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Подписание совместного советско- 
индонезийского заявления и соглашений

27 и 28 февраля в Богоре состоялись официальные пе
реговоры между Председателем Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущевым и Президентом Республики Индонезии Сукарно.

28 февраля состоялась официальная церемония подпи
сания совместного советско-индонезийского заявления, согла
шения об экономическом и техническом сотрудничестве и со
глашения о культурном сотрудничестве.

Все три документа были подписаны Председателем Со
вета Министров СССР Н. С. Хрущевым и Президентом Рес
публики Индонезии Сукарно.

Президент Сукарно и Н. С. Хрущев обменялись по слу
чаю подписания теплыми приветствиями. (ТАСС).

Поддержим почин передовых 
свинарок

Передовые свиноводы об
ратились ко всем работни
кам свиноводческих ферм 
колхозов и совхозов облас
ти с открытым письмом. По 
примеру Ярослава Чижа они 
обязуются в 1960 году от
кормить по 500-1400 свиней 
и призывают всех свинарок 
и свинарей области после
довать их примеру.

Письмо продиктовано пат
риотическим стремлением 
рядовых тружеников ус
пешно выполнить социалис
тические обязательства по 
значительному увеличению 
производства мяса. Этими 
же мыслями живут сейчас 
и колхозники нашего райо
на.

При обсуждении откры
того письма лучших свино
водов области свинарки на
шего района заявляют о 
своей готовности работать 
методами передовиков. В. Ки 
реева, Е. Колонцова, А. 
Ионова, М. Кочеткова и мно
гие другие берут повышен
ные обязательства. Развер
тывается живое соревнова
ние, в ходе которого кол
хозники, колхозницы и спе
циалисты сельского хозяй
ства вскрывают все новые и 
новые резервы и возможно
сти.

На состоявшемся недавно 
семинаре в Ефремове сви
нарки убедились, что в ус
ловиях любого колхоза рай
она возможно получить до
статочное количество мо
лодняка, полностью сохра
нить его и откормить до 
хороших кондиций. Одно
временно совещание показа
ло, что в ряде колхозов не 
создается должных условий 
для плодотворной работы 
свинарок.

Руководители Поздняков- 
ского и Ефановского кол
хозов предпочитают вести 
дело по старинке. Предсе
датель Ефановского колхо
за тов. Аринархов, напри
мер, редко бывает на фер
мах. Свинаркам здесь не

своевременно выдается до
полнительная оплата, не 
знают они и основной пла
ты. Крайне неудовлетвори
тельны здесь рационы для 
свиней, недооценивается 
значение разовых свинома
ток.

В Спас-Седченском кол
хозе свинарки кормят жи
вотных немытым картофе
лем. Здесь слишком много 
людей закреплено за свино
фермой. Все они надеются 
друг на друга, а за приго
товление кормов никто не 
берется.

Небольшие группы и мно
гочисленный обслуживаю
щий персонал—это явление 
не редкость. Оно становит
ся тормозом в росте произ
водительности труда, в ме
ханизации свиноферм, во 
внедрении передовых мето
дов. Однако среди части 
руководителей колхозов и 
специалистов бытует еще 
мнение, что методы новато
ров для нашего района не 
подходят. Это мнение дав
но опрокинула 16-ти летняя 
свинарка Сонинского кол
хоза М. Кочеткова, кото
рая смело взялась за бес- 
станочное содержание.

...Станок для свиньи—та же 
тюрьма, неволя, а в неволе 
все живое блекнет, плохо ра
стет,—пишут лучшие сви
нарки области.

Правильность этого вы
вода бесспорна. Но многие 
председатели колхозов, за
ведующие СТФ, зоотехни
ки свыклись с негодными 
методами, как плохая хозяй
ка с паутиной в углах свое
го дома.

Настало время провести 
коренную перестройку в 
свиноводстве района. Надо 
убрать с дороги передови
ков все преграды, все, что 
мешает им работать мето
дами знатного свиновода 
страны Ярослава Чижа, ме
тодами лучших свинарок 
нашей области.

В счет второго полугодия
Б-окуловцы сдержали слово

В начале февраля колхоз
ники сельхозартели им. Ста
лина поддержали почин 
угольновцев—завершить по
лугодовой план продажи 
мяса государству в конце 
текущего месяца. Хорошо 
потрудились колхозники- 
животноводы этой сельхоз
артели в феврале. Значи
тельно увеличили они про

изводство мяса в общест
венном хозяйстве. В резуль
тате этого возросла и про
дажа его государству.

26 февраля колхоз завер
шил полугодовой план про
дажи мяса государству, а в 
оставшиеся дни продал в 
счет второго полугодия пол
торы тонны мяса.

В счет плана второго по
лугодия начал продажу мя
са НовошИнСкий колхоз. 
Здесь производство и про
дажа мяса государству по 
сравнению с первыми дву
мя месяцами года увеличи
лись в 10 раз.

А. Анисимова.

Узбекская ССР. Сев яровых культур в совхозе име
ни К. Маркса Сурхан-Дарьинской области.
Фото А. Кима. Фотохроника ТАСС

Ее биография только начинается

Светлана Каленова пришла на судострои
тельный завод после десятилетки. Полюбила 
коллектив.

Но работа в конторе не удовлетворяла 
комсомолку. Сейчас она слесарь-сборщик 
цеха № 11. Вместе с другими доверили ей 
изготовлять катера на подводных крыльях. 
Всю свою кипучую энергию вложила она в 
новую работу, чем завоевала уважение това
рищей по профессии и руководителей цеха. 
" В  настоящее время Светлана учится на 
пятом курсе судомеханического технику
ма, ведет в цехе большую общественную ра
боту: член бюро цеховой комсомольской ор
ганизации, груипрофорг, участвует в кол
лективе художественной самодеятельности 
цеха.
fe lla стрелковых соревнованиях в честь 42-й 
годовщины Советской Армии она заняла 
первое место среди девушек и награждена 
грамотой заводского комитета ДОСААФ и 
ценным подарком.

С. Петров.
На снимке: Светлана Каленова.

Фото Н. Исаева.

О снижении государственных розничных цен 
на некоторые шары народного ...

По решению Совета Минист
ров СССР с 1 марта 1960 го
да снижены государственные 
розничные цены в среднем: 

на электрические швейные 
машины—на 20 процентов, 

на гардинно-сетчатое полот
но—на 23 процента, 

на меховые изделия из шку
рок серебристо-черных лисиц 
и песца—на 202процентов, 

на ткани из натурального 
шелка и на отдельные виды 
тканей из искусственного 
шелка—на 15 процентов, 

на фотоаппараты некоторых 
марок—до 30 процентов, 

на некоторые марки радио
приемников и ружей охот
ничьих—на 25 процентов, 

на мотороллеры «Вятка»— 
на 18 процентов, 

на консервы какао и кофе 
со сгущенным молоком—на 30 
процентов.

По решениям Советов Ми
нистров Союзных республик с 
1 марта еего года снижены

также государственные роз
ничные цены в среднем: 

на авторучки и автокаран
даши—на 20 процентов, 

на лезвия для безопасных 
бритв—на 30 процентов, 

на гармонии— на 20 процен
тов,

на галантерейные изделия

—на 5 процентов, 
на мармелад — на 18 про

центов.
Выгода населения от насто

ящего снижения государствен
ных розничных цен в расчете 
на год составит около 2,5 
миллиарда рублей.

Коротко по району
Сельские жители стали 

больше покупать
Труженики сельского хо

зяйства стали сейчас больше 
покупать мебели. Только в 1, 
1959 году магазины райпо
требсоюза продали сельскому 
населению одной мебели на
1.008 тысяч рублей. Колхоз
ники также купили часов на 
160 тысяч рублей, мотоциклов 
и велосипедов на 138 тысяч 
рублей, радиоприемников на 
101 тысячу рублей.

Заканчивается сортообмен
Колхозы нашего района, за 

исключением Ефановского, Мар- 
тюшихинского, Малышевского, 
полностью обеспечили семенные 
площади сортовым материалом.

Первыми обменяли горох и 
овес на новые сорта «Торздаг» 
и «Победа» в заготзерне и 
Позднякове Б-Окуловский, Но- 
вошинский, Коробковский кол
хозы.

Па днях сортообмен с за- 
готзерном закончил Спас-Сед- 
ченский колхоз.
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К 90-ЛЕТИЮ СО дня_ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА 

Шушенское сегодня

Глухое сибирское село Шушенское, в котором с 
мая 1897 по январь 1900 года В. И. Ленин находился в 
ссылке, неузнаваемо изменилось за годы Советской влас
ти. Теперь Шушенское—районный центр в Красноярском 
крае. Здесь имеются сельскохозяйственный техникум, 
сельская АТС, молочноконсервный завод, строятся уни
вермаг и Дом культуры.

На снимке: центральная площадь в Шушенском. 
Фото М. Редькина. Фотохроника ТАСС

Большой
Многие читатели районной и 

сельской библиотек проявляют 
большой интерес к литерату
ре, рассказывающей о деятель
ности В. И. Ленина. От юно
шей и девушек можно услы
шать просьбу дать им почи
тать речь Владимира Ильича, 
произнесенную на III съезде

интерес
комсомола «О задачах союза 
молодежи».

Брошюра Белякова «Юность 
Ленина» в магазине книготор
га была распродана в одну не
делю. Сейчас здесь можно ку
пить также открытки и пла
каты, отображающие всю дея
тельность В. И. Ленина.

Ценный почин токаря 
Сергея Маслакова

Сравнительно недавно рабо
тает в цеха № 5 судостро
ительного завода токарь Сер
гей Маслаков, но за свой 
безупречный и высокопроиз
водительный труд, за активное 
участие в общественной рабо
те, за веселый и общительный 
характер он заслужил хоро
ший авторитет.

Старательный и энергичный 
юноша-комсомолец ежедневно 
выполняет нормы на 200 и 
выше процентов, выпуская 
продукцию только высокого 
качества.

Но это не могло успокаи
вать пытливый ум. Он нередко 
задумывался над тем, а как 
при одинаковом расходовании 
энергии и рабочего времени, 
на одном и том же оборудова
нии можно дать больше про
дукции, повысить производи
тельность труда. И поиски бы
ли не напрасными. Он выступил 
с ценным почином о создании 
бригады токарей, которая бы 
обработку деталей, идущих 
крупными партиями, стала про
изводить параллельно-последо
вательным методом.

Хорошее начинание любо
знательного токаря поддержа
ло руководство цеха. Такая 
бригада во главе с Маслако- 
вым была создана. Па обра
ботке осей эскцснтриков, шки
вов для блоков, оиориых кат
ков для люкового закрытия 
лесохлопковозов она показала 
большие преимущества перед 
работой токарей в одиночку.

В чем сущность обработки 
деталей путем параллельно
последовательного метода, пред 
ложенного молодым новатором ?

Раньше токарь производил 
на станке несколько операций 
при обработке одной и той же 
детали, что требовало перена
ладки станка, подготовки не

обходимого инструмента и так 
далее. В результате цикл об
работки одной партии деталей 
получался большим.

Сейчас на обработке серий
ных деталей токарь произво
дит только одну операцию, и 
соответственно на эту опера
цию настраивается станок. Дру
гой токарь бригады ведет сле
дующую операцию этой дета
ли. и так далее. В результате 
—сокращается межоперацион- 
ное время, его меньше уходит 
на подготовку инструмента, 
значительно повышается про
изводительность труда.

Эффективность нового мето
да можно показать на приме
ре токаря Н. Цепляева, рабо
тающего в бригаде т. Масла
кова. В сентябре, октябре и 
ноябре прошлого года, когда 
он работал в одиночку, произ
водственный план выполнялся 
в среднем на 104—105 про
центов. С переходом в состав 
бригады положение измени
лось. В декабре и январе вы
полнение увеличилось в два 
с лишним раза и составило 
220—238 процентов.

Ценному почину новатора 
следуют и другие. В цехе соз
дана вторая бригада токарей. 
В нее вошли тт. Морозова, 
Чарова и Леонтьева. Созданы 
укрупненные бригады и на 
слесарном участке.

Характеризуя С. Маслакова, 
заместитель начальника цеха 
П. К. Гусев говорит:

— Во всем он собран. Его 
трудолюбие тесно переплетает
ся с другими его качествами. 
Он не только хороший произ
водственник, но и хороший об
щественник.

Можно смело надеяться, что 
почин С. Маслакова найдет ши
рокое распространение и в дру
гих цехах. М. Гундоров.

Улучшить медицинское обслуживание и охрану 
здоровья трудящихся

Трудящиеся нашего района, 
медицинские работники е ог
ромным одобрением встретили 
постановление ЦК KIICC о ме
рах по дальнейшему улучше
нию медицинского обслужива
ния и охраны здоровья насе
ления СССР.

Успехи советского здраво
охранения велики и неоспори
мы. Улучшение в работе уч
реждений здравоохранения 
имеет место и в нашем райо
не.
Больницы укомплектованы вра

чами всех основных специаль
ностей и средним медицинским 
персоналом, улучшилась рабо
та с кадрами, на лицо сниже
ние заболеваемости и смертно-, 
сти. Для лечения трудящихся 
оборудован физико-терапевти
ческий кабинет. Из действую
щей аппаратуры в нем имеют
ся: гальванизация, кварц, сол- 
люксдиатермия. Улучшилась 
профилактическая и санитар
но-просветительная работа.

Комплекс мероприятий на
мечается провести в семилет
ке. Будет закончена надстрой
ка второго этажа райбольницы, 
на 98 увеличится число коек 
как в городе, так и в сель
ской местности, начнется стро
ительство женской и детской 
консультаций, инфекционного 
отделения, расширяется сеть 
детских садов и яслей. Наме
чается строительство постоян
ных детских яслей в Поздня- 
ковском и Коробковском кол
хозах. В городе откроется дет
ская молочная кухня. Осущест
вление этих и других меропри
ятий требует дополнительных 
ассигнований.

По примеру трудящихся 
Тульской области разработаны 
и приняты мероприятия по 
улучшению санитарного состо
яния, благоустройству и озе
ленению города, промышлен
ных предприятий и населен
ных пунктов.

Все это в интересах наро
да. Решать серьезные задачи

призваны прежде всего меди
цинские работники при широ- 
'ком творческом участии об
щественности и самого насе
ления.

Но в нашем районе еще не
изжиты недостатки в медицин
ском обслуживании населения. 
Об этом работники говорили 
при подведении итогов работы 
за прошлый год на состояв
шейся недавно конференции.

В докладе главный врач
А. С. Рябова подробно анали
зировала деятельность меди
цинских учреждений, расска
зала о состоянии дел по ос
новным видам медицинской 
помощи. Отметила, например, 
что наличие временного врача- 
хирурга сказалось на качест
ве хирургической работы.

Всеми признан участковый 
метод обслуживания населе
ния, но он желает много луч
шего. Врачи еще мало быва
ют на своих участках. Как 
ни странно, но районная боль
ница до сего времени не яв
ляется настоящим методиче
ским центром, нерегулярно 
осуществляются плановые вы
езды врачей-специалистов в 
колхозы, на предприятия. А 
медицинские работники на 
местах крайне нуждаются в 
практической помощи и советах.

Выступившие на конферен
ции медицинские работники 
рассказали о том, как перест
раивают они работу в связи с 
постановлением ЦК КПСС, ка
кие еще имеют недостатки и 
трудности.

Заведующая Поздняковской 
участковой больницей врач 
Гусева отметила, что работа
ют они в более лучших усло
виях, чем было раньше. Кол
лектив делает все для охраны 
здоровья трудящихся. С целью 
повышения медицинских зна
ний организована тематиче
ская учеба, занятия посещают 
все работники.

Не все недостатки можно 
заметить самим. А посещают

Строительство, не терпящее задержек
По территории Российской 

Федерации постановлением пар
тии и правительства преду
сматривается строительство
20,5 тысячи километров дорог 
республиканского, областного 
и местного значения с твер
дым покрытием.

Горьковчане взяли на себя 
обязательство построить у се
бя в области 1080 км новых 
дорог с твердым покрытием— 
в 4,7 раза больше, чем пре
дусмотрено планом. Эта цен
ная инициатива одобрена.

Строительство в нашем рай
оне дороги с твердым покры
тием, протяженностью 6 км 
200 метров является состав
ным звеном общего выполне
ния обязательств по дорожно
му строительству тружениками 
Горьковской области.

С первым месяцем 1960 го
да началась заготовка и од
новременная вывозка камня к 
месту строительства дороги 
Навашино—Покров. Хорошо ор
ганизовали работу по вывозке 
камня из г. Кулебак Мордов- 
щиковская РТС (директор т. 
Евдокимов). Из запланирован

ных 192 кубометров вывезено 
132.

Выполнили задание по под
возке камня труженики Ма- 
лышевской ГЭС (руководитель 
т. Мичурин) и молокозавода 
(директор т. Мурахтанов).

Некоторые колхозы присту
пили к столь важному делу 
активно. Например, Б-Окулов- 
ский колхоз (председатель т. 
Бандин), Поздняковский (пред
седатель т. Салев), Ефановский 
(председатель т. Аринархов).

Совсем не приступали к ра
ботам Ефановский деревообра
батывающий завод (директор 
т. Трифонов), инкубаторная 
станция (директор т. Вольский), 
Монаковский детский дом (ди
ректор т. Тренкунов) и неко
торые другие.

Строительство дороги Нава
шино—Покров—дело государ
ственной важности, и нераспо
рядительность некоторых ру
ководителей не должна задер
живать намеченных работ, 
чтобы в этом году дорогу сдать 
в эксплуатацию.

К . Чарышнев,
заведующий отделом 

местного хозяйства.

нашу больницу редко. Коллек
тив в претензии к председате
лю сельпо т. Кукушкину, ко
торый сдерживает проведение 
профилактической работы и 
осмотр работников прилавка. 
Мы до сих пор ждем выполне
ния обещания, чтобы нам про
вели телефон, а также улуч
шили обслуживание по линии 
СВЯЗИ.

—В прошлом году на сонин- 
ском участке была открыта 
родильная хата, — заявила 
фельдшер Борисова- — Слов 
нет, хорошее дело. Но родиль
ное помещение надо расши
рять. А вместо этого правле
ние колхоза «Заря» нас не 
поддерживает. Вопрос этот 
следует решить совместно с 
главным врачом района.

В своем выступлении Бори
сова подняла еще один важ
ный вопрос. Он касается руко
водителей Советов. В каждом 
населенном пункте есть много 
колодцев. Но за их санитар
ным состоянием и своевремен
ной очисткой никто не следит. 
Многие колодцы не имеют об
щественных ведер, а это сле
дует сделать везде.

С резкой критикой в адрес 
руководства со стороны рай
онной больницы участками 
выступила заведующая Ефа- 
новской больницей врач Поли
карпова. Она заявила, что о 
неудовлетворительных услови
ях работы всем известно, мно
го говорят, а практических 
мер, хотя бы по таким вопро
сам, как капитальный ремонт 
помещения, снабжение обору
дованием, никто не принимает.

Об улучшении работы кли
нической лаборатории говори
ла врач Аверина, о перестрой
ке работы детской консульта
ции рассказала врач Хаджи- 
нова.

На конференции принято ре
шение, в котором коллектив 
медицинских работников вы
ражает уверенность в том, что 
он справится с поставленными 
задачами и даст значительно 
лучшие показатели в работе.

„Много жалоб на невнима
тельное обслуживание со сто
роны медицинского персонала".

(Из газет)

—Что?Температура? Гор
ло болит? А, ну, дышите!!!

Фотохроника ТАСС
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УВЕЛИЧИМ ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ!
ПРОДАДИМ ГОСУДАРСТВУ 440 ТОНН— так говорят свиноводы района

Ото основной источник 
дешевого и большого 

мяса
И з  в ы с т у п л е н и я  

п р е д с е д а т е л я  к о л х о з а  
Г .  К о с т ы л е в а .

Наш колхоз, как и все сель
хозартели района, в нынешнем 
году борется за то, чтобы уве
личить производство и прода
жу мяса государству, выпол
нить не менее трех годовых 
планов. Мы понимаем, что ре
шить эту задачу можно толь
ко при хорошо организован
ном свиноводстве.

Коллектив работников сви
нофермы взял обязательство 
продать в этом году 30 тонн 
свинины. Для нашего колхоза 
это немало, потому что со
всем недавно эта отрасль у 
нас находилась в запущен
ном состоянии.

Поднимать ее мы начали с 
наведения порядка, с укреп
ления кадрами. Не обошлось 
без перестановки. Теперь на 
ферме работает в основном 
молодежь.

Нашим свинаркам удалось 
не допустить падежа, полу
чить уже в этом году больше 
семи поросят на каждую ос
новную свиноматку. Хорошо 
организовали они уход за 
взрослым поголовьем и молод
няком. Полное сохранение мо
лодняка позволило уже сей
час значительно пополнить 
фермы. Общее поголовье их 
сейчас состоит из 250 сви
ней. Имеются 21 основная и 
24 разовых свиноматки. 150 
д'олов находится на доращива
нии и на откорме.

Все наши расчеты говорят 
за то, что взятые нами обя
зательства будут выполнены.

На днях в Ефремовском колхозе состо
ялся районный семинар работников сви
новодства. Семинар проходил непосред
ственно на фермах. Свинарки и заведую
щие фермами ряда колхозов района озна
комились с практикой работы колхоза 
„Луч"4 по развитию свиноводства. С боль
шим вниманием они слушали рассказы 
ефремовских свинарок, заведующего СТФ

и председателя колхоза о том, как они 
борются за выполнение обязательств по 
увеличению производства мяса.

Участники семинара обменялись опы
том, обсудплн открытое ннсьмо передо
вых свиноводов ко всем работникам сви
новодческих ферм области.

На этой полосе печатаются материалы 
с семинара.

Как организуем труд
И з  в ы с т у п л е н и я  з а в е д у ю щ е й  С Т Ф  А .  Е ж к о в о й .

Алтайский край. Свинаря 
Беловского совхоза Леони
да У скова называют „Алтай
ским Чижом". В 1959 году 
он откормил 1805 свиней, 
сдал государству 2100 цент
неров мяса. Во втором году 
семилетки Леонид Усков 
обязался откормить не ме
нее 3000 свиней, сдав их 
общим весом 3000 центне
ров.

На снимке: свинарь Бе
ловского совхоза Леонид 
Усков.
Фото В. Николаева.

Фотохроника ТАСС

В прошлом году на нашей 
свиноферме не было должного 
порядка. Поэтому мало мы и 
продавали свинины. 70 голов 
было потеряно только из-за 
падежа. Теперь этого нет. 
Труд у нас организован хоро
шо. Свинарки приходят на ра
боту в 6 часов утра. К этому 
времени на кормокухне уже 
приготовлены корма. Произво
дится первое кормление и 
уборка станков. Второе кор
мление и уборка начинается 
в 12 часов дня, третья—в 6 ча
сов вечера.

Кроме всего, свинарки име
ют отдельный распорядок по 
уходу за сосунами. На них 
же возлагается дежурство во 
время опоросов. В эти перио
ды рабочий день свинарок на
пряженный. Несмотря на это, 
распорядок строго соблюдает
ся.

Свинарка выращивает поро
сят до двухмесячного возра

ста. После этого она сдает 
их в отдельные группы на до
ращивание. На доращивании 
их размещают каждый помет в 
отдельный станок. При неболь
ших пометах объединяют в 
небольшие группы по 8—12 
поросят одинакового возраста.

Группы откормочников фор
мируются из поросят в четырех
месячном возрасте.

Большое внимание мы уде
ляем как уходу за маточным 
поголовьем, так и за молодня
ком. Мы ставим своей зада
чей постоянно повышать молоч
ность маток, заботимся о том, 
чтобы не было авитаминозных 
заболеваний. Хорошие резуль
таты дает добавление к основ
ному рациону небольшого ко
личества хвойной и сенной му
ки.

В нашей работе встречается 
немало трудностей. В летний 
период, например, не было 
пастуха. Пришлось самим на-

П а д е ж а  н ет

блюдать за всем поголовьем. 
Но трудности нас не страшат. 
Правление нас во всем под
держивает. Оно организовало 
правильное кормление живот
ных. На основную свиноматку 
сейчас дается примерно 6 ки
лограммов картофеля, 2 кило
грамма отрубей, 1 килограмм 
обрата. Рацион обеспечивает 
получение здорового приплода, 
а это означает и хороший за
работок свинарок. За каждого 
поросенка, сохраненного до 
двухмесячного возраста, сви
нарке начисляется три трудо
дня, за каждые 10 килограм
мов сданной свинины начис
ляется трудодень. Полностью 
обеспечиваются свинарки спец
одеждой и обувью, в общем нам 
созданы все условия для хо
рошей работы. Правда, недо
статочно фермы механизирова
ны, но и это в недалеком бу
дущем надеемся исправить.

М . К о с т ы л е в , з а в е д у ю щ и й  С Т Ф  К о р о б к о в с к о г о  к о л х о з а .

На свиноферме нашего кол
хоза принят тот же распоря
док рабочего дня, что и у 
ефремовцев. Примерно одина
ковые и нормы кормления. Но 
мы больше уделяем внимания 
вопросам облегчения труда, 
улучшения качества ухода. 
На свиноферме у нас имеются 
подвесные дороги, в кормокух
не — форсунки для жидкого 
топлива.

Лучше поставлено у нас 
дело и с приготовлением кор
мов. Имеется мельница ДКУ. 
Но сено на ней не всегда мож
но измельчать. В теплую влаж
ную погоду забиваются ре
шетки. В такие дни мы из
мельчаем на ней гороховую 
мякину и солому. Эю дает 
возможность бесперебойно обе
спечивать взрослое поголовье

грубыми кормами.
Кроме этого, грубый корм в 

зимнее время свиньи получают 
во время прогулки. В карде 
установлена кормушка (ясли), 
в которые закладываются сено 
и гороховая мякина.

Недостаток в витаминах мы 
стараемся восполнить всеми 
способами. Хорошие результа
ты дает хвойный и сенной 
настой. Его мы приготовляем 
в деревянных кадках. Сено и 
ветки заливаем теплой водой. 
Через сутки настой добавляет
ся к смеси кормов.

Кроме этого, мы добавляем 
к основному рациону (карто
фель, сенная мука, концент
раты) необходимое количество 
обрата. Он поступает на сви
нарник прямо из-под сепара
тора. В среднем на одну го-

Работать хорошо можно везде
И з  в ы с т у п л е н и я  с в и н а р к и

к о л х о з а  А .  И о н о в о й

Наш колхоз считается от
стающим, маломощным. По 
условиям нам вроде и невоз
можно тягаться с поздняков- 
цами, ефановцами. У них хо
рошая земля, крепкая эконо
мика. А ведь мы их стали опе
режать, особенно по свиновод
ству. Мы, например, никак не 
можем смириться, что в ряде 
колхозов свиней кормят моро
женым грязным картофелем, 
содержат в сырых помещениях.

Свинарки нашего колхоза 
сами занимаются подготовкой 
кормов. В любое время года 
картофель у нас чисто вымыт.

Помещение всегда сухое.
В помещении для отъемы- 

шей немного холодновато. Но 
это не беда. Поросята не так 
боятся холода, как сырости, 
пара, отсутствия света. Хоро
шая подстилка значительно 
лучше любого отопления.

Надо сделать вывод, что 
многое зависит от нас самих. 
С руководителей колхоза надо 
спрашивать смелее, а на фер
ме труда не жалеть. Работать 
хорошо можно везде. Особенно 
большие требования надо 
предъявлять к передовым кол
хозам.

лову дается 2 литра обрата.
Прогулки, правильный ра

цион, хороший уход позволя
ют нам полностью сохранить 
весь молодняк. Наличие до
статочного приплода позволя
ет нам обеспечивать потреб
ности колхоза в откормочном 
материале без покупки молод
няка на стороне.

Еще мы считаем нецелесо
образным снимать поросят с 
откорма ниже 90 килограммов. 
Свинарка Е. Колонцова сейчас 
откармливает 92 головы. Сред
ний живой вес каждого откор
мочника будет 90—100 кило
граммов. На днях мы сдаем 
небольшую партию взрослых 
свиней. На их место станут 
15 разовых свиноматок, кото
рые сейчас доведены до стан
дартного живого веса.

Избрана 
постоянная 

комиссия
В  с о о т в е т с т в и и  с  п и с ь • 

м о м  с в и н о в о д о в  о б л а с т и  а к 
т и в н о  в к л ю ч и т ь с я  в с о р е в 
н о в а н и е  з а  б ы с т р е й ш е е  у в е 
л и ч е н и е  с в и н и н ы , з а  и с п о л  ь -  
з о в а н и е  в с е х  р е з е р в о в  п о д ъ 
е м а  с в и н о в о д с т в а .

Д л я  п р о в е р к и  в ы п о л н е н и я  
п р и н я т ы х  о б я з а  т е л ь с т в
о н и  и з б р а л и  п о с т о я н н о - д е й 
с т в у ю щ у ю  к о м и с с и ю ,  в к о 
т о р у ю  в о ш л и  с в и н а р к а  К о 
р о б к о в с к о г о  к о л х о з а  К ,  К О 
Л О Н Ц О В А ,  с в и н а р к а  М а р -  
т ю ш и х и н с к о г о  к о л х о з а
А .  И О Н О В А ,  с в и н а р к а  Е ф 
р е м о в с к о г о  к о л х о з а  В .  К И 
Р Е Е В А .

Мое обязательство  
— 18 тонн

— г о в о р и т  с в и н а р к и
В .  К и р е е в а .

Окончив десятилетку,я пош
ла работать сначала в поле
водческую бригаду. Затем пе
решла на Оолее важный уча
сток производства—на свино
ферму. Мне поручили прово
дить доращивание и откорм.

В этой группе сейчас нахо
дится 80 поросят. Принимая 
поросят в двухмесячном воз
расте, я кормлю их три раза в 
день. В среднем на каждого 
отъемыша первое время дает
ся 100 граммов концентратов, 
2 литра цельного молока и 
два килограмма картофеля. 
Корма после варки смешивают
ся, к ним добавляется мине
ральная подкормка, после че
го их закладываем в мелкие 
корытца. После каждого корм
ления корытца вымываем горя
чей водой и убираем из стан
ка.

В зависимости от возраста 
рационы меняются. В качест
ве витаминного корма вводит
ся сенной и хвойный настой. 
На собственном откорме моло
дым подсвинкам рацион со
стоит в среднем из 4-х кило
граммов картофеля, 1 кило
грамма концентратов и литра 
обрата.

За год мне нужно откормить 
не менее 180 поросят. Мое 
обязательство—продать госу
дарству 18 тонн свинины. В 
среднем каждую голову я 
обязалась снять с откорма жи
вым весом в 100 килограммов. 
Это обязательство сейчас и 
выполняю.

Дело 
за руководителями
И з  в ы с т у п л е н и я  с в и н а р о к

П о з д н я к о в с к о г о  к о л х о з а  
т т .  Щ е п р о в о й  
и  М и ч у р и н о й .

Конечно, досадно, что наш 
Поздняковский колхоз далеко 
отстает по развитию обществен
ного свиноводства от Ефремов
ского. Но дело здесь не в нас, 
не в свинарках, а в руково
дителях колхоза. Сколько раз 
мы говорили нашему правле
нию, что в таком свинарнике 
невозможно сохранить поросят 
зимних опоросов. Но наши 
просьбы от них, как от стен
ки горох.

Вот и в нынешнюю зимовку 
мы пришли неподготовленны
ми. Окна свинарника худые. 
Двойных рам нет, стенки про
мерзают, в углах снег. Разве 
нельзя было произвести хотя бы 
наружную штукатурку.

Плохо дело и с кормлением. 
Картофель у нас— основной 
корм, но он поступает на фер
му мороженый. Его свиньи по
едают плохо. Все это привело 
к тому, что начался отход 
молодняка.

Очень беспокоит нас такое 
положение. Но, видимо, не бес
покоит оно наших руководи
телей. Мы готовы работать пе
редовыми методами. Пусть 
поддержит нас правление.
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В новом детском саду
Накануне Витюша Прокопьев 

надоедал всем в квартире раз
говорами, что завтра все дети 
их группы и «весь детский 
сад даже» переедут в новое 
здание, что они самые послуш
ные, и поэтому им новый дом 
дали, и что самое главное— 
шалить в новом доме много 
нельзя.

29 февраля принесло детям 
огромную радость. Там, где 
всю зиму был слышен только 
шум строительства, с раннего 
утра рассыпались детские го
лоса. Целые дорожки малень
ких любопытных следов побе
жали и переплелись по всему 
обширному двору.

Больше, чем обычно, с детво
рой шли мамы, потому что 
каждой интересно было уви
деть своими глазами, насколь
ко лучше ее малышу будет в 
новом здании.

Комнаты, полные света, ин
тересные игры, любимые кук
лы, занимательные книжки 
стали достоянием счастливой 
детворы. А они, эти малень
кие хозяева, сегодня особенно 
торжественны. Девочки степен
ней, охорашиваясь под забот
ливыми мамиными руками, а 
мальчики, на ходу «выскаки
вая» из пальтишек, спешат в 
свои группы, где их ожидает 
много нового.

Работники детского сада 
№ 2 с большим старанием при
водили помещение в порядок: 
в каждой группе игрушки рас
ставлены так, чтобы заинтере
совать малышей, куклы, чинно 
сидящие на стульях, ждут 
своих «мам», полочки детско
го буфета украшены салфет
ками. Большая картина на 
стене, искусно расставленные 
обеденные столики под бело
снежными скатертями, любов

но сделанные уголки игр го
ворят о большом вкусе и уме
нии воспитательниц сада.

Заведующая детским садом 
Е. Н. Махина не без гордости 
говорит: «Санитарная норма,
2,5 метра площади на ребен
ка, в нашем саду выдержана». 
Пожалуй, только работники 
детских учреждений лучше 
других оценят по достоинству 
значение этой- сухой, на пер
вый взгляд, справки. Это зна
чит, что дети будут дышать 
чистым воздухом, иметь воз
можность свободно передви
гаться по комнате, не наты
каясь на столики. Это значит, 
что игрушки не будут коче
вать из угла в угол, а будут 
иметь свое место. Бот что 
кроется за фразой «два с по
ловиной метра на ребенка».

Бремя подходит к завтраку, 
детвора подходит к умываль
нику. Чтобы было удобней 
умываться, не обливаясь, ре
шетки под ногами сделаны за
вышенными. И так учтена каж
дая мелочь.

Дети довольны, у них боль
шой праздник. Веселым щебе
том встретили они заведую
щую Елену Николаевну. Пока
чивая огромным капроновым 
бантом, маленькая девчушка, 
захлебываясь словами, спеши
ла описать все достоинства 
большого, доброго слона, ко
торый никак не хотел уходить 
с ребячьих рук.

Для детворы новый детский 
сад—это не только новое по
мещение, это новые игры, но
вые впечатления, новые заня
тия.

Бвод в эксплуатацию нового 
детского сада дает возмож
ность охватить сетью детских 
учреждений еще 130 детей.

Л. Шерихова.

Страны социализма
Передовая общественность 

горячо одобряет поездку гла
вы Советского правительства 
Н. С. Хрущева по странам Азии 
и подчеркивает ее значение 
для дела мира и мирного со
существования государств с 
различными общественными 
системами. Визит Н. С. Хру
щева в страны Азии, как от
метил видный общественный 
деятель Индонезии К. Вердо- 
зо, улучшит атмосферу мира и 
дружбы между народами и ос
лабит позиции тех, кто создает 
угрозу миру и безопасности.

«Самое главное для всех на
родов—борьба за мир,—заявил 
Н. С. Хрущев на митинге в 
индонезийском городе Сурабае. 
—Их общее желание—не до
пустить возникновения войны, 
сделать все для того, чтобы 
людям жилось все лучше и 
лучше». Осуществлению этих 
благородных целей были по
священы беседы II. С. Хруще
ва с руководящими государст
венными деятелями Бирмы, ко
торую он посетил. Утвержде
ние идей мира и дружбы меж
ду народами преследует и по
ездка главы Советского пра
вительства по Индонезии. При
зывы Н. С. Хрущева к мирно
му сотрудничеству, содержа
щиеся в его речах в Джакар
те, Сурабае и других городах

международного мира. Их на
дежды все более явно связы
ваются с успехами социалис
тического лагеря во главе с 
Советским Союзом, как оплота 
мира и, следовательно, защит
ника интересов стран, сбро
сивших иго колониализма. Эти 
надежды имеют под собой вес
кое основание.

Ныне социалистические стра
ны занимают около четверти 
территории земного шара, в 
них проживает треть населе
ния земли, и они производят 
свыше тридцати процентов ми
ровой промышленной продук
ции. А через несколько лет, 
в результате выполнения се
милетнего плана в СССР и раз
вития народного хозяйства в 
других социалистических стра-

оплот мира
нах, на их долю будет прихо
диться более половины всей 
мировой промышленной продук
ции.

Рост экономического могу
щества социалистических стран 
благотворно влияет на упроче
ние мира на земле. «Особое 
значение имеет дальнейшее 
укрепление могущества социа
листического лагеря для стран 
Востока, ибо они смогут еще 
в большей степени опереться 
на поддержку своих самых на
дежных и верных друзей», — 
указывает тов. Н. С. Хрущев.

Такая позиция нашей стра
ны придает народам Азии но
вые силы в борьбе за укрепле
ние своей национальной неза
висимости, за мир во всем 
мире.

Позиция Западной Германии противоречит 
интересам народов

люди в Европе. К их голосу,В одном из выступлений в 
Индонезии И. С. Хрущев отме
тил, что в некоторых странах 
все еще имеются влиятельные 
круги и группы, которые ви
дят для себя прямую выгоду 
в сохранении н даже увеличе
нии международной напряжен
ности. В ряду таких против
ников дела мира виднейшее 
место занимают представители 
правящих кругов Западной Гер-

Индонезии, находят горячую | мании во главе с канцлером 
поддержку в странах Азии. Аденауэром. Поддерживаемые

Азиатские народы, сбросив
шие ярмо колониализма, заня
ты сейчас укреплением своей 
независимости и поэтому осо
бенно нуждаются в упрочении

До смотра осталось четыре дня
Три месяца готовились ринским клубом Н. Брыкин,

участники клубной самодея
тельности к смотру своих сил, 
и многие из них уже укрепи
ли коллективы, создали новые 
кружки.

Вновь созданные хоровой и 
драматический коллективы Но- 
вошинского клуба (руководи
тель Яшин и Редькие) уже 
дали 8 концертов, обслуживая 
села не только своего Совета, 
но Б-Окулово, М-Окулово, Позд- 
няково.

Большой популярностью ноль 
зуется сам одеятельность  
М-Окуловского колхозного клу
ба. Много старания и любви 
приложил заведующий Кута-

чтобы создать дружный, рабо 
тоспособный коллектив.

Учителя Поздняковской шко
лы, начав пробовать свои си
лы в одноактных пьесах, к 
смотру художественной само
деятельности подготовили пье
су М. Горького «На дне». Та
кой выбор репертуара позволя
ет судить о возросшем мастер
стве любителей.

В Прошлом активный само
деятельный коллектив деревни 
Ефаново, в котором участвова
ли работники школы, сельпо 
и колхозная молодежь, сейчас 
бездействует. Заведующий клу
бом тов. Капустин разводит

Комсомольцы—детскому дому
У комсомольцев судозавода 

стало традицией систематиче
ски оказывать помощь своим 
подшефным — Монаковскому 
детскому дому.

Комитет комсомола завода 
решил значительно пополнить 
библиотеку детдома художе
ственной и другой литерату
рой. С этой целью комсомоль
ские организации цехов и от
делов организовали сбор книг. 
В культпоходе по сбору книг 
участвовала ни одна сотня 
комсомольцев. За короткое 
время от цехов и отделов за

вода в комитет комсомола оы- 
ло доставлено около 500 книг. 
Они переданы воспитанникам.

Вместе с книгами комсо
мольцы изыскали необходимое 
количество картона для вы
пиливания лобзиком, а также 
понижающий трансформатор 
для токарного станка.

Дирекция детдома приобре
ла -телевизор. А антенну к не
му своими руками изготовили 
судостроители.

Г. Листратов.

руками, не хотят, мол, участ
вовать. Не может быть, чтобы 
в Ефановском клубе переве
лись любители песни и танца, 
патриоты сцены.

Итак, 6 марта в районном 
Доме культуры начнется  
смотр наших самодеятельных 
сил. Долг всех культпросветра
ботников усилить подготовку к 
смотру. Пусть с клубной сцены 
зазвенит песнями колхозная 
деревня, пусть крылатыми ста
нут меткие слова частушек, 
пусть раскроются новые талан
ты.

В. Насакин, 
директор районного Дома 

культуры.

западными державами, они 
всячески препятствуют заклю
чению мирного договора обои
ми германскими государства
ми и нормализации положения 
в Западном Берлине, который 
оккупирован войсками запад
ных держав. Это осложняет 
объединение Германии и соз
дает напряженную обстановку 
в центре Европы. На пресс-кон
ференции, состоявшейся 20 
февраля в Советском посоль
стве в Федеративной Респуб
лике Германии (Западная Гер
мания), вновь подчеркивалось, 
что заключение мирного дого
вора с Германией и превраще
ние Западного Берлина в воль
ный город обеспечило бы уст
ранение очага напряженности 
в центре Европы. Поэтому пред
ложения нашей страны по воп
росу о заключении мирного 
договора с Германией одобря
ют не только большинство нем
цев обоих германских госу
дарств, но и все миролюбивые

Шахматный чемпионат
В прошедшую субботу состоял

ся седьмой тур чемпионата.
Очень интересно сложилась 

партия Л. Кочеткова и В. Нищен- 
кова. Они рокировались в разные 
стороны, и в результате острой 
борьбы Кочетков выиграл у Ни- 
щенкова. Необходимо отметить, 
что Л. Кочетков—единственный 
участник турнира, идущий без по
ражения лидер чемпионата.

Неудачно сыграл чемпион рай
она С. Сафонов, за 30 минут про
играл партию Н. Лялину. Очень 
нервозно играет партии Е. Щеп- 
ров. У него не хватает выдержки 
до конца провести партию.

Второе и третье места делят 
молодые шахматисты Е. Колпа
ков и Ю. Мокеев. Они имеют по 
2,5 потерянных очка. По 3,5 очка 
из 7 туров потеряли Г. Корчин, 
Б. Рощин и Д. Ткаличев. Но впе
реди предстоит острая борьба.

Следующий тур состоится се
годня.

Время покажет, кто будет по
бедителем в этих интересных 
схватках на доске.

Б. Рощин, 
председатель районной 

шахматной секции.

однако, не хотят прислушать
ся правящие круги Западной 
Германии. Усиленно воссозда
вая массовую армию в Феде
ративной Республике Германии, 
они стремятся оснастить ее 
ядерным оружием. В то же 
время в Западной Германии 
все больше поднимают голову 
фашистские последыши, меч
тающие о господстве над дру
гими народами.

Позиция правящих кругов 
Западной Германии и поддер
живающих их представителей 
органов власти в США, Анг
лии и Франции осложняет 
международную обстановку, и 
льет воду на мельницу сторон
ников продолжения гонки во
оружений. Но это встречает 
разное осуждение миролюбивых 
народов, требующих всеобщего 
и полного разоружения. Голо
са в пользу разоружения все 
чаще раздаются со стороны 
политических деятелей Запа
да. Американский сенатор Хэм
фри заявил на днях: «Амери
канский народ хочет и требует 
достижения действенного все
мирного разоружения».

Дт Касаткин,

США. Доминиканцы - эмигранты, 
живущие в Нью-Йорке, устроили 
недавно демонстрацию протеста 
против Трухильо, осуществляю
щего в Доминиканской Республи
ке антинародную военную дикта
туру.

На снимке: группа демонстран
тов у здания ООН.
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