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— Молодые животноводы! — 
Выходите на соревнование! 

Обращение молодЫх Животноводов 
комсомолЬско-молодеЖнЬх ферм, бо-
рющихся за звание коммунистических, 
колхоза имени Свердлова ко всем мо-
лодым Животноводам района. 

Дорогие друзья! 
Мы живем с вами в такое время, когда каждый 

трудовой день приносит радостные успехи. Всюду ки-
пит труд. И отрадно сознавать то, что на ответствен-
ных участках работ тон задают коммунисты и комсо-
мольцы. 

В нашем колхозе до января нынешнего года в жи-
вотноводстве работали только трое комсомольцев. По-
думали мы и решили перейти почти всей комсомоль-
ской организацией работать на фермы. Сейчас две 
ведущие фермы—молочнотоварная и свиноводческая— 
объявлены комсомольско-молонежными. 13 молодых 
колхозников влились в ряды славных животноводов. 

В'этом году молодые свпноводки решили вырастить 
и продать Родине 48 тонн свинины, получить на каж-
дую основную матку по 14 поросят и разовую—по 5 по-
росят. 

Доярки взяли обязательство получить от каждой 
коровы по 2500 кг молока. 

К выполнению обязательств мы уже приступили. 
На выращивании и откорме стоит 93 свиньи, под 
свиноматками находится уже более 100 поросят. Из 
21 основной матки покрыты все, из 15 разовых сви-
нок покрыты 12. Свиньи хорошо готовятся к опоросу. 

Есть первые успехи и у доярок. Весь народивший-
ся молодняк сохранен. Телята хорошо развиваются. 
Несмотря на то, что скот плохо обеспечен кормами, 
животноводки стараются делать все, чтобы получать хо-
рошие надои. 

Недавно коллективы обеих ферм объявили, что они 
начали борьбу за звание коммунистических. Но чтобы 
завоевать это великое звание, мало хорошо трудиться, 
надо чтобы каждый из нас постоянно учился, был 
честным, сознательным человеком, вел большую общест-
венную работу. И здесь у нас есть сдвиги. Каждая из жи-
вотноводок имеет семилетнее образование. Сейчас мы 
поставили перед собой цель в ближайшие годы полу-
чить среднее и специальное образование. В колхозе ра-
ботает зоотехнический кружок. Его охотно посещают 
все наши животноводки. 

Дорогие друзья! Тот, кто еще не решился пойти 
работать на ферму, следуйте нашему примеру .всячески 
помогайте колхозам досрочно выполнить обязательст-
ва на второй год семилетки! 

Будем вместе бороться за звание ударников ком-
мунистического труда! 

По поручению коллектива животноводов колхоза 
имени Свердлова вызываем на социалистическое сорев-
нование молодых животноводов колхоза «Сталинский 
пахарь». 

А. Хлыбова, А. Втюрина, 
Е . Петрова, Р. Махова, 

Ф. Махона, И. Втюпина, 
молодые животноводы сельхозартели имени Свердлова. 

Слова не расходятся с делом 
Чуть-чуть забрезжил рас-

свет, а Ольга Семеновна 
уже спешит по знакомой 
дорожке на ферму. Дойдя 
до теплушки, она б е р е т 
подойники и заходит во 
двор через скрипучую дверь. 
Буренки встречают ее друж-
ным мычанием. 

—Проголодались или мо-
лока много нак! пили?— шу-
тливо говорит Ольга Семе-
новна, подсаживаясь к коро-
ве с кличкой «Милка». Мер-
но зазвенел подойник от 
струек молока. Потом зву-

В честь Дня 
Советской 

Армии и Флота 
23 февраля советский народ 

и его Вооруженные Силы тор-
жественно отметят 42-ю годов-
щину Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота. В пред-
праздничные дни в клубах, 
домах и дворцах культуры 
проводятся доклады и лекции. 

В Москве в Центральном до-
ме Советской Армии им. М .В. 
Фрунзе состоялось торжествен-
ное собрание. Своими воспо-
минаниями перед молодыми во-
инами, сержантами, старши-
нами и офицерами поделились 
член КПСС с 1917 года Г. А. 
Володин, Герой Советского Со-
юза А. И. Пешков, генерал-
майор И. А. Суслопаров и дру-
гие. 

Выступавшие отмечали ис-
торическое значение «Закона 
о новом значительном сокра-
щ е н и и Вооруженных Сил 
СССР», который играет важ-
ную роль в уменьшении меж-
дународной напряженности, в 
улучшении взаимопонимания 
между народами. 

В городах и селах страны 
проводятся массовые соревно-
вания по стрелковому спорту, 
в которых принимают участие 
тысячи команд первичных ор-
ганизаций ДОСААФ. 

Пребывание Н. С. Хрущева 
в Индонезии 

ки все глуше и глуше: по-
дойник наполняется... 

Четвертый год работает 
0. С. Подоплелова дояркой 
на лазарцевской ферме кол-
хоза «Путь Ленина». С пер-
вого же года женщина на-
чала трудиться на совесть, 
не отказываясь ни от какой 
работы. Колола, пилила дро-
ва, измельчала корм, выво-
зила со двора навоз. Летом 
косила и подвозила зеле-
ную подкормку. Делала все, 
что нужно было для фермы. 

- Бойко начала соседка, 

В эти дни 

В эти дни в колхозах, на 
предприятиях рабочих посел-
ков района силами а к т и в а 
проводятся беседы, доклады, 
концерты, посвященные Дню 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 

Силами демобилизован н ы х 
воинов в райцентре готовится 
большой концерт, с кото р ы м 
выступят бывшие воины в дни 
празднования. 

В. Григорьев. 

как бы не остыла скоро,—за-
мечали некоторые колхозни-
ки. 

Но Ольга Семеновна не 
охладела к работе. В ми-
нувшем 1959 году она по-
лучила в своей группе по 
2620 литров молока от 
каждой коровы. Сохранила 
и передала телятнице в хо-
рошем состоянии всех де-
сять народившихся телят. 

За хорошие показатели 
и добросовестное отношение 
к работе животноводка на 
районном совещании, где 
были подведены итоги со-
ревнования, награждена По-
четной грамотой РК КПСС 
и исполкома райсовета и 
ценным подарком. Фотогра-
фия Ольги Семеновны зане-
сена на районную Доску 
почета передовиков сельско-
го хознйства. 

Принимая новые обяза-

18 февраля в Индонезию по 
приглашению президента и 
премьер-министра республики 
Сукарно с визитом дружбы 
прибыл Председатель Совета 
Министров СССР. Н. С. Хру-
щев и сопровождающие его 
лица. 

На аэродроме Кемайоран 
прибывших встречали прези-
дент и премьер министр Рес-
публики Индонезии Сукарно, 
министры кабинета, члены 
парламента, десятки тысяч 
празднично одетых жителей 
Джакарты.. 

В честь прибытия высокого 
советского гостя был дан са-
лют наций в 21 залп. Прези-
дент Индонезии Сукарно и 
Председатель Совета Минист-
ров СССР Н. С. Хрущев обме-
нялись теплыми приветствен-
ными речами. 

19 февраля Н. С. Хрущев и 
сопровождающие его лица воз-
ложили венок к монументу не-
зависимости в городе Джакар-
те. Затем советские гости по-
сетили кладбище героев «Ка-
лебата», где Н. С. Хрущев 
также возложил венок. 

В полдень Н. С. Хрущев и 
сопровождающие его лица по-
бывали на площадке, где с 
помощью Советского Союза ве-
дется строительство нового 
джакартского стадиона. На 
стадионе состоялась церемо-
ния забивки сотой сваи. Пе-
ред забивкой сваи Председа-

тель Совета Министров СССР 
•Н. С. Хрущев и президент 
Индонезии Сукарно обменя-
лись речами. 

В своей речи президент Су-
карно от имени правительства 

| и народа Индонезии поблаго-
дарил Советское правительст-
во и лично Н. С. Хрущева за 
помощь Советского Союза, в 
частности, за кредит и техни-

тельетва на общем собрании 
колхоза, 0. С. Подоплелова 
сказала: 

—Не уроню славы колхо-
за и во втором году семи-
летки. Постараюсь надоить 
по 2800 литров от каждой 
коровы своей группы, полу-
чить и сохранить весь мо-
лодняк. 

И слова доярки не рас-
ходятся с делом. Уже в 
первом месяце нового года 
Ольга Семеновна получила 
по 260 литров, или по 9 
литров в день на одну фу-
ражную корову. Шесть ко-
ров в группе отелились, 
приплод от них доярка сох-, 
ранила и передала на вы-
ращивание. 

Сейчас в артели ведутся 
работы по перестройке но-
вого двора на беспривяз-
ное содержание скота, бу-

ческую помощь в строительст-
ве этого стадиона. 

В своем ответном слове 
Н. С. Хрущев заверил, что 
будет сделано все для того, 
чтобы строительство стадиона 
было завершено вовремя. 

Н. С. Хрущев провозгласил 
здравицу в честь мира во всем 
мире, в честь дружбы между 
народами Индонезии и Совет-
ского Союза и пожелал успе-
ха в борьбе за повышение жиз-
ненного уровня. 

После церемонии забивки 
сваи на стадионе Н. С. Хру-
щев и президент Сукарно нап-
равились в город Богор. 

Население Джакарты с эн-
тузиазмом приветствовало гла-
ву Советского правительства. 
Вдоль улиц, по которым про-
езжал Н. С. Хрущев, стояли 
десятки тысяч жителей горо-
да, которые приветствовали 
высокого советского гостя воз-
гласами «Хидуп—Хрущев»— 
(Да здравствует Хрущев), «Хи-
дуп пердамаин»—(Да здрав-
ствует мир). 

(ТАСС). 

Съезд Компартии 
Белоруссии 

МИНСК. 17 фрвраля открыл-
ся XXIV съезд Компартии Бе-
лоруссии. В почетный прези-
диум съезда делегаты с ог-
ромным воодушевлением из-
брали Президиум ЦК КПСС. 

С отчетным докладом Цент-
рального' Комитета выступил 
первый секретарь ЦК КП Бе-
лоруссии К. Т. Мазуров. 

w w w t 

дет оборудована 'доильная 
площадка. Скоро коровы бу-
дут содержаться новым ме-
тодом. Труд доярок во мно-
го раз облегчится. Повысит-
ся продуктивность коров. 
Молока будет еще больше! 

Ы. Юрьев. 

На снимке: 0. С. Подоп-
лелова. 

т 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

^Жошиае€скш1 ©жж 
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Хабаровский к р а й . 
Вяземский леспромхоз— 
передовое предпри я i и е 
Хабаровского совнархоза. 
В минувшем году лесо-
заготовители д а л и на-
родному хозяйству более 
374 тысяч кубоме т р о в 
древесины, из н и х 50 
тысяч кубометров—сверх 
плана. 

Не снижая темпов тру-
дятся они и в ЭТОМ ГО-

ДУ-
На нижнем складе лес-

промхоза больших произ-
водственных успехов до-
бивается раскряжевщ и к 
Иван Дзыгарь. Нри зада-
нии 62 кубометра дело-
вой древесины он дает в 
смену по 80—87 кубо-
метров. В минувшем го-
ду он раек р я ж е в а л 
19.400 кубометров леса. 

На снимке: раскряжев-
щик Иван Дзыгарь за 
работой. 
Фото Н. Суровцева. 

Фотохроника ТАСС. 

С передовым жить— 
богаче быть 

Сельхозартель «Нива» в 
1959 году добилась заметных 
успехов по производству зер-
новых и технических культур. 
Так, урожайность зерновых 
составила по 13 цн. с гекта-
ра, картофеля—171 цн., сена 
многолетних трав — по 27,5 
цн. Есть незначительные ус-
пехи и в производстве живот-
новодческих продуктов. 

Однако в целом колхоз не 
сумел сделать большого скач-
ка вперед и только потому, 
что здесь робко, с оглядкой 
внедряются новые, передовые 
методы ведения хозяйства. 

В минувшем году урожай 
зерна можно было бы полу-
чить более высокий, если бы 
в артели по-настоящему зани-
мались удобрением полей. Раз-
ве можно мириться с тем, что 
в 1959 году на гектар паш-
ни было внесено навоза всего 
по 4,2 тонны, а минеральных 
удобрений только по 0,4 цн. 

Недооценивают в колхозе и 
использование занятых паров. 
В прошлом году их использо-
валось 30 га, на 1960 год 
планируется использовать 40 
гектаров. Пора правлению кол-

j хоза задуматься над тем, что-
бы все пары были занятыми. 

Только пренебрежением к 
выращиванию клеверов можно 
объяснить и тот факт, что 
колхоз в минувшем году по-
лучил менее полутора центне-
ра семян клевера с гектара. 

Большие упущения допусти-
ли нивяне в деле повышения 
продуктивности общественного | 
животноводства. Доход от жи-| 

В колхозе „Нива" 
медленно внедряют 
передовые методы 
ведения хозяйства 

вотноводетва составляет всего 
33 процента от общего кол-
хозного дохода, который со-
ставил свыше двух миллио-
нов рублей. 

В чем эти упущения? Глав-
ным образом в том, что прав-
ление колхоза и председатель 
его т. Хомяков отвернулись от 
животноводства,- Высока себе-
стоимость продукция. Так, 1 
кг молока стоит 3 рубля 18 
коп.,- а говядины—почти 19 
рублей. Это вполне и понятно. 
Фермы немеханизированы, уход 
за скотом осуществляется де-
довскими способами. Затраты 
вкладываются большие, почти 
весь труд выполняется вруч-
ную. Колхозу «Нива» по его 
доходам можно было бы давно 
уже обзавестись новыми дво-
рами и перейти на беспривяз-
ное, свободно-выгульное содер-
жание скота. Но этого нет. 
Коровы содержатся круглую 
зиму на мочальной привязи, 
утопают в грязи. Даже и при 
этих условиях можно было ор-
ганизовать прогулки коров, 
чем повысить надои молока, но 
и это делается от случая к 
случаю. 

Давно передовые колх о з ы 
доказали, что силос—это бу-
дущей молоко.В «Ниве» этого 
еще не поняли. Скупятся на 
клевер. И скупость нынче при-
вела к тому, что животные 
сейчас стоят и без хороших 

Б о л ь ш о й р а з г о в о р 
Большим и страстным был 

разговор на районном собра-
нии медицинских работников, 
проходившем 18 февраля в по-
мещении районного Дома куль-
туры. Речь шла о состоянии 
здравоохранения, м е р а х по 
улучшению медицинского об-
служивания и охраны здоровья 
населения. 

— За истекший год, —ска 
зал в своем докладе главный 
врач районной больницы В. И 
Виноградов,—работн и к а м и 
медицинских учреждений про-
делана значительная работа. 
Заметно повысилось качество 
обслуживания населения со 
стороны врачей, среднего ме-
дицинского персонала и сани-
таров. Существенно сократи-
лись число заболеваний и об-
щая смертность насел е н и я. 
Детская смертность уменьши-
лась в 3,5 раза против 1951 
года. К 1 января 1960 года 
полностью ликвидировано за-
болевание трахомой. 

Наряду с оказанием непос-
редственной медицинской по-
мощи, продолжал оратор, ра-
ботники здравоохранения уме-
ло используют и помощь твер-
дым, убедительным ело в о м, 
все л я ю щ и м в больного ве-
ру в собственное исцеление. 
Многие наши работники—не-
плохие активисты, уважаемые 
люди. Недаром 16 из них яв-
ляются депутатами сельских, 

I поселковых, районного Советов 
• депутатов трудящихся. И тем 
' обиднее слышать о ф а к т а х 
грубости, которые допускают 
еще отдельные медицинские 
работники но отношению к 
пациентам. 

—Вместе с тем, еще недоста-
точно ведется у нас борьба 
против желудочно кишеч н ы х 
заболеваний и туберкулеза,— 
подчеркнул т. Виноградов. 

Затем начались прения. 
—Наши животноводы,—зая-

вил фельдшер Г. Т. Косола-
пом,—взяли на себя в 1960 
гиду нелегкую задачу: выпол-
нить три плана производства 
и продажи государству мяса. 
Помогая в этом труженикам 
ферм, мы должны всемерно 
бороться за максима л ь н о е 
сохранение их трудоспо с о б-
ностя. 

—В том что сократилось 
число заболеваний, —сказала 
детский врач т. Л. А. алоби-
на,—заслуга не только наша. 
Главное з д е с ь—повышение 
жизненного уровня всего на-
рода. 

Она предложила организо-
вать бесплатный докорм малы-
шей в возрасте до года не 
только в райцентре и Пиж-
ме, но также и в колхозах, 
и обратила внимание на необ-
ходимость улучшения жизни 
санитаров. 

О потребности организовать 
в районе зубопротезное отде-

ление рассказала стоматолог 
Пижемской больницы И. М. 
Клева. Главный врач Пижем-

I ской больницы Г. В. Шапиро 
I говорила о большой нехватке 
j медицинских кадров. 

Насущным вопросам здраво-
охранения было посвящено 
выступление первого секрета 
ря РК КПСС М. Е. Конакова. 

—Как избавиться от текуче-
сти кадров.''—спросил он.— 
Для этого нужно заиметь сво-
их доморощенных специалис-
тов, посылая на учебу в вузы 
и средние медицинские заве-
дения способную молодежь из 
нашего района. 

Тов. Конаков призвал соб-
равшихся быть зачинщиками 
не только в борьбе за высо-
кую санитарную культуру, но 
также и в борьбе за здоровый 
быт, за выполнение всех эко-
номических задач, стоящих 
перед тружениками, района. 

В прениях также выступили 
заведующая Тоншаевской ап-
текой В. И. Баркиаа, работник 
Ложкинского медицине к о г о 
пункта т. Маковеева, акушер-
ка М. П. Клешнина, фельдшер 
В. П. Тыринова и другие. 

После принятия решения на 
собрании лучшим работникам 
здравоохранения были вручены 
Почетные грамоты. 

Е. Краснова.. 

грубых кормов и без силоса. 
Не внедряются передовые 

методы по содержанию и от-
корму свиней. Перестр о й к а 
свиноферм не произв е д е н а . 
Свиньи до сих пор содержат-
ся в тесных клетках. Отказа-
ли им и в сенной муке, хотя 
в артели есть все возможнос-
ти организовать ее производ-
ство. В рационе отсутствует 
силос, не получают свиньи и 
минеральной подкормки. 

На свиноферме—сырость. Ее 
можно было избежать, сде-
лав сток воды. Но даже и 
этого не сделано, не говоря 
уже о большем. 

Колхоз на 1960 год взял 
высокие обязательства. Прош-
ли первые два месяца нынеш-
него года, а в артели продол-
жает царить самоуспокоение: 
«Вытянем, нажмем в лето, 
как-нибудь справимся». Это 
обманные рассуждения, они 
могут привести колхоз к про-
валу выполнения обязатель-
ств. 

Надо, немедленно н а д о 
всем коммунистам кол х о з а , 
правлению, в первую очередь 
самому председателю тов. Хо-
мякову, в корне перестроить 
работу животновод ч е с к и х 
ферм. Помнить, что только 
внедрение нового, передового 
может вывести колхоз в число 
лучших в районе. Допускае 
мые ошибки сейчас ведут к 
потерям десятков тонн зерна, 
мяса и молока. 

И. Скородумов. 

V 

Ивановская область. 
Ж И Е О Т Н О В О Д Ы Сельхозар-
тели «Красный труже-
ник» Ивановского райо-
на в прошлом году по-
лучили по 807 центне-
ров молока на каждые 
сто гектаров сельскохо-
зяйственных уг о д и й. 
В колхозе работает до-
яркой коммунистка Зоя 
Сергеевна КотОмкина — 
лучшая доярка области. 
В первом году семилет-
ки она добилась замеча-
тельного успеха, надоив 
от каждой коровы по 
5.977 килограммов моло-
ка. В ответ на решения 
декабрьского Пленума 
ЦК КПСС 3. С. Котомки-
на взяла новое, повы-
шенное обязательство на 
1960 год—надоить не 
менее 6.500 килограм-
мов молока от каждой 
коровы. 

На снимке: 3. С. Ко-
томкина. 
Фото Н. Акимова. 

Фотохроника ТАСС. 

W 

II© НАМЕШК 
Р А М О Н У -

И словом и делом 

На днях состоялось собра-
ние членов Шайгинской тер-
риториальной парторганиза-
ций, где обсуждался вопрос 
«О роли коммунистов в вы-
полнении решений декабрьско-
го Пленума ЦК КПСС». 

Стремясь помочь району в 
выполнении социалистических 
обязательств по производству 
продуктов животновод с т в а, 
коммунисты решили сохранить 
весь молодняк, имеющийся в 
своих личных хозяйствах, и 
сдать его в колхоз. 

Коммунист Ложкин П. И. 
взял обязательство продать 
государству из личного хозяй-
ства не менее 100 кг мяса и 
150 кг молока, Б. Н. Чиркин— 
150 кг молока. 

Р. Созинова. 

ний, способствует также увй5^ 
личению привесов. 

Колхозы могут покупать его 
на заводе в неограниченном 
количестве. 

В. Михеев. 

Новая продукция 
м.ас\озавода 

На днях Тоншаевский го-
ловной маслозавод приступил 
к производству новой продук-
ции—ацидофильного молока. 
Это ценное средство применя-
ется телятам, поросятам и 
другому молодняку в целях 
предупреждения и лечения же-
лудочно-кишечных заболева-

На передовые методы 
производства 

Па свинофермах колхозов 
«Гигант» и имени Свердлова 
уничтожаются станки. Здесь 
вводится бесстаночное содер-
жание свиней. 

А. Умникова. 

С о з д а н товарищеский 
сельский с у д 

На общем собрании членов 
артели «Рассвет» проходили 
выборы товарищеского сель-
ского суда. 

С разъяснением прав и обя-
занностей суда, разбирающе-
го дела о мелкой краже, ху-
лиганстве, браконьерстве или 
о разделе крестьянских дво-
ров и т. д., -выступил народ-
ный судья В. А. Барышев. 

Всего в состав суда вошло 
13 человек. 

Е. Степанова. 
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ДВЕ ВСТРЕЧИ НЯ КЛПРИ 
Ветерком освежающим с 

моря подуло... 
Он стоял у причала, усатый, 

сутулый. 
Утвердив меж камней острие 

своей трости, 
Он стоял, ожидая высокого 

гостя. 
Высыхали на листьях 

тяжелые капли, 
Встало утро над скалами 

острова Капри,— 
В итальянских цветах, 

сверхъестественно ярких, 
В пестроте парусов на 

причаленных барках... 
Загорелый рыбак, пробегающий 

мимо, 
Шляпу снял, поклонился 

синьору Массимо. 
Суетились у моря детишки 

босые— 
Ну, совсем как в России, 

совсем как в России... 
й под всплески волны— 

хлопотуньи певучей, 
Он увидел свой город над 

волжскою кручей, 

Черный склон, иссеченный 
рубцами оврагов, 

Колыханье над ярмаркой 
праздничных флагов, 

Словно в зной из-за Волги 
повеяло снова 

Сладковатою гарью пожара] 
лесного. 

А на Волге—за отмелью 
отмель желтела, 

Как под синей рубахою голое 
тело. 

В песнях крючников под 
перезвон колокольный 

Снова слышит он стоны 
Руси подневольной... 

Плещет море до рези в 
глазах голубое, 

Но ему слышен отзвук 
иного прибоя: 

Приближается б у р я больших 
революций! 

Гнев и ярость, как в о л н ы 
немолчные бьются, 

С их прибоем биение сердца 
сличая, 

Он стоял, долгожданного гостя 
встречая... 

Вот и гость... Чемоданчик 
на камень поставя, 

Поздоровался, мягко и мило 
картавя. 

Коренаст и лобаст, оживлен, 
непоседлив, 

Поднимается в гору, шагов 
не замедлив. 

И взбираются оба по тропочкам 
узким, 

Разорвав тишину б ы с т р ы м 
говором русским. 

Заполняя беседою путь свой 
недолгий, 

Говорят, говорят о России, о 
Волге... 

Оба выросли там, над рекой 
богатырской, 

Был хозяин из Нижн е г о , 
гость—из Симбирска... 

Земляки-волгари шли, по-
дружески споря. 

Над л а з у р н о й каймой 
Средиземного моря... * * * 

Алый стяг над кормой. 
Раскаленная пристань. 

Подан катер на Капри 
советским туристам... 

JI. Шерешевский 
П толпятся, волнуясь, 

на палубе шаткой 
П москвич, и украинец, 

и ленинградка. 
Пз Ульяновска слесарь, 

из Горького токарь... 
Помахал им рукою 

неапольсквп докер, 
Как гостей дорогих, 

на каприйском причале 
Рыбаки говорливые их 

повстречали... 
Молодой итальянец, 

от солнышка черный, 
Подошел, улыбнулся, сказал: 

«Буна джворно!» 
Прикоснулся рукою к истертым 

ступеням— 
«Ленин, Горький»,—шепнул 

и опять: «Горький, Ленин». 
Над густою расплесканной 

по морю синькой 
Горьковчанин с ульяновцем 

шли но тропинке.. 
Нет, не зря над землей 

пролетело полвека 
С той поры, как встречались 

тут два Человека! 

Рассказ Поворот в жизни Н. Оботнин. 

Двое идут с работы. Они 
похожи друг на друга: оба в 
спецовках, запачканных из-
весткой, оба шагают твердо, 
уверенно. Они разговаривают 
между собой: 

—Нет, ты только подумай: 
Ваське Зыкову сегодня дали 
значок ЦК комсомола!... А? 

—А чего тут думать? У 
Вишнякова Сашки и так уже 
два значка... Зря не вручат. 

—гНу сравнил с Вишняко-
вым Сашкой! 

—Почему же нет? Что Ви-
шняков? Ну, бригадир. А чем 
хуже его Васька Зыков? 

—Не помнишь, как у Зыко-
ва в прошлом году билет ком-
сомольский отобрали? 

...В тот злополучный день 
прорабу позвонили: «Для вас 
известка пришла. Быс т р е е 
разгружайте!» Прораб заду-
мался. Легко сказать, раз-
гружайте. А кто будет раз-
гружать? Все на объектах... 
Но и вагон на ночь нельзя 
оставлять. Разве бригаде Ви-
шнякова поручить? Комсомоль-
цы—дружный народ, саравят-
ся... 

Только к вечеру Саша Виш-
няков мог явиться к прорабу. 
Он выслушал его. Покрутил 
головой: 

—Дела! Трудно б у д е т . 
Спецодежды нет, ребята ус-
тали. Но, конечно, разгружать 
будем! 

Однако вагон ост а л с я 
стоять всю ночь. Случилось 
небывалое: — «дружная-комсо-
мольская» наотрез отказа-
лась выгружать известь. II 
всех больше "горячился, орал, 
махал руками, сбивая с тол-
ку тех, кто уже готов был 
идти работать, Зыков. 

«Не наша работа! Да еще 

ночью! Ты человек, да? При-
казываешь, да? А спецовок 
нет, да? Не пойдем!» П не 
пошли. Это было самое нас-
тоящее «ЧП». Случай чрезвы-
чайный, неслыханный, да еще 
в комсомольской организации, 
до сих пор считавшейся луч-
шей в поселке. И хуже всех 
чувствовали себя сами члены 
бригады: утром, когда страс-
ти улеглись, они поняли, что 
совершили труднопоправимое. 
II не в том было дело, что 
они боялись взысканий по 
службе: ночная разгрузка-
дело добровольное. Но комсо-
мольская совесть гов о р и л а 
другое... 

Было жарко на комсомоль-
ском собрании, которое состо-
ялось на другой день. Секре-
тарь рассказал,что и как бы-
ло. Сел. Все молчали. Потом 
слово взял Журавлев. Oh го-
ворил много, критиковал про-
раба, бригадира, пытался до-
казать, что никакой вины ре-
бят тут нет. И лучше бы ему 
не высказываться! Ребята си-
дели, низко опустив головы, 
морщились от слов Журавле-
ва, точно от зубной боли. Бы-
ло стыдно с л у ш а т ь 
всю эту чепуху. Потом один 
за другим выступали и назы-
вали вещи своими именами: 
сделали подло, и с п р а в и м 
все работой! 

Решили сейчас же идти и 
разгружать вагон. П ьот тут-
то сказалось упрямство Вадь-
ки Зыкова: 

—Идите! А я все равно не 
пойду!—заявил он. Председа-
тель собрания даже поблед-
нел, тихо сказал:—Вот что, 
ребята... Сами понимаете... За 
невыполнение решения такого 

собрания, как сегодняшнее, ну-
жно наказывать строго. Вплоть 
до исключения... Из рядов 
комсомола... 

—Ах так, да?! Берите би-
лет! Бери, слышишь!!—сорвал-
ся Васька Зыков. 

...Потом он вышел на ули-
цу. Пошел один. Голова горе-
ла, во рту было сухо. Зыков 
шагал и повторял: «Ну и пусть,I 
все равно я прав, прав! Но 
рядом вертелась, не давая по-
коя, другая мысль: «Что же я 
сделал? Что сделал?» 

На другой день, когда он 
остыл, пришло сознание чего-
то непоправимого, огромной 
потери. И страшнее всего бы-
ло подумать, как он теперь 
сможет смотреть в глаза ребя-
там, говорить с ними. А ре-
бятам было ничуть не лучше. 

II поначалу им казалось, что 
ничего уже не.исправишь. Тем 
более, что это уже не первая 
выходка Зыкова. Уж сколько 
раз говорили с ним и на соб-
раниях, и просто так. Говори-
ли, а тут на тебе—бросил 
комсомольский билет! Зыкова 
вызвали в райком комсомола. 

—Ну вот оно! .—думал он 
по д о р о г е , — Вот с е й-
час начнут читать мораль... И 
правы, черт их задели, будут! 
А мае теперь это, как мертво-
му припарка, билет не вернут... 
Нет! 

Но в райкоме о билете и 
прочих таких вещах не заик-
нулись. 

—Василий, дело к т е б е 
есть,—начал секретарь райко-
ма,-большое дело. У вас в 
организации есть комсомоль-
ский патруль. Нужно кого-то 
поставить во главе. Такого, 
чтобы нарушителям житья не 

стало, чтобы парень был на 
все сто... Хотим тебя просить. 
Ты как? 

j Зыков оторопел. Это он-то 
парень на все сто? Это ему 
верят? Посмотрел на секрета-
ря, мелькнула мысль: «Изде-
вается, да?» 

Но секретарь доброжелатель-
но смотрел на Зыкова. 

—А это... как его... у меня 
получится? Я патрулем никог-
да не был? И вообще... 

—Ну, если не получится, 
то и не будешь. Попробуй. За-
втра как раз воскресенье, вот 
и выводи ребят первый раз. 

Из райкома Зыков вылетел 
пулей. «Верят! Верят! Мать 
честная! А?—вертелись мыс-
ли,—Ладно, докажу! А то рань-
ше—обсуждать, прорабаты-
вать, ты такой, ты сякой... А 
вот докажу на факте, какой!» 

Это было первым поручени-
ем в жизни Василия Зыкова, 
и выполнял оч его с великим 
удовольствием. Его г р у п п а 
стала одной из самых боевых 
в посёлке. И на работе о Зы-
кове стали говорить по-друго-
му: 

— Хорошо работает, и глав-
ное, дисциплинирован! 

П пришел такой день, ког-
да Зыкову вернули комсомоль-
ский билет. Нет, это было от-
нюдь не спокойное и торжест-
венное собрание. Ребята шу-
мели, спорили, а он, опустив 
голову, никого не видел, его 
жег стыд, когда слышались 
очень справедливые, но испол-
ненные в него верой слова. 
Этот день стал днем оконча-
тельного поворота в жизни 
Зыкова—поворота к новому. 

! Не любит Василий вспоминать 
1о том, как он зовет, «черном 
! дне» в его жизни. Зачем вспо-
минать старое... 

А. ВАСИЛЬЕВ. 

Обычный день... 
Обычный день. Дороги замело, 
Но нынче в клубе—слет 

животноводов. 
Уже с утра в районное село 
Со всех сторон съезжаются 

подводы. 
Трещит, трещит на улице 

мороз, 
А в клубе горячо от споров 

жарких, 
А в клубе государственный 

вопрос 
Решают свиноводы я доярки. 
Они не зря сегодня собрались— 
Хорошие, заботливые люди. 
Они, привычно всматриваясь 

в жизнь, 
Все по хозяйски взвесят и 

обсудят. 
Они домой в разбуженный 

простор 
Уедут поздно ночью... 
И не скоро 
Еще в полях утихнет шумный 

спор 
II начатые в клубе разговоры. 

Г. ВЕРШИНИН. 

Ф е в р а л ь 
Опять до утра метели 
Зимние песни пели, 
Пели о том, что морозы 
Раскалывают березы, 
Что стынут веселые ивы 
Под ветром студеным, 

игривым, 
Что в поле усталый волк 
Возле дороги—смолк... 

- Злится февраль, и снова 
С силою зверской, новой, 
Бросается снегом в глаза. 
Но отступает... Весна 
Входит в свои права! 

М. ВОЛГИН. 

Заводской гудок 
Тишину разорвал 

на части 
И где-то в лесу затих, 
II ель встрепенулась в чаще, 
И дрогнули ветки пихт. 

Утро, шагая по свету, 
Нас на работу зовет, к 
И солнце в золоте света 
Радости дня несет. 

Л bi Ж и 
Вы мерно скользите вперед и 

вперед, 
В снежные дали лыжня вас 

ведет — 
Туда, где гуляет ветер в 

полях, 
Где в белой перине дремлет 

земля, 
Где небо со снегом смешалось 

вдали... 
О, если б вы птицею 

мчаться могли, 
Я вечно бы мчался и вечно 

бы пел, 
Я прямо бы к звездам на 

лыжах взлетел! 

Ю. АДРИАНОВ. 
Кот-классик 

Влез на стол, 
на книгах наследил, 

И застыв в торжеств е н н о й 
фигуре, 

Он с д о с т о и н с т в о м 
провозгласил: 

«Я оставил след в литературе!» 
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М о к д у н а р о д н Ь й о б з о р 

Важнейшее событие наших дней 

Рязанская область. Интерес-
но проводят свой досуг кол-
хозники сельхозартели «Крас-
ная культура» Спасского рай-
она. Здесь имеется хороший 
Дом культуры со зрительным 
залом на 300 мест, библиоте-
кой, комнатами для кружко-
вой работы. До позднего ве-
чера не гаснут огни в окнах 
этого здания. В одном из за-
лов экспонируется передвиж-
ная выставка репродукций с 
картин Третьяковской галереи. 
Не пустует и читальный зал. 
Колхозники приходят посмот-
реть свежие газеты и журна-
лы, обменять прочитанные кни-

ги. Молодежь увлекается ху-
дожественной самоде я т е л ь-
ностью. Гордостью колхоза яв-
ляется самодеятел ь н ы й ан-
самбль иесни и пляски, заняв-
ший первое место на област-
ном смотре. В репертуар ан-
самбля кроме танцев и песен 
включены частушки, создан-
ные местной жительницей та-
лантливой сказительницей Ма-
рией Ильиничной Илюшкиной. 

На снимке: в читальном за-
де Дома культуры кол х о з а 
«Красная культура». 
Фото Е. Кассина и В. Янкова. 

Фотохроника ТАСС. 

Т Ш с м ш в Р Е Д А К Ц И Ю 
В друЖбе с книгой 

С начала 20-х годов, со дня 
организации первой библиоте-
ки в Шайгино, в трогатель-
ной дружбе с книгой живут 
74-летний житель поселка 
Н. Н. Бабинцев, 76-летний 
Ф. П. Фролов и его супруга, 
66-летний пенсионер С. Я. 
Хохлов, рабочая железной до-

роги Е. П. Малышева, Е. И. 
Зыкова, П. А. Дмитриева, пер-
сональный пенсионер Е. И. 
Баракин. 

Из собственного опыта и из 
прочитанных книг они почерп-
нули глубокое знание жизни. 

В. Горячев. 

Кому нужна такав работа? 
У нас, в нос. Химзавод, ра-

ботает киномехаником Николай 
Втюрин. Очень плохо работает. 
Дело в том, что т. Втюрин 
неравнодушен к спиртному и 
поэтому иногда целыми днями 
не является на работу. А то 
бывает и еще хуже: придет, 
продаст билеты, зарядит лен-
ту, включит аппарат и ухо-
дит, а если что случится, зав. 
клубом приходится искать ки-
номеханика по всему поселку. 

Никогда не начинает он ки-

носеанса в час. указанный 
на афише. Очень часто демон-
стрирует сразу по нескольку 
фильмов. Так, например, все 
три серии «Тихого Дона» бы-
ли продемонстрированы в один 
вечер, а потом долго не было 
кино. Кроме того, совсем не 
ставит детских фильмов, ссы-
лаясь на то, что ему нужна 
выручка. 

Спрашивается, кому нужна 
такая работа? 

Группа зрителей. 

Скоро тираж! 
Скоро тираж... Автомобиль 

или мотоцикл, пианино или 
баян, швейную или кухонную 
машины—можно выиграть оо 
лотерейным билетам первого 
выпуска денежно-вещевой ло-
тереи 1960 года, розыгрыш 
билетов которой начнется 
19 марта. В этом тираже бу-
дет разыграно 3400000 раз-
личных выигрышей на сумму 
127500000 рублей. Среди них 
—17 автомашин «Волга», 34 
автомобиля «Москвич», 85 до-
мов, 221 мотоцикл, 170 пиа-
нино, 578 баянов и аккордео-

ров, 13600 мясорубок, 10200 
электрических утюгов и много 
других ценных вещей. 

Трудящиеся нашего района 
уже приобрели 5420 билетов 
новой лотереи. В последние 
дни спрос на лотерейные билеты 
значительно усилился. Неко-
торые сберегательные кассы 
и магазины уже закончили 
продажу лотерейных билетов. 
Особенно активно приобрета-
ют лотерейные билеты трудя-
щиеся п. Пижмы и Буреполома. 

До начала розыгрыша оста-
ются считанные дни. Спеши-
те приобрести лотерейные би-
леты! Участвуйте в тираже 

нов, 255 кухонных машин, 
20400 фотоаппаратов, 7650 
часов, 17000 швейных и сти-; выигрышей! 
ральных машин, 4488 ковров, i Н . Целищев, 
1700 электрических самова-f яав. центральной сберкассой 

Поездка главы Советского 
правительства Н. С. Хрущева 
в страны юго-восточной Азии, 
начавшаяся неделю назад, пре-
вратилась в первостепенное по 
важности событие междуна-
родной жизни. Этот визит, как 
отмечает английская газета 
«Дейлп уоркер», знаменует со-
бой новую веху в истории дру-
жественных отношений СССР 
с Индией, Бирмой, Индонезией 
и Афганистаном, способствует 
усилению в этих странах сил, 
выступающих за независимое 
экономическое развитие, за 
мир и мирное сосуществование. 
Не согласиться с .замечанием 
газеты нельзя. 

Юго-восточная Азия издав-
на считалась «золотым дном» 
капиталистических монополий. 
Более чем 500-миллионное на-
селение Индии, Бирмы, Афга-
нистана и Индонезии, обла-
давшее в прошлом высокой 
культурой, было низведено ка-
питалистической эксплуатаци-
ей до положения крайней от-
сталости. Чтобы преодолеть 
тяжелое наследие колониализ-
ма, с т р а н а м юго-восточной 
Азии, завоевавшим недавно 
политическую самостоятель-
ность, необходимо добиться 

также экономической незави-
симости и обеспечить свое раз-

i витие в условиях международ-
ного мира. Разрешению этих 
задач содействуют дружествен -
ные отношения стран юго-вос-
точной Азии с нашей Родиной 
и нынешняя поездка Н. С. 

I Хрущева в Индию, Индонезию, 
Бирму и Афганистан. 

В основе этой поездки ле-
жит благородная забота на-
шей страны о всеобщем мире, 
в это нашло отражение в сов-
местном советско-индийском 
коммюнике (сообщении) об ито-
гах визита Н. С. Хрущева в 
Индию. Ее 400-миллионный 
народ оказал главе Советско-
го правительства исключитель-
но дружественный прием, что, 
как отмечается в коммюнике, 
явилось данью мировому го-
сударственному деятелю, кото-
рый преданно трудится для 
дела мира. Вместе с нашей 
страной Индия готова и даль-
ше вносить максимальный (воз-
можно больший) вклад в борь-
бу за мирное развитие челове-
чества 

Советско-индийское коммю-
нике указывает также на 
стремление обеих стран разви-

вать дружественное сотрудни-
чество в области экономики, 

'культуры, науки. Во время 
пребывавия Н. С. Хрущева в 
Дели было подписано соглаше-
ние об использовании Индией 
предоставленного ей в сентяб-

ре прошлого года кредита в 
полтора миллиарда рублей на 
строительство крупных промы-
шленных предприятий. Это 
соглашение, по выражению 
премьер министра Индии Д. Не-
ру, способствует упрочению 
экономической независимости 
Индии. 

Посехцение Н. С. Хрущевым 
Индии расценено мировой об-
щественностью как важный 
шаг на пути сотрудничества 
СССР и стран юго-восточной 
Азии в интересах всеобщего 
мира и прогресса. Не менее 
плодотворным будут и визиты 
главы нашего правительства 
в Бирму, Индонезию, Афганис-
тан. Миссия мира и дружбы, 
предпринятая Н. С. Хрущевым, 
вновь показывает всему миру, 
как последовательна наша Ро-
дина в своей политике мирно-
го сосуществования и дружест-
венного сотрудничества со все-
ми народами. 

Человечество осуждает все виды ядерных взрывов 
Последние недели отмечены 

во всем мире подъемом обще-
ственного движения за разо-
ружение В английской столи-
це Лондон состоялась встреча 
видных представителей 19 го-
сударств Запада и Востока, 
участники которой высказа-
лись за претворение в жизнь 
идеи всеобщего и полного ра-
зоружения. В Соедин е н н ы х 
Штатах Америки значительно 
оживилась деятельность на-
ционального комитета «за ра-
зумную ядерную политику», 
настаивающую на запрещении 
использования открытий нау-
ки в военных целях. В Япо-
нии все шире развертывается 
кампания за подписание ад-
ресованного правительству за-
явления с требованием отказа 
от политики превр а щ е н и я 
страны в «американскую атом-
ную площадку». 

Совесть и честь нар о д о в 
требуют, чтобы гонка вооруже-
ний была прекращена, чтобы 
мир был избавлен от опас-
ностей, связанных с испыта-
ниями ядерного оружия. 

Тем не менее воинствующие 
силы старого мира продолжа-
ют свою линию расширения 
воевных приготовлений. Аме-
риканские правящие круги 
официально выступили против 
запрещения некоторых видов 
подземных испытате л ь н ы х 
взрывов ядерного оружия, они 
утверждают совершенно без-
доказательно, будто бы не 
все такие взрывы могут быть 
обнаружены. Во Франции сто-
ронники гонки вооружений по-
шли еще дальше и организо-
вали взрыв атомной бомбы в 
Сахаре. 

Такие факты не могут не 
вызывать тревоги у миролюби-

вых народов. Требуя всеобще-
го и полного разоружения, 
они настаивают на заключе-
нии международного соглаше-
ния о прекращении испыта-
ний всех видов ядерного ору-
жия. Основные положения та-
кого соглашения разработаны 
на совещании представителей 
СССР, США и Англии . в Же-
неве, но заключению его пре-
пятствует лишь позиция За-
пада. 

В этих условиях народы 
вновь возвышают свой голос 
в защиту мира. Состоявшаяся 
в Москве конференция совет-
ской общественности за разо-
ружение призвала миролюби-
вые силы всех стран объеди-
ниться вокруг простых слов: 
«Долой оружие!». Призыв этот 
выражает волю всего челове-
чества. 

П. Рысаков. 

Монгольская Народная Республика. Сотни семей рабо-
чих госхозов переезжает в благоустроенные кварти-
ры. 

На снимке: И. Цэрэн—жена передового шофера 
Ононского госхоза Гомбодоржа в своей квартире. 
Фото В.Петренко. Фотохроника Т А С С . 1 Редактор П. Б А К У Е В . 

Открытие зимней 
олимпиады 

в Скво Вэллм 
В Скво Вэлла (Калифорния, 

США) 18 февраля на ледяной 
арене состоялась торжествен-
ная церемония открытия VIII 
Олимпийских з и м н и х игр. 
Олимпиаду открыл вице-пре-
зидент США Р. Никсон. 

Более 750 спортсменов из 
различных стран мира будут 
оспаривать звание Олимпий-
ских чемпионов по скоростно-
му бегу на коньках и фигур-
ному катанию, лыжным гон-
кам и биатлону, горнолыжно-
му спорту и прыжкам с трам-
плина, двоеборью и хок к е ю. 
Соревнования откроются стар-
тами лыжников на 30 км. 

(ТАСС). 
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