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На судостроительном 
воде работает много жен
щин. Они владеют са
мыми различными специ
альностями: сварщиц, фре
зеровщиц, токма
ляров, техников, инже
неров. И  все, как одна, 
стремятся внести свой 
вклад в дело выполнения 
государственного плана.

Поддерживая инициати
ву передовиков социалис
тического соревнования, 
многие работницы вклю
чились в борьбу за куль
туру производства.

Одной из первых в деся
том  цехе была в этом со
ревновании фрезеровщица 
Нина Федоровна 
Работая на горизонталь
ном фрезерном станке, она 
выполняет норму на 
120 процентов,

- Отличные показате
ли,—говорят т о в а р и щ и  
Нины. А руководители до
бавляют: vУсто
казатели '\

Постоянно повышать 
производительность труда 
фрезеровщице Мокеевой по
могает образцовая подго
товка рабочего места, со
блюдение правил техники 
безопасности, отличное 
знание технологии обра
ботки деталей.

Если вы зайдете в цех, 
то  первое, что вам (бро
сится в глаза, будет ста 
нок Мокеевой. Он стоит,

как новый, тускло поблес
кивая частями. Никак не 
скажешь, что Нина рабо
тае т  на нем много лет. 
Образцовая чистота и во
круг станка.

А может, вы попадете 
в цех в т о т  момент, ког
да мастер подойдет к Ни- 
we и что-то скажет. И  вы 
увидите, как она выклю
чит свой станок и перей
дет к токарному. И  опять 
все такж е  ловко и быст
ро будет выполнять лю
бую операцию. Э то  тож е  
одно из достоинств моло
дой женщины. Она совме
щает профессии фрезеров
щика, строгальщика, то 
каря.

Десятый цех, в котором 
работает т . Мокеева, бо
рется за звание коммуни
стического. Она никогда 
не забывает об этом, ста 
рается не только рабо

та ть , но и ж и ть достойно.
Нина Федоровна—мать 

троих детей. Две девочки 
отлично учатся в первом 
и во втором классах. А 
когда приходят из школы, 
помогают бабушке нян
чить маленького братиш
ку. В  доме все обязанно
сти распределены: кто  хо
дит в магазин, кто  поли
вает цветы, производит в 
доме уборку, кормит кур.

Хорошо и дружно ж и 
вет семья, где матерью яв
ляется Нина Федоровна 
Мокеева, человек, для ко
торого заповедь коммуни
стического труда стала  
жизненным правилом.

А. Колпаков.
На снимке: фрезеровщи

ца десятого цеха судост
роительного завода Н. Ф. 
Мокеева за работой.

Фото  А. Ульянова.

СООБЩЕНИЕ ТАСС
В соответствии с программой исследования верхних сло

ев атмосферы и космического пространства 6 апреля 1962 го
да в Советском Союзе выведен на орбиту очередной искус
ственный спутник Земли «Коемос-2».

На спутнике установлена научная аппаратура для про
должения исследований космического пространства по прог
рамме, опубликованной ТАСС 16 марта сего года при сооб
щении о запуске спутника «Космос-1».

Кроме научной аппаратуры, на борту спутника уста
новлены многоканальная радиотелеметричесвая система, ра
диотехнические устройства для измерения траектории и корот
коволновый передатчик, работающий на частотах 20,005 ме
гагерц и 90,0225 мегагерц.

По предварительным данным, полет спутника проходит 
по орбите, мало отличающейся от расчетной.

Период обращения спутника равен 102,5 минуты, угол 
наклона орбиты к плоскости экватора—49 градусов, макси
мальное удаление спутника от поверхности Земли составляет 
1560 километров, а минимальная—213 километров.

Радиотелеметрическая информация, принятая с борта 
спутника, свидетельствует о нормальном функционировании 
всех систем. Координационно-вычислительный центр ведет об
работку всей поступающей информации.

П О С Л ЕД НИ Е  О Б Ъ Е М Ы
С каждым днем все в 

новые одежды одевается 
строящееся здание конст
рукторского бюро судост
роительного завода. Сейчас 
завершаются кровельные 
работы. Бригады кровель
щиков во главе с т. Рыбки
ным три четверти площади 
крыши уже сделали.

Внутри помещений торо
пятся с окончанием работ
ники треста «Сантехмон- 
таж». Сегодня идут по
следние работы по монтажу 
отопления.
ЦБригадам тт. Клочковой

В Президиуме
Верховного 

Совета СССР
Президиум Верховного Сове

та СССР во изменение ранее 
принятого решения постановил 
созвать первую сессию Вер
ховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик шестого созыва 23 ап
реля в г. Москве.

СМОТР СТЕННЫХ ГАЗЕТ ЗАКОНЧЕН
Закончился мартовский 

I Пленум ЦК КПСС. И в кон- 
>це месяца в колхозе.«Луч»
1 выпущен третий номер стен
ной газеты «Заря». Нет, 
она выпущена не ради фор
мы, а для пользы дела, не 

,как самоцель, а как сред
ство воспитания колхозни
ков, улучшения работы и 
) жизни коллектива. В ней 

(рассказывается о том, как 
I колхозники артели уже 
)практически претворяют в 
'жизнь решения нашей Ком
мунистической партии.

«Первая весна»—это за
головок передовой статьи. 
Помещен фотоснимок—кол
хозное поле, а вдали вид- 

)НЫ штабеля навоза, так 
) старательно уложенные кол
хозниками на участок. Это, 
)видимо, под кукурузу, П0- 
> тощ7 что в передовой статье 
>указывается, что «королева 
1 полей» родится хорошо, под 

(нее на каждый гектар вы
везено по 43 тонны. Сооб

щается также о большой 
работе в подготовке к ве
сеннему севу. Закончен ре
монт техники и сельскохо
зяйственного инвентаря, се
мена подготовлены.

Есть в этой газете и 
другие интересные матери
алы. Шура Золотова, по
знакомившись с решениями 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС, пришла работать в 
родной колхоз. Статья так 
и называется «По зову пар
тии». В ней также сооб
щается, что демобилизо
ванный Ф. И. Шеронов стал 
работать в колхозе, а те
перь добросовестно выпол
няет обязанности бригади
ра полеводческой бригады. 
Остался в артели прибыв
ший из Советской Армии 
колхозник М. П. Шеронов.

Почему в колхозе дела 
идут хорошо, хорошо рабо
тают? На этот вопрос газе
та отвечает просто и ясно. 
В статье «Аванс» говорит

ся, что с каждым годом 
увеличивается стоимость 
трудодня. Значит, главное 
—материальная заинтере
сованность! Выдан аванс 
колхозникам за первый квар
тал текущего года. Вот яр
кие примеры: Майоров В. Д. 
получил 263 рубля, Елкина 
Н. Н.—191 руб., Погорелов 
Е. Н,—166 руб.

В газете мы нашли свое
временно поднятую тему о 
том, что колхозники артели 
продают излишки молока 
государству. Хорошо орга
низует эту работу А. А. 
Королева. Она объезжает 
на лошади утром Ефремово, 
а в полдень Кондраково. И 
вот результат: в марте вы
полнен квартальный план.

Газета помещает стихо
творение и посвящает его 
птичнице Рае Погореловой.

Хорошие, нужные темы 
поднимает газета «Заря». 
Редактор т, Гаврилина и 
коллектив редколлегии пра

вильно понимают задачи, 
организуют работу. Но 
нельзя партийной органи
зации мириться с редким 
выходом газеты. Выпускать 
ее надо два раза в месяц 
и подвергать резкой кри
тике недостатки, проявле
ние пережитков прошлого в 
сознании людей.

Эти и многие другие не
достатки выявила комиссия 
во время проведения район
ного смотра стенных газет. 
Смотр закончен. На него 
было представлено 21 стен
ная газета с предприятий, 
колхозов, учебных заведе
ний.

Среди колхозных лучшей 
признана стенная газета 
«Заря» Ефремовского кол
хоза. Отмечена положитель
ной газета «Вперед» Позд- 
няковского колхоза .((редак
тор т. Щанников).

С промышленных пред
приятий на смотр были 
представлены шесть газет

и Челышовой предстоит сде
лать последние из объемных 
работ: подготовить фронт 
работ для штукатуров.

Конструкторское бюро 
еще не выстроено, но люди 
уже беспокоятся о егобла. 
гоустройстве. Вокруг зда
ния произведена отметка. 
Площадь перед фасадом 
будет спланирована и озе
ленена.

Во втором квартале ны
нешнего года в светлые 
залы нового здания войдут 
инженеры-конструкторы.

А. Ржецвай.

цехов и отделов судострои-; 
тельного завода и с Ефа- 
новского деревообрабаты- ] 
вающего завода. Лучшей 
из них признана газета 
«Монтажник» цеха № 8 
(редактор т. Миронов), а так
же отмечены газеты «Зака-( 
чество» (отдел техническо- 
го контроля) и «Резец» 
(цех № 5). Последние две* 
газеты положительно оце-( 
нены на заводском смотре.

Не представили на смотрJ 
свои газеты коллективы за-, 
вода строительных матери-( 
алов, станции Навашино, ( 
комбината бытового обслу-< 
живания, а также учрежде
ний и организаций города,' 
кроме торговой конторы, рай-. 
потребсоюза и городского ( 
Совета.

Комиссия отметила, что 
среди газет учебных заве-1 
дений лучше других и си
стематически выпускаются1 
в Монаковской средней шко- \ 
ле и судомеханическом тех- 1 
никуме. Газетам «Школь-! 
ник» и «Техник» присужде
но третье место.

Вчера в городе проведено i 
совещание секретарей парт
организаций и редакторов! 
стенных газет, на котором' 
подведены итоги смотра. 
Поставлена задача, чтобы1 
повысить роль стенной пе
чати в борьбе коллективов 
трудящихся за успешное, 
осуществление историчее-, 
ких решений XXII съезда 
КПСС.
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„Сунгар“ и „В<шго-Дон“ 
—на пороге жизни

Н А Ш Е
ВЕСЕННЕЕ

ИНТЕРВЬЮ

Все больше сил набирает 
весна. Чем выше солнце, 
тем ближе горячая пора на 
судостроительном заводе 
—пора сдачи морских и реч
ных сухогрузных кораблей.

С каждым днем центр 
работ все заметнее пе
ремещается на суда и в 
затон. Спешат окончить 
свои работы сборщики, 
сварщики, их теснят мон
тажники и отделочники.

Мы обратились к строи
телям судов с просьбой 
проинформировать наших 
читателей, как идет подго
товка к сдаточному перио
ду, что нового несет ны
нешний год судостроителям.

Подробные ответы на воп
росы дали старший строи
тель проекта речных судов 
И. И. Штрыков и старший 
строитель проекта морских 
судов Н. А. Засухин.

—Головное речное судно 
«Волго-Д он»,—начал беседу 
И. И. Штрыков,—отличает
ся от своих собратьев ком
плексной автоматизацией и 
механизацией. На нем мон
тируется автоматический за
пуск вспомогательных ди
зель-генераторов из ходо
вой рубки. Отсюда также 
будут запускаться пожар
ный и балластные насосы, 
производиться отдача носо
вых якорей. Судно будет 
оборудовано новыми шварто
выми лебедками, которые об
легчат швартовку кораблей.

Ввиду комплексной меха
низации работ матросы вы
свободились от несения ма
шинной вахты и других ра
бот. Раньше на всем про
тяжении рейса в машин
ном отделении несли вахту 
3-4 человека. Теперь судно 
будет ходить без машинной 
вахты. Все команды будут 
автоматически передаваться 
из ходовой рубки.

«Волго-Дон» уже спущен 
на воду. В этом месяце 
коллектив монтажников 
восьмого цеха должен окон
чить монтаж всех систем и 
частично смонтировать си
стему дистанционного авто
матического управления 
(ДАУ).

.Седьмой цех завершает 
окончательную окраску  
междудонных и балластных 
отсеков и грузовых трюмов. 
В этом же месяце им пред
стоит окончательно отде
лать носовые и кормовые 
кладовые, жилые и служеб
ные помещения.

В мае на судне должны 
начаться швартовые испы
тания с тем, чтобы в кон
це месяца оно отправилось 
в свой первый рейс. В 
третьем квартале судно бу
дет сдано заказчику.

Корабли «Волго-Дон», 
предназначенные для пере
возки народнохозяйствен
ных грузов, хорошо заре
комендовали себя у речни
ков. Они свободно заходят 
во все волжские порты, а 
«Волго-Дон-2» оставил свою 
«визитную карточку» и на 
Дону.

Мы, строители, горды 
тем, что суда, которые

сданы, перевыполнили в 
минувшем году план грузо
перевозок при отличных хо
довых качествах.

—Наши морские «питом
цы» не хуже,—продолжает 
разговор Н. А. Засухин. 
—Плоское дно и минималь
ная осадка позволяют им 
заходить не только в мор
ские, но и речные порты, 
преодолевать любые водные 
пути.

Во второй декаде апреля 
морское судно «Сунгар» 
будет спущено на воду. 
Для того, чтобы к этому 
подойти готовыми, первому 
цеху нужно ускорить ра
боту по сдаче носовой око
нечности судна. Кроме то
го, этот цех до спуска дол
жен конструктивно сдать 
дымовую трубу и окончить 
комингсы грузовых люков.

Согласно генеральному 
графику швартовые испы
тания должны начаться 20 
апреля и окончиться не 
позднее 20 мая. После это
го судну предстоит выйти 
в Городецкое море, прове
сти ходовые государствен
ные испытания, последнюю 
ревизию механизмов и окон
чательную окраску корпу
са. Отсюда начнется не
обычный рейс «Сунгара»,

Наступила весна четвертого 
года семилетки. К ней гото
вились все, работники сельско
го хозяйства, как к особенной 
весне. Ведь она первая из 
тех двадцати решающих ве
сен, отпущенных нам програм
мой построения коммунизма. 
Еще на отчетном собрании ко- 
робковские колхозники гово
рили об этом. Приняты обяза
тельства, выполнение которых 
значительно ускорит достиже
ние первых рубежей по увели
чению производства мяса, мо
лока, зерна, овощей и других 
продуктов.

Принимая обязательства, 
колхозники исходили из на
копленного опыта, из дости
жений по урожайности раз
личных культур в истекшие 
годы, из широких возможно
стей, которые открывают окон
чательный отказ от травополь
ных, ленивых схем ведения 
хозяйства. Только отказ от 
рекомендаций травополыциков 
по возделыванию отдельных 
культур, который у нас начал
ся в 1959 году, позволил пер
вой бригаде в первом же го
ду внедрения пропашной си
стемы получить по 21 центне
ру гороха с гектара в заня
том пару. На семенных участ
ках по занятому горохом па
ру в 1961 году бригада полу
чила по 14 центнеров озимых, 
а по чистым—колхоз получил 
в среднем по 9 центнеров.

Другая бригада коммуниста
С. Яшина с двух гектаров 
обычных полевых земель, от
носящихся по механическому 
составу к третьей почвенной 
разности, получила 97 тонн 
товарной продукции, кроме 
того, дала животноводству 31 
центнер кормовых единиц в 
сочном корме. Этим самым 
опрокидываются два положе-

Прежде чем рассказать о 
предстоящем рейсе, я вер
нусь к тому времени, когда 
пароходство Северного фло
та обращалось к судостро
ителям снабдить их тран
спортом, который мог оди
наково беспрепятственно и 
надежно ходить по север
ным порожистым рекам и в 
бурных морях. «Сунгар» и 
корабли этого проекта от
вечают этим требованиям. 
Вот поэтому в мае он прой
дет Волго-Донской канал, 
выйдет в Черное море и 
возьмет курс на Мурманск. 
Судно будет проходить за
рубежные моря ц, порты. 
Цель этого путешествия— 
служба людям. После «про
писки» на севере «Сунгар» 
будет возить грузы с Ко
лымы, выходить к Мур
манску, снабжать продо
вольствием, товарами са
мые отдаленные северные

Сейчас особое внимание 
должно быть обращено на 
качество выполняемых ра
бот. Самое большое жела
ние навашинских судостро
ителей—еще выше поднять 
честь заводской марки.

На Владимирском тракторном 
заводе пущена первая очередь мо
торостроительного корпуса, где 
изготовляют двигатели „Д-37М“ 
мощностью 40—45 лошадиных сил 
с воздушным охлаждением. Они 
предназначены для скоростных 
универсальных пропашных трак
торов. Рабочие борются за высо
кокачественное выполнение зака
зов для сельскохозяйственного ма
шиностроения. Хорошо справляет
ся со Своими обязанностями то
карь комсомолка Валентина Ива
нова, выпускница ремесленного 
училища Ms 7. В честь XIV, съез
да ВЛКСМ она приняла новые 
повышенные обязательства

На снимке: Валентина Иванова 
Фото Н. Акимова,

Фотохроника ТАСС

Ростовская область На Новочеркасском заводе эле
ваторного машиностроения созданы новые машины для сель
ского хозяйства. В том числе—самоходный погрузчик про
изводительностью 50 тонн кукурузных початков в час.

На снимке: новый кукурузопогрузчик.
Фото В. Елагина. ‘ ' Фотохроника ТАСС

Первая из двадцати
ния травопольной системы, а 
именно: их утверждение, что 
высокие урожаи капусты воз
можны только на структурных 
землях, особенно на пойме, и 
второе, что основной корм для 
скота дадут естественный луг 
и сеяные травы. Практически 
же, чтобы получить такое ко
личество кормов, которые по
лучены в качестве отходов с 
этих двух гектаров, требуется 
иметь пять гектаров лугов.

Полеводство настойчиво ос
вобождается от травопольных 
пут. Сделан самый главный 
шаг в этом направлении—пе
реход от чистых паров к за
нятым и переход к йропашной 
системе земледелия. У нас в 
колхозе, и не только у нас, рас
ширяются посевы гороха, вики, 
кукурузы, картофеля в пару. В 
прошлом году, например, мы 
вопреки утверждениям траво
полыциков о невозможности в 
нашей местности получения 
семян однолетнего люпина по
лучили его по 12 центнеров 
с гектара. Этим самым поло
жено начало сидерации. Есть 
возможность перейти и к про
изводству кукурузо-люпиново- 
го силоса в пару.

Успешно решается и второе 
необходимое условие—внедре
ние пропашной системы земле
делия. Здесь важную роль 
играют удобрения. На гектар 
посева яровых (исключая пар 
люпиновый) уже вывезено бо
лее 10 тонн органических удоб
рений. Полеводы правильно по
няли советы Н. С. Хрущева— 
превратить фермы не только в 
фабрики молока и мяса, но

и в фабрики удобрений. В 
претворении этого совета в 
жизнь очень ценное значение 
имеет форма организации ком
плексных бригад. В нашем 
колхозе одна комплексная 
бригада — четвертая. Здесь 
бригадир т. Леонтьев ставит 
перед животноводами задачу 
так: получала ферма от поле
водства тонну кормов—отдай 
ему две тонны навоза, а каж
дая тонна подстилки обяза
тельно должна превратиться в 
четыре тонны удобрения. На 
производство удобрений брига
да не жалеет труда. В под
стилку, кроме отходов поле
водства, широко используются 
торф и древесные опилки.

Не все благополучно в кол
хозе и с организацией работы 
в животноводстве. Из-за нера
дивого отношения неразумно 
используются корма п подстил
ка. В прошлом году сахарной 
свеклой был засеян один гек- 
'тар. Получен неплохой уро
жай. Однако 15 тонн ее оста
лось неиспользованной. По ви
не заведующего фермой т. Тро
фимова свекла оказалась за
мороженной. И ждет он теп
лых дней, чтобы скормить этот 
ценный продукт. Не думает 
такой руководитель, что свек
ла придет в негодность.

Как это ни странно, но 
именно заведующий основной 
фермой оказался в плену тра
вополья. Он ратует за набор 
физиологических кислых кор

мов для коров. В результате 
такого набора колхоз оказы
вается не в состоянии успешно 
пополнить маточное стадо. В 
нынешнем году в отдельных 
группах на каждые десять те
лят получено по восемь быч
ков.

Из года в год для воспро
изводства отбирались преиму
щественно маловесные телки. 
В результате коровы оказа
лись не в состоянии перерабо
тать 15 килограммов силоса 
за одну дачу. И вообще к си- 
лосно - корнеплодовому типу 
кормления ни одна ферма не 
готовилась. Настилались полы 
в коровниках, а кормушки ос
тавили без дна в расчете кор
мить одним сеном,

Следует считать совершенно 
ненормальным такое явление, 
когда некоторые выступают 
против осенних отелов коров. 
Надо, мол, приурочивать оте
лы к весне, к подножному 
корму. Ради этого коровы, 
способные дать отелы в октя
бре-ноябре 1962 года, про
шедшей осенью не осеменя
лись. Между тем прогрессив
ный метод искусственного осе
менения животных в колхозе 
применяется очень плохо.

Весна этого года должна 
стать решающим, поворотным 
моментом на пути к изобилию. 
У нас в этом направлении сде
лано немало, но сделано не 
все.

М. Можавв,
агроном Коробковского колхоза,
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У нас одно большое дело
Животноводы Малышевского 

колхоза взяли обязательство 
продать государству 19,7 тон
ны мяса. Основное' внимание 
мы уделяем свиноводству. Хо
рошо потрудились наши сви
нарки А. В. Рассадина и А. Д. 
Крылова. За прошедший год 
они получили на основную 
свиноматку по 16 поросят, а 
от разовой—по 5 поросят и 
полностью их сохранили.

Борьбу за жизнеспособ
ность молодняка животноводы 
начинают задолго до его 
рождения. П р е ж д е  все
го ведется строгий отбор ма
ток. На расплод оставляются 
только крепкие свиньи. Что
бы не допустить родственного 
разведения, хряков обменива
ем на производителей из дру
гих колхозов.

Кроме того, тщательно ве
дется подготовка свиноматок 
к опоросам. За 5-8 дней до 
него увеличиваем норму кон
центратов, а перед опоросом 
ва 1—2 дня прекращаем да
вать силос. Воздерживаемся 
давать его и в первые дни

Дагестанская АССР, Работни
ки сельского хозяйства республи
ки выполняют почетный заказ: 
готовят для отправки трудящимся 
героической Кубы большое коли
чество кукурузы. В адрес далеких 
друзей уже отгружено свыше двух 
тысяч тонн высокосортного куку
рузного зерна.

На снимке: подготовку кукуру
зы для Кубы на Хасавъюртовском 
комбикормовом комбинате.

Фото Р. Дика.
Фотохроника ТАСС

после опороса. Этим предохра
няем народившихся поросят 
от кишечных заболеваний.

Очень важно поддержать 
свиноматку после опороса. 
Подсосным свиньям мы увели
чиваем кормовой рацион. Еже
дневно в пищу свиноноголовью 
даем по 5 килограммов кар
тофеля и килограмм комби
корма. В корм животным до
бавляем сенную муку.
В начале года колхоз брал обя

зательство вырастить на полто
ра гектара пашни одну свинью 
весом 80-85 килограммов. Сей
час у нас есть все возмож
ности вырастить одну свинью 
не на полтора, а уже на один 
гектар.

На первое января 1962 го
да в артели имелось свиней 
232 головы, из них основных 
свиноматок—16 и разовых—15 
голов. К концу года от свино
маток планируем получить 331 
поросенка. Таким образом, в 
последнем квартале будем 
иметь животных 563 головы. 
За минусом 303, идущих на 
восполнение стада, на январь

1963 года колхоз будет иметь 
свиней не менее 260 голов. 
При наличии в артели пашни 
260 гектаров это будет состав
лять одну свиныо на гектар.

Свое решение животноводы 
колхоза подкрепляют делами. 
Рабочий день начинают рано. 
После того, как все свинопо- 
гцловье будет накормлено, жи
вотных выгоняют на прогулку 
на свежий воздух. Корма для 
свиней доставляются в столо
вые из кормокухни. Поваром 
здесь работает А. И. Демакина. 
К приходу свинарок она успе
вает согреть воду, сварить 
картофель. В период опоросов 
на ферме организовано ночное 
дежурство свинарок.

В любом хозяйстве можно 
добиться полной сохранности 
народившихся поросят. Это не
обходимо. Ведь все мы, тру
женики сельского хозяйства, 
делаем одно большое дело — 
добиваемся изобилия продук
тов в нашей стране.

И. Хрунков, 
председатель Малышевского 

колхоза

Н а  П о з д н я к о в с к о й  о в ц е ф е р м е
Сейчас утренний мороз ско

вывает землю и покрывает лу
жи тонким ледком. Но днем 
отступает под теплыми луча
ми солнца. Теперь уже мы 
приходим на овцеферму, когда 
рассветает. Кормим и поим 
овец, а затем выпускаем их 
в тырло на весь день, где 
кучками сложены сосновые 
ветки и сено.

Держать сейчас овец в сы
ром, темном помещении не 
только нецелесообразно, но 
прямо-таки преступно. Пока у 
нас нельзя гонять стадо на 
пастбище—сыро, поэтому жи
вотные гуляют в тырле, но 
при первой же возможности 
так же, как и зимой, овец бу
дем пасти на пастбище, выби
рая более сухие места. Это 
не только укрепит скот, но и 
скажется . в лучшую сторону 
на продуктивности: быстрее
пойдет откорм, шерсть будет 
более качественная.

Если в минувшем году фер
ма продала государству 64 
центнера баранины и получи
ла настриг шерсти с каждой 
овцы по 3 килограмма, то в 
этом году решили продать 75 
центнеров мяса, а шерсти на
стричь не меньше, а больше 
прошлогоднего.

Борьба за повышение про
дуктивности фермы ведется

весь год. По особенно напря
женное время—последние не
дели стойлового периода. Под
ножного корма еще нет, а при 
нехватке имеющегося упитан
ность овец резко снижается. 
Однако у нас это не должно 
резко проявиться, так как се
на из расчета 1,2 килограмма 
на животное хватит до нача
ла пастьбы, есть также солома. 
Картофель даем по 300 грам
мов на голову. Ягнята полу
чают веточный корм, наиболее 
слабых подпаиваем молоком.

В прошлые зимовки у нас 
было очень трудно с водой, ее 
не хватало, но в этот стойло
вый период положение сильно 
изменилось в связи с очисткой 
колодцев.

Окоты сейчас закончились. 
В среднем получили от овцы 
по ягненку, ибо так и не уда
лось полностью ликвидировать 
падеж молодняка. За зиму па
ло 9 наиболее слабых ягнят. 
Этого могло не произойти, ес
ли бы был достаток кормов и 
руководители колхоза лучше 
заботились об улучшении ус
ловий содержания животных, 
а не отделывались заверения
ми—отремонтируем, сделаем, 
учтем.

Г. Гусева,
овцеводка Поздняковского

riiu in иириипиииппл дилрип рипипи
по надою молока за первый квартал 

1962 года (в литрах) на корову

колхоза.

У  Х О Р О Ш Е Г О  К О Н Ю Х А — Х О Р О Ш И Е  Л О Ш А Д И
В Угольновском колхозе, 

как и в других артелях, в 
каждой бригаде есть лошади. 
Кормовой рацион животных в 
хозяйстве одинаков на всех 
конюшнях. Но даже беглого 
осмотра достаточно, чтобы 
оказать, что волосовские ло
шади лучше угольновских.

В чем же дело? Ответ прост: 
прежде всего в добросовестном 
отношении конюхов к сво
ей работе.

Длительное время трудится 
у нас Максим Ефимович Анд
рианов. Сейчас ему 67 лет. 
Можно было бы идти на за
служенный отдых, но конюх

рассуждает по-иному: «Пока 
есть сила, нужно трудиться, а 
возраст не помеха». Он любит 
лошадей и хорошо за ними 
ухаживает. Ни одна потер
тость на теле животного, пе
регрузка при перевозке грузов 
или быстрая езда, вызываю
щие потливость, не скроются 
от пытливого взгляда старого 
конюха.

М. Андрианов вместе со вто
рым конюхом И. Корниловым 
придирчиво следят за состоя
нием лошадей, улучшают их 
уход и содержание.

Рабочие лошади у нас за
креплены за постоянными ра

ботниками—ездовыми. Таким 
образом, всегда есть с кого 
спросить за допущенную оп
лошность, да и сам ездовой 
бережет своего коня.

Волосовские лошади не 
только выглядят лучше уголь
новских, но и в любое время 
могут использоваться на весен
них полевых работах. Заслу
га в этом старшего конюха, 
который, перед тем как вы
дать животное, осмотрит его, 
а потом проверит, правильно 
ли лошадь запряжена.

П. Ананьев.

Угольновский колхоз
Белякова А. П. 631
Пудонина В. А. 570
Семенова А. М. 548
Гондурова А. П. 530
Тарасова А. С. 528
Большакова М. Е. 436
Семенова Л. П. 424
Баринова А. И. 397
Андрианова П. А. 373
Поселеннова А. Я. 366
Корнилова А. Ф. 365

Коробковский колхоз
Саксонова Д. И. 615
Назарова Т. М. 526
Шаронова Д. А. 501
Федорова А. Г. 471
Можаева А. С. 460
Кузьмина Т. М. 450
Кондратьева Т. П, 450
Филиппова А. Я. 449
Колонцова А. Н. 417
Карпова Е. Я. 393
Русакова Е. С. 354

Сонинский колхоз
Мухина А. И. 548
Кочеткова П. Е. 542
Турлыкова Т. В. 486
Маслова А. М. 394
Роднова А. П. 371
Зюзина М. И. 365
Калинина М. А. 352
Семенова М. Д, 334
Батарина А. И. 330
Мухина В. А. 302

Монаковский колхоз
Бутринова Н. А. 427
Горожанова В. А. 410
Поросенкова Т. П. 377
Софронова А. А. 334
Орлова Е. А. 303
Шаганова Н. М. 283
Тренкунова А. Ф. 237
Косухина Е. В. 221
Моисеева Н. И. 192
Долгова А. Д. 185
Тренкунова А. И. 181
Гантова А. В.т 158

Б-Окуловский колхоз
Аверьянова А. Г. 500
Захарова А. Г. 455
Фролова А. П. 453
Репина П. X. 393
Дударева Е. Г. 391
Пигина А. Я. 365
Питерова 3. В. 362
Шевякова А. П. 356
Мартынова А. Г. 342
Аверьянова Е. И. 339
Щаднова А. И. ♦332
Краснобаева М. А. 327
Кленова М. И. 326
Панина Е. В. 323
Осипова Г. И. 312
Ивагина А. В. 301
Фурсова П. Е. 298
Карпова А. И. 294
Тарасова А. И. 292
Каленова М. В. 274
Минеева Н. И. 235
Бандина А. Г. 235
Суслова А. П. 233
Шевякова В. С. 212
Шерихова М. С. 130
Блинова Н. В. 89

С-Седченский колхоз

Коровина А. А. 400
Бибикова А. К. 372
Бибикова Ф. В. 338
Дранова М. М. 338

Коровина Е. Д. 248
Калачикова Е. П. 235
Коровина 0. П. 227
Панфилова А. И. 202

Ефановский колхоз

Увакина 3. Н. 539
Сорокина Л. И. 484
Панфилова Н. М. 476
Швецова 0. В. 436
Филатова Н. Я. 422
Кукушкина Т. В. 400
Чурдалева Т. И. 333
Андронова М. И. 304
Задорина Е. И. 303
Сарапкина А. С. 300
Сарапкина М. П. 298
Сорокина Т. В. 283
Амозова В. В. 275
Сорокина М. В. 253
Сарапкипа А. Г. 187
Митрошкина А. Н. 159
Панфилова М. А. 138

Поздняковский колхоз

539
500
493
458
416
411
406
402
401
400
399
388
384
369
355
355
308
302

А. П. 
Рыжова А. А. 
Силова А. Ф. 
Астафьева Н. А. 
Гусева Л. И. 
Марахтанова А. П. 
Наумова М. П. 
Давыдова А. Г. 
Кондакова В. М. 
Новикова А. Г. 
Козлова А. С. 
Крыгина Т. Ф. 
Щанникова В. М. 
Силова М. Ф. 
Федулова А. Ф. 
Елхова А. И. 
Астафьева А. А. 
Климова М. М.

Ефремовский колхоз

Данилина М. Ф. 657
Баранова А. И. 649
Гаврилина Е. Д. 625
Дранова А. А. 614
Майорова Н. Д. 564
Ершова Т. А. 498
Минеева Е. И. 487
Данилина В. В. 479
Белова Т. И. 475
Спиридонова Е. Д. 423
Князева Т. И. 366

Новошииский колхоз

Паутова А. П. 474
Петрова М. С. 466
Петрова П. Q. 423
Галкина М. А. 415
Малова Е. А. 399
Федосова П. И. 399
Родионова 3. П. 394
Хорькова А. В. 393
Кузьмина М. М. 380
Блинкова М. М. 372
Миронова П. П. 365
Романова Е. В. 362
Мишина Ф. Ф. 310
Миронова Л. А. 303
Игнатьева А. В. 286
Казакова А. А. 272
Есина М. П. 270
Кочеткова А. Д. 211
Петрова М. П. 80

Мартюшихинский колхоз

Линина И. К. 440
Яшина Е. М. 376
Солдатова Р. И. 369
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У САЯНСКИХ 
О Х О Т Н И К О В

Вот они, Саяны, В окне вер 
толета меняются картины это
го сурового края: горные кря 
жи, впадины, покрытые таеж
ным лесом, редкие заснежен
ные поляны.

На одной из них по сосед
ству с таежным становищем 
состоялось наше первое зна
комство с саянскими охотни- 
ками-промысловиками.

Замер вдали рокот улетев1 
шего вертолёта, и мы оказа
лись во власти слепящего 
солнца, снега и тишины. Путь 
на охотничью заимку лежит 
через небольшие горные рас
падки. Термометр показывает 
—20 градусов.

Охотники завершают промы
сел пушного зверя. Рано на
чинается их трудный рабочий 
день. По нескольку километ
ров делают они за день на 
лыжах. За эту зиму охотники 
Шушенского коопзверопромхо- 
за заготовили более двух ты
сяч соболиных шкурок, десять 
тысяч беличьих и много дру
гих. : '

Сотни тысяч шкурок ценно
го «мягкого золота» поставля
ют красноярцы на междуна
родные пушные аукционы и 
для меховой промышленности 
страны.

—Хорош соболиный мех!
Фото М. Редькина.

Фотохроника ТАСС

СКВОРЕЧИК
А все же скворечик— 

прекрасная птица. 
ВоН поглядите-ка, как он 

резвится, 
Свищет, щебечет

и крыльями бьет, 
Вчера он закончил

большой перелет. 
Радости нынче своей 

не тая—
Он возвратился

в родные края, 
Снова увидел родимый 

свой дом, 
...и перышки радужно 

блещут на нем.
В. Гришин.

Проверка знаний
Закончилась проверка знаний 

работников районной конторы 
связи по правилам техники безо
пасности. Весь коллектив экзаме
ны сдал успешно. Лучшие знания 
показали телеграфистка В. А. Ва
сильева, телефонистка А. М, Нар- 
бут и почтальонка Л. А. Горшкова,

В. Бандин, 
заместитель начальника 

конторы связи.

ПРОПЕЛ ГУДОК ЗАВОДСКОЙ СМОТР
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

5 апреля состоялся второй 
концерт, смотра художествен
ной самодеятельности. Высту
пал коллектив первого цеха 
судостроительного завода. Как 
и в прошлый раз, большой зал 
Дворца культуры имени В. И. 
Ленина был переполнен, Пер
вые ряды заняли самые за
интересованные «болельщики» 
—рабочие первого цеха. Они 
не скрывают своих волнений 
и хотят, чтобы их цех пока
зал самые лучшие результа
ты.

Концерт прошел с успехом, 
На сцене хор, состоящий из 
70 человек, под руководством 
Б. Аверьянова. С большим 
подъемом исполняются песни 
Бабаджаняна «С Лениным в 
сердце», Шостаковича «Песня 
мира»: Особенно удалась хору 
песня Кутузова «Теснее ком
сомольский круг».

Первый цех богат талант
ливыми исполнителями песен. 
В программе концерта соло, 
вокальные дуэты и квартеты.

Не первый раз выступает 
на сцене Борис Агеев. Мы его 
видели, когда он только де
лал первые шаги в исполни
тельском искусстве и, что гре
ха таить, смущался, робел, а 
порою и «цетуха пускал». С 
радостью мы отмечали, что от

выступления к выступлению 
голос Бориса креп, наливался 
силой. Зрительный зал пере
стал пугать, стал строгим, 
но доброжелательным судьей.

Конечно, Агееву еще далеко 
до совершенства, но нельзя 
не отметить возросшую куль
туру его исполнения. В его 
исполнении на_смотре прозву
чали песни Туликова «Мы 
коммунисты», Долуханяна 
«Моя Родина», Майбороды 
«Рушник».

Как бы ни был хорош кон
церт в целом, но в памяти наи
более ярко остаются не
сколько номеров. Одни запо
минаются мелодией, другие— 
покоряющей улыбкой исполни
телей, третьи—мастерством. 
Такими были вокальные но
мера в исполнении Мокеева. 
В его репертуаре лирические 
песни Цфасмана «Ничего те
бе бы я не рассказал», Ба
баджаняна «По ночной Моск
ве». Он исполнил их заду
шевно, легко.

Хорошо . исполнила .песни 
«Испанское болеро» и «Рул- 
ла» Альбина Захарченко.

В своем репертуаре высту
пил М. Чесанов. Каждой про
изнесенной им строкой из поэмы 
Владимира Маяковского «Хо
рошо», «Америка удивляется»

он чувствует настроение поэ
та, торжественность его сти
ха, весомость слов и передает 
это слушателям.

Особенно дружные аплодис
менты достались на долю Ба
ранова и Аверьянова, испол
нивших шуточную веселую 
песню «Мариана».

Художественная самодея
тельность сильна молодежью, 
жизнерадостным мастерством 
новых участников. Таким яви
лось выступление разметчицы 
Оли Широковой. В небольшом 
акробатическом этюде она по
казала незаурядную гибкость 
и пластику.

Танцевальных номеров в 
программе мало, всего два. 
Но все равно о них следует 
сказать особо. В цехе нет ру
ководителя танцев. Пусть фи
гуры «Молдованеску» и «Пур
га-вьюга» бесхитростны, но 
точностью отделки каждого 
движения, быстрым радостным 
темпом, ослепительными улыб
ками танцевальный коллектив 
первого цеха может соперни
чать с лучшим танцевальным 
коллективом СКВ и ОГТ, по
лучившим всеобщее признание 
зрителей.

Для коллектива первого це 
ха смотр явился как бы 
этапом роста художественного

ВОЛЕЙБОЛ—ИГРА миллионов
Наступает летний спортивный сезон. Мил

лионы советских людей готовятся встретить 
его шумную бодрую пору. Оставляются зим
ние залы. На солнце, на воздух! На ста
дионы, не взирая на возраст!

Волейбол является одной из самых попу
лярных и доступных игр. Нет на судострои
тельном заводе цеха и отдела, где бы не 
было поклонников звонкого мяча.

: Есть среди них и отличные волейболисты: 
В! Щепров, Б. Приходько и другие, которые 
составляют центральную спортивную сек
цию ДСО «Труд».

Но настоящей массовости волейбола сре
ди тружеников нашего предприятия еще 
нет. Особенно отстают девушки.

Волейбол—один из лучших видов обще
физической подготовки. Он отлично помогает 
сохранить бодрость и жизнерадостность, 
предупреждает ряд возрастных заболеваний, 
помогает в труде, является средством куль
турного отдыха.

К. Иванов,
председатель ДСО „Труд"

Волейболисты иа тренировке.
Фото А. Ульянова

мастерства. Накануне было по
ставлено два концерта в 
Б-Окулове и Новошине. Нё 
успели на второй день отгре
меть аплодисменты во Дворце, 
как раздвинулся занавес в 
красном уголке шестого цеха. 
А щедрых исполнителей уже 
ждут в седьмом цехе.

...Пропел гудок заводской. 
Окончив смену, спешат рабо
чие домой, сесть за парты в 
техникуме, в школе, в инсти
туте, взять в руки книгу, А 
Кочеткова и Лобанов, Фролова и 
Курицына и много других спе
шат на репетицию, потому что 
их самое любимое занятие, 
которому они отдаются всей 
душой,—это самодеятельность. 
А потом высшая награда- 
горячие аплодисменты благо
дарного зрителя.

Л. Отрощенко.

Глашатай 
революционных 

б у р ь
Торжественное заседание, 
посвященное 150-летию 

со дня рождения 
А. И. Герцена

6 апреля в Москве в Боль
шом театре Союза ССР состоя-' 
лось торжественное заседав 
ние, посвященное 150-летию 
со дня рождения великого рус
ского революционного демок
рата, публициста и писателя
А. И. Герцена. По решению 
Всемирного Совета Мира его 
отмечают не только в нашей 
стране, но и на всем вемном 
шаре.

Торжественное заседание 
открыл Председатель юбилей
ного комитета писатель Л. Со
болев. Собравшиеся с большим 
вниманием выслушали речи 
академика М. Нечкиной, док
тора филологических наук 
И. Анисимова, доктора фило
софских наук Б. Кедрова и 
других, посвященные жизни, 
творчеству и революционной 
деятельности А. И. Герцена.

На торжественном заседа
нии присутствовали товарищи 
Л. И. Брежнев, Ф. Р. Козлов,
А. Н. Косыгин, 0. В. Кууси
нен, Д. С. Полянский, М. А. 
Суслов, В. В. Гришин, П. Н. 
Демичев, Л. Ф. Ильичев, А. Н. 
Шелепин.

В заключение [состоялся 
большой концерт! (ТАСС).

Сила лекарств и сила 
материнской заботы

Если бы Зинаида Ар
сентьевна Горшкова знала, 
как ее встретят в Поздня- 
ковской больнице, может 
быть, она бы так не вол
новалась.

Чувствовала она себя 
плохо, болезнь была тяже
лой. Но как только над 
Зинаидой Арсентьевной 
склонилась врач Антонина 
Андреевна Гусева, как буд
то бы стало легче. Врач го
дилась в дочки, но в ее 
словах, жестах, взгляде бы

ло столько участия, что 
Зинаида Арсентьевна вспом
нила глаза своей матери и 
подумала, что так посту
пать может только родной 
человек.

Врач Гусева, действитель
но, сочетала силу лекарств 
с силой материнской забо
ты. И очень скоро больная 
Горшкова почувствовала се
бя хорошо. Сейчас она уже 
дома, занимается по хозяй
ству, выглядит бодрой.

Д. Иванова.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Вниманию населения!
Консервным заводам страны крайне нужны стек

лянные банки и баллоны.
Граждане! Сдавайте чистую консервную стеклян 

ную тару всех емкостей, кроме стеклобанок из-под им
портных консервов, за наличный расчет в ближайшие 
продовольственные магазины или приемные пункты.

О всех случаях отказа в приеме сообщайте: 
директору Навашинской торговой конторы; 
управлению Госторгинспекции г. Горький, ул. Мая

ковского, дом № 44, телефон 3-15-41;
управлению торговли при Горьковском облисполко

ме, г. Горький, Кремль, телефон 3-46-49;
Горьковской конторе Росбакалея, г. Горький, ул. 

Маяковского, дом 35, телефон 3-66-66,

■
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