
П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н 9 с о е д и н я й т е с ь !
" Л I ГЬ*а

Я  П Р А В А Я

Орган Мордовщддоовсвого райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 
XVI

Среда, 20 июля 1960 года 
Л 06 (1461)

Горячий привет 
участникам районного 

совещания передовиков 
колхозного производства!

Цена 15 коп.

Новый этап 
соревнования

Подведены итоги первого полугодия 1960 года. 
Этот период характерен для колхозников нашего района 
творческим педъемом в труде, который был вызван ре
шениями нашей партии.

В ходе соревнования колхозники, колхозницы, ме- 
•  ханизаторы, специалисты нашего района повторяют тру- 
'довой подвиг рязанцев—борются за три годовых плана 
продажи мяса государству, за значительное увеличение 
производства молока, шерсти, яиц, за высокий урожай 
всех культур во втором году семилетки.

Инициатором выполнения первого годового плана 
продажи мяса государству явился Б Окуловский колхоз. 
Слово свое больше окуловцы сдержали. Их примеру по
следовали другие сельхозартели. В результате весь рай
он справился с годовым планом производства и прода
жи мяса в первом полугодии.

Успешно решаются задачи по производству и про
даже других видов продукции животиоводства. Труд кол
хозников отмечен присуждением нашему району перехо
дящего Красного знамени обкома КПСС и исполкома об
ластного Совета.

Однако это не должно вызывать благодушия и са
моуспокоения. Нам предстоит преодолеть еще большую 
часть работы, а именно: не позднее 1-го октября выпол
нить второй годовой план продажи мяса государству; к 
10 декабря полностью выполнить все принятые на год 
обязательства.

Что это возможно, доказали передовики. Свинарка 
Коробковского колхоза Е. Колонцова выполнила более 
трети годового обязательства сельхозартели по производ
ству и продаже свинины. Доярка Угодьыоисього ииллиэа
А. Большакова надоила за полгода 1713 литров молока 
на корову, сделала расчет на достижение годовых пока
зателей по надою к 1-му октября.

Свинарки Ефремовского колхоза В. Киреева и А. 
Ежкова ежедневно получают по 700 граммов привеса 
откармливаемых свиней. Овцеводка 3. Шамшина из Б Оку
лова добилась настрига шерсти 2,7 килограмма на голо
ву, сохранила всех ягнят.

Пример передовиков говорит, что все колхозы име
ли возможность выполнить обязательства досрочно. Одна
ко у нас еще есть колхозы, фермы, бригады, которые 
пытаются скрыться за средними показателями района. 
Ни по одному показателю соревнования не выполнили 
свои обязательства Новошинский и Монаковский колхозы.

Наша задача—добиться во втором полугодии более 
значительного роста производительности труда. По при
меру лучших животноводов пора объявить поход за пудо
вые суточные надои, за 800-граммовые суточные приве
сы крупного рогатого скота на нагуле и свиней на от
корме.

Мы не можем мириться с тем, что отдельные кол
хозы мало уделяют внимания производству яиц и настри
гу шерсти. Несмотря на все возможности не справились 
с этим делом Ефановский, Мартюшихинский и некоторые 
другие сельхозартели.

Сейчас в колхозах района идет горячая пора заго
товки кормов. Время приступать к раздельной уборке 
урожая. Серьезные задачи решают труженики полей и 
ферм во втором полугодии. Партийным организациям, 
правлениям колхозов, сельским Советам надо провести 
самую целеустремленную организаторскую работу по раз
вертыванию соревнования, по вовлечению в него каждо
го работника колхозного производства.

Первые тысячи

Информационное сообщение
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
16 июля 1960 года закончил свою р а 

боту Пленум Центрального Комитета 
КПСС, открывшийся 13 июля.

Пленум заслушал и обсудил доклады 
заместителя Председателя Совета М и
нистров, председателя Госплана РСФСР 
тов. Герасимова К. М., заместителя Пред
седателя Совета Министров Украинской 
ССР тов. Сенина И. С., председателя 
Латвийского совета народного хозяйства 
тов. Гайле Г. И., председателя Красно
ярского совета народного хозяйства тов.
Ломако П. Ф., председателя Кемеров- 

ткого  совета народного хозяйства тов.
Графова Л. Е., председателя Караган
динского совета народного хозяйства 
тов. Братченко Б. Ф., председателя Го
сударственного Комитета Совета М и
нистров СССР по автоматизации и ма
шиностроению тов. Костоусова А. И., 
директора Института электросварки име
ни Е. О. Патона Академии наук Укра
инской ССР тов. Патона Б. Е. „О ходе 
выполнения решений XXI съезда КПСС

о развитии промышленности, транспорта 
и внедрении в производство новейших 
достижений науки и техники." В прениях 
по докладам приняли участие 25 чело
век.

Пленум ЦК принял соответствующее 
постановление.

В связи с избранием члена П резидиу
ма ЦК КПСС тов. Брежнева Л. И. Пред
седателем Президиума Верховного Со
вета СССР, он освобожден от обязанно
стей Секретаря ЦК КПСС.

Пленум освободил тов. Ворошилова 
К. Е. от обязанностей члена Президиу
ма ЦК КПСС по его личной просьбе.

Пленум заслушал доклад Секретаря 
ЦК КПСС тов. Козлова Ф. Р. „Об итогах 
совещания представителей братских пар
тий в Бухаресте."

Пленум полностью одобрил деятель
ность делегации ЦК КПСС на этом со
вещании и принял соответствующее ре
шение.

Слава передовикам сельского хозяйства!
В  В  А Й К О М Е  К П С С  I I  И С П О Л К О М Е

Об итогах социалистических обязательств по
продаже государству продуктов животноводства в 

первом полугодии 1960 года

Началось второе полугодие 
по выполнению социалистиче
ских обязательств по прода
же колхозами животноводче
ских продуктов. Заготовку мя
са ведут за счет обществен
ного стада Ефановский, Б-Оку- 
ловский и ряд других колхозов.

Сонинский колхоз за послед
ние десять дней снял с откор- 
маисдал взаготскот 13 голов 
свиней общим весом более ты
сячи килограммов, а Ефанов
ский колхоз доставил 1470 
килограммов говядины и сви
нины.

Бюро райкома КПСС и исполком райсо
вета отмечают, что в результате развернув
шегося социалистического соревнования 
по подъему сельского хозяйства, труженики 
колхозного производства района добились 
значительных результатов. Годовой план 
продажи мяса государству на 1 июля сего 
года выполнен на 101,3 процента, полугодо
вой план по молоку—на 100 процентов, 
годовой план по яйцу—на 100,3 процента, 
годовой план по шерсти—на 102,8 процента.

Лучших показателей по продаже продук
тов животноводства при одновременном уве
личении производства и росте поголовья 
общественного скота добились колхозы: 
имени Ленина, имени Сталина, имени Воро
шилова и «Пионер».

В борьбе за выполнение социалистиче
ских обязательств текущего года многие 
животноводы, специалисты сельского хозяй
ства внесли большой вклад в дело подъема 
общественного животноводства. Значитель
ную работу провели партийные, советские, 
комсомольские организации и механизаторы 
района.

Самоотверженный труд колхозников, уме
лое использование имеющихся резервов поз
волили району успешно справиться с выпол
нением повышенных обязательств первого 
полугодия и создать условия для досроч
ного выполнения годового плана и приня
тых обязательств по всем видам продуктов 
животноводства.

Бюро райкома КПСС и исполком райсовета 
постановили:

Признать победителем в социалистическом 
соревновании по продаже продуктов живот
новодства государству колхоз имени Ленина 
(председатель колхоза В. Ф. Салев, секре
тарь парторганизации А. П. Бузин, предсе

датель сельсовета Г. А. Гусев, секретарь 
комсомольской организации В. И. Гусев), 
который годовой план продажи мяса выпол
нил на 115,5 процента, полугодовое социа
листическое обязательство по молоку—на
120,6 процента, годовое социалистическое 
обязательство по яйцу—на 145,1 процента, 
годовое социалистическое обязательство по 
шерсти—на 107,4 процента. Вручить колхо
зу имени Ленина Красное знамя райкома 
КПСС и исполкома райсовета и занести на 
районную Доску почета.

Отметить хорошую работу по продаже 
продуктов животноводства и занести на 
районную Доску почета:

Б Окуловский колхоз (председатель кол
хоза М. А. Вандин, секретарь партийной 
организации Н. И. Шамшин, председатель 
сельсовета М. Ф. Ермилин, секретарь ком
сомольской организации 3. Г. Ивентьева).

Коробковский колхоз (председатель кол
хоза Н. А. Марин, секретарь партийной ор
ганизации И. И. Митин, секретарь комсо
мольской организации Н. Н. Карпова).

Мишшевскай колхоз (председатель кол
хоза И. Н. Хрувков, секретарь партийной 
организации Т. И. Радостина, секретарь ком
сомольской организации М. А. Сочнева).

Признать победителями в социалистиче
ском соревновании и занести на районную 
Доску почета следующих животноводов: 
доярку Большакову А. Е. (Угольновский кол
хоз), пастуха Аверьянова П. И. (Б-Окулов
ский колхоз), свинарку Колонцову Е. Ф. 
(Коробковский колхоз), птичниц Ландышеву 
Н. П. (Поздняковский колхоз) и Аверьянову
А. Н. (Коробковский колхоз), телятницу 
Кондратьеву А. И. (Сонинский колхоз),

(Продолжение на 2-ой стр.).
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Слава передовикам сельского хозяйства!
________Окончание. Нач. см. на 1-й стр._______

овцеводок Тюрину Л. С. и Панину В. И. (Со- 
нинский колхоз).

Отметить хорошую работу и наградить 
значками «Мастер животноводства»:

Значном „Л у ч ш а я  доярка"
Большакову Анну Ефимовну,
Силаеву Прасковью Ефимовну,
Тимофееву Антонину Александровну, 
Данилину Марию Филипповну,
Архипову Антонину Александровну, 
Бутринову Нину Александровну,
Каленову Марию Васильевну,
Тарасову Анну Ивановну.

чЗначком „Лучш ая свинарка
Тимофееву Анну Ивановну,
Кирееву Александру Николаевну, 
Кирееву Валентину Александровну, 
Колонцову Ефросинью Федоровну.

Значком „Л учш ая птичница"
Ландышеву Нину Ивановну,
Аверьянову Анну Никитичну.

Значком „Л учш ая телятница"
Кондратьеву Анну Ивановну,
Пигину Евдокию Васильевну,
Батарину Прасковью Васильевну, 
Безрукову Наталью Тихоновну,
Монашову Нину Сергеевну.

иЗначком „Л учш ий пастух
Аверьянова Петра Ивановича, 
Жерновкова Кузьму Васильевича, 
Ручкина Николая Федоровича.

Значком „Л у ч ш а я  овцеводка“
Киселеву Марию Федоровну,

Шамшину Зинаиду Ивановну,
Гусеву Галину Сергеевну,
Игнатьеву Елену Егоровну,
Варламову Анну Анисимовну,
Абрамову Варвару Васильевну,
Тюрину Любовь Семеновну,
Папину Веру Ивановну,
Елкину Нину Константиновну.
За хорошо поставленную зоотехническую 

работу наградить Почетной грамотой райко
ма КПСС и исполкома райсовета зоотехни
ка колхоза имени Сталина Р. П. Маршину.

За хорошую организационную и массово- 
воспитательную работу и успешное выпол
нение годового плана продуктов животно
водства наградить Почетными грамотами 
райкома КПСС и исполкома райсовета пред
седателя Б-Окуловского сельсовета М. Ф. 
Ермилина, председателя Сонинского сельсо
вета А. П. Борисову, председателя Ефанов- 
ского сельсовета А. Г1. Гаврилина, предсе
дателя Поздняковского сельсовета Г. А. Гу
сева.

За хорошую работу по закупке мяса го
сударству наградить Почетной грамотой рай
кома КПСС и исполкома райсовета В И. 
Домнина, заведующего заготскотом.

За хорошо поставленную организацион
ную и массово-политическую работу среди 
животноводов наградить Почетной грамотой 
райкома КПСС и исполкома райсовета сек
ретаря партийной организации колхоза име
ни Сталина Н. И. Шамшина.

Райком КПСС и исполком райсовета от
мечают успехи в области животноводства 
за первое полугодие и надеются, что руко
водители колхозов, труженики сельского 
хозяйства не успокоятся на достигнутом и 
примут все меры к выполнению обязательств, 
принятых на 1960 год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО РК КОСО И ИСПОЛКОМА РАЙСОВЕТА
о присуждении переходящего Красного зыадеди вайшша партии. » ■■щц.ишдш райсовета по полеводству и награждении значком

„Лучший механизатор^
Бюро РК КПСС и исполком райсовета постановляют:

За успешное проведение весеннего сева, 
за посев кукурузы квадратно-гнездовым 
способом, за наполнение годового социа
листического обязательства по вывозке на 
поля органических удобрений (15 тонн на 
один гектар пашни) вручить переходящее 
Красное знамя РК КПСС и исполкома рай
совета Угольновскому колхозу имени Сверд
лова (председатель С. И. Рогожин, секре
тарь парторганизации Н. И. Окутин).

За сохранность машин, выполнение норм 
выработки, за экономию средств на ремонте, 
качественную работу на полях колхозов 
наградить механизаторов значком «Лучший 
механизатор»:

Аверьянова Дмитрия Алексеевича, тракто
риста Монаковского колхоза;

Феоктистова Бориса Павловича, тракто
риста Сонинского колхоза;

Левшакова Юрия Петровича, тракториста 
Б Окуловского колхоза;

Щаднова Евгения Ильича, тракториста 
Б-Окуловского колхоза;

Ивентьева Ивана Федоровича, механика 
Б-Окуловского колхоза;

Якунина Владимира Николаевича, тракто
риста Поздняковского колхоза.

А. Волков, секретарь РК КПСС.

И. Щеглов, председатель ртйтсюлюуц.
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Сталинская область. Хо

роший урожай озимой пше
ницы вырастили труженики 
сельского хозяйства обла
сти. По предварительным 
данным он составит 30—35 
центнеров с гектара. Кол

хозы и совхозы ведут жат
ву хлебов.

На снимке: раздельная
уборка озимой пшеницы в 
колхозе „Родина" Новоазов
ского района.

Фото П. Кашкеля.
Фотохроника ТАСС

По следам писем 
читателей

„Приходите завтра"
Так называлось письмо, по 

мещевное в «Приокской прав
де» 1 июля текущего года.

Читатель газеты т. Шуль- 
пин сообщил, что ремонтно- 
техвическая станция не спо
собствует быстрейшей механи
зации трудоемких процессов.

После опубликования пись
ма, секретарь партийной орга
низации РТС т. Бандин сооб
щил в редакцию, что изложен
ные факты разбирались на 
партийном собрании и призна
ны правильными.

Партийное бюро обязало за
ведующего мастерской т. Завь
ялова выполнить заказ С-Сед- 
ченского колхоза к 20 июля 
1960 года.

Партийная жизнь

О плане массово-политической 
работы колхозной

парторганизации
Колхозники сельхозартели 

имени Ворошилова в начале 
года на общем собрании при
няли повышенные обязательст
ва—произвестп и продать госу
дарству 500 центнеров мяса, 
или три годовых плана, 710 
центнеров молока, 10600 штук 
яиц, а также резко повысить 
урожайность зерновых культур, 
картофеля и кукурузы.

Для того, чтобы обеспечить 
выполнение обязательств, пар
тийная организация возглави
ла политическую и производ
ственную активность животно
водов, полеводов, механизато
ров. В этом деле продуманное 
планирование партийной и 
массово-политической работы 
оказывает решающее влияние 
на дела артели. Достаточно 
сказать, чго колхозники на
шей артели досрочно выполни
ли первый годовой план заго
товок мяса, продали государ
ству в первом полугодии 420 
центнеров молока к 25 июня, 
а яиц продано государству 15 
тысяч штук.

Коммунисты и комсомольцы 
в колхозе занимают авангард
ную роль. Неплохо идут дела 
в Петряевской комплексной 
бригаде, которую возглавляет
А. А.Маркина. Пенсионер комму 
нист И. С. Гаврилов работает 
сейчас заместителем предсе
дателя колхоза. Комсомолка 
М. А. Сочнева хорошо рабо
тает дояркой, правда, ей мно- 
юе надо сделать, чтщш ’у луч-’ 
шить комсомольскую работу 
как секретарю.

Все члены КПСС, сельская 
интеллигенция целеустрем
ленно работают с труженика
ми артели, знакомят их с за
дачами, которые решает кол
хоз, с итогами выполнения 
социалистических обязательств 
за каждый месяц, еженедельно 
проводится День животновода, 
на котором подводятся итоги 
работы и ставятся конкретные 
задачи на следующий период.

На партийные собрания вы
носятся для широкого обсуж
дения жизненно-важные воп
росы. На таких собраниях 
присутствуют (колхозники и 
особенно, когда обсуждаем ра
боту полеводов и животново
дов.

Массово политической, орга

низаторской работе мы при
даем большое значение, особен
но после постановления ЦК 
КПСС о задачах партийной 
пропаганды в современных уело 
виях. Вот и сейчас в период 
проведения и подготовки к 
уборке урожая партийная ор
ганизация составила план ра
боты. В нем предусмотрено 
проведение ежемесячных семи
наров. Будут проведены, напри
мер, семинары на тему: «За- 
дачи агитаторов в период 
уборки урожая», а также об
мен опытом работы агитато
ров. В этом месяце будет про
читана лекция «XXI съезд 
КПСС о реальной возможности 
исключения войн из жизни об
щества». Председатель колхо
за т. Хрунков выступит пе
ред колхозниками с докладом 
о выполнении принятых социа
листических обязательств.

В настоящее время среди 
животноводов и полеводов про
водятся доклады и беседы, на 
которых подводятся итоги ра
боты за право участия на об
ластном празднике животно
водов. Па август месяц наме
чен вечер чествования лучших 
животноводов колхоза.

В период сеноуборки наши 
шефы, цех № 11 судострои
тельного завода, приедут к 
колхозникам с концертом ху
дожественной самодеятельно
сти.

Планом- предусмотрен вы
пуск стенной газеты не реже 
1-2 раз в месяц, причем, ре
дактор т. Салев будет выпу
скать ее в двух экземплярах.

Коммунисты колхоза высоко 
ценят значение плана и вдум
чиво подходят не только к 
его разработке, но и к реали
зации. Раньше парторганиза
ция составляла план на один 
месяц. Теперь мы отказались 
от этой практики и планиру
ем работу на три месяца. Это 
позволяет яснее представить 
задачи, расставить свои силы, 
обеспечить наилучшее прове
дение уборочных работ. Глав
ное в нашей работе—воспиты
вать и убеждать людей, рабо
тать с каждым.

Т. Радостина,
секретарь парторганизации.

Обеспечим колхозы торфом
Уже; несколько месяцев ра

ботает на болоте возле Цозд- 
някова экскаватор «Т-2М». 
Здесь экскаваторщик А. А. 
Гусев и его помощник К. М. 
Шаронов ведут добычу торфа. 
За это время ими уже заго
товлено 18 тысяч тонн этого 
ценного органического удобре
ния. Торф пока что не выво
зился, так как трудно было с 
транспортом и кроме того, 
невозможно было проехать на 
болото из-за сырости. Однако 
теперь мы в состоянии выде
лить колонну в семь автома
шин для вывозки заготовлен
ного торфа.

В понедельник, 18 июля,

мы приступили к вывозке, но 
она сильно задерживается. В 
результате недостатка автома
шин, экскаватор, работающий 
на погрузке, часто простаива
ет.

Колхозы сами заинтересова
ны своевременно заготовить в 
достаточном количестве торфя
ные удобрения. Поэтому они 
должны помочь РТС в вывозке 
торфа и направить на разра
ботки свои машины.

Е. Ершов,
главный инженер РТС.
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Знания специалистов, опыт передовиков—на службу семилетки!
*  *  *  *  *

За пудовые надои молока
Часто на одной и той же 

ферме, при одинаковом кормле
нии одни доярки получают от 
своих коров больше молока, 
а другие меньше. В чем тут 
дело ?-

Главную роль, конечно, иг

не допускаю, чтобы он был 
холодным и замерзшим. Ново- 
отельных коров стараюсь доить 
чаще, особенно тех, которые 
тугие.

В этом году мое обязатель
ство 2500 литров. За шесть

рает мастерство доярка. II | месяцев я надоила по 1713 
секрет высоких удоев состоит литров молока на каждую ко- 
в ее умении вызвать у коровы рову. К первому августа дала 
хороший припуск молока, слово надоить ио 20)0 литров
Здесь должны работать только 
люди, люЗящие жавнных.

Я в животноводстве работаю 
19 лет. 9 лет из них—дояр
кой. За это время накопился 

|*опыт по уходу за животными.
Большому надою молока, кро

ме полноценного .рациона,спо
собствует доброе, ласковое об
ращение доярки с коровой, 
массаж и подмывание вымени 
теплой водой, тишина во вре
мя дойки на скотном дворе и 
соблюдение распорядка дня. 
Поэтому не секрет, когда ма
лопродуктивные коровы попа
дая от одной доярки к другой, 
более радивой, в короткий 
срок становятся хорошими ко
ровами.

В моей группе 10 коров. С 
виду они ни чем не отличают
ся от других, а некоторые 
даже хуже. Среднесуточный 
удой в моей группе составляет 
10—11 литров. Еще в январе 
все коровы уже перетелились. 
А ранние отелы тоже способ
ствуют получению большого 
молока. Мои коровы телятся 
раньше, чем у других доярок.

Конечно, перевод на ранние 
отелы дался не без труда. Я, 
внимательно слежу за случкой 
коров и обязательно записы
ваю. За месяц до отела изме
няю рацион. Сейчас все коро
вы покрыты, и отелы опять 
начнутся рано и закончатся в 
январе.

Перед отелом и после отела 
пою только теплой водой. Си
лос па несколько времени ис
ключаю из рациона, а когда 
начинаю скармливать его, то

от каждой. Свое слово сдержу. 
$а 20 дией июля уже надои
ла по 210 литров молока от 
коровы, а удой за шесть ме
сяцев и 20 дней составляет на 
корову 1923 литра. Годовое 
обязательство выиолню к пер
вому октября.

Сейчас все мои стремления— 
от каждой коровы получить за 
сутки не менее пуда молока. 
С таким удоем в" группе уже 
есть 4 коровы. Чтобы все ко
ровы давали пудовые надои, 
конечно, задача нелегкая, но 
преодолимая. В этом вопросе 
нам, дояркам, должно быть уде
лено внимание со стороны 
правления колхоза и специа
листов сельского хозяйства.

Сейчас очень важна зеленая 
подкормка. Давать ее у нас 
есть все возможности. В брига
де посеяна вика на зеленую 
подкормку, которую давно мо
жно скармливать, но почему- 
то до сего времени правление 
колхоза не разрешает. Кроме 
этого, снизили дачу концен
тратов. Если месяц назад да
вали по 200 граммов на каж
дый надоенный литр, то сей
час по 100 граммов.

Сейчас стоит коренная пора 
получения высоких надоев, но 
руководителя нашей артели, 
видимо, заоыди об этом. Толь
ко совместная забота руково
дителей и животноводов ре
шат усажи высокой продук
тивности.

А. Большакова,
доярка Угольновского колхоза.

Поздняковские овцеводы

Добрая молва на селе идет 
о Галине Сергеевне Гусевой 
и Екатерине Павловне Новико
вой. Пять лет они совместно 
и добросовестно трудятся на 
овцеводческой ферме Поздня- 
ковского колхоза.

За это время ими внесен

большой вклад в общественное 
животноводство артели. Если 
раньше на овцеферме из года 
в год допускался большой па
деж поголовья, особенно мо
лодняка, то сейчас этого нет 
только потому, что овцеводки 
все свои силы отдают люби
мому делу.

Много хлопот у них во вре
мя окотов овец Иногда прихо
дится целыми сутками нахо
диться на овчарне. Но с этим 
они не считаются.

Немало заботы у них и о 
ягнятах. Ведь рождаются они 
слабенькими. За нами необхо
дим особый уход. Некоторых 
надо дополнительно подпаи
вать коровьим молоком.

Но за хлопотами по уходу 
за животными овцеводки не 
забывают об изучении и вне
дрении передовых методов. 
Уже несколько лет подряд 
применяют опи зимнюю пасть
бу овец. Эго положительно

сказывается на сохранении по
головья и повышении его про
дуктивности.

Если раньше настриг шер
сти составлял 1,6 килограмма, 
то уже за последние два года 
настриг составляет по 3 кило
грамма на голову. Меньше 
стало случаев падежа.

У Г. Гусевой и Е. Новико
вой неплохие показатели и в 
этом году. За первую весен
нюю стрижку они получили 
по 2,4 килограмма шерсти с 
головы. Есть основание, что 
к концу года настриг шерсти 
будет более 3 килограммов. 
От каждой овцематки уже сей
час получено по одному ягнен- 
ку.

Кроме этого они сдали го
сударству 1750 килограммов 
мяса.

Хорошо трудятся овцеводки.
На снимке:овцеводка Г. Гу

сева.
Фото Н. Исаева.

Обязательство выполню
Работать на свиноводческую 

ферму я пришла в апреле 1959 
года. Тогда здесь насчитыва
лось всего 68 голов свиней. 
Показатели у фермы были не
завидными.

Все поголовье обслуживали 
три свинарки. Закрепления 
групп за ними не было. Сви
номатки были низкой упитаы- 
ности. А молодняк рождался 
слабый, нежизнеспособный. 
Много было падежа.

Такое положение на ферме 
меня очень тронуло и я ре
шила перестроить работу и 
добиться, чтобы наша свино
ферма была одной из лучших 
и давала большую прибыль 
хозяйству.

Правление колхоза по это
му вопросу пошло нам, сви
наркам, навстречу. Уделило 
важное внимание обеспеченно
сти кормами, а я в свою оче-

Убрать урожай без потерь
Близится горячая пора убор

ки урожая. По всей стране 
развернулась подготовка к 
этой кампании, колхозы один 
за другим рапортуют о своей 
готовности.

Наш район также ведет борь
бу за своевременное проведе
ние уборочной страды с мини
мальными потерями в урожае.

Однако не все наши колхо
зы одинаково серьезно подхо
дят к этой большой задаче.

В настоящее время главным 
является то, чтобы вся имею
щаяся в распоряжении арте
лей уборочиая техника в пер
вый же день жатвы смогла 
выехать в поле. Так и посту
пает Б Окуловский колхоз. 
Тракторы, три комбайна, ла
фетная жатка, подборщики и 
другой инвентарь в этой сель
хозартели стоят в полной бое
вой готовности, механизаторы 
ждут только сигнала. Черзз 
несколько дней труженики 
этой артели должны уже на
чать жатву, чтобы не упу
стить драгоценного времени.

Хорошо подготовились к 
уборке урожая механизаторы

Ефремовского колхоза. Здесь I отремонтирована. Председателя
вся техника уже отремонтиро
вана, бригада механизаторов 
полностью укомплектована 
кадрами опытных специали
стов.

Буквально на днях уже надо 
начинать уборку урожая Но 
вошинскому колхозу, а поло
жение с ремонтом техники 
там создалось тревожиое. Тем 
большее беспокойство вызывает 
беспечность руководства арте
ли и бригадира механизато
ров тов. Берсенева, непосред
ственно ответственного за ре
монт. На имеющейся в колхо
зе лафетной жатке необходи
мо срочно провести большие 
сварочные работы и регулиров
ку. А время не ждет. Сейчас 
дорог каждый день, каждый 
час. Своевременное начало 
жатвы у новошинцев под угро
зой срыва, а это может пове
сти к большим потерям в уро
жае.

Исключительно плохо ведет
ся ремонт уборочного инвента
ря в Монакове. Из трех ком
байнов еще ни один не готов 
к работе, жатка так же не

колхо-за тов. Зимина и брига 
дира тракторной бригады тов 
Рясина, очевидно, совершенно 
не беспокоит судьба урожая.

Все большее применение на 
колхозных полях находит раз
дельная уборка. Она позво
ляет значительно снизить по
терн, сократить сроки уборки. 
Но еще далеко не все колхо
зы этот новый передовой ме
тод применяют в своей прак
тике. И, наверное, поэтому 
некоторые руководители кол
хозов не проявляют заботы о 
ремонте лафетных жаток. Они 
держатся за старые методы, 
боятся нового.

Не так поступает руковод
ство Б Окуловского и Сонин- 
ского колхозов. В прошлом го
ду они широко применяли на 
своих полях раздельную убор
ку. Нынешним летом они так
же рассчитывают значительную

редь не жалею сил но уходу 
за животными.

В зимнее время каждая сви
номатка получила 2 килограм
ма концентратов, 5 килограм
мов картофеля, 1 литр обрата 
и сенную муку. Сейчас раци
он их не снизился, а вместо 
сенной муки свиньи получают 
зеленую,траву на пастбище.

По сравнению с прошлым 
годом сейчас на ферме пого
ловье увеличилось на 230 го
лов. В то же время уже про
дано государству 60 центне
ров свинины.

Я ухаживаю за маточным 
поголовьем. Мое обязательство 
в этом году—получить от каж
дой свиноматки по 18 поросят.

Свое обязательство выпол
ню. За первый опорос за нол- 
года получила по 9,5 поросят 
от каждой основной свиномат
ки и по 6 поросят от разовой. 
Только в июле мною еще по
лучено 78 поросят. За молод
няком приходится много уха
живать. Слабеньких поросят 
всегда подкармливаю молоком 
и случаев падежа нет. Полу
ченный молодняк полностью 
сохранен.

Кроме хорошего ухода и 
кормления, большое внимание 
уделяю племенной работе. 
Подбираю лучших свинок для 
воспроизводства стада. Не до
пускаю родственного разведе
ния. Выбраковываю старых 
свиноматок.

Вся проводимая работа дает 
свои результаты и я уверена, 
что взятые обязательства вы
полню.

А. Киреева,
свинарка Ефремовского к >лхоза.

Силосуйте 
картофельную ботву

ветеринарно
бактериологическая лаборато
рия второй год занимается ис
следованием кормов на содер
жание каротина. По данным 
анализов силос из разнотравья, 
заготовленный в 1959 году в 
Навашинском, Кулебакском, 
Выксунском, Вознесенском рай
онах содержал от 8 до 21 мил
лиграмм-процента каротина в 
килограмме корма при норме 
Ш миллиграмм-процентов. Си
лос же из картофельной бот
вы содержал каротина 76-77 
миллиграмм-процента в кило
грамме.

По содержанию каротина 
силос картофельной ботвы ус
тупает только кукурузному и 
клеверо-тимофеечиому * и то не 
более как на 9—11 миллиграмм- 
процентов.

Отсюда следует вывод, что 
всю картофельную ботву необ
ходимо засилосовать.

Известно, что каротин в ор
ганизме животного перераба
тывается в очень важный для 
нормальной жизнедеятельности 
витамин А.

При недостатке этого вита
мина в корме мы не можем 
рассчитывать на высокую про
дуктивность скота, на хорошую 
окупаемость кормов. Карто
фельная ботва, заложенная в 
силос, не только дает допол
нительные тысячи кормовых 
единиц, а сделает рацион жи
вотных более полноценным.

JI. Кассина,
зав. ветбаклабораторией.'-

Своевременная помощь

, сена и уходе за посевами. —часть урожая убрать раздель- дугах в% тот деыь трудИЛ0СЬ
но и заблаговременно отремон
тировали лафетные жатки.

В. Кузин,
инспектор гостехнадзора.

В один из воскресных дней 1 каждый. Часть рабочих помо
гала овощеводам в прополке 
огурца.

Хорошо потрудились на лу
гах работники сельпо А. В. 
Шаталина, Н. А. Спиридонова, 
работники ДОЗа П. Н. Шеро- 
нов, Н. И. Чабан, Н. Н. Аки
мов, Г. П. Спиридонов и дру
гие.

Г. Костылев.

работники Ефановского ДОЗа 
и сельпо прибыли в Ефремов
ский колхоз. Шефы решили 
аомочь колхозникам в уборке

На

более 25 работников завода 
и торговли. Они скопнили се- 
ио на площади 10 гектаров, 
сметали три стога по 250 пудов
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Международный обзор
Решительный отпор американским 

провокаторам!
Все миролюбивые люди на 

земле клеймят позором амери
канских провокаторов, вновь 
заславших свой самолет-раз
ведчик в пределы воздушного 
пространства Советского Сою
за. Это новое нарушение на 
шей государственной границы 
совершил, как известно, пер
вого июля бомбардировщик-раз
ведчик военно-воздушных сил 
США. Вторгшись в Советское 
воздушное пространство в рай
оне Баренцева моря, близ Коль
ского полуострова, американ
ский воздушный пират не под
чинился сигналам и не пошел 
на посадку. Советский истре
битель открыл огонь и сбил 
самолет-нарушитель. Два по
добранных в советских терри
ториальных водах члена эки
пажа сбитого самолета пока
зали на допросе, что он под
нялся с американской базы в 
Англии для выполнения, спе
циального задания военно-раз
ведывательного характера. В 
случае необходимости экипаж 
самолета имел указание про
извести посадку на аэродроме 
Норвегии.

Новая агрессия американ
ских военно-воздушных сил в 
отношении СССР — яркое сви
детельство лживости завере
ний президента США Эйзенха
уэра о том, что шпионские 
полеты самолетов США над 
территорией Советского Союза 
будут прекращены. Вместе с 
тем эта провокация показала, 
что правительства Англии и 
Норвегии выступили в качест
ве соучастников американских 
козней против дела мира. Со
ветское правительство заяви
ло решительный протест пра

вительствам Англии и Норве
гии. Глава Советского прави
тельства Н. С. Хрущев сделал 
12 июля на пресс-конференции 
заявление, в котором обратил 
внимание всех государств ми
ра на то, что «Правящие круги 
Соединенных Штатов при по
собничестве их союзников по 
агрессивным блокам явно про
воцируют серьезный военный 
конфликт».

Наглая провокация пра
вящих кругов США вызвала 
взрыв возмущения во всем 
мире. «Соединенные Штаты со
вершили новое преступление», 
«Правительство США не имеет 
никакого права играть судьба
ми мира»— такими заголовка
ми пестрят газеты многих 
стран. «Новый инцидент»,— 
пишет в редакционной статье 
Ливанская газета «Ан-Нида», 
—свидетельствует об упорном 
стремлении США следовать 
своей авантюристической по
литике и об их преступно
небрежном отношении, к судь
бам человечества».

Преступные замыслы правя
щих кругов США против Кубы 
ни для кого не являются те
перь секретом. Американская 
газета «Уолл-стрит джорнэл», 
недавно писала, что офици
альные лица в Вашингтоне 
рассматривают вопрос «каким 
образом ускорить падение Ку
бинского правительства Каст
ро». Ради достижения этой 
цели американские империа
листы идут на все—они орга
низуют экономическую блока
ду Кубы и подготовляют воен
ную интервенцию против нее. 
В этих условиях наша страна 
протянула руку помощи Ку-

вительству США, а также пра-1 бинскому народу. Глава Со

ветского правительства Н. С. 
Хрущев заявил, что СССР ис
пользует все, чтобы поддер
жать Кубу в ее борьбе за сво
боду и независимость. Это 
заявление произвело впечатле
ние. «От имени народа и пра
вительства Кубы,—заявил пре
зидент Республики Кубы Ос- 
вальдо Дортикое,—я выражаю 
благодарность народу, прави
тельству Советского Союза и 
премьер-министру Н. С. Хру
щеву за солидарность с нашим 
народом и нашей революцией. 
Народы малых стран не одино
ки в своей борьбе за экономи
ческую и политическую свобо
ду»-

Кубинское правительство 
обратилось в Организацию 
Объединенных Наций с прось
бой немедленно созвать засе
дание Совета Безопасности 
для обсуждения обстановки, 
представляющей угрозу всему 
миру.

Политика агрессии и обост
рения международной напря
женности, проводимая Соеди
ненными Штатами, получила 
осуждение на только что за
кончившейся в Стокгольме 
Сессии Всемирного Совета ми
ра. Обсудив международное 
положение, сессия высказа
лась за созыв международной 
конференции по разоружению 
и призвала народы повсемест
но усилить движение против 
колониализма, в защиту мира. 
Сессия указала на необходи
мость повысить бдительность 
всех миролюбивых сил и объе
динить их для борьбы против 
всех действий, которые ста
вят мир под угрозу.

А. Кпслов.

бо Ц4ьг) zu июля 1HW года

ОНИ ЛЕТАЛИ В КОСМОС

Воздух, густо напоенный 
ароматом недавно скошенных 
трав, застыл, как водная гладь 
лесного озера. Полуденная ти
шина и полудрема не наруше
на ни единым звуком. Только 
кузнечики беспрестанно куют 
свое незатейливое насекомье 
счастье. Перестук их молоточ
ков падает откуда-то из голу
бизны неба.

Безлюдно на деревенской 
улице. Все на лугах. А те, 
кто остался ухаживать за ско
том или заканчивать прополку 
овощей да кукурузы, поста
рались укрыться под первую 
попавшуюся тень. Но нигде 
нет прохлады. Зной струится 
голубоватым маревом оттуда, 
где поспевающая рожь сли
вается с ломаной линией го
ризонта и неотвратимыми ту
гими волнами захлестывает все 
живое.

Дорогу, вьющуюся вдоль по
рядка, переходит высокий ста
рик. Из-под седых волос этого 
единственного не ушедшего в 
тень человека падают соленые 
капли пота. На его плечах ле
жат комли белоствольных бе
резок. Вершинками березки 
метут горячую пыль, вспуги
вают кур, купающихся в сухой 
колее.

—Здорово, дедушка!—гово
рит мой спутник старику,—

Москва. В Советском Союзе в соответствии с про
граммой исследования космического пространства был 
произведен очередной запуск одноступенчатой баллисти
ческой ракеты с тремя животными на борту. Полет со
вершили собаки Отважная, Малек и крольчиха Звездоч
ка. Общий вес ракеты составлял 2 100 килограммов.

На снимке: животные после полета. Слева направо 
—Отважная, Звездочка и Малек.
Фото Г. Омельчука. Фотохроника ТАСС

На международные темы
На прошлой неделе на всех 

участках строительно-монтаж
ного управления были прочи
таны лекции о международном 
положении.

Работники районного коми
тета парти тт. Есина, Ротова, 
Абрамов, Батанян рассказали 
об экономических достижениях 
в странах, строящих социа

лизм, о растущем народном 
движении в капиталистических 
странах, о нарушениях амери
канцами наших границ, о ди
версиях в Кубе.

Лекции были выслушаны с 
большим интересом всеми ра
ботниками строительно монтаж
ного управления № 3.

В. Рогожин.

В воскресенье
На стадионе «Труд» в вос

кресный день, несмотря на 
очень- жаркую погоду, было 
многолюдно. Здесь проводились 
соревнования по футболу ме
жду 1-7 и 8 цехами.

Футболисты цеха № 1 игра
ли хорошо и дружно и лишь

Перед дождем
что это ты в такую жару не в 
холодке.

—Колхоз сено косит и мне 
не след на завалинке сидеть, 
—отвечает он.

И тут же, словно соскучась 
по собеседникам и боясь, что 
его не выслушают, старается 
выложить все, чем живет, чем 
интересуется.

Под пышными седыми с 
оранжевой подпалиной усами 
расплывается добродушная 
улыбка от того, что собесед
ники интересуются его мысля
ми и им самим.

—Мне пошел 74-й год, а 
работа все еще находится. То 
за жердями в лес бригадир 
пошлет, то вот лозы для воз
ки сена к стогам готовлю, хо
муты перевязываю. А по ночам 
колхозные фермы сторожу. 
Приятно сознавать себя нуж
ным человеком для общества, 
—весело заканчивает Николай 
Иванович Швецов.

В это время на горизонте 
появляется небольшое облач
ко. Оно растет, ширится, про
резывается сухой вспышкой 
молнии. Все радостно вздох
нули. Вздохнул и Николай

Иванович. Мы заспешили было 
распрощаться с ветераном кол
хоза им. Ильича, но он оста
новил нас разговором на но
вую тему.

Увлеченно и горячо он на
чал рассказывать о том, как 
растут соседние колхозы, как 
в соревнование за быстрейшее 
выполнение семилетки вступает 
и молодежь и старики.

—А у нас молодежь,' види
мо, плохо привечают,—говорит 
Николай Иванович и тут же 
развивает мысль о том, что 
некоторые пожилые полеводы 
и животноводы привыкли к не
достаткам, смирились с ними.

На наш вопрос: почему не 
идет в Ефанове молодежь на 
фермы, почему и некоторые 
пожилые не берут пример с 
него, а предпочитают отсижи
ваться на завалинках? Нико
лай Иванович отвечает приме
рами.

Он рассказал, как предсе
датель соседнего колхоза од
нажды пригласил старушек 
на прополку овощей. Одна из 
них сказала, что, мол, уж гла
зами слаба — только крупную 
траву и видит.

—Рви крупную, какую уви
дишь, а за тобой, кто помоло
же, мелкую прополет, все бы
стрей дело пойдет.

А через несколько дней 
председатель послал кассира 
старушкам заработанные день
ги разнести по домам. Полу
чив деньги, старушка со сла
быми глазами попросила:

—Передай там председате
лю: если на будующий год 
потребуется полоть, пусть ме- 
ня не забывает.

—Вот так, — подытоживает 
Николай Иванович,—кого чем 
заставляют прозреть руково
дители соседних сельхозарте
лей.

Сказав это, старик нахму
рился, как та тучка, из кото
рой брызнули первые капли 
дождя. И словно они зарони
ли в душу надежду на боль
шое улучшение дел и в его 
родном колхозе, старый кол
хозник сказал на прощанье.

—Мы живем по соседству 
с растущими колхозами и ве
рю—сами будем расти, только 
надо, чтоб, наши руководители 
научились завоевывать симпа
тии каждого рядового труже
ника, чтоб, как вот этот дождь 
вселяет надежды на урожай, 
так их дела вселяли надежду 
на артельное благополучие.

М. Павлов, с. Ефаново.

ошибка защитника В. Сухова 
решила исход игры в пользу 
противника—цеха № 8. Встре
ча окончилась со счетом 1:0.

В игре второго коллектива 
восьмого цеха с футболистами 
седьмого цеха снова выиграли 
спортсмены восьмого цеха. Са
моотверженно защищал свои 
ворота Володя Фомичев. Опас
ных для команды положений 
было много, но вратарь ловко 
брал мячи. Первенство заслу
женно завоевали футболисты 
восьмого цеха.

В этот же день центральная 
секция волейболистов встреча
лась с волейболистами села 
Б-Окулово. Встречу выиграли 
б-окуловцы со счетом 3:2.

Г. Листратов.

Целина зовет
На целинных землях вновь 

созрел богатый урожай. Вновь 
целина требует умелых и сме
лых энтузиастов. Нашему рай
ону выпала честь направить 
на уборку урожая в Актюбин
ску») область пятерых моло
дых комбайнеров, кроме того, 
машинистов рядковых жаток 
и других рабочих.

Целина зовет молодежь на 
свои просторы.
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Калинин А. М., проживающий 
с. Б-Окулово, улица Кирова, дом 
№ 1, возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с гр. Ка
лининой Т. И , проживающей с. 
Б-Окулово, улица Кавказская.

Дело будет слушаться в Мор- 
довщиковском нарсуде.
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