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В единении Коммунистической пар
тии и народа—источник силы социали
стического строя, залог новых успехов 
в строительстве коммунизма. Да здрав
ствует великое нерушимое единение 
партии и народа!

П Р И З Ы В Ы  Ц К  К П С С
к 43-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
1. Да здравствует 43-я годовщина Великой Ок

тябрьской социалистической революции!
2. Слава Великому Октябрю, открывшему но

вую эру в истории человечества — эру крушения 
капитализма и торжества социализма!

3. Да здравствует марксизм-ленинизм—победо
носное знамя Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, могучее идейное оружие трудя
щихся всех стран!

4. Трудящиеся Советского Союза! Все силы на 
выполнение всемирно-исторических решений XXI 
съезда партии, великих задач развернутого стро
ительства коммунизма в нашей стране!

5. Пламенный привет братским коммунистиче
ским п рабочим партиям — авангарду рабочего 
класса и всех трудящихся в борьбе за мир, на
циональную независимость народов, за демокра
тию и социализм!

Да здравствует нерушимое единство и сплочен
ность коммунистических и рабочих партий всех 
стран!

6. Пролетарии всех стран,, соединяйтесь!
7. Пусть крепнет единство действий, боевая 

солидарность рабочего класса и трудящихся всех 
стран в борьбе за мир и демократию, за свободу 
и независимость народов, за социализм!

8. Выше знамя пролетарского интернациона
лизма!

9. Братский привет всем народам, борющимся 
за полное уничтожение позорной системы коло
ниализма!

Народы мира! Добивайтесь немедленного пре
доставления полной независимости и свободы 
всем колониальным странам!

10. Народы всех стран! Боритесь за мир, за 
всеобщее и полное разоружение! Решительно ра
зоблачайте империалистических подяшгателей 
войны—врагов человечества!

11. Народы мира! Добивайтесь ликвидации «хо
лодной войны» и смягчения международной на
пряженности! Добивайтесь прекращения испыта
ний и запрещения атомного и водородного ору- 
жия!

12. Народы всех стран! Решительно выступай
те против вооружения Западной Германии, против 
оснащения немецких реваншистов ракетно-атом
ным оружием, за заключение мирного договора с 
Германией и ликвидацию оккупационного режима 
в Западном Берлине!

13. Горячий привет мужественным борцам за 
мир, демократию, социализм и национальную не
зависимость, томящимся в тюрьмах капиталисти
ческих стран!

14. Да здравствует могучая мировая система; 
социализма — несокрушимый оплот мира и безо
пасности народов! Пусть процветает и крепнет 
великое содружество стран социалистического 
лагеря!

15. Братский привет трудящимся Китайской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между великими народами СССР и Ки
тая!

16. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Албании, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и албанским народами!

17. Братский привет трудящимся Народной Рес
публики Болгарии, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и болгарским наро
дами !

18. Братский привет трудящимся Венгерской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и венгерским народами!

19. Братский привет трудящимся Демократиче
ской Республики Вьетнам, строящим социализм, 
борющимся за мирное объединение своей страны 
на демократических началах! Да здравствует веч
ная, нерушимая дружба и сотрудничество между 
советским и вьетнамским народами!

20. Да здравствует Германская Демократиче
ская Республика—оплот прогрессивных сил всей 
Германии в борьбе за мир, за единую демократи
ческую и миролюбивую Германию! Братский при
вет трудящимся ГДР, строящим социализм! Пусть 
крепнет дружба и сотрудничество между совет
ским и германским народами!

21. Братский привет трудящимся Корейской 
Народно-Демократической Республики, строящим 
социализм, борющимся за мирное объединение 
своей страны на демократических началах! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и корейским народами!

22. Братский привет трудящимся Монгольской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и со
трудничество между советскими монгольским на
родами!

23. Братский привет трудящимся Польской На
родной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и польским народами!

24. Братский привет трудящимся Румынской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и румынским народами!

25. Братский привет трудящимся Чехословацкой 
Социалистической Республики, строящим социа
лизм! Да здравствует вечная, нерушимая дружба 
и сотрудничество между советским и чехословац
ким народами!

26. Братский привет трудящимся Федеративной 
Народной Республики Югославии! Пусть разви
вается и крепнет дружба и сотрудничество со
ветского и югославского народов в интересах 
борьбы за мир и социализм!

27. Горячий привет великому индийскому наро
ду! Пусть развивается и крепнет дружба и со
трудничество между народами Советского Союза и 
Индии!

28. Горячий привет великому индонезийскому 
народу! Пусть развивается и крепнет дружба и 
сотрудничество между народами Советского Сою
за и Индонезии!

29. Горячий привет народам Бирмы, Цейлона, 
Камбоджи, Лаоса, борющимся за мир и упрочение 
национальной независимости своих стран!

30. Горячий привет афганскому народу! Пусть 
крепнут и развиваются дружеские, добрососед
ские отношения между Советским Союзом и Аф
ганистаном!

31. Горячий привет народам арабских стран, 
борющимся против империалистических происков, 
за полную ликвидацию колониализма, за упроче
ние независимости и суверенитета своих стран, 
за развитие национальной экономики!

32. Горячий привет народам свободных афри
канских государств, порвавшим цепи колониа
лизма и самоотверженно борющимся за укрепле
ние своей национальной независимости!

Свободу всем угнетенным народам Африки!
33. Горячий привет конголезскому народу, борю

щемуся за свою национальную независимость и 
сохранение территориальной целостности Респуб
лики Конго, против происков колонизаторов!

34. Горячий привет народам Латинской Амери
ки, борющимся против империализма, за упроче
ние независимости суверенитета своих стран, за 
мир и сотрудничество между народами!

35. Горячий привет героическому народу Кубы,

строящему новую жизнь, самоотверженно отстаи
вающему свою национальную свободу и незави
симость!

36. Да здравствует дружба и сотрудничество 
народов Англии, Соединенных Штатов Америки, 
Франции и Советского Союза в интересах проч
ного мира во всем мире!

37. Горячий привет трудящимся и всем про
грессивным силам Федеративной Республики Гер
мании, борющимся против возрождения милита
ризма и фашизма! Пусть крепнет дружба между 
советским и германским народами!

38. Пусть развиваются и крепнут дружествен
ные отношения между народами Советского Союза 
и Италии!

39. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Финляндской 
Республики!

40. Пусть развиваются и крепнут дружествен
ные отношения между советским народом и паро
дами Швеции, Норвегии, Дании, Исландии!

41. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Австрии!

42. Горячий привет японскому народу, борюще
муся против американских военных баз на своей 
территории, за независимое и демократическое 
развитие страны, за мир и дружбу со всеми со
седними государствами!

43. Да здравствует ленинская миролюбивая 
внешняя политика Советского Союза—политика 
мирного сосуществования государств с различным 
общественным строем, укрепления мира и безопа
сности народов, уважения их свободы и незави
симости, развития широких экономических и 
культурных связей!

44. Да здравствуют овеянные славой побед доб
лестные Советские'Вооруженные Силы, бдитель
но стоящие на страже мира, государственных 
интересов и безопасности нашей Родины!

45. Да здравствует нерушимый союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства—прочная и 
незыблемая основа советского строя!

46. Да здравствует и крепнет нерушимая брат
ская дружба народов СССР—источник силы, мо
гущества и процветания нашего многонациональ
ного социалистического государства!

47. Трудящиеся Советского Союза! Все силы 
на выполнение и перевыполнение семилетиего 
плана, на создание материально-технической ба
зы коммунизма! Вперед, к новым победам в ком
мунистическом строительстве!

48. Трудящиеся города и деревни! Б кратчай
ший исторический срок добьемся победы в мир
ном соревновании с капитализмом! Догоним и 
превзойдем Соединенные Штаты Америки по про
изводству продукции на душу населения!

49. Трудящиеся Советского Союза! Выполнение 
социалистических обязательств—дело чести кол
лективов каждого предприятия и стройки, каж
дого колхоза и совхоза! Шире размах всенарод
ного социалистического соревнования за выполне
ние и перевыполнение плана 1960 года—второго 
года семилетки!

50. Слава коллективам и ударникам коммуни
стического труда, передовикам и новаторам про
изводства! Шире размах могучего движения раз
ведчиков будущего!

51. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно 
укрепляйте социалистическую собственность—ос
нову дальнейшего роста могущества нашей стра
ны и благосостояния народа! Умножайте общест
венное богатство, боритесь за неуклонное осуще
ствление принципа социализма: «Кто не работа-
ет, тот не ест»!_______________________________

Окончание см. на 2-й странице
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П Р И З Ы В Ы  Ц К  К П С С
к 43-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
52. Работники промышленности, строительства 

и транспорта! Полнее используйте имеющиеся 
резервы и возможности для повышения произво
дительности труда! Настойчиво осуществляйте 
комплексную механизацию и автоматизацию, 
смелее внедряйте достижения науки и техники 
в производство!

53. Рабочие и работницы, инженеры, техники 
и мастера! Обеспечивайте ритмичную работу пред
приятий и строек, укрепляйте социалистическую 
дисциплину труда! Боритесь за режим экономии, 
повышайте качество и снижайте себестоимость 
продукции!

54. Трудящиеся Советского Союза! Переход на 
сокращенный рабочий день—важный этап на пу
ти к установлению в СССР самого короткого в 
мире рабочего дня. Поднимем еще выше творче
скую активность в труде!

55. Работники промышленности, строительства 
и транспорта! Боритесь за улучшение всех каче
ственных показателей производства, за эконо
мию электроэнергии, металла и топлива! Разви
вайте массовое движение рационализаторов и 
изобретателей!

56. Работники тяжелой индустрий! Боритесь за 
улучшение работы тяжелой промышленности- 
основы дальнейшего подъема всего народного 
хозяйства, повышения благосостояния народа и 
укрепления оборонной мощи нашей Родины!

57. Советские металлурги! Совершенствуйте 
технику и технологию производства! Повышайте 
темпы освоения новых рудных месторождений! 
Больше руды, чугуна, стали, проката, труб, 
цветных и редких металлов народному хозяйст
ву!

58. Советские энергетики, строители и мон
тажники электростанций и электросетей! Быст
рее вводите в действие и осваивайте новые энер
гетические мощности, снижайте стоимость строи
тельства и эксплуатации энергосистем! Дадим 
стране больше электроэнергии!

59. Работники машиностроения и приборо
строения! Быстрее осваивайте производство новей
ших высокопроизводительных и экономичных ма
шин и приборов, средств, комплексной механиза
ции и автоматизации! Настойчиво боритесь за 
техническое перевооружение всех отраслей народ
ного хозяйства!

60. Работники нефтяной и газовой промышлен
ности! Выше темпы геологоразведочных и буро
вых работ, освоения новых месторождений, добы
чи нефти и газа! Наращивайте мощности нефте
перерабатывающих заводов, повышайте качество 
нефтепродуктов! Дадим стране больше нефти и 
газа!

61. Работники угольной промышленности! Ши
ре внедряйте комплексную механизацию и эффек
тивные способы добычи угля! Повышайте произво
дительность труда, снижайте себестоимость и 
улучшайте качество угля!

62. Работники химической промышленности! 
Быстрее вводите в строй новые мощности, увели
чивайте выпуск и повышайте качество химиче
ских продуктов, расширяйте их ассортимент! 
Больше добротных и дешевых товаров из хими
ческого сырья! Больше минеральных удобрений 
для сельского хозяйства!

63. Советские строители! Выше темпы и ка
чество строительства новых предприятий, желез
ных и шоссейных дорог, жилых домов, школ, 
больниц и детских учреждений! Укрепляйте ин
дустриальную базу строительства! Стройте удоб
ные, красивые, добротные и экономичные здания 
и сооружения!

64. Работники промышленности строительных 
материалов! Всемерно увеличивайте производство 
цемента, новых эффективных строительных мате
риалов, изделий и сборных конструкций! Повы
шайте качество и снижайте себестоимость строи
тельных материалов!

65. Работники лесной, деревообрабатывающей 
и бумажной промышленности! Дадим стране боль
ше древесины, мебели, целлюлозы и бумаги высо
кого качества!

66. Работники легкой промышленности! Увели
чивайте производство, повышайте качество, рас
ширяйте ассортимент прочных и красивых тка
ней, одежды, обуви, предметов домашнего обихо
да и других товаров народного потребления!

67. Работники пищевой промышленности! Все
мерно увеличивайте производство, повышайте ка
чество и расширяйте ассортимент продуктов пи
тания!

68. Работники рыбной промышленности! Увели
чивайте улов рыбы в открытых морях, океанах и 
во внутренних водоемах! Улучшайте качество 
рыбных продуктов!

69. Работники советского транспорта! Совер
шенствуйте и оснащайте современными техниче
скими средствами железнодорожный, морской, 
речной, автомобильный и воздушный транспорт! 
Сокращайте сроки доставки грузов, снижайте се
бестоимость перевозок! Улучшайте обслуживание 
пассажиров!

70. Работники связи! Развивайте и совершен
ствуйте средства связи! Добивайтесь безупреч
ной работы почты, телеграфа, телефона, радио, 
телевидения! Улучшайте обслуживание населения!

71. Колхозники и колхозницы! Всемерно раз
вивайте общественное хозяйство, увеличивайте 
неделимые фонды—основу общественного богат
ства! Расширяйте межколхозные производствен
ные связи!

72. Честь и слава труженикам сельского хо
зяйства, настойчиво борющимся за выполнение 
своих социалистических обязательств! Дадим Ро
дине больше зерна, мяса, молока, яиц, шерсти, 
хлопка, льна, сахарной свеклы, картофеля, ово
щей, фруктов, чая и других продуктов сельского 
хозяйства!

73. Колхозники и колхозницы, работники сов
хозов и специалисты сельского хозяйства! Сме
лее внедряйте в сельскохозяйственное производ
ство достижения пауки, техники и передового 
опыта! Настойчиво добивайтесь снижения себе
стоимости продукции!

74. Труженики сельского хозяйства! Всемерно 
развивайте общественное животноводство, созда
вайте прочную кормовую базу, повышайте про
дуктивность скота! Превзойдем США по произ
водству продуктов животноводства на душу на
селения!

75. Колхозники и колхозницы, сельские меха
низаторы! Шире внедряйте комплексную механи
зацию в земледелии и животноводстве, овладе
вайте техникой и лучше используйте ее для по
вышения производительности и облегчения свое
го труда!

76. Работники совхозов! Увеличивайте произ
водство сельскохозяйственных продуктов и сни
жайте их себестоимость! Превратим все совхозы 
страны в образцовые, высокотоварные, рентабель
ные предприятия!

77. Труженики целинных земель! Закрепляйте 
и преумножайте достигнутые успехи! Добивайтесь 
высоких и устойчивых урожаев зерна! Всемерно 
развивайте общественное животноводство! Полнее 
и более бережно используйте технику!

78. Работники советской торговли и общест
венного питания! Боритесь за высокую культуру 
обслуживания населения, лучше изучайте спрос 
и полнее удовлетворяйте растущие потребности 
трудящихся!

79. Работники советских учреждений! Добивай
тесь четкой работы всех звеньев советского ап
парата! Решительно искореняйте бюрократизм и 
волокиту! Заботливо и чутко относитесь к нуж
дам и запросам трудящихся!

80. Работники науки и высших учебных заве
дений! Боритесь за дальнейший расцвет науки, 
за технический прогресс! Добивайтесь быстрей
шего внедрения в производство новых открытии 
и исследований! Готовьте специалистов, достой
ных эпохи коммунизма!

Слава передовой советской науке!
81. Слава советским ученым, конструкторам и 

инженерам, техникам и рабочим, осуществившим 
впервые в истории полет и успешное возвращение

на Землю мощного космического корабля!
82. Деятели литературы и искусства! Ярче 

отображайте в своих произведениях величие и 
красоту героических дел советского человека! 
Боритесь за высокую идейность произведений и 
художественное мастерство, за тесную, нераз
рывную связь литературы и искусства с жизнью 
народа, с современностью!

83. Работники печати, радио и телевидения, 
издательств и культурно-просветительных учреж
дений! Будьте неутомимыми пропагандистами и 
проводниками в массы всепобеждающих комму
нистических идей, передового опыта, достижений 
науки, духовных богатств, накопленных челове
чеством!

84. Работники народного просвещения! Повы
шайте качество обучения детей, боритесь за тес-^^ 
ную связь школы с жизнью, с производством!^» 
Воспитывайте подрастающее поколение в духе 
коллективизма, любви к труду, преданности Ро
дине, делу коммунизма!

85. Медицинские работники! Улучшайте и раз
вивайте народное здравоохранение, повышайте 
культуру в работе лечебных и санитарных учреж
дений! Внедряйте в практику новейшие достиже
ния медицинской науки!

86. Да здравствуют Советы депутатов трудя
щихся—-подлинно народные органы власти в'на
шей стране!

87. Советские профсоюзы! Всемерно развивай
те творческую инициативу и активность рабоче
го класса и интеллигенции в борьбе за осуще
ствление семилетки! Неустанно заботьтесь о даль
нейшем подъеме благосостояния и культурного 
уровня рабочих и служащих!

Да здравствуют советские профсоюзы—школа 
коммунизма!

88. Да здравствуют советские женщины—ак
тивные строители коммунистического общества! Й Ъ

89. Да здравствует Ленинский комсомол—вер-^^ 
пый помощник и резерв Коммунистической пар
тии, передовой отряд молодых строителей ком
мунизма!

90. Юноши и девушки! Учитесь жить и рабо
тать по-коммунистически! Вырабатывайте в себе 
высокие моральные качества! Будьте верными 
хранителями революционных традиций, сознатель
ными и неутомимыми строителями коммунизма!

Да здравствует славная советская молодежь- 
будущее нашей страны!

91. Пионеры и школьники! Упорно и настойчи
во овладевайте знаниями, любите и уважайте 
труд! Готовьтесь стать активными борцами за 
великое дело Ленина!

92. Горячий привет советским спортсменам и 
спортсменкам! Шире размах физкультурного дви
жения в нашей стране!

93. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в
авангарде всенародной борьбы за выполнение ре
шений XXI съезда КПСС, за построение комму
низма в СССР!

94. В единении Коммунистической партии и 
народа—источник силы социалистического строя, 
залог новых успехов в строительстве коммуниз
ма. Да здравствует великое нерушимое единение 
партии и народа!

95. Да здравствует великий советский народ— 
строитель коммунизма!

96. Да здравствует Союз Советских Социалис
тических Республик—твердыня дружбы народов 
нашей страны, несокрушимый оплот мира, демо
кратии и социализма!

97. Да здравствует наше родное Советское 
правительство!

98. Да здравствует созданная Лениным слав
ная Коммунистическая партия Советского Союза— 
великая вдохновляющая и организующая сила 
советского народа в борьбе за построение ком
мунизма!

99. Под знаменем марксизма-ленинизма, под 
руководством Коммунистической партии—вперед, 
к победе коммунизма!

100. Да здравствует коммунизм—светлое бу
дущее всего человечества!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
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Первая доярка
Доярка Сонинского кол

хоза В. Мухина получила 
группу первотелок и взялась 
надоить от каждой из них в 
течение первого же года по 
1000 литров молока.

С января по 15 октября
В. Мухина получила по 1230 
литров. Первая из доярок 
района она сдержала сло
во.

УДАРНЫЕ ДНИ ОКТЯБРЯ
В этой полосе рассказывается, 

что сделано, делается и будет сделано 
в колхозах района

* * *

Люди и их дела

Убирается высокий 
урожай

Овощеводы Коробковского 
колхоза в эти ударные дни 
октября убирают высокий уро
жай овощей. С каждого гек
тара бригады собирают в сред
нем по 30 тонн капусты, по 
25 тонн моркови.

Полным ходом идет продажа 
овощей заготовительным ор
ганизациям и населению горо
да и района. Толькб моркови 
в счет плана заготовок отправ
лено в город 13 тонн.

Полностью способен удовлет
ворить колхоз «Пионер» по
требности населения города и 
района в капусте.

И. Митин.

Продолжается покупка 
телят

С начала нового года кол
хоз им. Свердлова купил у 
населения 45 телят. Это не
много меньше, чем получено 
от общественных коров, но 
имеет значение для увеличе
нии производства мяса. Часть 
из купленных телят уже про
дана государству в счет пла
на второго' и третьего годов 
семилетки. В то же время 
правление не прекращает ком
плектовки мясных гуртов для 
производства мяса в последую
щие годы. Не прекращается 
покупка телят.

В колхозе и у колхозников 
идут осенние отелы коров. 
Весь нарождающийся молод
няк поступает на обществен
ные фермы.

В. Батова

Идет 290-й день второго 
года семилетки Это обыч
ный трудовой день. Но сколь
ко нового и интересного при
нес он для> тружеников колхо
за имени Куйбышева.

Радуются колхозники окон
чанию уборки картофеля, гор
дятся доярки завершением го
довых обязательств по прода
же молока государству. Дейст
вительно, большая победа, ес
ли к этому добавить досроч
ное выполнение обязательств 
по производству и продаже 
государству шерсти и яиц, 
увеличение поголовья скота, 
если сказать, что только от 
продажи животноводческих 
продуктов доход составил око
ло 300 тысяч рублей. Такого 
в колхозе в прошлом не было.

Можно безошибочно сказать, 
что животноводство в артели 
заметно улучшается. В этой 
отрасли работают настойчивые, 
заботливые люди.

«ДУК» остановилась около 
телятника. Из кабины автомо
биля вышли двое. Они наско
ро, как пожарные, привели в 
действие эту дезинфекцион
ную установку. Телятница 
М. Ф. Козлова внимательно 
следила за работой.

** *
В артели полным ходом идет 

подготовка помещений к пред
стоящей зимовке. Строятся 
новые, ремонтируются старые. 
Большие капитальные затраты 
вложены в текущем году в 
строительство двух коровни
ков. Один из них уже постро
ен. На другом дружно работа
ет бригада плотников.

—А это наше новое здание 
на 300 овец,—заявила заве
дующая фермой А. А. Варла
мова.

Развитию овцеводства в кол
хозе уделяют немало внимания. 
И вот результат: на каждую ов
цематку получено 1,6 ягненка,

по 4 килограмма шерсти; на 
ферме выращено и продано 
государству около 5 тонн ба
ранины. Это дело рук А. А. 
Варламовой и М. И.'Фирсто- 
вой.

Много заботливых людей на 
фермах артели. Вот доярка 
Е. Д. Коровина. В этот день 
она начала готовиться к при
ему телят. Ей известно, что 
первой в группе отелится коро
ва Милашка. И новорожден
ному до бела очищена и вы
мыта клетка.

Хорошую новость узнали 
мы в этот день. К скотному 
двору подъехала повозка с 
флягами. 80-летний возчик 
молока К. Я. Бибиков протя
нул записную книгу, из кото
рой видна его большая заслу
га по продаже молока госу
дарству. В книге есть графа 
«жирность молока». В среднем

На снимке: Валя Малы
шева, птичница С-Седчен- 
свого колхоза.

по молочнотоварной ферме она 
составляет 5 процентов. Да, 
хорошее качество молочной 
продукции в колхозе!

Месячник сада

На последнем плане
Месячник сада идет. Пожи

лые колхозники, пенсионеры, 
рабочие, даже дети, и те хло
почут, стараются посадить 
плодовые деревья и ягодники. 
Все хотят видеть свой город, 
свое село, свой дом утопаю
щими в зелени садов и своими 
руками претворяют желаемое в 
жизнь.

Хлопочут и руководители 
колхозов. Только хлопоты у 
отдельных идут не по тому 
направлению. Саженцы они 
получают, а сады... разводят 
на приуседебных участках 
колхозников. Нельзя сказать,

что это не нужное дело. Ук
рашать садами дома колхоз
ника надо... Только вперед 
все-таки необходимо позабо
титься об общественном.

Иначе рассудил председа
тель Ефремовского колхоза 
тов. Костылев. Все получен
ные саженцы он распродал 
для приусадебных участков. 
Точно так же поступил предсе
датель Монаковского колхоза 
тов. Зимин и некоторые дру
гие руководители.

Они успокаивают общест
венное мнение, пытаясь дока
зать, что все равно, мол, где

бы дерево ни росло, лишь бы 
росло. В том и беда, что 
личные сады колхозников ста
ли товарными, а в колхозах 
района нет ни одного товар
ного сада.

Только в Позднякове полу
чают от сада товарную про
дукцию н то в крайне огра
ниченном количестве. Но при
меру этого колхоза не следу
ют соседи.

Пора поставить обществен
ное садоводство на первый 
план.

М. Павлов.

II еще хочется сказать об 
одном замечательном человеке 
—о комсомолке Вале Малыше
вой, птичнице артели. Когда 
беседуешь с ней, то чувству
ешь, как переживает она за 
бесхозяйственность в артели, 
за наши общие недостатки, 
чувствуешь, как много вкла
дывает она творческой энер
гии на укрепление экономики 
колхоза.'

Минули те дни, когда Валя 
переживала за болезнь кур. 
Ее настойчивость перед прав
лением о замене всей птицы 
молодняком взяла верх. Сей
час приятно посмотреть на 
растущую молодую птицефер
му. Приятно сознавать и ре
зультаты: помещение птични
ка подготовлено к зиме, госу
дарству продано 17300 штук 
яиц, птицеферма стала товар
ной и доходной.

Положительное есть и в 
свиноводстве. Но эта отрасль 
в колхозе развивается слабо, 
ей мало уделяется внимания, 
особенно откормочным груп
пам и молодняку. Для них 
даже нет настоящего помеще
ния, и ютятся они в ветхом и 
грязном сарае Хорошее дело 
начато—ремонтируется другое 
помещение, где планируется 
организовать бесстаночное со
держание поголовья, но ре
монт идет медленно. Можно 
надеяться, что в старом поме
щении будет новое содержа
ние. И это, безусловно, попра
вит дело. Еще не начат ре
монт помещения для основных 
свиноматок, в неприглядном 
состоянии находится кормо
кухня, неблагополучно с ор
ганизацией водоснабжения для 
свиней. Эти н другие недо
статки видит заведующий т. 
Варламов, ежедневно слышит 
упреки свинарок, но дел не 
поправляет.

Есть и другие недостатки в 
подготовке к зиме. Надо оте
плить телятник. Ведь мох те
лятницы давно привезли. Не
когда, видимо, этим заняться 
заместителю председателя т. 
Логинову. От него также за
висит ускоренное строитель
ство коровника, ремонт кон
ного двора и других объек
тов в Хозяйстве.

Не забывайте—скоро зима, 
а к фермам еще не подвезе
ны корма, подстилка. Торопи
тесь, это позволит до конца 
выполнить принятые обяза
тельства и •заложить прочный 
фундамент на будущий год.

Следуйте примеру передови
ков, смелее внедряйте их опыт 
и достижения.

Ф. Иванов.

“i/Г октября 
Воскресенье

Годовой план 
в октябре

По сравнению с прошлым 
годом в Коробковском кол
хозе производство молока 
увеличилось на 9,5 процен
та. Такое увеличение стало 
возможным благодаря повы
шению удоев и росту пого
ловья маточного скота. Все 
это позволило увеличить 
продажу молока государст
ву. 15 октября коробковцы 
перевыполнили задание вто
рого года семилетки по про
даже молока. В счет плана 
третьего года семилетки 
уже продано государству 13 
тонн.

Дополнительно 
8 центнеров

Малышевские колхозники ус
пешно закончили уборку кар
тофеля и ведут перепашку 
убранных площадей. Перепа
хивают картофельные поля 
здесь конным плугом. Следом 
идет подборка клубней. Каж
дый гектар дает дополнитель
но по 8 центнеров картофеля.

За счет перепашки одновре
менно увеличивается площадь 
зяби.

Окончательный результат
Самый высокий урожай 

картофеля по району собра
ла комплексная бригада 
тов. Анисимова из колхоза 
им. Свердлова.

Вчера здесь подведены 
окончательные итоги убор
ки. Собрано с каждого гек
тара по 16 тонн клубней.

С перспективой 
на будущее

Ежегодно, особенно с нача
лом массовых полевых работ, в 
летнее время правление Нозд- 
няковского колхоза испытыва
ло большие трудности с устрой
ством детей колхозников в дет
ские ясли. Объяснялось это 
тем, что колхоз не имел спе
циального помещения детских 
яслей.

В этом году правление кол
хоза на постройку детских яс
лей выделило специальные 
средства, заготовлен необхо
димый строительный материал, 
подобрана плотницкая брига
да. Сейчас все строительные 
работы окончены. 14 октября 
специально выделенная комис
сия произвела приемку здания.

Новые детские ясли рассчи
таны на 35-40 человек.

В. Салев.

Колхозы—городу
В эти дни более оживленно 

стало на пункте «Заготскот». 
Колхозы района, стремясь за
вершить второй годовой план 
продажи мяса государству, 
направляют сюда крупный ро
гатый скот и свиней.

Из Сонинской сельхозартели 
поступило 7,7 тонны, из Б-Оку- 
лова*—3,5 тонны, из Мартюши- 
хи—1,8 тонны мяса в живом 
весе.

В. Домнин.
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Возвращение Н. С. Хрущев а 
в Москву

В Москву из Нью-Йорка" са
молетом «ТУ-114» 14 октября 
возвратился глава советской 
делегации на XV сессии Ге
неральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций 
Председатель Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущев.

Вместе с Н. С. Хрущевым 
прибыли глава делегации Вен
герской Народной Республики 
Я. Кадар, глава делегации 
Украинской ССР Н. В. Подгор
ный, глава делегации Белорус
ской ССР К. Т. Мазуров, ми
нистр иностранных дел СССР 
А. А. Громыко.

На Внуковском аэродроме, 
украшенном государственными 
флагами Советского Союза,

Н. С. Хрущева и его спутни
ков встречали товарищи А. Б. 
Аристов, JI. И. Брежнев, Н. Г. 
Игнатов, Ф. Р. Козлов, А. Н. 
Косыгин, Н. А. Мухитдинов, 
Д. С. Полянский, М. А. Суслов, 
Е. А. Фурцева, Н. М. Швер
ник, П. Н. Поспелов, Д. С. Ко- 
ротченко, Я. Э. Калнберзин, 
А. П. Кириленко и другие

На аэродроме находились 
главы ряда дипломатических 
представительств, аккредито
ванные в СССР.

Многочисленные представи
тели трудящихся столицы, со
бравшиеся на летном поле, ока
зали главе Советского прави
тельства горячую встречу.

(ТАСС).

Соревнование родилось, 
чтобы жить

Чтобы быть передовым, что
бы на тебя равнялись, недо
статочно хорошо работать. 
Нужно учить этому других, 
учиться самому, быть образцом 
поведения в быту. Так именно 
поступают передовые рабочие 
и целые коллективы предпри
ятий, вступив в соревнование 
за звание коммунистических.

Это соревнование охватило 
многие бригады и участки су
достроительного завода. Пе
редовая часть тружеников 
предприятия является приме
ром для всех судостроителей. 
Это сборщик В. Блинков и сле
сарь В. Питеров, сборщик 
Л. Клусов и шлифовщик С. Коз
лов и многие другие. Не ос
тался в стороне и седьмой цех. 
Волна соревнования захватила 
лучшие бригады и здесь.

—Будем работать только 
отлично, будем жить по-ком
мунистически, — сказали от 
имени своих бригад маляры 
тт. Моздухов, Ковжун, Гришин 
и другие. Шесть бригад на 
столярном участке стали бо
роться за право называться 
коммунистическими.

Вступление в новую форму 
соревнования, принятие обя
зательств председатель цехо
вого профсоюзного комитета 
т. Сладков постарался обста
вить пышно. Прошло немного 
времени, и соревнование стало 
затихать. Бригады, как и 
раньше, работали хорошо, год 
назад многие брали обяза
тельство учиться, а сегодня 
из 13 бригад, участвующих в 
соревновании, учится только 
четыре человека. Принятие 
обязательств не внесло ничего 
нового, не заставило пере
смотреть поведение дома, в 
кругу семьи.

Коммунистическое движение 
в седьмом цехе оказалось фор
мой, и не удивительно, что в 
скором времени бригады стали 
распадаться. Эта участь по
стигла бригады столяров тт. 
Пигина и Корчина. Бригадиры 
перешли на более квалифици
рованную работу. Тов. Корчин, 
например, стал мастером ста
ночного участка. Это неплохо, 
люди на производстве добива
ются мастерства и их повыша
ют. Но ведь в бригаде оста 
лись рабочие, они должны про
должать соревнование за взя

тые обязательства, iio .. . это
го не случилось.

Вот почему коммунистиче
ское движение в седьмом це
хе не ширится, а заметно 
уменьшается. Профсоюзная ор
ганизация цеха не сумела 
сделать новое движение мас
совым, не расширяло его, не 
вовлекало в соревнование но
вых рабочих, бригад. Поэтому 
обязательства превратились в 
форму.

На столярном участке в со
ревновании участвовало шесть 
бригад, на станочном—ни од
ной, но разницы между брига
дами обоих участков нет ника
кой. Там и 'здесь работают, 
выполняют план, и все. Как 
повышают свои знания сорев
нующиеся, как они ведут се
бя в быту, ничего неизвестно. 
Эти пункты обязательства за
быты.

Все это потому, что проф
союзная и партийная органи
зации не уделяют этому во
просу нужного внимания. Со
ревнующимся бригадам не по
могли и не интересовались ими. 
Между ними отсутствовало со
ревнование как показатель 
достижений.

Администрация цеха, с лег
ким сердцем отдав распоря
жение о переводе рабочих с 
одного участка на другой, спо
собствовала распаду бригад, 
участников соревнования.

Ценное, замечательное на
чинание, родившееся в седь
мом цехе судостроительного 
завода, благодаря неумелому 
руководству со стороны обще
ственных организаций не вы
росло, а заглохло.

А. Колпаков.

XV сессия Генеральной Ассамблеи ООН
13 октября на пленарном 

заседании XV сессии Гена- 
ралыюй Ассамблеи ООН про
должалось рассмотрение воп
роса о том, где обсуждать 
Декларацию о предоставле
нии независимости колониаль
ным странам—в Политическом 
комитете или на пленарном 
заседании Ассамблеи. По это
му вопросу имеются рекомен
дация Генерального комитета 
и советская поправка к ней, 
предлагающая передать этот 
вопрос в Ассамблею.

Выступивший президент Рес
публики Гвинеи Секу Туре 
подчеркнул, что на предыду
щем заседании подавляю
щее большинство делегатов 
высказало горячую поддержку 
внесенному Советским Союзом 
проекту—«Декларации о предо
ставлении независимости ко
лониальным странам и наро
дам», Секу Туре призвал Ас
самблею единодушно принять 
Декларацию.

После прошедшей дискус
сии на Ассамблее, в ходе ко
торой стало ясно, что подав
ляющее большинство делега
ций поддерживает поправку 
Советского Союза, представи
тели США и Англии дали от
бой и заявили, что их деле
гации также выступают за об
суждение вопроса о предос
тавлении независимости коло
ниальным странам и народам 
на пленарном заседании Ге
неральной Ассамблеи.

Затем, пользуясь правом на 
ответ, выступил глава совет
ской делегации Н. С. Хрущев. 
Он выразил большое удовлет
ворение тем, что представи
тель Соединенных Штатов со
гласился, чтоб этот важный 
вопрос—вопрос об освобожде
нии колониальных народов— 
был обсужден на пленарном 
заседании. Однако он преду
предил делегатов, что это 
лишь победа по процедурному 
вопросу и что необходимо до
биваться принятия Ассамбле
ей Декларации о полной лик
видации колониальной систе
мы. Н. С. Хрущев сказал, что 
изменение своих позиций де
легациями Соединенных Шта
тов и Англии свидетельству
ет о том, что нет безнадеж
ных людей. Он подчеркнул не
обходимость проявить такую 
же настойчивость в решении 
вопроса о разоружении.

Ассамблея без голосования 
единогласно одобрила предло
жение Советского Союза обсу-

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Вы- 
дающегося трудового успеха до
бились проходчики сквозной 
бригады Максима Слободенюка 
с лисичанской шахты „Новодру- 
жеская“ . В  сентябре они про
шли 603 метра двухпутевого от
каточного штрека большого се
чения. Этот показатель в десять 
раз превышает средние темпы 
проходки горных выработок в 
Донбассе и достигнут впервые 
на шахтах Украины.

Горняки посвящают свое до
стижение 43-й годовщине Вели
кого Октября.

На снимке: бригадир проход- 
чиков-скоростников коммунист 
Максим Слободенюк.

Фото Р. Азриеля.
Фотохроника ТАСС.

дить Декларацию о полной 
ликвидации колониальной сис
темы на пленарном заседании. 
Таким образом, рекомендация 
Генерального комитета похо
ронить эту Декларацию в По
литическом комитете, приня
тая под давлением Соединен
ных Штатов, Англии и дру
гих западных держав, с трес
ком провалилась.

Затем председатель объ
явил, что Генеральная Ассамб
лея переходит к следующему 
вопросу—об угрозе всеобщему 
миру, создаваемой агрессивны
ми действиями США против 
Советского Союза. Генераль
ной Ассамблее была представ
лена рекомендация, навязан
ная Соединенными Штатами 
Генеральному комитету, о пе
редаче этого вопроса в Первый 
комитет. Советский Союз внес 
поправку к этой рекоменда
ции, предлагающую рассматри
вать этот важнейший вопрос 
на пленарном заседании Гене
ральной Ассамблеи.

Слово предоставляется гла
ве советской делегации Н. С. 
Хрущеву. Напомнив историю 
вторжений американских шпи
онских самолетов в воздуш
ное пространство СССР, Н. С. 
Хрущев сказал, что советская 
делегация ставит этот вопрос 
на рассмотрение Генеральной 
Ассамблеи потому, что США 
возвели в свое право действо
вать в разрез с международ
ным правом.

Если не будут полностью и 
окончательно пресечены подоб
ные действия агрессоров, за
явил Н. С. Хрущев, если они 
не будут осуждены, то может 
сложиться впечатление, что 
Ассамблея одобряет подобные 
действия со стороны США и, 
тем самым, как бы поощряет 
их на дальнейшие агрессив
ные действия.

Глава Советского правитель
ства указал, что если бы пра
вительство США заявило на 
Генеральной Ассамблее о том, 
что оно сожалеет об агрессив
ных актах, совершенных про
тив СССР и других страи, и 
дает заверения, что впредь 
оно будет строго придержи
ваться положений международ
ного права, то на этом можно 
было бы подвести черту, и 
СССР не настаивал бы на об
суждении вопроса. Если же 
правительство США не захо
чет проявить добрую волю, 
не осудит практику за
сылки своих шпионских само
летов в СССР и другие стра
ны, то Организация Объеди
ненных Наций должна со всей 
строгостью осудить такие аг
рессивные действия.

Представитель Соединенных 
Штатов Уодсворт заявил, что 
его делегация будет голосо
вать против обсуждения «со
ветской жалобы» на пленар
ном заседании. Он голословно, 
вопреки известным всему миру 
фактам, отрицал, что Соеди
ненные Штаты, проводя поле
ты своих самолетов над совет
ской территорией, совершают 
акт агрессии против Советско
го Союза. Также голословно 
он утверждал, что будто бы 
Соединенные Штаты не сорва
ли совещание на высшем уров
не, направив накануне его от
крытия шпионский самолет

«У-2» в пределы Советского 
Союза.

Воспользовавшись правом от
вета на выступление амери
канского представителя, гла
ва советской делегации Н. С. 
Хрущев произнес яркую речь, 
которая была выслушана с 
огромным вниманием. Он кам
ня на камне не оставил от 
тех «аргументов», с помощью 
которых американский делегат 
пытался прикрыть агрессивные 
действия Соединенных Штатов 
против Советского Союза.

Изложив всю позорную-̂ пс- 
торию с засылкой шпионского 
самолета в Советский Союз, 
глава советской делегации 
подчеркнул, что такие прово
кационные акты чреваты серь
езной угрозой возникновения 
термоядерной войны.

Н. С. Хрущев убедительно^^ 
показал неблаговидную роль 
американского правительства 
и лично президента в срыве 
совещания на высшем уровне. 
Американский представитель 
Уодсворт пытался сорвать вы
ступление главы Советского 
правительства под предлогом 
того, что оно оскорбительно 
для президента Соединенных 
Штатов. Однако председатель 
Болэнд заявил, что он не ви
дит в выступлении И. С. Хру
щева ничего лично оскорби
тельного для президента и, 
несмотря на повторную попыт
ку Уодсворта прервать речь 
главы советской делегации, 
Болэнд предоставил трибуну 
Н. С. Хрущеву.

В заключение глава Совет
ского правительства вновь ука 
зал на необходимость скорей-^  ̂
шего решения вопроса о разо
ружении. Он зачитал текст со
ветских предложений по это
му вопросу, которые вносятся 
на рассмотрение Первого коми
тета. Н. С. Хрущев подчеркнул 
готовность Советского Союза 
по-деловому решать проблему 
разоружения с учетом предло
жений других стран. Но если, 
предупредил он, в Первом ко
митете будет обсуждаться не 
вопрос о разоружении, а во
прос о контроле над вооруже
ниями, то Советский Союз не 
намерен участвовать ни в ра
боте этого, ни какого- либо 
иного комитета.

Затем председатель ставит 
на голосование советскую по
правку к рекомендации Гене
рального комитета. За совет
ское предложение об обсужде
нии вопроса об угрозе всеоб
щему миру, создаваемой аг
рессивными действиями США 
против Советского Союза,голо
совали 10 делегаций (Алба
ния, Белоруссия, Болгария, 
Куба, Чехословакия, Венгрия, 
Польша, Румыния, Украина, 
СССР). Против этой поправки 
голосовали 54 делегации (США, 
Англия, Испания, Португалия 
и другие). 33 делегации при 
голосовании воздержались.

Ассамблея без голосования 
приняла рекомендацию Гене
рального комитета, предла
гающую обсуждение этого во
проса в Первом комитете.

(ТАСС).
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