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Организованно завершить 
зимовку скота

Колхозы нашего района, 
выполняя социалистические 
обязательства по повыше
нию продуктивности живот
новодства, организованно 
вступили в зимовку и до
бились некоторых успехов. 
Район с последнего места 
по надою молока на фураж
ную корову в зимний пе
риод перешел иа первое 
место. Три колхоза: имени 
Свердлова, имени Ленина и 
имени Ворошилова из ме
сяца в месяц выполняют 
условия областного сорев
нования по надою.

Но результаты в живот
новодстве могли быть еще 
лучшими, если бы правле
ния колхозов, партийные 
организации, работники 
ферм использовали все ре
зервы колхозного производ
ства, со всей серьезностью 
отнеслись к  выполнению 
социалистических обяза
тельств.

Сейчас наступил послед
ний период зимовки скота 
на фермах. Этот период са
мый трудный, так как в ря
де мест на исходе запасы 
кормов. Например, их не 
хватает в колхозах имени 
Сталина, имени Куйбышева 
и других. Следовательно, 
чем больше трудностей, 
тем выше должно быть 
упорство в труде—строгий 
учет всех кормов и их ра
циональное использование. 

Именно сейчас от животно
водов требуется особая на
ходчивость и инициатива.

Как же получилось, что 
в начале зимовки скота на 
всех фермах было достаточ
но кормов, а сейчас вдруг 
кое-где их не хватает? Ви
димо это—результат нехо
зяйского подхода к делу, 
бесконтрольного расходо
вания кормов, выдачи их 
животным без всяких норм.

Опыт передовиков пока
зывает, что можно и при 
меньшем количестве кор
мов, если их хорошо го
товить к скармливанию, не 
допустить снижения надоя. 
Однако факты по некоторым 
колхозам района говорят о 
другом. Колхоз имени Во
рошилова, ввиду уменьше
ния рациона кормов молоч
ному стаду, уже допустил 
большое снижение в надое. 
Сперва колхоз взял хоро
шие темпы, не только дог
нал передовые колхозы, но

и обогнал их, затем пошел 
вниз, резко стал снижать 
надой на фуражную коро
ву.

Этим можно объяснить и 
то, что наш район, зани
мавший, как и в прошлом 
году в это время первое 
место, к концу зимовки 
стал уступать одно место 
за другим. Все это также 
результат нехватки кормов, 
неумелого их скармливания 
в этих условиях.

В районе имеются факты, 
когда даже при наличии 
ограниченных запасов кор
мов последние расхищают
ся: В колхозе„Заветы Ильи
ча” на днях обнаружено 
хищение сена. Подобные 
факты имеются в колхозе 
имени Сталина и в других 
колхозах. Они говорят о 
том, как важно сейчас об
ратить серьезное внимание 
на расход кормов.

Животноводы нашего 
района взяли большие обя
зательства в соревновании. 
Надо не забывать о них, 
каждый день добиваться их 
выполнения, иначе обяза
тельства могут остаться п у 
стой бумажкой. Об этом 
следует напомнить всем 
животноводам района, ибо 
сейчас самый трудный и 
ответственный период в ж и
вотноводстве.

Время не ждет. Боевая 
задача животноводов сей
час — успешно завершить 
зимовку скота на фермах, 
для чего надо мобилизовать 
все силы и возможности. 
Долг правлений колхозов и 
партийных организаций глу
боко разобраться с положе
нием дел на фермах, обра
тив особое внимание на ра
циональное использование 
кормов, чтобы не допустить 
снижения продуктивности в 
этот важный и ответствен
ный период.

Каждый ушедший день 
приближает нас к  испол
няющейся в этом году слав
ной дате—40-летию Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции. И наДо 
сделать все возможное, 
чтобы эту историческую 
дату встретить новыми ус
пехами в труде, увеличить 
производство продуктов жи
вотноводства на 100 га 
земли. Для этого сейчас 
один путь—организованно 
завершить зимовку скота.

Навстречу 40-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции

* * *

День полевода
5 апреля 1957 • года в Ма- 

ло-Окуловской бригаде кол
хоза имени Сталина состоял
ся «День полеводческой бри̂  
гады>. На нем присутствова
ли не только полеводы, но и 
животноводы.

Труженики сельского хо
зяйства прослушали доклад 
зав. отделом пропаганды и 
агитации РК КПСС т. Гали- 
щева В. Н. «0 февральской бур
жуазно-демократической рево
люции 1917 года».

0 готовности колхоза и бри
гады к весеннему севу и пред
стоящих задачах выступили 
председатель сельхозартели 
т. Бандин М. А., бригадир т. 
Щаднова А. И. и многие кол
хозники. Они отмечали, что 
их бригада, вступив в предок
тябрьское социалистическое 
соревнование, образцово ведут 
подготовку к весеннему севу, 
обращая большое внимание на, 
удобрения полей, чтобы полу
чить в 1957 году высокий 
урожай всех сельскохозяйст
венных культур.

В апреле месяце «Дещ, по
леводческой бригады» будут 
проведены во всех колхо*ах 
района.

Москва. С большим интересом знакомятся трудя 
щиеся столицы с тезисами доклада Н. С. Хрущева „О 
дальнейшем совершенствовании организации управле
ния промышленностью и строительством".

На снимке: в ролико-подшипниковом цехе Первого 
Государственного подшипникового завода. Агитатор 
Д. В. Алырчиков знакомит работников цеха с тезисами 
Н. С. Хрущева.
Фото В. Хухлаева. Фотохроника ТАСС

Предоктябрьские обязательства
Готовя достойную встречу 

40-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, рабочие, инженер
но-технические работники и 
служащие Мордовщиковского 
райлесхоза взяли на себя обя
зательства выполнить план 
1957 г. по лесохозяйственным 
мероприятиям досрочно.

Повысить на 5 проц. произ
водительность труда рабочих 
против 1956 года. Произвести 
посадку леса в 8-10 рабочих 
дней с соблюдением всех пра
вил агротехники. Добиться 
средней приживаемости лесо
культур не ниже 93 проц. 
Создать в 1957 году в каж
дом лесничестве не менее трех 
бригад и двух отходов отлич
ного качества. Снизить до ми
нимума самовольные порубки 
леса, не допускать лесных по
жаров. Для этой цели создать

в каждом населенном пункте 
добровольные пожарные ’ дру
жины, а в школах — пионер
ские дозоры. До 1 мая до
биться полного окончааня 
очистки мест рубок.

Досрочно выполнить план 
1957 г. по выпуску валовой 
продукции по цеху ширпотре
ба, снизив себестоимость пе
реработки продукции на 5 проц. 
против 1956 г., повысить про
изводительность труда на 7 
проц. Всю продукцию ширпот
реба выпускать только хоро
шего качества, не допуская
^ п Ка‘ , добился хороших "показателейВыполнение принятых обя- ос, т „„о ™ ,,

В борьбе за 
первенство 

в соревновании
Включившись в предоктябрь

ское социалистическое сорев
нование, коллектив работников 
потребительской кооперации

зательств позволит образцово 
поставить лесное хозяйство в 
районе.

Работники лесхоза вызвали 
на соревнование Кулебакский 
вайлесхоз,

С. Ш иш ков.

Передовые доярки
Двадцать доярок нашего, Силаева, А. И. Елхова, А. Ф. 

района выполнили условия об- Сплова, А. Ф. Федулова (кол-
ластного соревнования по по
вышению продуктивности мо
лочного стада: надоили за
полгода от каждой коровы от 
925 до 1120 килограммов мо
лока, вместо 900 килограм
мов по условию.

Вот эти доярки, которые с 
честью выполняют социали
стические обязательства, го
товят 40-летию Великого Ок
тября достойную встречу: 
А. Г. Новикова, В. Г. Воробь
ева, II. Я. Ганюшкина, П. Е

хоз имени Ленина), А. А. Хрун- 
кова, Л. Я. Анисимова, М. А. 
Гуськова, М. В. Маркина(кол
хоз имени Ворошилова), А. Я. 
Поселенова, М. Е. Большако
ва, А. И. Баринова, А. Я. Ан
дрианова, А. И. Пудонина, 
К. Г. Архипова (колхоз име
ни Свердлова), В. И. Кпслова, 
А. Г. Бандина (колхоз имени 
Сталина) и Е. И. Милованова 
(колхоз имени Молотова).

Честь и слава передовым 
дояркам!

Собранне корреспондентов 
районной газеты

Совет МТС
На днях состоялся совет 

Мордовщиковской МТС, кото
рый обсудил вопрос о готов

ности колхозов и машинно- 
тракторной станции к весенне
му севу.

4 апреля состоялось собра
ние рабкорров и редакторов 
стенгазет учреждений и орга
низаций районного центра. 
Участники собрания прослу
шали лекцию редактора рай- 
газеты «Приокская правда» 
т. Карнаева С. А. на тему 
«Критика и самокритика—дви
жущая сила советского об
щества».

0 задачах печати и раб
корров в связи с выходом те

зисов доклада товарища Хру
щева «0 дальнейшем совер
шенствовании организации уп
равления промышленностью и 
строительством* выступил сек
ретарь райкома КПСС т. Лу- 
чинкпн И. Н.

На собрании также высту
пили т. т. Тюсов, Кузин и дру
гие, которые пожелали чаще 
проводить такие собрания с 
активом газеты.

за I квартал 1957 года. План 
товарооборота по райпотребсо
юзу за 3 месяца выполнен на 
110,2 проц. Впереди по вы
полнению плана идет Б-Оку- 
ловское сельпо, ранее зани
мавшее второе место.

С честью выполнили квар
тальное задание многие работ
ники прилавка. Так, напри
мер, Новошинский сельмаг, 
заведующая т. Жирнова, вы
полнила илаи товарооборота 
за 1 квартал иа 125 проц., 
Б-Окуловский сельмаг, заве
дующая т. Студнева,—на 122 
проц., Поздняковский, заведу
ющая Клюйкова, — на 112 проц. 
и Ефремовский, заведующая 
Шаронова,—на 105 проц.

Хорошо справились с зада
нием работники прилавка по 
комиссионной торговле сель
хозпродуктами, выполнив илан 
комиссионного оборота за 1 
квартал 1957 года на 137 
проц.

Коллектив работников потре
бительской кооперации горит 
большим желанием с честью 
выполнить свои предоктябрь
ские обязательства и в после
дующих месяцах, лучше и 
культурнее обслуживать тор
говлей сельское население, 
бесперебойно обеспечив его 
товарами первой необходимос
ти.

Соревнуясь с Кулебакским 
райпотребсоюзом, работники 
Мордовщиковского райпотреб
союза полны решимости выйти 
в этом соревновании победи
телями.

Н. Поройков,
председатель райпотребсоюза.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 28 (986) 7 апреля 1957 г.

П И С Ь М А  В Р  Е  Д  А К Ц И Ю
Еще раз о Горшком клубе О бане

В д. Горицах есть клуб, од
нако он не отвечает своему 
назначению. Единственный 
культурный очаг в деревне 
часто бывает закрыт, иногда 
открывается в неположенное 
время или тогда, когда моло
дежь сама сходит на кварти
ру к заведующей клубом тов. 
Кокуриной с требованием от
крыть его.

Но открыть клуб дело одно, 
а вот развернуть в нем аги
тационно-массовую и культур
ную работу дело другое. Ни
чего »того нет в клубе. Мо
лодежь желала бы поиграть в 
домино, шашки, шахматы, но 
этого здесь ничего нет. В клу
бе имеется радиоприемник 
«Чайка», но и он включается 
только тогда, когда заведую- 
щей клубом захочется потан
цевать, а ведь нам, кроме 
танцев, хочется послушать по
следние известия, музыку и 
песни из Москвы и т. д. Мы

Управляющий Арзамасским 
облаптекоуправлением слова
ми Моисея напутствовал Пан
филову: «Ищите и обращете, 
толцыте отверзется вам».

Но искать Панфиловой не 
пришлось. Двери аптеки № 47 
сами отверзлись перед ней. 
Полновластной хозяйкой она 
переступила порог аптеки и 
хозяйским оком, окинув про
сторные кабинеты, решила, 
что строители здесь явно до
пустили излишества. «Нет го
сударственного подхода», — 
подумала она.

На другое утро под стук 
топоров рушились аптечные 
переборки и, как по манове
нию волшебной палочки, на 
их обломках выросла комфор
табельная квартира Панфило
вой. Своевластная хозяйка не 
могла налюбоваться своей ра
ботой. Однако, административ
ный восторг не давал ей по
коя. На, другое утро после 
первого новоселья по аптеч
ным стенам снова застучали 
топоры.

Апартаменты Панфиловой те
перь занимали 44 процента 
полезной площади всего ап
течного помещения. На окнах 
появились большие тюлевые 
занавески, сквозь которых

уже не говорим о беседах и 
лекциях, их заведующая клу
бом не организует.

Горицкая молодежь желала 
бы участвовать в вечерах ху
дожественной самодеятельно
сти, но и эта работа со сто
роны Кокуриной не органи
зуется. Клуб отдан на откуп 
заведующей, а молодежь пре
доставлена сама себе. Ее ни
кто не организует, в резуль
тате от безделья она часто 
слоняется ио улицам, допус
кает хулиганство.

Есть при клубе и библиоте
ка, но она также постоянно 
закрыта. Никакого распоряд
ка в ее работе нет, т. е. вре
мя выдачи и обмена книги не 
существует.

Культурный очаг в д. Гори
цах работает плохо. Мы не 
раз об этом сигнализировали 
в районный отдел культуры, 
но все оставалось по старому.

Волков Н. Засухнн Н. и др.

Баня. Пожалуй нигде столь
ко не испытывают мытарства 
жители поселка, как здесь. 
Вместо того, чтобы культурно 
провести выходной день мно
гие мужчины вынуждены в 
воскресенье затрачивать по 
2-3 часа, чтобы помыться в 
бане. Еще больше испытывают 
неприятностей женщины. Для 
того, чтобы помыться с детьми 
в бане они затрачивают в 
очереди по 3-4 часа 

Все это так. Об этом не 
раз писалось в газете, гово
рилось на различных совеща
ниях, предъявлялись эти за
конные претензии депутатам 
поселкового и районного Сове
тов, но все осталось без пе
ремен. Правда, заведующий 
райкомхозом тов. Рогоулин ре
шил принять некоторые меры: 
был расширен раздевальный 
зал, приготовлено второе бан-

Типовые
Центральное бюро по изданию 1 

типовых проектов и технической 
информации Министерства город* 
ского и сельскогэ строительства 
СССР издает типовые проекты 
унифицированной серии № 994 
одно и двухквартирных жилых 
домов для строительства в рабо
чих поселках, МТС, совхозах и 
колхозах.

Типовые проекты разработаны 
„Гипрогражданпромстроем" Ми
нистерства городского и сельско
го строительства УССР и введе
ны в действие Министерством го
родского и сельского строитель
ства СССР для массового и инди
видуального строительства в ра
бочих поселках, МТС, совхозах 
и колхозах, в районах с расчет
ной температурой —20—30 и—40 
градусов.

Проекты жилых домов разрабо
таны для* районов с разной сте
пенью благоустройства.

Проектами предусмотрено при
менение следующих стеновых ма
териалов: крупных легкобетонных 
блоков, шлакобетонных и естест
венных камней, крупных кирпич
ных блоков, кирпича, ракушечни
ка, самана, камышита, а также со

ФЕЛЬЕТОН

ное помещение, но; дальше де
ло с места не двинулось, вто
рое банное отделение так п 
не работает.

Скажите почему? Комму
нальники объясняют тем, что 
сюда не идут мыться пз-за 
того, что с лишком холодное 
помещение. И это так, кто же 
будет мыться в таком поме
щении, которое не отапливает
ся: разве сам заведующий 
райкомхозом Рогоулин и за- 
ведущий баней Буровпн.

Пора от слов перейти к де
лу, необходимо открыть вто
рое банное помещение, но при 
условии, чтоб в нем было теп
ло и тем ликвидировать вся
кие очереди в бане, создать 
нормальные условия для мор- 
довщиковцев. Дело снова за 
заведующим райкомхозом Ро- 
гоулиным.

Е. Ш вачко.

проекты
шлаконабивными и глинонабивны
ми стенами.

Серия типовых проектов состо
ит из следующих семи альбомов 
рабочих чертежей с пояснитель
ными записками и сметами:

1. № 994-1 Одно-и двухкомнат
ный жилой дом.

2. № 994-П Двух-и трехкомнат
ный жилой дом.

3. № 994-Ш Трехкомнатный жи
лой дом.

4. № 994-1У Трехкомнатный жи
лой дом с мансардой.

5. № 994-У Четырехкомнатный 
жилой дом с мансардой.

6. № 994-УI Двухквартирный 
жилой дом с одно-и двухкомнат
ными квартирами.

7. № 994-УН Двухквартирный 
жилой дом с двух-и трехкомнат
ными квартирами.

Цена каждого альбома 30 руб
лей.

Заказы или заявки на высылку 
вышеперечисленных альбомов ти
повых проектов наложенным пла
тежом направлять по адресу: г..
Харьков, Пушкинская ул., д. 44 
Харьковскому Облкниготоргу. 
Расчетный счет № 152014 в Харь
ковской областной конторе Гос 
банка.

вом т. Рябову и главного са
нитарного врача т. Киеву, но 
нам достоверно известно то, 
что они хорошо знали незакон
ные действия Панфиловой п 
их вполне устрапвает то по
ложение, что в райцентре по
чти ликвидировали аптеку.

Известно и то, что началь
ник Ж КО т. Петров должен 
был контролировать эксплуа
тацию арендуемого помеще
ния, но он почему-то смирил
ся с этим возмутительным 
фактом. Правда, Панфилова 
не из таких, чтобы уступать 
завоеванные коммуникации. Ко
гда стало известно ей, что 
есть люди, которые не доволь
ны ее самоуправством, она
3 З/ЯВПЛ 3|.

—Я в Мордовщики не про
силась, это раз.

—-Я до Мордовщаков жпла 
значительно лучше, это два. 
—И если мне не представят хо
рошую квартиру, я немедленно 
уеду отсюда, это три.

Ну что ж остается ска
зать нам, если вас не устра
ивает тов. Панфилова наш 
поселок: скатертью вам до
рога.

С. Алексеев.
В. Алтунинский.

Советы специалиста

Предупредим 
отход ягнят

До конца стойлового периода 
остается менее месяца. И обык
новенно в этот период часто наб
людается заболевание ягнят на 
почве засорения сычуга волося
ными конкретами.

Причиной возникновения их 
является недостаток минеральных 
веществ в молоке овцематки, из- 
за чего ягнята сосут грязные кон
цы шерсти у матерей, которая 
заглатывается, не растворяясь в 
желудке, а скатывается в плот
ные волосяные щарики и вызыва
ет воспаление слизистой оболоч
ки сычуга и расстройство желуд
ка, а затем через некоторое вре
мя внезапный падеж ягнат.

Профилактическими средствами 
являются:

1. Обеспечение овцепоголовья 
минеральными веществами: пова
ренной солью, мелом и костяной 
мукой, вводимыми в рацион овец.

2. Дача в обязательном порядке 
силоса. Силос оказывает крайне 
положительное действие на суяг
ных маток и растущий молодняк, 
последний хорошо растет и раз
вивается, заболеваемость ягнят 
снижается.

3. Ежедневное нахождение на 
свежем воздухе.

4. Дача витаминных веществ— 
кормление сосновыми ветками.

Из медикаментных средств яг
нятам дается дважды с проме
жутками 6-8 дней по 7-9 капель 
настойки йода на 50 граммов ки
пяченой воды. Ввиду того, что 
настой йода обладает свойством 
растворять шерсть, последнее 
мероприятие необходимо провести 
обязательно, оно доступно каж
дому работнику овцефермы пу
тем выпойки ягнятам из бутылоч
ки с соской, указанного раствора.

Перед животноводами стоит за
дача предупредить заболевание 
ягнят и полностью их сохранить 
на овцефермах колхозов.

Грибковые 
з а б о л е в а н и я

В связи с нехваткой во многих 
колхозах кормов и подстилки ра
ботники животноводческих ферм 
стали выпускать скот на выгон в 
поле. Этот скот будет соприкаса
ться с соломой, оставшейся после 
прошлого года. Последняя, проле
жав под снегом целую зиму, есте
ственно, поражается особым гриб
ком. При скармливании указанной 
соломы часто можно встретиться 
со случаями отравлений животных.

Наличие в соломе грибка ста- 
хиботрис альтенанс—создает при 
влажности в соломе благоприят
ные условия для выработки ядо
витого вещества—токсина, кото
рый вызывает крайне тяжелое за
болевание: воспаление слизистой- 
оболочки рта, желудка и кишок, 
судороги, кожные заболевания и 
нарушение сердечно-сосудистой 
системы. Особенно чувствитель
ны к последнему заболеванию ло
шади.0

В целях предупреждения от 
грибковых заболеваний необходи
мо строго соблюсти следующие 
требования: при сборе соломы,
если последняя покрыта плесенью, 
грибком или с неприятным запа
хом, необходимо перед скармли
ванием подвергнуть обезврежива
нию путем запарки, известкова
ния или вымачивания в солевом 
растворе и обязательно только в 
резанном виде, пропущением че
рез соломорезку

Не забудьте соблюдать эти 
профилактические меры!

А. Павловский, ветврач.

Редактор С. А. К А Р Н А Е В .

Гр. Морозов Г. И., проживаю
щий на пос. Липня, Мордовщиков- 
ского района, Арзамасской обла
сти, улица 1-го Мая, дом № 44, 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с гр. Морозо
вой Р. В., проживающей пос. Лип
ня, Мордовщиковского района, 
улица Советская, дом № 47.

Дело слушается в нарсуде М ор
довщиковского района.

От редакции
За последнее время редакция 

районной газеты получила не
сколько писем о плохой работе 
Горицкого клуба. Несмотря ца эти 
сигналы заведующая клубом т. 
Кокуринэ ничего не сделала в 
деле улучшения культурно-мас
совой работы.

Формально отнесся к деятель
ности культурного очага в д. Го
рни, и районный отдел культуры. 
Инспектор отдела т. Холопов д в а ж 
ды проверявший письма, прислан
ные 8 редакцию, каждый рде от
вергал факты, как  не подтверж
дающие.

Исполком обсуждает работу клуба
Монаково — большое село. 

Здесь имеется хороший клуб, 
не плохая сельская библиоте
ка. Но молодежь не довольна 
работой своих культурных оча
гов. В клубе с помощью от
дела культуры была органи
зована художественная само
деятельность. В культурно-мас
совой работе проявили актив
ность учителя средней школы. 
Однако, в результате плохой 
работы заведующей клубом, 
коллектив самодеятельности 
распался.

Новый состав исполкома 
сельского совета решил улуч
шить деятельность клуба. На

днях на заседании сеесии 
сельского совета был заслу
шан доклад завклубом той 
Додоновой. На сессии с рез
кой критикой выступили депу
таты т. т. Герасимова В. Д., 
Абидовский Л. И. и другие.

Сессия рекомендовала заве
дующей клубом создать совет 
клуба, организовать дежурст
во в нем. Было решено отре
монтировать скамейки, а де
путату Герасимовой предложе
но оказать помощь заведую
щей клубом в оформлении 
культурного очага лозунгами, 
плакатами.

И. Шаблыгин.

Административный восторг
пробивался мощный оранже
вый свет.

А аптека? Аптека приюти
лась в прихойей комнатке и 
стала напоминать собою убо- 
гу» допотопную частную ла
вочку. Только по вывеске 
можно определить, что здесь 
аптека. Работники аптеки 
стали в тесноте и в обиде. 
Днем они работают, слушая 
надоедливый шум кастрюль, 
вдыхая кухонный перегар, а 
вечером в аптеке хозяйничает 
семейство Панфиловых.

—Для взаимоконтроля это 
полезно,—убеждала заведую
щая своих подчиненных. И 
они покорно с этим согласи
лись. Такое уплотнение вы
годно и тем, что отпадает 
надобность тратить лишние 
собственные деньги, да и вре
мя не требуется на уплату 
их. «Деньги не пахнут». Мож
но и за государственный счет 
прокатиться. Хозяйство нуж
но вести экономно, расчетли
во, размышляла хозяйка.

Вторжение квартиры в ап
теку совершилось без каких- 
либо препятствий. Но предус

мотрительная заведующая за
думалась, как бы чего не выш
ло, не произошла бы на этих 
незаконных действиях какая- 
нибудь злокачественная вспы
шка. И она предприняла меры 
предосторожности, как гово
рят, решила провести профи
лактическую работу.

В один из зимних вечеров 
в вотчине Панфиловой шел 
бал. Сквозь огромных окон 
слышились приглушенные зву
ки песен. Кто-то напару за
дорно отплясывал трепака. 
Содрогались стены соседних 
квартир, за перегородками в 
аптечных шкафах заунывно 
позвякивали флаконы с целеб
ным веществом.

—Что это такое?!—Припав 
ухом к стене, прислушивались 
жители соседних квартир.

—Новоселье справляют,— 
кто-то сказал.

—Нет, это новая заведую
щая аптекой занимается сте
рильной обработкой некоторых 
товарищей.

Мы не можем утверждать 
как подействовала эта обра
ботка на заведующую райздра-
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