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Б Ю Р О Ц К К П С С ПО Р С Ф С Р , 
С О В Е Т У М И Н И С Т Р О В Р С Ф С Р 

Докладываем, что колхозы и совхозы Горьковской обла-
сти 11 сентября выполнили годовой государственный план 
продажи молока. При плане 325 тысяч тонн продано 325,1 ты-
сячи тонн, что на 80 тысяч тонн больше, чем на эту же да-
ту прошлого года. Успешно выполнили государственный план 
по продаже молока государству колхозы и совхозы Чкалов-
ского, Ковернинского, Гагинского, Большеболдинского, Семе-
новского, Воскресенского, Шатковского, Сеченовского, Сер-
гачского, Пильненского, Лукояновского, Лысковского, 
Городецкого, Краснооктябрьского, Краснобаковского рай-
онов. Сейчас в области проводится настойчивая работа по 
досрочному выполнению годовых государственных планов по 
продаже государству шерсти, яиц и мяса. 
СЕКРЕТАРЬ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛИСПОЛКОМА 

КПСС М. ЕФРЕМОВ. И. ЧУГУНОВ. 

ВЕСТИ С УДАРНОГО ФРОНТА! 

ПОПОЛНЯЕМ ЗАПАСЫ КОРМОВ 

ВЕ С Н О Й наш колхоз 
посеял 70 гектаров 

горохо-подсолнечной и 
горохо-овсяной смеси на 
зеленый корм. Урожай 
выдался на славу — не 
менее 200 центнеров с 
гектара. Высота гороха 
достигает 2 метров. 

13 сентября приступили 
к закладке зеленой мас-
сы на силос. Процесс 
уборки и силосования 
полностью механизиро-
ван. Тракторист В. Втю-
рин на тракторе „ДТ-54А" 
работает в агрегате с кор-
моизмельчительной ма-
шиной „КИР-1 ,5" . Ско-
шенная и измельченная 
агрегатом масса сразу 
поступает в тракторные 
самосвальные прицепы и 
отвозится к месту заклад-

ки силоса. На транспор-
тировке массы заняты два 
колесных трактора, кото-
рыми управляют механи-
заторы А . Киверин и 
В. Уланов. Силосование 
ведем наземным спосо-
бом. По мере поступле-
ния измельченной массы 
в курган, она уплотняет-
ся трактором „Т-74". Эту 
работу добросовестно вы-
полняет тракторист Ф. А . 
Трушков. 

По мере увеличения 
объема и высоты курга-
нов потребуется рабочая 
сила для их оправки. 

В этой работе примут 
участие наши животново-
ды. 

П. ТОМАРОВ, 
председатель колхоза 
имени Свердлова. 

СОРЕВНОВАНИЕ 
КОЛХОЗОВ РАЙОНА 

на уборке зернобобовых и 
тереблении льна 

на 15 сентября 1965 года 
первая графа—убрано 

зернобобовых, вторая—вытереб-
лено льна, 

(в процентах к плану) 

.Новый мир* 112 100 
Имени Кирова 72 81 
Имени Свердлова 71 100 
Имени Тимирязева 70 87 
„Кодочиги" 66 86 
Ошминский" 65 100 
„Коммунар" 65 84 
„Малокаменский" 64 84 
„Путь к коммунизму" 61 100 
„Гигант" 61 89 
„Герой труда" 60 88 
Имени Ленина 60 80 
„Ир-Жара" 60 100 
„Колос" 59 50 
„Заря" * 58 80 
„Красная нива" 58 100 
„Путь Л е н и н а " ' 57 84 
„Прогресс" 55 80 
„Красное знамя* 51 85 
•Память Ленина* 45 78 
„Организатор* 38 70 

Итого по району 60 85 

Празднику Октября—достойную встречу! 

ДЕЛО ЧЕСТИ животноводовГ 
ОБРАЩЕНИЕ 

работников М Т Ф к о л х о з а имени Кирова 
ко в с е м д о я р к а м , з о о в е т с п е ц и а л и с т а м и 

р у к о в о д и т е л я м хозяйств района 
Ы, работники молочного животноводства кол-

* » хоза имени Кирова, подвели итоги работы за 
8 месяцев, обменялись опытом. С чувством большой 
радости мы встретили сообщение о том, что наш 
колхоз уже выполнил план продажи молока государ-
ству на 91 процент, внес вклад в выполнение реше-
ний мартовского Пленума ЦК КПСС. 

В достижение успеха заложен скромный труд каж-
дого работника МТФ. Это прибавляет нам силы. Ведь 
когда видишь, что в общую победу внесен и твой 
вклад, то хочется работать лучше и лучше на благо 
нашей любимой Родины. 

Хороший пример всем работникам молочного жи-
вотноводства у нас показывают доярки 3. Чикишева, 
Л. Лопатина, Д. Журавлева, Е. ШипИкина, Н. Куд-
рявцева, которые надоили по 1100—1200 литров мо-
лока от каждой коровы. 

Опыт передовиков убеждает, что при правильной 
организации летнего и стойлового содержания скота 
можно добиться высокой товарности и доходности 
ферм, каждому хозяйству не только выполнить, но и 
перевыполнить взятые на себя обязательства. 

Мы призываем животноводов, не ослабевая, про-
должать борьбу за поднятие продуктивности общест-
венного стада, заготовить в достатке корма, образ-
цово подготовить к зиме помещения и все средства 
механизации трудоемких работ на фермах. 

Мы подсчитали свои возможности и решили к 
1 октября выполнить годовой план молокосдачи и до 
конца года продать государству дополнительно 
40 тонн молока. 

Есть ли такие возможности и в других хозяйст-
вах? Безусловно, есть! Так давайте же внедрим на 
всех фермах опыт передовиков и на этой основе 
добьемся общего успеха! 

Мы призываем животноводов развернуть предок-
тябрьское соревнование и к 1 ноября выполнить 
всем районом годовой план продажи молока госу-
дарству. 

Строго будем соблюдать распорядок дня, требо-
вания зоотехнии при кормлении и содержании ко-
ров, на каждой ферме обеспечим обильную подкорм-
ку животных зеленью, картофелем и концентрата-
ми, организуем трехкратную дойку коров. 

Мы призываем всех руководителей хозяйств, спе-
циалистов сельского хозяйства и работников живот-
новодства сделать все для того, чтобы обеспечить 
животных кормами, помещениями, пустить в ход все 
средства механизации труда на фермах. 

Порадуем Родину новыми успехами! Празднику 
Великого Октября—достойную встречу! 

Обсуждено и принято 15 сентября 
на совещании животноводов. 

Полным ходом идет уборка 
фер Д. Ф. Маковеев. 

в колхозе „Герой труда". На снимке: комбайнер П. Д . Рудометов (слева) и шо-
Фото В. Душеина. 



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ! 

ОВЛАДЕЕМ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИЕЙ! 
ВОПРОСЫ марксистско-

ленинского образова-
ния коммунистов, постоян-
ное расширение их поли-
тического кругозора всегда 
были и остаются в центре 
внимания ЦК нашей пар-
тии. 

Наша партия накопила 
богатый опыт организации 
политической учебы комму-
нистов и беспартийных, со-
единения изучения теории 
научного коммунизма с 
практической работой ши-
роких масс. Но в нынеш-
них условиях прежнее со-
держание и методы поли-
тической учебы не могут 
полностью удовлетворять 
интересы, требования ком-
мунистов, политический, 
общеобразовательный и 
культурный уровень кото-
рых беспрерывно растет. 

В последние годы пар-
тийные организации глав-
ное внимание уделяли нет 
количество форм партийно-
го просвещения, старались 
вовлечь в них поболь-
ше количество слушателей. 

Главный недостаток пар-
тийного просвещения прош-
лых лет состоит в том, что 
совсем мало уделялось вни-
мания изучению мировоз-
зренческих наук: филосо-
фии, политэкономии, осно-
вам научного коммунизма. 
Недооценивалась важная 
форма партийного просве. 

ОПЫТНЫЙ РАМЩИК 

Рамщик — центральная 
фигура в лесопилении. 
От его работы зависит 
качество пиломатериала 
и производительность 
труда всей смены. 

Двадцать лет работает 
Павел Николаевич Кра-
шенинников в лесной 
промышленности. Им на-
коплен богатый опыт. 
Пилорама в его руках— 
послушный механизм. 
О н изучил ее до тон-
костей . 

Рамщик Крашенинни-
ков борется за высокое 
звание ударника комму-
нистического труда. 

На снимке: П. Краше-
нинников, рамщик лесо-
цеха № 2 Пижемского 
леспромхоза. 

Фото В. Душеина. 

щения—работа над собой 
по индивидуальным пла-
нам. 
•В нынешнем учебном го-

ду партийная учеба будет 
строиться в соответствии с 
указаниями ЦК КПСС с та-
ким расчетом, чтобы каж-
дый коммунист и беспар-
тийный активист в тече-
ние ближайших лет овла-
дел марксистско-ленинской 
теорией. 

Коммунисты нашего рай-
она на своих собраниях 
обсуждали статью заведу-
ющего отделом пропаганды 
и агитации ЦК КПСС 
В. Степакова «Овладевать 
великим учением марксиз-
ма-ленинизма», опублико-
ванную в «Правде» за 4 
августа 1965 года. В ней 
указывается, что в 1965— 
1966 учебном году партий-
ная учеба будет проходить 
по всем ступеням: в на-
чальных политических шко-
лах, в школах основ марк-
сизма-ленинизма, в выс-
шей политической школе. 

В нашем районе в этом 
году коммунисты начнут 
учебный год с 15 октября. 

Они будут обучаться в на-
чальных политических шко-
лах и в школах основ 
марксизма-ленинизма. 

Всего в районе создано 
42 начальных политшколы 
и 14 школ основ марксиз-
ма-ленинизма. 

Как организована сеть 
политического просвещения 
в партийных организациях 
района? Взять, к примеру, 
парторганизацию сельхоз-
артели имени Ленина. На 
партийном собрании комму-
нисты решили начать свое 
обучение в начальной по-
литической школе, рассчи-
танной на 2 года. Цель 
школы—дать минимум зна-
ний по марксистско-ленин-
ской теории и практике по-
строения социализма и 
коммунизма в нашей стра-
не. Пропагандистом школы 
избран секретарь парторга-
низации колхоза тов. Глу-
хов В. К. Занятия будут 
проходить в определенные 
часы в помещении сельской 
библиотеки. Всего будет 
обучаться 23 коммуниста. 

Коммунисты партийной 
организации Пижемского 

леспромхоза решили создать 
10 начальных политшкол и 
одну школу основ марксиз-
ма-ленинизма, руководите-
лем которой избран секре-
тарь парткома леспромхоза 
т. Смирнов И. Н. Всего обу-
чением будет охвачено свы-
ше 200 человек. 

Созданы политические 
школы и в других партор-
ганизациях района. 

При райкоме КПСС соз-
дается школа партийно-хо-
зяйственного актива. В ее 
программу войдет изучение 
истории КПСС, философии, 
политэкономии, конкретной 
экономики, научного ком-
мунизма, партийного строи-
тельства. 

Из числа "лучших про-
пагандистов созданы совет 
консультантов, группа 
руководителей районных 
семинаров пропагандистов. 

Во второй половине сен-
тября состоится семинар, 
на котором пропаганди-
сты прослушают лекции и 
получат методические со-
веты для успешного про-
ведения занятнй в своих 
школах. 

Важнейшая задача всех 
секретарей парторганиза-
ций—хорошо подготовиться 
к началу занятий в сети 
партийного просвещения. 
Очень важно позаботиться 
о подготовке места заня-
тий. В условиях каждой 
парторганизации для этого 
должны быть отведены 
лучшие помещения: про-
сторные, теплые, с хоро-
шим ночным освещением 
и с необходимой внутрен-
ней обстановкой, распола-
гающей к серьезной и 
вдумчивой учебе. Помеще-
ние должно быть оформ-
лено соответствующей на-
глядной агитацией. 

До начала учебного го-
да в системе партийной 
учебы остается еще целый 
месяц. Этого срока вполне 
достаточно, чтобы первич-
ные парторганизации на 
местах сделали все необ-
ходимое для организован-
ного начала занятий и 
поднятия уровня полити-
ческого просвещения ком-
мунистов. 

Р. ЗАИКИН, 
инструктор РК КПСС. 

^ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 

ПРОФСОЮЗНЫЕ КОМИТЕТЫ КОЛХОЗОВ 

«ТОНШАЕВСКИЙ 
колхозник.1 

2 стр. 10 сентября 1005 г. 

Одним из ярких проявле-
ний заботы о человеке-тру-
женике является принятие 
закона о государственном 
пенсионном обеспечении 
колхозного крестьянства и 
создание Первичных профсо-
юзных организаций в колхо-
зах. Профсоюз при-
зван содействовать разви-
тию творческой инициати-
вы и активности колхозни-
ков в управлении колхоз-
ным производством, в ре-4 

шении вопросов социально-
го страхования, повыше-
нии культуры и быта на 
селе. 

Профсоюзные организа-
ции, созданные в сельхозар-
телях нашего района, объе-
диняют 1500 членов, то 
есть охватывают всех ме-
ханизаторов, специалистов 
сельского хозяйства и дру-
гие категории сельских тру-
жеников, подлежащих со-
циальному страхованию. 

За счет социального стра-
хования сельские тружени-
ки получили материальное 
обеспечение по старости, 
инвалидности, временной 
нетрудоспособности. Сейчас 
колхозницам предоставля-
ются платные отпуска по 
беременности и родам. Толь-
ко за 8 месяцев этого го-
да в районе на социальное 
обеспечение работников 
колхозов израсходовано свы-
ше 120 тысяч рублей, в 
том числе на оплату до и 
послеродовых отпусков 
5162 рубля. 

В первый год своей де-
ятельности профсоюзные ко-
митеты провели лечебно-оз-
доровительные мероприятия 
на сумму 3 тысячи рублей. 
Для восстановления здоро-
вья работников сельского 
хозяйства было выделено 
26 путевок в санатории и 
дома отдыха. Но этим пу-

тевкам в домах отдыха по-
бывали механизатор из кол-
хоза имени Кирова—М. Н. 
Кудрявцев, доярка из кол-
хоза «Коммунар» В. Е.Со-
колова и свинарка Л. Д. 
Путикова, бухгалтер из 
колхоза «Герой труда» 
Л. А. -Клешнина, механи-
заторы П. Ф. Бурков, Н. Т. 
Филиппов из колхоза име-
ни Ленина. 

В туристском поезде 
Горький— Москва — Горки 
Ленинские хорошо и инте-
ресно отдохнули дети ме-
ханизаторов из колхозов 
«Ошмннский», «Малокамен-
ский», имени Ленина, име-
ни Тимирязева. В настоя-
щее время райком профсою-
за располагает 5-ю тури-
стскими путевками на теп-
лоходе по маршруту Горь-
кий—Астрахань. ' Они бу-
дут вручены лучшим меха-
низаторам. 

Для отдыха детей кол-
хозников был организован 
на базе Ошминской сред-
ней школы пионерский ла-
герь, в котором побывало 
30 ребят. В будущем году 
межколхозные пионерские 
лагери будут охватывать 
всех детей колхозников, ра-
бочих и служащих совхо-
зов. 

Комитеты располагают 
неограниченными возмож-
ностями для обеспечения 
членов профсоюза и всех 
колхозников за счет лич-
ных сбережений путевками 
санаторно-курортного лече-
ния, туристскими путевка-
ми по стране и за грани-
чу-

Помимо этого, местные 
профсоюзные комитеты при-
званы осуществлять боль-
шую организационно-массо-
вую работу по выполнению 
решений мартовского Пле-

нума ЦК КПСС и XIII съез-
да профсоюзов. 

В этом отношении заслу-
живает внимания деятель-
ность профкома колхоза 
имени Кирова, которым ру-
ководит коммунист П. И. 
Герасимов. С помощью сво-
его актива комитет провел 
ряд мероприятий, способст-
вующих выполнению про-
изводственных планов и 
принятых социалистических 
обязательств но производ-
ству и продаже сельскохо-
зяйственной продукции. Пе-
ред весенним севом на за-
седании комитета были раз-
работаны конкретные меры 
по оказанию помощи правле-
нию и партийной организа-
ции колхоза в своевремен-
ном и качественном прове-
дении полевых работ. Во 
исполнение принятого ре-
шения профком совместно с 
правлением провел совеща-
ние механизаторов—членов 
профсоюза, где были об-
суждены и приняты инди-
видуальные и коллективные 
социалистические обяза-
тельства трактористов на 
севе. Развернувшееся по-
том соревнование оператив-
но освещалось в стенной 
печати и наглядной агита-
ции. Большую помощь кол-
хозному руководству ока-
зывает комитет и в уборке 
урожая. 

Активно работают проф-
комы колхозов «Ошминский» 
(председатель т. Бабин 
Б. М.), «Малокаменский» 

(Золотарева Н. Я.), «Ги-
гант» (Смирнова А. В.). 

Однако следует признать, 
что во многих колхозах 
района профсоюзные коми-
теты еще не заняли подо-
бающего им моста. Особен-
но это относится к коми-
тетам колхозов «Ир-Жара» 
(председатель т. Гусев 
П. И.), «Организатор» 
(Заботских А. В.), «Новый 
мир» (Чнкишев В. В.), 
«Путь к коммунизму» 
(Смирнов Н. В.). Эти коми-
теты до сих пор находят-
ся в стадии организационно-
го оформления. 

Вина в этом не только 
руководителей комитетов, 
но и не в меньшей степе-
ни секретарей первичных 
парторганизаций тт. Г. В. 
Кузнецова, И. С. Кисли-
цына, Н. С. Зайцева и 
В. М. Петухова, которые 
не осуществляют партий-
ного руководства профко-
мами, не оказывают им по-
мощи в организаций ра-
боты. 

В профсоюзном же уста-
ве сказано, что всю свою 
работу местные комитеты 
проводят под руководством 
партийных организаций. Не-
следует забывать, что пар-
тийное руководство проф-
союзами является одним 
из важнейших требований 
Устава КПСС. 

Н. МИХАЛИЦЫН, 
председатель РК профсоюза 
работников сельского хо-

зяйства и заготовок. 

ПЕРЕДОВИКИ ВЗМЕТА ЗЯБИ 
ОС Н О В Ы будущего 

урожая заклады-
ваются с осени.В колхозе 
„Коммунар" уже несколь-
ко дней как пашут зябь. 

Впереди идут тракто-

ристы Герман Васильевич 
Путиков и Александр Ми -
хайлович Поплаухин. На 
машинах „ДТ-54" первый 
вспахал 45 гектаров, вто-
рой 30. 
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По следам наших 

13ЯБЬ—ОСНОВА БУДУЩЕГО УРОЖАЯ 

ПЕРВОЕ УСЛОВИЕ 

* Это—одна из лучших доярок колхоза „Ошмин-
8ский" Фаина Андреевна Томилова. За В месяцев 
°она надоила по 1180 килограммов молока от каждой 
•из 12 закрепленных за ней коров. 
^•••••О ••• • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••к,) 

Передовой опыт—в широкую практику! 

СЕВ НА ЛУГАХ-ДЕЛО 
МЕЛИОРАТОРОВ 

ДВ Е С Т И тысяч гек-
таров лугов Влади-

мирской области заболо-
чены и м а л о у р о ж а й н ы . 
Сбор сена на них не пре-
вышает 7—8 центнеров с 
гектара. Но не всегда им 
быть такими. Организа-
ции владимирского трес-
та „Мелиоводстрой" пре-
образуют луга. 

Владимирские мелио-
раторы добились высокой 
эффективности и низкой 
себестоимости проводи-
мых работ. Дело в том, 
что обычно мелиораторы 
сдают только осушенные 
и очищенные луга, а за-
лужение их проводят са-
ми хозяйства. Но не всег-
да колхозы и совхозы это 

могут сделать. Нет, на-
пример, семян—и на нет 
сводится деятельность ра-
ботников мелиорации. 

Трест „Мелиоводстрой" 
Владимирской области 
взял все заботы—от осу-
шения лугов до посева 
на них трав и удобрения 
—на! себя. Техника у ме-
лиораторов есть. А для 
получения семян отведе 
ны специальные планта-
ции. На них выращивает-
ся до одиннадцати видов 
луговых трав. С таких 
плантаций собирают до 
ста тонн семян. Их доста-
точно, чтобы залужить 
четыре тысячи гектаров 
осушенных земель. 

(Корр. ТАСС). I 

выступлений 
и „ П О С Л Е СОВЕЩАНИЯ 

Так называлась корреспон-
денция, опубликованная на 
страницах нашей газеты. В 
ней критиковалось торговое 
обслуживание жителей район-
ного центра. 

Статья „После совещания" об-
суждена на заседании правле-
ния райпотребсоюза в при-
сутствии председателя Тон-
шаевского сельпо тов. Берези-
на, заведующей торговым от-
делом тов. Хлопковой, заведу-
ющей чайной тов. Вшивцевой, 
заведующих магазинами т. т. 
Козловой, Красавиной и Зай-
цевой. 

Критика в адрес торговых 
работников признана правиль-
ной. 

Правление райпотребсоюза 
обязало тов. Березина в сен-
тябре навести порядок в рабо-
те магазинов и чайной, уком-
плектовать кадры работников 
прилавка, установить рабочее 
время магазинов. 

Заведующей чайной тов. 
Вшивцевой предложено при-
нять дополнительные меры по 
улучшению работы предпри-
ятия общепита, разрешено уве-
личить число работников в 
кухне и в зале. 

Директор заготконторы тов. 
Тюленев, председатель сельпо 
тов. Березин и заведующая 
комиссионным магазином тов. 
Зайцева обязаны обеспечить 
постоянную закупку, завоз и 
торговлю сельхозпродуктами в 
широком ассортименте. 

Правление приняло к сведе-
нию заявления т. т. Красави-
ной и Козловой о том, что они 
улучшат торговое обслужива-
ние населения, будут строго 
соблюдать распорядок работы 
магазинов. 

Пахота—необходимое 
и, можно сказать, 

первое условие щедрости 
поля. Как минимум 3—4 
центнера зерна, напри-
мер, или 30—40 центне-
ров сахарной свеклы 
дополнительно гаранти-
рует земледельцу гектар 
зяби. А на юго-востоке 
страны в иные засушли-
вые годы осенняя пахо-
та решает урожай. 

Зябь—копилка, храни-
тель осенне-зимней вла-
ги, испытанное средство 
борьбы с сорняками и 
вредителями. И чем рань-
ше хлебороб вспашет по-
ле, тем сильнее отзовет-
ся оно урожаем. Неред-
ко ранняя зябь по срав-
нению с поздней вдвое 
эффективней. 

Поэтому-то передовые 
хозяйства с осени гото-
вят под яровые всю паш-
ню и стремятся это сде-
лать по возможности в 
ранние сроки. В нынеш-
нем году, напряженном 
и трудном для сеятеля, 
подъем зяби ведется зна-
чительно успешнее, чем 
раньше. К началу сен-
тября колхозы и совхозы 
страны выполнили пятую 
часть плана по осенней 
пахоте, вдвое превысив 
темпы прошлого года. 

Втрое превзошли их ме-
ханизаторы Казахстана, 
уже поднявшие зябь на 
трех миллионах гектаров. 
Пятнадцать миллионов 
гектаров ранней зяби—пя-
тую часть задания—подго-
товили хозяйства Рос-
сийской Федерации. Бо-
лее трети ярового клина 
вспахано в Оренбургской, 
Волгоградской, Саратов-
ской, Челябинской и Рос-
товской областях. 

На каждом четвертом 
гектаре поля поработали 
пахотные агрегаты в Ал-
тайском крае. Хозяйства 
сумели выделить для 

подъема зяби пятнадцать 
тысяч гусеничных трак-
торов. В засушливой зо-
не Кулундинской и Алей-
ской степей пахота ведет-
ся безотвальными оруди-
ями, что дает здесь боль-
шой эффект. 

Впереди еще много дел. 
Более 115 миллионов гек-
таров полей по стране 
должны уйти под зиму 
вспаханными. Задание 
посильное, если правиль-
но организовать труд. 
Опыт показывает, что в 
напряженную осеннюю 
пору успех приносят 
комплексное ведение ра-
бот, поточность их вы-
полнения, двухсменное 
использование техники. 

Могучий стимул—ма-
териальное поощрение 
пахарей за их высоко-
производительный труд. 
В этом отношении весьма 
поучителен пример сов-
хоза имени Ленина Орен-
бургской области. Здесь 
трактористам за раннюю 
зябь установлена хоро-
шая оплата. Д о середины 
августа при выполнении 
задания они получали 
пятьдесят процентов над-
бавки к основному зара-
ботку, позднее—двадцать 
пять процентов. В ряде 
хозяйств Харьковской об-
ласти механизаторам, пе-
ревыполняющим нормы, 
за каждый сверхплано-
вый гектар осенней пахо-
ты выдается по рублю 
деньгами или по кило-
грамму зерна. 

Поднятая сегодня зябь 
на будущий год обернет-
ся существенной прибав-
кой урожая. 

Зябь многократно оку-
пает все затраты на про-
ведение пахоты. Она ни-
когда не подводит зем-
ледельца—щедро распла-
чивается урожаем. 

Д. СМИРНОВ. 

ХОЗЯЙКА ПЕРНАТЫХ 
В ЖИВОТНОВОД-

ЧЕСКОМ городке 
колхоза „Путь Ленина" 
выделяется высотой и 
серой шиферной кры-
шей продолговатое мас-
сивное здание. Это— 
скотный двор. Внизу 
его размещены коровы, 
а вверху куры. 

Чтобы попасть в ку-
рятник, надо зайти в там-
бур, подняться по кру-
той лестнице и открыть 
дверь. В нос бросится 
специфический куриный 
запах, перед глазами 
окажутся сотни белых 
несушек, а в уши уда-
рит неумолчный шум. 

Куры сидят на насес-
тах и в гнездах, шмыга-
ют под ногами, клюют 
корм из кормушек, пьют 
воду из деревянных ко-
рыт. Куда ни посмот-
ришь, даже на выгуль-
ную площадку,—всюду 
куры и куры. Их много, 
900 штук. 

Хозяйкой этого перна-
того царства является 
Валентина Васильевна 
Хаймова, женщина сред-
них лет, здоровая, энер-
гичная. Она привыкла к 
своей профессии. Уже 
шесть лет как уха-
живает за курами, л 

—Со стороны погля-
деть,—говорит Валенти-
на Васильевна, — пока-
жется, что ухаживать за 
птицей—дело нехитрое. 
Это неправда. Мудрос-
ти, конечно, особой нет, 
но куры требуют боль-
шого присмотра. Даже 
дома, когда на дворе их 
около десятка, и то при-
ходится за ними смот-
реть в оба. То в огоро-
де овощи выроют, то 
залезут в сенцы и по-
суду побьют. Я с сот-
нями дел хватает. Счи-
тать примешься, со счету 
собьешься. Их надо во-
время напоить, накор-

1 мить. Я не будешь де-

лать этого, живо погиб-
нут. 

Валентине Васильевне 
| хватает работы. Кормит 

она пернатых три раза 
в день—утром и вечером 
пшеном, а в обед ме -
шанкой из комбикорма. 
За день на одну голову 
выдается 100 граммов 
кормов. Я на стадо 
90 килограммов. Эти 
Продукты надо переме-
шать с водой, разло-
жить по кормушкам. 
Три раза птичница поит 
кур и столько же раз 
оделяет их ракушкой. 

В свободное от кор-
межки время Хаймова 
очищает полы у насес-
тов от помета, перево-
рачивает корыта и кор-
мушки. В гнезда кладет 
свежую солому, собира-
ет яйца, обирает тенета 
с потолка. Одним сло-
вом, наблюдает, чтобы 
на ферме был надлежа-
щий порядок.. 

—Я иначе нельзя,— 
как бы продолжая пре-

рванный разговор,—го-
ворит она,—попробуй не 
уберись только один 
день, не зайдешь в по-
мещение. 

Птичница поправляет 
на себе платок и пере" 
ходит в беседе к друго-
му вопросу: 

—До августа на фер-
ме жили старые куры. 
По решению правления 
их заменили молодками. 
Видите, какие стройные 
выгуливают! Я и взяты-
то с инкубатора совсем 
недавно.В мае, кажется. 
Я теперь вот несутся. 
Бестолковые еще. Теря-
ют яйца на ходу, —Ва-
лентина Васильевна под-
бирает с пола неболь-
шое яичко и кладет в 
карман,—к гнездам не 
привыкли—да привык-
нут, обязательно. Иначе 
и быть не может. Зе-
лень любят. Принесешь 
еловую ветку, живо ок-
люют. Выгульный дво-
рик хоть и велик, но 

зелени на нем мало... 
Так, знакомя меня с 

курятником, высказыва-
ет она свои мысли и ду-
мы, что накопились за 
последние дни... 

По порядку в помеще-
нии, по виду здоровых 
молодок видишь, что 
птичница любит свое<де-
ло, ревностно к нему от-
носится. Еще только две 
недели она ухаживает 
за молодняком, но уже 
привыкла к нему, нес-
мотря на его отчаянный 
гомон. 

То тут, то там несуш-
ки выпрыгивают из 
гнезд, оглашая курятник 
победной песней. Это 
они докладывают хозяй-
ке о снесенных яйцах. 
Сегодня Валентина Ва-
сильевна собрала 160, а 
завтра соберет больше. 

А. ПОЛДНЕВОЙ. 

«ТОНШАЕВСКИЙ 
КОЛХОЗНИК» 
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОНШАЕВСКОИ 

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО 
МЕНЯ иногда спраши-

вают: 
—Вячеслав Петрович, рас-

скажите, как вы работа-
ете, в чем секрет того, что 
смена всегда перевыполня-
ет задания? 

Что я могу сказать? 
Секретов у меня ника-

ких нет. 
Работаю с людьми, жи-

ву их интересами, строго 
слежу за технологией про-
изводства, а главное—всеми 
средствами укрепляю тру-
довую дисциплину. В тру-
де нужен дружный, спаян-
ный коллектив. Мы живом 

по принципу: один за всех 
и все за одного. 

У нас поставлено дело 
так, что смена всегда в кур-
се выполнения плана. В на-
чале работы я провожу ле-
тучку. На ней рассказываю 
о том, что сделано вчера и 
что нужно сделать сегодня. 

Большую помощь в рабо-
те оказывают мне комму-
нисты и передовые произ-
водственники. Это моя опо-
ра. Пришел я в Пижемский 
лесмромхоз в 1940 году. 
Отсюда уходил на фронт. 
Вернулся сюда после тяже-
лого ранения и без переры-
ва работаю здесь по сей день. 
Лесоцех X» 2 стал моим до-

мом. Мы выстроили его сво-
ими руками. Много тысяч 
кубометров древесины пере-
работано в нем. На глазах 
у меня выросли хорошие спе-
циалисты лесопиления: рам-
щики, бракеры, пилоправы, 
сортировщики. 

Год от года цементиро-
вался п крей коллектив. 
Заменены малопроизводи-
тельные пилорамы, внесены 
изменения в технологичес-
кий процесс. 

Очень приятно работать 
на новом оборудовании и с 
таким коллективом, как наш. 

За 8 месяцев этого года 
наша смена дала стране 
11543 кубометра различных 
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ЗА РУБЕЖОМ В БИРМАНСКОЙ ДЕРЕВНЕ 
РАНГУН остался поза-

ди. В лучах восходя-
щего солнца в последний 
раз сверкнула пагода Шве-
дагон, и город исчез за гря-
дой кокосовых пальм. Не-
скончаемо потянулись зеле-
ные квадраты рисовых по-
лей, бамбуковые рощи. 

В эти ранние часы ста-
ринная Мандалайская доро-
га всегда оживленна. Поль-
зуясь прохладными часами, 
люди стараются завершить 
свои дела. Навстречу попа-
даются арбы, доверху гру-
женные помидорами, арбу-
зами, плодами хлебного де-
рева, ананасами; в плете-
ных корзинах квохчут куры. 
Все это направляется в го-
род. 

Через несколько часов ез-
ды на машине мы увидели 
сквозь чащу великанов де-
ревьев гладь воды. Это Ира-
вади—мать бирманских рек. 
На берегу иод кронами де-
ревьев стояло несколько гру-
зовых автомашин. Возле них 
на циновках из рисовой со-
ломы расположилась боль-
шая группа молодых людей. 

—Вы, наверное, из Совет-
ского Союза?—спросил один 
из них. Он похлопал по 
оленьей фигурке на радиа-
торе нашей «Волги» и при-
гласил отведать горячего 
ароматного чая, который хо-
рошо утоляет жажду. 

Знакомимся. В беседу всту-
пают почти все сидящие. 
Они рассказывают, что их 
группа создана рангунским 
городским комитетом пар-
тии Бирманской социалисти-
ческой программы. Почти 
все они—студенты старших 
курсов медицинского инс-
титута, технологического 
училища и Рангунского уни-
верситета. Едут в деревни. 
Одни должны помочь мест-
ным властям провести про-
филактические прививки 
против холеры, другие—со-
здать почвенную карту, 
третьи будут разъяснять 
последние постановления 
Революционного совета о 
ликвидации - феодально-по-
мещичьего землевладения и 
ростовщичества. 

Отдохнув немного, мы 
поехали дальше. Вскоре 

увидели дорогу в сторону 
бамбуковой рощи, из-за ко-
торой проглядывали крыши 
домов. Свернули. Показал-
ся буддистский монастырь. 
У ограды в тени деревьев, 
окружив бритоголового мо-
наха, сидели и о чем-то 
говорили крестьяне. 

Мы объяснили, кто мы 
такие, и попросили помочь 
встретиться со старостой. 

—А я и есть староста,— 
сказал один из сидящих. 

Его звали У Со. Это 
был пожилой, но еще бод-
рый и энергичный человек, 
в прошлом—участник борь-
бы против японских мили-
таристов и английских ко-
лонизаторов. Он пригласил 
нас к себе. 

Мы пересекли рисовое по-
ле, прошли банановую чащу 
и оказались на деревенской 
улице. Внешне дом старо-
сты ничем не отличался от 
других. Крытая соломой 
крыша. В комнате—низкий 
продолговатый стол, ска-
мейки. На тумбочке гора 
газет. На стене Портреты 
советских космонавтов, вы-
резанные из журналов. 
У Со сказал, что это и его 
рабочая комната. Здесь со-
бираются односельчане об-
судить свои дела. 

Незаметно комната на-
полнилась людьми. Мы раз-
говорились с ними о жиз-
ни крестьян. 

В деревне Ньевай живет 
74 семьи. Из них 26 до пос-
леднего времени не имели 
своей земли. Они арендова-
ли ее у помещиков. Люди 
жили плохо. Арендная пла-
та состашшла примерно по-
ловину урожая. 

В неурожайные годы при-
ходилось совсем туго. Этим 
пользовались ростовщики: 
они давали взаймы рис и 
деньги на таких условиях, 
что за многие годы трудно 
было расплатиться. Неред-
ко деньги давались из рас-
чета 70 процентов годовых. 
Соберет крестьянин урожай, 
а себе ничего не остается: 
половину отдай помещику 
за аренду, остальное—на 
оплату долгов. II так—всю 
жизнь. От ростовщиков 
страдали также и те, кто 

имел землю. Вся деревня 
была в долгах. 

—Когда,—говорит ста-
роста,—три года назад в 
деревню пришла весть о 
том, что Революционный 
совет взял власть в свои 
руки и объявил программу 
социальных преобразований, 
то, честно говоря, многие 
из нас поначалу отнеслись 
к этому недоверчиво. Уж 
больно неправдоподобными 
казались мероприятия но-
вой власти. Но недоверие 
быстро рассеялось. 

На первых порах новое 
правительство ограничило 
арендную плату за землю 
и запретило сгонять кре-
стьян с арендуемых земель. 
С них была списана за-
долженность ростовщикам. 
Государство стало выделять 
кредиты, строить школы и 
и бесплатно учить детей. 

РЕПЛИКА 

„ВКЛАД" 
кооператоров 
В Р А З В И Т И Е нашей 

полиграфии боль-
шой вклад внесли тон-
шаевские.. . кооператоры 
Они доказали практичес-
ки, что печатать любым 
шрифтом можно не толь-
ко на бумаге, или ска-
жем на картоне, или ка-
кой либо материи, но и 
на... пряниках, конфе-
тах без обертки, на лю-
бом кусочке сыра или 
сливочного масла. 

Оттиски получаются 
изумительной точности. 
Делается это очень прос-
то. От старой газеты или 
журнала продавец отры-
вает потребную макула-
турную площадь, завер-
тывает один из указан-
ных выше продуктов и 
вежливо подает покупа-
телю. Вот и весь процесс. 
Покупатель, придя д о -
мой, может на куске сы-
ра или другого продукта 
прочитать то, что напи-
сано на газетном лоскуте. 

Д е л о ли? 

Появились медицинские 
пункты с бесплатным ле-
чением. 

А в апреле—новая ра-
дость: была отменена аренд-
ная плата. Двадцать шесть 
крестьянских семей переста-
ли платить помещикам 
арендную плату за землю. 
К тому же поля, которые 
обрабатывали крестьяне, 
перешли в их пользование. 

Об этом У Со говорил с 
особенной радостью. И его 
можно было понять. Радость 
пришла во многие деревни 
Бирмы. Более одной трети 
всей обрабатываемой в Бир-
ме земли перешло в руки 
крестьян. За эту землю 
они уже не платят аренд-
ной платы. 

Мероприятия, которые 
осуществил Революционный 
совет с целью ликвидации 
феодально - помещичьего 
землевладения, еще не ре-
шают полностью земельной 
проблемы. 

Чтобы решить земельную 
проблему, государство по-
ставило задачу поднять и 
освоить новые земли. 

Всем этим преобразова-
ниям и планам Революци-
онного совета крестьяне 
Бирмы искренне радуются: 
наконец-то у втасти стоит 
правительство, которое ре-
шило серьезно помочь им 
выйти из нищеты. 

А. ФИЛИППОВ. 

пиломатериалов, задание 
выполнено на 102 процен-
та. Судьбу плана решили 
наши передовики. Их энер-
гия, уменье и настойчи-
вость в достижении цели 
радуют меня. Недаром на-
шей смене присвоено высо-
кое звание *емены 
коммунистического тру-
да. 

Рамщик Александр Иг-
натьевич Коновалов, как го-
ворят, задаст тон в работе. 
Если его рама пилит без 
перебоев, то значит смен-
ное задание будет сделано. 

В социалистическом соре-
вновании цехов во 2 квар-
тале этого года среди 
смен мы заняли первое 
место и получили премию. 

В. ЭРГЛЕ, 
сменный мастер лесоцеха 
№ 2 Пижемского ЛПХ. 
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ВОСКРЕСНИК 
Утром 12 сентября на 

улицах поселка Пижма 
было многолюдно. Это 
рабочие и с л у ж а щ и е 
леспромхоза вышли на 
воскресник по вывозке 
с о станции Пижма б у -
тового камня для по-
крытия полотна д о р о г . 

З д е с ь м о ж н о было 
видеть группу л е с о р у -
б о в и служащих П и ж е м -
ского лесопункта во 
главе с начальником 
В. П. Шиховым, ж е л е -
з н о д о р о ж н и к и у з к о к о -
лейки вышли с и н ж е н е -
ром R. Н. Янчишиным, 
мебельщики трудились 
вместе с начальником 
цеха М. Ф. Топоровым 

Автомашины грузи 
лись в тупике и разгру 
жались на месте строи 
тельства д о р о г и б е з за 
д е р ж к и . 16 автомашин 
участвовало на п е р е -
возке камня. 

Х о р о ш о п о р а б о т а л и 
ш о ф е р ы л е с п р о м х о з а 
В. Шалагинов, М. Л и -
патников, К. Уланов и 
М. Макеров. Не отста-
вал от них и ш о ф е р СМУ 
Л. Смотрин. 

Ю. МОРОЗОВ. 

Редактор И.Ф. ДУРНЕВ. 

Сявское сельское профтехучилище № 2 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ: 

на трехмесячные курсы электромонтеров сельской электри-
фикации. После окончания курсов учащиеся будут направ-
лены на постоянную работу в распоряжение Волго-Вятского 
треста „Сельэлектрострой". 

На курсы принимаются лица в возрасте не моложе 17 лет 
9 месяцев с образованием 7—8 классов и лица с образова-
нием 4-х классов, имеющие практический стаж работы элек-
тромонтера от одного года и более. 

Прием документов до 25 сентября 1965 года. 
Поступающие представляют следующие документы: 

1. Заявление на имя директора. 2. Свидетельство об образо-
вании. 3. Характеристику от школы, колхоза или предпри-
ятия. 4. Свидетельство о рождении. 5. Справку с места жи-
тельства и работы. 6. Справку о состоянии здоровья. (Мед-
комиссию поступающие проходят в амбулатории пос. Сява.) 

Принятые курсанты обеспечиваются стипендией в разме-
ре 23 рубля в месяц и квартирными 7 рублей. 

Начало занятий с 25 сентября 1965 года. 
Документы направлять по адресу: р. п. Сява, Шахунского 

района, Горьковской области, СПТУ-2. 
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