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и Г Ч Я Н ! урожай. А сейчас, когда 
Надежде В а с и л ь е в н е 
пятьдесят восьмой, когда 
она третий год уже на 
пенсии эти руки осуще-
ствляют мечту молодых 
лет. Пятый год работает 
Надежда Васильевна Ба-
ранова дояркой колхоза 
«Красная нива». 

Эта женщина и сейчас 
еще полна сил- В ее груп-
пе 13 коров. За 11 меся-
цев этого года она полу-
чила по 1806 литров мо-
лока от каждой из них. 

—Трудно будет в ны-

Люди 
земли 
тоншаевской 

НЕ ЛЮБИТ ОНА ПОКОИ 
«Им что, есть кому 

|дома за ребятишками 
[присмотреть, а мне, 
видно, придется в поле-
водстве поработать пока 
подрастут мои» — думала 
Надежда Васильевна 
Баранова, п р о в о ж а я 
грустным взглядом под-
руг, спешащих ни свет ни 
заря на ферму-

Наскоро истопив печку, 
проводив пятерых детей 
в ясли, спешила Надежда 
в поле. Нелегко ей было. 
Но не было пожалуй дня, 
чтобы она отказалась 

от наряда бригадира. 
Разве только тогда, когда 
кто-нибудь из детей при-
хворнет-

Смотрю я на руки этой 
" п о ж и л о й ж е н щ и н ы , 
сколько выпало на их 
долю! Они изборождены 
морщинами, грубоваты 
на вид. С уважением 
смотрю я на руки эти. Нет 
той работы, которая им 
была бы неподсильна. 

В суровые, фронтовые 
годы, эти руки держали 
плуг, возили с ферм навоз 
на поля, выращивали 

нешнюю зиму. Травы в 
этом году не уродились. 
Одной соломой придется 
кормить, — рассуждает 
она. 

Но мне думается: хоть 
и сомневается Надежда 
Васильевна, но зимовку 
проведет успешно- Ведь и 
с соломой, если ее по-
настоящему приготовить, 
можно добиться хороших 
результатов. 

Заботливо перемешива-
ет v Баранова облитую 
кипятком резку, посыпа-
ет ее концентратами. По-
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том раздает корма, чис-
тит стойла. Нелегкая эта 
работа, но Надежда Ва-
сильевна делает ее с 
большим старанием. 

— Хорошо сейчас ра-
ботать. На ферме—водо-
провод., Нужно воду — 
открой кран и бери сколь-
ко хочешь. Не надо теперь 
ее из колодца таскать 
ведрами. И в коровнике 
любо дорого посмотреть: 
чисто, тепло, сухо. Только 
и работать теперь- Дети 
все выросли. Живут свои-
ми семьями. Правда, доч-
ка еще младшая учится. 

— Надежда Васильев-
на, Вам же на отдых 
пора. Детей Вы вырасти-
ли и в колхозе свое от-
работали, — вырвалось у 
меня. 

— Видишь ли, сынок, я 
так прикинула: уйдешь— 
что от тебя людям. Счи-
тай, что отслужила свой 
век. А потому и думаю, 
что рано в старухи за-
писываться. Руки пока 
еще слушаются. Да и ду-
шой приросла к любимо-
му делу. Как без него 
обойтись? 

Поздний вечер. Долго 
еще в боковое оконце ви-
дел я из своего газика 
приветливые о г о н ь к и 
фермы- «Все еще хлопо-
чет Надежда Васильевна. 
Не по душе, видно, покой 
ей», — провожал я Кузь-
минское благодарным 
взглядом. 

В. КАЛЯ ПИН. 

\?zzzcazz&X2Xzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz^ 1222222222222222332222222222^ 

ИДЕТ ЗИМОВКА СКОТА /WxA/ViA/WWWWVWWVWW1 \AAAA/WVWVWWWW\/WWWyWWWW\AAAAAA/WVW\A/V̂ ^ 

Н а фермах хорошо. А где забота о животноводах? 
Никак нельзя назвать разно-

образным рацион молочного 
скота Пижемской фермы кол-
хоза «Коммунар». В него вхо-
дят солома озимая, солома 
яровая да концентраты. 

Но когда бываешь на ферме, 
убеждаешься, что в этих усто-
виях, которые здесь имеются, 
успешная зимовка скота обес-
печена. 

Коровник рассчитав на 115 
голов. В нем просторно, тепло, 
сухо,- В, окна струится мягкий 
дневной свет. По вечерам здесь 
зажигаются яркие электричес-
кие огни. 

...Доярки только что закон-
чили утреннюю раздачу кор-
мов, теперь они убирчют 
стойла. Коровы аппетитно 
жуют сдобренную посыпкой 
солому. Умело. по-хозяйски 
приготовлена она: облитая ки-
пятком резка—мягкая, а по-
варенная соль придает -ей луч-
шую поедаемость и усвояе-
мость. 

Не по первому году работа-
ем, — говорят доярки. — Со-
ломы хватит и концентратами 
обеспечены полностью, а уме-
ния приготовить корм — нам 
не занимать: в деревне, поди-
ка выраслн. 

Другое помещение фермы — 
совсем старое. Когда-то здесь 
был телятник, -сейчас же двор 
переоборудован. В нем удобно 
расположились остальные 135 
голов. Все стены коровника 
старательно проконопачены. 
Двери и полы — отремонтлро-
ваны. Здесь как и в перзом 
дворе, установлены надежные 
в работе автопоилки. 

"А вот кормокухня. Здесь до-
ярки приготовляют корма, 
кипятят воду, здесь же, в от-
дельной комнатке, хранятся 
доильные аппараты. 

Чуть поодаль, на горке — 
телятник. В нем содержатся 
телята в возрйсте от 3 недель 
до 3 месяцев. Всего их 52. Уха-
живает за ними опытная телят-
ница Мария Ефимовна Дербе-
нева. В стайках всегда свежая 
подстилка, в помещении тепло. 
Как видно, по поведению жи-
вотных, они сыты. Они полу м-
ют в день по 1,5 килограмма 
сена и по 1,5 килограмма кон-
центратов. Из концентр этов 
приготовляется искусственное 
молоко, часть концентратов 
дается в сухом виде. 

Мы подходим к Трифонов-
ской свиноферме. По левую 
сторону — новый почти гото-

вый вступить в действие ко;змо-
цех. по правую — свинарник. 
Сытно похрюкивают свино-
матки. растянулись от 
удовольствия сосунки. А здесь 
в углу, поросята — отъемыши. 
В кормокухне готовится обед. 
Варится в чанах картошка. В 
распаренный клеверный пыж 
добавляются концентраты и 
готовые клубни картофеля. 
Все это тщательно перемеши-
вается и в вагонетках подает-
ся непосредственно к кормуш-
кам. 

Особенно удобной будет ра-
бота на ферме с вводом в 
эксплуатацию новой кормокух-
ни. И склады и овощехранили-
ще будут под руками. В кормо-
кухню уже подведен водопро-
вод, установлено оборудова-
ние для приготовления кормов. 
Пройдет немного времени и 
она вступит в строй. 

Благополучно проходит зи-
мовка скота и на Тимофеев-
ской овцеферме. Помещение 
здесь хорошо подготовлено. 
Правда, когда начнутся мас-
совые окоты, оно окажется 
тесноватым, но к тому време-
ни часть овец будет переведе-
на в деревню Орел ,~проблема 
эта разрешится. 

Кормами животные обеспе-
чены полностью. Им выдается 
в день по 1,5 килограмма с?на 
и 100—150 граммов концентра-
тов. Частично концентраты 
идут на приготовление пойла, 
а другая их часть выдаете* 
животным в сухом виде. 

Проблема с водой здесь раз-
решена успешно. Овец no-iT 
теплой водой, которую греют 
в специальном для этого поме-
щении. 

На трех фермах побывали 
мы за день. Приятно отметить, 
что зимовка на каждой из них 
идет успешно. Но хотелось бы 
заметить; могла она быть еще 
организованнее, еще успешнее, 
если бы руководители колхоза 
«Коммунар» уделяли внимание 
главному вопросу — заботе о 
человеке. Не на одной из ферм 
нет ни комнаты отдыха, ни 
красного уголка. В деревне 

Пижма был плохонький, но 
сейчас половину его занимает 
склад для хранения сбруи. 

Стоило бы позаботиться о 
людях. На фермах нимало ни-
много работает 13 человек. От 
этих людей зависит зимозка 
скота. По-моему заслуживают 
они внимания. 

В. ЛУГОВОЙ. 

1967 год 
ЧЕТВЕРГ 

14 ДЕКАБРЯ 
Цена 2 коп. 

О НАЗНАЧЕНИИ 
ВЫБОРОВ В 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ 
РЕШЕНИЕ ИСПОЛ-

КОМА РАЙСОВЕТА 

В с о о т в е т с т в и и со 
статьей 128 «Положения 
о выборах в местные Со-
веты депутатов трудя-
щихся» исполком райсо-
вета решил: 

Назначить дополни-
тельные выборы в рай-
онный Совет депутатов 
трудящихся по округам 
№ 7, 20, 38, 57, 71 на 
воскресенье 24 декабря 
1967 года. 

З А В Т Р А — 
ДЕНЬ МАССОВОЙ В Ы -

ВОЗКИ МЕТАЛЛОЛОМА 

ПРОВЕДЕМ 
ОРГАНИЗОВАННО! 

В соответствии с Постановле-
нием Ц К КПСС и Совета Ми-
нистров СССР о сборе и.» от-
грузке в стране в 1967 году 
одного миллиона тонн сверх-
планового металлического лома 
было дано дополнительное за-
дание в размере 30 тонн и на-
шему району. 

Понимая важное значение 
этой кампании, ряд предприя-
тий района — таких как Д О З , 
райпотребсоюз, школы — и 
колхозы , П у т ь - Л е н и н а " , , К о м -
мунар», «Ошминский», «Мало-
каменский» справились с годо-
выми планами отгрузки метал-
лолома еще ко дню 50-летнего 
юбилея Великого Октября. 

А вот колхозам ^<Колос», 
«Прогресс», «Новый мир», ;Ир-
Жара" , „Кодочиги" и . П у т ь к 
коммунизму» похвалиться не-
чем. Они в нынешнем ю д у 
почти не приступали к сдаче 
лома. Имеют задолженность и 
Альцевское СМУ, Пижемскчй 
леспромхоз, Буреполом. 

Поэтому исполком районно-
го Совета депутатов трудя-
щихся в специальном решении 
обязал руководителей всех 
предприятий и колхозов ликви-
дировать задолженность по от-
грузке лома черных и цветных 
металлов до 25 декабря теку-
щего года. Д л я "этой цели 15 
декабря объявлен дием массо-
вого вывоза металлолома. Все 
колхозы, предприятия и учреж-
дения района должны пред-
ставить автотранспорт для 
перевозки лома в Шахуныо. 
Только при этом условии день 
массовой вывозки ценного про-
мышленного сырья пройдет 
организованно и наш район 
сумеет справиться с государ-
ственным заданием. 

А. ЗИБОРОВ, 



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Полвека назад наша Ро-
дина вступила на социа-
листический путь общест-
венного развития. За это 
время партия воспитала 
многочисленную а р м и ю 
партийных, советских, хо-
зяйственных руководите-
лей, прививая им ленин 
ский стиль в работе, учи-
ла кадры методам социа-
листического хозяйствова-
ния, широте, размаху и 
деловитости 

Много было приложено 
усилий, чтобы доказать 
многим инстанциям необ-
хсдимось строительства в 
Тоншаеве нового льноза-
вода. Долго решался этот 
вопрос. Наконец остано-
вились на последнем ва-
рианте возможного стро-
ительства хозспособом на 

|;ссуды и прочие источники. 
^ П р и этом вся тяжесть ло-

жилась на к о л л е к т и в 
льнозавода и прежде все-
го на директора Г- А- Пет-
рова. Коммунист Петров 
не спасовал перед бесчис-
ленными трудностями и 
выдюжил. Менее чем за 
два года в Тоншаеве по-
строен новый льнозавод 
со всеми подсобными по-
м е щ е н и я м и - За-
вод п о д к л ю ч е н к 
государственной энерго-
системе, завершается бла-
гоустройство территории. 

Но деловитость — черта, 
присущая не только хо-
зяйственным руководите-
лям. Понимание своих 
обязанностей не по «табе-
лю о рангах», а по госу-
дарственному, но не по-ка-
зенному, способность по-
цять и помочь советом, де-
лом — это качество долж-
ны иметь руководители и 
учреждений. " 

Председатель Шайгин-
ского поселкового Совета 
И.Ф. Кудряшов взял на 
себя 'вроде бы и не вхо-
дящие в его обязанности 
дела по дорожному строи-
тельству. Его т в е р д о е 
убеждение в необходи-
мости, настойчивость и на-
пористость во м н о г о м . 
предрешили строительство 

ДЕЛОВИТОСТЬ-ЧЕРТА ПАРТИЙНАЯ СИГНАЛИСТ 
п ХЛЕСТАКОВ, 

второй секретарь 
РК КПСС. 

в Шайгино магазина, 
хлебопекарни, подъездов 
к железной дороге. И за 
то, что Иван Филиппович 
рассуждал не по-обыва-
тельдси «моя хата с 
краю», «мне не больше 
других надо», а был за-
чинщиком и вдохновите-
лем хороших дел, он всю-
ду находил поддержку и 
снискал себе уважение из-
бирателей. Добрую славу, 
почет и уважение сниска-
ли себе наши старейшие 
председатели колхозов 
Иван Николаевич Кропот-
кин, Виталий Петрович По 
плаухин, Александр Пет-
рович Жаворонков, Федор 
Иванович Березин, Павел 
Александрович Томаров. 
Недавно встали к руко-
водству артелями Ва-
силий Григорьевич и Ра-
фаил Николаевич Окуне-

' вы, а за ними уже утвер-
дилась примета распоря-
дительных, расчетливых 
руководителей, умелых 
вожаков масс. Очень хо-
рошо отзываются руково-
дители колхозов о предсе-
дателе МСО Дмитрии 
Петровиче Сунцове, как о 
душевном и честном чело-
веке, заботливом руко-
водителе. 

Три года я знаю управ-
ляющего отделением Гос-
банка Николая Павло-
вича Целищева и три года 
слышу о нем отзывы как 
о человеке душевном, 
знающем свое дело руко-
водителе важнейшего го-
сударственного учрежде-
ния. Он не поленится 
объяснить, как правильно 
строить отношения с Гос-
банком неопытному хо-
зяйственнику, придет на 
помощь советом и делом 
руководителю, попав-
шему в финансовое за-
труднение. Но он тактич-

но и смело отвергнет и 
объяснит неправильные 
притязания и требования. 

Известно, как хорошо 
отзываются и высоко це-
нят работу зав. райфо 
Павла Васильевича Кова-
нева, директора Шайгин-
ской средней школы 
Александра Николаевича 
Окунева, председателя 
Ошминского сельсовета 
Александра Григорьевича 
Втюрина. В газетной 
статье нет возможности 
сказать доброе слово о 
некоторых и других руко-
водителях предприятий 
промышленности, строи-

' тельных организаций, уч-
реждений. 

Мы часто сетуем на то, 
что не все колхозники 
принимают активное учас-
тие в общественном тру-
де, часть из них уходит из 
колхоза Закономерно,что 
часть сельского населе-
ния, особенно молодежь 
уходит на вновь строя-
щиеся электростанции, за-
воды, в промышленность. 
Но мне думается, что 
строительство домов для 
животноводов, специа-
листов сельского хозяйс-
ства; забота о людях, о 
труде и отдыхе вносит в 
этот иногда неплановый 
уход населения элементы 
организованности, регули 
рованиия, планомерности. 
Итак, деловитость — по-
нятие широкое. Она вклю 
чает в себя многие черты. 
Понятие деловитости 
включает в себя прежде 
всего знание дела, ответ-
ственность за поручен-
ный участок работы, кон-
кретность, высокая орга-
низованность и оператив-
ность, подлинная коллек-
тивность, ясность цели и 
непреклонное стремление 
добиться намеченного, 
чувство нового, передо-
вого, умение видеть пер-
спективу. 

Деловитость — важ-
нейшая черта ленинского 
стиля в работе, а следова-
тельно — черта партий-
ная. 

Чел овей 
трудом 
славится 

Круглые сутки не оста-
навливается движение 
на железной дороге. 
Пассажирские, почтово-
багажные, товарные со-
с т а в ы е ж е ч а с н о 
проходят через станцию 
Тоншаево. Немало уме-
ния и сноровки требует-
ся от сигналиста, чтобы 
вовремя открыть пугь, 
успеть перевести нужную 
стрелку. Трудная работа, 
но очень нужная. 

Семнадцатый год ра-
ботает на железной ю-
роге Лидия Анисимовна Медянникова. Молоденькой девушкой 
пришла она к начальнику станции с просьбой устроить ее на 
работу. За короткое время Лида завоевала доверие и уваже-
ние коллектива. Вскоре из рядовых ее перевел!Т старшей стре-
лочницей. 

—Трудно было, — рассказывает Лидия Анисимовна, — 
тогда была еще однопутка. Стрелки запирались на висячие 
замки. Бывало, в мороз бежишь к стрелке, а у самой дух 
захватывает: как бы не о т з д а т ь , как бы все хорошо было. 
Пройдет состав и, кажется, огромная тяжесть свалилась с 
твоих плеч. И так каждый день. 

В 1956 году на станции была проведена двухпутная доро-
га и поставлены блок-посты. Работа железнодорожников на-
много облегчилась. После короткого перерыва Медянникова 
продолжает свою работу. 

И опять поезда, стрелки, ночные дежурства. . 
— После каждой смены, —^говорит Лидия Анисимовна, — 

приходишь домой усталой, но с радостным чувством за го, что 
дежурство прошло благополучно. За эти семнадцать лет не 
было ни одного крушения, ни одной задержки поездов но 
моей вине. Беспокойная работа, но люблю я ее и никогда не 
сменю на другую. 

— Сигналист, — это основная фигура на станции, — гово-
рит начальник смены, — она ведет все работы. От нее зависит 
движение поездов, формирование местных составов и полно-
стью маневровая работа. Лидия Анисимовна Медянникова у 
нас на хорошем счету. Д а что много говорить. Ведь недаром 
в 1964 году Л. А. Медянниковой было присвоено звание удар-
ника коммунистичекого труда. 

Годы наложили свою неумолимую печать на лицо женщи-
ны. Но для работников коллектива станции Тоншаево она 
осталась той же бойкой Лидой, которая в любую минуту по-
может своим советом, а иногда и просто товарищеской под-
держкой. 

Т. АЛИЕВА. 
На снимке: Л.А. Медянникова, 

I» \ 
I» 
I» 
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Увеличение ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗЕМЛЮ 
% плодородия 
% земли—верный путь к повы-

шению урожаев зерновых 
и технических культур 

Для тружеников сельского 
хозяйства нашего района этот 
год замечателен. Полеводы и 
механизаторы, животноводы и 
специалисты сельского хозяй-
ства проделали большую рабо-
ту по досрочному выполнению 
социалистических обязательств 
юбилейного года по продаже 
государству продуктов зем-
леделия и животноводства. В 
бложных погодных условиях 
выращен неплохой у р о ж а й 
зерновых культур и картофеля. 

Большая проделана работа 
колхозами в этом году по за-
готовке и вывозке на поля ор-
ганических и м и н е р а ль н ы х 
удобрений. Вывезено органи-
ческих удобрений на поля бо-
лее 232 тысячи тонн, это боль-

ше чем за соответствующий 
период прошлого года на S3 
тысячи тонн или в полтора ра-
за. На 11 тысяч центнеров 
больше внесено и минераль-
ных удобрений. Более 3600 
гектаров произвестковано почв. 

Как по колхозам распреде-
лились вывезенные на поля 
удобрения? Если в целом по 
району на 1 гектар п а ш н и 
внесено органических удобре-
ний более 7 тонн и минераль-
ных 1,2 центнера. А в колхо-
зах «Ошминский» всего лишь 
1,3; «Прогресс» — 2 ; «Н-Мир» 
— 3,4; «Малокаменский» —5,1 
тонны на гектар. Под к а к и е 
культуры внесены эти удобре-
ния? Основная масса их внесе-
на под картофель и озимую 

рожь. 
Более правильно используют 

богатства земли колхозы име-
ни Кирова, имени Ленина и 
«Коммунар». Эти хозяйства 
применяют передовую агротех-
нику возделывания сельскохо-
зяйственных культур, больше 
других вносят на поля орга-
нических и минеральных удоб-
рений. 

Так, например, колхоз име-
ни Ленина внес на п о л я в 
этом году более 57 тысяч тонн 
органических, 5 тысяч центне-
ров минеральных и произвест-
ковал более 500 гектаров. На 
1 гектар пашни в н е с по 17 
тонн органически* и полтора 
центнера минеральных, а кот 
колхоз «Ошминский» внес лишь 
по 1,3 тонны на гектар. Зе-
мельная площадь этих хозяй-
ств почти одинакова, а отно-
шение к ней различное и оп-
лачивает она по-разному. Кол-
хоз имени Ленина с 1 гектара 
земли получает валовой п р о -
дукции (дальше чем к о л х о з 

«Ошминский» в полтора раза. 
Второй пример, два сосед-

них колхоза имени Кирова и 
«Малокаменский» по земельной 
площади они тоже почти оди-
наковы. а отношение к земле 
разное и оплата за это не-
одинакова. Первый внес на 1 
гектар пашни более 15 тонн 
удобрений, а второй только 5. 

Одной из причин н и з к и х 
урожаев зерновых и техничес-
ких культур в колхозах яв-
ляется недостаточное внесение 
в землю удобрений. 

Огромную помощь н а ш и м 
колхозам в повышении плодо-
родия почв постоянно оказы-
вает государство через объеди-
нение «Сельхозтехника» и ма-
шинно-мелиоративную станцию. 
Только в этом году за счет 
средств государственного бюд-
жета произвестковано в колхо-
зах более 3500 гектаров, осу-
шено и сдано под посев 104 
гектара, произведено коренное 
улучшение земель на площади 
490 гектаров. Заготовлено и 

вывезено на поля колхозов оо-
лее 150 тысяч тонн т о р ф а . 
Всего произведено работ на 
сумму более 450 тысяч рублей. 

Придавая большое значение . 
заготовке и вывозке удобре-
ний, повышению урожайности 
полей и подъема экон о м и к и 
колхозов, бюро РК КПСС и 
исполком райсовета объявили 
с 1 декабря двухмесячник по 
заготовке и вывозке удобрений 
на поля. Определен план за-
готовки и вывозки в объеме 
80 тысяч тонн. Большую рабо-
ту в течение этого времени 
предстоит сделать коллективу 
машинно-мелиоративной стан-
ции и объединению «Сельхоз-
техника», так как две трети 
всего объема предстоит выпол-
нить им. 

Колхозы имени Кирова и 
имени Ленина организов а н ч о 
вступили в эту работу и с каж-
дым днем наращивают темпы 
вывозки удобрений. Выполне-
ние этого мероприятия явится 
важным шагом вперед по осу-
ществлению задач поставлен- ' 
ных перед тружениками сель- • 
ского хозяйства р а й о н а в ; 
третьем году пятилетки. 

Г .КИСЕЛЕВ. I 
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С О Р Е В Н О В Д Н Е 
Ит оги одиннадцати 
месяцев 1967 года 
Надои в килограммах от коровы Д О Я Р О I f 

«ПУТЬ К КОММУНИЗМУ»1896 

Петухова Н. М. 
Тарасова 3 . А. 
Ямщикова А. П 
Тихомирова Л Д. 
Федяева Л. С. 
Антакова А. И. 
Юферова Л. И 
Федяева В. А. 

«КРАСНАЯ НИВА» 

Енаева М. П. 
Великжанина Л- Ф. 
Михалицына А- М. 
Баранова Н. В. 
Фадеева А. Г. 
Клешнина М. А. 
Королева 3 . В. 
Скворцова О. Н. 
Королева Е- И. 
Втюрина Г С. 
Королева Е. И. 
Гоголева Л. С. 
Прынова Л. П. 
Крашениннико-

ва 3 . Д . 
Куимова А. А. 
Маштакова П. X. 
Хлупина А- И. 

2286 
2051 
1887 
1852 
1843 
1790 
1701 
1670 

1728 

1876 
1857 
1817 
1806 
1799 
1774 
1773 
1748 
1648 
1639 
1628 
1605 
1573 

1542 
1532 
1532 
1425 

«КОММУНАР» 1736 

Маковеева В. Г. 2155 
Шихова Л . П. 1978 
Холманских Т. М. 1936 
Евстропова Л / А. 1915 
Долгих В. С- 1912 
Лежнина М. А. 1885 
Шихова Н- И. 1878 
Шихова Л. И,- 1843 
Соколова М. Н. 1769 
Разживина Е. М. 1749 
Комарова М. П 17^6 
Чернышева Е Т. 1732 
Шихова Т. X. 1715 
Хлупина Е. К. 1712 
Зубова П. Н. 1697 
Соколова Л . А. 1678 
Разживина Н. П 1668 
Зубова А. А. 1586 
Соколова В. Е. 1568 
Петракова Т. И 1543 
Тимофеева Е. Г. 1524 
Долгих 'А. Н. 1460 
Тимофеева Р. А- 1432 
Долгих К. В. 1431 

«ПРОГРЕСС» 1676 

Соловьева Г. Н. 2182 
Галышева А. К. 1836 
Подковырнна 3. Н. 1'781 
Зайцева А. Ф. 1740 
Подковырина К. А 1662 
Хаустова М. А. 1650 
Вершинина Л . П. 1613 
Савиных Л . М- 1556 
Кудрявцева 3 . Н. 1531 
Гудина А. И. 1527 
Савиных Е. П. 1477 
Савиных Р. П. 1415 

«МАЛОКАМЕНСКИЙ» 1665 

Ш а б а л о в а Л. А. 1837 
Шалагинова Т Ф. 1800 
Волкова К. П. 1789 
Щелкунова Г. В. 175S 
Громова Л- М. 1666 
Фомичева А. Н. 1622 
Яровикова А. М. 1603 
Микишева А. Л. 1600 
Редькина Т- Д . 1563 

Хлыбов А. А. 1587 
Гогузева М. Н. 1578 
Малоглазикова М. П-1555 
Тажаринова П. А. 1514 
Д а т а л о в а А. Н. 1496 
Кожин П. В. 142! 

ИМЕНИ КИРОВА 1652 

Чикишева 3 С. 1950 
Окунева В. М. 1902 
Солоницына А. К. 1795 
Солоницына Л А. 1763 
Солоницына Л. В. 1755 

Лучших резуль—< 
татов в этом го- \ 
ду добились до- \ 
ярки Н. М. Пету- | 
хова и 3. А. Та- \ 
расова [колхоз • 
«Путь к комму- j 
низму»], Г. Н. Со- I 
ловьева [«Прог- \ 
ресс»] и В. Г. Ма-
ковеева [«Комму-
нар»]. Каждая на-
доила более 2000 
килограммов мо-
лока от коровы и 
выполнила усло-
вия- социалисти-
ческого соревно-
вания животно-

ИМЕНИ ЛЕНИНА 1559 

Маштакова О. М. 1746 
Маштакова Е. М- 1734 
Чугунова Т. Н. 1722 
Семикова Н. Е. 1694 
Панова Г. М 1692 
Мальцева Л . П. 1682 
Рябкова П. И. 1675 
Хлыбова Е. В 1670 
Маштакова В. А. 1655 
Чикишева 3 . А. 1635 
Рябкова В. В- 1615 
Рябкова Е. И. ' 1593 
Капралова В. Т. 1575 
Маштакова Г. А- 1560 
Аплатова М. И. 1549 
Маякова В. А. 15.26 
Макарова В. П 1515 
Данилова 3. А. 1503 
Рябкова А. А. 1483 
Соколова А. 1473 
Филиппова Е В. 1456 
Семикова 3. А. 1436 
Филиппова К 1435 
Феоктистова Т. Е 1403 
Романова В. С. 1390 
Аплатова Е- А. 1241 
Шимбуева Н. П. 123!) 

Гребнева 3- Н. 1361 
Гребнева С. П. 1332 

; водов. 

«КОЛОС» 1536 
Баранова Р. Р- 1793 
Васильева Л. В. 1751 
Голохвастова Р. А- 1738 
Шалагинова Г. А. 1677 
Перина Г. П. 1655 
Стародубцева Г. А. 1572 
Стародубцева В. С- 1570 
Трушко'ва А. С. 1567 
Русинова А. П 1535 
Шилова Е. А. 1498 
Лопатина Л . С. 1494 
Б а к ш а е в а В. П. 1453 
Окунева А. В 1430 
Втюрина Л. П. 1399 
Жаворонкова А. И- 1312 
Тарасова В. А. 1296 
Колпакова Ф. Д. 1190 

Ж у р а в л е в а Д . И. 
Безденежных В. А. 
Соловьева А М. 

С м и р н о в а В. Г. 
Тыр^нова А. Ф. 
Аплатова 3- А. 
Лачкова Т. П. 
Трушкова Л . А. 
Лопатина Л- В. 
Степанова М И. 
Кудрявцева М. В. 
Аплатова Г. В. 
Кудрявцева А- М. 
Герасимова М. В. 
Шипикина А. А. 
Перевалова Н. С. 

«ПУТЬ ЛЕНИНА» 

Васенева П. П. 
Мухачева А. Г. 
Поплаухина Л . В. 
Л о ж к и н а Г- В. 
Козлова Р. Г. 
Поплаухина Н. Г. 
Малышева К. Ф. 
Перевалова Л Г. 
Куклина Р. Д . 
Перевалова Л М. 
Новокшонова Р. 
Втюрина А. П. 
Поплаухина Ю. Д. 
Поплаухина В. Е. 
Перевалова Е. Д . 

1719 
1713 
1703 
1658 
1628 
1617 
1598 
1556 
1539 
152! 
1520 
1517 
150S 
1456 
1393 
1299 

1586 

1812 
1787 
1744 
1727 
1720 
168Э 
1630 
1530 
1510 
1482 
1455 
1421 
1413 
1411 
1344 

«ОШМИНСКИЙ» 1555 
Вьюгина В. А. 1873 
Сысуева Т. М 1798 
Елсукова 3 . Т. 1782 
Втюрина М. В 1775 
Ж а р о в с к и х Р. В. 1753 
Хаустова 3 . Т. 1713 
Махнева Н. Т. 1710 
Коржавина А. К 1655 
Елсукова А. Ф. 1625 
Новикова В. Ф 1619 
Махнева А. А. 1593 
Кислицына Л . Я- 1590 
Важенина Л . С. 1584 
Томилова А. А- 1560 
Томилова Н. М. 1473 
Коржавина А. С- 1471 
Рябкова Н. И. 1401 
Кропотова А. И. 1370 
Тюлькина Р. Н. 1360 
Мальцева Ю . С- 1332 
Рябкова Н. И. 1295 
Томилова А. П- 1273 
Вшивцева 3. А. 1231 
Мальцева А. В. 1230 
Ямщикова А. М. 1226 
Малышева Т. М- 1089 

ИМЕНИ ТИМИРЯЗЕВА 1 & 9 
Курочкина О- Д . 1778 
Юсупова Е. Д . 1690 
Л о ж к и н а А. Н. 1672 
Кальсина А. К. 1596 
Вершинина М. П 1450 
Вершинина Л. Е. 1413 

«ГИГАНТ» 1498 
Хлыбова С. Г. 1873 
Огаркова М. Д . 1670 
Трушкова Т Н. 1607 
Целищева Л. А. 1583 
Якунова Н. И- 1556 
Смирнова Н А. 1551 
Семенова Л. Н. 1537 
Сморкалова А. Е. 1509 
Кислицына В. И. 1502 
Лебедева А- Е. 1499 
Якунова А. В. 1499 
Целищева А. В 1466 
Пенькова А. Я. 1442 
Разгуляева М. М. 1405 
Пенькова А. Н. 1393 
Савочкина Г. А. 1387 
Целищева • Ю. В. 1380 
Яковлева Л. А- 1292 
Кузьмина Ф. А. 1280 
Трушкова А. И. 1215 
Мальцева 3. Н 1157 
Томарова Н. Г. 1054 
Великжанина Е. Н. 1.7 
Лоскутова Л . П. 1 
Томарова Г. П. 0,1 

• 

«ПАМЯТЬ ЛЕНИНА» 1513 
Петрова Л. Н 1909 
Кислицына А. В. 1895 
Кожинова Л . И. 1842 
Л о ж к и н а У- Е. 1785 
Смирнова П. Д. 1766 
Л о ж к и н а Ф.А. 1736 
Шишкина Р И. 1685 
Бусыгина Л. В. 1646 
Зайцева О. И. 1568 
Носкова Ф. Я 1564 
Кривошеина А. Н. 1548 
Л о ж к и н а К. М. 1533 
Прозорова А. И 1530 
Соколова А. Д . 1494 
Степанова В. И. 1432 
Маковеева 3 В. 1426 
Бадьина Р. И. 1402 
Романова А. Н. 1401 
Дмитриева Е Г. 1369 
Трушкова А. М. 1326 
Сластникова А. С. 1326 
Кальсина А. П 1313 
Солоницына Т. Н. 1301 
Вавилова В. И. 1198 
Юргина М. 1157 
Трушкова С П. 1132 
Трушкова Л. Д . 938 

• 

«ОРГАНИЗАТОР» 1482 
Кислицына Р. П 1644 
Попова А. И. 1633 
Репина Н. Е. 1607 
Гагаринова Л . В. 1600 
Долгих А. К 1543 
Кислицына А. В. 15!3 
Щенникова 3. Н. 1512 
Грудина А. В. 1492 
Чичкова Е. А. 1378 
Репина А. П. 1376 
Репина М Д. 1368 
Кислицына А. Н, 1256 
Коркина А. Н 1244 
Мулина Е. Ф. 1231 
Мосунова А. М. И 32 

Виноградова М. Ф. 1463 
Втюрина Н. Н. 1422 
Ж у к о в а В- Н. 1398 
Виноградова П. В. 1394 
Трушков Н. В. 1329 
Втюрина К. М. 1307 
Трушкова В. А. 11S4 
Краева М- Е. 1170 
Чугунова Е. С- 1157 

«ГЕРОЙ ТРУДА» 1410 
Мальцева А. В 1674 
Овчинникова О. А. 1548 
Маковеева Е. С. 1547 
Ж у к о в а Т. А. 1504 
Тотмина Р. В. 1490 
Вшивцева 3 В. 1477 
Татаринова А. А. 1333 
Поплаухина Л. И. 1319 
Поплаухина Е. Ф. 1318 
Поплаухина В. Н. 1178 

• 

«К0Д0ЧИГИ» 1234/ 
Исупов Н- А. 1320 
Храмцов Н. В- 1318 
Ж у к о в а М. Я. 1290 
Питилимова А. С. 1275 
Питилимова В. М. 1159 
Кодочигова А. Г. 1145 
Дербенева Р. Н 1145-

• 

«НОВЫЙ МИР» 1231 

Гребнева М- А. 1319 
Окунева Л . В. 1218 
Трушкова Т. А. 1215 
Окунева А. Г. 1200 
Неустроева 3. А. 1195 
Зайцева Н С. 1146 
Сметанина С. Н 847 

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 1231 

Рябкова Е. С. 1212 
Маякова В. С. 1179 
Маякова Е. И. 1150 
Романова М. П. 1110 
Таксатова Т. В- 1096 
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ИМЕНИ СВЕРДЛОВА 1418 
Хомякова Т. И. 1703 
Степанова 3- Ф. 1585 
Втюрина Е. Я 1507 
Созинова В. П. 1504 
Втюрина Л . Ф. 1486 
Трушкова 3. М. 1475 

«ЗАРЯ» 1160 
Кислицына П. П. 1690 
Кислицын А. С. 1608 
Русакова М. Т. 1567 
Шалапайкина Н. Т. 1480 
Михалицына А. Н 1376 
Михалицына А. М. 1369 
Втюрина А. А. 1293 
Нечаева А. Р. 1263 
Петрова О. И. 1254 
Втюрина Н. А- 1186 
Вшивцева В. Ф. 1094 
Тырышкина В. Е. 1031 
Матвеева 3 М. 1012 
Вшивцева Л . П. 998 
Нечаева А. А. 967 
Вшивцева Т. Д. 960 
Вшивцева Н. А. 950 
Вшивцева Л И. 816 
Шихова М. К 693 
Окунева А. А. 661 • 
«ИРЖАРА» 970 
Лебедева А. Т. 1087 
Кудрявцева А. К- 1081 
Злобина Т. А. 1067 
Степушева Н И. 1057 
Соколова Ф Е. 1042 
Кудрявцева 3 . И. 954 
Корякина Е. А. 915 
Чугунова 3 . В. 884 
Плотникова Е. А. 882 

гЗаева Р. Т. 869 
Втюрина В. Ф 777 
Яровикова А. П. 691 

«ТОНШАЕВСКИЙ К О Л Х О З Н И К » 



Тщательно готовится молодежь колхоза «Гигант» к ново-
годним торжествам. Ведь праздничный репертуар — н е такое 
уж простое дело. Просмотрены многие журналы, сборники, i ?-
зеты. Наконец, интересный материал найден. 

ia снимке: активисты художественной самодеятельности 
колхоза «Гигант» (справа налево) Юлия Семикова, Галина 
Хлыбова, Людмила Груздева, Алевтина Вершинина. Ka.ia 
Хлыбова, Людмила Буркова и Ольга Самсонова. 

I 

А ВЫ 
НЕ Ж Е Л А Е Т Е 
В Ы И Г Р А Т Ь ? 

Успешно распространяются в 
районе билеты денежно-веще-
вой лотереи новогоднего вы-
пуска. Особенно большим спро-
сом пользуются рнк у рабочих 
и служащих пос. Пижмы, где 
из 870 билетов продано уже 670. 

Почти на 50 процентов рас-
пространены билеты в Шаиги-
но, Ошминском, Тоншаеве. 

Т. MAJ1KOBA 

s - t 

Женщина, у которой мы 
спросили в Пижме, как 
пройти к новой д е т ск о й 
библиотеке, лишь неопре-
деленно пожала плечами. 
Не помогла и вторая, од-
нако посоветовала: 

— У детишек спросите— 
любой укажет. У меня 
свои двое через день,счи-
тай. туда бегают. Обрадо-
вались, видно... 

Совет оказался верным. 
Первый же встреченный 
нами мальчуган как раз 
шел в библиотеку и мы 
составили ему компанию-
А когда вышли на Совет-
скую улицу, сразу увиде-
ли, как к одному из домов 
со всех сторон стекаются 
ребятишки: совсем ма-
ленькие,очевидно, дошко-
лята и побольше, с книж-
ками и без. 

Заходим. Светлое, теп-
лое, просторное помеще-
ние. На дружное ребячье 
«здрасьте!» из-за с т о л а , 
окруженного детворой, 
приветливо отвечает моло-
денькая библиотекарша. 
Потом удивленно спраши-
вает. одного из пришед-
ших: 

—Неужели все прочел, 
Сережа? Наверное- уроки 
не учишь. Учишь, г о в о -
ришь? Хорошо, я спрошу 
учительницу... Ну. так что 
тебе понравилось в к н и -
ге? 

Чтобы не смущать маль-
чишку, проходим в комна-
ту заведующей. Здесь все 
уставлено книгами:стары-
ми, переданными взрос-
лой библиотекой- и новы-
ми, только что поступив-
шими в 14 п о с ы л к а х -
Римма Волкова, заведую-
щая. с гордостью кивает 
на них: 

— С каждым днем бо-
гатеем. Почти на 600 руб-
лей новой литературы вы-

писали — и художествен-
ной, и по отраслям зна-
ний. Любой найдет книгу 
по душе. Кроме того, мы 

" много будем п о л у ч а т ь 
различных детских газет 
и журналов. Ребята смо-
гут взять-их в читальном 
зале. 

Действительно, выбор 
книг уже сейчас большой. 
Здесь русская литература, 
произведения современ-
ных советских и зарубеж-
ных авторов, книги, поз-
воляющие полнее усвоить 
школьные учебные прог-
раммы. Все они в соот-
ветствующей расстановке 
находятся на д л и н н ы х 
стеллажах-

Однако, не только к 
значительному расшире-
нию книжного фонда при-
вело открытие в Пижме 
детской библиотеки. Оно 
позволит улучшить работу 
с каждым маленьким чи-
тателем: изучать спрос, 
влиять на него, проверять, 
как понято прочитанное. 
После нового года- чтобы 
облегчить м л а д ш е к л а с -
сникам обмен книг, пла-
нируется открыть при на-
чальных классах Пижем-
ской и Лесоз а в о д с к о й 
школ книго-выдачные пун-
кты, а в Унже и в Токта-
рах будут созданы перед-
вижки. 

Открытие библиотеки 
способствует также и улуч-
шению массовой работы 
среди школьников- для ко-
торых регулярно будут 
проводиться обзоры но-
вых книг, беседы, утрен-
ники. читательские кон-
ференции. Словом,все бу-
дет направлено на то, 
чтобы широко о т к р ы т ь 
перед юными пижемцами 
богатейший и увлекатель-
нейший мир книг. 

Л. СЕРГЕЕВА 
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НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ 
Более 1700 ветеранов сельскохозяйственного произ-

водства нашего района получают сейчас колхозные 
пенсии. А с нового года на заслуженный отдых уйдут 
еще 430 колхозников. 

Многие из них, такие как Прасковья Павловна 
Макарова из колхоза имени Кирова, Михаил Федо-
рович ЧикишеБ, Юлия Николаевна ЕЕстропова, Дмит 
рий Елизарович Валов из «Коммунара», Евгения Ва 
сильевна Хлыбова, Аграфена Павловна Лебедева, 
Павла Фед&ропна Маштакова из сельхозартели имени 
Ленина отдали общественному производству почти по 
30 лет жизни. Однако и сейчас, уходя на пенсию, 
они по мере сил собираются помогать родным кол-
хозам. 

Д. АГАФОНОВ. 

СПОРТ 

1Решанш 
шзлт 

В воскресенье баскет-
болисты Шайгинской 
средней школы прини-
мали у себя спортсме-
нов Пиже.мской школы. 
Это была третья встре-
ча соперников. Причем, 
первые две проходили в 
П и ж м з и обе были вы-
играны хозяевами. 

Поэтому соревнования 
привлекли в спортзал 
много болельщиков, в 
осно вно м, ш ай г и нце в, 
которые дружно поддер-
живали свою команду. 
Поддержка . была очень 
кстати. Ведь баскетбол — 
игра в Шайгино новая, 
тогда как пижемцы ув-
лекаются ею не первый 
год. 

Трудно сказать, что 
помогло нашим ребя-
там—поддержка болель-
щиков или «родные сте-
ны», огромное желание 
выиграть или возрос-
шее мастерство (а всего 
скорее все вместе), но 
они победили и с круп-
ным счетом 54 : 34. 

В. НАПЫЛОВ. 

Киностудия «Мосфильм» ведет в Одессе съемки 
эпизодов фильма «Золотой теленок» — э к р а н и з а -
ция романа И. Ильфа и Е. Петрова. Сценарий и 
постановка Михаила Швейцера. Главный опера-
тор Сергей Полуянов. 

На -снимке: встреча в Черноморске OcTjna 
Бендера (заслуженный артист Р С Ф С Р Сергеи 
Юрский) с Зосей (артистка Светлана Старикова) . 

Фотохроника ТАСС. 
Фото А. Фатеева. 

Кадр из художественного кинофильма «Деся-
тый шаг». Председатель ЧК Линде (артист Юрий 
Волков — справа) знакомит продкомиссара Г'луз-
кина (артист Алексей Сафонов — слева) со Смир-
новым (артист Николай Козленко), который' дол-
жен быть заброшен в банду Хмары. 

...Суровым будням двадцатых годов посвящен 
фильм, сценарий которого написан по мотизам 
произведений военачальника и писателя Латвии 
Роберта Эйдемана, долгое время работавшего на 
Украине. Он рассказывает о делах и заботах пар-
тийного и государственного руководства украин-
ского уездного городка, о борьбе с бандой, ко-
торая свнрепствут в уезде, запугивая и т е р р л ы -
зируя крестьян, срывая поставки хлеба. 

Фильм поставлен на киностудии имени А. П. 
Довженко. 

Н Е С Т И ИЛ Ш К О Л 

Соревнуются 
знатоки 
космоса 

Космос... Кого сейчас 
оставит равнодушным это 
слово?! А нынешние 
школьники, возможно, 
будущие капитаны меж-
планетных кораблей осо-
бенно внимательно сле-
дят,, за всем, что имеет 
к нему отношение. И вы 
убедились бы в этом, ес-
ли бы побывали у нас в 
Лесозаводской школе на 
проходившем два дня на-
зад космическом КВН. 

Состязание шло меж-
ду учащимися Лесоза-
водской и Шайгинской 
школ. Нелегкие вопросы 
приготовили команды 
друг другу. Ну вот та-
кие, например: „Какие 
принципы торможения 
космических аппаратов 
вы знаете? Как и с по-
мощью чего результаты 
измерений из космоса пе-
редаются на землю?" Бы-
ли и вопросы, которые 
требовали от ребят не 
только знаний, но и сме-
калки, наблюдательности, 
сообразительности. 

Закончилось состяза-
ние убедительной побе-
дой лесозаводцев 48 : 28. 
Много очков принесли 
своей команде Сережа 
Калитка и Таня Одегова. 
Среди же шайгинцев вы-
делялась своими знания-
ми Люба Татаринова. 
Сейчас ребята будут го-
товиться к следующей 
встрече, которая состоит-
ся уже в Шайгино. 

И. ПОСТНИКОВА. 

Зам. редактора 
Г. А. КИСЕЛЕВ. 


