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{Социалистические 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
животноводов района на 1988 год 
Широко развернув социалистическое соревнование 

за достойную встречу 50 - летия Советской власти, ра-
ботники ферм значительно увеличили производство 
сельскохозяйственной продукции. П о сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года производ-
ство молока увеличилось на 10118 центнеров, мяса — 
на 2764 центнера, надой на одну фуражную корову — 
на 244 килограмма. 

Район достаточно выполнил годовой план но про-
д а ж е государству мяса и молока. Многие животноводы 
колхозов добились хороших результатов. Д о я р к а 
Петухова Нина Михайловна (колхоз «Путь к комму-
низму») получила з а 11 месяцев 2276 килограммов, 
Соловьева Галина Николаевна (колхоз («Прогресс») — 
по 2270 килограммов, Маковеева Валентина Григорьевна 
(колхоз «Коммунар») — по 2159 килограммов молока 
от коровы. 

Свиновод Дупляков Михаил Андреевич (колхоз «Ги-
гант») откормил 237 голов свиней общим весом 205 
центнеров, Безденежных Таисия Михайловна (колхоз 
«Прогресс») получила по 16 поросят от каждой свино-
матки. 

Овцеводы — Зайцева Анна Ивановна (колхоз 
«Память Ленина») получила 150 ягнят от 100 овце-
маток и настригла шерсти по 2,1 килограмма с овцы, 
Крашенинникова Лидия Сергеевна (колхоз («Красная 
нива») получила по 130 ягнят от 100 овцематок и на-
^ М и ла шерсти по 2,2 килограмма с овцы, 
фй^езультаты могли быть лучше, если бы во всех кол-
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хозах по-настоящему использовались имеющиеся воз-
можности и резервы. 

Включившись ь социалистическое соревнование за 
увеличение производства и продажи государству про-
дуктов животноводства в 1968 году и поддерживая 
инициативу животноводов колхоза «Красная нива» мы 
берем на себя следующие обязательства: 

Надоить за стойловый период, с 1 ноября 1967 года 
по 1 мая 1968 года, в среднем по 900 килограммов, а 
всего в 1968 году получить от коровы не менее 1700 
килограммов молока. Обеспечить максимальную со-
хранность нарождающихся телят, искусственно осеме-
нить не менее 1500 коров и все маточное поголовье 
овец. Обеспечить привесы телят по 500 граммов, свиней 
на выращивании по 400, на откорме по 500 граммов в 
сутки, полностью сохранить выращиваемый молодняк. 
Выполнить план заготовок молока к 1 октября 1968 
года, мяса — к 1 ноября. Получить по 140 ягнят на 
каждые 100 овцематок и настричь шерсти по 1,8 кило-
грамма с овцы. 

Представляя серьезность стоящих перед нами задач 
по выполнению принятых обязательств, осуществим на 
фермах все зоотехнические мероприятия, способствую-
щие повышению продуктивности животных. Организу-
ем нормированное кормление, раздой коров, скармлива-
ние соломы только в резанном и запаренном виде, дачу 
животным искусственного молока, сенной муки, хвои. 
Будем широко применять дрожжевание кормов. 

Мы призываем всех тружеников колхозов района 
включиться в социалистическое соревнование за повы-
шение продуктивности и увеличение поголовья всех ви-
дов скота и птицы в 1968 году, досрочно выполнить 
планы производства продуктов животноводства 1968— 
1970 годов. 

Обязательства обсуждены и приняты на районном 
совещании работников животноводства колхозов 

2—3 декабря 1967 года. 

§ 
А Т а д ж и к с к а я С € Р . Работы на многочислен-
~ пых объектах Байпазинского гидроузла—одной 

из крупнейших в стране ирригационных строек ве-
дутся с опережением графика. В каньоне хребтов 
Вахша и К а р а т а у почти на проектную отметку под-
нялась бетонная плотина, идет монтаж оборудова-
ния. Строители готовятся к перекрытию Вахша. 
Тогда вода по семикилометровому тоннелю пойдет 
на просторы Яванской Долины, где решено возде-
лывать наиболее ценный тонковолокнистый хлоп-
чатник. 

На снимке: передовики участка земляных работ 
С М У № 3. 

Фото Р . Нетёлева,-

Фотохроника 'ГАСС. 

тольио 
новое ти 
Готовят 
т е х н и к у 

Механизаторы колхоза „За-
ря" отремонтировили 3 тракто-
ра, 2 зерноуборочных комбайна, 
5 плугол-, 5 сеялок, культива-
тор, картофелесажалку, сило-
соуборочный комбайн, 2 косил-
ки, 3 жатки. 

Хорошо поработали на ре-
монте трактористы А . Кисли-
цын, Г. Вшивцев, А. Втюрин 
и Л . Вшивцев. 

Е. МАМАКИНА, 
бухгалтер колхоза. 

600 тонн 
удобрений 

Хлеборобы сельхозартели 
„Красное знамя" в октябре и 

Ш ноябре текущего года вывезли 
ка поля 600 тонн органических <| 
удобрений. 

Активное участие на вывоз-
ке органики принимали рядо-
вые колхозники П. Кузьмина, 
В. Токтарова и Е. Енаев. 

Л. Н А З А Р О В А 
бухгалтер колхоза. 

Больше 
плана 

Успешно завершают год тру-
женики сельхозартели имени 
Тимирязева. На первое декаб-
ря текущего года государству 
продано 1858 центнеров моло-
ка, 342 центнера мяса и 360 
килограммов шерсти—это зна-
чительно больше плана. 

Большая заслуга к этом доя-
рок О. Курочкиной и Е. Юсу-
повой, свиновода А. Звоновэ 
и овцеводки В. Ворошовой, 
которые добросовестно отно-
сятся к порученному делу. 

В. Н И К О Л А Е В 

ИДЕТ ЗИМОВКА 

СКОТА" 

Когда побываешь на Лопа-
тпнекой ферме колхоза имени 
Кирова, познакомишься с 
положением дел, нерадостно 
становится. Ферма эта, по 
существу, забыта. Оба коров-
ника ветхие. Стены их просве-
чивают, потолки заиндевели. 
Окна наполовину заложены 
соломой. 

— Д л я тепла, — об'ясняют 
доярки. 

— Ну, а с кормами как? — 
спрашиваем у Пелагеи Мака-
ровны Перевалосой. 

— Соломы — без весу, по-
сыпки — 2 килограмма и кар-
тошки — 4. 

— Посыпку разводим теплой 
водой да этим и сдабриваем 
соломку. Не все благо-
получно и с водой. Правда , 
теперь е с т ь водопровод, но 
горячую воду приходится но-
сить ведрами метров за 30—40. 

А вот телятник. В его там» 
буре установлен парообразова-
тель. В углу несколько 
клеток • с новорожденными те-
лятами. В другом углу — 
фляги: здесь производится 
прием молока от доярок. 
Здесь же, в этом тамбуре, 
доярки проводят свой досуг 

К О Н Т Р А С Т Ы 
Открываем дверь. Обдает 

холодом, сыростью. Проходил 
вдоль ряда стаек. В одной из 
них два бычка-годовика, а в 
других навален картофель. О г 
окон и стен он перемерз. На 
улице только — 15. а что бу-
дет с ним, когда морозы усилят-
ся? В бухгалтерии колхоза мы 
узнали о наличии кормов в 
хозяйстве. Имеется силоса 
4700 центнеров, картофеля и 
корнеплодов— 4500, грубых 
кормов (соломы и сена) —16500, 
концентратов—3150 центнеров. 

При таком запасе зимовать 
можно, нужно только правиль-
но использовать корма. Одна-
ко на Лопатинской и Ошар-
ско» ж е фермах корма не 
приготовляются. Солома не 
измельчается и не запаривает-
ся. Возле ферм деревень Ло-
патино и Ошары стоят соломо-
резки. но они до сих пор не 
используются. 

П а р о б р а з о в а т е л ь на Ошар-
ской ферме недавно устано-
вили. Но в помещении, где он 
стоит, нет свету, дояркам при-
ходится работать в потемках. 
Д а и правила пользования 
парообразователем доярки не 
знают. 

Продуктивность скота снизи-
лась. 

— Несколько дней молоко 
совсем не сдаем. Только лишь 
новорожденным т е л я т а м 
остается, — говорит Анас-
тасия Майкова . 

А вот дом животноводов 
колхоза имени Кирова. За-
ходим в него. У стены — 
черная от копоти печка. 
Впереди двухтумбовый ис-
коверканный стол с грудой 
битого стекла на нем. На полу 
разбросана бумага. Вдоль 
стен стоят две наскоро сколо-
ченные скамейки. Газеты и 
журналы здесь отсутствуют. 
Наглядной агитации нет. 

Бывал ли в этом, с позволе-
ния сказать, доме животново-
дов председатель колхоза ; на-
ведывались ли сюда секретарь 
партийной организации сель-
хозартели и заведующая Ошар-
ским клубом. Никак не видно. 

А вот Зотовская молочно-
товарная ферма. Коровнику 
около десяти лет, но сразу 
видно в хозяйских руках он. 
Выглядит как новый. Здесь 
тепло, сухо. Коровы сытые. 
Рацион составлен со знанием 

дела. Солома с самого начала 
зимовки дается измельченной, 
сдобренной, заваренной кипят-
ком. Кроме ее животные полу-
чают по 10 килограммов си-
лоса или же по 3 килограмма 
сена, а так ж е по 1,5 кило-
грамма концентратов. 

И свинарник выглядит от-
лично. несмотря на то, что 
помещение старое. Картофель 
выдается свиньям в вареном 
виде (не как в О ш а р а х ) , к у -
коль запаривается. Из него 
приготовляется мешанка. 

Есть где животноводам и 
отдохнуть. В красном уголке 
светло, уютно. На столе раз-
ложены газеты и журналы. 
На стене вывешены обяза-
тельства животноводов, доска 
показателей. Все здесь распо-
лагает к культурному отдыху. 

Почему такие контрасты? 
Ведь колхоз один. Разве люди 
в Ошарах и Лопатине не 
умеют работать? Неправда . 
Просто руководители ферм и 
бригад по разному отнрсятся 
к своим обязанностям. 

В. КАЛЯ ПИН. 

Уважают недаром 
Д а в н о пришел Геннадий в бондарный 

цех. Теперь для него вроде музыки 

удары молотка и звон пилы. Нелегко 

было привыкать к незнакомому доселе 

делу. Болела голова от непривычного 

шума. 

Учителем Геннадия был Михаил 

Саватеевич Бабинцев. Это он обучал 

всем премудростям бондарного искус-

ства жадного до знаний молодого 

парня. 

Нелегко из простых, нестроганных 

дощечек сделать бочку или кадку. Не 

раз выпотеешь пока получишь готовое 
изделие. 

—Теперь легче. Механические станки 
большую часть трудоемких операции 
производят, а тогда... все вручную при-
ходилось д е л а т ь , — вспоминает бондарь. 

Когда мастер проходит по цеху, он не 
останавливается перед ровными рядами 
бочек, сделанными руками Геннадия. Гак 
как знает: у Геннадия проверять нечего, 
не любит он чтобы кое-как. Недаром в 
Д О З е говорят о Нагибине с уважением. 

На снимке: Г. Нагибин. 

Фото Р. Мухарлямова . 
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СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

д ЕПУТАТАМ О ш м и н с к о г о 
сельского Совета было дано 

умного наказов . Например, избира-
т е л и Махалятского избирательного 
' .округа просили своего депутата 
' 3. П. Петрову, чтобы она через ис-
п о л к о м Совета добилась откры-
т и я библиотеки и сооружения во-
" д о е м а в деревне Махалята . Из-

биратели нескольких округов села 
Ошминского при встрече со свои-
ми депутатами К. Ф. Зайцевой 
З.А. Кузьминых и л 

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕН 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ н п и ш ш ш н ш ш п п ш 

Считая своей главной задачей запланировано строительство ги-
удовлетворение постоянно расту- повой школы, 
щих запросов населения, улучше- В вопросах сельского хозяйсг-
ние дела народного образования, ва достигнуто полное взаимодей-

Ч И Окуневой здравоохранения, социального ствие работы колхозов и Совета. 
_ „ ооей- °беспечения, торговли и общест- Организуются проверки хозяйств, 
• просили их содействовать ск р в е н н о г о питания, работы предпри- сходы граждан по вопросам бла-

j |Шему открытию в ятий бытового обслуживания, гоустройства, организуются депу-
комбината бытового обслу 

»живания, дома приезжих, побес-
1 покоиться, чтобы больнице выде-
1 лили санитарную машину, чтобы 

по маршруту Тоншаево-Ошмин-

благоустройства, жилищного и татские посты на решающих 
дорожного строительства испол- участках производства, 
ком Ошминского сельсовета и Значительный вклад исполком 

сплошная электрификация всех на-
селенных пунктов Совета, в бли-
жайшее время будет организовано 
движение грузотакси по маршру-
ту село Ошминское-Тоншаево, по-
лучена документация по строи-
тельству типовой школы на 320 
мест в селе Ошминское. 

По наказам, решение которых 
требует более длительного време-
ни, исполкомом Совета намечены 

нилпис м е р ь | п 0 и х выполнению. Не ос га-
колхозов и Совета. ' , 

ется без внимания ни один наказ 
избирателей. Исполком и депута-
ты Ошминского сельсовета посто-
янно информируют своих изби-
рателей о том, что сделано депута- л 
тами и Советом по выполнению 

ское курсировало такси, чтобы в 
([селе началось строительство типо 
' вой школы. Избиратели Парфенов 
] ского округа просили как можно о н и о б и л и с ь результатов, 
• 'быстрее электрифицировать их де-

r п " наказов изоирателеи, о решениях л 
многие депутаты проводят ооль- Совета и депутаты внесли в дос- я т ь | х г н е т о м пяз 'ягпяют 5 
шую работу по дальнейшему улуч- рочное выполнение принятых со- И з д И р а т е л я м 

Исполком 
наказы 

Совета обобщил все 
•к Доктору сельскохо- } Р е в н | ° о Млп/ 

зяиственных наук <• 
Сеченко Григоэию Ива-' ' о |>при встречах со своими депута-новичу директору Все- п „ „ „ т „ ц < . г К и е ме-
союзного научно-иссле-
довательского института 
лубяных культур Мини-
стерства сельского хозяй-
ства СССР присуждена 
Государственная премия 
СССР 1967 года за вы-
ведение и внедрение в 
производство высокоуро-
жайных сортов конопли 
и кенафа. 
Фото В. Дьяченко . 

Фотохроника ТАСС. 

выполнение 
шению своей деятельности на циалистических обязательств в 
всех участках хозяйственного и этом году по продаже продуктов 
культурного строительства. В этом земледелия и животноводства кол-

хозами Совета. 
Здесь активно решаются вопро- Большинство наказов 

сы социально-культурного строи- телей, решение которых входит в 
тельства. З а последние два года компетенцию Совета выполнены, 

избирателей, высказанные сдано здание школы на десять Открыта аптека в селе Ошмин-
классных комнат, построен мага- ское, библиотека в деревне Ма-

и наметил практические ме- зин, аптека, приведен в хорошее халята, приобретена санитарная 
рры по их выполнению. 

Год назад пришла из 
полеводства на Кузьмин-
скую молочно товарную 
ферму Лидия Петровна 
Прынова. За десять ме-
сяцев текущего года она 
получила от каждой ко-
ровы по 1573 килограм-
ма молока вместо 1400 
по плану. 

состояние детский сад, столовая, машина для больницы, закончена 

решения партийных л 
и советских органов и содейству-л 
ют их выполнению. 

По итогам социалистически 
соревнования сельских Советов з а 1 

избира- девять месяцев этого года испол-
R кому Ошминского Совета р е ш е - ^ 

нием Горьковского облисполкома^ 
присуждена третья денежная п р е - f 
мия. 

Г. К И С Е Л Е В . ' 

В этом году профсоюзные организации 
колхозов и сельскохозяйственных орга-

низаций проделали большую работу. 
Профсоюзная организация колхоза 

имени Тимирязева насчитывает в своем 
составе 36 человек. В нее входят механи-
заторы, специалисты сельского хозяйст-
ва. Все вопросы, касающиеся производ-
ственных планов и их выполнения, об-
суждаются на общем профсоюзном соб-
рании. Такие вопросы, например: подго-
товка техники к весеннему севу, охрана 
труда и соблюдение техники безопаснос-

ти на весенне-полевых работах, органи-
зация механизированных звеньев по воз-
делыванию льна и картофеля, о прове-
дении зимовки скота и другие. 

Хорошо поставленная работа профсо-
юзной организации способствовала серь-
езному укреплению дисциплины и охра-
ны труда. А это помогло успешно про-
вести все полевые работы в колхозе, не 

было допущено в течение года ни одного 
несчастного случая, связанного с произ-
водством. 

К сожалению, еще многие председате-
ли колхозов не придают должного зна-
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Б О Л Ь Ш Е А К Т И В Н О С Т И 
чения работе профсоюзной организации, 
а партийные организации не руководят 
этой общественной силой. Так, в колхо-
зе «Заря» в этом году произошно три 
несчастных случая, связанные с рабо 
той. Председателю профкома В. Я. Ба-

гаеву и секретарю партийной организа-
ции С. М. Солоницыну необходимо сде-
лать серьезные выводы и а к т и в и з и м ^ ' 
вать работу профкома, не допускать ж г 
рушения трудовой и производственной 
дисциплины. 

Большая работа проведена профсо-
юзными организациями по вопросу от-
дыха трудящихся и детей. В течение это-
го года по путевкам райкома профсоюза 

отдохнули около 60 человек. 
Наступает период отчетно-выборных 

собраний, которые будут проходить б 
декабре — январе. На этих собраниях 
необходимо подобрать хороших профсо-
юзных вожаков, а райкомом профсоюза 
будет организована с ними учеба. Проф-
комы должны широко развернуть сорев-
нование в коллективах за успешное за-
вершение планов этого года. 

И. ПАЛЬМОВ, 
председатель райкома профсоюза. 

ДЕТЕЙ называют цве-
тами нашей жизни. 

Прекрасное сравнение и 
справедливое. Они чудес-
ны в многообразии раз-
личных возрастных осо-
бенностей и каждый воз-
раст цветет по своему яр-
ко, запоминающе. 

Дети очень чувствите-
льны к окружающей сре-
де. Уже в ясельный пери-
од У них начинается свое 
особое познавание жизни, 
они твердо становятся па 
ноги, выполняют различ-
ные необходимые движе-
ния, получают основы кое 
-каких навыков. Именно в 
это время им требуется 
постоянный особый при-
смотр, определенный ре-
жим, большое внимание. 

Все это получают деги 
в Шайгинских поселюк 
вых яслях, где с самого 
основания—в 1958 году— 
работает заведующей Ма-
рия Яковлевна Кудряшо-
ва. В этом занимательном 
детском мире налажена 

необходимая воспитатель-
ная работа: соответсвую-
щие игры, лепка, рисова-
ние, прогулки, призван-
ные увеличивать кругозор 
ребятишек, развивать лю-
бознательность, смекал-
ку. 

В чудесном 
детском 
мире 

Малыши очень деятель-
ны по натуре, и это заме-
чательное качество нап-
равляется здесь в нужное 
русло. Они убирают за 
собой игрушки, весной 
участвуют в посадке цве-
тов. 

Особое внимание уде-
ляется в яслях оздоро-
вительным мероприятиям, 
закалке организма. Каж-
дый день в любое время 
года детишки получают 

прохладные водные про-
цедуры, что хорошо ска-
зывается на их здоровье . 
В текущем году в яслях 
не было ни одного слу-
чая простудного заболе-
вания. 

Очень важно для че-
ловека и особенно для 
ребенка—питание. И по-
вар Галина П а а ю в н а Пу-
пышева вкладывает в при-
готовление пищи все свои 
кулинарные п о з н а н и я . 
Приятно смотреть, с ка-
ким завидным аппетитом 
расправляются малыши 
с разнообразными пита-
тельными, ароматными 
блюдами. 

Максимум усилий и за-
брт прикладывают и все 
остальные работники яс-' 
лей, чтобы воспитанникам 
было хорошо. И можно 
смело сказать, что пусть 
мамы и папы, уходя на 
работу, не беспокоятся: 
их Сережки, И р о ч к и , 
Андрюши в надежных 
руках. 

Ю . С Т А Р К О В . 

НАМ СООБЩАЮТ 
• год завершают успешно 

С неплохими результатами подходят к концу года работники 
Тоншаевского сельпо. Годовой план товарооборота на 1 декабря ими 
выполнен на 94 процента, план кооперирования — на 100, сбор 
паевых взносов — на 124. Они сэкономили по издержкам обращения 
3850 рублей, снизили потери по таре. 

Хорошо трудятся продавцы Р. Дерышева , В. Фадеева, Г. Козлова, 
В. Дьяченко, А. Егорова, А. Зайцева . Их рабочие места всегда в 
порядке. 

И. Ф А Д Е Е В , 

председатель сельпо. 

• вот оно, добровольное 
Большое несчастье постигло старого колхозника деревни Кужеиер 

(колхоз имени Кирова) Евстафия Ивановича Петровского. У него 

сгорел дом и все имущество. 

В отчаяние впал старик. Но вот началось оформление документов 

в Госстрахе. Он получил по обязательному страхованию 926 рублей 

и по добровольному за дом 958 рублей и за имущество — 500 руб. 

— Хорошо, — говорит Евстафий Иванович, по добровольному 

страхованию имущества я заплатил всего 4 рубля, а за страхо-

вание строения 10 рублей. 

Погорелец начинает постройку нового дома. 
В. Г О Р Я Ч Е В -
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ОБЗОР РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 
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Выше качество—больше доход 
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сионерка А. Жаровская: 
«Мне скоро—74 года. Не-
сколько последних лет я 

.у 

Просматривая редак-
ционную почту двух пос-
ледних месяцев, когда весь 
советский народ жил 
ожиданием своего вели-

• кого праздника, замеча-
X ешь, что красной нитью 
• через большинство кор-
X респонденций проходят 
• мысли о том, каких заме-
X нательных успехов доби-
• лась наша страна за 50 
X лет и чем встречают юби-
• лей труженики промыш-
X ленности и сельского хо-
• зяйства района. 
X Большая часть таких 
• писем опубликована. Это 
X статьи председателей 
• колхоза «Колос» А.Жаво-
X ронкова «Уверены вуспе-
| хе» и колхоза «Ошмин-
X ский» и; Сластникова 
£ «Д е л а о ш м и н ц е в», 

зоотехника у п р а в л е н и я 
А. Белкина «Если анали-
зировать результаты», вы-
ступление малокаменских 
птичниц К. Гагариной, 

X J1. Огарковой, А. Велико-
корреспон-

В. Соловьева о 
$ редчаниной 
• денции 
X благоустройстве поселка 
• Пижма, И. Бураковой о 
X расцвете культуры, В. Го-
$^эячева о преображении 

^толхозного села, А. Ев-
f стропова о техническом 
• обновлении л ь н о з а в о д а , 
• М. Трушкова об успехах 
; коллектива Пижемского 
J леспромхоза. Словом из 
• 215 писем,полученных ре-
• дакцией в октябре и нояб-
• ре, 170 увидели свет на 
• страницах газеты. 
X Большой процент в не-
• опубликованной коррес-
X понденции составляют пи-
• сьма — благодарности ме-
X дикам. Особенно много их 
• пришло в предюбилей-
X ные дни. Люди, которым 
• в трудную минуту помог-
X ли медицинские работни-

ки, поздравляли их с 
с праздником, желали да-
льнейших успехов в труде, 
счастья в жизни. Вот что 
пишет учительница-пен-

живу исключительно бла-
годаря заботам персонала 
районной больницы. Боль-
шое им спасибо! Ведь жи-
знь становится все лучше 
и пожить еще ох как хо-
чется...» 

Врачей районной боль-
ницы Г. К и с л и ц и н у , 
П. Смирнова, В. Кислици-
цына, фельдшеров В. Ты-
ринову и Т. Нечаеву, мед-
сестер Т. Милкову, А. Со-
ловьеву, Р. Шепелеву, са-
нитарок А. Комарову и 
А. Рябинову просят по-
благодарить жительница 
д. Коржавино А. Махне-
ва, А. Евстропова и суп-
руги Мараевы из Тоншае-
ва. Группа женщин из по-
селка Пижма пишет о 
враче О. Иконникове, все-
гда готовом придти на 
помощь. Любовью и авто-
ритетом среди населения 
пользуется ф е л ь д ш е р 
Н-Прудовского медпунк-
та Н. Охлопкова, сооб-
щает доярка к о л х о з а 
«Путь к коммунизму» 
Л. Тихомирова, которой 
Нина Петровна спасла 
жизнь. Эти письма свиде-
тельствуют о том, что на-
ши медики достойно вы-
полняют свой благород-
ный долг. 

и еще об одной катего-
рии писем—критических. 
Были и такие, ибо стало 
традицией, что в празд-
ники мы не только отме-
чаем успехи, н0 говорим 
и о том, что мешает на-
шему движению вперед,, 
что осложняет ж и з н ь . 
Жаль, однако, что такие 
письма зачастую аноним-
ны. Это подрывает дове-
рие к письму, так как 
человеку, уверенному в 
своей правоте, незачем 
скрывать имя, да и зат-
рудняет проверку жало-
бы. Учтите это, дорогие 
читатели. 

Большие убытки терпят колхозы 
района от того, что молоко, про-
даваемое государству, нередко 
доставляется низкого качества: 

Повышенная кислотность, меха-
нические примеси. Только одному 
колхозу «Память Ленина» за 10 ме-
сяцев этого года возвращено 15664 
килограмма молока и 455 кило-
граммов сливок. Немалый убыток 
по той же самой причине несут кол-
хозы «Гигант», имени Свердлова, 
имени Ленина и некоторые другие 
хозяйства. 

Руководители - хозяйств «Путь к 
коммунизму», «Красная нива» и 
«Гигант» так решили: «Чего каж-
дый день транспорт гонять? Два-

три дня подкопим и тогда разом...» 
Но это, с позволения сказать, не-

разумное решение обернулось дру-
гой стороной: молоко замерзало на 
фермах и в конечном счете теряло 
свое качество. Колхозы терпели от 

«рационализаторского» предложе-
ния убытки. 

За два последних месяца есть 
сдвиги в сторону улучшения ка-
чества продукции ферм, но успокаи-
ваться рано. Надо добиться того, 
чтобы все молоко, продаваемое го-

сударству . было только первой и 
второй групп. 

Необходимо уже сейчас руко-
водителям хозяйств позаботиться 
о летнем периоде 1968 года. Там, 
где нет водоемов, нужно начинать 
заготовку льда уже сейчас с тем, 
чтобы к весне нового года иметь 
его в нужном количестве. 

Руководителям, специалистам 
сельского хозяйства и дояркам не-
обходимо приложить максимум 
усилий, чтобы улучшить качество 
молока, чтобы ни один его грамм 
не пропал даром. 

3. МАЛАФЕЕВСКАЯ, 
зав. производством Тоншаевского 

маслозавода. 

*** ************** 

а Радуется доярка Березятской молочното-
W варной фермы колхоза имени Тимирязева 

Анна Константиновна Кальсина: зимовка скота 
идет'успешно, кормов в хозяйстве—достаточно, 
помещения хорошо подготовлены. • 

На снимке: А. Кальсина. 
Фото Б. Василькова. 

В ш к о л а х района 
Вечер 
дружбы 
народ ов 

Долго готовилась к 
этому вечеру пионерия 
Ошминской средней шко-

лы, зато и удался на 
славу. 

Русские, у з б е к и , 
украинцы, латыши — 
ребята и девочки всех 
союзных республик в 
красочных национальных 
костюмах з а п о л н и л и 
школьный коридор. Но я 
открою вам секрет: это 
все наши пионеры, так 
как каждый отряд пред-
ставлял к а к у ю - л и б о 
союзную республику со 
своим государственным 
гербом, флагом, одеж-
дой. 

Интересно проходил 
вечер. Председатель со-
вета каждого отряда 
рапортовал "председа-
телю совета дружины о 
достижениях «своей» 
республики за годы со-
ветской власти, расска-
зывал о ее богатствах, а 
затем вручал памятный 
подарок о ней — . кра-
сочно оформленный аль-
бом, миниатюрный на-
циональный костюм, раз-
личные поделки. 

Особенно отличились 
пионеры 7 «б» класса, 
которые заняли в сорев-
новании отрядов первое 
место. Они своими ру-
ками сделали цветную 
действующую карту элек-
трификации нашей стра-
ны. 

Много труда и выдум-
ки вложили в подготовку 
вечера учащиеся и стар-
шая _ пионервожатая 
школы Людмила Маль-
цева. Ведь они не только 
сшили себе костюмы, 
прочли много книг о каж-
дой республике, сделали 
памятные подарки, но и 
подготовили разнообраз-
ный концерт. 

Н. ОВЧИННИКОВ. 

850.000 рублен дохода намечает получить в юбилейном году кол-
хоз «Красный доброволец» Смоленского района Смоленской области. 
Это позволит на 30 процентов повысить денежную оплату труда 
колхозников по сравнению с прошлым годом, а она была немалая 
— от 75 до 160 рублей в месяц на каждого работника. 

Колхозники потрудились нынче на славу. По 25 центнеров с гек-
тара дали зерновые, а каждый из 132 гектаров льна должен «по-
ложить» в артельную кассу по 2.000 рублей. 

На снимке: в этом новом помещении будет храниться 500 тонн 
зерна. 

Фотохроника ТАСС. 
Фото В. Кунова. 

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА 

НОВИНКИ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО 
А В Т О М О Б И Л Е С Т Р О Е Н И Я 

Осенью в автосалоне между-
народной ярмарки в Брно 
чехословацкие автомобиле-
строители представили новые 
модели автомашин марки «Татра 
-3-603» и «Шкода- 1100-МБ». 
Эти комфортабелные, отвечаю-
щ и е всем современным требо-
ваниям автомобили, с 1968 
года входят в серийное произ-
водство. 

Производство автомобилей 
имеет в Чехословакии 70 - лет-
нюю традицию. Первый чехо-
словацкий автомобиль «Прези-
дент» был выпущен в 1897 
году. 

С тех пор прошло много лет*. 
Чехословацкая автомобильная 
промышленность крепла и раз-
вивалась. Но самый большой 
под'ем производства произо-
ш е л после 1948 года, когда в 
стране началось развернутое 
строительство социалистиче-

$ ского общества. И если в 1939 
году все предприятия страны 
выпускали только около 15 
тысяч легковых и грузовых 
автомашин, то сейчас в стране 
производится ежегодно свыше 
100 тысяч автомобилей. 

Чехословацкие предприятия 
выпускают автомашины раз-
личных марок — изящные, 
стремительные легковые ма-
шины и тяжелые, предназна-

ченные для работы в условиях 
бездорожья 5- и 12-тонные 
грузовики «Шкода 706-РТ» и 
«Татра-138». 

Чехословацкие автомобиле-
строители производят т а к ж е 
большое количество машин 
специального назначения — 
автоцистерны, автофургоны, 
авторефрижераторы. 

Созданный чехословацкими 
конструкторами принципиаль-
но новый тип автобуса марки 
«СХМ-11» привлек внимание 
многих зарубежных внешне-
торговых организаций, в том 
числе из Советского Союза. 
Новый автобус, выпускаемый 
национальным предприятием 
«Кароса», имеет мощный дви-
гатель, позволяющий быстро 
набрать скорость, а главное, 
автоматическую коробку пере-
дач с гидроди н а м и ч е с к и м 
трансформатором, что крайне 
важно для вождения машины 
в тяжелых городских усло-
виях. 

Создатели этих замечатель-
ных машин не останавливают-
ся на достигнутом. Они про-
водят дальнейшую модерниза-
цию выпускаемых автомобилей 
и автобусов, улучшают техно-
логию производств, разрабаты-
вают новые, более совершен-
ные модели. 
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Имя Ивана Сусанина навечно вошло в историю, 
^ стало символом героизма и беззаветного служе-

ния Родине, самопожертвования во имя народа. 
Три с лишним века спустя подвиг героя повторил Мат-
вей Кузьмин. 

В грозном 1942 году Госкиноиздат выпустил листовку 
«Советский Сусанин». В ней рассказывалось: 

«Угрюм и нелюдим был 80-летний колхозный сторож 
Матвей Матвеевич Кузьмин. Оккупировавшие деревню 
немецкие захватчики пытались даже назначить Кузьми-
на сельским старостой, но он отказался. 

Оккупанты решили использовать угрюмого старика в 
качестве проводника в тыл Красной Армии, посулив ему 
2.000 рублей. 

Д о выхода с немецким батальоном из деревни Мат-
вей Матвеевич успел послать своего 14-летнего виу,-.а 
Васю предупредить нашу часть о немецком замысле. 
Сам он тем временем всю ночь водил фашистских лю-
доедов по сугробам, оврагам и пустырям, пока не tio д-
вел под ураганный пулеметный огонь нашей части, ко-

торую Вася успел предупредить. 
Насмешливо следил Матвей Матвеевич, как снежную 

поляну устилали трупы фашистов. Презрительно отве-
тил он офицеру, направившему на него револьвер: «Хо-

тел купить старого Матвея. Тысячи сулил. Не продается 
душа у советского человека. Смерть ты купил себе». 

Пуля офицера сразила старика... Так 14 февраля 
1942 года погиб" советский патриот, колхозник из дерев-
ни Куракино Великолукского района Псковской обла-
сти. Родина не забыла его: ему присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

Единственный ли это «сусанинец»? 
После изучения фондов некоторых музеев, большого 

количества публикаций с достоверностью пока удалось 
установить, что такое самопожертвование было повто-
рено 17 ра'з. Интересно, что еще до марта 1613 года, то 
е с т ь - д о Ивана Сусанина, на такой подвиг пошел не-
известный русский крестьянин. О нем рассказывал по-
ляк Самуил Маскевич в своих «Записках». В феврале 
1612 года старик крестьянин из деревни Вишенка (под 

Можайском) был взят в проводники польским отрядом. 
Поляки хотели обойти стороной Волоколамск, чтобы не 
попасть в расположение русских. Ночью незаметно для 
врагов проводник повернул в сторону Волоколамска. 
Только случайно этот замысел был раскрыт. Герой 
погиб. 

Но подавляющее большинство подвигов, подобных су-
санинскому, было совершено при защите Советской Ро-
дины О некоторых я и хочу напомнить. 

ШЁЛ 1919 ГОД. Сибирь и Алтай пылали в огне граж-
данской войны. Белогвардейский отряд в поисках 

партизан двигался к деревне Бобровка, но остановился, 
не зная, куда идти дальше. Вскоре привели 60-летнего 
старика — жителя деревни Рассказиха Федора Степа-
новича Гуляева. 

— Покажи дорогу к партизанам, — потребовал офи-
цер, — только не вздумай обмануть! 

Федор Степанович повернулся в сторону леса и ска-
зал: 

— Прошу за йиой, ваше благородие! 
Спустились сумерки, а старик все вел и вел белогвар-

дейский отряд. Вдруг стало светать. Лес расступился, и 
отряд вышел на заросшую травой поляну. Это было 
Гнилое болото. Лошади врагов начали вязнуть. Офицер 
закричал: здесь же болото! 

— Сюда, сюда, здесь дорога, — крикнул Гуляев. 
Вдруг голос его затих и пропал совсем. Среди врагов 

началась паника. Они поняли: не было выхода нз 
смертельного плена, куда их завел алтайский патриот. 
А Федор Степанович, петляя по известным только ему 

тропкам, пришел в Бобровку и рассказал партизанам о 
случившемся. 

Вскоре Алтай стал свободным, и земляки одним из де-
легатов в Москву направили Федора Степановича Гу-
ляева, Тепло его встретили в столице. Он был на приеме 
у Владимира Ильича Ленина. 

Постановлением ВЦИК Гуляеву была присвоена вго-
J рая, почетная фамилия - - Сусанин. Федор Степанович 

получил также высокую награду — орден Красного 
Знамени. В Москве он встречался с С. М. Буденным и 
сфото! рафировался с ним на память. 

Из известных сегодня подобных подвигов первый в 
годы Ьсликой Отечественной войны совершил конюх 
колхоз:, «Новый быт» деревни Лишняги Серебряно-

Вторая 
фамилия 
Сусанин 

Прудского района Московской области Иван Петрович 
Иванов. 

В начале декабря 1941 года фашисты начали отка-
тываться от Москвы. Отряд гитлеровцев, отбившийся 
or сарей части, ворвался в Лишняги. Они искали про-
водника. Войдя в избу Ивана Петровича и узнав через 

переводчика, что тот конюх, фашисты обрадовались: 
встретили знающего местность человека. Офицер уса-
дил его в головную машину и, сев рядом, велел ехать. 
За ней тронулась колонна машин, повозок, орудий. 

Миновали речку Полосню, вошли в Белогорской лес, 
и одна за другой более пятидесяти машин спустились 
в овраг, который местные жители называли «Свинкой». 
Машины начали буксовать. Вся колонна стала. Только 
тогда фашистский офицер понял, что сличилось, и в бе-
шенстве разрядил в старика пистолет. 

В марте 1942 года газета Ленинградского партизан-
ского края рассказала о подвиге Михаила Семенова, 
жителя деревни Мухарево Ленинградской области. Мо-
розной зимней ночью он завел фашистское подразделе-
ние в болотистый лес и принял геройскую смерть. 

Осенью 1942 года в глубокий тыл врага, в Синьозер-
ские леса выбросили на парашютах отряд особого на-
значения. Среди десантников был местный житель — 
пожилой колхозник по фамилии Петрушко. Однажды он 
и двое десантников находились в дозоре — наблюдалн 
за передвижением карателей. Петрушко послали в от-
ряд. чтобы сообщить об опасности, но он попал в руки 
фашистов. Товарищи видели, как били его фашисты, а 
потом, как он повел врагов в расположение партизан-

ского отряда. «Предал!» — решили они. Но что эго? 
Петрушко повернул в сторону минного поля. Вскоре 
прогремели взрывы... 

Интересную статью напечатала «Ставропольская прав-
да» 27 мая 1965 -года. Генерал-майор запаса В. Орлов-
ский и подполковник запаса И. Жатько рассказали в 
ней о неизвестном эпизоде Великой Отечественной вой-
ны. Это было в начале ' 1943 года. Под натиском наших 
войск гитлеровцы бежали из Александровского района. 

Показать им дорогу вызвался местный фельдшер. Он по-
вел врагов через озерки и холмы, по нехоженным троп-
кам. Январский мороз пробирал гитлеровцев до кос-
тей, а фельдшер, уводил их все дальше и дальше. Улучив 
момент, он скрылся. Отряд фашистов заблудился. Е ю 
настигли советские воины и разгромили начисто. 

Как свидетельстуют документы, фельдшер после осво-
бождения Ставрополья ушел в ряды Красной Армии. 

«Быть может, герой жив и сегодня?» спрашивала газе-
та. 

Меньше чем через месяц на ее страницах появилось 
письмо. Колхозница 3. Боровская писала, что повто-
рившим подвиг Сусанина 6buf Петр Демиденко. После 
войны он, Демиденко, с женой уехал в Крым, а затем 
оттуда в какую-то другую область Украины. Где он 
сейчас — неизвестно. 

В Воронежском областном партархиве хранится до-
кладная записка в обком партии от 14 февраля 1913 
юда . В ней говорится: «Неизвестный патриот в селе 
Вязноваговке направил немецкий полк дальнобойныч 
орудий по непроезжей дороге. В результате немцо! 

бросили 18 орудий и около 30 автомашин». 
Через 23 года земляки узнали имя патриота. Это жн-

Субботняя страничка 
тель Вязноватовки — Яков Евсеевич Доровских. Он 
здравствует и поныне. Ему более 80 лет. 

В честь крестьян братьев Ивана и Михаила Цуба пе-
реименована деревня Новина в Лунинецком районе 
Брестской области. Свой бессмертный подвиг они совер-
шили в январе 1943 года, 

яевваишям Это было трудное для партизан время. Гитлеровцы 
выжигали деревни, убивали и угоняли население за по-
мощь партизанам. Ранним утром они появились и в де-
ревне Новина. Многие жители ушли в лес. Ушел, уго-
няя скот, и Иван Цуба, но фашисты задержали его и 
вернули в деревню. Там он с ужасом видел, как гитле-
ровцы замучили его брата Михаила, который отказалсп 
показать дорогу к партизанам. 

Тогда Иван Цуба сказал: 
Я знаю дорогу в партизанский лагерь. 

Колонна карателей двинулась за ним в лес. Прошли 
пять километров, десять... Стало темнеть. Кончился 
лес. Вот и заболоченный берег Лани — гиблое место 
для тех, кто не знает этот край. Старик тяжело опу-
стился на снег и сказал: 

— Дальше идти некуда... 
С 1942 года сражался в рядах партизан латгальский 

крестьянин Павел Борисов. В отряде его приняли кан-
дидатом в члены КПСС. Весной в этом районе активи-
зировали свою деятельность каратели. Охраняя район 
базирования партизанского отряда, Павел Борисов увел 
карателей от того места, где должна была появиться 
группа его товарищей. Враги убили молодого комму-

ниста, но карательная операция была сорвана. 
Интересная встреча состоялась в начале февраля 

1966 года в Бешенковичском районном Доме культуры. 
Колхозники сельхозартели имени XXI съезда КПСС 
чествовали своего земляка Михаила Потаповича Паса-
манова. 

Летом 1944 года отступающие фашисты потребовали 
чтобы он вывел их из окружения. Единственным путем 
была дорога на село Ходцы. Но советский патриот 
повел врагов в противоположную сторону — в село Би-
ково, около которого стояла наша артиллерийская 
часть. Приближение фашистской колонны артиллеристы 
заметили еще издали и открыли огонь. Фашисты в па-

нике бросились в разные стороны. Один из врагов вы-
стрелил в проводника. После боя героя нашли еще жи-

вым и отправили в госпиталь, где врачи сделали все, 
чтобы вырвать его из рук смерти. Сейчас Михаил П о 

тапович работает в своем колхозе. Ему сейчас 64 года, 
/ ч Р Е Д И ГЕРОЕВ, повторивших подвиг Сусанина, 
' есть женщины и дети. 

На территории Киевской области девушка-партизан-
ка Мария Глыбина, будучи раненной в бою, попала в 
руки врагов. Под угрозой смерти фашисты п о т р е б о в ; ^ 
. и показать дорогу в партизанский лагерь. Д е в у и п ^ ^ * 

согласилась, но увела их в противоположную сторону 
Мало подробностей известно о жизни и подвиге 12-

летнего брянского школьника Миши Куприна, который 
пожертвовал своей жизнью ради спасения партизан. 

Д л я ведения разведки и связи с партизанами на лес-
ном кордоне Торелое остался в тылу гитлеровцев лес-

ничий Филипп Тимофеевич Тихомиров. Во всем ему помо-
гал сын Вася, хорошо знавший местность. Гитлеровцы 
готовили карательную операцию и проводником взя-
ли Васю. Филипп Тимофеевич, предупредив партизан о 

карателях, ушел вместе с женой с кордона, а Вася завел 
фашистский отряд в партизанскую засаду и, как только 
начался бой, выстрелил в офицера и юркнул в чащу 
леса. 

Где сейчас герой? Как сложилась его судьба? 
Живет в селе Барановке Семеновского района Чер-

ниговской области коммунист Николай Николаевич 
Молчанов. О его подвиге еще в 1943 году рассказали в 
газете «Советская Украина» журналисты А. Глебов и 
П. Баранников. Правда, тогда они не знали имени под-

ростка, который завел большой отряд фашистов в топи 
Царева болота. И только пятнадцать лет спустя сотруд-
ники Института истории Академии наук УССР уста-
новили, что это был тогда 13-летний Коля Молчанов 
— уроженец села Барановки. 

Я рассказал не о всех патриотах, которые созна-
тельно шли на повторение подвига Ивана Сусанина 
ради спасения товарищей, ради победы над врагом. 
Нет сомнения, что список имен «советских Сусаниных» 
на самом деле более обширный. 

«Неделя», № 6, 1967 год. 

Пятьсот бригадных клубов 
типа «Спутник» построено в 
колхозах Курской области. 
Ударная комсомольская строй-
ка, начатая в 1965 году по 
инициативе молодежи ВУЗов и 
техникумов города Курска, за-
вершается. Работают в 
«Спутниках» люди со специаль-
ными знаниями, полученными 
на курсах при областном 
Доме народного творчества. 

На снимке: бригадный клуб 
«Спутник» колхоза имени XX 
партийного с'езда (Курский 
район). В клубе работает 
библиотека, читальный зал. 
Зрительный зал рассчитан на 
200 человек. 

Фото О. Сизова. 
Фотохроника ТАСС. 

Д Л Я ВАС, 
СЕЛЬСКИЕ ТРУЖЕНИКИ 

Луганщину по праву назы-
вают спортивным краем. Спор-
тивные сооружения возводят-
ся не только в городах, но и в 
сельской местности. 

Недавно прекрасный спор-
тивный комплекс получили в 
свое распоряжение физкуль-
турники районного центра 
Новый Айдар. 

На снимке: идут занятия в 
одном из залов нового спор-
тивного сооружения. 

Фото Р. Азриеля. 
Фотохроника ТАСС.. 
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НЕМНОГО 
ЮМОРА 

Журналист осведомляется у 
директора цирка: 

—Скажите, пожалуйста, этот 
человек там, в клетке со "льва-
ми, и есть прославленный 
укротитель Карл Мюллер? 

— Нет, что вы, это какой-
то подсобный рабочий — он 
только расчесывает львам гри-
вы и чистит им зубы. 

Врач, выслушав пульс боль-
ного, говорит: 

—Ваш пульс бьется очень 
медленно. , 

—А что, вам некогда? 

О Муж: —Ты слышала, как 
О иочыо гремел гром? 

Жена: — Нет, но почему ты 
меня не разбудил? Ты лее зна-
ешь, что я совершенно не могу 
спать во время грозы. 

Зам. редактора 

Г. А . КИСЕЛЕВ. 


