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Слава партии Лён>чъ 
Сталина, ведущей советский 
народ к торжеству комму
низма!

В  О ТВЕТ  Н А  В ЕЛ И К У Ю  
ЗАБО ТУ П А РТ И И

Радостные дни переживает 
сейчас советский народ. 5 ок
тября в столице нашей Родины 
—Москве открылся очередной 
XIX съезд ВКП(б).

С небывалым воодушевлени
ем встретил советский .народ 
это историческое событие. По 
зсей стране поднялась могучая 
волна социалистического сорев
нования за досрочное выпол
нение народнохозяйственных 
планов. Коллективы рабочих 
колхозаиков, интеллигенции 
пришли к съезду с новыми 
производственными успехами. 
Это—яркое свидетельство без
граничной любви и беспредель
ной преданности народа своей 
родной Коммунистической пар
тии, любимому т о в а р и щ у  
талину.
В эти знаменательные дни 
фабриках, заводах, в кол- 

'ах.и совхозах, в организа
циях и предприятиях — везде 
и всюду идет глубокое изуче
ние материалов съезда.

На митингах, собраниях, по
священных съезду иартии, ра
бочие и служащие от всей ду
ши благодарят нашу родную 
партию за неустанную заботу о 
развитии народного хозяйства. 
В беседах агитаторов, в выступ
лениях рабочих и колхозников

__звучат слова̂  гордости-аа-свою
г  прекрасную Родину, за свое 

счастливое будущее, за успехи 
в строительстве коммунизма.

X . Трудящиеся района, как и 
'Щ  весь советский народ, горячо 

одобряют исторические доку
менты XIX съезда партии. С 
новой силой на предприятиях 
и в сельском хозяйстве развер
тывается социалистическое со
ревнование за успешное вы
полнение производственных ила- 
нов текущего года, за образ
цовое завершение сельскохозяй
ственного года.

Коллективы рабочих станции 
Навашино, промкомбината рай
потребсоюза и артели «Судо- 
строй» в предсъездовском соци
алистическом соревновании до

бились значительных производ
ственных успехов, перевыпол
нив к дню открытия съезда 
плановые задания 3 квартала. 
Сейчас они решили повысить 
темпы по выпуску продукции.

Задача партийных организа
ций—использовать производст
венный подъем в успешном ре
шении всех народнохозяйствен
ных задач. Партийные органи
зации, агитколлективы должны 
организовать широкое ознаком
ление населения с историче
скими документами съезда. В 
ближайшие дни следует повсе
местно провести читки газет, 
беседы, доклады и лекции по 
материалам XIX съезда партии.

Важно, чтобы рабочие, колхоз
ники, домохозяйки, все населе
ние хорошо знали содержание 
докладов и решений съезда.

Работу по изучению и разъ
яснению исторических докумен
тов партии необходимо умело 
сочетать с хозяйственными за
дачами, стоящими перед трудя
щимися.

В области сельского хозяй
ства наши задачи сводятся 
сейчас к успешному заверше
нию сельскохозяйственного го
да. Каждый труженик колхоз
ной деревни должен поставить 
перед сс̂ ой задачу: в блиг 
жайшие дни завершить уборку 
картофеля, подъем зяби.

Наряду с завершением сель
скохозяйственного года прав
ления и председатели колхозов 
должны принять все меры к 
тому, чтобы немедленно вы
полнить обязательства перед 
государством по поставкам 
сельскохозяйственной продук
ции и финансовым платежам.

Все это может быть достиг
нуто при глубоком, всесторон
нем изучении директив XIX 
съезда партпи.

В ответ на заботу партии и 
лично товарища Сталина о раз
витии нашего народного хо
зяйства ответим новыми тру
довыми успехами!

Т Е  Л  Е  Г  Р  А М  М  А 
Президенту Германской 
Демократической Республики 

товарищу
Вильгельму Пику

БЕРЛИН
В день национального праздника гер

манского народа примите, товарищ Президент, 
дружественные поздравления Президиума Вер
ховного Совета СССР н мои лично, а также 
искренние пожелания германскому народу 
дальнейших успехов в борьбе за единство 
и национальную независимость страны, в 
строительстве демократического, миролюби
вого германского государства.

Н. ШВЕРНИК.

Т Е Л Е Г Р А М М А
Министру Иностранных Дел 

Германской Демократической 
Республики
товарищу

Георгу Дертингеру
БЕРЛИН

В связи с национальным праздником- 
третьей годовщиной образования Германской 
Демократической Республики прошу Вас, 
товарищ Министр, принять мои искренние 
поздравления и пожелания новых успехов 
германскому народу , в строительстве единого, 
независимого, демократического, миролюби
вого германского государства и в укрепле
нии дружбы народов Советского Союза и 
Германии—залога прочного мира в Европе.

А. ВЫШИНСКИЙ.

Т Е Л Е Г Р А М М А

Премьер-Министру
Германской Демократической 

Республики

товарищу 

Отто Гротеволю
БЕРЛИН

По случаю национального празд
ника—третьей годовщины образо
вания Германской Демократичес
кой Республики—шлю германско
му народу, Правительству и лич
но Вам, товарищ Премьер-Министр, 
мои поздравления.

Прошу Вас принять мои поже
лания дальнейших успехов в ве
ликом деле создания единой, не
зависимой, демократической, ми
ролюбивой Германии.

И. СТАЛИН.

В честь XIX съезда коммунистической партии

•\ .

На строительстве Главного Туркменского канала.
Земснаряд «303» у пристани Тахиа-Таш на Аму-Дарье. 

Экипаж этого земснаряда, возглавляемый Н. А. Красницким, 
успешно работал на строительстве Волго-Донского судоходного 
канала имени В. И. Ленина по намыву плотины Цимлянского 
гидроузла.

Подводя итоги социалистиче
ского соревнования в честь 
XIX съезда партии, следует от
метить. что многие цеха и ра
бочие Монаковской артели «Су- 
дострой»' добились значитель
ных успехов в повышении-про
изводительности труда.

Первенство в предсъездовском 
соревновании одержали столяр- 
но мебельный цех (начальник 
цеха Н. А. Бадин), вы п о л н и в 
ш ий  программу сентября на 155 
процентов, ц лесопильный цех 
(начальник цеха А. А. Кула

ков), завершивший выполнение 
сентябрьской программы на 
107,8 процента.

Многие рабочие этих цехов 
своим самоотверженным трудом 
показывали пример патриоти
ческого отношения к своему 
делу. Например, пилостав т. Гу
саров, рамщик т. Амозов, смен
ный машинист т. Шаронов, ра
бочие столярно- мебельного це
ха г. т. Коблов, Логиаов, Ши- 
лин и другие систематически 
перевыполняли свои установ
ленные задания, этим самым

обеспечили перевыполнение ме
сячной программы своих це
хов.

В целом по артели програм
ма сентября выполнена на 
102,5 процента, программа 3 
квартала—на 101 процент.

Соревнование в честь исто
рического события в жизни 
иартии с каждым днем прини
мает все более широкий раз
мах.

И. Павлычев,
секретарь парторганизации 

артели «Судострой».

Овладевайте строительными профессиями
Проект директив XIX съезда 1 ской заботой учащихся: бес-1 25 октября начинаются за-

партии по пятому пятилетнему I платно производится обучение,
плану развития СССР преду
сматривает огромный размах для 
дальнейшего увеличения про
мышленного и жилищного стро
ительства.

Школы ФЗО Министерства 
трудовых резервов призваны го
товить квалифицированные кад
ры для строительства социа
листической индустрии.

В настоящее время произво
дится набор учащихся в эти 
школы. В них принимается мо
лодежь в возрасте 17-18 лет 
Срок обучения в школах ФЗО 
установлен в 6 месяцев.

За этот период наша школа 
подготовляет квалифицирован
ных рабочих разных профессий: 
каменщиков, плотников, сто
ляров, штукатуров, слесарей, 
электросварщиков и других спе
циальностей.

Государство окружает отече-

снабжение учебниками и учеб 
|Ными пособиями, питанием, 
I одеждой; работа, которую уча
щиеся выполняют в процессе 
производственного обучения, оп
лачивается в установленном 
законом порядке; учащимся пре 
доставляются чистые благоус
троенные общежития, столовая, 
клуб,, красный уголок, спортив
ные площадки,* библиотека 

Школа ФЗО № 24 города 
Дзержинска подготовила и пере
дала промышленности свыше 
2500 человек молодых специа
листов, многие из которых в 
настоящее время выросли до 
уровня зрелых кадровых рабо
чих. Например, бывшие наши 
воспитанники т. Кислов, Мар
тынов, Курганов и многие дру
гие работают мастерами и брига
дирами; их заработок составля
ет от 800 до 1000 рублей.

нятия нового набора учащихся. 
Коллектив школы ировел боль
шую работу к приему нового 
пополнения: отремонтированы
и пополнены необходимым обо
рудованием и инструментами 
мастерские, готовятся нагляд
ные и учебные пособия, деко
ративно оформляются комнаты 
общежития, вновь оборудуются 
политкабинеты, пополняется 
библиотека, приобретены музы
кальные инструменты, обору
дуется спортивный зал.

Вся наша работа направле
на к тому, чтобы молодежь 
вместе с приобретением профес- 
си повышала свой политиче
ский и культурный уровень.

Юноши и девушки! Овладе
вайте строительными профес
сиями, приезжайте учиться к 
нам, в школы ФЗО! П. Завьялов, 

директор школы ФЗО 
№24 г. Дзержинска.



ТОЧНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
З Н А Н И Я

_г_. О.НДИСТ0М в .ск схеме 
партийного просвещсмя я ра
ботаю'пятый год. В наступаю
щем новом учебном году я бу
ду руководить политшколой, в 
которой будут заниматься ком
мунисты колхоза им. Ильича, 
проживающие в деревне Кон- 
дракове.

Итоговые занятия прошлого 
учебного года показали, что 
большинство слушателей этой 
политшколы хорошо усвоило 
программный материал. Эти 
знания были ими достигнуты 
благодаря серьезному, вдумчи
вому отношению к занятиям в 
течение всего учебного года. 
Коммунисты И. И. Елкин, А. И. 
Курыков, Д. И. Ежков успеш
но сочетали политические зна
ния с хозяйственными задача
ми в колхозном производстве.

Как правило, каждый слу
шатель вел своп конспекты, 
используя для подготовки к 
занятиям учебники.

Сам я, как пропагандист, 
тщательно готовился к каждо* 
му учебному занятию, пользо
вался при подготовке геогра-

Критика и самокритика яв
ляется законом развития со
ветского общества, решающим 
средством преодоления рутины 
и косности, всего старого, от
мирающего, что мешает наше
му победоносному движению 
вперед.

Наша страна под руководст
вом большевистской партии дос
тигла всемирно-исторических 
побед. Успехи наши велики во 
всех областях социалистическо
го строительства. Но советским 
людям чужды зазнайство и са
моуспокоенность. Следует пом
нить о том, что у нас есть 
отрицательные типы, зла в на
шей жизни немало и фальши
вых людей немало. Нам не на
до бояться показывать недос
татки и трудности.

«Пусть партия, пусть боль
шевики, пусть все честные ра
бочие и трудящиеся элементы 
нашей страны,—говорит това
рищ Сталин,—вскрывают не
достатки нашей работы, недос
татки нашего строительства, 
пусть намечают пути ликвида
ции наших недостатков для то

ническими картами и другими 
наглядными пособиями.

Сейчас до начала нового 
учебного года остались считан
ные дни. Все мои мысли и же
лания сводятся к тому, чтобы 
и в этом году дать слушате
лям прочные политические зна
ния в свете тех задач, которые 
ставпт перед нами Централь
ный Комитет партии в проек
те нового Устава.

Однако, как ни странно, а 
до сих пор еще имеются не
достатки в подготовке к учеб
ному году. До настоящего вре
мени не имеется помещения 
для занятий, а партийная ор
ганизация совершенно не за
ботится об этом. Следует от
нести упрек и отделу пропа
ганды и агитации райкома пар
тии, который не позаботился 
о том, чтобы политшколы бы
ли обеспечены учебникамя, что 
может создать определенные 
трудности в ходе занятий.

С. Трифонов,
пропагандист. Кондраковской

полптшколы.

го, чтобы в нашей работе и в 
нашем строительстве не было 
застойности, болота, гнпения, 
для того, чтобы вся наша ра
бота, всё наше строительство 
улучшалось изо дня в день и 
шло от успехов к успехам» 
(Соч., т. 11, стр. 30).

Советское государство силь
но политической сознательно
стью масс. Росту этой созна
тельности, росту творческой 
инициативы и активиости спо
собствует развертывание кри
тики снизу. Долг нашей печа
ти, в том числе и стенных га- 
.зет, — поддерживать критику 
масс, поднимать бдительность 
масс, привлекать их к выявле
нию и устранению недостатков.

Острие большевистской кри
тики и самокритики необходимо 
направлять прежде всего про
тив расхитителей социалисти
ческой собственности, наруши
телей трудовой дисциплины, 
нарушителей Устава сельскохо
зяйственной артели, против жу
ликов, рвачей, бюрократов,
фальшивых людей.

Критика п самокритика дол-

В связи с неблагоприятны
ми климатическими условиями 
в период уборки урожая неко
торые колхозы в текущем году 
засыпали семена яровых куль
тур с повышенной влажностью 
и засоренностью, что может 
послужить причиной . серьез
ной порчи и гибели семенного 
материала при его хранении.

Поэтому всем руководителям 
колхозов необходимо принять 
срочные соответствующие ме
ры, предупреждающие порчу

жна способствовать выполне
нию производственных планов, 
улучшению качества продук
ции, развертыванию социалис
тического соревнования, стаха
новского движения.

Передовые статьи, корреспон
денции, письма—все газетные 
жанры можно использовать 
для развертывания критики и 
самокритики. Многие стенные 
газеты помещают уголки сати
ры п юмора, которые пользу
ются большим успехом у чита
телей. Так, газета Днепропет
ровского чугуно-вальце-делате- 
льного завода «Валок» в каж
дом номере помещает отдел под 
названием «Заводская смесь». 
Здесь помещаются карикатуры, 
сатирические стихи, частушки, 
в которых вскрываются различ
ные недостатки на производ
стве. В стенгазете «Вперед» 
колхоза имени Ворошилова, 
Полтавского района, Полтавской 
области, имеется «Уголок пер
ца». В этом уголке публикуют
ся фельетоны с карикатурами. 
Нужно стремиться к тому, что
бы сатирические выступления 
былн в каждом номере газеты. 
Это оживит газету, сделает 
критику более острой.

Большевистская критика от
личается принципиальностью,

засыпанных семенных фондов. 
Для этой цели надо немедлен* 
но организовать воздушно-теп
ловой обогрев, использовать 
для воздушной сушки каждый 
солнечный день. Вместе с этим 
Воздушную судку надо прово
дить в любую ногоду* и в по
мещениях, рассыпая семена тон 
ким слоем и перелопачивая их.

Одновременно с этим руко
водители колхозов должны ор
ганизовать круглосуточную ра
боту на полную мощность всех

непримиримостью к виновникам 
недостатков. Но непримири
мость не означает крикливость, 
негодовать — не значит ос
корблять. Шумливость, зубо
скальство чужды большевист
ской печати. Нельзя сбиваться 
на критику ради критики.

Нам нужна не всякая крити
ка и самокритика, а только 
такая, которая насаждает''пар
тийность, способствует укреп
лению наших кадров, улучше
нию социалистического строи
тельства, упрочению советской 
власти. Нам нужна такая кри
тика, которая подымает куль
турность трудящихся, развивает 
их боевой дух, укрепляет их 
веру в победу коммунизма, ум
ножает их. силы, помогает им 
стать подлинными хозяевами 
своей страны.

Критика должна быть поу
чительной. Для этого надо глу
боко разобраться в причинах 
тех или иных недостатков, 
собрать убедительные факты, 
изобличающие виновников не
достатков. Порой некоторые 
стенные газеты не утруждают 
себя проверкой фактов, а всю 
критику сводят к брани, ос
корблениям. Такие приемы не
допустимы.

Стенгазета должна бороться

зерноочистительных машин.
Все имеющееся семенное 

зерно должно быть сдано по 
акту на хранение кладовщикам 
и засыпано в хорошо отремон
тированные зернохранилища.

В ближайшие дни необходи
мо проверить все - семенные 
фонды яровых культур и мно
голетних трав, направить их на 
полный анализ в районную инс
пекцию по качеству семян.

3. Капитанова, нач. районной 
инспекции по качеству семян.

с фактами зажима и преследо
вания критики и самокритики 
в какой бы форме этот зажим 
ни проявлялся. На предприя
тии,^ колхозе, учреждении, 
где критика и самокритика не 
в почете, у ряда работников 
неизбежно появляются бюро
кратическое отношение к делу, 
зазнайство, высокомерие, чван
ливость. Самокритика есть бо
льшевистский метод воспита- 
ипя кадров. Она помогает всем 
трудящимся оценивать резуль
таты своей работы с точки 
зрения интересов государства.

Редколлегия стенной газеты 
должна добиваться действен
ности критических материалов, 
доводить начатое дело до кон
ца. Следует постоянно печа
тать сообщения о мерах, при
нятых хозяйственными, пар
тийными II профсоюзными Ор- 
ганпзациямп, правлениями кол
хозов по практическим выс
туплениям газеты.

Долг партийных организа
ций—всемерно способствовать 

'стенным газетам в развертыва
нии принципиальной, больше
вистской критики и самокри
тики.

Н. Логинов.

Редактор С. А . КАРН АЕВ,

Больше внимания птицеводству

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПИОНЕРСКИХ 
Д Р У Ж И Н А Х

С 25 сентября но 5 октяб
ря во всех пионерских дружи
нах района прошли отчетно- 
выборные сборы.
4 октября прошел отчетно-выбор 
ный сбор дружины им. Павлика 
Морозова в Мордовщиков'ской 
средней школе. Началу сбора 
предшествовала длительная под
готовка пионеров школы. Сна
чала были проведены отчеты 
и выборы в звеньях и отрят 
дах, где вожатыми избирались 
лучшие пионеры.

В день отчетно-выборного 
сбора дружины зал, где собра
лись пионеры, был красочно 
оформлен. Здесь была пред
ставлена художественная вы
ставка работ пионеров за лет
ний период: альбомы, вышив
ки, гербарии, витрины и др.

Сбор начался торжественной 
линейкой. О. отчетным докла
дом о пионерской работе высту
пила председатель Совета дру
жины Надя Найденова. После 
доклада выступили пионеры, 
которые в своих выступлениях 
поделились впечатлениями о 
проведенных ими летних кани
кулах.

Самарина Рита рассказала, 
как она отдыхала во Всесоюз
ном пионерском лагере «Артек».
Об экскурсии в г. Горький рас-, 
сказала Зинович Света. Всего 
выступило 11 человек.

После сбора был избран но
вый состав Совета дружины в 
количестве 17 человек, предсе
дателем Совета дружины пионе
ры избрали Галину Веру..

В. Аверьянова.

Центральный Комитет пар
тии в проекте директив XIX 
съезда, по пятому пятилетнему 
плану развития СССР отводит 
значительное место дальнейше
му увеличению поголовья п 
повышению продуктивности об
щественного животноводства.

Руководители передовых кол
хозов района поняли всю важ
ность этого дела п по-серьез
ному возглавили этот важней
ший участок своей работы. На
пример. колхоз «Пионер» в 
текущем году в значительной 
степени пополнил поголовье 
птицы за счет приобретения 
цыплят с инкубаторной стан
ции. Правление колхоза приня
ло меры к улучшению содержа
ния итицепоголовья. В насто
ящее время помещение птични
ка подготовлено к содержанию 
поголовья в зимних условиях: 
в птичник проведен электро
свет, помещение хорошо отеп
лено. В период уборки урожая 
заведующий фермой организо
вал заготовку кормов, в резуль
тате чего сейчас птицепоголовье 
полностью обеспечено кормами 
на весь зимний период.

Однако не во всех колхозах 
птицеводство стоит в центре 
внимания деятельности ру
ководителей. Примером бездуш
ного отношения к обществен
ному птицеиоголовью может 
служит правление Ефановского 
колх-оза им. Ильича и его пред
седатель т. Киреев.

Согласно плану колхоз-дол
жен иметь 1000 голов птицы, а 
имеет в наличии взрослого по
головья лишь 113 голов. Это 
объясняется тем, что правле
ние колхоза не обращает ника
кого внимания на состояние 
птицеводства в артельном хо
зяйстве.

В течение лета колхоз взял 
с инкубаторной станции 1700 
цыплят, из которых в настоя
щее время осталось только 378, 
а остальные пали. Из 92-х 
приобретенных уток «пекин
ской» породы осталось всего 
лишь 60 голов. Полностью так
же палп приобретенные 200 
голов породистой нтпцы— «лег
горн».

Причины, которые послужи
ли поводом к падежу, заклю
чаются в неудовлетворительном 
состоянии ухода за птицей, в 
отсутствии кормовой базы и 
нормальных условий содержа
ния.

Так, за весь летне-осенний 
период на птицеферму, было 
отпущено всего лишь 13 кг 
пшена, 85 кг дробленой пше
ницы, 26 кг манной крупы. 
Такое количество, вполне ес
тественно, не может удовлет
ворить кормовых потребностей 
птицы. Хуже того, вот .уже в 
течение более двух месяцев 
птицепоголовье совсем не кор
мится, тогда как на молотиль
ных токах колхоза пропадает 
большое количество ценных

гуменпых отходов, которые с 
успехом можно было бы ис
пользовать на корм.

Крайне неудовлетворительно 
выглядят условия содержаапя 
птицы. Для уток нет совсем 
помещения, и они размещают
ся на частных дворах. Курят
ник находится в полуразрушен
ном состоянии: крыши раск
рыты, внутри помещения— 
грязь, нет ни кормушек, ни на
сестов, нп других специаль
ных приспособлений.

Эти факты свидетельствуют 
о том, что председатель кол
хоза т. Киреев потерял всякие 
чувства ответственности за вы
полнение плана общественного 
птицеводства. Отсюда становит
ся понятным, почему в колхо
зе наблюдается большой падеж
ПТИЦЙ.

К сожалению, подобные фак
ты пмеют место и в ряде дру
гих колхозов.
• В оставшиеся дни до начала 

зимовки скота каждому руко
водителю колхоза необходимо 
организовать всестороннюю под
готовку помещений к зимнему 
периоду, создать полный запас 
кормов, организовать тщатель
ный уход за птицей.

Только заботливым отноше
нием к вопросам птицеводства 
можно создать высокую его 
продуктивность.

Т. Карнаева, 
старший зоотехник инкубатор
но-птицеводческой станции.

ХРАНЕНИЕ СЕМЯН ЯРОВЫХ

Критика и самокритика в 
стенной газете
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