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Сохраним и вырастим весь 
народившийся молодняк 

Время безудержно идет, 
с половиной мес я ц а 

второго года семилетки уже 
прошли. Они-то и застав-
ляют тревожно пис а т ь о 
ходе выполнения обязатель-
ств, принятых колхоз а м и. 

Дать Родине 3000 тонн 
мяса и 520U тонн молока 
—таково слово животново-
дов, данное партии. Сдер-
жать это слово, з н а ч и т 
одержать величайшую по-
беду на мирном трудовом 
фронте. 

Как выполняются обяза-
тельства? Пока плохо, хо-
тя и первые успехи по про-
паже мяса есть. Но на се-
годня нет главного—доста-' 
точного количества молод-
няка крупного рогатого ско-
та и свиней. 
' На колхозных фермах за 

2 .месяца получено телят; 
1336 и поросят 2742. Это! 
очень мало и к тому же1 

наблюдается падеж молод-
няка. За 2 месяца пало 431 
теленка и 18"̂  поросят. Это, 
по отчетным данным, в са-
мом деле падежа больше. 
В некоторых артелях о па-
деже скрывают, чем нано-
сят вред общему делу. 

В колхозе «Движе вне» 
пало 8 телят, в «Новом пу-
ти»—6, пять телят пало в 
колхозе*Иамять Ленина». В 
бывшем колхозе «Красная 
зорька», ныне «Россия», 
пало 46 поросят, в «Новом 
пути»—26, в артели имени 
Кирова—23. Есть падеж 
молодняка в колхозах «пи-
ва», «Коммунар», имени 
Ленина. 

В чем причины падежа 
телят и поросят? Ответ бу-
дет ясным, если мы побы-< 
ваем на фермах. Вот, на-
пример, колхоз «Крас н о е 
знамя». За скотом здесь 
нет хозяйского ухода, жи-
вотные полуголодные, на 
фррмах грязь, сырость. А 
ведь здесь есть все воз-
можности обеспечить скот 
кормом. Но правление кол-
хоза, коммунисты смири-
лись со всем, пустили де-
ло на самотек. 

Подобные картины в кол-
хозах имени Чкалова, «Но-
вый путь», «Намять Лени-
на» и некоторых других. 

Как правило, на фермах 
не бывает мгшер а л ь н о й 
подкормки: соли, хвои, ме-
ла и других ватами н н ы х: 
кормов. S 

Самое страшное—это не-
уверенность в выполнении 
обязательств. Отдельные ру-
ководители колхозов и Соне-
тов такие,как председатель 
Ложкииского сельсов е т а 
т. Кукушкин, проявляют ма-
лодушие, махнули на в е 
рукой, выдавив слова. «Не 
сделаем, вот если бы были 
корма, молодняк...».Так поз-
волительно спросить: а кто 
виноват в том, что в колхо-
зах корнов нет, молодняка 
мало? В первую очередь 
руководители. Так что пе-
няйте па себя. 

Не используется у нас и 
такой резерв, как закуп 
молодняка из личных хо-
зяйств колхозников, рабо-
чих и служащих. Только 
два колхоза, имени Кирова 
и «Герой труда», по-серьез-
ному проводят эту работу, 
остальные же все еще ре-
шают, закупать телят или 
нет. Между тем в рабочих 
поселках и даже колхозах 
телят забивают. Нет, с этим 
мириться нельзя! Покупку 
телят нужно немедленно 
развертывать и в марте-
апреле закупив их не ме-
нее 300 0. 

Время идет. Создавшееся 
положение можно рще поп-
равить. Надо, немедленно 
п о в е р н у ться лицом к 
животноводству, понять, что 
за данное слово придется 
держать ответ. Осенью с 
нас спросят не слова, а де-
ла. А ёели мы «булькнем», 
о нас заговорят, нам при-
дется краснеть. 

Надо сейчас же, не мед-
ля, поставить на учет каж-
дый день и давать себе от-
чет, что же за этот день 
сделано по выполнению обя-
зательств. 

В марте и апреле на мно-
гих свпн<фермах начнутся 
массовые оиорисы. Не до-
пустить отход молодняка— 
главное в эта месяцы. 

Правлениям кол х о з о в, 
партийным организациям, 
всем колхозникам следует 
еще раз задуматься о судь-
бе обязательств, навести на 
фермах порядок, обеспечить 
скот кормами, а ветработ-
никам, животноводам проя-
вить самую настоящую за-
боту о молодняк?. 

Задело, товарищи! Слово 
мы дали большое и за него 
надо доржать ответ. 

Главный зоотехник—на посту председателя 

Лев Алексеевич Ягненков длительное время рабо-
тал главным зоотехником района. Недавно на отчетно-
выборном собрании колхозники сельхозартели «Сталин, 
ский пахарь» попросили его возглавить их колхоз.Лев 
Алексеевич дал согласие и обратился в райком пар. 
тии с просьбой направить его в колхоз. Просьбу удов-
летворили. 

На днях коммунист принял сельхозартель. 

Д о 
На Ленинской 

трудовой вахте 
На Глуховском хлопчатобу-

мажном комбинате (Москов-
ская область» многое связано 
с именем великого Ленина. 
Осенью 1923 года глуховские 
текстильщики навещали Вла-
димира Ильича в Горках и 
привезли ему в подарок са-. 
женцы вишен, которые сами; 
там посадили. С тех пор и ве-
тераны труда, и молодежь 
предприятия ежегодно посе-
щают Горки. Глуховцы реши-
ли в честь знаменательной да-
ты создать фонд трудовых по-
дарков. Весь день 22 апреля 
текстильщики будут работать 
на сэкономленном сырье, топ-
ливе. электроэнергии. 

с * * i 

Новых успехов в дви Ленин-
ской трудовой вахты добива-
ются строители Бухтарминской 
ГЭС. Гидростроители сейчас-
получают самое большое за 
все время покорения Иртыша 
количество бетона. Монтажни-
ки готовятся к сборке первых 
двух гидроагрегатов. 

* 

» * 

Несут трудовую вахту в 
честь 90 летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина строители 
Солигорского калийного ком 
бината (Минская область). Вие-
реди соревнующихся и д е т 
бригада проходчиков В. Мурги. 

Калужские льноводы успеш-
но выполнили алан продажи 
льнонродукции.- В ознаменова-
ние 9и-летия со дня рождения 
В. И. Ленина льноводы наме-
тили продать государству не 
менее 4 тысяч центнеров во-
локна сверх плана. 

« 

* * 

Трудовые подарки в честь 
памятной даты готовят экипа-
жи всех судов Сахалинского 
сейнерного флота, горняки Ка-
раганды, раоочие Чимкентско-
го цементного завода. 

(ТАСС). 

Торжественное заседание в Большом 
Кремлевском дворце, посвященное 50-летию 

Международного женского дня 
8 марта в Большом Крем-

левском дворце состо я л о с ь 
торжественное заседание пар-
тийных, советских и профсоюз-
ных организаций Мое к в ы в 
честь Международного женско-
го дня. Вместе со знатными 
москвичками здесь присутство-
вали многочисленные г о с т и 
Столицы—представительн и ц ы 
из союзных республик и зару-
бежных стран. Многие из на-
ходящихся в зале в ознамено-
вание 50-летия Междуна р о д-
ного женского дня, за дости-
жения в труде и плодотворную 
общественную деятельно с т ь 
награждены орденами и меда-
лями. 

Бурными аплодисмен т а м и 
встретили собравшиеся появ-
ление в президиуме товари-
щей А. П. Аристова, Л. И. 
Брежнева, Н. Г. Игна т о в а, 
Ф. Р. Козлова, А. И. Микоя-
на, Н. А. Мухитдинова, М. к. 
Суслона, Е. А. Фурцевой, Н. С. 
Хрущева, П. Н. Посп е л о в а, 
Д. С. Коротченко, А. И. Ко-
сыгина, Д. С. Полянского. 
Вмес^ с ними места в прези-
диуме4, заняли женщ и н ы-ве-
тераны революции, в и д н ы е 
общественные деятельницы, пе-
редовые производственн и ц ы. 

С воодушевлением был из-

бран почетный президиум соб-
рания в составе Президи у м а 
ЦК КПСС. 

Торжественное заседа н и е 
открыла заместитель предсе-
дателя исполкома Московско-
го Совета Е. Я. Просветова. 

На заседавии высту п и л и 
Герой Социалистического Тру-
да, помощник мастера фабри-
ки имени Калинина, депутат 
Верховного Совета СССР С. А. 
Котова, председатель колхоза 
имени Кирова, Химкинс к о г о 
района, кандидат историчес-
ких наук Т. Л. Морозова, за-
служенная артистка респуб-
лики В. М. Орлова и другие. 

На торжественном зас е д а-
нии было единодушно приня-
то приветственное письмо Цен-
тральному Комитету Коммуни-
стической партии Советского 
Союза. 

* * * 

Центральный Комитет Ком-
муниствческой партии Сов е т-
ского Союза, Президиум Вер-
ховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР 8 марта в 
Большом Кремлевском дворце 
устроили прием в честь 50-ле-
тия Международного женско-
го дня. 

(ТАСС)." 

По почину Ярослава Чижа 
Среди животноводов Примор-

ского края немало последова-
телей знатного украинского 
свинаря Ярослава Чижа. На 
колхозных и совхозных фер-
мах ширится соревнование за 
производство дешевой свини-
ны. 

В крупнейшем колхозе «За-
веты Ильича» Славянского 
района Трофим и Лукерья Ру-
заевы решили откормить в ны-
нешнем году 1600 свиней и 
продать государству 1260 цент-

неров мяса. Рузаевы уже от-
кормили в -зчет обязательства 
130 животных. 

Почти в каждом колхозе Во-
ронежской области животново-
ды трудятся по примеру Ярос-
лава Чижа. Иван Свиридов из 
совхоза «Масловский» уже от-
кормил и подготовил к сдаче 
800 свиней. К концу года пос-
ледователь Я. Чижа вырастит 
и сдаст государству 1800 сви-
ней. 

(ТАСС). 

- \ 

На снимке (слева направо): Чиж Ярослав Семенович, Перешивко Татьяна 
Яковлевна, Бартулие Антон Петрович. 

Фотохроника ТАСС. 
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Обязательства должны быть выполнены 
Состоявшаяся 10 марта и целеустремленная работа 

седьмая сессия районного но увеличению производства 
Совета депутатов трудящих- и продаже государству 
ся рассмотрела вопрос о хо-
де выполнения социалисти-
ческих обязательств по про-
изводству и продаже госу-
дарству мяса, молока и дру-
гих животноводческих про-
дуктов. 'V -3 

Сессия t заел у шала по эхо-

животноводческих продук-
тов, во многих колхозах 
Ошминского, Щербажского 
и ряде колхозов Тоншаев-
ского сельсовета подлинной 
борьбы за выполнение обя-
зательств не ведется. 

Ошминский сельский Со-

ТРУДОЛЮБИВАЯ 

му вопросу сообщении пред- вот. (председатель И. Л. 
седателей Ошм и я с к о г о, Сластников), например, до 
Щербажского и Тоншаевско- сих иор не развернул долж-
го сельских Советов, дирек- ной организаторской работы 
торов «Заготконторы», рай- по выполнению обязательств 
потребсоюза и?маслозавода. среди тружеников полей и 

Депутаты и участники ферм, поверхностно занима-
сессии в своих выстуалени- ется вопросами производст-
ях, а также в̂ решении сес- ва и продажи государству 
сии указали,'что наряду с животноводческих продук-
такими колхозами, как,«Ге- тов в колхозах сельсовета, 
рой труда» (председатель— не вскрывает в них имею-
депутат В. П. Поплаухин], щихся резервов по увеличе-
имени Калинина (председа- нию выхода молока и мяса, 
тель--депутат В. И. Мака- не прислушивается к кри-
ров) и имени Кирова (пред- тическим замечаниям в ад-
седатель—депутат И. Н. рес правлений колхозов, не 
Кропоткин), где проводится помогает передовикам жи-
повседневная, кропотливая вотноводства в их работе и 

не принимает конкретных 
мер к устранению серьезных 
недостатков, имею щ и х с я 
здесь по производству и 
продаже государству живот-
новодческих продуктов. Все 
это привело к тому, что кол-
хозы Ошминского сельсове-
та иа первое марта выпол-
нили свои годовые обяза-
тельства по продаже мяса 
всего лишь на 7,1 ороцен-
та, молока—на 3,4 процен-
та, яиц—на 5,9 процента, 
шерств—на нуль процентов, 
поставили цод угрозу сры 
ва выполнение плана перво-
го квартала по продаже мо-
лока, шерсти и яиц, а так-
же полугодового плава про-
дажи мяса государству к 
15 марта. 

Не развернув напряжен-
ной работы по увеличению 
продуктивности скота на 

ермах колхозов, сельский 
овет и его председатель 

т. Сластников не нацелил 
депутатов Совета на пло-
дотворную деятельность по 
выполнению обязательств, 
не организует вместе с 
правлениями колхозов за-
куп молока в мяса, имею-
щихся у населения. Край-
не плохо поставлена здесь 
также работа по закупу и 
контрактации телят. 

Выступающие на сессии 
осудили неправильное пове-
дение депутатов районного 
Совета—т. Сластник о в а, 
председателя Ложкинского 
сельсовета т. Кукушкина и 

Вместе со многими передо-
виками животноводства рай» 
оннуго Доску [почета украша-
ет и фото свинарки колхоза 
«Коммунар» Нины Семеновны 
Вшивцевой. Год т о м у на-
зад она приняла слабую груп-
пу свиней. Свиноматки и от-
кормочники были тогда в пло-
хом состоянии. Нина Семеновна 
в короткий срок устранила на 
ферме все непорядки. 

—Главное—хороший уход и 
правильное кормление свиней 
и особенно поросят, это с са-
мого начала работы поняла 
Н. С. Вшивцева. 

П скоро дело резко измени-
лось к лучшему. Если раньше 
на ферме получали по 11—12 
поросят от свиноматки в год, 
то в прошлом году свиноводка 
Н. С. Вшивцева добилась уже 
более значительных успехов: 
получила 28 деловых поросят 
на одну свиноматку. Вдобавок 
этому она вырастила и преда-
ла государству 49 цн. мяса. 

В »том году Нина Семенов-
на решила работать еще нап-
ряженнее. Всего она продаст 
государству 231 цн. свинины. 
Для этого сейчас на откорме 
у Нее находится 36 свиней. 

'За II. С. Вшивцевой закрепле-
на группа в количестве 5 
основных и 12 разовых свино-
маток. Она от них уже полу-
чила 40 поросят. 

Е... Клешннна, 
счетоюд колхоза. 

На днях в колх о а е имени 
Свердлова состоялся праздник 
животноводов. В течение трех 
дней здесь для них были по-
ставлены три больших концер-
та. 

Первый концерт был постав-
лен силами самих колхозни-
ков. Перед началом его с до-
кладом выступил заведующий 
фермой В. В. Втюрин. Он рас-
сказал о задачах второго го-
да семилетки и о ходе выпол-
нения принятых колхозом обя-
зательств. 

«Нужно произвести и иро-

агронома колхоза «Ошмин-
ский» т. Окунева, которые 
вместо кропотливой, вдум-
чивой работы над выполне-
нием обязательств, пытают-
ся развернуть дискуссию по 
этому вопросу, изыскивая 
необоснованнее оправдания 
неуювлетворптелыюму со-
стоянию производства а про-
дажи государству мяса, мо-
лока и других животновод-
ческих продуктов. 

Сессия потребовала от 
председателей сельских Со-
ветов и правлений колхо-
зов, от директоров «Загот-
конторы» и маслозавода при-
нять действенные меры к 
безусловному выполнению 
принятых обязательств цо 
продаже государству моло-
ка, мяса, шерсти и ,яиц, 
при этом полугодовой план 
продажи мяса выполнять 
не позднее 25 марта и дос-
рочно выполнить планы пер-
вого квартала по продаже 
молока, шерсти, яиц каж-
дым колхозом. 

По примеру колхозов име-
ни Кирова, где закуплено 
более 80 телят, и сельхоз-
артелж «Герой труда», за-
купившей для пополнения 
ферм у населения пос. Пиж-
мы о̂лее 50 телят, развер-
нуть эту работу во всех 
колхозах с тем, чтобы в 
течение марта—апреля за-
купить не менее 3000 те-
лят. 

Сессия обязала правле-
ная колхозов, сельские и 
поселковые Советы, а так-
же встработнпков обратить 
самое серьезвое внимание 
на сохранение народивше-
гося молодняка поросят, 
телят, агнат, ни в коем 
случав яе допускать его 
аадежа и разбазаривания. 

Сессия обратила внима-
ние правлений колхбзов, 
сельских Советов на приня-
тие мер к повышению про-
дуктивности молочного ско-
та, организацию прогрессив-
ного бессганочного содер-
жания откормочного пого-
ловья свиней, а также на 
сокращение расхода молока 
на внутрихозяйстве и н ы е 
яужды колхозов, повыше-
ние процента сдачи его го-
сударству от валового на-
доя и на улучшение орга-
низации закупа молока у 
населения с тем, чтобы за 
оставшиеся дни марта в 
целом по району загото-
вить молока не менее 400 
тонн. 

Ленинград. Коллектив Кировского завода 
с воодушевлением несет Ленинскую; труде* 
вую вахту. Больших успехов добива юте я 
сталевары мартеновского цеха. Они решили 
к 22 апреля дать сверх плана сотни тонн 
металла. Свое слово сталеплавильщики под-
крепляют делами. Среди передовиков выде-
ляется сталевар А. А. Маслаков. 75 про-
центов плавок у него скоростные. 

Иа снимке: сталевар А. А. Маслаков. 
Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС. 

В е с н е н а в с т р е ч у 

ГОТОВЯТСЯ всесторонне 
\ 

Полеводы вашего колхоза) Все основные работы ухода за 
в эти дни направляют все'кукурузой будут проделаны на 
свои усилия на то, чтобы об 
разцово подготовиться к ве-

тракторе «Беларусь». 
Почвы в нашем колхозе бед-

сеннему севу. . Сельхозартель ные, без достаточной заорав-
обеспечена семенами зернобо- ки органическими и мпнераль-
бовых культур и льна, кото-
рых имеется на складах бо-

ными веществами на урожай 
расчитывать трудно. Поэтому 

лее 480 центнеров. Посевной! сейчас вывозим на поля на-
материал зернобобовых куль воз. Уже в этом году допол 
тур доведен по чистоте до по 
севных кондиций. Заканчи-
вается подготовка семян льна. 

В колхозе большое внима-
ние уделяется освоению тра-
вопольного севооборота. Предс-
тоящей весной намечено под-
сеять не менее 150 гектаров 
многолетних трав. Для этой 
цели запасено более 27 цент-
неров клеверосемян. Травосея-
ние позволит серьезно укре-
пить кормовую базу дпя„ жи-
вотноводства. 

Вико-овсяную смесь на зе-
леный корм планируется высе-
вать в занятых парах, пло-
щадь под которыми будет до-
ведена до 30 процентов паро-
вого клина. 

Нынче на 12 гектарах, вдвое 
больше прошлогоднего, будут 
возделывать кукурузу. В сево-
обороте она пойдет по карто-
фелю и прошлогодним посевам 
кукурузы. По уходу за .коро-
левой полей? создано механи-
зированное звено. Его возглав 
ляют механизаторы: Вениамин 

| Степанов и Николай Втюрин. 

нптельно к вывезенному ра-
нее доставлено на поля а 
заштабелевано более 850 тонн 
навоза. Заготавливаются ми-
неральные удобрения—их заве-
зено на склады артели 250 
центнеров. 

Чтобы провести посевную 
качественно и в сжатые сроки, 
готовим к весне полевую тех-
нику. Ее у нас представляют 
три трактора и прицепные 
сельхозмашины Один трактор— 
«Беларусь» — отремонтирован. 
Механизаторы В. А. Втюрин и 
П. Я. Махов готовят в мас-
терских Ошминского отделения 
1>ТС второй трактор— «ДТ-54», 
готовы и ждут весны 2 трак-
торных плуга, две сеялки, бо-
роны, культиватор и другой 
сельхозинвентарь. Колхоз име-
ет две автомашины. Одна из 
них давно на ходу, у другой 
механизаторы сейчас ремонти-
руют двигатель. 

А. Втюрин, 

заместитель председателя 
хоза имени Свердлова. 

кол-

' УУ 'J9-- -У? УГ УУ УУ- УУ- УУ- УУ. УУ. 

Праздник животноводов 
i . Втюрин,—задача эта не-1 рана, овцеводка Л. Степанова, 
легкая, но мы надеемся, что Они рассказали о своих ус-
молодежь не уронит ч е с т и 
колхоза. На фермах у нас ра-
ботают 13 комсомольцев, две 
фермы стали полностью ком-
сомольско-молодежны м п. Не-
давно мы перешли па группо-
вое содержание свиней. Все 
это должно помочь выполне-
нию наших планов». 

С ответными речами высту-

дать государству 68 тонн мя-.п0®1 свинарка И. Втюрин а, 
са, 520 тоян молока,-—сказал'доярки А. Хлыоова и А. Втю 

пехах. поделились опытом ра-
боты, обещали с честью оп-
равдать возложенные на них 
надежды колхознн ков. Жи-
вотноводы цросили также прав-
ление колхоза быстрее меха-
низировать подачу воды в жи-
вотноводческие помещения. 

После этого под руководст-
вом учительницы Майской се-
милетней школы Ф. Г. Баха-
новой состоялся концерт. 

В последующие два дня на 
клубной сцене с концертами 
для животноводов выступили 
также коллективы художест-
венной самодеятельности Ло-
мовского клуба и районного 
Дома культуры. 

Колхозники сельхозартели 
имени Сверцлова горячо побла-
годарили участников самодея-
тельности за хорошие прог-
раммы концертов, просили ча-
ще проводить подобные празд-
ники животноводов. 

Е. Аквилев, 
Л. Тругакон, 
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Не было в работе огонька 
4 На днях в колхозе «Крас-

ное знамя» состоялось отчет-
но-выборвое собрание, вылив-
шееся в большой разговор о 
судьбе колхоза. 

Председатель артели А. М. 
Сидоров сделал отчет о рабо-
те правлевпя колхоза. 

Итоги неутешительны. Агро-
ном колхоза А. М. Маяков в 
своем выступлении отметил, что 
дела в колхозе идут плохо — 
мало собираем зерна, полу-
чаем молока и мяса. В чем 
корень зла? Да только в том, 
что колхозники работают без 
огонька, само правление стра-

„ дает неразворотливостью. 
т За последние годы многие 

семьи бросили колхоз, пере-
ехали жить в пос. Пижму. 
Так, из 200 человек трудоспо-
собных, значившихся в 1957 
году, осталось на с е г о д н я 
только 142. Снизилась выра-
ботка трудодней—с 291 па ра-
ботающего до 190 трудодней. 

В своих выступлениях бух-
галтер колхоза А. Кузьмин, 
заведующий животноводством 
Кириллов, механик кол х о з а 
А. Маяков подвергли резкой 
критике правление артели за 
бесхозяйственность и самоуспо-
коение. 

^ План денежных доходов на 
1959 год запланировали в 662 
тысячи рублей, а фактически 
он выразился в 425 тысячах. 
У колхоза большая задолжен-
ность. 

С болью в душе говорил о 
соетоявии животиов о д с т в а 
г, Кириллов. Из рациона сви-

ней исключена сенная мука. 
Свиноматки истощены и мно-
гие из-за этого не покрыты. 
В корм коровам идет грубая 
ржаная солома без резки, за-
парки, сдабривания. 

С кормами можно дело по-
править. В артели есть еще 
мною силоса, который надо 
только взять, но все чего-то 
ждут, а тем временем скот 
слабеет, недобираются новые 
тонны молока и мяса. 

Можно выйти из положения 
и с концентратами, организо-
вав обмолот 12 скирд ржи и 
овса. 

Тревожное положение с под-
готовкой к весеннему севу. 
Тракторы требуют ремонта, 
под снегом остались бороны, 
конные плуги. Их бы надо на-
чинать ремонтировать, но в 
кузнице нет угля. Не завезе-
но в артель горючее. 

Плохо помогают колхозу и 
шефы—Пижемский леспромхоз. 
А надо бы помочь в ремонте 
сельхозмашин и инвентаря. 

Колхозники признали рабо-
ту правления неудовлетвори-
тельной, председатель правле-
ния т. Сидоров отстранен от 
руководства. Колхоз возглавил 
агроном А. Маяков. 

Новому правлению артели, 
партийной организации да и 
всем колхозникам надо серь-
езно задуматься над укрепле-
нием колхоза. Возможности 
для этого есть, пх надо толь-
ко использовать. 

И. Скородумов. 

Новая расправа 
над Глезосом 
Несмотря на полностью до-

казанную в ходе суда необо-
снованность обвинения, афин-
ский уголовный суд пригово-
рил Манолиса Глезоса в 7 ме-
сяцам тюремного заключения 
и директора газеты «Авги» — 
к 5 месяцам тюремного заклю-
чения. Газета «Авги» лише-
на на месяц права пользова-
ния газетной бумагой на льго-
тных условиях. 

Это решение не только уве-
личивает срок тюремного за-
ключения М. Глезоса, оно за-
трудняет борьбу за отмену 
ариговора военного суда и 
лишает его права критики 
этого приговора. 

В ходе суда видные общест-
венные и политические деяте-
ли, выступившие на суде, пол 
ностыо разоблачили цели и 
несправедливый характер пре-
следования национального ге-
роя Греции Глезоса и других 
демократов. 

СТАСС). 

Закрытие международной ярмарки 
в Лейпциге 

Закрылась международ-
ная весенняя ярмарка в 
Лейпциге. В этом году в 
Лейпциге выставили свои 
товары фирмы, нромыш-

Ш ленные предприятия, тор-
говые органы 52 стран Ев-
ропы, Азии, Америки и Аф-
рики. Ее посетило свыше 
590 тысяч человек из 80 

4 стран, 
Ярмарка 1960 года была 

чрезвычайно успешной, и 

по своим экономическим ре 
зультатам превзошла все 
прежние лейпцигские яр-
марки. 

Павильоны социалистиче-
ских государств и в первую 
очередь Советского Союза 
пользовались большой по-
пулярностью среди посети-
телей. В советском павиль-
оне побывали сотни тысяч 
человек. 

(ТАСС). 

Военные действия 
в Алжире 

Согласно коммюнике верхов-
ного командования алжирской 
национально - освободительной 
армии, алжирские войска с 
1—4 марта провели наступа-
тельные операции на 30 фран-
цузских укрепленных позиций 
и участвовали в 22 других 
ожесточенных сражениях с 
французскими колониальными 
войсками. Алжирские парти-
занские отряды совершили 
внезапные нападения более 
чем на 70 населенных пунк-
тов, оккупированных француз-
скими войсками и полицией. 

В сражениях было убито 
761 и ранено 443 француз-
ских солдата и офицера,унич-
тожено 85 военных автома-
шин, сбито 2 военных самоле-
та и взорвано 2 французских 
военных эшелона. 

'(ТАСС). 

Во многих жилищах сельского населения Монгольской 
Народной Республики можно увидеть предметы нового бы-
та аратов: электронагревательвые приборы и радиоприем-
ники, современную посуду. 

На снимке: в юрте комбайнера Ононского госхоза Сун-
дуя. Жена комбайнера Пацагма слушает радио. 
Фото В. Петренко. Фотохроника ТАСС. 

Издание в Чехословакии 
литературы о В. И. Ленине 

В связи с 90-летием со 
дня рождения В.П.Ленина Го-
сударственное издательство по-
литической литературы Чехос-
ловакии выпускает в свет сбор 
ник «Веседа с Лениным» Сбор-
ник содержит воспоминания 
известных деятелей чехословац-
кого рабочего движения о лич-
ных встречах с В. Н.Лениным, 

Будет издана книга воспо-
минаний советских людей о Ле-
нине «Рабочие и крестьяне о 
В.И.Ленине». В этом же изда-
тельстве выйдет в свет книга^ 
Людвика Шпирка «Ленин и 
сельское хозяйство», книга 

доцента Веника Шилгана «В. И, 
Ленин о руководстве и плани-
ровании социалистического на-
родного хозяйства». Издатель-
ство выпускает в свет сборник 
произведений В. И. Ленина о 
партии как руководящей силе 
социалистического государст-
ва. 

Словацкое издате л ь с т в о 
политической литературы опуб-
ликовало книгу воспоминаний 
о В. П. Ленине, издательство 
«Млада фронта» готовит к пе-
чати издание речи В. П. Ле-
вина на Ш съезде комсомола. 

(ТАСС)). 

Снежная буря в США 
Но сообщениям американской 

печати, в результате волны ар-
ктического холода во многих 
районах Соединенных Штатов 
снова резко снизилась темпе 
ратура. Сильнейший снегопад 
за всю историю своего сущест-
вования пережила Новая Ан-
глия. В результате снежных 

заносов нарушено двяжеие 
транспорта. 

Агентство Юнайтед Пресс 
Интернейшнл передает, что 
постигшее США стихийное бед-
ствие нанесло ущерб на сум-
му в несколько миллионов дол-
ларов, погибли 174 человека. 

(ТАСС). 

Применяйте молибден на посевах 
бобовых культур 

Одним из эффек т и в н ы х 
средств увеличения урожайно-
сти и содержания белка у бо-
бовых культур является при-
менение молибдена—химичес-
кого элемепта, необходимого 
растениям в очень малых ко-
личествах - для протекания в 
них важных биохимпч е с к и х 
процессов. 

Молибден требуется бобовым 
растениям для образов а н и я 
белков и аминокислот. Кроме 
того, он активизирует жизнь 
клубеньковых бактерий и по-
вышает пх действие по усво-
ению свободного азота возду-
ха. 

Молибден имеется почти во 
всех почвах в виде раствори-
мых или связанных с солями 
соединений. Однако с повыше-
нием кислотности почвы он 
становится менее доступным 

для растений и азотоусваива-
ющих бактерий, что снижает 
урожайность культур. Поэтому 
молибден применять особенно 
нужно иа кислых подзолистых 
почвах. Оаыгами и практикой 
доказано, что целесообразно 
молибден орименять также на 
бобовых культурах, выращива-
ющихся на любых почвах. 

Многолетними исследовани-
ями, проводимыми на Горьков-
ской государственной сельско-
хозяйственной опытной стан-
ции, было установлено, что 
особенно эффективна и эконо-
мически выгодна предпосевная 
обработка семян молибденом 
и внекорневая подкормка рас-
тений водными растворами его. 

Предпосевную обработку се-
мян производят следующим об-
разом. На один центнер семян 
гороха молибденовоки с л о г о 

аммония берут 20 -25 граммов, 
для семяа вики—50 граммов, а 
для нормы высева (10 — 13 кг) 
семян клевера ила люцерны рас-
ходуют его 50 — 100 граммоз. 

Указанные дозы удобрения в 
начале растворяют и неболь-
шом объеме (0,5 литра) теи-
лой воды, а затем в раствор' 
добавляют холодной воды для 
семян гороха и вики дождвух 
литров, а клевера и люцериы— 
до одного литра. Семена ссы-
пают равномерным но толстым 
слоем иа брезент ИЛИ пол и 
смачивают раствором из иоли-
вальника в 2—3 приема. Что-
бы раствор равномерно впиты-
вался зерном, его подвергают 
многократному перелопачива-
нию. 

Обработку семян этим спо-
собом можно производить и за 
несколько месяцев до посева. 
Но в этом случае увлажнен-
ные семена нужно просуши-
вать на площадках, освещен-
ных солнцем. 

В среднем за четыре года 

(1956 -1959) применение мо-
либдена на Горысивской опыт-
ной станции иовысило урожай; 
зерна гороха—на 4,4 центнера! 
с гектара, вики—на 4,7 цн., 
сена вика—на 10,9, зеленой 
массы клевера на один укос-
на 36, люцерны—на 62,9 цент-
нера с гектара. 

Высокая эффективность об-
работки семяа бобовых куль-
тур молибденом подтверждена 
результатами, полученными на 
Госсортоучастках и в произ-
водственных условиях колхо-
зов и совхозов области. В 
195S году применение этого 
удобрения в отдельных хозяй 
ствах повысило урожай зерна 
вико-овсяной смеси на 1,7 — 
4,5 центнера с гектара, зер-
на гороха—на 0,6—3,8 цент-
нера, зеленой массы зернобо-
бовых культур в смеси с ов-
сом—на 20—105 центиеров с 
гектара. 

Особенно широкая проверка 
действия молибдена на бобо-

вые культуры проведена в об-
ласти в 1959 году. По непол-
ным данным, это введение по-
высило урожай зерна гороха 
в двенадцати колхозах на 
1,5—7,2 центнера с гектара, 
зерна вики в пятнадцати кол-
хозах—на 1,7—7 центнеров, 
сена клеверного в шести кол-
хозах—па 4-3^ центнеров и 
вико овсяного в трех колхо-
за—иа 3—8,5 центнера с гек-
тара. 

Таким образом, при затра-
тах на покупку молибдена и 
обработку им около 8—10 руб-
лей на гектар доход от при-
менения этого удобрения по-
лучается в несколько сот руб-
лей. 

Внекорневую подкормку рас-
тений целесообразно приме-
нять на семенниках клевера я 
люцерны в период бутониза-
ции, т. е. начала цветения. 
Опрыскивание или опиливание 
семенников культур в этот 

(Омнчанм и! 4 ей етр.) 
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П О И Ш Е Щ 
Р А Й О Н У -

J»ec—сверх плана 

Из месяца в месяц выпол-
няет я перевыполняет свои 
производственные задания кол-
лектив рабочих Тоншаевского 
лесоучастка 1'орьковской же-
лезной дороги. Февральский 
план по валовой продукции 
здесь выполнен на 103 про-
цента. 

На мастерском лесоучастке 
«14-ый километр» заслужен-
ным уважением пользуется 
бригада лесорубов, возглавляе-
мая Геннадием Ивановичем 
Шиховым. Среди бригад груз-
чиков впереди идет та, в ко-
торой бригадиром Сергей Алек-
сандрович Михалицыв. fciiiiitSv 

В. Кузнецов. 

Заботясь о здоровье 
трудящихся 

Неуклонно растет число ме-
дицинских учреждений в на-
шем районе. Этой зимой пост-
роен Ьолыие-Дшкатский меди-
цинский пункт. Недавно за-
кончено сооружение инфекци-
онного корпуса при районной 
больнице. В селе Опшинском 
в эти дни строится новая боль-
ница, рассчитанная на 25 коек. 

В. виноградов. 

Школьники умеют 
трудиться 

На уроках труда учащиеся 
Тоншаевской средней школы 
научились изготовлять немало 
полезных хозяйственных пред-
метов. Молотки, зубила, крюч-
ки, дверные и оконные петли, 
ушки—все это неплохо дела-
ют в слесарной мастерской 
мальчики 5—10 классов Юра 
Краев, Гена Кислицын. Воло-
дя Язви, Маяков, Федоров, 
Малкой. 

А. Тимофеев. 

Идет шахматный турнир 
Пятый день в помещении 

районного Дома культуры идет 
шахматный турнир. ' В нем 
принимают участие 24 силь-
нейших шахматиста села— 
мужчины и юноши, учащиеся 
Тоншаевской средней школы. 
Первенство по числу очков на 
сегодня держит учитель сред-
ней школы П. М. Дюжилов. 
За ним идут сотрудник Госбан-
ка А. Т. Васильев и работник 
военкомата А. П. Мокеев. 

Среди школьников неплохо 
играют Сластников, братья 
Шиховы и В. Васильков. 

Г. Гуднн. 

На кроликоферме 
начались окролЫ 
Учащиеся Шайгинской сред-

ней школы оказывают посиль-
ную помощь труженикам рай-
она. Борясь за повышение 
урожайности колхозных полей, 
ребята собрали для соседних 
колхозов—имени Кирова и 
имени £-го марта - 4 тонны 
золы. 

Помогают школьники и в 
выполнении трех планов мяса. 
Иа благоустроенной кролико-
ферме все кроликоматки свое̂  
временно покрыты. Сейчас уже 
начались окролы. 

А. Окунев. 

Успех За тебя поручился коллектив 

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ С т а 
р е й ш и й скотник Ч е л к а р с к о г о с о в -
х о з а Д . Б а 6 е к о в з в 4 Ь л е т р а б о т ы 
в ж и в о т н о в о д с т в е н а к о п и л б о г а -
т ы й опыт в о т к о р м е к р у п н о г о ро-
г а т о г о с к о т а . В п е р в о м году с е -
м н л е ж и он и м е л г у р т в 3 2 2 го-
ловы, д о в е л с р е д н е с у т о ч н ы е при-
весы до 10S0 г р а м м о в н а г о л о в у 
и с д а л н а мясо ж и в о т н ы х с р е д -
н и м в е с а м 3 8 0 — 4 0 0 к и л о г р а м м о в . 
Ф о т о И. Н а р ы ш к о в а . 

Ф о т о х р о н и к а Т А С С . 

Охотничий месяц начался 
удачно 

В огромных лесах Тоншаев-
ского района в изобилии во-
дятся зверь и птица. Немало 
зайцев, хорей, белок, куниц, 
лисиц поймали в эту зиму 
охотники сел и деревень. Толь-i 
ко в первой декаде м а р т а 
охотник из деревни Большой 
Буреполом Сергей Васильевич 
Загаинов подстрелил четырех 
лисиц. Шкурки пх проданы го-
сударству. Г. Лутфулнн. 

Элеваторы на целине 
К стеаной станции Ковыль-

ная сходятся из многих це-
линных хозяйств Акмолинской 
области дороги, по которым 
перевозится зерно. 

Ковыльная—круп н е й ш и й 
хлебоперевалочный пункт Ка-
захстана. Недавно здесь нача-
лось сооружение элеватора-ги-
ганта. Этот элеватор сможет 
принимать на хранение зерно, 
доставленное в 50 тяжеловес-
ных поездах. 

Красавцы элеваторы подни-
мутся также в ближайшие го-
ды в Атбасаре и Акмолинске, 
где расположены крупнейшие 
оеревалочные пункты целинно-
го хлеба. 

(ТАСС). 

Применяйте молибден на посевах бобовых 
культур 

( О к о н ч а н и е Н а м н а 3 с т р . ) 
период не оказывает вреда 
росту растения, а способству-
ет значительному повышению 
урожая семян. Лучшие ре-
зультаты дает опрыскивание 
водным раствором (200 300 
граммов молибденовокпслого 
аммония иа 1 га семенников). 
При использовании наземных 
опрыскивателей гектарную до-
зу удобрения растворяют в 
400—500 литрах, а при авиа-
опрыскивапии-в 100 литрах 
воды. 

Для оаыливания носе в о в 
расходуют на гектар ту же 
дозу удобрения, что и дляоп-
рУфгнвания. Для обеспечива-
нйа равномерности распыле-
ния гектарную дозу удобре-
ния смешивают с одним или 
полутора-.центнерами с у х о й 
фосфоритной муки или супер-
фосфата. 

По данным старшего науч-
ного сотрудника сельскохозяй-
ственной опытной станции А.В. 
Дорожного, внекорневая под-

кормка растений молибдено-
вокислым аммонием в дозе 200 
граммов на гектар в сумме за 
два года повысила у р о ж а й 
семян люцерны на 214 килог-
раммов и в дозе 400 граммов 
--на 324 килограмма. В кол-
хозе имени Кирова, Кстовско-
го района молибденовокислый 
аммоний в дозе 300 граммов 
на гектар при авиаопрыскива-
нии семенников люцерны по-
высил урожай сена на 198 
килограммов. 

Молибден, как эффективное 
средство повышения урожай-
ности бобовых культур, стал 
быстро внедряться на полях 
нашей области. Если в 1957 
году он применялся на н е с-
кольких сотнях гектаров по-
севов, то в 1958 году пло-
щадь бобовых, удоб р е я н а я 
молибденом,была свыше 20000 
гект аров, а в 1959 г. она 
увеличилась еще больше. 

Трудящиеся области решили 
завершить семилетку по про-
изводству мя<*а в той года, а 

по остальным продуктам жи-
вотноводства—в пять лет. В 
выполнении обязательств осо-
бого внимания заслуживают 
мероприятия, направленные на 
создание прочной кормовой ба-
зы и повышение урожайности 
всех сельскохозяйств е н в ы х 
культур. Среди этих мероприя-
тий применение молибдена на 
бобовых культурах должно сыг-
рать большую «роль. Это поз-
волит повысить урожайность 
бобовых культур примерно на 
20—25 процентов и пополнить 
рацион кормления скота высо-
кобелковыми кормами. 

Каждому колхозу и совхозу 
необходимо уже сейчас поза-
ботиться о приобретении молиб-
дена, который будет°отпускать-
ся межрайонными базами ма-
териально-технического снаб-
жения в соответствии с заяв-
ками, поданными в районную 
инспекцию сельского хозяйст-
ва. Б. Неклюдов. 

Кандидат сельскохозяйственных 
наук 

Федору Выожанппу—30 лет, 
но за свою жизнь он уже 
отбывал наказания за хули-
ганство и маого принес огор-
чений своей семье. Будучи 
освобожденным по амнистии 
из мест заключения, Вьюжа-
нин в декабре 1957 года уст 
роился на работу на. УЖД 
ст. Буреполом кочегаром. 
Проработав менее года, Вио-
жанин приехал в пос. Нижму, 
где работники отдела кадров 
Пижемскиго леспромхоза офор-
мляют его на работу кочега-
ром в паросиловое хозяйство. 

В первый же день Вьюжа-
нпн «отличился»: явился на 
работу в нетрезвом состоянии 
и, естественно, рабочие не 
захотели работать с лицом, 
позорящим звание советского 
рабочего. 

Тогда Вьюжанип был пере-
веден на работу грузчика 
нижнего склада леспромхоза. 
Здесь он работал около 6 
месяцев, показав себя за этот 
период как лодырь и пьяница. 

В августе 1959 года Вью-
жанин был принят на работу 
в качестве рабочего пути ст. 
Пижмы, где снова показал 
себя только с отрицательной 
стороны: часто делал прогу-
лы и появлялся на работе в 
нетрезвом состоянии. 

Были случаи, когда Вью-
жанин не появлялся на рабо-

т е по 6—7 дней, заявляя 
\ при этом, что находился на 
излечении. Администрация ве-
рила заявлениям Вьюжанина, 
даже не проверяя его доводов 
о болезни. Частое отсутствие 
Вьюжанина на работе не тре-
вожило партийную и профсоюз-
ную организации ст. Пижмы. 

Встревожило их поведение 
Вьюжанина только тогда, 
когда 29 ноября 1959 года он 
совершил кражу вещей у пас-
сажира Самойлова В. А. в 
поезде № 75. 

Коллектив рабочих и слу-
жащих ст. Пижаы на своем 
собрании 3 декабря 1959 го-
да строго осудил поведение 
Вьюжанина и учтя, что он 
дал слово исправиться и не 
совершать больше подобного, 
просил органы расследования 
не привлекать Вьюжанина к 
уголовной ответственности и 
отдать его на поруки коллек-
тиву для воспитания. Впос-

ледствии выяснилось, что хо-
тя Вьюжанин и раскаивался 
перед товарищами за совер-' 
шеннее, но скрыл от них факт 
кражи наручных часов у тех-
нички Лзсозаводской школы 
Петуховой. 

Водка и стремление к лег-
кому заработку толкают Вью-
жанина на дальнейшие прес-
тупления. 

12 января I960 года он 
приезжает в деревню Б. Буре-
полом, где во время ночлега 
в доме Корякиной Е. А. похи-
щает наручные часы,. принад-
лежащие Вьюжанпной Нане, 
которыми она была премиро-
вана за хорошую работу на 
свиноферме. 

Кражи Вьюжанина ваовь 
стали предметом обсуждения 
коллектива рабочих ст. Пижмы. 
Рабочие гневно говорили о 
преступлениях Вьюжанина, 
говорили о том, что он, нес-
мотря на серьезное предуп-
реждение товарищей, вновь со-
вершил кражу, пренебрег до-
верием коллектива. 

Коллектив в этот раз от-
казался взять Вьюжанина на 
поруки и просил органы рас-
следования привлечь его к 
уголовной ответственности. 

Выездной сессией народно-
го суда 2-го участка Тонша-
евского района 12 февраля 
1960 года Вьюжанин за кра-
жи личного имущества граж-
дан осужден к 2 годам ли-
шения свободы. 

Рассмотрение дела Вьюжа-
нина показало неприглядную 
роль часового мастера Тон-
шаевской рембытартели Кей-
телова и жительницы дер. 
Сюзюм, Котельнического райо-
на Мальцевой, которые поку-
пают краденые вещи ради на-
живы, не задумываясь над 
тем, каким образом эти вещи 
приобретены. 

Оно также заставляет заду-
маться некоторых руково-
дителей предприятий, * кол-
хозов и учреждений о том, 
что если коллективы берут 
о п у с т ЕВШИХСЯ людей на 
поруки я обязуются отвечать 
за их дальнейшее поведение, 
то следует воспитывать не 
формально, а так, как этому 
учит Коммунистическая пар-
тия. 

В Барышев. 

По следам 

неопубликованных 

писем 
В редакцию поступило пись-

мо от группы жителей д. 
Шуленер, Щербажского сельсо-
вета, в котором сообщалось о 
грубых нарушениях трудовой 
дисциплины кип* механ в к о м 
т. Мутовкиным. Как сообщила 
инспектор по кино П. Антоно-
ва, факты, изложенные в пись. 
ме, подтвердились. За свои не-
правильные действия т. Му-, 
товкин строго 

Письмо в редакцию 
Приносим глубокую благо-

дарность всем организациям 
и лицам, почтившим память 
нашей дорогой мамы и бабуш-
ки 

Неры Флавиезны Бирюко-
вой. 

Родные покойной. 
" • л • • • a t » » ™в!-1.>_ц. ' у а и я а а а 

Редактор П. БАКУЕВ. 

Типография газеты «1'оншенокии колхозник», с. Аиншаеви, А'иуыяшокив области 

Алексеев Николай Сергеевич, 
проживающий в поселке Пижме, 
по ул .изержинского , дом 21 ,возбу-
ждает д е л о о расторжении Орака 
с Алексеевой Альбиной Никола-
евной, проживающей в поселке 
Пижме, по ул. Чкалова, дом 22. 

Д е л о слушается в нарсуде ^-го 
предупрежден. 1 участка Тоншаевского района. 
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