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Коммунистическая партия выражает пол
ную уверенность 8 том, что усилиями всей 
партии, всего советского народа, прежде все
го самоотверженным трудом колхозного кре
стьянства, работников совхозов, специалистов 
сельского хозяйства уже в 1962 году будет 
значительно увеличено производство продуктов 
для населения страны.

(Из Обращения ЦК КПСС ко всем избирателям).

_ _  —

СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
I F ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙИСПОЛКОМА В. В. ПОГОРЕЛОВОЙ 

НА СОВЕЩАНИИ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Докладчик говорит, что со

вещание работников сельского 
хозяйства нашего района со
бралось в канун Пленума ЦК 
КПСС, который будет решать 
вопросы подъема сельского 
хозяйства.

Говоря о достижениях на
шей страны в сельскохозяй
ственном производстве, В. В. 
Погорелова подробно останав
ливается на результатах ра
боты района по развитию жи
вотноводства. Если в районе 
выполнен план 1961 года по 
поголовью крупного рогатого 
скота, то по коровам он не 
выполнен. Крайне недостаточ
но к о л х о з ы  занимаются 
развитием птицеводства. План 
по поголовью птицы выполнен 
всего на 42 процента.

В 1961 году по сравнению с 
1960 годом меньше произве
дено мяса, а потому меньше 
его продано государству. 
Крайне неудовлетворительные 
результаты имеют Монаков- 
ский, Мартюшихинский колхо
зы. Если бы все свинарки, 
как Е. Ф, Колонцова из Ко
робкова, откормили по 220 сви
ней и продали государству 
по 17 тонн свинины, резуль
таты были бы совершенно дру
гими.

Резко снижен надой молока 
на одну корову. В 1960 го
ду он составил 1908 кг, 
в 1961 году—1598. Даже в 
Угольновском колхозе, где на

дой молока на корову составил 
2063 кг, снижение составляет 
303 килограмма. А план про-, 
дажи молока не выполнен ни 
одним колхозом. А ведь и в 
этой отрасли есть маяки,опыт 
которых говорит за то, что 
при правильной организация 
содержания и ухода за жи
вотными можно добиться не
плохих показателей. Доярки 
П. Е. Силаева, Н. А. Астафь
ева, А. А. Астафьева из По- 
здняковского колхоза, В. А. 
Пудонина из Угольновского 
колхоза от каждой коровы на
доили по 2 с лишним тысячи 
килограммов молока.

Неудовлетворительная рабо
та в развитии животноводства 
и повышении его продуктив
ности привела к тому, что го
сударственный план продажи 
государству продуктов жи
вотноводства выполнен лишь 
только по шерсти.

Неутешительны результаты 
и нового года. Ежедневный 
надой на корову в январе со
ставил всего около 4 литров. 
И это при наличии большего 
количества кукурузного сило
са, не меньше заготовлено и 
грубых кормов.

В докладе показаны пути 
роста поголовья скота, повы
шения его продуктивности, ко
торые помогут успешному вы
полнению плана и обязательств 
по продаже государству  
животноводческих продуктов.

Ро стк и  нового
С каждым днем на судо

строительном заводе все 
шире развертывается в честь 
выборов в Верховный Совет 
СССР социалистическое со
ревнование. Успешно вы
полнив производственное за
дание января, коллектив 
участка цеха № 8, где ма
стером И. А. Шрамко, по 
почину автозаводцев вклю
чился в соревнование за 
увеличение выпуска про
дукции с наименьшими за
тратами. Например, брига
да Владимира Капотова ре
шила добиться ежемесячной 
экономии труб разного ди
аметра по 20 метров, вы
пускать продукцию только 
хорошего и отличного ка
чества. А бригада комму
ниста С. Тарасова взяла 
обязательство экономию 
электродов на каждого чле
на бригады довести до

двадцати килограммов в 
месяц.

Это благородное движе
ние получило распростра
нение среди других бригад 
участка. Бригада травиль
щиков, руководимая ком
мунистом В. Есиным, ре
шила на каждого рабочего 
сэкономить в месяц по де
сять килограммов красок. 
В бригаде шесть человек.

Участок полностью пере
шел на самообслуживание. 
Чистота и порядок поддер
живаются сейчас не убор
щицами, а самими рабочи
ми. В этом есть ростки 
коммунистического отноше
ния к труду.

Успехи коллектива участ
ка, планы на будущее—это 
ответ на Обращение ЦК 
КПСС ко всем избирателям.

Ф. Миронов, 
слесарь-монтажник цеха 

№ 8 судостроительного завода.

Вторая часть доклада по
священа полеводству. Те кол
хозы, которые но-настоящему 
занимаются заготовкой и вы
возкой удобрений на поля, по
лучают неплохие урожаи. На
пример, в Поздняковском кол
хозе зерновых с каждого гек
тара получено по 15,1 цент
нера, а озимой пшеницы в  
бригаде А. П, Сунозова этого 
же колхоза—по 25,7 центне
ра с гектара, в бригаде Б. С. 
Марахтанова—по 22,3 цент
нера. Урожайность проса в 
этом колхозе составила по
23,2 центнера с гектара.

В целом же по району уро
жайность остается низкой. С 
каждого гектара зерновых со
брано по 6,3 центнера, кар
тофеля—но 82,3 и зеленой 
массы кукурузы—всего 140 
центнеров с гектара.

Значительные площади были 
заняты под овсом, а урожай 
его составил 2,8 центнера с 
гектара, а Новошинский,  
С-Седченский и Сонинский кол
хозы даже семян не получили. 
Например, в Сонинском кол
хозе овса с каждого гектара

получено всего по 40 кило
граммов.

Причин низких урожаев мно
го. Если в Поздняковском, 
Угольновском, Малышевском и 
Коробковском колхозах, где 
получают устойчивые урожаи, 
серьезное "внимание обращает
ся на внедрение всего ком
плекса агромероприятий, в 
других колхозах этого не де
лается. Например, в С-Седчен- 
ском колхозе разбросанный 
навоз под кукурузу не запа
хивался в течение несколь
ких дней, а потому он превра
тился в солому, ценные пита
тельные вещества улетучились. 
Получается так, что громад
ный" труд, который затрачи
вается на заготовке и вывоз
ке удобрений, весной в тече
ние 2—3 дней пропадает, а 
потому и урожаи низкие.

В целях получения хорошего 
урожая в нынешнем году ста
вится задача по усилению вы
возки удобрений с тем, чтобы 
под урожай внести не менее 
10 тонн удобрений на гектар. 
Особое внимание обращается 
на возделывание кукурузы,

сахарной свеклы и бобовых 
культур. Необходимо взять 
равнение на передовиков. На
пример, в Угольновском кол
хозе кукурузы в прошлом го
ду получено по 300 центнеров 
с гектара, а в бригаде Н. А. 
Анисимова этого же колхоза— 
по 500 центнеров и М. С. Сер
геевой—по 400 центнеров.

Судьба урожая во многом за
висит от подготовки к весен
нему севу. Однако на сегод
няшний день колхозы к севу 
не готовы. Из 30 тракторов, 
которым требуется ремонт, от
ремонтировано всего 19. Осо
бенно неудовлетворительно 
идет ремонт в Новошинскоы, 
Монаковском, Ефремовском и 
Ма'Йышевском колхозах. А план 
ремонта по плугам выполнен 
всего на 43,3 процента.

Устранение недостатков— 
обязанность правлений колхо
зов, бригадиров и заведующих 
фермами, специалистов сельско 
го хозяйства и всех колхозни
ков. От этого будет зависеть 
выполнение принятых обяза
тельств.

Е СТЬ  ВСЕ  В О З М О Ж Н О С Т И
М. И. ГРИШИНА, заведующая Чудской фермой Монаковского колхоза,

Монаковекий колхоз считает
ся отстающим. Экономика ар
тели из года в год не растет, 
а падает. Социалистические 
обязательства по продаже го
сударству мяса, молока и дру
гих животноводческих про
дуктов не выполняются.

Считают, что в этом во мно
гом повинны работники ферм. 
Но не веегда так.

В чем причины низкой про
дуктивности Р

Главным и основным сле
дует считать то, что работни
ки полеводства, правление кол
хоза не создают для общест
венного животноводства проч
ной кормовой базы. Скот наш 
получает очень мало грубых, 
сочных и концентрированных 
кормов.

Не менее важной причиной 
является отсутствие заинте
ресованности работников в ре
зультатах своего труда. Дело 
ведь доходит до того, что жи
вотноводы вместо работы на 
ферме во время уборки уро
жая идут за проценты уби
рать сено, картофель, а об
щественный скот в это время 
остается без присмотра.

Росту продуктивности скота 
мешает отсутствие на ферме 
воды. В настоящее время ко
ров поим из торфяного болота.

Много раз наши руководители 
обращались в районное отде
ление «Сельхозтехника», что
бы они выделили экскаватор 
и провели работы по рытью 
водоема. До сих нор никто не 
хочет этого делать. Разве с 
таким отношением увеличишь 
продуктивность?

Цаши шефы, цех № 5 су
достроительного завода, меха
низировали водоподачу на Мо- 
наковской ферме. Животново
ды говорят им спасибо. Есть 
возможность организовать ме
ханизированную водоподачу и 
на Чудской ферме.

Большой помехой является 
отсутствие помещений для ско
та. Это приводит к падежу 
молодняка. В прошлом году

пало 50 овец, а когда скот 
разместили в новом помеще
нии, падеж прекратился, В 
настоящее время настоятельно 
необходимо построить телят
ник. Старое помещение не вы
держивает никакой критики. 
А не строят его только пото
му, что нет леса.

В Чуди работают добросо
вестные колхозники. Они не 
хотят повторять прошлогодних 
ошибок, желают всеми силами 
вывести колхоз из отстающих, 
а ферму в число передовых. 
У нас есть к этому все воз
можности. Надо только рабо
тать честно, и тогда о колхо
зе будуУ говорить больше хо
рошего, чем плохого.

КРЕПИТЬ СОЮЗ РАБОЧИХ И КОЛХОЗНИКОВ
Г. И* ЛЮБИМОВ, секретарь парторганизации пятого цеха
Рабочий класс судостроитель

ного завода шефствует над мно
гими колхозами. Пятый цех по
могает Монаковской сельхозарте
ли. Присутствуя на отчетном соб
рании, мы убедились, что члены 
колхоза горят желанием вывести 
хозяйство из отстающих.

Самый трудный участок кол
хозного производства—это живот
новодство. На фермах нами сде
лано еще очень мало.

Чтобы облегчить труд работ

ников ферм, наши рабочие на об
щецеховом собрании приняли 
план мероприятий шефской по
мощи на 1962 год. Решено про
вести на МТФ в Чуди подвес
ную дорогу, механизировать во
доподачу и многое другое.

Крепить тесную связь рабочих с 
колхозниками и на этой основе 
добиваться общих успехов—вот 
главное, над чем работает партий
ная организация цеха.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМ РЕЗЕРВЫ В КАЖДОМ КОЛХОЗЕ!
Пора взяться за дело

Н. Д. ЯШИН, секретарь парторганизации Монаковского колхоза
Истекший сельскохозяйст

венный год колхоз «Заветы 
Ильича» закончил с плохими 
показателями по всем отрас
лям производства: получен
низкий урожай зерна, карто
феля, кукурузы и овощей. На 
10 тонн меньше, чем в пре
дыдущем году, получено мя
са, на 23 тонны—молока. В 
среднем надой на одну коро
ву за год снизился на *447 лит
ров. Большой ущерб- общест
венному хозяйству причинен 
от падежа скота. Пало телят 
28 процентов, поросят 25 и 
ягнят 35 процентов,

Мы воспринимаем критику 
в адрес нашего колхоза как 
должное, замечания справед
ливые, и сделаем из этого 
соответствующие выводы. 
Главное в том, чтобы партий
ная организация, правление 
колхоза, среднее руководящее 
звено критически отнеслись к 
своим действиям, до конца 
уяснили, в чем были допуще
ны ошибки.

Причина наших неудач за
ключается в том, что нет 
должной организации. Это за
висит прежде всего от руко
водителей. Бригадиры, заве
дующие фермами, члены прав
ления работают с прохладцей, 
без инициативы, не имеют 1и- 
нимума знаний, оторвались 
от колхозников.

Вот как, например, прохо
дит работа в бригадах. На 
вывозке навоза или торфа 
участвует 5-6 лошадей, с ни
ми 6-8 колхозников. Они вы
полняют задание, работают. 
Но около них никогда не уви
дишь бригадира. Он в это 
время отсиживается дома или 
где-нибудь в сторожке. Бы
вает, что бригадир совсем

уедет из колхоза по личным 
делам. Может ли в таком слу
чае он знать, как работала 
бригада и что она сделала?

Бригадир—основная фигура 
в руководстве сельскохозяйст
венными работами. Он должен 
всегда быть на рабочем месте, 
с колхозниками, не бояться 
физического труда, самому, 
где это надо, взять вилы, за
прячь лошадь, показать лич
ный пример.

Наш колхоз много допу
скал ошибок в агротехнике 
возделывания культур. Зябле
вую вспашку почти не прово
дили. Почва под посев готови
лась плохо. Уход за посевами 
и уборка урожая велись нека
чественно.

У нас есть все возможности 
эти недостатки устранить, и 
мы этого добьемся.

В текущем году колхоз рез
ко изменил ранее существо
вавшую структуру посевных 
площадей. В два раза больше 
будем сеять кукурузы. Под 
эту культуру займем 125 гек
таров, что составляет 9'про
центов всей пахотной земли. 
Сахарной свеклы будем сеять 
25 гектаров и 6 га кормовых 
бобов, 200 гектаров займем 
под картофель.

Наши колхозники постави
ли перед собой задачу—в этом 
году урожай зерновых увели
чить вдвое, картофеля—в 2,5-3 
раза. Получим урожай куку
рузы не менее 175 центнеров, 
сахарной свеклы—150 центне
ров с гектара.

Для этого мы решили под но
вый урожай вывезти не менее 
12 тысяч тонн торфа, 2 тысячи 
тонн навоза. Сейчас под ку- 
курузу, сахарную свеклу и 
картофель уже вывезено тор
фа 7200 тонн, навоза—1000

тонн, доломитовой и фосфорит
ной муки—80 тонн. Но этого 
далеко не достаточно. У нас 
до сих пор еще плохо обстоит 
дело с вывозкой удобрений на 
поля в Чудской бригаде. -

Монаковский колхоз имеет 
богатые залежи торфа, но ис
пользовать его не может. Не 
хватает транспорта. Мы про
сим выделить экскаватор и 
несколько автомашин, тогда 
такое ценное удобрение полу
чат все поля нашего колхоза. 
Имеются также большие за
лежи известняка. Его тоже 
можно было бы использовать, 
но для добычи и дробления 
нет механизмов. Это—полезное 
дело. Просим райисполком и 
РК КПСС оказать нам помощь.

Особенно надо обратить вни
мание на работу отделения 
«Сельхозтехника». До сих пор 
мы не можем приобрести за
пасные части к плугам, сеял
кам. Наши заявки не выпол
няются. Некачественно произ
водится в отделении ремонт 
моторов.

Большие сдвиги намечает 
осуществить колхоз и в жи
вотноводстве. В текущем году 
выходное поголовье крупно
рогатого скота доведем до 350 
голов, коров—до 140, свиней— 
до 200, овец—до 489 и кур— 
до 1000 голов. Надой молока на 
корову доведем до 1800 ли- 
тров.Это даст нам возможность 
продать государству молока 
не менее 1400 цн., мяса—250 
цн, шерсти—10 цн.

В нашей сельхозартели 
имеется много замечательных 
полеводов, животноводов, ме
ханизаторов, есть техника. На
лицо все возможности. Поло
жение в колхозе исправимо. И 
мы это сделаем. Ошибки про
шлых лет не повторятся.

Литовская ССР. Животноводы совхоза „Пагоюс1* Арегаль- 
ского района, претворяя в жизнь решения XXII съезда КПСС, ре
шили в четвертом году семилетки произвести на каждые 100 гекта
ров сельхозугодий по 475 центнеров молока, получить в среднем от 
коровы не менее 3.550 килограммов молока.

В результате внедрения механизации на фермах и улучшения 
ухода за скотом повысилась продуктивность животноводства, себе
стоимость молока снижена почти на 10 процентов.

На снимке: передовые доярки совхоза Я. Урбонене (справа) 
и Р. Машиотайте.
Фото М. Огая. Фотохроника ТАСС

ВЫХОД НАЙДЕН
А. С. МОЖАЕВА, доярка Коробковского колхоза.

С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗАТОРОВ
В. Д. КАМНЕВ, механик Сонинского колхоза.

Механизаторы Сонинского 
колхоза—дружный коллектив. 
Полеводы, животноводы также 
работают г  нами в содружест
ве. За последние годы дела в 
артели идут хорошо. Крепнет 
наше хозяйство.

Для нас, механизаторов, са
мым важным сейчас является 
подготовка к весеннему севу, 
успешное проведение зимовки 
скота. Но скажу прямо, что 
эти главные задачи решаются 
пока неудовлетворительно. Хо
тя и закончен ремонт двух 
тракторов, но многие сельско
хозяйственные машины и ин
вентарь остаются неотремонти- 
рованными. Все дело в том, что 
районное отделение «Сельхоз
техника» плохо ,обеспечивает 
колхозы запасными частями. 
Можно привести не один при
мер, когда по их вине маши
ны выходят из строя или ра
боты выполняются некачест
венно.

В прошлом году в колхозе 
механизированным способом 
было посажено 103 гектара 
картофеля. Урожай был полу
чен низкий. Почему? Потому! 
что посевы картофеля были'

изреженными. А в районном 
отделении «Сельхозтехника» 
не оказалось для барабана 
картофелесажалки прижимных 
пальцев. А для того, чтобы 
самим готовить запасные час
ти, уходит много времени и 
средств. Мало беспокоятся в 
отделении о нуждах колхозов.

То же самое можно сказать 
в отношении улучшения лугов, 
пастбищ. Колхоз своевременно 
на эти работы заключил до
говор. Представители мелиора
тивного отряда несколько раз 
приезжали в хозяйство, но 
практически ничего не еде-
ЛМИ.

В нашей артели самая 
большая выработка на трак
тор. И это не случайно. Меха
низаторы стараются выполнять 
в колхозе не только работы 
на весеннем севе. Мы сами 
ищем работы и находим. Ряд 
лет, например, сено из лугов 
возим на тракторах. Этим 
экономим трудодни и высво
бождаем колхозников для 
других работ.

В этом году колхоз пере
смотрел структуру посевных

площадей. Больше будет посе
яно кукурузы, сахарной свек
лы, картофеля. Возделывание 
этих культур будет механизи
ровано, отсюда и выработка 
на трактор увеличится. В на
стоящее время механизаторы 
вместе с бригадирами полевод
ческих бригад занимаются 
накоплением удобрений. На 
тракторах идет усиленная вы
возка торфа в тырла крупного 
рогатого скота. Летом этот 
торф будет разравнен при по
мощи бульдозерной навески 
на месте выгула скота. Когда 
компост будет готов, соберем 
его в валки и вывезем в поле.

Стремясь облегчить труд 
животноводов, механизаторы в 
свободное время помогают и 
им. В телятнике мы постро
или подвесную дорожку. Та
кую же дорожку перенесли в 
новый' коровник. С помощью 
шефов на Бельтеевскую ферму 
провела водопровод. В этом 
году своими силами смонти
руем водопровод на МТФ.

Раньше я работала дояркой 
в Муромском районе. Надаи
вала от коровы 2000-2500 лит
ров молока в год. Когда лее 
вернулась- к своей профессии 
уже в Коробковской сельхоз
артели, то не могла прими
риться с тем, что скот низко 
продуктивный. Коровы такие 
же, а надои низкие. Как быть, 
что делать, чтобы восстано
вить былую славу фермы? 
Ведь перед войной и здесь 
показатели были выше. Заду
малась. Старалась найти вы
ход из создавшегося положе
ния. Вот тогда и пришла к 
мысли—продуктивность коров 
нужно повышать улучшением 
ухода и укреплением кормо
вой базы. А как увеличить 
количество кормов? После 
тщательного подсчета ответ 
был найден. И я обратилась

ко всем дояркам района с 
призывом бороться за повыше
ние продуктивности коров и 
вырастить для своей группы 
0,5-1 гектар сахарной свеклы. 
Одной, конечно; не под силу 
такая работа. Мне будут по
могать дети.

Участок мне уже отведен. 
На него вывезено 40 ■ тонн 
навоза и торфа. Рассчитываю 
получить с гектара 300 цент
неров корнеплодов. Дополни
тельные корма позволят под
нять надои в текущем году 
до 2300 литров на корову. 
Однако это не предел. В даль
нейшем буду бороться за по
степенное увеличение продук
тивности скота. Моя мечта— 
надоить от коровы 3000-3500 
литров молока. Верю, что со 
временем она претворится в 
действительность.

Вот где резервы!
М. А. БАНДИН, председатель Б-Окуловского колхоза.

На данном совещании мы 
подводим итоги своей работы 
и намечаем новые рубежи, 
которые предстоит взять в 
текущем году. Однако необ
ходимо еще много потрудить
ся, чтобы выполнить задачи, 
поставленные перед нами Мос
ковским зональным совещани
ем работников сельского хо
зяйства нечерноземной полосы.

В нашем колхозе много лу
гов. Сено считали основным 
кормом, поэтому к кукурузе 
относились с некоторым пре
небрежением. В этом наша 
ошибка. Прошедший год пока
зал, что без «королевы полей» 
не получить достаточно моло
ка и мяса. Хозяйство заложи
ло 1300 тонн силоса, в том 
числе 1100 из кукурузы. Это 
позволило выдавать его коро
вам по 20-25 килограммов в 
день. Теперь мы за результа
ты зимовки скота не беспо
коимся. Надо прямо сказать, 
кукуруза помогла нам сильно, 
хотя ее урожайность по кол
хозу не превысила 150 цент

неров с гектара. При должном 
уходе вполне могли бы полу
чить 300 центнеров.

Не доверяли мы я занятым 
парам. Но практика показала 
обратное̂  Там, где они были, 
озимых получено по 22 цент
нера с гектара, а на других 
участках гораздо меньше.

Эти факты подтвердили не
обходимость ломки травополь
ных севооборотов и изменения 
структуруы посевных площа-

Полная механизация дает 
колхозу возможность увели
чить посевы кукурузы в те
кущем году до 200 гектаров. 
Больше будем возделывать 
сахарной свеклы и впервые 
займемся выращиванием кор
мовых бобов.

Хозяйство еще не может в 
этом году получить на 100 
гектаров пашни 75 центнеров 
мяса и 16 центнеров на 100 
гектаров остальных сельско
хозяйственных угодий. Но 
соответственно 50 и 10 цент
неров получим.
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ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА! АКТИВНЕЕ БОРИТЕСЬ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!

ПРОТИВ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
А, В, M04AJ1OBA, бригадир комплексной бригады Поздняковского колхоза.

Наше хозяйство известно в 
районе как опорно-показатель
ное. Нет ни у кого сомнения 
в том, что у нас есть чему 
поучиться. Колхоз из года в 
год получает хорошие и ус
тойчивые урожаи.

Но сегодня хочется погово
рить о тех недостатках, кото
рые имеют место в руководст
ве артельным хозяйством. За 
последнее время в колхозе 
сильно упала трудовая и про
изводственная дисциплина, а 
это отражается на результа
тах работы.

Вот несколько примеров бес
хозяйственности. Урожайность 
зерновых в прошлом году со- 

^^авила 15,1 центнера с гек- 
f lp a . Для нашего колхоза 

этот урожай низкий. Дело в 
том, что при уборке, допуска
ются очень большие потери. 
Знает об этом агроном тов. 
Орешкин, видят механизаторы,

но мер никаких не принимают. 
Когда обмолачивали горох, на
пример, в соломе оставили 
очень много зерна. И это ни
чуть не волновало хозяйствен
ников.

До сих пор продолжают 
иметь место потравы посевов. 
Удивительно то, что на это 
составляются акты. Но никто 
из руководителей не думает, 
какие убытки терпит колхоз, 
когда не принимается эффек
тивных мер в борьбе с поте
рями.

Многие говорят, что на фер
мах не хватает соломы для 
подстилки. И это действитель
но так. Куда же она девает
ся? В нашем колхозе солома 
остается в поле. Комбайнеры 
оставляют высокую стерню. Об 
этом во время косовицы хле
бов забывают все, лишь бы 
скорее закончить уборку.

Почему у нас мало сочных

кормов? Да, только потому, что 
бригадиры полеводческих 
бригад не уважают животно
водство, проявляют косность к 
выращиванию кукурузы. Прак
тика же показывает, что в 
в наших условиях ее можно 
получить больше. Надо толь
ко организовать подкормку. 
В этой связи необходимо от
метить, что за последнее вре
мя в колхозы мало поступает 
минеральных удобрений.'

11а мой взгляд, в колхозах 
не по-хозяйски используют 
выгоны и пастбища, неудов
летворительно организуется 
пастьба скота. Разве можно 
гонять скот на участки, где 
еще почти не сошли весенние 
воды?! Пастухов  никто 
не контролирует.

С такой бесхозяйственностью 
давно пора кончать.

В ДОЛГУ НЕ ОСТАНЕМСЯ
А. Ф, СИЛОВА, доярка

Перед нами, доярками, сто
ит большая задача: добивать
ся увеличения надоев молока, 
сохранить весь нарождающий
ся молодняк. Задача серьез
ная, и мы стремимся ее выпол
нить. Но нам мешают беспо
рядки. Они сдерживают рост, 
продуктивности животноводст
ва, тормозят в работе.

Наша молочнотоварная фер
ма к стойловому периоду под
готовилась плохо. На зимовку 
скот был поставлен истощен
ным, а сено и силос начали 
скармливать только с ноября 
месяца.

Неблагополучно обстоит с 
кормами и сейчас. Сено нам 
завозят плохого качества, мно
го гнилья. Мы его выбрасываем.

Плохой рацион кормления 
вызвал снижение надоев мо
лока. За январь на одну ко
рову я надоила на 41 литр 
больше, чем за тот же период

Поздняковского колхоза
в прошлом году. Но в целом 
по ферме показатели хуже. 
Если самый большой надой за 
январь у нас на корову был 221 
литр, то сейчас меньше.

Рост продуктивности жи
вотноводства во многом зави
сит от механизации. Наши 
доярки до сих пор воду носят 
на коромыслах.

В колхозе в этом году дол
жны закончить строительство 
нового коровника. Там все 
трудоемкие процессы будут 
механизированы, должны при
меняться доильные аппараты. 
Это облегчит труд доярок. А 
пока коромысла и ведра—вот 
и вся наша механизация. 
Правлению колхоза надо боль
ше заботиться о животновод
стве, о работниках ферм. Мы, 
доярки, в долгу не останемся: 
и молодняк сохраним,и надои 
увеличим. Будут корма, будет 
и молоко.

-  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -
колхозников и колхозниц, рабочих отделения „Сельхозтехника", специалистов сельского хозяйства, работкиков 

партийных, советских, , ; и комсомольских организаций Навашинского района на 1962 год
XXII съезд КПСС принял конкретную програм

му строительства коммунистического общества в 
нашей стране. Определены задания по развитию 
промышленности и сельского хозяйства, подъему 
благосостояния советских людей. В короткий ис
торический срок, за 20 лет, создать материально- 

техническую базу коммунизма—такова главная 
экономическая задача партии и народа. «Созда
ние наряду с могучей промышленностью, процве
тающего, всесторонне развитого и высокопродук
тивного сельского хозяйства—обязательное усло
вие построения коммунизма»,—говорится в Про
грамме КПСС. Необходимо более чем вдвое уве
личить производство зерна, почти в 4 раза про
изводство мяса, в три раза—молока.

Мы, колхозники и колхозницы, специалисты 
сельского хозяйства, рабочие отделения «Сельхоз
техника», представители партийных, советских и 
комсомольских организаций Навашинского района, 
вооруженные решениями съезда и вдохновляемые 
Программой партии, стремясь внести достойный 
вклад в дело строительства коммунизма, в подъем 
уровня сельскохозяйственного производства и 
создание изобилия продуктов сельского хозяйст
ва, берем на 1962 год следующие обязательства:

1. Решительно изменить структуру посевных 
площадей. За счет резкого сокращения чистых 
паров, посевов овса и многолетних трав уве
личить по сравнению с 1961 годом посевы таких 
ценных культур, как кукуруза—в два раза, дове
дя их до 965 га, сахарной свеклы— до 200 га, 
кормовых бобов—до 35 га. Расширить посевы 
зернобобовых культур с 460 га до 745 га. Отка
заться от порочной травопольной системы земле
делия и перейти на прогрессивную пропашную 
систему.

2. В целях своевременного и качественного про
ведения весенне-полевых работ к 18 марта—дню 
выборов в Верховный Совет СССР—полностью от
ремонтировать все тракторы, плуги, сеялки и дру
гой сельхозинвентарь, а также полностью подго
товить необходимое количество кондиционных се
мян. Подкормить весной все посевы озимых куль
тур минеральными и органо-минеральными удобре
ниями на площади 2197 га.

3. Под урожай яровых культур 1962 года вы
везти на поля не менее 10 тонн на гектар орга
нических удобрений, в том числе не менее 4 тонн 
навоза и 6 тонн торфа. Провести известкование 
почв на площади не менее 1200 га.

4. В течение летне-осеннего периода под уро

жай 1963 года заготовить 100 тысяч тонн торфа, 
вывезти его на поля не менее 730 тысяч тонн. 
Весь торф пропустить через скотные дворы как 
подстилку и закомпостировать на полях. Загото
вить и вывезти на поля под урожай 1963 года 
до 30 тысяч тонн навоза, не менее 30 тонн зо
лы, 800 тонн минеральных удобрений. В каждом 
колхозе создать постоянные звенья, которые бы 
круглый год занимались заготовкой органических 
удобрений.

5. За счет повышения культуры земледелия, 
улучшения агротехники получить в 1962 году в 
среднем по району урожай зерновых 10 цн. с 
гектара, кукурузы на силос—300 цн с га, кар
тофеля—100 цн с га, овощей—150 цн с га.

6. Полностью выполнить план продажи госу
дарству зерновых, картофеля и овощей по каж
дому колхозу.

7. За счет значительного расширения посевов 
кукурузы и сахарной свеклы создать прочную 
кормовую базу для общественного скота и обе
спечить в 1962 году рост поголовья крупного 
рогатого скота на 14 процентов, коров—на 12 
процентов, свиней—на 4 процента, овец—на 8 
процентов, птицы—на 70 процентов.

8. В целях улучшения породности скота 
полностью перейти в каждом колхозе на 
искусственное осеменение коров.

9. Увеличить по сравнению с 1961 годом 
надои молока на 25 процентов, доведя их 
до 2000 литров на корову. Получить в сред
нем по 75 яиц на курицу-несушку. Добить
ся настрига шерсти по 2,7 кг от каждой 
овцы.

10. Выполнить план продажи мяса госу
дарству до 15 декабря текущего года. Про
дать мяса от всех категорий хозяйств в 
живом весе не менее 480 тонн, или 24 цн 
на 100 га сельскохозяйственных угодий. 
Откормить и продать государству по одной 
свинье весом не менее 80 кг на три гекта
ра пашни! Продать государству 2200 тонн 
молока, что составит 109 цн на 100 га 
сельскохозяйственных угодий. До 15 октяб 
ря выполнить план продажи государству 
яиц, п р о д а т ь  их 330 тысяч штук, пли 
по 7250 штук на 100 га зерновых. До 
7 ноября 1962 года выполнить план по про 
даже государству шерсти, продав ее 135 
центнеров.

11. В целях облегчения условий труда и 
снижения себестоимости продуктов живот
новодства при помощи шефов механизиро
вать в 1962 году водоподачу на 15 живот
новодческих фермах. С помощью шефов ■ по
строить и оборудовать 4 площадки типа
«елочка» для механизированной электро
дойки коров. Освоить и перейти на механи
зированную дойку коров на вновь строя
щейся ферме Поздняковского опорно-пока
зательного хозяйства.

12. До начала весенне-полевых работ про
вести теоретические и практические заня
тия с бригадирами полеводческих бригад, 
механизаторами, специалистами сельского 
хозяйства по возделыванию кукурузы, са
харной свеклы и кормовых бобов. Настой
чиво изучать, распространять и внедрять в 
колхозное производство опыт передовиков
сельского хозяйства.  Организовать обмен 
опытом работы между колхозами, бригада
ми, ф е р м а м и. Командировать передовиков 
колхозного производства в целях внедрения 
передового опыта в лучшие колхозы обла
сти.

Мы обращаемся к рабочим, проживающим 
на селе, но работающим в промышленности, 
а также к членам их семей, не занятых в про*, 
изводстве, принять активное участие в решении 
задач, стоящих перед тружениками села, оказы
вать посильную помощь в проведении сельскохо
зяйственных работ. Мы обращаемся также к ком
сомольским организациям школ организовать 
участие учащихся в сборе золы и заготовке удо
брений, в уходе за посевами и выращивании ку
курузы и сахарной свеклы.

Призываем всех тружеников сельского хозяйст
ва, трудящихся всего района активно включиться 
в борьбу за выполнение принятых социалистиче
ских обязательств, внести свой достойный вклад 
в дело подъема сельскохозяйственного производ
ства, в дело строительства коммунизма.

Вызываем на социалистическое соревнование 
тружеников сельского хозяйства Кулебакского и 
Выксунского районов Горьковской области.

Принято на совещании работников сельского 
хозяйства Навашинского района 16 февраля 1962 
года.
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В ремесленном училище

Единогласное 
решение

В группе электрогазосвар
щиков РУ № 14 все комсо
мольцы. Поэтому они с 
особым интересом встрети
ли сообщение о созыве XIV 
съезда комсомола.

Чтобы сообща обсудить, 
какими достижениями встре
тить съезд, они собрались 
на комсомольское собрание.

Было единогласно реше
но включиться в борьбу за 
звание группы коммунисти
ческого труда. Ко дню от
крытия съезда дать сверх
плановой продукции на 150 
рублей.

С КОНЦЕРТОМ НА СЕЛО
В минувшую субботу коллек

тив художественной самодеятель
ности училища выезжал с кон
цертом в Поздняковский колхоз. 
Сельский клуб был переполнен.

Будущие производственники 
программу вечера начали с вы
ступления хора. Большим успе
хом у поздняковцев пользовались 
сольное пение Б. Агеева и час
тушки „Терзень—верзень44 в ис
полнении В. Тычкина и А. Аверь= 
янова.

Свыше полутора часов длился 
этот интересный концерт,

В. Тычкпн.

ВО ВСЕХ уголках земного 
шара сейчас обсуждается 

новое мирное  предложение 
СССР, выдвинутое Н. С. Хруще
вым вего посланиях главам пра
вительств США, Англии и ряда 
других государств. От имени 
Советского правительства Н. С. 
Хрущев предложил, чтобы на
чало работы в недавно создан
ном Комитете 18-ти государств 
по разоружению было положе
но главами правительств (го
сударств), представленных в 
этом Комитете. Впервые за 
всю историю переговоров, под
черкивается в посланиях, ор
ган по разоружению имеет до
вольно четкий наказ—одобрен
ные Генеральной Ассамблеей 
ООН основные принципы все
общего и полного разоруже
ния. Сейчас важнее всего, 
чтобы Комитет 18-ти, который 
должен начать свою работу 14 
марта 1962 года в Женеве, 
взял мощный и правильный 
старт, получил хорошую за
рядку, которая позволила бы 
ему работать продуктивно. Для 
этого главы правительств дол
жны были бы проделать наи
более ответственную и слож
ную часть работы, которая 
ожидает Комитет 18-ти на пер
вых порах.

Известно, что страны-участ
ники агрессивных блоков не
прерывно накапливают оружие, 
расширяют свои армии. США, 
Англия и Франция продолжают 
ядерные испытания. А гонка 
вооружений, в особенности 
ядерного вооружения, стала 
источником огромной опасно
сти для дела мира. Вот поче
му новая советская инициати
ва, призванная внести важный 
вклад в решение проблемы 
всеобщего и полного разору
жения, встретила такую ши
рокую поддержку и одобрение 
всего прогрессивного челове
чества. Даже многие буржуаз
ные газеты приходят к выво-

М А Л Ь Ч И К И  
И  Д Е В О Ч К И  6 „А ( (

С Н Е Ж Н А Я  П А У Т И Н А
Фотоэтюд А. Колпакова.

В. ГРИШИН.

ЗАВЬЮЖИЛ ФЕВРАЛЬ
Завьюжил февраль. 
Замела метель, 
Взбудоражила 
На полях постель.

Рвет и мечет снег, 
Кружится в кольцо, 
Резко бьет в глаза, 
Колит, жжет лицо. 

Засыпает сплошь 
Торные пути,

Нелегко глядеть, 
Тяжело идти.

Но как ветер злой 
Ни крутил, ни мел. 
Все ж дорогу я 
К ней одной нашел. 

Перестань, февраль,
Ты не злись, не дуй, 
Все равно любовь 
Сильней вьюг и бурь.

Захлебываясь звуком своего 
голоса, по* этажам несется зво
нок, Он врывается в тихие клас
сы, на школьный двор, возвещая 
об окончании уроков. Еще секун
да затишья—и коридоры заливает 
половодье шума: говор, смех, шут- 
ки. Уроки окончены! То и дело 
открывается дверь, выпуская на 
улицу группы ребят. Мне незна
комы вот эти мальчики, но я про
никаюсь к ним невольной симпа
тией, когда вижу, как вниматель
но они пропускают девочек впе
реди себя и идут вместе, друж
но и оживленно с ними разгова
ривая.

Я подумала, что в этой школе 
мальчики и девочки дружат боль
шой, настоящей дружбой, хоро
шо учатся, помогают друг другу, 
вместе отдыхают.

Но то, что я узнала дальше, 
было совсем не так. Учится в 
этой школе Геннадий Епифанов, 
который не умеет ценить самого 
дорогого—дружбы. У него нет то
варищей. Но когда он относится 
пренебрежительно к равному се
бе хотя бы физически, когда в 
ответ на грубость получает „сда
чу4*, то это еще полдела. А вот 
когда такой Епифанов бьет и ос
корбляет девочку, свою одно
классницу, то это не только не
достойно звания с о в е т с к о г о  
школьника, но и подло.

Ради озорства в развлечениях 
Епифанову всегда п о мо г а ют
А. Жуков, Ю. Ежков, В. Кузне
цов. Они даже состязались в 
своих озорных действиях, кото
рые граничили с хулиганством.

Важная инициатива СССР, 
во Франции

Что происходит

ду, что Запад должен согла
ситься с советским предложе
нием.

Бурные события, происходя
щие в эти дни во Франции, 
привлекают внимание всей ми
ровой общественности.

Вот уже почти год, как в 
Алжире и Франции действует 
террористическая организация 
—ОАС. Эта подпольная орга
низация,- выступившая перво
начально под флагом «Алжир— 
французский», то есть против 
предоставления алжирцам на
циональной независимости, те
перь объединила силы реак
ции и фашизма во Франции. 
И ни для кого уже не является 
секретом, что цель, которую 
ставят перед собой оасовцы,— 
это захват политической влас
ти в стране. Средство для до
стижения этой цели — террор, 
направленный против прогрес
сивных деятелей, против всех 
активных борцов за демокра
тию. Особенно распоясались 
террористы за последние ме
сяцы. Как сообщило агентство 
Франс-пресс, в январе этого 
года только в Алжире в ре
зультате покушений убито 550 
человек и ранено 990. Очень 
много покушений совершено и 
во Франции. Каждый день в 
Париже и других французских 
городах взрываются бомбы, 
подкладываемые террористами.

Какие же меры против бес
чинств фашиствующей реакции 
приняло правительство де Гол- 
ля? Осуждая на словах тер

рористов, оно на деле прово
дило политику потворствова
ния оасовцам и не принимало 
никаких эффективных мер 
для ликвидации их преступной 
деятельности.

Ввиду бездействия властей 
демократические силы страны 
стали объединяться для того, 
чтобы совместными действиями 
отразить растущую опасность 
фашизма. И вот тут-то после
довали события, которые ясно 
показали, на чьей стороне на
ходятся власти, чьи интересы 
они защищают, 8 февраля у 
площади Бастилии в Париже 
собрались 60 тысяч трудящих
ся—коммунистов, социалистов, 
радикалов, католиков и бес
партийных, ч т о б ы  сказать 
«нет!» фашизму и потребовать 
от правительства решительных 
действий против стремящихся 
к власти «ультра». И бездей
ствовавшие до тех пор власти 
приняли решительные меры... 
против мирных демонстрантов. 
Полицейские и жандармы учи
нили расправу над собравши
мися демократами. 8 убитых 
и 300 раненых—таков крова
вый итог этого дня. А в это 
время террористы не дремали: 
буквально в те же часы оасов- 
скде бандиты взорвали в сто
лице 11 бомб—возле помеще
ний компартий и прогрессив
ных издательств. Там сомкну
лись два фронта реакции. 
Оасовцы и французские власти 
оказались по одну сторону 
баррикад, демократические си
лы — по другую. В этом нет

ничего удивительного: здесь 
оасовцы и французские власти 
служат одним хозяевам—круп
ным/ монополиям. Спор между 
ними идет лишь о методах до
стижения поставленных целей. 
И те и другие главным своим 
врагом считают французскую 
компартию,

Стремясь изолировать ком
мунистов, власти попытались 
свалить вину за кровавые со
бытия 8 февраля на «комму
нистических подстрекателей». 
Но этот маневр никого не ввел 
в заблуждение. Авторитет ком
партии в эти дни вырос как 
авторитет самого решительно
го борца против фашизма. В 
ее ряды вступают тысячи но
вых членов. На террор фашис
тов и зверства полиции фран
цузский народ отвечает еди
нением своих сил. Об этом го
ворят всеобщие забастовки, 
охватывающие миллионы фран
цузских трудящихся. Об этом 
говорят грандиозные манифес
тации л е в ы х  политических 
партий, поддерживаемые де
сятками демократических ор 
ганизаций и профсоюзами. Об 
этом говорит миллион пари
жан, вышедших 13 февраля 
на улицы столицы, чтобы про
водить в последний путь 8 
своих товарищей—жертв кро
вавой полицейской расправы 
8 февраля.

Народ объединяется. Борьба 
против фашизма, за демокра
тию вступает в новый этап.

А. Рачков.

Однажды Епифанов согнул ме
таллическую линейку и ударил 
ею Н. Садовникову по голове, а 
потом толкнул ногой в спину На̂  
ташу Кузнецову. А вокруг стоя
ли, сидели за партами одноклас
сники. Вместо того, чтобы одер
нуть безобразника, ребйта по
смеивались, а кое-кто даже вос
хищался „храбростью44 Епифано
ва. У двери стояли две девочки, 
которые хихикали, глядя, как над 
их подругами издеваются, Отку
да у них такой эгоизм и тру
сость?

Это случилось в шестом клас
се „А44 восьмилетней школы № 1, 
По этому поводу состоялось 
классное собрание, на котором 
родители, учителя и сами учени
ки с возмущением говорили о по
ступка Епифанова.

—Тебе нравится, когда от тво
их поступков плачут?—спрашива
ем мы Епифанова.

На это он отвечает, что не все 
плачут, некоторые девчонки сме
ются, а ребятам нравится. Не зря 
же он слывет среди одноклассни
ков „сильным и смелым44.

Неужели, чтобы стать силь
ным, достаточно обидеть дев|^  
чек? Сильный тот, кто не то Д р  
ко крепок физически, но и тверЗг 
духом, кто справедлив и честен,
А Епифанов просто трус. Его сме
лости и силы хватает только для 
того, чтобы причинить неприят
ность и боль младшим ребятам 
или девочкам.

Чтобы Епифанов, =>Жуков, Еж
ков и Кузнецов до конца поняли 
тяжесть своих поступков, нужно, 
чтобы в классе не осталось рав- 
нодушных. Примером для подра
жания должны стать дела луч
ших учеников, а не озорные по
ступки.

Я уходила из школы с уверен
ностью, что больше не услышу 
об этом классе, как о плохом, а 
если приду к ним, то как в луч
ший класс школы.

Г, Магницкая,

Культпросветработник# 
в Новошине

На этот раз, 16 февраля, 
заведующие сельскими клуба
ми и библиотеками собрались 
не в районном Доме культуры, 
а в Новошинском клубе. Им 
интересно знать, как агитпунк
том, клубом и библиотекой 
строится работа с избирателя- 
ми по подготовке к выборам 
в Верховный Совет СССР.

С большим вниманием они 
прослушали лекцию о между
народном положении, которую 
прочитал пропагандист РК 
КПСС К. А. Батанин.

Культпросветработники об
менялись опытом работы по 
подготовке к выборам.

Серийное 
производство 

комбайнов „СК-4“
На заводе «Ростсельмаш» 

началось серийное производ
ство самоходных зерновых ком
байнов «СК-4». Производитель
ность их выше, чем у всех 
других зерноуборочных машин 
такого типа. Новый комбайн 
выдает до 4 кг хлебной мас
сы в секунду.

(ТАСС).

Зам. редактора
В Г, и гонд н .
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