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— Молодые пахари, выходите — 
на соревнование! 

В. Смирнов, 
секретарь РК ВЛКСМ. 

Так уж повелось у нашей молодежи—на полях еще 
только начинают появляться проталины, а в комсо-
мольских организациях бьет ключом жаркий разговор 
о весеннем севе. Нынче молодые колхозники с особой 
энергией готовятся встретить весну. Они создают удар-
ные бригады пахарей. 

Пахарь—решающая фигура на весеннем севе. В 
прошлом году, например, на конном тягле было под-
нято 2150 гектаров пашни. Пахари развернули социа-
листическое соревнование за звание лучшего пахаря 
района. Загорелые и обветренные парни хорошо пора-
ботали в весну прошлого года. Виссарион Суворов, 
Александр Петухов, Александр Кудрявцев из колхоза 
«Сталинский пахарь» вспахали по 5—6 гектаров 
каждый, а Михаил Мамаев из колхоза «Пр-Жара» 
вспахал 7 гектаров. Ненамного отстали от Михаила 
Володя Ковязин и Николай Лебедев. 

Около сотни пахарей соревновались за звание луч-
шего. В работе парням не уступали девушки. Рядо-
вая колхозница, активистка колхоза «Герой труда» 
Зоя Поплаухина забороновала 20 гектаров пашни, на 
два гектара уступила она Виктору Микишеву из кол-
хоза «Сталинский пахарь». Виктор Микишев заборо-
новал 22 гектара. Замечательно поработал и Михаил 
Микишев, забороновавший 20 гектаров. 

Нынешней весной за плуг снова встанут десятки 
молодых колхозников. Они, как и в прошлые годы, 
будут бороться за звание лучшего пахаря района. 
Районный комитет ВЛКСМ уже разработал условия 
соревнования пахарей на весенне-полевых работах. Уч-
реждены три места: первое, второе и третье. Первое 
место будет присуждаться пахарю, поднявшему не 
менее 6 га. Ему будет вручен переходящий Красный 
вымпел и Почетная' грамота РК ВЛКСМ. 

Для того, чтобы завоевать второе место, надо вспа-
хать не менее 5 га. Занявшим второе место будет 
вручена Почетная грамота обкома ВЛКСМ. Третье ме-
сто поделят те пахари, которые вспашут по 4 га . Им 
будет вручена Почетная грамота райкома ВЛКСМ. 

Разработаны условия и для бороновальщиков. Пер-
вое место присуждается бороновальщику, подготовив-
шему почву под посев в 20 га, второе—15 и третье— 
10 гектаров. 

От работы пахарей и бороновальщиков будут зави-
сеть сроки проведения сева. В нынешнем году сев на-
до провести в самые сжатые сроки. 

Практика прошлых лет показала, что в некоторых 
колхозах пахарям не были созданы условия для ра-
боты. Пахарей не обеспечивали хорошим инвентарем, 
в отдельных сельхозартелях плохо кормили лошадей, 
р а б о т а ю щ и м на пашне была установлена низ-
кая оплата труда. В нынешнем году эти ошибки надо 
учесть. Надо создать пахарям все условия для рабо-
ты, шире обобщать и показывать ход соревнования, 
установить пахарям дополнительную оплату. 

Успех дела будет решать подготовка коня и ин-
вентаря к первой борозде. Уже сейчас надо ставить 
коня на отдых, широким фронтом вести ремонт сбруи, 
плугов, борон. Особое внимание надо обратить на 
комплектование кадров пахарей. Комсомольские орга-
низации в ряды их должны поставить лучших своих 
комсомольцев. 

Целые поля о с в о б о д и л и с ь от снега. Скоро, 
очень скоро прозвучит команда—в борозду! Десятки 
пахарей с первых дней работы включатся в социали-
стическое соревнование. Пусть оно нынче будет бое-
вым, напористым. Пусть каждый пахарь после окон-
чания весенних работ при вручении ему Красного вым-
пела и Почетной грамоты не скроет гордой улыбки за 
свой большой труд. 

Молодые пахари, выходите на соревнование! 

1 0 0 0 рублей—в фонд комсомольской копилки 
17 апреля, в 9 часов утра, 

учителя и учащиеся Тоншаев-
ской средней школы собрались 
на комсомольско-молодежный 
воскресник. До обеда они рас-
пилили, раскололи и уложили 
около 100 кубометров дров, 
провели уборку школьного дво-

ра и кроликофермы, сделали 
10 парниковых рам. 

В этот день в фонд комсо-
мольской копилки было внесе-
но более 1000 рублей. 

А. Демин, 
директор Тоншаевской средней 

школы. 

Лесозаготовители на Ленинской 
трудовой вахте 

* * * 

Работают по-новому 
Комсомольцы и молодежь ; 

деревообделочного цеха Пи-
жемского леспромхоза, встав 
на Ленинскую трудовую вах-
ту, напряженно трудятся в 

I эти дни. Они решили органи-
зовать в цехе комсомольско-
молодежную смену, которая 
будет бороться за звание ком-
мунистической. 

Почетное звание ко много-
му обязывает. На своем про-
изводственном собрании моло-
дые рабочие горячо обсужда-
ли вопрос: как добиться зва-
ния бригады коммунистическо-
го труда, что для этого надо 
делать? Решили но примеру( 

малых комплексных бригад 
перейти на комплексную ра-
боту. Это значит, что если 
раньше выход продукции оце-
нивался отдельно у каждого 
рабочего, то теперь' о работе 
смены будут судить по общим 
результатам. Это потребует 
слаженной работы всего кол-
лектива. Каждый молодой ра-
бочий будет болеть за ус-
пех всего коллектива и весь 
коллектив будет помогать каж-
дому. 
_ Возглавил комсомольско-мо-
лодежную смену Н. Ведерни-
ков1 

В. Геор1иев. 

Башкирская AOLP. Узянский лестранхоз Министерства 
транспортного строительства СССР в этом году благодаря 
освоению прогрессивных методов труда вышел в число пе-
редовых предприятий. 

На снимке: передовая бригада Галибая Гилимова. 
Фото Ю. Каплуна. Фотохроника ТАСС. 

Все новое , п е р е д о в о е — 
в п р о и з в о д с т в о 

Встав на Ленинскую трудо-
вую вахту, рабочие, инженер-
но-технические работники и 
служащие Пижемского лес-
промхоза направляют в эти 
дни свои усилия на внедре-
ние в производство'наиболее пе-
редовой, прогрессивной техно-
логии. Состоявшийся на днях 
технический совет леспромхо-
за рассмотрел вопрос о внед-
рении новой технологии на 
Арбинском мастерском участ-
ке. 

Рабочие этого участка .выд-
винули ряд ценных рациона-
лизаторских предложений. Они 
широко используют малые комп-
лексные бригады, метод нака-
тывания крупно-пакетных хлы-
стов при погрузке трактором. 
Особенно активно занимается 
рационализацией производства 
бригада т. Шамрина, которая 
благодаря этому систематичес-
ки перевыполняет свои днев-
ные задання. Она уже достиг-
ла выработки 38,8 кубометров 
леса на тракторо-смену и 8,6 
кубометра на человеко-день. 

Техсовет отметил также ра-
ционализаторскую р а б о т у 
бригады т. Кругликова, стар-
шего мастера П. А. Кислицы-
на и старшего механика П. Д. 
Зверева и назначил им денеж-
ное вознаграждение. 

М. Замашкин, 
секретарь техсовета. 

Промышленностью СССР успешно выполнен 
план первого квартала 1960 года 

В сообщении Центрального 
статистического управления 
при Совете Министров СССР 
говорится, что на основе раз-
вернувшегося социалистиче-
ского соревнования за досроч-
ное выполнение плана второго 
года семилетки работники про-
мышленности успешно выпол-
нили план первого квартала 
1960 года. 

План выпуска валовой про-
дукции промышле н н о с т ь ю 
СССР выполнен на 104 про-
цента. Объем промышленного 
производства по сравнению с 
первым кварталом прошлого 
года возрос на 11 процентов. 
Промышленность всех союз-
ных респуб л и к выполнила 
квартальный план по валовой 
продукции и по большинству 
ее важнейших видов. 

В первом квартале 1960 го-

да перевыполнен план произ-
водства многих важнейших 
видов продукции тяжелой про-
мышленности. По сравнению с 
соответствующим пери о д о м 
1959 года выпуск продукции 
увеличился:чугуна—более чем 
на 900 тыс. тонн, стали—на 
1,6 млн. тонн, проката—на 1,3 
млн. тонн, нефти—на 4,8 млн. 
тонн, газа—на 2,7 миллиарда 
кубических метров, угля—на 
2,5 млн. тонн, электроэнергии 
—на 7,5 миллиарда киловатт-
часов, цемента—на 1,6 млн. 
тонн. 

Сверх плана произведены 
товары народного потребления. 
По сравнению с первым квар-
талом 1959 года выпущено 
больше: тканей—на 120 млн. 
квадратных метров, кожаной 
обуви—на 10 млн. пар, мебе-
ли—на 465 млн. рублей. В ( 

результате роста государст-
венных ресурсов продуктов 
животноводства за п е р в ы й 
квартал 1960 года продано 
населению больше, чем за со-
ответствующий период прош-
лого года, мяса и мясопро-
дуктов на 182 тысячи тонн, 
масла животного, молока и 
других молочных продуктов в 
пересчете на молоко—на 425 
тысяч тонн. 

План повышения производи-
тельности труда в промышлен-
ности в первом квартале 1960 
года выполнен на 102 про-
цента. Производительность тру-
да возросла по сравнению с 
первым кварталом прошлого, 
года на 7 процентов (при сок-
ращении продолжительности 
рабочего дня в ряде отраслей 
промышленности). 

(ТАСС). 
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К 90-летию со дня рождения В. И. Ленина 

Мудрый наставник молодежи 

«В 11. Л е н и н среди делегатов 
I I I съезда FKCM». 

(Картина художника П. Белоусова). 

В. И. Ленин был заботливым другом, 
мудрым воспитателем молодежи. Еще в го-
ды, ставшие для нас далекими, когда пар-
тия только начинала свою деятельность, 
Владимир Ильич выдвинул задачу—смелее 
и шире привлекать молодое поколение ра-
бочего класса к революционной работе. «Мо-
лодежь решит исход всей борьбы...»—писал 
Ленин. В лице подрастающего поколения, 
правильно поставив его воспитание, партия 
нашла для себя замечательные резервы. 
Под руководством партийных организаций 
молодежь в практической работе получала 
боевую закалку, приобретала опыт. 

Высоко ценя революционную энергию мо-
лодежи, Владимир Ильич предложил в ка-
нун Октябрьского вооруженного восстания 
выделить самые решительные элементы, в 
том числе рабочую молодежь, в небольшие 
отряды для занятия ими всех важнейших 
пунктов и для участия во всех важных опе-
рациях. И молодежь, воспитанная партией 

Труд оправдался 

t в духе великой преданности делу револю-
ции, в октябрьских битвах 1917' года оп-
равдала доверие Ленина. 

Владимир Ильич стоял у колыбели ком-, 
сомола. Еще в дореволюционные годы оп> 
высказался за создание самостоятельных 

•молодежных организаций, работая в кото-
рых молодежь вырабатывала бы из себя хо-
роших специалистов и готовилась к тому, 
чтобы вести социализм вперед. Эти органи-
зации, по мысли Ленина, должны быть ду-
ховно связаны с партией. Состоявшийся лё-
том 1917 года VI съезд партии но предло-
жению Ленина принял специальную резолю-
цию «О союзах молодежи», в которой вме-
нил партийным организациям в обязанность 
уделить работе среди молодежи «возможный 
максимум внимания». Это решение явилось 
основой, на которой в дальнейшем был соз-
дан комсомол. 

Первый съезд союзов молодежи, возник-
ших повсеместно в те бурные революцион-
ные годы, стал первым съездом комсомола. 
Он прошел под непосредственным руковод-
ством партии. Ленин был избран почетным 
председателем съезда. Специальная делега-
ция, выделенная съездом, была принята 
Лениным и имела с ним беседу, которая 
стала отеческим напутствием союзу молоде-
жи. 

Историческим событием явилось выступ-
ление Владимира Ильича на I I I съезде ком-
сомола 2 октября 1920 года. Эта ленинская 
речь и поныне является для комсомола прог-
раммным документом. В ней с большой ле-
нинской мудростью даны ответы на самые 
насущные вопросы работы Коммунистическо-
го союза молодежи, определены его роль и 
место в жизни советского общества, дана 
глубокая разработка теории коммунистичес-
кого воспитания подрастающего поколения. 

Ленин сформулировал задачу молодежи 
одним словом—учиться. Учиться коммуниз-
му. Но как? Без работы, без борьбы книж-
ное знание коммунизма, говорил Владимир 
Ильич, ровно ничего не стоит, так как оно 
продолжало бы старый разрыв между тео-
рией и практикой. Ленин призывал ' моло-
дежь ставить все задачи своего учения так, 
чтобы каждый день в любой деревне, 

(Окончание на 3-ей странице ) 

Два года назад па кор-
жавинскую молочнотовар-
ную ферму колхоза «Зна-
меносец» пришла работать 
дояркой Мария Петровна 
Махнева. Ей поручили уход 
за группой в количестве 
одиннадцати коров. Дела 
вначале у жннотноводки 
шли неважно. Коровы час-
то болели. Были случаи 
гибели телят, родившихся 
от животных ее группы 
Не могла она похвастаться 
и высокими надоями. Л 
чаще всего по всем пока-
зателям была последней 
среди животноводов. 

Но время шло. Опыт, 
иной раз полученный боль-
шой ценой, накапливался 
у доярки. Медленно, одну 
за другой обгоняла своих 
подруг М. П. Махнева, и 
прошлый год закончила 
уже второй по счету среди 
доярок артели, надоив бо-
лее двух тысяч литров мо-
лока на одну фуражную 
корову. На достигнутом 
доярка не успокоилась. 

—Это не' предел,—пов-
торяла она про себя и сно-
ва трудилась и трудилась. 
И в оправдание труда при-
шел успех. В этом году 
вот уже четвертый месяц 
Мария Петровна среди до-
ярок колхоза держит пер-
венство. От 11 коров своей 
группы она сейчас ежед-
невно получает 90 
литров молока. 

За три месяца этого го-
да М. П. Махнева надоила 
но 602 литра на одну фу-

ражную корову. 1 ретью 
часть взятого обязательст-
ва почти уже выполнила. 

Впереди лето—пора боль-
шого молока. В напряжен 
ном труде встречает этот 
период М. П. Махнева. 
Своих буренок она гото-
вит к пастбищному со-
держанию. Чтобы получить 
летом больше молока, нужно 
коров закормить сейчас. А 
это сделать здесь нелегко, 
так как коровам говеем 
не дают сена. Но Мария 
Петровна старательно уха-
живает за животными, хо-
рошо подготавливает корма, 
благодаря чему коровы ее 
группы упитанность не сни-
жают. 

А . Махнева. 
На снимке:доярка М. П. 

Махнева. 
Фото А. Эргле. 

Впереди—молодежь 

Яркая демонстрация советско-иракской дружбы 
15 апреля Общество ирак-

ско-советской дружбы устрои-
ло большое собрание в честь 
находящегося в Багдаде пер-
вого заместителя Председате-
ля Совета Министров СССР 
А. И. Микояна. В большом за-
ле театра на советской про-
мышленной выставке собра-
лись члены Общества, видные 
иракские общественные деяте-
ли, многочисленные предста-
вители иракской интеллиген-
ции, профсоюзные л и д е р ы , 
журналисты. 

Под г р о м аплодисментов 
места в президиуме занимают 
А. И. Микоян, 'председатель 
О б щ е ства иракско-советской 
дружбы Ахмед Джаафар аль-
Аукати и другие. 

*С кратким приветственным 
словом выступил известный 
иракский публицист С а л е х 
Салман. А. И. Микояна привет-
ствовал председатель Общест-
ва иракско-советской дружбы 
Ахмед Джаафар аль-Аукати. 

К микрофону подходит А. И. 
Микоян. Все присутствующие 
в едином порыве провозгла-
шают приветствия в честь вы-
сокого гостя, лозунги в честь 
нерушимой дружбы между Ира-
ком и Советским Союзом. В сво-

. ей речи, неоднократно прерыва-
ющейся бурными аплодисмента-
ми, А. И. Микоян отметил, что 
Иракская Республика занимает 

почетное место в рядах, свобод 
ных стран. Советское прави-
тельство, говорит он, разделяет 
и поддерживает принципы вне-
шней политики иракского пра-
в и т е л ьства, основанные на 
проведении политики нейтра• 
литета и неучастия в военных 
блоках, на соблюдении духа 
Бандунга и положений устава 
ООН. 

Весь мир переживает сейчас 
знаменательные дни, когда 
тает лед «холодной войны». 

-когда силы мира и дружбы 
' одерживают верх над черными 
силами реакции и войны. Гром 
аплодисментов покрывает сло-
ва А. И. Микояна, когда он 
говорит о великой роли, ко-
торую играет в борьбе за мир 
глава Советского правитель-
ства Никита Сергеевич Хру-
щев. 

В заключение своей речи 
А. И. Микоян провозгласил 
здравицу в честь советско-
иракской дружбы. (ТАСС). 

I 

Напряженно трудятся, вы-
полняя социалистические обя-
зательства по производству 
и продаже государству мяса, 
молока, яиц и других сель-
скохозяйственных продуктов, 
животноводы колхоза «Сталин-
ский пахарь». Тон в работе 
задают молодые свиноводы с 
малокаменской фермы. Все 
три животноводки с этой 
фермы дали слово произвести 
и продать государству по 240 
центнеров свиного мяса. Кро-
ме того, каждая комсомолка 
здесь ухаживает еще за груп-
пой свиноматок, от которых 
решено получить по 20 поро-
сят от основной п по 6 от 
разовой матки. 

I На ферме сейчас имеется 
167 откормочников. Все они со-
держатся по крупно-группово-
му методу с применением су-
хого кормления из самокорму-
шек. За прошедшие месяцы 
этого года на ферме опоро-
силась часть свиноматок, ко-
торые дали 125 поросят. Сей-
час молодняк уже отнят от 
маток и поставлен на выра-
щивание. 

В первом квартале молодые 
свиноводы колхоза продали 
26,5 центнера м я с а и в 
итоге заняли первое место 
среди молодых животноводов 
района. 

11. Кошкин. 

Пребывание А. И. Микояна в Иракской Республике. 
На снимке : А . И . М и к о я н и Абдель К е р и м 

Касем во время беседы. 
Ф о т о сцециального фотокорреспондента Т А С С 

В. Егорова . (Снимок принят по фототелеграфу) . 

Хорошо потрудилась в про-
шлом году свинарка колхоза 
имени 1 - г о Мая Варвара Алек-
сандровна Шишмакова. Нынче 
она решила получить 150, или 
по 25 поросят на свиноматку, 
и продать государству 70 цен-
тнеров мяса. 

Сейчас в группе животно-
водки имеется 12 свиноматок. 
Несколько из них опороси-

Хорошие привесы 
лось. В группе В. А. Шиш-
маковой имеется около 20 
подсвинков на откорме. При 
взвешивании их в начале ап-
реля оказалось, что каждый 
откормочник за март прибыл 
в весе на 16 килограммов. 
Каждая свинья в сутки дала 
по 530 граммов привеса. Быс-
тро откормочники растут п в 
апреле. А. Уйникова. 

Продают излишки 
Большинство колхозников, 

рабочих и служащих Увийско-
го сельсовета продают госу-
дарству из своих хозяйств из-
лишки молока и мяса. Кол-
хозники артели имени Сверд-
лова продали государству бо-

лее 64 центнеров мяса и 2718 
килограммов молока. 47,7 цент-
нера молока и 1825 к г мяса 
продали государству члены 
сельхозартели имени Ленина. 

А. Феоктистова. 
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К 90-летию со дня рождения В. И. Ленина 

Мудрый наставник 
молодежи 

( О к о н ч а н и е . Нач . на 2 ой стр ) 
в любом городе она практически 
решала задачи общего труда 
народа. Комсомол должен быть 
ударной группой, которая во 
всякой работе оказывает свою 
помощь, проявляет свою ини-
циативу. свой почин. Только 
в труде вместе с рабочими и 
крестьянами можно стать нас-
тоящими коммунистами»,—го-
ворил Ленин. 

Строительство коммунизма 
не может не опираться на 
прочный фундамент человечес-
ких знаний. Чтобы строить 
новый, светлый мир, нужно 
много знать. Как великий за-
вет звучат для молодежи муд-
рые слова Ленина: «Коммунис-
том стать можно лишь тогда, 
когда обогатишь свою память 
знанием всех тех богатств, 
которые выработало человечест-
во». 

Рассматривая вопросы, свя-
занные с воспитанием у моло-
дежи высоких моральных черт, 
Ленин предельно ясно изло-
жил важнейшие принципы ком-
мунистической морали. Он го-

* ворил: нравственность служит 
для того, чтобы человеческому 

л обществу подняться выше. И 
основе коммунистической нрав-
ственности, по Ленину, лежит 
борьба за укрепление' и завер-
шение коммунизма. 

Главную особенность и ос-
новную задачу комсомола Ле-
нин видел в коммунистическом 
воспитании молодежи. Это и 
определяет с научной точки 
зрения основное направление 
работы комсомола как органи-
зации воспитательной. 

Владимир Ильич считал осо-
бенно действенным воспитание 
молодежи на революционных 
и трудовых традициях партии 
п рабочего класса. Так, рас-
сказывая о замечательной жиз-
•ш рабочего-революц и о н е р а 

%.вана Васильевича Бабушки-
на, Ленин подчеркивал, что 
книга о нем «будет лучшим 
чтением для молодых рабочих, 
которые будут учиться по ней, 

^ ^ как надо жить и действовать 
всякому сознательному рабоче-
му» . 

Комсомол, приняв на своем 

VI съезде наименование Ле-
нинского, принес партии клят-
ву не уронить чести этого ве-
ликого имени, жить и рабо-
тать по-ленински. Следуя за-
ветам великого вождя и учи-
теля, Союз молодежи воспиты-
вает юношество в практичес-
ких делах. 

Отвечая на исторические 
решения XXI съезда КПСС, 
комсомол объявил ударными 
важнейшие стройки семи-
летки. Многие сотни тысяч 
комсомольцев помогают соз-
давать новые центры индуст-
рии на Востоке и Севере— 
строят домны, электростанции, 
химические предприятия, прок-
ладывают в тайге железные 
дороги, поднимаются новые 
города. Ленинский завет мо-
лодежи находит свое вопло-
щение в движении масс за 
победу к о м м у н и с т е с к о г о 
труда' в славных делах мо-
лодых покорителей целины, в 
самоотверженном труде моло-
дых животноводов, в высоком 
духовном облике советских 
юношей и девушек. Как неиз-
меримо выросли нравственные 
качества молодежи, ярко сви-
детельствует замечательный 
подвиг четырех героев Тихого 
океана, в единоборстве со сти-
хией проявивших исключитель-
ную стойкость п мужество. • 

' Огромные перспективы но-
вого размаха работы встают 
перед комсомолом но мере 
развертывания коммунистичес-
кого строительства. В даль-
нейшем будет возрастать роль 
общественных организаций, в 
том числе и комсомола. «Ком-
сомол, - говорит товарищ Н. С. 
Хрущев,—должен все больше 
и больше становиться такой 
организацией, которая воспи-
тывала бы у молодежи уме-
ние жить в коммунистическом 
обществе и управлять его де-
лами». 

Коммунистическая партия, 
воспитывая комсомол, все юно-
шество на ленинских идеях, 
заботливо направляет их мо-
лодую энергию на решение 
задач коммунистического стро-
ительства. 

Б. Баянов. 

В е с к а и д е т 

Житомирская область. Дружно приступили к весенним 
полевым работам механизаторы колхоза имени Тельмана Ов-
ручского района. Они первыми начали культивацию площа-
дей. предназначаемых под посев льна. 

Колхоз обязался вырастить на каждом из 245 гектаров 
в среднем по 6 центнеро-в льносемян и по 7 центнеров льно-
волокна. 

На снимке: культивация почвы под посев льна в кол-
хозе имени Тельмана. 
Фото П. Бойко. Фотохроника ТАСС. 

дни 
О.Т 

Перед выездом в ноле 
Жаркими трудовыми будня-

ми наполнена в эти дни жизнь 
колхозников нашей полеводче-
ской оршады. На поля выво-
зится навоз, на складах сор-
тируются семена, бригада го-
товится к пахоте. 

На сегодня у нас полностью 
укомплектованы кадры паха-
рей и бороновальщиков, в чис-
ло их вошли лучшие колхоз-
ники. На пахоте, например, 
будут работать I?. К. Лохтин, 
А. К. Долгих, И. С. Пинаев, 
IJ. И. Демин, II. С. Пинаев, 
боронование будут проводить 
А. Д. Шабалина, Н. М. Руси-
нова, А. В. Демина. 

Пахари в эти дни готовят 
сбрую, проводят ремонт плугов 
и борон. Кони поставлены на 
отдых, им увеличен рацион кор-
мов. Овса, например, на каж-
дую лошадь дается до 3 кг . 

'Весна не за горами. Нашей 
бригаде предстоит обработать 
446 гектаров пашни. Это мы 
сделаем. Колхозники нашей 
бригады настроены провести 
весенний сев в нынешнем го-
ду в сжатые сроки и на высо-
ком уровне агротехники. 

А. Заборских, 
бригадир полеводческой брига-
ды колхоза „Новый путь". 

Ведут 
подкормку 

озимЫх 
Теплые в е с е н н и е 

быстро освобождают поля 
снежного покрова. На них по-
явились не только отдельные 
проталины, но и значительные 
площади, где просыпается 
жизнь. Начинают зеленеть по-
севы озимых. Поддержать их 
развитие в эти первые дни-зна-
чит создать возможность резко 
повысить урожай ржи. Об 
этом хорошо помнят члены 
сельхозартели имени Ленина. 
Вот почему сейчас они ведут 
подкормку отдельных участков 
посевов озимых минеральными 
удобрениями. 

Успешно приступили к этой 
работе полеводы садово-рома-
чинской бригады, возглавляе-
мой А. А. Филипповой. Здесь 

'подкормлены первые десятки 
гектаров ржи. 

В ближайшие дни в колхо-
зе будет подкормлено свыше 

i 100 гектаров посевов озимых. 
На это в полеводческих брига-
дах подготовлены азотные и 
фосфорные удобрения. 

А. Павлов. 

Воздушно-тепловой обогрев семян 
обогре-Получить 12 центнеров с 

гектара урожай зерна овса в 
этом году -таково стремление 
колхозников 
«Коммунар». 

Свое стремление они под-
крепляют практическими де-
лами. Наряду с работами по 
удобрению полей, они забот-
ливо готовят семенной мате-
риал. Сейчас во всех полевод-
ческих бригадах приступили I 

к воздушно-тепловому 
ву семян овса. 

Особенно хорошо ведут эту 
сельхозартелиjработу члены втором полевод-

! ческой бригады, возглавляемой 
М. И. Шиховым. Здесь семе-
на овса около 300 центнеров 
выгружены из зерноскладов 
под навес, рассыпаны тонким 
слоем. Помещение в течение 
дня проветривается и семена 
перелопачиваются. 

В. Зубой. 

Чтобы у р о ж а и были 
выше 

Заботясь о повышении пло-
дородия почв, колхозники 
4-й бригады (д. Петухи] сель-
хозартели имени Тимирязева 
решили вывезти навоз, имею-

щ и й с я в личных хозяйствах, 
на колхозные поля. За несколь-

I ко дней под руководством бри-
гадира Г. И. Червоткина они 
вывезли 40 тонн навоза. Осо-
бенно много навоза получил 
колхоз из хозяйств П. II. Бе-
резина, К. В. Колбина А. А. 
Звопова и А. В. Червоткина. 

г . Федосеева. 

Мал золотник, да дорог 
Небольшой молодежный кол-

лектив в колхозе «Ир-Жара». 
Всего 13 комсомольцев. Но 
парни и девушки отличаются 
дружбой, сплоченностью, их 

ны, в 1960 году—на 5 тонн 
больше. 

Отставать нельзя. Сейчас 
идет битва на животноводчес-
ких фермах, трудовая битва 
за изобилие мяса, молока и 

ооъединяет одна цель—дос-1 других продуктов сельского 
рочно выполнить и перевыпол-
нить план второго года семи-
летки по продаже животно-
водческих продуктов государ-
ству. А планы большие: 44 
тонны мяса, 105 тонн молока, 
14 тыс. штук яиц, 230 кг . 
шерсти... О таких обязатель-
ствах колхозники раньше и 
думать не могли. А сейчас? 
Сейчас колхоз шагает в бу-
дущее гигантскими шагами. 
В* прошлом году колхоз про-
извел за первый квартал 3,2 
тонны мяса, в этом - 5,5 тон-
ны, молока за первый квар-1 
тал 1959 года произвели и [Анастасия Кудрявцева, Валя 
продали государству 9,57 тон-! Кузнецова. 

хозяйства. Идет оитва и в 
колхозе «Ир-Жара». А на пе-
редних рубежах ее, как всег-
да,—комсомольцы, молодежь. 
Здесь молодежи почти цели-
ком доверен самый трудный 
и в то же время самый важ-
ный участок—животноводство. 

...Вот молочнотоварная фер-
ма. Когда Подходишь к ней. 
в глаза сразу бросается яр-
кий плакат: «Комсомольско-мо-
лодежная ферма». Да, здесь 
только комсомольцы и моло-
дежь: Валя Лебедева, Зина 
Чугунова, Таисия Лебедева, 

Пет, нельзя сказать, что 
эти девчата уже добились боль-
ших результатов. Надой на 
фуражную корову по ферме за 
1-ый квартал составил 416 кг . 
Надо сказать, результат не-
велик. Но это уже и не так-
то плохо, если учесть то, что 
ни одна из этих молодых до-
ярок еще не работает и году 
на ферме. 

Девчата стараются, ста-
раются изо всех сил! Посмот-
рите только, какая у них всег-
да чистота на ферме! Здесь 
уже давно внедрены ежеднев-
ные прогулки коров. Молодые 
животноводки строго соблю-
дают распорядок дня: во-вре-
мя доят коров, кормят, выпус-
кают скот на прогулкп. 

Впереди всех сейчас Валя 
Лебедева. За квартал она на-
доила по 536 к г молока па 
корову. Все эти три месяца, 
что девушка доит коров, она 
держит переходящий Красный 

вымпел Одошнурского сель-
ского Совета. 

Па ферме она всего три ме-
сяца. И характерно то, что 
с первых трудовых дней Валя 
сразу добилась неплохих ре-
зультатов. 

Сейчас другие девчата ста-
раются поравняться с ней. 
Трудно им- это верно. Мало 
еще опыта у девчат, недос-
таточно знаний. А ведь труд 
па ферме не из легких. Фер-
ма не механизирована, вее ра-
боты приходится, выполнять 
вручную. Да п с кормами сей-
час дело обстоит не блестяще. 
Ржаную солому да посыпку 
получает скот. Да и посыпки-
то не всегда бывает доста-
точно. Но девчата не уныва-
ют. Сейчас не велики надои 
—нагонят в пастбищный пе-
риод. 

На свинарнике тоже рабо-
тают молодые девушки, ком-
сомолка Степушева Нина и 
Кудрявцева Рая. Неплохо об-1 

стоят дела и у них. Свиньи 
отличаются хорошей упитан-
ностью, на ферме—порядок, 
чисто. Здесь девчатам полег-

че—есть подвесная дорога. 
| На птичнике работает ком-
сомолец Каргапольцев Нико-
лай, овцеводкой—Кукушкина 
Тамара. Здесь каждый комсо-
молец на своем участке ведет 
борьбу за производство мяса, 
молока, яиц. 

Кончился трудовой день у 
животноводов, прошла вечер-
няя дойка.. Но девчата не спе-
шат уйти домой. Они еще дол-
го убираются на ферме, гото-
вят корма на следующий день, 
советуются друг с другом о 
своих делах, о том, как сде-
лать лучше для родного кол-
хоза. 

Этот небольшой, но друж-
ный коллектив просто, без 
лишних, слов вершит большие 
дела. В добрый час, славные 
молодые ленинцы! 

В. Колпаков. 
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fe П О Ч Т Ы 

Спасибо, дорогие 
товарищи 

Первого апреля 1960 года 
в клубе имени М. Горького по-
селка Сявы состоялся кон-
церт учителей Шайгинской 
средней школы 'Гоншаевского 
района. 

Никогда еще так тепло не 
вст р е ч а л и в поселке Сява 
концерт, к а к этот! 

Разумеется, не все в этом 
концерте художественно рав-
ноценно, но подкупает спло-
ченность коллектива, энту-
зиазм исполнителей. У него 
свои танцы, самодеятельные 
актеры, конферанс, хор, свои 
поэты. 

Каким тончайшим лиризмом, 
любовью к природе и своим 
землякам пронизаны стихи 
ЛяляКиной и Старкова, кото-
рые читали авторы! С ка-
кой непринужденной просто-
той читала стихи учительни-
ца-пенсионерка Татьяна Ми-
хайловна Красовская! Чувст-
вуется. что много труда вло-
жил в концерт В. А. Красов-
ский—руководитель художест-
венного коллектива. Хорошо 
прозвучала песня Шайгин-
ская лирическая», м у з ы к у 

которой и слова написали 
местные авторы Дробышев и 
Лялякина. 

Много смеха вызвали сати-
рические куплеты на сявские 
темы в исполнении В. Втюри-
на. 

Сколько труда, энергии и 
любви вложили эти люди в 
свой концерт, не жалея вре-
мени, не щадя своего отдыха! 

Поэтому-то бурными апло-
дисментами встретили сявские 
зрители слова председателя 
правления клуба имени Горь-
кого Николая Александровича 
Куцепалова, который от име-
ни сидящих в зале от души 
поблагодарил самодеятельных 
артистов за доставленное нас-
лаждение. 

большое спасибо вам, доро-
гие товарищи! Хорошее дело 
вы делаете. 

Н. Туманов, 
художественный руководитель 
клуба им. Горького. 

В. Зеленой, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Сявского леспромхоза. 

А. Коновалов, 
директор Сявской средней шко-
лы. 

- я. "Щ^ш, gejjb я Ж jk. 

Перминову некогда... 
Продажа мяса государст- iA потом все-таки решили по 

ву—дело первостепенной важ- интересоваться, что за неот-
ности, но... не для всех. Вот, 
например, 9 апреля привезли 
в «Заготскот» мы из колхоза 
имени Свердлова корову. Вмес-
те с нами привезли свиней и 
работники Пижемского ОРСа. 
Стоим, ждем, когда т. Перми-
нов начнет принимать скот. 
Да не тут-то было. 

—Некогда мне!—отрезал он 
и пошел куда-то, делая вид, 
что торопится. 

Стали ждать. С 10 часов 
утра до 4 часов дня ждали. 

А мотора 
все-таки нет 
У нас в стране теперь, по-

жалуй, не найти человека, 
который бы выступал против 
механизации и автоматизации 
производственных процессов. 
Поэтому, если вы спросите 
директора маслозавода т. Ми-
хеева, приветствует ли он 
внедрение в производство ме-
ханизмов. он твердо скажет: 

— Я за механизацию! 
Но, к сожалению, слова т. 

Мнхеева расходятся <" делом. 
Вот уже три месяца решает 
он проблему установки мото-
ра на Куржумском молоко-
пункте. а дело все не подви-
гается ни на шаг. Михеев 
обещает, мотор по его словам 
скоро установят, а рабочие 
молокопункта все крутят да 
крутят сепаратор вручную. 

Нехорошо получается... 

Н. Д е л и т е в, 
возчик молока. 

ложные д е л а появились у 
т. Перминова. Оказалось, что 
он просто бродил по поселку 
Пижме, сидел в чайной, раз 
говаривал со знакомыми—и 
все это в рабочее время.. ; 

Странное представление о 
занятности у т. Перминова! 

П . Степанов, 
зоотехник колхоза имени Свер-
длова. 

I I . Махов, 
шофер. 

Группа рабочих ОРСа. 

Невнимательное 
о б с л у ж и в а н и е 

Врач районной больни 
цы назначил мне регу-
лярное лечение. Когда 
же я 11 апреля пришла 
на процедуры, санитар-
ка заявила, что из пе-
ревязочной пропала ку-
да-то воронка, а потому 
процедура не состоится. 
Другой врач, к которому 
я * обратилась за по-

ЭТО жизнь 
Народы мира! Мир—э т о 

жизнь. Боритесь за мир и бе-
зопасность народов, за исклю-
чение войны из жизни обще-
ства на вечные времена!» В 
этих простых и близких серд-
цам миллионов людей словах 
одного из Призывов ЦК КПСС 
к Первому Мая 1960 года от-
ражены, как в капле воды, 
чувства и желания Коммунис-
тической партии Советского 
Союза, Советского правитель-
ства и всего советского на-
рода, а также важнейшая за-

В этой связи обращают на 
себя внимание усилия пред-
ставителей Советского Союза 
и других социалистических 
стран в Комитете десяти го-
сударств но разоружению, за-
седающем в Женеве. На днях 
советская делегация от име-
ни в с е х социалистических 
стран внесла на рассмотрение 
Комитета «основные принци-
пы всеобщего и полного разо-
ружения» . 

Важное значение для мира 
мошью—Т Ф E b c t d o h o - 1 ^ и а д а п с и ш а я о а 1 ш е е т и позиция, занятая на-лшцыи х. ч . ищлрини , а ч а и х п р а к т и ч е с к р и деятель- т „ „ й Р т п я 1 т » ' „Т , .П 1 л т 1 [ / 1 
ва,—посоветовала мне „ _ „ „ „ п Г ) „ п , г . „ »я М Ш Г Н п ш п П ш е й CTPdH011 н а открываю-
не возмущаться по по- ? 0 С Т Ц В 0 о р ь 5 е З а м и р ' Н о в Ш 1 < щейся в Женеве 20 апреля 
Н С « и а м у щ а ш с н U U 11 и блестящим вкладом В эту , vV ГРРПm. « т ш п о И / ч - л и oJnzin воду несостоявш е г о с я U n m r r o ' г п „ в г \ а> сессии европейской эконо-
лечения и возвпащать-! Г 1 у в с я г л ^ " " м и ч е с к о й комиссии ООН. В лечении и. извращали Советского правительстваII .С . L n a q i r Р „ 0 ( , , п „ й r m a * P v n * ся в Шайгино: авось. Х п р , связи с сессией Советское 
там воБонка имеется d францию. | правительство опубликов а л о 1сШ bUilUHtVd, HMeeitH. «После визита Н И К И Т Ы Хру- М р М п п я и 7 | ™ Г П иапппппаттшу V меня, рабочего че- I I1PRa в п ( [ 1 п я н п и т _ Л п я н ^ меморандум «и мероприятиях 
ловека безвезультатно Щ Францию и франко- п о д а л ь н е й ш е и у разви т и ю ловека, оез^езультатно с о в е т с к и х встреч, - говорится! э к о н о м и к и в с е х у европейских 

i T l U | Т> О О С Г О Т Т О П П И Г Г А T T T r r r f i m n r » I I К i пропал целый день. л и - | в заявлении политбюро ЦК 
жет, им еще удобнее французской Коммунистичес-
будет не встречаться с 
больными лично, а огра-
ничиться лишь консуль-
тациями по телефону? 

А. Трушкова, 
жительница поселка Шайгино. 

стран и усилению сотрудни-
чества между европейскими и кои п а р т и и , - в деле разрядки м и странами Г мира», В 

международной напряженное- меморандуме выдвига е т с я 
ти и мире достигнуты новые! 
успехи: во франко-советских 
отношениях произошли благо-
приятные изменения. Эти из-
менения отвечают интересам 
обеих стран, и их нужно уп-
рочить и развивать.» Обсуж-

i дая итоги визита Н. С. Хру-
щева во Францию, еженедель-
ник «Демокраси нувель» пишет: 
«В результате визита главы 
Советского правительства соз-
дается лучшая обстановка 
для подготовки совещан и я 
глав правительств СССР, США, 
Англии и Франции. По обще-
му признанию шансы на ус-
пех переговоров возрастают 

—Что? Температура? Горло 
болит ? 

А ну, дышите!!! 
Рис. М. Вайсборда. 

Фотохроника ТАСС. 

В книжный магазин 
Тоншаевского райпот-
ребсою^а поступили но-
вые книги: 

Н. К. Крупская. „О 
Ленине". 

Я. Г. Темкин. „Не-
забываемые дни". 

Н. Горбунов. „Как ра-
ботал Ленин". 

А. Тарасенко. „Жи-
вое слово Ленина". 

Плакаты к ленинским 
дням. 

Каталог тракторов и 
сельскохозяйств е н н ы х 
машин. 

Каталог запасных час-
тей тракторов „С-80" и 
„С-100". 

Плакаты „Скоро сев". 
В. Гюго. „Труженики 

моря". 
И. Ефремов. „Юрта 

ворона". 
А. Листовский. „Кон-

армия". 
Б. Блантер, И. Боб-

ров. „Схватка, со злом". 
Магазин прини м а е т 

подписку на сочинения: 
И. С. Тургенев—в 28-и 
томах, А. С. Пушкин— 
в 10-и томах, В. И. Ле-
нин—в 3-х томах. 

предложение об изучении все ^ 
ми правительствами—членами 
европейской экономической ко-
миссии возможностей совмест-
ного проектирования и строи-
тельства промышленных пред-
приятий, созыва в ближайшее 
время совещания министров 
внешней торговли европейских 
стран, расширения и сотруд-
ничества по обмену научным 
и техническим опытом и т. д. 

Не может быть сомнения в 
том, что эти новые предложе-
ния Советского правительства 
сыграют важную роль в борь-
бе за смягчение международ-

благодаря значительным уси-1 ной напряженности и упроче-
лиям советских представите-' ние дела мира во всем мире, 
лей.» 1 

Вклад в дело мира 
10 апреля 1960 года пер-

вый заместитель Председате-
ля Совета Министров СССР 
А. И. Микоян, открыл в сто-
лице Иракской Республики 
Багдаде советскую промыш-
ленную выставку. Обсуждая 
это событие, иракская газе-
та «Аль-Истикляль» отмечает, 
что «визит А. И. Микояна яв-
ляется по праву одним из на-
иболее важных визитов и ра-
достных событий в истории 
существования Иракской Рес-
публики». 

А ведь всего два года на-
зад подобное событие в жиз-
ни небольшого Иракского го-
сударства было просто немыс-
лимо, так как Ирак был тог-
да оплотом колониализма и 
империализма на Ближнем 
Востоке. Недаром один из соз-
данных под руководством США 
агрессивных военных блоков 
получил тогда даже название 
«Багдадского». 

Однако мужественный на-
род Ирака, насчитывающий 6,5 
миллиона лштелей, в июле 
1958 года сбросил с себя пу-
ты колониализма, вступил на 
путь независимости, вышел из 
Багдадского блока и присту-

пил к строительству новой 
жизни. Следуя по этому пу-
ти, Иракская Респуб л и к а 
пользуется широкой поддерж-
кой Советского Союза и всего" 
миролюбивого человечес т в а. 
Торговые отношения с социа-
листическими странами, осо-
бенно с Советским Союзом, за-
явил иракский министр тор-
говли Абдель Латиф Аш-шав-
вар, очень важны для Ирака, 
поскольку они гарантируют 
развитие' его экономики в 
направлении укрепления неза-
висимости страны. 

Описывая радушную встре-
чу А. И. Микояна на госте-
приимной земле Ирака, печать 
Багдада подчеркивает, что со-
ветский гость является пред-
ставителем государства, кото-
рое выступает в защиту сво-
боды п независимости наро-
дов. «В лице Микояна,—отме-
чала в передовой статье га -
зета «Аз-Заман»,—мы привет-
ствуем мирную политику С о -
ветского Союза. Мы считаем, 
что упрочение дружбы между 
нашими странами послужит 
важным вкладом в дело меж-
дународного мира, дружбы и 
сотрудничества», А . К И С Л О В . 
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