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Озимые вышли из-под снега
Наступила пора подкормки

♦ Пришла пора весенне-полевых работ. Началом яв
ляется подкормка озимых культур. Борьба за повышение 
урожаев зерна, ржи и пшеницы, была и будет перво
степенной задачей колхозов. Ведь это основной хлеб на
шего района. Озимые занимают у нас 2197 гектаров. 
На районном совещании работников сельского хозяйства 
принято обязательство: получить в этом году урожай 
зерновых по району 10 центнеров с гектара. Добиться 
этого в наших условиях—большое дело. Вот почему не
льзя успокаивать себя тем, что озимые в прошлом году 
посеяны в сроки, по хорошо подготовленной почве, что 
посевы в удовлетворительном состоянии пошли под зи
му. Забота об урожае озимых должна вестись до тех. 
пор, пока не придет пора уборки.

Мы беседовали вчера с главным агрономом опорно
показательного хозяйства из колхоза имени Ленина К. И. 
Сергеевой. Она утверждает, что подкормка повышает 
урожаи ржи на 2-3 центнера с гектара и настоятельно 
рекомендует всем колхозам района применить это агро
техническое мероприятие. В Поздняковском колхозе еже
годно подкармливают озимые и в первую очередь те 
участки, где посевы вышли из-под снега ослабленными 
или изреженными. Сейчас озимые требуют усиленного 
питания, и они его подучают посредством подкормки в 
легко усвояемой форме.

Из колхозов поступают сообщения о том, что под
кормка озимых началась. Ее ведут колхозники в Малы
шеве, Позднякове, Коробкове и ряде других сельхозарте
лей. Но в целом в районе эта работа проводится неудов
летворительно и неорганизованно. Ссылаются на то, что 
не хватает минеральных удобрений. Да, это имеет место. 
Но не следует ссылаться, например, сонинским руково
дителям на отсутствие в колхозе минеральных удобре- 

{ ний. Там и во всех других колхозах есть возможность и 
]> нужно применять для подкормки навоз-сырец, компосты 
J  и другие удобрения. Затягивать работу не следует и 

проводить ее по утренним заморозкам, привлечь к под
кормке подавляющее большинство колхозников. Подкорм
ку настоятельно рекомендуется провести на всей площа
ди, и особенно в Монаковском, Ефановском, Новошинском 
колхозах. Надо помнить, что сейчас на первом этапе по
левых работ нельзя допустить снижение урожайности.

В проведении подкормки озимых, а затем и в дру
гом важном агротехническом мероприятии—бороновании 
озимых ведущее место и организаторские способности 
обязаны проявить агрономы и бригадиры полеводческих 
бригад. Для них это первый экзамен в этой весне. Пото
му, как будет проведен весенний уход за посевами, оце
нивается работа по практическому претворению в жизнь 
решений мартовского Пленума ЦК КПСС.

Производственные управления в действии
В Ростовской области создано 

десять территориальных произ
водственных КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ 

и совхозно-колхозных управле- 
ний. Сотрудники этих учрежде
ний с первых же дней включи
лись в работу. Они оказывают 
конкретную помощь колхозам и 
совхозам, выезжают в районы, где 
все шире развертывается фронт 
весенних полевых работ.

На снимке: начальник Зерно
градского колхозно-совхозного уп
равления Б. С. Чернявский про
веряет, как идет сев в колхозе 
имени Кирова Зерноградского рай
она. Справа—агроном колхоз а  
Н. А. Пикинерова.

Д Р У Ж Н О
4 марта. Малышеве. Ожи

вленно сегодня на полях 
сельскохозяйственной арте
ли. Колхозники только что 
закончили подкормку пяти 
гектаров озимой пшеницы 
и перешли на озимую рожь. 
На показавшиеся зеленые 
ростки полеводы разбрасы
вают сульфат аммония. Все 
поле покрылось красно-се
рой простыней удобрений. 
Малышевцы знают, что 
ранняя подкормка в массе 
своей дает наилучшие ре
зультаты, поэтому трудят
ся не покладая рук.

Х О Р О Ш О
Поздняково. Едва насту

пил рассвет, а поздняков- 
цы уже в поле. Колхозни
ки всех бригад ведут под
кормку озимых. Суперфос
фат, сульфат аммония и 
другие минеральные удоб
рения ровными слоями по
крывают участок. Полеводы 
ведут борьбу за повышение 
урожая зерновых культур. 
Сегодня колхоз заканчива
ет подкормку озимых на 
всей площади. 118 гекта
ров пшеницы и ржи полу
чили дополнительно пищу 
для роста. Здесь будет хо
роший урожай.

Качественно
Коробково. Все внимание 

полеводов Коробковского 
колхоза сейчас обращено 
на озимые. Они уже вышли 
из-под снега. Минеральные 
удобрения в артели были 
подготовлены заблаговре
менно. За три дня в колхо
зе подкормлено 60 гекта
ров озимых.

Главная экономическая задача партии и 
советского народа состоит в том, чтобы в 
течение двух десятилетий создать мате
риально-техническую базу коммунизма.

Из Программы КПСС,
Развитие промышленности СССР 
(цены на 1 июля 1955 года)

Производство предметов потребления—группа „Б* (млрд. руб.)

ВТО НАМЕТИЛ ХХН СЪЕЗД КПСС

Фотохроника ТАСС 
Через 20 лет СССР будет производить почти в два 

раза больше промышленной продукции, чем ныне про
изводится во всем несоциалистическом мире.

Н. С. Хрущев.

Слово взял—сдержи!
Угольновские доярки в на

чале зимовки выступили ини
циаторами за получение от 
каждой коровы к концу стой
лового периода по 900 литров 
молока.

Теперь, когда до выгона 
скота на пастбище остались 
считанные дни, подводятся 
предварительные итоги. Пока
затели неплохие. Они говорят

о том, что доярки серьезно от
неслись к своему обязатель
ству и хорошо потрудились в 
эту зимовку.

На 5 апреля уже надоили 
на одну корову: А. Белякова- 
921 литр, А. Гондурова—879, 
А. Тарасова—806, В. Пудони- 
на—802.

В. Батова.

В обкоме КПСС

Фото В. Турбина,

Фотохроника ТАСС

ТРАКТОРНУЮ КОЛОННУ В НЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ „ПРАВДЫ11
О рабкоровском рейде газеты „Горьковская правда" по сбору 
* металлолома на предприятиях, стройках, транспорте, 

в колхозах и совхозах области.
Бюро обкома ЕПСС одобрило инициативу 

редакции и рабочих корреспондентов газеты 
«Горьковская правда», начавших массовый 
рейд по проверке состояния сбора металло
лома на предприятиях, стройках, тран
спорте, в колхозах и совхозах, по выявле
нию и использованию резервов, имеющихся 
в промышленности и сельском хозяйстве об
ласти, для успешного обеспечения шихтой 
металлургических предприятий.

Бюро обязало Совет народного хозяйства, 
горкомы и райкомы КПСС, обком ВЛКСМ, 
первичные партийные и комсомольские ор
ганизации предприятий, строек, транспорта, 
колхозов и совхозов, редакции газет под
держать инициативу редакции и рабочих 
корреспондентов газеты «Горьковская прав
да» обеспечить активное участие рабочих, 
колхозников, инженерно-технических работ

ников, молодежи, учащихся, рабселькоров 
в проведении рейда, шире развернуть со
ревнование за экономное расходование ме
талла и сбор сверх плана металлолома на 
изготовление 1000 тракторов для трактор
ной колонны имени 50-летия газеты «Прав
да».

Предложено редакциям газет, областно
му комитету радиовещания и телевидения 
широко освещать в печати, по радио и те
левидению ход рейда, всемерно распрост
ранять опыт передовиков производства, пе
редовых предприятий, экономно, по-госу
дарственному расходующих металл, опыт 
предприятий, строек, колхозов и совхозов, 
успешно выполняющих и перевыполняющих 
планы сбора металлолома, подвергать кри
тике людей, безответственно относящихся к 
расходованию металла.
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ТРУДОВАЯ ПОБЕДА
1961 год был окончен 

успешно. На 100 процентов 
был выполнен план в на
туральном выражении, на 
111,6—в валовом.

Хорошо потрудились ра
ботницы слюдяного цеха 
завода строительных мате
риалов, но в наступившем 
году почувствовали себя 
неуверенно. «Справимся ли?» 
—говорили они. Волнение 
было вполне резонным. 
Ведь производственный план 
был увеличен почти в 2 раза. 
Чтобы его выполнить, цех 
обязан был в короткий срок 
обучить основной профессии 
щипалыциц дополнительно 
100 человек.

Не хватало рабочих рук, 
новички не справлялись со 
сменным з а да н и е м .  
А тем временем готовились 
кадры. Только в марте ме
сяце 20 человек получили 
новые квалификации.

Конечно, трудности были. 
Но некоторое отставание в 
январе и феврале было пол
ностью ликвидировано в 
марте.

Выпуск продукции достиг 
в последнем месяце кварта
ла рекордной цифры. Было 
произведено слюды в вало
вом выражении на 131,2 
процента к плану.

Впервые в этом году цех 
выполнил план и в нату
ральном выражении. Из 
плана 6010 килограммов 
было произведено 6018 ки
лограммов слюды.

Особенно хорошо работал 
коллектив Сонинского отде

ления. План марта ими вы
полнен в натуральном вы
ражении на 117 процентов. 
Бригада Зины Елизаровой 
достигла наибольшего про
цента выработки.

Говоря о хороших успе
хах всего коллектива, нель
зя не сказать о передови
ках производства. Среди 
них щипалыцицы: Галя Зи
новьева, Мария Макарова, 
Неля Ванслова, Валя Миро
нова, Тамара Спирина, На
дя Солдатова, Аня Шотина, 
Аля Зубова, Валя Веснина, 
Люба Иванова, Маша Папи
на; резчицы слюды: Лида 
Храмова, Валя Шишкина, 
Аня Кочетова, Шура Соро
кина и другие.

Девушки этого цеха не 
только хорошо работают, 
но любят весело отдыхать. 
Участники заводской само
деятельности — в большин
стве работницы цеха. Они 
уже выступали с концерта
ми в клубе имени Горько
го, в Позднякове, Сонине, 
Б-Окулове. И всюду в на
граду получали бурные ап
лодисменты.

Есть все основания ду
мать, что девушки слюдя
ного цеха будут и впредь 
умножать свои трудовые 
успехи, а также художест
венное мастерство.

А. Мурахтанов,
начальник цеха,

И. Орлов,
секретарь партийной

организации.

Боткинская ГЭС строится
Пермская область. Строители 

и монтажники Боткинского гидро
узла на год раньше срока сдали 
под промышленную нагрузку пер
вые два агрегата электростанции.

Сейчас гидростроители прила- 
гают^усилия к тому, чтобы к на
чалу навигации досрочно сдать в 
эксплуатацию шлюз.

Коллектив Боткинского гидро
узла, соревнуясь с гидростроите
лями Братской ГЭС, в четвертом 
квартале прошлого года завоевал 
переходящее Красное знамя Со
вета Министров СССР и ВЦСПС.

На снимке: на строительстве 
электростанции.

Фото В. Кошевого.
Фотохроника ТАСС

Ленинград. Четвертая турбина мощностью 100 тысяч кило
ватт для Боткинской ГЭС изготовлена на Металлическом заводе 
имени XXII съезда КПСС. Это одна из машин, о досрочной постав
ке которых говорится в принятых ленинградцами обязательствах !на 
1962 год.

Ускоряя темпы производства уникального энергетического 
оборудования, коллектив  ̂предприятия наметил изготовить в нынеш
нем году для Боткинской ГЭС еще три мощные гидротурбины.

На снимке: рабочее колесо четвертой турбины для Боткин
ской ГЭС.

Фото Б. Капустина. Фотохроника ТАСС

с л у ш а й т е  н а ш и  
ПЕРЕДАЧИ!

Комсомольцы судостроительно
го завода решили создать свою 
радиогазету. Она будет освещать 
комсомольскую жизнь завода, 
рассказывать о передовиках про
изводства, помогать отстающим, 
бичевать лодырей.

В составе редколлегии радио- 
газеты Е. Долганов, Т. Борисо
ва, Л. Кассина, В. Фомичев,
Н. Марина и другие комсомоль
цы.

Первый выпуск газеты будет 
передан 12 апреля в обеденный 
перерыв по заводской радиотран* 
сляции.

В. Кислов.

По следам наших 
выступлений

„ПОМОГИТЕ 
ПЕРЕДОВОМ У  

КО Л Л ЕКТ И ВУ "
В одном из номеров газеты 

„Приокская правда" была по
мещена заметка, в которой го
ворилось о том, что передо
вой коллектив специализиро
ванного магазина готовой одеж
ды работает в плохих усло
виях: потолок протекает и ру
шится, в помещении сыро и 
скученно.

Директор торговой конторы 
т. Галищев сообщил в редак
цию, что факты, указанные в 
заметке, подтвердились. Сей
час в помещении магазина № 16 
произведен ремонт. Завезен 
материал для постройки склад
ского помещения.

Искусственное осеменение 
коров колхозников

В мае 1960 года в Поздня
ковском опорно-показательном 
хозяйстве начал работать 
пункт искусственного осемене
ния животных. Это заметно 
повлияло на улучшение пле
менного ядра в животновод
стве, резко сократилась яло
вость и заболеваемость коров. 
Устранение родственного 
разведения животных значи
тельно повысило продуктив
ность ферм.

Из числа коров колхозного 
стада искусственному осеме
нению уже подвергнуто 370 
голов. Результаты положи
тельные. Стельность составля
ет 98,7 процента. Правда, име
ли место случаи повторного 
осеменения, но это количество 
намного меньше, чем обычно 
было при естественном покры
тии коров.

Наши доярки уже убедились 
в полезности применения ис
кусственного осеменения. Те
лята рождаются физически 
крепкими, и развитие их идет 
хорошо.

Да н не только они. Все 
больше и больше на пункт 
для искусственного осемене
ния поступают животные от 
индивидуального сектора. Уже

осеменено свыше 50 голов. 
Первым привел корову колхоз
ник Я. М. Жульев.

—При естественном осемене
нии,—заявил он,—владельцам 
коров было много хлопот. Не
редки были случаи заболевае
мости животных, иногда молод
няк рождался хилым. Сейчас 
многие убедились, что искус
ственное осеменение—дело по
лезное.

В самом деле, от естественно
го осеменения имели место за
болевания животных. В прош
лом году шесть коров заболе
ли инфекционным вагинитом. 
Ветеринарным врачом т. Шу
биным животные вылечены, за
тем они подвергнуты искус
ственному Осеменению. Сейчас 
коровы благополучно отели
лись.

Чтобы улучшить работу по 
искусственному осеменению 
животных, необходимо иметь 
еще одного техника-осемена
тора. Ведь скот общественный 
пасется раздельно от ко
ров колхозников.

Т. Нрыгнна,
осеменатор пункта искусствен

ного осеменения Поздняков- 
ского колхоза.

Ж

БЫТЬ РАЧИТЕЛЬНЫМ ХОЗЯИНОМ
Себестоимость продукции 

представляет собой денежное 
выражение затрат на оплату 
труда и материальных средств, 
используемых при изготовле
нии какой-либо продукции. 
Это наиболее важный экономи
ческий показатель, отражаю
щий качество всей производ
ственной и хозяйственной дея
тельности предприятия, уро
вень его организации и хозяй
ственной деятельности.

Важнейшей задачей социа
листического предприятия яв
ляется систематическое сни
жение себестоимости выпу
скаемой продукции. Меры по 
ее снижению должны прини
маться в процессе подготовки 
производства. Производятся 
расчеты по минимальным за
тратам материальных средств, 
например, путем облегчения 
веса конструкции, замены од
ного вида материала другим, 
не изменяя конструкции и без 
ущерба для прочности изде
лий. С каждым годом все бо
лее высокие требования предъ
являются к разработке техно
логического процесса, преду
сматривающего значительные 
сокращения трудоемкости.

Одним из необходимых тре
бований снижения себестои
мости является установление 
прогрессивных экономических 
нормативов, которые способ
ствуют снижению затрат: сы
рья, материалов, инструмента, 
топлива и энергии при выпу
ске продукции.

Перед нами стоит задача 
строить прочно, красиво, де
шево. Наверное, я не ошибусь, 
если скажу, что на нашем 
заводе некоторые руководите
ли не занимаются претворе
нием в жизнь элементов, приз
ванных снижать себестоимость. 
Особенно это относится к 
среднему командному составу:

мастерам, старшим мастерам 
участков, технологам, кон
структорам. Некоторые из 
этих товарищей придерживают
ся обратного принципа: стро
ить как попало и любой ценой.

Вот примеры этого. Внима
тельно посмотрим, что отгру
жается в шихту. На платфор
ме отходы металла. Среди 
этих «отходов» листы железа 
площадью до 1 квадратного 
метра и толщиной 30 милли
метров. Из такого листа мож
но вырезать десяток загото
вок для деталей. Выли слу
чаи, когда для выполнения 
плана по шихте резались мач
ты с судов.

Небрежное отношение к 
снижению себестоимости про
дукции можно наблюдать сре
ди мастеров седьмого цеха, 
работников отдела материаль
но-технического снабжения. 
Мастера участков пренебре
гают учетом материала, по
требного для изготовления из
делия. Со склада выписывают
ся материалы, планируемые 
на определенный объект, а 
отсутствие контроля за нор
мами приводит к тому, что 
исполнители расходуют полу
ченный со склада материал 
не по назначению. Этой «бо
лезнью» заразились мастера 
столярного участка седьмого 
цеха тт. Фролов, Игнатьев, 
Есин. Халатно относятся к 
расходованию материальных 
ценностей мастера малярных 
участков цеха.

Кому не ясно, что завыше
ние норм расходования матери
алов приводит к удорожанию се 
бестоимости готовой продукции. 
Но отдел материально-техни
ческого снабжения поставляет 
7-миллиметровую фанеру вмес
то 5-миллиметровой, заведомо 
делая продукцию дороже.

Бюро нормативов и конст

рукторское бюро завода недо
статочно занимаются анализом 
нормативов на выпускаемую 
продукцию. Конструктивные 
чертежи разрабатываются без 
учета наличия материалов. 
Планируются материалы остро 
дефицитные, за которыми нуж
но ездить за «тридевять зе
мель», а свои, уже имеющие
ся на складах, даже не бе
рутся во внимание.

А бывает и так. На изго
товление крылатых катеров 
нужно 48 штук самонарезаю- 
щих винтов, которых в тече
ние всего строительства кате
ров этого проекта седьмой цех 
не получал. По характеру 
производства заказ на винты 
исполняет десятый цех. Ни
кто из технологов не удосу
жился заглянуть в таблицу 
ГОСтов, сможет ли десятый 
цех их изготовить, а если смо
жет, то во сколько они обой
дутся. А тем временем эти же 
винты преспокойно поступают 
на склад ЭМПа. Наверное, тех
нологи удивятся, что такая 
«невидаль», как самонареза- 
ющий винт, достается электри
ками просто. А они мучаются, 
выдумывая.

Очень плачевную картину 
можно наблюдать при разгруз
ке строительных материалов, 
особенно кирпича. Можно ска
зать наверняка: с каждой раз
грузкой теряется 20 процен
тов кирпича. Потом битые кир
пичи перекочуют в формы бух
галтерских отчетов в виде 
трехзначных денежных сумм 
и потянут стоимость жилья 
вверх. Летят государственные 
рубли, а главный инженер 
отдела капитального строи
тельства т. Розанова смотрит 
на это равнодушно.

А. Засухин,
зав. ПРБ седьмого цеха судо

строительного завода.
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ЧЕЛОВЕК ТРУДОМ СЛАВИТСЯ о  л ю д я х
К О Л Х О З Н О Г О  С Е Л А

Н а д и н а  п е с н я

Какие песни пела в то 
лето Надя? Вечером, выйдя 
с подругами на затихшую, 
темную улицу, пела с ни
ми про ясные дали, тонкие 
рябины, девичьи грезы и 
парней, что шагали к дев
чатам с горки в защитных 
гимнастерках.

Дни в то лето стояли 
тревожные и чего-то обе
щающие. Надя просыпалась 
по утрам в ожидании 
большого счастья.

На этажерке, свернутый 
в трубочку, лежал аттестат 
зрелости, вечерами редел 
хор подружек: то одна, то 
другая уезжали на учебу 
в Муром, Навашино. А На
дин голос звенел. В нем 
была печаль и радость, 
тоска и ожидание.

Быстро пролетело это 
звонкое, певучее лето. Ког
да легкий ветер погнал по 
широкой поздняковской ули
це первые листья тополей, 
Надя одела материнский 
пиджак, туго повязала го
лову платком и пошла в 
колхоз.

А душу не оставляло 
ощущение близкого счастья. 
С тех пор прошло девять 
лет. Она впервые почувст
вовала счастье в своих ру
ках, когда узнала, что ее 
труд нужен людям, родно
му колхозу.

Многое изменилось в жи
зни Надежды Ивановны 
Юзовой. Но песни поются 
все те же: девичьи вол
нующие, про ивушку зеле
ную и поезда, что бегут, 
сверкая огнями, и манят.

Думают люди, видно, лег
ко Надюше работать, раз 
не перестает петь, а она, 
усмехаясь про себя, дума
ет: «Потому и легко, что 
пою». И опять с утра На
дежда Ивановна на вывоз
ке удобрений. Где бы она 
ни работала—на пахоте или 
животноводческой ферме— 
все спорится в ее руках. 
В нынешнем году она уже 
выработала 140 трудодней.

Каждый человек ищет 
свою тропинку в жизни. 
Одним удается найти ее 
сразу, а другие топчутся, 
петляют. Надежда Иванов
на уверенно пошла по своей 
тропке, отдала людям свои 
руки и сердце, и ее полю
били. Большое счастье для 
человека—чувствовать не
разрывную связь с людьми, 
с землей, с трудом.

На снимке: Н. И. Юзо- 
ва, колхозница бригады 
Л'е 2 Поздняковского опор
но-показательного хозяй
ства.

Фото А. Ульянова.

П Р И М Е Р Н Ы Й
З А В Е Д У Ю Щ И Й

Раннее утро. Еще не успели I 
первые лучи солнца озарить; 
постройки Коробковской евино-! 
фермы, а Михаил Гаврилович 
Костылев уже ходит по сви
нарнику, заглядывает на кор
мокухню, беседует с поваром, 
свинарками.

Мы привыкли видеть своего 
заведующего на ферме и по
этому часто не задумываемся, 
какой большой труд он вкла
дывает, чтобы наладить бес
перебойное поступление кор
мов, постоянно увеличивать 
продуктивность животных. Это 
видно хотя бы из того, сколь
ко колхоз продает государст
ву свинины. Если ее получено 
в 1960 году 11 тонн, в минув
шем—18, то в настоящем по 
социалистическому обязатель
ству выход должен быть до
веден до 25 тонн. Весь колг 
лектив фермы полон решимо

сти сдержать слово. Наша 
энергия возрастает при виде 
заботы заведующего о росте 
продуктивности фермы.

Он не только сам хорошо 
работает, но и показывает при
мер отношения к труду рядо
вым работникам. На ферме не 
найдется ни одного человека, 
который бы был не доволен 
М. Костылевым, хотя заведу
ющий никого не балует и до
бивается полного выполнения 
всех указаний по уходу и со
держанию свиней. Коллектив 
свинарок уважает Михаила 
Гавриловича, но и он заботит
ся о нас и стремится хоть чем- 
нибудь облегчить труд. По
стоянно находясь среди сви
нарок, он хорошо знает наши 
нужды и заботы.

U. Аверьянова,
свинарка Коробковского 

колхоза,

К О Л Х О З  —  д о м
С каждым годом все боль

ше укрепляется экономика 
Угольновского колхоза, по
вышается материальная за
интересованность членов ар
тели, растет оплата трудо
дня.

А было время, когда хо
зяйство, ослабленное войной, 
едва сводило концы с кон
цами. Малодушные люди 
опустили руки, некоторые 
даже ушли из колхоза на 
более легкий и доходный 
заработок. Но даже в те 
нелегкие годы многие кол
хозники продолжали упор
но трудиться, чтобы вывес
ти колхоз из числа отстаю
щих. Среди них были Ми
хаил Степанович Корнилов 
и Михаил Иванович Лукья
нов. Они не дрогнули пе
ред трудностями, не поте
ряли веру и добились сво
его. Эти честные, трудолю
бивые люди остались рядо
выми колхозниками, но по
смотрите, как они работа
ют. Любое дело, за которое 
они берутся, кипит в руках. 
В этом году уже выработали 
по 120-140 трудодней каж
дый на вывозке удобрений.

С каждым днем все 
больше пригревает солн
це. Скоро его горячие лу
чи растопят снег, и на по
лях послышится шум трак
торов.

—Вот тогда и начнется 
наша настоящая работа,— 
говорит Михаил Иванович. 
—Бригадные участки мел
кие. Здесь канава мешает 
трактору развернуться, там 
телеграфные столбы, а ог
рехи уменьшают земельную 
площадь. Чтобы этого не 
было, необработанные уча
стки пашем на лошадях.

Ни один сев не проходит 
без участия М. Лукьянова и 
М. Корнилова. Здесь они 
настоящие хозяева. Когда 
посмотришь, как при
дирчиво устанавливают они 
сеялку на норму высева, 
как пристально следят за 
правильной заделкой семян, 
и тогда поймешь, что эти 
люди телом и душой в кол
хозе. Они не пройдут мимо 
случаев нарушения агротех
ники и не успокоятся, пока 
не будет наведен порядок.

Часто приходится слы
шать высказывания прос
тых колхозников о двух 
Михаилах:

—Побольше бы нам та
ких людей, которые по-нас
тоящему любят труд, тог
да поистине можно гору 
свернуть.

М. Корнилов и М. Лукья
нов о себе же говорят про
сто:

—Мы работаем так, как 
учит нас партия, чтобы пре
творить в жизнь решения 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС, и хотим видеть свой 
родной колхоз крепким и 
богатым.

С. Рогожин,
председатель Угольновского 

колхоза.

В е р н ы й  п о м о щ н и к
Имя Александры Семе

новны Князевой широко из
вестно труженикам сель
ского хозяйства Анцифров- 
ской бригады Поздняков
ского колхоза. И не толь
ко потому, что она мест
ный житель. Вот уже бо
лее 15 лет она бессменно 
работает поваром на свино
ферме. Каждое утро, когда 
еще колхозники спят, Алек
сандра Семеновна уже в 
свинарнике, промывает кар
тофель, топит кормозапар
ник, подогревает воду.

—Иначе нельзя,—обычно 
говорит А. С. Князева. 
—К приходу свинарок пи
ща животным должна быть 
готова. От своевременного 
кормления зависит продук
тивность. Вот я и стара
юсь, чтобы свиньи были 
всегда сытыми.

Тепло отзываются о сво
ем поваре свинарки фермы,

видят в ней хорошего, на
дежного помощника. За 
приготовление корма жи
вотным они всегда спокой
ны. Александра Семеновна 
не подведет.

—Бывает иногда и ру
гает она нас за неэконом
ное расходование картофе
ля,—говорит молодая сви
нарка 3. Самарина,—но мы 
не обижаемся. Хозяйский 
глаз везде нужен.

Наша ферма является 
основным поставщиком сви
нины в колхозе. Здесь тру
дится дружный коллектив 
животноводов. Не считаясь 
со временем, они борются 
за повышение продуктив
ности свиней, за сохран
ность нарождающегося мо
лодняка. Верным помощни
ком в этом им является 
повар фермы.

И. Самарин,
заведующий свинофермой.

Д О С Т У П Н О  В С Е М
Мы, с-седченские телятни

цы, в минувшем году семилет
ки добились неплохих пока
зателей. Среднесуточный при
вес телят составил в среднем 
550 граммов, а в летнее вре
мя даже достигал 750. За 
год продано государству 5842 
килограмма телятины, на по
полнение молочного стада 
передано скотнице 45 хо
рошо развитых телок. Каждый 
теленок достиг веса 150-170 
килограммов, а отдельные— 
двух центнеров.

Что же способствовало на
шему успеху? Прежде всего, 
настоящая любовь к делу и 
твердая уверенность в свои 
силы. А когда человек верит 
в себя, ему легче бороться с 
трудностями.

Нам хотелось бы поделиться 
опытом работы с телятницами 
и в свою очередь узнать их 
«секреты», чтобы всем сообща 
быстрее двигаться вперед # 
поставленной иартией задаче: 
полному удовлетворению спро
са населения на продукты 
животноводства.

Как и в других колхозах, 
мы принимаем от доярок 20-ти 
дневных телят, но следим, что
бы животные были приучены 
пить из ведра. Если молодняк 
слабый, приемку откладываем 
еще на 2-3 дня. Вес их в это

время в среднем составляет 
35 килограммов. Сначала те
лят выпаиваем молоком, а за
тем постепенно переходим на 
обрат с добавлением сенного 
отвара. За три недели телен
ку даем 80 литров молока.

Сено кладем в кормушки с 
первого дня. Этим приучаем 
животных к поеданию грубых 
кормов, отчего у них лучше 
развиваются органы пищеваре
ния. В начале теленок ест 
сена мало, а потом привыкает, 
и постепенно рацион доводит
ся до 4 килограммов в сутки. 
Молодняк поим лишь подогре
той водой, а сенной отвар даем 
даже в пастбищный период. 
От него аппетит животных по
вышается.

Чтобы ускорить рост, с ок
тября телят подкармливаем 
картофелем, а с ноября—са
харной свеклой. Кроме того, 
выДаем на каждую голову по 
250 граммов концентратов. Ес
ли молодняк пьет плохо, воду 
подсаливаем или добавляем 
немного соды. Соль-лизунец 
на ферме не переводится. Для 
поддержания животных весной 
в рацион вводим силос.

Уход и содержание у нас 
обыкновенные. Наиболее сла
бых телят принимаем от доя
рок по акту, в котором ука
зываем их состояние здоровья.

| ИЗ ОПЫТА I
Уборку проводим несколько раз 
в сутки. Следим, чтобы в 
стойлах было постоянно сухо. 
В доставке на ферму подстил
ки перебоев нет. К холодам 
помещение отепляем снаружи 
и изнутри.

Ничто так сильно не исто
щает силы животных и не за
медляет их рост, как заболе
вание поносом. Если он воз 
никает, то чаще всего телят 
поим отваром из дубовой ко
ры.

Летом телята пасутся на 
ближних лугах и пастбищах 
в такое время суток, когда 
оводы и слепни их не бес
покоят. Но свежий воздух по
лезен животным и зимой. С 
этой целью их ежедневно вы
пускаем в тырло на прогулку.

Сейчас мы ухаживаем за 
78 телятами, а за год долж
ны вырастить и передать скот
нице 105 голов. В настоящее 
время боремся за полное со
хранение молодняка, за то, 
чтобы успешно завершить стой
ловый период, добиться сред

несуточного привеса не менее 
550 граммов, при этом дове
сти живой вес телят к концу 
года до 150-180 килограммов.
И. Коблова, О. Логинова,

телятницы С-Седченского 
колхоза.
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СЫН РОССИИ
(К  150-летню со дня рождения А. И. Герцена)

Если в нескольких словах 
охарактеризовать деятель
ность Александра Ивановича 
Герцена, великого русского 
революционного демократа, фи- 
лософа-материалиста, публи
циста и писателя, достаточно 
вспомнить собственное его вы
сказывание: «Борьба—-моя по-
03ЙЯ>>.

Да, борьба сос т а в л я л а 
смысл всей жизни Герцена. 
Ему присущи неиссякаемая 
революционная энергия, сме
лая творческая мысль, горя
чая ненависть к угнетателям.

Родился А. И. Герцен в гро
зовом 1812 году. «Рассказы о 
ножаре Москвы, — вспоминал 
он потом,—о Бородинском сра
жении, о Березине, о взятии 
Парижа были моею колыбель
ной песнью...».

Герцену исполнилось 13 лет, 
когда прогремели пушки на 
Сенатской площади. Восстание 
декабристов и расправа над 
ними оказали огромное влия
ние на формирование револю
ционного мировоззрения писа
теля, «разбудили младенчес
кий сон» его души.

Еще в юности А. И. Герцен 
вместе со своим другом Н. П. 
Огаревым дал клятву посвя
тить свою жизнь борьбе с цар
ским самодержавием и крепо
стничеством. И этой клятве они 
оставались верны всю жизнь. 
В студенческие годы Герцен 
участвовал в работе одного 
из политических кружков, ко
торые вели революционную 
пропаганду. В 1834 году он 
был арестован и сослан.

Годы, проведенные в Перми, 
Вятке, Владимире и Новгороде, 
были для Герцена своеобраз
ным университетом. Воспитан
ный в доме отца, богатого, 
родовитого помещика, Герцен 
рано почувствовал весь ужас 
крепостничества. В ссылке 
еще больше обострились его 
ненависть к самодержавию и 
любовь к угнетенному народу.

В Москву Герцен вернулся в 
1842 году уже зрелым писа
телем, вдумчивым мыслителем, 
революционером-борцом. В его 
доме собиралось передовое рус
ское общество. Этому способ
ствовало и личное обаяние 
писателя. Богатство его внут
реннего мира, блеск ума и 
энциклопедичноеть знаний, его 
умение объединить всех вок
руг себя скоро обратили на 
себя внимание всей мыслящей 
Москвы.

В это время писатель созда
ет свои лучшие произведения: 
роман «Кто виноват?», повес
ти «Сорока-воровка» и «Док
тор Крупов». Книги эти ды
шали страстным призывом к 
борьбе за изменение общест
венного порядка, основанного 
на насилии и угнетении лю
дей. Тогда же были написа
ны и философские труды Гер
цена: «Дилетантизм в науке» 
и «Письма об изучении приро
ды», которые, несомненно, при
надлежат к лучшим произве
дениям русской материалисти
ческой философии XIX века.
В. И. Ленин писал, что в кре
постной России 40-х годов 
Герцен «...сумел подняться на 
такую высоту, что встал в уро
вень с величайшими мыслите
лями своего времени». (Соч., 
т. 18, стр. 9).

Однако в условиях никола
евской России Герцен не мог 
вести открытую борьбу, его 
преследовали. И в январе 
1847 года он навсегда поки
дает Россию. Из любви к сво
ей милой многострадальной 
родине он обрекает себя на 
изгнание.

За границей писатель стал 
свидетелем революции 1848 
года во Франции. Приехав в 
Лондон, он основывает там 
первую вольную русскую ти
пографию, где печаталось все, 
что раскрывало правду о рус
ской жизни, все, что призы
вало к освобождению России,

О мерах борьбы с паводком
Распоряжение Навашинской районной комиссии 

от 4 апреля 1962 года.
Действуя на основании решения 

исполкома Навашинского райсо
вета депутатов трудящихся от 28 
марта 1962 года о проведении 
противопаводковых мероприятий 
в весенний период 1962 года, пред
лагается:

1. Руководителям районных ор
ганизаций и предприятий всех 
ведомств, председателям колхо
зов, сельским и городскому Со
ветам организовать охрану от за
топления населенных пунктов, ма
териальных ценностей, мостов, 
труб, гидроэлектростанций, пло
тин, электрических, телефонных, 
радиотрансляционных сетей и про
чих сооружений.

Своевременно перебазировать 
все материальные ценности из 
подвергающихся затоплению в не- 
затопляемые места.

2. Техноруку Малышевской ГЭС 
тов. Силаеву:

а) для охраны гидроэлектро
станции организовать круглосуточ
ное дежурство аварийной брига
ды, обеспечив необходимым ин
струментом и материалами;

б) спуск воды с водоема ГЭС 
производить без ущерба сооруже
ниям на реке Теша.

3. Заведующему отделом мест
ного хозяйства тов. Чарышневу, 
начальнику и дорожным мастерам 
Павловского ДЭУ тт. Тараканову,

Иванову и Шилиной, председате
лям Угольновского колхоза тов
Рогожину, Поздняковского тов 
Мичурину, Сонинского тов. Кар 
пову организовать круглосуточ 
ную охрану всех мостов на реке 
Теша. На период пропуска льда 
выставить аварийные бригады к 
тешинским мостам, обеспечив их 
необходимым инструментом, ма
териалами, спасательными сред
ствами.

4. Директору Ефановского де
ревообрабатывающего завода тов. 
Савушкину обеспечить подготов
ку спасательных средств на вре
мя весеннего паводка.
5. Управляющему районным отде

лением „Сельхозтехника" тов. Ев
докимову своевременно, до нача
ла весеннего паводка, перепра
вить в колхозы заречной зоны не
обходимые сельскохозяйственные 
машины для проведения весенне- 
полевых работ, а также горючие 
и смазочные материалы.

6. Председателю райпотребсою
за тов. Поройкову до вскрытия 
рек Теши и Велетьмы обеспечить 
завоз в заречную торговую сеть 
товаров первой необходимости на 
весь период р а з л и в а  рек. 
Председатель комиссии по 
борьбе с весенним паводком, 
зам. председателя райиспол

кома Ю. ДОМНИН.

Герцен А. И., великий рус
ский революционный демо
крат, философ-материалист, 
публицист и писатель.

Фотохроника ТАСС
в том числе и запрещенные 
на родине произведения Ради
щева, Пушкина, Рылеева, Лер
монтова, Огарева. В 1855 го
ду Герцен начал выпускать 
альманах «Полярная звезда», 
на титульном листе которого 
были изображены профили пя
ти казненных декабристов. 
«Полярная звезд-а» продолжа
ла традиции декабристов.

С 1857 года стала выхо
дить знаменитая газета «Ко
локол», сыгравшая особенно 
большую роль в жизни рус
ского общества, в пробужде
нии революционного самосозна
ния народа. Современники го
ворили, что звон «Колокола» 
раздавался ilo всей Европе.

Герцен не сразу стал рево
люционным демократом, у не
го были большие колебания 
между либерализмом и демо
кратизмом. В 40-х годах, по
кидая родину, он еще не ви
дел революционного народа и 
в этом не вина его, а беда. 
Он надеялся, что лучшую 
жизнь закрепощенному народу 
может дать царь, и он обра
щался к Александру II с го
рячими просьбами.

Но «крестьянская реформа» 
1861 г. в России так его по
трясла, что его либеральные 
мечтания вскоре рассеялись. 
Он увидел революционный на
род и безбоязненно встал на

его сторону. Его «Колокол» 
разоблачал жестокость кре
постников, лживость царского 
манифеста об «освобождении» 
крестьян, горячо поддерживал 
революционные выступления 
крестьян в России.

«Полярная звезда» подняла 
традицию декабристов,—писал 
Ленин,—«Колокол»... встал го
рой за освобождение крестьян. 
Рабье молчание было наруше
но» (Соч., т. 18, стр. 12). Гер
цен принадлежал к поколению 
дворянских, помещичьих рево
люционеров. Он не понимал 
буржуазно-демократической су
щности революции 1848 года 
на Западе и тем более не мог 
понять буржуазной природы 
русской революции. Он осно
воположник «русского» социа
лизма, народничества.

Некоторое время он верил, 
что в России к социализму 
можно прийти через патриар
хальную крестьянскую общину. 
Это была утопия. Под удара
ми жизни она потерпела" крах. 
И на склоне лет Герцен обра
тил свои взоры уже к Интер
националу, которым руководил 
Маркс: Он понял, что освобо
дительное движение народа 
может быть успешным только 
тогда, когда его возглавит 
новый класс—пролетариат.

Ленин высоко ценил Герцена 
как писателя, сыгравшего ве
ликую роль в подготовке рус
ской революции.

Герцен глубоко верил в луч
шее будущее своего народа, 
но понимал, что его поколе
нию не дожить до этого свет
лого времени. Глубокой гру
стью веет от его слов: «Пой
мут ли, оценят ли грядущй'е 
люди весь ужас, всю траги
ческую сторону нашего сущв; 
ствования? А между тем на
ши страдания—почка, из ко
торой разовьется их счастье... 
О пусть же они остановятся 
с мыслью и с грустью перед 
камнями, под которыми мы 
уснем, — мы заслужили их 
грусть!»

Да, они заслужили не толь
ко грусть, но глубокую, не
преходящую любовь и уваже
ние многих поколений. Совет
ские люди глубоко чтят па
мять одного из замечательных 
сынов России — Александра 
Ивановича Герцена.

Н. Верховская.
Научный сотрудник Государ

ственного литературного музея.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЛИХАЧЕСТВО
22 часа На стрелочном 

посту резко прозвучал сиг
нал, Со стороны разъезда 
Велетьма из леса показа
лись огни подходящего по
езда. Дежурная по переезду
А. Чернышова включает элек 
троток. Шлакбаум медлен
но опускается. На нем за
жглись разноцветные огни, 
предупреждающие пешехо
дов и транспорт об опасно
сти перехода. Движение по 
путям приостановилось. ч 

По автотрассе, со стороны 
силикатного завода к пере
езду стремительно прибли
жается машина. В отблеске 
железнодорожных огней 
обозначился номерГОА 41-34. 
На полном ходу, не обра
щая внимания на правила 
движения, водитель М. П. 
Савинов выехал на переезд 
и сбил электрошлакбаум. По 
счастливой случайности 
жертв не было. Но безо
пасность движения тран
спорта нарушена, железно
дорожной станции причинен

материальный ущерб.
Бесспорно,в этом повинен 

шофер, его лихачество. Он 
только что разгрузил при
везенные из Горького това
ры, спешил. За совершенное 
он должен понести наказа
ние.

Но почувствуют ли угры
зение совести кладовщик 
промтоварного склада Е. Ни
конова и товаровед В. Була
нова. Формально они не ви
новны. Но как рассматри
вать их поведение, когда 
зная, что машина должна 
следовать в гараж, они уго
варивают шофера развезти 
их по домам в Б-Окулово. 
Машину, выделенную для 
служебных целей, они пре
вратили в такси.

Мимо подобных явлений 
проходить нельзя. Ответст
венность должны нести не 
только водители машин, но 
и лица, в чье распоряжение 
выделена машина.

в. козодой.

ВЕСЕННЯЯ ПРИБОРКА
Наступила весна. Солнеч

ные лучи бесцеремонно загля
дывают во все уголки, высу
шивая и отогревая остывшую 
землю. Солнце заглядывает 
во все уголки, где за зиму 
накопилось немало пыли и ко
поти.

В седьмом цехе судострои
тельного завода заботы солн
ца оценены. Здесь приступи
ли к весенней генеральной 
уборке. Уже на стены основ
ного пролета легли белые ве
селые мазки мела. Цех встре
чает весну чистотой.

Весь ремонт производят са
ми рабочие.

— —

ДВА ХОРОШО
Второго апреля в Коробков- 

ском сельском клубе шло ки
но. Перед началом кинофиль
ма агроном колхоза тов. Мо- 
жаев прочитал собравшимся 
колхозникам лекцию о возде
лывании сахарной свеклы и 
ее преимуществах в повыше
нии продуктивности животно
водства. Лекция прослушана 
с большим вниманием.

В подтверждение сказанно
го демонстрировался новый 
сельскохозяйственный фильм 
«Маяк свекловодов». В нем 
рассказывается о комплексе 
агромероприятий по сахарной 
свекле, начиная от подготовки 
почвы и семян к посеву и кон
чая уборкой урожая, хорошо 
раскрываются преимущества 
свеклы перед другими мало
урожайными культурами.

В ближайшее время этот 
фильм будет показан в Позд
няковском и Малышевской 
колхозах. В. Павлов.

Проба сил
Художественный коллектив пер

вого цеха судостроительного за
вода, готовясь к смотру художе
ственной самодеятельности, совер
шил поездку по колхозам райо
на. В минувшее воскресенье су
достроителей встречали новошин- 
ские колхозники, а 3 апреля хор 
под руководством Б. А. Аверьяно
ва, танцевальный коллектив и со
листы выступили в Б-Окулове. 
Все номера программы были на
граждены бурными аплодисмен
тами зрителей.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Навашинской торговой 
конторе требуются:
бухгалтер-ревизор с оплатой 
65 рублей в месяц, экспе
дитор с оплатой 50 рублей 
в месяц и продавцы.

Дирекция.

Навашинская аптека № 47
сообщает, что со 2 апреля 
1952 года она работает в 
полные две смены: с 8 ча
сов утра до 22 часов без пе
рерыва.

Кроме того, организованы 
два аптечных пункта: на судо
строительном заводе и заводе 
строительных мат е риалов .  
Здесь можно приобрести все 
медикаменты, кроме тех, кото
рые выдаются по рецептам.

Увакин В. П., проживающий д. 
М-Окулово, Навашинского района, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Увакиной 
М. Ф., проживающей г. Ставро
поль, Куйбышевской области, ули
ца Химиков, общежитие № 9, 
комната № д,

Дело будет слушаться в нарсу
де г. Ставрополя.
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