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Вст реча с избират елям и
Все свободные места в клу

бе были заняты, некоторым 
пришлось стоять.

Как с дорогими и почетны
ми гостями, встретились ново
шинцы со своими кандидата
ми в депутаты Горьковского 
областного и районного Сове
тов депутатов трудящихся с 
Ниной Ивановной Ландышевой 
и Александрой Васильевной 
Редькиной.

После избрания президиума 
собрания слово предоставлено 
доверенному лицу Окутину 
М. Ф. Он дает подробную ха
рактеристику кандидату в об
ластной Совет т. Ландышевой.

Представитель Поздняков
ского колхоза, секретарь пар
тийной организации А. П. Бу
зин, говорит о большом дове
рии колхозников их колхоза, 
которые единодушно выдвину
ли Нину Ивановну кандида
том в депутаты Горьковского 
областного Совета депутатов 
трудящихся. Тов. Ландышева, 
продолжает он, после оконча
ния семи классов стала рабо
тать в колхозе, сначала ездо
вой, а с 1955 года на ферме. 
Птицеводческая ферма была в

запущенном состоянии, и толь
ко настойчивый и добросовест
ный труд Ландышевой позво
лил вывести ее на первое мес
то в районе. От каждой кури
цы в прошлом году она полу
чила по 116 яиц.

Еще до встречи опытная 
птичница осмотрела состояние 
и содержание птицы в Ново- 
шинском колхозе. П своем вы
ступлении перед собравшими
ся Нина Ивановна поблагода
рила за большое доверие, ко
торое оказывают ей избирате
ли, выдвинув кандидатом в 
депутаты областного Совета. 
Она поделилась опытом своей 
работы. Одновременно замети
ла, что и в Новошинском кол
хозе есть все условия для то
го, чтобы птицеводство было 
доходной отраслью колхоза. 
Не хватает здесь одного: хо
зяйского глаза. Например, 
разве можно говорить о хоро
шей продуктивности, когда на 
ферме нет даже воды. Что же 
касается рациона кормления, 
то он такой же, как и в Позд- 
н я коне ком колхозе, но приго
товление кормов не такое.

Затем выступил С. Г. Кузь

мин, доверенное лицо по кан
дидату в депутаты районного 
Совета. Он охарактеризовал 
Редькину Александру Василь
евну как энергичную и ини
циативную работницу.

Немного и о себе пришлось 
рассказывать А. В. Редькиной. 
Вся ее работа в должности 
председателя сельского Сове
та на виду у жителей села.

В своих выступлениях П. В. 
Миронов, М. В. Миронов, И. В. 
Храмов, М. И. Вьюнкова и 
другие внесли ряд предложе
ний по благоустройству села, 
сооружению противопожарных 
водоемов, ремонту и строи
тельству дорог.

Самое главное, как говори
ли выступающие, необходимо, 
чтобы депутаты чаще встреча
лись с народом и отчитыва
лись о своей деятельности.

Деловой разговор, который 
происходил между избирателя
ми и кандидатами в депутаты 
еще раз подчеркивает, что 
Советы—это подлинные орга
ны народной власти.

Т. Мукина.

Н А ВС ТРЕЧУ  XXII С Ъ Е З Д У  НПСС

Г. В. Панфилов:
У нас семилетка 

идет к концу

Об электрификации сельского хозяйства РСФСР  
в 1961— 1965 годах

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР рас
смотрели вопрос об электри
фикации сельского хозяйства 
СССР в 1961-1965 годах. В 
принятом постановлении отме
чается, что за последние го
ды возросли темпы электрифи
кации сельского хозяйства.

Придавая этому делу важ
ное значение, Центральный 
комитет КПСС и Совет Мини
стров СССР признали необхо
димым значительно увеличить 
па 1961-1965 гг. объем го
сударственных капитальных 
вложений для электрификации 
сельского хозяйства. В целях 
обеспечения колхозов, совхозов 
и других сельских потребите
лей электроэнергией от госу

дарственных энергосистем,про
мышленных, коммунальных и 
сельских электростанций ут
вержден план строительства 
линий электропередачи для 
электрификации сельского, хо
зяйства.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР поручили ЦК компартий 
и Советам Министров союзных 
республик разработать меро
приятия по внедрению электро
энергии в сельскохозяйствен
ное производство с тем, чтобы 
не позднее 1965 года переве
сти на электроэнергию в кол
хозах и совхозах оборудова
ние для водоснабжения жи
вотноводческих ферм, доиль
ные машины, агрегаты для 

i стрижки овец, машины для

приготовления кормов, очист
ки и сушки зерна, первичной 
переработки сельскохозяйст- 
ственных продуктов, оборудо
вание колхозных и совхозных 
мастерских, а также другие 
стационарные машины и обо
рудование.

Советам Министров РСФСР, 
Украинской ССР, Армянской 
ССР и Министерству строитель
ства электростанций поручено 
обеспечить разработку, изго
товление опытных образцов и 
организацию серийного произ
водства новых видов электро
оборудования, электроаппара
туры, материалов и кабельных 
изделий, необходимых для 
электрификации сельского хо
зяйства. (ТАСС).

Совещание передовиков сельского хозяйства 
областей и автономных республик центра РСФСР

21 февраля в Москве, в 
Большом Кремлевском Дворце 
открылось совещание передо
виков сельского хозяйства Об
ластей и автономных респуб
лик центра РСФСР.

Бурными, долго не смолкаю
щими аплодисментами встрети
ли участники совещания появ
ление в президиуме товарищей 
Н. Г. Игнатова, Ф. Р. Козло
ва, А. И. Микояна, Д. С. По
лянского, М. А. Суслова, Е. А 
Фурцевой, Н. С. Хрущева, Н. М.

Шверника, Г. И. Воронова, В. В. 
Гришина.

В работе совещания прини
мает участие около 1900 че
ловек-передовики сельского 
хозяйства, партийные, совет
ские, комсомольские работни
ки, специалисты. Прибыли мно
гочисленные гости с Украины, 
из Белоруссии, Латвии, Лит
вы, Эстонии, а также из об
ластей севера и северо-запа
да РСФСР.

Совещание открыл кандидат

1 в члены Президиума ЦК КПСС, 
заместитель председателя бю
ро ЦК КПСС по РСФСР Г. И. 
Воронов.

Участники совещания об
суждают меры по дальнейше
му увеличению производства 
продуктов сельского хозяйст
ва в колхозах и совхозах об
ластей и автономных респуб
лик центра РСФСР.

22 февраля совещание про
должало свою работу.

(ТАСС).

С каким бы настроением не 
вошел в проходную судострои
тельного завода, мрачен ты 
или расстроен, через пятна
дцать минут все равно будешь 
в ритме большого напряжен
ного труда.

11 в тот день, когда мы 
по заданию'редакции побыва
ли в бригаде сборщиков пер
вого цеха, которой руководит 
Геннадий Васильевич Панфи
лов, мы надолго прониклись 
тем незримым духом трудового 
подъема, который царил там, 
где работали эти неутомимые, 
умелые люди, гордое имя ко
торым—судостроители !

На стапелях поднимаются 
громады судов. Пройдет не
много времени, и в их трюмы ля
жет белое золото юга—хлопок 
или заблещет донецкий антра
цит. Но сейчас здесь полные 
хозяева и создатели те, кто 
собирает, сваривает, крепит и 
красит—строители.

Бригаду Панфилова было 
найти не просто. С вершин па
лубных надстроек к нам, как 
эхо, доносились слова: «На 
тридцать вось-мо-о-о-м...» Но 
нашли мы все-таки самостоя
тельно.

Сквозь раздвинутые желез
ные бока корабля, прямо в его 
чрево вела стремянка, а около 
нее установлен щит. Непри
метный фанерный лист, но ми
мо него нельзя пройти, не обра
тив внимания,потому что на
писаны на нем ко многому обя
зывающие слова, подписанные 
рабочими, среди которых стоя
ли фамилии Панфилова и Чи- 
женкова. Смысл их был кра
ток: коллектив сборщиков суд
на обязуется работать только 
отлично и быстро. Здесь и тру

дятся В. Муратов, А, Чижен- 
ков, А. Фадеев, Н. Малышев 
и их бригадир Геннадий Пан
филов. Все они сейчас заняты 
на самой ответственной в цик
ле постройки судна работе: 
устанавливают 1 фундаменты 
под главный двигатель. Шум
но на судне, когда оно толь
ко рождается, разговаривать 
трудно, но за короткими, ску
пыми фразами бригадира уз
нали многое. Вот что он нам 
рассказал: «Недаром все сбор
щики называют установку фун
даментов под главный двига
тель «погоней за микронами». 
Эта работа требует большой, 
вернее, абсолютной точности 
и знания. Это очень ответст
венно. И мы это понимаем. 
Все ребята в бригаде толковые. 
Нм здорово помогают знания. 
Вот Владимир Муратов и Чи- 
женков, например, учатся в 
техникуме. Мы постоянно при
слушиваемся к совету друг 
друга. Подумали мы с хлопца
ми и решили добиться того, 
чтобы нам доверили работать 
с личным клеймом. Мы своего 
добьемся, могу прямо вам 
сказать!

А как с выполнением про
граммы февраля Р—Геннадий
Васильевич сказал:

—За двадцать дней дали 
115 процентов. За оставшие
ся десять дней нам положено 
сделать больше половины. По
чему, положено? А как же? 
Мы ведь уже работаем в счет 
пятого года семилетки. Путь 
у нас один—вперед.

За этими простыми словами 
кроется большое сознание дол
га советских людей.

Л. Шерихова, В. Захаров.

Передовые сталевары Магнитки

Челябинская область. Выдающихся успехов доби
лись сталевары Магнитогорского металлургического ком
бината В. И. Лычак, В. Н. Прянников, П. С. Макагонов 
и Н. В. Кокосов. В первом году семилетки они завоева
ли первенство среди мартеновцев предприятия. Вступая 
во второй год, передовые металлурги взяли обязатель
ство дать на 10 тысяч тонн стали больше, чем в 1959 
году, и успешно выполнили это обязательство.

Хорошо работают они и в третьем году семилетки. 
Только за январь выдано более 800 тонн сверхпланового 
металла. Эти передовые сталевары возглавляют социали
стическое соревнование в честь XXII съезда КПСС.

На снимке: (слева направо): 1-й подручный Я- И. 
Хачин, сталевар В. Н. Прянников и 2-й подручный С. Г. 
Исаев.

Фоте В. Георгиева.
Фотохроника ТАСС



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Партийная жизнь

На примерах своего колхоза
5 марта 1961 года—день выборов в местные Советы

депутатов трудящихся
НАШИ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОРЬКОВСКОГО

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

Александр Федорович ЛАРИН
Александр Федорович Ларин родился 

в 1921 году в деревне Килелей, Бого
родского района, Горьковской области, 
в семье крестьянина-середняка. В 1930 г. 
вместе с родителями он переезжает в г. 
Г орький.

После окончания средней школы в 
1940 г. А. Ф. Ларин поступает учиться в 
училище зенитной артиллерии. В дни Ве
ликой Отечественной войны находился 
на командных должностях—заместителя 
командира, командира батареи. В июле 
1943 года был тяжело ранен и в 1944 г. 
демобилизован из Советской Армии. В 
1943 г. он вступил в члены Коммунис
тической партии Советского Союза.

После демобилизации А. Ф. Ларин ра
ботает в ремесленном училище замести
телем директора по политчасти. В 1945 г. 
он переводится на работу в аппарат 
Свердловского райкома КПСС.

С 1946 по 1947 год А. Ф. Ларин—сек
ретарь Свердловского районного коми
тета ВЛКСМ, а затем избирается вторым 
секретарем Горьковского обкома комсо
мола.

После окончания в 1951 году област
ной партийной школы А. Ф. Ларин из
бирается первым секретарем Горьков
ского горкома, а в 1954 г.—первым сек
ретарем обкома ВЛКСМ.

С 1955 по 1956 год Александр Федо
рович Ларин работает заместителем за
ведующего отделом партийных органов 
обкома КПСС. В 1956—1960 гг. он учит
ся в Горьковской высшей партийной 
школе.

На состоявшейся в декабре 1960 г. 
сессии областного Совета депутатов тру
дящихся А. Ф. Лзрин утвержден заве
дующим оргинструкторским отделом 
Горьковского облисполкома.

А. Ф. Ларин награжден орденами Оте
чественной войны I степени, Красной 
Звезды, „Знак Почета" и медалью „За 
победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941 — 1945 гг.".

Александр Федорович Ларин—достой
ный кандидат в депутаты Горьковского 
областного Совета депутатов трудящих
ся.

Нина Ивановна ААНДЫШЕВА
Нина Ивановна Ландышева родилась 

в 1929 году в селе Поздняково, Нава
шинского района, Горьковской области.

После окончания семилетней школы 
Н. И. Ландышева начала трудиться в 
колхозе имени Ленина, Навашинского 
района.

С 1945 по 1955 год тов. Ландышева 
работала в полеводстве. В 1955 году она 
изъявила желание работать на птицефер
ме, где и трудится и до настоящего вре
мени.

Под руководством Нины Ивановны 
Ландышевой птицеферма колхоза имени 
Ленина превратилась из отстающей в пе
редовую в районе.

В 1960 году на ферме не было паде
жа птицы. Ог каждой курицы-несушки 
было получено по 116 яиц.

Нина Ивановна Ландышева постоянно 
изучает опыт передовиков птицеводст
ва, много работает над собой, читает 
сельскохозяйственную литературу. Она 
проявляет инициативу в заготовке кор
мов, организации витаминной и минераль
ной подкормки птицы.

Нина Ивановна Ландышева награжде
на почетным знаком „Мастер птицевод
ства" и неоднократно была премирована.

Участвуя в соревновании в честь 
предстоящего XXII съезда КПСС, Н. И. 
Ландышева обязалась получить от каж
дой курицы-несушки по 120 яиц.

Нина Ивановна Ландышева—достой
ный кандидат в депутаты Горьковского 
областного Совета депутатов трудящих
ся.

БУДЕМ Е Е  В Ы Д В И Н У Л  Ц ЕХ

Когда вышел в свет доку
мент «О задачах партийной 
пропаганды в современных ус
ловиях», Михаил Алексеевич 
произнес: «Правильные ста
вятся задачи». Он, как пред
седатель Б-Окуловского кол
хоза, все время находится в 
гуще народа, беседует с людь
ми по самым различным во
просам. Но определенной сис
темы, скажем, чтобы высту
пить с докладом или с лек
цией, не было. И не потому, 
что не быио желания, а пото
му, что решение повседневных 
производственных вопросов от
нимало большую часть времени.

Но всем известно, что ког
да люди хорошо понимают за
дачи, видят пути их практи
ческого решения, дела пойдут 
наверняка. А кто лучше, как 
не председатель колхоза, мо
жет их знать, кто, как неон, 
проводит бессонные ночи в 
раздумье о практических пу
тях решения этих задач.

Не случайно на предложе
ние стать пропагандистом 
кружка т. Бандин вначале ни
чего не сказал. Он думал не 
о том, дать или не дать со
гласие, а как найти время 
для подготовки к занятиям. 
Времени же требуется немало.

...Довольны слушатели, что 
пропагандистом кружка яв
ляется руководитель своего 
колхоза. Все то, что слышат 
из уст председателя, знания, 
которые приобретают на заня
тиях, слушатели передают 
в массы. В процессе этих бе
сед теоретические положения 
подкрепляются практическими 
делами.

О том, что занятия расши
ряют наш кругозор, покажем 
на примере последнего заня
тия, которое состоялось 21 
февраля на тему: «Пути луч
шего использования производ
ственных фондов».

После разъяснения пропа
гандиста каждый из слуша
телей твердо уяснил, что про
изводственные фонды состав
ляют материальную основу 
колхозов и совхозов, с увели
чением которых растет эконо
мика нашего колхоза.

На примере своего колхоза

, видим, что в производственные 
фонды колхоза входят трак
торы, комбайны, автомашины, 
сеялки и другие сельскохозяй
ственные машины, производст
венные задания, взрослый ра
бочий и продуктивный рабочий 
скот. Конкретные цифры, на
званные пропагандистом, по
зволили уточнить место каждо
го из них в общей системе 
производственных фондов.

При уяснении этого матери
ала у И. Д. Летина возник во
прос: «Куда надо отнести ра
бочую силу?» Пропагандист 
разъясняет, что именно труд 
создает производственные фон
ды.

После характеристики основ
ных и оборотных фондов т. Бан
дин на примерах колхоза пока
зывает их удельный вес.Напри
мер, постройки и сооружения 
занимают 45 процентов основ
ных фондов, продуктивный скот 
—̂ 25 процентов. А сумма всех 
основных средств равна 2 млн. 
867 тысячам рублей (данные 
даются в старых деньгах).

Показывается, что увеличе
ние производственных фондов 
требует значительных затрат 
труда и средств, практическо
го их использования. Напри
мер, говорит пропагандист, 
колхоз ежегодно покупает ты
сячи корзин, каждая из кото
рых стоит 5 рублей, и только 
в результате небережливости 
мы терпим большие убытки. 
Такое же положение с мешка
ми.

Или другой пример, кото
рый привел пропагандист. Из- 
за того, что трактор не по
ставили на подставки, колеса 
вмерзли в землю. Все это удо
рожает себестоимость продук
ции.

Подробно рассказано о не
делимом фонде, который в кол
хозе в прошлом году составил 
17 процентов, или 213 тысяч 
рублей плюс 104 тысячи руб
лей на аммортизации от об
щего дохода колхоза.

Изучение темы на конкрет
ных примерах из своего кол
хоза помогло прочному усвое
нию материала.

В. Ивентьев,
слушатель кружка.

ДРУЖИТЬ!
Небольшая комсомольская 

организация в нашем цехе, но 
планы у нас совсем не малень
кие. Вместе с партийной ор
ганизацией сейчас мы гото
вимся к тому,чтобы перейти к 
выполнению сменных заданий 
за шесть часов. У нас есть 
бригады и отдельные рабочие, 
которые, несомненно, явятся 
инициаторами этого большого 
дела. Взять к примеру комсо
мольско-молодежную бригаду, 
которой руководит Г. Мозду- 
хов.

На последнем собрании мы 
решили завязать самую тес
ную дружбу с поздняковски- 
ми комсомольцами. Колхоз 
имени Ленина—наш подшеф
ный. Но с ребятами и девча
тами из Позднякова мы хотим 
по-настоящему подружиться, 
а, может быть, и многому на
учиться.

Побывав на днях в колхозе, 
мы решили, что можем помочь 
сельским школьникам в соз
дании у них производственной 
практической базы.

А. Савина,
секретарь комсомольской 
организации цеха № 10 

судостроительного завода.

На дворе зима, погода со
всем не лучезарна, а в цехе 
№ 6 судостроительного заво
да как будто светит солнце. 
Здесь большие и радостные 
события. Цех кажется так тор
жественен и наряден потому, 
что всюду видны кумачевые 
полотнища и плакаты, на ко
торых начертаны слова: «Здесь 
работает бригада коммунисти
ческого труда», «Участок ком
мунистического труда».

Как большой слаженный ме
ханизм, работает многолюдный 
коллектив. Сильно и заметно 
растут люди в шестом цехе. 
Всех не перечислишь. Это 
бывший сборщик, ныне техно
лог Мичурин, мастер Глебов и 
другие.

Особенно теплые слова хо
чется сегодня сказать о свар
щице Татьяне Яковлевне Ивен- 
тьевой. На одном из предвыбор
ных собраний коллектив цеха 
выдвинул Татьяну Яковлевну 
кандидатом в депутаты Нава
шинского районного Совета 
депутатов трудящихся.

...Семнадцатилетняя девуш
ка в форме ремесленника в 
1934 году впервые перешагну
ла порог цеха А» 6 судострои
тельного завода, бережно сжи
мая в руке завернутый в га

зету диплом сварщика. С тех 
пор прошло 27 лет. Думала 
ли она, застенчивая деревен
ская девчонка, что ее самоот
верженный труд завоюет та
кое признание", что ей будет 
оказана честь представлять 
народ в советских органах?

Не выпуская из рук свароч
ного аппарата, Татьяна Яков
левна Ивентьева за свою тру
довую жизнь наложила свароч
ный шов на тысячи деталей, 
и если бы его можно было 
вытянуть в одну линию, то она 
протянулась бы до Москвы и 
даже дальше.

Татьяна Яковлевна обучила 
своей профессии десятки ра
бочих. Методы ее работы де
тально изучались на заводе. 
Своим трудом, отзывчивостью 
и добрым сердцем ТатЪяна 
Ивентьева завоевала уважение 
цеха, да и не только цеха, а 
всего завода. «Мастер своего 
дела»,—так отзываются о 
сварщице те, кто хоть раз ви
дел, как она работает.

Поэтому рабочие шестого 
цеха уверенно и во второй 
раз назвали Татьяну Яковлев
ну кандидатом в депутаты ме
стных Советов. II оиа оправ
дает доверие избирателей.

В. Константинов.

Почту доставляют аэросани

Томская область. Еще не- (
давно жители одного из север
ных в области городов—Колпа- 
шево получали почту с боль
шим запозданием. Она достав
лялась сюда на лошадях.

На днях Колпашевская кон
тора связи получила пять 
аэросаней «Север-2». Теперь 
почта в 16 отделений связи 
будет доставляться в тот же

день. Аэросани в условиях без
дорожья могут идти со ско
ростью до 100 километров в 
час, имея в кузове полтонны 
груза.

На снимке: подготовка аэро
саней к отправке в очередной 
рейс.

Фото К. Багаевой.
Фотохроника ТАСС
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Н О В О Ш И Н Ц Ы ,
На отчетно-выборном собра

нии в Новошинском колхозе 
указывалось, что их хозяйст
во снимает крайне низкие уро
жаи потому, что в почву вно
сится очень мало удобрений. 
А отдельные площади годами 
не получают навоза и торфа.

Эти справедливые замеча
ния в адрес правления и бри
гадиров должны заставить их 
круто повернуть внимание к 
удобрениям, организовать мас
совую заготовку и вывозку на
воза и торфа на ноля.

Но прошло время, а резких 
сдвигов не произошло. На 1 
февраля под посевиую площадь 
1961 года было всего вывезе
но 885 тонн навоза.Это пало но 
одной тонне удобрений на гек
тар. Ежедневно сейчас выво
зится но 18 тонн навоза, что 
крайне плохо.

Заместитель председателя 
колхоза, он же агроном, т. Мо- 
жаев объясняет это тем, что 
в хозяйстве мало рабочих рук, 
некому возить удобрения. Но 
это не оправдание. Сумела же 
Князевская бригада организо
вать более активную вывозку 
навоза. Почему так дружно не 
ведут эту работу . остальные 
бригады?

В Новошинском колхозе ско
пилось на животноводческих 
фермах много навоза, но до 
сего времени он на поля не

ЛУЧШЕ ГОТОВЬТЕСЬ 
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ!

вывезен. Ни одной тонны Не 
заготовлено и не вывезено в 
ноле торфа.

Если такими темпами про
должать вывозку удобрений на 
поля, то колхоз к началу сева 
может внести не более 1000 
тонн. Это крайне мало и уже 
сейчас ставит под угрозу по
вышение урожайности, борьбу 
за увеличение производства 
зерна.

Надо принимать в е меры, 
чтобы заготовка и вывозка 
удобрений в Новошинском кол
хозе резко увеличилась. Необ
ходимо на эту работу переклю
чить весь транспорт, основную 
рабочую силу полеводческих 
бригад. Другого выхода нет.

Неудовлетворительно идет 
подготовка к весеннему севу 
в Новошино и по другим воп
росам: ремонт тракторного пар
ка затянулся, семена готовят
ся плохо.

Каждый прошедший день 
все быстрее приближает тру
жеников села к началу весен
него сева. Это требует от пра 
вления и бригадиров Новошин
ского колхоза разворотливости, 
проявления хозяйской заботы 
о судьбе будущего урожая. Но 
пока этого в Новошине не ви
дно, к весеннему севу здесь 
готовятся крайне плохо.

А. Андреев.

ИХ СТАВИЛИ В ПРИМЕР НА ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС]
В передовой бригаде Алексея Рожко

раина» Болыневрадиевского 
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 центне
ров. Кроме того, получено 500 
центнеров свинины.

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

) На снимке: А. П. Рожко 
(справа) с механизаторами сво
ей бригады И. В. Ковалем и 
Н. А. Соловьевым проверяют 

(готовность техники для квад
ратно-гнездового сева кукуру
зы .

Фото К. Дудченко.
Фотохроника ТАСС

Украинская ССР. В док
ладе на январском Пленуме 
ЦК КПСС первый секретарь 
ЦК Компартии Украины Н. В.

Подгорный сказал о широком 
распространении в республике 
опыта тракторной бригады 
А. II. Рожко из колхоза «Ук_

Страдная пора
У малоокуловских колхоз

ников началась страдная по
ра по заготовке и вывозке 
удобрений под урожай 1961 
года. Ежедневно с торфяного 
болота вывозится в поле до 
10 тонн торфа, а за февраль 
вывезено 206 тонн этого цен
ного удобрения. Всего навоза 
и торфа вывезено на поля бо
лее 600 тонн. Если сравнить 
эти данные с прошлым годом

на это число, то можно ска
зать, что ныне внесено в поч
ву значительно больше удоб
рений.

Получить больше зерна, кар
тофеля, кукурузы, семя-огур
ца, чем в прошлом году,—та
кую поставили задачу"члены 
М-Окуловской ком н л е к с;н о й 
бригады. Сейчас вовсю развер
нулась борьба за решение 
этой задачи. Г>. Шяельков.

Несмотря на трудности

Советы,

Сохранение и выращивание поросят

В трудных условиях из-за 
кормов проходит зимовка ско
та в Сонинском колхозе. Все 
животные получают крайне 
скудный рацион. Кажется, его 
едва хватает на поддержание, 
но все виды скота, особенно 
молодняк, выглядят хорошо 
упитанными. Дело иногда за
висит не только от кормления, 
но и от ухода. А он на фер
мах колхоза замечательный.

Овцеводки В. И. Папина и 
М. Ф. Киселева дают в раци
он ягнятам только по 1,3 
кг. сена и 300 граммов кар
тофеля, а выглядят все 100 
голов молодняка хорошими. 
Нехватку кормов они восполня
ют любовным уходом, проводят 
прогулки, дают хвойный на
стой. Все это укрепляет орга
низм животного.

Такое положение и у телят
ниц Н. Папиной и М. Пановой, 
которые своим старанием в ухо

де за животными обеспечили 
им правильное развитие.

Кроме того, в Сонине введен 
подсосный метод воспитания 
телят под коровами. Все это 
благоприятно сказывается на 
росте молодняка.

В этом деле немалая заслу
га Людмилы Ометовой. Она в 
колхозе работает второй год, 
пришла сюда прямо со школь
ной скамьи Ветошкинского тех
никума. И не в упрек старым 
снециалистам-зоотехникам сме
ло взялась за внедрение пе
редовых методов в животновод
стве. Организовала регулярную 
учебу с работниками ферм, по
вседневно помогает животно
водам, как лучше вести уход 
за скотом. Она находится все 
время на фермах.

В результате в Сонине нет 
отхода молодняка всех видов 
животных.

Ф. Сивохип.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ЕЩЕ ВЫСОКА
В своей речи на январском 

Пленуме ЦК КПСС товарищ
II. С. Хрущев подчеркнул не
обходимость усилить борьбу с 
расточительством, лучше бе
речь и расходовать народные 
средства. На Пленуме были при
ведены поучительные примеры, 
в частности, опыт колхоза села 
Калиновки. Здесь в прошлом 
году себестоимость центнера 
кормовых единиц картофеля 
составила 5 руб. 32 коп. (в 
новых деньгах). Намного сни
зились затраты в колхозе 
«Коммунист» Калужской об
ласти на производство льна- 
волокна.

Такие показатели возможны 
потому, что в этих хозяйствах 
существует строжайший ре

жим экономии. К сожалению, 
этого нельзя сказать про наш 
Поздняковский колхоз.

Например, себестоимость 
центнера продукции в 1960 
году составила (в старых день
гах):
зерна 98 руб. 40 к.
овощей 39 руб. 80 к.
картофеля 24 руб. 50 к.
молока 135 руб. 70 к.
мяса крупного рогатого скота 
в живом весе 518 руб. 30 к. 
мяса баранины 488 руб. 30 к.
свинины 1407 руб. 70 к.

Все это говорит о том, что 
в колхозе еще'низка произво
дительность труда как в по
леводстве, так и в животно
водстве. Ь\ Щанников, 

счетовод.

Сохранить народившихся по
росят и обеспечить им хороший 
рост и развитие, особенно в пе
риод зимы, представляет немалую 
трудность. В холодное время но
ворожденные поросята могут быст
ро терять температуру тела 
и погибать от холода и прос
тудных заболеваний. Чтобы не 
допустить этого, опоросы необхо
димо проводить в чистых, свет
лых, хорошо проветриваемых су
хих помещениях, с температурой 
воздуха 12-18 градусов.

Если таких условий нет, в стан
ке нужно делать „полати" с ящи
ками, имеющими обогревание за 
счет электроламп. В таких ящи
ках на сухой соломенной подстил
ке поросята хорошо сохраняются 
при низких температурах.

В первые дни жизни поросята 
легко восприимчивы к различным 
заболеваниям. Но особенную опас
ность представляет сырость в ма
точниках, являющейся основной 
причиной заболевания дыхатель
ных органов, что приводит к рез
кому понижению роста, общего 
развития и даже гибели.

Нормальное развитие поросят 
прежде всего зависит от доста
точного наличия полноценного 
молока у свиноматки. Его нужно 
поросенку до 850 граммов в сут
ки. При этом условии поросята в 
двухмесячном возрасте будут 
иметь вес 27-31 килограмм.

Подбор свиноматок по молочно
сти и обеспечение, их в подсос
ный период полноценными моло
когонными кормами являются 
важнейшими условиями сохране

ния и нормального развития по
росят.

Каждая молочная железа сви
номатки является совершенно са
мостоятельным органом, ьыделяю- 
щнм определенное количество мо 
лока. Передние соски выделяют 
больше молока, чем средние, и 
еще меньше молока выделяют 
задние соски.

Поросята в первые дни жизни 
быстро привыкают к отдельным 
соскам и строго их придержива
ются. От этого и бывает нерав
номерное развитие роста огдель-‘ 
ньи поросят в помете.

У свиноматок отдача молока 
происходит только после энергич
ного массирования вымени поро
сятами. Более сильные и крепкие 
поросята этою добиваются, а 
слабые, как правило, сосущие зад
ние соски, производят недоста
точный массаж и тем самым не
дополучают молоко. Поэтому пра
вильно поступают опытные сви
нарки, когда подсаживают после 
опороса слабых поросят под пе
редние соски.

Обеспечение свиноматок, осо
бенно в подсосный период, пра
вильным содержанием и полно
ценным кормлением будет являть
ся залогом хорошего роста здо
ровых поросят. В рационе следу
ет предусматривать правильное 
соотношение белковых кормов с 
углеводами. Кроме того, в рацио
не необходимы сочные витамин
ные и минеральные корма.

Рацион подсосной свиноматки,
I имеющей в помете 10 поросят,
I будет следующий:

Наименование корма
Для свиноматки до 
двух лет, весом 150 

кг

Для свиноматки 
старше двух лет, 

весом более 200 кг

Смесь концентратов 
Обрат 
Картофель 
Силос
Сенная мука 
Хвойная мука 
Мел 
Соль

Очень полезно свиноматкам 
скармливать дрожжевальные кор
ма.

Важно также кормить свинома
ток в одно и то же время, про
водить прогулки, так как они по
вышают аппетит, улучшают кро
вообращение и работу желез.

У поросят костяк развивается

3,9 кг 3,9 кг
1 литр —
6 кг 6 кг
1,5 кг 1,5 кг
1,5 кг 1,5 кг

100 грамм 150 грамм
55 грамм 70 грамм
15 грамм 20 грамм

быстрее, чем мышцы, поэтому в 
первый период их жизни при не
достатке в рационе витаминных и 
минеральных кормов у них разви
вается рахит.

Свиноматка должна иметь в ор
ганизме достаточное количество 
микроэлементов (железо, медь,

' цинк, кобальт и др.), которые она

получает из кормов, особенно из 
хвойной муки.

Недостаток микроэлементов в 
молоке матери приводит к тому, 
что на 10-15 день поросята забо
левают малокровием, становятся 
вялыми, кожа теряет блеск, из
вращается аппетит, появляется по
нос с резким отталкивающим за
пахом. Если не принять мер, боль
ные поросята могут погибать.

Чтобы- предохранить поросят от 
заболевания малокровием, с 3—4 
дня жизни им дают раствор же
лезного и медного купороса. Для 
этой цели в одном литре кипяче
ной воды растворяют 2,5 грамма 
железного и 1 грамм медного ку
пороса. Раствор процеживают и 
наливают в бутылки, на которые 
одевают детские соски. Перед 
кормлением поросят соски свино
маток смачиваются этим раство
ром. Такую подкормку нужно да
вать 2-3 раза в день. Насильно 
заливать в рот поросенка этот 
раствор или давать пить вволю 
через соску нельзя.

С третьего дня жизни порося
там нужно давать свежую кипя
ченую воду из чистой посуды, 
так как молоко матери не утоля
ет жажду поросенка

Если свиноматка маломолочная, 
то с 4-5 дня после рождения по
росят приучают к подкормке ко
ровьим молоком. Давать его в пер
вые дни нужно по 30-40 граммов 
в сутки в 3-4 приема. Суточная 
дача молока постепенно увеличи
вается и к трехнедельному воз
расту должна быть доведена до 
230 граммов или 500 граммов об
рата.

К коровьему молоку рекомен
дуется добавлять на литр 60 грам
мов сахара, железного купороса 
1 грамм, медного купороса 0,2 
грамма, марганцево-кислого ка
лия 0,1 грамма, йодистого калия 
0,002 грамма.

Очень полезно давать порося
там овсяное молоко, кисель, жже
ную кость, витамины „А" и „Д “ 
и нативный биомицин до 10 днев
ного возраста 5 граммов, свыше 
10 дней—10 граммов.

Благотворно сказываются на ор
ганизм поросят регулярные про
гулки в теплое время.

Применяя все это в комплексе, 
работники СТФ обеспечат хоро
шее сохранение и высокие приве- 
весы поросят, сократят потери в 
свиноводстве и повысят произ
водство свинины.

Н. Набель, ветврач.
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В колхозе 
имени Свердлова

Производство 
свинины увеличилось

На свиноферме Угольнов- 
ского колхоза организован 
круглогодовой откорм свиней. 
Откормочники содержатся не
большими группами по воз
растному составу. Снятие с 
откорма производится каждый 
месяц. После снятия одной 
группы, которая тут же сдает
ся на заготовительный пункт, 
ставится другая. Получается 
своеобразная небольшая фаб
рика по производству свинины.

В прошлом году ежемесяч
но государству продавалось 
по 8,5 центнера мяса.

1961 год на свиноферме на
чат с лучшими показателями. 
В январе было снято с откор
ма 21 голова с общим весом 
15 центнеров. Па днях будет 
сдана на заготовительный 
пункт следующая группа в ко
личестве 18 голов со средним 
весом в 80—85 килограммов 
каждая. Это составит еще не 
менее 15 центнеров свиного 
мяса.

Известно, что на каждом 
участке колхозного производ
ства имеются передовики, мас
тера своего дела. Есть они и 
на свиноферме нашего колхо
за—это свинарки В. В. Коз
лова и А. А. Архипова.

Авансирование 
членов артели

Правление Угольновского 
колхоза приступило к выдаче 
денежного аванса в счет тру
додней, заработанных в теку
щем году в полеводстве и жи
вотноводстве. Аванс состав
ляет 50 копеек на трудодень.

Многие колхозники при по
лучении зарплаты тут же про
изводят полностью оплату 
сельхозналога. К числу таких 
колхозников следует отнести
В. Г. Корнилова, А. А. Гон
дурова и других.

В. Батова.

Образование Всесоюзного объединения 
„Союзсельхозтехника"

В соответствии с решением 
январского Пленума ЦК пар
тии Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР призна
ли необходимым образовать 
Всесоюзное объединение Со
вета Министров СССР по про
даже сельскохозяйственной 
техники, запасных частей, ми
неральных удобрений и других 
материально - технических 
средств, организации ремонта 
и использования машин в кол
хозах и совхозах («Союзсель
хозтехника») на правах Госу
дарственного комитета Совета 
Министров СССР. Объединение 
должно заниматься обеспече
нием потребностей колхозов и 
совхозов во всех видах техни
ки, минеральных удобрений и 
других материально-техниче
ских средств; учитывать за
просы колхозов и совхозов в 
тракторах, в почвообрабаты
вающих и уборочных машинах, 
автомобилях, моторах, запас
ных частях, во всем, в чем 
нуждается сельскохозяйствен

ное производство.
«Союзсельхозтехника» дей

ствует на основе хозяйствен
ного расчета. При этом объе
динении организуется Совет в 
составе председателей респуб
ликанских объединений «Сель
хозтехника», членов коллегии 
Всесоюзного объединения «Со
юзсельхозтехника», директо
ров совхозов и председателей 
колхозов из различных зон 
страны, ученых, специалистов 
и директоров ведущих заводов 
тракторного и сельскохозяй
ственного машиностроения.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР ут
вердили структуру центрально
го аппарата Всесоюзного объ
единения «Союзсельхозтехни
ка». В союзных республиках 
организуются республиканские 
хозрасчетные объединения 
«Сельхозтехника» на правах 
государственных комитетов 
Советов Министров союзных 
республик.

(ТАСС).

Дружина на автотранспорте
Основной фигурой на .авто

транспорте является шофер. 
Эта специальность у нас и 
почетна , и в то же время ответ
ственна. Вот почему со сторо
ны руководителей транспорт
ных хозяйств и общественности 
нужно проводить большую ра
боту с водителями, добиваться 
от них строгого соблюдения 
трудовой и транспортной дис
циплины. И где эта работа 
проводится, там почти отсут
ствуют транспортные проис
шествия, там автомашины на
ходятся всегда в образцовом 
и исправном состоянии. К та
ким хозяйствам можно отне
сти колхозы «Пионер», им. 
Сталина, автоколонну № 4.

А вот в Ефановском сельпо, 
районной больнице, ветбакла- 
бораторин, Новошинском иМо- 
наковском колхозах дела с 
состоянием автохозяйства об-

О чем рассказало
Одно из последних писем 

моего друга писателя П. П. 
Мелибеева, который живет в 
Ставрополе, так взволновало 
меня, что я не могу не рас
сказать об этом вам...

Вот строки из этого боль
шого письма: «Итак, моя по
ездка, продолжающаяся два 
месяца на теплоходе «Побе
да» по маршруту Турция—Гре
ция — Италия — Франция — 
Бельгия—Швеция, окончена. За 
это время мы пересекли океан 
и семь морей. Впечатление от 
этой поездки—на всю жизнь. 
Вплотную, своими глазами 
увидел я капиталистический 
мир и убедился, насколько 
лучше, культурнее мы живем, 
насколько совершеннее наша 
жизнь, чем в кичливом «циви
лизованном» мире.

Столько за это время при
шлось увидеть, что в письме, 
конечно, всего не расскажешь, 
поэтому нишу кратко.

В Стамбуле мы были нака

нуне свержения правительст
ва Мендереса. Весь город на
поминал военный лагерь. Го
род грязный, бестолковый, со 
множеством мечетей. Больше 
всего в Стамбуле полицейских. 
Жители очень бедны. Это 
«страна без улыбки».

Греция. Афины. Поднима
лись на камни Акрополя. 
Осмотрели Парфенон. Много 
бродили по городу, по коро
левскому парку, где бродят 
павлины, а над головой висят 
грозди спелых апельсинов. 
Греция—разграбленная стра
на. Все замечательные произ
ведения древнего греческого 
искусства вывезены в Британ
ский музей, в Лувр, Ватикан 
В Греции остались только ко
пии.

Следующая остановка в Не
аполе. Поездом на несколько 
дней поехали в Рим, потом 
возвратились в Неаполь и по
сетили Сорренто, Капри...

Италия—чудесная страна.

! стоят плохо. Здесь автомаши- 
I ны часто используются не по 
1 назначению, содержатся в не
исправном состоянии. Дисцип
лина среди водителей желает 
много лучшего.

Чтобы до минимума снизить 
дорожно-транспортные проис
шествия, навести порядок в 
автохозяйствах, в нашем райо
не создана из работников во
дительского состава дружина 
при автоколонне № 4. Дружи
ной уже проведен первый рейд. 
Он дал свои положительные 
результаты. Выявлено около 
60 нарушений. Принимаются 
меры, чтобы устранить отме
ченные недостатки дружинни
ками.

Дружина составила план, 
график и схемы постов. Вся 
ее работа проводится в тесной 
связи с сотрудниками мили
ции. П. Буланов,

госавтоинспектор.

Замечателен и итальянский 
народ. Могу смело сказать, 
что все простые люди Италии 
—наши добрые друзья. Всюду 
нас встречали очень хорошо. 
В Риме осмотрели все досто
примечательности, даже в Ва
тикане были. При ночном осве
щении смотрели Колизей. Со
вершенно изумительны по кра
соте места Сорренто и Капри.

Прекрасный народ в Италии, 
но крепко еще держит его в 
порабощении католическая ре
лигия во главе с Ватиканом.

Из Италии через Гибралтар 
вышли в океан, обогнули Ис
панию и пришли в порт Гавр. 
Оттуда автобусом проехали по 
всей Норвегии и прибыли в 
Париж.

Франция оставила самое яр
кое впечатление. Мы без ус
тали бродили по его улицам и 
бульварам. Посетили Лувр, 
Версаль, были на Монмартре, 
на Эйфелевой башне, в соборе 
Парижской богоматери. Все 
это интересно. Но главное — 
революционные традиции и лю-

У больших дел
Дни подготовки к XXII съез- j тельство раньше срока изгото- 

ду родной Коммунистической вить дверные и оконные бдо- 
партии полны таким небыва-[ ки для двух двадцатичетырвх 
лым творческим подъемом, что квартирных домов. В ближай- 
нельзя остаться в стороне от шпе дни будет полностью сдан 
больших дел народа. комплекс дверных и оконных

Коллектив седьмого цеха 
судостроительного з а в о д а  
встречает съезд трудовыми до
стижениями.

Наряду с отделочными ра
ботами на достраивающихся 
судах, рабочие многих специ
альностей производят работы 
по строительству жилых домов. 
Они понимают, как нужны нам 
новые квадратные метры жн 
лой площади, новые квартиры, 
причем отделанные только от
лично.

Краснознаменный станочный 
участок, которым руководят ма
стера В. П. Корчин и А. М. 
Серегин, взял на себя обяза-

блоков на один из этих домов, 
к 8 марту—на второй.

Станочный участок борется 
за право называться участком 
коммунистического труда.  
Встав на предсъездовскую вах
ту, он еще раз доказывает, 
что достоин носить почетное 
звание разведчиков будущего.

По темпам и качеству работ 
не уступают станочникам тру
женики столярного участка. 
Столяры сейчас завершают от
делку буфета для магазина 
на улице Краснооктябрьской.

А. Силин.

Развитие советско индийских 
экономических связей

В Дели подписано соглаше
ние о дальнейшем экономиче
ском сотрудничестве между Со
ветским Союзом и республикой 
Индией. При подписании со
глашения присутствовали 
премьер-министр Индии Д. Не
ру, первый заместитель Пред
седателя Совета Министров
СССР А. Н. Косыгин и министр j 
финансов Индии Морарджи
Десай.

Соглашение предусматри
вает строительство промышлен
ных и других предприятий в , 
Индии в счет долгосрочного 
кредита в сумме 112,5 мил- j 
лиона рублей (приблизительно 
600 миллионов рупий), предо
ставленного правительству 
Индии правительством Совет
ского Союза.

В счет предоставленного 
кредита будет осуществляться 
строительство гидроэлектро
станций, нефтеперерабаты
вающего завода, углеобогати
тельной фабрики коксующихся 
углей и других предприятий. 
Предусмотрено дальнейшее раз
витие работ в области развед
ки и добычи нефти и газа.

ди. Это самое незабываемое и 
яркое в Париже. В коммунис
тической мерии Вптри мы" бы
ли, как дома. Нас до слез 
взволновала сердечность встре
чи с французскими коммунис
тами. Они расспрашивали нас 
о Советской стране, расска
зывали о своей борьбе.

В Париже 80 мерий (райо
нов). В тридцати из них на 
выборах победили коммунис
ты. Все коммунистические ме
рли расположены на окраинах 
Парижа, образовав «Красный 
пояс Парижа». Витри — одна 
из коммунистических мерий.

Из Гавра мы отплыли в 
Бельгию, были в Антверпене 
и Брюсселе, оттуда через 
Кильскпй канал добрались до 
Стокгольма. Потом пересекли 
Балтийское море и высади
лись на родной земле в Риге».

Пусть вам, как и мне, это 
письмо расскажет о большой 
крепнущей дружбе людей всех 
стран.

В. Петров.

Советские организации раз
работают технические проекты 
и рабочие чертежи, необходи
мые для строительства ука
занных предприятий, поставят 
оборудование, машины, запас
ные части и другие материа
лы и также окажут техниче
ское содействие в строитель
стве предприятий и в пуске 
их в эксплуатацию.

Состоялась встреча товари
ща Косыгина с государствен
ным министром в Министер
стве стали, недр и топли
ва Индии К. Д. Малавия. Бе
седа касалась вопросов, свя
занных с проведением в Индии 
работ в области разведки, до
бычи и переработки нефти и 
разведки других полезных ис
копаемых. Министр Малавия 
высоко оценил работу совет
ских геологов и специалистов, 
которые во многом помогли 
обеспечить народное хозяйст
во Индии нефтью и другими 
полезными ископаемыми.

(ТАСС).

Возвращение 
Л. И. Брежнева в 

Москву
21 февраля в Москву из 

поездки в страны Африки воз
вратился Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев. Он побывал с 
официальным визитом в Гви
нейской Республике, в качест
ве гостя посетил Марокко и с 
кратковременным дружеским 
визитом находился в Респуб
лике Гана. (ТАСС).

Редактор 
Ф. И. ШИЕЛЬКОВ.

Зайцев В. П., проживающий г. 
Навашино, улица Ленина, доч 
№ 10, кв. 2, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака 
с Зайцевой 3. В., проживающей 
г. Навашино, улица Советская, 
дом № 103.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде. ̂ ^

Прибылов А. Т., проживающий 
г. Навашино, улица Калинина, 
дом № 15, кв. 7, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Прибыловой Н. В., прожи
вающей с. Б Окулово, улица Ки
рова, дом № 29.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.
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