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Открытие совещания передовиков сельского 
хозяйства Ураоа

1 марта в Свердловске начало работу совещание пере
довиков сельского хозяйства Урала. В совещании участвуют 
Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущев, заместитель председателя Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР Г. И. Воронов и председатель Совета Министров 
РСФСР Д. С. Полянский.

Совещание открыл заместитель председателя Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР Г. И. Воронов. Обсуждается вопрос о мерах 
по дальнейшему увеличению производства продуктов сельско
го хозяйства в областях и автономных республиках Урала.

москвичи
ЕДУТ В СЕЛО
Как боевую программу дей

ствий встретили юноши и де
вушки Москвы решения январ
ского Пленума ЦК КПСС. Что
бы лично участвовать в даль
нейшем подъеме сельского хо
зяйства, много молодых моск
вичей изъявило желание ехать 
на работу в колхозы и сов
хозы.

На постоянную работу в се
ло решили ехать молодые тру
женики автозавода им. Лиха
чева, инструментальщики «Ка
либра», машиностроители Пер
вого подшипникового завода, 
электромашиностроители заво
да имени Владимира Ильича, 
а также ряда других предприя
тий столицы.

В своих заявлениях молодые 
патриоты пишут: «Прошу на
править меня туда, где труд
нее, где больше всего нужна 
молодежь». «Слышал, что нуж
ны кукурузоводы, наверное, и 
электрики нужны,—пишет в 
своем заявлении инженер-элек
тромеханик завода имени Ли
хачева Ю. Инков,—если да, 
то прошу направить в сель
ское хозяйство. Очень хочу 
работать там, где труднее, 
где нужны молодые руки».

(ТАСС).

Бригада 
добьется своего

Семь лет проработал на су
достроительном заводе комсо
молец т. Малов. Ему всего 23 
года, но он в совершенстве 
овладел профессией слесаря 
монтажных работ. На протя
жении многих лет молодой ра
бочий совершенствовал свою 
специальность, однако и сей
час продолжает учиться уже 
на вечернем отделении судо
механического техникума.

Сейчас т. Малов руководит 
комсомольско-молодежной бри
гадой монтажников - трубопро
водчиков. В этом коллективе 
5 человек: Паутов, Родионов, 
Булдашкин, Чижов и Букляр.

Не было случая, чтобы мон
тажники не выполнили смен
ного задания. Качество мон
тажа трубопроводов всегда 
отличное

В бригаде сейчас напряжен
ные трудовые дни: монтажни
ки решили к XXII съезду род
ной Коммунистической партии 
стать бригадой коммунистиче
ского труда. Молодые рабочие 
вступают в соревнование за 
высокое звание. Нет сомнения, 
что бригада добьется своего и 
сделает этим хороший пода
рок Родине.

Г. Кондюрин,
мастер восьмого цеха судо

строительного завода.

5 М А Р Т А  В Ы Б О Р Ы  В  М Е С Т Н Ы Е  С О В Е Т Ы
Н. Поройков у избирателей

Про председателя райпотреб
союза Николая Константинови
ча Поройкова волосовцы и 
угольновцы говорят, «это наш 
человек». Они знают его в те
чение многих лет по совмест
ной работе в колхозе. И сей
час, работая председателем 
райпотребсоюза, Николай Кон
стантинович часто бывает в 
колхозе. Бывает он в брига
дах и на фермах. Простые и 
задушевные беседы с колхоз
никами позволяют знать ему, 
как депутату районного Сове
та, их запросы и нужды, ока
зывать помощь различными ма
териалами, в которых ощу
щается острый недостаток.

Избирателя и придирчивы к 
своему депутату. Они не ми
рятся с упущениями и недос
татками, которые имеются в 
торговле, и всегда их выска
зывают прямо и смело. Знает 
и Николай Константинович, 
что их предложения помогут 
улучшению работы. Вот почему 
в феврале, в день встречи т. 
Поройкова с угольновцами, 
которые назвали его своим

кандидатом в районный Совет, 
тов. Роньжев сделал отчет о 
работе Б-Окуловского сельпо.

Замечания, высказанные 
собравшимися но торговле, 
касались не только сельпо, а 
и райпотребсоюза. Недостатков 
же немало. В магазинах не 
всегда бывает керосин, допус
каются перебои в торговле 
хдебом, особенно белым, пло
хое снабжение детской обу
вью и одеждой, гвоздями, мяг
кой кровлей. Такие-замечания 
высказывали В. И. Домнин, А. С. 
Беспалова, А. Г. Нефедова и 
другие.

Тов. Поройков в своем выс
туплении заверил избирателей, 
что райпотребсоюзом и прав
лением Б-Окуловского сельпо 
будут приняты меры по устра
нению имеющихся недостатков. 
Одновременно он поблагодарил 
избирателей за большое, дове
рие, которое ему оказали, вы
двинув кандидатом в депутаты 
районного Совета по избира
тельному округу JV° 25.

К. Масланова.

Рядовая колхозница
Запряг лошадь и езжай, | 

куда даст наряд бригадир— | 
такова обязанность ездового.; 
II Мария Михайловна Анисимо-' 
ва, рядовая колхозница Малы
шевской сельхозартели, со 
строгой аккуратностью выпол
няет эти поручения. Они за
ключаются в одном: как мож
но больше вывезти в поле 
местных удобрений.

Из 1015 тонн навоза и тор
фа, которые вывезла первая 
бригада, одна М. М. Анисимо
ва вывезла 170 тонн местных 
удобрений: 30 тонн торфа и 
140 тонн навоза.

Это очень хорошо. В i960 
году она заработала 330 тру
додней. Почти каждый день 
она находится в строю ездо
вых на вывозке удобрений. 
Это важная работа в полевод
стве.

Колхозники и колхозницы 
Малышевской сельхозартели, 
выдвигая кандидата в депу
таты районного Совета, назва
ли своим посланцем в местную 
власть рядовую колхозницу. 
Марию Михайловну Анисимову. 
Она будет баллотироваться по 
Малышевскому избирательному 
округу № 31. И. Салев.

ВСТРЕЧА НА ДОЗе
В районе закончились пред

выборные собрания. На встре
чах с кандидатами в депута
ты местных Советов присут
ствовало подавляющее боль
шинство избирателей.

Приятной бывает встреча, 
когда дела идут хорошо. Уже 
28 февраля на Ефановском де
ревообрабатывающем заводе 
стало известно, что коллектив 
успешно справился с планом 
по выпуску валовой продук
ции. В тот же день об этом 
рабочие рассказали на встре
че с кандидатом в депутаты 
областного Совета по Поздня- 
ковскому избирательному окру
гу № 216 Н. И. Ландышевой.

Выступающие на встрече 
избиратели тт. Капустин Я.Н., 
Ларина М. Д., Кульков А. А., 
Кукушкин- С. М. вместе с тем 
говорили и о том, что завод 
до сих пор не может наладить 
выпуск мебели нужной номен
клатуры. И мешает в этом ор
ганизация в снабжении заво
да отдельными материалами 
(лак, краска, пружины, деко
ративная ткань и другое). 
Рабочие просили своего кан
дидата помочь им в этом де
ле.

II Нина Ивановна вместе с 
рабочими радуется достиже
ниям и, безусловно, пережи
вает за наши общие недостат
ки. Сама упорно и настойчиво 
стремится улучшить дела на 
птицеферме колхоза им. Ле
нина.

Прошло два месяца третье
го года семилетки. За это 
время птичница добилась хо
роших показателей. Уже по
лучено 8.900 яиц, что на ку
рицу падает по 25 штук. Это 
лучший показатель птичниц 
всего района.

Наши кандидаты в райсовет

Козлов Яков Александрович Карпов Геннадий Иванович 
— директор восьмилетней — председатель колхоза 
школы № 1. „Заря".

Ленинский избирательный Горицкий избирательный
округ № 13, г. Навашино. округ № 30.

Наши кандидаты 
в районный Совет

Ляхина Александра Федо
ровна—рядовая колхозница.

Поздняковский избирательный 
! округ!№ 33.

Борисова Александра Пет
ровна— председатель сель
ского Совета.

Сонинский избирательный 
округ № 29.

Воспитанная комсомолом
Как у всякого человека та

кого возраста, биография Фаи
ны Хрулевой пока очень корот
кая. Родилась и выросла в 
Навашине, училась в средней 
школе, а в 1957 году пришла 
после Окончания учебы на 
производство. Теперь, спустя 
четыре года, Фаина стала хо
рошим строителем, каменщи- 
цей.

Этот отрезок жизненного 
пути девушки насыщен боль
шими и радостными события
ми. Трудно было сначала ей, 
вчерашней школьнице, овла
деть специальностью. Но 
большое желание, настойчи
вость и опыт с помощью ста
рых производственников сде
лали свое дело.

Любо смотреть, как она бы
стро и ловко укладывает кир
пичи, возводя стену 16-ти 
квартирного дома.

За годы самостоятельной 
трудовой жизни девушка не 
только приобрела замечатель
ную профессию, она прочно 
вошла в коллектив. Рабочие 
строительно-монтажного уп
равления № 3 знают Фаю и 
как одну из самых активных 
комсомолок.

Поднялись корпуса сили
катного завода, вырос целый 
жилой поселок. И в каждом 
строящемся доме есть доля 
труда Фаи Хрулевой.

За скромность, трудолюбие 
и прилежность полюбили в 
коллективе Фаю. Поэтому на 
предвыборном собрании одной 
из первых была названа ее 
фамилия кандидатом в депу
таты городского Совета.

Коллектив СМУ-3 надеется, 
что она оправдает их доверие.

В. Захаров.



2 П Р И О К С К А Я  П Р А В Д А

Н овая форма 
содружества

Советы новаторов, создан
ные на предприятиях и ор
ганизациях нашей страны, 
являются новой обществен
ной организацией. Это но
вое патриотическое начина
ние — яркое свидетельство 
озабоченности новаторов, 
изобретателей и рационали
заторов в быстрейшем и ши
роком внедрении в производ
ство передового опыта, про
грессивной технологии.

Для осуществления этой 
основной цели совет объ
единяет новаторов по про
фессиям. Возглавляет совет 
президиум, а его производ
ственно-технические секции 
—бюро секций во главе с 
председателем бюро секций.

На судостроительном за
воде на днях утвержден 
президиум совета новато
ров в составе 16 человек и 
его председатель — Леонид 
Александрович Клусов, су
досборщик цеха № 1, брига
дир бригады коммунистичес
кого труда. В ближайшее 
время заканчивается созда
ние производственно-техни
ческих секций по ведущим 
массовым профессиям.

Согласно утвержденному 
плану на первый квартал 
намечается организовать 
выезд бригады новаторов за
вода в ремонтно-техничес
кую станцию, а также в 
некоторые колхозы района с 
целью обмена опытом рабо
ты. Группа новаторов побы
вает также на соседних пе
редовых промышленных пред
приятиях.

Придавая огромное значе
ние дальнейшему подъему 
сельского хозяйства, прези

диум совета новаторов Горь
ковского экономического 
района обратился ко всем 
рабочим новаторам и пере
довикам производства, ра
ционализаторам и изобрета
телям, инженерно-техничес
ким работникам и руково
дителям предприятий и ор
ганизаций возглавить рабо
ту по передаче и внедрению 
передового опыта промыш
ленности в сельское хозяй
ство. В обращении говорит
ся:

„...Все, как один, вклю
чимся в поход за передачу 
высокой технической куль
туры промышленного произ
водства в колхозы, совхозы 
и ремонтно-технические стан
ции области".

Заводской совет новато
ров и наметил себе одной 
из основных задач — нала
живание прочной связи с 
механизаторами сельского 
хозяйства, оказание помощи 
в овладении передовым опы
том и приемами труда, что
бы все новое, прогрессивное 
становилось достижением 
всех механизаторов сельско
хозяйственного производст
ва.

Новаторы - судостроители 
считают своей обязанностью 
в любое время и всем не
обходимым: советом и де
лом — помочь работникам 
сельского хозяйства нашего 
района.

Итак, совет новаторов за
вода приступил к новой 
форме творческой работы.

Н. Черкасов,
заместитель председателя 

совета новаторов судострои
тельного завода.

Так рождался успех
На 16-ти квартирном доме, 

где работает наша бригада 
каменщиков, висит большой 
щит—плакат. Одна цифра на 
нем меняется каждый день, 
становясь все меньше и мень
ше. Три дня назад здесь бы
ло число 122, а сегодня уже 
119. Означает оно день, ког
да дом будет сдан. . .

Участок, которым руководит 
мастер Я. Я. Савушкин, решил 
сдать этот дом к 1 июля 1961 
года.

Одновременно было решено 
сдать второй 16-ти квартир
ный дом к 1 мая. Через, 119 
дней строители получат новый 
дом. Сейчас здесь закончена 
кирпичная кладка. К работе 
приступают плотники бригады 
т. Гноевого, а затем и штука
туры Федора Пичужкина.

В начале прошедшего месяца

ребята из бригады узнали о 
том, что комсомольцы судо
строительного завода решили 
сменное задание выполнять не 
за семь, а за шесть часов. По
казатель выполнения плана за 
январь у нас был неплохой, 
производительность труда со
ставила 110,2 процента, но, 
поговорив с мастером т. Са- 
вушкиным, узнали, что этого 
мало.

Почти весь месяц к нам хо
рошо поступал раствор. Вме
сте с мастером и плотниками 
мы готовили фронт работ 
накануне. А уже в результате 
работы произвели наиболее пра
вильную расстановку рабочих. 
Рядом с каменщиком третьего 
разряда работает менее опыт
ный, со вторым разрядом. Так 
на всей кладке. Это не только 
увеличивает контроль, но то-

Сев зерновых в Грузии

В Восточной Грузии—Кахетии идет сев ячменя. 
Организованно началась работа в колхозе села Магаро 
Сигнахского района. Полеводы взяли обязательство по
лучить по 22 центнера ячменя в среднем с гектара.

На снимке: заправка сеялки.
Фото И. Эдигарашвили. Фотохроника ТАСС.

варища помогают друг другу. 
Теперь уже цифры подсчита
ли, и мы можем сказать, что 
норму свою мы выполнили на 
117 процентов. Сменные зада
ния выполнялись за шесть ча
сов, а семь часов работы да
вали нам новые кубометры 
кладки.

В нашей бригаде 16 человек. 
Дом мы выложили за 40 дней. 
В смену давали 10-12 кубомет
ров кладки. Работает в брига
де в основном молодежь. Хо
рошо показали себя Анатолий 
Ландихов, Фая Хрулева, Анто
нина Гагарина и другие.

Это не предел, мы должны и 
можем работать еще лучше. 
Для этого нам и дальше нуж
ны бесперебойное снабжение 
материалами, подача только 
качественного раствора, так 
как от этого зависит и каче
ство кладки.

Качество работ на участке 
стало лучше. Об этом говорит 
такой факт: сданный послед
ним 20-квартирный дом при
нят за два часа и с хорошей 
оценкой. А ведь раньше дома 
сдавали неделями.

В. Торгашев,
бригадир каменщиков строи
тельно-монтажного управле

ния № 3.

Над чем работают строители
Коммунистическая партия и 

Советское правительств) по
вседневно заботятся о расши
рении производства и об улуч
шении жилищно-бытовых усло
вий трудящихся. С этой целью 
из года в год все в возрастаю
щих размерах вкладываются 
большие средства на капиталь
ное строительство. Это замет
но и на примерах строитель
ства в нашем городе Наваши
но.

На 1961 год только по на
шему строительно-монтажному 
управлению, не считая отдел 
капитального строительства 
судостроительного завода, пре
дусмотрено израсходовать на 
капстроительство 2 млн. руб. 
(в новых деньгах), из которых
1,2 млн. рублей—на строитель
но-монтажные работы.

На эти средства должно 
быть полностью закончено 
строительство силикатного за
вода, который в IV квартале 
должен уже выпускать кирпич. 
Нам предстоит закончить строи
тельство и пустить в эксплуа
тацию центральную котельную, 
блок монтажных цехов, зда
ние заводоуправления, ста
пельную площадку на судо
строительном заводе. Начаты 
работы по строительству очи
стных сооружений для того,

чтобы приступить к канализа- проведена определенная рабо
чий города. В ближайшее вре
мя начнется строительство 
главного корпуса слюдяной 
фабрики, с постройкой кото
рой количество рабочих на 
этой фабрике возрастет при
мерно в 5-6 раз.

Развернулось также боль
шое жилищное строительство.
Для завода строительных ма
териалов строятся один 16-ти 
квартирный и один 8-ми квартир 
ный дома, которые будут сда
ны в первом полугодии. Для 
своих рабочих СМУ-3 строит 
16-квартирный дом, который 
закончим к Дню строителя.
Эти дома строятся со всеми 
удобствами: водопроводом, ка
нализацией, центральным отоп
лением, ванной. Начато строи
тельство гостиницы на 50 коек, 
которую нам предстоит сдать 
к 7 ноября.

Объем работ у строителей 
возрос по сравнению с 1960 
годом на 30 процентов, т. е. 
на 3 млн. рублей (в старых 
ценах.) Но это строителей не 
пугает. Они полны решимости 
справиться с повышенным за
данием и план выполнить до
срочно, к 25 декабря.

Борьба за выполнение пла
на развернулась с самого на
чала нового года. С рабочими

та партийной и профсоюзной 
организациями. Обсуждены за
дачи и приняты социалистиче
ские обязательства. Уже сей
час коллектив вступил в пред
майское соревнование. 10
бригад борются за звание кол
лективов коммунистического 
труда. 14 передовым строите
лям присвоено почетное зва
ние ударников коммунистиче
ского труда. Особенно добро
совестно и честно трудятся 
бригады Штырева Н. И., Тор- 
гашева В. А., Овечкина А. Т., 
Пичужкина Ф. Д. Хорошо ра
ботают бригады, возглавляе
мые тт. Сазановым А. Г.,Ша- 
лыгиным М. И., Клочковым 
К. С.

Сейчас строители направ
ляют свои усилия на эконо
мию и бережливость, на улуч
шение качества работ. И не
которые результаты уже имеют
ся.

Следует отметить, что ин
женерно-технические работни
ки СМУ-3 стали работать бо
лее энергичнее, повышают 
требования к себе и своим 
подчиненным. Это относится в 
первую очередь к старшему 
прорабу тов. Саломатину А. И., 
прорабу т. Серебрякову Н. В., 
мастерам т. Лыкову С. П.,

Курылеву Н. С. и другим. Все 
ИТР и служащие занимаются 
в политкружках и активно 
участвуют в общественной 
жизни. Партийная, профсоюз
ная и комсомольская органи
зации уделяют внимание и 
наглядной агитации, которая 
помогает воспитывать рабочих. 
Демонстрируются кинофильмы 
в красном уголке управления.

Строители в своей работе 
встречают много трудностей, 
которые мешают нормальной 
работе. Это относится в пер
вую очередь к автохозяйству, 
которое зачастую не обеспечи
вает необходимым автотран
спортом, особенно лесовозами, 
хорошими, цсправными авто
самосвалами, ибо почти все из 
них с худыми кузовами и те
ряют много раствора и бетона. 
А лесовозы могут ходить толь
ко внутри города, так как они 
разбиты, и их боятся выпу
скать за город. Надо этот воп
рос острее поставить перед 
Выксунским управлением и 
обеспечивать строителей нуж
ным автотранспортом в пол
ной потребности. Надо нала
дить, наконец, и общественное 
питание, ибо тов. Комаров (ди
ректор торга) не считает себя 
обязанным решать этот вопрос.

А. Самарин,
начальник СМУ-3.

ТЕМАТИЧЕСКИМ 
ВЕЧЕР

27 февраля в большом зале 
Дворца культуры имени В. И. 
Ленина по инициативе район
ной и профсоюзной библиотек 
проведен вечер на тему: «Пар
тия нас к коммунизму ведет».

В своем выступлении «Вот 
она, наша Родина» бывший 
учитель, ныне пенсионер, Пет
ров Павел Михайлович, рас
сказал о богатствах нашей 
Родины, о новостройках семи
летки, о большом строитель
стве, которое ведется в нашей 
области и районе, о том, что 
новый силикатный завод дает 
продукцию. Он показал, что 
автоблокировка и смена рельс 
на ботее тяжелые на Казанской 
железной дороге позволили 
прохождению тепловозов. По
казаны перспективы области 
и района в семилетке.

В выступлении заведующего 
учебной частью одиннадцати
летней школы Зайцева Ф. М. 
показана передовая роль на
шей социалистической Родины 
в области науки и техники, 
особенно в освоении космоса.

О своей личной семилетке 
рассказал член бригады ком
мунистического труда, гибщик 
цеха № 8 судостроительного 
завода М. П. Бударагин. Спло
ченный и дружный коллектив 
бригады изо дня в день доби
вается повышения производи
тельности труда, экономии ма
териалов и электроэнергии. 
Члены бригады все учатся и 
вместе проводят свободное 
время.

Вечер прошел хорошо и вы
звал большой интерес у тру
дящихся города.

К. Батанин,
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Кадры животноводов решают успех зимовки
На фермах Ефановского колхоза

В прошлом году Ефанов- 
ский колхоз, в результате 
плохого содержания и ухо
да за скотом, допустил боль
шой падеж в животновод
стве. Достаточно сказать, 
что 40 процентов районно
го падежа скота ложится 
на Ефаново. Здесь пало 46 
голов крупного рогатого 
скота, из них 42 теленка, 
г̂92 головы свиней, из них 
67 поросят, 35 овец, из них 
23 ягнят. Цифра внуши
тельная, падеж нанес Ефа- 
новской сельхозартели боль
шие убытки, не дал возмож
ности выполнить обязатель
ства по продаже мяса го
сударству.

Извлекли из этого урока 
ошибки правление колхоза 
и партийная организация? 
Да, извлекли. И несмотря 
на то, что зимовка скота в 
Ефанове ныне проходит в 
более трудных условиях, 
чем это было в 1960 году, 
животноводство в целом 
выглядит куда лучше. Дело 
в том, что правление и пар
тийная организация пере
смотрели кадры животново
дов. Работников, которые 
недобросовестно относились 
к своим обязанностям, заме
нили лучшими колхозника
ми. На фермы были направ
лены те, кто дал слово 
серьезно поправить положе
ние в животноводстве.
Хороши дела у телятницы 

Сакалиной
Как же идет в Ефанове зи

мовка скота сейчас, когда 
колхоз не располагает проч
ной кормовой базой и все ви
ды животных поставлены на 
скудный, полуголодный раци
он? Об этом мы и расскажем 
в нашем репортаже.

В дом животноводов вошла 
низкого роста женщина и 
серьезным голосом сказала 
возчику молока Тимофею 
Андреевичу Капустину:

—Что ты наделал, почему 
не привез обрата, чем я буду 
поить телят!?

Это была телятница Евдо
кия Алексеевна Сакалина. Она 
проявила хозяйское беспокой
ство, что ее телятам на этот 
раз не будет дан вовремя об
рат. А он не был привезен 
потому, что молокозавод из-за 
отсутствия электроэнергии не 
мог пустить в переработку мо
локо.

Мы заинтересовались телят
ницей. Оказалось, что она ра
ботает недавно, но сумела по
казать себя трудолюбивой жи- 
вотноводкой. Об этом говори
ло все ее хозяйство. Телятник 
был чист, в нем отсутствовал 
всякий запах, напоминающий, 
что здесь находятся малень
кие животные. Выглядели они 
чистыми и резвыми, было вид
но, что за ними ухаживает 
настоящая заботливая хозяй
ка.

—Как идут ваши дела?— 
задали мы вопрос телятнице 
Сакалиной.

—Как видите, — ответила 
она и повела нас по телятни
ку, показывая каждую груп
пу молодняка. — Кормов вдо

воль не имеется, но то, что 
отпускают, стараюсь, чтобы не 
пропало даром. И небольшая 
порция—горсть сена, но наблю
даю, чтобы она была съедена 
каждым теленком. А говоря 
откровенно, теленок—это все 
равно, что маленькое дитя у 
матери, требует такой же лас
ки и внимания.

Так и поступает молодая 
телятница Евдокия Алексеев
на. Ее работа налицо и гово
рит о том, что на этом участ
ке животноводства трудится 
настоящая патриотка своего 
дела.

Когда мы прощались с Е. А. 
Сакалиной, она пожелала, 
чтобы почаще навещали жи
вотноводов руководители кол
хоза. И не просто бывали на 
фермах, а внимательно при
слушивались к голосу жи
вотноводов, создавали необхо
димые условия в работе.

Так работают и свинарки
Хорошо работают и свинар

ки. У них условия труда по
трудней, чем, скажем, у те
лятницы, но и здесь видна за
бота к делам, трудолюбие.

Заведующий свинофермой 
Семен Иванович Сакалин—сло
воохотливый человек. Не ус
пели мы обмолвиться привет
ствием, как он тут же стал 
знакомить нас с делами фер
мы.

—Трудится нас пять чело
век. Две свинарки—Н. Ф. Майо
рова и Е. М. Чурдалева—рабо
тают на откорме. Раньше они 
руководили полеводческими 
бригадами, а когда сократи
лось их количество и брига
диры оказались не удел, они 
пошли работать на свинофер
му. А. М. Майорова трудится 
на ремонтной группе, а П. Ф 
Мареева на маточном пого
ловье. Коллектив фермы не
большой, но все трудятся с 
сознанием долга—дать ныне 
больше свиного мяса, чем 
в 1960 году,—рассказал нам
С. И. Сакалин.

И этому заявлению можно 
верить. Трудностей в реше
нии этой задачи немало, но 
с каким упорством они преодо
леваются, можно быть уверен
ным, что им все по плечу.

На свиноферме те же бес
покойства, что мал рацион кор
мления, а потому они не могут 
добиться больших привесов, да 
много кладется труда но ухо
ду. И с этим следует согла
ситься. Но и в этих условиях 
видны плоды добросовестного 
труда. Откормочники и молод
няк выглядят хорошо упитан
ными, как будто здесь и не ощу
щается скудности кормления 
свиней.

И если бы правление нала
дило работу ДКУ-2, на которой 
можно было приготовлять сен
ную муку свинопоголовью, то 
можно сказать, что зимовка 
на свиноферме пройдет хоро
шо. В этом убеждены все ра
ботники свиноводства. Харак
терна в этом даже такая де
таль. Когда на свиноферме за
болела одна свинарка, то на 
помощь пришла жена заведу
ющего свинофермой Сакалина. 
Она работала с таким стара

нием, как будто здесь ее на
стоящее рабочее место.

У свинарок также имелись 
свои законные претензии. По
мещение свинарника нуждает
ся в побелке, но вот правле
ние никак не может завезти 
несколько килограммов изве
сти.

Требует внимания со сторо
ны правления и механизация 
труда на свиноферме.

—Если бы был облегчен 
наш труд,—в один голос за
явили все свинарки,—то мы до
бились бы еще лучших пока
зателей.

И они правы.
Трудности не страшат
Несколько сложнее обстоя

ло на МТФ. 7 килограммов се
на, 10 килограммов силоса 
и 1 килограмм концентратов, 
выделенных в рацион коро
вам, не дают возможности дояр
кам повысить надои. Кор
мов хватает едва только на 
поддержание организма коров 
и ничего не остается на обра
зование молока.

—Нас в колхозе считают 
лучшими доярками,—заявили 
М. В. Сорокина, 3. Н. Уваки- 
на и Л. Н. Сорокина,—но 
разве мы не могли надоить 
столько, сколько надаивают, 
например, Бутринова, Силаева 
и другие, если бы имелось 
вдоволь кормов.

Да, трудности с кормами в 
Ефанове велики. Здесь каж
дый килограмм сена на стро
гом учете. Экономно прихо
дится кормить скот, но добить
ся того, чтобы не допустить 
истощения, ибо некоторые ко
ровы без внимания к ним мо
гут оказаться перед выгоном 
на пастбище неполноценны
ми. Некоторым коровам уже 
сейчас требуется увеличить 
норму кормления.

И все же доярки не пада
ют духом. Они полны уверен
ности провести зимовку скота 
также хорошо, как и другие 
животноводы.

В стойлах коров много на
воза. Он по жижесборнику 
уходит из помещения на ули
цу. Но беда в том, что его 
дальше никуда не убирают, а 
потому создается грязь и сы
рость в коровнике и возле него.

—Говорим об этом мы мно
го, но окончательно не добь
емся, чтобы навозная жижа, 
как ценное удобрение, вывози
лась в поле,—заявила зоотех
ник и исполняющая сейчас 
обязанности заведующей жи
вотноводства Т. Пряхина.

Соглашается с этим и заме
ститель председателя колхоза 
тов. Гусаров, находившийся с 
нами вместе на ферме, а вот 
устранить непорядок пока че
го-то не хватает.* ❖

В Ефановском колхозе мно
го трудностей с зимовкой ско
та. Но когда видишь, с каким 
упорством все работники жи
вотноводства борются с этими 
трудностями, думаешь, что 
ефановцам по плечу преодолеть 
их.И они преодолеют, так как 
на фермах работают замечатель 
ные люди.

Н. Набель, А. Калинин.

Н у ж н ы  у с л о в и я
Десятый год я работаю сви

наркой в Ефановском колхозе. 
Труд наш тяжелый, особенно 
когда нет механизации. II тем 
не менее люблю свою про
фессию. Люблю потому, что 
мы производим важный продукт 
питания для населения—сви
нину.

В прошлом году я получила 
от каждой свиноматки в сред
нем по 15 деловых поросят. 
В условиях нашего колхоза 
это хороший результат. Одна
ко меня не устраивают такие 
достижения, я не приняла 
всех мер, чтобы добиться луч
ших показателей, какие име
ют передовые свинарки райо
на.

В третьем году семилетки 
решила получить от каждой 
свиноматки не менее 16 поро
сят. Некоторые скажут, что 
это мало. Да, для передовых 
свиноферм такие показатели 
не могут быть примером, мая
ком.

Надо иметь в виду, что зи
мовка этого года проходит у 
нас в трудных условиях. 5-6 
килограммов картофеля, 0,5 
килограмма концентратов и 100 
граммов обрата—рацион для 
свиноматки скуден. Есть в на
шем колхозе ДКУ-2, но она 
из-за мотора не работает. Мы 
лишены поэтому возможности 
приготовлять сенную муку. 
Она намного улучшила бы ра
цион кормления.

Вторая трудность в работе 
—отсутствие полной механи
зации. Я, как и другие сви
нарки, затрачиваю много вре
мени на уборку навоза от сви

ней, мытье в клетках и про
ходах. Если бы на ферме был 
водопровод, то легко из шлан
га можно очищать навоз, дер
жать постоянно в чистоте поме
щение. Не имеется и вытяжной 
вентиляции для поддержания 
нормальной температуры в сви
нарнике и устранения излиш
него запаха от навоза.

Все эти вопросы требуют в 
будущем конкретного решения. 
Наш труд должен быть облег
чен, должны быть созданы нор
мальные условия в работе. 
Тогда повысится и наша про
изводительность, мы добьемся 
лучших результатов в продук
тивности животноводства.

П. Мареева,"свинарка.

На снимке: свинарка Ефа
новского колхоза II. Ф. Маре
ева.

Фото Н. Исаева.

Отдаю все силы
Когда меня попросили пой

ти работать телятницей, я не 
отказалась, хотя эта работа 
для меня была новой. С пер
вых дней отдалась ей, полю
била дело.

Сейчас у меня 37 телят, и 
каждый день их прибывает. 
Скоро доярки передадут мне 
еще 15 телят. Если сравнить 
их упитанность с телятами 
прошлого года, то разница бу
дет большая. Тогда был допу
щен падеж молодняка. Толь
ко в январе 1960 года пало 
9 телят, а в этом году—один 
и то не по вине телятницы.

Это стало возможным пото
му, что стараюсь создать 
телятам нормальные условия, 
постоянно поддерживаю в те
лятнике чистоту и нормаль
ную температуру. Слежу, что
бы каждый теленок получил поя 
ностью норму кормления, был 
вовремя напоен. Стоит прогля
деть, и может получиться так, 
что более сильный и взрослый 
теленок сумеет съесть норму 
слабого теленка. Тут требует

ся внимательность и наблюда
тельность.

Нехватку кормов решила 
восполнить приготовлением 
хвойной муки, которую я бу
ду давать небольшой дозой 
каждому теленку. А чтобы не 
допустить заболеваний, даю 
телятам биомицин. Он помо
гает устранить понос у телят, 
вызвать лучший аппетит.

Чтобы зимовка прошла луч
ше, надо членам правления и 
другим руководителям колхоза 
чаще бывать на фермах, инте
ресоваться делами каждой 
животноводки, живо откликать
ся на наши запросы и удов
летворять их. Тогда можно 
быть уверенной, что молод
няк будет сохранен полностью. 
Со своей стороны сделаю все, 
что в моих силах, чтобы теля
та в ремонтную группу были 
переданы в хорошем, упитан
ном состоянии.

Е. Сакалина,
телятница Ефановского 

1 колхоза.

20 ТОНН УДОБРЕНИЙ НА ГЕКТАР
Кукурузу по праву назы

вают „королевой полей“. Это 
самая ценная кормовая куль
тура. Но она любит хоро
шо удобренную почву.

Поставив задачу внести 
под кукурузу больше удоб
рений, полеводческие брига
ды С-Седченского колхо

за обращают серьезное вни
мание вывозке навоза и тор
фа. На 15 га кукурузных 
плантаций уже вывезено 
182 тонны навоза и 118 тонн 
торфа. Это по 20 тонн мест
ных удобрений на гектар.

Д. Пичужкин.
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Аллея народного 
поэта

Саидали Вализаде—народ
ный поэт Таджикистана, ши
роко популярный в народе сво
ими песнями, гостит сейчас в 
знаменитом хлопководческом 
колхозе имени Ленина Араль
ского района. Председатель 
этой артели—участниц январ
ского Пленума ЦК КПСС Ми- 
рали Махмадалиев, знатные 
люди колхоза часто встреча
ются с поэтом, рассказывают 
ему о своих планах.

Поэт пишет стихи о жизни 
этих людей, создающих вели
кие богатства. Саидали Вали
заде активно включился и в 
трудовую жизнь сельхозартели. 
Он решил высадить в колхозе 
триста деревьев. По обочинам 
автомобильной дороги уже 
колышутся десятки молодых 
деревьев, высаженные 60-лет
ним поэтом в часы отдыха.

(ТАСС).

Н Р А В И Т С Я  В А Л Е  К О Л Х О З
Кто ее выдумал эту пословицу: «Пока

спишь, на свете не живешь»!? Наверное, не 
сама Валя Конихина, а народ. Так и идет 
у нее жизнь по пословице, потому что пока 
еще все спят, пока в серебре инея дремлют 
деревья под окнами и петухи провозглаша
ют всего лишь третью зорю, а на ее кры
лечке жестко звякнет защелка, скрипнет 
дверь, сосулька от звука разобьется о при
ступок, и мартовский снежок захрустит под 
торопливым шагом.

Валя спешит на ферму... Озорной вете
рок забирается под полушалок, бодрит, ще
кочет и сон, как рукой, снимает.

Ферма светится электрическими огнями. 
Свет этот раскатывается, как оранжевый 
холст. Три дюжины одномастных телят 
встречают Валю своим приветливым «му-у».

Дня еще нет, а у Вали начался рабочий 
день. Сначала телятница обращает внима
ние на самых маленьких, а их у нее пяте
ро. К ним нужен особый подход. И корма 
особые им требуются. Для них дежурная 
уже приготовила жмых. Вале остается'толь- 
ко разлить его по ведрам и разнести своим 
питомцам. Не успевает она налюбоваться 
на то, как они вкусно почмокивают, как 
уже более крупная группа тоже требует 
пить, есть. Им сено, сенной отвар, комби
корм—все дается в назначенное время.

Хлопотливая работа у Вали, но к концу 
утренней уборки все-таки успевает она при
слушаться к шуму моторов автобусов, ав
томобилей, приезжающих в село за тем, 
чтобы вовремя привезти рабочих в город— 
в цехи судостроительного завода. Не так 
давно и Валя ездила в город, на свой за
вод, где работала резьбонарезчицей.

Не было в то'время у нее душевного рав
новесия, потому что за 8 часов она отда
вала все свои силы заводу, а остальное 
время суток ее пленяла родная земля.

—Надо положить конец этой раздвоен
ности,—думала Валя.—Я пойду в колхоз, 
в животноводство, мне это нравится,—го
ворила она своему мужу Геннадию.

И он сказал:
—Что нравится, то и делай.
Так для Вали колхоз стал родным домом. 

Да и колхоз ей помогает строить новый 
дом. Строится у Вали с Геннадием друж
ная советская семья, приближается то, о чем 
мечтают вместе—маленькое счастье превра
щается в большое, общее. В семье самой 
воплощается содружество рабочего и кол
хозника. Живется весело, хотя есть свои 
трудности роста.

А. Казенное.
Село Новошино.

Спрашивайте—отвечаем!

О Т Е Ц  Р У С С К О Г О  Т Е А Т Р А
Читатели газеты .Приокская 

правда* спрашивают: кто был ос
новоположником первого русско
го театра?

На этот вопрос мы попросили 
ответить руководителя драматиче
ского коллектива Дворца культу
ры имени Ленина Зою Михайлов
ну Брукелло.

Отцом русского театра на
звал великий русский критик 
и публицист В. Г. Белинский 
Федора Григорьевича Волкова, 
создателя первого русского на
родного театра.

Федор Волков родился в 
1729 году в городе Костроме. 
Разностороннее образование он 
получает сначала дома, затем 
в Москве. В 1748 году ему 
приходится прервать учение в 
связи со смертью своего отчи
ма и получением в наследст
во его заводов. Молодой Вол
ков совсем не чувствовал ни 
какого желания заниматься 
предпринимательской деятель
ностью. Его влекло другое. 
Вскоре он едет в Ярославль, 
где и организует домашний 
театр, а в 1750 году — пуб
личный театр.

Слухи о театре донеслись 
до Петербурга, и ярославцы 
были вызваны ко двору. Но

народный театр Волкова не 
отвечал требованиям двора. 
Придворной знати все каза
лось мужицки-грубым, лишен
ным светской утонченности. 
Но театр продолжал расти и 
развиваться даже тогда, ког
да правящие круги не хотели 
даже слышать о его сущест
вовании.

Деятельность великого рус
ского актера и театрального 
деятеля Ф. Г. Волкова сыгра
ла большую роль в развитии 
и становлении русского теат
ра. Театр Волкова является 
зачинателем новой эпохи в 
развитии русского театраль
ного искусства. Под руковод
ством Волкова начали играть 
знаменитые впоследствии рус
ские актеры И. А. Дмитриев
ский и Л. Д. Шумский.

Преодолевая сопротивление 
реакционных придворных кру
гов, Волков поднял театр до 
положения публичного, про
фессионального театра. И по
этому мы, советские люди, от
даем должное «отцу русского 
театра», понимая историческое 
значение выдающегося теат
рального деятеля, настоящего 
русского человека.

По следам, неопу^мковаяного письма

Почему в буханке не хватает граммов?
Группа работников 7-го цеха 

судостроительного завода присла
ла в редакцию письмо, в котором 
сообщала, что в цеховом буфете 
продается штучный хлеб. Не од
нажды величина буханок казалась 
многим рабочим подозрительной. 
Взвесив, убедились, что в некото
рых буханках не хватает 150-200 
граммов.

В результате проверки на хле
бопекарне выяснилось, подобные 
недовесы в штучном хлебе зави
сят от качества замеса теста. Рас
фасовка теста происходит автома
тически и проверяется контроль
ными весами. Технологически пра

вильно замешанное тесто дол
жно в результате выпечки и ос
тывания терять 140 граммов (на 
это количество граммов больше и 
фасуется теста). Если же тесто 
приготовлено неправильно, то хлеб 
теряет в весе больше.
* Заведующий производством т. 
Гуреев Н. В. сообщил нам, что 
факты неправильной выпечки хле
ба имели место. Сейчас приняты 
меры к усилению контроля за ка
чеством приготовления теста. Осо
бое внимание уделяется анализу 
выпечки.

Знатные нунурузоводы Белоруссии

Делегация СССР на вторую 
часть XV сессии 

Генеральной Ассамблеи 
ООН

Совет Министров СССР 
утвердил делегацию СССР на 
вторую часть XV сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН в 
следующем составе: А. А. Гро
мыко (глава делегации), В. А. 
Зорин, А. А. Соболев, С. Г. 
Лапин, 3. В. Миронова.

Кроме того, назначены за
местители членов делегации, 
советники, эксперты.

Положение в Конго
Корреспондент агентства 

Юнайтед Пресс Интернейшнл 
передает из Леопольдвиля,что 
согласно полученным там со
общениям, |войска правительст
ва Гизенги двумя колоннами 
продвигаются из Восточной 
провинции в глубь экватори
альной провинции и в направ
лении Леопольдвиля.

Одна колонна приближается 
сейчас к городу Киквиту, на
ходящемуся в 250 милях к 
востоку от Леопольдвиля, а 
другая достигла города Боэн- 
де, расположенного в 400 ки
лометрах от главного города 
экваториальной провинции Ко- 
кийавиля. (ТАСС).

Белорусская ССР. Механизи
рованное звено по возделыванию 
кукурузы в колхозе „Октябрь" 
Хойникского района Гомельской 
области возглавляет Владимир 
Кот. В прошлом году механиза
торы выращивали кукурузу на 
площади 170 гектаров, с каждого 
из них получили по 1.226 центне
ров зеленой массы с початками 
восковой спелости. Себестоимость 
центнера силоса составила 8,5 ко
пейки (в новых деньгах).

В ответ на решения январского 
Пленума ЦК КПСС знатный ме
ханизатор обязался в этом году 
обработать 20 гектаров посевов 
гречихи и сахарной свеклы, 150 
гектаров кукурузы, на 50-ти из 
них вырастить кукурузу на зерно.

В. Кот вызвал на соревнование 
за достойную встречу XX II съез
да КПСС звено Терентия Радчен
ко из колхоза имени Ленина Слав- 
городского района Могилевской 
области. В прошлом году звено 
Т. Радченко получило с каждого 
из 133 гектаров по 1.224 центне
ра зеленой массы. Себестоимость 
центнера зеленой массы кукуру
зы с початками молочно-восковой 
спелости составила 6,2 копейки 
(в новых деньгах).

На снимке: знатные механизато
ры Белоруссии Владимир Кот 
(слева) и Терентий Радченко об
суждают условия договора на со
циалистическое соревнование.

Фото В. Лупейко.
Фотохроника ТАСС

Индонезия 
выводит свои 

войска из Конго
Индонезия отклонила прось

бу оскандалившегося гене
рального секретаря ООН Хам
маршельда о том, чтобы ин
донезийские войска остались 
в Конго. Министр иностранных 
дел Индонезии доктор Субан- 
дрио заявил, что войска будут 
выведены до 8 марта, по
скольку «Индонезия не мо
жет позволить, чтобы ее войс
ка использовались для подав
ления националистов в Кон
го».

Правительство Индонезии 
признает в Конго единствен
но законным правительство 
Антуана Гизенги. (ТАСС).

ПОПРАВКА
В нашей газете от 1 марта под 

фотографией на первой странице 
была допущена опечатка. Следует 
читать .Ларин Александр Федоро
вич...*

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Ремесленное училище № 14 производит набор юно
шей в возрасте 15 лет 6 мес.—17 лет с образованием не 
ниже 7 классов. Срок обучения 2 года. Обучение произ
водится по специальностям:

слесари по монтажу судового оборудования; 
судосборщики (корпусники).
Заявление на поступление в училище подавать на 

имя директора с приложением следующих документов: 
свидетельство о рождении; 
свидетельство об образовании (подлинник); 
справка с местожительства; 
справка о семейном положении; 
заверенная характеристика из школы;
4 фотокарточки (разм. 3x4); 
паспорт (лицам, которым исполнилось 16 лет). 
Заявления принимаются до 5 апреля 1961 года. 
Начало занятий—15 апреля 1961 года.

Дирекция.

Дворец культуры имени В. И. 
Ленина объявляет конкурс на 
лучший детский фотоснимок.
Условия фотоконкурса таковы: 
представленные на рассмот

рение конкурса снимки долж
ны отражать трудовые буд
ни нашей страны, школьную 
жизнь, учебу, быт и отдых 
советских людей, дела пионе
ров района.

Размер снимков должен 
быть не меньше 18x24.

В фотоконкурсе могут при
нять участие все школьники 
и школьные фотокружки горо
да и района.

Последний срок предостав
ления снимков—25 апреля те
кущего года.

Авторы лучших работ будут 
премированы. Правление.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 94. Тираж 2000 экз,


