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XXIII СЪЕЗДА 
К П С С 

РОДИНЕ! 
СТАРАТЕЛЬНО рабо-

тает на Ошарской 
ферме сельскохозяйст-
венной артели имени 
Кирова свинарка Мария 
Иванова. 

У нее на попечении 
около 80 голов свиней. 
В этом году ею получено 
и выращено много поро-
сят, сдано на приемный 
пункт 4,5 тонны мяса. 

ОБЯЗАЛИСЬ—ВЫПОЛНИЛИ 

ПОЛЕВОДЫ колхоза 
„Коммунар" в сво-

ем обращении ко всем 
колхозникам, бригади-
рам полеводческих бри-
гад, агрономам и руко-
водителям хозяйств рай-
она обязались к 1 декаб-
ря полностью засыпать и 
закончить сортирование 
семян зерновых и зерно-
бобовых культур. 

Слово свое коммуна-
ровцы держат крепко. 
Всенародный праздник 
Великого Октября они 
встречают полной засып-
кой чистых отборных 
семян, пригодных для 
посева. 1329 центнеров 
овса, 70—ячменя и 140 
центнеров гороха у ж е 
заскладировано для хра-
нения. 

П. ЕВСТРОПОВ. 

Д Р У Ж Н А Я БРИГАДА 
Над поселком Пижма 

раздается протяжный гу-
док лесозавода. Он зовет 
грузчиков на работу. В 
любой час суток, при лю-
бой погоде спешат они на 
погрузку. 

Первым, как правило, 
появляется на складе №2 
бригадир Василий Тимо-
феевич Акулиикин. Вско-
ре подходят и ч л е н ы 
бригады. Получив зада-
ние и окинув привычным 
взглядом фронт погрузки, 
сразу приступают к рабо-
те. Подготовить рекви-
зит—прокладки, стойки, 
проволоку для увязки— 
дело нескольких минут. 
Начинается погрузка. Па-
кет за пакетом ложится 
на место. Ровными ряда-
ми укладываются внутри 
коробки один к одному 

кряжи. Работа идет сла-
женно. Каждый знает и 
четко выполняет свои 
обязанности. 

Какой-то час—и на пу-
тях стоят вагоны, напол-
ненные «зеленым золо-
том». Ежемесячно бригада 
Акулинкина отправляет 
до 5 тысяч кубометров 
древесины. 

Секретарь парторгани-
зации нижнего склада 
Михаил Андреевич Яст-
ребков говорит: 

—Хороший коллектив у 
Акулинкина. Мы ставим 
его всем в пример. Сейчас, 
когда весь советский на-
род готовится к встрече 
годовщины Октября, наши 
грузчики взяли повышен-
ные обязательства и вы-
полняют их d честью. 

А. ДЕНИСОВ. 

i МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕЧЕР 
8 " 

г з е ч е р , посвященный 47—ой годовщине со 
и D дня рождения Ленинского комсомола, сос-
| тоялся в Тоншаевском Доме культуры. В прог-
к рамме—торжественная часть, концерт художест-
| венной самодеятельности, танцы, игры, аттрак-
В ционы. 
| Первый секретарь РК ВЛКСМ Петр Поздяев в | 
й своем докладе рассказал о славном пути Ле-
$ нинского комсомола, отметил трудовые успехи Я 
^ тоншаевских комсомольцев, поздравил их с | 

праздником. 
Счастливцы, вступившие в этот знаменатель-

ный день в ряды Ленинского комсомола, полу-
чили комсомольские билеты. 

Л Вечер закончился хорошим, содержательным | 
концертом, который был поставлен учащимися 
Тоншаевской школы. М. ЕВСТРОПОВА. 

Сортировка пиломате-
р и а л о в на потоке—ответ-
ственная операция. Хоро-
шо с п р а в л я е т с я с пору-
ченным делом Евдокия В а -
сильевна Пакина. 

Примерная работница,— 
говорят о ней в л е с о ц е х е 
•V» 2 Пшкемского леспром-
х о з а . 

На снимке: К. II. Пакина. 
Ф о т о В . Д \шепни. 

^СЕЛЬКОРОВСКИЙ РЕЙД 

УСПЕХИ И ПОМЕХИ 
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ «Путь 

к коммунизму» — 
одно из тех хозяйств рай-
она, которое ужо справи-
лось с годовыми заказами 
государства по продаже 
молока и мяса. 

—В этом несомненно ска-
зались меры, принятые 
мартовским Пленумом ЦК, 
—говорит коммунист В. Ф. 
Надеев. — Новый порядок 
планирования производства, 
повышение закупочных цен, 
материальное стимулирова-
ние за лучший труд—вот 
что способствовало выпол-
нению плана, а отсюда— 
поднятию доходности ферм. 

За 9 месяцев денежный 
доход артели составил 
45244 рубля, из них 42003 
рубля, или 92 процента, на-
дает на долю животновод-
ства. 

Однако, если вникнуть и 
сделать хотя бы неболь-
шой анализ животновод-
ству, то вырисовывается 
неприглядная картина. Не-
вольно приходишь к выво-
ду: сколько промахов и упу-
щений допускает правле-
ние в этой важной отрас-
ли хозяйства. Один п глав-
ный пз них—- отсутствие 
внимания к людям, * добы-
вающим и завоевывающим 
успехи колхоза своим скром-
ным будничным, каждоднев-
ным самоотверженным тру-
дом. В последнее время прав-
ление и партийная организа-
ция, возглавляемые т. т. 
Мезенцевым и Петуховым, 
перестали замечать нужды 
и запросы животноводов, 
советоваться и разговари-
вать в задушевном това-
рищеском тоне. 

—Трудно затащить прав-
ленцев на ферму,—расска-
зывает свинарка Л. Новок-
шонова. — А придешь с 
просьбой в контору, кроме 
окрика ничего не услы-
шишь. 

Может быть это голос оби-
женной? Нет! 

—А чего с ними нянчить-
ся?—заметил председатель 
Мезенцев,—Кто не хочет 
работать—освободим. Най-
дем желающих пойти на 
ферму. 

Почему же тогда до сих 
пор в Мартюшатах не мо-

гут найти овцеводки и те-
лятницы? Разве терпим та-
кой факт, когда сутками 
скот томится без воды? Не-
удивительно, здесь уже есть 
случаи падежа. 

Второй просчет в живот-
новодстве—отсутствие борь-
бы за его продуктивность. 
В Землешерской бригаде, 
например, никак не могут 
удосужиться отделить от 
26 свиноматок 86 поросят, 
несмотря на то, что они 
достигли 3—3,5 месячного 
возраста. 

—Сколько не упрашива-
ли бригадира А. Глушко-
ва,—рассказывают свинар-
ки,—чтобы выделил кон-
центраты и подготовил по-
мещение—бесполезно. Глух 
он к нашим просьбам. Не-
трудно понять, какой ущерб 
наносится хозяйству. 

Мы согласны с тем, что 
дождливая осень помешала 
своевременно отремонтиро-
вать полы и кормушки, 
оконные рамы и кормокух-
ни, но как можно мирить-
ся с такой халатностью и 
безответственностью! 

Не лучше обстоят дела 
и на молочных фермах. 

—На словах, — говорит 
доярка 3. Тарасова,—в ра-
ционе для коров сено и со-
лома, силос и картофель, 
а на деле одна овсянка, 
да и ia вприглядку. У ме-
ня две коровы отелятся в 
первой и три во второй де-
каде ноября. Надо бы под-
держать их сильными кор-
мами. Иначе больше 4 — 5 
литров молока они с ново-
тела не дадут. Однако, 
сколько не прошу концент-
ратов—без толку. 

Палец о палец не стук-
нули правленцы по облег-
чению труда животноводов. 
Куда ни пойди—всюду де-
довские методы в живот-
новодстве. А ведь можно 
бы кое-что предпринять. 
Вот хотя бы на свиноферме. 
Здесь в кормокухне стоит 
новая машина «ЗСК-1» (за-
парник—смеситель кормов), 
которая может мыть корне-
клубнеплоды, варить их, 
мять и мешать с куколем, 
пыжиной и концентратами. 
По шнеку прямо в тележ-
ку можно погрузить гото-

вую массу, пригодную для 
скармливания животным. 
По, увы, она не работает. 
Причина? Ослабли ролики 
и спала цепь. Чтобы это 
все устранить, требуется, 
по утверждению специалис-
тов, пять минут. Но... Воз, 
как говорится, и ныне там. 

Хромает в «Пути к ком-
мунизму» учет. Первичные 
документы ведутся настоль-
ко небрежно, что трудно 
разобраться в них даже 
сведущему человеку. При-
мер. "За 9 месяцев в кол-
хозе надоено 135 тонн мо-
лока. Из них потеряли 6 
тонн (по закупочной стои-
мости это на 900 рублей) 
только по одному каналу— 
пока его везли с ферм до 
Тоншаевского маслозавода. 

—Трижды докладыва-
ли правлению об этом, — 
говорит бухгалтер В. Ле-
бедев, —но к нашему го-
лосу так и не прислуша-
лись. 

И, наконец, нельзя ми-
риться с тем, что бесхо-
зяйственно расходуется 
корм. Во-первых,* он еще 
не весь оприходован и но 
передан материально-от-
ветственным лицам. Во-
вторых, корм не эконо-
мится п расходуется безу-
четно. Зайдите в Мартю-
шатский телятник и овчар-
ню. Сколько его валяется 
под ногами! 

—Хватит корма,—благо* 
душно отвечают правленцы-

Так-то оно так. Осенью 
любая птаха богата. Одна-
ко нельзя забывать, что если 
потери корма составят в сут-
ки пусть по килограмму 
на животного, то за стой-
ловый период они выразят-
ся более чем в 60 тонн. 

В. ФЕДЯЕВА, с т а р ш а я 
доярка колхоза «Путь к 
коммунизму», Е. МЕТЕ-
ЛЕВА, свинарка, А.НО-
ВОКШОНОВ, колхоз-
ник, в. НАДЕЕВ, пред-
седатель группы содей-
ствия партийно-государ-
ственному контролю, 
В. ЛОЖКИН, главный 
инженер производствен-
ного управления, А. ЧУ-
ГУНОВ, сотрудник ре-
дакции. 



ПЛЕНУМ ТОНШАЕВСКОГО РК КПСС! 

РЕШЕНИЯ СЕНТЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС—В ЖИЗНЬ! 
Высоким подъемом наполнены сейчас трудо-

вые будни советских людей. Внимание нашей 
партии, всех коммунистов, миллионов трудя-
щихся привлечено к решениям сентябрьского 
Пленума Центрального Комитета КПСС. Каж-
дого труженика нашей страны глубоко вооду-
шевляет и радует, что партия, идя навстречу 
своему XXII I съезду сосредоточивает свои си-
лы на решении жизненно-важных задач комму-
нистического строительства и последовательно-
го совершенствования руководства экономиче-
ской, политической и общественной жизнью в 
стране. Главным содержанием деятельности 
парторганизаций сейчас является боевая работа 
по претворению в жизнь решений сентябрьско-
го Пленума ЦК КПСС. 

Именно этой мыслью и была пронизана ра-
бота пленума райкома партии, который был по-
священ итогам сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и задачам тоншаевской районной партий-
ной организации. 

—На протяжении последних 12 месяцев,— 
сказал докладчик—секретарь райкома П. И. 
ХЛЕСТАКОВ,— состоялось четыре Пленума 
ЦК КПСС. Они рассматривали различные воп-
росы. но их общая идея, общее направление од-
но. Их решения направлены прежде всего на 
преодоление волюнтаризма и субъективизма в 
руководстве экономикой. Они создают условия 
для того, чтобы великое дело коммунистическо-
го строительства велось не по воле и желанию 
отдельных личностей, а коллегиально, на строго 
научной основе с учетом требований объектив-
ных экономических законов общественного раз-
вития. 

Если октябрьский и ноябрьский (1964 г.) 
Пленумы ЦК сосредоточивали внимание на за-
дачах восстановления ленинских организацион 
ных принципов построения партийных органон 
и руководства ими, то мартовский и сентябрь-
ский (1965 г.) Пленумы выработали практиче-
ские меры по совершенствованию методов и 
стиля руководства политической, общественной 
и экономической жизнью страны. 

Мартовский Пленум, исходя из требований 
экономических законов, социализма, разработал 
широкую программу развития сельского хозяй 
ства. Было положено начало искоренению ад-
министрирования в руководстве важнейшей от-
раслью материального производства. 

—Не случайно поэтому,—продолжает до-
кладчик,—решения мартовского Пленума весь 
советский народ встретил с глубоким удовлет-
ворением. 

В Тоншаевском районе нынешний хо-
зяйственный год проходит в небывало трудных 
погодных условиях. Однако, труженики сель-
ского хозяйства при серьезной помощи пред-
приятий и учреждений, под руководством пар-
тийных организаций, правлений колхозов на-
стойчиво преодолевают трудности. 

Был выполнен план весеннего сева, сено-
уборки. абсолютным большинством колхозов 
выполнен, а многими—перевыполнен план ози-
мого сева. Район в целом выполнил план прода-
жи зерна, картофеля государству. Сейчас при-
нимаются дополнительные меры по усилению 
закупок яиц и есть уверенность, что район вы-
полнит план закупок сельхозпродуктов. 

Однако всем партийным организациям и 
правлениям колхозов надо принять меры к не-
допущению резкого с н и ж е н и я 
продуктивности животноводства в связи 
с переходом на стойловый период. 

Говоря о том, что наша страна находится 
на пороге новой пятилетки, контрольные зада-
ния которой рассмотрит и утвердит очередной 
XXIII съезд КПСС, докладчик останавливает-
ся на состоянии промышленности, на достигну-
тых ею успехах. Он анализирует работу наших 
промышленных предприятий. В целом промыш-
ленность района план 9 месяцев по валу вы-
полнила на 100 процентов, в том числе Пижем-
ский леспромхоз на 104 процента, отделение 
«Сельхозтехника» на 106 процентов, льнозавод 
на 102 процента, маслозавод на 121,5 процен-
та. Значительно перевыполнен план по всем 
работам и экономическим показателям Альцев-
ским СМУ. Три предприятия—Шайгинский • 
ДОЗ, ремстройконтора и КБО не выполнили 
свои планы почти по всем производственным 
показателям. 
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Коллектив крупнейшего промышленного 
предприятия района—Пижемского леспромхо-
за—в сентябре, то есть на 3 месяца раньше 

• срока завершил свою семилетку и до конца года 
даст значительное количество продукции сверх 
заданий семилетнего плана. Однако и в этом 
предприятии план 9-и месяцев текущего года 
по таким важным экономическим показателям, 
как по товарной продукции, вывозке леса вы-
полнен только на 98,5 процента. Не выполнено 
задание по производительности труда в денеж-
ном выражении, по комплексной выработке, 
прибылям, допущен значительный перерасход 
по себестоимости продукции. 

Безусловно, одной из причин этого являют-
ся все те же трудности тяжелого, ненастного го-
да, который сделал непроезжими не только лес-
ные, но и все дороги района. Но есть и субъек-
тивные причины, зависящие от нас, от людей. 
Они заключаются в элементах неразворотливо-
сти и неоперативности руководства, в недоста-
точно эффективном использовании имеющегося 
оборудования и техники. 

Для анализа эффективности работы сущест-
вует такой важный показатель, как фондоотда-
ча, то есть рост выпуска товарной продукции на 
рубль основных средств (производственных 
фондов). Динамика этого показателя по ряду 
промышленных предприятий района весьма не-
утешительна. 

Так, основные производственные фонды Пи-
жемского леспромхоза за семилетие увеличи-
лись более чем в полтора раза, а фондоотдача 
уменьшилась почти вдвое. Медленно растет про- „ 
изводительность труда. Основные производит-~ 
венные фонды Шайгинского ДОЗа с 1963 года 
возросли на 9 тыс. руб., а роста выпуска товар-
ной продукции нет. Значит, фондоотдача умень-
шилась. Задача руководителей, экономистов и 
инженерно-технических работников предприя-
тий уметь регулировать и улучшать соотноше-
ние этих показателей. 

Важной субъективной причиной, мешаю-
щей нормальной работе предприятий, является 
ненормальность в планировании, порожденная 
управлением промышленностью через совнархо-
зы. В течение этого года Пижемскому ЛПХ 
плановые показатели по труду менялись 6 раз, 
по себестоимости и прибылям—4 раза, по вало-
вой и товарной продукции—3 раза. 

Говоря о задачах партийных организаций и 
всех коммунистов района по разъяснению и 
претворению в жизнь решений Пленума ЦК 
КПСС, тов. Хлестаков обращает внимание на 
то, что надо твердо уяснить, что реформа уп-
равления промышленностью—не простой возв-
рат к старой форме—к министерствам. По со-
держанию, а не по форме—это в корне принци-
пиально новые методы управления нашей про-
мышленностью. 

Задача состоит в том, чтобы решения Плену-
ма глубоко изучить, настойчиво и неустанно 
разъяснять их трудящимся—производителям 
материальных благ, ибо они, и только они, в 
конечном счете являются вершителями всех 
государственных планов и заданий. 

В прениях по докладу первым получает сло-
во главный экономист Пижемского леспромхо-
за тов. СКОРОХОДОВ В. А. Он говорит о том, 
что в течение последних 3-х лет существующая 
практика планирования сдерживала развитие 
нашего предприятия. Например, задания по 
производительности труда давались без учета 
конкретных условий. 

За основу брались только показатели, дости-
гнутые в прошедшем году и к ним добавлялся 
•волевой» процент прироста. 

Такая практика сдергйивала инициативу 
коллектива предприятия в развитии и совер-
шенствовании производства, так как при таком 
положении получить фонд предприятия практи-
чески было невозможно. Много было излишних 
условностей и в самой системе премирования. 

Мы радуемся тому, что решения сентябрь-
ского Пленума и выработанное на их основе 
«Положение о социалистическом предприятии», 
кладут конец такой практике и открывают ши-
рокие возможности для творческой инициативы 
руководителей предприятий и их коллективов в 
борьбе за дальнейший технический прогресс и 
улучшение экономических показателей нашего 
производства. 

—Весь наш коллектив,—говорит директор 
Шайгинского ДОЗа тов. К И С Л И Ц Ы Н П. А.,— 
с большим интересом изучает материалы сен-
тябрьского Пленума ЦК КПСС. Они являются 
для нас боевой программой действий. Мы уве-
рены, что претворение их в жизнь увеличит на-
ши успехи в развитии всех отраслей народного 
хозяйства. 

Наш коллектив также старается внести свой 
вклад в выполнение больших планов, намечен-
ных партией'. К сожалению, это нам не всегда 
удавалось: мешали различные причины. А глав-
ное то, что нашему заводу уделялось очень ма-
ло внимания. 

Предприятие в свое время было создано на 
базе промысловых артелей. Основные фонды 
оказались разбросанными. Ежегодно ощущался 
недостаток в кадрах. Очень подводило матери-
ально-техническое снабжение. 

Что получалось? Мы имеем 6 трелевочных t 
тракторов. А где их ремонтировать? Об этом 
никто не проявлял заботы. Вот и приходилось 
нам все необходимое изыскивать на стороне, 
чтобы не встало дело. По существу не лучше и 
с ремонтом автомашин. Правда, мы прикрепле-
ны к объединению «Сельхозтехника». Однако 
там к нам относятся как к «чужим». Мы всегда 
оказываемся в третьей очереди. 

Назрела необходимость расширения произ-
водственных мощностей завода. В поселке 
Шайгино проживает около 3 тысяч жителей. А 
с трудоустройством плохо. Если наш завод бу-
дет расширен, то мы сможем их устроить. 

—Старая система управления,—сказал ди-
ректор Тоншаевского льнозавода тов. ПЕТРОВ 
Г. А.,—отразилась и на льнообработчиках. Горь-
ковский совнархоз в порядке эксперимента уп-
разднил областной трест и вместо него создал 
производственные объединения. К чему это при-
вело? Лишь к увеличению административно-
управленческого аппарата. А руководство ста-
ло осуществляться хуже, чем, когда был трест. 

Мы были в подчинении Уренского производ-
ственного объединения. Оно совершенно не за-
ботилось о нашем заводе. 

Я считаю, что надо более настойчиво ставить 
вопрос о строительстве нового льнозавода, осна-
щенного новейшим оборудованием. л 

Государственный кредит, при условии его 
рационального использования, является важ-
ным условием расширения производственно-
технической базы и улучшения экономических 
показателей промышленных предприятий. Это-
му вопросу посвятил свое выступление управ-
ляющий районным отделением госбанка тов. 
Ц Е Л И Щ Е В Н. П. Он рассказал о том как с по-
мощью государственного кредита и на основе 
рационализаторской мысли рабочих и ИТР в 
Пижемском леспромхозе успешно проведена 
реконструкция лесозавода №2. 

К сожалению, в таком предприятии, как 
Шайгинский ДОЗ, мало уделяется внедрению" 
новой техники. 

В прениях по докладу выступили также ди-
ректор КБО тов. ОПАРИН В. А., управляющий 
отделением «Сельхозтехника» тов. ГОРЯЧЕВ 
В. Н., представитель наших шефов—секретарь 
Приокского райкома КПСС тов. К О В Ы Л Я Е В 
Б. Ф. 

В заключение прений на Пленуме Р К КПСС 
выступил первый секретарь райкома тов. 
ВОРОБЬЕВ Н. П. 

Трудящиеся Советского Союза! Боритесь 
за претворение в жизнь решений сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, за дальнейший подъем 
социалистической промышленности! 

Из призывов ЦК КПСС к 47-й годовщине Великого Октября, 



КОЛХОЗАМ—ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ! 
Два месяца тому назад 

производственное управ-
ление направило в колхоз 
«Ир-Жара» на должность 
агронома заочницу второ-
го курса сельскохозяйст-
венного института Людми-
лу Разумову. А сейчас ее 
там уже нет. Не прижил-
ся специалист в этом хо-
зяйстве. А почему? Да 
потому, что встретили ее 
там, мягко говоря, без осо-
бого восторга. По рекомен-
дации правления на об-
щем собрании ей устано-
вили мизерную зарплату: 
50 рублей в месяц. Она 
должна была на нее про-
кормить и одеть себя и 
ребенка, платить за част-
ную квартиру и за содер-
жание ребенка в детсади-
ке... 

Хотя этот пример и не 
типичен, но и не единичен 
в колхозах нашего района. 
Есть случаи, когда судьба 
специалиста зависит от то-
го, какое впечатление про-
изведет он на председате-
ля колхоза, так сказать, с 

Земледельцы колхоза 
«Гигант» проявляют хо-
зяйскую заботу о бу-
дущем урожае. В Дупля-
ковской бригаде, напри-
мер, которую возглавляет 
А. Дупляков, колхозники 
ведут очистку и подсорти-
ровку семян яровых куль-
тур. Первая партия—210 
центнеров овса и 70—яч-
меня—признана контроль-
но-семенной лабораторией 
пригодной для посева. 

Поскольку ворох имеет 
повышенную влажность, 
коммунисту Ф. А. Исако-

С первым днем социали-
стической революции! — 
так приветствовал В. И. 
Ленин товарищей утром 
7 ноября 1917 года в рево-
люционном Питере. Этим 
приветствием великий 
вождь как бы подвел итог 
огромной организатор-
ской работы партии ком-
мунистов, титанических 
усилий русских пролета-
риев, крестьян, солдат и 
матросов. Первая в мире 
социалистическая револю-
ция победила! Родилась 
новая, свободная Россия. 

Владимир Ильич был 
весел, бодр, энергичен, 
будто накануне не было 
нечеловеческого напряже-
ния: залпов «Авроры», 
взятие Зимнего дворца, 
кипения революционных 
страстей в коридорах 
Смольного... 

Когда поздно ночью 
смолкли последние вы-
стрелы, Центральный Ко-
митет партии предложил 
Ленину уйти отдохнуть к 
Бонч-Бруевичу. Но Вла-
димиру Ильичу некогда 
было спать. «Начинаю 
дремать, — рассказывал 
потом хозяин квартиры,— 
и когда вот-вот должен 
был заснуть, вдруг блес-

первого взгляда. Если по-
нравится, то его держат и 
создают необходимые ус-
ловия, а если нет, то или 
сразу же освобождают или 
ставят его в такое положе-
ние, что он уходит сам. 

Отдельные председатели 
колхозов вопрос о том 
«быть или не быть» реша-
ют самолично, и не только 
в отношении тех специа-
листов, которых принима-
ют на работу сами, но и в 
отношении присылаемых 
по направлению вышесто-
ящих органов. 

Такой подход к подбору, 
расстановке и воспитанию 
кадров нетерпим! 

Чтобы успешно управ-
лять большой и сложной 
техникой, правильно ис-
пользовать минеральные 
удобрения, поднимать уро-
жайность, необходим не 
только практический опыт, 
но и хорошие теоретиче-
ские знания. В этих усло-
виях возрастает роль и 
значение образования 
колхозного крестьянства, 

ву, которому вверена сор-
тировальная м а ш и н а 
ОС-4,5, приходится про-
пускать семенное зерно 
по два—три раза. При 
дневной норме 80 центне-
ров он успевает ежеднев-
но отсортировать его до 
100—120 центнеров. 

Заботу о семенах прояв-
ляют и в других бригадах 
артели. Только за послед-
ние дни передано их на 
хранение кладовщикам 
более 880 центнеров. 

А. СМИРНОВА, 
агроном колхоза. 

нул свет в комнате Влади-
мира Ильича. Я насторо-
жился. Слышу, почти бес-
шумно встал он с кровати, 
тихонько приоткрыл 
дверь ко мне, и, удостове-
рившись, что я сплю, еле 
слышными шагами, на цы-
почках, чтобы никого не 
разбудить, подошел к 
письменному столу, от-
крыл чернильницу и....уг-
лубился в работу...» 

Утром Владимир Ильич, 
войдя в столовую, вынул 
из кармана исписанные за 
ночь листки, стал читать 
их. Это был Декрет о зем-
ле. 

—Вот только бы объя-
вить его, широко опубли-
ковать и распростра-
нить,— заметил Ильич. 
—Пускай попробуют тог-
да взять его назад! Нет, 
никакая власть не в со-
стоянии отнять этот дек-
рет у крестьян и вернуть 
землю помещикам. Это— 
важнейшее завоевание 
нашей революции. 

Сорок восемь лет мину-
ло с того памятного утра. 
Какой огромный путь про-
шла за годы свободного 

укрепление колхозов вы-
сококвалифицированными 
кадрами. 

В настоящее время в 
нашем районе на заочном 
и дневном отделениях 
сельхозинститута учатся 
24 сельских труженика, в 
техникумах на дневном и 
заочном отделениях—48 
студентов. 

—) 

Колхозники, рабочие 
совхозов, специалисты 
сельского хозяйства! По-
вышайте культуру земле-
делия и животноводства, 
неустанно внедряйте в 
производство достижения 
науки и передовой опыт! 

Из Призывов ЦК 
КПСС к 48-ой годов-
щине Октября. 

В 16 хозяйствах у нас 
нет зоотехников, в 9—аг-
рономов, в 6— ветработни-
ков, в 7—квалифициро-
ванных счетных работни-
ков. Большинство механи-
ков и бригадиров трактор-
ных, полеводческих и 
комплексных бригад— 
практики или имеют лишь 
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развития наша Родина! 
Накануне Октябрьской 

революции Россия была 
на грани катастрофы. Она 
производила мизерное ко-
личество электроэнергии, 
угля, нефти, стали. Не 
имела своих станков, са-
молетов, автомобилей и 
многого другого. В тринад-
цать раз отставали мы от 
Соединенных Штатов 
Америки по производству 
промышленной продукции 
на душу населения. 

Великая Октябрьская 
революция спасла нашу 
страну от гибели и эконо-
мического закабаления 
международным капита-
лом. Она открыла перед 
ней путь к бурному раз-
витию. У нас, отмечал 
В. И. Ленин, есть матери-
ал и в природных богатст-
вах, и в запасе человече-
ских сил, и в прекрасном 
размахе, который дала на-
родному творчеству вели-
кая революция,—чтобы 
создать действительно мо-
гучую и обильную Русь. 

Электрификация стра-
ны и создание мощной ин-
дустрии, коренное пере-

курсовую подготовку. Од-
на треть председателей 
колхозов с начальным об-
разованием. 

С таким положением 
мириться нельзя! Тем бо-
лее, что для приобретения 
общеобразовательных и 
специальных знаний име-
ются хорошие возможно-
сти. Их надо только умело 
использовать. Так, в ок-
тябре—ноябре будет про-
должаться прием экзаме-
нов на заочные отделения 
сельхозтехникумов нашей 
области. Для учащихся 
северных районов в г. Ша-
хунье открыт специаль-
ный консультационный 
пункт. Кроме своего ос-
новного назначения, ему 
предоставлено право при-
нимать вступительные эк-
замены во все сельхозтех-
никумы области. А заоч-
ники, обучающиеся в Ра-
боткинском техникуме, 
могут проводить при кон-
сультпункте все экзаме-
национные сессии. Такие 
условия в значительной 
мере облегчают получение 
образования. 

устройство деревни и 
культурная революция, 
освоение несметных при-
родных богатств и покоре-
ние космоса, рождение 
нового человека-творца— 
все это сделало наше Оте-
чество великой, могучей 
державой мира. 

А впереди новые гори-
зонты. Их открыли ок-
тябрьский (1964 г.), мар-
товский и сентябрьский 
Пленумы ЦК КПСС. 
Вскрываются широчайшие 
возможности для проявле-
ния творческой инициати-
вы, способностей и талан-
тов тружеников города и 
деревни. Это благотворно 
скажется на всем народ-
ном хозяйстве, послужит 
дальнейшему укреплению 
экономического и оборот-
ного могущества нашей 
Родины, подъему жизнен-
ного уровня советского на-
рода. Сейчас в нашей 
стране все шире разго-
рается социалистическое 
соревнование за достой-
ную встречу XXII I съезда 
родной Коммунистической 
партии. 

Теперь даже наши идей-

В сентябре текущего 
года районное производст-
венное управление прове-
ло переаттестацию счет-
ных работников, а также 
учет колхозников, имею-
щих 7—8-летнее образова-
ние. Правлениям, партий-
ным, комсомольским и 
профсоюзным организаци-
ям колхозов сейчас надо 
проводить среди этих лю-
дей работу по вовлечению 
их на заочное обучение. 

Партия видит в специа-
листах своих помощников 
в борьбе за подъем сель-
ского хозяйства, за прет-
ворение в жизнь решений 
мартовского Пленума Ц К 
КПСС. 

Для того, чтобы они бы-
ли действительно надеж-
ной и квалифицированной 
опорой, их надо готовить 
не только в ВУЗах и тех-
никумах, но и терпеливо, 
бережно растить и воспи-
тывать на практической 
работе в колхозах. 

Р. ТАЛАНОВА, 
агроном по кадрам 

сельхозуправления. 

ные противники призна-
ют, что социализм, путь 
которому открыл Великий 
Октябрь, изо дня в день 
крепнет, добивается все 
новых и новых успехов. 
История горько посмея-
лась над горе-пророками, 
предвещавшими провал 
большевистских планов 
строительства новой жиз-
ни. 

Великий Октябрь послу-
жил мощным толчком для 
революционных измене-
ний во всем мире. Сверка-
ющий маяк нашей револю-
ции и сегодня вдохновля-
ет народы всех континен-
тов, озаряя им путь к из-
бавлению от империали-
стического гнета, к свобо-
де и независимости, к со-
циализму и коммунизму. 
Наша Родина встречает 
48-ю годовщину Великого 
Октября в сплоченной, 
дружной семье братских 
социалистических стран. С 
нами все прогрессивные 
люди планеты, кому доро-
ги мир, свобода, равенст-
во, братство и счастье на 
земле. 

В. ПАЛЁНОВ. 
аТОНШАЕВСКИЙ 

КОЛХОЗНИК» 
3 стр . 2 ноября 19вв г . 

по-хозяиски 
В колхозе „Гигант" заботливо готовятся 

к весеннему севу 
Валентина Алексеевна Вьюгина—большой 

души человек,—говорят доярки колхоза «Ош-
минский». —С каким упорством она работает! 
В этом году в соревновании заняла второе ме-
сто в колхозе—надоила по 1500 килограммов 
молока от коровы. 

Валентина Алексеевна—примерная и за-
ботливая мать. Сколько труда, забот она вло-
жила в воспитание сыновей и дочерен. 

У нее четверо школьников. Каждое утро 
отправляются на занятия дочери Аня, Аля и 
сыновья Саша и Коля. Старшая дочь Полина 
живет в Горьком. Она воспитатель детсада. 
Дочери Тамара и Галина—уже стали помощ-
никами в семье. 

Хорошие дети растут в семье Выогиных. 
Они будут примерными тружениками, ибо об-
разцом трудолюбия, честного отношения к об-
щественному производству служит им мать, 
воспитывающая у них чувство гордости за 
свою Родину, за родной колхоз. 

К. ОГОРОДОВА. 
На снимке: доярка колхоза «Ошминскии» 

Валентина Алексеевна Вьюгина со старшей 
дочерью Полиной. 

СВЕТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 



ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТЯЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ! 

Слава Решетников из 
отряда имени Героя Со-
ветского Союза Ильи 
Шишмакова приспособил 
для подвозки тачку, сде-
ланную „на базе" само-
ката. Группа младших— 
из 4 „а" класса—восполь-
зовалась носилками, а 
пионеры из 6 „в" класса 
„возили" сырье на пене, 
большом металлическом 
листе. Члены штаба „Ле-
нинская вахтатруда"пяти-
классницы Лена Тетерина, 
Таня Горева и начальник 
штаба Тая Одегова под-
вели итоги трудового 
дня. 

Первенство завоевали 
пионеры из отряда 6 „б" 
класса. Второе место за-
няли пионеры из 6 „а" 

ПИОНЕРЫ Лесоза-
водской восьмилет-

ней школы дружно вклю-
чились в соревнование 
под девизом „Сияйте 
ленинские звезды!" 

Сразу после пионер-
ской линейки, где каж-
дый пионерский отряд 
через своих председате-
лей объявил обязатель-
ства, в школьном кори-
доре появился большой 
лист бумаги, на котором 
красочно выделялись 
призывы штаба „Ленин-
ской вахты труда" о вос-
креснике по сбору ме-
таллолома. 

10 октября был трудо-
вым днем для ленинцев. 
Пионеры проявили нема-
ло организованности, вы-
думки и находчивости, в 
казалось бы в такой обы-
денной и знакомой для 
ребят работе. 

П О Д П И С Н А Я К А М П А Н И Я ! 

ГАЗЕТА МИЛЛИОНОВ 
Газета «Правда» выходит во все дни недели. По воскре-

сеньям, средам и пятницам она имеет шесть страниц. В ос-
тальные дни—четыре. Два раза в месяц газета дает вкладку— 
листок партгосконтроля. 

Всестороннее освещение деятельности Коммунистической 
партии, вопросов партийного строительства, жизни и деятельно-
сти партийных организаций —важнейшая задача «Правды». 
Выступления «Правды» в 1966 году будут охватывать широ-
кий круг задач, которые под руководством партии решает со-
ветский народ после сентябрьского Пленума ЦК КПСС, в пред-
дверии XXIII съезда партии, в борьбе за выполнение его реше-
ний. 

Значительное место будет отводиться материалам о даль-
нейшем развитии народного хозяйства, науки и техники, лите-
ратуры и искусства, культуры и быта. Систематически будет ос-
вещаться жизнь тружеников села, практика социалистического 
строительства в деревне, работа по дальнейшему подъему сель-
ского хозяйства. 

Читатель всегда найдет на страницах газеты последние но-
вости, полученные из Европы и Азии, из Америки, Африки и 
Австралии. 

Подписная цена остается прежняя: на год—7 рублей 20 ко-
пеек. 

Подписка принимается общественными распространителями 
печати по месту работы и учебы, отделами и агентствами «Со-
юзпечати», а также отделениями связи без ограничений, на лю-
бой срок. 

Товарищи! Выписывайте газету «Правда». 

2. П Е Р В Ы Е Ш А Г И 

ХОРОШИЕ ВЕСТИ 

Р а с т е т м а ш и н н ы й парк 
Машинный парк колхозов района растет с каждым го-

дом. 
В последнее время продано четыре самоходных зерно-

вых комбайна «СК-4». Их приобрели сельхозартели «Ма-
локаменский», «Заря», «Прогресс» и «Организатор». 

Зерноочистительные машины купили колхозы «Память 
Ленина», имени Ленина и «Ошминский». 

Р. ДЕМИНА. 

класса (все-таки уступи 
ли!) и на третьем— „ма 
лыши"—.из 4 „а" класса 

Пионеры собрали бо 
лее 5 тонн металлолома 
Ни моросящий дождь, 
ни грязь, ни ветер не 
могли сорвать их заме-
чательных дел. 

Вскоре совет дружины 
объявил о результатах 
воскресника в своей 
„Молнии". 

Оживленно идет рабо-

Архангельский офтальмо-
лог, кандидат медицин-
ских наук Святослав Нико-
лаевич Федоров применил 
во время операции принци-
пиально новый способ креп-
ления искусственного хрус-
талика в глазу. Благодаря 
этому до минимума сводит-
ся возможность послеопера-
ционных осложнений. 

Совершенствуя методы 
инплантации, С. Н. Федоров 
осуществил удаление пора-
женного и введение искус-
ственного хрусталика в глаз 
одной операцией, вместо 
обычных двух. Таким мето-
дом ученый Севера провел 
более 5 0 операций. 

На снимках: вверху—ис-
кусственный хрусталик, из-
готовляемый на кафедре. 
Внизу—С. Н. Федоров. 

К И Н О С Е А Н С В Ш Е Р С Т К А Х 
Мало ходило зрителей 

в клуб пос. Шерстки. 
Кроме кино, там и смо-
треть нечего. К тому ж е 
качество показа фильмов 
было низкое и по адре-
су киномехаников мож-
но было слышать далеко 
не лестные отзывы. 

Недавно зрители были 
приятно удивлены. Фильм 
„Железная маска" соб-
ралось посмотреть мно-
го людей. Зал был пере-
полнен. Картину демон-

стрировал прибывший из 
райцентра слесарь по 
ремонту киноаппаратуры 
Вениамин Васильевич 
Вшивцев. 

Зрители остались очень 
довольны работой этого 
специалиста. Звук пре-
красный, проекция чи-
стая, ни одной задержки. 
Впечатление такое, как 
будто ты находишься в 
хорошем городском ки-
нотеатре. 

Выражая всеобщую 
благодарность зрителей 
тов. Вшивцеву за дос-
тавленное удовольствие, 
следует отметить и то, 
что молодым киномеха-
никам, в том числе и Ие 
Медянниковой — нашему 
постоянному работнику— 
следует учиться у таких 
опытных киномехани-
ков. 

Н. П Л О Т Н И К О В , 
пенсионер. 

та в отрядах и в эти дни. 
Вожатые уверенно орга-
низуют дела с подшеф-
ными, они знают, чем им 
заняться: с начала учеб-
ного года с ними прове-
дено уже три семинара. 

В отрядах готовятся к 
- выпуску стенгазеты. Для 

членов редколлегий в 
школе организован по-
стоянный семинар, руко-
водит которым член Сою-
за журналистов СССР. 
Они уже знают о чем 
и как надо писать в 
свою газету. 

В отрядах „Экспеди-
ции по Ленинским заве-
там "(6 „в", 6 „г" классы) 
изучается материал о со-
ратниках Ленина, соби-
рается материал по исто-

рии поселка Пижма, соз-
дания колхозов в бли-
жайших деревнях Пур-
лы и Куверба. 

Много хлопот у отря-
дов, выступивших в „По-
ход боевой славы". Пи-
онеры недавно получили 
письмо из Архива Минис-
терства обороны СССР с 
извещением о боевых 
подвигах славного зем-
ляка В. М. Казаковцева, 
погибшего во время 
войны. 

Штаб „Рейда неприми-
римых" начинает борьбу 
с лентяями. 

Огорчены пионеры из 
отрядов „Эстафета ис-
кусств" — у них плохо 
дело с музыкантами, но 
они не теряют надежды 
на помощь музыкального 
работника из клуба ЛПХ 
В. Сверчкова. 

А. В Т Ю Р И Н . 

И . П О С А Ж Е Н Н И К О В . 

ЛЕСНЫЕ ПОЧИНКИ 
С в а д ь б а 

( Окончание . Н а ч а л о ем. 
в .V № 7 0 , 7 2 , 7 3 ) . 

— Званые гости приеха-
ли!... 

Егор Михайлович, Захаро-
ва жена, Яшка, Паранька по-
шли с водкой и закуской 
встречать новую род-
ню— Ивана Наумовича с 
Марьей. Встретили, ведут в 
избу. Егор Михайлович при-
говаривает: 

— Милости просим, гости, 
к нам, не побрезговать наше-
го хлеба—соли. 

Никите новая забота. 
— Ну, поезжане, ребятуш-

ки, на двор пойдем, невести-
ну коробейку из саней в избу 
принесем. 

Никита, Захар, Яшка 
Смирнов, Ванька с шуточны-
ми песнями принесли коро-
бейку из липового луба, по-
ставили среди избы. Вздыха-
ют, охают: 

— Ну и тяжесть досталась 
нам, руки-ноги трясутся, в 
глазах темно. 

З а труды им поднесли по 
рюмке. Успокоились. 

Бабы—гости открыли ко-
робейку с Паранькиным при-
даным. Там полно холста да 
полотенец. Смотрят, руками 
щупают, удивляются. 

— Экое чудо! Надо было 
же напрясть, наткать. 

Гости уселись за стол, а 
Паранька подошла к коро-
бейке, взяла полотенца, кон-
цы красными нитками выши-
ты и кисточки сделаны. Каж-
дому гостю подарила по по-
лотенцу, в том числе и мужу. 
Посмотрел он и вспомнил, 
что Агашкины полотенца 
лучше. Заныло сердце у Яш-
ки. Больших усилий стоило 
воздержаться от слез. 

Свадьба—не похороны. 
Все веселятся—гости пьют и 
пляшут, жених с невестой 
сидят и улыбаются. Такой 

порядок существует исстари. 

Дружка Никита славит 
Параньку: 

— Наша невеста не по ле-
су ходила, не шишки брала, 
а тонко пряла, звонко ткала, 
по росе холсты белила, нас, 
гостей, всех одарила. Невес-
те—почтение, родителям — 
угощение. 

Наливает дружка вина, по-
дает Ивану Наумовичу и 
Марье. Одарила гостей Па-
ранька и снова села за стол 
рядом с Яшкой. 

Заходят в избу соседи. 
Зайдут и стоят около двери, 
смотрят, как гости пьют, 
едят. Уввдит Иван Наумо-
вич, поднесет им по рюмке. 
Только выйдут одни, на их 
место заходят другие. 

Выпито изрядно. У гостей 
языки развязались. Сватья 
Хлыбова молодыми любует-
ся и другим показывает: 

— Поглядите, люди доб-
рые, вот пара сошлась! Один 
другого лучше: жених хорош, 
невеста хороша, оба хороши! 

Захар затянул песню. 
Ванька подтягивает. Никита 
бубен достал, бьет в него ко-
лотушкой, локтем, бьет им и 
себя в лоб, да покрикивает, 
посвистывает. Бабы не вы-
держали, пошли плясать— 
притопывать да песни при-
певать. 

Паранька под влиянием 
выпитого вина сидит, улы-
бается, как будто ненароком 
качается и прижимается к 
Яшке. 

К ним вплотную подсел 
Егор Михайлович, тронул за 
плечо Яшку и шепнул на 
ухо: 

—Детинушка, что мало 
пьешь, ешь, не весел си-
дишь? Ведь твоя свадьба? 

Ничего не сказал Яшка. 
Только глубоко вздохнул. 
Где-то Агашка? 

Редактор И. Ф. ДУРНЕВ. 
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