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ЦК КПСС принял решение созвать очередной Пленум Центрального Коми
тета КПСС 5 марта 1962 года.

На обсуждение Пленума ЦК вносится вопрос „Задачи партии по улучшению 
руководства сельским хозяйством".

Докладчиком утвержден товарищ Хрущев Н. С.

ИСХОДНАЯ ПОЗИЦИЯ— КОРЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Первым в цехе № 1 судо 

строительного завода поддер
жал почин автозаводцев и 
решил добиться увеличения 
выпуска продукции без уве
личения затрат коллектив юж
ной эстакады. На общем соб
рании были взвешены все воз
можности и приняты обяза
тельства, которые, прямо на
до сказать, не из легких. 
Выполнение же каждого пун
кта их даст заводу или рост 
производительности, или эко
номию материала, или улуч
шит качество.

В обязательствах говори
лось, что производственная 
программа будет выполняться 
не ниже, чем на 101 процент. 
Рабочие обязались выпускать 
продукцию только отличного 
качества, подать в течение го
да 50 рационализаторских 
предложений с условно-годо
вой экономией 25 тысяч руб
лей, экономить электроэнер
гию, электроды, обучить в те
чение года вторым профес
сиям 20 человек рабочих и 
10 сварщикам повысить ква
лификацию.

Каждое из этих обяза
тельств прямо или косвенно 
призвано резко повлиять на 
увеличение выпуска качест
венной продукции.

На каждом предприятии все 
участки по-своему главны, но 
на те, от которых зависит 
план других цехов, ложится 
особая ответственность. Вот 
так и южная эстакада перво
го цеха. 12 бригад сварщи
ков и сборщиков должны обес
печивать фронт работ пятому, 
седьмому, восьмому цехам. 
Поэтому инициатива этого 
участка была гарантией рит
мичной работы всего завода.

Но взять обязательства— 
это только полдела. Главное 
—их выполнить. Ради боль
ших, плодотворных дел и ро
дилось ценное начинание. Как i 
же работает сегодня участок 
южной эстакады, для которо
го принятые обязательства не 
слова, а пути роста?

Повышенные требования и 
большие задачи заставляют 
сегодня пересматривать тем
пы и методы работы. Брига
диры-сборщики занимаются на 
курсах повышения квалифика
ции, учатся детально читать 
чертежи, изучают новое обо
рудование. Лучшие сборщики 
В. Курицын, В. Шер и х о в,

А. Бандин передают опыт своей 
работы. На участке началась 
борьба за экономию материа
лов, особенно электродов. Не
значительное дело оставлен
ный огарыш, а сколько 200- 
миллиметровых остатков вы
брасывалось за смену. Теперь 
новые электроды выдаются в 
обмен на огарыши, а неэко
номно сожженный электрод 
совсем не принимается.

Рабочие умеют быть насто
ящими рачительными хозяева
ми. Здесь не встретишь тако
го настроения, когда, подра
зумевая халатность, бес
хозяйственность, говорят: «На 
работе не дома».

«На работе лучше, чем до
ма»,—так сегодня хотят ра
ботать сборщики и сварщики 
старшего мастера т. Кленова. 
На эстакаде установлено 150 
больших электроламп. По пред
ложению рабочих за освеще
нием следит специально при
крепленный монтер. Следит он 
и за работой механизмов. По
сле этого на участке снизил
ся расход электроэнергии.

И все-таки здесь основные, 
вопросы, которые могут ока
заться решающими для вы
полнения плана, не решены. 
Знает об этом председатель 
цехового комитета т. Боков и 
секретарь партийной органи
зации т. Макурин. Но никто 
не забил тревогу. До тех пор, 
пока эстакада открыта, в зим
ние месяцы невозможно до

биться высокой производи
тельности. Приготовленные с 
вечера рабочие места, детали 
заносит снегом. Драгоценное 
время в такие дни уходит на 
то, чтобы очищать металл, 
разыскивать заготовки.

Все сборочные бригады ра
ботают в одну смену, хотя 
объем работ требует полноцен
ной сменной работы. Но всего 
один кран может использо
ваться только одну смену на 
основном производстве, а по
том производит заготовку.

До сих пор плохо освещает
ся эстакада.

Без решения основных воп
росов по механизации и рекон
струкции участка некоторые 
пункты обязательств будут 
сорваны. Это следовало бы 
профсоюзной организации 
учесть в первую очередь и 
принять срочное решение.

Сейчас в первом цехе не 
только южная эстакада взя
лась за большое дело. В со
ревнование вступили северная 
эстакада, комсомольцы цеха. 
Везде за исходную позицию 
роста продукции нужно брать 
узкие в цехе места. Обще
ственные организации должны 
анализировать производство и 
делать выводы. И только тог
да каждый пункт обязатель
ства станет полезным пред
приятию делом.

Л. Шерихова.

О С У Д И Т Ь  А К Т Ы  Б Е З З А К О Н И Я
Судьба председателя партии 

африканской солидарности Ан
туана Гизенги, заключенного 
центральными властями в ла
гере мобутовских парашютис
тов «Бимза», продолжает серь
езно волновать прогрессивную 
общественность Республики 
Конго.

Депутат парламента от пар
тии африканской солидарнос
ти, один из ли д е р о в  
этой партии Томас Мукуиди

передал представителям пе
чати заявление, в котором он 
квалифицирует меры, принятые 
в отношении Гизенги, как не
законные и произвольные ма
невры правительства. Мукуиди 
подчеркивает, что сегодняшнее 
положение Гизенги сходно с 
положением, в котором нахо
дился до расправы с ним по
койный Патрис Лумумба, и 
решительно требует положить 
конец произволу. (ТАСС).

Юрий Гагарин прибыл в ОАР
Восьмой раз совершает пер

вый летчик—космонавт мира 
Юрий Гагарин своеобразный 
круг почета по зарубежным 
странам. 29 января он при
был в Объединенную Араб

скую Республику, куда его 
пригласил вице-президент и 
главнокомандующий вооружен
ными силами ОАР маршал Аб
дель Хаким Амер.

18 марта— выборы в Верховный Совет СССР 
Н А З Ы В А Ю Т С Я  И М ЕН А  Л У Ч Ш И Х

Фиоиина Татьяна Степанов-1 
на е 1918 года рождения, в 
1938 году окончила Волго
градский судостроительный 
техникум, с 1956 года рабо
тает нормировщиком в цехе 
Л° 10 судостроительного заво
да. Так с положительной сто
роны характеризуют Татьяну 
Степановну выступавшие рабо
чие, инженерно - технические 
работники и служащие цеха 
А» 10, которые пришли на со
брание, чтобы выдвинуть кан
дидата в состав участковой 
избирательной комиссии по 
избирательному участку А» 156 
по выборам̂  в Верховный Со
вет СССР. Собрание единоглас
но поддержало кандидатуру 
Т. С. Фиониной,оказало высо
кую честь—быть их предста
вителем в участковой избира
тельной комиссии.

Как передового производ
ственника характеризуют эле
ктромонтера энергосилового

цеха судостроительного заво
да Ворошилова Михаила Сер
геевича М. Ф. Воронин и А. П, 
Захаров. Не случайно коллек
тив цеха рекомендовал това
рища Ворошилова в состав 
участковой избирательной ко
миссии по избирательному 
участку № 158.

В обстановке высокого по
литического подъема прошли 
предвыборные собрания изби
рателей, посвященные выдви
жению кандидатов в состав 
участковых избирательных ко
миссий, в отделах главного 
технолога, материально-техни
ческого снабжения, в седьмом, 
одиннадцатом и других цехах 
и отделах судостроительного 
завода. В состав комиссий из
браны достойные люди. Среди 
них контрольный мастер в це
хе № 1 Н. Д. Лыков, началь
ник цеха А1» И  И. И. Лапшин 
и многие другие.

ПЛАН КВАРТАЛА— НО ДНЮ ВЫБОРОВ
Вся страна обсуждает сей

час итоги 1961 года, опубли
кованные Центральным стати
стическим управлением СССР, 
Советские люди радуются 
грандиозным размахам строек 
семилетки, росту промышлен
ной продукции, подъему сель
ского хозяйства.

Коллектив тружеников судо
строительного завода идет в 
ногу со всем народом,

Еще листки календаря вели 
счет январю, а передовые 
бригады рапортовали о выпол
нении месячного плана. Это 
бригады сборщиков Л. А. Клу-

оова, Д. А. Ежкова, Н. В. 
Наленова, гибщиков Н, В, Нол- 
пакова, элентросварщинов В. М. 
Ефимова. Месячный план кол
лективы этих бригад выполнили 
на 5 дней раньше срока.

За цифрами встают живые 
люди труда, и не обычного, а 
коммунистического. Эти люди 
считают, что достигнутое не 
предел, а просто рубеж. Ge- 
годня в этих коллективах в зя 
ты обязательства выполнить 
квартальный план к 18 марта, 
ко дню выборов в Верховный 
Совет СССР.

А. КОЛПАКОВ,

Новатор ы семилетки

Татарская АССР. Братья j 
Каюровы одними из первых 
в республике выступили 
инициаторами создания но
ваторского фонда семилет
ки. Все трое трудятся на 
Казанском заводе резино
вых технических изделий: 
Александр—слесарем, Ми
хаил — электромонтером, 
Евгений — мастером элек
троцеха. С начала семи
летки они внесли более 70 
рационализаторских пред
ложений, из них около 50 
внедрены в производство.

Творчески, с огоньком 
трудятся рационализато
ры Каюровы и в новом го
ду. Александр механизиру
ет ручные операции, совер
шенствует станки, Миха
ил упрощает электросис
тему агрегатов поточных 
л и н и й , Евгений добивается

большей эффективности 
приборов. Недавно пришел 
на это т  же завод еще один 
Каюров —- Николай, сы н  
Александра Николаевича. 
Каждый член дружной се
мьи Каюровых стремится 
внести свой вклад в строи
тельство коммунизма.

На снимке: Каюровы на
производстве ( напра
во)—слесарь Александр, его 
сын Николай, братья Ев
гений—мастер автомати
ки и Михаил — электро
монтер.

Фото Б. Мясникова.
Фотохроника ТАСС
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С В Е Т Л А Н А  К А Л Е Н О В А —  
Д Е Л Е Г А Т  X IV  С Ъ Е З Д А  В Л К С М

Закончилась XVI-я Горь-, Делегаты вернулись на 
ковская комсомольская кон- места и рассказывают сей-
ференция 

Комсомольцы нашего рай
она посылали на конферен
цию своих лучших предста
вителей. В их числе мон
тажник восьмого цеха су
достроительного завода, 
бригадир бригады комму
нистического труда Анато
лий Малов, доярка Ефанов
ского колхоза Мария Соро
кина, щипальщица слюды 
завода строительных мате
риалов Галина Зубова и 
другие. На конференцию 
была приглашена работница 
цеха 5 судостроительно
го завода Светлана Кале- 
нова.

час комсомольцам и моло
дежи о работе конференции, 
принятых на ней решениях.

Большая честь выпала 
для навашинских комсо
мольцев и особенно для су
достроителей. Работница це
ха № 5 Светлана Каленова 
избрана членом обкома ком
сомола и делегатом на XIV 
съезд ВЛКСМ.

Ниже печатается выступ
ление Светланы Каленовой 
на областной конференции 
(из газеты «Ленинская сме
на» за 28 января 1962 го
да).

Комсомольские посты, 
молодежные рейды

22 января завод принял | молодежные рейды.
обязательство бороться за 
звание предприятия комму
нистического труда. Комсо
мольцы взяли шефство над 
строящимися судами, зака
зами химии, производством 
ширпотреба. С этой целью 
на заводе создан контроль
но - комсомольский пост,  
главной задачей которого 
является выявление причин, 
задерживающих строитель
ство судов. В цехах регу
лярно выходят боевые лист
ки, часто проводятся

Гордостью всего коллек
тива является участок, на 
котором сооружаются про
гулочные катера. Здесь я 
и сама работаю. На 95 про
центов слесари нашего уча
стка — молодежь и комсо
мольцы. Руководит участком 
молодой инженер комсомо
лец Унылой.

Встречая XIV съезд комсо
мола, наша молодежь реши
ла провести эстафету по 
рационализации и изобре
тательству.

Большой разговор 
о комплектации судов
На прошлой неделе в каби

нете политического просвеще
ния на судостроительном за
воде состоялось заводское по
стоянно действующее производ
ственное совещание, которое 
обсудило вопрос о комплекта
ции судов программы 1962 го
да.

Интерес к этому вопросу у 
судостроителей вызван тем, 
что в минувшем году суда 
комплектовались крайне 'не
удовлетворительно.

В своем докладе Ю- П. Стру
гов, начальник отдела фин- 
сбьна завода, который осу
ществлял руководство комп
лектацией, подробно остановил
ся на причинах неудовлетво
рительной комплектации и 
предложил меры до улучше
нию работы.

В прениях выступил ра
ботник отдела экономики и 
труда Е. П. Монахов. Он 
взволнованно говорил о том, 
как безобразно порою относят
ся комплектовщики к обору
дованию и деталям. Главный 
инженер завода Н. Ф. Тереш- 
кин подверг критике работу 
т. Струтова и его отдела по 
комплектации. В прениях выс
тупили также начальник вось
мого цеха М. Е. Гиршфельд, 
заместитель начальника отде
ла внешней кооперации Ф. И. 
Климов, начальник БИХа В. И. 
Безносов, представитель за
казчика Д. Г. Курыленко, 
секретарь парткома Б. А. Ски- 
ба.

Члены постоянно действую
щего производственного, сове
щания сделали выводы и на
метили мероприятия, которые 
позволят коренным образом 
улучшить комплектацию судов 
и выполнить план .товарной 
продукции 1962 года.

ХОРОШАЯ СВАРЩИЦА, 
ОБЩЕСТВЕННИЦА

Среди тех, кто честным тру
дом взял на себя почетное, но 
нелегкое обязательство бороть
ся за звание предприятия ком
мунистического труда — свар
щица первого цеха судострои
тельного завода комсомолка 
Валя Рябова.

Девушка пришла на завод 
со школьной скамьи, после

ТЕХНОЛОГИ ОБСУЖДАЮТ ВОПРОСЫ МЕХАНИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОСВАРКИ НА ЗАВОДЕЭлектросварка занимает 

одно из ведущих мест в 
передовых технологических 
процессах судостроения. 
Строительство судов без 
электросварки немыслимо. 
Вопросы совершенствования 
методов сварки, механиза
ции и автоматизации ее 
являются первостепенными 
для повышения производи
тельности труда и сниже
ния себестоимости выпус
каемой продукции.

Поэтому не случайно на 
открытом партийном собра
нии отдела главного техно
лога 24 января был постав
лен вопрос «Развитие элек
тросварки на заводе и пер
спективы дальнейшего вне
дрения механизированной 
электросварки в 1962 году».

С докладом на собрании 
выступил главный сварщик 
завода Л. К. Бугаев. Он 
сказал, что в течение 1961 
года на заводе увеличен 
объем механизированной 
сварки, который в настоя
щее время составляет 54,1 
процента. Внедрены в про
изводство сварка в среде 
углекислого газа, аргоноду
говая сварка алюминиево- 
магниевых сплавов, освоена 
плазменная резка сплавов 
и нержавеющих сталей.

Докладчик остановился 
также на ряде существен
ных недостатков в разви
тии электросварки на заво
де и вопросе повышения 
уровня механизации элек
тросварочных работ в судо
строении и заказах химии.

Выступивший в прениях 
начальник отдела механи
зации и автоматизации
В. Н. Добротворский ска
зал, что завод в прошлые 
годы очень мало пополнил
ся электросварочным обору
дованием. Несмотря на это, 
в цехах очень плохо обсто
ит дело с хранением имею
щегося оборудования. Пло
хо также то, что исполь
зуется электросварочное 
оборудование не с полной 
нагрузкой. В 1962 году за
вод должен получить боль
шое количество нового обо
рудования. Это очень хоро
шо, но н имеющееся обору
дование необходимо беречь 
и наладить правильный за 
ним уход. Далее т. Добро
творский ставит вопрос о 
том, что пора решить, бу
дет завод строить углеки
слотную станцию или нет?
Начальник БРИЗа Н. В. Чер

касов говорит о том, что на 
заводе сварка применяется 
уже ВО лет, но мы еще от

стаем в этом вопросе от 
передовых заводов страны. 
Это происходит потому, что 
мы очень легко и просто 
подходим к сварке. Техно
логов по сварке в цехах 
почти нет, мастерами по 
сварке зачастую назначают
ся люди, не знающие сва
рочных работ и тонкостей 
сварочного дела. Мало вни
мания уделяется главным 
сварщиком вопросу закреп
ления на заводе' специа- 
листов-сварщиков, не ведет
ся борьбы за культуру про
изводства. Электросварка и 
ее новые, прогрессивные 
способы никак не популя
ризируются—ни в печати, ни 
по радио и т. д.

—Сколько уж лет у нас 
не работает магнитный 
стенд,—говорит начальник 
корпусного бюро ОГТ А. М. 
Тюрин,—хотя нужда в нем 
очень большая. Руководство 
завода, сварочное бюро ни
как не могут пустить его 
в эксплуатацию. В цехах 
сплошь и рядом нарушает
ся технология сварки. Од
нако контроля и борьбы с 
этим злом не ведется. Тех
нологам - корпусникам и

сварщикам надо работать 
совместно.

Выступает Ф. Н. Грачев, 
начальник бюро материаль
ного нормирования. Он го
ворит о том, что в цехах 
завода безобразно относят
ся к расходованию электро
дов. Флюс поступает сырой, 
за его количеством никто 
не следит. Вместо автома
тической сварки часто при
меняется ручная, в резуль
тате сварочная проволока 
для автоматов и полуавто
матов расходуется плохо, 
а электродов большой пе
рерасход.

На собрании выступили 
также С. М. Гусев, И. И. 
Ермаков, Н. М. Галин.

Собрание приняло поста
новление, направленное на 
значительное расширение 
механизированной электро
сварки по судостроению и 
химзаказам, на улучшение 
культуры сварочного произ
водства, на повышение ка
чества сварки за счет со
блюдения технологических 
процессов, на дальнейшую 
механизацию и автоматиза
цию всех сварочных работ.

М. Гуядоров,

окончания десятого класса, И 
через несколько месяцев упор
ной учебы освоила сварочное 
дело.

Каждым днем жизни, тру
дом комсомолка утверждает 
свое право быть строителем 
коммунизма. Валя учится на 
пятом курсе судомехани
ческого техникума, является 
участницей заводской самоде
ятельности. Комсомольцы цеха 
избрали ее в состав цехового 
бюро. Но самая главная Вали
на привязанность — дети. Яв
ляясь пионервожатой в восьми
летней школе № 1, она отда
ет им свободное от работы 
время, рассказывает о своей 
профессии, учит доброму.

Е, Шубин.
На снимке: сварщица Валя 

Рябова.
Фото А. Ульянова.

чительного завода воздана  ̂
^вторая библиотека—перед-̂  
Движка на общественных на-я 
^чалах. Я
ч В общежитии № 9 в рас- § 

поряжение Гали Ерыпано- ̂
ROff ппптотгитти книги Гя.1тя^

^девушка будет выдавать я
 ̂книги жильцам общежития Я

§№ 263. S
читател ьские§ о

 ̂Дусю Борисову.
8 А. Зайцева. |
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ПРОШЛО несколько ми
нут как закончили свои 

доклады председатель колхо 
за Г.В. Костылеви председа
тель ревизионной комиссии 
И. И. Ежков, а ефремовцы 
молчат. В клубе стоит ти
шина. Лица работников по
леводства и животноводства, 
пришедших обсудить дела 
колхоза, задумчивы. И есть 
от чего. На протяжении по- • 
лутора-двух часов перед 
ними прошла трудовая 
жизнь колхоза за целый 
год. За долгие' месяцы ре
зультаты деятельности 
сельхозартели не выгляде
ли так ярко, как это было 
отражено в словах доклад
чиков. Но вот один за дру
гим поднимаются колхозни
ки. Они говорят о достиже
ниях и недостатках, мешав
ших работе.

...За 1961 год Ефремов
ский колхоз имеет денеж
ный доход 119686 рублей, 
или на 8469 рублей выше 

^санируемого. Только от жи- 
Ярново детва получено 

22411 рублей. Если срав
нить доход колхоза с 1956 
годом, то он увеличился ъ 
четыре раза. От овощевод
ства сельхозартель получи
ла доход в 27 тысяч руб
лей. Впервые в истории 
колхоза было выполнено 
годовое обязательство по

ВЕРНЫЙ ПУТЬ КОЛХОЗА
(С отчетно-выборного собрания Ефремовского колхоза)

продаже государству яйца. 
Второе место в районе еф
ремовцы заняли по надою 
молока иа одну корову.

На 100 гектаров получе
но мяса—37,5 центнера, 
свинины — 29,4 центнера, 
молока—12864 литра, шер
сти—57,2 килограмма, яиц 
—5950,8 штук.

Долгие годы в сельхозар
тели не получали зимой яиц, 
мало их было и летом. Мно
го колхозников брались уха
живать за птицей, но ре
зультаты были низкие. Сло
жилось мнение, что поло
жение на птицеферме непо
правимо. Но Раиса Погоре- 
лова доказала, что это не 
так. В этом месяце она 
ежедневно сдает от 100 
до 170 штук яиц. Государ
ству уже продано 5000 
штук.

Эти успехи радуют ефре- 
мовцев. Но много в колхо
зе и недостатков.

В результате запоздания 
сева ранних зерновых куль
тур урожайность получена 
низкая. Взятое обязатель
ство по вывозке на поля 
удобрений—не менее 8—10 
тонн на гектар—не выполне

ЧТОБЫ ТАКОЕ 
НЕ ПОВТОРИЛОСЬ

Среди доярок Сонинского 
колхоза по результатам рабо
ты за 1961 год я занимаю 
седьмое место. На одну коро- 

Лынадоила только 1441 литр.
несомненно, низкий по

казатель, взятое, обязатель
ство осталось невыполненным. 
Чтобы такое не случилось и 
на этот раз, я решила с нер
вы^ гже дней, нового года 
улучшить уход за животными. 
Поение, кормление провожу 
строго в установленное рас
порядком дяя время, три раза 
в день. Столько же раз веду 
дойку, а первотелок — даже 
четыре. Ежедневно коров вы
пускаю на прогулку. Свежий 
воздух улучшает аппетит жи
вотных, придает больше бод
рости. Поэтому-коровы моей 
группы не болеют.

Кормовой рацион на нашей 
ферме мало чем отличается от 
других колхозов. Животным 
ежедневно скармливаем сена 
—7 кг, силоса—до 15 кг и со
ломы—2 килограмма. За ис
ключением только что отелив
шихся, коров поим холодной 
водой. Но при правильном рас
пределении кормов среди ко
ров, в зависимости от их во
зраста и упитанности, при за
ботливом уходе за скотом и 
такое количество кормов мо
жет дать увеличение надоя 
молока. За первую декаду ян
варя от девяти коров я надо
ила 611 килограммов, а за 
вторую от десяти—805 кило
граммов молока. Это не пре
дел. Добьюсь того, чтобы на
дой на каждую корову состав
лял не менее 10 литровивзя
тое обязательство,— надоить 
за стойловый период 1100 лит
ров молока на корову—выпол
ню.

Известно, что в релнченяй

продуктивности животных ос
новную роль играют корма. 
Поэтому, чтобы в следующую 
зимовку моя группа коров име
ла больше кормов, не снижа
лись, а увеличивались надои, 
я решила просить правление 
колхоза выделить мне отдель
ный участок не менее 0,4 гек
тара, на котором буду выра
щивать сахарную свеклу. У 
нас есть пустующие приуса
дебные участки, и их можно 
использовать под носев этой 
ценной культуры.

Но хочется сказать и о не
достатках, мешающих нам, 
животноводам,работать. Коро
вы сейчас переведены в новое 
помещение, но полы в нем до 
сих пор не настланы. Сколько 
бы мы раз уборку не про
водили—в коровнике всегда 
сырость. Соломы на подстилку 
дается мало. Животные стоят 
и лежат в грязи. У доярок 
халатов нет.

На ферме отсутствует поме
щение для нарождающегося 
молодняка. Телят приходится 
содержать в доме животново
дов. Поэтому мы лишены воз
можности отдыха после рабо
ты.

Об этих недостатках много 
раз говорили председателю 
колхоза Г. И. Карпову. Но 
помощи от него никакой не 
получили. Заведующий же 
фермой т. Кочетков своими 
силами сделать ничего не 
сможет.

Такое отношение правления 
колхоза к Бельтеевской ферме 
не только ухудшает условия 
труда животноводов, но и не 
способствует росту продуктив
ности животных.

П. Кочеткова,
доярка,

но. Трактористы Б. И. Ми- 
неев и А. С. Спиридонов 
обработку почвы производи
ли некачественно.

В минувшем году прав
ление сельхозартели допус
тило неправильный подбор 
структуры посевных площа
дей, оставило много паров, 
117 гектаров засеяло мало
урожайным овсом.

Неблагополучно обстоя
ло дело и с уходом за по
севами. В первой и второй 
бригадах боронование кар
тофеля проводилось с боль
шими пропусками, качество 
работы было плохое.

Много недостатков было 
и при уборочной кампании. 
Непростительно затянули с 
уборкой сена. Во второй 
бригаде работа проводилась 
скопом, рабочая сила рас
пределена не была. Техни
ка к уборке зерновых бы
ла не* подготовлена. Ком
байнеры А. Д. Шеронов и
А. А. Князев к ремонту 
комбайнов отнеслись бес
печно, сорвали начало убо
рочных работ.

В прошлые годы овоще
водческая бригада была ма
яком в движении за вы
полнение правил трудового 
распорядка. На нее равня
лись. Сейчас положение из
менилось. Дисциплина тру
да в бригаде резко пала, 
трудились без огонька, на 
работу выходили с опозда
нием.'

Большим браком в работе 
сельскохозяйственной арте
ли является невыполнение 
обязательства по надою мо
лока, получению поросят и 
выходу мяса. Его государ

ству недодали 19 тонн, а 
молока—40 тонн. В этом 
прямая вина работников 
животноводства, заведую
щих фермами Т. И. Майо
ровой и Е. В. Гаврилиной. 
Доярки не занимаются по- 
настоящему улучшением 
своих групп коров, не сле
дят за запуском и отелом, 
допускают падеж молодня
ка.

Не обошли в своих выс
туплениях колхозники и 
работу правления сельхоз
артели.

—За минувший год̂ —го
ворит пчеловод В. Д. Ер
ш овая получил от пчел 
70 килограммов меда. Эта 
цифра могла быть значи
тельно большей. Дело в 
том, что никто из членов 
правления колхоза пче
ловодством не интере
суется. Как у меня идет 
работа, сколько получаю 
меда, никто не знает, реви
зию не делают, да и на 
пасеку не заходят.

По-деловому, по-хозяйски 
обсудили труженики сель
ского хозяйства деятель
ность правления колхоза 
за год. Его работа оценена 
положительно. Колхозники 

• убедились, что артель креп
ко встала на ноги, хозяйст
во растет и крепнет.

Единогласно, с одобре
нием приняли ефремовцы 
социалистическое обяза
тельство на 1962 год и ре
шили вызвать на соревно
вание лучший в Совете кол
хоз—Коробковский, догнать 
его по всем показателям. 
Верится, что так оно и бу
дет.

С. Левин.

Ферму красит 
продуктивность
Петушиное пенье изве- \ 

(щает о близости птицефер-( 
>мы. Издали кур не видной 
| Их белый цвет Сливается ( 
со снегом. Однако не важ-< 
на окраска оперенья, глав-{ 

. ное— какова яйценоскость; 
> КУР -

С-Седченской птичнице:
I Марии Кобловой есть чему < 
(радоваться. На ферме 355< 
(несушек. В январе от них] 
(уже получено более 3,5 ты-< 
>сячи яиц, государству про-< 
| дано 3100 штук. Это со
ставляет одну шестую часть < 

,годового плана.
Курам выдаются концен

траты, сенная мука, свек-’ 
)ла, капуста и минеральные] 
)корма, за ними организо-] 
)ван хороший уход.

Шерсть в счет 
этого года

Хороший настриг шерсти] 
(4,1 килограмма от овцы)] 
получила в прошлом году< 
молодая овцеводка комсо-< 
молка Валентина Малыше- ( 
ва. Она не жалуется на< 
трудности, а умело, по-де
ловому их преодолевает. 
Высокая продуктивность жи
вотных позволила не толь
ко выполнить в 1961 году) 
план продажи шерсти го
сударству, но и уже в ян-} 
варе отправить ее на заго-] 
товйтельный пункт 124 ки-< 
лограмма. Условия позво-< 
ляют овцеферме к лету пол- < 
ностью продать государст- 
ву недостающее до годово-] 
го задания количество шер
сти.

Д. Пичуяшин,
\ председатель С-Седченского 
( колхоза.

БУДНИ Б-ОКУЛОВСКОЙ СВИНОФЕРМЫ
Равномерно опускаются 

на землю снежинки. Их 
становится больше. И вот 
уже рыхлый белый ковер 
покрывает поля и деревен
ские улицы. Но протоптан
ная дорожка упорно вьется 
к свиноферме.' Раннее утро 
не побороло еще оконча
тельно темноту, а мы уже 
спешим к ферме. Гремят 
ведра. Помещение кормокух
ни застилается паром. На
чалось утреннее кормление 
свиней. Животные, нахо
дящиеся на доращивании, 
содержатся в хлевах по 
8-10 голов, а те, которые 
готовятся к продаже госу
дарству, размещены груп
пами по 23 свиньи.

Такое содержание облег
чает наш труд. Когда жи
вотные выпускаются в сто
ловую на 30-35 минут, мож
но успеть вычистить хлев. 
При мелкогрупповом разме
щении свиней на уход идет 
больше времени.

Почему же у нас все 
свиньи не содержатся по 
20-25 голов? Ответ прост: 
мало помещение столовой. 
На кормление даже двух 
откормочных групп уходит 
60-70 минут, а при созда
нии новых возникнут труд- 
ностн в проведении удода.

Что нам мешает поднять 
продуктивность фермы?

Корма есть и хорошие, 
учитываем индивидуальные 
потребности животных. 
Свиньям, лучше поедающим 
картофель, увеличиваем 
его дачу, другим же боль
ше скармливаем сенной му
ки, если она улучшает ап
петит. Концентраты тоже 
выдаем неодинаково для 
всех животных.

Однако много лучшего 
приходится желать усло
виям работы. Труд живот
новода нелегок, но он ус
ложняется еде тем, что 
нам приходится вручную 
качать воду. А ее нужно 
много, не менее 1200 лит
ров в сутки. Мы сами моем 
клубни, раскладываем корм 
ио ведрам, тщсыпаем и пе
реносим в кухню ио 22-23 
корзины картофеля. Еже
дневно не менее одного ча
са уходит, чтобы съездить 
в склад и получить концент
раты.

В помещении свинарника 
так сыро, что стены покры
ваются плесенью, с потол
ка капает вода. Повышен
ная влажность воздуха при
водит к легочным заболе- 
ВШЯМ свиней, хотя мы по

стоянно меняем подстилку 
в хлевах.

Прошлогодние падежи 
животных, главным образом 
только взятых в группу 
доращивания, сильно снизи
ли свинопоголовье и яви
лись главно^ причиной не
довыполнения плана прода
жи мяса государству на 8 
тонн.

Все мы работает на сви
ноферме уже много лет. Зна-. 
ем дело и заинтересованы 
в большем выходе свинины, 
ибо наша оплата зависит 
от полученной продукции. 
Плановое задание по откор
му свиней в текущем году 
выполним, если не будет 
массового падежа свинопо- 
головья. На это обращали 
внимание как правления 
колхоза, так и 80оветспе- 
циалистов. Устранение сы
рости в свинарнике и улуч
шение вентиляции—вот что 
мешает нашему успеху.

В. Воеводина, М. Оа- 
енна, Н Денятяна,

свинарки
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С Е Л Ь С К И Й  Ф Е Л Ь Д Ш Е Р
Евдокия Сергеевна Борисова 

приехала в Сонино девятнад
цать лет назад. Ее появление 
в селе не осталось незаме
ченным. Как же, новый фельд
шер! По-разному отнеслись к 
ней колхозники: одни с ува
жением, другие с недоверием, 
уж больно молода, есть ли у 
нее знания, как лечпть-то бу
дет и т. д. Прямо в лицо де
вушке никто ничего не сказал, 
решили ждать,что будет дальше 

Сама того не зная, моло
дой фельдшер помогла еония- 
цам быстрее создать о себе 
определенное мнение. С пер
вых же дней работы Евдокия 
Сергеевна, или как ее'звали 
в то время попросту Дуся, 
стремилась познакомиться с 
деревней и ее жителями. В 
свободные от приемов часы 
она посещала больных на 
дому, оказывала медицинскую

помощь. Это сблизило девуш
ку с людьми. Невольно она 
становилась свидетелем се
мейного быта сонинцев. Не 
считаясь со временем, в лю
бую погоду спешила Борисова 
на вызов к больному, оказы
вала необходимую помощь.

Жители Сонина и Бельтеев- 
ки видели заботу молодого 
фельдшера о людях и проник
лись к ней уважением. Все 
чаще можно было слышать, 
как о ней говорили: «наша 
Дуся», а затем и «наша Евдо
кия Сергеевна». И не только 
за медицинской помощью, за 
советом, поделиться горем и 
радостью шел к ней народ. 
Евдокию Сергеевну признали 
сопинцы своим человеком и 
уже через четыре года оказа
ли ей большую честь: избра
ли депутатом сельского Сове
та. С тех пор, вот уже четыр

надцать лет, Борисова бессмен
но выполняет волю народа.

Сколько страданий прино
сит болезнь! Но приходит врач, 
фельдшер, оказывает медицин
скую помощь, проходит какое- 
то время, и человек возвращает
ся в строй.

На днях внезапно заболел 
житель Соиина И. И. Макси
мов. Борисова установила ди
агноз — острый аппендицит, 
нужна операция. Больной не
медленно был доставлен в 
районную больницу.

Сейчас многие болеют грип
пом. Сельский фельдшер почти 
не бывает дома. С утра и до 
позднего вечера она в мед
пункте принимает больных, 
оказывает медицинскую, по
мощь на дому. По усталости 
нет. Борисова постоянно жиз
нерадостна, у нее большая ду
ша. М. Максимов.

Руки прочь от 
Кубы!

22 января в уругвайском 
городе Нункта-дель-Эсте от
крылась созванная по настоя- 
нпю Вашингтона конференция 
стран—участниц организации 
американских государств 
(ОАГ). Цель США — добиться 
на этой конференции решения 
о принятии таких «коллектив
ных мер» против Кубы, кото
рые позволили бы им задушить 
молодую республику. Однако 
правительства ряда крупней
ших стран Латинской Америки 
(Бразилия, Мексика, Чили и 
др.) высказываются против 
вмешательства во внутренние 
дела Кубы. Да и кубинская 
делегация на конференции от
нюдь не намерена играть роль 
пассивного наблюдателя. Де
легация Кубы в Пункта-дель- 
Эсте, заявил Фидель Кастро, 
даст бой империалистам, за
щищая интересы не только 
Кубы, но и интересы всех 
стран Латинской Америки. Де
легация Кубы, сказал Фидель 
Кастро, будет твердо и реши
тельно отстаивать суверенитет 
всех латиноамериканских го
сударств, она сумеет посадить 
на скамью подсудимых импери
алистов, разоблачить их до кон
ца, как единственных агрес
соров в западном полушарии.

С каждым днем крепнет со
лидарность народов Латинской 
Америки с Кубой. Во многих 
городах этого континента про
ходят митинги, собрания и де
монстрации в поддержку геро
ического кубинского народа. 
В самих США у здания ООН в 
Нью-Йорке в день открытия 
конференции состоялась мас
совая демонстрация, прошед
шая под лозунгами: «Руки 
прочь от Кубы!», «Пресечь 
вмешательство США в дела 
Кубы!»

Советский Союз 
догоняет Америку

Если рост уровня промыш
ленного производства в Совет

ском Союзе и в США изобра
зить графически, то мы полу
чим две линии, направление 
которых покажет, что они 
скрестятся в самом недалеком 
будущем.

В опубликованном на днях 
сообщении ЦСУ об итогах вы
полнения Государе твенного 
плана развития народного хо
зяйства СССР в 1961 году го
ворится о новых успехах, ко
торых добился Советский Союз 
в мирном экономическом сорев
новании с Соединенными Шта
тами Америки. Если в СССР 
прирост промышленного произ
водства за 1961 год составил 
9,2 процента, то в США про
дукция выросла только на один 
процент. Всего 10—11 лет на
зад Советский Союз произво
дил менее 30 процентов про
мышленной продукции США. 
Благодаря более высоким тем
пам развития советская эко
номика быстро догоняет уро
вень производства Америки. В 
1960 году объем промышлен
ной продукции СССР составил 
более 60 процентов продукции 
промышленности США.

Господствующий в нашей 
стране социалистический спо
соб производства обеспечивает 
нам непрерывный рост про
мышленной продукции. В США 
в результате действия зако
нов капиталистического произ
водства периодически возника
ют экономические кризисы, 
сопровождающиеся резким со
кращением уровня производ
ства и ростом безработицы. В 
недавнем послании конгрессу 
США об экономическом поло
жении страны президент Кен
неди признал, что послевоен
ный период был «омрачен че
тырьмя экономическими спада
ми» (так президент называет 
кризисы). В 1961 году, отме
чается в послании, более 6 
процентов рабочей силы в 
США находилось в рядах без
работных, до 20 процентов 
производственных мощностей 
бездействовало.

„Волшебник" в Выксе
Все шло так, как догово

рились. Утром 28 января 
автобус с участниками ху
дожественной самодеятель
ности детского сектора Двор
ца культуры имени В. И. 
Ленина прибыл в Выксу. А 
в 10 часов утра открылся за
навес. На сцене Выксунского 
Дворца культуры—навашин- 
ские пионеры.

В начале месяца к нам в 
город приезжали ребята из 
Выксы. Тогда договорились 
о встрече. И вот теперь 
здесь идет спектакль „Вели
кий волшебник4* В. Губаре
ва. Участники спектакля Ге
на Новиков, Женя Клюйков,

Лена Чуянова, Ира Попелен- 
ская, Юра Прохоров, Володя 
Паранин, Витя Митин 
и другие очень волновались. 
Но все было напрасно. Спек
такль получил отличную 
оценку зрителей. Зал руко
плескал находчивости пионе
ров, чудесным превращени
ям, смеялся над ухищрениями 
пиратов Кошачьего Зуба, 
Одноглазого, Рыжего Пса, 
Рваного Уха.

Выксунские н навашин- 
ские пионеры крепко подру
жились. Они договорились, 
что будут постоянно бывать 
друг у друга в гостях.

А. ЧУДНОВ.

Спортивные новости
На лыжах, 

на льду, 
в спортивном зале

Финны-за дружбу 
с СССР

Состоявшийся на днях пер
вый этап президентских выбо
ров в Финляндии показал, что 
финляндский народ единодуш
но выступает за продолжение 
и упрочение политики дружбы 
с Советским Союзом, за ук
репление политики нейтрали
тета Финляндии, то есть за 
внешнеполитический курс, из
вестный как линия Паасики- 
ви-Кекконена. Поддерживаю
щие этот курс демократичес
кий союз народа Финляндии— 
ДСНФ (в него входят комму
нисты и другие демократичес
кие организации), а также, си
лы, сплоченные вокруг нынеш
него президента Кекконена, 
одержали внушительную побе- 
ДУ-

Об этом говорят итоги вы
боров. Избирательный блок 
партии, выступающий за пе
реизбрание Кекконена, собрал 
около 970 тысяч всех голосов 
(свыше 45 процентов) против 
510 тысяч, полученных им на 
выборах 1956 года. На втором 
месте—ДСНФ, за который про
голосовало свыше 440 тысяч 
финнов (в 1956 году—355 ты
сяч). Серьезное поражение по
терпели силы, пытающиеся 
подорвать основы политики 
мира и дружбы с Советским 
Союзом. Так, поражение пра
вых социал-демократов, поте
рявших голоса 160 тысяч из
бирателей, некоторые финские 
газеты называют прямо ката
строфическим.

На первом этапе выборов 
были избраны 300 выборщи
ков, которые в середине фев
раля решат вопрос о том, ко
му быть президентом страны. 
По общему мнению финской 
печати, избрание вновь У. К. 
Кекконена не вызывает сом
нений.

А. Рачков.

Воскресенье 28 января было 
действительно спортивным.Про
ба сил была на лыжне, на 
льду и в спортивном зале, по
этому каждый участник со
ревнований мог судить о том, 
как он подготовлен к спортив
ным соревнованиям в зимний 
период.

12 часов дня. Дается старт 
лыжным соревнованиям на пер
венство судостроительного за
вода. Погода благоприятствует 
проведению соревнований. Пер
выми в борьбу на лыжне всту- 
нили женщины на дистанции 
3 километров.

Первой к финишу пришла 
контролер ОТК Римма Колпа
кова. Ее время 14 минут 39 
секунд.

Стартуют мужчины на дис
танции 10 километров. Первую 
половину дистанции выигры
вает учащийся восьмилетней 
школы № 2 Саша Морозов, но 
слава победителя досталась 
Евгению Киселеву (отдел тех
нического контроля). Он пока
зал время 39 минут 58 секунд.

Победителям были вручены 
призы. Общекомандное иервое 
место и кубок завода завое
вал дружный коллектив пято
го цеха.

На хоккейном поле ДСО 
«Труд» состоялась 3-я команд
ная встреча по хоккею с мя

чом между командами Куле- 
бак и Навашино, закончившая  ̂
ся победой команды горо^В 
Кулебак со счетом 5:3. Этим 
самым хоккеисты г, Кулебак 
обеспечили себе победу в зо
не. Игра навашинских хокке
истов не удовлетворила зри
телей. Надо скавать, что в 
предыдущая, вторая встреча 
закончилась победой ’ кулеба- 
чан со счетом 6:2.

Совету ДСО «Труд» нужно 
обратить особое внимание на 
хоккейную комарду.

В спортивном 1 зале Двшща 
культуры имени В. И. Леь^Г:, 
состоялась встреча женских 
баскетбольных команд «Метал
лург» Выкса — «Труд» Нава
шино.

Баскетболисты «Металлур
га» являются сильнейшими ш 
области. Навашинские cnorj^b 
смены не смогли им противо
поставить свое мастерство и 
проиграли с разгромным сче
том 52:11.

В. Прохоров.

П О П Р А В К А
В нашей газете за 28 января в 

информации „Новый телятник** по 
вине секретаря редакции т. Ле
вина допущена ошибка. Первый 
абзац следует читать „В Безвер- 
никовской бригаде Новошинского 
колхоза4* и далее по тексту.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

П Л А Н
демонстрации кинофильмов во Дворце 

культуры им. В. И. Ленина на февраль 1962 г.
1—2 февраля «Сборник комедийных фильмов»
3—4 » «Тихим вечером»
6—7 » «Артист из Еохановки»
9 » «Перед восходом»

10—11 » «Славное старое пианино»
13—14 » «Конец дороги»
16 » «Розы для господина прокурора»

17—18 » «Гулящая»
22—23 » «Взрослые дети»
24—25 » «Мадемуазель Нитуш»
27—28 » «Длинный день»

К И Н О Ф И Л Ь М Ы  Д Л Я  ДЕТЕЙ-
4 февраля «Тропою джунглей»
11 » «Дубровский»
18 » «Брат героя»
25 » «Красная кувшинка»

________________________________
Сухарев В. П., проживающий 

г. Навашино, улица Шверника, 
дом заготконторы, возбуждает 
гражданское дело о расторжении

брака с Сухаревой А. И., прожи
вающей г. Кулебаки, улица Йос- 
стания, дом 62.

Дело будет слушаться в Ку- 
лебакском нарсуде,
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