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ский рабочий". 

Труженики сельского хозяйства, 
займем передовое место в сорев
новании с Выксунским районом!

А Закончим сев ранних зерновых к 1 Мая!
во В РЕМ Я  СЕЙ

Н А  ПЛОЩ АДИ ВСЕЙ !
В нынешней весне есть свои 

особенности. Весна эта являет
ся серьезным экзаменом мас
терства наших механизаторов, 
полеводов, организаторов кол
хозного производства, приняв
ших на себя ответственные 
социалистические обязательст
ва. Предстоит значительно 
увеличить производство всех 
продуктов сельского хозяйст
ва с тем, чтобы сделать круп
ный шаг по пути досрочного 
выполнения семилетнего плана.

Сделать это нелегко. Реше
ние задачи усложняется еще 
тем, что ныне как никогда нуж
но беречь влагу в почве.

Правильно поняли эти осо
бенности поздияковские, ко- 
робковские, с-седченские кол
хозники. Полеводческие брига
ды и механизаторы этих сель
хозартелей твердо решили сев 
ранних зерновых закончить до 
Первого Мая.

Коробковские механизаторы 
проявили деловое содружество 
с тружениками полеводческих 
бригад. Вслед за подготовкой 
почвы тракторами здесь высо
кими темпами ведется сев 
овса, гороха, вико-овсяных 
смесей. Приступают уже к по
садке раннего картофеля. Вме
сте с тем ведется его ярови
зация.

В поздняковских бригадах 
обработка почвы и сев ведутся 
всеми средствами. Использует
ся и техника, и живая тягло
вая сила.

С-Седченские трактористы 
берегут влагу в почве тем, 
что избегают перепашки зяби. 
Сев ранвих зерновых ведут 
под культиватор. На больших 
площадях производится закры
тие влаги в Б-Окулове.

Вместе с тем есть еще и 
такие колхозы, где теряют 
драгоценное время. В Новоши- 
не, например, все земельные 
массивы поспели для сева. Но 
здесь не учитывают даже то
го обстоятельства, что зяби 
вспахано очень мало. Тракто
ры работают в одну смену и

то не полный световой день, а 
лошади даже не используются 
на бороновании озимых, кото
рое давно можно вести на 
конной тяге.

Во многих колхозах допу
скается из года в год одна и 
таже ошибка. До массового 
начала посадки картофеля не 
начинают переборку клубней, 
затем отказываются от меха
низмов, дескать, сажалка дает 
брак. Сейчас необходимо все 
трудоспособное население при
влечь к этой работе с тем, 
чтобы посадку картофеля вести 
сажалками, значит во время.

Другой серьезной ошибкой 
является то, что в ряде сель
хозартелей допускается недо
оценка механизаторских кад
ров. Между ними отсутствует 
живое соревнование. Хуже то
го, имеются случаи, когда 
трактористов не заинтересовы
вают в высокопроизводитель
ном труде. Такие случаи на
блюдаются в Сонинском, Ново- 
шинском, Уголыювском колхо
зах.

Наряду с мерами материаль
ной заинтересованности необ
ходимо повысить ответствен
ность за их качество. Надо 
считать браком и безоговорочно 
снижать оплату за работы, 
выполненные с опозданием. Гра
фики движения посевных и 
посадочных агрегатов, состав
ленные агрономами, тракто
ристы обязаны исполнять чет
ко. Невыполнение их в срок 
иначе нельзя расценивать, 
как грубейшее нарушение агро
техники, которое ведет к сни
жению урожая. Поэтому и оп
лата труда в таких случаях 
должна быть снижена.

У колхозников в эти дни 
нет важнее задачи, чем про
ведение сева каждой культу
ры в лучшие агротехнические 
сроки. Предмайское соревнова
ние должно быть подчинено 
этой цели. Поддержим почин 
передовых колхозов, бригад,| 
механизаторов, закончим сев 
ранних зерновых к 1 Мая.

Ему вручили Похвальный лист

—За достигнутые успехи в со
циалистическом соревновании По
хвальный лист райкома ВЛКСМ 
вручается Александру Щанникову, 
конюху Поздняковского колхоза, 
—объявил секретарь.

Все привыкли видеть конюхами 
пожилых, умудренных опытом 
колхозников, а тут... на сцену 
поднялся стройный юноша, с во
левыми чертами лица. Получив 
награду, он хотел что-то сказать, 
но смутился и поспешил в зал.

Может быть, ему и говорить 
было нечего. Уж такая у него 
профессия „непочетная”. Люди 
трактора водят, а он лошадей 
холит. Ничего подобного, про
фессия конюха почетная и нуж
ная. Что стали бы делать две по
леводческие бригады колхоза, ес
ли бы не было у них хорошего 
конюха?

Ведь на лошадях, за которыми 
ухаживает Александр, вывезена 
не одна сотня тонн удобрений. А 
пашню тоже кони начали первы
ми. Ими сделана так называемая 
„Красная борозда”.

Конь в колхозе не вытесняется

I трактором, а трактор не мешает 
развитию коневодства. Одно до
полняет другое. Вот почему среди 
молодежи Поздняковского колхоза
есть и конюха.

На снимке: А. Щанников.
Фото Л. Прокопенко.

15 га клевера засеяно
Ветераны труда тт. Паршин 

И. Е., Подболоцкий В. М., За- 
икин С. П., Бурлаков Ф. Г. и 
Яшин А. Ф., проживающие в 
с. Новошипе, встали 22 апреля 
на ленинскую вахту. Они ре
шили ознаменовать день рож- j 
дения В. П. Ленина трудовым 
подарком. Они вышли на ра
боту в колхоз и засеяли в 
этот день 15 гектаров клевера.

В поле вышли  
трактора

Как только поспела почва, 
а поспевала она в нынеш
нюю весну очень быстро, на 
нолях нашего колхоза за
гудели трактора. Честь, еде 
лать первую борозду, выпала 
комсомольцу А. Коблову на 
машине «МТЗ-2». Затем мо
лодой тракторист повел свой 
трактор на культивацию, а 
20 апреля он уже начал сев 
ранних зерновых. В первый 
же день было посеяно 15 
гектаров.

Трактористы дали слово 
ранние зерновые посеять за 
5-6 рабочих дней. На зяби 
идет без разрыва культива
ция и сев. Там, где осенью 
зябь поднять не успели, се
ем по весновспашке. Темпы 
набрали с первых дней. А 
это значит, что Первомай 
встречать будем успешным 
завершением сева ранних 
зерновых.

Д. Панфилов,
секретарь парторганизации 

С-Седченского колхоза.

О бязательство  < 
выполнено

20 апреля Мордовщиков- 
ский район выполнил месяч
ное обязательство по прода
же молока государству. Про
дано молока на 72 тонны 
больше, чем за это время в 
прошлом году.

В счет графика июня сда
ет молоко Малышевский 
колхоз. Он продал на 10 
тонн больше по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года, или на 71 проц., Уголь- 
новский колхоз продал на 
7 тонн молока больше.

Это нужно для высокого урожая

Миллионный трактор С Т 3
С Т А Л И Н Г Р А Д С К А Я  ОБ- 

ЛА С ТЬ , С ельхозарт ель им е
ни  С т али н а  Д убовского  
р а й о н а  п о л уп и л а  м и л л и о н 
ны й т р а к т о р , вы пущ енны й  
С т али нградским  т р а к т о р 
ны м  заводом . Э т у м аш и н у  
вру  пили Сергею А н дрееви чу  
Г а й д а м а к и н у , к о т о  р ы й 
т ри дц ат ь л ет  н азад п а  п о 
л я х  т ого  же к о л х о за  им ени  
С т ал и н а  водил т р а к т о р  
JV" 1 —п е р в е н е ц  С т али н град
ского т р а к т о р н о го . Сейчас

\эт о т  т р а к т о р  н а х о д и т ся  
в М узее револю ции,

С волнением  сел с т а р е й 
ший м ех а н и за т о р  за  р у л ь  
новой м ощ ной м аш и н ы , н е 
сущ ей н а  борт у кабины  н а д 
пись: „Родине  — 1 ,0 0 0 ,ООО-й 
т р а к т о р 1“

Н а сним ке: С, А . Г ай дам а-  
кин н а  м и л л и он н ом  т р а к 
т оре С т ал и н градск ою  за в о 
да.

Фото С, К у р у  п и п а .
Ф от охроника ТАСС

Колхоз «Пионер» на бед
ных супесчаных почвах решил 
в нынешнем году получить не 
менее 9,7 центнера зерна, 
300 центнеров кукурузы на 
силос, 110—картофеля и по 
225 центнеров овощей с га.

Под яровые культуры—кар
тофель, овощи, кукурузу, мы 
вывезли на каждый гектар в 
среднем по 13 тонн удобре
ний. Навоз вместе с торфом 
закомпостирован с минераль
ными туками.

Этим мы не ограничились. 
Чтобы поднять плодородие 
почв, в эту весну приступили 
к организации семеноводства 
многолетнего люпина, вводим 
травосеяние. А чтобы полу
чить высокий урожай кукуру

зы, под нее на каждый гек
тар внесли по 45 тонн удобре-

По иному решило наше пра
вление подойти к производству 
картофеля. Вся площадь под 
него—125 гектаров, вспахана 
под зябь, влага сейчас закры
вается боронованием. Реше
но садить картофель с повы
шенной нормой—не 1600-2000 
килограммов, а 2,5— 3 тонны 
клубней на гектаре.

Многое теперь будет зави
сеть от качества и сроков по
сева зерновых, овощей, посад
ки картофеля. Правление на
метило срок завершения сева 
ранних зерновых к l-My Мая

Г. Орешкнн,
агроном колхоза „Пионер".
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Партийная жизнь

Парторганизация влияет на дела
Ленинские дни 

в районе
В озааменование 90-летия 

со дня рождения организатора 
Коммунистической партии и 
основателя Советского госу
дарства Владимира Ильича 
Ленина на всех предприятиях, 
стройках, в колхозах района бы
ли проведены беседы и докла
ды, посвященные жизни и де
ятельности великого вождя.

*
* *

22 апреля в клубе им. Горь
кого состоялось торжествен
ное собрание общественности 
города, посвященное гению 
революции Владимиру Ильичу 
Ленину. С докладом на эту 
тему выступил секретарь рай
кома КПСС т. С. А. Карнаев.

После собрания была пока
зана кинокартина «Комму
нист». ❖* *

Во всех колхозах района 
20, 21 и 22 апреля были про
ведены торжественные собра
ния о жизни и деятельности 
В. И. Ленина. В бригадах и 
на фермах прошли беседы, по
священные революционному 
пути В. И. Ленина. Для этой 
цели на село выезжал район
ный партийный и советский 
актив. ** ❖

Торжественные заседания о 
бессмертном вожде и учителе 
трудящихся всего мира В. И. 
Ленине проведены во всех це
хах и отделах судозавода.

К этой знаменательной да
те в красных уголках оформ
лены и вывешены красочные 
фотовитрины и стенды, рас
сказывающие о жизни и дея
тельности В. И. Ленина, выпу
щены специальные номера 
стенгазет. ** *

Пионеры и школьники горо
да и с. Б-Окулово провели 
торжественную линейку, по
священную В. И. Ленину. Пос
ле линейки дети возложили к 
памятнику Ленина венки.

Что дало слияние 
парторганизаций

Совсем недавно на террито
рии нашего колхоза было три 
партийных организации. По 
ходатайству коммунистов пе
ред райкомом КПСС, они бы
ли слиты в одну парторгани
зацию. Это позволило объеди
нить силы коммунистов на ре
шение основной задачи—на 
досрочное выполнение заданий 
семилетки.

Сейчас коммунисты, а их 
насчитывается более пятиде
сяти человек, работают на са
мых различных участках кол
хозного производства—в поле
водстве и животноводстве. 
Это позволяет охватить пар
тийным влиянием всех колхоз
ников.

Члены партийного бюро за
креплены за решающими уча
стками. Например, Новиков 
И. М. отвечает за политмас- 
совую работу, Силов Н. В.— 
за механизацию. Это не зна
чит, что партийное бюро, воз
ложив ответственность на 
его членов, самоустранилось 
от руководства этими участка
ми производства. Наоборот, 
закреплевие членов партбюро 
мы считаем полезным и целе
сообразным. Такая практика 
позволяет своевременно вскры
вать отдельные промахи, выяв
лять неиспользованные резер
вы.

Так, прежде чем принять 
повышенные обязательства на 
второй год семилетки, было 
проведено расширенное засе
дание партийного бюро. На 
нем были вскрыты резервы, 
способствующие принятию обя
зательств. Затем этот вопрос 
был обсужден на партийном 
собрании.

Прежде чем провести общее 
собрание колхозников, комму
нисты вместе со всеми агита
торами провели среди населе
ния беседы. И только тогда, 
когда каждому стало ясно, 
что показатели трех лет пере
крыть можно в один год, бы

ло собрано общее собрание. 
На' предложение правления 
колхоза о продаже телят, на
ходящихся в личном пользо
вании колхозников, было од
но мнение—продать. На се
годня их куплено 82 головы 
и законтрактовано 63.

Так и держим
Наш колхоз справился с 

обязательствами первого квар
тала года по продаже живот
новодческих продуктов госу
дарству. Мы понимаем, что наи
более ответственный период 
—второй квартал. Партийная 
организация поставила задачу 
—выполнить годовой план про
дажи мяса государству к 15 
июня. Здесь мы не ограничи
ваемся принятием одного ре
шения. По бригадам проводят
ся собрания колхозников. На 
них подмечаются недостатки 
работы в первом квартале, 
вносятся предложения по их 
устранению. Так, например, 
раньше считалось, что нагул 
скота можно вести только в 
пастбищный период. Колхозни
ки говорят, что повышением 
продуктивности надо занимать
ся круглый год. Сейчас на от
корм поставлено 50 голов круп
ного рогатого скота с доведе
нием его до вышесредней упи
танности. У нас твердое убеж
дение в том, что это даст не
малую прибыль колхозу.

Принятые обязательства до
ведены до каждого работника 
животноводства, до каждой 
полеводческой бригады. На 
всех фермах и в бригадах об
новлена наглядная агитация, 
которая рассказывает, за что 
борется колхоз и отдельные 
колхозники.

С работниками животновод
ства каждую неделю проводит
ся Девь животновода. Лучшим 
по итогам месяца присуждают
ся вымпелы.

Постановку лекций сопровож
даем документальными филь

мами. Например, лекция вет
врача т. Шубина о заболева
ниях свиней сопровождалась 
показом документального филь 
ма «Чума и рожа свиней».

И так разносторонняя мас
сово-политическая работа в 
сочетании с организаторской 
благотворно сказывается на 
положении дел.

Работаем по плану
На период весенне-полевых 

и уборочных работ партийное 
бюро разработало и утвердило 
план массово-политической и 
организационно-партийной ра
боты. На заседаниях партий
ного бюро и партийных собра
ниях будут обсуждены самые 
различные вопросы: о работе 
сельской группы общества по 
распространению политических 
и научных знаний в период 
проведения весеннего сева, об 
открытии в колхозе детских 
яслей, об организации ухода 
за посевами и задачи комму
нистов, об организации лагер
ного содержания свиней.

Запланировано периодиче
ское проведение семинаров с 
агитаторами по обмену опытом 
их работы. На июнь намечено 
проведение вечера чествования 
лучших полеводов и животно
водов колхоза. По плану про
водятся беседы об органо-ми- 
неральных смесях и их приме
нении. Стенная газета «Впе
ред» будет выпускаться не ре
же двух раз в месяц в трех 
экземплярах—-по количеству
населенных пунктов. «Боевые» 
листки, листки «молнии» и 
«славы» запланировано выпу
скать один раз в неделю в 
бригадах и на фермах. На пар-1 
тийном бюро утверждены пар
тийные организаторы.

Вся эта организационная и 
массово-политическая работа 
партийной организации помо
гает успешно выполнить при
нятые обязательства. Залогом 
этому явится успешное прове
дение весеннего сева при со
блюдении всех агротехнических 
мероприятий. Ныне нами засе
яна уже немалая площадь 
зерновых. На весенних рабо
тах используется не только 
техника, а и конное тягло. К 
Первому Мая ранние зерновые 
посеем полностью.

Партийная организация яв
ляется вожаком масс. Комму
нисты, став на решающие 
участки колхозного производ
ства, увлекают личным при
мером колхозников.

30 лет 
на заводе

Много лет назад вот таким, 
наверное, весенним днем при
шел на судостроительный за
вод деревенский паренек. Сто
ял он, смотрел на невиданные 
доселе машины, шарахался в 
сторону от шума, и не знал, 
куда деть свои большие руки.

Бесконечно Длинными были 
первые дни знакомства с заво
дом. Казалось, невозможно 
было привыкнуть к грохоту 
железных листов, ослепитель
ным вспышкам сварки, незна
комым людям. Но, убыстряя 
свой ход, время сделало свое: за 
вод становился молодому ра
бочему родным домом.

Много изменилось с тех пор 
в жизни Алексея Степановича 
Абрамова. Завод, люди помог
ли ему овладеть специаль
ностью электромонтера-аккому- 
ляторщика. Не одна кабина 
высоковольтной у с та н о в к и  
смонтирована при участии 
Алексея Степановича, не одна 
тысяча аккомуляторных бата
рей заряжена его руками.

Изменилась и семья Абра
мовых. Десять сыновей и доче
рей вырастили и воспитали 
Алексей Степанович и его же
на Анна Романовна. Уже разъ
езжаются старшие из дома, 
как птенцы из гнезда.

После окончания техникума 
уехала в Пермь старшая дочь 
Надя. На самостоятельную до
рогу вышел Михаил: теперь 
он работает в Николаеве. По
лучила среднетехническое об
разование и Аня, средняя 
дочь. Работает она конструк
тором на судостроительном за
воде.

Еще подрастают младшие, 
а счастливые дедушка и ба
бушка радуются первым шагам 
внуков.

Тридцать долгих лет прошло 
с тех пор, как скрылась за 
горизонтом деревня Козловка 
в Мордовии. Были за эго вре
мя радости, были и затрудне
ния. Но даже в самые тяже
лые для семьи годы Великой 
Отечественной войны товарищи 
по работе помогали Абрамовым.

—Большое спасибо,—взвол
нованно говорит Алексей Сте
панович,—мне хочется сказать 
заводскому комитету профсою
за и дирекции, которые очень 
много сделали для моей боль
шой семьи.

Сегодня товарищи и друзья 
А. С. Абрамова провожают его 
на заслуженный отдых—на 
пенсию. В свои 55 лет Алек
сей Степанович еще бодр.

Каменщица Полина Фимина

Девушка не выпустила из рук кирпич, 
когда мы подошли к ней. Продолжая 
отбивать его, смущенно улыбаясь, отве
чала:

— Работа мне нравится, несмотря на 
то, что мы с каменщиком Цибровым 
сейчас не стены дома возводим. Все рав
но стараемся, чтобы наши работы на 
Дворце ускорили ввод его в эксплуата
цию.

Глядя на Полину Фимину и на то, 
как ловко работает, не верилось, что 
совсем недавно стала она каменщицей, 
всего год назад пришла на стройку.

Михаил Васильевич Фимин, старейший 
рабочий строительно-монтажного управ
ления, отец Полины, в душе гордится 
дочкой: он уходит на пенсию, но фами
лия Фиминых не исчезнет из списков 
работников управления. И не только бу
дет стоять в списках. Добросовестный 
труд девушки, внимательность к работе 
уверенно ведут ее в число передовых.

Еще совсем недавно она работала 
с маляром К. Веселовским, которо
му очень понравилась проворная ра
бота девушки. Но профессия камен
щика пришлась ей больше по душе.

Сейчас отец и дочь работают на од
ном объекте—Дворце культуры. Девуш
ке есть с кого брать пример. Отец яв
ляется передовым рабочим. Так же хо
рошо старается работать и молодая ка
менщица Полина Фимина.

Л, Шерихова.
На снимке: каменщица строительно-мон

тажного управления № 3 Полина Фими
на.

Фото Н. Исаева.

А. Бузин,
секретарь парторганизации 

Поздняковского колхоза. А. Колпаков.

По следам неопубликованного письма
Редакция газеты «Приокская правда» получила 

письмо работников дорожного участка № 233 о фактах 
приписки объемов работ мастером М. Шилиной. Зарпла
та за приписанные объемы выдавалась людям, не имею
щим никакого отношения к доручастку, а затем присваи
валась Шилиной.

Работница В. Алексеева пожаловалась начальнику 
участка Яблонкину на незаконные действия мастера Ши
линой, и вскоре была уволена по сокращению штата.

Письмо рабочих 233-го дорожного участка редакци
ей было отослано на расследование районному прокуро
ру, который сообщил, что факты подтверждаются.

Преступные действия подвергаются следствию. Ви
новники будут строго наказаны.
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Колхоз „Красный маяк" с каждым днем нара
щивает темпы производства мяса. На 100 гектаров 
сельхозугодий здесь уже произведено 6,5 центнера 
мяса.

Первенство в соревновании свинарок держит сви
нарка артели „Путь Ленина" А. О. Кузина. От каж
дой основной свиноматки она получила по 15 поро
сят и всех их сохранила.

Доярка артели „Красный маяк" А. М. Филато
ва заняла первое место по надою молока. От каж
дой коровы за три месяца она получила по 930 ки
лограммов.

За первую декаду апреля больше всех молока 
получил колхоз „Новая жизнь". От каждой коро
вы надоеноЭЗ килограмма.

В борьбе за выполнение 
обязательств

Твердой поступью— 
к заветной цеди

Труженики сельского хозяйства Выксунского района 
борются за : социалистических обязательств

Душу вложишь 
все сможешь

Никогда еще партийной ор
ганизации сельхозартели «Крас 
ный маяк» не приходилось ре
шать столь сложных задач, 
какие она решает ныне. Кол
хоз взял обязательство про
дать государству 63 тонны мя
са, что соответствует трем 
годовым планам, 260 тонн мо
лока.

В первую очередь мы обсу
дили на открытом партийном 
собрании, какие резервы имеют
ся в хозяйстве и как их луч
ше использовать. А затем на
ши агитаторы, все члены пар
тии разъяснили колхозникам, 
что конкретно каждый должен 
делать, чтобы обязательства 
были выполнены.
• Была обновлена наглядная 
агитация. В вывешенных ло
зунгах, плакатах рассказы
вается о социалистических обя
зательствах области, района, 
колхоза, колхозники призы
ваются к дружной работе за 
выполнение намеченных меро
приятий.

Когда встал вопрос о по
полнении стада крупного ро
гатого скота, то наши комму
нисты призвали население про
давать телят колхозу. В ре
зультате уже сейчас на фер
ме артели только закуплен
ных у населения телят насчи
тывается более 150 голов.

Больше одной трети мяса 
артель получит от свиновод
ства. Наши замечательные сви
нарки А. С. Орехова и Е. Ф. 
Попкова решили вдвоем произ
вести 20 товн свинины.

От каждой основной свино
матки они обязались получить 
50 поросят.

Уже сейчас колхоз произ
вел на каждые 100 гектаров 
сельхозугодий но 6, 5 центне
ра мяса, успешно выполнил 
полугодовой план по продаже 
мяса государству.

Партийная организация до
билась того, что на животно
водческих фермах налажена 
крепкая трудовая дисциплина. 
Все работники животноводства 
строго соблюдают распорядок 
дня, внимательно ухаживают i 
за животными.

Все это положительно ска
залось на продуктивности ско
та. Например, надой молока 
от каждой коровы за три ме
сяца составил 649 килограм
мов. Это намного больше прош
логоднего. П. Подкустов, 

секретарь парторганизации 
колхоза „Красный маяк„.

Лучшая телятница

Кадровой работницей яв
ляется телятница артели 
„Путь Ленина^ Анна Ва 
сильевна Сибирова. Почти 
10 лет трудится она на фер
ме, сотни телят вырастила 
за это время.

В соревновании доярок я заня
ла первое место. За три месяца 

! надоила от каждой коровы по 930 
килограммов молока.

Многим, наверное, интересно, 
как я добилась таких результа
тов. Ведь совсем недавно такое 
количество молока надаивали за 
целый год.

В первую очередь решило судь
бу надоев хорошее кормление ко
ров. Каждая корова у нас полу
чает 8 килограммов сена, 15 ки
лограммов кукурузного силоса, на 
каждый надоенный литр молока 
по 200 граммов концентратов.

Этого количества кормов жи
вотному вполне достаточно. Но 
задача не только в том, чтобы 
много дать сена, силоса. Нужно 
добиться, чтобы корова все съе
ла без остатка, чтобы корма не 
терялись напрасно.

Сено я даю небольшими пор
циями. Одну порцию съест жи
вотное, я даю вторую. И объед
ков остается меньше, и коровы 
сытые. Я заметила, что коровы 
любят есть чистый силос. Если в 
яслях остались объедки, то луч
ше в них не класть силос, живот
ное неохотно поедает его. Поэто
му я прежде чем дать его, тща
тельно чищу ясли.

Очень много помогает и то, 
что у нас в коровнике устано
влены автопоилки, животные пьют 
вдоволь. Всегда имеется соль-ли- 
зунец. Правление артели, заведую-

Вот уже три мес.яца, как ко
ровы у нас находятся на бес
привязном содержаЕши.

В первые дни, как только 
мы отвязали коров, надои сни
зились. Животные только при
выкали к новой обстановке, 
вели себя беспокойно. Затем 
животные освоились, и удои бы
стро стали расти. За первую 
декаду января от каждой ко
ровы было получено по 19 ки
лограммов молока, а за пер
вую декаду апреля уже по 93. 
Чуть ли не с последнего ме
ста в районе мы вышли на пер
вое.

Доярки артели поняли пре
имущество свободно-выгульно
го содержания коров. Увидели, 
что можно добиться хороших 
надоев, и решили бороться за 
пуд молока от коровы в день.

Когда мы составляли раци
он, то предусмотрели в сутки 
давать каждой коров е по 8 ки
лограммов сена, 15 килограм-

щий животноводством тов. Под
кустов заботятся о том, чтобы 
каждая доярка смогла выполнить 
взятые обязательства.

У нас еще пока не организовано 
беспривязное содержание коров, 
но прогулки животных вошли 
прочно в распорядок дня. Это 
также влияет на продуктивность. 
Коровы все чистые и упитанные.

Кому не известно, что больше 
всего корова может дать молока, 
если отелы ранние. Вот как раз 
об этом я особенно и забочусь. 
Сейчас еще только апрель, а у 
меня давно уже все коровы оте
лились и покрыты. Так что в ны
нешнем году мои коровы дадут 
два отела. Я считаю, что это очень 
хорошо и горжусь, что я доби
лась таких результатов.

Когда я принимала йоров, кото
рые сейчас зя мной закреплены 
(это было 4 года тому назад), то 
многие не советовали мне брать 
их. Уж очень они были плохие. 
Но не даром говорят „душу вло
жишь—все сможешь": Сейчас, как 
видите, мои коровки на первое 
место в районе вышли.

Наш колхоз борется за 2600 
килограммов молока от каждой 
коровы. Я чувствую, что у меня 
хватит энергии и опыта на боль
шее. Мое обязательство—3 тыся
чи килограммов молока.

мов силоса, на каждый надо
енный литр молока 200 грам
мов концентратов. Откровенно 
говоря, мы побаивались пере
расхода кормов, особенно гру
бых. Ведь скот ел вволю и в 
любое время.

Когда же произвели под
счет расхода сена, то просто 
глазам своим.не поверили. За 
три месяца мы сэкономили его 
8 тонн.

Объяснить это можно. Сей
час объедков нет, потерь тоже. 
Если раньше часть сена втап
тывалась, терялась при пере
носке, то в настоящее время 
потери совершенно ликвидиро
ваны.

Мы пока еще не подсчитали 
чистый экономический эффект 
от введения беспривязного 
содержания, но уже сейчас 
видим, что он есть и нема
лый. 3. Гусева,

зоотехник колхоза „Новая 
жизнь,.

Результаты налицо

В нынешнем году я взяла 
высокое обязательство—вырас
тить свиней общим весом 50 
тонн. Прошло уже три месяца.

Чего же я добилась за это 
время?

Каждому не секрет, что ус
пех принятого мной социалис
тического обязательства в пер
вую очередь зависит от того, 
смогу ли я получить доста
точное количество поросят.

Для этого я строго слежу 
за своевременным покрытием 
свинок. Каждая свинка у ме
ня, прежде чем идти на откорм, 
дает потомство, притом не одно.

Кормлю я свиноматок хоро
шо. Кроме комбикорма, карто
феля они получают пророщен- 
ное зерно, глину, уголь, мел. 
Результаты уже сказываются. 
Каждая основная свинка при
носит по 10-15 поросят, а ра
зовая по 7-11.

Все народившиеся малыши 
чувствуют себя прекрасно. Па
дежа не было. В месячном воз
расте поросята достигают веса 
10 килограммов. Как я уха
живаю за молодняком? Извест
но, что по мере роста поросят 
им не хватает материнского 
молока. Поэтому я обязатель
но подкармливаю поросят-сосу- 
нов.

В двухнедельном возрасте по
росята у меня уже получают 
поджаренный овес, а затем 
комбикорм. Обязательно даю 
им минеральную подкормку: 
мел, уголь, глину. От них у 
поросят костяк становится 
крепким, и малыши лучше рас
тут. Когда поросятам испол
няется три недели, в рацион 
им ввожу картофель. Его я не 
варю, а скармливаю в сыром 
виде.

На откорме у меня пока 100 
голов. Все они содержатся без 
станков. Для них поставлены 
на выгульном дворе самокор- 
мушки. Откормочники быстро 
растут. Скоро сдадим их госу
дарству. Каждый будет не ме
нее 90-100 килограммов.

П. Горохова,
свинарка совхоза „Выксунский".

Материалы этой полосы 
организованы редакцией га
зеты „Выксунский рабочий"

А. Филатова,
доярка колхоза „Красный маяк“.

Выксунский район в нынешнем году взял 
' на себя повышенные обязательства. Будет 
1 продано государству 1950 тонн мяса, или 
. три годовых плана, 3600 тонн молока, 330 

тысяч штук яиц. Среди колхозников, рабо
чих совхоза развернулось социалистическое 
соревнование за успешное решение постав
ленной задачи.

Первые результаты радуют тружеников 
села! Район досрочно выполнил кварталь
ный план закупок молока, решена сложней- 

I шая задача—выполнен полугодовой план 
продажи государству мяса. Сейчас тружени
ки села борются за то, чтобы годовой план 
продажи мяса государству выполнить к 1 
июля.

Недаром говорят: „необходимость — мать 
выдумки". Многие колхозы, взяв на себя вы
сокие обязательства, внедряют передовые

методы содержания скота, стараются так 
организовать труд, чтобы получить дешевую 
продукцию. Бесстаночное содержание свиней, 
беспривязное содержание коров, подсосный 
метод воспитания телят все шире распрост
раняются в колхозах и отделениях совхоза.

Свинарки П. А. Горохова, А. 0. Кузина, 
Е. Ф. Попкова и А. С. Орехова, доярки А. М. 
Филатова, Т. А. Гусева и многие другие 
животноводы, умело применяя передовые 
методы труда, добились уже хороших ре
зультатов.

Сейчас колхозы района и совхоз „Выксун
ский" начали весенний сев. В нынеш
нем году особое внимание уделяется ку
курузе. Ее будет посеяно на 300 гектаров 
больше прошлогоднего. Во всех хозяйствах 
под эту культуру вывезено по 30-50 тонн 
органических удобрений.

Новый метод себя оправдал

05216467
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День рождения
Торжественно запел горн, и 

у большого портрета Владими
ра Ильича Ленина, увитого вен
ками цветущего миндаля, за
стыли в почетном карауле пио
неры с алыми галстуками на 
груди.

Под звуки «Варшавянки» в 
зал входит нарядная детвора. 
Сначала идут старшие, затем 
малыши и вскоре весь зал ста 
новится полным. Аккорд . . .  и 
в открытые окна вырывается 
песня о Ленине, поднятая звон
кими ребячьими голосами.

Так начинается в детском 
саде № 1 большой праздник- 
день рождения любимого дру
га детворы Владимира Ильича 
Ленина. Рассаживаются гости 
и родители. Среди приглашен
ных пенсионеры Щепров, Вил
ков, Данилова и другие, пред
ставители районного комите
та партии, заводского коми
тета профсоюза, пионеры школ.

Среди торжественной и радо
стной детворы на маленьких 
стульчиках сидят люди, виски 
которых посеребрила седина. 
Много пережили они за свою 
долгую жизнь, видели безра
достное детство в дореволю
ционные годы, сами росли в 
нужде. И сегодня то, к чему 
младшее поколение привыкает 
как к обычному явлению, тро
гает стариков до глубины ду
ши, до слез.

Дети радуются счастливой 
бездумной поре, солнечным 
дням, новым впечатлениям, 
всему радостному, светлому. 
Ничто не омрачает их жизнь. 
Глядя на них, старики вспо
минают пережитое: войны,
разруху, голод—все, что было 
на пути к прекрасному сегод
ня.

Праздник продолжается. 
Песни сменяются стихотворе
ниями и рассказами о Ленине.

Ребята старшей и средней 
групп затевают игры, которые 
очень любил Ленин и играл в 
них с детворой: кота и мышку, 
жмурки. Исполняются люби
мые Ильичом песни. Самые 
маленькие очень хорошо тан
цуют польку.

Воспитательницы Кислова, 
Мишина, Аксенова рассказы
вают, как любил Ильич делать 
детям подарки. Сегодня, чтя 
память Ильича, малышам пре
подносятся новые, интересные 
игрушки.

Долго длилось веселье в 
садике. Счастливые дети празд
новали девяностолетие своего 
самого большого друга.

На прощание пенсионер 
т. Щепров подарил детям 
большой портрет Владимира 
Ильича и сказал, чтобы они 
постоянно помнили о нем и 
были достойны его памяти.

К этому дню ребята тща
тельно готовились. Они сдела
ли альбомы детских лет и 
жизни Ленина, украсили цве
тами его портрет. Надолго за
помнится детворе этот радост
ный день.

Л. Отрощенко.

Наши улицы должны быть зелеными
Древесно-кустарниковая ра

стительность является зеленым 
спутником в нашей жизни. 
Чтобы благоустроить улицы 
древонасаждениями, каждому 
домовладельцу, комсомольцу, 
школьнику потребуется затра
тить всего лишь один день для 
посадки одного-двух желае
мых им деревьев или кустов 
возле своего дома, школы и 
спортивной площадки.

Самым простым из способов 
посадки является посадка раз
ного возраста дичков деревьев 
или кустов с глыбкамп земли. 
При этом способе намеченное 
дерево или куст для посадки 
сначала выкапывают вместе с 
глыбкой земли, в которой на
ходится большая часть корне
вой системы. Земляная глыбка 
должна быть сохранена до мо
мента посадки во избежании 
иссушения корней растения. 
Размер ямы для посадки дол
жен быть немного больше 
размера земляной глыбки с кор
нями высаживаемого дерева 
или куста.

Для устранения загиба кор
ней в верх, высаживаемое дере
во или куст должно держать
ся на весу так, чтобы верхнее

Постоянно вести борьбу с браконьерством
ности быстро искоренить бра-С весенним разливом участи

лись случаи браконьерства.
За последнее время органы 

милиции задержали ряд нару
шителей рыбной ловли—бра
коньеров Олюшина И. П. и Ро
дионова Д. И . , у которых изъ
яты 4 сети. Изъято 7 сетей 
также у браконьеров из Му
рома Ермакова А. П. и Марке- 
ева И. С.

Однако нарушение рыбной 
ловли продолжается. Органы 
милиции и рыбнадзор не в со
стоянии одни без обществен-

коньерство. Поэтому каждый 
член рыболовецкой артели, 
любитель-рыболов, все гражда
не должны постоянно преду
преждать браконьерство, а бра
коньеров задерживать или не
медленно сообщать органам 
милиции, или инспектору рыб
надзора.

В. Терещенков,
оперуполномоченный РОМ.

разветвление корней было на 
уровне с поверхностью земли, 
и при засыпке немного встря
хивать его. Этим обеспечивает
ся правильная заделка корней 
и плотная засыпка ямы. С уче
том осадки земли, засыпку ямы 
необходимо делать выше поверх 
ности земли на 5-10 см.

После посадки дерева или 
куста нужно периодически по
ливать их для лучшего «вы
здоравливания» и р о с т а .  
В нашей местности можно 
садить из деревьев березу, 
клен, лицу, тополь и другие, 
а из кустарниковых акацию, 
бузину, лещину, сирень, ши
повник (дикая роза) и другие.

Лучшим временем для посад
ки деревьев и кустов являет
ся весна (период после от
таивания почвы до распуска
ния почек на растениях).

Жители города и сел, ком
сомольцы и школьники! Не про
пускайте этой весны, озелени
те свои дома, школы, спортив
ные площадки.

А. Шатагин,
член Всероссийского общества 
по охране природы и озелене

нию населенных пунктов.

Соединенные Штаты Америнд
Негритянская молодежь южных 
штатов решительно выступает про
тив бесчинств расистов. На де
монстрации протеста негритянской 
молодежи полиция отвечает уси
лением репрессий. Как сообщает 
американское агентство Ассошиэй- 
тед Пресс, арестовано несколько 
сот участников демонстраций.

На снимке: демонстрация негри
тянских студентов в Монтгомери 
в знак протеста против исключе
ния их товарищей из колледжа, 
выступавших против рассовой ди
скриминации.

Фото Ассошиэйтед Пресс.

Поступайте на учебу в ветеринарную 
а к а д е м и ю

В соответствии с постановле
нием Совета Министров СССР 
от 18 сентября 1959 г. Московская 
ветеринарная академия в первую 
очередь и вне конкурса будет 
принимать в число студентов пер
вого курса ветеринарного и зо
отехнического факультетов кол
хозников и рабочих, командиро
ванных на учебу правлениями 
колхозов и директорами совхозов.

Зачисление в академию выше
указанных лиц будет произво
диться при условии сдачи ими 
соответствующих вступительных 
экзаменов.

В целях оказания помощи в 
подготовке к вступительным экза
менам, академия организует с 5

Один из героев известного ан
глийского писателя Герберта 
Уэллса совершает необыкновен
ное путешествие в прошлое и бу
дущее нашей планеты с помощью 
изобретенной им „машины време
ни", Он встречается с нашими 
предками и потомками и после 
удивительных приключений благо
получно возвращается назад.

В наш век бурного развития 
науки и техники многое из того, 
что в свое время описывалось в 
научно-фантастических романах, 
стало действительностью. Осу
ществились и некоторые фанта
стические предположения, принад
лежащие перу Уэллса. Однако 
построить „машину времени", ко
торая позволяла бы проникать в 
прошлое и будущее, а затем воз
вращаться обратно в современ
ность, увы, невозможно. И тем не 
менее один способ путешествия 
во времени все же существует: он 
связан с полетами в мировое про
странство.

В повседневной жизни мы поль
зуемся одними и теми же едини
цами времени. В какой бы точке 
Земли мы ни находились, продол
жительность одного часа всегда 
одинакова: в Москве и Новоси
бирске, в Берлине и Буэнос-Ай
ресе, в Пекине и Нью-Йорке. На
ши часы могут „отставать", „спе
шить" и даже останавливаться, 
но само время течет всегда оди
наково: и в мчащемся автомоби
ле, и в подводной лодке, и в по
езде, и в самолете. Однако раз
витие науки показало, что этот 
закон физики справедлив только* 
при определенных условиях.

В начале XX столетия знамени
тый физик Альберт Эйнштейн! 
разработал теорию относительнос
ти. Исследования Эйнштейна и: 
других ученых показали, что при 
больших скоростях, сравнимых со

Б Е С Е Д Ы  Н А  Е С Т Е С Т В Е Н Н О -Н А У Ч Н Ы Е  Т Е М Ы

Возможно ли путешествие во 
в р е м е н и ?

скоростью света, многие физиче
ские процессы протекают иначе, 
чем в обычных условиях. В част
ности, в любой движущейся сис
теме, например, в космической 
ракете, время течет медленнее, 
чем в той системе, мимо которой 
она проносится, например, на Зе
мле.

Выяснилось также, что подоб
ное отставание будет тем значи
тельнее, чем больше скорость 
движения. Строго говоря, и в дви
жущемся автомобиле, и в вагоне 
поезда, и в кабине летящего са
молета часы идут несколько мед
леннее, чем часы, неподвижно ук
репленные на Земле. Но мы этого 
не замечаем: слишком мала ско
рость движения этих видов тран
спорта в сравнении со скоростью 
света.

Если установить часы даже на 
искусственном спутнике Земли, 
скорость которого составляет око
ло 30 тыс. км в час, то и в этом 
случае отставание часов будет 
весьма незначительным. Только 
при огромных скоростях, прибли
жающихся к скорости света, за
медление времени может оказать
ся достаточно ощутимы. И если 
бы удалось построить ракету, 
способную двигаться со скоростью 
света, то для ее пассажиров и 
время, и все физические и биоло
гические процессы протекали бы I 
во много раз медленнее, чем для ' 
людей, оставшихся на Земле.

Так, при движении со скоростью 
255 тысяч километров в секунду, 
за то время, в течение которого

часы, установленные в ракете, от
считают 12 месяцев, на Земле 
времени пройдет вдвое больше. 
При скорости же, равной 299.990 
км в секунду, выигрыш во време
ни достигнет сказочной величины: 
постарев только на один год за 
время путешествия, пассажир та
кой ракеты, возвратившись на 
Землю, обнаружил бы, что за пе
риод его отсутствия здесь пробе
жало... 375 лет. Чем меньше бу
дет отличаться скорость движе
ния ракеты от скорости света, тем 
больше окажется выигрыш во 
времени. Он может достичь даже 
нескольких тысяч лет.

Таковы неопровержимые выво
ды современной теоретической 
физики. Они проверены целым 
рядом сложнейших экспериментов 
и широко используются на прак
тике. На их основе ведется рас
чет и конструирование всевозмож
ных установок атомной физики и, 
в частности, гигантских ускорите
лей ядерных частиц. Если бы тео
рия относительности была невер
на, все эти устройства просто не 
работали бы.

Современная наука имеет пря
мые доказательства того, что те
чение времени действительно за
висит от скорости движения.

А это значит, что перед чело
веком открывается заманчивая 
перспектива путешествий не толь
ко в пространстве, но и во вре
мени. Использование эффекта 
сокращения времени позволит лю
дям пересечь необозримые косми
ческие пространства и совершить

полеты к звездам. Но ввиду того, 
что ракета движется относительно 
Земли равномерно и прямолиней
но, ее с полным правом можно 
считать неподвижной, а Землю, 
наоборот, удаляющейся от раке
ты в противоположную сторону. 
В таком случае все рассуждения 
могут быть проведены в обратном 
порядке, что неизбежно приведет 
нас к выводу: время течет мед
леннее не в движущейся ракете, 
а на Земле. Эго странное на пер
вый взгляд, положение известно 
под названием „парадокса време
ни".

Где же в действительности мед
леннее течет время: в ракете или 
на Земле? Чтобы ответить на 
этот вопрос, следует вспомнить, 
что ракета не может все время 
двигаться с постоянной^коростыо, 
равномерно и прямолийейно. Она 
должна сначала развить необхо
димую скорость, при повороте же 
в обратный путь сперва погасить 
ее, а затем вновь набрать. Зна
чит, замедление времени имеет 
место в ракете, а не на Земле.

Итак, время может быть побеж
дено—таковы выводы современ
ной теоретической физики. А 
можно ли осуществить путешест
вие во времени практически? Сде
лать это чрезвычайно трудно. 
Для того, чтобы ракета могла 
развить скорость, близкую к ско
рости света, потребуется гранди
ознейшее количество энергии.

Но человек постепенно овладе
вает все новыми силами природы, 
все более мощными источниками 
энергии. Можно думать, что гря
дущее человечество окажется спо
собным совершать путешествия 
не только в пространстве, но и 
во времени.

В. Комаров, 
астроном.

мая с. г. трехмесячные подгото
вительные курсы, на которые в 
первую очередь будут принимать
ся работники сельского хозяйст
ва по командировкам колхозов и 
совхозов.

Ректорат и общественные орга
низации академии придают пер
востепенное значение организо
ванному приему вне конкурса пе
редовой молодежи из колхозов и 
совхозов.

Ректор Московской ветери
нарной академии академик 

ВАСХНИЛ И. Мозгов.

Зап. редактора 
В. Г. игонин.

Вниманию правлений колхозов 
и колхозников!

С 25 апреля по 10 мая 1960 
года на территории села Са- 
ваетлейки и в зоне радиусом 
три километра будет прово
диться обработка лесных мас
сивов дустом гексахлорана с 
самолетов. Опыливание будет 
проводиться частично и на 
территории нашего района, 
прилегающей к указанной зо
не. Выпас скота и выпуск 
пчел в этот период может 
привести к болезням и гибели 
животных и пчел.

Горкомхоз объявляет, что в 
предпраздничные дни баия будет 
работать по следующему распи
санию:

27 апреля (среда) — женская.
28 апреля (четверг)—мужская.
29 апреля (пятница)—женская.
30 апреля (суббота) мужская.
В эти дни баня работает с 10 

часов утра до 23 часов вечера.
* * *

Навашинский отдел Коммуналь
ного хозяйства доводит до сведе
ния застройщиков города о сле
дующем:

1. Граждане, заключившие до
говора с Горкомхозом на строи
тельство собственных домов, сроки 
которых истекли или истекают, 
должны продлить договора.

2. Гражданам, которые выстрои
ли дома, но не сдали комиссии 
и не оформили актами, необходи
мо явиться в Горкомхоз для сда
чи домов.

Г0РКОМ ХО З.
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