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Совещание по обмену опытом в 
сельского хозяйства

2 февраля в Москве открылось совещание представите
лей коммунистических и рабочих партий социалистических 
стран Европы по обмену опытом в развитии сельского хозяйства.

В работе совещания участвуют представители Албанской 
партии труда, Болгарской коммунистической партии, Вен
герской социалистической рабочей партии, социалистической 
единой партии Германии, Польской объединенной рабочей пар
тии, Румынской рабочей партии, Коммунистической партии Со
ветского Союза и коммунистической партии Чехословакии.

На совещании присутствуют изъявившие желание принять 
в нем участие представители трудовой партии Кореи и Мон
гольской пародно-революционной партии, (ТАСС).

Полугодовой план продажи мяса государству 
завершим в феврале

Так решили правление и парторганизация колхоза имени Свердлова
ОТКРЫ ТОЕ ПИСЬМО ПРАВЛЕНИЯМ КОЛХОЗОВ

Колхозники сельхозартели им. Сверд
лова приняли обязательство в I960 году 
продать государству три годовых плана 
мяса. Правлению колхоза надлежит про
вести в жизнь такой наказ тружеников 
колхозного села. Оно призвано органи
зовать практическое, конкретное руко
водство делом выполнения этих обяза
тельств.

Подсчитав свои возможности и резер
вы, правление решило усилить темпы 
продажи мяса государству. Этого требу
ют интересы трудящихся. Нужно орга
низовать бесперебойное снабжение насе
ления города мясом.

За полугодие семилетним планом было 
предусмотрено продать государству 6 
тонн мяса. Мы понимаем, что такой план 
не отражает потребностей в нем населе

ния, не отражает и наших возможностей. 
Мы можем это сделать раньше.

План первого квартала по продаже 
мяса государству колхоз имени Сверд
лова выполнил в январе. Чтобы выпол
нить план полугодия, нужно сдать еще 
три тонны. Зачем нам медлить и растя
гивать сроки, когда есть возможность 
закрыть полугодовой план февралем.

Колхозники нам наказали—скорее реа
лизовать задания семилетки. Выпол
няя этот наказ, правление решило 
сдать 3 тонны мяса во втором месяце 
второго года семилетки.

Мы так решили и уже начали вы
полнять свое обязательство. Призываем 
всех тружеников района выполнить полуго
довой план продажи мяса государству к 1 
марта 1960 года.

Задача будет решена

Принято на расширенном заседании правления сельхозартели совместно
с колхозным активом.

Поддержать призыв угольновцев
С полной ответственностью 

внеслись к выполнению при
нятых социалистических обя
зательств колхозники и кол
хозницы сельхозартели им. 
Свердлова. На отчетном собра
нии они дали правлению кол
хоза наказ — подчинить всю 
организационную и хозяйствен
ную работу делу досрочной 
реализации заданий семилетки.

Три годовых плана продажи 
мяса государству —это глав
ный пункт наказа колхозни
ков. Выполняя его, правление 
обеспечило в первом месяце 
продажу квартального плана 
мяса государству. Во втором 
месяце года решено завер
шить план первого полугодия.

Основой выполнения этого 
решения правление колхоза и 
актив считают увеличение про
изводства свинины. Составлен 
график откорма и сдачи сви
ней, взят курс па рост пого
ловья разовых свиноматок.

Свинаркам доведены месяч

ные задания по откорму, пре
доставлена инициатива в со
ставлении рационов.

Успешно борется колхоз за 
увеличение суточного произ
водства молока. За счет это
го с каждым днем на свино
ферму поступает все больше и 
больше обрата. Это в свою 
очередь дает экономию концен
тратов, способствует ускорен
ному откорму свиней.

Большая работа проводит
ся по закупке телят у насе
ления. Много заботы проявля
ют в сохранении телят брига
дир-животновод П. Ананьев, 
телятницы М. Большакова и 
3. Горевцева. 85 телят здесь 
выпаиваются по схеме номер 3 
из расчета 700-граммовою 
суточного привеса.

Добросовестным трудом кол
хозники и колхозницы сельхоз
артели им. Свердлова обеспе
чивают досрочное выполнение 
графика сдачи мяса государ
ству.

Пример угольновцев говорит 
за то, что в каждом колхозе 
района есть возможности. Не
обходима только настойчивая 
целеустремленная работа пар
тийных организаций, правле
ний колхозов и сельских Со
ветов, работа, подчиненная вы
полнению социалистических 
обязательств.

Следует обратить серьезное 
взимание не только росту 
мясной продуктивности колхоз
ных ферм. Со счета нельзя 
сбрасывать скот колхозников. 
Необходимо учесть и исполь
зовать резервы продажи мяса 
каждым колхозным двором и 
хозяйствами рабочих и служа
щих.

Агитаторы, коммунисты, ком
сомольцы, беспартийные акти
висты, разъясните всю важ
ность инициативы угольновцев 
Поддержим их призыв—завер
шим полугодовой план продажи 
мяса государству к 1 марта 
1960 года!

Выполнение обязательств во
многом зависит от развития 
свиноводства. Эта отрасль—вер
ный путь к ускоренному про
изводству мяса. Мы на опыте 
знаем, что от каждой свино
матки можно сдать от 2 до 3 
тонн свинины за год. За мной 
закреплено 10 свиноматок, в 
том числе 3 разовых. Самое 
малое от моей группы можно 
сдать 20 тонн свинины, а ес
ли к делу подойти более вдум
чиво, исходя из достижений 
передовиков и зоотехнической 
науки, то все 30 тонн будут 
обеспечены.

За последнее время правле
ние нашего колхоза предоста
вило свинаркам инициативу в 
получении как можно больше
го количества свинины. Заве
ден порядок: свинарка должна 
вырастить молодняк, откор
мить его, продать государст 
венным заготовительным орга
нам. Сама она и дневные ра
ционы составляет, исходя из 
необходимости успешно выпол
нить обязательства.

Нашему колхозу за год пред
стоит продать 45 тонн свини
ны. Какую долю я могу взять 
на себя? Как только колхоз
ники приняли такое решение, 
так и передо мной встал этот 
вопрос. Ответить на него надо 
делом.

Расчет мой конкретный. С 
июля прошлого года у меня 
есть 40 голов поросят, с сен
тября—30. Не менее 15 из них 
пойдет на ремонт, т. е. будут 
разовыми свиноматками. Ос
тальных откормлю до 85-100 
килограммов каждую голову. 
8 голов уже сейчас имеют жи
вой вес, превышающий 70 ки
лограммов каждая. К концу 
месяца они дадут 680 кило
граммов. На 200 килограммов 
будет сдана одна основная 
свиноматка, которой сейчас 

| больше 3-х лет. На ее место

встанут две разовые покрытые 
свиноматки.

Каждый последующий месяц 
мы будет сдавать но 10-12 
голов-откормочников из группы 
и выбраковывать шшоматок,
имеющих возраст свыше 3-х 
лет. Половину основных ма
ток заменим разовыми, коли
чество которых утроится.

В кратчайшие срока из мо
ей группы сумеем продать 55 
голов только откормочников, ас 
решедших с прошлого года, а 
к концу года будет у нас и 
молодняк. Опоросы уже нача
лись. Б основном они надут на 
март-апрель. Разовые прине
сут приплод в мае.

Мы ставам перед собой за
дачу получать наибольший су
точный привес. На откорме мы 
стремимся как можно больше 
скормить кормов. Беда в том, 
что откормочники в 6-месяч
ном возрасте не способны ус
ваивать нужное количество 
корма. Из-за ошибок в прош
лом у них не развит в полной 
мере пищеварительный аппа
рат. Подсвинки теряют аппе
тит. Нам бы сейчас нужно 
иметь некоторое количество 
мясной или рыбной муки.

Одновременно нужно увели
чивать и дачу обрата. Это да
ет экономию в затратах корма 
на единицу продукции. Откор
мочникам сейчас достается по 
1,5—2 литра обрата. Надиях 
будет даваться больше, пото
му что с ростом удоев его 
поступление на СТФ * увеличи
вается.

Все наши возможности го
ворят за то, что задача, по
ставленная перед нами кол
хозным собранием, будет ре* 
шена. Решена она будет в ос* 
новном за счет свиноводства,

В. Козлова, свинарка,

В  райпо я е КПСС и

Об инициативе К О Л Х О З Н И К О В  и колхозниц 
«ельхозартели mi. Свердлова о досрочном 

выполнении плана продажи мяса государству
Бюро РК КПСС и исполком районного Совета депутатов 

трудящихся постановили:
Одобрить инициативу колхоза им. Свердлова по выпол

нению полугодового плана продажи мяса государству в фев
рале 1960 года.

Рекомендовать партийным организациям и правлениям 
всех колхозов района обсудить открытое письмо угольновцев 
и принять все меры к завершению полугодового плана прода
жи мяса государству в феврале.

Каждого поросенка довести до дела
Чтобы выполнить обязатель

ство, нам в колхозе им. Сверд
лова нужно откормить 530 го
лов поросят. Для этого надо 
получить, сохранить, откор
мить и сдать каждого поро
сенка. Да и получать их надо 
побольше и пораньше. В моей 
группе опоросы начались в ян
варе. От одной разовой свино
матки получено 7 деловых по
росят. Столько же получаем и 
от основных.

Вполне возможно от этих 
евцнок получить опорос и

успеть в течение года сдатьj 
их на мясо Живым весом но" 
130— 150 килограммов. Это 
основной резерв в получении 
дешевой свинины.

Перспектива у нас есть. Но 
есть и трудности. Очень мно
го труда надо положить для 
сохранения молодняка. Недав 
но были случаи гибели сосу
нов до отъема из-за того, что 
свиноматки израсходовали за 
пасы витаминов, накопленных 
в теле в летний период. На 
втором месяце подсосного не

риода у пороем наступает 
резко выраженный авитаминоз. 
В борьбе с авитаминозом мы 
применяем хвойный настой. 
Ветки хвои мы настаиваем в 
течение 4 часов в теплой во
де, которую затем отцеживаем 
и добавляем к картофелю и 
концентратам.

Так мы боремся за полное 
■охранение молодняка. А для 
сдачи в феврале я откармли
ваю 6 шестимесячных подсвин
ков.

Е. Маслакова, свинарка.
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В ЦК КПСС и Совете 
Министров СССР

06 уровне образования, национальном составе и возрастной 
структуре населения С С С Р  по данным всесоюзной 

переписи населения 1959 года
Со о бщение Центрального Статистического
Управления при Совете Министров СССР

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР рассмотрели вопрос об 
улучшении работы по присуж
дению Ленинских премий и ут
вердили новое положение о 
Ленинских премиях и состав 
комитетов по Ленинским пре
миям в области науки и тех
ники и в области литературы 
и искусства.

Ленинские премии присуж
даются за наиболее выдающие
ся работы, содействующие ре
шению задач коммунистиче
ского строительства и даль
нейшему подъему культуры 
советского общества: научные 
труды: архитектурные и техни
ческие сооружения;внедренные 
в народное хозяйство изобре
тения, конструкции машин, 
новые материалы; коренные 
изменения в развитии техники, 
имеющие большое народнохо
зяйственное значение; усовер
шенствование методов произ
водства, высокохудожествен
ные произведения литературы 
и искусства, получившие широ
кое признание.

Как правило, Ленинские пре
мии повторно не присуждаются. 
При рассмотрении работ, ав
торы которых уже удостоены 
за них правительственных на
град, присуждение Ленинских 
премий допускается лишь в!

VII Пленум
Б Москве состоялся VII Пле

нум Центрального Комитета 
ВЛКСМ.

Пленум ЦК ВЛКСМ обсудил 
следующие вопросы:

1. Об участии комсомольских 
организаций в выполнении 
постановления декабрьского 
(1959 года) Пленума ЦК КПСС 
«О дальнейшем развитии сель
ского хозяйства».

2. О выполнении роли ком
сомольских организаций в 
борьбе с нарушениями обще
ственного порядка.

С докладом по первому воп
росу выступил первый секре
тарь ЦК ВЛКСМ С. П. Павлов.

В обсуждении доклада об 
участии комсомольских орга
низаций в выполнении носта-

ОВЦЕВОД-НОВАТОР
Ставропольский край. Замеча

тельного успеха добилась бригада 
И. Н. Малашенко. применив по 
инициативе бригадира уплотнен
ные окоты овец За 1958 — 1959 го
ды овцеводы провели три окота 
и получили по 374 ягненка от 
каждой сотни овцематок, настриг
ли в среднем по 10 килограммов 
шерсти с каждой овцы.

Передовой опыт И. Н. Мала 
шенко сейчас широко подхвачен 
овцеводами страны.

Не мог овцевод-новатор остать
ся в стороне от патриотического 
движения, которое началось по 
примеру Героя Социалистического 
Труда Валентины Гагановой. И. Н. 
Малашенко перешел в отстающую 
чабанскую бригаду. Он так орга
низовал труд людей, что бригада, 
состоящая из 5 чабанов, обслу
живает две спаренных отары овец, 
в то время как раньше четыре 
чабана обслуживали одну отару. 
Со всеми работами бригада справ
ляется хорошо.

За свой самоотверженный труд 
И. Н. Малашенко удостоен зва
ния Героя Социалистического Тру
да.

случае особой значимости ра
боты.

На соискание Ленинских 
премий могут выдвигаться 
опубликованные научные тру
ды, произведения литературы 
и искусства, напечатанные, 
публично исполненные и пока
занные не позднее чем за 
полгода до выдвижения.

Согласно положению, может 
быть присуждено ежегодно до 
пятидесяти Ленинских премий 
размером в 75 тысяч рублей 
каждая за наиболее выдающие
ся работы в области науки, 
техники, литературы и искус
ства.

Решения комитетов по Ленин
ским премиям о присуждении 
премий публикуются в цент
ральной печати ко дню рожде
ния В. И. Ленина. Лицам, по
лучившим Ленинскую премию, 
присваивается звание «Лауре
ат ленинской премии», вручает
ся диплом, почетный знак и 
удостоверение.

Председателем комитета по 
Ленинским премиям в области 
науки и техники при Совете 
Министров СССР утвержден А.Н. 
Несмеянов, председателем ко
митета по Ленинским премиям 
в области литературы и искус
ства—II. С. Тихонов.

I (ТАСС).

ЦК ВЛКСМ
новления декабрьского Плену
ма ЦК КПСС приняли участие 
большая группа молодых пе
редовиков сельского хозяйст
ва, показавших образцы само
отверженного труда в борьбе 
за высокие урожаи, дальней
ший подъем животноводства. 
Многие из них удостоены зва
ния Героя Социалистического 
Труда, награждены орденами и 
медалями Советского Союза.

С докладом «О повышении 
роли комсомольских организа
ций в борьбе с нарушениями 
общественного порядка» высту
пил секретарь ЦК ВЛКСМ Л. В. 
Карпинский.

По обсужденным вопросам 
Пленум ЦК ВЛКСМ принял раз
вернутые решения.

(ТАСС).

И. Н. МАЛАШЕНКО

На снимке: И. Н. Малашенко.
Фото В. Михалева.

Фотохроника ТАСС
** *

В мае прошлого года в пе
чати были опубликованы крат
кие предварительные итоги пе
реписи населения СССР. *В 
настоящее время ЦСУ СССР 
закончило разработку первой 
части подробных итогов пере
писи, характеризующей насе
ление по образованию, учебе, 
национальности и родному язы
ку, а также по полу, возрасту 
и семейному положению.

В сообщении ЦСУ указывает
ся, что общая численность на
личного населения СССР на 15 
января 1959 года составила 
208 миллионов 826 тысяч 650 
человек, в том числе 91 млн. 
-50 тысяч 303 мужчины и 114 
млн. 776 тысяч 347 женщин.

За годы советской власти в 
нашей стране осуществлена 
подлинная культурная револю
ция. Под руководством Комму
нистической партии достигнут 
расцвет культуры всех наро
дов Советского Союза. В 1913 
году в царской России насчи
тывалось только около 290 ты
сяч лиц с высшим, незакон
ченным высшим и средним 
специальным образованием; в 
настоящее время число их со
ставляет 13,4 млн. человек. 
Число лиц, получивших обра
зование выше начального, со
ставляло в итогах переписи 
населения 1897 года по всей 
царской России 1,4 млн. че
ловек. Сейчас 71,2 млн. тру
дящихся имеют образование 
выше начального, причем 58,7 
млн. человек имеют высшее, 
среднее и неполное среднее 
образование и 12,5 млн. чело
век—незаконченное семилет
нее.

В Советском государстве 
женщине наравне с мужчиной 
предоставлено право на обра
зование. Из 3,8 млн. лиц с 
высшим образованием более 
1,8 млн. человек, или 49 про
центов составляют женщины, 
а из 54,9 миллиона лиц, 
имеющих среднее и неполное 
среднее образование, женщины 
составляют 29 млн. человек, 
или 53 процента.

Число лиц с высшим образо
ванием в 1959 году увеличи
лось по сравнению с 1939 го
дом в городе в 3,3 раза, а в 
селе—в 2,8 раза; число лиц 
со средним и неполным сред
ним образованием возросло в 
городе в 3,5 раза, а в селе— 
в 4,2 раза.

По сравнению с данными до
революционной переписи насе
ления процент грамотных в 
возрасте 9—49 лет увеличился 
с 26,3 до 98,5 процента, в том 
числе процент грамотных жен
щин возрос с 13,7 до 97,8 
процента, при этом процент 
грамотных женщин в сельской 
местности вырос с 9,6 до 97,5 
процента.

До революции многие наро
ды окраин царской России, 
особенно крайнего Севера и 
Средней Азии, были почти 
сплошь неграмотными. Всем 
народам советской страны от
крыт широкий доступ к ис
точникам просвещения и куль

туры. Число лиц со средним И 
высшим образованием увеличи
вается из года в год в каж
дой республике, автономной 
области, национальном округе.

В СССР имеется 766 высших 
учебных заведений и 3346 
техникумов и других средних 
специальных учебных заведе
ний, обучение в них осущест
вляется бесплатно: число уча
щихся в вузах по сравнению 
с 1939 годом в расчете на 
тысячу населения увеличилось 
в два раза, а учащихся сред
них специальных учебных за 
ведений—в 1,3 раза.

В высших учебных заведе
ниях СССР в настоящее время 
обучается почти в четыре ра
за больше студентов, чем в 
Англии, Фраиции, Федератив
ной Республике Германии и 
Италии, вместе взятых. Но вы
пуску инженеров СССР давно 
обогнал США. В 1958 году в 
Советском Союзе было выпу
щено 94 тысячи инженеров, а 
в США только 35 тысяч.

В сообщении ЦСУ приво
дятся подробные данные о на
циональном составе населения. 
В частности указывается, что 
в СССР насчитывается 114 
млн. 588 тысяч русских, 36 
млн. 981 тысяча украинцев, 7 
млн. 829 тысяч белоруссов, 6 
млн. 4 тысячи узбеков, 3 млн. 
581 тысяча казахов, 2 млн. 
929 тысяч азербайджанцев, 2 
млн. 787 тысяч армян, 2 млн. 
650 тысяч грузин, 2 млн. 326 
тысяч литовцев, 2 мла. 214 
тысяч молдаван, 1 млн. 400 
тысяч латышей, 1 млн. 397 
тысяч таджиков, 1 млн. 4 ты
сячи туркменов, 974 тысячи 
киргизов, 969 тысяч эстонцев 
и т. д. Приводятся также дан
ные о численности населения 
отдельных национальностей но 
союзным республикам.

Отмечается, что при увели
чении численности населения 
за период с 1939 по 1959 год 
в целом по СССР на 9,5 про
цента, население районов Ура
ла возросло на 32 процента, 
Западной Сибири—на 21 про
цента, Восточной Сибири—на 
34 процента, Дальнего Восто
ка—на 70 процентов, Средней 
Азии и Казахстана на 38 про
центов.

В разделе, посвященном рас-

На днях в постоянно-дейст
вующем агитпункте техникума 
состоялся семинар агитаторов 
города.

С докладом «Декабрьский 
Пленум ЦК КПСС—программа 
дальнейшего подъема сельско
го хозяйства» выступил заве
дующий парткабинетом РК 
КПСС И. А. Абрамов.

На семинаре агитаторы 
обменялись мнениями, как

Поздняковекая первичная 
партийная организация в на
стоящее время насчитывает 
57 членов и кандидатов пар
тии. За 1959 год ее ряды вы-

цределению населения по воз
расту и полу, указывается, 
что почти 3/4 населения стра
ны составляют лица, родившие
ся после Великой Октябрьской 
Социалистической революции. 
Численность детей моложе де
сяти лет увеличилась с 43,5 
млн. человек в 1939 году до
46.4 млн. человек в 1959 году.

Успехи советского здравоох
ранения в снижении детской 
смертности позволили сохра
нить поколения детей, родив
шихся перед войной и во вре
мя войны. Эги поколении ча
стично уже вступили в трудо
способный возраст. Как пока
зывают данные переписи, чис
ленность населения в трудо
способном возрасте (женщины 
в возрасте 16—54 лет и муж
чины в возрасте 1(3-—59 лет) 
после войны не только не 
уменьшилась, а даже увеличи
лась со 102 миллионов чело
век в 1939 году до 119,8 млИ. 
человек, иди на 17 С лишним 
процентов.

В 1958 году в СССР было 4 
7,2 умерших на тысячу чело
век населения—это самый низ
кий в мире показатель общей 
смертности. Но сравнению с 
дореволюционным периодом 
смертность в СССР снизилась 
в 4,2 раза и по сравнению с 
довоенным 1940 годом—в 2,5 
раза. Снижение смертности 
обусловило рост средней про
должительности жизни насе
ления страны с 82 лет в до
революционное время и 44—в 
1926—27 годах до 68 лет в 
1957—1958 годах.

В последнем разделе сооб
щения указывается, что в 1959 
году в СССР состояли в браке
86.5 млн. мужчин и женщин 
против 76,6 млн., состоявших 
в браке в 1939 году. В 
СССР заключается самое боль
шое число браков в расчете 
на тысячу человек населения 
—более двенадцати браков в 
год. По последним опублико
ванным данный в США на ты
сячу ч 'ловек населения заклю
чалось 8,3 брака, в Англии— 
7,6 и во Франции—7 браков.

Результаты подсчета итогов 
по другим вопросам програм
мы переписи будут опублико
ваны дополнительно.

(ТАСС).

лучше проводить разъяснитель
ную работу среди населения.
’ На семинаре присутствовало 

более 80 человек агитаторов.
Наиболее добросовестно от

неслись к семинару секретари 
парторганизаций тт. А. В. 
Дроздов, Г. И. Колпаков, М. П. 
Старикова, которые пришли на 
семинар вместе с агитаторами.

В. Родионов, 
зав. агитпунктом.

росли за счет рядовых колхоз
ников. Среди них доярка А. Си
лова, бригадир Е. Мичурина, 
ездовые А. Воробьев, И. Юзов, 
А. Елхов, слесарь А. Якунин.

Семинар атитаторов

РАСТЕТ ЧИСЛО КОММУНИСТОВ
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НОВАЯ ПОБЕДА
Уходят в прошлое рассужде

ния, когда считалось, что ку
ры могут нестись ТОЛЬКО вес
ной или летом. Практика по
казывает, что там, где птице
водству уделяется новеешев- 
ное внимание, созданы хоро
шие условия содержания, где 
подобраны кадры, любящие 
свое дело, там налицо и ре
зультаты. Б-окуловцы . воим
самоотверженным трудом до
казали, что при соответствую
щих условиях куры могут

нестись в любое время года.
Сегодня они рапортуют о 

новой победе. Квартальный
план пр"днжи яиц государству 
выполнен на 193,!) процента 
Вместо !;900 штук яиц пи пла
ну продано—56U0-

Дости нутые успехи — это 
результат умелого рЮ'Водства 
партийной организация и пра
вления колхоза по мобилиза
ции ма с на выполнение сто
ящих задач.

Социалистические обязательства коллектива 
учителей и учащихся Б-Окуловской 

средней школы
Претворяя в жизнь исторн- ловек трактористов, 

ческие решения XXI съезда и 8. Собрать и сдать государ- 
декабрьского Пленума ЦК ству 20 тонн металлолома. 
КПСС, коллектив учителей и| 9. Принять активное участие 
учащихся Б-Окуловской сред- в разъяснении постановлений
ней школы берет на себя сле
дующие обязательства:

1. Вырастить на фермах 
колхоза 80 голов телят.

2. Обеспечить уход за пти
цей колхоза и вырастить 
1500 голов цыплят.

3. Вырастить кукурузу на 
площади трех гектаров и полу
чить урожайность 300 цент
неров с га.

*■ 4. Заготовить и вывезти на
колхозные поля:

а) навоза 100 тонн;
б) золы 15 центнеров;
в) торфа 70 тонн.
5. Посадить и вырастить 

картофеля на площади 1 га.
6. Продолжить уход за за

ложенным школой колхозным 
садом на площади 5 га.

7. Подготовить из числа 
учащихся 10 классов 5 че-

декабрьского Пленума ЦК КПСС 
и IV сессии Верховного Сове
та СССР среди населения.

Вызываем на социалисти
ческое соревнование коллектив 
учителей и учащихся Монаков
ской средней школы.

По поручению общих собра
ний коллектива учителей и 
учащихся подписали:

Секретарь парторганизации 
В. Панасенков.
Директор школы 

П. Цветков.
Председатель месткома 

К. Баталии. 
Секретарь комитета ВЛКСМ 

Д. Серегина.
Старшая пионервожатая 

А. Рогожина.

Две подруги
Раннее январское утро. Над 

деревней Ольховка брезжпт 
рассвет. Сначала в одном, а 
затем в другом доме зажига
ются электрические огни. Пх 
лучи, пробиваясь сквозь заин
девевшие окна, слегка осве
щают улицу.

Не нарушая утренней тиши
ны, Пелагея Степановна Сухо
ва ровным шагом, не спеша 
идет на конный двор.

Нелегкий, но зато благо
родный путь прошла она. Мать- 
героиня воспитала и вырасти
ла десятерых детей. Все они 
живы и здоровы, работают на 
различных участках производ
ства.

С радостью говорит Пелагея
   •

Результаты выполнения 
социалистических 

обязательств колхозами 
района по продаже 

молока и яиц государству 
за январь 1960 года.

Св процентах к обязатель
ству).

В первой графе данные по 
молок/, во второй—по яйцу.

Коробковекий 
Угольновский 
Ефремовский 
Малышевский 
Поздняковский 
Ефановский 
Мартюшихин.
Новошинский 
Б Окуловский 
Монаковский 
С-Седченский 
Сонинский

258 375
224 100
207 —
202 —
185 340
170 25
137 -
132 14
101 800
83 27
57 500
45 75

По району 136 183

У спехи  р я з а н с к о го  к о л х о з а
месяцы достигал 975 граммов.

Государственный план закупок молока 
колхоз завершил еще в начале ноября.
^Животноводство стало ведущей отраслью. 
Это позволило укрепить экономику сельхоз
артели. Из года в год растет материальный 
и культурный уровень жизни колхозников. 
В колхозе открыты детские ясли, построен 
стадион. Каждый год 3U—40 семей справ
ляют новоселье.

В сельхозартели выросли замечательные 
кадры животноводов. Многие из них недав
но были удостоены высоких правительствен
ных наград. Председателю колхоза А. В. 
Сучугову присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда.

Сейчас колхозники, выполняя задачи, по
ставленные декабрьским Пленумом ЦК КПСС, 
намечают мероприятия, направленные на до
срочное выполнение нлана второго года се
милетки.

На снимке (справа налево): Герой Социа
листического Труда председатель колхоза 
«Вперед» А. В. Сучугов, зоотехник Т. П. 
Ликучева, награжденная орденом Трудового 
Красного Знамени, и доярка А. В. Словцо- 
ва, награжденная медалью «За трудовую 
доблесть», обсуждают мероприятия по даль
нейшему развитию животноводства в 1960
году.

Рязанская область. На всю страну просла
вились своим героическим трудом рязанские 
животноводы. В число передовых—-колхоз 
«Вперед» Шацкого района.

В первом году семилетки колхоз продал 
государству 350 тонн мяса— в 4 раза боль
ше, чем в 1958 году. Самоотверженно тру
дились колхозные свинарки, пастухи, дояр
ки, птичницы. Была организована круглосу
точная пастьба крупного рогатого скота, 
подкормка концентратами. К моменту отправ
ки на заготовительный пункт вес каждого 
животного составлял в среднем 350 кило
граммов.

В откормочных группах свиней, за кото
рыми ухаживали молодые свинарки, средне
суточный привес животных в отдельные

Степановна о каждом своем | Они проявляют всегда обо
питомце. Старшая дочь Мария 
вместе с мужем работают на 
строительстве Братекой ГЭС. 
Вторая—Анна трудится в Ка
захстане. Каждая из них име
ет по двое детей. А вот Анто
нина и Таисия тоже далеко. 
Первая живет и работает в 
Железноводске, вторая—в Жи
гулях, Куйбышевской области. 
Дети ни на минуту не забыва
ют о своей матери. В письмах, 
что часто приходят в Ольхов- 
ку, они рассказывают о своей 
жизни, о трудовых делах. А 
Пелагее Степановне всего ин
тересней знать о внучатах,

Остальные ее дети живут в 
своем районе, а самый млад
ший Владимир находится в 
рядах Советской Армии.

—Большую нашу семью Оте
чественная война застала за 
мирным трудом,—вспоминает 
Пелагея Степановна.—Му ж,
сын и три дочери ушли тогда 
на фронт. Осталась я, что на
зывается, с самыми малолетни
ми. Вся тяжесть их воспи
тания легла на мои плечи.

Не пала духом рядовая тру
женица, не искала она лег 
ких путей в жизни. Наобо
рот, работа трудная и колхо
зу нужная утихомиривала сер
дечную боль, боль разлуки и 
невзгод.

В первые дни войны сама 
Пелагея Степановна попроси 
лась в конюха. Ухаживала за 
лошадьми и за свиньями. С 
тех пор и по сей день она 
бессменный конюх.

Рано приходилось ей вста
вать и поздно ложиться. По
мимо ухода за животными 
было много и других дел. Ни 
от какой работы она не отка
зывалась и не отказывается. 
Нужно ли подвезти корма, по
работать в поле, везде успе
вала Пелагея Степановна.

—Хотя и тяжело,—говорит 
она,—но дети были не втягость.

мне заботу. Смотришь бывало, 
я на ферме, а они сготовят и 
принесут мне завтрак.

Вот и сейчас не бросает 
трудовой деятельности неуто
мимая работница.

Недаром говорят, что труд 
облагораживает человека, де
лает его всеми уважаемым. 
Все Ольховские жители гово
рят о тете Поле как о неуто
мимой труженице, которая, не 
жалея своих сил, и по сей 
день, несмотря на 60-летний 
ВОзраСт, достойно несет тру
довую вахту.

—Никогда не жалуется на 
усталость или занятость,— 
говорит о ней бригадир ком
плексной бригады Д. А. Батова. 
—В прошлом году все ушли 
на сенокос, а 12 гектаров 
картофеля было не опахано. 
Пришлось обратиться опять к
Пелагее Степановне. В течение 
нескольких дней она честно 
трудилась в поле.

Не отставала и на жнитве. 
Наряду р молодыми она шла
в числе нервых,

Не хочет стоять в стороне 
Пелагея Степановна, когда 
советские люди совершают ге
ройские дела, борись за вы
полнение высоких обяза
тельств.

—Нередко мои детки, жа- 
леючи меня, предлагают идти 
на отдых. Но разве могу я 
это сделать, когда есть еще 
у меня силы. Не кончу тру
диться до тех пор, пока на 
земле не будет прочного мира.

Вместе с Пелагеей Степанов
ной на ферме овцеводкой вот 
уже десять лет подряд рабо
тает Анна Гавриловна Серге
ева. Она на несколько лет мо
ложе Пелагеи Степановны, но 
односельчане называют их под
ругами. Не возраст сблизил 
их, а общий труд, труд на 
благо советского человека.

Б. Ш иш ш .

Молодая животноводна
Когда Шура Крылова узна

ла о призыве молодежи на 
фермы, ома задумалась. «А что,

:не перейти ли и мне из по- 
I леводческой бригады в живот
новодство»,— вскоре сказала 
Шура подругам и свое жела
ние осуществила. Осенью 1959 
года ей поручили ухаживать 
за 10-ю нетелями,готовить их 
к отелу, а затем вести эту 
группу.

С большой охотой взялась 
она за работу. Трудности не 
мешали ей, а, наоборот, все-

Фото Г. Удальцова.

Фотохроника ТАСС

ляли уверенность, Нри6а,вМли 
заботы.

Недавно от четырех перво
телок она стала получать до 
8 литров молока в день. На
дой все увеличивается. К оте
лу готовятся и остальные.
* Нет сомиедий, что молодая 

доярка с честью выполнит свое 
обязательство, будет получать 
от молодых корок столько же 
молока, сколько получают пе
редовые доярки колхоза.

Г. Старков* 
Зоотехник Малышевского 

колхоза,

Новые методы—всем хозяйствам
Министерство сельского хо

зяйства РСФСР обязало совхо
зы и рекомендовало колхозам 
перевести крупный рогатый 
скот на беспривязное и сви
ней—на свободно-выгульное 
содержание. Существующие, 
животноводческие помещения 
в связи с этим должны быть 
переоборудованы.

Как показали широкие про
изводственные опыты, новые 
методы содержания крупного 
рогатого скота и свиней поз
воляют значительно увеличить 
вместимость помещений и рез
ко снижают затраты труда.

Для ознакомления животно
водов с передовыми методами 
содержания крупного рогато
го скота и свиней в каждом 
районе будут организованы 
показательные фермы. Проект
ному институту «Росгвпросов- 
хозстрой» предложено разра
ботать наиболее экономичные 
типовые проекты реконструк
ции существующих животно
водческих помещений. Альбо
мы проектов будут в ближай
шее время изданы массовым 
тиражом.

(ТАСС).
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Экономить электроэнергию
В связи с Обращением на

шей партии об экономии элек
троэнергии стало больше уде
ляться внимания этому важно
му вопросу.

Однако еще настоящей борь
бы за экономию энергии нет. 
Так, на железнодорожных стан
циях Навашино и Мордовщи- 
ково из-за преждевременного 
включения и позднего выклю
чения прожекторов бесцельно 
расходуется только за один 
час 12 киловатт электроэнер
гии.

Идешь на работу светло, а 
прожектора на железнодорож
ных линиях все еще соперни
чают с дневным светом из-за 
расточительства своих хозяев.

Неэкономно используется ос
вещение также в новой семи
летней школе. Здесь часто не 
выключается свет в . классах, 
уже закончивших занятия.

Каждый советский человек 
должен экономно использовать 
могучую силу электричества.

Между тем у нас часто на 
заводе получается так, что не 
выключают работающий вхо
лостую сварочный трансформа
тор. Они иногда работают вхо
лостую целые сутки. Такую 
картину можно наблюдать в 
поперечном пролете цеха Л» 5, 
обслуживаемом цехом А» 8.

Не обращается внимание на 
местное освещение, считается 
это дело мелочью. Поэтому ча
сто лампочки горят у станков, 
когда у них нет ннкого и они 
не работают. Такие случаи бы
вают в цехах №№ 6, 8 и 14. 
Забывают выключать освеще
ние в обеденный перерыв в ма
лярном участке цеха № б и в  
травильном участке восьмого 
цеха.

Это как будто мелочи, но 
они имеют большое значение в 
деле экономии электроэнергии.

Я. Кликни,
работник отдела главного 

энергетика судозавода.

Нужен гараж
Из-за недостатка запасных 

частей допускаются большие 
простои техники, особенно ав
томашин. Так, в прошлом го
ду из-за небольшой неисправ
ности радиатора одна из ма
шин простояла больше полме
сяца. Другая автомашина из- 
за шатунных вкладышей и ко
лец простояла более двадцати 
дней.*

Всего этого можно избежать, 
если будем иметь теплый га
раж хотя бы на одну автома

шину. При наличии гараж^ 
у нас будут все возможности 
производить любой ремонт 0 
любой машины. Для этого надо 
пустить в эксплуатацию и то
карный станок, который в без
действии простаивает уже чет
вертый год.

Только от этого в течение 
года колхоз может сэкономить 
не одну тысячу рублей.

В . Камаев,
механик Сонинского колхоза.

Снолько можно ждать?

Неоднократно молодежь де
ревни Родионихи обращалась 
к правлению Ефановского кол
хоза с просьбой отремонтиро
вать крышу клуба и выст
роить кинобудку. Председатель 
колхоза Д. П. Аринархов и 
секретарь парторганизации 
Н. Д. Кляманин отделываются

только одними обещаниями.
Молодежь и колхозники 

д. Родионихи ждут от правления 
колхоза не слов, а хорошего 
клуба, где бы можно культур
но отдохнуть в свободное от 
работы время.

Б. Сарапкин, заведую
щий клубом.

*

Наша любимая 
учительница

Я помню, как в прошлом 
году одна ученица вбежала в 
класс и сообщила нам новость:

—Девочки, у нас будет но
вый классный руководитель, 
Валентина Васильевна Куль
кова.

В этот день новая учитель
ница вела у нас географию. 
Затаив дыхание, слушали мы 
ее рассказ о незнакомых го
родах, о вулканах и земле
трясениях. Прозвенел звонок, 
мои подруги с восторгом го
ворили:

—Как быстро и незаметно 
прошел этот интересный урок!

Валентина Васильевна на
ходит время, чтобы организо
вать полезные мероприятия— 
экскурсии в Муромский крае
ведческий музей, на слюдя
ную фабрику. А в этом году 
она организовала для шести
классников туристический кру
жок, готовит нас в поход по 
родному краю.

Валентина Васильевна уде
ляет нам, шестиклассникам, 
все свое свободное- время, от
дает свою душу и сердце, 
учит наблюдать жизнь, приро
ду. Вот за это мы любим свою 
учительницу.

Зоя Чипурилина, 
ученица 6 «б» класса 

семилетней школы А» 1.

. Сердечно благодарю 
за заботу

Я лежал в очень тяжелом 
состоянии в нашей районной 
больнице. Сейчас поправился, 
но никогда не забуду, сколько 
сил и энергии потратила на мое 
выздоровление врач Ксения Фе- 
доровиа Шабардина, которая 
никогда не считалась со своим 
временем.А сколько внимания, 
чуткости к больным проявляют 
няни и медсестра Е. Ф. Форту
натова.

От всего сердца хочется по
благодарить их за заботу о со
ветском человеке.

И. Пирогов.

С каждым годом в нашей 
стране все больше уделяется 
внимания культурно-бытовому 
обслуживанию населения: соз
даются специализированные 
торговые точки по продаже мяс
ных, молочных, кондитерских 
и других изделий, для у̂доб
ства покупателей открыты ма
газины без продавца.

Когда будет ларек?
Нет такой заботы о населе

нии д. Ольховки со стороны 
правления райпотребсоюза. Не
однократно мы обращались в 
Б-Окуловское сельпо с просьбой 
открыть у нас ларек. Но эта 
просьба и до сего времени не 
удовлетворена. В результате 
чего жители вынуждены хо
дить в село Новошино даже

за продуктами первой необхо
димости.

Жители деревни Ольховки 
хотят знать, когда же у них 
будет ларек?

А. Емельянова.
А. Петрова.
Ф. Колосов

и другие.

Первый сезон функционирует 
каток на стадионе доброволь
ного общества «Труд». Чистый 
и гладкий лед, по вечерам за
литый огнями, привлекает вни
мание любителей—конькобеж
цев. Здесь можно видеть лю
дей различного возраста. Одни 
из них катаются в одиночку, 
другие—парами, а есть те, ко
торые пришли просто полюбо
ваться.

Хотят жители нашего горо
да видеть и хорошую игру

Хоккеисты, подтянитесь!
хоккеистов. К сожалению, в их 
игре приходится разочаровы
ваться. Что ни встреча, то 
проигрыш. Получается так 
потому, что нет постоянных и 
систематических тренировок. 
Если и впредь тренировки бу
дут от воскресенья до воскре
сенья или от игры до игры, 
то хороших результатов ждать 
нечего.

Вызывает удивление равно
душное спокойствие тренера
С. Галюскина и всех членов

хоккейной команды. А ведь 
они являются к тому же и 
футболистами.

В стороне от этого дела и 
заводский комитет профсоюза.

Сейчас начался второй круг 
на первенство Горьковской об
ласти. Хочется верить, что 
председатель общества тов. Шу- 
лаев примет меры к тому, что
бы жители города видели в 
лице членов команды настоя
щих игроков.

Б. Аверьянов.

За рубежом
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В Йемене подавляющая часть населения страны 
занимается земледелием и скотоводством. Обработка 
земли ведется самыми примитивными орудиями.

На снимке: крестьянин на поле.
Фото Г. Круглова. Фотохроника ТАСС

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР О ЧЕХОВЕ
29 января в клубе им. Горь

кого состоялся литературный 
вечер, посвященный А. II. Че
хову. Доклад о жизни н твор
честве А. П. Чехова сделала 
П. Ф. Есина, учительница рус
ского языка и литературы. Зри
тели тепло встретили спек
такль «Юбилей», поставлен

ный силами учителей сюмилет- 
пей школы As 2. Хорошо Сыгра
ли роли П. М. Магницкий, 
Е. П. Герцович, В. А. Магниц
кая н другие.

На вечере присутствовало 
более 200 человек.

В. Прохоров, учитель.

Читательская конференция
26 января в клубе имени 

Горького состоялась читатель
ская конференция по роману 
Г. Николаевой «Битвавпутп».

Большинство выступавших 
признали злободневность и 
актуальность этого романа в 
наши дни, правильно проана

лизировали образы Вальгана, 
Тииы, подчеркнув силу идей 
Бахирева н всего заводскоге 
коллектива, которые являются 
носителями нового техническо
го прогресса на производстве.

Е . Е  Кулева, 
библиотекарь.

IIIахм ат ны й чем пионат  
завода

Более месяца в клубе им. Ле
нина проходили соревнования 
по шахматам на первенство заво
да, в которых участвовало 15 
шахматистов. Из них 6 человек 
со вторым разрядом, один шахма
тист с третьим и остальнь!е с чет
вертой категорией.

Целью соревнований являлись 
пропаганда шахматной игры на 
заводе, выявление чемпиона и 
сильнейших шахматистов.

Острая борьба завязалась с са
мого начала между пятеркой ве
дущих шахматистов—второразряд
ников. Первое место завоевал
С. К. Сафонов, двухкратный чем
пион района по шахматам, он не 
имеет ни одного поражения и 
набрал 12,5 очка из 13 возможных. 
На втором месте Б. И. Рошин, 
который проиграл одну партию иЗ

свел вничью и имеет 10,5 очка, 
на третьем А. И. Фадин, набрав
ший 9,5 очка.

Ниже своих возможностей вы
ступил прошлогодний чемпион 
завода Л. Е. Кочетков, который 
набрал 8,5 очка и занял четвер
тое место. На пятом месте ока
зался В. И. Нищенков. Плохо 
провели игры Н С. Зэйцев и вто
роразрядник Ю- Н. Мокеев, не 
сумевший подтвердить даже 3 
разряда. Хороших результатов до
бились В. В Акяфьев и В, А, Бара
нов, которые набрали нужное коли
чество очков для получения 
третьего спортивного разряда.

Сейчас шахматисты за&ода го
товятся к районным соревнова
ниям.

Б. Рощин, председатель 
районной шахматной секции.

Методическая конференция
Группа преподавателей су-1 

домехавического техникума 
выезжала на методическую 
конференцию в г. Горький, ор
ганизованную отделом кадров 
и учебных заведений совнар
хоза.

Преподаватели прослушали 
■и приняли участие в обсужде
нии ряда вопросов, касающих
ся методики проведения заня
тий на вечернем отделении.

В. Тюсов.

Редактор Ф. II. ВШ ЕЛ Ь К О В .

Доводится до сведения 
колхозов района о том, что 
иа складе райпотребсоюза 
имеются в продаже шорные 
изделия в ассортименте и 
колеса деревянные железно
го хода.

Правление.

| Сафонов С. К., проживаюио 
i г. Навашино, Мордовщиковско! 

района, ул. Интернациональна 
дом № 22, кв. 4, возбуждает гр 
жданское дело о расторжент 
брака с Сафоновой Г. А., прож1 
вающей г. Навашино, Мордовии 
ковского района, улица Калинин 
дом №  4, кв. № 6.

Дело будет слушаться в Мо] 
довщиковском нарсуде.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 49. Тираж 2000 экз.


