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В  райкоме КПСС и исполкоме
райсовета

Бюро райкома КПСС и исполком районного Совета 
одобрили опубликованное в газете от 22 февраля обра
щение Угольновских колхозников ко всем рабочим, слу
жащим и колхозникам района о продаже молока госу
дарству от коров, имеющихся в личном хозяйстве.

Райком и исполком райсовета рекомендуют всем 
партийным, советским организациям, правлениям колхо
зов широко обсудить обращение угольновцев, принять 
социалистические обязательства и по их примеру моби
лизовать трудящихся на то, чтобы они приняли участие 
в продаже молочной продукции государству.

Советы — власть народная
Узкая проселочная дорога, 

отходящая от шоссе, ведет в 
один из живописных уголков 
Подмосковья — село Софьино. 
Славится оно также своим 
благоустройством, культурно- 
просветительными учреждени
ями, богатыми колхозами. I  
во всем этом немалая заслуга 
сельского Совета. Вот почему 
так много гостей бывает в 
Софьино: за опытом едут они 
сюда.

Недавно здесь побывали 30 
председателей сельских Сове
тов Новгородской области. Они 
внимательно изучали все: и 
как сельский Совет привлека
ет актив к работе, и как дей
ствуют постоянные комиссии, 
и какая связь- с колхозами, 
и как работает каждый депу
тат, и многое другое. Новго
родцы остались довольны: в 
Софьино есть чему поучиться.

Ничто не проходит мимо 
сельского Совета. Он повсед
невно заботится о дальней
шем расцвете колхозов, об 
улучшении работы школ, ме
дицинских учреждений, клу
бов, библиотек, о благоустрой
стве населенных пунктов. Во
просы на сессиях сельского 
Совета обсуждаются горячо и 
активно: по 10—14 депутатов 
выступают обычно на каждом 
заседании.

На одной из сессий здесь 
рассматривался доклад пред
седателя сельского Совета 
А. В. Озимковой о деятельно
сти исполкома за год и его 
ближайших задачах. Ни один 
депутат не остался в стороне 
от обсуждения этого вопроса. 
Были приняты конкретные ре
шения. Депутаты активно их 
выполняют. Так в малахов
ской семилетней школе орга
низовали политехническое обу
чение. В селе создали улич
ные комитеты, улучшен сани
тарный надзор за торговыми 
точками в населенных пунк
тах и на молочно-товарных 
фермах колхозов, построен жи
лой дом для учителей.

По - деловому проходят в 
Софьино и заседания исполко
ма сельсовета, совещания по
стоянных комиссий: сельско

хозяйственной, культурно-бы
товой и бюджетно-финансовой. 
Сельскохозяйственная комис
сия, например, оказывает 
большую помощь колхозам в 
развитии полеводства и жи
вотноводства. В прошлом году 
комиссия рассматривала воп
рос о накоплении и вывозке 
удобрений на поля, о работе 
теплично-парниковых хозяйств,
об уходе за посевами и дру
гие.

Депутаты сельсовета тесно 
связаны со своими избирате
лями, внимательно прислуши
ваются к их предложениям и 
замечаниям. Советы, обладая 
всей полнотой государствен
ной власти как в центре, так 
и на местах, служат полити
ческой основой нашего социа
листического государства. Они 
направляют деятельность под
чиненных им органов управле
ния, устанавливают свой бюд
жет, обеспечивают соблюдение 
законов СССР и союзных рес
публик, охрану государствен
ного порядка и прав граждан, 
содействуют укреплению обо
роноспособности нашей вели
кой Родины.

«Вся власть в СССР,—запи
сано в Советской Конституции,
— принадлежит трудящимся 
города и деревни в лице Со
ветов депутатов трудящихся».

Советы — краевые, област
ные, окружные, районные, го
родские и сельские — самые 
близкие к населению и наибо
лее массовые государственные 
организации.

Большую роль в дальней
шем улучшении деятельности 
Советов сыграют предстоящие 
выборы в Верховные Советы 
союзных и автономных рес
публик и в местные Советы 
депутатов трудящихся. Они 
явятся новой демонстрацией 
единства советского народа, 
его сплоченности вокруг Ком
мунистической партии. Еще 
крепче станут связи Советов 
с широкими массами трудя
щихся города и деревни, еще 
больше поднимется их великая 
организующая роль в строи
тельстве коммунизма.

1 марта— День выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся и в Верховный Совет 

Российской Федерации
Наши кандидаты 

Иван Яковлевич ЩЕГЛОВ
Иван Яковлевич Щеглов 

родился в 1918 году в д е
ревне Степаньково, Муром
ского района, Владимирской 
области.

В 1937 году он заканчи
вает Арзамасский учитель
ский институт.

В последующие годы И. Я- 
Щеглов работает учителем 
Абаимовской семилетней 
школы, Салганского района, 
заведующим учебной частью 
Борисоглебовской семилет
ней школы, Муромского 
района, и директором Позд- 
няковской школы, Мордов
щиковского района.

В 1944 году тов. Щегло
ва назначают заведующим 
Мордовщиковским район

ным отделом народного об
разования, а в 1948 году из

бирают вторым секретарем 
Мордовщиковского райкома 
партии.

С 1954 года и по настоя
щее время И. Я. Щеглов 
работает председателем ис
полкома Мордовщиковского 
районного Совета депута
тов трудящихся.

И. Я. Щеглов—член КПСС 
с 1944 года.

Награжден медалями „За 
трудовое отличие" и „За 
доблестный труд в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й  войне 
1941—1945 гг.“.

Иван Яковлевич Щеглов 
—достойный кандидат в де
путаты Горьковского обла
стного Совета депутатов 
трудящихся.

ОТ ПАСТУХА ДО ЧЛЕНА  
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Как-то просматривая свою 
давно пожелтевшую записную 
книжку за 1948 год, я нашел 
в ней следующую запись:

«На вопрос’ к старейшему 
мастеру гибочных работ Мор
довщиковского судостроитель
ного завода Ивану Василье
вичу Максимову,—кто сегодня 
лучше всех работал—(дело 'бы
ло 3 января 1948 года), дал 
лестный отзыв о молодом под
ручном гибщика Иване Ильи
че Прохорове. «Из него толк 
выйдет, ему скоро можно до
верять ответственные работы», 
сказал он.

И вот сейчас, оглядываясь 
назад, думаешь, как был прав 
опытный мастер гибки. Иван 
Ильич Прохоров оправдал до
верие своего наставника и 
учителя. Вот почему, когда 
обер мастер гибки, на груди 
которого красовался орден Ле
нина, Иван Васильевич Макси
мов, уходил по старости на 
заслуженный отдых, своим
последователем он назвал Ива
на Прохорова.

—Он будет не хуже меня,— 
заметил он тогда начальнику 
цеха.—Я спокойно могу от
дыхать.

С тех пор Иван Ильич Про
хоров стал главной фигурой 
на судовой гибке. Он трудил
ся еще лучше, непрерывно 
совершенствуя свое мастер
ство, упорно учился.

Доставалось это нелегко, но 
при настойчивости он преодо
левал все трудности, внося в 
свою работу много новшества 
и рационализаторских предло
жений. Только за истекший 
год его предложения дали за

воду около 100 тысяч рублей 
экономии.

Все это помогло Ивану Иль
ичу Прохорову стать новато
ром производства, не только 
выполнять, но и в два-три ра
за перевыполнять установлен
ные задания. Именно поэтому 
Прохоров и не сходит с Доски 
показателей, на которой каж
дый день отмечается высокая 
выработка передовиков завода.

Так в прошлом простой де
ревенский парень из д. Без- 
верниково, пастух, становится 
новатором по судостроению, 
хотя он не кончал специаль
ных технических курсов и 
школ. А прямо здесь на заво
де, после напряженного труда, 
придя домой, он садился за 
техническую книгу и в ней 
искал ответы на тайны свое
го мастерства.

Иногда мучительно трудно 
было прочитать чертеж, знать 
тонкости металла, с которым 
имеешь дело, как нужно бы
стрее и качественнее сделать 
гибку на центральных секци
ях танкера и т. д. И техни
ческие книги помогли. Тяга 
к знаниям дополнила практи
ку, сделала его передовым, 
технически грамотным рабо
чим.

Но и это не все. Передовой 
рабочий—это не только чело
век дающий высокую выработ
ку, но и активный обществен
ник. Круг его интереса не ог
раничивался одним рабочим 
местом, он выходил за преде
лы цеха в общезаводской мас
штаб. Быть может поэтому его 
и выдвинули в члены завод
ского профсоюза, с обязан
ностями которого он успешно

справляется, завоевывает ав
торитет у всего заводского 
коллектива.

Советское правительство вы
соко оценило заслуги нава- 
шинских судостроителей в 
честь 50-летия завода. Боль
шая группа новаторов произ
водства и ветеранов труда 
была награждена тогда ордена
ми и медалями СССР. В числе 
их был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени 
и гибщик Иван Ильич Прохо
ров.

И когда навашинским судо
строителям выпала честь на
звать своего кандидата в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР по Выксунскому изби
рательному округу, то выбор 
именно пал на Ивана Ильича 
Прохорова.

. . .  Мы на том же участке, 
где встретили одиннадцать лет 
назад Ивана Ильича Прохоро
ва. Но это был уже другой 
рабочий, в руках которого как 
у вертуоза стучала по листо
вому железу небольшая ку
валда. Работал он отменно, 
хорошо, словно это была его 
прирожденная специальность. 
Именно прирожденная!

В дни работы внеочередного 
XXI партийного съезда и пос
ле его он трудится еще лучше, 
продолжая вносить в свою ра
боту все новые усовершенст
вования. И несмотря на то, 
что круг его обязанностей при
бавился, он скромно заявляет, 
что с честью их выполнит.

—Доверие своих избирателей 
я с честью оправдаю,—заявил 
он. И в это можно верить.

А. Калинин.

ЗРИТЕЛИ ДОВОЛЬНЫ КОНЦЕРТОМ
Недавно воспитанники Мона- 

ковского детского дома показа
ли избирателям села интерес
ный концерт, к о т о р ы й  
открылся литературным монта
жей о выборах в Верховный 
Совет РСФСР и местные Советы,

После этого хор исполнил не
сколько песен. Солисты спели 
свои любимые песни.

Хорошо исполнили танец 
«Снегурочка» Тамара Мокеева 
и танец «Яблочко» А. Бурова 
и 0. Пищаева. Особенно зри-)

телям понравились акробати
ческие номера в исполнении 
ученицы 3 класса—Маши Кли
мовой и музыкальные номера, 
исполненные струнным оркест
ром.

А. Васячкин,
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ИСПОЛЬЗУЕМ ВСЕ СРЕДСТВА, ВСЕ РЕЗЕРВЫ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Показ достижений народного хозяйства СССР

* * *
Редакция продолжает печатать выступления бригадиров о 
заготовке и вывозке удобрений под урожай 1959 года.

Землю уважай—она даст урожай
Приближается весна — пер

вая весна семилетки. Оаа зна
менательна тем, что воодушев
ленные решениями XXI съезда 
КПСС, колхозники нашей сель
хозартели решили значитель
но увеличить производство 
сельскохозяйственной продук
ции.

Первым шагом в этом деле 
являются весенние полевые 
работы. Образцово провести 
весенний сев — значит зало
жить прочную базу под уро
жай, а получив больше зерна, 
картофеля, кукурузы и овощей, 
значит обеспечить животновод
ство в достатке кормами. А 
будет прочная кормовая база 
—будет мясо и молоко.

Вот почему члены бригады 
до предела используют зимние 
дни и, главным образом, по на
коплению местных удобрений. 
Известно, что земли нашего 
колхоза не имеют естествен

ного плодородия. Какой может 
быть урожай без удобрений от 
супеска? Что посеял, то и 
возьмешь. А вот мы снимаем 
такой урожай, который выше, 
чем в колхозах, которые имз- 
ют по плодородию лучшие 
земли.

Здесь секрет прост. Мы не 
забываем старейшую крестьян
скую пословицу: «Землю ува
жай—она даст урожай». А 
уважать землю—это значит 
обильно удобрять ее, дать 
каждому растению вдоволь пи
тания.

В текущем году бригаде 
придется выращивать различ
ные культуры на площади 100 
га. Для хорошего урожая тре
буется внести на эту площадь 
не менее 2000—3000 тонн ме
стных удобрений, имея на ка
ждый гектар от 20 до 30 тонн 
навоза и торфа. На сегодня 
вывезено только 250 тони на

воза и 100 тонн торфа, заго
товлено 40 центнеров золы и 
14 тонн минеральных удобре 
ний. Если разложить эти удоб
рения на гектар, то падет бо
лее 4 тонн удобрений.

Ясно, что этого мало и мы 
принимаем все меры, чтобы 
увеличить накопление удобре
ний, используя для этого торф. 
Его резервы по отношению на
воза большие.

Особое внимание в текущем 
году мы обратили на возделы
вание кукурузы, ибо она са
мое выгодное, самое урожай
ное растение, является для 
скота самым мощным кормом. 
И мы сделаем все зависящее 
от нас, чтобы вырастить в те
кущем году действительно вы
сокий урожай, достойный пер
вой семилетки.

А. Карпов,
бригадир Коробковского 

колхоза.

Используем торф на подстилку
Земли Мартюшихинского кол

хоза крайне бессильны. Они 
годами' не получают обильно
го удобрения, хотя их можно 
изыскать на месте за счет 
торфа. Как-то не замечали мы 
этот ценный вид удобрений, 
не придавали ему большого 
значения, и даже "тогда, ког
да у нас не хватало навоза.

За последние годы был по
ложен конец недооценке тор
фа на удобрения. Внесение 
его в почву дало колхозу зна

чительную прибавку в урожае.
В прошлом году мы загото

вили более 500 тонн торфа с 
расчетом использовать его на 
подстилку, что и делаем сей
час. Качество его, как удобре
ния, повышается, к тому же 
он заменяет солому, которой у 
нас оказалось крайне мало.

И вот сейчас он вывозится 
в поле, представляя своего 
рода компостированные удоб
рения в смеси с навозом. Та
кого удобрения и вносить на

до меньше под посевы.
Кроме того, в этом году 

мы решили заимствовать навоз 
у колхозников и тем воспол
нить недостающее количество 
удобрений. Все это позволит 
несколько больше внести на 
гектар удобрений, получить 
выше урожайность всех сель
скохозяйственных культур—в 
первом году семилетки.

М. Липин, бригадир 
Мартюшихинского колхоза.

Москва. На Выставке достижений народного хозяйства 
СССР в павильонах атомной энергии, химической промышлен
ности, легкой промышленности, машиностроения представле
ны новейшие образцы машин, станков, приборов и т. д.

На снимке: один из экспонатов павильона «Машиност
роение»—опытный образец грузового автомобиля Кутаисского 
автомобильного завода «КАЗ-605» грузоподъемностью 5000 
килограммов. Максимальная скорость машины—75 километ
ров в час. Двигатель 6-цилиндровый мощностью 108 лошади
ных сил.
Фото О. Кузьмина. Фотохроника ТАСС

Письмо в редакцию

Своевременно и полностью доставлять
газеты

Доставить своевременно под
писчику газеты или журналы 
—первейшая обязанность ра
ботников связи. Однако не 
всегда это аккуратно выпол
няется. Бывают случаи, когда 
районная контора связи не 
досылает нужное количество 
периодической печати почто
вым отделениям, которые в 
свою очередь не могут вручать 
подписчикам газеты. Такие 
факты в частности наблюда
лись в Волосовском отделении 
связи. Был даже случай, ког
да один номер районной газе

ты в количестве 100 экземп
ляров совсем сюда не посту
пил и подписчикам не был до
ставлен. 2 февраля почтальон 
Корнилов не смог доставить 
многим подписчикам газету 
«Горьковская правда» и дво
им «Пионерскую правду».

Конечно, можно этих недо
разумений не иметь, если бы 
зав. Волосовским почтовым отде 
лением т. Ананьева принимала 
срочные меры, своевременно 
требовала от «Союзпечати» 
недоставленные номера газет.

Подписчики.

Птицеводство должно быть 
доходной отраслью наших 

колхозов
С птицеводством в колхозе 

имени Ленина продолжитель
ное время дело не ладилось. 
Возьмут цыплят с ИПС, вырас
тят кур, а яиц нет и нет.

—В чем дело, почему куры 
не несутся? Зерно выделяем, 
а толку нет,—нередко можно 
было слышать разговор в прав
лении колхоза.

—Надо подобрать человека, 
любящего птицу и дело на
верняка пойдет,—подсказыва
ли руководителям колхоза.

—А где найти такого чело
века?— Рассуждали отдель
ные члены правления.

—Есть у нас такие люди, 
надо только поговорить с ни
ми, выявить их желание и 
любители птицеводства найдут
ся, обязательно найдутся,— 
подсказывали колхозники. И 
действительно они не ошиб
лись. Птичницей изъявила же
лание работать молодая жен
щина Нина Ландышева.

...Недалеко от больших капи
тально построенных животно
водческих дворов стоит небо
гатое, крытое соломой, поме
щение. Здесь—колхозная пти

цеферма. Внутри этого неболь
шого помещения тепло, свет
ло, стены тщательно проконо
пачены. На полу свежая под
стилка. В затемненной сторо
не размещены гнезда. В птич
нике расставлены зольные 
ванны, стандартные кормушки 
и поилки. Аккуратно устроены 
насесты.

Птичник электрифицирован. 
При помощи электрического 
света удлинняется световой 
день для птицы.

Рано утром, днем и поздно 
вечером можно встретить Ни
ну Ландышеву на птицеферме. 
Ее заботливые руки видны во 
всем. Еще с осени она поза
ботилась о заготовке мине
ральных и витаминных кор
мов. На ферме создан запас 
свежей капусты, древесной 
хвои, гравия, мела. На ферме 
составлен рацион кормления: 
зерновых 80-100 гр., картофе
ля 100-150 гр., витаминные и 
минеральные корма даются 
вволю. Корма тщательно при
готавливаются и раздаются 
строго в установленные часы.

Казалось бы и немного сде

лано руководителями колхоза, 
а какие разительные резуль
таты имеет колхоз. Взятый 
молодняк птицы с ИЯС в мае 
прошлого года начал яйце
носкость с ноября 1958 года. 
Только в январе текущего го
да колхоз получил от 261 го
ловы 6022 яйца, что состав
ляет по 22 яйца на одну не
сушку. Уже сейчас нетрудно 
подсчитать доходы от птице
фермы. Если колхоз общее ко
личество яиц, полученных в 
январе, продаст в госзакуп 
государству, то хозяйство по
лучит 4 тысячи дохода. Учи
тывая то, что при таких ус
ловиях птицеферма может дать 
не менее ЮО яиц на несуш
ку колхоз получит 26.600 яиц. 
Следовательно, сельхозартель 
выручит за сданную продук
цию по закупочным ценам 
доход 18 тысяч руб
лей. А если колхоз с 1 мар
та яйца будет сдавать на 
ИПС по 9 руб. десяток, то до
ходность увеличится еще на 4 
тысячи.

У Поздняковского колхоза 
имеется реальная возможность 
получить доход более 20 
тысяч рублей в течение года 
только за счет птицеводства.

Однако в ряде колхозов рай
она нет надлежащей заботы 
о птицеводстве. Возьмем к

примеру соседний колхоз «Пи
онер», который имеет одина
ковую экономику. Здесь как 
будто имеются все возможно
сти иметь доходную птице
ферму. Между тем обществен
ное поголовье птицы нахо
дится в плохом состоянии. К 
началу яйцекладки в период 
осени и в течение зимы птица 
не получает необходимых зер
новых кормов. 30-40 граммов 
зерновых—вот весь рацион 
кормления. Это привело к ис
тощению птицы. Не случайно, 
что на коробковской птицефер
ме за январь текущего года 
получено всего лишь 600 яиц 
от 489 несушек, а в февра
ле и того меньше.

Еще хуже дело обстоит с 
птицеводством в Б-Окулов- 
ском и Новошинском колхозах. 
Здесь при наличии хороших 
птичников, достаточного коли
чества выделенных зерновых 
кормов птица до сего време
ни не начала яйценоскость. 
В Б-Окулове на ферме имеет
ся 876, в Новошине 200 кур- 
несушек, но колхозы не по
лучили от них ни одного яйца.

А почему же?
Дело в том, что руководи

тели колхозов мало уделяют 
внимания птицеводству, пе
редоверили это большое дело 
птичницам, а они, пользуясь

[отсутствием контроля, облени- 
'лись и перестали выполнять 
свои обязанности. Распорядок 
дня не соблюдают, удлинения 
светового дня не производят. 
В рационе кормления совер
шенно отсутствуют минераль
ные и витаминные корма. Ра
ботники птицеферм заготовку 
этих дешевых, но необходи
мых кормов считают не своим 
делом. Не видно организатор
ской роли и зоотехников этих 
колхозов. Они на птицефер
мах не бывают, с птицевода
ми не беседуют.

В решениях XXI съезда 
КПСС перед тружениками сель
ского хозяйства поставлена 
задача по увеличению про
дуктов колхозного производ
ства. В решении этой задачи 
важную роль призваны сы* 
грать наши птицеводы. На
личие большого количества 
прекрасных водоемов, луго
вых угодий—дают возмож
ность при минимальных за
тратах содержать тысячи го
лов водоплавающей птицы и 
получать от нее больше до
хода. Эту возможность надо 
использовать в 1959 году.

Т. Карнаева, 
ст. зоотехник ИПС.
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