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21 сентября с. г. в Советском Союзе успешно проведен 
очередной пуск ракеты-носителя в район центральной части 
Тихого океана.

Целью пуска была проверка надежности пуска новой 
ракеты-носителя и точности ее системы управления, а также 
отработка взаимодействия автоматизированного измеритель
ного комплекса и средств связи для выведения на орбиту в 
будущем космических кораблей-спутников.

Макет последней ступени ракеты, приспособленный для 
прохождения плотных слоев атмосферы, достиг водной поверх
ности океана с высокой точностью попадания относительно 
точки прицеливания.

Пуски ракет-носителей в ранее объявленный район бу
дут продолжены в соответствии с намеченным планом.

СООБЩЕНИЕ ТАСС

ДЕЙСТВЕННОСТЬ ПЕЧАТИ 
—  ПАРТИЙНОЕ ДЕЛО

проекте Программы КПСС 
записано:

—Формирование нового чело
века происходит в процессе 
активного участия в строитель
стве коммунизма, развития ком
мунистических начал в эконо
мической и общественной жиз
ни, под воздействием всей вос
питательной работы партии,го
сударства и общественных ор
ганизаций, в котором важная 

-роль принадлежит печати, ра
дио, кино и телевидению.

О том, что печать является 
действенным средством в борь
бе за построение коммунизма, 
подтверждают письма трудя
щихся района в нашу газету. 
С начала года их поступило 
около тысячи. В письмах со
общается о передовых начина
ниях тружеников промышлен
ного и колхозного производст
ва, раскрывается передовой 
опыт, бичуются недостатки, 
вносятся предложения но их 
устранению. Все это говорит 
о том, что трудящиеся района, 
как и всей страны, хотят 
сделать нашу жизнь еще луч
ше, краше. Письма говорят о 
той большой заботе, которую 
несет каждый советский че
ловек перед обществом в це
лом.

Как правило, редакция газе
ты добивается действенности 
писем. О принятых мерах со
общается в печати. Приняты 
меры за нарушение правил со
ветской торговли к бывшей про
давщице А. И. Кряжевой, к 
тунеядцам Киселеву и Панфи
лову, к улучшению озимого 
сева в Спас-Седченском кол
хозе, к пуску механизирован
ного участка древесно-стру
жечных плит в цехе 7 судо
строительного завода, к улуч
шению качества радиовещания 
в деревне Угольное, а также 
меры по многим другим сиг
налам и письмам трудящихся.

Но среди отдельных руково
дителей допускаются равноду
шие и халатность к разбору 
писем и.жалоб трудящихся. В 
номере от 7 мая напечатана 
статья «Утраченная слава». В 
ней автор Ф. Миронов говорил 
о том, что в результате пло
хой работы цехового комитета

профсоюза по организации со
циалистического соревнования 
производственная программа не 
выполняется. Цеховой комитет 
и его председатель В. Ф. Гор
бушин не сочли нужным даже 
сообщить редакции нашей га
зеты о принятых мерах, и там 
по-прежнему не улучшается 
профсоюзная работа, цех не 
выполняет производственную 
программу и сейчас.

Мало , что сделано завкомом 
профсоюза судостроительного 
завода в ответ на статью о 
плохой работе постоянно дей
ствующих производственных 
совещаний. Ведь Одним заседа
нием или совещанием с пред
седателями цеховых комитетов 
дело не поправишь. Для этого 
нужна повседневная работа, 
чего как раз не наблюдается.

Отдельные руководители 
вообще не считают нужным 
давать ответ редакции и при
нимать меры по письмам и жа
лобам трудящихся. Это отно
сится к прокурору тов. Бедно- 
ву и начальнику милиции тов. 
Лаптеву. Плохо реагируют на 
сигналы газеты хозяйствен
ные и партийные руководите
ли Ефанова, Новошина, Мо- 
накова и некоторые другие. 
Эти примеры говорят о бюро
кратическом отношении к пись
мам трудящихся.

Партийные организации и 
их секретари призваны к то
му, чтобы поддерживать все но
вое, передовое, о чем сообща
ют в печати рабкоры и сель
коры, передовики производст
ва, непримиримо относить
ся к недостаткам, а поэтому 
принимать строгие меры воз
действия к лицам, халатно 
относящимся к разбору писем 
и жалоб трудящихся. Надо 
помнить указания В. И, Ле
нина, который еще в 1918 го
ду говорил о печати как об 

; о р у д и и социалистического 
' строительства.

Надо не только обсудить 
опубликованную статью или 
присланный редакцией мате
риал, а добиться принятия 
действенных мер по сигналам 
трудящихся, помнить, что дей
ственность печати—партийное 
дело.

Комсомольцы контролируют
Летом нынешнего года на 

стапелях судостроительного 
завода закладывалось речное 
судно—углерудовоз. Судостро
ители обязались окончить на 
нем все корпусные работы и 
приступить к монтажу в ок
тябре месяце, ко дню откры
тия XXII съезда Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за. Комсомольцы решили по
мочь выполнить обязательство. 
Ход строительства они взя
ли под свой контроль. Снаб
жение металлом, деталями, 
кислородом, условия труда, 
обеспечение рабочих — ничто 
не ускользало от взора чле
нов комсомольского штаба.

Бывают случаи, когда от
дельные рабочие, а иногда це
лые бригады простаивают, а 
чтобы выполнить ту или иную 
операцию, им нужно времени 
гораздо меньше, чем отделу 
снабжения, например, подпи
сать накладную и отгрузить на 
участок металл, Вот эту-то 
часть работ и взяли на себя 
комсомольцы. Пока мастер со
общит начальнику цеха, тот,

в свою очередь, станет требо
вать устранения недостатков 
по инстанции, а на столе ви
новных в простое уже лежит 
донесение комсомольского 
штаба. Меры принимались сра
зу. Не одно донесение с кон
кретными требованиями было 
направлено начальникам пер
вого, пятого, восьмого цехов 
и снабженцам. Сейчас на суд
не завершаются сборочные ра
боты. Немалая заслуга в этом 
членов комсомольского штаба 
тт. Борисова Б., Герцер А., 
Окладнова Ю., Клещева А. В 
славном труде судостроителей 
в честь съезда партии есть 
и их доля.

Комсомольцы —народ беспо
койный, и успехи их не успо
каивают. Сегодня у них по
явился еще один подшефный— 
морское судно. Этот корабль 
по плану работ должен уйти 
в навигацию последним. Ком
сомольцы решили помочь кол
лективу справиться и с этим 
заданием.

А. Языков.

Общность цели
В прошлом году в одном из 

номеров газета «Приокская 
правда» писала о бригадире 
столяров седьмого цеха Н. В. 
Куприянове. Были такие слова: 
«Никогда интересы не ста
нут общими там, где нет от
ветственности каждого члена 
коллектива за общее дело, ни
когда не родится дружба и 
взаимовыручка, если коллек
тив не ставит больших задач. 
Не будет достигнут ни один 
успех, если нет цели, кото
рую нужно достичь».

Бригада Николая Васильеви
ча Куприянова, идя навстречу 
XXII съезду партии, приобре
ла замечательное свойство кол
лективов социалист и ч е с к и х 
предприятий: общность цели, 
трудовую спайку.-И вот итог. 
Первой в цехе бригада в ав
густе выполнила годовой план 
на 101,6 процента.

Сейчас члены бригады Н. В. 
Куприянова работают в счет 
1962 года.

К. Прокофьева.

В штабе объединенных 
вооруженных сил стран 
Варшавского договора
В соответствии с планом бо

евой подготовки и с целью под
ведения итогов текущего учеб
ного года, в октябре-ноябре 
месяцах с. г. будут проводить
ся учения штабов и войск, 
выделенных в состав воору
женных сил стран Варшавско
го договора.

В этих учениях примут уча
стие сухопутные, военно-воз
душные, военно-морские и воз
душно-десантные войска. Уче
ния будут проходить на тер
ритории ' стран Варшавскогр 
договора.

!■ • —
Международная 

профсоюзная конференция 
в Берлине закончила 

свою работу
24 сентября в Берлине за

кончила свою работу междуна
родная профсоюзная конферен
ция.

Участники конференции еди
ногласно приняли меморандум 
правительствам СССР, США, 
Англии, Франции, ГДР и ФРГ 
по вопросу о заключении гер
манского мирного договора и 
о мирном решении проблемы 
Западного Берлина, а также 
обращение к трудящимся и 
профсоюзам ФРГ и обращение 
к трудящимся всех стран мира.

Отчеты и выборы профсоюзов
23 сентября при завкоме 

профсоюза судоетроительного 
завода состоялось инструктив
ное совещание с председате
лями цеховых комитетов.

Заместитель председателя 
завкома тов. Кадомкин А. В. 
рассказал, что в связи с ис
течением срока полномочий в 
сентябре—декабре текущего
года проводятся отчеты и

выборы ирофгруппоргов, проф
организаторов, цеховых, за
водских, местных, районных, 
городских и областных коми
тетов профсоюза. Он особо
обратил внимание на даль
нейшее развертывание социа
листического соревнования, 
улучшение организаторской и 
воспитательной работы в мас
сах.

Киргизская ССР. Колхо
зы и совхозы Чуйской до
лины приступили к массовой 
копке сахарной свеклы. Ны
нешняя страда отличается 
широким применением комплекс 
ной механизации. В работу 
включена мощная техника- 
комбайны и автопогрузчики.

Свекловоды р е с п у б л и к и  
готовят д о с т ой н ую  встре

чу XXII съезду КПСС—они 
борются за то, чтобы продать 
государству 13 миллионов 
центнеров сахарной свеклы.

На снимке: уборка свеклы 
на плантациях колхоза имени 
Ярославского Калининского

Фото А. Клейменова.
Фотохроника ТАСС

Ю. А. Гагарин принял 
приглашение 

посетить Цейлон
Поверенный в делах Со

ветского Союза на Цейлоне
В. П. Степанов посетил 25 
сентября премьер-министра 
Цейлона Серемаго Бандома- 
рике и заявил,что ему пору
чено сообщить ей, что пер
вый космонавт Ю. А. Гага
рин сердечно благодарит 
премьер-министра и минист
ра просвещения Цейлона за 
любезное приглашение посе
тить Цейлон. Ю. А. Гагарин 
будет рад посетить Цейлон 
31 октября—1 ноября.

К ОНЕ Ц Г Н Е З Д А М  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИВЕРСИИ

По сообщению газеты «Дер 
аберет», в конце сентября в 
Западном Берлине закроются 
последние 47 меняльных кон
тор— «Векселынтубе», зани
мавшихся валютными спеку
ляциями в ущерб Германской 
Демократической Республике. 
Деятельности этих контор, яв
лявшихся по существу сред
ством экономической диверсии 
против ГДР, был положен ко
нец в результате осуществле
ния правительством ГДР мер 
по более строгому контролю 
на границах Демократическо
го Берлина. (ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

[От съезда к съезду j

В. Д. КАМНЕВ, 
механик.

И. И. МАКСИМОВ, 
тракторист.

Н. Е. МАСЛОВ, 
тракторист.

А. И. БЕСШТАННОВ, 
тракторист.

Сонинские колхозники уверенно ведут артельное
Широко раскинулись владе

ния Сонинского колхоза «За
ря». Он имеет 2055 гектаров 
сельскохозяйственных угодий, 
из которых 765 гектаров со
ставляют пашни. Остальная 
площадь занята под сеноко
сами, пастбищами и лесами.

На фермах колхоза сейчас 
содержится 312 голов круп
ного рогатого скота, в том 
числе 118 коров, 280 свиней, 
460 овец и 385 штук птицы.

Старательно трудятся кол
хозники на полях и фермах. 
Взлелеянная их заботливыми 
руками земля дает .с каждым 
годом все лучшие урожаи.

Неплохие результаты и в 
животноводстве.

Вот некоторые цифры, ко
торые характеризуют рост хо
зяйства за два года:

Надоено молока на корову (в литрах) 
Получено молока на 100 га сельхозугодий 
(цент.)
Получено мяса на 100 га земли (цент.) 
в том числе свинины на 100 га пашни 
(цент.)
Получено яиц на 100 га зерновых (шт.)
Получено яиц на несушку
Заложено силоса в тоннах
Продано государству продуктов сельского
хозяйства (в центнерах)
мяса (в центнерах)
молока (в центнерах)
шерсти (в кг)

1959 1961 (за
8 м-цев)

1394 1114

82 67,4
8,0 6,4

4,3 4,5
2634 4316

40 48
100 460

132,2 96,7
1105 1088,6
958 1068

Стоит пройти по населен
ным пунктам Сонино, Вель- 
теевка и Горицы, побывать в 
бригадах и на, фермах, побе
седовать с людьми, как еще 
больше крепнет уверенность, 
что колхоз идет вперед.

Но особенно богат колхоз 
«Заря» хорошими трудолюби
выми людьми. Многие из них,

на каком бы участке колхоз
ного производства они ни на
ходились, работают с огонь
ком, вкладывают в дело свою 
душу.

Готовясь к XXII съезду 
JtllCC, сонинцы делают все, 
чтобы с честью выполнить взя
тые обязательства.

Растет общественное хозяйство, растут люди

Н. И. КРАЙНЕВ, 
тракторист.

Как и повсеместно в нашей 
стране, у нас развернулось бое
вое соревнование за достойную 
встречу XXII съезда партии. 
Сонинские колхозники горячо 
одобрили проект новой Про
граммы КПСС и сделают все 
необходимое, чтобы успешно 
претворить в жизнь предначер
тания Коммунистической пар
тии.

Если сравнить основные по
казатели за последние два го
да, то ясно видны успехи. До
ход общественного хозяйства 
от всех отраслей в 1959 го
ду составил 700 тысяч руб
лей, в 1960 году он превзо
шел один миллион (в старых 
деньгах), в текущем году ожи
дается не меньше.

В животноводстве ноднялись 
надои молока, увеличились про
изводство мяса, яйценоскость 
кур и настриг шерсти. Замет
но возросло поголовье всех ви
дов скота.

Этому способствовали успе
хи в полеводстве. Колхоз стал 
больше сеять гороха, вики, 
кукурузы и других кормовых 
культур. Низкоурожайные 
культуры, как овес, сократи
лись со 115 до 83 гектаров. 
Возросла урожайность озимых, 
картофеля. В 1959 году было 
получено зеленой массы ку
курузы 50 центнеров с гекта
ра, а в этом году—130.Куку
рузного силоса заложено ны
не в 5 раз больше, чем в 
1959 году. Больше стало вно

ситься в почву минеральных 
удобрений, а количество орга
нических доведено до 5768 
тонн, что составляет более 7 
тонн на гектар пашни в обра
ботке. Такого количества удоб
рений в почву раньше не вно
силось.

Сельхозартель стала больше 
насыщаться техникой. За по
следнее время хозяйство при
обрело кукурузную сеялку, 
бульдорезну!о навеску, «ДКУ», 
«СОМ-2». Получило размах и 
строительство. Построение но
вый свинарник, птичник, кон
ный двор. Находится в стадии 
завершения строительство 
большого животноводческого 
помещения в Бельтеевке, где 
разместятся 50 коров, 10 ло
шадей, пожарная и дом жи
вотноводов.

В Сонине вступили в строй 
новый клуб, ясли и библиоте
ка.

Совсем недавно большинство 
молодежи уходило на торфо- 
предприятия, расположенные 
вблизи колхоза. Сейчас в ре
зультате возросшей материаль
ной заинтересованности в тру
де молодежь стала оставаться 
в артели. Она своим честным 
трудом увеличивает богатство 
колхоза.

Большая заслуга в проведе
нии пахоты, сева, ухода за 
посевами и уборки урожая 
принадлежит нашим механи
заторам. Все они трудятся, не

жалея сил, но особенно следует 
отметить механика В. Камне- 
ва, трактористов Б. Феокти
стова и Н. Маслова, которые 
славно работают на своих уча
стках.

В каждой отрасли колхоз
ного производства имеются пе
редовики. Всех их не перечис
лишь, но лучших из лучших 
можно назвать. Это доярки 
“ . Турлыкова и Т. Турлыко
ва, свинарки А. Кочеткова, М. 
Полюхова и М. Кочеткова, по
леводы Е. Алексеева, Е. Вес
нина, А. Борисова, Т. Король
кова, А. Маслова, Т. Медведе
ва, Г. Харитонова и многие 
другие. Славно трудятся и 
престарелые, которым пришло 
время заслуженного отдыха: 
Е. Е. Веснина, Ф. П. Борисо
ва, А. А. Борисова, М. П. Кам- 
нева, М. Е. Семенова и другие. 
Молодые и пожилые своим чест
ным трудом способствуют под
нятию общественного хозяй
ства, увеличению производства 
всех сельскохозяйственных про 
дуктов и выполнению социали
стических обязательств. Это 
будет лучший подарок XXII 
съезду КПСС.

Г. Карпов,
председатель колхоза.

Возрос трудовой 
энтузиазм

В 1959 году Горицкий кол
хоз объединился с Сонинским, 
образовав одну сельхозартель 
«Заря».

Для горицких колхозников 
это событие имело большую 
важность. Ведь раньше там 
трудодень из года в год опла
чивался низко, и люди потеря
ли веру в дальнейшее разви
тие колхоза. Упала производи
тельность труда,стали неред
костью прогулы со стороны 
колхозников. Хозяйство разва
ливалось на глазах.

Словно свежий ветер пахнул 
в лица людей, расправил их 
плечи и вдохновил на боль
шие дела, когда объединились 
две сельхозартели, а руково
дить хозяйством стал Ген
надий Иванович Карпов. Он 
смог вселить в сердца людей 
уверенность в будущее, трудо
вой энтузиазм в настоящем.

За одни лишь семена му
ромского огурца мы получили 
доход в прошлом году 100 ты
сяч рублей. Колхозники стали 
бороться за трудодень. Отно
шение к труду изменилось в 
положительную сторону. Дела 
пошли хорошо.

Да и как не быть им лучше, 
когда повысилась оплата тру
додня. Раньше колхозники поч
ти ничего не получали за свой 
труд, а сейчас мы получаем по 
700 граммов зерна и тО копе
ек деньгами.

В Клусов,
шофер Сонинского колхоза.

Д РУЖ Н Ы Й  КОЛЛЕКТИВ М ЕХАНИЗАТОРОВ
Разносторонне подготовлен

ные кадры механизаторов иг
рают решающую роль в сель
скохозяйственном производст
ве. Такие кадры имеются в 
нашем колхозе. Их немного, 
всего семь человек, но они 
успешно проводят полевые ра
боты. Качество работ почти 
постоянно высокое.

Большой объем пахоты в 
текущем году провели тракто
ристы Н. Крайнев и А. Бес- 
штаннов. Хорошо потрудились 
и комбайнеры Камнев >и Бори
сов. Б. Феоктистов убрал си
лосоуборочным комбайном всю 
площадь кукурузы (35 гекта

ров). Причем перед силосова
нием выяснилось, что соору
жений для засыпки зеленой 
массы не хватает. Тогда трак
тористы И. Максимов и Н. Мас
лов при помощи бульдозерной 
насадки быстро вырыли тран
шею для силоса емкостью на 
340 тонн. Задержки в уборке 
кукурузы не было. При норме 
4 гектаров ежедневно силосо
валась масса с площади 5 
гектаров.

Сейчас внимание механиза
торов сосредоточено на подъ
еме зяби. На этой работе уча
ствуют два трактора «ДТ—-54» 
и один «Беларусь». На сегод

ня поднято 150 га из плана! 
256 гектаров. Подъем зяби | 
идет мпдленно лишь потому, 
что все наши трактора сильно 
износил ись и работают благо
даря настойчивому уходу и 
тщательному ремонту со сто
роны механизаторов.

Выполняют [наши механиза
торы и другие работы. Они 
копают лруды в населенных 
пунктах колхоза, производят 
планировк у местности на жи- 
вотноводче ских фермах, роют 
котлованы под картофелехра
нилища, ш увозят лесоматери
алы на ot нцественное строи
тельство, принимают участие

в механизации ферм. А во 
время сенокоса помогли косить 
луга и метать сено.

В крепком и дружном кол
лективе механизаторов боль
шое значение имеет то, что 
большинство их коммунисты. 
За что бщ ни брались они, им 
все по плечу. В содружестве 
с колхозниками они борются 
не только за хорошую урожай
ность, но и за высокую про
дуктивность животноводства.

В. Камнев,
механик колхоза.
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1. А. КОЧЕТКОВ, 
зав. СТФ.

Трудовые будни 
колхоза

Отделение семян огурцов
15 гектаров огурцов выра

щивало хозяйство в текущем 
году. Урожай собран. В нас
тоящее время ведется отде
ление семян от мякоти. Ско
ро в колхозную кассу посту
пит большой денежный до
ход за сданную продукцию.

Выгодной культурой назы
вают колхозники огурцы и 
делают все, чтобы получить 
хороший урожай семян.

Зябь поднимать— урожай 
п о в ы ша т ь

Механизаторы артели по
вышают темпы на подъеме зя
би. Если в начале на этой ра
боте находились два тракто
ра, то теперь—три. Тракто
ристы Н. Крайнев, А. Бес- 
штаннов, И. Максимов, Н. 
Маслов и Б. Феоктистов бо
рются за выполнение сменных 
норм.

На 23 сентября вспахано 
150 гектаров.

Новая культура дает 
первый урожай

Первый год выращивал 
колхоз сахарную свеклу— 
ценный корм для коров и сви
ней. Урожай получен непло
хой. Уже несколько дней ве
дется уборка свеклы. Из 7 
гектаров посева собраны кор
ни с площади 1,5 гектара. 
Корнеплоды временно бурту
ются в поле, а с завершени
ем в Бельтеевке строитель
ства хранилища перевезутся 
в него.

Уборка продолжается
Все бригады колхоза про

должают убирать картофель. 
Из общей площади 123,7 
гектара этой культуры вы
копаны клубни с 50 гекта
ров. Хорошую помощь хо
зяйству оказывают рабочие 
завода строительных матери
алов (слюдяной цех). Они 
выкопали, рассортировали и 
свезли к буртам 70 тонн кар
тофеля.

В отчете райкома КПСС на 
XVII районной партийной кон
ференции отмечалось, что Со
нинский колхоз в момент объ
единения с Горицким, а это 
было накануне XXI съезда 
КПСС, находился в тяжелом 
экономическом состоянии. Из- 
за низЛ)й материальной заин
тересованности упала трудовая 
дисциплина, общественное хо
зяйство стояло на одном ме
сте и не двигалось вперед.

Партийная организация по
нимала всю ответственность 
за дела колхоза и направила 
на важные участки производ
ства коммунистов. 19 из 32 
коммунистов работают сейчас 
непосредственно в бригадах и 
на фермах, показывая в делах 
авангардную роль. Высоких 
производственных показателей 
добиваются коммунисты: заве
дующий СТФ тов. Кочетков, 
бригадир полеводства тов. Ро
гожина, механизаторы во гла
ве с коммунистом тов. Камне- 
вым. Не случайно делегаты 
XVII районной партийной кон
ференции удостоили чести по
слать на областную конферен
цию КПСС коммуниста нашей 
организации заведующего СТФ 
М. А. Кочеткова.

Партийная организация кол
хоза стала глубже вникать в 
дела артели, благодаря чему 
производственная жизнь по
шла лучше: укрепилась тру
довая дисциплина, на работу 
стали выходить почти все кол
хозники, чего раньше не было. 
Улучшилась организация тру
да, полевые работы выполня
ются в срок и с хорошим ка
чеством.

Посмотришь на поля колхоза 
и радуешься, как хорошо они 
обработаны. А это дело рук 
наших механизаторов.

Дружно трудится коллек
тив свинофермы. Все за одно-, 
го, один за всех—вот прави-1

ло, которого здесь придержи
ваются. Недаром этот коллек
тив борется за звание фермы 
коммунистического труда и с 
честью выполняет предсъез
довские обязательства. Хоро
шо работают бельтеевские по
леводы.

Все это говорит о том, что 
колхозники Сонинской сельхоз
артели во главе с партийной ор
ганизацией, коммунистами уве
ренной поступью идут вперед. 
Они показывают пример, как 
можно преодолеть отставание, 
добиться лучших показателей 
во всех отраслях колхозного 
производства, встретить XXII 
съезд КПСС новыми успеха
ми в подъеме сельского хо
зяйства.

Конечно, в нашей сельхоз
артели много еще недостат
ков. Мы не добились высокой 
культуры земледелия, продук
тивность животноводства же
лает быть лучшей. Но глав
ное то, что артель не стоит 
на месте, а двигается вперед. 
Коммунисты полны решимости 
преодолеть и эти недостатки, 
несмотря на трудности, вы
вести сельхозартель в число 
передовых. В этом главная 
задача партийной организа
ции, над этим она и работа
ет сейчас.

Е. Иванов,
секретарь парторганизации.

З а  п о четн о е  зва н и е
Совсем недавно наша сви

ноферма была мало доходной. 
Низкая товарность объясня
лось тем, что с откорма сни
малось не больше двух-трех 
десятков свиней. Но вот с 
прошлого года положение ста
ло быстро меняться. Новый 
свинарник, обеспеченность жи
вотных в достатке кормами 
создали условия для лучшего 
ухода и содержания, и мы с 
первых дней работы на ферме 
с трудолюбием отнеслись к 
делу. Ведь мы пришли сюда 
по велению комсомольской ор
ганизации.

Когда по всей стране раз
вернулось всенародное движе
ние за достойную встречу XXII 
съезда КПСС, мы не могли 
стоять в стороне и решили бо
роться за звание фермы ком
мунистического труда. Мы да
ли слово произвести и про
дать государству 17 тонн сви
нины, для чего откормим 200 
голов свиней. Кроме того, на
ми решено получить от основ

ной свиноматки по 20 поросят, 
а от разовых—по 6-7.

Это обязательство с честью 
выполняется. Со свинофермы 
продано государству уже 7,3 
тонны свинины.

Большую помощь в работе 
нам оказывает заведующий 
фермой коммунист М. Кочет
ков. Он постоянно дает нуж
ные наставления в работе, 
бывает, и пожурит, если что 
не доглядели.

В своей работе мы не име
ем большого опыта, и когда 
надо что-то узнать, обращаем
ся к литературе. В доме жи
вотновода имеются различные 
журналы и брошюры. Но боль
шей популярностью у нас поль
зуются журналы «Свиновод
ство» и «Животноводство». В 
них мы находим ценные практи
ческие советы по обмену опы
том.

М. Кочеткова,
А. Кочеткова,
М. Иолюхова,

свинарки.

На снимке: свинарка М. Полюхова, одна из тех в коллективе свиноводства, кто 
борется за звание коммунистического.

Колхозники Сонинской 
сельхозартели хорошо зна
ют бригадира полеводства 
Бельтеевки Елизавету Ива
новну Рогожину. Она уже 
И  лет руководит бригадой 
и успешно справляется со 
своей обязанностью. Просто 
и деловито дает она нам на
ряды на работу. Мы уважа
ем ее за справедливость, 
трудолюбие и отзывчивость.

С детства приученная к 
труду, Елизавета Ивановна 
строго осуждает тех, кто 
работает не в меру своих 
сил, старается потрудиться 
поменьше, а получить по
больше. И очень чутка, ес
ли человеку требуется по
мощь. Уважение к людям, 
удовлетворение их просьб 
не идут в ущерб общему 
делу. Если колхознику ну
жна лошадь, например, для 
подвозки дров, она ее выде
лит, но так, чтобы от этого 
не пострадали производст
венные дела бригады.

Наша бригада считается 
самой дружной в артели. 
Колхозники обычно выхо
дят на работу, не дожида
ясь, когда получат наряд. 
И бригадир доверяет людям. 
Она не только руководит 
людьми, но часто сама ра
ботает вместе с колхозника
ми. Например, во время се
нокоса она стояла в ряду 
с ними на косьбе трав.

Е. И. Рогожина не только 
руководит полеводством, но 
и находит время вести об
щественную работу. Она де
путат сельского Совета и 
отдает много сил, чтобы оп
равдать доверие избирате
лей. Мы видим ее постоян
но среди масс, с нами она 
решает и государственные 
вопросы и дела колхозного 
производства, решает уме
ло, по-хозяйски. За- это и 
уважаем все мы своего бри
гадира Елизавету Ивановну 
Рогожину.

Н. Медведева,
колхозница.

На снимке: бригадир  
Б е л ь т е е в с к о й  бригады 
Е. Рогожина.

хозяйство по пути дальнейшего подъема [От съезда к съезду
Дело рук коммунистов Наш бригадир
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М ЕЖ Д УН АРОД Н Ы Е ВОП РОСЫ  Р Е Ш А Т Ь  ПУ
ТЕМ  П ЕРЕГО ВО РО В. — ПОРАЖЕНИЕ ПАРТИИ 
АДЕНАУЭРА. -  XVI С Е С С И Я  ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕИ ООН.

Твердая и последовательная 
политика Советского Союза, 
направленная на ликвидацию 
остатков второй мировой вой
ны путем заключения герман
ского мирного договора и ре
шения на этой основе вопро
са о Западном Берлине, ока
зывает определяющее дейст
вие на правящие круги запад
ных держав. 13 сентября пре
зидент США Кеннеди заявил, 
что США готовы «вступить в 
серьезные переговоры с Со
ветским Союзом по германской 
и другим проблемам». В тот 
же день Министерство ино
странных дел Англии привет
ствовало это заявление Кен
неди. С одобрением идеи пе
реговоров с Советским Сою
зом выступили также Фран
ция и ФРГ. Это решение за
падных держав бразильская 
газета «Люча демократика» 
назвала «лучом надежды».

Советское правительство, 
которое всегда выступало и 
выступает за решение спор
ных международных вопросов 
путем переговоров, заявило, 
что министр иностранных дел 
СССР А. А. Громыко,' возглав
ляющий советскую делегацию 
на XVI сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, «готов всту
пить в соответствующий об
мен мнениями с государствен
ным секретарем США Д. Рас- 
ком».

Общественность и печать 
различных стран мира с одоб
рением встретили эту весть, 
расценивая предстоящие пе
реговоры, как победу миролю
бивой политики Советского 
Союза над силами реакции и 
войны.

Политика гонки вооружений, 
раздувание военной истерии 
не находят поддержки широ
ких народных масс. Об этом

свидетельствуют, в частности, 
результаты состоявшихся 17 
сентября выборов в западно- 
германский парламент—бун
дестаг. На этих выборах воз
главляемая Аденауэром пра
вящая партия христианско- 
демократических союзов (ХДС) 
собрала 45,5 процента голо- 
сой, потеряв по сравнению с 
предыдущими выборами пять 
процентов голосов. Социал-де
мократическая партия Герма
нии (СДПГ) получила 36,3 
процента голосов—на 4,5 про
цента больше, чем на выбо
рах в 1957 году. Почти вдвое 
увеличилось число голосов, 
поданных за буржуазную сво
бодную демократическую пар
тию (СВДП). За нее голосова
ло 12,7 процента избирателей. 
Хотя обе партии, как СДПГ, 
так и СВДП являются оппози
ционными, они не выступают 
за коренное изменение мили
таристского курса Аденауэра.

Прогрессивные силы ФРГ, 
объединенные в немецком Сою
зе Мира, выступали на выбо
рах против политики Аденауэ
ра, за разоружение, нейтра
литет и мир. Они собрали 600 
тысяч голосов. Однако анти
демократический избиратель
ный закон лишил немецкий 
Союз Мира права быть пред
ставленным в бундестаге.

В новом бундестаге партия 
Аденауэра будет иметь 241 
место по сравнению с прежни
ми 270. Таким образом, пар
тия потеряла абсолютное боль
шинство в бундестаге. По мне
нию иностранной печати, ре
зультаты выборов свидетельст
вуют о крупном поражении 
партии Аденауэра, а, следо
вательно, и его политики. «Вы
боры в бундестаг», — пишет 
западногерманская газета 
«Франкфуртер рундшау»,—бы
ли антиаденауэровскими вы
борами».

Китайская Народная Республика. Рост производства 
шталлов в городе Куньмин, столице провинции Юньнань, 
|беспечйл быстрое развитие машиностроительной промышлен- 
юбти в этом районе. Ныне здесь производятся не только про- 
яые станки, но и токарные станки высокого класса точно- 
:ти, широко применяемые на заводах страны.

На снимке: прецизионные шлифовальные станки, изго- 
овленные рабочими Куньминского станкостроительного завода. 
&ото Лю Хуа-чана. Агентство Синьхуа

Такое мнение не только на
рода ФРГ.

Народы всех стран, всех 
цветов кожи требуют оздоров
ления международной обста
новки, ликвидации остатков 
второй мировой войны, созда
ния такой атмосферы, когда 
каждый человек на земле мог 
бы жить в мире и спокойствии.

Большие надежды в этой 
связи народы возлагают на 
открывшуюся 19 сентября XVI 
сессию Генеральной Ассамблеи 
ООН. На повестке дня сессии 
много важнейших нроблем со
временности. Среди них пер
востепенное значение имеет 
вопрос о всеобщем и нолном 
разоружении, от решения ко
торого зависит сохранение и 
упрочение мира. На предыду
щей' сессии Генеральной Ас
самблеи Советский Союз внес 
конкретный план всеобщего и 
полного разоружения. Однако 
США не были готовы обсу
ждать его и попросили отло
жить решение этого вопроса 
до нынешней сессии. Гене
ральная Ассамблея заслушает 
отчет о переговорах предста
вителей США и СССР но ра
зоружению, состоявшихся ле
том и осенью этого года.

Участники сессии должны 
обсудить ход выполнения дек
ларации о предоставлении не
зависимости странам и наро
дам, находящимся под игом 
колониализма. Эта декларация 
была принята по инициативе 
Советского Союза на прошлой 
сессии Генеральной Ассамб
леи ООН. Война в Алжире, 
борьба народа Анголы за не
зависимость говорят о том, 
что колониальные державы 
пытаются сорвать выполнение 
этого исторического решения 
ООН. Ассамблея обсудит воп
рос о предоставлении Китай
ской Народной Республике ее 
законного места в ООН, а так
же другие важные проблемы.

Г. Прдкопаев.

Нто снижает продуктивность фермы
По принятому обязательству 

наша овцеферма должна полу
чить к концу года от каждой 
овцы по 3 килограмма шерсти, 
а от овцематки по 1,2 ягнен
ка. Свое слово мы сдержим. Но 
показатели были бы значитель
но выше, если содержать жи
вотных в хороших условиях и 
увеличить кормовую базу.

У нас обычно в начале стой
лового периода овцы получают 
по 1 килограмму сена, в дос
татке картофель и комбикорм, 
но к весне количество грубых 
кормов снижается до 0,5 ки
лограмма.

Своих концентратов недос
таточно, и в период зимовки 
их приходится покупать.

Недостаток корма сказывает
ся на ухудшении качества 
шерсти и уменьшении суточ
ных привесов. Конечно, в та
ких условиях трудно добить
ся высокой продуктивности, ес
ли принять еще во внимание 
неудовлетворительные условия 
содержания.

В настоящее время на фер

ме лишь один исправный коло
дец. Чтобы не повторять оши
бок прошлого года и иметь зи
мой достаточно воды, необхо
димо срочно копать новый ко
лодец. 4 

Давно пора приступить к ре
монту овчарника. Объем работ 
значительный. Потолок старый, 
гнилой. Во время дождя зем
ляной пол превращается в гряз
ное месиво. Животные не могут 
находиться в таком помеще
нии, не подвергаясь различ
ным заболеваниям.

Скоро начнется окот овец, а 
помещение для молодняка не
исправно—в стенах щелш. по
толок провалился.

Если своевременно испра
вить недостатки, мешающие в 
работе, продуктивность фермы 
повысится, возрастет матери
альная заинтересованность ов- 
цеводок, доход колхоза от ж ту^  
вотноводства будет больше.

Г. Гусева,
овцеводка Поздняковского 

колмава.

Беречь корма—не значит
закрыть их на замок

Беречь корма—это вовсе не [тем, чтобы с первых дней
значит закрыть их на замок. 
К сожалению, так получилось 
в Угольном. Здесь большим 
трудом полеводов создана хо
рошая кормовая база живот
новодству. Зимовка будет сы
той. Имеются возможности в 
хозяйстве сейчас давать под
кормку коровам картофеля,ор
ганизовать пастьбу на лугах, 
где имеется хороший траво
стой отавы. Но этого не де
лается. Стадо пасется на худ
ших местах, так как отава 
бережется, но не для обще
ственного животноводства.

Такое отношение вызвало 
со стороны доярок справедли
вые нарекания, так как сни
зились надои. Они озабочены

зимовки надои остались на 
уровне пастбищного периода.

По-другому решает эту за
дачу правление Б-Окуловско 
го колхоза. Чтобы зимовка 
была нормальной и серьезно 
не отразилась на продуктив
ности, ой'о организовало сей
час подкормку коров картофе
лем из расчета 10 килограм
мов на голову. Кроме тог(^Ь 
выделило для пастьбы луга,'”" 
на которых самый лучший 
травостой отавы. В результа
те надой не снизился. Зимов
ка будет встречена нормаль
но, чтобы с первых дней 
октября иметь хорошие надои.

Ф. Сивохив.

Ф У Т
В минувшее воскресенье на 

городском стадионе состоялась 
финальная встреча команд 5 
и 8 цехов по розыгрышу куб
ка судостроительного завода.

Первые девяносто минут иг
ры закончились с ничейным 
результатом 1:1. II только в 
дополнительное время коман-

Б О Л
де цеха № 8 удалось взять 
инициативу п одержать побе
ду. Со счетом 1:5 проиграли 
футболисты пятого цеха.

Чемпионом и обладателем 
кубка завода в спортивный 
сезон 1961 года стали спорт
смены цеха № 8.

Как предупредить заболевание бешенством
ьешенство—острое, заразное, 

смертельное заболевание, которым 
болеют люди и животные. Вызы
вается оно микробом-вирусом,ко
торый со слюной больного жи
вотного через укушенную рану 
или царапину попадает в цент
ральную нервную систему, то есть 
мозг, где и развивается.

Переносчиками этого заболева
ния являются в основном собаки, 
могут быть кошки, волки и даже 
птицы. Со времени укуса до по
явления первых признаков забо
левания проходит от 10-ти дней 
до нескольких месяцев, даже до 
года. Этот период называется 
скрытым. У человека он в сред
нем 35-40 дней. Длительность за
висит от места укуса, его тяже
сти. Чем ближе к мозгу, тем мень
ше скрытый период, и быстрее 
возникает заболевание. У собак 
скрытый период около двух не
дель. В этот период собака уже 
заразна и опасна для окружаю
щих.

У собак бешенство протекает в 
тихой и буйной форме, у кошек 
почти всегда в буйной. Имеются 
случаи заболевания бешенством 
птиц. В 1959 году на территории 
судостроительного завода галка 
поклевала женщину. У птицы бы
ло установлено бешенство. После 
того, как пораженная женщина 
прошла курс лечения, болезнь 
была предотвращена. Принятые 
своевременные меры позволили 
сохранить от болезни бешенством 
домохозяйку в Позднякове, после 
того как ее покусала кошка.

В сентябре месяце в нашем го
роде было установлено бешенство 
у двух собак. Несколько человек, 
укушенных и соприкасающихся с 
этими собаками, проходят сейчас 
курс лечения путем прививок. Это 
самое лучшее средство преду
преждения от заболевания бе
шенством.

Количество прививок назначает
ся врачом в зависимости от тя
жести и места укуса. Прививки

эти безвредны, почти безболезнен
ны и легко переносятся даже ма
ленькими детьми. Во время при
вивок категорически запрещается 
употребление спиртных напитков  ̂
Рану следует промыть борной 
кислотой или марганцовкой. Если 
нет этих средств, то просто мыль
ной водой.

Поскольку основными пере
носчиками бешенства являются 
собаки, то их владельцам необхо
димо надлежащим образом содер
жать этих животных: держать на 
цепи, обязательно зарегистриро
вать и сделать прививку против 
бешенства.

Чтобы ликвидировать саму воз
можность заболевания бешен
ством человека, необходимо ор
ганизованно проводить уничтоже
ние бродячих собак.

J1. Ануфриев, врач.
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