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СЕГОДНЯШНЕГО Д Н Я 
Не гак давно колхозники 

отдельных бригад сельхозар-
тели «Рассвет» с возмущени-
ем говорили о том, что прав-
ление колхоза не проявляет 
нужной заботы об удовлетво-
рении их культурных запросов 
и, несмотря на наличие свое-
го радиоузла, не обеспечива-
ет радиофикацию каждого на-
селенного пункта колхоза. На 
днях там эти разговоры прек-
ратились. 

Правление колхоза, его пред-
седатель т. Жаворонков и 
партийная организация, поняв 
справедливые замечания кол-
хозников, в марте организова-
ли работы по радиофикации 
всех населенных пунктов кол-
хоза и в короткое время ус-
тановили опорные столбы. Не 
помешали им в этом ни глу-
бокие снега, ни промерзшая 
земля. Стремление правления 
и активное участие колхозни-
ков позволило колхозу за не-
сколько дней решить эту за-
дачу. Сейчас там идет под-
веска радиолиний, и к перво-
му апреля все дома колхозни-
ков будут радиофицированы. 

—Оказывается, на дело нам 
потребовалось меньше времени, 
чем на разговоры ,о нем,—го-
ворят руководители колхо-
за. 

Радио все шире и шире про-
никает к нам в быт. Мы не 
найдем ни одной семьи, где 
бы с большим желанием не 
стремились слушать наши ра-
диопередачи. К сожалению, до 
сих пор около половины кол-
хозников лишены этой воз-
можности. В чем дело? А дело 
в том, что многие правления 
и партийные организации кол-
хозов несерьезно относятся к 
этому важному делу, не про-
являют нужной заботы о жиз-
ненно необходимых запросах 
тружеников полей и ферм и 
под всякими предлогами сдер-
живают радиофик а ц и ю сел. 

По планам колхозов в 1961 
году наш район должен стать 
районом сплошной радиофика-
ции. Но если это дело пойдет 
так, как оно шло в 1959 го-
ду, когда мы не радиофици-
ровали ни одного колхоза, а 
также так, как оно идет в 
этом году, то план может ос-
таться планом и многие семьи 
колхозников по-прежнему бу-
дут лишены возможности слу-
шать радио. 

В настоящее время у нас 
радиофицированы всего 19 кол-
хозов, 11 колхозов должны 
быть радиофицированы в этом 
году, из них «Рассвет», име-
ни Свердлова и имени Чкало-
ва—в первом квартале. И хотя 
до конца квартала остаются 
считанные дни, работы по ра-
диофикации сел ведет только 
сельхозартель «Рассвет». Кол-
хоз имени Свердлова (предсе-
датель т. Никифоров), загото-
вив столбы, дальнейшую рабо-
ту под предлогом того, что 
зимой трудно их ставить, от-
кладывает на лето, когда и 
так дорога каждая пара рабо-
чих рук на полевых работах. 
Что касается колхоза имени 
Чкалова, то здесь вообще ни-

ч е г о не делается по радиофи-
кации в этом году. Такое же 
положение в сельхозартелях 
имени Ленина, Увийского сель-
совета, имени Тимирязева, 
имени Мичурина и ряде других. 

Работы по радиофикации 
наших колхозов, как правиль-
но в конце минувшего года 
отметили в своем решении 
бюро обкома КПСС и облис-
полком, сдерживаются неос-
новательно. Колхозы соседних 
районов, например, Тонкин-
ского, эту работу давно за-
вершили и превратили свой 
район в вайон сплошной ра-
диофикации. Хорошо ведут 
радиофикацию колхозы Ша-
хунского района. 

Нам в этом году отпущены 
для радиофикации все необ-
ходимые материалы и средст-
ва. Теперь дело только за 
нами, товарищи! 

Надо, немедленно надо во 
всех колхозах, наметивших 

(вести радиофикацию в этом 
'году, развернуть работы по 
заготовке и постановке опор, 
по доставке материалов с 
тем, чтобы не остан о в и т ь 
монтажные работы по провод-
ке радиолиний во все насе-
ленные пункты и дома кол-
хозников." 

Радиофикация колхозов— 
неотложная задача сегодняш-
него дня. Пусть же об этом 
ни на минуту не забывают 
правления колхозов и партий-
ные организации, призванные 
контролировать деятельность 
правлений и отвечать за сос-
т о я н и е культурно-воспита-
тельной работы среди колхоз-

1 ников, 

Человек трудом 
славится 

Стенографический отчет д е к а б р ь с к о г о 
Пленума Ц К КПСС 

Государственное издатель-
ство политической литературы 
выпустило в свет стеногра-
фический отчет Пленума Цен-
трального Комитета Коммуни-
стической партии Советского 
Союза, состоявшегося 22—25 
декабря 1959 года. 

В отчет включены доклады 

о дальнейшем развитии сель-
ского хозяйства, речи высту-
пивших в прениях, речь Н. С. 
Хрущева и постановление Пле-
нума ЦК КПСС; 

Книга издана массовым ти-
ражом. 

СГАСС}, 

Второй год возглавляет 
зотовскую бригаду колхоза 
имени Кирова Николай Ни-
колаевич Солоницын. Под 
его руководством зотовчане 
добились больших успехов. 
В минувшем году они полу-
чили 18,4 центнера с гек-
тара зепнобобовых культур, 
180 центнеров картофеля, 
6,8 центнера льносемян и 
около 4 центнеров волокна 
с гектара. При реализации 
льнопродукции гектар посе-
вов дал 9395 рублей дохода. 

Добиться высоких уро-
жаев и в этом году — та-
кую ближайшую цель дер-
жат перед собой колхозни-
ки бригады. Свою задачу 
они выполняют. На поля 
вывезено и заштабелевано 
около полутора тысяч тонн 
навоза, завезено 43 тонны 
минеральных удобрений, со-
брано много золы. 

Хлеборобы бригады под-
готовили к севу семена. 
Они доведены до посевных 
кондиций по чистоте, по 
влажности, имеют хорошую 
всхожесть. Успешно гото-
вит бригада к посевной те-
леги, конные плуги, бороны. 

В этом году, как и в про-
шлом, колхозники бригады 
думают использовать заня-
тые пары, где посеют вико-
и горохо-овсяную смеси. За-
пасены для этого семена. 
На снимке: 

Н. Н. Солоницын. 

В ЦК КПСС и Совете Министров 
СССР 

О заработной плате учителей, директоров 
и заведующих учебной частью школ 

рабочей и сельской молодежи—вечерних 
(сменных) и заочных средних 

общеобразовательных школ, а также 
инспекторов школ 

ЦК КПСС и Совет Минист-
ров СССР рассмотрели вопрос 
о заработной плате учителей, 
директоров и завед у ю щ и х 
учебной частью школ' рабочей 
и сельской молодежи—вечер-
них (сменных) и заочных сред-
них общеобразова т е л ь н ы х 
школ, а также инснект о р о в 
школ и приняли соответству-
ющее постановление. 

Этим решением заработная 
плата педагогических и руко-
водящих работников школ ра-
бочей и сельской молодежи— 
вечерних (сменных) и заочных 
средних общеобразовательных 

школ повышена на 15 процен-
тов. С первого апреля 1960 го-
да они будут получать такую 
же зарплату, как и учителя, 
заведующие учебной частью я 
директора начальных, непол-
ных средних и средних школ. 

Повышены также на ^ п р о -
центов ранее установлен н ы е 
оклады инспекторов школ рай-
онных, городских, окружных, 
областных (краевых) отделов 
народного образования и ми-
нистерств просвещения авто-
номных республик, а также 
инспекций по народному об-
разованию райисполкомов. 

Вручение орденов и медалей 
I s марта в Кремле Председа-

тель Президиума Верховного 
Совета СССР К. Е. Ворошилов 
и заместитель Председат е л я 
Президиума Верховного Сове-
та СССР", Председатель Прези-
диума Верховного Совета Ук-
раинской ССР Д. С. Коротчен-
ко вручили ордена и медали 
группе женщин, награж д е н-
ных в ознаменование 50-летия 
Международного женского дня, 
за достижение высоких пока-
зателей в труде и плодотвор-
ную общественную деят е л ь-
ность. 

Ордена Ленина вручены ре-
дактору газеты «Медицинский 
работник» Е. А. Васюковой, 
заместителю директора пря-
дильно-ткацкой фабрики име-
ни Фрунзе М. И. Виноградо-
вой, машинисту крана строи-
тельно-монтажного управления 
№ 1 Метростроя В. К . Гундо-

1риной, бригадиру Московского 
, завода малолитражных авто-
мобилей А. Н. Зайцевой, ма-
шинисту депо «Северное» Мо-
сковского метрополитена 3. Р. 
Кистановой, шлифовщице за-
вода «Калибр» Е. Я. Макаро-
вой, старшей отжигальщице 
завода «Серп и молот» Ю. А. 
Мальцевой, директору школы 
Ж 248 Дзержинского района 
Москвы Т. С. Панфи л о в о й, 
электромонтеру 1-го подшип-
никового завода К). Д. Скач-
ковой, персональным пенсио-
неркам Е. П. Ванто р и н о й, 
Е. Г. Горевой, П. С. Игнатье-
вой, Е. I I . Колоколо в о й и 
В. II. Николаевой. 

Большой группе награжден-
ных женщин были вручены ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени, ордена «Знак Поч е т а» 
и медали «За трудовую доб-
лесть». 

ГЕРОИЗМ, МУЖЕСТВО, СИЛЯ ДУХА 
Весь мир с восхищением 

говорит сейчас о героичес-
ком подвиге советских юно-
шей Асхата Зиган ш и н а , 
Филиппа Поплавского, Ана-
толия Крючковского и Ива-
на Федотова. Попавшие в 
беду, отторгнутые разбуше-
вавшейся стихией от бере-
гов родной земли, потеряв-
шие всякую связь с миром, 
они 49 дней на небольшом 
суденышке носились по без-
брежным просторам Тихого 
океана, в упорной борьбе 
преодолевая" слепые силы 
природы. Из этой беспри-
мерной борьбы юные совет-
ские герои вышли победи-
телями. 

На днях американский 
авианосец «Кирсардж» взял 
на борт четырех советских 
солдат, баржа которых по-
терпела аварию у Куриль-

ских островов. 15 марта 
авианосец «Кирсардж» до-
ставил советских героев в 
американский город Сан-
Франциско. 

Советский народ восхи-
щен подвигом своих сынов. 
Чувства нашего народа яр-
ко выражены в приветст-
венной телеграмме товари-
ща Н. С. Хрунфва этим 
мужественным людям: «Сво-
им подвигом,—пишет Хру-
щев,—беспримерной отва-
гой вы приумножили сла-
ву нашей Родины, воспи-
тавшей таких мужествен-
ных людей, и советский 
народ по праву гордится 
своими отважными и вер-
ными сынами». 

Подвиг советских героев 
глубоко взволновал миро-
вую общественность, выз-
вал живой интерес во всех 

странах мира. Советские 
солдаты встретили горячий 
прием в США, на землю 
которых вступили после 
тяжелых испытаний. 

Товарищ Н. С. Хрущев в 
телеграммах прези д е н т у 
США господину Д. Эйзен-
хауэру и мэру города Сан-
Франциско Д. Кристоферу 
выразил благодарность за 
спасение четырех отважных 
советских юношей, за ока-
занный им теплый и дру-
жественный прием. 

17 марта советские во-
еннослужащие Д. Зиган-
шин, Ф. Поп л а в с к н й, 
А. Крючковский и И. Федо-
тов прибыли самолетом из 
Сан-Франциско в Нью-Йорк. 
Здесь они проведут нес-
колько дней, затем возвра-
тятся на Родину. 

(ТАСС). 
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— Ты, Ида, выбрала — 
п р а в и л ь н ы й п у т ь 

Выпускной в е ч е р . Под 
сводами школы звучит лю-
бимый «Школьный вальс». 
Ребята шумно толкуют о 
будущих специальностях, а 
девушки, кружась в валь-
се, 'мечтают о' поступлении 
в институты. Вот стайка 
д е в ч а т громко спорит о 
«месте в жизни». Хохотуш-
ка Люська видит свое бу-
дущее в большом городе, 
тихая Аня р е ш и л а 
упорно готовиться в тех-
никум, а вот Ада Втюри-
на выбрала иной путь—пой-
ти работать в свой колхоз. 

— Ч т о ты, I I д к а, 
колхоз не уйдет от тебя. 
Поедем с нами, в город! 

Но разве можно проме-
нять простор полей, пахну-
щий наливным зерном, на 
городские у л и и ы. раз-
ве можно променять сель 
ские теплые вечера на ве-
чера куда-то всегда спе 
шившего людского пото-
ка . 

Нет, Нда правильно вы-
брала свой путь. Не огор-
чилась она п тогда, когда 
ей предложили быть рядо-
вой'колхозницей. Вместе с 
соседками— пожилыми жен-
щинами—она шла на сено-
кос. И ничего, что на ладо-
нях появились мозоли, ог-
рубели пальцы рук. зато 
сколько радости -она не 
отставала от женщин. 

II так всегда. За любую 
работу берется Ида и дело 
из рук не выпадает. Стали 
замечать девушку в брига-
де. Бригадир стал пору-
чать более ответственные 
дела. Ида работает и на 
закладке силоса, и на убор-
ке ржи, н на сортировке 
семян. Всюду слышен ее 
звонкий голос, виден моло-
дой задор. Старушки не-
налюбуются девушкой. «Хо-
рошая она у нас. Кончила 
десятилетку и в колхозе 
осталась. Не то что дру-
гие, чуть знаний наберут-
ся, нос кверху, и айда в 

город. Ида—нашего семей-
ства . •> ! 

Недавно на ферме слу-
чилась беда—заболела до-
ярка Топорова. Хорошая 
была работница. Надо бы-
ло подобрать дост о й н у ю 
смену. Выбор пал на Иду 
В тюрину. Уговаривать быв-
шую десятиклассницу не 
пришлось. «Раз доверяете, 
я постараюсь это доверие 
оправдать»,—сказала ком-
сомолка и на другой день 
уже принимала группу ко-
ров. 

Тепло встретили новичка 
доярки луговской ф е р м ы 
Бехтерева, Втюрина. Отрад-
но, что первыми словами 
ветеранов были слова теп-
лоты, уважения. «Ты, Ида, 
не страшись работы, мы 
поможем. Чего не знаешь -
спрашивай. Коллектив у 
нас хороший». - -. • 

Незаметно для себя вош-
ла девушка в дружную 
семью животноводов. Ко-
нечно, многого она еще не 
знает, будут на ее пути 
неудачи, промахи, труднос-
ти," но коллектив поможет, 
воспитает еще одного пе-
редовика колхозного произ-
водства. Мы еще будем сви-
детелями торжества, когда 
Иде, к а к и Втюриной, и 
Бехтеревой, за ее труд бу-
дут вручать награду. 

Хочется от всей души 
казать молодой доярке: 

«Ты, Ида. выбрила правиль-
ный путь! : 

Правильный путь в жиз-
ни. А к а к думают миб этом 
пути сегодняшние десяти-
классники? Мы были бы 
очень рады, если бы они, 
успешно сдав экзамены, 
пришли работать на наши 
поля и фермы. Приходите 
к нам, мы поможем вам 
встать на самостоятельный 
жизненный путь. 

В. Втюрин, 
заместитель председателя 
колхоза „Путь Ленина". 

# р А 1 4 О Н У 

Зти бригады будут 
коммунистическими 

За звание коммунист ч е с-
ких бригад в еельхозарт е л и 

[имени С в е р д л о в а горя-
чо борются работники д в у х 
комсомольско-мол о д е Ж Н Ы X 
ферм—молочнотоварной и сви-
новодческой. В колхозе име-
ни Кирова в борьбу за 
право называться к о м м у н и с -
тическими включились три мо-
лодежные брига ды —• животно-
воды свинофермы и двух ферм 
крупного рогатого скота. 

М. Фирстова. 

Агитаторы—о своих 
задачах 

16 .марта в парткаби н е г е 
РК КПСС состоялось занятие 
агитаторов Тоншаевского агит-
пункта. Собравшиеся с инте-
ресом прослушали доклад о 
международном положении, по-
знакомились с задачами аги-
тационно-массовой работы на 
современном этапе. Ост а н о-
вивишсь на вопросе о сущнос-
ти религиозного сектантства. 
слушатели школы разработа-
ли конкретный план по прео-
долению религиозных и е р е-
житков. 

I I . Галкин. 

На сцене— 
А. Островский 

Самодеятельный дра м а т и-
ческий коллектив, созданный 
при Ппжемском клубе «Мос-
энерго». подготовил для пос-
тановки спектакль по пьесе 
А. Островского «Бедность—не 
порок». 

В прошлую субботу. 19 мар-
та, спектакль был поставлен 
на сцене районного Дома куль- | 
туры. Самодеятельные ар-
тисты имели успех. 

Л . Мутовки н. 

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

В. И. Ленин на I I I конгрессе Коминтерна. 
Москва, июнь—июль 1921 года (кинокадр). 

(Из альбома, подготовляемого к выпуску Институтом марк-
сизма-ленинизма при ЦК КПСС). 

Фотохроника ТАСС. 

Сборник „Ленин о внешней политике 
советского государства" 

Вышел из печати подготов-
ленный институтом марксиз-
ма-ленинизма при ЦК КПСС и 
изданный Госполитизда т о м 
сборник «Ленин о внешней по-
литике советского государст-
ва». 

В сборник вошли произведе-
ния Владимира Ильича, отно-
сящиеся к периоду после по-
беды Великой Октябрьской со-
циалистической революции и 
создания советского государ-

ства. Некоторые произведения 
н выступления помещены не-
полностью. то есть приведены 
из них лишь те места, кото-
рые непосредственно относят-
ся к теме сборника. 

Вошедшие в книгу материа-
лы ярко характеризуют В. И. 
Ленина как величайшего го-
сударственного деятеля и бор-
ца за мир. 

(ТАСС). 

На Ленинской трудовой вахте 
Ч е л я б и н с к . М а г н и т о г о р с к и е 

металлурги в дни Ленинской 
трудовой вахты добиваются 
новых производственных успе-
хов. На 12-й мартеновской печи 
сталевары тт. Озеров, Бадин. 
Татарннцев и Журжа каждую 
плавку выдают с опережением 
графика на 20—30 минут. 
Сталевары 9-й печи в марте' 
уже выплавили сверх плана I 

500 тонн стали. Коллектив 
доменной печи Ж 2, который 
носит звание коллектива ком-
мунистического труда, выдал 
сверх задания свыше 400 тонн 
чугуна. 

С начала месяца третий 
листопрокатный цех выпустил 
более 1.100 тонн металла до-
полнительно к плану. 

В п л е н у и р а к о б е с и я 
Серафима Николаевна и Ви-

талий Васильевич Кардаковы 
сошлись по любви. Когда они 
поселились в поселке ИГайги-
но Тоншаевского района. Ви-
талий Васильевич был чело-
веком тихим, не любящим 
скандалов, заработ а и н ы е 
деньги всегда приносил жене. 
К детям относился как горячо 
любящий отец... 

И вдруг с Виталием Ва-
сильевичем что-то произошло. 
Временами он начал исчезать 
куда-то из дома—сначала не-
надолго, а потом пропадал 
по четверо и более суток,1 На 
расспросы жены отвечал ко-
ротко и неохотно. Обеспокоен-
ная Серафима Николаевна ре-
шила проследить, куда ходит 
муж. 

Так узнала она о сущест-
вовании в Шайгино с е к т ы 
«истинно православных христи-
ан», под влияние которой и 

Iпопал ее муж, Кардаков В. В. 
Долго не хотела примирить-

с я Серафима Николаевна с 
' мыслью о том, что когда-то 
близкий ей человек стал чу-
жим. Не раз она и ы т а-
лась поговорить по душам с 
Виталием Васильевичем. Все 
было- напрасно. Шире и шире 
становилась пропасть, разде-
ляющая их. Виталий Василь-
евич стал не пускать дочь в 
школу. Находясь с ранних 
лет в атмосфере страха и ре-
лигиозного дурмана, заболел 
младший сын Кардаковых. 
Виталий Васильевич почти пе-
рестал приходить домой, пос-
тоянно находясь в домах 
членов секты «истинно право-
славных христиан» Веселовой 
Надежды Ивановны и Окунева 
Михаила Александровича. 

Нет. не только в молитвах про-
водили там время «истинные» 
святоши! Скоро Серафиме Ни-

колаевне стало известно, что 
ее муж сожительствует с 
членом"той же секты Афана-
сией Моисеевной Мухачевой. 
Серафима Николаевна пыта-
лась разоблачить людей, одур-
манивших ее мужа. Но было 
уже поздно. «Ты жену свою 
тряхни раза два как следует, 
пусть замолчит.. »—поучали 
святоши заблудшего «брата» 
и все-таки добились своего: 
Кардаков ушел от жены, зах-
ватив с 'собой пятилетнего 
сынишку. Распалась семья, 
погибло" еще одно семейное 
счастье... 

Кто же эти люди, погубив-
шие семью Кардаковых и чем 
они занимаются? 

Веселова Надежда Иванов-
на проживает по улице Гай-
дара в поселке Шайгино. Дом 
ее являлся неоднократно ме-
стом сборищ «истинно право-
славных христиан» и их мо-
лений. Кому же здесь покло-
няются ? Достаточно посмот-
реть в передний правый угол. 

чтобы понять это. Там висят 
портреты бывших царей Алек-
сандра I I I и Николая П. иеро-
монахов Матвея и Герасима, 
расстрелянных в 1918 году за 
контрреволюционную деятель-
ность, небезызвестного Алек-
сандра Трушкова. Этот Труш-
ков в 1942 году был аресто-
ван за антисоветскую деятель-
ность. В 1954 году он вер-
нулся из мест заключения и 
снова стал искать себе сто-
ронников вместе со своим 
ближайшим помощником Куз-
нецовым Николаем Павлови-
чем. Прикрываясь ' масками 
святош,эти люди вершили гряз-
ные дела. Жители Гусевского 
починка Шахунского" района 
хорошо помнят сожительство 
Трушкова с сестрами Сенато-
выми, до сих пор проживаю-
щими там. 

После ареста в 1957 году 
Трушкова, его «наместником» 
стал болыие-музпнский жи-
тель Павел Комиссаров, кото-

р ы й до сих пор занимается 
черными делами в Шахунском 
районе, оправдывая свои дей-
ствия ссылками на евангелие: 
бог, мол, всемогущ, милостлив, 
и он простит все наши прег-
решения... 

Между сторонниками «ИПЦ», 
проживающими в Шахунском 
и Тоншаевском ; районах. су-
ществует прямая связь. Да и 
в делах их много общего. 

Например, житель поселка 
Шайгино Окунев М и х а и л 
Александрович является сей-
час у «истинно православных 
христиан» чуть ли не священ-
ником. Его биография хорошо 
известна. Это дезертир Вели-
кой Отечественной войны. Тем-
ными махинациями он зани-
мается и в настоящее время. 
Окунев нигде не работает, а 
вот недавно, например, купил 
20 мешков муки. Спрашивает-
ся. на какие"деньги? 

П а в е л Андреев из по-
чинка Гусевского не подлежал 
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Больше тревоги за выполнение 
обязательств! 

• • • 

Из 850 тонн продано пока 496 
На 20 марта колхозы райо-

на продали государству бо-
лее 4^6 тонн молока. Впереди 
других идет сельхозартель 
«Сталинский пахарь». Она 
доставила на приемный пункт ра 
более 416 центнеров молока.| 

27 тонны ( . . . . молокопродукции 
продал государству колхоз 
«Нива». 17900 килограммов — 
артель имени Калинина, 9 
тонн—сельхозартель «Йр-Жа-

В Михеев. 

Мясо—государству 
Одна за другой поступают 

на приемный пункт конторы 
«Заготскот» подводы со свинь-

"трн, крупным рогатым скотом 
и другими животными. За 
два месяца этого года и про-
шедшие дни марта загото-
вительными организациями 
района закуплено у колхо-
зов около 224 тонн свиного и 
говяжьего мяса. Больше всех 
продали мяса государству 

сельхозартели «Память Лени-
на»—15 тонн, «Рассвет»—13,6 
тонны,«Новый путь»—16 тонн. 
«Герой труда»—130 центнеров. 

Неплохо ведут закуп мяса 
у населения заготовители по-
требительских обществ. Ими 
заготовлено 780 центнеров 
разного мяса. 

А. Халтурина. 

ЗдесЬ не закупают т е л я т 
Чтобы выполнить взятое обя-

зательство но продаже госу-
дарству мяса, колхоз «Оишин-

А " к и й » должен, кроме свинины, 
лшзвести 16 тонн говядины. 

Для этого в сельхозартели 
вдеется только 50 телят. Для 
пополнения поголовья 50 те-
лят их правление артели ре-
шило купить у колхозников. 
На сегодня эта задача здесь 
выполнена только на 40 про-
центов. На общественные фер-
мы из хозяйств колхозников 
приведено 20 телят. 

А можно бы уже закупить 
молодняка крупного рогатого 
скота значительно больше. Не-
редко в правление артели за-
ходят колхозники, работники 
школ и других учреждений. 
Они просят правление, чтобы 
то купило у них теленка. Но 
их в с т р е ч а ю т словами: 
«Теленочек у вас мал, недо-

А ш п т » или: «Денег нет. пла-
т и т ь за него нечем . а то еще: 
«Нет помещений, содержать 
негде». Хозяин, убедившись, 
что не возьмут теленочка, 
убивает его. Губит четырехне-

•Г- дельного животного и лишает 
возможности дополнительно 

получить в районе полтора 
центнера мяса. 

Так случилось в хозяйстве 
учители Ошминской средней 
школы В. С. Захарова. В том, 
что в этом хозяйстве забили 
теленка, повинно прежде все-
го правление колхоза. Не сни-
мается вина и с В. С. Заха-
рова, ибо трудно представить 
сейчас такого учителя, кото-
рый поступал бы так. как т. 
Захаров. ' 

Нечто схожее получилось в 
деревне Многоречье. Здесь 
проживает финансовый агент 
Н. И. Чуранов. Он держит в 
хозяйстве корову, кормится она 
летом на колхозном пастбище. 
Теленка же, полученного от 
своей коровы, тов. Чуранов за-
бил. Он сам решил, что у не-
го теленочек слаб и не'при-
годен для колхоза, и в пос-
ледний даже не обращался. А 
правление сельхозартели «Мно-
горечье». которое закупило 
только 15 телят из требую-
щихся . 55, спокойно смотрит 
на случаи забоя молодняка 
крупного рогатого скота. 

В. Втюрина. 

На конкурс 

Край родной 
Oil ты, Родина моя. 
Милые просторы, 
Рек зеркальная краса. 
Синие озера. 
Край восходов огневых, 
Розовых закатов 
Рук могучих, трудовых, 
Доблестью богатых. 
Прелость буйная весны, 
Аромат дубравы. 
Полушалком расписным 
Полыхают травы. 
Ленты вьющихся дорог. 
Светлые излуки. 
Сторона любви, тревог, 
Теплых встреч, разлуки. 
Осень с тяжестью плодов, 
Голубых туманов... 
Край сердитых холодов, 
Колыбель буранов. 
Я в Европе колесил, 
Был я у Дуная, 
Но забыть тебя к е т сил , 
Сторона родная! 

СЕРАФИМ МЕДВЕДЕВ. 

I 

Лето 
Зарумянились зори смолевые, 
Тишиной заиграла звезда. 
Прозвени же ты, даль васильковая, 
Над тобой говорят провода. 
Нал тобою крыламн зелеными 
Вяжет роща подоблачный дым. 
Рожь густая колосья граненые 
Начинила зерном золотым. 
За селом журавлиною песнею 
Степь холодная нежит восход, 
И на зорьке дорожкой залесною 
Уплывают комбайны в поход. 

Г . Смирнов. 

Скоро художественная 
выставка 

В районном Доме культуры 
готовится к открытию "выстав-
ка народных талантов. Само-
деятельные художники и ма-
стера народного творче с т в а 
представляют на выст а в к у 
сюжетные картины из жизни 
колхозов нашего района, этю-
ды, портреты, пейзажи, на-
тюрморты, рисунки, вышивку, 
стенные газеты, резьбу по 
дереву и другие п р о и з в е д е -
ния изобразительного и прик-
ладного искусства. 

Выставка ' откро е т с я 27 
марта. 

Н. Драгунов. 

Срубил дерево—посади 
другое 

Старый лесник, любуясь 
красотой стройных сосен, 
продолжил м ы с л ь : «Я 
так понимаю, надо сейчас 
по-серьезному заняться ле-
совосстановлением. Принять 
за правило жизни сев ле-
са так, как , например, се-
ют овес, пшеницу. Срубил 
дерево—посади другое." Эх, 
сколько у нас ещё пустует 
вырубок!» 

Старик достает из сумки 
семена и. положив их ' на 
ладонь, говорит: «Вот если 
бы каждый в нашем райо-
не рассеял хотя бы по гор-
стке семян—снова бы тон-
шаевские леса сотни лет 
шумели. Вы любите шум 
леса?» 

С лесником нельзя не 
согласиться. Лес, действи-
тельно. хорош! 

- В нынешнем году на-
ши лесоводы в тесной дру-
жбе с лесозаготовителями 
Пижемского леспромхоза 
серьезно решили заняться 
лесопосадками. За весну 
планируем посеять 261л 
гектаров. 

Глаза старика засверка-
ли искорками, и мне поду-
малось. что он представил 
себе молодую рощу с не-
изменным пением птиц. Ле-
сник закурил и. вытолкнув 
изо рта ' клуб душистого 
дыма, продолжил: ' «В лес-
промхозе успешно готовят 
лесокультурный инвентарь: 
мотыги, сеялки-шинговки, 
лесные плуги. А на мас-
терских участках создают-
ся специальные бригады по 
лесопосадкам, которые бу-
дут обучены работам по 
восстановлению леса.» 

Слушая деда. мне 
захотелось его порадовать 
—рассказать о том. что не-
давно в леспромхозе собра-
лись все руководители ле-! 
созаготовительных органи-
заций района, где шел боль-
шой разговор о восстанов-, 
лении лесов. Дед вниматель-1 

но выслушал меня, а по-

том переспросил: «Так зна-
чит, нашего инженера Бо-
рисову поддержали Р Хоро-
шо! Вы говорите—думают 
заняться восстановлением 
леса инженеры Дружинин 
и Марков. Эх, вот бы еще 
колхозников раскачать. Гу-
бят они лесок почем зря, 'а 
восстановлением не зани-
маются.» 

Я соглашаюсь с лесни-
ком. Действительно, много 
еще пустует вырубок, про-
галин. А коснулась бы сю-
да рука человека и эти 
места превратились в 
чудные рощи. 

Лесник затушил папиро-
су. 

—-Да,—протянул он,—за-
дача велика. 2615 гектаров! 
Одних семян сколько пот-
р е б у е т с я ! Н а д о 
подумать о сборе их. Он 
помолчал, вдруг, словно 
спохватившись, что не ска-
зал главного, горячо заго-
ворил: «Огонь леса много 
пожирает. Ведь летом час-
то случаются пожары и ча-
ще всего из-за нашей не-
осторожности. Бросил горя-
щую папироску и—прощай 
десятки гектаров хороших 
лесов. В лесу осторожным 
быть надо.; 

Мы остановились. Старик, 
показывая на ель, воскли-
кнул: «Красавица! Вот та-
кую я в и д е л н а 
площади в городе, но та 
была в новогодних огнях, 
игрушках, а эта... Нет, эта 
лучше». Лесник ударил 
обухом топора по стволу и 
ель покрылась тучей бе-
лых снежных звездочек. 
В этот момент ель была 
особенно хороша. 

—Придет время, и чело-
веческая рука сруби-т эту 
ель. по будет больно, ког-
да эта же рука не посадит 
другое на место красави-
цы-ели дерево,—заключил 
лесник. 

1>. А гафоннивок . 

во время войны призыву в ар-
мию. Но он принудил' быть 
дезертиром своего сына Алек-
сандра. Он загнал его в сы-
рое подполье своего дома и 
укрывал там до осени 1944 
года. Александр умер от ис-
тощения и простуды. Злодей-
отец там же и закопал его, 
в подполье, а потом, видимо, 
чувствуя страх за свои дела, 
передвинул дом на новое мес-
то, а старое сравнял с зем-
лей, раскопал его под гряд-
ки.. . 

Но вернемся к семье Карда-
ковых. 

Какова будет судьба маль-
чика, которого обезумевший 
отец увез с собою из преде-

л о в родного района ? Ясно, что 
если в это дело не вмешает-
ся общественность, его судь-
ба мало будет отличаться от 
участи детей другого спод-
вижника «истинно православ-
ной веры», проживающего так-
же в поселке Шайгино—Ла-
женцева Алексея Семеновича. 

Дочь этого, с позволения 
сказать гражданина, облада-
ет незаурядными способностя-
ми. Девочка любит пение и 
хотела бы участвовать в ху-
дожественной самодеятельнос-
ти, но отец не позволяет ей 
оставаться для этого после 
уроков. Он напялил на своих 
детей кресты, он запрещает 
им ходить в кино, а самое 
главное—своими бесконечными 
религиозными разговорами за-
туманивает их сознание. Де-
ти психически расстроены, так 
к а к постоянно мучаются от 
противоречий: в школе их учат 
одному, дома—другому. И та-
кое положение не только в 
семье Лаженцева. Оторваны 
от коллектива и дети из се-
мьи Хлычевых. которым роди-
тели запрещают вступать в 
пионеры и комсомол'. То же 
самое—в с е м ь е Веселовой, 
Перминовой и других членов 
секты. 

Готовя своих детей с ма-
лых лет к загробной жизни. 

эти люди совершают тяжелое 
преступление против общества. 

Действия церковников объяс-
нить не трудно. Спекулируя 
на чувствах верующих и воз-
водя в сан святых людей, чуж-
дых советскому народу. в y ro - j 
ду их они стараются оторвать J 
людей от здорового влияния' 
советского коллектива, и золи-j 
ровать от него себя и своих' 
детей и тем самым мешать ком-1 
мунистическому строительству. | 

' Члены секты из посе л к а , 
Шайгино—Веселова Надежда j 
Ивановна. Смирнова Май е ф а, 
Ивановна,Окунев Михаил Алек-
сандрович, Мухачева Афанасия 
Моисеевна, Втюрин Борис Ни-
колаевич из деревни Б.Луги, 
Трушков Иван Николаевич' и з ; 
Тоншаева и другие—вер ш а г ' 
свои дела по темным углам. ; 

Они отказываются п'ризна- j 
вать советские законы, не за-
нимаются общественно-полез-
ным трудом, Не испо л н я ю т 
свои гражданские обязаннос-
ти. В зни религиозных празд-

ников церковники вносят де-
зорганизацию в трудовую де-
ятельность предприятий и кол-
хозов. 

Эти люди являются облом-
ками царского прошлого, ког-
да разгул мракобесия и рели-
гиозного дурмана был почти 
неограниченным, когда разно-
го рода «провидцев» и «про-
рицателей» поддерживало в 
своих целях самодержавие и 
они, к а к правило, оказывались 
самыми отъявленными шарла-
танами и мошенниками, поль-
зующимися темнотой народных 
масс. 

Характерно, что церковники 
ищут для вербовки в свои ря-
ды морально неустойчивых лю-
дей, пользуются любой бедой 
в жизни человека для того, 
чтобы одурманить его. 

Так, например, они восполь-
зовались горем гражд а н к и 
Перминовой из того же посел-
ка Шайгино, у которой недав-
но умер муж, и вовлекли ее в 
ряды своей секты. 

! Трудно поверить, что эти 
\тюдн существуют среди нас 
сейчас.' на 43-м году Совет-

с к о й в л а с т и. Совершение 
справедливо, с гневом и воз-

j мущением говорили о них на 
(своем состоявшемся на днях 
общем собрании жители по-
селка Шайгино А н а с т а с и я 

'Ивановна Лыкова, С е р а ф и м а 
Николаевна Кардакова, Алек-
сандр Николаевич Окунев, Па-
вел Федорович Селюнин, Клав-
дия Васильевна Лелякина, Ра-
иса Ивановна Созинова, Ни-
колай Иванович Кузнецов, Петр 

j Иванович Ложкин, Ника н д р 
Иванович Бабинцев, Васи л и й 

I Иванович Ягин, представитель 
райкома партии Иван Павло-
вич Галкин и другие. Необхо-

! димо пресечь. антпобществен-
| ную деятельность членов сек-
ты «истинно правосла в н ы х 
христиан»—таково было их об-
щее мнение. 

А . Вострвлов, 
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Бороться с пожарами по-деловому 
Взять хотя бы колхоз «Па-

мять Ленина». Члены э т о й 
артели дружно включились в 
борьбу тружеников района за 
резкое увеличение производ-
ства продуктов сельского хо-
зяйства. Возглавляемые пред-
седателем правления комму-
нистом П. Г . Ложкиным кол-
хозники не только отлично 
трудятся на фермах, но и бе-
регут, как свою собствен-
ность, артельное имущество, 
скот. 

Здесь строго соблюдаются 
правила пожарной безопасно-
сти. Во избежание непредви-
денных з а г о р а н и й, 
кормокухни построены так, 
что каждая из них стоит от 
животноводческой фермы на 
расстоянии не менее 25—30 
метров. Вся имеющаяся про-
тивопожарная техника приве-
дена в боевую готовн о с т ь . 
Кроме того, "в артели содер-
жится платный работник, от-
вечающий за состояние про-
тивопожарной борьбы—началь-
ник ДПД. 

Не случайно пожаров в 
«Памяти Ленина» не бывает. 

Иная картина—в колхозах 
Коммунар», «Дружба», «Ни-

ва», «Красный К у з е н е р » . 
Сталинский пахарь». Живот-

новодческие помещения этих 
колхозов не обеспечены са-
мыми необходимыми средства-
ми пожаротушения и проти-
вопожарным инвентарем. За-
пасные выходы из овчарни-
ков, свинарников и ферм 
крупного рогатого скота за-

крыты наглухо, занесены 
снегом, завалены навозом, со-
ломой. Противопожарная тех-
ника содержится в беспоряд-
ке, часто ею нельзя пользо-
ваться. 

Уступая требованиям госу-
дарственной инспекции про-
тивопожарного надзора, руко-
водители этих артелей выде-
лили освобожденных началь-
ников ДПД. Но к а к на смех, 
на этот ответственный пост 
здесь назначены люди нетру-
доспособные. 

Кого устроит такой самооб-
ман, такая показная органи-
зация борьбы с безжалостным 
врагом хозяйства—пожарами ? 
И не секрет, что в артелях 
«Коммунар», «Дружба», «Кра-
сный Кузенер» и д р у г и х , 
вследствие халатности их ру-
ководителей, только в 1959 
году произошли пожары, при-
чинившие колхозам материаль-
ные убытки. 

Членам правления этих и 
ряда других артелей нора по-
деловому решить вопрос о не-
обходимости усилить к о н т-
роль за соблюдением на фер-
мах требований пожарной бе-
зопасности, Работники пожар-
ной охраны должны сделать 
все от них зависящее, чтобы 
скот и животноводческие по-
стройки были сохранены от 
пожаров. 

Ф. Краснльннков, 
пожарный инспектор Тоншаев-
ского РОМ. 

Матч на первенство 
мира по шахматам 

Чуткие люди 
В дом рабочего Пижемского 

леспромхоза И. А. Смирнова и 
его жены М. В. Смирновой 
вошла беда. Их трехлетняя 
дочка Таня, неосторожно иг-
рая с ножницами, уколола 
себе роговицу глаза. 

Перепуганный ребенок был до-
ставлен в районную больницу. 

В течение трех недель боро-
лись за спасение зрения де-
вочки медицинские сестры, 
врач-окулист Р. Г . Бронза и 
весь персонал больницы. 

Сейчас Таня выздоровела. 
Зрение ее полностью восста-
новлено. 

С. Николаев. 

Разоружение-
насущная 

необходимость 
15 марта в Женеве (Швейца-

рия) начал работу Комитет де-
сяти государств по разоруже-
нию. Этот Комитет, создан-
ный на основании соглашения 
прошлогоднего совещания ми-
нистров иностра и н ы х дел 
СССР, США, Англии и Фран-
ции, состоит из представите-
лей этих стран, а также 
Польши, Чехословакии, Болга-
рии. Румынии, Канады и Ита-
лии. В' задачу его входит раз-
работка в возможно короткий 
срок практических путей осу-
ществления всеобщего и пол-
ного разоружения; рекомендо-
ванного 14* сессией Генераль-

В отличие от прежних вре-
мен нынешние переговоры о 
разоружении происходят в об-
становке заметного потепле-
ния международной обстанов-
ки, достигнутого благодаря 
неустанным усилиям Советско-
го правительства. Наша стра-
на, стремясь сдвинуть с мерт-
вой точки дело разоружения, 
выдвинула программу всеоб-
щего и" полного разоружения 
и в одностороннем порядке 
сокращает свои вооруженные 
силы еще на I миллион 200 
тысяч человек. 

Народы всех без исключе-
ния стран жаждут мира, го-
рячо одобряют советскую ми-
ролюбивую политику и все ре-
шительней настаивают на ра-
зоружении. Его необходимость 
признают теперь многие пред-

Лосква .Матч на первенство 
мира по шахматам между 
гроссмейстерами М. Ботвинни-
ком и М. Талем в Централь-
ном клубе СССР. 

На снимке: М. Ботвинник и 
М. Таль. 
Фото Л. Великжанина. 

Фотохроника ТАСС. 

ной Ассамблеи Организации i ставители правящих кругов и 
Объединенных Наций. [органы печати на Западе. В 

Массовые аресты 
негров в США 

На юге Соединенных Шта-
тов продолжаются массовые 
аресты негров, участвующих 
в демонстрациях против ра-
совой дискриминации. Аресто-
вано более 600 человек, 400 
из них в городе Оранджберге 
(Южная Каролина). По сообще-
нию печати, эти 400 человек, 
главным образом негритянские 
студенты, были арестованы 
после того, как «полицейские 
применили против демонстран-
тов слезоточивый газ и поли-
вали их водой из пожарных 
шлангов». 

Местная тюрьма оказалась 
переполненной и не смогла вме-
стить всех арестованных. Их 
держат под открытым небом 
на дворе, прилегающем к зда-
нию суда, где их будут су-
дить, 

(ТАСС). 

США в защиту идеи разору-
жения выступил сенатор Хэм-
фи. Западногерманская газета 
«Ди вельт» Считает, что в ны-
нешних условиях «переговоры 
о разоружении крайне необхо-
димы». ' Английская газета 
«Гардиан» подчеркивает: «Все 
больше людей начинает осоз-
навать необходимость прекра-
щения гонки вооружений». 

С работой Комитета десяти 
по разоружению миллионы 
простых людей всех континен-
тов связывают свою вековую 
мечту жить без оружия и 
войн. Этой цели служит по-
зиция нашей делегации в Ко-
митете десяти. «Советское 
правительство,—как указы-
вается в приветствии ' Н. С. 
Хрущева Комитету,—дало сво-
ему представителю в Комите-
те десяти директивы всемер-
но способствовать плодотвор-
ной работе Комитета и доби-
ваться быстрейшей разработ-
ки договора о всеобщем и пол-
ном разоружении». 

Народы надеются, что и за-
падные страны внесут свой 
вклад в дело практического 

^ Л О В О колхозника рядового 

-нш&Фора Шееою 
Разговор, друзья, поведу 

сегодня я о телятах, порося-
тах и ягнятах. В защиту их 
я хочу слово сказать и кой-
кого из руководителей колхо-
зов в неприглядном виде по-
казать. 

В районе у нас (слушайте 
все, это может быть и у вас) 
гнилая болезнь завелась. Бе-
зответственность—имя ее. Кол-
хозники уже давно с возму-
щением говорят про нее. 

Итак, к а к говорят, возьмем 
быка за рога, помня, что каж-
дая минута дорога. В колхозе 
«Новый путь» за короткое вре-
мя пало 6 телят и около трех 
десятков поросят. Все там об 
этом знают, а мер к виновни-
кам не принимают. Убытков 
ни с кого не взыскали, лишь 
спокойно падеж в убытки спи-
сали. 

Или приведем пример из 
колхоза «Красный Кузенер». 
Там, к а к мухи, гибнут порося-
та, а председатель колхоза 
Втюрин твердит: а причем тут 
я-то? На заседание правле-
ния по поводу Надежа все чле-
ны аккуратно пришли, неделю 
без пищи сидели, а виновни-
ков так и не нашли. К а к мне 
сказали, правленцы записали: 
«Двух смертей для свиней не 
бывать, а одной не миновать,, 
а потому ты, бухгалтер, сор1 

из избы' не выноси, падеж в 
графу убытков заноси». 

В колхоз «Движение» я ю -
же зашел и там 8 погибших 
телят нашел. Тут-то, думаю, 
у ж если падеж допустили, то, 
конечно, этот огромный убы-
ток обязательно возместили. 
Твердая уверенность была моя, I 
но просчитался я. Телят там j 

т о ж е спокойно похорони-
ли, а о возмещении убытков 
правленцы и слова не оброни-
ли. ч 

Не просто в частных домах, 
а из книг конторских я узнал, 
что падеж молодняка допус-
кают также в Ширте и в Ло-
му, не меньше, чем в Кузене-
ре, допускают падеж в Письме-
нере. 

Сигнал я хочу на весь рай-
он подать, тон такой задать: 
всех виновников гибели молод- / 
няка нужно немедленно выяв-
лять и к строжайшей ответст-
венности привлекать. Если 
этих мер не принимать, то и 
впредь падежа не миновать. 

Еще несколько слов с кажу 
и безответственность с другой 
стороны покажу. В ряде кол-
хозов о закупке телят давно 
разговор ведут, но до конца 
его никак не доведут. В кол-
хозах: «Дружба», имени Ми-
чурина, «Красный Кузенер» 
разговор и в январе и в фев-
рале вели, но сейчас ни одн<к J 
го теленка на фермы не п р и ^ 
вели. ^ 

В адрес руководителей кил 
хозов таких с к а ж у : чтобы 
честно обязательства выпол-
нять, надо конкретные меры 
принимать. Нужно поголовье 
систематически ежедневно по-
полнять и ни на какие несу-
ществующие препятствия не 
пенять. 

На днях я снова к вам при-
ду и надеюсь, что гурты за-
купленных телят у вас найду. 

С уважением 
Н и Е и ф о р П о л е в о й , 

колхозник рядовой. 

Закуплено 60 телят 3 
К а к огромный резерв в рез-1 За короткое время здесь за-

ком увеличении производства •куплено у населения и поста-
мяса правление колхоза «Рос -1 в л е н о на ферму 60 телят, 
сия» использует закуп телят. | 1 -

, решения вопросов разорулге-
ния. 

Франция ждет 
Н. С. Хрущева 

Франция с нетерп е н и е м 
ждет приезда главы Советско-
го правительства Н. С. Хру-
щева. Его государстве н н ы й 
визит, начинающийся 23 мар-
та, находится в центре вни-
мания всей французской об-
щественности. «Все французы 
и француженки,—пишет еже-
недельник «Франс нувель»,— 
считают, что э т о т в и з и т -
превосходная в е щ ь . Многие 
даже чувствуют себя обижен-
ными потому, что Хрущев не 
посетит их город, завод или 
деревню, не сможет принять 
их приглашение». А жур н а л 
«Монд дипломатик», подчерки-
вая значение в и з и т а Н. С. 
Хрущева для дела мира, от-
мечает: «Инт е р е с ы СССР и 
Франции во многих областях 
совпадают». 

Французские города, кото-

рые посетит Председатель Со-
вета Министров СССР, дея-
тельно готовятся к торжест-
венной встрече высокого со-
ветского гостя. Повсюду соо-
ружаются триумфальные арки, 
вывешиваются* французские и 
советские флаги. В ряде го-
родов открылись выставки, по-
священные франко-советской 
дружбе, скрепленной к р о в ь ю 
сынов и дочерей наших стран, 
сражавшихся в минувшей вой-
не против общего врага—гер-
манского фашизма. Ф р а н -
цузский народ считает, ч т о 
нынешняя поездка главы4. Со-
ветского нравител ь с т в а во 
Францию укрепит франко-со-
ветские отношения ' и приве-
дет к дальнейшей разрядке 
международной напряженнос-
ти, к упрочению мира во всем 
мире. 

Этим целям и служит пред-
стоящий государственный ви-
зит Председателя Совета Ми-
нистров СССР во Францию, 

А. М е л н к а н . 

Редактор П. Б А К У Е В . 
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