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В Центральной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Совет СССР

Год издания 
XV III

Среда, 24 января 1962 года 
№ 10 (1686) Цена 2 коп.

22 января в Москве, в Доме 
Союзов, под председательством 
председателя Центральной из
бирательной комиссии т. В. В. 
Гришина состоялось первое за
седание Центральной избира
тельной комиссии по выборам 
в Верховный Совет СССР.

Комиссия рассмотрела ряд

С Е М И Л Е Т Н И Й  П Л А Н  В Ы П О Л Н Я Е Т С Я  У С П Е Ш Н О
В сообщении Центрального 

статистического управления 
при Совете Министров СССР об 
итогах выполнения Государст
венного плана развития на
родного хозяйства СССР в 1961 
году говорится, что работники 
промышленности перевыполни
ли годовой план по общему 
объему производства. Выпуск 
продукции возрос по сравне
нию с 1960 годом на 9,2 про
цента.

Задания семилетнего плана 
успешно выполняются. Вало
вая продукция промышленнос
ти за истекшие три года уве
личилась на 33 процента вмес
то 27 процентов, предусмот
ренных расчетами к контроль
ным цифрам семилетки на 
эти годы. Годовой план про

Производительность труда 
возросла в минувшем году по 
сравнению с 1960 годом более 
чем на 4 процента при сокра
щении продолжительности ра
бочего дня рабочих и служа
щих.

В сообщении ЦСУ говорится 
далее, что Советский Союз до
стиг новых успехов в мирном 
экономическом соревновании с 
Соединенными Штатами Аме
рики.

В разделе «Сельское хозяй
ство» указывается, что в ис
текшем году посевные площа
ди всех сельскохозяйственных 
культур составили 204,6 мил
лиона гектаров против 203 
миллионов гектаров в 1960 
году. Валовой сбор всех зерно
вых культур составил 8,4 мил-

нзводства промышленной про- лиарда пудов—на 200 милли- 
дукции в целом и по многим онов пудов больше, чем в
важнейшим видам продукции 
перевыполнен всеми союзными 
республиками.

Значительно увеличилось 
производство продукции тяже
лой промышленности. По срав
нению с 1960 годом произве
дено больше: чугуна—на 4,1 
миллиона тонн, стали—на 5,4 
миллиона тонн, электроэнер
гии—на 34,7 миллиарда ки
ловатт-часов.

Выросло производство това
ров народного потребления.

В сообщении ЦСУ отмечает
ся, что научно-исследователь
ские, проектно - конструктор
ские организации и промыш
ленные предприятия сконструи
ровали и изготовили для раз
личных отраслей народного 
хозяйства около 3 тысяч но
вых важнейших типов машин, 
механизмов,'аппаратов и дру
гого оборудования и около од
ной тысячи новых важнейших 
типов различных приборов.

1960 году. Значительно уве
личилось поголовье скота.

Общий объем капитальных 
вложений государственных и 
кооперативных организаций (не 
считая капитальных вложений 
колхозов) составил 32,5 мил
лиарда рублей.

Национальный доход СССР 
в истекшем году, по предва
рительным данным, составил 
более 153 миллиардов рублей 
и увеличился по сравнению с 
1960 годом, в сопоставимых 
ценах, на 7 процентов. Насе
ление получило из обществен
ных фондов потребления — на

народное образование, меди
цинское обслуживание, соци
альное обеспечение и различ
ные выплаты и льготы—26,4 
миллиарда рублей против 24,5 
миллиарда рублей в 1960 году.

Средняя годовая числен
ность рабочих и служащих в 
народном хозяйстве в 1961 
году составила 66 миллионов 
человек и увеличилась по срав
нению с предыдущим годом 
на 3 миллиона 950 тысяч че
ловек. Средняя денежная за
работная плата рабочих и 
служащих увеличилась по 
сравнению с "предшествующим 
годом на 4 процента при со
кращении продолжительности 
рабочего дня. Несколько уве
личились также доходы кол
хозников, полученные от об
щественного хозяйства колхо
зов.

В соответствии с решениями 
V сессии Верховного Совета 
СССР продолжалась постепен
ная отмена налогов с рабочих 
и служащих. В результате 
этого заработная плата, полу
чаемая на руки рабочими и 
служащими, " дополнительно 
увеличилась на 400 миллионов 
рублей (в расчете на год).

По сравнению с предыдущим 
годом объем розничного това
рооборота государственной и 
кооперативной торговли увели
чился на 2,5 миллиарда руб
лей. Однако годовой план роз
ничного товарооборота в истек

шем году недовыполнен.
В области внешней торговли 

Советский. Союз продолжал рас
ширять экономические связи с 
зарубежными странами.

Яркие данные приводит ЦСУ 
о дальнейших успехах, дости
гнутых в области культурного 
строительства. Число обучав
шихся, включая все виды обу
чения, составило около 56 
миллионов человек. Числен
ность научных работников уве
личилась к концу года до 400 
тысяч человек.

В больших размерах осуще
ствлялось жилищное и куль
турно-бытовое строительство. 
В' городах и рабочих поселках 
в истекшем году введены в 
эксплуатацию жилые дома об
щей площадью более 80 мил
лионов квадратных метров, или 
около 2 миллионов 200 тысяч 
благоустроенных квартир.

Итоги выполнения Государ
ственного плана развития на
родного хозяйства в 1961 году 
свидетельствуют о том, что 
советский народ под руковод
ством Коммунистической пар
тии добился новых замечатель
ных успехов в развитии всех 
отраслей народного хозяйства, 
успешно выполняет и перевы
полняет семилетний план, что 
является крупным шагом в де
ле создания материально-тех
нической базы коммунизма.

(ТАСС).

вопросов, связанных с подго
товкой и проведением выборов 
в Верховный Совет СССР, и 
приняла соответствующее ре
шение.

Центральная избирательная 
комиссия утвердила формы из
бирательных документов для 
предстоящих выборов в Вер
ховный Совет СССР, установ
лены формы избирательных 
бюллетеней, а также формы 
удостоверений об избрании де
путатом Совета Союза и депу
татом Совета Национальностей.

Утверждены образцы печа
тей избирательных комиссий 
и образцы избирательных ящи
ков.

Центральная избирательная 
комиссия утвердила письма 
окружным и участковым из
бирательным комиссиям о ра
боте комиссий по подготовке 
и проведению выборов в Вер
ховный Совет СССР.

Рассмотрены также вопросы 
об издании массовым тиражом 
Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР и о дос
тавке его на места, об обес
печении связи Центральной 
избирательной комиссии с ок
ружными избирательными ко
миссиями и участковых изби
рательных комиссий с окруж
ными и некоторые другие воп
росы.

(ТАСС).

ВПЕРВЫЕ НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЕ

Развитие животноводства касается всех

Германская Демократическая 
Республика. Замечательных тру
довых успехов добилась в про
шедшем году прядильщица Мар- 
гот Фогель с народного предприя
тия в Миттвайде. Она выполнила 
свое годовое задание выпуска 
продукции 8 ноября. До конца 
1961 года страна получила от нее 
еще много высококачественной 
пряжи. Отлично работает М. Фо
гель с первых дней нового года.

Фото Централ ьбильд—ТАСС

В народе живет доверие— 
доброе дело начинается в 
будни. Так произошло и на 
этот раз. Прочитав в газе
те обращение коробковской 
доярки А. Можаевой к по
другам по профессии: вы
растить дополнительно для 
своей группы скота сахар
ную свеклу, мы задума
лись, хотя, как счетные 
работники Ефановского кол
хоза, непосредственно на 
фермах не работаем.

Много предстоит порабо
тать, чтобы резко увеличить 
валовой выход мяса, моло
ка и шерсти. Главная при
чина низкой продуктивности 
животноводства у нас свя
зана с недостаточно креп
кой кормовой базой. Изме
нение структуры посевных 
площадей в сторону увели
чения высокоурожайных 
сельскохозяйственных куль
тур, дополнительное выра
щивание животноводами са
харной свеклы направле
ны на у к р е п л е н и е  
кормовой базы обществен
ному скоту.

Однако и мы, счетные 
работники, не должны сто
ять в стороне от.дальней
шего развития животновод

ства. Чем больше людей 
включится в борьбу за на
копление кормов, тем бы
стрее будут выполнены за
дачи, поставленные XXII 
съездом.

На основании этого мы 
решили принять участие в 
выращивании с ах ареной 
свеклы. 5 человек будут 
ухаживать за посевами 0,5 
гектара ценной кормовой 
культуры. Свое решение 
подтверждаем делами. Уже 
начали собирать древесную 
золу. Она заменит мине
ральные калийные удобре
ния. Проведем ряд воскрес
ников по вывозке навоза. 
Из личных хозяйств завезем 
на участок не менее 5 тонн 
органических удобрений, а 
недостающее количество по
полним с фермы.

Что нам нужно сейчас? 
Преждевсего выделить учас
ток, куда начнем возить 
навоз. Проведем снегоза
держание для большего 
накопления влаги. Жела
тельно, чтобы отвели паш
ню в одном поле с живот
новодами. В этом случае 
легко механизировать под
готовку почвы к посеву, 
сев и междурядную обра

ботку, а заодно развернуть 
социалистическое соревно
вание за высокий урожай.

Прополку, рыхление поч
вы и уборку свеклы прове
дем своими силами. Между
рядную обработку также 
можем выполнять сами. К 
правлению колхоза и агро
ному тов. Бобылеву имеем 
просьбу—не только быстрее 
отвести землю, но и свое
временно позаботиться о 
приобретении необходимых 
минеральных удобрений в 
достаточном количестве для 
весеннего внесения и про
ведения подкормки летом. 
При обеспечении тягловой 
силой все работы выполним 
в лучшие агротехнические 
сроки. Будем бороться за 
урожай 250 центнеров в 
переводе на гектар.

Призываем счетных ра
ботников и административ
но-управленческий аппарат 
колхозов лично включиться 
в развитие животноводства.

С. Амозова, М. Са- 
ранкина, А. Долгова,

В. Чурдалев,
счетные работники,

Ё. Ценилова.
техническая работница 
Ефановского колхоза.

Совсем недавно рабочий 
судостроительного завода 
В. А. Шаронов брал в руки 
электрод с опаской. Он 
только мечтал о том време
ни, когда сможет уверенно 
сваривать швы. И вот на 
днях мечта Шаронова сбы
лась. Он получил удостове
рение автосварщика и стал 
работать самостоятельно.

Вместе с ним получили 
профессию сварщика и 
право работать самостоя
тельно А. К. Новиков, В. В. 
Сергеев, Е. А. Сергеев и 
другие.

Первый раз поднялись на 
электрокран не как ученики, 
а как крановщики М. В. 
Спирин и П. Н. Голенков.

Во всех цехах судострои
тельного завода готовятся к 
выпуску ученики разных 
специальностей. Среди них 
будущие долбежники В. С. 
Кленьшин, В. А. Воронков, 
А. В. Рясиов, обойщица 
Л. Б. Морозова, шесть свар
щиков и шесть слесарей.

С каждым годом в цеха 
приходят все более квали 
фицированные люди, спо
собные решать любые за
дачи производства.

В нынешнем году на су
достроительном заводе по
лучат новую профессию, 
вторую специальность, или 
повысят свою квалификацию 
1114 человек.

Р. Прокопьева,
методист судостроительного 

завода .



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

К о н т р о л и р у е т  штаб
Это уже не случайный 

успех, а завоеванная тру
дом победа—высокие циф
ры выполнения плана, до
полнительная продукция, 
высокое качество и новое 
отношение к труду .  
Таким мы узнали комсо
мольско-молодежный уча
сток ширпотреба седьмого 
цеха судостроительного за
вода.

А было так, что здесь 
даже не выполнялось ме
сячное задание. Заводу не
додавалась продукция, а в 
цех все время шли рекла
мации на качество. И тог
да комсомольцы во главе с 
секретарем Геннадием Фро
ловым решили взять шеф
ство над продукцией шир
потреба. Может быть, здесь 
было проще, чем на других 
у ч а с  т к а х ?  Совсем 
не так. В с е  решило 
новое отношение к труду. 
С этого и начали. Вдумчи
вое, кропотливое отношение 
к любой операции, учеба у 
старших сделали. свое де
ло. Комсомольцы учили, 
учились сами, контролиро
вали и сделали большое 
дело—завод перевыполнил 
план по этому виду про
дукции.

Хорошо показал себя дру
гой комсомольский штаб по 
выполнению заказов боль
шой химии. Здесь иници
аторами дела были комсо
мольцы пятого цеха во гла
ве с Альбиной Агафоновой. 
Они вовремя подмечали 
все недостатки, принимали 
меры по снабжению, помо
гали правильно организо
вывать рабочее время. И 
вот результат. Участок, ра
нее не выполнявший план, 
стал с ним успешно справ
ляться.

Сейчас молодые судостро
ители решили взять под 
свой контроль строительство 
всех судов на заводе с тем, 
чтобы ликвидировать все 
отклонения от графиков. 
Членами штаба будут не 
только комсомольцы - обще
ственники, но и все те, от 
кого зависит выпуск про
дукции: рабочие, конструк
торы, технологи, снабжен
цы, мастера, контролеры 
ОТК. Одновременно штаб 
будет решать другой важ
ный вопрос: борьба за
культуру производства.

В. Кислое,
секретарь комитета ВЛКСМ 

судостроительного завода.

Гродненская область. Ин
тересные, содержательные бе
седы проводит один из луч
ших агитаторов колхоза «Свет
лый путь» Сморгонского рай
она учитель местной Сыроват- 
кинской школы Н. Л. Андриа- 
лович. Он помогает колхозни
кам глубже изучить материа
лы ХХЙ съезда КПСС, знако
мит слушателей с последними 
событиями в нашей стране и 
за рубежом, беседует с изби
рателями о подготовке к вы
борам в Верховный Совет СССР.

На снимке: Н. Л. Андриало- 
вич (второй слева) проводит 
очередную беседу.

Фото А. Перехода.
Фотохроника ТАСС

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РС Ф С Р

Об утверждении Горьковеиой окружной избирательной 
комиссии по выборам в Совет Национальностей от РСФСР
На основании ст. ст. 47, 48 и 49 

„Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР* утвердить Горь
ковскую окружную избиратель
ную комиссию по выборам в Со
вет Национальностей от РСФСР 
в составе следующих представи
телей общественных организаций 
и обществ трудящихся:

Председатель избирательной ко
миссии Федин Николай Ермола- 
евич—от Горьковского областно
го совета профессиональных со
юзов.

Заместитель председателя изби
рательной комиссии Михайлов 
Леонид Хрисанфович—от Чуваш 
ской областной коммунистической 
организации.

Секретарь избирательной ко
миссии Некрасова Лидия Ива
новна—от Горьковской област
ной коммунистической организа
ции.

Члены избирательной комиссии: 
Бурова Анастасия Ивановна— 

от колхозников колхоза „Красный 
пахарь*, Арзамасский район Горь
ковской области,

Батурина Раиса Михайловна 
—от коллектива р а б о т н и к о в  
Горьковского Государственного 
театра драмы имени М. Горького, 

Кондакова Валентина Ермола- 
евна—от студентов и профессор
ско-преподавательского состава 
Чувашского сельскохозяйствен
ного института, город Чебокса
ры,

Скворцова Анастасия Степа
новна—от колхозников колхоза 
имени Тимирязева, Ядринский 
район Чувашской АССР, 

Сухорукова Татьяна Ильинич
на—от рабочих, инженерно-тех

нических работников н служащих 
Дзержинского завода имени Ка
линина, Горьковская область,

Прошин Александр Григорье
вич—от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих мартеновского цеха завода 
„Красное Сормово44 имени А. А. 
Жданова, город Горький,

Черников Сергей Игнатьевич— 
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих ло
комотивного депо железнодорож
ной станции Каиаш, Чувашская 
АССР,

Шалин Алимпий Федорович— 
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих мо
торного цеха Л& 3 Горьковского 
автомобильного завода.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
Н. ОРГАНОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР С. ОРЛОВ.
Москва, 19 января 1962 года.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ОКРУЖНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА GG0P 00 ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЗДАЮТСЯ  
АГИТПУНКТЫ

В городе и на селе для про
ведения выборов в Верховный 
Совет СССР создается 16 из
бирательных участков — на 
один больше, чем в прошлые 
выборы.

При каждом избирательном 
участке создаются агитпункты. 
На днях бюро РК КПСС ут
вердило руководителей агит
пунктами. Заведующая отделом 
пропаганды и агитации РК 
КПСС А. Н. Есина провела с 
ними первое инструктивное со
вещание.

На основании статей 43, 44 и 
45 „Положения о выборах' в 
Верховный Совет СССР* и Ука
за Президиума Верховного Со
вета СССР от 6 января 1962 го
да „Об избирательных округах 
по выборам в Совет Союза Вер
ховного Совета СССР* испол
ком областного Совета депута
тов трудящихся решил: 

Утвердить окружные изби
рательные комиссии по выбо
рам в Совет Союза Верховно
го Совета СССР в составе сле
дующих представителей обще
ственных организаций и об= 
ществ трудящихся:

ПО ЕУЛЕБАКСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

№ 168
Председатель окружной избира

тельной комиссии Мурунов Алек
сандр Семенович — от рабочих, 
инженерно-технических работни

ков и служащих завода металло
конструкций г. Кулебаки.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
Тушевская Наталья Александров
на— от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих 
заводоуправления Выксунского 
машиностроительного завода ДРО.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Пантуров Вла
димир Александрович — от Куле- 
бакской городской коммунисти
ческой партийной организации.

Члены окружной 
избирательной комиссии:

Белова Нина Ивановна — от 
колхозников Кужендеевской сель
хозартели, Ардатовского района;

Грошкина Олимпиада Михай
ловна — от рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих Кулебакского лесозавода;

Зуб Иван Андреевич — от Ку-

лебакской городской организации 
Добровольного Общества Содейст
вия Армии, Авиации и Флоту 
(ДОСААФ);

Канайкина Клавдия Александ
ровна—от райкома профсоюза ра
ботников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений 
Выксунского района;

Копанев Герман Павлович—от 
Выксунской городской организа
ции Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молодежи;

Орешкин Георгий Николаевич— 
от колхозников Поздняковско го 
опытно-показательного хозяйства, 
Навашинского района;

Сухарев Иван Алексеевич—от 
рабочих, инженерно - технических 
работников и служащих марте
новского цеха Кулебакского ме
таллургического завода им. Киро
ва;

Яньшева Галина Петровна—от 
колхозников сельхозартели имени 
Ленина, Вознесенского района.

БОЛЬШЕ СОВЕТОВАТЬСЯ С КОЛХОЗНИКАМИ
Не радуют монаковских кол

хозников, ‘и тем более комму
нистов села, итоги работы ар
тели за прошлый год. Как 
поправить положение, добить
ся лучшего—над этим часто 
думают председатель колхоза
А. С. Зимин и вновь избран
ный платный секретарь пар
тийной организации Н. Д. 
Яшин. Они часто остаются 
вдвоем и подолгу беседуют— 
анализируют, прикидывают, 
намечают.

—Замечательный документ 
в наших руках—решения XXII 
съезда партии и Программа 
КПСС,—заметил как-то пред
седателю вожак коммунистов
Н. Д. Яшин,—Давайте подроб
нее расскажем об этом насе
лению, приведем примеры из 
своего колхоза, выложим все, 
что планируем для укрепления 
артельного хозяйства.

Председатель согласился. 
Началось это вот с чего. В 
один из январских дней руко
водители артели пришли к ди
ректору средней школы Л. И. 
Обидовскому и попросили его 
помочь развернуть агитацион
ную работу в.* бригадах. Ди
ректор охотно пошел навстречу.

Доклад для учителей на

тему: «Итоги работы XXII съез
да КПСС, задачи и перспек
тивы Монаковского • колхоза» 
сделал секретарь Н. Д. Яшин, 
а председатель артели А. С. 
Зимин дополнил в своем выс
туплении конкретные цифры и 
факты. Долго тогда беседова
ли руководители артели с учи
телями. Здесь же договори
лись о том, что агитаторы 
пойдут в полеводческие брига
ды, на фермы и обо всем рас
скажут колхозникам. Многие 
учителя так и сделали. Е. П. 
Федосеева, А. Г. Рясина, Д. В. 
Зимин уже выступили перед 
колхозниками с беседами.

Много интересного расска
зали на проведенных бригад
ных собраниях руководители 
колхоза, агитаторы. Самым 
главным, пожалуй, является 
то, что уж очень силь
но пала трудовая дисцип
лина. Колхозники полеводчес
ких бригад в день работали 
лишь 3-4 часа. По предложе
нию членов артели правление 
изменило распорядок дня. А 
на работу сейчас выходят да
же те, кто месяцами не рабо
тал в поле.

Председатель колхоза т. Зи
мин, анализируя работу, со

вершенно правильно видит 
причину низкой урожайности 
в отсутствии на полях нужно
го количества удобрений, Вот 
почему усилена вывозка наво
за и торфа. Ведь урожай кар
тофеля в прошлом году со
ставил лишь 46 центнеров с 
гектара, а зерновых—только 
3,9 центнера.

В колхозе подсчитали, что 
если увеличить урожайность 
зерновых и картофеля в два 
раза по сравнению с прошлым 
годом, то это даст возмож
ность засыпать на фураж 260 
тонн зерна и по 1,5' кг вы
дать его на трудодни колхоз
никам. К этому следует до
бавить, что колхоз расширяет 
посевы кукурузы до 124 гек
таров, а свёклы—до 25, что 
увеличит кормовую базу, даст 
возможность на хорошей ос
нове развивать общественное 
животноводство.

Как же в артели идет борь
ба за удобрения? Скажем пря
мо: многое не сделано, но 
первые успехи налицо. Уже 
вывезено 7 тысяч тонн торфа. 
Па 60 п̂роцентов посевных 
площадей картофеля этого 
удобрения вывезено по 30 
тонн на гелстар. А навоз во

зят под кукурузу и сахарную 
свеклу.

Два года на территории кол
хоза лежит 400 тонн заготов
ленного торфа. Колхозники ре
шили вывезти его в поле на 
колхозном транспорте. Хоро
шее начинание!

Когда проводилось бригад
ное собрание в Чуди, где пе
ред колхозниками выступал 
секретарь парторганизации 
т. Яшин, все прямо заявили, 
что мероприятия, которые на
чали проводитыгравление кол
хоза и партийная организа
ция, вселяют уверенность в 
укрепление артельного хозяй
ства. Вот почему колхозники 
этой бригады решили и на 
свои поля вывозить торф. А 
обнаружили они его прямо на 
территории бригады. Поддер
жать их должно районное 
отделение «Сельхозтехника». 
На месте, где залегает торф, 
им следует вырыть водоем. 
Но для этого нужен экскава
тор.

Следует поддержать колхоз 
еще в одном—выделить и ока
зать помощь в вывозке на по
ля, удобренные торфом, фос
форитной мукой.

Хорошие планы задуманы в 
колхозе. Их следует претво
рить в жизнь. Ф. Иванов.
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СВИНОВОДСТВО-НАИБОЛЕЕ СКОРОСПЕЛАЯ 
ОТРАСЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

О т к о р м и м  о д н у  СВ
г е к т а р а

. М И М

на  п о л т о р а
и н ь ю 
п а ш н и

Все помыслы коробков- 
ских животноводов направ
лены на выполнение по
ставленной партией и пра
вительством задачи--дать 
стране больше мяса. Осо
бое внимание мы обращаем 
на производство свинины. 
В отличие от других видов 
свиноводство—это наиболее 
скороспелая отрасль в жи
вотноводстве.

Выступление Н. С. Хру
щева на совещании работ
ников сельского хозяйства 
Украины, в котором он 
призывал колхозы и совхо
зы в 1962 году вырастить 
и продать государству по 
одной свинье ‘ на гектар 
пашни весом примерно в 
100 килограммов, а затем 
и обращение тружеников 
сельского хозяйства колхо
за «Коммунар», Ветлужско- 
го района взволновали на
ших свинарок.

Обсудив письмо ветлу- 
жан, ’работники свиновод
ческой фермы решили:

В текущем году на каж
дые полтора гектара пашни 
вырастить одну свинью ве
сом в 85-90 килограммов.

Правление колхоза под
держало животноводов. Мы 
считаем, что сельхозартель 
с поставленной задачей 
справится. У нас к этому 
есть все возможности.

Наша свиноводческая 
имеет хорошую кор

мокухню с механизирован
ной подачей воды. Приго
товлением пищи для жи
вотных занимаются специ
ально назначенные повара 
А. И. Колонцов и А. П. 
Костылева. Отсюда по под
весной дорожке свинарки 
корма доставляют непосред
ственно на ферму.

Механизация намного об
легчает их труд, дает боль-

ПРИЗЫВ ВЕТЛУЖАН 
ПОДДЕРЖАН

ше возможности занимать
ся уходом за животными.

Сейчас на ферме всего 
325 голов свиней, из них 
на откорме 219 голов. Ос
новных свиноматок 40 и 
разовых 7. В ближайшие 
дни число молодых свино
маток доведем до 20. От 
каждой основной свиномат
ки мы планируем получать 
по 16, а от разовой—7 по
росят. Таким образом, от 
опоросов мы будем иметь 
780 голов.

За группой откормочни
ков ухаживают свинарки 
Г. Ф. Колонцова и В. Н. 
Киреева, за остальным сви- 
нопоголовьем—М. Г. Коб
лова, Н. Н. Аверьянова, 
М. Н. Панкратова и М. И. 
Колонцова. Все они—масте
ра своего дела, любят про
фессию, стремятся к росту 
продуктивности фермы, бо
рются за ликвидацию па
дежа молодняка. Большое 
внимание свинарки уделя
ют кормлению животных. 
Все свинопоголовье разбито 
по возрастам, и от этого 
зависит кормовой рацион. 
Откормочникам на каждую 
голову ежедневно скармли
вается от 0,5 до 1,5 кило
грамма концентратов, не 
менее 4 кг картофеля, ки
лограмм сенной муки и 
литр обрата. Свиноматкам 
выдается картофеля 5 кг, 
концентратов—1,5 кг, сен
ной муки—1 кг и 1,5 
литра обрата.

Таким образом, мы смо
жем довести свинопого
ловье до нужных кондиций 
и продать его государству. 
В прошлом году мы откор
мили и продали государст
ву 231 голову общим ве

сом 20 тонн. Для выполнен 
ния взятого обязательства< 
мы должны откормить и( 
продать государству 370( 
голов, всего не менее 33 
тонн. При наличии пашни 
в 545 гектаров с этой за
дачей мы справимся ус
пешно.

Чтобы увеличить кормо
вую базу колхоза, в этом 
году мы изменили структу
ру посевных площадей. За 
счет уменьшения чистых 
паров и сокращения посе
вов овса площадь, занятая 
под кукурузу, будет увели
чена вдвое. Ее мы будем 
сеять 60 гектаров. Вместо 
одного гектара сахарной 
свеклы решили сеять 18 
га. Кроме того, в текущем 
году колхоз будет сеять 
4 гектара бобов и 10 га 
ячменя. Большое значение 
в повышении продуктив
ности свинопоголовья име
ют прогулка, свежий воз
дух. Поэтому летом будем 
строить специальную вы
гульную площадку с наве
сом, где животные будут 
содержаться полный день.

Наше хозяйство имеет 
большие возможности шндится. 
выращиванию и продаже̂  Мы 
мяса государству, но ме- <лись к 
ищет отсутствие необходим Б. Д. 
мого помещения. Требуется) почему 
строительство нового сви-> 
нарника. Но нет лесомате
риалов. Было бы хорошо, 
если райисполком поможет 
нам в этом. Условия труда 
животноводов улучшатся, а 
это во многом повлияет на 
рост продуктивности фермы.

В. Гришин,

Красноярский край. Строители, 
сооружающие крупнейшую в ми
ре Красноярскую ГЭС, поставили 
перед собой задачу—в 1962 году 
перекрыть русло Енисея. Чтобы 
преградить путь водам могучей 
сибирской реки, предстоит уло
жить 287 тысяч кубометров бе
тона, вынуть огромное количест
во скального грунта.

На дне огромного левобережно
го котлована, несмотря на суро
вые сибирские морозы,строители 
ведут укладку бетона, производят 
выемку скального грунта.

На снимке: бетонные работы в 
девобережном котловане Красно
ярской ГЭС.

Фото Ю. Бармина.
Фотохроника ТАСС

//Ай

С о в м е с т и т е л ь

ЕСЛИ задать колхозникам 
д. Безверниково Новошин

ского сельсовета вопрос: чем 
они занимаются вечером в 
свободное от работы время, то 
можно получить разные отве
ты: молодежь гуляет но де
ревне, кто читает книги. А не
которые пожмут плечами н 
промолчат. Но никто не ска
жет: ходим в клуб смотреть 
кино,. слушать лекции. Дело в 
том, что наш клуб закрыт на 
замок, и колхозники уже не 
помнят, когда они последний 
раз смотрели кинофильм. А о 
лекции и -говорить не прихо-

неоднократно обраща- 
заведующему клубом 

Мишину, спрашивали: 
не работает наш куль

турный очаг? II всегда полу
чали ответ: когда отремонти
руют печи.

Нас, молодежь, да и всех 
жителей Безверникова этот 
ответ не устраивает. Кто как 
не зав. клубом должен беспо
коиться о ’ ремонте? Но ему 
этим заниматься некогда. Ми
шин у нас совместитель. Кро
ме заведывания клубом, за 
которое получает 25 трудо
дней, ои еще и бригадир, и 
плотник. Должностей набрал 
много, а культурно-массовую 
работу запустил.

Если тов. Мишин не жела
ет работать, его надо освобо
дить, поставить другого, ко
му клубная работа по душе. 
М. Антонов, В. Новиков.

Всего И подписей.

А н ц и ф р о в ц ы  ж д у т

председатель Коробковского 
колхоза,

М. Коетылев,
заведующий СТФ.

ПРОДУКТИВНОСТЬ поднять можно
На Ефановской СТФ трудят 

ся четыре свинарки. У всех 
многолетний опыт работы и 
практические знания. Много 
сил отдают они повышению 
продуктивности скота. Да и 
оплата животноводов зависит 
от показателей работы. Но не
смотря на это, итоги 1961 го
да не радуют. План поголовья 
на ферме выполнен. Вместо 
210 свиней на конец года име
лось 286. А вот обязательство 
но продаже государству мяса 
не выполнено. Вместо 28 тонн 
ферма сдала свинины немногим 
больше 16 тонн.

В чем же причина? Прежде 
всего в том, .что правление 
колхоза недостаточное вни
мание уделяет нашей ферме. 
Нехватка кормов усугубляется 
рядом трудностей по уходу и 
содержанию животных. Отсут
ствие длительное время меха
низации водоподачи затрудня
ло работу свинарок. Осенью 
имелись случаи задержек с 
подвозом кормов. До сих пор 
свиньям не скармливается сен
ная мука из-за того, что на

ДКУ нет мотора. Пол в ряде 
хлевов сгнил, требует замены. 
На ферме отсутствует посто
янный повар по подготовке 
кормов к скармливанию.

В текущем году работники 
фермы приняли повышенное 
обязательство—откормить 400 
свиней и продать государству 
30 тонн свинины. Можно сде
лать? Вполне, если устранить 
все недостатки,обратить боль
шее внимание уходу за жи
вотными, укреплять кормовую 
базу. Пора прекратить разба
заривание поросят, а то полу
чается, что после опоросов 
правление артели часть мо
лодняка продает колхозникам, 
и на ферме остается лишь ко
личество животных, необходи
мое для выполнения плана 
поголовья.

Ветлужане призвали колхо
зы области бороться в теку
щем году за откорм одной 
свиньи с каждых 1,5 гекта
ров пашни. Трудно нашему 
колхозу подхватить этот при
зыв в 1962 году, но все же 
многое можно сделать. Напри

мер, мы планируем откормить 
400 свиней и продать госу
дарству 30 тонн мяса. План 
реальный и вполне под силу 
работникам фермы. Одна 
свинья приходится на 2,8 гек
тара пашни—мало, но если 
откормить планируемое коли
чество животных до среднего 
веса 100 килограммов каждое 
—государство получит уже не 
30, а 40 тонн свинины.

Что для этого имеется и 
необходимо сделать? Картофе
ля на стойловый период хва
тит из расчета 4—5 кило
граммов в сутки на свинью. 
Имеется также и концентри
рованный корм. Осенью же 
животных можно поставить на 
усиленный откорм за счет са
харной свеклы, картофеля и 
других кормов. Условия тако
го откорма в колхозе будут. 
Наши свинарки, откликаясь 
на призыв А. Можаевой, ре
шили своими силами вырас
тить для свиней один гектар 
сахарной свеклы. Хорошее де
ло! С. Сакалин,
заведующий Ефановской СТФ.

НЕДАВНО вАнцифрове вы
строен хороший клуб. Мест
ные жители после окончания 

рабочего дня приходят сюда 
посмотреть новый кинофильм. 
Есть теперь где культурно 
отдохнуть колхозникам. Толь
ко жаль, что хорошее дело 
не доведено до конца. До сих 
пор в клубе нельзя почитать 
газету или журнал. Книжный 
шкаф находится в Поздняков- 
ской библиотеке и «ждет», 
когда его перевезут в Анциф- 
рово. Это, конечно, мелочь, и 
ее легко устранить, если при
ложить руки. Хуже другое.

Представьте себе, что хо
зяйка решила истопить печь, 
а спичек в доме не оказалось. 
Как быть? Ответ простой: 
сходить в магазин и купить. 
Вот в этом-то трудность и 
заключается, ибо идти при

дется в Поздняково. А ведь 
наши колхозники, как и дру
гие люди, дорожат своим вре
менем и не могут по всякому 
случаю ходить в соседнее се
ло. К тому же и магазин в 
Анцифрове почти построен. Я 
говорю почти потому, что
есть крыша, стены, пол и по
толок, отсутствуют лишь печь 
и прилавок.

Много раз председатель
Ефановского сельпо тов. Ку
кушкин обещал построить ма
газин, хотя для завершения 
строительства требуется всего 
лишь 5 тонн шлака, несколь
ко половых досок и воза два 
опилок. Если председатель
сельпо не знает, где приоб
рести шлак и опилки, пусть
придет к нам, мы подскажем.

В. Оофропов,
житель д. Анцифрово.

к
МУЧЕНЬЕ ВМЕСТО ОТДЫ ХА

ИНО в нашей жизни яв
ляется одним из распрост

раненных видов пропаганды пе
редовой культуры как в горо
де, так и на селе. Оно помо
гает нам бороться с пережит
ками прошлого, способствует 
воспитанию нового человека. 
Кино вошло в наш быт как 
прямая необходимость. Поэто
му становится обидно, когда 
мы иногда лишаемся этой не
обходимости или же вместо 
ожидаемого отдыха приходит
ся нервничать.

G сентября прошлого года в 
клубе С-Седчена киномехани
ком стал работать А. Спири
донов. Вначале кинофильмы

демонстрировались регулярно 
и качественно, но к концу го
да, да и сейчас, стало все 
иначе. Бывает так, что кино
картины показываются раз в 
две недели, а другой раз 
ежедневно всю неделю. 
Но хуже всего—это сама 
демонстрация кинофильмов. По
каз кинокартины Спиридонов 
часто доверяет неопытным ли
цам, ребятишкам. Отсюда лен
та часто рвется, сеанс надол
го прерывается. Всякое жела
ние смотреть такую кинокар
тину пропадает. Мука, а не 
отдых.

А. Коблова, колхозница.
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СКРИПКА П О Е Т  О СЧАСТЬЕ
Волшебный инструмент, переживший века. 

Хрупкое, талантливое творение человечес
ких рук, способное рождать чарующие зву
ки. Скрипка... Ее держал в руках и владел 
ей так, как никто до него, великий скрипач 
Паганини. Каеаясь смычком струн, дарит 
любителям музыки истинное наслаждение 
советский скрипач Давид Ойстрах.

Все: и ставшие великими музыкантами- 
виртуозами, и просто любители музыки—на
чинали с нотной азбуки, с простейших пьес.

Сегодня скрипка в руках Нины Монахо
вой, ученицы струнного кружка Дворца 
культуры имени Ленина, которым руководит 
В. Ф. Домнин. Нина занимается по классу 
скрипки. Как бы ты ни любил музыку, как 
бы ни музыкален и тонок был твой слух, 
чтобы научиться играть, чтобы скрипка 
ожила в руках и запела теплым, живым 
голосом, нужен упорный и терпеливый труд. 
Нина это хорошо понимает. Смычок еще и 
еще раз выводит ноты, чтобы потом, спустя 
много лет, руки девочки стали руками му
зыканта.

В далекое прошлое ушли те времена, ког
да скрипка была инструментом аристокра
тии и пела для избранных. Теперь все, кто 
но-настоящему любит музыку, имеют боль
шую возможность научиться играть во Двор
це культуры имени Ленина. Скрипки, ман
долины, гитары, домбры, баяны, аккордеоны 
—в полном распоряжении участников му
зыкальных кружков. У Нины Монаховой, 
например, и у ее подруги Нины Сочневой 
нет скрипки. Но в их распоряжение отдан

звучный, певучий и очень дорогой инстру
мент.

В классе скрипки изо дня в день идут 
напряженные, кропотливые занятия. А че
рез несколько лет здесь зазвучит музыка 
классиков. Это определенно, потому что 
нигде так не развиваются таланты, как в 
нашей стране.

На снимке: ученица Нина Монахова на 
занятии.

Фото Н. Гришакова.

ГОТОВЬТЕСЬ К СМОТРУ ТАЛАНТОВ!
В большинстве клубов на

шего района проводится ак
тивная работа по подготов
ке коллективов художествен
ной самодеятельности к рай
онному смотру. Смотр со
стоится 11 февраля во Двор
це культуры имени В. И. Ле
нина, Он выявит новые та
ланты, продемонстрирует до
стижения художественных 
коллективов на селе,

Поздняковский сельский 
клуб на смотр представит 
хор в количестве 30 человек, 
которым р у к о в о д и т  В. Н. 
Кондаков. В исполнении хо
ра со сцены Дворца прозву
чат п е с н и  „Коммунисты*, 
„Молодой агроном*,” хор ры
баков из оперы Верстов- 
ского „Аскольдова могила*, 
хор крестьян из оперы Чай
ковского „Евгений Онегин* 
и другие.

Замечательно то, что в 
художественной самодея
тельности Поздняковского 
колхоза принимают актив
ное участие колхозники,ин
теллигенция и учащиеся 
школы.

На прошлых смотрах ху
дожественной самодеятель
ности активно и с хорошей 
программой выступали мо- 
наковцы. К нынешнему смот
ру они начали подготовку 
давно. Однако многие номе
ра до сих пор не готовы. 
Все потому, что участники 
самодеятельности плохо по
сещают репетиции.

Очень слабо идет подго-

Заговор против Кубы. — Агрессивные действия 
голландских империалистов против Индонезии, - 

Свободу народу Анголы

Американские империалисты, 
потерпев в прошлом году по
ражение при организации на
падения на Кубу наемных 
банд, не отказались от агрес
сивных планов в отношении 
кубинского народа. Они про
должают и сегодня плести 
против него сети заговоров, 
забрасывают на Кубу шпионов, 
диверсантов, убийц.' Более то
го, они решили втянуть в свои 
грязные антикубинские дела 
и страны Латинской Америки. 
С этой целью по инициативе 
США в уругвайском городке 
Пунта-Дель Эсте созывается 
22 января совещание минист
ров иностранных дел стран — 
членов организации американ
ских государств (ОАГ), в ко
торую, помимо США, входят 
все страны Латинской Америки.

Американская печать не 
скрывает, что главная цель 
США на этом совещании—до
биться принятия решения о 
применении коллективных мер, 
направленных на удушение 
Кубинской Республики. США 
требуют, чтобы министры ино
странных дел государств—чле
нов ОАГ осудили отношения 
Кубы с социалистическими 
странами, предписали амери
канским государствам порвать 
с Кубой дипломатические от
ношения и объявить ей эконо
мическую блокаду. Эти меры, 
по замыслу американских им
периалистов, должны подго
товить почву для новой воору
женной интервенции против 
Кубы.

США идут сейчас на все 
меры, вплоть до открытого на
жима, чтобы заставить пра
вительства стран Латинской

Америки одобрить в Пунта- 
Дель Эсте угодное Вашингто
ну решение. Однако прави
тельства ряда ведущих стран 
Латинской Америки, в том чи
сле Бразилии и Мексики, вы
ступают против антикубинских
планов Соединенных Штатов.** *

В декабре прошлого года пре
зидент Индонезии Сукарно 
обратился к народу и армии с 
призывом быть готовыми к ос
вобождению Западного Ириана 
—части индонезийской земли, 
незаконно оккупируемой гол
ландскими колонизаторами. 
Этот призыв придал 95-мил
лионному '̂ народу! .Индонезии
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л
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новые силы в борьбе против 
чужеземных поработителей.

Голландские империалисты 
любой ценой хотят сохранить 
свое колониальное господство 
над Западным Ирианом. На 
неоднократные предложения 
индонезийского правительства 
решить вопрос о воссоедине
нии Западного Ириана с Индо
незией путем переговоров Гол
ландия отвечала отказом. Стре
мясь сломить волю индонезий
ского народа к борьбе за сво
боду Западного Ириана, коло
низаторы не останавливаются 
перед преступлениями. 7 ян
варя они организовали поку
шение на президента Сукарно.
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К счастью, глава индонезий
ского государства не постра
дал. В последние дни голланд
ские имериалисты прибегали 
к прямым военным провокациям 
против Индонезии. 16 января 
голландские военные корабли 
и самолеты совершили напа
дение • на индонезийские тор
педные катера, несшие служ
бу у берегов Индонезии.

** *
15 января после 25-дневного 

перерыва возобновила работу 
XVI сессия Генеральной Ас
самблеи ООН. Делегаты при
ступили к обсуждению вопро
са о положении в Анголе. 
Португальские колонизаторы, 
в течение нескольких столе
тий угнетающие народ этой 
африканской страны, хотят 
увековечить свое колониальное 
господство в Анголе. Но ан
гольцы не желают больше тер
петь чужеземное владычество. 
Они с оружием в руках под
нялись на борьбу за свободу. 
На рассмотрение Генеральной 
Ассамблеи представлен доклад 
подкомитета ООН о положении 
в Анголе. В докладе указы
вается, что коренное населе
ние Анголы живет в условиях 
нищеты и лишено элементар
ных прав. В стране свиреп
ствуют такие болезни, как 
проказа, туберкулез, малярия.

Делегации Болгарии И Поль
ши внесли на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи проект 
резолюции, призывающий осу
дить массовое истребление 
португальскими колонизатора
ми коренного населения Ан
голы и требующей предоста
вления этой стране независи
мости .

Г. Подкопаев.

товка к смотру в Новошин- 
ском сельском клубе. В сто
роне от этого важного ме
роприятия стоят сельский 
Совет, парторганизация и 
учителя.

На районном смотре сель
ской самодеятельности бу
дут отобраны лучшие кол
лективы и отдельные испол
нители и представлены на 
кустовые смотры районов. 
Межрайонный смотр будет 
проходить в нашем городе 
в начале марта. В нем при
мут участие сельские кол
лективы Выксунского, Ку
лебакского, Воскресенского 
и Навашинского районов.

В, НОСАКИН.

Отъ е з д  
Л. И. Микояна 

из Марокко
22 января из Рабата на 

Родину вылетел первый замес
титель Председателя Совета 
Министров СССР, член Прези
диума ЦК КПСС А. Й. Мико
ян, который находился в Ма
рокко с официальным визитом 
по приглашению короля Хаса
на И.

(ТАСС).
•    •

По сле&ам
наших выступлений

„Куда смотрит 
председательU

Под таким заголовком в газете 
„Приокская правда* от 5 января 
с. г. была помещена статья об ан
тисанитарном состоянии продо
вольственного магазина в с. Ново- 
шино, о грубости и обмане по
купателей продавцами М. Вьюнко
вой и М. Родионовой.

Как с о о б щ и л  председатель 
Б-Окуловского сельпо тов. Ронь- 
жев, статья обсуждалась на засе
дании правления сельпо. Заведую
щая магазином М. Вьюнкова за 
грязь и антисанитарию предупреж
дена. Продавцу М. Родионовой за 
обвес покупателей объявлен вы?' 
говор.

„ В Н И М А Н И Е ,
В К Л Ю Ч А Е М

М ОТОР ! "
Под таким заглавием в 

„Приокской правде* 29 дека
бря 1961 года была помещена 
статья, в которой рассказы
валось о том, что шефы Ефа
новского колхоза, транспорт
ный цех судостроительного за
вода, провели на свиноферму 
водопровод, но не проверили 
готовность к пуску. В резуль
тате животноводы вынуждены 
были носить воду вручную.

Как сообщает председатель 
сельхозартели тов. Марин, в 
настоящее время водоподача 
на СТФ механизирована. 20 
января выехавшие в колхоз 
рабочие транспортного цеха 
завода поставили новый мо
тор, сменили трубы водопро
вода и отрегулировали подачу 
воды на ферму. Свинарки бла
годарят строителей за значи
тельное облегчение труда в 
связи с механизацией водопо'- 
дачи.

Редактор 
Ф. И. Ш МЕЛЬКОВ.

Гарцер А. Г., проживающий 
г. Навашино, Горьковской области, 
ул. Калинина, дом № 320, кв. 26, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Гарцер К. И., 
проживающей г. Горький, Приок- 
ский район, поселок Бекетова, 
улица Чукотская, дом 30-а, кв. 5.

Дело будет слушаться в г. Горь- 
ком, Приокского района.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Зак. 18. Тираж 2000 экз.


