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Среди рабочих и инженерно- 
технических работников судо- 
завода ширится соревнование 
но достойной встрече знамена
тельной даты—90-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

Бригадир слесарей цеха 
31® 14 Сасин Борис Василье
вич со своими людьми решил, 
что лучшим подарком будет вы
сокая производительность тру
да. Производственное задание 
двух месяцев—марта и апреля

—бригада решила выполнить 
досрочно, к 22 апреля. Кол
лектив не занимается непо
средственным выпуском товар
ной продукции, а производит 
ремонт оборудования.

Качество ремонта всегда 
только хорошее, без дефектов.

В течение нескольких дней 
бригада занималась сборкой 
блоков для Дворца культуры. 
Работа выполнена досрочно. 
________ В. Цирюльников.

Чутко относиться к письмам 
трудящихся
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В редакцию нашей газеты, 
ежедневно поступают письма 
трудящихся, в которых они об
ращаются со своими мыслями, 
предложениями, жалобами. 
Многие из этих писем редак
ция публикует, часть их рас
сылает в различные ораниза- 
цни для расследования и при
нятия мер.

За каждым письмом, при
сланным в редакцию, стоит 
живой человек, и к этому пись- 
у надо отнестись со всей 

серьезностью. Правильно по
ступают те организации, ко
торые быстро реагируют на 
сигналы газеты, сообщают о 
принятых мерах.

Коммунистическая партия не 
раз указывала, что чуткое и 
внимательное отношение к 
выступлениям печати, уваже
ние к критике—есть долг каж
дого партийного, советского, 
хозяйственного работника. Еще 
в резолюции VIII съезда пар
тии подчеркивалось, что „лица 
или учреждения, о действиях 
которых говорится в печати, 
обязаны в кратчайший срок 
дать на страницах той же га
зеты деловое фактическое оп- 
орержение или же указать 

исправленных недостатках 
ошибках".
Великую мудрость в этом 

деле показывал В . И. Ленин. 
При всей занятости государст
венными и партийными дела
ми он находил время быстро 
реагировать на те или другие 
безобразия, о которых писа
лось в газетах, и наказывал 
тех, кто проходил мимо этих 
сигналов в печати.

Но нам приходится сказать, 
что вместо деловых ответов на 
опубликованные и неопубли
кованные письма некоторые 
руководители присылают пус
тые отписки, а некоторые не 
считают нужным даже отве
чать.

В нашей газете было опуб
ликовано письмо ветерана тру
да П. Е. Гордеева, в котором 
излагалась обида на завком 
профсоюза и ее председателя 
т. Воронина, которые, попросив 
пенсионеров об оказании по
мощи производству, оказались 
глухими к их ценным пред

ложениям. Тов. Воронин не счел 
нужным ответить на это пись
мо, в силу чего редакция не 
могла информировать об этом 
читателей.

23 февраля в газете была 
опубликована статья секрета
ря парторганизации шестого 
цеха т. Захарова «Чтобы в два 
раза поднять производитель
ность». В статье подняты важ
ные вопросы, однако главный 
инженер т. Терешкин и глав
ный технолог т. Траханов сла
бо реагируют на предложения 
Захарова.

Еще в прошлом году в газе
те был опубликован материал 
о свиноферме Поздняковского 
колхоза. В нем критиковалось 
правление, что оно не созда
ет условий свинаркам. Про
шло несколько месяцев, а по
ложение дел на ферме не из
менилось, там по - прежнему 
грязно, нужных и в доста
точном количестве кормов на 
свиноферму не отпускается.

А сколько с подобными со
ветами и предложениями вы
ступало к о л х о з н и к о в  
Позднякова, Б-Окулова, С-Сед- 
чена и других сел. Однако 
ценные предложения проходи
ли мимо руководителей колхо
зов, на них не реагировали.

Более месяца редакция ждет 
ответа от секретаря парторга
низации Новошинского колхоза 
Булановой на письмо молоде
жи д. Князево о плохой работе 
колхозного клуба. До сих пор 
молчит правление Монаковского 
колхоза на критическое вы
ступление газеты «Придет 
снова весна в Монаково».

Можно много перечислить 
подобных фактов, но достаточ
но и этих, чтобы понять, как 
надо чутко и внимательно от
носиться к критике, к деловым 
предложениям трудящихся, ибо 
письма трудящихся: рабочих, 
колхозников, интеллигенции- 
это яркое проявление демокра
тизма, их желание улучшить 
дело, приблизить выполнение 
семилетки. Поэтому борьба за 
действенность критических вы
ступлений в печати—это борь
ба за еще более широкое при
влечение масс к управлению 
государством.

В ЦК КПСС и Совете Министров СССР
О заработной плате учителей, директоров и заведующих 

учебной частью школ рабочей и сельской молодежи—вечерних 
(сменных) и заочных средних общеобразовательных школ, 

а также инспекторов школ.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР рас

смотрели вопрос о заработной плате учите
лей, директоров и заведующих учебной 
частью школ рабочей и сельской молодежи 
—вечерних (сменных) и заочных средних 
общеобразовательных школ, а также ин
спекторов школ и приняли соответствую
щее поставовлееие.

Этим решением заработная плата педаго
гических и руководящих работников школ 
рабочей и сельской молодежи—вечерних 
(сменных) и заочных средних общеобразо
вательных школ повышена на пятнадцать

процентов. С 1 апреля 1960 года они будут 
получать такую же зарплату, как и учи
теля, заведующие учебной частью и дирек
тора начальных, неполных средних и сред
них школ.

Повышены также на 15 процентов уста
новленные оклады инспекторов школ рай
онных, городских, окружных, областных 
(краевых) отделов народного образования 
и министерств просвещения автономных
республик, а также инспекций по народно
му образованию райисполкомов.

По нашему району
Д р у ж е с к о е  р у к о п о ж а т и е

Знамя вновь за цехом Us 8
Коллектив цеха № 8 судо

строительного завода развер
нул борьбу за первенство в со
ревновании. Это помогает до
биваться неплохих показате
лей. При подведении итогов за 
февраль восьмому цеху вновь 
присуждено переходящее Крас
ное знамя завода. Коллектив 
цеха удерживает его уже тре
тий месяц подряд.

Хороших показателей доби
вается коллектив участка это
го цеха, где мастером Н. Д. Дья

конов. За лучшие достижения 
по итогам соревнования за фев
раль участку также присужде
но переходящее Красное зна
мя.

У цеха имеются все возмож
ности удержать Знамя и впредь. 
Над тем, как сделать это, 
работают сейчас партийная, 
профсоюзная и комсомольская 
организации, весь коллектив 
цеха.

Ф. Миронов.

Прошло совещание передовиков 
сельского хозяйства. Доярки,сви
нарки, птичницы, полеводы, ово
щеводы, механизаторы взяли на 
себя обязательства, соответствую
щие задачам, поставленным де
кабрьским Пленумом ЦК КПСС. 
Два друга шоферы И, Саксонов 
из Коробкова и В. Цаплев из Ма
лышева поджидали колхозников 
своих соревнующихся артелей, 
чтобы доставить их к своим по
лям и фермам,

—Давай и мы соревноваться,— 
сказали друзья. И соревнование 
за безаварийное использование 
автотранспорта началось.

Начало его было скреплено 
дружеским рукопожатием. Друзья 
теперь не подводят своих колхоз
ников. Немало грузов, нужных 
хозяйствам, доставили они в кол
хозы на своих автомашинах.

На снимке: И. Саксонов и В. 
Цаплев.

Фото А. Васильева.

ВНЕДРЕНЫ  
В М АРТЕ

В  б ю р о  р а ц и о н а л и з а ц и и  и  
и з о б р е т а т е л ь с т в а  с у д о с т 
р о и т е л ь н о г о  з а в о д а  у в е л и 
ч и в а е т с я  п о т о к  п р е д л о ж е 
н и й .  В  т е к у щ е м  г о д у  н х  
п о с т у п и л о  3 3 4 ,  и з  н и х  в н е д 
р е н о  1 1 2 .

В  м а р т е  в н е д р е н о  п р е д л о 
ж е н и е  р е з ч и к а  ц е х а  №  О 
Н .  М .  П а р ю т и и а .  О н  и з м е 
н и л  р а с к р о й  л и с т о в ,  ч е м  
в д в о е  у в е л и ч и л  в ы х о д  д е л о 
в ы х  д е т а л е й .  Э к о н о м и я  м е 
т а л л а  о т  п р е д л о ж е н и я  с о 
с т а в и л а  3 ,8  т о н н ы  в  го д .

В н е д р е н ы  т а к ж е  ц е н н ы е  
п р е д л о ж е н и я  м е х а  и  и  к  а  
т р а н с п о р т н о г о  ц е х а  В .  В .  
К и р с а н о в а ,  с л е с а р я — м о н 
т а ж н и к а  ц е х а  JV2 8 . А .  В .  
П о л я к о в а  и  м н о г и х  д р у г и х  
с у д о с т р о и т е л е й .

Аппарат для свето-звутсовои 
газеты

Районный Дом культуры полу
чил эпидиаскоп и магнитофон 
„Днепр-10я для свето-звуковой га
зеты. Аппаратура испробована. 
Качество изображения и звука 
хорошее.

Через газету будут показывать
ся достижения трудящихся наше
го района в борьбе за выполне
ние принятых социалистических 
обязательств.

Героизм, мужество, сила духа
Весь мир с восхищением го

ворит сейчас о героическом 
подвиге советских юношей Ас- 
таха Зиганшина, Филиппа Поп- 
лавского, Анатолия Крючков- 
ского и Ивана Федотова. По
павшие в беду, отторгнутые 
разбушевавшейся стихией от 
берегов родной земли, поте
рявшие всякую связь с миром, 
они сорок девять дней на не
большом суденышке носились 
по безбрежным просторам Ти
хого океана, в упорной борь
бе преодолевая слепые силы 
природы. Из этой беспример
ной борьбы юные советские 
герои вышли победителями.

На днях американский авиа
носец «Кирсардж» взял на 
борт четырех советских сол
дат, баржа которых потерпела

аварию у Курильских остро
вов. 15 марта авианосец «Кир
сардж» доставил советских 
героев в американский город 
Сан-Франциско.

Советский народ восхищен 
подвигом своих сынов. Чувства 
нашего народа ярко выраже
ны в приветственной теле
грамме товарища Н. С. Хруще
ва этим мужественным людям: 
«Своим подвигом, — пишет 
Н. С. Хрущев,—беспримерной 
отвагой Вы преумножили сла
ву нашей Родины, воспитав
шей таких мужественных лю
дей, и советский народ по 
праву гордится своими отваж
ными и верными сынами».

Подвиг советских героев 
глубоко взволновал мировую 
общественность, вызвал жи

вой интерес во всех странах 
мира.

Товарищ Н. С. Хрущев в те* 
леграммах президенту США 
господину Д. Эйзенхауэру и 
мэру города Сан-Франциско 
Д. Кристоферу выразил благо
дарность за спасение четырех 
отважных советских юношей, 
за оказанный им теплый и 
дружественный прием.

17 марта советские военно
служащие А. Зиганшин, Ф. 
Поплавский, А. КрючковскяЙ 
и И. Федотов прибыли самоле
том из Сан-Франциско в Нью- 
Йорк. Здесь они проведут не
сколько дней, затем возвра
тятся на Родину.

(ТССС),
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ОТЦЫ И ДЕТИ
В городе хорошо знают старей

шего судосборщика Дмитрия Анд
реевича Ежкова. Реки и моря на
шей страны бороздят суда, в соз
дание которых вложил свой труд 
Дмитрий Андреевич. За многолет
нюю службу и трудовую доблесть 
правительство отмечало сборщи
ка наградами. За долгие годы, 
проведенные среди шума стапе
лей, искр сварки, огромных кор
пусов будущих кораблей, прирос 
сборщик сердцем к своей работе, 
к людям, к бесконечным листам 
железа, которые под его руками 
вырастали в стройные корпуса.

На многих участках первого 
цеха трудятся сборщики, которые 
начинали работать у Ежкова. Лич
ным примером учил он молодых 
рабочих, шедших к нему. И они 
усваивали основное: добросовест
ное отношение к труду, любовь к 
делу.

Протяжный гудок извещал об 
окончании рабочего дня. Выходя
щего из проходной завода в тол
пе рабочих отца уже поджидали 
два вихрастых паренька. И това
рищи по работе добродушно пе
ресмеивались: „Спешишь замену
вырастить, Дмитрий Андреевич!". 
Мальчишкам — Борису и Толе—все 
было страшно интересно. Они 
вертелись среди брезентовых, ис
пачканных ржавчиной комбинезо
нов рабочих, вдыхали запах же
леза, и казалось, что они входят 
в эту рабочую семью.

Шли годы... Мальчишеская лю
бовь к гайкам, болтикам, желез
кам сменилась желанием узнать, 
научиться. И Дмитрий Андреевич 
все больше убеждался, что завод 
станет растущим сыновьям вто
рым домом. Вскоре настал тот 
день, когда, одев жесткие робы, 
прошли через проходную отец и 
сыновья. У каждого, кто в то 
утро видел их, идущих к кораб
лям, шевельнулось чувство хоро
шей зависти: добрых детей выра
стил отец. И побежали трудовые 
будни, полные новых забот, труд
ностей и успехов.

В бригаде работают еще два 
молодых паренька—Арсентий Ку
кушкин и Геннадий Левин. Для 
них бригадир не только командир, 
но и отец, который научит, под
скажет, а когда надо—пожурит.

Над стапелями стоит шум. Сре
ди огромных листов металла фи
гуры людей кажутся небольшими. 
Глядя, как работает коллектив

судосборщиков Д. А. Ежкова, 
создается впечатление, что тру
дится один большой человек с 
пятью парами рук, настолько сла
жены, четки и скупы движения.

Члены бригады молоды, и мо
лодость не дает им спокоя: по
стоянно бродят, зреют новые пла
ны. Старый бригадир учит, на
ставляет, и на свет уже родилось 
не одно предложение по усовер
шенствованию конструкций и тех
нологического процесса. Вся брига 
да борется сейчас за право на
зываться коммунистической. Еже
дневно выполняя задание на 150 
процентов, сборщики обязались к 
дню рождения В. И. Ленина вы
полнить полторы производствен
ных нормы.

Молодые рабочие стремятся к 
тому, чтобы оправдать то высо
кое звание, за которое борются. 
Все они хорошие общественники, 
спортсмены. Арсентий Кукушкин 
пришел недавно из рядов Совет
ской Армии. Молодежь общежи
тия знает его как скромного и 
культурного паренька. Неспроста 
он избран председателем бытово
го совета.

Рабочие стремятся к знаниям. 
Самый младший член бригады 
Борис. Ежков готовится поступить 
в Горьковский политехнический 
институт и занимается сейчас на 
курсах подготовки.

Всех четверых Дмитрий Андре
евич считает своими детьми. И 
поэтому он спешит передать ре
бятам весь свой опыт, все свое 
умение. И ребята, как любовно 
называет их бригадир, не выпу
скают трудовое знамя, поднятое 
учителем.

Дети идут по стопам отца, 
бригадира судосборщиков, и се
годня Дмитрий Андреевич может 
гордиться такими сыновьями.

Л. Отрощенко.

Парторганизация не интересуется

На самом видном месте в 
правлении колхоза им. Сверд
лова висит стенная газета 
«Колхозник». В правом углу ее 
стоит дата «8 марта I960 г.». 
Следовательно, газета должна 
отвечать требованиям, которые 
ставила перед собой редкол
легия, приурочивая газету к 
этой дате. Те, кому посвяща
лась эта газета, женщины, не 
нашли в ней ничего интерес
ного.

Газета начинается передо
вой, занявшей полторы колон
ки, т.е. половину газеты. Об
ширная, изложенная сухим язы
ком, она не привлекает вни
мания. После передовой рас
положены четверостишья, 
как то:

Б ы л а  б а б ь я  д о л я  
У м е р е т ь  в н е в о л е ,
С т а л а  с в е т л о й  д о л я  
Н а  к о л х о з н о м  п о л е ...
Б ы л а  д о р о г а  ж е н г ц и н е  
О т  г о р ш к а  д о  к о р ы т а ,
А  т е п е р ь  д о р о г и  
Б е з д е  о т к р ы т ы ...

Если бы эти пословицы бы
ли даны в сравнении с поло
жением женщины в родном 
колхозе, получился интерес
ный рассказ о прошлом и на
стоящем. Разве мало можно 
сказать о том, сколько жен
щин трудится только на цент
ральной усадьбе: на молочно-

стенной печатью
товарной ферме, свинарнике, 
птичнике. Какие красивые и 
гордые слова могли прочитать 
колхозники о женщинах, кото
рые ловко доят коров, выкарм
ливают свиней, содержат в 
чистоте фермы, а дома стано
вятся ласковыми матерями и 
нежными женами.

Статья бригадира Гондуро- 
вой, сама по себе говорящая 
о хорошем факте— своевремен
ной вывозке навоза, подводит 
итог того, что газета, выпу
щенная редколлегией к 8 мар
та, незлободневна.

Выпуск такой и подобных 
газет является следствием то
го, что редколлегия (редактор
В. Г. Корнилов) работает не 
систематически, а от даты к 
дате. Кроме того, к участию 
в газете не привлекаются ря
довые колхозники.

Если бы редакционная кол
легия была не гостем на фер
ме, в поле, кузнице, она бы 
увидела вовремя и непорядки

Больше прошлого года
В колхозе „Пионер" 18 

марта состоялось совеща
ние животноводов. Подве
дены итоги работы по вы
полнению принятых социа
листических обязательств.

Хороших показателей до
бились доярки. Д. А. LUapo-

ПИСЬМА ИЗ НОВОШИНСКОГО КОЛХОЗА

Ж изнь требует повышенных скоростей
1. РОСТКИ НОВОГО
Когда в своем доме привы

каешь к определенному поряд
ку вещей, то многое становит
ся обычным, незаметным. До
статочно побывать у соседей, 
как начинаешь видеть и у се
бя то, что раньше не заме
чал. Вот так же и колхозники 
Новошинского колхоза привык
ли к обычному течению жизни 
и не замечают, что новое, 
как молодой росток, проби
вается на поверхность. Как 
ростку приходится пробивать 
почвенную корку, так и ново
му—проникать через старые 
привычки. Пробивается и рас
тет новое.

Таким новым стало в кол
хозе создание комплексной 
бригады в деревне Ольховке. 
Когда-то здесь был колхоз, 
были председатели, счетоводы, 
бригадиры. Теперь со всем хо
зяйством управляется Дарья 
Андреевна Батова. Она руко
водит бригадой, овцефермой в 
700 с лишним голов. 8а бри
гадой еще закреплено 23 го
ловы крупного рогатого скота. 
Раньше бригадиры только да
вали наряд, а Дарью Андреев
ну саму можно видеть за ра
ботой по выращиванию уро
жая или уходу за скотом. Не

посредственная работа брига
дира на вывозке удобрений 
сейчас не мешает ей хорошо 
руководить сложным хозяйст
вом.

На снимке: бригадир комплекс
ной бригады Д. А. Батова.

Совсем недавно Новошин
ский колхоз был «примером» 
в отставании по производству 
и продаже продуктов живот
новодства. Решение декабрь
ского Пленума всколыхнуло

нова, например, за два с по
ловиной месяца надоила от 
каждой коровы 535 литров 
молока.

В целом по колхозу на
дой на корову составил 400 
литров. Это на 60 литров 
больше прошлогоднего.

колхозных животноводов. Все 
чаще и чаще стали раздавать
ся их возгласы: «Не хотим
отставать!»

Первыми в районе новошин- 
цы выполнили квартальный 
план продажи мяса, спра
вились с полугодовым. А что
бы годовой план продажи мя
са государству выполнить в 
три раза быстрее, правление 
пошло на ломку традиций. 
Считалось, что крупный рога
тый скот можно продавать 
только осенью, после нагула. 
Правление колхоза и партор
ганизация пришли к выводу: 
надо равномерно в течение го
да производить мясо крупного 
рогатого скота. С этой целью 
была подобрана группа круп
ного рогатого скота для по
становки на откорм. Практи
ка показывает, что и колхозу, 
и заготовительным организа
циям выгодно такое мероприя
тие.

Старожилы утверждали, что 
занимать пары нецелесообраз
но вообще, а зерновыми, в 
частности, вредно. По методу 
передовых колхозов новошин- 
цы решили опровергать это 
утверждение делами. В про
шлом году они заняли 40 гек
таров паров посевами гороха. 
На каждый гектар вносили по 
20 тонн навоза. Собрали по 
11 центнеров зерна этой цен
ной бобовой культуры. А ози
мые по такому пару пошли

и хорошие стороны работы, 
услышала, какие ценные кри
тические замечания высказы
вают колхозники.

Газета своими статьями 
имеет характер общих выска
зываний, и на ее страницах 
совсем не появляются матери
алы с опытом передовых кол
хозников, с советами, как 
добиться лучших показателей 
в работе, что порой задержи
вает выполнение обязательств.

Партийная организация (сек
ретарь Н. И. Окутин), правиль
но используя наглядную аги
тацию: лозунги, плакаты,
—рассказывающие о задачах 
колхозной семилетки, не ру
ководит стенной печатью.

Газета в Угольном должна 
быть организатором. Пока ред
коллегия во главе с т. Кор
ниловым не добьется этого, 
газета не станет надежным 
помощником партийной орга
низации колхоза.

Л, Шерихова.

ДО. Брусникин.

Г а з е т а — м н о го т и р а ж к а
Помню, как-то 
В дни боев под Лугой, 
Начиная свой военный стаж, 
Ты пришла советчиком п 

другом 
В необжитый фронтовой

блиндаж.
И когда Америка с Европой 
Ожидали нашего конца—
С шутками ходила по

окопам 
В образе бывалого бойца. 
Вместе с нами «жалась» при 

бомбежках,
На передней линии была, 
Фронтовой солдатской

ложкой

под снег лучше развитыми, 
чем по чистому.

Опыт прошлых лет продол
жается. Новошинцы обеспечи
ли себя качественным посев
ным материалом гороха снова 
на площадь в 40 гектаров. Кро
ме" того, здесь позаботились 
и о других парозанимающих 
культурах. На 40 с лишним 
гектарах будет высеваться 
смесь вики, гороха, овса. Эта 
тройная смесь бобовых и зла
ковых пойдет на зеленый 
корм и силос. На всю посев
ную площадь запасены семена 
смесей, заготовляются удобре
ния.

Удобрений на свои поля но- 
вошиецы рассчитывают внести 
не меньше 5000 тонн, в про
шлом—внесли 4000. У бригад 
есть трудности: недостаточно 
рабочих рук. Коммунисты и 
комсомольцы колхоза обрати
лись за помощью к рабочим и 
служащим завода, проживаю
щим на селе. Многие судо
строители горячо откликну
лись на просьбу колхозников. 
По воскресеньям они выходят 
на погрузку местных удобре
ний на тракторные сани и 
подводы. Плечом к плечу тру
дится здесь колхозная и 'за
водская молодежь, кадровые 
рабочие и ветераны полевод
ства. Всюду видно новое, рост
ки его неудержимо рвутся 
вверх, порождая у колхозни
ков уверенность в завтрашнем 
дне. А. Зуева.

Ела борщ из общего котла. 
Чтобы мне еще сказать

такого,
Чтобы ты в сердцах людей 

жила ?
Труса—
Ты своим разила словом, 
Смелого—
На подвиги вела!
А сегодня в облике

гражданском, 
Только заголовок- изменив, 
Призываешь—
Былью сделать сказку 
Заводской кипучий зы-

коллектив:

Рабкоровский

сообщает

Седьмой цех  
тормозит

Строительство Дворца куль
туры задерживает седьмой цех 
судостроительного завода (на
чальник тов. Земсков). Столяр
ные изделия для заполнения 
дверей были заказаны еще в 
1954) году. 10 марта они долж
ны быть полностью завезены 
на строительство. Но по сегод
няшний день их там нет нет. 
В результате все дверные 
проемы закрываются времен
ными щитами. Кроме задержки 
строительства, это влечет за 
собой увеличение непроизводи
тельных затрат.

Опрессованы воздухом и го
товы к пуску два котла. В 
ближайшие дни по трубам 
пойдет тепло, но если не бу
дут тщательно закрыты прое
мы, помещение не будет про
сушиваться.

17 марта состоялось сове
щание строителей Дворца 
культуры, где все специали
зирующие участки получили 
графики работ (электрики, сан
техники, монтажники), выпол
нение которых будет строго 
контролироваться.

С. Лыков,



ЧР ПРИОКСКАЯ ПРАВДА 3

С лавны е  д ел а  героев т р у д а

Л Ю Д И  О Р Л И Н О Г О  П О Л Е Т А

На снимке (слева направо): Чиж Ярослав Семенович, Перешивко Татьяна Яков
левна, Бартулис Антон Петрович.

Фотохроника ТАСС

Поход сельских тружеников 
за увеличение производства 
дешевого мяса, начатый Героя
ми Социалистического Труда 
Я. С. Чижом, А. П. Бартули- 
сом и Т. Я. Перешивко, при
обретает все более широкий 
размах.

Нам надо не только досроч
но—к 1963 году—выполнить 
задание семилетки: произвести 
16 миллионов тонн мяса, но 
и дать еще дополнительно 4—5 
миллионов тонн сверх заданий 
семилетки. Эту задачу поста
вил декабрьский Пленум ЦК 
КПСС. Партия подсказала и 
пути ее решения: мобилизо
вать внутренние резервы,
учиться этому у передовиков, 
у Героев Труда!

Этот еовет партии подхва
тили уже сотни хозяйств, ты
сячи животноводов. Они смело 
вышли на передний край борь
бы'за семилетку, стремятся
как можно быстрее достичь ее 
рубежей. Каждый день то один, 
то другой, то третий из запе
вал соревнования рапортуют
Родине о своих трудовых ус
пехах.

Лучшие дела и поступки 
советских людей не случайно 
сравнивают со смелым, быст
рым и высоким полетом орла 
— сильной и гордой птицы. 
Как тепло сказал о львовском 
свиноводе Никита Сергеевич
Хрущев на декабрьском Пле
нуме ЦК КПСС: «Фамилия у 
него Чиж, а полет-то как у 
орла!».

Да, наши Герои Труда—лю
ди ищущие, думающие. Они 
проявляют большое упорство, 
настойчивость, дерзание, креп
ко дружат с наукой, не жа
леют сил для того, чтобы Ро
дина была еще богаче и кра
ше. Двадцатилетняя сибирячка 
Таня Перешивко в прошлом 
году откормила 2.076 свиней 
—столько, сколько откармли
вают обычно 50—60 свинарок, 
когда они работают по старин
ке. Так же много сдали мяса 
государству и другие знатные 
свинари.

Но вырастить и откормить 
свиней—еще не все̂  Важно, 
чтобы мясо было дешевое. 
Свинина у Я. С. Чижа обо
шлась в 224 рубля за цент
нер. В этом году он обязался 
сдать досрочно, к 43-й годов
щине Великого Октября, ты
сячу центнеров свинины и стои

мость центнера привеса до
вести до 180—200 рублей. За 
два месяца государство уже 
получило от него 254 центне
ра мяса.

В методах труда передови
ков семилетки есть много об
щего, что приемлемо почт 
для любого хозяйства страны, 
что может использовать боль
шинство колхозных и совхоз
ных животноводов.

Свободно-выгульное 
содержание

Многие свиноводы видят, 
как мешают делу клетки (стан
ки): в помещении размещается 
мало скота, убирать его труд
но, много сил затрачивается 
на раздачу кормов. А как тут 
применить механизацию? И 
вот родилось новое: «Долой 
клетки!» И сразу стало про
сторно в свинарниках: на од
ной и той же площади можно 
разместить в 3—5 раз больше 
свиней. Разделили помещения 
на секции, в каждой постави
ли по 100—150 животных, 
одинаковых по возрасту и ве
су, отгородили выгульные дво
рики. Свиньи получили «сво
боду», большую часть времени 
стали проводить на свежем 
воздухе. А от этого аппетит 
повышается, да и растут они 
быстрее, и только холод да 
непогода загоняют их в поме
щения. В свинарниках уста
новили групповые автопоилки, 
самокормушки для сухих и 
корыта для сочных кормов.

Как много дают эти ново
введения! Я. С. Чиж стал уп
равляться за десятерых, пото* 
му что при бесстаночном со
держании скота убирать поме
щения, задавать корма значи
тельно легче. На помощь при
шла механизация. Производи
тельность труда поднялась в 
4—5 раз.

Еще большего достигают 
животноводы тех хозяйств, 
где есть возможность постро
ить специальный откормочник. 
Так, свинари совхоза «Искра» 
Романовского района, Саратов
ской области, Любовь Севидо
ва и Михаил Коныгин в но
вом широкогабаритном свинар
нике, где все процессы по 
уходу и содержанию живот
ных механизированы, взялись, 
вдвоем откормить в этом году 
8.600 свиней и дать стране

не менее 7.500 центнеров мя
са. Сейчас они откармливают 
первую группу—2.800 свиней.

Итак, бесстаночное содер
жание животных большими 
группами—первое важное ус
ловие увеличения производст
ва свинины.

Дешевые корма
Известно, что затраты на 

корма составляют примерно 
две трети себестоимости . сви
нины. Значит, чтобы получить 
дешевое мясо, надо прежде 
всего меньше тратить на кор
ма, но при этом обеспечивать 
среднесуточные привесы в 
400—800 граммов. За счет 
чего же можно добиться, что
бы свиньи питались и хорошо 
и недорого?

Хороший свинарь теперь 
стал неплохим экономистом. 
Составляя рационы кормления 
скота, он строго учитывает 
стоимость каждого вида корма, 
его наличие в хозяйстве, взве
шивает возможности замены 
одного, дорогого корма другим, 
более дешевым. Многие ста
раются экономить на концен
тратах, которых, кстати, поч
ти всегда не хватает, да и 
дороговаты они, хотя и самый 
питательный корм. Я. С. Чиж, 
например, заменяет часть кон
центратов сенной мукой (из 
сена люцерны и клевера). Все
мерно расширяется употребле
ние кукурузного силоса, осо
бенно с початками молочно-во
сковой спелости: питательно и 
дешево!

Недорогой, очень нужный и 
полезный корм—зеленая мас
са клевера и люцерны. Осо
бенно широко применяют его 
животноводы летом. Так, Та
ня Перешивко прошлым летом 
при лагерном содержании од
новременно откармливала ты
сячу свиней. Они паслись на 
посевах овсяно-гороховой сме
си и на люцерне, а позднее— 
на картофеле и сахарной свек
ле. Широко использовалась 
зеленая масса кукурузы. Отсут 
ствие в рационе скота куку
рузы и сенной муки отрица
тельно сказывается на себесто
имости мяса. А. П. Бартулис, 
например, расходует ежеднев
но на сто свиней две вагонет
ки каши, приготовленной из 
ячменя и отходов рыбы, и на 
каждую свинку по 2 килограм

ма концентратов и до 400 грам
мов рыбной муки. Поэтому сви
нина у него в 2,5 раза доро
же, чем у Я. С. Чижа.

Значительно дешевле обхо
дится мясо и в том случае, 
если животным скармливают
ся корнеплоды в сыром, нераз- 
мельченном виде: не надо тра
тить труда на варку и запа
ривание. К тому же сырые 
корнеплоды полезнее: в них 
есть витамины, которые при 
варке распадаются. Животные 
быстро набирают вес, когда па
сутся на полях с посевами 
картофеля, свеклы, моркови. 
Приученные к сырым корне
плодам, они «чисто» выбирают 
клубни из земли.

Опыт передовиков показы
вает также, что сухие кон
центраты в смеси с сенной 
мукой, сухим жомом, а иног
да и с картофелем, свеклой, 
морковью, тыквой, силосом не 
менее полезны, чем запарен
ные, и поедают их свиньи с 
таким же аппетитом. При этом 
надо только, чтобы имелось 
достаточно воды для питья. 
«Сухой паек» можно засыпать 
в самокормушки сразу на три 
дня. Все это сокращает за
траты труда, снижает себе
стоимость мяса. В среднем по 
пять кормовых единиц затра
чивают передовики на кило
грамм привеса.

Механизация работ 
на ферме

В стране уже сотни живот
новодов, следуя примеру Я. С. 
Чижа, А. П. Бартулиса и Т. Я. 
Перешивко, берутся откор
мить во втором году семилет
ки по 1.500—2.000 и больше 
свиней. Непременным услови
ем успешного выполнения их 
высоких обязательств являет
ся механизация всех работ на 
ферме. Одни автопоилки и са
мокормушки не решат всех 
задач. На фермах теперь уже 
появляются тракторы или са
моходные шасси с навесны
ми орудиями. Значит, каждый 
свинарь должен, стать механи
затором. К этому выводу при
ходят сами животноводы.

Я. С. Чиж уже закончил 
курсы трактористов. Его зем
ляк П. Шиш из Стрыйского 
района—тракторист. Правле
ние колхоза выделило ему на 
ферму трактор с различными 
приспособлениями для загруз
ки кормов в самокормушки и 
очистки от навоза выгульных 
площадок. Свинарка совхоза 
«Красногвардеец» Оренбург
ской области М. С. Чеснокова 
также сама водит трактор 
«Беларусь», подвозит на нем 
корма. Трактор оборудован са- 
моразгружающейся тележкой.

А в Газырском совхозе, что 
на Кубани, создано откормоч
ное механизированное звено 
из двух свинарок и двух трак
тористов. Они решили в этом 
году откормить 13.000 свиней, 
получить 7.200 центнеров при
веса. На центнер привеса они 
думают затратить не более
2,5 часа рабочего времени и 
израсходовать не более 550 
кормовых единиц. В январе 
звено сдало 968 свиней. Зве
но будет не только откармли

вать скот, но и выращивать 
зеленые и сочные корма. За 
ним закреплены трактор «Бе
ларусь», кормораздатчик, све
кловичная сеялка, сенокосил
ка, почвообрабатывающие ору
дия. Все работы на ферме ме
ханизированы.

При такой организации де
ла производительность труда 
возрастает в несколько раз. 
И мясо будет значительно де
шевле.

Здоровый, развитый 
молодняк

Чтобы откармливать боль
шие Стада Свиней, передовики 
заботятся прежде всего о том, 
чтобы получать много хоро
ших, здоровых поросят. Без 
этого производство свинины 
не увеличишь. Б латышском 
совхозе «Катениеки», где тру
дится А. П. Бартулис, внедре
на система туровых опоросов, 
то есть массовые опоросы про
водятся два раза в год,в оп
ределенное время. Этому спо
собствует круглогодовое ла
герное содержание свиней. 
Две трети поросят в лагерях 
получают от разовых маток, 
которых отбирают в весенне
летних лагерях. Они зимуют 
в соломенных домиках, а на 
опорос возвращаются в те же 
лагеря. Подсосных маток и 
поросят содержат группами. 
Поросят от 2 до 4 месяцев 
доращивают и откармливают 
также в лагерях.

Пастбищно-лагерное содер
жание свиней позволило хо
зяйству значительно сократить 
трудовые затраты. Совхоз ре
шил уже в этом году получить 
не менее 174 центнеров сви
нины на 100 гектаров пашни. 
Чтобы выполнить это обяза
тельство, в совхозе отобрано, 
кроме имеющихся 70 основных 
свиноматок, 500 разовых сви
нок. Предполагается получить 
не менее 6 тысяч поросят.
А. П. Бартулис решил один 
откормить 4 тысячи свиней. 
Себестоимость центнера сви
нины будет снижена на 100 
рублей.

Многие животноводы-нова
торы стремятся улучшить ма
точное поголовье также за 
счет более скороспелых и пло
довитых маток. Я. С. Чиж счи
тает выгодным скрещивать бе
лую породу с миргородской, 
Такой молодняк дает прироста 
на 10—15 процентов больше 
чистопородного.

Конечно, каждый колхоз, 
каждый совхоз имеет свои 
особенности. И то, что приме* 
няют одни, может быть не под
ходящим для других. Важно 
творчески осмысливать всякий 
передовой опыт, внедрять его 
с учетом особенностей своего 
хозяйства, дополняя и совер
шенствуя его.

Борьба за увеличение про
изводства дешевого мяса—-де
ло большой государственной 
важности.

К. Григорьева.
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Обсуждаем статью „Кто виноват: семья, школа или колхоз?".

КОГДА ПОДАЮТ РУКУ ПОМОЩИ
Вопрос воспитания чи» в неправильном щая советская семья, тором в директорской, 

советского человека— поведении ребенка. Одно бросилось в гла- учительской, в классе 
процесс весьма дли- 2 и 3 сентября в за: отец Виктора час- и в детской комнате
тельный и сложный, школу не явился уче- тенько выпивает. В милиции. Он со всеми
Начинается он с рож- ник четвертого класса школу явился также соглашался и одного 
дения ребенка и длит- Виктор Бибиков. Учи- в нетрезвом состоянии, не мог сделать: честно 
ся иногда 2—3 десят- тельница Ф. М. Смы- Он был серьезно пре- осудить свои поступ
ка лет. Сначала ребе- слова не раз побыва- дупрежден. В таком ки перед товарищами
нок воспитывается в ла на квартире роди- виде с ним никто не в классе и дать слово
семье, но и тогда он телей, но дома никого разговаривал. Понял хорошо учиться и ве
не изолирован от той не заставала. Родите- это Федор Михайлович сти себя. Тогда на 
среды, в которой ему ли работали и не по- п вместе с нами стал родительский комитет 
приходится вращаться, дозревали, что Виктор больше уделять вни- был приглашен отец, 
хотя бы с соседями, в школе не бывает, мания своему сыну, 
с родными и знакомы- хотя каждый день за- Ведь отец сам подрас- 
ми, видеть события и ботливо собирал книги пустил ребенка. В его 
происшествия. и уходил на занятия, разговоре звучат не-

При поступлении в Перед нами Виктор, педагогические прие- жений по воспитанию 
школу расширяется Хороший паренек, при- мы воспитания: «Те- детей в семье. Он да- 
влияние на ребенка лично одет. Стесняет- перь, мол, и бью, но не же обиделся. Было ре 
со стороны педагоги- ся, вниз опустил гла- помогает...». шено принять Виктора
ческого коллектива, за, не знает, как дер- Но и после прове- в пионеры,
учащихся, сказывает- жать руки, неспокойно денной работы с ро-
ся влияние книги, ки- двигает ногами. дителями и учеником
но, поведение людей В четвертом классе со стороны педагоги- 
на улице, в обгцест- он учится второй год, ческого коллектива 
венных местах. Ребе- дружил с подростками Виктор иногда продол- 
иок все видит, ощу- Осиповым и Батуро- жал не посещать шко- личн0 учиться, уме
щает, как губка, впи- вым. Это они и неко- лу, часто приходил в вает по всем предме- 
тывает в себя все хо- торые другие сбивали класс без учебников и там- ®*ы глубоко убе- 
рошее и плохое, сна- Виктора с правильно- тетрадей. К работе 
чала не отдавая себе го пути. Родители же был подключен роди- 
отчета в разнице меж- об этом не знали. тельский комитет клас- 
ду хорошим и дурным. Педагогический кол- са и вместе с учите- 
И если вовремя не лектив решил иепра- лем стали влиять на 
поддержать, не напра- вить Бибикова, подать мальчика. Одна из ро- 
вить ребенка, не за- руку помощи способ- дительниц шутя пред- те> кт0 проходит мимо 
метить, как он спотк- ному мальчику, привить ложила Виктору пойти 
нулся, этот большой ему любовь к учебе, к ней на воспитание, 
пробел в воспитании к книгам. Мы хорошо но Бибиков категори- подает DVKV 'помощи 
стоит многих лет му- понимаем, что без ро- чески отказался. Ведь 
чения семье, школе, дителей это сделать он любит и уважает 
общественности. Вот труднее. Потому все- своих родителей! 
почему нельзя запу- сторонне изучили ро- Много задушевных
скать ни одной «мело- дителей. Это настоя- бесед проведено с Вик-

Ему еще раз высказа 
ли все замечания о 
поведении сына, дали 
много ценных предло-

Идет третья четверть 
учебного года. Виктор 
не сделал ни одного 
нарушения, стал при-

что пионер 
Виктор Бибиков пе
рейдет в пятый класс.

В плохих поступках 
детей виноваты все 
те, Ki 
дурных настроений ре
бенка и вовремя не

Я. А. Козлов,
директор городской 

школы № 2.

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР. Н Москве будет проходить декада  
Дагестанского искусства и литературы . К республике идет дея
тельная подготовка к показу многонационального искусства  
„страны гор66.

Большую и разнообразную  программу готовит ансамбль на
родного танца Дагестана „Л езгинка64. Ансамбль покажет тан ц е
вальную сюиту „П артизаны 44, поставленную под руководством  
народного артиста Дагестанской АССР Танхо Израилева.

На снимке: „танец дж игитов46 из танцевальной сюиты  
„Партизаны 66,

Фото Р . Дика. Ф отохроника ТАСС

Стенографический отчет 
декабрьского Пленума 

ЦК КПСС
Государственное издательст

во политической литературы 
выпустило в свет стенографи
ческий отчет Пленума Цент
рального Комитета Коммуни
стической партии Советского 
Союза, состоявшегося 22-25 
декабря 1959 года. В отчет 
включены доклады о дальней
шем развитии сельского хозяй
ства, речи выступающих в 
прениях, речь Н. С. Хрущева и 
Постановление Пленума ЦК 
КПСС.

Книга издана массовым ти 
ражом. (ТАСС).

Лучший мастер Торговля за закрытыми дверями

Спросите в рембытартели, кто 
лучший сапожник, и вам обязатель
но назовут Ванслова Петра Ми
хайловича. Это действительно тру
долюбивый мастер, качество его 
работы испытали многие, кому 
пришлось носить обувь, отремон
тированную Петром Михайлови
чем. Она лучше выглядит и доль
ше носится. А это главная оцен
ка работы сапожника.

Передовой производственник ар
тели делает все, чтобы до конца 
выполнить постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
„О мерах по улучшению бытово
го обслуживания населения".

На снимке: сапожник П. М.
Ьанслов за работой.

—В культмаг нашего горо
да поступили телевизоры, 
нередко можно слышать от 
любителей телевидения.

Разговор этот не случайный. 
С каждым годом улучшается 
материальное благосостояние 
наших советских людей. Боль
ше стало выпускаться и то
варов широкого спроса, увели
чивается и товарооборот.

Возросли и культурные за
просы. Редко сейчас можно 
встретить квартиру, в которой 
не было бы приемника. Прохо
дя по улицам города,  
можно видеть возвышающиеся 
над крышами домов телеви
зионные антенны.

—Какая красота,—заявля
ют их владельцы,—не надо и 
театра, он у себя дома, в 
квартире.

Желание приобрести телеви
зор имеют многие, ожидая 
лишь их привоза. В культма- 
ге появился даже своеобраз
ный список.

—Я пятый, а я тринадца
тый,—можно слышать от тех, 
кто записался на очередь для 
приобретения телевизоров.

Казалось бы, что эти бла
городные стремления всячески 
должны поддерживать работ
ники торговой конторы и 
прилавка. Этого, однако, зачас
тую не наблюдается.

Вместо того, чтобы разло
жить привезенные 25 февраля 
в культмаг товары и по всем

правилам организовать тор-[решено продать телевизор, 
говлю поступившими телевизо-1 Все это не может не волно-
рами и радиолами, продавец 
магазина С. Терентьева реши
ла организовать торговлю по 
своему усмотрению.

Не каждый мог на следую
щий день попасть в магазин. 
Целый день он был закрыт на 
крючок изнутри. Сюда могли 
попасть только те, кого удо
стаивал взор «ее величества». 
Таким же путем уходили от
сюда телевизоры и радиолы.

Разумеется, что такие бе
зобразия не могли не волно
вать тех, кто пытался добить
ся соблюдения правил торгов
ли. По их требованию С. Те
рентьева пыталась продать 
один из шести привезенных и 
двух оставшихся телевизоров. 
Но здесь, оказывается, она 
была неполновластна. Повы
ше ее есть еще начальство, 
которое в прошлом обещало 
некоему Медведеву оставить те
левизор.

Не решаясь противиться ди
ректорской воли, С. Терентье
ва, закрыв магазин, пришла 
на переговорный пункт почты 
и по телефону начала дока
зывать тов. Комарову, что на 
нее «наседают» покупатели и 
настаивают продать оставшие
ся два телевизора.

Это, очевидно, охладило ди
ректорские страсти и с при
сланным посланцем было раз-

вать жителей города, которые 
видят непорядки в торговле. 
К тому же следует заметить, 
что С. Терентьева вообще ве
дет себя цинично. На вопрос 
к ней, почему так ведется 
торговля, она отвечает: «Ни
чего вы, дяденька, не добье
тесь, пока имеется их (телеви
зоров) недостаточно». А ведь 
она свой трудовой путь толь
ко что начала. На требование 
общественного к о н т р о л я  
3. Третьяковой не сочла нуж
ным даже предъявить наклад
ную.

К лицам, нарушающим со
ветскую торговлю, должны 
быть приняты строгие меры.

В. Григорьев.

Письмо в редакцию

Где позавтракать?
Многие, прочитав такие сло

ва, удивятся: мол, где же, 
как не дома? А как быть тем, 
кто приехал в командировку 
или по какой-нибудь причине 
не смог позавтракать дома?

«Проблема» эта гораздо 
сложнее, чем кажется на пер
вый взгляд. Чайная и все бу
феты, где можно позавтракать, 
начинают работу с 8 часов 
утра. Единственное заведение, 
которое начинает работать 
рано, — это «Пиво-воды», 
но здесь, кроме черствых бу
лок и холодных котлет, ничего 
нет.

Мало найдется любителей 
такого завтрака, но иного вы
хода нет.

В чайной, даже после откры
тия, нельзя заказать горячий 
завтрак, лишь только к один
надцати часам начинается от
пуск горячих блюд. Зато с 
самого утра усиленно предла
гаются вины, все на выбор. А 
если взамен водки станут про
даваться более разнообразные 
холодные закуски и увеличится 
ассортимент горячих блюд, то 
товарооборот от этого не 
уменьшится.

Ликвидация ларьков и киос
ков, «специализирующихся» 
на пиве и селедке, и создание 
закусочных с лёгкими, горя
чими завтраками, молочных 
кафе послужит благородному 
делу удовлетворения запросов 
покупателей.

Ю. Щербаков.
Редактор Ф. И. Ш МЕДЬКОВ.

ВНИМАНИЮ ПРАВЛЕНИЙ КОЛХОЗОВ!
В Принадлежащие колхозам тракторы, двигатели, сель-
1  скохозяйетвенные машины и орудия, автомобили, тягачи,! 
§j мотоциклы, катера, моторные лодки и другие мехагшзиро- 
|  ванные транспортные средства, которые ранее были заст-й 
т  рахованы по обязательному окладному страхованию, с т  
Ё1 января 1960 года могут быть застрахованными только 
ino добровольному страхованию. Ш

Правления колхозов! Заключайте договоры доброволь-ff 
||ного страхования сельскохозяйственной техники и механи-|| 
/ зированных транспортных средств.
й Для получения справок и заключения договоров об- i
вращайтесь в инспекцию Госстраха.

Инспекция Госстраха по Мордовщиковскому району. 2  — —  —  ' "-1 Я Я Я 1 8 Я  888Ш
Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 97. Тираж 2000 экз.


