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Охране общественного порядка 
постоянное внимание 

Труженики нашего района, 
как и весь советский народ, 
успешно трудятся над осуще-[ 
ствлением величественных за-
дач второго года семилетки. 
В этом самоотверженном тру-
де проявляются самые высо-i 
кие моральные качества на-
ших людей—их искреннее 
стремление работать и жить 
по-коммунистически, честно 
относиться к своему общест-
венному долгу, свято соблю-
дать и уважать правила со-
циалистического общежития. 

К сожалению, мы все еще 
не изжили и такие факты, 
когда отдельные лица не соб-
людают норм общественного 

. поведения, плохо работают на 
производстве, пьянствуют, по-1 
являются в нетрезвом виде в 
общественных местах, совер-

чЗпают хулиганские действия и 
другие поступки, мешающие 
народу спокойно жить и тру-
диться. 

Значительный вклад в ох-
рану общественного порядка 
призваны внести созданные 
у нас д о б р о в о л ь н ы е 
народные дружины, а также 
суды общественности, избран-
ные на предприятиях, в уч-
реждениях и колхозах района. 

Практика показывает, что 
там, где хорошо поставлена 
работа народных дружин и су-
дов общественности, и з о 
дня в день резко сокращает-
ся число аморальных посту п-
ков, совершенных отдельными 
малосознательными лицами. 

Примером этого могут слу-
жить работа народных дружин 
в Шайгинском, Одошнурском 
и Щербажском Советах. Эти 
дружины и их члены оказывают 
постоянное воздействие на соб-
людение общественного поряд-
ка, не проходят мимо амораль-
ных явлений, совершенных от-
дельными людьми. 

За последнее время заслу-
живает внимания взаимодейст-
вие народной дружины и сель-
ского общественного суда Тон-
шаевского сельсовета, которые 
каждый факт нарушения об-
щественного порядка со сто-
роны отдельных лиц делают 
предметом обсуждения общест-

Л венности, доводят свои реше-
ния о нарушителях . до сведе-
ния коллективов предприятий 
и учреждений. 

Однако до сих пор народ-i 
ные дружины и суды общест-
венности отдельных сельсове-
тов, предприятий и учрежде-
ний работают недостаточно, не 

проявляют активности и не 
ведут должной борьбы за чет-
кое соблюдение правил социа-
листического общежития. Так, 
народная дружина поселка 
Пижмы, возглавляемая пред-
седателем рабочкома Пижем-
ского леспромхоза т. Зайце-
вым, все еще не организовала 
должной работы по охране об-
щественного порвдка на по-
селке. 

Недостаточно работают на-
родные дружины в Увийском, 
Ложкинском и Ошминском 
сельсоветах. В результате это-: 
го здесь также, как и на 
Пижме, имеют место факты 
недостойного поведения от-
дельных лиц, выражающиеся 
в пьянстве, хулиганстве, ме-
шающие труженикам села 
саокойно жить к производи-
тельно трудиться. Только пло-
хой работой народной дружи-
ны Ошминского сельсовета 
можно ОБЪЯСНИТЬ тот факт, 
что в колхозе с Красный Ку-
зенер» на протяжении дли-
тельного времени остается 
безнаказанной некая граждан-
ка Питилимова Матрена Анто-
новна, мешающая работать 
дояркам, оскорбляющая до-
стойных людей. По той же 
причине колхозникам колхоза 
«Путь к коммунизму» прихо-
дится часто слышать пьяные 
оргии и оскорбления со сто-
роны Глушкова Василия Ива-
новича, работающего больше 
всего на побочных заработ-
ках, но мало—в колхозе. 

Сейчас, в обстановке роста 
сознательности, политической 
активности, дальнейшего раз-
вития советской демократии, с 
аморальными и антиобществен-
ными явлениями мир и т ь с я 
нельзя. Борьба с ними—дело 
всей общественности. Вот по-
чему к охране общественного 
порядка, работе наших народ-
ных дружин, судов обществен-
ности должно быть приковано 
постоянное внимание партий-
ных, комсомольских и проф-
союзных организаций. Пе дол-
жны стоять в стороне от этого 
сельские и поселковые Советы, 
а также правления колхозов. 
Надо поставить дело так, что-
бы каждая дружина, каждый 
общественный суд работали 
дружно и организованно. 

Нусть ни один любитель на-
рушения общественного поряд-
ка, в какой бы форме оно не 
проявилось, не останется у нас 
без осуждения общественнос-
ти. 

В Президиуме Верховного 
Совета СССР 

За успешную р а б о т у по 
проведению Всесоюзной пере-
писи населения 1959 г о д а 
Президиум Верховного Совета 
СССР наградил орденами и 
медалями СССР 496 работни-
ков ЦСУ СССР и местных ор-
ганов Государственной статис-
вкв. 

Орденом Ленина награжде-
но 10 человек, орденом Тру-
дового Красного Знамени-24, 
орденом «Знак почета»—100, 
медалью «За трудовую доб-
лесть»—146 и медалью «За 
трудовое отличие»—216 чело-
век. 

(ТАСС). 

МОЛДАВСКАЯ ССР. В сель-
скохозяйственной артели 
имени Ленина Тираспольс-
кого района, где председа-
телем Герой Социалистичес-
кого Труда И Д. Василатий, 
достигнуты большие успехи 
в развития общественного 
животноводства. В прошлом 
году, например, здесь полу-
чено по 70 центнеров мяса 
н 2S0 центнеров молока на 
каждые 100 гектаров сель-
скохозяйственных угодий. 

Животноводы сельхозар-
тели подхватили почин 
Знатного украинского сви-
новода Героя Социалисти-
ческого Труда Я. Чижа. 
Свинарь колхоза имени Ле-
нчна Алексей Караман вдво-
ем с напарником обязался 
откормить за год 1.200 сви-
ней. 

На снимке: председатель 
сельхозартели имени Лени-
на Герой Социалистического 
Труда И Д василатий (сле-
ва) беседует с передовыми 
животноводами. 
Фото Л. Лисенкина. 

Фотохроника ТАСС. 

Сталинградские 
на 

Многотысячный коллектив 
Сталинградской ГЭС, состоя-
щий из представителей 63 на-
циональностей СССР, развер-
нул социалистическое сорев-
нование за то, чтобы пустить 
на полную мощность крупней-
шую в мире гидроэлектростан-
цию уже в нынешнем году— 
на год раньше срока. Встав 
на Ленинскую трудовую вахту, 
многие строители добиваются 
выдающихся успехов. 

С каждым днем дела на 
ГЭС идут все лучше. Недавно 
на холостые обороты пущен 
13 по счету гидроагрегат мощ-
ностью 15 тыс. киловатт. Со-
бираются еще 2 турбины, а 

гидростроители 
вахте 

бригада Героя Социалистиче-
ского Труда Алексея Тихаш-
кова уже закончила монтаж 
427-тонного рабочего колеса 
для 16 агрегата. 

Одновременно строители со-
оружают через Волгу автодо-
рожный мост, проложили по 
мостовому переходу железно-
дорожное полотно и приступи-
ли к отделочным работам в 
здании ГЭС. 

В нынешнем году строящая-
ся станция даст Москве, Ста-
линграду и другим промышлен-
ным центрам страны 7,5 млд. 
киловатт-часов дешевой элек-
троэнергии. 

(ТАСС). 

Соревнование 
возглавляют 

Продать государству мяса в 
размере 3 х годовых планов— 
таксе обязательство взяли во 
втором году семилетки колхо-
зы Тернополыцины. 
Областная партийная органи-

зация возглавила борьбу кол-
хозников за выполнение со-
циалистических обязательств 
по производству мяса и моло-
ка. На животноводческие фер-
мы пошла работать большая 
армия коммунистов и комсо-
мольцев- около 10 тысяч че-
ловек. На всех фермах созда-

животноводов 
коммунисты 
ны партийные или комсомоль-
ские группы. 

Большое внимание партий-
ные организации уделяют ши-
рокому внедрению опыта луч-
ших животноводов. Нед а в н о 
по приглашению обкома пар-
тии в Тернополь прие з ж а л 
знатный свинарь Ярослав Чиж. 
Ой рассказал о своем опыте 

' работы на областном совеща-
нии животноводов и на сове-
щании областного партийного 
актива. 

( Т А С С ) . 

Ульяновская нефшЬ 
Крупные запасы нефти об-

наружены в ряде мест У Л Ь Я -
НОВСКОЙ области. Совнар х о з 
принял постановление об орга-

низации двух опытных участ-
ков по ее добыче на Баранов-1 роена, 
ском и Славкинском место-

рождениях. Уже в текущем 
году здесь предполагается до-
быть десятки тысяч тонн жид-
кого топлива. В последующие 
годы добыча может быть ут-

(ТАСС). 

т ШАШЬМУ РАЙОН}' 
Еще одна 

комсомольсно-
молодежная ферма 
Более 200 молодых 

доярок, телятниц, ов-
цеводов, евин а р е й, 
птичниц и кормовозчи-
ков трудятся на фер-
мах района. Ряды мо-
лодых энтузиастов не-
уклонно растут. Так, 
на днях стала комсо-
мольскл-молоде ж н о й 
ферма крупного рога-
того скота в колхозе 
«Ир-Жара». 

М. Фнрстова. 

го поселка Нижеиско-
го леспромхоза хорошо 
знаком творческий про-
филь самодеятельного 
коллектива учителей 
Лесозаводской семилет-
ней школы. Возглав-
ляемые местным проф-
союзным комитетом и 
директором ш к о л ы 
А. П. Втюриным, пе-
дагоги часто выступа-
ют перед населением с 
содержательными кон-
цертами, программа 
которых систематичес-
ки обновляется. 

Ю. Чернова. 

типовой свинарник на 
каменном фундаменте. 
В новом помещении 
разместится 200 го-
лов свиней. 

Проект строитель-
ства и смета на него 
уже составлены. 

Q. Пинаев. 

Учителя— 
на сцене 

Жителям Кувербы, 
Ошиинского в рабоче-

Животноаодству— 
наибольшее внимание 

Этой весной в ар-
тели «Новый путь» бу-
дет строиться большой 

За диетическое 
мясо 

Юные кролиководы 
Пижемской сред н е й 
школы решили вырас-
тить на пришкольной 
ферме и продать стра-
не в 1960 году 300 
кроликов. Они своев-
ременно утеплили фер-
му, заготовили корма, 
полностью укомплекто-
вали маточное пого-
ловье. Вовремя пок-

рыты все 11 кролико-
маток. Сейчас уже на-
чались массовые ок-
ролы. 

В. Коробов. 

Скоро смотр 
народнЫх 

талантов 
Скоро 26 марта— 

начало рай о н н о г о 
смотра художествен-
ной самодеятельности. 

Деятельно готовят-
ся к этой дате само-
деятельные коллекти-
вы Шайгинской сред-
ней школы, Зотовско-
го сельского клуба, 
Шайгинского Д о м а 
культуры, Шайгинско-
го отделения Всесоюз-
ного общества слепых. 

Л. Александров. 
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Из опыта 
агитмассовой 

работы 

Главное—связь 
с жизнью 

В конторе правления колхо-
за «Новый путь» идет ожив-
ленная беседа, в ходе кото-
рой слышатся и нотки горя-
чего спора, вызванного тем, 
что в контору пришел агита-
тор Василий Романович Демин 
а предъявил ряд требований от 
имени животноводов, у КОТО; 
рых он только что побывал,, про-
вел беседу с работниками ферм 
о Международном женском дне 
8-е марта. В ходе беседы с 
животноводами выясни л о с ь , 
что на ферме необходимо улуч-
шить дело с подачей в о д ы , 
рационом кормления животных 
и с переоборудованием стойл. 
Это и привело Василия Рома-
новича в правление арт е ли . 
После обсуждения вопроса с 
членами правления выясни-
лось, что требования живот-
неводов справедливы и что 
есть пути для их удовлетво-
рения. " 

Учитедьматем а т и к Васи-
лий Романович Демин не впер-
вые заходит в контору после 
беседы с животноводами. Он 
частый гость на фермах, я с 
ним привыкли беседовать ра-
ботники ферм задушевно, они 
высказывают в ходе бесед все 
свои нужды, все требования, 
а агитатор после этого помо-
гает им улучшить дело пос-
редством конкретной постанов-
ки вопроса на засед а н и я х 
правления артели. И все это 
не могло не сказаться на то, 
что колхоз первым в районе 
выполнил полугодовой п л а н 
продажи мяса, дав его Роди-
не в 17 раз больше, чем за 
это же время прошлого года. 

Доходчивы беседы учитель-
ницы Александры Александ-
ровны Тумаковой в колхо з е 
«Суть к коммунизму>. Ведет 
ли речь на беседе Александ-

ра Александровна по материа-
лам декабрьского Пленума ЦБ 
КПСС или по поездке тов. Хру-
щева в страны Азии и дру-
гим темам—она непременно 
заведет разговор о ходе выпо-
лнения обязательств по про-
изводству и продаже мяса и 
молока государству, о подго-
товке к весеннему севу, об 
улучшении организации' труда 
в колхозе и т. д. Дела,- над 
решением которых повседнев-
но работают в?е животноводы 
и колхозники, вполне естест-
венно, вызывают большое ожив-
ление в беседе. Каждый слу-
шатель хочет высказать свое 
мнение, предложение. 

Нельзя не сказать о том, 
что тов. Тумакова, система-
тически проводя беседы, в то 
же время является и пропа-
гандистом в политкружке. 

—Было бы желание,—гово-
рит она,—а времени хватит для 
работы в народе. А это же-
лание надо привить себе. Тут 
«секрет» один: готовься об-
стоятельно к беседе, увязы-
вай беседу с практическими 
делами в колхозе и успех бу-
дет обеспечен. А коль будут 
результаты, то родится и же-
лание. 

Можно многое расе к а з ы-
вать о плодотворной работе и 
таких агитаторов, как канди-
дата в члены КПСС Л и д и и 
Георгиевны Михалицыной из | 
сельхозартели имени 1-го Мая, | 
Якименко Алевтины Пвановны 
из колхоза имени Ленина и 
многих других, чьи беседы во-
одушевляют людей на само-
отверженный труд ио выпол-
нению своих высоких обяза-
тельств во втором году ком-
мунистической семилетки. 

В. Горячев 

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

Огни колхозной деревни 
Темны осенние ночи в юж 

ной степи. Особенно, когда 
над головой висят низкие ту-
чи в ни единой звездочки не 
мерцает в вышине. Но вот на 
горизонте приветливо блеснул 
огонек. За ннм другой, тре-
тий... Д перед тобой возника-
ет целый остров светящихся 
точек. Минуешь этот оазис, а 
там уже маячит новое зарево. 

Что ни село, то остров ог-
ней. И чем крупнее населен-
ный пункт, тем ярче отблески 
в небе. Лампочка Ильича ста-
ла неотъемлемой частью сель-
ского пейзажа. А где лампоч-
ка, там и мотор, там механиз-
мы работают на человека. 

Загляните хота бы к Мака-
ру Посмитному, на Одессща-
ну. Слыхивали, знать, о таком 
вожаке из старой колхозной 
гвардии?! Колхоз имени XXI 
съезда КПСС, который он возг-
лавляет, расположен в степи, 
вдали от городов и промыш-
ленных центров. В таких глу-
хих углах крестьянин в преж-
ние времена гудка паровозно-
го боялся. А нынешнее поко-
ление все свои помыслы свя-
зывает с техникой. 

Куда ни зайдешь в этом 
колхозе—всюду видишь мото-
ры: в мастерских, на мельни-
це, в столярной, на фермах, в 
прачечной, пекарне... Нажал 
кнопку или рычажок—и меха-
низм в действии. Пили, стру-
гай, дои коров, качай воду, 
меси тесто, сбивай масло, по-
лоскай белье—и все механи-
ческой силой, которую дает 
электрическая станция. Отто-
го и работа у людей спорит-
ся, и богатство артельное мно-
жится день ото дня. 

Там, где прежде трудились 
Г)—6 человек, выне справляет-
ся один. Да и один-то произ-

В. И. Ленин обходит фронт войск Всеобуча на Красной 
площади 25 мая 1919 года. 

Ьесне навстречу 

Не по-геройски ГОТОВЯТСЯ В колхозе „Гврои труда" к весне 
RAP,на. явят. Мавт на ис- ваны коннып ПЛУГИ. НО на чей не закпытые. В них ПО Весна идет. Март на ис 

ходе. Для колхозников сейчас 
настала горячая пора подго-
товки к посевной. 

Как готовятся к встрече ве-
сны в колхозе «Герой труда»? 
Мы на днях побывали в пер-
вой бригаде сельхозартели и 
вот что обнаружили. 

Есть в деревне Пурлы куз-
ница, она работает. Кузнец со 
своим помощником готовят 
новую телегу. Он сообщал, что 
старые телеги уже все отре-
монтированы. подготовлены бо-
роны и конные плуги. Одна-
ко при проверке предстала 
совсем другая картина. У ку-
зницы имеется всего 3 старые 
телеги. Они стоят вверх ося-
ми, совсем завалены снегом и 
без колес. Остальные телеги 
находятся часть около ферм, 
часть возле домов колхозни-
ков. Они также завалены сне-
гом, из-под которого торчат 
одни клюшки. Следов ремонта 
у них не видно. 

Проверяем тщательно боро-
ны, и здесь находим противо-
положное словам кузнеца. 
Зубья у большинства борон 
расшатаны, как и вся их де-
ревянная основа, углы обло-
маны. 

Правдиво одно—отремонтиро-

ваны конные плуги. Но на 
одних конных плугах посев-
ную не проведешь. 

Имеется в бригаде трактор-
ный плуг. Он не исправен. 
Нужно сменить у него колеса. 
Самый раз сейчас эту работу 
проводить. Но дело не за боль-
шим—плуг еще находится под 
снегом. Такая же участь пос-
тигла тракторную зерновую 
сеялку и культиватор. Они на-
ходятся также в снегу. В 
открытом поле разбросанные 
по разным местам и завален-
ные снегом стоят конные и 
тракторные катки, конные граб-
ли, картофелесажалка и дру-
гой неисправный прицепной 
сельхозинвентарь. Вместо того, 
чтобы механизаторов В. Д 
Мальцева и Ю. И. Мордвина 
направить на ремонт инвента-
ря, используют их в бригаде 
на разных работах. 

Ненормально обстоит в брига-
де дело с заготовкой удобре-
ний. До сих пор здесь не соб-
рано ни килограмма золы. Не 
завезено нынче ни центнера 
минеральных удобрений. Брига-
дир Г. К. Мальцев надеется 
на удобрения, завезенные в 
прошлом году, во они навряд 
ли дадут какую пользу, пото-
му что хранится ва току ни-

чем не закрытые. В них попа-
дает снег, отходы от сортиро-
вания зерна, их раздувает ве-
тер. А ведь есть свободные 
помещении и минеральные ту-
ки в них хранить куда лучше. 

В этом году в бригаде око-
ло 80 гектаров земли отведе-
но под паровой клин. Однако 
занимать пар не думают ни-
какой культурой. Здесь не за-
пасено ни семян вики, ни го-
роха, ни кукурузы. Как на-
зывается такое нерациональ-
ное использование земель? 
Безхозяйствепность! Бригадир 
не думает о кормовой базе для 
животноводства. В будущем, 
видимо, как п нынче, собира-
ется кормить коров озимой и 
овсяной соломой. 

Весна вступает в свои пра-
ва. Пора руководителям и кол-
хозникам первой бригады сель-
хозартели по-настоящему и с 
пользой для дела взяться за 
подготовку к посевным рабо-
там. Как будут проведены под-
готовительные р а б о т ы , так 
пройдет и весенняя посевная. 
Уместно вспомнить русскую на-
родную пословицу: «Весенний 
день—год кормит». 

Э Шмшмков 

водит ценностей больше, чем 
прежние пятеро. Труд стал че-
ловеку не в тягость, а в ра-
дость. 

В былые годы народ гово-
рил: «Трудом праведным не 
наживешь палат камевн ы х». 
Верно: для капиталистического 
мира эта мудрая народная по-
говорка не утратила своей жиз-
ненной правды и поныне. Для 
нашего же, социалистическо-
го общества она безнадежно 
устарела. У нас все матери-
альвые и культурные б л а г а 
для человека создаются толь-
ко трудом праведным, трудом 
честным, вдохновенным. 

Вернемся опять к дружно-
му и творческому коллективу 
того же одесского колх о з а. 
Тут у каждой семьи свой особ-
няк из трех—четырех комнат. 
Стены выложены из камня, 
кровля шиферная. Построены 
на века! В доме—водопровод, 
газовая плита, телевизор, ра-
диоприемник, пылесос, электро-
утюг и даже... электрическая 
бритва. 

—Не бритьса же в наш век 
какой-то устарелой, опасной 
бритвой!—смеются мужчины. 

Наступает вечер—люди спе-
шат в кино, на лекцию или 
в библиотеку. Улицы освещены! 
электричеством, на тротуарах! 
блестит асфальт—все, как в 
хорошем, благоустроенном го-
роде. 

Так постепенно, но зримо 
вырисовываются черты нового, 
коммунистического быта в де-
ревне. Они рождены высоким 
уровнем производства, осно-
ванного на современной тех-
нике, на шектрификации хо-
зяйства. 

Великий Ленин уже в пер-
вые месяцы после Октября, 
когда молодая Советская рес-
публика только-только стано-
вилась на ноги, осмысливал 
широкие планы строительства 
электростанций. Он советовал-
ся с инженерами, давал ука-
зания, требовал немедленно 
приступить к этому важному 
г о с у дарственному делу. 21 
февраля 1920 года была об-
разована Государств е н н а я 
комиссия по электрификации 
России (ГОЭЛРО). Эта комис-
сия при непосредственном уча-
стии В. И. Ленина разработа-
ла план электрификации Со-
ветской страны. Как радовал-
ся Владимир Ильич, (когда в 
том или ином уголке вашей 

Родины вспыхивали п е р в ы е 
электрические огоньки! 

Стояла поздняя осень 1920 
года. Еще продолжалась гра-
жданская войва, в стране ца-
рили разруха и голод, но Ле-
нин нашел время, чтобы арие- , 
хать в деревню Кашиио ы 
поздравить крестьян с завер-
шением строительства первой 
сельской электростанции. По 
разбитым дорогам в промозг- ^ 
лый ноябрьский день доби-
рался он до этой отдалённой 
деревеньки Московской г у - я " 
бернии. Приехал, задушевно 
побеседовал с крестьянами, 
поинтересовался их житьем-
бытьем, сказал людям теплое 
ободряющее слово. Да веки 
вечные запомнился кашинцам 
этот приезд Ильича в их род? 
ную деревню. 

Ныне Коммунистическая пар-
тия свято выполняет заветы 
Ленина об электрификации 
страны. С каким размахом 
идет у нас строительство элек-
трических станций! Каскад 
энергетических гигантов на 
Волге, каскад на Днепре. Пб- ^ 
корены могущественные реки ^ 
Сибири—Иртыш, Обь, Ангара, 
развернулось наступление гид-
ростроителей на Енисей. Од-
новременно возводятся тепло-
вые электростанции, создают-
ся новые энергетические цен-
тры . 

За семилетие нужно завер-
шить электрификацию всех 
колхозов и совхозов страны. 
Задача грандиозная! Ведь т?-
ких колхозов, как одесский 
колхоз имени XXI съезда КПСС, 
у нас еще очень мало. Иные 
руководители на местах упро-
щенно понимают электрифика-
цию деревни. Дадут свет в 
избы колхозников, да подве-
сят к столбам несколько фо-
нарей на улицах и считают 
деревню электрифицированной. 
Нет, не о такой электрифи-
кации мечтал В. И. Ленин, за-
ботится наша Коммунисти-
ческая партия. Электрическая 
энергия должна прежде всего 
прийти на помощь производ-
с т в у , облегчить и облагоро-
дить труд сельских труже-
ников, сделать его более про-
изводительным. Только на 
этой основе и можно будет 
строить новый, коммунисти-
ческий быт в деревне. 

НИК ВОРОБЬЕВ 
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Время требует 
М. Замашка н. 

Второй год еемалеткп... Вы-
сокие обязательства взяли 
лесозаготовители Пижемского 
леспромхоза на этот год— 
дать Родине 421600 кубометров 
леса и 2500 кубометров пи-
ломатериалов. Слаженно ра-
ботает в эти дни коллектив. 
Лесозаготовители развернули 
социалистическое соревнова-
ние за досрочное выполнение 
государственного плана. Валь-
щики, трактористы, грузчики, 
электросучкорезы, рамщики 
борются за звание ударников 
коммунистического труда. 

На сегодня впереди идут 
лесозаготовители Майского 
участка. Успешно завершив 
план первого года семилетки, 
они с особым подъемом тру-
дятся в этом году. Планом 
за январь и февраль им пре-
дусматривалось заготовить и 
вывезти 15 тысяч кубометров 
леса, они успешно выполнили 
илан и дали сверх его 700 
кубометров древесины. На 
первый взгляд это сухая циф-
ра, но вдумайтесь в нее: 700 
сверхплановых кубометров-это 
10 новых двухквартирных до-
мов, это 20 семей, справляю-
щих новоселье. 

Надо отметить поистине 
героический труд лесозагото-
вителей. Они, не снижая тем-
пов, работали в трескучие мо-

розы, снежные заносы, 'про-
низывающие злые метели. Ни-
что не смогло остановить тру-
довое наступление ударников 
коммунистического труда. 

Алексей Васильевич Степа-
нов, старший мастер участка., 
рассказывает: Трудно ска-
зать, кто из заготовителей 
лучше работал—весь коллек-
тив работал на «отлично», у 
нас нет таких, кто бы не вы-
полнял своих заданий». 

На «отлично» поработали и 
лесозаготовители Арбы. Они! 
дали за 2 месяца 400 сверх-
плановых кубометров леса. 

Время требует раб о т а т ь 
только по-ударному. Это по-
нимают большинство лесоза-
готовителей, однако есть в 
леспромхозе коллективы, ко-
торые работают не с полным 
напряжением сил. Отстают от 
передовиков коллективы Су-
даковского и Янгарского ма-
стерских участков. Здесь не" 
простительно медленно наби-
рают темны по заготовке и 
вывозке леса, неполно ис-
пользуют передовые мет о д к 
ведения заготовок. 

Идет третий месяц года. 
Для того, чтобы выпол н и т ь 
квартальный план, вам, лесо-
заготовителям, надо порабо-
тать по-ударному. 

Хорошо начали в т о р о й 
год семилетки лесозагото-
вители Лижемского леспром-
хоза. За январь и февраль 
на склады вывезено и от-
правлено на стройки стра-
ны тысячи кубометров леса 
И пиломатериалов. 

На этой странице расска-
зывают о своих трудовых 
буднях лесозагото в и т е л и 
Майского лесоучастка-пе-
редового в леспромхозе 

В а л ь щ и к л е с а В е н и а м и н 
А. Смирнов. 

Мягко врезается электроаи-
в ядреный ствол дерева. 

Проходят секунды, и оно с гу-
лом падает в снег. 

Вениамин Иванович Михеев 
деловито, по-хозяйски осмат-
ривает толстую в обхват сос-
ну и, подойдя к ней, включа-
ет пилу. 

Дерево за деревом ложится 
в снег. Нынче он глубокий, и 
вальщик с трудом переходит 
от одного ствола к другому. 

* 

Хорошо работает Михеев. 
Его мастерству, хватке и лов-
кости завидуют лесозаготови-
тели. Встав на трудовую вах-
ту, вальщик леса ежедневно 
выполнает нормы на 150—170 
процентов. Бригада, в которой 
работает Михеев, из месяца 
в месяц перевыполняет зада-
ния, и здесь от вальщика зави-
сит многое: не будет хлыс-
тов—нечего делать тракторам 
да и всей бригаде. В январе 

Такой лес отправляют пижемские лесо-
заготовители новостройкам нашей Родины. 

На снимке: погрузка леса в вагоны широ-
кой колеи прогрессивным методом „шапкой". 

* 527 кубометров * 
сверх задания 

А. Каверин. 

Паша бригада мало-
численна—всего шесть 
человек .Вбригаде—трак-
тор «ТДТ-60», две пилы 
«Дружба». Люди и тех-
ника работают хорошо. 
Так, в январе п февра-
ле мы успешно справи-
лись с планами,и за два 
месяца дала сверх пла-
на 527 кубометров леса. 

Наш успех можно объ-
яснить только дружной 
и слаженной рабо т о й 
всей бригады. С перевы-
полнением норм работа-
ют сучкорубы А. А. Ос-
тапенко и А. И. Князев. 
Не отст а ю т от них и 
другие члены бригады. 

Каждый из нас поста-
вил перед собой цель-
план второго года семи-
летки выполнить досроч-
но. Свое слово мы вы-
полняем, стар а е м с я 
работать еще лучше, еще 
слаженнее. 

Майский лесоучасток. 
На снимке: трелевка леса с кронами. 

Т р у д — ц е л Ь м о е й Ж и з н и 

Г. Коновалов. 
* ' 

В Пижемском леспромхозе я хлыстов тракторист—ему ока-

М и х е е в -

работаю уже 10-й год. Работа 
вальщика леса тяжелая, 
сложная, но интересная. Од-
нако многие рассуждают так: 
п чего тут сложного—подошел 
к дереву, включил аплу и де 
рево свалено. 

Нет, это далеко не так. U 
к дереву надо подойти умею-
чи, и срез надо веста обду-
манно, чтобы не сделать повал 
«костром». 

От того, как работает валь-
щик, зависит успех бригады. 
Это понимает каждый и ока-
зывает посильную помощь валь-
щику. Вышла пила из строя— 
над ней склоняюсь и я, и 
тракторист, и сам бригадир..без горестей 
Замешкался с чек и р о в к о й [ 

зываю* помощь товарищи по 
работе. Взаимовыручка—хоро-
шее дело. 

И еще в нашей бригаде есть 
хорошая черта—пос т о я н н о 
учиться для того, чтобы в со-
вершенстве знать не только 
свою специальность, а и спе-
циальность работающего рядом 
товарища. 

Если бы меня спросили: ка-, 
кая цель моей жизни, я бы 
ответил—труд. Приятно созна-
вать, что твой труд нужен 
стране, что сам ты делаешь 
большое общее дело—построе-
ние прекрасной жизни на зем-
ле. Жизни без войн, без обид, 

УСПЕХ ДЕЛА РЕШАЮТ ЛЮДИ 
М. Михайлов. 

в бригаде, где работает Ми-
хеев, выработка на человеко-
день составила 198 процентов, 
в феврале—165, а выработка 
на тракторо-смену в январе 
была 146 процентов, в февра-
ле—111. 

Вениамин Пванович в совер-
шенстве владеет палой. Хоро-
шо зная ее устройство, он 
сам устраняет случающиеся 
неисправности. Этим он эко-
номит время, а оно очень доро-
го. Ведь каждая минута у Мн-
хеева на учете. Вчера пере-
выполнил норму на 50 про-
центов, сегодня надо перек-
рыть на 70. Таков уж харак-
тер лесоповалыцика. 

Бригадир Николай Ивано-
вич Лобанов говорит о Михее-
ве: «Замечательный труженик. 
Он, как и вся наша бригада, 
готовит хорошие подарки к 
ленинским дням. К а ж д ы й 
сверхплановый кубометр леса 
—это наша победа, и в этой 
победе есть большой т р у д 
налыцика Михеева, которого 
уважает, ценит и которым гор-
дится наш небольшой, но друж-
ный коллектив». 

Первые успехи, достигнутые 
лесоучастком, - это удар в ы й 
труд заготовителей. В числе 
ударников коммунистического 
труда можно назвать имена 
м о ю ристов-валыциков В И. 
Михеева и В. И. Мальцева, 
грузчиков братьев Перевало-
вых, сучкоруба Романова П. П. 
и лебедчика Крашенинникова, 
трактористов П. В. Коротаева, 
А. П. Держунина. Эти люди 
всегда работают с подъемом, 
содержат технику в исправном 
состоянии. Вот, нап р и м*е р. 
тракторист Александр Никола-
евич Держунин. Это человек, 
влюбленный в свою профессию. 
Он всегда бережно относится 
к м а ш и н е , мелкий ре-
монт производит сам прамо в 
лесоделянке. Первый делом, 
когда он принимает машину, 
это -проверка, смазка ее. Не-
исправность легче предуаре-1| 
дить, чем устранить—об этом' 
всегда помнит тракторист. 

За январь и февраль Алек-
сандр Держунин стре л е в а л 
2227 кубометров леса, что 
больше задания на 500 кубо-
метров. 

Примером в труде служат 
грузчика братья Перевало в ы. 
Их ловкости и умению, трудо-
любию и смекалке может по-
завидовать каждый. 

То же можно сказать о суч-

корубе Романове и лебедчике 

Крашенинникове. Эти товари-
щи. встав на трудовую вахту, 
готовят к ленинским д н я м 
своп трудовые подарки. Каж-
дый перевыполняет дневяые 
нормы на 50—70 процентов. 

Отрадно то, что коллектив не 
мирится с лентяями, людьми, 
плохо относящимися к техни-
ке. Он строго осуждает их, 
воспитывает. В семье не без 
урода. Трактористы Носков п 
Глухов двяжды выводили ма-
шину «ТДТ 60» из с т р о я . 
Трактор днями простаивал но 
вине трактористов. Па склады 
не ноступило сотни сверхпла-
новых кубометров. Коллектив 
строго осудил трактористов и 
указал па их промахи. Сей-
час Носков и Глухов исправ-
ляют свою вину, они стремят-
ся подтянуться в число пере-
довиков. 

... Лес снова оглашается 
шумом тракторов, визгом пил. 
Рабочий день в разгаре. Вот 
трактор снова тянет к пло-
щадке пачку хлы тов. Тракто-
рист Держунин плавно перек-
лючает рычаги, машина оста-
навливается. Заскрежет а л и 
натягивающиеся тросы, и пач-
ка хлыстов поднимается над 
платформой. Деревья плотно 
ложатся на сцепы... 

Лесозаготовители куют но-
вые трудовые победы. 
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18 марта 1960 юла трудящиеся 
мира широко отметили 

89 годовщину Парижской Коммуны 

• 

Провозглашение Коммуны перед зданием ратуши. 
(Иллюстрация из журнала 70-х годов XIX века). 

Фотохроника Т А С С . 

На стальных 
магистралях Польши 
Многочисленный отряд поль-

ских железнодорожников не-
устанно борется за перевыпол-
нение плановых заданий по 
перевозке грузов, среднесуточ 
ному пробегу паровозов, уско-
рению оборачиваемости ваго-
нов, экономии топлива. 

За послевоенные годы пе-
ревозки грузов в стране уве-
личились более чем в 3 раза, 
а перевозки пассажиров—в 
4,5 раза. 

Железные дороги Польши 
переходят с паровозной тяги 
на электрическую. Теины элек-
трификации стальных магист-
ралей возрастают из года в 
год. Полностью электрифици 
рована одна из основных же 
лезнодорожных линий, соеди-
няющая столицу Польши с ин-
дустриальной Силезией. До 
конца 1965 года протяжен-
ность электрифицированных до-
рог в стране достигнет 2100 
километров, 

(ТАСС). 

Франция ждет Н. С. Хрущева 

Письма в редакцию 

Интерес к предстоящему ви-
зиту Н С. Хрущева во Фран-
цию нарастает с каждым днем. 

Газета «Щманите» сообща-
ет, что поступило дополни-
тельно 56 тысяч заказов на 
фотоальбом «Н. С. Хрущев», 
который был недавно выпущен 
во Франции и пользуется 
большим спросом. 

В городе Блуа (департамент 
Jlyap и Шер) состоялся вечер 

франко-советской дружбы, про-
шедший с большим успехом. 
Участники вечера направили 
в посольство СССР во Фран-
ции следующую телеграмму с 
просьбой передать её главе 
советского правите л ь с т в а: 
«Шестьсот друзей Советского 
Союза желают быстрейшего 
выздоровления Председателю 
Хрущеву 

(ТАСС). 

Научная сессия, посвященная 90-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина 

В польском универси т е т е 
имени Коперника в Торуни со-
стоялась научная сессия, по-
свящевная девяностой годов-
щине со дня рождения В. И. 
Ленина. 

На сессии были сделаны 
доклады о жизни и деятель-
ности создателя первого в ми-
ре социалистического государ-
ства. 

(ТАСС). 

Началась работа Комитета десяти 
по разоружению 

15 марта в Женеве во Двор-
це Наций началась работа Ко-
митета десяти стран по ра-
зоружению. В работе Комитета 
принимают участие делегации 

СССР, Болгарии, Польши, Ру-
мынии, Чехословакии, США, 
Англии, Франции, Италии в 
Канады 

(ТАСС). 

15-летие свободных болгарских профсоюзов 

Сердечное 
спасибо 

Я старый, больной человек, 
меня часто одолевают недуги. 
Живу я в Юрьевском починке, 
где нет ни врача, ви фельдше-
ра. Ближайший медицинский 
пункт находится в восьми ки-
лометрах от починка, в Одош-
нуре. По когда мне становит-
ся плохо, я не боюсь за себя; 
знаю, что мне помогут. 

В Одошнуре фельдшером ра-
ботает Сергей Ильич Носков, 
чуткий, отзывчивый человек. 
Do первому зову он отправля-
ется к больному в ночь-пол-
ночь, не боясь ни бурана, ни 
мороза. Часто у него нет 
лошади—он, захватив медика-
менты, не раздумывая, прихо-
дит пешком. 

Едва он входит в мой дом, 
как мне сразу же становится 
как будто легче. Товарищ Но-
сков непременно поинтересует-
ся, как у меня дела, подбод-
рит хорошей шуткой. Окажет 
нужную медицинскую помощь. 

Мне хочется от души побла-
годарить нашего фельдшера 
за его доброту и вниматель-
ность. 

Н. Каргапольиев, 

пенсионер. 

Продавец Шевнина торгует 
„по вызову" 

В нашем поселке, при за-
воде № 2 Майской химартели, 
есть магазин Буреполомского 
сельпо. Продавцом здесь счи-
тается Б. Шевнина. Три меся-
ца состоит она в этой долж-
ности. Но мы за все это вре-
мя так и не смогли изучить, 
в какие же часы открыт ма-
газин. 

Придешь с утра, когда все 
учреждения уже работают,— 
магазин закрыт. Придешь по-
сле работы—картина та же. 
Дело в том, что получает тов. 
Шевнина не с выручки, а ок-
лад, и потому ее ничуть не 

недовольно ворча, что отор-
вали ее от дел, пойдет в мага-
зин и с великой неохотой от-
пустит тебе товар. Право же, 
такого пренебрежительного от 
ношения к себе мы, покупа-
тели, не заслужили. 

Не привлекает и внешний 
вид нашего продавца. Прави-
ла гигиены Е. Шевниной не 
соблюдаются. За прила в к о м 
она стоит без халата, в гряз-
ной фуфайке, с немытыми ру-
ками. Часто от населения по-
ступают жалобы, что продавец 
обвешивает покупателя, дефи-
цитные товары отпускает не 

волнует, сколько товаров она;каждому, а лишь своим зна-
продаст. 'комым, по своему усмотрению, 

Стали мы так делать. Если I выдает товары в кредит, тор-
тебе нужно что-то купить, то i гует на дому водкой, 
идешь ты прямо на квартируй Дорогам редакция! Долго 
к продавщице: 1ди будет Е. Шевнина такбез-

—Мне нужно соли в саха-1 застенчиво нарушать правила 

РУ„ 
И хоть рабочий день у про-

давца должен быть в самом 
разгаре, разговор тебе всегда 
предстоит нелегкий. На твою 
просьбу Шевнина ответит: 

—А мне что? Подожди. " 
И сидишь ты и ждешь, ког-

да же, наконец, управится 
продавец по хозяйству: корову 
напоит, семью накормит, в до-
ме уберется. И лишь потом, 

культурной советской торгов-
ли? Мы просим через район-
ную газету, чтобы работники 
Буреполомского сельпо и Тон 
шаевского райпотребсоюза об 
ратили внимание на работу 
нашего продавца и сделали 
соответствующие выводы. 

Е. Кислицына, 
И. Кокурнна, 

жители поселка. 

В шахматном турнире первенство одержал П. М. Дюжилов 
Закончился шахматный матч. чемпионом. Не проиграв в мат- работник военкомата 

В течение 10 дней шла упор-
ная борьба за право называть-
ся чемпионом села по шахма-
там. В нее включились рабо-
чие и служащие, учителя и 
школьники. 

Учитель Тоншаевской сред-
ней школы Павел Михайлович 

че ни одной партии, он наб-
рал 19 очков и возглавил тур-
нирную таблицу. 

Только два поражения по-
терпел работник Госбанка А.Т. 
Васильев. Проиграв две пар-
тии и набрав 17 очков, он по 
праву завоевал второе место. 

Дюжилов оказался бесспорным На третьем месте оказался 

А. П. 
Мокеев. Он отстал от Василь-
ева на одно очко. 

Шахматный турнир показал, 
что в райцентре имеется не-
мало способных игроков. Де-
вять участников турнира уло-
жились в норму пятого раз-
ряда. 

Г. Гудмн. 

16 марта трудящиеся Бол-
гарии отмечали 15-летие со 
дня первого съезда свободных 
болгарских профсоюзов. 

За истекшие 15 лет со дня 
своего первого съезда болгар-
ские профсоюзы превратились 
в могучую организацию рабо-
чего класса. Если к первому 
съезду в рядах профсоюзов 
насчитывалось всего 263 ты-
сячи 742 члена,то теперь они 
объединяют 1 миллион 317 ты-
сяч 194 человека. 

Под руководством Коммунис-
тической партии болгарские 
профсоюзы активно участвуют 
в политической,хозяйственной 
и культурной жизни республи-
ки, мобилизуют трудящихся 
на успешное выполнение за-
дач социалистического строи-
тельства. 

Болгарские профсоюзы—вер-
ные и неутомимые борцы за 
мир между народами, за един-
ство всех трудящихся мира. 

(ТАСС). 

Прибытие советских воинов-
героев в Сан-Франциско 

15 марта в сан францист-[штормом от Курильских остро-
ский порт прибыл американский вов. 
авианосец К и р с а р д ж , на 
борту которого находились 4 
советских воина, проявивших 
исключительную выдержку и 
мужество во время 7 недель-
ного плавания в Тихом океа-
не на барже, унесенной 

В Сан-Франциско советс-
ких героев радушно встреча-
ли жители города, несклько 
десятков журналистов и пред-
ставителей телевидения. 

(ТАСС). 

Редактор П. Б А К У Е В . 

При отделе местного хозяйства 
Тоншаевского исполкома райсовета 

с 14 марта с. г. создана 

ремонтно-строительная 
контора 

по производству строительных и ремон-
тных работ на договорных началах с 
предприятиями и учреждениями района. 

Ремонтно-строительной конторе 
т р е б у ю т с я ; 

плотники, столяры, штукатуры, маля-
ры, печники и рабочие других строитель-
ных специальностей. 

За справками обращаться—с. Тоншаево, кон-
тора рынка. 

Администрация конторы. 
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