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На каждые полтора гектара 
пашни— одну свинью!

Открытое письмо ко всем председателям колхозов, директорам совхозов и секретарям 
сельских парторганизаций Горьковской области

Дорогие товарищи! Мы вступили в пе
риод практического осуществления Програм
мы Коммунистической партии Советского 
Союза, утвержденной историческим XXII 
съездом КПСС, в период строительства ком
мунизма в нашей стране.

Все советские люди с огромной энергией 
борются за увеличение богатств страны. На 
фабриках и заводах, на стройках — всюду 
кипит напряженный творческий и созида
тельный труд, создаются материальные цен
ности, необходимые обществу для перехода 
от социализма к коммунизму.

Руководствуясь решениями XXII съезда 
партии, труженики сельского хозяйства 
изыскивают дополнительные резервы для 
увеличения производства продуктов поле
водства и животноводства. Все их помыслы 
направлены к тому, чтобы с наибольшей 
полнотой использовать основное богатство 

колхозов и совхозов—землю. Вместо отжив
шей травопольной системы вводится более 
прогрессивная пропашная система земледе
лия, в которой основное место отводится 
таким высокоурожайным культурам, как ку
куруза, сахарная свекла и бобовые. Это 
большая работа ведется сейчас и у нас в 
области.

Каждый из вас наверняка не раз заду
мывался над словами тов. Н. С. Хрущева, 
сказанными им на совещании работников 
сельского хозяйства Украинской. ССР в де
кабре 1961 года:

—Хорошо, если бы вы, возвратившись 
н свои колхозы и совхозы, взвесили свои 
возможности и поставили задачу вырас
тить и продать государству в 1962 году 
по одной свинье на гектар пашни весом 
примерно в 100 килограммов.

Этот совет полезен не только украинцам, 
но и всем труженикам сельского хозяйства 
страны, в том числе и нам. Ведь у нас 
есть все возможности для решения постав
ленной задачи.

Подсчитав возможности нашего колхоза 
и посоветовавшись с работниками свиновод
ческой фермы, а также с колхозниками, мы 
решили в 1962 году резко увеличить про
изводство мяса, прежде всего за счет сви
нины—самой скороспелой отрасли животно
водства.

МЫ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ КОН
КРЕТНУЮ ЗАДАЧУ -  В НЫНЕШНЕМ ГОДУ 
ВЫРАСТИТЬ НА КАЖДЫЕ ПОЛТОРА ГЕК
ТАРА ПАШНИ ОДНУ СВИНЬЮ ВЕСОМ В 
90-100 КИЛОГРАММОВ.

Г, 0. Титов 
Бирму и

посетит 
ДРВ

Правительство Бирманского Союза 
пригласило космонавта майора Г. Ти
това посетить Бирму. Майор Г. Ти
тов принял это приглашение и про
будет в Бирме с 17 по 20 января.

После визита в Бирму майор Г. Ти
тов в соответствии с приглашением 
президента Демократической Респуб
лики Вьетнам товарища Хо Ши Ми
на посетит ДРВ, куда он прибудет 21 
января.

(ТАСС).

Вот как мы думаем это сделать. У нас 
есть хорошо отстроенная и вполне механи
зированная свиноводческая ферма. Труд лю
дей на ней специализирован: одни занима
ются приемом поросят и уходом за опоро
сившимися матками, другие—доращиванием 
молодняка, третьи—откормом. Такая орга
низация позволяет иметь много поросят и 
вести их массовый откорм.

Сейчас у нас на ферме 647 голов свиней 
всех возрастов, в том числе 75 основных и 
35 разовых маток. Последнее время мы по
добрали и подготовили к опоросам еще 70 
молодых свинок. Таким образом, у нас есть 
полная возможность получить зимой и ран
ней весной 900 поросят от основных и 150 
от разовых маток, довести их до нужных 
кондиций и продать государству. Вторые 
опоросы и поросята, полученные от отобран
ных сейчас маток, составят резерв будуще
го года.

Всего пашни у нас 1443 гектара, так что 
наличие молодняка вполне достаточно для 
того, чтобы вырастить и откормить одну 
свинью на полтора гектара пашни.

Главное внимание мы уделяем улучшению 
и увеличению стада основных свиноматок. 
Наши свинарки добиваются получения от 
одной свиноматки в среднем 2,5 ' опороса в 
год. Отбираем также молодых свинок для 
разовых опоросов.

В прошлом году мы работали над улуч
шением структуры посевных площадей, уве
личили производство зерна и кормов. В кол
хозе заложено 2830 тонн кукурузного си
лоса, собрано много картофеля. Все пого
ловье свиней обеспечено своими кормами. 
В нынешнем году мы значительно расши
ряем посевные площади под кукурузу. Ее 
посеем 250 гектаров, что составит 18 про
центов к площади пашни, 50 гектаров зай
мем сахарной свеклой, увеличим посевы 
гороха. Для откорма свиней широко исполь
зуем картофель, сахарную свеклу, сенную 
муку, организуем круглогодовую пастьбу 
животных.

Дорогие товарищи! Быстрое увеличение 
производства мяса — дело первостепенной 
государственной важности, поэтому мы при
зываем вас еще раз внимательно пересмо
треть свои возможности и сделать все, что
бы в нынешнем году трудящиеся городов и 
рабочих поселков почувствовали реальную 
отдачу от тех огромных мероприятий, кото
рые проводит партия по подъему сельского 
хозяйства.

Мы уверены, что такие же возможности, 
как у нас, имеются в большинстве колхозов 
и совхозов области. Нужно только умело 
организовать дело, направить на фермы луч
ших людей, материально заинтересовать их 
в результатах труда, и дело выйдет навер. 
няка.

Н. Калачев,
председатель колхоза „Коммунар", Ветлуж-

ского района.
П. Каменский, 

секретарь партийной организации колхоза.

Автомашины идут
в поле

Ежедневно более 50 кол
хозников Сонинской сельхоз
артели спешат в поле и к бо
лоту, где добывается торф. У 
всех в руках лопаты. Сюда же, 
поднимая снежную пыль, од
на за другой направляются 
автомашины—самосвалы Бо
городской автоколонны. Раз
вернувшись в поле, они оста
навливаются. Включен гидро
подъемник, быстро поднимает
ся передняя часть кузова, и 
черная масса неудержимым по
током рухнула на белое оде
яло зимнего поля. Подоспев
шие колхозники деловито счи
щают примерзшую массу с бор
тов машины.

Но большее оживление на 
месте погрузки. Необходимо 
быстро, не задерживая авто
транспорт, вручную, лопатами 
нагрузить торф, и люди успе
вают. Они знают, что труднос
ти окупятся летом, когда при
дет пора собирать урожай.

Растет скованная морозом

корка. Лопате не под силу ее 
одолеть. Тогда шоферы берут 
железный трос, обводят его 
вокруг насыпи и, закрепив кон
цы к автомашинам, включают 
скорость. Под давлением ме
ханической силы мороз усту
пает железу. Казалось бы, не
сокрушимые глыбы оживают, 
движутся и скатываются вниз, 
открывая людям доступ к рых
лому торфу. Погрузка возобно
вляется.

Пять автомашин успевают 
за день сделать 13—15 рей
сов. За сутки Вывозится 160- 
180 тонн органического удоб
рения. Его чернеющие кучи, 
хорошо видимые издали, с каж
дым днем занимают все боль
шую площадь бригадных по
лей Сонина и Гориц.

Торф вывозится под куку
рузу, картофель .и овощи. 
Жаль лишь, что мало его ком
постируется с навозом.

А. Панфилов.

Пишущая машина для автоматической регистрации 
хода и режима производственных процессов

ные передают на машину, 
посылая соответствующие 
электрические сигналы, 
специальные приборы, ре
гулирующие производст
венные процессы.

Машина най
дет широкое применение в 
важнейших отраслях про
мышленности.

После проведенных ис
пытаний машина „
23" одобрена междуведом
ственной комиссией и ре
комендована к серийному 
выпуск)).

На снимке: главный кон
структор завода 3. 
Дрознин (слева) и механик 
экспериментального цеха 
И. К. Забегалов проверяют 
работу машины

Фото J1. Великжанина.

На Московском заводе 
портативных пишущих ма
шин создана электрическая 
пишущая машина „ЭУМ- 
23" для автоматической 
регистрации данных о ре
жиме и ходе производст
венных процессов. Этидан- Фо то  хроника ТкСС

МЕТАЛЛОЛОМ-МАРТЕНАМ
Не успел транспортный цех 

отгрузить шихту прошлого го
да, а со всех цехов стали по
ступать первые тонны металло
лома нового года. ^

Отходы и лом черных и цвет
ных металлов по-прежнему ос
таются важным сырьем для на
шей промышленности. Поэтому 
судостроители считают сбор ме

таллолома не второстепенным 
делом.

За первую декаду января 
собрано свыше 100 тонн метал
лолома. Самые хорошие пока
затели у первого цеха (началь
ник т. Беркович), где его уже 
собрали более 50 тонн.

3. ЛИСТРАТОВА.

В апранах^ соцт лм^ш  
Китайские подшипники

Широкой известностью поль
зуются в Китае разнообразные 
подшипники с маркой „Сдела
но в Шанхае*. В этом круп
нейшем городе Республики за 
годы второй пятилетки создано 
3 подшипниковых завода.

Большую помощь в развитии 
подшипниковой промышленно

сти оказал китайскому народу 
Советский Союз. С его по
мощью в провинции Хэнань в 
1958 году построен крупней- 
ший в стране Лоянский под
шипниковый завод производи- 
тельностью 10 млн. подшипни
ков в год.

Гидростанция вступила в строй
В строй действующих I с помощью Советского Сою-

предприятий ДРВ вступила 
очередная новостройка пя
тилетки-гидростанция Бан- 
Гхать (провинция Бсань- 
Хоа).

Гидростанция построена

за. Ее энергия пойдет в 
основном на питание насос
ных станций для орошения 
20 тысяч гектаров рисовых 
полей, а также для нужд 
города Тхань-Хоа.
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Рационализаторы-дальневосточники'

Хабаровск. Пятьсот пред
ложений поступило за год в 
совет рационализаторов и изо
бретателей завода «Дальди- 
зель». Большинство из них 
внедрено в производство. Ус
ловно-годовая экономия соста
вила 210 тысяч рублей. Нова
торы повели широкую борьбу 
за автоматизацию производст
ва, повышение производитель
ности труда.

В рационализаторском дви
жении активно участвует мо
лодежь. Мастер термического 
отделения комсомолец Леонид 
Крутицких видел, что новая 
высокопроизводительная уста
новка для нагрева деталей 
током высокой частоты исполь
зуется не в полную мощь. 
Своими мыслями он ' поделил-

Минувший год был для на
шего завода годом достиже
ний, которыми нельзя не гор
диться. Наш участок брал 
обязательства выполнить го
довой план досрочно. С этой 
задачей мы справились. При 
этом производительность тру
да возросла более чем иа 17 
процентов. Это достигнуто 
благодаря сокращению непро
изводительных затрат. Все 
бригады на участке совершен
ствуют свое мастерство. Сто
ляры II. Мишин, И. Морозов, 
П. Силин, модельщики А. Ши- 
ков, В. Колпаков, М. Карау
лов, портные Г. Оленин, С. Ци- 
ганков, жестянщики В. Широ
ков, В. Макаров, обойщики 
0. Лялина и Н. Большакова 
сейчас выпускают продукцию 
только отличного качества.

В нынешнем году нам пред
стоит сделать гораздо больше. 
Увеличен план производства

ВО ИМЯ нов ого

ся с термистом А. А. Ивано-
ВЬ1М a H r  к Г р0ЛЬНШ1 Мф Сте‘ ! судовой мебели. Кроме того, 
Ром А; : З лаг™ым- P'i мы приступили к выполнениюческие поиски увенчались ус
пехом. Рационализаторы из
готовили роликовый конвейер 
и приспособили его к простаи
вающей установке. Выход 
нужных деталей увеличился в 
7 раз, освободились для дру
гой работы 2 рабочих-термис- 
та. Это предложение дает 
3.600 рублей условно-годовой 
экономии.

На снимке: председатель за
водского совета ВОИР инже
нер Н. Е. Тимошенко (слева) 
беседует с рационализаторами 
А. В. Кулагиным, Л. А. Кру
тицких и А. А. Ивановым.

Фото Н. Суровцева.
Фотохроника ТАСС

приступили 
заказов от районной больницы, 
детских садов, детских яслей

на изготовление детской мебе
ли. Уже изготовлены и отгру
жены специальные столы для 
слюдяного цеха завода строи
тельных материалов.

Чтобы изо дня в день 
наращивать темпы, нужно ре
шительно сметать с пути все, 
что мешает движению вперед. 
Снабжение материалами—вот 
настоящий тормоз в нашей 
работе.

Не назовешь дефицитным 
такой материал, как, напри
мер, брезент, но из-за непо
ставки его портные простаи
вают. Но если бы только это. 
Обойщиковпосылаемна другие, 
подсобные работы, так как нет 
обойных материалов: тексто- 
винита, автобима, ваты, пру
жин и губчатой резины. Все 
это нужно для обойки дива
нов, стульев, кресел и других 
изделий. Крайне необходим в 
работе универсальный клей 
Jo 88. Он идет на изготовле

ние стульев на крылатые ка
тера. Стало обычным, что 
прежде чем его получить со 
склада, надо ходить, просить, 
звонить много раз. А когда в 
конце месяца удается полу
чить этот материал, тогда 
начинается штурмовщина, от
куда и берет свое начало 
брак.

Много и давно говорили мы 
о неудовлетворительной рабо
те отдела материально-техни
ческого снабжения. Пора уже 
заставить снабженцев идти в 
ногу со всем коллективом.

Коллектив столярного уча
стка седьмого цеха полон ре
шимости учиться работать по- 
новому. И верим, что насту
пивший год принесет нам но
вые успехи.

А. Игнатьев,
мастер столярного участка 

седьмого цеха судостроитель
ного завода.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Когда будет порядок в столовой?
Каждый новый кирпич 

возвышает стены жилых до
мов и промышленных корпу
сов, поднимает настроение 
рабочих. Но вот как только 
приближается обеденный пе
рерыв, свойственная улыбка 
с лиц исчезает, появляется 
озабоченность. А беспокой
ство это вызывается суще
ствующими порядками в сто-

Коллектив Ефановского де
ревообрабатывающего завода, 
как и все советские̂  люди,. ванности. Все это видел тов. 
стремится к тому, чтобы а̂ Бадин, но он, как директор

В ОТРЫ ВЕ ОТ НАРОДА

деле выполнить решения 
съезда КПСС, в достатке удо
влетворить население предме
тами широкого потребления.

Мы по праву гордимся сто
лярами В. В. Майоровым, 
А. И. Зыбипым, А. И. Зиминым, 
обойщицами сундука Е. С. 
Бобылевой, А. А. Сорокиной, 
Т. А. Куприяновой, обойщицами 
мягкой мебели Е. Н. Логино
вой, А. М. Блохиной, бригада
ми, которые возглавляют II. А. 
Спиридонова, В. И. Бобылев, и 
многими другими. Это их твор
ческий труд, труд всего коллек
тива позволил в течение про
шлого года изготовить сверх 
плана столов однотумбовых— 
214, сундуков—457, шифонье
ров—40.

В целом же завод работал 
крайне неудовлетворительно. 
Подтверждением служит тот 
факт, что годовая производст
венная программа выполнена 
лишь на 97,2процента. Таким 
образом, государству недода
но продукции на несколько 
тысяч рублей. Такое положе
ние не может не волновать 
каждого работающего.

В чем причина плохой ра
боты завода? Беда в том, что 
прежнее руководство завода 
утратило чувство ответствен
ности за судьбу плана и вы
полнение социалистических 
обязательств.

Есть ли возможности рабо
тать лучше? Да, есть. На за
воде, например, плохо исполь
зуются оборудование и авто
транспорт. Между цехами и 
отделами неъ четкой согласо-

завода, должных мер к устра
нению не принимал.

Терпимым такое положение 
дальше быть не может. Вот 
почему, когда на 8 января 
было назначено общезаводское 
профсоюзное собрание по об
суждению итогов работы за 
прошедший год, каждый счи
тал своим долгом не только 
поприсутствовать на собрании, 
но раз и навсегда покончить 
с позорным отставанием заво
да. Народу собралось столько, 
что, как говорят, яблоку негде 
упасть.

В своих выступлениях бри
гадир станочников В. И. Бо
былев, работница маятниковой 
пилы М. Д. Чурдалева, масте
ра столярно-сборочного цеха

Я. Н. Капустин, М. Е. Логи
нов и многие другие заявили, 
что в срыве выполнения прог
раммы виновато непосредст
венно руководство завода. От
сутствие повседневной органи
заторской работы привело тов. 
Бадина и некоторых других 
руководителей к отрыву от ра
бочих,, а это самое страшное.

Что касается коллектива 
в целом,то собрание показало, 
что он способен успешно ре
шать стоящие задачи. Об этом 
говорит хотя бы то, что все, 
как один, заявили, что план 
января месяца будет выполнен 
не менее как на 103 процен
та, а квартальный—на 105- 
107 процентов. Хочется верить, 
что так и будет.

Н. Васильев.

ПОДНИМАЮТСЯ НОВЫЕ КОРПУСА
Коллектив строительно

монтажного управления № 3 
уверенно набирает силы. В 
1962 году намечено выпол
нить большой объем строи
тельно-монтажных работ. 
Среди вновь строящихся 
объектов—средняя школа на 
520 ученических мест и 
производственный корпус 
слюдяной фабрики.

Бригада Виктора Торга- 
шова на строительстве шко
лы за 15 дней нового года 
завершила кладку первого 
этажа, уложила перекры
тия и приступила к кладке 
второго этажа. К концу го
да жители поселка силикат

чиков и прилегающей к не
му части города получат 
хороший подарок — новую 
светлую школу.

12 января в дело уложе
ны первые кубометры фун
даментов из сборных желе
зобетонных блоков на произ
водственном корпусе. Здесь 
работают квалифицирован
ные бетонщики тт. Штырев, 
Федоренко и другие. Произ
водственный корпус слюдя
ной фабрики — также сда
точный объект строителей в 
1962 году.

О. Токарева,
начальник планово-производст

венного отдела СМУ-3.

ловой завода строительных 
материалов.

О непорядках говорилось 
очень много. Сюда приез
жали руководители торго
вой конторы, представите
ли общественных организа
ций, но положение дел не 
изменилось в лучшую сто
рону.

Мы понимаем, что поме
щение столовой небольшое. 
Но .разве и в маленьком за
ле нельзя поддерживать по
рядок? Можно и нужно. Ес
ли в столовой имеется все
го 10 вилок и десяток ста
канов—разве здесь винова
то помещение?

А грязь? Это большой 
бич. Столы своевременно не 
убираются, полы вечно гряз
ные. Даже когда рабочий 
захочет сам убрать со сто
ла, он не найдет тряпки.

Было много случаев, ког
да в первые и вторые блю
да попадали свекольные 
очистки, головы камбалы, 
склянки, волосы. Обо всех 
этих безобразиях заявляли 
повару Д. Н. Хохлову, но 
он только пожимал плеча
ми и обычно ссылался на 
тесноту кухни. Причина, бе

зусловно, основательная, но 
не главная. Если бы тов. 
Хохлов с душой относился 
к делу, то этого бы не бы
ло.

А разве не о безответ-, 
ственности говорит тощ. 
факт, что рядом с посудо
мойкой стоит бак с супом, 
в который падают грязные 
брызги.

На кухне часто можно 
видеть различные отбросы 
в виде костей и покрытой 
плесенью рыбы.

Нередко первое и второе 
остаются на следующий 
день. Ввиду отсутствия спе
циального помещения для 
хранения пищи они киснут 
и в таком виде идут в пи
щу рабочим. А ведь при 
торговой конторе имеется 
врач, но, видимо, санитар
ное состояние и качество 
приготовления блюд его не 
интересует.

Нам хочется  знать, 
когда будет наведен поря
док в столовой?

Группа рабочих СМУ-3
Н. Штырев, Г. Власова,

Ф. Инчужкян,
U. Выонкова.

Задания семилетки—досрочно
досрочно выполнили план 
первых трех лет семилетки. 
По объему производства до
стигнут уровень, заплани
рованный на 1964 год.

За последнее время в це
хах внедрен ряд поточных 
и автоматических линий, 
установлено много нового 
оборудования.

В лаборатории поставле
на на испытание группа 
электродвигателей новой 
марки яА02-5“. В отличие 
от подобных агрегатов ста
рой системы почти при тех 
же габаритах и весе новые 
более мощны.

На снимке(справа налево): 
начальник лаборат ории  
К. Анникве, и н ж е н е р  

Таллин. Электромоторо- У. Грау и старший инже
строители завода „Вольта", нер Э. Лойт испытывают
борющиеся за превращение мотор новой серии,
предприятия в образцовое, Фотохроника ТАСС
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ОТ ПАСТУХА ЗАВИСИТ МНОГОЕ

Алтайский край. Совхоз Большое значение для 
Л,Чистюньский'1 Топчихин- повышения урожайности 
ского района—опытно-по- имеет снегозадержание, 
казательный. В  последние которое проводится этой 
годы хозяйство выращива- зимой на 7 тысячах 
ет высокие урожаи зерно- таров. 
вых и технических куль- На снимке: снегозадер- 
тур. В  1961 году полеводы жанце на полях у о т  ̂
получили на площади, пре- , 
вышающей 6 тысяч гекта- совхоза,
ров, по 16,2 центнера зер- Фото Е. Шулепова.
новых с га. Фотохроника ТАСС

В октябре прошлого года 
состоялся исторический XXII 
съезд КПСС, наметивший 
программу построения ком
мунистического общества в 
нашей стране.

Учитывая решения съез
да партии, я, как пастух 
в летнее время и работник 
полеводства зимой, должен 
в 1962 году работать еще 
лучше и увереннее. Ведь 
мы, труженики социалисти
ческой деревни, претворяем 
в жизнь грандиозные пред
начертания родной Комму
нистической партии. Дело 
дальнейшего крутого подъе
ма сельского хозяйства— 
кровное дело тружеников 
земледелия и животновод
ства.

Раньше я не выступал 
через газету, так как счи
тал, что не могу выразить 
свои чувства и намерения, 
но на этот раз перо само 
просится в руки.

Пределом, переполнившим 
терпение, явилось следую
щее событие.

Просматривая газету 
«Приокская правда» за 10 
января, я обратил внимание 
на итоги социалистическо
го соревнования колхозов 
района по надою молока 
на корову за 1961 год. Me- „ 
ня возмутили результаты 
приведенных показателей. 

*йо всех колхозах надои по 
сравнению с 1960 годом 
сократились. Напрашивает
ся вопрос: по какой же при
чине? В моем понятии это 
произошло по вине правле
ний колхозов и партийных 
организаций. Не проявляют 
они должного беспокойства 
о росте продуктивности 
животноводства, отделы
ваются общими фразами и

решениями, которые после 
не проверяются. Недоста
точно мобилизуются силы 
людей на выполнение важ
нейших мероприятий. А 
когда время уходит, разво
дят руками и признают со
вершившийся факт.

Вина ложится и на пле
чи пастухов. Пастух—не 
второстепенная фигура в 
увеличении надоев молока. 
От него зависит многое. 
Накормит скот—корова даст 
больше молока, не на
кормит—надоп убавятся. А 
вот районные организации 
упускают из виду работу 
пастуха, мало ей интере
суются. Например, в 1961 
году нас не собирали на 
совещание по обмену опы
том, не призывали к за
ключению социалистических 
обязательств. Как полезно 
было бы такое собрание, 
если на него пригласить 
также работников животно
водства, я имею в виду 
доярок, заведующих МТФ 
и специалистов сельского 
хозяйства. Можно сказать, 
что воспитательная работа 
с пастухами не проводится. 
Агитаторы и пропаганди
сты обходят нас стороной 
и считают, что не следует 
терять даром время.

В ряде колхозов еще жи
вуча практика найма пас
тухов аккордно, а не в за
висимости от надоенного 
молока. Хотя, как показы
вает опыт, в увеличении 
продуктивности крупного 
рогатого скота оплата лю
дей, занятых на пастьбе, 
имеет большое значение.

Я работаю пастухом 12 
лет. И если раньше нани
мался аккордно, то теперь 
уже 4 года пасу с надоен

ного литра и не обижаюсь 
на заработок. Мне начисля
ют 0,15 трудодня с каждо
го литра молока.

В Коробкове в 1960 го
ду стадо состояло из 82 
коров и нетелей. Надоено 
за пастбищный период 88850 
литров, а в 1961 году—95 
тысяч от тех же животных, 
то есть по 1158 литров на 
корову.

Прошедшее лето было за
сушливым, но результаты 
налицо—надои поднялись. 
Если и в стойловый период 
продуктивность не снижать, 
то показатели были бы ку
да выше, чем в настоящее 
время.

Я предлагаю всем колхо
зам в новом году сделать 
резкий перелом по надою, 
а поэтому беречь кадры 
пастухов, оплату начислять 
в зависимости от надоя мо
лока. Уделять внимание на
шей работе и быту, прове
рять и регулярно освещать 
в печати итоги социалисти
ческого соревнования пас
тухов. А сейчас до насту
пления пастбищного пери
ода хорошо бы нам собрать
ся вместе, обсудить и ре
шить, за какие показатели 
будем бороться, каких ре
зультатов добьемся.

Обращаюсь ко всем пас
тухам района дать в 1962 
году за летний сезон боль
ше продукции и надоить 
от каждой коровы не менее 
1500 литров молока. Более 
конкретное, расширенное 
обязательство можно при
нять на районном совещании 
пастухов совместно с ра
ботниками животноводства.

К. Жерновков,
пастух Коробковского 

колхоза.

•--------------
Р е ш е н и е  

животноводов
Малышевские животноводы, 

откликаясь на призыв короб- 
ковской доярки А. Можаевой 
принять личное участие в вы* 
ращиванин сахарной свеклы, 
решили поддержать ценную 
инициативу.

С этой целью работники Ма- 
лышевской МТФ, а также сви
нарки и телятница в 1962 году 
будут ухаживать за четырьмя 
гектарами свеклы.

Участок выделяется недалеко 
от животноводческих ферм. На 
него скоро начнется вывозка 
органических удобрений. Ж и
вотноводы планируют получить 
урожай свеклы не ниже 200 
центнеров с гектара. Они же 
проведут и уборку выращенных 
корнеплодов.

И. САЛЕВ.

Э С Т А Ф Е Т А  
ПРИНЯТА

С большим воодушевлением, 
при высокой активности про
шел день животновода в про
шедшую пятницу у с-седчен- 
ских работников ферм.

Радуют итоги за первую 
декаду января. На МТФ пос
ле введения в кормовой раци 
он коров кукурузного силоса 
надои поднялись за сутки на 
40 литров.

Животноводы обсудили и 
одобрили обращение коробков- 
ской доярки А. Можаевой о 
конкретном участии в произ
водстве кормов для своих 
групп общественного скота.
. Овцеводки В. Малышева и 

М. Погорелова выступили пер
выми по почину А. Можаевой 
и взяли обязательство вырас
тить в 1962 году для овцепо- 
головья 2 гектара сахарной 
свеклы. Их примеру последо
вали другие животноводы. 
Телятница—комсомолка А. Ма
лышева решила одна ухажи
вать за гектаром свеклы, а 
ее подруги М. Коблова и 0. Ло
гинова взялись вырастить по 
0,5 гектара этой культуры.

Доярки молочнотоварной 
фермы в количестве восьми 
человек будут выращивать 
свеклу на площади двух гек 
таров.

Б. Аверьянов,
инструктор РК КПСС.

!■ •  —

ДЕСЯТЬ ЛИТРОВ 
ОТ КОРОВЫ В ДЕНЬ

900 литров молока за 4,5 
месяца стойлового периода 
от коровы получить нелегко. 
Но В. А. Пудонина в Уголь
ном слов на ветер не бро
сает, а взяв обязательство, 
стремится его выполнить. В 
настоящее время суточные 
надои составляют 10 литров 
на корову. Такие темпы до
стигнуты благодаря хоро
шему уходу и кормлению 
скота. За первую половину 
января доярка надоила по 
150 литров на каждые из 
10 закрепленных за ней жи
вотных.

В. Батова.

ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕТ

Восточно - Казахстанская 
область. Строители 
тарминской ГЭС  получили 
от уральцев уникальные 
автотрансформаторы. Их 
установка позволит да
вать дешевую энергию о т 
даленным потребителям 
Семипалатинской области 
и Алтайского края.

На снимке: монтаж  о т 
крытого распределитель
ного устройства на 220 
киловольт.

Фото Ф. Сальникова.
Фотохроника ТАСС

Заготавливаем 
з о л у

Древесная зола—прекрас
ное удобрение под картофель, 
просо и другие культуры. За
траты на ее сбор небольшие, 
а экономия в деньгах значи
тельная. Зола с успехом за
меняет некоторые минераль
ные калийные удобрения.

Вот почему ефановские кол
хозники активно занимаются 
ее накоплением. На 11 янва

р я собрано 24 центнера золы, 
не считая 700 килограммов, 

} которые заготовили комсо- 
/мольцы за один воскресник. 
\ А. Бобылев.

12 января коробковские жи
вотноводы подвели итоги сво
ей работы за прошедший год. 
С докладом о состоянии про
дуктивности скота выступил 
председатель к о л х о з а  тов. 
Гришин. Он отметил, что кол
лектив животноводов полон 
решимости сделать все, чтобы 
увеличить выход мяса и мо
лока на 100 гектаров сельско
хозяйственных угодий. Истек
шее лето, неблагоприятное 
из-за малого количества осад
ков, не дало возможности ре
зко поднять продуктивность 
животных и укрепить кормо
вую базу. Надои на фураж
ную корову снизились в срав
нении с 1960 годом на 210 
литров.

Однако в текущем году у 
колхоза имеются все основа
ния надоить от каждой коро
вы 2100—2200 литров молока. 
Коробковские доярки включи
лись в борьбу за увеличение 
продуктивности крупного рога
того скота в стойловый пери
од. 1000 литров на корову — 
такое их единодушное реше
ние. Лучших показателей до
стигла доярка Д. И. Саксоно
ва. Отдельные коровы в ее 
группе дают в день по 10 лит
ров молока.

О возрастающей продуктив
ности молочного стада гово
рит и тот факт, что за пер

вую декаду января надои уве
личились на 110 литров в 
сравнении с последними чис
лами декабря.

Значительное расширение 
посевов кукурузы на силос до 
60 гектаров* и сахарной свек
лы до 18 позволят колхозу 
заложит!) осенью для живот
ных достаточное количество 
сочных кормов.

Однако в хозяйстве слабо 
ведется агитационно-массовая 
работа. Газеты и журналы 
животноводам не доставляют
ся, не обновляется наглядная 
агитация, а секретарь партор
ганизации тов. Митин и заве
дующая клубом тов. Шероно- 
ва не проявляют должного 
беспокойства в устранении 
этих недостатков. Даже тот 
факт, что коробковские жи
вотноводы все еще не отклик
нулись на п р и з ы в  доярки
А. Можаевой, говорит не в 
пользу правления сельхозар
тели и парторганизации. Тов. 
Митин—редкий гость на живот
новодческих фермах. Он даже 
не считает нужным присутст
вовать на дне животновода.

Надо понять, что работа с 
кадрами—это основной вопрос, 
который не следует забывать 
ни на одну минуту.

А. Серегин.
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ПРИЕЗЖАЙТЕ 
К НАМ

Колхозники сельхозартели 
«Трудовая нива», Ленинского 
района, Хабаровского края, об
ратились к жителям Горьков
ской области с призывом пе
реселения к ним. В этом хо
зяйстве уже работает 20 семей 
переселенцев-горьковчан, ко
торым правление колхоза пре
доставило новые дома, выде
лило приусадебные, участки, 
каждой семье оказана помощь 
в приобретении коров.

Колхоз «Трудовая нива» 
располагает большими сель
скохозяйственными угодьями 
—12873 га, из них 3270 га 
пахотной земли. Большое здесь 
и животноводство. Крупного 
рогатого скота—1162 головы, 
свиней—1569, в том числе 564 
свиноматки и около 6 тысяч 
кур-несушек. Хозяйству тре
буются рабочие руки. Каждый 
переселенец найдет себе мес
то в труде и обеспечит счаст
ливую жизнь.

— Колхоз наш—миллионер, 
требуются нам механизаторы, 
животноводы и полеводы, — 
пишут они в своем письме. — 
Правление колхоза приглашает 
вас: приезжайте, горьковчане, 
обижены не будете. Кто чест
но будет трудиться на колхоз
ном производстве, тот будет 
жить в довольствии и достат
ке на наших дальневосточных 
землях.

За справками обращайтесь 
в Выксунский горрайисполком 
к уполномоченному по пересе
лению по адресу: г. Выкса, 
Дом Советов, комната 5.

Книга вошла в дом
До позднего вечера привет

ливо светятся огоньки в крас
ном уголке молодежного обще
жития судостроительного заво
да. Парни и девушки входят 
сюда не на минуту. Они под
саживаются к столу, читают 
свежие журналы, листают кни
ги, проводят здесь целый ве
чер. Вот уже более месяца ра
ботает библиотека-передвижка 
в общежитии. Два раза в не
делю читателям выдается бо
лее 50 книг. Самыми активны
ми читателями являются Валя 
Монахова, Нина Крутилина, 
Галя Киселева, Вася Старо- 
конь, Виктор Чурдалев и дру
гие. Библиотекарь—обществен
ница Неля Вакуленко всегда 
посоветует, какую лучше взять 
книгу, о чем в ней говорится.

Самое, пожалуй, замечатель
ное то, что молодежь получи
ла возможность начать инте
ресный разговор о прочитан
ной книге, о писателе, искать 
и находить в произведениях 
советских писателей себя и 
своего современника, его слав
ные дела.

А. РУЧКИНА.

Чемодан передан  
владельцу

Учащиеся 5 «А» класса 
восьмилетней школы № 1 Алик 
Мартьянов и Коля Кузнецов 
нашли на Трудовой улице че
модан. Ребята взяли его и 
сразу же отнесли в отделение 
милиции. В нем оказались ве
щи, инструменты и докумен
ты. Выяснилось, что владель
цем чемодана является элект
ромонтер строительно-монтаж
ного управления т. Фетисов. 
Благодаря заботе ребят че
модан возвращен владельцу.

Г. Магницкая.

ПЮДИ, сбросившие с себя
•Л колониальное ярмо, видят 

в Советском Союзе верного дру
га.

Всего три года назад на 
политической карте Африки 
появилась Республика Гвинея. 
Ныне отношения дружбы и 
сотрудничества связывают на
шу Родину с этой далекой 
африканской страной, бывшей 
французской колонией. Проч
ность этих отношений вновь 
показала всему миру поездка 
в Гвинею А. И. Микояна. Ви
зит первого заместителя Пред
седателя Совета Министров 
СССР в Гвинею совпал с от
крытием там советской торго
во-промышленной выставки - 
первой советской выставки не 
только в Гвинее, но во всей За
падной Африке. По вине коло
низаторов африканские народы 
имеют еще смутное, а иногда 
неверное представление о на
шей стране. Выставка нагляд 
но знакомит народ Гвинеи с 
жизнью и достижениями со
ветских людей, содействуя тем 
самым упрочению его друже
ственных связей с Советским 
Союзом.

Пример Гвинеи еще раз 
подтверждает, чего может до
стичь народ, добившийся сво
боды и независимости. Сейчас 
Республика вступила в послед
ний год своей трехлетки. К 
концу 1962 года в стране бу
дет построено 32 новых про
мышленных предприятия,часть 
которых сооружается с совет
ской помощью. Па гвинейских 
полях сейчас работает более 
400 тракторов, некоторые из 
них советского производства.

Укрепляется и экономиче
ская самостоятельность Гви
неи. Национализированы энер
гетическое хозяйство, водо
снабжение, добыча алмазов и 
золота. Государственный сек
тор занимает видное место и 
в горнодобывающей промыш
ленности. На днях государ
ство взяло в свои руки' по
следний частный банк.

Быстрому развитию незави
симой Гвинеи, отмечает прези
дент Республики Секу Туре, 
способствуют советская по
мощь и сотрудничество гви
нейцев с Советским Союзом.* .Ж iff

Франция напоминает сейчас 
туго натянутую струну—так 
сильно обострилась обстановка 
в стране. Фашиствующие мо
лодчики из тайной вооружен-

ОТНОШЕНИЯ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА. — ТЕНЬ 
ФАШИЗМА НАД ФРАНЦИЕЙ. -САБОТАЖ НИКИ 
МИРА В  ЛАОСЕ.
ной организации (0AC) дей 
ствуют все развязнее. Не про
ходит дня, чтобы в Париже и 
других городах не взрывались 
бомбы, подложенные О АС, или 
не совершались иные террори
стические акты. На прошлой 
неделе фашистские громилы 
из ОАС напали на здание ЦК 
Французской компартии', при 
этом был тяжело ранен нес
ший охрану здания рабочий 
Шанделен, отец четверых де
тей. На этой неделе взрывом 
бомбы была разрушена квар
тира видного французского 
писателя Сартра и т. д. По 
поводу нападения на здание 
ЦК Французской компартии 
буржуазная газета «Эко» пи
сала: «Подрывные организа
ции целят прежде всего в 
коммунистов, хотят изолиро
вать их н под лозунгом анти
коммунизма пробиться к вла
сти». Но не только против 
компартии направлен удар 
ОАС. Фашизм грозит всем де
мократическим силам Фран
ции, всему французскому на
роду. Террористы из ОАС дей
ствуют тем наглее, чем с 
большим попустительством от
носятся к ним власти. Пос
ледние озабочены прежде все
го тем, чтобы помешать вы
ступлениям антифашистов, а 
на преступление фашистских 
убийц смотрят сквозь пальцы.

В опубликованном на днях 
заявлении Французской ком
партии содержится призыв к 
сплочению всех республикан
цев для борьбы против фа
шистской угрозы, к созданию 
повсюду антифашистских ко
митетов. На провокации банд 
ОАС трудящиеся Франции от
вечают мощными демонстраци
ями. Несмотря на запрет по
лиции, такая демонстрация 
под лозунгом «Фашизм не 
пройдет» состоялась в конце 
прошлой недели в Париже.

Лаос — небольшое королев
ство в Индокитае—вновь пе
реживает тревожные дни. Мя
тежная группировка принца 
Бун Ума и генерала Носава- 
на, опекаемая США, опять 
мутит воду, угрожая возобно
вить военные действия. Она 
упорно саботирует переговоры 
о создании единого правитель
ства в составе представителей 
трех политических групп. Не
смотря на договоренность, Бун 
Ум снова сорвал встречу с 
представителями националь
ных сил Лаоса, которая долж
на была состояться во Вьенть
яне накануне нового года. Од
новременно мятежники прово
дят широкие военные приго
товления. В качестве подкре
пления, как сообщает ино
странная печать, к ним при
бывают солдаты из Южного 
Вьетнама и Тайланда, а так
же чанкайшисты.

Поведение мятежников гро

зит свести к нулю всю восьми
месячную работу международ
ного совещания по урегули
рованию лаосской проблемы в 
Женеве. Принятые совещани
ем документы о нейтралитете 
Лаоса не могут быть претво
рены в жизнь без подписания 
их делегатом единого лаосско
го правительства.

Учитывая серьезность обста
новки, совещание обратилось 
5 января к трем лаосским 
принцам с призывом прибыть 
как можно скорее в Женеву, 
чтобы обсудить создавшееся 
положение. Касаясь провока
ционной деятельности мятеж
ников в Лаосе, газета «Дейли 
Таймс» справедливо считает, 
что дело только за США. И 
если бы они не на словах, а 
на деле хотели мира в Лаосе, 
пишет газета, то они легко 
бы справились с саботажни
ками.

В. Харьков.

Растет покупательная спо
собность населения Румын
ской Народной Республики. 
В магазинах Бухареста мно
го товаров и много покупа
телей. Приобретают прием
ники, телевизоры и другие

товары долговременного 
пользования.

На снимке: в одном из ма
газинов Бухареста.
Фото Аджерпресс—ТАСС

Спортивные новости 
ХОККЕЙ с мячом

В субботу, 13 января 1962 
года, состоялась календарная 
встреча на первенство цент
рального Совета ДСО «Труд» 
между командами городов Ку- 
лебак и Навашино по хоккею 
с мячом. Встреча, проходив
шая на редкость остро, закон

чилась победой кулебачан со 
счетом 2:0.

Надо отметить, что спорт
смены г. Навашино еще не
достаточно подготовлены к 
хоккейным баталиям. Поэто
му атаки их были сумбурны
ми, бессхемными.

ВСТРЕЧА ЮНЫХ
Хорошей славой пользуется 

в районе коллектив физкуль
турников Навашинской один
надцатилетней школы, на сче
ту которого много завоеван
ных кубков и грамот.

В воскресенье между уча
щимися этой школы и ребя
тами из Кулебакской детской

спортивной школы состоялась 
встреча по волейболу и бас
кетболу. По волейболу юные 
навашинцы проиграли, но за
то взяли реванш по баскетбо
лу. Их счет—49:38.

Завязалась крепкая дружба 
между спортсменами двух 
школ. В. Прохоров.

Грабители наказаны Из зала суда
В день великого праздника со

ветского народа 7 ноября 1961 
года едва успело стемнеть, на 
улицах г. Навашино появились 
два неизвестных молодых парня. 
Не желая стеснять себя правила
ми социалистического общежи
тия и обычными нормами чело
веческого поведения, последние, 
вооружившись ножами, встреча
ли на улицах города празднично 
настроенных людей и с угрозой 
отбирали у них личные вещи. За 
два часа преступники подвергли 
ограблению пять человек и, кро
ме того, из хулиганских побуж
дений нанесли тяжелые телесные 
повреждения братьям Казаковым.

Принятыми мерами розыска пре
ступники были задержаны и изо
бличены в совершении тяжких 
преступлений. Ими оказались „ди
пломированные спец и а л и с т ым, 
окончившие в 1961 году Кулебак- 
ский металлургический техникум, 
Шекалин ц Ремизов.

Народный суд, рассмотрев в 
судебном заседании дело по об
винению Шекалина и Ремизова, 
признал их виновными в совер
шении преступлений и пригово
рил Шекалина к 10, а Ремизова 
к 7 годам лишения свободы с от
бытием наказания в колонии стро
гого режима.

Н. Беднов.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Шишотова А. Ф., проживающая 
г. Навашино, улица Калинина, 
дом № 206, кв. 2, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Шишотовым Н. И., про

живающим г. Навашино, улица 
Комсомольская, дом № 14.

Дело будет слушаться в нар
суде Навашинского района.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Зак. 13. Тираж 2000 экз.


