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Завершая посадку картофеля, в сжатые 
сроки проведем сев кукурузы! 

— „Королеве"— — 

зеленую улицу 
Опыт прошлых лет показывает, что 

лучшими сроками сева кукурузы в на-
шем районе является третья декада 
мая. 11 действительно, проведя сев этой 
культуры в конце второй и н а ч а л е 
третьей декады мая, колхозы «Нива», 
имени Свердлова, «Путь Ленина», имени 
Калинина и многие другие, где семена 
в 1959 году были положены в хорошо 
подготовленную почву с соблюдением 
всех правил ' агротехники, несмотря на 
заморозки и выпадание снега, получили 
о б и л ь н ы й урожай. Значит, кукуру-
за не такая уж слабая культура, как о 
ней думают некоторые. Она боится не 
заморозков в начале своего развития, а 
неудобренных, плохо подготовленных по-
лей, невнимательного отношения к ее 
севу, уходу за посевами. 

Факты — наглядное доказательство 
этому. Не кукуруза, а чертополох вырос-
ли в 1959 году в колхозах имени Киро-
ва, «Коммунар», «Ошминский» и в ряде 
других именно потому, что к севу ее 
здесь отнеслись халатно, без должной 
подготовки почвы, а позднее—не прове-
ли нужного и своевременного ухода за 
ростом и развитием растений. Плохая ра-
бота этих и ряда других колхозов по 
выращиванию кукурузы привела к тому, 
что в целом по району с площади 200 
гектаров собрали урожай зеленой мас-
сы кукурузы всего лишь около 100 цн. 
с гектара. 

В текущем году колхозы района дол-
жны провести сев кукурузы на площади 
600 гектаров. 

Наша задача—не допустить ошибок 
прошлых лет, в лучшие сроки и на вы-
соком агротехническом уровне провести 
сев этой денной культуры. 

К сожалению, в ряде колхозов этого 
не видно. В сельхозартели «Движение», 
например, до сих пор даже не выделе-
ны участки под кукурузу. Не внесены 
удобрения на кукурузные поля в колхо-
зе имени Ленина и некоторых других. 

Сейчас наступили лучшие сроки сева 
кукурузы. При этом сев ее следует про-
водить только там, где участок заправ-
лен нужным количеством органических 
и минеральных удобрений, хорошо обра-
ботан, поверхно'сть его выравнена. 

Одновременно следует отметить, что 
сев кукурузы должен быть проведен 
только квадратно-гнездовым способом при 
ровной заделке семян, что позволит нам 
своевременно и высококачественно ис-
пользовать имеющуюся у нас технику 
на уходе за посевами. 

Товарищи колхозники и механизато-
ры! Не упустим лучших сроков сева ку-
курузы, проведем его на высоком агро-
техническом уровне и обеспечим урожай 
зеленой массы кукурузы не менее 300 
цн. с гектара, чем создадим условия 
укрепления кормовой базы для общест-
венного животноводства и повышения его 
продуктивности! 

Посевам кукурузы—зеленую улицу. 

У тимирязевских 
кукурузоводов 
В нынешнем го-

ду посевы «короле-
вы полей» в кол-
хозе имени Тими-
рязева решили уве-
личить до 18 гек-
таров. Отвели для 
нее самые лучшие 
земли: участок в 
10 га в бригаде 
д. Шабуры и в 8 га 
в бригаде д. Бере-
зята. На участках 
провели п е р в у ю 
вспашку. 

М и н уевшие по-
недельник и втор-
пик в сельхозарте-
ли были д н я м и 
м а с с о вой вывоз-
ки под кукурузу 
навоза. На работу 
вышли колхозники 
всех шести бригад. 
За два дня было 
вывезено около 700 
тонн навоза. Навоз 
на участках раз-
бросали и запаха-
ли. 

Затем в почву 
внесли сул ь ф а т 
а м м о н и я и хло-
ристый калий. Пос-
ле этого участки 
п р о б о роновали и 
прикатали. 

Завтра в артели 
приступают к се-
ву кукурузы. 

Г. Федосеева. 

ке картофеля отка-
зались использо-
вать лошадей. Клу-
бни здесь запахи-
вают тракторными 
прицепными" плуга-
ми, предварительно 
уменьшив у них ко-
личество лемехов 
до двух. Два таких 
плуга в сцепе с 
тракторами работа-
ют на посадке кар-
тофеля в первой и 
во второй бригадах 
артели. Работа идет 
слаженно. Умень-
шились затраты в 
трудоднях. 

Таким способом 
в артели посадили 
14 гектаров карто-
феля. 

А. Втюрин. 

На картофельные 
поля вышли 

тракторы 
В колхозе имени 

Калинина на посад-

Трудяшся 
примерно 
Примерно работа-

ют на посадке кар-
тофеля в верхве-
тужинской бригаде 
колхоза «Сталин-
ский п у т ь* на 
лошадях И. Н. Под-
ковырни и Н. Н. Ко-
новалов. При норме 
0,3 га они ежед-
невно запахивают 
картофель на пло-
щади 0,0 гектара. 

Хорошо трудятся 
на посадке Г. П. 
Коротаева, П. А. 
Подковырин, М. А. 
и 3. Н. Кудрявцевы 
и другие. 

Л. Кудрявцев. 

Посадку 
картофеля 
завершает 

Посадка картофе-
ля в артели «Нива» 
уже подходит к ко-
нцу. Из 45 гектаров 
площади, отведен-
ной под эту культу-
ру, незасаженными 
остались только три 
гектара. 

Н. Клешвин. 

Хорошая 
помощЬ 

Большую помощь 
в проведении поле-
вых работ колхозу 
«Память Ленина» 
оказывают учащие-
ся Письменерской 
семилетней школы. 

Недавно они вы-
шли в поле и за 
один день посади-
ли картофель на 
площади 1,6 гекта-
ра. Ф. Уланов, 

i 
Кого 

обманывают? 
Во второй брига-

де колхоза имени 
Кирова по занято-
му пару посеяли 
32 гектара зерно-
бобовой смеси гни-
лыми семенами ви-
ки, которая не го-
дится даже в корм. 

Кого обманывают 
зам. председателя 
артели тов. И. П. 
СокурОв и а г р о-
ном тов. Н. Бабуш-
кин? Ответ один— 
самих себя и колхо-
зников. 

А. Уланов. 

Посадка картофеля завершена 
Значительно перевыполнив план сева 

зернобобовых культур, члены сельхозартели 
«Россия» на 25 мая з а в е р ш и л и 
посадку картофеля на площади 40 гектаров-

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В ответ на^призыв Н. С. Хруще-
ва к генералам и офицерам Советской Армии в отставке пойти 
на работу в сельское хозяйство генерал-майор в отставке М. А. 
Запевалин обратился с просьбой направить его на работу в сель-
ское хозяйство. Недавно он был назначен директором крупней-
шего хозяйства Центрального Казахстана- совхоза № 1. 

На снимке: бывший директор совхоза И. С. Романенко, ушед-
ший на пенсию, передает хозяйство генерал-майору в отставке 
М. А. Запевалину. 
Фото П. Федорова. Фотохроника ТАСС. 

АГИТАТОР, 
БЛИЖЕ К ЖИЗНИ! 
Большие и ответственные задачи ре-

шают сейчас труженики сельского хо-
зяйства нашего района. 

Чтобы выполнить обязательства—про-
дать государству 3 тыс. тонн мяса, 
5200 тонн молока. 1 млн. штук яиц, вы-
растить урожай зерновых не" менее 10 
цн. с гектара,—колхозам должны боль-
шую помощь оказать агитаторы. Их жи-
вое, правдивое слово, непосредственно 
связанное с решением практических дел 
в колхозе, всегда способствовало и спо-
собствует труженикам села глубоко по-
нимать огромную общественную значи-
мость своего повседневного труда, видеть 
в с о з д а н и и материальных благ 
г л а в н ы й источник не только лично-
го благополучия, но и дальнейшего ук-
репления могущества своей Родины. 

Именно этим побуждением и руковод-
ствуются, например, агитаторы колхоза 
«Ир-Жара» тт. Каргапольцева, Гусев, 
Шмелькова, Машкина и другие. Их бла-
городный и почетный труд тесно связан 
с работой полеводов и животноводов, 
они многое делают в пропаганде передо-
вого опыта, достижений науки, они глу-
боко анализируют причины отставания 
той или иной бригады и добиваются 
практического устранения недостатков. 

Тепло и с уважением отзываются в 
колхозе имени Калинина об агитаторе 
тов. Соколовой, в «Многоречье»— об аги-
таторе тов. Горевой. Уважение это да-
ром ке пришло. Товарищи С°колова, 
Горева, как и многие другие, стали ува-
жаемыми людьми в колхозах благодаря 
тому, что они проводят большую массо-
во-политическую работу среди тружени-
ков села. 

Но нужно сказать и о том, что не 
вся наша сельская интеллигенция—учи-
теля, медработники, специалисты сель-
ского хозяйства и другие—ведут поли-
тико-воспитательную работу среди насе-
ления. Не видно и не слышно, напри-
мер, агитаторов Л. Я. Березиной и В. М. 
Березиной в колхозе имени Тимирязева. 
Не знают дороги к животноводам учи-
теля Коржавинской школы Е. С. Томи-
лова и Г. Н. Федорова. В пинальской 
бригаде колхоза имени Кирова агитато-
ры не выступали на протяжении целого 
года. 

Положение в районе тревожное. В мае 
надо было продать 2600 цн. мяса, а про-
дано пока всего 545 цн., молока надо 
было продать 7438 цн., а продано всего 
2700 цн. И совершенно ясно,что если бы 
все наши агитаторы при постоянном вни-
мании партийных организаций вели бо-
евую работу среди животноводов, среди 
всех колхозников, то и выполнение обяза-
тельств шло бы в районе более успешно. 

Задачи перед агитаторами стоят боль-
шие и нет сомнения, что все партийные 
организации добьются активной, плодот-
ворной работы от каждого человека, но-
сящего почетное звание агитатора. 

Премии—лучшим 
Обсудив итоги социалистического сорев-

нования лесозаготовителей за апрель, прези-
диум обкома профсоюза рабочих лесной, 
бумажной и деревообрабатывающей промыш-
ленности присудил вторую денежную пре-
мию в сумме 3500 рублей коллективу Май-
ского лесоучастка. 

Третья денежная премия в сумме 2500 
рублей присуждена коллективу Янгарского 
мастерского участка. 

Г. Ладилов. 
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Украинская ССР. На полях 
Одесской области еще идет 
весенний сев, а механизаторы 
уже готовят технику к убо-
рочной кампании. 

Па снимке: инженер Рим-
ский и комбайнер Терзи за 
ремонтом комбайна. 
Фото А. Фатеева. 

Фотохроника ТАСС. 

Общественному животноводству 
обилие кормов 

* И словом, 
а делом 

Большую агитационно-
массовую работу среди 
населения Ошминского 
куста ведут агитаторы— 
учителя Ошминской сред-
ней школы. Они органи-
зовали обходы по деся-
тидворкам. Нередко в 
избе колхозника соби-
раются соседи послу-
шать беседы своего аги-
татора. За последнее вре-
мя с беседами по мате-
риалам пятой сессии вы-
ступили учителя тт. Че-
репанова, Куз н е ц о в а, 
Ложкина, Пинаева и дру-
гие. Агитаторы познако-
мили колхозников с 
итогами .поездки II. С. 
Хрущева в Париж и 
Берлин. 

Большую работу про-
водят агитаторы по мо-
билизации сил колхозни-
ков па выполнение обя-
зательств. Они поговори-
ли с каждым колхозни-
ком о сдаче излишек мо-
лока государству, помог-
ли организовать его при-
емку. 8 тонн молочной 
продукции поступило го-
сударству только от лич-
ных хозяйств населения. 
Не в стороне от этого 
остались и сами агита-
торы. Учителя, имеющие 
в личном хозяйстве ко-
ров, сдают молоко на 
приемные пункты. Так, 
более 300 литров моло-
ка продала государству 
агитатор 3. И. Сластни-
кова, по 200 литров— 
А. А. Кудрина. Р. П. 
Черепанова, К. С. Томи-
лова. К. <1». Зайцева и 
другие. 

— Первые трудовые по-
беды, одержанные кол-
хозниками,—это победы и 
наши,—говорят агитато 
ры. 

П. Бабин. 

24 мая в районном Доме 
культуры состоялась VIII сес-
сия районного Совета депу-
татов трудящихся седьмого 
созыва. 

Сессия рассмотрела вопрос 
0 мерах по обеспечению об-
щественного животноводства 
кормами. 

Докладчик, замести т е л ь 
председателя исполкома рай-
совета т. A. В . Михалицын, 
указал, что труженики сель-
ского хозяйства района, воо-
душевленные решениями I I I 
съезда и декабрьского Пле-
нума ЦК КПСС, развернули 

j социалистическое соревнова-
1 ние за досрочное выполнение 
j семилетки в четыре—пять лет. 

Высокие обязательства, при-
нятые районом на 1960 год 
по продаже государству мя-
са, молока, шерсти и яиц, 
требуют резкого повышения 
продуктивности животных, что 
немыслимо без обеспечения 
всего поголовья скота и пти-
цы в достаточном количестве 
грубыми, сочными и концент-
рированными кормами. 

' Недостаточное количество 
кормов, заготовленных в ря-
де колхозов в прошлом году, 
заметно сказывается на сос-
тоянии животноводства сей-
час. Особенно это отражается 
в колхозах «Красное знамя», 
«Ир-Жара», «Гигант» и «Зна-
меносец». Неслучайно данные 
колхозы поставили под угрозу 
срыва выполнение своих обя-
зательств в нервом полугодии 
по продаже государству моло-
ка, мяса, шерсти и яиц. Пло-
хо работают по выполнению 
полугодовых обязательств и 
ряд других колхозов. В ре-
зультате район, сорвав ап-
рельское задание, слабо ве-
дет продажу животноводчес-
ких продуктов и в настоящее 
время. 11а 20 мая колхозы 
района из месячного плана 
2600 цн. мяса дали его Роди-
не всего лишь 545 цн., из 7400 
цн. .молока — 2702 цн., из 
52 цн.шерсти —немногим боль-
ше 6 цн. и из 370 тысяч штук 
яиц—около 130 тысяч. 

Чтобы с честыо выполнить 
паши обязательства и иметь 
возможность вести развитие 
общественного животноводет-
ва в будущем, нам нужно 
принять все меры к обеспече-
нию всех видов скота доста-
точным количеством сочных, 
грубых, концентрированных 
кормов. Подсчеты показывают, 
что для нормального кормле-
ния в течение всего года об-

щественного скота нам нуж-
но иметь 10400 тонн концент-
рированных кормов, 4N тысяч 
тонн силоса, 9 тыс. тонн кар-
тофеля, 28 тыс. тонн грубых 
кормов и па лето 8N тыс. тонн 
зеленых кормов. 

Это количество кормов мы 
можем иметь, если ио-настоя-
щему будем работать над соз-
данием кормовой базы путем 
повышения урожайности всех 
сельскохозяйственных куль-
тур, расширения посевов кле-
веров, картофеля, кукурузы 
II других кормовых культур, 
использования занятых паров, 
а также за счет окультури-
вания лугов и пастбищ. 

Обсуждение данного вопро-
са вызвало у депутатов и 
участников сессии большой 
интерес. 

Депутат т. Н. II. Макаров 
на примере своего колхоза 
имени Калинина показал, что 
сама жизнь требует коренной 
перестройки работы по произ-
водству кормов. В связи с 
этим колхоз уже в текущем го-
ду приступил к очистке и 
окуль т у р и в а и и ю лугов, 
что позволит поднять их про-
дуктивность с 390 кормовых 
единиц на гектаре до 1500 
кормовых единиц. А р т е л ь 
проведет расчистку л посев 
многолетних трав на естест-
венных пастбищах. Расширя-
ются посевы картофеля, куку-
рузы. Па зеленый корм и на 
качественное улучшение сос-
тава концентрированных кор-
мов посеяли 110 гектаров зер-
но-бобовых смесей. Чтобы эф-
фективней использовать зак-
репленную за колхозом землю 
для расширения посевов кор-
мовых культур, занимаются 
пары. 

В осуществлении этих ме-
роприятий п л о х о оказы-
вает помощь РТС, располага-
ющая мощной техникой. 

То, что мы делаем по соз-
данию кормовой базы, говорит 
в заключение тов. Макаров, 
позволит нам успешно енра-

'виться с выполнением обяза-
тельств, принятых колхозни-
ками на 4960 год. 

Агроном райсельхозимспек-
ции т. И. I I . Пикин в своем 
выступлении обратил внима-
ние участников сессии па то, 
что увеличение производства 
кормов тесно связано с уве-
личением плодородия почвы. 
Вот почему, говорит он, нам 
надо увеличить работу по на-
коплению и использованию ор-
ганических удобрений. В свя-

зи с этим т. Пикин указал 
на необходимость применять в 
подстилку скоту солому толь-
ко в резаном виде, исполь-
зовать торф только в ком пос-
тах, улучшить и внесение в 
почву удобрений. 

Он также отметил необхо-
димость улучшить производ-
ство семян сельскохозяйствен-
ных культур путем создания в 
каждом колхозе специальных 
семеноводческих бригад. Да-
лее товарищ Пикин остано-
вился на необходимости рас-
ширения посевов кукурузы и 
картофеля и на улучшении 
качества сева их. 

Депутат т. II. В. Ковалев, 
как на резерв в упрочении 
кормовой базы, указал на 
улучшение хранения карто-
феля, предназначенного на 
кормовые цели. От того, что 
мы не используем для этих 
целей такой простой способ 
хранения картофеля, как бур-
ты, теряем до 30 процентов 
этого ценного корма. 

Депутат т.А.. А. Борисова 
отметила слабую работу кол-
хозов по созданию культур-
ных пастбищ и улучшению 
лугов на землях гослесфон-
да. Несмотря на то, что лес-
ной отдел ЛИХ выделяет кол-
хозам для этих целей нуж-
ные участки, до сих нор толь-
ко сельхозартели «Рассвет» и 
«Сталинский пахарь» присту-
пили к их освоению. Осталь-
ные колхозы предпочитают 
й е т и скот по малопродук-
тивным лесным пастбищам, 
чем наносят ущерб колхозам 
и лесному хозяйству района. 

Депутат т. В. П. Поплаухии 
сказал, что в колхозе Ге-
рой труда» насчитывает с я 
около 400 голов крупного 
рогатого скота, много сви-
ней и овец и. несмотря на 
отсутствие естественных паст-
бищ н лугов, все поголовье на-
ходится не в плохом состоянии. 
Этому способствует то, что 
колхозники большое внима-
ние уделяют выращиванию 
картофеля и других кормовых 
культур. О д н а к о па м 
II у ж н ы участки для от-
гонных пастбищ, которые 
лесной отдел ЛПХ до сих пор 
нам не выделил, чем тормо-
зит дело нагула скота и от-
корма его в летний период. 

В прениях также выступи-
ли т. С. 11. Ходалев, А. М. 
Маяков и другие. 

По обсужденному вопросу 
сессия приняла соответствую-
щее решение. 

секретарь парторганизации 
при Ошминской средней 
школе. 

* * * 

Ровенская область. Среди 
механизаторов сельхозартели 
имени Ленина Березовского 
района развернулось социа-
листическое соревнование за 
успешное проведение весенних 
полевых работ на высоком 
агротехническом уровне. 

На снимке: председатель 
колхоза вручает переходящий 
в ы м п е л трактористу Л. А. 
Ковтуну. 
Фото А' Платонова. 

Фотохроника ТАСС. 
* * * * 

О двиЖении 
советского 

космического 
корабля-
спутника 

Па 18 часов МОСКОВСКОГО 
времени 23 мая советский 
космический корабль-спутник 
совершил 134 оборота вокруг 
Земли, пройдя за это время 
путь в 5,7 миллиона километ-
ров. В течение пяти суток 
движется корабль - спутник 
по новой орбите. Герметичес-
кая кабина, отделенная от 
корабля-спутника, в настоя-
щее время движется по орби-
те, весьма близкой к орбите 
корабля. 

Приведенные ранее данные 
о новой орбите корабля-снут-
нпка полностью подтверждены 
результатами прямых измере-
ний. Период обращения ко-
рабля-спутника равен 94,25 
минуты, а апогей и перигей 
составляют соответств е н н о 
690 и 306, 5 километра. 

Установленный на' корабле-
спутнике радиоперед а т ч и к 

Сигнал», работающий на час-
тоте 19,995 мегагерц, продол-
жает нормально функциони-
ровать, передавая па Землю 
сведения о давлении, темпе-
ратуре и работе приборов, на-
ходящихся на борту корабля. 

В результате обра б о т к и 
большого количества телемет-
рической информации,передан-
ной с корабля-спутника, по-
лучены ценные материалы. В 
частности, получены важные 
данные о процессах, связан-
ных с переводом корабля-
спутника с одной орбиты на 
другую, которые подтвержда-
ют возможность управления 
движением спутников. 

Телеметрическая информа-
ция с корабля-спутника про-
должает приниматься и обра-
батываться. На основании пос-
ледних полученных данных, в 
кабине сохранились условия, 
обеспечивающие жиз_н е д е я-
тельность человека. 

Последняя ступень ракеты-
носителя, продолжая свое дви-
жение по прежней орбите, к 
18 часам 23 мая совершила 
137 оборотов вокруг Земли. Та-
ким образом, в настоящее вре-
мя могут порознь наблюдать-
ся корабль-спутник, отделен-
ная от него кабина и послед-
няя ступень ракеты носителя. 

(.ТАСС.) 

Приступили к строительству 
коровника 

В третьей бригаде колхоза 
имени Тимирязева начали стро-
ительство коровника, в кото-
ром будет размещено 70 коров. 

Во дворе оборудуются родиль-
ное отделение и доильный 
зал. Коровы будут содержать-
ся без привязи. 

Строительная бригада обя-
залась сдать двор в эксплуа-
тацию к первому сентября. 

Я. Кудельиикова. 

Крупная колхозная 
новостройка 

В колхозе «Коммунар» 
с т р о и т с я каменный сви-
нарник на 1000 голов. Все 
работы животноводов на но-
вом дворе будут механизиро-
ваны, ' Е. Клешнинп. 
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Пять тысяч 
операций 

Г * 

Маленькому советскому гра-
жданину Мише Сенникову из 
Пижмы ' исполнилось всего 6 
месяцев. Не было конца роди-
тельской радости оттого, как 
резво рос и креп Миша. 

II вдруг... Ребенок в ноч-
ную пору тяжко заболел. Не-
ожиданной черной тучей на-
валилось горе. Миша ночыо 
л;е был доставлен в Топшаев-
скую районную больницу. 

—Аппендицит,—сказал хи-
рург Павел Яковлевич Краев. 
Удачная операция и Миша 
снова совершенно здоров, 

-ч Вчерашняя ночь с легким 
-заморозком Глухая полночь. 
Спит село, но Павлу Яковле-
вичу не до сна. Он ведет борь-
бу за жизнь человека. Хирург 
оперирует молодую женщину 
Р. А. Цветкову из нос. Шайгн-
но. Напряженная работа ума, 
искусные движения делают 
опытные руки—и снова жизнь 
советского человека спасена. 

Да разве все опишешь! За 
ЗГ год работы хирург Павел 
Яковлевич сделал более 5 
тысяч операций. За 13 лет ра-
боты в пашей районной боль-

I т е он спас жизнь сотням и 
V-отням людей. И вполне по-

нятно, с какой благодарностью 
вйе эти люди отзываются о 
тов. Краеве. 

Шесть десятков лет доходит 
Павлу Яковлевичу, но он еще 
бодр, энергичен. Многое еще 
он сделает для советских^лю-
дей. 

II. Горячев. 

Любовь и стремление 
к труду 

Уже не первый год ведут 
опытническую работу на сво-
ем пришкольпом участке уча-
щиеся Шайгпнской школы, 

(льшуто работу они проводят 
кролиководству, занимают-

ся иосевами клевера, кукуру-
зы, многие из учеников увле-
каются тепличным хозяйством, 
садоводством, пчеловодством, 
выращиванием цветов. 
г Особенно хорошие результа-
ты дают опыты по кролико-
водству. Путем скрещивания 
ребята выводят более крупные, 
выносливые породы кроликов, 
дающие больше пуха и луч-
шие шкурки. За зиму маточ-
ный состав хорошо сохранил-
ся, и уже теперь, только пос-
ле первого окрола, кроликов 
на ферме насчитывается бо-
лее 200. Скоро это количество 
удвоится. Учащиеся прекрасно 
разбираются в породах зверь-
ков, изучают их скелеты, са-
ми делают их чучела, начина-
ют практиковаться на выдел-
ке шкурок, изучают условные 
рефлексы кроликов. 

Следует сказать, что опыт-
ническая работа учащихся из 
года в год углубляется и оны 
ты встают на службу сельско-
хозяйственному производству. 
Так, например, школьный сад 
теперь занимает площадь в 2 
га, а земельный участок шко-
лы, занятый посевами клеве-
ра, зерновых культур, садом 
и кролиководческой фермой, 
составляет 13 га. Весь этот 
участок обнесен изгородью. 

А. Николаева, 

Трудное детство 

и 

УТРЕННЕЙ прохл а д о й 
встречают пастухов,отца 

и сына Переваловых, умытые 
росой, залитые солнечными 
лучами луга. Большое стадо 
коров направляется к лесу, 
издали похожему на высокую 
зеленеющую стену. Сегодня 
Перевалоиы пасут скот па 
лесном пастбище. Невысокий 
худощавый паренек прикри-
кивает на коров, отбивающих-
ся от стада. Это старший по-
мощник отцу—Павлу Павло-
вичу Перевалову—К о л ь к а. 
Кольке всего еще шестнад-
цать лет. Г) колхозе его с 
уважением называют по име-
ни и отчеству. Трудное было 
у Кольки детство. Ему мало 
приходилось, как другим маль-
чишкам, бегать босиком на 
реку, искать по норам раков, 
ловить скользких ершей. Окон-
чив в 1957 году пять клас-
сов школы, Колька пришел 
домой, положил книжки на 
стол, и деловито сказал: «Па-
па, тяжело тебе, семья-то у 
нас ишь какая,—он показал 
на пятерых маленьких брат-
цев и сестер,—определи ме-
ня на время каникул на ра-
боту». 

Из-за большой русской пе-
чи вышла мать. 

—Тебе бы, Колюшка, пос-
ле школы-то... 

—Нет, мама, я не малень-
кий. И с виду только такой. 
Что, ты думаешь, свиней я 
не сумел бы пасти? 

—.Гадпо, сынок,—п о с л е 
раздумья тихо проговорил На-
вел Павлович,—поговорю я с 
председателем. 

Долго колебаться не при-
шлось, решили д о в е р и т ь 
в мальчишеские руки стадо 
свиней. Посоветовался я с чле-
нами правления и все сош-
лись на одном—надо попро-
бовать. Не доверить нельзя— 
мальчишка на пороге большой 
жизни стоит. Если в отца 
пойдет, будет серьезным. 

Целое лето пас свиней вче-
рашний пятиклассник. Его 
сверстники по малину собра-
лись, а он проглотит кол-
кий комок от досады и пой-
дет к свиноферме. 

Не раз пыталась мать на-
чать разговор о том, что се-
годня она бы заменила его, 
но где там! Сын и слушать 
не хочет. У тебя, говорит, 
мама, дел и дома хоть от-
бавляй. II постирать надо, и 
за скотиной убрать. И снова 
парень пошел на работу. 

Лето пролетело незаметно. 
Привык к труду Колька. Уп-

росил отца перевести его в ве-
чернюю школу. Отец пошел 
на уступки. По вечерам Нико-
лай спешит в школу, а днем 
работает то на подвозке кор-
мов, то на вывозке удобрений. 
Безотказный парень выпол-
няет все поручения бригади-
ра. Трудолюбие паренька не 
раз отмечало правление кол-
хоза. Николая приняли в ря-
ды Ленинского комсомола. 

В 1958 году Николай сно-
ва берется за пастьбу сви-
ней, а в 1959, когда его 
отец, коммунист Павел Пав-
лович Перевалов, пошел рабо-
тать пастухом молочного^ста-
да, Николаи попросил отца 
взять его подпаском. Лучше 
помощника не сыскать. По-
трепал отец по плечу повзрос-
левшего мальчишку и сказал: 
«Вот и хорошо. Значит нам, 
мать, с собой завтра обед на 
двоих приноси-. 

А л м а - Атнпская область 
Знатному чабану сельхозарте-
ли имени Калинина Чиликско-
го района Маматаю Сарсеп-
баеву уже исполнилось 70 

#лет, но он чувствует себя от-
лично и продолжает работать. 
В 1959 году М. Сар'сенбаев 
получил по 144 ягненка от 
каждой сотни овцематок и до-
бился настрига трех килог-
раммов шерсти с овцы. 

За свой самоотверженный 
труд М. Сарсепбаев награж-
ден орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Старейший ча-
бан охотно передает свой 
опыт молодым животноводам. 

На снимке: М. Сарсенбаев 
беседует с молодым чабаном 
колхоза имени Ленина Чилнк-
ского района Т. Чннибаевым. 
Фото П. Кудряшева. 

Фотохроника ТАСС. 

Лето—нора молочная. От 
пастуха зависит успех дела. 
Это понимали и Павел Павло-
вич, п Николай. Они органи-
зовали загонную пастьбу, сво-
евременный водопой, в жар-
кие дни стали пасти скот по 
ночам. Росли надои. Радова-
лись доярки, и эту радость 
разделяли между собою и Не-
реваловы. Животноводы кол-
хоза «Путь Ленина» в 1959 
году заняли неплохое место 
по производству молока. От 
каждой коровы было получе-
но по 2250 кг молока. Основ-
ное количество молочной про-
дукции было взято летом. 

II снова тоскливая зима. 
Снова Колька шумит возле 
ферм. Он стал мастером ук-
ладки навоза в штабеля. 

— Видимо, не расстанешься 
ты со своими коровами, -шу-
тят над ним животноводкн, и 
паренек отвечает: «Трудно 
расстаться.» 

Наступил шестидесятый год. 
Дружно начали его животно-
воды колхоза. Они взялись 
увеличить втрое производство 
мяса, дать значительно боль-
ше прошлогоднего молока. И 
Переваловы снова встали в 
первые ряды в борьбе за вы-
полнение данного слова. Отец 
и сын снова взялись за пасть-
бу скота. Не узнать уже преж-
него Кольку." Он повзрослел, 
а на подбородке, чуть выдви-
нутом вперед, стал пробивать-
ся первый пушок. Колька 
стал заправским пастухом. 
Он уже сам знает, куда вес-
ти скот и в какое время на-
поить его, подскажет дояркам 
добрый совет. 

—Вы сегодня побольше под-
кормки заготовьте, погоним 
скот на лесные пастбища, а 
они бедноваты. 

Так, в тесном содружестве 
с жнвотноводками, работают 
пастухи. Они решили нынче 
бороться за получение от каж-
дой коровы за летне-пастбищ-
ный период по 1500—1600 
кг молока. Обязательство вы-
сокое. Но слово дали комму-
нист и комсомолец, слово да-
ли Переваловы. Они не под-
ведут. 

Раньше всех просыпаются 
в деревне пастухи. Играет ро-
жОк. Николай Перевалов, под-
ставляя утренней прохладе 
лицо, идет к ферме по зна-
комой с детства дорожке. 
Детство ушло, а дорожка ос-
талась. По ней, именно по 
ней шел н идет Николай в 
большую трудовую жизнь. 

М. Лазарцев, 
председатель колхоза. 

5f£ sj» 
Киевская область. В 1960 

году доярки совхоза «Переяс-
лав» Переяслав-Хмельницкого 
района Ольга Богуш и Мария-
Молчанова взялись обслужи-
вать 104 коровы. Каждая до-
ярка обязались надоить за год 
от своей группы коров не ме-
нее 150 тонн молока. 

За первый квартал 0. Богуш 
получила уже 47 тонн моло-
ка, а М. Молчанова — 42 
тонны. 

На снимке: М. Молчанова 
(слева) и. 0. Богуш. 
Фото 10. Мосенженина. 

Фотохроника ТАСС. * * * 

Азербайджанская ССР. В 
республике выросла целая 
плеяда талантливых писате-
леи, композиторов, художни-
ков и скульпторов. Развивая 
лучшие национальные тради-
ции, насыщая irx социалисти-
ческим содержанием, они соз-
дали замечательные произве-
дения, любимые народом. 

На снимке: художник П. А. 
Абдурахманов за работой над 
картиной «Первый азербайд-
жанский съезд Советов» 
Фото Э. Мкртычяна. 

Фотохроника ТАСС. 

1 Итоги конкурса 
на лучший 

фельетон, очерк, 
- рассказ 

и стихотворение 
Как уже известно чи-

тателям, 29 января 1960 
года в нашей газете 
был объявлен конкурс 
на лучший фельетон, 
очерк, рассказ и стихот-
ворение. За период с 29 
января до 15 мая в ре-
дакцию поступили де-
сятки произведений са-
модеятельных авторов. 
Многие из этих произве-
дений были напечатаны. 

Подведя итоги, жюри 
конкурса решило: 

1. Первой и второй 
премий не присулсдать. 

2. Присудить третьи 
премии Серафиму Нико-
лаевичу Медведеву — 
за стихи «Проделки де-
да Мороза», «Край род-
поп», «Апрель», «О дет-
стве», «Лекция доярки», 
«Весна семилетки» и 
Николаю Ивано в и ч v 
Оботнину — за рассказ 
«Поворот в жизни». 

Жюри конкурса бла-
годарит всех участников 
и желает им дальнейших 
творческих успехов. 

Жюри конкурса. 

Телефонизация 
и радиофикация 

колхозов 
В районе продолжается ра-

диофикация и телефонизация 
колхозов. Сейчас заканчивает-
ся радиофикация колхоза «Ге-
рой труда», в ближайшие дни 
заканчивается установка те-
лефона в колхозе 1-ое Мая. 
110 радиоточек и телефон бу-
дут установлены в сельхоз-
артели «Россия». 

Е. Хавронин. 
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Из редакционной 
почты 

Дела и нужды щербажских 
комсомольцев 

После недавнего укрупнения 
колхозов, «Заря коммунизма», 
«Красная зорька» и имени 
Крупской в сельхо з ар т е л ь 
«Россия», щербажская комсо-
мольская организация значи-

, тельно выросла—в ней насчи-
тывается теперь два с лиш-
ним десятка комсомольцев, 5 
человек из которых занято в 
животноводстве. щ 

Силами комсомольцев и мо-
лодежи с начала года уже 
продано государству 36,3 цн. 
мяса, в том числе 4,3 цн. сви-
нины. В настоящее время 20 
свиней находятся на откорме. 
Надо сказать, что молодежь 
не забывает своих обязательств 
и по выращиванию кукурузы. 
В обработке 25 гектаров пло-
щади. подготовленной в нас-
тоящее время под посев куку-
рузы, она приняла активное 
участие. 

Вместе с тем, комсомоль-
ская организация еще не сде-
лала всего, что она могла бы 

! сделать. У нас, например, нет 
еще ни одной молодой телят-
ницы, ни одной молодой птич-
ницы. Нет комсомольцев и в 
овцеводстве, хотя на попече-
нии молодежи находятся бо-
лее двухсот овец. Видимо, ком-
сомольская организация еще 
недостаточно активно направ-
ляет своих членов в животно-
водство. 

Хочу сказать немного и об 
j отдыхе молодежи. Пока что 
j он сводится к посещению ки-
но и танцев. А разве не мог-
ли бы щербажские комсомоль-
цы чаще организовывать кон-
церты, проводить интересные 
вечера и диспуты? 

Надо щербажским комсо-
мольцам работать более ак-

. THBHOJ чтобы им не пришлось 
краснеть за себя на предстоя-

щем пленуме РК ВЛКСМ. 
6. Плотников, 

секретарь первичной комсомоль-
ской организации колхоза .Рос-
сия". 

Протест против 
приезда 

Эйзенхауэра 
в Японию 

Перед зданием американско-
го посольства в Токио состо-
ялся митинг трудящихся сто-
лицы Японии и представите-
лей других городов страны, 
участники которого решитель-
но высказались против приез-
да президента Эйзенхауэра в 
Японию и против использова-
ния американских баз на 
японской земле для засылки 
шпионских самолетов на тер-
ритории соседних с Японией 
стран. Свои требования участ-

J ники митинга хотели передать 
! послу Соединенны^ Штатов, 
<однако посольство не приняло 
делегацию. 

(ТАСС). 

Есть повод для беспокойства 
Недостаточно уделяется вни-

мания укреплению трудовой 
дисциплины в совхозе «Ми-
хайловский». В конце марта, 
например, трактористы Обот-
нин и Беляков поехали в Тон-
шаево с сеном на день-дру-
гой, а вернулись только че-
рез месяц.' Почему же это 
случилось ? 

А случилось это потому, что 
Оботнин и Беляков напились 
чуть ли не до бесчувствия и 
в'таком состоянии были за-
держаны автоинспектором. Ког-
да последний потребовал пра-
ва, алкоголики разразились 
градом ругательств, а один 
из них, Оботнин, кинулся в 
драку, за что и получил J0 
суток. 

Трактор же, управляемый 
нетрезвыми людьми, к этому 
времени был уже настолько 
разбит, что требовал капи-
тального ремонта. Никуда не 
годились и сани. 

Двум любителям приключе-
ний пришлось отправить трак-
тор 15 РТС на ремонт. Только 
в конце апреля вернулись они 
из Тоишаева, веселые и хоро-
шо отдохнувшие. Совершен-
ный проступок не беспокоил 
их: какое им дело до того, 
что пострадала совхозная тех-
ника? 

Странно, что не беспокоит-
ся и дирекция совхоза, дове-
рившая им эту технику. А 
повод для беспокойства есть. 

А. Калачов. 

Республика Куба. Выставка в центральном парке в 
Гаване фотодокументов, разоблачающих преступления 
американских капиталистов на Кубе. 
Фото Кун Май. Агентство Сииьхуа. 

Заявление премЬер-министра 
Нигерии 

Колючие строки 

ЭТО к ^ а е т с я всех 
Загорелся недавно в Тон-

шаеве дом. Известное дело, 
как и всегда в таких случа-
ях, к месту пожара стал сбе-
гаться народ. Бегают люди, 
кричат, суетятся, а пожарни-
ков нигде' по видно. Потом у 
места происшествия все-таки 
показалась пожарная машина. 
Все бросились к ней, по ока-
залось, что это не пожарники. 
Машину привел автоинспектор 
П. П. Бывшев. 

Катастрофа 
на шахте 
в Остраве 

На шахте «Глубина» в Ост-
раве (Чехословакия) произо-
шел несчастный случаи. По 
неизвестным причинам в од-
ном из забоев произошел 
взрыв метана, в результате 
которого погибли 43 горняка. 

Спасательные бригады не-, 
медленно приступили к рас-
копкам и работам по безопас-
ности. Опасность нового взры-
ва не угрожает. 

На шахту прибыли предста-
вители Центрального _ Комите-
та коммунистической партии 
Чехословакии, правительства, 
центрального совета профсою-
зов и центрального горноруд-
ного управления. 

Немедленно была оказана 
всесторонняя помощь семьям 
погибших горняков. 

Назначена специальная ко-
миссия по расследованию при-
чин взрыва.. 

Премьер-министр и военный 
министр Нигерии Абубакар 
Тафава Балева, вернувшись 
из Лондона после переговоров 
о конституции своей страны, 
которая в октябре этого года 
станет независимой, заявил 
на пресс-конференции, что в 

Нигерии не будет военных 
баз. 

Он сказал, что не может 
быть и речи о том, чтобы из 
Нигерии 
молеты. 

летали шпионские са 

[ТАСС 

Успех выставки прикладного 
искусства 

Почти триста тысяч человек 
посетили выставку прикладно-
го искусства и художествен-
ных ремесел народов СССР, 
переданную по решению Со-
ветского правительства в дар 
правительству КНР. 

Впервые в Китае выставка 
была открыта в крупнейшем 
городе республики—Шанхае 
в канун 10-летия со дня про-
возглашения КНР. За семь с 
половиной месяцев с произведе-
ниями народных умельцев из 
всех союзных республик СССР 
- коврами, керамикой, худо-
жественными изделиями из 
кости, золота и серебра, де-
рева и лака—ознакомились 

жители Пекина, Хэфэя, Пань-
чана, Гуанчжоу и других го-
рн дов. 

В книге отзывов посетите-
лей выставки—много востор-
женных записей, в которых 

; выражается благодарность пра-
вительству Советского Союза 
за передачу в дар правитель-

I ству КНР * замечательных и 
разнообразных предметов прик-
ладного искусства и художе-
ственных ремесел народов 
СССР. 

Сейчас выставка закончила 
свою работу в городе Вэнну 
(провинция Аньхуэй) и будет 
переведена в Пекин. 

(ТАСС). 

«Сарай сгорел правильно, по-
жарная команда подоспела во-: 
время... 

Следует сказать несколько| 
слов и в адрес исполкома Тон- j 
шаевского сельсовета, кото-: 

рый знает, например, что в; 
районе улиц Чкалова, Октябрь-
ской, Первомайской пет но-> 
близости воды, по об устрой-i 
стве водоема не заботится.: 
Не позаботился он и о проведе-1 

Аграрная р е ф о р м а в Иракской республике 
-т то 

М 8£MAN t 

j «tCUAR ii 

Вот и пришлось сооравшим- ш ш р а э м с н и т е л ь н о В р а 0 о х ы 

ся прямо на пожаре учиться, с р е д ] [ н а с е л е ш ш М н о г п е ж и . 
как приводить машину в деи- ш ш с е д а п р и а д т н а п о ж а ] ) 

ствие. Когда же пожарники f )e3 к а к н х б ы т 0 ш б ш 0 

В Иракской Республике про-
должается осуществление аг-
рарной реформы. 15 последнее 
время в области Кут тысячи 
крестьян получили участки 
пригодной для обработки зем-

ли. Размер участка, предостав-
ляемого каждой семье, состав-
ляет около 4п дунамов (один 
дупам —0.25 га). Земли выде-
ляются из государственных 
фондов. (ТАСС). 

все-таки подоспели, огонь уже 
бушевал в полную силу. 

Над этим случаем необхо-
димо задуматься членам по-
жарной дружины. От пожар-
ников, как ни от кого друго-
го, требуются оперативность и 
умение. И очень плохо, когда отношении, 
все получается но пословице 

средств п орудий пожароту-
шения. 

Эти недоделки необходимо 
немедленно устранить, так как! 
н а с т у п а е т лето—время, 
наиболе-е опасное в пожарном 

А. Вострилов. 

За досрочное выполнение пятилетки 
В крупном польском про-

мышленном центре Забже со-
стоялся слет молодых метал-
лургов, шахтеров, химиков, 
машиностроителей - участии- j Польши с призывом досрочно 

, ков молодежного производст- закончить выполнение послед- _ 
Гана. Участники демонстрационного соревнования в Силе-j него года пятилетнего плана, ч 

ции протеста против атомного зии. I (ТАСС), 
вооружения 

В ответ на инициативу кол-
лектива металлургиче с к о г о 
комбината имени Берута в 
Ченстохове, участники слета 
обратились к молодежи всей 

и за свободу и я5 
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независимость народов Афри-
ки, состоявшейся в столице I * . . • ~ 1 " g " 
страны Аккре, требуют В СВОИХ ц и н а Т а м а р а Д м и т р н е в н а , проживающая по адресу: с. Тон-
лозунгах ПОЛНОГО ядерно! О ра- ш а е в 0 ) у л Базарная, дом 9, возбуждает дело о разводе с Чермени-
зоружения. 
Фото агентства Кейстон. 

ным Геннадием Андреевичем. 
Дело слушается в облсудс. 
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