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У д о б р е н и я — 
на поля 

В борьбе за повыше-
ние урожайности нолей 
колхозники, колхозницы 
и механизаторы нашего 
района взяли на себя на 
1960 год почетные обя-
зательства —внести на 
каждый гектар пашни 
не менее 8 тонн органи-
ческих удобрений, а все-
го 121000 тонн навоза, 
66000 тонн торфа, 63000 
тонн дерново-навозных 
комностов и дополнитель-
но 3620 тонн минераль-
ных удобрений, 600 тонн 
золы. 

Как же обстоит дело 
с выполнением этих обя-
зательств? Там, где за-
готовке и вывозке удоб-
рений придают должное 
внимание, работа спо-
рится. Взять хотя бы 
колхоз имени Кирова. 
Здесь только за 4 меся-
ца текущего года выве-
зено на п о л я свыше 
4000 тонн навоза и 11 
тонн минеральных удоб-
рений. Сейчас там раз-
вернулись работы по за-
кладке дерново - навоз-
ных компостов, которые 
дадут дополнительно ты-
сячи тонн органических 
удобрений. Неплохо ве-
дут работу но заготовке 
и вывозке удобрений кол-
хозники сельхозартели 
«Коммунар». 

Однако с заготовкой и 
вывозкой удобрений на 
поля так обстоит не всю-
ду. Особенно плохо ра-
ботают колхозы Кодочи-
говского и ряда других 
Советов. В результате 
на 1-е мая поля района 
получили всего лишь 
около 40 тысяч тонн на-
воза, 6 тысяч тонн тор-
фа и 108 тонн минераль-
ных удобрений. 

Сейчас, когда колхо-
зы завершают весенние 
посевные работы и мно-
гие из них ведут взмет 
паров, надо добиться то-
го, чтобы ни один гек-
тар озимого клина не 
остался без удобрений. 

Правления колхозов, 
партийные организации, 
колхозники и механиза-
торы до начала убороч-
ных работ должны поста-
витй дело так, чтобы за-
готовка и вывозка удоб-
рений на поля была од-
ной из центральных за-
дач сегодняшнего дня. 

Возвращение 
Н. С. Хрущева 

в Москву 
21 мая москвичи тепло при-

ветствовали возвратившихся 
из-за границы в ]Москву Пред-
седателя Совета Министров 
СССР П. С. Хрущева и сопро-
вождающих его лиц. 

Встреча Н. С. Хрущева 
с государственными и общественными 

деятелями ГДР 
Берлин. (ТАСС.) 19 мая вече-

ром в Доме министерств в Бер-
лине состоялась встреча Пред-
седателя Совета Министров 
СССР И. С. Хрущева с членами 
и кандидатами в члены полит-
бюро ЦК СЕПГ, членами прези-
диума Совета Министров ГДР, 
президиума Народной палаты 
ГДР, президиума Национальною 
совета Национального фронта де-
мократической Германии. 

Первый секретарь ЦК СЕПГ 
В. Ульбрихт, председатель Со-
вета Министров ГДР О. Гроте-

воль, председатель народной па-
латы ГДР И. Дикман, председа-
тель Национального совета На-
ционального фронта демократи-
ческой Германии Э. Корренс, 
представители демократических 
партий и массовых организаций 
в своих выступлениях выразили 
единодушное одобрение позиции, 
занятой Председателем Совета 
Министров СССР Н. С. Хруще-
вым в Париже. 

С речью перед участниками 
встречи выступил Н. С. Хрущев. 

Обращение 
Советского Союза 

в Совет 
Безопасности 

Незабываемый день 
Более пяти тысяч жителей 

Берлина собрались 20 мая в 
одном из крупнейших залов 
города, носящем имя извест-
ного немецкого спортсмена-
антифашиста Вернера Зеелен-
биндера, убитого гитлеровца-
ми. 

Здесь собрался цвет тру-
дового Берлина, строители 
новой социалистической Гер-
мании. 

Всех их привлекло сюда 
желание встретиться с гла-
вой Советского правительст-
ва И. С. Хрущевым и руково-
дителями Германской Демок-
ратической Республики. 

Еще накануне они устро-
или восторженную встречу то-
варищу Н. С. Хрущеву, ос-
тановившемуся по* пути из 
Парижа в Берлине по пригла-
шению правительства ГДР. 
Это была мощная демонст-
рация солидарности населе-
ния Германской Демократичес-
кой Республики с позицией, 
занятой Советским правитель-
ством в Париже. 

В 17 часов на трибуне 
президиума появляются Н. С. 
Хрущев, Вальтер Ульбрихт, 

Отто Гротеволь, маршал Со-
ветского Союза Р. Я. Малинов-
ский, руководители Социа-
листической единой партии 
Германии, члены президиума 
Совета Министров, руководи-
тели демократических пар-
тий и массовых организаций 
ГДР, первый секретарь ЦК 
К1ТГ М. Рейман. 

Участники митинга востор-
женно приветствуют Н. С. 
Хрущева и немецких руково-
дителей. 

Митинг открывает предсе-
датель Национального совета 
Национального фронта демок-
ратической Германии Э. Кор-
ренс. Он сердечно приветст-
вует Председателя Совета Ми-
нистров СССР Н. С. Хрущева 
и г о в о р и т о том, что 
своим восторженным приемом, 
оказанным Председателю Со-
вета Министров СССР, берлин-
ское население полностью 
одобрило последовательную 
позицию, занятую Н. С. Хру-
щевым в Париже. 

Встреченный горячими ап-
лодисментами и восторженны-

ми возгласами, на трибуну 
поднимается Н. С. Хрущев. 

С большим вниманием слу-
шают присутствующие речь 
Председателя Совета Минист-
ров СССР Н. С. Хрущева. Его 
выступление неоднокр а т н о 
прерывается - бурными апло-
дисментами. 

Н. С. Хрущев заканчивает 
свою речь. В зале вспыхива-
ет бурная овация, раздаются 
возгласы: «Фройндшафт!»— 
«Дружба!» Группа юных пи-
онеров-тельманцев устремляет-
ся в президиум и вручает 
главе Советского государства 
букеты сирени. Вальтер Уль-
брихт, Отто Гротеволь, Ио-
ганнес Д и к м а н и Эрих 
Корренс сердечно пожимают 
Н. С. Хрущеву руку. 

Затем слово предоставляет-
ся первому секретарю ЦК 
СЕПГ В. Ульбрихту. 

После речи В. Ульбрихта в 
зале с новой силой вспыхи-
вают аплодисменты, звучат 
здравицы в честь дружбы 
между народами Советского 
Союза и |.немецким народом, 
в честь мира во всем мире. 

(ТАСС). 

Стройка болЬшой химии 
• • • 

Курский завод синте 
тического волокна—круп-
ная стройка большой хи-
мии. Завершен монтаж 
первой линии опытного 
производства в о л о к н а 
лавсана. Сейчас з д е с ь 
идет обработка оборудо-
вания и его освоение. 
Заканчивается сооруже-
ние основных корпусов 
по производству лавса-
на. В конце этого года 
должна быть выдана пер-
вая продукция. 

На снимке: строитель-
ство химического корпу-
са. 
Фото О. Сизова. 

Фотохроника Т А С С • * * 

Министр иностранных 
дел СССР А. А. Громыко 
направил председателю 
Совета Безопасности Кло-
ду Кореа и генерально-
му секретарю ООН Дагу 
Хаммаршельду телеграм-
му, в которой правитель-
ство СССР просит срочно 
созвать Совет Безопас-
ности для рассмотрения 
вопроса «Об агрессивных 
действиях военной авиа-
ции США против Совет-
ского Союза, создающих 
угрозу всеобщему миру». 
Военные самолеты США, 
говорится в телеграмме, 
неоднократно вторгались 
в воздушное пространст-
во СССР. Правительство 
США объявило эти свои 
действия по нарушению 
границ других суверен-
ных государств своей го-
сударственной полити-
кой. 

Отмечая, что на Совет 
Безопасности по Уставу 
ООН возложена главная 
ответственность за под-
держание международно-
го мира и безопасности, 
Советское правительство 
просит Совет Безопас-
ности в срочном порядке 
рассмотреть указанный 
выше вопрос и принять 
надлежащие меры для 
прекращения неслыхан-
ных провокационных дей-
ствий Соединенных Шта-
тов Америки, представ- \ 
ляющих угрозу делу мира. > 

Клоду Кореа и Дагу 
Хаммаршельду направля-
ется также объяснитель-
ная записка .Советского 
правительства. 

(ТАСС). 

Предстоящее \ 
заседание 

Совета 
Безопасности 

НЬЮ-ЙОРК, Здесь сек-

ретариат ООН официально 

объявил, что по просьбе \ 

правительства СССР ре-
) 

шено созвать 23 мая Со- \ 
S 

вет Безопасности для 5 
! 

рассмотрения вопроса «Об ! 

агрессивных действиях | 

военной авиации США :> 

против Советского Союза, \ 

создающих угрозу всеоб- | 

щему миру». 
(ТАСС). 
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Советское строительство 

Боевые, неотложные задачи местных 
Советов 

Успешное завершение весен-
них полевых работ, непрерыв-
ное увеличение производства 
животноводческих прпдуктв и 
продажа их государству- над 
решением этих неотложных, 
боевых задач работают сей-
час все труженики сельского 
х о з я й с т в а . ' l i l l 'M IMHSITHO, 
что эта работа должна быть 
в центре внимания и всех 
сельских и поселковых Сове-
тов, всех депутатов. 1>т орга-
низаторской и разъяснитель-
ной работы Советов среди на-
селения многое зависит. 

Приведем пример из Ощмин-
ского сельского Совета (пред-
седатель т. П. Л. Сластников). 
Сам исполком, д е п у т а т ы, 
разъясняй населению важ-
ность выполнения больших 
обязательств по продаже жи-
вотноводческих продуктов го-
сударству, добились того, что 
в продаже молока государст-
ву сейчас принимают участие 
все жители, имеющие коров в 
•своем личном хозяйстве. В 
делом но сельсовету сейчас 
каждый человек, имеющий ко-
рову, продал молока государ-
ству уже более 80 кг, а в 
самом селе Ошминском— по 
112 кг. 

То же самое можно сказать 
о деятельности депутатов Су-
даковского сельсовета. Кол-
хоз «Рассвет»— там майский 
план по продаже мяса выпол-
нил уже наполовину. Не от-
стает от «Рассвета» и сель-
хозартель - Новый пуп. . От-
корм скота и продажа мяса 
государству усиленно продол-
жаются в эти дни. 

Но далеко не во всех сель-
советах депутаты и советский 
актив ведут организаторскую 
работу среди населения и осо-
бенно среди животноводов по 
выполнению обязательств вто-
рого года семилетки. 

Вот Одошнурский сельсовет 
(председатель тов. Каргаполь-
цев). В первом квартале ис-
полком и депутаты доходили 
с живым словом почти до 
каждого жителя, и дела в 
первом квартале шли неплохо. 
С продажей молока и мяса 
сельсовет не отставал. По 
когда наступил второй квар-
тал, влияние сельсовета ста-
ло плохо заметным. И полу-
чилось, что колхозники, рабо-
чие и служащие продали мо-
лока государству от своих ко-
ров всего по 20 кг. Под' уг-
розой срыва стоит и майский 
план по продаже мяса. 

Нечем похвалиться и Пи-
жемскому поссовету. Тут сле-
дует сделать особую оговорку. 
По наличию состава населе-
ния в Пижме Совет мог при-
влечь к массовой работе ог-
ромное количество людей. Это 
когда-то и было, но сейчас но 
вине исполкома наступил спад. 
Особенно ослаблена массовая 
работа депутатов и актива в 
мае. Отсюда и результат. Лю-
ди, имеющие коров в личном 
хозяйстве, почти не принима-
ют участия в продаже молока 
государству. Его продано все-
го по 23 кг на корову. 

В чем дело? А дело в том, 
что исполком не организует 
дело практически. Не делает-
ся ничего, чтобы пункты при-
ема молока приблизить к сдат-
чикам, чтобы депутаты лично 
побывали у каждого человека, 
имеющего корову, и разъясни-
ли бы ему выгодность прода-
жи излишков молока государ-
ству, возбудили бы интерес к 
продаже продукта. И в самом 
деле, можно ведь много гово-
рить, по когда колхознику 
приходится молоко носить или 
возить за многие километры, 
то вряд ли тут найдешь мно-
го желающих. 

А вот приведем другой при-
мер, из Шайгино. Там депу-
таты сами ходят среди населе-
ния и непосредственно на до-
мах закупают яйцо. Успех 
тут гарантированный. 

Па 20 мая делая группа 
колхозов' выполнила план се-
ва я р о в ы х от 54 до 75 
процентов. Дело явно нетер-
пимое. II можно ли обойти мол-
чанием сельсоветы, их испол-
комы? Нельзя, конечно. Сель-
советы обязаны стать в цент-
ре организации полевых ра-
бот. В самом деле, как мо-
жет быть спокойным Одошнур-
ский сельсовет, когда на '<!0 
мая колхоз «Красный удар-
ник» выполнил план сева все-
го на 54 процента? 

Время стоит горячее. Сей-
час решается вопрос выполне-
ния обязательств но произ-
водству и продаже животно-
водческих продуктов государ-
ству, вопрос борьбы за уро-
жайность, а отсюда и задачи 
Советов—боевые, неотложные 
дела решать оперативно, прак-
тически опираясь во всей сво-
ей работе на депутатов, па 
многочисленный актив. 

П. Тюлип, 

секретарь исполкома райсовета. 

Вести с полей Сообщение ТАСС 

Латвийская ССР. В колхозе „Саркана зваЗгзне" Елгавского 
района строится телятник нового типа—из сборных железобе-
тонных арок. 

На снимке: сборка нового телятника. 
Фото Ю. Пойша. ФОТОХРОНИКА Т А С С . 

Р а с т и „ с е в е р н о м у ш е л к у " 
Большинство сельхозартелей 

района по-хозяйски думают 
заняться в нынешнем году 
выращиванием льна. На 22 
мая сельхозартели имени Ле-
нина. «Путь Ленина», «Ги-
ганту, «ОшмпнскнП», «Рас-
свет; рапортовали о заверше-
нии сева «северного шелка». 

Близки к завершению сева 
льноводы колхозов < Комму-
нар» и имени Калинина. 

А . Николаева. 

П а р n a p b в м а е . . . 

У наших колхозников и ме-
ханизаторов стало правилом: 
каждую работу на нолях на-
чинать тогда, когда наступил 
лучший срок проведения этой 
работы. Нет сомнения, что это 
требует особой напряженнос-
ти, умелого маневрирования в 
расстановке людей, техники и 
живого тягла, но зато такая 
организация труда гарантиру-
ет хороший урожай. 

Вот и теперь, заканчивая по-
садку картофеля, у нас пол-
ным ходом ведут вспашку па-
ров. На сегодня они подняты 
на площади около 400 гекта-
ров. 

Все трактористы, бригадир 
механизаторов 11. А. Чикишев 
и механик А. К. Кошкин зна-
ют цену народной пословице 
«Пар парь в мае...» Поэтому 
они каждую высвободившую-
ся от весенних посевных ра-
бот машину немедленно ста-
вят на паровое иоле, исполь-
зуя для этой работы и ноч-
ное время. 

А. Чикишев. 

Чтобы у животных было 
вдоволь к о р м о в 

Большое животноводство в 
колхозе «Память Ленина . Не-
легко обеспечить его кормами 
естественных лугов. Поэтому 
правление сельхозартели ре-
шило в этом году расширить 
посевы однолетних и много-
летних трав. По парам посеяно 
140 гектаров зерносмесей. По 
яровым подсеяли более 280 га 
клеверов. Немногим меньше 
их было подсеяно но озимым. 
Всего в этом году площадь 
многолетних трав увеличили в 
артели на 500 гектаров. 

В. Безденежных. 

Успеется, сделается... 

В колхозе «Борец» медлят 
с посадкой картофеля, хотя 
вести ее уже можно: почва го-
това. рабочая сила есть. Свою 
медлительность здесь объяс-
няют тем, что старики пред-
вещают холода. 

Идя на поводу дедовских 
сказок, в артели Борец» на 
22 мая в о о б щ е к по-
садке не приступали, а ведь 
эту работу надо провести на 
площади 22 гектаров. 

Уж не думают ли колхозники 
посадку картофеля проводить 
в середине лета! 

\\ Сергеев, 

Намеченная программа ис-
следований полета корабля-
спутника закончена 19 мая 
I960 года. 

В соответствии с програм-
мой 19 мая в 2 часа 52 ми-
нуты для осуществления спус-
ка корабля-спутника с орби-
ты была п е р е д а н а ко-
манда на включение тормоз-
ной двигательной установки 
и отделение герметической 
кабины. 

Тормозная двигательная ус-
тановка сработала, при этом 
осуществлялась предусмотрен-
ная стабилизация корабля во 
время работы двигательной 
установки. Однако в резуль-
тате появившейся к этому 
времени неисправности в од-
ном из приборов системы ори-
ентации корабля-спутника, на-
правление тормозного импуль-
са отклонилось от расчетного. 
В результате вместо уменьше-
ния скорости корабля прои-
зошло некоторое ее увеличе-
ние и корабль-спутник пере-
шел на новую эллиптическую 
орбиту, лежащую почти в 
прежней плоскости, но име-
ющую значительно больший 
апогей. 

Отделение герметической ка-
бины от корабля-спутн и к а 
произошло, и при этом заре-
гистрирована нормальная ра-

оота системы стабилизации 
кабины. 

В результате первого за-
пуска корабля-спутника ре-
шен ряд важнейших научных 
и технических задач. 

Полеченные данные по 
первому полету корабля-спут-
ника дали большой материал 
для осуществлении будущего 
управляемого полета человека 
в космосе и показали пра-
вильность основных положе-
ний, принятых при создании 
космического корабля. Резуль-
таты проведенной работы поз-
воляют перейти к дальнейшим' 
этапам испытаний. 

В настоящее время корабль-
спутник и находящаяся вбли-
зи него герметизированная 
кабина движутся по орбите с 
периодом обращения, равным 
5)4,25 минуты. Перигей орби-
ты равен 307 километрам, а 
апогей—690 километрам. Угол 
наклона орбиты к плоскости 
экватора—65 градусов. 

Последняя ступень ракеты-
носителя продолжает движе-
ние по прежней орбите. 

Радиопередатчик «Сигнал», 
установленный на корабле-
спутнике, продолжает нор-
мально функционировать, пе-
редавая на землю сведения о 

I работе систем и приборов. 

ОНИ ГОТОВЫ К СЕВУ 
КУКУРУЗЫ * * * 

Ждем сигнала 
О большом значении «ко-

ролевы полей» для укрепления 
кормовой базы животноводства 
много говорить не приходит-
ся—всем известны ценнейшие 
качества этой поистине неза-
менимой культуры. 

Но далеко не все проявля-
ют должную заботу о ее вы-
ращивании. Нечего греха та-
ить, в прошлом году ни один 
из колхозов, объединенных 
ныне в сельхозартель«Россия», 
не отягощал себя большой за-
ботой о выращивании кукуру-
зы. Она была посеяна на об-
щей площади в 17 гектаров, 
не везде удобренной. Плохо 
были организованы и работы 
по уходу за кукурузой и убор-
ке ее. 

В этом году мы решили 
учесть прошлые ошибки и за-
ранее хорошо подготовиться к 
севу кукурузы. Площадь под 
нее у нас увеличена до 25 
гектаров. На всю эту пло-
щадь уже внесен и запахан 
навоз. Сейчас, заканчивая по-

садку картофеля, колхозники 
одновременно 'начинают боро-
нование кукурузных полей. 
Во время предпосевной куль-
тивации на них будут внесе-
ны и минеральные удобрения. 

Семена кукурузы в коли-
честве 650 кг у нас уже за-
готовлены. Их хватит на всю 
засеваемую площадь. 

С и е ц и а л ь н ы е звенья, 
ввиду малого количества ра-
бочих рук, мы в этом году не 
организовываем. Их роль бу-
дут выполнять обычные поле-
водческие бригады. Но в каж-
дой бригаде назначен чело-
век, ответственный за посев, 
выращивание и уборку куку-
рузы. 

* Проведенные мероприятия 
позволяют нам с уверенностью 
сказать, что сев кукурузы у 
нас будет проведен на высо'-
ком агротехническом уровне. 
К нему мы уже в основном 
готовы. 

В . Горев. 

Зерна упадут в удобренную почву 
В сельхозартели имени Ки-j каждый из 25 гектаров су-

рова, успешно ведя посевные [дет внесено по 40 тонн на-
работы, колхозники готовятся 
к севу кукурузы. Посевы «ко-
ролевы» расширены до 25 гек-
таров. Для кукурузы отведе-
ны лучшие участки полей, на 

воза. В эти дни успешно идет 
вывозка удобрений. 

Недавно артель приобрела и 
семена. 

П. Соколов. 
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Лето—пора большого молока и мяса 
В эти дни на фермах * • • 

На отгонное пастбище 

д л я снижения надоев 
нет никаких 

На фермах колхоза «Путь 
Ленина» группируется стадо 
телят для отправки на от-
гонное пастбище — усадьбу 
бывшей деревни Орехово. 

К перегону готовы 170 те-
лят в возрасте от года до 
двух. Насти молодняк выз-
вался л у ч ш и й колхоз-
ник артели Алексей Ложкин. 

I В сельхозартели «Комму-
нар» к перегону на усадьбу 
деревни Медведерки группи-
руется гурт в 200 голов мо-
лодняка ' крупного рогатого 
скота. 

Два гурта создаются в кол-
хозе имени Кирова. 

В . Григорьев. 

Надои растут 
С переводом скота па под-

ножный корм, заметно возрос-
ли надои молока в колхозе име-
на Калинина. Па каждую ко-
рову доярка Екатерина Черны-
шева,например, за первую де-
каду мая получила по 52 кг, 
а за вторую декаду но 72 кг 
молока. Прибавка составляет 
20 кг. Это неплохо. Другая 

доярка, Евдокия Шимбуева,по-
лучила от каждой коровы при-
бавку во второй декаде в J 6 
кг. 

Первенство среди доярок с 
начала года удерживает Таи-
сия Чугунова. На 20 мая она 
на корову получила по 976 
кг молока. 

А. Втюрин. 

Соревнование 
колхозов района по надою молока 

за II декаду мая I960 года 
Первая графа —надой на одну фуражную корову, 

вторая графа—-]—по сравненикьсо II декадой^мая 1959 года. 

Красный ударник 100 +25 
Сталинск. пахарь 8 7 + 2 
Им. Кирова 74 — 1 
Кр. Кузенер 74 —16 
Им. Тимирязева 74 +14 
Коммунар 73 + 4 
Сталинский путь 73 + 3 
Рассвет 71 — 2 
Им. Калинина 69 —18 
Дружба 68 +17 
Им. 1-го Мая 6 3 + 2 
Путь Ленина 6 3 — 8 
Чногоречье 62 — 2 

—Пм. Мичурина 62 —14 
Ир-Жара 61 — 4 
Герой труда 6 0 — 9 

ХОЗЯЙКА П Т И Ц Е Ф Е Р М Ы 
Когда мы вошли в ограду 

цыплятника колхоза «Рос-
сия», находящегося в дерев-
не Золотовское, из помеще-
ния кормокухни навстречу 
нам вышла среднего роста 
пожилая женщина. 

—Туда нельзя,—сказала 
она, показывая на цыплят-
ник.—У цыплят с е й ч а с 
«мертвый час», я только что 
занавесила окна. Лучше да-
вайте пока посидим здесь и 
не будем нарушать режим 
дня птицы. 

Мы разговорились. Вот 
уже 12 лет Мария Александ-
ровна Русова работает па 
колхозных фермах: дояркой, 
телятницей, а последние два 
года—п т и ч н и ц е й. Мария 
Александровна очень любит 
животных и говооит о них 
с большой охотой. Всю свою 
душу вкладывает она в по-
рученное ей дело. 

' Эту же любовь к труду 
она привила и своим детям 
—двум сыновьям и дочери. 
Старший сын Марии Алек-

Ошминский 60 —33 
Красное знамя 6 0 + 3 
Россия 57 —11 
Им. Ленина 5 6 — 7 
Новый путь 55 — 2 
Знаменосец 52 —10 
Путь к коммунизму 50 — 7 
Им. Свердлова 50 —15 
Нива 50 - 1 9 
Движение 4 9 — 4 
Новый мир 45 —35 
Гигант 44 - 2 4 
Им._8-го марта 44 —11 
Борец 43 — 4 
Намять Ленина 37 —26 

сандровны, Валерий, недав-
но получил права комбайне-
ра и работает в колхозе ме-
ханизатором. 

За разговором незаметно 
прошло время. Мы идем на 
птицеферму. Забот л и в а я 
птичница охотно показыва-
ет свое хозяйство. Ей есть 
что показать—на ферме об-
разцовый порядок и чистота. 

Здесь прежде всего бро-
саются в глаза большие на-
стенные часы: режим дня 
на ферме строго определен-
ный, кормление, пойка, от-
дых цыплят производятся 
всегда в одно и то же вре-
мя. Есть тут и песочные и 
зольные ванны, на стене ви-
сит градусник, в соответст-
вии с показаниями которого 
печка время от времени под-
тапливается. Цыплята. нахо-
дятся в дощатых секциях, 
сов е р ш е н н о изолирован-
ных друг от друга. 
—В каждом отделении,-рас-

сказывает Мария Александ-
ровна,—располагаются при-

Из декадных сводок! по 
надоям» молока, публикуе-
мых [районной; газетой, (из 
бесед, которые! проводятся 
у нас на ферме,"видно, что 
в ряде колхозов,*на отдель-
ных фермах с наступлением 
пастбищного периода надои 
молока) значительно снизи-
лись. Для 'зтого я не вижу 
никаких оснований. В моей 
группе, например, коровы, с 
выгоном их на пастбище, 
стали давать хотя и незна-
чительную, но прибавку в 
надоях. 

За вторую д е к а д у 
мая прибавка на корову у 
меня выразилась в 6 кг. То 
же было и за первую дека-
ду. Если средний декадный 
надой у нас в колхозе сос-
тавляет 73 кг на корову, то 
в моей группе надой выра-
жается в 78 кг. Я не хочу 
сказать, что это много, нет— 
это низкий надой, но я уве-
рена, что из декады в дека-
ду надои будут расти. 

Как я добиваюсь этого? 
Во-первых, коров к выгону 
в поле я х о р о ш о под-
готовила, п о э т о м у под-
ножный корм пошеп сра-
зу же не на повышение упи-
танности животных, а на 
молоко. Во-вторых, зимой, 
при наличии сена, ржаную 
и яровую мешанку коровы 
получали редко. А теперь 
эту мешанку, хорошо сдоб-
ренную овсяной мукой, даю 
им вволю ежедневно. 

А. БУСЫГИНА, 

доярка колхоза .Коммунар* 

мерно одинаковые по разви-
тию цыплята. Дело в том, 
что в раннем возрасте они 
развиваются неравномерно, а 
поэтому важно во-время рас-
сортировать цыплят, отде-
лить сильных от слабых. 
Если этого не сделать, силь-
ные будут обижать слабых, 
и процент падежа значитель-
но увеличится. 

Заботливо организовано 
кормление цыплят. Они по-
лучают пшеничную крупу, 
творог, рыбий жир, зелень, 
биомицин. Нища дается по-
переменно то в сухом виде, 
то в виде мешанок. Незадол-
го до нашего прихода Мария 
Александровна вместе со 
своей напарницей Анисьей 
Николаевной Ивановой при-
несла откуда-то целый ме-
шок муравьев и высыпала 
часть их перед цыплятами. 

Подкармливали бы озимью, 
надои бы увеличились 

В первой половине этого го-
да правление сельхозартели 
имени Тимирязева обязалось 
продать государству 910 цен-
тнеров молока. Почетная за-
дача. Она требует от руково-
дителей артели повседневной 
и неослабной работы, подчи-
ненной изысканию новых 
средств и резервов. 

Однако, здесь этого пока 
не видно, отчего и резуль-
таты, полученные за прошед-
шие месяцы года, плохие. За 
это время продано государст-
ву 458 центнеров молока. Зада-
ча выполнена лишь на 50 про-
центов. 

—Плохи у нас корма были 
зимой. Коровы мало надаива-
ли, потому и с обязательством 
не справляемся, —оправдыва-
ются руководители. 

Уже третью неделю скот в 
артели гоняют на пастбище. 
Пришло время, когда упущен-
ное можно наверстать. Но су-
дя по тому, как здесь про-
ходят первые дни пастьбы, 
создается впечатление, что и 
этот период в целях получе-
ния большого количества мо-
лока в артели не хотят ис-
пользовать. 

Хотя надои с выходом на 
пастбище у коров увеличились, 
но этого недостаточно. Увели-
чение могло быть намного 
больше, если бы правление 
артели применяло подкормку 
коров озимью из-под ноги. 
Для этого здесь есть и. усло-
вия. Рожь достигла поря-
дочной высоты. Участки ее 
почти во всех бригадах рас-
положены у ферм. На полча-
са-час коров перед окончанием 
пастьбы на них можно заго-
нять. Но здесь с этим делом 
медлят, говоря: «Рано, да и 
рожь у нас мала». Это не при-
чины. На ржи нужно подкарм-
ливать скот именно в конце 
мая. Позднее озимь подрастет 
и огрубеет. 

Неверно и то, что в артели 
недостаточно ржи. Сами же 
члены правления планировали 
отвести для иодкормки ко-

ровам 18 гектаров озими. 
Как известно, в пастбищный 

период успех дела решают 
умело подобранные кадры пас-
тухов. Здесь же на фермах 
пастухи наняты со стороны. 
Плату они получают не с 
надоенного литра молока, а 
за каждого животного в ста- , 
де выделено им определенное 
количество продуктов. Поэтому 
в получении больших надоев 
пастухи не заинтересованы. 
Им бы только день провести. 

Пастух Юрий Чиркин, нап-
ример, в бригаде деревни Пе-
тухи скот пасет плохо. Ста-
до выгоняет на пастбище в 10 
часов утра, кончает пастьбу 
в 3 часа дня. Не подкармли-
вают коров и дома. В резуль-
тате скот по 16 часов в сут-
ки стоит голодным. Понятно, 
что и молока на ферме нада-
ивают мало. 

Молочной продукции полу-
чают мало еще и потому, что 
коров, как и зимой, продол-
жают доить два раза в сутки. 
Не думают трехразовое доение 
применять и в летние месяцы. 

Руководители артели не 
думают о получении большо-
го молока и в дальнейшем. 
Не для всех ферм спланиро-
ван зеленый конвейер. В чет-
вертой бригаде, которой ру-
ководит тов. Е. И. Червоткин, 
не высеяна горохо-овсяная 
смесь. 
—Не хватило для нее земли, 

—говорит бригадир. А почему 
бы не занять горохо - овсяной 
смесью пары, ведь они здесь 
также пустуют? 

Правлению сельхозартели 
нужно серьезно заняться 

, устранением всех причин, ме-» 
'тающих увеличению надоев 
молока, приступить, пока не 
поздно, к подкормке коров 
озимью. Зеленая рожь, скор-
мленная скоту, с лихвой оку-
пится высокими надоями. Аг-
роном обязан немедленно от-
вести участки ржи на корм и 
следить за правильным их 
использованием. Н. Юрьев. 

Те сразу же бросились врас-
сыпную—видимо, им слиш-
ком хорошо знакома боль от 
муравьиных укусов. Потом 
желание отведать лакомства 
все-таки победило: цыплята 
плотной стеной стали схо-
диться к центру муравьиной 
кучи, выхватывая из нее от-
дельных насекомых. Наибо-
лее храбрые выскакивали 
даже вперед и там, беспре-
рывно встряхиваясь и перес-
тупая ногами, видимо, испы-
тывали немалое наслажде-
ние... 

Мария Александровна, не 
скрывая улыбки, берет на 
руки несколько цыплят, ко-
торые то ли от страха перед 
муравьями, то ли еще по 
какой причине не участву-
ют в общей возне. Она тща-
тельно ощупывает их зобики 
—сыты ли? 

Потом птичница на мину-
ту как бы задумывается и 
говорит, обращаясь к самой 
себе: 

- В прошлом году цыплят 
завезли уже в июне, до осе-
ни не успели они как сле-
дует вырасти. В нынешнем 
году ошибку учли и завез-
ли 3 мая. К июню-то они 
будут уже вон какие! Здесь 
1200 штук да 1200 в Без-
водном у Храмцовых, Прас-
ковьи Сергеевны и Манефы 
Ивановны. Нам надо быстрее 
строить новый птичник! 

II в этих словах вся Ма-
рия Александровна Русова— 
трудолюбивая, старательная, 
больше всего заботящаяся о 
колхозном благе—настоящая 
хозяйка птицефермы. 

А. Вострилов. 



4 стр. тоншаевскии колхозник 24 мая 1960 года № 62 

кщ i 

Краснодарский край. В 
этом году колхозы и совхозы 
Кубани впервые стали разво-
дить кроликов в большом ко-
личестве. 

Колхозники сельхозартели 
«40 лет Октября в начале 
этого года создали кролефер-
му, на которой насчитывалось 
770 самок и самцов. Сейчас 
па ферме начался массовый 
окрол. Количество молодняка 
увеличилось уже на 4 тысячи 
голов. 

На снимке: на кролоферме 
колхоза 40 лег Октября . 
Фото Е. Шулепова. 

Фотохроника ТАСС. 

БУДЕМ ДОСТОЙНЫ ИМЕНИ 
ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА 

Лесозаготовители 
ПиЖмЫ— Родине 

Лесозаготовители Ар-
бинского мастерского 
участка за 15 дней мая 
выдали сверх плана 100 
кубометров леса. 300 ку-
бометров хлыстов до-
полнительно к плану 
погрузили в эти дни на 
сцепы УЖД рабочие Ар-
бинского мастерского 
участка. 

Относясь к порученно-
му делу творчески, тру-
женики Пижемского лес-
промхоза с начала 1960 
года дали стране 500 ку-
бометров пиломатериа-
лов сверх задания. 

И. Скороходов. 

ЧТО и говорить, зрелище 
19 мая было необычным. До 
этого село было как село, и 
дни неизменно приносили свои 
заботы и радости, как вдруг 
неожиданно преобраз и л о с ь 
Тоншаево, превратившись сра-
зу в неугомонно-шумный пио-
нерский городок, * где вся 
жизнь юного населения идет 
в тесном соответствии с рас-
порядком дня, с задорно-ра-
достными, всякий раз имею-
щими свой особенный, непов-
торимый смысл, волнующими 
звуками пионерского горна. 

Словно по указанию чудес-
ного дирижера, с утра ули-
цы наполнились множеством 
школьников—маленьких, под-
тянутых, в парадной пионер-
ской форме. Оживленно переб-
расываясь словами, обсуждая 
какие-то свои, по-видимому 
чрезвычайно важные дела, 
мальчишки и девчонки дело-
вито собирались в группы, 
прилаживая поудобнее цветы, 
разноцветные флажки, транс-
паранты с изображением го-
лубей мира, лозунги. 

И часов утра. Перед зда-
нием райкома КПСС пионеры 
строятся в колонны. В руках 
у многих ребят яркокрасные 
лозунги с надписью: Да 
здравствует 38-ая годовщина 
пионерской организации име-
ни В. II. Ленина!» 

Под звуки барабанов и гор-
на четко шагают в марше к 
месту сбора посланцы дружин 
юных ленинцев. И само солн-
це, как бы боясь упустить 
такое празднество, выходит 
из-за гуч и до .самого вечера 
щедро греет землю своими 
лучами. 

—Приготовиться к отдаче 
рапортов!—звучит команда. 

—Что хорошего я сделал 
людям? Как я помогал их 
вдохновенному труду в кол-
хозе, на заводе?—мгновенно 
задает себе вопрос каждый 
пионер. II вот ответы: 

— Товарищ 
Лен и н с к и й 
Комсомол! — 
рапортует пре-

дседатель совета дружины Тон-
шаевской средней школы Нина 
Майбородова.—Пионеры нашей 
школы собрали в этом учебном 
году 900 кг макулатуры, за-
готовили 65 кг березовых по-, 
чек, создали уголок-музей 
В. II. Ленина, изготовили для 
малышей детского сада 150 
подарков, создали свой куколь-
ный театр. 

—Рапортует дружина Боль-
шеселковской семилетней шко-
лы. Нами засажено сосенкой 
6 гектаров земельной площа-
ди. 

—Рапортует дружина Зо-
товской начальной школы. Мы 
дали 5 концертов художест-
венной самодеятельности, вы-
пустили 4 номера стенной 
газеты, распилили 9 кубомет-
ров дров для престарелых жи-
телей деревни, очистили 3 
гектара лесного массива от 
корневищ. 

Читинская область. Быстро рас-
тет поселок Балега, Катангарско-
го леспромхоза в Забайкалье. На 
одном из новых домов видна 
скромная вывеска: .Музыкальная 
школа". В ней учатся 55 детей 
работников леспромхоза. 

На снимке: пятилетняя Ира Ме-
ламед на уроке. 
Фото Э. Брюханенко. 

Фотохроника Т А С С . 

Нельзя обманывать 
народы 

Народы мира с нетерпени-
ем ждали совещания глав 
правительств четырех великих 
держав и связывали с ним 
надежды на ослабление меж-
дународной напряженное т и, 
на ликвидацию «холодной 
войны . Но это не устраива-
ло правящие круги СИГА, и 
они надругались над надеж-
дами народов. Чтобы торпе-
дировать, сорвать совещание 
в верхах, американская воен-
щина с еедома правитель-
ства США совершила прямую 
агрессию против СССР, нап-
равнн в наше воздушное про-
странство самолеты-разведчи-
ки для выполнения шпионс-
ких заданий. Правительство 
США не только не осудило 
эти провокационные действия, 
но заявило, что оно и впредь 
будет продолжать Подобные 

разведыватель 
ные полеты над 
территорией СССР. 

В силу всего этого в меж-
дународных отношениях соз-
дались новые условия, при 
которых совещание в верхах 
явилось бы бесполезной тра-
той времени и обманом чело-
вечества, так как один из 
его участников — США — 
своими действиями доказыва-
ет, что он не хочет укрепле-
ния мира и тем самым де-
лает бесплодными перегово-
ры. Советское правительство, 
разумеется, не может быть соу-
частником такого обмана. Мы 
потребовали от СИГА осудить 
провокационные полеты " аме-
риканских военных самолетов 
над Советским Союзом, дать 
обязательство никогда впредь 
не допускать таких действий 
и наказать виновных. Только в 
этом случае совещание в вер-
хах могло бы принести положи-
тельные плоды. 

—Рапортует дружина Шук-
шумской семилетней школы. 
На пришкольной кроликофер-
ме выращено 100 пушистых 
зверьков. 

—Овладевая науками, за-
каляем себя в труде, — за-
являют пионеры Пижмы, Ку-
вербы, Лесозавода, Лугов, 
Шайгино, Соловьевской, Май-
ской и других школ. 

Нот поднято знамя торжест-
венной линейки. Первое слово 
привета предоставляется са-
мым маленьким гостям—буду-
щим октябрятам,покалоспитан-
никам детского сада. Они при-
готовили для такого дня ин-
тересный литературный мон-
таж. От имени молодежи с 
теплыми словами к юбиляру 
обращается секретарь РК 
ВЛКСМ В. Смирнов, от имени 
райкома партии — секретарь 
РК КПСС Г. II. Жильцов, от 
лица представителей стар-
шего поколения — Е. II 
Скородумова. 

— Будьте достойными име-
ни великого Ильича, дерзай-
те, не бойтесь трудностей, — 
напутствуют они ребят. 

А после линейки—большой 
концерт на открытой эстраде, 
где ребята располагаются 
живописным кольцом, шахмат-
но-шашечный турнир, игры в 
волейбол, городки, затем— 
просмотр захватываю щ е г о 
фильма о нелегком пути ис-
каний правды юным барабан-
щиком. II как венец праздни-
ка поздно вечером за селом 
ярко вспыхнул пионерский 
костер в фантастическом 
свете которого долго вели 
беседы пионеры со своими 
наставниками и учителями— 
о героизме Павлика Морозова 
и Володи Дубинина, о своей 
замечательной эпохе. Пели 
боевые песни, танцевали. 

Будем еще .сильнее лю-
бить свою Родину, Коммунис-
тическую партию!—дали ре-

бята у костра 
торжествен-
ную клятву. 

Е . Краснова. 

Мировая общественность 
полностью поддерживает спра-
ведливые требования Совет-
ского правительства. 

Однако правительство США 
и президент Эйзенхауэр упор-
ствуют и продолжают отстаи-
вать свою опасную для дела 
мира позицию. Это сделало 
невозможными переговоры на 
высшем уровне и вполне прав 
известный американский обоз-
реватель Липман, К О Т О Р Ы Й при-
знает в газете «Ныо-Иорк ге-
ральд трибюн», что совещание 
в верхах сорвалось из-за «по-
зиции, занятой американским 
президентом и его правитель-
ством». 

Что касается Советского 
Союза, то он будет и впредь 
делать все возможное, чтобы 
содействовать разрядке меж-
дународной напряженности, 
руководствуясь интере с а м и 

мирного сосу-
ществования и 

укрепления дела мира. 

Великолепный 
подвиг Советского 

Союза 
Новый подвиг советского 

парода, запустившего в по-
лет первый космический ко-
рабль, вызвал всеобщее вос-
хищение. Добиваясь все но-
вых успехов В развитии нау-
ки на благо человечества, 
Советский Союз, как отмеча-
ет президент китайской Ака-
демии наук Го Мо-жо, < вновь 
и вновь демонстрирует без-
граничные преимущества со-
циалистического строя». 

'Новый триумф советской 
науки и техники говорит о 
могуществе Советского Союза. 
Это вынуждены признать даже 

Московская область. Уже 
200 тонн мяса сдал государ-
ству с начала года свинарь 
совхоза имени Моссовета ком-
мунист Алексей Ильич Филип-
пов. А. И. Филиппов принял 
обязательство откормить за 
1960 год 4.500 свиней и сдать 
государству 450 тонн мяса при 
себестоимости центнера приве-
са 560 рублей. Суточный при-
вес свиней у него сейчас со-
ставляет 459 граммов. 

На снимке: А. П. Филиппов 
на дворе свинофермы. 
Фото 0. Кузьмина." 

Фотохроника Т А С О " 

Р а с т е т число 
членов-пайщиков 
Все больше и больше 

жителей района стано-
вятся членами - пайщи-
ками потребкооперации. 
В 1959 году число чле-
нов-пайщиков увеличи-
лось на 1116 человек. 25 
человек стали пайщика-
ми в эти дни 

Л. Дудина. 

Хороший пример 

Учащиеся и учителя 
Ошминской школы про-
извели очистку леса на ( 
площади в 42 гектара и 
посеяли семена ели на 
площади 30 га. 

Лесной отдел Пижем-
ского леспромхоза упла-
тил школе за указан-
ные работы 8.220 руб-
лей. А. Парфенов. 

буржуазные газеты запада. 
«Советские космические раке-
ты обладают большей мощно-
стью,чем наши сетует«11ью-
Норк тайме», а газета «Ныо-
Йорк геральд трибюн» прихо-
дит к выводу: «Но мощности 
своих ракет Советский Союз 
идет значительно впереди Со-
единенных Штатов». В том 
же духе высказывается ан-
глийская газета «Скотсмен», 
подчеркивающая, что Совет-
ский Союз «подтвердил свое 
превосходство в области ра-
кетной техники над всеми 
странами мира». 

Выдающийся успех науки, 
техники и экономики Совет-
ского Союза укрепляет мощь 
всего социалистического ла-
геря и дело мира во всем 
мире. 

А. Меливян. 

Редактор П. Б А К У Е В . 
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