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Приглашение Ю. А. Гагарину
Международная ассоциация «Человек в космосе»? из

бравшая недавно Ю. А. Гагарина своим почетным членом, 
пригласила первого в мире космонавта в Рим. Ассоциация 
сообщила, что она намерена вручить Ю. А. Гагарину памят
ную медаль выставки «Человек в космосе», которая будет 
проведена в Риме с 12 по 25 июня в рамгсах VIII междуна
родной выставки электроники, ядерноа физики, телевидения, 
радио и кинематографии.

Такое же приглашение направлено американцу А. Ше
парду.

(ТАСС).

ПРИБЫТИЕ Н. С. ХРУЩЕВА S ВЕНУ
2 июня в столицу Австрийской Республики Вену 

для предстоящей встречи с президентом США Д. Кен
неди специальным поездом прибыл Председатель Сове
та Министров СССР Н. С. Хрущев.

Главу Советского правительства и сопровождающих 
его лиц на перроне юго-восточного вокзала Вены встре
чали президент Австрийской Республики Адольф Шерф, 
федеральный канцлер Альфонс Горбах и другие офи
циальные лица.

Президент Австрии А. Шерф обратился к Предсе
дателю Совета Министров СССР Н. С. Хрущеву с при
ветствием. Глава Советского правительства выступил с 
ответной речью.

Затем они направляются к главному входу вокзала, 
-г где в честь главы Советского правительства выстроен 

почетный караул.
Н. С. Хрущев и Адолф Шерф занимают места в 

машине.
Кортеж автомашин направляется к резиденции пре

зидента Австрии.
На всем пути следования главу Советского прави

тельства горячо приветствуют тысячи людей.
(ТАСС).

Уборочную технику— в полную
готовность

Колхозы нашего района бо
лее организованно ныне про
вели весенний сев, заложили 
прочную основу высокому уро-

• жаю. Но вырастить урожай- 
это одно, а вот собрать его 
полностью, без потерь в закро
ма—это другое. Поэтому ус
пех уборки будет зависеть от 
своевременной и качественной 
подготовки техники. Для кол
хозов требуется отремонтиро
вать 12 комбайнов, 9 сеноко
силок, несколько жаток и си
лосорезок. Объем ремонтных 
работ небольшой, но он тре
бует серьезного отношения.

Важность этого вопроса хо
рошо понимают механизаторы 
Б-Окуловского колхоза. Как 
только начались весенние по
левые работы, механик И. Ивен- 
тьов уже подготовил дефект
ную ведомость на ремонт убо
рочной техники. А вскоре здесь 
начался и ремонт комбайнов, 
сенокосилок и других сельхоз
машин. Правильно поступают 
большеокуловские механизато
ры, что 'задолго до сенокоса 
и косовицы хлебов приводят в 
боевую готовность технику.

Начался июнь. В жаркой 
страде по уходу за посевами 
не заметишь как наступит 
сенокос и уборка хлебов. По
этому надо немедленно начи
нать ремонт уборочной техни
ки.

Однако многие колхозы к 
этой работе не приступили. 
До сих пор не прикладывались 
руки к уборочным машинам в 
Ефанове, Ефремове, С-Седчене 
и других колхозах.

Следует обратить особое 
внимание на качество ремонта. 
Не делать так, как это было 
с ремонтом тракторов в С-Сед
чене. Здесь полагали, что 
трактора всю посевную про

работают хорошо, но этого 
не случилось. Из-за плохого 
ремонта в разгар сева вышел 
из строя « ДТ-54», и трудно ска
зать, когда его восстановят. 
А все это потому, что трактор 
перед выходом из ремонта не 
проверили на качество.

В прошлом году в Уголь- 
новском колхозе из-за плохо
го ремонта комбайна, ко
торый временами выходил 
из строя, задержалась уборка 
зерновых. Это привело к по
терям урожая. Этого не дол
жно быть сейчас.

Большая роль в ремонте тех
ники принадлежит отделению 
«Сельхозтехника». Оно не толь
ко должно принять часть ма
шин на капитальный ремонт, 
но и установить тщательный 
контроль за ремонтом на ме
стах. К сожалению, этого не 
было на подготовке техники к 
весеннему севу. Исполняю
щий обязанности директора 
отделения «Сельхозтехника» 
тов. Ершов, он же главный 
инженер, считает это не сво
им делом, а поэтому не на
ходит нужным бывать в кол
хозах с целью ознакомления 
с ремонтом техники на ме
стах, не говоря о помощи. На
до продумать и вопросы снаб
жения колхозов необходимыми 
запасными частями, ибо с 
этим вопросом не все в по
рядке, нередко колхозы вы
нуждены искать их на сторо
не.

Успех уборки зависит от 
состояния техники. Задача 
состоит в том, чтобы подгото
вить ее в срок, поэтому уже 
сейчас надо в каждом колхо
зе незамедлительно присту
пить к ремонту уборочных ма
шин.

Важная задача дня—
уход за посевами на всех площадях

(С сессии районного Совета депутатов трудящихся)
В колхозах района заканчи

вается весенний сев.
Весна была затяжной. Но 

несмотря на это, многие кол
хозы провели сев организо
ванно. В сжатые сроки и при 
высоком качестве закончили 
весенние полевые работы 
Угольновский, Сонинский, 
Поздняковекий, Коробковский, 
Мартюшихинекий колхозы. От
радно отметить, что в ныне
шнем году посадка картофе
ля в большинстве колхозов 
закончена 25 мая. В соот
ветствии с решением январского 
Пленума ЦК КПСС произо
шли изменения в структуре 
посевных площадей. Посев ов
са, как малоурожайной куль
туры в наших условиях, со
кращен по сравнению с про
шлым годом на 170 гектаров. 
В то же время увеличены пло
щади посева гречихи, проса, 
кукурузы.

Характерно и то, что на 
посадке картофеля в восьми 
колхозах применялись карто
фелесажалки, многие поля 
кукурузы посеяны квадратно- 
гнездовым способом, 70 про
центов удобрений внесено в 
почву в виде навозо-торфяных 
компостов, все семена гороха 
обработаны молибденом и но- 
трагином.

Эти первые успехи были от
мечены на состоявшейся 31 
мая сессии районного Совета 
депутатов трудящихся. С до
кладом о завершении весен
него сева и уходе за посева
ми выступила председатель 
райисполкома В. В. Погоре- 
лова. Она сделала подробный 
анализ хода весенне-полевых 
работ, отметила положитель
ные и отрицательные сторо
ны в отдельных колхозах, по
ставила задачу, чтобы 10 ию
ня закончить весенний сев 
поздних культур, в частности, 
гречихи и овощей, выполнить 
план сева по каждому колхо
з 

но главное, о чем расска
зали докладчик, а затем и 
выступающие в прениях, это 
как лучше организовать и 
провести работы по уходу за 
посевами.

На полях появились друж
ные всходы колосовых и дру
гих культур. У полеводов нет 
сейчас важнее задачи, как 
содержать посевы в чистом 
от со р н яко в  стоянии .

—Наши колхозы впервые 
посеяли в этом году сахарную 
свеклу,—заявила агроном рай- 
плана т. Моськина. Свекла 
дала хорошие всходы. На по
севах появились сорняки. Но

к обработке их еще не при
ступили.

Все колхозы имеют семен
ные участки. Прополку их и 
обработку следует начинать 
раньше, и только тогда полу
чим хорошие сортовые семена. 
Оратор обратила внимание ру
ководителей и специалистов, 
особенно Монаковского, Сонин
ского, Ефремовского, где яро
вая пшеница и овес зараже
ны клещом, на подготовку 
складских помещений к прие
му урожая.

Председатель Б-Окуловского 
колхоза т. Бандин рассказал 
депутатам о большой работе, 
которую проводит правление 
но выращиванию кукурузы. 
Ее посеяно 100 гектаров квад
ратно-гнездовым способом. Но 
в ходе сева выявились 
такие досадные недостатки, 
которые зависят но от колхо
за. Земли артели заражены 
долгоносиком. Было решено 
обработать семена гексахло
раном, но его не оказалось в 
продаже. Здесь во многом по
винны не только работники 
спецмагазина главторгмаша, 
но и райплан. И теперь, что
бы получить хорошие и чи
стые всходы кукурузы, прихо
дится затрачивать дополни
тельные средства.

Тов. Бандпн ставит вопрос 
об организованной заготовке 
качественного торфа для кол
хоза в районе завода строи
тельных материалов, ибо вы
возка с других мест обходит
ся очень дорого.

Депутат т. Серегин свое вы
ступление посвятил мероприя
тиям, которые следует провес
ти в Монаковскоы колхозе. 
Он предложил с помощью и при 
непосредственном участии рай
онного отделения «Сельхоз
техника» заготовить и вывез
ти на поля артели не менее 
40 тонн торфа на гектар. Об
ратил внимание всех районных 
организаций на оказаниепракти 
ческой помощи этому колхозу.

—В Поздняковском колхозе, 
—заявил секретарь парторга
низации, депутат т. Ляхина,— 
создано опытное хозяйство. 
Здесь надо применять все но
вое, передовое. Но следует от
метить, что на полях колхоза 
плохо применяется техника, 
а работа выполняется или на 
лошадях, или вручную. В пе
риод весеннего сева имели 
место простои тракторов. Ме
жду тем, работники районного 
отделения «Сельхозтехника» 
мало интересуются и оказы
вают практической помощи в 
использовании машин.

В колхозе начался уход за

посевами. Приступили к про
полке яровых, началась между
рядная обработка сахарной 
свеклы. Колхозники сделают 
все, чтобы в этом году полу
чить урожай зерновых 16 цент
неров с гектара.

С-Седченский колхоз выпол
нил план весеннего с ева .  
Сверх плана будет посеяно 20 
гектаров гречихи и 5 гектаров 
капусты. Об этом заявил на 
сессии председатель артели 
т. Пичужкин. Он рассказал и 
о том, что в ходе сева были 
нарушения агротехники, кри
тиковал руководителей отделе
ния «Сельхозтехника» за не
удовлетворительный ремонт, по 
вине которых 12 рабочих дней 
из 40 простаивали тракторы.

Вот и сейчас нельзя вести 
уход за посевами машинами, 
так как гидроподъемник вы
шел из строя. А нам говорят, 
что сделать в мастерских ни
чего не могут.

—Мне кажется,—говорит т. 
Пичужкин,—что работу отде
ления «Сельхозтехника» надо 
перестроить, надо интересо
ваться работой колхозов не из 
кабинета, а оказывать квали
фицированную техническую по
мощь на месте.

В колхозе можно вести уход 
за посевами химическим спо
собом. Для этого приобрели 
опрыскиватель. Но нужных 
гибрицидов для обработки по
севов в торгмаше нет, напри
мер, симазона для картофеля, 
свеклы и кукурузы.

На сессии выступили также 
агрономы Поздняковского кол- 
хоза т. Сергеева и Коробков
ского колхоза т. Орешкин. Сек
ретарь РК КПСС т. Карнаев в 
своем выступлении обратил вни 
мание на повышение ответст
венности председателей Сове
тов и колхозов, специалистов 
сельского хозяйства на качест
во полевых работ, призвал вести 
беспощадную борьбу с брако
делами, шире внедрять в прак
тику сельскохозяйственного 
производства все передовое, 
что есть в колхозах, в бри
гадах, на фермах. Он отметил, 
что нельзя забывать вопросы 
воспитания колхозников, их 
культурное обслуживание на 
полях и фермах, в клубах и 
библиотеках.

По обсуждаемому вопросу 
сессия приняла решение.
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Встреча Н. С. Хрущева и Д. Кеннеди
Поощрение милитаристов Западной Германии

Забастовочная борьба в странах капитала В ж ш ш м
Встреча Председателя Сове

та Министров СССР Н. С. Хру
щева и Президента США 
Д. Кеннеди, назначенная на 
3-4 июня в Вене, — междуна
родное событие огромного по
литического значения. Народы 
всех континентов надеются, 
что беседы глав правительств 
двух могущественных держав 
будут содействовать ослабле
нию международной напряжен
ности и упрочению мира. Не 
только общественность соци
алистических стран, но также 
подавляющее большинство га
зет и многие государственные 
деятели капиталистических го
сударств приветствуют встречу 
Н. С. Хрущева и Д. Кеннеди. 
«Должностные лица в Вашинг
тоне, — подчеркивает газета 
«Нью-Йорк тайме»,—ожидают, 
что в результате встреч ме
жду Кеннеди и Хрущевым 
американо- советские отноше
ния перейдут в новую стадию 
понимания, основанную на уче
те реальных фактов». Указы
вая на важность для дела 
мира бесед между руководите
лями правительств СССР и 
США, другая американская 
газета— «Пост-Диспетч» — за
являет: «Кеннеди и Хрущев 
могут сделать свою встречу в 
Вене историческим событием».

Н. С. Хрущев, находясь в 
Чехословакии по пути в Вену, 
заявил: «Мы не хотим преду
гадывать сейчас результаты 
этой встречи. Но что касается 
Советского Союза, 'то, как и 
всегда, его голос будет голо
сом в пользу мира, в пользу 
разрядки международной на
пряженности».

Широкие круги междуна
родной общественности жела
ют, чтобы встреча в Вене при
вела к торжеству идеи мирно
го сосуществования социали
стических и капиталистических 
государств. «Если два лидера 
договорятся об общих принци-. 
пах сосуществования их стран, I 
— пишет индийская газета 
«Хиндю»,—то откроется широ
кий путь для соглашения ме
жду Востоком и Западом по 
спорным вопросам междуна-1 
родной жизни, что приведет к ! 
укреплению мира па земле», j

Однако на западе продол
жают действовать силы, не
заинтересованные в оздоровле
нии международной обстанов
ки. К пим относятся, в част
ности, правящие круги Запад
ной Германии. Глава прави
тельства этой страны К. Аде
науэр на днях вновь потребо
вал вооружить западногерман
скую армию атомным оружием. 
В основе этого требования ле
жит стремление западногер
манских милитаристов подго
товить военные авантюры про
тив миролюбивых стран Евро
пы. Позиция правителей За
падной Германии тем более 
опасна, что она находит под
держку со стороны видных го
сударственных деятелей на 
западе. В результате состояв
шихся недавно в Лондоне пе
реговоров м'ежду военными ми
нистрами Западной Германии 
и Англии достигнута догово

ренность о продаже Западной 
Германии английского воору
жения на сумму более 20 мил
лионов фунтов стерлингов. За
падная Германия закупит в 
Англии танковые пушки, ра
кеты, радары, авиамоторы. 
Англия предоставит свои воен
ные полигоны для обучения 
западногерманских войск. В 
дни, когда в Лондоне проис
ходили апгло-западногерман- 
ские переговоры, было объяв
лено о том, что страны Северо,- 
атлантического блока разре
шили Западной Германии в 
нарушение подписанных ранее 
международных соглашений 
строить миноносцы, приспо
собленные для оснащения их 
ракетным оружием.

Милитаризация Западной 
Германии и поддержка запад
ными державами планов недо
битых гитлеровцев вызывают 
возмущения всех миролюбивых 
людей. Они понимают, что та
кая политика таит в себе 
опасность новой войны, и еще 
крепче сплачивают свои ряды 
в борьбе за мир. Тесно пере
плетаются с этой борьбой и 
выступления трудящихся ка
питалистических стран в за
щиту демократических прав и 
свобод, за улучшение условий 
жизни и труда.

Забастовочное движение тру
дящихся в странах капитала 
принимает все более широкий 
размах. В США только в пер
вом квартале нынешнего года 
состоялось бой забастовок, в 
которых участвовало свыше 
четверти миллиона трудящих
ся. В Англии за прошлый год

было зарегистрировано 2849 
забастовок — на 800 больше, 
чем в 1959 году. Рост забас
товочного движения наблюдает
ся и сейчас. 30 мая в знак 
протеста против массовых 
увольнений забастовку объ
явили 25 тысяч рабочих мясо
хладобойной промышленности 
Аргентины. В этот же день в 
Иране забастовали рабочие и 
служащие центрального теле
графа, требуя повышения за
работной платы. В Италии ны
нешний май отмечен забастов
кой сельскохозяйственных ра
бочих и испольщиков, в кото
рой участвовало свыше мил
лиона человек.

В ходе забастовочной борь
бы трудящиеся наряду с эко
номическими все настойчиво 
выдвигают требования полити
ческого характера. В конце 
мая, например, в Южно-Афри
канском Союзе состоялась за
бастовка протеста африкан
ских рабочих против планов 
еще большего расового угне
тения коренного населения 
этой страны в связи с провоз
глашением ее так называемой 
республикой.

Состоявшееся 31 мая про
возглашение Южно -Африкан
ского Союза республикой—ма
невр, рассчитанный на то, 
чтобы придать этому расист
скому государству видимость 
демократической страны. Вся 
власть в этой «республике» 
по-прежнему сосредоточена в 
руках лиц европейского про
исхождения, составляющих 
лишь пятую часть населения 
страны. Д. Касаткин

Всегда ждем вас

Чехословацкая Социалистическая Республика. Стро
ители чехословацкой ветви нефтепровода дружбы по призыву 
советских товарищей, работающих на сооружении нефтепро
вода, включились в соревнование за ускорение темпов строи
тельства. Они обязались проложить в этом году на террито
рии Чехословакии 258 километров труб.

На снимке: Даниел Арпад'готовит трубы для отправки 
на трассу.

Фото ЧТА

Электростанция на высоте 
1700 метров

Филиал слюдяной фабрики в 
в Горицах существует недавно, 
не так много здесь и рабочих. 
Однако все мы хотим знать о 
больших событиях, которые со
вершаются в нашей стране, о 
международном положении, о 
том, как работают другие пред
приятия нашего района.

Поэтому мы всегда с нетер
пением ждем к нам лекторов 
и пропагандистов. Недавно 
пропагандист РК КПСС т. Ба- 
танин К. А. прочитал нам лек
цию о международном положе
нии. Большую работу провела 
с нами учительница Сонинской

школы т. Алексеева М. М. Она 
руководила политзанятиями и 
прочитала две лекции: «О Меж
дународном женском дне», 
«Солнечное затмение». Читали 
нам лекции В. А. Шурыгина 
и медицинские работники.

Мы благодарны им. Просим, 
чтобы и в дальнейшем наш ма- * 
ленький коллектив не забыва
ли и почаще приезжали с лек
циями, беседами и докладами.

Но поручению коллектива 
фабрики:

А. Герасимова.
А. Леонова.

Г. Феоктистова.

В Горно-Алтайской авто
номной области началось 
строительство гидроэлектро
станции деривационного ти
па. Она сооружается на гор
ной реке Чуя на высоте

1700 метров, ее мощнссть— 
15000 киловатт.

ГЭС даст электроэнергию 
рудникам и высокогорным 
селениям животноводов Ал
тая.

(ТАСС).

Внесем свою долю
Многие граждане нашего 

города имеют в личном поль
зовании коров. Для их со
держания иснользуются го
сударственные луговые угодья. 
Поэтому корововладельцы доб
ровольно часть молока, кото
рое бывает в излишке в своем 
хозяйстве, продают государ
ству. И правильно поступают. 
Например, В. П. Захаров, А. Я. 
Корякин, С. В. Брызгалов, 0. И. 
Ивентьева, И. II. Пигин и дру
гие уже сдали на молокоза
вод по 100 литров.

Но среди коровников есть 
и такие, которые считают—луч
ше излишки продать на база
ре по более высокой цене, чем 
сдать государству по суще
ствующим заготовительным 
ценам. Это неправильно. Из
лишки нашего молока должны 
поступать государству нотому,

что оно выделяет нам из ле
сов госфонда пастбища и лу
га для сена. Поэтому и мы 
должны принять участие в 
увеличении общественных фон
дов молочной продукции.

Неправильно, например, по
ступает С. Н. Абрамов, кото
рый до сего дня не продал 
ни одного литра молока госу
дарству, тащит его на базар. 
Конечно, таких людей, как Аб
рамов, в нашем обществе мало, 
но они есть и должны изме
нить свое отношение к инте
ресам государства. Лето са
мое благоприятное время для 
продажи молока, так как с 
повышением надоя увеличи
ваются и излишки молока в 
личном хозяйстве.

Г. Пантелеев,
уполномоченный общества 

коровников табуна № 1.

Не надо ломать деревья
Несколько лет тому назад 

пенсионерка Гришина Е. И. 
посадила около своего дома 
черемуху. Она любовно ухажи
вала за ней, и этой весной че
ремуха зацвела, но не долге 
ей нришлось цвести. Однажды 
утром Екатерина Ивановна не 
узнала любимого дерева. Поч
ти на одну треть оно стало 
ниже, верхушка и многие бо
ковые ветки были сломаны.

Кто же обидел Екатерину 
Ивановну, чьи варварские ру
ки испортили дерево?

К сожалению, мы не можем 
назвать имена этих людей, их 
немного, но они есть в нашем 
городе. Это они портят дере
вья, это они ломают изгородь 
парка и опрокидывают ограж
дения деревьев, это они нару
шают порядок на уроках и ху
лиганят в общественных мес
тах. Пионерским и комсомоль
ским организациям школ и 
училищ, а также комсомольцам 
завода нужно усилить работу 
с несоюзной молодежью и при
вить ей любовь к древонасаж- ‘ 
дениям.

Цветет сирень. Ежегодно 
«любители цветов» наносят 
большой вред, безжалостно об

ламывают ветки деревьев и 
кустарников.

Зацвела сирень и у Екате
рины Ивановны. Поэтому  
ломка веток и порча насаж
дений не только у нее под ок
ном, а и у другие — преступ
ление. Екатерина Ивановна, 
как и другие матери, на ра
дость народу воспитала пяте
рых детей. И деревья она вы
ращивает на радость людям.

Надо в конечном итоге це
нить труд пионеров, комсомоль
цев, пенсионеров, сажающих 
деревья, тех, кто на улице 
Полевой нашего города поса
дил 82 дерева.

Если вы уж так любите 
цветы, то посадите на своих 
дворах, своих улицах черему
ху, сирень, жасмин, розы. 
Пройдет не так много вре
мени, и ваши насаждения за
цветут. Поверьте мне, это бу
дет одним из самых счастли
вых дней вашей жизни. А как 
вы будете огорчены, если кто- 
нибудь, даже нечаянно, обло
мает веточку посаженного ва
ми дерева. Тогда вам ионят- 
ным станет огорчение Екате
рины Ивановны. Не надо пор
тить деревья!

А. Линкевич.
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Московская область. К выпуску новых картофел 
уборочных комбайнов ,КГП-2“ приступил Коломенски] 
тепловозостроительный завод имени В. В. Куйбышева."-/? 
отличие от рязанского комбайна „ККР-2“ новая машина 
более производительна и при уборке дает меньше по
терь картофеля.

К началу уборочной кампании завод изготовит ты
сячу таких машин.

На снимке: картофелеуборочные комбайны „КГП-2“ 
*на линии сборки. На переднем плане слесари-сборщики 
Б Н. Петрушин (слева) и А. В Алексашин. Соревну-, 
ясь в честь XX II съезда КПСС, они ежедневно перевы
полняют свою дневную норму.
Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС

ственной войны И. С. Шибанова. 
Эго он не только днем, а и ночью 
подвозил горючее к тракторам.

Хорошую практику получил 
курсант Ардатовской школы ме
ханизации сельского хозяйства 
А. Н. Алексеев.

Организованность в работе по
могла закончить посадку карто
феля в Бельтеевской бригаде за 
4 дня, в Сонинских—за шесть. 
Подавляющая часть его посаже
на механизированным способом.

А. Батарина.

Свиноматкам— групповое содержание
На свиноферме я молодая 

работница — недавно ношел 
второй год. Но и за это вре
мя сумела войти в курс ухо
да и содержания маточного 
поголовья и добиться хорошей 
продуктивности. В этом помо- 
Аает старание и желание де
лать все так, как •требуют 
правила зоотехники. Встреча
ются и трудности в работе, 
но они преодолеваются.

В этом году дала слово по
лучить от каждой основной 
свиноматки 20 поросят и 7-8 
от расовой. За 5 месяцев от 
10 основных и 4 разовых сви
номаток уже получено 84 по

росенка. Все они хорошо рас
тут и развиваются. Думаю, 
что обязательство будет вы
полнено е честью.

Так дела идут и у моей 
подруги А. Киреевой, а также 
у свинарок на группе откорма 
Ё. Ежковой и А. Ежковой.

Наши результаты в работе 
могли быть и более лучшими, 
если бы на ферме широко при
менялся передовой метод. Чи
тала я в газетах, что в ряде 
колхозов существует группо
вое содержание подсосных 
свиноматок. Это дает возмож
ность увеличить вместимость 
свинарника, а значит повы

сить продуктивность в с е й  
свинофермы. А как это сде
лать в наших условиях, нам 
никто не рассказывал. Пора 
по-настоящему заниматься 
вопросом и нам. Мне кажет
ся, что это помогло бы кол
хозу увеличить выход продук
ции со свинофермы, сделать 
ее более товарной по произ
водству мяса. Все это нам 
даст возможность лучше вы
полнить социалистические обя
зательства—дать больше сви
нины государству.

Т. Муромцева, 
свинарка Ефремовского 

колхоза.Ф

ретов нет. Работаю так же, 
как и остальные доярки. Ко
нечно, прилагаю все силы к 
тому, чтобы надои коров были 
высокими.

В этом году от 11 закреп
ленных за мной коров полу
чила и сохранила всех телят.

Много хлопот пришлось ис
пытать зимой, когда отели
лись три коровы. С кормами в 
этом году было тяжело. При
шлось сокращать рацион корм
ления. Если сначала давали 
по 7 килограммов сена на ко
рову, то потом сократили до 
четырех. Силоса хватило лишь 
на два месяца. Доярки сами 
ездили в поле за ржаной со
ломой, лишь бы сохранить 
скот.

Много я тогда передумала: 
как уберечь телят,-■как про
кормить коров до пастбищного 
периода, не снижая надоя. 
Помню, перед выборами в мест
ные Советы, заболел теленок. 
Я стала беспокоиться, так 
как он не мог совершенно 
нить молозево. Спасибо наше
му ветфельдшеру В, Г. Старо
верову. В любое время он не 
отказывает в помощи, а ведь

ночью. Своевременное лечение 
и свежий воздух спасли телен
ка.

При расстройстве желудка 
телят пою молоком с раство
ренными таблетками. Посте
пенно дозу молока увеличиваю 
до двух литров.

Стельных коров заранее под
готавливаю к отелу. Правда, 
концентрированных кормов нам 
не выделили, что без сомне
ния отразилось на животных. 
После отела коров раздаивала. 
На каждый надоенный литр 
давала по 150 граммов отру
бей. До сих пор скот получает 
картофель.

При уходе за животными с 
личным временем уже не счи
таешься.

В пастбищный период удои 
коров увеличились. В этом 
большая заслуга наших пасту
хов. За 4 месяца текущего 
года я надоила от каждой ко
ровы 608 литров молока. Го
довое обязательство по надою- 
2200 литров—постараюсь пере
выполнить. А за лето даю сло
во получить от коровы 1500 
литров. Е. Орлова,

доярка.

Люди колхозной деревни

Д ВО Е Н А  С В И Н О Ф Е Р М Е
Вот они, эти двое: Варвара 

Васильевна Козлова и Антони
на Александровна Архипова. 
Два года назад о них как о 
передовиках не говорили. Они 
не стояли в одном ряду с име
нем известной в районе сви
нарки Ефросиньи Каланцовой. 
А между тем Козлова и Архи
пова но двадцать лет работа
ют в животноводстве. За это 
время каждая из них про
шла профессию овцеводки, 
телятницы и доярки, а Архи
пова была даже конюхом...

Сейчас они свинарки. На 
свиноферму пришли в разное 
время, но стоило им здесь ока
заться вместе, как сразу же 
стали специализированно вдво
ем ухаживать за всей группой 
маточного поголовья, растить 

^молодняк и откармливать сви- 
Jbefl.

-^Мы не обижаемся друг на 
друга, если кто из нас и порабо
тает больше. Каждая доверяет 
другой, верит и надеется, что 
сделанное одной—это сделано 
обоими,—заявили они вместе, 
на наш вопрос, почему у них 
нет разделения труда.

Так поставлена работа на 
свиноферме только здесь, в 
Угольновском колхозе. Но это 
не мешает свинаркам успешно

справляться со своими дела
ми.

В прошлом году со свино
фермы колхоза было снято с 
откцрма п продано государст
ву 105 голов свиней весом 
101,6 центнера. Эго составило 
20 процентов всего мяса, про
данного государству. Сейчас 
Котлова и Архипова борются 
за то, чтобы получить от сви
номаток, основных и разовых, 
260 норосят и откормить 210 
голов свиней. Государству бу
дет продано 180 центнеров 
свинины, что составит около 
50 процентов продажи мяса, 
взятого но обязательству кол
хозом. За пять месяцев про
дано 23 центнера. В июне бу
дет снято с откорма 60 голов. 
Произведены расчеты по про
изводству и продаже свинины 
на второе полугодие.

Где же ключ, в чем залог 
успехов свинарок?

Стоит побывать на фе 
ме, и станет ясно, что ycnexj 
заложены в применении пер 
дового опыта. Здесь реши 
отнимать от маток поросят г 
двух-трехмесячного возраст 
как это делалось обычно, 
более ранних. И это не OTp<j 
жается на молодняке. С о 
д а л а с ь  возможность 
месяц-полтора раньше нров1

дить, покрытие маток, а ста
ло быть раньше получить от 
них приплод. Что касается 
ухода за отъемышами, то их 
выращивают обе свинарки до 
тех пор, пока они не будут 
сняты с откорма для продажи 
государству.

У угольновских свинарок 
все поросята разбиты по воз
растным группам: отъемыши, 
группа доращивания и откор
мочники. Каждая группа со
держится вместе, вместе они 
и кормятся в столовой.

Хлопот у свинарок много, 
но они справляются с делами, 
ибо здесь применяется бесста- 
ночное выгульное содержание 
свиней.

Во многих хозяйствах прак
тикуется устройство специ
альных летних лагерей или 
загонная пастьба. Но не чво 
всяком хозяйстве есть рядом 
со свинарник'

Г О В О Р Я Т  М 0 Н А К 0 В Ц Ы

Преодолевая трудности
Не прошло и года, как я| 

стала работать дояркой. В лю
бом новом деле трудно до тех, 
пор, пока не привыкнешь и не 
изучишь свою работу. Порой 
казалось, что меня оставляют 
силы, и тогда на помощь при
ходили наши доярки. Они не 
только находили нужное, обод
ряющее слово, но и делом по
могали бороться с трудностя
ми.

Все 12 коров моей группы 
первого отела. Для тогщ что
бы их приучить к дойке и вы
кормить телят, надо обладать 
опытом и умением, чего у ме
ня не было. А тут вскоре при
шла беда. Отелилась слабая 
телка и принесла недоразви
того теленка. Как я ни билась, 
как ни помогали мне, а те
ленка сохранить не удалось.

Судите сами, какое у меня 
было настроение после случив
шегося. Сказался недостаток 
кормов, но я духом не пала.

Приятно видеть плоды свое
го труда, которые нелегко да
ются даже опытным дояркам.

С переводом скота на ноч
ную пастьбу, когда животные
7-8 часов будут находиться 
на скотном дворе, обязательно 
стану косить траву для под
кормки коров.

За четыре месяца текущего 
года я надоила по 592 литра 
от каждой первотелки. Не по
жалею своих сил на то, чтобы 
в пастбищный период надоить 
не меньше 1200 литров молока 
от каждой коровы.

А. Тренкунова,
доярка.

КОЛОМЕНСКИЕ КОМБАЙНЫ
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Ардатовский сельскохозяйственный техникум произ-  ̂
$ водит прием на очное и заочное отделения на 1961-62  ̂
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 ̂ Заявления на очное отделение принимаются с s
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5;1 октября по 1 ноября. ^
sj Учащиеся обеспечиваются стипендией на общих ос- к 
^новациях. S
 ̂ При техникуме имеется общежитие и столовая. S
 ̂ Адрес техникума: р. п. Ардатово, Горьковской об- ^
 ̂ласти, сельскохозяйственный техникум. ^
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Товары есть, но не в магазинах
С ростом экономической мо

щи нашей страны увеличивает
ся бюджет каждой советской 
семьи, повышается спрос на
селения на предметы потреб
ления.

В нашем городе (вместе с 
общепитом) имеется 29 торго
вых точек. Несмотря на это, 
жители города часто вынуж
дены ездить за товарами в 
соседние районы.

Получается так потому, что 
работники торговой конторы и 
прилавка не изучают сирое 
населения на товары. Хуже 
того, завезенный на базу то
вар не доводится до потреби
теля Только этим можно объ
яснить невыполнение плана 
товарооборота четырех меся
цев. Населению за это время 
недодано товаров на 100 с 
лишним тысяч рублей.

План товарооборота в пер
вом квартале из 29 точек вы
полнили только 17.

Работники торговой конто
ры находят для объяснения 
плохой работы различные не
объективные причины, жалу
ются на отсутствие некоторых 
товаров, в то время как сверх
нормативных товаров на 1 мая 
на базе имелось на 400 с лиш
ним тысяч рублей. В магазинах 
же их нет. На 20 мая проведен
ной проверкой совместно с рабо
тниками торговой конторы бы
ло установлено, что многие 
магазины не имеют по десят

ку и более наименований то
варов. Так в магазине №14 
из 78 наименований товаров 
отсутствовало 28, в том числе 
лапша резаная высшего сорта, 
рожки фасованные высшего 
сорта, сельдь норвежская, 
сельдь атлантическая, сельдь 
атлантическая копченая, тарел 
ки глубокие и другие товары.

В магазине № 16 отсутство
вало 12 наименований товаров, 
в том числе мужские костюмы 
по цене от 50 до 100 рублей, 
костюмы для мальчиков. J k r  
магазине № 8. не было д Я г  
соли.

Нельзя мараться с тем, ког
да заведующие магазинами от
казываются брать товары с 
базы. Так было и 18 мая. За
ведующий магазином № 1 М. С. 
Логинов завез сельдь в мага
зин по цене 60 копеек за ки
лограмм лишь после приказа
и. о. директора торговой кон
торы тов. Теревтьева А. П.

Отдельных товаров в мага
зинах нет лишь только пото
му, что их не завозят с баз 
нашей области. А ведь при 
торговой конторе имеется за
меститель директора по тор
говле, товароведы и инспектор.

Недооценка запросов поку
пателей и их удовлетворение 
товарами должно рассматри
ваться как грубейшее наруше
ние правил советской торговли.

А . Князышн, 
общественный инспектор 

по торговле.

Чита. Каждый пятый спортсмен Читинского лесотехническо
го техникума имеет разряд по тому или иному виду спорта. 
Это и не удивительно, если учесть, что здесь спортом зани
маются почти все учащиеся. Многие выпускники при оконча
нии техникума вместе с дипломом получают удостоверения 
общественных инструкторов физкультуры. Работая затем на 
различных объектах лесной промышленности, они продолжа
ют заниматься спортом, руководят коллективами физкульту
ры своих предприятий, ведут занятия в секциях.

Сейчас в окрестностях Читы силами учащихся соору
жается круглогодичный оздоровительный туристский лагерь, 
который может одновременно принять 200 человек. ^

Начинается летний спортивный сезон. Много радобЯ 
принесет он спортсменам лесотехнического техникума..

На снимке: во время туристского похода.
Фото Э. Брюханенко. Фотохроника ТАСС

Прошло немногим более че
тырех лет как в нашем горо
де был организован Совет пен
сионеров. За это время им про
ведена немалая работа.

Под его руководством вете
раны труда после ухода на 
пенсию продолжают держать 
тесную связь со своими преж
ними трудовыми коллективами, 
оказывают им практическую 
помощь, передают накоплен
ный за долгие годы работы 
опыт.

В свою очередь коллективы 
предприятий, учреждений и ор
ганизаций не забывают ушед
ших на отдых старых произ
водственников.

Это в честь их 30 мая в 
большом зале Дворца культуры 
им. В. И. Ленина состоялся 
вечер, посвященный чествова
нию ветеранов труда. С боль
шим вниманием пенсионеры и 
представители общественных 
организаций города прослуша
ли доклад «О международном

положении», сделанный пропа
гандистом РК КПСС т. Бата- 
ниным К. А.

С приветственным словом к 
пенсионерам обратились уча
щиеся Навашинской средней 
школы и посланцы Навашин- 
ского ремесленного училища 
№14. Своему другу и учите
лю Поповой В. С. в честь ее 
60-летия со дня рождения 
учащиеся ремесленного учили
ща преподнесли подарок и за
верили, что в своей жизни и 
работе будут брать пример со 
своих старших товарищей.

За.долгий и добросовестный 
труд, за активное участие в 
общественной работе в связи с 
семидесятилетием со дня рож
дения дирекция, партком и 
завком судостроительного за
вода наградили Почетными гра
мотами и преподнесли ценные 
подарки тт. Жегулину Нико
лаю Петровичу, Ма жоров у  
Алексею Ефимовичу, Шулаеву 
Федору Васильевичу. Лыеову

К . походам
С руководителями детского 

туризма школ района 29 и 
30 мая был проведен семинар 
«Летние туристические похо
ды школьников». В програм
му семинара был включен и 
двухдневный поход по марш
руту Навашано-Ореховец-Нава- 
шино.

Цель похода—закрепление 
туристических навыков, хож
дение по азимуту, приготов
ление пищи на костре, разбив
ка бивуака.

В семинаре приняли участие 
учителя школ района и пио
нервожатые: Н. Кузина, В. Га- 
нюшкина и другие, всего 10 
человек. В. Прохоров.

В п и о н ер л аге р ь
Вчера далеко были слыш

ны звуки музыки, доносив
шейся с площади им. Ста
лина.

Отсюда в пионерский ла
герь Дедово выехало око
ло 200 детей нашего района.

(15S6) ’4 июня 1961 года ---

Ивану Федоровичу в че с т ь 
восьмидесятилетия.

Ценные подарки были вру
чены также от коллектива 
Навашинской районной боль
ницы тг. Гладиловой А. А. 
в честь девяностолетия, Зай
цеву И. П. в честь семидесяти
семилетия, Сыгановской С. А. в 
честь шестидесятидевятилетия; 
от коллектива судоме.ханическо 
го техникума—т. Вигилянскому 
Е. А. в честь семидесятиле
тия и за долгую безупречную 
педагогическую работу.

По окончании торжества си
лами учащихся и преподава
тельского состава Навашиы- 
ской средней школы был дан 
концерт, а затем продемон
стрирован кинофильм.

Довольные, расходились пен
сионеры по домам, делились 
мнениями, замечаниями.

А. Левино,
председатель Совета 

пенсионеров.

Для революционной Кубы

Вильнюсский завод электросварочного оборудова
ния изготовляет большую партию сварочных агрегатов 
для героической Кубы.

Коллектив предприятия стремится выполнить заказ 
досрочно. На днях было отправлено несколько свароч
ных агрегатов, приспособленных для тропического кли
мата.

На снимке: контрольный мастер Евгений Кудашов 
проверяет сварочные агрегаты перед отправкой.
Фото М. Баранаускаса. Фотохроника ТАСС
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