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Каждый день нас все 
ближе приближает к выбо
рам в Верховный Совет 
СССР, которые состоятся 
18 марта 1962 года. Со
ветские люди готовятся к 
этому дню как к важней
шей политической кампа
нии, которая еще раз про
демонстрирует монолитность 
и сплоченность советского 
строя, ознаменует новый 
подъем трудовой и полити
ческой активности всего на
селения нашей страны.

Сообщение о проведении 
выборов совпало с тем мо
ментом, когда многомилли
онный парод победившей 
страны социализма подвел 
итоги первых трех лет се
милетки и твердой поступью 

уступил на порог ее четвер
того года.

В дни подготовки к это
му замечательному событию, 
особенный размах должна 
получить разъяснительная 
работа среди широких масс 
рабочих, колхозников и слу
жащих. Поэтому партийные 
организации призваны к то
му, чтобы нацелить на эту 
работу большую армию лек- 

ров, докладчиков, пропа- 
ндистов и агитаторов, ко

торых в нашем районе нас
читывается сотни людей.

В проводимой работе дол
жно найти широкое разъ
яснение Программы КПСС и 
той ее части, где говорит
ся: «для улучшения рабо
ты Советов и притока в них 
новых сил с тем, чтобы к уп
равлению государством при
ходили новые миллионы 
тружеников, целесообразно 
при каждых выборах обнов
лять не менее одной трети 
состава депутатов Советов».

Разумеется, политическую 
работу нельзя вести в от
рыве от тех достижений, 
которых добилось наше го
сударство в экономическом 
строительстве и задач, по
ставленных XXII съездом 
партии по созданию мате
риально -технической базы 
коммунизма. При этом сле
дует опираться на те успе
хи, которые имеются в на
шем районе. А перемены, 
происшедшие в районе за

четыре года с момента пол
номочий депутатов Верхов
ного Совета СССР пятого 
созыва, разительные. Это 
были годы большого жи
лищного и капитального 
строительства, годы корен
ной перестройки системы 
народного образования, вы
сокой активности трудя
щихся в выполнении и пере
выполнении государствен
ных планов и социалисга- 
ческих обязательств. Нельзя 
проходить и мимо недостат
ков, которые мешают на
шему движению вперед.

Центрами агитационно
массовой работы являются 
агитпункты. Они должны 
быть созданы на каждом 
предприятии и колхозе, в 
учреждениях. Нельзя счи
тать нормальным, когда 
секретари партийных орга
низаций медлят с подбором 
заведующих агитпунктами, 
считают, что до выборов 
времени еще много. Следу
ет немедленно не только 
подобрать заведующих, а 
четко организовать работу 
каждого агитпункта.

Прежде всего нужно 
определить часы работы 
агитпунктов, назначить де
журных из числа комму
нистов и беспартийного ак- ■ 
тива, организовать цикл 
лекций и бесед, ответы на 
вопросы избирателей; в 
наглядной форме отражать 
достижения колхоза, пред
приятия, района и страны 
вцелом, задачи, которые 
стоят перед советскими 
людьми в деле выполнения 
решений XXII съезда КПСС 
по строительству комму
низма.

Каждый агитпункт дол
жен отвечать не только со
держанием работы, а и сво
им видом — оформлением. 
Следовательно,вопрос выбо
ра помещения и его оформ
ления не второстепенный.

Поэтому партийные орга
низации и Советы, на кото
рых ложится большая забо
та по проведению этой важ
ной политической кампа
нии, должны привлечь к 
подготовке к выборам ши
рокие круги общественности.

Цена 2 коп.

ПО ВЫ01 в
Союза 

Совета

округа
Совет

СССР
На основании статьи 34 Кон

ституции СССР и статей 24 и 
26 «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР» Прези
диум Верховного Совета СССР 
Указом от 6 января 1962 го
да образовал 784 избиратель
ных округа по выборам в Со
вет Союза Верховного Совета 
СССР, в том числе:

Горьковская область
163. Кулебакский избира

тельный округ (центр—г. Ку- 
лебаки). гг. Выкса, Кулебаки 
и районы: Ардатовский, Воз
несенский, Выксунский, Куле
бакский и Навашинский.

Избирательные округа 
по выборам в Совет 

Национальностей 
Верховного 

Совета СССР
На основании статьи 35 

Конституции СССР и статей 
25 и 26 «Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР» 
Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 6 января 
.962 года образовал 645 из

бирательных округов по выбо
рам в Совет Национальностей 
Верховного Совета СССР. По 
РСФСР образовано 25 избира
тельных округов, в том числе:

5. Горьковский избиратель
ный округ (центр—г. Горький). 
Горьковская область и Чуваш
ская АССР.

10 января в Минск для учас
тия в республиканском сове
щании работников сельского 
хозяйства прибыл Первый Сек
ретарь ЦК КПСС, Председатель 
Совета Министров СССР това
рищ Н. С. Хрущев.

На Минском вокзале това
рища Н. С. Хрущева встречали 
первый секретарь ЦК КП Бе
лоруссии К. Т. Мазуров, Пред
седатель Совета Министров 
Белорусской ССР Т. Я. Кисе
лев, Председатель Президиума 
Верховного Совета Белорус

ской ССР В. И. Козлов и дру
гие руководители Коммунис
тической партии и правитель
ства Белоруссии.

Товарища Н. С. Хрущева 
встречали также руководитель 
делегации Украинской ССР, 
прибывший на совещание, пер
вый секретарь ЦК КП Украи
ны Н. В. Подгорный и руко
водитель делегации Литовской 
ССР, первый секретарь ЦК КП 
Литвы А. Ю. Снечкус.

(ТАСС).

Посещение товарищем Н. С. 
Хрущевым экспериментальной 

базы (Ждановичи)
Прибывший 10 января в 

Минск Первый Секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР товарищ Н. С. 
Хрущев посетил эксперимен
тальную базу центрального 
научно-исследовательского ин
ститута механизации и элек
трификации сельского хозяй
ства нечерноземной зоны СССР 
(в Ждановичах) и осмотрел там 
образцы новой техники для 
земледелия и животноводства,

Вместе с Н. С. Хрущевым 
были первый секретарь ЦК 
КП Белоруссии К. Т. Мазуров, 
Председатель Совета Министров 
БССР Т. Я. Киселев, Предсе
датель Президиума Верховного 
Совета республики В, И. Коз
лов, а также первый секре
тарь ЦК КП Украины Н. В. 
Подгорный.

Директор института М. Е. 
Мацепуро ознакомил гостей с 
технологией и системой ма
шин для добычи, приготовле
ния и внесения местных удоб
рений. Эта техника позволяет 
максимально приблизить к по
лям заготовку таких удобре
ний.

Товарищ Н. С. Хрущев ос
мотрел затем безрядковую на
весную сеялку-культиватор, 
применение которой, по дан
ным института, дает прибавку

урожая на 16-20 процентов 
по сравнению с рядовым се
вом, машины для уборки кар
тофеля, универсальный погруз
чик, установку для изготов
ления сенной муки. О своей 
машине для обмолота лчьна 
рассказал колхозный умелец 
Н. С. Ладутько из сельхозар
тели имени Ленина Могилев
ской области. Этим агрегатом 
за 12 дней был обмолочен уро
жай льна с 205 гектаров — в 
четыре раза быстрее, чем это 
может сделать серийная льно
молотилка.

Были показаны в действии 
два новых передвижных бу
рильных станка. Они успешно 
прошли испытания в разных 
районах страны. Скважины 
глубиной в 50 метров можно 
пробурить теперь методом виб
рации за два рабочих дня. 
Стоимость бурения скважины 
новым методом обходится при- 
мерно в 10 раз дешевле п со
ставляет всего 300-400 рублей.

На экспериментальной базе 
были, кроме того, представле
ны мощные грузовые автомо
били, которые выпускаются в 
Белоруссии.

(ТАСС).

М Я С О—Г О С У Д А Р С Т В У
11 дней нового года. 

Труженики сельского хозяйства 
ознаменовали их новыми успеха
ми— продали за первую декаду 
января 123 центнера мяса (говя
дины и свинины). Зто дало воз
можность на 50 процентов выпол
нить январское задание по про
даже мяса государству,

Из 12 хозяйств приняло участие 
в продаже мяса 7 колхозов. Луч
шие результаты показал Б-Оку- 
ловский колхоз, который перевы
полнил установленное задание. 
Он продал 5812 килограммов мя
са.

Х О Р О Ш И М  С Т А Р Т
Хороший старт—залог успеха. 
Вот так начали свою работу и 
труженики наших предпри
ятий. Время для раздумий 
было, а теперь за дело, да 
так, чтобы оно кипело в ру
ках, чтобы каждый день нес 
успех.

Подведены итоги первой де
кады января и в десятом це
хе судостроительного завода. 
На токарно-слесарном участке 
план выполнен. В соответствии 
с заданием отгружены все ви
ды продукции. Замечательно 
работают здесь люди. Фрезе
ровщица Нина Федоровна Мо- 
кеева, например, завершив 
1961 год с годовой выработ
кой в 120 процентов, сейчас 
ежедневно пер е в ы п о л н я е т 
план.

Г. Ластратов.
На снимке: фрезеровщица Н. Ф. 

Мокеева.
Фото Н. Гришакова.

Вот и завершилась первая 
декада 1962 года. Предприя
тия, колхозы, фермы, цеха и 
стройки рапортуют Родине, что 
новый год начат успешно.

Партийно-хозяйственный
а к т и в

И  января 1961 года во 
Дворце культуры имени В. И. 
Ленина состоялся партийно-хо
зяйственный актив судострои
тельного завода.

Актив обсудил итоги рабо
ты завода за 1961 год, наме
тил меры по обеспечению про
изводственного плана 1962 го
да. На новый год принято со
циалистическое обязательство.

Новое  в 
животноводств е 

у ефановцев
В канун нового года Ефа- 

новский колхоз перешел на 
искусственное осеменение ко
ров. Для этого здесь построено 
специальное здание, обучен на 
курсах ассеминатор Т. Чурда
лева. Пункт приступил к ра
боте. Уже покрыто 7 коров. 
Прогрессивный метод улуч
шит породные качества круп
ного рогатого скота.
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СИЛА ПРИХОДИТ В БОРЬБЕ
Славными трудовыми дела

ми проводили 1961 год ком
сомольцы строительно-монтаж
ного управления № 3. Сдана 
первая очередь завода строи
тельных материалов, экспери
ментальный цех на судострои
тельном заводе, выполнен боль
шой объем строительно-мон
тажных работ. Небывалый 
подъем царил на всех объек
тах. Результатом творческой 
работы явились показатели 
перевыполнения плана.

И вот по земле шествует 
1962 год! Появились другие 
заботы, другая работа, но 
цель одна—научиться строить 
быстро, качественно, на дол
гие годы, так, чтобы помочь 
народу создать мощную ин: 
дустриальную базу, полностью 
обеспечить жильем население.

Большое дело предстоит 
сделать в нынешнем году. На 
XIII районной комсомольской 
конференции молодежь СМУ 
назвала строительство школы 
на 530 мест в поселке сили
катчиков комсомольской удар
ной стройкой. Так уж пове
лось у нас, что молодежь в 
каждом хорошем деле являет- 
 . в

УЧЕБА—КЛАД
В 1959 году, окончив Куле- 

бакский металлургический тех
никум, пришли работать на 
судостроительный завод моло
дые специалисты Владимир 
Пронин и Владимир Мартья
нов.

Кажется срок прошел не
большой, но молодые рабочие 
крепко-накрепко вошли в кол
лектив одиннадцатого цеха и 
научились работать творчески, 
с огоньком. Владимир Пронин 
и Владимир Мартьянов рабо
тают термистами. В технику
ме парни получили прочные"и 
всесторонние знания и сейчас 
продолжают учиться, совер
шенствовать свое мастерство. 
Володя Мартьянов поступил 
на заочное отделение инсти
тута. Не забывают и не гор
дятся молодые термисты учить
ся у старших, более опытных 
товарищей по работе. Это по
могло им за короткий срок 
освоить термическую обработ
ку изделий с хорошим качест
вом. Знания и от этого уве
ренность в своих силах позво
лили Мартьянову и Пронину 
включиться в ‘ соревнование 
«Больше продукции— меньше 
затрат».

В новый, 1962 год, термисты 
вступают с большими планами. 
Свой годовой план они выполни
ли успешно. Теперь задача та
кова—увеличить выпуск толь
ко .отличной продукции, не рас
ходуя на дополнительные за
траты ни рубля государствен
ных средств.

Постоянная учеба—вот не
исчерпаемый клад повышения 
производительности труда.  
Сейчас в цехе стал работать 
технический кружок, руково
димый инженерно-технически
ми работниками. Первое заня
тие проводил технолог т. Шу
бин. Следующее занятие про
водит начальник цеха т. Лап
шин. Молодые рабочие уз
нают секреты инструменталь
ного мастерства и станут ра
ботать еще лучше.

*
Б. Овсяввивов.

ся застрельщиком. Дружно 
кипит работа. За звание ком
мунистической борется брига
да, которой руководит Виктор 
Торгашов. Работает она се
годня по-настоящему, по-ком
мунистически. Ряд ' за рядом 
поднимаются кирпичные стены, 
а Валерию Горшкову, Лиде 
Афониной, Фае Хрулевой хо
чется работать еще лучше, 
чтобы в первом квартале за
вершить весь объем кладки. 
Здесь молодежь на все руки 
мастера: она устанавливает 
подмости, укладывает пере
крытия.

Полным ходом идет работа 
на всех строительных объек
тах. В этом году будет за
вершено строительство слюдя
ного цеха. Здесь уже выпол
нен большой объем земляных 
работ, и строители готовятся 
к укладке сборных железо
бетонных фундаментов.

Что ни день, то выше ма
стерство, больше знаний и боль
ше уверенности в своих силах 
у молодых строителей.

Н. Павлова.
•  —

КОМСОМОЛЬСКИЙ ВКЛАД 
В СТРОИТЕЛЬСТВО 

КОММУНИЗМА

Тернии на пути
В Программе построения ком

мунистического общества, при
нятой XXII съездом КПСС, гово
рится о высокой степениоргани
зации труда, которую необхо
димо достигнуть за двадцати
летие.

«Важнейшее значение приоб
ретает задача систематическо
го повышения квалификации 
работников промышленности и 
других отраслей народного 
хозяйства в связи с техниче
ским прогрессом. Необходима 
планомерная подготовка, обу
чение и рациональное исполь
зование трудящихся, высво
бождающихся на тех или 
иных участках производства в 
процессе механизации и авто
матизации и переходящих на 
другие работы».

Значение, которое придает
ся сейчас техническому обу
чению кадров, действительно 
говорит о том, как важна эта 
задача.

Минувший 1961 год на су
достроительном заводе был го
дом большой и напряженной 
работы. 182 рабочим вручены 
удостоверения о присвоении 
им квалификации, причем не 
какой-нибудь, а самой нуж
ной заводу, самой передовой 
квалификации сварщика, сбор
щика, токаря и других. Все 
те, кто окончил ученические 
курсы, успешно трудятея на 
рабочих местах. Сварщики пер
вого цеха Ю. В. Соловьев и
А. А. Семенов умеют выи влиять 
сложную сварку в среде арго
на. Выполняет работы на от
ветственных узлах элекгро- 
сварщик А. М. Мокров и мжк; 
гие другие. В шестом цехе 
работают бывшие ученики

„За работу, товарищи! За но
вые победы коммунизма!*4 Эти 
слова Н. С. Хрущева, сказанные 
при закрытии XXII съезда КПСС, 
запали в сердце каждого работ
ника Запорожского трансформа
торного завода.

Смена коммунистического тру
да слесарей-сборщиков из цеха 
магннтопроводов, возглавляемая 
мастером Анатолием Молчановым, 
предложила начать массовое мо
лодежное соревнование за личный 
вклад каждого в досрочное вы
полнение семилетки, за комсо-

электросварщики Б. И. Петров, 
Ю. В. Сергеев и другие.
- Кроме индивидуального обу

чения на заводе есть курсы 
по освоению вторых профессий, 
курсы по повышению квали
фикации. Предоставляется пол
ная возможность широкого ов
ладения механизмами, подъема 
производительности труда, со
вершенствования и мастерства.

Производственное учениче
ство и курсы—замечательная 
форма нового отношения сре
ди людей, товарищества. Опыт
ные производственники, спе
циалисты передают свои зна
ния. Много труда вкладывает 
в обучение молодежи Констан
тин Васильевич Ржепик. Он 
занимается с электрокранов
щиками. Им уже подготовлена 
одна группа. По освоению вто
рой профессии работает груп
па сварщиков, которой руко
водит Иван Иванович Ермаков. 
Здесь в большинстве зани
маются сборщики. Они-то зна
ют, что значит работать на 
сборке и владеть сваркой.

В нынешнем году наш за
вод должен подготовить более 
тысячи человек специалистов. 
Здесь индивидуальное учени
чество и освоение вторых про
фессий, повышение квалифи
кации, учеба в институте.

Чтобы успешно с этим 
справиться, нужно понять 
важность этой задачи. 
А у нас бывает, что какой- 
нибудь начальник цеха от
махивается от напоминания 
об очередном занятии, как 
от назойливой мухи. А пото
му получается, как это было 
в пятом цехе (начальник т. Ло-

модьский вклад в строительство 
коммунизма.

Смена мастера Анатолия Мол-, 
чанова взяла обязательства: вы- 
поднять нормы на 122 процента, ( 
повысить в 1962 году производи
тельность труда против плана на1 
1,8 процента, а в 1963—1965 го-( 
дах — до 2,7 процента. Работать i 
под девизом „Сделано на ЗТЗ— i 
сделано отлично44. |

На снимке: комсомолец Анато-, 
лий Молчанов.

Фото А. Красовского,
Фотохроника ТАСС'

бынцев), когда в красном угол
ке начинают заниматься 
сразу две, совсем противопо
ложные группы. Разве это за
нятия? Просто шум и толчея.

Хорошо зарекомендовал се
бя групповой метод обучения, 
когда ученики распределялись 
не по бригадам каждый, а со
здавалась отдельная учениче
ская группа, руководимая ин
структором. Это позволило из
бежать простоев, наблюдать 
за каждым учеником и уже 
через 3—4 месяца получить 
результат обучения. Однако 
т. Беркович, начальник перво
го цеха, по-прежнему отстаи
вает индивидуальный метод 
производственной практики, 
оправдывая это тем, что ина
че позднее трудно ученику 
найти работу. Это не выход, 
когда ученика ставят в брига
ду лишь для того, чтобы по
том не искать ему место. А 
заведомо известно, что полго
да и даже больше времени та
кой ученик будет просто чи
слиться в бригаде.

Обучение кадров, повыше
ние их квалификации—это за
бота о растущей мощи пре^Ь- 
приятия. В кадрах заложеш^ 
качество работ, освоение со
временного оборудования, уве
личение выпуска продукции, 
новое коммунистическое отно
шение к труду. Поэтому забо
титься о технической воору
женности кадров нужно по-на
стоящему, по-государственна  ̂
му. 1

Р. Прокопьева,
методист отдела технического 

обучения судостроительного 
завода.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
 в ы с т у п  ..

„Что такое 
лошадь?...44

26 ноября 1961 года в га
зете „Приокская правда" 
был помещен фельетон под 
заголовком „Что такое ло
шадь?..."

Фельетон обсужден в кол
лективе Навашинского моло
козавода, и факты признаны 
действительными. Директор 
завода т. Вершинин сообщил, 
что мастер завода т. Медни
ков с работы снят.

X X  ГГ ^ЪЕЗД Коммунисти- 
ческой партии Совет

ского Союз а вой дет висториюкак 
съезд строителей коммуиизма. 
Величие этого съезда состоит в 
том, что, приняв новую Прог
рамму партии, он открыл гран
диозные перспективы движе
ния нашего народа в комму
нистическое завтра. В своей 
Программе партия торжествен
но провозгласила: нынешнее 
поколение советских людей 
будет жить при коммунизме. 
Для нас коммунизм уже не 
отдаленная мечта, не идеал 
будущего, каким он был для 
людей многие и многие годы. 
Строительство коммунистичес
кого общества—непосредствен
ное практическое дело, задача 
сегодняшнего дня нашей пар
тии, всего советского народа.

Но для того, чтобы утвер
дился коммунизм—самый спра
ведливый в мире обществен
ный строй, нужно создать 
прочную материальную базу 
коммунизма, добиться изоби
лия материальных и духовных 
благ. «А этого,—говорит Н, 0.

Коммунизм строится трудом миллионов
Хрущев, — нельзя достигнуть Ц 
заклинаниями и призывами.1 
Коммунизм можно построить 
трудом, трудом и только' тру
дом миллионов».

Огромное большинство' со
ветских людей не мыслит сво
ей жизни без труда. В труде 
они видят великий смысл н 
красоту жизни. Они знают, 
что только трудом человека 
создаются материальные и ду
ховные ценности, которыми 
наполнен мир. Ведь не короли, 
не миллионеры построили го
рода, заводы, каналы, созда
ли чудесные машины, распаха
ли нивы, вырастили сады. Это! 
сделано трудовыми руками ра
бочего человека во имя счастья 
людей. Они, люди труда, дей
ствительные творцы всего пре-( 
красного, что есть на земле

И как не гордиться совет' 
скому народу результатами! 
своего труда, приближающего! 
нас к коммунизму! Там, гдо! 
были пустыри, воздвигнуты!

новые дома, поднялись корпу
са новых заводов, через горы, 
тайгу, пески пролегли трассы 
новых дорог. Плотины мощных 
электростанций покорили воды 
могучих рек. Атом служит у 
нас делу мира. И во имя мира 
и торжества труда отправля
ются в далекие звездные рей
сы могучие советские косми
ческие корабли.

Ярким свидетельством стрем
ления советских людей пере
строить свою жизнь на ком
мунистических началах, при
близить наше светлое будущее 
является неуклонный рост все
народного патриотического дви
жения масс за коммунисти
ческий труд. Число его участ
ников достигло уже 20 мил
лионов человек. Эти развед
чики будущего не за страх, 
а за совесть учатся работать 
и жить по-ко>ммунистически. 
Ныне звание коллективов ком
мунистического труда завое
вал! 187 тысяч бригад и 800

предприятий. Движение за 
коммунистический труд вызы
вает в массах необычайный 
подъем творческой энергии, 
помогает воспитывать нового 
человека.

Величественные перспективы 
строительства коммунизма, на
меченные в новой Программе 
КПСС, рождают в сердцах лю
дей новую волну трудового эн
тузиазма. «Мы начинаем,—го
ворит известный в стране но
ватор производства, делегат 
XXII съезда Валентина Гага
нова,—смотреть другими гла
зами на события и явления 
сегодняшнего дня, подходим 
к ним с новых, коммунисти
ческих позиций. Ведь каждый 
прожитый день — еще одна 
ступень на пути в светлое 
завтра. И чем достойнее мы 
его проживем, чем лучше по
работаем, чем больше сделаем 
для общества, тем успешнее 
и стремительнее будет наш 
путь в коммунизм 1»
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Х Х П  СЪЕЗД  
А А 1 1 КПССчет-

прежде

ко определил важ
нейшие задачи, 
на решении которых 
всего должно быть сосредото
чено внимание партии и наро
да. Для нас, работников кол
хозного производства, особое 
значение имеет поставленная 
съездом задача: «конкретно и 
со знанием дела руководить 
сельским хозяйством, настой
чиво внедрять достижения 
науки и передовой опыт, луч
ше использовать землю, ввес
ти более эффективную струк
туру посевных площадей, ши
роко внедрять кукурузу, го
рох, кормовые бобы и другие 
высокоурожайные культуры, 
резко увеличить накопление и 
улучшить использование удоб
рений, повысить качество 
сельскохозяйственных работ и 
на этой основе добиться зна
чительного роста урожайности, 
валовых сборов зерна и дру
гих сельскохозяйственных 
культур, систематического уве
личения поголовья скота и 
производства продуктов жи
вотноводства».

На решении этой задачи 
сосредоточено сейчас внима
ние нашей комплексной брига
ды. Состав ее небольшой, в 
основном женщины, но коллек
тив успешно обрабатывает 80 
гектаров пашни. В прошлом 
году мы получили с гектара 
но 9 центнеров озимой ржи, 
104 центнера картофеля, 100 
центнеров зеленой массы ку
курузы. Это средний урожай 
на наших землях. И это по
тому, что очень мало было 
внесено местных удобрений- 
160 тонн навоза, что падает 
на гектар пашни 2 тонны. 
Ясно, что при таком питании 
почвы хорошего урожая и не
чего ожидать. Однако и в 
этих случаях сахарная свек
ла, посеянная в бригаде впер
вые, дала наибольший уро
жай по сравнению с другими 
культурами. С площади 0,5 
га бригада собрала 200 цент
неров. Значит, гектар под этой 
культурой может дать на на
ших землях не менее 400-500 
центнеров. Ясно, что ни одна 
другая культура, кроме куку- 
кузы, не может сравниться с 

сахарной свеклой по кормовым

Новые задачи решать
половому

СОВЕТЫ АГРОНОМА

достоинствам, которые мы мо
жем получить с наших полей.

Земля — главное богатство 
колхозов, и оттого, как она 
используется, по существу за
висит все. Все наше внимание 
сосредоточено на том, чтобы и 
на наших землях подучать с 
гектара больше продукции. 
Решить эту задачу мы можем 
при условии обильного удоб
рения почвы. Только за 10 
дней января бригада вывезла 
на поля 105 возов навоза и 
134 автомашины торфа. Всего 
на гектар пашни внесено по 
8 тонн навоза и торфа. А брига
да ставит задачу— иметь на 
каждый гектар посева не ме
нее 30—40 тонн удобрений. 
Предстоит вложить много тру
да, чтобы решить эту задачу. 
А решив ее,бригада получит 
высокий урожай, что даст ключ 
к решению других вопросов 
подъема общественного хо
зяйства—к созданию прочной 
кормовой базы и на этой ос
нове увеличению производства 
мяса и молока. В этом случае 
мы выходим из заколдованно
го круга, в котором оказался 
наш колхоз: мало кормов—ма
ло скота, мало навоза—пло
хие урожаи. Выходим при 
условии замены малоурожай
ных культур высокоурожайны
ми, возделыванием кукурузы, 
сахарной свеклы и бобовых

культур, обильным удобрени
ем полей.

Эту задачу мы и решаем. 
Сами колхозники убедились, 
что сахарную свеклу коровы 
поедают куда лучше, чем кар
тофель. Так почему бригада 
должна пренебрегать высоко
урожайными культурами и 
очень ценными по кормовым 
достоинствам?

Конечно, есть у нас и труд
ности. Еще не все колхозники 
в меру своих сил отдают свой 
труд общественному хозяйст
ву. У многих колхозниц мужья 
работают на производстве, 
а вот редко их увидишь в по
ле, чтобы они помогли своим же
нам в колхозе. Здесь не только- 
большая моя недоработка, что 
я не сумела привлечь всех к 
колхозному производству, но и 
правления. Если ты имеешь 
приусадебный участок, что-то 
берешь с колхозной земли, так 
и отплати за это. Так ставят 
вопрос многие добросовестные 
колхозники. Только в этих 
случаях у нас не будет от
дельных ошибок, недостатков, 
о которых за последнее время 
писала районная газета.

Д. Батова,
бригадир Ольховской 
комплексной бригады 

Новошинского колхоза.

Не теряй времени
на удобрение полей

Вдохновенно говорит о вели
ких замыслах партии делегат 
XXII съезда КПСС, фрезеров
щик Кировского завода (Ле
нинград) Иван Давыдович Лео
нов: «...Ясный взгляд партии 
и народа смело устремлен 
еще дальше, еще выше, к та
ким победам труда, творчест
ва и человеческого гения, что 
люди во всех концах земли 
не могут скрыть изумления. 
Не «когда-нибудь», а через 
двадцать лет мы в основном 
построим коммунизм—светлое 
будущее всего человечества». 
Уезжая домой со съезда, И. Д. 
Леонов дал обещание за четы
ре года, оставшиеся до конца 
семилетки, выполнить 10 го
довых норм и дать государст
ву не менее 100 тысяч рублей 
экономии.

Большие перемены происхо
дят в советских селах. Исто
рические решения XXII съез
да вызвали у тружеников по 
лей и ферм большой творчес
кий подъем. Делегат съезда, 
председатель алтайского кол
хоза «Родина» Ф. Гринько рас

сказывает о том,как неуклон
но растет общественное бо
гатство колхоза, как на каж
дом шагу видны черты нового, 
коммунистического. Подсчитав 
свои возможности и резервы, 
колхозники артели решили вы
полнить семилетку по увели
чению производства сельско
хозяйственной продукции до
срочно—за пять лет. «Мы бу
дем в первых рядах борцов, 
штурмующих вершины комму
низма»,—говорят колхозники.

Люди труда пользуются у 
нас большим вниманием и ува
жением. Об этом ярко свиде
тельствуют не только выступ
ления наших новаторов с три
буны исторического съезда. В 
перерывах между заседаниями 
делегаты съезда, гости, в том 
числе и зарубежные, тесным 
кольцом окружали таких про
славленных тружеников, как 
В. Гаганова, К). Вечерова, В. 
Ермилов, И. Леонов, Я. Мамай, 
Е. Долинюк. А. Ладани, А.Ги- 
талов, Н. Мануковский и мно
гие другие, й всегда возникал 
большой, задушевный разговор

о труде: беседовали о формах 
и методах организации труда, 
об использовании техники, о 
рационализаторских предложе
ниях. В той заинтересованнос
ти, которую проявляли деле
гаты и гости к героям труда, 
сказывалось великое стремле
ние советских людей работать 
лучше, сделать больше.

Строительство коммунизма— 
дело рук народа, его энергии, 
его разума. Победа коммуниз
ма зависит от людей, от их 
трудовых усилий. «Каждый 
советский человек,—говорится 
в Программе партии,—своим 
трудом приближает торжество 
коммунизма».

В нашей стране не любят 
людей, которые пренебрежи
тельно относятся к труду, не 
хотят честно работать, тех, кто 
готовит к коммунизму только 
большую ложку. Моральный 
кодекс строителя коммунизма 
включает в себя такие важ
ные нравственные принципы, 
как добросовестный труд на 
благо общества и нетерпи-

Перед тружениками сель
ского хозяйства стоит боль
шая задача—получить макси
мальное количество продукции 
растениеводства и животно
водства. Эту задачу колхо
зы района могут решить при 
условии обильного удобре
ния почвы. Земли наши бед
ные по содержанию питатель
ных веществ, и без внесения 
удобрений не могут дать вы
сокой урожайности.

Возьмем Монаковский кол
хоз. Здесь многие годы земля 
не получает нужного количе
ства удобрений, в результате 
хозяйство снимает крайне низ
кий урожай: зерновых—по 3-4 
центнера, картофеля—40-50 
центнеров, кукурузы (зеленой 
массы)—25-40 центнеров. Ясно, 
что такая урожайность не мо
жет обеспечить животноводст
во кормами, иметь зерно для 
продажи, засыпать полностью 
семена.

Выход из положения один— 
максимально вносить органи
ческие удобрения (торф и на
воз).

Торф низинный является 
ценным органическим удобре
нием. Он содержит 2,5 про
цента азота и зольные веще
ства. Но питательные вещест-

Курская область. Делегат 
XXII съезда КПСС М. Е. 
Маслов — свинарь-механиза
тор совхоза „Расховец" Со
ветского района—откормил 
в 1961 году со своим напар
ником В. П. Копыловым 
3.546 свиней средним весом 
70 килограммов каждая. Се
бестоимость центнера сви
нины составила 58 рублей 
—на 30 процентов ниже 
плановой.

Свинарь-механизатор ре
шил в 1962 году откормить 
6.000 свиней по 80 кило
граммов каждая.

На снимке: М. Е. Маслов 
с дочкой Валей и сыном 
Николаем.
Фото О. Сизова.

Фотохроника ТАСС
/ W V W »  *

мость к тунеядству.
Труд на благо общества— 

священная обязанность каж
дого способного к труду чело
века. Тот, кто не работает, 
не должен есть. Человек без 
труда, говорят в народе,—это 
все равно, что река без тече
ния. Наша жизнь только тог
да осмыслена и полноценна, 
когда она пронизана трудом. 
В коммунистическом обществе, 
учит партия, человек не мо
жет не трудиться. Этого не 
позволит ему ни его сознание, 
ни общественное мнение. Ком
мунизм—это общество людей 
труда. При коммунизме труд 
по способности станет привыч
кой, первой жизненной потреб
ностью всех людей.

На всю страну как могучий 
призыв прозвучали слова Н. С. 
Хрущева, сказание им при 
закрытии XXII съезда КПСС:

—Наши цели ясны. Задачи 
определены. За работу, това
рищи! За новые победы ком-

Б БАЯНОВ,

ва в торфе находятся в труд
норастворимой форме. Поэтому 
заготовленный торф нужно 
проветривать, смешивать с ве
ществами, ускоряющими его 
разложение (с навозом, фека- 
лием, известью).

Хороший эффект торфяное 
удобрение дает при внесении 
его под осеннюю вспашку под 
картофель и корнеплоды.

Вносить торф нужно из рас
чета 40-50 тонн на гектар на 
подзолистых почвах с добав
лением 5-6 центнеров фосфо
ритной муки. В этом случае 
положительное действие торфа 
сказывается не только в пер
вый год, но и в течение ряда 
(4-5) лет.

Торф можно использовать 
для приготовления торфофе
кальных удобрений. Он сме
шивается с содержимым вы
гребных ям, в результате че
го получается хорошее удоб
рение для силосных культур 
и корнеплодов. Оно вносится 
из расчета 25-30 тонн на гек
тар.

Большое значение имеет, 
как калийное удобрение, зо
ла. Она содержит от 6 до 25 
процентов калия, от 2 до 8 
процентов фосфора. Зола при
годна для всех растений и 
почти на всех почвах, особен
но) на кислых, подзолистых 
и заболоченных, так как мно
го содержит извести.

Действие золы длится 3-4 
года. Особенно хорошее дейст
вие зола оказывает на кар
тофель, свеклу, гречиху. Нор
ма внесения—5-10 центнеров 
на гектар.

Несмотря на такую ценность 
золы, колхозы района слабо 
занимаются ее сбором. Всего 
собрано колхозами под уро
жай 1962 года 4 тонны золы, 
которой можно удобрить всего 
лишь 8 гектаров.

Вносить местные удобрения 
в первую очередь нужно на 
те участки, где будет выра
щиваться кукуруза, сахарная 
свекла и ' предшественники 
озимых. Т. Моськина,

главный агроном райплана.
■1 •

О Б М А Н У Т О Е
Д О В Е Р И Е

Урожайность сельскохо
зяйственных культур воз
растет с увеличением вне
сения в почву удобрений. 
Эта истина не требует до
казательств. Однако может 
быть так, что по докумен
там удобрений внесено на 
поля достаточно, а факти
чески их меньше.

Например, в Монаковском 
колхозе сейчас возят торф 
11—13 автомашин из Вык
сунской автоколонны. В 
день делается по 3 рейса. 
Следовательно,торфа долж
но завозиться за сутки не 
менее 100 тонн. На деле 
получается иначе. Шоферы 
использовали доверие кол
хоза и в корыстных целях 
стали возить торф вместо 
3 тонн по 1,5—2 тонны. 
Только за 7 января на по
ля было недовезено 16 тонн 
торфа, Д. Грнгоричев, 

весовщик.
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ЗА ЧИСТОТУ НАШ ИХ УЛИЦ
Ярцево—небольшая деревня. 

Летом здесь привольно, близ
ко луга и затон, поэтому лег
ко дышится. Но некоторые из 
жителей Ярцева перестают до
рожить этими дарами природы. 
Сейчас зима, и можно только 
представить, что будет на на
шей улице весной, в распути
цу, и летом. А будет вот что: 
сойдет снег, обнажатся у каж
дого дома прямо на проезжей 
части дороги горы мусора, от
ходов. По загрязненным лужам 
будут бегать дети, сор раз
гребать куры, а зловоние 
распространится в домах. Все 
знают, что так и будет, и все- 
таки упорно продолжают лить 
под свой дом и дом со.
седа нечистоты. А ведь не
трудно выкопать во дворе яму 
или еще проще—складывать

мусор на огороде, а весной все 
перекопать или сжечь.

Терпимо относятся к анти
санитарному состоянию наши 
депутаты Т. Ф. Колпакова и 
В. В. Волынкин. Не считают 
своим долгом предупредить, а

может, и наказать виновников 
безобразия Ермилин М. Ф., пред
седатель сельсовета, и т. Рах
манов, санитарный врач рай
она. Кто же будет ответственен 
за чистоту наших улиц?

В. Чернышов.

Никто не торопится...
На протяжении пятнадцати 

дней жильцы дома № 17 на 
улице Жданова вечерами си
дят дома в потемках. Надо ли 
говорить, что в каждой семье 
вечером дети принимаются за 
уроки, у каждой хозяйки де
ла, хочется послушать переда
чу из Москвы по радиоприем
нику или телевизору. В тече
ние всех этих дней мы были 
лишены этой возможности.

А если вдруг лампочка нач-

Вместо удобрений—дрова
Большинство колхозов рай

она неплохо провели месячник 
по вывозке удобрений на по
ля, а вот Новошинский кол
хоз за весь месяц на своем 
автотранспорте и тракторах 
не вывез ни одной тонны тор
фа. Лошади на вывозке наво
за используются плохо. И 
это в то время, когда колхоз
ные автомашины курсируют 
не по назначению, как это 
было в конце декабря 1961 
года. По распоряжению за
местителя председателя кол
хоза т. Игнатьева автомаши
на (шофер т. Разумков) 26 де
кабря была занята вывозкой

дров в г. Навашино к родст
веннику заместителя предсе
дателя колхоза В. 0. Игнать
ева. Причем, дрова вывозились 
из колхозной делянки без 
всякой оплаты за автотран
спорт и дрова.

25 декабря председатель 
колхоза Яшин на другой ав
томашине уехал к себе на 
родину (с. Дедово), где про
был до 28 декабря. В это вре
мя заместитель председателя 
Игнатьев готовил себе дрова. 
В результате колхоз оказался 
без руководства.

Колхозники.

нет зажигаться, радоваться 
мы не спешим. Она так отча
янно начинает мигать, что сра
зу гаси свет, иначе ослепнешь.

О ненормальном освещении 
в нашем доме знает началь
ник жилищно - коммунального 
отдела судостроительного за
вода т. Тарасов и его масте
ра. Однако электросеть до 
сих пор не отремонтирована. 
А оплата за электроэнергию с 
нас взимается.

Жильцы дома № 17.

Судан. Город Омдурман. В колледже.
Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Всю неделю нового года в | ранных писателей. Особенно 

магазине «Книготорга» мно
голюдно. С утра и до самого 
закрытия жители города и 
района покупают брошюры с 
материалами XXII съезда 
КПСС, художественную и спе
циальную литературу. Люби
тели новинок приобретают про
изведения советских и иност-

шумно в отделе детской ли
тературы: ее здесь большой 
выбор.

Только за семь дней населе
нию продано различной лите
ратуры на 773 рубля.

К. Кузмичева.

ВИРУСНЫЙ ГРИПП С О ВЕТ Ы  В Р А Ч А

МЕНТЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Много лет жители д. Малы- 

шево мечтали о новом клубе, 
где можно было бы культурно 
отдохнуть, почитать литерату
ру, посмотреть кино. В ноябре 
прошлого года они его полу
чили, но... Напрасно мы искали 
объявления о демонстрации 
кинофильмов, их не было, так 
же как не было и самого кино. 
С тех пор, как сломали старый 
клуб, колхозники ни разу не 
смотрели кино. В чем дело? 
Оказывается, директор район
ного Дома культуры т. Носа-

кин до сих пор не может най
ти киномеханика.

В минувшую пятницу в 
клубе нам была прочита
на лекция «Высокоразвитое 
сельское хозяйство — необ
ходимое условие построения 
коммунизма», а после обеща
ли продемонстрировать кино
фильм. Народу собралось мно
го, ждали долго, а кино так 
и не состоялось. Может, тов. 
Носакин, наконец, решит этот 
вопрос?

Н. Брыкина, свинарка. 5

Либерия. В деревне недалеко от столицы страны 
города Монровия.

Фото М. Башарина. Фотохроника ТАСС

Грипп—-наиболее распрост
раненное заболевание среди 
населения земного шара. Воз
будитель гриппа — фильтрую
щийся вирус. Существует не
сколько разновидностей виру
са гриппа: А, А-1, В, С и Д. 
Причем,из года в год появля
ются новые разновидности, 
приходящие на смену старым.

Восприимчивость людей к 
гриипу очень высока. Благо
даря изменчивости вируса и 
большой восприимчивости к 
гриппу людей, он может вы
зывать не только эпидемии, 
но и пандемии, т. е. широко 
распространенные эпидемии, в 
короткое время охватывающие 
все или большинство стран 
мира. За последние 70 лет 
пандемии гриппа отмечались в 
1889—1890 годах, в 1918— 
1919 годах, в 1957 и в 1959 
году. Пандемии гриппа харак
теризуются повальной заболе
ваемостью с внезапным и чрез
вычайно быстрым распростра
нением.

Пандемия 1957 года нача
лась ранней весной в Азии. 
Она быстро распространилась 
в Китай, охватила Японию, 
Индонезию, Пакистан и другие 
страны. К концу лета и осенью 
она захватила Европу. С кон
ца сентября и в октябре забо
леваемость гриппом в СССР 
резко возросла, в том числе в 
Москве, Ленинграде, Горьком 
и области.

В результате исследований, 
выполненных специалистами- 
вируеологами выяснено, что 
причиной текущей пандемии 
является образование новой 
разновидности возб у д и т е л я 
гриппа, получившего название 
«Азиатский вирус». Новый ви
рус отличается от ранее из
вестных тем, что у людей к 
нему нет иммунитета. Этим 
объясняется высокая воспри
имчивость населения и особен
но детей.

Больной является источни
ком заражения здоровых лю

дей. При кашле, чихании и 
разговоре вирус вместе с ка
пельками слюны и слизи по
падает в воздух, откуда он 
проникает в организм окружа
ющих больного людей и может 
вызвать их заболевание. Кро
ме того, гриппом можно зара
зиться при пользовании бель
ем, полотенцем, носовыми плат 
ками и посудой больного.

Заболевший гриппом особен
но заразен в первые дни бо
лезни я остается опасным для 
окружающих в течение 4-7 
дней. Резкие перемены внеш
ней температуры воздуха, сы
рость, ветер, вызывающие бы
строе охлаждение тела, благо
приятствуют заражению грип
пом. Заразиться можно везде, 
где есть скопление людей. 
Тесное, душное, пыльное по
мещение способствует • распро
странению гриппа.

Скрытый период болезни ко
роткий—1-2 дня, иногда не
сколько часов. Болезнь прояв
ляется значительным повыше
нием температуры (39 граду
сов и выше), потрясающим оз
нобом, иногда повторяющимся 
несколько раз, сильной голов
ной болью, главным образом в 
области лба, висков, надглаз- 
ниц, иногда головокружения
ми и болями в мышцах всего 
тела, резкой слабостью. Неред
ко больные жалуются на тош
ноту, бывает рвота, потливость.

Уже с перйых часов болез
ни у некоторых больных от
мечается заложенность носо
вых входов, появляются жид
кие, прозрачные выделения из 
носа, однако иногда оба эти 
признака болезни могут отсут
ствовать.

Температурный период при 
неосложненном гриппе про
должается  5, редко 7 
дней. Если повышенная тем
пература держится более 5 
дней, всегда нужно искать 
причину этого. Как правило, 
в таких случаях выявляются 
осложнения.

Так как главным источни
ком распространения гриппа 
является больной человек, то 
первой мерой предупреждения 
заболевания служит своевре
менное, т. е. раннее выявление 
заболевших. Население дол
жно быть хорошо осведомлено 
о проявлении этого заболева
ния и при первых же призна
ках его должно обращаться 
за медицинской помощью. Да
же самые легкие проявления 
гриппа (общее недомогание, 
несильная головная боль, не
большой насморк, кашель) 
должны привлечь внимание 
самого больного, его семьи, 
товарищей по работе. Забо
левшего гриппом надо срочно 
отделить от здоровых, поме
стить в отдельную комнату, 
отгородить постель больного 
ширмой или занавеской. Боль
ному полезно находиться в 
чистой, хорошо проветривае
мой комнате. Ему должны 
быть выделены отдельная по
суда и белье, которое должно 
обеззараживаться кипячением. 
Людей с тяжелыми формами 
гриппа нужно лечить в боль
нице.

Лицам, ухаживающим за 
больным, рекомендуется но
сить маску, сшитую из 4-6 
слоев марли и закрывать ею 
рот и нос. Маски следует каж
дый день стирать и прогла
живать утюгом. В настоящее 
время выпущена вакцина про
тив нового вируса гриппа, кото
рая по мере поступления будет 
применяться для противогрип
позных прививок.

Гигиенические меры, прово
димые населением по совету 
врача в целях уберечь себя и 
детей от заражения грйппом, 
помогут медицинским работни
кам быстрее справиться с этой 
инфекцией.

Л. Киева, врач.

Зам. редактора 
В .  Г .  и г о н и н .
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