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В сообщении Центрального статистического управ
ления при Совете Министров СССР указывается, что 
план первого полугодия по общему объему промышлен
ного производства выполнен на 104 процента. При этом 
промышленное производство развивалось более высоки- 
ми темпами, чем это было предусмотрено планом в це
лом на 1960 год. По сравнению с первыми шестью ме
сяцами прошлого года объем производства возрос на 
десять с лишним процентов, или почти на 70 миллиар
дов рублей. Полугодовой план выпуска продукции в 
целом и по большинству важнейших видов изделий пе
ревыполнен всеми союзными республиками.

Больше сочных кормов
Обком КПСС и исполком об

ластного Совета депутатов тру
дящихся в постановлении: «Об 
итогах выполнения социалис
тических обязательств по про
даже государству мяса и дру
гих продуктов животноводства 
в первом полугодии 1960 го
да» обращают особое внима
ние на своевременную заго
товку грубых кормов, заклад
ку силоса из дикорастущих 
и сеяных трав, кукурузы, кар
тофельной и свекловичной бот
вы.

Труженики сельского хозяй
ства нашего района с полной 
ответственностью воспринима
ют это указание. Они прила
гают определенные усилия к 
тому, чтобы создать общест
венному животноводству проч
ную кормовую базу.

Естественные сенокосы в 
нынешнем году за иервый 
укос дают меньше сена, чем 
в прошлом. Это диктует необ
ходимость проявить как можно 
больше заботы по изысканию 
и всемерному использованию 
других кормовых ресурсов. 
Учитывая это, руководители 
ряда колхозов усиливают вни
мание к силосованию, прово
дят настойчивую работу, обес
печивающую высокий урожай 
кукурузы и картофеля с тем, 
чтобы на каждую корову за
ложить не менее 12 тонн си
лоса, в достатке обеспечить 
все поголовье других видов 
животных сочными кормами.

Примером в этом отношении 
служит ныне Б-Окуловский 
колхоз. Правление и партор
ганизация сделали правильный 
расчет, что закладка сеяных 
трав в силос дает дополни
тельно несколько тысяч кор-1 
мовых единиц, увеличивает 
содержание каротина, способ
ствует разрешению проблемы 
кормового белка. Клевера и 
тимофеевку первого укоса здесь 
закладывают в силос.

Усиленно ведут силосование 
дикорастущих трав колхозники 
сельхозартели им. Свердлова. 
Одновременно они обеспечили 
образцовый уход за кукурузой, 
чем заложили основу получе
ния высокого ее урожая.

Однако таких примеров в 
нашем районе еще очень мало. 
Многие колхозы продолжают 
возлагать все надежды исклю
чительно на естественны е 
угодья. Председатель Ефре
мовского колхоза тов. Косты- 
лев, например, констатируя 
вероятность низкого валового 
сбора сена с лугов, не прини
мает мер к получению нужно
го урожая кукурузы. Эта цен
ная культура у него не в поче
те, заросла сорняками, испыты
вает азотное, фосфорное и ка
лийное голодание. Но под
кормка и прополка кукурузы 
не организована.

Недостаточно внимания ку
курузе уделяется в С-Седчен- 
ском, Монаковском и Ново- 
шинском колхозах.

Ни одной тонны силоса не 
заложили еще коробковские 
колхозники. Здесь имеется 
опыт закладки в силос карто
фельной ботвы. Скоро насту
пят сроки уборки раннего кар
тофеля, но правление никак 
не решит: закладывать или 
не закладывать ботву с этих 
площадей в силос.

Надо закладывать в силос 
не только всю ботву и подсол
нухи, но и все дикорастущие 
травы.

Правлениям колхозов, спе
циалистам нужно взвесить и 
изыскать все возможности вы
полнения плана закладки гру
бых и сочных кормов. Особо
го внимания партийных орга
низаций заслуживает вопрос 
организации действенного со
ревнования на сенокосе и за
кладке сочных кормов.

Пленум Центрального Комитета КПСС
13 июля в Москве, в Боль

шом Кремлевском Дворце от
крылся Пленум Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза. На 
нем обсуждается вопрос о хо 
де выполнения решений XXI 
съезда КПСС о развитии про
мышленности, транспорта и 
внедрении в производство но
вейших достижений науки и 
техники.

В зале заседаний собрались 
члены Центрального Комитета 
КПСС, члены Центральной ре
визионной комиссии КПСС, ру 
ководители партийных, совет
ских и хозяйственных органи
заций союзных и автономных 
республик, краев и областей, 
директора предприятий, уче
ные, инженеры, передовики и 
новаторы производства.

Пленум открыл Первый Сек
ретарь Центрального Комитета 
КПСС товарищ Н. С. Хрущев.

С докладом выступает за
меститель Председателя Сове
та Министров РСФСР, предсе
датель Госплана К. М. Гера
симов. Он говорит о больших 
успехах, которых достигли 
трудящиеся республики в борь
бе за досрочное выполнение 
семилетки. Резко растет про
изводство металла, электро
энергии, добыча нефти, вы
пуск машин, химических про
дуктов. На много увеличился 
выпуск товаров народного по
требления. Ускоренными тем
пами развивается хозяйство 
восточных районов РСФСР. До
срочно выполнен план минув
шего года и шестимесячная 
программа нынешнего года.

Большие работы проведены 
по внедрению новой техники. 
На машиностроительных заво
дах модернизировано около се
мидесяти тысяч единиц обо
рудования, создано полторы 
тысячи новых образцов машин, 
механизмов и приборов. В 1959 
году построено около семисот

I крупных промышленных пред
приятий. В нынешнем году 
капитальные затраты превы
сят на 21 процент прошлогод
ние капиталовложения.

Выступивший с докладом 
заместитель председателя Со
вета Министров Украинской 
ССР И. С. Сенин сообщил, что 
за первые два года семилет
ки промышленность Украины 
рассчитывает превысить кон
трольные цифры выпуска вало
вой продукции на 14—15 мил
лиардов рублей. Взятая пар
тией линия на наращивание 
производственных мощностей 
в первую очередь за счет ре
конструкции и расширения 
действующих предприятий осу
ществляется во всех отраслях 
промышленного производства 
республики и дает огромный 
экономический эффект. В 1959 
году в машиностроительной 
промышленности, например, 
модернизировано более 8 ты
сяч станков. Сейчас многое 
делается для укрепления на
учно-исследовательских проект 
ных институтов, конструктор
ских бюро, заводских лабора
торий. За последние полтора 
года число инженерно-техни
ческих работников только в 
научно-исследовательских ор
ганизациях промышленности

достигло 100 тысяч человек.
На Пленуме с докладом вы

ступил председатель Латвий
ского совнархоза Г. И. Гайле. 
Он привел ряд данных, свиде
тельствующих о бурном разви
тии промышленности республи
ки. Здесь быстро растет элек
тротехническая и радиотехни
ческая промышленность, при
боростроение, транспортное ма
шиностроение. В 1959 году 
произведено продукции на сот
ни миллионов рублей больше, 
чем предусмотрено планом. В 
текущем году темпы роста про
мышленности еще более повы
сились. Докладчик уделил мно
го внимания вопросам внедре
ния в производство достиже
ний науки, техники. Только в 
этом году здесь будет освое
но еще не менее пятисот но
вых изделий.

На вечернем заседании были 
заслушаны доклады: председа
теля Красноярского Совета на
родного хозяйства П. Ф. Лома- 
ко, председателя Кемеровско
го совнархоза Н. Е. Графова 
и председателя Карагандин
ского совнархоза Б. Ф. Брат
ченко.

Пленум продолжает свою ра
боту.

ТАСС.

Пресс-конференция Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущева

12 июля в Кремле состоя
лась пресс-конференция Пред
седателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева. На ней 
присутствовали корреспонден
ты советских и зарубежных 
газет, телеграфных агентств, 
телевидения.

Глава Советского правитель

ства сделал заявление в связи с 
новым грубым нарушением пер
вого июля военным самолетом 
США воздушного пространства 
Советского Союза.

После оглашения заявления 
Н. С. Хрущев ответил на во
просы корреспондентов.

ТАСС.

Они по семилетке твердой поступью идут

На снимке животноводы различных профессий: доярка Поздняковского колхо
за коммунист Альбина Силова, птичница С-Седченского колхоза комсомолка Валя 
Малышева, свинарка Маруся Полюхова, пришедшая работать на ферму Сонинского 
колхоза с комсомольской путевкой, птичница Поздняковского колхоза Нина Ланды* 
шева, которая выполнила задание последнего года семилетки в первом году, овцевод

ка Сонинского колхоза Маруся Киселева, проявляющая не только трудовую смекалку, 
по и подлинный героизм. Это—рядовые армии семилетки. По ее годам они идут 
твердой проступью, обгоняя само время.

Это только пятеро из тех многих рядовых тружеников полей и ферм, которые 
своими руками завоевали нашему району переходящее Красное знамя обкома КПСС 
и облисполкома по итогам за первое полугодие.
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Партийная жизнь

НА ОСНОВЕ СОРЕВНОВАНИЯ, 
ПРИ ДЕЛОВОМ СОДРУЖЕСТВЕ

Ни один даже самый незна
чительный хозяйственный ус
пех не приходит без кропотли
вой и целеустремленной орга
низаторской работы. Такую 
работу ведут повседневно ком
мунисты и актив нашего кол
хоза. Она подчинена единой 
цели—вовлечь каждого кол
хозника, каждую колхозницу 
во всенародное соревнование 
за создание в семилетке изо
билия продуктов сельского хо
зяйства.

Партийная организация сель
хозартели им. Сталина в раз
решении хозяйственных вопро
сов опирается на широкий ак
тив, привлекает к этому делу 
комсомольцев, молодежь, бес
партийных тружеников всех 
отраслей производства. За ис
текшие полгода из семи пар
тийных собраний было только 
одно закрытое.

Это очень помогает сплотить 
тружеников полей и ферм, яв
ляется основой проведения в 
жизнь принципа — не только 
учить массы, но и учиться у 
них.

На одном из партийных со
браний коммунисты с большим 
вниманием прослушали выступ
ление пастуха тов. Малышева. 
Он критиковал правление и 
парторганизацию, сделал спра
ведливый упрек специалистам 
и заведующим фермами за то, 
что несмело приводятся в 
жизнь резервы роста.

Многие ценные предложения 
пастуха были внедрены. Толь
ко с одним наблюдается рас
качка. Заведующий фермами

тов. Летин не организовал 
подсаливание малосъедобных 
трав на пастбище.

Активно участвует в обсуж
дении поставленных на парт
собраниях вопросов телятница 
тов. Пигина. А Галя Осипова, 
самая молодая доярка, хотя и 
не выступает на партийных 
собраниях, хотя еще только 
готовится вступить в комсо
мол, но хорошо понимает за
дачи парторганизации. Она 
пришла работать на ферму в 
начале года и показала моло
дежи дорогу к настоящему 
труду.

В результате широкого при
влечения рядовых тружеников 
полей и ферм к обсуждению 
задач парторганизации, в кол
хозе развертывается подлин
ное соревнование. Первенство 
оспаривается в борьбе и в то 
же время всюду видна взаим
ная помощь, поддержка.

До недавнего времени ме
жду полеводами и животново
дами возникали разногласия. 
Эти разногласия имели иод 
собой почву. Полеводы гово
рили:

—Животноводам и слава, и 
почет, у них дополнительная 
оплата, а что они без нас мо
гут сделать?

Из предложений колхозни
ков, из их выступлений дела
лись выводы. Правлением бы
ло принято решение о новой 
системе дополнительной опла
ты за выращивание кукурузы 
и овощей. За каждый центнер 
кукурузного силоса постано
вили выдавать полеводам на

трудодни, затраченные на этой 
культуре, по 5 килограммов 
сена.

Полеводческие бригады про
являют большую заботу о со
здании прочной кормовой базы 
животноводства. Работа ведет
ся с перспективой.

Уже несколько лет на лу
гах ведем коренное улучше
ние. В нынешнем году на 
улучшаемых площадях посея
но 40 гектаров гречихи, И га 
проса, 10 га овса, 10 га ку
курузы, посажено 7 гектаров 
картофеля и 3 гектара ка
пусты.

Хорошо удаются на пойме 
просо и гречиха. Были годы, 
когда гречихи мы собирали по 
16 центнеров с гектара. Очень 

■хорошо развивается она и в 
нынешнем году. Кроме того, 
под покров гречихи мы высеваем 
многолетние травы. После та 
кого улучшения луга долго 
дают высокий урожай сена.

Сеяные травы мы, как пра
вило, закладываем в силос. 
Так полеводы обеспечивают 
неуклонный подъем животно
водства.

Сейчас идет полным ходом 
сенокос и силосование. В тес
ном содружестве работников 
всех отраслей производства, 
на основе действенного сорев
нования с новой силой развер
тывается борьба за досрочное 
выполнение заданий семилет
него плана.

И. Шамшин,
секретарь парторганизации 

колхоза им. Сталина.

Потребность жизни
Коммунизм—это уже не от

даленная перспектива, а живая 
реальность, рождающаяся в 
творчестве миллионов людей. 
Его зримые черты с каждым 
днем раскрываются все ярче 
и все полнее определяют на
шу жизнь.

Вместе с изменениями, ко
торые происходят ныне в жиз
ни советских людей, меняется 
и труд—незыблемая основа 
человеческого общества. Ме
няется прежде всего характер 
труда: из обязанности каждо
го советского человека он по
степенно превращается в его 
первую жизненную потребность. 
Уже сейчас для многих тру
жеников социалистического 
общества стало непреложным 
законом, потребностью жить и 
работать по-коммунистически.

Если далеко не ходить, а 
посмотреть на рабочих шесто
го цеха судостроительного за
вода, то можно увидеть, как 
изменились они, их взгляды 
и интересы.

События последних лет в на
шей стране настолько величе
ственны, что они подняли лю
дей на новый трудовой подвиг, 
раскрыли новые источники 
трудового героизма, пробудили 
жажду знаний и желание 
жить лучше, красивее. Растет 
число тех, кто становится в 
ряды передовиков коммунисти
ческого труда. В числе их 
электросварщики А. И. Папин 
и М. В. Исаев, штамповщик

А. И. Калякин, сверловщик 
Г. В. Вандин, автогенщик В. М. 
Кочетков. За звание бригад 
коммунистического труда бо
рются бригады сборщиков В. Ф. 
Блинкова и С. С. Питерова.

Травильный участок цеха 
№ 6 вступил в соревнование 
за звание коммунистического. 
Но прежде чем взять на себя 
это почетное обязательство, 
парторганизация цеха продол
жительное время вела большую 
подготовительную работу. На 
примере пяти миллионов тру
жеников города и деревни, 
ставших под знамя новой фор
мы туда, рабочие увидели ро
стки нового, передового.

На травильном участке во 
время работы ясно видишь 
дух товарищества, дружбы и 
взаимопомощи. Вот заповеди, 
которые помнят все здесь ра
ботающие, жить по правилу: 
один за всеХ’г-все за одного; 
считать так: 

один лодырь —- позор для 
участка; 

один прогул—пятно на всех; 
один допустил брак—беда 

целого коллектива.
Видишь сосед отстает—по

моги. Отработал—не теряй вре
мя зря. Учись и заботься о 
своей культуре. Тому, кто на
рушат эти правила, не место 
в бригаде коммунистического 
труда. Заповедь бригад комму
нистического труда—это рав
нение на поведение человека 
будущего. На участке раз и на

всегда устранена имевшая ме
сто в прошлом расхлябанность. 
Все ныне участвующие в со
ревновании окончили опреде
ленный курс повышения тех
нических знаний. Это сразу и 
заметно повлияло на организа
цию производства. С участка 
за последние три месяца ник
то не рассчитался и не пере
шел на другую работу, нет ни 
одного нарушения трудовой 
дисциплины. Перед руководст
вом цеха поставлен вопрос о 
том, чтобы должность табель
щика была упразднена.

Первые результаты работы 
—выполнение производствен
ных программ последних меся
цев, говорят о том, что мы на 
правильном пути. В соревнова
нии за право носить высокое 
звание человека коммунистиче
ского общества заложен успех 
нашего движения вперед.

В. Захаров.

За выполнение 
боевого задания

За выполнение боевого за
дания по уничтожению само- 
лета-разведчика США, вторг
шегося первого июля 1960 го
да в пределы Советского Сою
за, Президиум Верховного Со
вета СССР Указом от 12 июля 
1960 года наградил капитана 
Полякова Василия Амвросьеви
ча орденом Красного знамени.

ТАСС.

ЕСТЬ ВТОРОЙ!
15 июня в свое первое плавание ушел хлопколесо- 

воз, сданный тружениками судостроительного завода в 
дни подготовки к июльскому Пленуму Центрального Ц 
Комитета КПСС. Недавно он бросил якорь в бакинской 
гавани. А воды Волги уж е рассекает второй хлопколе- 
совоз. Его сопровождает сдаточная команда во главе с 
механиком Г. Г. Васильковым. Они будут производить 
на судне последние испытательные работы. Сдача вто
рого хлопколесовоза явилась настоящим подарком от
крывшемуся Пленуму нашей партии. Все монтажные 
работы произведены на нем на семь дней быстрее гра
фика.

Подготовку к ходовым сдаточным испытаниям ус
пешно провели работники восьмого цеха судострои
тельного завода. Ускоренными темпами работала брига
да слесарей-монтажников А. В. Полякова, монтажников- 
трубопроводчиков В. И. Попова.

Сдача еще одного транспортного судна Каспийско
му пароходству—новая победа судостроителей.

Д. Елхов.

В дни подготовки к Пленуму
В эти дни ва всех предпри

ятиях нашего города развер
нулось массовое движение це
лых коллективов, бригад и 
ударников за право быть пе
редовиками коммунистического 
труда.

Особенно большого размаха 
достигло соревнование на су
достроительном заводе. Каж
дый день несет новое. В ря
ды передовиков производства 
вливаются люди всех профес

сий и квалификаций.
Сегодня, в дни работы 

Пленума Центрального Коми
тета, труженики завода с гор
достью рапортуют о том, что 
35 рабочих борются за звание 
ударника коммунистического 
труда. Количество бригад, 
вступивших в соревнование, 
возросло до 65. Только в пер
вом и седьмом цехах завода 
за это звание борются 26 
бригад.

Б  двадцатилетию^образования 
Латвийской ССР

С каждым днем молодеет, 
становится краше древняя Ри
га. Щедрое летнее солнце 
озаряет прямые проспекты, те
нистые скверы и парки горо
да. Неузнаваемо изменилась 
столица Латвии за послевоен
ные годы. Здесь нет сейчас 
ни одного района, где не ве
лось бы строительство. В цен
тре города высится новая гос
тиница, корпус политехниче
ского института, Дворец куль
туры завода ВЭФ. Здесь же 
на пустынной площади, рядом 
с бульваром Коммунаров, раз
бит парк, который стал люби
мым местом отдыха рижан. Бе
рега реки Даугавы оделись в 
гранит и бетон, через ее воды 
перекинут стальной мост вза
мен старого понтонного.

Десятки тысяч благоустроен
ных квартир получили жители 
Риги. В прошлом году здесь 
было введено в эксплуатацию 
125 тысяч квадратных метров 
жилой площади, а в этом году

будет введено 175 тысяч квад
ратных метров. Жилые здания 
монтируются из крупнопанель
ных и железобетонных конст
рукций. Вместе с ними строят
ся детские сады и ясли, клу
бы, библиотеки, больницы, 
школы, магазины.

В скором времени столицу 
Латвии украсят панорамный 
кинотеатр на 2.500 мест, но
вое здание художественного 
театра имени Яна Райниса, 
спортивный манеж. К 20-ле
тию республики завершится 
строительство первой очереди 
Рижского вокзала, который 
будет одним из крупнейших в 
Советском Союза.

На снимке: Комсомольская 
набережная.

Фото Ю. Пойша.
Фотохроника ТАСС
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Завершить выполнение плана закупок молока 
не позднее первого октября

Прибавка 
120 литров

Выполнение повышенных 
обязательств по производству 
продуктов животноводства в 
1960 году потребовало от прав
ления С-Седченского колхоза 
изыскивать все новые и новые 
резервы повышения продуктив
ности общественного скота. 
Одним из таких резервов яв
ляется зеленый конвейер.

Для нас это дело новое. По
этому мы начали с 15 гекта
ров. Эти гектары засеяли 
смесью овса' гороха, вики, ку
курузы. Площадь подобрали 
на малопродуктивных пастби
щах, коренное улучшение ко
торых проводится согласно 
перспективного плана.

Смесь сеяных, бобовых и 
злакгчых трав поспела к екар- 
мл АЦаню в первой декаде 
июля. К этому времени на 
пастбищах трава загрубела, 
а на сенокосах развернулась 
уборка.

До конца уборки, когда 
можно будет использовать ота
ву, правление и решило скар
мливать скоту зеленую массу 
сеяных трав по гектару в день. 
Результаты превзошли ожида
ния. При пастьбе на сеяных 
травах удои повысились на 
120 литров по стаду в 100 
коров.

Это очень выгодно для кол
хоза. Правление убедилось, 
что в дальнейшем на лугах 
надо больше сеять злаково
бобовых смесей.

Д. Пичужкин.
ман-

По следам выступлений 

«Приокской правды»

„Боевой,
Прочитав статью под таким 

заголовком, я очень заинтере
совалась тем, как комсомоль
ская организация Сонинского 
колхоза помогает партийной 
организации и правлению ре
шать хозяйственные вопросы. 
Комсомольцы этого колхоза 
стали авангардным отрядом 
молодежи и сплотили ее в 
боевой, кипучий, трудолюбивый 
коллектив.

А нельзя ли нашей малы- 
шевской молодежи работать 
так же? Можно и нужно. Можно 
работать и лучше их и повое
вать за обладание переходя
щим Красным знаменем рай
кома ВЛКСМ.

Правда, у нас есть те же 
трудности, что и у сонинцев. 
Приглашаешь девушек на ра
боту в животноводство и слы
шишь в ответ:

—Куда хочешь, только не 
на ферму!

Есть и такие, которые по
шли вслед за подругами, взя
ли горячо, да скоро остыли. 
Вот Тоня Крылова, например, 
поступила свинаркой, но хва
тило ее выдержки только на 
6 месяцев. Она не оправдала 
нашего, комсомольского дове
рия, не посчиталась и с тем, 
что своим дезертирством с пе
редовой линии колхозного про
изводства может нанести урон

кипучий"
общему делу.

Мы, конечно, не допустим та
кого урона. 16-летняя девуш
ка Нина Брыкина приняла 
брошенную группу в 80 откор
мочников. Ухаживает за поро
сятами подстать взрослой сви
нарке.

Среди молодых животново
дов нашего колхоза много хо
роших работниц. Шура Демаки- 
на, например, ухаживает за 
телятами. Она столько вложи
ла любви и старания в свое 
дело, что результаты ее рабо
ты обрадовали весь коллектив. 
Каждый из 28 закрепленных 
за нею телят в мае месяце 
дал суточный привес 822 грам
ма. Не хуже показатели и в 
июне.

Этого она добилась за счет 
улучшения пастьбы, строгого 
соблюдения схемы выпойки. 
Правление колхоза правильно 
подобрало рацион подкормки 
телят концентратами и зеле
ной массой.

Шура показала пример, как 
надо выращивать мясо. Давай
те по ее примеру во всех кол
хозах добиваться таких же 
привесов, возьмем это дело в 
свои молодые руки.

3. Брыкина,
заведующая фермой.

Темпы возросли
У Поздняковского колхо

з а  имеется солидный запас 
грубых кормов, оставшихся 
с прошлого года. Однако 
это не умаляет заботы кол
хозников о кормовой базе 
на будущее. На пойме ра
стут стога, с каждым днем 
их становится на широких 
прокосах все больше и 
больше.

Полеводческие бригады 
сейчас в полном составе 
трудятся на лугах. По 30 и 
более косарей, стогоправов, 
сгребалыциков из каждой 
бригады выходит на сено
уборку ежедневно.

Не только вручную, на 
конных косилках, но и трак
торная косилка пущена в 
ход. На ней хорошо рабо
тает молодой механизатор
А. Якунин. Косилка наве
шена на трактор „ХТЗ-7“. 
Она дает высокую произво
дительность. Нормы выра
ботки, установленные прав
лением, перевыполняются.

На 13 июля в колхозе 
было убрано 220 гектаров 
сенокосных угодий. За пос
ледние дни темпы значи
тельно возросли.

К. Щавников.

Ж ивотноводы одной фермы

-ПУТ

Доярка—ее призвание
В январе этого года на, мо

лочно-товарную ферму колхоза 
им. Сталина пришла новая 
доярка Галя Осипова. Моло
дая девушка, только год тому 
назад окончившая семилетку, 
настойчиво добивалась работы 
в животноводстве. Много раз
норечивых советов выслушала 
она от своих родных и свер
стниц по поводу своего выбо
ра.

—Работать будет тяжело, 
ни в кино сходить, ни на тан
цы,—говорили одни. —Убе
жишь ты оттуда—заключали 
другие.

Но девушка и не искала 
легкого пути. Она поняла, 
что работа на ферме—ее при
звание. Оно пришло неожи
данно. Все началось с того 
дня, когда Галя вместе со 
своим классом пришла первый 
раз на ферму. Школьники ос
мотрели коровник, познакоми
лись с работой опытных доя
рок. Тогда у нее и появилось 
решение, пока еще тщательно 
от всех скрываемое, — стать 
дояркой.

Позднее такие экскурсии 
повторялись, девочки пробова
ли доить и сами.Детская меч
та Г. Осиповой перерастала в 
твердую решимость добиться 
своего. И вот она стала дояр
кой. Первое время была толь
ко подменной, замещая времен
но уходивших по каким-либо 
причинам. Однако это продол
жалось недолго. Добросовест

ный труд девушки нельзя бы
ло не заметить. Казалось, Га
ля настолько ушла в любимое 
дело, что забыла и про кино, 
тайцы—эти нехитрые развле
чения сельской молодежи.

Опытным глазом заведующий 
определил, что из 

подменной доярки выйдет от
личный работник, если сейчас, 
когда она еще только начи
нает, помочь ей.

—Надо подобрать ей груп
пу первотелок,—решил заве
дующий. И в конце февраля 
за Галей были закреплены 14 
молодых коров. Много новых 
забот прибавилось у девушки, 
но они ее не пугали. Пове
рившая в свои силы, доярка 
преодолевала трудности.

В марте в ее группе нача
лись отелы. Немало волнений 
пришлось пережить. Коровы 
были молодые, и отелы не 
всегда проходили благополуч
но. Затем пришли первые ус- 
иехи. В апреле молодая дояр
ка получила по 330 литров 
молока от коровы, добившись 
тем самым наиболее высоких 
надоев в колхозе.

В конце мая выгыади коров 
на луга. Значительная часть 
забот о животных, об их про
дуктивности легла на плечи 
пастухов. Однако Галя Осипо
ва не охладела к закреплен
ной за ней группе. Приезжая 
в лагерь на дойку, она с вол
нением встречает своих коров,

следит за их поведением, ин
тересуется у пастуха аппе
титом своих подопечных. Но 
Иван архипович Малышев — 
старший пастух—ласково улы
баясь, успокаивает девушку.

И она верит ему. Вот уже 
второй год пасет он коров в 
В-Окулове и зарекомендовал 
себя только с хорошей сторо
ны. Переменчивая весна силь
но задержала рост травы на 
лугах. Однако пастух и в 
этих трудных условиях доби
вается увеличения надоев. В 
результате добросовестного 
труда девушки-доярки и па
стуха коровы дают много мо
лока. Среднесуточный валовой 
надой от 8 коров в июле у 
Гали Осиповой составил око
ло 86 литров и с каждым 
днем растет. Но скромная де
вушка все успехи уступает 
пастуху. Когда ей ставят в 
заслугу постоянный заботли
вый уход за коровами, Галя 
просто отвечает:'

—Да ведь так каждая дояр
ка должва работать. Это ее 
слова. А вот факты. Девушка, 
которой нет еще и 18 лет, 
всего несколько месяцев рабо
тает дояркой и получает са
мые высокие в колхозе надои, 
зяставляя удивляться и под
тягиваться опытных пожилых 
доярок.

А. Гладков.

Животноводы Ефремовского 
колхоза прибыли к своим со
седям в с е л о  Ефа- 
ново. Здесь они поделились 
опытом работы, своими плана
ми на ближайшее будущее. 
Рассказали о том, как борют
ся за выполнение социалисти
ческих обязательств.

А рассказать им есть о чем. 
Молочно-товарная ферма зна
чительно увеличила производ
ство молока. За шесть меся
цев на каждую фуражную ко
рову получили 1213 литров. 
Прибавка против прошлого го
да получилась значительная— 
175 литров, в то время как 
соседи уменьшили надои на 
33 литра.

В достижении хороших ре
зультатов немалая заслуга за
ведующей фермой Е. В. Гаври- 
линой (вторая слева). Рядом с 
Екатериной Васильевной—Ни
на Дмитриевна Майорова. Она 
за полугодие надоила от каж

дой коровы по 1590 литров 
молока, вступила в соревно
вание за звание ударника 
коммунистического труда.

Четвертая слева телятница 
комсомолка Нина Монашова, 
которая вместе с подругами 
повторяет на ферме пример
В. Гагановой. По зову серд
ца она пришла сюда из пере
довой овощеводческой бригады. 
За телятами ухаживает Нина 
не менее старательно, чем ра
ботала в овощеводстве.

Хорошие получает она при
весы. Отдельные телята, пвсле 
содержания их в летних лаге
рях, стали весить по 152—160 
килограммов.

Крайняя справа доярка Та
мара Белова. Она ухаживает 
за первотелками и стремится 
сделать из них столь же про
дуктивных коров, как у пере
довой доярки.

Фото Н. Исаева.

Спасибо пионерам
В этом году труженики Ефа- 

новского колхоза много по
трудились для создания проч
ной кормовой базы растущему 
животноводству. Для этого мы 
вдвое по сравнению с прош
лым годом увеличили площади 
под кукурузой—этой ценней
шей кормовой культурой. Ку
курузные плантации были хо
рошо обработаны, на каждый 
из 50 гектаров внесено по 40 
тонн органических удобрении. 
Сев наши кукурузоводы про
вели в сжатые срока, не до
пуская просыхания почвы. 
Всходы кукурузы хорошо раз
виваются, обещая высокий уро
жай.

Но вот на полях появились 
сорняки, борьба с которыми 
отвлекала силы колхоза от 
начавшегося сенокоса. Поэто
му мы решили обратиться за

помощью к ребятам, отдыхаю
щим в Дедовском пионерлаге
ре судостроительного завода. 
Пионеры дружно откликнулись 
на нашу просьбу. Во главе со 
своими воспитателями тт. Г. Я. 
Москвиной, Е. К. Москвиной,
А. К. Кузнецовой, Е. Д. Ари- 
нарховой, М. И. Пнгиным они 
вышли на колхозные поля. В 
нервые же два дня они про
пололи шесть гектаров куку
рузных плантаций. Всего же 
ребята решили прополоть 25 
гектаров.

Своей работой пионеры ока
зали большую помощь колхо
зу. От имени всех тружени
ков артели мы благодарим 
юных помощников .

Д. Аринархов,
председатель колхоза.
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Сила единства народов
(К 550-летию Грюнвальдской битвы)

Секрешарю пар 
Ефановского колхоза
шов. Клямани

Вы заноситесь на эту „Доску почета", которая, как 
две капли воды, похожа на ту, что установлена возле 
правления сельхозартели.

Да и „Доска показателей" у Вас нелучше. По ней 
можно судить только о том, что показатели в организа
ции и проверке соревнования с Вашей стороны небле
стящи. Колхозный спутник* j °Tb

Берегите детей от заболеваний!

15 июля 1410 года под 
Грюнвальдом (так называлась 
польская деревня) славянские 
и литовский народы одержали 
крупную победу над немецки
ми захватчиками—«псами-ры- 
царями», надолго отбили у них 
охоту нападать на славянские 
земли.

Победа под Грюнвальдом 
близка сердцу поляка, русско
го и чеха, литовца и татари
на—народам, предки которых 
активно учаветвовали в раз
громе ордена крестоносцев. До
рога она и всем другим миро
любивым народам как победа 
прогрессивных сил над зарвав
шимся агрессором.

550 лет тому назад под 
Грюнвальдом на поле битвы 
встретились захватчики-кресто
носцы, жаждавшие новых зе
мель на Востоке, и польско- 
литовско-русские войска, объ
единившиеся для отпора свое
му злейшему врагу. Немецкие 
историки пытались умалить 
значение этой победы. Но но
вые данные, найденные поль
скими историками в швейцар
ских и венских архивах, сви
детельствуют, что в Грюнвальд
ской битве столкнулись около 
25 тысяч крестоносцев и бо
лее чем 32-тысячное войско 
польско-литовско-русской ар
мии. Зто было серьезное сра
жение. В нем участвовали 
особые крестьянские пехотные 
подразделения, соединенные в 
полки. Главная заслуга в раз
громе немецких захватчиков 
принадлежала народу.

Немцы, расположившиеся 
под Грюнвальдом, послали наг
лый вызов польскому королю 
Владиславу Ягайло. Они на-

ИНТЕРЕСНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ

В выходной день утром груп
па девушек общежития № 9 
подошла к катеру. Решено 
было отправиться в Муром, со
вершить интересную экскур
сию по краеведческому музею, 
по достопримечательным ме
стам древнего города.

Отличная погода, увлека
тельная прогулка на катере по 
Оке—все это создавало весе
лое, праздничное настроение.

. . .  А вот и пристань «Му
ром». Прямо с набережной де
вушки небольшими группами 
разошлись по городу.

Много новых, интересных 
впечатлений осталось у них 
от этой поездки.

Муромский Краеведческий 
музей раскрыл перед девуш
ками историческое прошлое 
города. Осмотрели два этажа 
музея, третий был на ремонте, 
но это никого не расстроило.

—Поедем еще раз досматри
вать,—решили девушки.

Заглянули и в новый Парк 
культуры и отдыха в Муроме. 
Здесь много интересного. Лет
ний театр, открытая эстрада, 
просторная танцевальная пло
щадка с огромным деревом 
посредине, фонтан—особенно 
привлекли внимание девушек.

—Вот бы нам такой парк, 
такие просторные зеленые ули
цы, на которых нет пыли, — 
восхищенно говорили они.т

столько были уверены в сво
ем превосходстве, что везли в 
обозе бочки с вином для празд
нования победы и массу оков 
для пленных.

Но «псы-рыцари» жестоко 
просчитались. Противник был 
сильнее не только числен
ностью войска, но и новой так
тикой боя не известной фео
дальной Европе. В битве при 
Грюнвальде эта тактика была 
применена впервые. Особенно 
отличились в сражении смо
ленские полки, входившие в 
состав литовского войска. Как 
сообщает летописец, «они за
служили бессмертную славу».

I Неся огромные потери, смолен
ские полки устояли в самое 
тяжелое время. «И если один 
из полков был жестоко изруб
лен,—пишет современник со
бытий,—и даже склонилось до 
земли его знамя, то два дру
гих полка, отважно сралсаясь, 
одерживали верх над всеми 
мужами и рыцарями, с каки
ми сходились врукопашную, 
пока не соединились с отряда
ми поляков.»

Героизм и стойкость рус
ских, и в первую очередь смо
лян, не только спасли поль
ско-литовско-русскую армию от 
разгрома, но и позволили ей 
перейти в наступление. Под 
натиском русских, поляков, 
чехов, литовцев войско кресто
носцев дрогнуло и побежало. 
«Врага преследовали на протя
жении от 10 до 20 миль . . , 
Знамен было захвачено, как 
говорят, пятьдесят одно»,— 
читаем мы в польской летопи
си.

На поле боя был воздвиг
нут памятник «во имя спасе-

Все началось совсем с не
большого. Поздней осенью 
озябший Женя принес в фу
ражке два серых пушистых 
комочка—двух кроликов. В 
тот же день в доме на базар 
запросились, не сговариваясь, 
но одновременно Шурик, Во
лодя и Коля, соседские ребя
та.

Забегало, захлопотало гор
ластое мальчишеское племя. 
Появилась новая забота: в са
раях забились по углам пер
вые пары кроликов. Откуда-то 
появились доски, гвозди, ме
таллические решетки, спешно 
сооружались клетки. Когда 
клетки уже были почти гото
вы, вспомнили, что кролики-то 
голодные. В ход пошла ка
пуста, свекла, морковь, благо 
погреб был тут же, под нога
ми...

Так в жизнь ребят дома 
№ 292 на площади имени Ста
лина вошло новое увлечение 
—кролики. До этого были ув
лечения фотоаппаратом, вело
сипедом, рыбалкой и играми в 
«войну». Но теперь было сов
сем другое занятие, требую
щее постоянной заботы. И кое- 
кто из мальчишек не выдер
жал и медленным шагом от
нес на базар доверчиво жав
шихся, привыкших к шерша
вой мальчишеской руке кроли
ков. А Женя и Сережа Зату- 
лий увлеклись своим новым

ния душ» 18 тысяч павших 
крестоносцев. На рубеже XIX- 
XX веков немцы, чтобы ума
лить польские национальные 
традиции, на одном из памят
ников подделали надпись: он, 
де, воздвигнут в память вели
кого магистра ордена Ульриха. 
Но эта запоздалая ложь не 
могла скрыть факта жестоко
го поражения тевтонского ор
дена.

Прогрессивные силы Европы 
приветствовали победу славян
ских народов под Грюнваль
дом. Чешский национальный 
герой Ян Гус, приветствуя по
беду, писал польскому королю: 
«Сведения о победе согласия 
(единства, т. е. соединенных 
сил поляков, литовцев, рус
ских, чехов, татар) достойны 
всякой похвалы... Где теперь 
немецкие мечи? Где покрытые 
железом кони? Где то воору
жение, на которое надеялись?.. 
Конечно, все это уничтоже
но... »

Напрасно вез в обозе цепи 
для пленных великий магистр 
ордена. Он сам нашел бес
славную смерть на поле боя. 
Еще позорнее был конец бес
новатого потомка немецких 
«псов рыцарей» Гитлера, кото
рый отправлял в обозе медали 
и кресты «за взятие Москвы». 
Силы мира, единство народов 
в борьбе против агрессии не
победимы. Тем, кто посмеет 
развязать новую войну, будет 
нанесен сокрушительный удар. 
Современным реваншистам из 
Западной Германии стоит за
думаться над уроками исто
рии.

B.v Руколь.
Кандидат исторических наук.

хозяйством не на шутку.
Семь часов утра. Косые лу

чи поднимающегося солнца 
только начинают пригревать. 
Самое сладкое время сна, ког
да не нужно идти в школу или 
садиться за невыученные с 
вечера уроки. Вдруг со стены 
на печку прыгнул солнечный 
зайчик. Потом он подрожал 
на подоконнике и опять улег
ся на стене. Посреди двора 
под одинокой березкой сидят 
Женя и Сережа—два родных, 
но разных брата. Эго они сиг
налят зеркальцем. Один из 
них пойдет 1-го сентября в 8 
класс, другой—в 5-ый.

—Мальчишки, — кричу, — 
отойдите от окна, Шурка спит.

—Не может быть, потормо
шите его, мы ведь идем за 
травой. А Шурки и след про
стыл на кровати. Через пару 
часов кролики будут аппетит
но хрустеть сочной травой.

Забота о кроликах стала 
основным занятием этих ребят. 
Нужно немало старания и уме
ния, чтобы сделать то, чего 
добились ребята. Сейчас у 
Жени и Сережи 70 кроликов. 
Клетки с ними аккуратно ус
тановлены вдоль стен сарая. 
Отдельно находится молодняк. 
В небольшой клетке «откор
мочная группа». Она находит
ся на усиленном питании и 
идет на мясо. Ребята знают, 
какую траву кролики лучше

Маленькие дети часто боле
ют желудочно-кишечными за
болеваниями: диспепсией, т. е. 
расстройством пищеварения, и 
дизентерией—острой заразной 
болезнью.

Предупреждению этих забо
леваний помогает правильное 
вскармливание ребенка. Луч
шая пища для грудного ребён
ка—материнское молоко. Нель
зя начинать прикармливать ре
бенка раньше 5-6 месяцев. 
Нельзя отнимать ребенка от 
груди в жаркое время года, 
даже если ребенку летом ис
полняется год. Грудное моло
ко не только наилучшая пи
ща для маленького ребенка,

|едят, какая им полезней. 
Вдоль дорог собирают подо
рожник, в лугах—травы. Од
новременно заго тавливаю т 
корм на зиму. Клетки содер
жатся в чистоте.

—Почему вы им воды не 
нальете,—спросила я как-то 
ребят.

—Ну, что Вы, хмыкнул в 
кулак Сергей и глянул на ме
ня хитрющими глазами. Ле
том травы достаточно сочны, 
вот зимой...

Сережка гораздо разговор
чивее брата. Он же и объяс
нил, что кролики осенью бу
дут сданы государству (так 
важно и было сказано). Если 
учесть, что в каждом из них 
по грубым подсчетам два ки
лограмма, а во всех к концу 
лета будет свыше 150 кило
граммов живого веса, то мож
но понять Сережкину важность. 
Кроме того, будут сдаваться 
кроличьи шкурки.

Сейчас у мальчишек появи
лось еще одно занятие— на
стольный теннис. Он стоит по
среди двора и на нем может 
испробовать свою силу и лов
кость каждый. Но по-прежне
му основное занятие ребят— 
кролики.

Хорошим, полезным делом 
занимаются ребята. Будет что 
рассказать, когда 1-го сен
тября придут в школу.

Л. Отрощенко.

но и лучшее лекарство в слу
чае его заболевания. Кормить 
детей нужно в определенные 
часы. Но не следует перекар
мливать и давать слишком 
жирную пищу. Но системати
ческий недокорм также может 
способствовать заболеванию.

При перегревании у ребенка 
нарушается пищеварение и 
это может быть причиной за
болевания диспепсией. Поэто
му летом нельзя держать ре
бенка на солнце, в душном 
помещении, чрезмерно кутать 
его. В жаркие дни нужно об
ливать ребенка теплов?’4’4 во
дой 1-2 раза в день. ;р- 
димо следить, чтобы щмца ]ре
бенка была свежая, доброка
чественная и оберегать ее от 
загрязнения. Посуду, в кото
рой готовится и хранится пи
ща ребенка, нужно тщательно 
мыть и кипятить.

Дизентерию вызывают осо
бые микробы, которые облада
ют способностью долго оста
ваться живыми в воде, на про
дуктах и на предметах, за
грязненных испражнениями 
больного, В распространении 
дизентерии большую роль иг
рают мухи. Если микро
бы попадают в рот ребенка, 
он может заболеть дизентерией.

Ухаживающие должны быть 
в чистом платье, мыть руки 
перед тем, как прикоснуться 
к детской пище и посуде, сле
дить и за чистотой рук само
го ребенка.

Необходимо уничтожать мух. 
Для этого применяют липкую 
бумагу, порошок ДДТ, форма
лин и другие средства. Нельзя 
допускать, чтобы мухи зале
тели в комнату, садились на 
ребенка, его пищу, посуду, 
игрушки и другие вещи, с ко
торыми он соприкасается. На 
окна надо повесить полоски 
бумаги для отпугивания мух 
или сетки.

Если у ребенка появился 
понос или рвота, нужно не
медленно обратиться к врачу 
или фельдшеру.

Про Сережу, Женю и кроликов

П. Токарев,
фельдшер.
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