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Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О созыве Верховного Совета СССР

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Созвать пятую сессию Верховного Совета СССР 

пятого созыва 5 мая 1960 года в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. 29 марта 1960 года.

Пребывание Н. С. Хрущева во Франции

На снимке: в Елисейском дворце. Н. С. Хрущев и 
езидент Ш. де Голль обмениваются рукопожатием, 
(.еитре—переводчик Ю. Дубинин.
Фотохроника ТАСС

(Снимок принят по фототелеграфу)

Как уже сообщалось, 28 
марта Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущев 
посетил город Дижон.

В тот же день муниципаль
ный совет Дижона устроил 
прием в честь главы Совет
ского правительства. От имени 
.мэра города Н. С. Хрущева 
приветствовал заместитель мэ
ра Вейе.

Только мир, сказал в своей 
речи Вейе, даст нам возмож
ность и дальше идти по пути 
развития нашей страны. Этого 
мира мы хотим так же горя
чо, как и все другие люди. 
Отметив, что французский на
род всегда испытывал боль
шую и глубокую симпатию к 
Советскому Союзу, Вейе выра
зил уверенность, что между 
Францией и СССР будет най
дена почва для взаимопонима
ния, доброй воли и доверия 
для построения прочного мира.

Затем с речью выступил 
Н. С. Хрущев.

Мы знаем Дижон, заявил он, 
как родину целой плеяды из
вестных всему миру деятелей 
науки, культуры и искусства. 
Дижон известен также как 
город горячих французских 
патриотов. На протяжении сво
ей многовековой истории ди
жонцам не раз приходилось 
защищать свой город от на
шествий чужеземцев.

В годы второй мировой вой
ны, когда народы наших стран 
вели совместную борьбу про
тив общего врага, Дижон был 
одним из крупнейших центров 
сопротивления немецко - фа
шистским захватчикам. Здесь, 
в окрестностях Дижона, совет
ские военнопленные, объеди
ненные в партизанские отря
ды, сражались плечом к пле
чу с французскими патриота
ми против гитлеровских за
хватчиков.

Дружба наших народов, про
должал И. С. Хрущев, скреп

лена боевым сотрудничеством, 
взаимными симпатиями наших 
народов, близостью наших 
культур, проникнутых гума
низмом. Мы должны беречь и 
развивать эту дружбу. Ибо от 
единства действий наших 
стран во многом зависят судь
бы мира не только в Европе, 
но и во всем мире.

Мы приветствуем сотрудни
чество наших народов. По на
шему мнению, следует поощ
рять и такую форму общения, 
как породнение городов. Мы 
приветствовали сообщение о 
том, что кавалер ордена по
четного легиона Дижон стал 
родным братом нашего города- 
героя Сталинграда.

Сталинград является симво
лом нашей великой победы 
над фашизмом. Приятно вспом
нить, что в 1944 году генерал 
де Голль при посещении Ста
линграда вручил его жителям 
мемориальную доску с над
писью: «Сталинграду—благо
дарная Франция». Мы рады, 
что между Дижоном и Сталин
градом установились и успеш
но развиваются прочные дру
жеские связи.

29 марта находящийся во 
Франции с официальным визи
том Председатель Совета Ми
нистров СССР Н. С. Хрущев и 
сопровождающие его лица при
были самолетом в город Мец. 
С аэродрома советские гости 
направились в Верден. Здесь 
они осмотрели монумент, уста
новленный в честь победы со
юзников над немецкой армией 
в 1916 году и в память пав
ших. У подножия монумента 
главу Советского правитель
ства восторженно приветство
вала тысячная толпа. К Ники
те Сергеевичу подбежали де
ти. Маленький мальчик протя
гивает советскому гостю бу
кет цветов. «Господин Хру
щев,—говорит ему по-русски 
маленькая девочка,—сделайте

'ак, чтобы мир воцарился на 
земле». Мы сделаем все, что
бы царил мир и чтобы дети 
не знали, что такое война, 
ответил Никита Сергеевич.

Затем Н. С. Хрущев прибыл 
в город Реймс, столицу фран
цузской провинции Шампань. 
1ысячи жителей города встре
чали высокого советского го
стя. Приветствуя главу Совет
ского правительства, замести
тель мэра Реймса Тэтингер 
выразил надежду, что, встре
чаясь с народом Шампани, 
Н. С. Хрущев убедится в том, 
какое огромное значение фран
цузы придают его визиту и 
его переговорам е генералом 
де Голлем.

В городской ратуше был 
дан завтрак, на котором Н. С. 
Хрущев выступил с речью.

Позднее глава Советского 
правительства и его спутники 
осмотрели реймский собор 
Нотр-Дам. Гости с большим 
интересом ознакомились с 
этим шедевром французской 
готики, который сильно по
страдал от варварской бомбар
дировки германской артилле
рией и авиацией во время пер
вой и второй мировых войи.

Затем Н. С. Хрущев и со
провождающие его лица выеха
ли на автомашинах в центр 
производства французских шам 
панских вин—город Эпервэ, где 
их радушно приветствовали 
несколько тысяч человек. Н. С. 
Хрущев и сопровождающие его 
лица были гостями членов 
правления объединения произ
водителей шампанских вин. 
После этого Н. С. Хрущев по
сетил винные погреба извест
ного винодельческого завода 
«Моэтэ Шандон», который су
ществует уже 217 лет. По
греба этого предприятия имеют 
общую протяженность 20 ки
лометров, в них хранится 
18 миллионов бутылок вина.

После посещения Эпернэ 
Н. С. Хрущев и сопровождаю
щие его лица возвратились в 
Реймс. В муниципалитете го- 
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рода Реймса состоялся прием.
В тот же день Н. С. Хру

щев и сопровождающие его 
лица прибыли в Лилль. У зда
ния префектуры главу Совет
ского правительства радушно 
приветствовали префект де
партамента Нор и его супруга. 
Н. С. Хрущев проходит между 
двух рядов шахтеров в белых 
касках и с шахтерскими лам
почками.

Седьмой день пребывания 
Н. С. Хрущева во Франции 
закончился официальным обе 
дом в честь главы Советского 
правительства в префектуре 
департамента Пор. Обед про
шел в теплой, непринужденной 
обстановке.

30 марта П. С. Хрущев и со
провождающие его лица посети 
ли шерстопрядильную фабрику 
«Амеде Пруво» в городе Ват- 
рело. Советских гостей здесь 
встретили песней «Москва 
моя», которую на русском язы
ке исполнила группа работниц.
11. С. Хрущеву были поднесе
ны памятные подарки.

Продолжая поездку по про
мышленному району Лилль- 
Рубэ, Н. С. Хрущев и сопро
вождающие его лица посети
ли хлопчатобумажную фабри
ку фирмы «Буссак» в городе 
Марк-Ан-Барёль.

Днем советские гости воз
вратились в Лилль. После при
ема в здании городской рату
ши, во время которого мэр 
города господин Лоран иН.С. 
Хрущев обменялись речами, 
глава Советского правительст
ва и сопровождающие его лица 
специальным поездом выеха
ли в Руан.

На станции Серкё Н. С. 
Хрущев вышел из вагона к 
встречавшим его людям, бесе
довал с ними. Затем И. С. 
Хрущев осмотрел здание вок
зала.

Во второй половине дня гла
ва Советского правительства 
прибыл в Руан.

(ТАСС).

На снимке: парижане приветствуют Н. С. Хрущева 
у его резиденции на набережной Кэ д‘Орсэ.
Фото специального фотокорреспондента ТАСС В. Собо
лева. (Снимок принят по фототелеграфу)

Ленинская трудовая вахта

Участок впереди
Успешно несет ленинскую 

трудовую вахту коллектив ня- 
того цеха судостроительного 
завода. Участок механической 
обработки и сборки старшего 
мастера В. М. Дранова досроч
но, 28 марта, выполнил произ
водственную программу. Много 
замечательных людей трудит
ся на участке. Высоко несут 
знамя соревнования токарь
В. И. Беляков, долбежникИ. В. 
Мокеев, бригада слесарей 
И. И. Лялина и многие другие. 
По новым тарифным условиям 
они каждую смену выполняют 
нормы на 105— 110 процентов.

В марте месяце коллектив 
своевременио обеспечил для 
цеха № 8 монтаж линии вала 
и рулевого устройства.

А. Самарии.

Расход молока  
сократился в два раза

До недавнего времени в 
Маргюшихинском колхозе был 
очень большой расход молока 
на внутрихозяйственные нуж
ды. Он еще увеличивался и 
потому, что молодняк от лич
ного скота колхозников посту
пает на колхозные фермы в 
молочный период. Однако, не
смотря на большой расход мо
лока на выпойку телят, они 
прибавили в весе плохо. 
Это заставало задуматься над 
возможностями сокращения 
норм вы по й ки  молока.

Телятница Е. Ваулина, ко
торая ухаживает за 45 голо
вами молодняка, взялась за 
приготовление так называе
мого овсяного молока. Моло
тый на жерновой мельиице 
овес она промывает в кадку 
через частое сито. Вода бе
рется кипяченая, остуженная 
до температуры 60-70 граду
сов.

Полученный раствор вместе 
с мелкими частицами овса, 
промытыми в кадку, добавляет
ся в молоко в соотношений 
один к одному. Результаты по
лучились хорошие. Совер
шенно прекратились желудоч
ные заболевания. Телята чув
ствуют себя хорошо, привесы 
их повышаются, хотя расход 
молока на выпойку сократили 
в два раза.

Д. Максимов.

Состоялась сессия
30 марта состоялась очеред

ная сессия районного Совета 
депутатов трудящихся. Обсуж- 
тался вопрос о ходе выпол
нения принятых социалисти
ческих обязательств Сонинским 
и Новошинским сельскими Со
ветами. Подробный отчет с 
сессии будет дан в следую
щем номере нашей газеты. *
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Указ Президиума Верховного Совета СССР

О награждении младшего сержанта Зиганшина А. Р. 
и рядовых Поплавского Ф. Г., Крючковского А. Ф. 

и Федотова И. Е. орденом Красной Звезды
За проявленное мужество при выполнении воинского 

долга и стойкость в борьбе с силами стихии наградить:
ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

1. Младшего сержанта Зиганшина Асхата Рахимзяновича.
2. Рядового Поплавского Филиппа Григорьевича.
3. Рядового Крючковского Анатолия Федоровича.
4. Рядового Федотова Ивана Ефимовича.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 29 марта 1960 года.

В сем ье героя

Винницкая область. В Липовецком районе находится по
селок Турбов, где живет семья Анатолия Крючковского—одного 
из четырех советских солдат, которые, оказавшись во время штор
ма на легкой барже в разбушевавшемся Тихом океане, победили 
в борьбе со стихией.

Много писем прибывает сейчас в украинский поселок на 
имя матери героя Анны Федоровны Крючковской. Советские лю
ди восхищаются мужеством Анатолия и его товарищей, выражают 
благодарность простой женщине, воспитавшей достойного сына.

Анна Федоровна в письме, опубликованном в газетах, пи
шет: „В эти исключительные дни моей жизни я приношу мате
ринское спасибо нашей Коммунистической партии, Советскому 
правительству, которые помогли мне, простой крестьянской вдо
ве, воспитать Анатолия.

Хочу воспользоваться случаем, чтобы передать сердечную 
благодарность и материнское признание лично дорогому Никите 
Сергеевичу Хрущеву, столь высоко оценившему подвиг четырех 
советских воинов*.

На снимке [слева направо]: сестра Анатолия Крючковского 
Людмила, племянник Вася, мать Анна Федоровна и брат Владимир 
читают очередное сообщение в газете о подвиге четырех муже
ственных советских воинов.
Фото Е. Копыта. Фотохроника ТАСС

250 кубометров бетона 
за неделю

Сто кубических метров сбор
ного железобетона десятитон
ных колонн уложили рабочие 
бригады Ф. Пичужкина на стро
ительстве блокомонтажных це
хов. Кроме того, бригада еже
дневно на протяжении недели 
укладывает более 20 кубомет
ров товарного бетона.

150 кубических метров мо
нолитных башмаков под колон
ны и фундаметы—таков итог 
работы за неделю. Все члены 
бригады ежедневно выполня
ют дневное задание на 110-120 
процентов.

Приобретя за короткий срок 
квалификацию бетонщиков, не 
считаясь со временем и трудно
стями, рабочие показывают вы
сокие образцы труда.

А. Саломатин.

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ В, И. ЛЕНИНА

§ *Ш !
В. И. Ленин на Всероссийском субботнике 

работает на переноске дров во дворе Кремля 
1 мая 1920 года.

Архив ИМЛ

КН И ГУ — В  М АССЫ
11 постановлении ЦК КПСС 

«О задачах партийной пропа
ганды в современных услови
ях» указано на необходимость 
усиления идейно-воспитатель
ной работы среди трудящихся. 
В семилетке решаются боль
шие задачи не только созда
ния материально-технической 
базы коммунизма, но и зада
чи повышения коммунистиче
ской сознательности масс, 
формирования человека в духе 
высоких принципов морали но
вого общества. В этом воспи
тании велика роль литературы, 
советской книги.

А. М. Горький говорил, что 
книга является источником 
знаний и призывал людей лю
бить книгу, которая облегчит 
жизнь, дружески поможет ра
зобраться в пестрой и бурной 
путанице мыслей, чувств, со
бытий... И миллионы советских 
людей от души полюбили свою 
литературу, сделали книгу 
своим спутником и советчи
ком. Советское государство 
издает миллионные тиражи 
различных книг, стремясь со 
всей полнотой удовлетворить

Человек трудом славится
Богатый производственный 

опыт имеет бригадир сборщи
ков цеха № 6 коммунист Лу
нев Павел Михайлович. Много 
труда, сил, энергии вложил 
он в изготовление продукции 
завода. За свой 35-летний 
производственный стаж много 
металла прошло через его тру
довые руки. В каждое изде
лие вкладывает он частицу 
своего сердца, своей неутоми
мой энергии, своей рабочей 
смекалки.

—Когда пришел на завод, 
—вспоминает П. М. Лунев,— 
вместо цехов здесь было не
сколько деревянных сараев. 
Из техники преобладала ку
валда, сплошь и рядом слы
шалась «Дубинушка»: это ра
бочие, на руках перетаскивая 
тяжелые грузы (листы), под
бадривали себя песней. 0 тех
нике безопасности и даже об 
элементарных сносных усло
виях для работы не могло 
быть и речи.

—На моих глазах,—продол
жает Павел Михайлович,—за

вод рос, пополнялся оборудо
ванием, строился, расширялся. 
Сейчас это уже современное 
предприятие, оснащенное но
вейшими видами станков и ме
ханизмов.

На снимке: бригадир сбор
щиков цеха № 6 тов. Лунев 
Павел Михайлович.

Фото Н. Гришакова.

Павел Михайлович работал 
сборщиком. Этой сложной и 
нужной профессии он обучил 
более пятнадцати человек. В 
настоящее время он руководит 
бригадой сборщиков, которая 
систематически перевыполняет 
нормы выработки. Работая по 
новой системе оплаты труда, 
бригада выполняет дневное 
задание на 110-115 процен
тов при хорошем качестве ра
бот.

В числе других бригада 
сборщиков Лунева П. М. вста
ла на трудовую ленинскую 
вахту и обязалась ко дню 
рождения В. И. Ленина выпол
нить апрельский план. Слова 
сборщиков не расходятся с 
делом.

Павел Михайлович Лунев— 
член Коммунистической партии 
Советского Союза, он принимает 
активное участие в общест
венной жизни цеха и завода. 
Кроме того, является актив
ным рационализатором произ
водства.

М. Гундоров.

духовные запросы трудящихся.
В нашем районе ежегодно 

растет книжный фонд библио
тек и продажа литературы 
через магазин книготорга и 
потребительскую кооперацию. 
Приказом Министра культуры 
РСФСР от 12 февраля I960 
года «Об итогах Всероссий
ского социалистического со
ревнования предприятий и ор
ганизаций Министерства куль
туры РСФСР за IV ' квартал 
1959 года» отмечена хорошая 
работа коллектива книжного 
магазина по распространению 
литературы среди населения.

И все же кнйга в массы 
продвигается плохо, особенно 
неудовлетворительно обстоит 
дело с торговлей книги на 
селе. Из плана продать книг 
на 60 тысяч рублей в 1959 
году магазины райпотребсоюза 
продали всего на 28 тысяч, 
а за два месяца текущего го
да на 4 тысячи из плана 13 
тысяч. И это в то время, ког
да в РПС имеется специаль 
ный работник — товаровед по 
книге. Да и та, что распрода
на, больше осела в городе, но 
только не среди колхозников.

Наравне с работниками тор
говли повинны в этом деле и 
сельские партийные организа
ции, которые не интересуются 
продажей книг среди тружени
ков деревни.

Несмотря на выполнение 
плана товарооборота по книж

ной торговле, в магазине кни
готорга имеется в достатке 
различной литературы, но она 
находится без движения. Книг 
можно продать больше, если 
бы к этому делу широко при
влечь общественность, в пер
вую очередь комсомольцев и 
пионеров.

Работники книготорга не 
раз обращались к секретарю 
райкома ВЛКСМ тов. Игнатову 
и инспектору по народному 
образованию при райисполкоме 
т. Титову о выделении книго
нош из числа комсомольцев и 
школьников, но они остаются 
глухими к этой просьбе. Вот 
почему в городе и на селе не 
встретишь сейчас книгоноши, 
предлагающей рабочему или 
колхознику нужную книгу.

Слабо распространяется в 
районе сельскохозяйственная 
литература, популярные бро
шюры на естественно-научные 
темы, а также массовая лите
ратура с опытом передовиков, 
рассчитанная на широкие слои 
рабочих и крестьян.

Продвижение книги в мас
сы—дело не только работни
ков книготорговли, но и всей 
общественности. Комсомольцы, 
пионеры, школьники должны 
быть активными книгоношами 
и вести эту работу не только 
в период месячников книг а 
книжных базаров, а повсе
дневно.

Книгу—в массы!

По следам неопубликованного письма

Станок не должен простаивать
К нам в редакцию обратился начальник цеха № 11 

Е. П. Монахов. Он справедливо указывал на нерациональ
ное использование продольно-строгального станка в цехе 
№ 14. Поскольку в цехе нет необходимого объема работ 
для данного станка, то последний большую часть времени 
простаивает. Надеясь приспособить станок для строжки 
станин, начальник цеха № 14 И. П. Столяров не дает со
гласия на передачу станка в цех № 11, где он мог быть 
использован более эффективно, тем более, что строжка в 
цехе № 11 является узким местом и сдерживает произ
водство штампов и другой оснастки.

В процессе подготовки статьи к печати данный воп
рос был решен. Главный инженер завода Н. Ф. Терешкин 
сообщил, что продольно-строгальный станок из цеха № 14 
будет передан цеху № 11. Кроме того, цех № И  уже по
лучил продольно-строгальный станок из цеха № 5.
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Весна идет, весна не ждет!
*  *  *

В М-Окуловской комплексной
М-Окуловекая бригада колхоза им. Ста

лина является мтгоотраслевым хозяйством 
Руководит ей вот уже несколько лет Щад- 
нова Анна Ивановна. Много забот у нее в 
эти дни. Надо организовать работу на жи 
вотноводческих фермах, рационально рас
пределить тягловую силу. Требуется уде- 
'лить внимание и овощеводству. Одной, ко
нечно, трудно руководить столь сложным 
хозяйством. Но есть у нее помощники. Пер
выми помощниками являются звеньевые Е. 
Силаева, П. Крупина, М. Аверьянова. Они, 
получая наряд бригадира, доводят его до 
колхозников и возглавляют работу по вы
полнению задания.

Сейчас нет важнее у них подготовки к 
весеннему севу. Все семена отработаны до 
посевных кондиций при участии звеньевых. 
Проверены они и на всхожесть. Звенья гото
вят теперь парниковое хозяйство. Связали 
маты, остеклпваются рамы.

Не забывают в бригаде об инвентаре, о 
подготовке к работе на полях конного тяг
ла. Нужная упряжь и средства транспорта 
ремонтируются полным ходом.

Главную же роль будет играть техника. 
В бригаде имеется пропашной трактор. Ра
ботает на нем опытный механизатор Е. 
Щаднов. А его помощник, прицепщик В. 
Шахов, учится в школе механизации. К на
чалу весенних полевых работ он возвратит
ся в колхоз.

Большое внимание уделяется в М-Окуло- 
ве созданию прочной кормовой базы. Здесь 
решено возделывать только кукурузы на 
площади 10 гектаров. Колхоз уже приобрел 
семена. Сев будет проводиться механизиро
ванно. Сеялка к работе готова, культивато
ры тоже отремонтированы.

Тесная связь имеется у полеводов брига
ды с животноводами. В результате этого 
растет продуктивность молочного скота. 
Отдельные коровы дают сейчас по 13-14 лит
ров молока в день. Почти все доярки пере
выполнили свои квартальные обязательства. 
Лучших показателей добились доярки А.

Шевякова, которая в марте получила от 
своей группы коров 3662 литра молока, А. 
Фролова—3375, М. Краснобаева—2875 лит
ров.

Неплохо идут дела и у свинарок. Они 
полностью сохранили весь народившийся 
молодняк. 50 голов откармливается для про
дажи государству. На этой неделе на пункт 
«Заготскот» отправляется очередная партия 
свиней, снятых с откорма, живым весом, пре
вышающим 70 килограммов.

Комплексная бригада показала, что это 
хорошая форма организации труда.

Т. Штанина.
На снимке: бригадир комплексной брига

ды А. И. Щадпова.

Это надо для досрочного
выполнения семилетки

Вот уже три месяца, как 
наши колхозники работают в 
новом году, в котором реши
ли сделать втрое больше, чем 
раньше думали. Только говя
дины обязались продать го
сударству 23 тонны.

Правление сделало расчеты. 
Поделилось своими соображе
ниями с нами, с рядовыми 
работниками животноводства. 
А нам, телятницам, сказали: 
«Если вы сохраните весь по
лученный в колхозе и куплен
ный у колхозников молодняк, 
то колхоз будет иметь возмож
ность пополнить маточиое по- 
головье да продать 104 голо
вы.

—Что ж, постараемся,—от
ветили мы. II начали работать 
как надо. Из алана 40 голов 
42 теленка мы уже приняли 
от колхозников, столько же 
сдали нам доярки. Выглядят 
наши «малыши» хорошо. Ни 
одного не потеряли.

Помогло нам применение хо
лодного метода воспитания. В 
телятнике у нас нет печей. В 
первое вре*мя мы помещали 
телят в отдельные клетки, в 
которых обильная подстилка. 
Дней через десять, когда они 
окрепнут, переводим в группо
вые хлева по 4-6 голов. Все
гда у них имеется сухая под
стилка, сено даем сначала 
вволю, а потом по норме.

В первую декаду каждый 
теленок получает по 4 литра 
молока, потом постепенно ему 
дается обрат, затем пойло, 
сенной настой. Из концентра

тов в пойло даем льняной 
жмых. Его правление колхоза 
постаралось приобрести еще в 
прошлом году. Даем и отруби.

Отруби, особенно пшенич
ные, как известно, действуют 
послабляюще, не все телята 
хорошо реагируют на молоко, 
когда коровам дается много 
Силоса. Случаются желудоч
ные расстройства.

Лечим мы телят сами. Поль
зуемся в основном двумя спо
собами. Один из них такой. У 
нас на лугах растет дубняк. 
Кору дуба мы соскабливаем, 
сушим па печи, толчем, за
тем парим я настаиваем в ки
пятке. Достаточно дать такого 
настоя 1,5-2 стакана в пойле, 
как желудочное расстройство 
прекращается. А то еще кар
тофельный крахмал разводим 
в остуженном кипятке и даем 
до 0,5 литра на голову. Так 
мы добилисьтакого положения, 
что ветеринарные работники к 
нам заходят не лечить телят, 
а полюбоваться, какие они ве
селые. Да ветработникам ые 
остается иного, потому что 
пбдсосно - поддойвое содержа 
ние, холодный метод воспита
ния, хороший уход лучше 
всякого лекарства.

Мы понимаем, что сохра
нить всех телят нужно для вы
полнения нашей семилетки.
II... не подкачаем.

О. Логинова,
М. Дран о во,

телятницы С-Седченского 
колхоза.

Зимние дни у поздняков- 
ских колхозников были запол
нены трудом, направленным 
на подготовку к весне, к го
рячим полевым работам. Во 
всех бригадах шло живое со
ревнование за первенство в 
вывозке удобрений, компости
ровании, в сборе золы и пти
чьего помета. Не теряли вре
мени механизаторы, кузнецы, 
слесари. Они готовили инвен
тарь, машины.

До начала распутицы кол
хозники вывезли на поля 3250 
тонн навоза, 4270 тонн тор
фа, завезли минеральные и 
микроудобрения. Впереди ока
залась бригада М. Наумова, 
которая закомпостировала на 
своих участках свыше 1500 
тонн местных удобрений. 1450 
тонн навоза и торфа вывезла 
бригада А. Мочаловой.

На заготовке и вывозке на
воза, на добыче и доставке 
торфа на поля многие колхоз
ники и колхозницы показыва
ли образцы добросовестной ра
боты. В. Гусева, Н. Якунин,
А. Бузин, М. Марахтанова, Т. 
Яшина и многие другие ездо
вые ежедневно перекрывали 
нормы выработки.

Хорошо организованный 
труд позволил нашему колхо
зу хорошо подготовиться к 
весне. Правление на днях под
вело итоги сделанному и при
няло решение 20 апреля про
вести первый выезд на поля.

Скоро в поле
В этот день должен быть про
веден своеобразный смотр 
бригадам. К первому выезду 
началась деятельная подго
товка.

Полеводы взялись за окон
чательный ремонт конного тран
спорта. Много сейчас работы 
у плотников. Они ладят теле
ги, подготавливают инвентарь.

Много работы сейчас у ово
щеводов. Они начинают сев 
овощных культур в парниках. 
По-новому ныне будет органи
зовано выращивание моркови. 
Она теперь закрепляется за 
полеводческими бригадами. 
Посевы расширяются.

Иную оценку у полеводов по
лучают и крупяные культуры. 
Посевные площади под просо, 
например, будут расширены 
с 4 до 10 гектаров. В про
шлом году эта культура пока

зала себя высокоурожайной. 
В четвертой бригаде было соб
рано по 29 центнеров зерна с 
гектара.

Посевы проса в колхозе при
нято размещать по пропашным 
предшественникам. Несмотря 
на это, борьба с сорняками 
ведется успешно. Все бригады 
приняли задание по выращи
ванию проса и взяли обяза
тельство получать на всех 
участках не меньше 20 цент
неров с гектара. А передови
ки, конечно, стремятся не сни
жать достигнутых показате
лей и при значительно боль
ших площадях.

Скоро в поле. К этому вре
мени колхозники готовятся 
тщательно и с надеждой в 
в новой весне семилетки по
высить урожаи всех культур.

К. Щанников.

40 тысяч тракторов с 
повышенными скоростями

На заводе страны осваивается 
производство новых тракторов, ра
ботающих на повышенных скорос
тях. К серийному выпуску таких 
машин марки „Беларусь—МТЗ-5 
М С“ с мощностью двигателя 50 
лошадиных сил приступил Мин
ский тракторный завод. На Харь
ковском тракторном заводе под
готавливается серийное производ
ство 75-сильных гусеничных трак
торов „Т-75“, также имеющих по
вышенные рабочие скорости.

I В I960 году сельское хозяйство 
страны получит около 40 тысяч 
тракторов, работающих на повы
шенных скоростях.

Новые машины позволяют eqo 
ти пахоту на скорости до 7 кило
метров в час, междурядную обра
ботку—до 8 и сев—до 10 кило
метров в час, что примерно в 
полтора раза превышает обычные 
скорости движения. Производи
тельность агрегатов увеличивает
ся на 40—50 процентов,

Какова забота,
таковы и результаты

Ефаповские колхозники уме
ют заниматься свиноводством. 
Здесь что ни дом, то—опыт
ный свиновод, что ни хозяй
ство—то выеоко-молочная по
родистая свиноматка, дающая 
хороший приплод. А откорм? 
За 7-8 месяцев колхозники вы
ращивают хочешь беконную, 
хочешь мясную свинью весом 
90-110 килограммов.

Чего, казалось, бы проще 
организовать интенсивное об
щественное свиноводство. В 
нем и нужда большая. Ведь 
колхоз взял большое обяза
тельство. Вот здесь-то и надо 
было применить весь накоплен
ный опыт.

Увы, этого не получилось. 
Колхозные свиньи вопреки опы
ту все лето не видели солнца: 
их держали взаперти. Не по
заботились руководители кол
хоза ни нанять пастуха, ни 
построить карду. Не получили 
из-за этого п здорового молод
няка. Большой был падеж мо
лодняка в течение прошлого 
года,» да и в новом году не 
меньше. 11 поросят из 38, по
лученных от самых лучших 
опоросов, уже потеряли.

Заведующий свинофермой С. 
Сакалин считает это в поряд
ке вещей. Он и дальше не га
рантирует, что отхода не бу
дет. Да и как ему не быть, 
если супоросая свиноматка не
зависимо от возраста и веса 
получает единую норму—6 ки
лограммов картофеля и 1 ки
лограмм концентратов. Жить, 
конечно, она кое-как может,

но живых поросят принести 
—вряд ли.

Свиноматке с поросятами да
ют еще 6 килограммов обрата. 
Но сколько специалисты ни 
убеждают, сколько горьких 
примеров ни приводят, что на 
таком рационе молодняку не 
хватает молока матери, все 
убеждения отскакивают от ру
ководителей колхоза, как от 
стенки горох.

Опустились руки и у свина
рок. Не видя перспективы, они 
начали работать кое-как, по 
принципу «день прошел и сла
ва богу». Правление «приняло 
меры». Вместо улучшения ус
ловий труда оно начало 
увольнять их с работы. Уволи
ли, например, свинарку Андро
нову, потом снова к ней при
шли. Вместо группы свинома
ток ей поручили не менее от
ветственное дело—откорм.

Но колхозницу не удовлет
воряет организация откорма. 
Она хочет видеть результаты 
своей работы, то есть поболь
ше мяса, проданного государ
ству. А откормочники никак 
не прибывают в весе. Да и 
как им прибывать, когда по
лучают в день 0,5 килограм
ма концентратов и картофель. 
Некоторые за 8 месяцев вы
росли... до 3-х пудов. Вот и 
недавно сдали 9 годовиков 
общим живым весом 700 кило
граммов.

Результаты, как видим, пло
хие. А почему? Заботы о сви
новодстве нет у правления
колхоза. _

Г, Васильева.
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Из редакционной почты
*

Молодежь, за тобой слово!
Он уже стоит на площади 

величественный и красивый. 
Пусть не совсем отделаны его 
обширные залы, пусть не бе
лизной сверкают стройные ко
лонны, а по сцене ходят пока 
строители, а не артисты—Дво
рец культуры существует, хо
рошеет, преображается на гла
зах.

В настоящее время рабочие 
многих специальностей пришли 
на строительство, и каждый 
знает, что от его работы за
висит все дело. Сложным был 
монтаж оборудования сцены. 
Надо было пробить большое 
количество отверстий для за
крепления конструкций, но 
монтажники 14 цеха вместе с 
рабочими СМУ-3 хорошо спра
вились с этими работами.

Сейчас можно приступать к 
настилке полов на сцене. Но 
снабженцы судостроительного 
завода задерживают поставку 
пиломатериала, необходимого 
для завершения работ.

Ряды строителей на Дворце 
пополнились малярами. Широ
ким фронтом развертываются 
работы по окраске потолков и 
стен.

Дворец хорошеет, а вот пло
щадь перед ним, очищаясь от 
снега, показывает себя во всей 
неприглядности. Сюда просят
ся стройные тополя, липы, 
клены. Комсомольцы и моло
дежь должны взять инициати
ву озеленения в свои руки. 
Время не должно быть упуще
но.
3. Леонова, М. Киселев.

НАША ТАНЯ
Интересный случай произо

шел у нас в классе. Мы пе
рестали смеяться. И все из-за 
Тани.

Вот как это было. Есть у 
нас пионер Шура Ананьев. 
Любит он покривляться, пост
роить всем рожицы, в общем, 
посмешить класс. А ребятам 
того и надо: смеялись и на 
перемене, и на уроке. Учителя 
не раз делали замечание, но 
Шурик не унимался.

Однажды после очередных, 
очень смешных гримас с пар
ты встала Таня Прокофьева 
и, даже не улыбнувшись, а на
оборот, очень серьезная, про
шла мимо Шуры. Обычно Та

ня смеялась громче всех, по
этому сначала ее, поведение 
было странным. Ребят это так 
заин{ересовало, что они забыли 
на миг о Шуре.

А назавтра председатель со
вета отряда Таня Прокофьева 
сказала пионерам 4 класса 
«А», что Шурик не исправит
ся до тех пор, пока все они 
будут потакать ему своим сме
хом.

Ананьеву стало теперь не 
интересно ломаться. Класс не 
стал больше смеяться.

В. Макарова,
ученица 4-го класса Навашин- 

ской средней школы.

О к о п о т и
Около той части города, ко

торая в прошлом именовалась 
рабочим поселком Липня, рас
положена нефтебаза Кулебак- 
.ского металлургического заво
да. Она имеет котельную для 
подогрева мазута и обеспече
ния паром насосов. Эта котель
ная в буквальном смысле сло
ва отравляет здоровье многим 
жителям города. Недра ее кот
лов могучим потоком изрыгают 
густой, черный дым, окутывая 
пеленой близлежащие дома и 
покрывая все копотью.

Один из жителей Советской 
улицы рассказывал, что после 
двухчасового пребывания в са
ду он «зарядился» таким ко
личеством копоти, что в тече
ние целого дня сморкался и 
плевался чернотой.

Копоть, попадая в колодцы,

загрязняет воду, ею дышат 
малыши детского сада и яс
лей, расположенных около ко
тельной нефтебазы.

Сейчас, когда идет борьба 
за оздоровление воздуха наших 
городов и населенных пунктов, 
целесообразно поставить перед 
руководителями Кудебакекого 
завода вопрос об установке 
дымоуловителя. Инициатива в 
этом деле должна принадле
жать городскому Совету и его 
депутатам.

Г. Корчин.

*

Учащиеся готовятся  
к весне

У учеников средней школы 
г. Навашино есть свои заботы. 
Весна для них—время деловой 
поры. Школьники будут рабо
тать по озеленению города. Не
мало они высадят деревьев на 
улицах. Есть у них и при
школьный участок, на котором 
они практически закрепят 
свои знания, полученные в 
классе. Кроме этого, они при
мут участие в выращивании 
цыплят при инкубаторной стан
ции. Для этого в помещении 
бывшей семилетней школы 
установлены четыре клеточные 
батареи. В каждой батарее 
можно вырастить до сорока
дневного возраста 1200-1500 
голов.

Своих пушистых подшефных 
школьники приготовились ветре 
тить после весенних каникул. 
Они создают звенья, выбирают 
звеньевых, устанавливают гра
фики дежурства. Интересная 
весна наступила, весна, пол
ная хлопот.

JI. Калинина.

Т рудящиеся 
города ждут

В многотиражной газете за
вода и в «Приокской правде» 
неоднократно писалось о по
стройке на озере купальни с 
вышкой.

Мечта трудящихся города 
начала осуществляться. В ав
густе 1959 года привезли ма
териалы. Забили несколько 
свай и стали собирать понто
ны, но не собрали. Брошенные 
на произвол судьбы, они рас
плылись по всему озеру.

Настали холода. Озеро за
тянуло льдом, и неубранные 
понтоны вмерзли. Перезимова
ли они и зиму без изменений.

Весна вступает в свои пра
ва. Прибудет вода, поднимется 
лед, вместе с ним поплывут 
понтоны. А ведь можно выру
бить их со льда, собрать в 
одном месте и с наступлением 
теплых дней быстро построить 
вышку с купальней. Этого и 
ждут трудящиеся города.

В. Орешкин.

Устный журнал по атеизму
В клубе им. Горького вы- 28 марта этот журнал был

шел пятый номер устного жур
нала «Хочу все знать». Все 
четыре страницы журнала бы
ли посвящены происхождению и 
сущности религиозных обрядов.

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Большой популярностью у кол
лектива Вышневолоцкого сте
кольного завода „Красный май66 
пользуется стенная газета „От
ражатель66. Она рассказывает о 
работе передовиков, бичует ло
дырей. На страницах газеты де
лятся опытом новаторы произ
водства, выступают участники 
рабкоровских рейдов. Затри го
да редколлегия выпустила 746 
номеров. Активно сотрудничают 
в газете 86 человек.

На снимке (слева направо): 
члены редколлегии Д. Н. Разре
зов, Н. И. Смирнов и А. М. Сил- 
ко готовят очередной номер га
зеты, посвященный 90-й годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина.

прочитан в районном Доме куль 
туры. Вели журнал слушатели 
школы молодого атеиста В. й. 
Тюсов и Н. П. Ротова.

В. Приокский.

О детсадах в колхозах
Сельское хозяйство в наше 

время становится не сезонным. 
Оно требует постоянного уча
стия колхозников и колхоз
ниц в труде на протяжении 
всего года. Однако многим это
го сделать не удается, потому 
что ясли открывают только к 
лету и то не во всех брига
дах. А что касается других 
детских учреждений, то неко
торые руководители не пред- 
ставлят себе, что такое кол
хозный детский сад.

Кировоградская область. Вечерний народный универси-\ 
тет при сельхозартели имени Чкалова Петровского района по- 4 
сещает свыше 350 тружеников села. Занятия проводятся раз 
в неделю. Слушатели университета приобретают сельскохо
зяйственные знания, повышают свой культурный и полити
ческий уровень. В учебной программе предусмотрены лекции 
и практические занятия, демонстрация документальных, на
учно-популярных, сельскохозяйственных и художественных 
кинофильмов. Проводят занятия и выступают с лекциями в 
вечернем университете агрономы, врачи, преподаватели сред
ней школы, партийные работники.

На снимке: врач местной сельской больницы 10. М. Но- 
лоус выступает с лекцией перед слушателями вечернего на
родного университета колхоза имени Чкалова.

Фото Г. Верушкина. Фотохроника ТАСС

Это очень выгодно
Добровольное страхование 

крупного рогатого скота, на
ходящегося в хозяйствах граж
дан города, имеет большое 
значение и для государства, и 
для владельцев.

В прошлом году коровники 
первого табуна застраховали 
животных коллективно. Липа, 
потерявшие по какой-либо при
чине коров, получили страхо

вые вознаграждения.
Выпас скота в какой-то сте

пени связан с опасностью, и 
своевременное страхование жи- 
вотиых улучшит благосостоя
ние граждан в случае не
счастья.

Г. Пантелеев, 
уполномоченный общества 

коровников.

Начались тренировки
В спортивном обществе 

«Труд» судостроительного за
вода началась подготовка к 
летнему спортивному сезону. 
Скомплектована футбольная 
команда основного состава. 
На спортивной нлощадке ста

диона начались тренировки 
футболистов.

В этом году команда попол
няется новыми игроками. Ген
надий Трелин, например, бу
дет играть в нападении, Ген
надий Поляков—в защите.

Лекции врачей
«Берегите зубы»—на эту 

тему врач С. Л. Фрейдзон про
читала лекцию для рабочих 
судостроительного завода, про
живающих в общежитии. Она

—А у вас детсад есть ?
— Есть, вот этот сад дети 

сами посадили.

Из писем в редакцию Фотохроника ТАСС

же прочитала другую лекцию: 
«Алкоголь и борьба с ним».

Санитарный врач города 
Л. Я. Киева в общежитиях вы
ступила с двумя лекциями: 
«Проблема продления жизни» 
и «Любовь, дружба и товари
щество».

Эти лекции прослушало око
ло 200 человек.

Лекции на медицинские те
мы врачи районной больницы 
читают на селе. Так, главный 
врач А. С. Рябова прочитала 
четыре лекции в Монакове, Го* 
рицах, Сонине, С-Седчене на 
тему: «Туберкулез излечим» и 
«Ранние признаки проявления 
рака».

Редактор 
Ф. И. Ш М ЕЛ ЬКО В.

Зайцев Федор Степанович, про
живающий д. М-Окулово, Б-Оку- 
ловского сельсовета, Мордовщи- 
ковского района возбуждает 
гражданское дело о расторже
нии брака с Зайцевой Екатери
ной Алексеевной, проживающей 
д. М-Окулово, Мордовщиковско- 
го района, Горьковской области.

Дело будет слушаться в Мор- 
довщиковском нарсуде.
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