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С честью держать слово, данное 
партии, народу! 

Открытое письмо участников районного 
совещания телятниц, овцевсдов 

и птицеводов ко всем труженикам полей 
и ферм колхозов района. 

Дорогие товарищ» 1 
Труженики села Тоншаевс-

кого района в минувшем году 
увеличили производство п про-
дали государству 1119 тонн 
м я с а, 4100 тонн молока, 
717000 штук яиц, 133 центнера 
шерсти и много других продук-
тов сельского хозяйства. 

Воодушевленные решениями 
декабрьского Плевума ЦК КПСС, 
оаи поставили перед собой на 
1960 год еще более сложные 
и ответственные задачи—дать 
матери-Родине 3000 тонн мя-
са, 5200 тонн молока, один 
миллион штук яиц, 150 цен-
тнеров шерсти и значительное 
количество других сельхозпро-
дуктов. 

Большой вклад в это бла-
городное дело должны внести 
и мы—телятницы, овцеводы и 
нтицеводы района. Нам пред 
стоит произвести и иродать 
государству не менее 750 
тонн говядины, 150 тонн ба-
ранины, 150 центнеров шерс-
ти, а также получить на пти-
цефермах 1050000 штук яиц. 
Мы заверяем, что с честью ре-
шим поставленную задачу 

Для этого мы, телятиицы, 
вырастим и продадим государ-
ству 3435 годов крупного ро-
гатого скота, обеспечив круг-
лосуточный привес его не ме-
нее G00 граммов на голову, 
овцеводы—5304 головы овец 
п 15 тонн шерсти, итвцеводы 
— 12000 голов птицы. 

Дла пополнения ферм за 
купим 3000 телят и 6O0U0 
цыилят. 

Мы понимаем, что сделать 
это нелегко, в нам надо мно 
го, много потрудиться. 

Дорогие доузья! Мы обра-
щаемся ко всем труженикам 
села—давайте же проникнем-
ся чувством глубокой ответ-
ственности за выполнение 
взятых обязательств, сделаем 
наше животноводство высоко-
продуктивным, резко повысим 
культуру его. Будем строго 
соблюдать зоотехнические тре-
бования к кормлению и содер-
жанию скота. Обратим особое 
внимание па полное сохране 
ние народившегося молодняка 
Не забудем, что молодняк 
всех видов скота и птицы ну-
ждается в наиболее внима-
тельном уходе, что г р я з ь , 
сырость, духота, резкое коле-

Н а ш и 
п е р е д о в и к и 

Об отсрочке визита Н. G. Хрущева во Францию 

ниях—основная причина гное 
ли молодняка. 

Товарищи! Среди нас'за по-
следнее время выросли заме-
чательные |кадры животново-
дов, накопившие богатый опыт 
в повышении продуктивности 
скота и птицы. Не случайно, 
например, телятница колхоза 
имени Ленина4Мальцева Екате-
рина Дмитриевна на 1960 год 
обязуется получить на каждо-
го теленка ее группы не ме-
вес 800 граммов среднесуточ-
ного привеса и|снять с нагу-
ла для продажи государству 
сорок шесть телят. 600 грам-
мов привеса получит на те-
ленка в сутки и продаст го-
сударству 43 головы телят те-
лятница колхоза имени Кали-
нина Комарова Мария Пав-
ловна. По 250 ягнят и но 300 
килограммов шерсти на 100 
овцематок получат овцеводки 
колхоза имени Свердлова Лю-
бовь Андреевна Степанова и 
Куравииа Александра Павлов-
на. 130 яиц на несушку бу-
дут иметь в этом году птич-
ницы колхоза имени Чкалова 
Глухова Елизавета Дмитриев 
вна и Уланова Павла Андре-
евна, а также птичница кол-
хоза «Сталинский п а х а р ь ? 
Сморкалова Валентина Кузь-
минична. 

Мы, телятницы, овцеводы и 
птичницы, будем шире проме-
нять в практике своей рабо-
ты опыт передовиков, добива-
ться того, чтобы у нас были 
наивысшие привесы скота на 
отгуле, лучшая яйценоскость 
кур и высокий настриг шерсти 
с наименьшими затратами сил 
и средств^на единицу продук-
ции. 

В выращивании телят будем 
шире применять групповое со-
держание и отгул их на от-
гонных пастбищах, в овцевод-
стве-холодное содержание 
овец, а в птицеводстве—глу-
бокую стилку и удлинение све-
тового дня. При этом главное 
внимание уделим обильному и 
разнообразному кормлению ско-
та и птицы. 

Дорогие товарищи! Труже-
никам нашего района выпала 
высокая честь стать инициато-
рами соревнования за резкое 
увеличение производства жи-
вотноводческих продуктов. Так 
давайте же крепко Одержать 
свое слово, обеспечим завоева 
ние намеченных рубежей вто-

бание температуры в помеще-<рого года семилетки! 

К зерну не прикоснется руна человека 
До 100 тысяч пудов зерна!тс Центрального Казахстана 

будет поступать ежедневно из'осуществлена комплексная ме 
целинных хозяйств Казахстана'ханизация всех трудоемких 

процессов. К хлебу па всем 
пути от зерновых комбайнов 
до погрузки в вагоны не при-
коснется рука человека. 

на Осакаровский заготовитель 
ный пункт в дни жатвы. Сей-
час заканчивается сооружение 
нового элеватора мощностью 
32 тысячи тонн. На этом круи-
неВшем заготовительном пунк-

Раисия Никифоровна 
Втюрвна пришла работать 
на молочнотоварную фер-
му колхоза «Путь Лени-
на» сравнительно недав-
но, но за это время за-
рекомендовала себя че-
ловеком . трудолюбивым, 
заботливым. 

На 1960 год она взя-
ла обязательство полу-
чить на каждую из И 
коров но 2700 к г моло-
ка. Свое слово животно-
водка держит. На 10 ма-
рта она получила на ко-
рову по 313 к г молока. 

|! Это уже неплохо, если 
|! считать, что в группе 

отелилось пока всего 
1 6 коров, 5 коров нахо-

дятся в запуске. 
Раиспя Никифоро в н а 

заботливо следит за чн-
ij стотой в стойлах коров, 

строго выполняет распо-
рядок дня. В установ-
ленные часы проводит 
она дойку, кормление и 
прогулки скота. 

Жпвотноврдка перени-
мает опыт старо й ш и х 
доярок луговской фермы 
Бехтеревой Е.- А., Втю-
риной А. Е. 11 отрадно, 
что на первых шагах 
она делает большие ус-
пехи, старается не от-
ставать от своих опыт-
ных мастеров по надоям 
Втюриной и Бехтеревой. 

На снимке: 
Нтюнина Р. И. 

В Белоруссии откормлено лоруссии 
150 тысяч свиней 

Колхозы и совхозы* Бело-
руссии с начала года прода-
ли государству более 150 ты-
сяч свиней. Откармливается 
еще больее 300 тысяч живот-
ных. Первую продукцию сла-
ли сотни последователей Яро-
слава Чижа, 

Более половины всех бело-
русских хозяйств перешли на 
сырое кормление п свобод-
но-выгульное содержание сви-
ней. Повысилась производите-
льность труда животноводов, 
почти на половину сократи-
лось число работников ферм. 

(ТАСС). 

Посол CGCP во.Франции ве-
чером 12 марта по получению 
Советского правительства со-
общил министру иностранных 
дел Франции о т"М что вкп 
ду заболевания гриппом Цред 
седателя Совета Минист р о в 
СССР Н. С. Хрущева для него 
оказалось невозможным при-
быть в Париж 15 марта. 

Н. С. Хрущев просил пере-
дать это сообщение президен-
ту Французской Республики и 
выразить свое большое сожа-
ление в связи с тем, что д л я 
него оказалось невозможи ы if 
ирибыть с государственным вы 
зитом во Францию в предус-
мотренный срок. 

По заключению леч а щ и х 

врачрй для выздоровления по-
требуется 7—10 дней В свя-
зи с этим Н С. Хрущев пред-
ложил грнералу Де Г ллю не-
ррнр.-тп ни.шт на указанный 
выш<' срок Презинент Фран-
цу з<'Кий Республики с сожале-
нием узнал об этом сообщении 
и просил ныразить Председа-
телю Совета Министров СССР 
своп самыо искренние поже-
лания скорейшего выздоровле-
ния. 

Договорились о том, что 
точная дата прибытия в Па-
риж Н. С. Хрущева будем ус-
тановлена по согласованию 
между двумя правительствами 
в возможно короткий срок. 

К визиту М. С. Хрущева 
во Францию 

Дата прибытия в Париж 
Председателя Совета Минист-
ров СССР назначена на 23 
марта. 

Государственный визит, ко 

торый II. С. Хрущев совершит 
во Францию по приглашению 
президента Французской Рес-
публики генерала Де Голля, 
продлится до 3 апреля. 

На Ленинской трудовой вахте 
Буровики Татарии дали ело-, Много творческой инициати-

во во втором году семилетки; вы проявили в дни Ленинской 
пройти сверх плана 60 тысяч' трудовой вахты рабочие пепе-
метров нефтяных скважин, циалисты Днепродзержинском 
Впереди соревнующихся идут j коксохимического завода. В 
нефтяники поселка Азнакаево.; цехах предприятия осуществлен 
Встав на Ленинскую вахту , 'но более 10и предложений но 

(ТАСС). 

они на 27 дней раньше срока 
завершили квартальный план 
бурения. 

Коллектив Бежицкого стале-
литейного завода (Брянская 
область), встав на Ленинскую 
вахту, ликвидировал свое от-
ставание. Сейчас все цехи 
предприятия работают с опере-
жением графика. Бригада ста-
левара мартеновского цеха 
Григория Кириенко 11 марта 
выдала сверх нормы 12 тонн 
металла. Соревнующаяся с ней 
бригада Георгии Горбачева 
только за первую декаду мар-
та выилавила сверх нормы 40 
тонн. Изо дня в день выдают 
сверхплановый ыеталл бригады 
сталеваров Павла Крисанова, 
Петра Корзанова. Николая Жн-
дова, Михаила Лисименко. 

совершенствованию технологи-
ческих процессов, снижению 
себестоимости продукции. Кок-
сохимики борются sa право 
называться заводом комму-
нистического труда. Это высо-
кое звание уже завоевали кол-
лективы 7 основных цехов. 

Производственными подарка-
ми отмечают приближающееся 
90 летие со дна рождении 
В. И. Ленина работницы Киев-
ской швейной фабрикп имени 
Смирнова-Ласточкина, станко-
строители Усманского механи-
ческого завода, доменщики Се-
ровского металлургического 
комбината, бурильщики «Баш-
нефти», рабочие электросва-
рочного стана Ленинградского 
завода «Tpvбocтaль». 

(ТАСС). 

В этом году колхозы и совхозы Оренбургской области получат 
6ojiee 3.800 тракторов, 2 200 самоходных и кукурузоуборочных ком-
байнов и много другой сельскохозяйственной техники 

На снимке: на станции Меновой двор прибыла новая'техника. 
Фото В. Клигншштера. Фотохроника Т А С С . 
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В ЦК КПСС и Совете Министров СССР 

Об организации школ 
с продленным днем 

ЦК КПСС и Совет Министров районных Советов депутатов 
СССР рассмотрели вопрос обор-; трудящихся предоставлено пра-
ганизацин ь нашей стране'во освобождать в случае не-
школ с продленным днем и'обходимости от нлаты за пи-
приняли соответствующее по- тание детей в количестве до 

РШ'Р j - & < 

становление. 
В целях дальнейшего улуч-

25 процентов к общему соста-
ву учащихся школ с продлен-

шения общественного воспита- ным дном, из них до 10 иро-
ния детей и усиления помощи центов полностью и до 15 
семье в этом деле решено на- процентов—до половины раз-
ряду с развитием сети школ- мера платы за питание, 
интернатов как учебно-воспи- ' д л я работы с детьми в шко-
тательных учреждений выше- д а £ п у р о д л е н т м д н е м в пос-
го типа создать для детей и курочное в р е м я установлены 
подростков в городах, раоочпх Д 0 ^ ( Ш С Т И воспитателей. На 
поселках и сельской местное-, в о с а и т а т в Л е 0 этих школ рас-
ти школы с продленным днем, о р о с т р а в е н ы л ь г о т ы н п р в и " м у . 
в которых дети оудут нахо- у с 1 а н 0 в л е н н ы е для 
диться под наблюдением педа- у ч и т е л ё й общеобразовательных 
гогов в течение всего дня. 3Ш0Л ^ v 

Установлено, что школы 
продленным днем открываются! Расходы на содержа н и е 
по решениям Советов Минист- школ с продленным днем, а 
ров союзных (не имеющих об- также расходы по предостав-
ластного деления) и автоном- лению учащимся льгот по ви-
ных республик, исполкомов танию будут производиться за 
краевых, областных и город- счет бюджетов союзных рес-
ских | г г . Москвы и Ленингра- публик и ассигнований на 
flaj Советов депутатов трудя- просвещение по Министерству 
щихся, а т а к ж е ' М и н и с т е р с т в а ь-утей сообщения, Советам Ми-
путей сообщения. растров союзных республик. 

Школы с продлешшм днем Министерству путей сообще-
будут создаваться, как пра- ния и Центросоюзу поручено 
вило, для учащихся I—VII I принять меры, обеспечивающие 
классов и размещаться в име-j организацию горячего питания 
ющихся или вновь строящих- учащихся в школах с прод-
ся школьных зданиях при ус-
ловии, что открытие этих школ 
не поведет к увеличению смен-

ленньш днем 
Колхозам рекомендовано при-

нимать участие в организации 
ности занятий в школах дан-;школ с продленным днем, в 
иого города или села. |которых будут обучаться дети 

Учащиеся школ с продлен- • членов колхозов, а также в со-
ным днем будут получать!держании за счет с в о и х 
двухразовое горячее питание|средств дополнительно обслу-
за счет средств родителей так живагощего иерсонала этих 
же, как это практикуется в школ (за исключением адми-
детских садах с дневным нре-. нистративного и воспитатель-
быванием детей. нопз) и в расходах на пита-

Для учащихся I—И классов 
и детей с ослабленным здо-
ровьем в школах с иродлен-
ным днем будет организовы-
ваться дневной сон. 

Исполкомам городских и 

ние учащихся. 
Действие принятого поста-

новления в основном распро-
странено и на группы прод-
ленного дня, организуемые в 
общеобразовательных школах. 

П О П Р А В К А 
В предыдущем номере газеты < „Соревнование сельсо в е т о в по 

за 15 марта и сводке „Соревнова-1 продаже государству животновод-
ние сельсоветов по продаже ж и - , ч е С к и х продуктов в процентах: по 
вотноводческих продуктов на 10 

Учтем ошибки прошлого года— 
говорят кукурузоводы 

Хвеодловская область. 
Сарагульские лес о р у-
бы (Туринский леспром-
хоз комбината «С в е р д-
лес») по примеру архан-
гельцев примен п л и но-
вый метод работы палы-
ми комплексными звенья-
ми. Раньше все работы 
выполнялись бригадой из 
12—14 человек, а в на-
стоящее время созданы 
звенья, в каждое из ко-
торых входят:тракторист, 
шофер, вальщик леса и 
его помощник. Р а н ы п е 
дневная выработка рабо-
чего составляла 4,5 ку-
бометра, сейчас каждый 
чхен звена заготовляет 
1 6 - 2 1 кубометр леса. 

Ускорилась разгрузка 
леса на складе. Прежде 
она производилась вруч-
ную, а теперь трактором. 
Этот метод подхват и л и 
многие лесопункты Свер-
дловской области. 

На снимке: запру з к а 
автомашины траншейным 
методом. 
Фото I I . Крылова. 

Фотохроника ТАСС. 

марта с. г.," по вине редакции в 
заголовке сводки допущена ошиб-

мясу—к полугодовому плану, мо-
локу, яйцу и шерсти—к кварталь-

ка—заголовок следует ч и т а т ь : ! ному обязательству" 

И з л и ш к и — г о с у д а р с т в у 
С каждым днем жители по-

ездка Шайгино увеличивают 
продажу излишков молока от 
личных коров государству. 

Только за последние два 
дня ими продано свыше вось-
ми центнеров молочной продук-
ции. 

И. Кудряшов. 

14 марта состоялось рай-
онное совещание кукурузово-
дов. С докладом «Об итогах 
выращивания кукурузы кол-
хозами района в 1959 году и 
о задачах кукурузоводов на 
1960 год» выступил началь-
ник сельхозинспекции тов. Зай-
цев П. В. 

- Труженики нашего райо-
она,—говорит докладчик,— 
обязались в этом году произ-
вести и продать государству 
3000 тонн мяса, или три го-
довых плана, дать Родине 
5200 тонн молока, 15 тонн 
шерсти я 1 миллион штук яиц. 
Чтобы произвести это коли-
чество продуктов, нужно соз-
дать для животноводства проч-
ную кормовую базу. В укреп-
лении ее большую роль долж-
на сыграть кукуруза. 

В прошлом году колхозы 
района выращивали эту цен-
ную культуру на площади 
200 гектаров и в среднем по 
району получили по 115,4 цн. 
зеленой массы с гектара. 
Значительно выше среднерай-
онных получены урожаи золе-
ной массы кукурузы в колхо-
зах: «Нива»—240 цн. с гек-
тара, «Герой т р у д а » - 2 8 0 цн., 
имени Чкалова—242 цн., „За-
ря коммунизма" —263 цн. с 
гектара. 

Но, наряду с этим, плохо 
занимались выращиванием ку-
курузы колхозы имени Свер-
длова, «Путь к коммунизму», 
«Борец», «Новый мир», Крас-
ный Кузнер» и другие. Док-
ладчик указывает на ошибки, 
допущенные в этих колхозах 
при посадке кукурузы н в 
уходе за ней при выращива-
нии. Все же при всех недос-
татках и ошибках, допущен-
ных некоторыми колхозами 
района в деле выращивания 
кукурузы, прошлый год мож-
но назвать первым годом, при-
несшим некоторые успехи на-
шим кукурузоводам. 

—В этом году, товарищи,— 
говорит в заключение выступа-
ющий,—нам предстоит решить 
задачу по-серьезнее, нужно 
вырастить кукурузу на площа-
ди 600 гектаров и собрать с 
каждого гектара минимум 
3 0 0 - 3 5 0 центнеров зеленой 
массы. Этот рубеж нами бу-

дет взят, если мы применим 
имеющийся опыт н выращива-
нии кукурузы и учтем сшибки 
прошлого года. 

Затем начались выступле-
ния участников совещания. 
Слово взял агроном колхоза 
«Герой труда» тов. Гамрецкий: 

—В прошлом году мы высажи-
вали в гнездо по 3—4 куку-
рузных зерна. А на отведенном 
участке оказалось много вре-
дителей так назы в а е м о г о 
«проволочника». Они часть 
растений уничтожали, п о с е в ы / 
получились изреженными. Я* 
думаю, нынче нужно при по-
садке кукурузы норму высева 
увеличить до 5—6 зерен в 
гнездо. 

—Плохо уродилась кукуру-
за у нас,—сказал меха н и к 
сельхозартели имени Калини-
на тов. Беседин.—У х о д за 
ней был "поручен механизато-
рам, но они отнеслись к ку-
курузе безответственно. Над-
лежащим образом не провели 
разброску навоза из куч по 
полю. И запахали навоз где 
густо, где пусто. В результа-
те кукуруза выросла «кули-
гами». а 

— Внесение назоза в п о ч в у ^ 
—одна из трудоемких работ, 
— продолжает т. Беседин,—и 
неплохо бы ее механизировать. 
Следовательно, РТС нужно по-
заботиться о завозе в район 
навозоразбрасывателей. 

Вопросам неправильного ис-
пользования па посадках ку-
курузы сажалок, тракторов 
и отклонениях от правил аг-
ротехники посвятили своп вы-
ступления агроном кол х о з а 
«Движение» тов. Спасский п 
агроном артели имени Чкало-
ва тов. Бусыгин. 

В работе совещания приня-
ли участие первый секретарь 
РК КПСС тов. Конаков М. Е. , 
зам. председателя райиспол-
кома тов. Михалицын А. В ^ 

Участники совещания р е ш и ^ ' 
ли провести 3 семинара по 
теории и практике сева куку-
рузы и ухода за ней. 

В заключение главный аг-
роном сельхозинспекции тов. 
11 и кип И. П. прочитал для 
присутствующих лекцию по 
возделыванию кукурузы. 

Ю. Шишмаков. 

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

Если б видел Ильич!.. 
Горками называли это мес-

то прежде. Горками Ленинскя-
мп—теперь. Здесь все являет-
ся историческим: и этот ста-
ринный дом с колоннами, и 
тенистые аллеи с белоснеж-
ными беседками, и даже про-
стые садовые скамейки, чуть 
припущенные снегом. В этом 
живописном уголке Подмос-
ковья провел последние годы 
своей жизни Владимир Ильич 
Ленин. 

Каждый предмет, каждый 
документ, каждая фотография 
Дома-музея рассказывает о 
необычайной работоспособнос-
ти Ильича, его скромности, 
любви к людям. На стендах— 
исписанные ленинским почер-
ком листки: наброски к ста-
тье «Пролетарская революция 

,и ренегат Каутский», тезисы 
j выступления на конгрессе Ко-
минтерна. А вот трогательный 
i n так характерный для Ильи-
|ча ответ рабочим Стодольсзой 
фабрики, приславшим ему в 
подарок костюм. «Сердечно 
благодарю вас за приветствие 
и подарок. Но секрету скажу, 
что подарков посылать мне 
не следует. Прошу очень об 
этой секретной просьбе поши-
ре рассказать всем рабочим». 

А люди, простые рабочие 
люди, хотели сделать Ильичу 
что-нибудь приятное, хоть чем-
нибудь выразить свою любовь 
к нему. В одной из комнат 
музея хранится самодвижу-
щаяся коляска: се привезла 
Ильичу делегация английских 
рабочих, узнавших в 1922 го-

ду о тяжелой болезни вождя. 
Дети—сироты из Вятки пода-
рили «дедушке Ленину» лю 1 

бовно сплетенвую из рогожи, 
папку для бум»г. А за домом 
вот уже сколько весен цветет 
вишневый сад, заложенный в 
1923 году глуховскими тек-
стильщиками. 

Да чего не сделал бы вся-
кий, чтобы облегчить состоя-
ние больного Ильича! Только 
сам он отказывал себе даже 
в элементарных удобствах: в 
зиму, когда страна испыты-
вала большие затруднения с 
топливом, Владимир Ильич пе-
реселился в маленькую комна-
ту северного флигеля, чтобы 
на отопление особняка не тра-
тилось лишних дров. 

...От дома к речке ведет 
истоптанная сотнями тысяч ног 

(дорожка. Вот отсюда, с этого 
j возвышенного места, Владн-
'мир Ильич, наверно, не раз 

смотрел на тот противополож-
ный берег Пахры, где под со-
рока соломенными крышами 
деревни Горки ютились бед-
ность да темнота. Морозным 
рождественским днем тяжело-
го 1921 года пришла оттуда 
к Ильичу делегация из двух 
крестьян: хотим, дескать, ус-
лышать совет, как вылезти из 
нужды, как жизнь дальше 
строить. Внимательно выслу-
шал их Ильич, пообещал сам 
приехать в деревню. 

Много лет прошло с того 
памятного вечера, когда в до-
ме горкинского крестьянина 
Василия Шульгина встречали 
мужики Владимира Ильича с 
Надеждой Константиновн о й. 
Но речь Ленина о том, что де-
лается в стране и за грани-
цей, его задушевную беседу о 
крестьянском житье-бытье, о 
будущей светлой жизни и сей-
час помнит всякий, кому до-

велось дожить до наших дней. 
Тот год был неурожайным, 

а война с интервентами выка-
чала и остатки из крестьян-

'ских закромов. 
—Хлеба нету, товарищ Ле-

нин,—жаловались мужики, и 
Ильич еще тогда советовал 
горкинцам подумать, не объе-
диниться ли им в артель: ми-
ром легче и землю обрабаты-
вать и с нуждой бороться. 

Коптит, мигает висящая над 
столом керосиновая лампа, да 
разве кому до лампы: о судь-
бе целой России ведет речь' 
председатель Совнаркома. Но 
именно он и предлагает: 

—Давайте к электричеству 
переходить... 

Конечно, о строительстве 
электростанции тогда нечего 
было и думать, и Владимир 
Ильич распорядился, чтобы ток 
в деревню провели от движка, 
установленного в его доме, и 
сам прислал в деревню мон-
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Все силы и резервы не решение 
в марте пяти неотложных задач! 

Каждым к о л х о з о м и Советом обеспечить вы-
полнение полугодового плава по продаже мяса и 
квартальных планов по продаже молока, яиц м дру-
гих продуктов к 25 марта. 

Надоить молока о т коровы но 200 к г за ме-
сяц, от отелившейся коровы—не менее 14—16 к г 
в сутки . 

Д о б и т ь с я среднесуточных привесов свивей на 
откорме не менее 450— Р00 граммов, к р у п н о г о 
рогатого скота—600—700 граммов на голову , полу-
чить на курицу -несушку не менее 10 яиц «месяц . 

П о к р ы т ь не менее 800 свиноматок. 
Закупить в марте—апреле и поставить на фермы 

3000 телят и 20 тысяч цыплят. 
Обеспечить полное сохранение молодняка 

всех видов скота с тем, чтобы к 1 мая иметь 
в колхозах не менее 5000 телят, 10 тысяч поро-
сят н 20 тысяч цыплят. 

Зовет комсомольским словом 
Учительствует комсомолка 

Таня Коротаева пока немного 
—всего второй год. j 

Когда появилась впервые в 
Золотовском эта миловидная, 
с большими, по-детски откры-j 
тыми глазами девушка, кое-
кто недоверчиво говорил: 

—Где ей детей воспитывать! 
Молода. Ей больше идет пес-
ни петь да танцевать. 

Вышло иначе. В класс к 
ребятам пришла строгая, тре-
бовательная учительница. На 
уроках она терпеливо объясня-
ла каждому, как паписать 
правильно букву, как держать 
ручку, как сидеть за партой. 
Старалась подать материал 
так,чтобы всем было понятно. 

Как-то незаметно для себя 
полюбила детвора свою учи-
тельницу. Мальчишки неволь-
но подражали ей в манере го-
ворить—серьезно и обстояте-
льно, девочки старались зап-
летать косички непременно 
так же, как Татьяна Сергеев-
на. 

С интересом стали собирать-
ся вечерами, готовя школьную 
самодеятельность.Вместе с Та-
тьяной Сергеевной разучивали 
песни, ставила инсценировки, 
массовые танцы, читали стихи. 
Перестали шалить не только 
на уроках, но и во время пе-
ремен. Только прозвенит зво-
нок с урока—а малыши уже 
собираются группой и поют 
о своей с т р а н е , о пио-
нерах и октябрятах. 

i f ров. К весне во взех соро-
ка избах вспыхнула лампочки 
Ильича. 

Они горят и сейчас под 
крышами восьмидесяти двух 
добротных, рубленых и кир-
пичных домов новых Горок, 
объединившихся вместо с со-
седними деревнями в сельхоз-
артель имени Владимира Ильи-
ча. Они горят под сводами ве-
ликолепного колхозного Дома 
культуры, который можно без 
скидок назвать дворцом, в по-
мещениях животноводческих 
ферм—настоящих фэбрик мо-
лока и мяса, в теилинах, обо-
рудованных но последнему сло-
ву агрономической науки. 

Если б все это видел Ильич! 
Крепнет и богатеет год от 

года этот колхоз: в прошлом 
году его доход составил око-
ло восьми миллионов рублей, 
по 106 центнеров мяса и 920 
центнеров молока пришлось на 
каждые 100 гектаров угодий. 

Лучшим—награда 
За самоотверженную и твор-

ческую работу на фермах рай-
она 20 лучших телятниц, ов-
цеводок и птицеводок были 
награждены 11 марта 1960 
года Почетными грамотами и 
ценными подарками РК КПСС 
и исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся, 

В ряду награжденных—те-
лятница артели «Сталинский 
пахарь» Л. М. Громова, телят-
ница артели «Бфец» Е. П. Втю-
рина, овцеводка артели «Рас-
свет» Г. П. Шалагинова, ов-
цеводка артели «Новый путь» 
М. А, Мулина, птичница арте-
ли «Нвва» Л. Д. Клешнина, 
птичница артели «ПутьЛенина» 
К. Ф. Парфенова и другие. 

Е. Степанова. 

СоветЫ специалиста 

Фосфоритная мука—ценное 
удобрение 

Как же! Ведь они теперь вы 
ступают на школьных утрен 
никах с концертами, в крас-
ном уголке своей деревни Зо-
лотовское и даже в соседних 
селах—например, в Щербаже 
До шалостей ли им! 

С молодежью и родителями 
своих воспитанников Таня то 
же крепко подружилась. Учи-
тельница-комсомолка часто бы-
вает на фермах, беседует с 
колхозниками об их делах, 
понятно и просто рассказыва-
ет им о важнейших полити 
ческих событиях в стране в 
за рубежом, отвечает на мно-
гие вопросы. Татьяна Серге-
евна руководит нолиткружком 
комсомольцев и охотно выпол-
няет любое поручение партий-
ной организации. 

Лекционной работой сель-
ская учительница занимается 
тоже горячо, с интересом. Ни 
один праздник, ни одно тор-
жественное заседание не про-
ходит в деревне без ее учас-
тия. Всякий раз — будь то 
годовщина Октябрьской рево-
люции, день Советской Кон-
ституции, Новый год пли день 
8-го марта—Татьяна Сергеев-
на прочитает содержательную 
лекцию или сделает доклад, 
и расскажет это как-то так, 
что заденет человека за жи-
вое, заставит посмотреть вок-
руг по-новому, другими глаза-
ми, порадоваться вместе с 
нею тому, как п р е к р а с н а 
жизнь. Е. Косульников. 

Несбыточной мечтой каза-, 
лось когда-то горкинцам пред-' 
ложение Ильича общими сила-
ми переходить к . обработке 
земли машинами, а сейчас в 
артели тринадцать тракторов, 

I три комбайна, четыре навозо-
разбрасывателя, двадцать ав 

j томобилей. 
I В числе тех, кому посчаст-
: ливилось слушать Ильича ян-
;варсицм вечером 1921 года, 
был сын хозяина дома, где 
проходила сходка,—24-летний 
Дмитрий Шульгин. Сей ч а с 
Дмитрию Васильевичу за шесть-
десят, но он бодр, энергичен 
и успешно возглавляет строи-
тельство в колхозе. Поселок 
из бело-розовых типовых до-
миков, что раскинулся в сто-
роне от главной улицы и на-
зван поселком Мира,—только 
небольшая доля новостроек 
последних лет. Это почти го-
родские квартиры; здесь мно-

Человек трудом 
славится 

Коллектив лесозаготовите-
лей мастерского лесоучастка 
станции Тоншаево Горьковской 
железной дороги из месяца в 
месяц перевыполняет с в о и 
производственные задания. В 
числе лучших рабочих участ-
к а - шофер Александр Арсенть-
евич Зайцев, крановщик Вя-
чеслав Андреевич Целищев, 
тракторист Валентин Михайло-
вич Блинов, сучкоруб Зоя Ми-
хайловна Блинова, бригадир 
комплексной бригады лесору 
бов Иван Ильич Мамаев. 

Своим самоотверженным тру-
дом они завоевали всеобщее 
уважение и любовь. 

В. Кузнецов. 

Впереди по-прежнему 
спортсмены Пижмы 

В минувшее воскресенье, 13 
марта, в Тоншаеве проходили 
районные соревнования по тро-
еборью. Из 11 команд-участ-
ниц на первом и втором мес-
тах оказались команды Пи-
жемского леспромхоза. Третье 
место завоевала команда Ни-
жемской средней школы. 

Наибольшее число очков по 
сумме троеборья среди юно-
шей получили Демин Леонид 
(205 очков), Николай Аржанов 
(199) и Алексей Томилов (166). 
Лучшего результата среди де 
вушек добились Галина Вер-
шинина И 94), Т. Колеватова 
(178), В. Смирнова (160 оч-
ков). Г. Гуднн. 

го света, паровое отопление, 
радио, электричество, телеви-
зоры. 

Инженеры и агрономы, ме-
ханики и газосварщики, ма-
стера животноводства и зем-
леделия—новые люди живут 
в новых Горках. Возглавляет 
большое и все растущее хо 
зяйство дважды Герой Социа-
листического Труда И. А. буя-
нов. 

Как никому другому, люди 
обязаны Ленину пробуждением 
своей творческой силы. Как 
никто другой, умел Ленин ра-
доваться делам народным. Как 
порадовался бы Ильич, если 
б увидел собственными глаза-
ми сегодняшнюю Советскую 
Россию, частицей которой яв-
ляется и колхоз, носящий его 
бессмертное имя. 

ВОСКРЕСЕНСКАЯ. 

Фосфоритная мука—ценное, 
фосфорное удобрение на дер ' 
ново подзолистых почвах на- j 
ших колхозов. 

По опытам, проведенным во 
многих колхозах областей не-1 
черноземной зоны, прибавка в 
урожае озимых культур при' 
внесенни в пар 3—4 цн. фос-
форитной муки на га соста-
вила и среднем 3 цн. па гек-
тар. Для большей эффектив-
ности фосфоритной муки сле-
дует широко применять дос-
тупный каждому колхозу 
прием компостировании ее с 
вавозом и торфом или приго-
товлять смеси. 

Ори компостировании фэс 
форитную муку рассыпают 
послойно по навозу во время 
укладки его в штабеля. Обыч-
но на 1 тонну навоза или 
торфа берут муки 15—25 кг. 
Качество навозно фосфоритно-
го компоста улучшается, если 
в штабеля закладывают све-
жий навоз. При компостиро-
вании фосфоритной муки' с 
торфом хорошо добавлять в 
штабеля 5—10 процентов на-
воза, что обеспечивает более 
быстрое разложение торфа и 
улучшает качество компоста. 

Компосты из навоза, торфа 
и фосфоритной муки бывают 
готовы через 2—4 месяца. При 
использовании их раньше сро-
ка получаются смеси, дающие 
меньшую эффективность, чем 
компосты, но все же значи-
тельно большую, чем навоз, 
торф и фосфоритная мука в 
отдельности. 

Использование навоза, тор-
фа и фосфоритной муки в 
компостах или смесях дает 
большие преимущества. При 
этом резко сокращаются поте-
ри азота из навоза, ускоряет-
ся разложение органического 
вещества. В таком виде резко 
повышается действие фосфо-
ритной муки. Скопление боль-
шего количества питательных 
веществ в навозно-торфо-фос-
форитных компостах дает воз-
можность вносить их в почву 
в меньших дозах, чем один 
торф или навоз. Если их тре-
буется 30—40 тонн на гектар, 

то навозно-фосфоритного ком-
поста на эту же единицу 
нлощади земли можно вносить 
1 2 - 1 5 тонн, а торфо фосфо-
ритного—20 тонн. 

Большой эффект дают ком-
посты с увеличенным содер-
жанием фосфэритной муки, 
когда к одной тонае навоза 
добавляют от 150 до 300 к г 
фосфоритной муки. Такой ком-
иост вносят под предпосевную 
культивацию от 5 до 10 цн. 
на гектар. 

Колхозы «Коммунар», «Путь 
Ленина*, им. Калинина, им. 
Кирова, «Сталинский пахарь», 
«Нива» уже несколько лет 
применяют на своих полях 
компосты и смеси навоза с 
фосфоритной мукой, вносят их 
в пары. И не случайно урожаи 
зерновых з д е с ь получают 
по 12—16 цн. с гектара. 

Однако многие руководите-
ли колхозов и специалисты 
сельского хозяйства района 
до сих иор не доповимаюг цен-
ности компостов для наших 
полей. В течение зимы не толь-
ко не заложили ни одной тон-
ны компостов, но и не заве-
зли фосфоритной муки колхо-
зы: «Новый путь», «Путь к 
коммунизму», им. Тимирязева, 
им. Мичурина, «Сталинский 
путь», «Дружба» и «Борец», 
хотя на складах РТС скопи-
лось фосфоритной муки более 
300 тонн и дирекция беспре-
пятственно отпускает ее в кре-
дит. 

Ближайшая задача колхо-
зов—вывезти всю фосфоритную 
муку и ежедневно готовить 
компосты. В этом году колхо-
зы района взяли обязательст-
во заготовить и внести в па-
ры 63000 тонн дерново-навоз-
ных компостов. Для этой це-
ли потребуется 850 тони фос-
форитной мука. О заготовке 
ее нужно заботиться сейчас, 
иначе санный путь скоро кон-
чится, а там начнутся весен-
ние полевые работы. 

И. Пикни, 
агроном сельхозинспекции рай-
она. 

В. И. Ленин выступает с балкона Моссовета с привет- I 
ствием перед бойцами-коммунистами, отправляющимися на 
борьбу с Деникиным. ^ 

Москва, 16 октября 1919 года (кинокадр). j 
(Из альбома, подготовляемого к выпуску Институтом I 

марксизма-ленинизма ори ЦК КПСС). 
Фотохроника ТАСС,] 
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Ш у м я т л е с а , Фельетон 

Шумят леса, овеянные пер-
вой весенней оттепелью. Ряда-
ми стоят стройные березы и 
сосны, а совсем недалеко от 
железной дороги слыши т с я 
птичье пение... До чего хоро-
шо! 

I I живет в этих лесах на 
729 километре Горько в с к о В 
железной дороги лесник Шер-' 
стковского лесничества Рома-
нов Петр Афанасьевич. Хоро-
ню живет. Дышится в лесу 
легко, начальство от него да-
леко — чего же лучше? Как 
говорится, сам себе голова... 

Полным хозяином чувствует 
себя здесь Петр Афанасьевич. 
«Что мой лес, что государст-
венный,—рассуждает он,- не 
все ли равно?» 

В соответствии с этим убеж-
дением он и действует. При-
ходит, например, к Петру Афа-
насьевичу Александр Ивано-
вич Чистяков, бригадир брига-
ды путейцев. 

«Так и так, мол, Петр Афа-
насьевич- скотина летом пас-
тись должна на выгоне, надо 
бы отвести размеры пастби-
ща...» 

«Это можно», -важно гово-
рит Романов. 

«Вот и хорошо,-радует с я 
Чистяков,—значит, можно за-
платить деньги и получить би-
лет?» 

Петр Афанасьевич недоволь-
но морщится. 

«Вот ты пожилой человек, 
Александр Иванович, - говорит 
он,—а соображение у тебя, 
извини, детское. Ну з а ч е м 
эти формальности? За столом 
сделаемся...» 

«То-ееть как это?—воскли-
цает пораженный Чистяков,— 
Ведь лес-то государственный? 
По порядку надо!» 

«А вот гони лнтровочку и 
будет все в порядке...» 

Так же и с дровами. Пот-
ребовалось, например, рабоче-
му пути Огородову Алексею 
Григорьевичу покрыть крышу 
дранкой. Без лишних слов и 
без лесобилета были отпуще-
ны ему Романовым требующи-
еся 7 осин и 2 сосны—разу-
меется, не без того, чтобы их 
«вспрыснуть». Без билета же 
были отпущены дрова Алек-
сандру Андреевичу Кра е в у, 
Любови Михайловне Юднико-
вой, Александре Петровне Оно-
совой, Василию Дмитриевичу 
Мамаеву. 

Конечно, не обходится в та-
ких долах и без неприятнос-
тей. Вот, например, в прош-

лом году отпустил Петр Афа-
насьевич 0,40 га сенокосу Ва-
сенину ;Сергею Михайловичу. 
Как говорится, уважение че-
ловеку сделал, безо всяких 
там билетов отпустил. Так 
ведь тот но понял великой 
щедрости, подвел! Уговарива-
лись, что за это жена Ilace-
нина, Лидия, отработает 7 
дней на личном покосе Петра 
Афанасьевича, а она отработа-
ла только 3 дня да и заболе-
ла. Так н до сих нор прихо-
дится считать Васенипа в дол-
гу. . . 

—Трудно, ох а трудно рабо-
тать с такими неблагодарны-
ми людьми,—жалуется Петр 
Афанасьевич, —ничем-то им не 
угодишь... 

Была у Романова, к приме-
ру, лошадь. Безо всяких раз-
говоров, только за деньги и 
водку, возил он па ней дро-
ва и*сено Краеву Александру 
Андреевичу, Юдниковой Любо-
ви Михайловне, Оносовой Але-
ксандре Петровне, Мамаеву 
Василию Дмитриевичу, Дима-
кову Георгию, Гусеву Ивану 
Артемьевичу, Василькову Ва-
силию Дмитриевичу...да кому 
только не возил! А ведь нашел-
ся же такой человек—сообщил 
об этом финансовым работни-
кам, чтобы те обложили его 
подоходным налогом. Хорошо 
еще. что финансовые работни-
ки Одошнурского сельского и 
Пижемского поселкового Со-
ветов Панов и Курочкин ока-
зались людьми сговорчивыми... 

Да, эхо, конечно, неприятно. 
С другой стороны—надо пря-
мо сказать: прибедняется Петр 
Афанасьевич. Житье ему в 
лесу—лучше не надо. Завел 
себе хорошее хозяйство—на 
•двоих е женой есть и корова, 
и овца, и 20 кур, и поросята 

имеются. Пахотной земли, се-
нокосу тоже сколько хочешь. 

«Чего же мне еще недоста-
ет?—размышлял Романов как-
то на досуге,—Кажется, -все 
есть. ,» И вдруг вспомнил; 
«Ну конечно же, нового дома! 
Так сказать, сам хозяин леса 
п вдруг живу в ничем не от-
личающейся от других избе. 
Разве это порядок?» 

Немедленно принялся за де-
ло. В мгновение ока появились 
срубы и вырос рядом со ста-
рым жилищем громадный особ-
няк, отделанный но последне-
му слову лесного искусства. 
Напрасно возмущались соседи, 
которые тоже хотели бы строи-
ться, по индивидуальное жи-
лое строительство у железной 
дороги им не было разрешено. 
Напрасно начальник службы 
пути, зданий и сооружений 
Горьковской железной дороги 
указывал начальнику 9-ой дис-
танции пути т. Свптину на 
то, что лесник Романов неза-
конно строит дом в полосе от-
вода дистанции. 

«Плевал я на всякие ука-
зания,— рассуждал Романов,— 
что хочу, то и делаю. Гам хо-
зяин,..» 

II так-такп потешил свою 
душеньку! А еще жалуется на 
плохое житье... 

Нет, совсем неплохо жи-
вется Петру Афанасьевичу Ро-
манову на 729 километре Горь-
ковской железной дороги! П 
жаловаться ему не на что и 
не на к о г о . . кроме разве как 
на лесничего Шерстковского 
лесничества Р, А. Шапкова в 
лесотехника В. U. Оленева, ко-
торые не обращают внимания 
на его махинации. Пни обра 
щают, да помалкивают... 

А. Вострнлов. 

Корейская Народно Демократическая Республика. На 
шахте Хёнвон в провинции Южный Пхенан добыча угля осу-
ществляется с помощью гидромониторов. 

На снимке: гидродобыча угля на шахте. 
Фото Хан Чон Сика. Фотохроника ЦТАК. 

22 миллиона американцев 
живут в трущобах 

«Рост трущоб угрожает раз-
рушить американские города», 
— говорится в опубликованном 
заявлении консультативного 
совета национального комите-
та демократической партии. 

Резко критикуя правитель-
ство за то, что оно не прини-
мает действенных мер по борь-
бе с трущобами, авторы заяв-
ления подчеркивают, что в 
настоящее время 22 миллиона 
американцев живут в трущо-
бах, которые быстро растут. 

Если ликвидация имеющихся 
трущоб, говорится в заявле-
нии, будет проходить нынеш-
ними темпами, то «потребует-
ся по крайней мере 100 л е т , ^ 
чтобы их снесли, а междучР 
тем каждый год возникают 
новые трущобы». В заявлении 
признается, что «система част-
ного предпринимательства не 
может обеспечить приличными 
жилищами семьи с низкими 
доходами». 

(ТАСС). 

На поля Венгрии пришла весна 
В Венгрии повсеместно на-

чались весенне-полевые рабо-
ты. В стране уже засеяно 
около 50 тысяч хольдов. Про-
изводственные кооперативы 
всюду обеспечены семенами. 

В нынешнем году 60 про-
центов всей площади, занятой 
под кукурузой, будет засеапо 
гибридными семенами. 

(ТАСС). 

Решение правительства Кубы 
Правительство Кубы одобри-

ло закон об условиях труда. 
Закон устанавливает мини-
мальную ставку заработной 
!латы и предусматривает на-

казание предпринима т е л с Й, 
увольняющих рабочих без ве-
дома министерства труда. 

(ТАСС). 

Лесоучасток в представлении лесника Романова. 

Против общественного зла 
В Пижемском леспромхо-

зе , перед зданием цент-
рального магазина О Р С а , 
толпится народ. Оживлен-
но переговариваются , сме-
ются: 

— Вот это разрисовали ' 
Погляди-ка! 

Сатирическая газета «Ви-
лы в бок», выпущенная 
партийной, комсомольской , 
профсоюзной организация-

хоза , пользуется большим 
вниманием населения по-
селка . В ней ядовито выс-
меиваются люди, допуска-
ющие случаи нарушения 
трудовой дисциплины, не 
выполняющие правил со-
ветского общежития. 

Вот карикатура на рабо-
чих нижнего склада 2 
Н. П. Л а з а р ц е в а , Н; Г. Бе-
резина, h . Е. Гусева. На 

ми Пижемского леспром- своем рабочем месте они 

допустили коллективную 
пьянку. Рабочая лесоцехэ 
Галина Киселева , напив-
шись д о п ь я н а , дралась и 
ругалась в клубе . Все они 
попали на острые вилы га 
зеты. 

Добиваясь всео б щ е г о 
осуждения лиц, ведущих 
себя недостойно, редакция 
стенновки успешно борет-
ся с общественным злом. 

В. В а с и л ь е в . 

Катастрофы на западногерманских шахтах 
В результате обвала на шах-

го Геттельборн в Саарской 
области (ФРГ) были засыпа-
на четыре горняка. Один из 
горняков погиб, а с осталь-
ными до сих нор но удалось 
установить связь. Газета 
«Вельт ам зоптаг» отмечает в 

связи с этим, что с 1945 го-
да в Западной Германии в 
результате катастроф на шах-
тах погибли 9 тысяч горняков 
и имели место 1 миллион 900 
тысяч случаев ранений. 

(ТАСС). 

Торговля негритянскими детьми в США 
Корреспондент агентства . п р о к у р о р а округа Гудзон, 

Юнайтед Пресс Шттбрнейшнл! корреспондент сообщает, что 
' за последние 4 года в одном 
только г . Джерси-Сити было 
продано около 80 детей. Со-

сообщает из г . Джерси-Сити 
(штат Пью Джерси, 0HIA), что 
в Пыо Джерси и в нескольких 
соседних штатах «обнаружена» общается, что шайка, торго-
хорошо организованная и ве-
сьма прибыльная торговля че-
рными детьми. 

Ссылаясь на помощника 

вавшая детьми, перепродава-
ла их по 3 тысячи долларов. 

•чв 
Редактор П. Б А К У Е В . 
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