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С победой вас, труженики 
ферм! 

Районный комитет КПСС и испол-
ком районного Совета депутатов тру-
дящихся горячо поздравляют тружеников 
ферм, колхозников и колхозниц, бригади-
ров комплексных бригад, председателей 
колхозов, секретарей парторганизаций, 
специалистов сельского хозяйства сель-
хозартелей: „Сталинский пахарь", „Па-
мять Ленина", „Нива", имени Калинина, 
„Путь Ленина", имени Свердлова, имени 
Кирова, „Борец", „Герой труда", „Рас-
свет", „Новый путь", „Красный ударник" 
с досрочным выполнением и перевыполне-
нием квартального плана продажи мяса 
государству. 

От всего сердца желаем дальнейших ус-
пехов в деле выполнения принятых обяза-
тельств и выражаем уверенность,что тру-
женики ферм, все колхозники и колхозницы 
приложат имеющиеся силы и знания для 
досрочного выполнения обязательств на 
1960 год. 

Дадим Родине 3000 тонн мяса и 
5200 тонн молока! 

К новым успехам, дорогие товарищи! 
Секретарь Зам. председателя 
РК КПСС райисполкома 
М. КОНАКОВ. А. МИХАЛИЦЫН. 

Р а с т у т сгпада 
колхозные 

Нина Александровна Безденеж-
ных, заведующая зотовскими фер-
мами, показывая телят, весело 
рассказывает: 

—Вон тот, бойкий теленок— 
из Тоншаева привезен. У началь-
ника милиции купили. А этот— 
шусгрый—шайгинский. Привыкли 
к стаду. Хозяева не о б и ж а ю т но-
вичков. 

Растет колхознсе стада телят 
в сельхозартели имени Кирова 
Здесь сгруппировано у ж е 180 те 
лят. Стядо пополняется телятами 
новичками, закупленными у ра 
бочих, служащих, колхозников 
Только за последние дни колхоз 
закупил 10 телят. Новоселы чув-
ствуют себя етлично. 

В. ГРИГОРЬЕВ, 

В райкоме КПСС и исполкоме 
райсовета 

Об итогах социалистического соревнования 
колхозов района по производству молока 

W и мяса за январь 1960 года. 
Бюро РК КПСС и исполком райсовета отмечают, что на-

илучших результатов в социалистическом соревновании кол-
хозов района по производству молока добился колхоз им. Ки-
рова, где за январь на каждые 100 га сельхозугодий произ-
ведено по 13,4 центнера молока, или на 4,9 цн. больше, чем 
за соответствующий период прошлого года. Колхозом продано 
государству за январь 10,8 тонны молока. 

По производству мяса наилучших результатов добился 
колхоз «Сталинский пахарь>, где за январь произведено по 
2,1 цн. мяса на каждые 100 га сельхозугодий, или на 1,8 
цн. больше, чем за соответствующий период прошлого года. 
Колхоз продал государству 4,5 тонны мяса при плане про-
дажи его на квартал 2,7 тонны. 

Бюро РК КПСС и исполком райсовета ПОСТАНОВЛЯЮТ: 
Признать победителем в социалистическом соревновании 

колхозов района по производству молока за январь колхоз 
им. Кирова (председатель т. Кропоткин И. Н., секретарь парт-
организации Совуров И. П.). 

Вручить колхозу им. Кирова переходящее Красное Знамя 
бюро РК КПСС и исполкома райсовета, передав его из кол-
хоза «Рассвет». 

Признать победителем в социалистическом соревновании 
колхозов района по производству мяса за январь к о л х о з 
«Сталинский пахарь» (председатель т. Береснев А. Е. сек-
ретарь парторганизации Шибаев П. Ф.). 

Вручить колхозу «Сталинский пахарь» переходящее Крас-
ное Знамя бюро РК КПСС и исполкома райсовета. 

Советские гости снова в Индии 
сопровождающие их лица. 

С аэродрома советские гос-
ти проследовали во дворец 
президента. 

Во второй половине дня К . Е. 
Ворошилов и Е. А. Фурцева 
посетили советское посольство 
в Дели, 

(ТАСС), 

5 февраля из поездки по 
Индии и после визита в Непал 
в Дели прибыли Председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР К. Е. Ворошилов, первый 
заместитель Председателя Со-
вета Министров СССР Ф. Р.1 

Козлов, депутат Верховного j 
Совета СССР Е, А, Фурцева и | 

100 Е С Т Ь 
— БУДЕТ 400 

Я работаю свинаркой в кол-
хозе имени Калинина. В ны-
нешнем году взялась ухажи-
вать за свиноматками и реши-
ла получить 520 поросят, 
пли по 35 поросят в пересче-
те на основную свиноматку. 
Задача вполне выпо л н и м а. 
Рассчитываю, что от 15 основ-
ных свиноматок получу 220 
поросят и от 50 разовых—300 
поросят. 

В конце января в группе 
уже опоросились 11 основ-
ных свиноматок, под которы-
ми сейчас имеется более 100 
поросят. 6 опоросившихся ма-
ток уже покрыты и в конце 
мая дадут приплод второй раз, 
и потом еще в конце сентяб-
ря. Таким образом, от неко-
торых свиноматок я получу по 
три опороса. 

Поросят под матками держу 
некоторых два месяца, неко-
торых меньше. Смотрю при 
этом на упитанность и нали-
чие молока матки. Если 
свинья истощенная или мало-
молочная, то и отъем молодня-
ка произвожу раньше. 

С недельного возраста по-
росят подкармливаю жареной 
овсяной крупой, костяной му-
кой, а позднее—красной гли-
ной. золой. 

Даю витамин «Д». Молодняк 
находится под постоянным наб-
людением со стороны ветра-
ботников. Они следят за раз-
витием молодняка, оказывают 
нам всестороннюю помощь. 

Вот почему на ферме нет 
отхода молодняка, и в даль-
нейшем думаю всех получен-
ных поросят сохранить, вырас-
тить и передать их на от-
корм в хорошем состоянии. 

Д . Путикова, 
с в и н а р к а колхоза имени к а л и н и -
на. 

Репродукция Г . Виноградова. 

ХОРОШИЕ ПЛАНЫ НАМЕТИЛИ 

В минувшем 
имени 1-го Мая продал госу-
дарству 28 тонн мяса и 1165 
цн. молока. 

Во втором году семилетки 
колхозники решили намного 
увеличить производство живот-
новодческих продуктов и до-
вести продажу мяса государ-
ству до 800 цн., в три раза 
больше плана, и молока 1560цн. 
Для выполнения поставлен-
ных задач в сельхозартели 
имеются все возможности. 

На фермах уже закончен от-
бор разовых свинок. Их в ар-
тели сейчас имеется 35, к то-
му же еще есть 27 основных 
свиноматок. Все они покрыты, а 
многие уже опороси л и с ь. 
Поросята ранних опоросов от-
саживаются от маток и пере-
водятся в старшие группы. 
Оставшихся откормочников от 
1959 года имеется 40 голов, 
часть их будет сдана в 
рале. 

На свинофермах работают 
опытные животноводы. На 
ферме деревни Махалята за 
откормочным поголовьем уха-
живает колхозница В. П. Пе-
шкичева. Она в этом году ре-
шила откормить 362 головы 
свиней и продать государству 
25 тонн мяса. На попечении 
А. Ф. Кропотовой, свинарки 
этой же фермы, нахо д и т с я 
группа в количестве 10 ос-
новных свиноматок, от кото-
рых она получит нынче много 
поросят, вырастит их до 2-х-
месячного возраста и пере-
даст в откормочные группы. 
Получить 150 голов молодня-
ка, по 25 поросят на свино-
матку, и продать государству 
7 тонн мяса—такое обяза-
тельство взяла свинарка с 
парфеновской фермы В. А. 

ПЕРВОМАИЦЫ 
году колхоз Шишмакова. Откормить по 119 

подсвинков и продать госу-
дарству по 12,5 тонны свинины 
решили свинарки II. Н. Бел-
кина и К. П. Бажина. 

Ранее свиней в сельхозар-
тели содержали мелкими груп-
пами, по 2—3 откормочника 
в станке. Сейчас животные 
здесь переводятся на крупно-
групповое содержание. На ма-
халятской ферме выломаны 
лишние перегородки, поставле-
ны в группах самокормушки. 
Откормочники кормятся сухим 
кормом я раз в день жидкой 
кашицей, приготовленной из 
концентратов, льняной мякины 
и сенной муки. 

Для облегчения труда на 
свинарник будет проведен во-
допровод. Вода будет посту-
пать из колодца, который нахо-
дится на кормокухне. Электро-
мотор с насосом для подачи 
воды по трубам уже установ-
лен, подведена к нему и элек-
троэнергия. 

Часть обязательств по мясу 
колхоз выполнит за счет го-
вядины. Для его производства 
в колхозе также проводятся 
некоторые мероприятия. Кроме 
телят, полученных с ферм ар-
тели, будет закуплено 60 го-
лов молодняка у колхозников. 
Сейчас уже идет их контрак-
тация. 

Для изобилия кормов для 
скота правление артели ре-
шило увеличить посевы клеве-
ра, кукурузы, турнепса, под-
солнуха. И улучшить луга и 
пастбища. 

Хорошие планы наметили 
колхозники. Пожелаем же 
первомайцам успехов в прет-
ворении их в жизнь. 

JI. Я г н е н к о в . 

Поездка А. И. Микояна на Кубу 
4 февраля из Москвы в Га-

вану отбыл на с а м о л е т е 
«ИЛ-18» первый заместитель 
Председателя Совета Минист-
ров СССР А. П. Микоян. Он 
направился на Кубу по приг-
лашению кубинского прави-

тельства для открытия в горо-
де Гаване советской выстав-
ки достижений в области нау-
ки, техники и культуры. 

5 февраля А. И. Микоян 
прибыл в Гавану. 

(ТАСС). 
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Сведения о наличии свиноматок 
в колхозах района на 1 февраля 1960 г о д а 

Колхозы Требуется Имеется 
Из них 

покрыто 

Память Ленина 
Коммунар 
Нива 
Имени Чкалова 
Движение 
Имени Калинина 
Путь Ленина 
Имени Свердлова 
Имени Ленина 
Гигант 
Заря коммунизма 
Красная зорька 
Имени Крупской 
Имени Тимирязева 
Путь к коммунизму 
Сталинский пахарь 
Имени 8-го марта 
Имени Кирова 
Имени Мичурина 
Сталинский путь 
Дружба 
Повый мир 
Пр-Жара 
Борец 
Красный ударник 
Знаменосец 
Красный Кузенер 
Многоречье 
Имени 1-го Мая 
Ошминский 
Герой труда 
Красное знамя 
Рассвет 
Новый путь 

200 
^ 4 2 
100 
122 
120 

83 
200 

67 
250 
100 

60 
54 
78 
90 
78 

200 
30 

200 
30 
50 
36 
38 
54 
47 
17 
73 
45 
58 

105 
70 

167 
60 

107 
120 

170 
117 

90 
88 
87 
65 

110 
39 

247 
86 
35 
27 
40 
57 
64 

129 
16 

110 
18 
30 
40 
37 
43 
30 

4 
60 
12 
50 
72 
50 
90 
57 
81 

124 I 

57 
48 
75 
38 
67 
53 
90 
27 

133 
61 
29 
27 
38 
32 
45 
86 
10 
89 
18 
26 
37 
28 
39 
18 

4 
40 
12 
19 
51 
35 
82 
25 
39 
Оэ-

Из публикуемых данных вид-1 
но, что во многих колхозах 
для выполнения принятых со-
циалистических обязательств 
по производству свинины не-
достаточно выделено основных 
и разовых свиноматок. 

Так, например, к о л х о з у 
«Коммунар» для получения в-
первом полугодии 1550 поро-
сят надо иметь 242 свиномат-
ки, а имеется только 117, 
колхоз «Движение» из 1г0 
имеет 87, «Путь Ленина» из 
200—110, имени Свердлова из 
67—39, «Красный Кузенер» 
из 35—12 и некоторые дру-
гие. 

Очень тревожное положение 
в ряде колхозов создалось со 

случкой свиноматок. В колхо-
зе «Коммунар» из 117 маток 
покрыты только 48, в «Памя-
ти Ленина» из 170—57, в кол-
хозе имени Чкалова из 88—38, 
имени Ленина из 247—133, 
«Многоречье» из 50—19, «Но-
вый путь» из 124—65. 

Лучшие сроки покрытия сви-
номаток на исходе. Необходи-
мо всем колхозам обратить 
внимание на улучшение ухода 
и кормление маток и хряков, 
а также надо продолжать от-
бор свинок для накопления 
маточного стада, в противном 
случае обязательства по про-
изводству мяса могут быть 
сорваны. 

Ташкент. Всей стране из-
вестны пмена прославленных 
узбекских хлопкоробов—участ-
ников декабрьского Пленума 
ЦК КПСС Турсуной Ахуновой и 
Хамракула Турсункулова. Вто-
рой год семилетка они решили 
ознаменовать новымп трудовы-
ми успехами. 

Члены сельхозартели «Шарк-
Юлдуз»Янги-Юльского района, 
где председателем трижды 
Герой Социалистического Тру-
да X. Турсункулов, приняли 
обязательство выполнить за-
дания семилетнего плана за 
5 лет. 

Герой Социалисте с к о г о 

САРАТОВ Машин строительные 
заводы Саратовского экономичес-
кого района перешли на семича-
совой рабочий день и новую си-
стему оплаты труда. Восьмичасо-
вую программу коллектив завода 
выполняет з а семь часов. 

На снимке (на переднем плане) : 
токарь комсомолка Раиса Колес-
никова на участке обработки оси 
к а т к а гусеницы трактора Д Т 54. 
З а семь часов она в ы п о л н я е т 
норму на 1 1 0 - 1 1 5 процентов. 

Фото Е. Соколова. 

Фотохроника ТАСС. 
• • 

Работа 
спорится 

Борис Жуков заглушил мо-
тор автомашины и, выйдя из 
кабины, весело крикнул: 

j —Разгружай, ребята, весе-
лей! Еще один рейс надо ус-
петь сделать. 

Пока грузчики работали, к 
месту разгрузки подошла еще 
автомашина, и шофер также 
спешил. 

...Хорошо начали новый год 
шоферы артели «Бытовик» Бо-
рис Жуков, Анатолий Окунев, 
Сергей Сандалов. Ежедневно 
они выполняют нормы на 120 
процентов. Слаженно работа-
ют и грузчики братья Мальце-
вы, рабочие Константин Ро-
манчин, рамщик Виктор Одно-
шивкин, столяры Семен Копо-
сов и Иван Жарков. Артель 
январский алан выполнила ус-
пешно. Рабочий коллектив, не 
снижая темпов, работает и в 
феврале. 

Следует заметить, что нас-
троение у рабочих артели бо-
евое. Хорошо поработали они 
в минувшем году: план по ва-
ловой продукции выполнен на 
119 процентов, лучше сталп 
поставляться товары в торгую-
щие организации, снижена се-
бестоимость продукции на 14 
процентов, за год построено 
и отремонтировано 10 квар-
тир рабочих. И хотя некото-
рые успехи есть, но они 
не успокаивают коллектив, 
который смело ведет сейчас 
борьбу за досрочное выполне-
ние плана второго года семи-
летки. 

Г. Сергеев. 
* 

Труда бригадир колхоза име-
ни Кирова Чиназского района 
Т. Ахунова решила вырастить 
50-центнеровый урожай хлоп-
ка и собрать за сезон маша-
ной «ХВС-1,2» 250 тонн сыр-
ца. 

На снимке: трижды Герой 
I С о ц и а л и с т и ч е с к о г о 

Совещание государств—участников 
Варшавского Договора 

4 февраля в Москве состо-
ялось очередное сове щ а н и е 
Политического Консультатив-
ного Комитета государств-
участников Варшавского Дого-
вора о дружбе, сотрудничест-
ве и взаимной помощи. 
^Совещание обсудило важней-

шие проблемы современной 
международной обстановки и 
о б м е н я л о с ь мнениями 
по таким важным проблемам 
как всеобщее и полное разо-
ружение и заключение мирно-
го договора с Германце!!. 

С сообщением о предприня-
том Советским Союзом новом 
значительном сокращении Во-
оруженных Сил и о позиции 
СССР на предстоящей встрече 
на высшем уровне выступил 
Председатель Совета Минист-
ров СССР Н. С. Хрущев. 

В ходе всестороннего обме-

на мнениями представители 
стран—участниц совещания 
согласовали свои дальнейшие 
действия, направленные на 
закрепление и развитие на-
метившейся разрядки между-
народной напряженности. 

Участники совещания реши-
ли продолжить взаимные кон-
сультации в ходе подготовки 
к парижской встрече глав 
правительств. 

Обмен мнениями показал 
полное единодуш и е как в 
оценке международного поло-
жения, так и в отнош е н н ш 
обсуждавшихся конкре т н ы х 
вопросов. 

Политический Консульта-
тивный Комитет принял дек-
ларацию государств—участни-
ков Варшавского Договора. 

(ТАСС). . 

Весне навстречу 
12 тонн органических удобрений 

на г е к т а р посева 
Пусть злится зима, пусть 

она перемежается трескучими 
морозами, с бешеными вьюга-
ми. Ничем зиме не остановить 
напряженной работы чле н о в 
колхоза «Коммунар» но под-
готовке к весне. 

В самом деле, посмотрите в 
склады. Тут досортировывают-
ся последние партии семян. А 
вон механизаторы, закон ч и в 
подготовку тракторов и всего 
прицепного инвентаря, начи-
нают ремонт комбайнов. 

Идут обозы с удобрениями. 
Уже теперь первая и третья 
бригады заложили 3 тысячи 
тонн компостов—навоз с тор-
фом, фосфоритной и доломи-
товой мукой. 

Начинается вывозка навоза 
на отдаленныо участки, где 
будут готовиться дерново-иа-

возные компосты. В них будет 
примешиваться и фосфоритам 
мука. 

Колхоз непрерывно завозит 
минеральные удобрения. Кро-
ме израсходованных на ком-
посты. сейчас на складах ле-
жит 230 цн. гранулированно-
го суперфосфата, 200 цв. суль-
фата аммония. Гранулирован-
ный суперфосфат подготовлен 
для высева непосредственно с 
семенами. 

—15 этом году,—говорит аг-
роном колхоза т. Зубов,—под 
каждый гектар посева будет 
вложено по 12 тонн органи-
ческих удобрений. При любых 
климатических условиях года 
мы гарантируем высокий y p o - ^ f . 
жай. 

В. Михайлов. 

Чтобы были урожаи обильными 
О повышении урожайности 

колхозных полей в Ошмин-
ском заботятся повседневно. 
В эти дни здесь заготовляют 
разные виды удобрений, про-
водят агроучебу, комплектуют 
звенья высокого урожая. 

Немало добрых дел совер-

шили колхозники. Так, они 
заготовили и вывезли на по-
ля 900 тонн навоза, приобре-
ли 37 тонн минеральных удоб-
рений, собрали 1,5 центнера 
птичьего помета и 4200 ки-
лограммов золы. 

С. Синцов. 

Лучшие люди нашей бригады 
Наш колхоз имени 1-го Мая 

небольшой и расположен он 
далеко от районного центра. 
Немного у нас и рабочей си-
лы, но та, которая имеется, 
используется на полную наг-
рузку. 

Мне как бригадиру третьей 
бригады колхоза особенно хо-
чется отметить женщин, кото_ 

Т р у д а п р е д с е д а т е л ь 
колхоза «Шарк-Юлдуз»Хамра-
кул Турсункулов и Герой Со-
циалистического Труда брига-
дир колхоза имени Кирова 
Турсуной Ахунова. 
Фото А. Горокрика. 

Фотохроника ТАСС. 

рые сейчас заняты обработкой 
льна. От урожая этого года у 
нас осталось некоторое коли-
чество влажной тресты, кото-
рая льнозаводом не принима-
лась. А льнообрабатывающей 
техники у нас нет. 

Тогда колхозницы решили 
обработать его вручную. Вот 
уже несколько дней тт. Носа-
женникова П. В., Бажина А. И., < 
Тырышкпна В. Е., Солоницына 
С. С. и Бажина С. И. ежед-
невно ломают от 10 до 15 ки-
лограммов льна каждая и уже 
обработали около 150 килог-
раммов этой продукции. 

С этих товарищей можно 
взять пример всем колхозни-
кам. Н Дербенев. 
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М. Волгин. 
О нашей эпохе 

Наших д е л 
громовые раскаты, 

Мир 
потрясают 

единством силы. 
Великой эпохи 

великие даты 
Народа 

и партии 
мысли слили. 

Нам выпала 
честь 

сегодня трудиться, 
Поколений 

мечтанья 
руками создать, 

Заставить 
природу 

нам покориться, 
Моря 

создавать 
и к звездам взлетать. 

Эпоха 
мечтаний, 

эпоха труда, 
И как нам 

эпохой своей 
не гордиться? 

Чтоб солнце 
эпохи 

светило всегда, 
Мы будем 

трудиться, 
трудиться, 

трудиться! 

В. Кашин. 

М н е с к а з а л и д р у з ь я , , 
Мне сказали друзья, 

что скоро 
Буду я, словно дедушка, сед. 
Говорю, не решаясь спорить: 
- С е д и н а - н е мерило лет. 

Их шутливое это слово 
Улетучилось, будто дым. 
Иусть я буду седоголовым, 
Но душою—всегда молодым. 

А друзьям своим, единоверцам 
Говорю, что волнует меня: 
Днем и ночью поет мое сердце, 
Неродившейся песней звеня. 

Знаю я: эта песня будет 
Для Отчизны столетия жить. 
И пропев ее, скажут люди: 
«Он сумел в нее юность 

вселить!» 

Из рассказов, поступивших на конкурс 

: Н А Л Е С Н О М У Ч А С Т К Е = 

А. Цирульников. 

З а б ы т а я п е с н я 
Он когда-то проходил селом 
На ремне—бессонница-

трехрядка. 
Силою неведомой влекло 
На гармонь девчат со всех 

порядков. 

Звонко нел, косясь но сторонам, 
В алой отутюженной сорочке, 
И на зависть всем другим 

парням 
Барыню отплясывал 

на кочках... 

Он теперь сидит передо мной, 
Где-то бродят новые гармони. 
И любимой песни ни одной, 
Той, что пел он в юности, 

не помнит. 

Сколько снега в кудри намело, 
А глаза слезамп ноналпты: 
Человеку очень тяжело, 
Если песни юности забыты... 

Семей Басов вот уже тре-
тий день, как вихрь, носился 
по лесному участку. Он*с 1ем-
иа до темна кружил среди ра-
бочих лесоповала, трелевщи-
ков, сучкорубов, трактористов, 
шоферов. Он давал советы, 
переставлял с начальником 
участка бригады т е х н и к у , 
требовал, просил все м е р н о 
усиливать темпы заготовок 
леса. На нерадивых Семен уг-
рожающе кричал, передовиков 
ежедневно показывал в 'мол-
ниях», «боевых листках . об 
их переменах в работе Басов 
каждый вечер рассказывал на 
коротких производств е н н ы х 
летучках, в красном уголке о 
них пели частушки, которые 
сам Басов и сочинял. 

Участок лихорадило. Конец 
года на носу, а план выпол-
нен пока всего на 80 процен-
тов. Семен Басов, секретарь 
партбюро леспромхоза, не был 
здесь два месяца. Простудный 
плеврит все^эти месяцы про-
держал его на койке больницы. 
Теперь секретарь добивался, 
чтобы этот самый отдаленный 
и крупный лесоучасток навер-
стал упущенное. 
I [Во вьюжный, холодный де-
кабрьский вечер намечено бы-
ло партийное собрание. Ком-
мунисты собрались в простор-
ный красный уголок дружно. 
Запаздывал только шофер 
Федя Ильин. Его товарища 
сделали за день по 5 рейсов, 
во-время пришли и на собра-
ние, а Ильин как уехал с 
третьей груженой машиной, 
гак больше и не появлялся 
па участке. 

На собрании кто-то расска-
зал, что Ильин, возвращаясь 
с базы, па перекрестке дорог 
посадил каких-то пассажиров 
и помчался но направлению к 
районному центру. 

Возмутились все, в ярый 
гнев вошел и Басов. 

Терпим ли такой посту-
пок со стороны коммуниста 
ильина!'' В такое горячее вре-

мя он угнал куда-то машину 
с рейса. Я предлагаю обсу-
дить этот поступок и нака-
зать Ильина. 

Тихо вошедший в дверь 
Ильин слышал сказанное. Ком-
мунисты с гневом смотрели 
на вошедшего. Казалось, все 
говорили: «Вот ты какой, а 
мы думали о тебе лучше, на-
деялись на тебя.» 

—Да, поступок мой самоволь-
ный, но...—Федя тут помедлил, 
он еще что-то хотел сказать. 
И надо было говорить, надо 
было объяснить до конца при-
чину самовольного поступка. 
Коммунисты ждали этого. Но 
Ильин молчал, ему казалось, 
что уже сам факт самовольно-
го угона машины с рейса— 
факт ничем неоправданный. 
Это молчание и решило исход 
—коммунисты с болыо в ду-
ше проголосовали за выговор. 

В эту же ночь Семен уехал 
на центральную усадьбу лес-
промхоза, а рано утром он 
был уже на мосте разделки 
древесины. 

Визжали, выли электропилы, 
врезаясь в крепкую древеси-
ну. Из-под пил вырывались 
тугие струи опилок, пахло 
смолой. К Басову подъехал 
на жеребце председатель со-
седнего колхоза Навел Ива-
нович Медведев. 

—Заехал поблагод а р и т ь 
вас, Семен Григорьевич, за 
выручку,—пробасил председа-
тель, крепко пожимая руку 
секретарю.—Ираво, если 5ы 
пе ваша машина, то погибла 
бы вчера наша Вера, а ведь 
она у нас лучшая доярка. По-
нимаете, приступ, а поехали 
на жеребой матке. Ну, и су-
мей тут быстро отмахать 40 
километров до районной боль-
ницы. Да не забудьте, пожа-
луйста, Семен Григорьевич, 
передать нашу благодарность 
и шоферу. Как на самолете, 
быстро, нигде не тряхнув, до-
ставил он нашу Верушку к 
хирургу. Сам снял ее с ма-

шины, на руках внес прямо в 
операционную. Поблагодарил 
бы я его и сам, да не знаю 
фамилии. Слышал сегодня в 
больнице, будто называли его 
Федей, и что он с самого 
дальнего вашего участка. 

У Семена Григорьевича что-
то заныло и закололо в гру-
да, смешались звуки пил, 
гул моторов. Торопливо рас-
прощавшись с любезным пред-
седателем, он быстро нанравкл-
сяв гараж. 

Мысль хлыстом секла: ка-
кая ошибка, какую обиду на-
несли Федору! Скорей, скорей 
исправлять непродуманное, вче-
рашнее. 

Скоро из гаража вырвалась 
на полном ходу леснромхозов-
ская легковушка и скрылась 
по дороге в отдаленный лес-
ной участок. 

II. Горячев. 

В детстве 
В сумерках прошли к вокзалу 

танки. 
Отгремели... Тишина опять. 
Сказку мне про с к а т е р т ь -

самобранку 
Перед сном рассказывает мать. 
Говорит, в ладонь с г р е б а я 

крошки: 
«Сядь за стол, я ужни принесу!» 
И к л а д е т в тарелку две 

картошки, 
Вытерев украдкою слезу. 
Ночь войны..'. 
А где вы, детства сказки? 
В летних зорях, в ш у м е 

сосняка? 
В сне заливов с изумрудной 

ряской? 
Па краю родного городка? 
М о ж е т в ы й т и в поле 

спозаранку? 
Может бродят сказки где-то 

здесь? 
Эх, найти бы с к а т е р т ь -

самобраику 
И картошки досыта поесть! 

10. Адрианов. 

АГНИЯ БАРТО. 

До чего он их довел! 
Вот какой у нас в округе 
Случай вдруг произошел: 
Увидали две подруги, 
Как танцуют рок-н-ролл. 

Рок н-ролл! Какая 
прелесть, 

В брючки девочки оделись, 
Отодвинув папин стол, 
Исполняют рок-н-ролл. 

Нет, родные не в испуге: 
—Пусть танцуют две 

подруги, 
Д л я детей нашей страны 
Никакие буги-зуги, 
Рок н-роллы не страшны-

Но прошло всего три дня ( 

Удивляется родня. 

И нельзя не удивиться! 
Стали девочки не те: 
Д в е растрепанных девицы 
Развалились на тахте. 

Вместо кос повисли космы: 
Это нынче модно, мол! 
Мол, никто в прическе 

постной 
Не танцует рок-н-ролл. 

Головой качает тетка: 
—Я гляжу, гляжу на вас, 
Почему у вас походка 
Стала словно напоказ? 

—Нам нужна эта походка!— 
Говорят девчонки вдруг.— 
Без нее мы как без рук, 

Так порядочные люди 
Нынче ходят в Голливуде. 

И мечтают две подруги, 
Напевая буги-вуги: 
— Голливуд, ах, Голливуд! 
Как красиво там живут! 

Спохватились дяди, тети: 
—Вы нескромными растете! 

Рок-н-ролл, рок-н-ролл! 
Д о чего он вас довел! 

Отвечают две подруги: 
—Для детей нашей страны 
Никакие буги вуги, 
Рок-н-роллы не страшны! 

Где мораль? Тут нет 
морали. 

Но родные захворали. 

А. Вострплов. 

Разговор 
со встречным 

Задержись-ка, товарищ! 
Постой, отдышись... 
Вижу я но глазам, что тебе 

ь восемнадцать. 
Ты вступаешь сейчас в 

настоящую жизнь— 
Надо но настоящему в ней 

разобраться. 
Мир безмерно велик— 
Он открылся для нас. 
Он открыт для труда и открыт 

для науки... 
Понимаешь ли ты, как нужны 

нам сейчас 
Молодые сердца и умелые 

руки? 
Ты отдашь ли все то, чем 

сегодня живешь, 
Без остатка тебя воспитавшей 

Отчизне? 
Ты всегда ли прямою дорогой 

пойдешь? 
Ты нашел ли свое место 

ирочное в жизни? 
И еще подожди. 
Видишь, люди идут, 
Для тебя незаметные в 

грохоте будеп? 
Никогда не обманут и не 

иодведут 
11 в беде не оставит тебя 

эти люди... 
Ну а ты? Ты поверил ли в 

силы своп? 
Оборвешь ли ты сплетника 

или хапугу? 
А сумеешь ли быть 

постоянным в любви? 
А подашь ли в беде руку 

помощи другу? 
Мы живем в постоянной, 

упорной борьбе, 
Этот мир перестроить давно 

поклялись мы... 
Освещает ли в жизни 

дорогу тебе 
Свет далеких и близких 

вершин коммунизма? 
Не забыл ты заветы 

погибших отцов? 
Дело дедов по мелочам не 

разбазаришь? 
Ко всему ли готов? 

И с дороги бойцов 
Пе свернешь? 
Дай мне руку, товарищ! 

JI. Орехова. 

З И М О Й 

Хорошо на лыжах прокатиться 
В ясную воскресную погоду! 
И в лесу послушать пенье 

птицы, 
II всем сердцем ощутить 

свободу. 

Входим в лес, и ласковым 
приветом 

Встретить рады нас седые 
ели... 

Вот бы мчаться так меж 
них по свету, 

Только жалко—лыжи в снег 
осели! 

Но когда откроется опять 
Ноля голубое покрывало, 
Хочется лететь и вслух 

мечтать, 
П усталости как не бывало. 
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Впереди—большие соревнования 
С 16 по 23 февраля во всех!смены,, хорошо подготовивши-

* В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ * 

районах нашей области будет 
проходить неделя сельского 
лыжника, организуемая обко-
мом ВЛКСМ и облсоветом ДСО 
«Урожай» с целью массового 
вовлечения сельской молоде-
жи в занятие лыжным спор-
том и сдачи молодыми спорт-
сменами норм комплекса ГТО, 
подготовки разрядников. 

Районные соревнования бу-
дут проходить 21 февраля в 

еся к соревнованиям, смогут 
одержать в них победу. 

Комсомольским организаци-
ям колхозов, школ, предприя-
тий и учреждений необходимо в 
эти дни окончательно укомп-
лектовать свои команды, обе-
спечить их лыжами, сделать 
все для того, чтобы соревно-
вания прошли организованно. 

Район, в котором неделя 
сельского лыжника пройдет 

ное. Пижма. В этот же день наиболее успешно, будет на-
соревнованвя на 

«Тоншае в с к и й 
состоятся и 
приз газета 
колхозник». 

Сельским лыжникам необ-
ходимо использовать дни, ос-
тавшиеся до начала этих от-

• ветственных соревнований для 
повышения своего спортивного 
мастерства. Вез постоянных и 
упорных тренировок трудно 
взять первенство.Только спорт-

гражден кубком или грамотой 
обкома ВЛКСМ. Районы, за-
нявшие следующие три места, 
также будут награждены. 

Па старт же, т о в а р и щ и 
лыжники! 

Пусть соревнования 21 фев-
раля превратятся в настоящий 
праздник сильных и ловких! 

Г. Гудин. 

На вечере встречи с выпускниками 
3 февраля в Шайгинской 

средней школе проходил вечер 
встречи десятиклассников с 
выпускниками. Чтобы побыть 
вместе со своими учителями, 
с друзьями-одноклассниками, 
питомцы школы приехали из 
далекой Якутии, Татарии, из 
Ленинграда, Караганды и дру-
гих городов Советского Сою-
за, куда их послала страна. 

Немало интересного расска-
зали о своей учебе, труде сту-
денты Казанского государст-
венного университета Роберт 
Втюрин, Николай Калмыков и 

Михаил Хабибрахманов. С боль-
шим вниманием прослушали 
десятиклассники и выступле-
ние студентки Горьковского 
государственного медицинско-
го института Люси Втюриной. 

После приветствия, оглашен-
ного секретарем школьной ком-
сомольской организации Ста-
ниславом Олюниным, был дан 
большой концерт. 

Вечер закончился коллек-
тивными играми, хоровым пе-
нием, танцами. 

Б. Колпаков. 

Мощность электростанции возросла 
Приобретенная отделом ком-

мунального хозяйства испол-
кома райсовета новая дизель-
ная установка мощностью в 
160 лошадиных сил на днях 
введена в действие. В связи 
с этим мощность электростан-

ции райцентра возросла на 125 
киловатт. 

Новый двигатель дает ток 
для улиц Чкалова, Бусыгина, 
Октябрьской, Майской, Храм-
цова, Калинина и для сред-
ней школы. 

II. Фадеев. 

Первостепенные вопросы 
международных отношений 

В конце минувшей недели 
глава нашего правительства 
Н. С. Хрущев обратился к 
канцлеру Западной Германии 
К. Аденауэру с посланием, в 
котором с предельной яснос-
тью разобраны два важнейших 
вопроса современных междуна-
родных отношений—разоруже-
ние и германский вопрос. 

Первым из первых вопросов, 
стоящих ныне перед всем че-
ловечеством, является разору-
жение. От его решения, как 
указал П. С. Хрущев, «завп-
сит—быть или не быть вой-
не.» Учитывая это, наша стра-
на принимает все зависящие 
от нее меры для обеспечения 
всеобщего и полного разору-
жения. Сокращая в односто-
роннем порядке свои Вооружен-
ные Силы, Советский "Союз 
проявляет на деле величай-
шую заботу о мире и дружбе) 
между народами. < 

Но миролюбивые дела на-
шей страны не по душе не-
другам мира. Они пытаются, 
в частности, извратить пози-
цию СССР в вопросе о конт-
роле за разоружением и пред-
ставляют дело так, б у д т о 
СССР предлагает осуществ-
лять международный контроль 
лишь после того, как будет 
достигнуто полнее разоруже-
ние. Несостоятельность таких 
утверждений очевидна. Конт-
роль за разоружением, как 
отметил Н. С. Хрущев, дол-
жен осуществляться на про-
тяжении всего процесса разо-
ружения, причем по мере про-
движения вперед дела разо-
ружения контроль должен рас-
ширяться, а его формы и ме-
тоды—изменяться. 

Разъяснения главы совет-
ского правительства по пово-
ду международного контроля 
способствуют решению вопро' 

* # * 
ПОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕ-

СПУБЛИКА. Автозавод в 
Зльче близ Вроцлава начал 
выпускать вовьмитонные 
грузовые машины .Зубр" . 
Автомобиль может двигать-
ся со скоростью 80 кило-
метров в час. Он сконструи-
рован польскими инженера-
ми. 

На снимке: монтаж гру-
зовика .Зубр". 

Фото Польского Централь-
ного фотоагентства. 

^ 

ifC « 
Трудящиеся предприятий Германской Де-

мократической Республики, стремясь к до-
срочному выполнению семилетнего плана, 
вскрывают новые резервы повышения про-
изводительности труда и снижения себе-
стоимости продукции. Разработанный кол-
лективом предприятия парового котло 
строения в Хоентурме план организацион-
но технических мероприятий на I960' год 
содержит внедрение 40 рационализаторских 
предложений, реализация которых даст 
экономию в 929 тысяч марок. Большой 
вклад вносит в улучшение производства 
бригада Бёме из кузнечного цеха. 

На снимке: бригада Бёме за шлифовкой 
патрубков парового котла для электро-
станции в Люббенау. 
Фото Шмидта. Центральбильд. 

* * * 

са о разоружении. Важное 
значение имеют и указания 
Н. С. Хрущева по германско-
му вопросу. 

В послании к Аденауэру 
глава советского правитель-
ства подчеркивает, что урегу-
лирование германского вопро-
са в нынешней обстановке 
может быть достигнуто путем 
заключения мирного договора 
о Германией. Это создало бы 
предпосылки для сближения 
обоих германских государств 
и тем самым облегчило бы 
восстановление единства стра-
ны. Однако западногерманские 
власти сопротивляются подпи-
санию мирного договора о Гер-
манией. Они мечтают об из-
менении существующих границ 
Германии и поощряют деятель-
ность фашистских и гитлеров-
ских элементов на западно-
германской территории. Боль-
ше того, официальные пред-
ставители западногерманских 
властей, в том числе Аденау-
эр, позволяют себе делать уг-
рожающие заявления по ад-
ресу Советского Союза. 

Положение в Германии ос-
ложняется и необоснованными 
притязаниями западногерман-
ских властей на Запа д н ы й 
Берлин, который находится на 
территории Германской Демок-| 
ратической Республики и ни-1 

какого отношения к Федера-
тивной Республике Германии 
не имеет. В этих условиях ис-1 

ключительно важное значение 
имеет предложение Советско-
го Союза о превращении За-
падного Берлина в воль н ы й 
город, свободный от иностран-
ной оккупации. Такое урегу-
лирование берлинского вопро-
са способствовало бы упроче-
нию мира во всей Централь-
ной Европе. 

Передовая печать за рубе-
жом расценивает поел а н и е 
Н. С. Хрущева к Аденау э р у 
как новое выражение стремле-
ния нашей страны содейство-
вать разрядке международной 
напряженности и ликвидации 
угрозы войны. 

Африка д о л ж н а быть 
свободной! 

Вторая конференция наро-
дов Африки, закончивша я с я 
31 января в Тунисе, ознаме-
новала начало нового важно-
го этапа в развитии нацио-
нально-освободительной борь-
бы африканских народов. 

За год, прошедший после 
первой такой конференции, на-
роды Африки добились значи-
тельных успехов в борьбе про-
тив колониализма. В Африке 
ныне насчитывается д е с я т ь 
независимых государств, сбро-
сивших ярмо колониали з м а. 
Усиливается национально-осво-
бодительная борьба в других 
колониях Африки. 

Принятие Тунисской конфе-

Китайская Наро д н а я 
Ресиублика. Молочная фер-
ма «Саньсинь» («Три звез-
ды») в районе Шанхая пос-
ле освобождения страны от 
гоминдановского господст-
ва имела 100 молочных ко-
ров. В настоящее время 
ферма имеет более тысячи 
высокоудойных коров и 
дает Шанхаю большое ко-
личество молока. 

На снимке: на ферме. 
Фото Хо Шен-ляня. 

Агентство Синьхуа. 

ренцией решения о необходи-
мости освобождения от коло-
ниального ига всей террито-
рии Африки воодушевляет ее 
народы на усиление борьбы 
за независимость. Однако не-
зависимость не может б ы т ь 
подлинной без освобождения 
от экономического господства 
колонизаторов. 

В к о л о н и и Франции не-
давно был ликвидирован мя-
теж колонизаторов, нас т а и-
вавших на усилении войны 
против алжирского народа. Ны-
не, как подчеркнули участни-
ки Тунисской конференции, за-
дача состоит в том, ч т о б ы 
обеспечить прекращение коло-
ниальной войны в Алжире на 
основе обеспечения права ал-
жирского народа на самоопре-
деление. 

Важнейшим условием успе-
ха национально-освободитель-
ного движения африканских 
народов конференция считает 
упрочение мира. В решениях 
конференции нашли отражение 
стремления африканцев жить 
в мире и дружбе со всеми на-
родами. 

С. Герман. 
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