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Выполнению обязательств 
постоянное внимание 

Труженики колхозов района, 
борясь за досрочное выполне-
ние заданий семилетки, взяли 
на себя высокие и почетные 
обязательства по производст-
ву и продаже государству всех 
сельскохозяйственных продук-
тов в 1960 году. 

Напряженная работа, кото-
рую развернули труженики се-
ла с первых дней года, дала 
свои результаты. Они успеш-
но справились со своими обя-
зательствами первого кварта-
ла по продаже государству 
мяса, шерсти и яиц. Родина 
получила от колхозников и 
колхозниц 300 тонн мяса, свы-
ше 100 тысяч штук яиц и 3V 
цн. шерсти. 

Но эти результаты оказа-
лись омрачены тем, что район 
не справился с обязательством 

| 10 продаже молока государст-
в у . 

* Из-за неудовлетворительной 
• работы маслозавода, а также 

несерьезного отношения ряда 
колхозов и партийных органи-
заций к приемке и переработ-
ке молока, Родина недополу-
чила в первом квартале около 
80 тонн молочной продукции. 

Чтобы работа по выполне-
нию обязательств была более 
конкретной и целеустремлен-
ной, в течение второго кварта-
ла мы должны произвести и 
продать государству 700 тонн 
мяса, 2000 тонн молока, 700 
тысяч штук яиц ц SO центне-
ров шерсти. 

На апрель—первый месяц 
второго квартала—перед тру-1 

^ жениками колхозов района 
| стоят как неотложные задачи 
" —дать Родине 500 цн. мяса, 

424 тонны молока, 242 тыся-
чи штук яиц и 35 центнеров 
шерсти. 

Сейчас прошло больше по-
f ловины апреля. Как решают-

ся эти неотложные задачи? 
Данные за первую дек а д у 

говорят о том,что многие кол-
хозы и сельские Советы не 
ведут повседневной и кропот-
ливой работы над выполнени-
ем стоящих задач по произ-
водству и продаже государст-
ву животноводческих продук-
тов. 

Так. за первые десять дней 
апреля колхозы района дали 
государству всего лишь около 
3 тонн мяса, около 97 тонн 
молока, 17 тысяч штук яиц 

и 180 килограммов шерсти. Нз 
31 колхоза, например, в про-
даже мяса участвовали толь-
ко сельхозартели имени Сверд-
лова, имени Ленина. имени 
Тимирязева, «Путь к комму-
низму», «Сталинский пахарь», 
«Ир-Жара> и <Новый путь». 

Если колхозу Красный Ку-
зенер>. Ошмннский . имени 
Калинина, Коммунар . Ге-
рой труда и многие другие 
не только выполнили, но и 
перевыполнили свои обязатель-
ства по производству и про-
даже молока государству в 
первой декаде апрели, то по-
прежнему в большом долгу 
перед страной остался колхоз 
«Гигант», вместо 33 цн. 
продавший за это время все-
го лишь 17 цн. молока, около 
тонны молока недодал госу-
дарству колхоз (Новый мир», 
столько же сельхозарт е л ь 
имени 8-го марта, а колхозы 
«Рассвет» и «Новый путь» не 
участвовали в сдаче молочной 
продукции. 

Время идет. Правления кол-
хозов, партийные организации 
и сельские Советы выполне-
ние обязательств должны по-
ставить под неослабный пов-
седневный контроль. Необхо-
димо резко поднять уровень 
организаторской работы пар-
тийных организаций и сельс-
ких Советов среди тружеников 
села, мобилизуя их' усилия 
на досрочное выполнение при-
нятых обязательств. 

Особое внимание следует 
обратить на работу коллек-
тивов животноводческих ферм, 
на успешное завершение зи-
мовки и повышение продук-
тивности всех видов скота и 
птицы, на закуп животновод-
ческих иродуктов у населения. 
При этом следует шире ис-
пользовать опыт передовиков, 
делая его достоянием всех 
тружеников села. 

Повседневная и напряжен-
ная работа по выполнению со-
циалистических обяза тел ьс тв. 
по производству и продаже 
государству всех видов про-
дукции сельского хозяйства— 
дело чести каждого колхоза. 
Об этом должны постоянно 
помнить и над этим трудиться 
все правления колхозов, пар-
тийные организации и сельс-
кие Советы! 

Большой 
производственный 

подъем 
Большой производственный 

подъем вызвали Призывы ЦК 
КПСС среди рабочих артели 
Рембыт . Портнихи Зоя Втю-

рина, Анна Золотарева, Ели-
завета Трушкова, Антонина 
Трифоновна'Томарова и мно-
гие другие, улучшая качест-
во, добиваются значительного 
перевыполнения заданий. Они 
выполняют нормы от 105 до 114 
процентов. С хорошим качест-
вом и с перевыпо л н е н и е м 
норм работает сапожник А. 3. 
Рыпйн. 

Все рабочие артели включи-
лись в предмайское социалис-
тическое соревнование для то-
го, чтобы полнее удовлетворять 
бытовые запросы трудящихся. 

С. Ежов. 

ного суда (председатель суда 
V. Б. Чилимов, секретарь 3. II. 

Сластникова). 
А. Парфенов. 

Ведут закуп телят 
Как резерв увеличения про-

изводства мяса многие колхо 
зы района используют закуп 
телят у населения. 

Хорошо ведет эту работу-
колхоз имени Кирова, на 15 
апреля закупивший 163 те-
лят, на 93 теленка пополнил 
ферму колхоз «Герой труда», 
81 теленок закуплен колхозом 
«Россия». 

Сейчас колхозами района 

закуплено 1175 телят. 
Эти результаты могли быть 

много лучше, если бы работу 
по закупу телят вели все кол-
хозы района. Однако по-преж-
нему медлят с закупом телят 
сельхозартели имени Мичури-
на, «Знаменосец,, «Путь Ле-
нина», «Новый путь» п дру-
гие. 

П. 11ванов. 

С концертом— 
в соседний район 
Агитбригада, созданная при 

районном Доме культуры, по-
бывала в Шахунье. Участни-
ки художественной самодея-
тельности райцентра д а л и 
концерт. 

И. Михайлов. 

10 тонн золы— 
от школьников 
Общественно-полезный труд 

прочно вошел в жизнь каждо-
го учащегося Ошминской сред-
ней школы. Помогая колхоз-
никам в борьбе за повышение 
урожаев, ребята собрали в те-
чение 1959 - I960 годов для 
колхозов «Знаменосец» и «Ош-
минский» 10 тонн золы. 

Для переработок школьни-
ками заготовлено полтонны 
макулатуры. 

А. Иванов. 

кйна, жительница поселка 
Пижмы,предъявила в сберкассу 
лотерейный билет. На него 
пал выигрыш: шерстяное оде-
яло стоимостью 260 руб. 

М. Коржавнна. 

На с т р а ж е законности 
На страже советской закон-

ности стоит вся обществен-
ность села Ошминскогп. 
Проступки нарушителей по-
рядка" ядовито высмеиваются 
в сатирической газете(худож-
ник В.А. Втюрпн), обсуждают-
ся на заседаниях обществен-

Депутат-акгпивисгп 
Депутат Шайгннского посел-

кового' Совета пенсионер Гав-
рила Иванович Суманеев яв-
ляется активным борцом за 
всемерное улучшение закупа 
сельскохозяйственных продук-
тов среди населения Так, т. 

' Суманеев только за один день, 
12 апреля; закупил у труже-
ников поселка Шайгпно для 
государства 250 яиц. 

Его примеру следуют дру-
гие депутаты. 

I I . Кудряшов. 

52 кг березовых почек 
Учащиеся Тонш а е в с к о й 

средней школы собирают и 
сдают в аптеку березовые поч-
ки. На сегодня ими заготов-
лено 52 килограмма этого цен-
ного лекарственного сырья. 

Сбор продолжается. 
J1. Нестерова. 

Выигрыши по лотерее 
Рабочая железной дороги 

Тамара Александровна Куроч-

Мы против 
религиозных 
праздников 

Большое собрание состоялось 
на днях в сельхозартели «Мно-
горечье». Колхозники едино-
душно выразили стремление 
не отмечать впредь религиоз-
ных праздников и призвали 
членов соседних артелей пос-
ледовать их примеру. 

Р. Окуиев. 

Колхозам—новая 
техника 

В Тоншаевскую ремонтно-
технпческую станцию посту-
пили новые сельскохозяйствен-
ные орудия и машины. Среди 
них—4 культиватора и 2 ком-
байна «СК1Т-3» на полугусенич-
ном ходу. 

Новая' техника предназна-
чается для работы в колхо-
зах района. А. Фалеева. 

ШПЛ if •! 

Ленинград. Владимир Иль-
ич Ленин в своих научных 
трудах широко использовал 
книги и литературные мате-
риалы Государственной Пуб-
личной библиотеки. 

На снимке: в Ленинском за-
ле. : 
Фото Б. Федосеева. 

Фотохроника ТАСС. 

Сборник выступлений 
Н. С, Хрущева 

Государственное издательст-
во политической литературы 
выпустило двухтомный сбор-
ник ' выступлений товарища 
Н. С. Хрущева «Мир без ору-
жия—мир без войн», 

В сборник включены речи и 
доклады главы Советского пра-
вительства по вопросам внеш-
ней политики СССР н между-
народного положения, интер-
вью и беседы с иностранными 
деятелями, опубликованные 
советской печатью в 1959 го-
ДУ-

Сборник издан массовым ти-
ражом. (ТАСС). 

НовЬш отряд 
специалистов 

В Благовещенском сельско-
хозяйственном институте сос-
тоялся очередной выпуск уче-
ных агрономов и зоотехников. 
Около двухсот человек успеш-

но закончили вуз. По сравне-
нию с прошлым годом вдвое 
больше воспитанников инсти-
тута защищали дипломные ра-
боты, темы которых тесно свя-
заны с колхозным и совхоз-
ным производством Амурской 
области. 

Б области недавно созданы 
V4 новых совхоза. Молодые 
специалисты в основном нап-
равлены на работу в эти хо-
зяйства. ' (ТАСС). 

Подъем целины 
начался 

Б передовых хозяйствах \а -
кассии приступили к подъему 
целины. В «Московском» сов-
хозе/ где осваивается в ны-
нешнем году более 7 тысяч 
гектаров целины, механизато-
ры дискуют залеж. По диско-
ванной целине будет сеяться 
просо. 

Всего в текущем году в 
Хакасской автономной облас-
ти намечено освоить около 30 
тыс. га новых земель. (ТАСС). 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР четыре 
отважных воина Советской Армии—младший сержант 
А. Р. Зиганшин. рядовые Ф. Г. Поплавский, А. Ф. Крюч-
ковски'й. И. Е. Федотов награждены орденами Красной 
Звезды за проявленное мужество при выполнении воинс-
кого долга и стойкость в борьбе с силами стихии во вре-
мя героического 49-дневного дрейфа в Тихом океане. 

На снимке (слева направо): Ф. Поплавский, А. Зиган-
шин, U. Федотов и V. Крючкове кий. 
Фото В. Савостьянова. Фотохроника ТАСС. 

Прибытие в Москву Председателя Президиума 
Великого народного хурала МНР Ш. Самбу 
С визитом дружбы в Моск-

ву 12 апреля прибыл по приг-
лашению Председателя Прези-
диума Верховного Совета СССР 
К.* К. Ворошилова Председа-
тель Президиума Великого на-
родного хурала Монгольской 
Народной Республики Жамса-
рангийн Самбу и сопровожда-
ющие его лица. 

На Внуковском аэродроме 

Ж. Самбу встречали товарищи 
К. Е. Ворошилов, Н. Г. Игна-
тов. Ф. Р. Козлов, П. А. Му-
хитдинов и другие. На аэрод-
роме присутствовали многочис-
ленные представители трудя-
щихся Москвы. 

Во время торжественной 
встречи К. Е. Ворошилов и Ж. 
Самбу обменялись речами. 

(ТАСС). 

Ярмарка в целинном крае 

500 яиц ежедневно 

На территории Алтайской 
краевой выставки достижений 
народного хозяйства откры-
лась ярмарка сельскохозяйст-
венных машин, оборудования, 
строительных материалов и 
запасных частей. 

Предприятия Алтайского сов-
нархоза представили на яр-
марку тракторы, новые 5- и 

Две тропинки идут от де-
ревни и сходятся у нриземи-j 
стой бревенчатой ' постройки 
типового птичника колхоза 
имени Ленина. Каждое утро 
по э т и м стежкам прихо-
дят сюда птиц е в о д к и— 
пятнадцатилетняя Галя Феок-
тистова и гридцатишестилет-
няя Анна Васильевна Семико-
ва. 

Первым делом они сменяют 
воду в поилках, затем очи-
щают кормушки от остатков 
пищи и обновляют ПОДСТИЛЕу 
в секциях птичника. После 
всего этого куры получают 
овес. Пока его птицы клюют, 
Анна Васильевна с Галей при-
готовляют мешанки, которые 
они составляют из таких кор-
мов: крупа овсяная или яч-
менная, мясо вареное, иног-
да сырое, хвойная мука, мел 
и поваренная соль. Мешанки 
готовят на весь день. Кроме 
того, мел и другая минераль-
ная подкормка в кормушках 
имеются в сухом виде, куры 
ее могут употреблять в любое 

время. В секциях птичника 
всю зиму н сейчас стоят ящи-
ки с золой и песком: куры 
принимают зольные и песоч-
ные ванны. С октября 1959 
года и по март этого года в 
птичнике продляли световой 
день, применяя электрическое 
освещение. В результате ку-
ры начали яйцекладку еще в 
декабре минувшего года А в 
этом году от 827 кур, содер-
жащихся на птичнике, уже 
получено по 21 яйцу на ку-
рицу-несушку. Это во много 
раз больше, чем за тот же 
период прошлого года. Около 
13,5 тысячи яиц продано с 
фермы государству. Много 
яиц самого лучшего сорта от-
правлено колхозом на инкуба-
торную станцию в Шахунью. 

Сейчас птичницы ежеднев-
но собирают от кур в сред-
нем 500 яиц. Можно с уверен-
ностью сказать, что взятое 
обязательство птицеводки вы-
полнят. 

А . Маштакова. 

По одному ягненку на овцу 

4 - к о р п у с н ы е плуги с 
гидронавесной системой управ-
ления. универсальные доиль-
ные станции, зернопогрузчи-| 
ки.. . В первые 2 дня колхо-' 
зы и совхозы края приобрели 
более чем на 10 миллионов 
рублей различной сельскохо-
зяйственной техники. 

(ТАСС). 

«Нестареющая» сталь 
На заводе ;<Запорожсталь» 

разработана технология и 
впервые в стране освоена вы-
плавка стабилизированной 
алюминием так называемой 
«нестареющей» стали. Она, 
в отличие от обычной, дли-
тельное время сохраняет 

свойства глубокой штамповки 
и вытяжки." Первые тысячи 
тонн запорожской «нестарею-
щей» стали уже получили 
горьковские автомобилестрои-
тели для изготовления авто-
машин «Волга . 

(ТАСС). 

И. А. Хлупин, Т. Н. Клеш-
нина, Л. С. Крашенинникова 
и А. В. Соловьева, овцеводы 
колхоза «Нива», взяли в этом 
году обязательство получить 
от каждой закрепленной за 
ними овцематки по 1,4 ягнен-
ка, настричь с овцы по 3 ки-
лограмма шерсти и продать 
ее государству 4,4 центнера 

Свои слева они подкрепля-
ют делами. За прошедшее вре-
мя с начала этого года на 
всех трех фермах от 300 ов-
цематок народилось 328 ягнят. 

Это уже больше чем по одно-
му ягненку на овцу. 

В марте в колхозе проведе-
на частичная стрижка овец, в 
результате которой получено 
212 килограммов шерсти,' или 
по 700 граммов на овцу. Про-
дав всю ее государству, сель-
хозартель выполнила годовое 
обязательство на 4^ процен-
тов. 

128 килограммов шерсти из 
220 по плану продал государ-
ству и выполнил обязательст-
во на 53,3 процента колхоз 
имени Калинина. 

А. Крашенинников. 

М я с о - в счет плана 
Выполнив 31 марта полуго-

довой план продажи мяса го-
сударству, колхозники сель-
хозартелей района приступили 
к выполнению задачи, постав-
ленной ими на а п р е л ь . 
Н а с е г о д н я с первого 
апреля на приемный пункт | 
конторы «Заготскот» поступи-
ло более 47 центнеров свино-
го, говяжьего и других видов 
мяса. Больше остальных про-
дали мяса колхозы «Новый 
путь», доставивший на ското-

второго полугодия 
приемный пункт около четы-
рех центнеров свинины, имени 
Свердлова—375 килограммов. 

6 центнеров закупили у на-
селения и доставили на ' при-
емный пункт заготовители Бу-
реполомского сельпо. Ненам-
ного отстали от них заготови-
тели Пижемского сельпо. Они 
закупили мяса более 500 - ки-
лограммов. 

Продажа мясопродукции го-
сударству продолжается. 

В. ДудИЬ. 

Молоко—государству 
Дать Родине больше сель-

хозпродуктов—такой мыслью 
'проникнуто население села 
!Тоншаева. Например, Н. И. 
| Вилков, пенсионер, п р о д а л 
'государству 264 литра моло-
;ка. 160 килограммов молоко-
!продукции продал стране В. П. 
Каргапольцев. шофер средней 
школы. В. Михеев. 

Заведующему 
фермами 
невдо. пек 
Заведующий б-ашкат -

скими фермами колхоза 
Гигант» А. П. Яковлев 

вместо того, чтобы акку-
ратно выполнять пору-
ченные ему обязанности, 
пьянствует и на терри-
тории фермы не показы-
вается иногда по неделе. 
Без него коров часто не 
обеспечивают грубыми 
кормами. В результате 
чего н а д о и з д е с ь 
е ж е д н е в н о не пре-
вышают 25—35 литров 
от группы, а за послед-
нее время они с каждым 
днем понижаются. 

Бывают случаи, А. П. 
Яковлев и посетит фер-
му. Но дояркам от это-
го становится не легче. 
Он же их п обвинит в 
том, что уменьшаются 
надои. 

—Вы мне твердите, что не-
доедают коровы, а я вам гово-
рю, что худеет и тощает удой!.. 

0 ГЕРОЯХ НАШИХ ДНЕЙ Г. ВЕРШИНИН. 

Почерк ее жизни 

оы 
И ЕЩЕ я тебе хотела,Во-

лодя,прописать то,что-
ты о нас не заботился. 

Ребятишки растут, помогают 
мне дома и на ферме. Юрий 
пасет телят, пятый класс он 
закончил хорошо. А Борис? 
Так тот, наверное, шофером 
будет. Запрягут ему лошадь, 
скажут: «Ну,"шофер, езжай!» 
—Натянет вожжи и кричит: 
«Би, он... Сворачивайте, а то. 
кой грех, не задавить бы.» 

У меня здоровье хорошее. 
Сама сейчас работаю и дояр-
кой, и телятницей. Не хватает 
у нас людей. Мужики почти 
все на фронте. 

Ну так добивайте фрицев 
да возвращайтесь домой... 

—Хорошая у тебя жинка, 
Втюрин,—слушая письмо сол-
датки, проговорил молодень-
кий лейтенант и вздохнул: 

—А моя не пишет...Лейтенант 

задумался, отвернулся, уста-
вив взгляд вдаль, помолчал и 
продолжил: 

—У тебя, я вижу, жена 
серьезная. Сколько детишек-
то осталось' 

—Пятеро,—не отрываясь от 
письма, ответил минометчик 
Владимир Александрович Втю-
рин. 

^ - В ы , товарищ лейтенант, 
про: почерк говорили, а смот-
рите, какой он у нее: буквы 
прыгают, расползлись и оши-
бочки есть. 

—Не про тот я почерк те-
бе сказал. Я тебе сказал про 
почерк жизни. Вот когда че-
ловек. скажем, хорошо рабо-
тает, о нем говорят—у него 
почерк трудовой, или отлично 
фашиста бьет—почерк боевой, 
смелый. 

Вой мины разрезал воздух, 
и сзади раздался глухой 
взрыв. За ним—второй, тре-

тий. Воздух наполнился сто-
ном летящих самолетов. 

Кто-то из солдат ироничес-
ки заметил: 

—А это вот фрицевский по-
черк. Сначала всю землю про-
дырявит, а потом в нас-
тупление пойдет. 

Щелкнул затвор миномета. 
Тот же голос пустил крепкое 
русское словцо и зло выда-
вил: 

—Врешь,нас не выковыряешь. 
Мы крепко сидим. 

Прошли самолеты, и насту-
пила секундная мертвая ти-
шина. Тишина перед большим 
боем. 

* $ $ 

НИНА Алексеевна Втюрина 
широко распахнула две-

ри в колхозную контору и, не 
переступив еще порога, быст-
ро заговорила: 

— Т а к как же так! Мы из 
сил выбиваемся, коров на ве-

ревках поднимаем, а вы еще 
лошадей за соломой ехать не 
даете ? 

—Знаю, что коровы без кор-
ма стоят, но нет людей, не-
кому ехать,—устало, но спо-
койно ответил председатель. 
Он взял свежий номер газе-
ты. 

-Володя-то у тебя на Ле-
нинградском? Тяжело там... 

—Знаю, что тяжело,—отру-
била женщина.—Ты вот ло-
шадей давай, сами за соло-
мой поедем. 

Зябко кутаясь, животновод-
ки запрягали лошадей. Нина 
Алексеевна первой закончила 
упряжь и весело крикнула: 

—Чайку, девки, на дорожку 
надо. Чайник, наверное, вски-
пел. 

Чай пили молча. Первой на-
рушила тишину невысокая, с 
грустными глазами женщина. 

(Окончание на 4 ой стр.) 
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Ш. щЩ ш » 

Ставропольский край. Колхозы и совхозы включились 
в сев зерновых культур. Успешно ведут посевную меха-
низаторы передового в крае Темижбекского зерносовкоза. 
За два дня засеяно 82 процента всей площади колосовых. 

На снимке: сев колосовых на полях совхоза Темиж-
бекский». 
Фото В. Михалева. Фотохроника ТАСС. 

Подготовку заканчиваем 
д. Идет весна. Земля уже по-

чти освободилась от снега. 
По канавам, по лугам и по-
лям бегут говорливые ручей-
ки, вызванивая бесконечные 
весенние мелодии. На душе 
легко и радостно... 

Но колхозникам сельхозар-
тели «Рассвет» не до красот 
п р и р о д ы . У них сейчас 
много забот: надвигаются сро-
ки весеннего сева, его надо 
встретить во всеоружии. Пока 
еще есть время, надо подго-
товить технику, семена, мел-
кий сельскохозяйственный ин-
вентарь, завезти удобрения. 

Все н а д о предусмотреть, 

J чтобы во время сева не было 
штурмовщины. 

Особенно большое внимание 
в колхозе уделяется ремонту 
техники. Два трактора «Бе-
ларусь» у нас уже готовы к ' 
выезду в поле, третий нахо-1 

дится в FTC. Сейчас в кол-
хозной кузнице идет ремонт 
мелкого сельскохозяйственно-
го инвентаря. 

Позаботились в «Рассвете» 
и о семенах, и об удобрени-
ях. Все семена доведены до 
посевных кондиций, завезены 
необходимые минер а л ь н ы е 
удобрения в количестве 33 
тонн. На поля вывезено на 
сегодняшний день около 2500 
тонн навоза. 

Заботясь об увели ч е н и и 
кормовой базы для животно-
водства, колхозники уже про-
вели подсев клеверов по ози-
мым на площади 82 гектаров. 
Готовы семена клевера и для 
подсева на весь яровой клин. 

Короче говоря, подготовку 
мы заканчиваем. Можно с уве-
ренностью сказать: сев не за-
станет нас врасплох. 

А. Жаворонков. 

Техника не подведет 
Напряженная работа идет 

в эти дни в РТС. Гудят мо-
торы, беспрерывно звенит ме-
талл, из мастерских один за 
другим выходят тракторы. И 
это вполне понятно: до сева 
остались считанные дни, уже 
пора заканчивать ремонт сель-
скохозяйственной техники. 

В настоящее время здесь 
ремонтируются т р а к т о р ы 
;ДТ-54» и «Беларусь» из кол-

хоза «Нива», «Беларусь» и 
«СТЗ»-колесник из колхоза 
«Россия», тракторы «ДТ-54» 
из колхозов «Новый путь», 

имени 8-го марта, «Ир-Жара», 
имени 1-го Мая. 

Из имеющихся в районе 
117 тракторов 82 капитально 

t или частично отремонтирова-
j ны, а всего готово к выезду в 
|поле около 100 тракторов, 
j Отремонтировано также 85 
процентов имеющегося мелко-
го сельскохозяйственного ин-
вентаря. 

Полностью завершить ре-
монт мы собираемся к 20 ап-
реля. 

Г. Балыбердин. 

В колхозной кузнице 
П. И. Иванов, кузнец лу-

говской бригады к о л х о з а 
«Путь Ленина», вынул длин-
ными щипцами из горна рас-
каленный кусок железа и, 
быстро положив его на мас-
сивную наковальню, кивнул 
молотобойцу П. Ф. Втюрину: 
«Давай! . Удары один за дру-
гим стали опускаться на оран-
жевое железо, которое, рассы-
пая искры, под тяжелым мо-
лотом гнулось и принимало 
другую форму..С каждым уда-
ром форма становилась опре-
деленнее, и вот уже в руках 
кузнеца не кусок железа, а 
новая аккуратная искусно 
сделанная подкова. 

—Сегодня -с утра конные плу-
г и ремонтировали,--рассказы-
вает кузнец. Только что пос-
ледний привели в исправность. 
Всего через наши руки прош-
ло 15 плугов и ими полностью 
обеспечены 4 и 5 бригады. 
Сейчас решили изготовить не-
сколько пар подков, так как 
одновременно с ремонтными 

работами ведем ковку лоша-
дей. Просмотрели все бороны, 
неисправные отремонтировали. 
Завтра приступаем к ремонту 
телег. 

Зтот разговор состоялся в 
кузнице 10 апреля. С того дня 
прошла неделя. За это время 
в 4 бригаде отремонтирова-
ны и телеги. 

Работает кузница и в д. Ла-
зарцево. Кузнец А. Ф. Глуш-
ков и молотобоец А. Б. Хай-
мов также готовят необходи-
мый конный инвентарь. 

Кузнецы обеспокоены тем, 
что не все есть для успешной 
работы. Лучшее железо для 
изготовления болтов—это 10-и 
12-миллиметровое сортовое. Но 
его в кузницах нет. Поэтому 
болты приходится ковать из 
более толстого железа, что 
отнимает много времени. 

Правление артели могло бы 
его приобрести, да негде. РТС; 
основной поставщик железа, 
не имеет его на складах. 

11. Юрьев. 

Эшо не мелочи 
Нельзя сказать, что уже 

вошедшая в свои права весна 
не беспокоит колхозников и 
правление сельхозартели «Зна-
меносец». Здесь уже отремон-
тированы все тракторы, заве-
зено 19,5 тонны минеральных 
удобрений, вывезено н а , поля 
около 850 тонн навоза. Про-
веден подсев клеверов на 
площади в 185 гектаров, с по-
мощью учащихся Коржавин-
ской начальной и Ошминской 
средней школ заготовлено 8 
тонн золы. 

Но с ремонтом мелкого, а 
также сельхозинвентаря дело 
обстоит несколько хуже . Из 
трех имеющихся сеялок отре-
монтирована пока только од-
на, плуги, бороны, телеги, 
конская упряжь в большей 
своей части еще не подготов-
лены. 

С этим делом следует по-
торопиться, чтобы уже в бли-

ж а й ш и е дни быть готовыми к 
выезду в поле. В подготовке 
к севу не должно быть мело-
чей. 

М. Маковеев, 

Не допускать ошибок 
прошлых лет 

Колхозы Кодочиговс к о г о 
сельсовета никогда не слави-
лись чрезмерной заботой о по-
вышении плодородия почв. Ка-
залось бы, их правлениям на-
до учесть горький опыт прош-
лых лет и не допускать пов-
торения ошибок. Вот и в этом 
году в колхоз «Новый мир» 
не завезено ни одного килог-
рамма минеральных удобрений. 

Нет, не так надо готовить-
ся к весеннему севу... 

А. Вострилов 

Советы специалиста 

Ранняя весенняя подкормка озимых 
и многолетних трав—верный залог 

повышения урожаев 
Одним из важнейших резер-

вов повышения урожайности 
озимых культур п многолет-
них трав в условиях нашего 
района является своевремен-
ное и доброкачественное про-
ведение весеннего ухода за 
посевами, особенно подкормка 
их минеральными и местными 
удобрениями. 

В первые недели весенней 
вегетации озимые ежего д н о 
испытывают большой недоста-
ток в питании. 

По учету эффективн о с т и 
удобрений,' проведенному во 
многих колхозах в течение 
последних трех лет, прибавка 
в урожае озимых хлебов от 
ранней весенней подкормки 
составляет в среднем 2—3 цн. 
зерна с гектара. 

Многие колхозы, своевре-
менно применяя подкормку и 

последующее ооронование. до-
биваются прибавки 6—10 цн. 
зерна с гектара. Особ е н н о 
важно подкормить как можно 
больше посевов «по черепку», 
когда не проваливается нога 
человека и хорошо проходит 
сеялка для рассева удобре-
ний. 

При проведении подкормки 
озимых надо иметь ввиду, 
что ослабленные растения в ве-
сенний период нуждаю т с я 
прежде всего в усилении азот-
ного питания. 

Однако хорошие результа-
; ты получаются и при внесе-
! нии фосфоритных и калийных 
I удобрений. Они усили в а ю т 
• микробиологические процессы i 
почве, что также с к а з ы в а е т ; 
на улучшении азотного пита-
ния растений. 

Таким образом, для подкор-

мки могут и должны исполь-
зоваться азотные, фосфорные, 
калийные, а также местные 
удобрения: перегной, измель-
ченный птичий помет, навоз-
ная жижа, зола. 

Пз-за недостатков минераль-
ных удобрений во многих кол-
хозах района в этом г о д у 
следует особенно широко при-
менять местные удобрения. 

Золой подкармливают ози-
мые из расчета по 4—5 цн. 
на гектар, сухого и измель-
ченного птичьего помета—4—5 
цн., а с ы р о г о - д о 10 цн. Для 
лучшего рассева сырой пти-
чий помет необходимо смеши-
вать с фосфоритной мукой из 
расчета на одну часть поме-
та две части примеси. 

Навозной ж и ж и для под-
кормки озимых и многолетних 
трав требуется 5—6 тонн на 
гекгар, но перед внесением1 

нужно разбавить ее водой в 
3—4 раза. Лучший эффект 
получается при подкормке на-
возной жижей перед самым 
боронованием озимых. 

Для более экономичного и 
равномерного рас с е в а ми-

неральных удобрений по полю 
их обязательно нужно измель-
чать и просевать. При подкор-
мке озимых сульфатом аммо-
ния надо вносить от 80 до 
100 к г на гектар, очень по-
лезно перед внесением приме-
шать к нему такое же коли-
чество доломитовой муки. 

Порошковидного суперфос-
фата для подкормки озимых и 
многолетних трав следует при-
менять 1 ,5—2 цн. на гектар, 
калийной соли—один центнер 
и хлористого калия—0,5—0,7 
цн. на гектар. На участках 
повышенной кислотности мож-
но подкармливать озимые фос-
форитной мукой по 2—3 цн. 
на гектар, особенно в полях, 
где подсеваются многолетние 
травы. 

Необходимо уделить боль-
шое внимание подкормке мно-
голетних трав, особенно се-
менных участков и участков, 
отведенных на зеленый корм 
скоту. Под семенники нужно 
внести суперфосфата 1 ,5—2 
цн. и калийных 0 ,5—1 цн. на 
гектар, что позволит больше 

собрать семян клевера в этом 
году. 

Чтобы улучшить рост зеле-
ной массы клеверов, в под-
к о р к у следует вносить азот-
ные удобрения 0,7—0,8 цн. 
на гектар, или навозную жи-
ж у , разбавленную в 5—6 раз 
водой. 

Очень важно рано весной 
клевера первого укоса на 
участках с кислой почвой под-
кормить доломитовой мукой по 
5—6 цн. на гектар. 

Вторую весну семилетки на-
до сделать весной напряжен-
ной борьбы за передовую аг-
ротехнику, за максимальный 
сбор продукции с каждого 
гектара посевов. 

Колхозы района развернули 
массовый подсев многолетних 
трав. Сейчас наступило время 
подкормки озимых и многолет-
них трав, и ее нужно провес-
ти организованно в каждом 
колхозе, в каждой бригаде, 
что позволит увеличить сбор 
зерна и сена сеяных трав. 

И. Пикин, 
агроном, 
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О ГЕРОЯХ НАШИХ ДНЕЙ Г. ВЕРШИНИН 

Почерк ее жизни 
(Окончание. Нач. на 2-ой стр.) 

—Что с фронтов то слышно? 
От моего пятый месяц писем 
нет... 

I I снова воцарилось* молча-
ние. Жпвотноводки пили чай, 
разделив черствый каравай 
хлеба. 

—Унывать, бабоньки, не на-
до. Ведь немей как пер с на-
чала войны, а сейчас отсту-
пать с т а л . Голос Н и н ы 
Алексеевны был тихим, но 
твердым. 

—Наши еще п о к а ж у т 
себя. А мужей заживо хоро-
нить не надо. Вот ты гово-
ришь, пятый месяц от твоего 
нет вестей, от моего тоже нет 
давно. Стало быть, так надо. 
Некогда им писать. Их рабо-
та не то, что наша. А празд-
ник на нашей улице будет! 
Ну что—поехали? 

По-фронтовому работал в 
дни войны тыл.В каждой дерев-
не кипел труд. В Лугах тон 
в труде задавали животново-
ды, они, отработав на фер-
мах, в свободную минуту шли 
на сенокос, на жатву, на 
строительство. И чем больше 
были успехи на фронте, тем 
больше были успехи в тылу. 
Народ ковал ' победу. II она 
пришла. 

Наступил тот день, когда 
и Нина' Алексеевна, уткнув-
шись лицом в солдатскую, 
пропыленную войной шинель 
мужа—Владимира Александро-
вича Втюрина,--тихо вздрагива-
ла. Никогда она не плакала, 
как бы тяжело ни было, а 
тут—слезы текли по худым 
щекам, хотелось все, все рас-
сказать, сразу все, а язык не 
поворачивался, слова не полу-
чались. Только и сказала она 
тогда: 

—Пережили все—и ладно. 
А дети? Они уже повзрос-

лели и на встречу смотрели по-
своему. Старший, разглядывая 
на груди отца шесть наград, 
горячо сказал: 

—А мы, папа, всегда дума-
ли, что ты смелый и сильный. 
А поменьше заметил: 

—А чем мама хуже, ей 
ведь тоже две наглады влу-
чили. 

Он достал две медали и •бе-
режно вручил их отцу, на 
глазах которого искрились сле-
зинки гордости, гордости за 
семью, за свой народ, за ве-
ликую Родину, выстоявшую в 
лихую годину. 

* 

БЫЛО это в первый год 
после войны. В дымной 

конторе колхоза собра л и с ь 
колхозники обсудить вопрос о 

не люоит говорить пышных 
фраз, она или с плеча будет 
рубить критиковать неразво-
ротливых бригадиров и лентя-
ев. или скажет добрый совет. 
Вот и на этот раз Нина Алек-
сеевна спокойно сказала: 

—Раз людей не хватает, я 
так полагаю—каждому из нас 
надо за двоих работать. Рань-
ше у нас было установлено 
закреплять за телятницей 20 
—26 телят. Я ломаю эту ус-
тановку, берусь ухаживать за 

1 Смех-смехом, а ведь здесь 
лежит правильный подход к 
делу: у телят не хватает, ви-
димо. в организме железа, вот 
телятницы и вспомнили, как 
деды в старину с поносом жи-
вотных боролись. Инна Алек-
сеевна тогда сделала пометку 
о кочерге в своем блокноте, 
но от души посмеялась над 
районными ветеринарами, ко-
торые еще плохо работают с 
телятницами, не учат их, как 
бороться с элементарными бо-
лезнями молодняка крупного 
рогатого скота. 

В нынешнем году Н и н а 
Алексеевна Втюрина с н о в а 
комплектует группу телят. 30 
телят уже есть, всего их у 
Втюриной б у д е т 50. Дела 
идут хорошо. Телята быстро 
прибывают в весе, растут как 
на дрожжах. Сама Нина .Алек-
сеевна говорит: 

— Летом приезжайте, не 
узнаете бычков и телочек. 
Нынче я сделаю все возмож-
ное, чтобы каждый был как 
огурчик. А то, что вы об ус-
талости и трудностях говори-
те—это не в моем характере. 
К а к же быть в стороне, когда 
весь колхоз борется за три 
плана мяса в нынешнем году ? 

U Нина Алексеевна сдержит 
свое слово. За все пятнад-
цать последних лет по вине 
Втюриной не было ни одного 
падежа телят,, ведь недаром 
на ее груди красуется значок 
«Лучшая' телятница», кото-. 
рым награждена животновод-' 
ка в 1959 году. 

подъеме урожайности и жи- „ - д 
вотноводства. За годы войны Щ Алексеевне, под-
колхоз ослаб, мало на поля 

50 телятами. Нот и яесь вам 
мой сказ. 

Слова выступающей потону-
ли в аплодисментах. 

Нелегко было ухаживать 
сразу за пятьюдесятью теля-
тами. На помощь пришли де-
ти. Они помогали матери пас-
ти животных, поить их. А тут 
еще беда стряслась—отдель-
ные телята начали поносить. 
Надеяться на таблетки вете-
ринаров? От такой мысли бы-
ла далека животиоводка. Са-
мой надо принимать меры, и, 
по совету опытных животно-
водок, Нина Алексеевна стала 
готовить и выпаивать теля-_ 
там сенной отвар. Подсказали,^ 
что щавель (трава такая есть) 
тоже помогает—применила и 
его. Болезнь была остановле-
на. но некоторые телята ос-
лабли, тогда телятница ста-
ла давать им крепкий чай, 
окружила животных заботой. 

Все это дало свои резуль-
таты—к осени телята были 
как налитые. Лучших от вы-
сокопродуктивных коров пере-
дала на р е м о н т молочного 
стада, а бычков—на мясо. 

Шло время. И каждый год 
Нина Алексеевна воспитывала 
по 50—55 телят. Из большин-
ства отобранных телочек выш-
ли хорошие коровы. Надои на 
ферме росли и этому, вместе 
с доярками, радовалась и Втю-
рина. Сейчас ферма объявле-
на племенной, надои отдель-
ных коров доведены до 4000 
к г . а в среднем на корову 
здесь с т а л и получать по 
2500—3000 к г молока за год. 

1959. Год новой борьбы за 
за подъем колхозного произ-
водства. Нина Алексеевна сто-
ит в первых рядах животно-
водов. Она выпестовала 55, 
телят. Опыт, сноровка, любовь ч а т и ' - . 
к животным всегда помогают I м е ч т У ~ £ T a j I '"офером н раоо-
телятнице. Нина Алексеевна I т а е т в Топшаевскои РТС, Ве-
настолько изучила свое п р о . 1 ниамин-летчик, водит само-
изводство, что уже не боится 
и болезней телят. 

—Она у нас стала не ху-
же заправского«ветеринара,— 
говорят о телятнице в колхо-
зе. —В личном хозяйстве, бы-
вало, захандрит теленок—бе-

Федератввная Республика Германия. В Гамбурге состо-
ялась демонстрация против атомного вооружения Запа-
дной Германии и за запрещение испытаний ядерного ору-
жия. Сотни демонстрантов прошли по улицам города с 
плакатами, на которых было написано: «Всеобщее разо-
ружение гарантирует мир!», «Помни о Хиросиме!», «Долой 
атомные базы в Испании!». 

На снимке: демонстрация в Гамбурге. 
Фото Центральбильд. 

Сообщение Чрезвычайной государственной комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков 
После опубликования в со-

в»?тской печати материалов по 
расследованию преступлений 
Теодора Оберлендера—минист-
ра правительства Федератив-
ной Республики Германии, со-
ответствующие власти Герман-
ской Демократической Респуб-
лики обратились в Чрезвычай-
ную государственную комис-

нм 
по 

сию с просьбой передать 
материалы расследования 
делу Оберлендера. 

Чрезвычайная государствен-
ная комиссия передала влас-
тям Германской Демократичес-
кой Республики по их прось-
бе эти материалы. 

(ТАСС). 

б р о ш ю р а с т е к с т о в в ы с т у п л е н и я 
Н. С. Хрущева во Ф р а н ц и и 

НАД Лугами синий вечер. 
Весенние лучи. солнца 

освещают новые, еще пахну-
щие сосной постройки. На 
месте старых дворов и домов 
выросли новые добротные зда-
ния. На краю деревни кра-
суется полукаменный типовой 
свинарник,' 

Поздно возвращается домой 
Пина Алексеевна, еще позднее 
приходит на отдых Владимир 
Александрович, заместитель 
председателя колхоза. Привыч-
но входят они в дом. Все 
здесь напоминает прожитое, 
нет только детишек. Разлете-
лись они из материпского гнез-
да. Юрий, старший, работа-
ет сотрудником советской пе-

Борис осуществил свою 

В связи с большим интере-
сом к выступлениям Председа-
теля Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущева в ходе поезд-
ки по Франции, отдел пропа-
ганды ЦК ФКП выпустил от-
дельной брошюрой текст выс-
тупления Н. С. Хрущева по 
радио и телевидению, с кото-

рым он обратился к француз-
ским гражданам вечером, вто-
рого апреля, накануне отлета 
в Москву. 

На лицевой обложке этой 
популярной брошюры—портрет 
Н. С. Хрущева и слова: Да 
здравствует мир! 

(ТАСС). 

стали вносить удобрений, для 
скота не хватало кормов, мно-
гие фермы развалились, тре-
бовали ремонта. 

Выступали горячо, особенно 
фронтовики. Слово взяла и 
Нина Алексеевна. Говорила 
она, как всегда, тихо и пото-
му в конторе стояла тишина. 
Колхозники знали, что Нина 

скажи, поучи, как сделать, 
что предпринять. И совет те-
лятницы помогает. 

Как-то на совещании телят-
ниц смеялись над кировскими j 
животноводами, что они против • 
поноса телят применяли кочер-
гу . Накалят ее докрасна в пе-
чи и опустят в молоко, а по-
том этим молоком телят поят, 
и понос прекращается. 

леты, Людмила—учительствует 
в Горной Тувинской республи-
ке, Александр—штурман,' су-
доводитель, обжился на Севе-
ре страны, а Зоя, самая млад-
шая,—ученица Тоншаевской 
средней школы. Какая -хоро-
шая семья! 

Какие хорошие люди воспи-
тали ее! Люди труда, люди, 
любящие большую, кипучую 
трудовую жизнь, люди с хо-

i рошим почерком жизни. 

На снимке, помещенном на 
2-ой странице: телятница кол-
хоза «Путь Ленина» Н. А . 
Втюрина. 

Фото А. Эргле. 

Первые 100 тонн бхмлайской стали 
Бхилайский 

кий завод, сооружаемый в Ин-
дии с помощью Советского 
Союза, дал стране первые 100 
тысяч тонн стали. 

Металлургический завод в 
Бхилаи, мощность которого 
после завершения строительст-
ва достигнет одного миллиона 

металлургичес- тонн стали в год, имеет в 
настоящее время три действу-
ющие мартеновские печи про-
изводительностью 500 тонн 
стали в сутки каждая. До 
конца текущего года в строй 
будут введены еще 3 мартена. 

(ТАСС). 

В выставочном зале союза 
чехословацко-советской друж-
бы в Праге состоялось торжест-
венное открытие выставки «Ле-
нин и рабочее движение в Че-
хословакии». посвященной 90-

Выставка в Праге 
дня рождения летит со 

Ленина. 
На выставке, в частности, 

демонстрируются документы, 
рассказывающие о пребывании 
В. II. Ленина в Праге. 

(ТАСС). 

Успехи социализма в деревне ГЦР 
Завершена коллективизация 

единоличных хозяйств в окру-
ге Дрезден. Таким образом, в 
Германской Демократической 

Республике все крестьяне 13 
округов вступили в сельско-
хозяйственные производствен-
ные кооперативы. 

• (ТАСС). 

Редактор П. Б А К У Е В . 

В целях ул) чтения обслуживания населения в предмай-
ские дни средствами связи и своевременного вручения празд-
ничных телеграмм, с 16 апреля по 20 апреля i 9 6 0 года вво-
дится льготный тариф на поздравительные праздничные 
телеграммы (15 коп. за слово). 

Прием телеграмм с указанием срока вручения произво-
дится по 27 апреля включительно. 
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