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Настойчиво овладевать 
шрнсиотско-ленинокой теорией

г  выхо;1,ом Б свет ,,Кратко 
го курса истории !5КГ1(б)-‘ 
у нас дпстш'нуты .значи
тельны!  ̂ успехи в марксп- 

'стко-ленинском воеццташш 
KOM'iymiGTOB и К'1',[сомоль 
цев. Все вьшк‘. поднимает 
си их уровень теоретячес 

,ких aiiaHFiii, растет полити 
ческа я зака.тка, ишрнтс я 
1>руго-зор. Это находит свое 
от'К'ТЛИБое выраж.мше в, 
иовсодиевной практичес
кой деяте,чьпостн наших 
кадров.

Пропаганда ве-шких идей 
коммунизма нрпопретает 
все более широкий размах 
и 'первую очередь там, где 
рук-оводягцие работники 
на с т о i I ч 11 в о о в .т а д е в а ю т
марксистекы ленннокой те- 
npiieii, показывая другим 
товарищам образцы серьез 
iroTi рабо'й,! над соОой. ' Де 
ловой подход руководито- 
.'юй к самообразованию при 
внвает каждому ко.мсомоль 
цу  м ivOMAiyHHCTv еще 
большие стремления к ус 
воению рево.тюд1гн1ной те 
ори и.

Мы имеем, ряд таких 
!!арт1пйных и непарт111итых 
полыш.'викпв совхоза, кото 
рые по пастояшуму приия- 
лись за изужмше „Кратко
го курса  истории Р>КГ1(б)“ 
— зтого замечательного ста 
Л1ШСК0Г0 учебника, п мога 
ющего IIa,̂ [ л у 'ш и  о в л а 
деть большевизмим. К чис 
л\- товарищей, серьезно п 
настойчиво изучающих ис
торию игцчтии, относится 
кандидат в член!.1 ВЬЛЦб) 
тон. 1.L А. гСиселев. Он вни 
мательио, с помощью п ер 
воисточников, изучил и за- 
консиектировал ' (\ глав 
..Краткого к у р с а “ и в нас- 
тояпще время изучает 7-ю 
главу. Член партии тов. 
Ш илов усердно, с глубо- 
1Л1М випмаяпем, изучает 
второй раздел 4-й главы 
учебника; ч.тены комсомо
ла тт. Улит кина, Чудов, Ра 
китин и другие приступи 
ли к изучению четвертой 
1'лавы. '

лучила Д0 .ЯЖН0 Г0 разм .аа . 
Не все коммунисты и ком
сомольцы 11 о - и а с т о я щ 3 м у 
занимаются самообразова
нием. Так, IS примеру, каи 
дцдат в члены ВКП(’б) тов. 
ГолоуШкин. Он нрнст .'пил 
к изучению „К ратко1'0 кур 
са истории ВКП(б)" еще в 
начале пр!)шедшего года, 
но до сего времени не изу 
чил и первую гхтаву учеб 
ника. Комсомольцы тт. Сте 
Панов, Гришин, Худяков, 
Нечаева и некоторые дру 
ги.е даяге и вовсе не .чита 
лн .чту книгм.

Усвоение передовой тео 
р и и—теории марке изма-ле- 
иинизма—значительно по
высило идейно-политичес
кий уровень людей, подия 
ло их активность в общест 
венной жйзни.

Между тем, надо приз
наться, в партийной и ком 
с смол ьск о и орга низация х 
н а ш е г о  совхоза пропаган
дистская работа еще не по

Неудовлетворн т е л ь- н о е 
это положение объясняет
ся тем, что со стороны пар 
тийного бюро не ведется 
большевистского контроля 
над политическим самооб
разованием коммуинсутв и
4.aei-foB комсомола, (.̂ б" это.м 
достаточно убедительно го 
вор ИТ тот факт, что тов. 
Кречев—секретарь партбю 
ро—не' знает, изучают ли 
историю ВКП(б) члены пар 
тин тт. Больчупас и Баби- 
цын. На вопрос, как тов. 
Киселев занимается изуче
нном „Краткого курса ис
тории ВКП(б)", ТОР. К ре
чев отвечает; .,Проработа.л
5-ю главу-'. А на«.самом де 
л о т о в . Киселев сейчас изу 
чает седьмую 1'лаву учеб 
нпка.

Тов. Кречев, значит, не 
достаточно ведет контроль 
мал повышением самообра
зования коммунистов. К ро
ме. того, следует отметить, 
тов. Кречев и са.м глубо
ко не изучает псториго пар 
тии, не ведет никаких за
писей, ни конспекта. Это— 
верхоглядство, которое ни 
в коем случае не совмести 
МО со званием партийно
го руководителя. Историю 
больш евистской партии не 
обходимо изучать серьезно, 
настойчиво.

„..Добиться вглполнения 
плана но надою молока на 
ПО процентов, не допу
стить ни -еднного случая 
аборта К(зррв, дойный скот 
дерягать в. хорошем состо
янии, ̂  правильно произво
дить дойку, .кормление и 
поение животных...''

Такие обязательства взя 
ли на себя доярки -л скот 
ники нерво!Ю гурта <()зр-
М.Ы Ло '2.

Добиваясь Ирак гическо 
го осущ 'ствления этих об я 
зательств, весь коллектив 
рабочих ВК.ЛЮЧНЛСЯ в дело 
вое соцпалистнческое со
ревнование.

Первьн"! шаг i; у.!1.учше 
нию работы они сделали 
в м арте—вынолни.лн план 
на Д}8 процентов, то1'да 
как в феврале было 8!> 
процентов. Эта брн -ада 
сейчас занимает нецедовое 
место но ф.фме. и.;обенно 
отличаются в повы ш ш иа 
производ!1тел:.ности труда 
доярки тг. Погуляева, ' Ва 
сильева, По.тещук, Богда 
нова и другие, которые в 
марте добились выполне
ния до 102 процентов, про 
тив 81-85 про цен го в в фев' 
рале. Эти товарищи по.лу 
ЧИ.ЛИ красное иереходя01ее 
знамя фермы.

Передовые ' работницы 
первого гурта заявляют, 
что взятые ими обязагель 
ства будут выполнены и 
перевЕ,шолиены.

Первая 1[ вторая брига 
ды показывают горячее оке 
лание П1)-делов1)му сорев
новаться между собой. Но 
со стороны бригадиров 
тт. Б огущ  и Смирнова 
нет боевого руководства 
социалистическим соревно 
ванием среди рабочих, ма 
.ло удзтя.зтся внимания на 
реализацию олыга передо 
внко;-з се.!1ьского хозяйства.

AI. ЗИНОВЬЕВ.

К А Н У Н Е  В Е С Е Н Н Е Г О  С Е В А
Рабкоровский рейд, про

веденный на ферме №  4 
по проверке готовности 
фермы к севу, выявил ряд. 
сущ ественных недостатков.

Несмотря на все усло
вия, которые имеет ферма, 
ремонт все же' произведен 
недоброкачественно. У прав 
ляющий фермой тов.. Зем
цов ВМ0.СТО оперативного 
руководства подготовкой к 
севу, В'.ио рабо;гу свалил 
н-а полевода. И поэтому не 
случайно, что в произве
денном ремонте имеется 
ряд  недоделок. У трактор 
н о т  плуга ..не закреплен 
подкрылок, у сеялки не 
правильно прикреплена шло 
щадка для сеяльщ ика, не 
закончен рейонт двух фур 
гонов. Сбруя требует каин 
талыю го ремонта.

Семена очищены и пол
ностью засыпаны, хранят 
в ч-ухом номещзнпи, но 64

центнера ячменя имеют 
затхлый запах, с.лежались. 
Руководители немедленно 
долншы принять соответ- 

|)Ствующче меры, ибо яч 
мень .может быть в даль 
нейш-ем приведен в негод 
ность ДЛЯ посева.

Несмотря на целый ряд 
указаний! старш его агроно 
ма и директора совхоза, 
руководители фермы №  4 
до сих пор не организова 
лн агротехнической учебы 
с рабочими полеводства, 
ефремовские звенья рабо 
тают плохо.

До нч.ча'ла весеннего се 
ва вре-мени остается мало. 
Это обязывает руководите
лей фермы по-деловому 
взятье [ за подготовку к 
севу г устранить все отм'е 
ченнш; недостатки.

И.- ЛИФТИН, М. АКИ 
МОВ, П. ГЛУШ КОВ,

У Ч И Т Ь С Я  о т л и ч н о ,
РАБОТАТЬ ПО-СТАХАНОВСКИ

Забыли' о гажнейшем

Со всей деловитостью, 
присущ ей члену партии 
Л енина—Сталина, глубоко 
изучать „[краткий курс ис 
тории ВКП{6)‘-, настойчиво 
овладевать велшгими идея 
ми марксизма-ленинизма— 
обязанность каждого ком
муниста и комсочольз1а. А 
чтобы это дело шло успе
шнее, требуется толковое 
руководство и соответству 
ющий контроль над ноли 
тическим самообразовани
ем коммунистов U членов 
комсомола.

С.луш1Т ‘ Г! каждого со 
1ветского учебного заведе- 
[ния и курсов прояв.;п1ют 
огромнейшнГ! интерес к ас 
торпи больш евистской пар 
тин. И именно так оно дол 
лшо быть, (зед!, паш а на
родная . и н тел л и ген ц и я - 
соль соззетской ,зем.ли. Изу 
чить и умело применять в 
жизни великое учение 
маркензма-лонинизми —■ это 
обязанность каящого н’нтел 
лигента. Но эта истина 
еще н-с в-семи рук,оводящи 
М0 работниками усвоена.

11 р зи I о д а в ЭЛ ш  е и с т о р и и 
партии формально включ.1- 
но в программу, курсов сче
товодов наш его" совхоза. 
На де.ле. '<ке эта ххтавней- 
ш ая и любимая всеАщ из 
нас дисциплина, не ирепо 
дается. Заведую щ ий кур 
сами тов. Пыхтин, безот
ветственно относясь к ру 
ководству курсами, эту 
в а ж и е й I н у ю д и с ц н п л и н у
предал забвению.

Новые, молодые кадры 
горят я^еланием изучить 
..Краткий курс истории 
ВКП(б)'‘ и требуют от р у 
ководителей помочь им в 
том. КУРСАНТ.

„Учиться на „ОТЛИЧНО", 
работать по-стахановски"— 
такую задачу поставило 
перед собой большинство 
слуш ателей  курсов тракто 
ристов нашего совхоза. Кол 
лектив включился в деловое 
социалистическое соревно
вание имени третьей ста 
лннской пятилетки, и у 
многих товарищ ей слова 
не рпсходятся с делом.

Горячее стремление быть 
передовыми людьми, в со
четании с блестящ ими спо 
собностями к овладению 
техникой, — позволяет до 
биться успехов, несмотря 
на ряд серьезны х трудно
стей, вытекающих из-йа не

удовлетворите.льного руко
водства курсами.

Первое место по показа 
телям учебы принадлеаш т 
курсанту  тов. А. Т. Якуш и 
ну, KOTopFJH по всем пред
метам имеет отметки „от
лично". Тт. Долгополов, 
Берсенев, Зайкин учатся 
на „отлично" и „хорошо".

Нрн назличин. достаточно 
го количества таких людей 
—людей, прекрасно овладе 
вающих знаниями передо 
вой техники,—наш  совхоз 
вполне может добиться 
своевременного и высоко
качественного проведения 
весенней посевной камиа 
шш.

(А АНТОНОВ.

БЕРЕЧЬ СОВХОЗНЫЕ НОРМА 
И

Порча И- расхищ ение 
кормов—это одни из цело
го ряда тех причин, кото 
рые в прошедшем году 
привели наш  совхоз к к'о 
лоссальны м убыткам, выз 
вав массовый падеж ско
та.

Среди передовых рабо 
чих такое положение, под
няло бурю возмущения к 
лицам, подрывающим мето 
дами хищ ения кормовую 
базу социалистического
ЖИВОТНОВОДСТВЭ. Л ю д и ,  ЛЮ
бящие и высоко ценящие 
народное достояние, чест
ные труженики, считают 
своей обязанностью прини 
мать активное участие в 
разоблачении расхитите
лей общественной ,.собст- 
венности и требуют от ру 
ководителей принятия стро 
жайщ их мер к тем людям.

На ферме Л» 2, вопреки 
этому, до настоящ его вре 
мени руководящ ие . работ
ники еще не ведут настой 
чивой борьбы против рас 
хитителей. Случаи кормле 
ния совхозными кормами 
индивидуального скота вви 
ду этого вошли в систему. 
"Так, например, 17 марта

на сенном складе находи 
лось 2;3 головы скота, при 
надлеягащего рабочим. В 
том числе—коровы тракто
риста Соловьева, ветфчЕльд 
ш ера Кокорина, конюха 
Вельмякипа, рабочего Чн 
HsoBa и других. В резул ь 
тате—вскор.млено и по.топ- 
т-ано свыше половины все
го имевшегося . на складе 
сена. Т ак  почти еж еднев
но центнерами уходят сов
хозные корма насторону.

Подобные "явления нетер 
пимы совхозу, надо беречь 
совхозные корма от порчи 
и расхищения! Управляю 
щии фермой тов. Игнатьев 
должен принять меры но—  
отношению Т{ виновным.

Комсомольская группа, 
— а в ней насчиты вается 
9 членов ВЛКСМ,—обя.за- 
на здесь, -как и во всем, 
показывать образцы кастой 
чивой больш евистской борь 
бы, ведя непрерывный кон 
троль над производством 
и. практически оказывая 
помощь' в работе хозяй
ственникам.

А .-ЧУ ДО В
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путь ве1икого писателя
Великий русский писа

тель Мяксим Горьки)! (Але 
ксей Максимович Пешков) 
родился 2Ь марта 1868 г. 
в Нижнем-Новгороде. Его 
' 1тец стол яр-краснодерев
щик* умер, ко1'да сыну бы 
,10 ! 1'ода; мать он тоже 
потерял в детство. М аль
чик рос в доме деда К а 
ширина. Свое детство и 
отрочество, по.лные невзгод 
и тя'.келых иереж'дваний, 
[Дфьк-ий с огромной прав
дивостью описал Б замена 
те.льных книгах: ,,Детство** 
и ..!) .•цодих".

1\|рькому не удалось 
окончить II начального учи 
л:.цда. Но иамоучю)й он 
ириобрс-л ()гро.мныс зна
ния. Кнш'н, которые он 
всю жизнь страстно лю
бил, жадно и бесконечно 
много читал, сделали его 
(|бразиваниепншм чолове 
ком с о в)) е м е н н о с т и.

Горький испытал жизнь 
во всех ее проявлениях. 
Ему пришлось быть и тря 
пнчннком, и .мальчиком на 
побегуш ках, и искаром, н 
грузчиком, н сторожем, н 
номощнико.м повара. Он 
много странствовал, исхо
дил пешком чуть ли не 
всю Россию, в труде 
и странствлях познавал 
viviiBHi. страны и ее людей.

JOiiomeii в Нижнем-Нов- 
городе. Горький встретил 
ся и сблизился с полптн 
ческнмн ссыльными. Поли 
]ШЯ ого арестовала, и с 
тех пор он числился уже 
..политически неблагона-
ДеГ/КНЫМ".

B ecH o it  1891 Горький 
о тправился в одно нз сво 
их больших странствий- 
Он прошел вдоль Во.лгп 
д о  Царицына, через Дой- 
ск-ую область н Украину 
1! Гес-еарабию. Из Одессы 
.ocpeioM Черного моря, че 
рез Кубаи!.. и (Геверный 
!\а1!1,*аз, по военно-ГруЗИН 
ской дороге Гор |.1Л1й 
осенью ,тиго же ]'ода при 
шел в Тиф.'шс. Олесь в 
газете „Каг.каз" в 1892 го 
ду 1юявн.:1ся р а с с 1;аз .,Ма
к-ар Ч удра", ноднисанн.дй: 
Максим Горький. I! а т 'у -  
стс 1893 года в ' москов- 
гкой газете „Русские ве
домости** был напечатан 
второй рассказ „Емельян 
11или11". За,те.м, по совету 
писателя Короленко, Мак 
енм Горький написал ичр 
вую крупную повесть „Чел 
каш “.

О гениальном художнн- 
ке, сильно н ярко описав 
ше.м правду жизни, заново 
рнли во всей России, а 
скоро^ имя Максима Горь 
кого ста.яб известно и за 
границей.

В 1898 году впервые 
вышли в свет два томика 
рассказов М. Горького, и 
народ еще больше полю
бил писателя, с.17авящего 
человека и призывающего 
1C новой жн-зни.

В 1899 году в журнл.;1е 
..Жизнь'* начала печатать 
ся большая повесть Горь 
1С0Г0 „Фома Гордеев**, а в 
апреле 1901 года там же

появилась „Песнь о буре 
вес'шпке**, воспринятая 
всей страной как револю 
цйбннгчй ■ м ап и фест.

Все -эти годы А. М. Горь 
кий вел неослабную рево 
люционпую работу. Ц ар
ская полиция ('ГО постоян
но преследовала и иеодио 
кратно саж ала в тюрьму. 

•Сосланный ио.пщией в 
г. Арзамас, Гор1>к-ии в 1902 
году закончил замечатель
ную иьесу^ „На дне**, кото 
р ая  имела исчелючитель- 
ный успех не только в Рос 
сии, но и за ираш щ ей. 
именно в это время Горь 
кий тесно связался с изда 
вавшейся, за грапищ 'й га 
зетой „Искра**, которой ру 
ководил В. П. Ленин.

Г орький 'приним ал непо
средственное участие в 
рев1)люцш1 190о" года. Ои 
писал огненные воззвания 
и всеми силами помогал 
революционному движ е
нию. Ц арское правитель
ство арестовало п и сател я ,, 
посадило в Петроиав.лов-' 
скую крепость, а затем 
выслало из столицы.

В 1906 году по поруче
нию большевистской пар
тии Горький уехал  в Аме
рику для сбора путем аги 
тации средств на дело 
партии. Там он написал 
свой знаменитый роман 
,,Мать“, сы гравш ий огром 
мую роль в борьбе за 'о с - 
вобо-/Кдение рабочего клас-
Cd.

После своих вы ступле
ний за границей М. Горь 
кий не мог вернуться в 
Россию. Он стал полити
ческим эмирраето.м и посе
лился в Италии иа.остро 
ве Капри. За  границей 
М. Горький еще теснее 
сблизнДся с больш евист
ской иартией,"^ с В. Ч. Ле 
ниным. Горький активно 
участвовал в большевист
ском ж урнале „Просвеще 
ние*'.

В 19J9 1'оду В. И. Л е
нин писал, что Горький 

крепко связал себя свои
ми великими худо/кзетвен 
1ШМИ произведениями с ра 
бочим движением России 
и всего мира...** (В. И. Л е
нин. Сочинения. Том XIV, 
стр. 211.).

После Ве-лнкой Октябрь
ской социалистическо)) ре 
волюции, Горький прини
мал активное участие в 
издательстве „Всемирная 
литература-, вел роботу 
среди интеллигенции и 
ученых. С 1918 года он 
бы.л тесно связан с Л ени
ным, всемерно помогал со
ветской лит('ратуре и мо
лодым писач'е.тя’м.

В 1921 I’li.iy у Горького 
обострился туберкулез и 
по настоянию В. И. Л ена 
на он yexa.'i лечиться за 
гранпцхь Там Горький на 
писал ..Заметки из диевми 
к а“, „Мои уиивероитеты'*, 
„Дело Артамоновых-‘, пер 
■вый том Ж изни Кч.и'ма 
Сам1и н а “ и другие.

В 1928 году Горький 
возвра'гился в Совегоки;'!

Союз- и с огромной энерги 
ей принялся- за писатель
скую и общественно-поли 
тическую работу. Он вы- 
и уст..л ' два последующих 
тома „Клима Самгина*, иа 
писал ряд замечательных 
очерков, много статей, рас 
сказов и пьесы: „Егор Бу 
лы чев-, „Василий Достига 
ев*‘. Горький основал и ре 
дактировал журналы: „На 
ши достиж ения", „За ру- 
беяшм'*, „Л итературная 
учеба**, СССР иа стройке*'. 
По его инициативе возни
кли такие издания, как

В честь 72-летия 
со дня рождения М, Горького

Советский народ глубо 
ко чтит память А лексея 
Максимовича 'Горького—ро 
доначальника и основопо
ложника иролетарскей х у 
дожествен и oil л итерату
ры. Замечательные романы 
..Мать-*, „Детство**, „Мои 
университеты**, ..В людях** 
и .другие ироизведення 
Горького, явившиеся п л о ' 
Да ми С(ЗЗИдательного тру 
да во славу и процветание 
народов нашей родины, ста 
ли любимейшпми книгами 
миллионных месс.

Сильные своей револю- 
ционноетшо и изящные ио 
худоя{еству, произведения 
Максима Горького получи
ли большую популярность 
не только в Советском Со
юзе, но и во всем мире.

2о-го марта наш народ 
и все прогрессЕзвное чело 
вечество, которое населяет 
страны за нашим рубежом, 
торячественио отметило 72- 
летие со дня рождения

А лексея М аксимовича Горь 
кого.

В библиотеке ■Трисул!.(м:о 
го совхоза в ознаменова- 
вие этой Замечательной 
даты сделана (|штовитринд 
..Жизнь и творчество 
м. Горького•*. В (|ю,товитр;и 
не .{ается биография 
теля, отклики Л енива я 
Ста тина о его деятельно
сти. Витрина старательно 
и хорошо бы.ла подготов
лена комсомольцами. Бче 
ра в клубе фермы 2 
состоялась коллектпкнал 
читка произведений Горь
кого, как, например: - „9-е 
января**, „Дети" и другие. 
В читке участвовало л!но- 
го рабочп.ч и работниц фер 
мы. Сосредоточенно, с нес 
крываемым восхищением 
присутствую щ ие слуш али 
слова гениа.льного мастера 
русского художественного 
с,нова А лексея Максимови
ча Горького.

Вл. Тонолевский

Врагов народа истреблять беспощадно

roPbK H ii

„И стергя фабрик и заво
дов**, „История граж д ан с
кой войны**. М. Горький 
был председателем  Союза 
с о в е т с к II .1 Iш с а т е л е и .

В-.1932 г. правительство 
Советского Союза постано
вило: „Н аградить орденом 
Ленина великого пролетар 
ского писателя товарищ а 
Максима Горького за его 
литературны е заслуги  пе
ред "рабочим  классом и 
трудящ им ися Союза ССР**.

Подлые наемники крова
вого ф аш ш м а, триячды 
презренные тр-'цкисты  и 
бухарянцы  оборвали свет 
л'ую жизнь А лексея Мак 
симовича Г орького—гени
ального п и сател я , велико 
го сына нашего народа. 
Ф аш истские бандиты—Тро
цкий, Бу харин, Рыков, Яго 
да и их гнусные сообщни
ки бо ял ись'нашехю Горь
кого и н ;иавндел ,1 его за его 
пла:.1енную любовь к наро 
ду, к свободной счастли
вой стране Социализма, за 
его неразрывную друясбу 
С великим вожде.м труд я
щ ихся товарищем Стали
ным, за его ненримири.\1ую 
ненависть к (рашп-зму, к 
подлым врагам и изменни 
кам делу социализма.

Память об .Атексее Мак
симовиче Горьком— гени
альном худо*жиике -слова, 
б 3 ззав етно м яр  у ге 
1ЦИХСЯ, борце за 
ко ->1 му низма —будет 
•/Кйть в сердцах 
щ ихся всего мира.

Мы живем в спетояшш войны, 
—вот что нам нужно иомаить, 
не забывая ни на минуту. В на
шей среде, оказывается, прячут
ся мерзавцы, способные преда
вать, продавать, убивать. Сущёст 
вование таких мерзавцев недо
пустимо. Оно было бы иевозмож 
по, если бы мы в текущей еже
дневной героической работе на
шей не забывали о том. что враг 
еще жив, что он следит за нами 
изо всех углов п всегда спосо
бен воспользоваться каждым на 
шпм промахом, ошибкой, обмолв 
кон. Враг виолне^.заслуживает не 
прерывного внимания к нему, он

доказал это. Нужно уметь чувст
вовать его, даже когда он молчит 
II дружелюбно улыбается, нужно 
у.меть подмечать иезуитскую 
фальшивость его тона за слова
ми его песен п речей. Нужно ис 
треб.лять врага безжалостно и 
беспощадно, нимало не обращал 
внимания на стоны и вздохи про 
фееепональных гуманистов: Нуж 
ио помнить, что’ в мире воспла 
менен подлинный гуманизм поо- 
летариата, гуманизм, цель кото 
рого—освобождение пролетариев 
всех стран из железной клетки 
каш1Тала.
193,5 год. М. ГОРЬКИЙ.

ВЫСТУПЛЕНИЯ КРУЖКА САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В прошедший выходной 

день, 24 марта в клубе 
(рермы jV' 2 силами моло 
дежи; по инициативе ком 
сомольской организации, 
проведен вечер худож ест 
венной самодеятельности. 
Зрители, рабочие, и работ
ниц].!, с огромным иптере 
сом, слуш али декламацию 
стихотворений, песни „О 
Щорсе**, „Чапаев** и д р у 
гие, которые прекрасно ис 
полнили школьники, пио
неры.

Тов. Стяжкиным, комсор 
гом фермы, была организо

вана яш вая газета, ка
кая подвергла жесткой 
критике председателя р а 
бочего комитета (рермы 
Холекова, нёвыполняюще 
го свои обязанности, а так 
яге отметила ряд  недоста
тков в животноводстве.

Затем хоровой Kpy;soK 
исполни.л песни „Если зав 
тра война**, „Идем, идем, 
веселые подруги**—из филь 
ма .,Б огатая невеста**, 
„Катюша** и другие. Ве 
чер закончился "танцами 
я играми.

П. ЗИНОВЬЕВ.

Трудящиеся изучают военное дело

трудя-
победу

века
трудя

Помня указание товари 
ща Сталина о капиталисти 
ческом окружении и считая 
своей обязанностью быть 
всегда готовыми ко всяким 
неожиданностям, трудя 
щ неся совхоза принимают 
активное участие в изуче
нии военного дела.

На ферме №  1 г>меется 
четыре оборонных кружка: 
по подготовке к сдаче норм 
на значки „Готов к противо 
воздушной и химической 
обороне**, „Вороши.)ювс- 
кий стре.лок**, ..ЮВС* и 
„ЮПВХО“.

В каягдом круж ке насчи 
ты вается не менее 10 че.по 

Голос ударника"

век, в том числе—рабочие 
работницы, служ ащ ие и 
школьники. Все товарищи 
по-деловому относятся к 
занятиям, II большинство 
из них успеш но овл*адева 
ет знаниями военного дела, 
искусством стрельбы из 
малокалиберной винтовки, 
методами противовоздуш 
ной обороны.

В руководстве оборонно-, 
массовой работой на ф ер
ме .Х» 1 принимают ак’тжв 
ное участие тт. Ракитин, 
Власихин, Нестерко.

МАХ НЕЕ.
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