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Социалистические обязательства 
доярок Тоншаевского района 

на 1960 год 
Борясь за претворение в жизнь исторических ре-

шений XXI съезда КПСС и выполняя социалистические 
обязательства, принятые на 1959 год, доярки района 
в истекшем году добились некоторых результатов по 
производству и продаже молока государству. 

В целом по району на каждые 100 га сельскохо-
зяйственных угодий произведено молока по 113 цент-
неров, или на 13 процентов больше, чем в 1958 году, 
продано государству 4103 тонны, на 103 тонны боль-
ше, чем предусматривалось по обязательству, средний 
удой на 1 фуражную корову составил 1892 кг. 

В 1959 году наилучших показателей по надою мо-
лока добились доярки: Втюрина Антонина Егоровна, По-
доплелова Ольга Семеновна, Топорова Александра Сте-
пановна, Бехтерева Евдокия Александровна из колхо-
за «Путь Ленина»; Ьаженина Лидия Семеновна из 
колхоза «Красный Кузенер»; Герасимова Мария Викто-
ровна из колхоза имени Кирова; Вшивцева Лидия Ни-
коларвна из колхоза сМногоречье»; Соколова Мария 
Николаевна, Чугун ва Таисия Савельевна, Иванова 
Александра Карповна из колхоза имени Калинина;Ми-
кишева Александра Леонидовна, Кошкина Пина Ива-
новна, Сеок^ва Валентина Ивановна, Редькина Татья-
на Дмитриевна из колхоза «Сталинский пахарь», на 
доившие от каждой фуражной коровы от 2500 до 
3000 килограммов молока. 

Хорошо поработали в истекшем году доярки кол-
хоза имени Калинина, давшие в районе наивысший 
удой на одну фуражную корову—в среднем по 2527 
кг молока. 

Воодушевленные решениями декабрьского Пленума 
ЦК партии, вступая в социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение коммунистической семилетки 
и используя опыт передовых доярок района, области, 
страны, мы обязуемся в 1960 году произвести на 
каждые 100 гектаров сельхозугодий по 162 центнера, 
надоить в среднем от каждой коровы по 2400 кг мо-
лока и продать его государству 5200 тонн, или на 1100 
тонн больше, чем в 1959 году. 

Чтобы наши обязательства не остались только на 
бумаге, мы будем стремиться систематически улуч-
шать кормление животных и уход за ними, строго 
соблюдать распорядок работы на фермах, организуем 
своевременную случку коров, будем шире внедрять ис-
кусственное осеменение их и добиваться, чтобы не 
было ни одной яловой коровы. Организуем борьбу за 
повышение качества и жирности молока, будем стро-
го соблюдать санитарно-гигиенические правила дойки 
коров и хранения молочной продукции. 

В целях лучшего и полного сохранения нарождаю-
щегося молодняка и улучшения в дальнейшем маточ-
ного поголовья, на каждой ферме организуем группо-
вой подсосный метод содержания телят под коровами-
кормилицами. 

Организованно проведем перевод скота на летнее 
пастбищное содержание, будем применять вдоволь зе-
леную подкормку, в период заготовки кормов примем 
самое активное участие в закладке силоса с тем, 
чтобы заложить его не менее 10—12 тонн на корову, 
в течение лета каждая доярка своими силами будет 
выращивать картофель и корнеплоды на площади 20— 
25 соток для подкормки своей группы коров в период 
сентября—октября. 

Придавая исключительно важное значение сниже-
нию себестоимости молока и эковомии затрат труда 
на его производство, в течение 1960 года на фермах 
колхозов организуем перевод скота на групповое, бес-
привязное содержание с применением механической 

Прибытие Н. С. Хрущева в Дели 

Мы заверяем всех тружеников нашего района, что 
приложим все силы, знания и умение для выполнения 
и перевыполнения взятых нами обязательств. 

На социалистическое соревнование вызываем доя-
рок Шахунского района. 

Социалистические обязательства обеуж-
девы и приняты на районном совещании до-
ярок. 

11 февраля в Дели по пу-
ти в Индонезию с кратким 
визитом по приглашению пра-
вительства Индии п р и б ы л 
Председатель Совета Минис-
тров СССР Никита Сергеевич 
Хрущев. На Центральном де-
лийском аэродроме Палам гла-
ву Советского правительства 
и сопровождающих его лиц 
встречали президент Индии 
Раджендра Прасад, вице-пре-
зидент Радхакришнан, пре-
мьер-министр Индии Джава-
харлал Неру, многотысячные 
представители индийской об-
щественности, десятки тысяч 

жителей Дели. На аэродроме 
Раджендра Прасад и Н. С. 
Хрущев обменялись речами. 

Затем Н. С. Хрущев в соп-
ровождении президента Рад-
жендра Прасада и премьер-
министра Джавахарлала Неру 
в открытой автомашине прос-
ледовал в отведенную ему 
резиденцию—дворец Раштра-
пати Бхаван. 

По пути следования на пра-
зднично украшенных улицах 
Дели Н. С. Хрущева горячо 
приветствовали около миллио-
на жителей индийской столицы. 

(ТАСС). 

Пребывание Н. С. Хрущева в Индии 
11 февраля в Дели в Цент-t 

ральном зале парламента Ин-
дии состоялось совместное за-
седание обеих палат—Совета 
штатов и Народной палаты. 

Депутаты парламента, пред-
ставители дипломатического 
корпуса, индийские и ино-
странные журналисты стоя, 
громом аплодисментов привет-
ствовали появление в зале за-
седания посланца советского 
народа—Н. С. Хрущева. 

От имени депутатов индий-
ского парламента главу Со-
ветского правительства тепло 
приветствовал председатель 
Совета штатов, вице-президент 
Индии Радхакришнан, речь 
которого неоднократно преры-
валась аплодисментами. 

Затем с большой речью вы-
ступил Никита Сергеевич Хру-
щев, в честь которого депута-
ты индийского парламента 
устроили продолжительную 
овацию. 

С краткой приветственной 
речью к Н. С. Хрущеву обра-
тился председатель Народной 
палаты Айннгар. 

Никита Сергеевич Хрущев 
т^пло прощается с Радхакриш-
наном, Айннгаром и депутата-

ми парламента и в сопровож-
дении премьер-министра Неру 
направляется на международ-
ную сельскохозяйственную вы-
ставку. 

« » « 

Тысячи жителей Д е л и и 
крестьян из различных шта-
тов страны собрались на тер-
ритории международной сель-
скохозяйственной выставки. 
Бурей аплодисментов и при-
ветственными возг л а с а м и 
встретили присутствующие по-
явление у главного входа от-
крытой автомашины, в кото-
рой находились Никита Сер-
геевич Хрущев и премьер-ми-
нистр Индии Джавахарлал Не-
РУ-

Гости направляются в зда-
ние павильона «Индия сегод-
ня». Павильон отражает дос-
тижения, которых добился ин-
дийский народ за годы неза-
висимости. 

После осмотра советск о г о 
павильона Н. С. Х р у щ е в и 
Д. Неру под бурные аплодис-
менты покидают террито р и ю 
международной сельскохозяй-
ственной выставки и направ-
ляются во дворец президента. 

(ТАСС). 

Торжественный гражданский прием в Дели 
К микрофону подходит Н. С. 

Хрущев. Снова по огромной 
площади прокатывается мощ-
ная волна аплодисментов. С 

12 февраля жители столицы 
Индии—Дели устроили на ог-
ромной площади торжествен-
ный гражданский прием в 
честь главы Советского пра-
вительства Н. С. Хрущева. 

Встретить высокого совет-
ского гостя приехали минист-
ры центрального правительст-
ва, депутаты пар л а м е н т а, 
главы дипломатических пред-
ставительств, аккредитован-
ные в Дели, сотни тысяч гра-
ждан столицы Индии. 

17 час. 15 мин. На трибуну 
поднимаются Н. С. Хрущев и 
Дж. Неру. Все стоя, бурными 
аплодисментами ветре ч а ю т 
посланца советского народа. 

Приветственный а д р е с от 
граждан города Дели зачиты-
вает мэр города Трилак Чанд. 
Он преподносит Н. С. Хруще-

глубоким вниманием граждане 
столицы Индии слушают выс-
тупление Н. С. Хрущева. 

Долго несмолкает бурная 
овация. 

Никита Сергеевич Хрущев 
под несмолкающие аплодис-
менты вручает премьер-мини-
стру Джавахарлалу Неру макет 
вымпела, который советская 
космическая ракета достави-
ла на Луну. 

Затем выступает Джавахар-
лал Неру. Собравшиеся бурны-
ми аплодисментами выража-
ют свое одобрение премьер-
министру. когда он приветст-
вует Н. С. Хрущева. 

В гражданском приеме, про-
демонстрировавшем нерушимую 

ву приветственный адрес и ' дружбу народов Совете к о г о 
модель старинной Кашмирской Союза и Индии, приняли уча-
лодки, искусно выполненную стие более полумиллиона гра-
лучшими индийскими маете- ждан Дели, 
рами из слоновой кости. (ТАСС). 

— М ы - = 
привычные 
Комсомольцы и моло-

дежь нашего колхоза от-
лично понимают, какую 
роль призваны сыграть 
животноводы в деле все-
народной борьбы за изо-
билие продуктов питания. 
Поэтому работать на 
фермы они идут с боль-
шим воодушевлением. 

Из молодежи в жи-
вотноводстве трудятся у 
нас 5 доярок, 2 овцево-
да, 2 телятницы, одна 
свинарка и один кадро-
вый подвозчик кормов. К 
делу все относятся с ду-
шой. 

К труду привыкает 
молодежь с детства. 
Проворным четырнадцати-
летним подростком при-
шла на ферму Валя Го-
лохвастова. Сначала она 
помогала матери уха-
живать за овцами и те-
лятами. Когда же побли-
же познакомилась с ра-
ботой, то обратилась к 
председателю правления 
артели с просьбой: 

—Хочу выращи в а т ь 
телят. 

Стала Валя телятни-
цей. В ее группе сейчас 
11 голов мо л о д н я к а 
крупного рогатого скота. 

Конечно, не всегда 
дела идут как по маслу. 
Встречаются трудное т и. 
Но девушка любит свое 
дело. К тому же, она не-
изменно чувствует локоть 
друга. Валя знает: в лю-
бую минуту ей помогут 
ее мать, подруги-комсо-
молки: Аня Некрасова, 
Галя Гребнева, Фая Фа-
деева. 

Юная телятница меч-
тает вступить в комсо-
мол. Мы, конечно, пой-
дем ей навстречу. 

Знакомятся с работой 
на ферме и молодые ре-
бята Николай и Алек-
сандр Мальцевы. Они по-
могают матери ухажи-
вать за с в и н ь я м и . 
Нередко братья даже за-
меняют свою мать, дежу-
рят подле опоросившейся 
свиньи, чтобы новорож-
денные поросята все ос-
тались живы, не за-
мерзли. 

Скоро иодрастут ре-
бята ПОМОЩНИКИ—тру-
долюбивые, над е ж н ы е 
мальчишки. Они уже 
сейчас не боятся того, 
что животноводу прихо-
дится рано вставать и 
заявляют бодро: 

—Мы—привычные. 

JI. Шалагинова, 
секретарь комсомольской 
организации артели .Рас-
свет.* 
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Напряженнее вести борьбу за молоко 
А. Михалицын, 

заместитель председателя райисполкома. 

-—Товарищи! Состоявшийся 
в конце декабря минувшего 
года Пленум ЦК КПСС,—го-
ворит докладчик,—подвел ито-
ги проделанной работы в об-
ласти сельского хозяйства по 
претворению в жизнь решений 
XXI съезда партии и наметил 
пути его дальнейшего разви-
тия. 

В ходе всенародного сорев-
нования за досрочное выпол-
нение заданий первого года 
семилетки свой дос т о й н ы й 
вклад в выполнение алана 
внесли и труженики сельско-
го хозяйства нашего района. 
В 1959 году колхозы выпол-
нили план по продаже госу-
дарству хлеба, мяса, яиц и 
других продуктов. 

Животноводы молочнотовар-
ных ферм вместе со всеми тру-
жениками села не только вы-
полнили, но и перевыполнили 
социалистические обязатель-
ства по продаже государству 
молока. Родена получила его 
в 1959 году 4103 т о н н ы , 
вместо 4DOO тонн по обяза-
тельств/. 

Выполняя социалистические 
обязательства по производст-
ву и продаже молока государ-
ству, колхозы «Рассвет», «Кра-
сная зорька», «Сталинский па-
харь», имени Кирова, «Герой 
труда», «Коммунар», имени 
Калииина, « П у т ь Ленина», 
имени Свердлова и «Ир-Жара» 
произвели молока от 142 до 
208 цн. на 100 га сельхоз-
угодий. Это в ы ш е обяза-
тельств р а й о н а , которые в 
1959 году составляли по про-
изводству молока на 100 га 
угодий 134 цн. 

—Если бы все доярки кол-
хозов работали так,—говорит 
оратор,—то райоь не только бы 
выполнил принятые обязатель-
ства по производству молока, 
но и перевыполнил их. Одна-
ко из обязательства 134 цн. 
молока на 100 га сельхозуго-
дий мы произвели только 113 
цн. и надоили 1892 кг моло-
ка на корову вместо 2300 кг 
по обязательству. 

Причины этому то, что мно-
гие правления колхозов и до-
ярки работали ниже своих 
возможностей, а иногда прос-
то безответственно относились 
к выполнению взятых обяза-
тельств. 

Так, правлении и доярки 
колхозов имени 1-го Мая, «Бо-
рец», «Гигант», «Сталинский 
путь», имени 8-го марта, 
имени Чкалова, «Ошминский» 
не только не выполнили сво-
их обязательств, .но и допус-
тили в 1959 году ио сравне-
нию с 1958 годом снижение 
надоев молока от 32 до 378 
кг на каждую корову. Хуже 
того, в колхозе имени 8-го 
марта по вине доярок и за-
ведующей фермой 7 коров из 
29 в минувшем году были 
яловыми. 

Как установлено проверкой, 
в этих колхозах во время ле-
та был плохо орган и з о в а н 
зеленый конвейер по под-
кормке коров, им не давалось 
концентратов. Не с л е д и л и 
здесь за пастбищами, во вре-
мя жаркой погоды, таи не бы-
ло водопоев. В стойловый пе-
риод коров содержали на по-
луголодном рационе. 

В колхозе «Гигант», наори-
Докладчик далее называет1мер, даже при наличии доста-

доярок, победителей соревно 
вания, внесших свой достой-
ный вклад в дело борьбы за 
большое молоко. Среди них — 
Втюрина Антонина Егоровна 
из колхоза «Путь Ленина», 
получившая от каждой коровы 
около 3000 килограммов моло-
ка, Втюрина Раисая Никифо-
ровна—2774, Торопова Алек-
сандра Степановна—2713, Бех-
терева Евдокия Александров-
на—2707 кг молока, Важени-
на Лидия Семеновна, доярка 
колхоза «Красный Кузенер»,— 
2740 кг и многие другие. 

точного количества концентра-
тов коров кормят некачествен-
ной ржаной соломой с дачей 
500 граммов концентратов, си-
лос им дается нерегулярно и 
на все это доярки смотрят 
совершенно спокойно. 

В колхозах «Движение», «Но-
вый путь», «Герой труда» во 
всех колхозах Кодочиговского 
сельсовета во время зимы не 
проводятся прогулки коров. 

Одной из причин срыва обя-
зательств ио производству мо-
лока является и то, что мы 
имеем случаи плохой оплаты 

О н и н а г р а ж д е н ы 

Почетными грамотами РК КПСС и исполкома 
райсовета и ценными подарками, 

Втюрина Антонина Егоровна 
Бехтерева Евдокия Александровна 
Подоплелова Ольга Семеновна 
Чугунова Таисия Савельевна 
Иванова Александра Карпов на 
Герасимова Мария Викторовна 
Мартынова Нина Кузьминична 
Микишева Александра Леонидовна 
Кошкина Нина Ивановна 
Лежнина Мария Александровна 
Клешнина Софья Николаевна 
Михалицына Галина Федоровна 
Перевалова Евгения Яковлевна 
Ру сова Лидия Александровна 

труда доярок, им не создает-
ся нужных условий для рабо-
ты и отдыха. В колхозах име-
ни Крупской, «Заря комму-
низма», «Многоречье» и «Дви-
жение» для работников ферм 
нет никаких помещений, тру-
доемкие процессы на фермах 
не механизированы. Доярки 
каждое ведро воды вынужде-
ны достать вручную из колод-
ца и принести во двор, чтобы 
напоить коров. Не случайно, 
например, в колхозе «Движе-
ние» три группы коров за год 
по четыре раза переходили из 
рук в руки, а летом было 
время, когда их с горем по-
полам по очереди доили от-
дельные колхозницы. 

Следовательно, причину низ-
ких удоев надо искать не в 
природных условиях того или 
иноге колхоза, а в том, как 
руководство колхоза относит-
ся к животноводству, как за-
ботится о людях, в чьих ру-
ках находится продуктивный 
скот и как эти люди выпол 
няют порученное им дело. 

Как одну из важных при-
чин невыполнения обяза-
тельств по надою молока, док-
ладчик о т м е т и л отсут-
ствие должного количества ко-
ров в колхозах. Вместо 3000 
коров, или 7 голов на 100 га 
сельхозугодий, мы довели их 
число в колхозах района Б 
концу минувшего года до 
2725, или до 6,2 коровы на 
100 га угодив. А в колхозах 
«Движение», «Гигавт», имени 
Ленина, «Память Ленина», 
«Знаменосец», «Многоречье» 
их имеется всего лишь от 
3,9 до 4,9 на 100 га всех 
земель. 

«...главное сейчас,—как го-
ворил Н.С. Хрущев на декабрь-
ском Пленуме ЦК КПСС,—не 
только в увеличении удоев... 
Главное в том, чтобы увели-
чить поголовье коров. ...надо 
бороться за то, чтобы иметь 
25 коров ва 100 га. И это не 
будет много, а, пожалуй, мало-
вато». 

Нам надо в ближайшие три 
года удвоить количество коров 
в колхозах, доведя поголовье 
их до 5000-5500 голов. 

Следует также внедрять в 
содержание и кормление ко-
ров все новое, передовое. 

Докладчик говорит о беспри-
вязном содержании коров, об 
их искусственном осеменении, 
о воспитании телят групповым 
подсосным методом и т. д. 

Далее он останавливается 
на итогах работы за истекший 
месяц 1960 года и на тех 
больших задачах, которые не-
обходимо решить в текущем 
году по производству 7000 
тонн молока и по продаже 
5200 тонн государству. 

В заключение докладчик при-
зывает участников совещания 
развернуть соревнование за 
получение большого молока, 
за досрочное выполнение зада-
ний второго года семилетки. 

12—13 февраля в Доме культуры сос-
тоялось районное совещание доярок и ру-
ководителей колхозов с 'участием партий-
но-советского актива. 

Участники совещания обсудили итоги 
выполнения социалистических обязательств 
колхозов района по производству молока 
за 1959 год и задачи на 1960 год. 

С докладом на совещании выступил за-
меститель председателя исполкома рай-
совета т. А. В. Михалицын. 

Участники совещания поделились опы-
том работы по производству молока 
вскрыли недостатки, имеющие место в 
этом деле, и, воодушевленные решением 
декабрьского Пленума ЦК КПСС, взяли 

Пусть больше будет дояров 
Н. Рябков, 

дояр колхоза „Ошминский". 

Со второго октября 1959 го-
да я работаю дояром в колхо-
зе «Ошминский». Многие тог-

товлены к отелу, четыре уже 
отелились. 

На 1960 год я беру обяза-

да удивлялцсь, а иные прос- П .°ЛуЧЯТЬ " а К О р О В у 
1 4 ' м по 2500 кг молока и сохра-

то восклицали. «Мужик коров 
доить пошел», а доярки жен-
щины, так те шутили: «Смот-
ри соски у коровы не оторви». 
Удивляться, конечно, и было 
чему. Никогда в наших краях 
доярами мужчины не работали, 
хотя труд на фррме тяжел 
для женщины. Взять эту же 
вывозку навоза, заготовку кор-
мов, приготовление их, достав-
ку воды и т. д. 

Я принял плохую группу 
коров, большинство старые—с 
низкими надоями, но и то не-
которых успехов добился, а 
самое главное—освоился с ра 

нить всех народившихся те-
лят. 

Это коротко о моей работе. д ^ 
Хочу сказать слово мужчинам-с<У 
Товарищи мужчины, давайте 
не будем считать на ферме 
труд низким, зазорным. Это 
не так. Труд на фер«е поче-
тен и очень важен. Здесь нуж-
ны сильные мужские руки. 
Здесь нужны знания. Ведь в 
недалеком будущем фермы бу-
дут механизированы, и тогда 
животновод должен быть еще 
и механизатором. Пусть в на-
шем районе больше будет доя-
ров. Вас, товарищи мужчины, 

4 .1, I боюй. Коровы хорошо подго-.'ждут фермы! 

Это окупится с лихвой 
л. Зубова, 

доярка колхоза .Коммунар". 

Здесь много ведется раз- кормов, с надоями дело обсто-
ит неплохо. 

Несколько слов об оплате 

говоров о концентрированных 
кормах. В одних колхозах да-
ют кормов по 1 кг на коро-
ву, в других—больше или 
меньше. В нашей "Же артели 
с дачей кормов построено 
дело несколько иначе. На 
каждый надоенный литр мо-
лока мы даем животным по 

труда и моих личных обяза-
тельствах. Мы получаем по 27 
копеек за каждый литр моло-
ка. Кроме того, нам оплачи-
вают за выращивание телят 
до отъема по 84 рубля. 

200 граммов концентратов. И| На I960 год я беру обяза 
это с лихвой окупается. Нес-1 тельство получить от каждой 
мотра на недостаток грубых] коровы по 2г00 кг молока. 

П Е Р Е Д О В Ы Е Д О Я Р К И 

ш^ 

Втюрина Антонина 
Егоровна 

Хлыбова 
Апполинария 
Петровна 

/ 
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МОЛОКА, ДЯДИМ ЕГО РОДИНЕ 5200 ТОНН! 
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повышенные обязательства по надою моло-

ка на 1960 год. 
Победители соревнования были награж-

дены Почетными грамотами РК КПСС и 
исполкома райсовета, им были вручены 
ценные подарки. 

Для участников совещания силами кол-
лектива художественной самодеятельности 
Шайгинской средней школы был дан кон-
церт. 

Часть участников совещания побывала 
в колхозе имени Калинина и ознакомилась 
с бесстаночным содержанием свиней. 

Подробную информацию о ходе совеща-
ния мы публикуем в этом номере нашей 
газеты. 

Преодолеть отставание 
В. Кудряилов, 

председатель Тоншаевского сельсовета. 

Колхозы Тоншаевского Со-
вета неплохо поработали по 
производству молока в 1959 
году. По сравнению с 1958 
годом выход молока на 100 
га сельхозугодий увеличен на 
19 цн. Однако наши показа-
тели могли быть лучше, если 

' б ы все колхозы и все доярки 
со всей ответственностью бо-
ролись за каждый стакан мо-
лока. 

Плохо ведут борьбу за мо-
локо колхозы им. Чкалова и 
«Движение», начал терять бы-

лую славу и колхоз « П у т ь 
Ленина». Почему это происхо-
дит? Ответ можно дать на 
примере колхоза «Движение». 
Здесь, например, доярки мате-
риально не заинтересованы, на 
фермах наблюдаются перебои 
в кормах. Можно устранить 
эти пробелы? Можно, надо 
только быть поразворотливей 
бригадирам, заведующим фер-
мами, самим дояркам, хозяй-
ски следить за животновод-

ством правлению колхоза, 
I коммунистам. 

Мы в стороне не останемся 
Т. Макарова, 

ветеринарный работник. 

t 

Взятые обязательства на 
1960 г. по производству мяса и 
молока обязывают доярок вести 
борьбу не только за высокие 
надои,а и за сохранение,пра-
вильное выращивание молодня-
ка крупного рогатого скота. 
В 1959 году отход молодняка 
составил почти 300 голов, рай-
он недополучил десятки тонн 
говядины. А произошло это 
потому, что многие животно-
водки не знают даже элемен-
тарных правил кормления те-
лят, допускается родствен-
ное разведение животных, от-
чего телята родятся слабыми. 

Отход телят наблюдается и 
нынче. Так, в д. Юленурка 
пало 4 теленка. Они пали по| 

вине доярок, потому что пос-
ледние не соблюдали правил 
кормления, несвоевременно аои 
ли телят, часто на выпойку ис-
пользовалось грязное молоко. 

Болезнь молодняка легче 
предупредить. Во-первых, на-
до дояркам больше читать ли-
тературы по животноводству, 
смелее применять сенные нас-
тои, кипяченую воду, хвойную 
муку, мел и т. д. Вовремя со 
общать о заболеваниях живот-
ных нам, ветработникам. 

В заключение хочется заве-
рить тружеников района, что 
коллектив ветработников со 
всей энергией будет бороться 
за выполнение принятых обя-
зательств. 

Д е л а и д у т 
х о р о ш о 
А. Хлыбова, 

доярка колхоза им. Свердлова. 

Неплохо начали 1960 год 
животноводы молочнотоварной 
фермы колхоза имени Сверд-
лова. Колхоз борется за полу-
чение 2400 кг молока на ко-
рову. Каждая доярка приняла 
высокие на себя обязательст-
ва. Я лично обязуюсь полу-
чить от коровы по 2650 кг 
молока! 

Труд наш хорошо оплачи-
вается, заботится о нас и 
правление колхоза, создав 
нам все условия. Правда у 
нас есть еще трудности. Они 
сводятся к тому, что фермы 
мало механизированы. Многие 
работы приходится выполнять 
вручную. Но, несмотря на это, 
молодые доярки полны реши-
мости внести свой вклад в 
досрочное выполнение боль-
ших обязательств. 

Н А Ш Е Г О Р А Й О Н А 

Бехтерева 'Евдокия 
Александровна 

Герасимова Мария\ 
Викторовна 

О качестве молока 
Г. Федорова, 

технолог маслозавода. 

Хочу я на сегодняшнем со-
вещании сказать о качестве 
молока. На маслозавод посту-
пает чистое м о л о к о от 
колхоза имени Калинина, от 
многих же о н о поступает 
загрязненным. Вот, например, 
из Лома молоко поступает 
очень грязное. Из «Нивы»— 
тоже. Этого и следует ожидать. 
Доярки в данных колхозах 
плохо чистят коров, плохо про-
мывают перед дойкой вымя 
коров, цедят молоко через гряз-
ные марли. 

Пошла в районе нехорошая 
практика—смазывать соски 
вымя коровы перед дойкой со 
лидолом, что снижает вкусо-
вые качества молочной про-
дукции. 

Не во всех колхозах прис-
пособлены помещения для 
хранения молока. Часто про-
дукция поступает на завод 
испорченная. А ведь из-за 
всего этого колхозы недопо-
лучают сотни рублей. 

Будет много с и л о с а — б у д е т много 
и молока 
Т. Чугунова, 

доярка колхоза имени Калинина. 

Мои успехи 
М. Демина, 

доярка колхоза „Новый путь". 

В 1958 году я приняла груп-
пу первотелок и получила от 
каждой коровы по 1300 кг мо-
лока. В 1959 году улучшила 
уход за животными, их кор-
мление. И результаты отрад-
ные—за год надой на коро 
ну мне удалось увеличить бо-
лее чем на 700 кг. 

Сейчас, когда решается во-
прос о резком увеличении про-
изводства молока и мяса, я 
обязуюсь во втором году се-
милетки довести надой на ко-
рову до 2740 кг при сохране-
нии полученных телят. 

Дорогие подружки по рабо-
те! Вы все знаете, что наш 
колхоз еще в недалеком про-
шлом был по надоям молока 
в числе «середнячков». И нель-
зя сказать того, что тогда 
люди плохо работали, коровы 
были плохие. Нет. Не учиты-
вали мы тогда роль сочных 
кормов, потому и недобирали 
десятки тонн молочной про-
дукции. 

В прошлом году мы по на-
доям молока на корову вышли 
в число первых в районе. 
Произошло это благодаря то-
му, что мы хорошо потруди-
лись летом 1958 года. На 
каждую корову было тогда 
заготовлено по 10 тонн сило-
са, а в 1959 году мы зало-
жили силоса по 21 тонне на 
корову. С 15 сентября мы на 
чали кормить скот сочным 
кормом, и хватит его до мая— 
до сочной зеленой травы. 

У нас сейчас ощущается , _ г 

недостаток в грубых кормах, i в районе во втором году " се" 
но мы не тужим-нас выруча- j милетки. 

ют силос, на заготовке кото-
рого мы и сами поработали 
до мозолей, и концентрирован-
ные корма, которые мы даем 
по 150 граммов на каждый 
надоенный литр молока. 

За прошлый год от своей 
группы я получила по 2700 
кг молока на каждую корову, 
а валовой надой составил 32 
тонны. На второй год семилет-
ки думаю дать стране 35 тонн 
молока. 

Как идут дела сейчас? Из 
15 коров, закрепленных за 
мною, 12 уже отелились. Су-
точный надои на корову сос-
тавляет по 11 кг. 

Подсчитали мы как-то свои 
возможности и резервы и ре-
шили снова меряться силами 
с доярками колхоза «Путь Ле-
нина». Соревнование—дело хо-
рошее. Думаю, что коллектив 
колхоза «Путь Ленина» при-
мет наш вызов, но пусть про-
никнется тем, что он имеет в 
лице нас серьезного против-
ника, претендента на 1 место 

За 3000 кг молока от коровы 
И. Кошкина, 

доярка колхоза .Сталинский пахарь." 

В прошлом, 1959 году, кол-
лектив доярок колхоза'. «Ста-
линский пахарь» поработал 
хорошо. Лично я от каждой 
коровы получила по 2800 кг 
молока. Показатель веский, 
но меня он не успокаивает. На 
1960 год я беру обязательст-
во получить на корову по 
3000 кг молока. 

Обязательство выполнимо. 
Ферма наша механизирована, 
кормами скот обеспечивается. 

огоньком. Мы, как и в прош-
лые годы, организуем зеле-
ный конвейер, окажем всесто-
ронюю помощь колхозникам в 
заготовке силоса. Словом, по-
работаем так, чтобы выпол-
нить досрочно наши планы. 

Накануне совещания дояр-
ки колхоза имени Кирова 
обратились к нам с открытым 
письмом, в котором вызывают 
нас на социалистические со-
ревнование. Мы этот вызов 

Летом придется поработать ciпринимаем 

В прениях также выступили: 
Начальник Шах у н с к о г о 

пункта искусственного осеме-
нения т. Попова, доярка кол-
хоза имени Чкалова т. Виног-
радова, доярка колхоза «Мно-
горечье» т. Вшивцева, пред-
седатель колхоза имени Ка-1 КПСС т. Конаков. 
линина т. Макаров, главный! 

зоотехник района т. Ягнен-
ков, председатель колхоза 
Сталинский пахарь т.Береснев. 

С большой речью о задачах 
животноводов на 1960 год вы-
ступил первый секретарь РК 

О н и н а г р а ж д е н ы 

Почетными грамотами РК КПСС и исполкома 
райсовета и ценными подарками 

Жукова Екатерина Кузьминична 
Хлыбова Александра Васильевна 
Маякова Ефросинья Федоровна 
Рябков Федор Петрович 
Кальсина Анна Константиновна 
Хлыбова Апполинария Петровна 
Михалицына Валентина Аркадьевна 
Лбхтина Серафима Егоровна 
Чернышева Екатерина Терентьевна 
Важенина Лидия Сергеевна 
Сластникова Екатерина Ефимовна 
Демина Мария Ивановна 
Махнева Мария Петровна 
Вшивцева Лидия Николаевна 
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Азербайджанская ОСР. В 
Кировабаде сооружается 
крупный глиноземный за-
вод. В этом году будет за-
кончено строительство сер-
нокислотного цеха с метал-
лическими емкостями высо-
той 20—25 метров. 

На снимке: строительст-
во сернокислотного цеха 
глиноземного завода. 
Фото О. Казиева. 

Фотохроника Т А С С . 

Р А Й О Н У 
План перевыполнен 
Неплохо справляется со сво-

ими производственными зада 
ниями коллектив Тоншаевси-п-
го льнозавода. Так, в январе 
здесь план производства вало-

Пайщики—хозяева кооперации 
Потребительская кооперация 

является основным проводни-
ком товаров в деревню, она 
выполняет одну из важнейших 
задач коммунистического стро-
ительства—задачу наиболее 
полного удовлетворения пот-
ребностей трудящихся села, 
содействуя повышению жиз-
ненного уровня сельского на-
селения. 

Одной из главных задач 
потребительской кооперации 
является все более широкое 
привлечение пайщиков к уп-
равлению делами кооперации 
как подлинных хозяев. Добить-
ся дальнейшего подъема их 
творческой инициативы и са-
модеятельности—это значит 
создать необходимые условия 
для того, чтобы мероприятия 
дальнейшего развития потре-
бительской кооперации района, 
утвержденные 27 мая 1959 
года пленумом райкома КПСС 
на 1959—1965 годы, были 
выполнены полностью. 

В связи с истечением сро-
ков полномочия правлений, 
ревизионных, лавочных комис-
сий, заведующих магазинами, 
чайными, сельпо и райпотреб-
союза, в соответствии с уста 
вом, в феврале и марте сего 
года будут проведены отчетно-
выб оные собрания пайщиков. 

Отчеты и выпоры в потреби-
тельской кооиерации являют-
ся событием большого полити-
ческого значения. В работе вой продукции выполнен на, „ 

103,5 процента. Сверх зада-;участковых соираний в потре 
ния сдано 200 кг длинного и ~ 

ректоров, заведующих магази-
нами, лавками, чайными. 

На уже проходящих участ-
ковых собраниях пайщики под-
водят итоги тому, что сдела-
но, но главное свое внимание 
сосредотачивают на нерешен-
ных еще вопросах. На основе 
деловой критики и самокрити-
ки вскрывают недостатки в 
работе потребкооперации райо-
на. 

Прежде всего они 
культурно торговать—это зна-
чит торговать товарами бес-
перебойно, в достаточном ас-
сортименте, хорошего качест-
ва, организовать хорошую вы-
кладку товаров, быстро обслу-

стаенных продуктов и сырья. 
В 1960 году работники коопе-
рации обязаны закупить для 
государства один м и л л и о н 
штук яиц, 400 тонн мяса в 
убойном виде, 150 центнеров 
шерсти, свыше двух тысяч 
тонн картофеля, 150 центне-
ров меда, большое количест-
во дикорастущих грибов и ягод. 
Одновременно с государствен-

, ными закупками сельхозпро-
требуют дуктов председатели сельпо 

обязаны серьезнее занимать-
ся развитием подсобного хо-
зяйства, выращиванием ово-
щей и картофеля для общест-
венного питания, отк о р м о м 
свиней, разведением кроликов, 

живать покупателей. Работни- птицы и пчеловодства. Начало 
кам торговли нужно хорошо показывает хорошие результа-
знать товары, широко инфор- ты Уже в этом году на пти-
мировать о них покупателей, цеферме Шайгинского сельпо 

Пайщики считают необходи только в я н в а р е полу-
мым улучшить организ а ц и ю 
торговли товарами сложного 
ассортимента, изменить прак-
тику распыления их по мел-
ким лавкам и ларькам. Для 
того, чтобы обеспечить поку-
пателям широкий выбор това-
ров сложного ассортимента, 
торговлю следует сосредото-
чить в раймаге, сельмагах, 
культмагах и хозмагах На-
ряду с этим, нужно смелее и 
лучше организовать развозную 
юрювлю товарами повышен-
ного спроса, особенно для 

100 кг короткого волокна. 
II в этом м^гяце темпы ра-

боты не слабнут. 
Г. Сенатова. 

У школьных самодеятельных 
артистов 

(бптельских обществах района 
примут участие свыше восьми 
тысяч пайщиков. Они как пол-
ноправные хозяева дадут оцен-
ку деятельности правлениям 

чено 10870 шт. яиц, а в те-
чение года ожидается полу-
чить 150 тыс. шт. яиц, что 
составит по 135 шт. на каж-
дую несушку. 

Потребительская кооперация 
является одной из круп н ы х 
массовых хозяйственных ор-
ганизаций в районе. В ней 
состоит около 8 тыс. членов-
пайщиков, которые кровно за-
интересованы в улуч ш е н и и 
всей хозяйственной деятель-
ности кооперации. Чтобы с 
честью выполнить з а д а ч и , 
стся :ие перед работниками 
потребкооперации, потребуется 
от правлений сельпо и рай-

органи-

Протест Панамы 
Соединенным 

Штатам 
ВАШИНГТОН. (ТАСС). Посол 

Панамы в Соединенных Штатах 
заявил в государственном депар-
таменте резкий протест панамско-
го правительства против принятой 
палатой представителей Соединен-
ных Штатов резолюции, запре-
щающей поднятие панамского го-
сударственного флага где-либо в 
зоне панамского канала 

В беседе с корреспондентами 
посол Панамы заявил, что он вы-
разил госдепартаменту Соединен-
ных Штатов в устной форме .во-
змущение правительства Панамы" 
указанной резолюцией палаты 
представителей и попросил го-
сударственный департамент при-
нять меры к тому, чтобы эта ре-
золюция не была принята сенатом. 

Заявление 
п р е м Ь е р - м и н и с т р а 

Финляндии в Карачи 
КАРАЧИ. (ТАСС). Выступая на 

пресс-конференции для местных и 
иностранных журналистов, прибыв- Я 
ший в Пакистан премьер-министр ™ 
Финляндии Сукселайнен коснул-
ся, в частности, отношений между 
СССР и Финляндией Он заявил, 
что советско-финляндские отноше-
ния в течение последних 15 лет 
являются очень хорошими Советс-
кий Союз и Финляндия, продолжал 
он, жи«ут, как записано в Уставе 
ООН, в мире, как хирошие, добрые 
соседи Премьер министр отметил, 
что СССР возвратил Финляндии А 
военную 6asy Лорккала-Удд.У H 8 J ™ 
нет спорных вопросов, заключил он. 

работников животновод с т в а. 
Пайщики требуют, чтобы боль- пот; кооперации, потребуется Р в З О Л Ю Ц И Я Н И Ж Н е Й П а Л Э Т Ы 
ше уделялось внимания рабо- от правлений сельпо и рай- Г О Л Л Э Н Д С К О Г О П а о л а м е н т а 
те общественного питания, U O i ; а ольшаа органи- н 

улучшению качества приготоЕ- з ат >; : к а я рябота. ПАРИЖ. (ТАСС). По сообще-
ляемой пищи, находились ис-| Нужно, чтобы весь коллек-|нию агентства Франс Пресс из 
точники снижения стоимости Тив работников торговли, хле- " л ш 
обедов. Пайщики считают, что, бопечения, общественного пи-

сельпо, заведующим магази- j становясь активным помощни- 1 аНия, транспорта, заготовок 
нов, чайных, хлебопекарен.; ком в перестройке быта кол- п учета добросовестно и ак-
Пайщики призовут к ответу хозной семьи, работники пот- куратво выполнял возложен-
тех, кто допускает перебои в " 
торговле, бездушно относится 

КРЧЙПДМИ после чаня т и it к з а п Р о с а м покупателей, они вечерами^после з а н я т и и , в с в о к н а к а з а х оаределя1 булочных изделий. 
Наряду с торговлей, потре- щиками—хозяевами 

бительская кооперация в на- Ц И И -

учащиеея Тоншаевской сред-
ней школы готовятся к смот-
ру художественной самодея-
тельности. Они поставили пе-
ред собой цель—непреме н н о 
попасть на районный с м о т р 
народных талантов. 

А . Демин 

За 54 центнера 
диетического мяса 

В магазине Тоншаевского 
райпотребсоюза, торгую щ е м 
сельскохозяйственными проду-
ктами, почти никогда не пе-
реводится кроличье мясо. По-
ставляет его к о л х о з «Путь 
Ленина», где имеется кроли-
коферма. Одна из самых круп-
ных в районе, ферма произ-
ведет в этом году 54 центне-
ра диетического м я с а , или 
2700 кроликов. 

Т. Кислицына. 

Ко дню С о в е т с к о й 
А р м и и 

Ко дню Советской Армии в 
районном Доме культуры си-
лами демобилизованных вои-
нов готовится большой кон-
церт. 

В программе концерта—хо-
ровые и сольные военные пес-
ни, стихи о Советской Армии 
и флоте, матросские пляски. 

А. Васильев. 

дальнейшие задачи хозяйст-
венной деятельности сельпо. 
Они изберут новые составы 
правлений и ревизионных ко-
миссий, а также утвердят ди-

ребительской кооперации дол-'Ные на него обязанности, с 
жны увеличивать хлебопече- глубоким сознанием необходи-
ние, улучшать качество хлебо- м о с т и И Д 1 И в ногу с широки-

ми народными массами, пай-
коопера-

шем районе является основ-
ной и крупной заготовительной 
организацией сельскохозяй-

А. Кислицын, 
председатель правления Тон-
шаевского райпотребсоюза. 

Д О Б Р Ы Е В Е С Т И 
Техника готовится 

к севу 
Колхозные механизаторы в 

эти дни усиленными темпами 
готовят технику в весенним 
полевым работам. Бригада ме-
ханизаторов колхоза «Путь к 
коммунизму», возглавляемая 
П. В. Смирновым, готовит сей-
час к выходу из ремонта два 
трактора «ДТ-54», один трак-
тор «СТЗ» и один «У-2». 

Скоро выйдут из ремонтной 
мастерской тракторы колхозов 
имени Калинина, имени Тими-
рязева, «Сталинский пахарь». 
Всего в РТС сейчас находят-
ся на ремонте 15 тракторов. 

А. Хлыбова. 

М я с о — г о с у д а р с т в у 

Выполняя свои социалисти-
ческие обязательства по про-
изводству и продаже государ-

ству в этом году трех тысяч 
'тонн мясной продукции, код-

хозы района продолжают до-
ставлять на заготовительный 
пункт все новые и новые пар-
тии мяса. 

1024 кг продал его госу-
дарству за последние десять 
дней колхоз «Ошми н е к и й » , 
896 кг —«Герой труда», 818 
кг—«Новый путь», 309 кг — 
«Знаменосец». 

Продолжает поступать на 
«Заготпункт» и мясо из ин-
дивидуальных хозяйств. 

Всего за первую декаду 
февраля государству было 
продано около 9 тонн мяса. 

В. Дудин. 

Книга входит в каждый 
дом 

Непрерывно растет культура 
колхозного села. Только за 
12 дней февраля районный 
книжный магазин продал на-
селению книг на 2000 рублей. 

0. Смирнова. 

Конкурс на лучший 
тематический вечер 

Конкурс на лучший темати-
ческий вечер объявил район-
ный Дом культуры. 

Главная задача этого кон-
курса—освещение борьбы за 
выполнение своих обязательств 
колхозами, бригадами, ферма-
ми, обмен передовым опытом, 
награждение лучших животно-
водов. 

На тематических вечерах 
выступят доярки, свинарки, 
телятницы, члены правлений 
колхозов, они расскажут о 
своих насущных нуждах, поде-
лятся планами работы. 

Силами художественной са-
модеятельности в клубах бу-
дут поставлены концерты, сос-
тавленные по заявкам живот-
новодов, проведены массовые 
игры, разучивание популярных 
песен, продемонстрио о в а н ы 
сельскохозяйственные фильмы. 

JL. Мутовкин. 

1 Гааги, нижняя палата голланд-
ского парламента единоглас-
но приняла резолюцию, осуж-
дающую американское прави-
тельство за отказ разрешить 
самолетам голландской компа-
нии приземляться в Лос-Анже-
лосе. 

В резолюции говорится, что 
«США не признают свободы 
воздушного транспорта и прин-
ципов здоровой конкуренции. 
Это—дискриминационная мера, 

' приносящая ущерб националь-
ным интересам Голландии». 

Переход 
западногерманских 

граждан в ГДР 
БЕРЛИН. (ТАСС). В Герман-

скую Демократическую Рес-
публику продолжают перехо-
дить жители Западной Герма-
нии. Как передает агентство 
АДН, в период с 15 января 
по 4 февраля этого года из 
ФРГ в ГДР переселились 2477 
человек. Среди них—785 мо-
лодых людей призывного воз-
раста, не пожелавших слу-
жить в западногерма н с к о м 
бундесвере. 

Против испытаний 
французской атомной бомбы 

ЛОНДОН. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер из 
Парижа, Федерация студентов 
черной Африки во Фра н ц и и 
обратилась к французск о м у 
правительству с призывом от-
казаться от намерения провес-
ти ядерные испытания в Са-
харе. 

Редактор П. БА.КУЕВ. 
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