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ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩ!
Больше удобрений— выше

Да здравствует марксизм - ле
нинизм—-победоносное знамя Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции, могучее идейное ору
жие трудящихся всего мира!

(Из Призывов ЦК КПСС).

ПОБЕДЫ КОММУНИЗМА!

Весь советский народ горя
чо, от всего сердца одобрил 
исторические решения XXII 
съезда КПСС. Обсуждение ма
териалов съезда в наших кол
хозах показывает, что колхоз
ники со всей решимостью го
товы развернуть борьбу за 
претворение в жизнь величе
ственных предначертаний ле
нинской партии.

Но было бы неправильным 
сказать, что для получения 
высоких и устойчивых урожаев 
сделано все. Со стороны руко
водителей колхозов и поле
водческих бригад, партийных 
организаций многое не сдела
но. Урожай зерновых в сред
нем по колхозам района со
ставил в этом году 6,9 цент
нера с гектара, а в Монаков- 
ском колхозе—лишь 4 центне
ра с гектара.

Одним из решающих усло
вий повышения урожайности 
всех сельскохозяйственных 
культур является внесение в 
почву удобрений. Следует ска
зать, что отдельные колхозы, 
например, Ефремовский, Малы- 
шевский, Поздняковекий, как 
только закончились полевые 
работы, сразу же начали на
копление навоза, вывозку на 
поля торфа, но работа прово
дится пока медленными тем
пами. А малышевцы проявили 
очень ценную инициативу: за
готовили и подвезли к живот
новодческим помещениям 500 
тонн торфяной крошки и ис
пользуют ее в качестве под
стилки, а затем в компостиро
ванном виде вывозят на поля.

Такое мероприятие следует 
провести во всех колхозах, 
тем более, что соломы на 
подстилку недостает.

Механизаторы Д-Константи- 
новского районного отделения 
«Сельхозтехника» выступили 
недавно с замечательной ини
циативой по организации ме
ханизированного отряда для 
оказания помощи колхозам в 
работе по заготовке, вывозке 
на поля и внесению в почву 
местных удобрений и высоко
производительному использо
ванию техники. Они обяза-

у р о ж а и
лись заготовить для колхозов] 
250 тыс. тонн торфа и вывез
ти на поля 100 тыс. тонн 
торфа и торфонавозных ком- 
постов, и многое уже сделали. 
Эту инициативу поддерживают 
трактористы и шофера наше
го районного отделения «Сель 
хозтехника». Ими в этом го 
ду из 80 тысяч тонн торфа 
заготовлено 50 тыс. тонн. Но 
вся беда в том, что вывозка 
торфа на поля, на животно
водческие фермы до сих пор 
организована плохо. И в этом 
повинны прежде всего руково
дители районного отделения 
«Сельхозтехника». И не толь
ко они.

Дело в том, что заготовкой 
и вывозкой удобрений неудов
летворительно занимается 
большинство правлений колхо
зов. В октябре, например, ни 
одной тонны не вывезено удоб
рений на поля Новошинского, 
Сонинского, С-Седченского и 
Монаковского колхозов. На 
вывозке удобрений почти со
всем не используется гужевой 
и автомобильный транспорт, а 
также тракторы. Надо прямо 
сказать, что если мы хотим 
получать высокие урожаи, то 
заготовку и вывозку удобре
ний на поля следует считать 
главной и первоочередной за
дачей правлений колхозов, 
партийных организаций. От 
слов пора переходить к прак
тической работе и оценивать 
работу правлений сейчас в 
полеводстве по результатам 
вывозки удобрений под уро
жай будущего года. В наших 
же колхозах есть такие фак
ты, когда под разными пред
логами председатели не выво
зят со склада минеральные 
удобрения и даже такие цен
ные, как сульфат аммония. 
Эти удобрения отдаются в 
другие районы.

Сейчас нет для колхозов 
почетнее и ответственнее за
дачи, как хорошо организо
вать и провести зимовку ско
та, во всеоружии подготовиться 
к весеннему севу.

I А 3
шого Совета СССР 
[ого Совета СССР
Совета СССР постановляет: 

ровного Совета СССР пято- 
эда в гор. Москве.

|ерховного Совета СССР 
Л. Б Р Е Ж Н Е В ,  

верховного Совета СССР 
М. ГЕО РГА Д ЗЕ .

1961 г.

Приезд товарища 
Л. С. Хрущева 

в Ташкент
10 ноября в Ташкент при

был Первый секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР товарищ 
Н. С. Хрущев. Он примет 
участие в совещании работ
ников сельского хозяйства 
республик Средней Азии, 
Азербайджана и южных об
ластей Казахстана. 
__________ (ТАСС).

Радость созидания
В целях полного удовлетво

рения потребностей всего на
селения и народного хозяйст
ва в жилье партия ставит за
дачу неуклонно увеличивать 
строительство домов и квартир 
для советских людей. .Коллек
тив строительно - монтажного 
управления № 3 принял это 
предначертание партии как 
свою боевую программу.

В нынешнем году по пока
зателям жилищно-коммуналь
ного строительства достигнута 
большая победа. План строи
тельства жилья выполнен на 
210 процентов. Однако никто: 
ни штукатуры бригады Ф. Д. 
Пичужкина, ни маляры А. И. 
Гущина темпы сбавлять не со
бираются. Рассчитано, что, так 
работая, мы можем выполнить 
план 1962 года за первое по
лугодие.

Сегодня каждый строитель 
работает самоотверженно, с

I сознанием того, что делает 
I большое дело, приближает 
[прекрасное будущее. Это при
дает сил, заставляет твор
чески подходить к любому де
лу.

Много еще нерешенных во
просов стоит перед строителя
ми: нужно научиться строить 
качественно, на века, быстро 
вводить в строй не только 
объекты бытового назначения, 
но и промышленные. Должны 
быть решены вопросы снабже
ния, и главное—рационального 
использования рабочей силы. 
У нас есть основное—желание 
работать в полную силу, сде
лать так, чтобы управление 
стало передовым во всем Пав
ловском тресте.

Когда вчитываешься в мате
риалы XXII съезда КПСС, до
клады Н. С. Хрущева, в Про
грамму нашей партии, то 
радуешься, что ты живешь в

Советском Союзе, гордишься за 
наш народ, который первым 
прокладывает путь в комму
низм.

...С первыми осенними су
мерками оканчиваются работы 
на строительной площадке за
вода строительных материалов. 
С высоты пятого этажа глав
ного корпуса уже по готовым 
переходам спускаются монтаж
ники, весело переговариваясь, 
расходятся по домам, „.соби
раются у автобусной останов
ки плотники, бетонщики, кра
новщики. Настроение у всех 
радостное, потому что каждый 
чувствует, что славно потру
дился в минувшем дне, а за
втрашний принесет еще боль
шую радость созидания новой 
жизни.

А. Саломатин,
старший прораб СМУ-3.

ХОРОШО РАБОТАЙ САМ И ДРУГИХ ОБУЧАЙ

К сведению делегатов XIII районной 
комсомольской конференции

18 ноября 1961 года в 10 часов утра в 
большом зале Дворца культуры им. В. И. Ле
нина открывается X III районная комсомоль
ская конференция.

Регистрация делегатов в фойе Дворца с 
8 часов утра.

РК ВЛКСМ.

—Не ладно у нас об
стоит дело. Запросы на
селения растут с каждым 
годом все больше и боль
ше. Каждая семья хочет 
иметь в своей квартире хо
рошую и дешевую мебель: 
диваны, шифоньеры, лег
кие и удобные стулья. А 
мы всего сделать не мо
жем. Так говерил лет пять 
назад начальник лесо
пильного цеха А. А. Кула
ков. Каждый раз он по
казывал на наваленные го
ры бревен, распиловка ко
торых задерживалась из- 
за отсутствия хорошего 
пилостава.
Не раз т. Кулаков ставил 

вопрос перед дирекцией 
завода о подготовке соб
ственных квалифицирован
ных кадров'. Этот вопрос 
окончательно не разрешен 
и до настоящего времени, 
но на заводе уже выкова
лось много настоящих мас
теров своего дела. К ним 
относится и А м о з о в

Иван Петрович. На. заводе он 
работает около десяти лет.С1956 
года стал работать пилоставом. 
Не сразу из него вышел хоро
ший специалист. Но настойчи
вость и любовь к делу позволи
ли преодолеть трудности. Иван 
Петрович ставится всегда в при
мер другим рабочим.

Это его добросовестный 
труд позволил коллективу 
цеха за три квартала те
кущего года заготовить 
сверх плана 303 кубомет
ра пиломатериалов. А это 
дало возможность изгото
вить дополнительно к пла
ну более 150 однотумбо
вых столов, более трехсот 
матрацев и немало ши
фоньеров.

Иван Петрович стремит
ся к тому, чтобы опытных 
и хороших специалистов 
было на заводе боль
ше. Он придерживается 
правила: хорошо работай 
сам и других обучай. Его 
стремления претворяются 
в делах. Он профессии пи
лостава обучил еще двух 
рабочих завода—II. Шеро- 
нова и Г. Сарапкина.

На снимке: пилостав Ефа- 
новского деревообрабаты
вающего завода И. П. Амо-
30В.

Фото Н. Исаева.



ПРОГРАММА ПАРТИИ 
НАШ ПУТЬ

Чихая Программу Коммунис
тической партии Советского 
Союза, видишь завтрашнийдевь 
нашей детворы и молодежи — 
веселой, жизнерадостной, сча
стливой.

Этот завтрашний день неда
лек. Его мы ощущаем сейчас. 
Только в нашем районе в ны
нешнем году 570 малышей 
впервые перешагнули порог 
школы. А во всех школах рай
она сейчас обучается 4460 
мальчиков и девочек. А если 
сюда добавить школы рабочей 
и сельской молодежи, вечерний 
техникум, то количество уча
щихся составит около 5,5 ты
сячи человек. Эти данные го
ворят за то, что всеобщее обя
зательное образование прочно 
вошло в свои права.

А какое огромное внимание 
уделяет наша партия делу 
строительства детских учреж
дений, школ и больниц! В на
шем городе, на территории за
вода строительных материалов, 
строится прекрасная школа на 
560 мест. Чтобы ликвидировать 
трехсменное занятие, заплани
ровано в 1962 году строитель
ство в городе еще одной шко
лы на 920 мест. Начата за
кладка детского комбината — 
детсада и детских яслей.

В районе имеются три сред
ние школы. Начиная с буду
щего года, они будут преобра
зованы в одиннадцатилетние, 
с производственным обучением. 
На будущий год завершится 
перестройка всех семилетних 
школив восьмилетние. Сейчас 
создается их материальная 
база. Этим как бы завершает
ся первый этап по перестрой
ке школ.

Большие трудности стоят 
перед школами в деле воспи
тания нового человека. Они 
заключаются в том, что шко
лы 'занимаются в три смены. 
Это затрудняет проведение 
внеклассной работы, совершен
но исключает организацию 
школ и групп с продленным 
днем. А ведь многие учащие

ся остаются без присмотра, по
ка их родители находятся на 
работе. Есть, к сожалению, и 
тдкие родители, которые мало 
обращают внимания на воспи
тание своих детей. Они не 
знают, с кем дружит их ребе 
нок, где находится, чем зани
мается, .не контролируют, ког 
да он приходит домой. Часто 
в позднее время, вечером, иод 
ростков можно видеть на ули
це. Слабо работают еще роди 
тельские комитеты в школах.

Все эти недостатки преодо
лимы. Программа нашей пар
тии показывает путь, по ко
торому должно идти воспита
ние наших детей и всей моло
дежи. Правильно поступают те 
школы, которые совместно с 
родителями, комсомольскими и 
пионерскими организациями 
под руководством первичных 
партийных организаций разра
батывают мероприятия в деле 
осуществления Программы 
КПСС.

Особое место каждая школа 
должна отвести привитию 
детям принципов морального 
кодекса, сделать его нормой 
поведения каждого молодого 
человека. У нас много хоро
ших дел в школах. Немалую 
роль в этом играет обществен
ность, родители. Но сделано 
далеко не все. Нужно совер
шенно предотвратить отсев де
тей из школ, изжить главное 
зло—второгодничество.

Нет сомнений в том, что 
учителя нашего района прило
жат все силы к тому, чтобы 
выполнить предначертания Нрог 
раммы КПСС по воспитанию 
молодежи, преданной нашей 
партии и правительству, способ
ной практически решать по
ставленные задачи в деле 
строительства ком м у н и з м а. 
Программа партии — это наш 
путь, по которому идут школы 
в учебно-воспитательной рабо
те.

Я. Козлов,
старший инспектор по народ

ному образованию.

Литовская ССР. Широко развернулось движение за 
экономию сырья с помощью внедрения рационализатор
ских предложений на заводах Вильнюса. Лучших ре
зультатов добились станкостроители завода „Жальгирис". 
Рационализаторы предприятия внедрили ряд усовершен
ствований. Они дали такую экономию металла, которая 
позволила в дни съезда изготовить сверх задания более 
40 фрезерных станков различных габаритов. *

На снимке (слева направо): токарь Б. Жиленас, сле
сарь С. Щербаков и конструктор А. Ванагас обсуждают 
очередное рационализаторское предложение.
(Фото Б. Бражаса. Фотохроника ТАСС

 — ♦  1 ♦ :   —  ♦ :

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ НА ОТКУПЕ

На снимке: группа делегатов съезда. Слева направо 
—бригадир комплексной бригады шахты имени Лутугина 
Сталинской-области Герой Социалистического Труда А. А. 
Кольчик, бригадир шахты 4—9 Сталинской области М. И. 
Телитченко, Герой Социалистического Труда В. И. Га
ганова и слесарь завода „Красный экскаватор" (Киев) 
Герой Социалистического Труда Ю. Н. Куцый.

Фото А. Батанова. Фотохроника ТАСС .

В дни работы XXII съезда 
Коммунистической партии Со
ветского Союза хотелось мы
сленно оглянуться назад, что
бы еще раз проверить, пра
вильно ли мы жили, выполни
ли ли слово, данное партии и 
народу—трудиться по-новому, 
по-коммунистически. Советские 
люди еще и еще раз проверя
ли себя и говорили: съезд 
встречен достойно, большими 
трудовыми подарками.

Трудовые победы и дости
жения не должны нас успо
каивать, а наоборот, необхо
димо в дальнейшем мобилизо
вать свою энергию, волю, зна
ния на создание материально- 
технической базы коммунизма.

Большая область воспита
тельной работы принадлежит 
коллективу работников дет
ских учреждений: яслей и са
дов. Родители чувствуют себя 
спокойно, когда воспитанием 
их детей заняты люди чест
ные, любящие свое дело.

Однако этот участок воспи
тательной работы среди под
растающего поколения отдан 
на откуп нерадивым, а порою 
нечестным людям. Поэтому те

перь приходится пожинать 
плоды неудовлетворительно ор
ганизованной здесь работы.

Пропагандисты и агитаторы 
в цехах судостроительного за
вода разъясняют рабочим по
литику партии и правительст
ва, проводят беседы о комму
низме и о тех благах, кото
рые он несет людям. II толь
ко забыты детские учрежде
ния. Сюда еще ни разу не 
приходил агитатор с беседой, 
лекцией, с толковым объясне
нием материалов XXII съезда 
КПСС.

В цехах завода профсоюз
ная организация стала насто
ящей формой хозяйствования 
и управления, а в детских 
учреждениях, подведомствен
ных заводу, роли профсоюза 
не чувствуется.

Секретарь партийного коми
тета судостроительного заво
да т. Скиба и завком профсою
за, в лице т. Воронина, вспоми
нают о детских учреждениях 
тогда, когда к ним обращают
ся с просьбой устроить ребен
ка в ясли. Отсюда бескон
трольность за работой коллек
тива, неподготовленность по

мещений к работе в зимних 
условиях и другие недостатки.

Немало времени прошло с 
тех пор, как на одном из со
вещаний в райсовете Ф. И. 
Воронин обещал обеспечить 
детские ясли № 1 стеклом и 
ускорить подготовку к зиме 
этого здания. Приближается 
зима, но своего слова т. Во
ронин не сдержал.

Отсутствием надлежащей 
работы объясняется и тот 
факт, что у некоторой части 
работников детских учрежде
ний еще живучи пережитки 
прошлого. Например, в дет
ских яслях № 1 (заведующая 
т. Шулаева Н. И.) каждая де
сятая часть самых необходи
мых для детей продуктов бес
следно исчезает. Из получен-, 
еых в один из дней в сентябре 
7 килограммов яблок исчезло 
700 граммов, из кладовой про
пал изюм и пряники. Непонят
но поведение т. Шулаевой.
В течение двух недель она, 
как руководитель, не могла 
найти виновных в этих безо
бразных поступках.

В. Захаров.

ДОРОЖНЫМ ПРОИСШЕСТВИЯМ— КРАСНЫЙ СВЕТ
С каждым годом растет парк 

автомобилей, мотоциклов и 
других видов транспорта, на
ходящегося в личном пользо
вании трудящихся. По сравне
нию е прошлыми годами зна
чительно выросли государст
венные автомобильные хозяй
ства. Объем автомобильных 
перевозок привел к повыше
нию интенсивности движения 
на улицах и дорогах нашего 
города и района. В связи с 
этим перед работниками авто
мобильного транспорта стоит 
большая ответственность за 
безопасность движения. Реше
ние этой задачи зависит от 
соблюдения правил уличного 
движения не только водителя
ми транспорта, но и пешехо
дами.

Большинство работников ав
тотранспортной колонны к 
своему делу относятся добро
совестно, выполняют правила 
движения на улицах и на до

рогах. Например, в колонне 
№ 2 автохозяйства № 12 шо
фера тт. И. В. Губушкин, А. Б. 
Приходько, С. И. Дикушин, 
П. В. Князев, Г. И. Морозов и 
механик гаража В.П. Клусов, 
став на трудовую вахту и бо
рясь за звание ударника ком
мунистического труда, выпол
няют и перевыполняют днев
ные задания грузоперевозок.

Вместе с тем, в автохозяй
ствах есть люди, которые за
бывают о том, что вверенную 
им технику надо беречь. На
рушение трудовой дисциплины 
на автотранспорте подобно 
преступлению, а порою и вле
чет за собой преступление.

Например, в январе 1961 г. шо
фер Выксунского совхоза Авдо
нин Ю. Н. использовал маши
ну в личных целях. Стояла 
сырая погода, землю покрыл 
гололед, а Авдонин волновал
ся, спешил. Скорость была 
превышена, и машина, вырвав

шись из управления, сошла в 
кювет.

В один из летних месяцев 
шофер Навашинского хлебоза
вода Ф. П. Борисов, проезжая 
по улице Трудовой, превысил 
установленную скорость, и это 
явилось причиной гибели пас
сажира Самохвалова.

Перед работниками автотран
спорта и владельцами автома
шин стоит задача решитель
ной борьбы с дорожными про
исшествиями. Должны быть с 
корнем выкорчеваны причи
ны, их порождающие: пьянст
во, лихачество и другие.

Руководителям автохозяйст
ва и предприятий надо уси
лить политико-воспитательную 
работу среди водительского 
состава. Ни один автомобиль 
с техническими неисправностя
ми не должен выйти на линию.

П. Буланов,
госавтоинспектор Навашин

ского района.
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Т Р У Д  ВО ИМ Я С В Е ТЛ О Й  Ц ЕЛ И
С неослабным вниманием 

следили за работой XXII съез
да КПСС труженики первой 
полеводческой бригады Позд- 
няковского колхоза имени Ле
нина. С думой о нем была 
связана вся трудовая деятель
ность.

В эти дни, когда страна идет 
к коммунизму, мы рады доло
жить Коммунистической пар
тии: наша бригада, несмотря на 
неблагоприятные климатичес
кие условия нынешнего лета, 
собрала неплохой урожай. Зер
новых в среднем с гектара по
лучено по 15,4 центнера. А 
таких культур, как гороха,со
брали е гектара по 24 цент
нера, озимой пшеницы—по 23, 
яровой пшеницы—по 21.

Совершенно правильно ука
зывается колхозам на то, что
бы малоурожайные культуры 
заменять высокоурожайными. 
Из года в год мы занимаемся

возделыванием овса, урожаи 
которого не блещут. Так, в 
текут* м году эгой культуры с 
гектара получили всего по 
9 центнеров.

Па практике убедились на
ши колхозники в преимущест
вах возделывания сахарной 
свеклы. В этом году мы ее 
посеяли впервые па площади 
0,5 гектара и получили 190 
центнеров корнеплодов. Преи
мущества ее состоят и в том, 
что она не требует больших 
затрат труда. По трудоемкос
ти возделывания ее можно 
сравнить с картофелем. Но 
урожай картофеля в три ра
за меньше. Его с каждого 
гектара получено всего по 120 
центнеров.

Сейчас закладываем базу 
нового урожая. На поля вы
возятся торф и навоз, кото
рые складываются в штабеля 
в компостированном виде.

В отв̂ т на решения XXII 
съезда КПСС члены бригады

В передовой бригаде Алексея Рожко

стремятся работать еще луч
ше с тем, чтобы урожай в бу
дущем году был выше. Нельзя 
не отметить наиболее добро
совестных работников: Л. И. 
Кокурину, М И. Дьякову, 
А. Ф. Ляхину, В. П. Холодова 
и других. Это их труд позво
ляет добиваться хороших ре
зультатов во имя светлой це
ли-коммунизма.

Б. Марихтанов,
бригадир полеводческой брига

ды Позднякове кого колхоза.

„Пионер дружит с детьми всех стран"
(Из закона юных пионеров)

Пионеры нашей школы не-1 ли несколько номеров их пи-
  онерской газеты «Барабан»,

прислали также карту их об
ласти. Немецкие пионеры про
являют большой интерес к изу
чению русского языка. Они пи
шут, что с большим интересом 
читают русские книги, что их 
любимый русский писатель 
—А. Гайдар.

Хорошо организованная пе
реписка расширяет кругозор 
пионеров, способствует воспи
танию детей в духе интерна
ционализма. Кроме того, это 
важное средство вызвать ин
терес учащихся к изучению 
иностранного языка. Знания, 
полученные на уроках, дети 
применяют на практике—в об
щении с друзьями.

М. Степанова,
учительница Волосовской 

школы.

реписываются с пионерами 
стран народной демократии: 
ГДР, Чехословакии, Болгарии. 
Пионеры седьмого класса Ба
това Лида, Щаднова Вера, Ре
пина Тамара и другие уже 
третий год ведут переписку со 
своими друзьями из ГДР. Они 
обменялись с ними пионер
скими галстуками, значками, 
газетами, посылают. друг дру
гу книги, пионерские песни.

Немецкие пионеры прислали 
им значок «Спутник» и рас
сказали, что они по примеру 
советских пионеров борются за 
звание «Спутник семилетки». 
Значок получают те пионеры, 
которые лучше других выпол
няют задания «ступенек». Так 
из переписки наши ребята уз
нают, как живут их друзья 
за рубежом.

Немецкие школьники присла-

Увраинсвая ССР. В докла
де иа январском Пленуме ЦК 
КПСС первый секретарь ЦК 
Компартии Украины Н. В. Под
горный сказал о широком рас
пространении в республике 
опыта тракторной бригады
А. П. Рожко из колхоза «Ук
раина» Большеврадиевского 
района Николаевской области.

Механизаторы бригады од
новременно с выполнением по
левых работ своими силами 
откармливают свиней и круп
ный рогатый скот. В прошлом 
году, например, бригада от
кармливала более 800 голов 
крупного рогатого скота и по
лучила 778 центнеров привеса 
при обязательстве 750 цент
неров. Кроме того, получено 
500 центнеров свинины. Все 
эти работы механизаторы вы
полняли одновременно с воз
делыванием пшеницы, кукуру
зы, подсолнечника, сахарной 
свеклы.

Колхозники продолжают от
кармливать животных и зимой. 
Для этого переоборудован и 
утеплен летний навес на от
кормочной площадке. Здесь 
работают два новых универ
сальных кормор аздатчика. 
Вместе с тем А. П. Рожко и 
его товарищи готовятся в ве
сенним полевым работам.

На снимке: .А. П. Рожко 
(справа) с механизаторами 
своей бригады И. Г. Ковалем 
и Н. А. Соловьевым проверяют 
готовность техники для квад
ратно-гнездового сева кукуру
зы.

Фото К. Дудченво.
Фотохроника ТАСС

МНЕНИЯ разошлись.
Одни утверждали:

— Не может быть, чтобы 
один работал за семерых. И в 
пословице говорится: «Один в 
поле — не воин». А тут ведь 
целая ферма!

—Но действовать можно чи
слом, а можно и умением, — 
возражали другие.

Это было в январе 1960 го
да на свиноферме совхоза 
«Беднодемьяновскнй» Пензен
ской области. Тогда Иван Ни
китович Корнилов, тракторист 
по профессии, вызвался от
кармливать свиней бесстаноч- 
ным круаногруцновым методом.

Совхоз «Беднодемьяновскнй» 
— большое многоотраслевое 
хозяйство: здесь имеется бо
лее 26 тысяч гектаров земли, 
около 200 тракторов, комбай
нов и автомашин, на животно
водческих фермах—более пяти 
тысяч крупного рогатого ско
та, почти одиннадцать тысяч 
свиней, много овец и птицы. 
Ежегодно совхоз сдает госу
дарству до семи—восьми ты
сяч центнеров мяса, более 
двадцати тысяч центнеров мо
лока, много другой продукции.

Иван Корнилов видел, что 
кирпичные просторные свинар
ники с водопроводом и элек
трическим светом вполне поз
волят по-настоящему поставить 
дело откорма свиней. Нужно 
только механизировать на фер
ме трудоемкие процессы. Он 
решил взяться за это неот
ложное дело, хотя опыта не 
имел. Ему отвели один сви
нарник, сломали в нем станки,

Поточный метод откорма 
с в и н е й

установили автопоилки, насос 
высокого давления для смыва 
навоза. В переоборудованном 
помещении разместили в два 
раза большее количество сви
ней.

В прошлом году И. Корни
лов откормил 4.087 свиней об
щим весом в 3.652 центнера, 
преимущественно высшего ка
чества — беконом и сальной 
кондицией.

Применив бесстаночный ме
тод откорма свиней, И. Н. Кор
нилов и его товарищи не ос
тановились на этом. Они на
чали внедрять на ферме интен
сивный поточный метод. Все 
откормочное поголовье разби
ли на три возрастные группы: 
от рождения до двух месяцев, 
от двух до четырех, от четы
рех до семи—восьми месяцев. 
Перевод свиней из группы в 
группу и создает поток, обес
печивающий равномерный от
корм животных и сдачу мяса 
государству. Этот метод дает 
возможность более продуманно 
организовать всю работу на 
ферме, лучше использовать 
корма. Раньше, когда свиньи 
разных возрастов содержались 
вместе, старшие и более силь
ные поедали корма молодых и 
слабых поросят, и те хирели, 
а иногда и гибли. В одновоз
растных группах все живот
ные развиваются одинаково 
быстро. Да и обслуживать их

гораздо легче. За каждой груп
пой поросят ухаживает по три 
свинарки, а при старых мето
дах на такое поголовье при
ходилось по 15 человек.

И. Н. Корнилов ведет за
ключительный откорм. К нему 
поступают четырехмесячные 
поросята. Свинарник, в кото
ром он работает,— настоящая 
фабрика мяса: здесь одновре
менно размещается две с по
ловиной тысячи животных, в 
одной половине — в возрасте 
от четырех до шести месяцев, 
во второй—от шести до вось
ми. Все трудоемкие работы 
механизированы: посредине 
свинарника почти на всю его 
длину в восемьдесят метров 
установлены самокормушки, 
над ними проходит транспор
тер, подающий корма. По жи- 
жестоку движется скребковый 
транспортер, сгребающий на
воз в канализационный коло
дец. К свинарнику подведен 
водопровод: свиньи в любое 
время могут пить воду из 
поплавковых автопоилок.

Широкая механизация тру
да на ферме позволила И. Н. 
Корнилову затрачивать на 
центнер привеса всего 3,4 че
ловеко-часа. Раньше же цент
нер привеса обходился в 15,6 
человеко-часа.

Поточный метод откорма 
требует соблюдения следующих 
непременных условий: нужно

На снимке: делегаты X X II 
съезда Герой Социалисти
ческого Труда бригадир сле
сарей киевского з а в о д а  
„Красныйэкскаватор" Ю .К у 
цый, Герой Социалистичес
кого Труда старший мастер 
Петровского завода по ре
монту электроподвижного 
состава Московской области
В. Грибанов и руководитель 
бригады коммунистического 
труда депоМосква-Сортиро- 
вочная В. Станилевич.
Фото Л. Портера.

Фотохроника ТАСС

14 поросят на 
свиноматку

Хорошо трудится в этом 
году свинарка Коробковско- 
го колхоза Н. Н. Аверьяно
ва. В соревновании свинарок 
района она занимает одно 
из первых мест. За 10 ме
сяцев от каждой свиноматки 
ею получено по 14,7 поро
сенка. Молодняк полностью 
сохранен и передан на до
ращивание другим свинар
кам.

И. Митин.

тщательно проводить и конт
ролировать случку свиней,хо
рошо ухаживать за супорос
ными свиноматками, заблаго
временно и добротно готовить 
помещения для приема при
плода, соблюдать туровую си
стему опоросов, то есть одно
временный опорос свиней боль
шими партиями. В совхозе бы
ли туры, когда за три—четы
ре дня приплод давали сразу 
сто основных свиноматок. В 
прошлом году в среднем каж
дая из них дала 1,7, опороса. 
Свиноводы стремятся и дальше 
уплотнять опоросы: сразу же 
после отъема поросят вновь 
проводят случку основных сви
номаток.

Совхоз «Беднодемьяновскнй» 
в третьем году семилетки обя
зался сдать государству 8.250 
центнеров мяса, в том числе 
более шести тысяч центнеров 
свинины. В дни работы сове
щания передовиков сельского 
хозяйства в Воронеже И. Н. 
Корнилов дал слово откормить 
в этом году 5.200 свиней, в 
том числе ко дню открытия 
съезда—4.000, сдать госу
дарству 4.800 центнеров сви
нины. Когда же был опубли
кован проект Программы 'на
шей партии, Иван Никитович 
решил:

—Откормлю к съезду род
ной нашей партии не 4.000 
свиней, а 4.700.

Слово свое знатный свинарь 
сдержал.

М. Екимов.
Пензенская область, 

Беднодемьяновскнй район.
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Итоги соревнования доярок района по 
надою молока за десять месяцев 
1961 года (в литрах) на корову

Горький. На причале речного порта хорошо работает 
коллектив, руководимый А. В. Кожановым. Он производит 
погрузку автомашин на суда уплотненным способом, значи
тельно перевыполняя план.

На снимке: погрузка автомашин Горьковского автозаво
да на судно.

Фото В. Меньшикова. Фотохроника ТАСС

КЛАСС ПРИШЕЛ НА ВСТРЕЧУ
В начале нынешнего учебного года в 7 класс «Б» 

восьмилетней школы № 1 пришла новая пионервожатая. Это 
была работница первого цеха судостроительного завода, член 
бригады коммунистического труда, Валя Рябова.

С тех пор много интересных событий произошло в на
шем классе. Одно из них—встреча с пионером коммунисти
ческого труда, бригадиром сборщиков Д. А. Ежковым—состо
ялось в канун октябрьских праздников в первом цехе завода.

С большим вниманием слушали ребята рассказ старого 
сборщика. Тов. Ежков отдал производству свыше 30 лет 
своей жизни. Однако его руки по-прежнему сильны, глаз 
точен, а планы велики. Дмитрий Александрович не только 
хорошо работает, но и учит этому молодежь.

Клюйков Женя от имени пионеров своего класса заве
рил судосборщиков, что ребята будут хорошо учиться, чтобы 
потом так же, как они, служить своему народу.

3. Лукьянова, классный руководитель.

О ЗАОЧНОМ ОБУЧЕНИИ ВЕТФЕЛЬДШЕРОВ

Угольновский колхоз
Пудонина В. А. 1906
Большакова М. Е. 1877
Тарасова А. С. 1863
Андрианова П. А. 1852
Поселеннова А. Я. 1838
Корнилова А. Ф. 1837
Белякова А. П. 1755
Семенова Л. П. 1702
Баринова А. И. 1649
Гондурова А. П. 1589

Сонинский колхоз
Маслова А. М. 1658
Роднова А. П. 1507
Турлыкова М. Ф. 1502
Турлыкова Т. В. 1495
Мухина В. А. 1400
Кочеткова П. Е. 1373
Мухина А. И. 1368
Казакова Е. А. 1244
Семенова М. Д. 1200
Зюзина М. И. 593

Ефановский колхоз
Сорокина М. В. 1852
Сорокина Л. И. 1574
Задорина Е. И. 1565
Увакина 3. Н. 1485
Сарапкина М. П. 1457
Сарапкина А. С. 1447
Сорокина Т. В. 1367
Чурдалева Т. И. 1359
Швецова К. И. 1339
Амозова В. В. 1319
Панфилова Н. М. 1300
Кукушкина Т. В. 1252
Филатова Н. Я. 1196
Чурдалева Н. А. 1183
Сарапкина А. Г. 860
Митрошкина А. Н. 792
Панфилова М. 630

Новошинский колхоз
Галкина М. А. 1682
Петрова М. С. 1667
Паутова А. П. 1546
Кузьмина М. М. 1537
Миронова Л. А. 1489
Малова Е. А. 1464
Игнатьева А. В. 1460
Хорькова А. В. 1457
Казакова А. А. 1428
Родионова 3. П. 1408
Блинкова М. Г. 1406
Миронова П. П. 1375
Мишина М. П. 1311
Кочеткова А. Д. 1290
Мишина Ф. Ф. 1253
Федосова П. И. 1177
Романова Е. В. 1175
Петрова Н. И. 818
Малышевский колхоз

Хрункова А. А. 1409
Цирульникова М. А. 1397 
Гуськова М. А. 1389
Крылова А. Ф. 1332
Анисимова Л. Я. 1306
Цирульникова А. В. 1310
Горшкова Т. Ф. 1241

Коробковский колхоз
Кузьмина Т. М. 1697
Карпова Е. Я. 1666
Федорова А. Г. 1603
Саксонова Д. И. 1593
Шеронова Д. А. 1584
Назарова Т. М. 1556
Филиппова А. Н. 1545
Можаева А. С. 1531
Колонцова А. Н. 1526
Кондратьева Т. П. 1435
Русакова Е. С. 1135

С-Седченский колхоз
Коровина А. А. 1279
Бибикова Ф. В. 1270
Антипова А. И. 1228
Калачикова Е. П. 1172
Бибикова А. К. 1151
Коровина Е. Д. 1129
Коровина 0. П. 1107
Панфилова А. И. 992
Дранова М. М. 979

Мартюшихинский колхоз
Митина И. К. 1549
Яшина Е. М. 1515

.Монаковский КОЛХОЗ

Бутринова Н.А. 1561
Сафронова А. А. 1440
Бадина А. П. 1433
Поросенкова Т. П. 1356
Орлова Е. А. 1355
Барскова Е. Ф. 1248
Моисеева Н. И. 1160
Тренкунова А. Ф. 1182
Долгова А. Д. 115J7
Косухнна Е. В. 1157
Шаганова Н. М. 1023
Поздняковский КОЛХОЗ

Силаева П. Е. 1915
Кокурииа Р. К. 1786
Рыжова А. А. 1782
Астафьева А. А. 1655
Щанникова В. М. 1492
Силова М. Ф. 1460
Губкина С. С. 1458
Козлова А. С. 1451
Елхова А. И. 1392
Давыдова А. Г 1386
Кондакова В. М. 1363
Наумова М. П. 1344
Сунозова К. С. 1340
Гусева Л. И. 1338
Якунина А. П. 1311
Крыгина Т. Ф. 1283
Новикова А. Г. 1205
Мичурина А. Ф. 1172
Б-Окуловский колхоз
Дударева Н. 1482
Осипова Г. И. 1480
Каленова М. И. 1474
Репина П. X. 1440
Дударева Е. Г. 1421
Бандина А. Г. 1400
Краснобаева М. А. 1390
Каленова М. В. 1387
Суслова А. П. 1339
Мартынова А. Г. 1330
Тарасова А. И. 1327
Щаднова А. И. 1298
Шевякова А. П. 1293
Минеева Н. И. 1285
Шевякова В. С. 1283
Ивагина А. В 1255
Каленова К. С. 1254
Захарова А. Г. 1245
Шерихова М. С. 1214
Аверьянова Е. И. 1208
Карпова А. И. 1160
Питерова П. В. 1154

Ефремовский колхоз
Дранова А. А. 1695
Данилина М. Ф. 1687
Ершова Т. А. 1600
Спиридонова Е. Д. 1580
Майорова Н. Д. 1564
Гаврилина Е. Д. 1560
Князева Т. И. 1460
Минеева Е. И. 1450
Белова Т. И. 1363
Данилина В. В. 1283

На берегу величественной 
Волги расположен Лысковский 
зооветтехникум. 22 года го
товит он кадры специалистов 
для социалистического сель
ского хозяйства.

Кроме очного отделения, в 
1960 году в нем открылось 
заочное отделение но подго
товке ветфельдшеров. 20 нояб
ря коллектив техникума бу
дет встречать первенцев за
очного отделения, учащихся 
третьего курса, а 1 декабря 
—учащихся первого курса. К 
их услугам предоставляется 
богатая библиотека, столовая. 
Подготовлены аудитории, обо
рудованы учебные кабинеты.

В настоящее время техни
кум проводит очередной на
бор на заочное отделение на 
1961-62 учебный год. Среди 
подавших заявления ряд зоо
техников, пожелавших при
обрести вторую специальность.

Зоотехники зачисляются на 
второй курс без вступитель
ных экзаменов, с зачетом ря
да дисциплин, сданных в зоо
веттехникум.

На заочное отделение при
нимаются лица обоего пола, 
без ограничения возраста, 
имеющие образование 7 и 10 
классов, работающие в сель
ском хозяйстве и проявившие 
«ебя положительно на прак
тической работе. Заявления 
принимаются до 15 ноября. 
Вступительные экзамены с 
1 по 15 декабря 1961 года.

Окончившие 7 классов сда
ют экзамены по русскому язы

ку (диктант), математике 
(письменно и устно). Выпуск
ники средней школы экзаме
нуются по русскому языку и 
литературе (сочинение), мате
матике (письменно и устно).

Сроки обучения в технику
ме на базе семилетки 5 лет, 
после десятилетки—3 года. 
Перед вступительными экза
менами проводятся консульта
ции.

Диплом выпускника-заочни- 
ка равноценен диплому окон, 
чившего техникум очно.

ЗАБОТА 
О ЛЮДЯХ

Стенная газета „Советский ра
ботник* в праздничном номере по
местила статью заведующей рай
онным отделом социального обес
печения Т. С Шальциной о пен
сионном обеспечении, В ней гово
рится, что 31 октября 1961 года 
исполнилось 43 года со дня изда
ния Декрета Совета Народных 
Комиссаров, утвердившего „Поло
жение о социальном обеспечении 
трудящихся-. Это положение от
крыло новый, организационно 
оформленный, этап социального 
обеспечения трудящихся нашей 
страны, основные принципы кото
рого действуют и до настоящего 
времени.

С выходом в 1956 году нового 
Закона о пенсиях общая сумма 
пенсий, выплачиваемых Навашин* 
ским отделом социального обес
печения, увеличилась почти в три 
раза. Если за весь 1956 год на 
пенсионное обеспечение по райо
ну расходовалось 350 тысяч руб
лей (в новых деньгах), то в 1960 
году израсходовано 980 тысяч 
рублей. Кроме того, за 10 месяцев 
1961 года одиноким и многодет
ным матерям выплачено государ
ственных пособий в сумме 27200 
рублей. 1454 матери нашего рай
она награждены орденами и ме
далями материнства.

В статье Т. Шальциной сооб- 
щается1 что коллектив отдела, 
воодушевленный историческими 
решениями XX II съезда КПСС, 
поставил перед собой задачу ок
ружить пенсионеров еще боль
шей заботой и вниманием, помня, 
что забота партии и государства 
о престарелых и нетрудоспособ
ных—одно из завоеваний Вели
кой Октябрьской социалистичес
кой революции.

В Народной Республике Бол
гарии сооружается самая 
крупная на Балканском полу
острове теплоэлектроцентраль 
«Марица—Восток». Она снаб
дит дешевой энергией созда
ваемый в районе города Стара 
Загора мощный промышлен
ный комплекс. Над стройкой 
шефствует болгарский комсо
мол. Ряд объектов уже всту
пил в строй.

На снимке: пульт управле
ния теплоэлектростанции.
Фото Болгарской фотографии.

Н. Каратаев,
зав. заочным отделением 

Лысковского зооветтехникума.

Редактор Ф. Н. ШМЕЛЬКОВ.
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