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ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ ПЕРЕСТРОЙКУ 
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

27 марта в ЦК КПСС состо
ялось заседание Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР с участием первых 
секретарей крайкомов и обко
мов партии.

Заседание открыл Предсе
датель Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР, Первый секретарь ЦК 
КПСС товарищ Н. С. Хрущев.

С сообщением о ходе пере
стройки управления сельским 
хозяйством выступил первый 
заместитель Председателя Бю
ро ЦК КПСС по РСФСР това
рищ Г. И. Воронов. Он сказал:

Одним из важных меропри
ятий, намеченных мартовским 
Пленумом Центрального Коми
тета партии, является корен
ная перестройка управления 
сельским хозяйством. Мы сей
час по существу заново созда- 

, ем сельскохозяйственный ап
парат.

Основным звеном руковод
ства производством продуктов 
сельского хозяйства в колхо
зах и совхозах, как это пред
ложил товарищ Н. С. Хрущев 
и как это записано в решении 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС, должны стать террито
риальные производственные 
колхозно-совхозные или сов
хозно-колхозные управления. 
Бюро ЦК КПСС по РСФСР и 
Совет Министров Российской 
Федерации совместно.с мест
ными партийными и советски
ми органами провели необхо
димую работу по формирова
нию производственных управ
лений. В настоящее время в 68 
областях, краях и автономных 
республиках уже организова
но и приступает к работе 418 
территориальных производст
венных управлений, из них 
413— межрайонных и 5 — в 
границах автономных областей. 
Из 413 межрайонных управ
лений 319—колхозно-совхоз

ных, 71—совхозно-колхозное, 
'15—колхозных и 8 совхозных 
территориальных производст
венных управлений. В Карель
ской и Калмыцкой автономных 
республиках и в Мурманской 
области, имеющих небольшой 
объем сельскохозяйственного 
производства, межрайонных 
управлений не будет. В дан
ных республиках создаются 
министерства заготовок и про
изводства сельскохозяйствен
ных продуктов, а в Мурман
ской области—управление про
изводства и заготовок сель
скохозяйственных продуктов.

Территориальные производ
ственные управления будут 
обслуживать, как правило, от 
30 до 60 хозяйств. В облас
тях и автономных республи
ках, имеющих большую терри
ториальную разбросанность 
или трудную связь (Хабаров
ский край, Камчатская, Саха
линская, Магаданская облас
ти, Северо-Осетинская и Че
чено-Ингушская АССР), на од
но управление будет прихо
диться ог 15 до 22 хозяйств. 
В областях, где преобладают 
более мелкие колхозы (Кали
нинская, Ярославская, Горь
ковская области), в отдельных 
случаях управление будет 
иметь до 100 и более хозяйств. 
Здесь, видимо, необходимо 
увеличить и количество ин- 
спекторов-организаторов.

В РСФСР закончена работа 
по подбору кадров в новые ор
ганы управления. Сюда на
правлены опытные работники, 
хорошо знающие сельское хо
зяйство. Из 76 первых замес
тителей председателей област
ных и краевых исполкомов и 
Советов Министров АССР 68 
имеют высшее образование, 
70 являются специалистами 
сельского хозяйства. Бюро ЦК

КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОДАЖИ 
ГОСУДАРСТВУ МЯСА И МОЛОКА 

ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО
27 марта колхозы района выполнили квар

тальный план продажи государству мяса и мо
лока. Этих продуктов по сравнению с первым 
кварталом прошлого года заготовлено значи
тельно больше. До 1-го апреля сверх установ
ленного плана колхозами будет продано более 
15 тонн молока и 5 тонн мяса.

Лучше других и больше животноводческих 
продуктов государству продали: мяса—Б-Оку
ловский, Коробковский, Сонинский колхозы; мо
лока—Ефремовская, Поздняковская, Малышев- 
ская и Угольновская сельхозартели.

Колхозы района успешно ведут продажу 
государству яиц. Их за квартал будет прода
но около 70 тысяч штук. Это на 55 процентов 
больше первого квартала прошлого года.

КПСС по РСФСР эту катего
рию работников взяло в свою 
номенклатуру и утвердило 
каждого из них. Начальники 
территориальных производст
венных управлений, парторги 
обкомов, крайкомов КПСС в 
этих .управлениях, редакторы 
межрайонных газет взяты в 
учетную номенклатуру соот
ветствующих отделов ЦК КПСС 
по РСФСР. В основном все они 
также подобраны и утвержде
ны.

Тов. Г. И. Воронов критику
ет Пермский и Костромской 
обкомы партии, которые недо
статочно серьезно подошли к 
подбору кадров в новые орга
ны управления. Он говорит о 
том, что в ближайшие дни на
до закончить комплектование 
производственных управлений 
кадрами. Туда следует по
слать, говорит тов. Г. И. Во
ронов, лучших работников рай
онных и областных организа
ций, а также специалистов из 
опорно - показательных хо
зяйств и ни в коем случае не 
брать для этого руководящие 
кадры из колхозов и совхозов. 
На это нам совершенно пра
вильно указывает товарищ 
Н. С. Хрущев. Немедленно 
следует завершить и комплек
тование штатов областных, 
краевых управлений производ
ства и заготовок сельскохо
зяйственных продуктов.

Далее тов. Г. И. Воронов го
ворит о некоторых конкретных 
вопросах в связи с созданием 
межрайонных производствен
ных управлений, института 
парторгов и комсоргов этих 
управлений, межрайонных га
зет, областных, краевых управ
лений производства и загото
вок сельскохозяйственных про
дуктов и комитетов по сель
скому хозяйству. Он особо ос
танавливается на задачах 
межрайонных управлений, под
черкивает, что главным в ра
боте этих управлений являет
ся правильная организация 
труда и умелое применение 
дополнительной оплаты.

В заключение тов. Г. И. Во
ронов говорит о неотложных 
мероприятиях по выполнению 
решений мартовского Пленума 
ЦК КПСС, о практических за
дачах по успешному проведе
нию весеннего сева. Оратор 
выражает уверенность в том, 
что обкомы и крайкомы пар
тии в короткие сроки завер
шат перестройку управления 
сельским хозяйством, укомп
лектуют территориальные уп
равления инициативными, ква
лифицированными кадрами, 
способными активно, со зна
нием дела руководить произ
водственной деятельностью ка
ждого колхоза и совхоза.

На заседании выступил то
варищ Н. С. Хрущев."

Не первый десяток лет работает е 
колхозе А. Г. Федорова. Сначала она трудилась в по
леводческой бригаде, а сейчас—доярка. С любовью и за
ботой относится Анна Г ригорьевна к животным. За 
прошлый год от своей группы коров она получила и 
передала с хорошей упитанностью 13 тел ят . Не до
пускает падежа молодняка и сейчас.

Среди доярок фермы А. Г. Федорова по повыше
нию продуктивности скота идет в числе лучших. На 
каждую корову в первом квартале она надоила по 455 
литров молока.

Ее обязательство—надоить на каждую корову 
за год не менее 2060 литров и сохранить весь наро
ждающийся молодняк.

На снимке: доярка Коробковской молочнотоварной 
фермы. А. Г. Федорова.

Фото А. Ульянова.

ХОРОШИЕ СЕМЕНА —  ЗОЛОТОЙ ФОНД 
В Ы С О К О Г О  У Р О Ж А Я

Только те колхозы, которые 
зимой не жалели усилий, 
чтобы припасти к весне доб
ротные, чистые сортовые се
мена, могут рассчитывать на 
получение высокого урожая. 
Именно так и поступают даль
новидные хозяева."

В Б-Окуловской сельскохо
зяйственной артели колхозни
ки под руководством агроно
ма т. Шамшина все семена 
тщательно очистили и довели 
их до посевных кондиций.

Хороший пример показывает 
Поздняковское опорно-показа
тельное хозяйство. Здесь так
же семена полностью подго
товлены к севу. За их хране
нием ведется наблюдение.

Но так обстоит далеко не 
во всех колхозах. В целом по 
району отсортированных, чис
тых семян имеется только 54

❖
На С-Седченской усадьбе 

недалеко от животноводческих 
построек — крытый ток, окру
женный со всех сторон метро
вым слоем снега. Среди бело
го одеяла меж сугробов оди
ноко возвышается зерноочи
стительная машина. Она под 
навесом, но снег всюду: в 
транспортерах, рабочих орга
нах, сверху. К току нет даже 
тропы, хотя рядом в зерно
складе лежит некондицион
ный семенной материал, силь
но засоренный сурепкой, пи- 
кульником и торицей. Всхо
жесть гречихи по результатам 
анализа едва достигала 56 
процентов, а сейчас уже не 
более 50. Семена перелопачи
ваются редко, двери склада 
почти всегда закрыты.

Плохо заботятся о семен
ном материале председатель 
колхоза тов. Пичужкин и по
левод тов. Коровин. С семена
ми, прямо надо сказать, ника
кой доработки’ не ведется, а

процента. Особенно плохо об
стоит в Монаковском, Мартю- 
шихинском и Новошинском 
колхозах. Несмотря на то, 
что в этих хозяйствах имеет
ся зерноочистительная техни
ка, семена, особенно горох, до 
сих пор не очищены, до кон
диции не доведены.

На опыте прошлых лет пред
седатели колхозов и агрономы 
убедились, что большой нро*- 
цент засоренности семян про
исходит от сорняка дикая 
редька. Но это руководителей 
колхозов ничему не научило. 
Снова здесь допускают нетер
пимую медлительность, не ор
ганизуют должным образом 
очистку и обработку семен
ных фондов.

JI. Толкачева,
старший лаборант семенной 

лаборатории.
* *
|как необходима срочная очи
стка, ведь все сроки уже ушли.

Семена не только не отсор
тированы, их не хватает на- 
необходимую площадь посева. 
Гороха не достает 3,2 тонны, 
гречихи—7 центнеров, а овса 
хотя и числится по докумен
там 7 тонн, фактически мень
ше, так как часть скормлено 
лошадям. До сих пор продол
жает лежать мертвым грузом 
обменный фонд ржи. Его чи
слилось в феврале 2,5 тонны, 
а теперь уже 20 центнеров.

Может ли хозяйство сейчас 
приобрести требуемые семена 
и очистить имеющиеся? Впол
не, если по-настоящему взять
ся за дело, а руководители 
колхоза не будут занимать 
выжидательную позицию в то 
время, когда нужно бить тре
вогу и закупать недостающее 
количество семян, полностью 
подготовить их 'к весеннему 
севу.

А. Дроздов.,
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ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ ЦЕХ?
За последнее время восьмой 

цех судостроительного завода 
все чаще упоминается как не 
справляющийся с производст
венной программой.

Кажется, совсем недалеко то 
время, когда восьмой цех был 
в числе передовых. Теперь же 
монтажники, надо прямо ска
зать, плетутся в хвосте. За
вершился квартал, но некото
рые важные объемы монтаж
ных работ остались невыпол
ненными. По причине неудо
влетворительной поставки от
делом внешней кооперации на 
речных судах отсутствуют 
шпиль, рулевая машинка, ди
зель-генераторы, боллера с 
насадками, а на морских— 
большое количество арматуры, 
а также электроаппаратура.

По-прежнему неудовлетвори
тельно поставляют узлы и де
тали смежные цеха. Первый 
цех не обеспечил фронт работ 
согласно графику строитель
ства. До настоящего времени 
не сдана ютовая надстройка. 
Стало правилом, что фунда
менты под механизмы монти
руются с большим опозданием.

Отсутствует всякая согла

сованность в работе восьмого 
и пятого цехов. Можно без 
конца перечислять невыпол
ненные по вине пятого цеха 
работы. Шлюб-балки, аварий
ный привод, рулевая машинка 
—все это часть того, что не 
выполнено в механическом.

Выше указанные коллекти
вы цехов серьезно сдержива
ют работу участка химообору- 
дования.

Наряду с внешними причи
нами, влияющими на ритмич
ную работу восьмого цеха, су
ществуют внутренние причи
ны. До настоящего времени 
йдесь слабо организована ком
плектация узлов и деталей. 
Организация труда на маши
ностроительном участке цеха, 
где мастером т. Беляков, не 
соответствует требованиям. 
Узлы в работу, как правило, 
выдаются неукомплектован
ные, и цикл постройки удли
няется. На этом участке нет 
площадки для сборки и свар
ки узлов, плохо обстоит дело 
со сварочными машинами.

Производственные мастера 
слабо ведут борьбу за выпол
нение плана, мало уделяют вре

— Как работают в нашем районе атеисты?
— Слава богу! Ничего плохого не скажешь!

Рис. А. Грунина. Фотохроника ТАСС

мени для подготовки рабочих 
мест. Отсутствие перспектив
ного планирования влечет за 
собой неравномерную загрузку 
участков.

Мастера монтажных участ
ков самоустранились от при
емки узлов и деталей и воз
ложили эту работу на кон
тролеров ОТК. Это одна из 
причин того, что качество вы
пускаемой цехом продукции 
стало ниже. Потеряно чувст
во ответственности за обеспе
чение нарядами и маршрута
ми. Не осуществляется конт
роль за бригадными нормами 
выработки.

Техническая служба цеха 
должна быть мозгом производ
ства. Однако в последнее вре
мя мы стали перед фактом 
необеспечения растущих тре
бований производства техни
ческим бюро цеха. Крайне мед
ленно решаются вопросы по 
корректировке технологической 
и чертежной документации.

С повестки дня не сходит 
вопрос о трудовой дисциплине. 
И все-таки случаи нарушения 
еще есть. В начале и в кон
це рабочего дня теряются дра
гоценные минуты, а с ними— 
и проценты плана.

Возросшие требования к 
промышленности и обязатель
ства, которые взяли на себя 
судостроители, заставляют ра
ботать по-новому, повышать 
производительность труда, 
изыскивать пути механизации 
трудоемких процессов и моби
лизовать все силы для вы
полнения плана. Добросовест
ным и творческим трудом каж
дого члена нашего коллекти
ва мы должны вернуть цеху 
его былую славу.

Ф. Миронов,
заместитель секретаря 

партийной организации 
восьмого цеха.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
СПАСИБО ЛЮДЯМ

30 лет я отдала производ
ству и с 1 января нынешнего 
года ушла на заслуженный 
отдых, на пенсию. Много лет 
без перерыва честно труди
лась, воспитала шестерых де
тей. Четверо еще учатся в 
школе, учителя о них отзы
ваются хорошо. Последние го
ды я работала сторожем во 
вневедомственной охране. От
сюда меня проводили на пен
сию.

Я никогда не писала в га
зету, а теперь вот пишу, по
тому что меня до глубины ду
ши взволновала сердечность, 
с которой ко мне отнеслись.

На общем собрании работ
ников охраны мне преподнес
ли ценный подарок, и началь
ник охраны Б. С. Павлов вы
нес от имени коллектива бла

годарность за долгие годы ра
боты.

И побежали дни моей жиз
ни. Занималась я домашними 
делами, ходила в гости, вече
рами слушала радио. Насту
пило восьмое марта. Не дума
ла я, что товарищи обо мне 
помнят. А они прислали позд
равление и пригласили на ве
чер.

Весело и как-то по-семейно
му хорошо было мне в тот ве
чер. После доклада всех жен
щин поздравили с праздни
ком, лучшим вынесли благо
дарность.

И мне было до слез хорошо, 
что старость мою чтят. Спаси
бо людям за это.

Е. С. Вахрушева,
пенсионерка.

Для блага человека
Недавно в горсовете состоялось I 

совещание председателей уличных ' 
комитетов по вопросу улучшения 
санитарного состояния нашего го
рода. После доклада врача т. Ки- 
евой состоялся содержательный 
разговор. Говорили о том, что 
нерадивые хозяйки выбрасывают 
мусор и выливают помои на тер
ритории своих дворов и улиц; не
которые дворы захламлены.

Случаи нарушения правил со
циалистического общежития явля
ются недоработкой уличных ко
митетов. Нужна постоянная разъ
яснительная работа и строгий 
контроль за состоянием улиц. И 
тогда, без всякого сомнения, жите
ли города уберут дворы и улицы, 
посадят цветы и деревья, сдела
ют свой город самым красивым.

Много упреков на совещании 
было высказано в адрес жилищ
но-коммунального отдела. Работ
ники ЖКО плохо следят за сани
тарным состоянием улиц. Выгреб
ные ямы очищаются несвоевре
менно, потому что на ассениза- 
торских работах занято недоста
точное количество машин.

Отмечались случаи несоблюде
ния санитарных правил при до
ставке хлеба в магазины города.

Говорили о том, что отходы 
производства судостроительного 
завода поступают в воды затона, 
отчего гибнет рыба.

Много жалоб было на то, что 
копоть и сажа котельных и ма
невровых поездов станции Нава
шино сильно загрязняют воздух 
города. И это действительно так. 
В прошлую зиму выпадало мало 
осадков в виде снега, зато в изо
билии выпадали осадки в виде 
копоти и сажи.

Вот что сообщал журнал „Ого
нек* № 7 от 11 февраля 1962 го
да по этому поводу:

„Если котельные многих заво
дов и фабрик оборудовать золо
уловителями системы Г. Ярина, 
воздух в наших городах станет 
намного чище. Как нам сообщил 
главный инженер Московского за
вода „Галалит* И. Мишурис, при
мененный на этом заводе золоуло
витель очень эффективен, рабо
тает на естественной тяге, созда
ваемой трубой, и, самое главное, 
прост в конструкции. Его можно 
изготовить на любом предприятии, 
имеющем механическую мастер
скую*.

Возникает вопрос, есть ли ъ 
нашем городе котельные, обору
дованные золоуловителями, или 
может кое-кто из руководителей 
считает, что золоуловители с ус
пехом можно заменить легкими 
граждан?

Нужно принять все меры к то
му, чтобы воздух нашего города 
стал чище. А. Слабунов.

Испокон веков человек вели
чает землюматушкой, кор
милицей. Земля—источник всех 
наших богатств, основа гря

дущего изобилия. Приложи к 
ней умелые руки, рачительно 
возделай ее-—и тогда она, как 
родная мать, щедро вознагра
дит тебя несметными дарами, 
оплатит твой труд сторицей.

Земля требует не только 
труда, но и ума. Можно иметь 
большие угодья, но так нера
зумно хозяйствовать, что не 
прокормить ни себя, ни скоти
ну. Урожай урожаю рознь. С 
одного и того же гектара, при 
одних и тех же почвенно-кли
матических условиях можно 
снять и восемь центнеров и 
тридцать центнеров пшеницы. 
Тридцать, несомненно, лучше, 
чем восемь. И к этому надо 
стремиться. Тридцать—это уро 
жай коммунизма, это наше 
изобилие. А восемь центнеров 
—это урожай отсталой систе
мы земледелия, урожай вче
рашнего дня.

К сожалению, долгие годы 
в нашем земледелии господ
ствовало направление, которое 
по сути дела толкало колхо
зы и совхозы на низкие уро
жаи. Речь идет о травополь

БЕСЕДЫ О МАРТОВСКОМ ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС

ЗЕМЛЯ— ИСТОЧНИК БОГАТСТВА
ной системе, которая была 
принята у нас в качестве уни
версальной для всех районов 
страны.

В начале тридцатых годов 
советская деревня покончила 
с вековым частнособственниче
ским укладом и перешла на 
рельсы крупного социалисти
ческого хозяйства. Перед кол
хозами и совхозами встала 
проблема, какую систему зем
леделия принять. В то время в 
нашей агрономической науке 
сложились два направления, 
две школы. Одно направление 
возглавлял академик В. Р. 
Вильямс, проповедовавший тра
вопольную систему земледелия. 
Другого направления придер
живались ученые школы Д. И. 
Менделеева, К. А. Тимирязе
ва, Д. Н. Прянишникова.

Между сторонниками этих 
двух направлений шла серьез
ная борьба. Многие видные 
ученые, не признававшие си
стему Вильямса, объявлялись 
врагами народа.

Травопольная система зем
леделия, поддержанная И. В.

Сталиным, начала усиленно 
насаждаться во всех районах 
страны.

Между тем травопольная си
стема вытекала из экономиче
ской отсталости бывшей цар
ской России. У нас не было 
тогда химической промышлен
ности, мы не производили ми
неральных удобрений, да и не 
располагали необходимой сель
скохозяйственной техникой. 
На формирование теории Виль
ямса оказал влияние и тот 
факт, что царская империя 
располагала огромными зе
мельными массивами при сла
бой заселенности. Именно по
этому некоторые ученые скло
нялись к тому, чтобы повы
шать урожайность не за счет 
внесения удобрений и лучшей 
обработки почвы, а за' счет 
предоставления земле «отды
ха». Таким образом, траво
польная система—по существу 
та же переложная система, но 
несколько окультуренная.

Травопольная система по 
своему духу является экстен
сивной системой, она тормози

ла развитие нашего хозяйст
ва. При этой системе значи
тельные площади севооборота 
засевались многолетними тра
вами, которые даже в самые 
урожайные годы не идут ни в 
какое сравнение с такими вы
сокоценными пропашными куль 
турами, как кукуруза, сахар
ная свейау кормовые 'бобы и 
другие.

Вильямс считал, что травя
ной пласт можно пахать толь
ко глубокой осенью и исполь
зовать его исключительно под 
яровую пшеницу. На практике 
это привело к отрицанию ози
мых культур, в частности наи
более урожайной озимой пше
ницы. Обожествляя травы, при
писывая им магические дей
ствия, Вильямс принижал роль 
минеральных удобрений. Ака
демик Д. Н. Прянишников, бу
дучи представителем прогрес
сивной школы, выступал кате
горически против этого непра
вильного и даже вредного для 
отечественного сельского хо
зяйства утверждения. Он вся
чески ратовал за химизацию

земледелия, за пропашную си
стему.

Монопольную систему Виль
ямса глубоко и обоснованно 
критиковал академик Н. М. 
Тулайков. Он совершенно спра
ведливо указывал, что Виль
ямс не учитывает особенно
стей различных зон страны, 
что в его трудах нет никаких 
экспериментальных материа
лов, которые бы подтвержда
ли суждения о роли мелко
комковатой структуры почвы.

Травополье насаждалось де
сятилетиями. Колхозы и сцв- 
хозы засевали травами мно
гие миллионы гектаров земли. 
Кое-где травяной клин зани
мал половину пахотных зе
мель. Сплошь и рядом травы 
приносили низкие урожаи. Зем
ля под ними фактически пус
товала. Она не давала ни зер
на, ни кормов.

«Травопольная система зем
леделия Вильямса оказалась 
несостоятельной,—говорил то
варищ Н. С. Хрущев на мар
товском Пленуме ЦК КПСС,— 
она ничего хорошего не дала 
сельскому хозяйству, и мы 
должны на Пленуме ЦК осу- 
дить ее как систему, призвать

(Окончание см. на 4-ой стр.)
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Забытая овцеводческая ферма
След прошел мимо Витамины в лесу, а болезнь на ферме

За селом дорога круто по
ворачивает влево. А прямо ви
ден еле заметный след от про
шедшей машины, изрядно при
пудренный белыми пушистыми 
снежинками. Направлен он на 
животноводческие постройки 
овцефермы села Большое Оку- 
лово, раскинутые в двух ки
лометрах от него. На этот 
след лег, как пластырь, уз
кий санный полоз одиночной 
подводы с дровами и след 
идущего сзади пешехода.

На ферме ни звука. Скрип
нувшая дверь с такой силой 
прорезала установившуюся 
глубокую тишину, словно 
здесь прокатились сильные 
раскаты грома. Но в помеще
нии для ночных сторожей ни

души. И только ходики, сто
явшая на столе посуда с 
питьевой водой и не успев-' 
шие окончательно померкнуть1 
угольки в железной печке1 
Как бы напоминают: а жизнь- 
то здесь все-таки есть.

На дверной скрип, спустя 
некоторое время, в воротах 
скотного двора появилась не
высокого роста, в короткой 
одежде фигура молоденькой 
девушки, которую, как после 
пришлось узнать, зовут Шура, 
а фамилия Терентьева. Не 
сказав ни слова и ни о чем 
не спросив, она мигом напра
вилась в другой конец двора, 
очевидно, за тем, чтобы извес
тить напарницу о незнакомце.

Тревога животноводов
—Ох и напугали вы нас,— 

скороговоркой выпалила по
дошедшая Мария Васильевна 
Сенина. —И это не потому, что 
вы... а., ведь новый человек 
здесь у нас—это вроде как 
бы упавшая звезда с неба.

Не спросив кто и откуда, 
видно, настолько ей было тя
жело, она сразу пыталась за
говорить о делах на ферме, 
"но подумав, что и без слов 
все видно и ясно, промолвила: 
«Двенадцать лет работаю 
здесь, но вот такого еще ни
когда не было. А в общем-то 
что говорить, смотрите сами». 
И снова принялась за неза
конченную работу по раздаче 
кормов."

Тут же перед глазами, как 
бы специально показать себя, 
вяло проковыляла в грязных 
лохмотьях, полуобнаженная 
овца. Она словно хотела ска
зать: вот смотрите, какая я 
нарядная! Вид ее скорее вы
зывал не отвращение, а жа
лость. Впечатление таково, 
что это какой-то гибрид-урод, 
оставленный для того, чтобы 
показать: любуйтесь, к чему 
приводит нерадивость, бездуш
ное отношение, и этого больше 
не допускайте.

Но «гибрид» этот не едини
чен. В дальнем хлеву стояло 
еще несколько ей подобных.

—Это от слабости,—начала 
объяснять старшая овцеводка 
Татьяна Михайловна Петрова. 
—Да и как не быть этому: на 
овцематку с ягненком, ростом 
не меньше ее самой, скармли
ваем по два килограмма сена, 
из которых половина отбросов, 
идущих только на подстилку.

Рассказывала Татьяна Ми
хайловна обо всем с такой 
болью, что будь человек с ка
менным сердцем, и тот поймет 
ее тревогу. То и дело произ

носила она слово Чукотка, 
связывая с этим местонахож
дение своей фермы. Сюда, 
кроме работников фермы, ред
ко, очень даже редко всту
пает человеческая нога. Что 
касается правленцев, то ни 
один из них за всю зиму 
здесь ни разу не был.

—Ягнятишки у нас что-то 
начинают слабнуть,— сказал 
как-то ветеринарный фельд
шер колхоза тов. Кузнецов.

Видит это и Татьяна Ми
хайловна. Еще раньше пыта
лась она завести об этом 
разговор с колхозным зоотех
ником тов. Батаниной и проси
ла добиться у правления вы
делить хоть немного молока 
для подкормки слабых ягнят. 
II как ей горько было слы
шать слова: «Молока... взду
мала, подпаивай не подпаи
вай—все равно толк одинако
вый».

А вот было бы молочко, 
продолжала овцеводка, рахи
тов не было бы, да и двоеш
ки от овцематки, у которой 
не оказалось молока, были 
бы сохранены.

Долог был ее тревожный 
рассказ.

—А вон смотрите,—показа
ла она на овцу,—как долго 
она жует сенину, и только 
потому, что у нее всего один 
зуб. А таких овец не одна. 
Да и вообще мы не знаем, ка
кой и сколько овце лет. Мо
жет, иной за десяток, а ее 
все держим на ферме. Потому 
ни шерсти, ни мяса.

На другом дворе ужас был 
не меньшим. Здесь остались 
не выпущенными на улицу 25 
сильно ослабленных овец. С 
августа прошлого года по 1 
марта нынешнего года пало 
75 голов овец.

Если бы тов. Батанина бы
вала на ферме, ей понятны 
были бы нужды овцеводов. Не 
могла она не увидеть, что на 
ферме нет витаминных кормов. 
Как никому другому ей из
вестно, что овцы с большой 
охотой, без всякого приготов
ления, поедают сосновые вет
ки, которые служат хорошим 
витаминным кормом. Но их на 
ферме нет. И это на ферме,

окруженной хвойными лесами, 
которые доносят свой целеб
ный запах до жителей села.

А разве не она виновата в 
том, что овцы в пастбищный 
период заразились глистными 
заболеваниями, приведшими к 
большому падежу овец? При 
заботливом отношении к делу 
этого ни в коем случае быть 
не могло. Требовалось одно— 
строгое чередование пастбищ.

Не кормовой баланс, а бумажка
Что сделано к исправлению 

положения? Ничего. Зоотех
ник в кормовом балансе для 
овец указала только суточный 
расход сена по месяцам.. А 
ведь не только специалисту 
известно, что овцы более тре
бовательны, чем крупный ро
гатый скот, к качеству сена. 
А разве проблемой является 
мел и костяная мука, кото
рых на ферме нет?

На долгие месяцы на ферме 
растянут окот. Получается 
это потому, что овцематки не 
готовятся к покрытию. Даже 
не специалисту известно, что 
в период покрытия маток кор
мление должно быть обильным 
—на 0,20—0,25 кормовых 
единиц выше нормы, что осо
бо благоприятное дейстиеока
зывает кормление маток зе
леным сочным кормом, бога
тым витаминами, протеином и 
минеральными веществами.

Особое отношение к маткам 
требуется во вторую половину 
суягности. В этот период все 
жизненные процессы овцы рез
ко усиливаются. В связи с 
этим и потребности маток в 
питательных веществах силь
но возрастают. Потребность 
матки во второй половине 
суягности в сравнении с хо
лостым состоянием и первой 
половиной суягности увели
чивается: в кормовых едини
цах на 30-50 цроцентов, а 
потребность в кальции возра
стает в 2-3 раза. Предусмат
ривает ли эту особенность со

ставленный рацион для овец в 
Б-Окуловском колхозе? Нет. А 
без обильного и полноценного 
кормления маток во вторую 
половину суягности жизне
стойкого приплода, хорошей 
молочности маток и добро
качественной шерсти не полу
чить.

Отсутствие учета этой и 
других особенностей привело 
к тому, что у овцематок не 
хватает молока для ягнят, по
тому последние слабые • и ра
хиты.

По тому же округленному 
принципу (два килограмма се
на) кормятся и подсосные 
матки. Даже хуже, если 
учесть, что часть кормов, при
том значительную, поедает 
ягненок. А ведь также изве
стно, что развитие ягнят в 
подсосный период зависит от 
молочности маток. Чем выше 
их молочная продуктивность, 
тем быстрее и лучше растут 
ягнята. При недостаточном 
кормлении матки быстро ху
деют, убавляют молоко, появ
ляется голодная тонина шер
сти. Неизвестно, почему тов. 
Батанина не хочет понять, 
что на каждые 100 граммов 
среднесуточного привеса яг
нят расходуется в среднем 
около 500 граммов молока 
среднего качества, поэтому 
требуется не только усилить, 
а и разнообразить корма, бо
гатые перевариваемым протеи
ном, фосфором, кальцием.

В Е С Т И
из колхозов 

По сто литров каждый
Дружно откликнулись мало- 

окуловцы на призыв партии 
дать стране больше продуктов 
животноводства. Наряду с 
усилением роста продуктивно
сти животноводческих ферм, 
колхозники, рабочие и служа
щие имеющиеся излишки мо
лока решили продать госу
дарству.

А. А. Ананьев, П. А. Аверь
янов, Б. М. Наумов, М. А. Кра- 
енобаева, а всего свыше 30 
хозяйств п р о д а л и  госу
дарству излишки молока по 
100 литрев каждый.

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ

Работники Ефановской жи
вотноводческой фермы решили 
молоко, получаемое за труд 
в виде натуральной оплаты, 
продать государству. В числе 
первых—Т. С. Пряхина. Она 
продала 150 литров, А. А. 
Митрошина — 100 литров и 
М. И. Андронова—80 литров 
молока.

Нет заботы о работниках

Непонятное отношение зоотехника
Нам понятна тревога рядо

вых работников. Непонятно 
только отношение к сохране
нию животных и повышению 
их продуктивности руководи
телей колхоза. Чего стоит за
явление зоотехника Батани
ной на кустовом совещании 
работников животноводства в 
декабре прошлого года, где 
она сигнализировала о том, 
что в колхозе прогрвссирует-

ся падеж не только овец, а 
свиней и телят. Она пыталась 
обвинить кого-то другого, 
лишь бы выгородить себя. А 
что она делает сама, как зоо
техник, для устранения не
достатков? Ничего. Разве не 
говорит о ее безответствен
ности к делу тот факт, чт0 
она в течение зимы была на 
овцеферме всего два раза.

Всех недостатков позоовет- 
работе перечислить невозмож
но. Хочется сказать еще о 
заботе к работникам овцефер
мы. Если бы члены правления, 
другие работники бывали на 
ферме, они обязательно уви
дели бы, что здесь, нет даже 
пилы и хорошего топора, но
жа. Не случайно, при вынуж
денном забое голову овце от
рубали тупым топором. Не 
обеспечены овцеводки халата
ми. Они не приглашаются и 
на день животновода. Когда 
т. Батаниной было поручено

Эти и многие другие при
меры говорят за то, что в кол
хозе потеряно всякое чувство 
ответственности за сохране
ние поголовья скота. На мно
гие недостатки было указано 
в нашей районной газете еще 
в декабре месяце прошлого 
года. Положение с тех пор не 
улучшилось, а ухудшилось. 
Не захотел в этом вопросе ра
зобраться и председатель кол-

выдать подарки от райкома 
КПСС и райисполкома непо
средственно на ферме, она и 
этого не сделала.

Ферма электрическим све
том не освещена. Имеются три 
фонаря «Летучая мышь». Но 
все «ни без * стекол. Сколько 
ни обращались работники фер
мы в правление и на склад о 
приобретении стекол, ответ 
один: ни в Муроме, ни в Вык
се их нет. Спрашивается, что 
же делать ночным сторожам 
без света, в особенности в пе
риод ночного окота?

хоза М. А. Бандин.
Мартовский Пленум ЦК 

КПСС обратил особое внимание 
руководителей колхозов и сов
хозов за состояние дел в сель
ском хозяйстве. Уместно по
этому спросить: почему
стоят в стороне от ответствен
ности руководители Б-Окулов
ского колхоза?

В. Иговин.

Высев семян помидор 
в парниках

. Для выгонки рассады поми
дор в Ефановском колхозе 28 
марта произведен первый вы
сев семян в парниках в две
надцать рам. Перед началом 
сева семена прошли закалку. 
Это агротехническое мероприя
тие обеспечит дружные всхо
ды.

Все работы на севе выпол
няет колхозница М. С. Чурда- 
лева. Она ежегодно хорошо 
относится к работам по выра
щиванию овощей в колхозе. 
В настоящее время для высе
ва семян помидор подготовле
но еще 12 рам.

А. Бобы л «в.

Навоз возят на 
тракторе

Санный путь рушится с 
каждым днем. На полях ос
талось мало снега. Но в 
С-Седченском колхозе не 
прекращается вывозка на 
поля удобрений. Н а в о з  
здесь возят на тракторе. За 
один рейс на „ДТ—54“ ме
ханизаторы доставляют в 
поле шесть тонн. А всего 
за день вывозится до 24 
тонн.

Таким способом за две 
недели в колхозе вывезено 
около 300 тонн навоза. Что* 
бы вывезти это количество 
удобрений на лошадях, по
требовалось бы 150 коне- 
дней при норме вывозки 
шесть возов за день.
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Н А  П Р А В А  
МОТОЦИКЛИСТОВ

25 марта при районном от
делении милиции состоялся 
прием экзаменов на права вож
дения мотоциклов. 35 человек 
сдали экзамены успешно. 
Представитель Горьковской об
ластной автоинспекции в тор
жественной обстановке вру
чил им права мотоциклистов.

Мотодело изучалось в круж
ке первичной организации 
ДОСААФ судостроительного за
вода. Выпуск новой группы 
мотоциклистов — выполнение 
важнейшего пункта обяза
тельств, предусмотренных в 
обращении заводского комите
та ДОСААФ ко всем первич
ным организациям ДОСААФ 
области.

Предусмотрено также в этом 
году создать курсы автомоби
листов. Но подготовку соб
ственных шоферов задержива
ет отсутствие помещения.

Я. Герцовпч,
председатель комитета ДОСААФ 

судостроительного завода.

С фотоаппаратом 
в колхозы

Группа учащихся 5-7 клас
сов в количестве 11 человек 
из 8-летней и 11-летней го
родских школ в дни весенних 
каникул совершила интересный 
поход по ряду колхозов наше
го района.

Все участники— члены изо
кружка при Дворце культуры 
имени В. И. Ленина, юные 
фотолюбители. Они фотогра
фировали в колхозах сельско
хозяйственных животных, про
водили пейзажную и портрет
ную съемку, выбирали инте
ресные фотоэтюды.

Такие групповые походы
позволят детям быстрее овла
деть «премудростями» фото
графирования.

Хочется пожелать юным фо
тографам успехов в их инте
ресной работе по овладению 
искусством художественной 
фотографии.

Н. Набело.

УПОРЯДОЧИТЬ РАСЧЕТЫ ПО 
КВАРТИРНОЙ ПЛАТЕ И 

КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ
Жилищно-коммунальный от

дел судостроительного завода 
с 1 января 1962 года перешел 
на более упрощенный порядок 
расчетов с населением по квар
тирной плате и коммунальным 
услугам.

Данный порядок предусмат
ривает:

а) съем показателей счет
чиков за потребленную элект
роэнергию не ежемесячно, а 
один раз в год с контрольным 
съемом показаний через 3-4 
месяца;

б) расчеты за пользование 
электроэнергией и водой в пос
тоянных суммах по среднеме
сячным данным прошлого го
да, с последующим перерас
четом один раз в год;

в) выписку извещений (сче
тов) и квитанций за кварт
плату и коммунальные услу
ги самими жильцами на осно
ве данных, показанных на ли
цевой стороне книжки цо рас
четам с квартиросъемщиками.

Эти мероприятия призваны

Есть профессии, кото
рые вместо покоя дают 
людям великое беспокой
ство, смешивают границы 
дня и ночи, несут разры
вающее сердце волнение, а 
потом вознаграждают са
мой высшей из наград— 
благодарностью человека, 
спасенного от смерти. Та
кая профессия у  медицин
ских работников: врачей, 
сестер, фельдшеров, аку
шерок.

В  редакцию часто при
ходят письма с волную
щими словами благодарно
сти людям—обладателям 
чутких сердец и умелых 
рук.

В  С-Седчене есть меди
цинский пункт, на кото
ром работает Валентина 
Ивановна Чурдалева. 
хозник С-Седченат . Шуль-

ЭТО — СЧАСТЬЕ
пин пишет, что Валенти
на Ивановна, не зная ус
талости в работе, следит 
за здоровьем каждого ж и 
теля своего участка. Еще 
не было случая, чтобы 
она не обслужила ночные 
вызовы, а днем фельдшер 
постоянно у  постели т я 
желобольных. Заболел од
нажды Ф. И. Коровин. Ва 
лентина Ивановна оказа
ла ему первую помощь, о т 
везла в больницу и потом, 
после лечения, тщ атель
но следила за его здоровьем.

У Паршиной Александ
ры Васильевны, ж итель
ницы деревни Горицы, сын 
долгое время страдал при
ступами астмы. Успех ле
чения могли принести

БЕСЕДЫ О МАРТОВСКОМ ПЛЕНУМ Е ЦК КПСС

Земля— источник богатства
(Окончание. Нач. см. на 2-й стр.)
работников сельскохозяйствен
ной науки и практиков сме
лее идти по пути более ин
тенсивного использования зе
мли, широкого внедрения про
пашных и бобовых культур, 
чтобы открыть новые возмож
ности для увеличения произ
водства кормов, а стало быть, 
для роста производства мяса, 
молока и других продуктов 
животноводства'.

Начиная с 1953 года пар
тия стала проводить реши
тельный курс на внедрение 
прогрессивных методов земле
делия и животноводства. Во 
всех зонах страны получила 
распространение такая высо
коценная и урожайная куль
тура, как кукуруза. Колхозы 
и совхозы за счет «королевы 
полей» несколько поправили 
дело с производством кормов, 
увеличили поголовье скота, 
подняли его продуктивность.

На зональных совещаниях 
передовиков сельского хозяй

ства и на мартовском Плену
ме ЦК Никита Сергеевич Хру
щев ставил в пример украин
ский колхоз имени XXII съез
да партии, возглавляемый из
вестным вожаком В. М. Ка
вуном. Этот колхоз внедрил 
прогрессивную систему земле
делия, расширил посевы про
пашных культур. Основное мес
то в севообороте занимают 
озимая пшеница, кукуруза, 
горох и сахарная свекла.

Обилие кормов позволило 
колхозу двинуть в гору обще
ственное животноводство. В 
нынешнем году он произведет 
по 60 центнеров мяса и по 486 
центнеров молока на сто гек
таров угодий, откормит по три 
свиньи на каждые четыре гек
тара пашни. Так па практике 
выглядит пропашная система 
земледелия! А ведь подобных 
хозяйств в нашей стране не
мало. Они, словно маяки, ос
вещают хлеборобам путь к но
вым высотам.

Определяя вехи развития

нашего сельского хозяйства 
на ближайшие годы, мартов
ский Пленум ЦК КПСС под
черкнул в своем постановле
нии:

«Надо решительно перехо
дить от травополья к более 
интенсивным системам земле
делия, широко внедрять посе
вы высокопродуктивных про
пашных и бобовых культур— 
кукурузы, сахарной свеклы, 
моркови, гороха, кормовых бо
бов,—дающих возможность ко
ренным образом улучшить ис
пользование земли, обеспечить 
обилие кормов, производить 
необходимое количество зерна, 
мяса, молока и других продук
тов».

Партия призывает всех ра
ботников сельского хозяйства 
покончить с бесплодной тра
вопольной схемой и противопос
тавить ей жизненную целе
устремленную структуру посев
ных площадей.

Н. ВОРОБЬЕВ,
В. ЖУРАВСКИЙ.

дневные тщательные ле
чебные процедуры, наблю
дение. Э то  с материнской 
заботой сделали медицин
ские работники А. В. Шты- 
рева и Т. С. Малкина.

—Теперь ребенок здоров, 
—пишет мать мальчика, 
—он стал крепкам, весе
лым, как все дети.

Предотвратила беду в 
семье Мироновых врач 3. А. 
Коненкова. И. Миронова 
теперь здорова. Она пи
шет, что осталась жива 
благодаря врачебной по
мощи 3. А. Коненковой.

С л о в а  благодарности 
врачам и акушеркам, при
нявшим первенца, произно
сит молодая мать. Пусть 
э то т  снимок счастливого 
материнства будет выра
жением благодарности лю
дям, которые и днем и 
ночью отдают свои зна
ния другим.

упорядочить расчеты и позво
лят произвести большое сокра
щение учетной работы, умень
шат расходы на содержание 
аппарата, а также улучшат 
взаимоотношения трудящихся 
с жилищно-коммунальным от
делом, основываясь на их со
знательности и доверии.

Со стороны работников ЖКО 
по этому мероприятию проде
лана большая работа: прове
дена массово-разъяснительная 
работа среди квартиросъемщи
ков. Они снабжены книжками 
по расчетам и другой техни
ческой документацией.

С момента выхода в свет 
новых условий расчета боль
шинство квартиросъемщиков 
производят плату ранее поло
женного срока. Большинство 
работников судостроительного 
завода оплачивают стоимость 
услуг вперед на три-четыре 
месяца.

Однако есть жильцы, кото
рые не хотят пользоваться 
удобной формой расчета с го
сударством и остаются задол
жниками. К таким, в частно
сти, относятся: Бирюкова М. Г. 
—отдел главного технолога, 
Кокурин Н. В,—цех № 8, Мы
сов ‘ Л. И.—пенсионер, Отин 
Н. В.—цех № 8, Бугаев Л. К. 
—отдел главного технолога, 
Нбрикова М. А.—пенсионерка, 
Зварцев А. М.—судостроитель
ный завод, Липатов И. И.— 
пенсионер, Демин Л. М.—кон
структорское бюро, Малинин 
И. М.—конструкторское бюро, 
Шкрунин Н. А,—Кулебакское 
СМУ. Эти жильцы имеют за
долженность по два и более 
месяцев.

Жилой фонд не остается с 
годами неизменным, растет 
процент его износа. Для то
го, чтобы поддерживать жи
лые дома в нормальных усло
виях, нужно, чтобы все жиль
цы платили квартплату свое
временно и бережно относи
лись к государственному иму
ществу.

А. Боков,
старший бухгалтер ЖКО
судостроительного завода.

Венгерская Народная Республика. Именем мира названа 
строящаяся высоковольтная линия электропередачи, по которой 
Венгрия будет получать энергию из Советского Союза. Эта электро
магистраль в будущем станет частью общей энергосистемы стран— 
членов Совета экономической взаимопомощи. Венгерский участок 
линии, рассчитанный на 220 киловольт, протянется от государствен
ной границы до Будапешта.

На снимке: на строительстве подстанции.
Фото Интерфото МТИ—ТАСС

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Зак. 137. Тираж 2000 экз.


