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Трудящиеся Советского 
Союза! Все силы на созда-
ние материально-технической 
базы коммунизма, на выпол-
нение программы КПСС. 

Да здравствует ленинская 
генеральная линия коммуни-
стической партии! 

П Р И З Ы В Ы Ц К К П С С 
К 48-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

1. Да здравствует 48-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции! 

2. Слава Великому Октябрю, открывшему но-
вую эру в истории человечества—эру крушения 
капитализма и утверждения коммунизма! 

3. Да здравствует марксизм-ленинизм—веч-
но живое, всепобеждающее революционное уче-
ние! 

4. Трудящиеся Советского Союза! Все силы 
на создание материально-технической базы ком-
мунизма, на выполнение Программы КПСС! 

Да здравствует ленинская генеральная ли-
ния Коммунистической партии! 

5. Трудящиеся Советского Союза! Шпре раз-
вертывайте социалистическое соревнование в 
честь X X I I I съезда КПСС! 

6. Пламенный привет братским коммунисти-
ческим и рабочим партиям—боевому авангарду 
рабочего класса и всех трудящихся! 

7. Да здравствует рабочий класс всего мира! 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

8. Да здравствует единство и сплоченность 
международного коммунистического движения 
на основе марксизма-ленинизма, пролетарского 
интернационализма, декларации и заявления 
московских совещаний! 

9. Народы стран социализма, народы, веду-
щие национально-освободительную борьбу, тру-
дящиеся всего мира! Объединяйте свои усилия 
в борьбе против империализма и колониализма, 
за национальное освобождение, за мир, демо-
кратию и социализм! 

10. Народы мира! Боритесь за полную и окон-
чательную ликвидацию позорной системы коло-
ниального рабства, против всех форм зависимо-
сти от империализма, против расового угнете-
ния! 

11. Народы всех стран! Разоблачайте происки 
империалистических поджигателей войны! Уси-
ливайте борьбу за всеобщее и цолное разоруже-
ние, запрещение ядерного оружия, прекраще-
ние гонки вооружений, за мир во всем мире! 

12. Народы мира! Боритесь за прекращение 
военной интервенции американского империа-
лизма в Южном Вьетнаме и его агрессивных 
действий против Демократической Республики 
Вьетнам! Требуйте немедленного вывода воору-
женных сил США из Южного Вьетнама! 

Пусть ширится и крепнет международная со-
лидарность с героическим вьетнамским наро-
дом! 

13. Народы мира! Боритесь против империа-
листических планов создания многосторонних 
ядерных сил НАТО, против допуска западно-
германских реваншистов к ядерному оружию! 

14. Народы всех стран! Добивайтесь обузда-
ния реваншистских и милитаристских сил За-
падной Германии, строгого наказания нацист-
ских военных преступников, заключения гер-
манского мирного договора! 

15. Да здравствует мировая социалистиче-
ская система—главное завоевание международ-
ного рабочего класса и всех трудящихся! 

Пусть крепнет сплоченность, братская друж-
ба и единство народов всех стран социализма! 

16. Братский привет трудящимся Китайской 
Народной Республики, строящим социализм! 
Да здравствует сплочение великих народов Со-
ветского Союза и Китая в борьбе против импе-
риализма и колониализма, за социализм, мир и 
национальную независимость! 

17. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Албании, строящим социализм! 
Пусть крепнет дружба и сотрудничество между 
советским и албанским народами! 

18. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Болгарии, строящим социализм! 
Да здравствует вечная, нерушимая дружба 
и сотрудничество между советским и болгар-
ским народами! 

19. Братский привет трудящимся Венгерской 
Народной Республики, строящим социализм! 
Да здравствует вечная, нерушимая дружба и со-
трудничество между советским и венгерским на-
родами! 

20. Братский привет трудящимся Демократи-
ческой Республики Вьетнам, строящим социа-
лизм, борющимся против американских агрес-
соров, за мирное объединение своей страны на 
демократических началах! Да здравствует веч-
ная, нерушимая дружба и сотрудничество меж-
ду советским и вьетнамским народами! 

21. Братский привет трудящимся Германской 
Демократической Республики, строящим социа-
лизм! Да здравствует вечная, нерушимая друж-
ба и сотрудничество между народами Советско-
го Союза и ГДР! 

Да здравствует Германская Демократическая 
Республика! 

22. Братский привет трудящимся Корейской 
Народно-Демократической Республики, строя-
щим социализм, борющимся за мирное объеди-
нение своей страны на демократических нача-
лах! Да здравствует вечная, нерушимая друж-
ба и сотрудничество между советским и корей-
ским народами! 

23. Братский привет героическому народу Ку-
бы, строящему социализм! Да здравствует веч-
ная, нерушимая дружба и сотрудничество меж-
ду советским и кубинским народами! 

Да здравствует Республика Куба! 
24. Братский привет трудящимся Монголь-

ской Народной Республики, строящим социа-
лизм! Да здравствует вечная, нерушимая друж-
ба и сотрудничество между советским и мон-
гольским народами! 

25. Братский привет трудящимся Польской 
Народной Республики, строящим социализм! 
Да здравствует вечная, нерушимая дружба и 
сотрудничество между советским и польским 
народами! 

26. Братский привет трудящимся Социалисти-
ческой Республики Румынии, строящим социа-
лизм! Да здравствует вечная, нерушимая друж-
ба и сотрудничество между советским и румын-
ским народами! 

27. Братский привет трудящимся Чехосло-
вацкой Социалистической Республики, строя-
щим социализм! Да здравствует вечная, неру-
шимая дружба и сотрудничество между совет-
ским и чехословацким народами! 

28. Братский привет трудящимся Социали-
стической Федеративной Республики Югосла-
вии, строящим социализм! Да здравствует веч-
ная, нерушимая дружба и сотрудничество меж-
ду советским и югославским народами! 

29. Горячий привет народу Объединенной 
Арабской Республики, строящему независимое, 
национальное, демократическое государство, 
борющемуся за социалистическое развитие 
своей страны! Пусть развивается и крепнет 
дружба и сотрудничество между народами Со-
ветского Союза и Объединенной Арабской Рес-
публики! 

30. Горячий привет героическому народу Ал-
жира, строящему независимое национальное го-
сударство, борющемуся за социальный прогресс 
своей страны! Пусть развивается и крепнет 
дружба и сотрудничество между народами Со-
ветского Союза и Алжирской Народной Демо-
кратической Республики! 

31. Горячий привет народам Бирмы, борю-
щимся за независимое, демократическое госу-
дарство, за социальный прогресс своей страны! 
Пусть развивается и крепнет дружба и сотруд-
ничество между народами Советского Союза и 
Бирмы! 

32. Горячий привет народам Ганы, Гвинеи, 
Конго (Браззавиль) и Мали, строящим незави-
симые, национальные, демократические госу-
дарства, борющимся за социальный прогресс 
своих стран! Пусть развивается и крепнет друж-
ба и сотрудничество между народами Советско-
го Союза и народами Ганы, Гвинеи, Конго и Ма-
ли! 

33. Горячий привет великому индийскому на-
роду! Пусть развивается и крепнет дружба и 
сотрудничество между народами Советского Со-
юза и Индии! 

34. Горячий привет великому индонезийско-
му народу! Пусть развивается и крепнет дружба 
и сотрудничество между народами Советского 
Союза и Индонезии! 

35. Горячий привет мужественному народу 
Южного Вьетнама, ведущему героическую борь-
бу против вооруженной интервенции американ-
ского империализма и продажного антинарод-
ного режима, за объединение своей родины на 
демократических началах! 

36. Горячий привет мужественному народу 
Южной Кореи, борющемуся за вывод американ-
ских войск, за мирное воссоединение своей ро-
дины! 

37. Горячий привет народам Камбоджи, Лао-
са, Непала и Цейлона, борющимся за мир и уп-
рочение национальной независимости своих 
стран! 

38. Горячий привет афганскому народу! 
Пусть крепнут и развиваются дружеские, доб-
рососедские отношения между Советским Сою-
зом и Афганистаном! 

39. Горячий привет народам арабских стран, 
борющимся за полную ликвидацию колониализ-
ма, за упрочение своей независимости и соци-
альный прогресс! 

40. Горячий привет народам Южной Аравии, 
ведущим героическую борьбу против империа-
лизма, за свободу и независимость! 

41. Горячий привет народам африканских 
государств, борющимся против колониализма и 
империализма, за укрепление своей независи-
мости, за развитие национальной Экономики и 
культуры! 

42. Горячий привет конголезскому народу, ве-
дущему борьбу против внутренней и внешней 
реакции, за свободу и независимость своей ро-
дины! 

43. Горячий привет народам Анголы, Мозам-
бика, Португальской Гвинеи, Южной Родезии и 
Южной Африки, ведущим героическую борьбу 
против империализма и расизма, за свободу и 
независимость! 

44. Горячий привет народам Латинской Аме-
рики, борющимся против империализма, за пол-
ную независимость своих стран! 

45. Пусть развивается и крепнет дружба и со-
трудничество народов Англии, Соединенные 
Штатов Америки, Франции и Советского Союза 
в интересах прочного мира во всем мире! 

46. Пусть развиваются и крепнут дружест-
венные отношения между советским народом и 
народами Греции и Италии! 

47. Пусть развиваются и крепнут дружест-
венные отношения между советским народом и 
народами Ирана, Пакистана и Турции! 

(Окончание на 2-й стр.) 
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(Окончание. Начало на 1 стр.) 
48. Горячий привет трудящимся и всем про-

грессивным силам Федеративной Республики 
Германии, борющимся против милитаризма и 
возрождения фашизма! 

49. Братский привет народам Испании и Пор-
тугалии, ведущим мужественную борьбу про-
тив фашистских режимов, за демократические 
свободы! 

50. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Австрии! 

51. Горячий привет финскому народу! Пусть 
крепнут и развиваются дружеские, добрососед-
ские отношения между народами Советского 
Союза и Финляндской Республики! 

52. Пусть развиваются и крепнут дружест-
венные отношения между советским народом и 
народами Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, 
Бельгии и Голландии! 

53. Горячий привет японскому народу, борю-
щемуся за полную независимость своей страны, 
против американских военных баз! Пусть раз-
виваются и крепнут дружественные отношения 
между народами Советского Союза и Японии! 

54. Да здравствует ленинская миролюбивая 
внешняя политика Советского Союза! 

55. Да здравствуют овеянные славой побед 
доблестные Советские Вооруженные Силы! 

56. Советские воины! Свято храните и умно-
жайте героические традиции армии и флота, 
добивайтесь новых успехов в боевой и полити-
ческой подготовке, укреплении воинской дисци-
плины. Будьте бдительны и всегда готовы со-
крушить любого агрессора! 

57. Пусть крепнет и процветает союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства—нерушимая 
основа Советского социалистического государст-
ва! 

58. Пусть вечно живет и процветает неруши-
мое единство и братская дружба народов СССР! 

59. Слава коллективам и ударникам, борю-
щимся за коммунистическое отношение к тру-
Ду! 

Слава всем передовикам и новаторам произ-
водства! 

60. Трудящиеся Советского Союза! Укрепляй-
те социалистическую собственность—основу мо-
гущества нашей Родины и дальнейшего роста 
благосостояния народа! 

61. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь 
за претворение в жизнь решений сентябрьского 
Пленума Ц К КПСС, за дальнейший подъем со-
циалистической промышленности! 

62. Работники промышленности, строитель-
ства и транспорта! Повышайте эффективность 
общественного производства и капитальных вло-
жений, полнее используйте основные производ-
ственные фонды, быстрее осваивайте новые 
мощности! 

63. Работники промышленности, строительст-
ва и транспорта! Укрепляйте технологическую 
и производственную дисциплину, развивайте 
хозяйственный расчет, повышайте рентабель-
ность производства! 

64. Трудящиеся Советского Союза! Повышай-
те производительность труда! Боритесь за улуч-
шение качества и снижение себестоимости про-
дукции! t 

65. Работники промышленности, строительст-
ва и транспорта! Осуществляйте специализа-
цию, комплексную механизацию и автоматиза-
цию, внедряйте в производство достижения нау-
ки, техники и передовой опыт! 

66. Трудящиеся Советского Союза! Добивай-
тесь экономного расходования материальных 
ресурсов и государственных средств! Боритесь 
с бесхозяйственностью, излишествами и расто-
чительством! 

67. Советские металлурги и горняки! Увели-
чивайте добычу руды, производство чугуна, 
стали, проката, труб, цветных и редких метал-
лов! 

68. Советские энергетики, строители и мон-
тажники электростанций и электросетей! Обес-
печивайте опережающие темпы развития энер-
гетики, снижайте стоимость строительства и 
эксплуатации энергосистем! 

69. Работники машиностроения и приборо-

строения! Боритесь за технический прогресс, 
за обеспечение народного хозяйства новейшими 
машинами и приборами! 

70. Работники нефтяной и газовой промыш-
ленности! Увеличивайте добычу нефти и газа! 
Быстрее осваивайте новые нефтяные и газовые 
месторождения! 

71. Работники химической промышленности! 
Боритесь за увеличение выпуска и повышение 
качества химических продуктов для производ-
ства товаров народного потребления! Больше 
минеральных удобрений и средств защиты 
растений для сельского хозяйства! 

72. Советские геологи! Быстрее открывайте 
несметные богатства недр нашей Родины! 

73. Работники угольной промышленности! 
Увеличивайте добычу угля, снижайте его себе-
стоимость! Лучше используйте горную технику! 

74. Советские строители! Выше темпы и каче-
ство строительных работ! Быстрее вводите в 
действие производственные, жилые, коммуналь-
ные и культурно-бытовые объекты в городе и 
на селе! 

75. Работники промышленности строительных 
материалов! Увеличивайте производство, повы-
шайте качество строительных материалов, изде-
лий и конструкций! 

76. Работники лесной, целлюлозно-бумажной 
и деревообрабатывающей промышленности! Да-
дим стране больше древесины, мебели, целлюло-
зы и бумаги высокого качества! 

77. Работники легкой, пищевой и мясо-мо-
лочной промышленности! Увеличивайте произ-
водство, улучшайте ассортимент, повышайте 
качество промышленных и продовольственных 
товаров" 

«ТОНШАЕВСКИЙ КОЛХОЗНИК» 
а стр. 2 « октября 1065 г. 

78. Работники рыбной промышленности! Уве-
личивайте улов рыбы, улучшайте качество и 
снижайте себестоимость рыбных продуктов! 

79. Работники транспорта! Оснащайте тран-
спорт современными техническими средствами! 
Сокращайте сроки доставки грузов, снижайте 
себестоимость перевозок, лучше обслуживайте 
пассажиров! 

80. Работники связи! Развивайте и совершен-
ствуйте средства связи! Улучшайте обслужива-
ние населения! 

81. Трудящиеся Советского Союза! Развитие 
и укрепление экономики колхозов и совхозов— 
дело всей партии, всего народа! Настойчиво бо-
ритесь за претворение в жизнь разработанных 
мартовским Пленумом Ц К КПСС неотложных 
мер по дальнейшему развитию сельского хозяй-
ства! 

82. Честь и слава труженикам сельского хо-
зяйства, успешно выполнившим планы произ-
водства и продажи государству продуктов зем-
леделия и животноводства! 

83. Колхозники, рабочие совхозов, специали-
сты сельского хозяйства! Повышайте культуру 
земледелия и животноводства, неустанно внед-
ряйте в производство достижения науки и пере-
довой опыт! 

84. Колхозники и работники совхозов! Увели-
чивайте производство сельскохозяйственных 
продуктов, повышайте производительность тру-
да, добивайтесь рентабельности каждого колхо-
за и совхоза! 

85. Работники сельского хозяйства! Лучше 
используйте органические и минеральные удоб-
рения, повышайте урожайность сельскохозяй-
ственных культур! 

86. Колхозники и работники совхозов! Разви-
вайте общественное животноводство! Укреп-
ляйте кормовую базу, рационально используйте 
корма! 

87. Колхозники и колхозницы! Укрепляйте 
общественное хозяйство! Активно участвуйте в 
управлении делами сельхозартели! 

88. Механизаторы колхозов и совхозов! Бори-
тесь за подъем сельскохозяйственного произ-
водства! Лучше изучайте, производительно ис-
пользуйте н берегите технику! 

89. Работники сельскохозяйственной науки! 
Обогащайте практику новыми открытиями и 
достижениями, держите тесную связь с колхоза-
ми и совхозами! Вносите достойный вклад в 
развитие сельскохозяйственного производства! 

90. Работники государственной и кооператив-
ной торговли! Совершенствуйте торговлю и об-
щественное питание, лучше обслуживайте, на-
селение! 

91. Работники службы быта! Всемерно улуч-
шайте обслуживание советских людей, полнее 
удовлетворяйте их запросы! 

92. Работники советских учреждений! Улуч-
шайте организаторскую и воспитательную рабо-
ту в массах! Искореняйте бюрократизм, чутко 
относитесь к нуждам и запросам трудящихся! 

93. Работники науки и высших учебных заве-
дений! Боритесь за дальнейший расцвет науки, 
за технический прогресс! Готовьте специали-
стов, достойных эпохи коммунизма' 

Слава передовой советской науке! 
94. Слава советским ученым, конструкторам, 

инженерам, техникам и рабочим, открывшим 
новые горизонты в освоении космического про-
странства! 

Слава доблестным советским космонавтам! 
95. Деятели литературы и искусства! Бори-

тесь за партийность и народность, высокую 
идейность и художественное мастерство произ-
ведений! Ярче отображайте величие и красоту 
героических дел советского народа, борьбу за 
победу коммунистических идеалов! 

96. Работники печати, радио и телевидения, 
издательств и культурно-просветительных уч-
реждений! Активно помогайте партии воспиты-
вать трудящихся в духе марксизма-ленинизма, 
советского патриотизма и пролетарского интер-
национализма! 

97. Работники народного просвещения! Со-
вершенствуйте обучение детей, закаляйте их 
духовно и физически, воспитывайте у подраста- V 
ющего поколения трудолюбие, коллективизм, 
преданность делу коммунизма! 

98. Медицинские работники! Улучшайте об-
служивание населения! Внедряйте в практику 
новейшие достижения медицинской науки! Бо-
ритесь за здоровье советского человека! 

99. Да здравствует наше общенародное социа-
листическое государство! Пусть развивается и 
крепнет советская социалистическая демокра-
тия, растет активность трудящихся в управле-
нии делами страны! 

100. Да здравствуют советские профсоюзы— 
школа коммунизма! 

101. Да здравствуют советские женщины—ак-
тивные строители коммунистического общества! 

Слава женщине-матери, воспитательнице де-
тей, неутомимой труженице на производстве и 
в быту! 

102. Ветераны труда и войны! Активнее уча-
ствуйте в общественно-политической жизни 
страны, в воспитании молодежи на революцион-
ных, боевых и трудовых традициях советского 
народа! 

103. Да здравствует ленинский комсомол — 
верный помощник и резерв Коммунистической 
партии! 

104. Юноши и девушки! Настойчиво овладе-
вайте знаниями, учитесь работать и жить по-
коммунистически ! 

Да здравствует славная советская молодежь! 
105. Пионеры и школьники! Хорошо учитесь, 

любите и уважайте труд! Готовьтесь стать ак-
тивными борцами за дело Ленина, за комму-
низм! 

106. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в 
авангарде всенародной борьбы за построение 
коммунизма в СССР! 

107. Слава великому советскому народу—доб-
лестному строителю коммунизма, мужествен-
ному борцу за мир и счастье всех людей на зем-
ле! 

108. Да здравствует великое нерушимое еди-
нение партии и народа! 

109. Да здравствует Союз Советских Социали-
стических Республик! 

110. Да здравствует наше родное Советское 
правительство! 

111. Да здравствует созданная Лениным слав-
ная Коммунистическая партия Советского Сою-
за! 

112. Да здравствует коммунизм, утверждаю-
щий на земле Мир, Труд, Свободу, Равенство, 
Братство и Счастье всех народов! 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 



ПЯРТИИНДЯ ж и з н ь 

Итоги могли быть еще лучше 
Газета недавно рас-

сказывала о предваритель-
ных итогах хозяйственно-

w го года в колхозе «Ком-
мунар». В самом деле, эти 
итоги поучительны и по 
всем основным показате-
лям выгодно отличаются 
от результатов, которые 
имело хозяйство в прошлом 
году. 

Достигнутое, однако, не 
является пределом. В сель-
хозартели еще немало не-
достатков. Вырастив хоро-
ший урожай зерновых, льна 
н картофеля, коммунаров-
цы запоздали с его убор-
кой и тем самым недобра-
ли значительное количест-
во сельскохозяйственной 
продукции, которая могла 
бы пополнить колхозную 
кассу дополнительными не-
малыми доходами. 

Об этом и шел разговор 
коммунистов колхоза «Ком-
мунар» на состоявшемся 
здесь отчетно-выборном 

j партийном собрании. Отме-
^ чая успехи хозяйства, 

личный' пример в труде 
коммунистов Н. И. Кома-
рова," Н. П. Шихова, И. И. 
Комарова п В. М. Бажина, 
коммунисты вместе с тем 
подвергли резкой критике 
партийное бюро, возглавляе-
мое секретарем С. А. Ев-
CjjjtftjioBbiM, за промахи и 
недостатки в работе. 

Главное упущение бюро 
и его руководителя это— 
недостаточное внимание к 
агитационной и массово-
воспитательной работе сре-
ди тружеников колхоза. 
Далеко не активной была 
деятельность агитколлек-
тива. А редколлегия стен-
газеты под руководством 
тов. Лазаревой в течение 
1965 года не выпустила 
ни одного номера. «Боевые 
листки» и «молнии» в дни 
летних полевых работ так-
же были преданы забве-
нию. 

Большинство коммуни-
- стов не имеет партийных 

поручений. Самым массо-
вым и едва ли не самым 
ответственным видом пар-
тийного поручения явля-
лось участие в группе 
содействия партгосконтро-
лю. Из 15 человек в ней 
насчитывалось 10 комму-
нистов, в числе которых 
и руководитель группы 
А. Н. Пантелеев. Отнесись 
коммунисты к этому по-
ручению со всей серьезно-
стью, ох, как много дел 

могла бы сделать группа 
по борьбе с бесхо-
зяйственностью. Но она 
не только но сделала ни 
одной проверки, но тов. 
Пантелеев даже не нашел 
времени собрать ее хотя 
бы на одно заседание. 

Не направляло партбюро 
и работу комсомольской 
организации. Этим и объяс-
няется то, что в течение 
нескольких месяцев не 
собирались комсомольские 
собрания, и комсомольцы не 
приступали еще к полити-
ческим занятиям. 

Особую тревогу у ком-
мунистов вызывает равно-
душное отношение бюро к 
нарушителям партийной 
дисциплины. Пижемскую 
бригаду возглавляет ком-
мунист В. X. Чернышов. 
Вместо того, чтобы пока-
зывать пример своим под-
чиненным в труде, и тем 
самым поддерживать тру-
довое напряжение в брига-
де, он в разгар уборочных 
работ по три дня" не появ-
лялся на работе. Бригадир 
гулял, и бригада следовала 
его примеру. В октябре, 
когда колхоз напря-
гал все силы на заверше-
ние уборки урожая, Чер-
нышов снова «приболел», а 
в это время на бригадном 
току горело 30 тонн зерна, 
днями простаивала техника. 
И все же колхозники на 
этот раз оказались созна-
тельнее своего руководите-
ля. Они не пошли по его 
стопам и, не дожидаясь 
наряда, работали на подъе-
ме льна со стлищ. 

А какой пример рядовым 
труженикам может подать 
коммунист А. Е. Соколов, 
если он с августа месяца не 
участвует в колхозном 
труде?! 

Все эти недостатки, 
вскрытые в ходе собрания, 
привели коммунистов к вы-
воду, что партийное бюро 
в значительной мере по-
винно в том, что колхоз 
«Коммунар» не сумел до-
биться еще более лучших 
показателей в своей хозяй-
ственной деятельности в 
текущем году. Поэтому, 
избрав новый руководящий 
орган в прежнем количе-
стве (из пяти человек) ком-
мунисты значительно обно-
вили его персональный со-
став. Секретарем партбюро 
избран Б. A. TOIVHOB. 

Л. ДУРНЕВА, 
инструктор райкома КПСС. 

КОМСОМОЛЬСКА ПРОЖЕКТОР 
Москва. Обмотчица Ни-

на Кузнецова, токарь 
Алексей Иноземцев и чг)зн 
комитета ВЛКСМ завода 
Наташа Князькова (на 
снимке слева направо") 
входят в комсомольский 
прожектор 3-го машинно-
го цеха московского заво-
да «Динамо». 

«Молния»—боевой ли-
сток сатиры, выпускаемый 

"членами комсомольского 
прожектора, активно бо-
рется с нарушителями 
трудовой дисциплины, не-
достатками в работе цеха. 
Фото Л. Громова. 

Фотохроника ТАСС 

^ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ ПРЯЗДНИК ОКТЯБРЯ! 

ВЫПОЛНИМ ГОДОВОЙ ПЛАН ЗАГОТОВОК 
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА! 

Соревнование колхозов 
по продаже государству продуктов 

животноводства на 20 октября 1965 года. 
Первая графа—продано молока, вторая —мяса, третья— яиц, 

четвертая—шерсти (в процентах к пл ану). 

„Ошминский" 108 72 72 74 
Имени Кирова 107 119 — 75 
„Гигант" 106 56 73 51 
„Путь Ленина" 106 84 59 70 
„Новый мир" 106 130 — 126 
„Путь к коммунизму" 105 162 — 68 
„Кодочиги" 102 130 — 121 
„ З а р я " 101 92 — 62 
„Красное знамя" 99 58 78 
„Герой труда" 98 79 99 42 
„Прогресс" 97 68 — 122 
„Организатор" 97 108 — 90 
Имени Ленина 96 112 74 103 
„Память Ленина" 94 72 75 61 
„Коммунар" 93 102 101 92 
„Красная нива" 91 73 121 102 
„Колос" 90 106 — 85 
„Малокаменский" 87 73 95 85 
Имени Свердлова 78 124 97 76 
Имени Тимирязева 67 139 — 107 
„ И р - Ж а р а " 64 91 — — 

Итого по району 95 93 85 82 

Недавно райкомом КПСС 
и райисполкомом были под-
ведены итоги социалисти-
ческого соревнования кол-
хозов и работников ферм 
по производству продуктов 
животноводства за III "квар-
тал 1965 года. Выявлены 
победители, имена которых 
занесены на районную Дос-
ку почета, отмечены де-
нежными премиями. 

Сейчас животноводы рай-
она вступили в 4-й, завер-
шающий квартал, итоги 
которого должны венчать 
результаты работы всего 
года. И эти результаты 
будут тем отраднее, чем 
быстрее справится тот или 
иной колхоз, ферма и каж-
дый работник животновод-
ства с выполнением своего 
годового задания и обяза-
тельства по производству 
и заготовкам животновод-
ческих продуктов. 

При этом надо иметь в 
виду, что 1965 год яв-
ляется годом завершения 

семилетнего плана, поэто-
му долг года будет яв-
ляться долгом семилетки. 

Труженики сельского 
хозяйства нашего района, 
как и весь советский на-
род, готовятся достойно 
встретить всенародный 
праздник—48-ю годовщину 
Великого Октября. Наилуч-
шим подарком Родине в 
честь этого праздника яви-
лось бы завершение колхо-
зами района выполнения 
годового плана заготовок 
по всем видам продуктов 
животноводства. 

Примером в этом отно-
шении могут служить жи-
вотноводы колхозов «Кодо-
чиги» и «Новый мир», ко-
торые на 20 октября не 
только выполнили, но и 
значительно перевыполнили 
годовой государственный 
план-заказ по продаже мо-
лока, мяса, шерсти. При-
чем, только за последнюю 
декаду колхозом «Новый 
мир» сдано 19 центнеров 

молока, 24 центнера мяса 
сверх плана. Близки к вы-
полнению всех своих обя-
зательств перед государ-
ством но продукции жи-
вотноводства колхозы «Ком-
мунар» и имени Ленина. 

Публикуемая сегодня 
сводка говорит о том, что 
встретить 48-й Октябрь вы-
полнением годового плана 
заготовок по основным ви-
дам продуктов животновод-
ства—молоку и мясу—ре-
альная возможность для 
района в целом. Но за 
осуществление этой воз-
можности надо упорно бо-
роться. Бороться" так, как 
боролись во второй декаде 
животноводы колхозов 
«Красное знамя» и «Колос», 
которые дали прирост по 
молоку на 5—6 процентов 
к плану, а колхозы «Ком-
мунар», имени Кирова, 
«Путь к * коммунизму», 
«Ир-Жара» выполнили за 
это же время от 10 до 30 
процентов годового плана 
продажи мяса. 

Однако тот же колхоз 
«Ир-Жара», прочно зани-
мая последнее место по 
заготовкам молока, но 
сделал никаких сдвигов и 
на 20 октября. Не прини-
мал участия в молокосдаче 
за декаду и колхоз «Орга-
низатор». С начала стой-
лового периода резко сни-
зили темпы заготовок кол-
хозы «Память Ленина», 
«Красная нива»,«Прогресс», 
не принимают мер к лик-
видации отставания руко-
водители сельхозартели 
имени Тимирязева. По про-
даже мяса плохо борются 
за свою честь и за честь 
района сельхозартели «Ги-
гант», «Красное знамя» и 
«Прогресс». 

Товарищи, животноводы, 
руководители колхозов и 
секретари парторганизаций! 
До праздника остается еще 
целая декада. Сделаем все 
для того, чтобы встретить 
его досрочным выполнени-
ем годового плана загото-
вок продуктов животновод-
ства! 

ВЫСОКИМ УРОЖАЙ ТРЕСТЫ 
Добротный урожай 

.северного шелка" выра-
щен нынче во Втюрин-
ской бригаде колхоза 
имени Свердлова. Это до-
стигнуто благодаря ста-
рательности и прилежно-
сти таких льноводов как 
Л. Степанова, П. Втю-
рина, Н. Хлыбова. Они 
являлись запевалами в 
работе. Не было такого 
дня, чтобы они не пере-
крывали дневной нормы 
на тереблении льна. 

—Да и как не старать-
с я , — г о в о р я т колхозни-
цы, — когда установлен 
хороший материальный 
стимул. Кроме зерна и 
продуктов, на каждый 
льняной трудодень вы-
дается по рублю деньга-
ми. 

Высокая организован-
ность людей позволила 

вовремя не только выте-
ребить, но и разостлать 
лен на стлище. Недавно 
он был -поставлен в ко-
нуса и связан в вязанки. 
Подсчеты показывают, 
что урожай тресты с гек-
тара составляет 25—30 
центнеров. Такого не бы-
вало в нашем хозяйстве 
давно. 

Первая партия льно-
тресты весом в 40 цент-
неров отправлена в счет 
государственного плана-
заказа на Тоншаевский 
льнозавод. 

П. Т Р У Ш К О В , 
бригадир Втюринской 
комплексной бригады. 

ОВЦЫ... НА ЧУКОТКЕ 
МАГАДАН. Чукотка и 

овцы... Большего парадок-
са, пожалуй, не придума-
ешь. Однако овцы дейст-
вительно живут и здравст-
вуют в подсобном хозяй-
стве Эгвекинотской элект-
ростанции, расположенной 
недалеко от полярного 
круга. 

Южные животные хоро-
шо чувствуют себя в рай-

оне вечной мерзлоты. Об 
этом свидетельствуют пер-
вые ягнята, родившиеся в 
суровых природных усло-
виях Чукотского нацио-
нального округа. 

(ТАСС) 

«ТОНШАЕВСКИЙ 

колхозник» 
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ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

1. Пионерам—живые, интересные дела 
Ежегодно, в сентябре, в 

каждой школе утвержда-
ются планы работы на по-
лугодие. Одним из глав-
ных разделов их является 
организация пионерской 
работы. Часто возникают 
трудности из-за отсутст-
вия вожатых. Привлече-
ние их с производства не 
всегда возможно, а стар-
шеклассники еще сами 
часто не вышли из пионер-
ского возраста и не имеют 
навыков организации ра-
боты с пионерами. 

Единственный правиль-
ный путь решения этой 
проблемы—это активное 
участие в работе с пионе-
рами классных руководи-
телей. 

«Каждый классный ру-
ководитель должен счи-
тать организацию пионер-
ской работы ^увоим кров-
ным делом. Знать хорошо 
состояние дел в отряде, 
звеньях, присутствовать 
на каясдом сборе отряда и 
при подготовках к нему» — 
так записали в своем ре-
шении на семинаре клас-
сных руководителей учи-
теля Лесозаводской вось-
милетней школы. 

Основой в соревновании 
отрядов под девизом «Си-
яйте ленинские звезды»— 
является задача «рейда 
непримиримых» — учить-
ся так, чтобы всем клас-
сом перейти в следующий 
класс. Это главное, но не 
значит, что другие направ-
ления остаются в стороне. 

С начала учебного года 
до 10 сентября во всех пио-
нерских отрядах проведе-
ны выборы пионерского 
актива, а с 15 сентября 
старшая пионервожатая 
Г. М. Смирнова организо-
вала семинары с отрядны-
ми вожатыми. Пионеры 
выбрали себе по интере-
сам полезные дела. На 
старт соревнований второ-

ПИСЬМП ИЗ О Д Н О Й 
Ш К О Л Ы • 

го года встали все отряды 
дружины имени Героя Со-
ветского Союза И. Н. Ши-
шмакова. Созданы штабы 
при дружине по всем на-
правлениям соревнований. 
За отдельными отрядами 
закреплено общее руко-
водство. Продуманы конк-
ретные дела. 

Пионеры, вставшие «на 
вахту труда» взяли обяза-
тельстввесобрать 15 тонн 
металлического лома для 
сооружения в районном 
центре памятника Ге-
рою—земляку, чье имя 
носит дружина школы, на 
призыв «Сделать поселок 

Работники народного 
просвещения! Совер-
шенствуйте обучение де-
тей, закаляйте их ду-
ховно и физически, вос-
питывайте у подрастаю-
щего поколения трудо-
любие, коллективизм, 
преданность делу ком-
мунизма! 

Пижма красивым», пионе-
I ры откликаются задачей 

озеленения улиц поселка. 
Пионеры 5 «а» класса яв-
ляются ответственными 
организаторами этого на-
правления. 

В «Поход боевой славы» 
включилось несколько от-
рядов, но первенство здесь 
оставлено за 6 «б» классом 
по итогам первого года 
соревнований. Их практи-
ческие дела: держать по-
стоянную связь с военко-
матом, чтобы оформить 
комнату боевой славы 
стендами о подвигах геро-
ев-земляков: И. Н. Шиш-
макова, Н. И. Трушкова 
(завязать с ним перепис-
ку) , Я. Горева, В. М. Ка-
заковцева и героев-горь-
ковчан; проводить вечера 
встреч с участниками Ок-
тябрьской революции, 

Гражданской войны и Ве-
ликой Отечественной вой-
ны; оформить стенд «Уча-
стие пижемцев в Великой 
Отечественной войне»; ве-
сти переписку с воинами-
выпускниками своей шко-
лы, установить дружбу с 
воинскими частями. 

Несколько о т р я д о в 
8 «б», 6 «в», б «г» классов 
взяли направление «Экс-
педиция по ленинским за-
ветам». Создание ленин-
ского зала, стендов о со-
ратниках В. И. Ленина, 
переписка с музеями, 
оформление карт ленин-
ских мест и планов вели-
ких строек, создание аль-
бома «Наш поселок за 35 
лет Советской власти», 
дружба с бригадами и це-
хами коммунистического 
труда, экскурсии на пред-
приятия поселка—таковы 
цели этого направления. 

По направлению «Пио-
нерского марша мира» во 
всех отрядах поставлена 
задача: переписываться с 
пионерами союзных рес-
публик, организовать за-
очные соревнования и кон-
курсы, оформление стен-
да «Страна пионерия» и 
другие дела. 

Регулярное подведение 
итогов на пионерских ли-
нейках (2 раза в месяц), 
выпуск пионерского «Ка-
рандаша» и «Нашей жиз-
ни», где будут освещаться 
дела, успехи и затрудне-
ния—все это наполнит 
жизнь дружины большим 
содержанием. Перед пио-
нерами поставлена заман-
чивая перспектива: луч-
ший класс по итогам года 
получает бесплатную пу-
тевку на экскурсию в сто-
лицу нашей Родины Моск-
ву. 

А. ВТЮРИН, 
заведующий учебной ча-
стью Пижемской 8-лет-
ней школы. 

ИНТЕРЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ НАШЕЙ ПРИРОДЫ 

Х В О Й Н Ы Й В И Н О Г Р А Д 
Можжевельник достоин 

любви человека. Его дыхание 
уничтожает болезнетворных 
бактеррй. Научные исследо-
вания показали, что один гек-
тар можжевельника испаряет 
за сутки около 30 килограм-
мов летучих веществ-фитон-
цидов. Этого количества фи-
тонцидов достаточно для то-
го, чтобы очистить от бакте-
рий воздух большого города. 

Всякий, кто видел можже-
вельник, знает его плоды. Их 
называют можжевеловыми 
ягодами. На самом деле, пло-
ды можжевельника—не яго-
ды, а шишечки с мясистыми 
сросшимися чешуйками. Они 
бывают не на каждом мож-
жевельнике, а только на жен-
ских экземплярах растения; 
вызревают на второй год 
осенью и имеют черный цвет 
с сизым налетом. Внутри ши-
шечек находятся семена, ок-
руженные твердой, как ка-
мень, скорлупой, которая не 
растворяется под действием 
пищеварительных соков птиц, 
поедающих плоды можже-
вельника. Птицы являются 

распространителями семян 
растения. 

Можжевеловые шишечки-
ягоды содержат 42 процента 
сахара-фруктозы. Это столь-
ко, сколько в винограде. За 
это можжевельник и зовут 
«хвойным виноградом». Мож-
жевеловый сахар в полтора 
раза слаще свекольного. 

Кроме сахара, можжевело-
вые ягоды содержат эфирное 
масло, смолу, яблочную, му-
равьиную, уксусную кисло-
ты. Зрелые высушенные 
плоды можжевельника при-
меняются в медицине в виде 
настоя в качестве мочегон-
ного средства при сердечных 
отеках, циррозе печени. На-
родная медицина применяет 
можжевеловые ягоды как ле-
чебное средство от многих 
болезней—малярии, ревма-
тизма, водянки. 

Можжевеловые ягоды на-
ходят применение в пищевой 
промышленности, в частно-
сти в виноделии. На можже-
веловом сиропе изготовляют 
желе, кисели, пряники, ков-
рижки. 

В некоторых районах на-
шей страны из можжевель-
ника делают посуду. Она 
очень долго сохраняет све-
жее молоко. Древесина мож-
жевельника дает хороший 
уголь, идущий на изготовле-
ние пороха. Из коры изго-
товляется зеленовато-жел-
тая и защитного цвета крас-
ка. Смола идет для изготов-
ления белого лака. 

Можжевельник давно про-
сится в наши сады и парки. 
Его можно подстригать, полу-
чая причудливые зеленые 
шары, пирамиды, подобье 
зверей и птиц. Он не требует 
никакого ухода, приживается 
на бедных почвах. 

Можжевельник — самый 
долговечный из наших кус-
тарников. В наших местах 
встречаются растения в воз-
расте 300—500 лет. В го-
рах Тянь-Шаня растут дре-
вовидные можжевельники, 
возраст которых определяет-
ся в 2 тысячи лет. 

Л. РЫЖОВ. 

Москва. На Бакунинской улице открылся автоматизи-
рованный павильон связи. Здесь установлено 22 различ-
ных автомата для продажи марок, конвертов, откры-
ток, газет, для размена монет, получения справок, при-
ема заказной корреспонденции. 

На снимке: у автомата для получения справок по раз-
личным вопросам, связанным с работой почты, телеграфа, 
телефона. Автомат может отвечать на 50 вопросов. 
Фото Н Кулешова. Фотохроника ТАСС 

НА ТЕМЫ МОРАЛИ 

Достойны ли они звания родителей? 
Конечно, мы понимаем, 

что трудно Ивану Федоро-
вичу жить четверть века с 
такой женой, как Наталья. 
Затрещит она ранним ут-
ром, как бензопила и до 
тех пор не остановится, 
пока у нее «все горючее» 
(в смысле запаса слов) не 
выйдет. И так изо-дня в 
день, из года в год, по 
поводу и без повода. 

—За лень, за отсутст-
вие заботы о детях не раз 
упрекал я ее. Не помога-
ет,—оправдывается глава 
семьи. —Дети не умыты, 
не прибраны, подчас не 
накормлены завтраком пе-
ред школой. Да что гово-
рить... картофель в огоро-
де до сих пор не могла вы-
копать, а уж снег на дво-
ре. Разве это дело? 

Стал чаще выпивать 
Иван. Иногда, под хмель-
ком, дело доходило до 
крупных разговоров. 
Брань из уст Натальи в 
таких случаях лилась 
многоводной рекой. 

Не сдержался супруг 
после одной из словесных 
баталий и пустил в ход ре-
зервы—своп кулаки. Не 
осталась в долгу и На-
талья. После этого в дело 
были пущены некоторые 
предметы домашнего оби-
хода. И все это происходи-
ло на глазах детей. А их— 
четверо. 

Дети, обычно, берут при-
мер с родителей, а тут. из-
вините, перенять ничего 
хорошего им не пришлось. 
Наоборот, учиться после 
этого стали они хуже. Пе-
реживает дитя, если ладу 
нет между отцом и ма-
терью. 

Обдумать дальнейшую 
жизнь, свое поведение и 
домашние дела было вре-
мя обоим: Наталья, лежа 
на печи, грела свои помя-
тые бока и считала синя-
ки, а Иван 15 суток «го-
стил» в одной из комнат 
милиции. 

Такие сцены в семье не 
единичны. На это у суп-
ругов Токтаровых хватает 
и время, и «инициативы». 
А вот за детьми присмот-
реть, найти время пости-
рать им одежду, в бащл 
сводить, приласкать по-рсЁ 
дительски—этого в семье 
не заведено. 

Учителя школы, пред-
ставители женского совета 
районного центра много 
раз бывали в доме, что 
стоит на краю деревни 
Пижма, увещевали Токта-
ровых, давали добрые со-
веты. Но пока все продол-
жается по-прежнему. На 
днях их пригласили на 
заседание женского совета 
в Дом культуры. Обоим 
супругам было задано мно-
го вопросов, и снова сове-
товали, а они лишь свали-
вали друг на друга вину: 

—Он много пьет вод-
ки,—говорит Наталья. 

—Она бросила семью и 
ночует неизвестно где,— 
заявляет муж. —Сил у ме-
ня нет так жить дальше,— 
продолжает обиженно 
Токтаров. 

—Боюсь, что он опять 
пустит в ход кулаки, а я 
женщина слабая... 

Этой перепалке супру-
гов пока что не видно кон-
ца. А он все же должен 
быть. 

Пора со всей серьезно-
стью спросить Ивана Фе-
доровича и Наталью Ива-
новну: когда же они пре-
кратят семейные ссоры и 
скандалы? Когда их дети 
смогут спокойно учиться? 
И, наконец, будут ли они 
оба честно выполнять свои 
обязанности по воспита-
нию своих детей. Ведь это 
не только их родительская 
обязанность, но и граж-
данский долг перед нашим 
советским обществом. 

С. БОРИСОВ. 

Зам. редактора 
Н. К. КАНДРУШИН. 
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