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П Р О Л Е Т А Р И И В С Е Х С Т Р А Н , С О Е Д И И Я П Т Е С Ь ! 

Орган Тоншаевского райкома КПСС и районного Совета депутатов трудящихся 

венными показателями 
встречает праздник Вели-
кого Октября свиновод 
колхоза «Гигант» М. Дуп-
ляков. 

В его откормочной груп-
пе суточный привес жи-
вотного составляет более 
500 граммов. На днях оче-
редная партия 45 голов 
весом в 40 центнеров была 
отправлена на приемный 
пункт в счет выполнения 
государственного плана-
заказа. 

К концу года опытный 
свиновод откормит еще 
250 свиней. 

М. ЛАЗАРЦЕВ. 

ВЫЗОВ ПРИНИМАЮ! 

ТЕБЕ, РОДИНА! 
Хорошими производст-

Хорошо освоили трудную профессию станочниц 
Анна Григорьевна Беляева и Антонина Петровна 
Ежова. 

Они выполняют сменные задания и пользуются 
авторитетом в коллективе лесопилыциков лесоцеха 
№2 Пижемского леспромхоза. 

На снимке: обрезчицы Анна Григорьевна Беляе-
ва (слева) и Антонина Петровна Ежова, 

j* Фото В. Душеина. 

КАЧЕСТВО? ОТЛИЧНОЕ! 
ГГ [РЕДПРАЗДНИЧНЫЕ дни наполнены гулом элек-

тромоторов, станков и машин в мастерской 
Тоншаевского отделения „Сельхозтехника". Встав на 
трудовую вахту в честь предстоящего XXIII съезда 
КПСС, рабочие и инженерно-технический персонал 
стараются сделать все для того, чтобы тракторы и 
другие сельскохозяйственные машины выходили из ре-
монта только отличного качества. 

На днях прошли капитальный ремонт и вернулись 
в хозяйства два трактора. Один из „Гиганта", другой— 
из „Пути Ленина". Хорошие отзывы можно услышать 
о них от колхозных механизаторов. 

В скором времени выпустим из мастерской еще че-
тыре „МТЗ" и пять грузовых автомашин. 

В. БАННИКОВ. 
и jjf 

ХОЗЯЙСКАЯ ЗАБОТА 
Осень принесла много 

хлопот картофелеводам. В 
исключительно трудных 
условиях йриходилось ве-
сти уборку клубней с по-
лей. 

Еще труднее сохранить 
его и предостеречь от пор-
чи. 

Первая забота—создать 
нормальный температур-

М Я С О -
ГОСУДАРСТВУ 

ныи и воздушный режим 
в хранилищах. 

Лучше других организо-
вано хранение у заведую-
щего центральным скла-
дом коммуниста Д. Лоску-
това. Здесь в закромах 
заложено картофеля более 
600 тонн. 

Недавняя проверка по-
казала. что как продоволь-
ственный. так и семенной 
картофель хранится по-хо-
зяйски. 

М. MIIKHHIEB. 

Рязанская область. Много 
дел у Ивана Емельяновича 
Губича—секретаря парткома 
колхоза имени Чапаева Ря-
занского района. В этом 
большом хозяйстве работает 
63 коммуниста. Главное вни-
мание они уделяют вопросам 
экономики хозяйства. Комму-
нисты идут в авангарде борь-
бы за подъем сельскохозяй-
ственного производства, за 
бережливость, максимальное 
использование резервов. 

Работа колхозной партий-
ной организации дает хоро-
шие результаты. Урожай-
ность зерновых в текущем 
году возросла почти в полтсь 
ра раза, повысились надои 
молока. 

В 1963 году Иван Емелья-
нович закончил областную 
школу повышения квалифи-
кации руководящих колхоз-
ных кадров. В этом году он 
заочно учится в Высшей пар-
тийной школе при ЦК КПСС. 

На снимке: секретарь кол-
хозной парторганизации 
И. Е. Губцч. 
Фото М. Барабанова. 

Фотохроника ТАСС 

Сельхозартели района в 
канун праздника усилили 
продажу животноводче-
ских продуктов государст-
ву. На приемный пункт 
Михайловского отделения 
совхоза только за послед-
ние дни поступило более 
253 центнеров мяса. 

Особенно активное уча-
стие в выполнении госу-
дарственного заказа по 
продаже мяса принимали 
сельхозартели «Колос», 
«Заря», «Ошминский», 
«Коммунар» и «Память 
Ленина». 

Л. БУСЫГИНА. 

Я внимательно прочита-
ла открытое письмо дояр-
ки колхоза «Прогресс» 
Г. Н. Соловьевой. В нем 
она вызывает меня на со-
ревнование с н е й , 
чтобы успешно провести 
зимовку коров на ферме и 
получить их высокую про-
дуктивность. 

Что ж, Галина Никола-
евна, я с большой радо-
стью принимаю твой вы-
зов. Думаю, что нашему 
примеру последуют и ос-
тальные доярки района. 

Я расскажу вкратце о 
своих итогах и результа-
тах работы подруг, кото-
рые достигнуты нами за 
10 месяцев. Мы надоили 
на Юленуркской ферме 
116 тонн молока. Удой от 
коровы выразился в 1690 
килограммов. В соревнова-
нии доярок колхоза «Ком-
мунар» наш коллектив 
твердо удерживает первен-
ство. Правда, у нас есть 
серьезный соперник—Ев-
строповская ферма. Одна-
ко, они от нас и в октябре 
отстали. 

Если же рассматривать 
итоги по надою в разрезе 
доярок, то у меня он со-
ставил по 1854 килограм-
ма. Еще выше показатели 
у подруги Ю. Н. Лукиче-
вой. Она надоила от коро-
вы по 1936 килограммов. 
Чуть отстала от Юлии Ни-
колаевны доярка Н. И. 
Шихова. 

Таких результатов мы 
сумели добиться потому, 
что у нас дружный и сла-
женный коллектив. Мы 
живем п работаем по 

принципу: «Один за всех, 
все за одного». 

Мы также, как и в ы л е -
том прикладывали свои 
усилия к тому, чтобы луч-
ше использовать деше-
вый пастбищный корм. 
Это нам позволило полу-
чить больше молока с низ-
кой себестоимостью. 

Сейчас, когда коровы 
переведены на зимне-стой-
ловое содержание, успех 
дела будет зависеть во 
многом от нашего стара-
ния-и умения. 

Главное, и основное вни-
мание, мы обращаем на ра-
зумное и эффективное 
расходование кормов. 

Второе,—на что считаем 
необходимо обратить вни-
мание,—это на соблюдение 
ветеринарно - зоотехниче-
ских правил. 

Труд наш высоко ценит-
ся. В колхозе установлена 
дополнительная оплата. 
Если доярка надоила от 
коровы до 1000 литров мо-
лока, то ей выплачивается 
по 0,5 копеек за литр, 
свыше 1000 до 1500—по 
1 копейке, 1500 и выше— 
по 1,5 копейки. Такая ма-
териальная заинтересо-
ванность заставляет нас, 
доярок, думать, как до-
биться наивысшей продук-
тивности коров. 

Ты спрашиваешь, Гали-
на Николаевна, каково 
мое обязательство по на-
дою на 1966 год? 2100 ки-
лограммов от коровы. Ни-
чуть не меньше. 

Л. ШИХОВА, 
доярка колхоза «Комму-
нар». 

Москва. Кремль. Красная площадь. Фото Н. Грановского. 



Быстро летит время. 
Кажется, было совсем не-
давно, а на самом деле ми-
нуло уже четверть века с 
того дня, как ложкарин-
ский хлебопашец Алек-
сандр Кутергин связал 
свою судьбу с родной пар-
тией. 

Навсегда ему запало в 
душу собрание, на кото-
ром разбиралось его заяв-
ление о приеме в ряды 
КПСС. 

—Коммунист? Это чело-
век, преданный партии и 
народу,—отвечал на за-
данный вопрос Кутергин. 

—Чем же отличается 
коммунист от беспартий-
ного? 

—Примером. Комму-
нист ведет за собой людей. 
Он организатор. 

—Верно. Коммунист не 
только сам идет вперед, 
но и других за собою ве-
дет. 

* 
* * 

В биографии Александ-
ра Ивановича Кутергина 
нет ничего особенного. 
Она простая. Такая же, 
как у многих тружеников 
села. 

В годы коллективизации 

ВО Г Л А В Е М А С С 
он одним из первых вошел 
в колхоз. Был на виду. 
Ничто не валилось из его 
рук. Любое дело выполнял 
на совесть. 

Селяне проводили его в 
Советскую Армию. Охра-
нял дальневосточные ру-
бежи. А в годы Великой 
Отечественной войны про-
шагал в солдатской шине-
ли от Смоленска до самого 
Одера. 

—То были дни,—вспо-
минает Кутергин,—кото-
рые не исчезнут из памя-
ти. 

Праздничный костюм 
бывшего воина, ныне 
бригадира Ложкаринской 
бригады, секретаря парт-
организации к о л х о з а 
«Путь Ленина» украшают 
орден «Красная Звезда», 
медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взя-
тие Кенигсберга» и «За 
победу над Германией в 
годы Великой Отечествен-
ной войны 1941 — 1945 го-
дов». 

* * 
Как только отгремели 

залпы пушек и Родина пе-
решла к мирной жизни, 
полной напряженного ге-
роического труда, Кутер-
гин снова, засучив рукава, 
занялся хлебопашеством. 
Вскоре односельчане из-
брали его председателем. 

—Нелегко было подни-
мать запущенное хозяйст-
во,—рассказывает Кутер-
гин,—ни семян, ни фура-
жа, ни техники. 

С чего начали? С людей. 
Пробудили в них веру в 
будущее. 

* * 

Верить в людей и ве-
рить в будущее—вот те 
качества, которым облада-
ет колхозный организатор 
Кутергин. Кем бы он ни 
работал—рядовым или 
бригадиром, председате-
лем или заместителем, ка-
кие бы партийные поруче-
ния не выполнял,—он 
всегда старается найти 
ключ к человеческим серд-
цам. 

—Вот что, Василий,—в 
задушевном товарищеском 
тоне заметил как-то Ку-

^БЕСЕДЫ О СЕНТЯБРЬСКОМ ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС 

НЕЗЫБЛЕМАЯ ОСНОВА 
—Если весенний месяц 

март стал началом нового 
подъема сельского хозяйст-
ва, то осенний месяц сен-
тябрь принес новую весну 
нашей промышленности,— 
сказал на днях слесарь одно-
го из московских заводов то-
варищ Печников во время об-
суждения решений сентябрь-
ского Пленума ЦК КПСС. 

Да, рабочий глубоко и 
образно определил огромное 
значение мероприятий, про-
водимых партией в послед-
нее время. Они направлены 
на всемерное развитие эконо-
мики—материальной основы 
нашей страны. 

Изшстно, что октябрьский 
Пленум ЦК партии (1964 
год) положил начало новому 
подходу к решению вопросов 
развития народного хозяйст-
ва. Руководство экономикой 
ставится на научные рельсы. 

Под сельское хозяйство 
подводится прочная экономи-
ческая основа. Укрепляется 
материально-техническая ба-
за колхозов и совхозов. По-
вышается материальная за-
интересованность хозяйств и 
каждого труженика. Улуч-
шается система заготовок 
сельскохозяйственных про-
дуктов. Устаноплены твер-
дые планы заготовок и новые 
закупочные цены. 

Прошло немногим больше 
полугодия после мартовских 
решений партии. Но их бла-
готворное, все возрастающее 
влияние на укрепление эко-
номики колхозов и совхозов, 
повышение материального 
уровня жизни народа сказы-
вается уже повсеместно. 
Значительно возросла актив-
ность и инициатива сельских 
тружеников, поднялась их ве-
ра в возможность за корот-
кий срок решительно поднять 
уровень производства. 

В этом году организован-
нее, чем раньше, проводятся 
сельскохозяйственные рабо-
ты, успешно преодолеваются 
большие трудности, вызван-
ные неблагоприятными по- | 
годными условиями. Холод-
ной и затяжной была весна. 
Потом в одних районах— 
сильная засуха, пагубно по-
влиявшая на хлебные нивы, 
а в других—-бесконечные 
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дожди. И все же земледель-
цы с честью вышли из таких 
испытаний. Украина, Красно-
дарский край, многие обла-
сти Российской Федерации и 
Белоруссии, а также респуб-
лики Прибалтики выполнили 
заказ государства по прода-
же зерна и других продуктов. 

Возьмем, скажем, Украи-
ну. Здесь продано государст-
ву свыше 10 миллионов 
тонн зерна. Пшеницы заго-
товлено в полтора раза боль-
ше, чем в прошлом году. 

Большую положительную 
роль сыграли установленные 
твердые государственные 
планы заготовок продуктов и 
повышение закупочных цен 
за продажу зерна сверх пла-
на. Колхозы и совхозы заин-
тересованы в продаже зерна 
сверх плана. Это выгодно и 
государству, и самим хозяй-
ствам: страна увеличивает 
хлебные ресурсы, а колхозы 
и совхозы укрепляют свою 
экономику. 

Сильная засуха в Казах-
стане, Сибири, Поволжье 
привела к снижению урожай-
ности зерновых культур, что 
отразилось на общегосудар-
ственных закупках хлеба. 
Но партия и правительство 
своевременно приняли меры, 
чтобы обеспечить нормаль-
ное удовлетворение потреб-
ностей страны в хлебопро-
дуктах. Увеличиваются заго-
товки риса, гречихи. 

Словом, сделан важный 
шаг вперед. И чем дальше, 
тем глубже и шире будут 
сказываться экономические 
меры, разработанные парти-
ей. Решения мартовского 
Пленума ЦК, как еще раз 
подтвердил сентябрьский 
Пленум,—это незыблемая 
основа политики партии в 
деревне. Подъем сельского 
хозяйства — общенародное 
дело. Без этого невозможно 
успешно вести строительство 
коммунизма. На сентябрь-
ском Пленуме ЦК было ука-
зано, что необходимо оказы-
вать сельскому хозяйству 
максимальную помощь. Все 
ведомства должны четко и 
точно выполнять решения 
мартовского Пленума. Тен-
денции «сбалансировать» 
цифры за счет сельского хо-
зяйства, чтобы поправить 
другие дела, вредны и весь-
ма опасны. В планах на бли-
жайшие годы предусматрива-
ются увеличение потока тех-

ники и удобрений на колхоз-
ные и совхозные поля, прове-
дение крупных мероприятий 
по орошению и мелиорации 
земель. 

В борьбе за выполнение 
решений Пленума ЦК окреп-
ли партийные организации 
на селе. Значительно улуч-
шилась организаторская и 
массово-политическая рабо-
та. В новых условиях показа-
ли ссбя хорошо райкомы 
партии—органы политиче-
ского руководства на селе. 
Они пошли по единственно 
правильному пути—по пути 
живой организаторской и по-
литической работы с людьми, 
больше стали советоваться с 
колхозниками, работниками 
сошозов, специалистами, 
учитывать их опыт и мнения. 

На полях и фермах мно-
гие тысячи земледельцев и 
механизаторов несут сейчас 
трудовую вахту в честь пред-
стоящего XXIII съезда пар-
тии. Завершается сельскохо-
зяйственный год. Скоро на 
собраниях колхозников, ра-
ботников совхозов, в партий-
ных организациях начнется 
широкое обсуждение его 
итогов. Это очень важное де-
ло. Надо, чтобы серьезно, 
по-деловому, всесторонне 
был рассмотрен ход выпол-
нения решений мартовского 
Пленума ЦК КПСС, вскрыты 
новые резервы каждого хо-
зяйства. И самое главное — 
намечены новые конкретные 
шаги по дальнейшему подъе-
му культуры земледелия, 
экономическому укреплению 
колхозов и совхозов. 

М. СТЕПИЧЕВ. 

тергин своему товарищу 
Поплаухину, — частенько 
ты стал появляться наве-
селе, не по форме. Поду-
май! Свернуть с дороги на 
узенькую тропинку легко, 
но вернуться к ней стоит 
больших трудов. 

Василий сделал вывод. 
Добрая молва сейчас идет 
о нем в колхозе. В семье 
не могут нарадоваться. А 
недавно коммунисты при-
няли его в члены КПСС. 
Он заслужил такой чести 
самоотверженным трудом, 
активным участием в об-
щественной жизни и при-
мерным поведением в бы-
ту. 

* 
* * 

Второй год работает Ку-
тергин партийным секре-
тарем. Люди знают: все, 
что обсуждается на пар-
тийных собраниях, имеет 
прямое отношение к их 
жизни. Они поэтому часто 
приходят к секретарю и 
от души рассказывают о 
своих радостях и огорче-
ниях. 

—Плохо у нас в свинар-
нике,—как-то обратились 
к Александру Ивановичу 

животноводы Луговско 
фермы. 

—Поможем, — ответ! 
он. 

Вскоре этот случай бы 
предметом обсуждения н 
партийном собрании. Bci 
кто был причастен к хг 
латности и невниматель 
ности к нуждам животно 
водства, держали ответ пе 
ред коммунистами. Прав 
ление незамедлительна 
приняло меры по создании 
наилучших условий дл) 
труда животноводов. 

Много сделано в артелг 
по преобразованию села 
Теперь путь даже в самук 
отдаленную Ложкарин-
скую бригаду (о чем ког-
да-то колхозники могли 
лишь мечтать) указывают 
не только звезды, но и 
лампочки Ильича, которые 
ярко освещают дома, ули-
цы, фермы. 

Во всем хорошем, что 
сделано в сельхозарте-
ли,—ив подъеме животно-
водства, и в повышении 
урожайности полей, и в 
улучшении жизненного 
уровня колхозников— 
большая заслуга секретаря 
парторганизации. 

А. АЛЕКСАНДРОВ. 

" * х-

Десять лет работает в комбинате бытового обслужива-
ния мастер индивидуального пошива Анна Михайловна Зо-
лотарева. 

Накопленный опыт она передает молодым швеям. Мно-
гие девушки и женщины с радостью носят свои празднич-
ные наряды, изготовленные руками этой трудолюбивой, всег-
да отзывчивой мастерицы. 

На снимке: А. М. Золотарева . 
Фото В. Душеина. 

СИЛАМИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ЖИТЕЛИ деревень 

сельхозартели 
„Малокаменский" в дни 
празднования годовщи-
ны Октября могут смот-
реть кинофильмы на 
широкой пленке. Дело 
в том, что при клубе 
сельхозартели постро-
ена новая кирпичная 
кинобудка. 

Колхозные каменщики 
Владимир Петрович Со-

ловьев, Андрей Петро-
вич Суворов и Нико-
лай Ильич Груздев за-
кончили кладку при-
строя. 

В воскресенье, 31 ок-
тября, около 20 школь-
ников Соловьевской 
восьмилетней школы ра-
ботали на штукатурке 
стен внутри помещения и 
производили уборку 
строительного мусора. 

Особенно хорошо пора-
ботали 'Валя Смирнова, 
Тамара Горева, Валя Ма-
логладикова и Лида Редь" 
кина. Старшая пионер-
вожатая — учительница 
Софья Павловна Соло-
ницына умело организо-
вала труд ребят. 

Так общими усили-
ями сделано еще одно 
хорошее дело. 

А. КАТАЛОВ. 



^жизнь. экономикд. колхозы. 
СЕНТЯБРЬСКИЙ пле -

нум ЦК КПСС поста-
вил задачу :—организовать 
решительную борьбу за бе-
режливость и экономию де-
нежных средств, матери-
альных и трудовых ресур-
сов, сделать ее всенарод-
ным делом. 

Сама жизнь требует от 
нас того, чтобы мы научи-
лись хозяйствовать расчет-
ливо, умело . Для этого в 
каждом колхозе надо вво-
дить в действие элементы 
хозяйственного расчета. 

Что же понимается под 
хозрасчетом? Это— эконо-
мическая категория социа-
лизма, выражающая объек-
тивную необходимость ве-
дения социалистического 
производства в условиях 
товарно-денежных отноше-
ний на основе использова-
ния закона стоимости и 
других экономических за-
конов. 

Одно из важнейших ус-
ловий хозрасчета-—самооку-
паемость, безубыточность. 
Хозрасчет направлен на то, 
чтобы доходы колхоза пре-
вышали его расходы и соз-

ХОЗРАСЧЕТ—ВО ВСЕ КОЛХОЗЫ 
давались накопления, без 
которых нельзя вести рас-
ширенное воспроизводство. 

Хозяйственный расчет, 
являясь объективной эконо-
мической категорией, дей-
ствует в одних колхозах 
более полно и последова-
тельно, а в других—менее 
полно, отдельными своими 
элементами. 

Он представляет собой 
метод ведения хозяйства, 
направленный на успешное 
выполнение и перевыполне-
ние плановых заданий, осу-
ществление режима эконо-
мии и обеспечение рента-
бельности производства. 

Характерными чертами 
этого метода являются пос-
тоянное сравнение затрат 
и результатов хозяйственной 
деятельности, обеспечение 
наибольшего выхода про-
дукции с наименьшими зат-
ратами труда и средств. 

При организации внутри-
хозяйственного расчета в 
колхозах необходимо вести 
точный учет выхода про-

* 

дукции, а также учет вы-
полняемых работ и затрат 
по каждому хозрасчетному 
подразделению. 

В нашем районе хозрас-
чет в течение нескольких 
лет ведется в колхозе име-
ни Кирова. После составле-
ния производственно-финан-
сового плана бухгалтерия 
доводит производственно-
финансовые задания до 
бригад. По растениевод-
ству: посевную площадь, 
потребность семян, урожай-
ность и валовый сбор в 
разрезе культур ; план за-
готовки, вывозки и внесе-
ния удобрений; амортиза-
ционные отчисления и за-
траты на текущий ремонт, 
общебрпгадные затраты. По 
животноводству: движение 
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поголовья; задание по про-
изводству и продаже моло-
ка и других сельскохозяй-
ственных продуктов; затра-
ты на корма и подстилку, 
а также на оплату труда 
по группам и видам скота. 
По автотранспорту и трак-
торной бригаде затраты по 
всем объемам, горючее и 
смазочные материалы учи-
тываются но колхозу , с . 
дальнейшим отнесением по 
бригадам там, где произво-
дились те или иные рабо-
ты и затраты. 

Основным условием пра-
вильной организации вну-
трихозяйственного расчета 
является материальное по-
ощрение колхозников за 
лучшие экономические ре-
зультаты их работы. Эффек-

и ш ш ш ш ш ш н ш и ш ш ш ш ш , 

Соревнование колхозов 
по продаже государству продуктов 

животноводства на 1 ноября 1965 года. 

а 
1 

Первая графа—продано молока 1, вторая —мяса, третья — яиц, з 
четвертая—шерсти (в процентах к плану). 

„Ошминский" 109 77 72 74 = 
„Путь Ленина" 109 91 61 70 = 
Имени Кирова 109 119 — 75 = 
„Новый мир" 108 165 — 126 = 
„Гигант" 108 73 73 51 = 
„Путь к коммунизму" 107 161 — 68 5 
„Заря" 104 100 — 62 = 
„Кодочиги" 102 151 — 122 Э 
„Красное знамя" 99 57 — 105 3 
„Прогресс" 98 96 — 122 = 
„Герой труда" 98 87 99 56 = 
„Память Ленина" 97 84 75 103 = 
Имени Ленина 97 112 79 104 = 
„Организатор" 97 109 — 122 = 
„Коммунар" 96 105 101 92 = 
„Красная нива" 91 80 121 102 = 
„Колос" 90 106 — 85 = 
„Малокаменский" 89 73 95 124 = 
Имени Свердлова 79 124 97 76 = 
„Ир-Жара" 68 112 — И 
Имени Тимирязева 67 137 — 107 я Ч« 

И 

•Итого по району 97 99 86 90 f 

Прочно связал свою судьбу с животноводством 
А. Багаев. Летом он пастух молочного скота колхоза 
«Прогресс». Сейчас скот переведен на зимовку. Забот 
и хлопот у Александра Кирилловича не убавилось. 
Он с неменьшим старанием, чем летом, работает в 
колхозе. 

На снимке: А. Багаев. 
Фото В. Душевна. 

РЕЗУЛЬТАТЫ? НЕ РАДУЮТ 
Подписная кампания, 

выражаясь спортивным 
языком, вышла на финиш-
ную прямую. Первые ре-
зультаты? Они, к сожале-
нию, не радуют. Пока под-
писка идет медленно. 

В результате того, что 
не все партийные органи-
зации прониклись чувст-
вом высокой ответствен-
ности за успешное прове-
дение подписной кампа-
нии, многие рабочие, кол-
хозники и служащие на-
шего района еще не выпи-
сали необходимые им из-
дания. 

Мало выписано газет 
«Правда», «Горьковская 
правда», «Ленинская сме-
на», «Лесная промышлен-
ность», «Советская куль-
тура», журналов «Комму-
нист», « П а р т и й н а я 

жизнь», «Молодой комму-
нист» и «Агитатор». 

Не удовлетворяет ход 
подписки и на «Тоншаев-
ский колхозник». В целях 
поощрения лучших рас-
пространителей печати ре-

дакция районной газеты 
учредила премию. Она бу-
дет вручена наиболее 
энергичному активисту 
печати, распространивше-
му наибольшее число эк-
земпляров «Тоншаевского 
колхозника». 

Газету и журнал—в 
каждую семью! 

И. ИВАНОВ. 

РАВНЯТЬСЯ НА ЛУЧШИХ! 
Хорошо поработали по 

пропаганде и распростра-
нению молодежной печати 
комсомольские организа-
ции Пижемской средней 
школы, где секретарем 
Н. Киверина, колхоза 
«Малокаменский», воз-
главляемой В. Сухановой, 
и сельхозартели имени Ки-
рова, руководимой 3. По-
техиной. В настоящее вре-
мя каждый комсомолец 

здесь является подписчи-
ком газеты или журнала. 

Однако, в ряде органи-
заций важной кампании 
не придают значения. 
Формально относятся к 
пропаганде и распростра-
нению молодежных изда-
ний в Пижемском лес-
промхозе, где секретарем 
комитета к о м с о м о л а 
О. Вержуцкий, в колхозах 
«Память Ленина» и «Ош-

ПЮДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
минский», где секретаря-
ми М. Шатова и Р. Лаго-
ша. 

В ЛПХ, например, офо-
рмлена подписка лишь на 
1 экземпляр «Комсомоль-
ской правды» и 2—«Ле-
нинской смены». А ведь 
здесь 170 комсомольцев! 

Положение надо поправ-
лять! Бюро РК ВЛКСМ, 
рассматривая ход подпис-
ки на газеты и журналы, в 
целях оживления этой ра-
боты установило три де-
нежных премии лучшим 
распространителям печа-
ти: первая—20 рублей, 
вторая—15, третья—10 
рублей. 

Задача комсомольских 
организаций состоит в 
том, чтобы каждый комсо-
молец стал подписчиком 
молодежного журнала или 
газеты. 

П. НОЗДЯЕВ. 

тивные результаты при 
этом получаются там, где 
основная оплата труда 
правильно сочетается с 
дополнительной. В колхозе 
имени Кирова эти стимулы 
разработаны и претворя-
ются в жизнь. Отсюда 
неудивительно, что сельхоз-
артель идет в авангарде 
соревнующихся за успеш-
ное выполнение обяза-
тельств завершающего го-
да семилетки. Молока, 
например, при плане 239 
тонн сдано 259, мяса вместо 
50 тонн 60. 

Элементы хозрасчета раз-
рабатывались также в кол-
хозах «Коммунар» , «Ошмин-
скнй» и «Прогресс» , но до 
конца это нужное и полез-
ное дело здесь пока не до-
ведено. А напрасно! 

Внутрихозяйственный ра-
счет основан на материаль-
ной заинтересованности кол-
хозников в результатах ра-
боты, на строгом соблюде-
нии принципа: «За хороший 
труд, за лучшие результа-
ты—более высокую опла-
т у » . Он направлен на моби-
лизацию творческой актив-
ности всех колхозников, на" 
борьбу за успешное выпол-
нение производственных за-
даний и социалистических 
обязательств по выходу 
продукции, улучшению ее 
качества, снижению себе-
стоимости и повышению 
рентабельности всех отрас-
лей хозяйства. 

Л. ЛЕВАШОВ, 
старший экономист рай-
сельхозуправления. * 

ЛЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ 

Грубиянка 
за прилавком 
Вежливость, - обходи-

тельность, внимание к по-
купателю, желание прине-
сти радость людям—неот-
емлемые качества работ-
ника советской торговли. 

Ни одной из этих хоро-
ших сторон характера не 
обладает продавец магази-
на Охтарского сельпо, рас-
положенного в дер. Вино-
градове Щербажского 
сельсовета, Надежда Ме-
зенцева. 

Она груба с покупателя-
ми, работает в магазине, 
когда ей вздумается. Если 
покупатель придет к ней 
на квартиру, то выслуша-
ет в свой адрес серию не-
довольств и нареканий. 

Товары в магазины за-
возятся нерегулярно. Бы-
ли случаи продажи гряз-
ной соли и растительного 
масла, непригодного в пи-
ЩУ-

На замечания лавочной 
комиссии Мезенцева не 
обращает внимания. Более 
того, грубит и ругается, 
как отъявленный хулиган. 

Правлению райпотреб-
союза следует призвать 
грубиянку к порядку и 
улучшить торговлю в на-
шем магазине. 

Н. КАМАЕВА, В. ЧЕР-
ВОТКИН, А. НОВОК-

,ШОНОВ, А. ПОДКО-
ВЫРНИ и другие. 

«ТОНШАЕВХЖИЙ 
КОЛХОЗНИК» 
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ЛЮДИ СКРОМНЫХ ПРОФЕССИЙ! 

ЗА ПРИЛАВКОМ—ЕКАТЕРИНА ЛОХТИНА НОВЫЙ МАГАЗИН 

ЕК А Т Е Р И Н А Николаевна 
Лохтина тринадцать 

л е т стоит за прилавком. 
Многие покупатели , у х о д я 
с покупками, искрение 
благодарят э т у скромную, 
отзывчивую и вежливую 
женщину . 

— Р а б о т а в промтовар-
ном магазине , — говорит 
опытный продавец ,—застав-
ляет у д е л я т ь много внима-
ния выкладке товаров. Пра-
вильное оформление полок, 
с т е л лажей , витрин привле-
кает взоры покупателей . 
Иногда приходится несколь-
ко раз производить одну и 
ту же работу, пока не бу -
дет достигнут желаемый 
ре з у л ь тат . 

— В часы торговли,—про-

должает она ,—необходимо 
знать , кому какой товар 
предложить, посоветовать 
приобрести хорошую вещь. 

В магазин входит моло-
дая работница. 

—Екатерина Николаевна, 
скоро ли поступит в про-
д а ж у пальто на девочку 
четырех лот ,—спрашивает 
она. 

— П о к а их пот, но я 
постараюсь завезти нуж-
ный вам размер ,—отвечает 
Лохтина , записывая себе в 
книжечку заказ женщины. 

Следить за спросом по-
купателей , вовремя обеспе-
чивать их нужным това-
ром—повседневная забота 
продавца. 

— В последнее время она 

систематически перевыпол-
няет план товарооборота. 

За свой скромный труд 
Екатерина Николаевна от-
мечена рядом благодарно-
стей н ценных подарков. 
Товарищи по работе избра-
ли Лохтину членом цехово-
го комитета профсоюза. Ее 
имя занесено на Доску по-
чета. 

— Л у ч ш и й продавец в 
нашей с и с т е м е , — т а к ха -
рактеризуют Екатерину 
Николаевну Л о х т и н у ее 
руководители и товарищи 
по работе. 

Что ж, оценка справед-
ливая . С ней со г ласны и 
все покупатели магазина 
№ 11 поселка Пижма. 

С. БОРИСОВ. 

ФЕСТИВАЛЬ 
—Революционная ро-

мантика Аркадия Гайда-
ра—это для нашей моло-
дежи путеводная звезда, 
ведущая вперед и поэто-
му надо читать, изучать 
Гайдара—сказал А. И. 
Микоян при вручении ор-
дена «Отечественной вой-
ны», которым был награж-
ден А. Гайдар, его сыну. 

«Революционная роман-
тика А. Гайдара на экра-
не»—под таким девизом 
в Тоншаевском и Шайгин-
ском Домах культуры с 
7 по 13 ноября будет про-
ходить фестиваль филь-
мов, созданных по произ-
ведениям писателя. Он бу-
дет открыт новым цвет-
ным широкоэкранным 
фильмом «Сказка о Маль-
чише-Кибальчише». Юные 
зрители увидят также кар-
тины: «Дальние страны», 
«На графских развали-
нах», «Дума про казака 
Голоту». 

Перед началом фестива-
ля будет проведена беседа 
о жизни и творчестве Ар-
кадия Гайдара. 

С Е Л Ь С К А Я Н О В Ь 

РЕЛИГИЯ И ЖИЗНЬ 

СОЛДАТСКАЯ вдова 
Аграфена Игнатьева 

с молодости слыла 
колдуньей. Люди верили, 
что она .способна насы-
лать на людей „порчу". 
Однажды после того, как 
она зашла в дом к кре-
стьянину Кузьмину, у 
того заболела „падучей" 
дочь. Вскоре той же бо-
лезнью начала страдать 
другая женщина, причем 
обе заболевшие во время 
припадков выкрикивали 
что „испортила" их Иг 
натьева. Это было до 
статочно для того, что 
бы суеверные люди учи 
нили над ней самосуд 
Они заперли ее в хате 
в деревне Врочеве Тих 
винского уезда, заколо 
тили окна и заживо сожг 
ли. 

II 

УЖ Е В НАШЕ вре-
мя, в 1928 году, в 

КАФЕ „МОЛОДОСТЬ" 
Уютный, по-праздничному 

нарядный зал полон ярких 
красок, дружеского веселья, 
музыки. Красиво сервирован-
ные столики, на каждом — 
ваза с цветами, а зимой—с 
пахучими сосновыми ветка-
ми. Обычное молодежное ка-
фе, и название довольно рас-
пространенное: «Молодость». 

Обычное? Оно находится в 
поселке Вожега, Вологод-
ской области. Раньше это бы-
ла просто чайная райпотреб-
союза. Сюда ходили есть— 
пить и только. А сейчас? 

«Основная задача кафе — 
проведение культурного до-
суга комсомольцев и молоде-
жи, воспитание чувства пре-
красного, интереса к искус-

^ s ^ -

РАССКАЗЫВАЕТ РОБОТ 
— Здравствуйте дорогие 

посетители! Я робот «Сиби-
ряк». Меня изготовили уча-
щиеся профтехучилища № 2 
и индустриального технику-
ма города Омска. Они ис-
пользовали различную сов-
ременную радиоэлектронную 
аппаратуру. Я могу говорить 
и даже внимательно слежу 
за всеми вашими действиями. 
Пытаюсь даже учиться тан-
цевать... 

Как бы в доказательство 
робот начинает слегка при-
плясывать. 

ству и литературе, художест-
венной самодеятельно-
сти»,— так записано в реше-
нии о создании в чайной ве-
чернего кафе, принятом бю-
ро Вожегодского комитета 
ВЛКСМ. 

«Молодость» стало пер-
вым таким кафе, которое 
комсомольцы и молодежь по-
селка сделали хорошим мес-
том отдыха. 

Совет кафе заботится о 
том, чтобы все вечера были 
интересными, содержатель-
ными и веселыми. За корот-
кое время сельское кафе ста-
ло популярным: в нем 60 
мест, но желающих попасть 
сюда всегда значительно 
больц/е. 

Рост этого механического 
человека около двух метров, 
вес 150 килограммов. У 
«Сибиряка» есть любопыт-
ная особенность. Чтобы за-
ставить его действовать, на-
до громко произнести слово 
«робот», и он тут же начина-
ет шевелить головой, руками, 
говорить. Установленные в 
нем звуковые датчики чутко 
реагируют на звук и подают 
команду для включения ап-
паратуры. 

Робот пользуется большим 
успехом у посетителей ВДНХ. 

Жители села Ошминское к празднику 48-ой годов-
щины Великого Октября получат еще одни хороший 
по.чарок. Силами тоншаевских строителей здесь вы-
строен по новому типовому проекту добротный сель-
ский магазин с четырьмя торговыми секциями. 

Как внешняя, так и внутренняя отделка здания 
несомненно порадует покупателей. 

С. БОЛЬШАКОВ, 
старший прораб строительных работ. 

ХОРОШИЙ ПОДАРОК , 
Учащиеся Шайгинской 

средней школы получили 
хороший подарок—новое 
двухэтажное здание на во-
семь классных комнат. 

Помощь в строительст-
ве оказали родители 
школьников. Ими отрабо-
тано на стройке около 400 
дней. 

Активное участие в ра-
боте принимали и сами 

лями они трудились более 
1000 дней. 

Силами общественности 
был заложен фундамент, 
произведено много других 
работ на стройке. 

Райком КПСС наградил 
школу грамотой, а испол-
ком райсовета присудил 
переходящее Красное зна--
мя за лучшую подготовку 
к новому учебному году. 

А. ОКУНЕВ, 
директор школы. ученики. Вместе с учите-
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ПО С Л Е Д А М НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ 
Селькор из колхоза .Организатор" сообщил редакции о том, 

что заведующий животноводством В. Мосунов явился на совеща-
ние доярок в пьяном виде и устроил дебош. 

По просьбе редакции проступок Мосунова обсуждался на за-
седании правления сельхозартели. 

Правление решило: за нетактичное поведение на совещании 
объявить В. Мосунову общественное порицание и предупредить, 
что при повторении подобных случаев к нему будут приняты бо-
лее строгие меры. 

* * * 
Житель поселка Унжа А. И. Зубов обратился в редакцию 

с письмом, в котором сообщал, что в его квартире был плохо 
произведен ремонт. 

Редакция обратилась к директору Пижемского леспромхоза 
тов. М. И. Зиновьеву. Он сообщил, что при проверке комиссией 
факты недоброкачественного ремонта квартиры частично подтве£ ; 
дились. Устранение имеющихся недостатков предложено произвести 
к 5 ноября 1965 года. Виновные в бракодельстве наказаны. 

СОУЧАСТНИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
США разбиралось дело 
об убийстве некоего 
Регмейера. Его прикон-
чили только за то, что 
на голове у человека 
среди седых волос со-
хранился небольшой 
черный клок! Убийцы 
убежденно заявили, что 
по этому признаку Рег-
мейер был колдуном и 
его следовало уничто-
жить. Ослепленные не-
лепым суеверием, про-
стые рабочие люди по-
шли на тяжелое преступ-
ление: убили старика, 
облили его керосином и 
сожгли. А „дьявольскую" 
прядь волос срезали и 
зарыли в землю. 

I I I 

УЖЕНЫ крестьяни-
на Петра Брюхано-

ВР развилась истерия. 

Виновницей „порчи" за-
подозрили свекровь. 

На пасху муж за-
болевшей напоил ее «свя-
той" водой и спросил: 
„Кто тебя испортил?" — 
„Твоя мать", — ответи-
ла жена. После этого 
началась расправа. Один 
из соседей предложил 
затащить старуху Марью 
в погреб, чтобы она от-
копала там „порчу". Он 
принес веревку, накинул 
на шею и потащил жен-
щину к погребу. Пере-
пуганная Марья впала в 
полубессознательное со-
стояние. Тогда ее сыну 
кто-то посоветовал нака-
лить железный засов и 
прижечь „колдунье" пят-
ки. Сын начал разводить 
костер. Но тут, как го-
ворится, смерть сжали-

лась над жертвой дико-
го суеверия: старая жен-
щина умерла до начала 
пытки. 

Произошло это 70 лет 
назад в деревне Синицы 
Кашинского уезда. 

IV 

В 1484 ГОДУ была 
издана печально 

знаменитая булла папы 
Иннокентия VIII, в кото-
рой говорилось о том, 
что многие лица, вступая 
в союз с дьяволом, зани-
маются колдовством. Бул-
ла предписывала домини-
канским монахам Г. Ин-
стисторису и Я. Шпрен-
геру преследовать таких 
лиц без всякого снисхож-
дения. Так началось не-
виданное в истории по 

своей жестокости массо-
вое уничтожение ни в 
чем не повинных людей. 
Во имя бога! 

Вот некоторые цифры. 
В германском городе 
Трире было сожжено око-
ло 7000 человек. 800 
жертв церковной инкви-
зиции погибло только за 
один год на кострах в 
епископстве Вюрцбург-
ском. В Тулузе (Фран-
ция) 400 несчастных од-
новременно п р и н я л и 
смерть на крестах—все 
по обвинению в колдов-
стве. 

В Испании, стране осо-
бо фанатичных католи-
ков, последний колдун 
был сожжен в 1780 году. 

[Журнал „Наука и 
религия"). 

Редактор И. Ф. ДУРНЕВ. 
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