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Внимание! Говорят пастухи
I  В четверг на истекшей не

деле в Позднякове собрались 
старшие пастухи колхозов рай
она. Они собрались для того, 
чтобы подвести некоторые ито
ги первых дней пастбищиого 
периода и обменяться мнения
ми о том, как лучше, скорее 
выполнить высокие обязатель
ства, принятые трудящимися 
района по увеличению произ
водства молока и мяса.

Большой разговор возник 
потому, что в этот день они 
ознакомились с открытым пись
мом и материалами областного 
совещания животноводов этой 
профессии. Участник областно
го совещания, пастух Угольнов- 
ского колхоза тов. Гондуров, 
попросил последовать его при
меру всех пастухов.

Призыв тов. Гондурова пер
выми поддержали пастухи 
Поздняковского колхоза С. Глу
хов, Ефановского—Г. Швецов, 
Коробковского—К. Жерновков, 
Монаковского—А. Никитин.

Эти животноводы хорошо 
начали пастбищный сезон. 
Они заявили, что со своей сто
роны примут все меры, необ
ходимые для того, чтобы вый
ти в число первых. Их выступ
ления и социалистические обя
зательства печатаются сегодня 
в газете.

Но не все сказали пастухи 
на совещании. Гораздо больше 
было высказано в непринуж
денных беседах. Они говори
ли, что наши возможности не
исчерпаемы, а используются 
они лишь частично. ■ ’

В каждом колхозе для под
кормки скота выделено не 
сколько гектаров озимой ржи. 
По району эта площадь состав 
ляет 144 гектара. При сложив
шихся условиях нынешней вес
ны нельзя обойтись без пасть
бы скота на этих площадях. 
Пастухи хорошо ' понимают, 
что скармливание ржи на кор
ню дает с каждого^гектара до 
1300 литров молока, или 1,5 
центнера мяса. При этом их 
себестоимость снижается перед 
кормлением концентратами и 
соломой в зимний период в 
5-6 раз. Зерно и солома, при 
наших урожаях ржи в сред
нем 7,7 центнера с гектара, 
могут дать только 700 литров 
молока или 0,8 центнера мяса.

Не случайно секретарь об
кома КПСС Л. Н. Ефремов на 
областном совещании пастухов

сделал замечание, что пред
седатель колхоза, который не 
разрешал пасти скот по ржи, 
—неважный руководитель и 
хозяин.

С одобрением встретили это 
замечание пастухи нашего рай
она. А Ефановский пастух, ко
торый в прошлом году пе раз 
завоевывал вымпел лучшего, 
заявил:

—К сожалению, есть подоб
ные руководители и у нас. Не 
разрешает председатель колхо
за тов. Аринархов скармливать 
рожь, выделенную для подкорм
ки, а то бы я дал две с лиш
ним тысячи литров молока па 
корову.

Часто отмечается, что в со
ревновании с другими района
ми зимой мы кое-как выхо
дим ц средние, а в пастбищ
ный, лучший для подъема про
дуктивности сезон, позорно от
стаем от соседей. В чем при
чины? Есть три причины, го
ворят пастухи. Первая. Имеют
ся еще подобные руководите
ли. Вторая. Слишком велико 
предпочтение отдается лично
му скоту колхозников, рабочих 
и служащих да лесной охра
не. Третья. Некоторые руково
дители отказываются платить 
пастухам с литра и привеса.

Отдельные руководители кол
хозов боятся, что оплата с 
продукции является делом но
вым. Она приведет к тому, что 
пастухи будут требовать все 
животноводство вести с учетом 
достижений передовой зоотех
нической науки и практики.

Рядовые труженики прояв
ляют новое отношение к тру
ду. Они ратуют не за свой 
покой, а за рост общественно
го производства. Вчера об этом 
во весь голос сказали, доярки 
заявив:

—Мы не хотим работать в 
полсилы. Средний падой 2200 
литров молока на корову в год 
—надой достойный отстающих. 
Будем бороться за 3000 лит
ров. Сегодня, говорят пастухи, 
что они не могут мириться с 
надоями в 1000 литров за паст
бищный период и с привесами 
в 300 граммов. Они говорят, 
что при контакте с руководи
телями колхозов и другими 
животноводами удвоят показа
тели. Каждому слову пастухов 
сегодня нужно внимание, ибо 
в их руках судьба обязательств.

Слет молодых животноводов
20 мая в районном Доме 

культуры проходил первый слет 
молодых животноводов. Здесь 
подведены итоги участия ком
сомольских организаций и мо
лодых доярок, свинарок, телят- 
циц, птичниц в решении задач

по крутому подъему колхозно
го животноводства.

За достигнутые успехи Со- 
нинской комсомольской орга
низации (секретарь В. Багров) 
вручено переходящее Красное 
знамя РК ВЛКСМ.

Одна из первых

Прибытие Н. С. Хрущева в Берлин
19 мая по приглашению 

правительства Германской Де
мократической Республики в 
Берлин прибыл из Парижа 
Председатель Совета Минист
ров Н. С. Хрущев и сопровож
дающие его лица. На аэродро
ме Шевефельд главу Советско
го правительства встречали

первый секретарь ЦК СЕПГ 
В. Ульбрихт, председатель Со
вета министров ГДР 0. Гро
теволь, председатель Народной 
палаты ГДР И. Дикман, вид
ные государственные и обще
ственные деятели ГДР, пред
ставители трудящихся Берли
на. [(ТАСС).

В стр е ча  Н. С . Х рущ ева  с 
госуд а р стве нны м и  деятелям и Г Д Р

Третий год работает дояр
кой на ферме Коробковско
го колхоза Анна Николаев
на Каланцова. За это время 
по показателям в труде она 
занимает среди доярок сель
хозартели одно из первых 
мест.

В этом году за ней за
креплено 9 коров. Сейчас 
ею уже надоено на каждую 
корову по 900 литров моло
ка. Полученный молодняк 
телят полностью сохранен.

На снимке: доярка Короб
ковского колхоза А. Н. Ка
ланцова.

Фото А. Иванова.

Берлин 20 мая. Вчера вече
ром в Доме Министров в Бер
лине состоялась встреча Пред
седателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева с члена
ми и кандидатами в члены 
Политбюро ЦК СЕПГ, членами 
Президиума Совета Министров 
ГДР, Президиума народной па
латы ГДР, Президиума Нацио
нального Совета национального 
фронта Демократической Герма
нии.

Первый секретарь ЦК СЕПГ 
В. Ульбрихт, Председатель Со
вета Министров ГДР 0. Гроте

воль, Председатель народной 
палаты ГДР И. Дикман, пред
седатель национального Совета 
национального фронта Демо
кратической Германии Э. Кор- 
ренс, представители демократи
ческих партий и массовых ор
ганизаций в своих выступлени
ях выразили единодушное одо
брение позиции, занятой Пред
седателем Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущевым в Париже.

С речью перед участниками 
встречи выступил Н. С. Хру
щев.

Обращение Советского Союза 
в Совет Безопасности

Мартюшихинцы 
сдержали слово

Большой политический и 
трудовой подъем вызвали в 
среде колхозников события 
последних дней. Сессия Вер
ховного Совета, как новое про
явление заботы о благе наро
да, запуск корабля-спутни
ка, заявление главы Советско
го правительства Н. С. Хруще
ва в Париже, как свидетель
ство могущества и междуна
родного авторитета нашей Ро
дины,—все это воодушевляет 
колхозников.

Политическому подъему со
путствовали успехи на поле
вых работах. Мы обязались в 
лучшие сроки посеять зерно
вые, посадить картофель, куку
рузу-

Пахари И. Солдатов, 0. Но
викова, М. Гаврилина, М. Косу- 
хина на нарезке борозд вы
полняли по полторы нормы. 
Хорошо трудились и все ос
тальные. В результате 20 мая 
картофель былАюсажен на всей 
площади 60 гектаров.

Хоцошо, значительно лучше 
прошлогоднего подготовились к 
севу кукурузы— главной кор
мовой культуры. Под нее сей
час заделано много местных 
удобрений. Площади произве
сткованы. Начинаем посев.

А. Лазарев, 
секретарь парторганизации.

Мнинистр иностранных дел 
СССР А. А. Громыко направил 
председателю Совета Безопас
ности Клоду Кореа и генераль
ному секретарю ООН Дагу 
Хаммершельду телеграмму, в 
которой правительство СССР 
просит срочно созвать Совет 
Безопасности для рассмотрения 
вопроса «Об агрессивных дей
ствиях военной авиации США 
против Советского Союза, со
здающих угрозу всеобщему ми
ру». Военные самолеты США, 
говорится в телеграмме, неод
нократно вторгались в воздуш
ное пространство СССР. Пра
вительство США объявило эти 
свои действия по нарушению 
границ других суверенных го

сударств своей государствен
ной политикой.

Отмечая, что на Совет Бе
зопасности по Уставу ООН 
возложена главная ответствен
ность за поддержание между
народного мира и безопаснос
ти, Советское правительство 
просит Совет Безопасности в 
срочном порядке рассмотреть 
указанный выше вопрос и 
принять надлежащие меры для 
прекращения неслыханных про
вокационных действий Соеди
ненных Штатов Америки, пред
ставляющих угрозу делу мира.

Клоду Кореа и Дагу Хам
мершельду направляется так
же объяснительная записка 
Советского правительства.

(ТАСС).

Сообщение ТАСС
Намеченная программа ис

следований полета корабля- 
спутника закончена 19 мая 
1960 года.

В соответствии с программой 
19 мая в 2 часа 52 минуты 
для осуществления спуска 
корабля-спутника с орбиты 
была передана команда на 
включение тормозной двига
тельной установки и отделение 
герметической кабины.

Тормозная двигательная 
установка сработала, принтом 
осуществлялась предусмотрен
ная стабилизация корабля во 
время работы двигательной 
установки. Однако, в резуль
тате появившейся к этому вре
мени неисправности -в одном 
из приборов системы <риента- 
ции корабля-спутника, направ
ление тормозного импульса от
клонилось от расчетного. В 
результате вместо уменьшения 
скорости корабля ироизошло 
некоторое ее увеличение и 
корабль-спутник перешел на 
новую эллиптическую орбиту, 
лежащую почта в прежней 
плоскости, но имеющую зна
чительно больший апогей.

Отделение герметической ка
бины от корабля-спутника про
изошло и при этом зарегист
рирована нормальная работа 
системы стабилизации кабины.

В результате первого запу
ска корабля-спутника решен 
ряд важнейших научных и 
технических задач.

Полученные данные по пер
вому полету корабля-спутника 
дали большой материал для 
осуществления будущего управ
ляемого полета человека в кос
мос и показали правильность 
основных положений, приня
тых при создании космическо
го корабля. Результаты прове
денной работы позволяют пе
рейти к дальнейшим этапам 
испытаний.

В настоящее время корабль- 
спутник и находящаяся вбли
зи него герметизированная 
кабина движутся по орбите 
с периодом обращения равным 
24, 25 мнуты. Перигей орбиты 
равен 307 километрам, а апогей 
—690 километрам. Угол накло
на орбиты к плоскости эква- 
тора̂ -65 градусов.

Последняя ступень ракеты 
-носителя продолжает движе
ние по прежней орбите.

Радио передатчик «Сигнал», 
установленный на корабле- 
спутнике, продолжает нормаль
но функционировать, передавая 
на землю сведения о работе 
систем и приборов.
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Партийная жизнь

Партийная группа в борьбе за план
Партийная группа кузнечно

го участка цеха № 5 (парт- 
группорг Н. В. Гришин) объеди
няет в своих рядах 12 комму
нистов. Она решает самые раз
личные вопросы производствен
ного характера. Суть их сво
дится к тому, чтобы каждый 
работающий на своем посту 
добивался лучших показателей 
в повышении производитель
ности труда и снижении себе
стоимости выпускаемой продук
ции.

В своей деятельности пар
тийная группа использует раз
личные формы партийной ра
боты. Одной из них являются 
партийные собрания. По Уста
ву КПСС не определены сроки 
проведения их. Проводятся они 
по мере надобности. Нужно, 
допустим, подвести итоги ра
боты за месяц, собираются 
коммунисты. Они не просто 
констатируют факты, а анали
зируют состояние дел, вскры
вают неиспользованные воз
можности, намечают пути 
устранения недостатков.

Обсуждаются и другие воп
росы. К примеру, от рабочих 
поступили сигналы о том, что 
отдельные мастера недоста
точно готовят рабочие места. 
Этот вопрос был рассмот
рен на собрании коммунистов 
партгруппы. Лица, допускав
шие подобные факты, подверг
лись суровой критике. Здесь 
же были высказаны предложе
ния о том, чтобы каждая ми
нута рабочего времени отве
чала интересам производства. 
Надо сказать, что обсуждение 
этого вопроса и последующая 
работа помогли улучшению де
ла. Подобные факты сейчас 
встречаются значительно реже.

Замечу, что такие собрания

проводятся не в узком кругу 
коммунистов. На них пригла
шается широкий круг рабочих.

Не сходили с повестки дня 
у нас вопросы, касающиеся 
решений июньского Пленума 
ЦК КПСС. Замена старого обо
рудования новым, совершенст
вование имеющихся агрегатов— 
все это звенья, способствующие 
досрочному выполнению зада
ний семилетки.

Другой облик стал иметь 
наш участок. Речь идет не о 
внешнем виде, а о том, что за 
короткое время при усилии 
всего коллектива участка ус
тановлено много нового обору
дования. Это позволяет зна
чительно сократить затраты 
на единицу продукции, увели
чивается и выпуск ее. Так, ус
тановлены штамповочный одно
тонный и обрезной 250-ти тон
ный молоты, современная элек
тротермопечь, ковочные валь
цы. Все оборудование расстав
лено согласно технологическо
го процесса обработки изделий.

Широко поле деятельности 
рационализаторов. Своими пред 
ложениями они вносят боль
шой вклад в досрочное выпол
нение производственной про
граммы. Предложения бывают 
самые различные. Больше же 
всего их поступает по эконо
мии металла за счет исполь
зования отходов после штам
повки.

Активными рационализато
рами являются коммунисты. 
Так, например, А. И. Смирнов 
предложил перевести изготов
ление крупного крепежа со 
свободной ковки на штампов
ку. Внедрение этого предложе
ния позволяет экономить ме
талл до тридцати процентов.

Внедрение предложения ком

муниста Н. В. Гришина о пе
реводе изделия коуш со сво
бодной ковки на штамповку 
дает экономию металла до со
рока процентов.

Хорошим рационализатором 
зарекомендовал себя член пар
тии А. В. Гришин.

Коммунисты не только сами 
занимаются рационализацией, 
а привлекают к этой работе 
остальной коллектив работаю
щих. Например, предложение 
комсомолки Д. Глушковой об 
изготовлении строительной 
скобы снижает трудоемкость 
и позволяет экономить время.

С января месяца текущего 
года подано 12 рацпредложе
ний с условным экономическим 
эффектом 15 тысяч рублей и 
экономией восьми тонн метал
ла.

Партийная группа строит 
свою работу так, чтобы лич
ный пример показывал каждый 
коммунист. О роли членов 
партии мы говорим не только 
на собраниях партийной груп
пы, а стараемся делать так, 
чтобы каждый имел поручение 
по работе среди коллектива 
участка. Так у нас ежедневно 
один из коммунистов знакомит 
рабочих с событиями дня, не
дели, с решениями и другими 
документами партии и прави
тельства.

В настоящее время развер
тывается борьба по достойной 
встрече очередного Пленума 
ЦК КПСС, который будет об
суждать ход выполнения ре
шений XXI съезда КПСС р 
развитии промышленности, 
транспорта и внедрении в 
производство новейших дости
жений науки и техники.

Б. Климов,
член КПСС.

Не допустим!
Говорят строители

По всей стране прошла вол
на возмущения действиями 
Соединенных Штатов Америки. 
На предприятиях, заводах, 
фабриках, колхозных полях, 
на животноводческих фермах 
проходят многолюдные собра
ния советских людей, на ко
торых они во весь голос заяв
ляют: «Не допустим тех, кто 
пытается нарушить нашу мир
ную жизнь».

Труженики предприятий, кол
хозов нашего района присое
диняют свой голос к гневному 
голосу народа.

В строительно-монтажном 
управлении № 3 после заявле
ния Н. С. Хрущева на пред
варительном заседании глав 
четырех великих держав в 
Париже на всех участках про
шли митинги. С небольшими 
докладами выступили агита
торы Кульков Н. Е., Марченко 
А. Г., Пискунова Р. В., Се
ребряков Н. В., Ржецкий А, Д.

С большим негодованием 
строители осудили провока
ционные действия американ
ских властей по поводу шпи
онских действий—разведыва
тельных полетов над Совет
ской территорией.

Бригадир комплексной брига
ды Н. П. Штырев заявил в 
своем выступлении:

—Пусть весь мир знает, если 
враг посягнет на нашу неза-§ 
висимость и будет мешать на
шему мирному строительству, 
то будет также наказан, как 
этот американский разведчик.

Кандидат в члены КПСС, 
бригадир комплексной бригады 
Ф. Д. Пичужкин одобрил заяв
ление II. С. Хрущева. Он ска
зал:

—Только так нужно разго
варивать с агрессорами. Пусть 
знают, что наше государство 
не из слабых, а мы сильнее, 
всех.

С ем инар  ку л ь тп р о с в е тр а б о тн и ко в
18 мая в Поздняковской 

сельской библиотеке состоялся 
очередной семинар культпро
светработников района.

Доклад о задачах работни
ков культуры в пропаганде и 
разъяснении решений пятой 
сессии Верховного Совета СССР 
сделал заведующий кабинетом 
политического просвещения 
РК КПСС И. А. Абрамов. О 
работе с детьми в период лет
них каникул рассказал стар
ший инспектор по школам М. А. 
Титов.

О работе сельских клубов и 
библиотек по оказанию помо
щи колхозам в выполнении со-

|циалиетических обязательств 
рассказал заместитель пред
седателя исполкома райсовета 
Ю. К. Домнин.

Также были заслушаны до
клады о подготовке к праздни
ку Дня молодежи, о работе 
клубов и библиотек в летний 
период. Перед работниками 
культуры была поставлена за
дача не только словом, но и 
практическими делами под
креплять свою работу в выпол
нении принятых районом со
циалистических обязательств.

В. Насакин.

Ш К О Л А  И  П Р А К Т И К А

Свердловск. Полиэтилено 
вая пленка, которую начал 
выпускать завод пластических 
масс, находит широкое примене 
ние в народном хозяйстве и в 
быту. Эта пленка обладает вы
сокой прочностью. Особенность 
ее состоит в том, что она сох
раняет эластичность до весь
ма низкой температуры—ми
нус 60 градусов, непроникае- 
ма для газов и воды и в то 
же время пропускает ультра
фиолетовые лучи.

На снимке: в цехе полиэти
леновой пленки. Начальник 
смены инженер И. И Рузавин 
у специальной машины для 
производства пленки.

Фото Б. Назарова. ,
Фотохроника ТАСС

Учебный год в школах под 
ходит к концу. Это был год 
перестройки школ в соответст
вии с Постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «Об 
укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем раз
витии системы народного об
разования в стране».

Можно безошибочно сказать, 
что этот год принес в школу 
много нового. Во-первых, 1 и 5 
классы работали по новым 
программам; во-вторых, в 3—5 
классах был введен общест
венно-полезный труд, самооб
служивание учащихся всех 
классов в соответствии с воз
растными особенностями; в 
третьих, труд 5—7 классов 
теперь не ограничивается рам
ками мастерских по дереву и 
по металлу. Он расширен тру
дом по сельскому хозяйству и 
домоводству девочек.

Все это не пришло само по 
себе. Некоторые родители скеп-, 
тически относились к трудовым 
навыкам, говорили, что они 
дома детей не заставляют ни
чего делать, что ребенок все 
уроки забудет и будет иметь 
плохие знания.

Так ли это получилось? Нет, 
далеко не так. Если в прош
лом году в конце года на 4—5 
успевало 134 учащихся, то в 
этом году—164 человека. А 
общая успеваемость составля

ет 92,7 процента, полностью 
осуществлен всеобуч.

Отрадно то, что дети не 
только стали лучше учиться, 
но и трудятся с большим удо
вольствием. Учителя перестро
или уроки ближе к жизни, свя
зали программный материал с 
производством. Например, пре
подаватель биологии Н. В. Ва- 
сечко проводит много занятий 
на пришкольном участке. По фи
зике знания учащихся Т. Н. Аа- 
тяшева закрепила на практи
ческой работе в школе по ре
монту электрооборудования. 
Математики решают задачки, 
составленные по практическим 
вопросам промышленности и 
сельского хозяйства района, 
области, страны.

В школе больше стало про
водиться экскурсий на судост
роительный завод, в РТС, слю
дяную фабрику, силикатный 
завод. Интересной была эк
скурсия учительницы Н. И.- 
Авериной с учениками второго 
класса в районную контору 
связи. Здесь учащиеся просле
дили, как отправляются письма 
и какие операции с ними про
водятся. Учителя биологии те
му «Семена» проводили непо
средственно в семлаборатории 
РТС, там практически учащие
ся провели все операции и 
анализы. В порядке общест
венно-полезного труда учащие-i

ся высаживали деревья и кус
тарники в скверах и около 
тротуаров города, а теперь 
ухаживают за ними. В насто
ящее время учащиеся помога
ют инкубаторно-птицеводческой 
станции выращивать цыплят. 
Около 7 тысяч уже прошло че
рез их руки.

Впереди осталось немного 
дней до перевода учащихся из 
класса в класс, а седьмые 
классы будут держать экзаме- 
ны'и те, кто выдержит, будут 
учиться в этой же школе в 8 
классе. Следовательно, наша 
школа уже в этом году пере
ходит на восьмилетнюю. Об 
этом мы рассказали родите
лям и учащимся, что было 
встречено радостно.

Сейчас в школе проводится 
повторение и закрепление прой
денного материала, довыявля- 
ются знания учащихся. А на 
летний период уже составлен 
план. Намечено провести два 
туристические похода: один 
по району, другой по области 

целью изучения родного 
края и сбора экспонатов.

В этом же году многие уча
щиеся поедут в пионерские 
лагеря. Славно потрудились 
ребята. Их ждет веселый лет
ний отдых.

Я. Козлов,
директор городской семилетней 

школы.

На снимке: заведующая
сельским магазином- в Но- 
вошине А. П. Жирнова. Не
большой коллектив из ме
сяца в месяц выполняет 
план товарооборота. За че
тыре месяца, например, на
селению продано товаров на 
429 тысяч рублей, или к 
плану 106 процентов. Хоро
шие результаты и в мае.

По инициативе заведую
щей организованно прохо
дит закупка яиц. План вы
полнен на 134 процента.

Показатели в работе из
меряются не только выпол
нением плана. В магазине хо
рошо обслуживают покупа
телей, чистота, порядок.
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Получим за летний 
пастбищный период:

1800 литров молока от каждой коровы, 
600  граммов суточных привесов на голову  

в нагульных гуртах
* *

Социалистические 
обязательства пастухов

(Приняты на районном совещании 19 мая)
Обсудив открытое письмо группы пастухов Горь

ковской области, мы, пастухи Мордовщиковского района, 
горячо одобряем их,призыв активно включиться в соци
алистическое соревнование за дальнейшее увеличение 
производства молока и мяса в колхозах.

Весь опыт и те советы, которые высказаны в откры
том письме, применим каждый в своем колхозе, исходя 
из конкретных условий хозяйств.

В ответ на письмо берем обязательства—добиться за 
пастбищный период надоя на одну корову 1800, литров, а су
точный привес каждой головы крупного рогатого скота на на 
гуле 600 граммов.

Мы не "пожалеем сил и энергии для того, чтобы 
внести свой вклад в дело успешного выполнения приня
тых обязательств.

Н. Гондуров (Угольновский колхоз), И. Малышев 
(Б-Окуловский колхоз), С. Глухов (Поздняковский), А. По- 
люхов (Малышевский), К. Жерновков (Коробковский), 
Г. Швецов (Ефановский), М. Додонов (Монаковский), И. Шты- 
рев (Сонинский), А. Никитин (Монаковский), В. Леонтьев 
(Коробковский), В. Мохов (Ефановский).

Мой ответ на заботу партии и 
правительства

На областном совещании 
пастухов много говорилось о 
тех задачах и о том доверии, 
которое оказывает нашей об
ласти Центральный Комитет 
КПСС, предоставляя инициатй- 
ву в соревновании за три го
довых плана мяса в год. Го
ворилось, что в ответ на при
суждение нашей области пе
реходящего Красного знамени 
Совета Министров Федерации 
мы должны обогнать рязанцев 
по всем показателям.

Мне было очень неудобно 
перед товарищами за то, что 
мое обязательство было-полу- 
чить 1700 литров молока на 
корову в пастбищный период 
в то время, как при должном 
контакте между руководст
вом колхоза, доярками и па
стухами можно получить 2000 
литров.

В северных районах области 
примерно одинаковые с ваши
ми колхозами условия. Но там 
добиваются таких надоев. Па
сут по брусничнику сейчас, а 
прибавка против апреля уже 
есть у отдельных пастухов до 
100 литров по стаду в день.

Сформированы отдельные на
гульные гурты по 300 годов. 
Пастухам платят с привеса. 
Привес получают по килограм
му на голову. А у нас оплата 
аккордно. Вот и даем 300-400 
граммов, а то и ничего.

У многих колхозов условия 
куда хуже наших, а результа
ты значительно выше. Есть 
такие, где даже воду на паст
бища привозят на автомаши
нах. Но молока и мяса на 100 
гектаров угодий в пастбищный

период получают больше на
шего.

Мы очень мало уделяем 
внимания зеленой подкормке. 
У нас, например, члены пра
вления никак не поймут всю 
важность этого дела. Не пони
мают и идут против обильного 
кормления летом зеленой мас
сой. Потом зимой затрачива
ют много грубых и концен
трированных кормов. Поэтому 
центнер молока и мяса удо
рожается. На областном сове
щании дело подкормка скота 
зеленой массой нам, пастухам, 
посоветовали взять в свои руки.

Нет у нас связи и с дояр
ками. В прошлом году, напри
мер, скармливали кукурузу в 
качестве подкормки. Лень им 
было ее измельчать на силосо
резке, много корма пропадало 
напрасно. В этом деле тоже 
сказывается оплата ну и от
ветственность. Дояркам тоже 
надо платить исключительно 
с литра молока, а телятни
цам—с привеса, тогда меньше 
будут лениться.

Мне, например, платят 0,8 
трудодня за 100 литров моло
ка. Своей оплатой я доволен.

Мы сейчас работаем над 
решением очень почетной за
дачи—вносим вклад в дело со
здания изобилия продуктов 
животноводства в нашей стра
не. Давайте втянем в это дело 
всех животноводов. Вот будет 
хороший ответ на ту заботу 
партии- и правительства, кото
рую мы ощущаем каждый час.

Из выступления пастуха 
Угольновского колхоза 

Н. Гондурова.

*

Дело в наших 
руках большое

Животноводство ныне—дело 
государственное. Наша задача 
по-государственному смотреть 
на свою работу и повернуть 
ее на пользу людям, народу, 
как и все у нас в стране его 
интересам служит. Вот так я 
рассматриваю свою роль пас
туха сегодня.

А в прошлом году мне, опыт
ному пастуху, председатель 
колхоза сказал:

—Ты нам нужен в качестве 
пахаря.

Много молока и мяса мы 
потеряли в прошлом году толь
ко потому, что наняли пасту
ха со стороны с оплатой за 
голову.

Ныне мне платят 20 копеек 
с литра. С 1-го мая скот не 
подкармливаем сеном. По ста
ду получали 400 литров, сей
час—600.

У нас есть в работе тоже 
определенные трудности. Тепла 
еще не было в нынешнюю вес
ну. Трава отрастает медленно. 
Скот стремится в пониженные 
места, в болота, где его при
влекает зелень. , Вместо 8 ки
лометров по норме, он прохо
дит вдвое больше. Пасем по 
18 часов в сутки. Молоко те
рцем. Надо бы хоть несколько 
гектаров хороших лугов или 
озимых выделить.

По лесам тоже не везде 
можно пасти. Есть у нас лес
ник Павлов. Он захватил го
сударственные угодья. Куда 
ни погонешь, везде его слыш
но:

—Мое, буду косить для 
личной коровы!

Надеюсь, что районные ор
ганы власти уберут преграды 
с нашего пути. А мы дадим 
1800 литров молока в пастбищ
ный период.

Из выступления пастуха Ко
робковского колхоза.

К. Жерноввова.

*  *

Ч е го  боится  тов. З и м и н ?
Нас здесь- главный зоотех

ник учил, как нужно правильно 
пасти. Мы эти инструкции то
же знаем. Я пасу десятый год. 
Прошлый год мне зоотехник 
сказал:

—Получишь 350 литров в 
день по стаду—премируем.

Я получил 400 литров моло
ка. Но не получил премии: 
забыли. А ведь, на их взгляд, 
невозможное сделал возмож
ным.

Дело, конечно, не в премии, 
а в том, что пастухам надо 
предоставить больше инициа
тивы. Но нам ее в руки боятся 
дать и специалисты,-и предсе
датель колхоза. Забывают они, 
конечно, и о том, что нашу 
работу нужно видеть и поощ
рять. Вот, например, и с оп
латой труда.

Здесь Коробковский пастух 
говорит, что он пасет за 20 
копеек с литра. Я просил у 
нашего председателя колхоза 
тов. Зимина 15 копеек. Не дал.

Пусть, говорит, в пересче
те на литр и дороже обойдет
ся, только давай с головы.

Чего боится наш председа
тель? Он боится, что я тогда 
буду его беспокоить—просить 
у него угодья для зеленой 
цодкормки, как по семилетке 
запланировано. Я тогда буду 
требовать, проверять доярок, 
чтобы они ни один литр не 
утаили. А они опять к пред
седателю... Не будет ему по
коя. А покой ему, видимо, до
роже большого молока, деше
вого мяса, дороже тех задач, 
которые решаем мы сегодня 
по призыву партии в соревно
вании с Америкой. Тут ведь 
мы покоя не просим. Мы—за 
беспокойную жизнь.

И все же, несмотря ни на 
что, буду тягаться с передови
ками, буду их опережать.

Из выступления пастуха 
Монаковского колхоза

А. Никитина.

Зачем от нас закрываться

К о м и с с и я  
по проверке

На совещании пастухов из
брана общественная комиссия 
по проверке принятых ими со
циалистических обязательств 
и по выявлению имеющихся в 
каждом колхозе резервов даль
нейшего повышения мясной 
и молочной продуктивности об
щественного животноводства. 
В состав комиссии вошли па
стухи: Угольновского колхоза 
Н. гондуров, Коробковского— 
К. Жерновков, Поздняковского 
—С. Глухов, Ефановского — 
Г. Швецов. Итоги проверки ре
шено проводить ежемесячно.

Недавно у нас в Ефанове 
было партийное собрание. Об
суждался вопрос, как выпол
нить обязательства по моло
ку и мясу. Я попросился на 
собрание, но секретарь парт
организации тов. Кляманин 
объяснил, что собрание закры
тое. Не пустили.

Куда лучше было бы пригла
сить на партсобрание пастуха, 
доярок. Наверняка мы бы дали 
больше отдачу. Мы это можем 
сделать, ведь у нас 150 дой
ных коров. Дай нам оплату с 
литра, зеленую подкормку ско
ту, как положено по научным 
нормам, не забывай о наших 
нуждах, почаще советуйся. 
Давайте развернем соревнова
ние между пастухами, прове
рим свои резервы, и мы заль-

(ем молоком, дадим изобилие 
мяса.

А то, право, обидно. Вот я 
в прошлом году считался луч
шим пастухом. Вымпел полу
чал. А ведь за прошлый год 
мне 5000 рублей так и не за
платили.

Я колхозник. Работаю на 
важном участке. Но придешь 
к бригадиру лошадь за дрова
ми попросить—отказ:
—Ты у меня не работаешь.

Так от пастухов закрывают
ся. Обидно. Но мы обижаемся 
только на отдельных черствых 
руководителей, а не на дело, к 
которому приставлены. 1800 
литров на корову за пастбищ
ный сезон все равно дадим.

Из выступления пастуха Ефа
новского колхоза

Г. Швецова.

Дружить со специалистами

Нашему
Наш район, наш кол

хоз имеют богатейшие угодья. 
Почему бы не выделить хоро
ших пастбищ с лучшим тра
востоем. Тогда мы—за загон
ную, за фронтальную пастьбу. 
Тогда, конечно, будем первы
ми в области по надоям и по 
привесам. Иначе и быть не

району надо быть первым
должно, ведь район находит
ся на окской пойме.

Дело у нас организовано 
плохо. Вот почему мы нахо
димся в числе средних да от
стающих. Кому неизвестно, 
например, что нетели, молод
няк, когда они пасутся вме
сте с дойным стадом, черес

чур оживленно двигаются, ме
шают дойным коровам спокой
но поедать траву. Но правле
ние на эту «мелочь» внимания 
не обращает.

Из выступления пастуха 
Поздняковского колхоза 

С. Глухова.

В начале прошлого года мы 
резко отставали по продуктив
ности скота от других колхо
зов. Это получалось потому, 
что зимой скот недокармлива
ли, на пастбища надеялись, 
но их не улучшали.

Соберется в Рамене несколько 
табунов. Никак пастухи не 
разберутся, чьи это угодья. 
Друг от друга стараемся тай
но пригнать скот, все по од
ному месту гоняем, а толку 
мало, только пастбища вытап
тываем, ведем кпрои ;растанию 
на них сорных и вредных трав.

Были у нас попытки найти 
еще пастбищные угодья в ле
сах. Попытки эти тоже не всег
да увенчиваются успехами. 
Тут на пути у нас становятся 
работники лесной охраны. Они 
пускаются на хитрость. Поса
дят на нескольких гектарах 
три четыре сосенки и говорят: 

—Не гоняй, здесь лесной 
питомник.

А сами себе на уме... Таким 
путем своим коровам сенокосы 
бронируют.

Колхозники на пастбищах 
тоже делают покосы. Клетку 
бережешь для пастьбы, ждешь, 
чтоб трава подросла. Приго
няешь на нее в назначенный 
день, а там чисто: выкосили.

Мы в нынешнем году не по
правили бы дело, если бы не 
проявил заботу зоотехник. Был 
у нас такой специалист Г. 
Старков. Он выручил: «воевал» 
с любителями колхозных уго
дий. Прислушивался к нашим 
советам. Он внес ценное пред
ложение о пастьбе скота по 
лугам после укоса. Если бы 
не его совет, то нам никак не 
выйти из отставания.

Надо сделать такой вывод, 
что с зоотехниками жить в 
дружбе. Самим специалистам 
тоже надо идти нам навстречу.

Мы и сейчас ждем от наше
го нового специалиста, что он 
будет поступать, как Г. Стар
ков, будет заодно с нами 
поднимать надои и привесы.

Из выступления Пастуха 
Малышевского колхоза

А. Полюхова.
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Приближается лето— лучшее время отдыха
Умеете ли вы отдыхать?

Идет май. Самое прекрас
ное время года. В эти дни, 
напоенные ароматом расцвета
ющей черемухи, первых лан
дышей, ароматом самого воз
духа хмельного и терпкого, 
легко дышится, чаще бьется 
сердце, будоражат голову но
вые мысли.

С весной нынешнего года в 
жизни советских людей связа
но много чудесного; Разве не 
окрылили нас решения пятой 
сессии Верховного Совета СССР 
об отмене налогов, о совраще
нии рабочего дня. Все эти со
бытия, переплетаясь, создают 
неповторимое ощущение пре
красного времени, в дни кото
рого нам выпало счастье жить 
—весны человечества.

...Идет май. Солнце, подни
маясь все выше, своими лас
ковыми, легчайшими до проз
рачности лучами, как добрый 
волшебник, касается первых 
бутонов, завязей, заставляет 
их раскрываться, цвести, рас
ти.

Дни становятся все жарче. 
Хочется так использовать эти 
солнечные дни, чтобы на весь 
год вобрать в себя побольше 
золотого дара солнца.

В эти дни в редакцию по
ступают письма, в которых 
наши читатели спрашивают, 
как будет организован летний 
отдых для трудящихся горо
да. Мы и решили поговорить

сегодня об этом. Но не только 
об этом. Не менее важен во
прос, умеем ли мы отдыхать?

Как отдыхать? Сколько раз, 
придя в понедельник на рабо
ту, слышал каждый из нас 
этот вопрос и сколько раз за
давал его своим друзьям. Но 
давай вспомним, читатель, 
как прошли часы твоего отды
ха. Устал ли ты на лесной 
тропе или беговой дорожке, 
взволновала ли, окрылила, 
опечалила или обрадовала те
бя еще одна прочитанная кни
га, пришли ли к тебе новые, 
высокие мысли, навеянные 
просмотром нового фильма. Уз
нал ли ты что-нибудь новое, 
стал ли богаче душой за тот 
воскресный день, который ушел 
навсегда и которого не вер
нешь, как бы этого не хоте
лось.

Через несколько лет мы бу
дем иметь два свободных дня 
в неделю. Так решил XXI 
съезд нашей партии. Так оно 
и будет! Думая о дополнитель
ном отдыхе трудящихся, Ком
мунистическая партия забо
тится не только о том, чтобы 
облегчить их непосредствен
ную работу. Она заботится 
еще и о том, чтобы каждый 
из нас имел больше времени 
и возможности для умножения 
своего духовного качества, для 
гармонического развития в се
бе качеств человека коммуни
стического общества.

Все для трудящихся

Т р у д — то ж е  отд ы х
Нет для меня большего удо

вольствия и нигде я так не 
отдыхаю, как работая в своем 
саду.

Большую часть свободного 
времени, начиная с ранней вес
ны, отдаю этому занятию. И 
эта работа меня не утомляет, 
а, наоборот, прихожу из сада

отдохнувшим и, прямо скажу, 
помолодевшим.

Особенно радостно, когда 
начинает все цвести и созре
вать, тогда здесь настоящее 
приволье.

Г. Щепров,
пенсионер.

Чтобы быть богаче

Большие у нас планы на 
этот летний сезон. А цель од
на—как можно лучше органи
зовать отдых трудящихся.
■ Этому будет способствовать 
все: путевки в дома отдыха, 
санатории, отдых детей в пи
онерских лагерях и на детской 
даче, разнообразные спортив
ные встречи, выступление ху
дожественной самодеятельно
сти.

Только в первой половине 
лета в домах отдыха и сана
ториях отдохнут свыше 100 
тружеников судостроительного 
завода. 540 человек наших 
детей отдохнут за 3 месяца в 
пионерском лагере. В первых 
числах июня лагерь примет 
первых пионеров.

Любители и болельщики спор 
тиваых соревнований будут до
вольны. С 22-го мая начинают
ся розыгрыши на первенство 
области по футболу. Часть 
игр будет проводиться на на
шем стадионе. Сейчас уже 
состоялось пять товарищеских 
встреч.

Коллективы цехов завода 
будут, как и прежде, выезжать 
на массовые гуляния в лес, 
на берег Оки, к озеру в Де
дово. В их распоряжении бу
дут автомашины и катера.

Много выступлений лучшей 
художественной самодеятель
ности!—5 и 8 цехов посмотрят 
все жители города за эти ме
сяцы. Будут выезжать участ
ники самодеятельности и в 
колхозы района.

Лучшие производственники 
завода поедут на Выставку 
Достижений Народного Хозяй
ства СССР.

Самыми яркими обещают 
быть молодежные праздники, 
которые будут посвящаться 
Дню молодежи, спортивным 
достижениям.

Время летнего отдыха дол
жно быть использовано как 
можно лучше.

Ф. Воронин,
председатель комитета проф

союза судостроительного завода.

Пролетела рабочая неделя, 
и вчера с полудня время ста
ло отсчитывать часы отдыха, 
чем бы ты ни занимался. Как 
они пройдут эти полтора дня 
отдыха? Пожалуй, об этом бы 
не стоило говорить, если бы мы 
так часто не наблюдали бес
смысленно утраченных часов 
отдыха.

Редко ли в воскресенье че
ловек с утра валяется в по
стели чуть ли не до полудня, 
потом слоняется по комнате, 
в летнее время на дворе, от не
чего делать, «заколачивает 
козла» и в конце-концов дело 
кончается поллитровкой со все
ми «вытекающими» из нее по
следствиями.

В лучшем случае день кон
чается танцами. И на этом 
часы прекращают отсчитывать 
«отдых», начинается трудовая 
неделя.

Как же, на наш взгляд, луч
ше провести часы отдыха, 
чтобы получить зарядку на 
всю неделю?

Прогулка в лес, на озеро, 
в луга обязательно выключит 
человека из его обычного буд
ничного напряжения, незамет
но расширит его кругозор. 
Это тоже будет отдых, кото

рый множит нашу силу и 
энергию для повседневного 
труда.

Можно увлечься интересной 
книгой, сходить в кино, пос
мотреть выступление своих же 
товарищей по работе в концерте.

В этом сезоне партийная и 
профсоюзная организации на
шего управления придают осо
бенно большое значение ор
ганизации отдыха трудящихся. 
Мы планируем четыре раза 
провести массовый выезд на 
луга, к реке. Это не только 
позволит хорошо и культурно 
отдохнуть рабочим и служа
щим управления, но сделает 
коллектив еще дружнее.

Целям культурного отдыха, 
спортивной закалке будут слу
жить уже организованные 
легкоатлетическая, волейболь
ная и футбольная секции.

Будут организованы выезды 
родителей в Дедово, чьи дети 
будут там отдыхать в пионер
ском лагере.

Главное — человек должен 
отдыхать разумно, увлекатель
но, радостно, чтобы каждый 
час делал душу богаче.

* В. Рогожин,
секретарь партийной 
организации СМУ-3.

Сталинградская область. 
На Себряковском цементном 
заводе успешно внедряется 
промышленное телевидение. 
С его помощью с диспетчер
ского поста завода можно 
следить за ходом работы на 
головках вращающихся пе
чей цеха обжига и на зава
лочных бункерах сырьевого 
цеха. В ближайшее время 
на предприятии смонтируют 
новую диспетчерскую про
мышленную телевизионную 
установку, рассчитанную на 
10 точек. Своими силами 
цементники монтируют ди
спетчерскую связь, которая 
вместе с телевизионным 
устройством позволит ди
спетчеру еше более опера
тивно координировать рабо
ту цехов.

На снимке: инженер-тех
нолог диспетчер В. М. Ко
валев при помощи телевизо
ра руководит работой в за
валочном бункере.

Фото JI. Куканова.
Фотохроника ТАСС

Любимое занятие
Я считаю, что лучшим заня

тием, которое позволяет отдох
нуть и получить настоящее удо
вольствие, является рыбная ловля. 
Она близко связана с природой, по 
зволяет наблюдать и любоваться

животным и растительным миром.
Пусть не всегда сопутствует 

рыболову удача, но всегда он по
лучит большее —отдохнет душой 
и телом.

Г. Колпаков.

Открыты детские ясли
Чтобы в сельскохозяйстенных 

работах принимали участие все 
члены артели, колхоз имени 
Сталина открыл детские ясли 

М-Окуловской комплексной

бригаде. Прибавилось число 
колхозников на полевых рабо
тах. 20 человек женщин-мате- 
рей получили возможность еже
дневно выходить на работу.

Посеять огурцы в сжатые сроки
Весна нынче выдалась из

менчивая. Судя по прогнозу, 
прохладная погода продолжит
ся до 22 мая. Сев огурцов 
следует начать с 23 мая и за
кончить к концу месяца, так 
как июльские посевы снижают 
урожай семян до 15 процен
тов.

В нынешнем году колхозы 
района должны посеять 75 гек
таров огурцов на семена. Не
плохо потрудились семеноводы 
на вывозке удобрений. В сред
нем по району вывезено по 37 
тонн навоза на каждый гек
тар. Сонинские колхозники 
вывезли по 70 тонн на гектар, 
угольновские и коробковские 
—по 50 тонн. Недостаточно 
вывезли навоза в Поздняков- 
ской и Ефановской сельхозар
телях. Совсем не удобрял поч
ву под огурцы Монаковский 
колхоз.

Этим колхозам необходимо 
довести вывозку навоза до 40 
тонн на каждый гектар, так 
как он необходим не только 
как источник питания, но и 
как согревающий материал, 
создающий хороший тепловой 
режим почвы в период появле
ния всходов.

Большую агротехническую 
ошибку допустили колхозы, 
которые запахали навоз под 
раннюю весновспашку, а в Со- 
нинской и Монаковской сель

хозартелях до сих пор не за
боронована зябь.

Необходимо выгодно исполь
зовать минеральные удобре
ния. Азотные лучше оставить 
на подкормку из расчета 50-100 
килограммов на гектар, а фос
форно-калийные удобрения вне
сти под предпосевную вспашку.

Залог получения высокого 
урожая—это хорошая обработ
ка почвы. Зябь должна быть 
хорошо прокультивирована и 
заборонована перед посевом, 
вспахана с заделкой удобре
ний, заборонована и приката
на, что особенно важно в ны
нешнюю засушливую весну. 
Нельзя допускать разрыва меж
ду обработкой почвы и посевом.

Хорошие результаты дает 
обработка семян перед посевом 
метиленовой синькой. В Ефре
мовском колхозе бригадир 
Н. Зайцев получил с 3-х гек
таров по 4, 9 центнера семян. 
Он растворял 4 грамма синь
ки в 12 литрах воды и в этом 
растворе замачивал 10 кило
граммов семян, тщательно пе
ремешивал и держал в раст
воре 21 час в теплом помеще
нии. После сливал жидкость, 
проветривал семена до сыпу
чести и высевал. Большое зна
чение имеет прогревание се
мян. В этом случае их рассы
пают тонким слоем на стелла
жах. При температуре 60 гра

дусов прогревают два часа, 
при 50 градусах—8 часов. 
При этом семена периодически 
перемешивают.

По данным профессора 
Эделыптейна хорошие резуль
таты дает промораживание на
бухших семян при температу
ре 2-4 градуса ниже нуля в 
течение суток. Проморажива
ние снижает температуру про
растания с 15 градусов до 10. 
Эго обеспечивает дружные 
всходы, более раннее появле
ние завязей и повышает уро
жай.

Необходимо семена протра
вить гексахлораном от ростко
вой мухи из расчета 10 грам
мов на один килограмм семян, 
гранозаном от заболевания 
бактериозом из расчета 3 грам
ма на один килограмм семян.

При посеве тракторными 
овощными сеялками ширина 
междурядий должна быть 60- 
70 сантиметров, глубина за
делки семян 2, 5—3 сантимет
ра при норме высева 10 ки
лограммов на гектар. Вслед 
за севом, рядки надо замуль
чировать торфом или перегноем, 
чтобы предупредить образова
ние корки, сохранить влагу.

3. Дегтярева, 
старший агроном Муромской 

МРК „Сортсемовощь“.
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