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Вдохновляющие Призывы 
партии 

Труженики нашего района, 
как й весь советский народ, 
идут навстречу Первому Мая— 
Дню международной солидар-
ности трудящихся всех стран. 

Готовя достойную, встречу 
Первомаю, колхозники и кол-
хозницы, рабочие и служащие 
района трудятся над тем, что-
бы успешней решить величе-
ственные задачи XXI съезда 
КПСС, поставленные на вто-
рой год семилетки. К этому 
их призывает Центральный Ко-
митет Коммунистической пар-
тии Советского Союза в своих 
первомайских Призывах: 

— Т р у д я щ и е с я Советского Сою-
за! Все силы на выполнение все-
мирно-исторических решений XXI 
с ъ е з д а партии, великих задач к о м -
мунистического строительства! 

Встречая Первомай второго 
года семилетки, труженики 
района развертывают соревно-
вание за новые победы в тру-
де во всех областях хозяйст-
венного и культурного строи-
тельства. Вот почему горячий 
отклик находят в сердцах 
всех трудящихся вдохновляю-
щие Призывы ЦК КПСС: 

— Т р у д я щ и е с я Советского Сою 
за! Выполним и перевыполним се-
милетний план! Д о б ь е м с я нового 
мощного п о д ъ е м а экономики, куль 
туры и благосостояния народов на-
шей страны, дальнейшего укрепле-
ния могущества социалистической 
Родины! Вперед, к новым победам 
в коммунистическом строительстве! 

— Т р у д я щ и е с я города и деревни! 
В кратчайший срок д о б ь е м с я побе 
д ы в мирном соревновании с ка-
питализмом! Догоним и превзойдем 
Соединенные Штаты Америки по 
производству продукции на душу 
населения! 

— Т р у д я щ и е с я города и дерев-
ни! Выполнение социалистических 
о б я з а т е л ь с т в — д е л о чести каждо-
го коллектива! Шире размах всена-
родного социалистического соревно-
вания за досрочное выполнение и 
перевыполнение народнохозяйствен-
ного плана 1960 г о д а — в т о р о г о го-
да семилетки! 

- С л а в а передовикам и новато-

р а м производства, ударникам и 
коллективам коммунистичес к о г о 
труда, идущим в первых рядах 
строителей к о м м у н и з м а ! 

Большие и, ответственные 
задачи стоят в этом году пе-
ред тружениками полей и ферм 
колхозов района. Они должны 
произвести и дать Родине 
3000 тонн мяса, 5200 тонн 
молока, 150 цн. шерсти, один 
миллион штук яиц и много 
других продуктов сельского 
хозяйства. 

В своих первомайских При-
зывах Центральный Комитет 
Коммунистической партии еще 
раз обращается по этому важ-
ному вопросу к колхозникам 
и колхозницам. 

— К о л х о з н и к и и колхозницы, ра-
ботники совхозов, Р Т С , специалис-
ты сельского хозяйства! Д а д и м 
Родине больше зерна, м я с а , моло 
ка, шерсти, яиц, хлопка, льна, са-
харной свеклы, картофеля, овощей-
фруктов, чая и других продуктов 
сельского хозяйства! 

— Т р у ж е н и к и сельского хозяйст-
ва! Всемерно развивайте общест 
венное животноводство, создавайте 
арочную кормовую базу, повышай-
те продуктивность скота, улучшай 
те племенное д е л о ! Равняйтесь на 
передовиков, перенимайте их о п ы т ! 
Превзойдем Соединенные Штаты 
Америки по производству продуй 
тов животноводства на душу насе-
ления! 

- Колхозники и колхозницы, 
сельские механизаторы! Шире внед-
ряйте комплексную механизацию в 
земледелии и животноводстве, ов-
ладевайте техникой и лучше ис-
пользуйте ее для повышения про-
изводительности и облегчения сво-
его труда! 

Первомайские Призывы Цен-
трального Комитета КПСС на-
ходят горячее одобрение сре-
ди всех трудящихся. Они 
вдохновляют и зовут совет-
ский н а р о д под знаменем 
марксизма-ленинизма, под ру-
ководством Коммунистической 
партии—вперед, к победе ком-
мунизма ! 

Х о д подсева многолетних трав в колхозах района 
на 10 апреля 

первая графа—план, вторая-подсеяно (в гектарах) 

Память Ленина 500 250 Сталинский путь 78 20 
Коммунар 389 125 Дружба 115 100 
Нива 212 — Новый мир 110 — 

Движение 260 92 Ир-Жара 80 30 
Имени Калинина 100 22 Борец 100 — 

Путь Ленина 300 173 Красный ударник 6 — 

Имени Свердлова 289 125 Знаменосец 200 185 
Имени Ленина 500 200 Кр. Кузенер 120 63 
Гигант 220 32 Многоречье 200 7/2 
Россия 174 95 Имени 1-го Мая 175 50 
Имени Тимирязева 170 170 Ошминский 180 100 
Путь к коммунизму 
Сталинский пахарь 
Имени 8-го марта 

110 
230 
35 

100 
Герой труда 
Кр. знамя 

150 
80 

45 
75 

Имени Кирова 266 157 Рассвет 150 60 
Имени Мичурина 102 — Новый путь 200 95 

Встретим Первомай успехами в труде 
• • • 

На новые трудовые свершения 

Тернонольская область. Зве-
но знатного кукурузовода 
страны Героя Социалиста 
ческого Труда А. Г. Ере-
менко из колхоза имени 
Карла Маркса Скалатского 
района деятельно готовит-
ся к весне. У ж е приведены 
в порядок машины и инвен-
тарь, полностью заготовле-
ны калиброванные семена 
кукурузы. На поля б у д е т 
вывезено н е о б х о д и м о е ко-
личество удобрений. 

На снимке: Герой Соци-
алистического Труда А. Г. 
Еременко осматривает от-
ремонтированную сеялку 
для квадратно-гнездового 
сева кукурузы. 
Фото Б. Шендлера. 

Фотохроника ТАСС. 

« к о л х о з н и ц ы n к о л х о з -
н и к и , РАБОТНИКИ СОВХОЗОВ 
И РТС, СПЕЦИАЛИСТЫ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА! ДАДИМ 
РОДИНЕ БОЛЬШЕ ЗЕРНА, МЯ-
СА. МОЛОКА, ШЕРСТИ, ЯИЦ. 
ХЛОПКА, ЛЬНА, САХАРНОЙ 
СВЕКЛЫ, КАРТОФЕЛЯ, ОВО-
ЩЕЙ. ФРУКТОВ, ЧАЯ И ДРУ-
ГИХ ПРОДУКТОМ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА!» Эти пламенные 
слова первомайских Призывов 
ЦК КПСС воодушевляют тру-
дящихся нашего района на 
новые трудовые свершения. 

Ознакомившись с Призыва-
ми, члены сельхозартели име- | 
ни Калинина еще энергичнееiвотноводческих фермах* 
стали готовиться к весеннему! Обсуждая Призывы, кали 

воодушевлением говорят: «Наш 
ответ на Призывы ЦК будет 
выражаться в новых производ-
ственных успехах». 

Слова эти сказаны не зря. 
На подготовке семян к севу, 
на сборе золы, на подготовке 
инвентаря колхозники тт. Ле-
бедев, Тимофеева, Соколова, 
Комарова и многиё другие за-
дания сейчас ежедневно пере-
выполняют. И не случайно те-
перь колхоз имеет в. запасе 
150 цн. золы, 270 цн. мине-
ральных удобрений, 200 тонн 
доломитовой муки, более 500 
тонн вывезено на поля наво-
за. Успехи растут и на жи-

севу. Колхозницы и колхозни-
ки Е. П. Соколова, Н. М. Ко-
марова, М. Г. Тимофеева, П. Г. 
Лебедев и многие другие с 

нинцы включаются в предмай-
ское соревнование. 

В. Горячев. 

Д а д и м еще больше продукции сверх плана! 
С большим интересом знако-

мятся с Призывами ЦК КПСС 
лесозаготовители Пижемского 
леспромхоза. Они воодушев-
ляются на новые трудовые 
подвиги. Лесозаготов и т е л и 
заявляют: «Если мы кварталь-
ный план выполнили и пе-
ревыполнили по всем показа-
телям, если уже за первую 
декаду апрельский план по 
вывозке древесины перевыпол-
нили на 1000 кубометров, то 
сейчас сверхплановой древеси-

ны будем давать все бо-
льше и больше.» 

А вот и подтверждение слов: 
вальщики леса тт. Мухачев 
и Муратов с Арбинского ле-
соучастка уже вчера выполни-
ли задания от 120 до 130 
процентов. С такими показа-
телями работали на погрузке 
хлыстов бригады тт. Шама-
рнна, Созинова и Киселева. 
Трактористы тт. Малышев и 
Суханов дали почти по полто-
ры нормы. В . Скороходов. 

С е д ь м о й том полного 
собрания сочинений 

В. И. Ленина 
Вышел в свет се-

дьмой том полного со-
брания соч и н е н и й 
В. И. Ленина. В не-
го вошли труды, на-
писанные в сентябре 
1902—сентябре 1903, 
годов. 

Материалы седьмо-
го тома ярко характе-
ризуют огромную рабо-
ту В. И. Ленина по 
подготовке II съезда 
РСДРП, неприм и р и-
мую и неустанную бо-
рьбу вождя за соз-
дание пролетар с к о й 
партии нового типа. 

(ТАСС). 

ря первичной партий-
ной организации». В 
нем содержатся при-
нятые за после д н и е 
годы важнейшие пос-
тановления, инструк-
ции и другие директив-
ные материалы Комму-
нистической партии и 
Сове т с к о г о пра-
вительства, У к а з ы 
президиума Верхов-
ного Совета СССР, не-
которые р е ш е н и я 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
представляющие ин-
терес для первичных 
партийных организа-
ций. 

Тираж справочника 
—200 тысяч экземп-
ляров. 

(ТАСС). 

В помощь с е к р е т а р я м Государственные 
первичных партийных заказники 

организаций В Белоруссии обра-
Вышел в св е т зовано пять новых го-

«Справочник секрета- сударственных заказ-

Sit » | |шш 

ников. В них запре-
щена всякая охота. 
Созданные в разных 
зонах респуб л и к и , 
заказники помогут со-
хранить редких зве-
рей и птиц, создадут 
благоприятные усло-
вия для их размноже-
ния. Самый большой 
заказник Нал и б о к-
ский. Он занимает на 
западе респуб л и к и 
почти 100 тыс. га. 

Белоруссия — одно 
из двух мест на зем-
ном шаре, где сохра-
нилось весьма редкое 
животное—выхухо л ь. 
Этот зверек, имеющий 
красивый плотн ы й 
мех, обитает в райо-
не Днепра. Теперь на-
мечается его даль-
нейшее расселение в 
заказниках. 

(ТАСС). 

П а м я т н и к 
д р у з Ь я д \ 

п о о р у Ж и ю 
Китайская площадь. 

Так осетины любовно 
называют северную 
окраину своей столи-
цы. Здесь 40 лет на-
зад вооруженные от-
ряды горцев и бойцы 
Владикавказского ки-
тайского батальона 
стояли на смерть, за-
щищая завоевания ве-
ликого Октября от бе-
логвардейских пол-
чищ. 

На этой площади 
на днях состоялся 
торжественный митинг 
трудящихся респуб-
лики, посвяще н н ы й 
открытию памятника 
китайским товарищам, 
павшим в борьбе за 
Советскую власть на 
Тереке. 

(ТАСС). 
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400 граммов 
на надоенный 
литр молока 

Каждый день приближает 
нас в окончанию стойлового 
содержания скота. Длинная и 
холодная зима требовала нап-
ряженной и слаженной рабо-
ты животноводов, большого 
количества разнообразных кор-
мов, чтобы животные и зимой 
не чувствовали недостатка в 
кормах. 

Так и работал многочислен-
ный отряд животноводов мо-
лочнотоварных ферм колхоза 
«Коммунар», на попеченци ко-
торого находится свыше 180 
коров и около 400 голов дру-
гого крупного рогатого скота. -

11 хотя в колхозе были соз-
даны большие запасы грубых 
и сочных кормов, длительное 
стойловое содержание скота 
дало себя знать. Сейчас на 
фермах вышел силос, на от-
дельных фермах сокращена 
норма дачи сена и в рацион 
включена ржаная солома. Ра-
ботать животноводам стало 
труднее. Нужно лишний раз 

вают н составляют сейчас 
свышо 7 литров на корову 
в сутки. А доярка Г. И. 
Разживина довела суточый 
надой на корову почти до 
9 литров. 

--Наши успехи,—говорят 
доярки,—объясняются не толь-
ко нашей слаженной и упор-
ной работой, но и заботой прав-
ления колхоза о надое моло-
ка. С 20 марта, как только 
из рациона кормления коров 
выбыл силос, им была увели-
чена норма концентратов. Сей-
час коровы получают их по 
400 граммов на каждый на-
доенный литр молока. 

Мы думаем, что при такой 
даче концентратов и других 
кормов наши коровы выйдут 
на пастбища в хорошей упи-
танности и дадут еще больше 
молока. 

По тому, как трудятся ком-
мунаровские доярки, можно с 
уверенностью сказать, что они 
с предпраздничным обязатель-
ством и обязательствами дать 
в текущем году Родине 360 
тонн молока успешно справят-
ся. 

П. Пианов. 

Соревнование колхозов района 
по надою молока 

за 1 декаду апреля 1960 г. 
1 г рафа -надой на 1 фуражную 

корову, 2 г р а ф а — ь — 
по сравнению с I декадой апреля 

1959 года 
Кр. Еузенер 
Многоречье 
Ошминский 
Герой труда 
Коммунар 
IIu. Калинина 
11м. Кирова 
Кр. ударник 
Дружба 
Сталинский нахарь 
Путь Ленина 
Ни. 1-го Мая 
Рассвет 
Новый путь 
Движение 
Борец 
Нива 
Им. Ленина 
Им. Свердлова 
Путь к коммунизму 
Знаменосец 
Пр-Жара 
Им. Мичурина 
Нм. Тимирязева 
Намять Левина 
Новый мир 
Кр. знамя 
Гигант 

2 Нм. 8 го марта 

75 - 1 4 
73 + 1 
73 — 7 
72 4-12 
71 + 1 
71 + з 
70 + 1 
68 +25 
68 - 3 0 
68 - 8 
66 + 8 
65 + 9 
63 — 3 
62 + 9 
62 —13 
59 + 13 
57 — 7 
55 - 3 
54 - 3 
53 —25 
51 - 1 1 
50 - 1 4 
50 —18 
49 - 1 3 
45 — 7 
45 —13 
44 +11 
40 — 2 
31 —32 

Здесь 
свиноводство 
не в почете 

Результаты неутешительны 
Продать в апреле государ-

ству 424 тонны молока — та-
приготовитьи дать корм, ржа-НУ» задачу поставили перед г ' : pnnnif TnvwAHlTlflT НЯИТЙГП 11ЯИ-u p i v i u u i i . " — г\—— -—I---J г --

ную солому запарить, сделать: соооГг труженики нашего рай 
мешанку и т. д. Но при всем5она. Результаты, полученные 
этом доярки работают ycneui-iB первой декаде апреля, пока 
но. Надои на фермах не убы-1 те радуют. Если за это время 

Сатирические заметки 

О т д е л а л и с ь 

» 

В колхозной к о н т о р е 
сельхозартели имени Киро-
ва дым стоял коромыслом. 
Было уже поздно, некото-
рые члены правления неос-
торожно зевали, вопроси-
тельно глядели на предсе-
дателя, как бы говоря: «Ну 
скоро ль конец-то?» 

Иван Николаевич Кро-
поткин, председатель кол-
хоза, человек терпеливый, 
закаленный в долгих сове-
щаниях, медленно поднял-
ся и, опершись руками о 
стол, заговорил: 

—И еще, товарищи, воп-
рос один не разрешен. Это 
важный вопрос, и к нему 
нам надо подойти по-госу-
дарственному. Вам извест-
но, что в животноводстве 
ввели новинку—искусствен-
ное осеменение коров. Что 
это за новинка, вам рас-
скажет наш зоотехник Иван 
Петрович Сокуров, а пока 

нам надо выдвинуть кан-
дидатуру, кого посылать 
на курсы техников-осеме-
наторов. Думайте, предла-
гайте. 

Так это коровы, зна-
чит, без быков будут жить? 
—заметил кто-то. Другой 
подхватил: «Ловко, ч е р т 
возьми, придумано! Быков, 
значит держать не буд е м. 
Тут мы сэкономим к у ч у 
денег. Молодцы!» 

—А долги ли курсы-то? 

—Три недели. 

—Опять для колхоза бу-
дет расход? 

—Ну, факт. 

Председатель постуч а л 
по стакану карандашом, 
призывая к порядку. 

— Я так думаю, чтобы 
было п нам выгодно и.. . в 
общем, надо сделать так, 
чтобы и волки были сыты 

молокоприемные пункты долж-
ны получить от колхозов рай-
она более 120 тонн молока, 
то у нас поступило только 
87. 

В. Михеев. 

и овцы целы. Не послать 
ли нам на курсы Николая 
Тимофеевича Смирнова ? Че-
ловек он башковитый, не 
один год пчеловодом рабо-
тает. 

—Да что вы? Какое от-
ношение пчеловод к коро-
вам имеет? Тут надо жи-
вотновода подбирать, ко-
торый бы в зоотехнии раз-
бирался. 

—Не будем судить-ря-
дить, мужики. Предложили 
Смирнова, ему и надо до-
верить это дело. Ставь во-
прос на голосование-и 
баста! 

Проголосовали единоглас-
но. Утром передали в рай-
он: человек на курсы тех-
ников-осеменаторов пос-
лан. 

—Молодцы кировчане!'— 
отметили в инспекции сель-
ского хозяйства и тут же 
схатились за телефонные 
трубки обзванивать колхо-
зы, обобщать опыт киров-
чан. 

Волей-неволей, а пчело-
вод в один миг переквали-

В этом году колхоз «Цуть 
Ленина» взял4 обязательство 
произвести и продать государ-
ству 200 тонн мяса, из них 
1200 ци. свинины. Чтобы произ-
вести такое количество свино-
го мяса, колхозу нужно полу-
чить в первом полугодии и вы-
растить 13G0 поросят. Для 
этого на фермах артели ос-
тавлено племенное стадо, на-
считывающее 42 основных и 
60 разовых свиноматок. От 
каждой основной свиноматки 
здесь расчитывают получить 
16, от разовой—6 поросят. А 
всего их будет 1030 голов. 
Вдобавок имеются откормочни-
ки—около V00 подсвинков. 
Казалось бы, поголовья почти 
достаточно, но следует сде-
лать оговорку, что 1030 по-
росят здесь планируют полу-
чить за весь 1960 год. А в 
срок до июля их едва ли на-
родится и половина. Это под-
тверждается результатами, по-
лученными в первом квартале. 
За это время на фермах арте-
ли опоросились 30 основных и 
разовых свиноматок. Дали они 
130, или по 4,3 поросенка на 
свиноматку. 

Несколько разовых свинома-
ток до сих пор не иокры-
ты. Следовательно, исключает-
ся возможность дополнитель-
но получить еще некоторую 
часть молодняка. 

Хуже того, на фермах до-

фицировался, поехал учить-
ся, грызть новую науку. За 
три недели познал все пре-
параты, вернулся в колхоз, 
зашел получить денежки. 
А как же? Были расходы. 
Полтысячи ему кассир вру-
чил и бойко заметил: 

—Значит, теперь у нас 
дела в твоей отрасли' луч-
ше пойдут? 

—А как же! Скоро ульи 
выставлять н а д о , весна 
нынче ранняя обещает. 

—Да я же про это... как 
его..! новое-то... осемене-
ние коров, говорю. 

—А... а... О коровах? Ну, 
о них позднее... 

Из инспекции беспокоят-
ся, как-де у вас с осемене-
нием коров? Сокуров и Кро-
поткин утвердительно от-
вечают: «Выучили Смирнова, 
дела на мази». 

—Ну, ну. Давайте осва-
ивайте'. 

Кончились разговоры по 
телефону, и Кропоткин с 
Сокуровы.м переглянулись: 

-«Ловко, мол, мы от них 
от инспекции—отделались. 

(пущен значительный отхоию-
'лодняка. Сначала года в го- > 
сударственной отчетности бух-
галтерия показывает, что все-
го пало 20 поросят. На са-
мом же деле падежа значи-
т е л ь н о больше. Только на 
ферме д. Лазарцево в группах 
свинарок Е. И. Копыловой и 
и М. П. Чесноковой погибло 
17 поросят. Есть падеж у 
е в и н а рки Неустроевой и у 
двух животноводок на лугов-
ской ферме. 

Несмотря на неудовлетвори-
тельное состояние с получе-
нием молодняка, правление ар-
тели не по-хозяйски из груп-
пы, ' за которой ухаживает J 
свинарка М. П. Чеснокова, 
«выбраковало» и продало 5 »" 
совсем молодых свинок, не 
получив от них в этом году 
ни одного опороса. Три свино-
матки «выбракованы» с лу-
говской фермы. 

Не заботится иравленпс ар-
тели и о производство го-
вяжьего мяса. На с е г о д н я 
здесь закуплено у населения 
только 2 теленка из 203 за-
планированных. Мы законтрак-
товали много, успокаивают се-
бя руководители колхоза. Но 
законтрактовано—это еще не 
куплено. 

Пора правлению колхоза по-
настоящему взяться за произ-
водство мяса. 

11. Юрьев. Д 

II насчет осеменения буре-
нок тревожить теперь' не 
будут: знают, что осемена-
тор у нас есть. И мы с 
медком жить будем. Смир-
нов—пчеловод хороший». 

11 так отделались не толь-
ко руководители колхоза 
имени Кирова Кропоткин и 
Сокуров. В «Ошминском», 
Многоречье», «Знаменосце» 

тоже посылали людей на 
курсы. Оплатили им за 
все, а потом, когда прие-
хали новоиспеченные специ-
алисты л колхозы, то пред-
седатели правления этих 
артелей вдруг отказались 
заключать д о г о в о р ы со 
станцией по осеменению ко-
ров. 

Интересно, кого надули 
председатели колхозов? На-
верное... В общем, догады-
вайтесь сами. 

А пока? А пока на фер-
мах стоят грузные быки, 
поедают корма, своим ре-
вом пугают изредка быва-
ющих на фермах своих спа-
сителей—председа т е л е й. 

Г . В е р ш и н и н . 
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Кукурузной весне—достойную 
встречу 

Кукуруза это не только зеленая масса и силос. 
Кукуруза занимает н е м ал о е место также и в 
производстве зерновых. Ее в народе справедливо на-
зывают „королевой полей". 

Рис. В. Жаринова. 
Ход «королевой». 

Фотохроника ТАСС 

^Как мы готовимся к севу 
кукурузы 

Труженики нашего кол-
хоза "во втором году семи-

I летки взяли на себя высо-
кие социалистические обя 

цепным инвентарем по ухо-
ду за кукурузой. 

' Сейчас механиза т о р ы , 
возглавляемые бригадиром 

зательства по производству тракторного отряда Багае-
u продаже государству вы.ч В. Я., заканчивают ре-
продуктов животноводства. 
Они обязались продать Ро-
дине 56 тонн мяса, 150 
тонн молока. 2000 штук 
яиц, 3,6 цн. шерсти. 

Чтобы выполнить взятые 
нами обязательства по про-
изводству мяса, молока и 
других продуктов животно-
водства, требуется реши-
тельное укрепление кормо-
вой базы, резкое повыше-
ние урожайности всех сель-
скохозяйственных культур. 
Большое значение в деле 

монт сеялок, плугов, оорон, 
культиваторов и другого 
сельскохозяйственного* ин-
вентаря, а также завозят 
горючие и смазочные ма-
териалы. 

В прошлом году в кол-
хозе было допущено ряд 
ошибок в агротехнике по 
возделыванию кукурузы. 
Почва перед посевом' не 
прикатывалась, в результа-
те чего всходы были не-
равномерные. Поэтому в 
этом году колхоз намечает 

укрепления кормовой оазы, посеять кукурузу только 
имеет кукуруза. В этом | по хорошо ' обработанной и 
году наш' колхоз будет заправленной удобрениями 
сеять кукурузу на площа-1 почве, с обязательным пред-
ди 17 га, т. е. почти в 2 посевным нрикатыванием. 
раза больше по сравнению 
с 1959 годом. 

Крупным упущением в 
прошлом году' явилось и то, 

Еще с осени мы отвели,что семена кукурузы небы-
под кукурузу лучшие уча- ли протравлены'ядохимика-
сткп и наметили практиче-
ские мероприятия по ее 
возделыванию. Вся засева-
емая площадь разбита на 
три участка. Организованы 
три ' полеводческих звена 
по уходу за посевами ку-
курузы, эти же звенья об-

тами, в результате чего 
большая часть растений на 
участке в 2 га, располо-
женном в д. Крутик, по-
гибла от проволочника. 

Учитывая ошибки прош-
лого года, сейчас мы уже 
завезли для предпосевного 

служивают и посевы льна.[протравливания необходи-
В зимнее время все члены (мое количество ядохимика-
звена участвовали в вывоз- тов. 
ке навоза. Остаются считанные дни до 

Сейчас у нас на площа- посевной. Поэтому в остав-
ди 12 га вывезен навоз из|шееся время мы приложим 
расчета 40 тонн на гектар.'все силы для того, чтобы 
Участок в 5 га ещё не! наверстать упущенное в 
приготовлен. подготовке к весеннему се-

Создано также механи- ву. 
зированное звено, которое] От своевременной нодго-

i 

на уходе за посевами ку-
курузы будет применять ме-
тод комплексного использо-
вания техники. Его возг-
лавляют механизаторы Втю-
рин Аркадий Иванович и 
Втюрин Валентин Андрее-
вич, которые будут рабо-
тать на тракторе «Бела-
русь» с. необходимым при-

товки к весеннему севу и 
качества ремонта прицепно-
го инвентаря зависит бу-
дущий урожай всех сель-
скохозяйственных культур, 
в том числе и кукурузы.' 

агроном 
речье". 

В Свиридова, 

колхоза „Мпого-

Беседы на антирелигиозные темы 

Было ли „воскресение Христово'? 
Существует предание: де-

вятнадцать с небольшим ве-
ков назад в безвестной рим-
ской провинции Иудее произо-
шло «чудо»: р а с п я т ы й на 

ми пораоощенных тружеников 
рабовладельцы, крепостники, 
помещики, владельцы промыш-
ленных предприятий, всякие 
мироеды. Служители христи-

столбе с перекладиной некий анеких религий всех видов— 
религиозный проповедник по верные слуги эксплуататоров 
имени Иисус и прозвищу Хрн 
стос, которого к тому же прн-

—призывали ооездоленных и 
угнетенных покоряться госпо-

кончилн ударом копья в бок, дам, терпеть и не роптать, 
на третий день после погре-1Проповедники х ри с тиан с т ва 
б е н и я в пещере будто бы призывают брать пример с 
встал, ходил, разговаривал, i «кротчайшего » и «смиренного» 
ел. Говорят, что он «воскресI Иисуса Христа: он-де молча-
нз мертвых». Уверяют также,'ливо сносил все мучения и 
что воскресал не один Иисус' оскорбления, подтве р ж д а я 
Христос; к жизни возвраща-1 «божью заповедь»: «не про-
лись и другие давно захоро- тивься злому». Его подвергли 
ненные мертвецы. Наивные,' мучительной казни, а он «мо-
очень легковерные люди верят лился за врагов своих.» I 
в то, что и все умершие лю-
ди когда-то вновь оживут. 

Сказками о будущем, заг 
робном воздаянии каждому за 

Наука начисто отр и ц а е т то, что он сделал в своей 
всякую возможность оживле- жизни, служители религии 
ния какого бы то ни было ор- в странах капитала до сих 
ганизма после его смерти, пор убаюкивают трудящихся, 
Если человек перестал ды- удерживают их от естествен-
шать и сердце его прекратило ного стремления решительно 
перекачку крови по кровенос- и навсегда покончить с гнус-
ным сосудам, в его теле за ностями и несправедливостя-
немногиё минуты происходят ми классового, эксплуататор-
совершенно необратимые труп-jcKoro строя. Но сами богачи 
ные изменения. Смерть есть отнюдь не следовали и не 
смерть. То же произошло бы следуют религиозным призы-
и с Христом, если бы он ког-'вам. Они никогда не согла-
да-нпбудь существовал на шаются хоть немного усту-
свете и умер. 1пить, если их к тому не прй-

—Нет,—вопреки рассудку и нуждают силой, против кото-
научным данным,—настойчиво рой они не могут устоять. Во 
твердят активные сторонники всех других случаях они яро-
христианской религии,—Хрис- стно подавляли восстания ра-
тос воскрес! |бов, крепостных крестьян, ра-

Христпанская религия, пре- ботах, 
добавляющая собой смесь бо- В основе христианской ре-
лее ранних религиозных веро- лигип лежит вера в «воскре-
ванпй и учений, основывает- сенне» Христа. Не случайно 
ся именно на вере в то, что в одной из религиозных про-
каждому человеку придется в поведей сказано: «А если Хри-
каком-то неопределенном бу-iстос не воскрес, напрасна и 
дущем воскреснуть и жить 
вновь. Это-де произойдет по-
тому, что наидобрейший и ар-
хиейраведливый бог заранее 
уготовал тем. кто «жил по-
божьему». вечное блаженство 
в будущей загробной» жиз-
ни, а всем «неугодным богу», 
—жестокие вечные мучения. 

«Жить по-божьему—значит 
покорно сносить эксплуата-
цию, нищету и бесправие*, на 
которых основывали свою без-

вера наша». Вот именно! Для 
того-то и нужно «воскресение 
Христа», чтобы на вере в во-
зможность этого «чуда» осно-
вывать фантазии о будущем 
загробном «воздаянии». «На 
том свете» бог,' мол, сам всех 
рассудит,—вот чему учит ре-
лигия. 

В нашей социалистической 
стране теперь уже нет клас-
совой основы для пропаган-
ды религиозных учений. Но 

граничную власть над масса-1 есть еще люди, которые свя-

зывают свою жизнь, чувство-
вания, настроения, поступки 
с религией и с религиозными 
организациями. А поскольку 
есть такие люди, находятся 
и охотники использовать ре-
лигию для своей профессио-
нальной деятельности. Ремес-
ло это не очень обременитель-
ное и пока еще довольно при-
быльное. Поступками многих 
служителей церкви движет 
прямая корысть, 

«Воскресения Христова> не 
было и не могло быть, пото-
му что никогда не существо-
вало и самого-то Иисуса Хри-
ста. Нто личность сказочная, 
мифическая. Христиан с к и е 
проповедники в течение нес-
кольких столетий постепенно 
создали свои учения о Хрис-
те. Большая их власть в ря-

:де государств дала им воз-
j можность выдавать вымыслы" 
j о Христе- за подлинные фак-
ты. Веками эти вымыслы вби-

рались в головы легковерных, 
неосведомленных людей, кото-
рым страшно было даже на 
мгновение усомниться в прав-
де религиозных учений. 

Служители христиан с к о й 
религии глубоко уверены в 
том, что при их неограничен-
ной власти никто никогда не 
посмеет проверять правиль-
ность их фантазии, не поза-
ботились даже о том. чтобы 
более стройно, согласованно 
описать события в жизни то-
го, кого они называли «сы-
ном божинм», «царем небес-
ным». основателем христиан-
ской религии. 

Известно, что так называе-
мая «-жизнь Иисуса» описы-
вается в четырех евангелиях. 
Утверждают, что евангелия 
написаны якобы ближайшими 
сподвижниками Иисуса под 
непосредственным контролем 

/самого бога. Но во всех еван-
гелиях рассказывается о 'во-
скресении Христовом» по-раз-
ному, один рассказ противо-
речит другому. И это—«слово 
божие»! Защищать его истин-
ность можно только бездумно 
или с заранее обдуманным 
корыстным намерением. 

В. ШИШАКОВ. 
Кандидат педагогических наук. 
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ш шлшвму РАЙОНУ 
Механизаторские 

растут 
к а д р ы 

27 колхозников из сельхоз-
артелей Ошминского сельсо-
вета окончили курсы тракто-
ристов и получили права на 
управление транспортом. Обу-
чал курсантов инспектор гос-
технадзора В. Варенцов. 

П . Быв hi ев. 

Ею имя знакомо 
многим 

Имя учителя-пенсио н е р а 
Василии'Ивановича Голубева 
в поселке Буреполом знакомо 
многим. Активный пропаган-
дист и агитатор, т. Голубев 
часто выступает с лекциями 

в Буреполоме и Малом Одош-
нуре, помогает животноводам 
и словом и делом, дает цен-
ные советы. 

Недавно он прочитал со-
держательную лекцию о меж-
дународном положении в де-
ревне Малый Одошнур. 

П. Зверев. 

Выиграли! 
Владелец «счастливого» ло-

терейного билета Михаил Пер-
филович Плахин из Шаигино 
выиграл по лотерее радиопри-
емник 2-го класса стоимостью 

J 715 рублей. Александра Ва-
сильевна Хлыбова, домохозяй-
к а поселка Пижмы, получила 

на грехруолевый оилет 
ную швейную машину. 

руч-

М . Коржавина . 

Еще один женсовет 
На прошлой неделе в арте-

ли «Многоречье» прохо д и л о 
многолюдное собрание женщин 
Шукшума и близлежащих де-
ревень. Был избран женсовет, 
призванный быть актив н ы м 
помощником партийной орга-
низации и правления колхоза 
в решении как хозяйственных, 
так и морально-бытовых воп-
росов. 

В состав женсовета вошли 
пять женщин. 

Р. Окуиев. 
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Открытие советской 
промышленной выставки 

в Багдаде 
10 апреля и Багдаде в тор-

жественной обстановке состоя-
лось открытие первой совет-
ской промышленной выставки. 
На открытии выставки присут-
ствовали члены иракского пра-
вительства во главе с премьер-
министром генералом Касемом, 
члены дипломатического кор-
пуса, советские специалисты, 
работающие на выставке, жур-
налисты, представители широ-
кой общественности иракской 
столицы. 

Несколько тысяч жителей 
Багдада собрались на церемо-
нию открытия. Однако терри-
тория выставки не смогла 
вместить всех желающих: мно-
гие тысячи из них собрались 
на широкой магистрали, про-
ходящей вдоль выставки. 

На церемонии с большой 
речью выступил первый замес-
титель Председателя Совета 
Министров СССР А. И. Мико-
ян. Затем речь произнес пре-
мьер-министр Иракской Респуб-
лики генерал Абдель Керим 
Касем. 

После обмена речами L И. 
Микоян вместе с генералом 
Касемом и сопровождающими 

их лицами осмотрели павильо-
ны, выставочные площадки и 
стенды советской промышлен-
ной выставки. Представленные 
на выставке экспонаты сви-
детельствуют о замечательных 
экономических,научных, куль-
турных и социальных дости-
жениях народов Советского 
Союза. Особое внимание посе-
тителей привлекали представ-
ленные на выставке модели 
советских искусственных спут-
ников Земли, а также павиль-
он, который называется «Атом 
на службе миру». Высокие 
посетители внимательно осмот-
рели экспонаты на открытой 
площадке. Там представлены 
различная сельскохозяйствен-
ная, строительная, промышлен-
ная техника, современные ма-
шины, аппараты, приборы, ав-
томобили. 

Многотысячная толпа, соб-
равшаяся на улице возле выс-
тавки, горячо приветствовала 
А. И. Микояна, премьер-минист-
ра Касема и сопровождающих 
их лиц, когда они покидали 
территорию выставки. 

(ТАСС). 

Трудящиеся Польши чтят 
память Ленина 

Многолюдно в эти дни в По-
роняно и Бялы-Дунайце—двух 
польских деревушках, распо-
ложенных у подножия Татр. 
Эти места связаны с жизнью 
и деятельностью Владимира 
Ильича Ленина, который бы-
вал здесь в 1912—1914 го-
дах. Для осмотра музея Ле-
нина и домика, в котором 

жил и трудился вождь рево-
люции, приезжают многочис-
ленные делегации из различ-
ных воеводств страны. 

К подножию памятника Ле-
нину рядом с музеем возложе-
ны венки, обвитые лентами со 
словами любви к большому 
другу польского народа. 

(ТАСС). 

Я п о н с к и е т р у д я щ и е с я 
г о т о в я т с я 

к П е р в о м у М а я 
В Токио опубликованы при-

зывы японского комитета по 
подготовке к проведению Дня 
международной солидарности 
трудящихся—1-го Мая. Коми-
тет, в состав которого входят 
самое крупное профсоюзное 
объединение страны, генераль-
ный совет профсоюзов Японии 
и другие профсоюзные и де-

П О Ч Т И ! 
Одних призывов малоj т. Алексеев! 

В колхозе «Память Ленина» 
был назначен воскресник по 
вывозке навоза, на него при-
шли почти все колхозники. 

С помощью рабочих ашкат-
ского лесничества, которое вы-
делило на воскресник лошадь, 
они быстро вычистили ферму 
в бригаде Вякшенер. По до-
мам все шли веселые, возбуж-
денные работой. И только кто-

мократические организации 1 0 к а к ' б ы невзначай, спро-
страны, призывает японский; сил . 
народ провести в этом году j ' _1А ч т о э т 0 н а воскресник 
1 Мая под лозунгами борьбы I н е п р Шиел н а ш секретарь 
за улучшение жизни, против парторганизации т. Алексеев" 
Т1Я ттгтгт1»с! ттттт» пгтг/лттг\ <1 лтптлгтт.*а и_ ,, 1 1 
ратификации японо-американ-
ского «договора безопасности», 
за осуществление всеобщего 
и полного разоружения и вос-

Ведь он все время ратует за 
воскресники... 

Когда с этим вопросом не-
которые из комсомольцев об-

становление дипломатических р а т и Л 1 И Я > непосредственно к 
отношений с Китайской Народ с а и о м у Алексею Алексеевичу, 
ной Республикой. 

(ТАСС). 

Обмен визитами 

он не растерялся: 
—Как же, как же—воскрес-

ники нужны... Это, так ска-
зать, высшая форма коллек-
тивного труда... 

—А вот мы думаем на 
днях еще воскресник провес-
ти. Вы придете?—спросили у 
Алексеева. 

—Обязательно! [Дело нуж-

Новая победа корейских 
с т р о и т е л е й 

На Муипхснском заводе цвет-
ных металлов, расположенном 
в северной части провинции 
Канвон (КНДР), сдан в эксплу-
атацию цех электролитическо-
го цинка мощностью 40 ты-
сяч тонн в год. 

Этот цех оснащен отечест-
венным 'оборудованием. Строи-

тельство цеха закончено на 
один год и семь месяцев рань-
ше намеченного срока. Ввод в 
строй этого объекта цветной 
металлургии КНДР имеет важ-
ное народнохозяйственное зна-
чение. 

(ТАСС). 

Болгарские писатели о Ленине 
В связи с предстоящим 90-

летием со дня рождения В. И. 
Ленина издательство «Болгар-
ский писатель» выпустило 
сборник стихов, рассказов и 
очерков болгарских писателей 
о В. И. Ленине. Эти произве-
дения были написаны и опуб-

ликованы в разное время, на-
чиная с января 1924 года, 
когда в Болгарии было опуб-
ликовано первое стихотворе-
ние Д. И. Полянова о Ленине 
«Великий кормчий», до наших 
дней. 

Польское тракторостроение 
Экономический комитет Со-

вета Министров Польской На-
родной Республики вынес пос-
тановление о развитии произ-
водства тракторов и прицеп-
ных сельскохозяйственных ма-
шин в 1960-1965 годах. Пос-
тановление предусматривает, 
что в текущем году в стране 

будет выпущено i тыс. 900 
тракторов. В 1965 году произ-
водство их будет доведено до 
30 тысяч. Всего за 1960— 
1965 годы тракторная промыш-
ленность даст сельскому хо-
зяйству почти 10О тысяч трак-
торов. ' 

(ТАСС). 

Между советской и турец-
кой сторонами в Анкаре имел 
место обмен мнениями по воп-
росу о встрече на высоком ное... 
уровне между главами правп-| И вот снова все вышли на 
тельств СССР и Турции. Дос- воскресник по очистке курят-
тигнут'а договоренность об офи- ника. Особенно хорошо потру-
циадьном визите в Советский дились комсомольцы. Они выб-
Союз по приглашению Предсе- росили из курятника весь на-
дателя Совета Министров СССР I воз и решили вывезти его на 
Н. С. Хрущева премьер-минист лошади. Но бригадир Бусыгин 
ра Турецкой Республики Адна- не сдержал своего слова и 
на Мендереса в июле 1960 го-1 лошади на воскресник не при-
да. Точная дата приезда в ' 
Москву премьер-министра Тур 
ции будет установлена допол-
нительно. 

За этим визитом последует 
визит в Турцию Н. С, Хруще-
ва по приглашению турецкого 
правительства. Дата приезда 
в Турцию Председателя Сове-
та Министров СССР Н. С. Хру-
щева будет установлена позд-
нее. 

(ТАСС). 

Решение 
по кассационной 
жалобе Глезоса 

и Киркоса 
Афинский апелляционный 

суд вынес решение по касса-
ционной жалобе Манолиса Гле-
зоса и директора газеты «Ав-
ги» Л. Киркоса. Как извест-
но, Глезос и Киркос были об-
винены этим судом в «оскорб-
лении властей», выразившем-
ся в опубликовании газетой 
«Авги» призыва Глезоса к лю-
дям доброй воли всего мира 
усилить борьбу за демократию 
в Греции. 

Аппеляционный суд изменил 
приговор. Однако, несмотря на 
несостоятельность обвинения, 
суд подтвердил его и приго-
ворил Глезоса дополнительно 
к 2 вместо 7 месяцев и Л. 
Киркоса—к одному вместо 5 
месяцев тюремного заключе-
ния. 

(ТАСС). 

слал. Что тут было делать? 
И вдруг комсомольцы замети-
ли подходившего к ним А. А. 
Алексеева. 

—Наконец-то, Алексей Алек-
сеевич ! - закричали они.—Вы 
нам помогать пришли? 

—Конечно. Направить, так 
сказать, воодушевить... 
• —А может вам вилы дать, 

Алексей Алексеевич? 
—Как? Мне самому рабо-

тать?—возмутился Алексеев. 
—Скажите спасибо, что гравия 
10 кг для кур привез! 

И пошел домой. 
Ну, а глядя на секретаря 

парторганизации, и агроном 
колхоза т. Дмитриева на вос-
кресник не пришла. 

Когда же зоотехник Блед-
ных попросила агронома объ-
яснить причину неявки, она 
дала весьма недвусмысленный 
ответ: 

—Ты свое дело сделала—ку-
рятник вычистила и молчи! 

Нас, комсомольцев, такое 
барское отношение к делу со 
стороны тт. Алексеева и Дмит-
риевой очень обижает. Они 
считают участие в воскресни-
ках «черной» работой. Нам же, 
в свою очередь, хочется спро-
сить у них: известно ли им, 
что Владимир Ильич Ленин 
был на этот счет несколько 
иного мнения и сам участво-
вал в 1-ом коммунистическом 
субботнике в Кремле? 

Г р у п п а комсомольцев. 

Они обгоняют время 

Автобаза Пижемского леспро-
мхоза план 1-го квартала вы-
полнила 20 марта. Вместо 50 
тысяч кубометров леса здесь 
было вывезено 52 тысячи ку-
бометров. 

Впереди идут шоферы-ком-
мунисты М. И. Яровиков и 

В. И. Милков, которые вместо 
250 кубометров леса в месяц 
вывезли по 350 кубометров, 
а также водители Б. А. Сте-
панов, А. И. Селезнев и К. И. 
Суманеев. При этой же нор-
ме они вывезли по 320 кубо-
метров. С. Медведев. 

Где же ваша забота, т. Мутовкин? 
«Пришла я на днях в районный Дом культу-

ры, чтоб прослушать лекцию о международном по-
ложении. И не рада была, что пришла. В зритель-
ном зале оказалось нетоплено, и я не знала, ко-
го слушать: или квалифицированного лектора, или 
то, как у меня от холода «зуб на зуб не попа-
дает». Еле-еле дождалась конца. 

Что ни говори, а т. Мутовкин—директор рай-
онного Дома культуры—избрал верный путь, что-
бы отвадить человека от лекций. 

( И з письма А . Александровой. ) 

t-f 

СЕГОДНЯ 
ЛЕкциМ 

ТГПЗ^ 

Рис. И. Сычева. 
Без слов... 

Фотохроника ТАСС. 
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