
Орган 

ToHinafeBCKoro 

Р К КПСС и райсовета 

депутатов 

трудящихся 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ 

^Г£опшае€ский Год издания 
X X V I 
СРЕДА, 

10 февраля 1960 года 
№ 17 

Цена 15 коп. 

В обкоме КПСС и облисполкоме 

О выполнении обязательств по продаже 
государству мяса и молока за январь 

Рассмотрев январские итоги 
выполнения социалистических 
обязательств по продаже го-
сударству в 1960 г о д у 165 

<7 тысяч тонн мяса, бюро обко-
ма КПСС и исполком област-
ного Совета отмечают хоро-
шую работу колхозов, совхо-
зов, партийных организаций и 
Советов Арзамасского, Арда-
товского, Борского, Бутурли-
нского, Вадского, Воротын-

ь ского, Д.-Константиновского, 
* Лувояновского, Лысковского, 

Павловского, Пильненского, 
Работкинского, Салганского, 
Семеновского, Тонкинского, 
Тоншаевского, Уренского, 
Чернухинского и Шахунско-
го районов, обеспечивших вы-
полнение квартальных планов 

^шварских социалистических 
обязательств, а также Сече-

новского, Сергачского, Кр.-
Октябрьского, Кр.-Ваковско-
го, Вознесенского, Дзержин-
ского, Б.-Волдинского, Куле-
бакского и Мордовщиковско-
го районов, выполнив ш и х в 
январе планы первого кварта-
ла по продаже государ с т в у 
мяса. 

Успешное выполнение и пе-
ревыполнение этими районами 
установленных планов д а л о 
возможность области 3 февра-
ля 1960 года выполнить квар-
тальный план продажи госу-
дарству мяса. На 1 февраля 
его заготовлено на 3415 тонн, 
или в 2,3 раза больше, чем 
за соответствующий период 

дошлого года. 
'Наряду с этим, итоги рабо-

ты но закупкам скота и птп 

листических обязательств по 
производству и сдаче государ-
ству мяса учредить для райо-
нов три, для совхозов одно и 
для колхозов пять переходя-
щих Красных знамен обк о м а 
КПСС и исполкома областного 
Совета. При вручении знамен 
ежеквартально выдавать де-
нежные премии: районам—15 
тысяч (первая), 10 тысяч (вто-
рая) и 5 тысяч рублей (третья); 
совхозу—две тысячи рублей; 
колхозам—две первые премии 
по 2 тысячи рублей и три 
вторые премии по полторы ты-
сячи рублей. 

Поручить сельхозотделу об-
кома КПСС и областному уп-
равлению сельского хозяйства 
в пятидневный срок предста-
вить бюро обкома КПСС и обл-
исполкому предложения об ус-
ловиях премирования за вы-
полнение и перевыполн е н и е 
планов продажи государству 
мяса. 

Бюро обкома КПСС и облис-
полком отмечают, что в неко-
торых колхозах, совхозах и 
районах до сих пор не прини-
мается должных мер к рез-
кому увеличению производства 
свинины, допускается нетер-
пимая медлительность в отбо-
ре разовых маток и неудов-
летворительная организа ц и я 
случки свинок. Рекомендован-
ные меры поощрения для ра-
ботников животноводства за 
своевременную случку свинок 
многими колхозами не приме-
няются. Особенно плохо орга-
низована случка свинок в кол-
хозах Выксунского района, 

пного рогатого скота колхозы 
и совхозы приняли обязатель-
ство закупить в индивидуаль-
ных хозяйствах 230 тысяч те-
лят. Несколько лучше по сра-
внению с другими районами бы-
ло организовано это дело в ян-
варе в Семеновском районе, где 
на 1 февраля законтрактовано 
7209 телят, из которых 399 
поставлены на фермы.В Ковер-
нипском районе законтрактова-
но 3422 головы, из них 120 
поставлены на фермы, в Вос-
кресенском — законрактовано 
2097 и 431 теленок поставлен 
на фермы. 

Однако во многих районах 
контрактация и закупки телят 
проводятся неудовлетворитель-
ными темпами, не обеспечива-
ющими выполнения обязатель-
ств. На 1 февраля в области 
было законтрактовано 53702 
головы, из которых поставле-
но на фермы 10600. Особенно 
отстают в этом деле Б.-Болди-
нский, Гагинский, Кр.-Октяб-
рьский, Лукояновский, Салган-
ский, Перевозский, Чкаловский 
и Дальне-Константинов с к и й 
районы. 

Бюро обкома КПСС и облис-
полком требуют от горкомов и 
райкомов партии, райисполко-
мов и руководителей колхозов 
и совхозов безотлагательно 
провести работу по контрак-
тации и закупке народивших-
ся в индивидуальных хозяйст-
вах телят с тем, чтобы обес-
печить в феврале—марте вы-
п о л н еаие принятых обяза-
тельств по закупке и контрак-j 

цы в январе показывают, что .где на 1 февраля покрыто то-
в борьбу за мясо включились|лько 44 процента маток, Вар-
еще не все колхозы, совхозы, 
партийные организации и Со-
веты. Балахнинский, Варнавин-
ский, Ветлужский, Выксун-
ский, Городецкий, Вачс к и й , 
Воскресенский, Первомайский, 
Спасский, Чкаловский, Дивеев-
ский, КЕШГИНИНСКИП, Ковернин-
ский, Кстовский,Наруксовский, 
Перевозский, Починков с к и й, 
Сосновский и Шатковский рай-
оны не обеспечили выполне-
ния принятых на январь обя-
зательств по заготовке скота 
и птицы, а Бого р о д с к и й, 
Б.-Мурашквнский п Гагинский 
районы продали государству 
мяса меньше, чем в январе 
1959 года. 

Бюро обкома КПСС и обл-
исполком- обязывают горкомы 
и райкомы КПСС, райисполко-
мы, первичные партийные ор-
ганизации и исполкомы сель-
ских и поселковых Советов на 
основе дальнейшего разверты-
вания социалистического со-
ревнования так организовать 
работу, чтобы план закупок 
мяса, установленный па пер-
вое полугодие, выполнить каж-
дым районом к 15 марта. 

За успешное выполн е н и е 
принятых на 1960 год социа-

навинского—52, Починковско-
го—62, Первомайского—65, 
Ветлужского — 67 процентов. 

Бюро обкома КПСС и облис-
полком обязывают горкомы и 
райкомы партии, райисполко-
мы, руководителей колхозов и 
совхозов до 15 февраля допол-
нительно к наличию свинома-
ток на 1 февраля отобрать 
свинок из откормочных групп 
согласно установленному за-
данию и обеспечить до перво-
го марта случку всех непок-
рытых основных и разовых ма-
ток, а также организовать по-
крытие опоросившихся основ-
ных свиноматок в подсосный 
период. 

Для повышения материаль-
ной заинтересованности работ-
ников животноволста, быстрей-
шего и зоотехнически прави-
льного проведения случки 
свинок рекомендовать колхо-

Наряду с этим, крайне не-
значительно увеличили прода-
жу молока государству райо-
ны: Пильненский—только на 
один процент, Сеченовский— 
на 3, Починковский—на 5, 
Княгининский — на 7, Б.-Му-
рашкинский—на 9, Ветлуж-
ский—на 16, Сергачский-на 
17, Первомайский — на 23, 
Борский—на 26, а Наруксов-
ский и Кр.-Ваковский районы 
продали молока в январе на 
12 процентов меньше, чем в 
прошлом году. 

Решено заслушать объясне-
ния руководителей К.-Ваков-
ского, Наруксовского и Пиль-
ненского районов в обкоме 
КПСС и облисполкоме. 

Бюро обкома КПСС и облис-
полком обязывают горкомы, 
райкомы КПСС, райисполкомы 
рассмотреть ход продажи мо-
лока по каждому колхозу и 
совхозу, обеспечить увеличе-
ние товарности м о л о ч н ы х 
ферм, резко усилить закупки 
молока в индивидуальных хо-
зяйствах, обеспечить в февра-
ле безусловное выполнение ус-
тановленного графика ежед-
невного завоза молока в го-
рода Горький и Дзержинск. 

Считать необходимым: 
а) в марте заслушать на 

бюро обкома КПСС и исполко-
ме областного Совета отчеты 
некоторых райкомов и горко-
мов КПСС и райисполкомов о 
ходе выполнения обязательств 
по увеличению производства и 
продажи государству мяса; 

6i внести на обсуждение со-

Н. С. Хрущев посетит 
Гвинею 

Президент Гвинейской Рес-
публики Секу Туре пригласил 
Председателя Совета Минист-
ров СССР Н. С. Хрущева по-
сетить Гвинейскую Республику 
с официальным визитом. 

30 января П. С. Хрущев на-
правил ответное п о с л а н и е 
господину Секу Туре, в ко-
тором сердечно благодарит за 
приглашение и с боль ш и м 
удовольствием принимает его. 
Дата визита в Гвинейскую 
Республику будет согласована 
через дипломатические пред-
ставительства обеих стран. 

(ТАСС). 

тации молодняка крупного ро-1 зываемой в марте сессии об-
гатого скота. Одновременно 
серьезным образом нужно улу-
чшить организацию воспроиз-
водства стада на колхозных 
и совхозных фермах, обеспе-
чив покрытие коров в месяч-
ный срок после отела. Реко-
мендовать правлениям колхо-
зов выдавать дояркам преми-
альную оплату за организа-
цию покрытия коров в указан-
ный срок. 

Отметить, что лучших ре-
зультатов но продаже моло-
ка государству в январе до-
бились: Дзержинский район, 
увеличивший закупки молока 
по сравнению с январем про-
шлого года в 3,6 раза, Сос-
новский—в 2,3, Кулебакский 
—в 2,2, Вачский и Выксун-
ский—в 2,1, Павловский—в 
два, Лукояновский и Шат-
ковский — в 1,8, Ковернин-
ский и Чернухинский—в 1,7, 
Кстовскнй, Богородский, Сал-
ганский и Мордовщиковский 

зам и совхозам осуществлять'—в 1,6 раза. Успешная борь-
премиальную денежную опла-
ту труда. Установить за этим 
мероприятием строжайший ко-
нтроль со стороны партийных 
и советских органов. 

В целях увеличения мясных 
ресурсов и пополнения общес-
твенных ферм поголовьем кру-

ба колхозов и совхозов этих 
и некоторых других районов 
способствовала тому, что в це-
лом по области в январе про-
дано государству молока на 
44,2 процента больше соответ-
ствующего периода прошлого 
года. 

ластного Совета депу т а т о в 
трудящихся вопрос о ходе вы-
полнения социалистиче с к и х 
обязательств по сельскому хо-
зяйству, принятых на 1960 
год, с отчетами районов, уп-
равления мясо-молочной про-
мышленности совнархоза и 
облпотребсоюза. 

В целях оказания помощи 
колхозам и совхозам в откор-
ме скота дополнительно выде-
лить районам на февраль—ап-
рель концентрированные кор-
ма. 

ВКодочшах—i 

народный 
университет 
15 января в Кодочи-

гах открылся сельский 
университет культуры. 
Темы, которые будут 
поставлены на его заня-
тиях, глубоки и разнооб-
разны.Здесь—вопросы об-
щественно - политические 
и антирелигиозные, воп-
росы культуры и быта, 
техники и сельского хо-
зяйства, литературы и 
искусства. 

На высоте п р о ш л и 
в с е т р и п е р в ы е 
занятия: б е с е д а по 
материалам декабрьского 
П л е н у м а ЦК КНСС-
«Путь к новым успехам 
в развитии сельского хо-
зяйства», лекция-кон-
церт «Творческий путь 
А. П. Чехова» и диспут 
«В чем красота совет-
ского человека?» 

Занятия провод я т с я 
силами местной интел-
лигенции. 

Пародный университет 
оборудован в недавно от-
деланном здании бывшей 
церкви. Слушатели идут 
сюда охотно, и клуб все-
гда переполнен. 

Программа университе-
та рассчитана на 12 за-
нятий. 

Л. Мутовкин. 

II 

Молдавская ССР. В селе Копанке Бендерского района ца 
средства колхоза имени Ленина построено здание средней школы. 

На снимке: здание новой средней школы в селе Копанке. 
Фото П. Лисенкина. Фотохроника ТАСС. 
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З А РАБОТУ ДРУЖНУЮ, 
ЗА ДЕЛА ВЕЛИКИЕ! 

Большие и почетные задачи 
Из доклада секретаря РК ВЛКСМ 

И. СОБОЛЕВОЙ. 
Труженики сельского хозяй-

ства нашего района на второй 
год семилетки приняли высо-
кие обязательства. Они реши-
ли бороться за три плана по 
производству и продаже мяса 
государству. 

Дать 3000 тонн мяса и 5200 
тонн молока— задача великая 
и почетная. 6 выполнении ее 
должны сыграть немалую роль 
молодые колхозники и колхоз-
ницы. Уже сейчас наша ком-
сомольская организация име-
ет в своих рядах героев тру-
да, настоящих мастеров свое-
го дела, таких как свинарки 
Вера Вершинина и Римма Ма-
хова, решивших откормить по 
300 свиней, доярки—Валенти-
на Серкова и Мария Соколова, 
поставившие своей целью до-
биться получения от коровы 
3000 кг молока. Этими девуш 
ками мы гордимся, этих слав-
ных тружениц мы горячо се-

годня приветствуем. 
Молодые животноводы реши-

ли во втором году семилетки 
вырастить 10000 свиней, 1000 
телят, 15000 г о л о в птицы, 
20000 кроликов. Задачи вели-
ки, но они по плечу молоде-
жи, если последняя со всей 
серьезностью и ответ с т в е н-
ностью будет борот ь с я за 
претворение их в жизнь. Рас-
четы показывают, что задачи 
могут быть не только выпол-
нены, а и перевыполнены. 

Нам надо н а п р а в и т ь 
в животноводство новые моло-
дые силы, всем комсомольским 
организациям взять шефство 
над фермами. Каждому мо-
лодому колхознику проник-
нуться ответственностью за 
выполнение обязательств. 

Мы в силах повторить под-
виг рязанских животноводов. 

• За большие дела, за большую 
1 работу! 

За 25 тонн свинины 
В. Вершинина, 

свиноводка колхоза имени Тимирязева. 

В прошлом году я сдала 
государству 8 тонн свинины, 
на 1960 год взяла обязатель-
ство дать стране 25 тонн мя-
са. Как ведется борьба за 
мясо? 'С нового года мы пе-
решли на групповое содержа-
ние свиней, организовали про-
изводство сенной муки. Плохо 
у нас еще дело с подачей воды 
да ферму. Воду приходится 
носить вручную. 

Мне бы хотелось сказать 
слово тем, кто недавно при-
шел работать на фермы. На 

первых порах кажется, что 
работа трудная. Оно и дей-
ствительно так. Но надо су-
меть перешагнуть этот пере-
ломный момент, всей душой 
полюбить ферму—и дело пой-
дет. Главное—это понять, как 
почетен и как нужен труд мо-
лодых на фермах,проникнуться 
одним—тем, что ты являешь-
ся самым первым человеком в 
колхозе, ты делаешь государ-
ственное дело. 

За работу, молодые друзья! 

МОЛОДЕЖЬ РАЙОНА 
ВЫРАСТИТ И ПРОДАСТ 

ГОСУДАРСТВУ: 

свинеи, 
телят, 
кур и уток, 
кроликов. 

10.000 
1.000 

15.000 
20.000 
ВЫВЕЗЕТ НА ПОЛЯ: 

40.000 тонн навоза, 
(500 тонн минеральных удоб-

рений, 
200 тонн золы. 
КаЖдая молодая доярка 

получит на корову не менее 
2500 кг молока, свиноводка 
вЬфасггшт и продаст с т р а -
не не ниЖе 1 5 0 цн. свининЫ. 

i f i f № 
8 февраля в рай о к н о м 

Даме культуры с о с т о я л с я 
первый слет молодых жи-
вотноводов. В работе слете 
приняли также участив сек-
ретари комсомольских орга-
низаций предприятий и кол 
хозов района. 

С докладом выст у л и л а 
секретарь РК ВЛКСМ И. СО-
БОЛЕВА В прениях высту-
пило 15 человек. ' 

Ниже публикуется краткий 
отчет о работе слета. 

Буду откармливать 
250 свиней 

В. Матвеева, 
свиноводка колхоза 

.Сталинский пахарь". 

Нас на ферме работает пя-
теро. Девчата работают хоро-
шо. Дали мы слово продать в 
нынешнем году 106 тонн сви-
нины. Такого в колхозе еще 
не бывало. Настроение у нас 
такое, чтобы сделать наме-
ченное. Сама я берусь выкор-
мить 250 свиней и продать не 
менее 24 тонн мяса. Сейчас 
в группе стоит на откорме 
уже 80 свиней. 

Постараемся сдержать сло-
во. 

Хорошая эта 
дружба 

Т. Евстропова. 
секретарь комсомольской 

организации Госбанка. 

Комсомольская организация 
Госбанка взяла шефство над 
животноводческими фермами 
колхоза имени Кирова. Меж-
ду животноводами и служа-
щими завязалась хорошая 
дружба. Наши девушки часто 
бывают в гостях у доярок и 
свинарок. Выступают с бесе-
дами, читками. В канун сле-
та мы прибыли на ферму в 
рабочей форме. Славно пора-
ботали госбанковцы. Для свино-
фермы было загоювлено 30 
кубометров дров. 

В следующий выходной мы 
намерены утеплить кормокух-
ню и оборудовать на~ферме 
красный уголок. В подарок 
работницам ферм отправлены 
мебель: стол, этажерка, сту-
лья, а также библиотечка. 

КалининцЫ 
не подведут 

М. Соколова, 
доярка колхоза им. Калинина. 

Высокие обязательства взя-
ли на себя калининцы. Лич-
но я работаю дояркой. Приш-
ла на ферму по комсомоль-
ской путевке в прошлом году. 
Труд на ферме увлек меня. 
Он сложен, интересен и неле-
гок. Надо постоянно учиться. 
Я советую всем молодым кол-
хозникам идти работать на 
фермы. Бояться труда не на-
до. Я ведь тоже сначала тру-
сила, долго думала, а ведь 
работаю, привыкла, и сейчас, 
кажется, нет лучше моей спе-
циальности. 

В нынешнем году от 14 ко-
ров обязуюсь получить по 
2700 кг молока от коровы. 

Кипит т р у д МОЛОДЫХ 
К. Семикова, X 

-библиотекарь колхоза имени Ленина. 

Комсомольцы колхоза имени > лекциями. Хорошо работают 
Ленина активно включились в 
борьбу за выполнение обяза-
тельств. 19 молодых колхоз-
ников пошли работать на фер-
мы доярками и свинарками. 
Кипвт труд молодых. Девушки 
с огоньком взялись за работу. 
Отрадно то, что в нашей ор-
ганизации каждый молодой 
человек проникся чувством 
ответственности за выполне-
ние обязательств. 

Молодые агитаторы идут к 
животноводам с беседами и 

контрольные посты, поставив-
шие своей целью выяснение 
неполадок на фермах, прак-
тическую помощь животново-
дам. Активисты несут опыт 
передовых животноводов на 
отстающие фермы. 

От имени увийской молоде-
жи я заверяю вас, товари-
щи, что мы сделаем все воз-
можное для досрочного выпол-
нения наших больших обяза-
тельств. 

И зимой несутся куры 
В. Сморкалова, 

птичница колхоза .Сталинский пахарь'. 

В 
-Тф. 

Я работаю на птипеферме 
2 й год. И когда район прини-
мал обязательство дать стра-
не во втором году семилетки 
один миллион яиц, я неволь-
но задумалась. Цифра боль-
шая, но выполнима при усло-
вии, если птицеводы хорошо 
поработают. 

В прошлом году я получила 
на несушку по 110 яиц. Ку-

ры на нашей ферме несутся 
и зимой. Так, в январе мы f 
получили и продали 6000 яиц. 
Цифры сами говорят за то, 
что УХОД за птицей в нашей 
аргели поставлен хорошо. За 
1182 несушками мы ухажива-
ем двоем с Риммой Гагарино-
вой. 

Во втором году семилетки 
1 поработаем еще лучше. 

К новым успехам, молодые друзья! 
На слете молодых с больши-

ми речами выступили главный 
зоотехник района Л. А. Ягнен-
ков и первый секретарь рай-
кома KtlCC М. Е. Конаков. 
Ораторы призвали молодежь к 
новым трудовым успехам, под-
черкнули важность ее упорно-
го труда. 

В конце слета большая 
группа молодых тружеников 
ферм была награждена По-
четными грамотами райкома 
ВЛКСМ, сельские комсомоль-
ские организации были наг-
раждены подарками комсо-
мольских организаций пред-
приятий и учреждений района. 

Слет вылился в яркую, 

растущую дружбу сельской 
молодежи с молодыми рабочи-
ми и служащими предприятий » 
района. Это очень хорошо! 
Пусть эта дружба будет яр-
кой, чистой, плодотворной. 

Для участников слета был 
организован большой вечер 
отдыха. 

Поздно уезжали из райцент-
ра молодые энтузиасты. И 
каждый провожал их теплым 
взглядом, открытой улыбкой, 
хорошими словами - к новым 
успехам, молодые дру-
зья! Вы идете на боль-
шой подвиг! Счастли-
вого пути! 
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К 90-летию со дня рождения 
В. И. Ленина 

На новые трудовые свершения 
Если б меня спросили, ка-, что есть возможности еще бо-

кое настроение было определя-1 лее увеличить валовое произ-
ющим па отчетном собрании водство ведущих видов про-

Семья Ульяновых в Симбирске. 

колхоза «Рассвет», проходив-
шем 7 февраля сего года, я 

;бы ответила: «Чувство глубо-
iкой ответственности за ар-
1 тельное дело. Готовность под-
няться на новые трудовые 
свершения». 

Артели нет еще и года. Ук-
рупнение ее произошло в 1959 
году. Но тот энтузиазм, с ко-
торым борются все колхозни-
ки за выполнение планов се-
милетки, невольно заставляет 
посмотреть на этих людей с 
нескрываемым уважением. 

От объединения колхозники 
не проиграли. За это время 
они добились значительного 
роста производительности сво-
его труда, повысили урожай-
ность полей, существенно уве-
личили выпуск продукции жи-
вотноводства, с честью выпол-
нили и перевыполнили планы 
продажи государству всех ви-
дов сельскохозяйственной про-
дукции: мяса, молока, шерс-
ти, хлеба. 

Увеличилось общественное 
стадо. Поголовье крупного ро-
гатого скота возросло на 51 
голову, свиней—на 122, овец 
—на 103 головы. Это значит, 

Соревнование колхозов района по производству мяса 
на 1 февраля I960 года 

(в центнерах) 
Первая графа—обязательство по продаже мяса государству на I960 год, вторая—продано за 

январь, третья—произведено мяса на 100 га с/х угодий, ч е т в е р т а я — | — по сравнению с тем ж е 
периодом прошлого года. 

Красный ударник 81 
Имени 8-го марта 187 
Борец 333 
Новый путь 972 
Намять Ленина 
Герой труда 
Имени Мичурина 200 
Имени Свердлова 685 
Ошминский 440 
Рассвет 1360 
Нива 1220 
Путь Ленина 2000 
Ир-Жара 435 
Знаменосец 7 i 2 
Имени Калинина 756 
Им. Кирова 2000 
Многоречье 560 

17,77 
34,16 
44.91 
79,84 

1882 110,54 
1222 71,71 

8,48 
27,48 
1547 
45,11 
38,00 
61,66 
13.24 
20.90 
22,35 
57,43 
13,98 

22,3 •{-21,0 
— — 0,2 
1,3 — 

0.3 + 0.V9 
0,6 -j- 0,56 
0,2 — 2,1 
0,7 + 0,7 
1,0 + 0,94 
1,5 + 1,46 
1,0 + 0,7 
1,2 + 0,* 
1,5 + 1,0 

— 4,6 
1,4 + 1,0 
1,7 + 1,66 
1,5 — 0,1 
1,0 + 1,0 

Новый мир 601 13,41 1,2 
Коммунар 1902 35,09 1,4 
Движение 1024 18,69 0,4 
Стал, пахарь 2060 45,12 "2,7 
Имени Крупской 500 7,55 0,4 
Красная зорька 375 4,36 0,9 
Путь к коммун. 840 11,95 0,9 
Гигант 800 10,75 0,3 
Заря коммунизма 460 5,89 0,4 
Дружба 467 5.64 -
Красное знамя 500 7,81 1,3 
Им. Тимирязева 1100 10.64 0,2 
Имени Ленина 2120 14,52 0,2 
Имени Чкалова 1150 3,36 — 
Сталинский путь 302 — — 
Красный К\'зенер 412 — 0,4 
Им. 1-го Мая 800 — — 

+ 1,2 

- " о , 1 
+ 1,8 
- 0,5 
- 0,7 
+ 0,89 
- 2,2 
+ 0,35 

+ 0,4 
- 0,7 
- 0,3 

+ 0,2 
- 0,4 

дукции животноводства. 
Колхозники неустанно на-

сыщали поля разными видами 
удобрений. Навоза здесь вы-
везено 6119 тонн, фосфорит-
ной и калийной муки-28 
тонн, азотистых удобрений— 
5 тонн. Таким образом, члены 
артели создала условия для 
того, чтобы земля была еще 
плодороднее. 

С большим подъемом потру-
дились в эти месяцы работни-
ки ферм. На каждую фураж-
ную корову доярки колхоза 
«Рассвет» надоили в первом 
году семилетия по 1862 кг 
молока, или на 282 кг больше, 
чем в предыдущем году. За 
высокие показатели в произ-
водстве молока колхоз полу-
чил переходящее Красное зна-
мя райкома КПСС и исполко-
ма районного Совета депута-
тов трудящихся. Держал кол-
хоз его 6 месяцев, в п л о т ь 
до января 1960 года. В янва-
ре же доярок колхоза «Рас-
свет» обогнали их коллеги из 
артели имени Кирова. 

Надо было видеть, с какой 
болью расставались на собра-
нии колхозники с дорогим 
знаменем. 

—Оно все-таки вернется к 
нам,—взволнованно говорили 
и мужчины, и женщины.-Мы 
должны сделать все для то-
го, чтобы выйти снова в чис-
ло передовых. 

Горячим был разговор о не-
достатках, требующих неот-
ложного устранения. 

—Отчего вас обогнали?— 
сказал первый секретарь РК 
КПСС Михаил Егорович Кона-
ков.—Да оттого, что у вас на 
фермах боятся применять пе-
редовые методы производства. 
Г р у п п овое, беспривязное и 
бесстаночное содержание ско-
та не внедрено. Фермы меха-
низированы слабо. Руководи-
телям артели, бригадирам 
н е о б х о д и м о побы в а т ь 
в л у ч ш и х к о л х о з а х 
области, чтобы перенять их 
опыт содержания и кормления 
скота и тем самым высвобо-

дить значительную часть ра-
бочей силы. Нужно бороться 
за увеличение рентабельности 
хозяйства. 

Доярки же заявили: 
— В наших силах повысить 

удой на фуражную корову до 
2100 литров. 

—Нельзя считать нормаль-
ным,—говорили члены артели 
П. И. Каргапольцев и Н. М. 
Шалагинов, — что техника и 
запчасти находятся у нас под 
открытым небом. Все у нас 
согласны строить гараж свои-
ми силами. 

—Чтобы повысить доход от 
льноводства,—слышались ис-
тинно-хозяйские предложения, 
—следует материально заин-
тересовать в прсизв о д с т в е 
льна бригадиров и звеньевых. 

—Давайте разумнее исполь-
зовать все имеющиеся в ар-
тели земли, все непаши,—го-
ворили колхозники, 

Насущным задачам колхоза 
были посвящены выступления 
тт. Елькина, Мальцевой, Де-
дюхина, Каргапольцева, Пере-
валова, Пинаева, Умниковой, 
Жаворонкова, Петькова, Пер-
минова и многих других. 

В конце собрания были под-
ведены итоги работы правле-
ния артели. Положительными 
оказались отзывы о деятель-
ности членов артели и особо 
высокими—о работе председа-
теля ее правления Александ-
ра Петровича Жаворонкова, 
талантливого и справедливого 
руководителя. 

Собрание единодушно приня-
ло решение, направленное на 
дальнейший подъем колхозно-
го производства. 

Е. Краснова. 

Весна не застанет 
врасплох 

Деятельно готовятся к вес-
не механизаторы к о л х о з а 
«Рассвет». Готовы к полевым 
работам уже два трактора. 
Последний трактор выйдет из 
ремонта на днях. 

Капитально «подлечивается» 
в артели и прицепной инвен-
тарь. Нет сомнения, что весна 
не застанет врасплох колхоз-
ников сельхозартели. 

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

В, И. Ленин и крестьянство 
Из воспоминаний М. И. КАЛИНИНА 

Всю жизнь товарищ Ленин | Его не купишь никакими пре-
посвятил одной цели—у ничто-1 лестями мира, ибо он был 
жить полностью, во всех ви- j чужд этим прелестям, им вла-
дах, даже самых замаскиро- J дела одна страсть всецело и 
ванных и скрытых, рабство. 
Все, что помогало, вело к 
уничтожению неравенства, по-
рабощения, находило в Вла-
димире Ильиче самого горяче-
го сторонника; все же то, что 
растило, укрепляло, защищало 
рабство, имело в нем могуче-
го противника,—с рабством 
он вел борьбу не на живот, а 
на смерть. 

Вот почему Ленина так не-
навидят угнетатели всех на-
родов,—в его лице они имеют 
противника, с которым не 

безраздельно—«Долой рабст-
во». Главная особенность то-
варища Ленина в том, что он 
повел за собой и направил 
на борьбу с рабсгвом огром-
ные силы. 

Такой силой является кре-
стьянство. Конечно, крестьян-
ство как громадная сила су-
ществовало и раньше. Эту си-
лу имели в виду даже мелко-
буржуазные партии, хотя бы 
эсеры, и, однако, от этого 
влияние крестьян на победу 
революции не увеличивалось. 

заключишь за спиной народа! Товарищ Ленин первый указал 
убыточный для народа договор, ва необходимость сочетания в 

борьбе с угнетателями рабо-
чих и крестьян, он не только 
указал, а на примере дока-
зал, что только при таком со-
четании, как рабочие плюс 
крестьяне и сплачивающая их 
Коммунистическая партия, воз-
можна победа рабочих и кре-
стьян над их врагами, что 
крестьянство сильно постоль-
ку, поскольку оно идет в со-
юзе с рабочими. 

Никто столько не сделал 
для укрепления союза рабо-
чих с крестьянами, направлен-
ного против капиталистов и по-
мещиков, как Владимир Ильич. 

Самым лучшим ему памят-
ников! будет сохранять, раз-
вивать н не терять ни на 
одну минуту основной пели 
—полной победы рабочих и 
крестьян над угнетателями 
во всем мире. 

Теоретик и практик 
Из речи С. М. КИРОВА на открытии 
партийного клуба Бакинской организации 

22 апреля 1924 года 
Когда Ленин руководил 150-

миллионным народом, в осо-
бенности крестьянством, ему 
помогал его практицизм. 

Сочетание глубочайшего тео-
ретика с не менее глубоким 
практиком сделало из него 
огромного, необычайного рево-
люционера, какого еще не ви-
дал мир. 

Ленин прекрасно знал эта-
пы развития капитализма в 

России. Он видел небольшую 
кучку пролетариата и огром-
ную массу крестьянства. Уже 
в 1905 году, когда многие из 
нас теряли голову при раз-
вертывавшейся буржуазной ре-
волюции, Ильич ясно поставил 
вопрос о крестьянстве. Необ-
ходимость рабоче-крестьянско-
го союза глубоко врезалась в 
наше сознание. Ильич не сом-
невался ни на одну минуту, чхо 

подлинными носителями со-
циализма могут быть только 
рабочие, вместе с тем он при-
шел к выводам, что проле-
тариат не может один совер-
шить революцию, что он мо-
жет ее осуществить в союзе 
с крестьянами. 

О Владимире 
Ильиче Ленине 
Из воспоминаний 

А. А. АНДРЕЕВА 
Кто хоть раз в жизни видел 

и слышал Ленина, у того ни-
когда не изгладится из памя-
ти его яркий образ, настолько 
глубокое, неотразимое впечат-
ление производил он на лю-
дей. Разумеется, всякие дета-
ли того времени могут в па-
мяти уже стереться и их труд-
но точно передать, но Ленина, 
каким его приходилось видеть 
при жизни, забыть невозмож-
но. 

(Окончание на 4-ой стр.) 
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Соревнование колхозов района по увеличению 
поголовья коров на 1 феврали 1900 года 

Колхозы план на I/I 60 Имеется на 100 га 

Память Ленина 
По Ложкинскому с/с 
Коммунар 
Нива 
Имени Чкалова 
Движение 
Имени Калинина 
Путь Ленина 
По Тоншаевскому с/с 
Имени Свердлова 
Имени Ленина 
Гигант 
По Увийскому с/с 
Заря коммунизма 
Красная зорька 
Имени Крупской 
Имени Тимирязева 
Путь к коммунизму 
Сталинский пахарь 
По Щербажскому с/с 
Имени 8-го марта 
Имени Кирова 
По Шайгинскому с/с 
Имени Мичурина 
Сталинский путь 
Дружба 
Новый мир 
По Кодочиговскому с/с 
Пр-Жара 
Борец 
Красный ударник 
Но Одошнурскому с/с 
Знаменосец 
Красный Кузенер 
Многоречье 
Имени 1-го Мая 
Ошминский 
По Ошминскому с/с 
Герой труда 
Красное знамя 
По Пижемскому с/с 
Рассвет 
Новый путь 
По Судаковскому с/с ! 

Итого по району 

Колхозы «Герой труда», 
«Рассвет», «Новый мир», «Ги-
гант», «Новый путь», «Нива» 
и имени Свердлова ведут боль-
шую работу по увеличению 
поголовья коров на колхозных 
фермах, правильно понимают 
вопрос выполнения данного 
плана. 

Колхозы «Красное знамя», 
«Движение», «Дружба», имени 
8-го марта, имени Тимирязева, 
«Путь к коммунизму», «Па-
мять Ленина», «Коммунар», 
«Многоречье», «Путь Ленина», 
имени Ленина, имени Кирова 
не имеют достаточного коли-
чества нетелей, плохо органи-
зуют случку телок и практи-
чески еще ничего не сделали 
для безусловного выполнения 
плана по увеличению пого-
ловья коров. 

Только 10 колхозов из 34 
выполнили план поголовья ко-
ров на I/1—1960 года, а имен-

236 178 4,7 
236 178 4,7 
220 175 7Д 
120 95 6,2 
115 86 7,2 
96 70 3,9 
80 60 6,7 

180 133 6,7 
811 619 37,8 
70 53 6,2 

260 195 4,5 
98 79 4,8 

428 327 15,5 
50 39 7 
45 32 9 
63 44 6,8 

120 98 6,5 
98 63 6,5 

170 139 8,6 
546 415 44,4 
40 29 7 

230 158 8,7 
270 187 15,7 
40 32 5,8 
47 40 6 
55 39 5,3 
50 42 5,6 

192 153 22,7 
60 50 7 
67 57 6,6 
— 7 15 

127 114 28,6 
80 74 4,7 
70 54 5,3 
95 64 4,9 

122 83 6,2 
70 53 5,2 

437 328 26,3 
115 106 9,6 
52 36 5,6 

167 142 15,2 
150 130 10,8 
137 124 7,1 
287 254 17,9 

3501 2717 6,2 

но: сельхозартели имени Кали-
нина, имени 8-го марта, имени 
Мичурина, «Новый мир», «Ир-
Жара», «Ошминский», «Зна-
меносец», «Красный Кузенер», 
«Герой труда», «Новый путь». 

Колхоз «Красное знамя» за 
1959 год увеличил поголовье 
коров на 2 головы и сдал их 
государству в январе; колхоз 
«Путь Ленина» имел на нача-
ло 1959 года 131 корову и 
26 нетелей, но в течение го-
да продал государству 17 ко-
ров, а в январе I960 года 
сдал 5 коров в «Заготскот». 

Стихийности в выполнении 
такого важного плана как 
увеличение поголовья коров 
допускать нельзя. Правлениям 
многих наших колхозов нужно 
усилить контроль за покрыти-
ем пригодных к случке телок 
и на каждую выбракованную 
корову искать замену на рын-
ке. 

К 90-летию со дня рождения В. И, Ленина 
(Окончание. Нач. см. на 3 стр.) 

На протяжении 1917—1922 
годов мне пришлось много раз 
видеть и слышать Ленива. 
Особенно запечатлелись в па-
мяти несколько событий и те 
обстоятельства, при которых 
они происходили. 

ЛЕНИН НА II СЪЕЗДЕ 
СОВЕТОВ 

В ОКТЯБРЕ 1917 ГОДА 
...Съезд перешел к рассмот-

рению вопроса о земле. Снова 
на трибуне Ленин, встречен-
ный бурными аплодисментами. 
Его выступление было крат-
ким, он говорил о том, как 
важно, чтобы вопрос о земле 
был поставлен ясно. Свергну-
тое правительство, меньшеви-
ки и эсеры всячески оттягива-
ли решение земельного вопро-
са и привели страну к разру-
хе и крестьянским восстани-
ям. 

Земля, говорил Ленин, дол-
жна быть передана крестья-
нам. Правительство рабоче-
крестьянской революции в пер-
вую голову должно решить 
вопрос о земле. Ленин читает 
декрет о земле, которым по-
мещичья собственность отме-
няется, все помещичьи земли, 
как и земли удельные, мона-
стырские, с постройками, жи-
вым и мертвым инвентарем 
переходят в распоряжение зе-
мельных комитетов и Советов. 
Ленин тут же пояснил, что в 
декрете помещен наказ зе-
мельным комитетам, состав-
ленный на основании 242 на-
казов местных Советов кре-
стьянских депутатов. Как де-
мократическое правительство, 
заявил Ленин, мы не можем 
обойти постановление народ-
ных низов. Мы должны предо-
ставить полную свободу твор-
чества народным массам. Суть 
в том, чтобы крестьянство по-
лучило полную уверенность, 
что помещиков в деревне боль-
ше нет. Так был решен одним 
взмахом в самом начале со-
циалистической революции ве-
ковечный вонрос о земле. 

Краткостью своего доклада, 
сжатостью его Ленин как бы 
подчеркивал, что наступило 
время практических действий, 
что социалистическая револю-
ция и Советское правительство 

с первых своих шагов реши-* 
тельно, без лишних слов, без 
проволочек, по-деловому раз-
решают вопросы восставшего 
народа. 

Близилось утро. После еди-
нодушного принятия декрета 
о земле съезд избрал первое 
в мире Советское правитель-
ство во главе с гением про-
летарской революции В. И. 
Лениным. Так началась новая, 
социалистическая эра челове-
ческой истории. 

О Ленине 
Из доклада 

В. В. КУЙБЫШЕВА 
„Десять лет без 

Ленина", 21 января 
1934 года 

Гигантскую работу проделал 
Ленин для победы социализма 
в нашей стране. Как он про-
щупывал все явления народно-
хозяйственной жизни страны, 
где можно было бы обнару-
жить новые и новые ростки 
социализма! Он приложил всю 
свою громадную энергию для 
того, чтобы на всех- участках 
народного хозяйства, разру-
шенных войной, подтягивать 
одно звено за другим, для 
того, чтобы вытащить всю 
цепь. 

Кто не знает, как Влади-
мир Ильич заботился о хлебе, 
причем не о хлебе вообще, 
не о п л а н е хлебопоста-
вок, а о каждом маршруте 
хлеба, о каждом вагоне хле-
ба для страдающих от плохо-
го продовольственного положе-
ния центров? Кто не знает, 
как Владимир Ильич следил 
за топливом, углем опять-та-
ки в конкретной форме: какой 
маршрут, куда и кто должен 
доставить, кто за что отвеча-
ет? Кто, как не Ильич, внима-
тельнейшим образом наблюдал 
за развертыванием товарообо-
рота, следил за всеми процес-
сами, которые происходят в 
торговой смычке между горо-
дом и деревней? Кто, как не 
Ильич, радовался, когда на 
шей стране удалось накопить 
первые 20 миллионов рублей 
золотом? 

И как он радовался, что 
вот положен первый камень 
фундамента будущей тажелой 

индустрии, которую он считал 
важнейшей предпосылкой для 
построения социализма в на-
шей стране! Кто, как не Вла-
димир Ильич, так вниматель-
но относился к первым рост-
кам социалистического отно-
шения к труду? Вы помните, 
как он пестовал идею суббот-
ников, идею социалистическо-
го отношения к труду. Вы 
помните, как часто и много 
говорил Владимир Ильич о 
производительности труда в 
советском пролетарском госу-
дарстве, которую он ставил 
важнейшим условием построе-
ния социализма в нашей стра-
не. Кто, как не Владимир 
Ильич, следил за всеми тех-
ническими новинками, за всем 
тем, что могло бы поднять 
технический уровень? 

Как он внимательно, по-хо-
зяйски наблюдал за всеми 
культурными ростками! Заня-
тый безмерно, он находил воз-
можность являться на собра-
ния учителей, на конференции 
просвещенцев и т. д. И кто, 
как не Владимир Ильич, за-
ботился о том, чтобы страна, 
вступившая на путь социализ-
ма, имела достойный социа-
лизма общий народнохозяйст-
венной илан? План ГОЭЛРО, / 
план электрификации всейГ4 

страны, опять-таки был выпе-
стован Владимиром Ильичом. 

В этом и заключается ге-
ниальная организатор е к а я 
способность Ленина: он был 
теснейшим образом связан со 
всем тем, что происходило на 
нашей земле, с гениальной 
прозорливостью отмечал он 
каждый малейший процесс, 
который происходил в Совет-
ской стране, и, с другой сто-
роны, он умел обобщать, на-
ходить творческие, гениаль-
ные идеи, выбирать правиль-
ные пути, которые вели нашу 
страну, от одной победы к 
другой. 

Построение социализма в 
нашей стране, конечно, было 
главной идеей, освещавшей 
всю работу Владимира Ильича 
за тот недолгий период, в ко-
торый ему пришлось работать 
после Октябрьской революции. 
Он стремился в будни наших 
дней все больше я больше 
внедрить эти элементы социа-
лизма. 

По следам 

неопубликованных 

писем 
В редакцию поступило пись-

мо группы медработников, в 
котором сообщалось о грубом 
поведении председателя рай-
потребсоюза тов. Кислицына 
А. И. по отношению к работ-
никам санитарной инспекции, 
а также о неудовлетворитель-
ном состоянии ряда пищевых 
предприятий Тоншаевского рай-
потребсоюза. 

Бюро РК КПСС, рассмотрев 
это письмо, признало факты, 
изложенные в нем, справедли-
выми. А. И. Кислицыну ука-
зано на неправильность его 
поведения, на него наложено 
партийное взыскание. 

Победительницы чемпионата 

Победительницы чемпионата мира по скоростному бегу 
на коньках среди женщин—Валентина Стенина (в центре), 
Тамара Рылова [слева) и Лидия Скобликова [справа). 

За редактора Г. ВЕРШИНИН. 
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