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СОВМЕСТНОЕ СОВЕТСКО-ИНДИЙСКОЕ 
КОММЮНИКЕ 

В Дели подписано совнест-
ное советско-индийское ком-
мюнике в связи с пребывани-
ем Председателя Совета Мп-
нистров„СССР Н. С. Хрущева 
в Индии. 

Н. С. Хрущев, говорится в 
коммюнике, встречался и имел 
беседы с президентом, вице-
президентом, премьер минист-
ром и другими членами пра-
вительства Индии. В его бесе-
дах с премьер-министром от-
мечалось, что за последнее 
время в международной обста-
новке произошли благоприят-
ные сдвиги, приведшие к зна-
чительному ослаблению меж-
дународной напряженности. 

Премьер-министр Индии пов-
торил свою высокую оценку 
предложений Н. С. Хрущева о 
всеобщем разоружении. В гла-
зах Индии эти предложения 
по существу являлись призы-
вом к осуществлению принци-
па неприменения силы в раз-
решении международных проб-
лем. 

Оба премьер - м и н и с т р а 
вновь подтвердили свои пози-
ции в отношении запреще-
ния термоядерного оружия и 
других средств массового уни-
чтожения. Недавнее сокраще-
ние Вооруженных Сил в Со-
ветском Союзе, последовавшее 
за подобными же совращени-
ями Вооруженных Спл в неда-
леком прошлом, было расценено 
Индией как важный вклад 
в осуществление вековой меч-
ты человечества о перековке 
мечей на орала. 

Председатель Совета Мини-
стров СССР Н. С. Хрущев, го-
ворится далее в коммюнике, в 

беседах с премьер-министром 
! Дж. tiepy и другими государ-
1 ственными деятелями Индии 
; высоко оценил проводимую Нн 
дней политику нейтралитета а 

[неучастия в военных союзах. 
И. С. Хрущев подчеркнул, что 
объединение усилий Советско-
го Союза и Индии в борьбе 
за мир и впредь будет яв-
ляться важным фактором, спо-
собствующим уменьшению ме-
ждународной напряженности и 
развитию международного сот-
рудничества. 

Иремьер-министры выразили 
уверенность в том, что их 
страны будут стремиться вно-
сить свой максимальный вклад 
в дело создания таких усло-
вий, от которых зависят пер-
спективы мирного развития 
человечества. 

Настоящий визит предоста-
вил Н. С. Хрущеву возмож-
ность увидеть те усилия, ко-
торые делает Индия во всех 
областях развития для улуч-
шения участи индийского на-
рода и для обеспечения ему 
более высокого и непрерывно 
повышающегося жизненного 
уровня. В результате этого ви-
зита, говорится в заключение 
коммюнике, к новой главе ин-
дийско-советских отношений, 
начавшихся визитом премьер-
министра Индии в Советский 
Союз в июне 1955 года, до-

бавилась важная страница, 
отмечающая значительный шаг 
вперед в деле укрепления 
сердечных и дружественных 
отношений между двумя стра-
нами. 

(.ТАСС). 

З н а е т е ли вЫ... 
что за период с 1 

января по 10 февраля 
нынешнего года молоко-
приемные пункты рай-
она приняли от колхо-
зов 182 тонны молока. 

Родина получила 73 
центнера слив очного 
масла, а из отходов от 
переработки молока 
приготовлено 100 кг 
брынзы и 200 кг творога. 

В. Михеев. 

что в колхозе име-
ни Ленина с начала го-
да получено 114 поро-
сят, находится на вы-
ращивании после двух-
месячною возраста 211 
голов молодняка. На 
откорме стоят 97 под-
свинков. 

Ф. Уланова. 

что труженики 
сельского хоз я й с т в а 
нашего района дали Ро 

| дине уже в этом году 
127 тонн говядины и 
свинины. План первого 
квартала перевыполнен 
на 350 центнеров. 

ПРИБЫТИЕ И. С. ХРУЩЕВА В БИРМУ 
16 февраля по приглаше-

нию бирманского правительст-
ва в Рангун прибыл .Предсе-
датель Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущев и сопровожда-
ющие его лица. На аэродроме 
Мингаладон Н. С. Хрущева 
встречали президент Бирман-
ского Союза У Вин Маунг, пре-
мьер-министр Бирмы Не Вин, 
члены бирманского правитель-
ства, представители бирман-

ских общественных организа-
ций. 

На аэродроме президент Бир-
манского Союза У Вин Маунг 
и Н. С. Хрущев обменялись 
речами. 

В тот же день состоялась 
встреча Н. С. Хрущева с вид-
ным общественным и полити-
ческим деятелем Бирманского 
Союза У Ну. Ьеседа носила 
дружественный характер. 

(ТАСС). 

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

В. Дудин. 

что в сельхозарте-
ли имени Кирова за-
куплено у населения 
деревень и жителей по-
селка Шайгино 45 те-
лят. Все они размеще-
ны в добротном те-
лятнике зо т о в с к о й 
бригады. 

Н. Аугинин. 

Возвращение в Москву 
А. И. Микояна 

Вечером 16 февраля в Моск-
ву самолетом «ИЛ-18» из по 
ездки на Кубу и Норвегию 
возвратился первый замести-
тель Председателя Совета Ми-
нистров СССР А. И. Микоян. 

(ТАСС). 

На снимке- А. И Микоян и 
Фидель Кастро во время посе-
щения строительства нового 
жилого района в Гаване. 

Фото Г. Боровика. 

Фотохроника ТАСС. 
(Снимок принят по фототелег-
рафу). 

В. И. Ленин беседует с крестьянами. 

(С картины худ . М. Соколова) 
Фотохроника Т А С С . 

Место культпросветработника 
на ферме 

Труженики нашего района 
активно включились в выпол-
нение социалистических обя-
зательств по производству и 
продаже стране 3000 тонн мя-
са и 5200 тонн молока. 

Обязательства высокие я 
ответственные. В выполнении 
их принадлежит .большая роль 
и работникам культурнопросве-
тительных учреждений, кото-
рые должны своим живым сло-
вом, своей организаторской ра-
ботой помочь партийным орга-
низациям, правлениям колхо-
зов в мобилизации тружени-
ков деревни на досрочное вы-
полнение плапов второго года 
семилетки. 

Отрадно, что за последнее 
время в колхозах района боль-
ше стало проводиться темати-
ческих вечеров с животново-
дами, что многие культпрос-
ветработники перенесли свою 
работу непосредственно в 
красные уголки ферм. Так, 
например, был проведен вечер 
на тему«Болыпе мяса Родине!» 
в Одошнурском сельском клу-
бе, где в подготовке вечера 
приняли активное участие жи-
вотноводы. 

Подобные вечера готовятся в 
Ломовском, Зотовском, Втю-
ринском и других сельских 
клубах. 

Можно привести десятки 
примеров, когдй силами культ-
просветработников на фермах 
оформляются красные уголки, 
читаются лекции, беседы, про-
водятся громкие читки, офор-
мляются стенды, диаграммы, 
в которых показывается ход 
соревнования за досрочное 
выполнение обязательств. 

С ценной инициативой выс-
тупили культпросветработники, 
в тесном содружестве с ком-
сомолом организовав контроль-
ные посты. Через активистов 
на фермы несется опыт пере-
довиков, поддерживается по-
рядок, выявляются нужды и 
запросы животноводов. 

Однако не везде еще культ-
просветработники прониклись 
гем, что в настоящее время 

их место на самом боевом 
'фронте—ферме. Бывшая заве-
дующая Ошминским сельским 
клубом т. Востокова за 6 ме-
сяцев работы ни разу не побы-
вала у животноводок, и не 
случайно она не з н а л а, 
за выполнение каких обяза-
тельств работают доярки, сви-
нарки, телятницы. 

В стороне от жизни труже-
ников ферм стоит Одошнур-
ская библиотека, заведующая 
т. Баландина. Заведующая не 
организует даже доставку ли-
тературы на фермы, не гово-
ря уже о том, чтобы самой 
провести с доярками или сви-
новодками беседу, громкую 
читку. 

С таким равнодушием надо 
покончить. Сейчас наступила 
самая горячая пора для рабо-
ты учреждений культуры. На-
до всюду организовать для 
работников животноводства 
культурный отдых. Культпро-
светработники должны оказать 
помощь в оборудовании крас-
ных уголков на фермах, офор-
мить там стенды, лозунги, 
плакаты, монтажи. Живым 
словом и наглядной агитаци-
ей мобилизовать людей на 
большой труд. 

Большую помощь по обмену 
передовым опытом среди жи-
вотноводов должны оказать 
сельскохозяйственные фильмы. 
Тут надо проявить свою лю-
бовь к делу заведующим' клу-
бами и киномеханикам. 

Необходимо продумать и то, 
чтобы организовывать непос-
редственно на фермах неболь-
шие вечера, концерты, выступ-
ления передовиков животно-
водства, организовывать все-
возможные экскурсии. 

На сегодня—беседа п лек-
ция, газета и выступление 
художественной самодеятель-
ности, красочный плакат и 
книжная выставка—все долж-
но быть подчинено коммуни-
стическому воспитанию, моби-
лизации сил на выполнение 
обязательств. 

Л. МУТОВКИН." 
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Обзор стенной печати 

Удачи и промахи „Связиста" 
Выщял очередной н о м е р 

стенной газеты партийной ор-
ганизации районной конторы 
связи «Свн.шст» На этот раз 
газета поднимает важные во 
просы. В передовой с т а т ь е 
«Обязатель 'в*. должны быть 
выполнены»-, дается ооибще 
НВе Об ИЧИ4Х [иб'ТЫ гввзиг-
тов за J 959 год В минунше* 
году связист« района успеш 
но справились г выполнен:' м 
плановых заданий по мног м 
отраслям с в а т , значительно 
улучшили обслуживание на-
селения. 

Очень праве : ю сдел а л а 
газета, заострив внимание 
связистов на иомощи колхо-
зам в выполнении обяза-
тельств на I960 год по произ-
водству мяса и молока. Пе-
редовая пишет: «Не должны 
стоять в стороне от выполне-
ния районных обязательств на 
1960 год и связисты. Каж-
дый работник, имеющий скот 
в личном хозяйстве, излишки 
продуктов, продаст их государ-
ству. Телят от личных коров 
продадим в колхозы на выра-
щивание». 

В заметках «Улучшим свою 
работу», «Добьемся хороших 
результатов работы» и «Ра-
бота, достойная примера» рас-
сказывается о том, как свя-
зисты Втюринского отделения 
добились некоторых успехов 
в обслуживании населения 
средствами связи. Здесь же 
поднимается вопрос о подбо-
ре кадров, обмене опытом ра-
боты между отделениями, о 
замене устаревших проводов, 
оборудования. 

Слов нет, газета является 
помощником партийной орга-
низации в мобилизации лю-
дей на выполнение задач, од-
нако она была бы более бое-
вой, организующей, если бы 
устранись некоторые пробе-
лы. Взять, к примеру, этот же 

номер га<еты. Стенеовка ма-
ло критикует, хотя непоряд-
ков в работе отделений свя-
зи ещ^ очень много. Правда, 
в этом номере газета подвер 
гает критике раб ту Шайгин-
СКоГО ОПелеипн и . ТвХНИЧ-
•и. О нч v в эг< й кригике 
не ! м< нлн й фамилии И-д 
слм'М «работники» понима-
ет' я ве^ь коллектив Но н^дь 
эт то не должно быть, чтобы 
в гом же Шайгино все свя-
зисты раб тали плохо. 

Не продууаны и заголовки. 
В трех заголовках, напри-
мер, есть слово—работа. 

Но самая большая беда— 
это то, что газету делают 
только одни члены редколле-
гии. В данном номере, напри-
мер, только под одной из за-
меток стоит подпись автора. 

Редколлегии и ее редакто-
ру т. Евстропову следовало бы 
обратить внимание и на офор-
мление газеты, грамотность! 
заметок. В стенновке, кроме | 
передовой статьи и уголка 
сатиры, кстати сказать, очень 
неудачного, стоят три «длин-
ные заметки», которые и за-
няли вею «жилплощадь» га-
зеты. Заметки писать надо 
кратко, стремиться к тому, 
чтобы в газете больше выс-
тупало активистов, рядовых 
работников, телефонисток,поч-
тальонов. 

Партийная организация дол-
жна оказать всестороннюю 
помощь редколлегии в устра-
нении этих пробелов. Газета 
должна быть не только три-
буной хвалебных гимнов, но 
и трибуной критики. Газета 
должна вовремя выводить на 
чистую воду все непорядки, 
имеющиеся в работе связис-
тов. Только тогда она будет 
боевой, интересной. Ее будут 
читать, будут помогать ее и 
делать. 

Р а с т е т покупательная 
способность 

Неуклонно растет шчеупа 
тельная способность нп'еле 
пи пяптего района. Так, за 

epi' | 1959 года маоазины 
1' нииевского селыю предали 
'ю . равнению с предшествую-
щим годом швейных изделий 
б'лине на 43 процента, круп 
и бобовых продуктов на i 1 
колбасных изделий —на 14, 
растительного масла на 51, 
жиров—на 30. фруктов и ягод 
—на 63 процента 

Это свидетельствует о том, 
что благосостояние широких 
народных масс крепнет. 

И. Ф а д е е в . 

Они дружат с книгой 
Многие жители поселка Шай-

гипо имеют свои личные биб-
лиотеки. Это коммунисты Иван 
Филиппович Кудряшов, Леонид 
Николаевич Чиркин, Раисия 
Ивановна Парфенова,Александр 
Николаевич Окунев, а так-
же учительница А. Н. Чиба-

кова, медицинский фельдшер 
П. Ф. Салюнин. 

У них с любовью подобраны 
произведения политической, 
исторической, справочной ли-
тературы, томики А. С. Пуш-
кина, Л. П. Толстого, А. П. 
Чехова и советских писателей. 

В. Г о р я ч е в . 

За три плана! 
В борьбу за выполнение трех 

планов мяса включились все граж-
дане райцентра. Жители Базарной 
улицы супруги А. Г. и М. А Смир-
новы и работница льно з а в о д а 
М. А. Пьянкова выращивают для 
продажи государству поросят, пен-
сионерка М В. Фадеева продаст в 
«Заготконтору» 100 яиц и несколь-
ко килограммов кроличьего мяса. 
В хозяйствах же Н. А. Хлыбова, 
А. Г. Смирнова и других, ожидаю-
щих отела коров, новорожденные 
телята будут сохранены и постав-
лены на выращивание. 

Е. Краснова. 

К 23 февраля 
Ко дню Советской Армии, 23 

февраля, районная библиоте-
ка имени Ленина готовит 
цветной монтаж, посвящен-
ный советским воинам. 

В читальном зале и в або-
нементе читатели смогут по-
лучить соответствующую лите-
ратуру. 

Н. Соколова. 

В е с н е н а в с т р е ч у 
Семена засыпаны полностью 

Полным ходом идет подго-
товка к весенней посевной в 
колхозе «Сталинский пахарь». 
Здесь полностью засыпаны и 
отсортированы на сложной сор-
тировке «ОС 3» 1215 цн. се-
мян зернобобовых культур, 
подготовлены на всю отре 
денную площадь посева 16,3 
тонны льносемян. 

Весной правление артели 
планирует вновь подсеять 150 
гектаров клевера. На всю эту 
площадь в складах артели 
имеется посевной материал. 

Во в с е о ружии готовят-
ся встретить весну колхозные 

механизаторы. Еще осенью 
они отремонтировали сеялки, 
плуги, бороны и другой при-
цепной инвентарь. Недавно 
вышел из ремонта трактор 
«ДТ 54» Селча. в мастерских 
Тоншаевскои !'Т0 на капита-
льный рем> нт стцравл н вто-
рой тракюи «ДТ 54» и кроме 
этого— «Беларусь*. Готовят 
их с помошьь раГ чих РТС 
механик И Ф. Пкоаев, тпак-
тористы Д. Е Червоткин, В. С. 
Копосов и С. 11 Смирнов. 
Оба трактора в ближайшие 
дни вступят в строй. 

П. Калинин. 

Учащиеся заботятся об урожае 
Собрать три тонны золы и 

Передать ее колхозу «Много-
речье»-такую помощь реши-
ли оказать колхозникам в за-
готовке местных удобрений уче* 
ники Шукшумской семилетней 
школы. Ими б ы л и сделаны 
два выхода, за время которых 
очищены от золы печи ферм, 
медпункта, почты, магазина, 
избы-читальни а многйх хо-1 
зяйств колхозников. Активное I 

На воскреснике 
В артели „Рассвет" 

недавно был проведен 
комсомольско- молодеж-
ный воскресник по за-
готовке дров для клу-
ба. За 2 часа работы 
комсомольцы и моло-
дежь двух колхозных 
бригад напилили и рас-
кололи 10 кубометров 
дров. 

А. Шалагинова. 

участие в сборе золы приня-
ли Валерий Карагушев, Вася 
Кислицын, Вадим Вав и л о в, 
Костя Крупнов и многие дру-
гие учащиеся. 

Учениками уже собрано бо-
лее 25 центнеров ценного удо-
брения. Все оно ссыпано в 
хорошее хранилище, а весной 
будет передано в колхоз. 

Т. Втюрина, 
директор школы. 

В „Движении"—самоуспокоение 
Колхозу «Движение» для] 

повышения плодородия почвы j 
по плану нужно приобрести 
300 тонн минеральных удоб-
рений. На сегодня здесь за-
куплено и завезено их 3,5 
тонны—почти в сто раз мень-
ше требуемого количества. 

Почему же колхоз не заво-
зит минеральные удобрения? 
Председатель правления сель-
хозартели тов. Хлыбов спокой-
но отвечает на это: «У нас 
есть на складах 70 тонн удоб-
рений, завезенных в прошлом 
году. Да и много вывезено на 
поля навоза. Поэтому мине-
ральных удобрений больше за-
купать не будем». 

А много ли здесь на поля 
вывезено навоза? Это будет 
понятно из таких цифр. План* 
вывозки навоза в осенне-зим-^ 
ний период 1959—1960 года— t 
3000 тонн. Вывезено же его{ 
за период с октября минув 
шего года по настоящее время! 
600 тонн А во дворах наво-

за по прос т ы м подсчетам 
имеется около 1,5 тысячи 
тонн. 

В эти дни можно было бы 
организовать массовую вывоз-
ку удобрений. Есть на то и 
возможности: большинство ло-
шадей стоит без деда, есть 
и свободные от текущих дел 
люди. Просто правление колхо-
за не заботится ни о минераль-
ных удобрениях, ни об орга-
нических. 

А время бы вопросы подго-
товки к весенней посевной 
держать в центре внимания. 
Ведь до весны-то остались уже 
считанные дни. 

Н. ЮРЬЕВ. 

— Втюринские овцеводки 
В т я ж е л ы й для Ро-

дины 1941 год пришла 
работать на ферму Лю-
бовь Александровна Сте-
панова. С тех памятных 
времен и не расстается с 
животными славная тру-
женица. Последние пять 
лет Любовь Александров-
на работает на овцефер-
ме колхоза имени Сверд-
лова. Применяй передо 
вые методы содержания 
овец, она в первом году 
семилетки добилась зам--
чательных успехов: от 
142 овцематок получено 
и сохранено по 1,3 ягнен-
ка от каждой матки, на-
стриг шерсти с каждой 

овцы составил 2,5 кг . 
Стране было продано 135 
овец, или 3700 кг барани-
ны. Денежный доход от 
овцеводства с о с т а в и л 
около 31 тысячи рублей. 

Бок о бок с Любовью 
Александровной третий 
год трудится и овцевод-
ка Александра Павловна 
Куравина. Пе р е н и м а я 
опыт ветерана животно-
водства, она стала насто-
ящим мастером по уходу 
за овц ми, с большой лю-
бовью относится к рабо-
те. Следуя примеру Лю 
бови Алекса н д р о в н ы, 
Александра Павловна, не 
жалея сил, работает в 

своем родном колхозе . 
Об атом красноречиво го-
ворят итоги 1959 года. 
Т а к , Л . А . Степанова вы-
работала 936 трудодней, 
из них 760 трудодней —на 
ферме, а 176—в полевод-
стве. У А . П. Куравиной 
выработано 849 трудод-
ней, из них 757—в живот-
новодстве и 92—в поле-
водстве. На первый взгляд 
— это сухие цифры, но за 
ними кроется большой 
труд. 

Е щ е больших успехов 
добиваются овцеводки в 
нынешнем году. Они взя-
ли обязательство полу-
чить от овцематки по 2,5 
ягненка, настриг шерсти — 
по 2,5 к г , вырастить и 

продать государству 4500 
кг баранины. Обязатель-
ства выполняются отлич-
но. Из 147 овцематок око-
тились уже 112, от кото-
рых получено 177 ягнят. 
Овцематки сразу же пос-
ле окота покрываются. 

На ферме строго соблю-
дается распорядок дня. 
К о р м а разнообразятся. 
Каждая овца получает по 
100 граммов концентриро-
ванных кормов, по 2 кг 
сена и по 1,5—2. кг сило-
са. Хорошо поставлено 
дело с водопоем. Овцы 
поятся три раза холодной 
водой комнатной темпе-
ратуры. Безвыводно на 
ферме имеется хвоя, соль-
лизунец и другая мине-

ральная п о д к о р м к а . 
Труд овцеводок Любови 5 

Александровны Степано-
вой и Александры Павлов- ^ 
ны Куравиной—пример 
для многих работников 
животноводства 

Ф. Щецина. 
Колхоч имени Свердлова. 
На снимке: Л А Сте-

панова. 
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Ж м Ж к а ё Р Е Д А К Ц И Ю 

В чесгпЬ Д н я С о в е т с к о й Армии 
Соревнования по двоеборию, 

посвященные Дню Советской 
Армии и Флота, проходили на 
днях в первичных органи-
зациях ДОСААФ райцентра. В 
этих соревнованиях приняли 
участие 35 человек. 

Х о р о ш и х результатов в 
стрельбе по мишеням добился 
представитель Тоншаев с к о й 
РТС Павел Макаров, который 
выбил 45 очков из 50 возмож-
ных. Он же бросил гранату 

х.' на 46 метров, набрав таким 

J образом 124 очка, и занял 
'среди юношей 1-ое место. 

Н е п л охие показатели по 
стрельбе в цель у ч л е н о в 
ДОСААФ Тоншаевскпй средней 
школы Д Скородумова (2-ое 
место), Г. Кислицына (3-е ме-
сто) и Н. Евстропова (4 е мес-
то). 

Среди девушек первое мес-
то по двоеборию заняла И. 31а-
точкина (контора связи). 

А. Евстропов, 
I председатель РК ДОСААФ. 

Отстает молодежь 

Неру приглашает 
Чжоу Энь-лая 

ДЕЛИ. (ТАСС). Премьер-ми-
нистр Индии Неру пригласил 
премьера Государственного со-
вета КНР Чжоу Энь-лая при-
быть в Дели для встречи с ним, 
с тем чтобы приложить все 
возможные усилия для изуче 
ния возможностей мирного уре 
гулирования пограничных раз 
ногласий между двумя стра-
нами. 

Это приглашение было из-
ложено в письме, направлен-
ном Чжоу Энь лаю и датиро-
ванном 5 февраля. Текст это-
го письма, так же, как и со-
держание последней ноты ин-
дийского правительства, пос-
ланной правительству КНР, 
были представлены 15 февра-
ля парламенту премьер-мини-
стром Неру. 

Когда по всей стране отме-
чался 100-летний юбилей со 
дня рождения великого рус-
ского писателя А. П. Чехова, 
захотели отметить этот день 
и жители пос. Буреполом. А 
как отметить? В клубе у нас 
есть, правда драматический 
кружок, но ведь это, так ска-
зать, на бумаге. Молодежь в 
этот кружок не ходит, не мо 
гут похвастаться большим на-

^плывом любителей хоровой 
rf VL кукольный кружки. Как тут 

быть? Вот и пришлось совету 
пенсионеров выделять из чис-
ла пенсионеров людей-для уча-
стия в художественной само-
деятельности. 

Пенсионеры А. В. Жакевич, 
Н. П. Кузьецов, В. М. Федо-
ров и 0. В. Голубева поста-
вили 29-го января пьесы Че-
хова «Канитель» и «Злоумыш-
ленник». Вечер прошел удач-
но. 

Мы, пенсионеры, думали, 
что этот вечер заденет само-
любие нашей молодежи, что 
она сразу же активно вклю-

чится в художественную са-
модеятельность, чтобы не уро-
нить своей чести перед нами, 
стариками. 

Не тут-то было. Отстает 
молодежь. Вся культмассовая 
работа в клубе ограничивает-
ся танцами, а если и ставят-
ся концерты, то по очень 
бильшим праздникам. 

Да и как же может быть 
иначе, если секретарь комсо 
мольской организации Н. Си 
роткин и председатель мест-
кома А. И. Русинов культмас-
совой работой среди молоде-
жи почти не занимаются? Да 
и заведующая клубом Г. В. 
Уварова, как только речь за-
ходит о малой активности мо-
лодежи, спешит припомнить 
фамилии молодых людей и де-
вушек, когда-либо помогавших 
клубу. А ведь эти товарищи 
и должны вовлекать молодежь 
в художественную самодеятель-
ность. 

А. ВОИНОВ, 
пенсионер. 

Учительница первая моя 
Зима. Погожий солнечный 

денек. По извилистой лесной 
дороге бежит лошадь, запря-
женная в легкие сани, в ко-
торых сидят пожилой мужчи-
на и молодая девушка. Она с 
удивлением смотрит на зас-
тывшие по обеим сторонам до-
роги могучие деревья, осы-
панные серебряным инеем. Че-
ловек в тулупе и меховых ру-
кавицах изредка подергивает 
вожжой, понукая лошадь. 

Вот за поворотом показа-
лась деревня. Девушка вни-
мательно всматривается в по-
казавшиеся строения. 

—Доехали!—весело говорит 
мужчина, помогая девушке 
подняться из саней. 

—Большое спасибо! 
Как давно это было... Во-

семнадцагилетней девушкой 
приехала в 1918 году Лидия 
Ииколаеваа Овчинникова в де-
ревню Федоровское. Здесь ей 
предстояло начать свою педа-
гогическую деятельность. 

Нелегкое это было время. В 
стране шла гражданская вой-
на, Советская власть еще толь-
ко становилась на ноги. На-
род хотел многое знать: за 

что идет гражданская война, 
скоро ли она кончится, что 
будет с землей, когда отме-
нят военный коммунизм, как 
жить дальше? Нельзя было 
замыкаться в тесные стены 
школы, жизнь властно требо-
вала постоянной, упорной ра-
боты... 

И молодая учительница энер-
гично берется за повышение 
культуры тогда еще безгра-
мотного села. Она постоянно 
читает лекции, доклады, разъ-
ясняет мероприятия Советской 
власти, организует занятия 
по ликвидации неграмотности. 
Она активно помогает сель-
скому Совету. 

А потом—годы коллективи-
зации. Ликбезы, яростные вы-
лазки кулаков, первые комму-
ны и артели. Вчерашние уче-
ники Лидии Николаевны начи-
нают грандиозную работу по 
социалистическому переустрой-
ству деревни. И каждого нуж-
но направить на верный путь, 
каждому помочь... 

В 1934 году Лидия Нико-
лаевна перешла работать в 
1Ломовскую начальную школу. 

Опять о т с р о ч к а 
Английское правительство 

вновь отложило дату предос-
тавления независимости Кип-
РУ-

Согласно сообщению газеты 
«Ньюс кроникл», после того, 
как эта дата была перенесе-

н а с 19 февраля на 19 марта, 
(руководители Кипра теперь по-
ставили в известность, что 

|независимость Кипру будет 
предоставлена не ранее мая. 

j Это решение было принято 
Sпосле отказа представителей 
кипрского населения усту-
пить нажиму Англии и предо-

I ставить значительную часть 
кипрской территории под ан-
глийские базы. 

Но сообщению газет, в юго-
восточной части Кипра нес-
колько сот крестьян из трех 
деревень, которые Англия на-
мерена использовать под ба-
зы, организовали демонстра-
цию протеста. Демонстранты 
несли транспаранты, на кото-
рых было написано: «Долой 
базы», «Англичане, убирайтесь 
вон», «Плуги, а не бомбы». 

(ТАСС). 

Жизнь шла своим чередом. 
А тут вот она—война. Под 

плач матерей и суровые по-
ходные песни один за другим 
уходят из села ученики Ли-
дии Николаевны. И она вмес-
те с матерями провожает каж-
дого до большой дороги и по-
долгу смотрит им в след... А 
после их ухода в деревне на-
ступает гробовая т и ш и н а . 
Возле домов остались только 
дряхлые старики да женщины. 
Трудно приходится колхозу-
рабочей силы мало, а урожай 
поспел, рожь в поле осыпает-
ся, стране и армии н у ж н о 
много хлеба... 

И Лидия Николаевна приш-
ла в правление колхоза. «Хо-
чу работать у вас учетчиком», 
—заявила она. 

«А как же школа?»—спро-
сили ее. 

«Одно другому не помеха. 
Ничего, я справлюсь». 

Что только не делала она 
в годы войны! Проводила вос-
кресники, наряду с колхозни-
ками работала в поле, в ми-
нуты отдыха читала им све-
жие газеты и журналы, ин-
формировала о положении на 
фронте... 

«Спать приходилось мало,— 

Германская Демократическая Республика. Крестьяне сельскохо-
зяйственного производственного кооператива .Вильяме" села Езевитц 
района Айленбург приняли решение перевыполнить план 1960 года 
и к 1961 году перегнать Западную Германию по всем показателям 
животноводства. Создается хорошая кормовая база, увеличивается 
площадь, занятая кукурузой. 

На снимке: в новом коровнике сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива .Вильяме" в Езевитце.Дояр Хайнц Виндиш 
производит кормление скота. 
Фото Шаара. Центральбильд. 

Совместное советско-кубинское к о м м ю н и к е 
В Гаване первый замести-

тель Председателя Совета Ми-
нистров СССР Анастас Микоян 
и премьер-министр Кубинской 
Республики Фидель Кастро 
подписали совместное совет-
ско-кубинское коммюнике. 

В ходе бесед, говорится в 
коммюнике, которые проходили 
в атмосфере искренней сердеч-
ности, было выражено посто-
янное стремление обоих пра-
вительств осуществлять ак-
тивную совместную деятель-
ность в Организации Объеди-
ненных Наций в целях сосу-
ществования, сотрудничества 
и дружбы всех народов зем-
ного шара. 

Учитывая заинтересован-
ность обеих сторон в расши-
рении торговых отношений на 
основе равенства и взаимной 
выгоды, указывается в ком-
мюнике, Союз Советских Со-
циалистических Респуб л и к 
соглашается закупить у Ку-

вспоминает Лидия Николаевна 
о том времени.—Встаешь в 5 
часов утра, убираешься по хо-
зяйству. К девяти часам надо 
поспеть в школу, а вернув-
шись из нее, написать планы 
уроков, тетради проверить. 

Потом идешь в поле прини-
мать работу у колхозников, 
вечером заполняешь учетные 
карточки. Поесть иногда забу-
дешь, а уж спать раньше пер-
вого часа ночи лечь и не ду-
май.» 

А годы шли и шли. Кончи-
лась война. Беспощадный ху-
дожник—время—оставило не-
изгладимые морщины на лице 
Лидии Николаевны. Нет, это 
была уже не восемнадцатилет-
няя девушка с голубыми гла-
зами. Многие ее ученики дав-
ным давно стали взрослыми 
людьми. Так, например, Дима 
Поплаухин и Саша Клешнин 
стали инженерами. В колхозе 
работают В. М. Бажин, А. М. 
Поплаухин, Н. Ф. Клешнин, а 
у Лидии Николаевны учатся 
уже их дети—Саша, Валя, 
Леонид. Борис Смирнов окон-
чил Ленинградское Нахимов-
ское учи л и щ е и с е й ч а с 
служит на корабле. Нина То-
порова работает учительни-
цей... Да разве всех переч-

бинской Республики 425 тысяч 
тонн сахара из урожая 1960 
года и в течение последую-
щих четырех лет ежегодно 
закупать по миллиону тонн 
сахара. 

Правительство СССР предо-
ставляет правительству Ку-
бинской Республики кредит в 
размере 100 миллионов дол-
ларов из расчета 2,5 процен-
та годовых для закупки ма-
шинного оборудования и ма-
териалов и окажет в счет это-
го кредита в течение 1961 — 
1964 годов, если потребуется, 
техническую помощь в строи-
тельстве заводов и фабрик, 
осуществляемом правительст-
вом Кубинской Республики. 

Оба правительства согла-
шаются обсудить в удобное 
время вопрос о возобновлении 
дипломатических отношений 
на основе полного равенства 
и независимости. 

(ТАСС). 

тешь! Как-то на досуге Лидия 
Николаевна подсчитала, что 
за 42 года своей педагоги-
ческой деятельности она рас-
крыла дорогу в жизнь 2000 
человек, дав около 40000 
уроков. Сколько людей назы-
вают ее: «Моя первая учи-
тельница!» 

Правительство высоко оце-
нило труд Лидии Николаевны. 
Она награждена о р д е н о м 
«Трудового Красного Знаме-
ни», медалями «За трудовое 
отличие» и «За доблестный 
труд». Шесть лет подряд Ли-
дия Николаевна была депута-
том Ломовского сельсовета. 

Сейчас ей 60 лет. Заканчи-
вая успешно 42 год своей 
педагогической деятельности, 
Лидия Николаевна не желает 
покидать свое рабочее место. 
. «Уйти на пенсию, пока есть 
силы и энергия? Нет. Пока 
стучит мое сердце, я должна 
трудиться, трудиться и еще 
раз трудиться! Так нас учит 
славная Коммунистич е с к а я 
партия!» 

Так пожелаем же ей, Лидии 
Николаевне, новых творческих 
успехов в ее плодотворном 
труде. 

к . Белов. 
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С п о р т 

Кубок у пижемских школьников 
Пожалуй, в районе нельзя 

найти ни одного из всех видов 
спорта, который бы пользовался 
в эту зиму среди ребят такой 
же огромной популярностью, 
как лыжи. Состязания юных 
лыжников проходят здесь часто 
и всегда успешно. 

Одним из таких соревнова-
ний было проходившее недав-
но в Пижме лыжное соревно-
вание команд семилетних и 
средних школ района, борю-
щихся за право овладения но-
реходящим кубком районной 
инспекции по народному об-
разованию. 

С большой активностью го-
товились к борьбе юные спорт-
смены Пижемской с р е д н е й 
школы, выставившей 3 пол-
ностью укомплектко в а н н ы х 
команды, Лесозаводской семи-
летней школы, выставившей 2 
команды, и других школ. 

Погода гонщикам не благо-
приятствовала. Прошедшие 
накануне заморозки сменились 
ветреной, резкой поземкой. 

Джордано БРУНО (1548г-1600)-ве-
лнкий итальянский мыслитель, материа-
лист н атеист, смелый критик схоластики 
и борец против католицизма. 

Фотохроника ТАСС. 
# 

Едва предыдущий гонщик ус-
певал пройти каких-нибудь 10 
метров пути, как лыжню тот-
час заносило. Однако желание 
одержать победу у всех участ-
ников было неукротимым. 

Упорная борьба за кубок 
разгорелась на дистанции 10 
км—для юношей и 5 км—для 
девушек. 

Высоко оценила судейская 
коллегия заметно возросшее 
по сравнению с прошлым го-
дом и мастерство лыжников 
Ошминской средней ш к о л ы . 
Благодаря систематиче с к и м 
тренировкам под руководством 
преподавателя физкуль т у р ы 
А. В. Чилимова ребята доби-
лись существенных сдвигов в 
технике скольжения. 

Но и хозяева поля, как ока-
залось, к спортивной встрече 
были отлично подготовлены. 
Они не пожелали уступить 
первенства гостям и боролись 
за победу настойчиво и уве-
ренно. В результате команда 
Пижемской средней школы за-

1 воевала диплом 
1 степени и пе-
реходящий кубок 
по лыжам среди 
школ, отвоевав 
его у спортсме-
нов Тоншаевской 
средней школы. 

На этапе 10 
км все три пер-
вые места заня-
ли питомцы Пи-
жемской школы. 

.1и ди р о в а л 
здесь Вениамин 
Нерфилов, про-
шедший дистан-
цию за 44 мин. 
34 сек. На вто-
ром месте оказа 
лея Леонид Се-! 
лезнев—46 мин. 
55 сек. , на тре-
тьем месте—Вла-
димир Смирнов-
47 мин. 54 сек 

В гонке деву 
|шек два первых 
места также за 
воевали учащие 
ся Пижем с к о й 
школы: член сбо-
рной команды Ва 
лентина Махнева! 
—26 мин. 37 сек. 
и Антонина Поп-
л а у х и н а—28 

мин. 48 сек. Третье место за-
няла ученица Ошминской сред-
ней школы А. Мальцева. Ее 
результат—29 мин. 20 сек. 

В ходьбе на 5 км среди 
мальчиков лучшее время пока-
зал пионер 7 класса Лесоза-
водской школы Валерий Зай-
цев. Следом за ним пришел 
учащийся Пижемской школы 
Георгий Трушков. Т р е т ь и м 
пришел посланец Ошминской 
школы А. Койков. 

Среди девочек на дистан-
ции 3 км. л и д и р о в а л и 
Г. Шахтарина (Ниже м е к а я 
школа), 3. Лелекова и Л. Се-
лезнева (Лесозаводская семи-
летняя школа). 

Среди мальчиков на дистан-
ции 3 км. впереди других 
оказался Е . Казяев (Лесоза-
водская школам среди девочек 
на дистанции 2 км—А. Втю-
рина (Пижемская школа). 

Ппжемскпе лыжники одер-
жали победу. Это говорит о 
том, что здесь ;хорошо рабо-
тают тренеры, любят спорт и 
сами школьники. 

Эта борьба продемонстриро-
вала растущую популярность 
лыжного спорта. Жаль только, 
что не все руководители школ 
обеспечили явку своих спорт-
сменов, в результате ч е г о 
команды Буреполомской, Шай-
гинской, Тоншаевской школ 
получили нулевые очки. 

Сейчас школьники готовят-
ся к новым спортивным бит-
вам. 

А. Втюрми, 
главный судья общерайонных 
школьных соревнований. 

Кокчетавская область. Колхозы и совхозы заво з я т 
горючее и смазочные материалы к весенним полевым ра-
ботам. 

На снимке: заправщица Н. Лехомцева принимает горю-
чее у шофера бензовоза А. Ленчина. 
Фото П. Кудряшева. Фотохроника ТАСС. 

„ н и и н ш п д я д я " и несостоявшийся разговор 
В редакцию поступило пись- дарственные деньги? 

мо от гражданки 0. Голови-
ной из д. Шукшум, в котором 
говорится: 

«9 февраля я получила вы-

Жертва „святой" инквизиции 
(к 360-летию со дня гибели Джордано Бруно) 

В . феврале 1600 года по 
приказу римского папы като-
лические монахи сожгли на 
костре Джордано Бруно—вели-
кого итальянского ученого, 
философа --материалиста и 
атеиста, неутомимого борца 
против невежества, темноты, 
религиозного мракобесия. 

Бруно родился в городе Но-
ла близ Неаполя. Пятнадца-
тилетним юношей поступил в 
монастырь. Через 10 лет по-
лучил сан священника. Тайно 
занимался самообразованием, 
изучал философию и достиже-
ния естественных наук того 
времени. От церковной дея-
тельности отказался. Жизнь 
свою посвятил борьбе за науч-

ное мировоззрение на мир и 
природу, подверг уничтожаю-
щей критике догматы церкви, 
библейско-евангельские фан-
тастические с к а з а н и я о) 
сверхъестественных творениях 
бога. 

Бруно жил в переломный 
момент истории, в эпоху так 
называемого Возрождения. В 
то время в недрах феодализ-
ма возник и развивался ка-
питализм—новый, тогда прог-
рессивный общественный строй. 
Развитие производительных сил, 
нового общества, его науки и 
культуры тормозило политиче-
ское господство феодально-дво-
рянской аристократии и като-
лической церкви. Против этого 

выступили прогрессивные си-
лы общества. 

Религиозные поучения вы-
ражают ненависть и презре-
ние к науке: «Всякое знание 
противно богу», «Наука—гре-
ховное дело», «Людям воз-
дается не по знанию, а по 
вере». Религия отрицает нау-
ку и поучает верующих: «Муд-
рость мира есть безумие пе-
ред господом», «Кто умножа-
ет познание, тот умножает 
скорбь». Церковь объявляет 
высшим идеалом верующего 
незнание: «Блаженны нищие 
духом, ибо они царствие не-
бесное унаследуют». 

Бруно как представитель но-
вых и прогрессивных сил выс-
тупил со страстной пропаган-
дой естественно-научных взгля-
дов на мир. В своей просвети-
тельной деятельности он опи-
рался на открытия великого 
польского ученого-астронома 
Николая Коперника. В проти-
воположность библейским ми-
фам, что мир будто бы создан 
богом и Земля является непод-
вижным центром Вселенной, 
Коперник первый научно дока-
зал, что Земля—не центр Все-
ленной, а лишь одна из пла-
нет, движущихся вокруг Солн-
ца. Вселенную нельзя рассмат-
ривать как нечто такое, что 
сознательно создано богом для 
человека. 

Это был революционный пе-
реворот во взглядах на небо 
п мир. 

зов с приглашением явиться 
в 19 часов московского вре-
мени на почту для очень важ-
ного телефонного разговора. 
О времени его были преду-
преждены заранее как Тон-
шаево, так и телефонистка 
Ошминской почты. И все-таки 
этот разговор не состоялся. 

Вся телефонная сеть от 
Горького до Ошманского была 
готова принять разговор, но в 
Ошминском связь с Горьким 
оборвалась. Дело в том, что 
телефонистка Ошминского от-
деления связи т. Махнева уш-
ла в рабочее время со своего 
поста. 

Я до глубины души возму-
щена таким халатным отноше-
нием к работе телефонистки 
Махневой. За что же она, в 

iконце концов, получает госу-

Используя открытия Копер-
ника, Д. Бруно разработал но-
вую материалистическую тео-

рию о Вселенной. Он утвер-
I ждал, что мир существует 
вечао и бесконечен во време-
ни и пространстве, что все 
произошло из неуничтожимого 
вещества—материи, находя-
щейся в беспрерывном движе-
нии и изменении. Звезды—та-
кие же огромные светила, как 
и наше Солнце, которое явля-
ется обыкновенной звездой, 
каких множество, и ни одна 
из них не находится в центре 
Вселенной (она бесконечна). 

Бруно учил, что во Вселен-
ной существует бесконечное 
множество миров, которые воз-
никают и развиваются по за-
конам движения материи. Ес-
ли церковники противопостав-
ляли небо Земле, то Бруно го-
ворил, что небо и Земля пред-
ставляют собой один матери-
альный процесс. 

Бруно выразил гениальное 
предвидение о том, что звез-
ды, как и наше Солнце, окру-
жены планетами, на которых 
может существовать жизнь, 
подобная земной жизни. Эти 
идеи он пропагандировал в 
Италии, Франции, Англии и 
других европейских странах 
устно и в своих трудах. Ес-
тественно, что лжеученые, про-
фессора богословия различных 
университетов, философы-схо-
ласты, стремясь доказать ис-
тинность библейских мифов, 

Думаю, что начальник Ош-
минского отделения связи 
т. Махнев не оставит без 
внимания этот факт.. .» 

Получив это письмо, мы об-
ратились к тов. Махневу. «Бы-
ло, было,—печально подтвер-
дил он,-такая неприятность...» 

«Ну и что же?—спросили 
мы.—Наказали вы вашу ра-
ботницу?» 

«Как же, ц'ак же -жу ^ 
рил... у 

«И только?» 
«Да она молода, еще не 

понимает, что с поста ухо-
дить нельзя... Что тут с ней 
будешь'делать?» 

Вот уже, действительно, 
«добрый дядя». Не знает, что 
делать с человеком, покинув-
шим свой пост в рабочее вре-
мя. Может бщь т. Махневу 
подскажет начальник район-
ной конторы связи А. Хаю-
ров? 

А . Вострцлов. 

яростно выступали против уче-
ния Джордано Бруно. 

В своих сатирических и 
атеистических произведениях 
Бруно остроумно высмеива. 
догматы и «таинства» хрис-4-
тианской религии и резко вы-
ступал против духовного по-
рабощения народов церковью. 
Вся его жизнь прошла в ост-
рой борьбе с врагами науки, 
поповщиной и средневековым 
мракобесием. 

Особую ненависть врагов 
Бруно вызывало его требо-
вание конфискации монастыр-
ских земель' После предатель-
ского ареста католическая 
церковь жестоко расправилась 
с великим ученым, подвергла 
его мучительной казни-сож-
жению на костре. Расправа 
инквизиции над Бруно—одно 
из многочисленных преступле-
ний Ватикана в его много-
вековой и не прекращающейся 
до сих пор борьбе против про-
грессивного развития челове-
чества и науки. 

А. ДМИТРИЕВ, 
Кандидат философских наук. 

Редактор П. в А К У Е К . 

При Тоншаевской райвет-
лечеб<4ИЦ8 открыт пункт ис-
кусственного осе м е н е н и я 
крупного рогатого скота. 
Плата за осеменение одной 
коровы—50 рублей. 

ВЕТЛЕЧЕБНИЦА. 
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