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Миллион яиц государству во втором 
году семилетки 

В своих обязательствах на 
1960 год животноводы района 
записали: продать стране во 
втором году семилетки один 
миллион яиц. 

Один миллион! На первый 
взгляд—это сухая цифра, но 

f если рассматривать глубже, 
"за этой цифрой стоит большой 

кропотливый труд, стоят лю-
ди, от которых потребуется 
максимум усилий, знаний, ма-
стерства в своей работе. 

Из практики уже нынешне-
го года известно, что там, 
где по-хозяйски организован 
уход за птицей, ее кормление, 
есть плоды труда. Нтицефер-
ма колхоза «Сталинский па-
харь», например, ничем не от-
личается от других, однако 
здесь дела идут хорошо. Ку-
ры несутся зимой. За январь 
здесь собрано около 10000 

щ, и л и по я и ц 
тга несушку. Нтицеводки Ва 
дентина Сморкалова и Римма 
Гагарина добились таких ус-
пехов за счет продления све-
тового дня (ферма электрифи-
цирована) и за счет разнооб-
разия кормов. В рацион, кро-
ме основных кормов—зерна, 
карюфеля,—входят мел, кост-
ная мука, хвоя. 

У примерной птицефермы 
есть хорошие последователи. 
В январе хороших показате 
лей по яйценоскости добились 
колхозы имени Чкалова, «Путь 
Ленина», имени Калинина и 
некоторые другие. Возросла 
продуктивность кур в сельхоз-
артелях имени Свердлова, име-
ни Ленина, «Ошминский», «Зна-

, еносец». Перечисленные кол-1 

*^озы успешно ведут продажу 
яиц государству. Так, колхоз 
имени Чкалова продал госу-
дарству около 3500 яиц, на 
3000 яиц получил первую кви-

т танцию колхоз «Нива»,а пти-
цеводы сельхозартели «Путь 
Ленина» дали стране уже бо-
лее 4000 яиц. 

Однако, наряду с положи-
тельным, в птицеводстве есть 
еще серьезные недостатки, и 
самый главный из них—это 
отсутствие ответственности за 
выполнение взятых о б я з а -
тельств. Вот колхоз «Красный 
Кузенер». Здесь до сих пор 
нет ни одной несушки. Кол-
хозники этой артели обяза-
лись продать стране 13000 

яиц. Где они будут брать 
яйца? Покупать на рынке по 
10 рублей за десяток и про-
давать государству? Коммен-
тарии излишни. 

В некоторых колхозах из-
за плохого кормления и со-
держания кур в январе не 
получено ни одного яйца. К 
таким колхозам надо отнести 
сельхозартели «Коммунар», 
«Многоречье», «Борец», все 
колхозы Кодочиговского сель-
совета. 

Наблюдаются и такие фак-
ты, когда основное* количест-
во яиц продается на рынке, а 
государству идет только ма-
лая часть полученной продук-
ции. Задерживают продажу 
яиц государству колхозы «Па-
мять Ленина», «Герой труда». 
В январе птицеферма колхоза 
«Сталинский пахарь» д а л а 
около 10000 яиц, из них заго-
товительным организациям не 
продано ни одного яйца, вся 
продукция ушла на рынок. С 
такими явлениями нельзя ми-
риться. Правления колхозов 
должны сделать для себя вы 
воды и впредь не сдержи-
вать ход выполнения обяза-
тельств. 

В настоящее время в'колхо-
зах насчитывается 14519 голов 
птицы. Это очень мало. Сей-
час надо заключать договоры 
с инкубаторными станца я м и 
на приобретение цыплят. Очень 
правильно поступили колхозы 
«Намять Ленина», « К о м м у -
нар», «Нива», им. Чкалова, ко-
торые уже заключили договоры. 

Наш район богат речками, 
прудами. Есть целесообраз-
ность разводить водоплаваю-
щую птицу. 

Время идет. Работа по вы-
полнению обязатель с т в а по 
производству и продаже яиц 
проходит крайне неудовлетво-
рительно. На сегодня государ-
ству продано 25 тысяч яиц, а 
план на первый квартал—101 
тысяча штук. Правления кол-
хозов, партийные и комсомоль-
ские организации, все колхоз-
ники должны обратить серь-
езное внимание на птице-
водство. 

Довести поголовье птицы в 
I960 году до 23000 штук,про-
дать Родине миллион яиц— 
наш долг. 

Соревнование сельсоветов 
по продаже государству животноводческих 

продуктов в процентах к годовому обязательству 
на 20 февраля 1960 года 

С Е Л Ь С О В Е Т Ы | Мясо | Молоко I Яйцо | Шерсть 

--Одошнурский 
Судаковский 
Ложкинский 
Пижемский 
ШайгинскиВ 
Тоншаевский 
Увийскпй 
Щербажский 
Ошминский 
Кодочиговский 

10,2 
7,4 
7.2 
6 , 6 
4,9 
3,0 
2,6 
2,6 

2.3 
1,9 

6 , 1 
2,9 
1 , 2 
5,9 
5,4 
5,7 
5.1 
4,9 
3.2 
1,9 

1 , 1 
2,2 

1 1 , 0 
2,5 
5,1 
3,0 

4,9 
3,3 

18,6 
2,а 
5,7 

11,2 

10,3 

Пребывание Н. С. Х р у щ е в а 
в Индонезии 

Около 20 лет трудится в живот-
новодстве Нина А л е к с а н д р о в н а 
Безденежные. 

Сейчас она работает заведую 
щей зотовскими фермами колхо-
за имени Кирова. 

Нина Александровна—хороший 
организатор Благодаря ее уме 
лому руководству зотовские фер 
мы—лучшие фермы не только 
колхозе, а й в районе 

На снимке: Н А. БЕЗДЕНЕЖНЫХ 

День Советской 
Армии и Флота 

22 февраля в Москве в 
Центральном театре Советской 
Армии состоялось торжест-
венное заседание Министерст-
ва обороны СССР совместно с 
представителями иартииных, 
советских и общественных ор-
ганизаций столицы, посвящен-
ное 4г годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского Фло-
та. 

С большим воодушевлением 
участники заседания избрали 
почетный президиум заседа-
ния в составе Президиума ЦК 
КПСС. 

Коротким вступительным сло-
вом заседание открыл Министр 
обороны СССР, маршал Совет-
ского Союза Р. Я. Малинов 
ский. 

С приветственными словами, 
обращенными к воинам Армии 
и Флота, выступили: от тру-
дящихся Москвы—Первый сек-
ретарь М Г К К П С С В. И. 
Устинов, от комсомольцев и мо-
лодежи—секретарь ЦК ВЛКСМ 
В. П. Логинов, от имени тру-
жеников сельского хозяйства 
—доярка колхоза «Красная 
заря» Московской области В. С. 
Ларина. 

С большим подъемом участ-
ники торжественного' заседа-
ния приняли приветствие Цен-
тральному Комитету Комму-
нистической партии Советско-
го Союза. 

В заключение был дан боль-
шой концерт. 

* 
9 * 

Торжественные заседания, по-
священные Дню Советской Ар-
кии и Военно-Морского Флота, 
прошли также в Ленинграде, 
Киеве, Минске, Алма-Ате, 
Баку, Ташкенте, Фрунзе, Ста-
линабаде, Вильнюсе, Риге, 
Сталинграде и других городах 
страны. 

(ТАСС), 

Уже несколько дней Пред-
седатель Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущев находится 
в Индонезии. 21 февраля вы-
сокого советского гостя тор 
жественно встречали жители 
Джокьякарты—города, воз-| 
главившего борьбу индонезий-1 
ского народа за свою неза-1 

висимость. На аэродроме Джо-; 
кьякарты Н. С. Хрущева, нре-1 
зидента Сукарно п сонровож-| 
дающих их советских и ин-
донезийских официальных лиц 
приветствовали глава особого 
округа Джокьякарты Султан 
Хаменгку Бувоно IX, коман-
дующий джокьнкартовским 
военным округом полковник 
Нраното, мэр города Джокья-
карты и другие. 

Открытая машина, на кото-
рой следовали И. С. Хрущен 
и президент Сукарно, под в̂оз-
гласы «Хидуп Хрущев!», «Хи-
дуп Сукарно!» (Да здравству-
ет Хрущев!, Да здравствует 
Сукарно!j въехала в Джокья-
карту, почти все население 
которой вышло на улицы встре-
тить дорогих гостей. 

Встреча II. С. Хрущева в 
Джокьякарте вылилась в яр-
кую демонстрацию советско-
индонезийской дружбы. 

В тот же день Н. С. Хру-
щев в сопровождении прези-
дента Сукарно посетил клад-
бище павших героев —«Сама-
ки», на котором похоронены 
партизаны, бойцы, офицеры и 
генералы, отдавшие свою 
жизнь за независимость Ин-
донезии. 

Н. С. Хрущев возложил ве-
нок к национальному флагу 
Индонезийской Республики. 

Во второй половине дня 
Н. С. Хрущев посетил Нацио-
нальный университет Индоне-
зии «'Гаджи мада». Появле-
ние Н. С. Хрущева в зале, в 
котором собралось несколько 
тысяч студентов, было встре-
чено громом аплодисментов. 
От имени преподавателей уни-
верситета Н. С. Хрущева при-
ветствовал ректор университе-
та профессор Сарджито. Он 
сказал, что это самый боль-
шой день в истории универ-
ситета «Гаджи мада». Говоря 
об огромных достижениях со-
ветской науки, давшей миру 
первую атомную электростан-
цию, первый спутник и пер-
вую космическую ракету, до-
ставившую советские вымпе-
лы на Луну, Сарджито особо 
отмстил выдающиеся заслуги 

Н. С. Хрущева в развитии со-
ветской науки. 

Затем о большой речью вы-
ступил Н. С. Хрущев, встре-
ченный громом оваций. 

22 февраля Председатель 
Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущев и сопровождающие его 
лица посетили знаменитый 
буддийский храм Боробудур, 
расположенный недалеко от 
Джокьякарты. 

Н. С. Хрущев осматривал 
храм вместе с президентом 
Сукарца. Храм Боробудур был 
построен в VIII веке и пред-
ставляет собой оригинальное 
сооружение, возвышающееся в 
виде девяти террас. 

После посещения храма Бо-
робудур Н. С. Хрущев н его 
спутники отправились самоле-
том в Сурабаю—колыбель ин-
донезийской революции, рас-
положенную в восточной час-
ти острова Ява. В аэропорту 
Сурабаи советскому гостю и 
сопровождающим его лицам 
был оказан восторженный при-
ем. Приветствовать Н. С. Хру-
щева собралось почти все на-
селение города. На всем про-
тяжении пути от аэропорта 
до стадиона в центре города, 
где состоялся митинг, Н. С. 
Хрущева и президента Сукар-
но приветствовали десятки ты-
сяч жителей Сурабаи и ок-
рестных селений. 

« 

22 февраля в Сурабае вы-
дался яркий солнечный день. 
С раннего утра к центру го-
рода потянулись бесконечные 
людские потоки. Несколько 
сот тысяч человек пришло на 
митинг, чтобы увидеть и ус-
лышать главу Советского пра-
вительства. Повсюду—госу-
дарственные флаги Индоне-
зийской Республики и Совет-
ского Союза, лозунги—«Да 
здравствует советско индоне-
зийская дружба!», «Да здрав-
ствуют Н. С. Хрущев и Сукар-
но!». Шквалом приветственных 
возгласов, громом аплодисмен-
тов встретили собравшиеся 
появление Председателя Сове-
та Министров СССР^Н. С.Хру-
щева и президента Сукарно. 

На митинге с речами вы-
ступили Сукарно и Н. С. Хру-
щев. 

Грандиозный митинг в Су-
рабае вылился в яркую демон-
страцию крепнущей дружбы 
индонезийского и советского 
народов. 

(ТАСС). 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
В ТОНШАЕВЕ 

23 февраля в районном До-
ме культуры состоялось тор-
жественное заседание совет-
ских и общественных органи-
заций райцентра, посвященное 
Дню Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота. С докла-
дом о героическом и славном 
пути Советских Вооруженных 

Сил выступил райвоел к ом-
майор II. Н. Язин. 

После торжественной части 
силами участников художест-
венной самодеятельности быв-
ших воичов, а также студен-
тов Горьковской консервато-
рии был дан большой концерт. 
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П О Л У П И М И В Ы Р А С Т И М В I960 Г О Д У 22000 ПОРОСЯТ ! 
• • 

В райкоме КПСС 
„О ходе выполнения социалистических 

обязательств по производству и продаЖе 
мяса государству в колхозах „Герой тру-
да", „Красная зорЬка", имени Чкалова, 

„ДвиЖение" и „Гигант", 

Заслушав сообщения секре-
тарей парторганизаций и пред-
седателей колхозов тт. Парфе-
нова И. Н., Поплаухина В. II., 
Лопатина С. II., Лебедева П. В., 
Дудиной Л. П., Хлыбова А. В., 
Капралова .П. II. и Елкина 
Л. В. о ходе выполнения со-
циалистических обязательств 
но производству п продаже 
мяса государству в 1960 году, 
бюро РК КПСС отмечает, что 
партийные организации и прав-
ления данных колхозов до сих 
пор организуют работу по про-
изводству я продаже мяса го-
сударству ниже своих возмож-
ностей, допускают несерьез-
ность и ошибки в этом деле. 

Партийные организации не 
развертывают боевой и кипу-
чей деятельности, не мобили-
зуют коммунистов и колхозни-
ков на изыскание и использо-
вание имеющихся резервов для 
резкого увеличения производ-
ства мяса, не ставят эти воп-
росы на принципиальную вы-
соту, мирятся с медлитель-
ностью перестройки работы 
свиноферм, покрытием свино-
маток, непринятием мер к сох-
ранению нарождающегося мо-
лодняка и т. д. Отдельные 
коммунисты этих парторгани-
заций не заняли авангардной 
роли в борьбе за мясо. 

Так, в колхозе «Герой тру-
да», несмотря на трудности с 
помещениями, до сих пор не 
проведено переоборудование 
свинарников на бесстакочное, 
групповое содержание. Плохо 
здесь организовано и приготов-
ление сенной муки, хотя эта 
работа поручена коммунисту-

механизатору. 
Правление и парторганиза-

ция колхоза «Красная зорька» 
в течение последних дней до-
пустили большой падеж поро-
сят. В колхозе имени Чкало-
ва не принято нужных и сво-
евременных мер к отбору и 
покрытию свиноматок. В ре-
зультате здесь свыше 30 сви-
номаток до сих -пор 'несупо-
росны, что ставит под угрозу 
срыва получение необходимого 
количества молодняка для вы-
полнения пр и н я т ы х обяза-
тельств по производству сви-
ного мяса. 

Аналогичное положение име-
ет место в колхозах «Движе-
ние» и «Гигант». 

Бюро Ptf КПСС постановля-
ет: 

Указать секретарим партий 
ных организаций тт. Парфено-
ву И. Н., Лебедеву П. В., Ду-
диной Л. П. и Капралову П. П., 
а также председателям колхо-
зов тт. Поплаухину В. U., Ло-
патину С. П., Хлыбову А. В. 
и Блкину Л. В. на их несерьез-
ное отношение к выполнению 
социалистических обязательств 
по производству и продаже мя-
са государству. 

Принять к сведению заявле-
ния секретарей парторганиза-
ций и председателей правле-
ний данных колхозов, что они 
примут все необходимые ме-
ры и обеспечат выполнение 
социалистических обязательств 
по производству и продаже 
мяса государству, принятых 
колхозниками на i960 год, а 
полугодовой план продажи мя-
са выполнят к 15 марта. 

С о в е т ы с п е ц и а л и с т а 

Правильно сохранять и выращивать 

С в о д к а 

о ходе опоросов свиноматок и получения молодняка 
в колхозах района 

на 20 февраля 1960 года 
Первая графа опоросилось свиноматок, вторая—получено поросят 

Память Ленина 21 104 
Коммунар 22 164 
Нива 15 122 
Имени Чкалова 12 89 
Движение 7 48 
Имени Калинина 6 63 
Путь Ленина 19 100 
Имени Свердлова 16 100 
Имени Ленина 19 165 
Гигант 9 62 
Заря коммунизма 12 96 
Кр. зорька 12 90 
Имени Крупской 2 14 
Имени Тимирязева 8 48 
Путь к коммунизму — — 
Сталинский пахарь 5 41 
Имени 8-го марта — — 

Колхозам района нужно по-
лучить 22 тысячи поросят в 
первом полугодии. На 20 фев-
раля, по публикуемым данным, 
на фермах колхозов насчиты-
вается их только около двух 
тысяч. Прошло уже два меся-
ца. За этот срок ни одного 
поросенка не получено в кол-
хозе «Путь к коммунизму», 
имени 8-го марта, «Борец» и 
«Красный ударник». 

Несмотря на неудовлетворп-
хэльное положение с получе-

Имени Кирова 6 36 
Имени Мичурина 3 17 
Сталинский путь 4 26 
Дружба 3 j 29 
Новый мир 2 15 
Ир-Жара 5 45 
Борец — — 
Красный ударник — 
Знаменосец 4 25 
Кр. Кузенер — 
Многоречье 9 42 
Имени 1-го Мая 16 93 
Ошминский 2 6 
Герой труда 34 245 
Кр. знамя 9 74 
Рассвет 14 90 
Новый путь 7 56 

нием поросят, м н о г и е 
колхозы не уделяют должно-
го внимания сохранению наро-
дившегося молодняка. За пос-
леднее время значительный 
отход поросят допущен в кол-
хозах «Рассвет», «Красная 
зорька» и «Красный Кузенер». 

Руководителям кол х о з о в, 
специалистам сельского хозяй-
ства нужно поставить работу 
так, чтобы падеж поросят на 
каждой форме был недопусти-
мый явлением. 

В животноводстве н е т , по-
жалуй, более трудной задачи, 
чем полн)Стыо сохранить на-
родившихся поросят и обеспе-
чить хороший их рост и раз-
витие. Трудности эти объяс-
няются биологическими особен-
ностями свиней, которые надо 
знать свиноводам. 

У новорожденных поросят 
температура тела может очень 
резко понижаться. Чтобы не 
допустить их гибели от холо-
да, необходимо проводить опо-
росы в чистых, светлых, с 
температурой воздуха 12—18 
градусов тепла по Цельсию 
помещениях. Поросят первое 
время следует покрывать и 
содержать на чистой, сухой 
подстилке. 

Крупная белая порода сви-
ней и особенно ее молодняк 
более чувствительны к сырос-
ти по сравнению о другими 
породами. Вот почему маточ-
ные помещения должны быть 
сухими. Сырость в маточниках 
нередко бывает основной при-
чиной заболевания дыхатель-
ных органов у поросят, боль-
шого падежа, а в дальнейшем 
пониженного их роста и разви-
тия. 

В первые дни жизни поросята 
легко восприимчивы к различ-
ным болезням, вызываемым 
микробами. Лечить заболев-
ших новорожденных поросят 
очень трудно. Поэтому надо 
так поставить дело, чтобы в 
помещениях пе было источни-
ков болезней. Маточные по-
мещения нужно раз в неделю 
дезинфицировать. 

Развитие поросят прежде 
всего зависит от достатка ма-
теринского молока. Нормаль-
ная потребность одного поро-
сенка в материнском молоке— 
850 граммов в сутки, а за 
подсосный период—46 килог-
раммов. При наличии 10 по-
росят в помете им требуется 
материнского молока 8,5 ки-
лограмма в сутки и за под-
сосный период—460 килограм-
мов. При этом условии в двух-
месячном возрасте поросята 
были бы 27—31 килограмм 
живого веса вместо обычных 
13—15 килограммов. 

Нодбор свиноматок по мо-
лочности и обеспечение их в 
подсосный период полноценны-
ми молокогонными кормами 
являются важнейшими услови-
ями сохранения и нормально-
го развития поросят. 

Каждая молочная железа 
свиноматки представляет со-
бой независимый друг от дру-
га и самостоятельный орган. 
Разные соски свиноматки вы-
деляют совершенно разное ко-
личество молока. Передние 
соски производят его больше, 
средние—меньше, а задние еще 
меньше. Причем уже в первые 
дни жизни поросята быстро 
привыкают к определенным 
соскам и строго их придержи-
ваются. Значит, питание по-
росят материнским молоком 
разное. Поросята, сосущие не-

поросят 
редние соски, лучше питают-
ся, от средних сосков—хуже 
п от задних—еще хуже. Этим 
и объясняется то, что порося-
та в помете оказываются раз-
ными по весу и развитию. 

У свиноматки отдача моло-
ка наступает только после 
энергичного массирования вы-
мени поросятами. Более силь-
ные и крепкие поросята мо-
гут это делать, а слабые, со-
сущие задние соски, осуще-
ствляют массирование вымени 
слабее и получают молока 
меньше. Поэтому правильно 
поступают те свинари, кото-
рые сразу после опороса под-
саживают более слабых поро-
сят под передние соски. 

Повышение молочности сви-
номаток в подсосный период— 
одно из главных условий сох-
ранения поросят, хорошего их 
роста и развития. Решив этот 
вопрос, мы тем самым исполь-
зуем громадные резервы для 
увеличения производства мя-
са и снижения его себестои-
мости. 

Для повышения молочности 
свиноматок необходимо орга-
низовать правильное их со-
держание и кормление в су-
поросный и подсосный период. 
Покрытые свиноматки должны 
с о д е р ж а т ь с я в отдель-
ной группе. Нри составлении 
рациона для супоросных и 
подсосных свиноматок следу-
ет включать разные концент-
раты, чтобы обеспечить нуж-
ное соотношение необходимых 
аминокислот, которые имеют 
большое значение в полноцен-
ном кормлении свиноматок. В 
рационе следует предусматри-
вать правильное соотношение 
белковых кормов с углеводис-
тыми. Кроме того, в рационе 
должны содержаться витамин-
ные корма: витаминное сено, 
приготовленное в виде сенной 
муки и сенного настоя. Сви-
номаткам обязательна мине-
р а л ь н а я подкормка—мел, 
уголь, глина, препараты же-
леза и меди. Полезно приме-
нять поваренную соль по 12— 
15 граммов, которая повыша-
ет аппетит свиноматок, силос 
и дрожжеванные корма. Без 
сочных кормов в рационе не 
может быть молока у свиньи. 
Дача свиноматкам поджарен-
ного ячменя, овса усиливает 
работу внутренних ж е л е з . 
Очень важно кормить свиней 
в одни и те же часы. 

Обязательна регул я р н а я 
прогулка супоросных и под-
сосных свиноматок, она зна-
чительно повышает их аппе-
тит, кровообращение и работу 
желез. 

Правильное содержание и 
кормление народившихся поро-
сят—не менее важное требо-
вание. Маточные помещения 
должны быть благополучными 
по инфекционным болезням, 
содержаться в чистоте. 

У поросят костяк разви-
вается вначале быстрее, чем 
мышцы. Поэтому поросята в 

первый период жизни крайне 
нуждаются в витаминной нод-
кормке. При ее отсутствии у 
них зачастую развивается ра-
хит. Хорошей витаминной под-
кормкой является рыбий жир 
и витаминное сено. 

Железо—неот ъ е м л е м а я 
часть крови животного, оно 
служит для транспортировку/ 
кислорода и способствует об-
мену питательных вещ е с т в 
внутри клеток. В молоке сви-
номатки железа всегда недо-
стает, что часто бывает при-
чиной анемии поросят. 

Очень важную роль в жиз-
ненных процессах организма 
играет также медь. В молоке 
свиноматки ее всего меньше, 
чем это требуется поросятам. 
Поэтому подкормка поросят 
препаратами железа и меди 
должна быть обязательна. Ее 
следует начинать со второй 
недели их жизни, реком^ 
дуется дача железа 15 милли-
граммов и меди 5 проц<>нт4в 
от количества железа. С тре-
тьей недели поросят следует 
подкармливать кормами хоро-
шего качества, первое время 
корм следует давать понемно-
гу, но чаще. 

Кормить поросят надо в 
строго установленные часы. 
Очень полезно давать им под-
жаренный ячмень и овес, све-
клу, сенной настои, овсяное 
молоко и кисель, а также мел, 
уголь, глину, костную муку. 

Нра подкормке поросят ко-
ровьим молоком следует учи-
тывать, что оно не является 
вполне удовлетворится ь н ы м 
заменителем. Поэтому рек 
мендуют скармливать к ороба 
молоко поросятам по рецепту: 
коровьего молока 1 литр, са-
хара 60 граммов, соли серно-
железистой 2,5 грамма, соли 
серномедрой и соли серномар-'ъ" 
ганцевой по 0,2 грамма, ка-
лия иодистого 0,002 грамма. 

Благотворно сказываются на 
организме поросят регулярные 
прогулки и в летний период 
пастьба на зеленом поднож-
ном корму. 

С профилактической и ле-
чебной целью против кишеч-
ных заболеваний следует ре-
гулярно скармливать порося-
там препараты АБК. Антибио-
тики оказывают очень благо-
приятное действие при вклю-
чении их в рацион отстающим 
в росте поросятам. 

Потребность поросят в воде 
на единицу съеденного сухого 
корма в два раза больше по 
сравнению со взрослыми свинь-
ями. 

Применяя все это в комп -
лексе, работники ферм обес-
печат хорошее сохранение и 
высокие привесы поросят, рез-
ко повысят производство мя-
са и сократят непроизводи-
тельные потери в свиноводст-
ве. 

и. шилович, 

ветеринарный врач. 
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Пионеры и ШКОЛЬНИКИ! Вырастим в 1960 году 50000 кроликов! 

За дело, юные друзья! 
В. Втюрина, 

инспектор по народному образованию. 

Дорогие ребята! 
Сегодня вы собрались на I 

районный слет юных кролико-
водов, чтобы рассказать о 
своих трудовых делах, поде-
литься аланами на будущее 
по кролиководству и птицевод-
ству. 

По призыву партии в стра-
не развернулось всенародное 
движение за резкое увеличе-

Толъко 
на „отлично 

Галя Вшиваева, 
заведующая кроликофермой Шай-

гинской средней школы. 

Осенью прошлого года наши 
юннаты были приглашены на 
областной слет юных кролико-
водов. Оттуда мы привезли 
ценные подарки и Почетную 
грамоту обкома ВЛКСМ. Ока-
залось, что по итогам област-
ного конкурса на лучшую кро-
ликоферму первое место было 
присуждено коллективу уча-
щихся нашей школы. 

Как случилось, что мы, еще 
год назад не имевшие даже 
кроликофермы, заняли первое 
место по области? Все нача-
лось с пяти кроликоматок, 
привезенных в школу ранней 
весной 1959 года. Учащиеся 
6—7 классов под руководст-
вом учителя биологии В. М. 
Втюриной стали строить клет-
ки, и за школой вскоре вырос 
целый городок. Поголовье зверь-
ков быстро увеличивалось, и 
мы решили создать особую 
бригаду по уходу за нпми. 

Кормим мы кроликов строго 
по рациону. Даем им и сено, 
и ветки осины, тальвика, и 
корнеплоды, и ржаной хлеб, 
и картофель—сырой или варе-
ный. В качестве витаминного 
корма даем ветки сосны, ели, 
хвойную муку. 

Кролики размножаются быст-
ро. Только за 1959 год школь-
ная кроликоферма продала го-
сударству 350 зверьков. А все-
го наши школьники сдали го-
сударству более 1000 кроли-
ков. 

Немалую помощь нам, юнна-
там, оказывает стенная газе-
та «ЮНЫЙ КРОЛИКОВОД», КОТО: 
рая указывает нам на недос-
татки и учит передовым мето-
дам кролиководства. Ее уже 
вышло 17 номеров. 

Наши кролиководы связали 
для себя из пуха кроликов 
красивые береты, варежки, 
шарфики, носки. 

Плавы у нас на 1960 год 
больше. Мы обязуемся вырас-
тить при школе и продать го-
сударству 1000 кроликов, 75 
гусей, 1300 цыплят и полу-
чить сверх того, 2 килограм-
ма кроличьего пуха. Кроме то-
го, будем готовить новые кад-
ры для работы на ферме, что-
бы в конце года у нас было 
о б у ч е н о дополнительно 50 
юных кролиководов. Эта зада-
ча нам по плечу. 

Ребята! Будем и учиться, и 
трудиться только на «отлично»! 

иие производства продуктов 
животноводства. 

Школьники нашего района, 
следуя примеру рязанских 
школьников, взяли в прошлом 
году обязательство: создать 
при каждой школе кролико-
водческую ферму и вырастить 
до конца года 10500 кроли-
ков, организовать выращива-
ние цыплят и вырастить 
их 16000. С этой задачей они 
всолне справились. 

За короткий срок в 1959 
году вместо одной кролико-
фермы, созданной при Суда-
ковской семилетней школе, их 
стало 62. На школьных кро-
ликофермах и дома учащиеся 
вместе с учителями вырасти-
ли 20000 кроликов. Это сос-
тавляет 40 тонн мяса. 

Самоотверженно работали на 
фермах юные кролиководы Га-
ля Вшивцева (Шайгинская 
средняя школа],, Смирнов Лё-
ня (Тоншаевская средняя шко-

На днях в районном До-
ме культуры состоялся слет 
юных кролиководов и пти 
цеводоа. 

Участники слета подели-
лись опытом работы по вы-
ращиванию кроликов и пти-
цы в школах района в 1959 
году, и обратились ко всем 
школьникам района с обра-
щением—вырастить в 1960 
году 50 тысяч кроликов. 

Ниже публикуется крат-
кий отчет со слета. 

да, Велигжанина Нина (Суда-
ковская семилетняя школа). 

Перевыполненные школьни-
ками обязательства минувшего 
года убедительно говорит о 
том, что юные кролиководы и 
птицеводы в силах помочь тру-
женикам района в выполнении 
трех планов мяса. 

Если каждый учащийся на 
школьной кроликоферме и до-
ма вырастит по 10 кроликов, 
то страна получит дополни 
тельно 50000 кроликов, или 
100 тонн диетического мяса. 

За работу, друзья! 

Аля Зайцева—одна из ста-
рейших кролиководов Судаков-
скои семилетней школы. Ког-
да в 1957 году школа приоб-
рела первую пару зверьков из 
породы «шиншилла», Аля ста-
ла ухаживать за ними. 

Уже в 1958 году на приш-
кольной ферме было выраще-
но 110 кроликов. Через год 
их б ы л о 154. Судаков-

О б р а щ е н и е 
юных кролиководов. участников I слета, ко всем пионерам 

и школьникам района 

Мы,участники I районно-
го слета юных кроликово-
дов и птицеводов, собрались, 
чтобы рассказать о наших 
трудовых делах, поделиться 
опытом работы и планами 
на будущее. 

В этом году колхозники, 
работники предприятий и 
учреждений нашего района 
взяли повышенные обяза-
тельства—продать государ-
ству 3000 тонн мяса, или 
в 3 раза больше установ-
ленного плана, 5200 тонн 
молока, 1 миллион ш т у к 
яиц, 150 центнеров шерсти, 
закупить и вырастить 2500 
телят. 

Школьники нашего райо-
на, включившись в сорев-
нование в прошлом году, 
организовали 62 школьных 
кроликофермы и добились 
хороших показателей в об-
ласти кролиководства. На 
школьных кроликофермах и 
у себя дома учащиеся вмес-
те с учителями вырастили 
20000 крол и к о в, при 10 
школах выращено для кол-
хозов 6190 цыплят до 40-
дневного возраста. 

Школьники Шайгинск о й 
средней школы вырастили 
на ферме 350 штук кроли-
ков, организовали с в о ю 
школьную гусеферму на 25 
голов. Учащиеся Махалят-
ской начальной школы—19 
человек—вырас т и л и 462 
цыпленка для колхоза им. 
1-го Мая и более 50 кроликов 
от 2-х кроликоматок. Уча-
щиеся Тоншаевской сред-
ней школы вырастили более 
500 кроликов на школьной 
ферме и 1509 ц ы п л я т . 
Учащиеся Соловьевской на-
чальной школы от 3 х кро-
ликоматок вырас т и л и 60 
кроликов. Ученики Майской 

семилетней ш к о л ы от 5 
кроликоматок вырастили 140 
кроликов. Школьники Су-
даковской семилетней шко-
лы от 5 кроликоматок по-
лучили 154 кролика. Уча-
щиеся Вайской начальной 
школы от 2-х кроликоматок 
получили 42 кролика. 

Многие учащееся ш к о л 
нашего района неплохо вы-
ращивали кроликов у себя 
дома. Смирнов Леня—уче-
ник Тоншаевской средней 
школы—вырастил 100 кро-
ликов. Соловьев В о л о д я -
ученик Лесозаводской се-
милетней школы —вырастил 
35 кроликов. 

Создание школьных кро-
ликоферм, ученп ч е с к и х 
бригад и звеньев кролико-
водов и птицеводов помо-
гает нам подготовиться к 
будущему самостоятельно-
му труду в сельском хо-
зяйстве, углубить и расши-
рить теоретические знания. 

Коммунистическая партия 
и наше правительство про-
являют большую заботу о 
пас, школьниках. С каж-
дым годом в нашей стране 
растет число школ, созда-
ются все возможности для 
ознакомления с важнейши-
ми отраслями современного 
сельскохозяйственного про-
изводства, обеспечивае т с я 
тесная связь обуче н и я с 
общественно- производитель-
ным трудом. 

Пройдут годы, и мы ста-
нем хозяевами бескрайних 
колхозных полей, могучей 
сельскохозяйственной тех-
ники. Чтобы быть готовыми 
к таким большим делам, 
нам надо упорно и настой-
чиво учиться и овладевать 
основами сельскохозяйст-
венного производства. 

Наш слет собрался в те 
дни, когда в колхозах рай-
она развертывается социа-
листическое соревнова н и е 
за досрочное выполн е н и е 
взятых обязательств по про-
изводству продуктов живот-
новодства. 

Мы, участники слета, об-
ращаемся ко всем школьни-
кам, к нашим воспитателям, 
родителям и населению рай-
она с призывом принять ак-
тивное участие в работе по 
производству мяса, шире 
развернуть социалистичес-
кое соревнование м е ж д у 
школьными коллектив а м и, 
ученическими бригадами и 
звеньями по развитию кро-
лиководства и птицеводства. 

Будем стремиться к тому, 
чтобы на каждой школьной 
кроликоферме и дома было 
выращено не менее 10 кро-
ликов на каждого ученика, 
и улучшать организ а ц и ю 
труда на школьных кроли-
кофермах. 

Слет выражает уверен-
ность в том, что все школь-
ники района вырастят на 
школьных кроликофермах и 
у себя дома и продадут го-
сударству 50000 кроликов, 
и этим самым окажут по-
сильную помощь в важном 
и благородном деле по про-
изводству и продаже госу-
дарству 3000 тонн мяса. 

Нет сомнения, что школь-
ники района при активной 
поддержке и помощи учите-
лей, родителей и населе-
ния добьются еще больших 
успехов в труде и учебе. 

Обращение обсуждено и 
принято участниками I 
районного слета ю н ы х 
кролиководов и птице-
водов Тоншаев с к о г о 
района. 

екая семилетняя школа 
стала поставлять племенных 
кроликов в ряд школ района, 
и тем самым сыграла значи-
тельную роль в деле создания 
и укрепления кролиководства 
при школах. На доход же, по-
лученный от реализации про-
дукции фермы, Судаковская 
школа приобрела электростан-
цию. 

За отличную работу по раз-
ведению кроликов Аля Зайце-
ва была премирована путевкой 
от обкома комсомола на юг. 
Прошлым летом она отдыхала 
в Артеке. 

На снимке: Аля Зайцева 
взвешивает кролика. 

Наши планы 
Мошкина Тамара, 

заведующая кроликофермой Шук-
шумской семилетней школы. 

Дорогие ребята! Кролико-
водством мы занимаемся не-
давно—всего 2 года. Но дело 
это нам пришлось по душе, 
захватило каждого школьника. 

На кроликоферме у нас ор-
ганизовано дежурство юнна-
тов. Дежурные выполняют свои 
обязанности с большим же-
ланием, заботливо кормят кро-
ликов, аккуратно чистят в их 
клетках. 

Помогая колхозу выполнить 
высокие обязательства по про-
изводству мяса, в прошлом 
году наши школьники вырас-
тили и продали государству 
250 кроликов. В 1960 году 
их будет 300. В этом году 
мяса будет продано нами зна-
чительно больще. Каждый из 
нас сдаст стрдие по 3 кроли-
ка и вырастит для колхоза по 
3 цыпленка. Кроме того, при 
школе и школьном интернате 
мы выкормим двух поросят и 
одну телку. Всего же школьни-
ками будет произведено в 1960 
году 1 тонна мяса. 

Я как заведующая кролико-
фермой Шукшумской семилет-
ней школы заявляю, что обя-
зательство, которое мы взяли 
на себя, выполним с чес-
тью. Мы любим своих питом-
цев и будем добросовестно 
ухаживать за ними, чтобы вне-
сти свой вклад в дело выпол-
нения величественных планов 
второго года семилетки. 

От имени юннатов нашей 
школы я призываю всех шко-
льников района еще активнее 
включиться во всенародную 
борьбу за изобилие продуктов 
животноводства. Догоним США 
в деле производства мяса на 
душу населения! 
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Коллектив борется 
за человека 

12 февраля в помеще-
нии красного у г о л к а 
Иахханского лесоучаст-
ка, расположенного в по-
селке Шайгино, проходи-
ло не совсем обычное 
собрание рабочих и слу-
жащих. 

Обсуждалось поведе-
ние И. Б. Кодочигова и 
Н. Суворова, которые не-
редко пьянствовали, на-
рушали порядок в общест-
венных местах. Админист-
рация участка, народные 
дружинники и даже ор-
ганы милиции—каждый 
по-своему—пытались;ока-
зать воздействие на них. 
Однако хулиганские вы-
ходки Кодочигова и Су-
ворова не прекращались. 

Встал вопрос о необхо-
димости принять более 
строгие меры. Был соз-
ван общественный суд. 

И вот двое, низко опу-
стив головы, сели на 
с к а м ь ю подсудимых. 
Один за"; другим уберут 
слово рабочие и служа-
щие. Они осуждают об-
виняемых за их недостой-
ное поведение, позоря-
щее имя трудового чело-
века. 

Начальник лесоучаст-
ка т. Хохлов и заведую-
щий лесоскладом т. Яне-
вич заявляют, что за 
свои безответственные 
действия Кодочигов и Су-
воров должны понести 
суровое наказание, мо-
жет быть и уголовное. 

—Простите нас, това-
рищи,—просят обвиняе-
мые.—Ничего подобного 
с нашей стороны никог-
да не повторится. 

Видимо, слова товари-
щей по работе задели за 
живое и Кодочигова, и 
Суворова. Горько р а с-
каиваясь, они просят об-
щественный суд позво-
лить им искупить свою 
вину в труде, рядом с 
другими. 

Учитывая это чисто-
сердечное признание, кол-
лектив согласился взять 
оступившихся на поруки. 
И нет сомнения, что тру-
довой'коллектив могучей 
силой^своего воздействия 
сумеет их перевоспитать. 

Н. Вершинин, 
лейтенант милиции. 

Спорт 

Кубок у пижемских 
спортсменов 

Ленинград. На заводе «Про-
летарий» изготовлен разряд' 

Многолюдно было 21 февра-
ля на поле, которое начина-
ется от здания Пижемской 
средней школы. Сюда для 
участия в борьбе за кубок га-
зеты «Тоншаевский колхозник» 
съехались лучшие лыжники 
района. 

И часов утра. Дается старт 
девочкам, идущим на дистан-
цию 3 км. Одна за другой ухо-
дят вперед юные лыжницы. 
Вслед им несутся подбадрива-
ющие крики «болельщиков», 
которых здесь собралось зна-
чительно больше, чем участ-
ников соревнования. Надо ска-
зать, что «болельщикам» при-
ходится на этот раз туго: мо-
роз крепчает, лыжники-то все 
время в движении, а тут поп-
робуй, постой несколько часов 
на ветру... 

Но стойкость «болельщиков» 
была вознаграждена отличны-
ми результатами соревнования. 
Уже на дистанции 3 км уче-
ница Лесозаводской семилет-
ней школы Зоя Лелекова по-
казала время 14 мин. 05 сек, 
уложившись, таким образом, в 
нормы 2-го разряда. Эти же 
нормы выполнила и представи-
тельница леспромхоза Ко-
леватова, занявшая со време-
нем 14 мин. 06 сек. на этой 
дистанции 2-ое место, и Шчх-
тарина Галя, занявшая со 
временем 14 мин. 31 сок. 3-е 
место. 

Па дистанции 5 км для 
мальчиков большого успеха 
добился ученик Буреполомской 
средней школы Юрий Спирин. 
Он показал время 18 мин. 26 
сек. и занял 1-ое место. На 
втором месте—Бвстропов Вла-
димир (Лесозаводская школа), 
на третьем—Смирнов Влади-
мир (Пижемская средняя шко-
ла). 

Преимущество пижемских 
спортсменов ясно сказалось 
на дистанции 5 км для жен-
щин. Здесь первое место за-
няла представительница лес-
промхоза Лила Ивашкина. Бе 
результат—23 мин. 21 сек. 
Ученица Пижемской средней 
школы Валя Махнена заняла 
2-ое место. На 3-ем месте — 
ученица той же школы Рая 
Скорнякова. 

Особенно упорной была борь-
ба у мужчин ва дистанции 10 
км. Представитель поселка Бу-
реполом Анатолий Козлов про-
шел ее за 34 мин. 31 сек. 
Он только на полторы минуты 
не уложился в норму мастера 
спорта, побив, однако, рекор-
ды всех предыдущих соревно-
ваний на кубок газеты «Тон-
шаевский «солхозник». 

Ненамного отстали от Ана-
толия Козлова представитель 
леспромхоза Алексей Томилов 
(37 мин. 47 сек.) и ученик 
Нижемской средней школы Ва-
лерий Трефилов (38 мин." 34 
сек.) 

В целом соревнования прош-
ли очень успешно. 39 спорт-
сменов выполнили разрядные 
нормы. 

В командном зачете, набрав 
7 очков, первенства добились 
учащиеся Пижемской средней 
школы. Таким образом, кубок 
газеты «Тоншаевский колхоз-
ник» уже в третий раз оста-
ется у них. На втором месте 
- команда пос. Буреполом (8 
очков), на третьем—Нижемско-
го леспромхоза ( И очков), на 
четвертом—Тоншаевской сред-
ней школы (15 очков) и на 
пятом—команда Шайгинской 
средней школы (19 очков). 

Г. Гудин, 
А. Вострнлов. 

В е ч е р 

На днях в Пижемской сред-
ней школе состоялся большой 
вечер химии, организованный 
членами химического кружка-
учащимися 6—10 классов. 

Необычным был этот вечер. 
Вступительное слово сказали 
учащиеся Антонина Коврижных 
и Галя Шахтарина. Затем Му-
хачева Аля, Махова Тая, Тот-
мина Тамара и Жеребцова Зи-
на прочитали стихи о воде—ее 
значении в природе и в жизни 
человека. 

Но вот перед собравшимися 
появляются трое учащихся. В 
руках у них сосуды с какими-
то растворами. «Я хочу моло-
ка!»—заявляет один. «А я— 
сиропа!»—поддерживает е г о 
другой. «Ну, а я—чистой во-
ды»,—говорит третий. 

Появляется еще один уча-
щийся—«алхимик». У него в 
руках скляночки и колбочки 
с различными веществами. ОнI 
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Механизм 

Х И М И И 

добавляет их в подставленные 
сосуды и «совершается чудо» 
—сироп, молоко и вода полу-
чены! 

Много интересного увидели 
в этот вечер ребята. Они с 
большим энтузиазмом участво-
вали в инсценировке«Кто мы?», 
химической викторине, наблю-
дали за посеребрением монет, 
получением золота и пороха, 
окраской белой розы. Особен-
но активно участвовали в ве-
чере члены химического круж-
ка (ведет его преподава-
тель химии Елена Федоровна 
Малышева) Николай Иванов, 
Валентина Лапина, Галя Хоб-
ленко, Галя Втюрина, Валя 
Рябкова, вторая Галя Втюри-
на и Соня Кулакова. 

Вечер закончился выпуском 
газеты «В мире химии». 

Л. Андрианова. 

ник коммутационного тина на 
500 тысяч вольт. Обы ч и н е 
разрядники на такую мощность 
завод выиускал и раньше, но 
они предназначались только 
для предохранения линий от 
грозовых перенапряжений. Но-
вый аппарат предохраняет их 
также от внутренних, так на-
зываемых коммутационных пе-

ренапряжений. Механизм со-
стоит более чем из тысячи 
деталей. Высота аппарата 9 
метров. 

На снимке: новый разряд-
ник в лаборатории института 
постоянного тока. 

Фото Г. Копосова. 
Фотохроника ТАСС. 

США. Скво Вэлли. Советская команда на торже-
ственной церемонии открытия VIII зимних олим-
пийских игр. 

(Снимок принят по фототелеграфу ТАСС) . 
Фотохроника Т А С С . • • 

„Выставка сорвала железный занавес, 
созданный США" 

Во дворец изящных искусств 
в Гаване, где разместилась 
выставка достижений Советс-
кого Союза в области науки, 
техники и культуры, ежеднев-
но стекаются десятки тысяч 
жителей Гаваны и других го-
родов и населенных пунктов 
Кубы. Советскую выставку со 
дня ее открытия уже посети-
ло более 500 тысяч человек. 

Подавляющее большинство 
посетителей, выражая свое вос-

хищение достижениями Советс-
кого Союза, подчеркивает, что 
выставка явилась откровением 
для них. «Выставка сорвала 
железный занавес, который 
был создан Соединенными Шта-
тами»,—пишет в Книге отзы-
вов выставки один из ее по-
сетителей. 

(ТАСС). 

Фабрика, построенная с помощью 
Советского Союза 

Как сообщает агентство Синь-
хуа из Харбина, там состоя-
лась церемония сдачи в экс-
плуатацию Син Аньтайской 
углеобогатительной фабрики, 
построенной на год раньше 
намеченного срока. Эта фабри-
ка ежегодно сможет перера-

батывать 1,5 миллиона тонн 
угля. 

Син Аньтайская углеобога-
тительная, фабрика, спроек-
тированная с помощью Совет-
ского Союза, оснащена обору-
дованием, изготовленным в Со-
ветском Союзе. 

(ТАСС). 

Против строительства военного полигона 
в ФРГ 

Западногерманская печать 
сообщает о сильном недоволь-
стве населения округа Обер-
франкен решением министер-
ства обороны ФРГ о создании 
в районе Эберманштадт круп-
ного учебного полигона бун 
десвера. Местные власти воз-
мущены тем, что министерство 
не сочло необходимым даже 
проинформировать их о пла-

нах строительства полигона на 
территории округа. Предста-
витель этих властей заявил, 
что министерство обороны на-
толкнется на сильное сопро-
тивление, так как сооружение 
запланированного военного по-
лигона лишило бы многих 
крестьян средств к существо-
ванию. 

(ТАСС). 

Вторжение неизвестного самолета 
в воздушное пространство Кубы 

По сообщению агент с т в а 
Юнайтед Пресс Интернейшнл, 
неизвестный самолет вторгся 
20 февраля в воздушное про-
странство Кубы в районе Ко-
химар (восточнее Гаваны) и 
сбросил бомбы вблизи резиден-

ции премьер-министра Фиделя 
Кастро. Одна из бомэ взорва-
лась примерно в двухстах мет-
рах от дома Ф. Кастро, не 
причинив вреда. 

(ТАСС). 

Землетрясение в Алжире 
Как передало агентство Франс 

Пресс, 21 февраля в районе 
Мелуза (Алжир) произошло 
землетрясение, в результате 
которого, по предварительным 

данным, погибло 30 человек. 
Имеется большое число ране-
ных. 

(ТАСС). 

Редактор П. Б А К У Е В . 
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