
Пролетарии всех стран, соединяйтесьi

П И Ш И  ПРИМИ
Орган Мордовщпковского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
XVI

Среда, 23 марта I960 года 
Л  35 (1409) Цена 15 коп.

IB С Ч ЕТ  АПРЕЛЯ
Первое место в соревновании колхозов по прода

же мяса государству занимает С-Седченский колхоз 
(председатель т. Пичужкин, секретарь парторганизации 
т. Панфилов).

Колхоз досрочно выполнил мартовский график. На 
20 марта годовое обязательство по продаже мяса госу
дарству выполнено на 15 процентов. Идет продажа мя
са в счет апреля.

Все силы на борьбу 
за технический прогресс

После июньского Пленума 
ЦК КПСС на промышленных 
предприятиях и стройках на
мечены мероприятия и разра
ботаны планы по внедрению в 
производство новой техники и 
передовой технологии.

Все это потребовало от пар
тийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций усиле
ния организаторской работы. 
Они стали более конкретно 

мввикать в дела производства, 
^развивать самостоятельность 
масс в проявлении творческой 
инициативы. На судостроитель
ном заводе, например, за весь 
прошлый год внедрено в про
изводство 440 предложений, 
а за два месяца этого года 

' подано 334 и внедрено 112 
предложений.

Однако семилетка предъяв
ляет повышенные требования. 
Сегодня нельзя работать, как 
вчера, а завтра—как сегодня. 
Добиться желаемых результа
тов можно лишь тогда, когда 
будет вестись настойчивая 
борьба за использование внут
ренних резервов. В достигну
тых успехах судостроительно
го 6\вода нетрудно заметить 

^серьезные недостатки, которые 
Рмешают более быстрыми тем
пами двигаться вперед.

Об этих недостатках гово
рилось на недавно проходив
шем заседании партийного 
комитета завода. Из доклада 
главного инженера т. Тереш- 
кина, выступлений членов 
парткома и присутствующих 
ясно видно, что далеко не 
полностью используются внут
ренние резервы.

Много разговоров ведется о 
строительстве лесопильного 
цеха и пуске конвейера по 
окраске мебели. Дело же до 
сих пор не улучшается. На 
строительстве лесоцеха нет 
сейчас ни одного человека.

Давно считается устаревшей 
пескоструйная очистка метал
ла, на более же передовой 
метод травления не перешли, 
хотя для этого есть все воз
можности.

С прошлого года считается 
внедренной сварка в среде 
углекислого газа, но это боль
шей частью на бумаге. Нови

не отдела материальногоснаб 
жения допускаются большие 
перерывы по снабжению угле
кислотой лишь только из-за 
отсутствия баллонов.

Еще в прошлом году долж
на быть закончена реконст
рукция кузницы. Была выде
лена для этого и ссуда, но 
отпущенные средства пол
ностью не использованы.

Невнимательное отношение 
к внедрению новой техники 
можно показать и на следую
щем примере. Еще в прошлом 
году получен пресс для фа- 
нировки мебели. О его уста
новке писалось и в нашей га
зете, не раз говорилось на 
собраниях и активах, но мер 
к установке не принято.

Внедрение новой техники 
заводу обходится еще очень 
дорого. На электропечь израс
ходовано средств почти вдвое 
больше и лишь только из-за 
того, что нет смежной каль
куляции.

Вина за сложившееся поло
жение во многом падает на 
партийную организацию. Она 
должна быть во главе техни
ческого прогресса, решитель
но выступать против застоя, 
косности, самоуспокоенности. 
К сожалению, такой линии 
настойчиво и повседневно не 
проводилось.

Если бы партком вниматель
но анализировал положение 
дел на заводе, следил бы за 
техническим уровнем пред
приятия, то не прошел бы ми
мо крупных недостатков. Ко
миссии содействия и совет по 
техническому прогрессу, соз
данные после июньского Пле
нума ЦК КПСС, сейчас по су
ществу не работают.

Плохо с внедрением новой 
техники в СМУ-3 и наЕфанов- 
ском деревообрабатывающем 
заводе. Здесь очень много ра
бот выполняются вручную.

Обязанность партийных ор
ганизаций состоит в том, что
бы от слов перейти к делу, 
воспитывать кадры хозяйствен
ных руководителей в духе не
устанных поисков к решению 
технических проблем, разви
вать у них самостоятельность 
и инициативу.

Все председатели колхозов учатся в вузах
Председатель колхоза «Вер

ный путь» Ивенского района, 
Минской области С. П. Супрон 
экстерном сдал экзамены на 
аттестат зрелости и сейчас 
заочно учится в Гродненском 
сельскохозяйственном институ
те. Без отрыва от производст
ва занимаются в вузах все 
председатели колхозов этого 
района, а также многие бри
гадиры полеводческих бригад 
и животноводов.

Повышение знаний руково

дящих кадров содействует ве 
дению хозяйства на научной 
основе. Колхозы успешно ос
ваивают правильные севообо
роты, широко применяют ор- 
гано-минеральные смеси, изве
сткуют кислые почвы, пере
шли на сплошные сортовые по
севы зерновых и льна. В райо
не вдвое расширяются посевы 
кукурузы, создаются долго
летние культурные пастбища.

(ТАСС).

На ленинской трудовой вахте
В честь 90-летия со дня 

рождения В. И. Ленина в це
хе № 8 судостроительного за
вода с каждым днем развер
тывается социалистическое 
соревнование по досрочному 
выполнению второго года се
милетки. Так, участок слеса- 
рей-монтажников Г. И.Кандю- 
рина, встав на ленинскую тру
довую вахту, взял обязатель
ство выполнить мартовскую и 
апрельскую программу на 101 
процент и только хорошего 
качества.

Свое слово коллектив уча
стка держит с честью. План 
февраля выполнен на 106 про
центов. Хорошие результаты 
у них и в марте.

Большой круг людей охва
тывается новым видом соревно
вания. Бригада И. В. Спири
на в честь славной годовщи 
ны решила бороться за высо 
кое звание бригады коммуни
стического труда. Члены

бригады имеют уже опреде 
ленные достижения. План 
февраля выполнен на 286 
процентов.

Не отстают и гибщики, где 
бригадиром В. И. Капотов.

Прошло два месяца, как они 
встали на ленинскую трудовую 
вахту. За это время добились 
неплохих показателей. Они то
же борются за звание бригады 
коммунистического труда. Про
изводственное задание февра
ля перевыполненов два с лиш
ним раза.

Взяла обязательство сорев
новаться за звание коммуни
стической и бригада слесарей- 
сборщиков, которую возглав
ляет молодой и энергичный 
юноша Александр Манахов.

В цехе оформлена витрина, 
рассказывающая, как жил и 
трудился В. И. Ленин.

Ф. Миронов,
председатель цеховою 

комитета профсоюза.

Пример находит последователей
По примеру Малышевского 

колхоза в сельхозартели им. 
Сталина перевели свиней на 
бесстаночное групповое содер
жание. Откормочная группа в 
120 голов содержится в об
щих просторных клетках. 
Кормление ее производится на

специальной площадке. Живот
ные пользуются свободным 
выгулом.

За всей группой откормоч
ников ухаживает одна свинар
ка. Затраты труда значитель
но сократились.

В. Федоров.

Рассказы о наших людях

МОЛОДОЙ СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА
лучать специальность, познать жизнь, набраться 
опыта.

— ~ ■ — — . - - у;.; - . - ----- В 1957 году он пришел работать в цех N° 6.
Работал сначала рубщиком, потом сборщиком. 
Трудно было овладевать рабочими профессиями, 
но упорство, настойчивость, комсомольский за
дор помогли преодолеть трудности. Сейчас ком
сомолец Станислав Питеров является одним из 
лучших рабочих цеха N° 6.

Секретарь партийной организации цеха В. К . 
Захаров и мастер участка Н. П. Глебов характе
ризуют Станислава как добросовестного и дис
циплинированного товарища.

—Добрая слава,—говорит тов. Захаров,—идет 
по цеху о Станиславе. У него наша молодежь 
учится настойчивости в труде, скромности, веж
ливости, а сам он не перестает учиться произ
водственным навыкам у старых рабочих Н. М. 
Лунева, И. И. Савина и В. Ф. Блинкова.

Администрация цеха поручает бригаде Пите- 
рова самые ответственные задания, будучи уве
ренной, что они всегда будут перевыполнены, 
а сданная продукция будет отличного качества.

По приходу на завод поступил на вечернее 
отделение судомеханического техникума на З-й 
курс, а сейчас учится на 5-м. В следующем году 
ему предстоит защищать дипломный проект.

Нет сомнения в том, что упорный и настойчи
вый юноша станет неплохим техником. Порукой 
тому—его старательный и настойчивый труд, 
полученные опыт на производстве и знания в 
техникуме.

М. Гундоров.

На снимке: бригадир судосборщиков цеха N° б
Окончив десятилетку, Станислав Питеров не„ J v л комсомолец С. С. Питеров,задавал себе вопросов, что делать, как быть.

Вывод был один: надо идти на производство, по* Фото Н. Исаева.

На берегах нового моря
В эту весну Днепр словно 

помолодел. Это первая весна, 
когда талые ноды встретили 
на среднем течении реки, в 
районе Кременчуга, непреодо
лимое препятствие — высокую 
плотину из бетона. Укрощен
ные воды Днепра выходят из 
берегов, заливают места быв
ших поселений. За плотиной 
гидроузла не по дням, а по 
часам рождается крупнейшее

в центре республики Кремен
чугское море. В его чаше уже 
накопилось около миллиарда 
кубометров воды, а к концу 
паводка эта цифра возрастет 
в 10 раз.

Создание водохранилища 
вызвало большие преобразова
ния в этих местах. Десятки 
тысяч жителей из приднепров

ских сел переселились в но
вые благоустроенные населен
ные пункты, выросшие на бе
регах моря.

Создание моря позволит 
сократить линию судоходства 
между Каневым и Кременчу
гом почти на 200 километров.

(ТАСС).
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К 90-летию со дня рождения В. И. Ленина

сть знает человечество...
вещи, что я совсем забыл о 
времени».

На имя В. П. Ленина прихо
дили множество писем от ра
бочих, крестьян и солдат, по
сылочки с «деревенскими су- 
харьками» и домашним печень
ем. Все это — свидетельства 
трогательной любви простых 
людей к Владимиру Ильичу.

Из кабинета можно пройти 
в зал заседаний. В углу под 
стеклянным колпаком такое 
же, как в кабинете, плетеное 
кресло. На маленькой метал
лической пластинке читаешь: 
«Кресло, на котором сидел 
В. И. Ленин во время заседа
ний СНК, СТО и Политбюро с 
1918 по конец 1922 года».

Владимир Ильич очень ценил 
время, он никогда не опазды
вал сам и того же требовал 
от других. Время ораторов на 
заседаниях Совнаркома строго 
регламентировалось, курить 
запрещалось. Многие куриль
щики устраивались за голланд
ской печью и курили в отду
шину. Когда проходило голо
сование, Владимир Ильич, хит
ро прищурившись, иронически 
спрашивал: «А как голосуют 
запечных дел мастера?» Вла
димир Ильич не терпел пусто
словия.

Здесь же, в этом здании, 
Ленин и жил. Несколько де
сятков шагов по коридору, и 
открывается дверь в квартиру 
Ульяновых. Все та же просто
та и скромность. Вот комна
та Владимира Ильича—неболь
шая, продолговатая, с одним 
окном. Простая никелирован
ная кровать, тумбочка, неболь
шой письменный стол с книга
ми да обитый недорогой мате
рией диван—вот и вся обста
новка. Здесь с января по фев
раль 1923 года больной Вла
димир Ильич продиктовал свои 
последние работы: «Странички 
из дневника», «О кооперации», 
«Как нам реорганизовать Раб- 
крин», «О нашей революции» 
и «Лучше меньше, да лучше».

Еще один уголок квартиры 
— кухня. Оборудована она 
очень просто: дровяная плита, 
куб для кипячения воды, шкаф 
с посудой, полка для кастрюль 
и стол, покрытый клеенкой... 
«Жилище Владимира Ильича, 
—писали в 1924 году «Изве
стия»,—необходимо сохранить. 
Пусть знает человечество, как 
жил величайший человек».

И вот уже около четырех 
десятилетий люди всей земли 
с большим волнением осматри
вают кремлевскую квартиру и 
кабинет Владимира Ильича...

Г. Горбунов.

Москва. Кремль. Рабочий
Фото А. Стужина.

В скорбные январские дни 
1924 года на страницах газе
ты «Известия» появилась не
большая статья «Домашний 
быт Владимира Ильича».

«Современное человечество, 
—писал автор,—вряд ли знает 
домашний быт великого гения 
и вождя угнетенных классов 
—Владимира Ильича Ленина. 
Ходили легенды, созданные 
врагами рабочего класса, что 
В. И. Ленин занимает лучшие 
дворцовые палаты... Т еперь
время, хотя бы в нескольких 
словах, рассказать, в каких 
«хоромах» жил великий вождь 
и как удивительно скромен он 
был в своих требованиях».

Строки эти невольно вспо
минаются, когда переступаешь 
порог кабинета Владимира 
Ильича в Кремле, где он про
работал почти пять лет. Тут 
все осталось на тех же мес
тах и в том же виде, в каком 
Ильич покинул все это зимним 
декабрьским днем, когда по 
настоянию врачей вынужден 
был переехать в Горки.

Вот в эту дверь, в которую 
мы только что вошли, входил 
каждое утро и он. Вот за 
этим письменным столом он 
работал, этими книгами—а их 
в шести книжных шкафах 
собрано около двух тысяч то
мов—пользовался, этим ножом 
— подарком Златоустовских 
рабочих—он разрезал новые 
книги, из этого окна любовал
ся кремлевскими башнями, за 
которыми простиралась необъ
ятная Россия...

На письменном столе Вла
димира Ильича простой чер
нильный прибор, несколько ру
чек и карандашей, ножницы: 
Ильич сам вскрывал конверты 
с надписью «лично». Пузырек 
с клеем: особо секретные пись
ма он заклеивал тоже сам, 
сам писал адрес и делал по
метку: «Секретно. Лично. Ни
кому другому не вскрывать». 
Два телефонных аппарата. 
Настольная электролампа с 
зеленым абажуром... и рядом 
свечи в подсвечниках. Да, да, 
свечи! То было тяжелое время. 
По всей стране полыхало пламя 
гражданской войны. Четырна
дцать империалистических дер. 
жав шли походом на молодую 
Советскую республику. Не хва
тало хлеба, топлива. Гасли 
домны, замерзали топки паро
возов, не хватало электричест-

кабинет В. И. Ленина.
Фотохроника ТАСС

ва. Свет нередко гас и в 
Кремле.

Чтобы удобно было разгова
ривать с посетителями, к пись
менному столу приставлены 
были другой стол, покрытый 
красным сукном, и четыре 
мягких кожаных кресла. Сам 
Ильич не любил мягкой мебе
ли и сидел в жестком плете
ном кресле.

Работал В. И. Ленин в сво
ем кабинете ежедневно с де
сяти утра до четырех часов 
дня и с шести до десяти ве
чера. Здесь разрабатывал он 
знаменитый план электрифика
ции России, здесь создавал 
свои замечательные работы, 
которыми руководствуется на
ша партия и поныне, здесь 
принимал он сотни посетите
лей. Здесь, сложив к ногам 
котомки, сидели и крестьян
ские ходоки в дубленых полу
шубках и лаптях.

В те годы побывал у Ленина 
американский журналист Аль
берт Рис Вильямс. В книге 
«О Ленине и Октябрьской ре
волюции», которую готовит 
Госполитиздат к выпуску в 
свет, он вспоминает об этом 
так:

«В приемной собралось очень 
много народу. Ожидать нам 
пришлось долго. Это было 
весьма необычным явлением, 
так как Ленин всегда прини
мал в назначенное время. Ос
тавалось предполагать,что его 
задерживает какое-то неотлож
ное государственное дело, ка- 
кое-н и б у д ь исключительно 
важное лицо. Полчаса, час, 
полтора часа сидим в ожида
нии приема. Из кабинета до
носится приглушенный ровный 
голос посетителя. Кто же эта 
высокая персона, удостоенная 
столь длительной беседы с 
Лениным? Наконец, дверь ка
бинета открылась, и, к общему 
удивлению, из нее вышел не 
дипломат, не другое какое-ни
будь высокопоставленное ли
цо, а бородатый мужик в ов
чинном полушубке и лаптях— 
типичный крестьянин-бедняк, 
каких можно было видеть мил
лионы в Советской России то
го времени.

—Простите,—сказал Ленин, 
когда я вошел в его кабинет. 
—Это крестьянин с Тамбовщи
ны, мне хотелось узнать, что 
он думает об электрификации, 
кооперации и о нэпе. Он рас
сказывал такие интересные

Партийная жизнь

Глубже изучать конкретную 
экономику

Поступили семена 
кукурузы

На базу хлебопродуктов по
ступили семена кукурузы на 
все посевные площади под уро
жай 1960 года. Семена гибрида 
„ВИР-42“  прокалиброваны, обра
ботаны против вредителей и бо
лезней. Они имеют всхожесть 
95 процентов.

Впервые в район завезены 
семена гибрида кукурузы „В И Р  
37-72“ . Они тоже прокалиброва
ны» годны для посева.

В постановлении ЦК КПСС 
«О задачах партийной сропа 
ганды в современных услови 
ях» подчеркивается, что необ
ходимо расширить рамки про
паганды, придать ей еще боль 
ший размах, задушевным сло
вом доходить до"ума и серд
ца каждого советского чело
века. Большое место в сети 
партийного и комсомольского 
просвещения должно быть 
отведено п р о п а г а н д е  
экономических знаний. Для 
наших кадров очень важно, 
чтобы глубже изучать хозяй
ственную жизнь своего пред
приятия, цеха, участка.

В нашем районе создано 4 
кружка и семинара по кон
кретной экономике. Учебный 
год подходит к концу. Сейчас 
следует сделать все необходи
мое, чтобы его закончить ор
ганизованно, с большой поль
зой для дела. Ведь хорошо 
поставленная пропаганда да
ет положительные результаты. 
Так, на судостроительном за
воде второй год работает се
минар по конкретной эконо
мике. В нем занимается 21 
человек инженерно-техниче
ских работников. Руководит 
семинаром опытный инженер 
т. Пирский.

Через неделю по вторни
кам слушатели собираются на 
очередное занятие. Вот и 15 
марта лекцию на тему: «Спе
циализация и кооперирование 
промышленных предприятий» 
црочитал начальник производ
ственного отдела Г. В. Несте
ров. Он в доходчивой форме, 
убедительно изложил слуша
телям вопросы специализации 
и сущность кооперирования.

Был приведен такой пример. 
На заводе большой объем сва
рочных работ. Длительное вре
мя производство электродов 
производилось на специальном 
участке. В прошлом году за
вод отказался от производства

электродов, расширил полуав
томатическую и автоматиче
скую сварку. Эго экономично 
и выгодно. А необходимое ко
личество электродов стали по
лучать с других заводов, где 
хорошо налажено их произ
водство.

Закончилась лекция. Завя
залась оживленная беседа. 11 
каждый из слушателей на при
мерах работы своего участка 
доказал выгодность специали
зации и кооперирования. Вме
сте с этим участники беседы 
в один голос заявили о том, 
что учеба много помогает 
им в практической работе. 
Слушатели стали глубже вни
кать в экономику производ
ства, квалифицированнее ана
лизировать хозяйственную де
ятельность предприятия.

Однако в учебном процессе 
семинара есть крупные недо
статки. Одним из них являет
ся тот факт, что отдельные 
слушатели редко посещают за
нятия. В этот раз, например, 
присутствовало только 8 чело
век. Получается это в резуль
тате отсутствия контроля за 
ходом учебы со стороны парт
кома завода и первичных парт
организаций.

В цехах и отделах завода 
в день учебы можно встретить 
группы товарищей, которые 
вместо занятий Предпочитают 
другое. В отделе главного тех-* 
нолога в кружке по основам 
марксизма-ленинизма (пропа
гандист т. Медведев) идут за
нятия, а на задних стоках 
руппа инженерно-технических 

работников играет в домино. 
Аналогичное положение оказа
лось и в заводоуправлении. А 
ведь многим из этих товари
щей следовало бы посещать 
партийную учебу.

И. Абрамов,
заведующий кабинетом 

политпросвещения РК КПСС.

О ЛЮДЯХ С БОЛЬШИМ 
СЕРДЦЕМ

По письмам читателей в редакцию 
к...Профессия врача — это работников Ефановской боль

постоянное горепие, подвиж
ничество, готовность в любой 
момент, не считаясь с трудно
стями, прийти на помощь за
болевшему человеку, сделать 
все для того,чтобы возвратить 
его к радости жизни, к ак
тивной трудовой деятельности», 
—говорилось в передовой 
«Правды» за 21 января с. г. 
«Во имя человека».

В редакцию нашей газеты 
периодически поступают пись
ма трудящихся с благодар
ностью к врачам за их боль
шое сердце и самоотвержен
ный труд.

—В дороге из Мартюшихи 
в Монаково со мной произошел 
несчастный случай, который 
мог привести к тяжелым по
следствиям,—пишет жительни
ца Мартюшихи Анна Ивановна

ницы я была спасена от тя
желого приступа. Из Ефанова 
меня тут же направили в рай
онную больницу, где врач-ге- 
николог 3. А. Коченкова бы
стро сделала мне операцию, 
которая окончательно возвра
тила здоровье.

Женщины города тт. Гудко
ва, Чернышкова, Соколова и 
другие с большой признатель
ностью пишут о враче Нитеро- 
вой.

Часть писем о врачах, сест
рах и нянях, которые показы
вают себя работниками боль
шого сердца, внимательными к 
больным, мы недавно публико
вали в газете: «Чуткие люди»
A. Фадеевой, «Врач должен 
быть таким» М. Аверьяновой,
B. Беляевой и Н. Марковой.

Все это говорит о том, что
Лазарева. —Но благодаря чут-1 в нашем районе большинство
кому отношению и оказанию 
первой помощи врачом Е. Ф. 
Поликарповой и других мед-

врачей и медсестер добросо
вестно относятся к своим обя
занностям.
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Перекличка соревнующихся бригад

У нас тоже может быть хороший урожай
За последние годы наш кол

хоз собирал крайне низкие уро
жаи зерновых, которые не 
превышали 3-4 центнеров с 
гектара. Получаемое количе
ство зерна не могло обеспе
чить в достатке ни потребно
стей животноводства в кон
центратах, ни выдачу его па 
трудодень.

Основной причиной низких 
урожаев является то, что 
крайне мало вносится в поч
ву органических и минераль
ных удобрений. На отдельные 
участки, в особенности отда
ленные, удобрения не вноси
лись в течение многих лет. 
А это вело к истощению поч
вы.

Правление колхоза в прош
лом году предприняло ряд 
мер к увеличению внесения 
удобрений, и особенно торфа. 
Это позволило получить уро
жай зерновых с гектара око
ло шести центнеров, или не
сколько выше предшествую
щих лет.

В нынешнем году наш кол
хоз, как и другие колхозы

района, взял повышенные 
обязательства по увеличению 
продуктов животноводства и 
продажи их государству. А 
это значит, что мы должны 
резко увеличить и кормовую 
базу, без чего немыслимо 
повышение продуктивности и 
увеличение поголовья скота.

Для поднятия урожайности 
у нас имеются все возможно
сти. Мы можем получать уро
жаи зерна и других культур 
не ниже, чем передовые кол
хозы района. У нас имеются 
большие залежи торфа. Заго
товке его и уделяем основное 
внимание. Честный и добро
совестный труд колхозников 
позволяет ежедневно вывозить 
его до 25 тонн.

Задания не только выпол
няются, а и перевыполняются. 
Вместо одной тонны на чело
века, на заготовке и вывозке 
выполняется по полторы и по 
две нормы. Наиболее добро
совестно относятся к работе 
колхозницы А. Н. Веснина, 
М. П. Бесштаннова, Ф. П. Бо
рисова, Е. В. Алексеева. Они

не имеют почти ни одного про
пуска. Добросовестно относят
ся к вывозке тракторист Б. П. 
Феоктистов, шофера М. Е. Бо
рисов и В. Д. Шахов.

Однако следует сказать, что 
заготовка торфа ведется при
митивным способом—вручную. 
При наличии техники есть пол
ная возможность перейти на 
механизированную добычу. Де
лать это надо не зимой, а ле
том. Такая заготовка позволит 
не только довести увал удоб
рений на гектар до требуемо
го количества, но и значитель
но снизить трудоемкость.

Вся наша бригада считает, 
что в нынешнюю весну надо 
сделать коренной перелом в 
борьбе за урожай. К весне мы 
готовимся очень тщательно. 
Чтобы она не застала врас
плох, подготовили технику, 
семена. Изо дня в день уси
ливаем вывозку местных удоб
рений.

И. Феоктистов,
бригадир Сонинского колхоза.

Зеленый конвейер для свиней
Сокращение материальных 

и трудовых затрат на произ
водство свинины в нашем рай
оне необходимо. Решить эту 
задачу можно только путем 
коренной перестройки в сви
новодстве, смелого внедрения 
новых методов в содержании 
и уходе за свиньями. В пер
вую очередь надо решительно 
покончить с практикой ограни
чения движений животных. 
Откорм в станках и клетках 
надо заменять свободно-вы- 
гульным содержанием.

В прошлом году в Короб- 
ковском колхозе испытывалось 
несколько методов откорма мо
лодняка и содержания маточно
го поголовья. Конечные резуль
таты были наилучшими при 
комбинировании откорма с 
пастьбой. Маточное поголовье 
пошло в зиму после пастьбы 
крепким, дает жизнеспособ
ный молодняк. Выгул стал 
обязательным и в зимний пе
риод. Поэтому здесь исключе
ны заболевания, нет падежа.

Однако во всех колхозах 
района пастьба свиней ведет
ся по старинке. Основной корм 
животные получают не па 
пастбище, а в помещении. Не
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Оправдывают 
имя передовиков

Геннадий Морозов—ездовой, Зина Самарина— 
свинарка. Они сфотографировались в клубе 
своего колхоза после молодежного собрания, 
посвященного итогам первого этапа соревнова
ния. Правление колхоза, в числе других, им 
вручило в этот день денежную премию", а рай
ком комсомола наградил Похвальными грамота
ми.

С еще большей энергией трудятся сейчас мо
лодые передовики Поздняковского колхоза. Каж
дый на своем посту создают они изобилие про
дуктов сельского хозяйства. Зина Самарина ве
дет откорм свиней. Через ее заботливые руки 
проходит все поголовье, предназначенное к про
даже государству. Геннадий Морозов добросове
стно трудится на вывозке сена из лугов. Первая 
бригада, где он работает, немало сделала и для 
будущего урожая. На полях у ней с каждым 
днем становится все больше штабелей компо- 
стов. На вывозке удобрений Геннадий тоже не в 
числе отстающих.

Отмеченные премиями, молодые колхозники оп
равдывают свое имя передовиков.

Фото Ю. Прокопенко. •

организован зеленый конвей
ер. Много уходит средств, вре
мени и труда на подготовку 
кормов.

Чтобы не допустить ошибок 
прошлого года, сейчас надо 
позаботиться о зеленых и соч
ных кормах для свиноводства 
ва весь летний и осенний пе
риод. Можно рекомендовать 
такой зеленый конвейер: с 15 
мая по 1 июня—рожь, с 1 
июня по 20 июня—многолет
ние травы или естественные 
угодья, с 20 июня по 5 июля 
—вико-овес-горох первого сро
ка сева, с 30 июня но 15 
июля—однолетние смеси бобо
вых и злаковых 2-го срока 
сева, с 15 июля по 10 октяб
ря—кукуруза, картофель, ты
ква, корнеплоды, отходы ово
щей, с 1 октября но 15 нояб
ря—озимая рожь.

Конечно, что даже при са
мом хорошем зеленом конвей
ере нельзя полагаться только 
на корм из-под копыта. Необ
ходима подкормка. Взрослым 
свиноматкам хорошо давать 
по 4-5 килограммов скошен
ной зеленой массы, сдобрен
ной 1,5 килограммами концен
тратов, подсвинкам для сдаб
ривания достаточно одного ки
лограмма, на заключительном 
этапе откорма им надо давать 
2 кг. зерновых кормов в. день, 
а поросятам до 4-х месячного 
возраста достаточно 0,5 кг 
концентрированных кормов. 
Средний привес в сутки при 
таком способе кормления бы
вает не менее 500-600 грам
мов.

Специалистам и практикам 
-свиноводам хорошо известна 
вся польза зеленогоконвейера 
для свиней. Однако ни в од
ном хозяйстве сейчас не про
думан до конца этот вопрос. 
За последние дни только в 
Б-Окуловском колхозе наме
чаются кое-какие мероприятия 
по внедрению свободно-выгуль
ного содержания свиней.

Каждому колхозу необходим 
зеленый конвейер для свиней.

Ф. Снвохин,
главный зоотехник 

райсельхозинспекции.

ПИСЬМА ИЗ НОВОШИНСКОГО КОЛХОЗА

Жизнь требует повышенных скоростей
2. А ОНИ 

ПРИТОРМАЖИВАЮТ
Год 1965 привлекает взоры 

многих людей. Еще бы, ведь 
это последний год величе
ственного плана создания ма
териально-технической базы 
коммунизма. Все стремятся 
скорее достичь намеченных 
рубежей. Не стоят в стороне 
и новошинцы. Они тоже ста
раются обгонять время кален
даря делами. Свинарка В. Му
рашова, например, говорит:

— Откормить 700-800 голов 
свиней можно и одной. Пусть 
правление дает такое задание.

Готовы и доярки вступить 
в соревнование за пудовые на
дои от коровы. Не стоят в сто
роне от больших задач и по
леводы, есть в колхозе и лю
бящие свое дело овощеводы. 
Все они горят желанием уско
рить выполнение колхозной се
милетки.

Но есть в колхозе и такие

люди, которые ждут, когда 
коллектив поборет трудности 
роста. О таких людях спра
ведливо говорили на днях на 
заседании правления колхоза, 
что они благами колхозной 
жизни пользуются, а работа
ют через день по чайной лож
ке. Так, Мария Васильевна Су
хова поработала дояркой и сбе
жала. Не работницей, а гостьей 
является она и в полеводче
ской бригаде.

Есть и среди молодежи ло
дыри. Нина Кондратьева ни
как себе по вкусу работу не 
подберет. Комсомольская орга
низация посылала ее в жи
вотноводство. Побыла она на 
ферме и ушла.

Время идет, а она все еще 
ни к селу, ни к городу.

Пора бы подумать правле
нию об этих людях. Требова
ние большинства членов арте
ли справедливо. Надо опреде
лить раз и навсегда, что кто 
не хочет идти в ногу с кол

хозным коллективом, пусть не 
мешает, не тормозит общему 
движению.

Следует задуматься правле
нию и еще над одним очень 
серьезным вопросом. Ведь ус
коренное движение вперед 
требует соответствующих из
менений в формах организа
ции соревнования, труда и оп
латы. Между тем в колхозе 
живет еще уравниловка и по
денщина. Трактористам, напри
мер, всю зиму платили по 2 
трудодня за проведенный на 
усадьбе колхоза световой день. 
А как они работали, этого 
никто не учитывал.

Давно пора и бригадирам, 
полеводам и заведующим фер
мами оплачивать в зависимо
сти от производимой продук
ции. Но здесь трудодни начис
ляются тоже поденно, вернее 
помесячно—50 трудодней за 
месяц. Может ли такая опла
та заинтересовать работника 
в увеличении производства мо
лока и мяса? Конечно, нет.

Дополнительную оплату прав
ление так подгоняет, чтобы 
всем что-нибудь да пришло,

обязательно. Такой подход 
был осужден постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров 
еще 10 марта 1956 года. Но 
правление упрямо руковод
ствуется системой, которая 
была рекомендована одинна
дцать лет назад и полностью 
изжила себя, как не стиму
лирующая подъем производи-

—Нё спеши ты, Сивка,
Можно надорваться . . . 
Вывезем два воза—
Нам запишут двадцать! . . , 

Рае. И, Сычева.
Фотохроника ТАСС

тельности труда в современ
ных условиях.

По этой устаревшей систе
ме правление постановило вы
давать заведующим фермами 
по 300 граммов мяса в живом 
весе за каждую сохраненную 
голову крупного рогатого ско
та старше 6-месячного возра
ста.

За получение от закреплен
ных 8 коров по теленку по
становили выдавать теленка 
доярке. А телятнице группу- 
минимум установили в 35 го
лов.

Во всех колхозах животно
воды отказываются получать 
дополнительную оплату в про
дукции. Правления ’закрепля
ют это в своих решениях, а 
Новошинское правление все 
еще оглядывается на прошед
шее десятилетие.

Тормозят росту производи
тельности и закреплению ско
та небольшими группами. Та
кая система мешает внедре
нию болео прогрессивных форм 
организации труда.

А. Зуева.
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Франция ждет  
Н. G. Хрущева

Франция с нетерпением ждет 
приезда главы Советского пра
вительства Н. С. Хрущева. 
Его государственный визит, 
начинающийся 23 марта, нахо
дится в центре внимания всей 
французской общественности. 
«Все французы и францужен
ки, — пишет еженедельник 
«Франс жувель», — считают, 
что этот визит—превосходная 
вещь. Многие даже чувствуют 
себя обиженными потому, что 
Хрущев не посетит их город, 
завод или деревню, не сможет 
принять их приглашение». А 
журнал «Монд дипломатии», 
подчеркивая значение визита 
Н. С. Хрущева для дела мира, 
отмечает: «Интересы СССР и 
Франции во многих областях 
совпадают».

Французские города, кото
рые посетит Председатель Со
вета Министров СССР, деятель
но готовятся к торжественной 
встрече высокого советского 
гостя. Повсюду сооружаются 
триумфальные арки, вывеши
ваются французские и совет
ские флаги. В ряде городов 
открылись выставки, посвящен
ные франко-советской дружбе, 
скрещенной кровью сынов и 
дочерей наших стран, сражав
шихся в минувшей войне про
тив общего врага—германско
го фашизма. Французский на
род считает, что нынешняя 
поездка главы Советского пра
вительства во Францию укре
пит франко-советские отноше
ния и приведет к дальнейшей 
разрядке международной на
пряженности, к упрочению ми
ра во всем мире.

Этим целям и служит 
г о с у д а р с т в е н н ы й  ви
зит Председателя Совета Ми
нистров СССР во Францию.

А. Меликян.

Обсуждаем статью „Кто виноват: семья, школа или колхоз?“

Пишет Анна Семеновна...
Уважаемая редакция!
В газете я прочитала много 

писем о моем сыне Алике. Ме
ня до глубины души взволно
вало, что его судьбой обеспо
коено столько людей, но вмес
те с тем, мне очень обидно, 
почему некоторые считают, что 
я оторвала сына от школы?

Мое детство и молодость бы
ли тяжелыми. 6 человек детей, 
моих братьев и сестер, росли 
сиротами, и будучи старшей, 
я заменяла им мать.

Сейчас я имею уже сама 
четверых детей. Растить и вос
питывать их очень трудно, у 
нас нет отца. И все-таки по 
мере моих сил стремлюсь 
сделать все, чтобы они вы
росли порядочными людьми. 
Валя, старшая дочь, сейчас 
прочно становится на ноги: в 
этом году она заканчивает Ар- 
датовский сельскохозяйствен
ный техникум и мечтает рабо
тать в родном колхозе. Я гор
жусь ей, она хорошо училась 
в школе и добросовестно зани
мается в техникуме. Даже от 
своей стипендии Валюта иног
да делает подарки младшим.

Это, может быть, прямо к 
делу и не относится, но мне 
хочется сказать, что мои уси
лия не прошли даром.

Надя и Витя, ребята млад
ше Алика, учатся в школе. 
Алик и все мои ребята под
растали, а я все чаще и чаще 
думала, что не похожие они 
характерами. Алик рос очень 
упрямым.

Будучи совсем небольшим, 
он часами возился с каким- 
нибудь делом, мастеря игруш
ку, сердился, если что не по
лучалось. В учебе этого не

наблюдалось. Спервыхлет Алик 
стал не успевать: плохо дава
лось ему письмо. Так было в 
первом, втором и третьем клас
сах. В конце концов, в треть
ем классе его оставили на 
второй год, и когда он пере
шел в четвертый класс, то 
оказался выше всех на голо
ву. Он стал замкнутым, гру
бым, дома к своим тетрадям и 
книгам никого не подпускал. 
В пятом классе он опять ос
тался на второй год.

Когда дело касалось рабо
ты по дому, Алик преображал
ся: он мог мыть пол, готовить 
обед, заниматься хозяйством. 
Я пыталась то уговорами, то 
строгостью заставить его за
ниматься, но бесполезно. В 
ответ слышала одни грубости, 
а в тетради появлялось все 
больше двоек. Учителя школы 
вызывали меня, советовались. 
Но я почувствовала, что бес
сильна что-либо изменить. А 
когда прошлым летом увидела, 
с какой любовью он пас кол
хозных свиней, решила: пусть 
идет работать, больше будет 
пользы.

Конечно, материально мне 
стало легче, но не поэтому я 
разрешила ему работать в кол
хозе: Алик охладел к школе. 
Если работа доставляла ему 
удовольствие, радость, то 
учеба —наоборот. Упреки ма
тери, учителей, насмешки од
ноклассников, младше его по 
возрасту, раздражали его. 

Учителя Волосовской школы

старались его вернуть школе. 
А вот учителей Угольновской 
школы, где Алик начинал учить 
ся, мне хочется упрекнуть: 
не привили они ему любовь 
к школе, упустили время, ког
да он стал неуспевающим.

Теперь Алик работает в кол
хозе им. Свердлова, и правле
ние им довольно.

Хочу через газету спросить 
товарищей из отдела народно
го образования: знают ли они, 
что в Угольном есть еще де
ти такие, как Алик. По какой- 
либо причине они не смогли 
учиться и теперь работают в 
колхозе. Будет ли для таких 
организована школа, чтобы 
днем работать в колхозе, а 
вечером учиться?

Я всегда говорю Алику: ма
лограмотному человеку в наше 
время очень трудно. Станут 
посылать на курсы механиза
торов или какие-нибудь дру
гие, в первую очередь пошлют 
того, кто имеет образование. 
Грамотному человеку все до
роги открыты, такой человек 
сильнее. *

Если бы открылась такая 
школа, Алик бы обязательно 
пошел учиться. Ведь на пар
те рядом с ним будет сидеть 
такой колхозник, как он, его 
ровесник.

Сама же старалась и ста
раюсь, чтобы дети выросли 
полноценными людьми.

А. С. Беспалова,
мать Алика Пудонина.

Школа и детсад

Телевизоры 
для

11 Темп-22 U

приема цветных 
п е р е д а ч

В Московском городском совнархозе подготовлен к 
выпуску телевизор Демп-22“ , предназначенный для при
ема цветных телевизионных передач. „Темп-22“ успешно 
прошел испытания на приеме пробных цветных передач. 
В 1960 году будет выпущена первая партия таких теле
визоров.

На снимке: инженер А. В. Закревский за регули
ровкой телевизора „Темп-22“ .

Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС

Детский сад и шкода ста
новятся все в большей мере 
двумя ступенями в системе 
коммунистического воспитания 
наших детей. Вопрос о под
готовке к школе приобретает 
тем большее значение, что в 
семилетнем плане развития 
народного хозяйства преду
смотрено огромное увеличение 
охвата детей дошкольными 
учреждениями.

Между детским садом Ефа- 
новского ДОЗа, Ефремовской 
и Ефановской школами нала
живается -тесная связь. Вос
питательница детского сада 
Е. А. Гришакова посещает 
уроки, где обучаются бывшие 
воспитанники детского сада 
Саша Володин, Вова Амозов, 
Слава Сумкин. Работники дет
сада вместе е учителями 
стремятся к тому, чтобы дети 
учились на хорошо и отлич
но.

На занятиях по труду 
школьники готовят для дет
ского сада кубики, скамейки, 
платьица для кукол.

Недавно пионерский отряд 
имени Олега Кошевого Ефа
новской школы во главе с пе
дагогом Н. Н. Шумовой при
шли в детский сад. С нетерпе
нием ожидали дорогих гостей 
их маленькие друзья. Встре
ча была радостной. Каждый 
из малышей теперь мечтает о 
том времени, когда и у него 
на груди будет красный гал
стук.

Бывшие воспитанники дет
ского сада Валя Бадина, Ни

на Сорокина рассказывали 
стихотворения, загадывали 
загадки, а потом хором с 
детьми пели песни. К этому 
дню в саду была организова
на выставка детского творчест
ва.

К дню рождения друга де
тей В. Н. Ленина пионеры 
обещали сделать в подарок 
малышам детскую мебель для 
игр и придти опять к ним в 
гости.

Т. Аринархова,
заведующая детским садом 

Ефановского ДОЗа.
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Благородное 
дело

Накал работать 
заводской изокружок

В одну из суббот в мастер
ской художника М. Д. Конче- 
нова стало необычайно людно. 
Здесь собрались люди самых 
различных профессий: сварщик 
первого цеха Гришин, камен
щик ОКСа Литин, рулевой 
буксирного парохода Вьюнков, 
конструктор Вилков. Так со
стоялось первое занятие изо
бразительного кружка.

Этих людей, занимающихся 
самой различной работой, объ
единило желание овладеть 
изобразительным искусством, 
желание научиться видеть 
прекрасное и воспроизводить 
его на полотне.

Благородную задачу худо
жественного воспитания тру
дящихся взнл на себя худож
ник завода М. Д. Копченов, 
человек больших знаний и 
умения в области живописи.

Первые три недели работы 
кружка показали, на сколько 
велико желание овладеть 
кистью художника у членов 
изокружка. Ни один человек 
из 23 записавшихся не про
пустил занятий без уважитель
ной причины. Большое стара
ние и огромную активность 
проявляют кружковцы во вре
мя занятий. Будущие худож
ники мирятся с тем, что мала 
комната для занятий, остро 
ощущается недостаток учеб
ных пособий: слепков, орна
ментов, муляжей, бюстов, ана
томических таблиц, но занятия 
проходят нормально. Сейчас 
кружковцы уже делают натюр
морты карандашом, скоро пе
рейдут к цветному изображе-» 
нию.

В будущем, как сообщили 
в парткоме завода, изокружок 
получит хорошее помещение и 
оборудование. В строящемся 
Дворце культуры запланирова
на одна комната под изосту
дию. Можно надеяться, что в 
будущем на художественных 
выставках мы будем видеть 
картины воспитанников завод
ского изокружка.

С. Холопов.

Письмо в редакцию

По-прежнему...
Наступили теплые дни. При

меты весны радуют каждого. 
Но у жителей улицы Жданова 
с весной связаны самые не
приятные впечатления. Весен
ние лучи уже обнажили сва
ленные возле домов нечисто
ты. Жители дома № 21 по ули
це Жданова ежедневно, идя 
на работу, «сталкиваются» с 
кучами отбросов, т.к. они свали
ваются на пешеходные дорож
ки работниками очистки.

Об этом знают работники 
ЖКО, в частности комендант 
Курочкина Е. К., но мер к
устранению
принимают.

Уборные
очищаются

недостатков не

и выгребные ямы 
крайне редко,

всего один раз в месяц, в ре
зультате получается скопление 
нечистот. Эти безобразия долж
ны быть ликвидированы в са
мые короткие сроки.

Жители ул. Жданова.
ОТ Р Е Д А К Ц И И

Р едакц и я  п о л у ч а е т  пе 
первы й си гн ал  о т ом 9 чт о  
ассен и зац и он н ы е м аш ины  
Ж К О  п л о х о  сп равляю т ся  
со своей работ ой . В  р е 
зу л ь т а т е  дом овые сан и 
т арн ы е у зл ы  н аходя т ся  
в сам ом  безобразном  со 
ст оян и и .

Р едакц и я  надеет ся, чт о  
н а ч а л ьн и к  Ж К О  т . Ш уи - 
ков Н . С. п ри м ет  сам ы е  
реш и т ельн ы е м еры  по  
уст ран ен и ю  н едост ат ков  
в работ е.
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