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— Жизнь требует — 
Труженики полой и ферм нашего района приняли 

на 1У60 г о д - ы о р о й год семилетки—высокие и почет-
ные социалистические обязательства—дать Родине 
3000 тонн мяса, 5200 тонн молока, один МИЛЛИОН шгук 
яиц, 150 центнеров шерсти, получить 60-иудовыЙ уро-
жай зерновых, 140 центнеров картофеля, 300 центне-
ров зеленой массы кукурузы с каждого гектара и 
внести по 8 тонн органических удобрений на гектар 
нагони. 

Сейчас, когда обязательства приняты, главное-
организаторская работа над пх осуществлением, над 
мобилизацией всех сил п средств тружеников села, 
над изысканием дополнительных резервов и источни-
ков по досрочному выполнению принятых обязательств. 

Значительную роль здесь призваны сыграть сель-
ские и поселковые Советы—органы народной власти 
на местах, объединяющие сотни депутатов, избранни-
ков народа. 

Оттого, насколько целеустремленна и действенна ор-
ганизаторская работа Совета, зависит многое. И сегод-
ня регулярное проведение сессий, заседаний исполко-
мов и совещаний, принятие разнообразных решений и 
обращений едва ля можно считать достаточным. 

Вот факты. Все, кажется, вовремя и в срок де-
лают но этому вопросу Ошминский, Кодочиговский, 
Ложкпнскпй н ряд других Советов. Однако дело с вы-
полнением обязательств здесь не идет. За два меся-
ца текущего года, например, в Кодочиговском сельсо-
вете полугодовой план продажи мяса государству вы-
полнен всего лишь на 8,8 процента, к выполнению 
плана продажи яиц здесь вообще не приступали. Не-
смотря на то, что до конца' первого квартала остают-
ся считанные дни, план по продаже молока Совет вы-
полнил только на 21,6 процента. 

Значит, решающее не в принятии решений ц обра-
щений, а в том, чтобы депутаты шлп с ними к своим 
избирателям, поднимая весь народ на упорный я са-
моотверженный труд по претворению в жизнь наших 
обязательств. 

Увеличение поголовья и повышение продуктивности 
скота на фермах колхозов—вот передовые рубежи, где 
куется победа над увеличением производства и про-
дажи государству молока, мяса, шерсти и яиц. 

Большой резерв в этом—закуп этих продуктов в 
личных хозяйствах колхозников, рабочих и служащих. 
Вот сюда и должны быть направлены сейчас усилия ор-
ганизаторской работы Советов, их депутатов. 

Пусть каждый депутат словом е делом добьется 
высокой трудовой и политической активности каждого 
избирателя, каждого труженика полей и ферм с тем, 
чтобы из месяца в месяц, из квартала в квартал не 
только выполнялись, но и перевыполнялись задания 
второго года семилетки каждой фермой, каждым кол-
хозом и каждым Советом. 

Таковы задачи сегодняшнего дня, таковы требова-
ния самой жизни, идти в ногу с которой и вести за 
собой всех избирателей—вот то, над чем должны ра-
ботать наши Советы, их многочисленная армия депу-
татов. 

СЕЛЬСОВЕТЫ Мясо Молоко 

Пижемский 92,9 56,3 13,7 48,8 
Одошнурский 89,1 58,3 

13,7 
— ' 

Судаковский 84,2 33,3 — 1,6 
Ложкннский 78,6 26,6 2,2 18,3 
Шайгинский 50,8 46,4 13,0 25,2 
Тошпаевский 36,0 54,9 51,7 3,6 
Щербажский 34,5 46,2 31,0 13,6 
Ошминский 31,6 36,2 17,5 — 

Увпйский 30,0 48,1 31,3 19,2 
Кодочиговский 18,0 27,8 — 13,5 

На Ленинской 
трудовой вахте 

С каждым днем на предпри-
ятиях страны ширится сорев-
нование в честь 90 летпя со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Коллективы многих заводов, 
фабрик, рудников, строек при-
нимают повышенные социалис-
тические обязательства. 

Сиоратся работа па Ярослав-
ском торфопредпргягпн. соз-
данном в первые годы Совет-
ской власти. В нынешнем го-
ду торфяники обязались дать 
300 тысяч тонн топлива—на 
50 тысяч тонн больше прошло-
годнего. 

Трудовыми подарками отме-
чают приближающийся день 
рождения В. И. Ленина шах-
теры угольных предприятий 
енисейской Сибири. С подъезд-
ных путей крупнейшего в Крас-
ноярском крае Ирше-Бородин-
ского угольного разреза ежед-
невно отправляются вагоны, 
груженные сверхплановым топ-
ливом. 

Горняки Сталинской облас-
ти, встав на трудовую вахту 
в честь 90-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина, добились 
крупной производственной по-
беды. Они добыли сверх плана 
400 тысяч тонн угля, досрочно 
выполнив свое обязательство, 
принятое на год. 

Строители крупнейшей н 
Киргизии Уч-Курганской ГЭС 
досрочно подготовила фунда-
ментные плиты для монтажа 
двух первых агрегатов. В дни 
Ленинской вахты все гидростро-
ители перевыполняют сменные 
нормы. Решено ввести в строй 
станцию на год раньше срока. 

[ТАСС). 

Станиславская область. Молодая колхозница сель-
хозартели имени Ленина Снятынского района Анна 
Лелюк после окончания десятилетки пошла работать 
на колхозную молочнотоварную ферму н заменила свою 
мать, которая многие годы трудилась дояркой. Де-
вушка настойчиво перенимала опыт передовых живот-
новодов, из года в год добиваясь увеличения надоев. 

В 1959 году А. Лелюк надоила по 7590 килограм-
мов молока от каждой коровы и заняла первое место 
в области. Себестоимость одного центнера молока ко-
ров ее группы составила всего 57 рублей. 

Анна Лелюк не только отлично трудится, но и учит-
ся на заочном отделении Снятынского сельскохозяй-
ственного техникума. Передовая доярка взяла на 1960 
год высокое обзательство—получить не менее 8.000 
килограммов молока от каждой коровы. 

Па снимке: Анна Лелюк (елева)у себя дома со своей 
сестрой Екатериной, которая тоже работает дояркой. 
Фото С. Полякова. Фотохроника ТАСС. 

Новые обязательства Петра Денисенко 
Недавно знатный тракторист 

Ставрополья Петр Денисенко 
и члены его звена обратились 
к механизаторам Российской 
Федерации с призывом раз-
вернуть социалистическое со-
ревнование за высокий уро-
жай кукурузы п снижение ее 

себестоимости. 
Петр Денисенко заявил, что 

механизаторы его звена ре-
шили на каждом из 468 г а 
посевов кукурузы вырастить 
70 цн. зерна, или 350 цн. зе-
леной массы с початками. 

(ТАСС). 

Весне навстречу 
Г О Т О В Ь т е л е г у з и м о й 

Соревнование сельсоветов 
по п р о д а ж е г о с у д а р с т в у животноводческих 

продуктов в процентах к годовому, обязательству 
на 10 м а р т а 1960 г о д а _ 

Яйцо j Шерсть 

Готовь телегу зимой, а са-
на летом—гласит народная 
пословица. Хорошие хозяева 
придерживаются этого, а вот 
в колхозе «Движение»... 

Расскажем все по порядку. 
Дымная контора колхоза. 
Время уже позднее. Позевы-
вая, председатель т. Хлыбов 
говорит: „И еще один вопрос, 
товарищи правленцы, не раз-
решен. Вопрос о телеге. Я 
думаю, надо вынести решение 
о колесах, кузнице, железе, 
и прочем..." 

Было это в феврале, когда 
метели завывали, заметая 
оставшиеся с осени у конных 

дворов, кузницы, вернее там, 
где застала в пути осень, по-
истрепанные за лето телеги. 

Решение правление приня-
ло и... 

Заглянем для обозрения в 
колхоз. В артели 39 " рабочих 
лошадей, по отчетным данным 
телег всего 27. Из этого чис-
ла половина требует ремонта. 
И что самое обидное—к ре-
монту пх не приступили. 

В конторе спокойно говорят: 
«Отремонтируем, успеем. В 
понедельник вот железо ис-
кать поедем, потом уголь бу-
дем выжигать (мы сами его 
готовим), а затем дорогу к 

кузнице будем протаптывать, 
да телеги...» 

Нет,их тогда не надо будет 
откапывать из-под снега, сол-
нечные лучи сгонят снег, а 
грачи и скворцы сообщат, что 
пора сеять. И будет очень 
смешно, если в поле поедут 
бригадиры на телегах, у ко-
торых отваливаются колеса. 
П не дай бог, если поломает-
ся телега, на которой поедет 
сам председатель колхоза, он, 
наверное, тогда скажет: «А 
правду говорят, что телегу 
надо зимой готовить». 

В. Григорьев. 

— У х , солнце-то как печет. 
Председатель колхоза «Но-

вый путь» т. Хорошавин при-
щурился от лучей мартовского 
солнца и, обращаясь к меха 
нику колхоза т. Демину, ска-
зал: «Весна, брат, обещает 
быть ранней». 

— Д а скорей бы в посевной 
водоворот. Люблю поле, шум 
тракторов, этакий приятный... 

—Н-да. . . Приятного нынче 
мало будет,—неребил его пред-
седатель. - В з б у ч к у бы нам ны-

Неоконченный разговор 
нче давать надо,—т я ж е л о 
вздохнув, выдавил признание 
пред. 

— З а что? —встрепенулся Де-
мин. 

— А за то, что из семи трак-
торов к полевым работам ни 
один не готов, за то, что на 
семь тракторов остались все-
го четыре тракториста, еще 
за то... 

—Успокойся ! Па дворе еще 
март —успеем. 

—Ох уж эти мне «успеем». 

Председатель и механик по-
спешили к трактору, который, 
чихая, тащил сани . с лесом. 
Тракторист, завидя руководи-
телей, остановил машину. 

— Н е тянет мотор, совсем 
износился. На чем пахать бу-
дем, ишь солнышко-то шалит. 

Подобного разговора может 
и не было. А зря. В колхозе 
«Новый путь» техника к севу 
совершенно не готова. 

В. Варенцом. 
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Наглядная агитация зовет, мобилизует 
В помещении, на централь-, 

ном месте, во всю сцену вп- > 
спт красиво оформленный ло-
зунг: «Товарищи животноводы! 
Произведем п продадим госу-
дарству в текущем году 6 8 
тонн мяса, 520 тонн молока!» 
Слева и справа от главного 
призыва расположены декад-
ные и помесячные показатели 
соревнования доярок, показате 
ли по выращиванию и откорму 
свиней. Вошедший в помеще-
ние увидит на стенах выдер-
жки из постановления де-

- кабрьского Плевума ЦК КПСС, 
лисювки по ходу соревнова-
ния доярок района, плакаты, 
в которых рассказывается об 
опыте работы лучших живот-
новодов страны, области. 

Пройдите по педавно окра-
шенному полу к столу, где 
вы найдете всегда свежие га-
зеты, журналы, справочную 
литературу по животноводст-
ву. 

—Что здесь,—спросит посе-
титель,— или учебная аудито-
рия, илп только что оборудо-
ванный агитпункт? 

Ни то, ни другое. Это дом 
животноводов колхоза имени 
Свердлова. Здесь отдыхают 
доярки, свиноводки и овцевод-
ки. Пз периодической литера-

В скорбные январские дни 
1924 года на страницах газе-
ты «Известия» появилась не-
большая статья «Домашний быт 
Владимира Ильича». 

«Современное человечество, 
— писал автор,—вряд ли зна-
ет домашний быт великого ге-
ния и вождя угне т о н н ы х 
классов—Владимира Ильича 
Ленина. Ходили легенды, соз-
данные врагами рабочего клас-
са, что В. И. Ленин зани-
мает лучшие дворцовые пала-
ты... Теперь время, хотя бы в 
нескольких словах, рассказать, 
в каких «хоромах» жил вели-
кий вождь и как удивительно 
скромен он был в своих тре-
бованиях». 

Строки эти невольно вспо-
минаются, когда переступа-
ешь порог кабинета Владими-
ра Ильича в Кремле, где он 
проработал почти пять лет. 
Тут все осталось на тех же 
местах и в том же виде, ка-
ком Ильич покинул все это 
ЗИМНИМ декабрьским д н е м , 

, туры, из книг здесь они могут 
I быть ознакомлены с последни-
ми новостями по родной стра-
не, за рубежом, по вопросам 
зоотехнии и ветеринарии. 

Они, животноводы, среди 
которых большинство комсо-
мольцев, сами по инициативе 
партийной организации обору-
довали это привлекательное 
помещение. Тут много труда 
положил секретарь комсомоль-
ской организации Михаил Ще-
цин, доярки Антонина Втюри-
на, Апполинария Хлыбова и 
многие другие. Когда-то в 
заброшенном помещении ови 
навели образцовую чистоту, 
сами написали лозунги и пла-
каты, которые периодически 
обновляют. Уборкой помеще-
ния занимаются животноводы 
ежедневно. Комсомолка Анто-
нина Хлыбова, отвечающая за 
порядок в доме животноводов, 
очень требовательна и строга. 

Идем мы по дворам. И здесь 
на каждом дворе х о р о ш о 
оформлена наглядная агита-
ция, которая зовет и мобили-
зует работников ферм ва дос-
рочное выполнение взятых обя-
зательств по производству и 
продаже государству мяса, 
молока, шерсти, яиц. 

В . Горячев. 

когда по настоянию врачей 
вынужден был переехать в 
Горкп. 

Вот в эту дверь, в которую 
мы только что вошли, входил 
каждое утро и он. Вот за 
этим письменным столом он 
работал, этими книгами—а 
их в шести книжных шкафах 
собрано около двух тысяч то-
мов—пользовался, итим но-
жом—подарком злагоустовских 
рабочих—он разрезал новые 
книги, из этого окна любовал-
ся кремлевскими башнями, за 
которыми простиралась необъ-
ятная Россия... 

На письменном столе Влади-
мира Ильича простой черниль-
ный прибор, несколько ручек 
и карандашей, ножницы: Иль-
ич сам вскрывал конверты с 
надписью «лично». Пузырек с 
клеем: особо секретные письма 
он заклеивал тоже сам, сам 
писал адрес и делал пометку: 
«Секретно. Лично. Никому дру-
гому не вскрывать». Д в а 
телефонных аппарата, На-

стольная электролампа с зе-
леным абажуром и рядом.,, 
свечи в подсвечниках. Да, 
да, свечи! То было тяжелое 
время. Ио всей стране полы-
хало пламя гражданской вой-
ны. Четырнадцать империали-
стических держав шли похо-
дом на молодую Советскую 
республику. Не хватало хле-
ба, топлива. Гасли домны, 
замерзали топки паровозов, 
не хватало электрн ч е с т в а. 
Свет нередко гас и в Кремле. 

Чтобы удобно было разго-
варивать с посетителями, к 
письменному столу приставле-
ны были другой стол, покры-
тый красным сукном, четыре 
мягких кожаных кресла. Сам 
Ильич не любил мягкой мебе-
ли и сидел в жестком плете-
ном кресле. 

Работал В. И. Ленин в сво-
ем кабинете ежедневно с де-
сяти часов утра до четырех 
часов дня и с шести до деся-
ти вечера. Здесь разрабаты-j 
вал он знаменитый план элек-1 
трифвкации России, здесь ce-j 

здавал свои замечательные ра-
боты, которыми руководствует-
ся наша партия и поныне, 
здесь принимал он сотни по-
сетителей. Здесь, сложив к 
ногам котомки, с и д е л и и 
крестьянские ходокп в дуб-
леных полушубках и лаптях. 

В те годы побывал у Лени-
на американский журналист 
Альберт Рис Вильяме. ЕГ кни-
ге «О Ленине п Октябрьской 
революции», которую готовит 
Госполнтиздат к выпуску в 
свет, он вспоминает об этом 
так:. 

«В приемной собралось очень 
много народу. Ожидать нам 
пришлось долго. Это б ы л о 
весьма необычным явлением, 
так как Ленин всегда прини-
мал в назначенное время. Ос-
тавалось предполагав, что его 
задерживает какое-то неот-
ложное государственное дело, 
какое-нибудь исключительно 
важное лицо. Полчаса, час, 
полтора часа сидим в ожида-

н и и приема. Пз кабинета до-
I носится приглушенный ровный 
(голос посетителя. Кто же эта 

высокая персона, удостоенная 
столь длительной беседы с 
Лениным? Наконец, дверь ка-
бинета открылась, и, к обще-
му удивлению, из нее вышел 
не дипломат, не другое ка-
кое-нибудь высокопоставлен-
ное лицо, а бородатый мужик 
в овчинном полушубке и лап-
тях—типичный крестьянин-бед-
няк, каких можно было ви-
деть миллионы в Советской 
России того времени. 

—Простите,— сказал Ленин, 
когда я вошел в его кабинет. 
—Это крестьянин с Тамбов-
щины, мне хотелось узнать, 
что он думает об электрифи-
кации,кооперации и о нэпе.Он 
рассказывал такие интерес-
ные вещи, что я совсем забыл 
о времени». 

Па имя В. И. Ленина при-
ходили множество писем от 
рабочих, крестьян и солдат, 
посылочки с «деревенскими 
сухарьками» и домашним пе-
ченьем. Все это—свидетельст-
ва трогательной любви прос-

' тых людей к Владимиру Ильи-
чу-

(Окончите к* 4-ей етр.) 

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

Кадр из фильма „Воспоминания о В. И. Ленине 1 . В. И. Ленин 
и Н К. Крупская у рабочих Рублевской водокачки. 1 мая 1919 года. 
Архив НМЛ. 

— • • 

К а р е л ь с к а я А С С Р . 
Лесозаготовители Верхне-
Олонецкого пункта Оло-
нецкого леспромхоза бо-
рются за получение зва-
ния коллектива комму-
нистического труда. Став 
на Ленинскую трудовую 
вахту, они обязались к 
22 а п р е л я выполнить 
план четырех месяцев. 
Все бригады применяют 
передовую технологию, 
намного перевыполняют 
сменные задания. 

Первенство в социа-
листическом соревнова-
нии держит бригада валь-
щика коммуниста Д. И. 
Иванова. Она обязалась, 
дать в этом году 16 ты-
сяч кубометров леса 

На снимке: 
Д. И. Иванов. 
Фото П. Успенского. 

Фотохроника ТАСС. 

Пусть знает человечество... 

Детские ясли работают 
круглосуточно 

Детский сад 31® 3 Нижем-
ского леспромхоза выгодно от-
личается от других детс к и х 
садов Пижмы. Труженица лес-
промхоза, имеющая малыша, 
работать в ночную смену ог-
правляется спокойно. Ведь за 
ее ребенком и ночью внима-
тельно следят опытные воспи-
татели и няни. 

В этом доме, работаю щ е м 
круглосуточно, воспитывается 
59 будущих граждан стр а н ы 
Советов. Р . Смирнова. 

Коллектив борется за человека 
Мы живем, работаем и учим-

ся 'в коллективе. Для каждо-
го из нас коллектив -вторая 
семья, чуткий друг, мудрый 
наставник. 

Каждый из нас часто зада-
ет себе вопрос: а что думает 
о тебе коллектив? Как он от-
носится в тебе? И трудно 
встретить среди нас человека, 
которому это было бы безраз-
лично, ведь человек живет в 
обществе и постоянно испы-
тывает на себе его внимание. 
Поэтому он всегда дорожит 
общественным мнением, счаст-
лив похвалой коллектива, его 
признанием. 

И что греха таить, бывает 
нехорошо и больно, когда ты 
поступил неправильно, и твои 
товарища единодушно осуж-
дают, упрекают тебя. 

Рабочий Тоншаевской кон-
торы «Заготскот» Николай 
Иванович Новиков совершил 
х и щ е н и е . II в о т о н 

стоит перед товарищами. Кир-

пичной краской залито лицо, 
взгляд уставлен в п о л . 

Стыдно. Горький ком застре-
вает в горле, ио надо гово-

рить, говорить только правду... 

Товарищи по работе крепко 

поговорили с Новиковым. Они 
напомнили ему о пьянках, кото-
рые он|совершал с бывшим за-

ведующим Степановым, о гру-
бостях и высокомерии. 

Новикова простили, остави-
ли работать в коллективе, ок-
ружили его вниманием. Никто 
из рабочих не напоминал о 
прошлом, но упрекал его, ю 
зато в душе Новиков мучился 
за свсй проступок, ин клялся, 
что больше никогда не про-
махнется, не подведет това-
рищей. 

Прошло уже много дней со 

дня проступка, рана зажила, 

при помощи коллектива Нови-
ков вернулся в строй и в на-
стоящее время честно работа-

ет, благодаря сослуживцев за 
высокое доверие. 

Анна Крашенинникова, ра-
бочая лесоучастка Горьков-
ской ж. д., страдала жадно-
стью к деньгам, вела легкий 
образ жизни. Но ведь без 
труда не будет денег, а они 
так были нужны для очеред-
ных кутежей, и женщина ста-
ла заниматься спекуляцией. 
В один из дней спекулянтка с 
кожсырьем п хромовыми паль-
то была задержана органами 
милиции. Но не отвернулся от 
Анны Крашенишшковой друж-
ный л здоровый коллектив. Он 
взял ее па поруки. 

Много оказалось недостатков 
у привыкшей к привольной 
жизни женщины, и коллекти-
ву пришлось взять ее под свой 
повседневный контроль. Чувст-
вуя заботу и в то же время 
беспокойный за судьбу челове-
ка взгляд товарищей, Анна 
Захаровна стала ломать свои 
привычки. Она лучше стала 
относиться к работе, достой-
ней стала вести себя в быту. 
Но нет-нет да еще и сорвет-
ся Анна, и здесь товарищи на-
ходят общий язык, незаметно 
для Крашенянняковой выводят 
ее на большую жизненную до-
рогу. 

Не отдал коллектив колхо-
за имени Свердлова под суд 
за хулиганство зав. животно-
водством Втюрпна, взял на 
свое воспитание коллектив 
Майской лесохимартели Жуко-
ву Антонину Нлатоновну, ко-
торая совершила кражу. Тер-
пеливо, настойчиво ведут кол-
лективы борьбу за человека, и 
их забота увенчивается успе-
хом—оба взятые на порукп 
работают хорошо, стали насто-
ящими людьми. 

Коллектив—судья строгий, 
но справедливый. Надо доро-
жить именем коллектива, при-
слушиваться к его мнению. 
Это поможет в жизни найти 
верную дорогу, предупредит от 
ошибок и промахов. 

М . И ш и л ь н и к , 
начальннк Тоншаевского РОМ. 
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За 3000 тонн мяса, 15 тонн шерсти и 1 миллион штук ниц! 
Наши первоочередные задачи 

П. Зайцев, 

начальник районной инспекции сельского хозяйства. 

Товарищи! Прет в о н я я в 
жизнь величественную прог-
рамму построения коммунис-
тического общества, тружени-
ки колхозов нашего рай о н а 
досрочно выполнили взятые на 
1959 год с о ц и а л и с т е е к и е 
обязательства по производст-
ву и продаже государ с т в у 
зерна, молока, яиц, льносе-
мян и других продуктов сель-
ского хозяйства. 

Немалый вклад в выполне-
ние социалистических обяза-
тельств внесли славные овце-
водки, телятницы, птичницы. 
Своим трудом они обеспечили 
высокие среднесуточные при-
весы телят, добились получе-
ния более 150 ягнят на 100 
овцематок, настрига шерсти— 
около 3 к г на каждую овце-
матку и получили яиц от 70 
до 124 штук на курицунесуш-
«у, В числе лучших—телятни-
ца Л. М. Громова из артели 
«Сталинский пахарь», вырас-
тившая 100 телят при 100-про-
цептной сохранвостп и обес-
печившая 600-граммовые сред-
несуточные привесы телят, ов-
цеводка артели «Рассвет» Г. П. 
Шалагпнова, получившая на 
100 овцематок 231 ягненка и 
настригшая 3 к г шерсти на 
одну овцу, В. К . Сморкалова, 
птичница артели «Сталинский 
пахарь», получившая 110 яиц 
на одну курицу-несушку. 

Но у нас еще имеются серь-
езные недостатки. Пз 2991 те-
ленка. народившегося в 1959 
году, Э процентов пало. Пз 
6888 ягнят, народившихся в 
1959 году, пало 7,5 процен-
та. Пало в колхозах п 6457 
штук птицы. Этот падеж не 
был вызван иифекцпон н ы м и 
заболеваниями. Он я в и л с я 
следствием несоблюдения ос-
новных зоотехнических требо-
ваний, результатом бесхозяй-
ственности правлений кол х о-
зов, сельсоветов. 

Сохранение и правиль н о е 

воспитание молодняка, своев-
ременное пополнение ферм яв-
ляется важным резервом для 
увеличения производства мя-
са, молока, яиц и шерсти. 

Овцеводки и телятницы не 
жалеют сил при выращивании 
молодняка. Однако с наступ-
лением пастбищного периода 
в ряде колхозов телят и овец 
передают пастухам, которых 
не интересует нагул скота и 
их привес. В результате это-
го серьезная работа телятниц, 
овцеводок не дает н у ж н ы х 
результатов—поголовье живот-
ных тощает, становится мало-
продуктиввым. II хорошо сде-
лали лучшие телятницы райо-
на Л. М. Громова, Е . П. Втю-
рина и другие, начав пасти 
молодняк сами, не дов е р я я 
его посторонним лицам, наем-
ным аастухам. 

Чтобы с честью выполи и т ь 
социалистические обязатель-
ства по производству и про-
даже государству 3000 тонн 
мяса, 5 200 тонн молока, 15 
тонн шерсти и 1 милл и о н а 
штук яиц, необходимо в с е м 
работникам ферм организовать 
наиболее внимательный уход 
и содержание молодняка, пол-
нее соблюдать культуру жи-
вотноводства. 

Чтобы произвести и продать 
государству в 1960 году 1000 
тонн говяжьего и бараньего 
мяса, 15 тонн шерсти и 1 
миллион штук яиц, колхозы 
района должны иметь выход-
ное поголовье не менее 6У70 
голов крупного рогатого скота, 
7036 голов овец и 23094 го-
ловы птицы, для чего требует-
ся завезти с инкубаторно-пти-
цеводческой станции 60000 
цыплят. От нас, животново-
дов и птицеводов, зависит ус-
пех выполнения социалисти-
ческих обязательств. Отдадим 
же все свои силы и знания 
на решение этой большой и 
почетной задачи! 

Овцы любят хороший уход 
В. Солоницына, 

овцевпдка колхоза имени Кирова, 

11 м а р т а в помещении 
районного Д о м а к уль т уры 
проходило совещание телят -
ниц, овцеводов и птицево-
дов района. 

Учас тники совещания по-
делились опытом работы по 
в ы р а щ и в а н и ю м о л о д н я к а 
крупного рогатого скота , 
овец и п тицы и обратились 
ко всем работникам ферм 
крупного рогатого скота , ов-
цеводческих и птицеводчес -
ких ферм района с о ткры-
т ы м п и с ь м о м - п р о и з в е с т и и 
продать в 1960 году 15 тонн 
шерсти, 1 млн. штук ниц, 
1000 тонн говядины и бара-
нины, 

Ниже публикуется крат -
кий отчет с совещания 

Есть 124, будет 130 

Результаты могли быть лучше 
Е . Втюрнна, 

телятница колхоза .Борец*. 

В 1959 году я приняла 55 
телят в 30 дневном возрасте 
и всех их воспитала. 

Когда телята находились у 
доярок, они им выиаивали 
цельное молоко п редко кто 
обрат. Поэтому мне приходи-
лось молодняк приучать пить 
обрат, кипяченую воду, пое-
дать сено. С первого дня в 
обрат подмешивала мелкосмо-
лотую, очищенную от мякины 
муку. Норму концен т р а т о в 
день ото дня увеличивала. 
Потом уже давала им 200 
граммов муки и 100 граммов 
овса. Его распаривала и в та-
ком виде скармливала. Бывало, 
что теленок и запоноснт. Тог-
да я сбавляла нормы выпойка 
молока и давала больше ки-
пяченой воды. Добавляла 
сенной чай, который у меня 
всегда стоял в запасе. 

Летом телят пасла сама. 

животное заболеет, да и паст-
бища телятам подбираю всег-
да хорошие. 

По окончании пастбищного 
периода 24 бычка из моей 
группы были проданы госу-
дарству. Большинство из них 
прошли весом 160—170 кг . 
Результаты могли быть еще 
лучше, если бы правление ар-
тели и в летний период выде-
ляло концентратов но 2 00—300 
граммов на теленка, а то ведь 
они живут на одной траве и 
воде. Хорошо будет, если ус-
тановят порядок ежемесячно 
взвешивать молодняк. Этим 
самым будет контролироваться 
работа животновода, и он луч-
ше увидит свои недочеты в 
работе и меньше будет делать 
ошибок. 

Пусть правление артели уч-
тет мои замечания. Тогда в 

Другим этого я никогда не до-
веряю. Так лучше. Сама я во-
время услежу, если вдруг 

этом году я добьюсь у телят 
еще большего привеса, чем в 
минувшем году. 

Нет заботы о телятах 
А. Буркова, 

телятница колхоза .Путь к коммунизму*. 

Было это в 1958 году.Овчар-
ню у нас с осени утеплили и 
слишком. В ней стало душно, 
сыро и грязно. Это отрица-
тельно влияло на овец. Они 
заболели копытной гнплыо. 
Вскоре болезнь охватила все 
поголовье. Обращались за по-
мощью к ветеринарам—не по-
могло. 

Правление артели решило 
уничтожить все поголовье. 
Услышала я это и думаю: 
«Дай-ка попробую восстановить 
овец». Правление разрешило 
мне. Взялась за дело. 

В первую очередь во дворе 
сменила прежнюю подстилку 
на сухую, и все дни двери у 
двора держала раскрытыми. 
Отдавала новой работе все 

силы и большую часть време-
ни. Наконец, во дворе стало 
сухо. Потом ветеринар сделал 
дезинфекцию помещения и 
применил овцам соответствую-
щее лечение. После этого 
животные начали поправлять-
ся. Болезнь прекратилась. 
А в 1959 году я от этих са-
мых овец получила 130 яг-
нят и всех их сохранила. С 
каждой овцы настригла по 3 
килограмма шерсти. 

Самое главное в нашей ра-
боте, дорогие подруги,—болеть 
душой за свое дело, не жа-
леть для работы ни сил, ни 
времени. Тогда на фермах бу-
дет все благополучно и мы 
обязательства выполним. 

Глухова Е, Д., 
птицеводка колхоза им. Чкалова. 

Птицеферма у нас располо-
жена в благоустроенном, но-
вом помещении. В прошлом 
году кур-нееушев было 460. 
Сейчас в ней содержится 776 
голов птицы. 

По плану 1959 года с фер-
мы намечалось собрать 49 ты-
сяч яиц. План был значитель-
но перевыполнен: собрали мы 
более 61 тысячи яиц. 

Ua несушку получили по 
124 яйца. Стоимость каждого 
яйца обошлась в 53 копейки. 
Доход, полученный от птице-
фермы, составил более 57000 
рублей. 

Как мы добились такой вы-
сокой яйценоскости на курицу-
несушку? Прежде всего, за 
счет создания полноценного 
рациона. Птица вдоволь полу-
чала зерновые, сочные, мине-
ральные корма и корма жи-
вотного происхождения. Овес, 
картофель, посыпка, молочные 
отходы, отруби выдавались из 
фондов колхоза, а минераль-
ные корма — соль, мел—мы, 
ПТИЧНИЦЫ, заготовляли сами. 

Очень помогла нам мясо-
костная мука—куры стали не-
стись еще лучше. А сейчас 
вот ее нет. Но чтобы возмес-
тить это, мы даем курице ры-
бий жар - и витаминную зе-
лень: специально для этого 
проращиваем овес. 

Ежедневно с фермы собира-
ем не менее 150 штук яиц С 
начала года на ферме их про-
изведено более 9000. Нам яиц 
сейчас много надо—ведь мы 
взяли на себя повышенные 
обязательства на 1960 год. На 
одну курицу-несушку мы рас-
считываем получить 130 яиц, 
а осрамиться нам не хочется, 

14 лет я пастухом работа-
ла. Нынче решила ухаживать 
за телятами. Сейчас сидела в 
зале и слушала передовых те-
лятниц района. Им хоть ка-
кую-то помощь да оказывают 
правления колхозов, председа-
тели. А у нас совсем другое 
дело. На руках у меня пока 14 
телят, но и за ними ухаживать 
в наших условиях—очень труд-
но. Кормлю молодняк после 
20-дневного возраста сразу 
овсом, который п р о п у щ е н 
через кормодробилку. Он от 

мякины не очищен п плохо 
измельчен. К этому еще до-
бавляю сено да простую воду. 
Вот весь рацион телят. Нет 
в нем ни мелкомолотой овся-
ной муки, ни молока. Не из 
чего телят и кормить: нет ни 
колод, ни тазов. В таких ус-
ловиях телята быстро заболе-
вают. 

О всех своих горестях мне 
и пожаловаться некому. Пред-
седатель и завевующий ферма-
ми во двор не заглядывают. 

Kypbi несутся и зимой 
В Сморкплова, 

птичница колхоза „Сталинский пахарь*. 

За курами я ухаживаю не- им для этого хорошие условия, 
давно. Мастерству этому меня Содержу все поголовье на глу-
научила бывшая нт и ч н и ц а 
Трушкова, с которой некото-
рое время я работала вместе. 
Сейчас работаю одна. За мной 
закреплено 670 кур. С рабо-
той справляюсь. 

В прошлом году на курицу-
несушку получила по 110 яиц. 
В этом году задалась целью 
увеличить цифру до 130 яиц 
на несушку. Задачу свою вы-
полняю. Уже получила в зим-
ние месяцы этого года по 18 
яиц на курицу. С фермы про-
дано государству более 11 ты-
сяч яиц. 

В день сейчас собираю от 

бокой несменяемой подстилке. 
У птиц всегда есть питье. 
Кормлю их овгом, мешанками 
4 раза в день, добавляю в ра-
цион минеральные корма. Есть 
в помещении электросвет, но-, 
этому курам зимой и сейчас 
продлен световой день. Убеди-
лась, что это важный стиму-
лятор высокой яйцекладки кур 
зимой. 

В конце скажу: «Вызываю на 
соревнование Глухову Е. Д., 
птичницу колхоза имени Чка-
лова. Хотя она и старше ме-
ня и больше имеет опыта, но 
хочется померяться силами и 

кур по 200 яиц. Чтобы больше ^ умением. Это нам только по-
кури давали продукции, создаю i может в работе». 

В прениях выступили: 
Насущным в о п р о с ам жи-

вотноводства и птицеводст 
в а б ы л и п о с в я щ е н ы 
выступления главного ве-
теринарного врача р а й о н а 
В В. Злобина, председателя 
колхоза «Новый путь» П . Г. 
Хорошаввна, зоотехника об-
ластного управления по сель-
скому хозяйству т. Миронова, 

первого секретаря РК КПСС 
М. Е . Конакова , овцеводки 

колхоза имени С в е р д л о в а 
Л . А . Стеаанокой. председа-
теля колхоза имени Калини-
на Н. И. Макарова, секретаря 
парторганизации артели «Путь 
к коммунизму» 11.Е. Целище-
ва. 
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«В. N. Ленин с детворой». 

(Картина художника А. Г. Варамлова). 

Пусть знает человечество... 
(Окончание. Начало на 2 й стр.) 

Из кабинета можно пройти 
в зал заседаний. В углу иод 
стеклянным колпаком такое 
же, как в кабинете, плетеное 
кресло. Яа маленькой метал-
лической пластинке читаешь: 
«Кресло, на котором сидел 
В. It. Ленин во время засе-
даний СНК, СТО и Политбюро 
с 1918 по конец 1922 года». 
Владимир Ильич очень ценил 
Время, он никогда не опаз-
дывал сам и того же требо-
вал от других. Время орато-
ров па заседаниях Совнарко-
ма строго регламентировалось, 
курить запрещалось. Многие 
курильщики устраивались за 
голландской печью п курили в 
отдушину. Когда проходило го-
лосование, Владимир Ильич, 
хитро прищурившись, нроннче-
ски спрашивал: «А как голосу-
ют запечных дел мастера?» 
Владимир Ильич не терпел 
пустословия. 

Здесь же в этом здании, 
Ленин и жил. Несколько де-
сятков шагов по коридору, и 

открывается дверь в квартиру 
Ульяновых. Все та же просто-
та и скромность. Вот комната 
Владимира Ильича—неболь-
шая, продолговатая, с одним 
окном. Простая никелирован-
ная кровать, тумбочка, не-
большой письменный стол с 
книгами да обитый недорогой 
материей диван —вот и вся 
обстановка. 

Еше один уголок квартиры 
—кухня . Оборудована она 
очень просто: дровяная плита, 
куб для кипячония воды, 
шкаф с посудой, полка для 
кастрюль и стол, покрытый 
клеенкой... «Жилище Влади-
мира Ильича,—писали в 1924 
году «Известия»,—необходимо 
сохранить. Пусть знает чело-
вечество, как жил величай-
ший человек». 

II вот уже около четырех 
десятилетий люди всей земли 
с большим волнением осмат-
ривают кремлевскую квартиру 
и кабинет Владимира Ильича... 

Г. Горбунов. 

Соревнование колхозов района 
по надою молока 

за I декаду марта 1960 г. 
1 г р а ф а — н а д о й на 1 фуражную 

корову, 2 г р ^ ф а — | — 
по сравнению с ! декадой мар та 

1959 года 

Имени Крупской 
Кр. Кузенер 
Герой труда 
Имена 1-го Мая 
Сталинский путь 
Имени Мичурина 
Коммунар 
Имени Калинина 
Рассвет 
Дружба 
Имени Тимирязева 
Россия 
Многоречье 
Красный ударник 
Путь к коммунизму 
Имени Свердлова 
Движение 
Нива 
Сталинский пахарь 
Новый мир 
Ир-Жара 
Ошминский 
Путь Ленина 
Память Ленина 
Имени Ленина 
Борец 
Знаменосец 
Гигант 
Кр. знамя 
Имени Чкалова 
Имени 8 го марта 

По району 

От колхоза „Новый 
дений не поступило. 

путь" све-

Растет число 
вкладчиков 

Только за первую половину 
марта число вкладчиков в Пи-
женской сберегательной кас-
се выросло на 1 0 0 человек. 

Общая сумма сбережений 
населения увеличилась за 
этот же период на 500 тысяч 
рублей. 

3 . Ерофеева. 

ТГисыш в РЕДАКЦИЮ 
Вот он, творческий подход к делу 

N0 + 15 
7/ - 8 
73 -Г 24 
70 - 2 3 
70 -г 28 
69 — 2 
68 + 12 
6« + 8 
(16 + 5 
65 - 1 3 
65 + 2 2 
64 + 1 3 
63 - 2 0 
63 - 1 9 
61 
58 - 1 
58 + 10 
56 - 1 
56 - 1 8 
54 — 5 
54 - 1 
04 
52 — 9 
52 + Т 
51 - 1 
50 - 2 8 
49 - 2 3 
48 — 7 
57 4- 3 
47 — 7 
30 + 2 4 

59 + 4 

Интересно проходило состо-
явшееся недавно в Граждан-
ской школе Судако в с к о г о 
сельсовета родительское соб-
рание. 

Обычно итоги учебы подво-
дят только учителя и родите-
ли. А здесь особенность за-
ключалась в том, что ученики 
сами говорили о своей учебе, 

Нам кажется, что такая 
постановка дела способствует 
развитию у ребят с раннего 
возраста критического отноше-
ния к себе, стремления не 
подвести своих товар и щ е it. 
Правильно поступила учитель-
ница Августа Ивановна Мули-
иа, организовав такое собра-
ние. Это и есть творчес к и й 

отмечали успехи и неуд а ч и | подход к большому делу вос-
товарищей, давали обещания питания советского человека— 
исправиться пли помогать от-1 строителя коммунизма. * 
стающим и т. д. I Г р у п п а родителей. * 

Таких результатов может 
добиться каждый 

В редакцию поступило пись-
мо от шофера Виктора Верши-
нина из колхоза имени Тими-
рязева, в котором он ппшет: 
«25 февраля я прочитал в ва-
шей газете заметку Г. Гуди-
на и А. Вострилова, которая 

«Дорогой Виктор! 
Я , например, еще с 1955 

года регулярно, 3 раза в не-
делю, тренируюсь на лыжах. 
Летом постоянно играю в фут-
бол, езжу на велосипеде, за-
нимаюсь легкой атлетикой. 

называется «Кубок у пижем- Утренняя гимнастика вошла у 
ских спортсменов». В ней рас-
сказывается о лыжных сорев-
нованиях на приз газеты «Тон-
шаевский колхозник». Я—быв-
ший воин Советской Армии. 
Там мне приходилось участво-
вать в разных лыжных сорев-
нованиях, вплоть до дивизион-
ных. Ходил я на дистанциях 
и до 10, и но 15, и по 30 км. 
Я знаю, что лыжный спорт — 
это физически тяжелый спорт. 

И все-таки результаты, дос-
тигнутые молодыми спортсме-
нами в Пижме, удивплп меня, 
а также и обрадовали. Не рас-
скажете ли, как они добились 
таких хороших результатов?» 

Мы попросили участника со-
ревнования на приз газеты 
«Тоншаевский колхозник» Лео-
нида Демина ответить т. Вер-
шинину. Вот что он сказал: 

меня в привычку с детских 
лет. Все это, конечно, очень 
и очень помогает мце и м о и ы ф . 
товарищам во время соревнова-
ний. - i 

Недавно, например, наша 
команда Нижемского леспром-
хоза ездила на областные со-
ревнования н г. Иравдинск, 
где заняла 1 место, оставив 
позади себя 34 команды других 
районов. Спрашивается: мог-
ли бы мы добиться таких ре-
зультатов без тщательной под-
готовки? Конечно, не смогли бы. 

И вот мой ответ на твое 
письмо: только упорная рабо-
та над собой может принести 
победу в соревнованиях. Кто 
это понял, тот всегда добьет-
ся победы! 

J1. Демин. 

Накануне поездки Н. С. Хрущева 
во Францию 

визит Н. С. Хрущева во Фран-1 щены братством по оружию и 

Историческая поездка гла-
вы нашего правительства Н С. 
Хрущева в страны АЗИИ еще 
раз продемонстрировала тор-
жество советской политики 
мирного сосуществования. Она, 
по выражению китайской га-
зеты «Жэньминь жибао», «по-
казала хороший пример под-
линного международного сот-
рудничества» и была, как от-
мечает ливанская газета «Ан-
Няда», «в высшей степени ус-
пешной для укрепления мира 
и для ускорения экономиче-
ского и технического прогрес-
са народов Азии». 

Столь плодотворные резуль-
таты поездки вновь напомни-
ли всему миру, что личные 
встречи между государствен-
ными деятелями различных 
государств содействуют оздо-
ровлению международной об-
становки и укреплению дела 
мира. Эти же благородные цели 
лежат и в основе предстояще-
го в средине марта визита 
Н. С. Хрущева во Францию. 

Выступая на митинге в Мос-
ковском Дворце спорта после 
возвращения из поездки в 
страны Азии, товарищ Н. С. 

Хрущев сказал: «Впереди пред-
стоят серьезные и важные пе-
реговоры сначала с государ-
ственными деятелями Фран-
ции, с президентом Де Гол-
лем, а несколько позднее—с 
государственными деятелями 
США, Англии и Франции.» 
Эта полоса важных перегово-
р о в н а ч и н а е т с я п о -
ездкой Н. С. Хрущева во Фран-
цию. 

С большой симпатией и ин-
тересом ожидают широ к и е 
слои французского пар о д а 
приезда во Францию высокого 
советского гостя. Во всех го-
родах, которые посетит Я. С. 
Хрущев, созданы «комитеты 
встречи» из представителей 
демократических организаций. 
Органы самоуправления раз-
личных городов Франции до-
биваются чести принять у себя 
главу правительства вели-
кой социалистической держа-
вы. «Нариж приготовит Хру-
щеву такой прием,—подчерки-
вает газета «Пари-Жур»,—ка-
кой редко встречал глава ино-
странного государства». 

Французский народ едино-
душно одобряет предстоящий 

кровью сынов и дочерей обеих 
стран, пролитой во время вто-
рой мировой войны. Ныне эта 
дружба и сотрудничество при-
званы служить делу сохране-
ния и упрочения мира. «Фран 
цузы и француженки, заботя-
щиеся об обеспечении мира и 
в интересах нашей страны,— 
заявил секретарь ЦК француз-
ской компартии Ж а к Дюкло,— 
приветствуют визит Хрущева, 
как важный вклад в дело ос-
лабления международной нап-
ряженности, в дело мирного 
сосуществования». 

цию, .связывает с ним надеж-
ды на упрочение мира и ук-
репление дружественных отно-
шений между нашими страна-
ми. Удивительно выразил эти 
настроения Андрэ Балле—один 
из профсоюзных работников 
Парижа. «Как и все француз-
ские трудящиеся,я убежден,— 
заявил он, —что этот визит 
укрепит дружбу между наши-
ми народами и будет содей-
ствовать развитию экономиче-
ских отношений». 

Дружба и сотрудничество 
между СССР и Францией осве-

Происки западных недругов мира 
Нынешняя международная 

обстановка, как указал на 
днях Н. С. Хрущев, благопри-
ятна для сохранения мира. 
Советский Союз и другие го-
сударства социалистического 
лагеря, а также прогрессивные 
силы всех стран стремятся 
использовать эту обстановку 
для обеспечения мира на 
вечные времена. Иные цели 
преследуют противники мира 
на Западе. Не желая прими-
риться с ослаблением между-
народной напряженности, они 
пытаются вернуть мир к вре-
менам «холодной войны». 

Особенно усердствуют за-

падногерманские власти. Не 
без ведома США и Англии 
они призывают к пересмотру 
границ Западной Германии и 
ведут с испанским диктато-
ром Франко переговоры о 
создании на территории Ис-
пании западногерманских во-
енных баз. Два западногер-
манских министра—Зеебом и 

германской армии. Об этом 
свидетельствует, в частности, 
намерение главнокомандующе-
го вооруженными силами Севе-
ро-атлантического блока! НАТО) 
генерала Норстэда создать в 
рамках НАТО, членом которо-
го состоит и Занадная Герма-
ния, врешше силы «особого 
назначения», оснащенные ядер-
ным оружием. 

Ухудшают международную 
обстановку и происки против-
ников независимости Кубы. В 
феврале они совершали раз-
бойничьи налеты на кубинские 
сахарные заводы и плантации, 
сбрасывая на них бомбы, а в 
начале марта организовали в 
кубинском порту Гаване взрыв 
на пароходе, доставившем из 
Бельгии боеприпасы и оружие, 
закуплен н ы е правительством 
Кубы для защиты революции. 
В результате катастрофы по-
гибло 94 человека и ранено 
220 человек. 

Злобные выступления недру-
гов мира вызывают все боль-
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Хас сель - выс тупили на днях шее возмущение народов. Ми 
с требованиями подготовки ролюбивые люди клеймят позо-
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войны против Чехословакии и 

Германской Демократической 

Республики. 
Усиленно стремятся против 

ники мира расчистить путь к 
атомному вооружению западно-

ром всех, кто хочет осложнить 
международную обстановку и 
вновь ввергнуть мир в «холод-
ную войну». 

С. Г е р м а н . 
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