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Торжественное заседание, 
посвященное Дню воздушного 

ф л о т а
17 августа в Москве в центральном театре Совет

ской Армии состоялось торжественное заседание, посвя
щенное Дню воздушного флота СССР. Торжественные 
заседания состоялись также в Ленинграде, Баку, Риге, 
Таллине, Минске, Вильнюсе, Уфе и других городах страны.

(ТАСС).

фель  ̂для К уборке картофеля
все должно быть 

“ ТоТ  подготовлено
ственная и фуражная культура. Ее предстоит убрать в 
текущем году на площади 1520 гектаров.

Опыт прошлого года в организации уборки карто
феля показал, что там, где своевременно и всестороннеф 
подготовились к уборке этой культуры, не при
шлось копать ее во время осенних дождей и заморозков. 
Например, Б-Окуловский, Коробковский и Угольновский 
колхозы закончили уборку картофеля между 25—30 сен
тября, в то время как в Монаковском, Ефановском, 
Поздняковском, Ефремовском и Сонинском колхозах на 
это время не было убрано и половины площади. Все де
ло в том, как правления колхозов подготовятся к 
уборке, организуют труд в каждой нолеводческой брига
де.

У нас все склонны признавать, что выборка карто
феля—самая трудоемкая работа, а готовятся к ней 
неорганизованно. Достаточно сказать, что ни в одном 

л колхозе еще не составлены рабочие планы. Этим делом 
j давно бы надо заняться агрономам колхозов.
1 Главное же состоит в том, чтобы на уборке карто- 
5феля широко использовать имеющуюся технику. Речь 

идет не только о применении картофелекопалок, но и о 
выпахивании картофеля тракторными плугами. Между 
тем в колхозах к проверке и ремонту картофелекопалок 
и переоборудованию плугов еще не приступали. А ведь 
в Монаковском, Новошинском, Ефановском, Сонинском и 
ряде других колхозов картофелем заняты большие по
севные площади.

Во многих хозяйствах картофель в зиму засыпают 
в хранилища. Но с их подготовкой не везде обстоит бла
гополучно. Очищены и отремонтированы все семь карто
фелехранилищ в Поздняковском колхозе,а в Б-Окулов- 
ском, Сонинском и Мартюшихинском колхозах этого еще 
не сделано. Отдельные руководители колхозов и поле
водческих бригад ведут расчеты на то, чтобы хранить 
картофель в буртах и, как правило, готовят их во время 
массовой выборки. Но так делать нельзя. Еще есть вре
мя картофелехранилища и бурты подготовить сейчас, 
чтобы не отрывать колхозников во время выборки.

Подготовить к уборке картофеля необходимо не 
только технику, но и гужевой и автомобильный тран
спорт, тару для того, чтобы обеспечить бесперебойную 
перевозку картофеля к местам хранения и на заготови
тельные пункты.

Практика прошлых лет показала, что в отдельных 
бригадах не хватало рабочей силы, отчего выпаханные 
участки и даже выбранный картофель оставались в ноле. 
Чтобы этого избежать, уже сейчас большую работу во 
мобилизации и организации трудящихся должны провес
ти партийные организации и сельские Советы. В уборке 
картофеля активное участие следует принять предприя
тиям и учреждениям города и района, шефам колхозов.
К этому им тоже надо подготовиться.

Успех дела на уборке картофеля во миогом зависит 
от того, как правления колхозов обеспечат оплату ме
ханизаторам и всем участвующим на выборке, установят 
материальную заинтересованность. А об этом надо поду
мать, сделать соответствующие расчеты и решить на об
щих колхозных и бригадных собраниях.

Начать уборку картофеля надо с 1 сентября. К 
этому времени все должно быть подготовлено.

Без потерь завершим уборку хлебов, 
в сжатые сроки—сев озимых!

Посеяно 85 гектаров
Колхозники Ефремовского 

колхоза придерживаются 
пословицы: „Посеешь в срок 
—урожай будет высок!" Они 
одними из первых в райо
не приступили к севу ози
мых. На 18 августа из 200 
гектаров засеяно 85. Сев

проводится кондиционными 
семенами.

Их обязательство—закон
чить сев не позднее 25 ав
густа. С этой целью на по
лях ежедневно работают 
два трактора „Беларусь" и 
„ДТ-54".

По полторы нормы
Большая часть озимых в 

этом году нами будет посея
на по занятому пару. Из 204 
гектаров на чистые пары па
дает 75 га. Правлением колхо
за принимаются все меры, 
чтобы освободить занятую пло
щадь и тем расширить фронт 
сева. Так, кукуруза на площа
ди десяти гектаров, посеян
ная на зеленую подкормку,

скормлена на корню.
К севу мы приступили 14 

августа. Высокой выработки 
добивается тракторист Борисов 
Иван Степанович. Норма сева 
в смену 12 гектаров, а он за
севает но 18 гектаров.

Г. Карпов,
председатель Сонинского 

колхоза.

С перевыполнением
С большим подъемом в этом 

году трудятся на уборке хле
бов новошинские колхозники. 
Сейчас в артели убираются 
последние гектары яровых 
культур.

В то же время идет осенний 
сев озимых, которых заплани
ровано посеять 230 гектаров. 
Хорошо работают механизато

ры В.Кузин и М. Новиков, ко
торые ежедневно перевыпол
няют нормы выработки

Так в Позднякове 
не было

Все колхозы в районе нача
ли сев озимых. А вот в Позд
някове на 18 августа не за
сеяно ни одного гектара, хо
тя правление колхоза сплани
ровало начать массовый сев 
15 августа.

По добрым намерениям не 
суждено сбыться. Подвели 
механизаторы, вернее, не меха
низаторы, а тракторы, которые 
оказались не отремонтирован
ными к началу сева. У «ДТ-54» 
вышел из строя топливный на
сос, «Беларусь» тоже имеет 
серьезные дефекты. Вот и 
ждут агроном т. Сергеева и 
председатель артели т. Салев, 
когда тракторный парк будет 
на ходу. Механик т. Силов, 
также не проявляет серьезно
го беспокойства. А ведь еще 
не вся подготовлена почва 
для сева.

Так в Позднякове не было.
На 18 августа посеяно 601 Здесь сев начинался всегда

гектаров озимой ржи, из кото
рых 40 гектаров перекрестным 
способом. Подготовлено для 
сева 120 гектаров почвы.

М. Окутин,
учетчик.

своевременно, потому и уро
жай озимых ежегодно собира
ли высокий. Надеемся, что и 
на этот раз руководители ар
тели, специалисты и механи
заторы не подведут.

^Бухтармннекая ГЭС дала ток

*

Выставку Достижений народного 
хозяйства посетили три миллиона 

экскурсантов
Летний сезон работы ВДНХ 

был открыт 4 июня. За это 
время здесь побывало множе
ство посетителей из союзных 
республик и зарубежных стран.

17 августа на выставку при

шел трехмиллионный посети
тель. Им оказался ленинград
ский машинист тепловоза М. А. 
Конин. Ему вручены памятные 
подарки.

(ТАСС).

Коллектив строителей Бухтарминской 
электростанции—ударной стройки семи
летки на Иртыше—успешно сдержал 
свое слово. 14 августа, в День строите
ля, на месяц раньше срока первый сило
вой агрегат Бухтарминской ГЭС дал про
мышленный ток для предприятий рудно
го Алтая.

На снимке: общий вид Бухтарминской 
ГЭС со стороны шлюза.

Успехи сельских строителей
В селах Белоруссии 

с начала года возведено 
две тысячи животно
водческих, хозяйствен
ных, культурно-быто
вых зданий и около се
ми тысяч жилых домов. 
Межколхозные строи
тельные организации 
имеются сейчас во всех

районах республики.
За семилетие на стро

ительство в белорус
ских колхозах будет 
израсходовано более 15 
миллиардов рублей — 
почти в полтора раза 
больше, чем за преды
дущие семь лет.

Самоходное шасси „Таганрожец44
На Таганрогском комбайновом заводе началось 

опытное производство универсальных самоход
ных шасси „Таганрожец*. Первая партия отправ
лена в машинно-испытательные станции Сибири, 
Украины, Казахстана, Подмосковья, Северного 
Кавказа.

Шасси „Таганрожец* в комплексе с навесными 
самоходными уборочными машинами и прицеп
ными орудиями может быть применено на самых 
различных сельскохозяйственных работах, в том 
числе и на транспортировке грузов.

Серийное производство шасси начнется в бу
дущем году.

М у к о м о ль н ы й  к о м б и н а т -  
а в то м а т

ине. Новейшее обору
дование обеспечивает 
комплексную автома
тизацию производ
ственных процессов.

В городе Сталино 
закончено строитель
ство мукомольного ком
бината — одного из 
крупнейших на Укра-

Миф о „свободном мире
Под таким назва

нием Госполитизда- 
том выпущена в свет 
брошюра, в которой 
рассказыв а е т с  я о 
преел о в у т о м ,,ка
питалистическом  

I рае“ , который бур- 
' жуазная пропаган
да, состоящая ма 
службе монополий, 
фарисейски называ
ет ,,свободным ми- 
ром “ .

На интересном ма
териале в книжке 
показывается эконо
мическая сущность 
господства монопо
листических групп, 
тяжелое положение 
трудящихся в капи
тал и е т и ч е с к и х  
странах.
Брошюра рассчита- 

 ̂на на массового чи- 
[ тателя .
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Если тебе комсомолец имя!
Движение за звание бригад и 

ударников коммунистического 
труда не является исключитель
но молодежным, однако моло
дежь во главе с комсомолом 
играет в нем важную роль.

Выступая на Всесоюзном со
вещании бригад и ударников 
коммунистического труда, тов. 
Н. С. Хрущев говорил: «Меня 
радует, что я вижу в этом за
ле много молодых лиц. Это 
закономерно. Наш Ленинский 
комсомол, явившись инициато
ром соревнования коммунисти
ческого труда, вписал новую 
славную страницу в свою ге
роическую историю. Он еще 
раз показал себя верным на
дежным помощником нашей 
великой Коммунистической пар
тии, неуклонным проводником 
ее идей».

В этих словах товарища 
Н. С. Хрущева дана высокая 
оценка роли комсомола, по
ставлена серьезная задача пе
ред ним. Это обязывает ком
сомольские организации при
ложить еще больше сил и энер
гии для дальнейшего развер
тывания и укрепления передо
вого движения, решительнее 
вовлекать в него юношей и 
девушек.

Молодые рабочие судостро
ительного завода — основной 
резерв за звание бригад и 
ударников коммунистического 
труда. Они—активные строите
ли коммунизма, постоянно идут 
впереди. Среди общего коли
чества бригад и отдельных ра-, 
бочих, вступивших в комму
нистическое движение, семьде
сят процентов комсомольцы и 
молодежь.

Не так давно комитетом 
комсомола был, организован 
поход за технический прогресс. 
Поход показал, что комсомоль
цы большинства цехов успеш
но справились с поставленной 
задачей. В эти дни в восьмом 
цехе был внедрен магистраль
ный метод сварки труб. Вы
полнением этих работ занима
лись комсомольско-молодежные 
бригады Владимира Попова и 
Михаила Казачкова. В дни по
хода комсомольцами был уси
лен контроль за расходовани
ем металла и электроэнергии.

Для этого был создан спе
циальный комсомольско-моло

дежный пост. Члены поста сле
дили за своевременным вклю
чением и выключением агрега
тов и электроосветительных 
приборов. Самое главное—ком
сомольцы поняли, что, органи
зовавшись, они могут помочь 
своему предприятию в росте 
технического прогресса.

Широкое участие приняли 
комсомольцы в месячнике по 
сбору металлического лома. 
Его собрали немало, но все- 
таки взятых на себя обяза
тельств—дать 100 кг каждо
му не выполнили. Порою не 
хватает у нас активности, эн
тузиазма, молодого задора.

На седьмой заводской кон
ференции комсомольцы решили 
отработать на благоустройстве 
города, в частности на строи
тельстве Дворца культуры, не 
менее 1,5 часов каждому. Все 
комсомольцы подошли серьезно 
к этому, но нашлись и такие, 
которые стали в стороне от 
этого большого дела. Кое-кто 
ни разу еще не был на строи
тельстве, а секретари первич
ных комсомольских организа
ций плохо, очевидно, контро
лируют выполнение решений 
заводской комсомольской кон
ференции.

Наша молодежь призвана 
выполнять большие государ
ственные задачи, но, напри
мер, комсомольцы цехов № 1 
и № 5 слабо помогают своим 
коллективам выполнять прог
рамму, не проявляют инициа
тивы в передовом опыте. В 
этих цехах доля участия мо
лодежи в рационализации со
ставляет 5-7 процентов.

Образцом может служить 
комсомольская организация 
восьмого цеха, где секретарем 
комитета Владимир Фомичев. 
Комсомольцы этого цеха не 
только лучшие производствен
ники и рационализаторы, но и 
участники художественной са
модеятельности и спортсмены.

Сейчас в отделах и цехах 
завода создаются обществен
ные конструкторские бюро. Де
ло чести комсомольцев при
нять участие в их работе. Среди 
молодежи много специалистов 
со средним и высшим образо
ванием. Участие в ОКБ позво
лит им приобрести опыт в ра
боте, научит творчески мыс
лить, принесет пользу заводу.

Г. Листратов,
секретарь комитета ВЛ КС М  

судостроительного завода.

Судебный процесс по делу 
американского летчика-шпиона 

Френсиса Гарри Пауэрса

Кемеровская область. 9 тысяч 
тонн угля сверх плана за первое 
полугодие выдали горняки круп
нейшей в Кузбассе шахты „Кок- 
совая-1* [г. Прокопьевск]. Этот 
успех обусловлен автоматизацией 
и механизацией производства.

Среди шахтеров известно имя 
передовой бригады забойщиков, 
руководимой коммунистом Вален
тином Дмитриевичем Густовым. 
Этот коллектив, удостоенный зва
ния бригады коммунистического 
труда, перешел на отстающий 
участок и помогает ему примером 
своей слаженной и ритмичной ра-

„Днепровский металлург" у навашинцев
В восьмой цех судостроительного завода пришло 

необычное письмо. В нем листовка «Днепровский метал
лург», орган металлургического ордена Ленина завода 
«Запорожсталь» имени С. Орджоникидзе, сообщала, что 
Навашинский судостроительный завод не обеспечивает 
изготовление и поставку в необходимые сроки двух уста
новок для выработки защитного газа. В связи с этим 
может быть задержан переход в III квартале текущего 
года производства холоднопрокатного листа на рулонный 
способ.Запорожские металлисты выражают уверенность, 
что судостроители в ближайшие дни изыщут возможности 
и обеспечат поставку заводу необходимого оборудования.

Такой листок—хорошая форма деловых взаимоотно
шений. Она помогает продвижению заказов.

Есть ряд заводов, от которых зависит успех произ
водства на нашем судостроительном. Почему бы не при
менить такую форму связи с этими предприятиями? Это 
позволило бы более оперативно получать металл, обору
дование и прочие материалы и детали.

Хорошее и полезное для себя дело задумали запо
рожцы. Вам, товарищи из «Знамя труда», неплохо бы у 
них поучиться. В то же время добиться выполнить заказ 
запорожским металлургам.

боты выйти в число передовых 
участков шахты.

На снимке: бригада коммуни
стического труда. Третий справа 
—бригадир Валентин Густов.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС

От технического
-3103-й принимаю на тре

тий путь,—послышался утвер
дительный голос дежурного по 
станции Навашино Г. И. Чир
кова.

Оператор Клавдия Василье
вна Климова не ждет дальней
ших пояснений. Она снимает 
телефонную трубку с аппарата 
и вызывает диспетчера. Полу
чив команду о стоянке поезда, 
докладывает об этом дежурно
му по станции. Все это делает
ся спокойно, четко, без лиш
ней суетливости. В то же вре
мя выполняет последующие 
операции.

Стоянка прибывшего поезда 
небольшая. За это короткое 
время она должна выполнить 
приказ диспетчера об отцепке 
и прицепке вагонов. При этом 
тут же сображает, что если 
будет отцеплецр 27 вагонов, 
значит должны прицепить 
больше. Здесь учитывается не 
только количество вагонов, го
товых к отправке, но и техни
ческая длина состава.

Свое решение передает со
ставителю поездов Н. В. Из- 
горшеву.

На этом дело не заканчи-

17 августа в Москве в Ко
лонном зале Дома Союзов 
начался открытый судебный 
процесс по рассмотрению де
ла гражданина Соединенных 
Штатов Америки летчика- 
шпиона Френсиса Гарри Па
уэрса. Дело рассматривает 
военная коллегия Верховно
го суда СССР под предсе
дательством генерал-лейте
нанта юстиции В. В. Бори
соглебского.

В зале присутствуют мно
гочисленные представители 
советской общественности, 
рабочие столичных предпри
ятий, служащие, деятели 
науки и культуры, члены 
дипломатического корпуса, 
зарубежные юристы, пред
ставители общественных ор
ганизаций иностранных го
сударств, советские и ино
странные журналисты. В за
ле заседаний суда находят
ся прибывшие из США род
ственники обвиняемого.

В начале заседания пред
седательствующий задает 
Пауэрсу ряд вопросов. Под
судимый сообщил, что ему 
был вручен текст обвини
тельного заключения на ан
глийском языке и объявле
но постановление о преда
нии суду. Затем секретарь 
суда огласил обвинительное 
заключение, в котором на 
основании предварительно
го следствия подробно ха? 
растеризуются все преступ
ления, совершенные шпио
ном Пауэрсом против нашей 
Родины.

Подсудимый подтвердил, 
что ему понятно предъяв
ленное обвинение и что он 
признает себя виновным.

Затем суд переходит к 
допросу Пауэрса. Задавая

вается. На маршруте она де
лает нужные записи и пере
дает главному кондуктору 
прибывшего поезда.

Если посторонний человек 
захочет пронаблюдать за

конторщика

ствиями оператора, то скажет, 
что это не человек, а «автомат». 
Четкость в работе оператора 
позволяет сократить время на 
каждую операцию.

Работать на станции Клав
дия Васильевна начала в су
ровое для страны время, в 
1943 году. Вначале была тех
ническим конторщиком, затем 
весовщиком, а с 1950 года, 
как лучшая работница, была 
выдвинута на должность опе-

ему вопросы, государствен
ный обвинитель—генераль
ный прокурор СССР Р. А. 
Руденко уточнил маршрут 
полета военного разведыва
тельного самолета „Лок- 
хид У-2", названия запас
ных иностранных аэродро
мов на случай вынужденной 
посадки, цели полета.

Пауэрс признает, что пи
лотируемый им самолет рас
полагал технической аппа
ратурой для фотографиро
вания различных объектов 
с больших высот и обнару
жения радарных установок. 
Пролетая над советской 
территорией, он по заданию 
своего командования в оп
ределенных местах вклю
чал эту аппаратуру. Перво
го мая текущего года „Лок- 
хид У-2“ был сбит совет
скими ракетчиками в райо
не Свердловска.

Подсудимый заявил, что 
во время всего полета нер
вничал, боялся, его пугала 
сама мысль, что он летит 
над территорией Советского 
Союза.

Прокурор ставит все но
вые и новые вопросы, кото
рые заставляют шпиона рас
крыть подробности подго
товки и осуществления шпи
онского полета, назвать фа
милии его подлинных орга
низаторов.

В конце вечернего засе
дания суда обвиняемый от
ветил на вопросы защитни
ка—адвоката М. И. Грине
ва.

Суд над шпионом Пауэр
сом продолжается.

(ТАСС).

ратора. С тех пор она бессмен
но в этой должности.

Со многими дежурными ей 
приходилось работать.

—Вначале, — рассказывает 
она,—было трудновато. Нема
ло пришлось пролить слез. 
Происходило это от своей не
умелости. То пропустишь со
общение диспетчера или де
журного, или не так запол
нишь маршрут. А сделать все 
хотелось хорошо и быстро. По
степенно стала привыкать. Де-

до оператора
ла стали идти лучше. Помогли 
работники Г. И. Чирков, И. Е. 
Трутнев и другие с большим 
опытом работы.

Сейчас от любого работника 
станции можно слышать о 
Климовой отзывы только как 
о хорошем операторе.

Много учащихся железнодо
рожных техникумов и инсти
тутов проходили практику на 
станции в качестве дежурных. 
П как обычно, они назначались 
в одну смен/ с К. Климовой. 
Будущим производственникам 
она передавала свой опыт.
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Полным ходом вести заготовку кормов!
Создадим прочную кормовую базу животноводству!

*
Есть дело 

монаковским 
школьникам

У монаковских соседей, в 
Мартюшихе, все, как говорят, 
от малого до старого зани
маются заготовкой веточного 
корма. В Сонине этим делом 
занимаются учащиеся. Идет 
заготовка веток для скота и 
в других колхозах.

Возможности для заготовки 
веточного корма имеются и 
в Монаковском колхозе. Кру
гом села лес. Есть в Монако- 
ве средняя школа. Учится в 
ней не одна сотня ребят.

Не так давно на партийном 
собрании в артели состоялся 
большой разговор о кормах. 
Ведь их явно для скота на 
этот год не хватит. И пра
вильно делает правление, ког
да всю солому скирдует. Она 
заменит почти все 180 тонн 
недостающих грубых кормов.

Шел на собрании разговор 
и о заготовке веточного кор
ма. Тут и надо было члену 
партийного бюро, директору 
школы т. Л. И. Обидовскому 
предложить свои услуги, вме
сте с учителями и учащими
ся помочь колхозу в заготов
ке веток. Но этого не про
изошло.

Обком партии и облиспол
ком приняли решение «О ме
рах по заготовке кормов 
для скота в колхозах и сов
хозах области». В нем, в ча
стности, указывается, чтобы 
там, где это возможно, орга
низовать заготовку веточного 
корма из расчета 3 тонны на 
корову и 0,5 тонны на овцу. 
Теперь наступило время не 
разговоров, а практических 
дел. Помочь этому призвана 
школа. Учителя вышли из от
пусков, и они в состоянии ор
ганизовать ребят на эту рабо
ту, а правление колхоза обя
зано установить школьникам 
на заготовке кормов меры по
ощрения.

* *

Кустанайская область. Сов
хоз „Казахстанец" начал вы
борочную жатву хлебов на 
свал. В первый день на 
третьем отделении вышли 
агрегаты опытных механи
заторов П. Втулкина, В. 
Аберле и В. Дайкера. Три 
лафетные жатки дружно 
врезались в плотную массу 
широкого хлебного поля, 
оставляя за собой золотис
тые ленты тугих валков. 17 
центнеров с гектара—таков 
предварительный подсчет 
участкового агронома. Ра
дуется душа механизатора 
—вот он, стопудовый уро
жай, с первых шагов, с 
первых гектаров!

На снимке: жатва в сов
хозе „Казахстанец1*.

Фото В. Давыдова.
Фотохроника ТАСС

Силосуют подсолнечник
Проявляя заботу о создании прочной кормовой 

базы общественному животноводству, вчера, 18 ав
густа, Бельтеевская бригада колхоза „Заря" присту
пила к силосованию подсолнечника, посеянного на 
площади 5 гектаров.

Заложены первые тонны сочного корма.

Корма должны быть оприходованы
Новошинский колхоз—это

одно из крупных хозяйств в 
районе. Ведущей отраслью 
здесь является животноводст
во. Одних только коров насчи
тывается 200 голов.

Для содержания и повыше
ния продуктивности стада еже
годно расходуются сотни тонн 
грубых и сочных кормов, боль
шое количество концентратов. 
Казалось бы, что правление 
колхоза учтет особенности ны
нешнего года и примет допол
нительные меры к накоплению 
кормов. Это необходимо сде
лать потому, что ввиду засуш
ливой погоды урожай естест
венных сенокосов значительно 
ниже прошлогоднего. Отсюда 
нами недополучены десятки 
тонн сена. Недостающее коли
чество может быть восполне
но за счет силосования кар
тофельной ботвы, которая рань

ше ежегодно уходила под снег 
и сгнивала, и за счет сохра
нения озимой и яровой соломы.

Главным же является точ
ный учет и сохранение кор
мов. Между тем допускается 
какая-то медлительность. Пос
ле окончания сенокоса прошло 
много времени, а в оценке и 
оприходованию кормов не при
ступили.

Одновременно надо сделать 
не только оприходование, а и 
распределить корма по фермам, 
сдать их под ответственность 
заведующих ферм. Это даст 
возможность использовать их 
более рационально и строго по 
назначению.

А. Егорова,
заведующая фермой.

Д. Батова,
бригадир комплексной 

бригады.

Продать государству 
440 тонн свинины—

возможно
* *

Уход— это главное
Каждый день приносит ра

достные вести об успехах тру-
очень внимательной. Поэтому 
для выявления охоты я исполь-

жеников колхозного производ- зую хряков. При этом способе

Время торопит
Если руководители колхозов 

не позаботятся вовремя соз
дать скоту хорошие условия в 
зимний период, то не жди хо
рошей продукгивности. Поэтому 
готовиться к этому надо сей
час и как можно лучше.

Хозяйство нашей Ефанов- 1  
ской сельхозартели является 
одним из крупных в районе. 
Животноводческих построек 
насчитывается намного боль
ше, чем в соседних колхозах. 
Поэтому уже сейчас надо ве
сти подготовку к зиме.

Хорошо у нас выглядит те
лятник для молодняка текуще
го года. В нем отремонтирова
ны все клетки, утеплены две
ри и окна, дважды проведена 
дезинфекция.

Полностью готово к зимнему 
содержанию помещение птице
водческой фермы. В этом году 
здесь построено новое здание 
кормокухни. Созданы нормаль
ные условия для приготовле
ния корма. Не требуется ре
монт скотному двору на мо
лочно-товарной ферме.

Однако в артели многие 
помещения не соответствуют 
требованиям для зимнего со
держания скота. На молочно
товарной ферме нужен ремонт

кормокухни для телят. В вет
хом состоянии находится моло
коприемная. Для работы в зим
нее время это помещение не 
годится. В этом году правле
ние колхоза наметило постро
ить новое здание молокоприем
ной и красного уголка для жи
вотноводов, но до сего времени 
к строительству не приступили.

Необходима подготовка к зи
ме помещения свиноводческой 
фермы. Здесь по-прежнему мно
го сырости и грязи. В свинар
нике до сего времени не пол
ностью застлан пол, не додела
ны до конца сточные каналы. 
Обслуживать в этом случае 
очень трудно. Навозная жижа 
иногда заполняет через край 
резиновые сапоги свинарок.

Кроме этого, необходимо 
утеплить овцеферму и другие 
животноводческие помещения.

Все это потребует немало 
времени. Правлению артели не
обходимо обратить на это осо
бое внимание и к началу стой
лового содержания скота обес
печить готовность всех поме
щений.

А. Швецова, 
зав. фермой Ефановского 

колхоза.

ства в выполнении ими обяза
тельств по производству и 
продаже животноводческой про
дукции.

Следуя примеру передовых 
свиноводов, свинарки нашего 
колхоза убедились, какие боль
шие возможности в деле увели
чения производства мяса зало
жены в свиноводстве. К при
меру сказать, свинаркой я ра
ботаю третий год. За мною 
закреплено восемь основных и 
одиннадцать разовых свинома
ток. Вступая в социалистичес
кое соревнование, во втором 
году семилетки я взяла обя
зательство подучить от каждой 
основной свиноматки по шест
надцать деловых поросят и 
не менее шести от разовых 
свиноматок.

Когда начинала работать 
свинаркой, такие обязательст
ва казались мне невыполнимы. 
Сейчас этой неуверенности нет. 
Наоборот, я твердо уверена, 
что свое обязательство выпол
ню.

За семь месяцев уже получе
но по девять поросят от каж
дой основной свиноматки и по 
шесть от разовых. Полученный 
молодняк полностью сохрани
ла. Первые опоросы законче
ны, и скоро начнутся вторые 
Некоторые свиноматки в этом 
году дадут три опороса

Кроме того, большинство ра
зовых свиноматок также слу
чено. В организации этого 
дела мы не имеем затрудне 
ний. Проводить случку свиней 
мне помогает опыт. У каждой 
свиньи охота проходит по-раз 
ному. У некоторых бурно, у 
других чуть заметно. В пос
леднем случае приходится быть

получаются лучшие результа
ты в опдодотворяемости сви
номаток и увеличении их при
плода.

В повышении продуктивнос
ти и увеличении поголовья 
скота немалую роль играют 
корма. Свиней я кормлю три 
раза в сутки. Даю им по два 
килограмма концентратов, по 
4—картофеля, вволю зеленой 
массы. Кроме этого, свиньи 
ежедневно пасутся на вы
гульном участке свинофермы, 
где посеяна вико-овсяно-горо
ховая смесь. Все свиноматки 
в моей группе хорошей упи
танности.

Особое внимание уделяю 
комплектованию маточного по
головья. В основную группу 
маток я перевожу разовых, но 
при этом отбираю по молочнос
ти и по количеству поросят в 
опоросе, а также и по экс
терьеру.

Немало занимаюсь воспита
нием поросят до отъема. С 
пятидневного возраста начи
наю подкармливать концентра
тами. Во избежание расстройст
ва пищеварительного тракта 
концентраты даю в жареном 
виде. Дополнительно выпаиваю 
молоко из расчета 25 литров 
на каждого поросенка в ме
сяц. Вводятся в рацион мине
ральные и витаминные корма. 
После двухмесячного возраста 
поросята переходят в другую 
группу.

Работая на свиноводческой 
ферме, выполняю важное дело 
и ему уделяю особое внима
ние.

А. П. Швырлова,
свинарка Б-Окуловского колхоза.

Обязательство будет выполнено
Работники свиноводческой 

фермы деревни Бельтеевки 
взяли обязательство продать 
в 1960 году 21 тонну свинины. 
С этой целью должно быть от
кормлено 250 голов свиней.

Откорм организуется следую
щим образом. В откормочную 
группу, как правило, пере
даются поросята живым весом 
не менее 40—45 килограммов. 
Здесь их вес доводится до 
80—85 килограммов, после 
чего они сдаются государству.

Для откормочников состав
лен рацион. На каждую голову 
ежедневно выдается полтора 
килограмма концентратов и 
2,5—3 килограмма картофеля. 
Скармливаются они в запарен
ном виде. Кроме этого, без 
учета выдается зелеиая под
кормка вико-овсяная смесь. 
Чтобы справиться с взятыми 
обязательствами, мы не прода
вали на рынке народившийся 
молодняк, как это было рань
ше, а оставляли его для об
щественного хозяйства.

Сейчас на откорме содержат
ся 29 голов, из которых 21 
будет сдана в этом месяце. 
Взамен их будет поставлено 
еще тридцать голов.

После опороса, кроме необ
ходимого маточного поголовья, 
будут предаваться государству 
и разовые свиноматки. При 
этом упитанность их доводит
ся не ниже как до средней, 
то есть весом свыше 100 кило
граммов.

Всего нами продано 4,5 тон
ны свинины. Есть полная уве
ренность, что к концу года 
принятое обязательство по про
даже государству свинины бу
дет выполнено.

Роль в выполнении обяза
тельств принадлежит кадрам, 
то есть людям, которые с со
знанием своего собственного 
долга и с любовью трудятся 
на закрепленном участке. Кро
ме меня, на ферме свинарками 
работают жена и дочь. Не
редко в семье идут споры. Вы
зываются они недостатками в 
работе фермы, которых у нас 
еще много. По каждый раз мы 
приходим к единому мнению 
и сообща разрешаем возник
шие вопросы.

М. Кочетков,
заведующий фермой Сонинско- 

го колхоза.
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Благоустраивается 
наш город

Благоустройство города яв
ляется неотложной задачей в 
настоящее время. Трудящие
ся все настойчивее требуют 
строительства хороших дорог 
ао улицам, озеленения улиц, 
строительства скверов, парков. 
Поэтому мы, работники гор- 
комхоза, особое внимание уде
ляем улицам города.

В этом году уже закончено 
строительство мостовой по ули
це Калинина. Построена в ко
роткий срок дорога по Боль
ничному переулку протяжен
ностью в 380 метров. Ведет
ся капитальный ремонт и од
новременное расширение Лип- 
ненской дамбы на 2,5 метра. 
Уже полмесяца строится доро
га по переулку «Красный Ок
тябрь», и к концу года она 
будет готова. На ряде улиц 
ведутся планировочные рабо
ты по прокладке дорог с твер
дым покрытием. Одновремен
но со строительством хороших 
дорог мы немало внимания 
уделяем и зеленым насажде
ниям. Полностью закончено 
озеленение улицы Калинина, 
частично озеленены улица 
1-го Мая и ряд других.

Большие заботы сейчас про
являются по созданию трудя
щимся хороших бытовых ус
ловий и по организации куль
турного отдыха. Наши горожа
не давно мечтают о красивом 
большом парке. Можно ска
зать, что эта мечта скоро 
станет действительностью. В 
настоящее время уже закан
чиваются планировочные рабо
ты на территории будущего го
родского парка. В конце это
го года трудящиеся получат 
два 8-квартирных дома, строя
щиеся горкомхозом. Кроме то
го, большие жилплощади сда
дут наши промышленные пред
приятия. Такими делами мы 
хотим порадовать тружеников 
города.

Ю. Масанов,
инженер горкомхоза.

Ее

Кадр из нового художест
венного кинофильма 
„Месть". Сценарий Г. Кол- 

тунова по рассказу А. П. Че
хова. Производство киносту
дии „Мосфильм" 1960 года.

Лев Саввич Турманов— 
народный артист СССР М. М. 
Яншин, Полина Григорьев
на, его жена— заслуженная 
артистка РСФСР Л. И. Ка
саткина.

Фотохроника ТАСС

Учебный год в 
школе еще не 
начался, а учи
тельница Вален
тина Васильевна 
Игнатьева активно включилась в 
работу. Однако в здании школы 
найти ее нелегко. Здесь еще сто
ит густой запах масляной краски, 
идет последняя подготовка к пер
вому сентября, а ребята уже бро
дят по гулким коридорам. Сейчас 
Валентина Васильевна руководит 
работами на пришкольном участке 
и только изредка забегает в шко
лу. Вот в один из этих коротких 
моментов нам удалось поговорить 
с молодой учительницей, но уже 
успевшей завоевать большое ува
жение со стороны всего педаго
гического коллектива.

— Отличный педагог. Работа с 
детьми стала ее потребностью, ее 
призванием,—убежденно говорит 
директор школы рабочей молоде
жи А. Н. Колчин.—Помню ее еще 
ученицей нашей школы. Срывов 
в учебе у Павлычевой (это де
вичье фамилие) никогда не было. 
Седьмой класс кончила с отличи
ем.

Однако свое место в жизни Ва 
лентина Васильевна нашла не сра
зу. Некогда у нее были другие 
мечты, поиски. Закончив семи
летку, поступила в двухгодичную 
школу садоводов, а по окончании 
стала работать колхозным садово
дом в Поздняковском колхозе. 
Много труда вложила молодой 
специалист в переустройство са
дового хозяйства. Десяти-пятна- 
дцатилетние яблони, вишни пере
носили на новое место. Сад был 
расширен, посажено множество 
кустов ягод, разбит питомник. Но 
правление колхоза не оценило 
стараний Вали Павлычевой. Ей не 
создали всех условий, материаль
но за труд не поощряли.

Частыми гостями молодого са
довода были учащиеся местной 
школы, приходившие в сад ' и на 
экскурсии, и просто послушать 
увлекательные рассказы Вали о 
жизни растений и уходе за ними. 
Уже тогда Валя полюбила своих 
юных, доверчивых слушателей. И 
вот в тех долгих беседах, в ок
ружении кучки любопытных ре
бятишек все чаще в ней возника
ла мысль продолжить свою уче
бу, стать учительницей.

Нелегко через четыре рода воз
вращаться к учебе. Многое за это 
время было позабыто. Пришлось 
начинать с повторения. Валя Пав- 
лычева вновь идет в седьмой 
класс и, отлично закончив его,

место в жизни I Очерк

поступает в Павловское педаго
гическое училище. Еще четыре 
года напряженной учебы, действи
тельно напряженной, потому что 
у Вали стало системой сдавать 
экзамены не ниже чем на хоро
шо.

Вскоре в жизни Валентины Ва 
сильевны произошло большое со
бытие! Она вышла замуж.

Казалось бы, теперь, когда все 
мечты сбылись, когда она занята 
любимым делом и рядом крепкая 
рука любимого человека, пришло 
к Вале счастье. Однако все это 
пока только что приносит много 
радостей, помогая бороться с мас
сой неприятностей. Сразу же у 
молодой семьи возник суровый 
и очень неприятный вопрос: „Где 
жить?" Три года молодые супру
ги ведут „войну" за „свой угол". 
А  квартира им очень нужна.

Сейчас с каждым днем прибав
ляется работы у молодого педа
гога. Приближающееся начало 
учебного года очень тревожит ее. 
Второй класс Валентине Васильев
не еще не приходилось вести. 
Как-то начнут учебу ее бывшие 
первоклассники. Помнят ли они 
что-нибудь от прошлого года. 
Ведь сколько сил отдала она им, 
а вдруг все надо будет начинать 
сначала.

— Первый класс особенно тяже
лый для учителя,—рассказывает 
Игнатьева.— Их надо научить, как 
вести себя в школе, дома, на 
улице, научить читать, писать и 
даже размышлять их учить надо.

Наиболее трудно завоевать дове
рие первоклассников, овладеть их 
вниманием.

Прошедший год показал, что 
первоклассники успели полюбить 
свою наставницу. В дни учебы ее 
очень часто можно встретить на 
улицах города, в скверах, окру
женную гурьбой ребятишек.

Приметы осени — тема беседы. 
Кажется, каждый из ее учеников 
уже не раз мог наблюдать их и, 
тем не менее, они все вниматель
но слушают учительницу, находя 
много нового для себя. Возвра
щаются в класс довольные, дер
жа в руках пожелтевшие листья, 
ветки, которые на педагогическом 
языке сухо называются „нагляд
ными пособиями".

А в классе ребят ждет „Родная 
речь". Коротенький текст в ней 
под заголовком „Осень" каждый 
читает, как уже хорошо знакомую 
картину.

Уроки труда тоже для перво
классников были интересны. Вы 
резывание из бумаги различных 
фигурок, раскраска их—пока еще 
очень несложная операция с нож
ницами. И ребята даже не пред
ставляют, сколько времени по ве
черам уходит у их учительницы 
на рисование этих фигурок. Ра 
бота с клеем для первоклассников 
еще более увлекательна.

Да, сил ребятам было отдано 
немало. И поэтому совершенно 
оправдано беспокойство учитель
ницы. Не придется ли снова на
чинать сначала? Ведь сколько ве
черов пришлось посидеть в шко
ле над тетрадками!

Нет, не придется. Учительница 
не забывает ребят и летом. Мно
гих она уже повидала. И новости 
в жизии ребят радуют ее, растет 
уверенность, что год прошел не
даром. Сейчас второклассники, ее 
ученики, не забывают почитать 
книжки, многие уже познакоми
лись с новыми учебниками.
—Думаю, что на повторение прош
лого уйдет немного времени. Да 
и ученики у меня очень любопыт
ные: всегда требуют нового.

Первое сентября не за горами. 
И снова Валентина Васильевна 
выйдет на улицу в окружении 
своих учеников. И в ее расска
зах о приметах осени ребята обя
зательно найдут много нового, 
интересного.

А. Гладков.

Забастовки трудящихся 
в странах капитала.
По сообщениям из Лондона, 

упорная борьба английских мо
ряков за повышение заработ
ной платы продолжается. Уже 
неделю парализованы крупней
шие порты Англии, где у при
чалов простаивают около ста 
пассажирских и грузовых су
дов. Полиция продолжает аре
сты участников забастовки.

Английские трудящиеся 
проявляют товарищескую со
лидарность с бастующими. В 
Ливерпуле началась забастов
ка портовых рабочих. Моряки 
Ливерпуля провели демонст» 
рацию, в которой приняло 
участие свыше 5 тысяч рабо
чих. Демонстрации и митинги 
бастующих прошли также в 
Глазго, Ньюкасле, Белфасте и 
других городах Англии.

В японском городе Омута, 
угольном центре, где располо
жены шахты Миике, состоялся 
пятнадцатитысячный митинг 
бастующих шахтеров и членов 
их семей. Участники митинга 
высказали твердую решимость 
продолжать борьбу против на
ступления капиталистов на 
жизненные права трудящихся. 
На митинге была принята ре
золюция, в которой говорится, 
что шахтеры будут бороться 
до победного конца, до полно
го удовлетворения требований.

Голландская печать сообщает 
о новой крупной забастовке 
голландских рабочих, вспых
нувшей на машиностроитель
ном заводе в хюроде Утрехте. 
В забастовке принимает уча
стие около трех тысяч рабо
чих. Бастующие требуют по
вышения заработной платы.

Б различных странах Ла
тинской Америки проходят за
бастовки трудящихся, требую
щие улучшения своего эконо
мического положения.

И З  РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Ускорить ремонт мостов
Живет в Монакове П. Ф. 

Тренкунова. Это дорожный ма
стер отдела местного хозяй
ства.

Шел сенокос, завидовали 
ей колхозники, а кое-кто пря
мо говорил:

—Хорошо тебе, с сеном бу
дешь.
. Действительно, в этом от

ношении дорожники имеют 
преимущества: им разрешено

около дорог пользоваться се
нокосными угодьями.

Но дело не в этом. Кто про
езжал или проходил по доро
ге Ефаново — Монаково, тот 
сам видел, в каком состоянии 
находятся два моста. Через 
них не только нельзя про
ехать, но даже пройти. Трудно 
в этих условиях шоферам. 
Приходится объезжать, а там 
посевы.

Подвезены к месту строи
тельства трубы, видимо, есть 
и строительные материалы. В 
работах желают принять уча
стие колхозы, ибо они в этом 
кровно заинтересованы. Но нет 
настоящих организаторов на 
ремонте мостов.

Благоустройство дорог и 
мостов—дело сельских Сове
тов, отдела местного хозяй
ства райисполкома. Им следу
ет навести здесь порядок. 
Ведь скоро уборка картофеля. 
На этом участке пройдет не 
один десяток машин с карто
фелем.

П. -Буланов.

Не застанет ли зима врасплох?
В редакцию пришло письмо от 

жителей дома 249 по улице Ле
нина. Вместе с письмом была при
слана фотокарточка, которую мы, 
к сожалению, опубликовать не 
можем. А  не худо было бы еще 
раз посмотреть руководителям 
жилищно-коммунального отдела, в 
каких условиях третий месяц жи
вут жильцы этого дома!? Работам 
не видно конца и края. В не
скольких комнатах еще даже не 
установлены круглые железные 
печи. Создается впечатление, что 
работы ведутся с холодком, без 
всякой системы и контроля.

— С начала ремонта, — пишут 
жильцы,—лишь сменены оконные 
подушки да в некоторых кварти
рах произведена засыпка стен. 
Печные работы ведутся еще ху
же. По нашей просьбе начальник 
Ж К О  т. Шуйков проверил ход и 
качество ремонта. Когда были 
вскрыты стены, в комнатах, где 
уже произведена изоляция, оказа
лось, что стены пусты, а отвер
стия забиты шлаковатой и доска
ми.

Сами строители, производящие 
ремонт, говорят, что дом, хоть 
выстроен давно, но прочный, су
хой и теплый. Интересно, оста
нется ли он теплым после ремон
та? Под оконными проемами за
менялась обшивка досками, и сра
зу же по доскам прибивалась 
дранка. А  раньше в доме дранка 
была прибита по шлаковате. Та
ких примеров недобросовестного,

прямо сказать; халатного отноше
ния к труду очень много.

Сквозь пальцы, очевидно, 'смот
рят руководители коммунального 
отдела на большую распыленность 
ремонта. Надо думать и о людях. 
Если не в состоянии произвести 
ремонт в наиболее удобное время 
для жильцов, то не нужно начи
нать его в нескольких домах сра
зу. Уже чаще и чаще холодные 
ночи, и скоро осень. Такими тем
пами работы будут продолжаться 
еще два месяца. Правда, некото
рым домам „везет". Например, дом 
220 по улице Первомайской начат 
ремонтироваться позже, но успе
шно. Такими же темпами надо 
строить все дома.

И еще раз о качестве. Жильцы 
дома не всегда в состоянии сто
ять над душой рабочего, как го
ворят, чтобы все было сделано 
хорошо. В доме 249 плотник Вьюн
ков не только некачественно про
извел работу, но и старался это 
скрыть.

Поправка
В № 98 от 17 августа нашей 

газеты на первой странице в ин
формации „Еще одна победа" 
третий абзац начинается „13 фев
раля...", а следует читать:

„13 августа..." и далее по тексту.
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