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Большое значение в повышении уро
жайности имеют сроки и качество сева, 
качество обработки почвы, поэтому мы при
зываем всех колхозников-полеводов не про
изводить сев на плохо обработанной почве, 
не допускать огрехов и плохой заделки се
мян, заниженных норм высева.

Из открытого письма передовиков сельского
хозяйства района.

Быстро и качественно строить
жилье

Жилищное строительство в 
нашей стране принимает все 
больший размах. За семилет
ку в городах и рабочих посел
ках будут построены жилые 
дома общей площадью 650-660 
млн. квадратных метров. Это 
равносильно появлению новых 
пятнадцати таких городов, 
как Москва, или сотни таких 
городов, как Горький. Только 
за 1959 год введено в эксплуа
тацию жилья на миллионы 
квадратных метров больше, 
чем в 1958 году.

Размах жилищного строи
тельства можно наблюдать на 
примере нашего района. Толь
ко в прошлом году введено 
в эксплуатацию 1327 квадрат
ных метров жилой площади. 
В 1960 году жилья будет по
строено почти в 2 раза боль
ше прошлогоднего. За три ме
сяца года уже сдано 499 мет
ров. Это значит, что десятки 
семей переселились в новые 
дома, получили новые кварти
ры. За короткий срок в нашем 
городе выросли целые кварта
лы, новые улицы—Садовая, 
Заводская, Полевая. Все это 
говорит о том, что растет бла
госостояние народа, лучше 
удовлетворяются его потребно
сти.

Однако вопрос е жильем не 
теряет остроту и сегодня. 
Очень многое зависит здесь 
от тех, кто непосредственно 
ведет строительство. Так, в 
прошлом году строительно-мон
тажное управление недодало 
825 квадратных метров жилья. 
Из запланированных 1380 мет
ров сдано всего 455.

Быстрому и качественному 
строительству препятствуют 
отсутствие материала, нерит
мичность его снабжения, не
своевременная подача его на 
строящиеся объекты, частый 
простой и отсутствие нужных 
механизмов. Так,сборные фун

даментные блоки не были свое
временно уложены лишь толь
ко из-за того, что автокран 
использовался на других ра
ботах. Из-за многочисленных 
переделок и несвоевременного 
производства монтажных ра
бот оттягиваются сроки пуска 
объектов.

Темпы строительства в ве
сенне-летний период должны 
резко увеличиться. Для этого 
вовремя должна быть сделана 
разбивка территории, своевре
менно завезен необходимый 
материал.

В стадии строительства сей
час находится несколько мно
гоквартирных домов. Жители 
города должны получить их 
в течение летних месяцев.

Но массовая сдача домов 
не должна снижать качества 
строительства. Качество же, 
особенно отделочных работ, ос
тавляет желать много лучше
го. В недавно выстроенных 
домах №№17 и 19 по улице Ка
линина сыреют стены; спустя 
некоторое время в новых до
мах начинают рассыхаться 
двери, оконные рамы, в полах 
появляются щели. В восьми
квартирном доме, сданном на 
силикатном заводе, в одной 
из комнат полы получились 
покатые, вместо ровных.

Для того, чтобы жилищное 
строительство шло быстрее, 
лучше и обходилось дешевле, 
должен быть усилен контроль 
со стороны общественных ор 
ганизаций.

Дальнейшее повышение уров
ня жилищного строительства 
и удовлетворение всех потреб
ностей трудящихся имеют пер
востепенное значение. В этом 
залог успешного осуществле
ния грандиозной программы 
развития народного хозяйства, 
начертанного Коммунистиче
ской партией на ближайшие 
годы.

Запомни эти величественные 
цифры семилетки!

1 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
I  ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА
: . . л ... ;

Ш
'Т Ш Я И р й М

!о д ах  Щ"1.р:

, Я Н Н
1 ! И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ

ПРИМЕРНОщщщт

Дал слово—сдержи его, 
взял обязательство—выполни!

Открытое письмо передовиков сельского хозяйства ко всем 
колхозникам, колхозницам, механизаторам, специалистам  

и организаторам колхозного производства района
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Дорогие товарищи! Мы приняли на 
себя высокие социалистические обязательст
ва, которые требуют от с 'иго коллектива 
кропотливой, вдумчивой и напряженной ра
боты.

Передовые колхозы с первых дней 1960 
года ведут упорную борьбу за подъем всех 
отраслей сельского хозяйства. Ноздняков- 
ские колхозники вывезли на поля на 1 апре
ля 1960 года по 13 тонн удобрений на 
каждый гектар, полностью подготовили се
мена для весеннего сева, причем все они 
являются сортовыми. Механизаторы Сонин- 
ского и Б-Окуловского колхозов подготови
ли к весеннему севу технику.

В первом квартале 1960 года колхозы 
района добились значительных результатов 
в области развития животноводства и про
изводства животноводческих продуктов. 
Район продал государству в 2,7 раза боль
ше мяса, чем в нервом квартале 1959 года. 
Успешно справляются с выполнением со
циалистических обязательств по продаже 
мяса государству Малышевский, Спас-Сед- 
ченский, Поздняковский и Коробковский 
колхозы. Выполнен квартальный план и со
циалистические обязательства по продаже 
молока и яиц государству. Б-Окуловский 
колхоз близок к выполнению полугодового 
плана продажи яиц.

Многие колхозники хорошо показали се
бя в борьбе за выполнение заданий партии 
и правительства. Нам известны имена пере
довых доярок: Н. Майоровой, М. Елизаровой 
из Ефремовского колхоза, А. Большаковой 
и А. Тимофеевой из Угольновского колхоза, 
Н. Бутриновой из Монаковекого колхоза, 
А. Тарасовой из Б-Окуловского колхоза, 
которые надоили по 600-700-800 литров мо
лока от каждой коровы.

Добросовестно работали телятницы 3. 
Гревцова из Угольного, Р. Додонова из 
Монакова, А. Грошева из Сонина и Федуло- 
ва из Малышева. Много делают по выпол
нению обязательств свинарки тов. Колонцо- 
ва из Коробковского колхоза, тов. Киреева 
из Ефремовского, тов. Кочеткова из Сонпн- 
ского колхоза.

Однако сделано далеко не все. Колхозы 
нашего района имеют огромные резервы, 
но используют их не полностью.

Поэтому передовики сельского хозяйства, 
собравшись на районное собрание, призы
вают всех тружеников колхозов организо
ванно провести весенний сев. Для этого мо
билизовать все силы и технику на вывозку 
минеральных и местных удобрений с тем, 
чтобы на каждый гектар их было внесено 
не менее 15 тонн. Надо иметь хорошие се
мена, принять меры по обмену не сортовых 
семян на сортовые, немедленно довести их 
до посевных кондиций по чистоте, влажно
сти, всхожести. Для чего в некоторых кол
хозах провести доочистку, проветривание и 
солнечный обогрев.

Большое значение в повышении урожай
ности имеют сроки и качество сева, каче

ство обработки почвы, поэтому мы призы
ваем всех колхозников-полеводов не про
изводить сев на плохо обработанной почве, 
не допускать огрехов и плохой заделки се
мян, заниженных норм высева.

Придавая большое значение получению 
достаточного количества крупяных культур, 
совещание передовиков сельского хозяйства 
призывает все колхозы района значительно 
увеличить в текущем году посевные площа
ди под просо и поднять его урожайность.

В получения высоких урожаев в настоя
щее время важнейшую роль играют механи
заторы, ибо от их труда зависит качество 
обработки почвы, качество сева и ухода за 
посевами. Мы призываем всех механизато
ров района включиться в соревнование за 
высокий урожай.

Мы обращаемся и к вам, товарищи жи
вотноводы. Будем в своей работе равняться 
на лучших людей страны, на передовиков 
области и района и брать с них пример, что
бы общими усилиями успешно выполнить 
высокие социалистические обязательства.

Колхозам нашего района предстоит про
вести огромную работу по производству мя
са. Прочной базой этого явится увеличение 
поголовья скота. Надо закупить всех имею
щихся телят у населения, довести коли
чество закупленных телят по колхозам до 
2000 штук, пополнить поголовье и на сви
нофермах.

Товарищи пастухи, телятницы, скотницы, 
будем постоянно улучшать уход за молод
няком и получать по 500-600 граммов сред
несуточного привеса телят. Организуем от
кормочные гурты с тем, чтобы продавать 
государству крупный рогатый скот весом 
325-350 килограммов.

Товарищи свинарки, правильной органи
зацией кормления, ухода и содержания 
добьемся получения трех опоросов в год от 
каждой свиноматки, не допустим падежа 
молодняка, повысим среднесуточный привес 
откормочников.

Товарищи доярки, улучшим уход за ко
ровами, примем все меры к тому, чтобы по
высить продуктивность молочного скота, 
полностью сохраним всех телят от своих 
групп коров.

Птичницы и овцеводки, умело организуй
те работу на фермах, хорошее кормление и 
уход за поголовьем.

Руководители колхозов, проявляйте боль
ше заботы о людях, создавайте им благо
приятные условия для успешной работы. 
Смелее поощряйте труд передовиков произ
водства, постоянно создавайте материаль
ную заинтересованность в результатах тру
да.

Так давайте же крепко держать свое сло
во, которое мы дали нашей партии и наро
ду. Выполним принятые на себя социали
стические обязательства.

Обсуждено и принято на районном собра
нии работников сельского хозяйства.
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К вопросу о жилищном I ДЛЯ СО ВЕТСКИ Х ЛЮ Д ЕЙ  Н ЕТ  БО Л ЕЕ
строительстве

Большое внимание уделяет
ся в строительно - монтажном 
управлении вопросам жилищ
ного строительства. Построй
кой и партийная организация 
этот вопрос считают основным.

Несколько лет назад были 
отпущены средства и построены 
дома специально для строите
лей. Почти все, кто в этом 
нуждался, получили квартиры. 
С тех пор дома эти так и на
зываются: «дома УНР».

С тех пор состав рабочих 
изменился: часть их перемени
ли место работы, некоторые 
ушли на пенсию. Из поступаю
щих работать в СМУ имеются 
нуждающиеся в жилье. Дело ус
ложнялось тем, что в каждом 
сдаваемом доме строителям 
полагается всего лишь десять 
процентов жилой площади. Та
ким образом, наши возможнос
ти удовлетворения запросов в 
жилье были ограничены.

В настоящее время решен 
вопрос о строительстве шест
надцатиквартирного дома для 
работников СМУ. Заложен фун
дамент, и начинается кладка 
стен. Наступает горячая пора в 
строительстве. За короткое 
время мы должны сделать все 
объемные работы по нашему 
дому.

Строительство наше еще гре
шит порою низким качеством 
работ. Недостаточная требова
тельность инженерно-техниче
ских работников, мастеров, не
внимательность рабочих, а по
рою их низкая квалификация 
ведут к многочисленным де
фектам, переделкам. Строи

тельство и отделка жилых до
мов требует особой тщатель
ности. Строители должны сво
им девизом сделать слова: 
строим на века. Но это бывает 
не всегда.

Давно уже сдан 20-квартир
ный дом, но до сих пор не 
добром поминают строителей 
жильцы дома. И по «заслугам»: 
потолки и стены здесь неров
ные, в большинстве комнат 
шпаклевка полов произведена 
небрежно, а окраска их толь
ко замаскировала некачествен
ную шпаклевку. Иначе нельзя 
назвать плохую окраску пола. 
В этом же доме оконные фор
точки в некоторых комнатах 
перекошены. Нет, не радуют 
глаз красотой отделки новые 
дома.

Недавно сданные дома на 
силикатном заводе приняты с 
оценкой удовлетворительно. 
Это значит, что работы произ
ведены недостаточно качест
венно. И здесь есть мокрые 
пятна на стенах, шероховатые 
подоконники, неровные стен
ные косяки.

Очень мало внимания уде
ляется вопросу качества. Как 
говорится, «за валом забыли 
о товаре». Не заострило этот 
вопрос и партийное бюро.

Только качественная работа, 
выполняемая точно в сроки, 
может дать хорошие результа
ты.

В. Рогожин,
секретарь партийной 
организации СМУ-3.

ЕЩЕ НОВЫЙ ДОМ
20 семей рабочих и служа

щих силикатного завода и 
СМУ-3 получили квартиры во 
вновь сданном доме. С вводом

его в эксплуатацию трудящие
ся города получили еще 449 
квадратных метров жилой пло
щади.

БЕСЕДЫ НА АН ТИ РЕЛИ ГИ О ЗН Ы Е ТЕМЫ

Было ли „воскресение Христово"?
Существует предание: девятна

дцать с небольшим веков назад в 
безвестной римской провинции 
Иудее произошло „чудо“: распя
тый на столбе с перекладиной не
кий религиозный проповедник по 
имени Иисус и прозвищу Христос, 
которого к тому же прикончили 
ударом копья в бок, на третий 
день после погребения в пещере 
будто бы встал, ходил, разговари
вал, ел. Говорят, что он „воскрес 
из мертвых". Уверяют также, что 
воскресал не один Иисус Христос; 
к жизни возвращались и другие 
давно захороненные мертвецы. 
Наивные, очень легковерные лю
ди верят в то, что и все умершие 
люди когда-то вновь оживут.

Наука начисто отрицает всякую 
возможность оживления какого 
бы то ни было организма после 
его смерти. Если челрвек перестал 
дышать и сердце его прекратило 
перекачку крови по кровеносным 
сосудам, в его теле за немногие 
минуты происходят совершенно 
необратимые трупные изменения. 
Смерть есть смерть. То же про
изошло (Ты и с Христом, если бы 
он когда-нибудь существовал на 
свете и умер.

—Нет, — вопреки рассудку и 
научным данным, — настойчиво 
твердят активные сторонники хри
стианской религии.—Христос вос
крес!

Христианская религия, представ
ляющая собой смесь более ран

них религиозных верований и уче
ний, основывается именно на ве
ре в то, что каждому человеку 
придется в каком-то неопределен
ном будущем воскреснуть и жить 
вновь. Эго-де произойдет потому, 
что наидобрейший и архисправед- 
ливый бог заранее уготовал тем, 
кто „жил по-божьемуй, вечное 
блаженство в будущей, „загроб
ной" жизни, а всем, „не угодным 
богу",—жестокие вечные мучения.

Жить „по-божьему" — значит 
покорно сносить эксплуатацию, 
нищету и бесправие, на которых 
основывали свою безграничную 
власть над массами порабощен
ных тружеников рабовладельцы, 
крепостники, помещики, владель
цы промышленных предприятий, 
всякие мироеды. Служители хри
стианских религий всех видов— 
верные слуги эксплуататоров — 
призывали обездоленных и угне
тенных покоряться господам, тер
петь и не роптать. Проповедники 
христианства призывают брать 
пример с „кротчайшего" и „сми
ренного" Иисуса Христа: он-де 
молчаливо сносил все мучения и 
оскорбления, подтверждая „божью 
заповедь": „не противься злому". 
Его подвергли мучительной каз
ни, а он „молился за врагов сво
их".

Сказками о будущем, загробном 
воздаянии каждому за то, что он 
сделал в своей жизни, служители 
религии в странах капитала до

с в е т л е й  м е ч т ы , ч е м  б о р ь б а
ЗА М ИР

Мордовщиковцы горячо одобряют визит  
//. С. Х рущ ева во Францию

СССР— поборник мира
Я, рядовой труженик, как и 

все советские люди, с боль
шим вниманием и интересом 
знакомился с материалами, в 
которых рассказывалось о по
ездке Н. С. Хрущева во Фран
цию. Нельзя выразить словами 
всей той радости, когда ви
дишь, с какой теплотой про
стые народы за рубежом встре
чают и приветствуют посланца 
нашей великой страны.

Те, кто несколько лет назад 
отравляли ядом шовинизма, 
пытались привить народам их 
стран презрение и ненависть 
к Советскому государству, ос
таются жалкими одиночками и 
отщепенцами. Об этом еще раз 
показала поездка Н. С. Хру

щева во Францию. Французский 
народ, как американский и 
другие народы, в чьих стра
нах побывал Н. С. Хрущев, 
встречал главу Советского пра
вительства с особым искрен
ним чувством.

Иначе быть не могло. Фран
цузы на протяжении всей ис 
тории воочию убедились, кто 
является их врагом и другом. 
Особенно свежи у них в па
мяти уроки второй мировой 
войны, когда немецкие полчп 
ща оккупировали б о л ь ш у ю  
часть их территории и разру
шили много памятников ста
рины, которые свято оберега
лись каждым французом.

Французский народ знает,

Приближается тепло
Кого не радуют теплые ве

сенние дни, кому не дороги 
яркие лучи солнца — они 
дороги каждому человеку на 
земле. Ибо наступившая вес
на растопляет не только тол
щи льда, она благотворно вли
яет и на лед «холодной вой
ны».

Встреча глав правительств 
двух великих государств и об
мен мнениями между Н. С. Хру
щевым и де Голлем показали, 
что, несмотря на различие 
экономических укладов, могут 
быть достигнуты определен
ные соглашения в деле упро
чения мира.

Ни один советский человек 
не скажет, что он хочет войны.

сих пор убаюкивают трудящихся, 
удерживают их от естественного 
стремления решительно и навсег
да покончить с гнусностями и 
несправедливостями классового, 
эксплуататорского строя. Но сами 
богачи отнюдь не следовали и не 
следуют религиозным призывам. 
Они никогда не соглашаются 
хоть немного уступить, если их 
к тому не принуждают силой, про
тив которой они не могут устоять. 
Во всех других случаях они ярост
но подавляли восстания рабов, 
крепостных крестьян, рабочих.

В основе христианской религии 
лежит в е р а  в „воскресение" 
Христа. Не случайно в одной из 
религиозных проповедей сказано: 
„А если Христос не воскрес, на
прасна и вера наша". Вот именно! 
Для того-то и нужно „воскресе
ние Христа", чтобы на вере в 
возможность этого „чуда" осно
вывать фантазии о будущем за
гробном „воздаянии". „На том 
свете" бог, мол, сам всех рассу
дит,—вот чему учит религия.

В нашей социалистической стра
не теперь уже нет классовой ос
новы для пропаганды религиоз
ных учений. Но есть еще люди, 
которые связывают свою жизнь, 
чувствования, настроения, поступ
ки с религией и с религиозными 
организациями. А поскольку есть 
такие люди, находятся и охотни
ки использовать религию для сво
ей профессиональной деятель
ности. Ремесло это не очень об
ременительное и пока еще доволь
но прибыльное. Поступками мно
гих служителей церкви движет 
прямая корысть.

Война прибыльна только не
большой кучке монополистов 
и пагубна для народов. Ее 
ужасы особенно памятны со
ветским людям.

В борьбу с фашизмом в про
шлой войне мне пришлось всту
пить в расцвете юношеских 
лет. С ранних лет стал инва
лидом. Поэтому мне, как и 
миллионам простых людей ми
ра, хочется верить, что войны 
больше не будет, не станет 
сирот и обездоленных, что все 
люди будут счастливы.

Наступившее потепление в 
международной жизни должно 
стать ключом к миру.

П. Осин,
инвалид Отечественной войны.

„Воскресения Христова" не бы
ло и не могло быть, потому что 
никогда не существовало и само- 
го-то Иисуса Христа. Это лич
ность сказочная, мифическая. 
Христианские проповедники в те
чение нескольских столетий по
степенно создали свои учения о 
Христе. Большая их власть в ря
де государств дала им возмож
ность выдавать вымыслы о Хри
сте за подлинные факты. Веками 
эти вымыслы вбивались в головы 
легковерных, неосведомленных 
людей, которым страшно было 
даже на мгновение усомниться в 
правде религиозных учений.

Служители христианской рели
гии, глубоко уверенные в том, 
что при их неограниченной власти 
никто никогда не посмеет прове
рять правильность их фантазии, 
не позабошлись даже о том, что
бы более стройно, согласованно 
описать события в жизни того, 
кого они называли „сыном бо- 
жиим", „царем небесным", основа
телем христианской религии.

Известно, что так называемая 
„жизнь Иисуса* описывается в 
четырех евангелиях. Утверждают, 
что евангелия написаны якобы 
ближайшими сподвижниками Иису
са под непосредственным контро
лем самого бога. Но во всех еван
гелиях рассказывается о „воскре
сении Христовом" по-разному, 
один рассказ противоречит дру
гому. И это—„слово божие"! За
щищать его истинность можно 
только бездумно или с заранее 
обдуманным намерением.

В. Шишаков.
Кандидат педагогических наук.

что только благодаря мужест
венному героизму и отваге вои
нов Советской Армии им уда- / 
лось сбросить грязное и по
зорное иго немецкого фашиз
ма.

И сейчас добрые люди Фран
ции видят, сколько сил и энер
гии прилагает Советское госу
дарство, весь его народ, что
бы предотвратить пожар новой 
войны, установить прочный мир 
на всей планете.

СССР—поборник мира, гово
рят уста простых народов зем
ного шара.

С. Бойко,
весовщик станции Навашино.

Сердечная встреча 
отважных воинов

Киев. Сюда на самолете 
«ИЛ-18» прибыли двое из про
славленных героев Тихого оке
ана Филипп Поплавский и Ана
толий Крючковский. Сотни ки
евлян и воинов Киевского воен
ного округа, многочисленные 
представители партийных, со
ветских и комсомольских орга
низаций города встречали му
жественных сынов Советской 
Отчизны.

В тот же день герои отбыли / 
из Киева в свои родные места.

*❖ *
Хабаровск. Сотни предста

вителей трудящихся краевого 
центра — рабочие, учащиеся, 
воины Хабаровского гарнизона 
пришли в аэропорт встретить 
своего прославленного земляка 
Ивана Федотова.

К Ивану спешит отец Ефим 
Трофимович. Они обнимаются 
и целуются трижды по русско
му обычаю. Так же тепло 
встречают солдата и односель
чане. ** *

Чемеросцы (Хмельницкая 
область). Здесь земляки встре
чали одного из славной четвер
ки героев Тихого океана—Фи
липпа Поплавского.

В дни приезда в доме Ио- 
плавских большое оживление. 
Жители многих сел района 
пришли сюда, чтобы пожать 
руку мужественному солдату.

£* ❖
Село Шантало (Куйбышев

ская область). На вертолете 
пз Куйбышева сюда прибыл 
младший сержант Асхат Зи- 
ганшян, командир героическо
го экипажа баржи «Т-36».

Его встречали мать, отец, 
брат, сестра, товарищи по уче
бе в школе, трактористы, с 
которыми он работал, колхоз
ники и другие. Выступая на 
коротком митинге, отважный 
воин поблагодарил земляков 
за радушную встречу, совет
ский народ—за заботу и вни
мание к нему и его товарищам.
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Вторая весна семилетки требует 
мобилизации всех резервов

★ ★ ★
Районное собрание работников сельского хозяйства, 

которое состоялось 7 апреля, обсудило итоги первого квар
тала 1960 года. Участники собрания единодушно высказали 
мысль о том, что принятые социалистические обязательст
ва можно выполнить раньше намеченного срока. Для этого 
каждому на своем посту и всем в едином коллективе нуж 
но использовать огромные резервы, имеющиеся во всех от
раслях сельского хозяйства района.

Итоги трех месяцев еще раз подтвердили, что в райо
не имеются все условия для быстрейшего достижения пока
зателей, намеченных тружениками колхозной деревни. 
Ярким свидетельством этого явились достижения передовых 
полеводов, овощеводов, животноводов, уже работающих в 
счет второго полугодия, в счет обязательств мая, июня. Вы
ражая общее стремление выполнить семилетку досрочно, 
доярка Монаковского колхоза Н. Бутринова заявила о н е
обходимости пересмотреть показатели продуктивности в 
сторону увеличения.

Собрание остановилось на нерешенных вопросах. В 
принятом открытом письме оно призвало колхозников райо
на во всеоружии встретить весенний сев, организованно 
вступить в летний пастбищный период в животноводстве, мо
билизовать все резервы для быстрейшего выполнения обяза
тельств второго года семилетки.

Мое новое обязательство
И з вы ст уп л ен и я  доярки  М онаковского к о л х о за  

Н . БУ ТРИ Н О В О Й .

Монаковский колхоз—отста
ющий. Слабо развито у нас 
животноводство. По другим от
раслям нам еще тоже надо 
много работать, чтобы срав
няться с соседями. Особенно 
много требуется поработать в 
полеводстве. Чтобы обширные 
поля давали хороший урожай, 
много кормов, надо больше 
вносить удобрений. Тут мы в 
вправе предъявить счет нашим 
полеводам и механизаторам. 
Пусть они знают, чего мы, жи
вотноводы, ждем от них. Мы 
ждем от них, чтобы они поня
ли, чем живут сейчас все тру
женики сельского хозяйства. 
Сегодня мы не имеем права 
делать так, как вчера. Если 
есть успех, то он должен за
крепляться и звать вперед.

Я работаю дояркой. На этой 
работе нахожусь четвертый 
год. В первое время тоже ду
мала: весь колхоз отстает, а 
с ним и я. Потом думаю : так 
нельзя.

В прошлом году взяла обя
зательство—надоить от каж
дой коровы по 2100 литров мо
лока. Для нашего колхоза счи
талось и это много. А оказа
лось — мало. Обязательство 
свое я перевыполнила.

2200 литров взялись полу
чить от коровы в 1960 году 
доярки района в среднем. Сред
ние показатели меня не удов
летворили. Взялась за 2500. 
Прошел квартал. И вот если 
за это время я получила в 
прошлом году 410 литров и 
справилась с обязательством, 
то сейчас у меня надоено 
больше 700. Значит обязатель
ство мое рассчитано на пол
ную силу.

Мое новое обязательство— 
надоить 3000 литров молока 
от коровы. Оно будет правиль
ным с расчетом на полное 
использование возможностей 
подъема молочной продуктив
ности наших коров в этом го
ду.

Техника решает
И з вы ст уп л ен и я  ди рек т ора  Р Т С  В . Е В Д О К И М О В А .

Никому не секрет, что от меха 
низаторов, от готовности техни
ки, от ее бесперебойной работы 
на весеннем севе зависит все: 
и урожай, и корма, и высокая 
продуктивность животноводст
ва. Понимая это, механизато
ры большинства колхозов райо
на к нынешней весне готови
лись, более тщательно.

Но мы не можем успокаи
ваться, потому что с каждым 
днем обнаруживаем новые и 
новые недоработки. Почему- 
то не все колхозы готовят к 
работе отдельные машины. Из 
семи тракторов марки «ХТЗ» от
ремонтированы только три. Из 
38 плугов десять не приняты 
проверочными комиссиями, так 
как они не полностью уком
плектованы рабочими органа
ми, не отрегулированы; не все 
отремонтированы сеялки и бо
роны.

Хуже того, в процессе 
эксплуатации машин в зимних 
условиях со стороны некоторых 
механизаторов допускалось не
брежное отношение к вверен
ным машинам. Так, например,

тракторист тов. Чижов в Мар" 
тюшихе, находясь в нетрезвом 
состоянии, сел за руль и вы
вел из строя машину. Подоб
ные случаи наблюдались в 
Угольном. Эти случаи не вы
звали у правлений колхозов 
должного обсуждения.

Сейчас необходимо еще раз 
проверить готовность техники 
к выходу на поля. Всякие ра
боты на тракторах по подвоз
ке грузов надо прекратить, 
если мы хотим в сроки про
вести сев. В оставшееся вре
мя надо закончить ремонт трак
торов, прицепного инвентаря.

По - новому нужно повести 
дело с техническим уходом. 
Для этого РТС разработала 
графики технического ухода 
за каждой машиной по каж
дому колхозу.

Больше работать, меньше 
ремонтировать, лучше ухажи
вать за машиной, значит бе
режливо относиться к средст
вам. В этом должны прояв
лять заинтересованность все 
механизаторы.

Просто и хорошо
IIз  вы ст упления

Бесстаночное содержание 
свиней. Об этом в нашем кол
хозе раньше тоже рассуждали 
как о хорошем, но не доступ
ном. Колхоз, мол, не передо
вой, техники мало, механиза
ция на фермах почти отсут
ствует. Рассуждали и спали.

Разбудило наше правление 
принятое тружениками сель
ского хозяйства повышенное 
обязательство. Чтобы выпол
нить семилетку по мясу в три 
года, надо работать по-новому: 
Такое требование стало перед 
работниками животноводства.

Первой новинкой было вве
дение бесстаночного содержа
ния свиней. Дело это очень 
простое. В общих клетках у 
нас содержится по 20—30 го
лов свиней. В таких клетках 
размещаются разовые свино
матки до подготовки к опоро
су, отъемыши, откормочники. 
Распределяются они по воз
растным группам.

Рядом с кормокухней обору-

зоот ехн и ка  М алы ш евского к о л х о за  Г. С Т А Р К О В А ,

дована площадка для кормле- 
нпя свиней. Свинарки назы
вают это отделение столовой. 
В столовой поставлены общие 
кормушки-колоды. Здесь про
водится кормление по группам. 
Корма даются три раза в сут
ки.

От клеток до столовой жи
вотные проходят 10—15-мет
ровое расстояние. Поедают 
они корм из групповых корму
шек с большим аппетитом, 
чем из индивидуальных. Кро
ме того, у них не бывает в 
корыте остатков. Таким путем 
в каждую кормежку они полу
чают свежий корм.

Нас пугали трудностями. 
Говорили, что при групповом 
кормлении свиньи будут драть
ся: сильные будут обижать 
слабых. Это было, пока не при
выкли. Сейчас этого нет. У 
откормочников регулярные при
весы. На 16 килограммов каж
дый подсвинок прибывает в 
весе ежемесячно.

Без станков у нас содер
жится 90 голов свиней. По
лезной площади в свинарнике 
стало больше. Значит больше 
мы можем производить свини
ны в том же помещении. Что 
же касается рационов, то они 
обыкновенные. Набор кормов 
тот же, что и в любом колхозе 
района.

Большим преимуществом 
группового содержания являет
ся и то, что прекратились ле
гочные заболевания. В свинар
нике стало суше. Кроме того, 
подсвинки, приученные быть 
всегда в группе, свободно 
пользуются моционом. Прогул
ки закаляют их организм.

Все это можно сделать в 
любом колхозе. Бесстаночное 
содержание свиней не требует 
никаких дополнительных за
трат. Наоборот, это сокращает 
затраты труда и средств на 
производство свинины почти 
втрое.

Из отстающих выйдем 
в передовые

И з вы ст уп л ен и я  бригадира
Сонинского к о л х о за  
И . Ф ЕО КТИ СТО ВА.

Сонинский колхоз в течение 
ряда лет является отстающим 
по всем показателям. В этом 
году коллектив сельхозартели 
решил вывести свое хозяйство 
в передовое. Свое решение мы 
подтверждаем делом. Чтобы по
лучить хорошие показатели в 
животноводстве, необходимо 
иметь высокие урожаи в поле
водстве. Для этого у нас при
нимаются необходимые меры.

С осени полеводческие бри
гады усиленно вывозят удобре
ния на поля. К посевной кам
пании подготовились. На всю 
площадь посева полностью име
ем семенной материал.

Неплохо работают и кадры 
механизаторов. Бригадир трак
торной бригады тов. Камнев 
справляется со своими обя
занностями. Трактора и при
цепной инвентарь отремонтиро
ваны с осени. Сейчас еще раз 
проверяется вея техника.

Сегодняшнее собрание яв
ляется зарядкой на будущее. 
Все результаты зависят от 
нас. II мы заверяем, что соци
алистическое о б я за тельство 
второго года семилетки выпол
ним.

Не ручной, 
а механизированный труд

И з вы ст уп л ен и я  м ех а н и к а  П оздняковского к о л х о за  
Н . СИ Л О ВА.

Наш колхоз считается пе
редовым хозяйством. Его ус
пехи налицо. Урожаи мы сни
маем приличные, по надою 
молока и по продаже мяса то
же не в числе отстающих. А 
все-таки наше хозяйство да
леко не передовое. Не пере
довое оно потому, что слиш
ком много надежд возлагает
ся на ручной труд—на лом, на 
лопату.

Возьмем для примера рабо
ту доярки. Вот мы ставим воп
рос о том, чтобы заготовлять 
по 10 тонн силоса на корову. 
Заготовлять —значит скармли
вать. За дояркой закрепляется 
10 коров. В зимний период 
она должна от силосной ямы 
до кормушек перетаскать на 
плечах в корзине на расстояние 
75-100 метров не менее 120 тонн 
только силоса. Можно ли при 
такой нагрузке увеличивать 
группу коров? Нельзя. Да и 
при такой группе невозможно 
добиться высокой производи
тельности труда доярке.

Надо подумать о том, чтобы 
раз навсегда избавить доярку 
от столь тяжелого труда, с 
тем, чтобы она больше внима

ния уделяла качеству ухода, 
совершенствованию своего мас
терства. Об этом много гово
рится не только в колхозе, но 
и в заводе. Наши шефы тоже 
непрочь поговорить о механи
зации трудоемких процессов в 
животноводстве. Но они боль
ше говорят, чем делают.

В последние дни они взя
лись конструировать специаль
ные краны, приспособления для 
выгрузки силоса из траншей. 
Но нет у них связи с нами, 
колхозными механизаторами и 
животноводами. Слишком мно
го и слишком долго оформля
ют они различную документа
цию. Если и придешь к ним, 
чтобы посоветоваться да вмес
те сделать какое-либо приспо
собление, то один заводской 
начальник посылает к другому, 
и порой с какой-нибудь бумаж
кой проходишь целый день и 
уйдешь ни с чем. А дело-то 
можно без бумажки за час ре
шить. Конструировать надо не 
только на бумаге, а больше 
на деле.

Поднять производительность 
можно только путем механи
зации трудоемких процессов.

Опережаем время
И з вы ст уп л ен и я  председат еля С-Седченского к о л х о за  Д . П И Ч У Ж К И Н А .

Когда принимались социа
листические обязательства, 
колхозные кадры отдавали се
бе отчет в том, что предстоит 
большая работа. Повышенные 
против прошлых лет и против 
плана 1960 года показатели, 
намеченные коллективом, тре
буют и большей ответствен
ности каждого на своем посту.

Колхозу предстояло с пер
вых же дней работы увеличить

производство всех продуктов в 
три-четыре раза. Что раньше 
планировалось сделать в 6-7 
лет, потребовалось сделать за 
три года.

Правление колхоза и пар
тийная организация начали с 
кропотливого разъяснения сре
ди колхозников целей и задач, 
поставленных на второй год 
семилетки. Людей, не способ
ных понять сущность наших

обязательств, мы заменили бо
лее энергичными.

Все это позволило быстрее 
намеченного выполнять обяза
тельства. Так, например, ап- 

j рельские обязательства по 
продаже мяса государству кол
хоз начал выполнять в марте. 
Обязательства мая по продаже 
яиц выполняются сейчас.

Лучше 1959 года обстоит 
дело и с производством молока.
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Творчество художника Михаила Копченова
Кто не знает в нашем городе художника Михаила Гри

горьевича Копченова? Его картины видели многие жители 
района, а лучшие побывали на областной выставке, экспо
нировались на Всесоюзной выставке самодеятельных художни
ков.

В текущем году правление областного Союза художни
ков намечает провести в нашем городе выставку творчества 
художника Копченова. Сегодня мы публикуем фото четырех 
картин, из 22 написанных художником. Они говорят о росте 
его мастерства.

В картине „На рыбалку" мы видим двух мальчиков, 
идущих на рыбную ловлю. Лирический жанр: уже опали 
листья на деревьях, наступила осень, а у маленьких ры
баков все еще продолжается любимое занятие. И ведут 
они, видимо, беседу на тему рыбной ловли, делятся 
впечатлениями только что ушедшего лета, удачных ут
ренних и вечерних зорь. Даже не любитель-рыболов и 
тот может понять этот лирический пейзаж.

Экскаватор 
„на гастролях,,

Читатель, конечно, удивит
ся, прочтя это заглавие. Обыч
но на гастрола ездят музы
канты, певцы, циркачи и дру
гие работники искусства.

Иногда неудачные поездки 
снабженцев и своеобразных 
«толкачей» тоже называют га
стролями. Слово-то одно, а 
смысл разный, но все-таки га
стролеры.

Но чтобы ездил на гаст
роли какой-нибудь кран или 
экскаватор, этого никогда еще 
не было. Поэтому читатель, 
наверняка, сделает большие 
глаза, махнет рукой и скажет, 
что это выдумка.

Не удивляйтесь и рукой не 
машите. Это истинная правда, 
и происходит все это не в 
«тридевятом царстве», а у нас 
на силикатном заводе.

Работает экскаватор везде, 
но только не на строительстве 
завода. В феврале месяце он 
был направлен в Кулебаки, 
по прибытии оттуда—на судо
строительный завод. Как ви
дите, популярность экскава
тора растет благодаря рас
порядительности тов. Халкина.

А вот ,,Натюрморт“ . Мы видели подобные картины 
многих художников, и у каждого свой замысел, своя 
идея. Так и у Копченова. Он подобрал ароматные цве
ты и такие же фрукты, которые гармонируют в компо
зиции. А в целом показал красоту труда любителей-са- 
доводов и цветоводов.    #

Сто четыре фотографии вождя

Т ак  в каж дую  к а р т и н у , не т олько чт о н азван н ую , 
но и в другие худож ник вклады вает  лю бовь к природе  
родного к р а я , к т р у д у  ч ел о век а .

М ногие зам ы слы  худож ника ещ е в голове, о н екот о. 
р ы х  к а р т и н а х  мы  не м огли  подробно р а сск а за т ь , но все 
они п р о н и к н ут ы  н аш ей  дейст вит ельност ью , акт ивны м  
ст роит ельст вом  к о м м ун и зм а . В  эт ом  мы ещ е р а з  убе
димся н а  п редст оящ ей  вы ст авке худож н и ка  М и хаи л а  
К оп ч ен ова .

Фото Н. Гришакова.
Текст А. Калинина.

Весенняя охота

«Ленин» — так называется 
альбом фотографий, вышедший 
в свет к 90-летию со дня рож
дения великого вождя и учи
теля трудящихся. В нем опуб
ликовано сто четыре снимка 
Владимира Ильича, отобран
ных из хранящегося в архиве
Института марксизма-лениниз- скуства.

ма при ЦК КПСС уникального 
фонда.

Альбом составлен работни
ками Института марксизма-ле
нинизма при ЦК КПСС и из
дан Государственным изда
тельством изобразительного ис-

Весенняя охота на территории 
Горьковской области разрешена с 
24 апреля по 3 мая включительно 
на самцов тетерева на токах и 
вальдшнепа на тяге. На селезней 
охота разрешена в то же время 
только в охотничьих хозяйствах. 
Отстрел дичи разрешается произ
водить не более трех штук в 
день. Охота с мелкокалиберными 
и с другим нарезным оружием ка
тегорически запрещена.

Право на охоту имеют только 
члены охотобществ, уплатившие 
членские взносы и госпошлину за 
1960 год.

За нарушение правил и сроков 
охоты члены охотобществ, кроме 
наложения штрафа, будут лишать
ся права охоты на длительный 
срок.

Для борьбы с браконьерами 
районное общество охотников 
представило группу товарищей на 
утверждение в качестве областных 
общественных инспекторов, кроме 
того, этим будут заниматься орга
ны милиции и лесной охраны.

Районное общество охотников 
возбудило ходатайство перед обл
исполкомом об организации на 
всей территории района припис
ного охотничьего хозяйства с ор
ганизацией трех заказников: пер
вый—территория между Окой и 
шоссе на Горький, второй—клюк
венное болото под Новошино и 
третье — озеро „Свято". Если к 
моменту открытия весенней охо
ты это ходатайство будет удов
летворено, то на территории рай
она будут иметь право охотиться 
только члены районного общест
ва охотников, и тогда будет раз
решен вопрос с охотой на селез
ней вне территории заказников. 
Об этом будет дополнительно 
сообщено. Товарищи охотники! 
Организуйте взаимную самопро
верку охотничьих билетов, бори
тесь с браконьерами, охраняйте 
заказники.

П. Храмов,
председатель правления 

районного общества охотников.

Совет ы сп ец и али ст а

Чума свиней
Возбудителем чумы является 

фильтрующий вирус, который ус
тойчив во внешней среде. Забо
левают свиньи независимо от воз
раста и упитанности. Источником 
заражения являются больные жи
вотные. Заражение происходит 
при совместном содержании боль
ных свиней со здоровыми. Чума 
возникает независимо от времени 
года. Болезнь начинается подъ
емом температуры до 41—42 гра
дусов, ознобом, общим упадком 
сил, потерей аппетита. Походка 
становится шаткой. На коже голо
вы, живота и внутренней поверх
ности бедер появляются красно
фиолетовые пятна.

Свиней больных и подозритель
ных в заболевании изолируют и 
подвергают забою. Условно здоро
вым свиньям вводят противочум
ную сыворотку в дозе 100— 150 
милли-литра. Мясо от забитых 
животных используют в пищу в 
хорошо проваренном виде, а по
мещение, где содержались свиньи, 
обезвреживают 2—4 - процентным 
раствором едкого натрия или 20- 
процентным раствором свежега
шеной извести.

С. Александров, В. Мошков,
студенты Лысковского зоовет- 

техникума.
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В. Г . и го н и н .
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Перед вами картина „Мальчик с петухом". О чем 
хотел сказать в ней автор? Замысел художника—пока
зать любовь пионера к домашней птице. Кто-то из това
рищей, видимо, обидел молодого петушка, и мальчик^с 
тревогой и беспокойством, воплощенными в красках фи
гуры, показывает негодование к озорным сверстникам, 
заставляет зрителя проникнуться глубоким уважением 
к картине и вместе с пионером полюбить птицу. Много 
таких детей имеется у нас в школах.

Картина „Весна в затоне" говорит о другом. Мы ви
дим не только пробуждение природы, но и оживление 
мертвых предметов. Видим, как с лучами солнца, с тая
нием снега оживает и судно. Оно готовится к навигации, 
и мы представляем его уже в плавании.

*
* *

Уместно спросить, чем ру
ководствовался тов. Халкин, 
отсылая экскаватор на другие 
предприятия в то время, когда 
он позарез нужен на пуско
вых объектах. Все это остает
ся непонятным' но, очевидно, 
директор силикатного за
вода в своих действиях исхо
дил не из соображений ско
рейшего ввода известкового 
цеха и всего завода в эксплу
атацию.

Будем надеяться, что мы 
были свидетелями последней 
«гастроли» экскаватора.

Н. Кабузенко.


