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КОМБАЙНЕР колхо-
за имени Свердло-

ва В. Вершинин водит 
свой степной корабль 
шестой год. Всякие ему 
приходилось у б и р а т ь 
хлеба: высокие и низкие, 
редкие и густые. 

—Нынче у р о ж а й от-
менный!—говорит Васи-
лий Александрович.—Да 
вот беда—мешает погода. 

Опытный механизатор, 
однако, не намерен от-
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ПРАЗДНИК СОВЕТСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ 

I 

СТРОИТЕЛИ. Их руками со-
оружаются заводы и гидро-

электростанции, воздвигаются жи-
лые дома и фермы, дворцы культуры 
и школы, больницы и пансионаты, 
строятся благоустроенные маги-
страли. 

Строители—это люди самой мир-
ной профессии на земле. Сегодня 
они шлют свой рапорт: 

—Родина, принимай наши тру-
довые подарки! 

Плодотворно поработали в ка-
нун праздника и строители нашего 
района. 

В Пижемском леспромхозе и на 
Альцевском торфопредприятии на 
глазах растут красавцы—дома. 

В селе Ошминском и деревне 
Березятах полным ходом идет 
строительство удобных и вмести-
тельных магазинов. 

Строители треста „Гортрансстрой" 
развертывают фронт работ на соору-
жении восьмиквартирных домов и 
здания райкома партии в селе Тон-
шаево. 

Форсируется строительство в 
колхозах. 

Словом, есть чем гордиться 

строителям! Однако не в характе-
ре советских людей довольство-
ваться тем, что сделано. Достигну-
тое—не предел. 

Больше того, мы не можем не 
признать, что у нас еще много не-
решенных задач. 

—Строить быстро, прочно, де-
шево!—вот что должно быть пра-
вилом строителей. 

Между тем, темпы строитель-
ства зачастую вызывают серьезную 
тревогу. 

Не за горами 1 сентября,—нача-
ло учебного года,—а в Лесозавод-
ской, Судаковской, Ошминской и 
Шайгинской школах не закончено 
сооружение пристроев. 

Строители Шахунского „Меж-
колхозстроя" обязались до начала 
стойлового периода пустить в де-
ревне Гагаринское коровник, но их 
обязательство повисло в воздухе. 
Осень стучится в дверь, а строи-
тельству не видно конца. Они сло-
жили стены и ушли, не показывая 
своих глаз. 

8 августа—День строителя. От 
души поздравляя славный отряд 
работников строительства с празд-
ником, мы желаем им с честью 
выполнить задачи, которые ставят 
перед ними партия и народ! 

сиживаться , быть в пле-
ну ненастья. Он первым 
в колхозе имени Сверд-
лова 4 августа вывел 
свой агрегат в поле и 
начал валить р о ж ь в вал-
ки. За этот день сжато 
более 10 гектаров. 

Н. ВЕРШИНИНА. 

Раздельно! 
Давно убедились в 

преимуществе раздель-
ной уборки колхозники 
сельхозартели имени 
Тимирязева. Неслучайно 
при составлении рабоче-
го плана правление 
запланировало большую 
часть ржи скосить жат-
кой. 

Первые валки уложил 
на стерню комбайнер 
Н. Ж у к о в со своим на 
парником А. Дмитри 
евым. 

В умелых руках ме 
ханизаторов машина ра 
ботает безотказно . Это 
позволяет им справлять 
ся с дневным заданием 

Г. ФЕДОСЕЕВА • 

ВНИМАТЕЛЬНО сле-
дили в эти дни за 

поспеванием хлебов ме-
ханизаторы к о л х о з а 
„Красное знамя". А вче-
ра Д . Мордвин вывел 
жатку в поле и начал 
валить рожь в валки. 

Первые гектары ржи 
в Енаевской бригаде ско-
шены! 

А. КУЗЬМИН. 

Селькоры пишут: 

Есть 1000 тонн! 
БЕЗ устали работали 

в эти дни на сило-
совании клевера колхоз-
ники 3°товской бригады 
колхоза имени Кирова, 
где бригадиром депутат 
сельского Совета Н. Н. 
Солоницын. Они заложи-
ли его более 1000 тонн. 
Это по 10 тонн на корову. 

Заслуживают похвалы 
на заготовке кормов меха-
низаторы А. Киселев, 
С. Безденежных, шоферы 
А. Аплатов, В. Солони-
цын, Н. Соловьев, А. Зы-
ков и Н. Пономарев. 

Большую помощь ока-
зывают школьники—стар-
шеклассники А. Киселев, 
А. Безденежных и В. Со-
лоницын. 

Сейчас закладка силоса 
проводится в Ошарской 
бригаде. Всего по колхо-
зу будет заготовлено его 
не менее '2000 тонн. 

И. КРОПОТКИН. 

Т е х н и к а — к о л х о з а м 
ТОНШЯЕВСКОЕ о б ъ -

единение „Сельхоз-
техника" получило но-
вую технику. Четыре 
комбайна „СК-4" прода-
ны в колхозы имени Ти-
мирязева, „Красная ни-
ва", имени Ленина и 
„Память Ленина" . 

П. ВТЮРИН. 

ПОЧИН ПИЛЬНЕНСКИХ И БУТУРЛИНСКИХ ХЛЕБОРОБОВ НДХОДИТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ - БУДЕТ УСПЕХ 
УБОРКА трав в этом 

году проходит в 
трудных метеорологиче-
ских условиях. Нэ, не-
смотря на это, сеноко-
шение в колхозе „Заря" 
идет успешно. Актив-
ность колхозников высо-
кая. На уборке трав уча-
ствуют подростки и пре-
старелые, механизаторы 
и животноводы, специа-
листы и работники адми-
нистративно - управленче-
ского персонала. 

На сенокошении отли-
чилось много колхозни-
ков. Так, например, 
А. Втюрина скосила тра-
ву с 6 гектаров. Столько 
же сделали В. Швечико-
ва и К. Лелекова. С 5 гек-
таров убрала траву 
А. Глухова, с 4—В. Кис-
лицына, А. Бажина и 
А. Теплых. 

37 колхозникам прав-
ление колхоза выдало 
ценные подарки в каче-
стве премий. 

Мы ставим задачу в 
ближайшие дни закон-
чить сенокошение. 

На полях зреет бога-
тый урожай зерновых, 
бобовых, льна и картофе-
ля, за которыми органи-
зован тщательный уход. 
Чтобы организованно 

провести жатву хлебов, 
мы мобилизуем всю 
имеющуюся у нас техни-
ку. На уборку озимой 
ржи и яровых зерновых 
и бобовых выйдут 5 ком-
байнов. На косовице и 
подборке валков приме-
ним групповой метод ра-
боты агрегатов. Так, на-
пример, на полях дере-
вень Шукшум и Родю-
шата с площадью 120 
гектаров будут работать 
2 комбайна. Для отвозки 
зерна к комбайнерам 
прикрепляется автома-
шина. Обслуживание ме-
ханизаторов будет про-
водится около уборочных 
агрегатов в поле. К это-
му подготовились про-
давцы имеющихся у нас 
двух магазинов и дома-
лавки. Все мысли и дела 
наших колхозников сей-
час направлены к тому, 
чтобы быстро убрать 
урожай, досрочно выпол-
нить план-заказ по про-
даже хлеба государству. 

Чтобы жатва прошла 
организованно, мы про-
ведем ряд мер. Все выде-
ленные автомашины для 
перевозки зерна будут 
тщательно оборудованы. 
Простои машин по тех-
ническим неисправностям 

сведем к минимуму, для 
чего в колхозной мастер-
ской установим дежурст-
во. После уборки органи-
зуем подборку соломы, 
значительную часть кото-
рой заскирдуем у живот-
новодческих помещений. 
Сразу же после этого 
трактористы приступят к 
подъему зяби. 

На время уборки пар-
тийная организация вы-
делила агитаторов, кото-
рые будут знакомить ме-
ханизаторов с ходом жат-
вы. Итоги соревнования 
найдут отражение в „мол-
ниях", на доске показа-
телей, в стенной печати. 
Победителям будут вру-
чаться красный флажок и 
денежные премии. 

Тысячи и тысячи трудя-
щихся живут и работают 
по-коммунистически. В 
это патриотическое дви-

жение включились и наши 
колхозники. За звание 
коллективов коммунисти-
ческого т р у д а у нас 
борются три молочные 
фермы—Махалятская, Ко-
лобовская и Парфенов-
ская и одна полеводческая 
бригада. Правление и пар-
тийная организация под-
держали это начинание. 
В июне мы подвели ито-
ги соревнования. Высокое 
звание с вручением удо-
стоверений ударника ком-
мунистического т р у д а 
присвоено А. Михалицы-
ной, Н. Шалапайкиной, 
А. Михалицыной, П. Пет-
ровой и А. Окуневой. 

В дни уборки ударники 
покажут пример органи-
зованности и высокопро-
изводительного труда. 

Г. КИСЕЛЕВ, 
председатель колхоза 
„Заря" . 

З А П А С Ы КОРМОВ ПОПОЛНЯЮТСЯ 
ЗАКОНЧИЛИ убор-

ку естественных 
трав в колхозе имени 
Ленина. На площади 300 
гектаров поднялось 118 
стогов сена общим ве-
сом около 120 тонн. 

Сейчас колхозники ра-

ботают на участках с 
сеяными травами. Из 
487 гектаров на 190 к л е ' 
вера у ж е выкошены, 
Часть из них засилосова-
на. А. ДЕМИН, 

заместитель председа* 
теля колхоза. 



ЖИВЕТ В ПОСЕЛКЕ КОММУНИСТ! 

М НОГИЕ в поселке 
Пижма знают энер-

гичного, подвижного, 
всегда жизнерадостного 
сменного мастера лесо-
цеха № 1 Павла Андре-
евича Баженова. Моло-
дым пришел он на рабо-
ту в лесную промышлен-
ность. Трудно было пер-
вое время. Болели руки 
от переутомления: при-
водилось некоторые ра-
боты выполнять вручную. 

Однако трудности не 
сгибали его. Упорство в 
достижении цели, рабо-
чая смекалка дали с го-
дами свои результаты. 
Как лучшего из рабочих, 
Павла Андреевича вскоре 
выдвигают в рамщики. 

— Хорошо работает, 
смотрите как быстро ме-
няет постав пил,—гово-
рили в цехе. 

Больше всего Павла 

ВОСПИТАТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР 
Андреевича в о л н о в а л 
брак. Ему приходилось 
глубже вникать в устрой-
ство механизмов, думать, 
анализировать, и э к а т ь 
причину выхода недобро-
качественной продукции. 

Так прошло шесть лет. 
Работа среди людей, 
жизнь интересами кол-
лектива, взаимопомощь 
и товарищеская спайка 
привели к тому, что из 
рабочего подсобника вы-
рос квалифицированный 
специалист лесопиления. 

Способность быстро 
оценивать обстановку, на-
ходить правильное реше-
ние не осталась незаме-
ченной. Павла Андрееви-
ча назначили сменным 
мастером. 

Молодой мастер при-

к о м с о м о л ь с к д я ж и з н ь 
РАСТУТ РЯДЫ! 

РАСТУТ ряды комсомольцев Пижемского лес-
промхоза. Выездное заседание комитета ВЛКСМ 

на нижнем складе приняло в комсомол группу пе-
редовой молодежи. 

Членами ВЛКСМ стали Лидия Безденежных, Фаи-
на Кискичева, Николай Витюгов, Виталий Лекаркин 
и Янатолий Глушков. 

Вступили в Ленинский Коммунистический 
Союз молодежи рамщик ДОЦа Вячеслав Насонов и 
столяр мебельного цеха Геннадий Елсуков. 

Около двухсот юношей и девушек в леспромхозе 
носят имя комсомольцев—ленинцев. 

О. ВЕРЖУЦКИЙ, 
секретарь комитета ВЛКСМ леспромхоза. 

НА БЛАГО ТРУДЯЩИХСЯ 
ПЛОТНИКИ, камен-

щики, маляры, и 
подсобные рабочие ОКСа 
Пижемского леспромхо-
за встречают День строи-
теля успехами на лесах 
строек. 

Впервые в п о с е л к е 
воздвигаются кирпичные 
двухэтажные дома для 
лесозаготовителей. Уже 
выложены стены дома 
на улице Кирова, на 
глазах вырастает второй 
этаж у дома на улице 
Кооперативной. 

Усердно трудится на 
стройке молодой, но 
имеющий опыт, камен-
щик Николай Иванович 
Зыбин. 

В поселке начата по-
стройка большого мага-
зина на шесть продавцов. 

Хорошо, с душой по-
трудились на строитель-
стве и монтаже бревно-
тасок на нижнем складе 
бригады плотников. За 
короткий период вырос-
ло новое сооружение 
длиной 120 метров. Бри-
гадир В. Боровиков 
сдал объект с оценкой 
„хорошо". 

Бригада П. Швецова 
с опережением графика 
производит капитальный 
ремонт детского сада №3. 

Мало ясных дней нын-
че летом, но темпы строи-

«ТОНШАЕВСКИЙ 
колхозник» 
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тели не снижают. Идет 
стройка жилья, растет и 
принимает культурный 
вид старый поселок лесо-
рубов. Ежегодно справ-
ляют новоселье десятки 
семей лесозаготовителей. 

Строителям приятно 
сознавать, что их скром-
ный труд идет на благо 
трудящихся. 

Обязательства рабочие 
ИТР и служащие отдела 
капитального строитель-
ства выполняют с честью. 

А. ДЕНИСОВ. 

ПРОРАБСКИИ уча-
сток, который ра-

ботает сейчас в Тонша-
еве, является одним из 
четырех головного ре-
монтно -восстановитель-
ного поезда № 9 ордена 
Трудового Красного Зна-
мени треста „Гортранс-
строй" М и н и с т е р с т в а 
транспортного строи-
тельства. 

Коллектив треста са-
моотверженно трудился 
на электрификации же-
лезнодорожной магист-
рали Москва—Сверд-
ловск. Им построены 
многоэтажные дома в 
Дзержинске , т я г о в ы е 
подстанции в Шахунье , 
Зуевке , Фаленках, подъ-
ездные пути к складам 
объединения „Сельхоз-
техники" в Шахунье и 
Балахне, депо в Балези-

глядывался к людям, изу-
чал их характеры, давал 
советы и вот пришло вре-
мя, когда об его работе, 
об умелом подходе к ра-
бочим заговорили това-
рищи. Его смена взяла 
повышенные обязатель-
ства и стала бороться за 
высокое звание смены 
коммунистического тру-
да. 

Молодой коммунист 
Павел Андреевич нахо-
дит время и нужное ду-
шевное слово для бесе-
ды с подчиненными. Пе-
ред сменой он обычно 
говорит: 

— Наталья Петровна, 
сегодня будем пилить 
материалы на экспорт. 
Смотрите, в водоеме 
хорошенько сортируйте 
лес, больше двух диамет-
ров не давайте. Елочка— 
26—28 сантиметров и 
только окоренная. Ясно? 

—Не подведу, Павел 
Андреевич, будьте уве-
рены!—отвечает Наталья 
Петровна Втюрина. 

И правда! Она обеспе-
чивает подачу сырья из 
бассейна в цех беспере-
бойно. 

Давая указания браке-
ру, обрезчикам и сорти-
рввщицам, мастер не за-
бывает и о молодежи, 
которая не имеет специ-
альности и пока работа-
ет на подсобных рабо-
тах. 

—Вот, девчата, берите 
пример с Нины Моряхи-
чевой! Она уже освоила 
ряд специальностей. Куда 
ни поставь ее — задание 
выполнит. Чувствуется в 
ней комсомольский ого-
нек, настойчивость, тру-
долюбие. 

—Жаль , что Нина скоро 
уйдет из цеха,—продол-
жает Павел Андреевич. 
Поехала сдавать экзаме-
ны в пединститут. По-
больше бы таких слав-
ных девчат! 

. . .Прогудел гудок. Ра-
ботницы встали к своим 
рабочим местам и рамы 
стали пропускать первые 

бревна. Потоком пошел 
пиломатериал вдоль цеха. 

Четко, слаженно рабо-
тает смена, возглавляе-
мая коммунистом Баже-
новым. 

И так день за днем, 
год за годом. Много тру-
да, усилий приложил 
этот неутомимый мастер 
для того, чтобы его сме-
на была передовой в лес-
промхозе. 

С любовью и уваже-
нием говорит Павел 
Андреевич о передовых 
рабочих смены: рамщике 
Степане Афиногеновиче 
Махневе, бракере Евдо-
кии Александровне Та-
расовой, обрезчице Па-
расковье Александровне 
Глушковой—это его опо-
ра и надежда, отличные 
мастера своего дела. 

—С таким коллективом, 
как наш, годовой план 
по выпуску пиломатериа-
лов мы безусловно вы-
полним,—говорит Павел 
Андреевич Баженов. 

Мастер верит в силу 
коллектива, знает цену 
лесопильщикам. 

С. БОРИСОВ. 

ЗАВТРА—ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 

День строителя отмечают миллионы людей в нашей стране. 
Созидательная стройка идет во всех ее уголках. 
Успешно трудятся передовые рабочие строительного участка на стройках 

нашего района. 
На снимке: (слева направо) Борис Семенович Дудин, Ефросинья Дмит-

риевна Зубкова, Юрий Михайлович Березин, Василий Яковлевич Степанов, Эз-
рик Иосифович Элеон, Павел Дмитриевич Лазарев, Георгий Семенович Клюжев, 
Николай Прокопьевич Втюрин и Василий Игнатьевич Рыбаков. 

Фото В. Душеина. 

^ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ 

ГВАРДЕЙЦЫ ТРУДА 
но, сооружено много 
других объектов . 

Коллектив нашего уча-
стка недавно приступил 
к строительству домов 
в Тоншаеве. Через не-
сколько месяцев жители 
села увидят на окраине, 
на месте бывшего ста-
диона, архитектурный 
ансамбль, состоящий из 
трех восьмиквартирных 
жилых домов и здания 
райкома КПСС. 

В Тоншаеве работают 
товарищи, которые по-
казали себя с положи-
тельной стороны во вре-
мя электрификации до-
роги. 

Анатолий Юхтанов по 
профессии является экс-
каваторщиком. Ему все-

го 28 лет, но, несмотря 
на молодые годы, он 
прошел славный трудо-
вой путь. 

Сотни тысяч кубомет-
ров земли переработал 
он своей машиной, нагру-
жая в карьере самосва-
лы, которые отсыпали 
песок в полотно желез -
нодорожных путей. 

Хорошо п о р а б о т а л и 
водители самосвалов 
Николай Лаврентьев и 
Иван Елисеев. Ни пурга, 
ни суровые морозы, ни 
дождь—ничто не мешало 
им бесперебойно отво-
зить от экскаватора 
грунт, сооружать желез-
нодорожное полотно. 

Сейчас Юхтанов рабо-
тает на экскаваторе , а 

Лаврентьев и Елисеев 
подвозят со станции Тон-
шаево строительные бло-
ки и вообще весь строи-
тельный материал. 

Участок переживает 
организационный пе 
риод. При плохой пого 
де работа движется срав 
нительно медленно. Но 
несмотря на дожди, ста 
рые и вновь принятые 
рабочие стараются. Это 
относится к р а з н о р а б о -
чим Анатолию Уланову 
и Владимиру Новосело-
ву. 

Коллектив участка на-
бирает темпы. Он при-
ложит все силы к тому, 
чтобы жилые дома и 
здание райкома были 
выстроены быстрее. 

э . БУТКЕВИЧ, 
мастер участка. 
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РАСТЕТ животновод-
ство в к о л х о з е 

„Малокаменский": сей-
час здесь насчитывается 
470 голов крупного рога-
того скота, 370 овец, 
много свиней, есть пти-
ца. 

Одновременно с рос-
том численности общест-
венного стада возросли 
и потребности в кормах. 

Где выход из создав-
шегося положения? Над 
этим серьезно задума-
лось правление. 

Нельзя упрекнуть ма-
локаменцев низкими уро-
жаями. Они умеют выра-
щивать не только хлеб,но 
и корма. Никто в округе 
выше их не собирал уро-
жая картофеля . Тем не 
менее кормов из года в 
год заготовляется мало-
вато. 

— П о р а браться за зем-
лю по-хозяйски, надо под-
нимать силу не только 
пахоты, — справедливо 
говорил председатель 
М. С. Микишев,—но и 
улучшать луга и пастби-
ща. 

Жизнь. Экономика 

От слов перешли к 
д е л у . В минувшем 
году в хозяйстве было 
освоено и окультурено 
вновь земли на площади 
более 100 гектаров. Уро-
жай получили хороший— 
150 тонн дополнительно-
го хлеба! Все затраты 
окупились за год. Нын-
че с этого участка соб-
рали более 300 т о н н 
клеверного сена. В буду-
щем году снимут еще 

ваоо -шооаоосшпаоа» 
один укос трав. В даль-
нейшем эта площадь бу-
дет культурным пастби-
щем. 

В нынешнем году еще 
прибавятся площади для 
возделывания сельско-
хозяйственных культур. 
С помощью машинно-ме-
лиоративной станции на 
20 гектарах после кор-
чевки завершается пахо-
та и дискование. Осенью 
весь участок засеют ози-
мыми. 

Так гектар за гектаром, 
участок за участком ос-
вобождаются прирезки 
от мелколесья и кустарни 
ка и ставятся на службу 
дальнейшего подъема 
общественного хозяйст-
ва. 

А. СТЕПАНОВ. 

| СЕЛЬСКАЯ НОВЬ | 

ОРИГИНАЛЬНОЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 

Колхоз «Ошминский» ОДНИМ из первых В раЙ-
"*оне в июне рапортовал о досрочном выполнении 

полугодового плана продажи молока государству. 
Этот успех—результат труда рядовых животново-
дов, в том числе и Екатерины Ивановны Юдинце-
вей, доярки Веселовской молочно-товарной фермы. 
Она работает девятый год. Сейчас в ее группе 11 
коров. От каждой она получила уже более 1000 ки-
лограммов молока. 

На снимке: Е. И. Юдннцева. 
Фото В. Душеина. 

ТРИБУНА ЖИВОТНОВОДА! 

М Е Х А И И Ч Е С К И Й 
„ очиститель моло- ^ 
8 тильного барабана к ком-
g байну «СК-4» сконстру-
п ирован преподавателем 8 
$ Белокуракннского про- | 
fe фессионально - техниче- Я 
| ского училища В. Вербой, g 
g Он приводится в действие 
» с помощью гидросистемы g 
и комбайна. На п у л ь т е » 

В. Верба сделал еще | 
| одно оригинальное при- Э 
а способление к комбайну— Ц 
g световую сигнализацию, й 
Ц позволяющую вести раз- § 
8 грузку зерна на полном g 
| ходу агрегата. Если авто- | 
g машина слишком близко й 
| подъезжает к комбайну, 
| отстает или опережает 
g его, шоферу сразу же 
g об этом сигнализирует 
й зеленый или красный 
8 свет. Электрический по- ~ 
g мощник экономит в день g 
g около четырех часов ра- й 
g бочего времени. 
Ц Корр. ТАСС. р 

ОВЦЕВОДСТВО—ДОХОДНАЯ ОТРАСЛЬ 
ГАЗЕТА „Горьков-

с к а я п р а в д а " недав-
но поместила страницу-
плакат под заголовком 
„Кто сказал, что овца 
невыгодна?" Скажу от-
кровенно, она меня 
взволновала и затрону-
ла. Побольше бы публи-
ковали такого нужного 
и поучительного матери-
ала. Тогда, может быть, 
меньше бы стало мало-
веров, сомневающихся в 
выгодности овцеводства. 

Есть у нас, к сожале-
нию, некоторые руково-
дители, которые не 
прочь отмахнуться от 
овец. 

В связи с этим будет 

уместно вспомнить рус-
скую пословицу: „Семь 
раз отмерь, а один—от-
режь" . Почему стали 
говорить об овце худо? 
Да потому, что за пос-
ледние два года были 
трудности с кормами. 

Не скажу, что и в на-
шем хозяйстве по раз-
витию овцеводства все 
гладко, но сдвиги уже 
заметны. Взять хотя бы 
минувший год. Мы с 
честью сумели выпол-
нить обязательства по 
продуктивности. Себе-
стоимость центнера ба-
ранины довели до 60, а 
шерсти—до 321 рубля. 
Затраты выразились зна-

чительно ниже прошлых 
лет. 

За счет чего произош-
ли сдвиги? Правление 
всерьез занялось нала-
живанием дел в этой 
отрасли. Начали с пле-
менной работы. Отобра-
ли и выбраковали всех 
маток не романовской 
породы, заменили их 
молодыми ярками. Еже-
годно ведем обновление 
баранов, чтобы не допу-
стить при воспроизвод-
стве молодняка близкую 
родственность. По при-
меру передовых хозяйств 
мы давно отказались от 
клеточного содержания 
овец. В этом видим не-

ПРЕДСЕДАТЕЛЪ прав 
ления райпотреб-

союза А. И. К и с ^ ц ы н 
на недавнем совещании 
сказал, что «в районйом 
центре состояние торгов-
ли, общественного пита-
ния и хлебопечения зна-
чительно ниже уровня, 
чем оно было три-четы-
ре года назад». 

Справедливые слова! 
Заглянем в торговую 

сеть и прежде всего в 
продовольственные мага-
зины. Кажется, все нуж-
ные товары там есть и 
продавцы вежливо отно-
сятся к покупателям. 

А вот как организована 
торговля? 

—Нужно, — г о в о р и л 
А. И. Кислицын,—сделать 
так, чтобы в торговле не 
было перерывов на обед 
и выходных дней. К со-
жалению, до сего време-
ни правление Тоншаев-
ского сельпо этого не мо-
жет организовать. 

Тоже справедливо! А 
между тем, новые часы 
торговли не установлены. 
Оба продовольственных 
магазина имеют выходные, 
перед ними прекращают 
торговлю на 2 часа рань-
ше обычного. Так, напри-
мер, магазин № 1 второ-
го августа закрылся в 7 
часов вечера, а не в 9. 
Около двух десятков лю-
дей осаждали двери этого 
торгового предприятия, 
чтобы купить хлеб. Увы— 
тщетно! По указанию про-
давцов Красавиной, Ёв-
строповой и Егоровой 
вход охраняла одна жен-
щина, видимо, техничка 
и никого в магазин не 
пускала. 

—Идите в ларек,—со-
ветовала она. 

В какой ларек? Где он? 
Рядом киоск был тоже 
закрыт. Так и не купили 
в этот вечер стоявшие у 
магазина люди хлеба. 

Как же работает комис-
сионный магазин по про-
даже сельхозпродуктов? 

Прямо скажем—плохо. 
Ассортимент товаров в 
нем крайне ограничен. 
Консервы, варенье, горо-
хо-бобовые крупы и мясо. 
Вот и весь товар. А где 
зеленый лук, капуста, 

малую выгоду. В зимнее 
время животные весь 
день содержатся в заго-
роди. Здесь им даем не 
только грубые и сочные 
корма, но и хвою. 

Хотя скот сейчас на 
пастбище, заботы у 
овцеводок не уменьши-
лось. Надо сохранить до 
отбивки весь народив-
шийся молодняк, предот-
вратить яловость маток 
и, безусловно, обеспе-
чить выполнение годо-
вого обязательства . По-
дошло время задуматься 
о предстоящей зимовке. 
Сумеем ли мы справить-
ся с этим? Несомненно. 
За текущие семь меся-
цев от 113 овцематок мы 
уже получили 140 ягнят. 
Высокий настриг позво-

морковь, свекла? Где тво-
рог? Где свежие огурцы 
и помидоры? Где свежие 
ягоды, наконец? Ничего 
Этого нет и в помине. 

Видимо, заведующей ма-
газином А. Зайцевой и 
председателю с е л ь п о 
В. С. Березину мало дела 
до покупателей, раз они 
плохо заботятся об удов-
летворении их нужд. 

Если магазин в эти дни 
не справляется с возло-
женными на него задача-
ми, то почему сельпо и 
райсоюз не организуют 
в селе Тоншаево колхоз-
ный базар? 

Очень убедительно го-
ворил А. И. Кислицын 
и об общественном пита-
нии. 

Какие же сдвиги про-
изошли в чайной после 
этой речи? 

Все осталось по-преж-
нему: первые блюда из 
концентратов, рыбных 
блюд не бывает, о пельме-
нях и разговору нет. 

В чайной низка дис-
циплина среди работни-
ков. Автор этих строк 
заказал окрошку и ант-
рекот. Официантка через 
минуту сообщила, что 
повар отказалась гото-
вить их до прихода вто-
рой смены. 

Случается, что в чай-
ной находится 5—7 чело-
век народу, но, чтобы по-
кушать, просидишь в 
ожидании официантки 
около полчаса. Она или 
стоит с парой талонов у 
раздаточного окна, или 

'сидит за столом и не 
обращает внимания на 
посетителя. 

Изъянов в торговле и 
общественном питании 
много. Их нужно устра-
нять. Ведь не для крас-
ного словца г о в о р и л 
А. И. Кислицын с три-
буны районного собрания 
кооператоров, вскрывая 
недостатки и ставя перед 
ними задачи. 

После совещания коо-
ператоров прошла декада, 
а сдвигов нет. Когда же 
они будут, тов. Кисли-
цын? 

А. АНДРЕЕВ. 

лил колхозу на 1 авгу-
ста выполнить план за-
готовок по шерсти бо-
лее чем на 107 процен-
тов. Это нас радует . 

Хотелось бы выска-
зать свое пожелание . В 
последнее время в рай-
оне слабо организован 
обмен опытом. Почему 
бы не съездить , скажем, 
в совхоз „Комсомолец" 
Шахунского района и 
поучиться у них передо-
вым методам труда. 

О. ВЕРШИНИНА, 
овцеводка колхоза име-
ни Тимирязева. 

«ТОНШАЕВСКИЙ 
КОЛХОЗНИК» 
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НАШ, СОВЕТСКИМ ТРУД И БЫТ! 

ПО ПРОФСОЮЗНЫМ ПУТЕВКАМ 
КТО бы не прохо-

дил мимо конто-
ры колхоза „Малока-
менский", каждый обра-
щает внимание на дос-
ку объявлений. 

R какие же сегодня 
новости? Читаем. К ус-
лугам сельского труже-
ника, извещает профком, 
поступили п у т е в к и 
в дома отдыха „Метал-
лист" и „Тумботино" 
(Павлово), „Лесной ку-
рорт" (Красные Баки). 

Можно подлечиться в 
санатории, например, 

города Пятигорска, а 
заодно посетить досто-
примечательные и па-
мятные лермонтовские 
места. 

Есть также туристи-
ческие путевки в Моск-
ву и на Кавказ. 

—Еще недавно об 
этом колхозник мог 
только мечтать, — заме-
чает заместитель пред-
седателя месткома Н. Ф. 
Шибаев,—а теперь это 
действительность. 

Для людей труда, осо-
бенно ведущей профес-

сии, здесь средств для 
отдыха не жалеют. Пер-
вая путевка еще зимой 
была вручена колхозни-
ку-ветерану Я. Г. Гага-
рину. На днях дети ме-
ханизаторов и животно-
водов—Таня Шибаева, 
Нина Микишева и Зоя 
Громова посетили Моск-
ву. Хорошее впечатле-
ние осталось о столице 
нашей Родины у школь-
ников. Обо всем увиден-
ном и услышанном они, 
несомненно, расскажут 
товарищам. 

А. АЛЕКСАНДРОВ. 

СЕЛЬКОРЫ ПИШУТ 

ВАРЕНЬЕ ИЗ СВЕЖИХ ЯГОД 
ОКОЛО шести лет прошло с тех пор, как зало-

жили смородинную плантацию работники Ох-
тарского сельпо. На ней растет около трех с поло-
виной тысяч кустов. 

Урожай ягод нынче выдался хороший. Сельпо 
запродало продукцию пищекомбинату на корню. 

Пять рабочих пищекомбината собирают ягоды, кото-
рые потом превращаются в душистое, богатое витами-
нами варенье. 

Сварено 200 килограммов. Это только начало."В 
дальнейшем варенье будет готовиться и из других 
ягод. 

В. ЗАЙЦЕВ. 

КОЛХОЗНАЯ НОВОСТРОЙКА 

Село Тоншаево. В парке. 
Фото В. Душеина. 

СВИНАРНИК на 400 
голов строится в 

откормочном совхозе 
„Михайловский". 

Большое кирпичное 
помещение, крытое ши-
фером, готово на 70 
процентов. Строитель-
ство возглавляет Алек-
сандр Кузьмич Жуков. 

Для обеспечения по-. 

головья свинеи водой 
действующая скважина 
будет соединена со сви-
нарником водопроводом. 
Это значительно облег-
чит труд свинарок. 

С вводом в строй но-
вого помещения поголо-
вье свиней на откорме 
увеличится вдвое. 

Л. БУСЫГИНА. 

= С К О Р О НА ЭКРАНАХ 

ЛЮБИМЫЕ А Р Т И С Т Ы — В НОВЫХ РОЛЯХ 
ИМЕНА любимых ак-

теров вы увидите 
в титрах фильмов, кото-
рые ставятся сейчас на 
московских с т у д и я х . 
Зрителей ожидают инте-
ресные и порой неожи-
данные встречи. 

Анатолий П а п а н о в 
Снимается в роли врача, 
прозванного Дон-Кихо-
том за чудаковатость, 
романтизм и непосредст-
венность. После боль-
шой удачи — создания 
образа генерала Серпи-
лина в фильме „Живые 
и мертвые" — Папанов 
сыграл интересную роль 
в картине „Наш дом", 
своеобразной хронике 
из жизни рабочей семьи. 
Доктор в лирической 
комедии „Дети Дон-Ки-
хота"—это новое амплуа 
для актера. 

Нонна Мордюкова, од-
на из лучших характер-

ных актрис советского 
кино, сыграет в комедии 
„Тридцать три" весьма 
энергичную даму, чья 
бурная деятельность не 
приносит никаких ре-
зультатов, кроме боль-
шого шума. 

Партнер Мордюковой 
по фильму „Тридцать 
три"—Евгений Леонов 
недавно удивил всех 
драматической ролью в 
„Донской повести". Сей-
час он вернулся вновь 
к своему излюбленному 
амплуа: играть комедий-
ные гротескные роли. В 
сатирической комедии 
„Тридцать три" о пусто-
звонстве, шумихе и ме-
щанстве, мы увидим его 
в образе человека, у 
которого... 33 зуба. Он 
становится сенсацией: у 
него берут интервью, его 
показывают по теле-
видению, весь город 

только и говорит, что о 
нем... 

Инна Макарова рабо-
тает над образом, кото-
рый, по признанию ак-
трисы, близок ее серд-
цу. Дуська—одна из 
героинь психологичес-
кой драмы „Женщины". 
У Макаровой сложная 
задача: показать внут-
ренний мир женщины 
с неудавшейся личной 
жизнью, страдающей от 
этого, но неизменно доб-
рой и душевно чистой. 

Имя Владимира Ива-
шова пока еще неот-
рывно связано с образом 
солдата Алеши Сквор-
цова. Теперь актер про-
бует свои силы в клас-
сическом репертуаре: 
он играет Печорина в 
фильме по роману Лер-
монтова. 

Е. СТИШОВА, 
корр. ТАСС. ( 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Радуемся вместе с родителями, 

сердечно поздравляем 
С НОВОРОЖДЕННЫМИ: 

Галину Сергеевну Аилатову, колхозницу, и ее 
мужа Аркадия Павловича, тракториста колхоза 
имени Кирова, с рождением сына. 

Таисью Михайловну Кузнецову, домохозяйку, и 
ее мужа Ивана Васильевича, колхозника сельхоз-
артели им. Кирова, с рождением сына. 

Наталью Григорьевну Стародубцеву, колхозни-
цу, и ее мужа Николая Ивановича Каргапольцева 
из колхоза «Путь к коммунизму», с рождением до-
чери. 

Анну Ивановну Мальцеву- счетовода, и ее му-
жа Дмитрия Васильевича Томилова, тракториста 
колхоза «Ошминский», с рождением сына. 

Поздравляем и всех других родите-
лей с большой семейной радостью. 

Доброго здоровья и счастья Вам и 
Вашим малышам! 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ 

САМОЕ, САМОЕ... 
Вериер Ленц в книге 

«Единственное во всем 
мире» на основе докумен-
тальных материалов сде-
лал подборку событий и 
фактов, происшедших в 
различных уголках нашей 
планеты. 

С некоторыми из них 
мы хотим познакомить 
наших читателей. 

* 

* * 

Самая древняя азбука 
была найдена при раскоп-
ках вблизи сирийского 
средиземноморского порта 
Латтакиа, она состояла из 
тридцати букв. 

Самая маленькая армия 
в княжестве Монако. Она 
состоит из двух офицеров 
и шестидесяти карабине-
ров. 

* * 

Впервые Атлантйческий 
океан пересек в 1827 году 
деревянный колесный па-
роход «Куракао» водоиз-
мещением 438 тонн. 

* 
Самые большие астро-

номические часы смонти-
рованы в башне собора 
в городе Мессина, Шесть-
десят автоматических уст-
ройств управляют различ-

ными фигурами, олицетво-
ряющими дни недели, ча-
сы суток, времена года, 
стадию луны и картину 
звездного неба. 

* 

¥ * 
Самый дорогой легко— 

вой автомобиль постро-
ила английская фирма. 
В его кабине смонтирован 
бар со стойкой и враща-
ющимися сиденьями, те-
левизор, спальня из оре-
ха. Он назван «Фантом В». 

* 
* * 

Самый большой глаз у 
осьминога, его диаметр 
достигает 40-50 сантимет-
ров. 

* 

¥ * 
Первые автомобильные 

гонки проводились 22 ию-
ля 1894 года во Франции. 
Дистанция в 126 километ-
ров была пройдена побе-
дителем за 6 часов. 

* * * 

Самым маленьким ре-
бенком, которому удалось 
сохранить жизнь, была 
ирландская девочка Тере-
за. Она появилась н&-
свет на четырнадцать не-
дель раньше срока и веси-
ла всего 625 граммов. 

Редактор И.Ф. ДУРНЕВ. 

Горьковская областная заочная средняя 
общеобразовательная шнола 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т 
прием учащихся на 1965—1066 учебный год 

в 5—11 классы 
К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ: 

1. Документ об образовании ( в подлиннике ). 
2. Справка с места работы. 
Учебный год в школе начинается с 1 сентября. Заочная 

средняя школа работает по учебному плану, утвержденному 
Министерством просвещения РСФСР и применяет те же про-
граммы и учебники, что и вечерние средние общеобразова-
тельные школы, а учащиеся-заочники пользуются всеми пра-
вами и льготами учащихся этих школ. 

Заочники 5, б, 7 ,9 и 10 классов, выполнившие учебный план, 
переводятся в следующий класс без экзаменов, а заочники 8 
и 11 классов, выполнившие учебный план, сдают выпускные 
экзамены в те же сроки, по тем же предметам, что и во всех 
школах. 

Лица, окончившие 8 классов заочной средней школы, полу-
чают право на поступление в техникум, а окончившие 11 
классов—в любое высшее учебное заведение СССР. 

Адрес школы: г. Горький, ул. М Горького, дом № 135 а, 
заочная средняя школа. 

О подробностях можно справиться по телефону 3-31-60 с 
9 до 18 часов ежедневно, кроме воскресенья. 

Дирекция школы. 
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