
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

колхоши 
Орган Топшаевского райкома КПСС и районного Совета депутатов трудящихся 

Л» 70 (2983) 
Год иидшшм XXVIII СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ 1965 ГОДА Цепа 2 поп. 

В Ч Е С Т Ь X X III С Ъ Е З Д А К П С С 

ВПЕРЕДИ СМЕНА БАЖЕНОВА 
Лесопилыцшш лесоцеха 

№1 Пижемского леспром-
хоза успешно потрудились 
в третьем квартале. По 
итогам социалистического 
соревнования среди цехов 
и смен на первое место 
вышла смена мастера Пав-
ла Андреевича Баженова. 

Выполнен заказ на экс-
портные материалы, а так-
же на нужды автострое-
ния и сельмашстроения. 
Страна получила около 
5900 кубометров строи-
тельных материалов. 

Отлично справился с 

заданием рамщик Степан 
Афиногенович Махнев. 

Смене вручена денеж-
ная премия. Свои успехи 
лесопильщики посвящают 
предстоящему XXIII съез-
ду КПСС. 

А. ДЕНИСОВ. 

П О С Л Е Д Н И Е Г Е К Т А Р Ы 
Значительные площади 

посева овса в сельхозар-
тели имени Ленина из-за 
позднего сева не созрели 
вовремя. Уборка затяну-
лась. Сейчас овес можно 
убирать, и эту задачу 
дружно выполняют меха-
низаторы. 

Семь степных кораб-

лей чуть свет уже рабо-
тают в поле. Комбай-
неры Ф. Ф. Капралов, 
А. А. Данилов, А. А . Д е -
мин, Г. Ф. Бурков, В. С. 
Жуков , С. П. Маштаков 
и А. Я. Трушков постави-
ли перед собой цель, как 
можно скорее закончить 
уборку овса. Потоком 

идет зерно в бункеры. 
Урожайность с гектара 
превышает 8 центнеров. 
За 2 дня убрано около 
100 гектаров. 

Следом за комбайнами 
идет стогование соломы. 

В. ШАЛАГИНОВ, 
председатель кодхоза. 

ЗИМОВКА НЕ ЗАСТАЛА ВРАСПЛОХ 
Октябрь на исходе. Зем-

ледельцы сельхозартели 
«Путь Ленина» еще заня-
ты в поле. То н дело от 
комбайнов идут но осен-
ним дорогам грузовики, на-
полненные зерном. Не сто-
ят без дела и конные по-
возки. На них льноводы 
старательно перевозят со 
стлищ улежавшийся лен. 
Сразу же после подсорти-
ровки треста отправляется 
на переработку на Тонша-
евский льнозавод. 

— Только с Вичинской 
бригады,,—говорит бухгал-
тер Зайцева,—недавно ее 
вывезли более 10 тонн, на 
общую сумму четыре тыся-
чи рублей. 

Осень берет свое. Она 
что ни день, то прибавля-
ет забот и хлопот труже-
никам артели. 

—Вот и конец пастбищ-
ному сезон?,—заметил пас-
тух молочного гурта П. Пе-
ревалов.—Принимайте, жен-
щины, эстафету кормления 
скота ,—сказал он, повер-
нувшись лицом к дояркам. 

Не застигли врасплох хо-
лода и морозы доярок Лазар-
цевской фермы. Они зара-
нее приготовились к зимов-
ке. В этом нетрудно убе-
диться. Стоит лишь побы-
вать на месте. 

Вот и коровник. Возле него 
по-хозяйски уложено в кучу 
клеверное сено. Тут же ря-
дом солома. 

—С первых же дней при-
держиваемся рациона,—по-
ясняет К. Малышева,—Ут-
ром наполнили кормушки 
сеном, в обед — овсянкой, 

ну а к вечеру пойдет ози-
мая солома. В скором вре-
мени перед скармливанием 
будем ее запаривать. Для 
этого два дощатых ларя 
уже приготовлены. 

Кроме грубого корма, 
здесь дают животным кар-
тофель. 

Мы остановились возле 
Г. Ложкиной. Она быстро 
намыла и нарезала клубни. 
З а ю м их рассыпала в кор-
мушки. Сразу ж е бросилось 
в "глаза: для' каждой бу-
ренки своя норма. Одной 
полведра, другой—Польше, 
третьей чуть-чутЧу на дне. 

—Индивидуальный под-
ход,—заметила доярка.— 
Бахвалке цены нет, больше 
ведра летом доит и сейчас 
не иждпвенка. Ей лишний 
килограмм картофеля не 
жаль. Под стать ей Малин-
ка. А вот Мазерке и кар-
тофелинки жалко. С ново-
тела 7 литров в сутки 
даст, а на второй месяц 
больше трех не жди. 
К тому же полгода гуляет в 
запуске. Иу, что в ней за-
видного? Есть ли толк пус-
кать 'ее в зиму?—возму-
щенно заключила Галина 
Васнльевна. 

Доярка права. Теперь, 
когда колхозникам предо-
ставлена возможность рас-
считывать самим, как луч-
ше выполнить твердый 
план - заказ государства, 
нечего бояться того, чтобы 
избавиться от малопродук-
тивных коров с тем, чтобы 
хозяйство, производя молоч-
ную продукцию, всегда 
оставалось в выигрыше. 
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Многое сделано лазар-
цевскими тружениками для 
организованной встречи 
зимовки скота. Неплохо 
они ее начали. Но правлен-
цам не следует забывать 
о том, что трудная и от-
ветственная пора — еще 
впереди. Прежде всего на-
до прибрать и оприходовать 
все корма, взять их до 
единого килограмма на 
строжайший учет и пере-
дать ответственным лицам, 
ни на минуту не забывать 
об экономном расходовании. 
Во всем должны сопутство-
вать хозяйственность и 
рачительность. 

Успех стойлового перио-
да, как и всякого другого 
дела, решают люди, кадры 
животноводов. Ну, . а у 
лазарцевских доярок хоро-
ший настрой. Умеют они от 
своих коров добиваться вы-
соких надоев. Неслучайно, 
они вместе с другими 
молочными фермами арте-
ли, еще в конце сентября 
отрапортовали Родине о до-
срочном выполнении годо-
вого плана молока госу-
дарству. 

Если партийная орга-
низация и правление 
в зимний период окружат 
животноводов повседнев-
ной заботой, создадут не-
обходимые условия для ра-
боты и впредь будут по-
следовательно проводить 
принцип материального по-
ощрения за хорошие резуль-
таты труда, то успех дела 
будет наверняка обеспе-
чен. 

А. ЧУГУНОВ. 
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Праздничный костюм доярки колхоза „Малокамен-
ский" А. Яровиковой украшают медаль „За трудовую 
доблесть" и значок „Мастер высоких надоев молока". 
Это заслужила она по праву. 

За семь лет работы на ферме ее натруженные ру-
ки надоили десятки цистерн молока от закрепленных 
за ней коров. 

Сейчас, когда скот переведен на зимнее содержа-
ние, забот и хлопот у Анны Михайловны прибавилось. 
С утра и до позднего вечера ее всегда можно видеть 
У дел. 

На снимке: А. М. Яровикова. 
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По решению бюро райкома 
КПСС и исполкома райсовета 
за производство и заготовки 
продуктов животноводства по 
итогам III квартала 1965 года 

на районную 
Доску почета заносятся: 

7. МОТОВИЛ ОБА АЛЕКСАНДРА 
ФЕДОРОВНА—свинарка колхоза «Ком-
мунар», получившая по 16 деловых поро-
сят на одну свиноматку и сохранившая их 
до отъема. 

8. ДОРОНИНА МАРИЯ СЕМЕНОВ-
НА —телятница колхоза «Коммунар», до-
бившаяся среднесуточного привеса телят 
за III квартал 740 граммов при полной их 
сохранности. 

9. ПЕРМЯКОВА А Л Е К С А Н Д Р А 
АНДРЕЕВНА —телятница колхоза «Па-
мять Ленина», добившаяся среднесуточно-
го привеса телят по 710 граммов. 

10. ГАГАРИНА АННА МИХАЙЛОВ-
НА—птичница колхоза «Малокаменский», 
получившая от каждой курицы-несушки 
за III квартал по 31, а за 9 месяцев по 99 
яиц. 

И . КАРГАПОЛЬЦЕВА АННА НИКО 
ЛАЕВНА —птичница колхоза «Малока-
менский», получившая за III квартал по 
31, а за 9 месяцев по 99 яиц от каждой 
курицы-несушки. 

12. СОКОЛОВА ЕЛИЗАВЕТА ПАВ-
ЛОВНА—птичница колхоза «Коммунар», 
получившая от курицы-несушки за 9 ме-
сяцев по 92 яйца. 



БЕСЕДА С ЧИТЯТЕЛЕМ= 

ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ РАБОЧИХ 
Шестой конгресс Все-

мирной федерации проф-
союзов (ВФП)—важней-
шее международное собы-
тие последних двух не-
дель. Об этой организации 
и ее конгрессе в Варшаве 
мы и расскажем в сегодня-
шней беседе. Нынешний 
конгресс ВФП—юбилей-
ный: минуло 20 лет с тех 
пор, как в октябре 1945 го -
да была создана Всемир-
ная федерация профсою-
зов, в которой впервые в 
истории рабочего класса 
объединились профсоюзы 
стран с различными обще -
ственными системами. 
Членами ВФП наряду с 
профсоюзами СССР и дру-
гих - социалистических 
стран являются многие 
профсоюзы капиталисти-
ческих стран и развиваю-
щихся государств Азии, 
Африки и Латинской Аме-
рики. Среди них: Всеоб-
щая конфедерация труда 
Франции, Всеобщая италь-
янская конфедерация тру-
да, Всеиндийский конгресс 
профсоюзов, Центральная 
организация профсоюзов 
Индонезии, профсоюзы 
Бирмы и Цейлона, Мекси-
ки и Эквадора, Кипра и 
Ямайки, профсоюзы дру-
гих стран. ВФП объединя-
ет 64 национальные орга-
низации всех континентов, 
кроме Австралии. С ВФП 
сотрудничают такие про-
грессивные международ-
ные организации трудя-
щихся, как Всеафрикан-
ская федерация профсою-
зов, Международная кон-
федерация арабских проф-
союзов, постоянный Кон-
гресс профсоюзного един-
ства Латинской Америки. 
Постоянный контакт с 
ВФП поддерживают проф-
союзы Японии, Чили и 
других стран. ВФП—са-
мая представительная 
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Брянская область. Комсо-
молка Мария Романенко (на 
снимке) из совхоза «Красный 
Октябрь» несколько лет под-
ряд завоевывает • первенство 
в социалистическом соревно-
вании доярок Стародубского 
района' 

Нынче Мария обязалась 
надоить по 3,5 тысячи кило-
граммов молока от каждой 
коровы. 
Фото И. Рабиновича. 

Фотохроника ТАСС. 

«ТОНШАЕВСКИЙ 
колхозник» 

3 с т р . 2 3 о к т я б р я 1 9 6 6 г . 

международная профсоюз-
ная организация рабочего 
класса. Она объединяет в 
своих рядах более 120 
миллионов трудящихся из 
205 миллионов членов 
профсоюзов всех стран 
мира. В Варшавском кон-
грессе ВФП участвовали 
512 делегатов из 85 стран, 
а также гости и наблюда-
тели от многих профсоюз-
ных организаций. Таким 
образом, на конгрессе бы-
ло представлено 168 мил-
лионов трудящихся—чле-
нбв профсоюзов. 

Конгресс обсудил на-
сущные вопросы между-
народного рабочего движе-
ния: о задачах профсоюз-
ного движения, о единстве 
действий; о солидарности 
с народами, борющимися 
за национальную незави-
симость; о борьбе трудя-
щихся Вьетнама против 
американских агрессоров 
и другие вопросы. 

Конгресс собрался в ус-
ловиях, когда реакцион-
ные силы во главе с аме-
риканскими -империалис-
тами пытаются остано-
вить движение народов по 
пути прогресса. Об этом 
свидетельствуют варвар-
ская война США во Вьет-
наме, американская ин-
тервенция в Доминикан-
ской Республике, восста-
новление в ФРГ мощных 
вооруженных сил и попыт-
ки оснастить их ядерным 
оружием. В этих услови-
ях, подчеркивали многие 
делегаты, борьба за мир 
становится более, чем ког-
да-либо, главной задачей 
трудящихся и профсою-
зов всего мира. Конгресс 
призвал трудящихся уси-
лить массовую кампанию 
за вывод американских 
войск из Вьетнама, расши-
рить движение по оказа-
нию материальной помо-
щи борцам Южного Вьет-
нама. 

Важное внимание уде-

лил конгресс вопросам 
борьбы трудящихся капи-
талистических стран за 
экономические и социаль-
ные интересы. В выступ-
лениях ораторов на кон-
грессе приводились цифры, 
свидетельствующие об ог-
ромном размахе классовой 
борьбы пролетариата в ка-
питалистических странах. 
Испытанным инструмен-
том борьбы рабочих яв-
ляются забастовки. В 1958 
году в забастовках участ-
вовало 27 миллионов че-
ловек, в 1963 году—64 
миллиона человек. Толь-
ко в пяти индустриально 
развитых странах—США, 
Англии, Франции, Ита-
лии, Японии—в 1962—64 
годах состоялось 42,5 ты-
сячи забастовок. 

Борьба трудящихся за 
удовлетворение экономи-
ческих требований все ак-
тивнее переплетается с 
политической борьбой. 

И в этой борьбе ВФП 
не остается сторонним на-
блюдателем. Она оказыва-
ет трудящимся и проф-
союзам многих стран мо-
ральную, материальную, 
организационную и юри-
дическую помощь. Руко-
водимый ВФП фонд меж-
дународной солидарно-
сти трудящихся, заявил 
секретарь ВФП Э. Хлебо-
ун, 60 процентов своих 
средств направляет на под-
держку деятельности 
профорганизаций во мно-
гих развивающихся стра-
нах, особенно в Африке. 

Важную роль в реше-
нии стоящих перед проф-
союзным движением за-
дач играет единство дей-
ствий всех профсоюзов. 
Многие докладчики под-
черкивали, что ВФП гото-
ва встретиться за круглым 
столом и обсудить вопросы 
единства действий с пред-
ставителями всех других 
профсоюзов мира. 

Д. КАСАТКИН. 

1 0 С Т Р Ы Й С И Г Н А Л 

Где найти электрика, или 
как поставить счетчик 

Тоншаевское отделение 
энергосбыта ведет точ-
ный учет отпускаемой 
энергии. Через своих ин-
спекторов оно уведомле-
но, сколько в домах ви-
сит электрических лампо-
чек и в соответствии с 
этим предъявляет счета 
на оплату израсходован-
ной энергии. 

Зная такой порядок, 
жители села беспреко-
словно погашают полу-
ченные счета. Но вот 
один житель, назовем 
его условно Иванов 
Иван Иванович, запроте-
стовал: 

—По количеству лампо-
чек я платить не могу. 
Я купил счетчик и хочу 
его поставить. Так для 
меня дешевле. Пошлите 
ко мне электрика. 

—Не можем. 
—Как не можете? А 

деньги получать можете? 
— Э т о другое дело. У 

нас другие обязанности. 
—Какие же? 
—Мы делаем внеш-

нюю проводку—до стен 
домов, а к внутренней 
не касаемся. Не наше 
дело. 

Иванов обратился к 
самому Милованову. 

—Счетчик поставить?— 
переспросил тот.—Не мо-
гу послать никого. Не 
обязан. После работы 
договаривайтесь с любым. 
А сколько возьмут? Не 
знаю.. . Возможно, что и 
дорого. Э г 0 Д е л о личное. 

В участке старшего 

производителя работ Н. В. 
Евстропова Иванову ска-
зали: 

—Наш электрик на сво-
их объектах не успевает 
работать. Обратитесь к 
Милованову. У него элек-
триков полно. 

—Уже обращался. 
—Тогда в коммуналь-

ный сходите. 
В коммунальном заве-

дующего В. А. Кудряшо-
ва не оказалось. З а него 
ответила нормировщица: 

— Начальства нет. А я 
без него ничего не знаю. 

Пошел Иванов в комби-
нат бытового обслужива-
ния к В. А. Опарину. 

— Был у нас электрик,— 
сказал он,—но рассчитал-
ся. Помочь Вам не могу. 

К кому еще обратить-
ся Иванову? Где он может 
найти электрика, чтобы 
поставить у себя счетчик? 
Больше не к кому. Остает-
ся один выход—послушать 
рекомендации Милованова 
и пригласить к себе ча-
стника. Хоть и дорого, 
зато надежно! 

Установка счетчиков и 
ремонт неисправной внут-
ренней сети может быть ^ 
не только иа квартирах, 
но и в организациях и 
учреждениях. А они не 
могут платить частнику. 
Тогда, что же делать им? 
Может быть, райисполком 
разберется с этим и раз 
навсегда скажет, кому за-
ниматься внутренней про-
водкой электрических се-
тей. V 

В. БОРИСОВА. 
А. АНДРЕЕВ. 

СЕМЕНА ЗАСЫПАНЫ ПОЛНОСТЬЮ 
Колхоз «Колос» из года 

в ^од собирает высокие 
урожаи картофеля. Это не-
случайно. Здесь серьезное 
внимание уделяется се-
менному материалу. Вот 
и нынче колхозники пер-

УЛУЧШАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ РАБОТУ В КОЛХОЗАХ 
Создание высокопродук-

тивного хозяйства требует 
постоянного совершенствова-
ния руководства, учета и 
планирования. Главное вни-

м а н и е во всех звеньях плани-
рования и руководства сель-
ским хозяйством должно 
быть сосредоточено на наибо-
лее рациональном и эффек-
тивном использовании мате-
риальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов, устране-
нии излишних издержек и по-
терь. Для решения этих за-
дач необходимо вести хозяй-
ство экономно, учиться счи-
тать, снижать затраты труда 
на производство продукции. 

Без экономического обо-
снования, без учета нельзя 
умело руководить производ-
ством, решать те большие 
задачи, которые поставлены 
перед сельским хозяйством 
мартовским Пленумом ЦК 
КПСС. Решениями этого 
Пленума колхозам и совхо-
зам предоставлены большие 
возможности для их эконо-
мического роста, которые 
также надо умело использо-
вать. 

Если ранее существую-
щие закупочные цены не со-
ответствовали издержкам 
производства колхозов и сов-
хозов, то мартовский Пле-

нум ЦК КПСС наметил ме-
роприятия, создающие проч-
ную основу для развития 
всех отраслей сельскохозяй-
ственного производства, для 
проявления широкой иници-
ативы колхозников, специа-
листов" и руководителей хо-
зяйств в организации произ-
водства й планировании, в 
подъеме экономики своих 
предприятий. 

Такие экономические по-
казатели, как урожайность, 
продуктивность скота, товар-
ность ферм, себестоимость 
продукции и окупаемость за-
трат, рентабельность и уро-
вень оплаты труда—являют-
ся главными для оценки дея-
тельности колхозов, их руко-
водителей и специалистов. 

В настоящее "время могут 
быть нерентабельными толь-
ко те хозяйства, руководите-
ли которых управляют хо-
зяйством без экономических 
подсчетов. Следовательно, 
экономическая работа в кол-
хозах в настоящее время при-
обретает особо важное значе-
ние. 

Что можно сказать на этот 
счет о колхозах нашего райо-
на? За исключением несколь-
ких хозяйств, таких как, на-
пример, «Коммунар», имени 

Кирова, «Колос» эта работа, 
можно сказать, отсутствует. 

Особо хочется остановить-
ся на роли специалистов 
сельского хозяйства в колхо-
зах. Они должны быть инже-
нерами своего производства. 
Цель их деятельности—мак-
симальное получение продук-
ции с наименьшими затрата-
ми труда. 

Агроному колхоза всегда 
надо иметь расчеты: какую 
прибавку дают минеральные 
удобрения, как рациональ-
нее их использовать, что да-
ют сортовые семена, какие 
потери хозяйство несет от 
некачественной и несвоевре-
менной обработки почвы, а 
также некачественной убор-
ки урожая. 

Настольным календарем 
зоотехника должны являться 
показатели выполнения пла-
на по молоку не только в це-
лом по колхозу, но и по каж-
дой ферме, доярке и данные 
о продуктивности каждой ко-
ровы. 

На основе этого зоотехник 
обязан своевременно анали-
зировать причины: почему та 
или иная ферма отстает с на-
доем, хотя по всему колхозу 
одинаковый кормовой раци-
он, одинаковые пастбища. 

выми в районе выполнили 
план засыпки. 1949 цент-
неров отборных клубней 
передано кладовщикам на 
зимнее хранение. 

В. ТРУШКОВ. 

однопородныи скот и одина-
ков по возрасту? Вскрывая 
эти причины, он должен при-
нимать меры к их устране-
нию, ставить перед правлени-
ем соответствующие вопро-
сы, настойчиво добиваться их 
разрешения. 

У нас же, за исключением 
нескольких колхозов, пока 
еще не введено такое элемен-
тарное и обязательное меро-
приятие, как ежемесячное 
взвешивание скота, находя-
щегося на откорме, нагуле и 
на выращиванйи. А если 
скот не взвешивается, значит 
затраты труда и средств 
вкладываются вслепую. 

Для взвешивания скота в 
продаже имеются специаль-
ные весы, которые сейчас не-
обходимо приобрести каждо-
му колхозу, и ежемесячное 
взвешивание скота, находя-
щегося на откорме и на вы-
ращивании, нужно немедлен-
но ввести в систему. 

Затраты на содержание 
техники в некоторых колхо-
зах занимают до одной трети 
денежных доходов, но конт-
роль за расходованием 
средств на технику в подав-
ляющем большинстве хо-
зяйств отсутствует. Межре-
монтные сроки техники не 
соблюдаются, затраты горю-
че-смазочных материалов и 
запчастей не лимитируются, 
причины поломки техники не 
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РАДОСТЬ АГРОНОМА 
...Деревенский мальчон-

ка во все глаза смотрел на 
пеструю городскую толпу. 
Давно мечтал попасть он в 
город, но ждать пришлось 
долго. Христо был девя-
тым ребенком в семье та-
баковода Кольо Терняно-
ва. И вот теперь очередь 
дошла до него. В городе 
все было так интересно! 
Мальчик вздрогнул от не-
ожиданности, услышав го-
лос вернувшегося отца: 

— Пошли, сынок! Опять 
обманули нас эти толсто-
сумы—за гроши скупили 
табак. Да ничего не поде-
лаешь... 

С ранних лет Христо 
знал, какого труда стоит 
вырастить табак. В золо-
тисто-янтарных тюках, по-
ловину которых торговец 
сейчас забраковал, была 
частица и его труда. Вмес-
те со всеми изнывал он от 
зноя, собирая табак в по-
ле, вместе со всеми не 
спал ночей, нанизывая его 
листья на нитки. В долгие 
часы изнурительного тру-
да Христо Тернянов по-
нял, какая сила заключа-
ется в земле—извечной 
муке и извечной любви 

к р е с т ь я н и н а . И он полю-
бил ее, как любили ее де-
ды его и прадеды. 

Когда Христо вырос, по-
шел учиться. Десять лет 
назад его назначили агро-
номом кооперативного хо-
зяйства в Божуриште Со-
фийского округа. Средний 
урожай пшеницы состав-
лял тогда 14—16 центне-
ров с гектара. Мало! А 
можно ли получить боль-
ше? Разумеется. Но как? 
На помощь пришли зна-
ния: надо самим выращи-
вать и испытывать семена 
разных сортов. 

—Я глубоко убежден,— 
говорил Тернянов одно-

~ сельчанам,—что у каждо-
го кооператива должно 

быть свбе опытное поле. 
На нем ты безошибочно 
видишь результаты своего 
труда. Агроном без опыт-
ного поля, что лодка без 
весел. 

Но только через три го-
да удалось ему создать в 
одном из сел кооператив-
ного хозяйства, Пролеше, 
опытное поле в 30 гекта-
ров. Шли дни, недели, ме-
сяцы, наполненные тру-
дом н заботой. И вот ре-
зультат: урожай пшеницы 
«безостая-1», засеянной 
осенью на опытном поле, 
составил 30,4 центнера с 
гектара. 

—Молодец наш агро-
ном,—говорили одобри-
тельно кооператоры,—Зем-
ля у нас неважная, а он 
сумел заставить ее славно 
служить людям. 

Все зерно «безостой-1», 
собранное с опытного по-
ля, осенью было посеяно 
на кооперативной земле. 
Пшеница не вышла в рост, 
и многим не верилось, что 
реденькое на вид поле 
даст хороший урожай. 
Когда наступила жатва, 
Тернянов отправился в по-
ле вместе с -комбайнером. 
Комбайн вошел в хлеба. 
Поглядев немного, агро-
ном отлучился ненадолго, 
а когда вернулся, увидел, 
что комбайнер стоит у не-
подвижной машины. 

—Что случилось, Геор-
гий, авария?—встревожил-
ся Тернянов. 

—Какая там авария! — 
ответил тот.—Грузовиков 
для перевозки не хватает. 
Зерно-то рекой течет! 

Христо молча обнял 
комбайнера и поспешил в 
-село искать грузовики. По 
дороге он с благодарно-
стью думал о кооперато-
рах, о секретаре парткома 
Захари Костове, о предсе-
дателе кооператива Васи-
ле Петрове—обо всех, кто 
поддержал его и ПОМОР до-

анализируются. Вместо того, 
чтобы механик колхоза или 
бригадир тракторной брига-
ды боролся за экономию 
средств, от некоторых из 
них можно слышать: «Мое 
дело—была бы техника на 
ходу, а деньги—дело не 
мое». 

Важнейший экономический 
показатель в производстве— 
это себестоимость продук-
ции. Поэтому борьба за сни-
жение себестоимости должна 
быть первым делом у каждо-
го специалиста, каждого ру-
ководителя и рядового кол-
хозника. Во многих колхозах 
района из-за отсутствия над-
лежащего учета себестои-
мость продукции выводится 
неправильно, а это ведет к 
невозможности дать оценку 
деятельности хозяйства. 

Основой основ экономиче-
ской работы в колхозах яв-
ляется хорошо поставленный 
бухгалтерский учет. Он дает 
возможность . располагать 
разносторонними информа-
циями о всех процессах, про-
исходящих в хозяйстве, про-
водить систематический ана-
лиз деятельности, вовремя 
исправлять допущенные не-
достатки, оперативно и со 
знанием дела вести многоот-
раслевое хозяйство. 

В нашем районе есть хо-
зяйства, где учет поставлен 
образцово. К таким относят-

ся колхозы «Колос», (глав-
ный бухгалтер тов. Суслов), 
имени Кирова (тов. Лугинин 
Н. Я.), «Организатор» (тов. 
Мулин Н. Т. ), «Коммунар» 
(тов. Евстропов П. А.), «Путь 
Ленина» (т. Зайцева А. А.). 
В бухгалтерии данных колхо-
зов работают опытные люди 
с многолетним стажем рабо-
ты. 

Но есть у нас немало и та-
ких хозяйств, где учет нахо-
дится на низком уровне. В 
колхозах «Ир-Жара», «Ги-
гант», «Память Ленина» за-
держка в разноске докумен-
тов по книгам бухгалтерско-
го учета доходит до месяца 
и больше. Ежемесячное взве-
шивание скота не произво-
дится, горюче-смазочные ма-
териалы и запасные части 
расходуются бесконтрольно. 
Затраты на продукцию учи-
тываются неправильно. При 
таком учете не только опе-
ративного, но даже и годово-
го анализа сделать невозмож-
но, а если и сделаешь, то он 
не будет отражать действи-
тельности. 

Одной из причин недоста-
точного учета в колхозах яв-
ляется отсутствие хороших 
счетных кадров и особенно 
главных бухгалтеров. 

Бухгалтер колхоза—это 
не только регистратор совер-
шившихся фактов, которые 
он механически разносит по 

биться успеха. 
В то лето члены пролеш-

ской бригады сдали госу-
дарству сверх плана 300 
тонн пшеницы. Средний 
урожай составил 38 цент-
неров с гектара. Каждый 
кооператор получил пре-
мию, а четверо из них, в 
том числе *н агроном Тер-
нянов, — правительствен-
ные награды. 

Христо уже испытал 15 
сортов пшеницы и 25 сор-
тов кукурузы. Он не ждет, 
чтобы научные институты 
провели все исследования 
новых сортов до конца. 

—У меня своя лабора-
тория—поле,—говорит он. 
—А мои ассистенты—ко-
операторы. 

Средний урожай пшени-
цы в прошлом году по 
всему кооперативу соста-
вил 29,4 центнера с гекта-
ра—в два раза больше, 
чем до прихода Терняно-
ва. Удвоились и урожаи 
кукурузы. Прошел испы-
тания новый сорт кормо-
вого подсолнечника. 

Еще больше, чем поле-
вые, любит агроном садо-
вые культуры. Коопера-
тивные сады раскинулись 
на ста гектарах. Они дают 
хозяйству большой доход. 

-Христо считает, что через 
год только от смородины 
кооператив может полу-
чить около 200 тысяч ле-
вов чистого дохода. 

Так знание, дела, ини-
циатива в работе, смелый 
творческий поиск агроно-
ма помогли резко поднять 
урожайность всех куль-
тур, что привело к удвое-
нию кооперативных дохо-
дов. И это—лучшая на-
града для Христо Терня-
нова, с малых лет мечтав-
шего избавить людей от 
нужды. 

Димитр КАЛЧЕВ. 
Болгарский журналист. 

книгам учета, он должен 
быть прежде всего хорошим 
экономистом, знать техноло-
гию производства, как полу-
чаются хорошие урожаи, как 
достигается высокая продук-
тивность животных, а поэто-
му он должен иметь специ-
альное образование. 

Но, к сожалению, из 66 
счетных работников в колхо-
зах района имеют средне-спе-
циальное образование только 
8 человек, в том числе глав-
ных бухгалтеров—3 челове-
ка. 

Правлениям и партийным 
организациям колхозов, где 
учет находится на низком 
уровне, необходимо подо-
брать на счетную работу, и 
в особенности на должности 
главных бухгалтеров, лучших 
людей и направить их учить-
ся в институты и техникумы. 
Счетным работникам — прак-
тикам, не имеющим специ-
ального образования, необхо-
димо повышать свою специ-
альность путем заочного обу-
чения. 

В настоящее время в Ша-
хунье организован консуль-
тационный пункт Ильино-За-
борского сельхозтехникума, 
который готовит бухгалтеров-
экономистов как с отрывом 
от производства, так и без 
отрыва. Приемные экзамены 
в техникум проводятся в ок-
тябре при консультпункте. 

Ученый с мировым именем 
Москва. 24 октября ис-

полняется 70 лет со дня 
рождения выдающегося со-
ветского ученого в области 
электрохимии и физиче-
ской химии поверхностных 
явлений, теории электрод-
ных процессов, академика 
Александра Наумовича 
Фрумкина. 

Теоретические работы 
А. Н. Фрумкина широко 
используются в приклад-
ной электрохимии, в пер-
вую очередь—в промышлен-
ности химических источни-
ков тока, а также в про-
мышленном электролизе. 

В настоящее время под 
руководством А. Н. Фрум-
кина в Институте электрохимии Академии наук СССР и на 
кафедре электрохимии химического факультета МГУ ве-
дутся исследования по механизму электрохимических про-
цессов, механизму работы новых источников тока и элек-
трохимических преобразователей, разрабатывается теория 
двойного электрического слоя, изучаются поверхностные и 
электрохимические свойства полупроводников. Ученый воз-

г л а в л я е т также новое направление в науке—электрохимию 
органических соединений. Одной из основных задач иссле-
дований в этой области является электросинтез органиче-

- ских мономеров и димеров при получении высокополимер-
ных материалов. 

Труды академика А. Н. Фрумкина получили широкое 
признание и за рубежом. 

Электрохимическое общество, объединяющее электрохими-
ков США, Англии, Канады, Индии и других стран, прису-
дило за выдающиеся достижения в области электрохимии 
А. Н. Фрумкину Палладиевую медаль. 

На снимке: академик Александр Наумович Фрумкин. 
Фото 0 . Кузьмина. " Фотохроника ТАСС. 

Н А У К А — П Р А К Т И К А 

ТИАМИН—ПОДАРОК ХИМИИ 
Еще один подарок 

химии—синтетический тиа-
мин (искусственный вита-
мин) принят на службу 
сельского хозяйства. * На-
учный -сотрудник Таджик-
ского института сельского 
хозяйства республикан-
ской Академии наук В. Р. 
Кочкарев предложил при-
менять тиамин при откор-
ме свиней. В совхозе име-
ни Куйёышева введение 
препарата в корм поросят 
повышало их привесы 

Производительность и ка-
чество труда счетного аппа-
рата зависит также и от ус-
ловий работы. В некоторых 
колхозах рабочее место бух-
галтерии находится в общем 
зале колхозной конторы, где 
постоянно, с утра до вечера 
шумят, висит табачный дым, 
имеются прочие помехи. С 
такими условиями пора кон-
чать. 

Борясь за подъем экономи-
ки в колхозах, мы ни на ми-
нуту не должны забывать 
слова тов. Л. И. Брежнева, 
сказанные им в докладе на 
мартовском Пленуме ЦК 
КПСС: 

«Нам сейчас нужна береж-
ливость как никогда. Мы 
должны быть во всем эконом-
ны. Речь идет не о кампании, 
а о повседневной бережливо-
сти всего—техники, горюче-
го, затрат на эксплуатацию 
автотранспорта, не допускать 
потерь и разбазаривания ма-
териалов, продуктов и 
средств. Это касается всех— 
от колхозника, рабочего до 
руководителя. Надо повести 
решительную борьбу за укре-
пление трудовой и государст-
венной дисциплины в колхо-
зах и совхозах». 

А. П. МАКОВЕЕВ, 
главный бухгалтер рай-
сельхозуправления. 

в среднем на десять про-
центов. 

Отмечено, что тиамин 
оказывает заметное влия-
ние на поддержание вла-
ги в мясе и сале, что не-
маловажно в условиях по-
вышенных температур. 

Душанбе. 
(Корр. ТАСС). 
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Десять лет работает на 
Пензенском часовом заводе 
Нина Позднякова. Она в со-
вершенстве овладела своей 
профессией, освоила все 
смежные операции на сборке 
часов. Девушка занимается 
на 3-м курсе приборострои-
тельного техникума. 

Завершающий год семи-
летки для Нины Поздняко-
вой стал знаменательным—• 
ее приняли кандидатом в 
члены КПСС. 
Фото Н. Акимова. 

«ТОНШАЕВСКИИ 
КОЛХОЗНИК» 
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Выдающийся советский живописец jpifger 

24 октября исполняется 90 лет со дня рождения 
К. Ф . Юона (1875-1958) . 

/гашен 
К Р А Й Н А Ш Л Ю Б И М Ы Й 

(Обзор писем читателей) 

Расходы немалые каждый 
год. Давно ли Ваську жени-
ли, а в позапрошлом году от-
ца-батюшку схоронили. Хоть 
и не из богатых, а с похоро-
нами двенадцать заказных 
обедней отслужить наняли, 
затем сорочины, година... на 
пиво, на блины и пироги не-
мало добра ушло. 

В прошлом году, продол-
жал размышлять Алексей 

Наш земляк Иван Васильевич Посаженнн-
ков написал повесть «Лесные починки». В ней 
он изобразил жизнь дореволюционного кре-
стьянства в Тоншаевских лесах. Сам И. В. По-
саженников по профессии связист. Работал в 
Сибири и Латвии. Сейчас пенсионер. Живет в 
городе Шахунья. С его разрешения мы и печа-
таем несколько отрывков из его книги. 

ЛЕСНЫЕ ПОЧИНКИ 
I. Яшку женить надо 

Алексей Иванович заме-
нил старые мочальные гу-
жи и шлею новыми, полюбо-
вался и положил хомут под 
лавку. Посмотрел в волоко-
вое окно на улицу . Падал 
снег, крутила поземка, зано-
ся дороги, наметая сугробы. 
Алексей Иванович подумал: 
крутит, заметает все рожде-
ственские грехи. А нынче от 
рождества до крещения на-
грешили немало. Парни с 
девками каждый вечер игри-
ща устраивали. Понятно, их 
дело молодое. Повеселиться 
всем хочется. Только бы не 
каждый вечер, на воскре-
сенье, на Новый год надо бы 
и погодить—грешно. Поп с 
дьячком заутреннюю с обед-
ней служить собираются, а 
они веселятся, беса тешат. 
Им и горюшка мало. 

Да что и говорить про мо-
лодежь? Многие мужики же-
натые туда же ряжеными 
идут... Кто лося приведет, 
кто конницу пригонит—всех 
ребятишек с починка собе-
,рет и из соломы им хвосты и 
гривы наплетет. Иной тулуп 
да шапку наизнанку вывер-
нет—медведем сделается. 
Сперва попугает, а потом 
плясать пойдет. Много смеху 
было. Потеха. 

Алексей Иванович еще раз 
глянул в окно. Метель про-
должалась. С раннего утра 
началась и по приметам дня 
три, а то и больше, не пере-
станет. В этакую погоду, 
размышлял он, не больно-то 
хорошо ехать свататься, а 
ехать надо обязательно. Сло-
во сказал свату твердое, что 
сегодня приедет с женихом. 
Все готово к этому. Гужи 
только что свиты из хороше-
го мочала , шлея с кисточка-
ми из- того же мочала, вож-
жи, чересседельник. Все, как 
есть с иголочки. А мочало-то 
какое! Хоть холсты тки на 
рубахи из него, не выдирки 
какие, а настоящее соковое. 
Оно, конечно, кто позажи-
точней, тот изо льна все де-
лает, но опять же и лен про-
дать дороже, чем мочало, 
копеечка, ох, как нужна! 

Почта ежедневно достав-
ляет в редакцию письма 
читателей нашей газеты. 
Селькоры и рабкоры сооб-
щают о трудовых успехах 
своих товарищей, о борьбе 
за хлеб, молоко, о высоких 
доходах от «северного шел-
ка». С предприятий идут 
вести о передовиках социа-
листического соревнования, 
о людях творческого труда. 

Письма раскрывают па-
фос всенародной борьбы за 
подъем народного хозяй-
ства страны. Скупыми, про-
стыми словами на тетра-
дочных листочках читатели 
поднимают важные вопросы 
труда, быта, культурного 

рошо, что он еще такой ум-
ный уродился, понятливый, с 
терпением. Видит, какие дела 
в доме творятся, так и помал-
кивает. А ведь другой бы на 
его месте отцу, может, не 
посмел бы сказать, а матери 
не раз бы напомнил о же-
нитьбе, да чего доброго по-
стращал бы, что в приемки 
уйдет. А это уж последнее 
дело. Не гляди в глаза наро-
ду. Только и разговору на 
весь приход будет: сумели 
сына вскормить, да не суме-
ли женить. Нынче Яшку обя-
зательно женить надо. И то 
уж девки на игрище песню 
поют: 

...Поздно вечером ходила 
На колодец за водой. 
Все ребята поженились. 
Ходит Яшка холостой. 
Когда бык отелится, 
Тогда и Яшка женится... 

Алексей Иванович взгля-
нул на проходившую по избе 

Иванович, Дарьку—дочь за-
муж выдали. Пора пришла. 
Засиделась в девках. Пер-
вый жених в ворота стукнул-
ся; согласились, ведь ей 
двадцать четыре года на 
Алексеев день минуло, тут 
уж не зевай, коль добрые 
люди не бракуют. Девка—не 
парень, не поедешь за нее 
жениха сватать, а жди, когда 
к тебе приедут. Со свадьбой 
тоже расход был не малень-
кий. Хотя и взял выкупу 12 
рублей, ну да не теперь ска-
зано, что за девку возьмешь, 
из того подать не уплатишь, 
а еще побольше своих доба-
вишь. Так оно и вышло — 
сват с подвохом подъехал. 
Будто и хороший человек, а 
оказался с обманом. Чтобы 
подешевле невесту выторго-
вать, сказал: «Поезд за не-
вестой приедет из 14 чело-
век», а приехало 16. Свадь-
ба—праздник званый, не об-
ратно же людей гнать. Тако-

1 го сраму на себя никто не 
возьмет. А хозяину расход— 
лишнее вино, дары—два по-
лотенца, хорошо что у Дарь-
ки они в запасе были. Где 
нашему брату две свадьбы в 
один год справлять? Поэто-
му-то и не женили ни в поза-
прошлом, ни в прошлом году, 
а женить Яшку надо. Ведь к 
концу мясоеда 20 годов пар-
ню стукнет. Вот Федьку с 
Васькой в свое время жени-
ли. Как парню 18 годов, так 
и баба с боку есть. А Яшку 
женить, как медведь на воро-
та сел. Все год не в год. Хо-

сноху, жену Василия, сказал: 
— Ну, молодушка, кличь 

парней да корми давай. При-
шла пора обедать. Хотя сол-
нышка не видно, петух не 
поет, как узнать время, неве-
домо, а брюхо есть просит. 

Алексей Иванович обвел 
взглядом избу, посмотрел на 
продымившийся потолок, по-
лати и стены большой, то-
пившейся по черному избы, 
Четверть ее занимала сбитая 
из глины пе,чь. Вдоль стен— 
широкие лавки для сидения, 
вверху—полати, в двух сте-
нах прорублены четыре воло-
ковых- окна, словом, все так 
же как и у соседей. Продол-
жая размышления, Алексей 
Иванович говорил про себя: 

—Яшку все же нынче же-
ним. Одна забота с плеч до-
лдй. Другая забота—изба хо-
тя и большая, а полна наро-
дом. Как ни крути головой, 
а Федьку скоро отделить 
придется. Три сына с семья-
ми век вместе жить не бу-
дут. Не хитро нарубить лес, 
вывезем, избу и пристройку 
какую-нибудь на первый слу-
чай сделаем. Четыре мужи-
ка в доме, четыре топора. 
Угол рубить все умеем. Пай 
выделить, тут загвоздка. С 
овечками проще—пара най-
дется, а вот лошаденку с ко-
ровенкой труднее дать. На 
15 едоков в доме всего толь-
ко 2 коровы. Ну, может, вес-
ной телка обгуляется, тогда 
и до третьей коровы не дале-
ко, которая будет похуже— 

отдыха, обслуживания на-
селения района. 

Отдельные письма напи-
саны стихами. Они несо-
вершенны, но в них чув-
ствуется гордость за нашу 
Родину, стремление слу-
жить народу, быть актив-
ными строителями нового 
общества. 

Стихи шлют учащиеся 
школ, рабочие, домохозяй-
ки. Пишут нам с нос. Пиж-
ма В. Русаков, Н. Ежов, 
JI. Савиных, из Буреполома 
Г. Сорокин и другие авто-
ры. Приводим строки из 
стихотворения В. Зайцевой 
из пос. Пижма. Вдумайтесь 
в них: 

Федьке. Кобыла по весне 
ожеребится. Года через три 
молоденькую лошадку пома-
леньку можно будет запря-
гать. Федьке старую кобылу 
отдам. По нужде года два — 
три проездит, а там сам со-
ображай... хозяином будет. 
Не век же на отца надеять-
ся. 

В избу вошли сыновья 
Алексея Ивановича. Стар-
ший Федор—мужик 31 года, 
с большой бородой, как и у 
отца, курносый, чуть ниже 
среднего роста, немного меш-
коватый, 22-летний Васи-
лий, роста среднего, сухоща-
вый статный, ловкий. Нос 
чуть с горбинкой. И двадца-
тилетний Яшка—парень рос-
том выше Василия на целую 
голову, не по годам широко-
плечий, подвижный, с пря-
мым тонким носом. Хорош 
парень. Зарились девки на 
Яшку. 

Сыновья разделись и по-
шлц один за другим в запеч-
ный угол, где стояла лохань, 
а над ней висел глиняный 
горшок с носком—умываль-
ник. Руки мыли холодной 
водой и обтирали висевшим 
на стенке рукотерником из 
старой холщовой рубахи. Вы-
мыв руки, братья перекре-
стились на передний угол, 
где стояли иконы, и сели за 
стол каждый на свое место, 
на мужскую лавку, стояв-
шую вдоль пола, женщины и 
дети заняли бабью лавку, 
расположенную поперек по-
ла. 

Молодушка накрыла стол 
холщовой скатертью, нареза-
ла хлеба и- поставила боль-
шую деревянную чашку по-
хлебки. Ели молча все из од-
ной посудины с аппетитом. 
Когда чашка опустела, моло-
душка сполоснула ее водой и 
налила жидко свареный го-
рох. После него ели пареную 
брюкву, залитую квасом. А 
напоследок—квас, заболтан-
ный толокном. 

После обеда Алексей Ива-
нович сразу же заговорил 
веселым тоном: 

— Ну, старуха, наряжайся 
по-праздничному. Ты, Яшка, 
тоже новый полушубок наде-
вай и тулуп новый. А ты, 
Васька, запрягай мерина. 

— Куда же это наряжать-
ся-то приспичило?—спросила 
Маланья. 

Алексей Ивановна засме-
ялся: 

— Забыла, что ли, старая? 
Сколько раз говорили, что 
нынче Яшку женить будем. 
Сегодня свататься поедем... 

(Продолжение следует.) 
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...Я теперь любить 
не разучилась 

И люблю, но только 
не парней. 

Я целую каждую 
березку, 

Л цветы люблю 
еще сильней. 

Я люблю еще страну 
родную 

Я люблю свой край, 
какой он есть, 

Землю я люблю свою 
святую, 

Ей пришлось немало 
перенесть. 

В этих простых, душев-
ных строках В. Зайцева 
как бы суммирует любовь 
народа к своему отечеству, 
природе, к родным лесам 
и полям. В других менее 
удачных ее строках опи-
сывается красота нашего 
края, вспоминаются тяже-
лые годы Отечественной 
войны, много сказано и о 
патриотизме нашего народа. 

Подобные же чувства о 
Родине, нашем крае, твор-
ческом труде миллионов 
советских людей в ы р а ж у 
ны и в других стихотворе-
ниях читателей. 

Естественно, на страни-
цах нашей газеты не всег-
да удается напечатать 
те или другие высказанные 
в стихах 'чувства читате-
лей. Цусть эти наши стро-
ки не смущают желающих 
писать стихи. Нужно толь-
ко больше и кропотливей 
работать, отшлифовывать 
их. Итак, дорогие товари-
щи, ждем ваших новых 
писем как в прозе, так и в 
стихах. Лучшие из них 
увидят свет на страницах 
нашей газеты. 

Д у ш е в н о е с п а с и б о 
Приятно было узнать, 

что инициатором такого 
благородного дела была 
ученица Тоншаевской 
средней школы, секре-
тарь комитета ВЛКСМ, 
Людмила Глухова. 

Дело в том, что в один 
из октябрьских дней к на-
шему дому пришла боль-
шая группа учащихся 10 
„А" и „Б" классов, и ра-
бота закипела. 

Дружная комсомолия 
выкопала картофель в на-
шем огороде на площади 
10 соток, оказав нашей 
семье неоценимую 
помощь. 

Нехватает слов, чтобы 
выразить охватившие нас 
чувства благодарности за 
проявленную заботу. 

Душевное спасибо и 
учителю нашей школы 
Илье Федоровичу Степа-
нову, принявшему учас-
тие в этом благородном 
деле. 

И. СМИРНОВ, 
инвалид первой группы. 

Зам. редактора 
Н. К. КАНДРУШИН. 
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