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БОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ ГОРОДУ
Полное удовлетворение по

требностей населения в продук
тах питания немыслимо без 
хорошо организованного обще
ственного овощеводства. Пар
тией и правительством уде
ляется этой отрасле серьезное 
внимание. Принятые меры дают 
себя знать. Наш растущий го
род с каждым годом все луч
ше обеспечивается овощами, 
производство которых в кол
хозах значительно увеличи
лось.

Колхозники нашего района 
^Иакопнли достаточный опыт по 

выращиванию как ранних, так 
и поздних овощей, по повы
шению их урожаев, снижению 
себестоимости.

Высоких показателей доби
лась в прошлом году бригада 
ефремовских овощеводов, хо- 

 ̂ рошо поработали коробковцы. 
В новом году семилетки они 
берут на себя более . высокие 
обязательства. У работников 
этой отрасли сейчас уже на
ступила горячая пора. Они ве
дут набивку парников, гото
вятся к высеву в грунт рас
сады томата, одновременно 
усиливают вывозку удобрений 
на огороды.

Ко не во всех сельхозарте
л я х  чувствуется приближение 
ЩРесны. До сего времени не под

готовлено парниковое хозяйст
во у новошинских овощеводов. 
Недоукомплектована здесь 
и бригада.

За последнее время у час
ти руководителей колхозов 
стало проявляться настроение 
на свертывание производства 
ранней капусты, зеленных куль 
тур, трудно прививается воз
делывание репчатого лука. 
Причиной этому является то, 
что торговые организации не 
имеют должной связи с кол
хозами. Они не заключили еще 
договоров на закупку у сель
хозартелей капусты, огурца- 
зеленца, лука, томатов, ран
него картофеля, моркови.

Не проявляется в районе 
должной заботы об обеспече
нии колхозов и населения се
менами овощных культур. Во

(многой здесь повинна инспек
ция сельского хозяйства, ко
торая не интересуется семено
водством овощных культур в 
районе, сводит все расчеты на 
инициативу колхозов, на по
купку ими семян в других рай
онах и областях. Не органи
зует она завоз нужных семян.

Населению города требуются 
свежие овощи постоянно на 
протяжении всего года. Одна
ко ни один колхоз не имеет 
действующей теплицы.

Перед овощеводами постав
лена и еще одна задача. Они 
должны помочь нашим живот
новодам в обеспечении скота 
необходимыми кормами. Неза
менимым кормом для молодня
ка и птицы, как известно, яв
ляется морковь. В районе есть 
колхозы, которые имеют дос
таточный опыт в выращивании 
этой ценной культуры. Ефа
новский колхоз, например, был 
участником ВСХВ еще в 1940 
году по выращиванию морко
ви. Ныне же он потерял свою 
славу и не думает ее возрож
дать.

Весна нынешнего года долж
на стать началом высокого 
урожая не только зерна и ку
курузы, но и всех видов ово
щей. Нельзя забывать эту важ
ную отрасль сельского хозяй
ства. Нельзя медлить с приве
дением в порядок всех имею 
щихся парников. А там, где 
недостает или ощущается не
достаток в парниковых рамах, 
необходимо приобретать их. 
Это нужно для того, что
бы полнее удовлетворять в 
продовольствии потребности 
населения.

Нельзя забывать и о том, 
что приближаются сроки посе
ва ряда культур в открытый 
грунт. У нас же не все кол
хозы обеспечены овощными 
сеялками, не везде подготов
лен инвентарь. Слишком мало 
заготовлено органо-минераль- 
ных смесей, совершенно нет 
торфо-земляных и торфо-навоз- 
ных горшочков.

Нужно в овощеводстве на
верстать все упущенное.

Горьковская область 
досрочно выполнила 
квартальный план 
продажи продуктов 

животноводства 
государству

Труженики сельского хо
зяйства Г орьковской области 
досрочно выполнили план 1 
квартала текущего года по 
заготовкам мяса, молока и 
яиц.

На 25 марта с. г. госу
дарству продано мяса на 
11,5 тыс. тонн, или в 3,3 
раза, молока на 13,5 тыс. 
тонн, или на 36 процентов, 
яиц на 2,2 млн. штук, или 
на 61 процент больше, чем 
за соответствующий период 
прошлого года.

Досрочно
Колхозы нашего района 

досрочно, 24 марта, выпол
нили квартальный план и 
обязательства по продаже 
яиц государству. На сегод
ня сверх плана продано 9 
тыс. штук яиц.

Пребывание Н. С. Хрущева 
во Франции

Идет новая техника
На полях колхозов нашего 

района в текущем году будут 
работать новые тракторы.

С Владимирского тракторно
го завода на прошлой неделе 
в РТС поступил пропашной 
трактор «ДТ-28». Его купил 
Б-Окуловский колхоз.

В этом квартале в РТС по
ступят три трактора с повы
шенными рабочими скоростя
ми марки «МТЗ-5М», а также 
два трактора «ДТ-54».

В. Евдокимов.

Председатель Совета Министров СССР Н. С. Хру
щев в Париже.

На снимке: Н. С. Хрущев в Елисейском дворце вру
чает Президенту Французской Республики Ш. де Голлю 
копию вымпела, доставленного на Луну советской косми
ческой ракетой.
Фотохроника ТАСС (Снимок принят по фототелеграфу)

Н. С. Хрущева приветство
вал префект департамента 
Верхние Пиренеи Д. Макграт. 
Супруга префекта преподнесла 
Нине Петровне Хрущевой бу
кет алых гвоздик.

Из Тарба Н. С. Хрущев и 
сопровождающие его лица на
правились на автомобилях в 
один из крупнейших центров 
химической промышленности 
Франции город Лак, знамени
тый своими газовыми и неф
тяными месторождениями.

Вечером глава Советского 
правительства прибыл в город 
Но (департамент Нижние Пи
ренеи), где провел ночь.

27 марта Н. С. Хрущев и 
сопровождающие его лица на 
личном самолете Президента 
Французской Республики де 
Голля прибыли в Истр (в пяти
десяти километрах к северо- 
западу от Марселя).

На аэродроме Истр Н. С. 
Хрущева приветствовал один 
из бывших летчиков славного 
авиационного полка «Норман
дия—Неман», командующий
военно-воздушной базой этого 
района генерал Дельфино. С 
аэродрома глава Советского пра 
вительства и сопровождающие

(Продолжение см. на 2-й стр.)

26 марта глава Советского 
правительства Н. С. Хрущев и 
сопровождающие его лица при
были в город Бордо.

Советские гости ознакоми
лись с жилищным строитель
ством в пригороде Ла-Бенож. 
Во время осмотра дворца спор
та перед зданием дворца соб
ралась большая толпа жите
лей города, которые востор
женно приветствовали высоко
го советского гостя. Затем 
Н. С. Хрущев н сопровождаю
щие его лица направились к 
центру города в здание боль
шого театра, где главе Совет
ского правительства были пред
ставлены местные власти и 
деятели культуры.

Некоторое время спустя 
Н. С. Хрущев прибыл в рату
шу, где председатель муни
ципального совета Жак Ша- 
бан-Дельмас устроил завтрак 
в его честь. На завтраке 
Ж. Шабан-Дельмас и Н. С. 
Хрущев обменялись речами.

В этот же день советские 
гости посетили город Тарб 
(департамент Верхние Пире
неи). На аэродроме несколько 
тысяч местных жителей при
ветствовали высокого совет
ского гостя.

НА ЛЕНИНСКОЙ ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
Шесть бригад кранового 

участка транспортного цеха 
борются за звание комму
нистических. В дни подго
товки к 90-летию со дня ро
ждения В. И. Ленина каж
дая из них стремится еде-

Л Е Н И Н Г Р А Д . И м орском  
т орговом  к о р т у  одной из 
первы х вклю чилась в социа*■ 
лист ическое соревновани е  
за  дост ойную  вст речу 90- 
л ет и я  со дня рож дения  
В . И , Л ен и н а бригада ком 
м унист ического  т р уд а  сле
сарей  Ш . В . Г о р б а ч ева . Она  
р еш и л а  досрочно от рем он 
т и роват ь м ехан и зм ы . Все 
член ы  бригады уч а т ся .

Н а  сним ке (слева н а п р а 
во): М. Г . Виш някову Н . И . 
В иноградов, бригадир. Ш . В. 
Г орбачев, Ф. И . К ом аров и  
Б . Д . Н еладное обсуж даю т  
ход р ем о н т а  оборудован и я t 

Фото И . Б а р а н о в а .
Ф от охроника ТАСС

лать больше и лучше. Ма
шинисты, крановщики, ко
чегары, зацепщики стали на 
трудовую ленинскую вахту.

Коллектив участка при
нял повышенные обязатель
ства. Много нужно потру
диться, чтобы не допускать 
аварий в работе кранов, про
стоев вагонов, чтобы свое
временно подавать подвиж
ной состав на рабочие ме
ста, не тормозить работу 
других цехов.

Принятые обязательства 
выполняются с честью. Не 
случайно поэтому нашему 
цеху по итогам р‘аботы за 
февраль присуждено пере
ходящее Красное знамя за
вода.

О стремлении все сделать 
быстро и хорошо свидетель

ствует спаянность в работе 
нашей бригады. Отлично 
знают свое дело кочегар 
Г* Максимов и зацепщик 
С. Башкиров. Мы делаем 
все, чтобы работы выполня
лись по графику. Недавно 
произошел такой случай. Вы
шел из строя паровоз, а ра
боту надо выполнить сроч
но. Тогда наш коллектив на 
кране стал выполнять рабо
ту вместо паровоза. Свое
временно были доставлены 
вагоны для цехов. Вместе 
с этим выполнили другие 
работы, связанные с погруз
кой и выгрузкой краном.

Крану нас не имеет прос
тоев и всегда в исправном 
состоянии.

П.Сергеев, 
машинист крана,
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Пребывание Н. С. Хрущева
во Франции

К 90-ЛЕТИЮ СО ДН Я РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

[Окончание. Нач. см. на 1-й стр.]

его лица п р о д о л ж а л и  
свой путь на автомашинах. 
Повсюду их встречали группы 
жителей района, стоящие у 
дороги с плакатами: «Добро 
пожаловать!».

Приехав в город Ары, где 
тысячи людей собрались, что
бы приветствовать Н. С. Хру
щева, автомашины прибыли 
в район, где построена систе
ма оросительных каналов. В 
здании водонапорной станции 
Пишегю посланца советских 
людей приветствовал прези
дент Филип Лямур, генераль
ный директор общества «Ле 
Траво Дю Ба Рон-Лангедок», 
которое вело здесь работы. 
«Добро пожаловать, господин 
Председатель»,—говорит Ля
мур по-русски. Н. С. Хрущев 
поздравил Лямура и инжене
ров—создателей ирригацион
ного сооружения и пожелал 
им успехов.

Автомобили направились 
дальше. Несмотря на пролив
ной дождь, жители городка 
Сен-Жиль, через который сле
довал кортеж, приветствовали 
главу Советского правитель
ства.

Улица и центральная пло
щадь города Ним, куда затем 
прибыл Н. С. Хрущев и сопро
вождающие его лица, были 
заполнены тысячными толпа
ми. Всюду были видны лозун
ги со словами: «Мир», «Да
здравствует франко-советская 
дружба», «Добро пожаловать, 
Хрущев!».

Многотысячная толпа жите
лей Нима и окрестных насе
ленных пунктов собралась на 
площади возле украшенного 
советскими и французскими 
флагами здания префектуры, 
где местные власти устроили 
советским гостям официаль
ный прием.

В салонах префектуры Н. С. 
Хрущева официально привет
ствовали мэр города Эдгар 
Тайяд и председатель гене
рального совета департамента 
Гар сенатор Кастане. Совет
скому гостю представили пред

ставителей местных властей, 
местных общественных орга
низаций.

В украшенном цветами боль
шом зале префектуры мест
ные власти дали в честь вы
сокого советского гостя, завт
рак, на котором Н. С. Хрущев 
выступил с речью. Он под
черкнул важность укрепления 
франко-советской дружбы, ос
вященной кровью лучших сы
нов обеих стран, пролитой в 
годы борьбы против фашизма.

После завтрака Н. С. Хру
щев и сопровождающие его 
лица на машинах выехали в 
древний французский город 
Арль. Здесь, как и всюду, 
вдоль улиц собрались тысячи 
и тысячи людей. Они привет
ствовали главу Советского 
правительства бурной овацией 
и громкими криками: «Да
здравствует Хрущев!», «Да 
здравствует Советский Союз!»

В 18.45 по местному време
ни Н. С. Хрущев и сопровож
дающие его лица прибыли в 
центр департамента Бум-Дю- 
Рон, крупный портовый город 
на юге Франции город Мар
сель. Кортеж направился к 
зданию префектуры, где со
ветские гости отдыхали.

28 марта—6-й день пребыва
ния главы Советского правитель 
ства Н. С. Хрущева во Фран
ции. Он начался е осмотра до
школьного детского учреждения 
в Марселе. Советские гости 
осмотрели комнаты, где играют, 
отдыхают, питаются и учатся 
пению и танцам маленькие 
марсельцы. Затем гости вы
шли на улицу. По толпе, кото
рая все это время стояла за 
полицейским оцеплением, про
катывается буря аплодисмен
тов, раздаются приветственные 
возгласы. Под нажимом тол
пы цепь полицейских проры
вается, и все подходят ближе 
к машинам, чтобы приветство
вать главу Советского прави
тельства.

Н. С. Хрущев посетил зда
ние медицинского факультета 
местного университета. Здесь 
его встретил мэр города—со
циалист Гаетон Деффер. Пос

ле осмотра здания кортеж под 
приветственные возгласы мар
сельцев, вышедших на улицы 
приветствовать дорогого гостя, 
направился к порту. Советских 
гостей встретили представите
ли высшего военного командо 
вания, депутаты парламента 
от Марселя. Почетные гости 
поднялись на борт специаль
ной яхты, на которой разве
вается флаг Советского Союза.
На этой яхте они осмотрели 
сооружение марсельского пор
та. На борту яхты пояснения 
Н. С. Хрущеву давал дирек
тор порта Куто. Н. С. Хрущев 
беседовал с ним о пользе тор
гового обмена.

После прогулки на яхте 
Н. С. Хрущев и сопровождаю
щие его лица осмотрели сред
нее учебное заведение—лицей 
Нор, а затем прибыли в го
родскую ратушу, перед зда
нием которой их ожидали 
множество марсельцев. Они 
встретили советских гостей 
бурной овацией, приветствен
ными возгласами.

Мэр города депутат-социа
лист Деффер обратился к 
Н. С. Хрущеву с речью, в ко
торой подчеркнул важность 
его официального визита во 
Францию. С ответной речью 
выступил Н. С. Хрущев.

Во второй половине дня 
Н. С. Хрущев прибыл в город 
Дижон. С аэродрома Дижон- 
Лонгви он направился врайон 
железнодорожного узла Шеб- 
ре-Шамбертэн. Н. С. Хрущев 
осмотрел сооружение узла и 
подвижные составы. Затем 
кортеж направился в г. Дижон. 
Множество жителей города 
тепло встретили главу Совет
ского правительства. Отовсюду 
раздавались приветственные 
возгласы.

Кортеж въезжает на пло
щадь перед старинным зам
ком, в котором находится го
родская ратуша. Здесь Н. С. 
Хрущева встретил первый за
меститель мэра Дижона Вейе 
и другие официальные лицатфн

Н. С. Хрущев и Вейе обме
нялись речами.

(ТАСС).

В. И. Ленин, Д. Бедный и делегат от Украины 
Ф. Панфилов на V I I I  съезде Р К П (б ) .

Март 1919 года.
Фото Леонидова. Архив ИМЛ

Партийная жизнь

Коммунисты на переднем крае
Наша городская партийная 

организации — территориаль
ная. Перед ней, как и перед 
другими парторганизациями, 
стоят определенные задачи. 
Но они несколько отличаются 
от задач, скажем, производ
ственных или колхозных парт
организаций.

Несколько иной и ее состав. 
Коммунисты парторганизации 
—это люди, которые не по 
одному десятку лет прорабо
тали на производстве, имеют 
большой опыт в жизни, а 
сейчас находятся на пенсии.

Через газету мне хочется 
рассказать о том, что и наши 
коммунисты не стоят в сторо
не от больших дел, от задач, 
которые выдвинуты семилет
ним планом.

Известно, что район во вто
ром году семилетки решил 
резко увеличить производство 
и продажу животноводческих 
продуктов государству. Выпол
нить их можно при том усло
вии, если каждый труженик 
приложит максимум своих уси
лий. Эту большой важности 
задачу призвано решать не 
только сельское, но и населе
ние нашего города.

Перестройку работы партпй- 
ой организации мы начали с 

агитколлектива. Прежде всего 
был расширен его состав. Сей
час у нас 77 агитаторов. К

— КТО ИДЕТ?
— МЫ ИДЕМ, ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА!

Веселая стайка желтых ко
мочков, пушистых цыплят, вни
мательно следит за каждым 
движением мамы-квочки; они 
отряхивают перышками, тара
щат черные бусинки глаз... 
А ведь перед вами не настоя
щие цыплята вместе со своей 
мамой-курицей, а ребята.

Так исполнял ансамбль На- 
вашинекой средней школы 
грузинскую песню Гусейнли 
«Мои цыплятки» на районном 
смотре художественной само
деятельности школ.

Громче всех в дни смотра 
художественной самодеятель
ности школ заявили о себе 
самые молодые участники — 
октябрята. Смущенные пере
полненным залом, но гордые 
своим положением, с алыми 
звездочками на форменных 
костюмах хор второго класса 
средней школы, как свой

гимн, поют песню «Октябрята».
На смотре выступали ок

тябрята, комсомольцы и в 
основном пионеры. Но успехи 
юных были неоспоримы. Мож
но перечислить много приме
ров: выступления учеников
младших классов городской 
средней школы, группы дево
чек из второго и третьего 
класса Монаковской средней 
школы, исполнение русской 
народной сказки «Репка» уче
никами 1 класса «Б» семилет
ней школы № 1. Все они го
ворят о том, что пионерам 
растет замечательная смена.

Большая заслуга в этом 
учителей начальных классов 
Константиновой (Навашинская 
средняя школа), Прохоровой 
(семилетняя школа № 1), Ток
маковой (Новошинская семи
летняя школа).

Смотр показал, что коллек
тивы большинства школ про

делали большую работу по 
подготовке к смотру. Резуль
таты не замедлили сказаться.

Выступает средняя школа 
города Навашино. Хорошо про
звучали в исполнении хора 
песни «Славу мудрой партии 
поем», «Горные вершины» Ру
бинштейна на слова Лермон
това. Участница смотра Ухова 
на украинском языке очень 
задушевно исполнила песню 
«Киевский вальс».

Хорошее впечатление оста
вило исполнение Витей Зайце
вым стихотворения «Скрипач» 
(Липнееская школа) и Шурой 
Барсуковой отрывка из поэмы
В. Маяковского «Ленин» (Мо- 
наковская средняя школа).

Каждая школа в выступле
ниях имела свои особенности, 
свои хорошие и плохие стороны.

Липненская семилетняя шко
ла показала не только отлич
ные образцы группового ис
полнения физкультурных но
меров (руководитель В. Прохо
ров), но и сумела привлечь к

участию в самодеятельности 
много мальчиков.

В Б-Окуловской средней 
школе наиболее удались тан
цевальные номера. Выразитель
ная манера исполнения, от
личные костюмы помогли соз
дать очень хороший танец 
«Молодежный вальс».

Есть характерное у Нава- 
шинской семилетней школы 
№ 1. Руководитель Л. Кур
ская бесцветно провела музы
кальное сопровождение, и в 
результате этого многие но
мера проиграли.

Ниже своих возможностей 
выступила Ефановская школа 
(руководитель В. Егоров).

Смотр окончен. Первые ме
ста завоевали Навашинская 
средняя и Липненская семи
летняя школы. Второе место 
среди средних школ поделили 
Б-Окуловская и Монаковская 
школы. Второе место среди 
семилетних школ по праву за
няла Новошинская школа.

Л. Шерихова.

агитационной работе привлече
ны не только коммунисты, 
и комсомольцы, интеллиге! “"ха- "
ция. Каждый агитатор за'^ 
креплен за десятидворкой. Та
кая практика позволяет дохо
дить до каждого жителя го
рода, охватить влиянием все 
население.

Особо ответственная задача 
встала перед агитаторами по 
разъяснению материалов де-. 
кабрьского Пленума ЦК КПСС. 
Необходимо было не только 
ознакомить население с его 
решением, а прежде всего мо
билизовать людей на его вы
полнение.

Большинство жителей быв
шего поселка Липня имеют 
коров. Нарождающийся молод
няк, как правило, забивался 
в двухнедельном возрастете- л 
сом 30—40 килограммов. Р‘ 
зумеется, что партийная орЛУЖ* 
низация не могла пройти ми
мо этого факта. С владельца
ми коров проведены индиви
дуальные и групповые беседы. 
Большинство из них охотно 
согласились продать телят на 
доращивание и пополнение 
стада Б-Окуловскому колхозу.
На 20 марта их продано 108 
голов. Личный пример показа
ли сами коммунисты. Лялин 
Павел Иванович, Тюрин Антон 
Федорович и другие первыми 
продали каждый по теленку.

Вопрос о примерности каж
дого коммуниста — первосте
пенный вопрос. Ему партий
ная организация и придает 
повседневное внимание. Про
ходят ли партийные собрания, 
заседания партийного бюро 
или какие-либо другие меро
приятия—все они сводятся к 
тому, чтобы везде и всюду 
коммунист был на переднем 
крае.

А. Куле в,
секретарь партийной

организации.

Для пополнения колхозных 
птицеферм

В инкубаторно-птицеводче
ской станции начался сезон по 
разведению молодняка сельско
хозяйственной птицы. В ныне
шнем году колхозные птице
фермы будут пополняться мо
лодняком цыплят яйценоских 
пород.

25 марта заложена первая 
партия племенного яйца в ко
личестве 5500 штук.
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За высокий урожай и расширенный 
сортимент овощей

*

Накануне сева

Проверяем выполнение обязательств свинарок

Евдокия Пичугина, Мария Белова, 
Мария Ватурова, Вы можете работать лучше!

•* -х-

Свиноводство— на правый фланг
^штшттттттттттттш&тшя&тттт

Общественные контролеры по выполнению принятых и 
^обязательств—свинарки В. Киреева и Е. Колонцова на® 
1’днях провели проверку работы свиноводов сельхозартели 
& им. Куйбышева. Результаты проверки обсудили все жи- 

%вотноводы колхоза. Вывод у них один — работать надо! 
и лучше.

1. Что хорошо, 
то хорошо

Спас-седченские свинарки 
взяли обязательство продать 
государству 17,5 тонны свини
ны. Это втрое больше плана 
и в пять с лишним раз боль
ше, чем в прошлом году. Со
ставленный график производ
ства свинины выполняется, 
что дало возможность колхозу 
выйти в число лучших по про
даже мяса государству.

Правильно сделало правле
ние колхоза, взяв курс на ра
зовых свиноматок. Их сейчас 
в колхозе 19 голов, упитан
ность свинок хорошая. Каж
дая весит еще до опороса 95 
—100 килограммов.

Правильно поступают руко
водители колхоза и в том от
ношении, что не увлекаются 
строительством капитальных 
свинарников. Они действуют 
но пословице: «Не красна из
ба углами, а красна пирога
ми!» Небольшой сарай, в ко
тором при станочном содержа
нии допускалось разве времен
но разместить 10-12 свиней, 
оборудовали для молодняка, 
предназначенного на откорм.

Здесь содержатся 40 под
свинков. В трех-четырехмесяч- 
ном возрасте они примерно ве
сят 30—40 килограммов каж
дый, а это уже хорошо.

Хороший, значительно луч
ше, чем в Коробкове, у них и 
рацион. Дается вволю карто
феля, сдобренного двумя ки
лограммами концентратов. 
Кормятся подсвинки по 10-12 
голов в общих кормушках, 
пользуются моционом, быстро 
растут.

Со стороны правления чув
ствуется забота о свиноводст
ве. Все это, конечно, хорошо.

2. А недостатков 
хоть отбавляй

Многое правление упускает 
из поля зрения, подчас оши
бается. Взять, например, со
держание основного поголовья. 
Свиноматки содержатся в край
не сыром помещении, станки 
полусгнившие, хряки прогрыз
ли доски перегородок. Инди
видуальные кормушка для 
свиней сделаны из полового 
теса. Настолько они тяжелы, 
что их невозможно отделить 
от пола. Как же свинаркам их 
мыть или дезинфицировать на 
солнце ?

Несмело производится в 
колхозе и выбраковка свиней. 
Есть свиноматки, которые при
несли в первый опорос нежиз
неспособных поросят, показа
ли малую молочность, а их 
оставили в основном ядре ста
да. Они опять подвели, кроме 
убытка да лишних хлопот, ни
чего не дали.

Есть из молодняка такие 
«экземпляры», которые по три- 
четыре месяца растут до раз
меров... доброй рукавицы. За
чем иметь такое свиноводство Р

Нам не пришлось бы сейчас 
подсказывать правлению, кри
тиковать его, это давно бы

сделали сами свинарки, если 
бы им платили не с головы, а 
за делового поросенка и за 
произведенно'е мясо. Они бы 
тогда сами подталкивали прав
ление и не стали попусту тра
тить свой труд и дорогостоя
щие корма. Мясо бы они про
изводили, а не щетину.

В самом деле, разве это 
правильно, когда свинарке Е. 
Пичугиной за то, что кормит 
64 головы свиней, начисляется 
ежемесячно 44,2 трудодня. А 
свинины она сдала за три ме
сяца около тонны—в среднем 
300 килограммов в месяц. По са
мым высоким нормам оплаты 
и то положено начислять не 
более 22,5 трудодня за та
кую продуктивность.

Оплата же с головы приво
дит к чересчур спокойной жиз
ни и правления, и свинарок. 
Они друг друга не подталки
вают, не требуют.

3. Претензия 
н дояркам

Высокий уровень в разви
тии свиноводства зависит ее 
только от свинарок, а и от 
развития смежных отраслей 
сельского хозяйства. Вот, на
пример, в Ефремове... Здесь 
дается полная норма молока 
для подпаивания поросят-отъ- 
емышей. В период подготовки 
к откорму подсвинки получают 
по литру обрата на голову.

Вы говорите—дорого ? А под
считайте. Ведь при зернокар
тофельных рационах расход 
зерна на производство 17—18 
тонн свинины будет минимум 
138 тонн, а при введении в 
рацион откормочникам обрата 
он сократится на 30—40 про
центов.

Ефремовцы это понимают. 
И ефремовские доярки под
крепляют это высокими надоя
ми от каждой коровы. В С-Сед- 
чене же самая лучшая доярка 
сейчас надаивает 7,7 литра 
молока от коровы в сутки.

Колхозники нашей сельхоз
артели принимают активное 
участие в выполнении семи
летнего плана. Задания семи
летки они стремятся выпол
нить в 3-4 года. Я тоже в 
это общее дело могу внести 
вклад.

Вот уже пятый год работаю 
телятницей. За все это время 
не имею случаев падежа. Пол
ностью сохраняю закрепленное 
за мною поголовье. Ежегодно 
выращиваю по две группы те
лят, по 30 голов в каждой, 
до шестимесячного возраста. 
Передаю их весом по 120 ки
лограммов каждого.

За шесть месяцев выпаиваю 
каждому теленку 220 литров 
цельного молока, 30Q—обрата,

Побольше давайте молока, 
спас-седченские доярки! Де
шевле и быстрее пойдет сви
нина.

4. Многое зависит 
от свинарок

С начала нового года пало 
7 поросят, были и мертворож
денные. Кто виноват? Кто кор
мил свиноматок немытой кар
тошкой, кто забыл про хвой
ный настой и хвойную муку, 
про необходимость смазывать 
соски свиноматок раствором 
железного купороса.

Могли сейчас свинарки под
везти к ферме воза два соло
мы или какой-нибудь трухи, 
как это сделали ефремовцы, 
могли они организовать кругло- 
годовую подкормку поросят 
зеленой массой и сенной рез
кой на выгульной площадке, 
как делают в Коробкове. Ко
нечно, все это требует заботы 
от них и распорядительности 
от заведующего фермой.

На одни корма сваливать 
вину нельзя. В Ефремове бы
ли случаи, что корма были 
замечательные, а свинарки 
плохие, поголовье было самым 
худшим в районе. Сейчас 
свинарки поняли, что они пра
вофланговые в выполнении 
семилетки по мясу в три года. 
Вот и получили они право 
учить соседей.

А Коробково? Здесь же ху
же корма. Но уход дает себя 
знать. Нет падежа, и есть 
привесы.

Рейдовая бригада „При- 
окской правды4*:

Е. Колонцова, свинарка 
Коробковского колхоза.
В. Киреева, свинарка 
Ефремовского колхоза.

А. Костров, участковый 
ветеринар.

скармливаю 120 килограммов 
концентратов и 300 килограм
мов доброкачественного сена.

Ко всему этому вводится в 
рацион сенной отвар, хвойный 
настой и поваренная соль.

Весь этом корм распреде
ляется в рационе по нормам 
согласно возрасту. Раздаю его 
три раза в сутки в одно и то 
же время, слежу за его пое- 
даемостью. Не допускаю пере
корма и недокорма.

Большое внимание уделяю и 
тому, чтобы в помещении все
гда было чисто, сухо, не до
пускаю сквозняков, от которых 
могут быть простудные забо
левания. В случае малейшего

Полмиллиона дохода от ово
щей—таково обязательство
молодежной овощеводческой 
бригады Ефремовского колхоза 
на второй год семилетки. Что
бы выполнить ого, девушкам 
приходится немало потрудить
ся. Они не теряли зиму да
ром: привели в порядок пар
никовое хозяйство, связали 
маты. Много заготовили удоб
рений. На каждый гектар ими 
уже вывезено по 30 с лиш
ним тонн навоза и торфа.

Сеять рассаду томата реши
ли только закаленными семе
нами. Закалку производили 
под руководством бригадира 
Н. Зайцева. Набивку парни
ков тоже сделали тщательно.

Наша бригада не первый 
год занимается выращивани
ем моркови. Колхозники при
обрели в этом деле некоторый 
опыт, добиваются неплохих 
урежаев. Бот и в прошлом го
ду, в пересчете на гектар, 
мы собрали 32 тонны товарных 
корнеплодов.

Работу мы начали с подбо
ра участка. Почвы у нас су
песчаные. С осени сюда вывез
ли удобрения. Рано весной 
участок перепахали. А второ
го мая посеяли морковь двух
строчным способом конной се
ялкой.

Всходы моркови долго не

На снимке:бригадир четвер
той бригады В. Д. Леонтьев.

признака болезни обращаюсь 
к ветеринару.

Для того, чтобы узнать, пра
вильно ли идет развитие, 
взвешиваем телят, а чаще все
го пользуемся методом обме
ра. Взвешивание или обмер 
необходимы. Ведь мне итерес- 
но знать результаты труда. 
Знаю, что чем выше средне
суточные привесы телят, тем 
больше предпосылок к тому, 
чтобы из них выросли полно
ценные животные.

Выполнение всех требований, 
необходимых для нормального 
выращивания, приводит к хо
рошим результатам. За два 
месяца текущего года в сред-

Вчера все было готово к по
севу помидоров под 40 рама
ми. А рядом уже идет подго
товка котлованов для распи- 
кировки, которая будет про
изводиться как в парники с 
биологическим, так и с сол
нечным обогревом. Второй спо
соб применяется впервые, но 
он сулит перспективу, пото
му что известно, высаженная 
из таких парников рассада 
лучше чувствует себя в от
крытом грунте.

Работают наши овощеводы 
с огоньком и с надеждой на 
успешное выполнение приня
тых обязательств.

появлялись, потому что упу
стили сроки. Плохо еще было 
то, что не заделали иавоз под 
зябь. Не провели весной перед 
севом прикатывание. Поэтому 
часть участка пришлось пере
пахать.

Междурядье моркови два ра
за пропалывали и рыхлили руч
ными мотыгами. Маячную 
культуру—овес удаляли на 
40-й день после всходов. Не
смотря на допущенные ошиб
ки, мы получили значительный 
урожай.

Теперь готовимся к тому, 
чтобы сеять морковь на боль
ших площадях. Постараемся 
не допустить прошлогодних 
ошибок и дать колхозу еще 
больше этой ценной продук
ции.

В. Леонтьев,
бригадир колхоза „Пионер".

В новой овощеводческой
В Ефановской специализи

рованной овощеводческой брига 
де, которую возглавил А. 
Бобылев, полным ходом ведет
ся набивка парников и вы
возка удобрений.

Немало инициативы в орга
низации работы овощеводов 
проявляет агроном II. Цепилов. 
Он подготовил к посеву, семе
на. Недостающий посевной ма
териал приобрел заблаговре
менно в соседней области.

Есть у овощеводов еще и 
трудности. Плохо то, что им 
еще не известно, какова бу
дет установлена оплата труда.

нем за сутки получала привес 
каждой головы в 600 граммов.

Мои три годовых плана—- 
это увеличенная группа телят, 
Если по нормам предусмот
рено закреплять за телятни
цей 30-35 голов молодняка 
крупного рогатого скота пос
ле 20-дневного возраста, то 
я уже сейчас выращиваю 40. 
За год думаю вырастить не 
меньше трех норм, какие ре
комендовались раньше.

Принятое социалистическое 
обязательство по увеличению 
производства мяса будет с 
честью выполнено.

Е. Ингина,
телятница колхоза 

им. Сталина,

М. Можаев.

Мои три годовых плана

К. Костылев,
председатель колхоза.

Из опыта по выращиванию моркови
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Л егк а я  барж а, п а  кот орой  соверш или  подвиг совет - 
ские воины  м ладш ий серж ант  А . Зи гаи ш и п  и рядовы е  
Ф. П оп лавски й , А . К рю чковский  и И . Федотов.

В  т ечение 49 дней они м уж ест венно боролись со 
ст и хи ей  и невзгодам и в п р о ст о р а х  Т ихого о к еа н а .

Фото Ю найт ед П ресс И п т ерп ей ш п л.

Меры приняты
В редакцию газеты «При

окская правда» рабочие 
кузнечного участка цеха 
№ 5 судостроительного за
вода сообщили о незакон
ном использовании фонда 
мастера.

26 февраля в нашей га
зете была опубликована 
статья под заголовком «Как 
хочу, так и делаю».

Помощник директора за
вода по кадрам т. Ермаков 
сообщил в редакцию, что 
ф а к т ы ,  изложенные в 
статье, подтвердились. При
казом директора завода 
мастер т. Панкратов с рабо
ты снят.

Международный обзор
Визит, открывающий весну

Весна вступила в свои права. 
Потепление ощущается не только 
в природе, но и в политическом 
климате: весенние лучи солнца 
создают новые полыньи во льдах 
холодной войны. Приход весны 
совпал с визитом главы Советско
го правительства Н. С. Хрущева 
во Францию. Этот визит .неуто
мимого посла мира*, как называ
ют Никиту Сергеевича за грани
цей, имеет важное значение для 
дальнейшей разрядки междуна
родной напряженности. Не толь
ко народы Франции и Советского 
Союза, пишет газета „Либерась- 
он“, но и все миролюбивые люди 
надеются, что эта поездка приве
дет к новому торжеству принци
пов мирного сосуществования, к 
укреплению мира на земле.

Глава Советского правительства 
впервые приезжает во Францию. 
Уже один этот факт подчеркива
ет историческое значение нынеш
него визита Н. С. Хрущева.

Вся Франция говорит Н. С. Хру
щеву: „Добро пожаловать!*. Что 
же касается советских людей, то

они питают чувство глубокой сим
патии к народу Франции, внесше
му большой вклад в развитие ми
ровой культуры, науки и техни
ки. Хорошо известны революцион
ные традиции французских трудя
щихся. Это они 170 лет назад 
разрушили оплот реакции—Басти
лию, а около 90 лет назад про
возгласили Парижскую Коммуну, 
дело которой, по выражению 
В. И. Ленина, бессмертно. Кровью, 
пролитой в общей борьбе против 
гитлеризма, скреплена советско- 
французская дружба. Об этом, в 
частности, напоминает вышедший 
на экран СССР и Франции со
вместный советско-французский 
фильм „Нормандия—Неман*.

От того, как будут в дальней
шем развиваться советско-фран
цузские отношения, во многом 
зависит положение в Европе, да 
и не только в Европе. Выступая 
на парижском аэродроме по при
бытии во Францию, Н. С. Хру
щев сказал: „...Если Советский 
Союз и Франция, как две круп
нейшие державы Европейского

континента, вместе с другими ми
ролюбивыми странами займут со
гласованную позицию в коренных 
вопросах сохранения мира, то ни
какие агрессивные силы не смо
гут поднять голову и нарушить 
мир в Европе. Общими усилиями 
мы можем во многом помочь на
лаживанию мирного сотрудниче
ства между всеми европейскими 
странами*.

Визит Н. С. Хрущева во Фран
цию предпринят перед предстоя
щим в мае совещанием глав пра
вительств СССР, США, Англии и 
Франции, на котором будут об
суждаться коренные вопросы меж
дународного положения. И нель
зя не согласиться с французской 
газетой „Комба*, которая отмеча
ет, что визит Н. С. Хрущева во 
Францию послужит не только 
улучшению советско французских 
отношений, но и явится полезной 
подготовкой к майской встрече 
руководителей правительств че
тырех великих держав.

СССР указывает путь к разоружению
Свои стремления к прочному 

миру наша Родина подкрепляет 
конкретными делами, указываю
щими человечеству путь к разо
ружению. Именно такие дела пре
дусматриваются предложениями, 
внесенными Советским Союзом 
на рассмотрение международных 
совещаний в Женеве. В этом 
швейцарском городе заседает сей
час комитет десяти стран по ра
зоружению и происходит совеща
ние представителей СССР, США 
и Англии по вопросу о запреще
нии испытаний ядерного оружия.

На обсуждение комитета деся
ти представлены советская прог
рамма всеобщего и полного разо
ружения, изложенная Н. С. Хру
щевым в Организации Объединен
ных наций в сентябре прошлого 
года, и так называемый „согласо
ванный план* пяти западных дер
жав. Сравнивая эти два докумен
та, международная общественность 
не может не видеть огромной раз
ницы между ними. В то время, 
как советская программа опреде

ляет прямой путь к всеобщему 
и полному разоружению, план за
падных держав не преследует та
кой цели. Он содержит ряд пред
ложений лишь о частичных мерах, 
направленных на создание слож
ной системы контроля, на сбор 
данных о вооружениях и т. д. 
Американский бюллетень „Стоун- 
суикли* справедливо назвал план 
Запада „разочаровывающим и по 
форме и по содержанию*.

Несмотря на это, наша делега
ция в комитете десяти прилагает 
все усилия к тому, чтобы обсуж
дение вопросов разоружения бы
ло продуктивным. Этой же цели 
служит и позиция Советского Сою
за на Женевском совещании о 
прекращении испытаний ядерного 
оружия.

Желая вывести это совещание 
из тупика, куда его завели запад
ные державы, наша страна на 
днях предложила разработать до
говор о прекращении всех испы
таний ядерного оружия в атмос
фере, океанах, космосе, а также

испытаний под землей, которые 
вызывают колебания свыше опре
деленного незначительного уров
ня [не менее 4,75 условных еди
ниц]. Советский Союз внес такое 
предложение, учитывая упорные 
утверждения американской сторо
ны о том, что колебания ниже 
этого уровня якобы не поддают
ся контролю на расстоянии.

Мировая печать расценивает 
это советское предложение на со
вещании о прекращении ядерных 
взрывов как весьма важное для 
успеха переговоров в Женеве.

Успех в решении вопросов, ка
сающихся ядерных испытаний, от
разился бы положительно и на 
работе комитета десяти по разо
ружению. Учитывая это, миролю
бивая общественность вниматель
но следит за переговорами в Ж е
неве и требует, чтобы западные 
участники их пошли навстречу 
миролюбивой позиции нашей 
страны.

В. Харьков.

Отдел главного технолога по 
праву считается технической 
мыслью предприятия. Пропаган
дировать и внедрять на участках 
и в цехах завода новую техноло
гию является основной задачей 
работников этого отдела. Этим 
целям служит здесь и стенная пе
чать. Своими многочисленными 
статьями газета учит принципам 
ленинского управления народным 
хозяйством, передовой технологии 
производства, пропагандирует но
вую технику.

Широкий круг сотрудников от
дела привлечен к работе в газете. 
Наряду с техническими статьями 
газета часто выступает с матери
алом, рассказывающем об отдыхе 
работников отдела, помещает ин
тересные статьи о настольном тен
нисе, об участниках шахматного 
турнира и его итогах.

Газета технологов
Каждый номер стенной газеты 

редколлегия старается сделать 
целенаправленным. В номере, вы
пущенном ко дню Конституции, 
статьями В. Дмитриченко, М. Мар
кова, Т. Ябриковой было рассказа
но о правах советских людей, 
закрепленных Конституцией: пра
ве избирать и быть избранным, 
праве на отдых, праве на образо
вание. Интересные примеры гово
рили о том, что только в техни
ческом отделе работают 13 инжене
ров и 46 техников, получивших 
образование в годы Советской 
власти.

Большое внимание на страни
цах газеты уделяется работе лек
торской группы, вопросам науч
но-атеистической пропаганды,

учебе в сети партийного просве
щения.

Газета статьями работников от
дела поднимала вопросы культу
ры и массовой работы.

К Международному женскому 
дню газета выступила с большим 
материалом о женщинах, труже
ницах отдела главного технолога.

Редакционная коллегия [редак
тор Г. И. Мокеев] сумела спло
тить вокруг себя большой актив. 
Это сделало газету популярной и 
интересной.

Привлечение широкого круга 
работников отдела для выпуска 
номеров, интересный, живо напи
санный материал и художествен
ное оформление по праву выдви
гают газету в число лучших стен
ных газет судостроительного за
вода.

Что сделала школа?
В районной газете я прочи

тала статью об угольновском 
мальчике Алике Пудонине, ко
торый бросил школу. Это вол
нует общественность. Кто же 
виноват в этом? Молено ли 
винить только мать Алика 
Анну Семеновну? Думаю, что 
нет. Мать привила своим де
тям любовь к труду. Алик 
охотно помогал дома по хо
зяйству, хорошо работал в 
дни каникул, с завистью 
смотрел на людей, работаю
щих в колхозе. Воспитание 
трудолюбия—заслуга матери.

Но больной женщине нужна 
была не только физическая 
помощь трудом в своем хозяй
стве, но й экономическая— 
своей семье. Остальные же 
дети были еще малы, не мо,г- 
ли в этом хорошо помочь. 
Это, видимо, все больше бес
покоило Алика, и он посте
пенно погружался в семей
ные заботы, а забывал об 
учебе, в которой все больше 
отставал. И здесь уместно 
спросить: оказала ли в этом 
школа какую-либо помощь 
тем более, что мальчик не 
успевал по отдельным пред
метам?

При Волосовской школе есть 
пионерская организация, ве
роятно, есть и тимуровцы. Раз

ве не могли пионеры помочь 
своему товарищу в учебе, а 
тимуровцы—в домашней рабо
те? Все это с помощью пре
подавателей можно и нужно 
сделать. А сделано совсем ма
ло. Ведь каждый учитель при
зван проводить большую рабо
ту с родителями, чтобы избе
жать проявления малейших 
проступков учащихся, не гово
ря уже о таких фактах, ко
гда ученик бросает школу. В 
этом случае и с Анной Семе
новной, и с другими родите
лями надо много и серьезно 
беседовать, как это делают 
учителя нашей школы.

Следует упрекнуть и руко
водителей колхоза. Вместо 
помощи они разрешили Алику 
работать ездовым, хотя хоро
шо знали, что все его това
рищи учатся.

Странным кажется и то, что 
старший инспектор по народ
ному образованию М. А. Титов, 
работая в Волосовской школе, 
упустил из поля зрения та
кой случай, не поднял педа
гогический коллектив и об
щественность, чтобы возвра
тить Алика в школу.

3. Голопузова,
учительница городской 

средней школы.

Распоряжение № 1
Мордовщиковекой районной комиссии 
по противопаводковым мероприятиям

Действуя на основании ре
шения исполкома Мордовщи- 
ковского райсовета депутатов 
трудящихся от 23 марта 1960 
года о проведении противопавод 
ковых мероприятий в весенний 
период 1960 г., предлагается:

пуска льда выставить аварий
ные бригады к тешинским мо
стам, обеспечив их необходи
мым инструментом, материала
ми, спасательными средства 
ми.

Предложить директору судо-
1. Руководителям районных i строительного завода т. Вол-

организаций и предприятий 
всех ведомств, председателям 
колхозов, сельским и город
скому Советам депутатов тру
дящихся организовать охрану 
от затопления населенных пун
ктов, материальных ценностей, 
мостов, труб, гидроэлектро
станций, плотин, электриче
ских, телефонных, радиотран
сляционных сетей и прочих 
сооружений. Своевременно пе
ребазировать все материаль
ные ценности, подвергающие
ся затоплению, в незатопляе- 
мые места.

2. Техноруку Малышевской 
ГЭС тов. Мичурину:

организовать подрывные ра
боты льда, в том числе у мо
ста через реку Тешу; '

для охраны гидроэлектро
станции организовать кругло
суточное дежурство аварийной 
бригады, обеспечив необходи-. 
мым инструментом и материал 
лами;

спуск воды с водоема ГЭС 
производить без ущерба соору
жениям на реке Теше.

3. Заведующему отделом 
местного хозяйства тов. Ча- 
рышневу, начальнику и дорож
ным мастерам Кулебакского 
ДЭУ тт. Яблонкину, Литонову, 
Шилиной, председателям Уголь 
новского колхоза т. Рогожину, 
Поздняковского колхоза т. Са
леву, Сонинского колхоза т. 
Карпову организовать кругло
суточную охрану всех мостов 
на реке Теше. На период про-

скому оказать Кулебакскому 
ДЭУ помощь в укреплении мо
стов по трассе Навашино — 
Поздняково.

4. Председателю Новошин- 
ского сельского Совета т. На
зарову на период весеннего 
паводка организовать перепра
ву через реку Тешу на линии 
Новошино—Поз дняково.

5. Исполняющему обязанно
сти директора Ефановского де
ревообрабатывающего завода 
т. Бадину обеспечить подго
товку спасательных средств 
на время весеннего паводка.

6. Директору РТС т. Евдо
кимову своевременно, до на
чала весеннего паводка, пе
реправить в колхозы заречной 
зоны необходимые сельскохо
зяйственные машины для про
ведения весенне-полевых ра
бот, а также горючее и сма
зочные материалы.
* ,2* Председателю райпотреб- 
(НОйфъ т. Поройкову до вскры
тия рек Теши и Велетьмы обе
спечить завоз в заречную тор
говую сеть товаров первой не
обходимости на весь период 
разлива рек.

Ю. ДОМНИН,
председатель комиссии 

по борьбе с весенним па
водком, зам. председателя 
райисполкома.
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