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КОММЮНИКЕ
о встрече представителей 

^|1ммунистических и рабочих партий 
социалистических стран

Представители коммунистических и 
рабочих партий социалистических стран, 
присутствовавшие на III съезде Румын
ской рабочей партии,—Албанской партии 

Г"труда, Болгарской коммунистической 
)Артии, Венгерской социалистической 
утабочей партии, Партии трудящихся 
Вьетнама, Социалистической единой пар
тии Германии, Коммунистической партии 
Китая, Трудовой партии Кореи, Мон
гольской народно-революционной партии, 
Польской объединенной рабочей партии, 
Румынской рабочей партии, Коммунисти
ческой партии Советского Союза, Ком
мунистической партии Чехословакии— 
решили использовать свое пребывание в 
Бухаресте, чтобы обменяться мнениями 
по актуальным вопросам современного 
международного положения и вытекаю
щим отсюда выводам для братских пар
тий.

Участники Совещания единодушно 
констатируют, что весь ход международ
ных событий и развития стран мировой 

мистической системы полностью 
^подтвердил правильность марксистско
-ленинских положений Декларации и Ма

нифеста мира, принятых коммунисти
ческими и рабочими партиями в Москве 
в ноябре 1957 года.

Участники Совещания подтверждают 
свою верность принципам Декларации и 
Манифеста мира, являющихся хартией 
современного коммунистического и ра
бочего движения, программой его борь
бы за мир, демократию и социализм.

Представители коммунистических и 
рабочих партий социалистических стран 
считают, что все выводы Декларации и 
Манифеста мира: о мирном сосущество
вании стран с различным социальным 
строем, о возможности предотвращения 
войн в современную эпоху, о необходи
мости сохранения бдительности народов 
в отношении военной опасности, по
скольку при наличии империализма ос
тается почва для агрессивных войн—в 
полной мере применимы и к современ
ной обстановке.

„Коммунистические партии,—подчер
кнула Декларация,—рассматривают борь
бу за мир как свою первостепенную за
дачу. Они вместе со всеми миролюби
выми силами сделают все от них зави
сящее, чтобы предотвратить войну".

В Декларации также сделан важный 
вывод о формах перехода различных 
стран от капитализма к социализму. 
„В современных условиях в ряде капи
талистических стран рабочий класс . во 
главе со своим передовым отрядом име
ет возможность... сломить сопротивле
ние реакционных сил и создать необхо
димые условия для мирного осуществле
ния социалистической революции". Вме
сте с тем необходимо также исходить 
из возможности завоевания рабочим клас
сом победы социалистической револю
ции немирным путем.

Участники настоящей встречи с чув
ством глубокого удовлетворения отме
чают огромные успехи всех стран со
циалистической системы, достигнутые 
в подъеме экономики, культуры, в ук
реплении общественного и государствен
ного строя, в дальнейшем развитии со
циалистической демократии. С каждым 
днем все более развивается и крепнет 
великое содружество стран социализма. 
Лагерь социализма находится в расцве
те своих сил. Он оказывает огромное 
все возрастающее воздействие на весь 
ход развития человечества. Успехи Со
ветского Союза и стран народной демо
кратии воодушевляют рабочий класс и 
всех трудящихся капиталистических 
стран на борьбу против наступления 
эксплуататоров на их жизненные инте
ресы, на борьбу за мир и социализм.

Участники Совещания заявляют, что 
коммунистические и рабочие партии и 
впредь будут укреплять сплоченность 
стран мировой социалистической систе
мы и как зеницу ока будут хранить свое 
единство в борьбе за мир и безопасность 
всех народов, за торжество великого 
дела марксизма-ленинизма.

Центральный Комитет Албанской партии труда 

Центральный Комитет Болгарской коммунистической партии 

Центральный Комитет Венгерской социалистической рабочей партии 

Центральный Комитет Партии трудящихся Вьетнама 

Центральный Комитет Социалистической единой партии Германии 
Центральный Комитет Коммунистической партии Китая 

Центральный Комитет Трудовой партии Кореи 

Центральный Комитет Монгольской народно-революционной партии 

Центральный Комитет Польской объединенной рабочей партии 

Центральный Комитет Румынской рабочей партии 

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза 

Центральный Комитет Коммунистической партии Чехословакии 
г. Бухарест, 24 июня 1960 г.

ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА
Наш район выполнил годовой план про

дажи государству мяса, годовое обязательство 
по заготовке яиц, полугодовой план продажи 
молока. ** *

30 июня наш район выполнил годовой план прода
жи мяса государству. Продано 450 тонн. Это в три раза 
больше прошлогоднего. Одновременно увеличилось по
головье всех видов скота. ** *

Труженики сельского хозяйства успешно справи
лись с годовыми обязательствами по продаже яиц госу
дарству. Заготовительные организации получили на 109 
тысяч яиц больше, чем в прошлом году.** *

Колхозы района 30 июня выполнили полугодовой 
план продажи государству молока. Его на эту же дату 
по сравнению с прошлым годом продано на 240 центне
ров больше.

С Е Н О К О С
В народе говорят, что сено, 

убранное в период цветения 
трав, заменяет овес. Это еще 
только одна сторона дела, дру
гая—еще важнее. В сене, уб
ранном сейчас, имеются веще
ства, без которых невозможно 
нормальное развитие животно
го организма.

Сегодня перед колхозниками 
и специалистами поставлена 
задача—сделать резкий скачок 
в подъеме продуктивности жи
вотноводства. Сделать это без 
доброкачественных кормов не
возможно, правильность этого 
вывода несомненна. Она под
тверждается опытом многих 
колхозов нашего района. Мы 
испытываем трудности в вы
полнении плана продажи мяса 
и молока государству только 
потому, что нерационально ис
пользуем богатые луговые 
угодья окской поймы.

Сено, заготовленное в прош
лом году Поздняковским, Со- 
нинским, С-Седченским, Ефа- 
новским колхозами,было край
не низкого качества. Вот по
чему в этих колхозах сейчас 
низка продуктивность скота и 
большой отход молодняка.

Однако из прошлогоднего 
урока только Новошинский и 
Сони&кий колхозы сделали 
должный вывод. Вчера косари 
этих сельхозартелей вышли на 
уборку трав. На луга выехали 
6 конных сенокосилок. Бель- 
теевская бригада начала кось
бу трав на пониженных местах.

Она делает правильный рас
чет на получение второго уко
са.

В остальных колхозах рай
она бытует неправильное ут
верждение, что с сенокоеом 
торопиться не следует: пусть 
подрастут травы. Это утвер
ждение приносило и приносит 
немало вреда. Несмотря на 
это, руководители ряда колхо
зов и даже председатели Мо- 
наковского и Ефановского 
сельсоветов примирились с 
поздними сроками начала сено
уборки.

Первая, лучшая пятидневка 
сенокоса уже прошла. Это, бе
зусловно, принесет урон живот
новодству, скажется на полу
чении и выращивании молод
няка, затянет сроки откорма 
свиней из-за авитаминоза по
росят.

Исправить создавшееся поло
жение можно только сжатыми 
и сжатыми сроками. Вся сено
уборочная техника должна 
быть немедленно брошена на 
луга. Большое количество пло
щадей надо убирать и вручную.

Партийные организации в 
состоянии разбить все и вся
кие теории выжидания. Надо 
в каждую бригаду направить 
агитаторов, способных словом 
и личным примером способст
вовать быстрейшему заверше
нию сенокоса, значит, успеш
ному решению задач колхоз
ной семилетки.

Сообщение ТАСС
В ходе выполнения работ по 

освоению космического про
странства в январе сего года 
в Советском Союзе были про
ведены пуски в акваторию 
Тихого океана мощной ракеты- 
носителя без последней сту
пени.

15 мая сего года на базе 
этой ракеты-носителя в Совет
ском Союзе был осуществлен 
запуск космического корабля- 
спутника Земли весом четыре 
тонны пятьсот сорок килограм
мов.

В соответствии с планом 
дальнейших научно-исследова
тельских и опытно-конструк
торских работ по космическим 
проблемам в настоящее время 
советскими учеными, конструк
торами подготовлены к испы
таниям новые варианты мощ
ных многоступенчатых ракет-

носителей. Пуски этих ракет- 
носителей без последней сту
пени также будут проведены 
в районе центральной части Ти
хого океана и ориентировочно 
состоятся в период с пятого 
июля по тридцать первое 
июля сего года.

ТАСС уполномочен сообщить, 
что правительство Советского 
Союза обращается к прави
тельствам стран, суда и са
молеты которых могут ока
заться в течение этого перио
да времени вблизи района па
дения предпоследних ступеней 
ракет-носителей, с просьбой о 
том, чтобы соответствующие 
власти дали указания капита- 

1 нам судов и командирам само
летов не заходить в этот район 
акватории и воздушного про
странства Тихого океана,



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Навстречу июльскому Пленуму ЦК КПСС

В СТОРОНЕ СТОЯТЬ НЕ БУДЕМ
Советский народ в ходе со

циалистического строительства 
совершил великие, трудовые 
подвиги. Намечаемая партией 
величественная программа ком
мунистического строительства 
открывает перед советским на
родом широкие и светлые пер
спективы движения к комму
низму. Семилетний план, раз
работанный XXI съездом КПСС, 
воплощается в жизнь творчес
ким трудом нашего народа.

Наши экономические планы 
—это планы мира и созида
ния. В их основе лежит удов
летворение потребностей наро
да, облегчение труда работаю
щих, чтобы сделать его духов
ной необходимостью каждого 
советского человека. Вот по
этому после XXI съезда КПСС 
в июне месяце 1959 года на 
Пленуме ЦК КПСС обсужда
лись вопросы, как ускорить 
выполнение исторических реше
ний съезда по автоматизации 
производственных процессов, 
замене и модернизации уста
ревшего оборудования, рекон
струкции отдельных предприя
тий.

Срок после XXI съезда про
шел небольшой, а результаты 
получены огромные по всей 
нашей стране. Коллектив ра
ботающих завода не стоит в 
стороне от больших дел. За 
этот промежуток времени в 
заводе приобретены новые 
пресса более высокой произво
дительности и совершенные по 
своей конструкции, новые стан
ки различных конструкций и 
назначений.

Кроме этого, в стадии пус
ка конвейер по окраске дета
лей в электростатическом поле 
в цехе № 6. Остались досад
ные мелочи, как отсутствие 
патронов для 500-ваттных

Ростовская область. В устье 
Северного Донца развернулось 
строительство одного из крупней
ших в стране Усть-Донецкого 
речного порта. Здесь будет про
изводиться переработка леса и 
угля. Будет установлено более 
тридцати портальных кранов. В 
настоящее время возводится се
верная набережная. На всем ее 
протяжении установлена стенка 
из железобетонного шпунта. Не
подалеку от строительства порта 
вырос поселок строителей. Уже 
сдано в эксплуатацию 11 тысяч 
квадратных метров жилой площа
ди, открыт ряд культурно-быто
вых учреждений.

Строители решили закончить 
сооружение первой очереди пор
та к первому июля. Это будет их 
подарок Пленуму ЦК КПСС.

На снимке: панорама строитель
ства Усть-Донецкого порта.

Фото В. Турбина.
Фотохроника ТАСС

ламп в камере сушки, недо- 
делки по конструкции. Работа
ет конвейер по отделке мебе
ли в цехе № 7, который поз
волил сократить цикл отделки 
мебели, механизировать про
цесс, повысить производитель
ность труда. Механизирована 
подача бревен на новой лесо
пилке, в 1959 году в цехе 
№ 1 внедрена автоматическая 
газовая резка, здесь же начал 
строиться участок грунтовки 
секций, что дает увеличение 
производительности труда.

И все-таки ряд цехов крайне 
медленно занимается вопроса
ми внедрения новой техники. 
Со стороны цехов 10, 14, ОКСа 
план оргтехмероприятий выпол
няется неудовлетворительно.

Борьба за технический про
гресс—это борьба за новое, 
передовое против косности и 
рутины, против всех тех, кто 
упорно цепляется за старое, 
тянет нас не вперед, а назад.

В решении этих задач боль
шое место отводится нашим 
рационализаторам и изобрета
телям, научно-техническому 
обществу и комиссиям партий
ного контроля совместно с це
ховыми комитетами профсоюза. 
Профсоюзные организации це
хов и отделов завода должны 
усилить контроль за выполне-

ПЕРВЕНЦЫ СЕМИЛЕТКИ

нием оргтехплана, внедрением 
новых станков и оборудования, 
механизации трудоемких про-} 
цессов, ставить эти вопросы) 
на обсуждение производствен
ных совещаний, рабочих соб
раний и заседаний цеховых 
комитетов.

Правильно сделала профсо
юзная организация восьмого 
цеха (председатель т. Ми 
нов), которая в проведении в 
жизнь рационализаторских 
предложений, в осуществлении 
всего нового, передового при 
нимала самое активное учас
тие. Но вот местный комитет 
профсоюза пятого цеха (пред 
седатель т. Зимин) самоустра
нился от этих важнейших дел 
Неудивительно, что такие ме
роприятия, как комсомольский 
поход за технический прогресс, 
в пятом цехе проходили без 
всякой помощи со стороны 
профсоюза.

Лучшим нашим подарком к 
открытию Пленума ЦК КПСС 
будет выполнение производст
венного плана по всем показа
телям, выполнение оргтехпла
на, плана по рационализации 
и изобретательству.

А. Кадомкин,
заместитель председателя 

комитета профсоюза судострои
тельного завода.

Экономия средств—25 тысяч
Ряды изобретателей строи

тельно-монтажного управления 
№ 3 невелики, но их вклад 
в дело дальнейшего совер
шенствования производства 
значителен. Предложения их 
помогают улучшить условия 
труда, увеличить производи
тельность, совершенствовать 
конструкции.

Арматурщики А. П. Семин 
и Н. В. Савельев сконструи
ровали ручной станок для рез
ки арматурной стали, кото
рый заменил собой трудоем
кий рычаг-ножницы. Ручной 
станок позволяет увеличить 
производительность труда на 
этой операции в три раза. 
Экономия заработной платы в 
год при этом составит 10 ты
сяч рублей. Сейчас станок 
уже работает в арматурной 
мастерской, но изобретателям 
до сих пор не выплачено воз
награждение. Комбинат под
собных предприятий Павлов
ского треста, куда, кстати го
воря, входит арматурная ма
стерская, кивает на СМУ, а 
СМУ в свою очередь—на КПП.

Внедрены в производство 
два предложения мастера Я. Я.

Савушкина. Одно из них—за
мена наружной штукатурки за 
счет качественной кирпичной 
кладки под расшивку—даст го
довую экономию средств 9700 
рублей.

Прораб С. А. Овсянников 
предложил улучшить строи
тельный процесс за счет соо
ружения переносной площад
ки для штукатурки откосов. 
Она закрепляется в оконных 
проемах за косяки, ацо окон
чанию объема работ перено
сятся на другой проем. Такие 
площадки заменяют собой со
оружение лесов.

Рабочие и линейный персо
нал управления ищут и нахо
дят пути повышения произво
дительности труда.

Н. Кульков.

В экспериментальном цехе Московского air “завода 
имени Лихачева собраны опытные образцы грузовик. автомо
билей «ЗИЛ-130» и «ЗИЛ-131».

Первенец семилетки «ЗИЛ-130», который сменит выпу
скаемый сейчас «ЗИЛ- 164», имеет расширенную цельноме
таллическую кабину. Он снабжен восьмицилиндровым двига
телем мощностью до 150 лошадиных сил вместо шестици
линдрового стосильного, идет плавно, без толчка и может 
развивать с места большую скорость. На машине установ
лен гидравлический руль, что значительно облегчает управ
ление. У «ЗИЛ-130» будет несколько модификаций—в зави
симости от того, для каких перевозок предназначается ма
шина.

«ЗИЛ-131»—новый, очень комфортабельный вездеход— 
будет выпускаться взамен трехосного грузовика «ЗИЛ-157».

На снимке: «ЗИЛ-131» (слева) и «ЗИЛ-130».
Фото Е. Семенова. Фотохроника ТАСС

Ряды множатся
22 бригады и 13 ударников, 

борющихся за звание комму
нистических, было на судост
роительном заводе 6 месяцев 
тому назад.

После Всесоюзного совеща
ния передовиков соревнования 
за звание бригад и ударников 
коммунистического труда но
вое движение растет. Сейчас 
на судостроительном заводе 
насчитывается 65 бригад и
35 ударников, которые учатся 
жить и работать по-коммуни
стически. Кроме этого, 4 уча
стка приняли обязательство 
завоевать право называться 
коммунистическими. Это галь 
ванический участок цеха №10, 
мастер С. И. Зинович, участок 
травления цеха № 6, мастер 
В. К. Захаров, кислородный 
участок энергоцеха, начальник 
участка Н. И. Новик и слесар
ный участок траспортного цеха, 
мастер В. Корсаков.

С большим подъемом тру
дятся участники социалисти-

Дружны й коллектив  
девуш ек

На такелажном участке, где 
бригадиром Д. Елхов, работа
ют женщины и девушки. Уча
сток из месяца в месяц пере
выполняет плановое задание. 
В июне, например, план пере
выполнен.

Девушки в бригаде дружные, 
требовательны к себе и друг 
к другу. Не случайно Е. Ка
раулова, Т. Мишина, Л. Му
хина, А. Чипурилина и другие 
стоят в одном ряду с лучшими 
производственниками восьмого 
цеха.

Работа на производстве ус
пешно сочетается с обществен
ной работой. Многие участву
ют в художественной самоде
ятельности. Некоторые из них 
учатся.

Вот Тамара Мишина. Не

сколько лет подряд она бес 
сменно является членом комис
сии социального страхования. 
А Юля Колпакова заканчивает 
судомеханический техникум и 
защищает дипломный проек
та.

Там, где работают уже зна
комые нам девчата, громче 
смех, веселее шутки, задушев
ней песни и дружнее работа.

Большим уважением поль
зуются такелажницы у всех 
работников цеха.

Сейчас девушки задумывают
ся над тем, чтобы вступить в 
соревнование за звание кол
лектива коммунистического 
труда. Они не хотят быть в 
стороне нового движения в 
борьбе за досрочное выполне
ние семилетки.

Ф. Миронов.

ческого соревнования в цехах 
№ 1, 6, 7. В последние дни 
в цехе № 1 вновь взяли обя
зательство бороться за почет
ное звание 8 бригад. Среди 
них бригады сборщиков М. 
Шарапова, Г. Малькова, Н. 
Панфилова, бригада сборщи
ков Г. Лужина', бригада раз
метчиков К. Бандина и другие̂

По цеху № 6 приняли обя
зательство бригады сборщиков
А. Леонтьева, А. Шубина, А. 
Подболоцкого, бригада штам
повщиков И. Цепова. По-но
вому трудятся теперь элект
росварщики А. Папин, М. 
Исаев, штамповщик А. Кали- 
кин, сверловщик Г. Бандин, 
электросварщик В. Кочетков.

В цехе № 7 на сегрдвяш- 
ний день уже 14 бригад уча
ствуют в соревновании.

Растущее движение приоб
ретает все большее значение 
в развитии экономики и куль
туры нашей страны. Оно сти
мулирует ускоренный рост 
технического уровня трудя
щихся и помогает поднимать 
их знания до высокого уров
ня, содействовать превраще
нию принципов коммунистиче
ской морали в нормы повсед
невного поведения на произ
водстве и в быту.

Новая форма социалистичес
кого соревнования, какой яв
ляется движение за звание 
бригад и ударников коммунис
тического труда, охватывает 
на заводе все новые ряды ра
бочих. В борьбу за звание 
коммунистических вступают 
новые бригады и участки. И 
пройдет немного времени, 
как за это звание развернут 
борьбу коллективы цехов.

А. Колпаков,
инженер экономического

отдела судостроительного за
вода.
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Селькоровский рейд

Внедрять и совершенствовать передовые 
методы животноводства

Среди соревнующихся сель
хозартелей района Угольнов- 
ский колхоз занимает нено- 
еледнее место. Из годового 
плана 976 центнеров здесь 
продано 890 центнеров моло
ка. Продаются государству 
последние центнеры мяса в 
счет плана второго года семи
летки. Неизменное первое 
место занимает колхоз по ко
личеству крупного рогатого 
скота на 100 гектаров пашни.

ИЧрциалистическом сорев- 
новап^ доярок района первен
ство завоевали представители 
этой профессии колхоза име
ни Свердлова. Лучшим пасту
хом района по праву считает
ся также угольновский па
стух тов. Гондуров.

Долгое время колхоз был в 
прорыве с развитием свиновод
ства. Незначительные площа
ди пашни не позволяли раз
вивать эту отрасль. Рост уро
жайности зерновых, изменение 
в оценке значимости этой от
расли привели к некоторому 
улучшению.

Однако и в молочном, и в 
мясном животноводстве колхо
за много еще крупных недо
статков. Наблюдается большая 
пестрота в надоях. Так, дояр
ка Волосовской фермы А. Ти
мофеева за полгода получила 
1650 литров молока на коро
ву, А. Большакова—1650 лит
ров, а доярка Угольновской 
фермы А. Тарасова и другие 
надоили по 1300 и меньше.

Коровы обеих ферм пасутся

Впереди А. Большакова

Более 10 лет добросовестно 
трудится на молочно-товарной 
ферме Угольновекого колхоза 
доярка Анна Ефимовна Боль
шакова. За это время она на
копила немалый опыт работы.

За Анной Ефимовной закреп
лено 10 коров. От каждой из 
них она обязалась надоить по 
2500 литров молока.

Опытная доярка заботливо 
ухаживает за своими живот
ными, а они ей отвечают при
бавкой в удое. За шесть меся
цев этого года она надоила 
от каждой коровы но 1650 
литров. Среди доярок колхозов 
района она завоевала первое ме
сто.

На снимке: доярка Уголь- 
новского колхоза А. Больша
кова.

Фото Н. Алексеева.

на тех же лугах, кормятся 
одинаковыми кормами. Чем же 
объяснить разницу?

Заведующая фермой тов. 
Гондурова пытается объяснить 
этот факт породными качест
вами животных. Но ведь по
рода в колхозе одна. Все де
ло в том, что на Угольновской 
ферме меньше порядка, чем в 
Волосове. На ферме часто на
рушается распорядок дня и 
элементарные правила дойки. 
При дойке много шума, сует
ливости.

Нет у угольновских доярок 
и должной заботы о зеленой 
подкормке. В то время, как в 
Волосове доярки хотя и не 
каждый день, но подкашивают 
луговую траву и дают живот
ным в полдень, в Угольном, 
под боком у правления, оказа
лось некому организовать это 
дело.

За последние дни по всему 
дойному стаду произошло сни
жение суточного удоя на 30 
с лишним литров. Причина в 
том, что на лугах и пастби
щах начала грубеть трава. На 
тех клетках, где трава скорм
лена, она не успела подрасти.

Повышение удоя должно про
должаться. Это можно сделать 
за счет использования в корм 
сочных однолетних трав. Ко
му не известна практика, что 
при пастьбе на полевых тра
вах удои повышались. Сейчас 
в колхозе пары занятые. Раз
ве это делалось не с целью

получения высшей продуктивно
сти животноводства?

Произошли в колхозе изме
нения в свиноводстве. Улуч- 
шилость качество откорма. 
Осуществляется перевод на 
бесстаночное содержание сви
ней. Однако на достигнутом 
останавливаться нельзя.

Мы не имеем права оста
ваться равнодушными к тому, 
что от 18 разовых свинок по
лучено всего 5 поросят. Это 
означает, что приплод от них 
придется на осенние месяцы. 
А у нас есть такой наглядный 
пример: поросята мартовских 
опоросов сейчас достигли 60-ти 
килограммов живого веса. По
росята, полученные в ноябре 
прошлого года, имеют- тот же 
вес.

Надо переходить на туровые, 
уплотненные опоросы. О полу
чении мартовских опоросов 
нужно заботиться сейчас.

* *
Колхоз справляется с вы

полнением годовых планов. Но 
ведь мы решили повторить 
трудовой подвиг рязанцев—

Отличная кукуруза у ребят
Хорошая кукуруза зазеле

нела на полях Новошинского 
колхоза. Требует она теперь 
тщательной обработки. Помо
гают колхозу в этом школьни
ки и пионеры.

С самого начала появления 
всходов они взяли шефство 
над кукурузой: провели про
полку, сейчас проводят рых
ление междурядий. Участок, 
за которым ребята ухаживают,

лучший в колхозе.
Вместе с пятым, шестым, 

седьмым классами работают 
учителя А. В. Бородина, А. Д. 
Яшин и другие. Они помогают 
ребятам советами.

Работая на колхозном поле, 
ученики не только помогают 
колхозу, но приобретают трудо
вые навыки и ближе узнают 
колхозное производство.

В. Шишкова.

„Приходите завтра44
В нашем колхозе каждый 

человек на счету. Особенно 
много требуется рабочих рук 
в весенне-летний период. Учи
тывая это, правление колхоза 
старается механизировать как 
можно больше трудоемких ра
бот.

Вот, например, кузница. 
Объем работ здесь не такой уж 
большой. Можно обойтись од
ним человеком. Но несподруч
но, когда по старинке приме
няется ручное дутье. Мы ре
шили заменить его механиче- 

дать в три раза больше про-1 свищ. Договорились с руково- 
дукции. Повторять их подвиг I дителями РТС. Отправили в
надо через внедрение пе
редовых методов и углубле
ние их опыта с учетом мест
ных условий.

Рейдовая бригада:
A . Тимофеева, свинарка,
B. Мальвова, зоотехник,

В. Батова, бухгалтер,
Т. Батанина.

мастерские по их требованию 
даже некоторые детали.

Ждем месяц, ждем другой, 
но приспособлений для меха
низации дутья РТС так и не 
поставляет.

Начали ми ездить в РТС 
спрашивать:

—Когда же будет выпол

Корма должны быть полноценными
На протяжении ряда лет 

межрайонная ветеринарно-бак
териологическая лаборато
рия проводит анализ кормов, 
заготовленных в колхозах. 
Этим преследуется цель—изы
скать пути получения кормов 
высокого качества, содержа
щих весь комплекс веществ, 
необходимых для нормального 
развития животных.

Наукой и практикой уста
новлено, что для получения 
высокой продуктивности, хо
рошей плодовитости маточного 
поголовья, полного сохране
ния молодняка, в кормах дол
жна содержаться определен
ная норма каротина. Они дол
жны иметь желательную кис
лотность, содержать в опреде
ленных пропорциях калий, фос
фор, кальций, йод, медь и др.

По содержанию каротина се
но делится на три группы. 
Плохое—с содержанием от О 
до 10 миллиграмм-процентов,

хорошее—от 10 до 20 и отлич
ное—20-30 миллиграмм-про-
центов в килограмме'корма.

Из заготовленного сена кол
хозами района 28,5 процента 
по каротину было отнесено в 
прошлом году к хорошему ка
честву. 71,5 процента сенов 
были плохими.

Плохое качество кормов усу
гублялось еще и тем, что их 
кислотность была повышенной. 
Анализом установлено, что 58 
процентов крупного рогатого 
скота имеют ниже нормы ре
зервную щелочность крови.

Нормальное содержание ка
ротина в сыворотке крови и 
необходимую резервную ще
лочность имел только скот 
колхоза им. Сталина.

Здесь большую роль сыгра
ло качество сена и особенно 
силоса. В кукурузном силосе 
Б-Окуловского колхоза содер
жалось 39,5—35'миллиграмм- 
процентов каротина, а в кле

верном—87,3 миллиграмм-про
цента в килограмме корма. 
Не случайно в 100 миллилит
рах сыворотки крови живот
ных содержалось до 0,9 мил
лиграмм-процента каротина,при 
норме 0,5, что очень хорошо.

Иное дело в Ефанове. Здесь 
сено содержало 4,1 миллиг
рамм-процента каротина. Ни
же нормы было его содержа
ние в крови животных. Это 
послужило причиной рождения 
телят весом 14-16 килограм
мов.

Плохое сено мы получаем 
только потому, что косить на
чинаем с запозданием—после 
отцветания основных компо
нентов лугового разнотравья. 
Допускаем излишний разрыв 
между скашиванием и скирдо
ванием. Несмело силосуем 
травы.

Л. Касснна,
зав. ветбаклабораторией.

ПОЛОВИНА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЕНА

Точно по графику выпол
няют свои годовые обяза
тельства доярки Ефремов
ского колхоза. Нина Майо
рова уже получила по пол
торы тысячи литров моло
ка на корову, Мария Федо
ровна Данилина—по 1400.

Успехи доярок способ
ствовали досрочному выпол
нению колхозом полугодо
вого обязательства по про
даже молока государству.

По следам наших выступлений

„Запущенный участок"
В одном из номеров нашей газеты было опубликова

но письмо читателя нашей газеты Н. Орлова, в котором 
говорилось, что трансляции городского радиоузла страдают 
низким качеством: плохой слышимостью, перерывами.

Начальник районной конторы связи т. Захаров сооб
щил в редакцию, что заметка разбиралась среди работни
ков радиоузла, и факты признаны действительными. Сейчас 
приняты все меры по ликвидации поломок оборудования, 
улучшению работы радиоузла.

нен для нас заказ?
Со своими просьбами мы до

шли даже до директора тов. 
Евдокимова. Но он и дело не 
организует, и не отказывает.

—Приходите завтра,—гово
рит он каждый раз.

Дни идут, завтра—на жат
ву, а мы все пользуемся руч
ным кузнечным мехом, мед
ленно движется у нас дело.

А. Шульгин,
кузнец С-Седченского колхоза.

Беспечный ветеринар
Кому не известно, что перед 

выгоном скота на пастбище 
нужно произвести обрезку ко
пыт. Эту нехитрую операцию 
может произвести любой жи
вотновод. А вот у нас в Позд
някове, при наличии большого 
штата ветеринаров и различ
ных специалистов, ее провести 
оказалось некому.

Мы, доярки, обращались за 
помощь» к заведующему фер
мой А. Силову и ветфельдше
ру А.Казеннову, но они обошли 
решение этого вопроса сторо
ной.

Начался залом копыт у жи
вотных. Из-за этого мы не 
дополучаем несколько десят
ков литров молока в день.

Пора положить конец бес
печности ветеринара.

А. Снлова, 
доярка Поздняковского 

колхоза.

Х а б а р о в с к и й  край .
В  э т о м  г о д у  р а б о т н и к и  

п т и ц е ф е р м ы  К р а с н о р е ч е н -  
с к о г о  с о в х о з а  о б я з а л и с ь  п о 
л у ч и т ь  2 0 5 0  ц е н т н е р о в  
п т и ч ь е г о  м я с а .

Е щ е  н е д а в н о  Е л е н а  Д о в -  
ж и к о в а  р а б о т а л а  в  к о н т о 
р е  с о в х о з а  у ч е т ч и ц е й .  Т е 
п е р ь  о н а — п е р е д о в а я  р а б о т 
н и ц а  и н к у б а т о р н о й  с т а н 
ц и и .  Е й  в  р а б о т е  м н о г и м - 
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О книгах, которые волнуют
В. Земляк—«Родная сторона» Роман-газета 1958 год

М Ы  С Н И М И  В С Т Р Е Ч А Е М С Я
Есть книги, герои которых 

живут в наше время, но труд
но себе представить их с со
бою рядом. Такой герой, в са
мом деле, может встретиться 
только в книге. А тут... он 
может встретитьея на улице 
районного центра, на поле, на 
ферме. Он может оказаться 
вашим попутчиком на тряских 
шоссе и проселках.

В этой книге поднимается 
и величественная тема партии 
и народа, и вечная тема люб
ви, и героическая тема преоб
разования. Рядом с ними про
ходит будничная тема: пред
седатель колхоза и агроном. 
Хотя время действия послево
енные годы, а место Полесье, 
эта тема близка каждому рай
ону, остро звучит сегодня, осо
бенно сейчас после Всесоюз
ного совещания специалистов 
сельского хозяйства.

Его (героя книги) окружа
ли люди с разными характе
рами. Одни спокойные и рас
судительные, другие неуго
монные и еткровенные, третьи 
хитрые, что-то скрывающие, 
чего-то не договаривающие.

Они окружают и нас, они с 
нами встречались и встречают
ся.

Председатель колхоза, аг
роном Евгений Бурчак—мечта
тель и новатор, человек душой 
преданный своему делу. Он 
забывает о себе, о своей лич
ной жизни. Горячность его 
□риводит к ошибкам, даже при
чиняет боль самым близким 
людям.

Мать Евгения... Вспомнив 
свое долгое вдовье одиночест
во намекнула сыну на невест
ку.

—Не о том моя забота,— 
уклончиво сказал Евгений,— 
сейчас, мама, сев.

Так за севом, за уборкой 
он просмотрел свою любовь, 
внес душевный разлад в жизнь 
горячо любимой девушки.

Он горячо верит в расцвет 
своего колхоза, смело рисует 
его перспективы. Торопится 
сам и торопит других. Этим 
пытаются воспользоваться его 
недоброжелатели: «Бурчака
столкнуть. А столкнуть таким 
образом, — говорит Филимон 
Товкач. — Бурчак наобещал 
много, а дать не так легко. 
Вот тут... Людей против него 
поднять».

Филимон сам был председа
телем. Но он был не для кол
хоза, а колхоз для него. По- 
своему радел за колхоз, хит
ростью, обманом, приятельски
ми связями держался на этом 
посту.

Филимон выработал свой 
в з г л я д  на эту должность: 
«Не можешь стать агроно
мом или трактористом, стано
вись председателем». И это 
ему удавалось 20 лет. Его па
дение началось на собрании, 
на котором бухгалтер Калинка 
зачитывает «стенограмму» 
разговора Товкача с профес
сором Живаном.

Профессор:— Что Вы чи
таете ?

Товкач:—Директивы...— для 
книг зрение слабо.

Профессор: — А сколько 
весит ваш трудодень?

Товкач:— Смотря по лич
ности: колхозник имеет одно, 
бригадир—другое... Для меня 
актив—главное. Туда все вни
мание. Это же опора.

Такие «методыруководства», 
мнимое радение общественно
му хозяйству, новинки, вроде 
телефонизации, позволяли Тов- 
качу быть нераскрытым дол
гое время.

А неподалеку был другой 
колхоз. Другие особенности.

Это отстающая сельхозар
тель в деревне Несолонь. Здесь 
председатели выбирались по 
принципу уменья спекульнуть 
на отставании. Работали они 
не больше года. «Сумел за
нять, выпросить на бедность 
— председатель, не сумел — 
вон».

Сюда едет зоотехником Фе
дор Громский. Во время учебы 
в институте он работал коче
гаром. «После окончания ин
ститута Громский мечтал о 
большом благосостоянии свое
го семейства, но звание уче
ного агронома давало ему де
нег не больше, чем лопата 
кочегара».

Федор с радостью расстает
ся с должностью зоотехника 
областного управления.

По дороге в Несолонь он 
знакомится с председателем 
Хомой Слонь. Хома изучающим 
взглядом смотрит на Федора 
и думает:

«... Ты зоотехник, но с чем 
ты едешь в колхоз? С поло
тенцем да с зубной щеткой. 
Кабы ты с обозом хлеба ехал 
-“-это да. Молчишь, думаешь, 
что ты умнее меня? По одеж
ке видно, что ошибаешься... 
Па мне вон какая ладная ру
баха, а у тебя ворот сечется. 
А деньги у тебя есть? Ага, 
закручинился, должно быть, 
без денег, а нам это и нужно. 
Квартиры не дам, харчей не 
дам, денег не дам — и куда 
ты? Или убежишь, или к Па- 
расе пойдешь в приймаки (в

Вести из молодежных общежитий
На спортивную площадку 

263 общежития волейбольная 
товарищеская встреча собрала 
много болельщиков. Играли мо
лодежь общежития 320 и 263. 
Игра закончилась со счетом 3:0 
в пользу хозяев площадки.

В июле будут организованы
еще спортивные встречи.** *

В соревновании на чистую
комнату в общежитии 320 луч

шими по санитарному состоянию 
признаны комнаты № 6 (ста
роста Т. Орлова), № (ста
роста Н. Блинков) и № 24 (ста
роста т. Штырев). Комнатам, 
победителям в чистоте, вруче
ны переходящие призы—ра
диоприемники.

В общежитии № 263 лучше 
всех оказалась комната № 5, 
где старостой А. Гришин.

А. Ручкина.

зятья). А Парася—моя родст 
венница».

Все преодолел Федор Гром
ский. Все, даже прозвище «Па- 
раськин приймак». Он заслу
жил большое признание не 
только в своем, но и в сосед
них колхозах.

Большие изменения проис
ходят в это время в колхозе. 
Колхозники избирают своим 
руководителем председателя 
райисполкома Степана Стойво- 
ду. Новый председатель кол
хоза сначала испугался, но 
потом смирился перед фактом. 
А когда стал принимать хо
зяйство, то увидел, что слиш
ком равнодушным был он «го
ловой района», не разглядел 
несолоньских непочатых ре
зервов.

Здесь в Несолоне к Степану 
вернулась его прежняя энер
гия. Он помолодел душой. 
Лебединой песней называет 
Стойвода этот период своей 
работы и жизни.

Заключительным аккордом 
этой песни сильно звучит сце
на, когда колхозники везут к 
своему богатому соседу хлеб, 
который много лет занимали 
без отдачи.

Крутой подъем колхозов 
продолжается. Живут, борют
ся, творят горячие и откро
венные мечтатели и в то же 
время целеустремленные сози
датели колхозного изобилия.

Прочитав книгу, если этого 
еще не успел сделать, ты уви
дишь еще раз себя, своего 
товарища, друга, встретишься 
и с тем, с кем приходилось 
встречаться, но не удалось 
рассмотреть. Есть еще такие, 
как агроном Шайба, ловко 
умеющий прикрывать свое че
столюбие напускной скромно
стью, умело скрывающий свое 
я. Встретишь, рассмотришь и 
Товкача, который в своем стрем 
лении к власти не остановит
ся ни перед какой подлостью.

Увидит читатель в ней и 
близкое торжество коммунизма, 
к которому ведет партия кол
хозное крестьянство через все 
трудности роста.

М. Можаев.

Атомоход „Ленин"
В Мурманск вернулся из пер

вого арктического рейса атом 
ный ледокол „Ленин66.

На снимке: вахтенны й т ех 
ник-дозиметрист Юрий Грунчин 
и мастер атомной паросиловой  
установки Василий Серов в за 
щитной одежде проверяют н а
личие радиации в помещении.

Фото М. Редькина.
Фотохроника ТАСС

Заявление Советского правительства 
по поводу „ратификации" американо

японского военного договора i-
На днях в США, а также в 

Японии, вопреки воли ее наро
да, состоялись инсценировки 
ратификации нового американо
японского военного договора.

Советское правительство за
являет, что этот договор яв
ляется еще одним уродливым 
детищем обанкротившейся по
литики правящих кругов США 
—политики «на грани войны», 
политики сколачивания агрес
сивных блоков и насаждения 
военных баз на чужих терри
ториях.

В заявлении подчеркивается, 
что новый договор ведет к 
дальнейшему обострению об
становки на Дальнем Востоке. 
Он подчинен линии правящих 
кругов США, направленной на 
срыв урегулирования назрев
ших международных проблем, 
на подрыв доверия в отноше
ниях между государствами, на 
усиление военных приготовле
ний и осуществления агрес
сивных, провокационных актов 
против миролюбивых стран. Со
ветское правительство считает 
необходимым еще раз указать

на пагубные для японского 
народа последствия заключе
ния американо-японского воен
ного договора.

В заявлении указывается, 
что народы мира, в т. ч. и 
советский народ, не могут иг
норировать того факта, что 
милитаристские силы в Япо
нии при поддержке своих за
океанских покровителей, вновь 
поднимают голову. Советское 
правительство не раз предосте
регало правительство Япон.у 
в отношении опасности, каЛ- 
рой оно подвергает свою стра
ну и народ, скатываясь на 
гиблый путь возрождения ми
литаризма и военного сговора 
в США в целях агрессии.

В заявлении вновь повто
ряется, что правительство 
СССР прилагало и прилагает 
усилия к тому, чтобы до кон
ца нормализировать советско- 
японские отношения, обеспе
чить широкое развитие взаимо
выгодных торгово-экономиче
ских, культурных и иных свя
зей, к чему имеются все воз
можности.

В исполкоме райсовета
В связи с возможностью за

несения в район заболеваний 
животных бешенством, испол
ком райсовета принял соот
ветствующее решение.

В соответствии с этим ре
шением, владельцы обязаны в 
месячный срок зарегистриро
вать собак в горсовете.

Собаки, независимо от поро
ды, назначения и принадлеж
ности, появившиеся на улице 
без намордников, подлежат 
уничтожению.

Председателю общества охот
ников тов. Храмову предложе
но организовать бригады по 
вылавливанию бродячих собак.

Цемент сверх плана
Рига. Более двух тысяч 

тонн цемента сверх плана 
для новостроек республики 
обязался выпустить в этом 
году коллектив цементно
шиферного завода. Сейчас 
ведется реконструкция пред
приятия. Построены новый 
склад для клинкера, цех 
помола цемента. Вступили 
в строй две мельницы для 
помола клинкера, печь для 
обжига. В этом году завод 
выпустил на 37 тысяч тонн 
цемента больше, чем в про
шлом году.

На снимке: монтаж новой 
вращающейся печи.

Фото Л. Пантуса.
Фотохроника ТАСС

Сельская справка

Мелкооптовая посылочная торговля
Какой существует порядок 

кооперативной посылочной тор
говли?

Торговые управления Цен
тросоюза ведут мелкооптовую 
посылочную торговлю, каждое 
товарами своего ассортимента.

Товары посылками отправ
ляются непосредственно в ма
газины сельских потребитель

ских обществ.
Сельские кооперативы при

нимают заявки от населения 
на товары, перечисленные в 
каталогах, дают на них за
казы и по получении с торго
вых баз мелкооптовых посы
лок продают товары заказчи
кам.

Редактор Ф. И. ШМЁЛЬКОВ.
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