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0 проекте Программы Коммунистической 
партии Советского Союза

Постановление XVII районной партийной конференции
Проект Программы КПСС яв

ляется великим политическим 
и теоретическим документом 
нашей эпохи, в котором впер
вые за всю историю челове
чества разработан конкретный 
илан построения коммунисти
ческого общества. Народ по 
справедливости назвал этот 
исторический документ комму

нистическим манифестом на
шей эпохи.

Единодушное одобрение Про
граммы партии всем народом 
свидетельствует о том,что де
ло партии неотделимо от дела 
народа, что у Коммунистичес
кой партии нет иной цели, 
кроме служения народу.

Делегаты конференции отме
чают, что проект Программы 
горячо воспринят и одобряет
ся всеми трудящимися райо
на, ибо каждая строчка этого до 
кумента проникнута заботой о 
человеке, о его благе и счастье.

Заслушав и обсудив доклад 
«О проекте Программы КПСС», 
XVII районная партийная кон
ференция постановляет:

1. Проект Программы КПСС, 
переданный на всенародное 
обсуждение, одобрить и поло
жить в основу практической 
деятельности всей районной 
партийной организации. Путем

повышения организационной и 
политической работы среди на
рода мобилизовать трудящихся 
района на претворение в жизнь 
грандиозных планов партии, 
улучшение хозяйственного и 
культурного строительства, 
воспитательной работы.

2. Предложить райкому КПСС 
и первичным партийным орга
низациям развернуть широкое 
разъяснение проекта Програм
мы КПСС среди народа. Уси
лить работу с агитаторами на 
предприятиях, в колхозах и 
учреждениях. Шире пропаган
дировать основные положения 
проекта Программы партии, 
использовав для этого все фор
мы и средства устной и пе
чатной пропаганды: читки,
беседы, доклады и лекции, ве
чера вопросов и отве|ов, тема
тические вечера, устные жур
налы, районную и заводскую 
газеты, наглядную агитацию 
и т. д., увязывая всю эту ра 
боту-с конкретными задачами 
предприятий, колхозов, учреж 
дений. Шире развернуть со
циалистическое соревнование 
на предприятиях, колхозах, 
особенно в полеводческих и 
тракторных бригадах и живот
новодческих фермах за почет
ное право называться ударни-

комму-ками и коллективами 
нистического труда.

3. Предложить РК КПСС, 
первичным партийным органи
зациям переключить всю си
стему политического просвеще
ния на изучение материалов 
XXII съезда КПСС, осущест
вляя его в рамках уже сло
жившейся сети партийного 
просвещения по разнообразным 
программам, исходя из специ
фики различных звеньев полит
сети.

4. Поручить райкому КПСС 
обобщить все замечания и 
предложения,высказанные ком
мунистами и беспартийными 
товарищами при обсуждении

Горячий привет 
д е л е г а т а м  

конф еренции!
☆=

Поднимать роль партийных собраний, конфе
ренций, съездов, пленумов партийных комитетов и 
других коллективных органов. Обеспечить благо
приятные условия для свободного и делового обсуж
дения в партии вопросов ее политики и практиче
ской деятельности, для проведения товарищеских 
дискуссий по спорным или недостаточно ясным воп
росам.

Из проекта Программы Коммунистической партии
Советского Союза.

XVII РАЙОННАЯ
Вчера в большом зале Двор-1 няли участие: директор Нава-

ца культуры имени В. И. Ле
нина начала свою работу XVII 
районная партийная конферен
ция.

10 часов утра. После от
крытия избираются руководя
щие органы конференции: пре
зидиум, секретариат, редак
ционная и мандатная комис
сии. Утверждается повестка 
дня.

С докладом «О проекте Про
граммы Коммунистической пар
тии Советского Союза» высту-

проекта Программы КПСС и пил секретарь РК КПСС С. А.

Посещение советскими руководителями 
Французской национальной выставки в Москве

4 сентября Французскую 
национальную выставку в Мо
скве посетили товарищи Н. Г. 
Игнатов, А. Н. Косыгин, Д. С. 
Полянский, Н. А. Суслов, Н. С. 
Хрущев, заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР 
К. Н. Руднев.

Советских руководителей 
встретили посол Франции в 
СССР Морис Дежан, генераль
ный комиссар выставки Робер 
Бордаз.

Советские руководители око
ло 3-х часов знакомились с 
экспонатами.

Работники выставки тепло 
приветствовали Н. С. Хрущева

и других руководителей Совет
ского правительства.

Посол Франции Морис Дежан 
горячо поблагодарил Н. С. 
Хрущева и других советских 
деятелей за посещение выста
вки и пожелал успеха Совет
ской выставке в Париже, от
крывшейся 4 сентября.

Отвечая на приветствия,
Н. С. Хрущев говорит, что со
ветские люди внимательно зна
комятся с выставкой, которая 
будет способствовать дальней
шему развитию экономическо- 
го и торгового сотрудничества 
между нашими странами.

доложить их областному коми
тету КПСС.

Карнаев.
В обсуждении доклада при-

0 проекте Устава Коммунистической 
партии Советского Союза
Постановление XVII районной 

партийной конференции

СОВЕТСКАЯ ВЫСТАВКА В ПАРИЖЕ 
О Т К Р Ы Т А

4 сентября в Париже в тор-! ны—министр внешней торговли 
жественной обстановке откры-ICCCP II. С. Патоличев, посол 
лась Советская выставка. СССР во Франции С. А. Виног- 

На открытии выставки при-1радов, торговый пред-
сутствовали с французской 
стороны министр промышлен
ности и торговли Ж. М. Жан- 
ненэ и статс-секретарь внут
ренней торговли Франции Ф. 
Миссофф, с советской сторо-

ставитель  СССР во Фран
ции В. П. Дашкевич, руково
дители Советской выставки, 
а также гости, приглашенные 
на открытие выставки.

(TACCJ.

Заслушав и обсудив доклад 
«О проекте Устава КПСС», 
XVII районная партийная кон
ференция отмечает, что в про
екте Устава КПСС совершен
но правильно подчеркивается 
возрастание роли и значения 
Коммунистической партии как 
руководящей и направляющей 
силы советского общества в 
период развернутого строитель
ства коммунизма.

Ликвидация последствий 
культа личности, восстановле
ние ленинских норм партий
ной жизни и принципов пар
тийного руководства, дальней
шее развитие внутрипартий
ной демократии, возникнове
ние новых форм и методов 
партийной работы—все это по
лучило свое отражение в про
екте Устава КПСС, вынесен
ного на обсуждение партии.

На собраниях первичных 
партийных организаций, на 
XVII районной партийной кон
ференции коммунисты одобря
ют проект Устава КПСС, вскры
вают недостатки внутрипар
тийной работы и намечают пу
ти по их устранению. Особое, 
внимание уделяется повыше
нию уровня идеологической 
работы с населением, росту 
рядов партии и воспитанию 
молодых коммунистов, подбо
ру, воспитанию и расстановке 
кадров.

Обсуждение проекта Устава 
КПСС в первичных партийных 
организациях, на XVII район
ной партийной конференции 
коммунисты увязывают с воп
росами жизни своих предприя

тий, колхозов и учреждений, 
с решением задач хозяйствен
ного и культурного строитель
ства.

XVII районная партийная 
конференция постановляет:

1. Проект Устава Коммуни
стической партии Советского 
Союза одобрить. В проекте 
Устава КПСС правильно отра
жены задачи партии на пери
од коммунистического строи
тельства, намечены новые фор
мы и методы партийной рабо
ты среди трудящихся.

2. Обязать районный коми
тет партии и первичные пар
тийные о р г а н и з а ц и и  
обсудить проект Устава КПСС 
на собраниях коммунистов. 
Улучшить внутрипартийную 
работу, увязывая ее с реше
нием задач хозяйственного и 
культурного строительства, 
совершенствовать имеющиеся 
и изыскивать новые формы и 
методы работы, уделяя особое 
внимание на развитие обще
ственных начал в партийной 
работе. |

3. Предложить районному1 
комитету партии, первичным 
партийным организациям ве
сти работу по изучению проек
та Устава КПСС среди комму
нистов, разъяснять основные 
положения проекта Устава 
КПСС среди беспартийных тру
дящихся.

4. Поручить районному ко
митету партии обобщить вне
сенные при обсуждении пред
ложения и замечания по про
екту Устава КПСС и доложить 
их,областному комитету партии.

шинской торговой конторы В. Н. 
Галищев, главврач райбольницы
С. А. Дыдыкин, старший инспек
тор по народному образованию 
Я. А. Козлов, секретарь парт
организации завода строитель
ных материалов И. В. Орлов, 
райвоенком И. М. Ахмин, 
полковник в отставке И. М. 
Новиков, станочник цеха № 7 
судостроительного завода И. П. 
Судаков, пенсионер Г. Ф. Соч- 
нев.

Доклад «О проекте Устава 
Коммунистической партии Со
ветского Союза» сделал заве
дующий оргинструкторским от
делом РК КПСС А. С. Марин.
. В обсуждении этого вопроса 
в прениях выступили: началь
ник планово-экономического от
дела СМУ-3 0. В. Токарева, за
ведующий учебной частью Сонин 
ской школы В. А. Шурыгина, 
секретарь парторганизации 
Ефановского колхоза Н. Д. 
Кляманин, комбайнер С-Седчен- 
ского колхоза И. В. Рыбаков, 
директор Монаковского карто
фелетерочного завода С. Д. 
Колпаков, конструктор СКВ су
достроительного завода Е. П. 
Панкратов.

Докладчики и выступающие 
в прениях горячо одобрили 
проекты Программы и Устава 
КПСС, рассказали о том, как 
единодушно наш народ вос
принял эти документы партии, 
говорили о замечательных де
лах трудящихся района в 
честь XXII съезда КПСС, о 
тех перспективах, которые на
мечено провести на предприя
тиях и в колхозах в ближай
шее время.

Конференция единодушно 
приняла постановления о про
екте Программы КПСС и про
екте Устава КПСС, текст ко
торых публикуется сегодня.

В ходе работы конференции 
делегатов  приветствовали 
юные пионеры городской сред
ней школы.

Вчера же делегаты конфе
ренции заслушали отчет РК 
КПСС и отчет ревизионной ко
миссии. С докладом выступи
ли первый секретарь РК КПСС
А. П. Волков, председатель 
ревкомиссии РК КПСС П. Ф. 
Клюшин.

Сегодня XVII районная пар
тийная конференция продол
жает свою работу.

Отчет о работе районной пар
тийной конференции будет опу
бликован в очередном номере 
газеты.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

АГРЕССОРУ СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР!
Кто с мечом к нам придет— 

от меча и погибнет
Американские империалисты 

и западногерманские реван
шисты в ответ на предложе
ния Советского правительства 
о заключении мирного догово
ра с обоими германскими го
сударствами начали раздувать 
военную истерию, бряцают 
оружием, размахивают брони
рованным кулаком. Они стре
мятся ввергнуть мир в катаст
рофу.

Советский Союз всегда сто
ит за мирное разрешение меж
дународных проблем, за мир
ное сосуществование. Но им
периалисты хотят развязать 
войну. Они забыли уроки про
шлого.

Но пусть помнят господа 
реваншисты: если они первы
ми поднимут меч, то от него 
же и погибнут.

От себя лично и от имени 
всего коллектива цеха № 8

я приветствую решение пра
вительства о временном пре
кращении увольнения военно
служащих в запас и о возоб
новлении ядерных испытаний. 
Нам понятно, что эти меро
приятия вызваны осложнением 
международной обстановки, 
необходимостью укрепления 
обороноспособности нашего го
сударства.

В свою очередь мы, судо
строители, обязуемся все си
лы отдать производству, XXII 
съезд родной партии встретить 
достойно, с перевыполнением 
производственного плана. Мы 
хотим жить в дружбе со все
ми народами. Но если агрес
сор полезет, ему не сдобро- 
вать. Берегись тогда, враг. 
Советский человек сильнее
атома.

Ф. Миронов,
майор запаса.

ОПРАВДАЮ ДОВЕРИЕ ЗЕМЛЯКОВ
Решение ЦК КПСС и Сове

та Министров СССР о времен
ной отсрочке увольнения в за
пас воинов Советской Армии, 
выслуживших сроки действи
тельной службы, застало ме
ня в краткосрочном отпуске 
на родине. Как и все воины 
Советской Армии, я горячо под
держиваю меры нашей 
Коммунистической партии и 
Советского правительства об 
укреплении обороноспособно
сти страны и клянусь бди
тельно стоять на страже мир
ного труда советских людей.

Посоветовавшись с родными,

отцом и матерью, мы заклю
чили между собой негласное 
соревнование. Они обещают 
лучше трудиться в колхозе, 
а я дал слово зорко стоять 
на страже Родины и постоян
но быть готовым к сокруши
тельному удару любителям во
енных авантюр. Пусть родные, 
все мои земляки—навашинцы 
будут спокойны в мирном тру
де. Мы, воины Советской Ар
мии, оправдаем с честью ва
ше доверие по охране священ
ных границ нашей Родины.

С. Кочудаев,
ефрейтор.

...КПСС намечает увеличить объем про
мышленной продукции:

в течение ближайших 10 лет—примерно 
в два с половиной раза и превзойти совре
менный уровень промышленного производст
ва США.

В течение 20 лет—не менее чем в шесть 
раз и оставить далеко позади нынешний 
общий объем промышленного производства 
США.

(Из проекта Программы КПСС).
Фотомонтаж С. Андреева.

Фотохроника ТАСС

Годовое производство электроэнергии дол
жно быть доведено к концу десятилетия до 
900—1.000 миллиардов, а к концу второго 
десятилетия—до 2.700—3.000 миллиардов 
киловатт-часов. Для этого потребуется в те-* 
чение двадцатилетия соответственно увели
чить мощности электростанций, построить 
сотни тысяч километров высоковольтных ма- 
гистральных и распределительных сетей во 
всех районах страны.

(Из проекта Программы КПСС).

С УСПОКОЕННОСТЬЮ—НЕ ПО ПУТИ
С комсомольского собрания монтажников судостроительного завода

СЛОВО МАТЕРИ СОЛДАТА
Не хватает слов, чтобы вы

разить свое возмущение по по
воду грязных провокаций вра
гов мира из Западного Берли
на. Империалисты подняли шу
миху вокруг «берлинского 
кризиса», ими же созданного. 
Они отказываются от заклю
чения мирного договора с Гер
манией и усиленно раздувают 
военный психоз. Я поддержи
ваю постановление Советского 
правительства о временной от
срочке демобилизации военно
служащих, несмотря на то, 
что мой сын Валентин прохо
дит службу в Советской Ар
мии и находится в Германии.

Много страданий доставила 
нам отечественная война. Муж 
вернулся с фронта инвалидом.

Мы хотим счастья своим де
тям. Нам нужен мир для стро

ительства коммунизма. Но 
нельзя равнодушно относиться 
к военным приготовлениям за
падных держав. Пусть знают 
поджигатели войны, что Со
ветский Союз бдительно сле
дит за их грязной возней и 
готов в любой момент отве
тить ударом на удар.

Тяжела для материнского 
сердца разлука с сыном, ко
торый скоро должен был 
вернуться домой, но тем не 
менее я говорю: «Сынок, охра
няй мирный труд нашего на
рода, повышай свое военное 
мастерство и всегда будь го
тов дать достойный отпор вра
гам мира. А мы своим трудом 
будем крепить мощь любимой 
Родины». В. Зимина,

доярка Б-Окуловского 
колхоза.

У нас растут дети...
уже пришлось идти 

трудными и опасными дорога
ми войны. Над Родиной висе
ли темные вражеские тучи, и 
слова «трудно», «невозможно» 
не существовали. С ужасом за 
перенесенные нашим народом 
мучения и с гордостью за сво
их товарищей — однополчан, 
всех своих братьев по оружию 
я вспоминаю минувшую войну. 
Мы выдержали, победили, по
тому что за нами была Роди
на.

Но сегодня в мире опять

неспокойно. Боннские реван
шисты бряцают оружием и 
грозят войной. А у нас рас
тут дети, мы строим новую 
жизнь, хотим жить в мире. 
Поэтому мы должны сегодня 
быть во всеоружии, чтобы ни
какой враг не был нам стра
шен. Нас миллионы, силы на
ши неодолимы—пусть об этом 
знает враг.

А. Бислова,
участница отечественной 

войны.

29 августа в восьмом цехе 
судостроительного завода со
стоялось отчетно-выборное ком
сомольское собрание. С докла
дом выступил секретарь ком
сомольской организации цеха 
Владимир Фомичев.

Восьмой—это один из цехов 
завода, где работает преиму
щественно молодежь. Комсо
мольцы: слесари, монтажники, 
сборщики, технологи, плано
вики, экономисты явились со
здателями славных трудовых 
традиций. В соревнование 
«Семь — за шесть» первыми 
включились комсомольцы цеха 
токари Николай Мочалов, Нина 
Петрова, бригада гибщиков 
Владимира Капотова, бригада 
сборщиков Анатолия Малова. 
Многие комсомольцы готовят 
личные трудовые подарки XXII 
съезду Коммунистической пар
тии Советского Союза. По сбо
ру металлического лома ком
сомольская организация цеха 
№ 8 всегда занимала одно из 
первых мест по судостроитель
ному заводу.

Любят молодые рабочие по
веселиться, попеть, поплясать, 
послушать музыку. На смотре 
художественной самодеятель
ности в прошлом году цеховая 
самодеятельность по едино
душному мнению многочислен
ных зрителей была лучшей...

Но так было в прошлом го- 
гу. Вот тут-то и надо ска
зать, что за последнее время 
коллектив восьмого цеха на
чинает терять приобретенные 
ранее успехи и достижения. 
И, что самое главное, комсо
мольцы на это смотрят спо
койно.

Разговор на комсомольском 
собрании был горячим. Высту
пает Анатолий Малов. Он го

ворит, что вчерашние инициа
торы движения «семь— за 
шесть» сегодня стали работать 
значительно хуже. Причина это
го в том, что мастера, адми
нистрация цеха, партийное 
бюро не разобрались в сущно
сти этого движения, не увиде
ли большой экономический эф
фект, -резкий рост производи
тельности труда. Старший 
мастер т. Зубов А. Ф. вместо 
того, чтобы помочь молодежи, 
постоянно твердил: у вас ни
чего не выйдет, не за то бе
ретесь. А где же комитет ком
сомола, почему он так быстро 
отступил ?

Анатолия поддержал сле
сарь-монтажник Владимир Гу
сев.

—Много труда мы приложи
ли, добиваясь успеха во всем, 
а растеряли так быстро, что 
не успели оглянуться. Вот 
пример: художественная само
деятельность цеха в этом году 
стала хуже, репетиции посе
щаются неохотно. А вместе с 
тем, люди в цехе не измени
лись, они по-прежнему хотят 
интересно жить, работать, от
дыхать. Очевидно, слабее ста
ла та сила, которая увлекала 
молодежь на все хорошее, ин
тересное, доброе. Надо прямо 
сказать, хуже стал работать 
комитет комсомола во главе с 
т. Фомичевым. Подтверждением 
этого служит подготовка от
четно-выборного собрания: оно 
состоялось только после вто
рого сбора комсомольцев, про
ект решения подготовлен не 
был.

Чувствовалось: все, кто при
сутствовал на собрании, кровно 
заинтересованы в том, чтобы 
цех вернул себе былую славу, 
поэтому критические замеча

ния были существенными и 
деловыми.

Нельзя не сказать о том, 
что инженерно-технические ра
ботники цеха не помогают мо
лодым рабочим бороться за 
производственную программу, 
не изыскивают вместе с ними 
путей ироизводительного тру
да, улучшения качества про
дукции.

Молодежь цеха верит свое
му вожаку — комитету комсо
мола и уверена, что он, как 
и прежде, выведет коллектив 
в передовые ряды судострои
телей.

Секретарем комсомольской 
организации цеха № 8 избран 
Владимир Фомичев.

А. Судоплатов, 
секретарь РК ВЛКСМ.

МОЛОДЕЖЬ ГОТОВИТ 
КЛУБ К ЗИМЕ

Как хорошо культурно от
дохнуть после трудового дня. 
II местом такого отдыха в се
лениях нашего колхоза явля
ются клубы.

Но в клуб охотно идет мо
лодежь тогда, когда в нем 
тепло. Не надеясь на кого- 
либо, она сама проявляет за
боту о подготовке культурных 
очагов к зиме. С этой целью 
в минувшее воскресенье бель- 
теевская молодежь Сонинско- 
го колхоза провела субботник 
по заготовке дров для клуба. 
Активное участие в нем при
няли и наши свинарки, борю
щиеся за звание фермы ком
мунистического труда, М. Ко
четкова, М. Полюхова и А. Ко
четкова.

Е. Максимова,
секретарь комсомольской 

организации.
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ВО ИМЯ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ
Прошло восемь месяцев тре

тьего года семилетки. Сейчас 
уже можно подвести некото
рые итоги выполнения социа
листических обязательств по 
производству и продаже го
сударству продуктов полевод
ства и животноводства.

Основные сельскохозяйствен
ные работы в текущем году 
проведены значительно лучше 
прошлого года. На полях вы
ращен хороший урожай зерна, 
картофеля и овощей. Зерно
вые убраны в сжатые сроки. 
Сев озимых завершен 25 ав
густа. Приступили к массово
му рытью картофеля, поднято 
30 гектаров зяби.
' Хорошо идут дела и в жи

вотноводстве. С откорма снято 
и продано государству 160 
голов свиней общим весом 
130,6 центнера. Произведено 
свинины на 100 га пашни по 
25 центнеров при обязательст
ве 60. Подучено 480 поросят, 
что составляет 11,7 головы на 
свиноматку. Руководитель сви
нофермы коммунист М. Г. Кос- 
тщев с небольшим коллекти
вом свинарок сумел хорошо 
поставить дело. Ферма стала 
передовой, на ее опыте учат
ся свинарки района. С честью 
выполняет социалистические 
обязательства Е. Колонцова, 
которая дала слово снять с 
откорма и продать государст
ву 25 тонн свинины.

Четвертое место в районе 
занимает наш колхоз и по 
надоям. От каждой коровы по
лучено по 1368 литров моло
ка. А доярка А. Г. Федорова 
дала 1450 литров, заняв в со
ревновании среди доярок рай
она двенадцатое место. За ней 
идут Е. Карпова, Д. Шероно- 
ва, Т. Кузьмина, которые на
доили по 1400 с лишним лит
ров молока от коровы. Это да
ло возможность продать госу
дарству 113 тонн молока, или 
выполнить годовое обязатель

ство на 66 процентов.
«Строгое соблюдение колхо

зами и колхозниками своих 
договорных обязательств перед 
государством — непреложный 
принцип их участия в разви
тии всего народного хозяйст
ва»,—говорится в проекте Про
граммы Коммунистической пар
тии Советского Союза. В сво
ей практической деятельности 
колхозники Коробковской сель
хозартели и придерживаются 
этого принципа. Интересы го
сударства превыше всего. Чем 
больше мы производим продук
тов сельского хозяйства, тем 
больше их продаем государст
ву. А с ростом и укреплением 
общественного хозяйства рас
тет и благополучие тружени
ков села. Один килограмм зер
на и один рубль денег получи
ли колхозники авансом за каж
дый трудодень. Оплата труда 
отдельных колхозников не ус
тупает заработку квалифици
рованного рабочего на промыш
ленных предприятиях.

Радостные дни переживает 
колхозная деревня, идя навст
речу XXII съезду КПСС. Кол
хозники артели идут в одном 
строю с советским народом в 
построении коммунизма. Во 
имя этой цели упорно и вдох
новенно трудятся коробковцы. 
На каждом участке колхозно
го производства имеются у нас 
маяки, которые освещают путь 
всем колхозникам.

Но есть у нас трудности и 
недостатки. Мы видим их. 
Много придется нам поработать 
по повышению урожайности и 
продуктивности животноводст
ва. Мало получаем мы еще 
продукции с гектара земель
ной площади. Над этими воп
росами и работает сейчас пар
тийная организация и правле
ние колхоза.

Н. Марин,
председатель колхоза

СЫТАЯ И ТЕПЛАЯ ЗИМОВКА — 
ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА

Краснокутская селекционная станция

Саратовская область. Краснокутская селекционная 
станция, созданная 50 лет назад, является родиной лучших 
сортов твердых пшениц. Большую половину всей площади, 
засеваемой в Союзе пшеницами, занимают сорта, выведенные 
коллективом станции. За прошедшие годы ученые вывели 24 
сорта различных зерновых культур и семян кормовых трав.

Известный селекционер А. С. Инякина—автор трех сор
тов твердых пшениц. Выведенный его сорт «Мелянопус-26» 
широко внедряется в сельскохозяйственное производство.

Ученые станции поддерживают тесную связь с колхоза
ми и совхозами, помогают им добрым советом в подъеме куль
туры земледелия и повышении урожайности.

На снимке: Анна Степановна Инякина осматривает по
севы пшеницы «Мелянопус-26», посеянной широкорядным спо
собом.
Фото Е. Соколова. Фотохроника ТАСС

Угольновский колхоз зани
мает первое место в районе 
по надоям молока. Высокой 
продуктивности коров колхоз 
добивается благодаря хороше
му кормлению. В рационе мо
лочного скота постоянно име
ются сочные корма, которые 
даются коровам весь стойло
вый период.

Много потрудились полево
ды в текущем году, чтобы вы
растить хорошую кукурузу и 
тем создать животноводству 
прочную кормовую базу, иметь 
на фермах сытую зимовку.

В прошлом году колхоз за
ложил 531 тонну силоса, а в 
текущем только из дикорасту
щих трав заготовлено 120 
тонн и 574 тонны заложено 
на силос кукурузы. Если в 
прошлом году на каждую ко
рову приходилось 5 тона сило
са, то ныне заготовлено по 7 
тонн. Но угольновцы не хо
тят успокаиваться на этом. Жи
вотноводы решили на силос 
использовать также картофель
ную ботву. Все это даст воз
можность иметь на МТФ в 
достатке сочных кормов.

Впервые в этом году было 
применено наземное силосова
ние. Наземным способом бу
дем силосовать и картофель
ную ботву в смеси с клубня
ми и мякиной.

Лучше в этом году будет и 
с грубыми кормами. Колхоз 
полностью заготовил солому 
озимых и яровых культур, ис
пользуя для этой цели трак
торные волокуши. Сеноуборку 
провел в сжатые сроки и обе
спечил в рацион для крупно
го рогатого скота по 8 ки
лограммов сена.

Колхоз ставит задачу отка
заться от покупки концентра
тов у государства, ибо покуй- 
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На 190 тонн больше
В Сонинском колхозе закон

чена уборка кукурузы. С пло
щади 35 гектаров засилосова
но 460 тонн кукурузного си
лоса. Это на 190 тонн боль
ше, чем было заложено в про
шлом году.

5 сентября во всех брига
дах началась массовая уборка 
картофеля и муромского огур
ца на семена. Убраны первые 
гектары этих культур.

Г. Вандина.

ные корма удорожают стои
мость животноводческих про
дуктов. До весны колхоз пол
ностью обеспечит фермы 
собственными концентрирован
ными кормами.

В кормовом рационе скота 
в текущем году будут грубые 
и сочные корма, а также кон
центраты. В прошлые годы мы 
таких возможностей не име
ли. Дело все в том, что поле
воды нашего колхоза научи
лись выращивать кормовые 
культуры, и главным образом 
кукурузу. Впервые посеянная 
в колхозе сахарная свекла по
казала, что и эта культура 
может давать высокий урожай 
на наших полях.

Создавая сытую зимовку, 
колхоз уделяет внимание под
готовке животноводческих по
мещений. Расширяется овчар
ник, чтобы полностью размес
тить поголовье овец. Для ре
монта ферм полностью имеет
ся строительный материал.

Требуется отремонтировать, 
то есть сменить полы в сви

нарнике и на конюшне. Все 
скотные помещения будут 
отепляться. В этой работе при
мут участие и животноводы. 
Намечено строительство ново
го колодца, из которого вода 
при помощи насоса будет по
даваться на коровник.

В колхозе имеется новая 
пилорама, но она не работает 
из-за отсутствия трансформа
тора. Руководители Малышев- 
ской ГЭС не проявляют забо
ту о получении трансформато
ров в областном управлении 
«Сельэлектро», чтобы обеспе
чить ими колхозы.

Несмотря на это, подготов
ка животноводческих помеще
ний к зиме будет проведена 
в течение двух недель. Зима 
не застанет врасплох уголь- 
новских животноводов.

А. Батов,
председатель ревизионной 

комиссии, 
П. Ананьев,

заведующий Волосовской 
фермой,

В. Козлова,
свинарка.

Думать о будущем урожае
Для получения в будущем 

году высокого урожая боль
шое значение имеет своевре
менное создание семенных фон
дов яровых культур. Органи
зуя уборку урожая и продажу 
хлеба государству, многие 
колхозы обратили серьезное 
внимание на засыпку семян. 
Полностью обеспечивают себя 
семенами Б-Окуловский, Позд- 
няковский, Угольновский, Ма- 
лышевский, Мартюшихинский 
и другие колхозы. Не хватает 
семян в Новошинском, С-Сед* 
чеяском, Ефремовском, Мона- 
ковском и Сонинском колхозах.

Многие колхозы, за исклю
чением Поз дня ков ско г о и 
Угольновского, не обеспечили 
себя семенами гороха и овса. 
Их придется приобретать на 
стороне, имея на обмен зерно 
других культур. II такой фонд 
надо создать в каждом кол
хозе.

Важное значение имеет под
готовка семян к хозяйствен
ной годности. Даже в Уголь
новском колхозе кондицион
ными оказались только семе
на гороха в количестве 25 
центнеров. Остальные имеют 
засоренность и повышенную

влажность. Некондиционны
ми оказались семена яровой 
пшеницы, овса и гречихи в 
Б-Окуловском колхозе. Они 
требуют очистки и сушки.

Очищают и сушат семена в 
Мартюшихинском, Новошин
ском и Поздняковском колхо
зах. Ничего не делают по под
готовке семян в Монакове и 
Ефанове.

Семена проса имеются толь
ко в Позднякове. В остальных 
колхозах из сложившихся кли
матических условий просо 
вряд ли созреет.

Опытами установлено, что 
не менее важное значение при 
определении качества семян 
имеют их абсолютный вес, 
крупность зерна, выровнен- 
ность и некоторые другие по
казатели, но на них, к сожа
лению, до сих пор агрономы 
не обращают достаточного вни
мания.

Теперь, когда повышение 
урожайных качеств семян ста
новится основой семеновод
ства, надо обратить внимание 
на семенные участки.

3. Капитонова,
заведующая семеноводческой 

лабораторией.

Не просто торговать, а изучать запросы населения
В одном из пунктов проек

та Программы КПСС говорит
ся: «Производство товаров на
родного потребления должно 
полностью удовлетворять ра
стущий спрос на них и соот
ветствовать его изменениям. 
Своевременный выпуск това
ров в соответствии с многооб
разными запросами населения, 
с учетом местных, националь
ных и климатических усло
вий—обязательное требование 
для отраслей, производящих 
предметы потребления. Во всех 
районах страны и во всех на
селенных пунктах будет нала
жена культурная торговля, 
что представляет необходимое 
и важное условие удовлетво
рения растущих потребностей

н а с е л е н и я » .
Так будет и в будущем, хо

тя мы ощущаем и сейчас эту 
заботу. Длительное время в 
селе Б-Окулово было всего две 
торговые точки (промтоварный 
и продовольственный магази
ны), а сейчас шесть. Появил
ся магазин культтоваров, хо
зяйственный магазин и даже 
магазин по продаже мяса. 
Имеется своя хлебопекарня. 
На селе можно купить почти 
все необходимое, не выезжая 
в районный центр.

Но дело в том, что не все
гда сельпо в достатке завозит 
к нам некоторые товары. Это 
получается потому, что еще 
слабо изучается спрос населе
ния, да и промышленность не

всегда успевает за спросом.
Работникам сельской коопе

рации надо не только уметь 
торговать, но и быть в гуще 
масс. Знать запросы не толь
ко тогда, когда покупатель 
вошел в магазин, а заранее, 
чтобы спланировать их завоз. 
А это можно делать путем 
различных бесед, выставок 
новых товаров, знать их оцен
ку со стороны населения. Мо
жно найти различные формы 
предложений и изучения спро
са, вплоть до реклам, которые 
у нас бывают, но не на все 
товары.

М. Тарасов,
колхозник Б-ОкулоВской 

сельхозартели.
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В интересах укрепления 
обороноспособности 

С С С Р
Предложение нашей страны 

заключить германский мирный 
договор и урегулировать на 
его основе положение в Запад
ном Берлине отвечает интере
сам оздоровления международ
ной обстановки и упрочения 
всеобщего мира. Именно поэто
му Советский Союз, в случае 
отказа западных держав за
ключить германский мирный 
договор, подпишет до конца 
этого года мирный договор с 
Германской Демократической 
Республикой. Решимость Совет
ского Союза ликвидировать 
остатки второй мировой войны 
с пониманием встречена широ
кими кругами международной 
общественности.

Как же отвечают западные 
державы на миролюбивые ша
ги нашей страны? Вместо де
лового рассмотрения наших 
предложений, они усиливают 
военные приготовления, разжи
гают военный психоз. В США 
на действительную военную 
службу призываются более 
200 тысяч резервистов. Другие 
страны — члены агрессивного 
военного блока НАТО также 
проводят мероприятия по на
ращиванию своих воорулсенных 
сил. Дело дошло до того, что 
руководящие деятели США и 
союзных с ними стран прибе
гают к угрозам взяться за 
оружие и развязать войну в 
ответ на заключение мирного 
договора с Германской Демо
кратической Республикой.

В этих условиях наша стра
на не может сидеть сложа

руки и вынуждена принять ряд 
мер с целью повышения своей 
обороноспособности.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР приняли решение о 
временной до заключения гер
манского мирного договора от
срочке увольнения в запас 
необходимого количества сол
дат, матросов, сержантов и 
старшин, сроки службы кото
рых истекают в 1961 году.

Интересам укрепления без
опасности нашей страны и 
других государств социалисти
ческого лагеря служит и при
нятое Советским правительст
вом решение о проведении эк
спериментальных взрывов ядер
ного оружия.

Эти вынужденные меры Со
ветского правительства про
никнуты стремлением обеспе
чить прочный мир, создать 
непреодолимую преграду на 
пути развязывания новой вой
ны.

Государственный 
переворот 

в Бразилии
В результате государствен

ного переворота в Бразилии, 
приведшего к отставке прези
дента Куадроса, обстановка 
в этой стране продолжает ос
таваться напряженной. Комму
нистическая, социалистичес
кая и рабочая партии Брази
лии опубликовали совместный 
манифест, в котором подчерки
вается, что переворот осущест
влен «самыми темными сила
ми североамериканского им
периализма».

Монополии США и связан
ные с ними реакционные силы

Бразилии проявляли крайнее 
недовольство политикой прези
дента Куадроса. Вступив на 
пост президента Бразилии семь 
месяцев назад, Куадрос взял 
курс на укрепление нацио
нальной независимости стра
ны. Он выступал за нормали
зацию отношений с социалис
тическими странами, оказывал 
поддержку революционной Ку
бе. Американские империалис
ты опасались, что проводимая 
президентом Куадросом поли
тика может нанести чувстви
тельный удар по интересам 
монополий США в Бразилии. 
По данным инодтранной печа
ти, американский капитал 
контролирует около 70 про
центов всей’ промышленности 
Бразилии. Большая часть про
изводства каучука, мясопро
дуктов, электроэнергии нахо
дится в руках американских 
империалистов. США хотели 
бы и впредь распоряжаться в 
Бразилии, как в своей вотчи
не.

Участники переворота, воз
главляемые военным минист
ром Денисом, принимают меры 
к тому, чтобы помешать вице- 
президенту Гуларту занять в 
соответствии с конституцией 
пост президента.

Народные массы Бразилии 
решительно осуждают участни
ков реакционного переворота. 
По многим городам и селени
ям Бразилии прокатилась вол
на демонстраций и забастовок 
протеста. Трудящиеся Брази
лии полны решимости дать от
пор планам реакционеров.

Д. Касаткин.

С ВЫСОТЫ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА

Один из снимков, сделанных летчиком-космонавтом СССР Германом Титовым 
во время полета на корабле-спутнике „Восток-2“.

На снимке запечатлены выпуклость нашей планеты и ореол, которым она 
окружена.

Фотохроника ТАСС

Насчет хлебопечения...
Если вы приедете в Б-Окуло- 

во и вам потребуется хлеб, не 
торопитесь, подумайте, и если 
сумеете обойтись—не поку
пайте. А уж если вы купили 
хлеб, выпеченный Б-Окулов- 
ской пекарней, то можно за
ведомо сказать, что вас ждет: 
сначала необычайно тяжелая 
буханка, как увесистая гиря, 
пока вы донесете ее домой.

Перед обедом, разрезав хлеб, 
не оторвете от него нож. Все 
это результат того, что не 
пропечен.

Вы думаете, что такое ка
чество хлеба—случайное яв
ление? Ничего подобного. Это 
вошло в систему.

Покупатели возмущены, 
только председатель Б-Оку- 
ловского сельпо т. Роньжев и 
заведующий хлебопекарней т. 
Красников спокойны. Так спо
койны, что невольно думаешь, 
пробовали ли они хлеб своего 
изготовления. Иначе не ска
жешь о безобразиях в Б-Оку- 
ловской пекарне.

М. Ефимов.'

Спасибо за спасение жизни
Со мной случился приступ. 

В тяжелом состоянии я была 
доставлена в больницу. Тре
бовалось хирургическое вме
шательство. Кроме удаления 
аппендицита, нужно было сде
лать еще операцию в кишеч
нике. Сложность заключалась 
еще и в том, что мой преста
релый возраст ухудшал общее 
состояние здоровья. Надежды 
на выздоровление почти не 
было.

Но внимательное отношение 
главного врача больницы С. Ды- 
дыкина и хирурга В. Самсо
нова, делавших операции, спа
сли мне жизнь. Около трех 
месяцев я пролежала в боль

нице и всегда чувствовала по- 
стоянную заботу медицинского! 
персонала о состоянии моего 
здо.ровья.

Сейчас я вышла из больни
цы и чувствую себя хорошо. 
Даже не верится само£, что 
я поправилась после тяжелого 
приступа. И все это сделали 
наши советские врачи и все 
те, кто повседневно ухажи
вал за мной. Хочется за это 
от всей души отблагодарить 
врачей тт. Дыдыкина и Сам
сонова и пожелать им даль
нейших успехов в работе.

Е. Нвентьева,
пенсионерка.

К А Р Т И Н Ы  П О Ч Т О Й
Мосизокомбинат Г л а в и з д а т а  

Министерства культуры РСФ СР 
изготавливает многокрасочные ре
продукции картин выдающихся 
художников, выполняемых спосо
бом торширования.

На цветные репродукции, на
клеенные на плотную основу, под 
давлением наносится сетка, имею
щая вид холста. Одновременно 
поверхность покрывается защит
ным лаковым слоем. Это предо
храняет картины от загрязнения и 
выгорания красок, а также дает 
возможность протирать их влаж
ной тряпочкой.

Все репродукции окантованы в 
металлические латунные рамки 
(под золото). Репродукции кар
тин предназначены для украше
ния жилых комнат, красных угол
ков, общежитий, учреждений об
щественного питания и здраво
охранения, а также устройства 
выставок в учебных заведениях.

.Книга—почтой" высылает из
готовляемые Мосизокомбинатом 
репродукции наложенным плате
жом (без задатка). Оплата сто
имости производится на местной 
почте при получении посылки. Ор
ганизации могут выкупить нало
женный платеж акцептованным 
чеком по безналичному расчету.

Серия Л 1—Пейзажи. В ком

плекте 10 картин размером 30x40 
см и 20x30 см, стоимость серии 

1^20 р. 40 к.
Серия Л 2—Цветы и натюрмор

ты. В комплекте 8 картин разме
ром 30x40 см и 20x30 см. Сто
имость серии № 2—16 р. 90 к.

Серия М  3—Сюжеты из народ
ных сказок. В комплекте 10 кар
тин размером 30x40 см, 20x30 см 
и 10x20 см. Стоимость серии М 3  
—19 р. 30 к.

Серия № 4—Репродукции ху
дожников Палеха. В комплекте 
12 картин размером 30x40 см, 
20x30 см, 10x20 см. Стоимость се
рии № 4—22 р. 80 к.

Индивидуальным покупателям и 
организациям (в виде образцов) 
высылаются отдельные репродук
ции из указанных серий по цене: 
размер 30x40 см—2 р. 30 к., 
размер 20x30 см—1 р. 80 к., размер 
10x20 см—1 р. 20к.

Требования организаций необхо 
димо оформить подписями руко 
водителя, бухгалтера и печатью

Репродукции выпускаются не 
большими тиражами и высылают 
ся по мере изготовления, в по 
рядке очередности.

Заказы направляйте по адресу 
Москва, В-168, 5-я Черемушкин 
ская, 14, .Книга—почтой", мага 
зин М 93 Москннги.

Ф у т б о л
В минувшее воскресенье на- 

вашинские футболисты на го
родском стадионе провели то
варищескую встречу с давниш
ними спортивными соперника- 
ми-футболистами города Куле- 
бак.

Состязание проходило в

быстром темпе обеих команд. 
Дважды вратарь хозяев ноля 
вынимал мяч из сетки своих 
ворот. Столько же раз это 
сделал и вратарь гостей.

Эта интересная игра закон
чилась с ничейным результа
том 2:2.

Редактор Ф. Я. ШМЕЛЬКОВ.

Пропал бычок, чернобурый с i по адресу: участок Рассохи, На- 
головы, масти бурой, возраст вашинского района, Вагановой 
шесть месяцев. Знающих его мес-1 Пелагее Алексеевне, 
тонахождение просьба сообщить I
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