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Народы всех стран! Бори
тесь за мир, за всеобщее и 
полное разоружение! Реши
тельно разоблачайте импе
риалистических поджигате
лей войны— врагов челове
чества! (Из призывов ЦК КПСС/

ПАРТИЯ  ЗОВЕТ
В расцвете своих творческих сил советский народ 

встречает сорок третью годовщину Великого Октября.
Выражением дум и стремлений советского человека 

являются слова предоктябрьского призыва Ленинской 
партии:

—Трудящиеся Советского Союза! Все силы на 
выполнение и перевыполнение семилетнего плана, 
на создание материально-технической базы комму
низма!

Так и стараются работать труженики предприятий, 
строек и колхозов нашего района. Они взяли в честь 
праздника высокие обязательства и щедрыми дарами 
встречают день рождения Советского государства.

Успешно трудится в этом году коллектив судострои
тельного завода. Государственный план сентября ими 
выполнен, страна получила новые судна для перевозки 
грузов народного хозяйства. На этом предприятии пер
венство занимают участок т. Зубова в 8 цехе, бригада♦ 
т. Питерова в транспортном, катерный участок пятого' 
цеха, которым руководит т. Крысенков, и многие другие. 
Ежедневно перевыполняет дневные задания коллектив 
литейного участка. Здесь трудятся такие замечательные 
люди, как разливщики металла А. Гришин, И. Мелихов,
В. Ивентьев. Люди этого участка, борясь за качествен
ную и производительную работу, трудятся сейчас над 
внедрением в производство новой технологии: быстросох
нущей краски для деталей.

В начале октября из затона завода ушел в свое 
первое плавание теплоход «Мургаб». Судно для перевоз
ки леса и хлопка, построенное по последнему слову 
техники,—отличный подарок празднику.

Как всегда, впереди бригады и ударники коммунис
тического труда. На Ефановском деревббораШтывающем 
заводе бригада, борющаяся за звание коммунистической, 
которой руководит Е. Логинова, увеличила выпуск про
дукции за смену на тридцать процентов.

В строительно-монтажном управлении .Vs 3 бригада 
бетонщиков Н. Штырева укладывает ежедневно в дело 
около 20 кубических метров бетона. Она борется за вы
полнение обязательств—окончание строительных работ на 
силикатном заводе в ноябре.

Эти предпраздничные дни многие колхозы нашего 
района отмечают успешным выполнением годовых обяза
тельств по подъему продуктивности животноводства и 
повышению урожайности.

Колхоз имени Ленина значительно увеличил произ
водство мяса и за неполный год продал государству два 
годовых плана. Колхоз имени Свердлова в октябре за
вершил выполнение годового обязательства по продаже 
государству молока. Завершением второго годового пла
на продажи мяса встречает Октябрь Малышевский кол
хоз.

Радостные вести из колхозов продолжают посту
пать. Годовые обязательства выполнили доярка А. Ф. 
Крылова из Малышева, птичницы Нина Ландышева из 
Позднякова н А. Н. Аверьянова из Коробковского колхоза 
«Пионер».

—Честь и слава труженикам сельского хозяй
ства, настойчиво борющимся за выполнение своих 
обязательств! Дадим Родине больше зерна, мяса, 
молока, яиц, шерсти, хлонва, льна, сахарной свек
лы, картофеля, овощей, фруктов, чая и других про
дуктов сельского хозяйства!

Сегодня сердца советских людей переполнены чув
ством благодарности Коммунистической партии, которая 
ведет народы к построению коммунизма. Они говорят:

—Да здравствует коммунизм—светлое будущее
человечества

Доброе пожелание успехов

Единодушно одобряя миссию мира и дружбы главы Советского 
правительства Н. С. Хрущева, трудящиеся района демонстрируют 

свою сплоченность вокруг Коммунистической партии

Сердечная
благодарность
В цехах и отделах судостро

ительного завода в субботу, 
15 октября, состоялись митин
ги и собрания, посвященные 
благополучному возвращению 
на Родину главы Советского 
правительства Н. С. Хрущева 
с XV сессии Генеральной Ас
самблеи ООН.

В единодушно принятой те
леграмме в адрес Никиты Сер
геевича Хрущева коллектив 
судостроительного завода го
рячо поздравляет главу Совет
ского правительства за актив
ную деятельность, направлен
ную на сохранение и укрепле
ние мира во всем мире.

Текст телеграммы печатает
ся сегодня.

М о с к в а , 
Центральный Комитет

тов. Хругцеву Никите
Сергеевичу

Дорогой Никита Сергеевич!
Коллектив рабочих, работниц, ИТР и служащих 

Навашинского судостроительного завода горячо поздрав
ляет Вас с благополучным возвращением на Родину.

Ваша благородная деятельность, направленная на 
укрепление мира, на разоблачение поджигателей войны, 
на защиту прав угнетенных колониальных народов, на
полняет наши сердца гордостью за нашу партию, за на
ше первое в мире социалистическое государство.

Ваши выступления в Организации Объединенных 
Наций отражают думы и стремления советского народа 
и всего передового человечества и усиливают у нас 
стремление своим трудом ускорить построение комму
нистического общества.

Выражаем Вам, Никита Сергеевич, глубокую сер
дечную благодарность за Вашу самоотверженную рабо
ту на благо людей и желаем долгих лет счастья и здо
ровья.

Грязная работа колонизаторов разоблачена

Свинарь племсовхоза As 1 
Самаркандской области Джура 
Султанович Султанов в письме 
Никите Сергеевичу Хрущеву 
рассказал о своих успехах в 
откорме свиней. За 9 месяцев 
этого года он откормил и сдал 
государству 946 животных, или 
1050 центнеров мяса.

^Д о конца года Д. С. Султа

нов решил откормить еще 200 
голов свиней и получить но 
менее 200 центнеров мяса.

Н. С. Хрущев поздравил жи
вотновода с успешным выпол
нением обязательств и поже
лал ему хорошего здоровья и 
дальнейших успехов.

(ТАСС).

Более ста пятидесяти чело
век Ефановского деревообра
батывающего завода собра
лись 15 октября на митинг, 
посвященный возвращению Ни
киты Сергеевича Хрущева с 
XV сессии Генеральной Ас
самблеи ООН.

Собравшиеся с чувством 
большой благодарности одоб
рили усилия Никиты Серге
евича по предотвращению новой 
третьей мировой войны, по ра
зоблачению политики империа
листических государств, на
правленной на порабощение 
народов колониальных и за
висимых от них стран.

В своем выступлении па ми
тинге Н. С. Чурдалев заявил, 
что Н. С. Хрущев устами мно

гомиллионного советского на
рода заклеймил позором поли
тику империалистических го
сударств во главе с США, ко
торые хотят сохранить свое 
господство в колониях.

С горячими с л о в а м  и 
одобрения деятельности 11. С.
Хрущева на XV,сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН вы
ступили М. Д. Ларина, Н. С.
Самсонова и другие.

От имени участников митин
га в адрес ЦК КПСС направ
лена телеграмма, в которой 
коллектив рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих завода горячо позд
равляет Никиту Сергеевича с 
благополучным возвращением 
на Родину с XV сессии Гене-j го советского парода.

ральной Ассамблеи ООН, за его
неутомимую работу, направ
ленную на всеобщее разору
жение и ликвидацию позорной 
колониальной системы.

Н. Антипов,
секретарь парторганизации.

** *
Митинги и собрания, носвя- 

щеиные возвращению Н . С 
Хрущева на Родину, прошли 
в Поздняковском и других 
колхозах района.

Все трудящиеся района же
лают нашему дорогому Никите 
Сергеевичу долгих лет жизни 
на благо и процветание наше-

К 40-летию Казахской ССР

В семье равноправных социалистических 
республик бывшая окраина дореволюцион
ной 1 России—Казахстан, народу которой 
грозило вымирание от недоедания и болез
ней, превратилась в процветающий край, 
где жизненный уровень возрос, как и во 
всем Советском Союзе. За годы советской

власти национальные республики Советско
го Союза добились разительных успехов в 
развитии культуры.

Известно, например, что до революции 
народы Казахстана и республик Средней 
Азии были почти сплошь неграмотными. Лю
дей со средним и высшим образованием 
здесь почти не было. Советская власть от
крыла всем пародам широкий доступ к ис
точникам просвещения и культуры. Негра
мотность населения Казахстана ликвидиро
вана, и Казахстан, как и весь СССР, стал 
республикой сплошной грамотности.

В Казахстане создана Академия наук, 
имеется большое количество научно-исследо
вательских институтов и высших учебных 
заведений.

На снимке: 
ской ССР.

Академия паук Казах- 

Фотохроника ТАСС
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Советское строительство

Мобилизующая сила
сельского Совета

Много забот у сельского Со
вета. Идет ли речь об улучшении 
работы магазинов, медицин
ских учреждений и других 
запросах жителей—все вопро
сы надо решить так, чтобы 
остались заметные следы от 
проведенной работы.

Больше забот стало в свя
зи с высокими обязательства
ми тружеников колхозного 
производства. Вопросыувеличе 
ния общественного поголовья, 
его продуктивности не сходят 
с повестки дня сессий и ис
полкомов сельского Совета. 
Коллективное обсуждение зло
бодневных хозяйственных воп
росов позволяет обобщать пе
редовой опыт, находить пра
вильные пути по решению 
стоящих задач и устранению 
недостатков. Главное же—это 
организация дела на ферме, в 
поле, где депутаты, многочис
ленный актив Совета доби
ваются лучшей организации 
труда.

В решении задачи по увели
чению общественного ' пого
ловья скота Советом проведе
на большая работа. Этот воп
рос рассматривался па сессии 
сельского Совета, -на общем 
сходе жителей села Поздня
кова. Результаты оказались 
неплохими ‘ Поздняковским 
колхозом дополнительно на 
выращивание у колхозников 
куплено 131 голова телят.

Но покупка телят—это одна 
сторона дела. Ведь бывали же 
-едучян, когда из-за плохого 
содержания и ухода наблюдал
ся большой отход молодняка. 
Следовательно, сохранение те
лят, доведение их до опреде
ленного веса стало основной 
задачей Совета и колхоза.

Практика показала, что ес
ли вести пастьбу так, как в 
прошлые годы, это значило 
сорвать выполнение обяза
тельств. Нужно было найти 
путь по организации улучше
ния пастьбы. Этот вопрос спе
циально рассматривался на 
исполкоме сельского Совета. 
Депутаты правильно подсказа
ли, что поскольку колхоз 
имееет большое количество 
телят, значит правление кол
хоза не должно жалеть лугов. 
Было вынесено решение, в 
котором правлению колхоза 
предлагалось организовать ла
герное содержание телят, для

чего выделить около пятиде
сяти гектаров луговых уго
дий под пастбище. Правление 
охотно восприняло это реше
ние и организовало пастьбу 
так, как рекомендовалось.

Обильный корм, теплые сол
нечные лучи сделали телят 
неузнаваемыми. С необыкно
венной быстротой росли они 
на глазах у всех колхозни
ков. И вот первая сдача. Те
лята оказались хорошо упи
танными.

Известно, что большая роль 
в деле повышения продуктив
ности принадлежит кадрам 
животноводов. От того, на
сколько они будут добросове
стно относиться к порученному 
делу, зависит выполнение обя
зательств. С этой целью сель
ский Совет, чтобы поднять от
ветственность работников жи
вотноводства, периодически на 
сессиях и исполкомах заслу
шивал заведущих ферм. В не
обходимых случаях правлению 
колхоза рекомендовалось за
менять отдельных работников 
более добросовестными людь
ми. Например, правлению бы
ло предложено освободить от 
работы Д. И. Маслову, кото
рая своими ссорами с други
ми работниками по уходу за 
свиньями мешала в работе. С 
ее уходом А. С. Щанникова 
стала трудиться одна, , и ре
зультат ухода не хуже.

Большое внимание сельский 
Совет уделяет наглядной аги
тации, показу хода соревно
вания колхозов. Около Позд- 
няковского клуба, на фермах 
и других видных местах вы
вешены плакаты и лозунги с 
конкретными призывами к кол
хозникам по выполнению обя
зательств. На Доске показа
телей освещаются результаты 
выполнения обязательств по 
колхозам.

Мобилизующая роль сель
ского Совета позволила Позд- 
няковскому колхозу первым в 
районе 10 октября рапортовать 
о выполнении второго годово
го плана продажи мяса госу
дарству. С начала года госу
дарству продано 92 тонны мя
са, что в три раза больше по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года.

Г. Гусев,
председатель Поздняковского

сельсовета.

Навстречу Великому Октябрю

В честь 42-й годовщины 
Ленинского комсомола

*
Обещания

держат
На судостроительном заво

де ширится соревнование за 
достойную встречу Октября.

Рабочие литейного участка 
обязались выполнить план ок
тября на 101 процент, повы
сив при этом производитель
ность труда. Литейщики реши
ли снизить брак выпускаемой 
продукции на 50 процентов.

В течение месяц! будет вне
дрена в производство быстро
сохнущая смесь для деталей. 
Это новшевство и поможет вы
полнить взятые обязательства.

Для сушки деталей в про
цессе работы приходилось 
расходовать т̂онны топлива. 
А качество окраски в резуль
тате было недостаточно хоро
шим. Теперь через 5-6 часов 
после покраски без искусст
венного повышения температу
ры деталь готова. При этом 
снижается расход топлива и 
увеличивается производитель
ность труда.

Первые пробные образцы да
ли положительные результа
ты.

А. Шувалов,
начальник литейного участка.

* *

29 октября исполняется 42-я 
годовщина Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Сою
за Молодежи.

В комсомольской организа
ции РУ Хч 14 развернута под
готовка к этой славной дате. 
С учащимися училища по груп
пам проводятся беседы, в ко
торых рассказывается о слав
ном пути Ленинского комсомо
ла. Беседы проводят мастера, 
члены партии. С вниманием 
восприняты рассказы о делах 
молодежи, которые были сде
ланы А. А. Паленовым и Д. А. 
Колпаковыч.

Многие юноши в честь это
го знаменательного события

подают заявления с лросьбой 
принять их в ряды комсомола 

На днях на бюро РК ВЛКСМ 
15 лучших учащихся были 
приняты в славную семью Ле
нинского комсомола. Среди 
них отличники учебы Е. Мура
тов и Е. Панасенков. Одно
временно они учатся в школе 
рабочей молодежи.

О славном боевом пути Ле
нинского комсомола рассказы
вает специально оформленный 
стенд с изображением четы- 

j рех орденов, которыми на
гражден комсомол.

В. Панин, 
секретарь комсомольской 

организации РУ № 14.

Славные дела
Славными делами отмечает 

приближение праздника кол
лектив слесарного участка 
транспортного цеха судостро
ительного завода., В честь 43-й 
годовщины Октября слесари 
взяли повышенные обязатель
ства по ремонту паровозов и 
кранов.

Дружный и сплоченный кол
лектив настойчиво борется за 
звание участка коммунистиче
ского труда, производственные 
показатели участка хорошие. 
Слесарями на два дня раньше 
срока отремонтирован и сдан 
в эксплуатацию паровоз. Из 
пяти паровых кранов два от
ремонтированы, сейчас закан
чивается ремонт третьего кра
на.

Лучшие результаты на ре
монте показывают бригада 
В. Питерова, ударник комму
нистического труда Л. Востру- 
хов, слесари А. Ивлев, В. Ма- 
терухин.

Коллективу участка предсто
ит отремонтировать еще паро
воз, вагонный парк и три кра
на.. Есть полная уверенность, 
что эти работы будут выпол
нены к 28-29 октября.

Б. Карсаков, 
механик цеха.

С большим подъемом
—Дружный у нас коллектив 

обойщнц,—нередко можно слы
шать от рабочих Ефановского 
деревообрабатывающего заво
да. Стоит зайти в помеще
ние, где они работают, сразу 
можно видеть, что профессия 
ими освоена хорошо. Их про
ворные руки четко, без лиш
них движений выполняют каж
дую операцию- по обойке мяг
кой мебели.

Бригада обойщиц состоит 
из семи человек. Возглавляет 
ее Е. И. Логинова. Но приме
ру передовых людей страны 
работницы взяли высокое обя
зательство—бороться за зва
ние бригады коммунистическо
го труда. Свое обязательство 
они оправдывают на практи
ческой работе.

В честь 43-й годовщины 
Октября неутомимые тружени

цы решили выполнять не по 
одной, а по полторы нормы. 
Свое слово они держат креп
ко. За последние десять дней 
октября ими дополнительно 
изготовлено 63 матраца. «Это 
лучший подарок Октябрю»,— 
так заявляют члены бригады.

А вот сборщик фанерован
ной мебели А. И. Зимин. Он 
тоже встал в честь праздника 
на трудовую вахту. Есть у 
него уже результаты. Еже
дневно установленную норму 
выполняет он на 150 процен
тов.

Пример передовых людей 
нашего завода подхвачен ос
тальными рабочими. Они взя
ли на себя обязательство— 
встретить праздник новыми 
достижениями в увеличении 
выпуска продукции.

И. Павлычек.

На соревнование вызван столярный участок
процента. На соревнование был 
вызван столярный участок.

Сегодня заготовители пило
материала работают с большим 
подъемом. Станочник Г. Пау
тов, бригада А. Миронова тру
дятся без простоев, четко и 
без брака.

В октябре месяце рабочие 
станочного участка седьмого 
цеха решили выполнить план 
па 101 процент. Спустя неко
торое время они пересмотрели 
свои обязательства и в честь 
43-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции единодушно решили 
выполнить программу на 103 R. Бандан.

Раньше срока
На слещрпом участке цеха j техника. у

№ 14 судостроительного заво- труда рабочих. Вот этому яр
да широко развернулось соци
алистическое соревнование в 
честь Великого Октября. На
ша бригада в октябре решила 
закончить монтаж шнековой 
сушилки для изготовления фа
нерованных плит. Прошло пол
месяца, и эта работа уже вы
полнена. Закончен также мон
таж рольгангов для нового лесо- 
цеха. Теперь нам предстоит вы
полнить не менее трудоемкие 
работы по монтажу шахтоподъ
емника для литейного участка 
и ремонту молота для кузни
цы. Сделаем это раньше вре
мени.

В бригаде трудятся хорошие 
производственники — слесари 
С. Иваньков, Н. Максимов, 
В. Ивентьев, В. Калистратов. 
По их инициативе в предок
тябрьские дни наша бригада 
начала бороться за звание 
коммунистической.

Производительность труда 
всех бригад участка особенно 
возросла за последний месяц. 
Па участке внедряется новая

кий пример. Раньше все дета
ли для ремонта станков и обо
рудования производились вруч
ную. Сейчас для этого установ
лена моечная ванна. В ней без 
помощи рук человека промыта 
не одна тысяча деталей. И что 
очень важно, промывку можно 
производить даже целых уз
лов. На промывку, например, 
коробки передней бабки токар
ного станка раньше затрачи
валось 3-4 часа, а сейчас—30 
минут. Судите сами, насколь
ко возросла наша производи
тельность, сколько времени 
экономят слесари.

Все, что нам предстоит сде
лать, коллектив решил выпол
нить раньше устаношшнного 
срока.

Б. Сасин,
бригадир.

К 40-летию Казахской СССР

Вот она, без конца и края, 
большая целина! Ее освоение 
—одно из славных дел труже
ников Казахстана и многих 
других патриотов нашей стра
ны. За три года в республике 
поднято 23 миллиона гектаров 
целинных земель. В результа
те Казахстан почти в семь 
раз увеличил производство то
варного зерна.

В казахских степях создано 
около 500 совхозов— крупней
ших современных фабрик зер
на, производящих самый де
шевый хлеб в стране.

На снимке: на освоенных
целинных землях Кустанай- 
ской области.

Фотохроника ТАСС.
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С первых дней стойлового периода 
не снижать продуктивность скота
Самое главное— 

заботливые люди
На заготовительный пункт 

«Заготскота» отправлены по
следние тонны мяса в счет 
второго годового плана. Сде
лана большая работа. Живот
новоды ц все колхозники Ма- 
лышевской сельхозартели по
трудились на славу. - Многие 
могут с гордостью сказать: 
«II мой труд вложен в общее 
дело».

Над выполнением двух го
довых планов производства и 
продажи мяса трудился сла
женный коллектив. Полеводы 
растили урожай. Только ози
мой ржи собрали по 13,2 цен
тнера с гектара. Заготовили 
более 500 тонн сена, в сроки 
убрали картофель. Десять гек
таров убранных площадей пе
репахали. Собрали дополни
тельные тонны фуража. Ка
чественно заложили силос.

Практическими делами на 
заботу коллектива о развитии 
животноводства отвечают ра
ботники фермы. Нина Брыкина, 
например, окончив 8 классов 
средней школы, стала недавно 
работать свинаркой, но уже 
успела поставить дело на но
вый лад. Без станков у нее 
содержатся 112 откормочни
ков. Каждый месяц из ее 
группы продается не менее 16 
откормленных свиней.

Ганыне за такой, как у Ни
ны, группой ухаживали 2-3 сви
нарки. Укрупнить грунпу по
зволило бесстапочное содер
жание.

Заведующая фермами Мария 
Тимофеевна Монахова восхи
щается трудолюбием другой 
девушки. Доярка Аня Крыло
ва взяла 11 первотелок. Обя
зательство ее было 1400 лит
ров. И вот прошло немногим 
больше девяти месяцев, как 
по надоям она вышла в число 
передовых. Остались позади 
даже давно скомплектованные

Новая профессия 
Маруси Горшковой

группы. Обязательство свое 
молодая доярка с честью пе
ревыполнила.

Самоотверженно трудится на 
своем посту пастух Алексей 
Васильевич Полюхов. Это ему 
принадлежит инициатива уст
ройства лагерей для крунно- 
го.рогатого скота. Большую 
экономию кормов дало отгон
ное содержание коров на ота
ве. До 16 октября пробыл 
Алексей Васильевич на лугах 
со стадом. Нелегко, зато нуж
но и выгодно.

Самое главное—есть у Ма- 
лышевского колхоза инициа
тивные трудолюбивые люди.

Можно поучиться
Не только бесстапочное со

держание, а кое-что еще и 
другое новое имеется у малы- 
шевцев. Недавно на кормокух
не свинарника для подготовки 
кормов расходовалось ежеднев
но два кубометра дров. Прав
ление договорилось с шефами. 
Из 11 цеха судостроительного 
завода приехал специалист В. 
Яшин. Он установил форсун
ки. Ежедневно стало расходо
ваться на 30 рублей солярки. 
Труд стал намного легче и 
экономия—более 100 рублей в 
день.

В нынешнюю зиму в колхо
зе решится проблема водо
снабжения. Колхозницы и кол
хозники сейчас спешат до на
ступления заморозков проло
жить трубы. 500 метров их 
позавчера доставили с завода. 
Прибыл и мастер по водоснаб
жению Николай Иванович Чи
пу рилин.

На этом колхоз, видимо, не 
остановится. Председатель 
колхоза Иван Николаевич 
Хрунков мечтает провести в 
маточное отделение свинарни
ка паровое отопление. Заве
дующая фермой подбирает по
мещения для перевода телят 
на групповой подсос. У ма- 
лышевцев планы с делами не 
расходятся.

У доярок правильный 
расчет

Со второй половины октября 
скот по существу пора пере
водить на зимние нормы корм
ления. Опыт говорит, что если 
с первых дней зимовки не нач
нешь докармливать, то не 
получишь хорошего приплода, 
высоких удоев.

Но в правлении колхоза не 
все правильно понимают суть 
экономии кормов. В ходу еще

рассуждения: «Раз коровы
под запуск, можно их и недо
кармливать». Из-за такого ро
да экономии в прошлом году 
себестоимость молока была на 
76 копеек выше его закупоч
ной стоимости.

Ныне ошибка повторяется. 
С лугов скот пригнали, но ни 
грубых кормов, ни концентра
тов в рационы еще не вве
ли. 6 коров уже отелились, с 
октября по январь ожидаются 
отелы остальных. Но большо
го молока может не быть. Пе
редовая доярка М. А. Гусько- 
ва доказывает это на приме
рах своей работы.

—Коровы Найденка и 
Роза сейчас могли бы дать 
по 15-16 литров молока, а 
дают только половину,—гово
рит она.

Доярки поддерживают свою 
подругу. У них есть свой рас
чет. ' В основе его лежит спо
собность коров дать больше 2 
тысяч литров молока в год. 
С учетом этой способности и 
должны быть составлены ра
ционы.

Колхоз обеспечен кормами 
из такого расчета. Только в 
том беда, что эти корма еще 
не переданы фермам. Суще
ствует практика не создавать 
на ферме запаса кормов, не 
стогами, а возами передавать 
их фермам. Такая практика, 
кроме вреда, ничего не прино
сит.
Зачем животным темница

0. Горшкова и А. Рассади
на ухаживают за свиноматка
ми. За одной из них закреп
лены 8 основных и 14 разовых, 
за другой—8 основных и 13 
разовых свиноматок. Они бра
ли обязательство получить по 
16 деловых поросят на основную 
свиноматку. А получили от ос
новных по 7, а от разовых по 
6 поросят.

На вопрос, почему не вы
полнили обязательства ,  
Горшкова отвечает:

—Потому, что свиней дер
жим, как в тюрьме, без света.

Она права. В течение цело
го лета свиноматки не пас
лись, и сейчас даже прогулок 
им не дается. Само собой ра 
зумеется, что при таком спо 
собе содержания хорошего мо
лодняка не получишь.

С первых же дней нового 
стойлового периода нужно 
обеспечить высокопроизводи
тельный труд свинарок, доя
рок, телятниц.
! М Можаев.

Зима приближается, 
но к ней не готовы
—Не полностью подготовлены 

строители к работе в зимних 
условиях,—так и заявили ком
мунисты на партийном бюро, 
которое состоялось на прошлой 
неделе в строительно-монтаж
ном управлении № 3.

Одним из самых ответст
венных участков СМУ являет
ся цех сборного железобетона 
и растворо-бетонный узел. Как 
сейчас, так и в самые суровые 
месяцы зимы он должен бес
перебойно снабжать строитель
ство раствором и бетоном. При
чем бетон и раствор должны 
доходить до строителей каче
ственными. Чтобы обеспечить 
это условие, нужно тщательно 
подготовиться к зиме. Она 
уже почти подошла, но учас
ток к работе в зимних усло
виях не подготовлен. Стены 
помещения не утеплены, обо
гревательные приборы бездей
ствуют, потому что котельная 
не работает.

Для . беспрерывной работы 
растворо-бетонный узел дол
жен иметь в достаточном ко
личестве инертные материалы: 
песок, известь и другие. Дол
жен..., по заготовка песка, 
например, не производится. 
Намеченный планом подготов
ки к зиме карьер на 3700 ку
бических метров не сделан. 
Не завезены хлористый каль
ций и натрий. Находится под 
угрозой снабжение узла в зим
ний период водой и паром.

Неоднократно говорилось о 
том, что трубы на котельной 
находятся в таком состоянии, 
что они не могут прогреть 
песок, котлы не обеспечат па
ром и водой. Это было в кон
це отопительного сезона, в ап
реле, сейчас начался новый 
отопительный сезон, но ко
тельная бездействует.

Нельзя сказать, чтобы и 
остальные участки были под
готовлены к работе в зимних 
условиях.

С большими трудностями 
сталкиваются снабженцы зи
мой. Эти недостатки есть и 
сейчас. Ни одна из разгру
зочных площадок на судостро
ительном и силикатном заво
дах не освещена. Уголь и дро
ва заготовлены, но не завезе
ны. Администрация управления 
и главный инженер т. Слеп- 
ченко надеются, что топливо 
будет перевезено по санному 
пути. Но как быть, если топ
ливо понадобится до того, как 
ляжет снег? А оно наверняка 
понадобится. О продлении су- 

i ществующего тупика собствен

ной базы и строительстве но
вого для вагонов говорили 
как о невыполнимом меропри
ятии. В план подготовки к 
зиме оно было включено как 
мера, способная ускорить раз
грузку вагонов и уменьшить 
их простой. Жаль, что строи
тели при первых трудностях 
легко отступились от принято
го решения, способного значи
тельно улучшить работу СМУ-3.

Чтобы на всех строительных 
объектах работа шла хорошо, 
необходимо сейчас завезти ма
териалы и детали, произвести 
ряд работ, выполнение кото
рых зимой будет затруднено. 
На главном корпусе массово
подготовительного отделения 
силикатного завода работы 
сдерживаются из-за отсутствия 
механизмов. Нужен пятитон
ный кран, а его нет. Здесь 
же, па главном корпусе, пет 
фонарных переплетов, и никто 
не занимается их заказом и 
изготовлением.

Не произведен не-только за
пас щебня, но его не хватает 
для текущих работ сейчас, не 
хватало и месяц тому назад. 
Необходимо организовать не
прерывный подвоз щебня с за
тона. Для рытья его нужен 
экскаватор, а для подвозки— 
машины. Их пет, а появятся 
они, очевидно, тогда, когда 
грунт скуется морозом.

Все искусственные прегра
ды и затруднения должны 
быть решительно сметены. Вы
полнение мероприятий требует 
напряжения, но зато намного 
облегчится работа зимой.

Семена должны быть очищены

В текущем году Малышев
ский колхоз переходит на ис
кусственное осеменение коров. 
К этому здесь готовятся за
благовременно. Правление на
правило на курсы техников по 
искусственному осеменению 
коров одну из передовых доя
рок Марусю Горшкову. Курсы 
закончены успешно. Новую 
профессию получила доярка и 
вернулась в свой колхоз.

На снимке: М. Горшкова.
Фото Л. Прокопенко.

Известно, что для получения 
высоких урожаев нужны ка
чественные сортовые семена.

Проведенной проверкой ус
тановлено, что в ряде колхо
зов с хранением и качеством 
семян яровых культур • созда
лось угрожающее положение. 
Семена засыпаны засоренными 
сорняками, с высокой влаж
ностью, заражены различными 
вредителями. Все это приво
дит к их порче, к снижению 
посевных качеств.

Крайне неудовлетворительно 
хранятся семена в Монаков
ском колхозе. Например, засы

панный овес в количестве 300 
центнеров имеет влажность
18,5 процента, заражен кле
щом второй степени, всхо
жесть этой партии семян 80-85 
процентов. В этом же колхозе 
семена гречихи в количестве 
80 центнеров заражены кле
щом первой степени, влаж
ность их 26,5 процента, име
ют затхлый запах, а всхо
жесть всего 76 процентов.

Такое же положение с се
менами в Ефановском, Ефре
мовском и других колхозах.

О неудовлетворительном хра
нении семян знают председа

тели колхозов, агрономы, но 
нужных мер к улучшению их 
качества не принимается. Ни 
в одном из этих колхозов по- 
настоящему не приступили к 
очистке и сушке семян. Имею
щиеся зерноочистительные ма
шины «ОС-1» простаивают.

Руководители колхозов со
вместно с агрономами должны 
принять неотложные меры, со
ставить и довести до каждой 
бригады график по очистке 
семян.

■

3. Капитанова, 
зав. семлабораторией.

Время не ждет
Много раз говорилось о не

удовлетворительном содержа
нии свянопоголовья на Позд- 
няковской ферме, не одного 
сменили заведующего. Однако 
до сих пор положение не 
улучшилось.

Радуются свинарки на по
росят. Но как только вспом
нят они о том, что скоро на
ступят холода, неудержимая 
боль наступает в груди. Слу
чайно ли это? Конечно, нет. 
Памятна им прошлая зима, 
когда внутри помещения за
мерзала даже вода. Сжималось 
их сердце, когда они смотре
ли на прижавшихся друг к 
другу в поисках тепла поро
сят.

Спокойным остается только 
одно правление колхоза. От 
тов. Салева не раз можно бы
ло слышать заявление, что в 
ближайшие дни начнется ре
монт помещения, будет сдела
на принудительная вентиляция. 
По этому же вопросу прини
мались неоднократные реше
ния, намечались сроки на
чала работ по ремонту. До 
сих же пор ничего не делает
ся, хотя необходимый мате
риал для ремонта завезен.

Время не ждет. Если сей
час не принять срочных мер 
для ремонта помещения, это 
значит загубить имеющее
ся поголовье свиней.

И. Самарин,
заведующий свинофермой.
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Следуйте примеру бригад
коммунистического труда

Ефановское сельпо имеет 
определенные достижения в 
улучшении торговли. План то
варооборота без водочных из
делий выполнен на 106,1 про
цента. Продажа водочных из
делий за это время по сравне
нию с тем же периодом прош
лого года уменьшилась на 11 
процентов. Продажа же про
мышленных и продовольствен
ных товаров увеличилась более 
чем на одиннадцать процен
тов.

Покупатели с каждым днем 
предъявляют все больший 
спрос на самые различные то
вары. В этом можно легко 
убедиться даже при кратко
временном пребывании в том 
или ином магазине. Одни спра
шивают у продавца, когда в 
продаже будут телевизоры, 
другие хотят приобрести для 
комнаты нужную мебель. Все 
эти многообразные запросы не 
должны проходить без внима
ния продавцов и других тор
говых работников.

Заслуживает внимания в 
этом вопросе пример работни
ков Ефановского сельмага. 
Здесь трудятся А. К. Шероно- 
ва (заведующая магазином), 
В. Н. Гаврилина, Л. И. Соро
кина. Этот небольшой спаян
ный коллектив борется за зва
ние коммунистического. Члены 
бригады всегда готовы к ус
лугам покупателя, они не
только предложат, а и посо
ветуют, какой товар нужно при
обрести. По возможности ста
раются удовлетворить все за
просы жителей села. Их до
бросовестная работа позволи
ла план товарооборота за де-

-* ЗА РУБЕЖ О М *-

Новые бригады и коллективы 
социалистического труда в ГДР

В связи с XI годовщиной 
образования Германской Демо
кратической Республики 572 
бригадам и 125 коллективам, 
работающим в различных от
раслях народного хозяйства, 
присвоено почетное звание

На снимке: А. Шеронова предлагает товар поку
пателю.

Фото Н. Прокопенко.
вять месяцев выполнить на 
110,4 процента.

Большая работа проведена 
по заготовке животноводческих 
продуктов. За лучшие показа
тели по закупке яйца магази
ну присуждено Красное знамя 
района."

Примеру коллектива Ефа
новского сельмага следуют 
работники других магазинов. 
Хорошо работают Н. И. Фаде
ева (Монаковский магазин 
JV® 16), 0. И. Глебова (Короб- 
ковский магазин № 9), М. И. 
Бибикова (магазин № 3 д. 
Чудь). Эти магазины ежеме
сячно выполняют план товаро
оборота на 100 и более про
центов.

К сожалению, не все еще 
работники прилавка понимают

Коллектив обсуждает
В цехе А» 1 судостроитель

ного завода состоялось проф
союзное собрание, на котором 
впервые был поставлен вопрос 
о роли родителей в формиро
вании ребенка.

Повестка дня собрания вы
звала большой интерес у ра
бочих. Присутствовало свыше 
100 человек.

Резкой критике со стороны 
рабочих подверглись М. С. Ка
линин, И. А. Анисимов, Н. А. 
Кислов, которые не интере
суются ни учебой, ни поведе
нием своих детей. Мало этого, 
на собрании, перед лицом 
своих товарищей по работе, 
они оправдывают себя и не
благовидные поступки своих 
детей.

На вопрос И. А. Анисимову, 
действительно ли его сын Ни
колай украл аккумулятор в 
больнице, т. Анисимов отве
тил: «Я там не присутствовал, 
не знаю». Его ответ вызвал 
возмущение у присутствующих.

Выступавшие товарищи, ра
ботники завода и члены Сове
та общественности призвали 
уделять больше внимания вос
питанию детей. Они подчерки
вали, что большой вред пра
вильному воспитанию детей 
наносит алкоголь, которым за
частую увлекаются некоторые 
родители, неправильное пове
дение в быту, нечестность от
ца и матери!

Если каждый из нас, гово

рили они, будет постоянно 
держать тесную связь со шко
лой, это позволит улучшить 
постановку воспитания' детей 
и в школе, и в семье.

Н. А. Кислов не явился на 
это собрание умышленно, как 
не является и в школу по 
вызову. Сын же его продол
жает совершать все более 
т я ж к и е  поступки. Так, 
совсем недавно, в помещении 
комитета ДОСААФ он украл 
велосипед.

На собрании выступили учи
теля Е. Н. Батанина, М. II. 
Сидоренко, которые рассказы
вали об учебе и поведении 
таких ребят, о том, что нужно 
сделать, чтобы они стали "при
мерными.

—Мы вместе с вами при
званы помочь родителям вос
питывать детей,—говорили они.

Собрание вызвало большие 
раздумья у многих. Всех нас 
волнует судьба детей, все 
мы хотим, чтобы они выросли 
честными, трудолюбивыми и 
мужественными.

Рабочие первого цеха реши
ли такие собрания проводить 
чаще. Все случаи нарушения 
детьми работников цеха об
щественного порядка, норм 
поведения станут . предметом 
обсуждения на цеховых собра
ниях.

А. Лубянцев,
председатель штаба Совета 

общественности детской комнаты.

ответственность. Об этом го- 
ворит тот факт, что из 25 
торговых точек шесть план 
товарооборота за девять ме
сяцев не выполнили. Плохо 
работают В. В. Лазарева (Мар- 
тюшихипский магазин), II. II. 
Слепова (магазин деревни Ку- 
тарино) и другие. Нередко про
давцы этих магазинов грубо 
обращаются с покупателями, 
в магазинах грязь. Плохо ра
ботает чайная села Иоздняко- 
во (заведующая М. С. Юрлова.) 
Несмотря на решения правле
ния сельпо и райпотребсоюза 
о расширении ассортимента 
кухонных блюд, зачастую там 
горячих блюд вообще не бы
вает.

Правление Ефановского сель
по не всегда продуманно от
носится к подбору и воспита
нию кадров. Об этом говорит 
тот факт, что А. Е. Спирин, 
работая в должности заведую
щего торговым отделом, систе
матически пьянствовал, прак
тической помощи в улучшении 
работы магазинов не оказывал. 
И только в этом месяце он 
был от работы освобожден.

Много недостатков по под
готовке магазинов к работе в 
зимних условиях. Устранить 
их, распространить лучший ме
тод работников Ефановского 
сельмага—задача правления 
сельпо и профсоюзной органи
зации. А. Панфилов.

оригад и коллективов социа
листического труда. За период 
с 7 октября 1959 года этого 
почетного звания удостоено 
всего 1008 бригад и 2,31 кол
лектив.

(ТАСС).
На авиалиниях народного Китая

За И  лет народной власти 
в Китае создана широкая сеть 
авиалиний, связывающих мно
гие промышленные центры и 
отдельные районы. В настоя
щее время протяженность авиа
линий страны, на которых со-

Ураган над Восточным Пакистаном
териалышй ущерб. В открыв 
том море погибли десятки мел-

вершаются регулярные рейсы, 
составляет около 40 тысяч ки
лометров.

За 2,5 года объем воздуш
ных пассажирских и грузовых 
перевозок в республике вырос 
больше, чем в два раза.

(ТАСС).

Над побережьем Бенгаль
ского залива в Восточном Па
кистане пронесся ураган ог
ромной разрушительной силы. 
Как полагают, число жертв 
достигает 3 тысяч человек. 
Ураган причинил большой ма-

ких судов, застигнутых ч ура
ганом. В районах бедствия ве
дутся спасательные работы.

(ТАСС).
Французские солдаты требуют мира в Алжире
Французская молодежь тре

бует мира в Алжире. Па ули
це города Сет состоялась де
монстрация солдат, выступив
ших перед их отправкой в 
Алжир с требованием о пре
кращении войны. Другая мани
фестация солдат за мир в

Алжире состоялась в одной из 
казарм Дижона.

По инициативе местных ор
ганизаций Коммунистического 
Союза молодежи Франции де
монстрации молодежи под ло
зунгом «Мир в Алжире» про
шли в ряде городов.

(ТАСС).
Волнения в Катанге продолжаются

группой местных жителей из  ̂
племени Балуба и катангской"

В южной части Конго—про
винции Катанга продолжаются 
выступления местного населе
ния против марионеточного ре
жима Чомбе. В городе Жадо- 
виле, где иностранным коло
низаторам из компании «Юнь- 
он миньер дю о Катанга» при
надлежат крупные заводы по 
переработке меди, произошло 
столкновение между большой

Репрессии и террор
В Южном Вьетнаме продол

жаются репрессии против быв
ших участников движения Со
противления и всех патриотов, 
выступающих за независимость 
своей родины.

За период с 25 по 30 сен
тября миссия связи Верховно
го командования вьетнамской

полицией. Возмущенные неза
конным арестом одного из ли
деров оппозиционной партии 
Балбакад,сторонники этой пар
тии провели демонстрацию пе
ред зданием полицейского 
участка и забросали его кам
нями.

(ТАСС).
в Южном Вьетнаме

Народной армии направила в 
международную комиссию по 
наблюдению и контролю во 
Вьетнаме И  писем, в которых 
приводятся факты репрессий, 
проводимых южновьетнамскими 
властями в центральной части 
и на юге страны.

(ТАСС).

»Сельская жизнь
Открыта подписка на 1961 

год па ежедневную газету 
Центрального Комитета КПСС 
«Сельская жизнь».

«Сельская жизнь»—массо
вая газета, рассчитанная на 
широкие круги колхозников, 
рабочих совхозов и сельской 
интеллигенции. Она показы
вает на своих страницах об
щественную, хозяйственную и 
культурную жизнь села, рабо
ту сельских партийных орга
низаций, всенародное социа
листическое соревнование за 
дальнейший мощный подъем 
сельскохозяйственного произ
водства, ведет пропаганду до
стижений науки и передового 
опыта колхозов и совхозов с 
учетом зональных особенностей 
страны.

«Сельская жизнь» освещает

вопросы коммунистического 
воспитания, морали, нравст
венности, семьи и быта. В га
зете имеются разделы домо
водства, «Для ваших детей», 
«Сельская справка».

Видное место на страницах 
газеты занимают вопросы меж
дународной жизни, опыт брат
ских социалистических стран,

а

проблемы сельского хозяйст 
ва, в странах капитализма.

По субботам газета выхо
дит с бесплатным приложе
нием-вкладкой. На этой вклад
ке будут печататься рассказы, 
очерки, стихи, советы по до
моводству, для рыболовов и 
охотников, новые фасоны одеж
ды и другие материалы.
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