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О концерте художественной 
самодеятельности первого це
ха судостроительного завода 
на болыне-окуловской ферме 
животноводы узнали за час до 
начала. Это было летом. Но 
в красный уголок собрались 
дружно. Ведь это единствен
ное место на ферме, где дояр
ки, свинарки, телятницы мо
гут хорошо отдохнуть в тече
ние трудового дня. Здесь же 
правление артели регулярно в 
День животновода подводит 
итоги работы ферм за месяц. 
Партийная организация и пра
вление колхоза с животново
дами проводят в красном угол
ке доклады, беседы, читки 
газет и журналов. Сюда, в 
красный уголок, животноводы 
собираются, чтобы обменяться 
мнениями, иногда «пожурить» 
своих руководителей за недо
статки.

Животноводы колхозов не 
жалеют сил и труда, чтобы 
получать как можно больше 
молока, мяса, яиц, шерсти. 
Многие добились замечатель
ных успехов.

Но результаты могут быть 
куда лучше, если партийные 
организации, правления колхо
зов создадут для работников 
ферм все необходимые усло
вия. В частности, речь идет о 
том, чтобы каждая ферма име
ла хорошо оборудованный крас
ный уголок, чтобы там про
водилась интересная и разно
образная работа с животново
дами. Такие помещения есть 
во всех колхозах. Но они или 
находятся на замке, или со
вершенно не оборудованы, не 
привлекают внимания и инте
реса работников ферм. Чаще 
всего помещения, именуемые 
красными уголками, превраще
ны в обыкновенные избушки 
для сборища и ожиданий.

В свое время центром мас
сово-политической работы с 
животноводами являлись крас
ные уголки в Угольновской и 
М-Окуловской бригадах. Они 
были хорошо оборудованы. 
Здесь животноводы могли про
читать нужную им литерату
ру, а также газеты и жур
налы. Наступил стойловый 
период, а эти красные уголки 
оказались запущенными. Те
перь доярки, свинарки, телят

ницы предпочитают чаще все
го находиться на кормокухне.

В нашей газете уже отме
чалось, что в Позднякове, где 
имеются все возможности для 
организации красного уголка 
на ферме, до сих пор ничего 
не сделано. Руководители ма
ло прислушиваются к сигналам 
печати.

Неправильно думают те ру
ководители колхозов и партий
ных организаций, которые счи
тают, что у них на фермах 
есть красные уголки. Но какой 
же это красный уголок, если 
он не оборудован, если там 
не проводится лекций, докла 
дов, концертов и даже бесед 
агитаторов, если там вместо 
разумного отдыха копоть, дым, 
сквернословие. Это имеет мес
то, в частности, в Новошип 
ском, Ефремовском и других 
колхозах.

Организацию красных угол 
ков на фермах и проведение 
в них работы должны возгла
вить партийные организации 
колхозов, культпросветработ
ники сельских . Советов. В 
стороне не должны стоять и 
руководители колхозов. Сле
дует добиться от правлений 
колхозов выделения необходи
мых средств и материалов для 
оборудования помещений, при
ведения их в культурный вид.

Райком партии рекомендо
вал партийным организациям 
для руководства, организации 
и проведения работы на фер
мах выделить и утвердить за
ведующих красными уголками. 
Но это сделано далеко не 
везде.

Следует отметить, что каж
дый колхоз ежегодно на сотни 
рублей выписывает газет и 
различных журналов, приоб
ретает специальную литерату
ру, но все это во многих кол
хозах, например, в Малышев- 
ском, Ефановском и других 
дальше правлений не идет.

Когда на каждой ферме 
сельхозартели будет содержа
тельно и интересно работать 
красный уголок, когда руко
водители колхозов больше про
явят заботы о животноводах, 
тогда можно быть еще больше 
уверенными в том, что значи
тельно увеличится производст
во животноводческих продуктов.

Брошюра с текстом речи Н. С. Хрущева 
на съезде братской партии

Государственное изда
тельство политической ли
тературы выпустило в свет 
брошюру с текстом речи т. 
Н. С. Хрущева, произнесен
ной на VII съезде Венгер

ской социалистической ра
бочей партии первого де
кабря 1959 года.

Брошюра издана массо
вым тиражом.

(ТАСС)

Далеко за пределами Ка
лининской области известно 
имя передовой свинарки 
совхоза „Большевик" В. Е. 
Беловой. За 5 месяцев лет
него периода она откормила 
1500 свиней. Соревнуясь в 
честь декабрьского Плену
ма ЦК КПСС, В. Е. Белова 
взяла обязательство до кон
ца года вырастить еще 500 
свиней, а за семилетие сдать 
государству 7500 центнеров 
свинины.

Труд свинарки облегчило 
применение самокормушек, 
автопоилок, „электропасту
хов".

На снимке: свинарка В. Е. 
Белова загружает самокор- 
мушки сухим кормом.

Фото Н. Чамова.
Фотохроника ТАСС

Решением б ю р о  РК КПСС и 
и спол ком а  рай совета  за д о с р о ч н о е  

выполнение соц и а л и сти чески х  
о б я з а т е л ь ст в  на районную Д о с к у  

почета за н ося тся :
1. Доярка Монаковского колхоза тов. Бутринова Н. А., 

при годовом обязательстве 2100 литров получившая 
2179 литров молока на корову.

2. Доярка Поздняковского колхоза тов. Вилкова А. П., 
при годовом обязательстве 1250 литров получившая от 
пе_рвотелок по 1629 литров молока.

В высоком урожае заинтересованы все
Наши полеводы и овощево

ды выполнили свои обязатель
ства по урожайности основных 
сельскохозяйственных куль
тур. Предстоящий Пленум ЦК 
КПСС вдохновляет пас на но
вые подвиги в труде.

Достичь высокого урожая в 
1960 году—таково горячее 
желание всех колхозников. 
Недаром на вывозке навоза и 
торфа, на сборе золы сейчас 
каждый день работает до 80 
человек.

На лошадях при норме 25 
возов на расстоянии до 0,5 ки
лометра почти все уклады
ваются в задание. А. Ляхина, 
Н. Якунина, Н. Елхова, Т. Лап
шина каждый день перевы
полняют нормы выработки.

Большую заботу об урожае 
проявляют престарелые кол

хозницы Ульяна Ивановна 
Шмелева и Анастасия Ива
новна Новикова. Они уже со
брали 8 центнеров золы.

Бригадиры стали подлинны
ми организаторами боевого 
соревнования тружеников по
лей за успехи на вывозке 
удобрений, значит за урожай 
второго года семилетки. Пер
венство сегодня держит брига
да тов. Мочаловой. С 17 
декабря до сего дня она вы
везла на свои участки 210 
тонн навоза и торфа. 100-150 
возов торфа ежедневно выво
зит бригада тов. Наумова. А 
в:его по колхозу каждый день 
вывозится на поля от 300 до 
500 возов органических удоб
рений.

К. Сергеева, агроном
Поздняковского колхоза.

Построен новый типовой коровник
В Дедовской бригаде колхо

за «Пионер» ощущался острый 
недостаток в животноводче
ских помещениях. На правле
нии артели было решено по
строить там коровник.

Работа закипела дружно.

о том, что новый типовой ко
ровник на 46 скотомест пост
роен. В нем сейчас размещены 
две группы дойных коров и 
одна группа нетелей.

Рядом с коровником возве-
Сегодня, накануне работы Пле- Дена кормокухня. В одной ее 
нума ЦК КПСС, рады сообщить | половине установлен кормоза-

нариик марки ЗК—1,0 для 
приготовления картофеля и 
подогрева воды. В другой— 
оборудован красный уголок. 
Теперь у животноводов боль
ше условий для повышения 
продуктивности скота.

И. Митин.

Больше текстильных товаров для населения
Центральный Комитет КПСС 

и Совет Министров СССР в 
соответствии с решением 
июньского Пленума ЦК КПСС 
рассмотрели вонрос о мерах 
по дальнейшему подъему тек
стильной промышленности. В 
Постановлении отмечается, что, 
несмотря на выполнение и пе
ревыполнение планов выпуска 
продукции, улучшение качест
ва и значительное расширение 
ассортимента тканей, тек
стильная промышленность вмес
те с тем все еще не удовлет
воряет возросших потребнос
тей населения в текстильных 
товарах.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР обязали ЦК Компар
тии, Советы Министров союз
ных республик и совнархозы 
обеспечить в соответствии с 
контрольными цифрами разви
тия народного хозяйства СССР 
на 1959—1965 годы увеличе
ние в 1965 году производст
ва хлопчато-бумажных тканей 
до 7700—8000 миллионов 
метров, шерстяных—до 500 
миллионов метров, льняных— 
до 635 миллионов метров, шел

ковых—до 1485 миллионов 
метров, трикотажных изделий 
—до 940 миллионов штук и 
чулочно-носочных изделий- 
до 1250 миллионов пар.

Постановление обязывает 
наладить массовое производ
ство искусственного меха из 
химических волокон и трико
тажных изделий из синтети
ческой объемной пряжи, орга
низовать производство нетка
ных текстильных материалов 
для использования их в ка
честве фильтровальных, про
кладочных и других техниче
ских изделий, а также для 
производства искусственной 
кожи, декоративных и других 
изделий бытового назначения.

На развитие текстильной 
промышленности в нынешнем 
семилетии выделяется средств 
в 2,8 раза больше, чем было 
вложено за 1952—1958 годы. 
Будет введено в действие 7,7 
миллиона прядильных веретен, 
или в 4,5 раза больше, чем в 
1952—1958 годах, и 157 ты
сяч ткацких станков—в 3,1 
раза больше, чем в предыду-, 
щем семилетии.

В Постановлении предусмот
рены мероприятия по внедре
нию в текстильную промыш
ленность новой техники, освое
нию прогрессивной технологии, 
механизации и автоматизации 
процессов производства, 'раз
работаны меры по расширению 
и реконструкции действующих 
и строительству новых заво
дов текстильного машинострое
ния.

ЦК Компартии и Советам 
Министров хлопкосеющих рес
публик, Министерству сельско
го хозяйства СССР предложе
но принять меры к дальней
шему улучшению качества 
хлопка-сырца ц хлопка-волок
на.

В целях дальнейшего раз
вития научных исследований 
в области текстильного произ
водства приняты предложения 
Советов Министров Союзных 
Республик и Совнархозов об 
организации комплексных на
учно-исследовательских инсти
тутов текстильной промышлен
ности и научно-исследователь
ских лабораторий на предприя
тиях. (ТАСС)
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Партийная жизнь

Строго по конспекту
Трудовой день окончен. Но 

сегодня у коммунистов Ново- 
шинского колхоза есть еще 
дела. Еженедельно по вторни
кам с пяти часов вечера про
водятся занятия в сети пар
тийного просвещения.

В этом году коммунисты 
изъявили желание изучать 
историю Коммунистической пар
тии Советского Союза. В круж
ке занимается беспартийный 
актив — агитаторы, депутаты 
сельского Совета, рядовые кол
хозники, всего 18 человек.

—Изучение истории партии, 
— рассказывает слушатель 
кружка, заведующая библиоте
кой А. М. Окутина,—расширя
ет наш кругозор. Я агитатор 
на ферме. Каждый четверг бе
седую с животноводами по во
просам внутренней и междуна
родной жизни, о путях повы
шения продуктивности живот
новодства. Лучшему проведе
нию беседы помогают приобре
тенные знания по изучению 
истории партии.

5 часов вечера. Уютное, 
чистое и теплое помещение 
сельского Совета. Сюда собра
лись слушатели. Староста кру
жка отмечает присутствующих. 
Из восемнадцати человек яви
лось одиннадцать. Часть това
рищей не пришли по уважи
тельным причинам, а некото
рые—по неизвестным.

—Нет на занятии И. С. Ха
ритонова,—сообщает староста.

—Да что о нем говорить,— 
замечают другие,—ведь он ни 
на одном занятии не был.

Прочерки появились против 
фамилий коммунистов М. В. 
Миронова, И. П. Кузнецова, 
И. Е. Паршина. Из восьми 
проведенных занятий тт. Ми
ронов и Кузнецов присутство
вали на трех, а Паршин—на 
двух. Много пропусков имеет 
Д. Л. Павлов, а ведь он толь
ко недавно принят в члены 
КПСС.

После короткого выяснения 
причин непосещаемости про
пагандист кружка В. М. Про
нин сообщает новую тему «Пар
тийно-политическая работа в 
условиях социализма. XVIII 
съезд партии».

Чтобы подвести слушателей 
к изучению данной темы, 
т. Пронин коротко напоминает 
материал, изученный на прош
лых занятиях, а затем пере
ходит к освещению очередной 
темы.

Тов. Пронин добросовестно 
отнесся к изучению материала 
по учебнику «История Комму
нистической партии Советско
го Союза» и составлению кон

спекта. При проведении же 
занятий он не учел состава, 
уровня общеобразовательной 
подготовки большей части слу
шателей. Сообщение материа
ла следовало давать не стро
го по конспекту и не в лек
ционной форме, как это сдела
но, а в форме рассказа, вовле
кая в него и слушателей. Та
кое изложение привело к то
му, что некоторые из присут
ствующих погрузились в сон
ное состояние и через 25 ми
нут после изложения попроси
ли сделать перерыв.

Ошибки не были учтены и 
на втором часу занятий. Во 
время двухчасового изложения 
перед слушателями не было 
поставлено ни одного вопроса, 
который бы привлек внимание 
присутствующих к собственным 
рассуждениям.

Ряд положений освещен 
поверхностно. Так, говоря о 
том, что при коммунизме не 
будет существенного различия 
между умственным и физиче
ским трудом, не показаны пу
ти и как уже сейчас это раз
личие стирается. Не раскрыт 
вопрос, почему производство 
средств производства должно 
опережать производство пред
метов потребления.

Ни одним еловом пропаган
дист не обмолвился о семилет
ием плане развития народного 
хозяйства, не привел ни од
ного конкретного пр-имера из 
жизни колхоза и района.

Основной вопрос о партий
но-политической работе не был 
выделен. Не указано, что он 
и в современных условиях 
имеет особое значение, не по
казано, как этим вопросом за
нимается партийная организа
ция.

Не случайно сообщение ма
териала заняло всего 55 ми
нут.

Заданные вопросы пропаган
дисту коснулись только куль
та личности. Других вопросов 
не было.

В начале изложения темы 
пропагандистом не поставлена 
цель изучения темы, а в кон
це занятия не дано задание 
для самостоятельной работы 
и не указана необходимая ли
тература.

Здесь на занятии присутст
вовала секретарь партбюро т. 
П. Н. Буланова. И надо пола
гать, что она сделала выводы, 
что вопрос о партийной учебе, 
качестве занятий и посещении 
будет обсужден на ближайшем 
собрании коммунистов.

В. Нгонин.

Семинар
культпросветработников

9 декабря при районной библи
отеке состоялся очередной семи
нар заведующих сельскими клу
бами и библиотеками.

С докладом о связи клубов и 
библиотек с комсомольцами и мо
лодежью села выступил первый 
секретарь РК ВЛКСМ т. Игнатов.

Заведующий парткабинетом РК 
КПСС И. А. Абрамов прочитал 
лекцию о в н е ш н е й  политике 
СССР.

О задачах, стоящих перед сель
скими клубами и библиотеками, 
рассказала инспектор областного 
управления культуры Е. Шишкина,

Затем культпросветработники 
обменялись опытом своей работы.

Заведующий Поздняковским клу
бом В. В. Губкин рассказал, что 
для колхозников при клубе пери
одически проводятся лекции и 
доклады по вопросам внутренней 
и международной жизни, на сель
скохозяйственные темы. При этом 
клуб поддерживает тесную связь 
с сельской лекторской группой 
(руководитель Трифонов Г. Н.), с 
партийной и комсомольской орга
низациями. На сегодня клубом го
товятся три пьесы.

Возобновили работу драмкруж
ки при Угольновском и Ефанов- 
ском клубах. Об этом рассказали 
зав. клубами К. Маслакова и Н. 
Капустин.

С ЕМ И Л ЕТ К У — ДОСРОЧНО
Идет последний месяц года.
Рабочие судостроительного 

завода вместе со всем наро
дом настойчиво борются за 
досрочное выполнение годово
го плана.

Б настоящее время 309 тру
жеников завода выполнили по 
две годовых нормы. Среди 
них сборщик цеха № 1 Л. А.

Клусов, сборщпк цеха № 0 
В. Ф. Блинков, столяр цеха 
№.7 Б. Я. Пигин, электро- 
обмотчик цеха № 18 А. II. 
Шмаков, токарь цеха № 10 
Н. Горчаков и многие другие.

28 человек сейчас трудятся 
даже в счет 1962 года. Этих 
высоких показателей добились 
комсомольцы цеха № 5 Тару-

нов, Ершов, Тарасов, бригада 
станочников цеха № 7, борю
щаяся за звание коммунисти
ческой, В. И. Колпакова.

Эти достижения передови
ков производства укрепляют 
уверенность в том, что семи
летка может быть и будет 
выполнена досрочно.

А. Колпаков.

Итоги социалистического соревнования 
доярок за 11 месяцев 1959 года

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО

Надой молока на 1 
корову (в литрах)

Соцобязат. Получено с 
на 1959 год р

Б-Окуловсний колхоз
Вандина А. Г. 2450 2126
Каленова М. В. 2400 2008
Суслова А. П. 2450 2003
Шерихова М. С. 2300 1853
Пигина А. Я. 2500 2176
Каленова М. И. 2350 1927
Дьяконова А; П. 2450 1897
Зимина Н. Б. 2500 832
Зимина В. Ф. 2500 1975
Минеева Н. И. 2350 1733
Карпова А. И. 2400 1712
Тарасова А. И. 2300 1882
Шевякова А. II. 2350 1968
Аверьянова Е. И. 2300 1697
Фролова А. II. 2330 2252
Краснобаева М. А. 2330 1931
Мартынова А. Г. 2350 1877
Репина П. X. 2350 2167
Питерова 3. 2300 981
Дранова А. А. 2400 1781
Дудорева Е. Г. — 1829

Угольновский нолхоз
Пудонина В. А. —
Гондурова М. М. 3000
Баринова А. И. 3500
Домнина В. П. 3000
Тарасова А. С. 3000
Андрианова П. А. 3000
Поселеннова А. Я. 3000
Большакова А. Е. 3000
Корнилова А. Ф. 3300
Пудонина А. И. —

Поздняковский колхоз
Мичурина А. Ф. —
Новикова Л. С. 2300
Елхова А. И. 2500
Ганюшкина П. Я. 2300
Силова А. Ф. 3000
Щанникова В. М. 2500
Давыдова А. Г. 2500
Козлова А. С. 2600
Наумова М. П. 2500
Силова М. Ф. 2700
Силаева П. Е. 3000
Вилкова А. П. 1250
Кокурина Р. К. —

2089
1894
2262
2115
2013
1983
2123
2214
1936
2462

1298
1844
1339
1473
1530
1481
1868
1596
1434
1609
2323
1629
1517

Малышевский колхоз
Анисимова Л. Я. 
Сочнева М. А. 
Цирульникова М. А. 
Брыкина 3. Ф. 
Демакиеа Е. А. 
Цирульникова А. В.

2300 1310
2350 1412
2300 1260
1950 1384
1950 1228

— 1411
Коробковский колхоз

Шаронова Д. А. 
Шаронова А. С. 
Костылева М. Н. 
Федорова А. Г. 
Карпова Е. Я. 
Назарова Т. М.

2300 1784
2200 1879
2200 1789
2200 1730
2300 1671
2200 1744

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО

Филиппова А. Н. 
Каланцова А. Н. 
Кондратьева Т. П. 
Саксонова Д. И.

Надой молока на 1 
корову (в литрах)

Соцобязат. Получено с 

" а 1959 Г0Д 1]ХН—1959 г.

2200 1788
2200 1864
2200 1607
2000 1718

Спас-Седченский колхоз
Антипова А. II. 
Бибикова Ф. В. 
Калачпкова Е. П. 
Новикова М. А. 
Коровина А. А. 
Логинова II. В. 
Ничугина Г. Н. 
Панфилова А. Я.

1403 
2100 1383
2100 1394
2100 1423
2100 1644
2100 1419
2100 1407

1841

Ефановский колхоз
Сорокина Л. II. 2300 2047
Родионова А. Ф. 2300 1830
Шилииа В. Н. 2300 1638
Филатова Н. Я. 2300 1485
Сарашшна А. С. — 1799
Панфилова А. М. 2300 1919
Швецова К. П. 2300 1768
Литвиненко А. М. 2300 1828
Сарапкина М. II. 2300 1364
Швецова А. А. 2300 1729

Ефремовский колхоз
Майорова Т. II. 
Баранова А. П. 
Елизарова М. И. 
Минеева Е. И. 
Гаврилина Е. Д. 
Спиридонова М. И. 
Ершова Т. А. 
Данилина М. Ф. 
Данилина В. В.

1607 
2200 1692
2200 1660 
2150 1703
2100 1734
2100 1699
2100 1654
2100 1289
2100 1494

Монаковсний колхоз
Горожанова В. А. 
Гришина А. И. 
Долгова А. Д. . 
Шаганова Н. М. 
Косухина Е. В. 
Бадина Е. В. 
Бутринова Н. А. 
Бадина А. II. 
Орлова Е. А.

2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

1280
1910
1318
1550
1656
1708
2178
1960
1425

Новошинский колхоз
Милованова Е. М. 
Романова Е. А. 
Малова Е. А. 
Миронова Н. В. 
Галкина М. А. 
Кузьмина М. М. 
Родионова 3. Н. 
Мишина М. П. 
Кочеткова А. Д. 
Назарова А. Я. 
Игнатьева А. В. 
Казакова А. Н. 
Петрова М. С. 
Гришина М. Ф. 
Паутова А. П.

2500
2300
2350
2200
2500
2400
2100
1930
2020
1895
2300
2000
1700
2100
2450

1885
1791
1887
1754
2153
2044
1555
1493
1446
1582
1742
1651
1640
1744
1710

Наверстать упущенное время
В течение одиннадцати ме

сяцев цех № 7 недовыпол
нял план по изготовлению сто
лов для ширпотреба. В отдель
ные месяцы план не выпол

нялся из-за отсутствия мате
риала. В результате в тор
гующие организации недода
но 330 столов.

Это явление вызвало трево

гу. Руководство цеха, обще
ственные организации в на
стоящее время мобилизуют 
все силы, чтобы наверстать 
упущенное. А. Князьгин.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Навстречу Пленуму ЦК КПСС
.* ИНЖ ЕНЕРЫ— В КОЛХОЗ!

Техника сейчас—решаю
щая сила в колхозах. В 
современных условиях, 
когда колхоз имеет де
сятки всевозможных ма- 
нши, когда развертывает
ся большое строительст
во, некоторым хозяйствам 
трудно обойтись без ин
женеров, техников и дру
гих специалистов.

Хорошую инициативу 
проявили киевские инже
неры, выразившие жела
ние поехать на постоян
ную работу в колхозы и 
РТС. Почин киевских ин
женеров нашел широкий 
отклик среди инженерно- 
технических работников 
многих предприятий стра
ны. Эта инициатива под
хватывается сейчас спе
циалистами промышлен- 

ки, ных предприятий нашего 
^  города и района.

В партийный комитет 
судостроительного завода 
поступило заявление от

мастера цеха № 8 Е. И. 
Ершова с просьбой напра
вить его на постоянную 
работу в РТС. Молодым 
специалистом - и н ж е н е- 
ром руководит благород
ное чувство долга—встре
тить предстоящий Пле
нум ЦК КПСС практиче
скими делами.

—Родина моя—Вачский 
район, — объясняет Ер
шов.—Я кончил институт, 
приобрел на заводах 
опыт и сейчас, когда 
идет всенародная борьба 
за рост колхозного про
изводства, когда остро 
ощущается потребность 
в специалистах, считаю 
своей обязанностью вер
нуться в родные места, 
чтобы отдать свои знания 
на укрепление сельского 
хозяйства, на расцвет 
колхозного села, в кото
ром я вырос.

Правильное решение 
принял Ершов. Он зало

жил благородное начало 
борьбы за укрепление 
колхозных кадров из чис
ла специалистов нашего 
города.

В своих стремлениях 
Ершов не одинок. В ко
митет комсомола, парт
ком завода обратился 
конструктор СКВ Ерма
ков Н. И. с вопросом: 
можно ли будет, как мо
лодому специалисту, не
давно кончившему инсти
тут, поехать работать в 
колхоз?

— Решил твердо. По
еду в колхоз,—говорит 
Ермаков,—какой ? Пока 
не знаю. Но убежден, 
что многие колхозы нуж
даются в специалистах.

Да, сельскому хозяй
ству нужны хорошие 
специалисты, и можно с 
уверенностью сказать, 
что колхозы ждут их к 
себе!

Е. Победоносцев.

Травосеяние— верный путь подъема экономики
Колхозы нашего района в 

первом году семилетки доби
лась некоторых успехов в подъ
еме экономики. Однако многие 
из них получают все еще низ
кую урожайность и продук
тивность скота, допускают 
большие потери урожаи в пе
риод уборки, что наносит боль
шой ущерб экономике колхо
зов, сдерживает улучшение ма
териального положения кол- 
~ ^ н и ко в .
^ш^олхозы в 1959 году полу
чили урожай зерновых в сред
нем с гектара 7,7, что на 1,2 
центнера выше по сравнению 
с 1958 годом. Однако это не 
может нас успокаивать.

Основной причиной низкой 
урожайности является недоста

точное внесение в почву орга
нических и минеральных удоб
рений, незначительные посевы 
многолетних трав, низкое ка
чество полевых работ, большая 
засоренность полей.

Многие председатели кол
хозов объясняют низкую уро
жайность объективными при
чинами— «такая, мол, земля». 
Но эти объективные причины 
ярко опровергаются получен
ными урожаями в Поздияков- 
ском и Угольновском колхозах. 
Почва этих колхозов мало от
личается от почв других, но 
бригады здесь больше вносят 
органических удобрений, луч
ше обрабатывают землю, луч
ше ухаживают за растениями, 
соблюдают севообороты и, как 
следствие, получают выше уро
жай.

Примеры Поздяяковского и 
Угольновского колхозов пока
зывают, что при внесении вы
соких доз органических удоб
рений можно с успехом обхо
диться без чистых паров, а 
занятые пары позволяют более 
лучше и доходнее использо
вать каждый гектар земли, 
получать больше продукции 
сельского хозяйства.

Опыт этих колхозов в бли
жайшее время должен стать 
достоянием всех сельхозарте
лей района.

Основным звеном в борьбе 
за урожай в нечерноземной 
полосе являются органические 
удобрения, известкование почв, 
посевы бобовых культур и по
сев сортовыми семенами. Та
кие колхозы, как Ефановский, 
Ефремовский, Монаковский, Со- 
нинский, должны расширять 
яосевы клевера в смеси с ти
мофеевкой.

Значение клевера огромно. 
Он обладает высоким кормо
вым достоинством. Два кило
грамма клеверного сена рав
ноценны одному килограмму 
зерна овса. По содержанию 
белка клеверное сено в пол
тора раза превосходит сено 
злаковых.

Следует иметь в виду, что 
одной из самых острых проб
лем повышения продуктивности 
животноводства является не
достаточное содержание белка 
в кормовых рационах скота. 
Из-за этого мы никак не до
бьемся резкого подъема про
дуктивности его и снижения 
себестоимости п р о и з в о д и м о й  
продукции. Каждый год кол
хозы района теряют сотни ты
сяч рублей на перерасходе кор
мов на единицу продукции 
только потому, что в рационах 
не балансируется переваривае
мый белок.

Эта острая проблема может 
быть снята только благодаря 
внедрению травосеяния.

Клевер создает прочную кор
мовую базу общественному жи
вотноводству. Много клевера 
—много кормов. Много кормов 
—много скота. Много скота— 
много продуктов животноводст
ва и удобрений в виде наво
за, много навоза — высокий 
урожай. Таким образом, кле
вер и навоз—это главный ры
чаг в сельском хозяйстве, 
обеспечивающий расширенное 
социалистическое воспроизвод
ство.

Без клевера и других бобо
вых культур, которые сами 
обогащают почву азотом и 
восстанавливают плодородие 
почвы, нам устойчивых уро

жаев не получить.
Если даже ограничиться 

внесением органических удоб 
рений только под озимые, ово
щи и кукурузу из расчета 30 
тонн на гектар, то Монаков- 
скому колхозу, например, на
до внести 12 тысяч тонн ор
ганических удобрений, за 11 
месяцев же колхоз заготовил 
только 4,4 тыс. тонн удобрений, 
или одну третью часть. Ана
логичное положение и в Ефа- 
новском колхозе, ему надо 
внести 11 тысяч тонн, заго
товил же он около 4 тысяч 
тонн.

Такой колхоз, как Поздня- 
ковский, заготовил органиче
ских удобрений в расчете на 
один гектар посевных площа
дей 17 тонн, Угольновский 
—15 тонн, Коробковокий— 14 
тонн. Остальные колхозы рай
она заготовили органических 
удобрений на один гектар по
сева от 4 до б тонн. Дефицит 
в органических удобрениях и 
в азоте можно перекрыть за
готовкой на удобрение торфа 
и расширением посевов бобо
вых многолетних трав. Эта за
дача должна быть успешно 
решена в ближайшее время.

Теперь, когда все колхозы 
имеют опытные кадры и спе
циалистов, настало время в 
каждом колхозе быстрее внед
рять научно-обоснованную сис
тему земледелия, направлен
ную на повышение плодородия 
почвы, на быстрый подъем 
экономики всех колхозов. Ру
ководить сельским хозяйством 
—это прежде всего изучать, 
обобщать и широко распростра
нять передовой опыт и дости
жения советской передовой 
сельскохозяйственной науки. 
Председатели колхозов, специ
алисты систематически должны 
анализировать свою деятель
ность, а пропаганду передового 
опыта должны сделать неотъ
емлемой частью своего руко
водства колхозами.

А. Кириленко,
старший экономист райплана.

У  семи н я н е к  
д и тя  без гл азу

О форме 
и содержании

Перед правлением Монаковско- 
го колхоза возник сложный воп
рос, как пристроить к руководст
ву людей, потерявших ~ доверие 
у колхозников. Было бы проще, 
если бы эти люди не имели опы
та. А вот беда, уж больно това- 
рищи-то с руководящим стажем. 
Им и платить надо с учетом пер
сональных качеств.

Взять хотя бы А. Липова, все 
же бывший председатель. Можно 
ли равнять его в оплате с обык
новенным бригадиром полеводче
ской бригады?

— Конечно, нет,—сказали прав
ленцы. Но снова вопрос, за счет 
чего повысить им оплату?

Выход нашли.
А нельзя пи вроде комплексной 

бригады?
Как за спасательный якорь, 

ухватились правленцы за эту 
мысль.

—Двух зайцев одним махом 
убьем—и новое внедрим, и „ру
ководящим" товарищам оплату 
дадим,—говорили они.

И договорились Вместо двух 
заведующих фермами поставить 
шестерых да двух помощников.

Может быть, наличие такого 
штата продиктовано ростом жи
вотноводства? Нет. В самом Мо- 
накове, например, насчитывается 
100 голов крупного рогатого ско
та, 24 свиноматки да немного 
птицы.

По существу нет смысла на 
такое животноводство иметь ос
вобожденного заведующего. Нор
мами, проверенными жизнью, 
установлено, что там, где фермы 
мелкие, достаточно иметь неосво
божденных бригадиров из числа 
лучших доярок, скотниц, сви
нарок с доплатой за руководство 
10 процентов к основному зара
ботку.

Знают об этих нормах в Мона- 
кове. Знают, да не признают. 
Они находят иную причину. Бри
гадиры, мол, и вывозкой навоза 
с фермы руководят, и подвозкой 
кормов и лошадей для ферм дают.

Практикой передовиков давно 
подтверждено, что куда лучше за
крепить за фермой необходимое 
количество лошадей и ездовых, 
чем закреплять за ними бригади
ров. Но Монаковскому правлению 
и этот метод не подходит, потому 
что при нем исключается возмож
ность производить оплату тем, кто 
пальцем указывает. Платить тогда 
придется за действительно выпол
ненную работу. А ведь у правле
ния не было такой цели. Под но
вой формой ему нужно было 
старое содержание.

Свиноферма 
производит... 

щетину
Новая форма организации тру

да бригадирам понравилась. Те
перь они получают за заведыва- 
ние фермами. Как же они заве
дуют? Не трудно рассмотреть хо
тя бы на примере свинофермы. С 
апреля она не давала свинины. 
Причина была: помещение пло
хое. Теперь помещение хорошее. 
А свинина?..

Метко замечает по этому во
просу зоотехник тов. Шестакова, 
что свиноферма у шести нянек, 
какими являются бригадиры, спо
собна производить лишь щетину.

Да и как не быть ей, когда на 
всю ферму отпускается 60 кило
граммов концентратов и не боль
ше 500 килограммов картофеля.

Колхоз имеет 24 основных и 1 
разовую свиноматки. Свинаркам 
оплачивается за уход за ними по 
20 рублей с головы за месяц. 
Каждый месяц только за уход 
требуется 500 рублей. Но, как 
известно, щетиной эти затраты не 
окупятся, если кормление впро
голодь.

15 голов намечено на пополне
ние маточного стада. Около 40 
можно поставить на откорм. По
ра выбраковывать большую часть 
основных свиноматок, потому что

возраст их больше 4 лет. Но мо- 
наковцы боятся расстаться с го
ловами. Ведь за них деньги пла
тят, а не за мясо.

Какая же выгода колхозу? 
Можно убедиться на ряде приме
ров. Поросята апрельских и мар
товских опоросов сейчас весят 
45—50 килограммов. Крестьян
ской практикой доказано, что ес
ли подсвинок не дает пуда мяса 
в убойном весе за месяц, то он ест 
корм, не оправдывая его приве
сом. Это уже убыток. А у мона- 
ковцев получается как раз по по
словице: „как годок—так пудок". 
Сейчас эти подсвинки получают 
до 5 килограммов картофеля, а 
привеса не дают. Около двух кор
мовых единиц за день на каждую 
голову расходуется впустую, а 
ведь на них можно получить или 
1,5 литра молока, или 250 грам
мов свинины, или 200 граммов го
вядины, или 5 штук яиц.

Однако сила привычки крепка. 
Привыкли в Монакове бросать на 
ветер труд колхозника и отвы
кать не хотят.

Председателю 
невдомек

Ферма крупного рогатого скота 
в Монакове носит сокращенное 
название МТФ—молочно-товарная. 
Какая же она товарная, если в 
день производит 109 литров вало
вой продукции. При этом здесь 
уже имеется 14 телят, которым 
по схеме требуется в день 70—75 
литров молока.

—Вы мне твердите, что не
доедают коровы, а я вам го
ворю, что худеет и тощает удой.

Производственным планом здесь 
предусмотрено расходовать на 
каждый литр молока 1,2 кормо
вых единицы. А расходуется 2,9 
кормовых единицы. Это у руко
водителей колхоза считается „эко
номией". По средним ценам на 
каждый литр молока здесь пере
расходуется 1 рубль 2 коп. толь
ко на корма. Кроме того, пере
расходуется 10 копеек против 
норм совхозов на оплату труда.

Только по двум этим статьям 
производство молока удорожается 
вдвое. Каждый день ферма при
носит убыток в 122 рубля 8 копеек 
только на кормах и перерасходе 
прямых затрат на оплату труда. 
А тут прибавляется еще обуза— 
косвенные затраты на громоздкий 
штат.

Так, пожалуй, никогда не будет 
ферма товарной, все ее летние 
доходы пойдут на штат.

М. Павлов.
—  □  —

ДЕНЬ ЖИВОТНОВОДА
В Сонине 8 декабря состоял- 

ся День животновода.
Работники ферм обсудили 

итоги работы по производству 
п продаже животноводческих 
продуктов. Были намечены не
отложные меры по улучшению 
зимнего стойлового содержа
ния скота. В обсуждении воп
росов принял учасше секретарь 
РК КПСС А. П. Волков.
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З а  р у б е ж о м В секретариате ВЦСПС

(По сообщению ТАСС)

Кризис здравоохранения в Иране
"Один врач—на 25 тысяч 

человек, один хирург—на пол
миллиона жителей, один зуб
ной врач—на 125 тысяч граж
дан, один фармацевт—на 142 
тысячи иранцев»—таковы пе
чальные признания доклада 
министерства здравоохранения 
Ирана, опубликованного в те
геранском журнале «Хандани- 
ха». Обездоленный и обнищав
ший иранский народ, пишет 
журнал, лишен самого элемен-

обслу-тарного медицинского 
живания.

В Иране на 19 миллионов 
жителей имеется всего 165 
государственных больниц, на
считывающих 8299 коек. В 
нашей стране, замечает жур
нал, широко распространены 
такие болезни, как оспа, тра
хома и корь. Число заболева
ний достигает таких размеров, 
что ставится под угрозу здо
ровье всего населения страны.

В Бхилаи вступают 
в строй новые цехи

Против превращения Ниидзима в площадку 
для запуска ракет

Жители острова Ниидзима, 
расположенного в 150 кило
метрах к югу от Токио, ре
шительно выступают против 
превращения острова в поли
гон для управляемых снаря
дов. Вот уже несколько дней, 
по сообщениям печати, жите
ли деревни Мотомура, где пред
полагается создание полигона,

проводят у здания местного 
муниципального собрания сидя
чую забастовку. Коммунисти
ческая и социалистическая 
партии и генеральный Совет 
профсоюзов оказывают крестья
нам активную поддержку в их 
борьбе. На остров направлены 
представители этих организа
ций.

На Бхилайском металлурги
ческом заводе, сооружаемом 
при участии Советского Союза, 
вступил в строй сернокислот
ный цех с производственной 
мощностью 12 тысяч тонн 
кислоты в год. Газета «Хин
дустан Таймс» подчеркивает, 
что сернокислотный цех Бхи- 
лайского завода является круп
нейшим и наиболее совершен
ным в стране. Газета указы
вает также на высокую авто
матизацию производства в це
хе.

В Бхилае закончилось так
же строительство цеха по про
изводству сульфата аммония. В 
ближайшее время цех выпус
тит первую партию этого цен
ного химического удобрения, 
необходимого для повышения 
урожайности сельскохозяйст
венных культур в Индии.

8 культурном обслуживании школьников 
в период зимних каникул

Секретариат ВЦСПС обсудил 
вопрос об организации отдыха 
и культурного обслуживания 
детей рабочих и служащих в 
период зимних каникул 1959 
—1960 учебного года.

Секретариат ВЦСПС обязал 
профсоюзы совместно с комсо
мольскими организациями и 
отделами народного образова
ния провести для детей во 
всех клубах, Домах, Дворцах 
культуры новогодние елки, 
утренники, встречи, балы, ши
рокий показ достижений дет
ской художественной самодея
тельности.

Детям в дневное время бу
дут предоставляться для бес
платного пользования стади
оны, лыжные базы, катки,
необходимый спортивный ин
вентарь. *■

Советы добровольных спор
тивных обществ должны при
влечь для работы с детьми в 
общественном порядке масте
ров спорта, тренеров, инструк
торов и физкультурный актив.

Советам профсоюзов предло
жено организовать на время 
школьных каникул зимние пи
онерские лагеря.

(ТАСС)

* *

ПО ГОРОДУ И  РАЙ О Н У
Возросли потребности

И З  О П Ы Т А

Районный университет культуры
Университет наш работает 

в районном центре Яранске 
с марта этого года. В его 
учебном плане—шесть цик
лов: морально - этический, 
литературный, естественно
научный, научно-атеистиче
ский, музыкальный и ис
кусствоведческий. Они рас
считаны на широкую и раз
нообразную аудиторию. Боль 
шой интерес проявили слу
шатели к темам: «Мораль
ный облик советского чело
века», «Образ Ленина в по
эзии Маяковского», «Куль
тура поведения», «Мать на 
жизненном пути человека», 
«Как понимать музыку», 
«Как читать картину», «От
ношение религии к женщи
не». Мы стремимся к тому, 
чтобы каждая лекция по 
своему содержанию была 
высоко идейной и научно
обоснованной, читалась про
сто и доступно, чтобы изла
гаемый материал увязывал
ся с местными фактами.

Читают лекции препода
ватели школы, учителя-пен
сионеры, врачи, партийные 
и советские работники. Все, 
кого мы привлекаем к лек
ционной работе, считают за 
большую честь помогать 
труженикам района расши
рять свой культурный кру
гозор, развивать атеисти
ческое мировоззрение, ху
дожественный вкус. Лекций, 
как правило, иллюстрируют
ся вокальными и музыкаль
ными выступлениями, худо
жественным словом, инсце
нировками, демонстрацией 
диапозитивов и репродукций 
картин, трансляцией грамм- 
записей, художественными 
кинофильмами.

Лекция «Танцевальное 
искусство народов СССР», 
например, сопровождалась 
выступлением хореографи
ческих кружков Дома куль
туры, школы-интерната и

районного Дома пионеров. 
Сейчас к следующим заня
тиям готовятся многие кол
лективы художественной са
модеятельности. К теме «О 
так называемых «чудесах» 
религии» драмкружок Дома 
культуры репетирует инсце
нировку рассказа А. С. Се
рафимовича «Чудо». Лекция 
на эту тему будет сопро
вождаться химическими опы
тами: люди увидят, как 
«плачут» и обновляются 
иконы, как возникают са
мовозгорание свечей и жерт
венный огонь.

Когда в университете бу
дет идти речь о том, что 
говорят наука и религия о 
строении Вселенной, люби
тельский самодеятельный 
драматический театр пока
жет пьесу «Великий ере
тик». Лекцию о творчестве 
П. И. Чайковского будут 
иллюстрировать учащиеся 
музыкальной школы, хор 
пенсионеров и хореографи
ческий кружок Дома куль
туры исполнением произве
дений композитора и балет
ными номерами на его му
зыку. Сельхозтехникум го
товит самодеятельность к 
лекции-концерту «Учиться 
работать и жить по-комму
нистически». Школа-интер
нат поможет сделать инте
ресным, живым, увлекатель
ным занятие по теме «Куль
тура речи».

Университет культуры за
воевал большую популяр
ность в районе. Сейчас его 
посещают 614 человек. Сре
ди них—люди различного 
возраста, образования, про
фессий. Поток заявлений о 
приеме в университет не 
прекращается.

Всю учебную работу орга
низует совет университета. 
В его составе 13 человек—
в основном инициаторы это
го благородного дела, хоро

шие организаторы, уважа
емые люди. При совете со
здана учебно - методическая 
комиссия из шести человек. 
Она обсуждает планы и те
мы лекций, знакомится с 
иллюстративным материалом 
к ним. На очереди дня у 
комиссии—обсуждение про
читанных в университете 
лекций, с которыми наши 
лекторы затем будут высту
пать в колхозах и среди 
населения районного центра 
уже по поручению Общества 
по распространению поли
тических и научных знаний.

В ближайшее время со
стоится семинар лекторов 
университета по вопросам 
методики чтения лекций и 
использования наглядных 
пособий. Учебно-методиче
ская комиссия помогает со
вету избегать в деятель
ности университета дубли
рования клубной работы, на
ходить наиболее-интересные 
и увлекательные формы про
ведения занятий.

Сейчас на базе нашего 
одногодичного университета 
создается двухгодичный мо
лодежный университет куль
туры.

Тяга рабочих, колхозни
ков, служащих, учащихся 
района к знаниям, к куль
туре растет с каждым днем. 
II этому немало содейству
ют партийные организации. 
Райком партии внимательно 
следит за работой универ
ситета культуры, советует, 
помогает.

Яранский университет 
культуры помогает воспиты
вать у тружеников родного 
района высокие моральные 
качества человека комму
нистического завтра.

Е. Климова.
Председатель совета 

Яранского университета 
культуры. 

Кировская область.

В ноябре этого года по
мощник бригадира лугомелио
ративного отряда РТС В. Д. 
Мочалов принес в свою семью 
новую радость. Он приобрел 
телевизор «Рекорд», устано
вил его в собственном доме 
деревни Кутарпно.

Не зависть взяла Василия 
Дмитриевича, что такие теле
визоры есть и у слесаря РТС

Марцева, у шофера Хр^^ма
ва, у бригадира Фролова’ 
электрика Ивентьева. Рабо
тать стали хорошо и жить 
лучше. У механизаторов воз
росла потребность к культур
ным запросам. В настоящее 
время работники РТС приобре
ли в магазинах 10 телевизо
ров.

Б. Евдокимов.

Организовано общество охраны природы
7 декабря состоялась рай

онная конференция общества 
охраны природы и озеленения 
населенных пунктов. Она ре
шила организационный воп
рос. Избран совет общества.

В его состав вошли трина
дцать человек.

На заседании совета общест
ва избран президиум из пяти 
человек. Председателем пре
зидиума совета избран К. В. 
Чарышнев.

Подписка прошла успешно
Навашинская почтовая кон

тора связи по распространению 
газет и журналов на 1 декабря 
1959 года заняла второе место 
в Горьковской области, это вы

ражается цифрой 366 экземпля
ров на 1000 человек читателей, 
или каждый 3 человек в райо
не имеет газету или журнал.

„Т е с н а я  с в я з ь 11
Эти слова могут быть отнесены к председателю 

Ефановского сельсовета т. Гаврилину, который очень 
редко посещает школы.

Отдельные в течении многих лет не ремонтиро
вались, здания пришли в ветхость, требуют капиталь
ного ремонта, окна перекосились.

Когда же, наконец, сельсовет позаботится о 
школьниках?

— Товарищ предсельсовета, Вы бы хоть в школу 
заглянули.

—А что мне там делать? Я ее уж давно окончил.

Редактор Ф. И. ШМЕЛЪКОВ.
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