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Астронавтическая комиссия 
Международной авиационной 
федерации (ФАИ) утвердила в 
качестве абсолютных мировых 
рекордов достижения советско
го летчика - космонавта Героя 
Советского Союза Ю. А. Гага
рина во время его космическо
го полета 12 апреля 1961 года.

ждены
1 В качестве мировых рекор
дов утверждены: продолжи
тельность полета корабля-спут
ника «Восток» — 108 минут, 
максимальная высота полета 
327 км и подъем максималь
ного веса (включая вес летчи- 
ка-космопавта) 4725 кг.

(ТАСС).

ВСЕ ЖАТВЕННЫЕ АГРЕГАТЫ ВЫВЕСТИ В ПОЛЕ

Медлительность с уборкой чревата 
опасными последствиями

Б-Окуловскому колхозу в 
этом году предстоит убрать 
374 гектара озимых и яровых 
хлебов. Вчера здесь началась 
массовая жатва. Еще раньше 
для раздельной уборки на трак
торе «Беларусь» с прицепной 
жаткой «Ж-4» в поле выехал 
тракторист т. Гурьев и с пер
вых же дней начал выполнять 
установленную норму выра

ботки.
Плотной стеной стоит ози

мая рожь в Б-Окуловской 
бригаде. Здесь созрел хороший 
урожай.

В артели начали прямое ком- 
байнирование озимой пшеницы. 
К. Бандин вывел в поле 
комбайн «С-4».

Из всех колхозов района по
ступают вести о том, что на 
многих у ч а с т к а х  х л е б а  
созрели, готов к уборке горох. 
Вчера, например, сделан пер
вый выезд на жатву хлебов в 
Новошинском колхозе.

Пора уборки наступила. Сей
час следует расширять фронт 
уборки. Но руководители мно
гих колхозов не только не де
лают этого, а даже не присту
пили к косовице хлебов, мед
лят, ссылаются на то, что хле
ба не созрели, еще в стадии 
восковой спелости.

Но это далеко не так. Для 
примера назовем Поздняков- 
ский колхоз. Здесь на большой 
площади поепел горох, гото
ва к уборке озимая пшеница. 
Это признают, видят предсе
датель колхоза т. Салев, глав
ный агроном т. Орешкин. Но 
не ценят они время, можно 
сказать, еще не поняли, что 
быстро и без потерь убрать 
урожай—самая боевая задача, 
что на уборке не только день, 
но и каждый час дорог. Вспом
ните, т. Салев, как неоднократ
но Вам приходилось краснеть

перед колхозниками, когда в 
прошлом году на уборке горо
ха были допущены большие 
потери. Вы оправдались. Но 
ведь факт—упрямая вещь.

Это руководители артели 
пытаются допустить и в этом 
году. Скажем прямо, что мед
лительность с развертыванием 
жатвы чревата опасными по
следствиями, крупными поте
рями зерна. Этого еще не по
нимают многие бригадиры по
леводческих бригад. Готовы 
хлеба к уборке в Малышеве, 
Ефанове, Монакове, Угольном. 
Так почему же руководители 
этих колхозов не дают коман
ды для начала уборки, мед
лят? Объяснить можно тем, 
что не организовано тщатель
ное наблюдение за поспева
нием хлебов. Объяснить можно 
еще и тем, что кое-где, напри
мер, в Ефанове, Монакове, ком
байны не подготовлены. А это 
называется безответственно- 
втью.

Правления колхозов явно 
пренебрегают раздельным спо
собом уборки. В прошлые го
ды его вели в Сонине, Мона
кове, Ефанове. Ныне только 
Новошинский колхоз начал 
эту работу на больших пло
щадях. Во всех колхозах 
есть конные жатки, можно на 
уборке гороха применять пере
оборудованные сенокосилки. Но 
пока эта техника в колхозах 
не используется, а значит ма
ло думают о том, как сокра
тить сроки уборки хотя бы на 
5-7 дней.

Уборку хлебов немедленно 
надо начинать во всех колхо
зах, обратив при этом внима
ние на борьбу с потерями, на
чиная с косовицы хлебов и 
кончая поступлением зерна в 
амбар.

•  В  закрома идет зерно •  
нового урожая

20 июля в Новошинском колхозе—торж ественный и 
взволнованный день. Наступила уборка озимых хлебов. 
Точно так же, как и первая борозда весной, радует сей
час сердце первое зерно нового урожая, которое ровной 
полновесной струей из бункера комбайна поступает в ку
зов автомашины.

Пробный заезд показал, что комбайны смело можно 
пускать в ход. Качество обмолота хорошее. На ряде 
участков хлеба полегли, потому скорость приходится 
сбавлять. Однако настроение у механизаторов хорошее.

—За свою машину я ручаюсь, — говорит комбайнер 
Сергей Павлов.—Только надо поставить делитель, чтобы 
мотовило не забивалось соломой. Работать сегодня буду 
весь световой день. Ведь колхозу предстоит убрать свы
ше 500 гектаров озимых и яровых хлебов.

Тщательно проверена на холостом ходу и осмотре
на тракторная лафетная жатка. Однако тракторист Алек
сандр Бурлаков и машинист жатки Анатолий Кочетков 
беспокоятся и еще раз проверили машину.

Наконец, подготовка закончена, и «Беларусь» шумом 
своего мотора известил, что готов к выезду в поле. Сва
лены в валки первые гектары. Колхоз широко применит 
раздельную уборку.

Не заставил долго ждать и комбайнер Александр 
Феоктистов. Он тоже вывел свой степной корабль на 
желтое поле с остистыми колосьями вызревшего зерна.

Утренняя роса по народному предсказанию обещает 
хороший бездождливый день. А шум моторов с участков 
ржи извещает, что началась уборка хлебов.

Первые центнеры зерна нового урожая заполняют 
колхозные кладовые.

А. Дроздов, 
село Новошино, 20 июля.

Помощь соседей
На полях Угольновского 

колхоза зреет богатый урожай.
После двукратной обработ

ки посевов кукурузы некото
рые растения уже достигают 
высоты двух метров.

По глазомерной оценке уро
жайность озимой ншеницы со
ставит 18 центнеров, а ржи—
16-17 с каждого гектара.

Колхоз принимает энергич
ные меры к проведению убор
ки урожая в сжатые сроки. Вся 
техника находится в исправ
ном состоянии, но в резуль-

Готовиться к севу озимых
Началась уборка хлебов, од

новременно наступает время 
подготовки к севу озимых 
культур. Практика многих лет 
показала, что рожь и пшени
ца, посеянные в озимом клину, 
дают устойчивый урожай. От
дельные колхозы получают с 
гектара от 13 до 16 центнеров 
озимой ржи и пшеницы. Есть 
смысл увеличить посевную пло
щадь этих культур за счет 
сокращения малоурожайных, 
например, овса. И она в рай
оне увеличивается по сравне
нию с прошлым годом на 300 
гектаров.

Правлениям колхозов нужно 
уже сейчас пересмотреть струк

туру посевных площадей в сто
рону увеличения посева ози
мой ржи и озимой пшеницы.

В первую очередь сейчас 
надо подумать о семенах. По
скольку в ряде колхозов не 
имеется семян озимых, сев бу
дет проводиться семенами из 
урожая текущего года. Одно
временно засыпать семена ози
мых и для сева 1962 года, 
чтобы в будущем осеменить 
площадь озимых кондиционны
ми сортовыми семенами, зара
нее подготовленными.

Необходимо подумать и об 
удобрениях. Между тем, мно
гие колхозы, исключая Короб
ковский и Поздняковекий, не

организовали вывозку торфа. 
Не вывозится под озимые куль
туры навоз. И поскольку поч
вы бывают мало заправлены 
удобрениями, необходимо осе 
нью провести подкормку ози
мых минеральными удобрения
ми.

Лучшими сроками сева ози
мых для колхозов нашего рай
она считается вторая полови
на августа. Поэтому сев надо 
начать с 15 числа и закончить 
до 1 сентября. Обратить надо 
серьезное внимание на обра
ботку почвы, на качество се
ва и высева необходимой нор
мы семян на гектар.

Т. Моськнна. агроном.

тате случившегося бедствия 
при падении крыши молотиль
ного тока были повреждены 
зерноочистительные машины, 
одна веялка полностью вышла 
из строя. Правление сельхоз
артели обратилось за помощью 
в Б-Окуловский колхоз, кото
рый пошел навстречу и выде
лил соседям необходимую ма
шину. В. Пудонина.

25 июля— 
Всемирный форум 

молодежи
Молодость земного шара с 

нетерпением ждет Всемирного 
форума молодежи, который от
кроется в Москве 25 июля.

На советской земле уже на
ходятся посланцы Японии, от
правились и собираются в путь 
другие участники, представля
ющие 340 молодежных и сту
денческих организаций 91 
страны.

Молодые москвичи готовятся 
тепло, сердечно встретить гос
тей, показать им родной город, 
его достопримечательные мес
та, а также предприятия, учеб
ные заведения, различные уч
реждения. В районах будут 
проходить совместные вечера 
советской и зарубежной моло
дежи.

В день открытия форума в 
Колонном зале будут заслуша
ны доклады делегатов СССР, 
Италии и Индии на тему: «Мо
лодежь, взаимопонимание, со
трудничество и мирное сосуще
ствование».

На встрече, посвященной те
ме «Молодежь середины XX 
века и ее проблемы», участни
ки форума обсудят широкий 
круг вопросов, особенно близ
ких молодому поколению раз
ных стран.

(ТАСС).

Прибытие в Советский 
Союз Мориса Тореза
18 июля на нароходе «Лат

вия» из Марселя в Одессу при
были генеральный секретарь 
ЦК Французской коммунисти
ческой партии товарищ Морис 
Торез и член политбюро ЦК 
ФКП товарищ Жаннетта Вер- 
мерш и члены их семьи.

Тов. М. Торез с семьей про
ведет в Советском Союзе свой 
отпуск. (ТАСС).

Украинская ССР. Массовая уборка хлебов идет на по
лях Ровенской области. Колхозники сельхозартели «Украина» 
Клеванского района решили убрать зерновые раздельным спо
собом на 611 гектарах за 10 дней. Передовые механизаторы 
колхоза, ведущие подборку и обмолот пшеницы, системати
чески перевыполняют норму. Каждый из них обязался за се
зон подобрать валки на нлощади не менее 150 гектаров.

На снимке: подборка валков пшеницы на полях кол
хоза «Украина».

Фото А. Платонова. Фотохроника TACCJ
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ДЕЛА И ПЛАНЫ ОПЫ ТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНОГО
*

► „Низовым сельскохозяйственным звеном в современных  ̂
условиях должны быть опытно-показательные хозяйства в 
в районах, создаваемые на базе передовых совхозов или 
колхозов. Специалисты и ученые, которые будут работать 
в этих хозяйствах, должны не только накапливать собст
венный опыт, но и обобщать опыт других колхозов и сов
хозов и активно внедрять его в хозяйства своей зоны с 
тем, чтобы обеспечить ведение хозяйства на более высо
ком уровне науки и практики",—говорится в Постановле
нии январского Пленума ЦК КПСС.

Таким опытно-пока з а- 
тельным хозяйством в на
шем районе стал Поздня- 
ковский колхоз имени Ле
нина. Почему именно он? 
Потому, что поздняков- 
ские колхозники давно 
дружат с агрономической 
и зоотехнической наукой, 
ведут свое хозяйство на 
основе передового опыта. 
Не случайно колхоз неод
нократно являлся участни
ком Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки.

Первый раз Поздняков- 
ский колхоз явился участ
ником Всесоюзной сель
скохозяйственной выстав
ки и был занесен в кни

гу П о ч е т а  зато,  что 
за два года получил с каж
дого гектара по 13, 8 цен
тнера зерновых: в 1937 
году с площади 202 га и 
и в 1938 году с площади
226,8 га. Вторично колхоз 
был участником ВСХВ в 
1940 году, третий—в 1958 
году.

Превращение колхоза 
имени Ленина в опытно
показательное хозяйство 
наши колхозники считают 
правильным и полны стре
мления оправдать это. От
ныне все отрасли нашего 
хозяйства должны вестись 
на основе достижений на
уки и передовой практи
ки. К нам будут чаще 
приезжать колхозники из 
других сельхозартелей за 
опытом и учиться у нас. 
Мы сделаем все, чтобы на
ше хозяйство действитель
но было опытно-показатель 
ным

Свердловская об л а с т ь.
Строители Белоярской атомной 
электростанции успешно спра
вились с возведением здания 
реакторного отделения. Сейчас 
здесь ведутся отделочные ра
боты. Коллектив стройки бо
рется за досрочную сдачу в 
эксплуатацию первой очереди 
станции.

На снимке: вид на здание 
реакторного отделения.

Фото П. Лисенкина.
фотохроника ТАСС

*  *  

Земля—источник всех богатств
В области земледелия на 

1961 год хозяйство ставит за
дачу получить с каждого гек
тара 16 центнеров зерновых 
культур, 350-400 центнеров зе
леной массы и початков куку
рузы в молочно-восковой спе
лости, по 150 центнеров кар
тофеля и сахарной свеклы.

В 1962 году предусматри
вается повысить урожайность 
зерновых культур до 17,6 цент
нера, до 400 центнеров куку
рузы. По мере увеличения по
головья скота посевы кукуру
зы будут расширяться. Наме
чаем освоить новую культуру 
—кормовые бобы.

Неблагоприятные климати
ческие условия этого и про
шедших годов подсказывают, 
что наиболее устойчивые уро
жаи получаются у нас в рай

оне от посева озимых. Поэто
му структура посевных пло
щадей будет пересматриваться 
в ближайшее время в сторону 
увеличения площадей под 
культуры озимой ржи и ози
мой пшеницы.

За счет сокращения чистых 
паров и частичного сокращения 
посевов овса в ближайшие го
ды увеличится площадь под 
посевами гороха, крупяных и 
кукурузы. Трудности, связан
ные с уборкой гороха, разре
шим применением валковых 
жаток и переоборудованием 
сенокосилок.

Намечаемая структура по
севных площадей будет обес
печивать дальнейший рост по
головья и продуктивности ско
та.

Культура земледелия
В колхозе имени Ленина 

шесть полеводческих бригад. 
За ними закреплено три сево
оборота. Поставлена задача 
до 15 августа навести поря
док на земле путем составле
ния агрономических паспор
тов на все поля. Эту работу 
проведут агрономы т. Ореш- 
кин и К. Сергеева. Они же 
помогут составить агропаспор
та Коробковскому, Малышев- 
скому и другим колхозам.

Кроме того, в зимний пери
од будут составлены техноло
гические карты возделывания 
всех культур, проведен семи
нар по этому вопросу со все
ми специалистами колхозов 
района.

Удобрения. В течение пос
ледних лет колхоз серьезно 
занимался удобрением полей. 
На каждый гектар пашни вно
силось до 15-20 тонн навоза 
и торфа. Эта работа будет 
продолжаться и дальше. Пер
выми мероприятиями по улучше
нию использования удобрений 
явятся:

а) упорядочение внесения

органических и минеральных 
удобрений в полях севооборо
та, где особое внимание будет 
уделено озимым культурам, 
кукурузе, сахарной свекле, 
кормовыми бобам и овощным 
культурам, под которые в ос
новном и должны вноситься в 
качестве подкормки минераль
ные удобрения;

б) в мае 1962 г о д а  
на площади 0,5 га будет при
готовляться навозно-земляной 
компост;

в) в летне-осенний период 
этого года будет впервые за
ложено 500 тонн торфо-жиже- 
вых компостов;

г) в зимний период зало
жим также впервые 2000 тонн 
торфо-навозного компоста оча
говым способом и поможем это 
сделать в других колхозах;

д) в первой и четвертой 
бригадах произведем посев 
многолетнего люпина на се
менные цели. В дальнейшем 
будем внедрять эту культуру 
как зеленое удобрение в Ко- 
робковском, С-Седченском и 
Ефановском колхозах.

В текущем году семена бо
бовых в хозяйстве были обра
ботаны молибдено-кислым ам
монием с применением нитро- 
гина. Учитывая высокую эф
фективность этого приема, 
начиная с 1962 года, будем 
применять его не только у 
себя, но и во всех колхозах 
района.

Ответственные за все эти 
мероприятия—-главный агроном 
т. Орешкин и заведующая хи
мической лабораторией 3. Ка
питонова.

В сентябре в опытно-пока
зательном хозяйстве намечено 
провести семинар руководите  ̂
лей колхозов и специалистов 
по приготовлению компостов и 
внесению их в почву. Примем 
все меры к тому, чтобы все 
колхозы района вносили орга
нические удобрения только в 
компостированном виде.

Обработка почвы. В целях 
создания глубокого пахотного 
горизонта, начиная с текуще
го года, будем проводить с од
новременным внесением оргч£ 
нических удобрений также 
углубление пахотного гори
зонта.

Раннюю зяблевую вспашку, 
особенно под кукурузу, сахар
ную свеклу, картофель и ран
ние зерновые, внедрим в каж
дом колхозе.

В третьей бригаде в каче
стве опыта проведем обработ
ку по системе ранней паровой 
выравненной с осени зяби с 
последующей культивацией в 
целях накопления влаги и 
уничтожения сорняков.

Борьба с сорняками. Для 
борьбы с сорняками в опытно- 
показательном хозяйстве до 1 
сентября составим карту засо
ренности полей. Поможем про
вести эти мероприятия и в 
других колхозах района.

Введем, начиная с 1961 го
да, обязательное послеубороч
ное лущение стерни с после
дующей зяблевой обработкой.

Проведенный в июне семи
нар в колхозе имени Куйбыше
ва со сп ец и ал и стам и

У К А Р Т Ы  А Ф Р И КИ

За свободу и независимость
Весь мир озабочен судьбой 

Алжира. Уже около семи лет 
ведут там истребительную вой
ну французские колонизаторы. 
800-тысячная армия империа
листов огнем и мечом стре
мится покарать восставших 
против колониального рабства. 
Сотни тысяч алжирских пат
риотов стали жертвами чудо
вищных преступлений фран
цузских колонизаторов.

Убедившись, что героически 
борющийся народ Алжира не 
удается поставить на колени, 
правящие круги Франции идут 
на провокации и маневры. Не
давно они грубо сорвали пе
реговоры о мирном урегулиро
вании алжирской проблемы, 
которые были начаты по обо
юдному соглашению между 
временным правительством Ал
жирской Республики и прави
тельством Франции.

Уполномоченные правитель
ства де Голля выдвинули тре
бование сохранить за Фран
цией алжирскую территорию

Сахару, несметные богатства 
которой эксплуатируются мо
нополиями. Настаивали они 
также и на том, чтобы алжир
цы согласились с планом так 
называемой «ассоциации» Ал
жира с Францией в военной, 
экономической и других об
ластях. Словом, французские 
империалисты надеялись до
стичь своих корыстных целей 
путем хитрой дипломатической 
игры. Но из этого ничего не 
вышло. Теперь Де Голль гро
зится: если Алжир не пойдет 
на «ассоциацию», то Франция 
осуществит раздел его терри
тории.

Война в Алжире продол
жается. Она таит в себе уг
розу для будущего всех наро
дов Африки и подрывает на
циональные интересы самой 
Франции. Под предлогом за
щиты колониальных интересов 
в Алжире усиливается наступ
ление сил реакции во Фран
ции, возникают мятежи коло
низаторов и военщины. Мятеж,

вспыхнувший в апреле этого 
года, принял особенно опас
ный характер. И только бла
годаря выступлению француз
ского народа замыслы мятеж
ников были сорваны.

Почему же французские им
периалисты так цепко держат
ся за Алжир? Более ста лет 
Франция была одной из круп
нейших колониальных держав. 
К началу XX веща под фран
цузским господством оказа
лись: Алжир, Тунис, Марокко, 
страны Западной и Экватори
альной Африки, остров Мада
гаскар в Индийском океане, 
часть Сомали на восточном 
побережье Африки.

Африка стала для Франции 
поставщиком сельскохозяйст
венного и минерального сырья, 
«чернокожих» солдат для ве
дения колониальных войн и 
рабочей силы. Французские I 
колонизаторы захватили в Аф
рике самые плодородные зем
ли, оттеснив коренное насе
ление в пустыни, гористые и

болотистые районы. Эксплуа
тация природных богатств ко
лоний приносит французской 
буржуазии баснословные при
были. В то же время миллио
ны африканцев прозябают в 
нищете. Средний доход корен
ного населения, например, в 
Алжире в десять раз меньше 
дохода европейцев, находя
щихся на службе у колониза
торов.

Но африканские колонии— 
не только объект эксплуата
ции. Правящие круги Франции 
рассматривают их и как важ
ный козырь в межимпериалис
тической борьбе за «место под 
солнцем». Так, например, пус
тыня Сахара стала полигоном 
для атомных испытаний, ко
торые, по расчетам де Голля, 
должны способствовать созда
нию «ударной ядерной силы» 
Франции.

Но час колониализма про
бил. После второй мировой 
войны в условиях, бурного 
подъема национально-освобо
дительного движения в Алжи
ре, Тунисе, Марокко, странах 
Черной Африки, на. Мадагас
каре возросло вли!0нне патри
отических партий и организа

ций, выступающих за незави
симость, крепнет рабочий 
класс, все шире распростра
няются идеи единства и соли
дарности.

Волны антиимпериалистиче
ского движения буквально за
хлестнули колонии Франции. 
Боясь потерять колониальную 
империю по частям, правящие 
круги Парижа вынуждены пой
ти на некоторые уступки на
родам Африки. В марте 1956 
года французское правительст
во предоставило незавпсимость 
Марокко и Тунису. В 1958 го
ду народ бывшей французской 
Гвинеи провозгласил суверен
ную республику. В 1960 году 
французские империалисты 
«потеряли» 14 колоний. На 
их месте возникли республики: 
Берег Слоновой Кости, Верх
няя Вольта, Габонская, Даго- 
мейская, Камерун, Конго (со 
столицей в Браззавиле), Мали, 
Чад, Нигер, Сенегал, Того, 
Мавританская, Исламская, 
Мальгашская и Центрально- 
Африканская.

Правда, независимость мно
гих из этих стран пока еще 
носит в известной мере фор
мальный характер, поскольку
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по хим ической  прополке 
посевов гербицидом с практи
ческим показом этого опыта 
дал полезные знания агроно
мам. Многие решили, начиная 
с 1962 года, применять хими
ческую прополку посевов в 
своих хозяйствах.

Семеноводство. Поздняков
ский колхоз до 1960 года яв
лялся семеноводческим хозяй
ством. Отсюда поступали в 
колхозы лучшие районирован
ные сорта зерновых культур и 
картофеля.

Организуем контроль за пра
вильным ведением шнуровых 
«еменных книг, за работой се
меноводческих бригад и за 
созданием в каждом колхозе 
кондиционных семенных фон
дов.

В опытно-показательном хо
зяйстве посевы картофеля сор
товые, но из-за большой при
меси других сортов они отне
сены ко 2 и 3 категории.

Для наведения порядка в 
семеноводстве картофеля про
ведем следующие мероприятия:

а) сортовую прочистку се
менных участков от примесей 
и больных кустов;

б) завезем осенью для уча
стка размножения в опытно
показательное хозяйство элит
ных семян картофеля.

Для перехода всех колхозов 
в течение ближайших лет на 
сплошные сортовые посевы ор
ганизуем в колхозах района 
обмен рядового картофеля на 
сортовые, обратим особое вни
мание на размножение ранних 
сортов картофеля.

Специалистами опытно-пока
зательного хозяйства будет 
оказана помощь колхозам рай
она в проведении апробации 
сортовых посевов сельскохо
зяйственных культур.

Ответственные за все эти 
мероприятия—главный агроном 
Г. Орешкин, агроном по кар
тофелю и овощам К. Сергеева 
и заведующая химлабораторией 
3. Капитонова.

*
Улучшение лугов. Луга в 

районе занимают значитель
ную площадь, но находятся 
они в запущенном состоянии. 
Поставлена задача в ближай
шие годы провести коренное 
улучшение лугов: очистку от 
кустарников, срезку кочек, 
осушение, фрезерование, рас
пашку и подсев злаковых и 
бобовых трав. Проведем в сво
ем колхозе поверхностное улуч
шение лугов, наладим семено
водство луговых трав.

Главное наше богатство- 
земля. Поздняковские колхоз
ники стремятся по-хозяйски 
ее использовать. Повышение 
культуры земледелия, внедре
ние в хозяйство всего нового 
и передового позволит полу
чать высокую урожайность 
всех  сельскохозяйственных 
культур. Поставлена задача в 
J965 году получить урожай 
зерновых 20 центнеров с гек
тара, картофеля—180, куку
рузы—500, сахарной свеклы 
—250, кормовых бобов—300, 
естественных трав—20 и на 
этой основе создать прочную 
кормовую базу для обществен
ного животноводства.

*  *

Организация работ в животноводстве
В целях дальнейшего уве- В целях организации меж- «Заветы Ленина» 

личения производства продук-1 породного скрещивания заве
тов животноводства, снижения 
затрат труда и себестоимо
сти намечаем провести следую
щие мероприятия:

а) дойное стадо сосредото
чить на одной ферме в Позд
някове;

б) молодняк крупного рога
того скота старше года в ко
личестве 200 голов отобран в 
нагульный гурт и отправлен 
на лагерное содержание. В 
стойловый период молодняк 
находится на беспривязном 
содержании.

На МТФ будет оборудована 
лаборатория для определения 
жирности молока.

Откормочное поголовье сви
ней будет переведено на груп
повое содержание по 50-60 го
лов с организацией откормоч
ных площадок с применением 
самокормушек.

Механизируем иодачу воды 
в свинарнике. Приведем в по
рядок канализационную систе
му, устроим жижестоки и жи
жесборники.

зем в этом году хряков муром
ской породы в количестве трех 
голов.

В маточном отделении все 
станки будут оборудованы по
латями для отдыха и ящика
ми с электрообогревом.

Поставлена задача ежегод
но увеличивать выход поросят 
от свиноматок и довести в 
1965 году до 1100 голов. 
Причем 60-65 процентов опо
росов должны быть законче
ны до апреля месяца.

Будет организована племен' 
ная ферма и по овцеводству. 
Обеспечим яйценоскость кур 
в 1961 году по 120 штук на 
курицу, а в 1965 году—по 
140-150 штук от каждой не
сушки.

Содержание птицы будем 
в^сти только на глубокой не
сменяемой подстилке.

В порядке обмена опытом 
организуем поездку в колхоз 
«Мировой Октябрь» Арзамас
ского района или в колхоз

ж и в о тн о в о д ств о
Рост поголовья скота и птицы на ближайшие годы планируется следующий:

Виды скота
1962 1963 1964 1965

Всего { 
голов |

На 100 
га

Всего
голов

На 100 
га

Всего
голов

; На 100 
ia

\ Всего 
голов

, На 100 
1 га

Всего крупного i 
рогатого скота ' 605 25 630 31 650 31,8 680 33

в т. ч. коров 225 11 255 12 280 13,7 320 15
общее поголовье 

свиней 450 85 500 94 500 94 500 94
в том числе 

основ, свиномат. 52 — 55 .. 55 _ 55 _
разовые 20 — 30 — 30 — 30 —

овец—всего 480 23 520 25 570 28 600 30
в том числе 
овцематок 250 — 270 — 300 _ 300 _

птицы—всего 770 280 1360 485 1500 536 1510 536

политической и экономической 
жизнью в них по-прежнему 
управляют французские коло
низаторы через открытых или 
скрытых своих ставленников. 
Колонизаторы всячески пре
пятствуют тому, чтобы вче
рашние колонии встали на 
собственные ноги. Эти стра
ны испытывают острую нужду 
в национальных кадрах спе
циалистов, в капиталах, не
обходимых для развития эко
номики. Длительное хозяйни
чанье колонизаторов сильно 
разорило их, породило нище
ту, голод, невежество и бо
лезни. За эти уязвимые места 
и цепляются империалисты, 
навязывая многим бывшим ко
лониям военные пакты и дру
гие кабальные соглашения.

Единственный путь ликви
дации иностранной зависимос
ти—это решительная и после
довательная борьба против ко
лонизаторов, Сотрудничество с 
социалистическими странами, 
которые оказывают бескорыст
ную помощь народам в их 
борьбе за независимость и со
циальный прогресс. На такой 
путь встали, в частности, Гви
нейская Республика и Рес

публика Мали, сказавшие опе- 
кунам-империалистам реши
тельное «нет». Они изгнали 
колониальных администрато
ров и военщину, ликвидирова
ли привилегии монополий, при
ступили к созданию независи
мой экономики и возрождению 
национальной культуры, уста
новили дружественные отно
шения с Советским Союзом и 
другими социалистическими 
государствами.

В независимом Марокко из
менен внешнеторговый режим 
в пользу местного производст
ва. Строятся крупный химиче
ский комбинат для производ
ства минеральных удобрений, 
нефтеочистительный, трактор
ный и металлургический заво
ды, бумажная фабрика и дру
гие объекты. Сделаны первые 
шаги в деле развития просве
щения, здравоохранения и со
циального обеспечения.

Молодые африканские рес
публики, встав на путь сво
бодного национального разви
тия, постепенно расправляют 
плечи. И героический народ 
Алжира в конце концов завою
ет себе свободу.

М. Сергеев.

На ферме крупного рогато
го скота организовано выра
щивание ремонтных телок для 
увеличения основного стада. 
Все нарождающиеся телочки, 
особенно от лучших коров, 
пойдут на увеличение маточ
ного стада. Для повышения 
жизненности и лучшего раз
вития животных будем широ
ко применять антибиотики,ви
таминную и минеральную под
кормку. Организуем также из
готовление искусственного мо
лока и проверим его действия 
на телятах и поросятах.

Племенное дело. Одновре
менно с ростом поголовья ско
та ставим задачу улучшить 
породные и продуктивные ка
чества животных. С этой целью 
наладим на всех фермах зоо
технический учет. Организо

вано ежемесячное взвешивание 
молодняка крупного рогатого 
скота и свинопоголовья.

Разработан план по совер
шенствованию стада с тем, 
чтобы в ближайшее время соз
дать в хозяйстве племенные 
фермы крупного рогатого ско
та красной горбатовской по
роды, овец, а также будет 
создана племенная ферма сви
ней белой и муромской поро
ды.

Для организации племенной 
фермы крупного рогатого ско
та выделено племенное ядро 
из 10-15 коров, от которых 
будем индивидуально учиты
вать молоко и определять его 
жирность. Кроме того, завезем 
в 1962 году 10 племенных 
телочек красной горбатовской 
породы.

Краткая характеристика хрзяйства
За колхозом закреплено 3200 

гектаров земли, в том числе 
пашни—527, сенокосов—1050, 
пастбищ—390. Земли сельско
хозяйственного пол ьзования 
составляют 2047 гектаров.

На полях хозяйства выра
щиваются все основные зерно
вые культуры (рожь, пшеница,

овес, горох, просо, гречиха), 
кукуруза, картофель, сахарная 
евекла, бобы и многие овощ
ные культуры. Земля хорошо 
удобряется и дает устойчивый 
урожай.

Главные отрасли хозяйства 
—полеводство и животновод
ство.

Борского

Семинары по животноводству 
будем проводить только на 
фермах, внедривших передо
вые методы.

Экономика и 
о р г а н и з а ц и я  

сельскохозяйственного 
производства

Несмотря на успехи в поле
водстве и животноводстве, 
колхоз допускает еще боль
шие затраты труда и матери
ально-денежных средств на 
производство сельскохозяйст
венной продукции. Чтобы уст
ранить этот недостаток, при
мем меры к широкой механи
зации труда в животноводстве 
и повышению культуры зем
леделия.

Широко применим дополни
тельную оплату труда кол
хозников за сверхплановую 
продукцию в полеводстве и 
животноводстве. Проведем по 
каждой культуре и каждому 
виду животноводческой про
дукции тщательный учет за
трат труда и средств, чтобы 
выявить эффективность приме
нения отдельных нередовых 
методов как в полеводстве, 
так и в животноводстве.

В ©пытном хозяйстве состав
лены все расчеты по увеличе
нию производства зерна, кар
тофеля, овощей, мяса, молока 
и другой продукции на каж
дый год до конца семилетки.

О научно- 
техническом 

совете
При опытно-показательном 

хозяйстве будет создан науч- 
но.технический совет с тремя 
се кциями: полеводства, жи 
вотноводства и механизации. 
Его возглавит председатель 
опытно-показательного хозяй
ства В. Ф. Салев. В состав 
совета войдет также научный 
сотрудник Горьковского сель
хозинститута Н. И. Малкин.

Задача научно-технического 
совета—систематически изу
чать и внедрять в производ
ство лучший опыт передовых 
бригад, ферм и отдельных пе
редовиков. Будет организован 
кабинет передового опыта, в 
котором будут обобщаться и 
наглядно показываться дости
жения науки и техники, опыт 
лучших хозяйств и новаторов 
производства.

4с 4с*
Мероприятия намечены боль

шие и хорошие. Все их мы 
постараемся выполнить. А это 
значит, что вперед пойдет не 
только наше хозяйство,- а и 
все колхозы района.

В. Салев,
председатель опытно- 

показательного хозяйства.
Г. Орешкин, 

главный агроном. 
Т. Мокрова,

главный зоотехник.
А. Ляхнна,

секретарь парторганизации.
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Москва. Второй Международный кинофестиваль.
На снимке: у гостиницы «Москва». Слева направо: ки

норежиссер Фридрих Эрмлер, киноактриса Элина Быстрицкая, 
кинорежиссер Григорий Чухрай, кубинская киноактриса Ви
виан Гуде, кинодраматург Валентин Ежов и киноактриса Лей
ла Абашидзе.
Фото А. Конькова.__________   Фотохроника ТАСС

Кинозрителей стало больше
За последние годы киносту

дии нашей страны на экраны 
выпустили много хороших вы
сокоидейных кинофильмов. В 
них ярко и правдиво раскры
вается героика наших дней.

Большим успехом у зрите
лей пользуются такие карти
ны, как «Летят журавли», «Бал
лада о солдате», «Судьба че
ловека», «Балтийское небо» и 
многие другие. Не случайно с 
каждым годом увеличивается 
и количество зрителей. Растет 
их число и в нашем районе. 
Например, за первое полугодие 
на селе продемонстрировано 
2519 кияосеансов, на которых 
побывало 120 тысяч кинозри
телей. В городских клубах про
демонстрировано 708 киносе

ансов. На них присутствовало 
129796 кинозрителей.

Улучшился и кинопоказ. 
Жалобы на плохую работу ки
номехаников стали редким яв
лением. О большинстве из них 
можно слышать только поло
жительные отзывы. К ним от
носятся М. Буров, Л. Максимо
ва, В. Ганюшкин, А. Спиридо
нов и другие.

В дни, когда в столице на
шей Родины Москве проходит 
Международный кинофести
валь, работники кино нашего 
района прилагают усилия к 
тому, чтобы в полной мере 
удовлетворить запросы населе
ния по подбору и качеству по
каза кинофильмов.

В. Носакин.

Советы врача
Кровоизлияние в мозг

В этой беседе с читателями 
мне хочется рассказать о на
рушении мозгового кровообра
щения, которое называется 
гипертонический инсульт или 
кровоизлияние в мозг.

Довольно-таки часто прихо
дится выезжать на срочный 
вызов к больному, который вне
запно потерял сознание, у ко
торого отнялся язык, рука или 
нога, или обе конечности с 
одной стороны. Из разговора 
с родственниками обычно удает
ся установить, что в тече
ние жизни, этот больной жало
вался на головные боли с пе
риодическими приступами го
ловокружения, часто обращал
ся за медицинской помощью и 
лечился от гипертонической 
болезни с высоким кровяным 
давлением (180/100 и выше).

Это без сомнения кровоиз
лияние в мозг.

Кровоизлияние в мозг слу
чается, как правило, носле тру
дового дня, после жаркой ба
ни или пребывания на солнце, 
когда человек ложится спать 
или просто отдыхать.

Больной сразу теряет созна
ние, падает, если он шел или 
что-то делал, появляются па
раличи языка или конечностей.

К такому больному нужно 
вызвать врача, который и ока

жет необходимую помощь. Ни 
в коем случае нельзя перено
сить больного с места на мес
то или перевозить. Ему нужен 
абсолютный покой. До приезда 
врача по возможности оставить 
больного йа месте. Если этого 
сделать нельзя, то переносить 
следует очень осторожно без 
тряски и запрокидывания го
ловы назад. При укладывании 
придать голове возвышенное 
положение.

В течение первых 10—12 
дней больной должен находить
ся дома, соблюдать полный 
покой и выполнять советы вра
ча. Затем он может быть дос
тавлен в больницу.

Необходимость этой беседы 
вызвана тем, что у нас в рай
оне больных с гипертонической 
болезнью довольно много, а 
особенно в деревне Ярцево.

Многие ввиду своей не
осведомленности неправильно 
поступают с больным, получив
шим кровоизлияние в мозг, 
стараются перенести его с 
улицы домой, быстрее отпра
вить в больницу и тем самым 
наносят ему большой вред.

При оказании такому боль
ному первой помощи необхо
димо выполнять советы, ука
занные в этой статье.

Л. Ануфриев, врач.

Улучшить
автобусное

движение
Открытие в городе автобус

ного движения принесло много 
пользы для населения. Жите
ли привыкли к нему. Но такое 
хорошее дело не доведено до 
конца. По маршруту магазин 
№ 8 города—село Б-Окулово 
ходят два автобуса, да и те 
курсируют нерегулярно, часто 
становятся то на обед, то на 
ремонт.

Таким образом, граждане не 
знают времени движения авто
буса, а расписания нигде нет.

Кроме того, остановки не 
оборудованы, нет ни скамеек, 
ни укрытий для пассажиров. 
Жители нередко с детьми по 
20-30 минут, а то и более 
ждут автобуса стоя, под от
крытым небом. От дождя, вет
ра и снега укрыться негде.

Большое скопление пасса
жиров всегда бывает около 
правления колхоза в селе 
Б-Окулово, у магазинов № 1 
и № 8 в городе.

Создать нормальные условия 
для перевозки граждан—пря
мая обязанность руководства 
автоколонны и городского Со
вета.

В автобусном движении дол
жен быть наведен порядок.

И. Парамонов.
■■ •

О б с т р е л  
французскими 

войсками 
марокканской деревни

По сообщению газеты «Аль- 
Алам», 17 июля вечером фран
цузские войска, находящиеся 
в Алжире, вновь совершили 
агрессию против М арокко. 
Французская артиллерия под
вергла сильному обстрелу де
ревню Улад и дорогу, связы
вающую Алжир с Саидией. В 
результате обстрела убито и 
ранено несколько человек, раз
рушено много домов и повре
ждена телефонная линия.

(ТАСС).

Положение в Алжире
В городах Алжира продол

жаются террористические выла
зки ультраколониалистов. Как 
сообщают газеты, за послед
ние 24 часа в городе Алжир 
взорвались 12 самодельных 
бомб, в Оране взорвались 6 
бомб, 4 взрыва произошло в 
Боне. Взрывами причинен зна
чительны й м атериальны й  
ущерб. Ранены три человека.

Печать связывает эти терро
ристические акты с деятель
ностью так называемой «сек
ретной вооруженной организа
ции» колониалистов, которые

пытаются запутать коренное 
население Алжира накануне 
возобновления франко-алжир
ских переговоров.

Сражения между француз
скими войсками и алжирской 
национально - освободительной 
армией не прекращаются. Как 
видно из сообщения француз
ского командования, француз
ские войска понесли значи
тельные потери во время боя, 
происходившего 13 июля в 
районе Эль-Милиа. В бою было 
убито 20 французских солдат.

Бои в Анголе
Войска португальских коло

низаторов численностью более 
двух тысяч при поддержке 
авиации начали наступление 
против повстанцев Северной 
Анголы.

Главная цель этого наступ
ления, по словам корреспон
дента английской газеты 
«Дейли телеграф», заключает
ся в том, чтобы «захватить 
штаб партизанского движения, 
находящийся в Намбуангонго, 
и ликвидировать лидеров по
встанцев» .

В сообщении указывается, 
что из Лиссабона в Анголу на

правляются все новые и новые 
воинские части. Всего, по пос
ледним данным, в Анголе сей
час насчитывается около 20 
тысяч португальских солдат. 
Только что прибыли и в бли
жайшее время будут введеш 
в действие 12 реактивных ис
требителей, вооруженных ра
кетами.

Несмотря на карательные 
операции португальских коло
низаторов, мужественные ан
гольские повстанцы продол
жают расширять район боевых 
действий.

Безработица в Австралии
В Австралии продол ж а е т Сейчас в Австралии наблю

дается самый высокий уровеньрасти безработица. Согласно 
опубликованным здесь данным 
министерства труда, на конец 
июня число безработных соста
вило 111684. Печать отмеча
ет, что фактически число без
работных намного превышает 
официальные данные, которые 
не включают рабочих, занятых 
на неполную рабочую неделю, и 
многих других рабочих, не ре
гистрирующихся на бирже 
труда

Ашхабад. Дангатар Овезов—один из любимых компози
торов туркменского народа. Много лет на сцене Туркменско
го театра оперы и балета ставятся его оперы «Шасенем и 
Гариб», «Лейли и Меджнун». Симфонический оркестр филар
монии свои праздничные концерты начинает с его оратории 
«Ленин». А песни Овезова «Бей, барабан», «Имею дворец» и 
другие знает каждый туркменский пионер. Талантливый ком
позитор, одинаково успешно работающий над всеми жанрами, 
написал ряд опер, кантат, танцевальных сюит, свыше ста 
песен.

Недавно Д. Овезову присвоено звание народного артис
та республики.

На снимке: Дангатар Овезов со своими детьми.
Фото Г. Мушкамбарова. Фотохроника ТАСС

безработицы со времени окон
чания второй мировой войны.

(ТАСС).
• —"

Спортивные
в е с т и

¥t В среду н городском,
стадионе состоялась ка
лендарная встреча по фут
болу по розыгрышу кубка 
области между команда
ми ДСО „Тругорода
Навашина и ДСО ,  
города Куле бак.

Победу одержали футбо
листы города Навашина со 
счетом 4:0.

Э|е В тот же день наволейболь- 
ной площадке стадиона прохо
дили товарищеские встречи муж
ских и женских команд тех же 
городов.

По этому виду спорта победи
ли команды кулебачан.

2fe В минувшее воскресенье 
мужская и женская баскетболь
ные команды навашинцев в горо
де Кулебаках провели товарищес
кую встречу с местными спорт
сменами. Игра закончилась побе
дой мужской баскетбольной  ̂
команды навашинцев и женской! 
команды кулебачан.

В среду мужская баскетбольная 
команда города Кулебак на нашем 
стадионе одержала победу над 
баскетболистами города Наваши- 
на.

#  17 июля состоялась вторая 
встреча во волейболу команд об
щежитий №№ 263 и 320 города. 
Со счетом 2:0 выиграла команда 
общежития № 320.

Первая встреча этих команд 
состоялась в мае месяце этого го
да. Победу одержали спортсмены 
общежития № 263.

Ф.
Редактор 
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