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

Орган Тоншаевского 
райкома КПСС 
и районного Совета 
депутатов 
трудящихся 

Год издания XXX 

1967 год 
ЧЕТВЕРГ 

2 ДЕКАБРЯ 
Цена 2 коп. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС, СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР II Щ Ж 
от 24 ноября 196? года 

Об инициативе коллективов предприятий промышленности 
и транспорта, строительных организаций, колхозов и совхозов 

по развертыванию социалистического соревнования за досрочное 
выполнение пятилетнего плана развития народного хозяйства 

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров 
СССР и Всесоюзный Центральный Совет Профессио-
нальных Союзов с удовлетворением отмечают, что ра-
ботники промышленности, сельского хозяйства, строи-
тельства, транспорта и других отраслей народного хо-
зяйства, воодушевленные историческими победами в 
строительстве коммунизма широко развернув социаин-
стическое соревнование за досрочное выполнение планов 
и обязательств, достойно отметили славный юбилей — 
50-летие Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, добились новых больших производственных 
успехов. 

З а десять месяцев текущего года план промышленно-
го производства выполнен всеми министерствами и со-
юзными республиками со значительным превышением. 
Досрочно введено в строй много заводов, фабрик, руд-
ников и других крупных промышленных объектов. Пе-
ревыполнены планы по закупкам хлеба, картофеля, ово-
щей, хлопка, сахарной свеклы, мяса, молока и другой 
сельскохозяйственной продукции. Сделан новый шаг в 
развитии экономики Советского государства, в создании 
материально-технической базы коммунизма. 

Трудящиеся Советского Союза вступают во второе 
пятидесятилетие социалистической эры, имея огромны;: 
опыт строительства нового общества, обогащенные 
глубокими научными, техническими и производствен-
ными знаниями. Творческая активность народных маге 
—важнейшая созидательная сила общества — неукло-: 
но нарастает. 

В ходе юбилейного предоктябрьского соревнования 
в ответ на решения сентябрьского (1967 г.) Пленума 
ЦК КПСС и сессии Верховного Совета СССР о планах 
развития народного хозяйства СССР на 1968—1970 го-
ды и мерах по повышению благосостояния советского 
народа рабочие, инженеры, техники и служащие многих 
заводов и фабрик Москвы, Ленинграда и других про-
мышленных центров приняли на себя новые высок:!*,' 
обязательства: выполнить задания пятилетнего плана 

досрочно, к 7 ноября 1970 года, путем всемерного 
использования резервов производства, внедрения эко-
номических методов хозяйствования и достижений на-
уки и техники. 

Этот патриотический почин передовых коллективов 
нашел горячую поддержку на предприятиях промыш-
ленности и транспорта, в строительных организациях, в 
колхозах и совхозах всех республик, краев и областей 
страны. Наряду с досрочным выполнением планов про-
изводства промышленной и сельскохозяйственной про-
дукции трудящиеся обязуются значительно улучшить 
технико-экономические показатели в работе и увеличить 
выпуск товаров народного потребления. 

Социалистическое соревнование за досрочное выпол-
нение пятилетнего плана имеет исключительно важное 
значение для успешного осуществления решений XXIII 
съезда КПСС, ускорения темпов развития экономики 
страны, роста могущества Советского государства, 
дальнейшего повышения жизненного уровня нашего на-
рода. 

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров Сою-
за ССР и Всесоюзный Центральный Совет Профессио-
нальных Союзов постановляют: 

1. Одобрить инициативу коллективов предприятий 
промышленности и транспорта, строительных органи-
заций, колхозов и совхозов, вступивших в социалисти-
ческое соревнование за досрочное выполнение заданий 
пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР. 

2. Рекомендовать ЦК Компартий и Советам Минист-
ров союзных республик, крайкомам, обкомам, горкомам 
и райкомам партии, министерствам и ведомствам, всем 
партийным, советским, профсоюзным, комсомольским п 
хозяйственным организациям развернуть организатор-
скую и массово-политическую работу по мобилизации 
трудящихся на досрочное выполнение пятилетних планов 
промышленного и сельскохозяйственного производства, 
ввода в действие и освоения новых производственных 
мощностей, строительства жилищ и культурно-бытовыч 

объектов, улучшения бытового обслуживания населении; 
направить социалистическое соревнование на всемерна-
повышение экономической эффективности производства, 
максимальное использование внутренних резервов, ус-
корение внедрения в производство достижений науки и 
техники, Дальнейший подъем производительности труда, 
на повышение качества, надежности и долговечности 
продукции и снижение ее себестоимости, на непрерыв-
ный рост урожайности сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животноводства, на досрочное 
осуществление, намеченных партией мер по развитию 
мелиорации и созданию зон устойчивого производства 
зерна и других сельскохозяйственных культур. 

3. Редакциям центральных, республиканских, краевых, 
областных, городских и районных газет, редакциям 
журналов , Комитету по радиовещанию и телевидению 
при Совете Министров СССР и его местным органам 
развернуть работу по пропаганде достижений коллек-
тивов предприятий, организаций и колхозов, награж-
денных в связи с 50-летием Великого Октября памятны-
ми знаменами ЦК КПСС, Президиума Верховного Со-
вета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС, систе-
матически освещать ход социалистического соревнова-
ния, широко показывать опыт работы передовых кол-
лективов предприятий промышленности и транспорта, 
строек, колхозов и совхозов, новаторов производства, 
ударников коммунистического труда. 

В 1970 году, завершающем году пятилетки, советский 
народ и все прогрессивное человечество будут отме-
чать 100-летие со дня рождения основателя Коммунисти-
ческой партии и Советского государства, вождя и учи-
теля трудящихся всех стран В. И. Ленина. В ознамено-
вание этой великой даты трудящиеся СССР досрочно 
выполнят пятилетний план развития народного хозяй-
ства СССР, добьются еще большего ускорения темпов 
роста социалистической экономики. 
ЦК КПСС СОВЕТ М И Н И С Т Р О В СССР ВЦСПС. 

Отремонтировано 
десять• 

Месячный план по ремонту 
сельскохозяйственной техники 
Ошминские мастерские объеди-
нения «Сельхозтехника» выпол-
нили на 100 процентов. Отре-
монтировано 10 тракторов из 
колхозов «Ошминский», «Ги-
гант», «Ир-Жара» , «Комму-
нар» и других. 

На ремонте техники хорошо 
потрудились механизаторы кол-
хозов «Коммунар», «Организа-
тор», им. Свердлова. 

В. В А Р Е Н Ц О З , 
заведующий мастерскими. 

УДОБРЕНИЯ -
НА ПОЛЯ 

Хлеборобы сельхозартели 
имени Ленина приступили к за-
готовке органических удобре-
ний. Под урожай будущего го-
да вывезено и уложено в шта-
беля 120 тонн органики. 

Хорошо трудятся на вывозке 
удобрений Виталий Григорье-
вич Зверев, Алексей Филиппо-
вич Маяков , Иван Якимович 
Рябков и Александра Марты-
новна Филиппова. Ежедневно 
они вывозят на поля по 6 тонн 
навоза. 

В. Ш А Л А Г И Н О В , 
председатель колхоза. 

У инициаторов соревнования за успешное проведение зимовки скота 

С Л О В О Д Е Р Ж А Т ! 
Животноводческие помещения подготовлены к зиме 
• Корма—только в подготовленном виде • Первые итоги 
зимовки радуют 

Успешно завершают второй год 
пятилетки животноводы сельхозар-
тели «Красная нива». Широко раз-
вернув социалистическое соревнова-
ние, они значительно раньше наме-
ченного срока выполнили планы 
продажи государству молока, мяса 
и шерсти. На приемные пункты на 
20 ноября колхоз отправил 275 тонн 
молока, 459 центнеров мяса и 495 
килограммов шерсти. Производство 
продуктов животноводства возросло 
в 1,6 раза по сравнению с этим ж е 
периодом прошлого года. 
Животноводы сельхозартели высту-

пили инициаторами социалистиче-. 
ского соревнования за повышение 
продуктивности и увеличения про-
д а ж и государству продуктов живот-
новодства в стойловый период. 

Чтобы выполнить свои обязатель-
ства, они тщательно подготовились 
к зимне-стойловому содержанию 
скота. Фермы отремонтированы н 
утеплены, стены проконопачены 
паклей, двери закрываются плотно. 
В таких помещениях скоту не стра-
шен любой мороз. 

Еще до начала зимовки для каж-
дого вида скота был составлен ра-
цион кормления, утвержден распо-
рядок дня, оборудованы красные 
уголки. 

Учитывая то, что в рационе преоб-
ладает солома, правление и партий-
ная организация колхоза провели 
большую работу по приготовлению 
кормов к скармливанию. 

Проходя по фермам, везде ви-
дишь чистоту и порядок, прогулка 
скота проводится регулярно. Корма 
измельчаются на соломорезке и 
хранятся в специальных сараях . 
Р а з д а в а я резку коровам, доярки за-
варивают ее подсоленой горячей 
водой. 

— Приготовленные корма таким 
способом, — говорят животноводы, 
—поедаются лучше, так как они 
становятся мягче, повышаются вку-
совые качества. 

Еще качественнее готовятся кор-
ма к скармливанию на Ширтин-
ской молочнотоварной ферме. Здесь 
установлено оборудование для за-
паривания и д р о ж ж е в а н и я кормов. 

Запаривание производится в боль-
шом. деревянном ящике. Он уста-
новлен на оси и благодаря этому 
поворачивается на бок, чтобы лег-
че было доставать из него солому. 
В другом деревянном ящике гото-
вится саратовская закваска , кото-
рой обливают запаренную резку. 

Подобно этому готовятся корма и 
на свиноферме. Разница лишь в 
том, что корма варятся в специаль-
ном заваривателе - кормосмесителл 

Хороший уход, правильное содер-
жание скота и качественное приго-
товление кормов к скармливанию 
позволяют животноводам до-
биваться неплохих показателей. До-
ярки Александра Михайловна Ми-
халицына и Мария Петровна Енаева 
за октябрь и 20 дней ноября полу-
чили по 227—239 килограммов мо-
лока от коровы. В октябре привесы 
телят в группе Риммы Андреевны 
Клешниной составили 430 граммов 
в сутки, а в группе Лидии Василь 
евны Тороповой — 340 граммов на 
голову. 

Лучших показателей в зимне-
стойловый период добились свинар-
ки Мария Михайловна Королева и 
Раиса Сергеевна Клешнина. В ок-
тябре они получили привес по 670 
граммов в сутки на каждую голов/ . 

Животноводы сельхоз а р т е л и 
«Красная нива» полны уверенности, 
что зимовку скота проведут 
успешно. В. ГРУЗДЕВ. 



\ 

\ В ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Во второй половине ноября 
прошли партийные собрания 
в партийных организациях 
колхозов «Коммунар», «Ош-
минский» и «Колос». На 

собраниях б ы л и обсуждены 
вопросы о роли и задачах 
партийных организаций по 

проведению зимовки скота . С 
докладами на собраниях вы-
ступили руководители колхо-
зов и специалисты сельского 
хозяйства. 

В своих выступлениях 
коммунисты отмечали серьез-
ные недостатки и упущения 
со стороны правлений колхо-
зов и специалистов в проведе-
нии зимовки скота, в част-
ности в приготовлении кормов 
к скармливанию. Ни в одном 
из колхозов эта работа по 
существу до сих пор не орга-
низована. 

В условиях этого года при-

готовление кормов к скармли-
ванию имеет особое значение, 
так как в рацион кормления 
крупного рогатого скота вхо-
дит в основном р ж а н а я со-
лома. Не везде подготовлены 
помещения для приготовления 
кормов, не налажено приго-

товление сенной и хвойной 
муки. 

Нет настоящей заботы о кра-
сных уголках и домах живот-
новодов. 

Особое внимание ком-
мунисты обращали на созда-
ние нормальных условий ра-
боты и отдыха животноводов, 
на усиление политической ра-

боты, организации учебы. В 
принятых решениях указы-
вается на необходимость в 

ближайшие дни устранить все 
имеющиеся недостатки, свя-
занные с проведением зи-
мовки скота, и организовать 
на каждой ферме приготовле-
ние кормов к скармливанию, 
создать нормальные условия 
для работы животноводов. 

В партийной организации 
колхоза «Малокаменский» на 
партийном собрании был рас-

смотрен вопрос о внедрении 
хозяйственного расчета в 
бригадах и фермах. С докла-
дом на собрании выступил 
председатель колхоза М. С. 
Микишев. 

Собрание приняло решение 
внедрить хозрасчет в брига-
дах и на фермах с января 
1968 года. 

ГОТОВЯТ ТЕХНИКУ 
К ВЕСНЕ 

Механизаторы сельхозартели 
«Коммунар» готовят технику к 
весенне-полевым работам буду-
щего года. На линейку готов-
ности они поставили 6 тракторов, 
!0 плугов, 7 сеялок, 5 культива-
торов, 2 картофелекопалки. 

По-ударному потрудились на 
ремонте техники трактористы 
Валерий Васильевич Поплаухин, 
Юрий Иванович Назаров , Иван 
Никлаевпч ' Пакичев и Иван 
Ильич Лазарев . 

Ю. ЕВСТРОПОВА, 

бухгалтер колхоза. 

БЕСЕДА 
СПЕЦИАЛИСТА ПОДГОТОВКА КОРМОВ К СКАРМЛИВАНИЮ 
Питательность грубых кормов 

можно повысить умелым приго-
товлением. Стоит солому измель-
чить. запарить, сдобрить кон-
центратами или дрожжевой за-
кваской, как повышается ее пе-
реваримость и усвояемость. 

Наиболее простой и доступный 
способ приготовления кормов — 
измельчение. При скармливании 
нерезанной соломы, потери со-
ставляют до 20—30 процентов. 
Для крупного рогатого скота гру-
бые корма нужно измельчать до 
4—5 сантиметров, а для овец — 
2—3 сантиметра. 

Поедаемость резко повышается 
смачиванием подсоленой водой. 
Для этого 1—2 килограмма соли 
растворяют в 80—100 литрах во-
ды при температуре 20—30 граду-
сов и обливают 100 килограммов 
корма. Скармливать можно чере.ч 
12—24 часа. 

Запаривание и заваривание из-
мельченной соломы размягчает 
ее, повышает вкусовые качества, 
поедаемость, обезвреживает от 
грибковой плесени и микробов. 
Резку укладывают в ящик сло-
ями по 25—30 сантиметров. Каж-
дый слой обливают горячей во-
дой 100 литров кипятку и 1,5 
килограмма соли на 1 центнер 
соломы — перемешивают и ут-
рамбовывают. Ящик закрывают 
и утепляют. Через 8—10 часов 
солому скармливают. 

В наших условиях грубые кор-
ма можно запаривать в деревян-
ных ящиках. По дну их прово-
дят 2—3 трубы с отверстиями дли 
равномерного распределения па-
ра. Запаривание продолжается 1 
час, после чего корм оставляют 
в ящике на 2—3 часа. Сдабрива-
ние запаренной соломы концеп-

Выше питательность грубых кормов— 
выше продунтивность енота 

П Р И М Е Н И В С В О Е М Х О З Я Й С Т В Е « ^ Л ^ й й ^ Ш Ш ^ 

тратами или дрожжевой заквас-
кой проводится перед раздачей. 

К сожалению, приготовлением 
кормов к% скармливанию боль-
шинство колхозов не занимаются. 
Резка соломы производится толь-
ко в сельхозартелях «Красная 
нива», «Путь Ленина», «Малока-
менский», «Имени Кирова» и 
«Герой труда». Руководители 
других хозяйств заняли позицию 
выжидания. А медлить с этим 
нельзя. 

В период зимовки 1966—67 го-
дов в колхозах имени Тимирязс 
ва, «Путь Ленина» и имени 
Свердлова успешно использова-
лась саратовская закваска. В 
предстоящую зимовку особенно 
необходимо дрожжевание кон-
центратов, так как на фураж за-
сыпана в основном рожь. Скар-
мливание ее в чистом виде может 
вызвать падеж скота. 

Кроме улучшения вкусовых ка-
честв, саратовская закваска яв-
ляется профилактическим средст-
вом против кишечных заболева-
ний молодняка крупного рогато-
го скота и свиней. В ней образу-
ются витамины группы В, кото-
рые повышают устойчивость мо-
лодых организмов к заболевани-
ям. 

Жидкую комбинированную за-
кваску «Саратовская—3» реко-
мендуется применять для сдаб-
ривания соломенной резки, сен-
ной муки, а также сочных кор-
мов: силоса, вареного картофеля 
в соотношении один к пяти. 

Несмотря на огромное преи-
мущество саратовской закваски, 
в колхозах района она внедряет-
ся очень медленно. Применяют 
ее только в сельхозартелях име-
ни Тимирязева, «Красная нива», 
а вот в колхозе «Путь Ленина» 
дрожжевание делают только на 
Лазарцевской свиноферме, тогда 
как есть полная возможность 
делать и на Луговской. 

Животноводы поняли важ-
ность применения саратовской 
закваски как верного пути повы-
шения продуктивности скота в 
зимний период. Поэтому руково-
дителям хозяйств необходимо на-
стойчиво внедрять ее на всех 
фермах, для каждого вида жи-
вотных. Изготовляется она в Ша-
хунской ветбаклаборатории. ко-
торая может обеспечить все кол-
хозы^нашего района. 

Прежде чем завезти закваску 
в хозяйство, нужно подготовить 
емкости для ее размножения. Из 
толстых досок изготовляется 
ящик, емкость которого зависит 
от потребности. Дощатой перего-
родкой его разделяют на два от-
сека. В перегородке делается вер-
тикально движущаяся задвижка. 

Для размножения, если завез-
ли 10 килограммов закваски, из-
готовляют питательную среду 
сладкую заварку или опару. Бе-
рут 1 килограмм ржаной муки и 
растворяют в 3 литрах кипятка. 
Через 50 минут добавляют еще 1 
килограмм муки и 5 литров хо-

лодной воды. После охлаждения 
заварки до 30—32 градусов к ней 
добавляют 10 килограммов сара-
товской закваски, тщательно пе-
ремешивают и оставляют при 
температуре 30 градусов. Через 
три часа закваска в количестве 
20 килограммов будет готова. 
Для дальнейшего размножения 
закваски делают то же, но с каж-
дым разом удваивают количество 
муки и воды. 

Приготовляемая дрожжевая 
масса каждый раз оставляется 
на три часа для созревания мо-
лочнокислых бактерий и дрож-
жей. Наращивание закваски про-
должается до потребного количе-
ства. После ее приготовления две~ 
трети скармливаются, а одна 
треть остается для дальнейшего 
размножения. 

Чтобы получить столько же 
дрожжевой массы, нужно в од-
ном отсеке ящика приготовить 
питательную среду, а затем пу-
стить закваску из другого отсека. 
Содержимое тщательно переме-
шать и оставить на три часа. 

Ввиду быстрого размножения 
дрожжевых клеток и молочно-
кислых бактерий количество бел-
кового корма по сравнению с за-
траченными концентратами уве-
личивается в 10 раз. 

Норма скармливания закваски 
на 1 голову в сутки: коровам и 
быкам —5 литров, телятам — 
2—3 и овцам— 0,5»литра. 

Скармливание грубых кормов в 
подготовленном виде должно 
стать обязанностью каждого жи-
вотновода. 

А. БЕЛКИН, 
зоотехник управления сель-
ского хозяйства. 

ПЛАН—ЗАКОН 

К а л у ж с к а я областная с т а н ц и я з 
защиты растений в этом году о б - З 
работала химическим способом 5 
96.000 гектаров сельхозугодий. S 

На снимке: главный агронома 
станции К- Сергеева. s 

Фотохроника ТАСС.5 

«ТОН III АЕ ВС КИЙ КОЛХОЗНИК» 

Добрыми делами отмечают 
этот год труженики сельского 
хозяйства нашего района. Он ос-
танется в памяти как год нового 
подъема всех отраслей колхоз-
ного производства в роста тру-

довой активности колхозни-
ков. Несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия весны 
и лета был получен хороший, 
по сравнению с прошлыми го-
дами, урожай зерновых и 
картофеля. 

Замечательных результатов 
добились и работники животно-
водства. Они досрочно выпол-
нили планы продажи го-
дарству мяса и молока. 

Разработанная система эко-
номических мероприятий по 
дальнейшему развитию кол-
хозного производства и новый 
порядок закупок продуктоз 
сельского хозяйства государ-
ством, реальные твердые пла-
ны закупок, повышенные заку-
почные цены на многие про-

дукты земледелия и животно-
водства, введение надбавки к 
ценам на некоторые продукты, 
продаваемые колхозами госу-
дарству сверх плана, — все 
это заметно сказалось на эко-
номике наших колхозов. 

В колхозах значительно уве-
личилось производство зерна, 
картофеля, мяса, молока, яиц 
и шерсти. В этом году колхоза-
ми продано сверх плана 1350 
тонн картофеля, 400 тонн мо-
лока и 127 тонн мяса. Замет-
ных успехов в производстве 
продукции животноводства до-
бились колхозы «Ошминский», 
имени Кирова, «Коммунар», 
«Малокаменский» и другие. В 
этих хозяйствах государствен-
ный план-заказ всегда нахо-
дится в центре внимания прав-
лений колхозов и партийных 

организаций. Г а р а н т и р о в а н н а я 
денежная оплата труда в кол-
хозах заставляет руководите-
лей хозяйств разумно подхо-

дить не только к вопросам про-
изводства продукции, но и к ее 
реализации. 

Многие ж е руководители к 
реализации продукции относят-
ся как к второстепенному во-
просу, что зачастую приносит 
хозяйству немалый ущерб. 

Чтобы не допускать ошибок 
в вопросах реализации про-
дукции государству через за-
готовительные организации, не-
обходимо всем специалистам 
колхозов подробно изучить ут-
вержденные Советом Минист-
ров СССР в июле месяце это-
го года положение о порядке 
заключения и исполнения дого-
воров контракции сельскохо-
зяйственной продукции, а так-
же инструкции о закупках ско-
та и птицы, продаже молока и 
молочных продуктов и других 
сельхозпродуктов. 

Начиная с 1967 года вводит-
ся большая надбавка за сверх-
плановую продажу льнотресты. 
С 1 января 1968 года вводится 
надбавка на производимую 
шерсть овец романовской поро-
ды (грубую и полугрубую) — 

10 процентов к существующей 
закупочной цене. 

Несколько лет у ж е сущест-
вует порядок, согласно которо-
му заготовительным организа-
циям разрешено принимать ог 
колхозов откормленных бычков 
в возрасте 1,5—2 года весом 
300 и более килограммов с от-
несением их к высшей катего-
рии упитанности независимо от 
отложения подкожного жира , 
при условии соответствия этих 
бычков по всем основным по-
казателям и требованиям дей-
ствующего стандарта. 

Государственные закупки 
сельхозпродуктов осуществля-
ются по догорорам контрак-
тации. Невыполнение обя-
зательств является нарушением 
государственной дисциплины. 
Колхозы района имеют все ос-
нования досрочно выполнить 
план-заказ продуктов сельско-
го хозяйства в 1968 году. 

И. П А Л Ь М О В , 
инспектор по заготовкам. 
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люди 
ЭТА СТРАНИЧКА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

НАШЕМУ СЛАВНОМУ 

РАБОЧЕМУ КЛАССУ 

БОЛЬШЕ 
ПЛАНА 

Механизаторы ММС. досрочно 
выполнили ноябрьское задание. 
В течение месяца они произвели 
мелиоративные работы на 26 ,2 
тысячи рублей при плане 16,3 
тысячи рублей. 

За это время мелиораторы за-
готовили 5 тысяч тонн торфа, 
провели раскорчевку на 40 
гектарах и фрезерование. на пло-
щади 46 гектаров. 

ЗАКАЗЧИК 
ДОВОЛЕН 

Отлично справились с месяч-
ными заданиями пошивочные 
мастерские комбината бытового 
обслуживания в селах Тоншаево 
(мастер цеха Е. Д . Антакова) , 
Ошминское (мастер А. А. Алек-
сеева) и рабочего поселка Пижма 
(мастер 3. В. Исупова) . 

Много хорошей, пошитой по 
вкусу заказчика продукции вы-
пустили мастерские в ноябре. 

I! 1ЕЛ0ВЕК ТРУДОМ СЛАВИТСЯ 
Простым рабочим пришел в Пижемский леспромхоз Егор 

Михайлович Плотников. Без отрыва от производства получил 
здесь специальность электросварщика. Егор Михайлович еже-
месячно выполняет норму на 110—115 процентов. 

На снимке: Е. М. П Л О Т Н И К О В . 
Фото М. Замашкина . 

I 

I 
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Михаил Дмитриевич Савиных, слесарь лесоцеха № 1, имеет 

немало благодарностей и почетных грамот от парткома, ди-

рекции и рабочкома Пижемского леспромхоза. Это высококва-

лифицированный слесарь. Ему доверяют самый сложный ре-

монт лесопильного оборудования. 

На снимке: М. Д. САВИНЫХ. 

Фото М. Замашкина . 

У ТОНШАЕВСКИХ ЛЬНООБРАБОТЧИКОВ Репортаж 
кЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/ 

Пушистый снег мягко ло-
жится на землю. Мороз заби-
рается под телогрейку, холо-
дит уши п лицо, покалывает 
кончики пальцев. Но прием-
щик Василий Григорьевич Гро-
мовик не чувствует холода. 
Он медленно ходит вокруг ма-
шины. груженной льнотрестой, 
и, вытаскивая сноп за снопом, 
складывает в кучу. Берет не-
сколько пучков, мнет их в ру-

ках, затем проверяет крепость. 
— Полномера, — заключает 

приемщик. — выше не да\<. 
Д а в а й т е на весы, и в произ-
водство. Если сомневаетесь, 
можете проверить сырье в ла-
боратории. 

В цехах мерно постукивают 
машины, шумят турбины. Из 
больших окон льется ровный 
свет. Сырье, так принято назы-
вать здесь льнотресту, начина-

ет свой путь обработки с су-
шилки, проходит по конвейеру 
все агрегаты и у ж е выходит 
готовой продукцией. 

— В этом году своими сила-
ми мы завершили строительст-
во льнозавода, — рассказывает 
главный инженер Татьяна Ива-
новна Капустина. — Все цеха 
выложены из кирпича. Обору-

дование—сушилка , турбины и 
мяльно-трепальныи агрегат — 

в основном новое. Мощность 
завода доведена до 9 тонн. Но 
вот лучшая смена мастера Ма-
рии Александровны Пьянковой 
дает только по 850 килограм-
мов волокна, а за сутки его 
производится 2,6 тонны. 

Такое положение объясня-
ется тем, что треста поступает 
плохого качества, а значит и 
выход продукции низок. Нам 

приходится з а г о т о в_л я т ь 

сырье в Смоленской и Псков-
ской областях, так как своего 
не хватает. 

С вводом нового завода зна-
чительно улучшились условия 
работы. В цехах светло, тепло, 
сухо, установлена вентиляция. 
Оборудованы раздевалки, бы-
товая комната, комната для 
приема пищи, красный уголок. 

З а 28 дней ноября льнозавод 
выполнил месячный план на 
106 процентов. Готовой про-
дукции произведено 42 тонны 
вместо 39 по плану. 

В. Н И К О Л А Е В . 

Ехал Вениамин и думал: 
«Погощу недельку — другую, 
побываю у родных да и домой, 
в Вологду». 

Не знал солдат, что заворо-
жит его заснеженный, незнако-
мый доселе поселок. 

Быстро пролетели две неде-
ли. Пора было возвращаться , 
а Вениамин вс"е медлил, тя-
нул. К тому же услыхал он, 
что на железнодорожной стан-
ции нужны'рабочие — сцепщи-
ки вагонов. 

Так Вениамин Петрович На-
пыльииков стал железнодорож-
ником. Сначала работал по-
мощником составителя поез-
дов, потом, когда своим стара-
нием, знаниями и сноровкой 
завоевал уважение коллектива, 
послали его учиться в Горький 
в дорожно-техническую школу. 
Быстро пролетели шесть меся-

цев для увлеченного "учебой вче-
рашнего солдата. 

Десять лет проработал На-
пыльников составителем поез-
дов. Полюбил работу свою, 
еще больше привязался к посел-
ку Ежиха, ставшему ему вто-
рой родиной. 

Но нужен был составитель 
поездов на станцию Тоншаево. 
Туда и перевели Вениамина, 
как одного из лучших. И На-
пыльников отлично поработал 
на новом месте. В 1960 году он 
стал дежурным по станции. 

Хл'опотливая работа дежур-
ного, ответственная. Отвечает 
он за безопасность движения, 
за своевременную погрузку и 
выгрузку вагонов, за ритмич-
ную подачу их и за многое, 
многое другое. 

З а пультом управления сидит 
человек. Он то и дело нажима-
ет какие-то кнопки, отдаег 
команды мишинистам составов, 
что то говорит, выслушивав г-
кого-то, советуется с дежурны-
ми соседних железнодорож-
ных станций. Смотришь на H'.;-
го и не налюбуешься, как лов-
ко он справляется со своими 
обязанностями. 

Он 
зажигает 
«зеленый» 

Недавно Вениамин Петрович 
подготовил своего товарища 
Александра Борисовича Спи-
цына, который также стал де-
журным и сейчас работает са-
мостоятельно. Хорошо работа-
ет! Не подводит своего учите-
ля. 

В красном уголке железно-
дорожной станции есть Доска 
показателей. В ней ставится 
оценка дежурному, ответствен-
ному за смену. Здесь же под-

Ж Е Л А Е М 
УСПЕ 

водятся итоги работы каждой 
смены за месяц. 

Не любит говорить о себе 
Вениамин Напыльников. Но по-
казатели говорят сами за се-
бя: первое место на станции 
занимает, как всегда, его сме-
на. Не раз он награждался 
ценными подарками и премия-
ми. 

Недавно за свой добросо-
вестный труд В. Напыльников 
получил значок «Отличник со-
циалистического соревнования». 
Смене, которой он руководит, 
присвоено звание «Смена ком-
мунистического труда». Вот 
они, его товарищи: машинист 
маневрового паровоза Генна-
дий Завьялов , помощник ма-
шиниста Павел Лебедев, сос-
тавитель поездов Василий Зве-
рев, помощник составителя Ни-
колай Каргапольцев , сигналис-
ты Лидия Медянникова и Ан-
на Л о ж к и н а . О каждом из них 
Вениамин рассказывает с 
большой теплотой и уважени-
ем. 

— Поезд двести шестьдесят 
четвертый. «Зеленый» тебе... — 
Звучит голос дежурного. 

Идут поезда. Идет время. 
Подрастает у Вениамина Пет-
ровича сын. 

— Кончу школу пойду в же-
лезнодорожный техникум, — 
говорит Леонид. — Буду же-
лезнодорожником, как папа. 

Спешат, торопятся поезда. 
В. К А Л Я П И Н . 

| Мастера 
Бригада Пленкина. Семь че-

ловек. Каменных дел мастера. 
В бригаде есть ровесники 

Октября и семнадцатилетние. 
Гайфулла Сагдуллин нынче 

отметил свое пятидесятилетие. 
В межколхозной строительной 

НОВЫХ БОЛЬШИХ 
ХОВ В ТРУДЕ 

организации работает 
второй год. Камень ло-
жить его научил Вале-
рий Пленкин. 

Гапас Хамбалов одно-
годок Г. Сагдуллина. Он 
подсобный рабочий в 
бригаде. Харис Гафиулин 
на бетономешалке гото-
вит раствор. 

Молодые члены брига-
ды — Василий Храмцов, 
Анатолий Вяткин, Вита-
лий Лоскутов. В брига-
де они недавно. 

Валерий Пленкин — 
бригадир. Еще мальчиш-
кой Валерий уехал в 
Свердловск. Там приоб-
рел специальность ка-
менщика. Там на строй-
ках работал до армии. 

После вернулся в Шайгино. 
Пошел в М С О . 

Набралась бригада, Валерий 
обучал рабочих. И сейчас не 
перестает учить. П р е ж д е чем 
принять кого-либо в бригаду 
каменщиков, администрация со-
ветуется с Пденкиным. 

Слаженно работает бригада 
каменщиков. Нормы месячные 
обычно перевыполняет. . . 

С е м ь человек. Каменных дел 
мастера. Поработают они в селе 
или в деревне. Останутся пос-
ле них белокаменные здания. 

На снимке: В А Л Е Р И Й 
П Л Е Н К И Н . 

Фото Р. Мухарлямова . 
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КОЛХОЗНИКИ НЕ ОШИБЛИСЬ 
Наверное, в жизни каждого 

человека бывает момент, когда 
ему приходится переступать 
грань, отделяющую прежнюю 
жизнь — привычную, размерен-
ную — от другой, новой, часто 
требующей напряжения всех 
духовных и физических сил. У 
одних это случается раньше, у 
других позже. У двадцатидвух-
летней комсомолки Зины Анто-
новой произошло полгода на-

зад, когда правлением колхоза 
«Гигант» она была поставлена 
во главе Больше-Ашкатской 
бригады. 

Непросто быть колхозным 
бригадиром. Кроме больших 
знаний, житейского опыта, 
практической сметки, ему нуж-
но умение руководить людьми. 
А откуда взяться всему этому 
у молодой девушки, всего не-
сколько лет окончившей шко-

лу? Поэтому Зина отказыва-
лась: 

— Не справлюсь я. Д а и кол. 
хозники возражать будут, ведь 
постарше меня можно найти. 

Однако общее собрание чле-
нов бригады одобрило решение 
правления: 

— Молода, да старательна. 
Требовательность к себе и дру-
гим имеет. А опыт? Что ж, бу-
дет работать, будет и опыт. 

На этом порешили. И не 
ошиблись. Больше-Ашкатская 
бригада, ранее отстававшая на 
всех сельскохозяйственных ра-
ботах, нынче одной из первых 
закончила сенокос, провела 
уборку зерновых, справилась 
с копкой картофеля, успешно 
выполняет планы продажи го-
сударству продуктов животно-
водства. 

Конечно, не обошлось без 
промахов. Но рядом были 
старшие товарищи — опытные 
колхозники, специалисты арте-
ли, коммунисты, всегда гото-
вые помочь и словом, и делом. 

Так растет опыт молодого 
бригадира, растет и ее автори-
тет. Не случайно комсомольцы 

,колхоза избрали ее своим деле-
гатом на районную комсомоль-
скую конференцию. 

Л. СЕРГЕЕВА. 

„БОЛЬШЕВИКИ 
т 
и 

Московский театр «Современ-
ник» показал премьеру пьесы 
Михаила Шатрова «Большевики» 
(«Тридцатое августа») . Этот 
спектакль завершает трилогию о 
революционных событиях в Рос-
сии, поставленную театром в честь 
50 - л е т и я Великого Октября (до 
этого поставлены пьесы «Декаб-
риты» и «Народовольцы»), В 
пьесе М. Шатрова рассказы-
вается о покушении на В. И. 
Ленина ЗЙ августа 1918 года и о 
деятельности Советского прави-
тельства в те дни. 

На снимке: сцена из спектакля. 
Свердлов — артист И. В. Кваша 
(слева) , Луначарский — артист 
Е. А. Евстигнеев. 
Фото М. Строкова. 

Фотохроника ТАСС 

A A A A A A A / W J V W V W W V W W V 

Команда киевского «Динамо». 
На снимке (слева направо) : 

сидят — В, Левченко, В. Мунтяи, 
В. Серебряников, В. Соснихин, 
В. Хмельницкий, Ф. Медвидь, 
A. Пузач; стоят — Е. Рудаков, 
B. Щегольков, А. Бышовец, 
B. Паркуян, В. Банников, В. Ту-
рянчик, Л. Островский, А. Биба, 
C. Круликовский. 

* Фотохроника ТАСС. 
Фото В., Шадрина. 

В. Михалицын своевременно доставляют к объек Н О В О С Т Р О Й К И 
Пройдите по улицам села Тоншаево. Почти на 

каждой можно увидеть новые дома. Многие из них 
сделаны руками рабочих стройучастка № 17. 

На хорошем счету .числятся в стройучастке 
бригады плотников (бригадир Н. Втюрин) и ка-
менщиков (бригадир Н. Дербенев) . Успешно ра-
ботает бригада В. Долгорукова , строящая здание 
Шайгинского лесничества. Шофера Г. Басов и 

там строительные материалы. 
З а последние три месяца в эксплуатацию было 

сдано несколько объектов, в том числе жилые до-
ма для работников «Сельхозтехники» и районного 
узла связи. В этом месяце в эксплуатацию всту-
пил интернат для учащихся средней школы. В бу-
дущем месяце в эксплуатацию будут сданы два 
щитковых дома шести- и двухквартирные и одно-
квартирный каменный жилой дом. 

И. ЯНЕВИЧ, 
- мастер РСУ-17. 

У Г О Л О К ДЕПУТАТА \ ОПЕРАЦИИ ПРОШЛИ УСПЕШНО 
В помещении Тоншаевского 

сельсовета оборудован уголок 
депутата. Тут можно по-
знакомиться со. схемой организа-
ционного строения сельсовета — 
постоянно-действующие комиссии 
и их состав, состав исполкома. 
К услугам депутатов и любого 
посетителя подобрана соответ-
ствующая литература: журнал 
«Социалистическая законность,?, 
брошюры из библиотечки для 
работников сельских Советов, 
«Блокнот агитатора» и другие. 

В. ГОРЯЧЕВ. 

Хирургическая служба район-
ной больницы получила хорошее 
подкрепление — интубационный 
наркоз с управляемым дыха-
нием. 

Этот современный способ 
обезболивания применяется во 
всех лучших больницах страны. 
Преимущество его в том, что он 
совершенно безвреден, очень 
легко переносится людьми и 

позволяет расширить . круг 

оперативного вмешательства. 
В Тоншаевской больнице про-

ведено у ж е несколько сложных 
операций под этим обезболива-
нием, методом которого в со-
вершенстве владеет врач П. Н. 
Смирнов. 

В. К И С Л И Ц Ы Н , 
хирург. 

Команда киевского „Динамо"—чемпион СССР по футболу в 1967 г. 
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Взыскание средств на содержание нетрудоспособных супругов 
• Устанавливая право на получение со-
держания одним супругом от другого, 
государство исходит из следующего 
принципиального положения: только гот 
из супругов, который в силу возраста или 
состояния здоровья действительно не 
способен работать и кто вместе с тем не 
имеет необходимых средств для существо-
вания, может рассчитывать на получение, 
алиментов от другого супруга, если пос-
ледний по признанию суда в состоянии 
оказывать ему поддержку. При этом 
право на получение содержания не за-
висит от обязательства, при которых 
нуждающийся супруг утратил трудо-
способность. Он имеет право на получение 
содержания в течение всего времени 
состояния в браке, а после прекращения 
последнего — в течение одного года. 
Алименты сроком на один год присуж-
даются после расторжения брака 
одинаково и в тех случаях, когда супру-
жеская жизнь продолжалась непродол-
жительное время, и в тех случаях, когда 

брак существовал несколько десятков лег. 
По ныне действующему закону, призна-

ющему юридическую силу только за брака-
ми, зарегистрированными в органах ЗАГСч, 
начальным моментом присуждения али-
ментов в связи с разводом является день 
расторжения брака в установленном 
законом порядке. Фактическое прекра-
щение брачных отношений, при наличии 
нерасторгнутого брака, не освобождает 
от обязанности оказывать материальную 
поддержку нуждающемуся нетрудоспособ-
ному супругу. Ему в таких случаях суд 
присуждает алименты без указания срока. 

Наиболее часто тяжелое положение 
создается у нетрудоспособных супругов 
(как правило—у жен) , когда они, достиг-
нув пенсионного возраста, не имеют 
достаточного трудового стажа для полу-
чения пенсии, а по состоянию здоровья 
работать не могут. Поэтому к искам о 
взыскании средств на содержание неиму-
щих нетрудоспособных супругов пол-
ностью относятся указания Верховного 

суда Р С Ф С Р о том, что в области семейно-
брачных отношений требуются со стороны 
суда особая гибкость, внимательность и 
тщательность при изучении условий каж-
дого конкретного дела, с которым стороны 
обращаются в суд. Приведу пример тако-
го всестороннего рассмотрения дела. 

Супруги Евдокимовы из Jnoc. Буреполом 
состояли в браке с 1949 года. В 1958 году 
супружеская жизнь была фактически 
прекращена. Евдокимова стала получать 
ог мужа содержание по судебному реше-
нию. В 1967 году Евдокимов обратился 
в суд с заявлением о расторжении брака 
с женой, чтобы узаконить свои отношения 
с другой женщиной. В этот моменг 
Евдокимовой было 61 год. Пенсию она 
получает минимальную, по состоянию 
здоровья является нетрудоспособной. 
Принимая это во внимание, суд отказал 
истцу в иске, так как в случае расторже-
ния брака Евдокимова получала бы али-
менты в течение лишь одного года. 

л В. К И С Е Л Е В , 
народный судья. 
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Н а в е р н я к а 
в ы и г р а е т е 

8160000 — такое коли-
чество вещевых и денеж-
ных выигрышен на общую 
сумму 18 миллионов руб-
лей будет разыграно в но-
вогоднем выпуске денеж-
но-вещевой лотереи, ти-
раж выигрышей которой 
состоится в Москве 20 
декабря. В ней будет ра-
зыграно по 200 автомо-
билей »Москвич" и „Вол-
га", 1400 мотоциклов раз-
личных марок, 400 штук 
пианино, 2000 стираль-
ных .пашни, .5 ОО аккор-

| деонов и банное. 
Кроме того, в новогод-

нюю лотерею включены 
Н)вые виды выигрышей: 
400 автомобилей .Запо-
рожец" новой м о д е л и, 
несколько сотен магни-
тофонов .Орбита-1" и 
р пдиоприемников „Суве-
нир", швейные мамины. 
нейлоновые сорочки, па-
лантины. Будет разыг-
рано также много денеж-
ных выигрышей по 100, 
200, 300, 400, 500 и 1000 
рублей. 

Лотерейные биле т ы 
новогоднего выпуска, про-
даются всеми сберега-
тельными кассами, поч-
товыми отделениями и 
магазинами р а й о и а. 
Приобретайте их, това-
рищи, вы наверняка сде-
лаете себе к новогоднему 
празднику хороший по-
дарок. 

Р. ЛОЖКИН; 
заведующий ЦСИ'. 

Редактор 
Б. В. БЕЗРУКОВ. 

Шайгинскому деревообра-
батывающему заводу 

требуются 
рабочие, на заготовку леса, 
в тарный и лесопильный цеха. 
Оплата труда сдельно-преми-
альная. 


