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Б-Окуловский колхоз 
имени Сталина первым в 
районе 5 октября пол
ностью закончил уборку 
картофеля на площади 
158 гектаров.

Хорошо работали кол
хозники. Им помогали до
мохозяйки города, работ
ники райпотребсоюза, 
учащиеся местной школы 
и городской восьмилетней
Ш К О Л Ы  №  1.

Первым в районе В честь 43-й 
годовщины Октября

ДОРОГУ ПЕРЕДОВЫМ
МЕТОДАМ ТРУДА

-'•-'-Сельское хозяйство с каж
дым годом обогащается все бо
лее совершенными формами и 
методами организации произ
водства, совершенной стано
вится техника и технология 
животноводства, полеводства, 
овощеводства и других отрас
лей сельского хозяйства. Бла
годаря этому стал возможен 
небывалый рост производства.

Передовики сельского хозяй
ства своими достижениями 
обогатили науку и земледель
ческую практику. Они показа
ли образцы высокой произво
дительности труда, образцы 
умелого использования совре
менных средств производства. 
Почин Гнталова и Мапуковского 
в области выращивания куку
рузы, почин Ярослава Чижа в 
свиноводстве, трудовой пример 
А. Ф. Комиссаровой со*- всей 
убедительностью показывают, 
какие огромные резервы име
ет наша семилетка.

Пример передовиков, их ме
тоды вдохновляют и в то же 
время заставляют многих кол
хозников нашего района заду
маться над нашими возможно
стями. Лучшие люди наших 
колхозов задают себе вопрос: 
«А все ли мы сделали для 
того, чтобы обязательства вто
рого года семилетки выполнить 
досрочно ?» На проведенных от
крытых партийных собраниях 
и в беседах среди животново
дов, посвященных трудовому 
достижению свинарки А. Ф. 
Комиссаровой, труженики села 
высказали много ценных пред
ложений. У знатной свинарки 
страны нашлись последовате
ли. Первым таким последова
телем явилась свинарка Е. Ф. 
Колонцова, которая завершает 
свое обязательство по произ
водству свинины. Значительно 
сократила она затраты кормо
вых средств па единицу про
дукции.

В каждом колхозе рядовые 
труженики горят желанием' 
повторить трудовой подвиг 
А. Ф. Комиссаровой. Вместе 
с тем они высказывают совер
шенно законные чувства не
удовлетворенности сделанным. 
Особенно возмущает их низкий 
уровень технологии в полевод
стве и животноводстве.

Передовики животноводства 
не в первый год со всей ост
ротой ставит вопрос о необхо
димости внедрения свободно- 
выгульного, бесстаночного со
держания свиней. Но в этой 
области в районе сделаны лишь 
робкие шаги. В Малышеве, в 
Сонине, в Ефремове начинают 
переходить на такие методы. 
Но переходят с оглядкой.

Из-за этого производитель
ность труда в свиноводстве 
остается крайне низкой. В 
Поздняковской колхозе, напри
мер, за свинарками закрепляет

ся меньше 10 свиноматок. 
Отсюда низкий заработок, те
кучесть кадров.

Н каждом колхозе района 
проводятся Дни животново
да. Эти дни по с у щес тв у  
должны и быть днями изуче
ния и внедрения передового 
опыта. Фактически же они не
редко являются потерянными 
днями. Па Днях животново
да обсуждаются зачастую те
кущие вопросы работы, отсут
ствует квалифицированная про
паганда передовых методов. 
Сами передовики с обменом 
опыта выступают от случая к 
случаю.

Большой настойчивой рабо
ты, борьбы за внедрение пе
редовых -методов труда ждут 
колхозники от инспекции сель
ского хозяйства. Однако на
дежды их не оправдались. Спе
циалисты инспекции погрязли 
в текучке, в сборе различных 
сведений, а передовые методы 
труда никак не переносятся 
на фермы. Хуже того, здесь 
бытует мнение, что в услови
ях нашего района не может 
быть повторен опыт Ярослава 
Чижа, подвиг А. Ф. Комисса
ровой.

В письме Никиты Сергееви
ча Хрущева к А. Ф. Комисса
ровой говорится, что ее при
мер свидетельствует о тех боль
ших резервах производства мя
са, какие имеются в любом 
районе страны. Имеются такие 
резервы и у пас.

Трудящиеся Нью-Йорка 
приветствуют Н. G. Хрущева

Поблизости от здания со
ветского представительства в 
Нью-Йорке, которое в настоя
щее время является резиден
цией главы Советского прави
тельства Н. С. Хрущева, 3 ок
тября состоялась демонстра
ция трудящихся Нью-Йорка.

Сюда пришли рабочие раз
личных отраслей промышлен
ности. У многих в руках ло
зунги: «Нью-йоркские профсою
зы приветствуют визит Н. С. 
Хрущева», «Профсоюзы Нью- 
Йорка выступают за мир и 
разоружение», «Нью-йоркские 
профсоюзы поддерживают пред
ложение нокончйть с колониа
лизмом».

Было видно, как эта демон
страция растет с каждой ми
нутой. Участники демонстра
ции шли сюда, минуя усилен
ные полицейские кордоны, что
бы заявить о своем согласии 
с политикой, занятой на сес
сии ООП главой советской де

легации Н. С. Хрущевым, что
бы высказаться за развитие 
дружеских отношений между 
США и СССР.

Какой силой, какой реши
мостью дышали лица демон
странтов, когда они скандиро
вали: «Мы не хотим больше 
войн!», «Мы хотим мира!», «Мы 
хотим разоружения!»

В заключение демонстрации 
ряд ее участников посетил со
ветское представительство и 
передал для Н. С. Хрущева 
букеты живых цветов.

Они также передали письмо 
от нью-йоркского профсоюзного 
Совета борьбы за мир, в кото
ром, в частности, говорится: 
«Мы, люди, стремящиеся к ми
ру во всем мире... Приветст
вуем предложение премьера 
Никиты Хрущева и его поста
новку вопросов, которые ' дол
жны быть разрешены во имя 
мира...»

(ТАСС).

Программа выполнена
Выполняя социалистические обязательства второго 

года семилетки, коллектив судостроительного завода ус
пешно справился с производственной программой сен
тября. Производительность труда на одного рабочего со
ставила 101,6 процента.

Успешно выполнен план третьего квартала по вы
пуску валовой и товарной продукции. Производитель
ность труда на одного рабочего за три месяца составила 
103,1 процента.

Успехи судостроителей—лучший подарок Октябрю.

[Рабкоровский посщ 
сообщает- \

Пятнадцать дней прошло 
с того памятного дня, когда 
строители силикатного заво
да взяли на себя обязатель
ство—окончитьстроительные 
работы и сдать под монтаж 
все корпуса силикатного за
вода к 7 ноября 1960 года.

Нужно сказать, что бетон
щики, каменщики, монтаж
ники делают все, чтобы вы
полнить данное ими сло
во. За это время бетонщики 
бригады Н. Штырева уло
жили 150 кубометров бетона.

—В полсилы работаем,—го
ворит бригадир.—3 октября, 
например, уложили в две 
смены всего 11 кубометров, 
а могли свободно сделать 30.

—Обязательство мы вы
полним, наше слово твердое, 
—так говорят все бетонщи
ки. Но растворный узел и 
транспорт должны работать 
лучше.

Строители должны посто
янно помнить о бережном 
расходовании материалов. 
Без этого работу не назо
вешь хорошей. 14 октября

На пусковом объекте второго года семилетки
Темпы и качество

в 11 часов утра на площад
ку строительства жилья си
ликатного завода ушла ма
шина с раствором. И хотя 
раствор был к этому време
ни заказан, машину возвра
тили. До 13 часов 30 минут 
курсировала она между рас
творным узлом и силикат
ным заводом, пока не выяс
нилось, что по вине масте
ров раствор заказан не той 
марки, которая требовалась. 
Сколько рейсов могла сде
лать эта машина, если бы 
не ошибка?!

О халатном отношении к 
расходованию материалов 
говорит и такой факт. По
крытие на теплотрассе про
изводят пятиметровыми сбор 
ными плитами, тогда как 
нужны здесь всего лишь 
двухметровые. И все пото
му, что при небрежной вы
грузке плитам были нанесе
ны повреждения. Стали 
они после такой выгрузки 
пригодны только на тепло
трассе. А это все называет
ся перерасходом.

Помехой в работе бывает 
качество бетона. Жидкая 
грязь вместо бетона марки 
300, какую изредка, но про
изводит растворный узел, 
говорит не о хорошем.

Сейчас бетонщики при
ступают к бетонированию 
второго пролета на главном 
корпусе. Хуже обстоит дело 
с бетонными работами на 
о ч и с т н ы х  сооружениях. 
Здесь экскаватор до сих 
пор не роет котлован.

Большой объем работ у 
каменщиков стройки. На 
главном корпусе и на очи
стных сооружениях произ
ведено кладки 100 кубиче
ских метров. Хорошо рабо
тает в эти дни старейший 
каменщик управления Н. В. 
Мишин и бригадир А. Са
занов.

Идут дни, а с ними при
ближается время, когда за
вод будет сдан в эксплуа
тацию.

Темпы и качество—тако
вы требования, которые сто
ят перед строителями.

Ежедневно на склад гото
вой продукции Московского 
завода имени Владимира Ильи
ча поступают электромашины, 
сделанные сверх плана в дни 
предпраздничной трудовой вах
ты в честь 43-й годовщины 
Октября. Первым на вахту 
здесь стал один из передовых 
коллективов механосборочного 
цеха участок, возглавляемый 
старшим мастером А. Шляп
никовым. Инициаторы сорев
нования решили завершить 
план И  месяцев к 7 ноября. 
С каждым днем растут и ши
рятся ряды участников пред
праздничного соревнования. 
Завод выпускает сейчас про
дукцию с опережением графи
ка.

Па сшщке: старший мастер 
А. Шляпников просматривает 
изготовленные сверх плана 
щиты для генераторов.

Фото Э. Евзерихина.
Фотохроника ТАСС

При меньшем 
количестве рабочих
Ознаменовать 43-ю годовщи

ну Октября новыми производ
ственными успехами—таково 
стремление рабочих цеха №1.

На участке северной эста
кады на обработке металла 
раньше работало 12 человек. 
Сейчас эта работа выполняет
ся восьмерыми. Пример рабо
чих В. Ванина, М. Родионова, 
В. Мичурина, А. Блинкова, Г. 
Гаврилова, Б. Судоплатова, И. 
Шамитова говорит о том, что 
при уплотненном рабочем дне 
требуется меньшее количество 
рабочих рук.

Это количество рабочих об
служивало раньше три брига
ды разметчиков, сейчас—две.

Н. Сидоров,
мастер участка.

Комсомольцы-
празднику

Комсомольцы и молодежь 
восьмого цеха судостроитель
ного завода решили отметить 
праздник Великой Октябрьской 
социалистической революции 
новыми достижениями в труде.

Кроме этого, они в честь 
знаменательной даты соберут 
55 тонн металлического лома. 
В сентябре ими сдано уже 
мартенам 17 тонн металлоло
ма.

В. Фомичев.
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Начались занятия в сети партпросвещения
Устранить недостатки 

с первого дня
4 октября большинство круж

ков и - семинаров организован
но начали учебный год в се
ти партийного просвещения.

Первый день учебы показал 
много и недостатков. Так, при 
парторганизации СМУ-3 заня
тия в первый день в двух 
кружках совсем не состоялись. 
В двух других кружках посе
щаемость составила не многим 
более пятидесяти процентов 
от общего состава слушате
лей.

Не состоялись занятия в 
кружке при парторганизации 
районной больницы и ряде 
других кружков.

В прошлом учебном году 
комсомольцы и молодежь фи
лиала слюдяной фабрики не 
имели возможности занимать
ся из-за отсутствия помеще
ния. В нынешнем году выстрое
но и пущено в эксплуатацию

новое помещение столовой, а 
вот комнаты для занятий сно
ва не нашлось, занятия сор
ваны.

Неорганизованно и с низкой 
явкой прошли занятия в ряде 
кружков судостроительного за
вода. Отдельные пропагандис
ты ограничились проведением 
выбора старост и ознакомле
нием с учебной программой. 
Объясняют они такое положе
ние тем, что инструктаж о 
проведении занятий партий
ным комитетом был дан толь
ко накануне.

Эти недостатки говорят о 
том, что партийные и комсо
мольские организации не про
вели должной подготовки, что
бы успешно начать новый 
учебный год. Нужно сейчас 
принять меры к тому, чтобы 
подобные недостатки не по
вторялись впредь.

Мой первый день учебы
Рассыльная принесла изве

щение, в котором напомина
лось о том, что 4 октября в 
15 часов 30 минут начало за
нятий в сети партийного про
свещения. Развернув лист, я 
увидел около двух десятков 
фамилий нашего седьмого це
ха. Кто эти товарищи? Это в 
основном, как мы выражаемся, 
командный состав цеха: ма
стера, плановики,нормировщи
ки, механик и другие. Все 
они руководят людьми. Неволь
но подумал, давно бы пора 
браться за учебу и рядовым 
беспартийным. Разве учиться 
обязанность только одних 
коммунистов? А почему люди, 
которые не состоят в рядах пар
тии, должны стоять в сторо
не? Разве они не обязаны по
вышать свои знания?

К такому размышлению 
привел меня список не сам по 
себе/ Над этим мои раздумья 
остановились больше потому, 
что много у нас в цехе еще 
недостатков или, как называем, 
«узких» мест. Возьмем, к при
меру, изготовление столов 
ширпотреба, которые обходят
ся цеху в 320 рублей каж
дый, а себестоимость письмен
ного стола для судов состав
ляет 1500 рублей. Каждый 
даже не искушенный в произ
водстве человек скажет, что 
это очень дорого. Но почему 
так получается, что о сниже
нии себестоимости говорим 
очень много, а она по-прежне
му остается высокий. По мое
му мнению, причина в том, что 
еще не каждый работник про
никся сознательностью обще
го дела. А сознательность, 
как известно, не приходит са
ма собой.

К тому же не каждый из 
нас в совершенстве владеет 
экономическими знаниями. Ска
жу про себя. На судостро
ительном заводе я проработал 
около десятка лет. Жизнь и 
практика подсказывают, что 
для того, чтобы лучше рабо
тать, надо учиться. Без отры
ва от производства окончил 
вечернюю школу рабочей

молодежи, вечернее отделение 
судомеханического техникума. 
Несомненно, знания получил 
большие, и они помогают мне 
в практической работе. Но' 
значит ли это, что я достиг 
вершины?! Успокоиться на 
достигнутом— значит от
стать от жизни, а догонять, 
как известно, значительно труд
нее. К тому же мною расши
рен общеобразовательный кру
гозор, получены технические 
знания, что же касается зна
ний по экономике промыш
ленных предприятий, то я по 
ним сильно отстаю. Да и 
технические знания не могут 
быть совершенными.

Приведу такой пример. На 
плавучих судах работает у 
нас до 150 человек, а обслу
живает их всего шесть. Ну 
вот и хорошо, можно поду
мать, что мало обслуживающе
го персонала. Но это не так, 
ибо все заготовки переносятся 
на суда, что называется, на 
своих плечах, или, как мы го
ворим, работа ведется вручную. 
А разве я,как техник, плано
вик цеха, должен мириться с 
таким положением? Безуслов
но, нет. Раз так, я должен и 
дальше учиться, учиться над 
изысканием путей снижения 
затрат на единицу продукции, 
учиться повышению произво
дительности труда.

Вот почему, когда я озна
комился с постановлением ЦК 
КПСС «О задачах партийной 
пропаганды в современных 
условиях», мое решение было 
одно—овладевать экономиче
скими знаниями.

Но одного того, что будет 
сообщено пропагандистом в про
цессе занятий, далеко не до
статочно. Большую часть вре
мени придется уделять само
стоятельной подготовке. С этой 
целью мною приобретен учеб
ник «Экономика социалисти
ческих промышленных пред
приятий», выписан журнал 
«Судостроение».

А. Сасин,
слушатель кружка начальной 

экономической школы.

На XV сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН

4 октября на пленарном за
седании Генеральной Ассамб
леи продолжалась общая по
литическая дискуссия.

Первым выступил глава де
легации Украинской ССР Н. В. 
Подгорный.

Существует полное единство 
в понимании того, что разору
жение является самой важной, 
самой острой и самой неотлож
ной проблемой современности, 
заявил Н. В. Подгорный. От ее 
решения будет зависеть, пой
дет ли человечество по мирно
му пути развития или ему 
придется постоянно находиться 
под страхом возникновения 
всемирной катастрофы.

Не случайно поэтому миллио
ны людей во всем мире, про
должал он, восприняли вне
сенное главой Советского пра
вительства Н. С. Хрущевым 
на XV сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН предложение 
о всеобщем и полном разору
жении как великий акт ми
ролюбия и гуманизма.

Н. В. Подгорный подчерк
нул, что, внося свои предло
жения от 27 июня 1960 года, 
США не стремились к всеоб
щему и полному разоружению 
в соответствии с резолюцией 
XIV сессии Генеральной Ас
самблеи ООН. Не делают они 
этого и теперь, на данной 
сессии. Смысл «нового» аме
риканского плана сводится к 
тому, чтобы ни в коем случае 
не допустить всеобщего и пол
ного разоружения на деле, 
подменить его «контролем над 
вооружениями».

Н. В. Подгорный отметил 
родство политики США и по
литики ФРГ в вопросе о ра
зоружении. Правящие круги 
этих стран рассматривают ра
зоружение как зло, которое 
необходимо предотвратить. Бон
нским милитаристам и реван
шистам крайне нужна атмос
фера международной напря
женности и гонка вооружений 
для осуществления их новых 
планов развязывания войны и 
порабощения народов.

Остановившись на проблеме 
ликвидации колониализма,

Н. В. Подгорный подчеркнул, 
что возникновение новых не
зависимых государств, завое
вание свободы ранее порабо
щенными народами, которые 
наравне с другими обрели право 
решать судьбы мира, являет
ся одной из самых знаменатель
ных черт нынешнего столе
тия. Пришла пора, сказал он, 
ускорить и завершить про
цесс распада колониальной 
системы и освобождения всех 
порабощенных народов.

Н. В. Подгорный отметил 
конструктивный характер пред
ложений главы Советского 
правительства Н. С. Хрущева, 
направленных на укрепление 
исполнительных органов ООН, 
на устранение одностороннос
ти в их действиях.

Украинская ССР, сказал да
лее Н. В. Подгорный, никогда 
не согласится с вопиющим на
рушением законных прав Ки
тайской Народной Республики.

Глава делегации Украин
ской ССР дал достойную отпо
ведь клеветническим выпа- 
дкам, в том числе со стороны 
премьер-министра Канады Ди- 
фебейкера, против Украинской 
ССР.

Премьер - министр Ливана 
Саиб Салам приветствовал 16 
новых стран в члены ООН и 
призвал в связи с этим рас
ширить состав Совета Без
опасности и Экономического и 
Социального совета ООН. Он 
осудил отход французского 
правительства от принципа 
права алжирского народа на 
самоопределение. ООН должна 
провести референдум, обеспе
чивающий свободное волеизъ
явление алжирского народа.

Отметив, что существуют и 
другие районы в арабском ми
ре, находящиеся еще под ко
лониальным господством, Са
лам выразил надежду, что 
скоро колониализм навсегда 
исчезнет из арабского мира.

В интересах всего челове
чества, сказал он, державы 
должны договориться о про
грамме всеобщего разоруже
ния под контролем.

Министр иностранных дел 
Греции Аверофф, следуя при
меру своих союзников по 
НАТО, не выдвинул ни одного 
сколько-нибудь конструктивно
го предложения.

Премьер-министр Новой Зе
ландии Уолтер Нэм заявил, 
что основной проблемой сегод
няшнего дня является разору
жение. Нэм выразил надежду, 
что развития в планах осу
ществления разоружения,.̂ ; 
будущем будут уменьшаться. 
Сейчас, сказал он, важно най
ти путь для начала разоруже
ния. *

Глава делегации Марокко 
Мулай Хасан выразил сожале
ние по поводу отсутствия про
гресса в области разоружения. 
Однако, проявляя явную не
последовательность, предста
витель Марокко поддержал за
падную идею создания коми
тета экспертов для рассмот
рения технических аспектов 
разоружения.

Представитель Марокко да
лее коснулся колониальных 
проблем. Он, в частности, 
резко осудил происки колони
заторов в Конго и потребовал 
положить конец преступному 
кровопролитию в Алжире.

Глава марокканской деле
гации призвал Ассамблею ре
ально рассмотреть вопрос о 
восстановлении законных прав 
Китайской Народной Респуб
лики в Организации Объеди
ненных Наций.

Выступивший затем министр 
иностранных дел Голландии 
Луне заявил, что он разделяет 
настроения сотен миллионов 
людей всего мира, стремящих
ся избавиться от опасности 
новых войн. Однако он тут 
же выступил в защиту запад
ногерманского реваншизма. 
Значительную часть своей ре
чи министр иностранных дел 
Голландии посвятил нападкам 
на Индонезию в связи с вы
ступлением на сессии Гене
ральной Ассамблеи президента 
Республики Индонезии Сукар-
IIO.

(ТАСС).

Коммунисты—рационализаторы
Выполнение решений июль

ского Пленума' ЦК КПСС бу
дет идти тем успешнее, когда 
каждый коммунист личным 
примером будет показывать 
пути улучшения производства 
и снижения себестоимости про
дукции, активно участвовать 
в рационализации производст
ва, направлять внимание на те 
проблемы, которые дают наи
более значительный экономи
ческий эффект и выигрыш во 
времени.

Правильно понимают стоя
щие задачи коммунисты судо
строительного завода. Многие 
из них на основе глубокого 
изучения производства вносят 
много ценных предложений, 
которые повышают производи
тельность труда, снижают за
траты на единицу продукции.

Активными рационализато
рами являются коммунисты 
Князев Валентин Николаевич 
из парторганизации цеха № 8

и Санаткин Анатолий Григорь
евич из парторганизации цеха 
№ 1. Только от шести внед
ренных предложений В. Кня
зева в этот году условно го
довая экономия составляет 
51000 рублей. От двух внед
ренных предложений А. Санат. 
кина условно годовая эконо
мия составляет 27000 рублей, 
а экономия металла—49 тонн’ 

Пример коммунистов Князе
ва и Санаткина говорит о 
том, что на заводе имеются 
неисчерпаемые возможности 
улучшения работы производ
ства.

Н. Черкасов.

Иркутская область. Строи
тели Братской ГЭС установили 
в проектное положение статор 
первого гидроагрегата.

Агрегаты этой гидроэлек
тростанции отличаются от ус
тановленных на Волжской и

Сталинградской ГЭС меньшими 
размерами и большей мощно
стью. Турбины Братской ГЭС 
будут самыми мощными в ми
ре. ‘
Фото II. Перка.

Фотохроника ТАСС
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„Вы показали вдохновляющий пример для мно
гих работников сельского хозяйства. Если все тру
женики \шшей деревни будут так же, как и Вы, глу
боко понимать значение решений нашей партии и

самоотверженно трудиться для их осуществления, то 
семилетнее задание по производству мяса будет вы
полнено".

*Из письма Н. С. Хрущева свинарке А. Ф. 
Комиссаровой.

Повторяют 
 ̂ подвиг знатной 

свинарки
Письмо орловской скромной 

труженицы животноводства 
Председателю Совета Минист
ров И. С. Хрущеву глубоко 
взволновало колхозников на
шей сельхозартели. Взволно
вал и ответ Никиты Сергееви
ча свинарке А. Ф. Комиссаро
вой. Подвиг ее в труде заста
вил животноводов, и в первую 
очередь свинарок, задуматься 
над выполнением своих обяза
тельств к Дню 43-й годовщины 
Октября.

За это дело первой взялась 
свинарка Е. Ф. Колонцова. На 
открытом партийном собрании 
она заявила:

— У нас есть возможности 
досрочно выполнить обязатель

ства.
Да, у нас есть все возмож

ности. Опыт свинарки Е. Колон- 
цовой является этому надеж
ной порукой.

Она взяла обязательство вы
растить и продать государст
ву 20 тонн свинины. За де
вять месяцев года продала 
184,9 центнера. Кроме того, у 
нас осталось на откорме еще 
150 голов.

Такие показатели достигли 
только потому, что коллектив 
свинофермы, возглавляемый М. 
Костылевым, до конца понял, 
сколь ответственна его роль в 
увеличении производства мяса.

Работниками этого коллек
тива ведутся непрерывные по
иски наиболее совершенных 
методов труда. Усилия свино
водов направлены к тому, что
бы дать больше мяса с наи
меньшими затратами кормов.

Поэтому у партийной орга
низации колхоза есть уверен
ность, что наши свиноводы 
скоро повторят трудовой при
мер свинарки А. Ф. Комисса
ровой.

Корма расходуют 
экономно

•

Колхозники давно образно 
сравнивают свиноферму с фаб
рикой. Это сравнение удачно. 
Ферма — фабрика по перера
ботке кормов в мясо. Основ
ным сырьем здесь, как извест
но, являются корма.

Задача свиноводов заклю
чается в том, чтобы этого 
сырья на килограмм свинины 
шло как можно меньше. Свою

Пример 
А. Ф. Комиссаровой

освещает дорогу
Трудовой подвиг А. Ф. Комиссаровой еще раз с 

новой убедительной ясностью показал, что резервы 
производства мяса неисчерпаемы. Они имеются не 
только в Орловской области, где работает А. Ф. 
Комиссарова, а в каждом районе, в каждом колхозе, 
в том числе и у нас.

Приведем в действие эти резервы, выполним и 
перевыполним принятые обязательства!

Е. Колонцова, М. Коблова,
свинарки колхоза „Пионер".

опытом Е. Ф. Колонцовой.
В такой экономии заслуга, 

конечно, не одной свинарки. 
Тут велика роль и доярок, и 
полеводов. Это они сумели уве
личить производство1молока, а 
значит усилить поставку на 
свиноферму обрата. Помогло

задачу свинарки выполняют 
неплохо. На килограмм товар
ной продукции в нынешнем го
ду по колхозу израсходовано 
7,06 кормовой единицы при 
плане 7,7. Как это сделано?

Из практики известно, что 
самый малый расход корма на 
единицу продукции получает
ся при откорме молодых сви
ней. Недаром свинарка А. Ф. 
Комиссарова в среднем сдава
ла свиней живым весом 88 ки
лограммов. Мы тоже не стре
мимся затягивать откорм. 
Е. Ф. Колонцова сдает откор
мочников живым весом 83-85 
килограммов в среднем.

Большое значение имеет 
правильный набор кормов, осо
бенно правильное соотноше
ние зерновых кормов к молоч
ным. На 185 центнеров товар
ной продукции и на необходи
мый задел мы израсходовали 
217 тонн картофеля, 49 тони 
концентратов, 66,6 тонны об
рата, 7 тонн молока и 2,3 
тонны сена. ,

На каждый килограмм зер
нового корма израсходовали
1,5 литра молочных кормов. 
Практикой подтверждено, что 
при таком соотношении расход 
кормов на килограмм привеса 
сокращается на 30 процентов. 
Подтверждено это еще раз и

Два года назад я работала 
рассыльной в правлении кол
хоза, но эта работа меня не 
удовлетворяла. Смотришь, бы
вало, колхозники идут в поле 
или на фермы, а ты сидишь в 
правлении. Какая это работа 
без результатов. Легко и ра
достно чувствуешь себя тогда, 
когда видишь плоды своего 
труда.

Когда партией и правитель
ством была поставлена задача 
по резкому увеличению произ
водства продуктов сельского 
хозяйства, я поняла, что дол
жна внести непосредственный 
труд в семилетку. Решение 
было одно—работать на фер
ме. Правление колхоза пору
чило мне уход за птицей.

Развитию птицеводства в 
колхозе внимания уделялось 
мало. Поэтому приходилось 
вкладывать много старания, 
чтобы и эта отрасль была до
ходной. Однако в 1959 году 
мне не удалось добиться же
лаемых результатов. От каж
дой курицы-несушки получила 
по 55 яиц. Основной причиной 
низкой яйценоскости явилось

правильное сочетание ведущих 
отраслей хозяйства.

Задел на 150 
центнеров

150 откормочников—это наш 
задел па будущее. Сейчас 
каждый из них весит не мень
ше 35 килограммов. Беспере
бойная постановка молодняка 
па откорм обеспечена хорошей 
работой свинарок.

За последние годы у нас 
все большее распространение 
получают разовые свиноматки. 
Выращивает их Е. Ф. Колон
цова. Свинарки, ухаживающие 
за маточным поголовьем, име
ют возможность пополнять ос
новное стадо хорошими прове
ренными свиноматками. Имеют 
возможность смело выбраковы
вать малопродуктивных сви
ней.

Именно такая организация 
дела и позволила свинарке М. 
Кобловой получить по 19 дело

вых поросят от каждой закреп
ленной свиноматки. 187 поро
сят сдала от своей группы и
А. Шеронова.

С новой 
энергией

Партийное собрание внима
тельно отнеслось к выступле
нию свинарки Е. Колонцовой, 
которая поддерживает почин
А. Ф. Комиссаровой. Решено 
принять все меры к тому, чтобы 
наиш передовики были пере
довыми не только в колхозе и 
в районе, чтобы они смелее 
становились в одну шеренгу 
со знатными свиноводами 
страны.

Такое решение, такая под
держка со стороны коммунис
тов порождают у животново
дов новую энергию, еще большее 
упорство к достижению по
ставленной цели. А цель наша 
ясная — продать государству 
три годовых плана мяса. Ос
новную роль здесь играет сви
новодство.

И. Митин,
секретарь парторганизации 

колхоза „Пионер".

Обязательство выполнено
отсутствие нормального корм
ления.

На 1960 год я взяла обя
зательство—получить от каж
дой курицы по 75 яиц и про
дать государству два центнера 
птичьего мяса. Вполне сознаю 
то, что мои обязательства не
высокие, если их сравнить с 
достижениями передовых птич
ниц нашего района и области. 
В наших же условиях, посколь
ку у нас нет даже хорошего 
птичника, выполнение взятого 
обязательства—дело нелегкое.

К тому же опыт мой по ухо
ду за птицей совсем невелик. 
Не было подобрано и поголовье 
кур. Знала и о том, что наи
большее количество яиц дают 
куры в период первого и вто
рого года яйценоскости. У 
нас же около тридцати кур 
были старые. При всем жела
нии получить от них нужное 
количество яиц не удалось. 
Корм па них, как и на осталь
ных кур, расходовался, а яиц 
не получали. Мною не раз пе
ред правлением колхоза ста

вился вопрос о их замене, но, 
очевидно,их удовлетворяло ко
личество поголовья, а не про
дукция. Я смело могу сказать, 
что если бы все куры были 
молодые, мое обязательство 
было бы не 75, а 100 янц.

Начав борьбу за получение 
75 яиц от курицы, я позаботи
лась прежде" всего о кормле
нии. Но возможности его ста
ралась разнообразить. Помимо 
сухих концентратов и вареного 
картофеля, обогащала пищу 
витаминными кормами. С этой 
целью в рацион ввожу сырую 
морковь в измельченном состо
янии. Поедается она охотно. 
Использую и другие витамин
ные корма, как-то: мелкое се
но или траву и крапиву. За
готовленные пучки сена и кра
пивы подвешиваю на неболь
шой высоте от пола к стол
бам. Когда куры склюют их, 
заменяю новыми.

С большим аппетитом по
едается курами кукурузный си
лос. Б этом корме они не 
ограничиваются.

Подписка идет 
плохо

Седьмой день идет массо
вая подписка на газеты и 
журналы. Но спросите у ру
ководителей районной конторы 
связи и «Союзпечати» тт. За
харова и Денисовой о ходе 
этой важной работы, .вы ниче
го толкового не добьетесь. Вам 
не дадут ясного ответа, как 
идет подписка в селениях рай
она и на предприятиях города.

—У меня данных никаких 
нет и очень трудно их добить
ся с почтовых отделений и 
уполномоченных по подписке, 
— заявила райорганизатор 
«Союзпечати» т. Денисова, 
когда ее спросили, как идет 
подписная кампания.

И действительно, при такой 
постановке дела подписка идет 
крайне плохо. По неполным 
данным в Волосове за это 
время оформлена подписка на 
5 экземпляров «Приокской 
правды», 5 экземпляров «Горь
ковской правды», 10 экземпля
ров центральных газет и 4 
журнала; в Ефанове—10 экзем
пляров районной газеты, 10 
экземпляров областной, 5 эк
земпляров на «Сельскую 
жизнь» и 7 журналов. В Мо- 
накове, Чуди, Мартюшихе под
писка не ведется. Все дело 
пущено на самотек.

Поставлена задача—довести 
подписку на «Горьковскую 
правду» в пределах 2000 эк
земпляров, столько же и на 
районную газету. Молоделшой 
газеты «Ленинская смена» 
должно быть распространено 
400 экземпляров, но пока офор
млена подписка на несколько 
человек. Еще хуже обстоит 
с техническими и сельскохо
зяйственными журналами.

Партийные, комсомольские 
и профсоюзные организации 
на местах также стоят в 
стороне от этой работы. Выделив 
уполномоченных, они не инте
ресуются ходом подписки, не 
добиваются решения важн ой 
задачи—в каждую рабочую и 
колхозную семью газету и жур
нал.

Большое влияние на яйце' 
носкость оказывает рыбий жир- 
В этом я убедилась на прак
тической работе. Однако этот 
ценный корм бывает у нас 
очень редко.

Не забываю о минеральной 
подкормке н других веществах, 
необходимых для развития ор
ганизма птиц. В птичнике 
всегда имеется зола, мел, 
мелко битое стекло.

Правильная организация кор
мления н разнообразие кор
мов позволили еще в половине 
сентября справиться с обяза
тельством получения яиц и 
продажи мяса государству.

Если правление колхоза про
явит заботу о приведении в 
порядок птичника, результаты 
будут большими. В существу
ющем же помещении зимой 
бывает очень холодно. Из-за 
этого в течение двух месяцев— 
декабре и январе—куры не 
неслись совсем.

П. Крылова,
птичница Малышевского 

колхоза.
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Будет ли октябрь последним 
в строительстве Дворца?

Не правда ли, этот заголо
вок настораживает читателя. 
Ведь говорилось и писалось 
много раз, что Дворец куль
туры будет сдан в эксплуата
цию к 1 мая, к Дню строите
ля, к 1 октября, и вдруг за
головок с таким неприятным 
вопросом. А дела по достройке 
Дворца в действительности 
идут так, что можно ставить 
такой копрос.

В чем дело? Дело в равно
душии, появившемся в послед
нее время к этой важной 
стройке, и в первую очередь, 
со стороны строительно-мон
тажного управления (началь
ник СМУ-3 т. Самарин, сек
ретарь партбюро т. Рогожин). 
Дело в том, что у руководите
лей этот объект стоит на зад
нем плане, и от работ по не
му они отбиваются, как от са
мой пренеприятной обузы.

26 сентября Дворец культу
ры по инициативе судострои
тельного завода принимался 
хозяйственной комиссией. В 
результате было выявлено 80 
замечаний и недоделок.

Что это, новые замечания? 
Никак нет! Все они имели 
место по состоянию на 1 сен
тября текущего года. А что 
сделано за сентябрь? Почти 
ничего, лишь оформление лест
ниц, которое заняло 4 дня, 
штукатурка цоколя и изготов
ление бордюр для асфальтиро
вания у Дворца (заметим, 
кстати, что в последней рабо
те приняла участие общест
венность города). Все осталь
ные недоделки перешли с сен
тября па октябрь.

Таким образом, минувший 
месяц нрошел впустую. И если 
из 80 оставшихся недоделок 
и замечаний в месяц будет 
устраняться по 10 — 20, то 
можно ставить вопрос: будет 
ли октябрь последним в стро
ительстве Дворца? Надо, что
бы это насторожило всех. Не
льзя спокойно и равнодушно 
смотреть на безразличное от
ношение к завершающим ра
ботам. Нельзя оставлять без

наказанным факт, когда сами 
руководители СМУ-3 дают 
сроки, а проходят месяцы, де
лается же очень мало. 15 те
чение сентября от строителей 
работало всего 4 человека, а 
с 1 октября и они сняты. Не
понятно, для чего один мастер 
т. Лыков, который не помо
гает, а иногда тормозит в 
строительстве, оставлен во 
Дворце?

Одной из важнейших работ 
по СМУ-3 является изготовле
ние и установка вентиляцион
ных коробов. Строители сна
чала ссылались на отсутствие 
обрезного пиломатериала. За
вод дал его, но руководители 
10 дней не могли написать и 
дать требование на получение 
материала. Наконец, материал 
завезен, свален у Дворца и 
лежит без движения седьмой 
день.

Очевидным становится, что 
партийная организация СМУ 
крайне неудовлетворительно 
контролирует хозяйственную 
деятельность, а вопрос до
стройки Дворца коммунистов 
СМУ-3, видимо, мало волнует. 
А вот секретарь парткома за
вода т. Скиба находит время, 
и свой рабочий день начинает 
с Дворца. Партийного же ру
ководителя СМУ-3 т. Рогожи
на там никогда не видно.

Октябрь нужно сделать по
следним месяцем в строитель
стве Дворца. Ведь его откры
тия с таким нетерпением ждут 
наши трудящиеся!

Многое в завершении стройки 
зависит и от судостроительно
го завода. И здесь есть не- 
разворотливость и волокита. 
Но можем прямо сказать, что 
сейчас приняты меры к тому, 
чтобы все работы заводом за
кончить к 15 — 18 октября. 
Работа же по , СМУ-3 вызы
вает тревогу. Следует поло
жить конец такому равноду
шию.

В. Ермаков,
заместитель директора судо- 

строительного завода.

Сдана в октябре
С каждым годом улучшают

ся условия труда и быта ра
ботниц слюдяной ф а б р’и к и. 
Они п о л у ч и л и  хороший 
подарок — удобную столовую. 
В специально построенном до
ме расположен обеденный зал, 
кухня и буфет. Зал столовой 
оборудован удобными алюми
ниевыми столами и стульями, 
на больших окнах—легкие за
навеси.

Часы работы столовой рас
считаны так, что первая сме
на получает горячие обеды, а 
вторая — может пользоваться 
буфетом.

Торговля овощами 
и фруктами

Торговая контора призвана 
бесперебойно снабжать насе
ление города овощами и фрук
тами, иметь их в большом ас
сортименте.

Как организована торгов
ля этими продуктами сейчс? 
На этот вопрос заведующий 
торготделом торговой конторы 
т. Терентьев рассказал следу
ющее:

—Торговлю овощами в горо
де ведут два специальных ма- 
газипа: один на рынке и дру
гой около книготорга. Они 
обеспечены в достатке солены
ми огурцами н помидорами, 
свежей морковью, капустой. 
Причем, соленых огурцов ныне 
запасено значительно больше, 
чем их было в прошлом году. 
Кроме того, имеется 5 тонн со
леных грибов.

Хуже организована торгов
ля картофелем.

Что касается яблок, вино
града и арбузов, то этими 
фруктами торгуют продоволь
ственные магазины № 13 и
другие.

Приняты меры к наведению 
санитарного порядка на ово
щехранилище но недопущению 
порчи овощей, как было в про
шлые годы.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Оренбургская область. На
базе богатейшего месторож
дения медных руд соору
жается Гайский горнообога
тительный комбинат. Добы-

Бывший майор стал 
передовым животноводом

Уволившись в запас, майор 
Советской Армии Михаил Ан
дреевич Лукашкин стал сви- 
нарем-механизатором в совхо
зе «Глуховский» Тамбовской 
области. Сейчас его имя на
зывают в области с большим 
уважением. М. А. Лукашкин 
взялся один откормить в те
чение года 2600 свиней.

Животновод уже сдал около 
1800 центнеров свинины. А на 
откорме у него еще 925 жи
вотных. (ТАСС).

ча медной руды будет осу
ществляться двумя способа
ми—открытым и подземным. 
В настоящее время полным 
ходом идет вскрыша карье
ра. Горняки оснащены мощ
ной современной техникой.

На снимке: в карьере Гай
ского рудника.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС

Праздник в колхозной 
Ксаввровхв

В пятидесяти километрах от 
Киева раскинулось большое ук
раинское село Ксаверовка. Сей
час оно переустраивается по гене
ральному плану. Вдоль централь
ной улицы уже появилось более 
ста кирпичных коттеджей с элек
тричеством, газом, водопроводом. 
За последний год в селе построе
ны школа-восьмилетка, детские 
дошкольные учреждения, двух
этажные здания правления колхо
за, гостиницы, столовой, магази
нов, комбината бытового обслу
живания.

2 октября у колхозников сель
хозартели „Дружба" был большой 
праздник—торжественное откры
тие колхозного Дома культуры и 
библиотеки. В этот день в Ксаве- 
ровку прибыли гости из соседних 
сел, киевские строители, видные 
деятели литературы и искусства 
столицы Украины.

Новый Дом культуры—лучший 
на Киевщине.

Участники торжественного соб
рания приняли текст приветствен
ного письма в адрес главы со
ветской делегации на XV сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 
Н. С. Хрущева.

(ТАСС).

Кадр из нового художественного фильма Тйврия" 
Производство киностудии А. П. Довженко.

Рассказ Письмо в Иркутск
Свет в окне бревенчатого 

старого дома на окраине по
селка был виден до глубокой 
ночи.

За старинным ломберным 
столом сидела немолодая се
дая женщина. На ее плечи 
была наброшена теплая шаль, 
кисти которой свисали до са
мого пола.

За окном печально шумел 
листопад, высокие тополя без 
устали порошили листвой.

Мария Степановна, ушедшая 
на пенсию, врач, часто вечера
ми писала письма детям, разъ
ехавшимся в разные концы, 
но в этот долгий осенний ве
чер она писала письмо в Ир
кутск. Старая женщина писала 
письмо Оксане Костюченко.

Совсем случайно услышала 
Мария Степановна о пионерке, 
которая, будучи сраженная тя
желым недугом, собрала сотни 
подписей в защиту греческого 
патриота Манолиса Глезбса.

До боли в сердце взволновал 
старую женщину поступок де
вочки, которая забыла свое 
горе, свою боль, старалась 
спасти жизнь другому. Может 
быть, потому, что Мария Сте
пановна, как врач, знала, ка
кую мучительную боль причи
няет болезнь Оксане.

И вот тонкая сухая рука 
старательно выводит первые 
буквы: «Родная девочка! У те
бя большое и чуткое сердце, 
которое хочет людям добра, 
только добра...»

Мария Степановна подняла 
глаза на светлый кружок, па
давший от настольной лампы, 
и задумалась. Перед ее гла
зами встали события дней, 
когда она вместе с детьми 
была эвакуирована в далекий 
город на Урале. Сын учился 
тогда в 8-м классе. Однажды, 
вернувшись домой- с дежурст
ва, она застала дома незна
комых ребят. Они смущенно 
умолкли при виде ее. Потом 
стали говорить о другом, по
стороннем, мать это почувст
вовала. Оказалось, это одно
классники Саши, сына, и она 
не стала им мешать.

Борпс Скугарев, так звали 
одного из ребят, видно, по
дружился с Сашей. Он был 
толстяк, пухлые щеки и губы, 
невысокий рост делали его 
младше своих лет. А он хотел 
быть старше: старательно ба
сил, пятерней зачесывал на
зад мягкие и редкие волосы, 
старался быть резковатым. 
Мать полюбила его.

А весной, когда ребята пе

решли в девятый класс, Саша 
пришел домой расстроенным.

—Борьке ужо 18, он иде^ 
добровольцем на фронт. Mci^P 
не взяли.

Мать промолчала, не зная, 
что сказать, но в душе радо
валась, что сын,, мальчишка, 
еще побудет с ней. Но вскоре 
Саша уехал на строительство 
завода в Актюбинск.

Шли дни, наполненные тре
вогой, переживаниями за близ
ких, событиями на фронте.

Однажды во время приема 
сестра ввела в кабинет боль
ного, усадила в кресло и, сни
мая повязку, сказала: «По
смотрите, Мария Степановна». 
Тщательно вымыв руки и но- 
дойдя к креслу, мать почув
ствовала, что у нее холодеют 
рукн, а сердце сжало в тиски.
В кресле, неестественно под
няв голову с пустыми глазнЛЛ 
цами, сидел Боря СкугареТ^ 
Не помня себя, она отошла, 
потом вернулась. Из глаз не
удержимо лились слезы.

—Доктор, — голос был тре
вожен,—что же вы? Боясь вы
дать волнение, мать подошла 
и, взяв голову паренька рука
ми, тихонько сказала: «Борень
ка, милый, это я, Сашина ма
ма».

Борис рванулся встать, но 
только весь подался вперед, 
всем своим порывом заменяя 
то, что у него не было—глаза.

Перед Марией Степановной 
сидел все такой же мальчиш
ка, ровесник ее сына, только 
голова была по-солдатски ос
трижена и война наложила 
на него свой неизгладимый 
след.

С тех пор прошло много лет. 
Саша с Борисом переписыва
лись, и мать зна/а, что он 
нашел свое место в жизни, у 
него есть работа и семья. Но 
ту минуту, когда она увидела 
пустоту, вместо глаз, на лице 
Бориса, забыть не могла.

Мария Степановна вытерла 
слезы, которые текли по ее 
морщинистым щекам, и про
должала писать: «Если бы все 
люди думали, как ты, девоч
ка, как все миллионы совет
ских людей, в мире было бы 
тихо...» Л. Отрощенко.

Редактор 
Ф. И. ТПМЕЛЬТгоР

В нашей газете 2 октября бы- 
ло опубликовано объявление о 
разводе гр. Калинина А. А. По 
вине заявителя допущена ошибка. 
Дело о расторжении брака воз- 
б\ждается не с гр. Калининой 
М. М. , а с гр. Маркиной М. М.
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