив, чтобы он жил и 
работал как единое целое.

Насколько нам это удается 
—говорят результаты. Около 
500 человек борются за то, 
чтобы завоевать высокое и 
почетное звание коллективов 
и ударников коммунистичес
кого труда. За пятнадцать 
дней до начала нового года 
мы рапортовали о выполнении 
производственной программы. 
Все это стало возможно 
благодаря хорошей организа
ции соревнования, изучению и 
распространению опыта пере
довиков производства.

Заслуживает внимания ра
бота по определению победи
телей соревнования. У нас 
заведен специальный журнал. 
Каждый месяц в него зано
сятся фамилии тех людей, ко
торые имеют показатели вы
ше средних. Если рабочий или 
работница таких результатов 
добиваются шесть месяцев 
подряд, им присуждается зва
ние победителя соревнования

с награждением Почетными 
грамотами. Такие звания в 
канун нового года присвоены 
грузчикам Р. В. Алимовой,
В. В. Гудкову, Н. А. Капусти
ну, резчицам слюды В. И. Кли
мовой, Л. К. Храмовой, Н. П. 
Буровой.

Если такие результаты име
ются в течение двенадцати 
месяцев подряд, победителей 
соревнования заносим в кни
гу почета. Определилось не
мало и кандидатов первенст
ва. Среди них грузчики Р. В. 
Алимова, В. В. Гудков, резчи
цы слюды Н. П. Бурова и В. И. 
Климова, щипальщица В. И. 
Левшакова. Они восемь меся
цев подряд имеют показатели 
выше средних.

Ряд работников удостоен 
награждения значком «От
личник социалистического со
ревнования РСФСР». К ним 
относятся щииальщицы М. А. 
Липова и В. И. Левшакова, об
жигальщик А. Н. Коблов, рез
чица В. И. Климова.

Заводский комитет профсою
за совместно с дирекцией уч
редили переходящее Красное 
знамя завода. Оно вручается 
цехам, которые добиваются 
лучших показателей в работе.

По итогам ноября знамя было 
присуждено слюдяному цеху. 
Вместе с выполнением прог
раммы по валу и производи
тельности труда экономия 
здесь составила 479 рублей.

С каждым днем все шире 
разгорается соревнование по 
поддержанию почина автоза
водцев. В принятом обязатель
стве на новый год мы реши
ли дать продукции сверх пла
на на сумму 10 тысяч рублей, 
плановое задание по росту 
производительности труда пе
ревыполнить на 10 процентов 
и получить сверхплановой эко
номии не менее двух рублей 
на каждого работающего.

Большая работа предстоит 
с рационализаторами. Мы 
должны внедрить 52 рациона
лизаторских предложения с 
экономическим эффектом 52 
тысячи рублей.

Наши достижения и планы 
на будущее говорят за то, 
что рожденный первенец наше
го района прочно стоит на но
гах.

В. Смолвов,
председатель завкома профсою

за завода строительных 
материалов.

По следам наш их выступле^шй

„Человека нужно уважать"
Е. К. Курочкина, работница 

жилищно-коммунального отде
ла судостроительного завода, 
выступила в газете „Приок
ская правда" со статьей „Че
ловека нужно уважать", в ко
торой резко к р и т и к о в а л а  
жильцов одной квартиры, си
стематически нарушающих пра
вила социалистического обще
жития.

Статья т. Курочкиной разби
ралась на общем собрании ра
ботников отдела главного те
хнолога судостроительного за
вода, где работают жильцы этой 
квартиры.

Приведенные факты полно
стью подтвердились. Товарищи 
с возмущением говорили о не
достойном поведении семей 
Сосуновых и Царевых. Они 
строго осуждены обществен
ностью. Собрание решило, ес
ли случаи нетоварищеского от
ношения среди жильцов квар
тиры будут повторяться, то 
будет просьба к дирекции 
завода о выселении их с комму
нальных квартир, а М. Сосу- 
нова перевести из отдела, бо
рющегося за звание коммунис
тического.

\ .

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР О МАЛЕНЬКОЙ СТРОЙКЕ

В. Аверьянов.

Александра Дмитриевна 
сильно взволнована, у ней 
явно испорчено настроение. 
А когда мы побывали в дет
ском садике, то стало ясно: 
не только заведующая пе
реживает за дела строи
тельные, но ее настроение 
передалось коллективу и 
даже детям. Родители, кто 
получил документ о зачи
слении ребенка в садик, 
заходят в кабинет, звонят 
по телефону, встречают на 
улице—спрашивают...

Чтобы стало яснее, рас
скажем все по порядку.

Задумали руководители 
судостроительного завода 
расширить помещение дет
ского сада № 1. Задумали 
и начали. Составили проект 
и смету на пристрой. А строи
тельство поручили коллек
тиву жилищно-коммуналь
ного отдела. Закипела ра
бота. Довольна обществен
ность судостроителей, да и 
рабочие понимали правиль
ность решения вопроса. 
Мне лично известно, что 
директор завода Д. X. Вол- 
ский неоднократно бывал 
на стройке, журил комму
нальщиков за неразворотди-

вость, помогал практически.
Ноябрь 1961 года. Строи

тели праздновали победу. 
Пристрой в два этажа го
тов. Комнаты хорошо отде
ланы.

Легче стало на душе у 
начальника ЖКО тов. Та
расова—еще одна гора с 
плеч долой. Теперь ему 
особенно приятно подписать 
заказ силовому цеху на 
установку и монтаж котла 
и проводку труб в помеще
нии.

—Тепло надо загонять. 
Веселее будет детям, уют
нее в комнатах с паровым 
отоплением, и в противопо
жарном отношении безопас
нее,—думал Михаил Ива
нович.

Шли день за днем. Стук
нули крепкие морозы. За
водской комитет уже давно 
утвердил представленные 
цехами и отделами списки 
рабочих, дети которых за
числены в садик.

Но вот беда — акт на 
приемку помещения подпи
сан, а детей в садик не 
принимают. Заказ на паро
вое Отопление силовым це
хом (начальник тов. Кли

мов) до сих пор не выпол
нен. И горя мало. Никак 
не найдешь ответственного 
за окончательный пуск по
мещения в эксплуатацию. 
Тарасов указывает на Кли
мова: мол, заказ у него, 
мы свое дело сделали. Кли
мов кивает на Тарасова: 
мол, кто будет покрывать 
затраты? и т. д. и т. п.

В канун минувшего вы
ходного дня председатель 
завкома А. А. Котов собрал 
всех ответственных испол
нителей к себе в кабинет 
и категорически потребо
вал... Там присутствовали 
А. П. Затулий, помощник 
директора завода по быту 
и кадрам, М. А. Михайлов, 
главный энергетик, В. П. 
Климов, начальник силового 
цеха, М. И. Тарасов, на
чальник ЖКО. И нам ста
ло известно, что они все 
чуть ли не переругались. 
Судили, рядили, шумели и 
договорились: в предстоя
щую пятницу закончить 
монтаж котла и дать в по
мещение пар.

Но самое страшное в 
другом. Если вы сегодня 
зайдете в помещение, го

возмутитесь, станет стыд
но и обидно за наших ком
мунальников: стены, особен
но в комнате на втором 
этаже, покрыты льдом, на 
потолке и в других местах 
облетает штукатурка, боль
шие подтеки. Представьте 
себе на минуту что про
изойдет в комнатах, когда 
отпразднуют свою победу 
и водрузят тепло в поме
щениях силовики? Кругом 
потечет, штукатурка будет 
рушиться. Это ли не безот
ветственность, если не пре
ступление? Заметим кста
ти, что плохо, очень плохо 
берегут коммунальники жи
лищное хозяйство.

Виноват здесь во многом 
и силовой цех. Они там ра
ботали, кое-что сделали, а 
потом рабочих сняли, но 
счет на 675 рублей в ЖКО 
прислать не позабыли. Ра
боты же до конца не довели.

Нам нет смысла подсчи
тывать сейчас убытки. Пусть 
это сделают или с каран
дашом в руке, или на 
рифмометрах бухгалтера и 
экономисты на заводе, а 
директор т. Волский спи
шет все не на убытки за
вода, а персонально, на ли
цевой счет ответственных 
исполнителей. Ф. Еванов.
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ПРОПАШНЫМ— ДОСТОЙНОЕ МЕСТО
Наш колхоз по урожайности 

и продуктивности животновод
ства среди других хозяйств 
района занимает одно из по
следних мест. Причина в том, 
что не по-хозяйски использу
ются земельные угодья. Взять 
к примеру истекший год. Нз 
315 гектаров пашни под ов
сом было занято 72 гектара, 
а под кукурузой—всего 15. Ре
зультат таков: овса с одного 
гектара получили по два цент
нера, а зеленой массы куку
рузы—по двести.

К зимовке этого года гру
бых кормов заготовлено .зна
чительно меньше, чем к 
прошлой, и только кукурузный 
силос дает нам возможность 
подкармливать скот, повышать 
его продуктивность. Это мож
но видеть на примере. Если 
за первую декаду декабря 
прошлого года, когда живот
ным кроме сена давали са
харную свеклу, от коровы надо
ено 21,7 литра, во второй 
декаде кормили только сеном 
и соломой—надой снизился до 
19,6 литра. В третьей декаде 
коров подкармливали кукуруз
ным силосом, в результате че
го надой возрос до' 25,5 лит
ра.

Исходя из этого, наша 
сельхозартель решила пере
смотреть и изменить структуру 
посевных площадей. За счет 

■«сокращения посевов овса в 
этом году увеличим площади 
под кукурузу до 25 га, горо
ха—до 35 'га, ржи—до 100 
га, сахарной свеклы—до 6 
гектаров. Кроме того под ово
щами и картофелем будет за
нято 62 гектара, а под гречи
хой—30. Впервые в этом го
ду мы будем сеять не менее 

, трех гектаров кормовых бобов.
Таким образом, кукуруза, 

сахарная свекла, бобовые на 
полях нашего колхоза займут 

' достойное место, и посевные

Украинская ССР. Боль
шой популярностью у  кол
хозников Львовщины, поль
зуется телевизионный уни
верситет сел
венных знаний, организо
ванный Львовской теле
студией. Теперь колхозни
ки сидя у телевизора 
имеют возможность про
слушать интересующие их 
лекции по разным пробле
мам теории и практики 
сельского хозяйства.

Телеуниверситет сель
скохозяйственных знаний 
стал хорошим помощни
ком тружеников полей в 
их борьбе за претворение 
в жизнь задач, поставлен 
них X X II съездом КПСС.

На снимке: на Львовской
студии телевидения. Лек
цию-беседу на тему „За  
высокий урожай кукурузы 
на всей площади “
ведут кандидат сельско
хозяйственных наук В. Г. 
Лапчук ( справа) и агроном 
колхоза имени Ленина Г о- 
родокского района Г. А. 
Гриб.

Фото К. Бузынина.
Фотохроника ТАСС

площади под эти культуры 
колхоз ежегодно будет увели
чивать.

Одно дело посеять. Но 
нужно получить хороший уро
жай. Эта задача в наших ус
ловиях является первостепен
ной. С этой целью на поля 
колхоза вывезено 306 тонн 
удобрений, что на один гектар 
пашни составляет немногим 
более одной тонны. Это очень 
мало. Здесь следует предъ
явить претензии отделению 
«Сельхозтехника». За весь пе
риод месячника по вывозке 
удобрений их машины завезли 
нам только 80 тонн торфа. 
Сейчас прилагаем все усилия, 
чтобы удобрения на поля, глав

ным образом под кукурузу, 
возить своими силами, на ло
шадях.

Много забот проявили кол
хозники и о семенах. Они пол
ностью отсортированы и сданы 
на анализ. Для полной готов
ности к весеннему севу в сель
хозартели не хватает семян 
гречихи и три тонны гороха. 
Но мы их в скором времени 
приобретем путем обмена на 
другие культуры.

Работники полеводства ре
шили встретить и провести 
весенний сев дружно, полу
чить урожай значительно вы
ше прошлогоднего.

И. Новиков, председатель 
Мартюшихинского колхоза.

Если бы имелись условия...
«...Свинья—скороспелое жи

вотное. Нужное количество 
поросят для откорма можно 
получить очень быстро...»,—го
ворил Н. С. Хрущев на совеща
нии работников сельского хо
зяйства нечерноземной зоны 
РСФСР.

И это подтверждается де
лами Б-Окуловской свинофер
мы. Если бы все поголовье, 
которое было получено от сви
номаток, поставить на откорм, 
то товарность свинофермы бы
ла выше, чем оказалось на 
самом деле. Допущенный па
деж в откормочной группе не 
дал возможности произвести 
столько свинины, сколько оп
ределялось производственным 
планом и социалистическими 
обязательствами. Оттого, что

Надежды 
не оправдались

С большой радостью смотре
ли работники Анцифровской 
свинофермы Поздняковского 
колхоза как шефы (коллектив 
цеха Л1» 10 судостроительного 
завода) проводили механиза
цию: устанавливали подвесную 
дорожку, монтировали паровое 
отопление. Еще бы, все это 
намного облегчает труд сви
нарок. Но их надежды не оп
равдались. Паровое отопление 
не работает. Все дело в том, 
что заведующий свинофермой 
И. В. Самарин до сих пор не 
может найти человека для 
топки котла. Для чего же 
тогда надо было строить па
ровое отопление, тратить сред
ства, когда оно не исполь
зуется?

Пора решить этот вопрос, и 
паровое отопление пустить в 
действие.

3. Мичурина, свинарка.

пало 142 головы, в течение 
года мы недополучили около 
13 тонн свинины.

А почему был допущен па
деж? На ферме не имелось 
хороших условий в содержа
нии. Помещение свинофермы 
не отвечает зоотехническим и 
санитарным требованиям. В 
отделении, где содержатся 
откормочники, постоянно на
блюдается сырость и большой 
аммиачный запах. Не случай
но принятые свиньи на дора
щивание и откорм часто под
вергаются простудным и дру
гим заболеваниям.

О плохом содержании из
вестно зоотехнику, ветеринар
ному работнику, но никто не 
может принять действенных 
мер к устранению сырости и 
аммиачного запаха.

Несколько положение можно 
было улучшить, если бы на 
свиноферме использовался на 
подстилку сухой торф. Он по
могает поглощать, сырость, 
обеспечить в помещении более 
свежий воздух. Кроме того 
ферма могла накапливать для 
полеводства ценное удобрение.

Но этого у нас не делает
ся. Своевременно торф не был 
заготовлен для свинофермы, 
а тот, что был завезен осенью, 
из-за сырости использовать 
на подстилку нельзя. Нам на
до думать и о будущем, уже 
сейчас выделить необходимое 
количество торфа для свино
фермы, чтобы летом он про
сушился и был годен на под
стилку.

Есть наши претензии и к 
зооветработникам, в том чис
ле к тт. Кассиной и Набель. 
Пора выяснить причину забо
левания свиней на ферме. 
А. Воеводина, М. Сасина, 

Н. Денятина,
А. Швырлова, свинарки.

Итоги соревнования 
надою молока 

(в литрах)
Угольновский колхоз

Телеунаверситет для колхозников

Большакова М. Е. 2121
Пудонигй, В. А. 2106
Тарасова А. С. 2094
Корнилова А. Ф. 2048
Андрианова П. А. 2028
Белякова А. П. 2015
Поселеннова А. Я. 1988
Семенова Л. П. 1948
Гондурова А. П. 1918
Баринова А. И. 1884
Семенова А. М. 62

Ефремовский колхоз

Дранова А. А. 1980
Данилина М. Ф. 1965
Ершова Т. А. 1940
Майорова Н. Д. 1840
Спиридонова Е. Д. 1832
Гаврилина Е. Д. 1820
Минеева Е. И. 1680
Белова Т. И. 1494
Данилина В. В. 1432
Князева Т. И. 1300

Поздняковский колхоз

Астафьева Н. А. 2287
Астафьева А. А. 1953
Рыжова А. А. 1906
Федулова А. Ф. 1791
Щанникова В. М. 1767
Силова М. Ф. 1752
Губкина С. С. 1730
Елхова 4- И. 1661
Козлова А. С. 1651
Давыдова А. Г. 1640
Наумова М. П. 1606
Якунина А. П. 1582
Сунозова К. С. 1567
Гусева Л. И. 1543
Марахтанова А. П. 1532
Новикова А. Г. 1492
Кондакова В. М. 1483
Крыгина Т. Ф. 1476

Коробковский колхоз

Кузьмина Т. М. 1902
Карпова Е. Я. 1846
Федорова А. Г. 1794
Можаева А. А. 1785
Шеронова Д. А. 1772
Назарова Т. М. 1756
Филиппова А. Н. 1727
Саксонова Д. И. . 1703
Колонцова А. Н. 1681
Кондратьева Т. П. 1661
Русакова Е. С. 1289

Мартюшихинский КОЛХОЗ

Яшина Е. М. 1664
Липина И. К. 1637

Малышевский колхоз

Цырулышкова М. А. 1685 
Гуськова М. А. 1607
Анисимова Л. Я. 1604
Цирульникова А. В. 1575 
Крылова А. Ф. 1574
Хрункова А. А. 1489
Горшкова Т. Ф. 1443

Сонинский колхоз

Маслова А. М. 1779
Роднова А. П. 1702
Турлыкова М. Ф. 1686
Турлыкова Т. В. 1587
Мухина В. А. 1564
Мухина А. И. 1505
Кочеткова П. Е. 1441 
Семенова М. Д. 1350
Казакова Е. А. 1337
Зюзина М. И. 620

доярок района по 
за 1961 год 
на корову

Ефановский колхоз
Сорокина М. В. 1928
Сорокина Л. II. 1735
Задорина Е. И. 1628
Увакина 3. Н. 1614
Сарапкина М. П. 1551
Швецова К. И. 1506
Сарапкина А. С. 1494
Панфилова Н. М. 1447
Сорокина Т. В. 1431
Чурдалева Т. И. 1412
Амозова В. В. 1406
Кукушкина Т. В. 1288
Чурдалева Н. А. 1224
Филатова Н. Я. 1223
Сарапкина А. Г. 888
Митрошкина А. Н. 825
Панфилова М. А. 672

БОкуловский колхоз

Пигина А. Я. 1689
Кленова М. И. 1651
Дударева Е. Г. 1634
Репина П. X. 1604
Панина Е. В. 1597
Бандина А. Г. 1578
Тарасова А. И. 1535
Каленова М. В. 1504
Минеева Н. И. 1430
Пвагина А. В. 1428
Захарова А. Г. 1424
Краснобаева М. А. 1423
Фурсова П. Е. 1422
Суслова А. П. 1420
Щаднова А. И. 1392
Мартынова А. Г. 1390
Карпова А. II. 1376
Шерихова М. С. 1362
Шевякова А. П. 1354
Шевякова В. С. 1299
Аверьянова Е. И. 1297
Питерова 3. В. 1207

Монаковский колхоз

Бутринова П. А. 1708
Сафронова А. А. 1646
Поросенкова Т. П. 1470
Орлова Е. А. 1454
Бадина А. П. 1439
Долгова А. Д. 1317
Барскова Е. Ф. 1274
Моисеева Н. И. 1268
Косухина Е. В. 1242
Тренкунова М. В. 1192
Шаганова Н. М. 1026

С-Седченский колхоз

Коровина А. А. 1405
Бибикова Ф. В. 1332
Антипова А. И. 1285
Бибикова А. К. 1283
Коровина 0. П. 1218
Калачикова Е. П. 1216
Коровина Е. Д. 1194
Панфилова А. И. 1051
Дранова М. М. 982

Новошинский колхоз

Галкина М. А. 1862
Петрова М. С. 1850
Кузьмина М. М. 1740
Паутова А. II. 1688
Родионова 3. П. 1646
Миронова Л. А. 1619
Малова Е. А. 1604
Хорькова А. В. 1588
Игнатьева А. В. 1570
Блинкова М. Г. 1537
Казакова А. А. 1501
Романова Е. В. 1324
Петрова Н. И. 896
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ЗВЕНЯТ МОНЕТЫ, ХРУСТЯТ РУБЛИ
Много машин ходит по до

рогам района. Но все еще пло
хо налажена связь с отдален
ными колхозами. Монаковские, 
мартюшихинские колхозники, 
по делу выезжающие в район
ный центр, долго ожидают по
путной машины. Как бывает 
приятно, когда шофер сажает 
в кабину пожилую женщину 
не спрашивая, сколько она 
ему заплатит за проезд. Да 
и в конечном итоге автома
шина не частная, государст
венная, а деньги идут в поль
зу одного человека. Справедли
во ли это? Конечно, нет.

Не платят же деньги за 
вежливое обращение продавца 
к покупателю, за любезно пре
доставленное место пожилым 
или слабым людям в автобусе, 
поезде. Сама коммунистиче
ская мораль говорит о гуман
ном отношении одного челове
ка к другому.

Поэтому бывает обидно, 
когда пережитки прошлого 
упорно проявляются у отдель
ных лиц в виде «калыма», 
грубого обращения с людьми, 
нецензурного выражения. А 
это пришлось наблюдать 4 ян
варя со стороны шофера Вык
сунской автоколонны И. Ани
кина.

Путевой лист в кармане. 
Машина готова к отъезду, но 
как на грех мотор не заво
дится; Шофер обращается за 
помощью к водителям других 
автомашин, и они сразу же 
приходят на выручку. Зарабо
тал мотор, и пассажиры, зябко 
поеживаясь в кузове, облег
ченно вздохнули. Но машина, 
повернр в обратную сторону, 
подъехала к большой группе

людей. Отворилась дверца ка
бины, и шофер громко крик- 
•нул:

—Кому на Горький—сади
тесь?!

Кузов’ быстро наполнился 
народом. Здесь были поздня- 
ковские и монаковские кол
хозники.

Снежная пыль летит из-под 
колес. Быстро скрылось из 
глаз Б-Окулово, однако маши
на неожиданно сбавляет ход 
и останавливается.

—А ну давайте платите, 
бесплатно не повезу,—говорит 
шофер. Рядом с ним сидит 
экспедитор Навашинского тор
га Я. Ильясов, можно ска
зать, хозяин машины, и мол
чит, словно набрал в рот во
ды.

Шофер не успокаивается, 
торопит пассажиров.

—А ты, старая, чего сидишь, 
плати или вылезай, я никого 
не неволю. Сходи и жди авто
буса,—показывает он на за
несенное снегом поле и без
людную дорогу.

—А ты, тетка, чего мало 
платишь, поройся в кармане.

Самый лучший 
Д Р У Г

Каждый день для детворы 
приветливо распахнуты двери 
детского сектора Дворца куль
туры имени Ленина. Учащиеся 
всех городских школ идут за
ниматься в кружках драмати
ческом, кукольном, в музы
кальную школу. Но больше 
всего посетителей в библиоте
ке. Здесь всегда тихо. Библи
отекарь Мария Ильинична Чер
касова приветлива, книг мно
го. Здесь русские народные 
сказки и сказки Андерсена, 
рассказы Аркадия Гайдара, 
Валентина Катаева, Льва Кас
силя, мечта мальчишек—фан
тастика, книги Джека Лондо
на и Майн Рида. В прошедшем 
1961 году количество книг в 
библиотеке увеличилось. Уве
личено вдвое и число читате
лей.

Требование сопровождается 
нецензурными выражениями и 
грубостями.

Собрав с 16-ти пассажиров 
деньги и положив хрустящие 
рублевые бумажки в карман, 
он трогает машину с места и 
дальше уже едет так, что лю
ди боязливо оглядываются по 
сторонам и инстинктивно хва
таются за борты.

Пе первый раз И. Аникин 
занимается «калымом». Напри
мер, 13 мая прошлого года он 
подвергайся штрафу за такое 
же нарушение со стороны 
автоинспектора.

Вообще трудовая дисципли
на в автохозяйстве находится 
на низком уровне, о чем го
ворит тот факт, что в 1961 
году 6 водителей подвергалось 
штрафу, а двое даже лиша
лись прав вождения за не
трезвое состояние во время 
езды. Следовало бы об этом 
знать тов. Гущенкову, как 
диспетчеру, и принять соответ
ствующие меры по борьбе с 
расхлябанностью дисциплины 
среди шоферов хозяйства.

А. Дроздов.

Говорящий информационный автомат

Москва. Большим успехом у посетителей Политехни
ческого музея пользуется представленный на выставке «Ос
новы автоматики и телемеханики» говорящий информацион
ный автомат, созданный инженером М. Александровым. Авто
мат отвечает на 500 вопросов. Спрашивающий набирает с 
помощью телефонного диска порядковый номер интересующе
го его вопроса и получает не только устный ответ—на эк
ране автомата появляется также и изображение предмета, о 
котором идет речь.

На снимке: посетители знакомятся с действием говоря
щего автомата.

Фото Л. Великжанина. Фотохроника ТАСС

ПЕРЕВЕРНУЛИСЬ странич
ки календаря. Наступил 

новый, 1962 год. Советский на
род с огромным энтузиазмом 
продолжает трудиться над 
осуществлением великих задач 
коммунистического\строитель- 
ства.

Минувший 1961 год был го
дом исторических свершений СССР С Д Е Л А Е Т  В С Е , Ч Т О Б Ы  О ТСТО ЯТЬ М ИР. * П Р О -

годом XXII съезда ГКПСС, ВОКАЦИИ ИМПЕРИАЛИСТОВ НА БЛИЖ НЕМ  ВОС
ТОКЕ. «ПЕРВОЕ НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО ОКЕАНИИ.принявшего программу построе

ния коммунистического обще
ства в нашей стране, годом 
первых полетов человека в 
космос, годом больших побед 
советских людей.

1961 год был также годом 
неустанной борьбы нашей стра
ны за мир на земле. Совет
ский Союз с неослабевающей 
энергией продолжал бороться 
за всеобщее и полное разору
жение, за окончательную ли
квидацию колониальной систе
мы, за превращение Организа
ции Объединенных Наций в 
действенное орудие обеспе
чения мира, за ликвидацию 
остатков второй мировой вой
ны—за заключение мирного 
договора с Германией и реше
ние на этой основе вопроса о 
Западном Берлине.

Советский Союз, социалис
тические страны, заявил в 
своем новогоднем тосте Н. С. 
Хрущев, проводили, проводят 
и будут проводить ленинскую 
внешпюю политику мира и 
дружбы между народами. Мы 
будем*делать все для того, 
чтобы предотвратить угрозу 
новой войны и отстоять мир. 
Эти замечательные слова на
шли глубокий отклик в серд
цах людей во всех уголках 
земного шара.

Совершенно иную политику 
—политику обострения между
народной напряженности—про
водят империалистические дер
жавы. На днях телеграф при
нес сообщение о провокацион
ных и подрывных действиях 
английских империалистов на 
Ближнем Востоке.

В столице Ливана Бейруте 
была предпринята попытка го-

Однако заговор был ликвиди
рован в зародыше, так как он 
не встретил поддержки ни в 
самом Бейруте, ни в осталь
ной части страны. Газеты 
арабских стран прямо указы
вают на то, что заговорщики 
действовали но приказу ан
глийских империалистов, ко
торые рассчитывали установить 
в Ливане реакционный режим 
и превратить эту страну в 
плацдарм империалистических 
держав на Ближнем Востоке. 
Примерно в то же время ан
глийская военщина прибегла 
к провокационным действиям 
в другом районе Ближнего 
Востока—районе Персидского 
залива. Сюда в спешном по
рядке были направлены ан
глийский флот и военная ави
ация. В районе Персидского 
залива объявлено чрезвычай
ное положение.

Разоблачая провокационные 
действия английской военщи
ны, каирская газета «Аль 
Гумхурия» пишет, что Англия 
предприняла эти действия для 
того, чтобы оказать помощь 
заговору в Ливане, а также, 
чтобы посредством демонстра
ции военной силы оказать 
нажим на нефтедобывающие 
страны, прежде всего на Ку
вейт, в котором господствуют 
английские и американские 
нефтяные монополии.

Маневры английских импе
риалистов на Ближнем Восто
ке имели своей целью подор
вать национально-освободи
тельное движение в этом райо
не и укрепить здесь колония

сударственного переворота, листские позиции Англии. Но

империализм бессилен предот
вратить продолжающиеся кру
шения колониальной системы. 
Об этом свидетельствует по
явление все новых и новых 
независимых государств на 
политической карте мира.

На днях в жизни народов 
далеких островов Тихого океа
на произошло знаменательное 
событие. Здесь в первый день 
нового, 1962 года, родилось 
первое в Океании независимое 
государство—Западное Самоа. 
Это — небольшая островная 
страна со 110-тысячным насе
лением, расположенная в юго- 
западной части Тихого океана. 
До провозглашения независи
мости Западное Самоа счита
лась подопечной территорией 
ООН и находилась под управ
лением Новой Зеландии.'Ново
зеландские власти преврати
ли Западное Самоа в свою ко
лонию. Богатство страны—ба
наны, какао, кокосы, ананасы 
—расхищались не только но
возеландскими «опекунами», 
но американскими и англий
скими капиталистами.

В результате многолетнего 
колониального господства За
падное Самоа остается отста
лой сельскохозяйств е н н о й 
страной. Новозеландские коло
ниальные власти заставляли 
население выращивать лишь 
такие культуры, которые шли 
на экспорт и приносили при
были колонизаторам.

Провозглашение независи
мости Западного Самоа—ре
зультат длительной и упор
ной борьбы его народа за ос
вобождение. Н. С. Хрущев и

Л. И. Брежнев направили 
ководителям государства За
падное Самоа телеграмму, в 
которой заявляют о признании 
Советским Союзом этого госу
дарства и выражают надежду 
на установление дружествен
ных отношений между Совет
ским Союзом и Западным Са
моа.

А. Рачков.

Ф.
Редактор

и. ш м е л ь к о в .

РК КПСС, партийная ор
ганизация станции Наваши- 
но с глубоким прискорбием 
извещают о смерти после 
тяжелой продолжительной 
болезни члена КПСС с 1925 
года

МУКИНА 
Степана Ивановича

и выражают соболезнова
ние семье и родственникам 
покойного.

Гордеев В. А., проживающий 
г. Навашино, ферма торга, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с Гордеевой Н. Г., 
проживающей Туркменская ССР, 
Ашхабадская область, г. Красно- 
водск, улица Ашхабадская, дом 
№ 65.

Дело будет слушаться в нарсу
де г. Красноводска.

** *
Пропала гончая собака (кобель), 

масти серовато-желтой, на голове 
и на лапах белые пятна.

Прошу сообщить о нахождении 
собаки в котельню СМУ-3 Бирю
кову Анатолию Кузьмичу.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Тадография газеты «Приокская правда». Зак. 9. Тираж 2000 экз.


