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Полугодовой план продажи 
мяса государству—к 15 марта 

Труженики колхозов района взяли на себя высокие 
обязательства—во втором году семилетки дать Роди-
не 30U0 тонн, или три плана мяса. 

Подсчитав свои возможности, но примеру передовых 
колхозов райова и области, животноводы и полеводы 
решили—полугодовой план продажи мяса государству 
выполнить к 15 марта, годовой план — к 1 июля, а 
во втором полугодии продать мяса еще в два раза 
больше годового плана. 

Это патриотическое решение колхозников и колхоз-
ниц многих сельхозартелей сейчас подкрепляется 
практическими делами. 

Уже на 20 февраля колхозы «Новый путь», € Герой 
труда», «Красный ударник» и другие не только вы-
полнили, но и перевыполнили свои полугодовые планы 
продажи мяса государству. Близки к завершению пла-
на колхозы «Память Ленина» и имени Свердлова. 

К сожалению, в целом по району полугодовой план 
выиолнен всего лишь на 40 процентов. Особенно неу-
довлетворительно решают эту задачу колхозы имени 

|| Чкалова, «Сталинский путь», «Красняа зорька», «Друж-
ба», имени 1-го Мая, имени Мичурина, «Заря комму-
низма» . Здесь продано мяса меньше пятой доли полу-
годового плана. 

Причина такого положения—слабая организаторс-
кая работа правлений колхозов и партийных органи-
заций по производству мяса, их безответственное от-
ношение к выполнению почетных обязательств, приня-
тых колхозами на I960 год. 

Хуже того, отдельные правления колхозов в реше-
нии этой задачи встали на неправильный путь. Так, 
в колхозе имени Крупской вместо серьезной работы по 
производству мяса, правление артели занялось закуп-
кой скота у населения и перепродажей его заготови-
тельным организациям. Подобная работа не только не 
помогает, а наоборот, мешает вам решать задачи по 
увеличению производства и продаже мяса государству 
в районе. 

Задачи по закупу мяса у населения у нас непло-
хо решает потребительская кооперация, g непонятно, 
почему правление колхоза начинает заниматься ненуж-
ными делами, оставляя нерешенными коренные вопро-
сы увеличения производства продуктов животноводства 
в общественном хозяйстве артели. 

Время идет. До 15 марта остаются считанные дни, 
а колхозы района должны продать государству еще 
свыше полутора тысяч центнеров мяса. 

Долг правлений колхозов, партийных организаций, 
сельских и поселковых Советов, а также заготовитель-
ных организаций—повседневно вести настойчивую ор-
ганизаторскую работу за честь колхозов, быть в пер-
вых рядах участников соревнования райовов нашей об-
ласти по успешному выполнению высоких обязательств 
по продаже мяса государству. 

Колхозы нашего района досрочно, 30 января, вы-
полнили план продажи мяса первого квартала. Исполь-
зуя опыт и наши резервы, колхозы могут успешно ре-
шить почетную задачу—выполнить полугодовой план к 
15 марта. 

За выполнение полугодового плана продажи мяса 
государству к 15 марта бюро обкома КПСС и облис-
полком учредили для районов три, а для колхозов— 
пять переходящих Красных знамен обкома КПСС и обл-
исполкома. При вручении знамени будут выдаваться 
премии району—15 тыс. (первая), 10 тыс. (вторая) и 
5 тысяч (третья); колхозам—две первых—по 2 тысячи 
рублей, три вторые—по полторы тысячи рублей. 

Товарищи колхозники, еще шире развернем сорев-
нование за то, чтобы занять одно из первых мест в 
борьбе за выполнение полугодового плана к 15 марта! 

Университет 
Дружбы 
народов 

Совет Министров СССР при-
нял решение учредить в Моск-
ве университет Дружбы наро-
дов. 

Университет организуется в 
целях оказания помощи стра-
нам Азии, Африки и Латин-
ской Америки в деле подго-
товки своих национальных 
кадров—инженеров, специали-
стов сельского хозяйства,вра-
чей, учителей, экономистов и 
специалистов по другим от-
раслям знаний. 

Срок обучения в универси-
тете установлен 4 года, а по 
медицинским наукам—5 лет. 
Прием в университет Дружбы 
народов будет производиться 
из числа лиц мужского и жен-
ского аола в возрасте до 35 
лет, независимо от расы, на 
циональности и вероисповеда-
ния. 

Обучение в университете 
Дружбы народов—бесплатное. 
Университет обеспечивает всех 
студентов стипендиями, бес-
платвым медицинским обслу-
живанием и общежитием, при-
нимает на себя расходы по 
проезду студентов в Москву 
и обратно. 

Университет будет пригла-
шать видных ученых из стран 
Азии, Африки, Латинской Аме-
рики и других стран для пре-
подавательской работы. 

(ТАСС). 

Пребывание Председателя Совета Министров СССР 
Н . С. Х р у щ е в а в Индонезийской Республике. 

На снимке Н. С. Х р у щ е в и Президент Республики 
Сукарно во дворце Мердеки. 

Фотохроника ТАСС (Снимок принят но фототелеграфу). 

Н. С. Хрущев в Индонезии 
23 февраля Председатель 

Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущев отбыл из Сурабаи и 
в тот же день прибыл на ос-
тров Бали. Высокого советско-
го гостя сопровождает прези-, 
дент Индонезии Сукарно. 

24 февраля в первой поло-
вине дня между Председате-

дент Сукарно и сопровождаю-
щие их лица совершили поезд-
ку на автомашинах по острову 
Бали и посетили выставку 
картин и ремесленных изделий 
балийских мастеров. 

Остальные члены Советской 
правительственной делегации 
продолжали знакомиться с до-

Новая победа строителей 
Каунасской ГЭС 

Строители Каунасской гид-
роэлектростанции одержали 
новую трудовую победу. На 
две недели раньше намеченно-
го срока здесь пущен на пол-
ную мощность очередной аг-
регат. 

(ТАСС). 

Крупное 
месторождение 

глалЬка 
На севере Актюбинской об-

ласти геологи обнаружили 
крупное месторождение талька 
—минерала, применяемого в 
химической, бумажной, текс-
тильной и других отраслях 
промышленности, а также в 
парфюмерии. Нласты талька 
выходят на поверхность, что 
позволит вести добычу его от-
крытым способом. 

(ТАСС). 

лем Совета Министров СССР |стопримечательностями остро 
Н. С. Хрущевым и президен-' 
том Республики Индонезии 
Сукарно состоялись перегово-
ры по интересующим обе сто-
роны вопросам. В переговорах 
принимали участие Министр 
иностранных дел СССР А. А. 
Громыко, первый Министр Рес-
публики Индонезии Джуанда, 
Министр иностранных дел Су-
бандрио. 

Ранее Н. С. Хрущев, прези-

ва, с жизнью, бытом и нацио-
нальной культурой его насе-
ления. 

Вечером Н. С. Хрущев, пре-
зидент Сукарно и сопровож-
дающие их лица присутство-
вали на концерте балийской 
музыки и танца, в котором 
участвовали лучшие исполни-
тели танцев и песен. 

(ТАСС). 

Созыв чрезвычайной сессии Индонезийского 
парламента 

мента для встречи с Предсе-
дателем Совета Министров 
СССР Н. С. Хрущевым. 

Как сообщило радио 
карты, Председатель Индоне-
зийского парламента Сартоно 
объявил о созыве 26 февраля 
чрезвычайной сессии парла- (ТАСС). 

На помощь целинникам Казахстана 

Справочная книга для руководителей колхозов 
Государственное издательство сельскохо-

зяйственной литературы выпустило в свет 
«Сборник справочных материалов для колхо-
зов» В него включены основные сведения 
по механизации производства, строительст-
ву, растениеводству и животноводству. При-
ведены нормы выработки и тарифные став-
ки, действующие в совхозах и РТС, цены 

на машины и материалы, приобретаемые 
сельхозартелями у государства, а также 
закупочные цены на сельскохозяйственную 
продукцию. 

Книга предназначается для руководите-
лей и счетвых работников колхозов. 

(ТАСС). 

Горячий отклик у механиза-
торов Ставрополья вызвал пат-
риотический почин хлеборобов 
Хмельницкой области, решив-
ших помочь целинникам Ка-
захстана в уборке урожая 
1960 года. Уже более 500 ме-
ханизаторов края изъявило 

желание после завершения 
уборочных работ в своих хо-
зяйствах поехать в Казахстан. 
Многие из них имеют богатый 
опыт раздельной уборки хле-
бов и группового использова-
ния техники. 

(ТАСС). 

Сев яровых в Южном Казахстане 

Хлеборобы Южного Казах-
стана успешно ведут сев ран-
них колосовых культур. Уже 
засеяно больше половины яро-
вого клина. Хозяйства, распо-
ложенные в Голодной степи. 

завершили сев колосовых ме-
нее чем за два рабочих дня. 
Сейчас они ведут подсев 
многолетних трав, готовят поч-
ву под кукурузу, хлопчатник. 

(ТАСС). 
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Больше тревоги за выполнение обязательств! 
* * * 

П о р о с я т а — г л а в н о е в производстве 
свинины 

Колхоз имени Чкалова в 
этом году взял обязательство 
продать государству 1150 цн. 
мяса, из них 600 цн. свиного. 
Чтобы выполнить эту задачу, 
свиноводам сельхоз а р т е л и 
нужно откормить более 700 
поросят. Для п о л у ч е н и я 
т а к о г о к о л и ч е с т в а 
молодняка правление сельхоз-
артели решило оставить в 
племенном ядре стада 32 ос-
новных и 75 разовых свино-
маток. От каждой основной 
свиноматки планируется по-
лучить по 8 и от разовой—ао 
6 поросят в первом полугодии. 
Прошло уже два месяца. По-
смотрим, что же сделано за 
это время для^выполнения 
плана. 

Основные свиноматки покры 
ты. Из них 8 уже опоросились 
Получено от них 66 поросят. 

Другое дело с,разовыми;*сви-
номатками. Их в наличии^име-
ется 57. До плана не доста-
ет 18 свинок.^Следовательно, 
105 поросят колхоз уже не-
дополучит. А этого могло и 
не быть, если бы правление 
артели не распродало весен-
них поросят. 

Успешному вып о л н е н и ю 
обязательства по мясу угро-
жает и то, что здесь до сих 
пор не покрыты 3̂4 разовые 
свиноматки. 

Они не случаются ^потому, 
что малы по возрасту и весу. 
Это в основном свинки сен-
тябрьских и августовских опо-
росов прошлого года. К тому 
же долгое время об их корм-
лении в колхозе не заботи-
лись. Концентратов выделяли 
по 500 граммов. Редко жи-
вотным давали сенную муку, 
силос, минеральную и вита-
минную подкормку. 

При таком плохом кормлении 
отсутствовал и хороший уход 

за животными. Навоз со сви-
нсферм давно не вывозили, в 
стойлах поэтому грязно. А из-
бежать этого можно было—ведь 
в колхозе в д о с т а т к е 
озимой соломы. И даже в та-
ких условиях некоторых свинок 
можно было п о к р ы т ь . Но 
п о к р ы т ь их не сумели, 
так как племенные хряки очень 
тяжелые, а сделать такие 
простые приспособления, как 
случные станки, в колхозе не 
додумались. ~ 

На фермах колхоза подоб-
раны хорошие кадры, они ра-
ды хорошо работать, но прав-
ление колхоза у них отбивает 
все желание тем, что не це-
нит их труд, не, выплачивает 
им вовремя денег. 

По вине бригадиров корм 
животным доставляется несво-
евременно. На фермах часто 
не бывает д р о в , керосина 
для фонарей, которыми прихо-
дится пользоваться ночью при 
опоросах. По всем этим при-
чинам бросила работу на фер-
ме третьей бригады свинарка 
3. Н. Иванова. В сельхозарте-
ли не ведется пропагандист-
ская и агитационная работа с 
массами, отсутствует нагляд-
ная агитация, правление не 
п р о п а г а н д и р у е т пе-
редовиков колхозного произ-
водства. 

Правлению колхоза во гла-
ве с председателем тов. А. И. 
Трушковым нужно в короткое 
время устранить все непоряд-, 
ки в свиноводстве и принять! 
срочные меры к тому, чтобы 
в оставшиеся дни февраля бы-
ли покрыты все разовые сви-
номатки и повторно случены 
опоросившиеся свиньи. Только 
при выполнении этих условий 
будет обеспечен успех**дела 
в получении поросят, а следо-
вательно, и в производстве 
свинины. 

Впереди 
кировчане 

По числу закупленных те-
лят впереди других артелей 
идет колхоз имени С. М. 
рова. В теплые, светлые те-
лятники ежедневно доставля-
ют молодняк круаного рогато-
го скота, закупленный у ра-
бочих и служащих поселка 
Шайгино. 

На сегодня на ферме нас-
читывается уже 65 телят. 

И. Сокуров. 

Не внедряют бесстаночное содержание 
свиней 

Неотложной задачей труже-, Но свиновдам приходит-
Кп- ников сельского хозяйства яв- |ся р а б о т а т ь в труд-

ляется выполнение взятых обя- ' ных условиях—все работы на 
зательств по производству и фермах проводятся вручную, 
продаже государству мяеа. В 
решении этой важной задачи 
большое значение будет иметь 
механизация трудоемких работ 

60 свиней— 
на групповое 
содержание 

Работники коммунального 
хозяйства села Тоншаева взя-
ли шефство над животновод-
ческими фермами колхоза 
«Движение». Помогая живот 
новодам перевести скот на 
групповое содержание, шефы 
осуществляют реконструкцию 
свинарника: ремонтируют по-
лы, у н и ч т о ж а ю т пе-
регородки, делают кормушки. 

И. Фадеев. 

И . Скородумов. 

Лучшие отмечены 

За отличную работу на при-
школьных кроликофермах мно-
гие юннаты района награжде-
ны Почетными грамотами рай-
кома комсомола и ценными 
подарками. Среди них—Вши-
вцева Галина (Шайгинская 
средняя школа). Скородумова 
Маша (Тоншаевская средняя 
школа), Успенская Л а р и с а 
(Буреполомская средняя шко-
ла), Вылегжанина Зинаида 
(Судаковская семилетняя шко-
ла), Соловьев Владимир (Ле-
созаводская семилетняя шко-
ла). 

И. Соболева. 

на свиноферме. Этим самым 
будет повышена произ в о д и-
тельность труда, снижена се-
бестоимость продукции. 

Необходимо п о к о н ч и т ь 
со старыми м е т о д а м и 
труда и смелее внедрять но-
вые, наиболее прогрессивные, 
как крупно-групповое содержа-
ние откормочного погол о в ь я 
свиней с применением наибо-
лее дешевых грубых и соч-
ных кормов. 

Однако многие руководите-
ли недопонимают важность а 
значение этих мероприятий и 
продолжают работать по-ста-
рому. Например, в колх о з е 
«Герой труда» не чувствуется 
ни малейшего сдвига в деле 
внедрения бесстаночн о г о со-
держания свиней. Здесь еще 
раздумывают, нужно ли вво-
дить его на фермах, мо-
жет и так обойдутся. 

Ничего не делается в сель-
хозартели и по введению в 
рацион свиней сенной муки. 
Производство ее не организо-
вано, хотя для этого есть ж 
кормодробплка и клеверное 
сено. 

Надо сказать, что на жи-
вотноводческих фермах рабо-
тают прекрасные люди, кото-
рые с любовью относятся к 
своему делу. В результате их 
добросовестного отношения к 
труду в колхозе неплохо про-
ходит отбор и случка свино-
маток. 

В бригаде № 1 (д. Нурды), 
где свинарем работает Маль-
цев Николай Павлович, поме-
щение для свиней очень хо-
лодное, в нем опоросы свиней 
фактически невозможны. Маль-
цеву приходится переносить 
новорожденных поросят в теп-
лушку. 

В кормокухне имеется толь-
ко один котел для приготов-
ления пищи, поэтому свино-
воду приходится топить печь 
по 4 раза в сутки. Кроме то-
го, в кормокухне нет потолка 
и в ней всегда холодно. 

Прогулки животных не ор-
ганизуются,а в стойлах—грязь 
и сырость. В дворах—плохая 
освещенность. 

Правление колхоза не про-
являет заботы о своих кадрах. 
Работники животноводства не 
обеспечиваются спецодеждой. 
На ф е р м а х не оформ-
лены красные уголки, специа-
листы сельского хозяйства не 
читают им лекций, не прово-
дят б е с е д ы . Животно-
воды не знают, за что они ра-
ботают, так как с начала го-
да здесь не выдана заработ-
ная плата. 

Руководству к о л х о з а и 
партийной организации необ-
ходимо создать все условия 
для работников животновод-
ства, повседневно оказывать 
им всестороннюю помощь. Толь-
ко тогда будут выполнены 
взятые обязательства. 

А. Умникова, 
зоотехник. 

ЧЕЛОВЕКА НАДО ЦЕНИТЬ 
Бывает так: в здоровом кол-1 сплетни нервируют людей, 

лективе нет-нет да и поя-
вится человек с червоточиной. 
Сам трудиться не желает, за-
то говорить мастер. И до ос-
комины надоедает людям это 
пустозвонство. 

В колхозе имени Тимирязе-
ва здравствует некий Январий 
Кудельников, с виду человек 
авторитетный: к а н д и д а т 
в члены КПСС, д е п у т а т , 
к о л х о з н и к и избрали 
его председателем ревизион-
ной комиссии. Всем и всеми не-
доволен Январий.Установят до-
полнительную оплату—кричит: 
не за что, допустил ошиб-
ку председатель—его бы под-
держать, подсказать и вмес-
те устранить промах. Нет! За 
углом слышен ехидный голо-
сок пустозвона: глядите, мол, 
председатель-то каков, а! 

мешают им хорошо работать. 
На шабуровской свинофер-

ме замечательно трудятся сви-
новодки Решетникова и Вер-
шинина. Люди достойны за 
свой труд наград. И очень 
правильно сделали, что Вер-
шинину наградили значком 
лучшего свиновода и подарком. 
Зависть взяла Кудельникова. 
Начал он нашептывать, что-де 
глядите—все свининку-то вы-
ращиваем, а ордена отдают 
Вершининой. В газете написа-
но, что-де она 8 тонн полу-
чила мяса, а ведь неправда.".. 
Я вот еще напишу... 

П Январий написал длинное 
письмо в редакцию, где обли-
вает грязью хорошего челове-
ка, замечательного труженика. 

Пришлось ехать разбирать-
ся. Председатель колхоза Фе-

поражен письмом. 
—Кудельников опять му-

тит,—устало начал он,—чело-
век любит спицы в колеса 
вставлять. Он убедился в том, 
что говорить легче, чем рабо-
тать. Что-то вот у него со-
весть не заговорила, когда 
на свиноферме нелому было 
работать. Когда эта же Вера 
Вершинина из сил выбива-
лась работала почти сутками. 

Мы с Федором Ивановичем 
едем в Шабуры, на свинофер-
му. По дороге ведем разговор. 

—Вера Вершинина—отлич-
ный человек. Она просто влюб-
лена в свой труд, и зря, ко-
нечно, Кудельников обижает 
ее. Вы уж ей ничего не гово-
рите, не расспрашивайте, а то 
может получиться так—бросит 
девка работу. Эти разговоры 
за углом всегда отрицательно 
сказываются. 

Мы человека растим, поощ-
ряем, а вот такие, с позво-

Н эти,по-деревенски сказать,1 дор Иванович Березин не бьиплениа сказать, крикуны и шеп-

В сельхозартели «Комму 
нар» имеется 36 основных и 
83 разовые свиноматки. Поч-
ти все они случены. Сейчас 
здесь идут массовые опоросы. 
На сегодня опоросившихся ма-
ток, основных и разовых, нас-
читывается 23, а поросят под 

туны*нервируют людей, руки 
им от работы отбивают. 

—А кем сам Кудельников 
работает?—задал я вопрос 
председателю. Последний до-
молчал, а потом ответил. 

—В колхозе, конечно, на 
рядовых работах. 

Как выяснилось позднее Ку-
дельников работает с жаром 
только в сенокос, чтобы обес-
печиться сеном, а остальное 
время—с холодком. Поговари-
вают в деревне, что Январий 
валенки катает, кору в лесу 
заготавливает. Утверждать 
трудно, но с л у х и такие 
упорно ходят. 

Свиноферма. С б о л ь ш и м 
подъемом работают здесь лю-
ди. Старательная Решетнико-
ва по-хозяйски ухаживает за 
свиноматками, забо т л и в а я 
Вершинина показывает н а м 
откормочников. Всюду чувст-
вуется, что здесь люди рабо-

Начались опоросы 
ними—около 170 голов. 

Большое внимание со сто 
роны ухаживающего персона-
ла уделяется воспитанию мо-
лодняка, поэтому падежа на 
фермах нет. 

Е . Клешнина, 
счетовод колхоза. 

тают с желанием, отдают все 
силы любимому делу. 

—Хороши свиньи! Председа-
тель восхищен, он рассказыва-
ет о большом труде свиново-
док и твердо говорит, что ес-
ли они у нас год проработа-
ют, мы, конечно, обязательство 
по производству мяса выпол-
ним досрочно. Около сотни 
свиней стоит на откорме. Сви-
новодки сделали все возмож-
ное для сохранения молодня-
ка. Надежа норосят нет. 

Чем же недоволен Кудельни-
ков? Ведь дела идут хорошо. 

А вывод напр а ш и в а е т-
ся т а к о й : е с л и хочет 
Кудельников заслужить славу 
п почет, уважение хороших 
людей, пусть идет работать на 
свиноферму. Покажет себя в 
труде. 

Вершинина и Решетникова 
с фермы не уйдут. Они будут 
работать еще лучше, их тру-
дом будет и впредь гордиться 
колхоз. Г . Вершинин. 
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Разговор кооператоров 

Черновицкая область. 
Работники Нутильского 
леспромхоза в прошлом 
году дали сверх плана 
свыше 13 тысяч кубо-
метров древесины и сэко-
номили путем снижения 
себестоимости продукции 
193 тысячи рублей. Не-
давно леспромхоз преоб-
разован в комплексное 
предприятие—П у т и л ь -
ский лесокомбинат. В 
этом году будет заго-
товлено на 14 тысяч ку-
бометров древесины боль-
ше, чем в прошлом го-
ДУ-

Малая комплекс н а я 
бригада, возглавляемая 
Д. В. Чеканом, ежеднев-
но дает 40—45 кубо-
метров леса при норме 
30 кубометров. Она бо-
рется за почетное зва-
ние коллектива комму-
нистического труда. 

На снимке: бригадир 
Д. В. Чекан (слева) и 
электронилыцик И. И. 
Заяц. 
Фото В. Карлова. 

Фотохроника ТАСС. 

; На днях, собравшись на от- А в целом сельпо его выпол-
, четно-выборное собрание, уаол-!нило всего на 81 процент, или 
,номоченные от своих хозяев' 
. -членов-пайщиков Шайгин-
ского сельпо—вели большой 
разговор о работе сельского 
потребительского общества, 

j Председатель пра в л е н и я 
;сельпо и коопуполномоченные 
по-деловому обсудили состоя-
ние торговли среди тружени-

jков сел и поселка, отметили 
недостатки в этом деле и на 
мртили пути дальнейшего улу-
чшения работы сельпо по удо-
влетворению запросов членов-
пайщиков. 

Участники собрания отме-
тили, что зажиточная А куль-
турная жизнь, которая с каж-
дым днем все больше и боль-
ше приходит в каждую семью 
колхозников, рабочих и слу-
жащих, требует от потребко-
операции максимального удов-
летворения запросов трудящих-
ся. 

Как же удовлетворяются эти 
запросы—это и было предме-
том обсуждения участников 

оолее, чем на 1,5 млн. руб-
лей продано населению това-
ров меньше предусмотренного 
плана. Хотя общая прибыль 
сельпо по сравнению с преды- по за 1959 год 
дущим годом увеличилась на большую работу по 
50 тыс. рублей, план накоп-
ления прибылей также остал-
ся невыполненным. 

Такое положение—резуль-
тат того, что работники при-
лавка и правления с е л ь п о 
плохо изучали запросы насе-
ления, не практиковали вы-
ездную торговлю, допускали 
перебои в торговле товарами 
повседневного спроса. Имели 
место факты, когда в магази-
нах отсутствовали товары, ко-
торые в большом выборе лежа-
ли на базах сельпо. 

В торговую систему плохо 
внедряется новое, передовое. 
Так, здесь все еще отсутст-
вует работа продавцов по ме-
тоду коллективной ответствен-
ности и т. д. 

Как большой недостаток в 
работе сельпо, участники соб-собрания. 

Они говорили, что основным 1рания отмечали выпечку и 
показателем в оценке работы; продажу населению хлебобу-
правления сельао, торговых>лочных изделии низкого ка-
работников служит то, как чества, невыполнение плана 
они выполняют план товарообо j строительства складских по-
рота общества. Итоги по этому , мещений, отсутствие порядка 
вопросу в Шайгинском сельпо , на базе горюче-смазочных ма-
за 1959 год неутешительны.' териалов, а также то, что от-
Ни одна торговая точка план 
товарооборота не выполнила. 

дельные раоотники 
допускали случав 

прилавка 
обсчета и 

обвеса покупателей, наруше-
ние санитарных правил тор-
говли р другое. 

На фоне этих серьезных не-
достатков отрадно было слы-
шать, что правление сель-

проделало 
развитию 

подсобного хозяйства, затра-
ты на которое начинают оку-
паться. Участники собрания 
указали, что здесь заслужива-
ет внимания организация пти-
цефермы на 1000 голов. Не-
смотря на примитивные, ста-
рые, неприспособленные поме-
щения, в которых выращива-
лись цыплята и где сейчас 
находятся куры, уже началась 
яйцекладка. На 20 февраля 
1960 года получено свыше 20 
тысяч штук яиц. Правление 
сельпо организовало т а к ж е 
пчелопасеку , свинсферму и 
разработало свыше 3 га зем-
ли под огород. Все это поз-
волит улучшить общественное 
питание и поможет тружени-
кам района в увеличении про-
изводства и продаже государ-
ству продуктов сельского хо-
зяйства. 

Собрание коопуполномочен-
ных, оценив работу правления 
сельпо, избрало его новый со-
став и приняло решение, на-
правленное на дальн е й га е е 
улучшение торговли. 

Председателем правл е н и я 
сельпо избрана т. С. А. Му-
равьева. П . Иванов. 

Демонстрация растущего мастерства 
В этот день в районном До-

ме культуры было несколько 
необычно. Зрительный з а л 
был заполнен звонкоголосыми 
школьниками. Они п р и ш л и 
сюда, чтобы продемонстриро-
вать свое мастерство на сце-
не. Из 600 школьников—400 
участников самодеятельности. 

Ведущий концерта Николай 
Даровский хорошо объявляет 
номера. Сильный голос, уме-
ние держаться на сцене дают 
право сказать, что из юного 
участника в будущем может 
быть хороший конферансье. 

На сцене ученики первого 
класса. Они исполняют песню 
«Цыплятки». Желтые костюм-
чики, робость участников и 
впрямь напоминают цыплят. 

Дружными аплодисментами 
награждают зрители малышей. 

«...Как у нас, октябрят, 
Ярко звездочки горят, 
Ярко звездочки горят 
Нам лениться не велят... 

Несенку «Октябрята» хоро-
шо исполняют первоклассники. 

И снова замирает зал. На 
сцене звучит не но-детски 
твердый голос Лены Целико-
вой. Она читает стихи о ве-
ликом друге детворы Влади-
мире Ильиче Ленине. 

На словах, полных любви к 
вождю («Вся жизнь великого 
вождя передо мной встает*), ре-
бята горячо приветствуют ис-
полнительницу. 

Разнообразен репертуар пер-
воклассников. И отрадно то, 

,что юные участники самодея-
больница п колхозная конто-; тельности пришли на сцену 
ра. И. Сластников. ' с песнями, плясками, стихами 

Коротко 
о хорошем 

Медицинские знания— 
в массы 

Активными пропагандистами 
естественно-научных знаний 
являются многие медицинские 
работники района. Охотно выс-
тупают с беседами, лекциями 
на медицинские темы молодой 
фельдшер Втюринского мед-
пункта т. Чеканова, фельдшер 
Одошнурского пункта т. Нос-
ков. 

В. Виноградов. 

Новостройки Оишинского 

Широко развернулось стро-
ительство жилых домов и об-
щественных зданий в Опшин-
ском. Собственные дома стро-
ят в эти дни колхозники Ни-
колай Иванович Окунев и Але-
ксей Михайлович Посаженнп-
ков. Только что вселились в 
новые дома житель села Ген-
надий Афанасьевич Бастраков 
и сельский механизатор Па-
вел Коновалов. 

Строятся в селе т а к ж е 

• • 
На сцене 

учащиеся 
Тоншаевской 

средней школы 

о нашей партии. Родине, Ар-
мии, мире. 

«Голубь мира» —хорошие 
стихи, и отлично прочитала их 
Оля Злобина — ученица III 
класса. Она же вдохновенно 
прочитала стихи «У памятни-
ка Зое»: 

«...Я тоже буду смелая 
Я тоже, как и ты, 
Для Родины все сделаю...» 

Памяти героя гражданской 
войны Сергея Лазо посвятила 
стихи и Надя Беседина. Гор-
до прозвучали слова: «В но-
вых подвигах народа оживает 
Сергей Лазо». 

На сцене ученица 4 класса 
Люся Иванова. У девочки очень 
хороший голос и, конечно, 
каждый это понял. Бурными 
аплодисментами они награди-
ли свою подружку за песенку 
Моцарта «Колыбельная». Лю-
ся исполнила и песенку о вес-
не, которая тоже была приня-
та громкими аплодисментами. 

Народную шуточную песен-
ку «Блоха» удачно исполнили 
Громовик, Евстроаова я гармо-
нист Пьянков. 

Хорошо была исполнена нес-
ня о дружбе семиклассниками 
Майбородой и Горячевым. 

У Вовы Горячева богатый 
репертуар песен. Хорошо, нап-
ример, прозвучала «Песня о 

тревожной молодости», «Мада-
гаскар». Он же неплохо про-
читал и «Песнь о Буревестни-
ке» Горького. 

Это очень хорошо, что юный 
участник пробует свои силы и 
в художественном слове, и в 
исполнении ролей небольших 
пьес. 

Маша Скородумова давно 
полюбилась зрителю за хоро-
шее чтение стихов. И в этот 
раз она порадовала стихами 
«Письмо человеку». 

На сцене выпускники-деся-
тиклассники. Дружный класс 
подготовил пляску «Вятские 
игрушки», выступил с песня-
ми «Россия» и «Подмосковные 
вечера». 

110 номеров были просмот-
рены в этот день. Учащиеся 
продемонстрировали свое рас-
тущее мастерство. И надо пря-
мо сказать, что если руково-
дители школьной самодеятель-
ности Любовь Четверикова и 
Алексей Кутергин приложат 
максимум внимания и сил, из 
юных участников, таких, как 
Демины, Горячев, Скородумова 
и целого ряда других, выйдут 
хорошие мастера сцены. 

Лучшие номера были отоб-
раны на районный смотр 
школьной самодеятельности, 
который состоится в воскре-
сенье в поселке Пижме. 

Селяне, провожая своих пре-
дставителей—юных участников 
на смотр, желают им новых 
творческих удач. 

В . Григорьев. 

Саратовская область. 
В городе Энгельсе соо-
ружается крупный ком-
бинат искусственного и 
синтетического волокна. 
Выполнен большой объем 
работ. Выросли з а в о д -
ские корпуса. Готово бо-
лее двадцати тысяч квад-
ратных метров производ-
ственной площади. 

В химическом корпусе 
начал работать цервый 
аппарат непрерывной по-
лимеризации для полу-
чения капроновой смолы 
из капролактама. 

Во втором году семи-
летки решено пустить в 
эксплуатацию вторую и 
третью очереди комбина-
та. Здесь будут выраба-
тывать капрон, ацетат-
ный шелк и другие ма-
териалы. 

На снимке: пряд и л ь -
щица Раиса Меняева у 
прядильной машины. 
Фото Е. Соколова. 

Фотохроника ТАСС. 

Коротко 
о хорошем 

Занятие ведут 
студенты 

консерватории 
С 21 по 23 февраля в клу-

бах Нижмы, в районном Доме 
культуры, в Тоншаевской 
средней школе выступали сту-
денты Горьковской государст-
венной консерватории В. Бу-
сыгин, Л. Кост р о м с к а я, 
Ю. Горковенко, В. Широков, 
Г. Носкова. Они мастерски 
провели занятие народного 
университета культуры, пос-
вященное творчеству великого 
русского композитора М. И. 
Глинки, с большим чувством 
исполнили ряд русских народ-
ных и советских песен. 

Е. Степанова. 

К 90-летию со 
роЖдения 

В. И. Ленина 

дня 

На стеллажах поселковых 
и сельских библиотек никогда 
и прежде не залеживались про-
изведения В. И. Ленина и ли-
тература о вожде пролета-
риата. Сейчас же, в канун 
славной даты, книги эти поль-
зуются особенно большим спро-
сом. 

А. Петрова. 
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Боевая, комсомольская,. . м 

С интересным предложена-1 
ем выступили на днях комсо-
мольцы деревообделочного це-
ха Пижемского леспромхоза. 
Они решили создать в цехе 
комсомольскую смену. 

Много хлопот было у сек-
ретаря первичной комсомоль-
ской организации ДОЦа Люд-
милы Траппцыной. Секретарем 
она работает всего один ме-
сяц. А комсомольскую смену 
создать не так просто. С каж-
дым рабочим и мастером при-
шлось разговаривать, объяс-
нять важность задуманного 
мероприятия. По совести гово-
ря, и сама-то Люся вначале 
сомневалась: надо ли созда-
вать особую комсомольскую 
бригаду, а вдруг комсомольцы 
отстанут в работе от других? 

Но преодолев сомнения, она 
с еще большей энергией взя-
лась за дело. Чтобы воодуше-

вить других, девушка вместе 
со своей помощницей по при-
меру В. Гагановой перешла 
работать с лучшего ставка на 
плохой. Станок этот часто ло-
мался. Были у Люси и мину-
ты отчаяния, когда она со! 
слезами на глазах говорила 
начальнику цеха: «Уйду с это-
го станка, зачем мне тянуть 
назад всю смену'» 

Но товарищи помогли свое-
му комсоргу. Теперь Люся 
стала даже перевыпо л н я т ь 
сменные задания. Не отстают 
от нее и другие комсомольцы. 
Они дали слово стать лучшей 
бригадой в леспромхозе и де-
дом подкрепляют это слово. 

«Наша боевая комсомоль-
ская не подведете,—так го-
ворят теперь об этой бригаде 
в леспромхозе. 

Группа комсомольцев лес-
промхоза. 

З а р я н а д Д о м о м . 

Обычный воскресный день 
По улицам носится бешеная 
февральская поземка, в поле 
бушует настоящий буран. Вся 
деревня потонула в сугробах, 
окна сковал мороз. Кажется, 
все здесь заснуло. 

Но это только кажется. В 
избах ведутся оживленные 
разговоры, люди взволнованно 
ожидают чего-то большого и 
важного, нетерпеливые реби-
тишиа в ы б е г а ю т на 
улицу и. ежась от холода, то 
и дело спрашивают друг у дру-
га: 

«У вас нет еще? У нас то-
же...» 

Но вот все разговоры'Гсмол-
кают. Где-то на краю деревни 
застучал мотор дизеля. Элект-

ромеханик т. Некрасов И. Ф. 
подходит к рубильнику и бе-
рется за ручку рычага. Пово-
рот ручки—и над Ломом под-
нимается зарево электричес-
ких огней. Взрослые и дети 
выбегают на улицу и радост-

ью кричат... 
Далеко видать зарево над 

Ломом—изо всех окрестных 
деревень. Через день—два и 
в этих деревнях—ГОленурке, 
Фирстове—загорится лампочка 
Ильича: колхозная электрос-
танция сельхозартели «Комму-
нар» рассчитана на мощность 
30 киловатт, последние при-
готовления к подаче электро-
энергии в эти деревни уже 
заканчиваются. 

А. Б е л о в . 

Хотим смотреть кино! 
Немалая деревня Луги. Но 

вот уже более полугода жите-
ли ее не видели кинокартин. 

Дело в том, что правление 
колхоза давно уже собирается 
построить новый клуб. Однако 
председатель правления кол-
хоза т. Лазарцев М. А. огра-
ничивается обещаниями на 
этот счет и никаких серьез-
ных мер к постройке клуба не 
предпринимает. 

Мы уже теперь перестали 
верить обещаниям д не про-
сим построения кфуба. Но поче-
му бы правлению не найтп 

немного железа и несколько 
досок теса для того, чтобы 
построить кинобудку? 

Ведь красный уголок у нас 
есть и можно его расширить. 

Все это сравнительно легко 
можно сделать. Но правление 
колхоза о культурных нуждах 
колхозников не заботится. Вот 
и получается так, что моло-
дежь ходит по вечерам смот-
реть кино в Тоншаево за 5 
км, а пожилым и семейным 
приходится сидеть дома. 

Группа колхозников. 

Скво В э л л н ( С П Ш . В 10-километровой гонке среди жен-
щин первые четыре места заняли советские спортсменки. 

"На снимке (слева направо): А. Колчина (четвертое мес-
то), М. Гусакова (первое место), Л. Баранова (второе мес-
то) и Р. Брошина (третье место). 
Фотохроника ТАСС. (Снимок принят по фототелеграфу). 

В ПолЬше 
Как сообщает Польское агент-

ство печати, польское изда-
тельство «Книга и знание» 
выпустило в свет уже 38 то-
мов сочинений В. И. Ленина 
тиражом 2 миллиона 400 ты-
сяч экземпляров и 39 назва-
ний книг и тематических сбор-
ников трудов В. И. Ленина 
тиражом 3 миллиона 214 ты-
сяч экземпляров. 

В текущем юбилейном году 
выйдет из печати 39 том со-
чинений В. И. Ленина. В ап-
реле, к 90-й годовщине со 
дня рождения В, И. Ленина, 
выйдет 2-х томный сбор н и к 
воспоминаний о В. И. Ленине 
и сборник рассказов и стихов, 
озаглавленный «Товарищ Ле-
нин». 

(ТАСС). 

Протест китайских 
деятелей культуры 
Деятели науки и культуры 

Китая заявили решатель н ы й 
протест против намерения аме-
риканского правительства вы-
везти культурные ценно с т и, 
принадлежащие китайскому на-
роду, с Тайваня в США. Про-
тест подписало более 500 вид-
ных деятелей науки и культу-
ры КНР, в том числе Го Мо-
жо, Мао Дунь, Чэнь Шу-тунь и 
другие. 

(ТАСС). 

V I М е Я с д у н а р о д н Ы й 
к о н к у р с п и а н и с т о в 

22 феврали в Варшаве тор-
жественно открылся VI меж-
дународный конкурс пианис-
тов имени Фридерика Шопена, 
который продлится три недели. 

В VI международном кон-
курсе пианистов на лучшее 
исполнение произведений ве-
ликого польского композитора 
принимают участие 86 музы-
кантов из 31 страны, в том 
числе о пианистов из Совет-
ского Союза. 

В состав жюри входят 34 
известных музыканта из 
различных стран мира. Среди 
них представители Советского 
Союза Д. Кабалевский, П. Се-
ребряков, Я. Зак. 

(ТАСС.!. 

L f . 

Недавно Всеобщая федерация труда Бельгии провела в 
стране 24-часовую забастовку в поддержку требований 
трудящихся о повышении заработной платы и улучшении 
условий труда. В городах Бельгии прошли митинги и де-
монстрации. 

На снимке: бастующие на улицах Брюсселя. 
Фото агентства Бельга. 

Положить конец пиратским налетам 
на Кубу 

Бундесвер оснащается 
атомными ракетами 

Как сообщает пресс-бюл-
летень «Парламентарию—по-
литишер пр<мтединст», пра-
вительство ФРГ закупает в 
США для бундесвера 100 ра-
кет тина «Оерджент». Бюлле-
тень подчеркивает, что эти 
ракеты могут применяться 
лишь с атомными зарядами. 

(ТАСС). 

На Кубу был совершен но-
вый варварский налет. Утром 
21 февраля двухмоторный са-
молет сбросил несколько бомб 
в районы Кохимар и Per л а, 
восточнее Гаваны. В Кохима-
ре бомбы разорвались недале-
ко от дома Фиделя Кастро и 
детского интерната, в кото-
ром находились 200 детей. В 
районе Регла одна из бомб 
разорвалась близ нефтеочис-
тительного завода. 

Новый акт агрессии против 
Кубинской Республики вызвал 
гневный протест всего кубин-
ского народа. 

В заявлении исполкома кон-
федерации трудящихся Кубы, 
в частности, говорится: «Кон-
федерация трудящихся Кубы, 
отражая настроения полутора 
миллионов трудящихся, явля-
ющихся ее членами, с а м ы м 
решительным образом осужда-
ет тех, кто бомбардировал на-
селенные пункты Регла и Ко-

химар с преступным нанере -А 
нием вызвать гибель людей и 
разрушения...» Исполком на-
поминает, что «вашингтонское 
правительство принесло изви-
нения кубинскому правитель-
ству, пообещав принять меры 
для того, чтобы не допустить 
повторения таких событий. 

Кубинский пролетариат, ко-
торому известны происхожде-
ние и цель этих агрессивных 
действий, подстрекав м ы х и 
осуществляемых латифундис-
тами, реакционными предпри-
нимателями и иностранными 
монополиями, которые стре-
мятся восстановить прежнюю 
постыдную и жестокую эксплу-
атацию, подчинение и порабо-
щение нашей страны, еще раз 
выражает твердое намерение^ 
защищать любой ценой с п р а - ™ 
ведливые преобразования, осу-
ществляемые революцией»-

(ТАСС). 

Крестьянское движение в Италии 
Около 8 тысяч безземель-

ных и малоземельных кре-
стьян в итальянской провин-
ции Лечче ведут упорную борь-
бу за отчуждение и раздел 
3 тысяч гектаров оливковых 
плантаций, принадлежащих 
четырем крупным помещикам. 
На массовых митингах и де-
монстрациях крестьяне тре-
буют от властей удовлетво-
рить их требования. 

В той же провинции в те-
чение нескольких дней басту-
ет более 3-х тысяч женщин— 
батрачек, работающих на при-
надлежащих помещикам та-
бачных плантациях. Батрачки 
требуют заключения коллек-
тивного договора, который 
предусматривал бы увеличе-
ние заработной платы. 

(ТАСС). 

Переход жителей ФРГ в Германскую Демократическую 
Республику 

Сукарно посетит Ирак 
Как передало радио Джа-> 

карты, президент Индонезии) 
Сукарно принял приглашение 
премьер-министра Ирака Абде-
ля Касема посетить Ирак в 
начале апрели этого года. 

(ТАСС). 

В январе и феврале этого 
года из Западной Германии в 
Германскую Демократическую 
Республику перешло более 7 
тысяч человек. Как сообщает 

газета «Нейс дейчланд», сре-
ди перешедших значительное 
число молодых людей призыв-
ного возраста. 

(ТАСС). 

Редактор П. Б А КУЕ R. 

Коковихин Анатолий Анприанович, проживающий в д. Козлы 
Судаковского Совета, Тоншаевского района, Горьковской области, воз-
буждает дело о разводе с Коковихиной Марией Федоровной, прожи-
вающей в с. Караванное Арбажского района. Кировской области-

Дело слушается в нарсуде Арбажского района, Кировской облас-
ти. 
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