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ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановле
ние 0 проведении 4-7 июля 1961 года в г. Москве в Большом 
Кремлевском дворце Всесоюзного совещания работников выс
шей школы.

Совещание обсудит вопросы перестройки работы высших 
учебных заведений в соответствии с законом об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования в СССР и наметит мероприятия по 
дальнейшему улучшению высшего образования.

В совещании примут участие руководители высших учеб
ных заведений, профессора, преподаватели, представители 
общественных организаций, предприятий, совхозов и колхозов.

В ЦК КПСС и Совете Министров СССР

Разговор с миллионами 
телезрителей и радиослушателей

*  СССР настаивает н а  прекращении ядерных 
испытаний. *  Путь решения германского 
вопроса. *  Укрепление советско-индонезийской дружбы." С громадным интересом ожи

дали 15 июня миллионы со
ветских людей вечерних пере
дач Центрального телевидения. 
В 20 часов по московскому 
времени по радио и телевиде
нию выступил Председатель 
Сокета Министров СССР II. .С. 
Хрущев.

В Москве и Воронеже, Ле
нинграде и Рязани, Киеве и 
Смоленске, Минске и Орле, 

, Риге и Калуге и во многих 
других городах миллионы те
лезрителей с огромным вни
манием слушали речь Никиты 
Сергеевича.

Председатель конференции 
организации португальских 
колоний Марио д‘Андраде на
правил Председателю Совета 
Министров СССР тов. Н. С. 
Хрущеву нослание этой кон
ференции, в котором содержит
ся просьба выступить в под
держку народов Анголы и 
других португальских колоний, 
борющихся за свою свободу и 
национальную независимость.

Ниже публикуется текст от
вета Председателя Совета 
Министров СССР товарища 
И. С. Хрущева на это посла
ние:

«Уважаемый господин пред
седатель, я получил послание, 
которое Вы направили мне от 
имени конференции национали
стических организаций пор
тугальских колоний, прохо
дившей недавно в городе Ка
сабланке. Это послание мы 
рассмотрели самым внима
тельным образом.

Советское правительство и 
советский народ испытывают 
чувство глубокой солидарно
сти с народом Анголы, борю
щимся за свою свободу и на
циональную независимость, 
и готовы оказать всемерную 
номощь и поддержку этой 
справедливой борьбе анголь
ского народа.

Позиция Советского Союза 
изложена в Заявлении Совет
ского правительства, текст 
которого направляется Вам.

Патриоты Анголы могут 
быть уверены, что симпатии 
народов великого Советского 
Союза всецело находятся на 
их стороне. В Советском Сою
зе развертывается широкая 
кампания по разоблачению 
преступных действий порту
гальских колонизаторов в Ан
голе и по усилению поддерж
ки борющемуся ангольскому 
народу.

Прошу Вас, господин пред-'

Выступление товарища II. С. 
Хрущева одновременно тран
слировалось для телезрителей 
Венгрии, ГДР, Польши и Че
хословакии. Интерес к речи 
И. С. Хрущева по телевиде
нию был настолько велик, 
что многие капиталистические 
страны, в том числе Англия, 
Франция, Австрия, Швеция, 
Италия, ФРГ и ряд других, 
вели прямые передачи или за
писи на пленку выступления 
Председателя Совета Мини
стров СССР.

(ТАСС).

седатель, передать патриотам 
Анголы братский привет от 
советского народа, который 
твердо верит, что справедли
вая героическая борьба ан
гольского народа за свою сво
боду и независимость увен
чается в недалеком будущем 
победой».

Москва. Сооружение круп
нейшего в мире цеха-автома
та, который будет изготавли
вать конические роликовые 
подшипники для автомобиль
ной и тракторной промышлен
ности, развернулось на Пер
вом государственном подшип
никовом заводе.

Новый цех будет давать 
стране подшипников в не
сколько раз больше, чем пер
вый цех-автомат, уже не
сколько лет успешно работаю
щий на этом заводе.

На снимке: слесарь Ю. С. 
Максимов (справа) и наладчик 
Ю. Ф. Профирьев за установ
кой оборудования в новом це
хе-автомате.

Фото В. Соболева.
Фотохроника ТАСС

Выступление Н. С. Хрущева 
по радио и телевидению 15 
июня, а также памятные за
писки о прекращении испыта
ний ядерного оружия и по 
германскому вопросу, вручен
ные главой нашего правитель
ства Президенту США Кенне
ди во время их встречи в Ве
не, справедливо расценивают
ся всей прогрессивной общест
венностью как документы ми
ра.

Уже более двух с полови
ной лет СССР, США и Англия 
ведут в Женеве переговоры о 
прекращении испытаний ядер
ного оружия, но по вине за
падных держав на пути к со
глашению еще имеются серь
езные трудности. Главные из 
них касаются вопросов под
земных ядерных взрывов не
большой мощности и контроля 
за прекращением иснытапий 
ядерного оружия.

Наша страна настаивает на 
прекращении всех видов ядер- 
аых испытаний: в воздухе, 
под водой, под землей и в кос
мическом пространстве. Стре
мясь быстрее заключить до
говор, СССР пошел навст
речу Соединенным Штатам, 
согласившись с их предложе
нием исключить из договора 
на какой-то период пункт о 
запрещении подземных ядер
ных взрывов небольшой мощ
ности, которые, по мнению 
американцев, якобы нельзя 
обнаружить. В течение этого 
периода участники перегово
ров должны заняться отыска
нием методов обнаружения та
ких взрывов, обязуясь не про
изводить в это время подзем
ных ядерных испытаний. Ис
течение периода исследова
ния не должно, по мнению 
Советского правительства, ав
томатически освобождать госу- 
(арство от обязательств не 
производить подземных ядер
ных взрывов.

Что же касается контроля 
за прекращением ядерных ис
пытаний, то наша страна 
предлагает, чтобы он осущест
влялся административным со
ветом из представителей трех 
групп стран—социалистичес
ких государств, стран, входя
щих в западные военные бло
ки, и нейтралистских госу- 
таретв. Возражая против соз
дания такого совета, США и 
1нглия настаивают на том, 
!тобы контрольный орган воз
главлял единоличный админи
стратор. Желая быстрее найти 
зыход из тупика, Советский 
Союз предлагает решать взаи
мосвязанно вопросы прекраще

ния ядерных испытаний и раз
оружения. Если западные 
державы примут советское 
предложение о всеобщем и 
полном разоружении, то наша 
страна готова принять любые 
предложения Запада о конт
роле, в том числе и за пре
кращением испытаний ядерно
го оружия.

В памятной записке по гер
манскому вопросу наша стра
на предлагает созыв мирной 
конференции с целью заклю
чения мирного договора с 
Германией и нормализации по
ложения в Западном Берлине. 
На территории Германии су
ществуют два государства: 
строящая социализм Герман
ская Демократическая Респуб
лика (ГДР) и капиталистиче
ская Федеративная Республи
ка Германии (ФРГ). Западный 
Берлин, находящийся на тер
ритории ГДР, в настоящее 
время оккупируется войсками 
США, Англии и Франции. Со
ветский Союз предлагает пре
вратить Западный Берлин в 
вольный демилитаризованный 
город, внутренние порядки ко
торого определялись бы в со
ответствии с волей его насе
ления.

Существующее на террито
рии Германии положение сло
жилось в результате Второй 
мировой войны. Со времени 
ее окончания прошло уже 
шестнадцать лет, но мирный 
договор с Германией до сих 
пор не заключен. Если запад
ные державы не готовы под
писать единый мирный договор 
с двумя германскими государ
ствами, то участники войны 
против гитлеровской Германии 
могли бы подписать мирный 
договор с двумя или с одним 
германским государством по 
своему усмотрению.

Мирный договор юридически 
закрепил бы границы обоих 
германских государств и нор
мализовал бы обстановку в 
Западном Берлине. Решение 
этих вопросов тем более не
обходимо, что правящие круги 
ФРГ выступают за пересмотр 
существующих ныне границ и 
используют Западный Берлин 
для подготовки провокаций про
тив ГДР и других социалисти
ческих государств. Нельзя 
больше откладывать заключе
ние мирного договора с Гер
манией, нужно достичь мирно
го урегулирования в Европе  ̂
в этом году,—заявляет Н. С. 
Хрущев.

Выступление Н. С. Хрущева, 
советские памятные записки

о разоружении и по герман
скому вопросу вызвали за ру
бежом, в основном, одобри
тельные отклики. И это—кра
сноречивое свидетельство под
держки народами усилий на
шей страны, направленных на 
обеспечение прочного мира.

Как важный вклад в борьбу 
за дело мира следует рассмат
ривать и совместное советско- 
индонезийское коммюнике, 
подписанное после завершив
шегося на днях визита в СССР 
президента Индонезии Сукар
но. В этом документе выраже
на позиция правительств и 
пародов СССР и Индонезии по 
важнейшим вопросам современ
ности. Оба правительства счи
тают неотложным вопрос о 
всеобщем и полном разоруже
нии, осуждают колониализм, 
подчеркивают необходимость 
быстрейшего претворения в 
жизнь принятой Организацией 
Объединенных Наций Деклара
ции о предоставлении незави
симости колониальным стра
нам и народам.

Общность взглядов прави
тельств СССР и Индонезии по 
международным вопросам спо
собствует укреплению дружбы 
между советским и индонезий
ским народами. Наша страна 
подтвердила полную поддерж
ку справедливому требованию 
Индонезии о воссоединении с 
ней западного Ирана, неза
конно удерживаемого голланд
скими колонизаторами. Помощь 
Советского Союза в развитии 
национальной экономики и 
культуры Индонезии встреча
ет высокую оценку индоне
зийского народа и вдохновля
ет его в строительстве неза
висимой и процветающей Ин
донезии.

Д. Касаткин.
•  •

Съезду— достойную 
встречу

14 июня в большом зале 
Дворца культуры имени В.-И. 
Ленина состоялось городское 
собрание комсомольцев и мо
лодежи, посвященное достой
ной встрече XXII съезда Ком
мунистической партии Совет
ского Союза.

После доклада, сделанного 
секретарем РК ВЛКСМ т. Иг
натовым В. А., в ы с т у п а л и  
комсомольцы, передовики пред
приятий судостроительного за
вода, завода строительных 
материалов, РУ-14. Они брали 
на себя повышенные обяза
тельства и призывали моло
дежь вступить на предсъез
довскую вахту.

Ответ товарища Н. С. Хрущева на послание 
председателя конференции националистических 

, португальских колоний
Марио д'Андраде
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2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
Важное место в массово-по

литической работе партийных 
организаций занимает пропа
ганда и внедрение в производ
ство передового опыта.

Большую помощь в этом по
четном деле оказывают сами 
передовики. 12 июня в школе 
передового опыта механизато
ров Б-Окуловского колхоза тт. 
Левшакова и Майорова состоя
лось занятие. Оно проходило 
непосредственно в парке сель
скохозяйственных машин и 
на кукурузном поле.

Есть о чем рассказать знат
ному механизатору Юрию Лев- 
шакову. Это он весной этого 
года выступил инициатором за 
механизированную обработку 
по возделыванию кукурузы. 
Свое слово он сдержал. За 
десять дней его звено посея
ло кукурузу квадратно-гнез
довым способом на площади 
100 гектаров. Это большая 
победа.

Уход за кукурузой также 
проводится механизированным 
способом. Для обработки посе
вов в двух направлениях 
имеется пропашной культива
тор и трактор «Т-38».

Тов. Левшаков с большим 
желанием рассказал механи
заторам района о подготовке 
агрегата к посеву кукурузы, 
о том, как они в ходе сева 
соэдали четкие квадраты.

Рассказ заинтересовал всех 
механизаторов. Не без интере
са они вслушивались в слова 
о том, что за весь этот период 
не было поломок и простоя 
техники.

Для получения высокого 
урожая кукурузы недостаточ
но одной хорошей обработки. 
Для этого необходимо прове
сти комплекс агротехнических 
мерой1 иятий. Агроном колхоза 
Н. И. Шамшин рассказал о 
том, как готовилась почва,

сколько внесено удобрений на 
каждый гектар. Он особо ос
тановился на значении ухода 
за посевами.

В конце занятий перед ме
ханизаторами выступили аг
роном опытно-показательного 
хозяйства района тов. Серге
ева и главный инженер сель
хозтехники тов. Ершов. Они 
одобрительно отозвались о ра
боте звена т. Левшакова, да
ли анализ работы механиза
торов района по возделыванию 
кукурузы и показали, что воз
можности получить зеленой 
массы кукурузы по 350-450 
центнеров с гектара имеются 
в каждом колхозе.

Распространение и внедре
ние в колхозное производство 
передовых методов труда во 
многом зависит непосредствен
но от первичных партийных 
организаций. Однако следует 
сказать, что отдельные секре
тари парторганизаций к про
ведению занятий отнеслись 
безответственно. Не было ме
ханизаторов на занятии из 
Монаковского, Ефановского, 
С-Седченского, Коробковского 
и Новошинского колхозов.
Секретари партийных органи
заций этих колхозов не хотят 
утруждать себя работой и пы
таются прожить по-старинке.

Жизнь идет вперед. Каждый 
день и час рождаются новые, 
передовые мысли, а затем 
претворяются в практических 
делах. Не будь этого, не бу
дет и движения вперед. Сле
довательно, забывать об этом 
не должен ни один секретарь 
парторганизации. Применение 
передовых методов труда в 
каждом колхозе позволит не 
только выполнить, а и перевы
полнить задания семилетки по 

I увеличению сельскохозяйст
венных продуктов.

И. Абрамов.

Миролюбивая политика 
Советского правительства

КРЕПИТЬ МИР 
ДЕЛАМИ

С большим вниманием слу
шали мы выступление Н. С. 
Хрущева по радио и телевиде
нию о результатах встречи с 
президентом США Д. Кеннеди 
в Вене.

Н. С. Хрущев изложил яс
ную позицию Советского пра
вительства ио вопросам мира, 
разоружения, запрещения ис
пытаний атомного и водород
ного оружия, германской проб
лемы. Во всех этих вопросах 
высказана ясная позиция Со
ветского Союза. Она исходит 
из одной точки зрения: сохра
нить мир во всем мире, не до
пустить развязывания третьей 
мировой войны. А чтобы мир 
был прочным, будем крепить 
его практическими делами,, до
биваться новых успехов в тру
де по увеличению надоя мо
лока. Такое мнение всех доя
рок нашей фермы, и мы доби
лись некоторых успехов в этом 
деле. II. Ананьев,
заведующий Волосовской фермой.

—I • —

ПРИВЕТСТВУЕМ
Рабочие судостроительного 

завода с нетерпением ожида
ли выступления главы Совет
ского правительства Н. С. 
Хрущева о результатах встре
чи с Д. Кеннеди в Вене. И вот 
этот час настал.

Слова Никиты Сергеевича— 
это мир, свобода.

Мы верим, нто личные кон
такты между главами прави
тельств двух великих госу
дарств помогут разрешить мно
гие спорные вопросы.

В. Пнтеров,
бригадир бригады коммунис

тического труда.

Голос разума и правды
Делясь впечатлениями о 

выступлении Н. С. Хрущева по 
радио и телевидению, трудя
щиеся Москвы единодушно
поддерживают ленинскую поли
тику мирного сосуществования, 
политику укрепления мира и 
дружбы между народами.

—Мы, станкостроители,—го
ворит ударник коммунисти
ческого труда слесарь завода 
координатно-расточных стан
ков Н. М а к с и м о в , — 
считаем, что позиция Советско
го правительства по герман
скому вопросу и вопросу о по
ложении в Лаосе является ис
ключительно ясной и четкой. 
Урегулирование германского и 
лаосского вопросов так, как 
это предлагает Советское пра
вительство, вне сомнения, по
служит дальнейшему укрепле
нию мира не только в Европе 
и Азии, но и на всей нашей 
планете, принесет мир и сча
стье миллионам и миллионам 
людей.

С огромным вниманием слу
шали выступление Н. С. Хру
щева проходчики из конторы 
бурения «Орджоникпдзе-нефти» 
(Баку).

—О самом важном и доро
гом—о мире, о будущем ска
зал Никита Сергеевич,— гово
рит помощник бурильщика Ми
хаил Талтаев. —Советский 
Союз и наши друзья никогда 
не развяжут первыми войну, 
но зато будут всегда стоять 
на защите своих прав, защи
тят свою свободу и независи
мость.

Горячей благодарностью за 
последовательную ленинскую

политику встретили выступле
ние главы Советского прави
тельства Н. С. Хрущева тру
дящиеся Киргизии. Дунган
ский ученый—историк Муха
мед Сушанло сказал:

—Выступление товарища 
Хрущева пронизано глубокой 
заинтересованностью в победе* 
дела мира. Что может быть 
более разумно, как не всеоб
щее и полное разоружение. 
Советский Союз—могучая дер
жава хочет только мира и 
дружбы со всеми странами. 
Она и впредь будет решитель
но добиваться ликвидации во
енной угрозы.

В городах и селахМургаба, 
на трассе канала в Кара-Ку
мах, на строительстве Хауз- г 
Ханского водохранилища, в г 
целинных совхозах Туркмении 
обсуждают и горячо одобряют 
выступление главы Советского 
правительства Никиты Серге
евича Хрущева. После оконча
ния речи, в которой с пре
дельной ясностью раскрывает
ся программа Советского Со
юза в борьбе за мир на зем
ле, повсюду начался ожив
ленный обмен мнениями. Вы
ражая мысли своих товари
щей, старший чабан колхоза 
имени Левина Сталинского 
района Нурмухамед Кураев 
сказал:

—Прав Никита Сергеевич! 
Пора решить вопрос о заклю
чения мирного договора с Гер
манией, о разоружении! Толь
ко это обеспечит мир и спо
койную жизнь народам.

(ТАСС).

Скоростная жатва хлебов НА ВД Н Х

На открытых площадках От- j 
дела механизации сельского 
хозяйства ВДНХ демонстри- j 
руются многочисленные сель
скохозяйственные машины и 
оборудование. Среди них пред
ставлен необычный экспонат, 
поступивший на выставку из 
Одесской области. Это валко
вая жатка без мотовила. Она 
удивляет даже опытных меха
низаторов, скосивших не одну 
тысячу гектаров хлебов. «Что 
это,—спрашивают они у де
журного экскурсовода,—поло
манная или не полностью со
бранная машина? Можно ли 
косить хлеба жаткой без мо
товила?»

—Весной прошлого года,— 
объясняет экскурсовод, — ме
ханизаторы Одесской области 
впервые в стране широко при
менили повышенные рабочие 
скорости на посеве и между
рядной обработке пропашных 
культур. Это прогрессивное 
новшество они использовали п 
на косовице хлебов в валки. 
Жатка без мотовила как раз 
и позволила им осуществить 
скоростную косовицу хлебов.

Скоростной жатвенный агре
гат состоит из трактора «Бела
русь», «МТЗ-5МС», «МТЗ-5ЛС»

или «МТЗ-5К» и безлафетной 
рядковой жатки «ЖРБ-4,9» 
Первомайского завода. Конеч
но, жатка в таком виде, в 
каком ее выпускает завод, 
непригодна для скоростной ра
боты. Поэтому одесским меха
низаторам пришлось ее не
сколько переоборудовать. Что
бы жатка могла работать на 
повышенных скоростях, с нее 
пришлось снять мотовило с 
держателями и приводной ме
ханизм. Известно, что даже 
при обычной скорости в 5—7 
километров в час мотовило вы
зывает сильную вибрацию, что 
нередко ведет к его поломкам, 
а также к выходу из строя 
машины. Снятие мотовила, его 
опорных кронштейнов и при
водного устройства значитель
но уменьшает вес жатки, при
дает ей большую устойчивость 
в работе. Переоборудованная 
таким образом, она может ра
ботать со скоростью до 18 ки
лометров в час. Производитель
ность ее увеличивается с 4,5 
до 8 гектаров в час. За све
товой день такая жатка ска
шивает до 120 гектаров.

Обычно жатка работает так: 
мотовило подводит к режуще
му аппарату порцию стеблей,

поддерживает их в момент 
срезания и укладывает на 
транспортеры и частично в 
выбросное окно. Хлебная мас
са перемещается к выбросному 
окну и ложится на стерню не
прерывным валком.

Практика показала, что ско
рость движения жатки ео сня
тым мотовилом должна быть 
не ниже 10 километров в час. 
Тогда срезанные стебли поту- 
чают толчок режущего аппара
та и по инерции ложатся на 
транспортер. При меньшей ско
рости е.резанные стебли могут 
беспорядочно сваливаться на 
стену нескошенного хлеба, 
скапливаться перед пальцевым 
брусом жатки и забивать ре
жущий аппарат.

Жатву хлебов высотой более 
1,2 метра необходимо вести с 
помощью проволоки или троса, 
натянутых ио оси пальцевого 
бруса и закрепленных натяж
ным устройством и четырьмя 
опорными стойками на высоте 
5 сантиметров от пальцевого 
бруса. Стойки располагаются 
вдоль бруса на расстоянии
1,6 метра друг от друга и 
закрепляются в отверстиях для 
болтов. Проволоку или трос 
следует натянуть достаточно

туго, чтобы не было провиса
ния. Тогда срезанные стебли, 
ударяясь своей нижней частью 
о трос, лучше будут ложить
ся на полотно.

Чем больше скорость жатки 
на уборке среднего хлебостоя, 
тем лучше срезанная масса 
укладывается на полотно. Ва
лок получается ровный, ко
лоски располагаются веером 
и каждый открыт солнцу. Это 
способствует быстрому дозре
ванию зерна и высыханию вал
ка, значительно сокращает 
разрыв между косовицей и 
подборкой валков.

В ко нс трукции  жатки 
«ЖРБ-4,9» предусмотрен ком
пенсатор. Его назначение— 
противодействовать з аносу  
(отставанию) полевой части 
платформы жаткн.

Повышенная скорость зна
чительно увеличивает нагруз
ку на полевую часть платфор
мы и вызывает изгиб внутрен
ней трубы компенсатора. Что
бы избежать этого, надо вме
сто трубы установить сталь
ной стержень диаметром 40 
миллиметров. Это обеспечит 
надежную работу жатки и 
полностью исключит поломку 
самого узла.

Компенсатор регулируется 
на прицепной скобе трактора 
таким образом, чтобы полевая

часть жатки устанавливалась 
впереди внутреннего делителя.

Полевой делитель жатки 
«ЖРБ-4,9» не обеспечивает от
деление скошенной массы от 
нескошенной, часть стеблей 
мнется. Отвод нескошенных 
стеблей от полевого колеса 
достигается установкой допол
нительного делителя планча
того типа дугообразной фор
мы, укрепленного двумя бол
тами к основному делителю. 
Изготовляется он из стальной 
полосы сечением 100x6 и дли
ной примерно 1.800 миллимет
ров.

Обычно платформа жатки 
имеет наклон 5—10° вперед. 
Для скоростной работы ее не
обходимо установить горизон
тально или с наклоном в 1—2 
градуса назад, в сторону вет
рового щита. Такое положе
ние платформы уменьшает до
рожный просвет между осно
вой рамы и поверхностью поч
вы. На неровном поле раму 
иногда будет задевать почва 
и создавать дополнительное 
сопротивление. Чтобы избе
жать этого, под платформой в 
средней ее части, устанавли
вают плавающий башмак, из
готовленный из листовой ста
ли по типу башмака навесной 
жатки «ЖН-4,0».

Для лучшей амортизации и
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Спас-седченцы в борьбе с

Одного желания мало
Работники свиноводческой 

фермы С-Седченского колхоза 
вместе со всеми животновода
ми района борются за подня
тие продуктивности обществен
ного животноводства с тем, 
чтобы выполнить годовой план 
по продаже мяса государству. 
Но результаты у нас плохие. 
Объясняется это тем, что еви- 
ноноголовье продолжительное 

■Фчемя стояло в старом, сыром 
помещении, страдало легочны
ми заболеваниями. Да и дру
гие болезни не обходили их. 
Так, например, в прошлом го
ду за первые пять месяцев 
пало 11 животных. Нелегкий 
труд свинарок давал низкие 
результаты.

Не можем похвалиться и в 
этом году, но мы имеем все 
возможности к поднятию про
дуктивности свинофермы. 06- 

~ ращаем большое внимание на 
кормление свиней. Огкормоч 
никам, которых готовим для 
продажи государству, даем 
по 1,5 килограмма конц-шт- 
ратов. Все свиньи получают в 
достатке вареный картофель. 
Супоросным и подсосным сви
номаткам, а также неболь
шим поросятам в рацион кор
мления введен обрат. Однако 
кормление желает много луч
шего. Не безучастны к этому 
должны быть и сами животно
воды.

Силами работников фермы 
посажено 6 гектаров картофе
ля и посеяно 3 га вико-овся
ной смеси на зеленую под
кормку. Во время цветения 
однолетних трав применим за
гонную пастьбу откормочни
ков. Остальным свиньям бу
дем давать уже скошенную 
траву. Это позволит полнее 
использовать зеленый корм.

Известно, что при плохих

копирования поверхности ноля 
давление в шинах жатки ре
комендуется снизить до 1—1,3 
атмосферы.

Опыт работы одесских ме
ханизаторов на уборке урожая 
в 1960 году показал, что аг
регат, состоящий из трактора 
«МТЗ-5ЛС» и переоборудован
ной жатки «ЖРБ-4,9», может 
работать со скоростью до 
16-—18 километров в час. 
Тракторист Михаил Кливец 
из колхоза имени Карла Марк
са Староказацкого района кв- 
сил хлеба со скоростью 20 
километров в час. За свето
вой день он убирал 147 гек
таров хлеба, тогда как на 
обычных скоростях такой 
жаткой можно скосить всего 
25—3*5 гектаров.

Могут спросить: влияет ли 
повышенная схорость на из
нос машин? Опыт показал, 
что техническое состояние жа
ток после сезона работы было 
не хуже, а в большинстве 
случаев лучше, чем при рабо
те на обычных скоростях. 
Ведь снятие мотовила, а так
же его поддерживающего и 
приводного устройств значи
тельно облегчает жатку и лик
видирует вибрацию.

В 1960 году в колхозах 
Одесской области на косови
це хлебов в валки работало

условиях содержания про
дукция имеет высокую себе
стоимость. Поэтому на уход и 
содержание мы стали уделять 
больше внимания. Животных 
пасем с четырех часов утра 
и до наступления жары, а 
затем с 5 часов вечера и до 
наступления темноты. В днев
ное жаркое время свиньи на
ходятся в помещении.

Для хорошего содержания 
и ухода требуются и. опреде
ленные ус овия. В колхозе 
нострош новый свинарник с 
откормочной площадкой для 
молодняка, но пол в нем до 
сих нор не настлан, а в сто
ловой земляной грунт не за
цементирован, весь изрыт 
свиньями. Правление колхоза 
должно позаботиться о том, 
чтобы закончить строительство 
свинарника до начала сено
косной кампании.

Большая просьба и к на
шим шефам СМУ-3. Мы ждем 
от них настоящей помощи, а 
не обещаний. Просим тов. Са
марина прислать к нам спе
циалистов для цементирова
ния пола в столовой фермы. 
Строительный материал в кол
хозе есть, но для проведения 
этих работ у нас нет опыт
ных людей. С окончанием 
строительства кормокухни к 
ней нужно подвести подвес
ную дорогу. Шефы в силах и 
в этом оказать помощь.

Недавно наши работники 
фермы были на семинаре но 
изучению передового опыта. 
Много ценного мы узнали от 
ефремовских свиноводов. У 
них хорошо организован уход 
за кормлением свиней. Доволь- 
йыми приехали наши свинар
ки домой и с новой энергией 
взялись за работу.

3.343 жатвенных агрегата, 
из них 1.320—на повышенных 
скоростях. Скоростными агре
гатами было скошено свыше 
двух третей посевов зерно
вых. Резко уменьшились за
траты труда и потери. Стои
мость скоростной,уборки гек
тара хлебов уменьшилась с 
26 рублей 33 копеек в старых 
деньгах до 20 рублей 10 ко
пеек. Колхозы области сэко‘ 
номили около четырех миллио
нов рублей и за счет сокра
щения сроков уборки сохрани
ли от потерь более 736 ты
сяч центнеров зерна.

Скоростную жатву хлебов 
вели в прошлом году тысячи 
механизаторов целины. По 
примеру одесских механизато
ров у них работало на повы
шенных скоростях более 2.500 
жатвенных агрегатов. Широ
кое распространение скорост
ной жатвы хлебов поможет 
убрать урожай третьего года 
семилетки быстро и без по
терь.

Г. Григоренко.
Гл. методист Отдела 

механизации сельского 
хозяйства ВДНХ СССР.

трудностями
#

С-Седченский колхоз вполне 
может выполнить годовое обя
зательство по продаже свини
ны государству. В конце июня 
отправим 10-15 свиней с об
щим живым весом 10-12 цент
неров. Будем и дальше бо
роться за повышение продук
тивности свинофермы, за 
большое и дешевое мясо.

И. Варламов,
зав. свиноводческой фермой 

С-Седченского колхоза.

В Ы П О Л Н И М

Второй год в С-Седчене уха
живают за телятами молодые 
животноводы Мария Коблова 
и Ольга Логинова. Подруги 
взяли обязательство вырастить 
108 голов молодняка и продать 
государству 11,7 тонны мяса.

В настоящее время они уха
живают за 93 телятами. Для 
хорошего нагула животные 
пасутся на лугах. Молодым 
телятам ежедневно дается по 
1,5-2 литра обрата.

Имеются все возможности, 
чтобы сдержать слово по вы
полнению принятого обязатель
ства.

На снимке: комсомолка те
лятница С-Седченской сельхоз
артели М. Коблова.

Фото А. Дроздова.

О тех, кто не работает

Есть еще и людишки

Кукурузе хороший 
уход

Б-Окуловский {солхоз при
дает большое значение уходу 
за кукурузой. В настоящее 
время ведется междурядная 
обработка всходов. Уход про
водит тракторист А. Майоров 
на тракторе «Беларусь». 14 
июня им очищено от сорняков 
25 га. Работа идет хорошо.

В оригаде И. И. Бокова на
чалась прополка огурцов с од
новременным прореживанием. 
Уже обработан один гектар.

Колхоз «Заря» посеял ку- 
курузу квадратно-гнездовым 
способом. Закончилась между
рядная обработка в одном на
правлении на площади 28 гек
таров. В настоящее время ве
дется поперечный уход. Всю 
работу выполняет тракторист 
Б. II. Феоктистов на пропаш
ном тракторе «Беларусь».

С тех пор, как Ефремовский 
колхоз пошел в гору, стал из 
отстающих выходить в число 
передовых, перемена произошла 
и в людях. Многие колхозни
ки, которые раньше с холод
ком относились к работе, сра
зу нашли с новым вожаком 
артельного хозяйства цель и 
по-иному стали смотреть на 
свой труд. В колхозе появи
лись свои маяки, которые ос
вещают путь колхозникам дру
гих артелей. Достаточно ска
зать, что именно здесь, в Еф
ремове, впервые на селе наше
го района зародилось среди 
молодежи овощеводческой 
бригады движение за звание 
коллектива и ударников комму
нистического труда.

Возьмем отрасль животно
водство. Здесь также работа
ют замечательные люди, лю
бящие свою профессию. Все 
знают в районе доярок 
Нину Майорову и Марию 
Филипповну Данилину. Но воз
расту—это дочь и мать, а по 
делам—равные соперницы в на
дое молока. Попеременно одна 
обгоняет другую, а в целом 
обе задают тон в работе.

А вот коллектив работников 
свинофермы: А. А. и Е. И. Еж- 
ковы, А. Н. Киреева и Т. П. 
Муромцева. Они в этом году 
завершают выполнение семи
летки но свиноводству. Не слу
чайно сюда приезжают живот
новоды из других колхозов 
района. 12 июня здесь, напри
мер, состоялось занятие шко
лы передового опыта. Свинар
ки района приехали к ефре
мовским подругам по профес
сии, чтобы изучить их рабо
ту, а затем добиться таких 
же показателей у себя.

Есть в .Ефремове маяки и 
на других фермах. С уваже
нием руководители и колхоз
ники произносят имена двух 
подруг Нины Монашовой и Ни
ны Майоровой, овцеводки Наны 
Елкиной и других передовиков 
общественного животн о в о д - 
ства.

В колхозном труде воспиты
ваются и закаляются кадры. 
Они, порой не считаясь со вре
менем, изыскивают дополни
тельные резервы для повыше
ния продуктивности животных.

Но, к сожалению, есть и та

кие, которым чужды общест
венные интересы. Их, правда, 
единицы...

Александра Золотова, •, моло
дая и не обиженная здоровьем, 
стояла у двух свиноматок, 
любуясь поросятами. Прищу- 
ряоь, она пыталась в уме под
считать, а сколько попадет в 
ее карман деньжат от прода
жи поросят на рынке.

— Затраты мои небольшие, 
кормов кругом полно, да и 
усадьба немалая,—вслух раз
мышляла Александра и реши
ла который уже раз снова на 
работу не выходить.

В 1959 году она не вырабо
тала минимума трудодней, а в 
прошлом году совсем не уча
ствовала в колхозном труде.

—Прокормят свиньи,—дума
ла она. Предлогов для того, 
чтобы не работать, у нее мно
го. То притворится больной, 
то скажет, что есть дома не
отложные дела.

—А вот она идет куда-то,  ̂
—заметил председатель кол-" 
хоза Г. В. Костылев, глядя 
из окна правления колхоза, 
где шел разговор о добросо
вестных и нерадивых колхоз
никах.

/Эта женщина, потерявшая 
совесть, как бельмо на глазах 
у колхозников. Она, как па
разит на здоровом теле, поль
зуется благами других, бла
гами общественного хозяйства. 
Участия же в работе коллек
тива, членом которого состоит, 
не принимает.

Пора таким людям сказать: 
в нашем передовом советском 
обществе каждый обязан тру
диться. Кто этого не делает— 
человек не наш.

Еще великий вождь и учи
тель трудящихся В. И. Ленин 
в декабре 1917 года говорил: 
«Кто не работает — тот пусть 
не ест».

Это ленинское указание 
вошло в жизнь и кровь подав
ляющего большинства совет
ских людей. Так и ефремов
ские колхозники не мыслят о 
личном счастье вне обществен
ного труда. Они вкладывают 
в него' творческий порыв и 
инициативу. II места людиш
кам «легкой наживы», как Зо
лотова, быть не должно.

А. Калинин.

Ученые сельскому хозяйству

Одесса. Двадцать три новых 
сорта и гибрида пшеницы, ку
курузы, картофеля, многолет
них трав и овощей выведены 
учеными Всесоюзного селекци
онно-генетического института 
имени Т. Д. Лысенко. Райони

рованы они в различных зонах 
страны и занимают посевную 
площадь свыше 8 миллионов 
гектаров. Лауреат Ленинской 
премии Герой Социалистическо
го Труда Ф. Г. Кириченко соз
дал и вывел новый сорт озимой 
твердой пшеницы «мичуринка». 
Стекловидное зерно ее содер
жит на 3-4 процента белка 
больше, чем в зерне мягкой 
пшеницы. Академик Ф. Г. Ки
риченко продолжает работы 
над зимостойкими твердыми 
сортами пшеницы.

На снимке: Ф. Г. Кириченко 
(енрава) и кандидат сельско
хозяйственных наук П. Ф. Гар- 
кавый ведут наблюдения за 
развитием корневой системы 
зимостойкой пшеницы.

Фото А. Фатеева и С. Пре
ображенского.

Фотохроника ТАС.С
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Город благоустран вается
Читатели нашей газеты, ра

ботники отдела экономики и 
труда судостроительного заво
да тт. Корепанов, Монахов, 
Калинова и другие попросили 
на страницах газеты расска
зать, как и по какому плану 
идет благоустройство нашего 
города, какие мероприятия 
намечается провести в бли
жайшее время.

Ответить на вопросы мы 
попросили заведующего го
родским коммунальным отде
лом И. Ф. Плескачева. Вот 
что он рассказал.

Многие мероприятия, на
правленные на благоустрой
ство нашего города, уже вы
полнены. Сделано 700 погон
ных метров дороги с твердым 
покрытием. Одновременно на
чат капитальный и текущий 
ремонт дорог.

Весной на площади 2 гек
таров заложен питомник и теп
лица в 45 квадратных метров. 
Здесь высажено 20 тысяч са
женцев и 20 тысяч штук расса
ды. На площади перед Дворцом 
культуры имени Ленина раз
биты цветники, где высаже
ны различные сорта цветов, 
желтая акация и другой кус
тарник.

В полном разгаре строитель
ство гостиницы, которая вхо
дит в комплекс благоустрой
ства города. Полностью окон
чена кирпичная кладка, зало
жены оконные нроемы, вы
строен гараж, укладываются 
перекрытия. II все-така этого 
крайне недостаточно. Мы хо
тим видеть заасфальтирован
ные улицы, зеленые аллеи, 
площадь перед Дворцом куль

туры имени Ленина цветущей.
'План благоустройства пре

дусматривает сделать наш го
род еще краше. На эти цели 
в этом году ассигновано 64 
тысячи рублей. Согласно пла
ну в перзую очередь должно 
быть сделано: два километра 
дорог с твердым покрытием, 
благоустроена дворцовая и 
придворцовая площади. Дол
жен быть построен водопро
вод в районе «холуденок» про
тяженностью два километра.

Осенью на площади 12 гек
таров будет заложен парк, 
вдоль улиц будет посажено 
4000 штук деревьев.

Благоустройство города на
чинается с центра.

За все мероприятия отвеча
ет жилищно-коммунальный от
дел судостроительного завода 
и горкомхоз. Но это не зна
чит, что остальные организа
ции должны остаться в сто
роне. Благоустройство—кров
ное дело всех жителей горо
да. Но есть руководители, ко
торые этого не понимают. На
пример, из-за отсутствия труб 
до сих пор не начата работа 
по сооружению водопровода. 
А без помощи промышленных 
предприятий нам не обойтись.

Большое место в этой рабо
те принадлежит жителям го
рода. Однако многие жильцы 
домов плохо следят за де
ревьями, пешеходными дорож
ками.

Наш город молод, и если 
мы сами примем непосредствен
ное участие в его благоустрой
стве, он будет красивым, уто
пающим в зелени.

Приезжайте к нам учиться
Перед юношами и девушками, заканчивающими в этом 

году учебу в школе, стоит серьезный вопрос—выбор будущей 
профессии. Мне хочется этим нисьмом помочь некоторым вы
пускникам восьмилетних и средних школ определить свой 
трудовой путь.

Техническое училище № 6 готовит столяров-красноде- 
ревцев и станочников по деревообработке для работы на ме
бельных предприятиях Горьковского и других совнархозов 
страны. Сотни специалистов высокой квалификации уже вы
шли из стен училища. Но с ростом материального благосо
стояния народа потребность в красивой и дешевой мебели из 
года в год увеличивается.

Строятся и благоустраиваются колхозные села, растет 
запрос и на предметы домашнего обихода, в частности на 
мебель. А сколько ее нужно для сотен тысяч школ, больниц, 
клубов, театров! Йоэтому потребность в специалистах этой 
квалификации непрерывно возрастает.

В училище принимается молодежь с образованием 8-10 
классов в возрасте от 16 до 25 лет, а лица, уволенные в 
запас из рядов Советской Армия, в возрасте до 30 лет.

Всем успевающим выплачивается стипендия в размере 
18 рублей в месяц. Учащиеся из числа воспитанников дет
ских домов, круглые сироты, дети погибших участников Оте
чественной войны и инвалидов (I и II групп) обеспечиваются 
питанием, обмундированием и стипендией по 5 рублей в ме
сяц. Всем учащимся предоставляется бесплатное общежитие

На отделение столяров-краснодеревцев со сроком обуче
ния 2 года принимаются юноши, а в группу станочников—и 
девушки.

Городок училища расположен в живописной местности 
соснового бора вблизи Городецкого санатория. Для куль
турного и бытового обслуживания учащихся на территории 
училища имеется клуб, спортивные площадки, столовая, ба
ня, магазин. Производственные мастерские оснащены совре
менной техникой.

С 15 июня по 25 августа открывается прием заявле
ний. За более подробными разъяснениями об условиях прие
ма обращайтесь но адресу: Горьковская область, Городецкий 
район, поселок Аксентис, техническое училище № 6.

U. Столяров,
пом. директора технического училища J\s 6.

ВЕРТОЛЕТЫ 
НАД ТАИГОИ

Красноярский край. Авиа
ция прочно вошла в жизнь на 
обширных сибирских просто
рах. Самолеты п вертолеты 
можно увидеть в оленеводче
ских стойбищах Таймыра и в 
Саянах, где геологи прокла
дывают новые таежные тро
пы.

Самые отдаленные уголки 
—бывшие «медвежьи углы», 
как их называли раньшЬ, бла
годаря авиации стали близкими.

На снимке: вертолет от
правляется с пассажирами из 
таежного поселка лесозагото
вителей Большой Унгут Май
ского района Красноярского 
края втор. Красноярск.

Фото Ю. Бармина.
Фотохроника ТАСС

Советы, врача

Причины неврозов у детей
Необходимость такой кон

сультации вызвана тем, что 
многие родители обращаются 
к врачу по поводу детских 
неврозов, с ночным' недержа
нием мочи и заиканием.

Родители задают один и 
тот же вопрос: «Отчего это
получается и можно ли ребен
ка вылечить?».

Из опроса родителей удает
ся установить, что нередко 
это заболевание возникает на 
почве перенесенных травм, ин
фекционных и токсических ис
тощающих факторов. У мно
гих детей следует учитывать 
ту или иную отягощенность 
(врожденная недостаточность, 
алкоголизм родителей, небла
гоприятные условия беремен
ности матери).

Известно, однако, что осо
бенно часто развитие неврозов 
и различных невротических 
состояний находится в тес
нейшей связи и зависимости 
от условий среды и воспита
ния ребенка. Даже в тех слу
чаях, когда невроз в начале 
возникает вследствие одной 
из указанных причин (травмы, 
перенесенные болезни, отяго
щенность) и связан с особым 
планом развития личности ре
бенка, он углубляется, прини
мая стойкую и иногда неот
вратимую форму, если условия 
среды и воспитания плохие и 
так или иначе способствуют 
течению болезни.

Педагогами и родителями 
не всегда учитывается в дос
таточной степени влияние со
циальной среды и тесно свя
занных с ней бытовых усло
вий на возникновение НеврО- 
ТИЧеСКИХ состояний.

При выяснении невроза у 
ребенка, при установлении 
диагноза и выборе методов 
лечения надо твердо помнить, 
что возникновение невроза 
часто не является следствием 
только психической травмы 
или переживания, а нередко 
связано с нарушением со сто
роны внутренних органов. При
чиной ночного недержания мо
чи у детей может быть изме
нение в позвоночнике.

Психоз у ребенка—тяжелое 
заболевание, требующее боль
шой чуткости и силы воли ро
дителей. Правильное воспита
ние—это начало лечения. Ре
бенок должен постоянно нахо
диться в спокойной обстанов
ке, нужно избегать всего, что 
может ухудшить его состоя
ние.

Во всех случаях заболева
ния ребенка нужно обращать
ся в поликлинику. Врач, ус
тановив причины невроза, зная 
условия его развития и сос
тояние внутренних органов, наз
начит единственно правильное 
лечение.

JI. Ануфриев,
врач невропатолог.

НОВЫЕ КНИГИ
В магазин книготорга горо

да поступили новые книги по 
всем отраслям народного хо
зяйства. Из художественной 
литературы Н. 'Вирта «Вечер
ний звон», Н. Чуковский «Бал- 
тийС1£ое небо», С. Зорьян «Ис
тория одной жизни», Н. Ост
ровский «Рожденные бурей», 
«Как закалялась сталь», В. Ко
жевников «Знакомьтесь, Балу
ев», А. Унит «Земля зеленая» 
и другие.

Из литературы политическо
го xapai£Tepa Н. С. Хрущев 
«Повышение благосостояния 
народа», П. Никитин «Что та
кое коммунизм», Д. Вольский 
«Патрис Лумумба—герой Афри
ки».

Из технической литературы 
А. Федотиков «Краткий спра
вочник технолога машиностро
ителя», В. Федренко «Справоч
ник по машиностроительному 
черчению», А. Чеканов «Совре
менные методы сварки» и дру
гие.

Из литературы по сельскому 
хозяйству: «Нормы кормления 
и рационы для сельсЕСОхозяй- 
ственЕШХ животных», «Болез
ни свиней».

Кроме того, имеется боль
шой ассортимент детской ли
тературы.

Всего в книготорг поступи
ло литературы до трех сот 
наименований.

К. Кузьмичева.

Отважный 
поступок

14 июня стояла жаркая, 
безветренная ногода. Термо
метр показывал 29 градусов 
тепла. Я был в М-Окулове, 
когда подбежал мой друг 
Юрий, крича: «Заводи мото
цикл, горит Волосово!».

Через несколько минут мы 
были у места. Оказалось, что 
пожар возник не в Волосове, 
а неподалеку в лесу. Пламя 
поднималось над деревьями, 
выпуская к небу густой, ед
кий дым. Пожар* успел охва-̂  
тить площадь примерно мет
ров в двадцать.

Но раньше нас на пожар 
прибежали ребята. Они дей
ствовали умело: на пути ог
ня убирали сухостой и ограж
дали очаг пожара бровкой 
земли. Ребята ностарше сби
вали огонь ветками хвои. Че
рез десять минут из М-Оку- 
лова подъехал пожарник 
т. Крупинс мотопомпой, но огонь г 
уже стал терять силу.

Когда опасность была лик
видирована, я разговорился 
с ребятами. Оказалось, они 
шли купаться на речку Ве- 
летьма. Первым огонь заме
тил десятилетний Саша Фро
лов. Он сообЕцил об этом сво
ему брату, затем другим ре
бятам, после чего все вместе 
побежали к месту начинаю
щегося пожара.

Вот они, проявившие сме
лость и находчивость: Вале
рий Репин, Саша Барышев, 
Таня Аверьянова, Нина Коку- 
рятова, Нина Ананьева, Коля 
Новиков, Валя Фролова, Таня 
Ермилина. Это ученики М-Оку- 
ловской школы.

Молодцы ребята! Хочется 
поблагодарить вас и ваших 
учителей за правильную по
становку воспитательной ра
боты в школе.

А. Сиротипский,
рабкор газеты .Голос Дзержин

ца* г. Мурома.

Спортивные 
вести

Ф  15 июня футболисты 
деревни М-Окулово при
нимали на своем поле 
футбольную команду го
рода Мурома. Товарище
ская встреча закончилась 
со счетом 4:2 в пользу 
хозяев поля.

sfc На футбольном* по
ле села Новошино мест
ная команда встретилась 
с футболистами строи
тельно-монтажного управ
ления № 3.

Со счетом 3:1 победи
ли новошянцы.

Зам. редактора 
В. Г. ИГОНИН
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