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Празднование 41-й годовщины Великого Октября 
повсеместно прошло в обстановке мощного политическо
го и трудового подъема, вызванного подготовкой к XXI 
съезду КПСС— съезду строителей коммунизма.

Ознаменуем XXI съезд КПСС новыми успехами в 
борьбе за дальнейший подъем всех отраслей экономики 
и культуры, за повышение жизненного уровня трудя
щихся за построение коммунистического общества!

Празднование Великого Октября
Торжественно и вдохновенно 

встретила день 7 ноября сто
лица нашей Родины—Москва. 
Еще не успела рассеяться 
предрассветная дымка, как во 
всех уголках огромного горо
да забурлил людской поток, 
расцвеченный тысячами зна
мен и транспарантов.

7 ноября—день Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции, день рождения но
вого мира. С особой силой зву
чат в этот день слова «Слава 
КПСС», начертанные на мно
гочисленных полотнищах. На
род славит свою героическую 
Коммунистическую партию. 
Знамя Октября гордо реет над 
Страной Советов. Под этим 
знаменем одержаны все вели
кие, всемирно-исторические 
победы советского народа.

В расцвете сил, тесно спло
ченные вокруг Коммунистиче
ской партии, ее ленинского 
Центрального Комитета, наро

ды Советского Союза вступили 
в сорок второй год существо
вания нашего славного социа
листического государства. Но
вых выдающихся успехов до
билась наша Родина в разви
тии экономики и культуры, в 
подъеме народного благосос
тояния, в великом деле ком
мунистического строительства. 
Достаточно сказать, что каж
дые десять дней в СССР про
изводится столько промышлен
ной продукции, сколько было 
произведено в дореволюционной 
России за весь 1913 год. В 
нынешнем году заготовлено 
без малого 3,5 миллионов пу
дов хлеба—значительно боль
ше, чем в рекордном по уро
жайности 1956 году.

Советский народ уверенно 
смотрит вперед, в будущее. 
Величественные перспективы 
этого будущего открывают ре
шения предстоящего XXI съез
да Коммунистической партии.

Надои молока снизились

Трудящиеся района торжественно 
отметили праздник Октября

Глубокая осень, но в этот 
праздничный день по-весенне- 
му радостно на душе. Ярко, 
ласково светит солнце. С ран
него утра уйицы нашего мо
лодого города ожили люд
ским потоком.

10 часов утра. К площади 
имени Сталина идут колонны 
демонстрантов судостроитель
ного завода, учащиеся школ и 
учебных заведений, служащие 
города. Играет духовой ор
кестр. Ровно в 11 часов утра 
председатель исполкома рай
совета тов. Щеглов открывает 
митинг, посвященный 41-й го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
С приветственными речами 
выступили, первый секретарь

РК КПСС тов. Самарин, от | 
коллектива работающих На- 
вашинского судостроительного 
завода тов. Волский, от моло
дежи района тов. Домнин, от 
интеллигенции города тов. 
Старикова, от пионеров и 
школьников ученица средней 
школы Долганова Люда.

Выступавшие ораторы горя 
чо поздравили участников ми
тинга с Великим праздником 
Октября, кратко рассказали о 
замечательных успехах, с ко
торыми пришли наши предпри
ятия, колхозы, организации и 
учащиеся города и района.

С большой радостью прошел 
праздник Октября и в колхо
зах района.

В сентябре и октябре меся
цах текущего года в Ефремов
ском, Спас-Седченском и дру
гих колхозах района снизились 
надои молока. Например, на 29 
октября надой молока соста
вил в Ефановском колхозе 89 
литров, Ефремовском—91 литр 
и в Спас-Седченском—76 лит
ров молока на корову. А в 
таком колхозе, как Корни
ловский на эту дату надой

Оперативная сводка 
по надою молока 
в колхозах района 

на корову (в литрах)
В первой графе показан надой 

за первую декаду ноября 
во второй— всего надоено 
с 1 января 1958 года.

Угольновский 
Поздняковский 
Коробковский 
Новошинский 
Горицкий 
Б-Окуловский 
Ефремовский 
Сонинский 
Малышевский 
Мартюшихинск 
Корниловский 
Монаковский 
С-Седченский 
Ефановский___

37 2240
28 1709
26 1747
26 1633
26 1374
25 1583
25 1617
23 1346
17 1454
17 1627
16 1607
12 1561
10 1329
9 1817

По району 23

составил 37 литргв. И только. 
О чем говорят эти цифры? 
Они говорят о том, что работ
ники животноводческих ферм 
выше указанных колхозов ос
лабили уход за скотом. До
полнительная подкормка жи
вотным не вводится, дополни
тельный раздой коров также 
не практикуется.

До сих пор животноводче
ские помещения, как в Ефре
мовском, Спас-Седченском кол
хозах к зимовке еще не под
готовлены, а идут покуда од
ни только разговоры о их ре
монте. Зоотехники колхозов 
тов. Киселева Н. С. и Пряхина 
Т. С. очень мало проявля
ют инициативы и заботы о 
животноводстве, халатно 
и безответственно относя
тся к своим обязанностям. 
До сих пор не организована 
на фермах подвозка кормов. 
Иногда в плохую погоду из- 
за лени работников фермы 
скот простаивает голодный. 
Знают ли об этом председа
тели колхозов Киреев, Пичуж- 
кин и Аринархов? Вероятно 
знают и видят, но действенных 
мер по отношению к ним ни
каких принять не хотят.

А. Панфилов.

Будущие мастера 
кружевоплетения

Это сделано в 1958 году

Металлолом—мартенам
В октябре месяце текущего 

года отдельные цехи судостро
ительного завода выполнили 
план по сбору и отгрузке ме
таллического лома. План вы
полнили цеха № 1, 3, 4. Од
нако, несмотря на выполнение 
установленного задания по 
сбору металлолома во всех це
хах и на прилегающих к ним

территориях еще много имеется 
несобранных металлоотходов.

Зима не за горами, в эти 
погожие дни надо принять все 
меры к тому, чтобы несобран
ный металлолом был собран 
и отгружен мартенам. Ведь 
Родина так нуждается в ме
таллическом сырье.

И. Уваров.

Вологодская кружевная про
фессионально-техническая шко 
ла существует 30 лет. За это 
время она выпустила несколь
ко сот мастериц кружевопле
тения. Некоторые из них ра
ботают техническими руково
дителями и инструкторами в 
кружевных артелях.

Выполняя производственные 
задания, ученицы школы соз
дают интересные композиции, 
которые широко используются 
для изготовления кружевных 
изделий в артелях.

На снимке: инструктор про
изводственного обучения Алек
сандра Федоровна Дудина про
веряет выполнение задания 
ученицей отличницей Шурой 
Соколовой.
Фото Г. Удальцова.

Фотохроника ТАСС

Качественно провести инвентаризацию в колхозах

Коммунистическая партия и 
Советское правительство уде
ляют большое внимание жи
лищному строительству, как 
одному из форм большой за
боты благосостояния советских 
людей.

Рабочие судостроительного 
завода, поддерживая хороший 
почин горьковчан, построили

целый квартал жилых домов. 
Вы видите на снимке благо
устроенные дома, построенные 
руками рабочих методом на
родной стройки в текущем 
1958 году. Поселились в них 
со своими семьями непосред
ственные строители—рабочие 
судозавода.

С. Федоров.

Годовая инвентаризация, то- 
есть полная проверка наличия 
имущественно - материальных 
ценностей и денежных средств, 
производится в каждом кол 
хозе ежегодно, перед состав 
лением годового отчета.

Целью проведения инвента
ризации является — устано
вить сохранность колхозного 
имущества, выявить недостат
ки в его хранении и исполь
зовании, вскрыть факты недо
стачи ценностей, поломки, 
утери и хищения средств, ес
ли они имели место, и обес
печить устранение выявлен
ных недостатков.

При инвентаризации необхо
димо: выявить фактическое
наличие имущества, продук
тов и материалов, а также 
денежных и других средств 
колхоза; сличить книжные ос
татки имущества, продуктов 
и других ценностей с нали
чием их в натуре, устано
вить излишки и недостатки с 
тем, чтобы остатки по счетам 
в годовом отчете полностью и

[точно соответствовали данным 
' инвентаризационных описей.

Проверить наличие задол
женности колхозу, а также 
задолженности колхоза лицам. 
Проверить правильность начи
сления трудодней членам ар
тели и работникам транспорт
ных бригад. Проверить состоя
ние расчетов с членами колхо
за. Инвентаризация в колхозах 
проводится в течение декабря 
месяца, т. е. до 1-го января.

В связи с тем, что многие 
колхозы приобрели у машин
но-тракторной станции тракто
ры, комбайны и другую техни
ку, объем подлежащих инвен
таризации в текущем году 
имущественно - материальных 
ценностей в отдельных колхозах 
резко увеличился, поэтому 
рекомендуется в текущем году 
организовать работу по ин
вентаризации в ноябре меся
це, чтобы полностью завершить 
ее не позднее 31-го декабря 
1958 года.

Для проведения инвентари
зации правление колхоза вы

деляет комиссию в составе 
председателя колхоза, бухгал
тера и 5-7 членов артели. 
Состав комиссии утвердить на 
заседании правления артели. 
Ревизионная комиссия колхоза 
не входит в состав инвентари
зационной комиссии, но участ
вует в проведении инвентари
зации.

По результатам инвентари
зации составляется акт, ко
торый утверждается на засе
дании правления колхоза.

К утверждению комиссии и 
проведению инвентаризации 
руководители колхозов должны 
отнестись со всей серьезно
стью, нельзя это важное дело 
пускать на самотек, как это 
было, например, в прошлом 
году в Новошинском, Поздня- 
ковском, Корниловском колхо
зах. Несвоевременное проведе
ние инвентаризации может 
Привести к срыву составления 
годовых отчетов в установлен
ные сроки. А. Щепров, 

ст. бухгалтер по учету и 
финансам в колхозах,
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Партийная жизнь

О чем не сказал докладчик
(С отчетно-выборного партсобрания)

В октябре текущего года 
состоялось отчетно - выборное 
партийное собрание средней 
школы. С докладом выступил 
секретарь партбюро тов. Дроз
дов А. В., который охаракте
ризовал деятельность бюро и 
парторганизации за отчетный 
период.

Следует заметить, что в от
чете больше говорилось о про
изводственной работе школы, 
подготовке к новому учебному 
году, об успеваемости учащих
ся, заготовке дров для учите
лей и совсем были упущены 
из виду вопросы воспитатель
ной работы среди учителей, 
учащихся, и совершенно ниче
го не было сказано о ведущей 
роли коммунистов в воспита
нии учащихся. А между тем, 
в первую очередь парторгани
зация должна заниматься эти
ми вопросами.

Но почему-то докладчик 
умолчал об этом. Неслучайно, 
все выступившие коммунисты 
главное внимание уделили 
этому назревшему вопросу.

В своем выступлении тов. 
Горев И. М. отметил, что по- 
настоящему комсомольская ра
бота в щколе не ведется, а 
отсюда комсомольцы ни в чем 
не отличаются от несоюзной 
молодежи и подчас сами яв
ляются нарушителями школь
ной дисциплины. Вот это-то и

позабыл сказать тов. Дроздов. 
Чем же можно объяснить та
кой факт? Просто тем, что ни 
партбюро, ни его секретарь 
тов. Дроздов, ни дирекция 
школы не уделяли должного 
внимания комсомольской рабо
те, не помогли направить ор
ганизацию на правильный 
путь.

—Если бы партбюро, комму
нисты по-серьезному занима
лись вопросами воспитания 
среди учащихся,—отметил тов. 
Зайцев Ф. М.,—то результаты 
безусловно были бы куда луч
ше, а ведь нечего греха та
ить, что у нас есть учителя, 
которым приходится навязы
вать поручения по чтению 
лекций.

Партийное бюро не контро
лирует своих собственных ре
шений, отсюда отдельные то
варищи, зная это, просто за
бывают о них.

Ведь всем ясно, что лек
ционная пропаганда среди ро
дителей, учащихся, помогает 
нам улучшить положение дел 
в школе. А как видно из вы
ступлений, дела у нас обсто
ят прямо-таки неважно.

Тов Зайцев указывает, что 
РК КПСС и РК комсомола слиш
ком много отрывают работников 
школы на различного рода со
вещания, что подчас срывает 
политическую работу.

Тов. Порошонков Б. П. го
ворит, что из-за плохой пос
тановки воспитательной рабо
ты среди учащихся, плохой 
постановки комсомольской и 
пионерской работы у нас име
ются большие изъяны в об
щественной жизни школы. 
Ведь у нас дело дошло до то
го, что учащиеся не здоро
ваются с учителями и мы про
ходим мимо этого факта.

В своем выступлении Стари
кова М. II. сказала, что воп
росы воспитательной работы 
не являются постоянной забо
той партбюро и это очень пло
хо. Отсюда агитационно-мас
совая работа носит кампаней
ский характер. Отсутствие по
стоянной, целенаправленной 
работы с родителями, рабочи
ми нас отрывает от народа, а 
ведь мы должны работать в 
тесной связи с ним.

Товарищи Новикова А. Д. 
и Лубянцев А. С. осветили в 
своих выступлениях вопросы 
пионерской работы, кружков 
художественной самодеятель
ности.

Вновь избранному бюро не
обходимо обратить серьезное 
внимание на работу по ком
мунистическому воспитанию 
школьников.

В. Панасенков.

В районной библиотеке ор
ганизован красочно оформлен
ный уголок для домашней хо
зяйки.

Подобраны интересные, по-

Уголок домохозяйки
лезные книги о том, как при
готовить вкусную, питатель
ную пищу. Мы видим вырезки 
из журналов, в которых рас
сказывается, как лучше оде

ваться, сшить себе платье.
Много полезных советов уз

нает домашняя хозяйка и о 
том, как воспитывать ребенка.

Н. Куксенков.

Производственные мастерские в школе

Сталинская область. В городе Краматорске школа 
№ 22 помещается в прекрасном четырехэтажном здании. 
Здесь, кроме больших светлых классов, имеются школь
ные мастерские. Коллектив Ново-Краматорского маши
ностроительного завода взял шефство над школой и обо
рудовал столярную, токарную и слесарные мастерские. 
В них установлено 20 столярных верстаков, девять то
карных, два фрезерных, строгальный и сверлильный 
станки.

На снимке: учащиеся восьмого класса „А" в то
карной мастерской школы № 22. Занятия ведет препо
даватель токарного дела Григорий Петрович Верещага.

Фото С. Гендельмана Фотохроника ТАСС

И з за л а  суда
Убийцы наказаны

13 мая 1958 года житель 
города Навашино Марков В. II., 
работавший в Мордовщиковской 
районной конторе связи и то
лько что возвратившийся из 
заключения житель деревни 
Гориц Папин А. Г., появив
шись в нетрезвом виде в бу
фете железнодорожного вокза
ла станции Мордовщик учини
ли ссору с находившимся там 
гр. Кондрашовым Д. Д.

Марков В. П., имея в кар
мане плаща нож, типа «кин
жал», взятый им у гр. Папи
на, нанес им смертельное 
ножевое ранение гр. Кондра- 
шову Д. Д., который вскоре 
умер от ранения.

Вступившемуся в защиту за 
Кондрашова гр-ну Кулеву А. Е.

Марков нанес 4 ножевых ра
нения.

Выездная сессия Горьков
ского областного суда, рас
смотрев в г. Навашино 31 ок
тября—1 ноября 1958 года 
уголовное дело по обвинению 
Маркова и Папина, приговори
ла: Папина А. Г. за хранение 
холодного оружия к 5 годам 
тюремного заключения, Мар
кова В. П. за убийство, со
вершенное из хулиганских по
буждений, к высшей мере со
циальной защиты—расстрелу.

Приговор суда присутствую
щей в зале публикой был 
встречен с одобрением.

Н. Бедное,
прокурор района.

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ БРАТСКИХ СТРАН

Дружеское соревнование
Два года назад болгарская 

партийно - правительственная 
делегация во главе с первым 
секретарем ЦК БКП Тодором 
Живковым посетила Молдав
скую Советскую Социалистиче
скую Республику. В состав! 
делегации входил и Кирилл 
Донев, секретарь комитета 
Болгарской коммунистической 
партии Первой Пловдивской 
околии. На него произвело 
впечатление, что в экономике 
Тираспольского района много 
общего с хозяйственным раз
витием его родной околии. И 
для одного и для другой ха
рактерны обширные виноград
ники, фруктовые сады, огоро
ды. Делясь своими впечатле
ниями с секретарем Тирас
польского районного комитета 
КИМ А. С. Косоруковым, он 
высказал мнение о возможно
сти организовать соревнование 
между колхозами района и ко
оперативными хозяйствами 
Первой Пловдивской околии.

В мае 1957 года Болгарию 
посетила молдавская делега
ция во главе с первым секре
тарем ЦК КПМ 3. Т. Сердю
ком, в состав которой входил 
и А. С. Косоруков. В свою 
очередь он познакомился с ра
ботой кооператоров Пловдив

ской околии. На состоявшемся 
в Пловдиве торжественном со
брании был подписан договор
о соревновании между Тирас
польским районом и Первой 
Пловдивской околией. На этом 
же собрании гости по-друже
ски указали на некоторые не
достатки, замеченные ими во 
время поездки по околии.

—На ферме села Брестови- _ 
ца,—сказал 3. Т. Сердюк,— 
спрашиваю одного из живот
новодов: сколько раз в день 
поите коров? Тот отвечает: 
«Два—три раза в день». А вы, 
говорю, сколько раз в день 
пьете воду? — «Гм, сколько 
хочу, иногда и стаканчик ви
на опрокину...»

Все засмеялись. Сердюк под
черкнул, что, если коровы бу
дут получать воды вволю, на
дой молока возрастет только 
от этого на 20—25 процентов.

Эта простая на вид, но 
важная истина была принята 
к сведению. Еще не уехала 
молдавская делегация, а на 
кооперативных фермах уже 
закипела работа: монтирова
лись автопоилки, делались це
ментные корыта. «Чудо» не 
заставило себя долго ждать: 
надой молока стал быстро ра
сти. Скоро этот опыт вышел

за пределы Первой Пловдив
ской околии и распространил
ся в других районах Пловдив- 
ского округа.

После того как делегация 
Первой Пловдивской околии 
посетила колхозы Тирасполь
ского района, чтобы проверить 
ход соревнования, оно получи
ло еще больший размах.

Болгарская делегация го
стила в колхозе имени Лени
на села Паркани, близ Тирас
поля, где большинство жите
лей—болгары. Наши соотече
ственники поселились здесь 
еще в прошлом веке, спасаясь 
от преследований турок. В 
Молдавии болгары известны 
как хорошие, инициативные и 
трудолюбивые хозяева. В кол
хозе имени Ленина есть два 
Героя Социалистического Тру
да, многие крестьяне награж
дены орденами.
Бригадир виноградорской бри

гады Герой Социалистического 
Труда болгарин В. И. Степа
нов показал делегатам Первой 
Пловдивской околии виноград
ники. «Моя бригада,—сказал 
он,—высадила новые сажен
цы по болгарскому методу,бо
лее густо».

Подходя к полевому стану 
бригады—кокетливому домику 
в тени фруктовых деревьев, 
гости обратили внимание на 
стадо свиней. Степанов объяс
нил, что его бригада, как и

другие виноградарские и по
леводческие бригады, взяла 
на себя обязательство откор
мить известное количество 
свиней отбросами, тыквой, кор
мовой свеклой и кукурузой. 
Это полезное начинание было 
воспринято крестьянами Плов
дивской околии, что явилось 
большой помощью животновод
ству.

Всюду—на фермах и кол
хозных полях, на собраниях 
и за празднично уставленным 
столом происходил обмен опы
том. Кто знал больше, гово
рил другому, как брат брату.

Так соревнование преврати
лось в нечто большее—в дру
жескую взаимопомощь и со
трудничество.

В начале 1958 года в Мол
давию отправились опытные 
мастера-огородники. Вернулись 
они оттуда, когда начался 
сбор ранних помидоров, огур
цов и других овощей. В мол
давских колхозах побывали 
также наши мастера по изго
товлению кирпича, чтобы по
знакомить колхозников с так 
называемым «болгарским» (руч
ным) способом формовки, суш
ки и обжига кирпичей.

Молдавские колхозы идут 
намного впереди ТКЗХ в жи
вотноводстве и культуре зем
леделия. Но кооператорам не 
пристало плестись в хвосте. 
И они взяли на себя социа

листическое обязательство про
изводить больше мяса, молока 
и яиц на каждую тысячу де
каров (один декар =0,1 гек
тара) обрабатываемой площа
ди. Результаты уже налицо. 
За первые месяцы нынешнего 
года было надоено на 686.000 
литров молока больше, чем за 
тот же период 1957 года, 
средний надой молока на одну 
корову увеличился на 300 лит
ров, выросло поголовье свиней 
и птицы.

В 1957 году в соревновании 
между Тираспольским районом 
и Первой Пловдивской околией 
не было победителя: первое 
место оказалось поделенным, 
так как по одним показателям 
впереди оказались молдаване, 
по другим—болгары. Коопера
торы Первой Пловдивской око
лии подарили каждому колхо
зу Тираспольского района по 
племенному жеребенку, более
36.000 виноградных саженцев 
и около трех тонн семян лю
церны.

Сейчас многие ТКЗХ и око
лии Болгарии, многие колхозы 
и районы Советского Союза 
включились в подобное сорев
нование-соревнование за все 
более зажиточную и счастли
вую жизнь.

Василь НАЙДЕНОВ.
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