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Руфима Афанасьевна Гладких 
—передовая свинарка колхоза  
„Верный путь". Тов. Гладких за 
1957 год получила по 29,6 поро
сенка от свиноматки.

Труд передовой свинарки оце
нен по достоинству. Р. А. Глад
ких  награждена орденом . Знак  
Почета".

22-марта 1968 года  в районном Доме культуры  со 
стоялось совещ ание передовиков сел ьского  хо зя й ст
ва р а й о н а .С  докладом „О  ходе выполнения социали
стических обязательств по увеличению  продуктов 
сельского  хозяйства" выступил председатель исполко
ма райсовета тов. Гусев.

После обсуж дения доклада передовикам сельского  
хозяйства  района, награжденны м  У казом  П резидиу
ма Верховного  С овета СССР орденами и медалями, 
были Еручены правительственны е награды.

Из доклада председателя 
исполкома райсовета М. В. Гусева

Колхозники нашего района, 
единодушно одобряя меропри
ятия партии по дальнейшему 
развитию колхозного строя 
развернули соревнование за 
резкое увеличение сельскохо
зяйственных продуктов.

На 1958 год колхозы рай
она взяли обязательство на
доить по 2.400 литров молока 
н }>ургжную корову, на 400 

а больше, чем в про
шлом году.

За два прошедших месяца 
производство молока возрос
ло на 34 процента в сравне
нии с соответствующим перио- 
д< м прошлого года. По 420 
литров на корову получен на
дой в колхозах имени Кали
нина, «Путь к коммунизму», 
по 411 литров—в колхозе име
ни Ворошилова. Увеличился 
надой молока в колхозе име
ни Ленина.

Заметны успехи колхоза 
«Урал». За январь и февраль 
1957 года здесь было полу
чено по 202 литра на коро
ву. За 15 дней марта 1958 
года в колхозе получено в 

■ > ;яем от каждой коровы по 
а,;;*ллтра молока, а за март 
будет надоено в 2,5 раза 
больше, чем за этот же ме
сяц в прошлом году.

Колхозы произвели мяса в 
1957 году по 14,9 центнера 
на 100 гек/аров сельхозуго- 
М ц, в том числе свинины по 
12,6 центнера на 100 га наш 
ни. Лучших результатов до
бились колхозы «Верный 
путь», имени Кирова,, имени 
Калинина, имени С терплова. 

Некоторых результатов в 
ft работе добились птицэ- 

... - В целом по району на 
идву курицу-несушку получе
но по 116 штук яиц.

В результате неуклонного 
роста сельскохозяйственного 
производства колхозы значи
тельно экономически окрепли. 
Их денежные доходы в 1957 
од’, составили 15 миллионов 

-гей. За два последних го- 
, f олхозы вложили в разви- 

общеетвенного хозяйства 
, *ще 8 миллионов рублей.

• <*. кЛТ’

В 1957 году были досрочно 
выполнены государственные 
поставки молока, мяса, яиц, 
картофеля и шерсти.

В борьбе за подъем общест
венного животноводства в 
колхозах выросли замечатель
ные люди, энтузиасты своего 
дела. Более 60 доярок надои
ли от 2 тысяч и ваше литров 
молока на фуражную корову. 
49 дояркам присвоено звание 
«Лучшая доярка области».

Широко известны в районе 
имена птичницы А. М. Чиха- 
довой, свинарок Р. А. Глад
ких, Н. Р. Чушевой. доярки
А. Ф. Батеньковой. Славятся 
своими делами звеньевые-кар
тофелеводы В. А. Южакова, 
Т . В. Заплатина.

Плодотворная деятельность 
колхозников, работников МТС 
и специалистов сельского хо
зяйства высоко оценена Ком
мунистической партией и Со
ветским правительством. Ука
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 марта 1958 
года за успехи, достигнутые 
в районе по увеличению про
изводства и сдачи государст
ву сельскохозяйственных про
дуктов 37 человек нашего 
района награждены орденами 
и медалями Советского Союза.

Высокие награды ко мно
гому обязывают. Однако сле
дует сказать, что эти дости
жения мы должны рассматри
вать только как первые шаги 
на пути подъема сельского 
хозяйства.

В прошлом году район не 
выполнил плана сдачи хлеба 
и овощей государству. Мы 
должны за три года увели
чить поголовье коров на 60 
процентов. Для того чтобы 
получить плановое кулачество 
мяса, колхозы района должны 
откармливать свыше 10 тысяч 
голов свиней, тогда как в 
1957 году откормлено около 
5 тысяч голов.

Колхозы района имеют все 
возможности справиться с по
ставленными задачами.

После окончания доклада 
развернулись прения.

За 28 поросят
На трибуне передовая сви

нарка колхоза «Путь к ком
мунизму» А. Швецова.

—На свиноводстве работаю 
16 лет,—говорит тов.Швецова 
—Раньше работала на сме
шанной группе, а последпие 
годы ухаживаю за маточным 
поголовьем. Для того чтобы 
получить хершшй молодняк, 
стараюсь правильно содержать 
свиноматок, особенно в период 
супоросвости. Даю им такие 
корма, которые способствова
ли бы правильному внутриут
робному развитию поросят и 
работе молочных желез. Ког
да у свиноматки достаточно 
молока, тогда легче вскар
мливать поросят. С первых 
дней рождения поросят я  ста
раюсь подкармливать их ко
ровьим молоком. Даю им мине
ральную и витаминную под
кормку. Молодняк быстро по
правляется, заметно растет.

В прошлом году я  получи
ла по 26 поросят, в нынеш
нем году обязуюсь получить 
и сохранить по 28 поросят.

Самокормушки 
выгодны

Тов. Бачинин—заведующий 
СТФ колхоза «Верный путь» 
сказал:

—Производством свинины 
мы начали заниматься с 1955 
года. По откорм живитных 
нам обходился очень дорого. 
Кормили свиней разными ки
селями, кашами, бульонами. 
В 1957 году мы отреклись от 
этого метода откзрма, пере
шла ва еамооткорм. После 
того как были поставлены 
самокормушки, мы значитель
но сократила обслуживающий 
персонал и удешевила кормле
ние. В кормушки мы стали 
засыпать концентраты, клевер
ную муку и даже несыпучий 
картофельный силос. При зим 
евин» и лучше поедают корма, 
их меньше идет в отход.

В прошлом году на 100 га 
□ашви мы дали но 24 цент
нера свинины. Могли бы дать 
больше, но у нас не было пе
реходящего молодняка 1956 
года.

В вынешнем году мы име
ем достаточно молодняка. Ее 
ли в прошлом году откормили 
607 голов,то вынче откормим
1.200 голов. Правильному ве
дению свиноводства способ
ствует внедрение передовых 
методов лучших хозяйств. Мы

строго следим за передовым 
опытом, изучаем и применя
ем его в своем хозяйстве.

Труженики нашего колхоза 
проделали значительную рабо
ту по подъ'-му иродук>икно- 
’сти животноводства, однако 
мы имеем и ряд гупщетвен- 
ных недостатков. У нас до 
сих пор низок выхщ mi л ка 
на 100 га сельхозугодий, так 
как мало коров. Мы недоста
точно занимаемся производ
ством яиц. Для того чтобы 
увеличить выход яиц, необхо
димо увеличивать поголовье 
нтицы. а для этого надо стро
ить птичники.

Успех подъема животновод
ства решают люди. В нашем 
колхозе немало таких, чьи 
имена известны в районе. Сви
нарка Гладких Р. А. подучи
ла в 1957 году по 29,6 поро
сенка, она награждена пра
вительством орденом «Знак 
Почета». Передовая доярка 
Некрасова М. Д. награждена 
медалью «3* трудовую доб
лесть». Свинарка Манькова 
Н М.—медалью «За трудовое 
отличие».

За 3 тысячи литров молона
—Стремление стать дояркой 

у меня появилось давно,—
сказала А. Голендухина,— 
Кончив среднюю школу, а по
шла работать на ферму. Пер
вый год было трудно, но я 
старалась узнать все, что 
для меня необходимо, читала 
сельскохозяйственную литера- 
туру.

Наша ферма была отстаю

щей. Но при упорной работе 
коллектива, при правильном 
уходе и к>рчлзнии животных 
мы вышли в число передовых. 
В прошлом году я  получила 
по 2.399 литров молока от 
коровы. На нынешний год 
взяла обязательство надоить 
от фуражной коровы по 3 ты
сячи литров.

Удобряем поля
—В прошлом году животно

воды вашего колхоза увеличи
ли надей молока на 644 ли
тра, получив но 2 290 литров 
от коровы,—сказал председа 
тель колхоза «40 лет Октября»
В. Д. Гавринев.—Взяли обяза
тельство на текущий год на
доить по 2.700 литров от ко
ровы.

Обязательство серьезное, 
требующее большого напряже
ния всего коллектива живот
новодов. За два месяца по 
колхозу получено по 402 
литра молока от коровы, надой 
увеличен против этого же пе
риода прошлого года на 68

литров. За 20 дней марта мы 
надоили по 147,7 литра от 
коровы.

Для выполнения взятого 
обязательства нам наобходи 
ма крепкая кормовая база 
Чтобы создать ее, мы удобря 
ем поля. Уже вывезено 5 тыс 
тонн торфа. 80 гектаров кар 
тофеля мы разбиваем на уча 
стки, закрепленные за каж 
дым колхозником Я  уверен 
что по 200 центнеров карто 
феля мы соберем с каждого 
гектара.

* *
*

Совещание единодушно при
няло резолюцию.

В ответ на правительственные награды
Награждение передовиков 

сельского хозяйства Свердлов 
ской области, в том числе и 
нашего района, вызвало но
вый трудовой подъем.

С радостью узнали об этом 
колхозники артели имени Ста
лина, Каменского Совета. Кол
хоз в 1957 году дал прирост 
молока против 1956 года 637 
литров. Член колхоза Раиса 
Гавриловна Костылева от сво
ей груапы коров надоила по 
2 592 литра, т. е. увеличила 
надой на 978 литров. Раиса 
Гавриловна награждена ме
далью «За трудовое отличие».

Сейчас колхоз в среднем 
получает от каждой коровы 
но 8 литров молока. Впереди 
вдут доярки Нодвовыркина Зоя.

которая от каждой коровы в 
сутки получает по 9 8 литра, 
и Дорохина Аделя—9 литров.

Эги показатели могли бы 
быть лучше, если бы правле
ние колхоза больше уделяло 
внимания вопросам животно
водства. С 1-го марта из ра
циона кормления коров иск
лючено сено и жмыхи, недо
статочно запаривается соломы.

В бригаде № 2 (деревня 
Точилка) колхозная строитель
ная бригада под руководством 
тов. Серебренникова Н. В. 
закончила валку леса и под 
возку его к строительной пло
щадке.Сейчас идет ошкуровка 
и распиловка. Хорошо работа
ют плотники Сабуров и Коре- 
панов. Бригада взяла обяза

тельство к 1 августа закон
чить строительство зерноскла
да емк >стью 2U0 тонн и п "Д - 

готовить лес для строитель
ства молочнотонарной фермы.

Лучшая свинарка тов. Вол
кова К. П. взяла обязатель
ство в наступающий массовый 
опорос сохранить всех поро
сят.

Овцеводы от 82 орцематок 
получили 107 ягнят.. В целом 
но колхозу аолучено 440 кг. 
ш°рсти. Cefiiac онценоды тов. 
Дорохива А. П , Д рохина А. А., 
Салтыкова и Коркодин вавзя
ли обжателы-тво в 1958 году 
получить от каждой овцы по 
5 кг шерсти, вместо плано
вых 3 кг.

Г . В Е Д Е Р Н И К О В .



С районного смотра 
художественной самодеятельности

В нашем районе 15 клубов
и 3 Дома культуры. Можно 
было ожидать, что на смотр 
сельской художественной са
модеятельности, проходивший 
22—23 марта, приедет столь
ко же коллективов. Но в смот
ре участвовали только 5 сель
ских клубов, 3 Дома культуры 
и курсанты училища механи
зации сельского хозяйства.

Районный Дом культуры не
серьезно отнесся к проведе
нию этого массового мероприя
тия. До смотра члены комис
сии, созданной для проверки 
сельских культурных учрежде
ний, или не бывали в сель
ских клубах и не оказали на 
местах практической помощи, 
или побывали там только за
тем, чтобы на бумаге отметить, 
что выезд на место состоялся.

Поэтому не случайно на 
районном смотре, наряду с на 
стоящим народным творчест
вом, прозвучали пошленькая 
песенка «Оксана», исполнен
ная участниками Липовского 
клуба, бызыдейные, ничего не 
выражающие частушки в ис
полнении участников Режев
ского Дома культуры, рассказ 
«Как я раньше жила», сочи
ненный и прочитанный Хари 
ной из Ощенковского клуба, 
слащавая песенка «Сиреневый 
туман» и т. д.

В районном Доме культуры, 
в Лисовском сельском клубе 
подготовка к смотру не велась, 
а поэтому буквально за не
сколько дней до смотра участ
ники художественной самодея
тельности вынуждены были 
репетировать новую программу 
без перерыва по 5—6 часов.

Отнвм из лучших коллек
тив* в художественной самодея
тельности оказался коллектив 
Останинского селюкого клуба. 
Зрителей порадовали народные 
песни в исполнении Веры Ты - 
киной, частушки, исполненные 
Колмаковой, Петровых, Саасо- 
вой.

Программа, представленная 
на смотр этим коллективом, 
отражает и величественные до
стижения нашей советской 
науки (небесные частушки), и 
имеющиеся в колхозе неполад
ки (частушки на местные те
мы). Досталось здесь и пустым 
модницам, забывшим благород
ный труд (басня «Модная ли
са»). Хор исполнил песни и о 
трудовых успехах уральцев, и 
о светлой, чистой любви (не- 
сенки из кинофильма «Наши 
соседи», «В день рождения») 
Отрадно и то, что участники 
художественной самодеятель
ности имеют неплохие костю
мы для сцены.

Один из типичных недо
статков в исполнении предста
вленных на смотр номеров— 
нечеткое произношение слов в 
частушках, сольвых песнях.

Заслуживает внимания мас
совое участие в самодеятель
ности молодежи села Клева- 
кино. Не имея баяниста, кле-

вакинцы подготовили хоровые 
и сольные номера. Кроме то
го, они представили на смотр 
скетч, декламацию. В дальней
шем этот коллектив, при усло
вии, если районный Дом куль
туры окажет ему практическую 
помощь в музыкальном совер
шенствовании отдельных номе
ров, может выйти в число луч
ших.

Много молодежи в Линовке, 
но на смотр приехало несколь
ко человек, и среди них не 
было колхозной молодежи. Вся 
программа липовцев свелась к 
лирическим песенкам, испол
ненным заведующей клубом 
Середой, и двум пляскам, 
опять же е участием заведую 
щей клубом.

Нет коллективов художест
венной самодеятельности в 
клубах сел Голендухино и 
Ощепково. От этих клубов на 
смотр приехало по 4—5 участ
ников. Ни один из их номе
ров не был допущен на заклю
чительный концерт.

С большой программой вы
ступил районный Дом культу
ры. Заслуживает внимания 
пляска «Призывники» (руково
дитель Сафонов), секстет де
вушек, исполняющих грузин
скую песню «Реро», песни, 
прозвучавшие а капелла, во
кальный квартет и вокальное 
трио. Хороша дикция у Лев
ченко, читавшей на смотре 
стихи.

У доброй половины номеров, 
представленных на смотр этим 
коллективом, авторами являют
ся работники Дома культуры 
тт. Лазарев и Луговских. По
хвальна их инициатива, но 
злоупотреблять ею не следо
вало бы. Ведь это смотр на
родных талантов, а не вечер- 
отчет композитора и поэта.

Руководителям районного 
Дома культуры следует также 
учесть, что тематика большин
ства номеров не отражает жиз
ни и успехов нашего народа, 
тех достижений, о которых 
мы должны говорить со сце
ны. Все хоровые и сольные 
песни (за исключением песни 
«Россия, родина моя»)расска
зывают о любви, радости встреч 
и горечи расставания.

Нужно, чтобы со сцены, на
ряду с этими лирическими 
песнями и стихотворениями, 
звучали произведения оптимис
тические, жизнеутверждаю
щие, шагающие в ногу с на
шей жизнью. Ведь любая сце
на, где бы она ни находилась 
—в большом городском теат
ре, районном Доме культуры, 
в маленьком сельском клубе, 
—призвана быть поборником 
высокой идейности и художест
венного мастерства.

Приняли участие в смотре 
Глинский и Черемисский Дома 
культуры.

В недоработках хоровых и 
сольных номеров Глинского 
Дома культуры чувствуется 
отсутствие настоящего музы

кального руководителя. Луч
шими номерами в программе 
этого коллектива художест
венной самодеятельности яви
лись рассказ А. Толстого 
«Русский характер», прочитан
ный т. Крохалевым, и ритми
ческий вальс, исполненный Се
ребренниковым.

Коллектив художественной 
самодеятельности Черемисски 
приехал на смотр с «сырыми», 
неотработанными номерами, 
отчего впечатление от всей 
программы осталось нелестное.

Неплохое впечатление в це 
лом оставил коллектив худо
жественной самодеятельности 
училища механизации сельско
го хозяйства. Тепло были 
встречены зрителями песни, 
исполненные Головиным, сти
хотворение «Дезертир», про
читанное Вараксиным, танец 
«яблочко» в исполнении Баже
нова и Белобородова.

Первое место на смотре по
делили коллективы художест
венной самодеятельности Оста- 
нинского сельского клуба и 
училища механизации сельско
го хозяйства.

Несколько замечаний о куль
туре исполнения. На районном 
смотре можно было слышать 
речь, пересыпанную местными 
диалектами. Резали ухо и не
правильные ударения в отдель
ных словах. Руководителям 
художественной самодеятель
ности, да и самим участникам 
нужно следить за чиетотий 
своей речи, соблюдать необхо
димые орфоэпические нормы 
произношения.

Смотр народных талантов— 
это важное массовое мероприя
тие, отражающее общее состоя
ние культурно массовой рабо
ты на местах. Отделу культу
ры нужно добиться, чтобы эта 
работа велась систематически, 
на высоком идейно-политиче
ском уровне и носила массо
вый характер.

В выступлениях Н. С. Хру
щева «За тесную связь лите
ратуры и искусства с жизнью 
народа» определяются задачи 
искусства в условиях комму
нистического строительства, 
находят дальнейшее развитие 
такие коренные вопросы марк
систско-ленинской эстетики, 
как партийность и народное 
понимание общественного на
значения искусства.

Партия заботится о том, 
чтобы искусство было нераз
рывно связано с жизнью на
рода, правдиво отражало бо
гатство и многообразие на
шей социалистической дейст
вительности, художественно 
ярко и убедительно показыва
ло великую преобразователь
ную деятельность советского 
народа, благородство его стрем
лений и целей, высокие мо
ральные качества.

Этими принципами должны 
руководствоваться работники 
культуры нашего района.

Д. ЕСЬКО ВА.

Смотр детского художественного
26—28 марта проходит смотр 

детского творчества.
Каждая школа представляет 

разнообразные номера худо
жественной самодеятельности. 
Кроме того, большинство шкод

участвует в выставке приклад
ного художественного творче
ства. Здесь представлены ра
боты кружков— «умелые руки», 
рукодельного, технических 
и т. д.

творчества
28 марта состоится заклю

чительный концерт, где будут 
показаны лучшие номера ху
дожественной самодеятельно
сти городских и сельских 
шкод.

Промышленность сельскому хозяйству

Херсон. Коллектив комбайнового завода имени Петровского ос
воил выпуск универсальных ворохоочистителей „ОВ 10“ произво
дительностью 10 тонн зерна в час. Они предназначены для очист
ки семян зерновых культур, подсолнечника, хлопка и других куль
тур. К  очистителю прилагается 32 комплекта сит для различных 
семян. По заказу хозяйств вородоочистители выпускаются с элек
трическим мотором или с карбюраторным двигателем.

До конца марта коллектив завода обязался выпустить первые 
200 машин.

На снимке: первый ворохоочиститель *ОВ-Ю“ сходит с конвейе
ра завода имени Петровского.
Фото Ю. Лихуты. Фотохроника ТАСС.

2 . 0 0 0  ш п а л  с в е р х  п л а н а
Шпалозавод Озерского ле

соучастка на протяжении ря
да лет перевыполняет произ
водственную программу.

— Работаю 13 лет и не 
помню месяца, когда бы наш 
завод не выполнил плана,— 
рассказывает Василий Стеоа 
нов.—Дружный у нас коллек
тив.

И действительно, крепкий и 
соаянный коллектив на шоа- 
лозаводе. Работают здесь пре
имущественно женщины.

Работа по изготовлению 
шпал бригадная. Чтобы дать 
высокую производительность 
труда, нужна слаженная и чет
кая работа всего коллектива.

Самый ответственный уча
сток—шпалорезный станок. За 
10 лет работы рамщиком хо
рошо его освоила Евдокия Бо- 
ровкова. Не подводят ее и по
мощницы 0. Патыгина.Н. Гось
кова. Они быстро подают на 
вагонетку заготовку, а Евдо
кия Павловна уверенно вклю
чает в работу станок, и 1.200- 
мм. дисковая пила врезается 
в древесину. Не успеешь миг
нуть, как «бревно длиной 2,75 
метра с одной стороны оторцо- 
вано. Вагонетка моторной ле
бедкой подается обратно, и 
снова проходит торцовка за
готовки с других сторон.

Когда коллектив шпалоза
вода узнал о почине Николая

Мамая, было решено последо
вать его примеру.

Мастер завода тов. Перми- 
нов доложил, что производст
венным планом предусматри
вается в нервом квартале вы
пустить 22 ООО шпал. Обсу
див свои возможности, взяли 
обязательство ежедневно да
вать сверх плана по 25 шаал, 
что составляет за квартал две 
тысячи штук.

Б январе выдано сверх пла
ва 620 шаал, в феврале—735, 
за 20 дней марта—400 шпал.

Коллектив шпалозавода мог 
бы еще лучше работать, если 
бы начальник Озерского лесо
участка тов. Гудкович не сдер
живал обеспечение шпалозаво
да лесоматериалом. Или возь
мите такую трудоемкую опера
цию, как ручная ошкуровка 
шпал. Работницы законно се
туют на плохой инструмент- 
скобеля.

— Заставить бы шкурить 
шпалы такими скобелями на
ших руководителей тт. Гудко- 
вича и Перминова,—с обидой 
заявляет работница т. Тетерюк. 
I  действительно, не так уж 
трудно сделать скобеля из ка
чественной стали и система
тически точить их.

Руководителям шпалозавода 
стоит прислушаться к голосу 
рабочих и удовлетворить их 
законные требования. Тогда 
дела пойдут еще лучше.

С О Р Е В Н О В А Н И Е  П О М О Г Л О
Очень неприглядными были 

общежития училища механи
зации сельского хозяйства го
да три назад. Не было даже 
хороших питьевых бачков, 
шкафов для верхней одежды, 
зеркал и т. д.

Сейчас наши общежития 
обеспечены всем необходимым. 
Кроме того, здесь наведен об
разцовый порядок. Эго достиг
нуто самообслуживанием—уча
щиеся сами следят за чисто
той и порядком.

Между комнатами заключе
ны договоры на социалистиче
ское соревнование, и лучшие 
награждаются вымпелом или 
грамотой. В каждой комнате 
есть определенный санитарный 
день, ежедневно назначаюгея

дежурные, отвечающие за са
нитарное состояние комнаты.

Лучших результатов в со
ревновании за чистоту и куль
туру добились старосты Ва
раксин, Бахирев, Емельянов. 
Вторая группа механиков ком
байнеров имеет уже не один 
вымпел за лучшую комнату.

Неплохих результатов в се 
ревновании достигла и 1-я 
группа (староста тов. Упоров).

Этого еще нельзя сказать 
о 3-й группе, где староста 
тов. Кузнецов.

Социалистическое соревно
вание между комнатами при
несло много пользы, улучши
ло санитарное состояние на
ших общежитий.

Л. ЕЖ О ВА , 
фельдшер.



Всегда ты будешь живым примером, 
призывом гордым к свободе, к свету!

С егодня исполняется 90 лет со дня р о ж 
дения гениального р усско го  писателя, о с 
новоположника советской  литературы  
Алексея М аксимовича Горького.

Имя этого  великого деятеля нультуры 
безгранично дорого для ка ж д ого  человека 
нашей социалистической Родины. Выш ед
ший из самых низов труд ового  народа, он 
явился лучшим продолжателем благород
ных традиций кл ассической  русской лите
ратуры. Литературное  творчество А. М. 
Горького  ознаменовало новую  эпоху в р аз
витии всего человечества. Горький первым 
в мировой литературе отразил борьбу ра
бочего класса против капитал истического  
строя, запечатлел рож дение нового, социа
л истического  общ ества.

В. И. Ленин, ка к  никто , справедливо о т
метил, что Горький „кр е п ко  связал себя 
своими великими художественны м и произ
ведениями с рабочим движением России и 
всего  мира".

Основоположник советской литературы
Творческий путь А. М. Горь

кого начался в конце прошло 
го века. В этот период Алек
сей Максимович мечтал о силь
ном, смелом, героическом бор
це за дело трудящихся. Свою 
мечту он воплицад в роман
тических образах литератур
ных произведений, таких, как 
Данко, который ради счастья 
людей не пощадил своего 
сердца—-он вырвал его из гру
ди и поднял высоко, как фа
кел, освещающий путь к сво
боде, к свету; как Буревест
ник, возвещавший о грядущей 
народной революции в России.

Шло время. Ширилось рево
люционное движение пролета 
риата. Из его рядов выдвига
лись стойкие борцы за правое 
дело рабочих. Все это сказа
лось на творчестве Горького. 
Одно за другим создавал он 
глубоко реалистические, пол 
ные жизненной правды произ
ведения. В его пьесе «Меща 
не» впервые в русской лите 
ратуре появился представи
тель пролетариата—машинист 
Нил, герой, полный энергии, 
оптимизма и веры в силу на
родных масс. Б пьесе «Враги» 
писатель показал образы дру
гих передовых рабочих—Лев 
шина, Ягодина. Эго—люди 
новой морали, сильные духом, 
ненавидящие угнетателей и 
верящие в светлое будущее 
рабочих и крестьян.

В 1907 году вышло в свет 
замечательное произведение 
Горького—«Мать». Это яркая 
и правдивая повесть о револю 
ционной борьбе российского 
пролетариата. В ней писатель 
раскрыл прекрасные качества 
представителей революционого 
рабочего класса — Власовых, 
Ниловны и ее сына Павла, 
тесно связанных с массами и 
обладающих неукротимой энер 
гией и верой в победу гряду
щей социалистической револю 
ции. Горьковская «Мать» по
лучила высокую оценку В. И. 
Ленина. Встретившись с ее 
автором на V Лондонском 
съезде партии, мудрый вождь 
и учитель трудящихся сказал: 
«Книга—нужная, много рабо 
чих участвовало в революци
онном движении несознатель
но, стихийно, и теперь они 
прочитают «Мать» с большой 
пользой для себя».

С огромн *й художественной 
силой писатель разоблачал 
хищническую природу капита
лизма, буржуазную мораль

собственников. В таких произ
ведениях, как «Фома Гоцде- 
ев», «Городок Окуров», «Дело 
Артамоновых» и других, нари
сована большая галерея же
стоких эксплуататоров, угне
тателей народных масс. В мо
нументальном произведении 
«Жизнь Клима Самгина» ото
бражено блуждание и преда
тельство буржуазной, либе
ральной интеллигенции. В ав 
тобиографических произведе
ниях «Детство», «В людях», 
«Мои университеты», в цикле 
рассказов «По Руси» Горький 
вынес суровый приговор «свин
цовым мерзостям» буржуазно
го строя, всей системе обще
ственных отношений при ка
питализме.

Вместе е тем А. Ё. Горький 
в своих литературных творе
ниях прославил народ. Он 
всегда восхищался его трудо
любием и стойкостью, его бо
гатырскими творческими сила
ми. Россия была для него 
страной неутомимых и взыска
тельных мастеров с золотыми 
руками, влюбленных в свой 
труд.

Горький горячо любил свою 
Родину и народ. Вместе с со
ветскими людьми он радовал
ся успехам социалистического 
строительства, гордился дости
жениями нашего искусства и 
литературы. Он ненавидел ин
теллигентов, пренебоегавших 
своей родной русской культу
рой и пресмыкавшихся перед 
буржуазной культурой.

Прославляя советский строй, 
нашу социалистическую де
мократию, Горький в таких 
очерках, памфлетах и публи
цистических статьях, как «Го
род Желтого Дьявола», «Жрец 
морали», «С кем вы, «масте
ра культуры» и других, беспо
щадно разоблачал диктатуру 
буржуазии, «демократию» им
периалистов, бичевал их на
емников.

А. М. Горький до последних 
дней своей жизни боролся за 
сплочение прогрессивных сил 
человечества, гневно обличал 
поджигателей второй мировой 
войны. Многие его статьи, на
писанные в тридцатые годы, 
и сегодня звучат страстным 
призывом к трудящимся дать 
решительный отпор империали
стам, толкающим народы в пу
чину новой войны.

Вместе со своим народом,

под знаменем марксизма-лени
низма прошел Алексей Макси
мович путь революционной 
борьбы. В марксизме-лениниз
ме нашел он верный комнас 
для своей творческой деятель 
ности. В Коммунистической 
партии видел гениальный пи 
сатель подлинного защитника 
интересов трудящихся. С вож
дем и создателем этой партии
В. И. Лениным его связывали 
узы тесной сердечной друж
бы. Написанные Горьким вос
поминания о Ленине—одно из 
лучших произведений мировой 
мемуарной литературы.

Творчество Горького богато 
и многогранно. В нем запечат
лена целая эпоха жизни рус
ского общества—эпоха рево
люционных битв и строитель
ства социализма. Литератур
ное наследие Алексея Макси
мовича вызывает у каждого 
из нас чувство национальной 
гордости. Великий писатель 
советского народа внес огром
ный вклад в сокровищницу 
мировой культуры.

И. ВО С ТРЫ Ш ЕВ .
Кандидат филологических 

наук.

★ ★
ПОПУЛЯРНОСТЬ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Большой популяр
ностью * пользуются 
произведения А. М 
Горького у читате
лей нашей район 
ной библиотеки. 
Многие читатели 
прочитали его це
ликом. К таким от
носятся, например, 
М. М. Кочегарова, 
Т . Г. Карташова, 
Н. Н. Сатина и дру
гие.

С любовью чита
ют книги Горького 
В. М. Данилов, 
М. В. Лукина. В П. 
Игнатьев, Г. Цы 
бина и многие дру
гие. Читают не 
только его произве
дения, но и литера
туру о его жизни 
и творчестве. Они 
хотят хорошо знать 
Горького, ибо в нем, 
в его вдохновенном

слове художника и 
публициста совет
ский народ и наро
ды всего мира ви
дят великого гума
ниста, защитника 
передовой культу
ры и идей последо
вательного демо
кратизма.

Н. ДОНЦОВА, 
заведующая або
нементом район
ной библиотеки.

За что мы любим Горького
Горький рано познал тяже

лую жизнь. И слова о ней 
звучат в его творчестве осо
бенно правдиво. Я  люблю Горь
кого как автора «Песни о Бу
ревестнике», легенды о Дан
ко, пьесы «На дне», повести 
«Мать».

«Подлинный герой не тот, 
кто ставит себя выше всех.
Истинный героизм состоит в го-

«
*

Нельзя без гордости читать 
неповторимые и незабываемые 
слова Горького: «Человек—это 
великолепно, это звучит гордо! 
Я  вижу его гордое чело и 
смелые, глубокие глаза, а в 
Них—лучи бесстрашной, мощ
ной мысли, что постигла чу
десную гармонию вселенной...» 
Как будто это сказано сей
час, в век высоко развитой

товности пожертвовать собой 
ради народа»,—говорил Горь
кий. Таким героем является 
Данко, отдавший жизнь за 
людей. К^гда читаешь произ
ведения Горького, радуешься 
за его сильных и мужествен
ных героев. Мне нравится и 
Павел Власов—рабочий рево
люционер, уверенный в своей 
победе.

в. мохов.

науки и техники. Прочитав 
много произведений Горького, 
я  хорошо поняла: счастлив 
тот, кто всю жизнь посвятил 
делу служения народу.

Трудиться на благо Родины, 
воспитывать друг друга, бо
роться с пошлостью и мещан
ством—эти призывы Горького 
к молодежи имеют и сейчас 
глубокий смысл.

С. Л У К И Н А .

Я  люблю Горького за «Пес-1 ня о Буревестнике» была пря- 
ню о Соколе», за пылающее мым призывом к революции А

какое идейное воздействие на 
трудящихся оказала повесть

сердце Данко. Горьковские 
произведения, написанные до .
1917 года, оказали сильное «Мать», написанная после
влияние на судьбу пролетар
ской революции

«Песня о Соколе» была для 
революционных масс ценнее 
десятков прокламаций, «nee-

в. И. Ленин, А. М. Горький и Н . К . Крупская.
Рисунок художника П. Васильева.

Фотохроника ТАСС.

разгрома революции 1905 го
да!

Будучи подлинно народным 
писателем, Горький изображал 
жизнь разносторонне. Он умел 
увидеть в человеке все кра
сивое, лучшее, благородное, 
пробудить в нем гордость са
мим собой.

В. ЯРО С ЛА ВЦ ЕВА .

Выдающееся произведение 
Горького — повесть «Мать». 
Впервые в литературе здесь 
был показан рабочий класс 
как самый революционный, са
мый передовой.

Революционеров Горький на
рисовал живыми, обыкновен
ными людьми, не только пре
данными партии и умеющими 
повести за собой народ, но и 
способными на большие чело
веческие чувства. Павел Вла
сов—пример мужества для мо
лодежи, верности народу и 
партии.Поэтому я и люблю это 
произведение.

Р. Б Р Ы Л И Н А .

.П РА В ДА  КОММУНИЗМА-
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Наши пернатые друзья
Птицы—верные помощники 

людей в борьбе с вредными 
насекомыми. Они очень про 
жорливы. Температура тела 
некоторых полезных птиц до
стигает 45 градусов, а пульс 
сердца—400 ударов в минуту. 
Обмен веществ в организме 
птиц очень интенсивен. Малень
кая птичка—синичка или пе
ночка— за сутки съедает кор
ма столько, сколько она весит 
сама. Особенно ненасытны 
птенцы. Для того, чтобы обе 
спечить их кормом, взрослые 
птицы—родители в дневное 
время непрерывно носят им 
насекомых. Такая небольшая 
птичка, как славка, прилета
ет за день к гнезду 260—300, 
а большая синица—350—400 
раз; мухоловки и пеночки ус
певают за световой день при
нести пищу своим птенчикам 
до 500 раз. При этом каждая 
из них за один прилет, как 
правило, несет в своем клю
вике не одно, а несколько на
секомых.

Пернатые друзья обитают 
повсюду—от тундры до пу
стынь. А такие птицы, как 
голуби, ласточки, стрижи, во
робьи, являются непременны
ми спутниками человека. Они 
живут в городах и селах. Од
нако по обилию видов птиц 
особенно богаты наши леса. 
Б них имеются для существо
вания птиц наиболее благо
приятные условия. В лесах 
птицы гнездятся на земле, на 
ветвях кустов и деревьев, а 
также в дуплах. Обитая в лес
ных дебрях, вместе с дятлами 
кормятся поползни и пищухи; 
с веток собирают добычу слав
ки, синицы, иволгн, кукушки, 
а листья и самые тонкие по
беги очищают от насекомых 
пеночки. Внизу, на лесной 
подстилке и на траве, вреди
телей уничтожают дрозды, 
лесные коньки, зяблики. За 
насекомыми, находящимися в 
воздухе, охотятся мухоловки. 
Интересно то, что с появле
нием в лесу большого количе
ства насекомых птицы с боль
шой жадностью поедают их, 
как бы зная, что они могут 
принести много бед раститель
ному миру.

Жизненный опыт человека 
показывает, что численность 
многих полезных птиц может 
быть резко увеличена, но для 
этого необходимо бережно к 
ним относиться, создавать на- 
илучшие условия для их жиз
ни. В этом отношении очень 
важно увеличивать в лесах

количество мест («домиков»), 
в которых такие мелкие птич
ки, как мухоловки, синицы, 
горихвостки, поползни, охотно 
поселяются и выводят свое

11 гектаров дубравы, в неко
торых местах Днепропетров
ской области однажды они ус
пешно расправились с злато
гузкой. В байрачных дубра-

потомство. Особое внимание вах Ростовской области пти
следует уделить дятлам, ко
торые специализировались на 
добывании подкорковых дре
весных вредителей—-короедов 
и личинок насекомых, посе
ляющихся в древесине. Мощ
ным клювом и длинным язы 
ком с костяной зазубриной на 
конце дятел вытаскивает ли
чинки из глубоких, извили 
стых ходов. Из дятлов наибо 
лее полезны трехпалый,который 
зимой и летом поедает коро
едов хвойных деревьев, и бело- 
спинный, который уничтожает 
березового заболонника.

Полезная деятельность птиц 
в лесу не ограничивается 
только уничтожением вредных 
насекомых. Известно, напри
мер, что славки, дрозды, гори
хвостки осенью кормятся лес
ными ягодами, семена кото
рых не перевариваются в ки
шечнике и переносятся птица
ми с пометом за десятки ки
лометров. На новых местах 
они прорастают и образуют 
зеленую поросль. С помощью 
дроздов появляются заросли 
рябины, малинника и других 
ягодников на вырубках и га
рях. Сойка, делая запасы же
лудей, уносит и закапывает 
их иногда очень далеко от 
дуба. Эти желуди весной про
растают. Это, следовательно, 
способствует увеличению ду
бовых рощ. Вместе с тем нам 
нельзя забывать и об эстети
ческом наслаждении, которое 
доставляют нам певчие птицы. 
Без птичьего гомона в лесу 
или без песни жаворонка в по
ле нельзя представить себе 
всю красоту природы.

Общими любимцами в наро
де считаются скворцы. Для 
них весной ребята всегда де
лают и развешивают много 
скворечен. Эти черно-серые 
птицы прекрасно поют, кроме 
того, они, как и другие пер
натые друзья, оказывают боль
шую помощь человеку в борь
бе с насекомыми. Скворцы не 
любят собирать корм на де
ревьях, предпочитая его добы 
вать на земле. Но когда на 
лее нападает большая масса 
вредителей, то и они охотно 
и быстро очищают деревья от 
насекомых. Был, например, 
случай, когда в Сталинград
ской области скворцы очисти
ли от дубовой листовертки

цы почти полностью ликвиди
ровали очаги пилильщиков, 
непарного шелкопряда и листо
вертки. В Мордовской АССР 
скворцы спасли от майского 
жука большой участок леса, 
а в Харьковской—лесопитом
ник. Оказалось, что и май
ский хрущ— «непобедимый вре
дитель», как его иногда на
зывают лесоводы, был унич
тожен нашими пернатыми дру
зьями.

У нас еще недостаточно ис
пользуются птицы в плодовых 
садах. Опыт же показывает 
огромное значение птиц и на 
этом участке сельского хо
зяйства. В Подчерковском кол
хозе Дмитровского района, 
Московской области, привле
чение птиц в сады дало пре
восходные результаты. Здесь 
даже воробьи оказались по
лезными. Они выкармливали 
птенцов личинками яблоневого 
долгоносика—злейшего врага 
плодовых деревьев. Садовод 
Смирнов считает, что привле
чение мелких птиц и забота 
о них—дело очень полезное и 
нужное. Не случайно, что и 
великий преобразователь при
роды—И. В. Мичурин уделял 
много внимания птицам и их 
зимней подкормке, а также 
развеске гнездовий. При по
стройке нового дома у зареч
ного сада он предусмотрел 
устройство большого числа 
ниш, удобных для птичьих 
гнезд.

В Советском Союзе исключи
тельно большую заботу о пер
натых друзьях человека про
являют школьники. Они еже-

За переговоры 
на высшем 

уровне
Поражение

мятежников

Экономические 
и политические трудности 

з странах Латинской Америки

Недавно в Токио проходила 28 
сессия японского парламента. В  
день ее открытия в столице Япо
нии состоялась демонстрация сту
дентов, требовавших немедленно
го роспуска парламента и пере
смотра проекта бюджета на 1958 
год. Демонстранты несли плака
ты „Против атомных баз в Япо
нии и на Окинаве", „Даллес, не
медленно передай свой пост дру
гому!".

На снимке: демонстранты перед 
зданием парламента.
Фото агентства Джапан пресс.

Б е л ь г и й с к и й  с е к а т о р  за п ереговоры на в ы с ш е м  уровне
БРЮССЕЛЬ. Видный деятель I вопроса об объединении Гер-

социально христианской пар
тии Бельгии сенатор Поль 
Стрюйе высказывается в газе
те «Либр бел1жяк» за перего
воры на высшем уровне, кри
тикуя западные державы за 
то, что они «долго делали кис
лую мину в ответ на совет
ское предложение о встрече».

Касаясь далее повестки дня 
совещания на высшем уровне, 
Стрюйе высказывает мнение, 
что не следует перегружать 
ее «чрезмерными требования
ми». В частности, он считает 
нецелесообразным включение

мании.
Стрюйе предлагает прийти 

к соглашению о двух или трех 
мерах, которые явились бы 
«первым тормозом на пути 
безумной гонки вооружений».

Такими мерами, по его мне
нию, являются: прекращение 
ядерных испытаний, предло
женный президентом Эйзен
хауэром аэрофотоконтроль в 
сочетании с предлагавшимся 
Советским правительством на
земным контролем, создание 
в Центральной Европе без
атомной зоны.

(ТАСС).

Против вмешательства империалистов 
в дела Индонезии

ДЖАКАРТА. В официальном 
сообщении информационной 
службы индонезийской армии 
говорится, что правительствен
ные войска 22 марта заняли 

„„„„„ „„„„ „ _ на Центральной Суматре важ-
птпп Г Н0Й °™ ечают ^ень 1 ный нефтяной район Лирик ентиц. В этот день школьная 
детвора развешивает много 
скворечников. В этом деле 
надо оказывать детям необ
ходимую помощь. Всероссий
ское общество содействия ох
ране природы и озеленению 
населенных пунктов совмест
но е комсомольскими и дру
гими организациями в этом 
году организует конкурс школ 
на лучшее проведение Дня 
птиц. Основным показателем 
конкурса является количество 
и качество изготовленных и 
развешенных птичьих домиков.

К . БЛАГОС'КЛОНОВ. 
Кандидат биологических наук.

его аэродромами. Ё этом рай 
оне добывается нефть для 
внутреннего потребления стра
ны, Правительственные вой

ска сорвали план мятежников, 
намеревавшихся превратить 
нефтепромыслы в район вы
жженной земли. Осуществле
нием этого плана мятежники 
хотели спровоцировать ино
странное вмешательство, по
скольку район Лирик эксплуа
тируется американской ком
панией «Стандард вакуум 
ойл». (ТАСС).

За  освобождение К ении  
от колониального ига

Псковская область. В  прош
лом году на работу в совхоз име
ни Кирова приехала из Пскова 
группа юношей и девушек, окон
чивших десятилетку. Вывшие 
школьники стали животноводами, 
механизаторами. Ивану Егорову и 
Олегу Федорову понравилась про
фессия слесаря. Им обоим уже 
присвоены производственные раз- 

| ряды. Молодые механизаторы, 
желая продолжать образование, 
поступили в заочный институт.

На снимке: механизаторы совхо
за имени Кирова Иван Егоров 
(слева) и Олег Федоров собирают 
коробку передач после ремонта.

Фото К .. Богданова.
Фотохроника ТАСС.

ЛОНДОН. Как сообщает га
зета «Ныос кроникл», 23 мар
та на многотысячном митинге 
в столице Кении гор. Найро
би было положено начало соз
данию «армии свободы», ста
вящей целью борьбу за осво
бождение Кении от колониаль
ного ига.

На митинге выступил один 
из руководителей национально- 
освободительного движения Ке

нии, член законодательного со
вета Том Мбоя.

Подчеркнув, что патриоты 
Кении не одиноки в борьбе за 
освобождение своей страны от 
колониального господства, он 
заявил: «Наша борьба—это 
всеобщая борьба против лице
мерных держав, которые пропо
ведуют демократию и подписы
вают декларацию о правах че
ловека, но так позорно не вы
полняют ее положения».

(ТАСС).

Спад в С Ш А  ударил по экономике 
латиноамериканских стран

НЬЮ-ЙОРК. Согласно сооб
щениям печати, в связи с эко
номическим спадом в США в 
странах Латинской Америки 
наблюдается рост экономиче
ских и политических трудно
стей. Об этом пишет, в част
ности,., корреспондент газеты 
«Нью-Йорк тайме» Шульц. Он 
отмечает, что на экономиче
ском положении, и в частно

сти на положении в области 
иностранной валюты этих 
стран, отрицательно «сказа
лось падение цен на их сель
скохозяйственные продукты и 
полезные ископаемые, а так 
же уменьшение экеаорта этих 
товаров. Такое положение дел 
в основном вызвано спадом в 
Северной Америке»... (ТАСС).

Редактор К. НОВОСЕЛОВ.
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