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Франция приветствует высокого советского гостя 
* # * 

Пребывание Н. С. Хрущева во Франции 
Утром 24 марта глава Со-

ветского правительства. Н. С. 
Хрущев в сопровождении по-
четного эскорта направился в 
Блисейский дворец для пере-
говоров с Президентом де 
Голлем. 

Несмотря на дождливую по-
году, на набережной * Сены 
собралось много парижан, ко-
торые 'сердечно приветствова-
ли I I . С; Хрущева. 

После беседы с Президен-
том Франции де Голлем Пред-
седатель Совета Министров 
СССР II . & Хрущев направил-
ся в свою резиденцию. 

Днем в резиденции главы 
французского правительства в 
оттеле Матиньон премьер-ми-
нистр Франции Мишель Дебре 
да^1 завтрак в тесть главы 
Советского правительства П.С. 
Хрущева. 

На завтраке премьер - ми-
нистр Франции М. Дебре и 
Председатель Совета Минист-
ров СССР I I . с . Хрущев обме-
нялись речами. 

24 марта днем Н. С. Хру- | 
щев и сопровождающие его | 

лица прибыли в муници пали 
тет города Парижа, где сос-
тоялся прием в честь главы 
советского правительства. 

Задолго до начала приема 
у здания муниципалитета соб-
ралось несколько десятков ты-
сяч человек, чтобы приветст-
вовать посланца советского 
народа. Полиции с трудом 
удавалось сдерживать людей, 
которые с энтузиазмом скан-
дировали: «Хрущев—Хрущев!» 
«Да здравствует мир! Долой 
войну!», «Генералов на заво-
ды!»! В руках у многих фо-
тографии Никиты Сергеевича, 
красные и трехцветные флаж-
ки, воздушные шары. Царит 
праздничное, веселое настрое-
ние. 

В зале столичного муници-
палитета собралось около 2 
тысяч человек. 

Н. С. Хрущева приветство-
вал председатель муниципаль-
ного Совета Пьер Деврень. 

Затем с речью выступил 
премьер-министр Дебре.. 

Слово предоставляется Н.С. 

Прибытие во Францию с государствен-
ным визитом Председателя Совета Мини-
стров СССР Н. С. Хрущева. 

На снимке: Н. С. Хрущев и Президент 
Ш. де Голль во время торжественной встре-
чи на парижском аэродроме Орли. 

Фотохроника ТАСС. 

Хрущеву, яркая речь которого 
была выслушана с большим 
интересом. 

По окончании приема в му-
ниципалитете Парижа П. С. 
Хрущев и сопровождающие его 
лица направились в торговую 
палату, где советские гости 
встретились с представителя-
ми деловых кругов Франции. 

Приветствуя' главу Совет-
ского правительства^ прези-
дент торговой палаты Парижа 
де Бриер в своей речи под-
черкнул, что деловые кру ги 
Франции с большим интере-
сом восприняли известие о ви-
зите Н. С. Хрущева во Фран-
цию. Де Бриер высказался за 
дальнейшее расширение эко-
номических связей между дву-
мя странами. 

Н. С. Хрущев в ответной ре-
чи подчеркнул, в частности, 
значение расширения торго-
вых связей между СССР н 
Францией и отметил важность 
развития экономического обме-
на между всеми странами для 
дела мирного сосуществова-
ния. 

Из торговой палаты Н. С. 
Хрущев вернулся в свою рези-
денцию во Дворец министерст-
ва иностранных дел. 

24 марта вечером в рези-
денции советской делегации 
на Кэ д'Орсэ Председатель Со-
вета Министров СССР Н. С. 
Хрущев устроил обед в честь 
Президента Франции генерала 
де Голля, Обед прошел в теп-
лой, непринужденной обста-
новке. П. С. Хрущев и Прези-
дент де Голль обменялись ре-
чами. 

* 
S ') 

25 марта глава Советского 
правительства Н. С. Хрущев 
побыва л в доме на улице" Ма-
ри-Роз, где в предреволюци-
онные годы жил В. И. Ленин. 
Утот дом относится к числу 
тех исторических реликвий, 
которыми дорожит француз-
ский народ. Никита Сергеевич 
и сопровождающие его лица 
осмотрели скромную квартиру 
вождя мирового пролетариата, 
в которой бережно хранятся 
экспонаты и документы, свя-
занные с жизнью и деятель-
ностью В. И. Ленина. Из это-
го дома на Парижской, улице 
Мари-Роз Владимир Ильич, вы-
нужденный скрываться от пре-
следований царской охранки, 
руководил деятельностью боль-
шевистской партии и револю-
ционным движением в Рос-
сии... 

После осмотра ленинской 
квартиры на улице Мари-Роз 
I I . С. Хрущев" направился в 
Блисейский дворец, где меж-
ду главой Советского прави-
тельства и Президентом Фран-
ции начались переговоры. 

После часовой беседы Пред-
седателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева с Прези-

дентом Французской Респуб-
лики де Голлем состоялась 
встреча советских и француз-
ских государственных деяте-
лей. 

Днем ассоциация диплома-
тической прессы, объединяю-
щая политических обозревате-
лей французской прессы, ус-
троила завтрак в честь высо-
кого советского гостя. 

В ресторане «Павильон До-
фин», находящемся в живопис-
ном уголке Булонского леса 
на встречу с Н. С. Хрущевым 
собрались редакторы и коммен-
таторы крупнейших органов 
французской печати, ино-
странные журналисты, съе-
хавшиеся из различных стран 
для освещения визита главы 
Советского правительства во 
Францию. С кратким привет-
ствием к высокому советско-

• му гостю обратился председа-
1тель ассоциации дипломатиче-
1 ской прессы Робер де Сен-
Жан. 

На завтраке с речью высту-
пил Н. С. Хрущев. 

Речь главы Советского пра-
вительства была выслушана 
с большим вниманием. 

Затем Н. С. Хрущев отве-
тил на вопросы журналистов. 

Во второй половине дня 25 
марта в здании французского 
Монетного двора состоялось 
торжественное открытие сов-
местной советско-французской 

! выставки «Советский Союз и 
Франция в документах совет-
ских и французских архивов», 
отражающей традицио н н ы е 
дружественные связи между 
двумя странами. 

На открытии выставки при-
сутствовал Председатель Со-
вета Министров СССР Н. С. 
Хрущев. 

Выставку открыл министр 
иностранных дел СССР А. А. 
Громыко. 

25 марта большая группа 
депутатов обеих палат фран-
цузского парламента встрети-
лась в резиденции главы Со-
ветского правительства с Пред-
седателем Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущевым. Госпо-
дин Шмитлэн от имени груп-
пы франко-советской дружбы 
Национального собрания и 
господин Буш от имени груп-
пы франко-советской дружбы 
сената тепло приветствовали 
Н. С. Хрущева и вручили ему 
памятные медали. 

К присутствующим с речью 
обратился глава Советского 
правительства Н. С. Хрущев. 
Его яркая речь была с боль-
шим вниманием встречена соб-
равшимися и неоднократно 
прерывалась аплодисментами. 

Затем состоялась непринуж-
денная, дружеская беседа 
между главой Советского пра-
вительства и французскими 
парламентариями, 

К 90-летию со дня 
рождения 

В. И. Ленина 

Лесозаготовители 
на 

(ТАСС). 

трудовой вахте 
Трактор тяжело тянет пач-

к у хлыстов к погрузочной 
площадке. Тракторист " Малы-
шев плавно переключает ры-
чаги, н груз остается на пло-
щадке. Не успел трактор и 
развернуться, а грузчики уже 
тянут тросы, сучкорезы спе-
шно очищают стволы от кро-
ны. 

—Пошел!—звучит команда. 
Тросы затягиваются и подни-
мают пачку хлыстов над плат-
формой... 

По-ударному в эти дни 
работают лесозаготовители Пи-
жемского леспромхоза. Встав 
на Ленинскую трудовую вах-
ту, они обгоняют врвхмя, по-
ставляя на склады новые 
сверхплановые кубометры ле-v 
са. Среди других дружно ра-
ботают заготовители Арбин-
ского мастерского участка. 
Здесь нет таких, кто бы не 
выполнял дневных заданий. 

Впереди здесь идут малые 
комплексные бригады П. D. 
Шамрина и П. В. К р у т и к о -
ва. Та и другая работают хо-
рошо. На 120—125 процентов 
выполняют свои дневные нор-
мы трактористы Никитин и 
Малышев, на повале леса за-
мечательно трудятся бензо-
пилыцики И. Толст о г у з о в, 
А. Окунев и И. М у х а ч е в. 
Вальщики взяли себе за за-
кон—ежедневно перевыпол-
нять нормы. 

О т л и ч ных показателей в 
труде в нынешнем году до-
бился и коллектив лесопиль-
ного цеха № 2. Пильщики 
успешно выполнили январскую 
и февральскую программы," а 
в марте идут сверх графика, 
дав уже 150 кубометров пи-
ломатериалов сверх установ-
ленных заданий. 

Трудиться по-коммунисти-
чески!—так решили многие 
лесозаготовители Пижемско-
го леспромхоза. Паровозная 
бригада Геннадия ПГишмако-
ва в эти дни показывает при-
мер в работе. Железнодорож-
ники за 23 дня марта при 
плане 1440 кубометров леса 
доставили на нижний склад 
около 1800 кубометров древе-
сины. По-ударному работают 
и другие паровозные бригады. 

...Тяжело поднимается в 
подъем паровозик, тянущий 
за собой вереницу груженых 
лесом сцепов. Подъем взят! Ма-
шинист прикрывает регулятор 
и, улыбаясь, говорит: «Есть еще 
сотня сверхплановых кубов! 
Они пойдут к а к подарок Ле-
нинским дням.» 

В. Скороходов. 
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Вот они, юные кролиководы. 
Фото А . Эрглв. 

В райкоме ВЛКСМ 

Условия районного конкурса на лучшую 
школьную кроликоферму 

и школьника-кроликовода 
В колхозах нашего района развернулось социалис-

тическое соревнование за досрочное выполнение взя-
тых обязательств по увеличению производства и про-
дажи государству животноводческих продуктов. 

Школьники района, стремясь оказать посильную 
помощь труженикам села в продаже государству 3000 
тонн мяса, дали слово вырастить на школьных кро-
ликофермах и у себя дома 30000 кроликов. 

В связи с этим райком комсомола объявляет с 1 
апреля по J декабря "1960 года районный конкурс на 
лучшую школьную кроликоферму гт школьника-кроли-
ковода. 

В конкурсе принимают участие все начальные, 
семилетние и средние школы, все учащиеся района. 
| W По условиям конкурса для школы необходимо вы-
растить а продать государству не менее: 

гредней школе—1000 "кроликов, 
семилетней школе—200 кроликов, 
начальной школе—75 кроликов. 

Зеленые и сочные корма кроликам должны быть 
выращены на школьном участке.. 

Каждому пионеру и школьнику, индивидуально 
принимающему участие в конкурсе, необходимо вырас-
тить и продать государству не менее 50 кроликов. 

Школы, занявшие первые и вторые места в рай-
онном конкурсе на лучшую кроликоферму, получают 
переходящий вымпел Р К ' ВЛКСМ, награждаются по-
четными грамотами обкома и райкома ВЛКСМ л цен-
ными подарками. 

Лучшие школьники-кролиководы, победители кон-
курса, награждаются грамотами РЕ КПСС и ценными 
подарками. 

Славные дела героев труда 

Люди орлиного полета 

Обязательства под угрозой срыва 

Поход сельских тружеников 
за увеличение производс т в а 
дешевого мяса, начатый Ге-
роями Социалистического Тру-
да Я. С. Чижом, А. П. Барту-
лисом н Т. Я. Переш и в к о, 
приобретает все более широ-
кий размах. 

Нам надо не только досроч-
но—к 1963 году—выполнить 
задание семилетки: произвес-
ти 16 миллионов тонн мяса, 
но и дать еще дополнительно 
4—5 миллионов т о н н сверх 
заданий семилетки. Эту зада-
чу поставил декабрьский Пле-
нум ЦК КПСС. Партия под-
сказала и пути ее решения: 
мобилизовать внутренние ре-
зервы, учиться этому у пере-
довиков, у Героев Труда! 

Этот совет партии подхва-
тили уже сотни хозяйств, ты-
сячи животноводов. Они сме-
ло вышли на передний к р а й 

борьбы за семилетку, стремят-
ся как можно быстрее достичь 
ее рубежей. Каждый день то 
один, то другой, то третий из 
запевал соревнования рапор-
туют Родине о своих трудо-
вых успехах. 

Лучшие д е л а и поступки 
советских людей не случайно 
сравнивают со смелым, быст-
рым и высоким полетом орла— 
сильной и гордой птицы. Как 
тепло сказал о льво в е к о м 
свиноводе Никита Сергеевич 
Хрущев на декабрьском Пле-
нуме ЦК КПСС: «Фамилия у 
него Чиж, а полет-то как у 
орла!». 

Да, наши Герои Труда—лю-
ди ищущие, думающие. Они 
проявляют большое упорство, 
настойчивость, дерзание, креп-
ко дружат с наукой, не жа-
леют сил для того, чтобы Ро-
дина была еще богаче а вра-

Первое, что бросилось в 
глаза при посещении сви-
нарника деревни М. Пеньки, 
колхоза «Гигант»,—это низ-
кая упитанность поголовья. 
Особенно истощены подсосные 
свиноматки. Долгое время их 
держалп на скудном рационе, 
мало скармливали концент-
ратов. Только в третьей де-
каде норму посыпки увеличи-
ли лактирующим маткам до 
2,5 к г . Но снова к делу от-
неслись несерьезно. Посыпка, 
приготовленная из непригод-
ной к употреблению ржи, име-
ет затхлый запах и на вкус 
очень горька, притом смолота 
очень крупно. Мешанкн, при-
готовленные из таких концен-
тратов, свиньями не поедают-
ся. Куда охотнее они потреб-
ляют клеверо-сенную муку, но 
и ее норма ограничена.' 

Все поголовье содержится в 
плохих условиях. Нз стойл 
свиноматок навоз не убирает-
ся. Сейчас в свинарник пришла 
вода, она скопилась в прохо-
де и в стойлах. Живо т п ы е 
стоят в воде, и для борьбы 
с нею никаких мер не прини-
мают. А ведь можно в о з л е 
свинарника прокопать канавы-
в которые бы стекала вода. 

Не случайно, что в таких 
условиях несколько свинома-
ток, из 37 имеющихся на дворе, 
еще не покрыты. С фермы 
продано государству немногим 
больше центнера свинины. Это 
за весь квартал! Л всего со 
свинарника нужно продать 244 
цн. Для этого евнна р к а м 
Б. Н. Мнхалниынон н П. К. 
Пеньковой требуется откор-
мить 350 свиней. Имеется же 
на откорме 22 подсвинка и 
6 голов на выращивании. Не-
много обещает я будущее. По-
росят на ферме получено 
только 83 головы. Да и из это-
го небольшого количества по-
росят продают колхозникам. 
Разбазарено их уже около 20 
голов. 

Не лучше положение и на 
свинарнике деревни М. Ашка-
ты. «Здесь свинарки Д. Ф. 

ше. Двадцатилетняя сибиряч-
ка Тоня Перешивко в прошлом 
году откормила 2.076 свиней 
—столько, сколько откармли-
вают обычно 50—60 свинарок, 
когда они работают но ста-
ринке. Так же много сдали 
мяса государству и дру г и е 
знатные свинари. 

Но вырастить и откормить 
свиней—еще не все. Важно, 
чтобы мясо б ы л о дешевое. 
Свинина у Я. С. Чижа обош-
лась в 224 рубля за центнер. 
В этом году он обязался сдать 
досрочно, к 43-й годовщ и н е 
Великого Октября, тысячу цен-
тнеров свинины и стоимость 
центнера привеса довести до 
180—200 рублей. За два ме-
сяца государство уже получи-
ло от него 254 центнера "мя-
са. 

В методах труда передови-
ков семилетки есть много об-
щего, что приемлемо п о ч т и 
для любого хозяйства страны, 
что может использовать боль-
шинство колхозных и совхоз-
ных животноводов. 

Фадеева и И. П. Якунова уха-
живают за маточным поголовь-
ем н обе вместе обязались 
получить .666 поросят. Полу-
чено еще пока только 70 го-
лов молодняка. Жнвотноводка 
Л. Н. Семенова дала слово 
откормить 467 свиней и про-
дать государству 327 цн. мя-
са. Цифра иока не разменяна, 
не продано государству ни 
центнера свинины. И па от-
корме стоит только 30 под-
свинков. которые к сдаче бу-
дут готовы через 4 месяца. 

Еще хуже положение дел 
на молочнотоварных фермах 
колхоза. Коровы целый год 
не видели сена. Но зато вдо-
воль его употребляют лошади, 
которые зачастую простаива-
ют без работы. В деревне Дун-
ля ки на скотном дворе коро-
вам не хватает воды. Чтобы 
обеспечить ею животных, до-
ярки вынуждены всю зиму 
разогревать снег. На дворе 

Свободно-выгульное 
содержание 

Многие свиноводы в и д я т, 
как мешают делу к л е т к и 
Iстанки): в помещении разме-
щается мало скота, убирать 
его трудно, много сил" затра-
чивается на раздачу кормов. 
А как тут применить механи-
зацию? Й вот родилось новое: 
«Долой клетки!» И сразу ста-
ло просторно в свинарниках: 
на одной и той же площади 
можно разместить в 3—5 раз 
больше свиней. Разделили по-
мещения на секции, в каждой 
поставили по 100—150 жи-
вотных, одинаковых по воз-
расту и весу, отгородили вы-
гульные дворики. Свиньи по-
лучили «свободу», боль ш у ю 
часть времени стали прово-
дить на свежем воздухе. А от 
этого аппетит повышается, да 
и растут они быстрее, и толь-
ко холод да непогода загоня-

| ют их в помещения. В сви-

нет сена, с перебоями бывает 
овсяная и ржаная солома. Си-
лоса на весь день корове да* 
ни одно ведро. Да и то жи-
вотные не поедают, потому 
чти заложен он поздно осенью 
нз перестоявшего н отвердев-
шего подсолнуха. 

Недавно коровам стали вы-
писывать овсяную посыпку, 
а то всю зиму они кормились 
ржаной некачественной мукой. 
При таком кормлении коровы 
очень исхудали и дают сей-
ча* по 2—3 литра молока в 
день. 

Председатель колхоза тов. 
Елкин и его заместитель тов. 
Дупляков на фермах не быва-
ют и беспорядки на них не 
устраняют. При таком отноше-
нии к делу принятые колхозом 
обязательства—продать госу-
дарству 800 центнеров мяса 
и 120 тонн молока вряд ли 
будут выполнены. 

Ю. Шншмаков 

парниках установили группо-
вые автопоилки, самокормуш-
ки для сухих и корыта для 
сочных кормов. 

Как много дают эти ново-
введения! Я. С. Чиж с т а л 
управляться за десятерых, по-
тому что при бесстан о ч н о м 
содержании скота убирать по-
мещения, задавать корма зна-
чительно легче. На пом о щ ь 
пришла механизация. Произ-
водительность труда под н я* 
лась в 4—5 раз. 

Еще большего достиг а ю т 
животноводы тех хозяй с т в, 
где есть возможность постро-
ить специальный откормочник. 
Так, свинари совхоза «Иск-
ра» Романовского района, Са-
ратовской области, Люб о в ь 
Севидова и Михаил Коныгин 
в новом широкогабари т и о м 
свинарнике, где все процессы 
по уходу н содержанию жи-
вотных механизированы, взя-
лись вдвоем откормить в этом 
году 8.600 свиней и д а т ь 
стране не менее 7.500 цент* 
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Узбекская ССР. Все шире развертывается сев к у к у -
рузы. Этой ценной Культурой будет засеяно|*в республи-
ке более 32 тысяч гектаров. Колхозы и совхозы стремят-
ся получить два урожая за сезон. 

На "снимке: сев кукурузы в колхозе имени Ахунбабаева 
Шурчинского района Сурхан-ДарышскоВ области." 
Фото А. Кима. ' Фотохроника ТАСС. 

По последнему санному пути 
С каждым днем все сильнее 

чувствуется сила весны. Ве-
сеннее солнце быстро сгоняет 
снежный покров. На дорогах 
сел появились первые лужи, 
на полях дорога проваливается 
под копытом лошади. 

Ъ Эти считанные днн санно-
' г о пути колхозники сельхоз-
артели еРоссия» нспользуют 
для того, чтобы устранить 
все недоделки, мешаю щ и е 
организованному началу поле-
вых работ. 

За последние три дня они 
вывезли со станции Тоншаево 
30 тонн минеральных удобре-
ний. 24 лошадн с раннего ут-
ра до позднего вечера были 
использованы на этой неот-
ложной и нужной работе. 

Больше ' других завезли 
удобрений члены золотовской 

Демонстрация 
высокого мастерства 

С 26 марта в районном До-
ме культуры идет смотр ху-
дожественной сачодеятельнос-
ти. 

С большими программами 
уже выступили участники ху-
дожественной самодеятельнос-
ти Пижемского 
Буреяоломского поселкового 
клуба. Шайгинского отделе 
ния ВОС, Большеселковского, 
Одошнурского, Зотовского и 
других сельских клубов. 

Номера, представленные на 
смотр, пользуются неослабным 
вниманием зрителя. 

Е. Степанова. 

на ней все места, которые по-
сетил Ильич. 

В. Колпаков. 

СшрелковЫе 
соревнования 

20 марта в Пижемском лес 
(промхозе проходили цехо-

леспромхоза, j вые соревнования по стрельбе. 
Первое место в командном 

Смирно-

бригады (бригадир В. Ф.Лопа-
тин), где на транспортировку 
удобрений было поставлено 
j 0 лошадей. 

Сейчас все лошадн перек-
лючены па завоз 14 тонн го-
рюче-смазочных материа л о в. 
чтобы о б е с п е ч и т ь беспе-
ребойную работу всей техни-
ки колхоза в дни сева. 

По-хозяйски, с большой поль-
зой нспользуют в к о л х о з е 
«Россия» каждый весе н н и й 
день. 

То, чего не завезено для про-
ведения весенних полевых ра-
бот, должно быть доставлено 
но последнему санному пути,— 
говорят колхозники. 'Они не 
только говорят, но и успешно 
это делают. 

I I Иванов. 

ЭстраднЬш 
концерт учителей 
Самодеятельный коллектив 

учителей Лесозаводской семи-
летней школы на днях воз-
вратился из творческой коман-
дировки в Ошминское. 

Учителя выступили с эст-
радным концертом, который 
длился в течение двух часов. 
Зрителями тепло были приня-
ты и выступления хора в со-
ставе 34 человек, и номера 
концертного трио и вокальных 
групп, и художественное чте-
ние Лидии ' Марновой, Алек-
сандра Ивановича Втюрина, 
Валентины Алексеевны Бори-

зачете заняли стрелки УЖД,' .совой. Горячо а п л о д и р о в а л и 
второе место—команда автоба- ! жители села солистам Н. П. 

Савиных и В. А. Прусаковой, 
а также исполнителям массо-

«Утушка луго-

Растет тракторный парк 
На днях колхоз имени Лени-

на купил в Тоншаевской РТС 
модернизированный трактор 
«Беларусь» МТЗ-7А. Машина 
имеет ведущие передние колеса 
и может развивать скорость до 
25 километров в час, вслед-
ствие чего она удобна не i 

только для различных сель-
скохозяйственных работ, но и 
для транспортировки грузов, 
к а к тягач. 

Сейчас тракторный парк 
колхоза составляют 10 различ-
ных тракторов. 

А. Павлов. 

Помогли 
животн оводам 

Коллектив работников рай-
онного Дома культуры шефст-
вует над свиноводческими фер-
мами колхоза имени М. П. 
Калинина. На прошлой неде-
ле работники Дома культуры 
оборудовали для свиноводов 
красный уголок. Там побелена 
печка, оклеены стены новыми 
обоями, поставлены с т о л, 
стулья, диван, появились у 
животноводов литература ii 
настольные игры. 

И. Автонова. 

Ш ш ь н и к и Пижмы— 
к 90-летию В. И. Ленина 
Дружина имени Зон Космо-

демьянской Нижемской сред-
ней школы готовится к ленин-
ским дням. Украшая ленинс-
кую комнату, пионеры 6 «а •> 

' и 6 «в» классов готовят аль-
бомы, посвященные жизни и 
деятельности Ильича. В аль-
бомах будет страница, где ре-
бята расскажут о своем тру-
довом подарке' юбилею. 

Пионеры из 6 «б» вместе с 
вожатой Валей Муразовской 
готовят карту. Они' отметят 

зы, третье—команда 
вского лесоучастка. 

Команды-нобедительнн ц ы вого танца 
и лучшие стрелки тт. Клеш- вая.» 
нин* Шахалов и Смирнов бы-
ли награждены дипломами и 
Почетными грамотами завод-
ского комитета ВЛКСМ. 

к. Смирнов. 

М я с о -
государству 

Борясь за вынолненне взя-
тых обязательств, колхозники 
сельхозартели имени Калини-
на (председатель т. Н. И. Ма-
каров, секретарь парторгани-
зации г А. С. Чугунов) дос-
рочно, 26 марта, 'выполнили 
полугодовой план продажи мя-
са государству. 

Родина получила в .13 раз 
больше мяса, чем 

Хорошую разрядку в кон-
церт внесли интермедии «В 
о т п у с к е » , «Гуси-лебеди» и 
'Забавный казус». Костюмы, 
сшитые учителями, с большим 
художественным вкусом, были 
по-достопнству оценены. 

—Приезжайте к нам еще,— 
говорили колхозники на про-
щанье учителям, 

А . Иванов. 

Спасибо 
за помощь 

Всем известно, что крысы 
к а к грызуны большой вред 
приносят 'сельскому хозяйст-
ву. Кроме того, они* опасны я 

за с о о т в е т - ' как распространители различ-
ствующнй период прошлого 
года. 

Увеличилось 
поголовЬе фермЫ 
В Лесо з а в о д с к о й се-

ных заболеваний. 
За последнее время этих 

опасных вредителей много раз-
велось на свиноферме колхо-
за имени Свердлова. Они кро-
ме корма,задаваемого свиньям, 
нередко стали уничтожать по-
росят. 

Узнал об этом электрик кол-милетней школе создан кру-
жок юных кролиководов, 
главляет его Люба Сенникова 

т г .. х I ш п и л е l j n c n . u a 1 111CV№\ Л) u n t i l U15-
На пришкольной кроликофер-, н в о е > м я 

»» сегодня имеется 1 2 . т ^ . н п 4 6 ' r № 3 V H V С ё й ч а г . 

R - j хоза В. А. Вершинин и решил 
1 5 0 3"1 ПОМОЧЬ колхозу. Он взял в 

школе пневматическую винтов-
ме на 
кроликоматок. Три из них ок-
ролились. 

Шкрлышки с любовью уха-
живают за молодняком. 

А . Втюрвн. 

. тожил 4Ь грызунов, 
крысы на ферме* не появля-
ются. 

—Спасибо за помощь,—го-
ворят Вершинину свиноводкн. 

£ . Аквилев. 

неров мяса. Сейчас о н и от-
кармливают первую группу— 
2.800 свиней. 

Итак, бесстаночное содер-
жание животных болып 11 м и 
группами—первое важное ус-
ловие увеличения производст-
ва свинины. 

Дешевые корма 
1 Известно, что затраты на 

корма составляют приме р и о 
две трети себестоимости сви-
нины. Значит, чтобы получать 
дешевое мясо, надо пре ж д е 
всего меньше тратить на кор-
ма, но при этом обеспечивать 
среднесуточные при в е с ы в 
400—800 граммов. За счет 
чего же можно добиться, что-
бы свиньи питались и хоро-
шо п недорого? 

Хороший свинарь т е п е р ь 
стал неплохим экономис т о м. 
Составляя рационы кормления 
скота, он строго учпты в а е т 
стоимость каждого вида кор-
ма, его наличие в хозяйстве, 
вззешнвает возможности за-

мены одного, дорогого корма 
другим, более дешевым. Мно-
гие стараются экономить на 
концентратах, которых, кста-
ти, почти всегда не хватает, 
да и дороговаты они, хотя и 
самый питательный к о р м . 
Я. С. Чиж, например, заменя-
ет часть концентратов сенной 
мукой (из сена люцерны и кле-
вера). Всемерно расширяется 

j употребление кукурузного си-
лоса, особенно с но'чат к а м и 
мо.точно-восковой спелости: пи-
тательно и дешево! 

Недорогой, очень нужный и 
полезный корм—зеленая мас-

j са клевера и люцерны. Осо-
бенно широко применяют его 
|животноводы л е т о м . Т а к , 
i Таня Перешивко прошлым ле-
, том при лагерном содержании 
j одновременно откармли в а л а 
тысячу свиней. Они паслись 
на посевах овсяно-гороховой 
смеси н на люцерне, а позд-
нее—на картофеле и сахарной 
свекле. Широко использова-
лась зеленая масса кукуру -
зы. Отсутствие в рационе ско-

та кукурузы и сенной муки 
отрицательно сказывается на 
себестоимости мяса. А. И. Бар-
тулис, например, расход у е т 
ежедневно на сто свиней* две 
вагонетки каши, приготовлен-
ной из ячменя и отходов ры-
бы, и на каждую свинку по 
2 килограмма концентратов и 
до 400 граммов рыбной муки. 
Поэтому свинина у него в 2,5 
раза дороже, чем 'у Я. С. Чи-
жа. 

Значительно дешевле обхо-
дится мясо и в том с л у ч а е , 
если животным скармливают-
ся корнеплоды в сыром, не-
размельченном виде: не надо 
тратить тиуда на варку и за-
паривание.' К тому же сырые 
корнеплоды полезнее: в них 
есть витамины, которые при 
варке распадаются. Ж и в о т-
ные быстро набирают вес, ког-
да пасутся на полях с посе-
вами картофеля, свеклы, мор-
кови. Приученные к с ы р ы м 
корнеплодам, они «чисто» вы-
бирают клубнн нз земли, 

Опыт передовиков показы-
вает также, что сухие кон-
центраты в смеси с сенной му-
кой, сухим жомом, а иногда 
и с картофелем, свеклой, мор-
ковью, тыквой, силосом не ме-
нее полезны, чем запаренные, 
и поедают их.свиньи с таким 
же аппетитом. При этом надо 
только, чтобы имелось доста-
точно воды для питья. «Сухой 
паек» можно засыпать в ' са-
мокормушки сразу на три дня. 
Все это сокращает зат р а т ы 
труда, снижает себестоимость 
мяса. В среднем по пять кор-
мовых единиц затрачи в а ю т 
передовики на килограмм при-
веса . 

Механизация работ 
на ферме 

В стране уже сотни живот-
новодон, следуя примеру Я. С. 
Чижа, А. П.'Бартулиса i i Т. Я. 
Перешивко. берутся откормить 
во втором году семилетки по 
1.500—2.000 й больше свиней. 
Непременным условием успеш-

н о г о выполнения их высоких 
обязательств является меха-
низация всех работ на ферме. 
Одни автопоилки и самокор-
мушки не решат всех задач. 
На фермах теперь уже появ-
ляются тракторы или самоход-
ные шасси с навесными ору-
диями. Значит, каждый сви-
нарь должен стать механиза-
тором. К этому выводу прихо-

, дят сами животноводы, 
j Я. С. Чиж уже зако в ч и л 
курсы трактористов. Его зем-
ляк Н. Шиш из Стрыйск о г о 
района—тракторист. Правле-
ние колхоза выделило ему на 
ферму трактор с различными 
приспособлениями для загруз-
ки кормов в самокормушки' и 
очистки от навоза выгульных 
площадок. Свинарка совхоза 
«Красногвардеец» Оренбу р г -
ской области М. С. Чесноко-
ва также сама водит трактор 
«Беларусь», подвозит на нем 
корма. Трактор оборуд о в а н 
саморазгружающейся' тел е ж -

• кой. 
1 К . Григорьева. 
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К у б а , В начале марта в порту Гаваны был взорван 
французский пароход «Ле Кувр», на борту которого нахо-
дились боеприпасы, закупленные кубинским правительст-
вом в Бельгии. Взрыв явился результатом диверсии, совер-
шенной врагами кубинской революции, которые хотят ос-
тавить Кубу безоружной в условиях усиливающейся угро-
зы вооруженной интервенции. Взрывом причинен материаль-
ный ущерб в 15 миллионов долларов. Около 100 человек 
было убито и более 200 ранено. Организаторы взрыва, на-
деявшиеся запугать .кубинский народ, просчитались. Шес-
т«миллионное население Кубы полно решимости отстоять 
завоевания революции. 

На снимке: в районе порта после взрыва. Ведутся спа-
сательные работы. 
Фото агентства Пренса Латина, 

Визит, открывающий весну 
Весна вступила в свои пра-

ва. Потепление ощущается не 
только в природе, но и в по-
литическом климате: весенние 
лучи солнца создают новые 
полыньи во льдах холодной 
войны. Приход весны совпал 
с визитом главы Советского 
правительства Н. С.'.Хрущева 
во Францию. Этот визит .не-
утомимого посла мира», к а к 
называют Никиту Сергеевича 
за границей, имеет важное 
значение для дальнейшей раз-
рядки международной напря-
женности. Не только народы 
Франции и Советского Союза, 
пишет газета «Либерасьон», 
но и все миролюбивые люди 
надеются, что эта поездка 
приведет к новому торжеству 
принципов мирного сосущест-
вования, к укреплению мира 
на земле. 

Глава Советского правитель-
ства впервые приезжает во 
Францию. Уже один этот факт 
подчеркивает историческое зна-
чение нынешнего визита Н. С. 
Хрущева, 

Вся Франция говорит Н. С. 
Хрущеву: «Добро пожаловать!» 
Что же касается советских 
людей, ю они питают чувство 
глубокой симпатии к народу 
Франции, внесшему большой 
вклад в развитие ми'ровой куль-
туры, науки и техники. Хоро-
шо известны революционные 
традиции французских трудя-
щихся. Это они 170 лет назад 
разрушили оплот реакции— 
Бастилию, а около 90 лет на-
зад провозгласили Парижскую 
коммуну, дело которой, по вы-
ражению В. И. Ленина, бес-
смертно. Кровью, пролитой в 
общей борьбе против гитлериз-

ма, скреплена советско-фран-
цузская дружба, Об этом, в 
частности, напоминает вышед-
ший на экраны СССР и Фран-
ции совместный советско-фран-
цузский фильм Нормандия-
Неман». 

От того, как будут в даль-
нейшем развиваться советско-
французские отношения, во 
многом зависит положение в 
Европе, да и не только в Ев-
ропе. Выступая на парижском 
аэродроме по прибытии во 
Францию, Н. С. Хрущев ска-
зал: «... если Советский Союз 
и Франция, к а к две крупней-
шие державы европейского 
континента, вместе с другими 
миролюбивыми странами зай-
мут согласованную позицию в 
коренных вопросах сохранения 
мира, то никакие агрессив-
ные силы не смогут поднять 
голову и нарушить мир в Ев-
ропе. ' Общими усилиями мы 
можем во многом помочь на-
лаживанию мирного сотрудни-
чества между всеми европей-
скими странами». 

Визит Н. С. Хрущева во 
Францию предпринят перед 
предстоящим в мае совещани-
ем глав правительств СССР, 
США, Англии и Франции, на 
котором будут обсуждаться 
коренные вопросы международ-
ного положения. И нельзя не 
согласиться с французской га-
зетой «Комба», которая отме-
чает, что визит Н. С. Хруще-
ва во Францию послужит не 
только улучшению советско-
французских отношений, но и 
явится полезной подготовкой 
к майской встрече руководи-
телей правительств четырех 
великих держав. 

GQGP указывает путь 
к разоружению 

Свои стремления к прочно-
му миру наша Родина подкреп 
ляет конкретными делами, ука-
зывающими человечеству путь 
к разоружению. Именно такие 
дела предусматриваются пред-
ложениями, внесенными Совет-
ским Союзом на рассмотрение 
международных совещаний в 
Женеве. В этом швейцарском 
городе заседает сейчас Коми-
тет десяти стран по разору-
жению и происходит совеща-
ние представителей СССР, США 
и Англии по вопросу о запре-
щении. испытаний ' ядерного 
оружия. 

На обсуждение Комитета 
десяти представлены советская 
программа всеобщего и полно-
го разоружения, изложенная 
Н. С. Хрущевым в Организа-
ции Объединенных Наций в 
сентябре прошлого года, и так 
называемый «согласованный 
план» пяти западных держав. 

Сравнивая эти два докумен-
та, международная обществен-
ность не может не видеть ог-
ромной разницы между ними. 
В то время, к а к советская 
программа определяет прямой 
путь ко всеобщему и полному 
разоружению, план западных 
держав не преследует такой 
цели. Он содержит ряд пред-1 
ложений лишь о частичных! 
мерах, направленных на соз-
дание сложной системы конт-
роля, на coop данных о воо-
ружениях и т. д. Американ-
ский бюллетень «Стоуне уик-
ли» справедливо назвал план 
Запада «разочаровывающим по 
форме и по содержанию». 

Несмотря на это, наша де-
легация в Комитете десяти 
прилагает все усилия к тому, 
чтобы обсуждение вопросов 
разоружения было продуктив-
ным. 

Желая вывести это совеща-
ние из тупика, куда его за-
вели западные державы, наша 
страна на днях предложила 
разработать договор о прекра-
щении всех испытаний ядерно-
го оружия в атмосфере, океа-
нах, космосе, а также испы-
таний под землей, которые 
вызывают колебания свыше 
определенного незначительно-
го уровня «не менее 4,75 ус-
ловных единиц». Советский 
Союз внес такое предложение, 
учитывая упорные утвержде-
ния американской стороны о 
том, что колебания ниже это-
го уровня якобы не поддают-
ся контролю на расстоянии. 

Мировая печать расценива-
ет это советское предложение 
на совещании о прекращении 
ядерных взрывов к а к весьма 
важное для успеха перегово-
ров в Женеве. 

Учитывая это, миролюбивая 
общественность внимательно 
следит за переговорами в 
Женеве и требует, чтобы запа-
дные участники их пошли на-
встречу миролюбивой позиции 
нашей страны. 

В. Харьков. 

Борьба с самогоноварением-
дело всей общественности 

В населенных пунктах кол-
хоза «Гигант», д. Дупляки, 
Большие и М. Пеньки, Б. и М. 
Ашкаты и д. Арба было силь-
но распространено самогоно-
варение. Самогон изготовлял-
ся главным образом любите-
лями выпить. Особенно это 
принимало большой размах 
перед р е л и г и о з н ы м и 
праздниками. Сами же религи-
озные праздники празднова-
лись по нескольку дней. Это 
наносило огромный ущерб кол-
хозу, падала трудовая дисци-
плина. 

Но честных тружеников та-
кое положение постоянно бес-
покоило, и они вели разъяс-
нительную работу среди кол-
хозников о вреде самогонова-
рения. 

На д н я х , по согласо-
ванию с партийной организа-
цией и правлением к о л х о з а , 
во всех бригадах колхоза бы-
ли проведены бригадные соб-
рания, на- которых обсуждал-
ся вопрос о борьбе с пьянст-
вом и самогоноварением. Мне-
ние общественности повлияло 
на многих злостных самогон-
щиков. На этих собраниях 
были приняты решения об от-
казе от изготовления самого-^ 
на. А граждане'1 Яковлев О.Н.,-
Савочкин А. Ф., Д у ц л . я к о в 
Н. В., Архипов И. Г . , Яков-
лев Н. И. и многие дру г и е 
добровольно сдали самогонные 
аппараты. 

Всего по колхозу . «Гигант» 
добровольно сдано 28 самогон-
ных аппаратов. 

А. Целиков . 

Ч а й н Ы е — н е д л я п Ь я н с г п в а 
Развернувшаяся за послед-

нее время* борьба обществен-
ности с нарушениями общест-
венного порядка уже дает свои 
результаты. Заметно уменьши-
лось число пьяниц, дебоширов 
и хулиганов. 

Тем большее недоумение вы-
зывают у населения такие ме-
ры со стороны райпотребсоюза, 
к а к продажа спиртных напит-
ков в чайных и буфетах. Так , 
по распоряжению райпотреб-
союза в разлив стали прода-
вать вина в чайных Шайгино, 
Пижмы, в буфете чайной с.Тон-
шаева, а в чайной с. Ошмин-
ское даже и д е т продажа 
в разлив в о д к и . Э т о 
отнюдь не является проявле-
нием особой заботы о потре-

бителе—делается это по ком-
мерческим соображениям. 

Вместо улучшения количест-
ва блюд в 'общественном пи-
тании, ассортимента и сниже-. 
ния стоимости их, внедрения" 
самообслуживания и отпуска 
обедов на дом, торговые ра-
ботники пошли по самому 
легкому пути—выполнить план 
за счет продажи водки, вод-
кой и винами «дополнить вку-
<совые» качества обедов. 

Потому и появились пьяные, 
которые валяются и сквернос-
ловят возле указанных торго-
вых точек, 

Нора прекратить это безоб-
разие. 

А Александров. 

Мне возвратили жизнь 
Со мной произошло несчас-

тье: внезапно возникло пище-
вое отравление желудка. Обес-
силенную,в тяжелом состоянии, 
меня доставили в Тоншаевскую 
районную больницу. 

Главный врач В". И. Виног-
радов определил диагноз—ост-
рый гастроэнтероколит—и наз-
начил соответствующее лече-

ние. Медицинские сестры А. М. 
Евстропова, Тамара Лебедева, 
Нина Усова и санитарка Лена 
Березина окружили меня вни-
манием и заботой. 

Сейчас я выздоровела и по-
прежнему тружусь в тарном 
цехе ДОЦ Вахтанского лес-
промхоза . 

JI. Лещева. 

Редактор П. Б А К У Е В . 

Михайловскому откормосовхозу ТРЕ-
БУЕТСЯ ветеринарный работник. Зарплата 
|по штатному расписанию. 

Обращаться по адресу: станция Пижма, «Загот-
кот». 

Д и р е к ц и я 

ГРАЖДАНЕ! 
Не ходите по путям на перегонах— 

берегите свою жизнь! 
Не перебегайте путь перед поездом! 
Не ходите по железнодорожным путям в неустановленных 

местах— 
Э Т О О П А С Н О 'ДЛЯ ЖИЗНИ. Пользуйтесь пешеходными 
мостами, тоннелями и пешеходными настилами. 

Переходя пути в установленных местах, будьте осторожны. 
Берегите жизнь маленьких граждан нашей Родины. Не 

разрешайте детям ходить или играть вблизи железнодорож-
ного пути. . 

Руководство 9 ой двстанции п у т и 
Горьковской ж . д. 
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