
Совещание 
по вопросам 

партийной работы
19 января закончилось про

должавшееся три дня в Цент
ральном Комитете КПСС сове
щание заведующих отделами 
партийных органов обкомов, 
крайкомов партии и ЦК Ком
партий союзных республик, В 
совещании также принимали 
участие заведующие отделами 
партийных органов горкомов 
Москвы и Ленинграда и заве
дующие оргинструкторскими 
отделами ряда горкомов и рай
комов партии.

Совещание обсудило докла
ды: заведующего отделом пар
тийных органов ЦК КПСС по 
союзным республикам В. Н. 
Титова—«XXII съезд КПСС о 
задачах партийных организа
ций по дальнейшему улучше
нию и совершенствованию ор
ганизационно-партийной рабо
ты»; заведующего отделом 
партийных органов ЦК КПСС 
по РСФСР М. А. Полехина— 
«Задачи отделов партийных 
органов по осуществлению ре
шений XXII съезда КПСС о 
работе с кадрами»; первого 
заместителя заведующего от
делом партийных органов ЦК 
КПСС по союзным республикам 
II. Ф. Пигалева—«XXII съезд 
о развитии общественных на
чал в партийной работе».

Участники совещания все
сторонне обсудили опыт рабо
ты партийных организаций по 
выполнению решений истори
ческого XXII съезда КПСС, 
подвергли критике имеющие
ся недостатки, проанализи
ровали новые формы органи
зационно - партийной работы, 
получившие распространение 
в последнее время. В центре 
внимания находились вопросы 
подбора, расстановки, обуче
ния и воспитания кадров, конт
роля и проверки исполнения, 
развития общественных начал 
в партийной работе. (ТАСС).
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А. И. МИКОЯН 
- В  МАРОККО
19 января в Марокко по при

глашению короля Хасана II с офи
циальным визитом прибыл пер
вый заместитель Председателя 
Совета Министров СССР, член 
Президиума ЦК КПСС А. И. Ми
коян.

Марокканские газеты, уделяю
щие большое внимание визиту в 
Марокко А. И. Микояна, помес
тили на первых страницах его 
портрет и биографию, а также 
программу его пребывания в 
стране.________________ (ТАСС).

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ
Поздняковские колхозники не 

жалеют сил для претворения в 
жизнь грандиозных предначерта
ний партии. Благодаря упорному 
труду всего коллектива колхоз в 
1961 году добился определенных 
успехов. Например, урожайность 
кукурузы составила 329 центне
ров зеленой массы с початками 
молочно-восковой спелости. Но 
это не значит, что мы можем ус
покаиваться на достигнутом. Ведь 
посевы этой культуры " расширя
ются в 4,5 раза, следовательно, 
работы хватит.

Имеются достижения и по са
харной свекле, хотя выращива
лась она первый год. Урожай 
многообещающей культуры пре
высил 200 центнеров с каждого 
гектара. Урожайность зерновых 
15,1 центнера—самая высокая по 
району.

Успехи прошлого года связаны 
с тем, что под сельскохозяйст
венные культуры внесено по 14,8 
тонны органических удобрений, а 
посевные, уборочные" работы и 
уход проводились своевременно.

В текущем году колхоз наме
чает провести целый комплекс 
мероприятий, направленных на 
дальнейшее поднятие урожайнос
ти. На гектар пашни внесем 20 
тонн органических удобрений. 
Урожайность силосной массы ку
курузы доведем до 35 тонн с гек
тара на всей площади, сахарной 
свеклы—250 центнеров и гороха— 
17 центнеров с гектара.

Готовясь к весне, хозяйство за
готовляет и вывозит на поля ор
ганические удобрения, ремонтиру-

МЕРОПРИЯТИЯ ПОЗДНЯКОВСКОГО КОЛХОЗА
ет технику, заканчивает сортиро
вать семена. Под урожай 1962 
года уже завезено по 9 тонн 
торфа и навоза, главным образом 
в виде компостов. Большое вни
мание уделяется механизации воз
делывания кукурузы, зерновых 
и картофеля. Приобретем сеялку 
„СКГ-4“ , силосоуборочный и 
свеклоуборочный комбайны. Пол
ностью будут механизированы уход 
и уборка кукурузы.

Хозяйство резко сокращает по
севы малоурожайных культур. Ов
са будем выращивать 20 гектаров 
вместо 37. Широко открываем 
дорогу „королеве полейм. Под нее 
отводится 90 гектаров. Посевы 
сахарной свеклы возрастут в 10 
раз, то есть с двух гектаров до 20. 
Большое значение отводится кор
мовым бобам и гороху. Более чем 
в 2,5 раза расширяется площадь 
под просом.

В текущем году под яровые и 
озимые приготовим и внесем 150 
тонн органо-минеральных смесей 
и 10 тысяч тонн торфонавозных, 
навозно-земляных и торфожиже- 
вых компостов.

Большие мероприятия намеча
ются на весну. На всех посевах 
озимых проведем боронование 
почвы и подкормку азотными ми
неральными и частично органи
ческими удобрениями.

На площади 100 гектаров ор
ганизуем известкование почв. До 
70 гектаров расширим рядковое 
внесение минеральных удобрений.

За две недели до посева куку-

Западно-Казахстаиская об
ласть. Слесарь Уральского ре
монтного завода Жаулбай 
Адаев на заводских курсах 
овладел специальностями шо
фера, электросварщика, трак
ториста. Молодой коммунист 
решил поехать на постоянную 
работу в Уральский каракуле
водческий совхоз. Сейчас он 
—шофер ремонтной летучки, 
где одновременно работает 
слесарем и электросварщиком. 
Ж. Адаев— активный селькор. 
На страницах областных га
зет часто появляются его кор
респонденции и фотоснимки.

На снимке: Ж. Адаев в 
бригаде. Фото Ю. Асманова.* 

Фотохроника ТАСС

Знамена —лучшим
Завком судостроительно

го завода подвел итоги со
циалистического соревнова
ния цехов и участков за 
декабрь месяц 1961 года.

Лучшим среди основных 
производственных цехов 
признан цех Л» 7 (началь
ник т. Лялин, секретарь 
парторганизации т. Тарасов, 
председатель цехкома т. Се
регин, секретарь комсо
мольской организации т. Фро 
лов). За успехи в труде 
коллективу присуждено пе
реходящее Красное знамя 
завода.

Переходящее Красное зна

мя среди вспомогательных 
цехов присуждено цеху 
№11 (начальник т. Лап
шин, секретарь парторгани
зации т. Самарин, предсе
датель цехкома т. Климов, 
секретарь комсомольской 
организации т. Пискунов).

У строительных органи
заций первое место занял 
коллектив ЖКО. Лучшим 
производственным участком 
признан столярный участок 
цеха № 7 (мастера тт. Гри
шин и Игнатьев). Этим кол
лективам также вручены 
Красные знамена.

В. Чувилин.

ДРУЖЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Более 200 тонн силоса 

заложено в нынешнем году 
в Монаковском колхозе. Вы
емка его из ям до сих пор 
была одной из самых тру
доемких работ.

И вот 13 января работ
ники пятого цеха судостро
ительного завода приехали 
в свой подшефный колхоз 
и привезли сделанный ру
ками рабочих силосоподъем- 
ник. *

Колхозники, особенно жи
вотноводы, горячо поблаго
дарили своих заводских то
варищей.

В прошлом году партий
ная организация пятого це
ха разработала план оказа
ния помощи колхозу. Нуж

ды колхоза—наши нужды, 
—решили коммунисты цеха. 
Было сделано много. В но
ябре пущен водопровод. От 
центрального кормозапарни
ка вода пошла в телятник 
и коровник. И все же сдела
но не все. Не оборудованы 
подвесная дорожка на Чуд
ской ферме и рельсовая до
рожка на свиноферме.

С первых дней нового го
да мы решили приступить 
к работам по механизации 
трудоемких работ. Установ
ка силосоподъемника —пер
вое дело. Сейчас мы гото
вимся к тому, чтобы начать 
изготовление подвесной до
рожки.

Г. Любимов.

рузы в почву внесем дуст гекса
хлоран в смеси с гланулирован- 
ным суперфосфатом. Это делает
ся для борьбы с вредителями, так 
как в нашей зоне сильно распро
странен проволочник (личинка 
жука-щелкуна). Есть у нас и дру
гой вредитель кукурузы- швед
ская муха. Для защиты посевов 
от нее при появлении единичных 
всходов поле опылим 12-процент- 
ным дустом гексахлорана.

В качестве опыта 25 гектаров 
кукурузы посеем парафинирован
ными семенами. Во влажной, хо
лодной почве зародыш семян не 
прорастает и не гибнет, Но стоит 
земле прогреться, парафин раста
ет, и начнут появляться всходы. 
Парафинирование позволяет сеять 
кукурузу в более ранние сроки, 
когда почва еще не нагрелась до 
температуры прорастания семян.

В артели ежегодно выращивает
ся много картофеля. Но если не 
обновлять семенной материал, че
рез ряд лет урожайность снижает
ся. Чтобы это предупредить, кол
хоз на площади двух гектаров, 
в целях размножения, посадит 
сортовой элитный картофель.

Колхозники хорошо занимаются 
внесением удобрений в почву. Од
нако некоторые сельскохозяйст
венные культуры очень чувстви
тельны к повышенной почвенной 
кислотности, к нехватке отдель
ных химических элементов. *В це
лях увеличения урожая проведем 
агрохимическое обсл е дов ание  
почв. Анализ покажет, на какие

земельные участки следует обра
тить особое внимание. Для орга
низации агрохимической лабора
тории колхозу требуется помощь 
судостроительного завода и дру
гих организаций в приобретении 
соответствующего оборудования 
и приборов.

До сих пор еще значительный 
ущерб хозяйству приносят сорня- 
ки. Они затрудняют очистку семян, 
усложняют уход за посевами, 
снижают урожай. Поэтому на 
посевах проса применим химиче  ̂
скую прополку и разработаем 
комплекс агротехнических меро
приятий для остальных культур, 
куда войдут: правильная обработ
ка почвы (лущение стерни, зяб 
левая пахота, боронование, куль
тивация и т. д.), а также непо
средственное выявление и унич
тожение сорной растительности 
различными эффективными спо
собами. Составление карты засо
ренности полей— наша насущная 
задача.

Осуществление вышеуказанных 
мероприятий позволит колхозу 
уже в 1962 году поднять урожай
ность сельскохозяйственных куль 
тур и заложить основу дальней
шего развития всех отраслей хо
зяйства.

Г. Орешкин,
главный агроном Поздняков
ского опытно-показательного

хозяйства.

Когда пригаел третий
Бригада, про которую мне 

хочется рассказать, раньше 
не заслуживала похвалы в 
цехе № 7 судостроительно
го завода. Не служила при
мером для других, хотя в 
сроки выполняла работы но 
окраске междудонных отсе
ков на судах.

Б новом году в бригаде 
меньше наблюдается нару- 
ш’ений дисциплины, коллек
тив стал работать гораздо 
лучше. На исполнение лю
бой работы в срок на ма
ляров можно смело надеять
ся: они не подведут.

Было это не так давно. 
В коллектив бригады, где 
работают два брата Генна
дий и Борис Нвентьевы, из 
рядов Советской Армии при
шел третий брат Юрий. Те
перь вместе е м а л я р о м  
А. Чижовым они работают 
вчетвером.

Скажем прямо, что ребя
та работают творчески, с 
огоньком, производительно,

набрали высокие темпы.  
Подтверждением этому яв
ляется такой пример. 16 
января на окраске подвод
ной части корабля вручную 
(механическую окраску на 
этой поверхности не приме
няют из-за низкой темпера
туры воздуха) бригада сде
лала половину днища за 
одну смену. Это 1000 квад
ратных метров на четверых 
вместо 120 квадратных мет
ров на человека. А 17 янва
ря маляры в том же соста
ве покрасили эту же пло
щадь второй раз и затра
тили времени меньше сме
ны.

Коллектив бригады свои 
трудовые успехи посвящает 
в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР. Т а к и х  
бригад в цехе много. Им 
надо больше помогать, вся
чески поддерживать их ини
циативу.

В. Клусов, пом. мастера.

Комбинат для детей
Каждый день мимо нового 

объекта отдела капитально
го строительства судострои
тельного завода проходит 
много людей. И все они, ко
нечно, радуются, что с каж
дым днем все выше стены 
дома, предназначенного для 
детского комбината. В каж
дой семье подрастают малы
ши, и кто-то из них обяза
тельно будет принят в дет
ский сад.

Каждый день наращивает 
темпы бригада каменщиков, 
которую возглавляет Алек
сандр Сергеевич Литин. За 
две недели января месяца 
произведено 100 кубических 
метров кирпичной кладки.

Строители торопятся. Но
вый детский комбинат будет 
введен в эксплуатацию в 
1962 году.

Б. МАКУРИН,
мастер ОКСа,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

НА СО РЕВН О ВАН И Е  
В Ы ЗЫ В А Е Т С Я  П Я Т Ы Й

Доброе дело автозаводцев 
—соревнование за увеличе
ние выпуска продукции при 
меньших затратах—поддер
жали рабочие, инженерно- 
технические работники и 
служащие восьмого цеха 
судостроительного завода.

Горячо поддержали мон
тажники славное начина
ние и, тщательно обсудив 
свои возможности, намети
ли рубежи на четвертый год 
семилетки. Главное внима
ние обращено на выявле
ние резервов экономии ме
талла, материалов, инстру
мента, всех видов энергии 
и денежных средств с тем, 
чтобы добиться в 1962 го
ду получения сверхплано
вой экономии не менее 20 
рублей на каждого рабо
тающего и повышения про
изводительности труда не 
менее чем на 7-8 процен
тов. Поставлена задача — 
выполнить годовой план по 
выпуску валовой продукции 
на 102 процента. За счет 
рационального использова
ния материальных ресурсов, 
за счет успешного внедре
ния новой техники и пере
довой технологии будет 
снижена себестоимость то
варной продукции на 3 ты
сячи рублей сверх установ
ленного плана. Решено за
вершить монтажные работы 
и сдать речные теплоходы 
к 10 декабря 1962 года.

Мы решили по-хозяйски 
относиться к оборудованию, 
к материалам и сырью, 
сэкономить не менее 10 ты
сяч киловатт-часов электро
энергии.

На участках и в брига
дах рабочие разрабатывают 
личные планы, в которых 
берут обязательства обучить

в течение года новым спе
циальностям (моториста, ко
чегара, сварщиков пласт
масс и цветных металлов) 
не менее 40 человек, повы
сить качество выпускаемой 
продукции, снизив брак в 
1962 году до минимума, 
внедрить в новом году изго
товление полиэтиленовых и 
алюминиевых труб.

Коллектив трубо-медниц- 
кого участка, которым ру
ководит Иван Андреевич 
Шрамко, хорошо работал в 
минувшем году, а в ны
нешнем решено еще боль
ше повысить производитель
ность, полностью ликвиди
ровать брак и внедрить в 
производство новую техно
логию, добиться звания 
участника коммунистичес
кого труда.

Уже работает с опереже
нием графика токарно-сле
сарный участок, которым 
руководит коммунист А. Ф. 
Зубов.

Коллектив восьмого цеха 
вызвал на социалистическое 
соревнование коллектив пя
того цеха.

В. Горбушин,
председатель цехового проф
союзного комитета восьмого 

цеха.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
КУЛЬТУРЫ

В  минувшем году в 
колхозных и сельских 
клубах района на про
смотре кинокартин по
бывало 239 тысяч чело
век. Э то  на 26 тысяч 
больше, чем в 1960 году. 
В  Б-Окулове, например, 
на киносеансах присут
ствовало 81 тысяча, в 
Новошине— 24 тысячи, 
в Позднякове—22 ты ся
чи, в М-Окулове— ты 
сяч зрителей.

** ❖
За последнее время 

культпросветучрежде- 
1ния района попол- 
! нились мебелью и ин- 
\вентарем. Только в 
| бы приобретено 400 
\штук стульев.

*
* *

Районный Дом куль
туры. получил новый 
магнитофон 
Он передан в Поздня- 
ковский сельский клуб 
для выпуска светозву
ковой газеты. Готовит
ся и в ближайшие дни 
будет выпущен первый 
номер газеты, посвя
щенный жизни села.

В. Носакнн.

ЗАПОЛЯРНЫЙ ГОРОД БУДУЩЕГО
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Ленинград. Проект арктического города, где на улицах да
же при самых сильных морозах температура воздуха будет нор
мальной, разрабатывается сотрудниками Ленинградского филиала 
Академии строительства и архитектуры СССР. Этот город недалеко
го будущего, рассчитанный на 10—12 тысяч жителей, с перспекти
вой развития до любых размеров, уже существует в эскизах и рас

четах. Искусственный климат, новые архитектурные формы, раци
ональность всего комплекса подчинены полному удовлетворению 

жизненных потребностей и эстетических запросов человека.
Город будет сооружен на гигантском фундаменте—специаль

ном помосте, поднятом на метр над вечномерзлым грунтом. Под ог
ромным куполом из пластмассы разместится центр города с парком, 
стадионом, культурными учреждениями. Предусматривается строи
тельство многоэтажных домов-цилиндров. Дома такой формы более 
устойчивы против штормовых ветров и снежных заносов, а также 
обладают меньшей теплоотдачей.

На снимке: 12—16-этажный дом-цилиндр на 500 жителей. Он 
будет иметь быстроходный лифт. Термоизоляцию окон решено со
здать при помощи вакуума.

Фотохроника ТАССФото М. Блохина.

ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА

Свердловская область .  
Закончено строительство 
крупнейшего в стране тру
бопрокатного стана на 
Первоуральском новотруб
ном заводе. На этом авто
матизированном агрегате 
прокатаны первые трубы. 
В  цехе-гиганте идет окон
чательная наладка и ре
гулировка стана.

На снимке: о п е р а т о р  
А. М. Париж у  пульта 
управления. Он участвовал 
в выдаче первых труб на 
прокатном стане.

Фото  А. Г рахова.
Фотохроника ТАСС

У советских людей стало 
обычаем отмечать праздник, 
знаменательную дату новыми 
трудовыми победами, повыше
нием производительности, вы
пуском сверхплановой продук
ции, перевыполнением госу
дарственного плана. С особен
ной силой энтузиазм наших 
людей проявился в дни под
готовки и проведения XXII 
съезда КПСС. К дню его от
крытия многие рабочие, кол
лективы бригад, цехов, заво
дов рапортовали о завершении 
производственного задания 
1961 года.

В едином с ними строю ша
гали рационализаторы и изо
бретатели механического и 
монтажного цехов судострои
тельного завода. Они досроч
но, к 17 октября, выполнили 
годовой план по рационализа
ции.

В механическом цехе каж
дый шестой работающий—ра
ционализатор. Здесь в про
шлом году подано свыше 200 
предложений. Новаторы этого 
цеха дали производству 23 
тысячи рублей сверхплановой 
экономии. Среди активных ра
ционализаторов—слесари А. П. 
Третьяков, А. И. Зубков, тех
нологи М. Д. Маркин, И. М. 
Рогожин.

Есть целые творческие 
бригады. Такой коллектив в со
ставе конструкторов Г. Д. Кор- 
чина, А. И. Родионова и строи
теля Ю. В. Фурсова внедрил 
в производство ценное пред
ложение. Дорогостоящее литье, 
применяемое в агрегатах хи
мического оборудования, за
менили сварной конструкцией 
из спецстали. Экономический 
эффект от этого предложения 
составил 35,5 тысячи рублей. 
После внедрения этого нов

шества конструкция агрегатов 
стала проще, дешевле. Харак
терно и то, что все опыты и 
освоение нового были проведе
ны работниками цеха и сва
рочной лаборатории в завод
ских условиях в короткий 
срок.

Немало в цехе предложений, 
направленных на экономию 
металла, инструмента. Так, 
формовщик литейного участ
ка И. Н. Баюшев предложил 
стержни сифонов изготовлять 
без металлического каркаса, 
заменив последний быстросох
нущей смесью. Предложение 
экономит 850 килограммов про
волоки в год.

Интересна мысль группы 
рационализаторов А. А. Сазы- 
кина, А, И. Щукина, В. И. 
Жезляева. Раньше проектиро
валось на изготовляемые 
судна ставить различные мар
ки котлов. Рационализаторы 
предложили унифицировать 
типы котлов на'два различных 
проекта судов. Сделали. По
лучилось хорошо. Теперь улуч
шилась организация труда 
на постройке кораблей, упро
стился монтаж. Творческая 
мысль новаторов принесла про
изводству 21 тысячу рублей 
годовой экономии.

На должную высоту постав
лена работа с рационализато
рами в монтажном цехе. В 
прошлом году там был каж
дый четвертый рационализа
тор. Они подали около 300 
предложений. Половина их 
внедрена в производство. Ра
ционализаторы слесарь-мон
тажник Г. И. Рубашов, брига
дир слесарей - монтажников 
А. В. Поляков, мастер А. Ф. 
Зубов и многие другие тру
дились над совершенствова
нием технологических про-

- В  ФОНД 
СЕМИЛЕТКИ

цессов, упрощением конструк
ций, снижением себестоимо
сти монтажа системна судах. 
И добились успеха.

Одним из активных рацио
нализаторов среди женщин яв
ляется конструктор конструк
торского бюро Р. М. Гудина. 
Семь ее предложений (за два 
года) позволили сэкономить 
450 рублей.

Всего за прошлый год ра
ционализаторы и изобретате
ли завода внесли в фонд се
милетки четверть миллиона руб
лей, значительно перевыпол
нив государственное задание.

Также творчески начали 
трудиться рационализаторы и 
в четвертом году семилетки. 
Они обязались внедрять пред
ложения, направленные на 
экономию металла, электро
энергии, инструмента, на по
вышение производительности 
труда. В отчетном докладе 
ЦЁ КПСС XXII съезду КПСС 
Н. С. Хрущев говорил;- «Глав
ное, на чем должно быть со
средоточено внимание, — все
мерное повышение производи
тельности труда. Опыт пока
зывает, что задания семилет
него плана по росту произво
дительности могут быть пре
взойдены. Задача большая 
и важная. Чтобы решить ее, 
нужен подлинный героизм. Но 
героизм в наших условиях— 
не только порыв, упорство, 
прилежание. Это вместе с тем 
умение, знание, высокая куль
тура, передовая техника нова
торства».

Именно здесь могут прило
жить свои силы, знания, уме
ние, опыт рационализаторы и 
изобретатели. К. Гринев.

Всегда в 
строю

От имени 
^части за образцовое
^ние службы по 
есударственной границы 
§юза ССР 10 января*
5s года 
^ковник

а
этого^

ПОДПОЛ-
вру- ̂

8 Окончив срок действи-̂  
^тельной службы и уволив-я 
^шись из рядов Советской  ̂
S Армии, Н. М. Харитонов от-S 
^лично работает на родном̂
S заводе автогенщиком 

1, ежедневно 
^производственное задание § 
ена 110-120 процентов.

цеха  ̂
выполняете

еках на защиту ее чести,
S свободы и независимости
 ̂ Л. Папвов,

L _ _ *капитан.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

В сонинском 
КОЛХОЗЕ

ЗАКУПАЮТ ТЕЛЯТ
Сонинский колхоз про

должает закупку телят у 
населения. Уже приобре
тено 6 голов молодняка. 
В скором времени сель
хозартель закупит еще 
10 телят. Это позволит 
колхозу быстрее выпол
нить план поголовья круп
ного рогатого скота.

ЗАБОТЛИВАЯ 
ДОЯРКА

Много лет работает на 
Сонинской МТФ Мария Фе
доровна Турлыкова — одна 
из лучших доярок колхо
за. С душой, не жалея 
времени, ухаживает она 
за животными. На скотном 
дворе, где стоят коровы 
М. Турлыковой, всегда чис
то. Своим отношением к ра
боте она показывает при
мер всем дояркам. Коров 
чистит ежедневно три раза 
в сутки. Корма раздает с 
учетом индивидуальных 
особенностей животных. 
Благодаря чистоте, поряд
ку, а также заботливому 
уходу у нее нет падежа 
молодняка. Хотелось бы, 
чтобы и другие доярки так 
же любовно и добросовестно 
относились к делу, как 

|"Мария Федоровна.

Началась 
продажа мяса 

государству
1405 килограммов мяса 

продал государству колхоз 
в новом году. Этим поло
жено начало реализации 
продуктов животноводства 
для населения города и 
других промышленных 

'■центров. Готовится к сдаче 
еще группа животных. При
нимаются меры на улучше
ние и ускорение откорма 
свиней.

Г. Карпов.

ЛУЧШЕ КОРМИТЬ СКОТ, ПОДНИМАТЬ ЕГО ПРОДУКТИВНОСТЬ

Новое у мартюшихинцев
Молодое поколение

Провести зимовку скота 
на высоком уровне, не до
пустить падежа молодняка, 
повышать продуктивность 
фермы—такова задача, над 
выполнением которой сей
час трудятся животноводы 
МартюшихинекоЙ сельхозар
тели.

Помещения, где содер
жится скот в нашем колхо
зе, выстроены очень давно. 
Но задолго до начала стой
лового периода они хорошо 
отремонтированы, и здесь 
всегда светло, поддержи
вается нормальная тем
пература. Корма подвезены 
заблаговременно. Па ферме 
установлен твердый распоря
док дня: трехразовое пое
ние и кормление животных, 
ежедневные прогулки. От 
этого коровы, овцы, свиньи 
всегда имеют хороший ап
петит, не болеют.

На стойловый период 
этого года грубых кормов 
было заготовлено меньше, 
чем в предыдущем, но рез
кого снижения упитанности 
скота не произошло. Это 
зависит от того, что в по
следние дни пастьбы коро
вы подкармливались сахар
ной свеклой, а в период зи
мовки кормовой рацион был

увеличен за счет кукуруз
ного силоса.

Для овцепоголовья еще 
летом колхозники заго
товили много веников. Ве
точный корм хорошо поедает
ся овцами. Его мы даем 
молодняку по два веника. 
Ежедневно на ферму заво
зим свежую хвою, она так-, 
же поедается1 животными с 
большой охотой. От этого 
овцы на нашей ферме всег
да сытые, и мы ставим за
дачу —настриг шерсти по
лучить на голову не менее 
трех килограммов.

Много внимания увели
чению продуктивности фер
мы уделяют свинарки
А. Яшина и Е. Баулина. 
Помещение они всегда со
держат в чистоте, кормят и 
поят животных регулярно, 
осуществляют прогулку. 
Сейчас в клетках, где со
держатся свиноматки с со
сунками, строятся неболь
шие отделения. В них уста
навливаются электрические 
лампы. Здесь после кормле
ния будут содержаться со
сунки. От этого уменьшит
ся возможность падежа мо
лодняка. Сейчас в колхозе 
на откорме имеются пят
надцать голов, десять из

них, весом в среднем по 
90 килограммов, будут про
даны государству в теку
щем месяце.

На прошедшем кустовом 
совещании животноводов 
наши доярки И. Липина, 
Е. Яшина и Р. Солдатова 
взяли обязательство . на
доить за стойловый период 
от каждой коровы по 1300 
литров молока, и свое обя
зательство они выполнят.

Но у животноводов есть 
и трудности. Это относится 
к подстилке. Правление 
колхоза солому нам отпу
скает в ограниченном коли
честве, а торфяную крош
ку своевременно не запас
ли. На ферме смонтирова
на подвесная дорожка для 
вывозки навоза. Но она 
сделана неправильно, с на
клоном в одну сторону. На
груженную тележку дояр
ки' продвигать не в силах, 
поэтому навоз выносится в 
корзинах, вручную.

Правлению колхоза эти 
недостатки необходимо уст
ранить. Облегчение труда 
животноводов во многом бу
дет способствовать росту 
продуктивности фермы.

Е. Ваулина,
зав. фермой.

О Т  П О Д Р У Г  НЕ О Т С Т А Н У
Перед тружениками сельско

го хозяйства сейчас поставле
на большая задача—дать стра
не больше молока, мяса, про
изводить продукты питания в 
таком ассортименте и такого 
количества и качества, чтобы 
жизнь человека становилась 
все лучше и краше. Это во 
многом зависит и от нас, жи
вотноводов.

За долгие годы работы дояр
кой у меня накопился нема
лый опыт по уходу за скотом, 
а главное, в чем я убедилась, 
то, что продуктивность живот
ных в основном зависит от 
кормов. Поэтому, когда дояр

ка Коробковского * колхоза
А. Можаева решила дополни
тельно вырастить для своей 
группы коров один гектар са
харной свеклы, я подумала, 
вот это правильно!

Почин т; Можаевой нашел 
поддержку и среди доярок на
шего колхоза. Они решили для 
коров дополнительно вырас
тить сахарной свеклы около 
шести гектаров. Это неплохо, 
но мне кажется, что можно 
сделать больше.

Я обслуживаю девять коров. 
За истекший год надоила от 
каждой по 1980 литров. В 
первые дни нового года коро

вам скармливала сена 9 кило
граммов и не менее 15 кило
граммов силоса. Надои моло
ка получала семь и более 
литров. Сейчас животным си
лосной массы стали давать 
меньше, и надои снизились. 
Чтобы обеспечить кормовую 
базу на будущий стойловый 
период, решила просить прав
ление колхоза выделить мне 
участок 0,5 гектара, где вме
сте с сыном мы будем выра
щивать сахарную свеклу.

Сейчас я делаю все, чтобы 
успешно провести зимовку ско
та. А. Дранова,
доярка Ефремовского колхоза..

Пермь. Максимально при
близить обучение к условиям 
современной организации про
изводства в промышленности 
и сельском хозяйстве стре
мятся преподаватели техни
ческого училища 5, гото
вящего радиомехаников и 
электромонтеров широкого про
филя. Здесь разработан пер
спективный план совершен
ствования учебно-производст- ■ 
венного процесса. Созданы об
разцовые электротехническая 
и радиоизмерительная лабора
тории.

Разработана схема и рабо
чие чертежи кабинета специ
альной технологии. На теле
экранах, которые установлены 
на каждом столе этого каби
нета, будут демонстрироваться 
объемные учебные пособия, 
схемы, рисунки, кинофильмы. 
Монтаж оборудования осущест
вляют сами учащиеся.

Начальные упражнения по 
монтажу радиоаппаратуры от
рабатываются на рабочих ме
стах, сделанных в виде кон
вейера по образцу заводского 
производства.

На снимке: учащиеся обору
дуют кабинет специальной 
технологии. На переднем пла
не — будущий монтажник 
радиоаппаратуры Тамара Го
лубева.

Фото Е. Загуляева.
Фотохроника ТАСС

ЕЛакануне нового, 1962 го- 
**да, вовсе уголки нашей 

необъятной Родины проникла 
весть: в связи с тем, что 16 мар
та 1962 года истекает срок пол
номочий Верховного Совета 
СССР пятого созыва, новые 
выборы в высший орган госу
дарственной власти страны на
значаются на 18 марта.

Это сообщение вызвало у 
советских людей прилив новой 
творческой энергии, вдохнови
ло их на новые трудовые под
виги во славу нашей Родины. 
В самом деле, выборы в орга
ны власти у нас всегда пре
вращаются в демонстрацию 
торжества нашей социалисти
ческой демократии. Предстоя
щие же выборы в советский 
парламент особенно знамена
тельны: они состоятся вскоре 
после исторического XXII съез
да КПСС, когда вся жизнь со
ветских людей, их творческий 
созидательный труд, деятель
ность государственных и об
щественных организаций—все 
освещено великими идеями 
строительства коммунизма в 
нашей стране.

Выборы
Создавая материально-тех

ническую базу коммунизма, 
развивая и совершенствуя со
циалистические общественные 
отношения, формируя нового 
человека, партия все это де
лает для советских людей, 
для их благополучия и сча
стья. Наш народ знает это и 
на заботу партии отвечает по
вышением своей активности в 
коммунистическом строитель
стве.

«...Народ,—говорится вПрог 
рамме КПСС,—творец истории, 
построение коммунизма—дело 
рук народа, его энергии, его 
разума. Победа коммунизма 
зависит от людей, и комму
низм строится для людей. Ка
ждый советский человек своим 
трудом приближает торжество 
коммунизма. Успехи комму-' 
нистического строительства не
сут изобилие и радостную 
жизнь всем, еще выше подни
мает могущество, честь и сла
ву Советской Родины».

В период развернутого стро-

в советский п,
ительства коммунизма значи
тельно возрастает роль Сове-, 
тов, потому что они охватыва
ют всех тружеников города и 
села, являются самыми мас
совыми и широко представи
тельными организациями, во
площают единство народа. Ха
рактерная особенность Советов 
на данном этапе их развития 
состоит в том, что они сочета
ют в себе черты и государст
венной власти, и общественной 
организации трудящихся. При
чем широкое и непосредствен
ное участие народа в работе 
Советов способствует тому, 
что они все более выступают 
как организации обществен
ные.

Общенародное социалистиче
ское государство со временем, 
постепенно преобразуется в 
общественное коммунистиче
ское самоуправление, в кото
ром объединятся Советы, про
фессиональные, кооперативные 
и другие массовые организа
ции трудящихся. В Программе

партии указаны важнейшие 
пути развития социалистиче
ской государственности в пе
риод строительства коммуниз
ма. К ним относятся: всесто
роннее развертывание и совер
шенствование социалистиче
ской демократии, активное уча
стие всех трудящихся в уп
равлении государством, в ре
шении всех вопросов хозяйст
венного и культурного строи
тельства, улучшение работы 
государственного аппарата и 
постоянный народный контроль 
над его деятельностью.

В. И. Ленин неоднократно 
указывал, что к управлению 
государством нужно привлечь 
всех граждан страны. В 1917 
году, обращаясь к трудящему
ся населению, он писал: «Пом
ните, что вы сами теперь уп
равляете государством... Ваши 
Советы—отныне органы госу
дарственной власти, полномоч
ные, решающие органы» (Соч., 
т. 26, стр. 266).

Следуя мудрому ленинскому

указанию, Коммунистическая 
партия неустанно заботится о 
том, чтобы школу управления 
государством проходили все 
новые миллионы тружеников. 
‘В этих целях, в частности, 
предусматривается при каж
дых выборах обновлять не ме
нее одной трети состава де
путатов Советов, систематиче
ски обновлять состав руково
дящих органов. В Верховный 
Совет СССР в результате пред
стоящих выборов придет не 
менее трети новых депутатов. 
В деятельности Советов, в ра
боте различных его комиссий, 
в решении вопросов экономи
ческого и культурного строи
тельства активно участвуют 
свыше двадцати миллионов 
трудящихся. Вот он, яркий по
казатель нашей советской де
мократии!

Во все органы Советской 
власти народ избирает самых 
лучших своих сынов и доче
рей. Им он вверяет свою судь
бу и судьбу Родины. Он зна
ет, что у Советов, руководи
мых партией, нет интересов

(Оконч ание см. на 4-й стр).
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ЭТОГО НЕ ЗАБЫТЬ
Общее собрание закончилось 

к исходу дня. Начинало смеркать
ся. Подул сильный ветер. Снег 
забивался за воротник, слепил 
глаза.

А в избе жарко, топилась печь, 
и я почувствовал, что хмелею от 
тепла, и тут же на сундуке уснул.

Поздний вечер. В доме кто-то 
тихо разговаривал. Чуть приот
крыв глаза, увидел: на лавке,
стульях, на полу у печки—всюду 
отдыхали женщины. За столом, 
подперев голову руками, сидел 
юноша и что-то читал. Напротив 
его старик чистил ружье. Он вре
менами нетерпеливо поглядывал 
на юношу и, наконец, отложив 
работу, сказал:

—Ты бы, Гриша, вслух почитал. 
Нам тоже интересно знать.

—Тут про злодеяния, немецкого 
фашиста Хойзингера пишут, мно
го он зла причинил людям.

—Судить его надо, пусть отве
тит народу за невинно погублен
ные жизни.

—Народ требует этого, Остап 
Викторович, да вот США меша
ют. Американцы ведь на своей 
территории не воевали. Случись 
эти зверства на американской 
земле, их правители заговорили 
бы иначе.

—Эх, Гриша... Франции в эту 
войну немало досталось от фа
шистов, а сейчас их генералы за
одно. Все позабыли.

Старик, которого Гриша назы
вал Остапом Викторовичем, ни
чего не ответил. По его нахму
ренным бровям и помрачневшему 
лицу было видно, что он вспом
нил о чем-то неприятном.

Меня заинтересовал этот разго
вор. Стараясь ничем не напоми
нать о своем присутствии, я ждал, 
что ответит старик.

Остап Викторович достал папи
росы, неторопливо закурил и про
изнес:

—Люди обладают свойством за
бывать неприятности, без этого 
жизнь была бы невозможной. Но 
читая про зверства Хойзингера, 
ты заставил меня вспомнить то, 
о чем я никогда не забуду.

... Я родился и вырос в Боб
руйске. Перед войной работал 
мастером на табачной фабрике. 
Старший сын Василий трудился 
на Урале, младший—Володя слу
жил в армии. Нашествие фашис
тов нас с женой застало врасплох. 
Стали бомбить город. Мы поки
нули его. Шли на Брянск. Там, 
где скоплялось много беженцев,

появлялись немецкие самолеты, 
рвались бомбы.

На третий день наткнулись на 
фашистов. Жена была убита, а 
меня с простреленной грудью по
добрали местные жители. Два го
да жил за свекора у молодой вдо
вы Олеси.

1943 год. В деревню ворвался 
отряд карателей. Всех жителей 
погрузили в машины и повезли. 
Куда, зачем—никто не знал. Ночью 
под проливным дождем нас за
гнали за колючую проволоку, где, 
кроме болотных кочек и редкого 
кустарника, ничего не было. Ут
ром я увидел, что здесь тысячи 
людей: старики, женщины, дети. 
С этого дня и начались муки. Го- 
лодных, полураздетых, нас гоняли 
под Калинковичи и Озарычи рыть 
окопы, строить укрепления. Каж
дое утро на работу выходило все 
меньше людей: одни умирали от 
голода и болезней, других убива
ли немцы. Позднее я узнал, что 
попал в лагерь смерти...

Название Калинковичи насторо
жило меня. Это был город, за 
взятие которого я был ранен, а 
нашей части присвоено имя Ка- 
линковичской. Вспомнились тяже
лые, кровопролитные бои.

.. .На этот раз, продолжал тем 
временем старик, комендант при
шел в лагерь в сопровождении 
молодой женщины. Она была оде
та в форму спортсмена-наездника, 
в руках держала плеть. Гитлеро
вец перед ней извивался, щелкая 
каблуками, и ежеминутно твердил 
„Фрау Хильда4*. Немка была кра
сива, на лице улыбка, но я серд
цем почувствовал, что ничего хо
рошего в лагере ее появление для 
нас не предвещало.

Лагерь был огорожен двумя ря
дами колючей проволоки. Так вот 
эта фрау затеяла для себя „заба
ву44: распорядилась к проволочно
му ограждению подключить ток 
высокого напряжения и вблизи от

проволоки бросала хлеб и галеты. 
Умирающие с голоду люди бро
сались к пище, треск электриче
ства— и первые ряды в страшных 
судорогах забились на проволоке. 
В их числе была моя спаситель
ница Олеся. Гибли люди. А она, 
фрау, стояла поодаль, и лицо ее 
было перекошено миной зверино= 
го удовольствия, а взгляд полон 
самодовольства и презрения. С 
каждым днем она выдумывала все 
новые и новые „забавы44.

Утро. Вокруг лагеря стали 
рваться снаряды, местами прово
лочное ограждение было разбито, 
и оставшиеся в живых бросились 
из лагеря в лес, подрывались на 
минах, гибли от пуль лагерной 
охраны. Но уже ничто не могло 
удержать этого потока. Люди шли 
к свободе. В лесу мы встретились 
с передовыми частями Советской 
Армии.

Рассказчик умолк. В наступив
шей тишине слышались чьи-то 
вздохи, кто-то тихо плакал. Мол
чал и я. Вспомнилось, как во 
время наступательных боев 1944 
года в Белоруссии нам повстре
чались беженцы из лагеря. Исху
далые, измученные и полуразде
тые, они двигались медленно в 
обнимку, поддерживая друг дру
га. Вскоре мы подошли и к само
му лагерю. Ужасная картина пред
стала перед нами.

Прощаясь со мной, Остап Викто
рович произнес:

— Я был у смерти и остался 
жив, сейчас работаю в колхозе 
на пасеке, Своими глазами вижу 
то, о чем мечтал в лагере—хоро
шую, счастливую жизнь советско
го народа, Наша страна стала еще 
могущественней. И как не злоб
ствуют империалисты, как не бря
цают оружием западногерманские 
хойзингеры, они получат по за
слугам. Хотят империалисты это
го или не хотят, а коммунизм 
мы построим. С. Левин.

„Битва в пути* — на экране
В минувшие четверг и пятни

цу зрительный зал Дворца куль
туры имени В. И. Ленина был за
полнен до отказа трудящимися 
города. Ни одного свободного 
места. В эти дни демонстри
ровался кинофильм «Битва в 
пути», вторая серия. С интере

сом горожане просмотрели и 
первую серию. Всего обе се
рии кинофильма просмотрело 
свыше шести тысяч человек. 
Кинокартиной зрители оста
лись очень довольны.

С. Сотников.

Открыта пошивочная м астерская
для удобства жителей при 
сельмаге производится рас
крой тканей по заказу 
купателей.

Н. Кукушкин.

На днях в Ефанове от
крылась пошивочная мас
терская. Мастера приступи
ли к выполнению первых 
заказов на верхнее и ниж
нее платье. Одновременно

пв-

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ
Во второй половине дня 13 

октября прошлого года в ок
рестностях д. Ольховка, Но
вошинского сельского Совета, 
появились братья Анисимовы 
Дмитрий и Иван. Родились они 
в соседнем селе Покров, а по
следнее время работали и про
живали в г. Муроме. Но не ин
терес к родным местам и 
не желание поговорить с зем
ляками привели сюда этих лю
дей. Страсть к личной нажи
ве, желание отметить религи
озный праздник «Покров» на 
широкую ногу заставили их 
прятаться от колхозников, до 
темноты отсиживаться в чаще 
кустарника и выслеживать 
свою жертву. Колхозные ба
рашки—вот что заставило Ани
симовых прикатить сюда из

Забить двух овец преступ
никам удалось, но уйти от 
ответственности за совершен
ное—нет. Советский народ 
строго следит за любителями 
поживиться за общественный 
счет. При переправе через 
р. Оку Анисимовы были арес
тованы и вскоре оказались на 
скамье подсудимых.

12 января 1962 года приго
вором Навашинского районно
го народного суда расхитите
ля колхозного добра Дмитрий 
и Иван Анисимовы осуждены 
к лишению свободы на два 
года каждый. Присутствующие 
в зале приговор суда встре
тили с одобрением.

А. Зверев,
и о. прокурора Навашинского 

района.

Выборы в советский парламент
Окончание. Начало см. на 3-й стр.

выше и благороднее, чем ин
тересы трудящихся, забота об 
их благе. Наиболее достойные 
авторитетные люди избирают
ся в высший орган государ
ственной власти—в Верховный 
Совет СССР.

Это он принимает законы, 
по которым живет и развивает
ся страна, идет к своему 
светлому будущему — комму
низму. "Но принимаются эти 
законы, как правило, после 
их предварительного обсужде
ния всем народом.

Возьмем четыре последних 
года—время работы Верховно
го Совета СССР пятого созы
ва. Какие законы вошли в 
нашу жизнь, получив предва
рительную всенародную под
держку после их широкого 
обсуждения? Их знают все- 
это Закон о дальнейшем раз
витии колхозного строя и ре
организации МТС, Закон об 
укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем раз
витии народного образования 
в СССР, законы об отмене на
логов с заработной платы ра
бочих и служащих, о завер

шении перевода всех рабочих 
и служащих на шести-и се
мичасовой рабочий день. Эти 
законы сыграли и продолжают 
играть огромную роль в жиз
ни города и села: они позво
лили нашей Родине достичь 
новых выдающихся успехов 
во всех отраслях экономики, 
науки и культуры, в повыше
нии материального благосос
тояния народа.

Сейчас повсеместно нача
лась подготовка к новым вы
борам в Верховный Совет СССР. 
Агитаторы и пропагандисты 
ярким, живым словом несут в 
массы тружеников великую 
правду партии, разъясняют 
ее заветную цель: привести 
своих соотечественников к 
коммунизму, утвержающему 
на земле Мир, Труд, Свободу, 
Равенство, Братство и Счастье 
всех народов.

Многочисленные агитпунк
ты, клубы, избы-читальни, 
красные уголки—все к услу
гам избирателей. Содержатель
ные лекции и доклады, увле
кательные беседы, диспуты и 
вечера, громкие читки газет и 
книг— все средства массово- 
политической работы предсто

ит широко использовать пар
тийным, профсоюзным и ком
сомольским организациям для 
того, чтобы у рабочих и кол
хозников, у всех советских 
людей не осталось ни одного 
неясного вопроса, чтобы каж
дый из них мог полнее и глуб
же изучить такие великие до
кументы нашей эпохи, как 
новая Программа КПСС, мате
риалы XXII съезда партии.

Выдвигая кандидатов в де
путаты Верховного Совета 
СССР, встречаясь с ними, тру
женики села будут обсуждать 
важнейшие вопросы своей ра
боты и жизни, выявлять про
махи, вскрывать неиспользо
ванные возможности, наме
чать планы действий на буду
щее. Будут говорить о том, 
что наболею, что мешает дви
жению вперед, как добиться 
коренного подъема всех от
раслей сельского хозяйства.

Создать изобилие в стране 
—это задача всего народа и 
каждого колхоза, совхоза, 
каждого сельского труженика 
в отдельности. Так разве ж 
не волнуют колхозников и 
колхозниц, рабочих совхозов, 
специалистов сельского хозяй

ства вопросы, которые широко 
обсуждались на зональных 
совещаниях работников сель
ского хозяйства: как покон
чить с травопольной системой, 
пожирающей столько народ
ных богатств, какие высоко
урожайные культуры сеять на 
тех или иных землях, как 
лучше использовать удобрения, 
как быстрее и шире механи
зировать и электрифицировать 
все трудоемкие работы в поле 
и на фермах, как лучше пе
ренять и внедрить у себя пе
редовой опыт и новейшие до
стижения науки,—словом, что, 
в какие сроки и как надо сде
лать всем и каждому, чтобы 
быть достойными строителями 
коммунизма.

Умно, по-хозяйски решать 
эти вопросы сельским труже
никам призваны помочь пар
тийные и комсомольские ор
ганизации, интеллигенция се
ла, пропагандисты и агитато
ры. Подготовка к выборам и 
выборы в верховный орган на
шей государственной власти 
будут, несомненно, ознамено
ваны новыми трудовыми свер
шениями во имя Родины, во 
имя коммунизма.

К. СК1ЧКО,

План развития сельско
го хозяйства Чехословац
кой Социалистической Рес
публики на 1961—1965 го
ды предусматривает уве
личение производства 
са. Намечен значительный 
рост птицеводства. По
требители получат боль
ше куриного, утиного и 
гусиного мяса, больше яиц.

Созданные близ Праги 
птицефермы уж е послали 
в прошлом году ж ителям  
столицы 3600 тонн птичье
го мяса.

На снимке: птицеферма в 
деревне Либуш. Здесь со
держатся 50 тысяч гусей.

Фото ЧТА—ГАСС.

Редактор 
Ф. И. ПШ ЕЛЬВОВ .

Навашинскому судостроитель
ному заводу требуются рабочие 
следующих профессий: судосбор
щики, электросварщики, токари, 
маляры и ученики по этим про
фессиям.

Отдел кадров завода

Городскому (Липненскому) об
ществу коровников для пастьбы 
крупного рогатого скота на 1962 
год требуются пастухи.

Правление.
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