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За культурную торговлю на селе 
За последние годы не-

сколько улучшилась работа 
торговой сети. Меньше сей-
час ведется разговоров о 
нехватке товаров первой 
необходимости. 3 а м е т и о 
улучшены ассортимент то-
варов и их выкладка. 

В нынешнем году работ-
ники торговли борются за 
досрочное выполнение годо-
вого плана товарооборота, 
за продажу населению сверх 
намеченного плана товаров 
на 500 тысяч рублей, за 
получение сверхнлановой 
прибыли в сумме 200 ты-
сяч рублей. 

В текущем году будет 
увеличено число торговых 
точек, намечено построить 
4 сельмага. Кроме того, бу-
дет расширен ассортимент 
хлебобулочных изде л и й, 
снижена стоимость блюд в 
общественных столовых на 
10 процентов. 

В последние годы введе-
ны такие новшества в тор-
говлю, как коллективная 
материальная ответствен-
ность продавцов, выдача то-
варов напрокат, организа-
ция столов раскроя тканей, 
столов заказа. При столо-
вых и чайных организова-
ны подсобные хозяйства, 
свои небольшие' животно-
водческие фермы. 

Кооператоры в нынешнем 
году откормят 250 свиней, 
вырастят 1000 кроликов, 
увеличат количество кур-
несушек до 3000 голов, ор-
ганизуют пасеку из 300 
пчелосемей. 

В первом квартале теку-
щего года работники тор-
говли с честью выполнили 
принятые обязатель с т в а. 
Все это радует, но. как го-
ворят: старт взят хороший, 
но судят по финишу. На 
сегодня в торговле нужна 
большая организаторская и 
массово-политическая рабо-
та. Греха скрывать нечего 
—много еще в торговле не-
достатков, и особенно в 
торговле па деревне. 

Зачастую в сельских ма-
газинах нет товаров первой 
необходимости, встречаются 
факты грубости со стороны 
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торговых работников. Со-
вершенно не организована 
разъездная торговля. В 
прошлом году пытались ее 
создать, но все дело пус-
тили на самоток. В резуль-
тате колхозники вынужде-
ны были ходить за десят-
ки километров даже за та-
кими товарами, как спички 
и керосин. 

В нервом квартале Ох-
тарское и Нпжемское сель-
по отстают с выполнением 
плана товарооборота, край-
не медленно здесь улучша-
ют обслуживание населения. 

Большую работу нужно 
провести работникам коопе-
рации района по обслужи-
ванию тружеников полей на 
весенне-полевых работах. 
Надо немедленно организо-
вать выездную торговлю и 
такую, чтобы колхозник мог 
купить и безалкогольные 
напитки, и мороженое, не 
говоря уже о хлебе насущ- || 
1I0M. 

Работникам торговли в 
нынешнем году необходимо 
увеличить продажу деревне 
хлопчатобумажных тканей, 
кондитерских изделий,- са-
хару, крупяных и макарон-
ных изделий. 

Весенне-полевые работы 
уже начались, в сельпо же 
района до сих пор не орга-
низована разъездная торгов-
ля. О ней все еще говорят, 
решают. Пора, давно пора 
от слов перейти к делу. 

Особое внимание надо 
обратить па? качество мест-
ной продукции. Низким ка-
чеством идет в магазины и 
столовые колбаса, плохо 
еще готовятся блюда. За-
частую покупатель уходит 
не удовлетворенный обслу-
живанием. 

Надо подумать о местном 
производстве кондитерских 
изделий, база же для про-
изводства их имеется. 

Конечно, в торговле мно-
го есть хорошего, но успо-
каиваться на достигнутом 
нельзя. Работники потреб-
кооперации должны посто-
янно заботиться о покупа-
теле, учиться торговать 
культурно. 

В е с н а и д е т 
ПосеянЫ 
первЫе 

17 гектаров 
Мы на полях колхоза «Бо-

рец». Идем с участка на учас-
ток. Вон там культивируют 
зябь, рядом ведут вспашку, а 
за оврагом начали сев. 

Первым сев начал тракто-
рист А. А. Комарихнн. Вчера 
он засеял участок овса пло-
щадью в Л гектаров. 

Прекрасно заделываются се-
мена. Этому способствуют и 
вполне созревшая почва и за-
ботливая работа тракториста. 

С. Каргапольцев. 

С такой техникой 
сева не проведешь 

На пахоте 
обеспечивается 

высокое 
качество 

Колхоз имени Тимирязе-
ва. В Березятах и Шабурах 
сельхозартели имени Тимиря-
зева вот уже второй д е н ь 
продолжается нахота под яро-
вые культуры. Вчера на этой 
работе использовались все ло-
шади, сегодня включаются 
тракторы. 

В бригадах А. Я. Кальси-
на и Я. Г. Кудельникова вче-
ра подавляющее большинство 
пахарей нормы выполнило. 

В Шабурах дружное начало 
обеспечивается хорошей иод-
готовкой к севу лошадей. Эту 
подготовку обеспечили коню-
хи Вершинины Василий Гри-
горьевич и Тимофей Андрее-
вич. 

П. Березин. 

1. Михаил Шолохов 
2. Максин Рыльскии 
3. Миряо Турсун-Заде 

Ф о щ р о н ш ТАСС, 

Фронт полевых 
работ ширится 

Б. Селки. Ширится фронт 
полевых работ в колхозе име-
ни Ленина. В Селках и Бога-
тырях трактористы В. Хлы-
бов и Л. Петров па тракторах 
«ДТ-54» поднимают клевери-
ща, старопахотные участки. 
При норме от 6,1 и до 6,4 
га каждый из них вспахива-
ет по 8 гектаров. 

Подготовив семена зерновых 
культур к севу, сейчас брига-
ды сортируют картофель, от-
бирая лучшие клубни для яро-
визации. 

Посадке картофеля в этом 
году в колхозе придают боль-
шое значение, так как кар-
тофельное поле значительно 
будет расширено—вместо 53 
га, занятых под картофелем 
в прошлом году, нынче клу-
бнеплодами будет занята пло-
щадь в 70 га', 

В. Ноаар». 

Пришла пора весеннего се-
ва. Уже облетела р а й о н 
весть, что в колхозах «Борец» 
и имени Ленина тракторы- вы-
шли на вспашку полей. Не 
с е г о д н я-завтра—массовый, 
выезд в поле. А вот в колхо-' 
зе «Ир-Жара» к этому важно-
му периоду сельскохозяйст-
венных работ еще не готовы. 

За всю зиму здесь не на-, 
шли времени подг о т о в и т ь 
один - единственный трактор-
ный пятикорцусный плуг, у 
которого и ремонта-то немного 
—сменить лишь ось бороздово-
го колеса. 

Не приведен в готовносп 
культиватор. Не хватает у не-
го несколько стрельчатых лап.} 
Погнуто прицепное устрой-
ство. Не исправлен культи-
ватор-окучник. 

Не отремонтирована зерно-
вая сеялка. У нее износились 
и не пригодны для работы 4 i 
семяпровода. Заменить их 
нечем. Раньше о приобретенииj 
семяпроводов не позаботились. I 
У и е д а в н о купленной; 
сеялки «СУБ-48» оказалась' 
каким-то образом поломана I 
шестерня передающего меха-; 
низма, но до сих пор она не! 

заменена, хотя и имеется в 
запасе. I 
До полного комплекта в кол-! 

хозе не хватает одной бора-' 
ны «зигзаг». Ее можно бы' 
собрать из старых борон, им е-' 
ющихся у кузницы, но ни | 
кузнец, ни механизаторы это-
го не хотят делать. Они наде-
ются только на новые. 

Можно было в колхозе да-
вно отремонтировать все сель-' 
скохозяйственныо орудия. Но 
ведь механизаторы зимой це-
лыми днями бездельничали, а 
ответственности перед прав-
лением артели не несли. Ха-
латно механизаторы относят-
ся к ремонту и сейчас. На 
работу выходят ~*в 10 часов 
утра, кончают в пять. i 

В колхозе ощущается не-

достаток телег. Ila V5 рабо-
чих лошадей их не больше 
десяти. Зато много неисправ-
ных телег валяется около ку-
зницы. 

О лошадях. Пм в колхозе 
предстоит за весну вспахать 
32 гектара. Нужны лошади 
будут на подвозке горючего, 
воды, семян. Немало потребу-
ется лошадей на вывозке на-
воза. Но к выполнению этих 
работ конное тягло не подго-
товили. Лошади имеют очень 
низкую упитанность и едва 
могут быть использованы на 
легких paooiax. 

Не все в порядке в колхо-
зе и с семенным фондом. Рабо-
ты по сортировке овса все 
еще продолжаются и по сей 
день. Не закупили семян ви-
ки, гречихи. Не проведен сор-
тообмен льносемян. По caji-
ному пути его не провели, а 
сейчас но плохим дорогам из 
колхоза не выедешь. 

За все время с осени пра-
вление колхоза не могло ор-
ганизовать людей на обмолот 
геменннков многолетних трав. 
Провели эту работу уже в ап-
реле, когда позарез стали 
нужны семена. Очищать их 
уже было некогда. В, резуль-
тате 30 гектаров клевера под-
сеяли пыжом. На нарушения 
агротехники сквозь пальцы 
смотрит правление артели во 
главе с тов. Н. Д. Лебедевым 
Соглашается с ним и агро-
ном тов. П. И. Герасимов. 

Не может колхоз похва-
литься высокими урожаями 
зерновых, но для повышения 
их делает немногое. Подкорм-
ку озимых в сельхозартели 
нынче не проводили—мало за-
везли минеральных удобрений. 
На поля мало вывезено наво-
за. Плохо удобрены кукуруз-
ные участки. 

В колхозе завезено 2,6 тон-
ны всех видов горючего. Это-
го количества автомашинам и 
трактору на весенний сев не 
хватит. 10. Шишяаков. 

В ряде колхозов района приступили к севу 
яровы*. Фото к. ' 
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На 
19 апреля в политкружке 

по изучению конкр е т н о й* 
экономики сельского хозяй-
ства парторганизации кол-
хоза имени Свердлова- про-
шли итоговые занятия. 

Материал, предусмотрен-
ный программой, и з у ч е н 
полностью. Кроме того, бы-
ли изучены материалы де-
к а б р ь ского Пленума ЦК 
КПСС 1959 года, постанов-
ление ЦК КПСС «О зада-
чах партийной пропаганды 
в современных условиях». 

На итоговом з а н я т и и 
слушатели говорили о зна-
чении поездки Н. С. Хру-
щева во Францию, позна-
комились с постановлением 
обкома КПСС и облисполко-
ма «О выполнении обяза-
тельств по продаже живот-
новодческих продуктов в 1 
квартале I960 года». 

-Занятия в течение года 
проходили организованно. 
Почти на каждом из них 
проводились политинформа-
ции, подготовляемые сами-
ми слушателями. 

Были в работе кружка и 
недостатки. Некоторые то-
варищи не систематически 
посещали занятия. Не бы-
ло учебников, нередко пе-
ред нами поэтому возника-
ли трудности, особенно при 
подготовке к собеседовани-

итоговом занятии V — 
ям. Но, несмотря на это, 
большинство слушателей вы-
ступало па занятиях актив-
но, связывая полученные 
знания с конкре т н ы м и 
условиями ж и з н и кол-
хоза. 

В результате . овладения 
знаниями, быстрее стали 
внедряться в колхозе но-
вые методы в животновод-
стве. Колхоз укрупнился, 
перешел на денежную оп-
лату труда, осущес т в и л 
групповое содержание сви-
ней, внедрил искусственное 
осеменение коров и свиней, 
успешно- выполнил обяза-
тельства 1-го квартала но 
животноводческим продук-
там. 

Выросли и люди, посе-
щавшие занятия. Так, тт. 
Втюрнн А. В., Фадеев Ф. С., 
Щеппна Ф. А. приняты нз 
кандидатов КПСС в члены 
КПСС. С т а л кандидатом 
КПСС секретарь комсомоль-
ской организации М. И. 
Щецин. 

На итоговом занятии се-
кретарь парторганиз а ц и и 
В."К. Глухов внес предло-
жение в будущем учебном 
году организовать 'кружок 
ио изучению истории КПСС. 
Это предложение принято. 

Е. Аквилев, 
пропагандист. 

Учебный год Нехотелова 
В артели «Коммунар» (секретарь парторганизации 

В. И. Зубов) в течение всего года не велась по-
литучеба коммунистов. В начале 1960 года пре-
кратили работу политкружки в колхозах «Гигант» 
и «Сталинский пахарь . 

М И Л Л И О Н Н Ы Й 

r n p a k m o p С Т З 

И вот весна в окно стучит-

—Октябрь, февраль, Как 
время мчится... В какой 
кружок определиться?... 

ся. 

ся. 
—Простите, некогда учить-

Фотохроника ТАСС. 

Сталинградская об-
ласть. Сельхоза р т е л ь 
имени Сталина Дубовско-
го района получила мил-
лионный трактор, выпу-
ще нный Стал ингра дс кп м 
тракторным заводом. Эту 
машину вручили Сергею 
Андреевичу Гайдамаки-
ну, который тридцать 
лет назад на нолях то-
го же колхоза имени 
Сталина водил трактор 
№ 1— первенец Сталин-
градского тракторного. 
Сейчас этот трактор на-
ходится в Музее револю-
ции. 

С волнением сел ста-
рейший механизатор за 
руль новой мощной ма-
шины, несущей на бор-
ту кабины надпись: Ро-
дине—1.000 000-й трак-
тор!» 

На снимке: С. А. Гай-
дамакин на миллионном 
тракторе Сталинградско-
го завода. 

Фото С. Курунина. 

Фотохроника ТАСС. 

Депутаты—на передовых 
рубежах борьбы 

Во втором году коммунисти-
ческой семилетки труженики 
колхозных нолей и ферм Тон-
шаевского сельского Совета, 
как и все жители района, при-
няли на себя высокие социа-
листические ^обязательства ио 
производству и продаже го-
сударству продуктов сельско-
го хозяйства. Колхозы и кол-
хозники Совета с воодушевле-
нием борются за то, чтобы к 
концу года страна получила 
от нас 805,2 тонны мяса, то-
есть по SO центнеров на каж-
дые 100 га сельхозугодий, 
чтобы надой молока на одну 
фуражную корову достиг 2400 
килограммов, или 164 цн. па 
каждые 100 га угодий, а уро-
жайность зерновых—11,5 "цн. 
с гектара, чтобы государству 
было прозано 1258 тонн мо-
лока и 275 тысяч штук яиц. 

На передовых рубежах борь-
бы за выполнение высоких 
обязательств стоят наши де-
путаты. 

'Депутат Совета Е. К. Пути-
лов, свинарь артели имени 
Калинина, решил вырастить 
на колхозной ферме 600 сви-
ней и продать государству 50 
тонн свинины. Слово свое он 
держит с честью. 

Борясь за повышение произ-
водительности своего труда, 
на ферме, по примеру Яросла-
ва Чижа, четко разделили труд 
свиноводов, а всех животных 
перевели на крупно-групповое 
содержание. Откормочники хо-
рошо растут: их ежесуточные 
привесы составляют но 700 
граммов. Е. К. Нутиков уже 
продал государству более 5 
тонн свинины. 

Депутат Е. Т. Чернышева 
работает дояркой колхоза име-
ни Калинина. Она решила на-
доить за год по 2700 кг мо-
лока от каждой нз закреплен-
ной за нею группы коров. 
Трудолюбивая жнвотноводка 
цо праву занимает первое мес-
то среди других доярок кол-
хоза. 

В течение 14 лет возглав-

ляет комплексную оригаду ар-
тели «Путь Ленина» депутат 
Совета И. П. Лазарцев. 'Его 
бригада в 1959 году добилась 
урожайности зерновых ио 17,5 
цн., льносемени—4,5 цн., льно-
волокна—5 цн., картофеля- -
110 цн. с гектара. К весне 

j1960 года здесь подготовились 
полностью, все семена дове-

дены до посевных кондиций, 
а сейчас приступили к весенне-
полевым работам. 

| Тракторист-депутат И. В. 
.Тыринов обработал в артели 
j < Путь Ленина» в 1959 году 
, на "тракторе «Беларусь» 530 
|га мягкой пахоты. Сейчас он 
закончил ремонт всей закреп-
ленной за ним техники. 

Активно участвуют в эконо-
мической и общественной жиз-
ни района депутаты П. В. Хо-
мяков—председатель колхоза 
«Нива», В. А. Крашенинников 
— бригадир комплексной брига-
ды того же колхоза, А. С. Чу-

I гунов—агроном артели имени 
; Калинина, К. М. Трушков— 
(бригадир полеводческой брига-
ды колхоза «Движение», а 
также депутаты райцентра 
Р. В. Чнкишева, И. П. Кичи-
гин, II. Г. Лобанов, В. Б. Дур-
нева, А. П. Тырннова, Т. П. 
Кованева, II. А. Переверзев. 
Показывая личный пример, они 
охотно продают государству 
нз своих хозяйств молоко, мя-
со, яйца. 

Каждый из них вносит свой 
вклад в большое и важное де-
ло борьбы за досрочное выпол-

! нение величественных планов 
славного семилетия, 

j И нет сомнения, что планы, 
(намеченные тружениками Со-
вета на 1960 год, будут вы-

полнены своевременно. Залог 
тому—небывалый энтузиазм 
каждого животновода и поле-
вода, всеобщая поддержка 
инициативы колхозников со 
стороны сельского Совета. 

В. Кудряшов, 

председатель исполкома Тонша-
евского сельского Совета. 

О тех, кто проголосовал 
и „против" 

„ з а 
и 

Опыт прошлого года пока-
зал, что «королева полей» 
хорошо прижилась в нашем 
северном районе. С некоторых 
участков урожай зеленой мас-
сы кукурузы был собран до 
400 цн., а в целом по району 
он составил по 215 цн. с 
гектара. На 150 гектарах вы-
ращивала кукурузу молодежь, 
которую сердечно благодарили 
зимой доярки за душистый, 
первосортный силос. Это и за-
служенно—парни и девушки 
колхозов и м е н и Свердлова, 
«Память Ленина», «Герой тру-
да» отлично поработали на 
кукурузных участках. 

В нынешнем году молодежь 
.проголосовала за смелое ре-
шение вырастить кукурузу 
па площади 300 гектаров. Бы-
ло это тогда, когда на полях 
завывали метели, ^сейчас же 
на полях уже чернеет первая 

скпе организации подготови-
лись к севу кукурузы. 

Молодежь 
«Многоречье», 
Калинина, имени 
рошо поработа-
ла на заготовке 
уд о б р е п и й. 

40 гектаров кукурузы будет 
выращивать молодежь колхо-
за имени Ленина. Здесь за-
готовлено 12 тонн золы. 

Па сегодня в районе созда-
но 10 механизир о в а н н ы х 
звеньев, у руководства кото-

сельхозартелей; рыми стоят опытные механи-
Л1ива», имени! заторы, и 13 комСомольско-

Здесь созданы 
механизирован-
ные звенья но 
выращива н и ю 
<• кор о л е в ы». 
Так, в «Многоречье» на 12 га 
из 17 вывезен надоз по 40 

Ленина хо- j молодежных, которые будут 
* 

Комсомольцы колхозов имени 1 Мая, 
„Движение", „Гигант", „Россия", „Па-
мять Ленина" плохо готовятся к се-
ву кукурузы. 

осуществлять уход за кукуру-
зой простейшими орудиями, 

тонн на гектар. Агроном Варва-( Казалось бы, дела обстоят 
ра. Свиридова проводит с пар- ( неплохо. Но это не совсем 
ними и девушками агроучебу.! так. В некоторых артелях, а 

Неплохо идут дела в кол-'именно: «Дружбе», «Новом ми-
хозе «Нива». Здесь звено воз-'ре», «Новом пути», «Ир-Жа-
главил молодой коммунист ре» кукурузоводческне звенья 
Александр Клешнин. Па весь созданы "только на бумаге. Пи-
участок 17 га вывезен навоз,'какой подготовки к севу ку-
молодежь заготовила 25 цн. 
золы, в достаточном количе-

борозда. Настало время пого-!стве создан запас и минераль-
ворить о том, как комсомоль-1 ных удобрений. 

курузы здесь не ведется. 
".Хуже того, в колхозах име-

ни 1 Мая, «Движение», «Ги-
гант», «Россия», «Герой тру-

да > за молодежью не закреп-
лено ни одного гектара куку-
рузы. Комсомольцы считают 
это нормальным. Они, видимо, 
решили воздержаться от вы-
полнения данного слова по 
выращиванию э т о й ценной 
культуры. 
'Некоторые секретари комсо-

мольских организаций рассуж-
дают: «Зач'ем 
мы будем брать 
па себя ответ-
ственность за 
выращпв а ни е 
кукурузы,пусть 
уж лучше "бри-
гадиры коман-

дуют, а мы посмотрим, что у 
них получится». Рассуждая 
так, они даже не краснеют, 
хотя и помнят, что сами под-
нимали руку «за», говорили 
пышные ' фразы, призывали, 
обещали, строили планы, а 
когда дело дошло до претво-
рения в жизнь сказанного, 
спрятались за ширму. 

У некоторых вожаков моло-
дежи не хватило огонька до-
вести дело с выращиванием 
кукурузы даже до сева, Вот 

колхоз «Сталинский пахарь». 
Здесь парии и девушки созда-
ли четыре звена, отвели пло-
щадь под кукурузу—18 гек-
таров—и на этом успокоились. 
Палец о палец не стукнули 
по заготовке и вывозке наво-
за, а золы, например, собра-
ли всего 10 центнеров. 

Заслуживает упрека и мо-
лодежь колхоза имени Сверд-
лова. Здесь до сих пор, нап-
ример, не подобраны участки 
во втюринской бригаде под 
посевы кукурузы, не говоря 
уже о заготовке удобрений. 

Распускается верба. По обо-
чинам дорог зеленеет первая 
трава. В поле гудит трактор. 
Весна идет. Скоро будет от-
дана команда: «Начать сев!» 
А в отдельных молодежных 
звеньях ио выращиванию ку-
курузы спокойствие. Не по-
ра ли с ним покончить? Не 
пора ли комсомольским вожа-
кам бить тревогу о создав-
шемся положении?— Пора. II 
за оставшиеся дни еще мож-
но многое наверстать. 

В. Смирнов, 
секретарь РК ВЛКСМ. 
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mm и 2 ОО 
Труженики сельского хозяйства! Всемерно развивайте общественное животноводство, 

создавайте прочную кормовую базу, повышайте продуктивность скота, улучшайте племен-
ное дело! Равняйтесь на передовиков, перенимайте их опыт! Превзойдем Соединенные Шта-
ты Америки по производству продуктов животноводства на душу населения! 

( И з первомайских Призывов ЦК КПСС) 

Н А Ш А 
гордость 

На животноводческих фермах 
Страна получит много 

шерсти 
«Дадим Родине, как можно 

больше шерсти!»—под таким 
лозунгом идет соревнование 
колхозных овцеводов, 
тальный план ими был пере-
выполнен: государство полу-
чило 3173 кг шерсти вместо 
1900 кг, полагавшихся ио 
плану. 

В настоящее время колхо-
зы направляют свои усилия 
на то, чтобы как можно 
рее выполнить и 

го хозяйства. Помня, об этом, 
колхозы района решили за-
везти в этом году на птице-
фермы большое количее т в о 
цыплят н утят с Шахунской 
инкубаторной станции. Неко-

Квар-|торые колхозы, как например, 
«Россия», имени Калинина, 
«Сталинский пахарь», имени 
Ленина, имени Свердлова уже 
сдали на инкубаторную стан-
цию нужное количество кури-
ных яиц. Утиные яйца сдали 
колхозы имени Кирова «Крас-

ско-|ное знамя», «Коммунар», име-
нолугодовой; ни Калинина. Всего в этом 

план. Многими колхозами он'году на птицефермы района 
уже выполнен. Так, например 'будет завезено около 35 ты-
колхоз «Рассвет» выполнил сяч цыплят и утят. 
годовой план на 69,7 проц. 
п продал государству 237 кг 
шерсти, «Сталинский пахарь» 
—на 57,5 проц. и продал 259 
кг, «Герой труда»—на 54,6 
проц. и продал 175 кг, имени 
Калинина—на 53,3 проц. и 
продал 128 кг 
ный ударник» 

А. Иетунвикова. 

Мясо—государству 

В эти 
весеннюю 

дни, несмотря на 
распутицу, колхозы 

Колхоз «Крас-;района продолжают достав-
перевыполнил лять на заготов и т е л ь н ы й 

годовой план продажи шерсти пункт мясную продукцию. Кол-
государству. 

А. Тюленев. 

Лидия Вшивцева 
• В Колобово Лида Вшивцева возвра-

щалась С невеселыми думами. Ей и сей-
час ухо резал тихий простуженный го-
лос председателя колхоза, который с уп-
реком бросал в лицо едкие слова: «На 
ферме грязь», «Падои низкие»,. «План 
заваливаем», «Стыд, прямо срам». 

«Что и говорить, он прав. На ферме 
действительно нет огонька в работе. А 
вот если он имеет меня ввиду под этими 
словами: «Не любите вы животных», то 
он не прав,—размышляла Лида.—Да раз-

Поголовье птицы будет 
расти 

Птицеводство—одна нз до-

хоз «Нива» продал государ-
ству в последние дни 750 кг 
мяса, в том числе 239 кг сви-
нины, 432 кг мяса поступило 
из колхоза «Красное знамя». 
В ближайшее время колхоз 
«Нива» отправит на заготови-
тельный пункт еще около 300 

ходнейших отраслей сельско-1 кг свинины. В. Дудинцева. 

Соревнование сельсоветов 
по продаже государству животноводческих 

продуктов на 20 апреля 1960 года в процентах 
к полугодовому обязательству 

С Е Л Ь С О В Е Т Ы | М я с о | Молоко | Яйцо Р ~ Ш е р с т ь 

ве я смогу не любить своих первотелков, Одошнурский 
за которыми ухаживаю со дня их рож- 1 Пижемский 
денияР». А потом вдруг задумалась: «А i[ Судаковский 
что ведь, пожалуй, и нрав. Ведь недоста- > Шайгинский 
точно мы еще'.и любим животных. По-,» Ложкинский 
смотришь—выгонят в поле стадо, коро- | Кодочиговский 
вы идут грязные, а на самой ферме тоже , Ошминский 
такой порядочек, за который бы... Нет, S Тоншаевский 
прав председатель. Надо подумать о его 1 Увийский 
словах и перестроить работу». Щербажский 

Было это зимой 1957 года. Лида 
Вшивцева получила тогда за год от сво-
их первотелков около 1500 литров на каждую.«А 
ведь могла получить больше?»—задавала она тог-
да себе вопрос. 

1958 год—год славы, пришедшей к простой 
деревенской девушке. Хорошо' поработала она в 
этом году и труд окупился—на корову было по-
лучено по 234'г кг молока, и это—от молодых 
коров. Ясно, что тут были приложены заботли-
вые руки. 

Глядя на примерный груд молодой доярки, и 
остальные животноводки старались в работе. Как-
то само собой развернулось среди них соревно-
вание за первенство. 

50,6 
39,3 
37,0 
36,8 
35,0 
32,0 
30,3 
22,3 
21,6 
21,0 

42.7 
46.0 
30.2 
34.8 
25.3 
30,3 
30.1 
39,1 
30,6 
30,1 

14.4 
11.5 
7,3 
7,3 
5,0 

15, 
24.3 
20,5 
33.4 
20.5 

31,7 
63.1 
45,9 
41,4 
19.2 
21,2 
9,8 

39,9 
21,4 
46,2 

Четырехлитровые надои. 
Почему? 

Колхозы района в апреле борются за 
получение 210 литров молокана фуражную 
корову. Взялся за выполнение этой задачи 
и колхоз «Борец», но взялся не по-насто-
ящему. И в самом деле, разве это насто-
ящая борьба за молоко, когда сейчас на 
молочнотоварной ферме сельхозартели от 57 
коров получают в сутки ио 250 литров, или 
по 4,4 литра молока на коровуПричина тому 
—плохое кормление животных. В рационе нет 
сена.Дают коровам одну озимую солому Лоша-
ди же вдоволь получают хорошее сено. А 
можно часть его возместить за счет соломы 
и какую-нибудь долю сена выделить мо-
лочному скоту. 

Много сена на ферме поедают три пле-
менных быка. Онн обеспечены полной нор-
мой грубых и концентрированных кормов. 
Дорого встает колхозу их содержание. По-
нимая это, во многих сельхозартелях быков-
производителей с ферм убирают и внедряют 
искусственное осеменение. Ио здесь этого 
не проводят, хотя для успешного внедре-
ния искусственного осеменения есть все 
условия. Имеется свой специалист—зоотех-
ник, коровы сгруппированы на ферме, кото-
рая близко расположена к железнодорож-
ной станции, и здесь можно бы ежедневно 
без больших затрат получать из Шахуньи 
свежие семена. 

Нет коровам силоса. Осенью прошлого го-
да много трудов было затрачено на заклад-
ку клеверного силоса в траншею. Но к делу 
отнеслись несерьезно, и большая часть си-
лоса сгнила. 

При кормлении коров озимой соломой 
нужно увеличить им норму концентратов, 
но здесь она по-прежнему 1,3 килограмма 
на корову. В последнюю декаду дополни-
тельно выписали по 300 граммов жмыха, 
но на ферму со склада его еще не дос-
тавили. Мал в колхозе выход товарного мо-
лока. Много его уходит на внутрихозяйст-
венные расходы. Особенно много молока 
идет на выпойку телятам. Каждый теле-
нок поится молоком 35 дней и потребляет 
за это время около 300 литров цельного 
молока. В других хозяйствах района теля-
там дают цельное молоко только до двад-
цатидневного возраста, а молодняк растет 
и развивается так же нормально. 

От плохого кормления коровы имеют 
низкую упитанность. А ведь скоро уже скот 
пойдет на траву. Не заправь его сейчас-
немного получишь молока летом. 

Правлению колхоза нужно это учесть. 
Н. Юрьев. 

На следующий год Лидия Николаевна Вшив-
цева получила на корову уже по 2541 кг. Ре-
кордная цифра в колхозе, но она, эта цифра, не 
удовлетворяет доярку. 3000 литров от коровы— 
вот мечта Вшивцевой. 

С особым усердием работает Лида. Некоторые 
доярки недооценивали прогулку скота зимой, 
Лида же в строго определенные часы проводила 
ее. П вообще все работы по уходу за коровами 
у нее выполняются строго но распорядку. 

И все.это не могло не сказаться на надоях. 
На 20 апреля на корову получено уже почти по 
700 кг, а ведь впереди лето—пора'большого мо-

лока. И здесь Лида, конечно, не упустит време-
ни. У нее уже сейчас спланирован «зеленый кон-
вейер», уже сейчас она думает об организации 
водопоя, о закладке силоса. 

Любит доярка свою работу. Как-то она тяже-
ло заболела и еще не оправилась от недуга, а 
уже пришла на ферму. 

' —Не могу,—говорит,—скучаю. 
Колхозники сельхозартели «Многоречье» ува-

жают славную труженицу. Они говорят о ней: 
«Лида—наша гордость. Ноболыие было б таких 
Вшивцевых в колхозах, дело пошло бы в крутую 
гору.» Г. Вершинин.' 
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Столица Бразилии Рип-де-Жанейро является од-
ним из красивейших городов мира. Замечательные 
памятники, величественные небоскребы, роскошные 
отели, широкие улицы, пальмы и море —таким выг-
лядит город в рекламных проспектах и туристских 
саравочвиках. Но это только одна сторона красавца 
Рио. Есть и другая—нищета и трущобы, в которых 
живут многие из его жителей. 

На снимке: в трущобах Рио-де-Жанейро. 

Прекратить полицейский террор 
в Южной Корее 

20 апреля в Пхеньяне со-
стоялся 200-тысячный митинг 
жителей столицы в поддерж-
ку выступлений южно-корей-
ского населения против ли-
еынмановского режима. 

На митинге с речью высту-
пил член президиума цент-
рального комитета трудовой 
партии Корен, член централь-
ного комитета единого демок-
ратического отечестве и н о г о 
фронта Корен и председатель 
центрального комитета Всеко-
рейской Федерации профсою-
зов Ли \е Сун. Остановив-
шись на аптилисынмаиовских 
выступлениях в различных го-
родах Южной Кореи, в кото-
рых приняло участие более 
120 тысяч человек, Ли Хе Сун 

подчеркнул, что эта борьба 
вызвана 16-летнпм террорис-
тическим господством лисын-
мановской клики. Население 
Южной Кореи, сказал он, бо-
рется за свободу и демокра-
тические права. 

Ли Хе Суп заявил о едино-
душной поддержке трудящи-
мися Корейской Народно-Де-
мократической Республики вы-
ступлений населения Южной 
Кореи н обратился ко всем 
народам мира с призывом ока-
зать поддержку развернувшей-
ся в Южной Корее справед-
ливой борьбе против лисын-
мановского режима. 

После митинга в городе со-
стоялась демонстрация. 

(ТАСС). 

„Смотр КОНА" 
21 апреля в колхозах Ко-

дочнговского сельского Сове-
та прошел «смотр коня» - про-
в е р к а готовности конного 
тягла к весенним полевым ра-
ботам. 

На смотр были представлены 
54 лошади из артелей имени 
Мичурина, «Дружба» и «Ста-
линский путь». Первое место 
присуждено колхозу «Сталин-
ский' путь», где кони к вес-
не остались в хорошей упитан-
ности, сбруя полностью отре-
монтирована, а ездовые в 
прошлом году обработали на 
своих лошадях наибольшее ко-
личество гектаров посевных 
площадей. 

В 1960 году все ездовые 
колхозов Совета взяли обяза-
тельство в ранние сроки и на 
высоком агротехническом уров-
не вспахать и забороновать 
на своих лошадях по 3 га 
пашни. 

С. Оку пев, 

председатель Кодочиговского 
сельского Совета. 

Памяти великого вождя 
Китайская печать продол-

жает уделять большое внима-
ние 90-летию со дня рожде-
ния вождя и учителя трудя-
щихся всего мира В. И. Ле-
нина. Центральные газеты 
публикуют фотографии, а. так-
же литографии картин совет-
ских и китайских художни-
ков, запечатлевших образ Иль-
ича, статьи советских п ки-
тайских авторов о Ленине. 

Издательства республики 
выпустили к знаменательной 
дате несколько ленинских 

1 сборников, в том числе четы-
! рехтомник избранных произ-
ведений Ленина и отдельные 
работы Владимира Ильича. В 
книжные магазины народного 
Китая поступили изданные 
большими тиражами книги и 
брошюры о Ленине. 

Многолюдно в эти дни в 
парках и дворцах культуры 
различных городов Китая, где 
открылись фотовыставки о 
жизни и деятельности Лени-
на. 

(ТАСС). 

ОбсуЖдаем 
произведение 

великого ИлЬича 
В минувшее воскресенье в 

районном Доме культуры со 
стоялась читательская конфе-
ренция по книге В. И. Лени-
на «Великий почин». Читате-
ли книги обменялись мнени-
ями по вопросам о значении 
произведения и о формирова-
нии коммунистического созна-
ния в социалистическом об-
ществе, горячо говорили о 
фактах подлинно коммуни-
стического отношения к тру-
ду в Тоншаевском районе. 
Представители старшего поко-
ления М. И. Ракова, Семенов 
А. М. и другие выступили с 
воспоминаниями о п е р в ы х 
коммунистических субботни-

| ках, 'в которых им довелось 
участвовать. 

I После конференции была ор-
ганизована демонстрация ху-
дожественного киноф и л ь м а 
Семья Ульяновых». 

Е. Степанова. 

Положение в Южной Корее 
20 апреля во многих круп-

ных городах Южной Кореи 
вновь вспыхнули выступления 
населения против лисынманов-
ского режима. Положение ос-
тается напряженным. 

По уточненным сведениям, 
во время столкновений было 
убито более 120 и ранено 
свыше 1000 человек. 

Столкновения продолжаются 
в Пусане, Кванчжу, Тэгу, Нн-
чоне, Чхончжу, Сувоне. Поли-
цпя, подкрепленная отборны-

'ми войсками, расправляется с 
демонстрантами ружейным и 
пулеметным огнем." В некото-
рых местах в ход пущена ар-
тиллерия. 

Лйсынмановское правитель-
ство собралось на чрезвычай-
ное заседание с тем, чтобы 
обсудить дальнейшие меры по 
подавлению восстания. Здание, 
где проходит заседание, ох-
раняется крупными соедине-
ниями полиции и армейскими 
частями. 

(TACCJ. 

В добрый путь! 
3 а к о н чились экзамены в 

Тоншаевской вечерней сред-
ней школе. Тепло поздравили 
вчерашних учащихся, ныне 
покидающих ' стены школы, 
учителя и директор школы 
С. В. Березина. 

Двенадцати жителям села, 
получившим среднее образова-
ние без отрыва от производ-
ства, вручены аттестаты зре-
лости—их путевка в жизнь. 
В добрый путь! 

В. Васнльев. 

Г Р А Ж Д А Н Е ! 
Соблюдайте правила проезда автогужевого 

транспорта через переезды железных 
дорог, правила прогона скота через 
полотно железных дорог и правила 

прохода пешеходов 
I. Правила проезда автогужевого транспорта 

через переезды железных дорог 
Тов шоферы, трактористы, комбайнеры, граждане, сопровожда-

ющие обозы и конные подводы! 
Н а р у ш е н и е правил проезда через железные дороги приводит к 

несчастным случаям. 
Для обеспечения безопасности движения поездов и автогуже-

вого транспорта выполняйте с л е д у ю щ и е правила: 
При приближении к неохраняемому переезду водитель тран-

спорта обязан постепенно снизить скорость д в и ж е н и я , затем, не до-
е з ж а я десяти метров до ж е л е з н о д о р о ж н о г о полотна, остановиться, 
выйти из машины и лично убедиться в отсутствии поезда , прибли-
жающегося к п е р е е з д у . 

О с о б у ю внимательность и бдительность следует проявлять в 
темное время и, в условиях плохой видимости днем. 

И только убедившись в otcjtctbiih приближающегося к п е р е е з д у 
поезда , двигаться через переезд . 

П о д ъ е з ж а я к охраняемому переезду , при закрытом положении 
шлагбаума, остановиться не менее , чем за пять метров от шлагбаума. 

При открытом положении шлагбаума, убедившись в отсутствии 
поезда, следовать через п е р е е з д в один ряд со скоростью не б о л е е 
пятнадцати километров в час 

При проходе гужевых о б о з о в через неохраняемые переезды ли-
ца, сопровождающие обозы, должны пропускать подводы группами 
не б о л е е трех, каждый раз у б е ж д а я с ь в отсутствии на подходах к 
п е р е е з д у поездов 

П р о е з д по переездам неисправного автогужевого транспорта 
или других машин не р а з р е ш а е м ы . 

Категорически запрещается п р о е з д через ж е л е з н о д о р о ж н ы е пу-
ти в неустановленных местах. 

Провоз о с о б о тяжелых и громоздких грузов через переезды мо-
жет производиться только с разрешения начальника дистанции пути 
и под наблюдением д о р о ж н о г о мастера или бригадира пути. 

Лица, нарушающие установленные правила проезда автогужево-
го транспорта и других машин через переезды железных дорог , п о ^ ^ 
двергаются в административном порядке штрафу в размере Ю О р у ч ' ^ Ь 
если допущенные нарушения не влекут за собой уголовной о т в е : ^ ^ 
ственности. 

Товарищи водители автотранспорта, граждане , с о п р о в о ж д а ю щ и й 
г у ж е в о й о б о з и конные подводы! Соблюдайте правила проезда че-
рез переезды железных дорог, обеспечивайте безопасность д в и ж е -
ния поездов и автогужевого транспорта! 

II. Правила прогона скота через полотно железных дорог 
и выпаса скота вблизи железнодорожного полотна 

Т О В А Р И Щ И руководители животноводческих ферм! 
Г Р А Ж Д А Н Е , имеющие н личном пользовании скот! 
В целях обеспечения безопасности движения пвездов и сохран-

ности скота необходимо выполнять следующие правила: 
Прогон скота через полотно железной дороги д о л ж е н произво-

диться только через переезды, путепроводы и специально установ-
ленные места скотопрогона. 

Прогон скота стадом должен производиться при достаточном 
количестве погонщиков, исключающих возможность выхода скота 
на путь. 

Прогон одиночных голов производить только на поводу . 
При массовом прогоне скота ч е о е з ж е л е з н о д о р о ж н ы е п е р е е з д ы 

лица, сопровождающие скот, обязаны заблаговременно уведомлять 
об этом местных дорожных мастеров. 

Вынас скота на расстоянии ближе чем 300 метров от полотна 
железной дороги может производиться только на привязи, на рас-
стоянии д о 2 -х км с постоянным надзором. 

Лица, нарушающие установленные правила прогона и в ы п а с г ^ Ь 
скота подвергаются в административном порядке штрафу в р а з м е р е ^ ' 
100 руб. , если допущенные нарушения не влекут за собой уголов-
ной ответственности. 

Г Р А Ж Д А Н Е ! Выполняйте правила выпаса и прогона скота через 
л инии железных дорог, берегите скот, обеспечивайте безопасность 
движения п о е з д о в 

Проход по железнодорожным путям строго воспрещается 
Граждане! Обязательным Постановлением Министерства путей 

сообщения СССР запрещен проход по железнодорожным путям на 
станциях и перегонах вне установленных переходов и переездов . 

Нарушители установленных правил подвергаются штрафу до 
100 рублей. 

Граждане! Помните, что хождение по путям приводит к нес-
частным случаям. Берегите свою жизнь! 

8 ая дистанция пути Горьковской ж. д. 

Редактор П. БА.КУЕВ. 

Типографии газеты «Тоншаевский колхозник», с. Тоашаево, Горьковской облаете 

Шубин Павел Алексеевич, проживающий по адресу: ст. 
Пижма, ул. Кирова, дом 66, Возбуждает дело о расторжении брака 

' с Шубиной Ниной Николаевной, проживчющей по адресу: ст. П и ж -
ма , улица Мира, дом 2, кв. 1 i . 

Д е л о слушается в нарсуде 2-го участка Тоншаевского района. 

Питилимова Валентина Александровна, проживающая по адресу: 
д. Кодочиги, Кодочиговского сельсовета, Тоншаевского района, воз-
б у ж д а е т дело о расторжении брака с Питилимовыл Николаем А л е к -
сандровичем, проживающим по адресу: д. Кодочиги, Кодочиговского 
сельсовета, Тоншаевского района. 

Д е л о слушается в нарсуде 1-го участка Тоншаевского рай-
она. 

IV 60 г. 3. 125 х. 2500 


