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ДОСТОЙНАЯ ЧЕСТИ
„Человек красив и славен своим 
трудом

Н. С. ХРУЩЕВ.

I
Партийной учебе—повседневное

"Т ЕЛЯТА у Кати Старовой всегда отличаются хорошей 
* упитанностью, высокими суточными привесами. Это 

и понятно: она заботливо и любовно ухаживает за закреп
ленными за ней животными, применяя передовые методы 
содержания

В прошлом году вместе со своей подругой Е. Г. Шито
вой откормила для продажи государству 60 бычков сред
ним весом 200—220 килограммов каждый.

—А в пятом году семилетки,—говорит молодая телятни
ца, — будет еще больше...

Итоги зимовки скота показывают, что свое слово Катя 
держит крепко. В ее группе не допущено случаев падежа, 
животные хорошо прибывают в весе. За трудолюбие, 
за благородные дела труженики д. Рогово оказали Кати 
Старовой высокое доверие — избрали ее своим депутатом 
в районный Совет депутатов трудящихся.

На снимке: Катя Старова.

Практические мероприятия 
Коммунистической партии но 
перестройке партийного руко
водства народным хозяйством 
нашей страны обязывают пар
тийные организации усилить ра
боту но идейному воспитанию, 
политическому просвещению 
широких масс трудящихся. 
Только в кружках и политшко
лах парторганизаций партийно
го комитета нашего управления 
изучением основ марксизма- 
ленинизма занято около двух 
тысяч человек.

Особый интерес труженики 
села проявляют к экономиче
ским знаниям. В начальных шко
лах по изучению экономики 
сельского хозяйства обучается 
около тысячи коммунистов, ком
сомольцев и беспартийных ак
тивистов. Широко используют
ся в колхозах, совхозах и такие 
формы учебы, как агротехниче
ские и зооветеринарные кружки.

В целом ряде колхозов и от
делений совхозов пропагандисты 
и секретари партийных органи
заций с самого начала учебного 
года со всей ответственностью 
взялись за политическую учебу 
колхозного и совхозного актива. 
Регулярно и на высоком идей
ном уровне проходят занятия 
в политкружках во всех отделе
ниях совхоза «Выксунский», во 
многих отделениях совхоза «Ку
лебакский», в Б.-Окуловском и 
Поздняковском колхозах. Про
пагандисты тт Демин, Родионов, 
Панин (совхоз «Выксунский»), 
Мокров, Николаев, Шевлягин 
(совхоз «Кулебакский»), Вандин 
(Б. Окулово), Новиков (Поздня
ково) и некоторые другие про
водят политическую учебу инте
ресно п доходчиво, изучаемый 
материал увязывают с произ
водством, с жизнью. Организо
ванно и активно проходят так
же занятия в теоретических се
минарах при Туртанинской, 
Тепловской, Саваелейской, Ро- 
говской и Ефановской школах.

К сожалению, есть у нас и 
такие партийные организации, 
секретари и партийные бюро 
которых запустили руководство 
политической учебой колхозни
ков, пустили на самотек работу 
кружков и политшкол системы 
партийного просвещения. В ре
зультате политучеба во многих 
колхозах прекратилась.

Руководитель кружка в Д.-Пе- 
соченском колхозе тов Липа, 
това Е. В., она же секретарь 
парторганизации, за осень и зи-

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
«ИМФЕРОПОЛЬ. Не

устойчива и капризна 
мартовская погода. По
тепление сменяется за
морозками. Крымские 
колхозы и совхозы, ис
пользуя каждый благо
приятный час, ведут ве
сенние полевые работы. 
На огромных массивах 
уже проведена подкорм
ка озимых и боронова
ние зяби.

С первых дней выезда 
в степь среди механиза
торов развернулось со
ревнование Па под
кормке озимых широко 
используется сельско
хозяйственная авиация.

Хозяйство Бахчиса

райского и Краснопере
копского производст
венных управлений при. 
ступили к севу гороха 
и ярового ячменя.

ТАШКЕНТ. В е с н а  
властно шагает по Уз
бекистану. Во влажную 
землю ложатся семена 
гороха, ячменя, пшени
цы, кукурузы. Ими уже 
засеяна почти четверть 
мпллпона гектаров. На 
больших площадях по
явились дружные всхо
ды гороха.

Раньше других сев 
кукурузы начали хозяй

ства Сурхандарьинской 
области.

Приближается горячая 
пора сева хлопчатника.

ТБИЛИСИ. Раньше 
обычного пришла весна 
на поля и плантации 
Грузии. Тружеников 
республики она не за
стала врасплох. Нынче 
темпы полевых работ 
значительно выше про
шлогодних, и в этом 
большая заслуга сель
ских механизаторов. 
План ремонта тракторов

внимание
му провела только три занятия. 
Коммунисты колхоза сейчас 
совсем не занимаются повыше
нием своего идейного уровня.

Неорганизованно, от случая 
к случаю проводятся политза
нятия в кружках при партийных 
оргашшациях Румасовского н 
Бобровского колхозов. В Бобров- 
ке, например, пропагандистом в 
начале учебного года была ут
верждена учительница тов. 
Зуева Но она наотрез отказа
лась от этого почетного поруче
ния. Партийная ораиизация по
ручила тогда руководить круж
ком тов. Синявиной Е_ М., но и 
от этого дело с мертвой точки не 
сдвинулось: за весь учебный год 
состоялось только два занятия.

Неудовлетворительно работают 
кружки политической учебы в 
Покровке, С.-Седчене и некото
рых других колхозах.

Практика показывает, что 
учеба коммунистов, идейное- вос
питание трудящихся хорошо по

ставлены там, где секретари 
партийных организаций, пропа
гандисты с чувством партийного 
долга, со всей коммунистической 
сознательностью относятся и это
му большому и ответственному 
делу. И, наоборот, где недооце
нивают воспитательную работу, 
там царит самотек, отсутствует 
всякая партийная принципиаль
ность.

До конца учебного года в сети 
политического просвещения в 
сельской местности остается 
меньше месяца. В каждой пер
вичной партийной ораннзацин 
следует подробно разобраться в 
причинах отставания с изуче
нием программного материала. 
Принять все меры к тому, чтобы 
учебный год в каждом кружке, 
политшколе, семинаре был ус
пешно завершен, сказался на 
идейном уровне и производствен
ных делах слушателей

П. ТОМАШОВ,
зам. заведующего идеологи

ческим отделом партийного 
комитета управления.

□

Сено в ы в е з е н о
Тревожно было на душе 

животноводов Поздняковского  
колхоза: идет март, а запасы
сена все еще в пойме реки 
Теши. Замешкайся, упусти не
сколько дней— и уплывет с по
лой водой корм вниз по тече
нию.

—Не допустим этого, — ре
шили колхозные механизато
ры, — вывезем сено к скотным 
дворам по санному пути.

Д ве недели шла ,напряжен
ная работа. Не только трак
торы и автомашины, все ло
шади были брошены на пере
возку кормов. С раннего утра 
до позднего вечера трудились 
колхозники.

Тревога и волнение поздня- 
ковцев остались позади. Бо
лее сотни тонн лугового еена 
сейчас заботливо уложено в 
стога возле скотных дворов.

они завершили на месяц 
раньше срока.

Впервые мастерские 
объединения «Грузсель. 
хозтехника» применили 
гарантийный р е м о н т  
техники. На отремонти
рованный трактор они 
выдают паспорт, в ко
тором гарантируют ра
боту машины в течение 
500 часов. Из мастерских 
объединения «Груз- 
сельхозтехника» КО Л Х О 

З Ы  и совхозы республи
ки уже получили более 
400 тракторов с такими 
паспортами.

Д О С Р О Ч Н О !
Коллектив рабочих и работниц совхоза «Выксунский» 

рапортовал о досрочном выполнении плана продажи госу
дарству продуктов животноводства. Труженики совхоза 
отправили на заготовительные пункты 330 центнеров мя
са, 282 тонны молока и 120 тысяч штук яиц.

Животноводы и птицеводы хозяйства в счет второго 
квартала дали государству тонну мяса, семь тонн молока 
н 45 тысяч штук яиц.

> 0 0 0 - 0 0 0 0 ♦  ♦ ♦ ♦  ♦ > 0 0 0 0 0 0 0 ^  

И З В Е Щ Е Н И Е
25 марта в 11 часов утра в М алом зале Д ворца  

культуры металлургов состоится второй пленум партий
ного комитета Выксунского производственного колхоз
но-совхозного управления. На обсуждение пленума вы
носится вопрос «О ходе подготовки и проведении весен
него сева в колхозах и совхозах управления» (доклад
чик секретарь парткома тов. Судомойкин А. И .).

Приглашаются члены и кандидаты в члены партко
ма, члены ревкомиссии парткома, секретари парторга
низаций, председатели колхозов и директора совхозов, 
агрономы, заместители председателей колхозов по 
технике, главные инженеры совхозов, управляющ ие 
и главные инженеры отделений «Сельхозтехника», 
председатели групп содействия комитета партийно-го
сударственного контроля. ■ 0

Партком управления. ^



Всегда и во всем 
быть впереди

М  3 ГОДА в год растет, 
крепнет, набирает сил 

Покровская сельскохозяйствен
ная артель имени Кирова. Из 
отстающей она твердо проби
вает себе дорогу в число пере
довых. Богатыми стали живот
новодческие фермы. Только 
крупного рогатого скота у нас 
560 голов, свиней 460. В общем 
ряду идет артель и по выполне
нию своего долга перед Родиной. 
В прошлом году, например, кол
хоз продал государству 2650 пудов 
мяса, 2170 центнеров молока, 70 
тысяч штук яиц и много другой 
продукции сельского хозяйства.

Налицо и другие успехи. И 
все это достигнуто добросовест- 
ным трудом, честным отноше
нием к порученному делу поле
водов, животноводов, механиза
торов и их авангарда—коммуни
стов.

Партийная организация в на
шем колхозе небольшая — всего 
15 человек. Но пет в артели та
кого участка работы, где бы 
коммунисты не выступали запе
валами больших и малых дел. 
Почти все они не только высо
копроизводительно трудятся в 
производстве, по словом и лич
ным примером увлекают других.

Много лет подряд руководит 
пустошинской бригадой член 
КПСС Иван Дмитриевич Тара
сов. В бригаде половина всей 
пахотной земли колхоза, и каж 
дый гектар здесь дает хлеба 
значительно больше, чем в 
среднем по колхозу. Ячменя, на
пример, в -прошлом году получе. 
но по 19 центнеров, а гороха— 
по 15,4 центнера с гектара. В 
этом сказались хозяйская забота 
бригадира, его умение дружить 
с землей.

Сейчас у И. Д Тарасова забот 
и хлопот прибавилось. Дело в 
том, что в нашем колхозе нет 
заведующих животноводческими 
фермами. Их обязанности воз
ложены на бригадиров. Успевает 
коммунист Тарасов не только 
умело руководить полеводством, 
но и животноводством. Кроме 
того, он является активным аги
татором.

А взять другого бригадира 
комплексной бригады члена 
КПСС Ф. П. Андриянова. Если 
раньше в Покровке, кроме бри
гадира полеводческой бригады, 
были еще заведующие молочно
товарной, свиноводческой и пти
цеводческой фермами, то сейчас 
их функции с успехом выпол
няет один Андриянов. Улучши
лось положение и в животно
водстве. План первого квартала 
по продаже мяса, например, по 
колхозу значительно перевы- 
иолнен. Замечательно работает 
здесь птицеферма. Птичница

Е. К. Волкова в прошлом году 
получила по 110 яиц от каж 
дой курицы-несушки, а в этом 
году борется за 150. В зимние 
месяцы птицеводка сдала госу
дарству И  тысяч штук яиц.

Честно, от души трудятся в 
колхозном производстве и дру
гие коммунисты. Взять хотя бы 
конюха А. С. Чураева. Лошади 
у него всегда вовремя накормле-

| Партийная | 
ж и з н ь

ны и напоены, почищены. Сбруя 
в порядке.

Не беспокоятся наши колхоз
ники за сохранность семенного 
материала, так как в складе ра
ботает член ленинской партии 
М. Я Аксенов.

Замечательным тружеником 
проявил себя М. II. Коротков. 
Какую бы работу ему ни пору
чали, всегда выполнит в срок 
и качественно. Сейчас он — кол
хозный электросварщик. И на 
этой работе коммунист Коротков 
является образцом для беспар
тийных. Особенно уважают его 
животноводы за заботу о кор- 
моприготовителышх машинах, 
которые под его надзором всегда 
действуют безотказно.

Однако следует сказать, что 
есть у нас в колхозе и такие 
коммунисты, которые не являют
ся примером, не идут в авангарде 
масс. Вспоминается такой слу
чай. В разгар уборочной страды 
прошлого года коммунист води
тель комбайна А. Е. Аксенов бе
зо всяких на то причин бросил 
комбайн в поле.

— В чем дело, — спрашиваю, 
— ведь опоздание в уборке при
ведет к потерям зерна.

— Это меня не касается, — 
говорит Аксенов, — высоки нор
мы выработки, а хлеба очень' 
сильные, прибавляйте зарплату.

Назавтра же нашлись честные 
люди, которые на этой же ма
шине стали перевыполнять нор
му выработки. Пример в этом 
показал член правления трак
торист П. П. Устимов. Затем на 
комбайн сели М. Е. Бурмистров 
и А. П. Люкшин и заботливо, 
вовремя убрали хлеб.

За самовольный уход с работы 
Аксенов был наказан в дисцип
линарном и партийном порядке.
С тех пор он и затаил обиду на 
партийную организацию и прав
ление колхоза, считая личные 
интересы выше общественных, 
отказывается от работы в кол
хозе.

Не по-партийному вел себя в с 
начале года и коммунист И. Ф. С 
Ганин. В прошлом году за си- \  
стематическую пьянку он был t

снят с работы счетовода колхо
за. Казалось бы, Ганин поймет 
свои, ошибки, исправится и чест
ной работой вновь завоюет до
верие. Но не тут-то было. Летом 
в поле он работал с прохлад
цей, кое-как, а два с половиной 
месяца 1963 года совсем не при
нимал участия в производстве. 
Не бросил он свое пристрастие 
и к спиртному, продолжает бес
покоить этим жену и шестерых 
детей. Лишь недавно Ганин 
взялся за ум, согласился рабо
тать молотобойцем в колхоз
ной кузнице.

Такое отношение к  колхоз
ному производству со стороны 
отдельных коммунистов не тер
пимо. На очередном партийном 
собрании партбюро решило по
ставить этот вопрос предметом 
обсуждения. Думаю, что наши
коммунисты сумеют поставить
на свое место лодырей.

М. ГЕРАСИН,
секретарь парторганизации 

Покровского колхоза.

Д О Б Р Ы Е  В Е С Т И

Есть 100 тонн молока
День ото дня все больше 

молока отправляет госу
дарству Нижне-Верейский  
колхоз. Растут надои, уве
личивается товарность 
ферм.

Если недавно телят по
или цельным молоком, то 
сейчас перешли на искус
ственное. Это дало воз
можность довести дневную

продажу молока государ
ству до 2,5 тонны. Сейчас 
н а ' счету колхоза уж е  
100 тонн проданного мо
лока.

Ежедневно из Нижней 
Верен отвозится государ
ству 300 литров молока, 
которое продает населе
ние.

В. РАТИИКОВА.

З А  Н Е Д Е Л Ю
С большим старанием потру

дились на прошедшей неделе 
трактористы Т е п л о в с к о й  
артели И. Ф. Серов и А. В.
Наумкин на подвозке сена к 
фермам.

А в это-время женщины-кол

хозницы заканчивали счистку 
семян. П. И. Крисеева, Т. М. 
Грачева, А. Ф. Крошилина 
очень хорошо справились с 
сортировкой семян кормовых 
бобов.

А. ПОЗДОВ.

ВНИМАНИЕ! ВНИ. 
MAHIIEt Говорит 

Дом культуры». Таки
ми словами начинается 
очередная радиогазета, 
которую внимательно 
слушают члены • Боль- 
ше-Окуловской сельхоз
артели перед началом 
демонстрации кино
фильмов.

Газета рассказывает о 
событиях в стране и за 
рубежом, о производст
венных делах своего 

колхоза, о лучших лю
дях села. А недавно 
большеокуловцы в сво
ем Доме культуры с 
еще большим внимани
ем смотрели и слушали 
первый номер свето
звуковой газеты.

Кадр за цадром на

„Внимание, внимание!*
экране появляются
снимки депутатов Вер
ховного Совета РСФСР, 
областного, районного и 
сельского Советов, из
бранных 3 марта 1963 
года. Диктор подробно 
рассказывает их биогра
фические данные, гово
рит о заслугах перед 
народом. Затем следу
ют красочные кадры в 
диаграммах и таблицах 
«За что борется колхоз 
в пятом году семилет
ки».

С большим внимани
ем зрители смотрели 
кадры и слушали рас
сказ диктора о лучших

производственниках ар
тели. На экране как 
живая А. Г. Бандина, 
передовая доярка кол
хоза. Она занимает од
но из первых мест в 
борьбе за большое мо
локо в зимнее время. 
Затем свето.звуковая 
газета показывает те
лятницу Л. Ф. Пискуно
ву, механизатора
К. Бандина, свинарок 
Т. В. Мухину, А. П. 
Швырлову, Н. И. Делят- 
кину, М. Д. Сасину, 
В. П. Воеводину, птич
ниц Л. Ф. Бандину, 
А. М. Караулову. Это 
лучшие люди колхозно

го села, которые чест
ным н высокопроизво
дительным трудом за
воевали почет и уваже
ние односельчан. Дик
тор заканчивает свое 
повествование словами: 
«...У нас тот в почете, 
кто первый в работе».

Сейчас готовится вто
рой номер евето-зву- 
ковой газеты, посвя
щенный встрече весны 
пятого года семилетки. 
Интересным будет и 
раздел «Крокодил идет 
по селу».

В. ИОСАКИН, 
директор Б.-Окулов- 
ского Дома культуры.

м ы е  л у ч ш и е
Славно потрудились р  1962 

году полеводы Валтовского 
отделения совхоза «Кулебак
ский». Они вырастили хоро
ший урожай пропашных и 
других сельскохозяйственных 
культур, вовремя убрали его.

Самое активное участие во 
всех этих работах принимали 
полеводки: (слева направо)
Н. Ф. Медведева, Е. С. Бер

сенева, М. М. Берсенева и
А. И. Берсенева.

Фото И МИНКОВА.
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Письма из 
отстающего колхоза

Ночью от мороза еще тре
щат крыши, причудливыми 
узорами покрываются стекла 
окон, — стоят сильные холода. 
А днем пригреет солнце, ра
зольет вокруг нетерпимый 
для глаз яркий свет, и воздух 
■сразу теплеет, появляется ка
пель. Это идет весна.

В один из таких дней мы 
ехали с председателем колхоза 
имени Дзержинского Кузьмой 
Силычем Пономаренко из Оси
повки в Семилово. В том и 
другом селе по две полевод
ческих бригады. Председателю 
нужно было справить кое-ка
кие дела, а главным образом, 
поговорить с механизаторами. 

Дорога шла лесом. Потом

1. Может ли прокормить з е мля?

о в а я 
и з  н ь

1арта 1963 г.

2
стр.

деревья словно расступились, 
показались большие заснеж-в+ь 
ные поляны — колхозные поля.

— Наши черноземы!.. — ска
зал председатель, кивнув го
ловой в ту и другую сторону 
от дороги.

— И много их у вас?
—Тысяча гектаров.
Мы помолчали. Председа

тель уселся поудобнее в сан
ках, заговорил горячо, с оби
дой:

— Пашем, сеем, а собираем 
почти только то, что кладем 
в землю. Tdh центнера — вот 
наш урожай. Эх, земля-корми
лица! Да, не кормит она нас...

Земля перестала быть кор
милицей. Подтверждая эти 
обидные слова, в правлении 
нас познакомили с отчетами, 
цифры которых действительно 
не утешительны. В прошлом 
году урожай (а он не отличал

ся от урожая других лет) был 
такой: зерновых собрано 3,4,
картофеля — 34, кукурузы — 
20 и сахарной свеклы — 14 
центнеров с гектара.

«Плохая земля» — это мы 
слышали и от агронома колхо
за Нины Лызловой (кстати, 
она— молодой специалист, 
инициативная девушка, но, как 
и председатель, недавно при
ехала сюда) и от секретаря 
парторганизации Ивана Ива
новича Коробкова —  тоже че
ловека в колхозе нового. Что
бы обосновать эту характери
стику земли, они выставляют 
довод: и до революции кресть
ян Осиповки и Семилова зем
ля не прокармливала, они по
стоянно занимались приработ
ками на стороне.

Может быть. Но ведь до рево
люции безграмотный кресть
янин не имел ни машин, ни ми

неральных удобрений, не знал 
науку и не мог пользоваться, 
прогрессивной системой земле
делия, за семи запорами был 
от него передовой опыт хлебо
робов страны. Против этого 
руководители колхозов не мо
гут возражать. Но все-таки 
опять стараются оправдаться: 
«Ведь низкие урожаи у нас 
не один, не два года...»

Правильно, Осиповский кол
хоз давно собирает низкие 
урожаи, а потому и плохо pai-  
вивает животноводство, уже 
длительное время является са
мым отстающим. Но зачем 
сваливать вину в этом на зем
лю?

С одной стороны Осиповки 
расположен Сноведской кол
хоз, с другой —- Покровский. 
Угодья этих трех колхозов 
смыкаются, земли одинаковые. 
Но посмотрим, что собирают

с полей эти артели. Берем 
1962 год (в центнерах с гекта,- 
ра). )

ixjОCQ*=* ОКультуры: м с0 S
1 X  . ОU О г-

Рожь 5,7 • 3,7 7,3
Кукуруза 40 20 75
Сахарная *

свекла 139 13 173
Картофель 79 34 95

Как видим, соседи при оди
наковых условиях снимают 
более высокие урожаи. И так 
каждый год.

Вывод ясен: не земля вино
вата в отставании Оснповско- 
го колхоза, весь корень зла в 
плохом ведении хозяйства.

М. МИХАЙЛОВ



Умелый тракторист, 
мастер своего дела! Так 
тепло отзываются в сов
хозе «Кулебакекий» о 
молодом механизаторе 
Косте Максимове. Че
тыре года водит он
мощную маш и н у
«С-100». Зимой и летом, 
в дождь и вьюгу—всег
да тракторист-бульдо
зерист на трудовой вах
те. Летом он штабелю
ет торф на берегах тор
фяных болот, а зимой 
держит полевые доро-

МОЛОДОЙ МЕХАНИЗАТОР
ги в проезжем состоя
нии.

За четыре года рабо
ты механизатор загото
вил около 100 тысяч 
тонн торфа. За эго 
время машина «С-100» 
Кости Максимова не 
имела поломок и по
вреждений. Без капи
тального ремонта трак
тор и сейчас штур.

м у е т снежные за
носы, прокладывает пу
ти для доставки «чер
ного золота» на совхоз
ные поля.

В этом году только в 
Валтовском отделении 
на поля доставлено 8.000 
тонн этого удобрения. 
Много торфа вывезли 
на кукурузные и свек

ловичные плантации и
другие отделения сов
хоза. В этом немалая 
заслуга тракториста- 
бульдозериста К. Мак
симова.

А. ВОЛКОВ,
главный инженер 
совхоза «Кулебак

екий».

СЕСТРЫ -Ж ИВ0ТН0В0ДКИ
Когда Клавдии Игошиной 

предложили работать свинаркой, 
она и слушать не хотела. «Нет, 
нет, — отказывалась девушка, 
кормов не хватает, животные не- 
докармлив :< ются. Когда мимо
свинарника иду, слышу, как они 
кричат, — одно переживание...»

—Поможем, — уговаривал ее 
председатель колхоза. — Не 
столько в кормах, сколько в 
уходе дело.

И все-таки приняла Клава
группу свиней. Не заметила, как 
втянулась в работу. А тут куку
руза уродилась, рацион свиньям 
стал более разнообразным. И де
ло пошло.

Приходила домой возбужден
ная.

—Нина, — обращалась она к 
сестре, — ну до чего же инте
ресно. Понимаешь, совсем недав
но смеялись над нашими свинь
ями: уж очень худы были. А

Итоги года порадовали сви
нарок. Клавдя получила 22 по
росенка от каждой основной 
свиноматки и по 10 — от каждой 

теперь... II все сделали вот эти разовой. Разве это не достиже- , 
руки. — Клавдия вытягивала пне! — В нынешнем году', — го- j 
вперед свои огрубевшие от ра- ворит свинарка, — поросят будет 
боты ладони. еще больше, а значит и мяса

Сестры, Валя и Нина, сначала государству больше дадим.

За  сорока тремя телятами 
ухаживает колхозница Бобров
ской сельхозартели Валентина 
Андреевна Шишатова. Все ее 
животные хорошо упитаны, не
плохо прибавляют в весе. За  16 
лет своей работы на ферме В а
лентина Андреевна неоднократ
но получала награды и премии.

На снимке: В. А. Шишатова.
Фото И. МИНКОВА.

посмеивались над ее неожидан
ным пристрастием к ферме: 
«Чудачка, ну чему радуется?». 
А потом и сами незаметно для 
себя стали интересоваться делами 
на ферме, переживали вместе с 
ней неудачи, помогали ей.

Первой одела халат свинарки 
Валя. Ей поручили ухаживать 
за откормочниками. А вскоре 
на свиноферму пришла, как рав
ноправный член трудовой семьи, 
и Нина.

Дела пошли веселее. Сестры 
помогали друг другу, а Клавдия, 
как более опытная, учила уходу 
за животными.

Утром, когда на востоке лишь 
заалеет зорька, идут сестры на 
ферму. Начинается уборка по
мещения. Особенно тщательно 
проводят они уборку зимой. Если 
сухо на полу, то и животным 
теплее, они и растут лучше.

Свинья тоже чистоту любит. 
Бывает, что свинарки жалуются 
на то, что животные у них часто 
желудком страдают. А почему? 
Корыта не моются. В этом на 
опыте работы убедилась Клав
дия и сестер своих научила перед 
кормлением обязательно мыть 
корыта. Там остатки пищи за
кисают и могут вызвать отрав
ление желудка.

Как-то утром Клавдя принесла 
на ферму корзинку угля. — Это 
что, брови свиньям подводить,— 
усмехнулись Валя и Нина.

— Эх вы, а тоже животново
дами слывете. У меня свиномат
ка скоро пороситься будет, ей 
сейчас уголь нужен, минераль
ный корм. Да и вам бы не ме
шало своим откормочникам это
го самого минерального корма 
давать. Расти лучше будут!

С тех пор уголь не перево
дится у животных. Стали добы
вать свинарки красную глину 
для своих питомцев, а летом и 
травкой подкармливали.

В прошлом году Клавдия пе
режила большую радость. Кол
хоз построил новое помещение 
для свиноматок. В каждой клет
ке — полати для малышей. Ра
ботать стало еще веселее. Те-

Старательно потрудились и
Нина с Валей. Они откормили 
154 свиньи. Сейчас на груди у 
Клавди и Вали красуются знач
ки «Мастер свиноводства». За- I 
служили они такую награду ! 
упорным трудом.

Колхозники Гагарской артели, 
где трудятся сестры-свинарки, 
оказали большое доверие Клав
дии Игошиной. Ее избрали де
путатом сельского Совета.

Обращение устьлабинских хле
боробов нашло горячий отклик 
у свинарок.

— Добьемся еще лучших ре
зультатов, дадим любимой Ро
дине больше мяса, — говорят се
стры Игошины.

Е. КУЗНЕЦОВ.

Вологодская область- Строительство Волго-Балта 
одного из звеньев глубоководной системы внутренних 
водных путей европейской частн СССР — вступило в ре
шающий период. Недалеко время, когда у  гранитных при
чалов Невы можно будет увидеть белоснежные многопа
лубные пассажирские лайнеры, крупнотоннажные грузо
вые теплоходы, пришедшие с Волги, Камы, Дона и дру
гих рек.

Мариинская водная система превращается в совре
менную глубоководную артерию—мощный транспортный 
конвейер м еж ду Балтикой и Волгой. Здесь будет семь 
крупных железобетонных шлюзов, управляемых авто
матически.

В сложных зимних условиях ударными темпами 
строители Череповецкого гидроузла сооружают шлюз 
н верхнюю часть здания ГЭС.

На снимке: передовики ударной стройки Череповец 
гид

В, Of
Николай Тимченко.

кого гидроузла (слева направо) каменщик Александр Са
харов, бетонщик Николай Иванов и бригадир плотников

Фото А. Жидкова. Фотохронпка ТАСС.

□

Идет 
|механизаторский( 

всеобуч

Новый отряд трактористов

|_ | АШ директор! Так в шут- 
П  ку называют В. Тарасова 

слушатели кружка механизатор
ского всеобуча на центральной 
усадьбе совхоза «Кулебакекий».

Школа подготовки трактори
стов здесь создана еще в декаб
ре прошлого года, руководит ей 
на общественных началах меха
ник гаража, комсомолец Влади
мир Тарасов. Четыре раза в не
делю собираются 30 курсантов. 
Внимательно слушают они пре
подавателя, с интересом всмат
риваются в чертежи и плакаты 
трактора и прицепных сельско
хозяйственных" машин. Еще 
больший интерес вызывает 
практический показ работы дви
гателя, взаимодействия узлов и 
деталей трактора, сеялки, жней
ки и т. Д.

Научиться мастерству вожде
ния «стального коня», уметь со 
знанием дела обрабатывать поля 
и получать высокие урожаи

оочис- совхоза, но и молодежь, 
работающая на кулебакском 
металлургическом заводе имени 
Кирова, а также учащиеся шко
лы рабочей молодежи.

Особенно примерны в учебе

К преподаванию привлечены 
главный инженер т. Волков, аг
роном т. Подмарева, техник по 
безопасности эксплуатации ма
шин т. Левкин. Председатель ра
бочего комитета т. Казанцев

Александр Левкин, Алексей Ма- регулярно читает будущим ме- 
каров. Василий Рощин, для ко- ханизаторам лекции и доклады 
торых специальность механиза- на политические и междупарод- 
тора давно пришлась по душе: ные темы.
ot. i i  не первый год дружат с ма- Сейчас курсанты заканчива- 
шинами, работая в совхозе при- ют изучение трактора, прицен- 
цешцикамп.

нерь не бойся, что поросята про. сельскохозяйственных культур

Не ограничился только что 
приобретенной профессией шо
фера А. Коршунов. Его прель
стили полевые просторы, и он 
решил стать трактористом. 
Прочно связать свою судьбу с 
сельским хозяйством захотели 
рабочий завода В. Шмаков, С. Ма. 
курин, Н. Королев и другие.

Кадры механизаторов в совхо
зе готовятся и в других отделе
ниях. В механизаторский все
обуч вовлечено 102 человека.

Курсы трактористов прово
дятся по специальной програм
ме, в которой предусмотрены не 
только изучение машин, но 
и агротехника возделывания 
сельскохозяйственных культур.студятся. | изтяеили желание не только ра

И Р0ВН 0Е ДЕЛО СПЕЦИАЛИСТА
Продуктивность животновод

ства во многом зависит от ра
боты зооветспециалиотов. Мно
гие специалисты быстро под
хватывают новое в ветеринарии 
и внедряют его в хозяйствах. Это 
способствует росту продуктив
ности.

зать, что в некоторых артелях 
падеж скота не сокращается. - К 
таким хозяйствам относятся 
Полдеревский, Тепловский, Мар. 
тюшихинский колхозы.

Особенно часты случаи паде
жа молодняка. Это и не удиви
тельно. Нарушение элементар- 

Псе шире применяется натив- ных правил выращивапия мо- 
ный биомицин и биостимулято- лодняка, подготовки маточного 
рм. В прошлом году ими было состава к отелу встречается во 
обработано 5 тысяч голов скота многих хозяйствах. По этим прн- 
и 25 тысяч нтиц. Только это ме- чинам в Благодатовском колхо

зе пало 22 поросенка из 40 на
родившихся.

Каждый специалист знает, как 
умело нужно кормить корову 
перед отелом. Но многие не вы
полняют правил кормления. 
Разве, например, можно в это 
время скармливать животным 
силос с повышенной кислот
ностью? Его обязательно нужно 

И все-таки нельзя назвать ра- подщелачивать. Но в некоторых
боту зоовотспециалистов удов- хозяйствах этого не делают, что
детворителыюй. Достаточно ска- приводит к заболеванию скота.

ронриятие дало дополнительно 
более 5 тонн мяса.

Хорошую эффективность дало 
применение тканевых биостиму
ляторов. Их употребляли с ле
чебной целью, в результате у 
большинства животных наступи
ло или полное излечение, или 
значительное улучшение состоя 
пия здоровья.

Далеко недостаточно приме
няются препараты, стимулирую
щие привес и хорошее развитие 
молодняка. Навашинская вет- 
баклаборатория должна выпус
кать их больше. Тканевых био
стимуляторов в прошлом году 
было использовано только 30 
литров.

Веспой скот остро ощущает 
недостаток витаминов. Есть 
корма, богатые витаминами. Это, 
прежде всего, хвоя. Любой кол
хоз может иметь ее в неограни
ченном количестве Но, несмот
ря на это, применяется она не 
во всех хозяйствах. Для измель
чения хвои имеются удобные ма
шины—ДКУ, но они зачастую 
не используются. Это большое 
упущение специалистов колхо
зов.

К стыду специалистов, во мно
гих артелях запущен первичный 
зоотехнический учет. На пример, 
в Тенловском колхозе кет на

стоящего учета покрытия свино
маток. Свиноматки, которые 
числились не покрытыми, сей
час поросятся.

В колхозах управления до 
сих пор не ликвидированы та
кие заболевания, как лишай. 
Эти факты красноречиво гово
рят, что не везде специалисты 
добросовестно относятся к пору
ченному делу.

Не на высоте положение с ве
теринарно-просветительной ра
ботой. Лекции, беседы специа
листов с работниками ферм 
должны проводиться чаще. Нуж
но сделать так, чтобы каждый 
животновод умел бороться с 
наиболее распространенными 
болезнями, мог предупреждать 
их.

Хозяйства нашего управления 
обязались в этом году продать 
государству 9 тысяч тонн молока, 
1,5 миллиона яиц, 2100 тонн мя
са. Специалисты колхозов и сов
хозов должны внестп свой вклад 
в это большое дело.

И. НОСКОВ,
главпый ветврач управления.

ных почвообрабатывающих и 
посевных орудий, приобретают 
навыки самостоятельного вож
дения «стального коня».

Отряд механизаторов совхоза 
к началу весеннего сева испол
нится новыми трактористами.

А. ИВАНОВ.

Золотые руки
Михаила Алексеевича Пет

рова хорошо знают жители се
ла Б. Окулово. Да и как его 
не знать, когда он в колхозе 
работает с первого дня его ор
ганизации. Он стар, но о нем 
говорят как об энергичном, 
совсем молодом человеке. И 
не удивительно, ведь М. А. 
Петров рядом с детьми и вну
ками стоит в трудовом строю.

Много хорошего он сделал 
для колхоза. Какую бы ему 
работу ни поручали, он всегда 
с большой любовью выполнит 
ее. Много лет он работает по 
ремонту телег, саней и другого 
инвентаря. Вот и в эти дни, 
несмотря на 77-летний возраст, 
он вместе со всеми труженика
ми колхоза включился в под
готовку к весне.

Ежедневно рано утром можно' 
видеть идущего на колхозный 
двор Михаила Алексеевича.

В. НОСАКИИ. 
с. В Окулово.
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П Р О  З А Й Ц А
(СКАЗКА)

Это было давно. М ожет быть тысячу лет, а мо
ж ет н более заяц не менял своей пушистой шубки и 
всегда бегал серый.

И вот однажды, вкусно покушав, он улегся под 
кустом отдохнуть. Да так уснул, что и не заметил, 
как спустился ледник и запорошил его снегом н за
морозил. А когда косой проснулся, то уж е шубка его 
была вся белая. Долго бегал заяц, чтобы стрясти 
намороженный снег, но не мог. Он уж е было сми
рился со своим положением, но вот ледник стал 
таять, постепенно уходить на север. И снег на зайце 
стал таять, и он опять стал серым.

С тех пор на земле появилась зима. II заяц ко 
времени прихода зимы меняет свою шкурку и стано
вится белым. И так каждый год.

В. ВАСИН.

Читинская область. Физкультурный коллектив сель
хозартели имени Ленина Кал гайского района но праву 
считается одним из лучших в Забайкалье. Двадцать ж и
вотноводов, механизаторов и полеводов имеют спортив
ные разряды. Физкультурники колхоза успешно выступа
ют в соревнованиях по лыжному спорту, легкой атлети
ке, стрельбе, футболу и баскетболу. В правлении сельхоз
артели немало кубков, грамот и дипломов за спортивную  
работу. Многие спортсмены награждены ценными подар
ками областного совета ДСО «Урожай».

Хорошие результаты показали на районных соревно
ваниях сельские лыжники. Победы добились перворазряд
ницы доярка Нолика Шароглазова и телятница Галина 
Бушина. Эти девушки входят в десятку лучших лыжни
ков области и защищают ее спортивную честь на зональ
ных соревнованиях.

На снимке: перворазрядницы Полина Ш ароглазова 
(справа) и Галина Бушина.

Фото Э. Брюханенко. Фотохроника ТАСС.

Н а  г о р к е
Ребята спозаранку 

На горку собрались. 

Несутся быстро санки, 

Прохожий, берегись!

Для всех щедра природа. 

А Ната вот грустит, 

Стоит одна поодаль^

—Боюсь я, — говорит. 

Но не сдержалась Ната 

На горку — и пошел! 

Катаются ребята,

Им вместе хорошо.

П. ДУРНОВ.

Снежная баба
Баба снежная стоит,
У нее веселый вид.
Таня ближе подошла, 
Недостаток в ней нашла: 
Правый глаз испортил 

кто-то,
Знай, ребячьих рук  работа. 
Таня уголь принесла — 
Глаз на месте, и пошла.

В с о н н о в

П л о т н и к

Ножовку Васе подарили. 
С утра он пилит,
Пилит, пилит.
Лицо в поту, набил

мозоль 
И в теле чувствуется

боль...
Никто за это не осудит— 
Хорошим плотником он 

будет.
И. БУРОВ.

О людях 
хороших У к у з н е ч н о г о  горна

Здесь всегда жарко, даже в 
суровые зимние морозы. Снег, 
посыпанный угольной пылью, 
подтаивает словно весной. А 
сейчас в кузнице жарче вдвое 
и оттого, что ласковее греет 
солнце, и оттого, что работы не
впроворот.

Трудится у кузнечного горна 
коммунист Иван Алексеевич 
Фурсов. Сюда он поставлен 
парторганизацией Больше- 
Окуловской артели. И надо 
сказать, что выбор был сделан 
правильно. Овладев в короткое 
время секретами новой для се

бя профессии, тов. Фурсов- го
рячо взялся за подготовку ин
вентаря к полевым работам.

Вместе с напарником Ива
ном Андреевичем Паутовым с 
утра- до позднего вечера он у 
наковальни. И механизаторам 
они оказывают значительную 
помощь в подготовке техники к 
весне.

— Постараемся 
весну пятого года 
достойно!—говорит 
сов.

В
с.

встретить 
семилетки 

И. А. Фур-

СЕРЕГИН.
Б. Окулово.

-DXJ-

Спорт не терпит обмана
Приятно получить спортивную 

награду, завоевапную в честной 
равной борьбе. Но с этим не счи
тается преподаватель физкульту
ры Чупалейской средней школы 
тов. Гудзь. На соревнованиях 
лыжников Чупалейской, Димар- 
ской и Ново-Дмитриевской школ 
им была допущена подстановка 
участников, не соответствовав
ших возрастной группе.

Об этом написали в редакцию 
школьники из Новой Дмитриевки, 
участвовавшие в соревнованиях.

Как сообщил нам заведующий 
РОНО тов. Шашкин, на т. Гудзь 
наложено взыскание. Спорт не 
терпит обмана!

Машины— на 
самообслуживание

Работники Воронежского за*о- 
да сельскохозяйственных машин 
сконструировали оригинальную 
зерноочистительную машину 
производительностью 20 тонн в 
час, почти не нуждающуюся в 
обслуживании. Машина самоход
ная. Для передвижения исполь
зуется тот же двигатель, что за
нят очисткой зерна. Это упро
щает и удешевляет конструкцию. 
Двигаясь по току, машина за
хватывает быстро вращающимися 
винтами хлебную массу и на
правляет ее в приемную камеру. 
Мощные потоки воздуха отделя
ют примеси, и окончательно очи
щенное зерно подается прямо в 
кузов машины.

А куда же деваются отходы? 
Раньше специальные рабочие- 
уборщики время от времени от
таскивали их в сторону. Теперь 
все отходы через специальный 
инжектор сыплют в воздухопро
вод, воздушная струя подхваты
вает их и отбрасывает на не
сколько метров.

За создание этой чрезвычайно 
удобной и «самостоятельной» 
машины изобретатели получили 
более И тысяч рублей автореко- 

I го вознаграждения.

Земля против 
сорняков

В совхозе «Таежный» Омском 
области применяют оригиналь
ный способ борьбы с сорняками: 
вместо прополки их просто за
сыпают землей.

Рабочие берут обычную кар
тофелесажалку н навесной куль
тиватор. Между стойками рыхля, 
щих лап прикрепляют диски с 
поводком от картофелесажалки. 
Такой агрегат хорошо уничтожает 
сорняки, рыхлит почву в между
рядьях на глубину 5—6 санти
метров, а наклонные диски соз
дают свальные гребни.

Первый раз рабочие засыпают 
сорняки еще до того, как взошла 
картошка, второй раз—по всхо
дам, третий раз неделю спустя. 
Однолетнпе сорняки погибают 
сразу же. Трехкратной засыпки 
не выдерживают и многолетние.

Простой, но эффективный спо
соб, разработанный агрономом 
Ф. Водолазским, принес блестя
щие результаты: уже в течение 
10 лет совхоз «Таежный» снимает 
120 центнеров картофеля е гек
тара—в 4 раза больше своих 
ближайших соседей.

- « » -
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Полезные 
с о в е т ы

Молоко является хорошей пи
тательной средой для микробов, 
поэтому нужно особенно тща
тельно соблюдать правила гигие
ны при дойке коров. Какие же 
эти правила?

Сборку коровника необходимо 
закончить за 20 минут до начала 
дойки. Не раздавать корма во 
время дойки. В коровниках не 
должно быть мух. Один—два раза 
в месяц на ферме проводить са
нитарный день с очисткой всех 
помещений и территории фермы.

Кожный покров животных сле
дует ежедневно чистить щетка
ми. Вымя перед дойкой обмы
вать чистой теплой водой, выти, 
рать чистым полотенцем. Во вре
мя дойки хвост коровам подвя
зывается.

Первые струйки молока нужно 
сдаивать в отдельную посуду и 
исчользовать на поение телятам 
или поросятам.

Дл я  вас,  д о я р к и
Доярки должны перед дойкой 

вымыть руки теплой водой с мы
лом и вытереть полотенцем. До. 
ить в чистом халате и косынке. 
Мыть руки следует после доения 
каждой коровы.

В случае заболевания вымени у 
коровы доярка обязана об этом 
сообщить ветеринарному работ
нику. Молоко от такого живот
ного сливается в отдельную по
суду. После д о й к и  обязател: 
тщательно вымыть руки и обра
ботать их дезинфицирующим ра
створом.

Более гигиеничен машинный 
способ донки, но при этом тре
буется тщательный уход за ап
паратурой. Ее следует мыть пос
ле каждой дойки сначала теп
лой, потом горячей водой. Раз в 
сутки с аппарата снимают пуль
сатор, разбирают коллектор и 
промывают все его части. Раз в 
5 дней проводить чистку с пол

ной разборкой частей доильного 
аппарата.

Подойники должны быть из 
алюминия, нержавеющей стали, 
но не из оцинкованной жести.

После дойки молоко необхо
димо процедить через металли
ческую цедилку с ватным фильт
ром или через несколько * слоев 
марли. Фильтр нужно менять 
после процеживания 1—2 фляг 
молока.

Свежее молоко следует охла
дить до 4—6 градусов и хранить 
его при этой температуре. Сме
шивать охлажденное молоко с 
парным нельзя.

Работники молочных ферм 
должны выполнять правила лич
ной гигиены. Нужно следить за 
чистотой рук, лица, обуви, одеж
ды.

Н РУМЯНЦЕВА,
врач.

Сатира и юмор на сцене
В субботний вечер 16 марта зрительный зал Дворца 

культуры имени Лепсе был предоставлен любителям э с т 
рады. Выступала группа артистов Горьковской государст
венной филармонии. Большая часть программы была о т 
ведена сатирическим и юмористическим номерам.

Запомнилось всем выступление «Трио травопольщи- 
ков», исполнение ряда лирических песен. Программу 
сопровождал эстрадный оркестр под управлением  
А. Никитина. в - ЛЕВИН.
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К СВЕДЕНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

С 26 по 28 марта партком управления в Ннжве- 
Верейском колхозе проводит трехдневный семинар секре
тарей колхозных и совхозных партийных организаций.

ПАРТКОМ УПРАВЛЕНИЯ.

Лшшате
З & о ш л т е
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