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Трудящиеся города и деревни! Выполне
ние социалистических обязательств— дело че
сти каждого коллектива! Шире размах всена
родного социалистического соревнования за 
досрочное выполнение и перевыполнение на
роднохозяйственного плана 1960 г о д а — второ
го года семилетки!
____________ Из первомайских Призывов ЦК КПСС.

Опыт лучших— всем 
животноводам

Работники сельского хозяй
ства нашей области достигли 
замечательных успехов в со
ревновании за увеличение про
изводства и продажи продук
ции животноводства государст
ву. Область завоевала перехо
дящее Красное знамя Совета 
Министров РСФСР. В достиг
нутых успехах есть доля тру
да колхозников и нашего рай
она.

Высокие темпы подъема 
продуктивности общественного 
животноводства говорят за то, 
что в колхозах стал шире при
меняться опыт лучших, смелее 
внедряются достижения зоо
технической науки.

На фермах нашей и сосед
них областей широко приме
няется новое, передовое. Рас
тут люди и в нашем районе. 
Мастером высоких суточных 
привесов зарекомендовала себя 
свинарка Коробковского кол 
хоза Е. Ф. Колонцова. Высо
ких показателей добилась 
доярка Поздняковского колхо
за П. Е. Силаева. У них по
являются свои последователи. 
Молодые свинарки В. Киреева 
из Ефремова, М. Кочеткова из 
Сонина, доярка Н. Бутринова 
из Монакова показывают об
разцы нового отношения к тру
ду, становятся в ряду с наи
более опытными.

За истекшую зиму животно
воды нашего района приобрели 
некоторый опыт бесстаночного 
содержания свиней. Хорошо 
зарекомендовал себя этот ме
тод в Малышевском и Б Оку- 
ловском колхозах. Положитель
ные результаты дало примене
ние витаминных кормов—хвой
ный настой, сенная мука в 
птицеводстве Поздняковского 
колхоза и в воспитании мо
лодняка почти во всех колхо
зах района.

Однако, как говорят итоги 
первого квартала, в показате
лях продуктивности животно
водства имеется большая раз
ница. Коробковский колхоз, 
например, на 100 гекта
ров угодий произвел 7,7 цент
нера мяса, а Ефановский — 
лишь 2,4 центнера. Иоздняков- 
ский колхоз получил по 20 штук 
яиц на курицу-несушку, а Мо- 
наковский—только 3. В то вре
мя, как Ефремовский колхоз 
увеличил надои но сравнению

с первым кварталом прошлого 
года на 179 литров на корову, 
Новошинский снизил на 10 
литров. Такую разницу можно 
объяснить только тем, что 
первые ищут пути нового, 
применяют у себя все то, что 
есть хорошего в своем и со
седнем районе,а руководители 
последних возомнили себя все- 
ведающими и не хотят ни у 
кого поучиться.

Хуже того, они не поддер
живают лучших людей своего 
колхоза. В Монакове, на
пример, правление не прояв
ляет заботы о труде и быте 
передовых доярок, в Ефанове 
забыли о нуждах свинарок.

Чтобы идти развернутым 
строем но пути крутого подъе
ма животноводства, необходи
мо окружить вниманием и за
ботой наших новаторов, надо 
сделать их опыт достоянием 
всех животноводов. Хорошее 
начало в этом направлении 
положено доярками и свинар
ками района, которые избрали 
из своей среды общественные 
комиссии но контролю за вы
полнением принятых обяза
тельств. Эти комиссии поста
вили перед собой цель—прове
рять ход выполнения обяза
тельств, помогать отстающим 
догнать передовиков, а пере
довикам совершенствовать свое 
мастерство.

Но в деле внедрения пере
дового опыта нами положено 
только начало. Мы не можем 
ограничиваться только опытом 
нашего района. Много нового 
имеется в соседнем соревную
щемся с нами Выксунском 
районе. Здесь шире приме
няется бесстаночное содержа
ние свиней, беспривязное со
держание коров.

Богатый опыт имеется у на
ших соседей, Владимирской 
области, по организации лет
него пастбищного содержания 
скота, повышению производи
тельности труда доярок. Об 
этом рассказывается сегодня 
в статье «Мастера молочных 
рек».

Наша задача —применить 
опыт не только своих передо
виков, а и все хорошее сосед
них хозяйств. Для иередового 
оиыта не должно существо
вать границ.

Быстрое и качественное проведение сева—  
лучший подарок Первомаю

Вступаем в соревнование
Коробковекие, поздняков- 

ские, спас-седченские полево
ды и механизаторы выступили 
инициаторами соревнования за 
окончание сева ранних зерно
вых к международному празд
нику трудящихся — Первому 
Мая. Наш Ефремовский колхоз 
имеет большие посевные пло
щади. Только ранних зерно
вых нам предстоит посеять

СВОДКА
о ходе сева яровых 

культур по состоянию 
на 25 апреля 1960 года

(по данным ЦСУ).
В первой графе—посеяно га 

в 1960 году, во второй—посеяно 
га на это число в прошлом 

году

Ефановский 
С-Седченекий 
Поздняковский 
Угольновский 
Ефремовский 
Б-Окуловский 
Новошинский 
Монаковский 
Коробковский 
Малышевский 
Мартюшихин.
Сонинский

70 33
52 42
45 18
39 30
36,5 24
27 27
10 23
2,5 15

— 43
— 2,5

По району 282 258

188 гектаров. Несмотря на 
это, в наших бригадах прояв
ляется решимость — от сосе
дей не отстать.

Весевние полевые работы мы 
начали хорошо. На всей пло
щади подкормили озимые азот
ными удобрениями, 100 гекта
ров их забороновали на ло
шадях. Полным ходом идет 
боронование зяби на участках 
под поздние яровые культуры.

Сев ранних зериовых прово
дится на сеялках «СУ-24» и 
«СУБ-48-а» без разрыва пос
ле пахоты. За первые дни за

сеяно 37 гектаров овса, при
ступаем к посеву гороха. На
строение в пелеводческих 
бригадах и среди механизато
ров приподнятое. Многие стре
мятся перекрыть дневные за
дания. Трактористе. Спиридо
нов, например, на пахоте де
лает за смену больше 7 гек
таров.

Подъем, вызванный началом 
предмайского соревнования, 
позволяет быть уверенными в 
успехе.

Г. Денисов,
агроном.

В сжатые срони и на высоком 
агротехническом уровне

Вступая в предмайское со
циалистическое соревнование, 
полеводы и Механизаторы сель
хозартели им. Ленина решили 
закончить сев ранних зерно
вых к международному празд
нику трудящихся. Они счита
ют, что высокая агротехника 
и сжатые сроки весенних по
левых работ—лучший подарок 
Первомаю.

Замечательные трудовые по
дарки готовятся к празднику. 
Четвертая полеводческая брига 
да первая приступила к пахо
те и севу на лошадях. В пер

вой полеводческой бригаде до
бросовестно трудится 3. Холо
дов, М. Якунин, Н. Елхова и 
многие другие. Ежедневно вы
полняют сменные задания па
хари, сеяльщики, бороноваль
щики и в остальных бригадах. 
Среди них Н. Юзова, Т. Лап
шина, В. Якунин, В. Гусева.

Колхозники и механизаторы 
широким фронтом ведут сев 
ранних зерновых культур.

К. Щанников.

Выполняя обязательства
Коллектив отдела капиталь

ного строительства, включив
шись в предмайское соревно
вание, взял на себя повышен
ные обязательства по строи
тельству жилых домов.

Слова строителей не расхо
дятся с делом. План первого 
квартала выполнен на 100,1 
процента. Себестоимость стро
ительных и монтажных работ 
снижена на 34 тысячи рублей.

Сейчас по улице Школьной 
готовятся для сдачи два шест
надцатиквартирных дома, один 
будет сдан к 1-му Мая, а вто
рой—-к концу мая.

Ведется строительство шест
надцатиквартирного дома по 
улице Калинина, где полно
стью выложены стены, идет 
укладка балок верхнего пере 
крытия.

На Красно-Октябрьской ули-I

це закладывается фундамент 
восьмиквартириого дома, в 
нижнем этаже которого будет 
размещен магазин.

Лучших результатов в рабо
те добиваются Н. В. Демин, 
Н. Г. Найденов, И. Ф. Симо
нов и многие другие.

Встретить Первомай новыми 
делами—таково слово строи
телей.

Е. Швачко.

Наш скромный подарок Родине
К празднику 1-е Мая кол

лектив навашинского уча- 
стка „Тепломонтаж* внес 
свой скромный вклад, сдав 
под производственную об
катку известковый цикл си
ликатного завода. Таким об
разом, монтажные работы 
окончены точно в установ

ленный срок.
При выполнении этих ра

бот лучших результатов до
бились бригады, возглавляе
мые К. Толкачевым и Б. К у 
рицыным.

Н. Кабузенко, 
старший прораб,

Они работают на строительстве Дворца культуры
Хорошо работают на строительстве 

Дворца культуры рабочие строительно
монтажного управления № 3 плотники 
Геннадий Козлов и Николай Волков.

Молодые друзья очень честно отно
сятся к порученному делу. Их руками 
сделана сцена в малом зрительном зале, 
там же настланы полы. Сейчас они воз
водят леса для отделочных работ фаса
да здания.

Своим трудом Г. Козлов и Н. Волков 
готовят достойную встречу Первомаю.

На снимке: плотники строительно-мон
тажного управления № 3 Н. И. Волков 
и Г. А. Козлов за работой на Дворце 
культуры.

Фото Н. Исаева.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

По материалам стенгазеты „За высокий урожай“.

Стенгазета в борьбе за урожай

Открытая на ВДНХ экспозиция „Победа рязанцев", 
рассказывающая о высоких достижениях животноводов 
Рязанской области, пользуется большим успехом у посе
тителей.

На снимке: посетители у стендов, показывающих 
достижения колхоза „Крестьянский труд". Этот колхоз 
в 1959 году продал государству 226 тонн мяса—в семь 
раз больше, чем в 1958 году. Колхоз в 1959 году на 100 
гектар сельхозугодий произвел 163 центнера мяса и 416 
центнеров молока.

Фото Л. Великжанина. Фотохроника ТАСС

НА ВДНХ СССР

Выполнить принятые обяза
тельства второго года семи
летки по резкому увеличению 
продуктов сельского хозяйства 
—дело чести каждого труже
ника сельскохозяйственного 
производства. Практика пока
зывает, что наилучшие резуль
таты бывают там, где партий
ные организации используют 
все формы и методы органи
заторской и массово-полити
ческой работы среди населе
ния. Одной из форм распро
странения передового опыта, 
вскрытия недостатков и ре
зервов является стенная пе
чать.

Правильно понимают роль 
стенной газеты коммунисты 
Коробковского колхоза. По 
предложению партийной орга
низации редколлегия освещает 
материал на злобу дня.

Сейчас наступил наиболее 
ответственный период по 
борьбе за выполнение приня
тых обязательств. От того, 
насколько колхозы качествен
но и в срок сумеют провести 
весенний сев, во многом 
будет зависеть судьба уро
жая.

Успешному проведению сева 
посвящен специальный номер 
стенгазеты «За высокий уро
жай». с

В передовой статье отме
чается, что благодаря честно-

На днях состоялось совеща
ние работников райпотребсою
за, которое подвело итоги ра
боты за первый квартал теку
щего' года.

Работника торговли на селе 
за это время добились непло
хих показателей. Улучшено 
обслуживание покупателей, 
увеличен ассортимент товаров. 
Однако план по товарооборо
ту в первом квартале выпол
нен всего на 92,4 процента. 
Не выполнен план в системе 
общественного питания. Это 
говорит о том, что некоторые 
работники прилавка ее пони
мают всей ответственности, 
возложенной на них.

В  этой работе, как и во вся
кой другой, нужна любовь к

му и добросовестному отноше
нию к труду колхозников, их 
высокой сознательности, кол
хоз первым в районе выпол
нил социалистические обяза
тельства по продаже государ
ству продуктов животновод
ства, за что колхозу за март 
присуждено переходящее Крас
ное знамя» РК КПСС и рай
исполкома.

Газета призывает закрепить 
достигнутые успехи и удер
жать Знамя в своих руках.

В статье бригадира второй 
бригады А. И. Карпова рас
сказывается, что бригада свое
временно подготовилась к ве
сенним работам. Это позволи
ло еще 18 апреля выехать в 
поле. До этого была произве
дена подкормка озимых на 
площади 18 гектаров. Здесь 
же указывается, что большин
ство членов бригады добросо
вестно относятся к порученно
му делу. Например, Н. С. Кос- 
тылев выполняет любую рабо
ту, какая поручается бригади
ром. Не так поступает А. И. 
Митина.

В статье «Весенний сев про
вести в сжатые сроки» спра
ведливо подмечаются недо
статки. Автор статьи Г. И. 
Яшин пишет:

„При вывозке навоза допу
скались потери его по дорогам. 
Кое-где он плохо утрамбован,

своему делу. Именно таким 
качеством обладает продавец 
хозяйственного магазина № 1 
Николай Николаевич Шамилин. 
Зайдите в магазин и посмо
трите, как он работает. И вы, 
наверное, уйдете с покупкой, 
потому что из этого магазина 
редко кто уходит, не приобре
тя какую-нибудь вещь. Если 
не оказывается в наличие не
обходимого товара, Николай 
Николаевич обязательно запи
шет, что нужно покупателю и 
попросит зайти через пару 
дней. И не удивительно, что 
план товарооборота в этом ма
газине постоянно выполняет
ся. За первый квартал он вы
полнен на 107,5 процента.

Так же хорошо работает кол

от чего навоз теряет свою цен
ность и часть его уже высохла. 
Имеются недостатки и сейчас. 
Одним из них является то, что 
допускается мелкая пахота."

Решающим условием полу
чения высоких урожаев яв
ляются удобрения. Под уро
жай зерновых в среднем на 
каждый гектар их внесено по 
.13 тонн. Но для того, чтобы 
получить урожайность зерно
вых 12,4 центнера с гектара, 
картофеля 150 центнеров, ово
щей 300 центнеров, заплани
рованных на последний год 
семилетки, надо применять и 
другие виды удобрений. Одним 
из них, как указывается в 
статье агронома Г. Орешкина, 
является посев многолетнего 
люпина.

В год посева многолетний 
люпин не дает семян. На вто
рой год его запахивают на 
удобрения, что приравнивается 
к 20—25 тоннам навоза на 
один гектар. Только благода
ря этого, как указывается да
лее в статье, колхоз может 
получить дополнительно при
бавку урожая до 2—4 центне
ров зерновых.

В текущем году колхоз при
ступит к посеву этой культу
ры на площади 3,5 гектара.

—Сев ранних зерновых за
кончим к 1 мая, — призывает 
газета.

лектив Ефановского сельмага 
(заведующая А. К. Шеронова), 
Б-Окуловского (заведующая 
П. Ф. Мичурина) и Поздняков- 
ского (заведующая Е. К. По- 
горелова).

Опросы покупателей растут, 
и дело чести торговых работ
ников полнее удовлетворять их.

Велика заслуга продавца, 
умеющего заинтересовать по
купателя тем или иным това
ром, порекомендовать выбрать 
лучшее, идущее только к не
му. Продавцы должны воспи
тывать вкус у покупателей.

Изучать спрос и полнее удов
летворять растущие потребнос
ти трудящихся—основная за
дача работников советского 
прилавка.

Недавно несколько человек 
цеха № 8 судостроительного 
завода по путевкам БРИЗа по
бывали на Выставке Достиже
ний Народного Хозяйства на
шей страны. Она произвела 
на нас огромное впечатление.

Долго задерживались мы в 
павильонах, где экспонирова
лись достижения отечествен
ной промышленности. Отдел 
судостроения был представлен 
катером из полиэфирных стек
лопластиков, теплоходами на 
подводных крыльях и букси
ром, имеющим в носу и в кор
ме по два винта.

Экспозиция зала—монтаж
трубопровода—знакомит посе
тителей с трубами больших 
диаметров, с планом строи
тельства газопроводов на 1960 
-65 годы, с новыми машинами 
для производства этих работ. 
Очень интересна установка 
для гибки труб больших диа
метров без нагрева. Интерес
ны для нас были стальные 
соединения трубопроводов, по
тому что мы применяем в 
прозводстве такие же. А вот 
трубы, внутренняя поверхность 
которых не травится, как это 
делаем мы, а футирутеся 
пластмассами,что значительно 
дешевле и прочнее.

На выставке экспонируется 
станок Кудрявцева. Он слу
жит для газовой фасонной 
резки труб от 57 до 529 
мм. Если наше производство 
по заготовке труб больше бу
дет переходить в цех, то такой 
станок необходим. Трубное хо
зяйство представлено трубами 
из полиэтилена и винипласта, 
втулками из капрона.

Очень интересен токарный 
станок. Он компактен, габари
тен, между центрами расстоя
ние 1000 мм. Станок модели 
«МА-12» имеет программное 
управление. Сначала вычерчи
ваются контуры детали в оп
ределенном масштабе, просве
чивается пленка. После этого 
включается станок и начинает
ся автоматическая обработ
ка детали без участия рабо
чего.

Все отрасли промышленно
сти представлены на вы тв-  
ке. Широко экспонируются до
стижения союзных республик.

В павильоне «Наука» де
монстрируются искусственные 
спутники Земли, приборы, ко
торыми они были оснащены: 
модель солнечной батареи, гер
метическая кабина для собаки 
Лайки. Нам показывали кон
тейнер, который посылался в 
космос на высоту 452 кило
метра. Чувство гордости ох
ватывает тебя за величие че
ловеческой мысли, за творе
ние рук его, когда смотришь на 
обожженные, немного помятые 
бока контейнера. Рядом с кон
тейнером два парашюта, один 
из которых поражает своей ве
личиной. На них контейнер 
опустился на землю.

Подолгу стоит народ около 
вымпела, копия которого по
слана на поверхность Луны. 
Вымпел имеет шарообразную 
форму и вся поверхность в 
гербах нашей Родины.

Велики достижения народ
ного хозяйства, и обо всем 
выставленном для обозрения 
в многочисленных павильонах 
трудно рассказать.

Вот синхронная киноуста
новка, говорящая на 4 языках, 
как поистине удивлены мы 
были аппаратом, автоматически 
определяющем, чем человек 
болен. Аппарат демонстриро
вался и заслужил одобрение 
многочисленных зрителей.

Экспозиция одного из отде
лов павильона промышленно
сти посвящена работе рацио
нализации и изобретательству. 
Характерно то, что много 
изобретений сделано руками 
простых тружеников—рабочих, 
чьи портреты украшают вы
ставку. На них смотрят не 
только люди нашей страны, но 
и зарубежные гости.

Побывав на выставке дости
жений народного хозяйства, 
мы еще раз воочию убедились, 
на что способен человек в на
шей стране.

Р. Белянцев,
слесарь 8 цеха судозавода, 

участник экскурсии.

1. Клавдия Ивановна Большако- 2. Нина Васильевна Колпакова, 3. Пелагея Филипповна Мичу-
ва, продавец магазина № 7 Б-Оку- продавец магазина № 6 Б-Оку- рина, заведующая Б-Окуловского
ловского сельпо, выполнившая ловского сельпо, выполнившая сельмага' Кроме хороших показа-

, , ,пг. телей в работе, работники этогоплан товарооборота на 117 про- план товарооборота на 109 про-r v v . магазина выполнили план закупки
центов. центов. яиц на 820 процентов.

Сегодня они лучшие в торговле
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Творцы молочных рек
Наши животноводы уже про

изводят молока на душу на
селения больше, чем фермеры 
США. Успех, завоеванный тру
дом тысяч доярок, скотников, 
пастухов,—это не только тон
ны молока и масла, поступив
шие в магазины, детские сады 
и ясли, но еще и огромный 
опыт, накопленный животново 
дами.

За один год в колхозе «Фун 
дамент социализма» Шилов- 

^ского района, на Рязанщине, 
побывали представители соро 

' ка одной области страны. Их 
привлек многолетний опыт 
дважды Героя Социалистичв' 
ского Труда Прасковьи Нико
лаевны Ковровой. И. Н. Ков
ровой и другим знатным дояр' 
кам задают вопрос:

—Чем вы кормите своих ко 
ров?

И это естественно. От коли
чества и качества кормов во 
многом зависят удои. Но толь
ко ли в этом секрет успеха" 
Последние годы П. Н. Коврова 
надаивает от каждой из своих 
коров по восемь с лишним ты
сяч Килограммов молока. А за
трачивает она на получение 
килограмма молока меньше од
ной кормовой единицы. Значит, 
обилие кормов далеко не все 
для высоких удоев. Нужны еще 
знания, опыт.

Прасковья Николавна закла 
дывает основы высоких удоев 
во время сухостоя коров. На 
своем многолетнем опыте она 
убедилась, что животных надо 
начинать обильно кормить за
долго до отела, а не только 
после него.

В это время животные полу
чают хорошее сено, два—три 
вида сочных кормов и концен
траты. Лишь за 4—5 дней до 
отела исключаются из рациона 
сочные корма. После отела 
коровы вволю едят сено. А на 
второй неделе лактации знат
ная доярка постепенно увели
чивает дачу силоса, Картофе
ля, свеклы.

Большое значение П. Н. Ков
рова придает и порядку скарм
ливания кормов: сперва зада
ются концентраты, затем соч
ные, а напоследок грубые. 
Концентраты составляют обыч
но 200 граммов на килограмм 
молока. Это, конечно, удоро
жает стоимость продукции. 
Хороший выход из этого поло
жения нашла латвийская дояр
ка дважды Герой Социалисти
ческого Труда Марта Алмовна 
Семуле. Она стала выращивать 
кукурузу, картофель, кормо
вую капусту и свеклу, то есть 
создала зеленый конвейер.

По ее настоянию в колхозе 
расчистили и осушили заболо
ченные земли, создали куль
турные пастбища. Разбили их 
на загоны, пасли скот круг
лые сутки, подкармливая ко
ров свежескошенными много
летними травами, кукурузой. 
Затраты концентратов были 
уменьшены с 200 до 100 грам
мов на килограмм молока.

Экономно расходовать зеле
ные корма помогает загонная 
пастьба. Травы, выросшие на 
культурных лугах, богаты пе- 
реваримыми белками, витами
нами и минеральными солями. 
Но когда пастбища использу
ются бессистемно, скот затап
тывает иногда чуть ли не од

Н а  сним ке (слева  н аправо): К О В РО В А  П РА С К О В ЬЯ  
Н И К О Л А Е В Н А —дваж ды Г ерой  С оциалист ического Т р у 
да, доя рка  к о л х о за  „Ф ундам ент
го р а й о н а  Р я зан ской  област и, СЕМ У Л Е М А Р Т А  А Л 
М О В Н А —дваж ды Г ерой  С оцгш лист ического Т р уд а , дояр  
ка  к о л х о за  „К он дар6и ба“  Г улбен ского  р а й о н а  Л а т ви й 
ской ССР.

Ф от охроника ТАСС

Групповое содержание лучше

ну треть зеленой массы. Что
бы избежать этого, передовые 
животноводы применяют фрон
тальный способ пастьбы.

Обычно в двух с половиной 
метрах от края загона натя
гивается провод электропасту
ха. Коровы расходятся по лу
говине в цепочку и, не забе
гая вперед, поедают траву пе
ред собой.

Во время летней пастьбы 
скота доярки очень много тру
да затрачивают на дойку ко
ров вручную. Механизаторы 
колхоза «Путь к коммунизму» 
Ейского района на Кубани и 
ставропольского совхоза «Пя
тигорский» решили применить 
электродойку и в поле.

Облегчается труд животно
водов и благодаря беспривяз
ному содержанию коров. Во 
Владимирской области весь

скот на молочнотоварных фер
мах переводят на такое содер
жание. В колхозе имени 50-ле
тия И. В. Сталина на одной 
из ферм переоборудовали ста
рый коровник и разместили в 
нем не 69, как было, а 200 
коров. Индивидуальные кор
мушки и автопоилки заменили 
общими. Установили их прямо 
на выгульном дворе. Здесь же 
находится бурт силоса. К ко
ровнику пристроили доильный 
зал. Животные поедают силос, 
сено и солому, как бы обслу
живая сами себя. А концен
траты им выдают во время 
дойки. Поэтому коровы сами 
заходят в доильные станки. 
Вместо пятнадцати доярок ста
до теперь обслуживают лишь 
четыре.

И. Шахиморданов.

Опыт 
ночного
применяемый в передовых хо 
зяйствах страны, нашей об
ласти, соседних районах, заин
тересовал животноводов Б-Оку- 
ловского колхоза. Но нрояв 
лялась некоторая нерешитель
ность. В правлении рассужда
ли, что начинать групповое 
содержание можно только при 
изобилии концентратов, при 
наличии самокормушек и при 
комплексной механизации

Два месяца назад все пре
пятствия были преодолены. 
Индив |дуальные станки для 
свиней мы сломали, заменив 
групповыми клетками.

Серьезным препятствием яв
лялось то, что специальной 
откормочной группы не было 
выделено. За каждой свинаркой 
было закреплено и маточное 
поголовье, и ремонтный молод
няк, и откормочники.

Были укомплектованы 4 
группы откормочников. Раз
местили их по клеткам в за
висимости от возраста. Затем 
оборудовали две столовых. 
Только за счет этого значи
тельно облегчился труд свина
рок. Им теперь не приходится 
разносить по индивидуальным 
станкам корма, потому что 
столовая находится рядом с 
кормокухней.

Две свинарки ухаживают за 
200 головами. Раньше за сви
наркой закреплялось не более 
40 откормочников. Увеличению 
нагрузки способствовало то, 
что свиньи содержатся груп
пами. На уборку клеток тре
буется мало времени. Всего 
затрачивается на уход и корм 
ление 7 рабочих часов.

Корма для свиней отпускают
ся те же, что и раньше, но 
привесы стали лучше. Теперь 
откормочники прибывают 
сутки на 600 граммов каждый, 
а раньше считалось 400 грам
мов хорошо. Экономия в кор

группового бесста-|Мах объясняется тем, что при 
содержания свиней, [ индивидуальном содержании не- 

‘ которые животные корм не 
поедали и его не всегда ис
пользовали другим, а отдель
ным его не доставало. Сейчас 
вся кормовая дача полностью 
поедается.

Много пользы приносит так
же прогулка. Большую часть 
дня откормочники находятся 
в карде. А на днях начинаем 
регулярный выпас. Продуман 
у нас и зеленый конвейер для 
свиней. Выделено необходимое 
количество многолетних трав, 
подсеем смеси однолетных бо
бовых со злаковыми.

Бесстаночное групповое со
держание во многих отноше
ниях лучше, чем откорм в ин
дивидуальных станках. Этот 
метод мы намерены совершен
ствовать.

В конце мая мы уже будем 
иметь ощутимые результаты, 
которые даст групповое содер
жание. Из 210 голов, постав
ленных на откорм, мы снимем 
большую группу и продадим 
живым весом не менее 100— 
110 килограммов каждую го
лову. Все условия для этого 
есть. Это поможет нам выпол
нить годовой плащ продажи 
мяса государству не позднее 
1-го июля.

Р. Маршина,
зоотехник колхоза 

им. Сталина.

Благоустроим свой город
Пришла весна, а с ней 

начались и массовые работы 
по благоустройству населен
ных пунктов. Сделать свой 
город, село чистыми и кра
сивыми—дело всего населе
ния. Какие бы большие сум
мы не отпускались на бла
гоустройство по бюджету, 
навести санитарный порядок 
в городе, сделать его кра
сивым, утопающим в зеле
ни можно лишь при помощи 
всей общественности.

В нашем городе ежегод
но весной и осенью высажи
вается много деревьев. Мно
гие деревья из-за плохого 
ухода погибают, прижива
емость их иногда достигает 
до 50 процентов. Все это 
потому, что не все населе
ние придает должное вни
мание их сохранению.

Хорошую заботу об озе
ленении проявляют, напри
мер, жильцы Московской 
улицы. Они сами высажи
вают деревья, ведут повсе
дневный за ними уход. Пред
седатель уличного комите
та т. Тихомиров организо
вал население Заводской 
улицы на ее озеленение. Си
лами жильцов здесь было 
посажено более 100 различ
ных деревьев.

Красота города зависит 
от благоустройства каждого 
дома как общественного, 
так и личного. А вот на ули
цах Жданова и Шверника 
не у каждого дома имеется 
палисадник и древонасажде
ния.

М н о г и е  председатели 
уличных комитетов, домо
управы, депутаты горсове
та слабо работают по бла
гоустройству, не организу
ют уборку улиц и дворов, 
посадку деревьев и ухода 
за ними.

Поставлена задача к 1-му 
Мая очистить все улицы и 
дворы от нечистот и мусо
ра.

В текущем году предсто
ит закончить дорогу с твер
дым покрытием на улицах 
Калинина и Кирова, боль
ничного переулка, но до
рожные работы разверты
ваются медленно. Не приво
дятся в порядок со стороны 
Ж К О  тротуары.

Несколько слов о водо
снабжении. Горкомхоз в те
кущем году уже построил 
8 новых колодцев из 10 по 
плану. Надо содержать их 
в чистоте, иметь на каждом 
колодце общее ведро.

С 15 апреля по инициати

ве санитарных работников 
в городе объявлен месяч
ник чистоты. Желательно, 
чтобы в это мероприятие 
включилась и обществен
ность, все жители. Горсовет 
должен оказать медицин 
ским работникам всемерную 
помощь, организовать на 
эту работу все уличные ко
митеты, домоуправов, комен
дантов и городской актив.

В Тульской области ввели 
в практику давать оценку 
работы предприятиям не 
только по производственным 
показателям, но и по сте
пени выполнения комплекс
ного плана санитарно-оздо
ровительных мероприятий, 
охраны труда и техники 
безопасности. С этой целью 
надо чаще проводить об
щественные санитарные 
смотры предприятий, столо
вых, магазинов, детских 
садов и других культурно- 
бытовых учреждений. Надо 
развернуть социалистиче
ское соревнование за луч
шую квартиру и дом, ули
цу и квартал.

Примем активное участие 
в благоустройстве нашего 
города, каждого населенно
го пункта в районе.

Приобретают 
плененной скот

В повышении продуктивности 
общественного животноводства 
немалую роль играет улучше
ние породности скота. С этой 
целью колхозы нашего района 
приобретают племенной скот.

В Богородском районе на 
днях наши колхозы приобрели 
7 быков-производителей пер
вого класса, элиты и элиты 
рекорд красно-горбатовской по
роды.

В племенных хозяйствах на
шей и соседних областей кол
хозы купили также баранов 
Вятской породы и хряков Му
ромской и Крупной белой по
род.

Ф. Савохин.

На приз газеты 
„Ленинская смена"

24 апреля состоялся массо
вый легкоатлетический кросс 
на приз газеты «Ленинская 
смена».

Хорошо выступили участни
ки средней школы г. Наваши- 
на. Первое место среди маль
чиков и девочек на 500 мет
ров заняли Ивентьева и Пу
зырьков, ученики этой школы.

В дистанции на 300 метров 
первое место заняла ученица 
семилетней школы № 1 Галя 
Морозова.

Сильную команду выставил 
физкультурный коллектив РУ 
№14. Дистанцию на 800 метров 
лучше всех пробежал учащий
ся Олег Шевченко.

Небольшое количество участ
ников выставил коллектив 
судостроительного завода — 
всего восемь человек. Первое 
место среди них на 1000 метров 
завоевал В. Шиков.

С. Селезнева.
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Праздник братского
Азербайджана >

В открытом море, примерно в ста километрах от 
столицы республики Азербайджана, среди пенистых волн 
стоит город на стальных сваях. Скважины и приданное им 
огромное хозяйство обслуживает армия молодых нефтя
ников. Это известные Нефтяные Камни.

На снимке: главная эстакада и промысловые соору
жения Нефтяных Камней.

Фото В. Халдея. Фотохроника ТАСС

В дореволюционном Азербайджане было очень мало вра
чей, а село почти вовсе не знало их. Сейчас в республике 
один врач приходится на каждые 460 человек населения. 
Города и села имеют свыше 25 тысяч больничных коек. К 
концу семилетки их будет 40 тысяч. Два вуза и 10 специаль
ных научно-исследовательских институтов способствуют разви
тию медицинской науки в республике.

На снимке: в медицинском институте имени Нариманова.
Фото Г. Мочейкиса. Фотохроника ТАСС.

„Нормандия — Неман11

Торжество идей 
ленинизма

Трудящиеся всего мира от
метили 90-летие со дня ро
ждения Владимира Ильича 
Ленина. В Китае, Чехослова
кии и других братских соци
алистических странах, на 
предприятиях, в учреждениях, 
а зачастую на залитых весен
ним солнцем улицах устраи
вались выставки и фотовитри
ны, рассказывающие о жизни 
и деятельности великого Лени
на, проводились торжественные 
собрания, опубликованы много
численные статьи, посвящен
ные знаменательной дате. Ее 
отметила также передовая об
щественность Англии, Франции 
и ряда других капиталисти
ческих стран. «Для всего тру
дового человечества, имя Ле
нина стало знаменем борьбы 
за лучшую жизнь», — пишет 
газета французских комму
нистов «Юманите».

Ленинские дни приобрели 
для трудящихся в зарубежных 
странах особенно важное зна
чение прежде всего в силу 
того, что в созданном Лениным 
первом в мире социалистиче
ском государстве, они видят 
подлинно миролюбивую страну, 
высоко держащую знамя мир
ного сосуществования и дру
жбы между народами. Под
тверждением может служить 
ряд международных событий 
последней недели.

В Комитете десяти госу
дарств по разоружению, засе
дающем в Женеве, советская 
делегация внесла предложение 
об «основных принципах всеоб
щего и полного разоружения, 
которое учитывает все, что 
сближает позиции стран Восто
ка и Запада по этому вопросу. 
Тем самым наша страна со
здала новые предпосылки для 
решения самой главной зада
чи современности. Делу оздо
ровления международной об
становки служит также дого
воренность между СССР и Тур
цией об обмене визитами глав 
правительств обеих стран. «Эти 
взаимные визиты,—пишет ту
рецкая газета «Акшам»,—мо
гут стать поворотным пунктом 
в истории советско-турецких 
отношений и привести к смяг
чению обстановки на Среднем 
Востоке». Духом борьбы за 
дальнейшую разрядку напря
женности, за мирное сосуще
ствование проникнуты и вы
ступления руководителей со
ветского правительства во вре
мя встреч с прибывшим в 
Москву премьер-министром Но
вой Зеландии Уолтером Нэшом. 
Новая Зеландия — небольшая 
тихоокеанская страна с насе
лением 2,3 млн. человек. Од
нако и она может внести су
щественный вклад в разреше
ние международных вопросов. 
Наша родина, придерживаясь 
принципа равноправия всех 
народов, выражает надежду, 
что визит У. Нэша будет спо
собствовать сотрудничеству 
между СССР и Новой Зелан
дией,

Верный ленинским принци
пам мирного сосуществования, 
Советский Союз неустанно от

стаивает дело мира и прогрес
са. Ради этой цели мы, как 
говорит Н. С. Хрущев, расчи
щаем пути и дороги, ведущие 
к миру, заравниваем окопы и 
воронки, оставленные войной, 
разбиваем льды недоверия и хо
лодной войны. Народы всей 
земли славят этот благород
ный труд страны великого 
Ленина.

Конференция в 
Конакри

С 12 по 15 апреля в столи
це Гвинейской Республики— 
Конакри проходила вторая кон
ференция солидарности стран 
Азии и Африки. В ее работе 
приняла участие делегация 
СССР.

Конференция в Конакри соб
ралась в обстановке, когда 
империалисты пытаются огнем 
и мечом сдержать напор на- 
ционально-освободит е л ь н о г о 
движения в Африке, разобщить 
народы азиатского и африкан
ского континентов, сохранить 
позорную систему колониаль
ного грабежа и порабощения. 
Но эти стремления встречают 
все более решительный отпор.

Конференция в Конакри при
няла декларацию, в которой 
говорится, что народы Азии и 
Африки полны решимости до
вести свою борьбу против ко
лониальной системы империа
лизма до полной победы. «Мы 
подчеркиваем,—заявили деле
гаты конференции,—нашу ре
шимость положить конец экс
плуатации монополиями, нище
те, унижению. Наша борьба

В 10 часов утра 1 Мая по
дается первый гудок, по кото
рому рабочие и служащие со
бираются по месту работы.

Рабочие и служащие слю
дяной фабрики, силикатного 
завода, лесхоза и госбанка—у 
госбанка. Ответственный за 
порядок т. Халкин.

В 11 часов подается второй 
гудок, по которому все колон
ны демонстрантов направляют
ся к памятнику «В честь вто
рой годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции» и выстраиваются 
в общую колонну в следую
щем порядке:

Колонна № 1: семилетняя 
школа № 1, ответственный т. 
Козлов Я. А.

Колонна № 2: семилетняя 
школа № 2, ответственный т. 
Прохоров В. I .

Колонна № 3: средняя шко
ла, ответственный т. Приклон- 
скисй Д. М.

Колонна № 4: РУ-14, от
ветственный т, Раньков М. Е.

Колонна № 5: судострои
тельный завод, ответственный 
т. Воронин Ф. И.

Колонна № 6: СМУ-3 и си
ликатный завод, ответствен
ный т. Рогожин В. И.

одновременно является борьбой 
за всеобщий мор».

Большое внимание уделила 
конференция вопросам обеспе
чения экономической незави
симости азиатских и африкан
ских стран, добившихся поли
тической самостоятельности. 
Для этого, как указывается в 
одной из резолюций конферен
ции, необходимо развитие хо
зяйства этих стран, в первую 
очередь создание в них про
мышленности. Конференция при 
ветствовала плодотворное сот
рудничество стран Азии и Аф
рики с Советским Союзом и 
другими государствами социа
листического лагеря.

Советские люди с большим 
сочувствием следят за борьбой 
народов Азии и Африки за 
свободу и независимость, за 
лучшую жизнь. «В большом 
деле возрождения и развития 
национальной экономики и 
культуры, как и в своей борь
бе за свободу,—писал Н. С. 
Хрущев в телеграмме на имя 
председателя конференции,— 
все народы Азии и Африки в 
лице Советского Союза имеют 
верного и постоянного друга, 
готового протянуть руку беско
рыстной помощи».

Конференция в Конакри 
явилась важным шагом наро
дов Азии и Африки вперед на 
пути к полному освобождению 
африканского и азиатского 
континентов от господства 
империалистических хищни
ков.

А. Меликян.

Колонна № 7: слюдяная фаб
рика, ответственный т. Судо- 
платов Я. Д.

Колонна № 8: ст. Наваши
но, почта, ответственный 
Мартьянов А. Я.

Колонна № 9: РК КПСС, 
райисполком, горсовет, ответ
ственный т. Домнин Ю. К.

Колонна № 10: больница, 
техникум, лесхоз, РТС, ответ
ственный т. Евдокимов В. И.

Колонна №11: торгконтора, 
райпотребсоюз, автоколонна, 
рембытартель, ответственный 
т. Самсонов М. П.

Колонна № 12: заготзерно, 
инкубаторная станция, ветбак- 
лаборатория, ветлечебница и 
другие, ответственный т. Гор
деев И. Е.

Общая колонна идет по 
маршруту: шоссейная дорога, 
улица Интернациональная, ма
газин № 13, площадь имени 
Сталина.

В 12 часов—третий гудок, 
по которому на площади име
ни Сталина открывается ми
тинг.

Ответственные за порядок 
во время демонстрации и ми
тинга тт. Ахмин И. М.—рай
военком и Юдин Н. М.—на
чальник милиции.

«Нормандия—Неман» — пер
вый фильм совместного со
ветско-французского произ
водства.

Шел 1942 год... В те дни 
гитлеровские танки с жестоки
ми боями продвигались по 
сожженым русским полям... 
По оккупированному Парижу 
маршировали немцы. Петэн 
подписал перемирие. Франция 
больше не воевала. Но не пе
рестал мечтать о свободе гор
дый французский народ. Мно
гие патриоты, бежав от Не- 
тэна, вступали в войска сра
жающейся Франции. В Теге
ране сформировалась эскад
рилья «Нормандия».

Перелетев в Россию и влив
шись в состав советской ди
визии, французские летчики 
три года вместе с русскими 
воевали против фашизма. За 
мужество, отвагу и, героизм 
пятьдесят летчиков были на
граждены советскими ордена
ми. Четверым было присвоено 
звание Героя Советского Сою
за.

За успешное участие в фор
сировании реки Неман эскад

рилье было присвоено наиме
нование «Нормандия—Неман».

В фильме снимались попу
лярные актеры: Пьер Трабо, 
советские актеры Виталий До
ронин, Николай Рыбников и 
другие.

Смотрите кинофильм «Нор
мандия—Неман».

Зам. редактора
В. Г. ИГОНИН.

28-29 апреля
в районном Доме 

культуры 
будет демонстрироваться 

новый кинофильм 
„Нормандия— 

 Немаи“______
Ишкова Е. П., проживающая 

с. Б-Окулово, Мордовщиковского 
района, Горьковской области, ул. 
Садовая, дом № 10, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Ишковым Г. В., прожи
вающем Ошкская область, Алай
ский район, село Гульча.

Дело будет слушаться в Мор- 
довщиковском нарсуде.Комиссия.
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