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Колхозники и колхозницы! Всемерно 
развивайте общественное хозяйство кол
хозов, увеличивайте неделимые фонды- 
основу общественного богатства колхо
зов, укрепляйте дисциплину и повышай
те производительность труда!

(Из призывов ЦК КПСС к 41-й годовщине Великой
Октябрьской Социалистической революции)_____

Еще раз проверь, все ли 
готово к зиме

Навстречу 41-й годовщине Великого Октября
Молодые производственники

Выпал первый снег. Насту
пившие заморозки сковали 
поверхность земли. Пастьба 
скота прекратилась. Начал
ся стойловый период в жи
вотноводстве. Вот в этот 
момент и начинается основ
ная подготовка к зиме во 
многих колхозах района. 
Руководители ведут разго
воры с плотниками о сроч
ном ремонте животновод
ческих помещений, начина
ются поиски ездовых для 
подвозки кормов. Подобная 
картина наблюдалась с на
ступлением похолоданий 
почти во всех колхозах 
района.

Только колхоз имени 
Свердлова в основном сво
евременно подготовил по
мещения к зимнему содер
жанию общественного пого
ловья. И в этом единствен
ном колхозе обнаружены 
недостатки. Не все сделано 
с обеспечением скота во
дой, нет постоянного воз
чика для подвозки кормов 
к стойлам.

В колхозе имени Ленина 
наспех, кое-как отеплили 
помещения, фермы не уком
плектовали постоянными 
кадрами животноводов. В 
результате две группы ко
ров остаются обезличенны
ми. Многое не сделано по 
отеплению скотных дворов 
в Горидах, Новошине, Мо- 
накове.

Вступая в социалистиче
ское соревнование, колхозы 
района брали на себя боль
шие обязательства по повы
шению продуктивности об
щественного животноводст
ва. Многие работники ферм 
с честью выполняют свои 
обязательства. Особенно от
радны результаты у уголь- 
новских доярок.

Чтобы успешно справи
ться с обязательствами 1958] 
года, нужно серьезно про
думать работу животново
дов на фермах в зимний 
период. Сейчас надо еще

На строительстве 
Каунасской ГЭС

раз проверить, просмотреть 
на месте,— все ли сделано 
для зимовки скота. Необхо
димо в каждом колхозе, где 
это еще не сделано, завер
шить ремонт, отепление по
мещений, где будет содер 
жаться скот. Ни в коем слу
чае нельзя оставаться в зи
му в худых дворах. Прав
ления колхозов, животно 
воды обязаны позаботиться 
о подвозке к фермам необ
ходимого количества кор
мов. Нельзя допускать та
кого явления, чтобы скот 
оставался ненапоенным из- 
за отсутствия воды.

Правления колхозов дол
жны решить вопрос о кад
рах животноводов. Там, где 
имеются нерадивые доярки, 
свинарки, птичницы необхо
димо заменить их более ра
ботоспособными работника
ми из числа лучших колхоз
ников.

Не следует забывать и 
об условиях работы живот
новодов. На каждой ферме 
нужно возобновить деятель
ность агитаторов, восстано
вить красные уголки, ком
наты для отдыха животно
водов, обеспечить их газе
тами, журналами, плаката
ми, создать необходимые ус
ловия для социалистическо
го соревнования.

Подготовка к зиме—дело 
большой важности, поэтому 
партийные организации приз
ваны мобилизовать живот
новодов на организованное 
проведение зимовки скота.

Центральный Комитет Ком 
мунистической партии при
зывает:

Труженики сельского хо
зяйства! Всемерно разви
вайте общественное живот
новодство, создавайте проч 
ную кормовую базу, повы
шайте продуктивность ско
та! В ближайшие годы до
гоним Соединенные Штаты 
Америки по производству 
мяса, молока и масла на 
душу населения!

Литовская ССР. Коллек
тив строителей Каунасской 
ГЭС успешно выполняет 
социалистические обяза
тельства, принятые в честь 
XXI съезда КПСС. На всех 
участках идет напряженная 
борьба за досрочный пуск 
первого агрегата гидроэлек
тростанции к 41-й годовщи
не Великого Октября. В 
котловане основных соору
жений гидроузла заканчи
вается бетонирование треть
его яруса здания силовой 
станции. Ведется монтаж 
энергетических установок.

На снимке: лучшие элект
росварщики братья Иван и 
Трофим Лисовские монтиру
ют арматуру. Они выпол
няют нормы на 160—180 
процентов.

Фото М. Огая.
Фотохроника ТАСС

Комсомольцы нашего 4 це
ха готовят XXI внеочередно
му съезду КПСС и 41-й годов
щине Великого Октября заме
чательные трудовые подарки. 
Хорошо трудятся, выполняя п 
перевыполняя нормы из меся
ца в месяц, комсомольцы- про
изводственники Белянцева Ф., 
Питерова Т. Они как бы срод
нились со своей профессией. 
И когда смотришь, как рабо
тают девушки, сердце радуется 
за них. За несколько лет ра
боты в цехе они зарекомендо
вали себя хорошими трудолю
бивыми работницами, даже са 
мые ответственные работы

мастер доверяет им.
Еще хочется рассказать о 

молодом комсомольце, слеса
ре - инструментальщике Кур
ском Ю ., который поставил 
перед собой цель: после окон
чания десятилетки работать на 
производстве и одновременно 
с этим учиться, повышать свое 
образование.

Он окончил техническое учи
лище и сейчас работает сле
сарем в нашем цехе. Своим 
добросовестным трудом он по
казывает пример в работе, при
меняя все свои полученные 
знания. В. Шубин,

комсорг цеха № 4.

В Малышевском колхозе в день 
40-летия ВЛКСМ

Вместе со всем советским 
народом радостно отметили 
юбилей ВЛКСМ молодежь и 
комсомольцы Малышевского 
колхоза.

Вечер, посвященный славно
му комсомолу был открыт 
приветственной телеграммой, 
присланной из Херсона депу
татом Верховного Совета СССР 
Елистратовым П. М., на кото
рую комсомольцы ответили 
благодарностью и дали слово, 
что будут славными помощни
ками Коммунистической партии 
в деле коммунистического 
строительства.

0 работе комсомола, о его 
боевом пути был прочитан док

лад секретарем комсомольской 
организации т. Демитрук А. С.

С приветственной речью вы
ступили Хрунков И. Н., Ра- 
достина Т. И. и другие. Мо
лодая доярка Сочнева М. А., 
дала слово, что будет боро
ться за взятое социалистиче
ское обязательство. На вечере 
были вручены похвальные ли
сты Райкома комсомола и по
дарки от правления колхоза 
трудолюбивым комсомольцам 
Хрункову М. Н., Сочневой М. А., 
Калистратову А. И. и другим. 
После торжественного доклада 
для присутствующих был дан 
интересный концерт.
Г. Старков, Г. Монахов.

НОВОСТИ ГОРОДА
_ _  *  *

Книги продают школьники

Помощь комсомольцев
Ценная инициатива была 

проявлена недавно комсомоль
ской организацией цеха № 3. 
Комсомольцы и молодежь цеха 
№ 3 организовали субботник 
по рытью траншеи для уклад
ки водопровода к дому, кото
рый строится силами застрой
щиков.

По окончании смены груп
пами и в одиночку комсомоль
цы начали стекаться к ме
сту работы. К назначенному 
времени их собралось около 
30-ти человек. Дружно заки
пела работа. Больше часа 
трудились молодые патриоты.

Около 150 метров длиной бы
ло вынуто грунта. Полностью 
были уложены трубы водопро
вода. Хороший пример в труде 
показали комсомольцы Воробь
ев П., Ермаков В., ЯзыковА., 
Паршина Г., Шкрунина В. и 
многие другие.

Коллектив застройщиков го
рячо поблагодарил комсомоль
цев и молодежь за оказанную 
помощь.

В. Ботов,
рабочий цеха № 3.

На 2700 рублей 
распространено лите
ратуры в нашем горо
де в течение октября.

Большую, неоцени
мую помощь книготор
гу в распространении 
книг среди населения 
оказывают школьники. 
Активно распространя
ют книги в этом году 
учащиеся Б - Окулов- 
ской средней школы. 
Они продали уже книг

на сумму 900 рублей. 
Надо отметить активи
стов по распростране
нию книг пионервожа
тую школы Т. А. Ба- 
танину и заведующую 
библиотекой К. М. Се
регину.

Ребята из городской 
средней школы в те
чение месяца распро
дали много книг.

—Мы подсчитали,—- 
говорит директор шко

лы Д. М. Приклонский, 
—что книжек прода
но на приличную сум
му — 870 рублей. 
Распространяют книги 
учащиеся и других 
школ. Ребята интересу
ются запросами жите
лей в приобретении 
интересующих их книг.

Хорошее дело заду
мали ребята.

А. Каткова.

В ПОМОЩЬ САМООБРАЗОВАНИЮ
За последнее время 

в партбиблиотеку рай
кома КПСС поступила 
новая литература для 
самостоятельно изу
чающих историю пар
тии, философию марк
сизма-ленинизма, по
литэкономию.

Среди книг—брошю
ра Д. Кутасова «В 
чем состоит основной 
вопрос философии»,

произведение госпо- 
литиздата «Ленин — 
мастер революционной 
пропаганды».

Большую ценность 
представляют книги 
М. И. Волкова «Основ
ной экономический за
кон социализма» для 
кружков по изучению 
политэкономии, «Как 
была создана Ленин
ская партия» Д. Бах

шиева. Немалую по
мощь окажет Вам кни
га «Ревизионизм — 
главная опасность», в 
которой рассказывает
ся об опыте борьбы 
коммунистических и 
рабочих партий против 
современного ревизио
низма.

3. Ватлаева.

На 162 тысячи 
рублей

162 тысячи рублей 
—большая цифра. На 
такую сумму распро
дано с начала выпус
ка билетов Второй де
нежно - вещевой лоте
реи районной сберкас
сой.

Только на одном 
судостроительном за
воде распространено 
билетов на 82 тысячи 
рублей.

На 400 рублей рас
пространено билетов 
лотереи в Новошин- 
ском и Коробковоком 
колхозах.

В промтоварном ма
газине организована 
выставка ценных ве
щей, музыкальных ин
струментов, которые 
можно выиграть на ло
терейные билеты.

Н. Куксенков,
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НА ФЕРМЫ ПРИШЛА МОЛОДЕЖЬ
Смоленщина... Те, кто про

ходил в войну по этой искон
но русской, многострадальной 
земле, вероятно, и не думали, 
что тут так скоро вновь рас
цветет мирная жизнь, да та
кая, что не сравнить с дово
енной.

Крайняя опустошенность и 
бедность царили после войны 
в селе Никольском, Гжатско
го района. А сейчас его не 
узнать. Село это — центр 
колхоза имени Радищева. На 
просторном склоне, сбегающем 
к небольшой живописной реч
ке, рядами выстроились мно
гочисленные новые колхозные 
постройки. В центре величаво 
стоит огромный четырехрядный 
скотный двор, построенный из 
шлакобетона. Раньше такие со
оружения были только на Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке.

Добротные и красивые по
стройки на Смоленщине сей
час встретишь повсюду. Осо
бенно радуют новые коровники, 
свинарники, телятники. За по
следние три года в колхозах 
области их построены тысячи.

Многое изменилось в смо
ленской деревне. Зажиточная 
жизнь пришла в колхозные 
дома. Но самым примечатель
ным являются люди— трудо
любивые, упорные в достиже
нии цели. Много здесь моло
дежи. Только на фермах сей
час трудится 15 тысяч юно
шей и девушек, из них около 
шести тысяч — выпускники 
средних школ. Они-то и пред
ставляют сегодняшнюю новь в 
колхозах. Вручая 13 августа 
1958 года Смоленской области 
орден Ленина, товарищ Н. С. 
Хрущев говорил: «Правильно 
поступили девушки и юноши, 
которые, окончив десятилетку, 
пошли работать в колхозы 
или на заводы и фабрики... 
Работая на производстве, они 
создают материальные ценно
сти для народа».

Молодая энергия в сочета
нии со знаниями и добрыми со
ветами старших дает замеча
тельные плоды. Небывало вы
соких надоев достигли доярки 
колхоза имени Радищева: от

каждой из 150 коров швицкой 
породы они получают не ме
нее четырех тысяч литров мо
лока. II такие результаты у 
недавних школьниц! А Зоя 
Савченкова в прошлом году 
надоила по 5.778 литров от 
каждой коровы. Тянется за 
ней и Галя Мартыненкова. Де
вушки удостоены правитель
ственных наград, а Лида Ба
нникова, их старшая подруга, 
уже Герой Социалистического 
Труда.

Молодым усердно помогают 
опытные животноводы. Многие 
молодые доярки сердечно бла
годарят за выучку Ксению 
Павловну Саушкину, известную 
в области доярку, Героя Со
циалистического Труда.

С приходом молодежи в ра
боту ферм влилась свежая, 
живительная струя. Юные эн
тузиасты принесли с собой мо
лодой задор, кипучую энергию 
и творческую инициативу. При 
их активном участии в колхо
зах и совхозах области в пос
леднее время широко приме
няются такие передовые мето
ды повышения продуктивно
сти общественного скота, как 
беконный откорм, лагерное со
держание и вынас свиней на 
картофельных посевах, круг
лосуточная пастьба коров, зе
леный конвейер.

Сейчас на Смоленщине боль
шое внимание уделяется рез
кому увеличению производства 
свинины, Откорм животных, 
как правило, взяли в свои ру
ки молодые свинарки. 19-лет
няя свинарка совхоза «Добро- 
селье» Тамара Зайцева за 
один год откормила более ше
стисот свиней и сдала госу
дарству 92 тонны свинины— 
столько раньше редко сдавал 
целый район.

Труженики Смоленщины реши 
ли к 1960 году удвоить пого
ловье коров. В связи с этим 
комсомольские организации, 
сельская молодежь области 
обязались вырастить 110 тысяч 
телочек. За это важное, нуж
ное дело взялись две тысячи 
девушек. Во многих районах 
созданы специальные комсо- 
мольско - молодежные фермы.

Молодые телятницы настойчи
во соревнуются за высокие при
весы молодняка. Надя Куле
шова из колхоза «Искра Иль
ича», например, уже вырасти
ла 35 телят.

Многие девушки, работая, 
учатся. Телятницы колхоза 
«Верный путь» Починковского 
района Люда Хавлук, Валя Ли- 
сиенкова и Валя Ривуненкова 
—заочницы. Всякую свободную 
минуту они используют для 
занятий.

К сорокалетию ВЛКСМ юно
ши и девушки области приго
товили много трудовых подар
ков Родине. Главный из них 
—заготовка кормов для скота, 
особенно кукурузного силоса и 
сенной муки. Сейчас они горя
чо соревнуются за достойную 
встречу XXI съезда Коммуни
стической партии.

Молодые животноводы хоро
шо помнят слова Хрущева, 
обращенные к труженикам их 
родной области: «Задача даль
нейшего увеличения производ
ства животноводческих продук
тов—одна из самых важных. 
Люди хотят вкусно питаться, 
значит нужно иметь больше 
мяса, молока, масла. А чтобы 
в достатке иметь эти продукты, 
надо еще настойчивее разви
вать животноводство».

Юноши и девушки не жале
ют для этого сил, настойчиво 
овладевают передовым опытом: 
они участвуют во взаимопро
верках работы ферм, выезжа
ют в лучшие колхозы и совхо
зы, чтобы на месте почерпнуть 
ценные сведения и советы. В 
традицию вошли праздникп 
животноводов, на которых под
водятся итоги соревнования, 
чествуются передовики. Мно
гие райкомы комсомола с по
мощью специалистов сельского 
хозяйства проводят семинары 
молодых доярок, свинарок и 
телятниц. Все это обогащает 
знания молодых, дает им воз
можность догонять и обгонять 
умелых животноводов. Колхоз
ники говорят удовлетворенно: 
да, на фермы пришли надеж
ные работники.

Л. Волков.

Минск. Привокзальная площадь.
Фото В. Савостьянова Фотохроника ТАСС

ЧИТАТЕЛИ^ ПРЕДЛАГАЮТ

Организуем цеховую 
самодеятельность

Художественная самодея
тельность каждого коллекти
ва цеха нашего завода являет
ся одним из рычагов, способ
ствующих, хотя и косвенно, 
делу выполнения государст
венного плана. Кроме того, 
участники художественной са
модеятельности воспитывают 
в себе артистические и му
зыкальные навыки, неся их в 
массы через сцены клубов.

К сожалению, у нас на за
воде дело с художественной 
самодеятельностью обстоит 
плохо. Если проследить за 
работой кружков каждого на
шего цеха, то наглядно уви
дишь, что работа по организа
ции кружков художественной 
самодеятельности не ведется, 
а проходит стихийно, от .слу
чая к случаю.

Невольно напрашивается 
вопрос, почему так плохо об
стоит дело с организацией 
самодеятельности в цехах за
вода? Возможно нет людей, 
которые могли бы принять 
участие в ней? Ничего подоб
ного. Люди есть, необходимо 
только их организовать и 
дать возможность заниматься.

Ненужно далеко ходить за 
примерами. В коллективе це
ха № 3 немало молодежи, 
которая сумела бы в цехе ор
ганизовать кружки. Не хватает 
только одного—руководителя

и баяниста. Таких-то руково
дителей у нас и нет, как мне 
кажется, ни в одном из це
хов завода.

При заводском клубе у нас 
есть руководители и баянисты 
по организации художествен
ной самодеятельности, так по
чему бы этим товарищам не 
организовать семинары для 
руководителей цеховых круж
ков художественной самодея
тельности и дать им некото
рое направление в работе. 
При клубе им. Ленина есть 
хороший баянист тов. Фа- 
дин А. И., он сможет органи
зовать эти курсы. Руководи
тели цехов выделят на такие 
курсы, хотя бы и платные, 
по одному или два человека. 
Зато каждый цех имел бы 
своего руководителя и баянис
та, которые могли бы органи
зовать, наладить работу в це
хах.

Мне кажется, что общест
венные организации поддер
жат это начинание и дадут 
соответствующее направление 
такому важному делу, как 
художественная самодеятель
ность.

Поддержать это начинание 
в первую очередь обязаны за
водской комитет комсомола и 
завком судозавода.

М. Широков.

„ЮНОСТЬ НАШИХ ОТЦОВ“

На экранах нашей страны 
демонстрируется новая кино
повесть «Юность наших отцов» 
(по мотивам романа Александ

ра Фадеева «Разгром»).
Авторы сценария: И. Алеев- 

ская, М. Калик, Б. Рыцарев. 
Режиссеры-постановщики: М.

Калик, Б. Рыцарев. Операто
ры: Н. Ардашников, Б. Сере
дин, Б. Оразов. Композитор— 
М. Таривердиев, звукоопера
тор—В. Дмитриев, художник 
—С. Петерсон. Производство 
киностудии имени М. Горько
го.

Теснимый превосходящими 
силами белогвардейцев, пар
тизанский отряд, руководимый 
Левинсоном, отступал.

Глухими таежными тропами, 
через болота, избегая столк
новений с противником, Ле
винсон, сохраняя людей, про
бивался сквозь кольцо . белог
вардейцев, стремясь соедини
ться с другими партизански
ми отрядами для решительно
го наступления на врага. Ле
винсон не только умный, во
левой командир, но и чуткий 
товарищ, прекрасный воспита
тель, вся жизнь которого под
чинена великой идее борьбы 
за коммунизм.

Он горячо любил таких лю
дей, как рабочие-шахтеры Ду

бов, Морозка и его жена Варя, 
народный самородок пастух 
Метелица, погибший смертью 
героя.

Этим людям из народа про
тивопоставлен Мечик, молодой 
человек из интеллигентской 
среды, многими путями свя
занный с буржуазной культу
рой и моралью. Он не пони
мает, что движет партизана
ми, ради чего они идут на 
смерть.

Мечик не видал за внешней 
грубоватостью этих простых 
людей их подлинного истори
ческого величия.

Посланный вместе с Мороз
ной в разведку, Мечик первым 
натолкнулся на белогвардей
цев. Он обязан был предупре
дить товарищей об опасности, 
но он подло бежал, спасая 
свою шкуру, стал отступником 
революции. Ехавшего за ним 
Морозку окружили враги. Он 
не задумываясь выстрелил 
три раза и героически погиб,

предупредив отряд об опасно
сти.

Левинсон принимает единст
венно правильное решение— 
идти на прорыв. В этом 'ко- 
ротком, жарком, кровопролит
ном бою погибли многие. Толь
ко небольшой группе парти
зан удалось пробиться сквозь 
вражеское кольцо.

Вот стоят они на вершине 
горы во главе со своим коман
диром, перед ними расстилае
тся долина, где их ждут но
вые отряды партизан.

«...Современники! Это были 
ваши отцы и деды, тогда им 
было столько же лет, сколько 
вам сегодня».

На снимке: кадр из фильма. 
Фотохроника ТАСС
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