
Критические замечания колхозников—  
в основу работы

Закончились отчетные и 
отчетно-выборные колхозные 
собрания. Они прошли в об
становке политической и тру
довой активности, в обста
новке деловой критики и са
мокритики. На них колхозни
ки вскрывали серьезные недо
статки в деятельности прав
лений по руководству обще
ственным хозяйством, вносили 
ценные предложения по выяв
лению неиспользованных ре
зервов в колхозном производ
стве.

В недавнем прошлом в Еф
ремовском и Сонинском кол
хозах имелись серьезные не
достатки. Урожай сельскохо-

►зяйственных культур снимал
ся низкий, низка была и про
дуктивность общественного 
животноводства. Зерна, карто
феля, овощей, мяса, молока, 
яиц и других продуктов поле
водства и животноводства про
изводилось 1$ныне, чем име
юсь в этих хозяйствах воз
можности. Но стоило К руко
водству колхозами придти хо
рошим организаторам Г. В. 
Костылеву и Г. И. Карпову, 
которые с первых шагов своей 
деятельности стали прислуши
ваться к голосу колхозников, 
дела пошли лучше. Сельхоз
артели из отстающих стали 
выходить в число передовых. 
В них появились ростки ново
го, они стали задавать в ряде

«вопросов тон: ефремовцы, на
пример,—в выращивании ово
щей, а сонинцы—в накопле
нии удобрений под урожай 
1961 года. Трудовая актив
ность в этих сельхозартелях 
стала намного выше, дела пош
ли лучше.

•Значит многое зависит от 
х, кто стоит у руководства 
бригадой или фермой, кто и 

как возглавляет общественное 
хозяйство. Поэтому надо вни
мательно прислушиваться к i 
голосу и предложениям рядо-' 
вых колхозников, где бы они 
не были высказаны. А на об
щих колхозных собраниях дей
ствительно раздавался деловой 
голос рядовых, направленных 
на улучшение культуры зем

леделия, повышение урожай
ности полей.

Колхозники Кузнецов И. П. 
(Новошнно), ДомпинВ. И. 
(Угольное), Денисов Г. И. (Еф
ремово), Сонина К. И. и Ли- 
пова А. И. (Монаково), Моча- 
лова А. II. (Поздняково) и 
многие другие на отчетно-вы
борных собраниях поднимали 
важные вопросы колхозного 
производства. Они говорили, 
что без обильной заправки поч
вы нельзя добиться высокой 
урожайности, что увеличение 
продуктов животноводства упи
рается в кормовую базу, а 
последняя без кукурузы ниче
го не стоит.

Правильно в этом деле 
поступают болыпеокуловские 
колхозники, которые решили 
для увеличения производства 
мяса, молока создать прочную 
кормовую базу. На помощь в 
этом деле приходит кукуруза, 
посев которой они увеличи
вают до 1U0 гектаров.

Однако кое-где критические 
замечания колхозников уже 
забыты. В Монакове, например, 
несмотря на оструто критику, 
правление не ведет должной 
заботы о подготовке к весне: 
техника ремонтируется плохо, 
семена до посевных кондиций 
не доведены. Так обстоит де
ло и в Новошине. Видимо, ру
ководители этих артелей тт. 
Зимин и Яшин не желают вы
полнять критику колхозников, 
забыли, что для руководите
лей самое страшное то, ког
да они игнорируют справедли
вые замечания масс, уходят 
из-под их контроля.

Образцово подготовиться к 
весеннему севу, хорошо про
вести зимовку скота—значит 
подвести под полеводство и 
животноводство прочную базу 
увеличения производства про
дуктов сельского хозяйства. 
К этому были направлены мно
гие выступления колхозников 
на отчетных и отчетно-выбор
ных собраниях. Задача состо
ит в том, чтобы эти крити
ческие замечания и ценные 
предложение претворить в 
жизнь, в практические дела.
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Силикатчики в строю семилетки
Слово «силикатчик» жите

лями района стало произно
ситься недавно. Под этим сло
вом, которое стало распростра
ненным и повседневным, име
ются в виду рабочие, инженер
но-технические работники и 
служащие Навашинского за
вода строительных материалов.

Почему-то есть утвержде
ния, что от новичка много 
ждать нельзя. Наше предпри
ятие тоже новое, молодое. Но 
мы смело говорим, что подоб
ные утверждения неоснова
тельны. Говорим об этом не 
голословно, а исходя из прак
тических дел. Наш коллектив, 
как и большинство людей на
шей страны, активно включил- j 
ся в соревнование за достой
ную встречу XXII съезда Ком
мунистической партии. Обяза
тельства предусматривают бе
зусловное выполнение и пере

выполнение производственной 
программы.

Прошло два месяца третье
го года семилетки. Производ
ственный план нами выпол
няется. За это время выпуще
но 3000 тонн извести.

Подготовлена к пуску вто
рая печь. Здесь полностью 
установлено необходимое обо
рудование. При ее монтаже 
учтены недостатки работы пер
вой печи, внесены соответству
ющие изменения и дополнения. 
Пуск печи в эксплуатацию 
предусматривается в конце 
марта месяца этого года.

Группой специалистов Мос
ковского института «Роснимс» 
в этом месяце намечаются ра
боты по автоматизации печей.

В успехах завода сказывает
ся заслуга всего коллекти
ва. При этом надо заметить, 
что у нас большой недостаток

кадров инженерно-технических 
работников и квалифицирован
ных рабочих.

Много труда вкладывают 
женщины. Многие из них за 
хорошую работу отмечены в 
честь Международного женско
го праздника 8-е марта при
казом директора завода. Жен
щинам был посвящен вечер 
7-го марта в клубе имени Горь
кого. Шестнадцать работниц 
премированы скромными подар
ками. Среди них работницы из
весткового цеха Л. И. Марты
нова, А. Д. Гусева, слюдяного 
цеха А. Ф. Ашина, Е. П. Ме
дведева П. И. Халдина и дру
гие.

Наши результаты, пусть они 
еще и не так высоки, говорят 
о том, что мы твердо идем в 
общем строю семилетки.

Н. Макаров.

З а б о та  
об урожае

В  честь Международного 
женского дня

Трудящиеся города и де
ревни в нашем районе тор
жественно и радостно отме
тили Международный жен
ский день 8-е марта. На 
предприятиях, в колхозах, 
учреждениях и в школах 
этому празднику были по
священы собрания, вечера. 
С докладами и беседами 
выступали женщины.

8 марта во Дворце куль
туры имени В. И. Ленина 
состоялось торжественное 
собрание. С докладом вы
ступила заведующая отделом 
пропаганды и агитации РК 
КПСС А. Н. Есина. После до
клада для женщин сосщялся 
концерт.

Отметить свой праздник в 
районный Дом культуры 7 
марта пришли много рабо
чих, колхозников, домохо
зяек. Женщин приветство
вали пионеры Б-Окуловской 
средней школы.

Вечер, посвященный Меж
дународному женскому дню,

состоялся в СМУ-3. Началь
ник производственного от
дела управления О. В. То
карева сделала доклад о со
ветских женщинах. Лучшим 
производственницам - акти
висткам были вручены по
дарки. Такой вечер прошел 
в клубе имени Горького для 
женщин завода строитель
ных материалов.

В честь праздника для 
женщин в городских и сель
ских клубах даны концерты 
участников местной худо
жественной самодеятельнос
ти. В профсоюзных, сель
ских и школьных библио
теках были организованы 
выставки, витрины и монта
жи.

В докладах, беседах, сти
хах и песнях прославлялась 
женщина-труженица, жен
щина-мать, женщина—рав
ноправный член Советского 
государства, строящего ком
мунизм.

Все меньше остается дней, ког
да в колхозах развернется весен
ний сев. Это желанная пора каж
дого земледельца. К ней он гото
вится тщательно, по-хозяйски. Так 
поступает и бригада Александры 
Ивановны Лазаревой из Малы- 
шевского колхоза. Она давно раз
вернула подготовку к севу, обра
тив все внимание на вывозку удоб
рений, чтобы получить высокий 
урожай.

В бригаде 120 га посевной пло
щади под яровые. Все они требу
ют обильного удобрения, особен
но кукуруза и картофель: На эти 
культуры в первую очередь и 
вывозятся навоз, торф. Ежеднев
но с конного двора направляется 
несколько повозок на вывозку 
удобрений. В результате в поле 
накоплено 785 тонн навоза и 296 
тонн торфа. Это составляет в сред
нем 9 тонн на гектар всех яро
вых.

Члены бригады Лазаревой взя
ли обязательство повысить сбор 
зерна на 2-3 центнера с каждого 
гектара и тем внести достойный 
вклад в колхозную семилетку,оз
наменовать XX II съезд КПСС но
выми успехами в увеличении про
изводства зерна. И. Салев.

На снимке: бригадир полевод
ства Малышевского колхоза А. И. 
Лазарева.

Фото Н. Исаева.

На участке мастера 
Колпаковой

Большие события и радост
ное настроение на малярном 
участке седьмого цеха судо
строительного завода, которым 
руководит Анастасия Андреев
на Колпакова.

Изо дня в день наращивая 
темпы, повышая качества, кол
лектив малярного участка ре
шил к XXII съезду Коммуни
стической партии придти уча
стком коммунистического тру

да. Так просто этого не до
стигнешь. Сейчас, например, 
бригада Н. П. Штурцевой уже 
выполняет дневные задания 
на 107—113 процентов.

Коллектив, руководимый 
Анастасией Колпаковой, ищет 
новые пути повышения произ
водительности труда.

А. Силин

Машинисты транспортного
Паровозный участок—один 

из ведущих в транспортном 
цехе судостроительного заво
да. От четкой работы паровоз
ников зависит выполнение пла
на. Коллектив транспортного 
цеха борется за звание цеха 
коммунистического труда, и 
паровозный участок у нас впе
реди. Здесь работают лучшие 
производственники цеха М. И. 
Гусев, К. А. Тюрин. В услови
ях завода они не водят тяже
ловесных составов или скорых 
пассажирских поездов. Но 
ведь каждая работа требует 
добросовестности, будь она 
большая или малая. А если 
рассматривать их работу по 
количеству вагоно-операций, 
по скорости обработки вагонов 
МПС, уходу за паровозом и

безаварийности в работе, то 
можно прямо сказать, что в 
славной армии железнодорож
ников товарищи Гусев и Тю
рин идут в числе первых.

Отличить одного паровозни
ка от другого в работе труд
но. Оба работают хорошо. Не 
было случая, чтобы цеха за
вода не были обслужены тран
спортом по их вине.

Машинисту необходимо знать 
не только машину̂  но вагон
ное и путевое хозяйство, чет
ко знать и соблюдать прави
ла технической эксплуатации. 
Порою и математика с физи
кой приходят на помощь. Ни
когда не против два товарища 
поучиться новому, передовому, 
лишь бы это помогло работе.

В. Виноградов.

Фундамент заложен
На строительстве дома П0|ЮВ. Трудятся здесь члены

улице Интернациональной, 
предназначенного для гости
ницы, подходят к завершению 
земляные работы, началась 
закладка бетонных фундамен-

бригады Н. И. Штырева.
Гостиницу решено сдать в 

четвертом квартале 1961 года.

В. Рогожин.
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Памяти великого 
кобзаря

«Реве та стогне Днипр ши
рокий, сердитый витер разви- 
ва...»

Кто не знает этих величе
ственных слов украинской пе
сни о Днепре!? Она давно ста
ла народной, ее любят в каж
дом уголке нашей страны: в 
России, Грузии, Узбекистане. 
Слова этой песни написаны 
великим украинским поэтом, 
революционным демократом, 
кобзарем, как называет его 
народ, Тарасом Григорьевичем 
Шевченко.

В своих поэмах, стихах, 
песнях Тарас Шевченко рас
сказывал о тяжелой доле ук
раинского народа, мечтал о 
будущем, призывал к освобож
дению от панского ига:

«...оковы порвите и вражьей 
злою кровью волю окропите».

Выходец из народа, Тарас 
Григорьевич говорил устами 
своего народа, был плоть от 
плоти, кровь от крови народ
ным.

Все прогрессивное человече
ство отмечает сегодня 100-ле
тие со дня смерти Шевченко. 
Дату эту отмечают в школах, 
клубах, библиотеках нашего 
района. *

Очередное занятие универ
ситета культуры будет посвя
щено Т. Г. Шевченко. Лекции 
о Шевченко готовят Г. Я. Мо
сквина и Л. В. Булакова.

Фильм о Шевченко расска
жет слушателям о его детстве,
юношеских годах и творчестве.*$ *

Учащиеся 5—10 классов 
одиннадцатилетней школы под
готовили к шевченковским 
дням фотомонтажи, витрины, 
газеты. В них рассказывается 
о поэмах Шевченко «Катери
на», «Сон», о стихах, в кото
рых он гневно выступал про
тив самодержавия.*jjc ijt

Во всех школах города и 
района ребята с удовольстви
ем читают произведения Т. Г. 
Шевченко. Но немногие умеют 
их читать в подлиннике, на 
украинском языке.

С этого и начнется вечер 
в детском секторе Дворца 
культуры. На украинском язы
ке, родном языке Тараса Гри
горьевича Шевченко, будут 
прочитаны его стихотворения. 
Будут исполнены украинские 
национальные танцы.

Доклад о жизни Т. Г. Шев
ченко прочитает ученица Люд
мила Чурбаева.*?{t >*t

Старшеклассники Б-Окулов- 
ской школы провели вечер, 
посвященный 100-летию со 
дня смерти Тараса Григорье
вича Шевченко не у себя в 
школе, а в районном Доме 
культуры. В клуб пришли ро
дители, жители Б-Окулова.

После доклада о жизни ве
ликого украинского поэта и 
революционера Шевченко, сде
ланного преподавателем лите
ратуры 3. В. Кленовой, ’ вы
ступил хор. В его составе 
—учителя и учащиеся школы. 
В репертуаре хора—украин
ские народные песни и песни 
на слова Т. Г. Шевченко.

К этому дню в клубе оформ
лены монтажи, выставки, фо
товитрины, посвященные поэ
ту.

Профсоюзная жизнь | Комиссия завкома и ее актив

Тарас Григорьевич ШЕВ
ЧЕНКО—великий украин
ский народный поэт, худож
ник, революционный демо
крат.

Фотохроника ТАСС

В составе комитета профсо
юза судостроительного завода 
есть комиссия по охране тру
да и техники безопасности. 
Цель ее — осуществлять все 
мероприятия, способствующие 
улучшению условий труда ра
бочих завода.

Седьмой раз коллектив из
бирает Василия Павловича Ви
ноградова в состав завкома и 
поручает ему руководить ко
миссией по охране труда.

Любые задачи будут реше
ны, если к работе широко при
влекаются сами рабочие. Так 
решили в завкоме. Вскоре то
варищ Виноградов организует 
вокруг себя актив, в составе 
которого свыше 20 инспекто- 
ров-общественников. Это—ста
рейшие опытные производст
венники, авторитетные рабо
чие, мимо глаз которых не 
пройдет ни один недостаток. 
Например,'П. И. Савин из це-

Лещ ии для населения
Члены общества по распро

странению политических и 
научных знаний прочитали не
мало лекций для населения. 
Особенно активно стали вы
ступать с лекциями учителя. 
Заметно оживилась эта рабо
та в Позднякове. Оттуда нам 
сообщают, что хорошо прочи
тана лекция М. С. Бузиной 
на тему: «Воспитание советско
го молодого человека».

(К 100-летию со дня смерти 
Т. Г. Шевченко)

В автобиографии Тараса 
Григорьевича Шевченко есть 
слова: «История моей жизни 
составляет часть истории мо
ей родины». Да, жизнь и твор
чество великого кобзаря были 
неразрывно связаны с Украи
ной. Ее, родную и любимую, 
могуче восиел он в своих сти
хах, отобразил в картинах.

Но Шевченко был не толь
ко гениальным украинским 
поэтом и художником. Во всех 
уголках нашей Родины, во 
многих странах мира знают 
его как великого народного 
революционного писателя, бор
ца за свободу и счастье обез
доленных народов. Более ста 
лет не перестают люди восхи
щаться смелостью и глубиной 
идей и чувств, отраженных 
поэтом в стихах, красотой и 
нежностью речи стихов, их 
богатством и музыкальностью. 
Великий украинский поэт стал 
славой и гордостью народов 
нашей страны.

Судьба поэта необычайно 
трагична. Всего 47 лет про
жил он на свете, а чашу го
ря, обид, страданий испил та
кую, что тысяче человек хва
тило бы на всю жизнь. 24 го
да носил Шевченко цепи кре
постного. 10 лет страдал в 
ссылке, мучился в солдатчи
не. Остальные годы находил
ся под неусыпным жандарм
ским надзором.

...25 февраля (9 марта) 
1814 года в бедной украин
ской хате, в семье крепост
ного Г. И. Шевченко родился 
шестой ребенок. Назвали его 
Тарасом. От непосильной ра
боты на помещика рано умер
ли родители мальчика. В один
надцать лет он остался сиро-

Для железнодорожников 
станции Навашино и водите
лей автохозяйства № 4 была 
прочитана 3 марта лекция о 
международном положении про
пагандистом РК КПСС К. А. 
Батаниным.

За два месяца членами от
делений общества на местах 
прочитано 203 лекции и док
лада.

ха № 6. Он проработал в це
хе более 20 лет, много раз 
избирался инспектором по ох
ране труда. Кому, как не ему, 
видно, как улучшить условия 
труда, внедрить то или иное 
предложение. По предложению 
тов. Савина в цехе усовешен- 
ствована вентиляция, устроен 
водослив и внедрены другие 
предложения, гарантирующие 
безопасный труд рабочих.

Также активно работают 
Н. Коробкова (цех 10), М. Брыз- 
гов (цех И ), М. Воронина 
(цех 19), С. Мукин (цех 1) и 
другие. К их мнению прислу
шиваются и рабочие, и адми
нистрация цехов. Активисты 
комиссии не раз выступали в 
заводской многотиражке с 
предложениями и критически
ми замечаниями. И всегда это 
находило действенный отклик 
у администрации. Постоянную 
связь держит комиссия по 
охране труда с инженером 
техники безопасности завода 
Т. Андриановым.

При решении многих вопро
сов охраны труда рабочих 
членам комиссии приходится

сталкиваться с медико-сани
тарной службой завода. Перед 
заведующим здравпунктом ста
вились вопросы о случаях трав
матизма и заболеваниях. Свое
временные и срочные меры 
всегда помогали ликвидиро
вать очаги заболевания.

Работа комиссии заключает
ся не только в этом. Квар
тальный план мероприятий 
включает занятия, семинары, 
инструктажи по технике безо
пасности по всем профессиям.

Из года в год улучшаются 
условия труда рабочих судо
строительного завода. Снижает 
ся количество случаев травма
тизма. В 1960 году по срав
нению ,.с 1959 количество слу
чаев снизилось вдвое. Совсем 
не было в 1960 году тяжелых 
несчастных случаев. Исчезают 
заболевания, считающиеся ра
нее профессиональными, сокра
тилось число проездных забо
леваний.

Большая заслуга в этом ко
миссии по охране труда зав
кома, которой руководит В. II. 
Виноградов.

В. Захаров.

Защита идет
У двух групп судомеха

ников Навашинского 
никума горячая пора. На
чалась защита диплом
ных проектов.

В  итоге трех дней, 
\щиты многие дипломанты 
токазали хорошие знания

по своей специальности. 
Отлично защитила свой 
дипломный проект Свет
лана Калянова. Хорошие 
оценки получили т т .  Бо
ков и Исаев.

Защ ита дипломов закан
чивается. Г. Лактионов.

Великий певец народных дум
той. Отец, умирая, сказал: 
«Сыну Тарасу из моего хо
зяйства ничего не нужно; из 
него выйдет или что-нибудь 
очень хорошее, или большой 
горемыка; мое наследство ли
бо ничего для него не соста
вит, либо ничем ему не помо
жет...».

С раннего детства служил 
Тарас у дьячка, батрачил в 
школе, у попа, рисовал иконы 
у дьячка-маляра. Был он и 
поваренком, и мальчиком «для 
услуг» у помещика. Как толь
ко Тарас научился читать, он 
пристрастился к книгам. А 
еще больше любил рисовать. 
В 1831 году попал он в Пе
тербург. Помещик отдал ода
ренного юношу для обучения 
к известному маляру-живо- 
писцу (лестно было ему иметь 
«своего» художника!). Случай
но Шевченко познакомился с 
художником, своим земляком 
И. М. Сошенко, а через него 
—с известными поэтами (в это 
время тайком он начал писать 
стихи) и художниками.

Передовых людей того вре
мени—художников Брюллова и 
Венецианова, писателей Гого
ля, Жуковского и других 
очень тронула судьба украин 
ского юноши. За неслыханную 
цену—2,5 тысячи рублей—вы
купили они молодого худож
ника у его помещика. В 1838 
году Тарас Григорьевич полу
чил «вольную».

Талантливого живописца 
устраивают учиться в Акаде
мию художеств. Одновременно 
расцветает и поэтическое да
рование Шевченко. В 1840 го
ду издается сборник его сти
хов—«Кобзарь». В стихах, 
поэмах, драмах поэта главный

герой — простой народ. С ог
ромной силой страсти воспел 
Шевченко его муки и страда
ния, его трудолюбие и гнев, 
его душевную чистоту и бла
городство. В поэмах «Гайда
маки», «Иван Подкова» и дру
гих поэт рисует мужество, от
вагу, героизм защитников Ро
дины. В «Гайдамаках» Шев
ченко призывал все славян
ские народы к единению, в 
«Кавказе» он звал все пора
бощенные народы—«от молда
ванина до финна»—к борьбе 
с царским самодержавием.

Стихи и песни его, долетев 
до народа, сразу же станови
лись как бы достоянием. Да 
и теперь.кто не знает и не 
любит шевченковские «Ревет 
и стонет Днепр широкий», «Ду
мы мои, думы мои», «То не 
ветер, то не буйный», «Течет 
вода в сине море» и многие 
другие. Сколько в них мыс
лей, чувств, тоски о свободе 
и лучшей доле!

Шевченко видел, как не
справедливо устроено все на 
земле. Мысль о крепостном со
стоянии миллионов людей его 
мучила, была как кровоточа
щая, незаживающая рана. Мно
го видел поэт на своем веку 
подлости и жестокости. II все 
свое возмущение, боль и тоску 
он изливал на бумаге.

В 1844 году он написал 
свой знаменитый «Сон». Ярко, 
остро нарисованы здесь прав
дивые картины тяжелой бед
няцкой жизни, зло высмеяны 
царь, этот «дрессированный 
медведь», и его окружение, 
чиновники и бюрократы Рос
сийской империи. В этой поэ
ме сильно и властно прозву
чал голос поэта в защиту со

сланных в Сибирь декабри
стов. Шевченко мечтал об 
учреждении медали в па-| 
мять о них: на одной стороне̂  
дать портреты декабристов с 
надписью «Первые русские 
благовестители свободы», а 
на другой—портрет Неудобо- 
забываемого Тормоза (так на
зывал поэт царя Николая I) 
со словами: «Не первый рус
ский коронованный палач».

За «сочинение возмутитель
ных и в высшей степени дерз- 
ских стихотворений» Тарас 
Григорьевич был сослан в сол
даты в далекие оренбургские, 
а затем — казахские степи. 
Царь собственноручно начер
тал резолюцию: ,«Под строжай
ший надзор с запрещением 
писать и рисовать».

Но ни солдатская муштра, 
ни запрет царя не заставили 
вольнолюбивого поэта замол
чать.

В своем знаменитом «Заве
щании» поэт прямо призывал 
к революционному свержению 
царско-помещичьего строя:

Схоронив меня, вставайте,
Цепи разорвите
И злодейской вражьей

кровью
Волю окропите.
Шевченко был тесно связан 

с революционными демократа
ми 60-х годов.

Тарас Григорьевич Шевчен
ко дорог советскому народу 
своей любовью к родине, к ее 
природе, людям труда, дорог 
великолепными своими творе
ниями, в которых отразилась 
душа народа. Его горячо лю
бят и глубоко чтят все про
грессивные люди земли.

К. CKA4KG.
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Берит е пример с передовиков животноводства

В Коробкове научились выращивать свиней
]у[аяком в развитии свино

водства называют у нас Ко- 
робковский колхоз. Действи
тельно, здесь есть чему по
учиться руководителям колхо
зов, всем работникам свино
водческих ферм. Правление 
артели и его председатель 
Н. А. Марин правильно счи
тают, что в животноводстве, в 
увеличении производства мяса 
главным является всемерное 

/ развитие свиноводства, как 
отрасли наиболее скороспе
лого животноводства.

В недавнем прошлом эта 
отрасль была отстающей в хо
зяйстве. Но после декабрьско
го (1959 г.) Пленума ЦК КПСС 
она шагнула круто в гору. В 
январе на совещании свино
водов передовая свинарка 
Е. Ф. Каланцова в своем вы
ступлении заявила, что ниче- 

■ го особенного на их свинофер
ме не произошло, только за 
скотом стали ухаживать луч
ше, все делают по строго уста
новленному распорядку. Да 
еще хорошо платят.

Но со стороны видно лучше. 
И ради справедливости сле
дует сказать: старательный и 
дружный народ на Коробков- 
ской свиноферме. А отсюда и 
результаты. Приведем эти ре
зультаты в сравнении, чтобы 
было более убедительнее.

В 1959 году на 100 гекта
ров пашни было произведено 
свинины по 21 центнеру, а в 
1960 году эта цифра удвои
лась. Смелый шаг свиноводы 
сделали в этом году. Мысль 
об увеличении производства 
свинины зародилась у предсе
дателя колхоза. Поведал он о 
своих планах работникам фер
мы, и все сообща решили: про
извести в 1961 году на 100 
гектаров пашни по 60 центне
ров свинины.

Вот еще цифры роста. В

1959 году от каждой основ
ной свиноматки было получе
но по 14 деловых поросят, 
а в прошлом году — по 20,7 
поросенка да плюс по 6,8 от 
каждой разовой.

На 1 января 1961 года сви- 
нопоголовье на ферме увели
чилось до 287 голов. Основ
ных свиноматок сейчас имеет
ся 40 и разовых 20 голов.

Увеличения производства сви
нины колхоз добился в резуль
тате роста поголовья, улучше
ния кормовой базы, введения 
группового содержания свиней 
на откорме, правильного под
бора и расстановки кадров, 
материальной заинтересован
ности работников, повседнев
ного контроля со стороны 
правления колхоза и партий
ной организации за работой 
свинофермы.

Приятно зайти на ферму, 
где размещены основные сви
номатки. В помещении как 
дома. Все это сделано забот
ливыми руками свинарок А. В. 
Шероновой, М. Г. Кобловой, 
Н. И. Аверьяновой, М. И. Пан
кратовой. Сейчас у них горя
чая пора. Идут опоросы. Пер
вые 20 свиноматок принесли 
141 поросенка. Сейчас на фер
ме стало золотым правилом 
получить два опороса в год.
g  колхозе много внимания 

уделяется улучшению пород 
ных качеств животных. В этом 
помогает правильная органи
зация племенной работы. Лик
видировано, например, родст
венное разведение. Свиномат
ки высокомолочные. Молодняк 
на ремонт отбирается здоро
вый и только от породистых 
маток. Родители обладают вы
соким весом и хорошей про
дуктивностью. Если матка 
не приносит по 10-12 поросят 
в одном помете, от нее молод
няк на племя не оставляют.

Е. Ф. Каланцова, свинарка сельхозартели „Пионер", 
работает на откорме свиней. В прошлом году выработа
ла 1100 трудодней. Зарплата в месяц у ней выразилась 
1300 рублей. В нынешнем году она обязалась снять 
с откорма и получить 250 центнеров мяса.

Животноводы научились го
товить свиноматок к опоросу 
За две недели до опороса их 
переводят в родильное поме
щение. Здесь усиливается на
блюдение за животными, зна
чительно улучшаются кормле
ние, уход и содержание. В 
дни массового опороса и во
обще на ферме установлено 
круглосуточное дежурство. Че
рез неделю после опороса 
матка с поросятами перево
дится в станок. Здесь для мо
лодняка на высоте 10-15 сан
тиметров от пола устроены 
полати, на которых сытые по
росята отдыхают. Отрадно, 
что у всех опоросившихся ма
ток в январе и феврале нет 
падежа.

Когда поросята получены, 
особое внимание уделяется их 
росту и развитию. Сосунов с 
маткой держат до двух меся
цев, а затем переводят в груп
пу доращивания. Вот в этот 
период времени лучших моло
дых свинок и отбирают для 
воспроизводства основного 
стада. Из наличия молодых 
хрячков также производят оГ- 
бор не менее 3-4 голов для 
воспроизводства или обмена.

Как правило, поросята ро 
дятся разные. Поэтому их кор 
мление, особенно в первое 
время, проходит под наблюде
нием свинарок. Они смотрят, 
не отбивают ли от сосков сла
бых поросят. И если такое об
наруживается, то слабых по
росят подпускают к передним, 
более молочным соскам выме
ни. Как правило, до кормле
ния и после него свинарки 
производят массаж вымени 
для того, чтобы свиноматка 
лучше отдавала молоко.

Очень важно и правильно, 
когда после десятидневного 
возраста в рацион поросятам 
вводится минерально-витамин
ная подкормка (мел, уголь, 
рыбий жир, хвоя и т. д.). И 
уже в месячном возрасте они 
охотно поедают любую пищу. 
Молодняк до отъема, кроме 
молока матери, дополнительно 
получает в сутки 300 граммов 
молока, один литр обрата.

g  хозяйстве умело органи
зуется кормление свинома

ток. Маточный состав получает 
в сутки 5 кг картофеля, 0,5 кг 
концентратов, один литр обра
та и один кг приготовленной 
сенной муки. Молодняку в 
возрасте от 2 до 4 месяцев 
скармливают немного мень
ше. Корма даются вперемеш
ку, что повышает аппетит.

Корма два специальных по
вара для первой дачи приго
товляют до 6 часов утра. Пи
ща всему поголовью всегда 
свежая.

Каков же распорядок дня 
на ферме? Приведем его пол
ностью.

6-8 часов—кормление жи
вотных.

8-9 ,, —прогулка, уборка
помещения.

9-12 „  —перерыв.
12-13 „  —кормление.
13-14 ,, —уборка помеще

ния.
14-18 „  —перерыв.
18-20 „  —кормление.
с 12 „  —отдых до утра.

Костылев Михаил Гаврилович, 
фермой.

заведующий евино-

Все, что делают свинарки 
артели, окупается. Свинарка
А. В. Шеронова работает на 
ферме 16 лет. В прошлом го
ду она получила 216 поросят 
и почти всех сохранила. При 
отъеме поросята весят не ме
нее 10 кг. и даже больше. 
Свой опыт и знания она охот
но передает своим подругам.

С четырех месяцев и даже 
раньше молодняк переводят 
в откормочную группу. На от
корме в артели работает одна 
свинарка Е. Ф. Каланцова.

В откорме свиней на ферме 
прокладывают себе дорогу но
вое, передовое. Хотя еще име
ют место недостатки, но вве
дено бесстаночное содержание 
животных. Первые опыты да
ли свои результаты, и теперь 
в хозяйстве решается вопрос 
полного перехода на содержа
ние откормочников без клеток.

успехам на свиноферме спо
собствует хорошая оплата 

за труд.
Каков же заработок на фер

ме?
При оплате труда свинарок, 

обслуживающих маточное по
головье, учитывается все: уход, 
случка, опоросы, выращива
ние поросят. За каждого по
лученного и сохраненного по
росенка свинарке оплачивают 
три трудодня по основной оп
лате. Если на каждую свино
матку будет получено 16 де
ловых поросят, свинарке вы
дается дополнительная опла
та—один поросенок одномесяч
ного возраста и при получе
нии 20 и более поросят на 
свиноматку дополнительно — 
пять поросят.

На откормочной группе оп
лата производится в зависи
мости от полученной продук
ции. За каждый килограмм 
привеса начисляется 0,10 тру
додня. По дополнительной оп
лате за 12 тонн произведен
ной свинины в живом весе 
свинарка получает одного по

росенка в месячном возрасте, 
за 13 тонн—два поросенка и 
т. д.

В труде материально заин
тересован весь коллектив сви
новодческой фермы, включая 
заведующего, повара и возчи
ка.

Трудодень в колхозе очень 
ценится. В прошлом году, на
пример, на каждый трудодень 
выдано по 7 рублей деньгами, 
1 кг зерновых, 1 кг картофе
ля, 1,3 кг сена и соломы, 
600 гр. овощей, 5 гр. масла. 
Подсчитано, что свинарки, на
пример, получают 1000-1400 
рублей- в месяц (в старых 
деньгах), если и полученные 
на трудодни продукты переве
сти на деньги.

Вот пример. Свинарка М. Г. 
Коблова заработала в про
шлом году 864 трудодня. За
работала она, пожалуй, по
больше любого специалиста. 
Деньгами по 7 рублей на тру
додень она получила 6048 
рублей. Если к этому доба
вить даже такую же сумму на 
все продукты, то зарплата в 
месяц выходит 1000 рублей (в 
старых деньгах).

Есть в артели на свино
ферме недостатки. Существен
ным из них является высокая 
себестоимость свинины (13 руб. 
килограмм в старых деньгах). 
В помещении свинарника, где 
находятся откормочники, не 
устранена сырость и влага, 
пока не до конца внедрено 
свободно-выгульное содержа
ние свиней. Надо решать воп
рос о механизированной пода
че воды на фермы.

В колхозе «Пионер» много 
положительного в работе сви
нофермы. Результаты работы 
окупаются с лихвой. В про
шлом году, например, доход 
от свиноводства получен 
222862 рубля, а в этом году 
планируется еще больше.

Ф. Снвохнн.
Ф. Иванов.
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Итоги соревнования доярок по надою 
молока за два месяца 1961 г. {в литрах).

Ефремовский колхоз
Майорова Н. Д. 
Данилина М. Ф. 
Гаврилина Е. Д 
Майорова Т. И. 
Блохина Н. М. 
Ершова Т. А. 
Белова Т. И. 
Минеева Е. И. 
Данилина В. В.

422
398
384
382
374
349
320
319
162

Малышевский колхоз
Цырульникова М. А. 387
Анисимова Л. Я. 384
Цырульникова А. В. 381
Хрункова А. А. 341
Крылова А. Ф. 287
Горшкова Т. Ф. 283
Гуськова М. А. 246
Угольновский колхоз
Большакова М. Е. 498
Корнилова А. Ф. 418
Пудонина В. А. 341
Гондурова А. П. 333
Тарасова А. С. 321
Тимофеева А. А. 318
Поселеннова А. Я. 266
Андрианова П. А. 264
Баринова А. И. 235
Семенова Л. П. 177

Монаковский колхоз
Бутринова Н. А. 439
Тренкунова А. Ф. 366
Орлова Е. А. 300
Поросенкова Т. П. 288
Бадина Е. В. 253
Бадина А. П. 251
Сафронова А. А. 236
Косухина Е. В. 225
Шаганова Н. М. 185
Долгова А. Д. 151
Барскова Е. Ф. 136
Поздняковский колхоз
Силаева П. Е. 413
Щанникова В. М. 330
Якунина А. П. 323
Рыжова А. А. 321
Гусева Е. Д. 313
Силова А. Ф. 310
Новикова А. Г. 308
Силова М. Ф. 298
Астафьева А. А. 295
Крыгина Т. Ф. 292
Козлова А. С. 279
Ганюшкина П. Я. 276
Елхова А. М. 274
Сунозова К. С. 256
Давыдова А. Г. 249
Елхова А. И. 227
Кондакова В. М. 208
Кокурина Р. К. 110

Мартюшихинский колхоз
Липина И. К. 
Яшина Е. М.

311
240

Коробковский колхоз
Саксонова Д. И. 331
Федорова А. Г. 301
Назарова Т. М. 290
Шаронова Д. А. 249

Карпова Е. Я. 244
Костылева М. Н. 230
Кондратьева Т. П. 228
Кузьмина Т. М. 225
Филиппова А. Н. 219
Каланцова А. Н. 184
Русакова Е. С. 90
Новошинский колхоз

Галкина М. А. 323
Родионова 3. П. 294
Паутова А. П. 287
Мишина Ф. Ф. 277
Кочеткова А. Д. 272
Петрова М. С. 269
Миронова П. П. 241
Федотова П. И. 231
Кузьмина М. М. 219
Заикина А. Г. 210
Мишина М. П. 205
Миронова Н. В. 203
Миронова П. А. 196
Малова Е. А. 194
Игнатьева А. В. 168
Казакова А. А. 144
Романова Е. В. 144
Федоренко В. П. 24
Б-Окуловский колхоз

Зимина Н. Б. 302
Дьяконова А. П. 283
Шевякова А. П. 248
Аверьянова Е. И. 236
Осипова Г. И. 224
Репина П. X. 220
Дударева Е. Г. 218
Бандина А. Г. 211
Пигина А. Я. 198
Захарова А. Г. 197
Минеева Н. И. 196
Каленова М. В. 195
Дранова А. 193
Каленова М. И. 193
Тарасова А. И. 193
Шевякова А. И. 188
Мартынова А. Г. 185
Щаднова А. И. 169
Краснобаева М. А. 169
Зимина В. Ф. 166
Питерова 3. В. 162
Шерихова М. С. 153
Суслова А. П. 147
Карпова А. И. 140

С-Седченский колхоз
Бибикова А. К. 246
Коровина Е. Д. 238
Антипова А. И. 219
Коровина А. А. 217
Бибикова Ф. В. 198
Калачикова Е. П. 168
Коровина 0. П. 149
Панфилова А. И. 126

Сонинский колхоз
Кочеткова И. Е. 293
Маслова А. М. 249
Турлыкова Т. В. 236
Семенова М. Д 219
Роднова А. П. 198
Мухина А. И. 197
Турлыкова М. Ф. 180
Мухина В. С. 134
Мухина В. А. 129
Зюзина М. И. 76

Всероссийское объединение 
„Россельхозтехника"

Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 4 мар
та 1961 года образовано Все
российское объединение Сове
та Министров РСФСР по про
даже колхозам и совхозам 
сельскохозяйственной техники, 
запасных частей, минеральных

удобрений и других материаль
но-технических средств, орга
низации ремонта и использо
вания машин в колхозах и 
совхозах — «Россельхозтехни- 
ка».

Председателем объединения 
назначен С. В. Шевченко.

Здесь изучают высокие слои атмосферы

Одновременно 4 раза в день сотрудники аэрологических обсерваторий и станций 
нашей страны приступают к метеорологическим наблюдениям верхних слоев атмос
феры. В эти часы взмывают ввысь радиозонды и шары-пилоты, поднимаются в воз
дух специально оборудованные самолеты—„летающие лаборатории". Состояние атмос
феры подвергается детальному исследованию над многими районами страны.

Полученные данные о состоянии атмосферы используются при составлении мест
ных прогнозов погоды, а также передаются в Центральную аэрологическую обсерва
торию Главного управления гидрометеорологической службы СССР, которая является 
ведущим научно-исследовательским учреждением Советского Союза в области аэро
логии и осуществляет методическое руководство сетью радио-и самолетного зонди
рования атмосферы по всей территории страны. В Центральной аэрологической об
серватории проводятся теоретические исследования процессов и явлений, происходя
щих в атмосфере, выясняются физические закономерности, имеющие важное значе
ние для создания надежного метода прогнозов погоды и не только прогнозов... Ряд 
сотрудников этого учреждения плодотворно трудится над разработкой способов регу
лирования атмосферных процессов. Достигнуты первые успехи по рассеянию тума
нов и облаков, искусственному вызыванию осадков из мощных кучевых облаков. 
Результаты этих работ уже используются при раскрытии аэродромов от туманов. 
Ученые Центральной аэрологической обсерватории настойчиво добиваются того, что
бы аэрология стала верным помощником человека в борьбе со стихией, чтобы чело
век мог активно влиять на погоду, рассеивать облачность и туманы, предотвращать 
выпадание града, вызывать осадки, когда требует этого сельскохозяйственное произ
водство.

На снимках (слева направо): 1). Воздействие на облака с помощью ракет Цент
ральной аэрологической обсерватории. 2). Подъем метеорологической ракеты на борт 
судна Центральной аэрологической обсерватории.

Фото Н. Бокарева. Фотохроника ТАСС

НОВОСТИ. СООБЩ ЕНИЯ, Х Р О Н И К А

Д ля  наш их мам
Вечером 7-го марта в малом 

зале Дворца культуры имени
В. И. Ленина было очень мно
го женщин. Но распоряжались 
вечером дети, учащиеся школ 
и малыши из детских садов. 
Они пригласили в гости мам, 
бабушек, старших сестер.

С приветственным словом к 
женщинам обратилась заве
дующая учебной частью вось
милетней школы № 1 Мария 
Павловна Старикова.

Первое отделение концерта 
состояло из выступлений ма

лышей 1, 2, 5 детских садов. 
Здесь и многочисленный хор, 
и танцевальные группы, и да
же сольные номера. Всем очень 
понравилось старание, с ка
ким ребята выступали.

Во втором отделении высту
пали школьники, учащиеся го
родских школ. Особенно инте
ресным в их программе было 
выступление кукол.

Родители горячо благодари
ли ребят и организатора вече
ра—детский сектор Дворца.

Н. Ротова.

Самый дорогой подарок
Все учащиеся восьмилетней 

школы № 2 тщательно гото
вились к этому дню. Мальчи
ки выпиливали по новым, са
мым красивым рисункам, де
вочки вышивали, вязали, ши
ли. И вот, наконец, мамин 
день наступил.

Каждая мама в этот день 
получила приглашение придти 
на торжественную линейку, 
посвященную женскому дню. 
Такие линейки состоялись в 
каждом классе.

Ребята показали родителям

концерты, поздравили с празд
ником, вручили подарки, лю
бовно сделанные их руками.

К этой дате в школе были 
оформлены витрины: «Совет
ская женщина—строитель ком
мунистического общества», 
«Образы русских женщин в 
советской литературе и произ
ведениях художников».

Не забыли ребята и о пен
сионерах. Всем женщинам— 
ветеранам труда были разосла
ны поздравительные открытки.

А. Рощина.

Концерт в цехе
В обеденный перерыв в седьмом 

цехе судостроительного завода 
состоялся концерт художествен
ной самодеятельности Дворца 
культуры. На этот раз гостями 
были эстрадный оркестр, которым 
руководит т. Кузьмичев.

Очень понравилось всем вы
ступление учащегося РУ № 14
Агеева и рабочего судострои

тельного завода Питерова, Песни 
в их исполнении встречались бур
ными аплодисментами.

Мы благодарны участникам ор
кестра за концерт, но и хотим 
сделать замечание, чтобы к каж
дому выступлению т. Кузьмичев 
относился серьезнее, даже к вы
ступлению в цехе.

Е. Петрова.

О тех, кто носит 
почтовые сумки

Каждое утро но всем ули
цам города, по всем деревням, 
положив в сумки газеты, жур
налы, письма, несут почтальо
ны в дом людям радость.

Мне и хочется сегодня ска
зать несколько добрых слов о 
почтальонах.

Труд их не оценишь норма
ми, заданиями, расценками. 
Но есть другой, может быть, 
более важный показатель. Это 
—отзыв наших подписчиков, 
наших клиентов.

Только на первый взгляд 
кажется просто каждый день, 
вовремя, аккуратно доста
вить газету. А вот той ста
рушке, что живет одна, может 
быть, прочитать кое-что, прине
сти письмо, а если надо, про
дать конверты, марки, чтобы 
можно было сразу на него от
ветить. А если добавить, что 
каждый почтальон обязан быть 
вежливым, выдержанным, то 
станет ясно, что не так уж 
это просто.

Именно такими работниками 
связи являются Людмила Гор
шкова, Галина Клусова, Анна 
Ивановна Степина.

0 таких мы говорим: «Нет 
жалоб на доставку». А теперь 
вы узнали, что за этими сло
вами кроется не так уж мало.

&
Л. Буровцева.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокскаа правда». Заказ 102. Тираж 2000 экз.


