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Какая радость для хлебороба—зачерпнуть 
полную пригоршню еще пахнущего солнцем зо-
лотого зерна нового урожая! 

На снимке: шофер колхоза „Путь Ленина" 
М. Н. Втюрин. 

Фото В. Каляпина. 

В Е С Т И С П О Л Е Й 

Высокая выработка 
К »ОМБАЙНЕР колхоза 

^ > ^ «Ошминский» Алек-
сей Иванович Смирнов, ра-
ботая на комбайне «СК-4», 
в нынешний сезон подкосил 
лафетной жаткой рожь с 
89 гектаров, подобрал вал-
ки с 143 и сжал напрямую 
с 46 гектаров. 

6 сентября этот механи-

затор собрал рожь с 23 
гектаров за световой день. 

А. Смирнов работает ком-
байнером шестой год. Мас-
терство у него растет из 
года в год. До конца сезо-
на он уберет урожай еще 
не с одного десятка гек-
таров. 

Н. ТАЛАНОВ. 

ЯЧМЕНЬ СЖАТ! 
СНОРОВКА и уменье 

механизаторов поз-
волили колхозу имени 
Кирова со всей площади 
завершить косовицу яч-
меня. Лафетчики и трак-
тористы В. Перевалов, 
Ф. Лопатин и С. Безде-
нежных старались по-
строить свою работу так» 
чтобы на земле не валя-
лось ни одного колоска. 

Завершив подборку 

валков в Зотовской и 
Ошарской бригадах, 
комбайнеры переключи-
лись на обмолот яч-
меня в куженерских по-
лях. 

И. КРОПОТКИН, 
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ОКТЯБРЮ—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 
ВСЮДУ—на полях и 

на фермах, в цехах 
и на лесоучастках, на 
стройках и на тран-
спорте,—кипит напря-
женный творческий 
труд. Советские люди 
с вдохновением претво-
ряют в жизнь задачи, 
поставленные мартов-
ским Пленумом ЦК 
КПСС. 

По традиции в кол-
хозах и на предприятиях 
в эти дни все больше 
нарастает волна сорев-
нования за достойную 
встречу праздника Ве-
ликого Октября. 

Хлеборобы преиспол-
нены желания как мож-
но быстрее завершить 
уборку выращенного 
урожая, образцово под-
готовить фермы к зиме, 

досрочно выполнить го-
довые планы продажи 
продуктов животновод-
ства государству. 

Хороший пример по-
дают колхозники сель-
хозартелей имени Лени-
на, „Новый мир" и име-
ни Кирова. Они—в чис-
ле передовиков жатвы 
и сева. 

В настоящее время в 
этих хозяйствах на по-
лях и на фермах все 
больший размах приоб-
ретает борьба под де-
визом: „Сегодня—рубеж 
новатора, завтра—ру-
беж коллектива". 

В ногу с крестьянст-
вом идет и рабочий 
класс нашего района. 
Лесозаготовители Пиж-
мы внесли весомый 
вклад в выполнение на-

ПЕРЕДОВАЯ ФЕРМА 
Хорошо трудятся животноводы Юленуркской фер-

мы колхоза „Коммунар". Они прочно держат пер-
венство в соревновании. 

Если надой от коровы за истекшие восемь меся-
цев в колхозе составил 1224 килограмма, то юле-
нуркские доярки надоили по 1411 килограммов моло-
ка. 

Еще больше сумели получить от своих закреп-
ленных коров Лидия Шихова и Юлия Лукичева. Пер-
вая—1476, а вторая—1511 килограммов молока. 

П. ЕВСТРОПОВ. 

По-ударному, в комплексе вести 
работы на колхозных полях! 

шеи областью семилетне-
го плана. В леспромхо-
зе с каждым месяцем 
все больше полнятся 
ряды ударников и чле-
нов бригад комму-
нистического труда. 

Первые наши успе-
хи—налицо. Между тем 
не в характере советс-
ких людей останавли-
ваться на достигнутом. 
Тем более, что у нас 
в сельском хозяйстве и 
в промышленности еще 
немало крупных недо-
статков, нерешенных за-
дач. В ряде сельхозар-
телей медленно, а по-
рой неорганизованно, 
ведутся жатва и сев, за-
готовка кормов и ре-
монт животноводческих 
ферм. В ^предприятиях, 
как бы это было ни 
обидно, иногда наблю-
дается штурмовщина: в 
начале месяца—спячка, 
в середине—раскачка, а 
в конце—горячка. Еще 
недостаточно исполь-
зуются внутренние ре-
зервы производства. 

Задача партийных, 
профсоюзных и комсо-
мольских организаций — 
с новой силой разжечь 
соревнование за достой-
ную встречу праздника 
Великого Октября. 

Порадуем Родину 
новыми успехами в 
труде! 

С Л А Ж Е Н Н О 
ЧТО СТРАДА НЫНЧЕ ТРУДНАЯ—это факт. По-

жалуй, из годов. Люди, однако, не падают ду-
хом. Они трудятся не покладая рук. 

В нашей Березятской бригаде колхоза имени Ти-
мирязева с большим усердием работали и работают 
на току колхозницы Любовь Березина, Клавдия Клеш-
нина, Павла Березина, Анна Окунева, Зинаида Бере-
зина, Нина Жукова, Анна Березина и Любовь Чики-
шева. Были дни, когда они отсортировывали и от-
правляли на элеватор до 20 тонн хлеба. 

—Побыстрее, Дмитрий!—шутливо покрикивали они 
на шофера Томарова, который подвозил зерно от 
комбайна Николая Жуйкова. 

—Я не успею,—отвечал он, —Николай Смирнов 
выручит. Скоро он опять окажется на току! 

Если наш колхоз одним из первых выполнил план 
хлебосдачи, то в этом несомненная заслуга рядовых 
колхозной деревни. 

И. ОКУНЕВ, 

кладовщик колхоза имени Тимирязева. 

УДЕРЖИМ ПЕРВЕНСТВО! 
ПРАВЛЕНИЕ и партийная органи-

зация нашего колхоза имени 
Ленина подводили итоги соревнова-
ния механизаторов на осеннем севе. 
Разговор получился деловой. 

—Хотя сев мы завершили первыми 
в районе, но механизаторы рабо-
тали неодинаково,—говорил председа-
тель профкома артели агроном П. Це-
лищев.—Если тракторист Б. Хлыбов 
одной сеялкой высевал по 28 гектаров 
в смену, то А. Маковеев еле-еле справ-
лялся с дневной нормой. Почему? При-
чин много. То в бригаде не успели 
подвезти семена, то неисправна сеялка. 

К чему я веду разговор? Успех де-
ла зависит от многих причин. Глав-
ное, на мой взгляд,—нужна слажен-
ность в работе. 

Вот сейчас перед нами поставили 
очень важную и ответственную зада-
чу—поднять зябь под весь яровой клин, 
причем в лучшие агротехнические сро-
ки. Сумеем ли мы справиться с ней? Бе-
зусловно! Если не будет мешать на полях 

солома. Правда, сейчас ее мечут во 
всех бригадах, но кое-где она еще 
есть. 

Наши колхозники знают цену ран-
ней зяби. Она, бесспорно, имеет пре-
имущество перед весновспашкой во 
многом. Поэтому гусеничные тракто-
ры давно переключены в артели на 
осеннюю пахоту. Гул машин на полях 
слышен днем и ночью. 

Мы, например, с напарником Ар-
кадием Пашариным пашем в Ромачин-
ской бригаде, затем переедем в Кол-
дырятаиМалые Селки. Каждому трак-
тору определен правлением план и 
маршрут движения. Думаем, с задани-
ем не только справиться, но и перек-
рыть его. Наш вклад на пахоте будет 
таков—вспахать за двадцать календар-
ных дней не менее 250 гектаров. 

В своих силах мы уверены. Крас-
ный вымпел, который нам вручен, как 
победителям в соревновании на севе, 
думаем удержать и на взмете зяби. 

Е. КАПРАЛОВ, 
тракторист. 



—JTОЛГ^—JTOJB В. И. ЛЕНИН-
ЕС ТЬ ВЫСШАЯ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ СОЦИ-
АЛИЗМА, КОГДА ЛЮДИ РАБОТАЮТ ИЗ СОЗ-
НАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ РАБОТАТЬ НА ОБ-
ЩУЮ ПОЛЬЗУ. 

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О 
ТРУДОВЫХ БУДНЯХ И ДУМАХ РЯДОВЫХ 
СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА ИЗ КОЛХОЗА 
,ПАМЯТЬ ЛЕНИНА'. 

ВЫРУЧИЛА СМЕКАЛКА 
П. ЛОЖКИН, 

председатель колхоза «Память Ленина» 

БЫЛ конец августа . А в 
нашем хозяйстве еще 

стояли на корню 30 гекта-
ров льна . Как выходить из 
положения? Мы приняли 
все меры по мобилизации 
всего трудоспособного на-
селения, проживающего на 
территории колхоза, а рай-
онные организации помог-
ли нам рабочей силой из 
райцентра, Шайгинского и 
Пижемского сельпо. 

Для улучшения органи-
зации и производительнос-
ти труда приезжих людей 
мы позаботились о их наи-
более удобном размещении 
но квартирам, организова-
ли общественное питание, 
установили материальную 
заинтересованность. 

Хотя все люди трудились 
на ручном тереблении хо-
рошо, однако дело двига-
лось медленно. Результаты 
первого дня уборки говори-
ли о том, что раньше 10 
сентября со льном нам л е 
справиться. 

Стали искать выход и 
пришли к выводу: надо 
еще раз попробовать в ра-
боте тракторные льнотере-
билки. До этого наши по-
пытки заставить их рабо-
тать заканчивались неуда-
чей: агрегаты вязли в поле. 

—Добейтесь, чтобы зав-
тра льнотеребилка была в 
ходу ,—такова была прось-
ба-приказ, с которой мы 
обратились вечером 31 ав-
густа к трактористу-комму-
нисту Михаилу Уланову и 
его помощнику по агрега-
ту Николаю Кислицыну. С 
большим пониманием, с под-
линно партийной ответст-
венностью отнеслись эти 
товарищи к поручению. 

Как они работали? По-пре-
жнему не везде проходил 
агрегат по полю. Вот оде-
редная низина. Тракторист 

Уланов видит, что преодо-
леть ее с хода нельзя: не-
избежна буксовка. Остано-
вив перед ней трактор, Ми-
хаил Николаевич командует 
машинисту:—отцепить льно-
теребилку. И вот порожний 
«МТЗ-5» на малом г а з у 
медленно прокладывает се-
бе след по топкому месту— 
туда и обратно. Затем ма-
шинист Кислицын быстро 
прицепляет льнотеребилку 
снова, включается вал от-
бора мощности и агрегат 
по проторенному следу про-
должает путь . Так к а к пра-
вое, опорное, колесо тере-
бильной машины идет по 
наезженному следу левого 
заднего колеса трактора, 
то агрегат , к ак правило, 
благополучно минует опас-
ное место, не прерывая 
стелющейся за ним зеленой 
дорожки. 

Однако, бывали и исклю-
чения из правил. Убирая 
участок в деревне Иванов-
ское, механизаторы не 
разглядели вовремя опас-
ности, и агрегат застрял 
основательно. Когда испы-
танный прием не помог, в 
ход пошел сухой дерновый 
пласт с соседнего вспахан-
ного участка . Быстро на-
таскав его под колеса, ме-
ханизаторы и здесь не до-
пустили большого простоя. 

А вот итог. За 4 свето-
вых дня агрегат коммунис-
та Уланова вытеребил 30 
гектаров льна вместо 21 по 
норме. Успех механизаторов 
окрылил всех колхозников 
и рабочих, которые с уд-
военной энергией трудились 
на вязке снопов. 

Так, благодаря инициати-
вы и высокого понимания 
трудового долга двух за-
мечательных тружеников 
было сделано важное и 
благородное дело. 

ИЗ СОЗНАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ... 

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ЛЮДЕЙ 
СТРАДА 1965 г о д а -

это15-й сезон моей 
работы за штурвалом 
комбайна. Если поло-
жить хотя бы по 300 
гектаров на каждый, то 
не одна тысяча гектаров 
хлебов убрана моими 
руками, не одна сотня 
тонн зерна намолочена. 
В прошлом году на до-
лю моего „СК-4" выпало 
460 гектаров. В этом го-
ду мое обязательство 
300 гектаров, потому 
что комбайнов в колхо-
зе стало больше, а 
уборочная площадь все 
та же- Да по нынешним 
условиям уборки и 300 
гектаров—цифра подхо-
дящая. 

Мы выехали в поле 
лишь 23 августа, хотя 
сроки уборки наступили 
значительно раньше, и 
за 13 дней с помощни-
ком Алексеем Ложкиным 
убрали 150 гектаров 
вместо 123 по норме. 

Убирали сначала наи-
более урожайные участ-
ки. А уродилась рожь 
лучше всего там, где 
озимые были посеяны 
по удобренным и хоро-
шо обработанным парам. 
Сидишь за штурвалом—и 
сердце радуется, когда 
перед тобой простирает-
ся золотое море круп-
ных тяжелых колосьев и 

стеблестое не 

Н. ЛОЖКИН, 
комбайнер 

*• * * 

ни одного сорня-видно 
ка! 

К сожалению, таких 
участков в нашем хозяй-
стве в этом году оказа-
лось не так уж много. 

Совсем другое на-
строение, когда убира-
ешь изреженные и силь-
но засоренные участки. 
Как правило, они же 
бывают с сильными не-
ровностями. Тут просто 
машину жалко. Ни цент-
неры, ни гектары счи-
тать не хочется. 

В чем тут дело? Де-
ло, конечно, в удобре-
ниях, которых пока в 
колхозе нехватает, но 
многое зависит от совес-
ти и сознания в работе 
механизаторов. Все они 
у нас люди с большим 
опытом и производствен-
ным стажем, знают прие-
мы правильной обработ-
ки почвы. Знают, но не 
всегда поступают так, 
как надо. В результате 
делают плохо не только 
для колхоза, но и для 
своих же коллег—нас, 
комбайнеров. 

Обидно, что такие 
факты имеют место на 
севе и сейчас. Посеяли, 
например, участок, что 
около молотильного са-в густом 

Течет—течет из бункера зерно... 
Фото В. Каляпина. 

рая в деревне Письме-
нер. А как? Паровое 
поле требовало пере-
пашки, а ограничились 
только лущением. Да и 
оно сделано плохо. В 
итоге поле сейчас зеле-
ное, но больше от сор-
няков, чем от всходов. 
Вряд ли тут можно 
ждать хорошего урожая. 
Уродится низкорослая, 
засоренная рожь, да 
еще пригнет ее дождем,— 
полробуй • убери „на 
ровном, низком срезе". 

Спрашивается: а где 
были бригадир, агроном 
колхоза? Ведь этот брак 
лежит и на их совести. 

Еще о внесении удобре-
ний. Торфа у нас навал-
ковано много. Удобри-
тельные свойства его 
хорошие. Скоро будет 
создано специальное ме-
ханизированное звено,и 
вывозка удобрений на 
поля резко возрастет. 
Но и на этот счет хочу 
сделать одно комбай-
нерское замечание. В 
этом сезоне наш ком-
байн работает почти без 
поломок, хотя вожу его 
третий сезон. Всего толь-
ко два раза пришлось 
нам устранять неисправ-
ности, и произошли они 
из-за поломок машины 
на участках, где под 
озимые в прошлом году 
вносился торф. Дело в 
том, 4то вместе с торфом 
в поле попадают боль-
шие поленья, корявые 
пни, от которых поля не 
очищаются. 

А делать это надо обя-
зательно. 

Я рассказал обо всем 
этом потому, что успех 
в нашей работе зача-
стую зависит не только 
и не столько от нашего 
старания и у м е н ь я , 
сколько от людей, зак-
ладывающих основы уро-
жая. 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

КАК-ТО вечером про-
е з ж а л по улице де-

ревни Векшенер гусеничный 
трактор. Поравнявшись с 
колхозной конторой, моло-
дой незнакомый тракторист 
остановил машину, з а г л у -
шил мотор, вышел из кабины. 

—Эх, да у вас тут как 
уголок города ,—с оттен-
ком доброй иронии и удив-
ления проговорил он, здо-
роваясь с векшенерцами и 
кивая на электрические 
фонари, которые ярким све-
том заливали всю улицу ,— 
Давно ли это?! 

—Вот у ж е больше пол-
года к а к керосиновые лам-
пы в архив сдали ,—не без 
гордости ответил один из 

ЗАЖИГАЕТ ТОТ, К Т О САМ ГОРИТ 

«ТОНШАЕВСКИЙ 
КОЛХОЗНИК» 
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собеседников. —В феврале 
это было... 

А было вот как . В нача-
ле года дирекция Пижем-
ского леспромхоза предло-
жила администрации Бай-
ского лесничества вышед-
ший из строя стационарный 
дизель с генератором на 
52 киловатта. Если, мол, 
найдете ему применение, 
то отремонтировать помо-
жем. 

Контора лесничества на-
ходится в деревне Векше-
нер. Небольшой, но друж-
ный коллектив этой органи-
зации вот уже семь лет 
возглавляет лесничий Юрий 
Федорович Востров—моло-
дой, грамотный и энергич-
ный специалист. Посовето-

вался он со своими подчи-
ненными и принял предло-
жение дирекции. Было ре-
шено использовать агрегат 
для элетрификации деревни 
Векшенер. 

Создали инициативную 
группу, в которую, кроме 
коммуниста Вострова, во-
шли ' его ровесники шо-
фер - коммунист Сергей 
Дмитриев, "беспартийные— 
тракторист Иван Бадьин и 
связист Василий Лоскутов. 
На общедеревенском сходе 
доложили о своей инициа-
тиве населению, определи-
ли сумму первоначального 
авансового денежного взно-
са . Поддержка обществен-
ности была на редкость 
дружной. Она. окрылила 

начинателей доброго дела. 
На собранные деньги 

отрядили колхозных тракто-
ристов Геннадия Уланова и 
Анатолия Жукова в мастер-
ские леспромхоза ремонти-
ровать двигатель. Тем ж е 
временем приобреталось 
оборудование для внешней 
и внутренней электропро-
водки. Облюбовали место 
установки двигателя, пере-
везли туда будку, в ко-
торой когда-то был мага-
зин. На столбах воздуш-
ной линии, которые к это-
му времени у ж е были по-
ставлены строителями гос-
энергосети, начали работу 
электрики. . . 

Прошло всего полтора 
месяца. Из искры,зародив-

шейся в маленькой инициа-
тивной группе энтузиас-
тов, вспыхнуло яркое пламя 
лампочек Ильича. Вместе с 
электросветом появились в 
домах векшенерцев сетевые 
радиоприемники, электриче-
ские утюги, плитки. 

Jjt sjc # 
Уже недалек тот день, 

когда во все населенные 
пункты нашего района при-
дет большая электроэнергия 
от государственной электро-
сети. Но и тогда жители 
деревни Векшенер с благо-
дарностью будут вспоми-
нать имена тех, кто горе-
нием своей живой и гвор-
ческой мысли ускорил воп-
лощение их долгожданной 
и заветной мечты—увидеть 
в своих домах электриче-
ский свет—свет коммуниз-
ма. 

Н. КАНДРУШИН. 
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«ПРОГРЕСС» 

Соловьева Г. Н. 1671 
Галышева А. К. 1525 
Зайцева А. Ф. 1482 
Савиных Н. И. 1415 
Савиных Е. Г1. 1343 
Тушенцова А. А. 1426 
Санникова Л. А. 1300 
Кудрявцева 3. Н. 1264 
Смотрина В. С. 1246 
Савиных Р. П. 1212 
Гудина А. И. 1187 

«ПУТЬ 
К КОММУНИЗМУ» 

Тарасова 3. А. 1558 
Петухова Н. М. 1500 
Дерышева А. М. 1278 
Баталина А. М. 1256 
Ямщикова А. П. 1228 
Антакова А. И. 1209 
Федяева В. А. 1208 
Федяева Л. С. 974 

«МАЛОКАМЕНСКИЙ». 

Щелкунова Г. В. 1398 
Гогузева М. Н. 1395 
Редькина Т. Д. 1386 
Татаринова А. Т. 1360 
Фомичева А. Е. 1338 
Шалагинова Т. Ф. 1301 
Герасимова А. Т. 1297 
Шабалова Л. А. 1277 
Каталова А. Н. 1210 
Волкова К. П. 1198 
Серкова В. И. 1190 
Редькина Л. А. 1167 
Громова Л. М. 1143 
Вавилова Е. А. ИЗО 
Кудрявцева 3. М. 1090 
Татаринова П. А. 935 

«КОММУНАР» 

Лукичева Ю. Н. 1551 
Шихова Л. П. 1476 
Шихова Н. И. 1473 
Клепцова В. М. 1408 
Лежнина М. А. 1384 
Маковеева В. Г. 1363 

.Чернышева Е. Т. 1336 
Евстропова Л. А. 1333 
Шихова Т. X. 1324 
Соколова М. Н. 1223 
Разживина Е. М. 1217 
Пестрякова Т. И. 1216 
Зубова А., А. 1210 
Смирнова Ю. В. 1210 
Комарова М. П. 1206 
Холманских Т. М. 1163 
Пакичева В. М. 1144 
Хлупина Е. К. 1111 
Тимофеева 3. К. 1093 
Соколова В. Е. 1083 
Разживина Н. П. 1051 
Тимофеева Е. Г. 1049 
Шимбуева Е. А. 914 

«КОЛОС» 

Каргапольцева Г. П. 1371 
Маковеева А. Н. 1338 
Колпакова Ф. Д. 1279 
Шалагинова Г. А. 1271 
Русинова А. П. 1251 
Окунева А. В. 1225 
Перевалова Ф. В. 1204 

Шилова Е. А. 1194 
Втюрина Л. П. 1188 
Жаворонкова А. И. 1186 
Стародубцева Г. А. 1170 
Шалагинова А. А. 1167 
Елькина С. М. 1145 
Зайцева И. К. 1099 
Шубина Т. А. 1078 
Голохвастова Р. А. 1077 
Поспелова А. Е. 1053 
Васильева Л. В. 1040 
Баранова Р. Р. 1028 

«ГЕРОЙ ТРУДА» 

Гущина Н. Д. 1342 
Маковеева Е. С. 1334 
Ведерникова А. А. 1312 
Поплаухина Е. П. 1261 
Степанова Р. Ф. 1227 
Поплаухина В. А. 1107 
Вшивцева 3. В. 983 

«ОШМИНСКИЙ» 

Важенина Л. С. 1468 
Втюрина М. В. 1306 
Томилова А. А. 1299 
Хаустова 3. Т. 1254 
Вьюгина Н. С. 1250 
Томилова А. П. 1218 
Сысуева Т. М. 1214 
Коржавина А. К. 1189 
Томилова Ф. А. 1180 
Рябкова Н. И. 1168 
Коржавина А. С. 1147 
Махнева Н. Т. 1126 
Юдинцева Е. И. 1124 
Ворожцова Н. С. 1109 
Шайдурова Е. Д . 1109 
Зенина Р. Н. 1049 
Мальцева Ю. С. 1031 
Мальцева В. И. 1012 
Томилова О. П. 1001 
Махнева Е. Е. 960 
Новикова В. Ф. 924 
Вшивцева 3. А. 920 
Томилова 3. Н. 880 
Елсукова А. Ф. 739 
Ямщикова А. М. 675 
Бламбирус Е. И. 526 

«ЗАРЯ» 

Шалапайкина Н. Т. 1381 
Михалицына А. Н. 1373 
Петрова П. А. 1312 
Кислицына А. С. 1248 
Михалицына А. М. 1245 
Кислицына П. П. 1241 
Русакова А. П. 1213 
Михалицына Ф. Т. 1204 
Шишмакова В. А. 1135 
Шилова А. Н. 1125 
Вшивцева Т. Д . 1113 
Вшивцева Л. Ф. 1088 
Велигжанина К. Л. 1028 
Окунева А. Р. 1017 
Вшивцева Н. А. 973 
Вшивцева В. Ф. 964 
Втюрина А. А. 902 
Дербенева Н. В. 901 
Тырышкина В. Е. 874 
Втюрина Н. А. 864 
Вшивцева Л. П. 853 
Нечаева В. А. 742 
Шихова М. К. 715 

«КРАСНАЯ НИВА» 

Михалицына 3. Я. 1180 
Енаева М. П. 1102 
Велигжанина Л. Ф. 1102 
Королева М. М. 1054 
Королева Е. И. 1035 
Скворцова О. Н. 1033 
Королева 3. В. 1017 
Втюрина Ю. С. 970 
Фадеева А. Г. 969 
Маштакова П. X. 964 
Клешнина В. И. 926 
Баранова Н. В. 911 
Крашенинникова 3. Д. 875 
Куимова А. А. 838 
Гоголева Л. С. 824 
Тейдер Т. П. 821 
Тыринова В. А. 765 
Веселое Л. С. 222 

ИМ. ЛЕНИНА 

Макарова К. И. 1316 
Щербакова Н. И. 1290 
Кислицына 3. А. 1234 
Маштакова К. Н. 1222 
Капралова В. Г. 1221 
Филиппова Т. Н. 1218 
Рябкова П. И. 1157 
Макарова В. П. 1142 
Мальцева Л. П. 1141 
Маякова 3. Ф. 1133 
Чугунова Т. Н. 1117 
Маштакова В. Н. 1117 
Маштакова О. М. 1082 
Хлыбова Е. В. 1078 
Феоктистова Т. Е. 1052 
Маякова А. Д. 1051 
Аплатова М. И. 1047 
Маштакова А. И. 1044 
Филиппова К. И. 979 
Чикишева Л. И. 979 
Якушева Н. М. 975 
Романова Н. В. 973 
Чугунова А. А. 967 
Рябкова Н. И. 932 
Семикова А. В. 854 
Романова Т. И. 787 
Маштакова А. И. 684 

«ГИГАНТ» 

Хлыбова С. Г. 1314 
Ашкатова В. И. 1211 
Цветкова А. Е. 1131 
Лебедева А. Е. 1121 
Огаркова М. Д. 1115 
Спасская С. Ф. 1065 
Семенова Л. Н. 1061 
Трушкова Т. Н. 1029 
Разгуляева М. М. 1011 
Целищева А. В. 993 
Яковлева Л. А. 969 
Трушкова А. М. 961 
Мальцева 3. Н. 948 
Пенькова 3. Н. 938 
Якунова М. М. 937 
Целищева Л. А. 922 
Кислицына В. И. 913 
Пенькова А. Н. 908 
Якунова Н. И. 887 
Сморкалова М. А. 673 
Кислицына У. П. 489 

ИМ. КИРОВА 

Чикишева 3. С. 1188 
Лопатина Л. В. 1174 
Журавлева Д. И. 1120 

Шипикина Е. И. 1114 
Кудрявцева Н. И. 1110 
Безденежных В. А. 1061 
Окунева В. М. 1054 
Шипикина А. А. 1050 
Солоницына А. К. 1034 
Герасимова К. Ф. 1004 
Смирнова В. А. 940 
Степанова М. И. 926 
Аплатова Г. В. 926 
Герасимова М. В. 916 
Зверева Н. К. 859 
Трушкова Л. А. 851 
Перевалова Н. А. 837 
Лачкова Т. П. 811 
Иванова Л. С. 789 
Аплатова 3. А. 729 
Солоницына Л. В. 642 

«ПУТЬ ЛЕНИНА» 

Мухачева А. Г. 1319 
Поплаухина Н. Г. 1204 
Втюрина Е. С. 1092 
Васенева П. П. 1071 
Козлова Р. Г. 1032 
Ложкина Г. В. 1026 
Поплаухина А. Е. 1008 
Перевалова Л. М. 971 
Перевалова Л. Г. 960 
Вшивцева А. В. 932 
Малышева К. Ф. 929 
Евстропова А. А. 914 
Колеватова А. П. 896 
Чурашова Н. С. 870 
Перевалова А. Д. ^839 
Елсукова А. И. 819 

«ОРГАНИЗАТОР» 
Шабалова А. Д. 1122 
Репина М. Д. 1079 
Кислицына Р. П. 1077 
Гагаринова Л. В. 1046 
Гудина А. В. 1036 
Кислицына А. В. 1030 
Лохтина С. Е. 1004 
Долгих А. К. 955 
Репина А. П. 954 
Чичкова Е. А. 916 
Ворожцова Р. Н. 915 
Мулина Е. Ф. 860 
Щенникова 3. Н. 830 
Норкина А. Н. 820 
Репина Д. С. 791 
Репина Н. Е. 791 

ИМ. СВЕРДЛОВА 

Втюрина Н. Н. 1835 
Втюрина Л. Ф. 1046 
Вершинина С. Г. 1035 
Трушкова 3. М. 1021 
Трушкова Н. А. 1002 
Краева М. Е. 988 
Вершинина Л. И. 986 
Виноградова П. В. 978 
Жукова В. Н. 956 
Степанова 3. Ф. 951 
Виноградова Л. Ф. 948 
Созинова В. П. 923 
Втюрина М. Е. 798 
Уланова А. П. 763 
Жукова В. Г. 669 

ИМ. ТИМИРЯЗЕВА 

Березина Л. И. 1328 
Тимофеева И. Г. 1021 
Вершинина М. П. 965 

• s i i m m n m n m n n i r a m n i i n m i b 
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Смирнова С. П. 932 
Березина В. И. 865 
Юдинцева А. И. 856 
Вершинина Л. Е. 846 
Решетникова А. А. 796 

«НОВЫЙ МИР» 

Гребнева М. А. 1052 
Окунева Э. В. 1019 
Окунева А. Г. 955 
Трушкова Т. А. 937 
Нагибина Р. И. 890 
Трушкова Л. И. 863 
Неустроева К. И. 747 

«ПАМЯТЬ ЛЕНИНА» 

Ложкина С. П. 1227 
Зайцева Ф. А. 1136 
Жеребцова Л. А. 1113 
Ложкина Ф. А. 1100 
Бусыгина Л. В. 1072 
Шишкина Р. И. 1068 
Сластникова А. Е. 1062 
Ложкина А. Д. 1058 
Колчанова А. И. 1055 
Шарапова Л. С. 1028 
Носкова Ф. Я. 1014 
Волкова Л. С. 978 
Ложкина К. М. 888 
Кудрявцева Е. Ф. 879 
Черенкова Е. В. 867 
Кислицына А. В. 867 
Смирнова М. П. 836 
Романова А. Я. 829 
Якунова Л. В. 818 
Солоницына Т. А. 797 
Хлыбова Н. Г. 768 
Петрова Л. Н. 767 
Кузнецова 759 
Смирнова П. Д. 761 
Кривошеина А. Н. 732 
Степанова В. И. 724 
Пенькова Л. В. 656 

«КОДОЧИГИ» 

Питилимова П. Н. 987 
Кодочигова В. В. 985 
Кодочигова А. Г. 964 
Питилимова В. М. 956 
Кодочигова Н. П. 915 
Жукова М. Я. 895 
Питилимова А. С. 879 
Исупова Н. А. 827 

«ИР-ЖАРА» 

Гусева Е. Е. 1126 
Лебедева В. И. 1104 
Корякина Е. А. 1024 
Лебедева А. Т. 981 
Яровикова А. П. 959 
Перминова 3. И. 940 
Кудрявцева А. Е. 938 
Плотникова Е. А. 912 
Степушева Н. И. 903 
Кудрявцева 3. И. 893 
Чугунова В. А. 853 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 

Рябкова Е. С. 888 
Мордвина А. Ф. 868 
Мордвина М. К. 832 
Маякова В. С. 812 
Кузьмина А. И. 787 

Доярки и пастухи! И осенью будем неослабно бороться за высо-
кую продуктивность молочного стада! * 

Осуществление обязательств—дело вашей чести! 4Т0НШАЕВСКИЙ 
" КОЛХОЗНИК» 
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• Лкация! Сбор семян 
этого пышнозеленого 
декоративного кустар-
ника—не только полез-
ное дело для взрослых, 
но и увлекательная за-
бава для малышей. 

Фото Б. Василькова. 

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ 

НОВЫЕ КЛУБЫ 
Из года в год в рай-

оне растет сеть очагов 
культуры. 

В нынешнем году во-
шел в строй новый ка-
менный клуб в сельско-
хозяйственной артели 
имени Ленина. В нем 
состоялись первые кон-
церты, киномеханик Ни-
на Маякова регулярно 
демонстрирует кино-
фильмы. 

Хороший подарок го-
товят строители колхоз-
никам сельхозартели 
„Память Ленина". Они 
энергично сооружают 
новый очаг культуры. 
В этом году он будет 
готов к вступлению в 
строй. 

Р. СОЗИНОВА. 

Лихачи 
Горячи, 
Словно уголь из печи! 
Вот, к примеру, 

подивитесь: 
Лихо мчится грузовик. 
За баранкой 
«Бравый витязь» — 
Аварийщтгк- скоростник. 
Он герой! 
Он всех смелее, 
Всех отважней 
И храбрей! 
—Нажимай! 
Давай быстрее! 
Обгоняй! 
Скорей—скорей!.. * 
Аварийщик мчится лихо... 
После—самый малый ход: 
Аварийщик тихо - тихо 
Забинтованный бредет. 
Лихачи 
Горячи 
И крикливы, что грачи. 

Скоростник—шофер 
в кабине 

Разговор ведет с дружком: 
—Прокачу тебя я ныне 
С «ветерком»! 
Лихо мчится к повороту. 
У шофера гордый вид. 
—Виден сокол по полету]— 
Собеседник говориФ. 
Смелый сокол с ясным 

взором 
Отвечает: 
—Эт о т а к -
Увлеченный разговором, 
На дорожный мчится знак. 
Финиш «сокола» на славу: 
По камням машина вскачь. 
Кувырком летит в канаву 
Разговорчивый лихач. 
Собеседник—в ту же ванну. 
Вид неважный! 

Грязь течет!.. . 
Впереди, скрывать 

не стану, 

В. ИВАНОВ 

Мокрых куриц баня ждет. 
Лихачи 
Горячи, 
Распалятся—хоть кричи! 
Чижик в песенке 

известной, 
Выпивая рюмку—две, 
Признавался сразу честно. 
—Закружилось в голове!... 
Водку пьег лихач стаканом 
И включает полный газ. 
—Л-ладно—смотрит 

взором пьяным.— 
П-покажу я высший класс! 
Для него езда—веселье. 
Лихо мчится, грохоча. 
И тяжелое похмелье 
Ожидает лихача! 
На машине не скачи! 
Спесь и гонор отключи! 
Я хочу, чтоб строки эти 
Удалые лихачи 
Вспоминали...не в кювете! 

М1 [Ы ПОКИНУЛИ се-
ление ранним ут-

ром, когда палящее испан-
ское солнце еще только 
начинало нещадно жечь и 
без того уставшую от 
невыносимого л е т н е г о 
зноя землю. Машина мед-
ленно ползла мимо пыль-
ных скособоченных хижин, 
устало переползая через 
глубокие трещины, и гла-
за успевали сфотографи-
ровать на память уходя-
щие в вечность картины. 
Нет, возвращаться сюда, 
в эти обездоленные нищие 
места, не захочется ни-
когда. 

У последнего дома сто-
ял старик. Он устало опи-
рался на длинную палку 
и задумчиво смотрел вдаль. 
Взгляд его был полон 
щемящей тоски и одино-
чества. И я знал причину 
этого настроения. Селе-
ние, в котором он, быть 
может, прожил всю жизнь, 
продавалось... 

Эту картину нарисовал 
с натуры французский 
журналист Жан Гренье, 
посетивший Испанию в 
середине нынешнего лета. 

В МИРЕ КАПИТАЛА 

НЕТ М И Р А ПОД О Л И В А М И 
Самое страшное в том, 
что она типична для се-
годняшней Испании. «Про-
дается деревня!». Такие 
объявления можно нередко 
встретить в газетах и 
придорожных табличках. 
С 1939 по 1964 год поки-
нули деревню около двух 
миллионов крестьян. А за 
один только прошлый год 
трудоспособное население 
сельскохо з я й с т в е н н ы х 
районов страны уменьши-
лось сразу на 250 тысяч 
человек. 

В течение последних 
двух половиной десяти-
летий господства дикта-
тора Франко крестьяне 
все больше и больше ра-
зоряются. Постоянно рас-
тет стоимость жизни. В 
1963 году она возросла 
на сорок процентов. В 
прошлом — еще на двад-
цать пять. Увеличивают-
ся налоги. Снижаются 
урожаи, так как очень 
низка техническая осна-
щенность крестьянских хо-
зяйств. Сильно давят фео-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

ТОНШАЕВУ—ХОРОШИЙ ВОДОЕМ! 
| _ | Е Х Л Е Б О М единым 

жив человек. У 
него есть и духовные 
запросы. В свободную 
минуту он хочет, соче-
тая приятное с полез-
ным, культурно отдох-
нуть. 

К сожалению, у нас в 
районном центре так 
мало мест отдыха! 
Правда, есть парк, ко-
торый по праву можно 
отнести к лучшим в се-
верной части области, 
но он не удовлетворяет 
всех запросов жителей. 

Есть возможность по-
строить на реке Пижме 

хороший водоем. Прав-
ление райпотребсоюза 
проявляет инициативу 
взять строительство на 
себя. Средства найдутся! 

Дело упирается в то, 
что вода зальет 30 гек-
таров земли, которые 
принадлежат колхозам 
„Коммунар" и „Путь Ле-
нина". 

Что необходимо? Пе-
редать эту землю в соб-
ственность райпотреб-
союза, чтобы в дальней-
шем он развил здесь 
рыбное хозяйство, по-
строил лодочную стан-
цию. Короче, создал ус-

ловия для культурного 
отдыха трудящимся, в 
том числе и колхозни-
кам сельскохозяйствен-
ных артелей „Коммунар" 
и „Путь Ленина". 

Если это будет сдела-
но, то жители села ска-
жут руководителям, 
первоочередной обязан-
ностью которых являет-
ся забота о людях, спа-
сибо! 

Слово за правлениями 
колхозов „Коммунар" и 
„Путь Ленина" во главе 
с тт. Зубовым и Кра-
шенинниковым. 

И. ИВАНОВ. 

дальные пережитки. 
«Что есть в Испании— 
принадлежит испанцам». 
Эту «мудрость» часто 
любят пускать в ход 
власть имущие. Однако 
каким испанцам? Десять 
тысяч помещиков сосре-
доточили в своих руках 
основные земельные бо -
гатства страны. Они со-
ставляют менее одного 
процента сельского насе-
ления, а владеют 53 про-
центами сельскохозяйст-
венных угодий. Только 99 
грандам принадлежит 577 
тысяч гектаров плодород-
нейшей земли. Крупней-
шим латифундистом яв-
ляется и церковь. 

На долю же крестьян,— 
а это 91,5 процента сель-
ского населения—прихо-
дится всего 18,9 процента 
земли, да еще и худшей. 
Почти четыре миллиона 
сельских жителей не имеют 
ни клочка пашни. Они от 
зари до зари гнут спины 
на помещичьих полях. 

Безработица — постоян-

Начался 
смотр 

киноустановок 
СМОТР работы киноус-

тановок Тоншаевско-
го района будет проходить 
с 1 сентября 1965 года по 
1 марта 1966 года. 

Для руководства им соз-
дана комиссия из предста-
вителей общественных ор-
ганизаций. 

Цель смотра—улучшить 
работу сельских киноуста-
новок по коммунистическо-
му воспитанию трудящихся. 

В конце будут подведе-
ны итоги. 

Н. ТАТАРИНОВ, 
директор киносети. 

ный бич сельскохозяйст-
венных рабочих Испании. 
Редко кто из них получа-
ет заработную плату до 
пяти месяцёв в году. У 
многих межсезонье длит-
ся по семь месяцев. Се-
зонная безработица в се-
лах охватывает до мил-
лиона человек. 

Нищета, безработица, 
бесправие, гнет помещи-
ков заставляют бедняков 
и батраков покидать род-
ные места. Особенно ши-
роко распространено это 
явление в Гренаде и Кор-
дове, Гвадалахаре, Бадахо-
се и Хаэне. 

Испанские крестьяне 
хорошо знают, что злей-
ший их враг—франкизм. 
И они не сидят сложа ру-
ки. Они борются против 
фашизма, за лучшую до-
лю, за счастье под род-
ными оливами. 

Классовые бои рабочего 
класса Испании, особенно 
бурно развернувшиеся в 
последние годы, характер-
ны широким участием в 
них крестьянских масс. 
Еще во время первых 
мощных выступлений шах-
теров и металлургов в 
1962—1963 годах кресть-
яне активно помогали за-
бастовщикам. 

Своим единством, муже-
ством, стойкостью испан-
ская деревня помогает 
рабочему классу наносить 
все новые и все более 
ощутимые удары по фа-
шистской диктатуре Фран-
ко. 

Л. ВИКТОРОВ. 

Редактор И.Ф. ДУРНЕВ. 

Шахунскому филиалу О Р С а 
„НОД-2" требуются зав. мага-
зинами на станцию Шерстки 
и станцию Пижма. 

Обращаться по адресу: ст-
Шахунья, филиал О Р С а . 
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