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^ К р е м л е в с к о м д в о р ц е 

ЗАКРЫТИЕ У ^ Ж С И И ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
7 мая на V сессии Верхов-

ного Совета СССР ' состоялось 
совместное заседание палат. 
Продолжалось обсуждение док-
лада о мероприятиях но за-
вершении) перевода в 19G0 го-
ду всех рабочих и служащих 
па сокращенный рабочий день. 

Депутаты и своих выступ-
лениях единодушно одобряли 
представленный законопроект 
о переводе всех рабочих и 

' служащих до конца года на 
семи- и шестичасовой рабочий 
день. 

Обсуждение закончено: при-
нимается предложение о прек-
ращении прений. Сессия пере-
ходит к рассмотрению третье-
го вопроса повестки дня—об 
утверждении Указов Президи-
ума Верховного Совета СССР. 
С докладом но этому пункту 
порядка дня выступил секре*-
тарь Президиума Верховного 
Совета СССР ' депутат М. It. 

V Георгадзе. 
После небольшого перерыва 

председательствующий предос-
тавляет заключительное слово 
главе Советского правительст-
ва. Первому секретарю Цент-
рального Комитета КПСС това-
рищу II. С,- Хрущеву, встре-
ченному бурными аплодисмен-
тами всех присутствующих. 

Эту речь, транслировавшую-
ся но радио и телевидению, 
слушала вся страна. 

Вначале товарищ Хрущев 
отметил, что все выступавшие 
на сессии единодушно поддер-
жали предложения Советско-
го правительства об отмене 
налогов с рабочих и служа-
щих и других мероприятиях, 
направленных на повышение 
благосостояния советского на-
рода, и о завершении в ны-
нешнем году перевода всех 
рабочих и служащих на сок-

ч* ращенный рабочий день: что 
депутаты единодушно одобри-
ли внутреннюю и внешнюю по-
литику Советского правитель-
ства. Затем глава Советского 
правительства говорит о необ-
ходимости дальнейшего укреп-
ления индустриальной базы 
промышленного, жилищного и 
культурно-бытового строитель-
ства. И вот товарищ Хрущев 
переходит к обличению замыс-
лов агрессивных сил милита-
ристов. Неотразимыми факта-
ми он пригвоздил их перед 
всем миром к позорному стол-
бу. 

... После доклада товарища 
Хрущева Верховному Совету 
СССР об агрессивном акте аме-
риканской авиации против Со-
ветского Союза, госдепарта-
мент США в официальном за-
явлении для печати стал ут-
верждать, что речь якобы идет 
о нарушении советской грани-
цы американским самолетом, 
который-де проводил исследо-
вания верхних слоев атмос-
феры в районе турецко-совет-
ской границы. Госдепартамент 
уверяет, что самолет якобы 

соился с курса из-за неисправ-
ности кислородного питания 
летчика, который потерял соз-
нание, и самолет, управляе-
мый автопилотом, залетел на 
территорию СССР. Госдепарта-
мент уверяет, что этот само-
лет принадлежит националь-
ному управлению по аэронав-
тике и исследованию косми-
ческого пространства, что под-
твердило и само это управле-
ние. 

II вот вор схвачен за руку . 
Жалкая ложь госдепартамен-
та США обличена перед всем 
миром. 

В госдепартаменте нолага-
гали, что летчик погнб, так 
что не у кого будет спросить, 
как обстояло дело в действи-
тельности. Но товарищ Хрущев 
сообщил: летчик жив и нахо-
дится в Москве: американский 
самолет сбит не у советско-ту-
рецкой границы. ' а он проле-
тел над нашей территорией 
свыше двух тысяч километров, 
пробыв в воздухе в общей 
сложности около четырех ча-
сов: все это время самолет 
находился под наблюдением, 
а когда был получен приказ, 
его сбили. Самолет этот во-
енный. Из показаний летчика 
следует, что он должен .был 
пролететь над всей территори-
ей Советского Союза, от Па-
мира до Кольского полуостро-
ва. Самолет был оборудован 
съемочной аппаратурой и так 
далее. 

Никита Сергеевич с трибу-
ны показывает фотоснимки. 
Американский пират заснял 
советские аэродромы и другие 
объекты. 

Трудно описать возмущение, 
которым был охвачен весь зал. 
услышав эти сообщения. 

—Факт с бандитским поле-
том американского самолета, 
—говорит товарищ Хрущев,— 
вновь подчеркивает необходи-
мость бдительности, револю-
ционной бдительности, которая 
всегда была свойственна со-
ветскому народу. Мы прекрас-
но понимаем, что на земле 
еще много темных и злых 
сил, ненавидящих нас и гото-
вых пойти на авантюру для 
того, чтобы остановить ход 
истории и оттянуть нашу не-
минуемую победу... Надо, что-
бы солдаты мира, воины спра-
ведливого дела, всегда были 
готовы к отпору агрессору, к 
ответным ударам, если против-
ники мира спровоцируют на-
падение на нашу страну или 
любую другую страну социа-
листического лагеря. 

После окончания речи то-
варища Н. С. Хрущева Вер-
ховный Совет СССР единог-
ласно принял решение об одоб-
рении внутренней и внешней 
политики ' Совета Министров 
СССР. 

Затем сессия раздельным 
голосованием по палатам при-
няла Законы по рассмотрен-

У К А З 
Президиума Верховного Совета СССР 

о присвоении товарищу Ворошилову К, Е. 
звания Героя Социалистического Труда 

Отмечая выдающиеся заслуги товарища 
Ворошилова К. Е. перед Коммунистической 
партией и Советским государством, присво-
ить товарищу Ворошилову Клементу Ефре-
мовичу звание Героя Социалистического Тру-
да с вручением ему ордена Ленина и золотой 
медали .„Серп и молот". 

З а м е с т и т е л ь Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Д. Коротченко. 

Секретарь Президиума Верховного Со-
в е т а СССР М. Георгадзе. 

Москва, Кремль. 
7 мая 1960 г . 

МоскЕа. Пятая сессия Вер 
хорного Гоиета С0Г>1\ 

Па снимке: в зале заседа-
ний: 

Фото В. Савостьянова и 
В. Соболева. 

Фотохроника ТАСС. 

ным вопросам. Верховный Со-
вет СССР освободил от обя-
занностей заместители Пред-
седателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР депутатов) 
Ж. А. Ташенева и К . М. Озо-
линя и избрал на эти носты 
депутатов II. 11. Органова 
(Российская Федерация), Ф. Ка 
рибжанова (Казахская ССР) и 
Я. Калнберзина(Латвийская 
ССР). 

Председательствующий ог-
ласил заявление' товарища 
К. Е. Ворошилова с просьбой 
об освобождении от обязаннос-
тей Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР * по 
состоянию здоровья. 

Заявление товарища Воро-
; Шилова в своем выступлении! 
от имени ЦК КПСС поддер-
жал товарищ II . С. Хрущев. 
Он тепло говорит о выдающей-
ся роли товарища Ворошило-
ва в строительстве партии и 
советского государства. Това-

, рищ Хрущев предложил из-
брать К . Е. Ворошилова чле-
ном Президиума Верховного 
Совета СССР п присвоить ему 
звание Героя Социалистичес-
кого Труда. 

Это предложение единоглас-
но принимается. 

Далее товарищ II. С. Хру-
щев от имени ЦК КПСС пред-

, лагает избрать Председателем 
| Президиума Верховного Совета 
СССР товарища А. II. Бреж-
нева, широко известного своей 
деятельностью советскому на-
роду, ныне работающему' сек-
ретарем Центрального Коми-
тета КПСС. 

Верховный Совет СССР еди-
ногласно избирает товарища 
Л. И. Брежнева Председателем 
Президиума Верховного Совета 
СССР. 

Товарищ Л. И. Брежнев в 
кратком выступлении побла-
годарил Верховный Совет за 
оказанное ему доверие. 

На этом V сессия Верхов-
ного Совета СССР закончила 
свою работу. 

О визите Председателя Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущева в Австрию 

Как у ж е ранее было объявлено, Председатель Со-
вета Министров СССР II. С, Хрущев в ответ на приг-
лашение федерального канцлера Австрии Юлиуса Ра-
аба и вице-канцлера Бруно Питерманна сообщил авст-
рийскому правительству, что он имеет в виду осущест-
вить свою поездку в Австрию в июле — августе 1960 го-
да. 

В настоящее время между обеими сторонами дос-
тигнута договоренность, что Н. С. Хрущев осущест-
вит визит в конце июня — начале июля и прибудет в 
Австрию 30 июня 1960 года. 

Трудящиеся района 
воодушевлены решениями пятой 

сессии Верховного Совета СССР 
• * * 

На новые трудовые свершения 
Небывалым трудовым подъ-

емом живет сейчас коллектив 
Тоншаевского лесоуч а с т к а 
Горьковской железной дороги. 
Как уже сообщалось, рабочие 
этой организации, перевыпол-
нив четырехмесячную програм-
му по всем показателям, де-
лают сейчас все, чтобы в мае 
дать лесопродукцип намного 
больше, чем в апреле. 

Воодушевление, производст-
венный подъем вызваны реше-
ниями пятой сессии Верховно-
го Совета СССР, докладом 
II. С. Хрущева. Разъясняют 
эти исторические документы 
агитаторы В. Е. Овечкин, JI. М. 
Камешков, В. Ф. Вершинин, 
В. И. Кузнецов и другие. 

I I дела на производстве ра-
дуют. Производя в настоящее 
время большие лесовосетано-
вительные работы, бригады, 
отдельные рабочие задания 
по заготовке леса, его вывоз-
ке, пилению, отгрузке только 
перевыполняют. 

Вот малокомплексная брига-
да тов. Лебедева. Члены этой 
бригады, на полную мощ-
ность используя технику, не 
уходят со смены, не выпол-
нив задание на 110—115 про-

центов. Кще лучших показате-
лей в этой бригаде добивает-
ся тракторист тов. Блинов. 

Радует работа и второй 
к о м п л ексной бригады тов. 
И. II. Мамаева. Ознакомив-
шись с докладом Н. С. Хру-
щева, член этой бригады Ни-
колай Мамаев и многие дру-
гие на другой же день выпу-
стили продукции на 2 процен-
та больше против обычного. 

—Весь советский народ от-
вечает на решения сессии са-
моотверженным трудом,—гово-
рит лесопилыцик В. Р. Цели-
щев,—Не можем и мы отста-
вать. Он первым на лесопил-
ке резко поднял производи-
тельность труда. Бригадир по 
лесопилению Анна Алексеевна 
Решетова заявляет: «Теперь 
у нас каждый день приносит 
новые производственные ус-
хи. Мы уверены в том, что 
майская программа будет пе-
ревыполнена. Гарантией тому 
служит воодушевление каждо-
го рабочего, вызванное док-
ладом главы Советского прави-
тельства и другими мероприя-
тиями, намеченными пятой се-
ссией Верховного Совета СССР», 

Н. Румянцев. 
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Руководить профсоюзными организациями 
оперативно, конкретно 

Большие задачи возлага-
ются на профсоюзные орга-
низации во втором году се-
милетки. Наряду с улучшением 
воспитательной работы среди 
рабочих и служащих, они, 
профсоюзы, должны повседнев-
но вникать в производствен-
ные дела, мобилизовать тру-
дящихся на практическое ре-
шение хозяйственных задач. 

И вполне понятно, что лю-
бая профсоюзная организация 
будет тем деятельнее, чем 
оперативнее и конкретнее она 
будет ощущать руководство 
со стороны Партийной органи-
зации. 

В подтверждение сказанно-
го приведем пример с Тонша-
евского льнозавода. Б февра-
ле 1959 года парторганиза-
ция приняла большое прак-
тическое решение об улучше-
нии работы профсоюзной орга-
низации. В решении указы-
валось, чтобы профгруппорги 
не реже, чем раз в квартал, 
проводили посменные собра-
ния членов союза, чтобы за-
водской комитет системати-
чески делал отчеты о своей 
работе на общезаводских про-
фсоюзных собраниях и т. д. 

Приняв решение, парторга-
низация и ее секретарь тов. 
Евстропов не однажды возв-
ращались к этому вопросу. Б 
результате посменные собра-
ния в. профгруппах стали про-
водиться регулярно. На этих 
собраниях обсуждались про-
изводственные в о п р о с ы , 
в о п р о с ы улучшения бы-
та рабочих, много на этих 
собраниях вносилось предло-
жений по улучшению качества 
выпускаемого волокна. 

Постоянное внимание пар-

тийной организации к работе 
нрофгруип резко повысило ак-
тивность и самих профгрун-
поргов и всех членов союза. 
Парторганизацией и обкомом 
союза улсе не однажды на про-
тяжении года отмечалась хо-
рошая работа нрофгруппоргов 
Александры Синцовой, Веры 
Александровны Кислицыной. _ 
Они аккуратно собирают член 
ские взносы, образцово они : 

провели и обмен профсоюзных 
билетов, не без их активного 
участия многие члены профсо-
юза получили путевки в са-
натории, получили- от завода 
существенную помощь в ин-
дивидуальном с троительстве 
домов.' 
Первого марта с.г . парторгани-

зация вновь обсудила на сво-
ем собрании вопрос о профсо-
юзной работе. Коммунисты 
внесли ряд новых существен-
ных предложений, кот о р ы е 
способствуют улучшению ра-
боты профсоюзной организации. 
И результаты вновь налицо. 
Профорганизация не в стороне 
теперь стоит от решения та-
ких задач, как механизация 
трудоемких работ в производ-
стве, стараниями профсоюзной 
организации значительно улуч-
шилась работа красного угол-
ка, работа редколлегии стен-
ной газеты. 

Парторганизация планиру-
ет в ближайшем будущем 
решить многие вопросы, нап-
равленные на улучшение проф-
союзной работы. Вывод из ска-

[занного может быть один: 
пример руководства партор-

I ганизации льнозавода проф-1 

' союзной организацией досто-
|ин подражания, 
1 В. Горячев. 

А Г И Т А Т О Р Ы ПРОВОДЯТ БЕСЕДЫ 
Широко разъясняют среди 

рабочих и служащих поселка 
Шайгино материалы пятой 
сессии Верховного Совета 
СССР агитаторы у ч и т е л я 
В. А. Красовский, Юрий Стар-
ков, зав. библиотекой Р. И. 
Созинова и многие другие. 

Партийная организация по-
селка добивается, чтобы в 
настоящее время каждый аги-
татор работал к а к никогда 
активно, каждому из них со 
стороны парторганизации ока-
зывается практическая по-
мощь. И. Кудряш в. 

Наказ отца 
—Вот это р я д ! - в о с х и -

щались колхозники во вре-
мя сеноуборки, глядя на 
прокос Ивана Александро-
вича Селезнева.—П захват 
саженный и срезана трава, 
к а к бритвой. 

— Н у и молодец.—твер-
дили те же мужики, смот-
ря, как ловко колхозник 
Селезнев один грузит ог-
ромные ели и пихты на са-
ни. 

—Прямо неугомонный че-
ловек наш Иван Александ-
рович, — переговаривались 
колхозники, он—настоящий 
умелец в любом деде. Уло-
женные им штабеля навоза 
в поле не забракует и са-
мый придирчивый' агроном, 
в клади хлеба, заскирдо-
ванного им, не попадет и 

капли дождя. Это подня-
тые им земельные участки 
отличались пло т н о с т ь ю 
вспашки, отличной задел-
кой семян. 

Так было бы и сейчас. 
И сейчас бы Иван Александ-
рович учил людей, как на-
до выполнять колхозные 
дела, но грянула война. 
Колхозник Селезнев пошел 
защищать Родину от фа-
шистских орд, вторгшихся 
на родную советскую зем-
лю. 

Уходя воевать, он гово-
рил жене: «Не кручинься, 
родная, расправимся с фа-
шистами, приду домой и все 
пойдет у нас снова гладко. 
Случится—не вернусь, то 
воспитывай лучше ребят, 
прививай им любовь к тру-

Узбекская ССР. Колхозни-
ку сельхозартели имени Куй-
бышева Ангорского района 
Сурхан-Дарьинской области 
Гапар-боба Чарыеву 81 год. 
Несмотря на преклонный воз-
раст, он не хочет идти на 
пенсию и продолжает трудить-
ся. Сейчас он работает в кол-
хозе таксировщиком караку-
левой смушки. Гапар-боба 
Чарыев уже заготовил и 
сдал 700 'шкурок отличного 
качества. 

На снимке: таксировщик 
Гапар-боба Чарыев. 
Фото А. Кима. 

Фотохроника ТАСС, 

ПО РАЙОНУ 
На семичасовой! 

С 15 мая работники конто-
ры связи переходят на семи-
часовой рабочий день. 

А. Хаюров. 

/ЧаленЬкие 
помощники 

Охотно помогают своему 
колхозу маленькие школьники 
дерезни Золотовское. Для 
удобрения колхозных полей 
они собрали более 60 ведер 
ценного калийного удобрения 
— ЗОЛЫ:. 

Т. Коротаева. 

Газета высмеивает 
В райцентре вышел очеред-

ной номер сатирической газе-
ты «На чистую воду», подго-
товленный штабом доброволь-
ной народной дружины. Газе-
та едко высмеивает пьяниц, 
воров и хулиганов. 

J1. Четверикова 

ду, учи честно относиться 
к общественному.» 

Не вернулся Иван Алек-
сандрович.' Горе тяжкое 
легло на сердце Ольги Пет-
ровны, но оно не сломило 
ее. Она еще горячей стала 
на колхозной работе, у ней 
прибавилось строгости и 
ласки к сыновьям—Влади-
миру и Валентину. 

—Помните наказ отца,— 
не уставала повторять она, 
никогда не ставьте личное 
выше общественного, счас-
тье личное зависит прежде 
всего от общественного бла-
гополучия. 

Время неумолимо. Оно 
идет независимо от любых 
человеческих переживаний, 
Ребята росли. Будучи в 
школьном возрасте, по зи-
мам они сидели за парта-
ми, а в летнюю пору учи-
лись бороновать, пахать, 

Проиграл роЖок пастуха 

возможности 
НЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 

Hit кормокухне евстроповс-
вой молочнотоварной фермы 
среди плакатов, лозунгов и 
табличек, расклеенных на сте-
не, обращает на себя внима-
ние небольшой листок. Вверху 
его подпись: «Показатели на-
доя молока в мае», чуть ни-
же -числа месяца, jt слева 
стоят фамилии доярок. Против 
каждой фамилии стоят цифры, 
отражающие количество моло-
ка, полученного от группы 
коров за день. Колхозники,по-
сещающие ферму,останавлива-
ются возле таблички и отхо-
дят от нее с удивленными ли-
цами. А удивляться тут есть 
чему. Надои в первой декаде 
мая во всех пяти группах 
фермы резко пошли книзу. 
А. П. Долгих, передовая до-
ярка на ферме, 1 мая надои-
ла от 13 коров 101 литр, а 
шестого мая эта же группа 
дала только лишь 93 литра 
молока. На восемь литров сни-
зила суточные надон группа 
животноводкп М. А. Лежниной. 
Группа, за которой ухаживает 
3. Н. Надеева, с 90—85 лит-
ров молока, получаемых в ап-
реле, снизила надои до 76 
литров. 

Произошло это не потому,что 
скот начали выгонять на паст-
бище. Наоборот, прогулки по-
лезны. Но здесь в период не-

jрехода скота со стойлового 
содержания на пастбищный ко-
ров плохо кормят на ферме. 
Н у ж н о же в это время 
им давать самые лучшие кор^ 

J 

ма. В колхозе же итого не слу-
чилось. По-прежнему коров 
кормят озимой соломой и кон-
центратами. Нет в рационе ни 
сена, ни силоса, ни картофе-
ля. Начали пасти молочный 
скот и в деревне Б.Лом, но на 
ферме коров также кормят 
плохо. В результате ферма 
стала даваль молока ежед-
невно на 81) литров меньше, 
чем до вынаса. Такая карти-
на зде. ь не впервые, но ру-
ководители колхоза не изв-
лекли из прошлого урок, и 
этой весной молочный скот 
стоит без хороших грубых и 
сочных кормов. Сказать, что 
их нет в колхозе, нельзя. Се-
но, например, идет в навоз 
на телятнике болынеломовс-
кой фермы. Можно бы приоб-
рести картофель у колхоз-
ников. Наконец, в колхозе 
есть возможность подкармли-
вать молочный скот озимью. 
Па некоторых участках она 
уже достигла порядочной вы-
соты и нужно бы практико-
вать на ней выпас коров. Но 
в колхозе этого не делают, 
хотя для скармливания коро-
вам на корню запланировано 
34 гектара посевов ржи. 

Правлению и специалистам 
сельхозартели нужно по-серь-
езному отнестись к переводу 
скота на пастбищное содер-
жание—о т в е т с т в е н н у ю 
пору перед большим моло-
ком». 

Н. Юрьев. 

С т а д о в н а д е Ж н Ы х р у к а х 
Когда зашел разговор о пас-

тьбе овец среди овцеводок ви-
чинской фермы колхоза «Путь 
Ленина», Александра Михайло-
вна Дербенева своим подругам 
Анне Михайловне Дербеневой 
и Татьяне Александровне Каль-
синой предложила: 

—Давайте овец нынче будем 
сами пасти. Я вот уже 20 
лет овцеводкой работаю, са-
ма бывало и пасла. Тогда и 
результаты были намного луч-
ше. 

Животноводки согласились. 

Пошло навстречу им и правле-
ние. Чтобы во время перехода 
на пастбищное содержание не 
получилось снижения упитан-
ности или падежа, правление 
удвоило овцам норму концент-
ратов и дало им лучшее мел-
кое сено. 

И вот уже полторы декады 
овцы, гуляя на пастбище и 
поедая качественные корма 
на дворе, быстро набирают в 
теле. 

В. Новиков. 

приоищались к раоотам на 
сенокосе, на уборке хлебов. 

Молодое растет, набира-
ется сил. Окончив семилет-
нюю школу, Владимир и Ва-
лентин стали в ряд с луч-
шими производственниками 
колхоза «Путь Ленина». На 
пашне, севе, на заготовке 
и вывозке леса, удобрений 
молодые колхозники как 
бы воскресили славу отца. 

—Они ни в чем не под-
ведут,—говорит бригадир 
тов. Фирстов.—Вон, посмот-
рите на штабеля леса, они— 
Владимир с Валентином— 
почти его весь вывезли. Пос-
мотрите: они участники вы-
возки навоза, они участни-
ки подготовки семян к се-
ву, им нет цены на ремонт-
ных работах,—Да что го-
ворить,—заявляет бригадир, 

—вот показатель. Валентин 
за 4 месяца этого года вы-
работал уже 254 трудодня, 
Владимир—228. 

Строга и ласкова к сы-
новьям и теперь Ольга Пет-
ровна. В поздние вечера, 
ложась отдыхать после тру-
дового дня, она размышля-

•ет, радуясь: «В отца мои 
ребята. И Иван Александро-
вич был такой же трудо-
любивый. По отцовской до-
роге идут, потому им и це-
на большая в колхозе.» 

Хороший майский вечер. 
Заря уже на Западе. Ком-
сомольцы Владимир и Ва-
лентин, приехав с поля, 
ужинают. Идти сегодня в 
клуб некогда—завтра с ут-
ренней зарей снова надо в 
поле. 

В. Михайлов. 
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СЕЯТЬ БЫСТРО, СЕЯТЬ ОТЛИЧНО! 
Колхозы имени Ленина, „Память Ленина", „Россия" закончили сев зернобобовых культур 

• • * 

П о - р а б о ч е м у -Соревнование колхозов района 
на весеннем севе на 10 мая 1960 г 

(в процентах к плану колхозов) 

Память Ленина 81,2 
Имени Ленина 79Л 
Борец 76,7 
Россия 73,3 
Ир-Жара 66.4 
Сталинский путь 61,6 
Имени Свердлова 61.5 
Дружба 59,1 
Гигант 57.9 

. Имени Калинина 57,6 
У Имени Мичурина 56,1 

Нива " 55,9 
Красный ударник 54,8 
Движение 54,1 
Ошминский 54,1 
Путь к коммунизму 53,4 

Герой труаа 53,0 
Имени Кирова 50,6 
Кр. знамя 50.5 
Новый путь 50.4 
Знаменосец 49,8 
Новый мир 49,0 
Многоречье 48.2 
Имени Тимирязева 46,7 
Путь Ленина 46,2 
Сталинский пахарь 46,2 
Кр. Кузенер 45,8 
Имени 1-го Мая 41,9 
Коммунар 41,3 
Рассвет 40,6 

[Имени 8-го марта 36,2 

Дружно, организованно 
Как никогда, дружно и ор-

ганизованно ведут весенний 
сев члены сельхозартели «Рос-
сия». Гул тракторных моторов, 
оживленные голоса севцов и 
г ,ахарей не смолкают на по-

t > s x с раннего утра до позд-
i него вечера. Каждый, кто вы-

шел сюда, стремится -сделать 
как можно больше и лучше 
для получения высокого уро-
жая в этом году—втором го-
ду великого семилетия. 

Слаженная работа дает се-
бя знать. На 10 мая колхоз 
выполнил план сева зерновых 
и бобовых культур и сейчас 
ведет их сверхплановый сев, 
который будет проведен на 
площади свыше 70 гектаров. 

Особенно хорошо работают 
механизаторы Виктор Ворон-
цов, Михаил Титов и Виталий 
Плотников. Добрым с л о в о м 
вспоминают колхозники и о 
работе тракториста Тоншаев-

v Ъй РТС Александра 'Груш-
кова, который за короткое вре-
мя здесь вспахал * значи-
тельную площадь ярового кли-
на. Большой вклад в высоко-
качественное и своевременное 
проведение' посевных работ 
вносят севцы, обслуживающие 
тракторные сеялки, колхозни-
ки И. Н. Лопатин, А. В. Поле-
таев, Н. П. Соколов и В. И. 

Медведев. Они четко следят 
за работой посевных агрега-
тов, состоящих из катков и 
сеялок, не допуская плохой 
заделки семян. 

—Обработанные участки 
что карта,—говорят колхозни-
ки о засеянных площадях. На 
них ровные рядки, нет ника-
ких огрехов, концы каждого 
участка хорошо заделаны. 

Отлично потрудились на ве-
сновспашке и пахари на ло-
шадях. Ими вспахано по кол-
хозу под ранние зерновые 
культуры свыше 80 гектаров. 

За 8 рабочих дней более 5 
гектаров на лошадь вспахали 
колхозники первой полевод-
ческой бригады А. И. Иванов, 
братья Борис и Михаил Бров-
кины, А. С. Окунев, А. И. Ло-
патин, С. Д. Копосов и А. М. 
Кудряшов. Не случайно с пер-
вых дней полевых работ до 
настоящего времени они удер-
живают переходящий Красный 
вымпел правления и партор-
ганизации колхоза за высо-
кие показатели в работе. 

Хорошо потрудились также 
пахари второй полеводческой 
бригады С. С. Гридин, В. А. 
Титов, И. Ю. Ишанский, В. С, 
Титов и другие, вспахавшие 
на 7 лошадях 32 гектара. 

Одновременно с сверхплано-
вым севом зерновых и бобо-

Оренбупн'кая область. В 
совхозе «Ак-Булакский» для 
механизаторов созданы хоро-
шие бытовые условия. Обору-
дованы удобные полевые ва-
гончики. ' 

На снимке: на полевом ста-
не бригады № 5. Слева нап- ' 
раво—прицепщик Борис Лев-! 
ченко, шофер Ефим Скиба,! 
повариха Анна Дмитриенко, j 
сеяльщик Геннадий Скорынко: 
и прицепщик Петр Шендырев.' 

Фото Б. Клипиницера. 

Фотохроника ТАСС. 

вых культур колхозники' сель-
хозартели " развернули сев 
льна, подготовку почвы под! 
посев кукурузы и картофеля,! 
вывозку навоза и другие ра- ' 
боты. В них активное участие 
принимают многие женщины-
колхозницы. 

На сегодня в колхозе сев 
льна проведен уже на площа-
ди 32 гектаров из плана 65 
гектаров, а третья полевод-
ческая бригада под конные плу-
ги ведет посадку картофеля. 

— Т а к дружно, как в этом 
году, нам кажется, мы еще 
сев никогда не проводили,— 
говорят сами о себе колхоз-
ники. И это верно. 

С. Топаров. 

Горячее время сейчас в 
колхозах. Идет весенняя 
посевная. К а к важно сей-
час не потерять ни часу 
дорогого времени, в крат-
чайшие сроки провести все 
весенние работы! Если их 
закончить, не дожидаясь, по-
ка высохнет влага в почве, 
—это и будет залогом бу-
дущего урожая. Ведь почва 
не ждет: весенние лучи 
солнца день ото дня все 
сильней и сильней пригре-
вают ее, делает свое дело 
и ветер. 

Это отлично понимает 
коммунист Иван Алексее-
вич Сапронов, посланный 
торфопредприятием«Чистое» 
Чкаловского района в чис-
ле 15 других механизато-
ров на помощь тоншаевцам 
в проведении весенних по-
левых работ. Всего только 
несколько дней назад ди-
ректор торфопредприятия 
Дмитрий Гаврилович Требу-
хин говорил механизаторам: 
«Нужно помочь колхозам в 
весеннем севе. Кто желает 
поехать ?» 

Первым изъявил желание 
поехать в колхоз И. А. Сап-
ронов—лучший рабочий тор-
фопредприятия. Нет, не ду-
мал в эти минуты комму-
нист Сапронов ни об опла-
те, ни об условиях труда. 
Раз нужно помочь, то ка-
кие могут быть разговоры? 
А когда был погружен на 
платформу трактор «ДТ-54», 
товарищи крепко пожали 
руку Ивану Алексеевичу: 

«Ну, смотри, не забывай 
про честь рабочего клас-
са...» 

В колхозе имени Кирова 
тракториста приняли тепло, 
сразу же устроили на квар-
тиру, Бригадир объяснил 
задачу: культивировать поч-
ву иод ранние зерновые. 

На другой день после 
приезда еще до восхода солн-
ца Иван Алексеевич был 
уже около трактора Он за-
метно волновался. Что ни 
говори—в грязь лицом уда-
рить нельзя... 

I I вот первый день работ 
окончен. Ирокультивирова 
но 22 га пашни вместо 15, 
полагавшихся по норме. На-
чало хорошее! 

Не снизил темпов работы 
Иван Алексеевич и в пос-
ледующие дни. Культиви-
руя почву под ранние зер-
новые, он уже обработал на 
своем тракторе на 10 мая 
более 50 гектаров. А не-
утомимый тракторист все 
бороздит и бороздит поля 
колхоза на своем стальном 
друге. 

Председатель колх о з а 
И. Н. Кропоткин довольно 
замечает: 

«Хорошо работает у нас 
прибывший-то, сразу видно 
рабочего человека...» 

И Иван Алексеевич, толь-
ко что вернувшийся с ра-
боты, устало улыбается. 
Хорошо... А это значит— 
доверие оправдал, не под-
вел товарищей! 

В. Колпаков. 

Первые гектары 
Безлюдно выглядят в эти 

дни деревни колхоза имени 
Кирова. Изредка встретишь 
старушку с внучкой или груп-
пу малышей. Взрослые кол-
хозники — мужчины и жен-
щины — сейчас трудятся на 
полях, где закладывается бу-
дущий урожай. Одновременно 
с севом ранних зерновых и 
льна полеводы садят карто-
фель. Второй день эта рабо-

та продолжается в деревне 
Ошары, где бригадиром А. Ф. 
Кондратьев. В резул ь т а т е 
здесь уже посажены этой 
культурой первые гектары. 

С 10 мая приступили к по-
саде клубней в колхозе «Ге-
рой труда». За один день ими 
занято около 4 гектаров. 

А. Березина. 

З а 16 ч а с о в 
Разговор был коротким. 

Бригадир полеводч е с к о й 
бригады коммунист Михаил 
Яковлевич Вершинин корот-
ко пояснил задачи дня и 
еще раз похвалил тракто-
риста Макара Матвеевича 
Якунова, посеявшего на 
тракторе «Беларусь» за 
световой день 47 га зерно-
вых. Хлеборобы тепло поз-
дравляли героя дня. Одни 
желали ему дальнейших 
трудовых побед, другие— 
восхищенно говорили: «За 
световой день 47 гектаров!» 
Это же, Матвеевич, рекорд!» 

А тем временем канди-
дат в члены КПСС Василий 
Павлович Маковеев прини-

мал машину. Он тщатель-
но проверял ходовую часть, 
прислушивался к работе 
мотора, обошел сеялку. 

Любуясь работой молодо-
го тракториста, бригадир 
отметил в блокноте: «4 мая 
Якунов посеял 47 га . При-
нял машину Маковеев». 

Раннее утро 5-го мая. 
Деревня еще спит, а в по-
ле уже оживленная работа. 
Василий Маковеев помогает 
севцам Анатолию Данило-
ву, курсанту Шахунской 
школы механизации, и Алек-
сандре Филипповой загру-
жать семена. Зерно, пере-
ливаясь под первыми сол-
нечными лучами, похоже на 

золотую россыпь. К севу 
все готово. Василий Павло-
вич мягко переключает ры-
чаги, «Беларусь», чуть осев 
в землю, медленно трога-
ется с места. 

Первый заезд сделан. 
Механизаторы посмотрели, 
к а к заделываются семена 
и, когда пришли к выводу, 
что хорошо, снова загудел 
мотор. Снова весенняя пес-
ня трактора огласила по-
ля. 

Задержки в работе нет. 
Возчики аккуратно обеспе-
чивают агрегат водой, го-
рючим, семенами. Пока сев-
цы загружают семена в се-
ялку , тракторист хозяйски 
обходит трактор, обстуки-
вая каждый болт и гайку . 
Чего доброго, а поломку в 

поле ожидай с минуты на 
минуту. Лишний раз посмо-
треть никогда не мешает. 
Поломку легче предупре-
дить, чем ее исправить. 

И снова гудит мотор. 
Снова в почву заделывают-
ся золотистые зерна. Рас-
тет число гектаров. 

—Удастся ли? — думает 
тракторист. Он дал себе 
слово побить рекорд своего 
сменщика Макара Якунова, 
и сейчас на севе бережет 
каждую минуту. 

До минимума был сокра-
щен обеденный перерыв и 
снова люди взялись за ра-
боту. Время летит незамет-
но. Солнце уже скрывает-
ся за лесом. Прохладней 
становится ветер, однако 
этого не замечают механи-

заторы. Ударный труд все-
ляет в них тепло. 

Рабочий день закончен. 
I I только сейчас в руках 
тракториста чувствуется ус-
талость, но разве можно 
оставить машину без ос-
мотра? Василий Павлович 
осматривает трактор. Не по-
кидают своих рабочих мест 
и севцы. Им тоже хочется 
узнать об итогах работы. 
Бригадир Михаил Вершинин 
сообщает им: «За 16 часов 
5 мая тракторист канди-
дат в члены КПСС Васи-
лий Маковеев посеял 53 
гектара зерновых». В ра-
бочий блокнот бригадир за-
носит: «Рекорд Якунова по-
бит. Молодец, Маковеев!» 

Г. Вершинин. 
Колхоз имени Ленина. 
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Соревнование колхозов района по увеличению 
поголовья коров на 1 мая 1960 года 

Первая графа—план на 1960 год, вторая —имеется 
к о р о в , т р е т ь я — ; -- н о сравнению с к о л и ч е с т в о м к о р о в , 
имевшихся на 1 ян варя 1960 года , четвертая — имеется 

к о р о в на 100 га с е л ь х о з у г о д и й ' 
Красный ударник 8 8 — 15,0 
Рассвет 150 153 + 25 12,9 
Сталинский пахарь 170 146 + 7 9,4 
Герой труда 115 102 4 9,2 
Красная зорька 158 139 + 2 3 8,8 
Имени Кирова 230 157 •> 8,6 
Имени 1-го Мая 122 115 + 33 8,6 
Коммунар 2211 186 + 10 8,3 
Новый путь 137 140 + 1 9 8,3 
Имени Свердлова 185 168 + 27 8,0 
Путь к коммунизму 98 75 + 12 7,4 
Пива 120 113 + 1 8 7,3 
Ир-Жара 60 50 + 2 7,3 
Имени 8-го марта 40 29 — 7,0 
Путь Ленина 180 141 + з 6,9 
Имени Мичурина 40 36 + . 6 6,9 
Новый мир 50 52 + 9 6,8 
Борец 67 57 — 6,3 
Имени Тимирязева 120 95 - 3 . 6.3 
Красное знамя 52 40 + з 6,1 
Сталинский путь 47 40 — 6,0 
Память Ленина 236 218 + 4 2 5,7 
Красный Кузенер 70 56 + 1 5,4 
Дружба 55 40 + 1 5,3 
Гигант 98 80 4- 1 4,9 
Ошминсккй 70 50 - 3 4,9 
Движение 96 86' + 1 5 4,8 
Многоречье 
Знаменосец 

95 61 - 3 4,7 Многоречье 
Знаменосец 80 73 - 2 4,6 
Имени Ленина 260 186 - 1 0 4,3 
Имени Калинина 80 59 — 1 7,7 

Стрелковые соревнования 
s мая в селе Тонщаеве про-

ходили посвященные Дню пр-
оеды районные стрелковые 
соревнования первичных орга-
низаций ДОСААФ. В этих со-
ревнованиях приняли участие 
13 команд района. 

Первое место среди них за-
няла команда Тоншаевской 
средней школы, набравшая 
357 очков. На втором и треть-
ем месте—две команды Пи-
жемского леспромхоза. 

В личном первенстве побе-

дительницей стала предста-
вительница Пижемского лес-
промхоза Ванюшина, набрав-
шая 83 очка. На втором мес-
те—Чистяков (Пижемский лес-
промхоз), на третьем—Пестов 
(Иижемская средняя школа). 

Команды и стрелки, заняв-
шие первые три места, наг-
раждены дипломами и грамо-
тами райкома ДОСААФ. 

А. Евстропов, 
председатель Д О С А А Ф . 

(лово колхозника рядового 

« Н Ф О Р а 1 Ш < Ш ) 
22 марта в газете я выс-

тупал, и в те дни читате-
лям пообещал, что в за-
щиту телят, ягнят и поро-
сят еще раз скажу и нера-
дивых в этом деле снова 
покажу. 

Так вот, на днях хотел 
я после обеда вздремнуть, 
а мне жена говорит: «Схо-
дил бы ты в колхоз «Но-
вый путь».. Там, говорит, о 
сохранности телят много 
судят, а чуть не каждого 
пятого теленка губят». 

Пришел в колхоз и по-
разился, не выдержал и 
бранью разразился: 

—У вас, кричу, артель 
называется «Новый путь», 
а вы куда стали гнуть? Это, 
затопал я ногами, не наш 
путь, а самая настоящая бес-
хозяйственная муть! У вас 
в марте пало 6 телят, не 
считая поросят и ягнят, а 
в апреле, будь здоров, вы 
опять схоронили пять го-
лов. Это, говорю, вам да-

\ 
ром не пройдет, ответствен-
ность на вашу голову падет. 

В колхоз «Красное зна-
мя» пошел я. Там уж сов-
сем не выдержала психика 
моя. Вы подумайте только 
факт каков, когда мне рас-
сказал о делах председа-
тель Маяков! Ну терпимо 
ли, когда речь надо вести 
о сохранности каждого цы-
пленка, а там хоронят каж-
дого пятого теленка! 

Под вечер в колхоз «Ге-
рой труда» перекочевал и 
там заночевал. 

—Здесь, думаю, Ники-
фор, ты ничего не найдешь, 
в этом колхозе не допус-
тят падеж. И диву я дал-
ся, когда в делах разобрал-
ся. И там, читатель, мой 
дружище, отвезли в апре-
ле двух телят на кладби-
ще. 

Пойду, думаю, в колхоз 
«Память Ленина» пока, и 
отвлекусь от сохранности 
молодняка. Но не у с п е л я 

Из зала суда 
Стрекозел из Пижмы 

Стрекозлом Владимир Мая-
ковский назвал тех людей, кто 
распущен в быту, перелетает 
из одного семейного гнезда в 
другое. Объявился подобный 
стрекозел и в поселке Нчжме. 
Настоящая фамилия его Тюлин 
Николай Дмитриевич. 

В юношескую пору Николай 
выглядел чистовыбритым ще-
голем, любил на ходу бросать 
жгучую улыбку, завораживал 
девушек одним взглядом. Нин 
шла пора и жениться. Выбрал 
н жены лучшую из девчат Ни-
ну Михайловну. Как говорят, 
свил семейное гнездышко, об-
завелся двумя птенцами и... 
улетел. Напрасно искала его 
жена,щеголь тщательно скры-
вался. Судьба занесла его в 
Пижму. Здесь стрекозел не 
теряется, он объясняется в 
любви одной,второй, третьей... 

0 работе думать было не-
когда, да и зачем, когда мож-
но прожить за счет нежных 
новых супруг. Но... стряслась 
беда: стрекозла обнаружили 
органы милиции. На скамье 
подсудимых он вяло опустил 
крылышки, виновато оправды-
вался, что-де тут я не вино-
ват, а на счет работы—подхо-
дящей не могу подобрать. Ко-
гда напомнили, что у него в 
Ленинграде живут двое малень-
ких детей, стрекозел встрепе-
нулся. Это был испуг,говоря-
щий о том, что Тюлин попался. 

Суд приговорил неплатель-
щика алиментов к одному году 
лишения свободы. 

На протяжении семи лет 
занималась спекуляцией Ма-
нефа Михаиловна Селезнева. 
Проживая в Пижме, она часто 
совершала поездки по горо-
дам страны и возвращалась с 
дефицитными товарами. Ею 
перепродавались накидушки, 
покрывала, лавровый лист, 
дрожжи. 

Недавно спекулянтка была 
задержана с поличным—при 
ней было 28 к г сухих дрож-
жей. которые она сбывала по 
80 рублей к г . Государствен-
ная цена дрожжей 26 руб. к г . 

Суд приговорил спекулянт-
ку к одному году лишения 
свободы. 

Б .Карышев . 

туда прийти, и послушайте, 
что пришлось там найти. 
15 процентов бычков и те-
лочек погубили в колхозе, 
ведь это не копейки, а ты-
щи отвезли па скотские 
кладбищи! 

Домой я от расстройства 
ушел и к выводу одно-
му пришел: напишу еще 
раз в газету и покажу всю 
бесхозяйственность эту. 
Надеюсь, мое слово в пе-
чати большую пользу сос-
лужит и нравоучением мно-
гим послужит. 

Была не была и стихом 
согрешу: 

Может быть, вопрос 
Поставить только так: 
Не пора ли нам серьезно 
Отвечать за молодняк? 

С уважением колхозник ря-
довой Никяфор Полевой. 

Кадр из нового кинофильма «Потерянная фотография» 
совместного производства киностудии имени М. Горького 
(СССР) и киностудии «Баррандов» (Чехословакия). В ос-
нове сценария, авторами которого являются С. Михалков, 
П. Пасек. А. Алексин, Я. Пикса, лежит история с фотог-
рафией, потерянной советским танкистом в дни освобож-
дения Праги и найденной чехословацкими детьми. 

Режиссер-постановщик Л. Кулиджанов. • ' • 

А 

50000 рублей... 
...можно выиграть по облига-

циям Государственного 3-про-
центного внутреннего выиг-
рышного займа. 

Все большую популярность 
среди трудящихся приобрета-
ют облигации этого займа, 
как одного из выгоднейших 
видов хранения денежных сбе-
режений. Держатели облигаций 
этого займа получают доход 
в виде выигрышей, разыгры-
ваемых ежегодно в шести ос-
новных и одном дополнитель-
ном тиражах. 

В прошедшем 74-м тираже 
выигрышей трудящиеся райо-
на получили 9 ' выигрышей на 
сумму 3400 рублей. 

I Г начала выпуска по этому 
займу проведено уже более 
половины всех тиражей, и вы-
игравшие облигации исключе-
ны из дальнейших тиражей, 
количество же выигрышей в 
каждом тираже остается не-
изменным, поэтому веро^' 
щ о ь выигрыша с каждым tVv 
ражом возрастает. 

30 мая 1960 года в г . Кие-
ве состоится 75-й тираж вы-
игрышей, в котором будет ра-
зыграно (19000 выигрышей на 
сумму (>5102800 рублей. В 
сберкассах района сейчас уси-
лился спрос на облигации 3-
процентного займа. 

Н. Целищев. 

По следам неопубликованных писем 
В редакцию поступило пись-

мо т. Елсукова, в котором со-
общалось 'о злоупотреблениях 
на работе заготовителя Ш у к -
шумского сельпо Мухачева 
II. Я. , присваивавшего госу-
дарственные деньги путем об-
счета населения при 
сельхозпродуктов. 

К а к сообщил председатель 
райпотребсоюза т. Кислицын, 
факты, указанные в письме, 
подтвердились. Решением пра-
вления Шукшумского сельпо т. 
Мухачев с работы снят и бу-
дет привлечен за своп дейс 

ответственной закупах " Вия к судебной 
Г т ч . 

Редактор П. ПА .КУЕВ. 

Вниманию граждан! 
Органы Госстраха принимают на добровольное с т р а х о в а -

ние строения, принадлежащие гражданам на праве личной 
собственности как в сельской, так и в городской местнос-
тях. Граждане, заключайте договоры добровольного страхо-
вании строений! 

Для получения справок и заключения договоров обращай-
тесь в инспекцию или к агенту Госстраха. 

Инспекция Госстраха по Т о н ш а е в с к о м у району. 

В связи с прекращением приема черного и цветного ме-
таллолома райсоюзом, с 5 мая 1960 года Т о н ш а е в с к а я РТС 
покупает от всех организаций и частных лиц к а к ц в е т н о й , 
т а к и черный металлолом. 

Прием лома производится ежедневно с 8 до 17 часов на 
площадке РТС. 

В Тоншаевской рембытартели о т к р ы т Ц Е Х ПО 
ПОШИВУ ЛЕГКОГО П М Т Ь Я . 

Адрес цеха: село Тоншаево, ул. Бусыгина, 7. 

В деревне Семеново, Увийского сельсовета , продается дом. 
Цена по договоренности. 

Обращаться к Мальцеву Сергею Петровичу . 

Колхозу „Ошминский" ТРЕБУЕТСЯ мастер по выработке 
кирпича . 

Оплата по договоренности. 
Правление колхоза . 

Тапографиа газета «Тоншаевский колхозник», с. Тоншаево, Горьковской облами 12 V 60 г . 3. 142 т. 2500 


