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Трудящиеся Советского Союза! Выпол
нение социалистических обязательств— де
ло чести коллективов каждого предприя
тия и стройки, каждого колхоза и совхо
за! Шире размах всенародного социалисти
ческого соревнования за выполнение и пе
ревыполнение плана 1960 года— второго
года семилетки! (Из Призывов ЦК КПСС).

Честь и слава труженикам сельского хозяй
ства, настойчиво борющимся за выполнение 
своих социалистических обязательств!

(Из Призывов ЦК КПСС).

СЛОВО К ДОЯРКАМ
В сентябре я получила на каждую фуражную корову по 

160 литров молока В октябре надеюсь получить не меньше, 
з н а ч и т  к 43-й годовщине Октября средний районный показатель 
годовых обязательств по удою будет перекрыт.

Могли ли сделать так все доярки? Конечно, могли.
Меня, например, часто спрашивают, в чем секрет ус

пешного выполнения обязательств? Секрет очень простой—кор
ма и разумное мх использование. Между тем корма, например, 
на Угольновскую ферму нашего колхоза поставляются с такой 
же земли, но удои там ниже, чем в Волосове. Так получается 
потому, что сами доярки еще не все используют. Вот сейчас 
идет уборка капусты. Мы не жалеем труда, заготовляем капу
стный лист и скармливаем. Раньше пропадала огуречная мяз- 
га. Ныне и ее произвели в корм.

Обеспечим хороший уход за животными, строгое соблю
дение распорядка дня и правил дойки. Будем каждый клочок се
на, каждый килограмм силоса, каждый грамм концентратов 
расходовать с учетом получения большого и дешевого моло
ка—вот с каким призывом мне хочется обратиться ко всем 
дояркам-подругам.

Когда мы сделаем так, то обязательства выполнит каж
дая доярка, и все фермы колхозов достигнут сегодняшнего 
уровня передовиков.

А. Поселеннова, доярка колхоза имени Свердлова.

На снимке: А. Поселеннова.
Продолжается соревнование 

за изобилие в производстве 
продуктов животноводства. С 
восхищением следит за его 
ходом не только труженик се
ла, а рабочий промышленно
сти, и н т е л л и г е н ц и я  
С о в е т с к и е  люди узнали 
на днях о достижении узбек
ского свинаря Джура Султа
нова, тамбовского свинаря 
гвардии майора запаса М. А. 
Лукашина, которые в ответ на 
поздравление Н. С. Хрущева 
с выполнением обязательств 
добиваются новых и новых 
успехов.

Пример лучших мастеров 
вызывает законное стремление 
работников животноводства 
нашего района быть достой
ными носить почетное имя 
животновода. Анна Яковлевна 
Поселеннова из Угольновского 
колхоза в эти дни, предшест
вующие 43-й годовщине Велико
го Октября, обращается к под
ругам по профессии—дояркам 
района—следовать в выполне
нии принятых обязательств ее 
путями.

Эта пожилая колхозница, 
проработав на ферме 19 лет, с 
присущей только молодости 
энергией борется за высокую 
продуктивность, болеет душой 
за судьбу обязательств всего 
колхоза и района. Здесь еще 
раз проявляется замечатель
ная черта соревнования, его 
незыблемое правило—помогать 
отстающим выйти в число пе
редовых и на этой основе до
биться общего подъема.

Расчет колхозницы простой: 
если абсолютное большинство 
доярок добьется надоя 2200 
литров, то весь район пере- 
выполнит годовые обязатель
ства. Подтверждением служит 
пример уголыювских доярок, 
трудом которых обеспечено

*
телыюе перевыполнение годо
вого обязательства по прода
же молока государству.

Увенчался успехом и труд 
доярок С-Седченского колхоза. 
Они тоже сейчас работают в 
счет третьего года семилетки, 
помогают отставшим колхозам 
стать в единую шеренгу с 
лучшими.

Лучший подарок к праздно
ванию 43-й годовщины Совет
ской власти, какой могут пре- 
поднести доярки,—это повыше
ние надоев до 2—2,2 тысячи 
литров молока на корову.

Такие возможности есть у 
многих. Однако они исполь
зуются далеко неполностью. 
В ряде колхозов в настоящее 
время наблюдается снижение 
продуктивности молочного, ста
да. Работники животноводст
ва пытаются скрыться за раз
личные объективные причины, i 
Считают естественным сниже
ние продуктивности в Малы
шеве, где недополучают от 
1 до 7 литров молока на ко
рову только в результате пе
ревода скота с летних отгон
ных па ближние пастбища. Но 
не спешат здесь с переводом 
коров на полные зимние ра
ционы.

*

Еще хуже, когда отдельные 
доярки сами становятся ви
новниками снижения удоев. 
Е. Дударева, А. Вандина, 
М. Шерихова из Б-Окуловско- 
го колхоза знали время отела 
коров, но не производили их за
пуск. Делали они это, конеч
но, не при обильном кормле
нии, в результате не могут 
сейчас рассчитывать на пол
ную продуктивность животных.

У доярок сейчас ответствен
ная пора—начались отелы ко
ров, время переводить скот на 
зимнее содержание и, вместе 
с тем, настали сроки наибо
лее ответственных дней борь
бы за окончательные резуль
таты. Прислушаемся к голосу 
рядовой труженицы Уголь
новского колхоза А. Я. Посе- 
ленновой. Она учит, как надо 
решать поставленные задачи.

Нельзя проходить мимо за
дач, решаемых доярками, 
правлениям колхозов и сель
ским парторганизациям. От 
уровня руководства соревнова
нием доярок с их стороны за
висит многое. Обеспечить вы
полнение принятых доярками 
обязательств призваны и они.

В честь Великого Октября!
*  *  #

С-Седченский колхоз выполнил 
годовое обязательство по продаже молока 

государству
Председателю колхоза т. Пичужкину Д. И. 

Секретарю парторганизации т. Рыбакову И. В.
Веем колхозникам С-Седченекого колхоза

Райком КПСС и исполком райсовета поздравляют 
тружеников сельского хозяйства С-Седченского колхоза 
имени Куйбышева с успешным выполнением годового 
обязательства по продаже молока государству.

Желаем вам и всем членам сельскохозяйственной 
артели дальнейших успехов в выполнении социалистиче
ских обязательств, принятых на 1960 год, личного бла
гополучия и здоровья.

А. Волков, секретарь РК КПСС,
И. Щеглов, председатель райисполкома.

Достойно встречают день ро
ждения Советского государст
ва—43-ю годовщину Великого 
Октября—труженики сельского 
хозяйства С-Седченского кол
хоза. Животноводы артели 
одержали крупную победу в 
выполнении социалистических 
обязательств по продаже госу
дарству животноводческих про-

срочно выполнил годовое обя
зательство по продалсе молока 
государству. На заготовитель
ный пункт молокозавода до
ставлено свыше 118 топи. Это 
на 38 тонн больше соответст
вующего периода прошлого го
да.

Продажа молока государст-
дуктов. 18 октября колхоз до-|ву продолжается.

Передовые бригады
Михаил Шалыгин не новичок 

на строительстве. Несколько 
лет он работал плотником; 
учил этому других, будучи 
бригадиром. Коллектив, кото
рым он руководит, направлялся 
на самые ответственные участ
ки.

Завершив свои работы на 
строящемся объекте, М. Ша
лыгин не ушел отсюда. Брига
да овладела смежной профес
сией монтажников. Сейчас им 
под силу я по умению монтаж 
колонн и целых конструкций.

Монтажники приступают к 
семитонным балкам. Специаль
но для этих работ производ
ственный отдел конструирует 
подъемный механизм.

В ближайшее время в про
изводственное здание, выстро
енное руками плотников-мон- 
тажников бригады М. Шалы- 
гина, перейдут работники от
делов и служб завода. Этот

подарок они получат к октябрь
ским торжествам.

Бригаде не уступает в ма
стерстве комплексная бригада 
СМУ-3, которой руководит 
А. Клочков. На центральной 
котельной, где трудится этот 
коллектив, к завершению под
ходят общестроительные рабо
ты. Уже произведена значи
тельная часть кровельного по
крытия. Настилку полов, за
полнение оконных и дверных 
проемов члены бригады обяза
лись сделать в этом месяце.

Центральная котельная су
достроительного завода к праз
днику сдается под монтаж 
оборудования тресту «Тепло- 
монтаж».

О, Токарева.

В Центральном Комитете КПСС и Совете Министров СССР
ЦК КПСС и Совет Минист

ров СССР приняли постановле
ние о проведении с 29 ноября 
по 1 декабря 19G0 года в гор. 
Москве в Большом Кремлев
ском дворце Всесоюзного со
вещания работников целлюлоз
но-бумажной промышленнос
ти.

На совещании будут заслу
шаны и обсуждены доклады и
сооощсния о ходе выполнения 

еще в начале месяца значи- постановления ЦК КПСС и Со

вета Министров СССР от 7 ап
реля 1960 года «0 мерах по 
ликвидации отставания целлю
лозно-бумажной промышлен
ности».

В работе совещания примут 
участие руководящие инженер
но-технические работники и 
рабочие — новаторы предприя
тий целлюлозно-бумажной про
мышленности и бумагодела
тельного машиностроения, ра
ботники научно-исследователь

ских и проектно-конструктор
ских институтов, строитель
ных организаций, осуществля
ющих строительство предприя
тий целлюлозно-бумажной про
мышленности, Советов Минист
ров, Госпланов и ГНТК союз
ных республик, совнархозов, 
министерств и ведомств, пар
тийных, советских, профсоюз
ных и комсомольских органи
заций

На малярном 
участке

Коллектив малярного участ
ка цеха Л» 6 достиг больших 
успехов. И основное—стал бо
роться за право называться 
коллективом коммунистиче
ского труда.

Труд маляров на этом уча
стке "нелегкий, и все-таки ра
бочие здесь добиваются высо
ких показателей. Маляр- 
пульверизаторщик Б. Селива
нов из месяца в месяц дает 
выполнение задания на 110- 
120 процентов. Уважают в 
цехе маляра-ручиика А. II. 
Малышеву, отличную производ
ственницу, у которой учится 
молодежь. А. Колпаков.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

.Идут занятия, в сети партийного и комсомольского просвещения
З А  Т Е С Н У Ю  С В Я З Ь  У Ч Е Б Ы  С  Т Р Е Б О В А Н И Я М И  Ж И З Н И

Организованное начало
12 октября. Вторник. Работ

ники Поздняковской животно
водческой фермы пришли на 
работу несколько раньше, чем 
всегда. Они знали, что у них 
начинается первое занятие в 
кружке по изучению конкрет
ной экономики сельского хо
зяйства.

Время приближается к пяти. 
Животноводы один перед дру
гим спешат быстрее разло
жить корм по кормушкам, что
бы не опоздать на занятия.

17 часов. Из 23 человек, 
которые должны заниматься в 
кружке, почти все в сборе. «А 
вот идут и остальные»,—пояс
няет заведующая фермой А. 
Ганюшкина. Она довольна 
активностью своих работни
ков, ибо знает, что учеба по
может в практической работе 
по увеличению продуктов жи
вотноводства.

Все в сборе. Пропагандист 
знакомит с порядком проведе
ния занятий. Всего в году 
должно состояться 13 заня
тий.

После короткого ознакомле
ния по предстоящему изуче
нию материала следуют на
звание темы и изложение ма
териала по XV сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН.

Отдельные вопросы, преду
смотренные планом, пропаган
дистом освещены не полностью. 
Внимание же слушателей к 
сессии большое. Они хотят 
знать материал не вообще, а 
более конкретно. Не случай
но после рассказа пропаган
диста задается вопрос за 
вопросом. Одни хотят подроб
нее выяснить, какие делегации 
были против принятия КНР в 
ООН, других интересует поло
жение в Конго. В процессе бе
седы слушатели дополняли 
друг друга, давая правильные

ответы на поставленные воп
росы.

Интересовало их не только 
это. Правильно подмечали неко
торые из присутствующих, что 
изучать конкретную экономи
ку—это значит добиваться 
лучших показателей на непо
средственной работе. "Между 
тем, как об этом говорили 
многие слушатели, условия 
работы животноводов на Позд
няковской ферме остаются 
плохими. До сих пор в коров
нике нет даже кадок, в от
дельных помещениях сгнили 
полы.

Эти нужды, требования ра
ботников животноводства про
пагандист должен не только 
выслушать, а довести до све
дения правление колхоза, при
нять меры к устранению недо
статков. Только в этом случае 
слушатели будут глубже вни
кать в экономику колхоза, и 
занятия принесут большую 
пользу.

Нельзя мириться с тем, что 
занятие проведено в малень
кой комнате молокоприемной, 
где негде даже было слуша
телям разместиться. В резуль
тате отсутствия мест многие 
вынуждены сидеть па молоч
ных баках. Место занятий 
должно быть перенесено в 
другое более удобное помеще
ние.

Существующие непорядки 
на ферме заставили работни
ков животноводства написать 
и обсудить в конце занятий 
письмо для напечатания в 
районной газете. Текст пись
ма приводится ниже:

„Конец октября. На носу холода. 
Скот переводится на зимне-стой- 
ловое содержание. Но в колхозе 
до сих пор ничего не сделано, 
чтобы обеспечить нормальные 
условия для зимовки скота и ра-

Экономические знания— путь 
к совершенствованию производства

Обычный вечер спустился на j 
село. В правлении колхоза со
бираются частые его посетите-1 
ли. Среди них заведующий i 
свинофермой А. П. Шамшин,' 
бригадир И. И. Боков, заве
дующий МТФ И. Д. Летин, ве
теринар II. С. Кузнецов, заве
дующий овцефермой С. М. Пи- 
гин, пастух С. Е. Гуров, • куз
нец И. А. Фурсов.

За полчаса до начала сбора 
прибыл сюда председатель 
колхоза М. А. Бандин. Все, 
как обычно, перед вечерней 
планеркой. Но нет. Сегодня 
вечер посвящен другому. На
чалась учеба в сети партийно
го просвещения.

Кружок будет изучать ос
новы конкретной экономики 
сельскохозяйственного произ
водства.

Первая тема призывает 
учиться хозяйствовать. На пер
вый взгляд можно предполо
жить: чему, мол, иному учить
ся, а уж хозяйственным опы
том пожилые люди умудрены. 
Любой из них несколько лет 
руководит своим участком про
изводства, а сам пропаган

дист имеет более чем десяти
летний опыт организатора мно
гоотраслевого хозяйства, ка
ким является колхоз им. Ста
лина.

Вот и сегодня день пропа
гандиста был до предела за
полнен решением самых раз
личных вопросов, требующих и 
политической зрелости, и хо
зяйственной сметки, и мастер
ства. День начался с участия 
в работе комиссии сельсовета 
по электрификации, а закон
чился приемкой нового навес
ного плуга к трактору «Бела
русь».

А у других? У бригадира он 
закончился приемкой послед
них гектаров зяби, у заведую
щего СТФ—подведением итогов 
и отбором нового количества 
откормочников для продажи 
государству. Пастух тоже вы
полнил в хозяйстве свою роль.

Весь этот коллектив хозяй
ственников, решая текущие 
вопросы, безусловно, должен 
учиться, учиться каждый день 
у самой жизни. Учиться хо
зяйствовать, учиться считать. 
Коллектив влияет на дело со-

боты животноводов. Все еще 
идет раскачка. Обещания предсе
дателя колхоза тов. Салева—на
чать ремонт с 1 сентября, а потом 
с 10 сентября, с 14 октября и так 
далее —не греют.

Из 22 плотников, имеющихся в 
колхозе, на общественных пост
ройках до 18 октября работали 
только двое. Тем временем поро
сята же на свиноферме провали
ваются в дырявые полы, поедают 
пропитанную мочой и калом зем
лю.

В этом году пойдет в зиму 
много телят рождения 1960 года 
за счет общественного воспро
изводства. Продолжается их конт
рактация, но мер к отеплению те
лятника не принимается. Еще 
весной т. Салев согласился на 
пристрой тамбуров к телятнику в
д. Кутарине и ко всем коровни
кам, но до сих пор ничего нет.

В зимний период ощущается 
острый недостаток воды. Колод
цы не очищены. Уже сейчас те
лятам и овцам хорошей воды не 
хватает. Не налаживается водо
снабжение на свинарнике и на 
коровниках. Механизаторы не мо
гут пустить с прошлого года на
сос на свиноводческой фе^ме из- 
за отсутствия клапана. Разве это 
не анекдот?

Труднее в этом году будет и с 
кормами. Потребности сена на
много превышают его наличие. Си
лоса заложено в полтора раза 
меньше прошлогоднего, а пого
ловье возросло. Обеспеченность 
собственными концентратами
только на 18 процентов. Несмот
ря на это, не использована в си 
лос картофельная ботва, мало за
готовлено веточного корма для 
овец и кроликов. Можно и нуж
но было применить для корма со 
лому, но из-за плохой метки боль
ше половины соломы испорти 
лось.

Создавшееся положение с под
готовкой помещений к зиме, кор 
мами не может не волновать нас, 
работников животноводства, слу 
шателей кружка по изучению 
конкретной экономики сельского 
хозяйства. Наш голос должен 
быть услышан правлением колхо 
за, и нужно сейчас, не медля ни 
одного дня, принять меры к ис
правлению создавшегося положе
ния".

вершенствования производства. 
Разве это не совершенствова
ние производства, когда тех
ника вытесняет ручной труд 
почти из каждой отрасли? А 
замена натуральной дополни
тельной оплаты животноводам 
денежной—разве не коллек
тивное творчество в области 
конкретной экономики? А оп
лата труда пастуха с надоен
ного литра—разве не прогрес
сивный метод в области ор
ганизации? Все это применено 
в нынешнем году.

Между тем жизнь требует 
все более совершенных мето
дов хозяйствования. Если бы 
сегодняшние слушатели уже 
владели опытом экономическо
го анализа о путях дальней
шего улучшения, они многое 
уже сделали бы сейчас.

Сегодня думы пастуха Ива
на Архиповича Малышева бы
ли заняты неиспользованными 
резервами. *

—Почему,—спрашивает он, 
—удои у нас все-таки зави
сят от погоды ? Прошлый ' год 
в эту пору я имел 188 тонн, 
а сейчас еле-еле натягиваю.

И старый пастух отвечает:
—Если бы слушатель круж

ка И. Летин был ближе к 
нуждам производства и умел 
лучше считать, то сегодня мы

В школе сельской молодежи
В Ефановской школе сель

ской молодежи, расположен
ной в колхозе «Луч», начались 
занятия. Открыты 5, 6 и 8 
классы. Молодые колхозники 
и колхозницы, изъявив жела
ние получить среднее образо
вание, сели за парты.

В школе по вечерам учатся 
полеводы, овощеводы, живот
новоды, рабочие и служащие 
деревообрабатывающего заво
да. Тяга к знаниям у молоде
жи большая. Но много на пу
ти к ним трудностей.

Преподавание учебных дис
циплин ведут учителя Ефапов- 
ской восьмилетней школы. В 
организации и комплектовании 
классов помощь оказали ди
рекция ДОЗа, правление Ефре
мовского колхоза. Деревообде
лочники изготовили для школы 
столы, сиденья, классные дос
ки.

Задача дирекции - школы, 
руководителей предприятий и 
колхозов—больше привлечь к 
учебе сельской молодежи.
I А. Суд оплатой.

Вовлеки ь молодежь

Областной комитет ВЛКСМ 
рекомендовал: в целях моби
лизации сельской молодежи на 
изыскание и полное использо
вание внутренних резервов 
сельскохозяйственного произ
водства, в целях дальнейшей 
активизации усилий молодежи 
на досрочное выполнение се
милетки создавать широкую 
сеть массовых экономических 
кружков. В нашем колхозе мо
лодежь — большая сила. На

имели оы посевы озимых ран
них сроков, подкармливали бы 
на них скот. Не пропала бы 
у пас солома гречихи, а бы
ла бы засилосована.

Председатель сельскохозяй
ственной комиссии сельсовета, 
депутат П. Рогожин, узнав, 
какая высокая себестоимость 
продукции в колхозе, говорит:

—Нет, еще многому надо 
учиться, самым опытным с 
учебой разбиваться нельзя.

В самом деле, разве люди, 
владеющие экономическими 
знаниями и стоящие у руко
водства, могли бы спать спо
койно, зная, что килограмм 
картофеля в колхозе в прош
лом году обошелся в 53 ко
пейки, овощей—в 2 рубля 59 
копеек, молока—в 1,5 рубля, 
мяса крупного рогатого скота 
в живом весе—в 26 рублей, 
свинины—в 15 рублей?

Знай бы они/что одно ку
риное яйцо обходится в 2 руб
ля, конечно, не забыли бы 
пригласить на занятия в кру
жок птичницу, секретаря ком
сомольской организации Г. Ро
гожину.

Экономические знания—это 
не мертвый капитал, а сред
ство совершенствования произ
водства .

М. Моясаев.

фермах работают молодые дояр
ки, телятницы, птичницы, на 
поле—механизаторы, в мас
терских—слесари. Они созда
ют материальные блага, рука
ми строят экономику, очень 
нуждаются и в конкретных 
экономических знаниях.

По своей общественной ра
боте, как председателю посто
янно действующей сельскохо
зяйственной комиссии сельсо
вета, мне часто приходится 
участвовать в проверке реше
ний тех или иных хозяйствен
ных вопросов. В центре вни
мания, конечно, сейчас стоят 
вопросы обязательств 1960 го
да. Колхоз и население села 
Позднякова за нынешний год 
добились успехов в увеличе
нии производства и продаже 
животноводческих продуктов. 
Однако проанализировать ка
чественные показатели этого 
выполнения мне трудно, пото
му что комсомольская органи
зация мало вовлекала нас, 
молодых колхозников, в реше
ние хозяйственных вопросов. 
Занятия в сети комсомольско
го политпросвещения строи
лись слишком оторваппо от 
насущных задач хозяйства.

Жизнь настойчиво требует 
от молодых и от пожилых ра
ботников сельского хозяйства 
умелого участия в труде. Она 
ставит перед нами вопрос за 
вопросом. Всей душой мы по
нимаем, что уровень техники, 
какой в нашем колхозе, где 
с совершенным трактором и 
комбайном соседствует «дуби
нушка», не может удовлетво
рять.

Мы не можем мириться с 
таким положением, когда у 
доярок мало еще времени для 
учебы и отдыха только из-за 
того, что уход за животными 
они ведут вручную. Мы знаем, 
что возделывание кукурузы с 
применением ручного труда не 
позволяет увеличивать произ
водство этого ценного корма, 
значит не позволяет и укреп
лять экономику.

В экономических кружках 
мы хотим научиться вести хо
зяйство разумно. Пусть пар
тийная организация привле
кает молодежь к этому делу. 
Пусть коммунисты—пропаган
дисты научат нас активно 
вторгаться в жизнь.

А. Якунин,
слесарь Поздняковского 

колхоза.
На спиике: Анатолий

Якунин, кандидат в члены 
КПСС.
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Трудовой подвиг свинаря М. А. Лукашкина

Тамбовская область. Сов
хоз «Глуховский» досрочно вы

полнил годовое задание по про
изводству мяса. Применение 
прогрессивных методов откорма 
и содержания скота позволило 
животноводам значительно сни
зить себестоимость свинины.

Лучшие результаты в борьбе 
за удешевление продукции по
казал гвардии майор запаса 
М. А. Лукашкин, который пос
ле демобилизации из армии 
решил работать свинарем. При
меняя методы работы Яросла
ва Чижа, он взял обязатель
ство откормить за год 2.000 
свиней. Вскоре М. А. Лукаш
кин берет на себя новое обя
зательство сдать государству 
2.ООО свиней. Об этом и рас
сказал он в письме Н. С. Хру
щеву.

В ответ на телеграмму Пред
седателя Совета Министров 
СССР знатный свинарь заявил 
на митинге в совхозе: «Пока 
мое письмо Н. С. Хрущеву шло 
до Нью-Йорка, показатели в 
моей работе изменились. Сей
час снято с откорма 2.225 
свиней. На» этом я не успокаи
ваюсь и за оставшиеся три 
месяца обязуюсь откормить 
еще 775 животных. Всего за 
год мною будет сдано на мясо 
не менее 3.000 свиней».

На снимке: М. А. Лукашкин. 
Фото С. Климонова.

Фотохроника ТАСС

В новых условиях
Каждую неделю работники 

ферм Мартюшихинского колхо
за собираются на «День живот
новода» для подведения итогов 
работы, для обсуждения не
отложных задач. Здесь же 
вскрываются недостатки в ра
боте правления колхоза.

В начале октября в одну из 
пятниц свинарки А. П. Яшина 
и А. И. Понова говорили ма
ло. Они утвердительно заявили:

—Раз о нас правление бес
покоится, мы не подведем. Бу
дем стараться работать так, 
как работает знатная свинар
ка на орловщине А. Ф. Комис
сарова.

Животноводы артели едино
душно одобрили почин Комис
саровой.

С тех пор, когда обсуждал
ся этот вопрос, на фермах 
произошли большие изменения. 
Достаточно сказать, что кол
хоз, в прошлом отстающий, 
близок к выполнению второго 
годового плана по продаже 
мяса государству. Радуются

этому и свинарки. Они вложи
ли в это немалый труд.

Совсем недавно наше свино- 
поголовье размещалось в трех 
ветхих помещениях. Свинарки 
только и успевали в течение 
дня приготовить наскоро корм 
(кухня тоже была расположе
на в другом месте), раздать 
приготовленную пищу, гля
дишь—и день кончается. Мало, 
очень мало оставалось време
ни, особенно зимой, на хоро
ший уход и содержание сви
ней, на то, чтобы обеспечи
вать высокую продуктивность.

А теперь стало куда лучше. 
В первой декаде октября 
построен и пущен в эк
сплуатацию новый свинарник. 
В нем размещено сейчас около 
90 голов свиней. Хорошо йта- 
ло на свиноферме: просторно, 
чисто, светло.

Изменились и улучшились 
не только условия для работы 
свинарок, а и само содержа
ние стало вестись по-новому. 
Организовано групповое содер-

Конструкторы— общественники
Свыше 35 миллиардов руб- тання изделий высоким давле-

К у к ур уз е — постоянные поля
В настоящее время все боль

ше накапливается данных, 
которые говорят, что в нечер
ноземной полосе лучшим пред
шественником кукурузы являет 
ся... кукуруза.'

В наших опытах при одина
ково обильном удобрении и по
ливе двух предшественников— 
кукурузы и свеклы—кукуруза 
по кукурузе развивалась зна
чительно лучше, чем посеян
ная по свекле. На слабоокуль- 
туренных почвах кукуруза но 
кукурузе всегда растет луч
ше, чем по любым другим 
предшественникам. Это ин
тересное явление еще не 
объяснено наукой. Вероятно, 
кукуруза своей корневой си
стемой перестраивает почвен
ную среду сообразно своему 
типу питания, активно воз
действует корневыми выделе
ниями 'и привлекает опреде
ленные группы микроорганиз
мов в прикорневую зону.

Так или иначе, для практи
ки важно следующее: кукуру
за в нечерноземной полосе мо
жет высеваться несколько лет 
подряд на одном месте. При 
этом, если правильно удобрять 
иоле, урожаи кукурузы не 
снижаются, а возрастают.

Кукуруза требует повышен

на почвах кислых, с низким 
содержанием подвижного фос
фора или преобладанием или
стой и глинистой фракций да
же высокие дозы удобрений, 
внесенные в год посева, не
достаточно эффективны и не 
обеспечивают хорошего уро
жая. Только вполне окульту
ренные почвы и внесение по
вышенных доз удобрений га
рантируют в подзолистой зоне 
устойчивые урожаи кукурузы 
порядка 500 центнеров иболь- 
ше с гектара.

Между тем во многих кол
хозах и совхозах подзолистой 
зоны мало плодородных почв 
и ограниченные ресурсы удоб
рений.

Где же выход из этого по
ложения? Выход в том, чтобы 
отказаться от ежегодного пе
ремещения кукурузы по от
дельным полевым участкам и 
создать в каждом хозяйстве 
недалеко от животноводческих 
помещений постоянные куку
рузные поля с высокоокульту- 
ренными почвами.

11. Синягип,
академик.

Е. Трепачев,
кандидат сельскохозяйственных

наук.
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жание свиней. В каждой груп
пе находится по 15-20 откор
мочников. Теперь свинарки в 
стойла для раздачи кормов не 
заходят. Колоды из стойл на
половину выдвинуты в прохо
ды. Кормокухня для приготов
ления пищи построена цемел- 
товая прямо у свинарника. 
Отсюда не стало хождений 
свинарок с ведрами по усадь
бе артели. А рядом с помеще
нием строится колодец. Это 
тоже намного облегчает труд 
работниц.

Прямо скажу, что раньше 
свинопоголовье* кормили два 
раза в день. Откуда же здесь 
высокая продуктивность? Сей
час организовано трехразовое 
кормление. И рацион значи
тельно улучшен. Откормочни
кам, например, выдается не
ограниченное количество кар
тофеля, а также по 1,5 ки
лограмма концентратов.

С вводом в действие нового 
помещения для свиней у нас 
есть все условия не только и 
дальше улучшать содержание 
поголовья, но увеличивать его, 
добиваться рентабельности 
фермы. Тем более, что в бли
жайшее время на ферме будет 
установлена изготовленная це
хом № 14 судостроительного 
завода подвесная дорожка.

А. Лазарев,
секретарь парторганизации.

лей экономии дали народному 
хозяйству за последние пять 
лет изобретатели и рационали
заторы страны. Это—большой 
вклад в дело технического 
прогресса.

Известно, что не каждый 
новатор может технически 
оформить свое предложение, 
правильно произвести расчеты, 
выполнить необходимые черте
жи. Поток предложений бы
вает настолько велик, что они 
подолгу задерживаются в тех
нических и проектных отде
лах. Вот тогда и оценена бы
ла по достоинству мысль о 
своевременной помощи рацио
нализаторам в деле техниче
ского оформления их предло
жений.

Поддерживая почин кон
структоров уральских предпри
ятий, на нашем судостроитель
ном заводе создано десять 
общественных конструкторских 
бюро.

Общественным конструктор
ским бюро цеха № 5 руково
дит заместитель начальника 
цеха т. Самарин. Бюро состо
ит из девяти человек. В своей 
практической работе члены 
ОКБ опираются на цеховой 
коллектив новаторов и рацио
нализаторов.

Вот предложение слесаря
В. Г. Игнатьева. Он предла
гает изготовить стенд для об
катки двигателей до установ
ки их на объект. Члены бю
ро, рассмотрев это предложе
ние, решили разработать к не
му чертежи и изготовить 
стенд. Сейчас А. А. Самарин,
А. И. Зубов и автор предло
жения В. Г. Игнатьев успеш
но завершили эту работу. 
Предложение слесаря оказало 
неоценимую услугу производ
ству—повысило производитель
ность труда.

Для гидравлического испы-

нием цех не имел специаль
ного пресса. Это вело к тому, 
что испытание изделий при
шлось бы производить на дру
гих заводах, располагающих 
таким прессом. И здесь на 
помощь пришли рационализа
торы и изобретатели.

По предложению II. И. Но
вик, члены ОКБ Б. М. Козлов,
А. А. Самарин и новатор про
изводства В. II. Лыков обору
довали гидравлический пресс. 
Так успешно было усовершен
ствовано люковое закрытие но 
предложению токаря В. И. Бе
ляева.

Теперь можно сказать, что 
внедрение каждого рациона
лизаторского предложения не 
обходится без общественного 
конструкторского бюро.

В течение третьего квартала 
коллектив ОКБ пятого цеха 
разработал и изготовил осна
стку к семи рационализатор
ским предложениям.

Активная деятельность чле
нов ОКБ дала возможность 
цеху успешно выполнить план 
по рационализации за 9 меся
цев па 110 процентов. За это 
время внедрено около ста 
предложений.

Хорошее начало. Участники 
ОКБ—люди инициативные и 
на достигнутом не останавли
ваются. Перед рационализа
торами цеха, как и всего за
вода, беспредельное поле де
ятельности. Много у пас еще 
существует процессов, на ко
торые затрачивается много 
непроизводительного труда, 
есть станки и оборудование, 
которые ждут пристального 
изучающего взгляда новатора.

Н. Черкасов,
начальник БРИЗа судостро

ительного завода.

пых доз удоорешпг, а также октября юво года, 
хорошо окультуренных почв. (Печатается с сокращением).

С полутора гектаров
О витаминах в кормах, об 

обеспечении ими животных ве
лось и еще ведется много раз
говоров. Особенно дает себя 
знать недостаток витамина А 
и каротина в зимнем кормле
нии. Недостаток этот, как из
вестно, отрицательно сказы
вается на воспитании молод
няка, инкубационных качест
вах птичьих яиц, на качестве 
мясных и молочных продуктов.

Сбалансировать кормовые ра
ционы по витамину А и каро
тину колхозу «Пионер» удает
ся путем выращивания морко
ви на кормовые цели. В ны 
нешнем году с полутора гек 
таров получено более 40 тонн 
моркови. Но каротину эти кор
ма не имеют себе равных. Ко
личество витамина А в этом 
урожае можно было бы по
крыть разве только 3000 лит
рами рыбьего жира.

Г. Орешкин.

Монолог Анастасии Сагиной
—В поле работать? Спина не гнется. На ферме? За

пах скотины не выношу. Сторожем? Постарше есть.
Да я лучше трижды замуж выйду, пусть мужья ра

ботают.
Инвалид? Так что ж, и я справками заручилась, раньше 

была инвалидкой второй группы, теперь третью группу 
имею. Могу гордиться.

Кто работает на моей лошади? Муж. Затем и лошадь 
купили, чтобы на ней дрова возить, усадьбы пахать. Не
ужели вы не знаете, зачем неколхозникам лошадь?

Лошадь—она не лишняя. Вот колхозная трудовая 
книжка—это уже лишнее. Эта самая трудовая книжка не 
по мне, я человек грамотный, если что—могу и жалобу 
написать.

Да, да! Не за тем я из Ефремова в Дедово перебра
лась, чтобы работать наряду с колхозниками. Мы и без 
труда не хуже трудящихся проживем.
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В странах капитала

Медицина, не доступная трудящимся
Недавно газета «Чикаго сан 

энд Таймс» сообщила, что в 
крупном промышленном городе 
Сант-Луисе 65-летний Джозеф 
Палмисано и его жена 63 лет, 
но выдержав огромных расхо
дов на лечение, покончили 
жизнь самоубийством. В запис
ке, оставленной после себя, 
жена Палмисано описала мы
тарства больвых супругов. В 
заключение она спрашивала: 
«Что остается делать таким 
людям, как Джо и я?».

Этот вопрос простой амери
канки таит в себе глубокий 
смысл. Весь трагизм и безы
сходность пожилой американ
ской четы кроется в общест
венном и государственном 
строе Соединенных Штатов. 
Буржуазное государство, охра
няющее интересы капитали
стических монополий, не ду
мает об улучшении положения 
трудящихся. Об этом свиде
тельствует, в частности, рас
ходная часть бюджета этой 
страны, В 1958—59 финансо
вом году на нужды социаль
ного обеспечения, здравоохра
нения и образования амери
канский конгресс ассигновал 
всего лишь 4,4 миллиарда дол
ларов, или немногим более 5 
процентов бюджета, а военные 
расходы были почти в 12 раз 
больше. Лечение в США плат
ное.

Воротилы капитала США не 
хотят затрачивать на нужды 
народа бюджетные средства, 
хотя они почти целиком сла
гаются из налогов трудящих
ся. Медицинское обслуживание 
объявлено здесь частным де
лом каждого. В докладе Фе
дерального совета по вопросам 
престарелых, который возглав 
ляет министр здравоохранения, 
социального обеспечения и 
просвещения Артур Флемминг, 
довольно откровенно говорит
ся, что в Америке «каждый 
член общества должен сам на
ходить решение своих проблем».

Таким образом, охрана и 
поддержание здоровья трудя
щихся не являются функцией 
государства. Они отданы на 
откуп частной медицине, ко
торая, кстати, очень дорога, 
прямо-таки разорительна для 
миллионов людей. Ведь только 
визит к врачу, как сообщал 
журнал «Юнайтед Стейтс ньюс 
эид Уорлд репорт», стоит 5—10 
долларов Чтобы запломбиро
вать больной зуб, пациент дол
жен заплатить от 25 до 50 
долларов. Лечение ангины об
ходится от 24 до 40 долларов.

Еще в большей степени ос
вобождают кошелек трудящих
ся тяжелые и затяжные бо
лезни. Так, лечение приступа 
сердечного заболевания обхо
дится в две тысячи долларов 
—около половины среднего го
дового заработка американско
го рабочего. Из них 1,200 дол
ларов надо отдать за шести
недельное пребывание в боль
нице, 450 долларов — за ле
карства, лабораторные анали
зы, переливание крови, кисло
родные подушки и т. п., 325 
долларов—гонорар врачам. Ле
чение психического расстрой
ства, связанное с пребыванием

в частной психиатрической 
больнице в течение шести ме
сяцев, стоит от одной до семи 
тысяч долларов. А это для 
жителей США имеет особое 
значение. Так называемый 
американский образ жизни при
вел к тому, что половину из
1.500 тысяч коек в больницах 
страны занимают душевноболь
ные.

Отдав дело здравоохранения 
на откуп частной медицине, 
буржуазное государство пре
вратило врача — человека са
мой благородной и гуманной 
профессии—в обычного макле
ра. Доктор Ф. Дикинсон, ве
дающий экономическими проб
лемами американской меди
цинской ассоциации, писал: 
«Врач—это фактически мелкий 
предприниматель... Он продает 
свои услуги, поэтому и заин
тересован в бизнесе, подобно 
любому другому, кто продает 
свой товар». Поэтому врач 
здесь порой не исцеляет, а 
сознательно подрывает здо
ровье- людей.

Дорого стоят и лекарства. 
Так, за одну дозу антибиоти
ка эритромицина для предот
вращения инфекции нужно за 
платить, примерно, восемь дол
ларов, а за одну дозу трипси
на, применяемого для умень
шения опухолей,— около 10 
долларов Почему же так до
роги в США лекарства? Ответ 
прост: бизнес, нажива на жиз
ненно необходимых человеку 
вещах. Часто трудящиеся от
казывают себе в предметах 
первой необходимости, чтобы 
купить лекарство, а промыш 
ленники от их продажи полу

чают прибыль до семи тысяч 
процентов. Таковы волчьи за
коны капитализма.

Цены на лекарства и стои
мость медицинского обслужи
вания из года в год растут. 
Это привело к тому, что сред
ние американские семьи рас
ходуют на свое здравоохране
ние, примерно, на 42 процен
та больше, чем пять лет тому 
назад. Согласно подсчетам од
ной ведущей страховой компа
нии, медицинские счета полу
миллиона американских семей 
за один год составили сумму, 
превышавшую их общий доход 
за этот год. Нетрудно дога
даться, как эти люди живут,

В США ныне не хватает 800 
тысяч больничных коек. Зато 
с каждым годом растут воен
ные расходы! Только на сред
ства, затрачиваемые на пост
ройку одной подводной лодки 
последней конструкции, кото
рая обходится в 50 миллионов 
долларов, можно было бы пост
роить 11 больниц на 1.275 
мест каждая с полным обору
дованием.

Американская система здра
воохранения боль но  сказы
вается на трудящихся. Милли
оны американцев сейчас стра
дают различении хронически
ми болезнями. Дорогое лече
ние делает его малодоступным 
для людей труда. В настоящее 
время смертность на каждую 
тысячу американцев составляет
9,5 человека. Но воротил ка
питала это мало беспокоит. 
Больше того, они всеми сред
ствами стараются не допустить 
увеличения ассигновавий на 
нужды здравоохранения.

В. Сапрыков.

К 40-летию Казахской ССР

За годы советской власти Казахстан из отсталой ко
лонии царской России стал передовой, промышленно 
развитой социалистической республикой.

Сейчас Казахстан производит промышленной про
дукции на душу населения уже столько, сколько про
изводится в Италии, а электроэнергии, например, на ду 
шу населения в Казахстане производится больше, чем в 
Италии, и столько же, сколько в Японии.

Казахский народ вместе с другими народами Совет 
ского Союза занят мирным, созидательным трудом по 
успешному претворению в жизнь заданий семилетнего 
плана развития народного хозяйства СССР на 1959— 
1965 годы.

На снимке: монтаж второй казахстанской домны. 
Строители обязались сдать ее в эксплуатацию 20 декаб
ря этого года.

Фотохроника ТАСС

Побольше такой инициативы
Не раз жильцы дома А® 7 

по улице Московской возмуща
лись поведением жильцов седь
мой квартиры—семей Иодбо- 
лоцких и Колпаковых. Частые 
ссоры по пустякам, оскорбле
ния друг друга, несоблюдение 
правил социалистического об
щежития вызвали большой 
разговор, когда жители улицы 
собрались вместе.

На собрание избирателей 
Московской улицы пришли все 
жители. Слово взяла предсе
датель домового комитета т. 
Зайцева.

—Поведение их,—говорила 
домком, — недостойно звания 
советских людей. Тот, кто на
рушает правила общественно
го порядка, должен предупре
ждаться. Должны сегодня 
предупредить и мы жильцов 
седьмой квартиры—семью Под- 
болоцких. Они часто наруша
ют порядок, ругаются с на
парником Колпаковым. Из-за 
их халатности был случай заго
рания, по хорошо, что все 
обошлось благополучно.

Депутат горсовета М. И. Но- 
ройкова говорила о том, что 
за семьей Нодболоцких неод
нократно наблюдались случаи 
нарушения правил социалисти

ческого общежития, но нока 
впрок замечания не идут.

Затем выступил жилец В. Ф. 
Колесов. Он рассказал, что в 
их квартирах среди жильцов 
никогда не бывает скандалов, 
что вот так надо вести себя 
и Подбелоцким. Он внес пред
ложение предупредить еще 
раз нарушителей собствен
ного порядка—семью Подбо- 
лоцких.

Так и было сделано. Собра
ние жильцов единогласно ре
шило предупредить Подболоц- 
ких о' недопущении в даль
нейшем скандалов и споров 
со своими напарниками, ува-1 
жать нормы поведения в об
щественных квартирах.

Может быть, поэтому и воз
ник здесь вопрос о товарище
ском суде, который бы обсу
ждал нарушителей обществен
ного порядка среди жильцов 
по Московскому избиратель
ному округу по выборам в го
родской Совет. II такое реше
ние было принято. Жильцы из
брали товарищеский суд, в 
который вошли тт. Новик И. И., 
Орешкина В. Н., Кроиачева 
М. П., Щукина А. II.

Побольше такой инициативы!
Н. Новик.

Ка правах бедных родственников
На судостроительном заводе 

существует широкая межце
ховая кооперация, которая 
требует большого количества 
транспортных средств для пе
ревозки из цехов, складов 
различных деталей и узлов.

Во времена, когда весь ав
тотранспорт был подчинен за
воду, этот вопрос не стоял 
так остро. Сейчас же, когда 
машины находятся в ведении 
автохозяйства А« 4, это ста
ло наболевшим местом.

Ежедневно для обеспечения 
перевозок необходимо выде
лять в распоряжение межце
ховой кладовой две автомаши
ны в первую смену и одну—во 
вторую. Это обеспечит ритмич
ную работу завода. На деле 
же получается другое: прибы
вает, да н то нерегулярно к 
началу работы лишь* одна ма
шина.' Бывают и такие

дни, когда автомашина не ис-4 
нравна и больше находится 
на ремонте, чем в рейсах. Вот 
откуда тормоз в работе уча
стков завода. У цехов теряет
ся определенный ритм, нару
шается комплектное изготов
ление узлов.

Большие бывают затрудне
ния с обеспечением перевозок 
с других предприятий. Работ
ники' отдела снабжения, имея 
иод боком автоколонну, часто 
заимствуют транспорт в сосед
них городах. Зачастую прихо
дится пользоваться ' грузовы
ми такси, что значительно 
удорожает перевозки.

Пора уже руководителям 
автохозяйства считать, что 
наш завод является основным 
потребителем автотранспорта 
и его надо обеспечивать в 
первую очередь.

Ю. Фурсов.

В защиту рыбного богатства
Как только над городом опу

стились сумерки, к.озерам и 
затону потянулись люди. Это 
браконьеры с острогами по
шли в ночной темноте, бить 
рыбу или ставить сети. Осо
бенно бывает оживленно в это 
время па водных просторах в 
субботние дни. •

А за фактом далеко можно 
не идти. Таких браконьеров 
встретишь на озере Ближнем 
очень много.

Инспектор рыбнадзора т. 
Новиков говорит, что это озе
ро отдано любителям-рыболо- 
вам города, они, мол, пускай 
и охраняют свой водоем.' Это 
действительно и так, но, к со

жалению, никто здесь борьоу 
с браконьерами не ведет.
Защита рыбных богатств—де

ло каждого гражданина наше
го общества.

М. Бръыгов,
рыболов-любитель.
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