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Труженики колхозных полей! Не ослабляйте ухода 
за посевами, дружно и организованно убирайте травы! 

Создание прочной 
решающая 

Идет страдиая пора. Кол-
хозы района ведут косови-
цу естественных и сеяных 
трав, закладывают фунда-
мент прочной кормовой ба-
зы для общественного жи-
вотноводства и скота кол-
хозников. 

Прочная кормовая база— 
непременное условие выпол-
н е н и я социалистических 
обязательств,принятых кол-
хозами и животноводами 
на 1961 год. Вот почему к 
заготовке кормов сейчас 
должно быть приковано вни-
мание всех колхозников, 
всех колхозниц, механиза-
торов, специалистов сель-
ского хозяйства, партийных 
и комсомольских организа-
ций, а также сельских п 
поселковых Советов. 

Практика показывает, что 
в заготовке кормов нужны 
не слова, а конкретные де-
ла. Всем известно, что в 
прошлом году из-за недо-
статка грубых и сочных ко-
рмов во многих колхозах 
создались большие трудно-
сти зимой, и в ряде колхо-
зов скот не может оправи-
ться от зимней бескормицы, 
до сих нор дает крайне низ-
кую продуктивность. 

В текущем году из-за 
сложившихся погодных ус-
ловий резко снизился уро-
жай сеяных трав. Не полу-
чат колхозы достаточно ко-
рмов и за счет соломы зе-
рновых культур. 

Единственным и непре-
менным условием пополне-
ния кормовой базы сейчас 
является получение хоро-
ших урожаев^ кукурузы. 
Весной этого года колхозы 
посеяли кукурузы в полто-
ра раза больше прошлогод-
него. И если мы обеспечим 
сбор даже запланированно-
го урожая зеленой массы, то 
сможем заложить почти по 
10 т. высококачественного 
силоса на каждую корову. 

Однако руководители ря-
да колхозов все еще не хо-
тят понять этого и не ор-
ганизуют колхозников на 
уход за посевами , этих 
культур. 

'Теперь не везиикает воп-
рос, где можно получить 
хороший урожай зеленой 
массы и початков кукурузы. 
Доказано, что «королева по-
лей» всюду может давать 
высокие урожаи. Там же, 

% 

кормовой б а з ы — 
задача дня 
где она не растет, причи-
ну надо искать в безот-
ветственном отпошсшш к 
этой культуре. 

—if а д о, — указывал 
Н. С. Хрущев,—не кукуру-
зу заменять в тех или нных-
районах другими культура-
ми, а, видимо, заменять 
тех работников,которые не 
понимают значения этой 
культуры, упорно придер-
живаются старых, отсталых 
взглядов. 

На большинстве кукуруз-
ных плантаций нынче не-
плохо развиваются всходы 
«королевы нолей». 

Задача партийных орга-
низаций, правлений колхо-
зов—возглавить борьбу за 
образцовую обработку меж-
дурядий кукурузы, за по-
лучение обильного урожая. 
Причин, мешающих * этому, 
не должно быть. Надо ор-
ганизовать уход за посева-
ми кукурузы, а также са-
харной свеклы и картофе-
ля независимо от любых 

(Тих работ. 
"дновременно с косови-

цей трав и уходом за по-
севами пропашных, следу-
ет в каждом колхозе прис-
тупить к силосованию лес-
ных и других трав. В этом 
году урожай естественных 
трав не хуже прошлогодне-
го. И если мы не допус-
тим растаскивания их; как 
это имеет место в колхо-
зе имени Кирова и ряде 
других, то нет сомнения, 
это поможем уже сейчас за-
ложить сотни тонн раннего 
силоса. 

В борьбе за прочную кор-
мовую базу большую роль 
должны сыграть механиза-
торы. Их долг—высокопро-
изводительно исползовать 
все механизмы, способные 
вести уход за посевами ку-
курузы, картофеля и са-
харной свеклы, а также 
уборку и силосование трав. 

С созданием прочный кор-
мовой базы тревожное по-
ложение. Так пусть же это 
положение повысит чувст-
во ответственности всех ру-
ководителей, всех труже-
ников полей за выращива-
ние высоких урожаев ку-
курузы, сахарной свеклы и 
картофеля, за быстрейшую 
и высококачественную убор-
ку и силосование трав. 

Киргизская ГСР. Высо-
кий урожай сеяных трав 
решили получить в этом 
году колхозники сельхоз-
артели имени Сталина Та-
ласского района^. Сейчас 
полным ходом идет убор-
ка этих трав. 

На снимке: агрегат 
тракториста Ивана Кре-
менцова подгребает сено 
в валки. 
Фото А. Клейменова. 

Фотохроника ТАСС. 

Промахи и упущения 
Когда на лугах колхоза 

имени Тимирязева появились 
первые косари, во многих хо-
зяйствах района сеноуборка 
шла уже полным ходом". 

За исключением березятской 
бригады, все остальные сено-
кос начали 1—2 июля. Запоз-
дание с косовицей трав объя-
сняется вовсе не тем, что 
колхоз не сумел своевремен-
но подготовиться к этой ра-
боте. Дело в другом. 

С наступлением сенокоса 
здесь только еще началась об-
работка междурядий кукуру-
зы и свекловичных участков. 

Это хорошо 
В колхозе имени Кирова подходит к концу уборка луговых трав. 

Сегодня полностью закончено сенокошение на площади 150 га. Со 
120 гектаров сено сметано в стога. 

Начинается уборка многолетних трав, 
Н. Лугинин. 

Сенокошение 
закончено 

На луговых про-
сторах колхоза „Рас-
свет" с утра до ве-
чера идет напряжен-
ный труд. Все от 
подростков до ста-
риков проникнуты 
одним стремлением 
— больше заготовить 
кормов для зимовки 
скота. Вчера колхоз 
успешно закончил се-
нокос луговых трав. 
Если позволит пого-
да, завтра будет за-
кончено стогование. 

Хорошо поработа-
ли на уборке луговых 
трав Ф. И. Карга-
польцев, А. Фш Голо-
хвастов, И. П. У сков, 
А. П. Чикишева и 
многие, многие дру-
гие. 

Сейчас рабочая си-
ла и сеноуборочная 
техника переведены 
на уборку многолет-
них трав. 

Г» Говердов. 

Оказалось, что косить некому, 
так как вся рабочая сила бы-
ла занята уходом за посева-
ми. 

Вот тут-то правленцы и по-
няли свою ошибку, но поздно. 
Такого положения легко мож-
но было избежать, если посто-
янно и планомерно ухаживать 
за посевами пропашных после 
появления их всходов. 

Из-за близорукости руково-
дителей колхоз потерял очень 
многое. Во-первых, поздняя 
обработка междурядий, про-
веденная в спешке и когда 
уже почва сильно просохла, 
не принесла заметных резуль-
татов. Посевы кукурузы в 
березятской и шабуровской 
бригадах по-прежнему имеют 
жалкий вид. Во-вторых, в ре-
зультате запоздалой сеноубор-
ки в значительной мере те-
ряется качество корма. Таков 
итог необдуманных действий. 

Особенно неорганизованно 
начала сенокос шабуровская 
бригада. В первые дни здесь 
мало людей выходило на се-
нокошение. Многие занимались 
делами в своем хозяйстве. Не 
случайно поэтому она оказа-
лась позади первой бригады, 
которая в три—четыре раза 
малочисленное шабуровской. 
На 5 июля в Светлом Ключе 
было застоговано сено с 12 
га,а в Шабурах только 6 чис-
ла поставлен первый стог. 

Зато здесь энергично идет 
заготовка корма для личного 
скота. Еще до начала сеноко-
са в приусадебных участках 
колхозников стога росли как 
грибы в теплую летнюю ночь. 
Сколько сена было доставле-
но в эти дни колхозниками из 
лесов'на свои усадьбы. Мно-
гие носили сено вязанками на 
своих плечах, позабыв о нуж-
дах общественного животно-
в о д с т в а . Спора нет: для лич-
ного скота корма нужны. , Но 
это вовсе не значит, что ра-
ди личных интересов можно 
забыть общественные. 

В петуховской ивичуганской 
и щ г и х Gfiirap-x щ сени-

кос выходят все, кто способен 
держать косу, вилы и грабли. 
Но в Шабурах далеко не так. 
Здесь* некоторые стремятся 
урвать лишни(С денек, чтобы 
покосить где-нибудь в лесах 
для себя. 

Колхоз медлит с уборкой 
многолетних трав. Лишь одна 
вичуганская бригада 5 июля 
начала косовицу тимофеевки. 
Во всех остальных эта рабо-
та не начиналась. Многолет-
ние травы перестаивают, ста-
новятся жесткими и грубыми, 
теряют кормовые качества,а по-
теря качества означает потерю 
и количества. Однако все это 
мало беспокоит руководителей 
колхоза. * . 

Колхоз в этом году дол-
жен убрать естественных трав 
с площади 100 гектаров. На 
половине ее урожаи ежегодно 
низки. Бригадир вичуганской 
бригады т. Золотарев говорит: 
«Естественных сенокосов у 
пас много, но проку от них 
мало. Есть участки, па кото-
рых едва ли потребуется при-
ходить с косой. Там кроме 
желтого лютика и ромашки 
ничего иё растет. На такие 
участки пора бы давно обра-
тить -внимание, удобрить и 
вспахать их». 

Вопросом плодородия сено-
косных угодий надо занимать-
ся серьезно и систематически. 
Дело это исключительной важ-
ности. Ведь"от него зависит 
создание кормовой базы, а 
значит и успех развития жи-
вотноводства. 

Правление колхоза устано-
вило дополнительную оплату 
труда колхозников на сеноу-
борке. Согласно этому реше-
нию, 10 проц. от всего заго-
товленного сена пойдет к рас-
пределению по трудодням. Та-
ким образом, дело полного обес-
печения общественного и лич-
ного скота грубыми кормами 
находится в руках колхозни-
ков. 

И. Смирнов. 
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Больше внимания 
стенной печати 

Если спросить у предсе-
дателя колхоза имени Ти-
мирязева тов. Березина, ка-
кую помощь правлению кол-
хоза оказывает в дни се-
нокоса стенная печать, он 
ответит: 

—Какая помощь? У нас 
и газеты-то нет. Была ко-
гда-то, зимой. 

Действительно, правле-
нию колхоза помощи ждать 
неоткуда—утвердив на от-
четно-выборном собрании в 
начале этого года редкол-
легию, правленцы не толь-
ко не помогли ей органи-
зовать выпуск стенгазеты, 
но и забыли, кому поруча-
ли этот ответственный уча-
сток работы. А как бы по-
могла стенгазета сейчас, 
когда наступил самый от-
ветственный период сено-
коса. Именно на страни-
цах своей газеты колхозни-
ки увидели бы тех, кото-
рые сейчас вместо работы 
на заготовке кормов ставят 
стог за стогом на своих 
приусадебных участках. 

Только к праздникам вы-
пускается стенгазет» в 
сельхозартели «Путь к кому 
мунизму». Там тоже не 
считают нужным «выносить 
сор из избы». 

О том, как мало внима-
ния уделяют правления кол-
хозов и первичные партий-
ные организации стенной 
печати, говорят и такие фа-
кты. Но окончании учебно-
го года в школе и с ухо-
дом учителей в отпуск пре-
кратился выпуск стенгазе-
ты в колхозе «Ошминский», 
с уходом в отпуск заведу-
ющего клубом не выпуска-
ются ни стенгазеты, ни 
«боевые листки» в сельхоз-
артели «Движение». Не вы-
ходит стенгазета и в кол-
хозе «Путь Ленина», а еще 
недавно, когда над ней шеф-
ствовал пенсионер В. М. 
Горячев, она выпускалась 
ежедневно и сослужила кол-
хозу неоценимую услугу. 

" Обслуживая непосред-
ственно массы, выпускае-
мая руками самих масс, пе-
чать не только призвана 
поддерживать рождение все-
го нового, передового, но 
тут же, на месте, бороться 
с отсталостью, бесхозяйст-
венностью. пресекать в за-
родыше все, что мешает 
движению вперед. 

Учитывая это, партийные 
организации колхозов «Ир-
Жара», «Рассвет» и неко-
торых других постоянно дер-
жат под' своим контролем 
работу редколлегий стен-
ных газет, добиваются дей-
ственности их выступлений. 

Неплохо поставлена ра-
бота редколлегий стенных 
газет в ряде учреждений 
райцентра, в Шайгинском 
поселковом Совете.Регуляр-
но и всегда аккуратно по-
является стенгазета «Бан-
ковец» в Госбанке, непло-
хо делается «Связист» в 
районной конторе связи. 
Давно заслужила уважение 
сатирическая стенгазета в 
поселке Шайгино. 

Кажущаяся трудность вы-
пуска "колхозной стенгазе-
ты не может служить оп-
равданием колхозным ком-
мунистам, где стенгазета 
не выпускается годами. 
Требуется немного желания 
и настойчивости, чтобы на-
шлись и авторы, и худож-
ники, и поэты, и сатирики. 
А писать есть о чем. 

Сейчас, когда колхозни-
ки заняты на заготовке 
кормов, когда успех дела 
решается часами, колхоз-
ники должны иметь свой 
оперативный орган. Долг 
партийных, комсомольских 
организаций и правлений 
колхозов в ближайшие дни 
организовать выпуск стен-
газет, боевых листков, мол-
ний. 

В. Урлин. 

Крылатая защита 

Краснодарский край.Кры-
латыми помощниками на-
зывают хлеборобы Куба-
ни летчиков сельскохо-
зяйственной авиации—не-

утомимых тружеников, 
ведущих с самолетов и 
вертолетов подкормку по-
севов пшеницы, Кукуру-
зы, сахарной свеклы ми-
неральными удобрениями, 
опрыскивание садов и ви-
ноградников ядохимика-
тами для защиты от сель-
скохозяйственных вреди-
телей. 

На снимке: работники 
сельскохозя й с т в е и н о й 
авиаций Н, А. Саатчан 
(слева) и К. И. Криво-
шейцев готовят вертолет 
к вылету. Коллектив, в 
котором они трудятся, не-
сколько лет подряд явля-
ется участником Выстав-
ки достижений народного 
хозяйства СССР, награж-
дается медалями и грамо-
тами. 

НА УДАРНЫХ 
СТРОЙКАХ 

СЕМИЛЕТКИ 

Нерушимая дружба 
и братское сотрудничество 

(Совместное советско-вьетнамское к о м м ю н и к е ) 
По приглашению Совет-

ского правительства с 26 
июня по 5 июля в Совет-
ском Союзе находилась с 
визитом дружбы правитель-
ственная делегация Демок-
ратической Республики 
Вьетнам во главе с "премь-
ер-министром Фам Ван Дон-
гом. 

Во время пребывания в 
СССР Фам Ван Донг имел 
встречи и беседы с П. С. 
Хрущевым, .1. И. Брежне-
вым, А. И. Микояном. 
Н. А. Мухитдиновым и дру-
гими советскими, партий-
ными и государственными 
деятелями. 

Переговоры, проходившие 
в обстановке братской дру-
жбы п сердечности, еще 
раз продемонстрировали пол-
ное единство взглядов двух 
правительств по всем об-
суждавшимся вопросам. 

Оба правительства с удо-
влетворением отмечают, что 
современная международ-
ная обстановка развивает-
ся благоприятно для укреп-
ления сил социализма, ми-
ра, национальной незави-
симости и демократии, ко-
торые имеют перевес над 
силами империализма, ре-
акции и агрессии. 

Обе страны глубоко убе-
ждены в необходимости осу-
ществления программы все-
общего и полного разору-
жения, предложенной со-
ветским правительством. 

Оба правительства наде-
ются па успешный исход 
начавшихся 19 июня в Ва-
шингтоне переговоров меж-
ду СССР и США по вопро-
сам разоружения. 

Правительство ДРВ зая-
вило о своей решительной 
поддержке предложения Со-
ветского правительства по 
вопросу о безотлагательном 
заключении мирного дого-
вора с Германией. Оба пра-
вительства считают, что 
дальнейшее откладывание 
мирного урегулирования 
с Германией нетерпимо и 
что в этом году должен 

Астраханская об-
ласть. На строи-
тельстве крупней-
шею целлюлозно- кар-
тонного комбината 
ширится фронт ра-
бот. Строители и 
монтажники стали 
на трудовую вахту 
в честь XXII съезда 
КПСС и обязались 
сдать в эксплуата-
цию первую очередь 
кдмбината в треть-
ем квартале. В глав-
ном корпусе полным 
ходом идет монтаж 
картоноделательной 
машины. Ее длина 
120 метров, ширина 
8 метров и вес 2,5 
тысячи тонн. 

' На снимке: слеса-
ри-монтажники 
Юрий Гришин (сле-
ва) и Александр Шу-
стов монтируют 
привод сушильной 
части картонодела-
тельной машины. 
Фото А. Леонтьева. 
Фотохроника ТАСС. 

быть договор, который за-
фиксирует сложившееся пое-
ло войны положение в Гер-
мании и Европе. 

Правительство СССР и 
ДРВ выражают полную под-
держку национально-осво-
бодительному движению на-
родов Азии и Африки и 
Латинской Америки. Они 
подчеркнули необходимость 
быстрейшей ликвидации ко-
лониальной системы и всех 
форм ее проявления. 

Оба правительства счи-
тают необходимым в крат-
чайший срок урегулировать 
мирным путем положение в 

~1<юее. 
О'нетгкое правительство 

iaявило о полной поддерж-
ка предложений правитель-
ства ДРВ о мирном объе-
динении Вьетнама и выра-
зило уверенность, что спра-
ведливая борьба населения 
Вьетнама за объединение 
своей родины закончит-
ся полной победой. 

Оба правительства реши-
тельно осудили незакон-
ную оккупацию Соединен-
ными Штатами Америки 
Тайваня и заявили о пол-
ной поддержке предложе-
ний КНДР по мирному объ-
единению Кореи. 

Премьер-министр Фам Ван 
Донг выразил глубокую 
благодарность всего вьет-
намского народа советско-
му народу, Коммунистиче-
ской партии Советского Со-
юза и Советскому прави-
тельству, а также искрен-
нюю признательность со-
ветским специалистам, ко-
торые в духе подлинного 
интернационализма отдают 
всю энергию и знания, по-
могая строительству новой 
жизни в Северном Вьетна-
ме. 

Оба правительства едино-
душны в своем стремлении 
и впредь всемерно разви-
вать политическое, эконо-
мическое и культурное сот-
рудничество между СССР и 
ДРВ. 

(ТАСС.) 

Завтра—День воздушного флота СССР 

Авиация нашей страны 

Фото Е. Шулепова. 
Фотохронника ТАСС. 

Над просторами нашей 
Родины из края в край 
проплывают скоростные пас-
сажирские красавцы-само-
леты, взвиваются ввысь 
сверхзвуковые истребители, 
бороздят голубые просторы 
неутомимые работяги-верто-
леты. В последние годы с 
советской земли все чаше 
запускаются в глубины Все-
ленной чудесные автомати-
ческие станции и спутни-
ки. Благодаря заботам пар-
тии и правительства Совет-
ский Союз стал великой 
авиационной державой, до-
стиг огромных побед в ос-
воении космоса. 

День Воздушного Флота 
СССР в этом году отмечает-
ся в знаменательной обста-
новке. Советский народ го-
товится достойно встретить 
XXII съезд своей родной 

Коммунистической партии, 
каждый труженик стремит-
ся порадовать Отчизну но-
выми производственными до-
стижениями. Праздник этот 
проходит под знаком выда-
ющихся достижений нашей 
Родины в развитии . ракет-
ной промышленности, нау-
ки и техники, успешного 
осуществления первого в 
мире, полета советского че-
ловека в космическое про-
странство, в обстановке 
всенародного чествования 
творцов великих побед в 
освоении космоса. 

В неведомые высоты Все-
ленной первым поднялся на 
корабле-спутнике «Восток» 
и совершил космический по-
лет вокруг Земли майор 
Юрий Гагарин. Это подвиг, 
равного которому не знает 
история человечества, В | 

нем отразились триумф на-
шей советской науки и тех-
ники, торжество социали-
стического строя, его пре-
имущества перед капита-
лизмом. 

Космонавт Юрий Гагарин 
принадлежит к крылатому 
племени советских авиато-
ров. Своей профессиональ-
ной подготовкой, незауряд- ' 
ной смелостью и выдерж-
кой-он во многом обязан 
Военно-Воздушным Силам 
нашей Родины. Именно здесь 
он прошел великолепную 
школу идейной закалки, 
впервые приобщился к не-
бесной стихии, обрел те ка-
чества,которые присущи со-
ветским летчикам: беспре-
дельную преданность Роди-
не, смелость и выдержку, 
физическую выносливость, 
готовность в интересах Со-
ветского государства пойти 
на риск. 

Летчики всегда Ошц 
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Уборка не застигнет врасплох 
—Трудно представить, 

—говорит секретарь пар-
тийной организации кол-
хоза имени Свердлова 
Павел Васильевич Лебе-
дев,—как бы мы справля-
лись с артельными дела-
ми, если бы в работе под-
водила техника. Вот и 
сейчас, на сеноуборке, 
лишь сильно кочковатые 
луга мы косим вруч-
ную, а остальные убира-
ем сеноуборочными ма-
шинами. Из 550 гектаров 
естественных и многолет-
них трав у ж е скошено 
более 160 гектаров. Не 
допускаем разрыва и в 
стоговании. 

—Можете себе пред-
ставить,—продолжает он, 
— наш 55-летний конюх 
Сергей Степанович Втю-
рин на сенокосилке ска-
шивает ежедневно луго-
вых трав более 2,5 гек-
таров, тем самым заменя-
ет 10—12 косцов, а 
школьники на конных 
граблях сгребают сена до 
6 гектаров. Добросовест-
но, со старанием убира-
ет травы на тракторе 
„ДТ-14" сцепом коси-
лок механизатор Алек-
сандр Иванович Втюрин. 

Все механизмы работа-
ют бесперебойно и высо-
копроизводительно. Это 
и есть проверка готовнос-
ти техники к работе. Ну, 
а как готовим комбайны 
и другие сельхозмашины, 
вы побеседуйте с меха-

. низаторами на месте,— 
в заключение сказал он. 

Комбайнера Василия 
Александровича Верши-
нина мы встретили у сво-
его родного комбайна. 

—Именно родной,—го-
ворит он.—С 1952 года я 
работаю на нем. 

Несмотря на то, что 
комбайн заметно поста-
рел и износился, Василий 
Александрович в прош-
лый сезон убрал им бо-
лее 300 гектаров хлебов 
и помог в уборке зерно-
вых соседней артели 
„Красное знамя". В ны-

нешнем году его комбайн 
будет работать без капи-
тального ремонта. Береж-
ное отношение к техни-
ке, своевременный тех-
нический уход, смекалка 
в работе комбайнера поз-
волили колхозу только 
на ремонте этого комбай-
на сэкономить не одну 
сотню рублей. 

— В 1960 году ежеднев-
ную выработку на ком-
байне я доводил до 25 
гектаров,—говорит ком-
байнер. — Главное надо 
любить не только дело, 
но и машину. Хорошо 
освоить ее, вовремя пре-
дупреждать поломки. 
Многое зависит в работе 
и от помощника комбай-
нера. Не первый год бу-
дет со .мной работать на 
уборке комсомолец Ви-
талий Втюрин. Прямо 
скажу, молодец парень, 
пытливый, хорошо осва-
ивает технику.Так что на-
ша машина на жатве хле-
бов не простаивает д а ж е 
в обеденный перерыв. В 
это время Виталий заме-
няет меня, встает за 
штурвал комбайна и про-
должает уборку. 

Остальные два комбай-
на: коммуниста Михаила 
Ивановича Щепина и Пав-
ла Андреевича Трушкова 
ремонтировались в мас-
терской РТС. Капитаны 
наземных кораблей гото-
вы хоть сейчас присту-
пить к битве за хлеб. 
Каждому предстоит 
убрать не менее 200 гек-
таров зерновых. 

—Низкий стеблестой 
яровых,—говорит Миха-
ил Иванович Щепин,— 
заставляет нас у ж е сей-
час принимать меры к 
сокращению потерь при 
уборке. Д л я прямой убор-

~ки пришлось подготовить 
необходимый материал 
для наращивания планок 
к мотовилу хедера. Не 
первый год в колхозе 
идет уборка раздельным 
способом. Поэтому одно-
временно с ремонтом ком-

байнов готовятся к жат-
ве лафетные и безлафет-
ные жатки. 

В питерской и втюрин-
ской бригадах в эти дни 
кукурузоводы ведут ста-
рательный уход за „коро-
левой полей". Если они в 
дальнейшем не ослабят 
за ней внимания и забо-
ты, то наверняка будет 
высокий урожай зеленой 
массы. Д л я ее уборки 
имеются два силосных 
комбайна. Как выращива-
ние, так и уборка куку-
рузы поручена механиза-
торам-кукурузоводам Ни-
колаю Александровичу 
Втюрину и Вениамину 
Дмитриевичу Степанову. 
Они еще задолго до на-
чала сева надежно отре-
монтировали кукурузоса-
жалку , культиватор 
„КОН-2,8", а также си-
лосный комбайн. Перед 
выездом в поле требует-
ся произвести лишь об-
катку обоих комбайнов. 

—На ремонте мы не 
допускаем спешки,—го-
ворит механик комму-
нист Александр Иванович 
Трушков . Стараемся де-
лать все так, чтобы тех-
ника работала хорошо. 
Не было еще такого слу-
чая, когда по вине меха-
низатора вышла бы ма-
шина из строя, не допус-
тим т а к ж е и того, чтобы 
урожай, выращенный 
напряженным трудом кол-
хозников, был убран не-
качественно. 

Это не пышные слова, 
а твердая уверенность 
в свои силы, силы уме-
лых и старательных ме-
ханизаторов. Именно от 
их трудолюбия, мастерст-
ва, от степени их созна-
тельности зависит успех 
дела в колхозе. А дел в 
колхозе немало. Особен-
но сейчас, когда в раз-
гаре заготовка кормов, 
уход за посевами и пе-
репашка паров, а также 
ремонт уборочной тех-
ники. 

Узбекская ССР. Строящаяся Ташкентская ГРЭ&— 
это ударная комсомольская стройка. 

На снимке: один из лучших плотников строитель-
ства Рахим Дусматов. 
Фото В. Баскакова. Фотохроника ТАСС. 

Итоги соревнования колхозов района 
по увеличению поголовья коров 

на 1 июля 1961 г о д а 
Первая графа—план поголовья коров на 1961 год; вторая—в том 

числе на 100 га, третья—имеется коров на 1 июля 1961 г. 
четвертая—в том числе на 100 га. 

Рассвет 180 15 177 15 
Красный ударник 10 20 9 12 
Коммунар 330 10 307 10 
Им. Свердлова 200 11 185 10 
Пи. Кирова 185 10 191 10 
Герой труда 125 13 107 10 
Новый путь 165 9 171 10 
Нива 142 9 143 9 
Россия 16 11 138 9 
Сталинский пахарь 160 11 146 9 
Борец 55 10 53 9 
Им. 1-го Мая 140 9 120 9 
Сталинский путь 50 9 50 8 
Путь Ленина 200 9 143 7 
Гигант 110 7 106 7 
Путь к коммунизму 70 6 70 7 
Им. 8-го марта 29 7 30 7 
Новый мир 70 9 55 7 
Ир-Жара 63 9 50 7 
Красное знамя 45 7 45 7 
Память Ленина 260 7 243 6 
Им. Ленина 265 7 256 6 
Им. Тимирязева 115 7 97 6 
Им. Мичурина 35 6 33 6 
Дружба 65 6 56 6 
Красный Кузенер 70 7 65 6 
Много речье 90 7 75 6 
Движение 87 6 84 5 
Знаменосец 95 6 80 5 
Ошминский 70 7 53 5 А. Чугунов. 

верными сынами своего Оте-
чества. В памяти народной 
никогда не померкнут и 
первая в истории авиации 
посадка самолетов на Се-
верный полюс, и первые в 
мире полеты через Север-
ный полюс в Америку, и 
челюскинская эпопея, ког-
да в неимоверно трудных 
условиях Заполярья авиа-
торы спасли попавших в 
беду советских людей, и 
беспримерные героические 
подвиги летчиков в годы 
Великой Отечественной вой-
ны.Не случайно звание пер-
вых Героев Советского Со-
юза было присвоено летчи-
кам. 

Свой подлинный расцвет 
авиация у нас получила 
лишь при советской влас-
ти. Заботами партии и пра-
вительства, неутомимой 
энергией великого Ленина 
в нашей стране была соз-
дана своя авиационная про-
мышленность, выпестована 

плеяда замечательных уче-
ных и конструкторов, вос-
питаны великолепные лет-
ные кадры. Советская ави-
ация развивалась под де-
визом:«Летать дальше всех, 
быстрее всех, выше всех». 
Достаточно сказать , что из 
412 мировых рекордов, за-
регистрированных Междуна-
родной Авиационной Феде-
рацией (ФАЙ), 182 принад-
лежит советским авиацион-
ным спортсменам—почти в 
два раза больше, чем аме-
риканцам. 

Нашим летчикам принад-
лежит 66 мировых рекордов. 
39 нз них установлены в 
прошлом году. Один только 
летчик И. Сухомлин явля-
ется обладателем 30 миро-
вых рекордов. Летчик Г.Мо-
солов на серийном реактив-
ном самолете поднялся на 
высоту более 34 тысяч мет-
ров. Ему же принадлежит 
и рекорд скорости по пря-
мой— 2.388километров в час, 

Современные самолеты 
способны покрывать огром-
ные расстояния. По голу-
бым дорогам страны, во 
многие зарубежные госу-
дарства мира летают тур-
бовинтовые машины «ТУ-
114», «ИЛ-18», «АН-10»,ре-
активный самолет «ТУ-104». 
Новая техника позволит в 
семилетке во много раз 
увеличить грузовые и пас-
сажирские перевозки по 
воздуху. Интересно заме-
тить, что стоимость авиа-
ционных перевозок у нас 
значительно дешевле, чем 
в любой капиталистической 
стране. 

Авиация находит все бо-
лее широкое применение в 
самых различных отраслях 
народного хозяйства: с по-
мощью самолетов ведется 
разведка рыбы, минераль-
ных ископаемых, подкорм-
ка посевов, борьба с вре-
дителями полей, садов и 
лесов, Авиация проложила 

себе путь в самые отдален-
ные уголки нашей Родины. 

Партия и правительство 
не забывают об укреплении 
обороноспособности Родины. 
В мире есть силы, которые 
всячески противятся ослаб-
лению международной на-
пряженности. Страны им-
периалистического лагеря, 
возглавляемого США, нара-
щивают свои вооружения, 
готовятся ввергнуть мир в 
пучину новой истребитель-
ной войны. Вокруг СССР и 
других социалистических 
государств они с о з д а л и т е т ь 
многочисленных воздушных, 
морских и ракетных баз . 

В этих условиях совет-
скому народу приходится 
порох держать сухим, про-
являть величайшую бди-
тельность. Советские Воору-
женные Силы имеют все не-
обходимое для того, чтобы 
агрессора, который посмеет 
поднять руку на великие 
завоевания народов СССР и 

братских социалистических 
стран,не только образумить, 
но, если потребуется, и 
стереть с лица земли. Раз-
вивая все виды Вооружен-
ных Сил, партия и прави-
тельство уделяют присталь-
ное внимание и пашей бо-
евой авиации. 

Сверхзвуковые истреби-
тели, быстрокрылые бомбар-
дировщики, разного типа 
транспортные корабли и 
вертолеты—все подчинено у 
нас делу защиты Родины, 
защиты мира. Наши летчи-
ки настойчиво овладевают 
боевым мастерством, уве-
ренно осваивают новую тех-
нику, зорко оберегают воз-
душные рубежи нашей 
страны. Коммунистическая 
партия, Советское прави-
тельство не жалеют ни сил, 

i ни средств для того, что-
бы Воздушный Флот СССР 
и впредь креп и развивал-
ся. 
Полковник Ф. Л УШНИКОВ, 

t 
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Тунеядцам не место 
в колхозах! ШШШ 

Александру Константи-
новичу Гореву из колхоза 
«Россия» пятьдесят четыре 
года. Он бодр, общителен, 
подвижен. Просидеть день 
без дела для таких людей, 
как он, преступление. В 
любое время года, в любую 
погоду они находят для 
себя дело. А вот не лежит 
у него сердце к колхозу, 
не тянутся р у к и . т у д а , где 
они нужны, где принесли 
бы немалую пользу. . . 

До прошлого года он де-
л а л вид, что ни колхоз 
ему не чужд, ни он колхо-
зу: возил почту, выполнял 
и другие мелкие поручения 
бригадиров. В прошлом го-
ду доверили Гореву колхоз-
ное пчеловодство. Не оправ-
дал н а д е ж д — д а ж е летом 
пришлось подкармливать 
пчел—«не было взятка» . 

Зато пчеловод ухватил 
свой «взяток»: почти целое 
лето заготовлял ивовое ко-
рье, накосил для своего 
хозяйства сена, наронил 
леса. Минувшей зимой прав-
ление колхоза пыталось по-
ручить Гореву легкую и 
постоянную работу—ремонт 
конной упряжки. Отказал-
ся: «Отдохну. Весна насту-
пит, тогда. . .» 

Наступила и весна. Еще 
не растаял снег, а Алек-
сандр Константинович при-
нялся за дело. Он начал 
строить двор для личного 
скота. Один, почти без по-
мощи, поднимал бревна, 
рубил угол , не знал ни 
покоя, ни отдыха. Зато те-
перь и своя коровка в но-
вом хлеве, и свои поросят-
ки,и свои курочки.. . «Свое» 
—это свое, близкое, род-
ное. Своему скоту нужен 
корм, а колхозному—ну-
жен ли? 

Пришел сенокос. Ичмшва 
у Горева дело—надо ко-
сить, надо обеспечить свой 
скот на зиму. 

Ни одного часа не отра-
ботал Горев в обществен-
ном хозяйстве в этом году. 
«Совсем отбился мужик от 
колхоза»,—говорят соседи. 
Но они ошибаются. Горев 
не совсем порвал с общест-
венным хозяйством. «Раз-
рыв» с колхозом у него 
односторонний: он перестал 
приносить колхозу пользу 
и не перестал пользоваться 
колхозным. Еще зимой кол-
хозный трактор вывозил 
Гореву лес, на колхозной 
пилораме напилен тес, на 
колхозной лошади с ведома 
и без ведома бригадира щу-
ленерской бригады вывозит-
ся из делянок гослесфонда 
накошенное сено, на кол-
хозных пастбищах кормит-
ся скот, колхозная земля 
отведена Гореву под при-
усадебный участок. 

Горев А. К. в колхозе не 
одинок. В золотовской бри-
гаде есть Вячеслав Степа-
нович Русов, еще молодой 
и здоровый мужчина. С 
тех пор, как он снят с 
должности бухгалтера кол-
хоза (это случилось полто-
ра года назад) , Русов з а я 

Типография г а з е ш 

ш ш «Рядовым колхозником 
я не буду. Если не в кон-
торе—значит нигде». С 
тех пор ни одного дня он 
не выходил на обществен-
ные работы. И живет при-
певаючи. Осенью прошло-
годней хорошо поторговал 
мясом из личного хозяйст-
ва. Еще бы! Держал коро-
ву, стельную телку, годо-
вого теленка, свинью с 
приплодом и трех поросят, 
зимой заготовил леса , яко-
бы для ремонта дома, на-
пилил на колхозной пило-
раме тесу и теперь гото-
вится выгодно продать его, 
пользуется, как и Горев, 
всеми правами колхозника. 

В колхозе. «Россия», к 
счастью, тунеядцев только 
двое. Трудности, склады-
вающиеся' в связи с засуш-
ливой погодой, не пугают 
колхозников. Сейчас любой 
скажет , . что люди стагли 
работать лучше, трудовая 
дисциплина поднялась, воз-
росла организованность. Да-
же семидесятилетние кол-
хозники, давно заслужив-
шие право на отдых, не 
желают оставаться в сто-
роне от нужд колхоза. Их 
много. Прокопий Семено-
вич Герасимов, Петр Ива-
нович Осокин, братья Ва-
силий и Корнил Марасано-
вы, Петр и Иван Лопатины 
трудятся наравне с моло-
дыми. До 60 школьников 
выходят на прополку ку-
курузы и сахарной свеклы 
по первому призыву прав-
ления колхоза. 

Кончилось время, когда 
один рвач-тунеядец слу-
жил дурным примером це-
лому колхозу. Колхозники 
смеются над лентяями и 
стяжателями, «показывают 
на них пальцем». II туне-
ядцы, рвачи все острее 
чувстувуют на себе закон-
ную неприязнь. Но не сда-
ются. Горев, например, 
заявляет , что он бы со 
всей душой работал в кол-
хозе, да урожай нынче бу-
дет плох, работать не за 
что. А колхозники, между 
тем, исправно получают 
авансы и не жалуются на 
заработки.У Русова свой 
«довод»: «Все съедает жи-
вотноводство. Вот ликви-
дировать бы фермы, тогда 
и работать можно», — не 
стесняясь предлагает он 
колхозникам. Все эти улов-
ки нужны рвачам не иначе, 
как для оправдания своего 
паразитического положения. 

Перед выдачей последне-
го денежного аванса, вос-
пользовавшись недельной 
заминкой с получением 
средств из госбанка, Русов 
пошел «в народ с пропо-
ведью:» «Все! Выдохлись, 
не будет вам ни копейки, 
работайте даром». А когда, 
неделю спустя, аванс был 
выдан, Русов продолжает 
настаивать на своем, но 
теперь его проповедь тако-
ва: «Осенью удержат . Все 
«Тоншаевски'й колхозник», с. 

в долгу останетесь». 
Вот уже поистине невмо-

готу становится тунеяд-
цам, если им ничего не 
остается, как уподобить 
себя той лондонской дамоч-
ке, которая, впервые уви-
дев паровоз, говорила: «Не 
пойдет! Вот увидите — не 
пойдет»!-Когда же паро-
воз пошел и повел за со-
бой вагоны, мещаночка на-
стаивала, что паровоз не 
сможет остановиться. 

Как известно, паровозы 
ходят и останавливаются 
пазависимо от желания ме-
щан. Независимо от жела-
ний и пророчеств тунеяд-
цев, колхозы района укреп-
ляются год от г о д а , / ряды 
честных тружеников мно-
жатся . Для ' тунеядцев ос-
тается одно—приобщаться 
к общественному труду в 

•колхозе. И если они 
еще есть, то юлько 
потому, что колхозники и 
правления колхозов в борь-
бе с ними не пошли даль-
ше отчуждения и насмеш-
ки,мирятся с их паразити-
ческим существованием, 
не ликвидировали почву 
для появления новых ту-
неядцев. Смех • над лоды-
рем, рвачом, тунеядцем— 
полезен. Но недостаточен. 
Нужна борьба со всякими 
антиобщественными прояв^ 
лениями вплоть до приме-
нения принудительных мер 
и лишения источников по-
бочных доходов. 

Тунеядцам на место в 
колхозах! 

А. Александров. 

УЗБЕКСКАЯ ССР. Газлинское ме-
сторождения дает самый дешевый 
в стране природный газ. 

На снимке: новая буровая. 
Фото Р. Шамсутдинова. 

Фотохроника ТАСС. 

У станкостроителей Китая 

Китайская Народная Республика. Шлифовщики 
Нанкинского завода мерительного и режущего ин-
струмента создали недавно два бесцентровых шли-
фовальных станка, заменивших ручную обработку 
режущего инструмента. Новые станки значительно 
повысили качество обработки. 

На снимке: проверка качества сверл, обработан-
ных на новом оборудовании. 
Фото Ван Вэнь-хуа Агентство Синьхуа 

День борьбы 
алжирского народа 

По призыву патриотиче-
ских организаций 5 июля 
в Алжире проводился на-
циональный день борьбы 
против вынашиваемых фран-
цузским правительством 
планов раздела территории 
Алжира, которые ставят 
под угрозу создание неза-
висимого алжирского госу-
дарства. 

Этот призыв встретил са-
мую широкую поддержку 
со стороны алжирского на-
рода. 5 июля во многих го-
родах страны забаставали 
алжирцы, работающие на 
городском транспорте, до-
керы, служащие учрежде-
ний. торговцы и ремеслен-
ники. В Алжире и других 
городах закрылись все ма-
газины н лавки, принад-
лежащие алжирцам. 

Пытаясь сломить патрио-
тическую забастовку и де-
монстрации коренного на-
селения, французские влас-
ти отдали распоряжение о 
принудительном привлече-
нии к работе служащих и 
работников коммунального 

хозяйства. Солдаты силой 
заставляют торговцев откры-
вать магазины и лавки, 
выламывая прикладами 
витрины и двери, если вла-
дельцы отказываются под-
няться приказу . 

В городе Милиана фран-
цузские войска открыли 
огонь по демонстрантам, 
убив 2 и раиив 5 алжир-
ских патриотов. 

События, происходящие 
сейчас в Алжире, свидетель-
ствуют о непреклонной ре-
шимости алжирского наро-
да добиться национальной 
независимости и защищать 
территориальную целост-
ность своей страны. 

(ТАСС). 

7 июля в результате несчастно-
го случая—грозового разряда— 
скончался комбайнер колхоза 
„Знаменосец" 

МАКОВЕЕВ 
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ. 

СЛЕДАМ 
VtautuXs 

„О тунеядцах, шабашниках, 
рвачах" 

в 69-ом номере пашей 
газеты была опубликована 
корреспонденция под таким 
заголовком. В ней расска-
зывалось о том, что прожи-
вающие в деревне Дупляки 
братья Василий и Петр 
Дупляковы нигде постоян-

но не работают, занимают-
ся «шабашничеством» и 
т. д. 

Из районной прокурату-
ры нам сообщили, что эти 
факты имели место. Сейчас 
братья Дупляковы занима-
ются общественным трудом. 

Тоншаево, Горьковской области 8 ¥11 6 

Всю свою недолгую жизнь—ро-
дился он в 1930 году—Сергей Ива-
нович честно трудился в общест-
венном хозяйстве колхоза. Став 
в 1956 году механизатором, Сер-
гей Иванович Маковеев прила-
гал все силы и знания к тому, 
чтобы вверенная ему техника ра-
ботала безотказно и высокопро-
изводительно. 

Правление колхоза, первичная 
партийная организация и весь 
коллектив артели .Знаменосец" 
выражают глубокое сожаление по 
поводу преждевременной смерти и 
соболезнование семье покойного. 

Зам. редактора 
Е. Краснова. 

г. 3. 172 т. 2400 


