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Ключом бьет творческая 
инициатива

Всего 37 дней работают труженики сельского хо
зяйства во втором году семилетки. Каждый новый день 
приближает нас к цели, заставляет подводить итоги 
пройденного, с надеждой смотреть вперед. Колхозники и 
колхозницы сейчас особенно дорожат временем У мно
гих из них проявляется стремление скорее преодолеть 
намеченные рубежи, скорее придти по уровню производ
ства п развития своих колхозов к 1965 году.

Это стремление проявляется в единодушном реше
нии колхозников выполнить семилетку по продаже мяса 
государству в три ю да. Угольновцы в феврале приступи
ли к реализации полугодового плана. Их поддерживают 
поздняковцы, Оолыш -окуловцы, а также труженики дру
гих сел и деревень.

В эти дни в редакцию поступают десятки писем, 
многие граждане приходят с устными заявлениями о том, 
что они желают принять участие в продаже мяса госу
дарству, производимого в личных хозяйствах.

Из M-Окулова сообщают, что И. Аверьянов обязал
ся продать 100 килограммов мяса. Его примеру последо
вали колхозники И. Наумов, В. Крылов, А. Кондратьева. 
Учитель Ф. И. Мукин прислал ош нь краткое, но красно
речивое письмо: «Беру обязательство вырастить в личном 
хозяйстве поросенка живым весом 100 килограммов и 
продать его государству».

Многие труженики города и района уже выполнили 
подобные обязательства.

Еще больше инициативы проявляется колхозниками 
в области развития общественного хозяйства. Нигде не 
хотят колхозники мириться с отставанием своих сельхоз
артелей. Примером этого служит Ефремовский колхоз. 
Здесь поддерживают движение бороться за звание брига
ды, фермы, ударника коммунистического труда. В янва
ре доярки М. Елизарова и Н. Майорова выполнили свое 
обязательство по надоям молока на фуражную корову. 
Коллектив МТФ обеспечил своим трудом первенство кол
хозу по району.

Телятницы Н. Монашова и М. Шеронова, доярка М. 
Елизарова пишут, что решения декабрьского Пленума ЦК 
КПСС вдохновляют их на трудовые подвиги.

Среди молодежи села развертывается движение за 
создание механизированных агрегатов и звеньев. По при
зыву секретаря С-Седчеиской комсомола кой организации 
В. Коровина за это дело берутся сонинцы и поздняковцы.

„Наша задача,—пишут они,—заключается в том, 
чтобы на производстве кукурузного силоса не затрачи
вать больше ни единого .часа ручного труда".

Механизаторы и специалисты поддерживают начи
нание молодежи, они разрабатывают соответствующую 
технологию в производстве сочного корма.

Ключом бьет творческая инициатива тружеников 
колхозного производства. Эта инициатива рождена исто
рическими решениями декабрьского Пленума П,К КПСС, 
который наметил пути дальнейшего развития сельского 
хозяйства.

Очень важно, чтобы эта инициатива не замирала.
Дело партийных организаций поддерживать горячее стрем
ление колхозников и колхозниц досрочно выполнить свою 
семилетку.

С В О Д К А

о ходе закупки телят у населения 
на 5 февраля i960 года

Наименование Куплено Малышевский 4-
колхозов голов Мопаковский 3

Б-Окуловский 46 Коробковекий —
Новошпнскпй 24
Сонинский 21 Итого по району 168
Ефремовский 18 Законтрактовали телят у на
Угольновский 14 селения Сонинский колхоз
С-Седченекий И 129 голов. Новошинский—85,Ефановский 10

Коробковекий—80, Мартюши-Марпошихинекий 7
Поздняковский 5 хинский—7 голов.

Девушка из третьей 
бригады

Следуйте примеру 
угольновцев!

В нашей газете сообщалось, что угольнов- 
ские колхозники и колхозницы решили выполнить 
полугодовой план продажи мяса государству 
в феврале месяце.

Слово у них не расходится с делом. На за 
готовительный пункт из трех тонн мяса по пла
ну второго квартала сдано 2119 килограммов.

Их пример говорит о том, что в колхозах 
района есть все возможности выполнить полу
годовой и годовой планы по продаже мяса до
срочно.

Следуйте Примеру угольновцен!

Третья полеводческая брига
да II. Сунозова колхоза имени 
Ленина практическими делами 
доказала, что семилетка мо
жет быть выполнена в три че
тыре года. В 1959 году брига
да первой в районе достигла 
уровня 1965 года по произ
водству зериа.

Сейчас труженики э т ой 
бригады готовятся к весенне
му севу. От опытных колхоз
ников не отстает и молодежь.

Так, Таня Лапшина после 
окончания семилетки пришла 
в бригаду Н. Сунозова и про
явила себя как добросовестная 
труженица. Летом вместе со 
всеми она сеет, пашет, а зи
мой работает ездовым по вы
возке сена и удобрений.

Вместе с членами своей 
бригады Т. Лапшина дала сло
во добиться высокого урожая 
зерновых и кукурузы в* новом 
году семилетки.

Н а снимке: Т. Лапшина,
ездовой из третьей бригады

Поздняковского колхоза.
Фото Н. Исаева.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
отчетно-выборного собрания колхозников

сельхозартели им. Сталина.
1. Считать главной задачей вновь избранного соста

ва'правления колхоза организацию дела выполнения со- 
циалистических обязательств на 1960 год.

2. Одобрить инициативу тружеников колхоза им. 
Свердлова и обязать правление обеспечить своей рабо
той выполнение полугодового плана продажи мяса госу
дарству в феврале.

На передний край, молодежь!
Наш Сонинский колхоз уве

ренно борется за свои социа
листические обязательства. Не 
стоят в стороне от этого дела 
и молодые колхозники. Своими 
руками, своим трудом на по
лях и фермах они укрепляют 
хозяйство артели.

На комсомольском собрании 
недавно мы обсуждали вопрос 
об участии молодежи в реше
нии задач, стоящих перед кол
хозом. Комсомольцы приняли 
обязательство взять шефство 
над животноводством, послать 
на фермы 5 человек.

Молодая свинарка М. Кочет
кова уже показала себя на 
работе. Наметила она для се
бя и задачу на год—откормить 
250 голов, продать от своей 
группы 21 тонну свинины. На
стойчиво борется молодая сви
нарка за то, чтобы слово не 
расходилось с дедом.

Молодежь села определяет 
свою задачу так: надо выхо
дить на передний край борьбы 
за досрочное выполнение за
даний семилетки. Передним 
краем мы считаем увеличение 
производства кукурузы. Нами 
принято обязательство на 25

Добиваемся высоких привесов молодняка
На совещании работников!

сельского хозяйства мы дали 
слово продать 204 центнера 
мяса государству. У нас име-' 
ются расчеты на выполнение 
такого обязательства. Вдвоем 
мы вырастим 200 голов молод
няка, 50 из которых пойдет 
на пополнение маточного ста
да и 150—на мясо.

Сейчас у нас уже имеется 
100 телят, ежедневио группа 
пополпяется за счет покупки 
у населения и перевода в сле
дующую возрастную группу от 
доярок.

Мы поставили перед собой 
задачу довести живой вес мо
лодняка к моменту передачи 
на нагул до 170 килограммов. 
Это сделать вполне возможно. 
Только нужно заботливое и 
вдумчивое отношение к воспи
танию молодняка, особенно в 
первые шесть месяцев жизни.

Выпойку телят мы произво
дим по схеме, разработанной 
зоотехником. Кроме того, нами 
применяется сенной настой. 
Приготовляем мы телятам и ов
сяное молоко. Это особенно важ
но в период перевода с цельного 
молока на обрат. На весь не* 
риод для получения здорового 
теленка достаточно израсходо* 
вать 24 килограмма овса, зато 
мы наверняка избегаем задер
жки в росте телят и добиваем
ся высоких суточных привесов.

Подготовка кормов для те
лят полностью возложена на 
нас. Несмотря на это, у нас 
есть свободное время, которое 
мы используем на изучение 
основ животноводства.

Н. Монашова,
М. Шеронова,

телятницы Ефремовского 
колхоза.

гектарах полнить урожай по 
560 центнеров.

Механик колхоза, коммунист 
В. Камнев, поддерживает мо
лодежь. Он с нами вместе бо
рется за выращивание куку
рузы без затрат ручного тру
да. Молодежь решила вывезти 
под кукурузу по 50 тонн удоб
рений па гектар.

Кроме всего, молодежь реши
ла выращивать для животно
водства на 2 гектарах свеклу 
и ва 1 гектаре морковь.

Мы вызываем на соревнова
ние молодежь Новошинского 
колхоза.

В. Багров,
секретарь комсомольской 

организации.

Заботиться о высоком 
урожае кукурузы
Мы, доярки Ефремовского 

колхоза, обсудив решения де
кабрьского Пленума ЦК КПСС, 
задумалась над тем, что мож
но сделать с нашей стороны 
для быстрейшего выполнения 
задач, поставленных перед ра
ботниками сельского хозяйст
ва. Подумали и договорились, 
что самым лучшим ответом 
будет удвоенный против прош
лого года надой молока.

Первый месяц дал неплохие 
результаты. Я, например, бра
ла обязательство в январе на
доить по 240 литров молока 
на корову, надоила по 242, 
Немного отстают от меня под
ружки. Однако всему нашему 
коллективу удалось добиться 
первенства по району. Если в 
январе прошлого года в сред
нем на корову надаивалось по 
104 литра, то ныне получили 
по 198 литров за месяц.

Наше обязательство за год 
надоить 230U литров будет 
выполнено. Теперь у нас есть 
разбег. Но мы думаем и о бу
дущем. Как бы нам нужен 
сейчас кукурузный силос. По
этому мы и просим полеводов 
не допускать прошлогодних 
ошибок, сейчас взяться за под
готовку к получению высоких 
урожаев кукурузы.

М. Елизарова, доярка.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

К  90-ЛЕТИЮ СО Д Н Я РО Ж Д ЕН И Я  В. И. ЛЕНИНА

В. И. Ленин и крестьянстве
Из воспоминаний М. И. КАЛИНИНА

Всю жизнь товарищ Ленин 
посвятил одной цели—уничто
жить полностью, во всех ви
дах, даже самых замаскиро
ванных и скрытых, рабство. 
Все, что помогало, вело к 
уничтожению неравенства, по
рабощения, находило в Влади
мире Ильиче самого горячего 
сторонника: все же то, что 
растило, укрепляло, защищало 
рабство, имело в нем могучего 
противника ,— с рабством он 
вел борьбу не на живот, а на 
смерть.

Вот почему Ленина так не
навидят угнетатели всех на
родов,— в его лице они имеют 
противника, с которым не за
ключишь за спиной народа 
убыточный для народа договор. 
Его не купишь никакими пре
лестями мира, ибо он был чужд 
этим прелестям, им владела 
одна страсть всецело и безраз
дельно—«Долой рабство». Глав 
пая особенность товарища Ле
нина в том, что он повел за 
собой и направил на борьбу с 
рабством огромные силы.

Такой силой является кре
стьянство. Конечно, крестьян
ство как громадная сила су

ществовало и раньше. Эту си
лу имели в виду даже мелко
буржуазные партии, хотя бы 
эсеры, и,однако, от этого влия
ние крестьян на победу рево
люции не увеличивалось. То
варищ Ленин первый указал 
на необходимость сочетания в 
борьбе с угнетателями рабочих 
и крестьян, он не только ука
зал, а на примере доказал, 
что только при таком сочета
нии, как рабочие плюс кре
стьяне и сплачивающая их 
Коммунистическая партия, воз
можна победа рабочих и кре
стьян над их врагами, что 
крестьянство сильно постольку, 
поскольку оно идет в союзе с 
рабочими.

Никто столько не сделал 
для укрепления союза рабочих 
с крестьянами, направленного 
против капиталистов и поме
щиков, как Владимир Ильич.

Самым лучшим ему памят
ником будет сохранять, раз 
в и вать и не терять ни на 
одну минуту основной цели 
—полной победы рабочих и 
крестьян над угнетателями 
во всем мире.

Теоретик и практик
Из речи С. М. КИРОВА на открытии партийного 
клуба Бакинской организации 22 апреля 1924 года
Когда Ленин руководил 150- 

миллионным народом, в особен
ности крестьянством, ему по
могал его практицизм.

Сочетание глубочайшего тео
ретика с не менее глубоким 
практиком сделало из него ог
ромного, необычайного револю
ционера, какого еще не видал 
мир.

Ленин прекрасно знал этапы 
развития капитализма в Рос
сии. Он видел небольшую куч
ку пролетариата и огромную 
маесу крестьянства. Уже в 
1905 году, когда многие из

нас теряли голову при развер
тывавшейся буржуазной рево
люции, Ильич ясно .поставил 
вопрос о крестьянстве. Необхо
димость рабоче-крестьянского 
союза глубоко врезалась в на
ше сознание. Ильич не сомне
вался ни на одну минуту, что 
подлинными носителями социа
лизма могут быть только ра
бочие, вместо с тем он пришел 
к выводам, что пролетариат не 
может один совершить револю
цию, что он может ее осущест
вить в союзе с крестьянами.

Улучшить пропаганду знаний
На промышленных предприя

тиях, стройках, в колхозах, 
клубах и красных уголках— 
всюду проникает живое слово 
партийного пропагандиста,зву
чит горячее слово лектора, зо
вущее тружеников города и 
деревни на новые славные де
ла. За последние годы вырос
ли ряды советской интеллиген
ции, которая проводит боль
шую работу по пропаганде по
литических и научных знания 
среди трудящихся.

Паше * районное отделение 
общества по распространению 
политических и научных зна 
ннй существует уже 10 лет и 
насчитывает в своих рядах 175 
человек. За это время в рядах 
общества выросло немало ма
стеров лекционной пропаган
ды, которые хорошо знают чи
таемый материал и умеют до
нести его до слушателя. Ак
тивно выступают с лекциями 
Л. А. Аверина, А. С. Рябова, 
JL В. Кулакова, 3. Г. Монахо
ва, М  И. Обидовский, В. П. 
Тюсов, Л. С. Рогожина, В Д 
Щадпов и другие.

Улучшают свою работу сель
ские лекторские группы, на
пример, Новоишиская (руково
дитель т. Пронин) и Водосев- 
ская (руководитель т. Рогожи
на). Кроме лекций, стали про
водиться вечера вопросов и от
ветов, В ряде населенных

пунктов были проведены тема
тические вечера: «Религия и
действительность», «Столетний 
юбилей А. II. Чехова» (Сонино, 
Поздняково, Новошино, В Оку- 
лово и др.). .

Однако сама жизнь требует 
расширения лекционной про 
па1 анды на селе. Ныне уже 
вполне реальной является за 
дача добиться, чтобы в каж
дом колхозе, бригаде, ф'рме 
читалось не менее одной лек
ции в месяц Для этого членам 
лектор с к и х групп неоохо 1 и жг 
крепить тесную связь с пар
тийной организацией, взаимно 
помогать друг другу.

К сожалению, за последние 
годы в работе лекторских 
групп в Ефанов4, Снае-€едчея 
неу Коробкове имеются ксдо 
статки, лекции читаю гея оди- 
ночками, a lie большой армией 
сельской интеллигенции.

20 января в наш ем городе 
открыл ся народный универси
тет культуры, который преду
сматривает провести занятия 
по 80-часовой программе, глав 
ным образом по вопросам ли
тературы и искусства. Мало 
намечено лекций но вопросам 
техники и сельского хозяйст
ва, и воо'ще пропаганда тех
нических и сельскохозяйствен
ных знаний ведется слабо, *Не 
привлекаются к лекционной ра
боте инженеры и техники, спе

циалисты сельского хозяйства, 
передовики производства.

Б новом году семилетки пе
ред нашим обществом по рас
пространению знаний стоит 
ответственная задача—уси
лить лекционную * пропаганду 
среди молодежи, воспитывать 
юношей и девушек па слав
ных революционных и трудо
вых традициях рабочего клас
са, героических делах сегод
няшнего дня и особенно улуч- 
ши т ь пр о паг а иду селъ кохо- 
зяйственных знаний, помогая 
труженикам сельского хозяй
ства выполнить решения де
кабрьского Пленума ЦК КПСС.

В оегшву работы надлежит
взять решения третьего съез
да Всесоюзного общества по 
распространению Политических 
и научных знаний, а также 
постановление ЦК КПСС «0 * 
задачах партийной пропаган
ды и сощгытпвых условиях». 
Пусть каждого члена общест
ва воодушевляет в его благо
родном Труде мысль, что, ио-

нолигшегкие п научиыев
пн вносит цен- w  

ный вклад в великое дело 
отро ительст ва ком м у ни з м а.

Ф т Зайцев^
председатель районного 
отделения общества но

распростраиешпо знаний.

Инициатива будит самодеятельность

Принят коллективный договор
2 февраля в клубе имени 

Ленина состоялась профсоюз
ная конференция судостроите
лей.

На конференции обсужден 
вопрос выполнения коллектив
ного договора и по заключе
нию договора на 1960 год.

В докладе председателя зав
кома т. Воронина и в выступ
лениях было отмечено, что за
вод в прошедшем году спра
вился с планом по выпуску 
валовой и товариой продукции.

Отмечалась слабая работа 
С бригадами и ударниками, 
борющимися за звание комму
нистических. Мал был их рост. 
За второе полугодие 1959 го
да количество бригад, борю
щихся за звание коммунисти
ческих, увеличилось всего на 
восемь, а за звание ударни
ков— на пять.

Не было развернуто долж
ной борьбы за повышение про
изводительности труда и норм 
выработки. По-прежнему сла
бой остается трудовая дисцип
лина. До сего времени не ре
шен вопрос с подготовкой ра
бочих мест, с выдачей рабочим 
корешков маршрутов и наря

дов до начала работ. Несвое
временно к рабочим местам до
ставляются необходимые ма
териалы.

Особое внимание конферен
ция уделила бытовым вопро
сам. В докладе т. Воронина 
отмечено, что в 1959 году 
введено 1826 квадратных мет
ров жилой площади, вне пла
на выстроен детский сад на 
125 мест, в домах отдыха и 
санаториях побывало 393 чел.

Большие средства израсхо
дованы и на другие культурно- 
бытовые мероприятия.

Однако заводский комитет 
профсоюза и цеховые комите
ты не вели должной борьбы по 
созданию нормальных условий 
для рабочих. В цехах пятом 
н шестом большая захламлен 
ность и грязь. В ряде цехов 
не приведены в порядок быто
вые помещения.

На эти и другие вопросы 
обращали внимание присутст
вующие.

Па конференции принят кол
лективный договор на 1960 
год, в котором учтены предло
жения рабочих и недостатки 
прошлого года.

Танцы-кино, кино-танцы— : 
вот репертуар Новошинского | 
клуба в недалеком прошлом. | 
Не стало этого сейчас, когда 
работу клуба возглавил Арка-; 
дай Дмитриевич Яшин, по сне- j 
цаальности учитель. Б руко
водству клубом он пришел не
давно, осенью прошлого года. 
Но п за это короткое время в 
работе культурного очага мно
гое изменилось.

Аркадий Дмитриевич учиты
вал, что в клубе работа тож- 
воспитательная. Знал он, что 
в селе много молодежи, есть 
среди них и таланты (плясуны, 
невцы, декламаторы, легкоат
леты). Но вот как их органп 
зоватьР Не раз задумывался 
заведующий. А организовать 
надо. Надо найти дЛя этого 
пути.
' II путь был найден. Посове

товался он с колхозниками, 
с молодежью, побывал на се
минаре культпросветработни
ков и из всего сделал вывод, 
что надо прежде всего сколо
тить хороший актив. С этого и 
началось.

В совет клуба вошло 10 че
ловек. Среди них учителя, кол 
хозники, рабочие судострои 
тельного завода. Между ними 
распределены обязанности. На
пример, А. Редькнн—художе

ственный руководитель, Н. Ко- 
ротин—кииооргапизатор.

Вопросы, которые надо про
вести в жизнь, решают сооб
ща. Рассматривается на прав
лении план работы. В нем пре
дусматриваются различные 
вопросы. Здесь п работа среди 
детей и на ферме, и в брига
де, здесь и агитационно-ппо- 
аагандистская ра'ога. Соби
рается правление два—три ра
за в месяц.

С избранием правления было 
решено развернуть кружковую 
работу,- Созданы драматический 
ц хоровой кружки, секция 
штангистов и секция шахма
тистов.

Оживленно стало в клубе. 
Сюда цриходиттеперь но толь
ко молодежь, но и пожилые. 
В установленные дин зани
маются кружки и секции.

После кропотливых занятий 
состоялась генеральная’ репе
тиция. Отдельные неполадки и 
недоработки были устранены.

И вот рекламы, расклеенные 
в разных местах села: «Сегод
ня в клубе проводится вечер 
отдыха, силами участников 
художественной самодеятель
ности села Новошино будет 
дан концерт».

...Сумерки медленно опуска
лись на село. Электрические

огни как бы сопутствовали 
идущим к клубу. Народу со
бралось много.

Вечер, посвященный труже
никам колхозного производст
ва, объявляется открытым. За
меститель секретаря парторга
низации т. Емельянов горячо 
п.щуавлле г колхознику ф  

победив но доерично:^  ̂
выполнению квартального пла
на продажи мяса государству.

Широкой была программа 
концерта. В ее репертуар вхо
дили исполнение хоровых пе
сен, одноактных пьес, худо
жественное чтение.

Дружными р у ко плеска н и ям и 
благодарили зрители мужскую 
группу хора за исполнение 
песен «Пой, солдат, ной», «В 
путы>, солист1 в 0. Грачева и
В. Храмова, исполнивших шу
точные песенки.

Особый интерес вызвало у 
зрителей выступление штан
гистов.

Много добрых слов говори
лось по дороге домой после 
двухчасового представления.

Хороший отзыв о выступле
ниях'новошиццев можно слы
шать в Угольном, Б Окулове, 
где они давали концерты.

Так инициатива будит само
деятельность.

В. Нгоиин.

Соревнование колхозов по надою молока
( в литрах на )

В первой графе показан надой за январь 1960 года, во второй—за январь 1959 года, 
в третьей—плюс или минус по сравнению с прошлым годом

Ефремовский 
Мартюшихинский 
Угольновский 
Поздняковский 
Малышевский 
Б-Окуловский 
Новошинский

198 104 п. 94 Коробковекий 143 137 п. 6
196 99 п. 97 Монаковский 143 90 н. 53
192 180 п. 12 Ефановский 136 111 п. 25
163 160 п. 3 С-Седченский. 119 126 м. 7
162 107 п. 55 Сошщеклй 78 53 U. 25
157 160 м. 3
149 137 п. 12 По району 150 130 п. 20



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Свиноводство—главный резерв 
выполнения обязательств

Увеличить поголовье
Колхозы района взяли '>я- 

зательство продать гое, ар т- 
ну 439 тонн свинины. I той 
сделать это, необходим иметь 
достаточно развитое > в- i вод- 
ство. Состояние же эти от
расли колхозного пр. извод- 
ства в районе не вшин удов
летворительное. Чтобы убедить
ся в этом, необходимо проана
лизировать некоторые расче
ты.

С прошлого года о-талось 
1758 подсвинков, годных для 
откорма и пополнении разо
вых и проверяемых свиноматок. 
Это может дать около 19 тонн 
свинины. Кроме того, мы мо
жем сдать часть основных, а 
также разовых свиноматок. 
Остальное количество — 384 
тонны надо продать за счет 
молодняка, полученного с ян
варя по май включительно.

Для постановки на откорм и 
пополнения маточного стада 
за первые пять месяцев года 
нам нужно получить не менее 
3400 поросят. Мы имеем сей
час 202 основных и 206 разо

вых гвиноматок, к " му же 
Т"Лько -8 су п росны м При по
лучше II от всех свиноматок 
планов х п ним в I, г основ
ных пи 7, от разов х пн 6)
мы М 'Жем п лучи ь только
2 26 поросят 70 I лив . мо 
лодннка необходим! купить \ 
на-еленин. Б дот овершеннн 
справедлив .tv, когда ге, колхо 
ЗЫ, КОП1|Ы' В про ЛОМ ГОД} 
разбазарили молодняк, в ны
нешнем купят его. Например, 
Коробковекий колхоз продал 
997 голов, пусть он купит
200. Поздняковский продал 
207, купит 100, Новошинский— 
426, купит 210. Не продавали 
поросят Угольновский и Мона 
ковский колхозы. Нм можно 
не покупать, если сумеют по
лучить от всех свиноматок 
опоросы.

В тех же случаях, когда от 
свиноматки будут получать, 
как в ЕфаНове, по 4 поросен
ка за опорос, безусловно, надо 
приобретать недостающее ко
личество. Делать это надо не
медленно.

Полностью сохранить молодняк  
весенних опоросов

В большинстве колхозов для 
выполнения обязательств по 
производству мяса ощущается 
недостаток откормочного мо
лодняка. Но уже наступают 
тревожные вести. Повторяются 
прошлогодние ошибки. Из 268 
народившихся в январе поросят 
33 пало.

В чем причина? Нетрудно 
убедиться на горьком опыте 

-У Б-Окуловского колхоза. Здесь 
составлен рацион для подсос
ных свиноматок, содержащий 
4,42 кормовой единицы и 226 
граммов перевариваемого белка. 
При наименьшем живом весе 
свиноматки и при небольшом 
помете—8 поросят ей необхо
димо давать 5,9 кормовых еди
ниц и 590 граммов белка. 
В рационе не хватает 1,5 кор
мовых единиц. На образова
ние же одного литра молока 
у свиноматки требуется 0,7 
кормовой единицы. Чтобы вос
полнить этот недостаток, осо
бенно по белку, надо с пер
вых же дней жизни на под
паивание помета расходовать 
11 литров коровьего молока в 
день. Иначе они могут погиб
нуть. Так и получается. Поро
сят очень рано Начинают под
паивать коровьим молоком, а 
они егде не приспособлены к 
большим его дачам. Результат 
—падеж.

В ряде колхозов свиноматки 
избавляют находившихся ио- 
росят от голодной смерти. Они 
сами поедают их.

Надо стремиться сохранить 
молодняк и воспитать его год
ным для откорма с минималь
ным^ затратами—не более 16 
литров коровьего молока па 
голову. Значит необходимо за
ботиться о молочности евчно- 
маток. Решить такую задачу 
можно только с помощью спе
циалистов. Начинать работу 
надо с отбора молодняка от

обильно-молочных маток. Корм
ление маточного поголовья то
же необходимо организовать 
так, как требуют зоотехники. 
Вмешательство в это дело лю
дей неквалифицированных ве
дет к большим убыткам.

Нередко рационы, составляе
мые зоотехниками, при утверж
дении на заседаниях правле
ний необоснованно изменяют, 
не считаясь с ра четами спе
циалистов по сбалансированию 
потребностей в белке и вита
минах. Само это утверждение 
снимает со специалистов от
ветственность за падеж и за 
состояние животноводства.

В ряде колхозов дневные 
рационы, составленные в прав
лениях, расписаны на целое 
полугодие. Такое рагпиеыва- 
ние приносит много вреда, по
тому что свинарки и специа
листы лишены возможности 
изменять набор кормов в соот
ветствии с тем или иным со
стоянием организма животного. 
В Монакове, например, на пол- 
года расписание рацион в та
кое: на свиноматку с припло
дом—6 килограммов картофеля 
и 0,5 килограмма концентра
тов, ремонтному молодняку—-4 
килограмма картофеля, 100 
граммов концентратов.

В чем тут ошибка? Ошибка 
в том, что свиноматки у них ни
когда не будут с приплодом: 
рационом едва покрывается 
потребности в поддержании 
жизни. Рационы ремонтного 
молодняка обеспечивают нор
мальные условия роста до че
тырехмесячного возраста. По
сле рост их задерживается на 
живом весе в 40-45 килограм
мов. Не случайно мы не имеем 
хороших разовых свиноматок, 
потому что растут ови до пер
вого опороса в течение полу
тора- двух лет.

Разовые свиноматки — 
верный- путь снижения  

себестоимости свинины
Практикой доказано, что се 

щек нмость поросенка от ос
новной свиноматки только но 
затратам кормов достигает 300 
рублей. От разовой же—в трн- 
чётыре раза дешевле. II все 
же у нас в колхозах это пло
хо прививается. Вместо нор
мального соотношения 1 к 5 
мы не имеем и один к одно
му. Получается это из-за не
правильной организации всего 
свиноводства. В первую оче
редь опять встает вопрос о 
кормлении, отборе и воспита
нии.

Для пополнения стада разо
вых свиноматок поросят надо 
отбирать от февральских и 
мартовских опоросов, от основ, 
ных — наиболее молочных ма
ток. За шесть-семь месяцев 
живой вес отобранных свинок 
надо довести до 75-80 кило
граммов. Это значит, что с че
тырехмесячного возраста ра
ционы их должны быть состав
лены с учетом получения 600- 
граммового суточного привеса.

Отбор и мечепие свинок на
до производить еще до отъема. 
Следует позаботиться о нор 
мальном их развитии сразу же 
после рождения.

Мы сейчас имеем несколько

случаев авитаминозных за. оле-
ваиий Чтобы раз и навсегда из
бавиться or зюго, необходимо 
в каждом колхозе ввести в 
рационы свиноматок сенную и 
хвойную муку. Сенная мука 
должна составлять ори карто
фельною рнеплодном типе корм
ления 15-20 процентов пита
тельности кормового рациона,

| примерно 2-3 килограмма.
Ощущается недостаток в 

мельницах Д К У. Их имеется 
всего 4. Семи колхозам надо 
приобретать эти машины.

Наблюдаются случаи задерж
ки роста ремонтного молодня
ка из-за необеспеченности его 
в подсосный период солями 
кальция и железа. Надо счи
тать прямой обязанностью зоо
техников, а там, где их нет,
агрономов— организовать ми
неральную подкормку.

Если мы сейчас сумеем хо
рошо поставить воспитание 
ремонтного молодняка, то на
верняка решим задачу с ра
зовыми свиноматками. Что же 
касается основных,то их боль
ше 3 лет держать не рекомен
дуется, потому что с этого 
возраста начинает падать пло
довитость и молочность, расти 
себестоимость молодняка.

О племенной работе 
в свиноводстве

В колхозах района разво
дятся свиньи крупной белой 
породы. Порода эта сложилась 
на зерновом  ̂и картофельно- 
корнеплоднЯ типе кормления. 
Лучшие результаты она дает 
при 45-60 процентах зерновых 
кормов в рационе. Искусствен
ное изменение тина кормления 
без работы над породой к хо
рошему не ведет. Такое изме
нение в Сонине, например, 
привело к тому, что на кило
грамм свинины затрачено 10,5 
кормовых единицы вместо 
7,7 по норме.

Племенную работу нужно 
подчинить задаче приспособ
ления свиней к усвоению боль
шего количества грубых и соч
ных кормов. Такие породы 
уже есть. Муромская порода

сложилась по соседству с на
ми на сенной муке, картофе
ле при минимальной затрате 
концентратов.

Мы давио могли бы в ка
кой-то мере изменить физиоло
гию свиней. Нам мешала чи
стая линия разведеиия в сви
новодстве. В лучших случаях 
колхоз с колхозом менялись 
хриками-произ водителями. 
Межпородного скрещивания не 
проводилось. Поэтому мы до
шли до того, что на свиномат
ку в среднем за год получаем 
1*2-15 поросят.

Надо практиковать покупку 
производителей через аагот- 
живконтору, приобретать мо
лодняк свинок муромск й по
роды -семьями.

Упорядочить оплату 
труда

Свиноводство у нас стано-|свмо от закрепленной группы 
вится одним из главных ис-jn продуктивности. Зимой на- 
точоиков решения мясной | числяют 5 трудодней за на- 
проблемы. От труда и умения воз. Разве свиноферма произ-

В Народной Республике Болгарии 
парниковое овощеводство—сравни 
тельно новая отрасль хозяйств. 
До 1944 гоца п стране имелось 
лишь 600 квадратных метров пар
ников. За последние годы близ 
многочисленных теплых минераль
ных источников, которыми так бо
гата Болгария, были построены 
теплицы на площади п 120 тысяч 
квадратных метров, Эти теплины 
ежегодно дают почти миллион ки
лограммов ранних пО*ч доро* Зд 
два года средний урожай помидо
ров увеличился на тысячу кило
граммов с декара [0,1 гектара].

На снимке*в одном из парников 
в городе Кюстендил. Работница 
Стоянка Янакиева ухаживает за помидорами.

Фото С, Ненова.
Болгарское телеграфное агент

ство.

работников этой отрасли зави
сит все. Но материальная за
интересованность свиноводов 
все еще отсутствует. Хуже 
того, есть случаи поденной 
оплаты в свиноводстве. В 
Угольновском колхозе оплачи
вается 40 трудодней незави-

водит навоз.'
Оплата труда должна спо

собствовать увеличению произ
водства свинины при эконом
ном расходовании кормов.

В. Сивохин, главный 
зоотехник района.

Н овости  
из М о н а ко в а

Новый коровник на 90 ското- 
мест пушен в эксплуатацию в 
колхозе , Заветы Ильича-. Разме
щен в нем крупный рогатый скот 
—дойные коровы.

Условия и содержание скота в
колхозе значительно улучшились. 
В первом месяце нового года по
высились надои. Если в январе 
прошлого года надои составляли 
150—200 литров в день, то в на
стоящее время валовой надой 
ежедневно доходит до 400 и более 
литров. По сравнению с январем 
прошлого года в целом по колхо
зу на одну корову прибавка со  ̂
ставила 53 литра.

Традиционный вечер встречи 
выпускников прошел в Монаков
ской средней школе, В этот раз 
он был необычным тем, что с 
выпускниками встретились и вы
ступили перед ними трудящиеся 
разных профессий. О жизни, ра
боте рассказала врач Ефановскдй 
больницы Е. Ф. Поликарпова и 
студентка педагогического инсти
тута Нина Крылова. О труде ово
щеводов Ефановской бригады рас
сказала бывшая выпускница шко
лы Вера Зыбина.

С ответным словом выступила 
ученица 10 класса Нина Трифоно
ва. Она заверила, что выпускни
ки будут хорошо учиться и по 
окончании школы многие пойдут 
работать В колхоз.

Вечер закончился концертом 
учащихся.

Ф *
Готовится к смотру 

художественной самодеятельности, 
организованный недавно из числа 
колхозников и интеллигенции се4 
ла. Проведены первые два заня» 

| тия. Организатором и руководи* 
; телем самодеятельности является 
: приехавший недавно из города на 
село физрук средней школы В. Я. 
Козлов. ** *

По решению общего Собрания 
при колхозе создана касса взаимо
помощи. Избрано правление.

Хорошо потрудился на тракто
ре „Беларусь* в прошлом году 
тракторист сельхозартели тов. Бу
ров. Его выработка составила 572 
га мягкой пахоты.
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Совещание государств—участников 
Варшавского договора

4 февраля в Москве состоя
лось очередное Совещание По
литического Консультативного 
Комитета государств—участни
ков Варшавского договора о 
дружбе, сотрудничестве и вза
имной помощи.

Совещание обсудило важней
шие проблемы современной 
международной обстановки и 
обменялось мнениями по та
ким важным проблемам, как 
всеобщее и полное разоруже
ние и заключение мирного до 
говора с Германией.

С сообщением о предприня

том Советским Союзом новом 
значительном сокращении Во
оруженных Сил II о позиции 
СССР на предстоящей встрече 
на высшем уровне выступил 
Председатель Совета Минист
ров СССР II. С. Хрущев.

В ходе всестороннего обме
на мнениями представители 
стран-участниц Совещания 
согласовали свои дальнейшие 
действия, направлеоные на 
закрепление и развитие наме
тившейся разрядки междуна
родной напряженности.

Участники совещания реши

ли продолжить взаимные кон
сультации в ходе подготовки 
к парижской встрече глав пра
вительств.

Обмен мнениями показал 
полное единодушие как в оцен
ке международного положе
ния, так и в отношении об
суждавшихся конкретных воп
росов.

Политический Консультатив
ный Комитет принял Деклара
цию государств — участников 
Варшавского договора.

(ТАСС).

Международный обзор
Первостепенные вопросы международных отношений

В конце минувшей недели 
глава нашего правительства 
Н. С. Хрущев обратился к 
канцлеру Западной Германии 
К. Аденауэру с посланием, в 
котором с предельной ясностью 
разобраны два важнейших во
проса современных междуна
родных отношений—разоруже
ние и германский вопрос.

Первым из первых вопросов, 
стоящих ныне перед всем че
ловечеством, является разору
жение. От его решения, как 
указал II. С. Хрущев, «зави
сит—быть или не быть войне». 
Учитывая это, наша страна 
принимает все зависящие от 
нее меры для обеспечения все
общего и полного разоруже
ния. Сокращая в односторон
нем порядке свои вооруженные 
силы, Советский Союз прояв» 
ляет на деле величайшую за
боту о мире и дружбе между 
народами.

Но миролюбивые дела нашей 
страны не по душе недругам 
мира. Они питаются, в част
ности, извратить позицию СССР 
в вопросе о контроле за разо
ружением и представляют де
ло так, будто СССР предлагает 
осуществлять международный 
контроль лишь после того, как 
будет достигнуто полное ра
зоружение. Несостоятельность

таких утверждений очевидна, территории. Больше того, офи- 
Контроль за разоружением, [ цмальные представители за- 
как отметил Н. С. Хрущев, | падногерманских властей, в
должен осуществляться на 
протяжении в-его процесса 
разоружения, причем по мере 
продвижения вперед дела ра
зоружения контроль должен 
расширяться, а его формы и 
методы—изменяться.

Разъяснения главы Совет
ского правительства по поводу 
международного контроля спо
собствуют решению вопроса о 
разоружении. Важное значение 
имеют и указания Н. С. Хру
щева по германскому вопросу.

В послании к Аденауэру гла
ва Советского правительства 
подчеркивает, что урегулиро
вание германского вопроса в 
нынешней обстановке может 
быть достигнуто путем заклю
чения мирного договора с Гер
манией. Эго создало бы пред
посылки для сближения обоих 
германских государств и тем 
самым облегчило бы восста
новление единства страны. Од
нако западногерманские влас
ти сопротивляются подписанию 
мирного договора с Германией. 
Они мечтают об изменении су
ществующих границ Германии 
и поощряют деятельность фа
шистских и гитлеровских эле
ментов на западногерманской

том числе Аденауэр, позволя 
ют себе делать угрожающие
заявления по адресу Советско
го Союза.

Положение в Германии ос
ложняется и необоснованными 
притязаниями западногерман
ских властей на Западный 
Берин, который находится на 
территории Германской Демо- 
ьратической Республики и ни
какого отношения к Федера
тивной Республике Германии 
не имеет. Б этих условиях 
исключительно важное значе
ние имеет предложение Совет
ского Союза о превращении 
Западного Берлина в вольвый 
город, свободный от иностран
ной оккупации. Такое урегули
рование берлинского вопроса 
способствовало бы упрочению 
мира во всей Центральной Ев
ропе.

Передовая печать за рубе
жом расценивает послание 
И. С. Хрущева к Аденауэру 
как новое вырфение стремле
ния нашей страны содейство
вать разрядке международной 
напряженности и ликвидации 
угрозы войны.

Фельетон

П о х о ж д е н и я  Ф е д о та
Здесь писал в газете кто-то 
Похождения Федота.
С той поры примерно год 
Пролетел. И вот Федот 
Снова городом идет.
Слышал я, что очень ждали 
Люди многие его,
Что иные утверждали,
Будто едет к ним в село.
У' других такие думки 
Были* гадкие о нем: 
Прикоснулся, дескать,

к рюмке,
Стал повсюду глух и нем.
Я сказал бы, сказки эти 
Кто-то зря наговорил.
II когда Федота встретил, 
Вижу—тот же, что и был. 
Говорит он без оглядки, 
Правду-матку режет в глаз, 
Подмечает недостатки 
Так же, как и в прошлый 

раз.
Он идет. У «Хозтоваров» 
Видит—очередь стгит. 
Подошел приятель старый, 
Поклонился, говорит:
—Вы по делу или в шутку 
II что строите ряды?
—Ждем вот, дядя, мясорубки 
И электроутюги.

—Ишь ты. невидаль какая,— 
Проворчал Федот под нос. 
—Неужели в торге знают 
II не сделают запрос? 
Повернул на Трудовую, 
Произвел часам ремонт 
И всего лишь четвертную 
Доплатил за скорость он. 
Заглянул, хоть и не впрок, 
Наш герой в мясной ларек. 
За пустым прилавком, стоя, 
Продавец сощурил глав.
— Что же видно перебои 
Тут случаются у вас? 
Продавец ответил, впрочем, 
Даже С юмором слегка: 
—Перебои—часто очень, 
Только мясо—изредка.
На пути стоит больница,
—На лице героя вар—
Если даже и приснится,
Так и то какой кошмар!
Ко врачу порой приняться 
Надо столько посидеть,
Что к Луне быстрей под

няться
И обратно прилететь.

R. ИриоЕСКнй.

Тихо и спокойно в Ефановском 
сельсовете...

Африка должна быть свободной!
Вторая конференция народовiлонизаторов. Указав на это,

Африки, закончившаяся 31 
января в Тунисе, ознаменова
ла начало нового важного эта
па в развитии национально- 
освободительной борьбы афри
канских народов.

За год, прошедший после 
первой такой конференции, 
народы Африки добились зна
чительных успехов в борьбе 
против колониализма. В Афри
ке ныне насчитывается 10 не
зависимых государств, сбросив
ших ярмо колониализма. Уси
ливается национально освобо
дительная борьба в других 
колониях Африки.

Принятие тунисской конфе
ренцией решения о необходи
мости освобождения от коло
ниального ига всей территории 
Африки воодушевляют ее на
роды на усиление борьбы за 
независимость. Однако неза
висимость но может быть под
линной без освобождения от 
экономического господства ко

конферснция в Тунисе подчерк 
пула необходимость единства 
африканских народов в борьбе 
против колониализма и империа
лизма. Единство участников 
конференции особенно отчетли
во проявилось в их требовании 
прекратить колониальную вой
ну в Алжире.

В этой колонии Франции не
давно был ликвидирован мя
теж колонизаторов, настаи
вавших на усилении войны 
против алжирского народа. 
Ныне, как подчеркнули уча
стники тунисской конферен
ции, задача состоит в том, 
чтобы обеспечить прекращение 
колониальной войны в Алжире 
на основе обеспечения права 
алжирского народа на самооп
ределение.

Важнейшим условием успе
ха национально-освободитель
ного движения африканских 
народов конференция считает

конференции нашло отражение 
стремление африканцев жить 
в мире и дружбе со всеми на
родами. Люди доброй воли 
одобряют решения конференции 
в Тунисе. Вторая конферен
ция народов Африки, пишет 
китайская газета «Женьминь 
жибао», свидетельствует о их 
сплочении в борьбе за незави
симость. С. Герман.

Но, так давно произошел 
разговор с председателем Ефа
новского сельсовета Алексан
дром Павловичем Гаврилиныи. 
Мы поинтересовались, как об
стоят дела с культурно-мас
совой работой в колхозах 
сельсовета. Ответ А. II. Гав- 
рилина состоял из общих, ни 
о чем не говорящих фраз; что, 
мол, проводится показ кпно- 

• фильмов три раза в неделю, 
вечера танцев, что и требуется 
по плану. Он не привел ни од
ного конкретного примера, пи 
одной живой цифры, которые 
бы рассказали о проведенной 
работе. П это не случайно.

Действительно, культурно- 
просветительные учреждения 
в колхозах сельсовета не яв
ляются еще центром проведе
ния культурно-массовой рабо
ты.

Художественная самодея
тельность развита слабо, мало 
проводится тематических вече
ров. Так, за весь прошлый 
год самодеятельные коллекти
вы из Коробкова, Ефанова, 
Спас-Седчена выступили перед 
зрителями не более одного— 
двух раз.

В колхозах сельсовета не
мало замечательных людей, ко
торые уже достигли рубежей 
последних лет семилетки. Но 
как-то не замеченными остают

ся они, потому что сельсовету 
недосуг организовать хотя бы 
один вечер, им посвященный.

Да и вообще забывают в 
сельсовете о духовных потреб
ностях тружеников бригад и 
ферм. Особенно мало заботы 
об отдаленных селах и дерев
нях.

В Дедове, например, нет 
библиотеки, в Корниловке— 
даже красного уголка. В этих 
же мало населенных пунктах 
лекции и доклады силами* 
сельского актива и членами 
по распространению политиче
ских и научных знаний чита
ются редко.

В Ефановской библиотеке 
имеется около 5 тысяч книг на 
530 человек читателей. Боль
шой фонд книг не стал еше до
стоянием широкого круга чита
телей. Библиотеки в. Ефанове 
и Спас-Седчене до настоящего 
времени не добились того, что
бы все колхозники стали их 
активными читателями.

Оттого так тихо и спокойно 
в Ефановском сельсовете, от
того жизнь не бьет ключом, 
что исполком сельсовета не пе
рестроил свою работу в свете 
современных задач.

Н. Долгова.

Встреча с бывшими выпускниками

упрочение мира. В решениях I Г. Колчиной.

В городской средней школе 
состоялся традиционный два
дцать второй вечер встречи с 
бывшими выпускниками.

Вечер открыл директор шко
лы Д. М. Ириклонский, кото
рый поздравил собравшихся 
со встречей и пожелал успе
хов как в труде, так и в уче
бе. Затем были вручены золо
тые медали бывшим ученицам 
X. Синжанской, Л. Скопиной,

Мы, учащиеся школы, с не
терпением ждали выступлений 
наших старших товарищей.

Первым взял слово выпуск
ник школы Юрий Колчин.

Своими успехами в труде и 
учебе поделились Л. Скопина, 
Г. Листратов, Ю. Домнин, В. 
Игнатов и другие.

Бывшая выпускница М. Са
марина пожелала десятиклас
сникам найти свой путь в жиз
ни.

-—Заверяем старших това
рищей, что хорошо закончим 
учебвый год,—сказала в от
ветном слове десятиклассница 
Люся Кассина.

Затем силами учащихся и 
выпускников был дан концерт.

Люся Калинина, 
ученица 9 класса городской 

средней школы JV» 1.
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