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Мудрое 
р е ш е н и е 

I Трудно передать те чувства, 
волнения, глубокой сердечной 
радости н гордости за нашу 

4 мая с. г. состоялся Пленум Центральною великую Родину, вызванные 
Комитета Коммунистической партии Совет- среди рабочих льнозавода дон-
ско го Союза [ладом главы Советского ира-

Пленум рассмотрел еопрош сессии Вер,ое- » " , « ™ 
ною Совета С С С г и организационные вопро- вета сэдр 
сы. | С затаенным дыханием слу-

Пленум избрал членами Президиума ЦК шая московскую радиопереда-
КПСС тт. Косыгина А. Н., Подгорного И. В. ЧУ> Р а б о ч и е смены В. А. Евст-
м Полянского Д. С. I ропова бригады тов. Велиг-

п " V n , r L / , жаниной, рабочие из механи-
Пленум освободил члена Президиума ЦК ч е Ского цеха и другие вооду-

КПСС т. Аристова А. Б. и кандидата в чле- шевленно делятся впечатле-
н ы Президиума ЦК КПСС т. Поспелова П. И. нпем. Мысли совпадают: отме-
от обязанностей секретарей ЦК КПСС, имея н а налогов с рабочих и слу-
в Т у С 0 № Ъ ° Т Г Ь и ё г Т М н и е н а р а б о т е ^ 
в Ьюро Ц1\ fxliLL по i isWUr. ,/£/. Р 0 С т е материального благосос-

Пленум освободил члена Президиума ЦК тояния советского человека. 
КПСС т. Игнатова Н. Г. от обязанностей На Земле не было и нет стра-
секретаря ЦК КПСС в связи с назначением н ы - г Д е б ы Рабочий не нес 

п п тягот налогов. его заместителем Председателя С овета итгЛ11П ,,„„,_ 
^ с n o I мудро решило наше Министров С о ю з а CL<г. правительство вопрос об ук-

Пленум освободил члена Прези д и у м а репленин рубля! Это мероп-
ЦК КПСС т. Фцрцеву Е. А. от обязанное- рнятне еще раз говорит о 
тей секретаря ЦК КПСС в связи с назначе- гигантском росте экономики 
нием ее министром «ультур* СССРf „ Z e S j 

Пленум изорал члена Президиума ЦК КПСС развитию нашего народного 

В Комитете по 
международным 

Ленинским 
премиям 

„За укрепление 
мира между 
народами" 

т. Козлова Ф. Р. секретарем ЦК КПСС. 'хозяйства. Хорошо сказал Ни-
Пленум освободил т. Беляева Н. о т кита Сергеевич-, что с обме-

обязанностей члена Президиума ЦК КПСС, i н о ы д е н е г к а « а я оброненная 

Пленум освободил т. Кириченко А. И. от 
обязанностей члена Президиума и секретаря 
ЦК КПСС. 

каж-конейка будет поднята 
дым человеком. 

Блестяще изложенная тов. 
Хрущевым политика Советско-
го правительства по 
народным вопросам В Президиуме Верховного 

Совета СССР 
п п г - лт политику, а в случае развя 
Президиум Верховного Совета СССР У ка-. зывания войны агрессоры са-

зом от 4 мая 1960 года постановил 

21 апреля 1960 года иод 
председательством академика 
Д. В. Скобельцына состоялось 
заседание Комитета по меж-
дународным Ленинским пре-
миям «За укрепление мира 
между народами». 

Комитет рассмотрел посту-
пившие предложения о при-
суждении международных Ле-
нинских премий и принял ре-
шение по этому вопросу. 

Ниже публикуется постанов-
ление Комитета о присуждении 
международных Ленин с к и х 
премий. 

0 ПРИСУЖДЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛЕНИНСКИХ 

ПРЕМИЙ .ЗА УКРЕПЛЕНИЕ МИРА 
МЕЖДУ НАРОДАМИ" ЗА 1959 ГОД 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Ко и ета по международным 

Ленинским щечиям.Зауьршление 
мира между народами" 

от 21 апреля I960 года 

За выдающиеся заслуги в 
деле борьбы за сохранение и 
укрепление ми[ а присудить 
международные Ленинские пре-
мии «За укрепление мира меж-
ду народами»: 

Д-ру С у к а р н о —общественно-
между-!му и государственному деяте-
это на-; лю (Республика Индонезия). 

ши помыслы и чаяния. Любые! Сайрусу Итону—обществен-
попытки агрессоров о развязы- j Н О М у деятелю (США), 
ванин новой войны разобыот-| л Казанова-общест 
ся о непоколебимую мирную веяному деятелю (Франция). 
ППЛПТИКЛ7 Я. R ГГГОЧЯЙ ПЯ.ЯКЯ- I , „ 

Александру Евдокимовичу 

Доктор СУ К А РН 0 - о б щ е -
ственный и государственный 
деятель (Индонезия). 

С А Й Р У С И Т О Н — общест-
венны» деятель ( С Ш А ) . 

Освободить тов. Козлова Фрола Романо-
вича от обязанностей Первого заместителя 
Председателя Совета Министров СССР в 
связи с переходом на другую работу. 

Назначить тов. Косыгина Алексея Нико-
лаевича Первым заместителем Председателя 
Совета Министров СССР, освободив ею от 
обязанностей председателя Госплана СССР. 

Назначить тов. Игнатова Николая Гри-
горьевича Заместителем Председателя Сове-
та Министров СССР. 

Назначить тов. Фурцеву Екатерину Алек-
сеевну Министром культуры СССР. 

Назначить тов. Новикова Владимира Ни-
колаевича Заместителем Председателя Сове-
та Министров СССР и председателем Гос-
плана СССР. 

Всеобщее 
одобрение 

Пятого мая миллионы тру-
дящихся нашей многонацио-
нальной Родины с большим | 
вниманием и интересом про | 
слушали доклад Н.С. Хрущева: 
на открывшейся в Москве пя-1 
той сессии Верховного Совета j 
СССР. 

С гордостью встретили со-: 
Освободить тов. Михайлова Николая Але- общение об отмене налогов с i 

ксандровича от обязанностей Министра куль- J рабочих и служащих труже- j 
туры СССР е связи с переходом на лругуЮ ™ Й К у J 
работу. ш п х л щ е й провокационный! 

| акт нарушения советских гра-! 
: ниц иностранным самолетом, 

С в и н ь и и д у т х о р о ш и м в е с о м о котором говорил Н. С. Хру 

ми погибнут в ней. 
Коллектив льнозавода, воо-

душевленный докладом тов. 
Н. С. Хрущева, будет трудить-
ся с еще большим напряже-
нием. 

Г. Сенатова. 

К о р н е й ч у к у — п и с а т е л ю , обще-
ственному деятелю (СССР). 

Азизу Шерифу—обществен-
ному деятелю (Иракская Рес-
публика). 

Председатель Комитета Дмит-
рий СКОБЕЛЬЦЫН. 

Заместители председателя Кл-
митета ГО М0-Ж0, Луи АРАГОН. 
Члены Комитета: Г р и г о р и й 
АЛЕКСАНДРОВ, Джон БЕРНАЛ, 
Ян ДЕМБ08СКИЙ. Анна ЗЕГЕРС, 
Пабло НЕРУДА, Ми<аил САДО 
ВЯНУ. Сахиб Синг СОКХЕЙ, Илья 
ЭРЕНБУРГ 

I Лоран К * 3 \ Н 0 В 4 — обще-
J ственный деятель (Франция). 

В эти дни продолжается 
продажа мяса государству. 
Хороших свиней сдали 5 мая 
на заготовительный пункт жи-
вотноводы колхоза «Ошмин-
ский». Общий вес 10 свиней 
составил свыше 1000 кг. Вес 

каждой свиньи превысил цент-
нер. ОТЛИЧНО! 

Продажу мяса государству 
гедут колхозы «Нива» и име-
ни Ленина. 

В. Дудиндева. 

щев в своем докладе. 
— М ы не боимся угроз,— 

говорят в ответ на вылазку 
агрессоров трудящиеся наше-
го района.—Пусть враг пос-
тоянно помнит, что, придя к 
нам с мечом, он от меча и 
погибнет. 

А. ЕДКорнейчук — писатель, обществен-
ный деятель (СССР), Азиа Шериф—общест-
венный деятель (Иракская Республика). 
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•* СЕВ ВЕДЕТ ИВАН ТЫРИНОВ * 
Одна весна не похожа 

на другую. II все равно 
н е т т а к о г о ч е л о-
века, который бы не лю-
бил весну. Заядлый рыбак 
любит весну с крепкими за-
морозками — на крючок 
идет крупный налим, влюб-
ленный любит весну с ти-
хими-синими вечерами, а 
хлебороб любит весну друж-
ную, с легкими утренними 
туманами и обязательно с 
хорошей песней тракторов, 
день и ночь льющейся над 
черными, пахнущими вла-
гой полями. 

Иван Васильевич Тыри-
нов, тракторист колхоза 
«Путь Ленина», человек бо-
гатырского телосложения, 
тоже любит весну, но вес-
ну свою, с присущими ей 
капризами—внез а я н ы м и 
дождями, заморозками. Вот 
и на этот раз, когда мы с 
председателем колхоза М.А. 
Лазарцевым пришли на по-
ле, где работал Тыриноа, 
он поздоровался с нами и 
сразу же речь завел о вес-
не: 

—Она хоть нынче и дру-
жная, но ведь от нее мож-
но ожидать всякого. Она, 
как ветер морской, пере-
менчива. Сегодня вот солн-
це с утра палит, -а к вече-
ру—вдруг дождь. 

Иван Васильевич окиды-
вает поля взглядом при-
щуренных глаз л, подхватив 
мешок с овсом с только 
что подошедшей повозки, 
начал загружать семена в 
бункер сеялки. 

* —Севцы ушли переку-
сить, пока ходят, надо по-
мочь. 

И стесняясь своей неза-
урядной силы, он ловко 
опрокидывает мешок. Золо-
тистый овес, пахнущий фор-
малином, рассыпается по 
бункеру. 

—Хорошо по такому по-
лю сеять. Длина поля бо-
лее километра, как круг 
дашь, так почти гектар на 

счету. Вчера 65 гектаров 
посеяли, сегодня счет уве-
личим. В общем, если дож-
дика не будет, послезавтра 
рапортуем о завершении се-
ва ранних зерновых. 

Это было 4 мая. На се-
годня же из ложкаринской 
бригады, колхоза «Путь Ле-
нина» рапортуют о 'завер-
шении сева ранних зерно-
рых. 124 гектара посеяны, 
а всего с пропашными куль-
турами по колхозу надо по-
сеять 603 га, об окончании 
сева механизаторы будут 
рапортовать не позднее i 5 
мая. 

Но вернемся к рассказу 
об Иване Васильевиче. Он 
мало говорит о себе и по-
тому на помощь приходят 
председатель колхоза т. Ла-
зарцев н бригадир т. Ку-
тергин. 

Оказывается, Иван Ва-
сильевич побивает рекорды 
в своем колхозе. Ежеднев-
но он засевал по 20 гекта-
ров. И это на тракторе «Бе-
ларусь»! По инициативе 

\ 

Гыринова пра-
организован 

тракторы го-
а днем нро-

тракториста 
вильно был 
труд. Ночью 
товили почву 
водили сев. 

П еще есть одна хорошая 
черта у Ивана Васильевича 
—это работать без брака. 
Тракторист не стесняется 
лишний раз сойти с трак-
тора и проверить, как заде 
лываются семена. Отличную! 
оценку получили поля, об' 
рабатываемые Тырииовым. 
Иной механизатор не ста-
рается как следует заде 
лать концы полей, допус-1 

каег огрехи, у Ивана BaJ 

сильевнча этого нет. В его! 
жизни стало законом рабон 
тать только с отличным ка-1 

чеством. 
С хозяйской заботой от 

но с и т с я механизатор i 
вверенной ему машине. Сво 
евременныо осмотры, про-
филактика удлшшлют cpoi 
жизни трактора, за счет 

Не упуская лучших сроков 
4 мая в колхозе «Рассвет» 

приступили к севу льна. Вы-
шли в поле севцы во второй 
бригаде (бригадир А. В. 

Мальцев) и в пятой (бригадир 
И. А. Чикишев). За три дня 
они посеяли около 16 га. 

Г. Говердов. 

20 гектаров льна посеяно,товят.почву для посева льна 
в бригаде деревни богатыри!на следующих, участках. 

В. Шалагинов, колхоза имеин Ленина. Сей 
час механизаторы артели го-

В первой бригаде колхоза 
«Борец» закончен сев овса на 
площади 75 гектаров. В пос-
ледние два дня в бригаде ве-
дут сев зерно-смесей и льна. 

секретарь парторганизации. 

Колхозники бригады готовят 
для посадки семена картофе-
ля и вывозят под кукурузу 
навоз/ 

Ф. Савннцев, 
бригадир. 

этого тракторист изоегает 
лишних поломок, а если 
они и случаются, старает-
ся устранить поломку пря-
мо ii поле. 

Первой победой хлебо-
робов колхозники обязаны 
не только трактористу Ты-
ринову. НГч'ь коллектив ме-
ханпзатороЬ сельхозартели 
«Путь Ленина заслужива-
ет хорошей оценки за свою 
работу. Все они работают 
с огоньком, с полным же-
ланием отдать все свои си-
лы проведению сева в сжа-
тые сроки, с отличным ка-
чеством обработки полей. 

Первая победа одержана, 
однако дел в колхозе еще 
много. Недаром механиза-
торы говорят: «Впередигла-
вное, сделано еще только 
начало», 

В эти дни надо хорошо 
посеять лен, подготовить 
почву под кукурузу, про-
вести посадку кар'тофеля. 
И если все работы будут 
проводиться так же дружно 
и слаженно, как в прошед-
шие дни, и это «главное» 
будет сделано. Слово ос-
тается за коллективом ме-
ханизаторов. 

Г. Вершинин. 
Дер. Ложкари, колхоз „Путь 
Ленина". 

Н и к о л а й Кузьминых 
не з а н и м а е т б о л ь ш и х 
постов в к о л х о з е име-
ни С в е р д л о в а . Он—ря-
д о в о й к о л х о з н и к . В 
зимнее время Нико-
лай р а б о т а л на под-
в о з к е к о р м о в , выпол-
нял л ю б ы е н а р я д ы , 
д а н н ы е бригадиром . 

С е й ч а с , к о г д а кол -
I х о з вступил в б о р ь б у 

за б о л ь ш о й х л е б , Ни-
к о л а й на п е р е д н е м 
к р а е этой б о р ь б ы . Он 
о т л и ч н о р а б о т а е т плу-
г а р е м . 

На снимке : Н. Кузь-
миных, плугарь колхо-
за имени С в е р д л о в а . 

Хорошо работают 
Минувшей осенью в колхо-

зе имени Калинина было под-
нято 140 гектаров зяби. Сей-
час вся эта пашня обработа-
на дисковым культиватором и 
проборонована.По обработанной 
зяби посеяно 90 гектаров, из 
них 47 га — горохо-овсяной 
смеси. Кроме того, поднято 70 
гектаров старопахотных зе-
мель, вспахано 18 га клеверищ. 

Хорошо работают механиза-
торы. Умело водит посевной 

I агрегат и всегда выполняет 
'работу на отлично тракторист 
С. А. Комаров. Почыо на этой 
машине успешно ведет пахо-
ту сменный тракторист Г. В. 
Пути ков. Замечательно тру-
дится на полях артели со 
льнозавода механизатор Нико-
лай Сизов, вызвавшийся по-
мочь колхозу в проведении 
сева. 

Н. Макаров, 

председатель колхоза. 

Соревнование колхозов района 
на весеннем севе на 5 мая 1960 г. 

(в процентах к плану к о л х о з о в ) 

Нр-Жара 54,5 
Борец 49,3 
Красный ударник 42.0 
Путь Ленина 37,4 
Имени Ленина 36,1 
Память Ленина 35,4 
Имени Свердлова 34,0 
Россия 34,0 
Гигант 33,4 
Движете 31,8 
Имени Кирова 30,0 
Герой Tpyia 29.4 
Имени Мичурина 27,7 
Кр. Кузенер 27,0 
Сталинский путь 25,7 
Многоречье 25,2 

Путь к коммунизму 24,2 
Дружба 24,2 
Имени Тимирязева 23,3 
Нива 23,2 
Имени 1-го Мая 22,6 
Рассвет 22,2 
Сталинский пахарь 21,5 
Имени Калинина 20,8 
Новый мир 18,9 
Коммунар 15,7 
Ошминский 13,0 
Имени 8-го марта 9,7 
Новый путь 9,4 
Знаменосец 9,1 
Кр. знамя 3,6 

Из публикуемых данных 
видно, что в этом году MHO-! 
гие колхозы района ведут сев; 
более организованно. На 5 мая 
в районе посеяно ранних зерно -! 
вых и бобовых в 2 раза боль-• 
ше, чем на эту же дату прош-
лого года. Особенно успешно 
ведут эту работу колхозы «Ир-
Жара>, «Борец», «Путь Лени-
на», имени Ленина, «Память 
Ленина» и другие. 

Однако условия нынешней 
благоприятной весны позволя-
ют вести посевные работы го-
раздо быстрее. К сожалению, 
в ряде колхозов они ведутся 
крайне неорганизованно. Так, 
в колхозе «Красное знамя» 
из плана 277 га на 5 мая 
было посеяно всего лишь 10 
га, в «Знаменосце» из 393 га 
— 3 6 га, в «Новом пути» из 
444 га—42 га. Не лучше ве-
дут сев колхозы имени 8 мар-
та, «Ошминский», «Коммунар» 
II ряд других. 

Хуже того, в отдельных кол-
хозах допускаются нарушения 
агротехники полевых работ, 
особенно предпосевной подго-
товки почвы. 

В колхозе им. Тимирязева, 
например, на участках весно-
вспашки не применяют попереч-
ное боронование, в результате 
чего поверхность поля имеет 
сильную волнистость и нали-
чие большого количества ши-
роких борозд, что не позволя-
ет вести высев семян на оди-
наковую глубину. В колхозе 

«Сталинский пахарь» вспаш-
ку проводят без борон, это 
ведет к сильному иссушению 
почвы и лишним затратам тру-
да. Там нее по неборонованно'й 
пашне в бригаде д. Пруды до-
пущен сев овса. 

В колхозе «Красное знамя», 
как п в прошлые годы, меха-
низаторы допускают огрехи, 
(«балалайки»), особенно на ко-
нцах участков. 

В сельхозартелях «Сталин-
ский пахарь», «Ошминский», 
«Многоречье» и ряде других 
сеют непротравленнымп семе-
нами. Во многих колхозах не 
организована уборка соломы 
с нолей, что затрудняет вес-
ти качественную * подготовку 
почвы к севу. 

Особенно плохо то, что з 
колхозах игнорируют при под-
готовке почвы применение кат-
ков до посева и после посева. 
Ввиду сухой погоды это мо-
жет нанести большой вред 
урожаю, т. к. на неприкатан-
ной почве сдерживается появ-
ление ровных и дружных всхо-
дов. 

Правления колхозов, специа-
листы сельского хозяйства и 
механизаторы должны немед-
ленно устранить эти недостат-
ки и повысить темпы сева с 
таким расчетом, чтобы сев 
ранних зерновых закончить не 
позднее 10 мая, организован-
но развернуть сев льна и под-
готовку почвы под посев ку-
курузы и картофеля. 
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Наши земляки—-на страже 
великих завоеваний 

Отгремели орудийные раска-
ты войны. Пятнадцать лет ца-
рит покой на земле. Его не-
устанно стережет советский 
солдат. Он понимает свое вы-
сокое назначение, чувствует 
ответственность перед Роди-
ной и отдает все силы, что-
бы быть достойным ее стра-
жем. 

В канун всенародного празд-
н и к а - Дня победы - команди-
ры частей сообщают нам об 
отличном несении службы на-
шими земляками, шлют пись-
ма родителям военнослужащих, 
где выражают благодарность 
за хорошее воспитание сыно-
вей. 

Вот командир части в сво-
ем письме сообщает, что ря-
довой Лебедев А. Г. из дер. Зо-
лотовское является одним из 
самых дисциплинированных 
солдат подразделения, он хо-
рошо изучил и отлично водит 
грозную боевую машину. 

Комсомольское бюро части 
пишет об отличнике боевой и 
политической подготовки Кап-
ралове ft. С. из дер. Ромачи. 
На одном из комсомольских 

собраний комсомольцы реши-
ли выполнять свой воинский 
долг так, как выполняет его 
Николай Капралов. 

Благодарственное письмо из 
воинской части получила Ре-
шетникова А. изк-заим.1-го 
Мая. Командир части сообщает 
об отличном поведении и добро-
совестном выполнении воинско-
го долга ее сыном Решетни-
ковым Павлом Петровичем. 

В эти дни, в соответствии с 
«Законом о новом значитель-
ном сокращении Вооруженных 
Сил», в район прибывают вои-
ны, уволенные в запас. Воен-
ные билеты уже получили сер-
жант Дудвн Алексей Леонидо-
вич, сержант Путиков Арка-
дий Георгиевич, младший сер-
жант Хлюппн Александр Ми-
хайлович it другие. Они горят 
желанием быстрее приступить 
к работе и со всем солдатским 
задором приумножать славу 
тружеников Тоншаевского рай-
она.. 

И. Наин. 
райвоенком 

-ВолЬше идейности, 
глубЖе содержание 

Отмечая День печати, хо-
чется сказать несколько. 
слов о содержании и идей-' 
ностн публикуемых мате-' 
риалов в районной газете. 
Очень хорошо делает редак-
ция публикуя в своих®Лите-
ратурных • страницах» стихи 
мес!ных поэтов. Желатель-
но, чтобы и впредь эти стра-
ницы выпускались регуляр-
но. С особым интересом мы 
читаем стихотворения Сера-
фима Медведева. Они всег-
да глубоки по содержанию, 
идейны, читаются легко, 
увлекательно и надолго 
запоминаются.Удачные есть 
стихотворения у Ю. Стар-
кова, М. Волгина и других 
поэтов. 

Но, наряду с хорошими 
стихами, есть произведения 

и «сырые», .малоидейные, 
м е л к и е по содержа-
нию, с л а б о сделанные 
технически. Я не хочу на-
зывать авторов этих сти-
хов, обижать их не следу-
ет, но говорю это для то-
го, чтобы редакция тщатель-
ней отбирала" материалы 
для публикации, учила бы 
больше наших начинающих 
поэтов. 

Кроме того, неплохо бы 
подумать и о таком мероп-
риятии, как выпуск стра-
ничек для женщин. Какое 
разнообразие вопросов мож-
но было бы поднимать в 
этих страницах! Я не навя-
зываю это, а ставлю воп-
рос в порядке обсуждения, 
в порядке возможности 

Р. Бронза, 
окулист райбольницы. 

К Дню победы 
Событие, над которым время 

не властно 
Есть события, о которых 

принято говорить, что над ни-
ми время не властно. К таким 
событиям относится и победа 
советского народа над гер-
манским фашизмом. Прошло 
уже пятнадцать лет, как ги-
тлеровская Германия была 
поставлена на колени, вы-
росло уже новое поколение 
молодежи, которое судит о 
Великой Отечественной* войне 
по рассказам отцов или по 
учебникам. Но то, что прои-
зошло на просторах России, 
Украины, Белоруссии и в са-
мом Берлине, никогда не за-
будется! 

Миллионы людей повсюду в 
мире в День победы так же,как 
пятнадцать лет назад, не ус-
танут восхищаться мужеством 
нашего народа, его силой ду-
ха и героизмом, которого не 
знала история. Мэр французс-
кого города Дижон, приветст-
вуя визит товарища П. С. Хру-
щева во Францию, с глубо-
чайшей благодарностью вспо-
минал жертвы советского на-
рода и стойкость Советской 
Армии, которая спасла Фран-
цию от фашистского порабо-
щения. 

В 1941 году около двухсот 
вооруженных до зубов вражес-
ких дивизий, вскормленных 
на крови европейских народов, 
ворвались на территорию на-
шей Родины. Тяжело было 
Советской Армии, пароду, пар-
тии. В то дни пришлось более 
1,300 крупных предприятий 
перевести на Восток. Детали 
драгоценных машин заверты-
вали в ковры и вату и под 
бомбежками перевозили на 
Урал и в Сибирь.НаВостоке соз-
давали новые заводы и шахты. 
А какие великие битвы провела 
наша армия! Сколько невидан-
ного мужества и героизма 
проявили советские люди на 
фронте и в тылу! 

Организатором отпора вра-
гу, вдохновителем беспример-
ной победы над ним, душой 
всей жизни страны была Ком-
мунистическая партия. Она 
направляла коммунистов на 
самые опасные, самые труд-
ные участки фронта. Только 
в первый год войны четырес-
та тысяч коммунистов отдали 
свою жизнь в боях с врагом. 
И не было у молодого солда-

Соревнование колхозов района по производству мяса 
на 1 мая I 9 6 0 года 

(в центнерах) 
Первая графа—обязательство по продаже мяса государству на I полугодие, вторая—продано с начала 

года, третья—произведено мяса на 100 га с/х угодий, четвертая—+— по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. 

Красный ударник 27 18 22,4 - 1 , 5 
Имени Калинина 245 73 7,2 + 5,1 
Стал, нахарь 071 132 6,7 + 2,9 
Коммунар 618 194 6,4 + 3,7 
Ир-Жара 141 55 6,3 + 1 , 5 
Рассвет 441 137 5,9 +4 , 4 
Ошминский 143 76 4,4 + 3,7 
Сталинский путь 97 51 4,4 + 2,3 
Им. Тимирязева 358 83 3,9 + 1,6 
Имени Свердлова 597 148 3,9 +1 ,5 
Им. 1-го Мая 271 80 4,0 + 3,0 
Герой труда 398 196 3,7 + 3,3 
Путь Ленина 651 124 3,7 + 1,0 
Нива 396 85 3,6 +1 , 3 
Красное знамя 163 54 3,4 - 0 , 4 
Россия 446 105 3,4 + 1 , 5 

та. где оы он ни сражался— 
под Москвой, Сталинградом, на 
Курской дуге, в лесах Бело-
руссии или на Украине,—не 
было у него мечты выше, чем 
мечта стать коммунистом; не 
жалея ни сил, ни самой жиз-
ни, добиться победы,как доби-
вались ее коммунисты. 

Победа Советской Армии над 
крупнейшей армией империали-
стического мира была прежде 
всего победой советского строя. 
Зта победа в корне изменила 
международную обстановку. В 
ряде стран Ев'ропы и Азии был 
установлен народно-демократи-
ческий строй. Социализм стал 
мировой системой. П ныне со-
тни миллионов людей во всех 
странах связывают с ним свои 
лучшие надежды на мир, до-
биваясь того, чтобы войны на-
всегда были исключены из жи-
зни общества. 

С того дня, когда гитлеро-
вская Германия безоговорочно 
капитулировала, прошло пят-
надцать лет. Но в центре ЕЕ-
ропы. к сожалению, сохраняе-
тся все еще ненормальное по-
ложение. Опасные остатки вто-
рой мировой войны, «мины за-
медленного действия», как на-
звал их товарищ 11. С. Хру-
щев, все еще не ликвидирова-
ны. В Западной Германии ком-
мунистическая партия загна-
на в подполье, там судят лю-
дей, призывающих к запреще-
нию ядерного оружия, fice еще 
не оставлены попытки нсполь-
зовать^Западный Берлин как 
очаг конфликтов и беспокой-
ства в центре Европы. В ФРГ 
создается армия во главе с 
гитлеровскими генералами, 
идет усиленная подготовка к 
новой войне. 

Но времена теперь измени-
лись. И если бы в Западной 
Германии верх взяли оголте-
лые фашисты и эта гадина 
захотела^бы выползти за пре-
делы своих границ, то, как 
сказал товарищ Н. С. Хрущев 
на IV сессии Верховного Сове-
та СССР, «она была бы раз-
давлена на своей территории». 
Как видно, кое-кто на Запа-

де все еще не извлек уроков 
из разгрома гитлеризма. 

Предложения Советского Со-" 
юза по вопросам, касающим-
ся Германии, широко извест-
ны и реалистичны. Они отвеча-
ют интересам всех народов, в 
том числе- немецкого народа. 
Проблема Западного Берлина 
должна быть решена, мирный 
договор должен быть, наконец, 
заключен с Германией. Два 
самостоятельных суверенных 
государства, существующих 
на территории Германии,— 
ФРГ и ГДР—должны добиться 
взаимопонимания. Только са-
ми немцы могут решить воп-
рос о восстановлении единой 
Германии на мирной демок-
ратической основе. 

Всеобщее и полное разору-
жение, прекращение испыта-
нии ядерного оружия, подве-
дение итоговой черты под вто-
рой мировой войной—все эти 
предложения Советского Сою-
за поддержаны огромным боль-
шинством человечества. С ни-
ми связаны надежды народов 
на дальнейшее смягчение нап-
ряженности, установ л е н и е 
прочного мира. Да, Советский 
Союз указывает столбовую до-
рогу к миру, и новсюду на 
земле люди "с признательно-
стью говорят о миролюбивой 
внешней политике нашей стра-
ны. Исторические визиты то-
варища Н. С. Хрущева в США, 
страны Азии и во Францию 
подняли престиж нашей Роди-
ны, сделали чрезвычайно мно-
го для того, чтобы были, на-
конец, расчищены пути и до-
роги, ведущие к миру. 

На будущей неделе в Пари-
лее начинается совещание глав 
правительств великих держав. 
Народы надеются, что на этом 
совещании будет найден об-
щий язык по спорным между-
народным вопросам, что сове-
щание приведет к дальнейше-
му смягчению международно-
го климата, сделает важный 
шаг вперед по направлению к 
миру, где^навсегда будут ис-
ключены войны, принесшие на-
родам неисчислимые бедствия. 

К. НЕПОМНЯЩИЙ. 

h* 15-летяю со Дня победы над фашистской Германией 

Им. Кирова 650 208 3,3 + 0 , 9 
Путь к коммун. 277 73 3,3 + 2,3 
Многоречье 191 61 3.3 + 2,1 
Имени Мичурина 65 24 3,2 +2 ,7 
Новый путь 364 161 2,8 + 1,9 
Имени 8-го марта 61 45 2,8 + 2,6 
Имени Ленина 689 168 2,6 + 0 . 6 
Гигант 260 66 2,5 - 3 , 3 
Борец 124 75 2,4 +1 ,0 
Новый мир 195 47 2,3 + 2 , 2 
Знаменосец 231 68 2,3 + 1.8 
Память Ленина 612 231 1,9 +1 , 7 
Красный Кузенер 134 27 1,6 + 0 , 9 
Дружба 152 47 1,5 + 1,4 
Движение 332 47 1,2 +0 , 3 , 

9 мая исполняется 15 лет со дня разгрома фашистской 
Германии. В тяжелых боях с врагом Советская Армия не 
только отстояла честь, свободу и независимость своей 
Родины, йо и спасла народы Европы от угрозы фашистского 
порабощения. Всемирно-историческая победа Советского 
Союза оказала глубокое влияние на дальнейший ход всей 
мировой истории. 

На снимке: водружение знамени Победы над рейхстагом. 

Фото Е. Халдея. " Фотохроника ТАСС, 
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ЯКОВЛЕВ Р А С П О Я С А Л С Я 
После выступления газеты 

16 апреля с. г. районная товности колхоза 
газета сурово и справедливо нолевым работам 
критиковала заведующего бо-' " 
лыие-ашкатскими животновод-
ческими фермами колхоза Ги-
гант» А. 11. Яковлева, который, 'себя 

к весеино-
Решили еще 

раз повоздействовать на Яков-
лева. Но куда там! Он сно-
ва явился ' пьяный и повел 

как унтер Пришибеев. 
систематически пьянствуя, со 
вершенно не занимается пору-
ченным ему делом. Он не про-
являет никакой заботы о кор-
мах, оскорбляет животноводов, 
отбивая у них желание к ра-
боте. В результате всего на-
дои молока неуклонно снижа-
ются и стали составлять 2,5 
— 3 литра на корову. 

Сделал ли соответствующие 
выводы из критики коммунист 
Яковлев, приняли ли какие ме-
ры по выступлению газеты 
партийная организация во гла-
ве с секретарем тов. Капрало-
вым и правление колхоза, 
возглавляемое председателем 
тов. Елкиным ? 

Нет. Выступление газеты 
оказалось «гласом вопиющего 
в пустыне», Яковлев распоя-
сался совсем, дела на молоч-
нотоварной ферме стали еще 
хуже. Товарищи Капралов и 
Елкин как бы и не замечают 
ухарски-хулиганских выходок 
т. Яковлева по отношению к до-
яркам, а эти выходки, оскорб-
ялющие честных женщин, надо 
было давно пресечь не только 
на партийном собрании, не толь-
ко на заседании правления, а 
и путем судебным. Руково-
дители колхоза, как люди, 
подверженные цветослепоте.не 
видят, что Яковлев наносит 
непоправимое в деле выполне-
ния колхозом своих обязатель-
ств но производству и прода-
же животноводческих продук-
тов государству. 

Вот эпизод в подтвержде-
ние сказанного. Яковлев с 
17 и по 25 апреля беспробуд-
но справлял «пасху». В пья-
ном угаре, изрыгая площад-
ную брань в адрес доярок, он 
на всю деревню орал: «Я вас 
заставлю на себе солому во-
зить, я вас, такие-сякие...» 
Доярки А. П. Яковлева, М. Е. 
Лебедева и В. П. Антонова, 
как только заслышат пьяную 
брань «заведующего», с фер-
мы бегут без оглядки. 

Выли мы там последний раз 
с комиссией по проверке го-

—Плевал я на вашу ферму, 
у меня хнатает доходов и от 
ниросят, которых я продаю от 
свиноматок своего личного 
хозяйства. А что касается доя-
рок, то я,их, у.... у...! 

Поведением Яковлева воз-
мущаются все колхозники. 
Пора возмутиться и партий-
ной организации с нравлени 
ем колхоза. 

Сегодня исполняется 120 
лет со дня рождения (1840 i \ ) 
П. II. Чайковского. 

председатель 
совета. 

И. Ч п к п ш е в , 
Увийского сель-

Петр Ильич Ч а й к о в с к и й — 
великий русский композитор. 

Фотохроника ТАСС. 

Об этом стоит подумать всем 
Печальный случай произо-

шел на днях в семье Бас-
мановых^в дер. Зотово. 6-лет-
ний Витя, оставленный без 
присмотра в доме, играя с 
товарищем своего возраста, 
взял спички и поджег на се-
бе одежду. • Когда на крик 
вбежал старший брат, вся 
оделда на ребенке была ох-
вачена огнем. Через сутки 
мальчик умер. 

Не будем вдаваться в под-
робный разбор того, кто пови-
нен в данном случае. Печальный 
факт приводит еще и еще раз 
к таким размышлениям: как 
добиться того, чтобы ни один 
ребенок ни в одной деревне 
не оставался без присмотра? 
Легче было с этим делом в 
зимнюю пору—тогда не каж-
дая мать малолетних детей мог-
ла отлучаться из дома,неотлож- j 
пых массовых дел в колхозах] 

не было. Другое дело теперь, 
когда начинают развертывать-
ся полевые работы, когда в 
колхозе каждые рабочие руки 
чрезвычайно дороги. 

К выводу приходишь одно-
му: надо без всяких отлага-
тельств организовывать дет-
ские ясли. Все возможности 
для этого есть в каждом кол-
хозе. Именно детские ясли 
обеспечат нам хороший над-
зор за детьми, в детскпх яс-
лях паши дети будут правиль-
но воспитываться*, расти под 
постоянным присмотром ме-
дицинских работников. Я ду-
маю, что ни в одном колхозе 
не найдется человека, кото-
рый бы высказал мнение о 
том, что можно обойтись без 
детских яслей. В их немед-
ленной организации заинте-
ресованы все, каждый чело-
век. 

С. Васильева. 

Соревнование 
колхозов района по надою молока 

на 1 мая 1960 года 
Первая графа—обязательство по продаже молока государству 

на I полугодие в цч, вторая — продана с начала года в цн., третья 
—выход молока на 100 га с/х угодий в центнерах, четвертая графа 

— Ь — по сравнению с тем же периодом прошлого года, пятая 
графа—надой на одну фуражную корову с начала года в кг , 

шестая г р а ф а - + — по сравнению с тем же периодом пргшлого года 

Красный ударник 
Рассвет 
Им. Кирова 
Сталинск. пахарь 
Герой труда 
Коммунар 
Им. Калинина 
Ям. 1-го Мая 
Пива 
Им. Мичурина 
Путь Ленина 
Россия 
Пр-Жара 
Им. Свердлова 
Им. Тимирязева 
Кр. Кузенер 
Корец 
Новый путь 
Ошминский 
Многоречье 
Сталинский путь 
Красное знамя 
Путь к коммунизму 
Новый мир 
Дружба 
Им. Ленина 
Гигант 
Память Ленина 

Знаменосец 
Им. 8 го марта 

60 37 110.4 — 9,9 759 162 
1230 540 74.9 o i 7 4 622 - 11 
1620 607 70.4 + 15,4 818 + 128 
lv 20 690 68.4 4-1 2.0 732 + 53 
860 464 63 1 -1 1 2.4 675 + 99 

1870 845 58,7 + 10,4 719 + 39 
730 316 55.4 7,1 790L 9 
810 264 50,6 + 16,8 695 + 184 

1030 472 43,6 4- 2.8 636 - 29 
300 130 42.4 + 8.0 656 + 22 

1420 565 42,0 — 4,0 624 - 1 0 9 
1*20 370 41,7 — 3,4 510 — 1 2 1 

420 179 40.6 + 0,4 557 - 1 3 9 
1390 451 38,9 + 5,9 538 — 6 

910 351 38,6 + 4.2 597 + 24 
680 260 37,4 + 4.7 690 — 55 
430 187 35,8 + 0,5 544 — 72 
890 230 34,9 + 2,6 443 - 30 
700 260 34,2 + 6,4 674 — 34 
760 274 33,6 + 4,0 698 4- 24 
370 115 32,5 + 7,4 544 + 106 
270 85 31.4 + 3,4 524 + 55 
540 187 31,3 + 2,3 469 - 91 
350 107 31.2 + 6.8 505 + 19 
370 144 27,5 + 5,3 692 - 64 \ 

2280 778 25,6 + 3,0 570 - 2 
620 216 24,8 + 5,0 508 + 46 

1500 496 22,6 + 2,7 430 
750 286 22,2 -j- 0,9 504 - Л 
790 267 21,2 — 4,8 457 - 1 7 4 * 
160 16 20,3 + 2.9 284 — 15 

ЧгпобЫ школЬники всесторонне 
развивались 

Па днях состоялось первое 
занятие кружка юных кино-
механиков, организованного 
при районном Доме культуры. 
Руководитель кружка* В.* И. 

^Елысин рассказал ребятам об 

особенностях кинотехники, 
познакомил их с аппаратурой. 

Начали работу и юные тан-
цоры. Скоро откроется фото-
кружок. 

If. Автонова. 

ЛШ'' 
Москва. 4 мая чемпион мира М. Ботвинник, не возоб-( 

новляя игры, признал себя побежденным в отложенной на-
кануне 19 партии матча на первенство мира по шахматам. 
Счет матча стал 11,5:7,5 в пользу молодого претендента. 
В оставшихся 5 партиях рижскому гроссмейстеру достато-
чно набрать одно очко, чтобы завоевать лавровый венок 
чемпиона мира по шахматам. 

На снимке: за шахматной доской .4. Ботвинник (спра-
ва) и М. Таль. 
Фото Л. Великжанина. Фотохроника ТАСС. 

я, 

Типография газеш «Тоншаевский колхозник», с. Товшаево, Горыювской обдаст 7 V 60 г. 3. 140 2500 

колько коксовых 
батарей, круп-
ную теплоэлек-
тростанцию. 

В 1962 году, 
J когда закончится строительст-
во комбината, баотоуские ме-
таллурги будут ежегодно да-
вать стране не менее 3,5 мил-
лиона тонн чугуна, 3,3 мил-
лиона тонн стали и 2-х мил-
лионов тонн проката. 

(ТАСС). 

У корейских 
автомобилестроителей 

Быстрыми темпами развива-
ется автомобильная промыш-
ленность КНДР—одна из са-
мых молодых отраслей отечест-
венного * машиностроения. В 
этом году Токухонский авто-
мобильный з а в о д выпустит 

3300 г р у з о в ы х автомашин 
«Сынни-58». Коллектив заво-
да решил изготовить 300 гру-
зовиков сверх плана. Это бу-
дет его подарком 15-ой годов-
щине освобождения Кореи Со-
ветской Армией, исполняющей-
ся в августе этого года. 

(ТАСС). 

Сев технических 
культур 

В Китае развернулся сев 
хлопка и других технических 
культур. К середине апреля 
хлопок был высеян на площа-
ди в 2,8 млн. гектаров. Зна-
чительно быстрее, чем в преж-
ние годы, идет также сев 
джута, конопли, табака. 

(ТАСС). 

Редактор П. Б А К У Е В . 

Майский подарок 
рабочих Китая 

Рабочие Баотоуского метал-
лургического комбината (Ки-
тайская Народная Республика) 
отметили день 1-го Мая боль-
шой трудовой победой-дала 
первую плавку 500-тонная мар-
теновская печь. Металлурги-
ческий комбинат в Баотоу 
(Внутренняя Монголия) соору-
жается с помощью Советско-
го Союза. 

В настоящее время 30-ты-
сячная армия строителей ком-
бината уже сдала в эксплуа-
тацию крупнейшую в Азии 
домну 1 годовой мощностью 
900 тысяч тонн чугуна, нес-

Близ столицы Афганистана города Кабула с помощью 
советских специалистов строится гражданский аэродром. 

11а снимке: самоходный грейдер ведет работы на 
взлетно - посадочной полосе. 

Фото А. Стужина. Фотохроника ТАСС. 


