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1ВЕСТИ С УДАРНОГО ФРОНТЯ 

О Р Г А Н И З О В А Н Н О 

Цена 2 нон. 

ВО З Д Е Л Ы В А Н И Ю 

бобовых К О Л Х О З Н И -
КИ сельхозартели „Ги-
гант" обращают серьез-
ное внимание. Это и по-
нятно. Они богаче бел-
ком. Да и по содержа-
нию кормовых единиц 
не уступают другим 
культурам. 

Нынче на полях соз-
рел неплохой урожай 

гороха. Механизатор 
А. Якунов специальной 
бобовой жаткой присту-
пил к скашиванию этой 
культуры в Больших 
Ашкатах, где бригади-
ром Н. Пеньков. 

А. СМИРНОВА. 

М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Й С Т И М У Л 
Г Т 
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[РАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ оплаты тру-
да в колхозах способствует повышению 

производительности труда, снижению себестоимос-
ти и повышению качества продукции, сокращению 
сроков всех полевых работ. А правильной ее мож-
но назвать лишь тогда, когда она повышает за-
интересованность колхозников в результатах свое-
го труда. 

По-хозяйски, разумно поступают те колхозьь 
в которых, помимо основной, применяют допол-
нительную оплату. Примером может служить кол-
хоз имени Свердлова. Здесь за каждые 100 лит-
ров надоенного молока доярка получает 2,5 тру-
додня основной оплаты и 1 рубль дополнительной— 
летом, 1,5 рубля—зимой. Кроме того, ей выпла-
чивается еще за сохранение до отъема телят и 
100-процентный растел коров. 

Применяется дополнительная оплата и в дру-
гих отраслях производства. Свинарки, например, 
занятые на доращивании поросят, за каждую 
тонну привеса получают деньгами по 20 рублей. 

Материальный стимул действует здесь и на 
уборке урожая. Так, комбайнеру за тонну намо- £ 

лоченного зерна выдают 4 килограмма хлеба, по-
мощнику—2. 

Льноводы, кроме основной оплаты, на каждый 
льняной трудодень получают деньгами по 1 руб-
лю. 

Не случайно этот колхоз нынче более успеш-
но проводит уборочные работы. 

Дополнительная оплата хорошо помогла в 
сельхозартели „Малокаменский", где убрано зер-
новых больше половины плана, а хлебозаготовки 
выполнены на 150 процентов. 

Однако многие хозяйства игнорируют принци-
пы материальной заинтересованности. В сельхоз-
артелях „Путь к коммунизму" и „Прогресс" она 
не установлена даже для комбайнеров. Естествен-
но, это снижает трудовую активность колхозников. 

Вопрос о материальном стимуле для работников 
колхозов имеет исключительное значение. Прошло 
то время, когда работали только на энтузиазме. 
Пора подкреплять его материальными факторами. 
Долг правлений и партийных организаций колхо-
зов—продумать вопрос о создании денежных и 
натуральных фондов для гарантированной опла-
ты труда колхозников. 

ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ 
Еще вчера на лицевом счете комбайнера колхоза имени 

Ленина Николая Яковлевича Трушкова значилось 200 гек-
таров, а сегодня уже им убрано около 230. 

Дорожат каждым часом хорошей погоды капитаны степ-
ных кораблей Анатолий Андреевич Данилов и Сергей Павло-
вич Маштаков. Каждый из них сжал и обмолотил хлебов 
с площади более 170 гектаров. 

Завершив косовицу озимых культур, механизаторы пере-
ключились на уборку ячменя и гороха. 

Лучшее зерно сразу же засыпается на семена. 
^Одновременно с этим труженики артели готовят для об-

щественного скота сытую зимовку. Во всех бригадах сразу 
же за обмолотом убирается с полей и скирдуется солома. 

Кроме этого, механизаторы Л. Мальцев и И. Бурков 
силосным комбайном «СК-2» убирают подсолнечник на 
силос. Чтобы повысить качество силосной массы, добавляет-
ся зеленая масса зернобобовой смеси. 

В. ШАЛАГИНОВ, 
председатель колхоза. 
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СОРЕВНОВАНИЕ 

12 сентября—День советских танкистов 

ш Ш Ж ! 

на уборке зерновых, тереблении льна, 
озимом севе на 10 сентября 1965 г. 

Первая графа— -сжато зерновых, вторая—вытереблено льна, третья— 
посеяно в процентах к плану. 

„Новый мир" 95,3 100,0 100,5 „Ошминский" 54,8 90,0 100,0 
Имени- Кирова 67,2 81,0 100,0 „Прогресс" 54,3 60,0 111,1 
„Кодочиги" 60 Д 77,1 100,0 „Путь Ленина". 53,9 84,0 100,0 
„Коммунар" 58,3 84,0 101,5 „Колос" 53,7 47,5 97,4 
„Герой труда" 57,6 88,0 100,0 „Путь к коммун." 52,7 100,0 100,0 
„Малокаменский" 57,3 84,0 100,0 „Красное знамя" 49,4 85,0 86,1 
Имени Ленина 57,2 70,0 100,6 „Красная нива" 44,7 100,0 84,7 
„Ир-Жара" 57,2 100,0 84,6 „Память Ленина" 40,4 77,7 95,8 
„Гигант" 57,1 77,3 96,3 „Организатор" 32,5 55,0 93,7 
Им. Свердлова 56,5 100,0 100,0 

„Организатор" 93,7 

Им. Тимирязева 56,2 78,6 93,0 
„Заря" 55,2 80,0 91,6 Итого по району: 54,4 81,0 97,4 

ЗАСЫПАЮТ СЕМЕНА 
ТРУЖЕНИКИ сельхоз-

артели «Герой труда», 
выполнив план-заказ госу-
дарства по зерну,приступи-
ли к засыпке семенных 
фондов колхоза. 

Первая партия ячменя 
весом в 60 центнеров с 
сортировальной площадки 
отправлена для хранения 
на семенной склад. 

Е. ПОПЛАУХИН. • 

Без потерь! 
БЕЗ устали работали 

колхозники и меха-
низаторы колхоза «Но-
вый мир» на тереблении 
льна. Несмотря на то ,что 
лен от ветра перепутался, 
трактористы В. Чикишев 
и М. Демин старались уб-
рать его без потерь. 

—Некоторые участки 
пришлось теребить заез-
дами, не вкруговую, как 
обычно, а с одной сторо-
ны,—рассказывает В. Чи-
кишев. 

Старание льноводов не 
пропало даром. Со всей 
площади лен вытереблен 
и уже разостлан на стли-
ще. 

К. АНДРИЯНОВА. 

Плакат художника Б. Решетникова . 

А. НОВОТНЫЙ 
В СССР 

8—9 сентября г. Горь-
кий посетила партийно-
государственная делега-
ция Чехословацкой Со-
циалистической Респуб-
лики во главе с Первым 
секретарем ЦК Комму-
нистической партии Че-
хословакии, Президен-
том ЧССР тов. Антони-
нам Новотным. 

Из Горького делегация 
самолетом отбыла в 
г. Минск. 

Ц Е Х — В СТРОЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ! 
ЛЕ С О П И Л Е Н И Е - о т -

расль лесной про-
мышленности, дающая 
более тридцати процен-
тов отходов. Лесоцех№2 
Пижемского леспромхоза 
до последнего времени 
эти отходы вывозил на 
свалку. На этом были за-
няты две автомашины. 
Огонь пожирал сотни ку-
бометров горбыля. Пред-
приятие несло значитель-
ные убытки. 

В мае было начато 
строительство цеха по вы-
работке из отходов тех-
нологической щепы. Она 
является сырьем для про-
изводства целлюлозы. 

Плотницкие работы (со-
оружение бункера для 
готовой продукции, пост-
ройка эстакад для тран-

спортеров) были поруче-
ны бригаде Анатолия Его-
ровича Губина. Строи-
тельство велось, несмот-
ря на плохую погоду, 
без перебоев. Одновре-
менно шли монтажные 
работы по установке око-
рочного станка, дробил-
ки, транспортеров и дру-
гих узлов цеха. 

Особенно хорошо пот-
рудились на стройке элек-
тросварщики Юрий Ва-
сильевич Березин и Сер-
гей Вениаминович Боро-
дин. Много труда вложи-
ли токари Александр Ни-
колаевич Кодочигов и 
Борис Иосифович Козлов. 
Слесарные работы обес-
печили Петр Трофимович 
Перминов и Иван Ильич 
Савиных. Дежурные сле-

сари Иван Васильевич 
Шевнин и Серафим Фе-
дорович Косолапое одно-
временно следили за обо-
рудованием цеха, обес-
печивали его нормаль-
ную работу и выполняли 
ряд работ на монтаже 
нового цеха. Техническое 
руководство было возло-
жено на механика Алек-
сея Андреевича Скорня-
кова. 

Цех по выработке тех-
нологической щепы под-
готавливается к пуску. В 
ближайшие дни он всту-
пит в строй. Большая зас-
луга в этом коллектива 
специалистов, обеспечив-
ших постройку и мон-
таж оборудования. 

С. БОРИСОВ. 
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|ЕТР Демидович Пре-
деин, слесарь Тон-

шаевского объединения 
«Сельхозтехника», не ста-
вил перед собой несбыточных 
целей жизни. Фантазия к 
его складу ума не подхо-
дит. Она ему ни к чему. 

'Йрёдеин—'человек дела. 
А' раз так, то его и зани-
мали только практические 
вопросы. 

Может ли успешно рабо-
тать слесарь - ремонтник, 
если он не знает основ ма-
шин, можно ли ограничить-
ся на всю жизнь только 
одной специальностью, ка-
ким образом можно при-
нести наибольшую пользу 
предприятию, в котором ра-
ботаешь—вот круг вопро-
сов, которыми живет Петр 
Демидович. 

Около двадцати лет стоят 
они перед глазами Предей-
на, зовут в даль, мобили-
зуют на ежедневный не-
легкий труд. 

Л НАЧАЛ с линейно-
го электромонтера. 

Ездил по колхозам. Ставил 
столбы. Тянул линию. Ра-
бота нравилась. Но однооб-
разие надоедало. Каждо-
дневное делание одного и 
того же сушило мозги. Па-
рень чувствовал, что он 
способен на большее. 

Вскоре представился слу-
чай, и он поехал в У день 
на курсы комбайнеров. Че-
рез полгода Петр у ж е си-
дел за штурвалом степно-
го корабля. Убирал уро-
жай по путевкам МТС в 
«Гиганте», «Пути Ленина», 
«Коммунаре» и в сельхоз-
артели имени Ленина. 

В 1959 ГОДУ органи-
зовались курсы шо-

феров. Не утерпел. Запи-
сался. Стал ходить на уче-
бу-

Кто учится в вечерней 
школе, тот знает, легко ли 
достаются знания учащим-
ся, приходящим сюда после 
дневной смены. Глаза сли-
паются, голову клонит к 
столу, но усилием воли че-
ловек преодолевает сон и 
заставляет себя вниматель-
но слушать преподавателя. 
Трудно, но—надо! 

А почему «надо»? Разве 
Предеин не имел специаль-
ностей? Но в том-то и соль, 
что они его не устраивали. 
Мал диапазон. Его нужно 
было расширить. 

ПОЛУЧИВ ПРАВА шо-
фера 3 класса, Петр 

не утерпел, перекинулся 
на изучение трактора. 

—Какой же я механиза-
тор,—-говорил он себе,— 
если не буду иметь прав 
тракториста. 

Вечерами он снова-Видит 
над учебниками. Зная час-
ти и детали, их взаимодей-

ствие, Петр легко усвоил 
теорию и сдал экзамены. 

ТЕПЕРЬ Предеин вла-
дел уже четырьмя 

специальностями: монтера, 
комбайнера, шофера и трак-
ториста. А пятую он при-
обрел, когда стал работать 
слесарем по электрообору-
дованию. 

Нужно ли столько про-
фессий простому рабочему? 
Не только нужно, а просто 
необходимо. Современный 
рабочий—это человек не 
только физического труда, 
но и большой умственной 
культуры. Он должен во 
всем свободно разбираться. 

Как-то на днях к Нредеину 
приехал.механик из кол-
хоза имени Тимирязева Ви-
талий Кузьмич Гребнев. 

—Послушай, Петр Деми-
дович,—обратился он.—Вы-
ручай. У Николая Жуйко-
ва не заводится комбайн. 
Вся надежда на тебя. 

Отказаться нельзя, пора 
горячая — уборка. Поехал. 
Проверил схему электро-
проводки, присоединил ее 
как следует—и комбайн 
завелся. 

У тракториста Василия 
Артемьевича Тотмянина из 
колхоза «Малокаменский» 
сгорел генератор на «Т-74». 
Пришлось выручать чело-
века, срочно перемотать 
обмотку. 
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А сколько приезжает в 
мастерскую шоферов, кото-
рые не в состоянии сами 
разобраться в поломках! 

ПЕТР Демидович— 
председатель то-

варищеского суда и член 
группы содействия партий-
но-государственному конт-
ролю. * Он уделяет этим 
общественным и партийным 
поручениям много внима-
ния. 

В мае 1965 года сле-
сарь _ мастерской П. Смир-
нов напился пьяным и по-
пал в отделение милиции. 
Факт неприятный, позоря-
щий коллектив. Оставлять 
его без обсуждения было 
нельзя. Предеин провел 
заседание товарищеского 
суда с привлечением всех 
рабочих. Стыдно было 
Смирнову. Однако, прови-
нился — держи ответ. 
Товарищи по работе креп-
ко поругали его. Он дал 
слово: будет примерно ве-
сти себя в быту и на произ-
водстве. Поверили. Смир-
нов держит слово. 

КОММУНИСТ Предеин 
пользуется уваже-

нием не только в своем 
коллективе, но и в районе. 
Нет такого механизатора, 
который не знал бы его, 
который не пользовался 
бы его услугами. Даже во 
время нашей беседы к не-
му подошел моторист кол-
хоза «Путь к коммунизму» 
Вячеслав Федяев и попро-
сил отремонтировать ва-
лик помпы. 

—С любым делом идем 
к нему,—пояснил мото-
рист,—и он не отказывает-
ся. Душа—парень. 

—Ну-ну, не хвали в 
глаза,—добродушно про-
говорил Петр Демидович.— 
Перехвалишь. 

— Я HQ хвалю, а правду 
говорю,—возразил Федяев. 

Обладатель пяти про-
фессий отзывчив и вежлив. 
Таким и следует быть 
передовому рабочему. 

А. СМИРНОВ. 

Евдокия Евгеньевна Гусева—не новичок на 
Больше-Одошнурской ферме сельскохозяйствен-
ной артели „Ир-Жара" . Она работает дояркой 
шестой год. Работает хорошоГПо делам она поль-
зуется непререкаемым авторитетом у своих одно-
сельчан. 

На снимке: доярка Е. Е. Гусева. 

Т Р У Д О Л Ю Б И В Ы Е 
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ПОЧТИ четверть ве-
ка трудится в жи-

вотноводстве одна из 
лучших колхозниц на-
шей бригады Мария 
Петровна Смирнова. 
Старательная и трудо-
любивая доярка, она бо-
леет душой не только за 
свое основное дело, но 
й за весь колхоз. 

Создались в бригаде 
затруднения с уборкой 
льна—Мария Петровна 
нашла время выйти в по-
ле и помочь полеводам. 
Правда, лишь один день 
удалось поработать ей 
на вязке снопов льна за 
льнотеребилкой, но и то 
доярка , как говорят, ме-
жду делом, связала лен 
с 25 соток, а норма у 
нас—15 соток . 

Как-то, из-за нехватки 
людей, появилась угроза 

простоя тракторного аг-
регата на севе озимых. 
Обратились мы за помо-
щью к Марии Петровне 
и здесь она нас выручи-
ла. 

Я вот другая настоя-
щая женщина — Софья 
Григорьевна Смирнова. 
Она работает продав-
цом. Сейчас в отпуске, 
но использует его на 
работе в колхозном по-
ле. 2—3 августа, в дни 
завершения у б о р к и 
льна, она вместе с кол-*4 

хозницами вязала лен в 
снопы и сделала за два 
дня—5 дневных норм. 

От души хочется поб-
лагодарить таких заме-
чательных людей и по-
желать им большого 
личного счастья. 

В. БУСЫГИН, 
бригадир колхоза . 
„Память Ленина" . 

НЕУТОМИМЫЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР 
МЕХАНИКА лесоцеха № 2 

Пижемского ' леспромхоза 
Алексея Андреевича Скорнякова на 
предприятии знают как одного из 
лучших рационализаторов. 

Судите сами. Только за этот год 
он внес шесть предложений. Все 
они рассмотрены и внедрены в 
производство. Скорнякову выдано 
220 рублей вознаграждения. 

Раньше при оторцовке экспорт-
ных пиломатериалов пользовались 
одной большой торцовой пилой. 
Торцовщицам приходилось перехо-
дить по всей длине доски (5—6 мет-
ров) и торцовать оба конца раз-
дельно, и только тогда операция 
заканчивалась. Торцы руками стал-
кивали вниз на транспортерную 
ленту. 

Алексей Андреевич сконструи-
ровал две малогабаритные торцо-
вые пилы, которые одновременно 
оторцовывают Оба конца доски. 
Обрезанные торцы сами падают в 
бункер. 

В результате—меньше тратится 
времени на операцию. Торцовщи-
цам не надо делать переходов. 
Повысилась производительность 
труда. 

Наш цех изготавливает из отхо-
дов пиломатериалов торцовую 
шашку. 

Прежде на этой работе было 
два человека. Один подавал коротье, 
другой педальной торцовкой с од-
ной пилой отрезал 100-милиметро-
вой длины шашку. Труд был тяже-
лый и малопроизводительный. 

Механик Скорняков из местных 
деталей сконструировал станок для 
изготовления торцовой шашки. 

Теперь на станке, уже без пе-
дали, работает один человек и 
каждый раз одновременно шестью 
пилами отпиливает пять торцовых 
шашек. Производительность труда 
повысилась в десятки раз. 

Теперь забота—обеспечить ста-
нок сырьем. Он работает всего 
несколько часов в сутки. 

Раньше же двое рабочих труди-
лись целыми сменами и давали 
мало готовой продукции с высокой 
себестоимостью. 

Многое сделал рационализатор 
Скорняков для леспромхоза! 

А. ПОЛУДНЯКОВ, 
начальник лесоцеха № 2 



ЧЕМ РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК! 
ПО Д Е Л А М — П О Ч Е Т 

229 гектаров! Таков счет на уборке хлебов 
у комбайнера колхоза имени Ленина Николая 
Яковлевича Трушкова . 

На снимке: комбайнер Н. Я. Трушков. 
Фото Л. Василькова. 

МОИ ПОДРУГИ пос-
ле окончания се-

милетки не все остались 
в колхозе. Одни поже-
лали устроиться на хим-
заводе, других потяну-
ло в город. Меня же 
влекло совсем иное— 
деревня, где родилась , 
росла и встала, как 
говорят, на ноги. 

После школы я пошла 
в полеводство. Многое 
не умела и не получа-
лось поначалу. Зачастую 
приходилось выполнять 
мужскую работу. От 
этого ночью мозжило 
руки. 

Оплата за труд в кол-
хозе б ы л а ' н и з к о й . Чего 
скрывать , порой в голо-
ву лезли такие мысли: 

Я РАБОТАЮ в лес-
промхозе более 

трети века. Понятно, что 
за эти годы я встречал 
много разных людей. Од-
ни появлялись на корот-
кий период времени, кое-
как работали и уходили. 
Другие же трудились, 
учились и вырастали в 
примерных, хороших спе-
циалистов. 

Аркадий Васильевич 
Трефилов пришел к нам 
совсем молодым. Он ра-
ботал помощником ма-
шиниста на паровозе. 
Изучал машину, слушал 
советы старших, вникал 
в каждую мелочь. 

Видя его стремление к 
технике, первые успехи 
в работе, администрация 
направила Аркадия на 
курсы машинистов, ко-
торые он успешно закон-
чил и вот уже более 10 
лет водит большегруз-
ные поезда с лесом. Я 
не ошибусь: вывезенной 
им древесины хватит на 
строительство целого не-
большого городка. 

женный коллектив . Все 
стараемся, чтобы изо 
дня в день росли надои. 

В леспромхозе недав-
но рассматривался воп-
рос о подборе кандида-
тов на поощрение. Еди-
нодушно, первой из 250 
в нашем цехе была 
названа фамилия маши-
ниста Трефилова. Значит, 
заслужил человек уваже-
ние и авторитет в кол-
лективе. 

Он любит работать. 
Если скажет—сделает. 

Наши рабочие, видя 
упорство, справедливость 
и скромность машинис-
та, избрали его предсе-
дателем цехового коми-
тета профсоюза. Два го-
да он ведет эту большую 
работу и, надо сказать, 
с успехом. 

Помню, в прошлом го-
ду в переполненном клу-
бе ему в торжественной 
обстановке вручили удо-
стоверение ударника ком-
мунистического труда. 
По делам он заслужил 
это высокое звание. 

Много обычных, на-
полненных заботами дней, 
работаем мы с Аркадием 

коровы. В соревновании 
доярок я заняла второе 
место. 

НИЧЕГО НЕ ДАЕТСЯ БЕЗ ТРУДА 
бросить все и уехать. 

Однако меня все боль-
ше и больше привлекали 
просторы полей. Инте-
рес к делу брал верх. 

Меня пригласили на 
ферму. Я стала дояркой. 
Сначала получалось 
плохо. Не обошлось , ко-
нечно, без казусов. Не 
знала, как подступиться 
к корове . Приобрести 
навык и сноровку в ра-
боте помогли старшие. 

Теперь, как вспомню 
первые дни, даже не 
верю себе, что выдю-
жила. 

У нас на ферме сла-

Тянуться в обозе нам 
не к лицу. Ведь мы 
включились в борьбу 
за коммунистический 
ТРУД-

В моей группе 16 ко-
ров. Это значит—нагруз-
ка по сравнению с прош-
лыми годами увеличи-
лась в 1,5 раза , но я 
успеваю сделать все во-
время. 

Показатели у меня по 
надою несколько выше, 
чем у подруг на нашей 
ферме. 

Я надоила за истекшие 
восемь месяцев по 1290 
килограммов молока от 

З О Л О Т Ы Е Р У К И 
к ' 

1 АКОВО бы ни бы-
ло производство, 

но если человек на нем 
работает длительное 
время, значит он любит 
его, предан ему душой. 
Валентина Павловна Па-
шарина трудится на 
Тоншаевском льнозаво-
де почти четверть века. 
В два раза меньше ее 
работаю я. Однако раз-
ница в стаже не меша-
ет нам в д р у ж б е и хо-
рошей работе . 

Что характерно для 
Валентины Павловны? 
За какие качества она 
пользуется уважением в 
коллективе? 

Бывает , что человек 
оть и дав нишний работ -

ник, но имеет скверны» 
характер . Естествен-
но, этим он отталкива-
ет от себя. Пашарина не 
такая. Она скромная. 
Очень трудолюбивая . 

Представьте себе зи-
му. Стоит мороз под со-
рок градусов, дует ве-
тер. За полчаса промо-
раживает до костей. Я 
Валентине Павловне ни-
чего. Одетая в фуфайку , 
закутанная в теплую 
шаль, обутая в толстые 
валенки, она стоит на 
верху скирды, на самом 
яру, и неторопливо сор-
тирует тресту—подби-
рает снопик к снопику 

определенного разме-
ра. . . 

Терпение нужно боль-
шое , не каждая женщи-
на выдержит. 

Зато хорошо весной, 
летом и осенью. 

Валентина Павловна 
иногда вспоминает: 

—Сейчас работать— 
красота ,—говорит она,— 
отработала смену — и 
свободна. Я вот когда в 
первые годы работала— 
было хуже. Ш л а война. 
Приходилось стоять по 
2 смены: одну на улице, 
на морозе , вторую в по-
мещении, у машины, в 
тепле. 16 часов отрабо-
таешь—и спать не хочет-

У коров в летнее время 
всегда держу зеленую 
подкормку. Их нельзя ос-
тавлять и без воды. По-
с к о л ь к у пока автопои-
лок нет, приходится их 
поить не только 
тогда, когда они при-
дут с пастбища, но и 
ставить воду на ночь, 
чтобы могли утолить 
ж а ж д у во время отдыха. 

В моей группе кругло-
годовые отелы. В этом 
месяце растелятся 3 ко-
ровы. Так что свое обя-
зательство—надоить по 
1900 килограммов мо-

ся. Я почему? Переуто-
мишься да не. доешь— 
какой тут сон. Б ы л о 
трудно, но выдюжили. 

Пашарина в подлин-
ном смысле рабочий 
человек. Помимо трудо-
любия, ей присуще 
упорство в достижении 
поставленной цели, при-
верженность к своей 
профессии. Она до тон-
кости изучила свое дело, 
сортирует лен быстро и 
высококачественно. 

Валентина Павловна 
любит свой завод и 
свой коллектив. Она не 
мыслит без него своей 
жизни. 

3. БЕРЕЗИНА, 
возчица льнозавода . 

Васильевичем на желез-
ной дороге и всегда он 
служит для меня приме-
ром. 

Подойдите к Доске по-
чета перед зданием вок-
зала на нижнем складе, 
и вы увидите его пор-
трет. Много раз он наг-
раждался Почетными гра-
мотами, ценными подар-
ками за свой честный 
труд. А вот месяца пол-
тора назад мы его при-
нимали кандидатом в чле-
ны партии. 

Не только на работе, 
но и в быту Аркадий Ва-
сильевич может служить 
для всех примером. Он 
хороший семьянин. Вос-
питывает двух детей. Его 
часто можно видеть вмес-
те с женой в кино или в 
библиотеке. 

Полнокровной трудо-
вой и общественной жиз-
нью живет этот простой 
рабочий человек. 

А. БАСКОВ, 
ударник коммунистичес-
кого труда. 

лока за год от коровы— 
выполню. 

Я беспокоюсь не толь-
ко о себе. На нашу Ро-
мачинскую ферму боль-
шинство доярок при-
шли работать недавно. 
Как не помочь им сове-
том и делом! Возьмем 
Нину Якунову. Ей еще 
только 17 лет. Девушка 
очень старательная, по-
слушная, но нехватает 
у ней мастерства. Ей 
нужны поддержка, чув-
ство товарищеского 
локтя. Если у Нины и 
впредь стремления и 
энергии не убавится, то 
дело выйдет наверняка. 
Ведь в жизни ничего не 
дается без труда. 

Н. ЩЕРБАКОВА, 
доярка Ромачинской 
фермы колхоза имени 
Ленина . 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
КОЛХОЗНИКИ 

ЗДЕСЬ живет зас-
луженная кол-

хозница Е. П. Серова ." 
Табличка с такой над-
писью установлена на 
доме передовой свинар-
ки сельскохозяйствен-
ной артели „Дружба" 
Кинешемского района 
Ефросиньи Павловны 
Серовой. Этой женщине 
седьмой десяток лет, но 
она до сих пор работает 
на ферме, не уступая 
молодым. 

Такие отличия укреп-
лены на домах лучших 
полеводов этого колхо-
за Е. Я. Сальцевой и 
П. С. Романова. 

«ТОНШАЕВСКИЙ 
КОЛХОЗНИК» 

S стр. 11 сентября 19IS р. 
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ИНДИЙСКО-ПАКИСТАНСКИЙ О Б И Д А М О Л О К О С Д А Т Ч И К О В 
КОНФЛИКТ 

АК УЖЕ сообща-
лось в советской 

печати, между двумя со-
седними государствами 
Индией и Пакистаном не-
давно возник вооружен-
ный конфликт в районе 
Кашмира. Напряженность 
не только не ослабевает, 
но, по последним сооб-
щениям, военные дей-
ствия принимают все бо-
лее широкие масштабы, 
и район этих действий 
вышел за пределы Каш-
мира. 

В Заявлении ТАСС, 
опубликованном по это-
му поводу, говорится: 

Военный конфликт меж-
ду Индией и Пакистаном 
вызывает серьезную оза-
боченность в Советском 
Союзе, которому всегда 
дорого дело сохранения 
мира. Эта озабоченность 
усиливается еще потому, 
что конфликт происхо-
дит в районе, непосред-
ственно прилегающем к 
границам Советского Со-
юза. 

С о в е т с к о е прави-

тельство призвало обе 
стороны—Индию, поли-
тика неприсоединения ко-% 
торой снискала широкое 
международное призна-
ние, и Пакистан—немед-
ленно ([прекратить воен-
ные действия и осущест-
вить взаимный отвод 
войск за линию прекра-
щения огня, установлен-
ную соглашением между 
Индией и Пакистаном в 
1949 году, вернуть вой-
ска на территории, на ко-
торых они находились до 
начала военных действий. 

Советский Союз ожи-
дает, что Индия и Паки-
стан, действуя в духе 
Устава ООН и принципов 
Бандунга, вступят в пе-
реговоры на предмет 
мирного урегулирования 
конфликта. 

Советское правитель-
ство заявило, что обе 
стороны могли бы рас-
считывать на доброе сот-
рудничество со стороны 
Советского Союза или, 
как принято говорить, на 
добрые услуги. 

ЗН А Ч И Т Е Л Ь Н Ы М 
вкладом в увеличе-

ние продовольственных 
запасов страны являются 
государственные закупки 
продуктов у населения. 
По нашему сельсовету 
планом на 1965 год пре-
дусмотрено закупить мя-
са 19 тонн, молока 11 
тонн, яиц 13 тысяч штук, 
шерсти 2,9 центнера. 

С этим вопросом в фев-
рале была проведена сес? 
сия сельсовета, где шел 
разговор о проведении 
широкой разъяснительной 
работы среди индивиду-, 
альных сдатчиков. 

Депутаты провели соб-
рания граждан по насе-
ленным пунктам, выясни-

ли возможности сдачи 
излишков сельхозпродук-
тов, в частных беседах 
по хозяйствам ознакоми-
ли сдатчиков с закупоч-. 
ными ценами. 

Проделанная работа 
дала результаты. 

На 1 сентября было 
закуплено молока 10 
тонн, мяса 7,1 тонн, яиц 
20 тысяч штук, шерсти 
191 килограмм. Хорошо 
участвовали в выполне-
нии плана закупок по 
молоку сдатчики Г. У1ож-
кин, продавший 351 кило-
грамм,?. Шишкина—311, 
И. Хлыбов—230, С. Лож-
кина—180, А. Ложкина— 
175, а также депутаты 
сельсовета М. Ложкина 
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I К Н А Ш Е М У АКТИВУ, ! 
i К НАШИМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ I 
5 Дорогие товарищи! Z 
- JIauia газета, как и вся советская печать, • 
Г опирается па общественный актив, на рабочих и z 
g сельских корреспондентов. 5 
g Успешное участие в печати требует умения Z 
g отбирать факты и правильно оценивать их об- 5 
g щественпое значение, требует настойчивой жур-
S налистской учебы. В журнале „Рабоче-кресть-

янский корреспондент", издаваемом газетой 
.Правда" для активистов печати, публикуются 
консультации по литературному делу, квалифи-
цированные разборы заметок, корреспонденции, 
очерков, фельетонов, советы по практическим 
вопросам' работы стенгазет, многотиражек, не-
штатных отделов газет, материалы для рас-
ширения культурного и научного кругозора обще-
ственников—журналистов, рабочих и сельских 
корреспондентов. 

Советуем всем активистам нашей газеты 
подписаться на журнал ,,Рабоче - крестьянский 
корреспондент" на 1966 год. Подписка прини-
мается общественными уполномоченными и во 
всех отделениях связи. 

РЕДАКЦИЯ „ПРАВДЫ". 
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В. Безденежных, В. Зай-
цев, С. Дмитриев. 

До конца года осталось 
еще более 3,5 месяцев. 
Есть возможность выпол-
нить план по всем видам 
закупок, а но молоку 
значительно перевыпол-
нить. Но молокосдатчики 
обижены тем, что за про-
данное молоко (оно по-
ступало через колхозный 
молокоприемный пункт) 
правление артели „Память 
Ленина" не рассчиталось 
с ними за июль и за ав-
густ, задолженность со-
ставляет свыше 200 руб-
лей. 

В. БЕЗДЕНЕЖНЫХ, 
председатель Ложкинско-
го сельсовета. . 

ТРАКТОР В МУЗЕЕ 
ВКРЕМЁНЬСКОЙ 

историко-краевед-
ческий музей колхоз име-
ни Свердлова передал на 
вечцое хранение трактор 
„У—2". Тридцать лет то-
му назад он был вручен 
первому т р а к т о р и с т у 
этой сельхозартели Алек-
сею Семеновичу Яроцко-
му. С тех пор механиза-
тор ни на один год не 
разлучался со своей ма-
шиной. Он пахал, сеял, 
убирал урожай в родном 
колхозе и в далеком За-
волжье, куда приходи-
лось эвакуироваться в го-
ды Великой Отечествен-
ной войны. 

На поля колхоза при-
шла новая мощная тех-
ника. Но „универсал" до 
последнего дня оставался 
в строю. Сейчас бессмен-
ного водителя этого трак-
тора А. С. Яроцкого об-
щественность села тор-
жественно проводила на 
пенсию 

Луганск. 

же находится питомник,~ 
где выращиваются сажен-
цы. 

Думаю, что нынче со-
берем не менее 1000 кило-
граммов смородины и 
много яблок. Ягоды и 
фрукты пойдут для тру-
дящихся района. Кушай-
те на здоровье! 

...Мы побывали на днях 
в Охтарском саду. Наш 
фотокореспондент Влади-
мир Душеин сделал 
снимков. Знакомьтесь: 
плоды из этого сада. Хо-
роши! 

Было бы неплохо, если 
садом заинтересовались 
правления наших колхо-
зов. Может, у них воз-
никло бы желание уже 
в нынешнем году занять-
ся садоводством. 

И. ИВАНОВ. 
На снимках:вверху сле-

ва—садовод А. И Кисли-
цын, вверху справа—пло-
ды красной смородины, 
внизу—яблоки сорта ан-
тоновка. 

Редактор И.Ф. ДУРНЕВ. 

ГОВОРЯТ, не было 
счастья, да несча-

стье помогло. В Охтарское 
сельпо семь лет назад 
привезли для продажи 
саженцы яблонь. Спросу 
на них не оказалось и 
председатель правления 
распорядился посадить 
молодые деревца на пу-
стующей земле. 

—Может, что и выра-
стет,—резюмировал он. 

—Обязательно. Не толь-
ко вырастет, но и будет 
давать доход потребко-
операции,—сказал нахо-
дящийся рядом с предсе-
дателем садовод'—люби-
тель Александр Иванович 
Кислицын. 

—Ну, что же, если так 
думаешь, берись. Будешь 
нашим садоводом. 

Под руководством Алек-
сандра Ивановича нача-
лись работы в саду. Каж-
дую из 500 яблонь лю-
бовно обработали, взрых-
лили землю, насытили 
ее удобрениями. 

К удивлению членов 
правления сельпо, и в 

В САДУ СЕЛЬПО 
первый, и во "второй год 
не погибло ни одно фрук-
товое дерево. Яблони 
приветливо шумели при 
набежавшем ветерке зе-
леными листочками. 

—А что, если расши-
рить сад? — задумались 
руководители сельпо. 

—Дело стоящее!—под-
держали их в райпотреб-
союзе. 

Число яблонь довели 
до 800. Кроме того, поса-
дили 1200 кустов черной 
и красной смородины, 
много крыжовника. Сад 
занял 6 гектаров земли. 

В прошлом году был 
собран первый урожай. 
В магазины поступило 
почти 500 килограммов 
вкусных, сочных яблок. 
А из свежей смородины 
в местном пищекомби-
нате было сварено 3000 
килограммов варенья. Ве-
роятно, сотни тоншаев-
цев попробовали это ла-
комство. 

—Сад,—говорит пред-
седатель райпотребсоюза 
Александр Иванович Кис-
лицын,—имеет сейчас 8 
сортов яблонь, смородину 
и крыжовник. Кстати, тут 
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