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^же-, ее Сегодня—День печати, 
годно мы отмечаем этот день! 
как день, напоминающий о \ 
выходе 5 мая 1912 года пер-
вого номера газеты «Правда». 
За это время н особенно за 
годы Советской власти наша 
печать прошла большой и сла-
вный путь. Об этом говорит 
хотя бы тот факт, что если 
в 1913 году в царской России 
выходило 1055 газет разовым 
тиражом 3,3 миллиона экзем-
пляров—один экземпляр газе-
ты в среднем на 50 человек, 
то к началу текущего, года в 
нашей стране из да в а л о с ь 
10603 газеты разовым тира-
жом 62,3 миллиона экземпля-
ров—почти одна газета на 
трех жителей. Среди такого 
количества газет, издающих-
ся в нашей стране, —24 всесо-
юзных, 180 республиканских, 
320 краевых и областных, 
108 газет автономных респуб-
лик и областей*, 4540 город-
ских и районных газет. Кро-
ме того, издается 5431 мно-
готиражная газета, в том чи-
сле 3018 колхозных печат-
ных газет. 

Если к этому добавить, что 
у нас сейчас издается 908 
журналов тиражом 515 мил-
лионов экземпляров, а также 
то, что в прошлом году было 
издано 69072 книги общим 
тиражом один миллиард 169 
миллионов экземпляров—по 
пять с половиной книг на 
каждого жителя страны, то 
можно прямо сказать, что вы-
пуск такого большого коли-
чества г а з е т , журналов и 
книг для народа—величай-
шее достижение советского 
строя. 

В текущем году День печа-
ти мы отмечаем в обстановке 
небывалого трудового и поли-
тического подъема трудящих-
ся, вызванного решением за-
дач второго года семилетки. 
11 для газет, в том числе на-
шей районной, а также стен-
ных, для всех наших селькоров 
и рабкоров нет более возвы-
шенной задачи чем задача 
писать о наших успехах, о 
людях семилетки, раскрывая 
их высокие дёловые и мораль-
ные качества, писать ярко, 
сосредоточенно о новом, пере-
довом, а также везде и всю-
ду вскрывать недостатки, ме-
шающие нашему продвижению 
вперед. 

страницах только за четы-
ре месяца текущего года по-
мещено свыше' 800 писем и 
корреспонденции трудящихся. 

В День печати нельзя не 
сказать и о наших стеннов-
ках, выходящих is колхозах, 
предприятиях и учреждениях 
района. Особенно * хорошо ра-
ботает под руководством пар-
тийной организации стеннов-
ка в колхозе имени Калини-
на. Только в этом году здесь 
вышло восемь номеров газе-
ты, глубоко освещающих мно-
гогранную и кипучую жизнь 
членов артели в их борьбе за 
выполнение высоких социали-
с т и ч еских обязательств по 
резкому увеличению производ-
ства мяса, молока и других 
продуктов сельского хозяйст-
ва. 

Более регулярно стали вы-
ходить стенные газеты при 
парторганизациях колхо з о в 
имени Кирова, «Память Лени-
на», имени Ленина и многих 
других. Появились в районе 
сатирические газеты. 

Однако этого недостаточно. 
Жизнь бьет ключом. Глубоко 
отражать эту жизнь, показы-
вать в ней все новое, передо-
вое, писать о людях, находя-
щихся на передовых рубежах 
семилетки,—вот те задачи, ко-
торые должны решать наши! 
стенные и районная газеты. 

Сейчас колхозы вступили в 
решающий этап сельскохозяй-
ственных работ—в период про-
ведения весеннего сева. От | 
темпов и качества его зави-
сит судьба урожая, выполне-' 
ние принятых обязательств на 
1960 год. В этом должны по-
мочь колхозникам наши газе-
ты. 

В эти дни стенные газеты 
«молнии», «боевые листки» 
должны выходить значительно 
чаще в каждой бригаде, каж-
дом звене. И ни в коем слу-
чае нельзя допускать того, 
что, например, имеет место в 
колхозах «Коммунар», «Путь 
Ленина» и в ряде других, где 
стенные газеты выходят от 
случая к случаю. 

Отмечая День печати, пар-
тийные и комсомольские ор-
ганизации должны еще раз 
обратить самое серьезное^ вни-
мание на работу своих газет, 
практически помочь их ред-
коллегиям и добиться того, 
чтобы стенные газеты выхо-

Демонстрация труда, 
мира, счастья 

Торжественно и радостно От имени колхозников он пе-' 
отметили праздник Первое Мая редал демонстрантам привет 
трудящиеся нашего района, и подчеркнул, что труженики 
В райцентре состоялась де деревни нынче успешно ведут 
монетрация, вылившаяся в борьбу за досрочное выполне 
смотр сил трудящихся района, ние обязательств по производ-

т . ству мяса, молока и других 
1ранспаранты, флаги, порт- сельскохозяйственных продук-

реты руководителей Коммунис- т о в
 v 1 

S мая 1818 года родился 
Карл МАРКС, основополож-
ник революционной теории 
научного социализма и ком-
мунизма. 

тической партии и Советского 
правительства, цветы и песни 
несли трудящиеся в новый 
заложенный сад, где состоял-
ся митинг. 

Митинг 

Наступление началось 
Шумно стало на полях кол-

хоза «Память Ленина». Ни 
днем, ни ночью не затихает 
гул тракторных двигателей. 
Механизаторы вывели на по-
ля семь тракторных агрега-
тов и готовят почву: культи-
вируют и боронуют зябь. Од-
новременно трактористы ведут 
сев ранних яровых культур. 
Посеяно" уже 300 гектаров ов-
са. 

Успешно в сельхозартели 
идет подсев клеверов. Кроме 
305 гектаров—по озимым, 
около сотни га в эти дни.по-
дсеяно под яровые. Наряду с 
этим механизаторы готовят 
участок площадью в 100 га 
под лен. 

П. Ложкинг 
председатель колхоза. 

От армии механизаторов 
привет передал инженер РТС 
Г. А. Балыбердин, Он заверил, 

i что механизаторы отдадут все 
I свои силы и энергию прове-

открыл заместитель, д е н и ю в е с е н н е г 0 сева в самые 
председателя райисполкома; сжатые сроки и при хорошем 
А. В. Михалицын. Он отметил качестве работ, 
величественные достижения; КомСомольский п р и в е т 
советского народа в комму-J трудящимся района пере-
нистическом строительстве и (дал в своем выступлении пер-
подчеркнул, что труженики вый секретарь райкома ВЛКСМ 
нашего района встретили Пер- [ в г - Смирнов. Сообщив о том, 
вомай новыми достижениями'4™ м о л о д е ж ь Р а й о н а с т а л а 

по выполнению п р и н я т ы х 
обязательств на I960 г о д -
второй год коммунистической 
семилетки. Оратор называет 

имена передовиков промыш- > коммунистического строитель-
ленных предприятий и сель- ства. Работать и жить по-ком-

запевалой в труде, оратор за-
верил собравшихся в том, что 
и впредь молодые труженики 
будут отдавать все свои си-

|Лы и кипучую энергию делу 

•ского хозяйства. мунистическп!—таким призы-
,.,ч„„Лт. вом заканчивает свое зыступ-
средней|л е н и е Смирнов. ' 

Горячий привет от 
тива Тоншаевской 
школы передала собравшимся j Митинг окончен, а на ули-
ученица этой школы Нина Май- (цах райцентра все еще много-
бородова. Девочка рассказала,! людно. Всюду веселье. Оно 
что учащиеся школы не стоят | хорошо еще и тем, что день 
в стороне от задач по выпол-1 выдался солнечным, по-нас-
нению принятых районом обя-; тоящему весенним. Песни, 
зательств по производству звонкий задорный смех, музы-
сельскохозяйственных продук- ка не смолкают до самой по-
тов. Учащиеся помогают кол-' здней ночи, 
хозам в заготовке удобрений, 
выращивают кроликов, а ле-

кукуру-
Митинги, празд н е с т в а 

состоялись также в Пижме, 

Наша печать—подлинно на- дили регулярно во всех кол-
родная печать. На страницах 
наших газет выступают пере-
д о в и к и промышленности и 
сельского хозяйства, рядовые 
рабочие, колхозники и колхоз-
ницы, специалисты всех от-
раслей знания. Взять хотя бы 
нашу районную газету. На 

хозах, предприятиях, учреж-
дениях, были боевыми помощ-
никами парторганизаций в мо-
билизации и организации сил 
трудящихся на успешное вы-
полнение задач второго года 
семилетки. 

Извещение 
Сегодня, 5 мая, редакция газеты «Тоншаевский 

колхозник» проводит собрание своих читателей, пос-
вященное Дню печати. 

Собрание состоится в 6 часов вечера в • помещении 
_Дома культуры. 

ТОЛЬКО С отличным 
качеством 

Глядя на первые вспахан-
ные участки, на первые гек-
тары посева в колхозе имени 
Ленина, любой придирчивый 
знаток сельского хозяйства 
скажет только одно : «Вот это 
делают по-хозяйски, здесь ду-
мают не только о сроках, о ко-
личестве Еспашки и сева, но 
и о качестве полевых работ. 

Вспашка на площади 97 га, 
посев 7 гектаров гороха и боль-
шого участка овса (300 га) 
справедливо колхозниками оце-
нены на отлично. Всегда хо-
рошего качества сдают учет-
чикам выполненную работу 
трактористы А. Я. Кошкин, 
А. С. и В. II. Маковеевы, М. М. 
Якунов, занятые на посеве 
яровых, Н Т. Филиппов, веду-
щий боронование озимых, и 
Л. В. Петров—на вспашке. 

4 мая в седьмой бригаде 
а р т е л и механизатор С. И. 
Мальцев приступил к севу 
льна и в первый же день за 
сеял участок площадью в 15 
гектаров. Работу тракторист 
выполняет также на отлично. 

П. Чикишев, 
бригадир тракторной бригады. 

том выращивают лен, Т1Т „ 
зу, активно помогая колхоз- Шайгино, Ошминском и дру 
пикам по уходу за этими1 г и х населенных пунктах рай 
культурами. 

О трудовых буднях своего 
родного колхоза «Коммунар» 
рассказал секретарь партий-
ной организации В. И. Зубов. 

она. Всюду демонстрации выли-
лись в смотр сил трудящихся. 
Слова: мир, труд, счастье бы-
ли в эти дни на устах каж-
дого. 

ПРАЗДНОВАНИЕ ПЕРВОГО МАЯ 1960 ГОДА 

В МОСКВЕ 

Демонстрация представителей трудящихся на 

Красной площади. ^ Ш Ш 

Фото Н. Грановского. Фотохроника Т А С С . 
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Когда заботлив 
пропагандист 

Проведены итоговые занятия 
в кружке по изучению исто-
рии партии в партгруппе уз-
коколейной железной дороги 
Пижемского леспромхоза. Ито-
ги • показали, 
что все занима-
ющиеся в кру-
жке пройден-
ный материал 
усвоили хоро-
шо, что учебный год позволил 
коммунистам и -беспартийным 
слушателям значительно рас-
ширить свой политический кру-
гозор. 

Будет общим мнением чле-
нов кружка, если сказать, что 
успех обеспечивался главным 
образом заботливым отноше-
нием к делу со стороны про-
пагандиста тов. Марушко. Его 
заслуга в том, что ни один 
слушатель не приходил на 
занятия без хорошей подго-
товки, без конспектов. 

В кружке б ы л о хорошим 
правилом, чтобы все теорети-
ческие положения тесно увя-
зывать с практическими дела-
ми в своей организации, а 
примером этому служил сам 
тов. Марушко."II не случайно 
коллектив УЖД числится в 
числе передовых цехов лес-
промхоза, не случайно там 
подавляющее большинство ра-
ботающих задания система-
тически перевыполняют. 

Чтобы все слушатели были 
в курсе дела международных 
и союзных событий, у нас бы-
ло правилом, чтобы перед каж-
дым занятием и каждым слу-
шателем поочередно проводи-
лись политинформации. Это 

На строительстве 
фабрики мелованных 

бумаг 

С итогового 
занятия 

политкружка 

1 

дало очень положительные, ре 
зультаты. У всех слушателей 
выработалась потребность в 
ежедневном чтении газет я 
другой периодической литера-

туры. А следу-
ет сказать, что 
такие беспар-
тийные члены 
к р у ж к а как 
тт. Томилов и 

Морозовский до занятий в 
кружке с материалами газет 
знакомились от случая к слу-
чаю. Система работ с газет-
ным материалом позволила 
коммунистам тт. Баскову и 
Перевалову выступать среди 
рабочих в качестве агитато-
ров. 

Активный на занятиях,тре-
бовательный к себе в подго-
товке материала для собесе-
дования, тов. Марушко добил-
ся такого же отношения к со-
беседованиям и со стороны 
слушателей. В собеседова-
ниях по теме принимал уча-
стие каждый член кружка. 

На последнем итоговом за-
нятии пропагандист пожелал 
каждому не прерывать рабо-
ты по повышению своих поли-
тических знаний, дал советы, 
как заниматься самостоятель-
но, как работать над книгой. 
Слушатели в свою очередь 
высказали благодарность тов. 
Марушко за его добросовес?:-
ное * отношение к большому 
партийному поручению. 

* - • f- .на" 
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По созревшей почве 

и. 

партгруппорг У Ж Д 
го леспромхоза. 

Мотовилов. 

Пижемско-

Вот он, молодой задор. 
Молва о медфельдшере Га-

лине Николаевне Кошкиной 
как о хорошей общественнице 
в Увийском сельсовете идет 
не случайно. 

В самом деле, посмотрите: 
вот она ведет беседу среди 
матерей, как правильно вос-
питывать ребенка до года, 
вот она рассказывает колхоз-
никам о причинах заболевания 
гриппом, трахомой, о спосо-
бах лечения этих болезней. 
А вон Галина Николаевна си-
дит за выпуском очередного 
номера колхозной стенгазеты, 
через два—три часа мы ее 
видим за оборудованием меди-
цинского уголка на животно-
водческой ферме. 

Приходим в контору правле-
ния колхоза—там член коми-
тета комсомола «распалилась» 
—она требует дополнительно-
го количества полотенец, чи-
стой марли для доярок, а ве-
чером она почти с каждым1 

комсомольцем ведет 

ции колхозников на решение 
больших производственных за-
дач. 

В. Горячев. 

Пермская область. 
Фабрика мелованных 
бумаг, которая стро-
ится на Камском цел-
люлозно-б у м а ж н о м 
комбинате, будет вы-
пускать 40 тысяч тонн 
высокосортной бумаги 
в год. Сейчас здесь 
предпусковой период. 
Завершается сборка 
одной из двух бумаго-
делательных машин. 

На снимке: электри-
ки Юрий Козырев ( вни-
зу), Валентин Чунто-
нов (слева) и Василий 
Гарин монтируют пус-
ковую а п п а р а т у р у 
главного щита управ-
ления бумажной ма-
шиной. 
Фото Е. Загуляева. 

Фотохроника Т А С С . 

Сверх плана 
Колхозники сельхозартели 

«Красный ударник», выполнив 
годовой план по ародаже шерс-
ти государству, сдали в за-
готконтору дополнительно пар-
тию шерсти, доведя выполне-
ние годового плана до 120 
процентов. 

А. Иванов. 

Как только созрела почва, 
механизаторы колхоза «Мно-
горечье», не теряя времени, 
приступили к полевым работам. 
Тракторист В. П. Вшивцев и 
его сметный В. II. Лелеков вы-
ехали в поле первыми. Они 
пробороновали и закультивиро-
вали 70 гектаров зяби, подго-
товили участки под кукурузу 
в бригадах деревень Колобята^ 

и Крутик и несколько десят-
ков гектаров подняли весно-
вспашки. 

29 апреля вывели в поле 
посевной агрегат трактористы 
А. И. Вшивцев а В. А. Втю-
рин. Они засеяли овсом пло-
щадь в количестве 65 гекта-
ров. 

Г. Кальсина. 

Наравне с мужчинами 
Вместе с пахарями-муж-

чинами в колхозе «Сталин-
ский пахарь» выехали в поле 
и женщины Мария Сморкалова 
и Галина Щелкунова из чет-
вертой и Любовь Редькина из 
пятой бригады артели. 

Как они работают/ 
Отлично! Об этом убедитель-

но говорят такие цифры: еже-
дневно они н а р а в н е с 
мужчинами вспахивают 0,7— 
0,8 га при норме 0,6 гектара. 
Не отстают от них и 

бороновальщицы из первой V 
бригады Александра Батало-
ва, Татьяна Шалагинова и Та-
мара Соловьева. Они также-
ежедневно перевыполняют нор-
м ы. «М о. л о д ц ы!» — 
отзываются колхозники о их 
работе. 

Все они борются за по-
лучение звания «Лучший па-

|харь района» или «Лучший бо-
роновальщик района». 

И. Лютин. 

Моторы не смолкают и ночью i 
Начались полевые работы в 

колхозе «Знаменосец». В ми-
нувшую пятницу два колхоз-
ных трактора «ДТ — 54», уп-
равляемые механизаторами 
Ф. II. Ворожцовым и С.Н.Мако-
веевым, вышли на вспашку 
ярового клина. За короткое} 

ди в 100 гектаров. 
С первого дня этой недели 

в сельхозартели начали сев. 
По подготовленной почве засе-
яно хорошо протравленными 
семенами около 60 гектаров 
ранних зерновых. 

В. Смирнов, 

i 

время ОНИ подняли 60 га старо-1 председатель колхоза, 
пахотных зе-
мель. Стараясь 
все работы на 
полях провести 
в короткое вре-
мя, пока совсем 
не высохла поч-
ва, тракторис-
ты не останав-
ливают машины 
и ночью. При 
свете фар они 
культивир у ю т 
зябь. Эта рабо-
та уже прове-
дена на площа-

чел 

. , , . „ 
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Сев идет. Фото А. Зрглв. 

Славные дела героев труда 

Творцы молочных рек 
Наши животноводы уже про-

изводят молока на душу па-
селения больше, чем фермеры 
США. Успех, завоеванный тру-
дом тысяч доярок, скотников, 
пастухов,—это не только тон-
ны молока и масла, поступив-
шие в магазины, детские са-
ды и ясли, но еще и огромный 
опыт, накопленный животно-
водами. 

За один год в колхозе «Фун-
дамент социализма» Шилов-
ского района, на Рязанщине, 
побывали представители соро-
ка одной области страны. Их 

беседу о привлек многолетний о п ы т 
сборе золы, о ее значении в дважды Героя Социалистичес- ев во время 
повышении урожайности. - ~ 

И это естественно. От коли-
чества и качества кормов во 
многом зависят удои. Но толь-
ко ли в этом секрет успеха? 
Последние годы И. Н. Ковро-
ва надаивает от каждой из 
своих коров по восемь с лиш-
ним тысяч килограммов моло-
ка. А затрачивает она на по-
лучение килограмма молока 
меньше одной кормовой еди-
ницы. Значит, обилие кормов 
далеко не все для высоких 
удоев. Нужны еще знання, 
опыт. 

Прасковья Николаевна зак 
ладывает основы высоких удо-

сухостоя 

Только в глухую полночь не 
видно и не слышно Галины 
Кошкиной. Она спит, наби-
рается сил, чтобы с новой' вой и другим знатным 
энергией отдавать свои зна- кам задают вопрос: 
ния, молодой задор общест-| —Чем вы кормите 
венному делу, делу моОпдиза-jкоров? 

коров. 
кого Труда" Прасковьи Нико- На своем многолетнем опыте 
лаевны Ковровой. На совеща-1 она убедилась, что животных 
ниях, семинарах, экскурсиях, 
во время бесед П. Н. Ковро-

дояр-

своих 

надо начинать обильно кор-
мить задолго до отела, а не 
только после него. И вот по-
чему. В те полтора—два ме-
сяца, когда коров не доят, 
они затрачивают очень много 

питательных веществ на раз-
витие плода. Кроме того, жи-
вотные, плохо подготовленные 
к отелу, потом дают мало мо-
лока, да и теленок родится 
слабым. Поэтому П. П. Ковро-
ва применяет такие- рационы, 
чтобы к концу запуска коро-
вы имели хорошую упитан-
ность. 

В это время животные по-
лучают хорошее сено, д в а -
три вида сочных кормов и кон-
центраты. Лишь за 4—5 дней 
до отела исключаются из ра-
циона сочные корма. После 
отела коровы вволю едят.се-
но. А на второй неделе лак-
тации знатная доярка посте-
пенно увеличивает дачу сило-
са, картофеля, свеклы. 

Большое значение П. Н. Ко-
врова придает и п о р я д к у 
скармливания кормов: сперва 
задаются концентраты, затем 
сочные, а напоследок грубые. 
Концентраты составляют обыч-
но 200 граммов на килограмм 
молока. Это, конечно, удоро-
жает стоимость продукции. 
Хороший выход из этого по-

ложения нашла латвийская 
доярка дважды Герой Социа-
листического Труда Марта Ал-

' мовна Семуле. В к о л х о з е 
«Коптарбиба», где -она рабо-
тает, земли были заболочены, 
и зерновые родили плохо. Кон-
центратов постоянно недоста-
вало. Марта Алмовна стала 
выращивать кукурузу, карто-
фель, кормовую капусту и 
свеклу, то есть создала' зе-
леный конвейер. До самого 
снега кормит она животных 
зеленой массой, а зимой 
дает корнеплоды. 

Но ее настоянию в колхозе 
расчистили и осушили заболо-
ченные земли, создали куль-
турные пастбища. Разбили их 
на загоны, пасли скот круг-
лые сутки, подкармливая ко-
ров свежескошенными много-
летними травами, кукурузой. 
Затраты концентратов были 
уменьшены с 200 до 100 грам-
мов на килограмм молока. 
Молоко стало обходиться хо-
зяйству дешевле. 
Экономно расходовать зеленые 

корма помогает загонная пасть» 

N 
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Федор Петрович Рябков 
становится мастером 

Говорят, lfT0 «у коровы мо-
локо на языке»» Слов нет, 
истина эта неопровержима, но 
неоспоримо и то, что и обиль-
ные корма надо скармливать 
умеючи и что, кроме того, про-
дуктивность молочного скота 
зависит и от многих других 
знаний доярки. А в понятие1 

об этих знаниях входит мно-
гое: тут и рациональное рас-
пределение концентратов и гру-
бых кормов животным ' с | 
учетом их особенностей, и 
массаж вымани, и подготовка 
коров к.отелу, и продуманный' 
перевод скота со стойлового] 
содержания на пастбищный, и, 
многое другое. 

Дояру Федору Петровичу! 
Рябкову, когда он впервые 
пришел работать на ферму.! 
казалось все это малопонят-' 
ным и незначительным. Ду-
малось, что ' достаточно дать 
в сутки корове ведро муки да 
вдоволь сена вот и обеспечен 
высокий удой. Опытные дояр-
ки, догадываясь о неопытнос-
ти дояра, потихоньку между 
собой посмеивались и говори-
ли: «Все премудрости нового 
для тебя дела постигнешь по-
степенно, сразу Москва не бы-
ла построена, только не ду-
май, что дояром быть очень 
просто». 

Федор Петрович отмалчи-
вался, а сам как бы от нече-
го делать, ведя разговор с 
животноводами, внимательней-
шим образом присматривался, 
как надо делать массаж вы-
мени, как нужно относиться 
к корове накануне отела. До-
селе в грубоватом его голосе 
появились нотки ласки к жи-
вотным. 

До сих пор на беспокойную 
«Чернявку» он.все покрики-
вал, а она, как бы в отместку, 
и молока давала то три с по-
ловиной литра, то четыре. Но-
другому он к ней подошел: и 
погладит, и дурехой обзовет, 
но с лаской в голосе и диво: 
«Чернявка» стала давать до 
5 литров молока. 

—Вот ведь какое дело-то,— 
думал Федор Петрович, — ока-
зывается и лаской можно 
многого добиться. Надо шире 
это применять. 

Дояр Рябков, будучи в рай-
центре, запасся' брошюрами 
по уходу за молочным скотом. 
В них говорилось о пользе 
прогулки животных, о том, 
чтобы у коров была непрерыв-
но вода и т. д. 

Применить, немедленно при-
менить все это. 

Шли недели, месяцы. На-
ступил ответственный период 
—подготовка животных к вы-
гону на пастбище. А тут бе-
да—получился перерыв в кон-
центратах. Федор Петрович 
идет за советом к старым до-
яркам, вечерами ищет выхода 
из создавшегося положения 
в литературе. 

—Что же, будем бороться, 
будем как можно лучше под-
готавливать солому " к скарм-
ливанию путем резки, смягче-
ния ее путем обливания теп-
лой подсоленной водой, шире 
применять сочные корма. 

Удается и тут: коровы на-
дои не снизили. 

Галина Яковлевна Огородо-
ва, работающая дояркой на 
одном дворе с Федором Пет 
ровичем и ухаживающая тоже 
за десятью' коровами, сказа-
ла нам на днях: «Мастером, 
хорошим мастером становится 
наш Федор Петрович. У него 
в группе, правда, коровы не-
сколько лучше моих, но смот-
рите, какая разница : в день я 
надаиваю от 10 коров по ,55 
—60 литров, а он по 15 
и до 80 литров от такого же 
количества коров». 

11 надо быть уверенным, 
что, как только будет введена 
в рацион хорошая норма кон-
центрированных кормов, надои 
резко повысятся. Мастерство 
дояра тов. Рябкова проявится 
еще в больших показателях. 

В. Михайлов. 

ба. Травы, выросшие на куль-
турных лугах, богаты перева-
римыми белками, витаминами 
и минеральными солями. Но 
когда пастбища используются 
бессистемно, скот затаптыва-
ет иногда чуть ли не одну 
треть зеленой массы. Чтобы 
избежать этого, передовые 
животноводы применяют фрон-
тальный способ пастьбы. 

Обычио в двух с ПОЛОВИНОЙ 
метрах от края загона натя-
гивается провод алектропасту-
ха. Коровы расходятся по лу-
говине в цепочку н, не забе-
гая вперед, поедают траву 
перед собой. Потом провод 
переносится еще на такое же 
расстояние и т. д. На страв-
ленных участках трава выра-
стает вновь. 

Во время летней пастьбы 
скота доярки очень много 
труда затрачивают на дойку 
коров вручную. Механизаторы 
колхоза «Путь к коммуниз-
му» Ейского района на Куба-
ни и ставропольского совхоза 
«Пятигорский» решили приме-
нить электродойку и в ноле. 

Дела идут хорошо 

Они соорудили разборные до-
ильные площадки, которые 
|рожно устанавливать в лю-
оом месте. Имея такие деся-
тиместныо площадки, две до-
ярки обслуживают стадо в 
сто коров. ' 

Облегчается труд животно-
водов и благодаря беспривяз-

i ному содержанию коров. Во 
| Владимирской области весь 
! скот на молочнотоварных фер-
j мах переводят на такое со-
' держание. В колхозе имени 
50-летия 11. В. Сталина на 
одной из ферм переоборудова-
ли старый коровник и размес-
тили в нем не 69, как было, 
а 200 коров. Индивидуальные 
кормушки и автопоилки заме-
нили общими. Установили их 
прямо на выгульном дворе. 

' Здесь же находится бурт си-
; лоса. К коровнику пристроили 
' доильный зал. Животные по-
i едают силос, сено и солому, 
j как бы обслуживая сами се-
бя. А концентраты им выда-

1ют во время дойки. Поэтому 
j коровы сами заходят в доиль-
| ш е станки. Вместо п я т н а ! -

Нет, она не из тех, о 
ком говорят: ей, дескать, 
легче десяток откормочни-
ков оделить кормами, чем 
рассказать хоть немного о 
себе. Бесспорно, работу на 
ферме Нина Шихова знает 
отлично. По и за словом 
в карман не полезет жи-
вотноводка, будь ее собе-
седник человеком хоть се-
ми пядей во лбу: о себе 
всегда расскажет толково, 
обстоятельно, со знанием 
дела, а когда нужно—и 
убедить, и потребовать су-
меет. 

Работать можно повсюду: 
всякий труд почетен. гЬ'о 
как найти такое дело, ко-
торое бы вселило в твою 
душу чувство светлой ра-
дости, а людям, стране бы-
ло наиболее нужно, полез-
но? Где оно ? 

Пина Ивановна Шихова 
пришла на ферму челове-
ком со с л о ж и в ш и м -
ся характером, с твердыми 
убеждениями. 

—Животноводство,—реши-
ла она,—трудный, но зато 
самый ответственный учас-
ток борьбы за изобилие 
продуктов сельского хозяй-
ства. Здесь нужны и уме-
лые руки, и непоколебимая 
уверенность в своих силах, 
и огромная любовь к жи-
вотным, преданность делу 
вцелом. 

—Чувствую себя в отве-
те за судьбу высоких обя-
зательств, взятых нашим 
колхозом,—коротко объяс-
нила Нина Ивановна пред-
седателю причину своего 
желания стать свинаркой. 

За дело взялась горячо. 
Не покладая рук готовила 
корма, чистила и мыла по-
мещение, каждую свобод-
ную минуту бежала на 
ферму. 

—Даже во сне стали сни-
ться поросята,—улыбаясь, 
рассказывала она подру-
гам.— Не выходят из голо-
вы—и все тут. 

Забота и внимание, кото-
рыми окружила Нина своих 

цатп доярок стадо теперь об-
служивают лишь четыре. А 
насколько облегчился их труд 
от введения машинной дойки! 
Но и при этом опытные дояр-
ки не забывают об индивиду-
альных особенностях живот-
ных. 

I? эстонском колхозе Кун-
гла» тоже применили беспри-
вязное содержание коров. По 
в отличие от владимирских 
животноводов здесь еще из 
доильного зала в холодиль-
ник провели молокопровод и 
на доильной площадке уста-
новили не s, а 16 станков. 
И эти небольшие усовершен-
ствования позволили дояру-ме-
ханизатору Романе Ранну од-
ному у х а ж и в а т ь не 
за 50, как у владимирцев,а 
за 160 коровами. 

Опыт, накопленный П. Н. 
Ковровой, М. А. Семуле, Р. 
Ранну и тысячами других жи-
вотноводов,—ценное достояние 
всех тружеников сельского 
хозяйства. 

подопечных, не пропали да-
ром. Каждая свиноматка ее 
группы дала в прошлом го-
ду по 28 деловых поросят, 
а страна получила 47 цен-

шшщ 
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Н. И ШИХОВА, 
свинарка колхоза 

«Коммунар» 

гнеров свинины. 
Не последнее место зани-

мают свиноводы «Коммуна-
ра» и сейчас, благодаря их 
трудам, колхоз на 1-ое мая 
занимает неплохое место по 
производству мяса на каж-
дые 100 га сельхозугодий. 

Большую задачу постави-
ла перчд собой животновод-
ка Нина Шихова на 1960 
год: произвести и продать 
стране 23 товны мяса. 

Сейчас в ее группе 4 ос-
новных и 20 разовмх ма-
ток. 6 из них опоросилось, 
все остальные покрыты. 7 
поросят весом по 55—60 кг 
стоят на откорме, 74—на 
выращивании. 

То, что уже есть—непло-
хо. Но, пожалуй, еще боль-
ше хлопот у Нины впереди: 
в мае пройдут опоросы всех 
основных свиноматок и час-
ти разовых, а всего в тече-
ние мая и начале июня ожи-
дается получить 120 поро-
сят-сосунов и пос т а в и т ь 
на откорм 200 поросят. Тут 
уж только успевай развора-
чиваться. 

Но не пугает работа сви-
новодку. Все условия, необ-
ходимые для нормального 
роста молодняка, на ферме 
налицо. Для поросят сдела-
ны специальные полати, где 
находится минеральвая под-
кормка—красная г л и н а , 
уголь, а в корытцах вдоволь 
овсяной крупы. Подкормка 
поросят оесяпыми киселями, 
кашами начинается с ран-
него возраста. Кроме того, 
молодняк в возрасте 2—3-х 
месяцев получает рыбий 
жир, а как стимулятор рос-
та—биомицин. Поросята чу-
вствуют себя бодро, не под-
вержевы почти никаким за-
болеваниям, бойко поднимаю-
тся по лесенкам на полати 
за подкормкой. 

Глядя на них, радуется 
и сама свинарка: 

—Теперь уже можно ска-
зать, что обязательство бу-
дет выполнено. 23 тонны 
свинины государству будут 
проданы вовремя. 

У нас есть все основания 
верить Нине Ивановне. 

К . Целоусова, 
зоотехник колхоза .Коммунар*. 

Г осударству— 
все больше мяса 

Закончилась весенняя рас-
путица, и колхозы района с 
удвоенной энергией повезли 
на з а г о т о в и т ^ л ь н ы й 
пункт произведенное на фер-
мах мясо. Только за вчераш-
ний день, 4-ое мая, от живот-
новодов сельхозартели «Зна-
меносец» в «Заготскот» пос-
тупило около тонны свинины. 

Продажа мяса государству 
с каждым днем ширится. 

В. Дудинцева. 

II. Щахажфданов-

На снимке (слева наираво): Коврова Прасковья Ни-
колаевна-дважды Герой Социалистического Труда, доярка 

колхоза «Фундамент социализма», Шиловского района, Ря-

занской области, Семуле Марта Алмовна — дважды 

Герой Социалистического Труда, доярка колхоза «Коптар-

Оиба», Гулбенского района, Латвийской ССР. 

Фотохроника ТДСС, 
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Советы специалиста 

Шире внедрять бобовые 
смеси 

Вико- II Горохо - ОБ с я н у ю 
смеси широко применяют в 
<<зеленом конвейере», высевая 
ее в несколько сроков. Это 
дает возможность более дли-
тельное время использовать их 
да, зеленый корм. В наших 
условиях .зернобобовые смеси 
относятся , к лучшим пароза-
нимающим культура м. 

В настоящее время для ус-
пешного решения кормовой 
Проблемы перед колхозами 
стоит задача широко 
на нолях вместо чистых по-
севов овса бобовые мешанки. 
При таком посеве сбор перева-
римого белка в корме, собран-
ном с единицы площади, увели-
чивается почти в два раза, 
причем без каких-либо допол-
нительных затрат. 

Вика имеет длинный поле-
гающий стебель, и потому боль-
шая доза ее в< смеси приво-
дит к полеганию травостоя 
задолго до начала уборки. 
Это мешает механизированной 
уборке смеси и, как правило, 
приводит к большим потерям 
зерна при косьбе вручную, 
транспортировке и обмолоте. 

Чтобы можно было исполь-
зовать комбайны и другие ма-
шины на уборке вико-овсяных 
смесей на* зерно, необходимо 
при посеве применять такие 
агротехнические приемы, при 
которых бы смесь не полега-
ла и в то же время давала 
высокие урожаи зерна. 

К таким приемам относятся: 
размещение посевов смесей 
на более плодородных участ-
ках, имеющих невысокую кис-
лотность почвы, ранний срок 
сева смеси семенами лучших 
районированных сортов, обра-
ботка семян вики нитрагином 
и молибденом, сортировка и 
сушка семян вики путем воз-
душно-теплового. обогрева и 
вентилирования, внесение на 
посевные площади фосфор-
ных и фосфорно-калийных 
удобрений, прикатывание поч-
вы до Посева смеси и после. 

Особое внимание следует 
обратить на высев смесей при 
малых нормах вики ( 4 0 - 5 0 

На колхозной сцене 
Иа днях коллектив учите-

лей и учащихся Тоншаевской 
средней школы выступил в 
Ломовском клубе. Колхозники 
прослушали лекцию 3. Серни-
ковой «О роли женщины в 

колхозном производстве» и 
С. Втюриной «Образ Ленина в 
художественной литературе». 
После этого силами учащихся 
и учителей был дан концерт. 

Л . Нестерова. 

Из зала су да 
Ь р а к о н Ь е р н а к а з а н 

Поплаухин Михаил Ивано-
вич, житель деревни Токтары, 
в даче Пижемского лесничест-
ва убил лося, что категори-
чески запрещено. 

Народный суд строго нака-
зал браконьера С. Поплаухи-

на. За нанесение ущерба го-
сударственному охотничьему 
фонду с браконьера взыскано 
5Q00 рублей. Кроме того, у 
него конфисковано охотничье 
ружье. 

В. Барышев. \ 

По следам наших выступлении 
„Бригадир Прозорова 
Под таким заголовком была 

опубликовала в нашей газете 
корреспонденция Л. Кожиновой. 

Правление колхоза «Намять 
Ленина» сообщило о том, что 

пришла на фарну" 
факты изложенные в коррес-
понденции, имели место, бри-
гадир Прозорова освобождена 
от руководства полеводческой 
бригадой. 

. кг на-1 га) почти с полной 
;нормой высева семян овса 
' ( 1 6 0 - 1 8 0 к г на 1 га). В этом 
случае на одно растение ви-

! ки приходится 4—5 растений! 
овса, что в достаточной мере, 
обеспечивает неполегаемость' 
смеси. При посеве горохо-ов-
сяных смесей нормы гороха 
60—70 кг на 1 га и овса 
150—170 кг на 1 га. Норма 
высева каждого компонента 
смеси устанавливается приме-

к конкретным усло-
виям полей каждого колхоза. 
На участках с невысокой 
влажностью, малоплодородных, 
с повышенной почвенной кис-
лотностью норму овса следу-
ет снижать на 15—20 процен-
тов и увеличивать норму ви-
ки или гороха. В 1959 году 
этот простой агроприем про-
верялся в производственных 
условиях в 9 областях нечер-
ноземной полосы и повсюду 
дал хорошие результаты: уро-
жай зерна смесей оказался 
гораздо выше, чем урожай 
чистых посевов. 

Исследования последних лет 
показали также, что внесение 
фосфорно-калийных удобрений 
благоприятно действует не 
только на увеличение урожая, 
но и повышает стойкость к 
полеганию. В зависимости от 
погодных условий вико- и го-
рохо-овсяную смеси можно уби-
рать или прямым комбайниро-
ванием, или раздельным спо-
собом. Раздельный способ при-
меняется при медленном соз-
ревании смеси, особенно во 
влажные годы. 

Смесь скашивают лафетной 
жаткой или косилкой. После 
просушки в валках пускают 
комбайн с подборщиком. Об-
молот валков не следует затя-
гивать, это влечет к потере 
зерна. 

Правлениям колхозов в этом 
году нужно широко внедрять 
посевы вико- и горохо-овсяной 
смесей и больше высевать их 
по занятым парам. 

И. Пнкин, 
агроном. 

У с т р а н и т ь угрозу миру 
и безопасности 

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Посто-
янный представитель Туниса 
в ООН Мошки Слим направил 
письмо председателю Совета 
Безопасности, в котором об-
ращает его внимание на серь-
езные нарушения тунисской 
границы французскими войска-
ми, дислоцирующимися в Ал-
жире. Эти нарушения, указы-
вает Монжи Слим, создают 
положение, которое угрожает 
добрососедским отношениям 
между странами, а также 
международному миру и безо-
пасности. 

В письме приводятся слу-
чаи нарушения границы Ту-
ниса за период с начала ян-
варя по 26 апреля этого года. 

Серьезность создавшейся 
таким образом обстановки, 
несмотря на все официальные 
протесты правительства Туни-
са, говорится далее в письме, 
может привести к использова-
нию в случае необходимости 
права на самооборону, предус-
мотренному статьей 51-й Ус-
тава ООН.' Такое ухудшение 
положения, подчеркивается в 
заключение в письме, вызван-
ное действиями французских 
властей в Алжире, рассчитано 
на то, чтобы создать серьез-
ную угрозу международному 
миру и безопасности в этом 
районе земного шара. 

«Пет—атомной смерти»-под таким лозунгом в Бельгии 
состоялся антиатомн&й поход молодежи. 

Но призыву бельгийских молодежных организаций око-
ло 6 тысяч девушек и юношей из всех районов страны 
собрались в небольшом городке Моль. 

После митинга собравшиеся двинулись в Антверпен. 
Молодые рабочие, студенты, преподаватели, служащие 
различных организаций, католики и коммунисты, либера-
лы и социалисты вышли, чтобы продемонстрировать свою 
волю к жизни и заявить «нет» атомному оружию. . 

Около восьми часов продолжалось массовое шествие 
сторонников устранения угрозы атомной войны. 

В Антверпене состоялся новый митинг участников 
похода. 

На снимке: на центральной площади города Моль пе-
ред началом антиатомного похода в Антверпен. 
Фото и текст Г. Федяшпна. Фотохроника ТАСС. 

Преступник Оберлендер осужден 
БЕРЛИН. (ТАСС). 29 апреля 

в Верховном суде ГДР объяв-
лен приговор по делу военно-
го преступника Оберлендера,, 
занимающего в западногерман-
ском правительстве пост ми-
нистра по делам перемещен-
ных лиц. Оберлендер осужден 
за неоднократно совершенные 
убийства, неоднократное под-
стрекательство к убийству, За 
соучастие в преступлениях 
против жизни людей и неод-
нократные призывы к совер-
шении) преступлений на по-
жизненную каторгу и пожиз-
ненное лишение гражданских 
прав. Верховный суд ГДР из-
дал приказ об аресте Обер-
лендера. 

Процесс по делу Теодора 
Оберлендера продолжался око-
ло J 0 дней. Суд, который в 
своих действиях руководство-
вался положениями уголовно-
го права, действующими в 
ГДР и Западной Германии, а 
также положениями междуна-
родного права, огласил боль-

Федеративная Республша 
Германии. Недавно в деревне 
Хольцхаузен (район Кель на 
Рейне) состоялся аукцион, на 
котором было распродано иму-
щество крестьянина Вильгель-
ма Вальтера. Бывший серед-
няк стал батраком в помещи-
чьем имении. Его судьба типи-
чна для многих тысяч запад-
ногерманских крестьян. Мел-
кие и средние хозяйства ра-
зоряются, не выдерживая кон-
куренции крупных капиталис-
тических предприятий, кото-
рым правительство оказывает 
всемерную поддержку. За пос-
ледние 10 лет в Западной Гер-
мании было ликвидировано 
220.000крестьянскиххозяйств.!венгерском языке книгу о пре-
Разработанные правительством | бывании главы Советского пра-
мероприятия предусматривают! 

шое количество документов, в 
том числе материалы, автором 
которых был сам Оберлендер. 

Процесс Оберлендера в Вер-
ховном суде Германской Де-
мократической Республики про-
ходил при полном соблюдении 
правил судопроизводства. Об-
виняемому были назначены 
официальные защитники. Од-
нако сам Оберлецдер, будучи 
явно не в состоянии опроверг-
нуть многочисленные факты о 
его преступлениях, предпочел 
не явиться на процесс. Не 
прибыли в Берлин и. свидете-
ли, вызванные из Западной 
Германии представителями за-
щиты, а также приглашенные 
присутствовать на разбира-. 
тельстве дела Оберлендера ми-
нистр юстиции Шеффер и дру-
.гие члены правительства ФРГ. 

На процессе в Верховном 
суде ГДР присутствовали мно-
гочисленные немецкие и иност-
ранные журналисты, предста-
вители ряда международных 
организаций, видные юристы. 

Книга о визите Н. С. Хрущева 
во Францию 

Будапештское издательство{ной «Хрущев во Франции, 
;<Кошут» выпустило в свет на изложены основные события 

исторического визита, помеще-
ны официальные сообщения, 

дальнейшее укрепление юн-
керских хозяйств и разорение 
мелкого и среднего крестьян-
ства. 

На снимке: во время про-; 
дажи с аукциона имущества 
В. Вальтера. Скорбны и за-
думчивы лица крестьян. Кто 
знает, может завтра пойдут 
с молотка и их хозяйства. 
Фото Бубе. Дентральбильд. 

вительства И. С. Хрущева во речи и беседы. 
Франции. В книге, озаглавлен-1 (ТАСС). 

Письмо в редакцию 
. Разрешите через Вашу газету вы-1 временной кончины отца и мужа 
. нести благодарность всем товари- j Трушкова Анатолия Ивановича. 

щам и организациям, выразившим : 
соболезнование по поводу прежде-! Семья покойного. 

Редактор П. Б А К У Е В . 
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