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Не снижать 
темпов сева 

Труженики колхозов района, воодушев-
ленные историческими решениями пятой 
сессии Верховного Совета СССР, в текущем 
году—втором году семилетки как никогда 
организованно ведут весенний сев. 

Так, только за одну пятидневку с Г> по 
10 мая колхозы засеяли около трети пло-
щадей всего ярового клина. Особенно ус-
пешно ведут посевные работы колхозы име-
ни Ленина, «Россия», «Память Ленина». 
Они на 15 мая план весеннего сева выпол-
нили почти на ПО процентов. Успех дела 
здесь решили хорошая организация труда 
механизаторов и колхозников, четкая рас-
становка сил. продуманная планомерная ра-
бота п<уюсеву всех культур, отсутствие 
вредной очередности в этом деле. Не слу-
чайно в этих колхозах, как и в ряде дру-
гих, на 15 мая не только завершен сев 
ранних зерновых и бобовых культур, но и 
широким фронтом ведутся сев льна, посад-
ка картофеля и других кормовых культур. 

И колхозе имени Ленина, например, из 
плана l(iO га льна за это время посеяно 
его 145 га, в сельхозартели «Намять Ле-
нина- из 100 га—77 га, а в колхозе Рос-

хин» из 44. га картофеля уже посажено i n 
гектаров. 

К сожалении), публикуемые данные о 
ходе сева за третью пятидневку мая гово-
рят о том, что многие колхозы снизили 
темпы весеннего сева. По-прежнему медлен-
но' ведут сев колхозы имени 8-го марта, 
«Красный ударник», имени 1 го Мая, «Ком-
мунар» н ряд других. В результате этого 
в целом по району за истекшую пятиднев-
ку прирост сева составил всего лишь око-
ло 18 процентов к плану. 

Такое резкое снижение тем нов сева 
нельзя считать нормальным, ибо состояние 
ногоды позволяет колхозам без задержки 
вести сев всех сельскохозяйственных куль-
тур. Сейчас по примеру передовых колхо-
зов особое внимание следует уделить севу 
льна, посадке картофеля и корнеплодов, по-
севу однолетних трав на зеленую подкорм-
ку скота, а также подготовке площадей 
для посадки кукурузы с тем, чтобы в бли-
жайшее время иметь возможность вести сев 
и «королевы нолей». 

Впереди много работы. Нам надо посе-
ять еще тысячу гектаров льна, свыше ты-
сячи гектаров картофеля, 600 гектаров ку-
курузы, а также в отдельных колхозах де-
сятки гектаров зернобобовых культур. Это-
му и должна быть подчинена работа прав-
лений колхозов, партийных организаций с 
тем, чтобы не только не снижались, но и 
повышались темпы весеннего сева. 

На 15 мая у нас приступили к посадке 
картофеля только 9 колхозов, а колхозы 
«Герой труда:, «Нива», «Красный ударник, 
до сих пор не посеяли ни гектара льна. 

Время идет. Необходимо так поставить 
дело, чтобы в ближайшие дни закончить 
сев ранних зерновых и льна, во всех кол-
хозах развернуть посадку картофеля и кор-
неплодов. При этом там, где есть возмож-
ность, надо провести сев картофеля и кор-
неплодов на более значительных площадях. 
Это с получением высоких урожаев кукуру-
зы позволит нам резко поднять кормовую 
базу для общественного скота. 

Не снижать темпов посевных работ—та-
кова задача сегодняшнего дня. Все силы и 
средства на завершение сева! 

Трудящиеся нашего района, 
одобряя решения сессии Верховного 

Совета СССР, Желают успеха 
Н. С. Хрущеву на совещании в верхах, 

труЖеники района гордятся новЫм 
достижением советской науки—запуском 

космического корабля * - • * 

Ж е л а е м у с п е х а В а м , Н и к и т а С е р г е е в и ч ! 
В групповых бе-

седах, на бригад-
ных собраниях кол-
хозов «Многоречье» 
и «Знаменосец» все 
колхозники и меха-
низаторы высказы-
вают сердечные по-
желания больших 
успехов главе Со-
ветского правитель-
ства Н. С. Хруще-
ву, поехавшему на 
совещание р у к о -
водителей прави-

тельств - - Советско-
го Союза. Америки, 
Англии п Франции. 

— Никита Серге-
евич—пламенный и 
неутомимый борец 
за мир на земле, 
—говорят колхоз-
ники, так пусть 
к его голосу при-
с л у hi а ются все 
участники париж-
ского совещания, 
пуст!» они проявят 
добрую волю, что-

бы отбросить все 
недоразумения,раз-
деляющие н а ш н 
страны, чтобы здра-
вый рассудок и на-
дежды народов на 
мир во всем мире 
победили. 

Добрых пожела-
нии, больших успе-
хов лселают Никите 
Сергеевичу работ-
ники Тоншаевской 
РТС, железнодорож-
ники станции 'Гон-
шаево, Пижмы. 

Наша наука—наука передовая 
Мы ведем беседу 

о запуске нашего 
космического ко-
рабля с финбан-
ковскимн работни-
ками, г животново-
дами колхозов име-
ни Калинина и 
«Коммунар», с ра-
бочими промкомби-
ната. 

Необыч а й н о, 
грандиозно как 

один з а я в л я ю т 
труженики района. 
—Мы гордимся на-
шей наукой — са-
мой передовой в ми-
ре. 

—Только в пашен 
стране, где для 
ученых предостав-
лены все условия, 
возможны такие до-
стижения. 

—Для новых на-

учных открытии, 
способств у ю щ И X 
улучшению жизни 
человека,— говорит 
бригадир ломовской 
бригады сельхозар-
тели «Коммунар» 
тов. Зубов,—мы бу-
дем трудиться еще 
напряженнее, еще 
высокопроизв о д и-
тельнее. 

В. Михайлов. 

Производственный подъем 
растет 

С неосл а б н ы м 
интересом обсуж-
дая материалы сес-
сии Верховного Со-
вета СССР, колхоз-
ники сельхозартели 
«Красное знамя», 
все больше вооду-
шевляются на ре-
шение конкретных 
задач по проведе-
нию полевых работ. 
Устранив недостат-

ки, допущенные в 
начале сева, кол-
хозники и механи-
заторы, выполнив 
план сева зернобо-
бовых культур, се-
ют лен, ведут по-
садку картофеля и 
закладывают дер-
ново-навозные ком-
посты в смеси с 
мине р а л ь н ы м и 
у д о б р ениями. В 

первой оригаде их 
заложено уже бо-
лее 800 тонн, не 
меньше подготовле-
но этого вида удо-
брений и во второй 
бригаде. 

Компосты пойдут 
в паровые поля. 

А. Маякав. 
председатель кол-

хоза. 

З а б о т я с ь о ж и в о т н о в о д с т в е 
Заботясь о кормовой базе для обществен-

ного животноводства, правление сельхозар-
тели имени Кирова решило нынче увели-
чить посевы картофеля против прошлогод-
него на 24 га. И. Кудрявцев. 

Ровенская область. Комсомолка Любовь Карпинская после окон-
чания средней школы осталась работать телятницей в родном кол-
хозе «Украина» Здолбуновского района. Так же поступила ее под-
руга комсомолка Маоия Ткачук. 

На снимке: Л. Карпинская (слева) и М. Ткачук. 
Фото А. Платонова Фотохроника ТАСС. 

РЯДОВОЙ ПАРТИИ 
ВАСИЛИЙ ЯРОВИКОВ 

Есть люди, о которых говорят: это не 
человек, а золотой слиток. Именно таким 
слитком является в нашей партийной орга-
низации коммунист Василий Павлович Яро-
виков Василий Павлович—человек душев-
ный, скромный, исключительно дисципли-
нированный. Долгие годы Василий Ярови-
ков работал рядовым колхозником. Затем 
партийная организация доверяет ему от-
ветственные участки работ: заведующим 
фермой, бригадиром полеводческой бригады 
и другие руководящие посты. И всегда пос-
ле себя коммунист Яровиков оставляет 
добрый след. 

В прошлом году не пошло дело на мо-
лочнотоварной ферме. Падали надои, жи-
вотноводки жаловались на плохое снабже-
ние кормами, работу пастухов. Партийная 
организация посылает Василия Павловича 
на этот трудный участок работы. Комму-
нист со всей серьезностью подошел к но-
вой должности. Сутками он находился на 
ферме, беспокоился о кормах, о водопое. 
Но его настоянию скот был переведен на 
ночную пастьбу. Забота нового заведующе-
го дала свои положительные результаты-
дела на ферме пошли значительно лучше. 

Коммунист Нровиков идет на работу ту-
да. где труднее. Однажды на партийном 
собрании встал вопрос о молодняке крупно-
рогатого скота. Телята поносили, и живот-
новодка. испугавшись трудностей, подала 
заявление об уходе. Василий Павлович, 
осознав положение, выступил с просьбой 
послать его на этот участок работы. Ком-
мунист решил возглавить дело по выращи-
ванию телят. Какое благородное стремление, 
но партийная организация не пошла навс-
тречу Яровикову. Она послала его тогда на 
более ответственный пост—бригадиром по-
леводческой бригады. 

Сейчас Василий Павлович возглавляет 
одну из полеводческих бригад колхоза, 
благодаря его заботам, его требователь-
ности н контролю, правильной организации 
труда, бригада раньше других и более вы-
сококачественно провела сев, полностью 
подготовила почву под посадку картофеля. 

С в о и м л п ч н ы м примером тру-
долюбия он заражает молодежь любовью к 
колхозному производству, помогает ей сво-
им опытом, советом, тепло с нею беседу-
ет. 

Василий Павлович часто выступает в 
стенной печати, ведет большую разъясни-

тельную работу по выполнению обязательств, 
являясь активным помощником правления 
к о л х о з а в этом деле. Любое партий-
ное поручение рядовой партии Яровнков 
выполняет добросовестно. Он является в 
нашем колхозе одним из тех, кто задает 
тон в организации соревнования за дос-
рочное выполнение задач семилетки. 

It. Шибайв, 
секретарь парторганизации колхоза „Сталин-
ский пахарь". 

Передовики премированы 
На 15 мая колхоз «Россия» выполнил 

план весеннего сева на N9 процентов Ус-
пехи не пришли сами собой Их завоевали 
упорным трудом полеводы и механизаторы 
колхоза. 

Подводя итоги работы на севе, правле-
ние колхоза и партийная организация по-
бедителей соревнования премировали. 

Первая премия в размере 350 рублей 
присуждена первой полеводческой бригаде, 
вторая—в размере 250 руб.-второй брига-
де и третья - в сумме 200 рублей—передо-
викам третьей бригады. 

Особо отличившимся механизаторам при-
суждена премия в сумме 200 рублен. 

И. Павлина 
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Не за горами 
сенокос 

Ияени Калинина. Завер-
шая волевые весенние рабо-
ты, механизаторы колхоза го-
товят сеноуборочную технику. 
На сегодня отремонтированы 
силосоуборочный комбайн, си-
лосорезка, две тракторных се-
нокосилки, а также ведут ре-
монт конных косилок, теле-
жек, предназначенных для пе-
ревозки зеленой массы. 

Тон в работе цо подготовке 
к уборке трав задают комму-
нисты Семен Комаров, Иван 
Пакичев. Большую заботу по 
подготовке к сенокосу прояв-
ляют бригадир тракт о р н о й 
бригады Иван Беседин, агро-
ном Александр Чугунов. 

Б ближайшие дни в артели 
приступят к очистке и ремон-
ту силосных ям и траншей. 

* * * 
«Коммунар». В эти дни в 

артели уделяют неослабное 
внимание вопросу подготовки 
техники к уборке трав. Приве-
дены в боевую готовность три 
тракторные и 10 конных коси-
лок. Ремонт машин возглав-
ляют механики тт. Зайцев и 
Вершинин Правление колхоза 
организовало очистку лугов 
от кустарника, их будет рас-
чищено более 100 га.' 

• 
*Нива , В колхозе уже по-

добраны кадры косарей. На 
тракторных косилках будут 
работать лучшие механизато-
ры Рафаил Крашенинников и 
Николай Купмов, на конных— 
Вениамин Клешнин, Иван Хлу-
пин, Михаил Махнев. 

Па сегодня колхоз полно-
стью готов к сенокошению. 

№ 

Имени Ленина. Разверты-
вают иодготовку к сенокосу и 
в этой артели. Здесь отремон-
тированы два силосоубороч-
ных комбайна. 

Г. Вершинин. 

Э Т О Б Ы Л О В Ч Е Р А 
Получай, 

страна родная 
Политический и произ-

водственный п о д ъ е м, 
вызванный исторически-
ми решениями пятой сес-
сии Верховного Совета 
СССР, царит всюду. Кол-
лектив Пижемского лес-
промхоза, например, вче-
ра за один день выпус-
тил продукции на 300 
тыс. руб. За день заго-
товлено и вывезено дре-
весины 115 кубометров, 
отгружено потребителям 
круглого леса и готовой 
продукции 1025 кубомет-
ров. Только мебели про-
изведено за день на 30 
тыс. руб. 

В. Скороходов. 

Яркое 
свидетельство 

Растет благосостояние 
нашего народа, растет 
его покупательная спо-
собность. Вчера за день 
продовольственных това-
ров магазинами потреб-
кооперации продано на-
селению на 69.300 руб., 
п р о м ы ш л е н н ы х—на 
56.800 руб., только культ-
товаров продано за день 
на 4.700 руб. 

Особенно растет спрос 
на велосипеды, фотоап-
параты, мебель, на шер-
стяные и шелковые ве-
щи. 

А. Сироткин. 

Сверх плана 
За вчерашний день 

Тоншаевский льнозавод 
выпустил на 20.700 руб. 
первосортной продукции. 
В том числе сверх пла-
на дано продукции на 
9300 руб. 

Отличились на работе 
смены мастеров тт. М. А. 
Пьянковой и В. А. Евст-
ропова. 

Г. Сенатова. 

Им благодарны 
все 

Да, им, рабо т н и к а м 
связи, благодарны все. 

Почта »обес п е ч и в а ет 
связь каждого человека 
со всеми уголками стра-
ны. Письма, телеграммы, 
посылки, переводы надо 
без задержки отправить, 
надо без задержки вру-
чить адресату. 

Количество корреспон-
денций, проходящих че-
рез почтовые отделения 
и районную контору свя-
зи, непрерывно растет. 
Вчера за день работники 
связи обработали 3827 
корреспонденции, одних 
посылок было отправле-
но и вручено адресатам 
131. 

Ю. Хэвронин. 

Больше ^тревоги за судьбу обязательств! 

Ровенская область. Ком-
сомолец Александр Левчен-
ко в конце 1959 года демо-
билизовался из рядов Со-
ветской Армии и вернулся 
в родной колхоз „Прогресс" 
Дубновского района. Те-
перь бывший воин самоот-
верженно трудится на кол-
хозных полях. Передовой 
тракторист А. Левченко 
ежедневно производит по-
садку картофеля на площа-
ди 10—11 гектаров при нор-
ме 4 с половиной га. 

На снимке: А. Левченко 
(справа) и бригадир трак-
торной бригады - колхоза 
„Прогресс" Ф. Гузь. 
Фото А. Платонова. 

Фотохроника ТАСС. 

Доброго пути 
На состоявшемся недавно 

очередном заседании правле-
ния колхоза «Герой труда» 
обсуждался вопрос о выпол-
нении социалистических обя-
зательств по животноводству. 
Для удешевления произво-
димого в артели мяса и об-
легчения труда животноводов 
члены правления решили про-
вести на фермах резделение 
труда, чтобы каждый свино-
вод ухаживал за определенной 
возрастной группой свиней. 

После комплектования об-
разовалась группа молодняка 
на выращивание, которую раз-
местили в переоборудованном 
для нее дворе в первой бри-
гаде. Ухаживать за молодня-
ком потребовалось два челове-
ка. 

— Разрешите нам вместе с 
женой встать в ряды животно-
водов,—сказал Ф. А. Белых в 
правлении,—Решение свое мы 
обдумали, взвесили, с рабо-
той, надеюсь, справимся. 

Правление просьбу удовлет-
ворило. И вот уже вторую не-
делю супруги Белых, Федор 
Архипович и Антонина Иванов-
на, работают на ферме. За ни-
ми закреплена группа в 135 
поросят. Задача супругов—вы-
растить этих поросят до 50 
килограммов и потом передать 
на откорм. 

Чтобы молодняк хорошо рос, 
животноводы разделили поро-
сят на 2 группы: в первой 
поросята послабее, во второй 
—более крепкие. Всех поро-
сят сейчас подкармливают 
скошенной озимью. 

Н. Юрьев. 

Мастер 
выращивания 

поросят 

Мария Ильинична Кисли 
цына долгие годы работает 
в животноводстве колхоза 
„Знаменосец". В нынешнем 
году колхоз принял высо-
кие обязательства — ут-
роить производство мяса. 
Не в стороне от общего де-
ла стоит Мария Ильинична. 
Она ухаживает за пого-
ловьем свиней. На ферме, 
где работает Кислицына, 
подготовлена хорошая ба 
за для производства мяса. 
На сегодня под матками 
насчитывается 150 поросят. 
Мария Ильинична осущест 
вляет за ними хороший 
уход. 

На рисунке: МАРИЯ ИЛЬИ 
НИЧНА КИСЛИЦЫНА, евино 
водка колхоза „Знамено-
сец^.-' 

Рис. Г. ВИНОГРАДОВА. 

МОЛОЧНОЕ СТАДО 
увеличивают 
Увеличить в этом году мо-

лочное стадо и иметь на ! 
января 1961 года 150 коров— 
так записано в социалисти-
ческих обязательствах колхо-
за «Рассвет». Животноводы 
слов на ветер не бросают. 

В результате задачу вы-
полнили досрочно. Уже сей-
час на фермах артели имеет-
ся 153 коровы, или на 3 ко-
ровы больше, чем запланиро-
вано. А за четыре месяца 
этого года поголовье молоч-
ного стада увеличилось на 25 
коров. На JOO гектаров зе-
мельных угодий теперь в сель-
хозартели насчитывается 13 
коров. С увеличением пого-
ловья повысился и выход то-
варного молока. Если в янва-
ре артель занимала только 
8-ое место среди колхозов рай-
она, то сейчас она по произ-
водству молока на 100 га 
сельхозугодий идет впереди. 

Выполнили свои планы по 
поголовью молочного скота 
колхозы «Новый путь» и 
«Красное знамя». 

А . Березина. 

Приступили 
к подкормка скота 

рожью 
В колхозе имени Ленина в 

первой и седьмой бригадах 
начали подкормку телят рож-
дения 1959 года озимью из-
под ноги. 

15 ближайшие дни в артели 
приступят к скармливанию ози-
ми коровам. 

А. Маштакова. 

Странная позиция 
На днях нам пришлось ве-

сти беседу с председателем 
правления и секретарем парт-
организации колхоза «Ошмин-
ский» о выполнении социали-
стических обязательств, при-
нятых колхозниками на 1960 
год по производству и прода-
же государству животновод-
ческих продуктов. 

—Наши обязательства вы-
сокие, — говорит П. Г. Втю-
рин.—Только в мае нам нуж-
но дать Родине 126 цн. моло-
ка, 53 цн. мяса, около пяти 
тысяч штук яиц и ряд других 
животноводческих продуктов. 
Но выполнение их нас не пу-

гает. Правление колхоза и 
животноводы принимают меры 
к тому, чтобы эта задача бы-
ла решена. Помимо увеличе-
ния производства животновод-
ческих продуктов на фермах 
к о л х о р мы организуем рабо-
ту по закупу излишков их у 
населения. Используя все эти 
резервы и возможности, колхоз 
справится с майским задани-
ем, — уверенно заканчивает 
председатель артели. 

Но-иному смотрит на это 
секретарь парторгани з а ц и и 

|В. Г. Окунев. Соглашаясь с 
ггем, что обязательства ответ-
1ственные, он безответственно 

заявляет: 
-Нам с майским заданием 

справиться трудно. Пасуя 
перед этими трудностями, он 
без стеснения * утверждает: 
«Поэтому мы с этим заданием 
не справимся». 

Да, если так заявляет пар-
тийный вожак, то вряд ли от 
него можно ждать должной 
помощи в работе правления 
колхоза по мобилизации сил 
тружеников села на досрочное 

i выполнение принятых обяза-
тельств. Уж очень странную 
позицию занимает он в этом 
важном вопросе. 

| П . Иванов. 

Нам сообщают 
Детсйиа ясли в колхозе 
В колхозе имени 1-го Мая 

по инициативе женсовета' ор-
ганизованы детские ясли. 

А. Жукова. 

БолЬше яиц 
государству 

Продавец Охтарского сель-
по 3. Уланова закупила у на-
селения 3000 шт. яиц. Больше 
других продали яиц государ-
ству колхозники G. Пермяков, 
А. Коителова, А. Трушкова,' 
М. Ложкина. ' » 

В. Кукушкин. 

Концерт д л я колхозников 
На днях участники художе-

стве н н о й самодеятельности 
Тоншаевской средней школы 
выехали с концертом в зотов-
скую бригаду колхоза имени 
Кирова. Перед концертом пре-
подаватель литературы Софья 
Ефимовна Наумова прочитала 
собравшимся лекцию «Образ 
Ленина в художественной ли-J 
тературе». 

Зрители тепло прпветство^ 
вали выступления хора и тан-
цевальной группы учителей. 
Большой успех имело трио 
учителей Т. И. Шубиной, З.А. 
Серниковой, Л. Четвериковой, 
выступление учащихся Г. Де-
миной, В. Громовика, В. Те-
лешевой и другие номера кон-
церта . 

В. Солоницына. 

На в ы с о т е 
2 1 3 0 м е т р о в 

Ставропольский край. В 
районе Эльбруса на вер-
шине горы Шат-Жатмас 
расположена высокогорная 
астрономическая станция 
Академии наук Союза ССР. 
Здесь, на высоте 2130 мет-
ров над уровнем моря, ве-
дутся наблюдения за сол-
нечной короной, солнечны-
ми пятнами, флоккулами и 
другими формами солнеч-
ной активности, включая ре-
гистрацию радиоизлучений 
Солнца. 

На снимке: сотрудники 
астрономической горной 
станции Виктор Площенко 
и Аида Литвинкова готовят 
хромосферный телескоп к 
работе. 

Фото В. Хухлаева и В. Ми-
халева. 

Фотохроника ТАСС. 
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ОНИ БУДУТ ПТИЦЕВОДКАМИ 
Всего несколько дней назад А главное—они приучатся к 

были завезены на птицеферму кропотливому, повседневному 
колхоза имени Калинина 1100 труду, уже будучи на школь-
только ч т о вылупившихся,; ной парте получают спецпаль-
слабеньких цыплят. Их посе-
лили в особом помещении, на 
высоком берегу речки 

И вот мы заходим в это 
помещение. Здесь п р е ж д е 
всего бросается в глаза не-
обыкновенная чистота. В на-
гороженных вдоль стен доща-
тых клетках вовсю шумит 
говорливое птичье стадо. Цып-
лята, как маленькие желто-
ватые шарики, перекатывают-
ся от одного блюдца к дру-
гому, кричат, настоятельно 
требуя корма. Да это и впол-
не понятно—сейчас им нуж-
но расти, набираться сил... 

Время от времени прислу-
шиваясь к писку цыплят, за 
столом сидят несколько дево-
чек. Оказывается, это ученицы 
9-го класса Тоншаевской сред-
ней школы. В руках у них 
можно заметить пособия по 
птицеводству: «Колх о з н а я 
птицеферма», «Справочник за-
ведующего птицеводч е с к о й 
фермой», «Опыт передовиков 
птицеводства», «190 яиц в 
год от курицы» и другие. 
Женщина, сидящая в центре, 
держит в одной руке цыплен-
ка, а другой медленно пере-
листывает страницу книги и 
читает склонившимся над сто-
лом девочкам: 

— Вот смотрите.. «Молодняк 
отстает в росте, медленно раз-
вивается... Авитаминоз! Нуж-
но специальное кормление-
пшеница, крапива, р ы б и й 
жир...» 

Мы беседуем с Зинаидой 
Алексеевной "Серниковой—пре-
подавательницей био л о г и и 
Тоншаевской средней школы. 

—Этих цыплят,—рассказы-
вает она,—мы решили вырас-
тить своими силами до 40-дне-
вного возраста. В течение 
всего года учащиеся слушали 
курс птицеводства, а теперь 
это им послужит практичес-
ким закреплением пройденной 
дисциплины. Здесь девочки 
па практике познают необхо-
димость применения новых, 
научных методов выращива-
ния птицы, наблюдают за свой-
ствами молодого организма, 
учатся управлять процессом 
его роста. 

ность. Может быть, не все из 
них станут птичницами, но 
оныт, приобретенный здесь, 
пригодится в жизни всем. 

Девочки уже немало потру-
дились. Они сами подготови-
ли помещение для цыплят, по-
белили его. Сейчас на ферме1 

установлено постоянное де-
журство. Косульникова Аля, 
Лукичева Люся, Трушкова Ка-
тя, Шувалова Аля, Валова 
Вера, Виноградова Нина, Зай-
цева Аля и Сморкалова Рая-
охотно готовят корма для 
цыплят согласно установлен-
ному рациону. Здесь тоже 
немало хлопот: надо подгото-
вить крупяные и мучные сме-
си, зелень, простоквашу, тво-
рог, вовремя напоить цыплят. 
Да мало ли хлопот на ферме! 

Поздно вечером уходят де-
вочки домой. Ничего ~ что по 
телу разливается приятная 
усталость. Зато на душе лег-
ко и радостно: они научатся 
выращивать, вырастят пору-
ченных им цыплят, окажут 
практическую помощь колхо-
зу и району в выполнении 
п р и н ятых высоких обяза-
тельств. Они будут птичница-
ми! 

А. Вострилов. 

Соревнование 
колхозов района 
на весеннем севе 
на, 15 мая 1960 г. 

(в процентах к плану 
колхозов ) 

Имени Ленина 92,3 
Россия 89,5 
Память Ленина 87,7 
Гигант 86,4 
Сталинский путь 83,9 
Пр-Жара 82,5 
Борец 82,0 
Ошминский /7,9 
Имени Тимирязева 77,3 
Имери Калинина 75,0 
Рассвет 74,4 
Дружба 74.0 
Путь Ленина 73,9 
Имени Свердлова 71,3 
Путь к коммунизму 70,3 
Многоречье 68,0 
Знаменосец 68,4 
Имени Мичурина 61,6 
Сталинский пахарь 66,0 
Движение 64,4 
Имени Кирова 64,5 
Новый мир 63,9 
Кр. знамя 66,7 
Коммунар 62,6 
Нива 62,1 
Новый путь 61,2 
Герой труда 60,9 
Имени 1-го Мая 56,5 
Кр. Кузенер 56,2 
Красный ударник 54,8 
Имени 8-го марта 50,7 

nSfiKjpp8̂ Ж:; 

Закарпатская область. До Советской власти в за-
карпатском селе Вилки не было ни одного детского уч-
реждения. Сейчас здесь имеются школа-десятилетка, два 
детских сада и ясли. 

На снимке (на переднем плане слева направо): Таня 
Симканич, Саша Балог и Марьяна Бишко в детском са-
ду села Билки Иршавского района. 
Фото Л. Ковгана. Фотохроника ТАСС. 
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Новая веха на пути к коммунизму 
Закончившаяся 7 мая V сес-

сия Верховного Совета СССР 
расценивается во всех стра-
нах мира как событие вели-
чайшего международного зна-
чения. Принятые на сессии 
Законы об отмене налогов с 
заработной платы рабочих и 
служащих и о завершении пе-
ревода в 1960 году всех ра-
бочих и служащих на семи- и 
шестичасовой рабочий день, 
равно как и другие решения 
сессии, продемонстрировали за-
боту Коммунистической партии 
и Советского правительства о 
повышении благососто я н и я 
нашего народа и упрочении 
мира на земле. Итоги сессии 
и выступления на ней И. С. 
Хрущева вызвали широкие от-
клики за рубежом. 

Доклад Н. С. Хрущева, по 
образному выражению одной 
из зарубежных газет, молено т а т е л я м правду 
назвать «посланием весны, 
подъема и радости . Китай-
ская газета «Жэньминь жи-
бао» подчеркивает, что меры, 
осуществляемые в Советском 
Союзе после V сессии Верхов-
ного Совета, отражают огром-
ный подъем советского хозяй-
ства и свидетельствуют о без-
граничной заботе Коммунисти-
ческой партии и правительст-
ва СССР о материальном бла-
госостоянии народа. 

Решения сессии производят 
особенно большое впечатление 
на народы всех стран, кото-
рые недавно вступили на путь i ренней и 
самостоятельного развития. 
Приветствуя отмену налогов в 
Советском Союзе, индийская 
газета «Свадхината» пишет, 
что это мероприятие вновь 
показало превосходство социа-
листической системы над ка- • торжество дела мира 
питалистической. Народы ми-!ресса. 
ра, подчеркивает «Свадхина-1 (Окончание на 4-ой 

та», являются сегодня свиде-
телями триумфа социализма 
и коммунизма. То, о чем 
мечтал Ленин, претворяется в 
жизнь. 

Этого-то пуще огня боятся 
реакционные силы за рубежа-
ми нашей Родины. Пропаган-
дистская машина США и дру-
гих стран Запада сделала все 
возможное, чтобы замолчать 
принятые сессией решения об 
улучшении благосостояния со-
ветского народа. Но заговор 
молчания сорвала француз-
ская буржуазная газета «Ком-
ба», признавшая, что Законы 
Верховного Совета СССР об 
отмене налогов и о заверше-
нии перехода на семичасовой 
рабочий день—«новая веха на 
пути к полному коммунизму». 
Печать американских монопо-
лий боится сказать своим чи-

о неуклонном 
росте народного благосостоя-
ния в СССР и об осуществле-
нии в нашей стране давней 
мечты всех трудящихся—ос-
вобождении от налогов. Эта 
правда тем более страшна 
для реакционных кругов США, 
что в с а м и х Соединенных 
Штатах налоги, взимаемые с 
трудящихся, неуклонно рас-
тут и увеличились по сравне-
нию с довоенным временем в 
10 с лишним раз. 

Решения сессии Верховного 
Совета СССР, одобрившей 
деятельность Советского пра-
вительства в области внут-

в области внешней 
политики, восприняты народа-
ми, как пишет венгерская га-
зета «Непсава», с большим 
удовлетворением, так как они 
свидетельствуют о решимости 
Советского Союза бороться за 

и прог-

стр). 

Славные дела героев труда 

Новаторы комплексной 
механизации 

съезда КПСС Ново-Украинс-
кого района, Кировоградской 
области. Их новшества сдела-
ли бы честь и ученому. Кто 
только не ездйт к ним, чтобы 
ознакомиться с их опытом, ис-
пользовать его в своей работе! 

Начав с возделывания куку-
рузы без затрат ручного тру-
да, Мануковский и его това-
рищи решили внедрить комп-
лексную механизацию во все 
отрасли сельского хозяйства, 
в том числе и в животновод-
ство. Теперь вся колхозная 
техника закреплена за брига-

Новая техника, которой не-
прерывно оснащается сельское 
хозяйство, изменяет облик 
села, характер труда. Одновре-
менно она—величайший сти-
мул для новаторства сельских 
механизаторов. 

Академией комплексной ме-
ханизации и передового агро-
технического опыта называют 
ноля, на которых трудятся Ге-
рой Социалистического Труда 
Николай Федорович Мануков-
ский из колхоза имени Киро-
ва Ново-Усманского района, 
Воронежской области, и дваж-
ды Герой Социалистического дой. Работа по-новому потре-
Труда Александр Васильевич!бовала четкого, научно обос- совых 
Гиталов из колхоза имени ХХшованного плана ' действий, т. д. 

Таким планом стали техно-
логические карты, рекомендо-
ванные колхозам и совхозам 
ЦП КПСС. Составить их бри-
гаде Мануковского помогли 
специалисты сельского хозяй-
ства. 

Вот, к примеру, карта ком-
плексной механизации возде-
лывания и уборки зерновых. 
В ней изложены все операции 
по обработке почвы, посеву и 
уборке хлебов. Определено, 
какие и когда нужны маши-
ны, кто из механизаторов бу-
дет их обслуживать. Указаны 
продолжительность рабочего 
дня, производительность каж-

имеет задания на все работы 
года, знает сроки технических 
уходов за машинами. 

В этом году бригада обяза-
лась снизить себестоимость 
центнера продукции в два ра-
за. Механизаторы расширяют 
посевы кукурузы и повышают 
качество ее обработки, пол-
ностью механизируют посадку 

укрупняют механизированные 
звенья и создают по примеру 
Н. Ф. Мануковского комплек-
сные тракторные бригады. Ме-
ханизаторы убедились, что 
именно в таких бригадах лег-
че всего можно осуществить 
экономически выгодный прин-
цип групповой работы машин: 
он обеспечивает более полное 

и обработку картофеля, сахар- j использование техники, повы-
ной свеклы, подсолнечника, 
возделывание и уборку коло-
совых культур, включая сбор, 
прессование и вывозку соломы 
с полей; заготовку, тран-
спортировку кормов и зак-
ладку силоса, а также рабо-
ты в саду и огороде. Затраты 
труда резко сократятся: на 
возделывании сахарной свек-
лы—в 4,4 раза, озимых куль-
тур—в 1,6 раза, подсолнечни-
ка—в 2,5 раза, кукурузы— 
почти в два раза. 

Еще большие выгоды даст 
комплексная механизация в 
животноводстве. Если в 1959 
году центнер молока обходил-
ся колхозу в 4,4 трудодня, то 
теперь будет стоить лишь 6,2 

Наполо в и н у 
дого агрегата, В карте пре-
дусмотрена и передовая агро-1 человеко-часа, 
техника: ранний подъем зяби будут сокращены затраты 
и ее обработка, боронование I Да на килограмм привеса 
озимых, узкорядный и перек- н е й 
рестный способы посева коло-

раздельная уборка и 
Каждый механизатор 

Недавно в бригаде Н.Ф. Ма-
нуковского побывали механи-
заторы донских колхозов. Они 

шает среднюю годовую выра-
ботку на тракториста. 

Бригада Н. Ф. Мануковского 
вызвала на социалистическое 
соревнование за комплексную 
механизацию колхозного про-
изводства и высокий урожай 
тракторную бригаду А.В.Гита-
лова. В первом году семилет-
ки эта бригада взяла смелый 
разбег.Несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия, она 
собрала в среднем по 24 цен-
тнера зерна с каждого из 
1.660 гектаров и по 30—40 
центнеров зерна ку к у р у з ы 
также на большой площади. 
Этот успех обеспечили комп-
лексная механизация и высо-
кая агротехника. 

Точные квадраты с двумя 
растениями в гнезде д а л и 
возможность исключить про-
рывку, высококачественно и 
в сжатые сроки пров о д и т ь 
междурядную обра б о т к у , в 

(Окончание на 4-ой стр.) 
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НАД ЭТИМ СТОИТ 
ЗАДУМАТЬСЯ 

В минувшее воскресенье, 
когда окончилось кино, в 
фойе районного Дома куль-
туры собралось много молоде-
жи. Юноши и девушки то и 
дело подходили к двери, веду-
щей в общий зал. 

- - Что же это такое?— 
мущались они. — Афиша из-
вещала, что танцы будут в 9 
часов, сейчас уже 11-й, а 
двери заперты...' 

—Надо найти работников До-
ма культуры, — предложил 
кто-то, — пусть расскажут, 
в чем дело? 

Когда молодежь все-таки про-
никла в заветный зал, выяс-
нилось, что баяниста нет, а 
радиола неисправна. 

Все выстроились вдоль'стен 
и смущенно притихли. Потом 
кто-то предложил: «А не поиг-

воз-|рать ли в жмурки?» 
Когда радиола все-таки за-

играла, люди, позевывая, уже 
уходили по домам. Вечер был 
испорчен. 

И каждый, шагая домой, 
думал примерно так: 

—В районном Доме культу-
ры числятся по штату более 

У НАШИХ 
СОСЕДЕЙ 

УРЕНЪ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР 

Накануне совещания глав правительств 
В колхозе «Прожектор» с 

помощью авиации проведена 
подкормка озимых и клеверов \ 
на площади 700 га. 

Однако, из работников До- полутора десятка человек. Ка-
ма культуры на месте оказа-1 залось бы, есть кому вести 
лась только техслужащая. ( кружки, проводить интересные 

—И, родимые,—усмехнулась вечера, игры, танцы. А где 
она,—задумали искать культ-' 
работников... Да где же вы 
их теперь найдете? 

После длительных поисков 
ключей, общий зал в половине 
одиннадцатого был, наконец, 
открыт. Немедленно же у 
дверей, как из-под земли, вы-
росла кассирша. 

—Билетики на танцы два 
рубля, — скучающим тоном 
произнесла она. 

Так. Полодпннадцатого. Тан-
цы кончаются в полдвенадца-
того. За час—два рубля. Но 
что поделаешь? Надо же где-
то отдохнуть. 

(Окончание, нач. на 3 й стр.) 
16 мая в Париже откры-

лось совещание глав прави-
тельств СССР, США, Англии и 
Франции. Его цель—обсужде-
ние главных международных 

Началисб дорожные работы' вопросов наших дней, в пер-
в районе. Кроме благоустрой- вую очередь вопросов разору-
ства проселочных дорог, за жения, заключения мирного 
лето будет сделано каменное договора с Германией и нор-
покрытие дорожного полотна мализацтш положения в За-
протяженностыо в 14 километ- падном Берлине. 

От решения этих вопросов 
зависит дальнейшее упрочение 
мира на земле. Понимая это, 

ров на 
но. 

участке Арья—Тонки-

„Колхозная искра". 

Ш А Х У Н Ы Г 

800 центнеров золы собра-
ли пионеры и школьники рай-

мнролюбивые силы, прежде 
всего наша страна, борются 
за обеспечение успеха на-
стоящего совещания. Сторон-
ники мира во Франции, За-

она для колхозов. Лучшие п а д н о й германии, Венгрии, 
школы и классы по сбору удоб- Г р е щ ш и р я д е д р у г и х ^ 

они, эти вечера? Из всех «ме-
роприятий» проводится только 
кино. 

Танцы раз в неделю быва-
ют и то безо всякого со сто-
роны культработников учас-
тия. Вот и выходит, что из 
полутора десятков человек ра-
ботают только два киномеха-
ника да техничка. 

Да, ничего не скажешь, 
над этим стоит задуматься. 
Стоит! Особенно—самим культ-
работникам и директору Дома 
Культуры. 

Группа молодежи. 

Самогонщица получила 
. по заслугам 

Уже давно жители деревни 
Б. Одошнур замечали, что в 
доме Александры Ивановны 
Кузнецовой слишком часто гре-
мит буйное веселье. «Видимо, 
Александра изготовляет само-
гон»,—догадывались наиболее 
проницательные соседи. 

Эти догадки вскоре под-
твердились. Тогда жители де-
ревни решили подействовать 
на Кузнецову и заставить ее 
отказаться от самогоноваре-
ния. Ей неоднократно делали 
замечания на колхозных соб-
раниях, предупреждался и ее 
муж. Кузнецов Г. В., который, 
кстати сказать, работал в свое 
время в милиции и является 

за самогоно-

рений награждены Похвальны-
ми грамотами РК ВЛКСМ. 

,3а коммунизм". 

ВЕТЛУГЧ. 

Комсомольцы и молодежь 
колхоза «Маяк» в один день, 
5 мая, оборудовали футболь 
ное поле, волейбольную пло-
щадку, поставили турник. 

В этой же сельхозартели 
открыта швейная колхозная 
мастерская. Правление колхо-
за 'Маяк» выдает денежную 
ссуду механизаторам на по-
купку мотоциклов. С начала 
года мотоциклы купили уже 
12 механизаторов 

* « 

Люсе Чернигиной, из дерев-
ни .Чакарьево, всего шесть 
лет, но она уже является са-
мой активной читательницей 
местной библиотеки. Прочиты-
вая книжки, она обстоятель-
но рассказывает их содержа-
ние. 

.Ленинское знамя". 

ответственности 
варение. 

Ничто не помогало. Кузне-
цова продолжала изготовлять 
самогон, не считаясь с об-
щественным мнением. Она сов-
сем перестала появляться на 
общественной работе, целиком 
переключившись на «личные» 
дела. 

Недавно исполком Одошнур-
ского сельсовета вновь рас-1 сразу же вносят в почву 
смотрел материалы по привле- плуг или культиватор." 

тавили работать не только на 
земле, но и для земли. Н^воз 
накапливают с помощью меха-
низмов непосредственно у ферм, 
отвозят тракторами на поля и 

под 

обратились к учас т н и к а м 
с о в е щ а н и я с призы-
вом покончить с осточертев-
шей всем «холодной войной» 
II открыть новую эру мирных 
отношений между государства-
ми. 

Однако сторонники «холод-
ной войной» не желают сда-
вать своих позиций. Агрессив-
ные круги США не останав-
ливаются ни перед чем, что-
бы, по выражению ныо-йорк-
ской газеты Дейлп Ньюс», 
«торпедировать» совещание в 
верхах. Взрыв негодования во 
всем мире вызвала гнусная 
провокация американской во-
енщины, 'заславшей 1-го мая 
в пределы воздушного прост-

ранства Советского. Союза са-
молет-разведчик, который был 
сбит нами в районе города 
Свердловска. «Правительство 
СССР,—говорится в ноте про-
теста Советского правительст-
ва правительству США,—с со-
жалением констатирует, что в 
то время, как оно предприни-
мает все возможное к норма-
лизации и оздоровлению меж-
дународной обстановки, пра-
вительство США идет по ино-
му пути». 

Этого не могут отрицать и 
многие представители амери-
канских правящих кругов. Ин-
циденты последних дней, пи-
шет в газете «Нью-Йорк пост» 
Марксис Чайлдс, свидетельст-
вуют о намерении некоторых 
кругов в США продолжать «хо-
лодную войну» и всеми сред-
ствами препятствовать перего-
ворам с Советским Союзом. 

Козни недругов мира, иду-
щие вразрез с волей народов, 
вызвали всеобщее осуждение. 
Разоблачая их, наша" страна 
н все-миролюбивые силы на 
земле продолжают борьбу за 
оздоровление международной 
обстановки. «Мы,—с к а з а л 
И. С. Хрущев,—идем на сове-
щание в Париже с чистым 
сердцем, добрыми намерения-
ми и не пожалеем сил, чтобы 
достигнуть взаимоприемлемого 
согласия». 

А. Кисло». 

Короткие сообщения 

Это 
чению гражданки Кузнецовой повысило эффективность удоб-
к ответственности за самого-' рений и в 3—3,5 раза снизи-
новарепне. У нее был отобран 
самогонный аппарат, изготов-
ленный но последнему слову 
«техники». Учитывая упорное 

коммунистом, итенная газета | нежелание Кузнецовой отка-
«За урожай» поместила начаться от своего «ремесла», 
своих страницах карикатуру и. исполком сельсовета подверг 
обличительные стихи на злост-1 ее денежному штрафу в 300 
ную самогонщицу. Наконец,, рублей, 
народный суд привлек ее к ' С. Игнатьев. 

Славные дела героев труда 

Новаторы комплексной 
механизации 

(Окончание. Нач см. на 3 ей стр) 
двух направлениях, а также 
обеспечить своеврем е н,н у ю 
подкормку растений Все рабо-

меняется лишь на разоорке 
букетов и доочпстке корней по-
сле комбайна. 

Бригада А. В.*Гиталона бо-
ты,начиная с лущения стерни' рется сейчас за 240-пудовый 
зяблевой пахоты и к о н ч а я ; урожай зерновых с гектара, 
закладкой продукции на хра-! Главное внимание она уделяет 
ненпе, сейчас выполняют ма-1 восстановлению плодородия 
шины. Квадратно-гнездовой; почвы. Здесь теперь полностью!водой прямо в 
посев сахарной свеклы одно- механизированы работы по на-{агрегаты оборудованы освеще-
ростковыми семенами почти коплению, перевозке и внесе- нием для ночной работы, 
исключил ручной труд. Он при- нию удобрений. Машину зас-1 А. Михайлов. 

ло их стоимость. 
В социалистическое сорев-

нование за комплексную меха-
низацию сельскохозяйственно-
го производства и высокий 
урожай по примеру Гиталова 
и Мануковского включается 
все больше тракторных бригад 
и животноводческих ферм кол-
хозов и совхозов страны. 

Бригады знатных механиза-
торов Алтайского края Г. Бу-
ханько, А.Беккера и I!. Печен-
кнпа обязались вырастить в 
среднем по 150 пудов зерна 
с гектара. В бригаде Бухань-
ко с первых весенних' дней 
установлен твердый порядок 
использования машин, разра-
ботана система материально-
го поощрения механизаторов 
за правильную техниче кую 
эксплуатацию машин, создан 
обменный фонд узлов и дета-
лей. Тракторы здесь заправ-
ляются горючим, смазочными, 

борозде. Все 

ЛОНДОН. Английский коми-
тет защиты мира сообщил, 
что 16 мая Париж посетит де-
легация в составе 120 чело-
век, которые выразят участ-
никам совещания на высшем 
уровне надежды английского 
народа на мир. 

ПАРИЖ. Совет Мира депар-
тамента Сены опубликовал воз. 
звание, в котором, одобряя 
созыв совещания глав че-
тырех великих дерлсав, выра-
жает горячее пожелание, что-
бы работа этого совещания 

закончилась конкретными ре-
зультатами. 

ТОКИО. Совет борьбы про-
тив японо-американского дого-
вора безопасности префектуры 
Канагава вручил губернатору 
префектуры и генеральному 
конбулу Соединенных Штатов 
в городе Иокогама резолюции 
с требованием немедленно уда-
лить с американской военной 
базы Ацугч американские са-
молеты-разведчики «Локхнд 
У-2». 

На экранах страны 

Г " Кадр из кинофильма «Поднятая целина 
ство киностудии «Ленфильм». 

Производ-

Фотохроннка ТАСС. 

Редактор П. Б 1 К У Е В . 
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