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Победоносные идеи коммунизма 
В «Правде» опубликовано 

постановление Центрального 
Комитета КПСС «О задачах 
партийной пропаганды в сов-
ременных условиях». В этом 
постановлении ЦК дана широ-
кая в ясная программа идео-
логической работы партии, оп-
ределены ее содержание, фор-

умы и методы в период развер-
нутого строительства комму-
нистического общества в на-
шей стране. 

Вся идеологическая работа 
и ее решающая область—пар-
тийная пропаганда строятся 
на живой и творческой осно-

в е марксизма-ленинизма, воп-
лощающего передовые идеи 
современности, идеи комму-
низма. Усвоение марксистско-
ленинского мировозз р е н и я , 
глубокое понимание жизни, 
политики партии, стремление 

^активному участию в строи-
4Ш льет не коммунизма становит-

ся в современных условиях 
ЖЕзненной потребностью со-
ветских людей. Задача пар-
тийных организаций состоит 
*в том, чтобы постоянно, глу-
боко и всесторонне разъяс-
нять трудящимся идеи марк-
сизма ленинизма, показывать, 
как успешно под руководст-
вом партии они претворяются 
в жизнь, боевым, горячим сло-
вом в организаторской рабо-
той вдохновлять и поднимать 
массы на борьбу за осущест-
вление политики партии, вес-
ти их вперед, помочь каждо-
му советскому человеку стать 
сознательным и убежденным, 
активным и стойклм борцом 
за коммунизм. Долг нартий-

ф й пропаганды - воспитывать 
трудящихся в духе непоколе-
бимой веры в дело партии и 
народа, Коллективизма я тру-
долюбия, социалистического 
п"'ернационадизма и патрио-
тизма, высоких принципов мо-
рали нового общества 

Осуществляя исторические 
решения XX и XXI съездов 
КПСС, Пленумов ЦК, советский 
народ добился выдающихся 
побед во всех областях ком-
мунистического строительства; 
значительно активизировалась 
идейная жизнь в нашей стра-
не. Партийные организации 
провели большую работу по 
преодолению недостатков в 
идеологической работе; пар-
тийная пропаганда стала бо-
лее живой и разнообразной, 
повысилась ее действенность, 
организующая и мобилизую-
щая роль. Вместе с тем, как 
отмечается в постановлении 
ЦК, устная и печатная пропа-
ганда и теперь еще имеет 
большие недостатки и глав-
ным из них остается все еще 
не преодоленный до конца от-
рыв от жизни, от практики 
строительства коммунизма. 

Результаты партийной про-
паганды,подчеркивается в пос-
тановлении ЦК, ее действен-
ность и носиихательпая роль 
будут тем выше, чем теснее 
она будет связана с творчест-

Из передовой статьи 
газеты „Правда" 

вом народа, его жизнью, с 
практикой коммунистического 
строительства. Надо решитель-
но покончить с неправильным 
представлением о том, что для 
пропаганды коммунизма буд-
то бы достаточно только из-
ложить общие сведения о нем. 
Еще в начальный период со-
циалистического строительст-
ва в нашей стране В, И. Ле-
нин говорил, что теперь «с 
одним только повторением ис-
тин «чистого» коммунизма ни-
чего не поделаешь». 

Он требовал тесно связать 
пропаганду с политикой Ком-
мунистической партии, с зада-
чами экономического стро-
ительства. Тем более в наше 
время, когда коммунизм стал 
практической задачей дня, ко-
гда осуществление его зави-
сит от десятков миллионов 
трудящихся, их сознательнос-
ти, активности, от их твор-
ческого труда, партийная про-
паганда должна осуществлять-
ся конкретно и целеустремлен-
но, мобилизовать трудящихся 
на выполнение поставленных 
партией назревших хозяйст-
венных и политических задач. 
.Марксистско-ленинское воспи-
тание миллионов людей в про 
цессе их труда, в ходе борь-
бы за коммунизм -это глав-
ное направление идеологичес-
кой работы в современных ус-
ловиях. Вдохновляющий при-
мер передовиков промышлен-
ного и сельскохозяйственного 
производства, их повышенные 
обязательства, достижения и 
успеха в выполнении и пере-
выполнении заданий семилет-
него плава—лучшее средство 
воспитания всех советских лю-
дей в духе коммунистическо-
го отношения к труду, к об-
щественному долгу. 

Зазетные мечты, стремле-
ния советских людей связаны 
с трудом и горячим желани-
ем сделать как можно боль-
ше для своего народа, для 
Родины. От труда советских 
людей зависит все богатство 
страны, благо каждого совет-
ского человека. Через труд 
человек приобщает себя к об-
щему всенародному делу стро-
ительства коммунизма, вносит 
в него свою долю. Но есть 
еще у нас отдельные лица, 
которые не понимают этой бла-
городной роли труда, уклоня-
ются от участия в нем. В на-
шем обществе как один из 
основных законов его жизни 
провозглашен и осуществляет-
ся великий социалистический 
принцип: «кто не работает— 
тот не ест». Ведущее место 
во всей идеологической рабо-
те должна занимать борьба 
за неукоснительное претворе-
ние в жизнь этого принципа 
против лодырей и остатков 
паразитических элементов, ко-

'торые хотят жить за счет об-
щества, ничего пе давая ему. 

Взял обязательство 
Надо добиваться, чтобы каж-
дый советский человек хоро-
шо понимал свою роль в ук-
реплении могущества Родины, 
в увеличении ее благ, в по-
беде коммунизма. 

Серьезным недостатком пар-
тийной пропаганды является 
узость сферы ее влияния, не-
достаточная массовость и не 
всегда доступная форма изло-
жения. В постановлении ЦК 
подчеркивается, что в совре-
менных условиях необходимо 
расширить рамки пропаган-
дистской работы, придать ей 
еще больший размах. Заду-
шевным словом доходить до 
ума и сердца каждого совет-
ского человека, будить в нем 
самые светлые, благородные 
мысли и чувства—это благо-
дарнейшая задача пропаган-
дистов, агитаторов, публицис-
1ов. В этих целях поставлена 
задача всемерно совершенст-
вовать и полнее использовать 
в коммунистическом воспита-
нии все средства идейного 
воздействия - полити ч е с к о е 
просвещение, лекции, печать, 
радио, телевидение, кино, ху-
дожественную литературу и 
искусство. 

В постановлении ЦК разра-
ботаны методы и формы мас-
совой идейно-воспитательной 
работы среди рабочих, колхоз-
ников, интеллигенции, моло-
дежи, женщин с учетом про-
фессиональных, возрастных, 
национальных, образователь-
ных и других особенностей 
каждого из этих слоев насе-
ления. Чтобы идейно-воспита-
тельная работа приобрела еще 
более широкий размах и охва-
тила своим влиянием каждо-
го советского человека, надо, 
чтобы вместе с партийными 
организациями принимали в 
ней активное участие профсо-
юзные, комсомольские п дру-
гие общественные организации. 

Марксистско-ленинская идео-
логия владеет ныне умами со-
тен миллионов борцов за ком-
мунизм во всех странах. С 
каждым днем увеличивается 
ее притягательная сила, расп-
ространяется могучее влияние. 
Наша партия и впредь будет 
вести непримиримую борьбу за 
торжество коммунистической 
идеологии. 

Марксизм-ленинизм—и а ш е 
славное п боевое знамя, наше 
исиытанное идейное оружие в 
борьбе за коммунизм. 

Постановление ЦК открыва-
ет перед партийными органи-
зациями, всей советской об-
щественностью широкие воз-
можности для усиления идео-
логической работы. Партийные 
организации будут настойчиво 
добиваться, чтобы пропаганда 
идей марксизма-ленинизма ста-
ла на уровень современных 
задач, еще больше служила 
победе коммунизма. 

приступай к его выполнению 
~50 тонн свинины полупит Родина"" 

Коллектив свинофермы 
колхоза имени Калинина-
свиноводы Путиков Ефим 
Константинович, Путикова 
Лидия Дмитриевна и Тимо-
феева Нина Константиновна 
взяли на себя обязательст-
во—вырастить в 1960 году 
50 тонн свинины, или в 
10,5 раза больше того, что 
было произведено ее в 1959 
году. 

Сейчас на ферме нахо-
дятся 100 голов свиней на 
выращивании в откорме, до-
полнительно к 43 свино-
маткам отобрано в подго-
товлено к покрытию еще 
47 разовых свиноматок. 

В коротки» срок по ре-
шению правления колхоза 
свиноферма была переобору-
дована под групповое, бес-
станочное содержание, по-
строены специальные сто-
ловые для свиноматок и 
поросят-отъемышей, произ-
ведена перегруппировка 
всех свиней между свина-
рями в строго распределе-
ны их обязанности. Свинар-
ки Путикова Л. Д. и Тимо-
феева Н. К. ухаживают за 
свиноматками в молодня-
ком до передача их ва от-
корм, откорм ведет Пути-
ков Е. К . 

В половине свинарника, 
I где он работает, имеются 

три группы молодняка раз-
личные по своему возрасту 
и весу. «Сюда поступают 

, _ 

огьемыши,—говорит Ефим 
Константинович, — з а т е м 
они переходят во вторую 
группу-на доращивание, 
из второй—в третью—на 
откорм, а из третьей-го-
сударству, в «Заготскот». 
Первую группу он готовит 
к сдаче в январо, вторую— 
в феврале я .так далее, как 
на конвейере.—Думаю полу-
чить и дать Родине в те-
кущем году 50 тонн сви-
нины, — заканчивает он 
свой рассказ.—И сделаю 
это, так как сейчас нам 
стадо удобнее работать. 
Хватит и помещения для 
свинопоголовья: где разме-
щались 10 свиней, теперь 
стоит 40, да голов 10—15 
можно добавить. 

Всем свиноводам правле-
ние установило денежную 
оплату труда в зависимос-
ти от полученных поросят, 
их живого веса при пере-
даче на откорм и их при-
веса на откорме. 

Побывав на свиноферме, 
заведующие фермами, зоо-
техники н техники-осемена-
торы колхозов района пра-
шли к единодушному мне-
нию, что свои обязательст-
ва свиноводы колхоза име-
ни Калинина выполнят, ибо 
с первых дней подкрепля-
ют их практическими де-
лами. 

Л. Ягненков, 
главный зоотехник. 

Впереди других 
Каждое утро, еще затемно, i ре&увнилась профессия и у их 

наскоро умывшись ледяной во-!хозяйки. Стала Лида дояркой, 
дой, торопливо п д е т ЛедаI Труд на ферме не из лег-
Вшнвцева на ферму крупного!ких, особенно если учесть, 
рогатого скота колхоза «Мно-|что он почти не механизиро-
горечье». В сапогах, фуфайке ваи. Все приходится делать 
и теплом платке, она сразу 
же принимается за дела: кор-
мит животных, поит их, энер 
рпчно чистит в стойлах. Неу-
томимая, она целый день не 

вручную. 
Но и .)ида не из слабых. 

Добросовестная, трудолюбивая, 
она вскоре сумела добиться 
самых высоких надоев в кол-

покладает рук. 11 недаром все jxose. И первенства никому не 
коровы, вверенные Лиде, вы 
годно отличаются от других 
животных. Они неизменно чис-
ты, своевремевно накормлены, 
дают высокие удои. 

уступает. 
Со своими обязательствами 

на 1959 год она справилась с 
честью. Вместо планируемых 
2-500 литров получила на од-

Годов этой молодой жешци-1 ну фуражную корову 2541 
не немного, но в животновод-)литр, 
стве она давно не новичок. —И это,—говорит доярка, 
Четвертый год работает на 
ферме. Сначала ухаживала за 
телятами, а подросли они, пе 

-еще не предел. 
Г. Кальсина. 

Колхоз „Многоречье". 

И Х В К Л А Д 

—Произвести и продать 
государству в I960 году 
ЗООО тонн мяса... Как по-
мочь труженикам района в 
выполнении этой нелегкой, 
но почетной задачи? 

Об этом думали учащие-
ся и учителя Тоншаевской 

, средней школы. И вот сей-
I час они твердо решили: 

вырастить для колхозов в 
этом году 1500 голов пти-
цы. Ребята, живущие в 
школьном интернате, вы-
кормят для продажи госу-
дарству 6 голов свиней, 
кроме того, в школе по-
прежнему будут занимать-
ся кролиководством. 

А. Тимофеев, 
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К о д \ с о л \ о л Ь с к а я >кизнЬ 

На сцене сельская молодежь 
—Выступает сви н а р к а 

колхоза имени Кирова Зоя 
Безденежных. 

Голос ведущего концерт 
прерывает волна аплодис-
ментов. А когда на сцену 
выходит девушка, новые 
рукоплескания повисают в 
воздухе. 

Коллектив самодеятель-
ности колхоза имени Ки-
рова совсем молодой, но 
среди жителей своих де-
ревень пользуется успехом. 
Это и понятво-на сиену 
вышли их товарищи по ра-
боте—колхозники. З д е с ь 
мы встречаем и животно-
водов, и полеводов, и сель-
скую интеллигенцию. Хоро-
шо исполняют номера по-

-леводка В. Целищева, аг-
роном колхоза т. Бабуш-
кин, учителя т.т. Денисо-
ва, Голубева. Особым ува-
жением пользуется секре-
тарь комсомольской орга-
низации Дина Русова. Это 
при ее активной помощи в 
колхозе организована своя 
художественная самодея-
тельность. Сама Дина яв-
ляется хорошей исполни-
тельницей песен, акроба-
тических этюдов. 

Свои творческие силы 
молодой коллектив пробу-

ет и в других местах. 
Так, с успехом сельские 
артисты выступили в пос. 
Шайгино, в районном До-
ме культуры. Недавно ки-
ровчане выступили с кон-
цертом в колхозе «Сталин-
ский пахарь». 

— А чем хуже мы, разве 
у нас нельзя организовать 
самодеятельность, —многие 
говорили тогда, слушая 
концерт молодого коллек-
тива колхоза имени Кирова. 
И за словами следуют де-
ла, Молодежь колхоза 
«Сталинский пахарь» соз-
дает свой коллектив и ус-
пешно выступает в колхо-
зе имени Кирова, в дерев-
нях Никито-Пруды, Щер-
баж. 

Многолюдно было в клу-
бе колхоза имени Кирова, 
когда п р и е х а л и сюда 
артисты колхоза«Ир-Жара». 
Гостей тепло приветствова-
ли колхозники. 

С каждым даем растет 
талант и мастерство сельс-
ких артистов, И коллективы 
будут работать еще лучше, 
если им будет оказана пов-
седневная помошь со сто-
роны районного Д о м а 
культуры. ч 

В. Колпаков. 

Их п о з д р а в л я ю т д р у з ь я 
У них большая радость. Пх 

поздравляют друзья по рабо-
те, Кто они? Рядовые кол-
хозники сельхозартели «Нива» 
Николай Куимов, Борис Клеш-
нип, Зина Баранова—передови-
ки колхозного производства. 
А поздравляют пх с большим 

событием—вступлением в ря-
ды ленинского комсомола. 

Растет комсомольская семья 
и в колхозе «Рассвет». Здесь 
стали комсомольцами Фаина 
Фадеева я Анна Некрасова, 
доярки колхоза. 

В. Покровский. 

Ш Ш 2 1 

Открылась художественная 
выставка 

Несколько дней назад в по-
мещении районного Дома куль-
туры открылась художествен-
ная выставка. На ней пред-
ставлено несколько десятков 
картин работы художников го-
рода Горького. 

Посетители влставкн с ин-
тересом знакомятся с ее экс-
понатами. Понять содержание 
картин иы помогают местный 
художник Илья Федорович Сте-
панов и учитель рисования 
Тоншаевской шкоды Николай 
Иванович Новиков. 

JI. Мутовквн. 

В л е с п р о м х о з е 

Пекарня вступила 
в строй 

В поселке Буреполом на 
днях вступила в строй новая 
пекарня Буреполомского сель-
по. 

Ее производительность-15 
центнеров хлеба а хлебобулоч-
ных изделий в сутки. 

П. Смирнова. 

Друзья леса 

В Пижемском лесничестве не-
мало трудится подлинных ма-
стеров своего дела. 

Оберегая лес от порубок я 
пожаров, десятки лет здесь 
безупречно работают два ста-

Вейших лесника: Александр 
[аксимович Малышев я Нико-

лай Никитич Калинин. Боль-
шим уважением населения 
пользуются и такие друзья 
леса, как лесник Виталий 
Александрович Смирнов и мо-
лодой лесотехник Александр 
Евстропов. 

Эти люди, бесконечно лю-
бящие родную природу, тепло 
заботятся о своем друге-рус-
ском лесе. 

А. Михалиаын. 

Пижемский леспромхоз-
одно из крупнейших меха-
низированных лесозагото-
вительных и лесоперера-
батывающих предприятий 
Горьковского совнархоза. 
Он оборудован высокопро-
изводительной техникой, 
позволяющей свести до 
минимума ручной труд во 
всех производственных про-
цессах и ежегодно давать 
Родине сотни тысяч кубо-
метров круглого леса, пи-
ломатериалов и другой ле-
сопродукции. 

Десятки вагонов, гру-
женных продукцией лес-
промхоза, каждый день 
идут во многие районы 
страны. 

Загрузку железнодорож-
ных вагонов здесь ведут, 

-i 

мощные краны, возглавля-
емые опытными механиза-
торами т.т. С. М. Крайне-
вым и С. А. Бледных. 

На этом снимке вы ви- г 
дите,как небольшая брига-
да грузчиков под руковод-
ством бригадира т." В.̂  Г. 
Коноплева ведет загрузку 
платформ пиломатериала-
ми. 

Успешно закончив 1959 
год, коллектив грузчиков gfc 
хорошо начал и 1960 год. ^ 
За первую декаду января 
ими загружено 150 вагонов-; 
материалами готовой про* 
дукции. Бригада ежеднев-
но выполняет свои смен-
ные задания на 120—125 
процентов. 

Фото А. Эргле. 
8, Скороходов. 

Так держать! 
Хорошо начали новый год и 

лесозаготовители лесоучастка 
Горысовской железной дороги. 
В лесосеках идет дружная ра-
бота. При месячном плане 
5 тысяч кубометров леса вы-
полнено уже более половины 
плана. 

Не выбиваются лесозагото-
вители из графика по погруз-
ке и вывозке древесины. 

Замечательноработают комп-

лексные бригады ма с х е р о в 
Мамаева и Тырпнова. Они 
ежедневно перекрывают зада-
ния на 15—20 процентов. 

Высокой выработки добива- ш 
ется тракторист Куницын. Про- ™ 
тив его фамилии на Доске по-
казателей стоят хорошие циф-
ры: 110-120-130 процентов. 

В, Перов. ^ 

и е с п о к о и н а я д у ш а 
«Сходите-ка к Сергею Федорови-

чу Степанову, пенсионеру,-сказа-
ли мне в поселке Буреполом.—Бес-
покойная душа у этого человека..,» 

П вот передо мной сидит Сергей 
Федорович—невысокий крепкий ста-
рик с, седою головою и веселыми 
огоньками в глазах. Он говорит не 
спеша, тщательно отыскивая в па-
мяти давно ушедшие в прошлое 
подробности своего жизненного пу-
ти. 

Нелегок и сложен был жизнен-
ный путь Сергея Федоровича. Всю 
жизнь не давало ему сидеть на 
месте его беспокойное сердце. 

В 1921 году, тогда еще молодым 
парнем, начал он работать в каче-
стве ветфельдшера в селе Тоншае-
ве. Трудное это было время. Не хва-
тало пособий и медикаментов, не-
обходимых для нормальной работы. 
А самое главное-не хватало людей. 
Сергею Федоровичу пришлось рабо-
тать на разных участках-Ошмин-
ском, Ветлужсвом, Вахтанском и 

других. В 1923 году он уезжает в 
Самарскую область. 

Вернулся Сергей Федорович Сте-
панов в Тоншаево в 1933 году, К 
этому времени у него ужо была 
семья: двое сыновей и четыре до-
чери. Старшая дочь пошла по до-
роге отца: она также стала рабо-
тать ветфельдшером в Тоншаевской 
ветлечебнице, где Сергей Федоро-
вич был заведующим, 15 лег под-
ряд отец и дочь рука об руку тру-
дились на этом нелегком поприще. 

За свою безупречную работу в 
годы войны Сергей Федорович был 
награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне», а позднее—в 1951 году—ор-
деном Ленина. 

Казалось бы—человек хорошо по-
работал п имеет полное праио от-
дохнуть. Но не таков Сергей Федо-
рович Степанов, Уже с 1948 года 
получая пенсию, он перебрался в 
Буреполом, где вплоть до 1956 го-
да не оставляет любимой профес-
сии, исполняет обязанности вет-

фельдшера при Одошнурском вет-
пункте. А когда все-таки годы да-
ли себя знать и ему пришлось ос-
тавить работу, Сергей Федорович с 
еще большим рвением отдается об-
щественной работе на посту депу-
тата Одошнурского сельсовета, ко-
торый он бессменно занимает уже 
9 лет. Много хлопот у депутата 
сельского Совета: прошлым летом 
поспорили два соседа из-за земель-
ных участков—пришлось стать зем-
лемером. В одной из семей произо-
шла ссора—надо пойти выяснить, 
в чем дело, примирить людей, ис-
пользуя свой богатый жизненный 
опыт. А зеленые насаждения? 
Разве мало потратил сил Сергей 
Федорович Степанов для того, что-
бы улицы в поселке Буреполом ста-
ли красивыми? 

—Конечно, молодежь-то обгоняет 
нас, стариков,—с грустью замеча-
ет Сергей Федорович.—Вон у меня 
сыновья: старший прошел две вой-
ны, сейчас работает под Ленингра-
дом. Младший в этом году защи-

тял диссертацию в Горьковском го-
сударственном университете. Дочки 
тоже в люди вышли; одна, вернув-
шись с фронта, стала учительницей 
и работает в Магадане, другая — 
здесь, со мной, а третья.. 

Старик достает с полки номер 
журнала «Советская женщина» за 
декабрь 1958 года и раскрывает 
большое, во всю страницу, цветное 
фото: молодые геодезисты-верхола-
зы супруги Шишмаковы на строи-
тельстве Казахского металлургичес-
кого комбината. 

«Это моя дочь»,—не без гордос-
ти говорит Сергей Федорович. И не-
много задумавшись добавляет: «Ви-
дите, какая беспокойная у нас 
семья? Так что мне отставать от 
детей не приходится. Нельзя в на-
ше время отставать...» 

Что правда, то правда. Вся жизнь 
Сергея Федоровича Степанова яв-
ляется доказательством этого. 

А. Вострило». 
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Комсол\олЬская >кизнЬ 

На сцене сельская молодежь 
—Выступает сви н а р к а 

колхоза имени Кирова Зоя 
Безденежных. 

Голос ведущего концерт 
прерывает волна аплодис-
ментов. А когда на сцену 
выходит девушка, новые 
рукоплескания повисают в 
воздухе. 

Коллектив самодеятель-
ности колхоза имени Ки-
рова совсем молодой, но 
среди жителей своих де-
ревень пользуется успехом. 
Это и понятно—на сиену 
вышли их товарищи по ра-
боте—колхозники. З д е с ь 
мы встречаем и животно-
водов, и полеводов, и сель-
скую интеллигенцию. Хоро-
шо исполняют номера по-

-леводка В. Целищева, аг-
роном колхоза т. Бабуш-
кин, учителя т.т. Денисо-
ва, Голубева. Особым ува-
жением пользуется секре-
тарь комсомольской орга-
низации Дина Русова. Это 
при ее активной помощи в 
колхозе организована своя 
художественная самодея-
тельность. Сама Дина яв-
ляется хорошей исполни-
тельницей песен, акроба-
тических этюдов. 

Свои творческие силы 
молодой коллектив пробу-

ет и в других местах. 
Так, с успехом сельские 
артисты выступили в пос. 
Шайгино, в районном До-
ме культуры. Недавно ки-
ровчане выступили с кон-
цертом в колхозе «Сталин-
ский пахарь». 

— А чем хуже мы, разве 
у нас нельзя организовать 
самодеятельность, —многие 
говорили тогда, слушая 
концерт молодого коллек-
тива колхоза имени Кирова. 
И за словами следуют де-
ла, Молодежь колхоза 
«Сталинский пахарь» соз-
дает свой коллектив и ус-
пешно выступает в колхо-
зе имени Кирова, в дерев-
нях Никито-Пруды, Щер-
баке. 

Многолюдно было в клу-
бе колхоза имени Кирова, 
когда п р и е х а л и сюда 
артисты колхоза«Ир-Жара». 
Гостей тепло приветствова-
ли колхозники. 

С каждым даем растет 
талант и мастерство сельс-
ких артистов, И коллективы 
будут работать еще лучше, 
если им будет оказана пов-
седневная помошь со сто-
роны районного Д о м а 
культуры. ч 

В. Колпаков. 

Их п о з д р а в л я ю т д р у з ь я 
У них большая радость. Пх 

поздравляют друзья по рабо-
те. Кто они? Рядовые кол-
хозники сельхозартели «Нива» 
Николай Куимов, Борис Клеш-
нин, Зина Баранова—передови-
ки колхозного производства. 
А поздравляют пх с большим 

событием—вступлением в ря-
ды ленинского комсомола. 

Растет комсомольская семья 
и в колхозе «Рассвет». Здесь 
стали комсомольцами Фаина 
Фадеева я Анна Некрасова, 
доярки колхоза. 

В. Покровский. 

П Р А Й О Н У 

Открылась художественная 
выставка 

Несколько дней вазад з по-
мещении районного Дома куль-
туры открылась художествен-
ная выставка. На ней пред-
ставлено несколько десятков 
картин работы художников го-
рода Горького. 

Посетители вуставки с ин-
тересом знакомятся с ее экс-
понатами. Понять содержание 
картин им помогают местный 
художник Илья Федорович Сте-
панов и учитель рисования 
Тоншаевской школы Николай 
Иванович Новиков. 

JI. Мутовввн. 

В л е с п р о м х о з е 

Пекарня вступила 
в строй 

В поселке Буреполом на 
днях вступила в строй новая 
пекарня Буреполомского сель-
по. 

Ее производительность-15 
центнеров хлеба и хлебобулоч-
ных изделий в сутки. 

Q, Смирнова. 

Друзья леса 

В Пижемском лесничестве не-
мало трудится подлинных ма-
стеров своего дела. 

Оберегая лес от порубок и 
пожаров, десятки лет здесь 
безупречно работают два ста-
ейших лесника: Александр 
аксимович Малышев я Нико-

лай Никитич Калинин. Боль-
шим уважением населения 
пользуются и такие друзья 
леса, как лесник Виталий 
Александрович Смирнов и мо-
лодой лесотехник Александр 
Евстропов. 

Эти люди, бесконечно лю-
бящие родную природу, тепло 
заботятся о своем друге-рус-
ском лесе. 

А. Михаляцын. 

Пижемский леспромхоз-
одно из крупнейших меха-
низированных лесозагото-
вительных и лесоперера-
батывающих предприятий 
Горьковского совнархоза, 
Он оборудован высокопро-
изводительной техникой, 
позволяющей свести до 
минимума ручной труд во 
всех производственных про-
цессах и ежегодно давать 
Родине сотни тысяч кубо-
метров круглого леса, пи-
ломатериалов и другой ле-
сопродукции. 

Десятки вагонов, гру-
женных продукцией лес-
промхоза, каждый день 
идут во многие районы 
страны. 

Загрузку железнодорож-
ных вагонов здесь ведут 

мощные краны, возглавля-
емые опытными механиза-
торами т.т. С. М. Крайне-
вым и С. А. Бледных. 

На этом снимке вы ви-
дите, как небольшая брига-
да грузчиков под руковод-
ством бригадира т. В.̂  Г. 
Коноплева ведет загрузку 
платформ пиломатериала-
ми. 

Успешно закончив 1959 
год, коллектив грузчиков 
хорошо начал и 1960 год. 
За первую декаду января 
ими загружено 150 вагонов 
материалами готовой про» 
дукции. Бригада ежеднев-
но выполняет свои смен-
ные задания на 120—125 
процентов. 

Фото А. Эргле. 
В, Скороходов. 

Так держать! 
Хорошо начали новый год и 

лесозаготовители лесоучастка 
Горьковской железной дороги. 
В лесосеках идет дружная ра-
бота. При месячном плане 
5 тысяч кубометров леса вы-
полнено уже более половины 
плана. 

Не выбиваются лесозагото-
вители из графика по погруз-
ке и вывозке древесины. 

Замечательноработают комп-

лексные бригады ма с т е р о в 
Мамаева и Тырпнова. Они 
ежедневно перекрывают зада-
ния на 15—20 процентов. 

Высокой выработки добива-
ется тракторист Куницын. Про-
тив его фамилии на Доске по-
казателей стоят хорошие циф-
ры: 110-120-130 процентов. 

В, Перов. 

и е с п о к о и н а я д у ш а 
«Сходнте-ва к Сергею Федорови-

чу Степанову, пенсионеру,—сказа-
ли мне в поселке Буреполом.—Бес-
покойная душа у этого человека...» 

й вот передо мной сидит Сергей 
Федорович—невысокий крепкий ста-
рик с седою головою и веселыми 
огоньками в глазах. Он говорит ко 
спеша, тщательно отыскивая в па-
мяти давно ушедшие в прошлое 
подробности своего жизненного пу-
ти. 

Нелегок и сложен был жизнен-
ный путь Сергея Федоровича. Всю 
жизнь не давало ему сидеть на 
месте его беспокойное сердце. 

В 1921 году, тогда еще молодым 
парнем, начал он работать в каче-
стве ветфельдшера в селе Тоншае-
ве. Трудное это было время. Не хва-
тало пособий и медикаментов, не-
обходимых для нормальной работы. 
А самое главное-не хватало людей. 
Сергею Федоровичу пришлось рабо-
тать на разных участках —Ошмин-
ском, Ветлужсвом, Вахтанеком и 

других. В 1923 году он уезжает в 
Самарскую область. 

Вернулся Сергей Федорович Сте-
панов в Тоншаево в 1933 году. К 
этому времени у него ужо была 
семья: двое сыновей и четыре до-
чери. Старшая дочь пошла по до-
роге отца: она также стала рабо-
тать ветфельдшером в Тоншаевской 
ветлечебнице, где Сергей Федоро-
вич был заведующим. 15 лег под-
ряд отец п дочь рука об руку тру-
дились на этом нелегком поприще. 

За свою безупречную работу в 
годы войны Сергей Федорович был 
награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне», а позднее—в 1951 году—ор-
деном Ленина. 

Казалось бы—человек хорошо по-
работал п имеет полное право от-
дохнуть. Но не таков Сергей Федо-
рович Степанов, Уже с 1948 года 
получая пенсию, он перебрался в 
Буреполом, где вплоть до 1956 го-
да не оставляет любимой профес-
сии, исполняет обязанности вет-

фельдшера при Одошнурском вет-
пункте. А когда все-таки годы да-
ла себя знать и ему пришлось ос-
тавить работу, Сергей Федорович с 
еще большим рвением отдается об-
щественной работе на посту депу-
тата Одошнурского сельсовета, ко-
торый он бессменно занимает уже 
9 лет. Много хлопот у депутата 
сельского Совета: прошлым летом 
поспорили два соседа из-за земель-
ных участков—пришлось стать зем-
лемером, В одной из семей произо-
шла ссора—надо пойти выяснить, 
в чем дело, примирить людей, ис-
пользуя свой богатый жизненный 
опыт. А зеленые насаждения? 
Разве мало потратил сил Сергей 
Федорович Степанов для того, что-
бы улицы в поселке Буреполом ста-
ли красивыми? 

—Конечно, молодежь-то обгоняет 
нас, стариков,—с грустью замеча-
ет Сергей Федорович.—Вон у меня 
сыновья: старший прошел две вой-
ны, сейчас работает под Ленингра-
дом. Младший в этом году защи-

тал диссертацию в Горьковском го-
сударственном университете. Дочки 
хожо в люди вышли: одна, вернув-
шись с фронта, стала учительницей 
и работает в Магадане, другая — 
здесь, со мной, а третья.. 

Старик достает с полка номер 
журнала «Советская женщина» за 
декабрь 1У58 года и раскрывает 
большое, во всю страницу, цветное 
фото: молодые геодезисты-верхола-
зы супруги Шишмаковы на строи-
тельстве Казахского металлургичес-
кого комбината. 

«Это моя дочь»,—не без гордос-
ти говорит Сергей Федорович. И не-
много задумавшись добавляет: «Ви-
дите, какая беспокойная у нас 
семья? Так что мно отставать от 
детей не приходится. Нельзя в на-
ше время отставать...» 

Что правда, то правда. Вся жизнь 
Сергея Федоровича Степанова яв-
ляется доказательством этого. 

А. Вострнлов. 
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Наш Крокодил передал для 
опубликования в газете руко-
пись следующего содержания: 

«Странные дела я наблюдаю, 
товарищи, в некоторых шко-
лах района. Вот, например, на 
днях пришел я в Шайгинскую 
среднюю школу и от удивле-
ния у меня вилы вывалились 
из рук. Смотрю: один третье-
классник пришел на занятия 
с кружкой,второй—со стопкой, 
из которой пьют сорокаградус-
ную, третий несет пластмас-
совую утку с отверстием в 
спине, четвертый —чайный ста-
кан и так далее и тому по-
добное. 

Стою, а потом меня осени-
ло: эх, думаю, крокод и л ь я 
твоя голова, недотепа, чему 
же удивляться—в шкоде, на-
верное, организуется выставка 
изделий посудного, так ска-
зать, назначения. 

Побежал к директору.—В 
какой комнате,—г о в о р ю,— 
Александр Николаевич, у вас 
организуется выставка? 

—Какая выставка?—гово-
рит тот,—Мы пока,—гражда-
нин Крокодил, никакой по-
судной выставки организовы-
вать не собираемся. 

—А для чего же несут ва-
ши питомцы и кружки, и ку-
вшины, и другие, с позволе-
ния сказать, тарные вещи? 

—Ах, вот вы о чем,—встре-
пенулся директор,—Это,—го-
ворит,—выход из положения, 
все эти вещи учащиеся за-
полняют чернилами, ввиду от-
сутствия чернильниц,—И вот, 
—сердито заключил Александр 
Николаевич,—возьмите ваши 
вилы, не стращайте наших ре-
бят ими, а идите и направьте 
их в контору райпотребсоюза, 
которая помещается в рай-
центре. 

Л вежливо раскланялся и 
дал слово, что рубеж по по-
воду обесиечсвия учащихся 
чернильницами будет взят. 

* * * 

И следующее: я как патри-

от района хочу знать все, 
что делается у нас в колхо-
зах, учреждениях, предприя-
тиях. Без этого жизни у меня 
нет. А откуда все знать, как 
не из районной газеты? Но 
хорошо это тому подписчику, 
который ежедневно бывает до-
ма, в учреждении или пред-
приятии, где можно прочитать 
«Тоншаевский колхозник», а 
вот мое дело, как говорится, 
швах. Дома я бываю раз в 
год, а в своем учреждении 
еще реже. 

—Эх ты,—сказал мне один 
друг из Горького, —ходишь с 
вилами, в очках, а ничего не 
видишь. Зайди ты в ларек 
книготорга в Шайгино или на 
Пижме, зайди в контору свя-
зи, заплати пятиалтынный и 
вот тебе районная газета. 

Хлопнул я себя хвостом по 
лбу, обозвал еще раз свою 
особу животным и побежал в 
Шайгинский ларек. 

- Продайте,—говорю,—свет 
-девушка, мне районную га-
зету. 

—Нам не дают ее в розни-цу-
Тороплюсь в Пижму.—Газе-

ту,—говорю,-газету мне рай-
онную. 

—Не торгуем; в рознице ее 
не бывает. 

Успокойся, говорю себе, в 
запасе еще контора связи, Ош-
минское и много других отде-
лений связи. 

И вот все обошел и Объез-
дил, и в последнем почтовом 
отделении получил обстоятель-
ный ответ: шестой год решает-
ся в районной конторе связи 
вопрос о продаже в розницу 
районной газеты, но он еще 
не разрешев. 

Что-то будет на этом шес-
том году? Если работникам 
связи тяжела будет эта проб-
лема и теперь, то я по сов-
местительству буду оказывать 
им всяческую помощь». 

Рукопись подготовил для пе-
чати В. Михайлов. 

Разве так работают? 
Есть у нас, в деревне Б.Бу-

реполом. неплохая библиоте-
ка, которая находится в кон-
торе колхоза «Борец». Но кол-
хозники очень редко пользу-
ются услугами этой библио-
теки. 

Дело в том, что заведующая 
библиотекой Римма Андреевна 
Баландина очень редко быва-
ет на своем рабочем месте. 
Когда ни зайдешь, обязатель-

но увидишь замок на дверях 
библиотеки. Зимние вечера 
длинные, книги сейчас всем 
нужны, вот колхозники и хо-
дят в контору, надеясь зас-
тать там т. Баландину. Она 
же появится на полчаса и 
опять исчезнет. 

Разве так работают? 

Колхозники сельхозарте-
ли «Борец». 

Создают товарищеские суды 

От людей, попирающих нор-
мы советского общежития, на-
рушителей общественного по-
рядка можно избавиться толь-
ко тогда, когда каждый че-
ловек, вся общественность 
возьмутся за это дело. Надо 
объявить войну хулиганам и 
пьяницам—этпми мыслями бы-
ли проникнуты все выступле-
ния колхозников, пенсионеров, 
домохозяек на общем собра-
нии актива сельхозарт е л и 

Типография газеты 

«Движение». 
На этом собрании было еди-

нодушно р е ш е н о : создать 
в колхозе «Движение» народ-
ную дружину, а также обще-
ственный суд. «Пусть отныне 
у нас не будет ни одного на-
рушителя общественного спо-
койствия, пусть земля горит 
у них под ногами!» —такой на-
каз дали колхозники членам 
двужипы и общественного су-
да. Н. Переверзев. 

По следам наших 
выступлений 

„Строительство заморозили" 
Под таким заголовком в 

номере 150 пашей газеты со-
общалось о медленных темпах 
строительства сельмага Пи-
жемским сельпо. 

Как сообщил секретарь пер-
вичной парторганизации Пи-
жемского сельпо т. Хохлов, 
заметка обсуждалась работни-
ками сельпо и была призна-
на правильной. Полней были 
приняты необходимые меры. 

В настоящее время в новом 
магазине уже сложены все 
печи. Однако, даль н е й ш е е 
строительство приостановилось, 
ввиду задержки доставки не-
обходимого оборудования. 
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Абхазская АССР. В Пицунде завершаются съемки 
первого советского научно-популярного фильма о под-
водном мире «Дорога в голубой мир». Фильм снимают 
режиссер Н. Руднев и оператор А. Попов (киностудия 
«Моснаучфильм»). 

На снимке (.слева направо): оператор А. Попов, во-
долаз В. Александров и спортсмен-подводник 0. Оре-
хов выходят на берег моря после съемок под водой. 
Фото Н. Джомидава. Фотохроника ТАСС. 

„ Р у с с к и е - г е р о и д н я 
НЫОЙОРК. (ТАСС). «Рус-

ские—героп дня первой Меж-
дународной конференции по 
исследованию космическ о го 
пространства», — сообщает из 
Ниццы (Франция) корреспон-
дент агентства Юнайтед Пресс 
Пнтернейшнл. «Советский ака-
демик Благонравов и двое его 
коллег,—продолжает коррес-
пондент,—прибывшие в Ниццу 
для подготовки этой конфе-
ренции, проводимой Междуна-
родной комиссией по исследо-
ванию космоса («КОСПАР»), 
находятся в центре внимания 
ее участников. Русские заня-
ли сейчас положение, которое 
-будь эта конференция все-
го лишь несколько лет назад-
несомненно, занимали бы аме-
риканцы. Э т о объясняется 
тем, что русские недавно до-
бились потрясающих успехов 
в освоении космического про-
странства; кроме того, все 
ожидают, что Советский Союз 
готовит новые сюрпризы». 

Сообщая о том, что Соеди-
ненные Штаты, делегация ко-
торых па Международной кон-
ференции по исследованию 
космического пространства бо-
лее многочисленна, чем со-
ветская делегация, .'намерены 
представить ряд докладов по 
широкому кругу вопросов, кор-
респондент подчеркивает, что 
«тем не менее большая часть 
славы принадлежит русским, 
потому что, по признанию са-
мих американцев, именно они, 
русские, в ближайшие два 
года скорее всего смогут осу-
ществить важнейшие исследо-
вания космоса». 

Что происходит 

в Западной Германии? 
ЛОНДОН. (ТАСС). Активиза-

ция нацистов в Заиадной Гер-
мании и фашистские вылазки 
во многих других странах, в 
том числе и в Англии, взвол-
новали английскую обществен-
ность. 

Что порождает эти вылаз-
ки, где таятся корни возрож-
дения германского фашизма? 
Такой вопрос задают сейчас 
даже многие буржуазные анг-
лийские газеты. 

«То, что происходит в нас-
тоящее время в Западной Гер-
мании,—пишет сегодня коррес-
пондент выходящей массовым 
тиражом газеты «Дейли мир-
рор» Денис Мартип,—это мед-
ленное сознательное отравле-
ние немецкой молодежи закон-
ченной доктриной старого на-
цистсвого режима». 

Мартин рассказывает о дея-
тельности в Западной Герма-
нии неонацистских организа-
ций типа «национальной моло-
дежи Германии», а также раз-
личных групп, носящих имена 
военных преступников—гене-
рала Гудериана, адмирала До-
нпца и других, девизом кото-

рых снова служат старые гит-
леровские лозунги о превос-
ходстве немецкой расы, о ве-
ликой Германии для немцев. 

Газета публикует фотогра-
фии старых фашистов—бывше-
го вожака гитлеровской моло-
дежи Альфреда Цицмана, быв-
шего эсэсовца Гунтера Гессле-
ра, которые ныне стоят во 
главе этих неофашистских мо-
лодежных организаций. 

«Как я обнаружил,—пишет 
автор,—неофашисты распрост-
ранились по всей обширной 
паутине, простирающейся от 
кабинета западногерманского 
правительства и охватываю-
щей основные отрасли промыш-
ленности, судопроизводство, 
полицию, гражданскую служ-
бу, вплоть до классных ком-
нат послевоенной Германии...» 
Все это совершенно то же са-
мое, заключает Мартин, что 
было в начале 30-х годов, в 
период штурмовиков и корвч-
неворубашечников. Развитие 
политической ситуации в За-
падной Германии в настоящее 
время «идет абсолютно теми 
же путями». 

Конференция по изучению 
к о с м о с а 

ПАРИЖ. (.ТАСС). Как сооб-
щают из Ниццы, там откры-
лась первая международная 
конференция по изучению кос-
моса. В работе конференции 
принимают участие 208 уче-
ных из СССР, США и шест-

|надцатн других стран. 
«Тоншаевский колхозник», с. 'Гоншаево, Горьковской облаем 

В Гвинейской республике 
* * * 

В Гвинейской Республике 
крестьяне обрабатывают поля 
пока еще очень примитивным 
способом. Но в ближайшее вре-
мя у них будут тракторы, плу-
ги, бороны. За год в стране 
создано 2.440 коллективных 
полей и около 70 коллектив-
ных плантаций. » 

Фото Чехословацкого телег-
рафного агентства. 
* * * 
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