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ВЧЕРА, 29 О К Т Я Б Р Я , 
СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕД-
НОЙ ПЛЕНУМ TOHLUA-
ЕВСКОГО Р А Й О Н Н О Г О 
КОМИТЕТА КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО С О Ю З А . 

ПЛЕНУМ РК КПСС 
РАССМОТРЕЛ В О П Р О С 
„ИТОГИ Р А Б О Т Ы СЕН-
Т Я Б Р Ь С К О Г О ПЛЕНУ-
МА ЦК КПСС И ЗАДА-
ЧИ Р А Й О Н Н О Й ПАР-

ДАВАЙ СОРЕВНОВАТЬСЯ, ЛИДИЯ ПЕТРОВНА! 
СКОЛЬКО теплых слов 

высказано в адрес 
доярок. Это отрадно, что 
наш труд высоко ценят. 
По когда вникнешь в ито-
ги соревнования доярок по 
производству молока, то 
видишь большую разницу. 
Одни достигают успеха , 
другие наоборот. 

В чем причина? Их мно-
го. Не мне об этом судить. 
Меня тревожит другое. По-
чему при одинаковых усло-
виях, в одном и том же 
хозяйстве, на одной и той 
же ферме результаты меж-
ду доярками разные? Мне 
к а ж е т с я — в старании. Иные 
добавят: и в умении. Я 
с к а ж у так, будет стара-
ние—появится и умение. 

В результате наших уси-
лий и стараний, активной 
поддержки и помощи прав-
ления, и партийной орга-
низации минувшая зимовка 
прошла организованно. 

Не дремали мы и летом. 
Пастухи Леонид Ентерев и 
Валентин Изергин—ребята 
надежные. Беда в том, что 
стадо приходилось водить 
по лесам. Травы мало.- И 

Открытое письмо доярки колхоза 
„Прогресс" Г.Н. Соловьевой к J1. П. Шиховой 

лограмму молока, если от-
махиваться рукой от этих 
резервов? Безусловно нет. 
Тем более, что моя группа 
состоит из первотелок. 

- Теперь я могу смело зая -
вить: принятое обязатель-
ство получить от каждой 
коровы по 1900 килограм-
мов, молока не только вы-
полню, но и перевыполню, 
примерно, на 300 кило-
граммов. Пусть это будет 
моим скромным вкладом 
в выполнение решения мар-
товского Пленума ЦК КПСС 
и в честь предстоящего XXIII 
с ъ е з д а нашей партии. 

Но тревог и забот впере-
ди еще много. Главное— 
надо успешно провести 
предстоящую зимовку. 
Думаю, что общими усилия-
ми мы ее проведем лучше, 
чем в минувшем году. 

У нас больше запасено 
грубых кормов, особенно 
клевера. Полеводы сумели 
вырастить неплохой урожай 
картофеля. Так что его 
хватит на семена, государ-

если бы только надеяться на 
подножный корм, то, на-
верняка, потеряли бы десят-
ки тонн молока. 

Поэтому сразу же , как 
только поднялась рожь, 
начали скашивать ее и 
скармливать коровам. При-
чем, дневную норму под-
кормки делили на три час-
ти. Свежая зелень поедает-
ся лучше и охотнее. Пос-
ле озимых косили клевер, 
зернобобовую смесь, а за-
тем копали картофель. 
Подвозили подкормку тоже 
сами. И не считаем это за 
трудность. Ведь это все 
окупится с лихвой. 

Далее. Начиная со скарм-
ливания зеленой массы, 
вплоть до сентября, своих 
коров мы доили по три 
раза . Ошибаются те дояр-
ки, которые этим пренебре-
гают. Они теряют не менее 
300 килограммов молока от 
каждой коровы с начала 
их растела. Разве могла бы 
я надоить от своих закреп-
ленных коров по 1841 ки-

ству и на фураж. Будем и 
впредь хорошо готовить 
корма к скармливанию, ра-
зумно использовать и бе-
речь их. 

Помещение у нас утеп-
лено и готово к зиме. 
Имеется выгульная площад-
ка . Словом, мы не уроним 
себя в грязь лицом. 

Из итогов социалистиче-
ского соревнования по на-
дою за III квартал я у з н а -
ла , что победителем яв-
ляется доярка Юленуркской 
фермы колхоза «Коммунар» 
Л. П. Шихова. Мне бы хоте-
лось поделиться думами и 
помыслами с вами, Лидия 
Петровна. Каким путем до-
билась ты высокого надоя 
по своей группе закреплен-
ных коров? Что есть в тво-
ей работе нового? II вооб-
ще, давай будем соревно-
ваться , чтобы успешно про-
вести зимовку коров на 
ферме п получить их высо- : 
кую продуктивность. 

Мое обязательство на 
1966 год 2250 килограм-
мов. А твое? 

ТИИНОИ О Р Г А Н И З А -
Ц И И " . С Д О К Л А Д О М 
ВЫСТУПИЛ СЕКРЕ-
Т А Р Ь РАЙКОМА ПАР-
ТИИ ТОВ. ХЛЕСТАКОВ 
П. и . 

ПО Д О К Л А Д У СО-
СТОЯЛИСЬ ПРЕНИЯ. 

ПЛЕНУМ ПРИНЯЛ п о 
О Б С У Ж Д Е Н Н О М У ВОП-
РОСУ СООТВЕТСТВУЮ-
Щ Е Е ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ. 

ПЛЕНУМ Р Е Ш И Л ПЕ-
РЕНЕСТИ ПРОВЕДЕ-
НИЕ Р А Й О Н Н О Й ОТ-
ЧЕТНО - В Ы Б О Р Н О Й 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕ-
РЕНЦИИ С 19 Н О Я Б -
РЯ 1965 ГОДА НА 14 
ЯНВАРЯ 1966 ГОДА. 

ОТЧЕТ С ПЛЕНУМА 
БУДЕТ О П У Б Л И К О В А Н 
В ОЧЕРЕДНОМ НОМЕ-
РЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ. 

Успешно выполняет свои обя-
зательства доярка Богатырев-
ской бригады колхоза имени 
Ленина Валентина Павловна 
Макарова. На 20 октября 1965 
года удой на одну корову ее 
группы составляет 1372 кило-
грамма. 

На снимке; В. П. Макарова. 

БОЕВАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 
Пижемский леспромхоз—самое крупное про-

мышленное предприятие на территории нашего райо-
на. Коллектив этого предприятия с большим удов-
летворением воспринял решения сентябрьского Пле-
нума ЦК КПСС. 

Наш внештатный корреспондент А. И. Втюрин 
обратился к директору леспромхоза тов. Зиновьеву 
М. И. с просьбой поделиться с читателями районной 
газеты своими мнениями по поводу этих решений. 
Приводим запись этой беседы. 

—Наше производство 
относится к тяжелым от-
раслям промышленно-
сти,—говорит тов. Зиновь-
ев,—но пока мы были в си-
стеме Совнархоза, на нас 
смотрели как на послед-
них в очереди. Планируе-
мые фонды распределя-
лись неравномерно, коро-
че—мы не получали поло-
женного, а теперь с пере-
ходом на отраслевое уп-
равление, надо думать, по-
ложение изменится резко. 

Какие перспективы откры-
вает предприятию новое пла-
нирование? 

—Беда вся в том,—объ-
ясняет Михаил Ивано-
вич,—что у нас в системе 
Совнархозов укоренилось 
правило: спускать план но 
финансированию исходя 

из предыдущего года, а не 
из условий, в которых ра-
ботает леспромхоз. Не учи-
тывается, что с каждым 
годом лесосеки отдаляют-
ся от основной базы, воз-
никает необходимость 
строительства узкоколей-
ных дорог, «усов», т. е. 
делать дополнительные 
расходы. А конец года 
свидетельствует о невы-
полнении плана по себе-
стоимости, по накоплению. 
Об этом, кстати,—замеча-
ет М. И. Зиновьев,—я вы-
ступил на партийном со-
брании в Управлении, все 
согласились с этими дово-
дами, обещали исправить. 

А взять планирование 
производства. Ведь для 
того, чтобы решить вопрос 

о поощрении отдельных 
работников, надо выпол-
нить план по многим пока-
зателям, (их по леспром-
хозу планируется сверху 
90—100). И стоит по ка-
кому-либо ассортименту 
не выполнить план, как 
вопрос о поощрении отпа-
дает. Иное дело теперь, 
когда изменится планиро-
вание. Нам будут давать 
2—3 плановых показате-
ля, а в остальном все будет 
зависеть от нас, от рабо-
чих ЛПХ. 

Из нашего разговора с 
директором ЛПХ можно 
сделать некоторые выводы. 
Совершенствование цент-
рализованного планирова-
ния, хозрасчет, самостоя-
тельность в подборе и рас-
становке людей, в установ-
лении системы заработной 
платы, прямых связей 
предприятия с потребите-
лями, в создании общест-
венного фонда предприя-
тия для материального по-
ощрения работников, сво-
бода продажи и покупки 
машин и сырья, строитель-
ства жилья и культурно-

бытовых учреждений,— 
вот, все то ттовое, прогрес-
сивное, что принесут про-
мышленности решения 
Пленума ЦК КПСС. - И 
взамен прежних 100 пока-
зателей по плану—полу-
чай план по реализации и 
по прибыли. Перевыпол-
нишь показатели по при-
былям — оставляй от 
сверхплановой прибыли 
60 процентов за предприя-
тием. Никакой путаницы 
не получается. 

Еще вопрос. Как отра-
зится новое постановление 
на стабильности кадров? 

— Конечно, положитель-
но. Система поощрений 
будет построена с учетом 
стажа работы на данном 
предприятии. Я не думаю 
о возвращении к старой 
системе поощрений за вы-
слугу в конце года, но ви-
димо, это было правильно, 
так как стимулировало ра-
ботников к работе в дан-
ном предприятии. Нельзя 
оставлять в стороне и ра-
ботников ИТР. —А вы 
знаете, что сейчас легче 
«пролезть в игольное уш-
ко», чем добиться преми-

рования инженера, так это 
было трудно,—продолжает 
Михаил Иванович. —Те-
перь все эти препоны бу-

~Дут устранены, это явит-
ся и стимулом для учебы 
молодежи. Раньше рабо-
чий видел, что техник, я 
даже инженер, не может 
получить больше своих 
твердых 90—100 рублей. 
Значит, зачем же учиться, 
когда он на эстакаде «вы-
бивает» значительно боль-
ше. 

А как будет с хозрасче-
том? 

—Для нас тут еще не 
все ясно. Ведь для того, 
чтобы перевести на хоз-
расчет цеха, участки для 
этого нужно провести не-
малую подготовительную 
работу, а в целом эта мера 
нужная. Известно, что 
экономические стимулы 
нельзя отрывать от мо-
ральных. Вот партия и ре-
шила снова их покрепче 
объединить. Хозрасчет на-
учит и нас (директоров, 
руководителей) правиль-
но, рачительно хозяйство-
вать и привлечет самих 
тружеников к этому делу. 



ЛЕНИНСКОМ КОМСОМОЛИИ—47 ЛЕТ 
2 9 октября 1918 года от-

крылся I съезд союза моло-
дежи. День открытия съезда 
стал днем рождения комсо-
мола. Это было сорок семь 
лет назад. Сегодня, когда 
молодое поколение граждан 
СССР, поколение шестидеся-
тых годов вместе со всем на-^ 
родом штурмует новые рубе-
жи коммунизма, нельзя не 
помянуть добрым словом 
сотни первых комсомольцев, 
тех, кто со всей энергией и 
страстностью юности, с убеж-
денностью настоящих ленин-
цев закладывал первые кам-
ни в фундамент нашей мно-
гомиллионной организации 
ВЛКСМ. 

Годы 1918, 1919, 1920. 
Вы помните эту надпись: 
«Райком закрыт. Все ушли 
на фронт», выведенную же-
сткими, непривычными к пе-
ру и карандашу руками. Все-
го шесть слов—скупой, но 
какой красноречивый рас-
сказ о комсомоле граждан-
ской войны. 

Двадцатые и тридцатые 
годы особенные в истории 
комсомола. Если в граждан-
ской войне революционная 
молодежь с честью выдержа-
ла свой первый экзамен, 
вместе со всем народом от-
стояла республику рабочих 
и крестьян, то в последую-
щие годы она прошла неви-
данную в истории человече-
ства школу социалистиче-
ского строительства. 

Скажем прямо: условия, в 
которых работали первые 
комсомольцы—отцы, а мо-
жет быть, уже и деды ны-
нешних целинников, новосе-
лов Востока и Севера, были 
очень тяжелыми. 

Партия и правительство, 
весь советский народ наме-
тили грандиозные планы 
дальнейшего строительства 
социализма в нашей стране. 
Но коварный враг—гитле-
ровская Германия—не дал 
возможности советскому на-
роду осуществить эти планы. 
Большие испытания возник-
ли перед советским народом. 
Пришел час с оружием в 
руках защищать великие за-
воевания Октября, свободу и 
независимость своей Родины. 
Как и в годы гражданской 
войны, тысячи комсомольцев 
отправились на фронт. 

Праздничный 
концерт 

28 октября в клубе кол-
хоза «Малокаменский» 
состоялся концерт, посвя-
щенный 47-й годовщине 
ленинского комсомола. 

Перед началом его, сек-
ретарь комсомольской ор-
ганизации В. А. Кузнецо-
ва сделала доклад о слав-
ном пути Коммунистиче-
ского Союза молодежи. 
После него учащиеся Со-
ловьевской 8-летней шко-
лы показали свою художе-
ственную самодеятель-
ность: декламировали сти-
хи, пели хоровые песни, 
играли в одноактной пье-
се. Учительница Т. С. Ка-
нендисер исполнила не-
сколько песен на аккорде-
оне. 

Комсомольский концерт 
прошел с большим успе-
хом. На нем присутство-
вало свыше 150 человек. 

А. СМИРНОВ-

«ТОНШАЕВСКИЙ 
колхозник» 

стр. 30 октября 1965 г. 

Пройдут века, а человече-
ство не забудет великих под-
вигов Зои Космодемьянской, 
Лизы Чайкиной, Виктора Та-
лалихина, подпольщиков 
Краснодона, нашего земляка 
Ильи Шишмакова и тысяч 
других комсомольцев. 

Послевоенные годы. Вос-
становление народного хо-
зяйства. Самоотверженный 
труд комсомола. Целина! По 
зову Коммунистической пар-
тии поднялся комсомол, мо-
лодежь на героический труд. 

Марийская АССР. В 
этом году в колхозе «За 
коммунизм» Советского 
района была построена 
ферма для откорма телят. 
Работать телятницей с 
большой охотой пошла 
комсомолка Анисья Тихо-
нова со своей сестрой 
Ольгой. Они полюбили это 
дело и добились уже нема-
лых успехов. Среднесуточ-
ный привес каждого из 60 
телят составляет 930 грам-
мов. 

На снимке: колхозная 
телятница комсомолка 
Анисья Тихонова. 

Ныне юношество страны 
продолжает славные боевые 
'и трудовые традиции стар-
шего поколения. 

Замечательно трудится 
наша молодежь на предприя-
тии лесной промышленности, 
в учреждениях, в школах, 
больницах. Комсомольские 
организации предприятий 
нашего района волнуют не 
только вопросы количествен-
ного выполнения плана, но и 
качество выпускаемой про-
дукции. 

Девять месяцев прошло с 
того времени, как комсомоль-
цы Пцжемского леспромхоза 
решили взять под постоян-
ный контроль качество выпу-
скаемой продукции и ее со-
хранность. Большую работу 
провели комсомольцы и мо-
лодежь, отряды и посты 
«Комсомольского прожекто-
ра»! В леспромхозе проведе-
но 11 рейдов по проверке 
качества . продукции и ее со-
хранности. Активное участие 
принимали комсомольцы в 
реконструкции цехов. В лес-
промхозе объявлен конкурс 
на лучшую комсомольскую 
организацию по всем показа-
телям. 

Комсомольцы колхоза .Ги-
гант", прожектористы взяли 
шефство над сохранностью 
техники. На общественных на-
чалах комсомольцы колхоза 
.Малокаменский" установили 
дежурство в библиотеке. На 
деньги, полученные за сбор 
картофеля, купили биллиард 
для красного уголка, ими рас-
пилено и привезено для клуба 
60 кубометров дров, собрано 
19 тонн золы. Комсомольцы 
являются агитаторами, высту-
пают с лекциями, помогают 
престарелым в заготовке дров. 

А сколько еще примеров 
самоотверженного, бескорыст-
ного труда можно привести 
из жизни наших комсомоль-
ских организаций. Сегодня мы 
гордимся именами Валентины 
Серковой—доярки колхоза 
„Малокаменский", занявшей 
первое место среди молодых 
доярок, Шербаковой Н и н ы -
доярки колхоза имени Лени-
на, занявшей второе место. 
Бюро РК ВЛКСМ награждает 
Валю и Нину Почетными гра-
мотами РК ВЛКСМ с вруче-
нием денежных премий. 

Нашей гордостью являются 
также молодые механизаторы— 
Кислицын Александр и Кисли-
цын Геннадий- машинист и по-

БЕСЕДА С ЧИТАТЕЛЕМ 

Голос независимой Африки 
В столице республики Га-

на—Аккре закончила свою 
работу ассамблея Организа-
ции африканского единства. 
Это—уже третья встреча 
глав государств и прави-
тельств независимых госу-
дарств континента с тех пор, 
как в 1963 году в Аддис-Абе-
бе была создана Организация 
африканского е д и н с т в а 
(ОАЕ). Подписывая Хартию 
этой Организации, африкан-
ские лидеры исходили из то-
го, что раздробленная, состо-
ящая из отдельных, слабых 
в экономическом и военном 
отношении государств, Афри-
ка не сможет противостоять 
политике империализма, ока-
жется игрушкой в руках ко-
лонизаторов. Только спло-
тившись, собрав воедино свои 
силы, проводя единую поли-
тику, Африка способна про-
тивостоять силам мировой 
реакции, отстоять свою неза-
висимость. Именно поэтому 
родилась идея африканского 
единства, нашедшая свое 
конкретное выражение в со-
здании ОАЕ. 

Что, например, могли бы 
сделать отдельно Замбия или 
Малави, если у их границ по-
явится опасный сосед—ра-
систская независимая Юж-
ная Родезия? —Практически 
ничего, так как южнороде-

зийокие расисты имеют хоро-
шую армию, прочную эконо-
мику, поддержку влиятель-
ных кругов Запада. Силами 
же всего континента незави-
симые государства Африки 
могут гораздо эффективнее 
влиять на развитие политиче-
ских событий. И обсуждение 
вопроса о Южной Родезии, 
занявшее центральное место 
в работе Аккрской ассамб-
леи, лучшее тому доказатель-
ство. 

Резолюция по вопросу о 
Южной Родезии, принятая 
на ассамблее, заставит заду-
маться не только белых ра-
систов Родезии, но и их пра-
вителей в Лондоне, которые 
сквозь пальцы смотрят на 
опасные шаги родезийского 
премьера Смита. Независи-
мые страны Африки заявили, 
например, что они пересмот-
рят политические и экономи-
ческие отношения с Англией, 
если британское правитель-
ство «проявит терпимое от-
ношение к независимости 
Родезии, управляемой пра-
вительством белого меньшин-
ства». Так, на ассамблее уже 
конкретно ставился вопрос о 
переводе всех золотых запа-
сов африканских стран, хра-
нящихся в английских бан-
ках. 

Что же касается родезий-

I мощник комбайнера в колхозе 
' „Заря", убравшие 250 гекта-

ров зерновых. К этому знаме-
нательному дню они приняты 
в ряды ВЛКСМ. 

Хорошими успехами в труде 
встречают этот день комсо-
мольцы мебельного цеха Пи-
жемского леспромхоза- Вален-
тин Рыбаков, Виталий Смир-
нов, Василий Епифанов, Юрий 
Маковеев, которые выполняют 
и перевыполняют сменные за-
дания. Замечательные парни,— 
говорит о них парторг цеха 
Василий Филиппович Втюрии. 
По-комсомольски встречают 
47-ю годовщину ВЛКСМ. 

Сегодня мы гордимся комсо-
мольцами и молодежью 9 „б" 
класса Пижемской средней 
школы, которые собрали кар-
тофель в колхозе „Ошминс-
кий" с площади 15 гектаров, 
показав исключительную дис-
циплинированность, трудолю-
бие. Выработка достигала- еже-
дневно 600 килограммов на че-
ловека. Гордимся комсомоль-
цами и молодежью Шайгин-
ской средней школы, приняв-
шими активное участие в стро-
ительстве нового корпуса и 
благоустройстве школы. 

Сегодня мы гордимся уча-
щимися школ, которые встре-
чают славную годовщину хо-
рошими успехами в учебе, 
учащимися — комсомольцами 
Пижемской 8-летней шко-
лы, которые подошли к этой 
дате со 100-процентной успе-
ваемостью. 

В этот день 100 человек 
получили комсомольские биле-
ты на вечерах, которые были 
посвящены 47 г о д о в щ и н е 
ВЛКСМ. 

Задача районной комсомоль-
ской организации сегодня—ак-
тивно включиться в борьбу за 
успешное выполнение обяза-
тельств. Особое внимание необ-
ходимо обратить на подготовку 
животноводческих ферм, на 
создание хороших условий 
для работы людей. Многое 
предстоит сделать по выпол-
нению решений III Пленума 
ЦК ВЛКСМ «О повышении 
общеобразовательного и 
культурно-технического уров-
ня молодежи», по организа-
ции ее досуга. 

Не теряйте времени, друзья! 
Учитесь, стройте, вкладывайте 
в каждое дело свою душу, 
весь жар своих сердец. Умно-
жайте славу комсомола! 

И. ПОЗДЯБВ, 
секретарь РК ВЛКСМ. 

ских расистов, то в их адрес 
резолюция ассамблеи в Ак-
кре высказалась еще более 
конкретно. В ней говорится, 
что государства Африки «ис-
пользуют все политические 
средства, не останавливаясь 
перед применением силы, с 
целью предотвратить про-
возглашение независимости 
Родезии в одностороннем по-
рядке». 

В тесной связи с ситуаци-
ей в Южной Родезии рас-
сматривался на ассамблее и 
вопрос о положении в Юж-
ной Африке, где правитель-
ство белых расистов угнета-
ет коренное африканское на-
селение. Резкой критике на 
ассамблее подверглись за-
падные державы, которые, 
вопреки призывам ООН и 
ОАЕ, поддерживают тесные 
экономические отношения с 
Южно-африканской респуб-
ликой и тем самым ослабля-
ют эффективность бойкота, 
проводимого африканскими 
государствами. 

Большое место в работе 
ассамблеи заняло также рас-
смотрение положения, сло-
жившегося в национально-
освободительных движениях, 
действующих на территори-
ях, еще томящихся под игом 
колониализма. В Аккре со-
здан «фронт борцов за сво-
боду», в который вошли 15 
организаций, борющихся за 
освобождение африканских 
колоний. 

Важное значение для даль-
нейших судеб Африки будет 

К 70-летию 

со дня рождения 

Андреев Андрей Андре-
евич—видный деятель 
Коммунистической партии 
и советского государства. 

Фотохроника ТАСС 

В ЧЕСТЬ XXIII 
СЪЕЗДА КПСС 

Сдано свыше 
303 тонн 
молока -

20 октября сельскохо-
зяйственная артель „За-
ря" отрапортовала Роди-
не о досрочном выпол-
нении государственного 
плана продажи молока. 
На приемный пункт Тои-
шаевского маслозавода 
поступило его более 303 
тонн. 

Встав на трудовую вах-
ту в честь предстояще-
го XXIII съезда КПСС и 
праздника 48-ой годов-
щины Великого Октября, 
колхоз полностью рассчи-
тался и по мясопостав-
кам. 

Г. КИСЕЛЕВ. 

иметь принятая на ассамблее 
«декларация о подрывной 
деятельности».. Подписавшие 
ее государства, торжественно 
обещают не допускать на сво-
ей территории деятельности, 
вредной другим странам— 
членам ОАЕ. Серьезным 
предупреждением в адрес 
западных держав звучит та 
часть декларации, в которой 
государства Африки обязу-
ются «противодействовать 
любым формам подрывной 
деятельности, организуемой 
и финансируемой иностран-
ными державами». 

В числе других ассамблея 
приняла также резолюцию о 
беженцах, рассмотрела вопро-
сы, связанные с расширени-
ем экономического, техниче-
ского и финансового сотруд-
ничества африканских стран, 
созданием объединенного 
правительства всего конти-
нента, обсудила чрезвычайно 
важную проблему улучше-
ния работы и повышения эф-
фективности деятельности 
органов Организации афри-
канского единства. «Те-
перь,—заявил президент Га-
ны Кваме Нкрума,—народы 
Африки будут с нетерпени-
ем ждать реализации реше-
ний нашей ассамблеи. Реше-
ний, которые доказывают 
всему миру, что, несмотря 
на махинации империалистов 
и неоколонизаторов, афри-
канцы взяли свою судьбу в 
свои собственные руки». 

С. КУЛИК. 
(ТАСС) 



ЛЮДИ ЗЕМЛИ ТОНШДЕВСКОЙ! 

ВЕРНАЯ СЛОВУ 
ФЕРМОЙ заведовал 

в тот год Василий 
Березин. Человек забот-
ливый, он душой болел 
за подъем продуктивнос-
ти молочного стада. Ва-
силий хорошо усвоил на-
родную мудрость, что 
молоко у коровы не толь-
ко на языке, но и в ру-
ках доярки. А поэтому 
с таким старанием соз-
давал трудолюбивый, че-
стный, с чистой совестью 
коллектив работников 
фермы. 

Именно это и привело 
его в один из дней сен-
тября 1956 года к кол-
хознице Лидии Ивановне 
Березиной. 

—Сватать пришел,— 
пошутил он. 

—Поздновато,—ответи-
ла хозяйка дома. 

—Ничего. Лучше позд-
но, чем никогда. 

—Говори сразу, с чем 
пришел. 

—А вот с чем: на фер-
му нужна доярка . Мы 
посоветовались в правле-
нии и единодушно оста-
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новились на твоей кан-
дидатуре. 

— Подумаю. Завтра ска-
жу,—проговорила после 
нескольких минут мол-
чания Лидия. Не такое 
это простое дело, чтобы 
сразу сказать „да". Я 
ведь знаю, как трудно в 
животноводстве, не но-
вичок, четыре года была 
подвозчицей кормов. 

— Подумай. Взвесь. 
Завтра скажешь о своем 
решении. А мое мнение: 
пойти тебе, Ивановна, на 
ферму. 

Визит заведующего вы-
звал у Лидии разноречи-
вые мысли. С одной сто-
роны, как-то подсозна-
тельно она склонялась к 
тому, чтобы влиться в 
семью доярок, с другой— 
беспокоилась, а как ос-
тавить дом, хозяйство. 

Окончательный ответ 
созрел после совета с 
мужем. Он сказал: иди! 
Если будет трудно—по-
могу. 

Лидия Березина стада 
дояркой. Нет, ее путь не 
был усыпан розами. Бы-

Полтора десятка лет водит „стального коня" ме-
ханизатор колхоза имени Свердлова R. Виноградов. 
Вверенный ему „ДТ-54" работает б е з о т к а з н о . За 9 
месяцев со своим напарником В. Втюриным выра-
ботка на т р а к т о р е составила 1002 гектара . 

На снимке: Я. Виноградов . 

КОЛХОЗНЫЕ ЛЕСНИЧЕСТВА 
Семьдесят пятое колхоз-

ное общественное лесниче-
ство создано в Чувашии. 
Теперь почти каждый чет-
вертый гектар колхозных 
лесов доверен доброволь-
ным защитникам «зеленого 
друга»—членам Всероссий-
ского общества охраны при-
роды. 

Первое из таких лесни-
честв появилось в респуб-
лике недалеко от районно-

го центра Вурнары в дерев-
не Вурманкосы (Лесное). 

Колхозный лесничий II. К. 
Корнилов и многочислен-
ные друзья «зеленого дру-
га» зорко следят за сох-
ранностью посадок. За 
два года работы общест-
венного лесничества на 
Вурманкосах не было ни 
одного с л у ч а я самовольной 
порубки. 

[Корр. ТАСС J 

ли и успехи. Были и не- [ 
удачи. Порой казалось, 
что нет сил оставаться 
на ферме, надо уходить, 
но чувство долга перед 
своими односельчанами, 
перед всем колхозом 
всегда брало верх. 

Старание, непреодоли-
мое желание принести 
своим трудом как можно 
больше пользы общест-
венному хозяйству приве-
ли к успеху. Лидия Бере-
зина уверенно вышла в 
передовую шеренгу борю-
щихся за большое моло-
ко не только в колхозе 
имени Тимирязева, но и 
в районе. 

Хороший подарок при-
готовила она празднику 
Великого Октября. 

—Есть 1700 килограм-
мов молока от коровы!— 
отрапортовала Лидия 
правлению и парторга-
низации колхоза. —Обя-
зательство претворено в 
жизнь! 

—Зимой кормов было 

мало. Поэтому приходи-
лось много трудиться 
над приготовлением со-
ломы. Ее резали, запари-
вали, сдабривали. Так она 
охотнее поедалась коро-
вами. Животные были 
обеспечены минеральной 
подкормкой и водопоем. 

Летом строго следили 
за тем, как пасутся ко-
ровы на пастбище, под-
держивали зеленый кон-
вейер,—говорит доярка. 

Безусловно, это не мог-
ло не отразиться на их 
продуктивности и при-
плоде. От» каждой коро-
вы я надоила к момен-
ту выгона на пастбище 
около 650 килограммов 
молока, а телятнице пе-
редала 14 здоровых, упи-
танных телят. 

У нас на ферме царит 
дух товарищества и вза-
имопомощи. Один за всех 
и все за одного!—таково 
наше правило. Доярки с 
усердием трудятся, прет-
воряя в жизнь лозунг: 

„Сегодня—рубеж передо-
вика, завтра—рубеж кол-
лектива". 

Нечего говорить, мно-
го времени отнимает ра-
бота на ферме, но мы не 
забываем и семьи. У ме-
ня трое детей. Не скрою 
материнской гордости: 
хорошие растут сыновья. 
Старший, Борис, учится 
в десятом классе, сред-
ний, Владимир,— в 7 и 
младший, Александр,—в 
6 классе. В свободное 
от учебы время—они мои 
незаменимые помощники. 

От Москвы до самых 
до окраин—везде наш на-
род в эти дни живет мыс-
лью, как лучше встре-
тить партийный съезд . 
Мы, доярки, не останем-
ся в стороне, внесем свою 
лепту в коммунистичес-
кую чашу изобилия. 

Лидии Березиной мож-
но верить: если она ска-
жет—сдержит слово. 

И. ИВАНОВ. 
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ДОЛГ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
Для построения комму-

низма необходима не 
только высокоразвитая ма-
териально-техническая ба-
за и полное удовлетворение 
материальных и духовных 
потребностей населения, но 
и высокий уровень созна-
тельности и культуры 
всех граждан. А это дос-
тигается путем воспитания 
и образования граждан, осо-
бенно молодежи. 

Благодаря неустанной 
заботе и постоянному вни-
манию к молодежи со сто-
роны партии и государства 
у нас происходит неуклон-
ное снижение количества 
правонарушений среди не-
совершеннолетних. Но, к 
сожалению, еще встречают-
ся факты аморальных пос-
тупков и д а ж е преступле-
ний. Обобщение следствен-
ной и судебной практики в 
районе свидетельствует о 
том, что преступления, со-
вершаемые подростками, 
обусловлены влиянием чуж-
дых взглядов и привычек. 

Конкретными причинами 
преступности несовершен-
нолетних являются непра-
вильное воспитание в семье, 
дурной пример родителей, 
отсутствие у подростков 
определенных занятий, 
употребление ими алкоголя 
и т. д. 

Вина или з аслуга детей 
в огромной степени ложит-
ся на головы и совесть их 
родителей. 

Житель села Тоншаево 
Попов Виктор Александро-
вич отрицательно влияет 
на детей. Он часто упот-
ребляет спиртные напитки. 
В пьяном виде устраивает 
скандалы дома, выгоняя 
жену с детьми на улицу, 

которые иногда по несколь-
ку ночей не бывают дома. 

Сын Попова—Николай бро-
сил учебу в 5 классе . Сей-
час ему нет еще и 15 лет , 
поэтому он нигде не рабо-
тает. Всю свою энергию он 
направляет на неблаго-
видные дела . 

21 октября Попов - отец 
приглашался на заседание 
"женского совета, чтобы вы-
яснить вопрос о судьбе его 
сына. Но отец на заседа-
ние не явился. Законен 
вопрос: может ли Попов 
воспитывать детей и назы-
ваться отцом? На него дол-
жна ответить обществен-
ность. 

Влияние «дружков» па-
губно сказывается на не-
устойчивом характере под-
ростков. Приведу такой 
пример. Жители Иркутской 
области Калиновский Гри-
горий и Кислицын Анато-
лий, учинив дома скандал 
и боясь ответственности, 
выехали за пределы своей 
области и обосновались в 
поселке Пижма. Вместо ус-
тройства на работу они за-
нялись кражей государст-
венного и общественного 
имущества. В ночь с 26 на 
27 июня они подломали 
ларек № 1 ОРСа Пижем-
ского леспромхоза, откуда 
похитили товаров на сум-
му 86 рублей 28 копеек. 
Это им прошло безнака-
занно. 

В ночь с 3 на 4 июля 
1965 года, взломав дверь 
магазина Л° 15 Пнжемско-
го сельпо, Калиновский и 
Кислицын совершили кра-
ж у на сумму 205 рублей 
43 копейки. 

На первую к р а ж у они 
брали с собой ученика 4 

класса Сергея Кислицына. 
Преступники строго осуж-

дены судом. Этот факт 
должен насторожить роди-
телей. 

Некоторые родители сами 
способствуют хулиганству 
детей. Так, 2 апреля 1965 
года в квартире супругов 
Дурневых—Бориса Георги-
евича и Антонины Василь-
евны, проживающих на Май-
ском лесоучастке Пижем-
ского леспромхоза, собра-
лась компания, чтобы вы-
пить по случаю получки. 
Водкой не был обделен и 
их сын Владимир с това-
рищем Алексеем Мальце-
вым. После выпивки Влади-
мир и Алексей пошли гу-
лять . Около . клуба они 
встретили гражданина Ло-
патина В. К., придрались 
к нему и беспричинно на-
несли побои. Эти 17-летние 
парни совершили еще дру-
гие хулиганские выходки, 
за которые понесли заслу -
женное наказание . 

Равнодушие к детям, пло-
хое их воспитание должно 
резко осуждаться общест-
венностью, партийными, 
комсомольскими и профсо-
юзными организациями.Об-
щественность должна уча-
ствовать в выяснении не-
нормальных условий вос-
питания детей и подрост-
ков, организовывать шеф-
ство над отдельными семь-
ями и некоторыми подрост-
ками, проводить внешколь-
ную работу с детьми, пат -
рулировать на улицах и об-
щественных местах посел-
ков, сел и деревень района. 

В. Б А Р Ы Ш Е В , 
нарсудья . 

НОВИНКИ НАУКИ МИКРОУДОБРЕНИЯ 

Марганец, молибден, 
бор, цинк—эти микроудоб-
рения сейчас применяются 
в колхозах и совхозах 
страны на миллионах гек-
таров. Внесенные в почву 
миллиграммами, они обес-
печивают заметную при-

бавку урожая зерновых, 
технических и других 
культур. 

В последнее время объ-
ектом пристального внима-
ния ученых Института фи-
зиологии растений Акаде-

мии наук УССР стал ли-
тий. 

Особенно эффективным 
литий оказался для овощ-
ных культур. 

«ТОНШАЕВСКИЙ 
колхозник» 

8 етр. 30 октября 18в& г. 



ЗАМЕТКИ ЗРИТЕЛЯ „НИЩИЙ" 
Он остался один, совер-

шенно одинокий. — Может 
быть и меня выгонишь? — 
спрашивает его мать Мария 
Петровна. Да, что осталось 
у человека, который настоль-
ко духовно обнищал, что все 
отвернулись от него, ушла 
жена Ирина. 

В первом действии драмы 
зритель видит Григория еще 
уверенным в какой-то своей 
правоте, отстаивающим ка-
кую-то свою точку зрения. И, 
когда в разговоре с братом 
жены Ильей последний не 
может его убедить, а Григо-
рий выглядит победителем, 
зритель даже склонен встать 
на сторону защиты Григория. 
Его недовольство лозунгом 
«Напряжение!» находит от-
клик среди части зрителей. 
(Чего греха скрывать—есть 
еще среди нас такие «ни-
щие», которые живут ради 
своего собственного благопо-
лучия.) Но уже первый его 
разговор с женой, стремле-
ние уйти играть в карты, 
равнодушие к жене, узкий 
круг интересов («Я читаю 
только четвертую страницу 
газеты, редко третью!») — 
сразу показывают, раскры-
вают сущность, духовную 
нищету этого человека. Игра 
артиста Петрова К. А.—впе-
чатляюща. Иногда гротескно 
выделяет он оторванность, 
замкнутость Григория Мона-
хова, но это только усилива-
ет впечатление. 

Трудно раскрыть образ 
Ирины. Честный труженик, 
о котором пишут в газете, 
она не видит счастья в 
семье. Все ее старания нала-

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ 

„ К н и г а ж а л о б 
и п р е д л о ж е н и й 

н а х о д и т с я . . , " 
Под таким заголовком 

была опубликована в Ла 64 
от 9 октября 1965 года 
корреспонденция, отмеча-
ющая недостатки в хране-
нии и оформлении книг 
жалоб и предложений в 
торговой сети района, а 
т а к ж е неоперативность 
председателей сельпо по 
ликвидации отмеченных 
покупателями недостатков 
в обслуживании населения. 

Как сообщил нам из рай-
потребсоюза тов. Кисли-
цын А. П., корреспонден-
ция обсуждалась на засе-
дании правления райсоюза 
и критика признана пра-
вильной. Своим постанов-
лением правление обязало 
заведующих магазинами и 
столовыми, а также дру-
гих торговых предприятий 
в двухдекадный срок про-
верить хранение книг и 
записи в них и датьисчер-
пывающие ответы на жа-
лобы и предложения поку-
пателей и клиентов. Руко-
водителям торговых точек 
предложено хранить книги 
жалоб и предложений на 
видном месте и по первому 
требованию покупателей 
предъявлять их. В течение 
пяти дней принимать соот-
ветствующие меры по 
устранению отмеченных не-
достатков в обслуживании 
населения. 

дить отношения с мужем раз-
биваются о холодную стену 
его равнодушия и безразлич-
ного отношения к другим, 
даже близким людям. И, 
когда по подсказке брата же-
ны, который раскрывает ему 
глаза на обстановку в доме, 
он начинает понимать при-
ближающийся разрыв с же-
ной, только страх за свое 
личное благополучие толкает 
его на притворное раскаяние. 

И Ирина ( а р т и с т к а 
Кутунова Т. А.) верит ему. 
Наперекор своим чувствам к 
Федору она в последний мо-
мент меняет свое уже созрев-
шее решение—уехать с ним 
от мужа. С большой душев-
ной теплотой Кутунова пока-
зывает противоречивые чув-
ства Ирины. Зрители вместе 
с нею тяжело переживают ее 
трагедию и радуются, когда 
она все-таки находит пра-
вильный выход—уезжает с 
братом. Просто и убежденно 
играет артистка Хлебникова 
О. И. роль матери Григория 
Марии Петровны. Пожилая 
женщина, с характерным 
окающим говором,—убежде-
на в своей вере в бога, ее фи-
лософия проста: она стремит-
ся помочь людям, сделать 
жизнь счастливой, свято 
следит за нравственностью 
молодежи. Вместе с тем вся 
жизнь ее—пример чуткой, 
любящей своих детей, матери. 
Она, не в пример Григорию, 
безропотно идет навстречу 
новым переменам. Ей, как и 

Григорию, жалко покидать 
дом, оставлять сад, любовно 
взлелеянный ее трудами, но 
если у Григория (сына) сад 
и дом заслоняют все в жизни, 
то она понимает дух времени, 
она не видит безысходности 
в жизни, к чему пришел ее 
сын. И заключительная 
сцена ярко подтверждает это. 

Артисты Юхневич И. В., 
Рович Ю. С., Бережная А. И. 
хорошо раскрыли образы мо-
лодежи. Полон жизни, свет-
лых чувств строитель Федор, 
мечтой о светлом будущем 
Сибири живет Илья, выры-
вается на простор жизни 
Ольга, которой тесно жить в 
мире секретаря. Драма 
В. Блинова «Нищий» акту-
альна по времени и хорошо 
поставленная гостями из 
Горького, заставляет многих 
серьезно подумать о жизни. 

С 2 3 по 2 5 октября в на-
шем районе гостили артисты 
Горьковского областного 
драматического театра. На 
сценах районного Дома куль-
туры и двух клубов Пижем-
ского леспромхоза они пока-
зали драму В. Блинова «Ни-
щий». 

Приезд профессионального 
театра—немаловажное собы-
тие в культурной жизни тон. 
шаевцев. Зрители благода-
рят актеров за их внимание 
к населению отдаленного 
района области и хорошую 
постановку спектакля. 

А. ВТЮРИН. 

Хорошо встретил Яшку русский Иван. Обе-
дом накормил, в баню сводил. Пока мылись, 
Иван Наумович Смирнов рассказал, как он пе-
реселился из Котельничского уезда в Колды-
рята. У хозяина большая семья: дочь Парань-
ка 23-х лет, сын Яшка 18-и, сын Ванька IV-и, 
дочь Кейка—13-и, Катюшка—6 лет, жена 
Марья года на два постарше Ивана Наумови-
ча. Хотел Яшка в работники наняться, да у 
Колдырят и поблизости не у кого. А жить у 
Ивана Наумовича постоянно нельзя—ославит 
девку—замуж не возьмут. Посоветовал хозяин 
ему, добра желаючи, жениться на Параньке. 
Жалко Яшке Агашку. Но что поделаешь? Не-
льзя вернуться домой, розгами напорют и в 
солдаты отдадут. С Агашкой и повидаться не 
придется, не только жениться. Согласился Яш-
ка на предложение Ивана Наумовича. 

(Продолжение . Н а ч а л о см. 
в .1\4Л5 70, 72). 

Через восемь дней все бы-
ло готово к свадьбе. Яшке 
пошили новую рубаху и шта-
ны из тонкого холста, окра-
шенного ольховой корой, пи-
ва наварили четыре корчаги. 
Натушили корчагу барани-
ны. Три дня тому назад 
Иван Наумович сходил в се-
ло Тоншаево, договорился с 
попом. На обратном пути за-
шел пригласить гостей. 
Свадьба назначалась на вос-
кресенье. 

В субботу вечером все хо-
дили в баню. Приехали пер-
вые гости: Яшки Смирнова 
тесть с женой, - сыном и сно-
хой. Тесть—Егор Михайло-
вич Хлыбов был крепкий 
старик, лет 55. Его жена та-
кого же возраста. Сын Захар 
лет 30. Жена с грудным ре-
бенком. 

Утром затемно приехали 
из Плащенера Кузьма Семе-
нович Уланов да Никита Ма-
ковеев с женами. Они не бы-
ли родней Ивана Наумовича, 
но без людей не свадьба, а 
поблизости больше и звать 
некого. 

Каждому распределены 
роли. Никита Маковеев—му-
жик проныра, меновщик ло-
шадями, на язык бойкий, в 
дружки лучше не найдешь. 
Кузьма Семенович будет за-
стольником, умеет вином 
других угостить, а сам не со-
пьется. Егор Михайлович— 
тысяцкий, жена Захара— 
сваха, Захар и Яшка Смир-
нов— поезжане. 

Кому ехать со свадьбой в 
село Тоншаево, кроме Па-

раньки, одели полушубки, 
вышли во двор. Дружка—Ни-
кита подошел к двери избы, 
постучал ногой, громко про-
читал молитву и опять посту-
чал. Дверь из избы открыл 
Иван Наумович и спросил у 
Никиты, кто ои такой и что 
ему надо. Дружка не теряет-
ся, умеет ответ держать, уме-
ет и сам спрашивать: 

—Я дружка, Никита Ро-
манович, не пешком к тебе 
пришел, на конях приехал, 
не проводить время пона-
прасну, дело сделать. Отве-
чай мне хозяин по правде, по 
совести, покупал ли ты вина? 

— Покупал. 
— Варил ли пиво? 
— Варил. 
— Пекли ли пироги и 

шаньги? 
— Пекли. 
— Ждали нас с женихом и 

поездом в гости? 
— Ждали. 
— Если правду сказал хо-

зяин, Иван Наумович, тогда 
жениха встречайте и нас в 
гости принимайте. А то не-
ровен час, не проехать бы 
мимо вас... 

И вернулся Никита во 
двор к жениху с поездом. 
Гостей встречать вышли 
стольник Кузьма Семенович 
с бутылкой водки и сватья 
Хлыбова с пирогом. 

Вошли гости в избу, сняли 
шапки, помолились на ико-
ны, разделись, сели на лав-
ки. Дружка распорядок ве-
дет. 

—Жених удалой—князь 
молодой, выводи невесту, да 
оадитесь за стол под образа, 

Маленький фургон стоит на лесосеке—это 
передвижной котлоп\нкт лесорубов. Вы видите на 
снимке справа Лидию Семеновну Ильину—повара 
лесозаготовителей. Она опытный кулинар. Пятнад-
цать лет готовит пищу. Слева помощник повара 
Алевтина Пушка рева. Она учится мастерству у 
опытного повара. Вкусные обеды готовят лесорубам 
Эти скромные женщины на Пнжемском л-п ЛПХ. 

Фото В. Душеина. 
/ / / / / / / //SS//-/S/; 

И. ПОСАЖЕННИКОВ. 

ЛЕСНЫЕ ПОЧИНКИ 
Ш . С в а д ь б а 

будет всей свадьбе краса. 
Пошел Яшка в угол около 

печи, там сидит Паранька, а 
Кейка да Катюшка держат 
ее за косу, не пускают, в ру-
ках ножницы держат, да Яш-
ке грозят: 

Шумно идет разговор за 
столом, значит поезжане вы-
пили изрядно, пора ехать к 
венцу, да Алешка Колдырин 
всех лошадей запречь опоз-
дал. Но вот и лошади готовы. 
Конюх — Алешка заходит в 

— Не выкупишь невесту, 
ей косу отрежем, поживи 
тогда с безволосой женой. 

Дал им Яшка по грошу, 
отпустили, а сами скорее за 
стол сели, не пускают жени-
ха с невестой садиться, Ни-
кита кнутом пугает, гонит их 
вон из-за стола, да девчонки 
не боятся угрозы, требуют 
выкуп деньгами. Пришлось 
раскошелиться—отвалил по 
полушке, побежали доволь-
ные, посмеиваются. Дружка 
стол откупил. За него сели в 
передний угол жених с неве-
стой, первый раз рядом Яш-
ка с Паранькой. Справа от 
жениха сидит тысяцкий, сле-
ва от невесты—сваха, даль-
ше вокруг стола дружка 
и поезжане. 

Идет свадебный пир как 
полагается. Поезжане пьют, 
едят, не стесняются, только 
жених с невестой ничего в 
рот не берут. Им закон—до 
венца поститься. Да на муж-
ской лавке сидит, грустит 
Иван Наумович и тоже пока 
не пьет, не ест. На бабьей 
лавке Марья, глаза платком 
утирает, плакать надо, жа-
леть родную дочь, какова-то 
будет ее доля в замужестве. 
Паранька ревет в голос с на-
четом: 

— Увозят меня, красную 
девицу, от отца, от матери 
на чужую дальнюю сторо-
нушку, да во чужую семью, 
не видать теперь мне, бедной 
девице, солнца красного, ме-
сяца ясного, ярких звездо-
чек... 

избу, кнут в руках держит, 
а Иван Наумович подсказы-
вает, что ему надо говорить: 

— Ну, гости, попили, по-
ели у невесты за столом, на-
до честь знать, пора ехать к 
венцу, да к себе гостей 
ждать. 

Дружка Никита куражит-
ся: 

— Нам и здесь хорошо, у 
свата богатого, у сватьи лас-
ковой, да масленой, от добра 
худа не ищут. Не пойдем из-
за стола, не выедем со двора, 
пока бичом не выгонят. 

Алешка стегает кнутом 
по полу, по стене, да все 
дружке грозит, чем это пах-
нет. 

Для вида Никита пригорю-
нился: 

— Что же нам делать, ре-
бятушки? Пока живы-здоро-
вы одевайтесь, в путь-доро-
гу собирайтесь. А ты, жених, 
выводи невесту из-за стола, 
да становитесь под благосло-
вленье родительское... 

После благословленья все 
вышли на двор. Садятся по 
саням. На передние—друж-
ка, следующий—жених с ты-
сяцким, дальше—невеста со 
свахой, потом Захар и Яшка 
Смирнов, последним ехал 
Ванька. Дружка один в санях 
и Задний тоже один. Все по-
местному обычаю. 

Свадьба поехала к венцу. 
(Окончание следует.) 

Зам. редактора 
Н. К. КАНДРУШИН. 
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