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Колхозники и колхозницы, 
работники животноводства!

До 1 марта осталось 5 дней. 
П р о д а д и м  за это время 45 
тонн мяса и тем обеспечим 
выполнение полугодового плана.

Завершим полугодовой план продажи 
мяса государству в феврале

Стремясь сдержать свое сло
во, колхозники и колхозницы 
района с первых же дней вто
рого года семилетки ведут 
настойчивую борьбу за то, 
чтобы продать государству три 
годовых плана мяса. На от
четных собраниях в ряде сель
хозартелей были приняты ре
шения, обязывающие правле
ния мобилизовать все резервы 
к тому, чтобы ускорить вы
полнение социалистических 
обязательств.

Хорошее начало положили 
угольновцы. Они дали слово 
план первого полугодия реали
зовать в феврале. Это слово 
исходит из стремления завер
шить семилетку по продаже 
мяса государству в течение 
трех лет. Намеченные ими ру
бежи и приведенные расчеты 
показывают полную возмож
ность двигаться вперед уско
ренными темпами.

Это подтверждает пример 
передовиков. Поздняковский 
колхоз, поддерживая хорошее 
начинание своих соседей,обог
нал инициаторов соревнования. 
Во второй декаде февраля из 
алана 117 центнеров позднн- 
ковцы продали государству 
152. Таким образом, они при 
ступили к выполнению второ
го полугодового плана. Ус 
пешно реализовал свой полу
годовой план Малышевский 
колхоз.

Однако в целом район еще 
не справился-с заданием пер 
вого полугодия. В оставшиеся 
дни февраля необходимо про
дать государству 45 тонн мя
са. Это будет завершать полу' 
годовой план.

Это сделать можно было и 
значительно раньше, если бы 
все колхозы последовали при 
меру передовых. Однако Ко- 
робковский, Ефановский, Спас- 
Оедченский и Ефремовский 
колхозы едва выполнили поло
вину обещанного. Из 113 цент
неров, например, по полугодо
вому плану ефановцы продали 
всего 52. Это говорит о том, 
что правление колхоза*н пар
тийная организация проявили 
самоуспокоенность первыми ус
пехами и не мобилизовали 
всех имеющихся резервов.

Если бы коммунисты села, 
комсомольцы, актив дошли в

ПРЕОДОЛЕВАЯ
ТРУДНОСТИ Б л а го р о д н ы й  п о с т у п о к

своей практической организа
торской и агитационной рабо
те до каждого животновода, 
до каждого колхозника, рабо
чего и служащего, проживаю
щего на селе, этого бы не слу
чилось. Колхозники, безуслов
но, откликнулись бы на призыв 
угольновцев и последовали 
примеру тружеников села Позд
някова. К сожалению, ни прав
ления колхозов, ни Ефановский 
сельсовет, ни партийные ор
ганизации колхозов этого сель
совета не сделали пример 
лучших достоянием всех.

Слабо поставлена организа
торская работа и в Монаков- 
ском сельсовете. Не случайно 
колхозы сельсовета только еще 
начинают продавать мясо го
сударству. Вместо того, чтобы 
последовать примеру передо
виков и реализовать полуго
довой план — 124 центнера, 
Монаковский колхоз продал 
всего 19 центнеров мяса, а 
Мартюшихиаский из 30 про
дал 7 центнеров.

Наша задача сейчас состо
ит в том, чтобы всё колхозы 
вели продажу мяса государст
ву темпами сельхозартели име
ни Ленина, чтобы организа
торская работа среди населе
ния была столь же целеуст
ремленной, как в Позднякове, 
Малышеве и других населен
ных пунктах этого сельсовета.

Выполнение полугодового 
плана в феврале надо расце
нивать как отправной пункт в 
выполнении принятых на год 
социалистических о б я з а- 
тельств. По тому, как партий 
ные организации, правления 
колхозов и сельские Советы 
справятся с такой задачей, 
можно расценивать и их уро 
вень работы.

У нас нет причин, мешаю
щих преодолеть намеченный 
передовиками важный рубеж 
второго года семилетки, кро
ме слабости в организаторской 
работе, кроме еще встречающе
гося равнодушия к судьбе 
принятых обязательств со сто
роны отдельных руководителей 
колхозов, партийных организа
ций и сельских Советов.

Полугодовой план продажи 
мяса государству мы можем и 
должны выполнить в оставшие
ся дни февраля.

Б -О к ул о вск а я  СТФ не из  
передовы х. Н о т р удя т ся  
здесь за м еч а т ел ьн ы е  лю ди, 
кот оры е не ж алею т  ни сил , 
р и  времени для того, чт обы  
больше производит ь свино
го м я с а . Х о р о ш ей  свинар
кой  зареком енд овал а  себя 
А лек сан дра  П ет ровн а  Ш выр  
лова . И м ея  ограниченны е  
корм овы е н о р м ы , она доби
вает ся  х о р о ш и х  сут о ч н ы х  
привесов. В  числе д р у ги х  п е 
редовиков тов. Ш вы рлова  
прем и рован а  ценным подар
ком.

Н А  СНИМКИ: А . П . Ш выр
лова.

Фото Н . Исаева.

Случай этот произошел на 
Сонинской ферме. Овцеводка 
Мария Федоровна Киселева вы
пустила своих питомцев на 
прогулку. Как обычно, взрос
лые животные пошли на водо
пой уже знакомой проторенной 
дорожкой, а ягпята, что впер
вые вышли на волю, принялись 
бегать по всем закоулкам. 
Один из них впрыгнул на ко
лодезный сруб и... не успела 
овцеводка оглянуться, как он 
уже был в колодце.

Недолго думая, Мария Фе
доровна размотала цепь коло
дезного ворота и спустилась 
на помощь тонущему животно
му. Вытащив дрожащего яг
ненка из ледяной воды, кол
хозница завернула его в фар
тук.

Но как выбраться с живой 
ношей из глубокого колодца 
самой? Об этом она не думала. 
Пришлось кричать о помощи.

Не сразу мог догадаться 
Николай Филиппович Ручкин, 
откуда доносится голос жен
щины. Да и подумать было 
трудно, что она может нахо
диться в колодце. Но голос 
звал.

Ручкин п подоспевшие к не
му животноводы подняли Ма
рию Федоровну с ее ношей из

колодца. Все были немало 
удивлены, как она решилась 
рисковать жизнью ради ягнен
ка.

—Ведь могла и цепь обор
ваться?

На это овцеводка отвечала:
— Так ведь ягненок-то кол

хозный!
Это красноречивее всего го

ворит о том, какие душевные 
силы руководили Марией Фе
доровной при совершении ею 
благородного поступка.

Теперь ясно и то, почему у 
наших овцеводок всегда со
храняются ягнята. Они окру
жили их своей заботой. Не 
случайно на овцеферме все по
лученные 129 ягнят живы и 
здоровы.

Тем более понятна забота 
животноводов о каждом ягнен
ке еще и потому, что они в 
в нынешнем году дали слово 
продать государству 59 цент
неров баранины.

Г. Карпов, пред. колхоза.

Личный скот—на колхозную ферму
На днях на Б-Окуловскую 

ферму колхозник II. Колабанов 
продал теленка в двадцати
дневном возрасте. Вес теленка 
71 килограмм.

Выпойка его проводилась в 
обыкновенных крестьянских

Инициатива и опыт

Безмолочный способ 
выращивания поросят
РЯЗАНЬ. (ТАСС). Совхоз „Боль- 

шевик*, Милославского района, в 
1959 году снял с откорма более 
11600 свиней, перевыполнив план 
продажи мяса государству почти 
в 4 раза.

В хозяйстве научились в тече
ние круглого •года получать вы-условиях, по норме, соответст-р. у-ч „ ППЬ npj 1 <IU1 М I иди “ —вующей Схеме номер и-a. иоыч- сокие привесы скота. Животново-

НЫЙ вес телят В ЭТОМ возрасте ды заметили, что этому во многом 
п ! способствует применяемый здесь

В КОЛХОЗе ИМ. Сталина И ЛИЧ-, безмолочный способ выращивания
ных хозяйствах колхозников 
40—45 килограммов.

За большое молоко и мясо

Три тысячи яиц в счет 
обязательств марта

Наш район досрочно выполнил февральские обяза- 
тельства по продаже яиц государству. Сверх обяза
тельств колхозами района в счет марта продано 3 тысячи 
штук яиц.

Колхозы решили досрочно выполнить полугодовой 
И годовой планы продажи яиц государству.

Почетен труд колхозных 
животноводов. Вместе с тем 
он и ответственный. Ведь от 
нашего умения и старания во 
многом зависит судьба обяза
тельств, принятых веем кол
хозом. Именно так понимают 
свою роль труженицы нашей 
Волосовской фермы колхоза 
им. Свердлова.

Доярки сумели перевести 
многих коров на ранние 
отелы. При этом получается 
крепче молодняк, надаивается 
больше молока.

Телятницы М. Большакова 
и 3. Горевцева тоже добросо
вестно трудятся на своем по
сту. Они выращивают всех те
лят, полученных в колхозе и 
купленных у колхозников. Из 
85 голов, поступивших в их 
руки, не было отхода.

У нас на ферме ведется и 
племенная работа. От 16 луч
ших коров, с суточным удоем 
свыше пуда, отобраны телочки. 
Им созданы условия для хо
рошего развития. В дальней
шем лучшие из них войдут в 
племенное ядро.

Вся эта работа ведется ра
ди того, чтобы больше произ
водить молока и мяса для на
селения. Работаем с перспек
тивой, но и сегодня не хотим 
отставать.

Мы приняли обязательство— 
выполнить полугодовой план 
продажи мяса государству к 
1 марта. Слово свое колхоз 
сдержал.

П. Ананьев,
бригадир-животновод.

поросят. Инициатором его внедре
ния явилась Герой Социалисти
ческого Труда М. Г. Петрова.

В чем же состоит этот метод?
Поросятам на 12—13-й день по

сле рождения начинают спаивать 
не коровье молоко, а кашицу ИЗ 
концентратов, разбавленную „ов
сяным молоком". Приготовление 
этого „молока* несложно- Ведро 
овсяной муки заливают таким же 
количеством теплой воды и дают 
отстояться примерно В течение ча
са. Затем полученный настой про
цеживают через решето. С ростом 
поросенка увеличивается дача ему 
кашицы с „овсяным молоком*.

"Индонезийская Республи
ка.

На снимке: улица Брага— 
один из деловых и торговых 
центров Бандунга.
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Чтобы в
Партийная жизнь

два раза поднять 
производительность труда

Прошел год напряженной 
борьбы коллектива шестого це
ха. Этот год после историче
ских решений XXI съезда пар
тии был необычным. Вместе со 
всем советским народом рабо
чие, НТВ и служащие нашего 
цеха создавали материально- 
техническую базу коммунизма.

Партийная организация в 
тесном содружестве с передо
виками производства, с рацио
нализаторами за истекший год 
провела большую работу по 
дальнейшему повышению про
изводительности труда.

Что сделано по дальнейше
му техническому прогрессу? 
Освоены специальные кантова
тели по сборке секций, внед
рена сварка металла в среде 
углекислого газа и химическая 
очистка металла, вступает в 
строй камера окраски деталей 
в электростатическом поле. 
Последнее мероприятие задер
живается по вине энергосило
вого отдела завода. Все, что 
сделано коллективом, позволи
ло успешно справиться с вы
полнением своих социалисти
ческих обязательств.

Можно было бы продолжить 
перечень мероприятий, прове
денных в цехе. В истекший 
год мы многому научились, а 
главное многое выявили, что 
не успели сделать и что на
мечаем сделать в ближайшее 
время для того, чтобы на име
ющихся производственных пло
щадях без затрат капиталь
ных средств, без увеличения 
рабочей силы повысить произ
водительность труда в полтора-

два раза. Вот над этим сей
час и работает цеховая парт
организация вместе с коллек
тивом.

Какие у пас внутренние ре
зервы и возможности?

В главном пролете цеха ор
ганизована поточная линия 
изготовления узлов. Но поток 
еще полностью не отработан. 
Мешает встречный поток иду
щих деталей и заготовок.

Узким местом является кра
новое хозяйство. В южном 
пролете на участке предвари
тельной сборки детали от чер
новой заготовки до их объем
ной сборки проходят путь с 
помощью кранов от одного кон
ца цеха до другого и этим же 
путем возвращаются обратно, 
чтобы попасть на очистку. И 
стой# только выйти из строя 
крану на 1-2 часа, как сразу 
же чувствуется срыв суточных 
графиков. Стало быть, надо 
устранить ветречность деталей 
и высвободить краны для пол
ного их использования на бо
лее эффективных работах.

Расстояние от предваритель
ной очистки и грунтовки сек
ций до участка сборки 10 по
гонных метров. Здесь курсиру
ют автомашины или железно
дорожный транспорт. Они час
то запаздывают, и сразу же 
рушится вся отработанная тех
нология, а как результат- 
срыв графиков. Практика по
казала, а коллектив цеха под
держивает, что здесь надо из
готовить и смонтировать под
весную дорожку для транспор
тировки деталей и этим вы

свободить более дорогой тран
спорт.

Перед коллективом еще бо
лее сложные задачи по улуч
шению качества выпускаемой 
продукции. В цехе еще много 
ручной сварки. Надо смелее 
переходить на автоматическую 
и полуавтоматическую сварку.

Очень многое надо сделать 
на участке химической очш т- 
ки металла. Его можно исполь
зовать в 2-3 раза эффективнее 
и тем самым постепенно лик
видировать очистку металла 
давно отжившим методом пес- 
коструйки. Мам кажется, что 
на этот участок должен обра
тить еще больше внимания 
главный инженер завода т. Те- 
решкин и главный технолог 
т. Траханов.

Все это, конечно, не может 
не волновать партийную орга
низацию цеха. Коммунисты и 
в первую очередь комиссии 
партийного контроля видят 
это, понимают, но делается 
пока мало и медленно.

Когда затронутые мной воп
росы будут решены, тогда 
меньше будет рвачки и штур
мовщины, высвободится не 
один десяток рабочих, тран
спорт, навсегда упразднятся 
в цехе завалы, грязь, подни
мется культура производства, 
создадутся условия плановой, 
ритмичной работы, а главное 
—в полтора-два раза увели
чится производительность тру
да.

В. Захсчров,
секретарь парторганизации.

Комплексным бригадам— зеленую улицу

\ Первые бригады и ударники 
коммунистического труда

На судостроительном заводе состоялось расширенное 
заседание заводского комитета и комитета ВЛ КС Л  совмест
но с партийными организациями и заводоуправлением

На нем но представлению цеховых комитетов обсуж
дался вопрос о присвоении звания бригад и ударников ком- 
цунпстнческого труда. К  присвоению такого пометного зва
ния подходили всесторонне. После информаций иредседате- - 
лей цеховых комитетов задавалось много воиросов. .1

На расширенном заседании единодушно решено: при- )  
свонть звание бригад коммунистического труда бригадам 
сборщиков цеха дь 1, которыми руководят Леонид Клусов, 
Навел Шепелев, бригаде столяров цеха X  7, руководимой 
Александром Игнатьевым, бригаде слесарей транспортного 
цеха, которой руководит Валентин Питеров.

На зтом же заседании звание ударнико* коммунисты 
ческого труда присвоено токарям цеха J6 11 тт. Аникину, 
Клусову и долбежнику т. Чипурилину.

Высокое звание у токаря 
Анатолия Аникина

Одним из первых в инстру
ментальном цехе судострои
тельного завода взялся бороть
ся за высокое звание ударни
ка коммунистического труда 
токарь Анатолий Петрович Ави- 
кин.

Свое обязательство—жить 
и работать по-коммунистиче
ски, токарь Аникин выполняет 
с честью: в прошлом году он 
выполнил две годовых нормы, 
высокие показатели в труде 
имеет и сейчас. Свои практи
ческие дела на производстве 
он успешно сочетает с учебой: 
по вечерам молодого комму
ниста Аникина можно видеть 
в аудитории судомеханическо
го техникума, где он учится 
на 4 курсе.

Токарь Анатолий Аникин

ведет большую общественную 
работу в цехе—он председа
тель цехового комитета 
ДОСААФ.

В совершенстве владея до
веренным ему оборудованием 
и инструментом, передовой 
производственник выпускает 
продукцию только отличного 
качества.

За высокие показатели в 
труде и учебе, за активное 
участие в общественной жиз
ни, за примерное поведение 
в быту на днях коммунисту 
Аникину Анатолию Петровичу 
было присвоено высокое зва
ние ударника коммунистиче
ского труда и вручено удосто
верение в пурпуровом перепле
те.

М. Ефимов.

Совсем недавно было так: 
каждая бригада специализи
ровалась на одной профессии. 
Были бригады каменщиков, бе
тонщиков, штукатуров, плотни
ков. Кончается фронт работ у 
штукатуров, и начинается «дли
тельный перекур», пока не 
придут плотники, зачастую с 
другого участка, и не возве
дут леса, чтобы можно было 
работать дальше. Так было и 
у каменщиков, и у бетонщи
ков, даже бригады разнорабо
чих скитались с участка на 
участок, ища «своих» работ. 
Это порождало бесчисленные 
простои.

Долго искали такую форму 
труда, чтобы при минималь
ных затратах времени и силы 
рабочих обеспечить высокую 
производительность.

Первенцем явились бригады 
комплексного труда. День 26 
января 1960 года явился днем 
рождения таких бригад в 
СМУ.

Уже первый день показал 
выгодность работы комплекс
ными бригадами. В бригаде 
Я. В. Балабановой штукатуры 
с утра приготовили инстру
мент, сгрузили раствор, а за 
это время плотники этой же 
бригады возвели леса для шту
катуров. Ни минуты простоя!

Теперь в каждой бригаде 
есть электрик, арматурщики, 
машинист башенного крана, а 
это значит, не нужно масте
ру или бригадиру бегать со

всеми малыми и оолыпими по
ломками в отдел главного ме
ханика пли на собственную 
базу.

И еще одно положительное 
качество новых бригад: рабо
чий-каменщик, например, по
лучил возможность приобрести 
профессию штукатура, штука
тур научится бетонировать. В 
помощь желающим получить 
вторую специальность начал 
работать технический кружок 
под руководством главного ин
женера т. Маркова С. С. Уже 
научился дожить кладки шту
катур Ф. Д. Пичужкин, ук
ладывают бетон разнорабо
чие А. И. Большакова и Е. Г. 
Липатова. Довольны в бригаде 
работой на кладке стен само
го молодого члена бригады 
штукатура Алексея Батурова.

Как говорится, все карты в 
руки дали комплексным брига
дам. Тот факт, что во главе 
их поставлены технически 
грамотные, опытные бригади
ры, дает возможность решать 
более сложные вопросы в ра
бочем порядке, на месте. У 
руководства бригадами встали 
техники строители Н. В. Бала
банова, С. И. Лыков, квалифи
цированные рабочие К. С. 
Клочков, Ф. Д. Пичужкин.

Рабочие стали трудиться с 
еще большим подъемом. Но не 
все преграды ликвидированы 
на пути к тому, чтобы труд 
стал поистине плодотворным.

Возьмем передовую бригаду

К. С. Клочкова. Это здесь ка
менщики Н. В. Мишин, Н. И. 
Федулов, Р. М. Боровикова в 
самые морозные дни, в метель 
выполняли дневное задание на 
150 процентов. Рабочие под
готовили фронт на укладку 
70 кубических метров бетона 
и могли бы с успехом это сде
лать в течение февраля меся
ца. Но месяц на исходе, а в 
дело уложен всего один кубо
метр. Взяли обязательство сде
лать деревянные бункера на 
котельной к 25 февраля. Опять 
преграда: нет гвоздей, нет 
пиломатериала. Из-за отсут
ствия пиломатериала на полы 
не могут выполнить задание 
члены бригады Ф. Д. Пичуж- 
кина.

На вопрос, почему раствор
ный узел не обеспечивает ра
боту участков, начальник цеха 
сборного железобетона т. Ли
тов ответил: «Существующие 
котлы в котельной нашей ба
зы не отвечают тем техни
ческим требованиям, которые 
предъявляет наше производст
во в зимних условиях».

Растворный узел отстает в 
работе.

По-прежнему неоперативно 
в СМУ работают снабженцы.

—Если развяжут нам руки, 
дадут материал, нет цены ком
плексным бригадам, потому что 
рабочие в них на все руки 
мастера,—так говорят сами ра
бочие. И к этому надо прислу
шаться. JI. Шерихова.

На снимке: ударник комму
нистического труда токарь 
А. П. Аникин за обработкой

детали на токарном станке. 

Фото Н. Гришакова.

На Выставке достижений народного 
хозяйства

На Выставке достижений 
народного хозяйства СССР в 
апреле—мае организуются три 
тематические выставки. Они 
посвящены градостроительству, 
обеспечению производства 20— 
21 миллиона тонн мяса в год, 
широкому внедрению сварки 
во всех отраслях промышлен
ности.

Выставка градостроительст
ва откроется 1 апреля и прод
лится 40 дней. Она расскажет 
о планировке городов и сель
ских населенных мест. Будут 
показаны прогрессивные мето
ды строительства и реконструк
ции застроенных жилых рай

онов, особенности планировки

городов-спутников и т. д. В 
разделе сельского строитель
ства особое внимание уделяет
ся благоустройству колхозной 
деревни, строительству в сель
ской местности домов город
ского типа.

На выставке, посвященной 
внедрению передовой сварочной 
техники, будут демонстриро
ваться сварные конструкции, 
технологические процессы 
современных механизирован
ных методов сварки, а также 
оборудование, аппаратура, при
боры для механизированной 
сварки, наплавки и других 
операций.



ПРИОКСКАЯ* ПРАВДА

К 90-летию со дня рождения В. И. Ленина 
НА ЛЕНИНСКУЮ ВАХТУ

Сейчас, когда приближается знаменатель
ная дата—90-летие со дня рождения пламен
ного борца за дело пролетарской революции 
В. II Ленина, колхозники и колхозницы 
Монаковской сельхозартели, которая име
нуется «Заветы Ильича», проявляют особый 
интерес к ознакомлению с деятельностью 
организатора и руководителя первого в ми
ре социалистического государства.

С большим вниманием животноводы слу
шали прочитанные мною отрывки из кни
ги американского писателя Альберта Риса 
Вильямса «Необычайное самообладание»,
«Искренность и прямота».

Каждый член колхоза может ознакомиться 
с жизнью и деятельностью Владимира Ильи
ча в библиотеке через организованную 
выставку «90 лет со дня рождения В. И.
Ленина».

Доярки колхоза проникнуты горячим стре
млением ознаменовать славную дату новы
ми трудовыми успехами. Они встали на тру
довую ленинскую вахту, решив выполнить 
обязательства четырех месяцев года к 22 
ни%дя.
'“ 'Они имеют уже некоторые успехи. Дояр
ка Н. А. Бутринова получила от каждой 
коровы в январе молока на 102 литра боль
ше, чем в январе прошлого года, А. И. Гри
шина—на 123 литра.

«Идти по заветам Ильича, оправдывать 
практическими делами имя своего колхоза», 
так заявляют доярки.

В. Герасимова, 
библиотекарь. '

В. И. Ленин у рабочих Рублев
ской водокачки.

1 мая 1919 года (кинокадр).
(Из альбома, подготовляемого 

к выпуску Институтом марксиз
ма-ленинизма при ЦК КПСС).

Фотохроника ТАСС

Подготовка к севу под партийным контролем
Земли Коробковского колхо

за песчаные и малоплодород
ные. Это налагает на партий
ную: организацию большую от
ветственность по внедрению в 
производство передовых агро- 
д0'нических мероприятий и до- 
^женцй передовиков сель
ского хозяйства.

В проводимых беседах каж
дый агитатор рассказывает не 
только о том, что нужно сде
лать, а и о том, как делать. 
Важную роль здесь играет 
личный пример. Не раз захо
дил вопрос об улучшении работы 
в бригаде № 4, но дело шло 
плохо.  Но вот когда член 
партии В. Д. Леонтьев не толь
ко предложил, а стал во гла
ве комплексной бригады, ре
зультаты стали значительно 
лучшими. Эта бригада стала 
в числе передовых. В. Леон
тьев своим личным примером 
увлекает колхозников на прак
тические дела.

Все члены артели ознаком
лены с решениями декабрьско
го Пленума ЦК КПСС и с 
практическими задачами, стоя
щими перед колхозом.

Такая практика работы по
могает добиваться определен
ных результатов. В прошлом 
году урожайность зерновых 
составила 9,3 центнера, но 
это не может удовлетворить 
ни партийную организацию, ни 
членов колхоза. Из общего ко
личества собранного урожая 
на фураж скоту было оставле
но всего 573 центнера. Дан
ное количество зерна не обес
печивает потребностей в кон
центратах.

На 1960 год приняты новые, 
повышенные обязательства. 
Колхоз должен продать госу
дарству 90 тонн мяса. Для 
этого необходимо откормить 
410 голов свиней, общим жи
вым весом каждая но менее 
85 килограммов.

Для резкого увеличения про
изводства мяса требуется кор
мовая база. Учитывая это, при
нимаются все меры подготов
ки к весеннему севу.

Вопрос подготовки, к севу 
неоднократно обсуждался на 
партийных собраниях, где за
слушивались отчеты агронома 
и бригадиров полеводческих 
бригад. Так, в ноябре обнару
жилось некоторое отставание 
с подготовкой к севу в брига
де № 2 '(бригадир А. И. Кар
пов). Положение дел в брига
де было обсуждено на партий
ном собрании. При подготовке 
вопроса и его обсуждении 
вскрыты серьезные недостат
ки. Бригада не занималась 
заготовкой золы и птичьего 
помета. Бригадиром не конт
ролировалась вывозка навоза. 
Не придавалось должного вни
мания трудовой дисциплине, 
на работу колхозники выходи
ли поздно и кончали работу 
раньше положенного времени. 
Плохо обстояло дело и с под
готовкой инвентаря.

Аналогичное положение на
блюдалось и в других брига
дах,

На сегодня колхоз в основ
ном готов к весеннему севу. 
Полностью отремонтирован весь 
сельскохозяйственный инвен
тарь, семянной материал дове
ден до посевных кондиций,

часть семян обменена на сор
товые.

Особое внимание уделяется 
заготовке и вывозке органи
ческих удобрений. Всего по 
обязательству под урожай 
1960 года должно быть вне
сено 4000 тонн навоза и 
2000 тонн торфа. На ^фев
раля вывезено навоза 1203 
тонны и торфа 1518 тонн.

Неплохих результатов в со
ревновании с Поздняковской 
бригадой Н. А. Сунозова до
бивается бригада А. Леонтье
ва, которая вывезла около 
тысячи тонн удобрений. Все 
вывезенные местные удобре
ния компостируются с мине
ральными.

Больше внимания в колхо
зе стало уделяться и подго
товке к севу кукурузы. Сей
час колхозников приходится 
меньше агитировать, как это 
было несколько лет* назад, о 
пользе этой культуры. На соб
ственном опыте они убеждают
ся в выгодности возделывания 
ее. На каждый гектар под ку- 
курузу внесено более тридца
ти тонн.

Собрать высокий урожай— 
вот тот лозунг, над которым 
работают коммунисты вместе 
со всеми членами колхоза.

И. Митин,
секретарь парторганизации 

Коробковского колхоза.

Принимаем личное участие
Многие колхозники, а так

же рабочие и служапще наше
го района принимают актив
ное участие в продаже мяса 
государству, которое произво
дится в личных хозяйствах. 
Жители деревни М-Окулово 
И. Наумов, В. Крылов, Ф. Му- 
кин взяли обязательство вы
растить в личных хозяйствах 
и продать государству по 100- 
150 килограммов свинины. Мно

гие уже сдержали свое слово. 
Не останемся в стороне и мы, 
жители села Чудь.

Я—пенсионер. В прошлом 
году продал заготовительным 
организациям две беконных 
свинки. Это очень выгодно и 
мне и государству. В нынеш
нем году выращу тоже не 
меньше и только высокого ка
чества.

И. Хотьвов.

Наш скромный вклад в общее дело
После решения декабрьско

го Пленума ЦК КПСС коллек
тив РУ ]\° 14 задумался, ка
кую конкретную шефскую по
мощь он может оказать кол
хозам?

На партийном собрании было 
решено усилить шефство над 
Сон и неко й  сельхозар
телью. В этом хозяйстве 
ощущается нужда в механиза
ции трудоемких процессов на 
животноводческих фермах. Мы 
хорешо понимаем затруднение 
своих иодшефных.

Для Сонинского колхоза ре
месленное училище взялось 
изготовить подвесную дорогу, 
а также помочь в ее оборудо

вании. Слово свое коллектив 
держит с честью. Нужное кол
хозу оборудование скоро бу
дет направлено на место.

Для Монаковского колхоза в 
мастерских училища изготови
ли два кормозапарника, один 
из которых уже отправлен на 
фермы. Неплохо потрудились 
над их изготовлением учащие
ся девятой и второй групп В. 
Загребин, А. Ионов, И. Куп
цов и другие.

Пусть наш скромный труд 
станет вкладом в дело досроч
ного выполнения семилетки.

В. llauua. 
секретарь комсомдльскдй 

организации РУ № 14.

Технику—в боевую готовность
Проходят последние дни|ложение. Видимо, не задумы- 

февраля. Скоро весна, самый I вался он над тем, как будет
ответственный период в году. 
А год ныне особенный: пред
стоит сделать крупный шаг 
по пути досрочного выполне
ния заданий семилетки. Об 
этом еще раз говорят принятые 
социалистические обязательст
ва.

Успех дела зависит прежде 
всего от техники. Однако в 
ряде колхозов нашего района 
машины и инвентарь не при
ведены в готовность. Даже в 
Монакове, где тракторами вы
полняется большой объем ра
бот, нет должной заботы о 
машинах.

Ни одна сеялка, ни один 
культиватор, плуги и бороны 
нё ремонтировались. Спокойно 
взирает на все это бригадир 
тракторной бригады тов. Ря- 
син. Его, видимо, не беспокоит 
создавшееся угрожающее по

встречать весну. А куда смот
рит правление колхоза?

Также равнодушно относится 
к подготовке к весне бригадир 
тракторной бригады С-Седчен- 
ского колхоза Ф. Пичугин. Да 
и не только механизаторы, са
ми руководители равнодушны 
к делу подготовки к севу. 
Председатель Новошинского 
колхоза, например, только Все 
обещает организовать ремонт. 
Каждый раз устанавливает 
сроки, заверяет, а дело не 
двигает с мертвой точки.

Кто не на словах, а на де
ле хочет выполнить обязатель
ства, тот не будет равноду
шен к подготовленности тех
ники. Технику надо немедлен
но привести в боевую готов
ность.

В. Кузня,
инспектор гостехнадзора.

Да, готовы!
Выращивать кукурузу на 

больших площадях без затрат 
ручного труда вполне возмож
но в каждом колхозе района. 
Этот вывод можно подтвер
дить не одним опытом, а де
сятками. В нашем Коробков- 
ском колхозе кукурузу сеяли 
разными способами, с различ
ной шириной междурядий. Как 
правило, получали больше зе
леной массы там, где было 
больше растений на гектаре. 
Изреженность получается из- 
за малой нормы высева и рас
тянутых сроков. Больше мы

этого не допустим, 
технику такую, которая позво
лит закончить сев в лучшие 
агротехнические сроки—в один 
—два дня.

Одновременно мы стараемся 
вывезти как можно больше ор
ганических удобрений под 
главную кормовую культуру. 
По 40 тонн компостов, состоя
щих из навоза и торфа, на 
каждый гектар кукурузы уже 
запасено.

А. Кардов,
бригадир Коробковского 

колхоза.

Звено А. Еременко готовится к весне
Тернопольская область.

Звено знатного кукурузовода 
страны Героя Социалистиче* 
ского Труда А. Г. Еременко 
из колхоза имени Барла Мар
кса Скалатского района в 
прошлом году получило высо
кий урожай. На участке звена 
было выращено в среднем с 
гектара но 216 центнеров ку
курузы в зерне, причем на 
производство одного центнера 
было затрачено всего 23 ми
нуты. Сейчас звено взяло еще 
более высокое обязательство.

Звено Еременко деятельно го
товится к весне.

На снимке: Герой Социали
стического Труда А. Г. Ере
менко осматривает отремонти

рованную сеялку для квадрат
но-гнездового сева кукурузы. 

Фото Б. Шендлера.
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В несть Советской Армии и 
Военно-Морского Флота

На предприятиях, стройках, 
в учреждениях, на фермах и 
бригадах колхозов, в школах 
состоялись собрания и бесе
ды, посвященные 42-й годовщи
не Советской Армии и Воен
но-Морского Флота.

*
*

В с. Позднякове прошли рай
онные соревнования сельской 
молодежи по лыжам и стрель
бе. Они были проведены в 
честь 42-й годовщины Воору
женных Сил СССР.

В соревнованиях приняло 
участие около 100 юношей.

По лыжам первенство завое
вали М. Калистратов (Малы
шеве), В. Косухин (Монаково),
В. Баранов (Новошино). Но 
стрельбе победителями вышли
В. Кондаков, Г. Жульев и В. 
Гусев (Поздняково).

П. Кульков.

Колхозное село отметило 42-ю 
годовщину Вооруженных Сил 
страны. В Позднякове, Анциф-

рове, Кутарине проведены ве
чера, посвященные 42-летню 
Советской Армии. С докладами 
выступили председатель кол
хоза В. Ф. Салев, лейтенант 
запаса, учитель Г. Н. Трифо
нов. Силами учителей и уча
щихся Поздняковской средней 
школы поставлены концерты 
художественной самодеятельно
сти. Главной темой концертов 
и докладов является славный 
путь армии самого мирного 
государства на земле.

А. Бузин.* **
На днях в общежитии № 320 

райвоенком Ахмин прочитал 
лекцию, посвященную 42-й го
довщине Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Он рассказал о дне рожде
ния Советской Армии, о ее 
славном и героическом пути, 
привел немало интересных 
эпизодов из Отечественной 
войны, участником которой он 
был сам.

Лекцию на ту же тему в 
общежитии № 203 прочитал 
т. Тепляков.

А. Ручкина.

Международный обзор
Важнейшее событие наших дней

Рядовой Александр Анохин

Поездка главы Советского 
правительства Н. С. Хрущева 
в страны Юго-восточной Азии 
превратилась в первостепенное 
по важности событие между
народной жизни. Этот визит, 
как отмечает английская га
зета «Дейли уоркер», знаме
нует собой новую веху в исто
рии дружественных отношений 
СССР с Индией, Бирмой, Ин
донезией и Афганистаном, 
способствует усилению в этих 
странах сил, выступающих за 
независимое экономическое 
развитие, за мир и мирное 
сосуществование. Не согла
ситься с замечанием газеты 
нельзя.

Юго-восточная Азия издав
на считалась «золотым дном» 
капиталистических монополий.

Более чем 500 милионное 
население Индии, Бирмы, Афга
нистана и Индонезии,обладав
шее в прошлом высокой куль
турой, было низведено капи
талистической эксплуатацией 
до положения крайней от
сталости. Чтобы преодолеть 
тяжкое наследие колониализ
ма, странам Юго-восточной 
Азии, завоевавшим недавно 
политическую самостоятель
ность, необходимо добиться

Путь Александра Анохина 
не является каким-то исклю
чением. Он одинаков с судь
бой многих юношей и деву
шек. Окончив 10 классов Мо- 
наковской средней школы, 
Александр пошел работать ез
довым в колхоз.

Дружный коллектив поле
водческой бригады привил ему 
любовь к труду, к родной ма
тери-земле, к людям.

В 1958 году, когда Алек
сандр уходил в армию, кол
хозники из бригады, родители 
Пелагея Дмитриевна, Евгений 
Михайлович дали Александру 
наказ:

—Служи честно, помни, что 
твои успехи—это наши успе
хи.

И юноша никогда не забы
вал этих слов родных и одно
сельчан. Правда, в первое вре
мя пребывания в армии он 
встретился с трудностями, но 
образование и трудолюбие, 
приобретенное в колхозе, по
могли ему быстрее преодолеть 
их. В короткий срок он добил
ся успехов в боевой и полити
ческой подготовке, является 
примерным в дисциплине, чест
но и добросовестно выполняет 
свой воинский долг.

Он стал отличником боевой 
X политической подготовки,

за что удостоен почетного по
ощрения—сфотографирован при 
развернутом Знамени части, в 
которой он служит.

Жить, учиться, честно вы
полнять свой воинский долг— 
таков путь рядового бойца.

Колхозники Монаковской 
сельхозартели и родители мо
гут по праву гордиться своим 
земляком и сыном, Алексан
дром Анохиным.

На снимке: отличник боевой 
и политической подготовки, 
рядовой Советской Армии Алек
сандр Анохин,

также экономической незави
симости и обеспечить свое 
развитие в условиях междуна
родного мира. Разрешению 
этих задач содействуют дру
жественные отношения стран 
Юго восточной Азии с нашей 
Родиной и нынешняя поездка 
Н. С. Хрущева в Индию, Индо
незию, Бирму и Афганистан.

В основе этой поездки ле
жит благородная забота нашей 
страны о всеобщем мире, и 
это нашло отражение в со
вместном советско-индийском 
коммюнике (сообщении) об 
итогах визита Н. С. Хрущева 
в Индию. Ее 400-миллионный 
народ оказал главе Советско
го правительства исключитель
но дружественный прием, что, 
как отмечается в коммюнике, 
явилось данью мировому госу
дарственному деятелю, кото
рый преданно трудится для 
дела мира. Вместе с нашей 
страной Индия готова и даль
ше вносить максимальный 
(возможно больший) вклад в 
борьбу за мирное развитие че
ловечества.

Советско-индийское коммю
нике указывает также на 
стремление обеих стран разви
вать дружественное сотрудни

чество в области экономики, 
культуры, науки. Во время 
пребывания Н. С. Хрущева в 
Дели было подписано соглаше
ние об использовании Индией 
предоставленного ей в сентяб
ре прошлого года кредита в 
полтора миллиарда рублей на 
строительство крупных про
мышленных предприятий. Это 
соглашение, по выражению 
премьер-министра Индии Дж. 
Неру, способствует упрочению 
экономической независимости 
Индии.

Посещение н. С. Хрущевым 
Индии расценено мировой об
щественностью как важный 
шаг на пути сотрудничества 
СССР и стран Юго-восточной 
Азии в интересах всеобщего 
мира и прогресса. Не менее 
плодотворными будут я визи
ты главы нашего правителе 
ства в Бирму, ИндонезиЕ^Р 
Афганистан. Миссия мира и 
дружбы, предпринятая Н. С. 
Хрущевым, вновь показывает 
всему миру, как последова
тельна наша Родина в своей 
политике мирного сосущество
вания и дружественного со
трудничества со всеми парода
ми.

Человечество осуждает все виды ядерных взрывов
Последние недели отмечены 

во всем мире подъемом обще
ственного движения за разо
ружение. В английской столи
це Лондоне состоялась встре
ча видных представителей де
вятнадцати государств Запада 
и Востока, участники которой 
высказались за претвзрение в 
жизнь идеи всеобщего и пол
ного разоружения. В Соеди
ненных Штатах Америки зна
чительно оживилась деятель
ность национального комитета 
«за разумную ядерную поли
тику», настаивающего на за
прещении использования от
крытий науки в военных це
лях. В Японии все шире раз
вертывается кампания за под
писание адресованного пра
вительству заявления с требо
ванием отказа от политики 
превращения страны в «аме
риканскую атомную площад
ку».

Совесть и честь народов 
требуют, чтобы гонка вооруже
ний была прекращена, чтобы 
мир был избавлен от опасно
стей, связанных с испытания
ми ядерного оружия.

Тем не менее воинствующие 
силы старого мира продол-

Районный шахматный турнир
6 февраля в помещении РУ 

N° 14 состоялось открытие 
районного шахматного турни
ра.

В нем участвует 14 человек.
Сыграно 5 туров, которые 

были насыщены острой, напря
женной борьбой, неожиданно
стями поражений и побед.

Лидирует прошлогодний чем
пион судозавода, энергетик 5 
цеха Леонид Кочетков. Не 
имея ни одного поражения, он 
набрал 4,5 очка.-

На очко отстал самый моло
дой участник турнира Евгений 
Колпаков, также не имеющий

поражений. У него 3,5 очка.
Положение остальных участ

ников следующее: Корчин—3,5 
очка, Мокеев и Лялин—по 3, 
Фадин, Мухин и Ткаличев— 
по 2,5, Рощин и Галин—по 2.

Неудачно начал турнир про
шлогодний чемпион района и 
чемпион завода С. Сафонов, 
набравший в четырех партиях
1,5 очка (при одной несосто- 
явшейся).

Сегодня, 24 февраля, со
стоится 6 тур, 27 февраля— 
7 тур. Б. Рощин,

Г. Корчин.

жают свою линию расширения 
военных приготовлений. Аме
риканские правящие круги 
официально выступили против 
запрещения некоторых видов 
подземных испытательных 
взрывов ядерного оружия. Они 
утверждают совершенно без
доказательно, будто бы не все 
такие взрывы могут быть об
наружены. Во Франции сто
ронники гонки вооружений пош
ли еще дальше и организова
ли взрыв атомной бомбы в Са
харе.

Такие факты не могут не 
вызывать тревоги у миролюби
вых народов. Требуя всеобще
го и полного разоружения, 
они настаивают на заключе
нии международного соглаше

ния о прекращении испытаний 
всех видов ядерного оружия. 
Основные положения такого 
соглашения разработаны на 
совещании представителей 
СССР, США и Англии в 5Ке- 
неве, и заключению его пре
пятствует ЛИШЬ ПОЗИЦИЯ оШаь 
сада. Щ

В этих условиях йароды 
вновь возвышают свой голос в 
защиту мира. Состоявшаяся в 
Москве конференция советской 
общественности за разоруже
ние призвала миролюбивые 
силы всех стран объединить
ся вокруг простых слов: «до
лой оружие, долой!» Призыв 
этот выражает волю всего че
ловечества.

П. Рысаков.

На сцене клуба
Недавно в М-Окуловском 

клубе силами новошинцев был 
дан концерт художественной 
самодеятельности, где испол
нялись русские народные пес
ни и песни советских компози
торов, отрывки из пьес, худо
жественные чтения, пляски и 
другие номера.

Большой интерес у зрителей 
вызвали выступления солист
ки В. Нанцевой, исполнившей 
песни «Поезда» и «Коробейни
ки» и гитариста А. Редькнна.

Неплохо прошла пьеса Шве
цова «Новоявленный ангел».

Мастером художественного 
слова показала себя Р. Марке
лова.

Овацией рукоплесканий от
мечены выступления муж
ской группы хора, исполнив
шей песни «В путь» и «Пой, 
солдат, пой».

Хочется пожелать коллекти
ву художественной самодея
тельности еще больших успе
хов в их творческой работе.

Н. Репин.

До следам наших 
выступлений""

„А будут ли ясли?"
Под таким заголовком в 

нашей газете 14 февраля 
было опубликовано письмо 
рабочего судостроительного 
завода т. Кулагина, где 
ставился вопрос о возобно
влении работы детских яс
лей в г. Навашино.

Заводской комитет проф
союза сообщил в редакцию 
газеты, что детские ясли 
возобновили работу в арен
дованном доме.

Очередной номер журнала
Вышел в свет журнал ЦК 

КПСС „Агитатор" № 4. В жур
нале напечатаны передовая 
статья «Почетное поручение 
партии», материалы к 90-ле
тию со дня рождения В. И. 
Ленина, беседы о текущем мо
менте и другие материалы.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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