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ЛЕНИНСКАЯ  
ТРУДОВАЯ В А Х Т А

Коллектив энергосилового цеха судостро
ительного завода стал на трудовую вахту в 
честь 90 летия со дня рождения В. И. Ленина.

Решено добиться экономии электроэнергии и 
топлива с тем, чтобы в день рождения дорогого 
вождя Владимира Ильича работать на сэкономн 

Пленной энергии и топливе.

20 тонн свинины— таково 
обязательство Е. Колон цовой

— А что, Ефросинья Фе
доровна,—обратился предсе
датель колхоза к своей со
беседнице,—если и в нашем 
колхозе будет поддержан 
почин передовых хозяйств?

—Дело неплохое и стоит 
над ним серьезно подумать, 
— отвечает т. Колонцова. 
Сделать более высокой эко
номику колхоза, подтверж
дает она мысли тов. Мари
на, действительно можно 
только тогда, когда будет 
более высокодоходным наше 
животноводство,и в особен
ности свиноводство, как на
иболее скороспелая отрасль 
мясного животноводства.

Этот разговор происхо
дил четыре года назад в 
правлении колхоза. По пред
ложению правления колхо
за Ефросинья Федоровна да
ла согласие работать в жи
вотноводстве, ухаживать за 
свиньями-откормочниками.

— В одном только сомне
валась я,—рассказывает она,
•—сумею ли справиться с 
такой большой и ответствен
ной работой. Но верила в 
себя и в то, что народ по
может, если где не будет 
получаться.

И вот пятый год она че
стно справляется с возло
женными на нее обязанно
стями.

В прошлом году вырасти 
ла и откормила 115 голов 
свиней общим живым весом 
10,8 тонны. Только вкачест 
ве дополнительной оплаты 
ей начислено четыре поро 
сенка в месячном возрасте 
Кроме этого, она заработала 
за год 730 трудодней. На 
них получила 5100 рублей 
деньгами, около тонны зер 
новых, две с половиной 
тонны картофеля, около тон
ны сена и более 350 кило
граммов овощей.

Ныне ее не удовлетворя
ют уже прошлые достиже
ния. Она взяла обязательст
во откормить в 1960 году 
230 голов свиней, или вы
растить и продать государ
ству 20 тонн свинины. Сей
час у нее на откорме 92 
головы. Из них 50 свиней 
после опороса будут откорм
лены и проданы государст
ву.

—Порой бывает и трудно, 
—говорит свинарка,—но эти 
трудности преодолеваются 
легко, тем более, что я по
любила свою работу и вкла
дываю в нее свою душу. 
Мне думается, что не будь 
этого, не будет и интереса 
в жизни.

Другое сейчас волнует 
рядовую труженицу. Она

много слышала о примерном 
труде знатного свиновода 
страны Ярослава Чиж, зна
ет, как многого он добивает
ся на своем посту и что 
все это можно иметь в Ко- 
робковском колхозе.

Она говорит, что и у них 
можно применить бесста- 
ночное содержание свиней. 
Только одно это позволило 
бы сократить затраты труда 
и тем самым удешевить се
бестоимость свинины.

Другим, не менее важным 
источником снижения себе
стоимости она, как и Яро
слав Чиж, считает органи
зацию кормления.

Если подсчитать расход 
кормов, которые затрачивает 
Коробковский колхоз и ко
торые затрачивает Ярослав

На снимке: Е. Ф. Колонцова

Семенович, они примерно 
одинаковые, но эффект по
лучается разный. А проис
ходит так потому, что тов. 
Чиж скармливает их в су
хом виде и тем самым ка
лорийность, витаминные и 
белковые вещества, содер
жащиеся в них, полностью, 
без потерь идут в пищу жи
вотных. '

Передовая свинарка кол
хоза рассказала о том, что 
достаточно приспособить у 
них хотя бы такие кормуш
ки, которые позволили бы 
задавать корм, не входя в 
стойло, только одно это да
ло бы возможность ухажи
вать за значительно боль
шим поголовьем свиней.

Следовать примеру знат
ного свиновода Ярослава 
Чиж — таково стремление 
Колонцовой, свинарки Ко* 
робковского колхоза,

О предстоящем пленуме
РК  КПСС

Бюро РК  КПСС решило провести 3 марта 1960 го' 
да очередной третий пленум районного комитета партии

Пленум обсудит вопрос о ходе выполнения социа* 
листических обязательств, принятых колхозами на вто
рой год семилетки. С докладами выступят председатели 
колхозов: „Пионер" т. Марин Н. А., им. Сталина т. Бан- 
дин М. А , им. Ильича т. Аринархов Д. П.

С сообщениями по оказанию практической помощи 
колхозам в выполнении принятых социалистических обя
зательств со стороны промышленных предприятий на 
пленуме выступят начальники цехов судостроительного 
завода тт. Котов А. А. (цех № 6), Клусов Д. И. (цех 
№ 7), Ларионов А. И. (цех № 1).

Личный скот—на колхозные фермы
Колхозники сельхозартели 

им. Свердлова отдают себе 
отчет в том, что продажа 
телят от личных коров кол
хозу является немаловаж
ным резервом в производстве 
мяса и пополнении ферм. 
Многие хозяйства колхозни

ков, а также рабочих и слу
жащих Волосова, Покрова и 
Угольного продают телят в 
колхоз. Так, Г. Ананьев, 
В. Корнилов, В. Архипов и 
другие уже сдали на фер
мы сельхозартели законтрак
тованный молодняк.

Помощь подшефному колхозу
Цех № 8 судозавода ведет 

работу в Новошинском колхо
зе по механизации трудоем
ких процессов 6 животновод
стве. Слесарь-монтажник Б. 
Жирнов сейчас меняет водо
провод на фермах и устанав
ливает насосы. На днях вос

становлена подвесная дорога. 
I Коллектив художественной 
| самодеятельности цеха под 
|руководством Ф. Ф. Шерихова 
! приступает к подготовке кон
верта, который будет постав
лен в подшефном колхозе.

Д. Елхов.

Красные Знамена 
— лучшим

На судостроительном ЗЗВОДЙ 
подведены итоги социалисти
ческого соревнования цехов и 
участков за январь текущего 
года.

Кому присудить переходя
щие Красные Знамена? По 
этому вопросу состоялось 16 
февраля заседание заводского 
комитета. Всестороане обсудив 
экономические показатели ра
боты ОСНОВНЫХ производствен
ных цехов, решено переходя
щее Красное Знамя вторично 
присудить коллективу рабочих 
ЦТР н служащих цеха Л? 8 
(начальник М. Е. Гиршфельд, 
секретарь парторганизации 
Д. Д. Елхов, председатель 
цехкома Ф. Я. Миронов).

Лучших показателей среди 
вспомогательных добился си
ловой цех. Коллективу по пра
ву присуждено первое место 
и Красное Знамя.

Среди производственных 
участков в январе высоких по
казателей добился в цехе № 1 
участок мастера Л. Н. Шкру- 
нина. При наименьших затра
тах труда и средств коллек
тив на 100,8 процента выпол
нил месячную программу. За
водской комитет единодушно 
решил: по итогам работы за 
январь вручить коллективу 
участка переходящее Красное 
Знамя.

Совместное советско-индийское коммюнике
В Дели подписано совмест

ное советско-индийское коммю
нике в связи с пребыванием 
Председателя Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущева в Ин
дии.

Н. С. Хрущев, говорится в 
коммюнике, встречался и имел 
беседы с президентом, вице- 
президентом, премьер-минист
ром и другими членами прави
тельства Индии. В его беседах 
с премьер - министром отмеча
лось, что за последнее время 
в международной обстановке 
произошли благоприятные сдви
ги, приведшие к значительно
му ослаблению международной 
напряженности.

Премьер-министр Индии по
вторил свою высокую оценку 
предложений Н. С. Хрущева о 
всеобщем разоружении. В гла
зах Индии эти предложения 
по существу являлись призы
вом к осуществлению принци- 
аа неприменения силы в раз
решении международных про
блем.

Оба премьер-министра вновь 
подтвердили свои позиции в 
отношении запрещения термо
ядерного оружия и других 
средств массового уничтоже
ния. Недавнее сокращение во
оруженных сил в Советском 
Союзе, последовавшее за по
добными же сокращениями во

оруженных сил в недалеком 
прошлом, было расценено Ин
дией как важный вклад в 
осуществление вековой мечты 
человечества о перековке ме
чей на орала.

Председатель Совета Мини
стров СССР н. С. Хрущев, го
ворится далее в коммюнике, 
в беседах с премьер-министром 
Дж. Неру и другими государ
ственными деятелями Индии 
высоко оценил проводимую 
Индией политику нейтралите
та и неучастия в воевных со
юзах. Н. С. Хрущев подчерк
нул, что объединение усилий 
Советского Союза и Индии в 
борьбе за мир и впредь будет 
являться важным фактором, 
способствующим уменьшению 
международной напряженности 
и развитию международного 
сотрудничества.

Премьер министры выразили 
уверенность в том, что их 
страны будут стремиться вно

сить свой максимальный вклад 
в дело создания таких усло
вий, от которых зависят пер
спективы мирного развития 
человечества.

Настоящий визит предоста
вил Н. С, Хрущеву возмож
ность увидеть те усилия, ко
торые делает Индия во всех 
областях развития для улуч
шения участи индийского на
рода и для обеспечения ему 
более высокого и непрерывно- 
повышающегося жизненного 
уровня. В результате этого 
визита, говорится в заключе
ние коммюнике, к новой гла
ве индийско-советских отно
шений, начавшихся визитом 
премьер-министра Индия в Со
ветский Союз в июне 1955 го
да, добавилась важная стра
ница, отмечающая значитель
ный шаг вперед в деле укреп
ления сердечных и дружест
венных отношений между дву
мя странами. (ТАСС).

Прибытие Н. С. Хрущева в Бирму
16 февраля по приглашению 

бирманского правительства в 
Рангун прибыл Председатель 
Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущев и сопровождающие его 
лица. На аэродроме Мингала- 
дон Н. С. Хрущева встречали

президент бирманского союза 
У Вин Маунг, премьер-министр 
Бирмы Не Вин, члены бирман
ского правительства, предста
вители бирманских обществен
ных организаций.



%■ ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Идеологическая работа должна быть 
боевой и наступательной

(С собрания районного партийного актива).

К 90-ЛЕТИЮ СО Д Н Я  РОЖ

15 февраля в клубе имени 
Ленина состоялось собрание 
районного партийного актива.

С докладом о задачах район
ной партийной организации в 
связи с постановлением ЦК 
КПСС «О задачах партийной 
пропаганд!,[ в современных 
условиях» выступил секретарь 
РК КПСС т. Карнаев С.’ А.

Докладчик отмечает, что 
партийная пропаганда в на
шем районе стала ближе к 
жизни, к решению практиче
ских задач.

Заметно возрос интерес 
коммунистов к изучению ис
тории Коммунистической пар
тии. В кружках, семинарах и 
по индивидуальным планам 
историю партии изучают 549 
коммунистов и беспартийных.

Широкий размах получила 
пропаганда экономических зна
ний. '

Больше стало проводиться 
лекций и докладов, вечеров 
вопросов и ответов, тематиче
ских вечеров в городских 
и сельских клубах, выхо
дит устный журнал, с января 
месяца работает городской 
университет культуры.

Однако, как отмечено в 
докладе, не до конца еще 
преодолен отрыв пропаганды 
от жизни, часто агитация и 
пропаганда носит отвлечен
ный, просветительный харак
тер, а в СМУ-4 до последнего 
времени висели лозунги, пос
вященные 42 годовщине Октяб
ря. В политшколе при Соншь 
ской парторганизации пропа
гандист А. Семенова при изу
чении темы «Социалистическая 
система народного хозяйства» 
говорила о заготовительных и 
закупочных ценах, якобы и 
сейчас существующих в стра
не.

В кружках на судозаводе, 
где пропагандистами тт. Лу- 
чинкин, Гиршфельд, низка по
сещаемость и частые случаи 
срыва занятий.

Партийные организации сла
бо контролируют политическую 
учебу комсомольцев, в резуль
тате кружки на ст. Навашяно, 
в Позднякове, на слюдяной 
фабрике распались.

Вместе у улучшением рабо
ты агитколлективов отмеча
лось, что агитаторы ряда парт
организаций, например, Нава- 
шинской средней школы, не 
были па своих участках с мо
мента последних выборов в 
Советы.

Докладчик отмечает слабую 
агитационно-пропагандистскую 
работу со стороны ряда руко
водящих работников, например, 
В. Д. Халкпна, директора си
ликатного завода, Н. В. Сереб
рякова, начальника СМУ-4, 
15. С. Боброва, директора тех
никума, А. II. Колчина, дирек
тора школы рабочей молодежи, 
и ряда других, а также район
ного отделения общества по 
распространению политических 
и научных знаний.

Слабо пропагандируется пе
редовой опыт лучших людей 
производства и бригад, борю
щихся за звание коммунисти
ческих.

В воспитательной работе не
достаточно используются кино, 
печать.

В заключение доклада ука
зываются задачи усиления 
идеологической работы, глав
ным направлением которой 
должно быть воспитание лю
дей в процессе их труда.

В своем выступлении заме
ститель секретаря парткома 
т. Штрыков признает неодно
кратные срывы политических 
занятий и низкую посещае
мость в ряде кружков, объяс
няя это недисциплинирован
ностью слушателей и отдель
ных пропагандистов. При этом 
т. Штрыков не указал, какие 
меры принял партийный коми
тет Завода к улучшению рабо
ты кружков.

Пропагандист кружка т. Му-

галев отметил слабую поста' 
новку в районе антирелигиоз' 
ной пропаганды и предложил, 
чтобы эта работа носила шг 
вседневный и наступательный 
характер.

Об усилении интереса к по
литическому образованию учи
телей рассказал в своем вы
ступлении Я. А. Козлов. Он 
поделился опытом своей про 
пагандистской работы, что да
ло ему возможность добиться 
аккуратного посещения заня
тий и добросовестной подго
товки к ним слушателей.

Формальной тратой времени 
считает он постановку лекций 
и докладов на заводе в Обе
денный перерыв, когда боль
шая часть рабочих па них не 
присутствует, а присутствую
щие слушают невнимательно.

Секретарь РК ВЛКСМ т. Иг
натов говорит, что в текущем 
учебном году больше, чем в 
прошлом году, создано круж
ков и охвачено комсомольцев 
и молодежи различными вида
ми учебы. Но партийные орга
низации не осуществляют дол
жного руководства комсомоль
скими организациями в деле 
политического самообразова
ния. Поэтому на станции На- 
вашино, Ефановском заводе и 
в торговой конторе созданные 
кружки распались.

13 сельской местности не 
нашло распространения прове
дение устных журналов, вече
ров отдыха и других массо
вых мероприятий среди моло
дежи. Не нашел также распро
странения пример молодых 
колхозников Ефремовского кол
хоза, борющихся за звание 
бригады коммунистического 
труда.

Районный партийный актив 
горячо одобрил постановление 
ЦК КПСС «О задачах партий
ной пропаганды в современных 
условиях» и наметил меропри
ятия по улучшению идеологи
ческой работы.

Важнейшая задана досаафовских коллективов на селе
На селе сейчас имеются сот

ни автомобилей, тракторов, мо
тоциклов, койбайнов. Чтобы 
вся эта техника бесперебойно 
работала, необходимо очень 
большое количество специалис
тов по управлению и ремонту 
этой техники. Необходимо так
же проявлять постоянную за
боту о повышении квалифика
ции технических кадров с тем, 
чтобы они могли выжать из 
техники все ее возможности.

13 деле увеличения подготов
ки технических кадров, необ
ходимых сельскому хозяйству, 
многое должны сделать доса- 
афовские и комсомольские ор
ганизации на селе. Без отры
ва от производства они еже
годно могут готовить сотни 
квалифицированных специа
листов для сельскохозяйствен
ного производства.

13 минувшем году горьков
ские организации ДОСААФ 
совместно с комсомолом подго
товили более трех тысяч шо
феров, мотоциклистов, тракто
ристов, радистов и других спе
циалистов.

Радиодюбигелями-ковструк-

торами ДОСААФ создано много 
различных аппаратов и усо
вершенствований. Например, 
радиолюбители тт. Бобров и 
Земляков из Новгорода сдела
ли установку для определения 
влажности зерна.

Все это только небольшая 
часть того, что делают акти
висты, комсомольцы-досаафов
цы на селе.

Каких специалистов мы мо
жем готовить для сельского 
хозяйства? Прежде всего шо
феров, мотоциклистов, тракто
ристов, радиосвязистов, масте
ров по простейшему ремонту и 
наладке радиоприемников и 
телевизоров. Эти кадры исклю
чительно нужны сейчас на се
ле.

Очеиь хороший пример в 
этом вопросе показала Б-Оку- 
ловская средняя школа, кото
рая решила обучить 5 учащих
ся трактористами. Почин их 
следует поддержать всем сель
ским школам района, а в даль
нейшем можно будет поставить 
вопрос о том, чтобы политех
низация в школе дополнилась 
обучением всей молодежи уме-

шио управлять одной или не
сколькими машинами. Это де
ло нам по плечу. От комсомо
ла и комитетов ДОСААФ тре
буется приложить определен
ные усилия и организационную 
работу по оказанию помощи 
колхозам в подготовке техни
ческих кадров. Особенно долж
ны им ттомочь в этом деле 
шефствующие над колхозами 
предприятия.

Райкому ДОСААФ совместно 
с РК ВЛКСМ, не откладывав 
дела, надо начинать создавать 
на селе курсы, кружки по 
подготовке технических спе
циалистов. Эти курсы и круж
ки следует организовать на 
хозрасчете, добиваться того, 
чтобы они не только окупались, 
но и служили источником по
лучения дополнительных 
средств для расширения ма
териальной базы курсов и 
кружков.

Надо смелее привлекать к 
этому деду широкие круги об
щественного актива, местную 
техническую интеллигенцию, 
специалистов из числа воинов 
запаса. Л. Тимошенко.

В. И. Ленин на закладке памятника „Освобожден
ный груд".

Москва, 1 мая 1920 года (кинокадр).
(Из альбома, подготовляемого к выпуску Институ

том марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).
Фотохроника ТАСС

К ленинским дням
Деятельную подготовку к 

ленинским дням ведет район
ная библиотека. В читальном 
зале оформлена витрина_ «Ле
нинизм—великое знамя борьбы 
за торжество коммунизма».

Витрина имеет четыре раз
дела: торжество ленинской
теории революции и строитель
ство коммунизма; в соревно
вании с капитализмом победит 
социализм: советское государ
ство в период перехода от со
циализма к коммунизму; семи- 
летнии план—решающий шаг 
на пути к коммунизму.

К каждому разделу подо
брана и выставлена соответ
ствующая литература. Выстав
ка открытая. Каждый читатель 
без помощи библиотекаря мо
жет выбрать нужную ему кни
гу.

На абонементе оформлен 
уголок свободного выбора ли
тературы под рубрикой «Ленин 
и теперь живее всех живых». 
Здесь представлена разнооб
разная литература. Среди книг 
биография Левина, «Незабы
ваемый Ленин», в которой на

печатаны воспоминании вете
ранов немецкого рабочего дви
жения, встречавшихся с В. И. 
Лениным в Германии и Швей
царии или видевших и слы
шавших его на конгрессах 
Коминтерна в Москве; «Встре
ча с Ильичом» из воспомина
ний старой большевички О.Ле- 
пешинской.

Имеется открытая полка под 
рубрикой «Незабываемый Ле
нин», где представлены сбор
ники с воспоминаниями род
ных и видных деятелей нашей 
партия о Владимире Ильиче.

Для детей младших классов 
оформлена выставка на тему: 
«Наш Ильич». Здесь мы видим 
художественные книги: С. Ми
хайлова «В музее В. И. Лени
на», Гонч - Бруевич «Наш 
Ильич» и многие другие.

Работниками библиотеки с 
читателями проведены беседы 
по книгам Белякова «Юность 
Ленина», Кржижановского «Ве
ликий Ленин» и другие.

3. Дряхлова,
Н. Малкина.

Навстречу Дню Советской Армии 
и Военно-М орского Флота

Приближается славная ш- [ 
довщина—42-й год со двя ор-' 
гаиизации Красной Армии. Тру
дящиеся района готовятся до
стойно отметить этот знаме
нательный день.

Судозавод. В честь 42-й го
довщины Вооруженных Сил 
СССР здесь были проведены 
среди членов ДОСААФ стрел
ковые соревнования. В них 
приняло участие 16 команд.

Первое место в этих сорев
нованиях заняли досаафовцы 
одиннадцатого цеха, второе— 
команда пятого цеха и третье 
—ОТК. В результате соревно
ваний 10 стрелков сдали нор
мы третьего разряда.

23 февраля победителям 
этих соревнований будут вру
чены дипломы 1, 2 и 3 степе
ни и ценные подарки.

Во всех цехах и отделах

завода в эти дни проводятся 
доклады и беседы, посвящен
ные славной годовщине Воору
женных Сил СССР.

Культпросветучреждения рай
она ведут деятельную подго
товку к годовщине Советской 
Армии и Флота.

Во всех библиотеках орга
низуются книжные выставки, 
посвященные истории Воору
женных Сил Советского Союза.

15 сельских клубах демонст
рируются кинофильмы, расска
зывающие о подвигах совет
ских воинов при защите своей 
Родины: «Балтийская слава», 
«В твоих руках жизнь», «Пер
вый день мира», «Лично из
вестен» и другие.

22 и 23 февраля во в;ех 
клубах будут прочитаны док
лады о Дие Советской Армии и 
Флота.
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Готовы ли вы к посевам кукурузы
на больших площадях?

Беседа с агрономом колхоза имени 
Ильича Н. С. Даниловым

Наши колхозники по досто
инству оценили кукурузу. В 
прошлом году этой ценной кор
мовой культуры было посеяно 
40 гектаров. Хоть мы и не до
бились намеченной нами уро
жайности, но опыт и практи
ческие результаты по надоям 
молока во время скармливания 
силоса показывают, что куку
рузы следует сеять больше. В 
этом году у нас решено за
сеять этой культурой площадь 
в 60 гектаров Поля в севообо
ротах в каждой полеводческой 
бригаде определены и на них 
вывозятся удобрения. Десять 
гектаров кукурузы будет по
сеяно на залежах. Во время 
весеннего сева площадь будет 
хорошо обработана.

Чтобы получить с каждого 
гектара по 300 центнеров зе
леной массы,колхозники обиль
но удобряют кукурузные поля. 
Уже сейчас навоза и торфа 
вывезено на гектар по 27 
тонн. Эту массу компостируем 
с добавкой двух тонн минераль
ных удобрений на гектар.

Велики еще у нас затраты 
труда на возделывании куку
рузы. Поэтому наше стремле
ние сократить их на центнер 
зеленой массы путем механи
зации производственных про
цессов. Для этого есть воз
можности и прежде всего кад

ры механизаторов и необходи
мые сельскохозяйственные ма
шины. Весь сов проведет трак
торист Василий Задорин на 
кукурузной сеялке «СКГ-6». 
Она' полностью подготовлена к 
севу.

Колхоз приобрел также си
лосоуборочный комбайн. Уже в 
прошлом году механизирован
ная уборка кукурузы показа
ла свои преимущества. Затра
ты труда значительно сократи
лись. Комбайн сейчас также 
готов. Дело за тем, чтобы вмес
те С механиком т. Сорокиным 
обучить для работы на комбай
не механизаторов и колхозни
ков. Это еще не сделано.

Сев кукурузы будет прове
ден квадратно-гнездовым спо
собом. А специальных машин 
для последующей механизиро- 
ванаой обработки рядков вдоль 
и поперек в колхозе нет. Вмес
те с механизаторами работаем 
сейчас над тем, чтобы пере
оборудовать имеющиеся у нас 
культиваторы.

Правление колхоза, механи
заторы артели все делают для 
того, чтобы хорошо подгото
виться к посеву кукурузы на 
большой площади, тем более, 
что в прошлом году на севе и 
возделывании этой культуры 
имели место недостатки.

Перекличка бригад, соревнующихся 
за высокий урожай в 1960 году

Уровень шестьдесят пятого будет
В декабре прошлого года 

наши волосовскае земледель
цы узнала о том, что полево
ды бригады Н. Сунозова из 
Позднякова по урожайности 
зерна с гектара выполнили се
милетку. Что планировалось 
на 65-й год,сделано в пятьде
сят девятом.

—Делайте, как мы!—такой 
клич прозвучал по полям рай
она.
—Ну что ж, попробуем!-ска
зали волосовцы.

У волосовцев есть непло
хая слава. Еще в 1944 году 
они снимали по 32 центнера 
зерна с .гектара. Можно ли 
получать такой урожай сейчас?

—Не только можно, а нужно, 
—так говорят все колхозники 
сельхозартели им. Свердлова. 
Вступая в соревнование с позд- 
няковцами, они используют 
накопленный опыт подъема 
культуры земледелия.

Основным вопросом колхоз
ники ставят удобрения и ор
ганизацию труда. В ’ем понят
ный путь не остался в мыслях 
и желаниях. Он претворен в 
практические дела. За один 
месяц две недели и два дня 
только волосов*,кая бригада вы
везла па поля 300 тона торфа, 
550 тонн навоза, собрала во
семь центперов золы, сделала 
все, чтобы обеспечить текущие

потребности животноводства в 
кормах.

На всех работах колхозники 
п колхозницы трудятся со 
знанием дела, с ответствен
ностью. М. Корнилов, П. Анань
ев, П. Ананьева, А. Больша
кова на вывозке торфа пере
выполняют дневные задания. 
Т. Миронова, А, Ананьева и 
другие колхозницы вниматель
но относятся к компостирова
нию торфа с навозом. К каж
дому возу торфа добавляется 
такое же количество навоза, 
нейтрализуется золой или из
вестью, хорошо штабелюется 
и оставляется на хранение. 
Такие компосты, наверняка, бу
дут эффективным удобрением. 
Почин дивеевцев, поддержан
ный в Позднякове, Коробкове 
и ряде других сельхозартелей 
нашего района, безусловно, не 
останется без внимания в Во
лосове. Мы хотим завоевать

Ремонтируется инвентарь
Весь день в слесарной ма

стерской колхоза им. Ленина 
не смолкает гул моторов, стук 
молотков. Здесь идет ремонт 
сельскохозяйственного инвен
таря к предстоящему весенне
му севу.

Уже многое сделано. Слеса
рь Анатолий Якунин и его 
помощник Виктор Логакин, 
кузнец М. М. Кондаков отре
монтировали все плуги и
окучники, помогли комбайнеру

Щепрову привести в порядок 
комбайн.

Механизаторы закончили ре
монт тракторов. Но трактор 
«ХТЗ-7» стоит пока без вклады
шей.

В артели восемь сеялок. На 
ремонте их сейчас сосредото
чена вся работа. Три сеялки 
подготовлены к выезду в по
ле. Ремонтники делают все, 
чтобы весь сельхозинвентарь 
отремонтировать к 1 марта.

Во всех полеводческих брига

дах начался ремонт транспорт
ного инвентаря. В частности, 
для ремонта телег заготовлен 
лесоматериал. Сначала будет 
проведен ремонт всех деревян
ных частей, а затем кузнечные 
и слесарные работы.

В подготовке к севу для 
нашего колхоза очень важно, 
чтобы весь инвентарь был сде
лан своевременно и хорошо 
хранился.

К. Щанннков.

во втором году семилетки вы
сокий урожай. Ради него никто 
из бригады не жалеет своих 
сил.

Когда мы приняли вызов
ноздняковцев, то у нас стадо 
больше ответственности за соз
дание прочной кормовой базы 
растущего обшественного жи
вотноводства. И никогда не 
сложим с себя этой ответствен
ности, добьемся ВЫСОКОГО уро
жая зерна, картофеля, куку
рузы, произведем как можно 
больше продуктов животновод
ства да каждом гектаре па
хотной земли.

А вы, товарищи полеводы 
района, готовы работать в тес
ном содружестве с животново
дами, борющимися за большое 
молоко, за дешевое мясо?

М. Лукьянова,
бригадир полеводческой бригады 

колхоза им. Свердлова.

Чему удивляться?
На свиноводческой ферме| 

Б-Окуловского колхоза работа 
ют замечательные люди. Сви
нарки тт. Мухина и Анааьева 
в прошлом году получили по 
19-20 поросят в среднем на 
одну основную свиноматку, а 
тт. Еремина и Швырлова сня
ли с откорма по 4-5 тонн сви
нины. В нынешнем году она 
желают работать методами 
знатных свиноводов страны.

Свинарка Мухина, например, 
говорит:

—Я с большим вниманием 
слушала по радио, как рабо
тает Ярослав Чиж, про кото
рого II. С. Хрущев говорил на 
декабрьском Пленуме ЦК пар
тии.

Она, конечно, пока не меч
тает достичь показателей зна
тного свинаря, зато уверена 
в возможности получить на 
каждую свиноматку по 2-2,5 
тонны свиного мяса.

Расчеты ее точные. Они 
основаны на опыте. Получить 
по 7-8 поросят на свиноматку 
зимой, по стольку же в мае,

по 4-5 свиноматок дорастить 
до разового опороса и сдать 
живым весом не менее 130 ки
лограммов—она считает впол
не возможным.

Благородной задачей прав
ления и колхозных специалис
тов было помочь свинаркам 
осуществить их стремление. 
Стоило их поддержать в рабо
те по получению уплотненных 
зимних и весенних опоросов. 
Следовало задуматься над 
этим потому, что только сви
новодство могло дать не менее 
100 тонн свинины, что реша
ет судьбу принятых обяза
тельств по продаже трех годо
вых планов мяса.

Есть в колхозе и такие лю
ди, которым по штату поло
жено заниматься организацией 
труда, помогать в хороших 
начинаниях. Штатных органи
заторов здесь хоть отбавляй. 
На каждых двоих работающих 
на фермах, расположенных в 
Б-Окулове, имеется заведую
щий или специалист. Вот их 
далеко не полный перечень:

заведующий МТФ тов. Летин, 
учетчик тов. Левин, заведую
щий пунктом искусственного 
осеменения тов. Шиков, заве
дующий СТФ тов. Швырлов, 
заведующий ОТФ тов. Шам
шин, зоотехник тов. Маршина, 
ветфельдшер тов. Кузнецов и 
еще есть завы, которые заве
дуют 17-ю подчиненными.

До чего же они дозаведыва- 
лись? А вот до чего. Пока су
дили да рядили, пока шумели, 
голосуя за большое мясо, а 
на СТФ начался падеж молод
няка. Сначала по одному, а по
том и десятками. Скрепя серд
це, выносили со свинарника 
животноводкп погибших поро
сят. Горько им было видеть, 
как гибнут результаты их тру
да, их надежды на успех. А 
организаторы?

Они взялись обсуждать:
—Удивляемся, почему это 

ее живут поросята ?—говорят 
одни.

—Хоть подкову на порог 
прибивай,—вторят другие.

—Нет, уж впору районных 
специалистов вызвать (по
следние себе на уме: «мол, в

На снимке: А. Карлов, бригадир Короб- 
ковского колхоза, и А. Мичурин, начальник 
Малышевской ГЭС, покупают литературу 
по агротехнике кукурузы и механизации 
ее возделывания. Фото Н. Исаева.

случае чего мы вышестоящим 
доложили и умываем руки»).

Между тем каждому хоть 
чуть-чуть посвященному в жи
вотноводческую область все 
было ясно. Удивительным яв
ляется не то, что поросята 
гибнут, было бы удивительным, 
если бы они жили.

Вот, например, свиноматка 
Жучка 9 января принесла 
10 хороших поросят. Но норме 
ей нужно давать 6,8 кормовых 
единицы с содержанием 680 
граммов белка. Ее дневной ра
цион до сих пор составляет 
3,9 кормовых единицы с со
держанием около 400 граммов 
белка. Сразу же стало ясно, 
что 7 поросят должны один 
за другим погибнуть: свиномат
ке не давалось корма для об
разования молока. Молоко ма
тери попытались заменить ко
ровьим. Но в этом возрасте 
поросята способны усвоить 
лишь 50-100 граммов коровье
го молока в день. До отъема 
им надо бы всего 6-10 литров, 
но больше-окуловские специа
листы умудряются выпоить 25 
литров. Начались поносы. Пять 
поросят уже пали, двое на 
очереди.

Есть здесь свиноматка Ро

за. Ей 6 лет. Давно нужно 
было ее заменить разовой свин
кой. Может, так и сделала бы 
свинарка, но ведь, чтобы ре
шить этот вопрос, надо у де
сяти руководителей побывать. 
А они ае советуют, хотя мо
лочность свиноматки идет ва 
убыль.

Все же она принесла десяток.
—Смотреть на поросят было 

любо-дорого, — говорит сви
нарка,—Но прошел месяц, как 
от помета ничего не осталось.

В чем дело? Да ведь ей 
давался тот же рацион, что и 
свинке на 50-60' килограммов 
ниже ее по живому весу. По
росята не получили минераль
ной подкормки. Зоотехник Мар- 
шина все советовала да конт
ролировала. Время шло и 
пришло к потере целой тонны 
мяса.

Тонны свинины, десятки ты
сяч рублей уходят на ветер. 
А руководители и специалисты 
совещаются да упираются.

Когда же они приходят к 
известному финалу, то разво
дят руками. Удивляются... А 
удивляться и нечему, надо 
создать условия в работе на 
СТФ.

М. Можаев,
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Актив решил
15 Б-Окуловском сельском 

Совете 11 февраля состоялось 
собрание финансового актива.

Участники обсудили вопрос 
о том, как добиться досрочно
го выполнения финансовых 
средств с населения.

Учитывая огромную важ
ность поступления денег для 
обеспечения всех мероприятий, 
намеченных на второй год се
милетки, сессия сельского Со
вета и финансовый актив ре
шили провести широкую мас
сово-разъяснительную работу 
среди населения с тем, чтобы

уплату всех государственных 
денежных платежей обеспечить 
досрочно. С этой делыо приня
то обязательство:

добиться обеспечения полно
го сбора сельхозналога в пер
вом полугодии, т. е. к перво
му июля;

полностью собрать с населе
ния самообложение в феврале 
текущего года;

добиться полной уплаты ок
ладного страхования строений 
и скота к 1 августа 1960 го
да.

Развитие сберегательного дела 
в нашем районе

С каждым годом растут ма
териальные и культурные за
просы нашего населения. Эта 
диалектическая закономер
ность говорит о неисчерпаемых 
источниках материальных, по
литических и культурных ка
честв советского строя.

В этой небольшой статье 
можно показать, что вклады 
являются крупным резервом 
денежного обращения и госу
дарственного кредита. Для 
этого достаточно проследить 
развитие сберегательного дела 
в нашем районе.

Наш район как по террито
рии, так и по населению не
большой, однако количество 
сберегательных касс и каче
ство обслуживания уже не 
удовлетворяют запросы насе
ления.

Если на момент организации 
района в 1944 году у нас бы
ло всего три сберкассы с не
значительным остатком вкла
дов и. таким же количеством 
вкладчиков, то к концу 1948 
года уже насчитывалось пять 
сберегательных касс, остаток 
которых составил 912.000 руб
лей с количеством 1.067 вклад
чиков. Тем не менее это было, 
видимо, начало развития сбе

регательного дела в районе.
Как же возросло сберегатель

ное дело за последние 12 лет?
Одних доходов в виде при

числяемых процентов в конце 
каждого года (с 1948 года по 
1960 год) в районе выплачено 
больше одного миллиона. В 
настоящее время мы имеем ос
таток вкладов 10 млн. 238 
тыс. рублей с количеством 
только движимых вкладных 
счетов 7677, а всего более 
8000. Сейчас стало 11 сбере
гательных касс, которые име
ются в каждом Совете, а в 
отдельных—даже по 2. Однако 
есть необходимость в открытии 
еще нескольких касс.

В настоящее время каждый 
третий гражданин района яв
ляется вкладчиком. Эти ре
зультаты можно было бы ви
деть в лучшем свете, если бы 
у нас было меньше недостат
ков в работе. Работники сбер
касс еще мало ведут работы 
с населением, имеются еще 
элементы неточности и отсут
ствия должной заботы и чут 
кости к запросам вкладчиков.

Н. Кузин,
зав. райсберкассой.

Советы врача

З а  р у б е ж о м
Провокация
чанкайшистов

16 февраля 4 чанкайшист- 
ских самолета американского 
производства вторглись в воз
душное пространство над тер
риторией континентального Ки
тая в районах Дуншань, Чжан- 
пу и Чиху в провинции Фуц
зянь. Над районами к северу 
от горы Хотоушань в уезде 
Чжанку эти самолеты были 
встречены патрульными само
летами военно-воздушных сил 
народно-освободительной ар
мии Китая. Чанкайшистские 
самолеты первыми открыли 
огонь по самолетам ИОА Ки
тая и выпустили два управляе
мых снаряда американского 
производства. Самолеты I10A 
Китая немедленно открыли от
ветный огонь по чанкайшист- 
ским самолетам, повредив один 
из них. Самолеты НОА Китая 
благополучно возвратились на 
аэродром.

(ТАСС).

Алжирские колониалисты не унимаются
По свидетельству парижских 

газет, ультраколониалпстские 
элементы в Алжире не пре
кращают своей подрывной дея
тельности и пропаганды про
тив французского правитель
ства.

В частности, в городе Алжи
ре были распространены анти- 
пргвттельственные листовки.

Авторы ОДНОЙ из этих ЛИСТО
ВОК обрушиваются С нападка
ми на президента де Голля и 
называют «патриотами» гла
варей мятежников, которые, 
как известно, находятся в 
заключении. «Настанет день, 
— заявляют они,—и баррика
ды вновь появятся с ПОМОЩЬЮ 
армии». (ТАСС).

Численность населения Ирана
Как сообщает корреспондент 

агентства Франс пресс из Те
герана, согласно опубликован
ным там статистическим дан

ным, численность населения 
Ирана составляет 19 миллио
нов человек.

(ТАСС).

Инфекционный гепатит
Инфекционный гепатит—общее 

инфекционное заболевание. Самым 
ярким симптомом его является 
желтушное окрашивание кожи и 
склер (белковой оболочки глаз). 
Лет 20-25 назад это заболевание 
называли катаральной желтухой.

Крупнейший русский клиницист 
С. П. Боткин первый указал, что 
так называемая „катаральная жел
туха" является инфекционным, 
т. е. заразным заболеванием, ко
торое поражает весь организм че
ловека, особенно сильно при этом 
страдает печень. Это заболевание 
встречается как в виде отдель
ных случаев, так и в виде эпиде
мических вспышек.

Вызывается это заболевание 
мельчайшими микроорганизмами— 
вирусами. Последние так малы, 
что их не видно в обычный микро
скоп. Для этого пользуются слож
ным прибором, который называет
ся электронным микроскопом.

Болеют инфекционным гепати
том люди всех возрастов от груд
ных детей до глубоких стариков. 
Однако наиболее восприимчивыми 
являются дети в возрасте от 3 до 
10 лет.

Заболевание передается от боль
ного человека. Заражение проис
ходит через желудочно-кишечный 
тракт, и особенно пищевод. За
разными являются выделения 
больного: моча, кал, слюна. Мухи

могут быть переносчиками этого 
заболевания, загрязняя пищевые 
продукты выделениями больных. 
При несоблюдении санитарных 
требований в отношении охраны 
водоисточников, хранения отбро
сов, личной гигиены вирус может 
попасть в водоисточники и выз
вать большую вспышку инфек
ционного гепатита. Отмечается 
определенная сезонность этого за
болевания. Так, количество забо
левших обычно бывает наиболь
шим осенью и зимой и уменьшает
ся заметно в весенне-летние меся
цы.

Все больные эпидемическим ге
патитом обязательно госпитализи
руются в инфекционное отделение.

После того, как возбудитель 
эпидемического гепатита попадает 
в организм взрослого человека 
или ребенка, заболевание насту
пает не сразу. Проходит некоторое 
время, прежде чем появятся пер
вые признаки болезни. Этот скры
тый период болезни называется 
инкубационным периодом и про
должается при эпидемическом ге
патите большей частью от двух 
до шести недель.

Заболевание начинается не с 
желтухи. В начале человек де
лается вялым, у него резко ухуд
шается аппетит вплоть до полно
го отказа от еды. Часто наблю
дается тошнота, повторная рвота.

Наращивание военного 
потенциала в Японии
Подписав новый японо-аме

риканский «договор безопас
ности», правительство Киси 
приступило к осуществлению 
своих планов увеличения чи
сленности вооруженных сил. 
Согласно этим планам, в тече
ние этого года на 10 тысяч 
увеличивается численность су
хопутных войск. В стране в 
дополнение к существующим 
трем военным округам созда
ны еще два. Пополнится но
выми кораблями военно-мор
ской флот и возрастет число 
боевых самолетов японских 
военно-воздушных сил.

(ТАСС).

Печень большей частью бывает 
увеличена и болезненна при ощу
пывании. Могут быть боли в жи
воте, обложенный язык, учащен
ный жидкий стул, иногда, наобо
рот, наблюдается запор. В этот 
период заболевания, до появле
ния желтухи, температура чаще 
всего бывает повышенной.

Через 3-4 дня с момента забо
левания появляется светлый гли
нистый кал, моча становится тем
ной, цвета пива. Еще через 1—2 
дня становятся желтушными скле
ры глаз, на 5—10 день начинает 
желтеть кожа.

Иногда болезнь может проте
кать стерто, с едва заметной, ско
ро исчезающей желтухой, которой 
взрослые больные и матери забо
левших детей не придают значе
ния, или это заболевание проте
кает совсем без желтушного ок
рашивания кожи и склер.

Эта форма болезни, естествен
но, представляет больше труднос
ти для распознавания. Часто в та
ких случаях больные не обраща
ются к врачу, переносят болезнь 
на ногах, ходят на работу, дети 
посещают сад, ясли, школу. Люди 
с такими стертыми формами мо
гут быть источником заражения 
для окружающих.

Несоблюдение постельного ре
жима и диеты с первых дней бо
лезни может вызвать резкое ухуд
шение в течение заболевания, по
этому при выявлении болезненных 
явлений нужно обязательно обра
щаться к врачу.

В легких случаях болезнь длит-

В районе Западного Берлина—Шарлоттенбурге со
стоялся митинг протеста против активизации антисемит
ских и неонацистских сил, на котором присутствовало 
около 3 тысяч студентов и преподавателей западнобер
линских высших учебных заведений. Полиция совершила 
нападение на студентов, державших в руках транспаран
ты с ненавистными именами активных нацистов, ныне 
занимающих ведущие посты в Западной Германии,—ми
нистров Оберлендера и Шредера, статссекретаря Глоб- 
ке и других. Несколько участников митинга было аре
стовано.

На снимке: митинг протеста.
Фото Центральбильд.

ся 12—14 дней, а иногда она мо
жет тянуться 4—5 месяцев и бо
лее,

В жизнедеятельности человече
ского организма печень играет 
очень большую роль, ее называют 
центральной лабораторией орга
низма, поэтому необходимо при
нимать все меры к предупрежде
нию этого организма от заболе
ваний. При малейшем подозрении 
на эпидемический гепатит больной 
должен быть уложен в постель, к 
нему нужно вызвать врача и, ес
ли диагноз подтвердится, поло
жить в больницу.

До помещения в больницу не
обходим строгий постельный ре
жим, соблюдение диеты (в молоч- 
но-растительном) и меры для пре
дохранения or заражения лиц, уха
живающих за больным, и лиц, про
живающих в одной с ним кварти
ре.

Ухаживающим за больным не
обходимо тщательно мыть руки с 
мылом. У больного должна быть 
отдельная посуда, белье, полотен
це, горшок.

До помещения заболевшего в 
больницу желательно изолировать 
его в отдельную комнату или от
городить ширмой. Нужно содер
жать комнату больного в чистоте: 
ежедневно мыть пол однопроцент
ным раствором хлорной извести, 
часто проветривать ее.

В большинстве случаев, если 
соблюдены все указанные выше 
условия, люди полностью выздо
равливают от этого заболевания.

Л. Киева, врач.

Большое спасибо
Мы, больные хирургической 

палаты Л» 1 районной больни
цы, говорим большое спасибо 
хирургу Николаю Павловичу 
Захарову, медсестрам Евдокии 
Федоровне Фортунатовой и 
Александре Дмитриевне Сере
гиной за их хорошую помощь 
и чуткое отношение.

Приведем такой случай. Из 
деревни Ефаново 1 февраля 
в нашу палату была помеще
на тяжело больная колхозни
ца Надежда Ивановна Спири
донова.

В течение 6 часов II. П. За
харов вел слоясную операцию, 
жизнь больной была спасена. 
II таких^случаев в работе хи
рурга немало.

Т. Комарова, М. Колос
о в а , 3. Шмакова 
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Муромский технический учас
ток производит набор на курсы 
кочегаров флота.

За справками обращаться в 
отдел кадров—гор. Муром, На
бережная, дом 13 а.
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