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Сообщает контрольный пост 
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Эхо било па днях в колхо-
зе имени Кирова. В колхоз-
ную контору пришла свинарка 
Галя Аплатова и обратилась 
к сидящему за столом пред-
седателю: 

„Иван Николаевич, свиньям 
корм готовить не на чем, на 
ферме дроп нет.. ." 

— К а в это нет? 
—Они есть, да не распиле-

ны и не расколоты. Давайте 
людей. 

«Где же я тебе возьму лю-
дей?—устало сказал предсе-
датель.—Все ведь заняты...» 

А в это время в клубе со-
стоялось комсомольское соб-
рание. Оно было бурвым. Еще 
бы! Совсем недавно кировские 
животноводы приняли на себя 
высокие обязательства—дать 
Родине во втором году семи-
летки 200 тонн мяса, или^трп 
годовых плана. Что и гово-
рить—дело серьезное и выпол-
нить его можно только при 
полном использовании всех 
имеющихся возможностей. 

«Мне кажется, — сказала, 
выступая на собрании секре-
тарь первичной комсомольской 
организации Дпна Русова,— 
что наши животноводы смогут 
выполнить свои обязательства 
только тогда, когда им будут 
помогать все и особенно мо-
лодежь, комсомольцы. Никто 
не вправе считать себя в сто-
роне от общего дела. Пусть 
каждый конкретно подумает, 
чем он сможет помочь выпол-
нению обязательств». 

«Надо нам создать комсо-
мольский контрольный пост»,— 
предложил кто-то. 

Его горячо поддержали ос-
тальные. Тут же и был из-
бран штаб поста м составе 
заведующей библиотекой Мар-
гариты Бабушкиной, свиновод-
ки Галины АалатовоЙ, рядо-
вых колхозниц Надежды Соло-
ницыной и Валентины Цели-
щевой, секретаря комсомоль-
ской организации Дины Русо-
вой. Проверять ход выполне-
ния обязательств, выявлять 
недостатки в работе животно-
водов. их нужды, следить за 
состоянием ферм и животных, 
требовать от правления кол-
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мер по устранению выявлен-
ных недостатков, неустанно 
внедрять передовой опыт луч-
ших животноводов—такие обя-
занности возложили комсо-
мольцы на свой контрольный 
пост. 

Последней слово снова взя-
ла Дана Русова. 

«Вот создали мы контроль-
ный п о с т , - с к а з а л а она,—ну, 
как думаете, товарищи ком-
сомольцы, все теперь мы сде-
лали?» 

«Как сказать.. . в р о д е бы 
все»,—послышались неуверен-
ные голоса. 

« А с дровами для фермы 
как? Недостаток выявили и 
успокоимся?» 

«А что если...»,—озаренный 
догадкой, вачал кто-то. 

«Ну, конечно же, комсомоль-
ский воскресник надо органи-
зовать!»—закричали и осталь-
ные. 

—Даешь топоры и пилы! 
В воскрес е н ь е 15 комсо-

мольцев дружно взялись за 

и говорит: контрольные посты 
сообщают.., 

Контрольные посты начали 
действовать и в колхозе име-
ни Ленина. Здесь руководство 
ими осуществляет кандидат в 
члены КПСС Ксения Семикова. 
Молодежь сообщает не только 
о недостатках на ферме, но и 
о хороших делах. Докладыва-
ет о них правлению колхоза, 
а также несет опыт лучших 
животноводов на отстающие 
фермы. Несомненно, эти уси-
лия комсомольцев помогут тру-
женикам сельхозартели с че-
стью справиться со взятыми 
на себя обязательствами-про-
дать Родине в этом году 210 
тонн мяса и 440 тонн молока. 

Первые же дни работы ком-
сомольских контрольных пос-
тов в животноводстве показа-
ли: дело это нужное, полез-
ное. Контрольные посты нуж-
но создать в каждом колхозе. 
Своим повседневным участием 
в выполнении районом социа-
листических обязательств мо-
лодежь внесет неоце н и м ы й 
вклад в дело коммунистичес-

работу. Хорошо потрудились1 кого строительства. 
Витя и Рая Безденежных, То-
ля Солоницын, Рая Мирянги-
на, Валя Целищева. Дрова бы-
ли заготовлены. Фермы ю ш ш -
вом обеспечены. 

Очень правильно сделали 
комсомольцы: не ограничива-
ться указанием на недостатки, 
а исправлять их. Если же 
что сами ие в состоянии ис-
править—идут й Ивану Нико-
лаевичу Кропоткину, предсе-
дателю артели. 

—На ферму нужно дров,.. 
—Бригадир подводу не дает 

для подвозки корма... 
—Уголок животновода на-

до оборудовать. 
Отправляясь на фермы, ком-

сомольцы берут с собой кни-
ги , газеты, организуют с жи-
вотноводами "громкие читки, 
беседы, рассказывают об опы-
те лучших ферм района, ирн 
кидывают, что можно из это 

Так за работу же, товари-
щи комсомольцы! Пусть ник-
то из вас не проходит равно-
душно мимо колхозных ферм, 
где сейчас решается судьба 
обязательств, взятых райо-
ном перед Родиной! Пусть в 
каждом колхозе станут при-
вычными слова: 

«Сообщает комсомольс к и й 
контрольный пост...» 

Согласен! 
Вызов принимаю 

Ответ Н- fl. Мальцева, свиновода колхоза „Герой 
т р у д а " , на открытое письмо fl, М, Жукова, 

свиновода колхоза имени Ленина, 
Очень рад приветствовать Вас, Павел Михай-

лович, как товарища и как коммуниста по нашей 
общей работе. Вы первыми из коммунистов рай-
она пошли работать свиноводом, и для меня вы-
сокая честь соревноваться с Вами. Ваш вызов я 
принимаю. 

В нынешнем году я взял обязательство про-
дать государству 330 цн. свинины. 

Сейчас на ферме 15 основных и 30 разовых 
свиноматок. Все матки покрыты и готовятся к 
опоросу, часть уже опоросилась. Основные 
опоросы будут в феврале—марте. Молодняка мы 
планируем получить 480 голов, или по 16 поро-
сят на основную и по 8 - н а разовую матку. 

В целом,на нашей ферме дела идут неплохо. 
Однако есть много еще недоработок' Плохо ор-
ганизовано производство сенной муки, медленно 
идет перестройка фермы на групповое, бесста-
ночное содержание свиней. Это сдерживает раз-
гон в работе. Надо надеяться, что наше правле-
ние колхоза примет срочные меры к ликвидации 
этих пробелов. 

Соревнование—хорошее дело. Оно пиможет 
нам, коммунистам, задавать тон в работе, лич-
ным примером звать остальных на трудовые де-
ла. 

Соревнуясь с Вами, я вызываю на социалис-
тическое соревнование коммуниста-свиновода к ол» 
хоза „Красная зорька" Степана Дмитриевича Ко-
посова. 

Пишите, жду Ваших писем. Желаю удач! 
С дружеским приветом 

Н И К О Л А Й МАЛЬЦЕВ, 
свиновод колхоза . Герой труда". 
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БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР СЕЛЬСКИХ 
КОММУНИСТОВ 

С большой активностью про-
шло состоявшееся 1 февраля' 
в районном Доме культуры 
районное собрание сельских 
коммунистов. 

Собрание обсудило доклад 
первого секретаря РК КПСС 
тов. М. Е. Конакова «О роли 
сельских коммунистов в вы-

го опыта 'применить у себя, полнении декабрьского Плену-
В колхозе имени Кирова уже 
ни для кого не является но-
востью, когда кто-нибудь из 

хоза принятия немедленных'молодежи приходит в контору 

С О О Б Щ Е Н И Е Т Я С С 
В соответствии с аланом 

отработки более мощчой бал-
листической многоступенчатой 
ракеты для запуска тяжелых 
спутников Земли и осуществ-
ления космических полетов к 
планетам солнечной системы, 
вечером 31 яиваря с. г , про-
изведен второй запуск этой 
ракеты. 

Предпоследняя ступень ра-
кеты с макетом последней 
ступени 31 января с. г . в 19 
часов 58 минут московского 
времени достигла заданного 
района в акватории Тихого 
океана. 

Макет последней ступени 
ракеты наблюдался при поле-

те в атмосфере и был засе-
чен ири падении в воду ра-
диолокационными, оптически-
ми и акустическими станция-
ми, установленными на судах. 

Uo данным проведенных из-
мерений, вновь подтверждена 
высокая точность управления 
полетом ракеты. Пуском 31 
января с. г . усиешно завер-
шен данный этап отработки. 
В связи с этим ТАСС уполно-
мочен заявить, что район, ог-
раниченный координатами, ука-
занными сообщением ТАСС от 
8 января 1960 года, досрочно, 
1 февраля, свободен для мо̂  

ма ЦК КПСС и соцвалистичес 
кпх обязательств по сельско-
му хозяйству». 

—Товарищи! После того, 
как мы дали слово областно-
му комитету партии п обна-
родовали свои обязательства 
по производству и продаже 
государству сельскохозяйст-
венной продукции,—говорит 

ству мяса Жуков Павел Ми-
хайлович, коммунист колхоза 
пмепи Ленина. 

Его примеру последовал 
член партии Нутпков Ефим 
Константинович, коммунист 
колхоза имени Калинина. Он 

все руководители колхозов, 
Советов и специалисты пра-
вильно понимали свою роль в 
борьбе за мясо. 

Отметив самоотверженную 
работу парторганизаций и 
правлений многих колхозов по 

взяд обязательство откормить (претворению в жизнь решений 
600 свиней и продать госу-
дарству 500 цяТ свиного мяса. 

Недавно эти замечательные 
энтузиасты вступили в сорев-
нование. Их письма, опубли-
кованные в районной газете, 
являются ярким примером пат-
риотизма и высокой коммуни-
стической созпатель н о с т п. 
За последнее время па свино-
фермы пошли работать комму-
нисты тов. Н. П. Мальцов и 

докладчик,—г л а в н ы м со- С. Д. Копосов в колхозах «Ге-
держанием нашей жизни ира - !рой труда» и «Красная зорь-
боты отпыне является борьба за | ка» . 
честь партийной организации, 
за честь всего района. 

Отметив те обязательства, 

Однако у нас пока мало 
коммунистов работает в жи-
вотноводстве—всего 50 чело-

которые взял район на 1960 век из 343 членов и канди-
год, оратор указал, что ос-
новным, главным и сложным 

датов в члены партии, стоя-
щих на учете в колхозных 

делом в их выполнении явля-[парторганизациях. Таким об-
ется производство и продажа 
3000 тонн мяса. 

Первым среди коммунис-
тов района отозвался на 
призыв партии и встал на 

реплавания и полетов самоле- самый боевой и важный 
тов. i участок работы по произвол-

разом, наша первая и глав-
ная задача—обеспечить мас-
совый переход коммунистов и 
комсомольцев на фермы. 

Вторая не менее важная за-
дача состоит в том, чтобы все 
коммунисты на своих поста*, 

декабрьского Пленума ЦК 
КПСС и выполнению обяза-
тельств, докладчик далее ука-
зал, что эта работа в ряде 
парторганизаций поставлена 
явно неудовлетворительно. Ос-
новная причина состоит в том, 
что среди коммунистов немало 
таких, которые еще не пони-
мают своей роли, не проявля-
ют активности, есть малове-
ры, открытые и скрытые про-
тивники движения за мясо, 
есть и безответственные лица. 

Взять хотя бы коммунистов 
парторганизации колхоза «Па-
мять Ленина» т. Жеребцова и 
Колотухина. Они в колхозе не 
работают и другим мешают в 
работе. Не принимает участия 
в жизни колхоза «Hp Жара» 
коммунист т. Кузнецов. 

Бригадир колхоза «Дружба» 
коммунист т. Сластников при 
обсуждении вопроса о выпол-
нении обязательств по произ-
водству мяса выступил против 

(Окончание на 2 й стр.) 
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БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР 
СЕЛЬСКИХ КОММУНИСТОВ 
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этого, а когда подучил спра-
ведливый отпор, то демонстра-
тивно бросил работу по руко-
водству бригадой. 

Оратор привел факты неприн-
ципиального иоведснва комму-
нистов в борьбе за обязательст-
во также в парторганизациях 
колхозов «Нива», «Герой тру-
да» и других. 

И заключение докладчик пос-
тавил конкретные задачи, ко-
торые должны решать комму-
нисты по мобилизации сил тру-
жеников села за досрочное 
выполнение обязательств рай-
она на 1960 год—второй год 
семилетки. 

По докладу развернулись 
оживленные прения, в которых 
приняли учасше тт. Чугунов 
А. С , Евстронов II. П., Алек-
сеев А. А., Барин Ф. I' .Маль-
цев Н. II., Крашенинников В. А., 
Жуков II. М., Михеев В. Ф., 
Кислицын А. П., Ягненков Л.А., 
Смирнов В. Г., Демин А. Т., 
Галкин И. II. и инструктор 
обкома КПСС т. Гущин. 

—Мы взяли смелые обяза-
тельства на 1960 год,—гово-
рит секретарь парторганизации 
колхоза имени Калинина т. 
А . С. Чугунов,—и эти обя-
зательства с честью выполним. 
Нам надо произвести 760 ни. 
мяса, из них 500 цн. свини-
ны. Сейчас мы имеем 280 го-
лов свиней, 90 голов находит-
ся на откорме. В первом и вто-
ром кварталах они будут сда-
ны государству. 

Большую инициативу в вы-
выполнении обязательств про-
являет парторганизация, кото-
рая за последнее время выро-
сла численно и окрепла орга-
низованно.Примером в этом мо-
гут служить коммунисты т. Пу-
гиков Е. К. и другие. 

Но, говорит т. Чугунов, бы-
ло бы ошибкой не сказать и 
и о наших недостатках. У нас 
есть, например, коммунист 
т. Тимофеев. Из-за зазнайст-
ва и кичливости он ослабил 
работу по руководству комп-
лексной бригадой, где нахо-
дится свиноферма, и мы вы-
нуждены отстранить его от 
работы. 

Далее т. Чугунов внес пре-
дложение, чтобы в ближайшее 
время собрать конференцию по 
оплате труда в животноводст-
ве, а также о^анйзовать че-
рез районную газету перек-
личку о трудовых делах пере-
д о в и к о в животноводства в 
борьбе за выполнение обяза-
тельств и особенно по мясу. 

Бурными аплодисмсн т а м и 
собрание одобрило заявление 
I f . Н. Еистропова, коммунис-
та колхоза «Коммунар», ко-
торый в своем выступлении 
сказал, что по примеру ком-
мунистов тт. Жукова и Маль-
цева он решил перейти с ра-
боты бригадира комплексной 
бригады на свиноферму и за-

верил, что приложит все ей-
лы, чтобы оиравдать доверие 

|партийной организации, 
j Единодушное одобрение вы-
разили участники собрания 
предложению т. Ьаркпна Ф. Г. 
о том, чтобы в выполнении 
обязательств приняли участие 
не только труженики колхо-
зов, но и коллективы всех 
предприятий и учрежд е н и й 
района, отработав за год не-
посредственно на фермах каж-
дым членом коллектива до 30 
рабочих дней. 

—Чтобы обязательства не 
оказались голосло в н ы м и.— 
сказал свиновод колхоза 
«Герой труда» т. Мальцев,— 
мы все должны приложить к 
их выполнению максимум уси-
лий. 

— Я,—говорит он,—дал сло-
во вырастить и продать госу-
дарству 330 цн. свиного мяса. 
II сделаю это. Но можно было 
сделать и больше, если бы 
правление колхоза и все ком-

|мунисты по-настоящему бра-
лись за дело. У нас, нанрп-

I мер, до сих пор нет никакой 

Ж Ж * 
Ленинград. Коллектив Бал-

тийского завода имени С. Ор-
джоникидзе выполняет заказы 
предприятий химической про-
мышленности. В его цехах из-
готовляются мощные агрегаты: 
емкости для хранения жидко-
го хлора, колош ые аппараты 
для получения синтетического 
каучука и спирта. 

| На снимке: в корпусносва-
рочноы цехе. 

Фото П. Федотова. 
Фотохроник i ТАСС. 
* * # 

ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ В ТРУДЕ 

работы по улучшению маточно-
го иоголовьи, отсутствует зоо-
ветработа. Ветфельдшер хо-
тя п есть в колхозе, но он 
редкий гость на ферме, и для 
него, очевидно, нет никакого 
распорядка дня. На свинофер-
му не дается ссвная мука, не 
ведется работы по переводу 
свиней на групповое содержа-
ние. Нравление колхоза до 
сих пор не разработало систе-
му оплаты труда животново-
дам. Они не знают, ' з а что 
работают. Не ведется среди 
работников ферм и массовой 

I работы. Колхоз выписывает 
много журналов п газет, но 
все они оседают в бухгалтерии 
колхоза. 

Опытом работы поделился в 
своем выступлении свиновод 
колхоза имени Ленина 11. М. 
Жуков. 

Он сказал, что из тех обя-
зательств, которые он взял по 
получению и выращиванию 
молодняка, уже 8 поросят на 
свиноматку получено. 

В заключение Павел Михай-
лович заверил участников соб-
рания, что он с честью вы-
полнит свое обязательство. 

—У нас 30 процентов со-
с т а в работников ферм—моло-
дежь,—с к а з а л с е к р е -
тарь РК ВЛКСМ, т. Смирнов. 
Но это крайне мало. Большая 
вина в этом руководителей 
колхозов, которые не всегда 
поддерживают стремления, же-
лания и начинания молодежи. 
Он обратился к участникам 
собрания всячески поддержи-
вать инициативу молодежи. 

Собрание выразило едино-
душное мнение, что обязате-
льства по производству сельс-
кохозяйственных продуктов в 
1960 году будут выполнены 
и приняло соответствующее 
решение. 

30 января с. г. в колхозе 
имени Кирова проходило от-
четное собрание. Животново-
ды и полеводы собрались что-
бы по-деловому обсудить, как 
артель закончила 1959 хозяй-
ственный год. 

Отчет перед колхозниками 
сделал председатель сельхоз-
артели тов. П. И. Кропоткин. 

Из отчета правления было 
видно, что в условиях объе-
диненного хозяйства колхоз 
неплохо справился с уборкой 

, урожая всех полевых культур. 
Нынче значительно раньше, 
чем это было в прошлом го-
ду, произведен обмолот зас-
кирдованного хлеба. 

В артели получены средние 
урожаи зернобобовых 11,3 цн., 
льносемян-3,8, волокна—3, 
картофеля—116,5 центнера с 
гектара. Намного выше сред 
не-колхозных вырастили уро 
жас члены зотовской бригады 
Здесь собрано с гектара зер 
нобобовых по 18,4 цн., карто 
феля-по 160 цн. Впервые в 
колхозе удалась кук у р у з а, 
Урожай ее зеленой массы с 
гектара посевов составил 150 
цн. Полеводы поверили в ку-
курузу, и в этом году решили 
посевы ее расширить. 

За отчетный срок значи-
тельно лучших показателей, 
чем в 1958 году, добились 
животноводы. Доярки в сред-
нем на одну фуражную коро-

ТРЕТИЙ ПЛЕНУМ РК КПСС 
За непартийное поведение 

состоявшийся первого февраля 
третий пленум РК КПСС вы-
вел из состава райкома пар-
тии и его бюро бывшего про-
курора района т. Большакова 
В. К. 

Из кандидатов в члены рай-
кома КПСС выведен народный 
судья второго участка т. Ба-
рышев В. А. 

Бюро РК КПСС наложило на 
тт. Большакова и Барышева 
строгие партийные взыскания, 

С отчетного собрания 
колхоза имени Кирова 

ву получили по 2154 к г мо-
лока. Настриг шерсти на од-
ну овцематку составил 2,9 кг . 
Выход молодняка составил 
на одну основную свиноматку 
18 и разовую--6 деловых поро-
сят. Мяса колхоз продал* го-
сударству 500 цп. и молока— 
1948 центнеров. 

Денежный доход за год ис-
числяется в один миллион 
384 тысячи. Растениеводст-
во и животноводство—самые 
доходные отрасли хозяйства. 
Они дали доход соответствен-
но 574 тысячи и 671 ты-
сячу. Самые4 доходные статьи 
—это крупный рогатый скот 
в животноводстве и лен в по-
леводстве. 

Далее отчитывающийся от-
мечает, что в артели все еще 
высока себестоимость получае-
мой продукции. Очень дорого, 
например, колхозу обходится 

I мясо. Стоимость одного цент-
нера свинины выражается в 

(1223 рублях. Это объясняется 
тем, что производство мяо,а в 
артели все еще остается са-

|мым трудоемким звеном в жи-
вотноводстве, свинофермы ма-
!ло механизированы, не приме-
нялось групповое,бесстаночное 
содержание, самокормушки, и 
при откорме свиней применя-

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

На родине Владимира 
Ильича 

Каждому дороги воспомина-
ния о родных местах, каждый, 
будучи взрослым, по-сво е м у 
переживает встречу с городом 
или селом, где прошумели его 
юные годы. Но Ульяновск, ес-
ли это п не твоя родина, вол-
нует все равно необыча й н о: 
ведь здесь родился и провел 
детство и юность самый до-
рогой человек—В. И. Ленин. 

Как только выходишь из 
вокзала, сразу встречаешься 
с «Лениным-гимназистом»: 
незабываемые черты ю н о ш и 
Ульянова высечены здесь из 
розового гранита. Яа улице 
12 Сентября, в сквере,—моги-
ла отца Владимира Иль и ч а 
—Ильи Николаевича Ульяно-
ва, а поодаль от нее—новый 
памятник. На гранитном пос-
таменте—бронзовый бюст И. Н. 
Ульянова. Пониже его на ус-
тупе сбоку—бронзовая фигу-
ра деревенского мальчика той 
поры с пастушеской палкой и 

книгой в руках. От памятни-
ка не оторвешь взора: как вер-
но выражеп символ б о р ь б ы 
этого просвещенного человека 
за приобщение к культуре ши-
роких масс трудового народа! 

Илья Николаевич г о р я ч о 
мечтал о великом будущем Рос-
сии. Но только сыну его, Вла-
димиру Ильичу, довелось уви-
деть ее свободной, социалис-
тической. Это он р а з б у д и л 
трудящиеся массы людей, соз-
дал партию, которая пов е л а 
народ на свержение эксплуа-
таторов, па строительство но-
вой, счастливой жизни. 

На тихой, чистой улице Ле-
нина, в тени развесистых де-
ревьев—деревянный одноэтаж-
ный домик с антресолями со 
стороны двора. У парадного 
между окон висит мемориаль-
ная доска с надписью: «Здесь 
жил В. И. Ульянов-Л е н и н. 
1878 -1887 г г .» . 

Но небольшой лестваце под-

лись очень дорогие концентри-
рованные корма, 

От льна доход сост а .в и л 
485000 рублей. Один гектар 
посевов его дал зото в с к о й 
бригаде 9395 рублей, в Оша-
рах—4422 рубля. Как видно 
самый большой доход от льно- С 
водства получен в зотовской 
бригаде и малый в ошарской. 
Потому что леи здесь посеян 
по ржшцу хотя и удобренно-
му, однако урожай был очень 
низок, треста некачественная. 
Это еще раз наглядно пока-
зывает, отмечает тов. Кропот-
кин, что в наших у с л о в п я х ^ ^ ^ 
лен нужно высевать только 
клеверищам, посевы клеверов^ 
нужно тоже расширять. 

После отчета начались выс-
тупления колхозников. 

Агроном колхоза тов. Ба-
бушкин отметил, что в отчете 
ничего не было сказано об 
удобрении полей. А эта ряГота 
в колхозе идет плохо. 

Выступил брпгадпр II. Н. 
Солоницын. Говорили доярки, 
механизаторы,звеньевые. 

Собрание признало работу 
правления удовлетворительной 
и приняло решение—произвес-
ти и продать государству в 
1960 году мяса 200 тонн, 
молока—300 тонн, получить 
урожай зернобобовых в сред- * 
нем по 12 цн. с гектара. 

10. Шишмаков. 

нимаешься наверх. Вот и го--г-
стиная. Здесь собиралаеь боль-
шая и дружная семья Ульяно* 
вых, чтобы отдохнуть. Мария 
Александровна, мать Ленина, 
часто играла и пела детям 
песни, романсы, отрывки пз 
опер. Володя любил музыку, 
охотно играл па рояли. Очень 
любил песни на слова Некра-
сова: «Выдь на B w y , чей 
стон раздается,..», «Полосынь-
ка». 

В кабинете Ильи Николае-
вича п в комнате Марии Алек-
сандровны обстановка скром-
ная, много книг. Родит е л и 
В. II. Ленина были прекрас-
ные педагоги. Они воспитали ' 
в детях такие великолепные 
качества, как честность, прав-
дивость, мужество, любовь к 
народу Они приучали всех 
шестерых к труду: девочки^ 
учились вышивать, мальчики—' 
выпиливать но дереву. 

Самая просторная комната 
в доме-столовая. Посредине 
стоит большой стол с висячей 
лампой над ним. На стене— 
часы, географические кар т ы 
Европы и Азии. У одного ок-
на-старинная швейная ма-
шина. На подоконниках и под-
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Сумская область. Самодея-

тельный драматический кол-
лектив Шосткпнского Дворца 
культуры имени К. Маркса за 
38 лет своего! существования 
показал немало интересных 
спектаклей. Недавно коллек-
тиву присвоено звание народ-
ного театра. R его труппе 35 
самодеятельных актеров—ра-
бочие, служащие, домохозяй-
ки, пенсионеры, 

На снимке: разбор отдель-
ных сцен после репетиции. 
Второй справа-режиссер С. А. 
Кириченко. 

Фото А. Завгороднего. 
Фотохроника ТАСС. * * * 

Весне навстречу 

Как мы готовимся к весеннему севу 

Советские гости в Индии 
30 января Председатель Пре- и Ф. Р. Козлов продолжали 

зпдиума Верховного Совета1 знакомиться с Мадрасом. Ут-
СССР К. Е. Ворошилов, пер- ! ром советские гости посетили 
вый заместитель Председате-|созданный недавно по инициа-
ла Совета Министров СССР.тиве правительства Индии 
Ф. Р. Козлов и сопровождаю-1 центр мелкой и кустарной про-
шив их лица прибыли пз мышленностп в пригороде 
Бангалора в один пз крупней- . М а д р а с а Г и н д и. Они 
ших промышленных и культур ' осмотрели в ы с т а в к у про-
ных центров на побережье, дукциц этого центра, объедп-
Бенгальского залива—Мадрас, няющего около 70 государст-

!венных и частных предирп-день советские 1 я г а й < Г о Ш 1 з а т е м Р 

иравление нашего колхоза, 
претворяя в жизнь решения 
д е к а б р ьского Пленума ПК 
КПСС, разработало ряд меро-
приятий по подъему урожай-
ности сельскохозяйственных 
культур и повышению продук-
тивности скота. Мероприятия 
эти были приняты на расши-
ренном партсобрании и на об-
щем собрании колхозников 

К выполнению намеченного 
в колхозе уже приступили. 
Еще с осени доведен до по-
севных кондиций весь имею-
щийся в колхозе овес сорта 
«Орел» (15 тонн) и горох сор-
та «Торсдаг» (50 цн.). Рядо-
вой овес до кондиций пока 
не доведен. Он заблаговре-
менно был пропущен через 
сложную зерноочистительную 
машину, в ближайшие дни мы 
приступим к его повторной 
очистке. В 1961 году у нас 
есть возможность полностью 
перейти на сплошные сорто-
вые семена. 

Главной культурой в колхо-
зе «Многоречье» я в л я е т с я 
лен, но льну мы уделяем еще 
мало внимания. В прошлом 
году из-за недостатка рабочей 
силы лен остался непрополо-
тым почти на всей площади. 
Из-за наличия сорняков мы 

недобрали урожай около 10 
процентов, 

В этом году, у ч и т ы в а я 
ошибку прошлого года, мы 
решили посев льна произво-
дить наилучшими семенами, 
в хорошо обработанную и удо-
бренную почву. Сейчас прово-
дим повторную очистку семян 
льна от примесей сорняков. 
На сегодня в деревне Щ у к -

Особенно горячо трудились на 
ремонте колхозной техники 
трактористы: В. П. Вшивцев, 
М. В. Впорин, В. U. Лелеков 
и бригадир тракторного отря-
да В. Я. Багаев. 

В оставшееся время членам 
артели придется еще немало 
поработать, чтобы в 1 9 6 0 * г о -
ду добиться резкого увеличе-
ния урожая зерновых и техви-

шум доведено до кондиций[ческих культур, 
уже 35 цн. семян этой цен-
ной культуры. 

На опыте своего колхоза 
убедились, как велика роль 
удобрений в деле повышения 
урожайности сельскохозяйст-
венных культур. В этом году 
у нас решено заготовить и 
вывезти на поля 3,5 хысячи 
тонн навоза, 45 тонн мине-
ральных удобренвй, 10 тонн 
золы. 

Вопрос об удобрениях ре-
шается неплохо. С ферм идет 
вывозка навоза. За два пос-
ледних месяца его заштабеле-
вано около 800 тонн. 

Готовясь к предстоящей по-
севной, колхоз завез 150 
цн. минеральных удобрений. 
Заготовлено также 25 цн. зо-
лы. 

Наши механизаторы завер-
шили ремонт трех тракторов. 

В Свиридова, 
агроном колхоза „Многоречье". 

Хорошо == 
поработали 
На днях в бригаде № 2 

колхоза .Новый путь" сос-
тоялся воскресник по вывоз-
ке навоза. 8тот воскресник 
был организован по инициа-
тиве комсомольцев д . Кру-
тобережки. Среди них на 
вывозке и накладке нвво8а 
особенно хорошо потруди-
лись Николай Пинаев, Лю-
бовь Березина, Николай Кой-
ков и другие. Увлеченные 
примером молодых колхоз-
ников, в воскресник включи-
лись и горьковские рабочие 
Виктор Лохтин и Александр 
Козяков, проводящие свой 
отпуск в родных местах. 

Хорошо поработала моло-
дежь! 

ЗАБОРСКИЗГ, 
боигадир. 

В тот же 
гости посетили Государствен-
ный вагоностроительный завод, 
расиоложонный в пригороде 
Мадраса—Нирамборе. Рабочие, 
инженеры, служащие завода 
радушно приветствовала их. 
Директор завода преподнес 
высоким гостям подарок—се-
ребряную модель вагона, сде-
ланную индийскими умельцами 
по образцу вагонов, выпуска-
емых заводом. 

Более 1 тысячи женщин со-
брались 30 января в город-
ской зал Бангалора для встре-
чи с депутатом Верхо в п о г о 
Совета СССР Е. А. Фурцевой. 

Главный министр штата Май-
сор г - н Джатти, открывший 
митинг, сказал о том, что 
«помощь,оказываемая Россией, 
широко способствует движе-
нию Индии по пути прогресса» 
и что «индийский народ ис-
полнен благодарности народу 
Советского Союза за благород-
ные действия его руководите-
лей». 

Десятки женских организа-
ций города приветствовали 

i высокую советскую гостью по 
I традиционному обычаю Индии, 
!преподнося Е. А. Фурцевой и 
'всем, кто приехал с 
встречу, гирлянды цветов, 

Е. А. Фурцева в своей речи 
передала горячий привет жен-
щинам штата Майсор и рас-
сказала о жизни Советского 
Союза, о дружеских чувствах 
советских людей к народу 
Индии. 

посети-
ли ряд предприятий этого 
центра, где рабочие и служа-
щие оказали им раду ш н у ю 
встречу. 

В тот же день в Мадрасе 
состоялся массовый митинг 
граждан города в честь К . Е. 
Ворошилова, Ф. Р. Козлова и 
Е. А. Фурцевой. 

Огромную площадь на бере-
гу Бенгальского залива «Ти-
лах гхат»—традиционное ме-
сто массовых митингов, за-
полнили *50 тысяч жителей 
Мадраса. 

Митинг открыл главный ми-
нистр штата Камарадж Надар. 
Он приветствовал советских 
высоких гостей от имени 30-
миллионного населения штата. 

От имени городской корпо-
рации (муниципалитета) и всех 
граждан Мадраса гостей из 
Советского Союза приветство-
вал мэр города Абдул Кадер. 

Затем с речью выступил 
К . Е. Ворошилов. 

Митинг закончился испол-
нением гимнов Советского Со-
юза и республики Индии. 

31 января в деревне Алан-
ией "на Расположенной в окрест-

ностях Мадраса, состоялся 
массовый митинг женщин, в 
котором приняла участие Е.А. 
Фурцева. 

Выступая на митинге, Е. А. 
Фурцева передала присутст-
вующим всем женщинам Ин-
дии привет от советской пра-
вительственной делегации. 

31 января К . Е. Ворошилов (ТАСС). 

ставках—много иветов. Здесь 
дети готовили уроки, играли 
в шахматы, читали кпиги , по 
субботам обсуждали свой ру-
кописный журнал «Субботник». 
В этой комнате В л а д и м и р 
Ильич встретил трагическую 
весть о казни брата Алексан-
дра и произнес пророческие, 
мужественные слова: «Мы пой-
дем не таким путем. Не та-
ким путем надо идти». Уже 
тогда он понимал, что путь 
борьбы с царским самодержа-
вием, избранный народоволь-
цами, ошибочен. 

На антресолях над лестни-
цей—комната Владимира Иль-
ича. Все здесь удивительно 
просто: небольшой стол, два 
венских стула, железная кро-
вать, покрытая простым одея-
лом. На стене висят геогра-
фические карты, самодельная 
полочка с книгами Нушкпоа, 
Гоголя, Некрасова, Салтыко 
ва Щедрина, Добролюбова. На 
столике лежат аккуратно сло-
женные учебники, табели с 
отметками за IV и V классы 
гимназии и похвальный лист, 
копия золотой медали, аттес-
тат зрелости и характеристи-

ка , полученная по окончании 
гимназии. 

Сама обстановка ленинско-
го дома, дух высокой мораль-
ной чистоты, дружбы и . люб-
ви, который, кажется, исходит 
от каждой вещи, фотографии, 
—все наполняет стремлением 
во всех своих поступках и по-
мыслах быть верным великому 
ленинскому делу. 

В Доме-музее за 30 лет 
его существования побывало 
около двух миллионов человек 

i —людей разного возраста и 
'профессий,со всех концов на-
шей Отчизны -и из многих 
стран мира. Только в прошлом 
году его посетило более 150 
тысяч человек. 

Кроме материалов о жизни 
семьи Уляновых, в этом доме 
есть теперь еще один очень 
сильный человеческий доку-
мент - Книга записей посети-
телей. Но скупым строкам ви-
дишь: для советских людей 
Ильич и сейчас «жиЕее всех 
живых». Они идут сюда со 
страстным желанием научить-
ся у него так жить и работать, 
чтобы Родина наша еще быст-
рее двигалась к коммуннзму, 

Особенно много идущих от 
самого сердца записей юно-
шей и девушек. Они часто 
приходят в Дом-музей Ленина 
перед к»ким to важным, ре-
шительным шагом в своей 
жизни. Работницы Ульянов-
ской фабрики имени Горького 
Галина Малахова, Елизавета 
Удалова и Галина ^Акимова 
пришли сюда перед отъездом 
на целину. Они клянутся Иль-
ичу оправдать доверие партии 
и комсомола, хорошо трудить-
ся на новом ме ле. Замзамья 
Нафиговз, приехавшая в Уль-
яновск из Татарии, пишет: 
«Мне здесь все нравится: и 
город, и люди, и вот этот 
близкий каждому дом... Ког-
да я ходила здесь по комна-
там и коридорам, мне все ка-
залось: вот-вот выйдет Вла-
димир Ильич, увидит меня и 
будет рад и счастлив, как я 
сегодня... Ленин, наш отец! 
Я буду стараться жить так , 
как завещали Вы». 

2 июля 1942 года—в тяже-
лое, тревожное время—Дом-му-
зей Владимира Ильича посе-
тил его младший брат, Дмитрий 
Ильич. В Книге записей он ос-

тавил слова, которые спокойно 
читать невозможно: 

«Как будто вскрыто очень 
старое, давнишнее. • Пахнуло 
давно забытым! Но в то же 
время бесконечно близким, род-
ным. Во всем видится, слы-
шится, чувствуется мать, отец 
и он, Володя, сначала малень-
кий, резвый мальчик, неизмен-
но жизнерадостный, веселый, 
абсолютно справедливый и без-
упречный во всем, затем бо-
лее взрослый юноша, непрек-
лонно настойчивый. Бесконеч-
но милые и дорогие образы, и 
слезы подступают к старым 
глазам, но на душе так хоро-
шо и уютно, что не хочется 
уходить пз обстановки этого 
домика». 

В Ульяновске много памят-
ных мест, связанных с име-
нем Владимира Ильича. Там, 
где была раньше симбирская 
гимназия, ныне—средняя шко-
ла имени Ленина. Здесь есть 
свой музей—классная комна-
та с партой у окна, где си-
дел когда-то гвмназист Воло-
дя Ульянов. Это почетное мес-
то занимают теперь отлични-
ка учебы. 

В центре города, на «Вен-
це», возвышается Дворец кни-
г и имени Ленина, насчитыва-
ющий около полумиллиона 
книг . В годы юности Ильича 
здесь было дворянское собра-
ние, В двух комнатах нижне-
го этажа этого здания разме-
щалась библиотека имени Ка-
рамзина. Ее часто посещали 
Владимир Ильич, его брат и 
сестры. 

На площади, неподалеку от 
крутого берега Волги,—мону-
ментальный, высотой в 14,5 
метра, памятник вождю наро-
дов. На нем Владимир Ильич 
проницательно смотрит вдаль— 
в будущее человечества. В то 
же время кажется, что видит 
он и ближний план—свой род-
ной город, который сейчас 
растет и хорошеет; любуется 
добрыми делами своих земля-
ков, видит всю свою Родину, 
борьбу за счастье, которой он 
посвятил свою кипучую жизнь. 
Порывистый ветер рвет с плеч 
Ильича накинутое пальто. А 
за его спиной—спит серебри-
стое от снега море, созданное 
советским человеком,.. 

К. СКАЧКО. 
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На школьной выставке 
Приготовлений было немало. 
— А ты что имеешь для выс* 

тавки?—задолго до ее откры-, 
тия спрашивала школьников в 
коридоре или в классе стар-
шая пионервожатая Люба. 

—Мы собрали гербарий рас-
тений нашего края,—гордо 
отвечали ейлоннаты. 

— У нас десятиклассник Ми-
ша Зубов,—говорили члены ра-
диокружка,—своими руками со-
брал детекторный радиоприем-
ник, Маленький, а принимает 
отменно. А еще мы оборудова-
ли школьный радиоузел. Те-
перь зарядка будет проводить-
ся под голое диктора, запи-
санный на магнию ф о н н о й 
пленке. Мы уже проделали 
первые испытания. Ох, здоро-
во получается! У всех настрое-
ние повышается от такой за-
рядки. 

—Мы сделаем модель лай-
нера «ТУ-114»,—по секрету 
сообщали Любе авиамоделис-
ты. 

—Подумаешь, лайнер,—пре-
небрежительно перебивали их 
мальчишки из 4 «а» класса, 
участники кружка «Умелые 
руки».—Вам бы показать, что 
готовит наш скульптор Коля 
Ходыкин, вы бы рты раскры-
ли от удивления. Коля из цвет-
ного пластилина воспроизво-
дит героическую сцену штур-
ма Зимнего дворца... Все мо-
ряки, перепоясанные пулемет-
ными лентами, получились у 
него, как живые. Вот это мас-
тер! 

—А по-нашему,—подавали 
голос рассудительные девяти-
классницы,—все таки самым 
лучшим экспонатом будет чу-
десная резная лампа Леши Ко-
тика. Она красива, к а к цве-
ток, даже сияет мягким элект-
рическим светом... 

Наконец, все поделки^школь-
ниаов собраны в пионерской 
комнате. Учащиеся выстрои-
лись на торжественную линей-
к у . Директор школы Андрей 

Тимофеевич Демин обращается 
к собравшимся с краткой речью. 
Он говорит о необычайно воз-
росшей за последние годы ро-
ли труда в жизни каждого 
школьника, а также о той, 
какое значение призваиа сыг-
рать выставка. 

—Здесь будут подведены 
некоторые итоги проделанной 
за год работы по трудовому 
воспитанию учащихся,—гово-
рит т. Демин. 

Вот разрезана ленточка, в 
на выставке сразу становится 
многолюдно. Звучат восхищен-
ные возгласы. 

В центре, на особых столах, 
разместились подарки китай-
ских друзей. Школьники Китая 
Ли Сянь Юнь, Сюй Тянь Чжун, 
Лю Лий прислали яркие отк-
рытки с экзотическим рисун-
ком, записные книжки , цвет-
ные фотографии, портреты вож-
дей, искусно вытканные на 
полотне, плакаты, игрушки с 
изображениями драконов, мар-
ки. 

Работы учащихся школы соб-
раны по классам. Здесь и вы-
шивки, и кружева, и голубые 
подцветочницы, еде л а н п ы е 
юными столярами, и целая се-
рия поделок из металла—крюч-
ки, петли, ушки,—сделанные 
ребятами в механической мас-
терской. Скульптурные группы 
из пластилина под названием 
«Русская зима»,несколько чер-
нильниц, мастерски украшен-
ных художественным выжига-
нием, петушок—Золотой гре-
бешок, лань, детские платья. 
Всего не перечислить! Ведь 
почти все ребята принесли свои 
поделки. 

Общее впечатление от посе-
щения выставки—это неволь-
ное уважение к умелым детс-
ким рукам, к их безграничной 
творческой фантазии. Об этом 
хорошо сказали родители, по-
сетившие'школьную выставку, 
в книге отзывов о ней. 

Б, Краснова, 

ПисЬмо в редакцию 
Формальный визит 

У нас, в сельхозартели«Рас-
свет», немало было хлопот с 
созданием медицинского пунк-
та. Сейчас он оборудован. 
Прислали к нам и медработ-
н и к а - В. И. Хошеву. 

Но то ли оттого, что чело-
век оьа неопытный, то ли от-
того, что ей нужна помощь, 
медицинское обслуживание в 
колхозе налажено очень плохо. 

Детям все последние меся-
цы не делают прививок против 
оспы, хотя некоторым из ма-
лышей пошел уже второй год. 
Детвора часто болеет корью, 
гриппом и т. д., но эффектив-
ной помощи от т. Хошевой ни-
кто не видит. 

Мы живем весьма далеко от 
районной больницы и ездить 
каждый раз в райцентр со 
своими детьми не в состоянии. 
А на месте оказать первую 
помощь не могут. 

Обратились мы с просьбой к 
работникам районной больни-
цы: 

—Приезжайте к нам, наве-1 
дите порядок. Может быть, 1 

молодому, работающему всего 
первый год специалисту т. Хо 
шевой нужна помощь, поддер 
ж к а , может—руководящие на-
ставления. Приезжайте. Ведь 
забота о здоровье подрастаю 
щего поколения—наша общая 
обязанность. 

Говорят, приезжала после 
)нашего письма п о м о щ н и к 
эпидемиолога т. Соколова на 
медпункт. Побеседовала о чем-
то с т. Хошевой—и уехала, 
так и не удосужившись побы-
вать в бригадах артели, пого-
ворить с нами, колхозниками, 
о наших нуждах. 

Разумеется, положение на 
медпункте после этого посе-
щения не стало лучше. При-
вивки против оспы детям по-
прежнему не делаются. 

Неужели главный врач рай-
онной больницы т. Виногра-
дов считает, что подобный 
формальный визит и есть 
именно та помощь, которая 
нужна? 

М. Бавшаев, 
житель деревни Высокая Ра-
мень. 

9000 оборотов 
вокруг Земли 

1 февраля 1960 года в О 
часов 27 минут московского 
времени третий искусственный 
спутник завершил свой 9-ты-
сячный оборот вокруг Земли. 

626 суток находится в по-
лете третий советский спут-
ник Земли. За это время 'он 
пролетел 408 миллионов кило-
метров. 

(ТАСС). 

Оки ж д у т вас 
с ответным концертом 

С замечательной концертной 
программой выступили на днах 
в пос. Пижма учителя Шай-
гинской средней школы. Зри-
тели тепло приветствовали го-
стей. Взволнованно прочитала 
свои стихи учительница К . Ле 
лякина, хорошо прозвучали 
стихи, прочитанные т. Кра-
совской. 

Бурными аплодисмент а м в 
наградили отдыхающие танце 
вальный коллектив, порадо-
вавший зрителей мастерством 
исполнения. ю т 

От имени слушавших кон-
церт мне поручено передать 
через газету шайгинекпм учи-
телям большое спасибо, а пи-
жемским учителям — наказ: 
подготовить хорошую концерт-
ную программу и выступить с 
ответным концертом в пос. 
Шайгино. 

Л . Ломакина , 
председатель Пижемского по-

селкового Совета, 

К л у б 
лесозаготовителей, 

Т ш о г р а ф ш г а з е ш «Тоашдевскяй волхо&ндк», с. Т< 

Кировская область. К л у б 
Чепецкого леспромхоза стал 
любимым местом отдыха лесо 
заготовителей. Здесь работают 
драматический, хоровой, тан-
цевальный кружки , созданы 
струнный, духовой и эстрад-
ный оркестры. Женщины охот-
но занимаются к р о й к о й и 
шитьем, а дети могут пайти 
дело по душе в пяти круж-
ках детского сектора. Лесоза-
готовители любят слушать в 
своем клубе интересные лек-
ции и беседы, охотно прихо-
дят на тематические вечера, 
встречи. Агитбригады клу б а 
часто выезжают с концертами, 
лекциями и беседами на уча-
стки, в бригады. 

На снимке: на заня т и я х 
кружка кройки и шитья. 
Фото Д. Онохина. 

Фотохроника ТАСС. 
онтаево, ГорьковскоВ облаете 

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. Ж е н щ и н ы - п р е д с т а в и -
тельницы национальных меньшинств покупают ткани на сельском 
базаре в провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай) . 
Фото агентства Синьхуа 

IX съезд итальянской 
коммунистической партии 

30 января в Риме, во двор-
це конгрессов, начал свою ра-
боту IX съезд итальянской 
коммунистической партии. 

С докладом «За демократи-
ческое обновление итальянско-
го общества, за продвижение 
к социализму» выступил ге-
неральный секретарь итальян-
ской коммунистической партии 
Пальмиро Тольятти. 

Затем началось обсуждение 
доклада. 

31 января на съезде высту-
пил руководитель делегации 
коммунистической партии Со-
ветского Союза, член Прези-
диума и секретарь ЦК КПСС 
М. А Суслов. Речь М. А. Суе-" 
лова, который огласил привет-
ствие ЦК КПСС IX съезду 
итальянской коммунистической 
партии, неоднократно прерыва-

л а с ь бурными, продолжитель-
н ы м и аплодисментами. 
I (ТАСС). 

Подготовка к ленинским дням в Польше 
В Польской Народной Рес-

публике началась подготовка 
к празднованию ленинских 
дней в связи с 90 летием со 
дня рождения В. II. Ленина. 

В целях организации вече-
ров в ленинские дни издатель-
ства страны выпустят для об-
щественных и культурных ор-
ганизаций и учреждений спе-
циальный сборник материалов 
о Владимире Пльиче. 

В стране закончился орга 
низованный главным правле-
нием союза польских худож-
ников и музеем В. И. Ленина 

I в Варшаве конкурс на илакат, 
' посвященный В . ' И. Ленину. 
В нем приняло участие около 
200 польских художников и 
графиков. Многие работы, прис-
ланные на конкурс, будут выс-
тавлены в Варшавском музее, 
в котором сейчас открыта выс-
тавка «Ленин—вождь победо-
носной революции». 

Новые экспозиции, посвя-
щенные В. П Ленину, подго-
тавливают и другие ленинские 
музеи в Польше. 

(ТАСС). 

Победа советских спортсменок 
Первенство мира по скорост-i Лучшую сумму очков 208,833 

пому бегу на * коньках среди I показала Валентина Стенина, 
женщин, проходившее в Эстер-! ставшая чемпионкой мира На 
сунде, ознаменовалось победой! втором месте Тамара Рылова, 
советских спортсменок, завое- J на третьем—Лидия Скоблико-
вавших 3 первых призовых j ва. Четвертое место заняла 
места по сумме очков и пока-1 также советская спортсменка 
завших лучшие результаты на, Наталья Донченко. 
всех дистанциях. i s ТАСС). 

Редактор II. Б А К У Е В . 

Заготконтора райпотребсоюза заключает договоры с 
колхозами на продажу государству картофеля, яиц, 
шерсти в 1960 году. 

При заключении договоров выдается колхозам 
аванс в размере 25 процентов стоимости, предусмотрен-
ной договором. 

Заготконтора райиотребсоюза. 

Долгих Николай Андреевич, проживающий в д. Б. Шеостки, Одош-
нурского сельсовета, Тоншаевского района, Горьковской области, 
возбуждает дело о оазводе с Долгих Евгенией Дмитриевной, про-
живающей в Кировской области, Мурашкинского района, Откябрьский 
МЛП, квартал 90. 

Дело слушается в нарсуде Кировской области. 
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