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Когда правление 
относится беспечно

Осталось совсем немного 
времени, когда общественный 
скот будет поставлен на зи
мовку. Важнейшим условием 
успешного ее проведения яв
ляется создание на каждой 
ферме обилия запасов кормов. 
Большинство колхозов района 
учли ошибки зимовки прошло
го года и заблаговременно 
произвели заготовку кормов 
для скота. Особое внимание 
было уделено кукурузе. В ря
де колхозов закладкам ее на 
силос значительно увеличена.

Совсем иначе к созданию 
кормовой базы подошли руко
водители Мартюшихинской 
сельхозартели.

Здесь кукуруза была посея
на на площади 15 гектаров. 
На ее выращивание затрачено 
много труда, получен непло
хой урожай, но вовремя его 
не убрали и тем потеряли зна
чительное количество сочного 
корма.

Но самое опасное заклю
чается в том, что при силосо
вании кукурузы допущена 
преступная беспечность.

Наспех изрезанные стебли 
кукурузы сбрасывались в си
лосную яму. Пласты не утрам
бовывались. По окончании за
кладки силосная масса не
брежно засыпана тонким сло
ем земли.

Тракторист колхоза И. Ф. 
Новиков неоднократно указы
вал заведующей фермой Е. В. 
Баулиной на недопустимость 
грубых извращений правил си
лосования, но та на подобные 
справедливые замечания не 
реагировала.

О том, чтобы исправить по
ложение—утрамбовать силос
ную массу, говорилось и заме
стителю председателя колхо
за А. Ф. Максимову, но...'

Есть в народе пословица: 
«плетью обуха не перешибешь». 
Так и здесь, никакие доводы 
колхозников о необходимости 
срочно спасать силос не мо
гли расшевелить равнодушие 
Андрея Филипповича. «А что 
я могу сделать. Ведь я толь
ко заместитель»,—так можно 
словесно выразить его молча
ние.

К дальнейшей судьбе сило
са остался равнодушным и 
секретарь парторганизации 
колхоза А. Лазарев. Ему, ви
дите ли, самое важное бухгал
терия, инвентаризация, а что 
общественный скот на зиму 
может остаться без кормов— 
его беспокоит мало.

Результаты подобной беспе
чности руководителей колхоза 
не замедлили сказаться. Си
лосная масса загорелась. Про
падает труд колхозников, 
гниет около 150 тонн сочно
го корма.

На что надеются тт. Макси
мов А. Ф., Баулина Е. В. и 
правление в целом? Чем они 
будут кормить скот в стойло
вый период?

А ведь дело за немногим. 
Необходимо пустить трактор 
и час, два, сколько потребует
ся, трамбовать силос, а затем 
наложить плотный слой зем
ли. Если же эти мероприятия 
но спасению корма запоздали, 
немедленно скармливать его 
скоту.

В данном случае речь идет 
о Мартюшихинском колхозе, 
но касается всех руководите
лей сельхозартелей, ибо и в 
других хозяйствах может слу
читься подобная картина. Про
смотрите хранение силоса в 
буртах и ямах!

С. Левин.

Рисунок В. Жаринова. Фотохроника ТАСС

МОГУЧАЯ АНГАРА ПОКОРЕНА
Принимай, Родина, большую 

радостную весть с берегов Ан
гары! 29 сентября строители 
Братской ГЭС завершили пе
рекрытие могучей реки. Те
перь недалека заветная цель 
—пуск первых агрегатов вели
чайшей в мире гидростанции— 
достойный трудовой подарок 
ее строителей предстоящему 
партийному съезду.

Укрощенная Ангара в пол
ную силу стала наполнять

новое сибирское море—водо
хранилище Братской ГЭС. Лишь 
небольшое количество воды 
уходит в низовья реки по 
временным водосбросам плоти
ны, поддерживая минимальный 
жизненный режим Ангары на 
пути к Енисею. Но это только 
до пуска первых агрегатов. В 
день открытия XXII съезда 
КПСС Братское море начнет 
питать Енисей через турбины 
гидростанции. (ТАСС).

В  честь X I I  
годовщины К Н Р

28 сентября в Концертном 
зале имени П. И. Чайковско
го состоялось торжественное 
собрание представителей об
щественности Москвы, посвя
щенное национальному празд
нику китайского народа—XII 
годовщине образования КНР.

Доклад о XII годовщине Ки
тайской Народной Республики 
сделал кандидат в члены ЦК 
КПСС главный редактор жур
нала «Коммунист» Ф. В. Кон
стантинов. I

На собрании выступил посол 
Китайской Народной Респуб
лики в СССР Лю Сяо, расска
завший о больших успехах на
родного Китая за 12 лет.

Доклад Ф. В. Константино
ва и речь посла Лю Сяо участ
ники собрания неоднократно 
прерывали аплодисментами, 
выражая чувства искренней 
дружбы и глубокой симпатии 
к братскому китайскому на
роду* *

Слово подтверждается делом
Ряд лет в колхозе имени 

Куйбышева продуктивность те
лят была низкой. Осенью е 
большим трудом набирали не
обходимое количество телок 
для пополнения артельного 
молочного стада. Это объяс
нялось тем, что правление кол
хоза мало уделяло внимания 
выращиванию молодняк̂ , а 
телятницы не видели мате
риальной заинтересованности 
в своем труде. С введением 
животноводам дополнительной 
оплаты дело изменилось. Те
лятницами стали рабвтать де
вушки — комсомолки Мария 
Коблова и ее подруга Ольга 
Логинова. С энтузиазмом взя
лись они за поднятие продук
тивности фермы. Результаты 
незамедлительно сказались.

Молодые телятницы еще в 
начале текущего года взяли 
социалистическое обязатель
ство—сдать государству осе
нью 11,7 тонны мяса и до
биться ежедневного суточного

привеса молодняка 700 грам
мов на каждое животное. 
План большой, но полные 
энергии, веселые и жизнера
достные подруги с любовью 
взялись за трудное дело. Они 
улучшили уход за телятами. 
Нойка, кормление и чистка по
мещения производилась в стро
го определенное время. Гото
вили корма к скармливанию 
поочередно, меняясь через 
день.

Двадцатидневные телята по
лучали по 6 литров обрата. 
Постеиенно его количество к 
шести месяцам снижалось до 
одного литра. Молодняку да
вали по 200 граммов комби
корма, сено и яровую солому, 
а летом траву.

Телятницы в пастбищный 
период строго следили за 
пастьбой животных. Однажды, 
во время сенокоса, пастух не 
выгнал телят на пастбище. 
Подруги были взволнованы и 
привяли меры, чтобы такие

случаи в будущем не повторя
лись.

Шесть месяцев находится 
молодняк в заботливых руках 
М. Кобловой и 0. Логиновой. 
За это время произведено два 
взвешивания животных (одно 
от другого через квартал). И 
оба раза суточный привес те
лят составил 700 граммов.

Сейчас телятницы ухажи
вают за 84 телятами. Через 
2-3 недели государство полу
чит обещанное животновода
ми мясо, а колхозное стадо 
пополнится телочками.

Свое трудовое достижение 
Мария и Ольга посвящают 
предстоящему XXII -съезду 
партии. Они говорят:

—Это наш подарок Родине 
и партии за заботу о нас, 
простых труженицах колхоз
ной деревни.

А. Варламова,
заведующая МТФ.

В з а щ и т у  
с в о и х  п р а в
Англия. Уже более 4 недель 

бастует 1000 рабочих завода 
«Бритишлайтстил прессинг» в 
Актоне (Лондон), требующих 
гарантированной работы. Пред
приниматели идут на все, что
бы сорвать забаставку. Они 
объявили, что если бастующие 
не выйдут на работу, все они 
будут уволены. Однако рабо
чие не намерены отступать. 
Угроза увольнений, заявил 
представитель забастовочного 
комитета, «не изменит нашего 
решения».

25 сентября забастовали 
1800 рабочих завода автомо
бильной компании «Форд» в 
Донкастере. Забастовка объ
явлена в поддержку требова
ния о повышении заработной 
платы и сокращения рабочей 
недели.

Франция. Франция охваче
на широким забастовочным дви
жением. 27 сентября не выш
ли на работу шахтеры всех 
угольных бассейнов страны. 
Они объявили двадцатичеты
рехчасовую забастовку, тре
буя введения 40 часовой ра
бочей недели, повышения су
ществующих ныне мизерных 
пенсий и пособий, а также 
прекращения произвола адми
нистрации (штрафов и взыска
ний без всяких причин). Б свя
зи с отказом правительства 
удовлетворить требования о по
вышении заработной платы 
объявили забастовку также и 
железнодорожники. Двухчасо
вую забастовку провели но 
призыву профсоюзов 10 тысяч 
рабочих металлургических и 
металлообрабатывающих заво
дов района Лимля (на севере 
Франции).

Япония. В ответ на нас
тупление предприним а т е л е й 
угольной промышленности 
японские шахтеры разверты
вают борьбу в защиту своих 
жизненных прав и интересов. 
25 сентября из города Фукуо
ка в Токио начался поход 
японских шахтеров, протестую
щих против капиталистической 
рационализации производства, 
несущей рабочим массовые 
увольнения, интенсификацию 
труда, против нищеты и безра
ботицы. Около 500 участников 
похода уже миновали город 
Индзука.

26 сентября по всей стране 
прошла новая волна митингов 
и демонстраций работников го
сударственных учреждений и 
предприятий, требующих повы
шения заработной платы и 
улучшения условий труда. 
Выступление японских трудя
щихся было организовано со
ветом совместной борьбы госу
дарственных служащих, в сос
тав которого входит 35 проф
союзов, объединяющих около
1,5 миллиона членов.

Южный Вьетнам. Ширится 
забастовочная борьба южно- 
«ьетнамских рабочих. Новая вол 
на забастовок, открытая выс
туплением 400 рабочих амери
канской компании «Стандард- 
вакуумойл компани» в Сайго
не, потребовавших восстановле
ния на работе своего товари
ща и повышения заработной 
платы, быстро расширяется. 
За последнее время только в 
Сайгоне вели борьбу рабочие 
13 предприятий.
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Комсомольская жизнь

В В О С П И Т А Н И И  Н Е Т  М Е Л О Ч Е Й
Большой и интересной жиз

нью живут учащиеся ремеслен
ного училища № 14. Каждый 
готовтРг себя к тому, чтобы 
встать в общий строй непо
средственных создателей ма
териальных благ.

Срок пребывания в училище 
небольшой, но и за эти два 
года будущие производствен
ники овладевают нужными про
фессиями. Самое главное то, 
что здесь получает дальней
шее закрепление такое важное 
качество, как коллективизм, 
товарищеское отношение друг 
к другу.

В училище широко развер
нуто соревнование по достой
ной встрече XXII съезда КПСС. 
Есть и результаты практиче
ской деятельности. Почин моск
вичей зажег в молодых серд
цах новую искру кипучей дея
тельности. Было принято ре
шение выступить инициатора
ми по выполнению годового 
плана к дню открытия съезда.

Потребовалась большая кро
потливая работа всего коллек
тива училища. 25 июня после
довал рапорт о том, что годо
вой производственный план 
выполнен. Широко разверну
лась и рационализаторская ра
бота. За хорошие результаты 
в соревновании по сбору ме
таллолома комсомольская ор
ганизация не раз награжда
лась Почетными грамотами об
кома комсомола. За девять 
месяцев этого года металлоло
ма собрано около сщюка тони.

В училище широко развер
нуто соревнование за комму
нистические формы труда. За 
это почетное звание борется 
десять групп, а группа № 14 
его уже удостоена. Примером 
плодотворной работы учащих
ся и всего коллектива являет
ся успешная сдача государ
ственных экзаменов пятью 
группами.

Было бы ошибкой считать, 
что в училище все обстоит

благополучно. Особенно много 
недостатков в воспитании уча
щихся. Об этом подробно гово
рилось на отчетно-выборном 
комсомольском собрании, кото
рое состоялось 20 сентября.

В своем выступлении В. Аб- 
рахин подверг резкой критике 
комитет ВЛКСМ за слабое ру
ководство комсомольской орга
низацией. Он отметил, что в 
училище очень редко проводят
ся вечера отдыха.

С большим волнением гово
рил И. Севастьянов. Он за
явил, что учащиеся в цехах 
завода плохо загружаются ра
ботой, в то время как к съез
ду взяты повышенные социа
листические обязательства.

Капитолина Вахрушева при
вела пример, что когда комсо
мольские вожаки не берутся 
за дело, неминуем провал 
в работе. Так было в их вось
мой группе. Здесь насчитыва
лось всего четыре комсомоль
ца. Когда воспитательная ра
бота среди учащихся была на
лажена хорошо, заметны ста
ли и сдвиги. Количество ком
сомольцев возросло до двад
цати двух человек.

Тяжелое положение, про
должает она, было и с выпол
нением производственного пла
на. Настойчивость комсомоль
цев и правильное использова
ние рабочего времени позволи
ли добиться перевыполнения 
задания, за что группа была 
премирована. Сейчас учащиеся 
группы выполняют заказ су
достроительного завода, но 
из-за отсутствия материала 
бывают простои.

В выступлениях особое вни
мание обращалось на укрепле
ние дисциплины и на оказа
ние помощи слабым ученикам. 
В. Захаров требует принять 
строгие меры к учащимся Кар- 
пунову и Березину, которые 
плохо себя ведут в училище 
и за его пределами. К тому 
же они и плохо учатся. Одно

временно он внес предложение 
о прикреплении сильных уче
ников к слабым с целью ока
зания помощи в учебе и про
изводительном труде.

Смысл большинства высту
пающих сводился к тому, что 
в воспитательной работе мело
чей быть не должно. И вече
ра, и беседы, и другие полез
ные мероприятия способствуют 
формированию учащихся в ду
хе тех требований, которые 
ставит партия перед всем на
шим обществом.

В. Наумов,
секретарь комсомольской 

организации РУ № 14.

Обсуждаем проект 
Устава

На днях в Угольновском 
колхозе состоялось партийное 
собрание. Доклад о проекте 
Устава КПСС сделал С. А. 
Левин.

Выступившие в прениях 
подчеркивали, что проект Ус
тава полностью отвечает ле
нинским принципам партийно
го строительства, новым зада
чам, стоящим перед партией, 
в период развернутого строи
тельства коммунизма.

В принятом решении комму
нисты проект Устава КПСС 
одобрили единодушно.

Н. Окутпн,
секретарь парторганизации.

Вечер отдыха
Во вторник во Дворце культу

ры имени В. И. Ленина дирек
цией техникума совместно с 
партийной и профсоюзной ор
ганизациями был организован 
вечер отдыха для учащихся.

Доклад о проекте Програм
мы КПСС сделал директор 
техникума И. Я. Щеглов, пос
ле чего состоялись кино, 
танцы и массовые игры.
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Ручейки питают большую реку
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С мыслью о партии, с думой i дает ему самоотверженный 
о Родине работает в эти дни! долголетний труд на заводе.
коллектив десятого цеха су
достроительного завода. У 
станков, травильных ванн, на 
каждом рабочем месте идет 
действенное боевое соревнова
ние тех, кто вступил на тру
довую вахту в честь XXII 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза. Как 
маленькие ручейки питают мо
гучую реку, так и из труда 
скромных тружеников цехов 
складываются славные дости
жения всего коллектива судо
строителей.

Деловито, по-хозяйски чув
ствует себя около штамповоч
ного станка Николай Макси
мович Криворотов. Это право

Николай Максимович является 
участником соревнования «семь 
за шесть» и уже добился хо
роших результатов.

Н. М. Криворотов взял обя
зательство выполнить годовую 
программу в октябре, ко дню 
открытия съезда. Слово свое 
Николай Максимович держит 
с честью. План девяти меся
цев выполнен значительно рань
ше срока.

Борьба за достойную встре
чу съезда, за трудовые подар
ки продолжается.

М. Шепелев.
На снимке: штамповщик де

сятого цеха судостроительно
го завода Н. М. Криворотов.

Дни ударной вахты
Каждый новый трудовой | редовики производства и неко-

день на судостроительном за
воде приближает нас к вели
чайшему событию нашей жиз
ни—XXII съезду КПСС.

Уже в сентябре месяце пе-

ПОСЛЕ ДОКЛАДА ВЫСТУПЛЕНИЙ НЕ ПОСЛЕДОВАЛО
Постановлением Совета Ми

нистров СССР и ВЦСПС три 
года назад было разработано 
и принято Положение об орга
низации на предприятиях по
стоянно действующих произ
водственных совещаний. Со
гласно Положению постоянно 
действующие производствен
ные совещания являются од
ной из основных форм широ
кого привлечения рабочих и 
служащих к управлению про
изводством и подчиняют свою 
работу задачам выполнения и 
перевыполнения государствен
ных планов, наиболее полно
му' использованию внутренних 
резервов производства, созда
нию условий для высокопроиз
водительного труда, совер
шенствованию методов управ
ления.

Такое совещание было воз
дано и на судостроительном 
заводе, в которое входит бо
лее ста пятидесяти человек. 
Был избран и руководящий 
орган.совещания—президиум в 
количестве девяти человек.

Рабочие ожидали, что сове
щание по-деловому возьмется 
$а решение задач, стоящих

перед коллективом завода. 
Надежды оказались тщетны
ми. Президиум совещания по 
истечении года не счел даже 
нужным отчитаться о своей 
деятельности. Вопреки Поло
жению о постоянно действую
щих производственных сове
щаниях по истечении года не 
были проведены и перевыборы.

По сути дела и после двух 
лет докладчику Т. Р. Корепа- 
нову не было чего сказать на 
конференции, которая состоя
лась в конце сентября. Ес
ли что и было положительно
го, так это то, что за два 
года проведено всего шесть 
совещаний. Но ведь они дол
жны проходить ежекварталь
но.

Принимаемые решения вы- 
-полнялись далеко не все. Как 
признал сам докладчик, даже 
по наиболее важным предло
жениям не принималось дей
ственных мер. Например, по 
заводу был составлен план 
подготовки к зиме. При про
верке оказалось, что он не 
выполняется. Было решено об
судить этот вопрос на сове
щании, где внесены дополни

тельные предложения. Но сно
ва многие из них остались не 
выполнены. До сих пор, как 
заявляет тов. Коренанов, плот 
хо обстоит дело с ремонтом 
окон и дверей. От этого в це
хах сквозняки, что приводит 
к заболеваемости рабочих, 
особенно осенью.

В декабре прошлого года 
совещанием обсуждался во
прос о состоянии и мерах по 
улучшению трудовой и произ
водственной дисциплины на 
заводе. Несмотря на это, с 
дисциплиной дело и на сегод
ня обстоит из рук вон плохо. 
Докладчик отмечает, что еже
дневно самовольные прогулы 
совершают 2-3 человека.

Низкой была и посещае
мость постоянно действующих 
производственных совещаний.

Все эти недостатки, значе
ние, которое отводится сове
щаниям, должны были заста
вить заводской крмитет проф
союза, президиум принять са
мые необходимые меры по под
готовке конференции. Но эта 
работа была пущена на само
тек. Все дело подготовки кон
ференции свелось к избранию

делегатов и вывешиванию ооъ- 
явления о месте и времени 
проведения конференции. Не 
случайно в назначенный день 
она была сорвана. Даже сам 
докладчик пришел с опозда
нием.

Из этого факта определен
ных выводов сделано не бы
ло. Об этом можно судить по 
тому, что после доклада не 
было ни одного выступающе
го. Выходит, что конференция 
проведена не для пользы де
ла, а, как говорят сами чле
ны «совещания, с той целью, 
чтобы поставить «галочку» о 
выполнении мероприятия.

В практической работе по 
улучшению руководства сове
щаниями надо исходить из 
проекта Программы КПСС, где 
записано: «Партия будет со
действовать тому, чтобы проф
союзы усилили свою деятель
ность по руководству хозяйст
вом, превращая постоянные 
производственные совещания 
во все более действенные ор
ганы, способствующие улучше
нию работы предприятий и конт
роля за производством».

В. Игонин.

торые бригады подводят ито
ги работы и приурачивают свои 
трудовые победы к всенарод
ному празднику. Первым обя
зательством всех соревнующих
ся было досрочное выполнение 
годовой программы. Сейчас 
уже можно сказать, что брига
ды коммунистического тру
да сборщиков первого цеха 
тт. Клусова и Ежкова завер
шают годовую норму, а брига
да сборщиков шестого цеха 
т. Блинкова, бригада кузне
цов пятого цеха т. Штырева, 
бригада сборщиков первого 
цеха т. Панфилова работают 
в счет 1962 года.

А. Иванов.
— • и»

План 
перевыполнен

К ол хозы  наш его района 29 с е н 
тября на 108,2 процента вы пол
нили го д о в о й  план продажи ш ер 
сти  г о с у д а р с т в у ,  а ряд с е л ь х о з а р 
теле й  его значительно  перевы пол
нили. К ним о т н о с я т с я  М а л ы ш е в -  
ска я ,  У го л ь н о в с н а я ,  П о зд н я к о в -  
с к а я ,  Мартюш ихинская с е л ь х о з а р 
тели .

Д о с р о ч н о е  выполнение п л ан а —  
это  лучший подарок  труж еников  
с ел ь с к о х о з я й с т в е н н о го  п р о и з в о д 
с т в а  XXII с ъ е з д у  К о м м у н и с т и 
ческой партии С о в е т с к о г о  С о ю за .

В. Трофимов.
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Поднимать продуктивность ферм, 
хорошо подготовиться к зимовке скота

(С сессии районного Совета депутатов трудящихся)

НА СЕССИИ РАЙОННОГО 
СОВЕТА 28 сентября обсуж
дался вопрос «О мерах повы
шения продуктивности обще
ственного животноводства и 
подготовки колхозов к зимне
му содержанию скота». Док
ладчик, председатель райис
полкома В. В. Погорелова, и 
содокладчик, председатель 
постоянной сельскохозяйствен
ной комиссии В. И. Евдокимов, 
подробно рассказали о поло
жении дел в колхозах района, 
что сделано и что еще пред
стоит сделать, чтобы уже сей
час, а не в каком-то отдален
ном будущем практически ре
шать задачи, начертанные в 
Программе КПСС.

Колхозы района перевыпол
нили план поголовья крупного 
рогатого скота и свиней. Од
нако остается напряженным 
положение с выполнением пла
на по маточному Поголовью ко
ров. С этой задачей справи
лись пока Поздняковский и 
Мановский колхозы, а самую 
^■окую насыщенность коров 
(Щиннадцать на 100 гектаров 
сельхозугодий) имеет Уголь
новский колхоз. Неудовлетво
рительно решается вопрос по 
выполнению плана поголовья 
овец в Б-Окуловском и Ново- 
шинском колхозах, по свинь- 
чЩ-в Монакове и Мартюшихе. 
Вот почему тем колхозам, где 
не выполнен план поголовья 
скота, следует пополнить не
достающий за счет собствен
ного воспроизводства стада, 
чтобы на 1 января 1962 года 
иметь запланированное выход
ное поголовье.

Иркутская область. На 
предприятиях и стройках облас
ти широко подхвачен почин 
ленинградских строителей, ре
шивших вручать новоселам 
вместе с ключами от квартир 
гарантийный паспорт. Первым 
эту инициативу поддержал кол
лектив СМУ-5 города Ангарска.

Многотысячный отряд стро
ителей Ангарска в этом году 
работает по-новому. На всех 
участках для отделки жилых 
домов созданы укрупненные 
комплексные бригады. Каждый 
рабочий владеет несколькими 
смежными специальностями.

Комплексная бригада за ме
сяц сдает пятиэтажный дом. 
Коллектив СМУ-5 добился то
го, что все жилые дома, шко
лы, больницы, детские ясли и 
сады сдаются в эксплуатацию 
только с хорошей и отличной 
оценкой.
На снимке: руководитель брига 

ды коммунистического труда 
Герой Социалистического Тру
да Ольга Яковлевна Потапова. 
Она первая в СМУ-5 со свои
ми работницами откликнулась 
на почин ленинградцев.

Фото М. Минеева.

В этом году неудовлетвори
тельно решается вопрос по 
производству и продаже госу
дарству животноводческих про
дуктов. На Ю0 гектаров сель
хозугодий мяса получено 8,9 
центнера, а молока—94,4 цент
нера. Лучших результатов до
бились животноводы Коробков- 
ского, Поздняковского, Уголь- 
новского, Б-Окуловского, Еф
ремовского колхозов. Сейчас 
требуется одно: выполнить до
веденный колхозам график 
продажи мяса государству.

По производству и продаже 
молока государству впереди 
других идет Угольновский 
колхоз. Надой на одну коро
ву здесь составил 16и0 лит
ров, а передовые доярки М. Е. 
Большакова и В. А. Пудони- 
на получили 1800-1700 лит
ров на корову. В Поздняков- 
ском колхозе доярка П. Е. Си
лаева получила 1600 литров, 
а в целом по колхозу—лишь 
1260.

На 20-е сентября продажа 
молока государству составля
ет 63,5 процента к плану, что 
крайне не достаточно. С боль
шим отставанием идет Б-Оку- 
ловский колхоз. Чтобы обеспе
чить план, руководителям кол
хозов и ферм следует до ми
нимума сократить расходы мо
лока на внутрихозяйственные 
нужды.

Причина низкой продуктив
ности кроется в плохом, не
полноценном кормлении жи
вотных.

Вот почему важнейшим ус
ловием успешного проведения 
зимовки являются корма. Меж
ду тем их к потребности 
имеется 83 процента грубых 
и 85 процентов сочных, а кон
центрированных и того мень
ше. Напряжение с грубыми 
кормами будут иметь в Короб
кове, С-Седчене, Мартюшихе и 
Б-Окулове. Отсюда нужен не 
только точный учет кормов, 
но и ежедневное их раци
ональное расходование. А что
бы солому превратить в усвоя
емую форму, нужно продумать 
и практически решить, как ее 
обработать, измельчить, сдаб
ривать. Но становится стран
ным, что до сих пор в отдель
ных колхозах солома не уч
тена, не оприходована. Этим 
руководители дают повод к 
растаскиванию и расхищению 
кормов.

Большую роль в повышении 
продуктивности играют кадры. 
Хорошими людьми надо уком
плектовать все фермы, и тог
да лучше будет кормление, со
держание животных, прекра
тится падеж скота, особенне в 
Монакове, Б-Окулове, Ефано
ве, С-Седчене.

Многое зависит и от того, 
как правления колхозов под
готовят к зиме животноводче
ские помещения. А их ремент 
и утепление в большинстве 
артелей не начали и прежде 
всего в Позднякове, Новоши- 
не, Ефремове и других. Позд
но будет, когда выпадет снег.

В обсуждении доклада при
няли участие 13 человек.

ГЛАВНЫЙ ВЕТВРАЧ т. НА- 
Б Д О  отметил, что болезни

скота в колхозах можно из
бежать, если животных хоро
шо и вовремя кормить, соблю
дать правила санитарии. В 
Б-Окуловском колхозе, напри
мер, уже сейчас скармливают 
коровам картофель и силос. 
Если к этому еще подгото
вить хорошее помещение, то 
продуктивность можно повы
сить.

Наступают холода, а в Но- 
вошинском, Ефановском и не
которых других колхозах боль
шие недоделки по ремонту. 
Между тем ни в одной арте
ли еще не созданы ремонтно- 
строительные бригады.

Анализ показывает, что на
деж молодняка происходит от 
плохого санитарного состоя
ния на фермах. Чтобы ликви
дировать грязь, необходимо 
позаботиться о подстилке и 
прежде всего использовать 
для этого сухую крошку тор
фа. Возможность заготовить 
ее имеется.

Оратор поставил вопрос о 
том, чтобы опытное хозяйство 
и руководители колхозов всерь
ез занялись изучением и рас
пространением опыта передо
виков, а также не упустили 
сроки по механизации ферм. 
Ведь колхозы и их шефы боль
ше занимаются подвесными 
дорожками, чем организацией 
механизированной подачи во
ды на фермы.

МНОГИЕ КОЛХОЗЫ, заявил 
инспектор по заготовкам т. 
САСИН, забыли уроки про
шлой зимовки. Вот почему 
плохо готовятся и к предстоя
щей. Ни в одном колхозе еще 
не составлены кормовые ба
лансы, точно не знают, сколь
ко и как будут скармливать
ся корма.

Большим недостатком в С-Сед 
ченском и Мартюшихинском 
колхозах является тот факт, 
что там до сих пор не кор
мят коров после выпаса, от
кормочные группы свиней со
держатся в плохом состоянии, 
и дают им те же корма, ка
кие всему поголовью.

Тов. Саеин обратил внима
ние на то, что Монаковский 
колхоз в этом году остался 
по существу без птицы. Там 
строится птичник, а цыплят 
колхоз не приобрел. Бак же 
думает правление артели по
полнять птицеферму и выпол
нять план продажи яиц госу
дарству в будущем году?

ГЛАВНЫЙ ЗО О ТЕХН И К 
Поздняковского опытного хо
зяйства т. МОКРОВА заявила 
о том, что ремонт животновод
ческих помещений в колхозе 
идет плохо. Объясняется это 
тем, что нас неудовлетвори
тельно снабжают лесоматериа
лами. Дело дошло до того, 
что не только на строитель
ство нового коровника, а на 
ремонт полов нет ни одной 
доски.

Выступление т. Мокровой 
дополнила депутат райсовета 
т. ЛЯХИНА. Она резко крити
ковала председателя колхоза 
т. Салева за халатное отно
шение к нуждам животново
дов. На фермах очень холодно, 
даж? вода зимой замерзает.

Мер же к отеплению не при
нимается.

ДИРЕКТОР МЕЖРАЙОННОЙ 
СТАНЦИИ искусственного осе
менения сельскохозяйственных 
животных т. Климов расска
зал о том, как внедряется но
вое в наши колхозы. За восемь 
месяцев рабЛы в районе осе
менено 450 голов из плана 
1100. В районе должно рабо
тать 12 пунктов, а имеется 
только 4. Да и кадрами осе
менаторов колхозы обеспечены 
лишь на 60 процентов.

В настоящее время прово
дятся курсы по подготовке 
техников-осеменаторов, на ко
торые правления Угольновско- 
го, Монаковского, С-Седченско- 
го колхозов прислали людей. 
Хорошо поняли значение ис
кусственного осемерения жи
вотных в Позднякове и Б-Оку
лове. Пункты там приспособ
лены к работе в зимних усло
виях. В остальных же колхо
зах помещения не подготов
лены.

Этого никак не хотят по
нять малышевские, коробков- 
ские и ефановские руководи
тели и в настоящее время 
прекратили искусственное осе
менение животных. Ведь в 
прошлом были скептики и в 
Позднякове, а когда убеди
лись, что из 120 осеменяемых 
коров отелились 98 процентов, 
почти полностью переходят на 
этот прогрессивный метод.

Ежегодно в колхозах ощу
щается недостаток в кормах, 
с к а з а л депутат т. ПОРОЙ- 
КОВ. Но улучшением лугов и 
пастбищ занимаются очень 
плохо. Вокруг этого вопроса 
больше разговоров, чем дела.

Не секрет, что 50 процентов 
лугов заросли и требуют ко
ренной очистки. Вот сейчас 
самое благоприятное время за
няться этим вопросом, и в ок
тябре следует объявить удар
ный декадник по массовому 
выполнению этих работ во всех 
колхозах.

Председатель Б-Окуловско
го колхоза тов. БАНДИН отме
тил, что на текущую зимовку 
заготовлено значительно боль
ше силоса, и это повысит про
дуктивность. Вот почему и 
дальше необходимо заботиться 
о посевах кукурузы, добивать
ся получения с гектара зеле
ной массы более 300 центнеров.

Для того, чтобы облегчить 
труд колхозников, нужна ме
ханизация. Этим делом зани
маемся очень плохо. Сколько, 
например, расходуется дров 
на фермах? Очень много! Так 
почему же до сих пор никто 
из работников «Сельхозтехни
ки», инженеров судостроитель
ного завода не сконструирует 
хотя бы один аппарат по пе
реводу кормозапарников на 
жидкое топливо.

На сессии выступили пред
седатель Угольновского кол
хоза т. РОГОЖИН, начальник 
межрайонной базы «Сельхозтех 
ника» т. КУЗИН, рабочий су
достроительного завода т. Те
рентьев, директор маслозавода 
т. ВЕРШИНИН, секретарь РК 
КПСС тов. ЕРМАКОВ.

ВЕСТИ ИЗ 
КОЛХОЗОВ

1 - ★ ★ = =
Картофель убран
Дружно проведена убор

ка картофеля в текущем го
ду в 5 бригаде (бригадир 
Е. Мичурина) Поздняковско
го колхоза.

Несмотря на то, что часть 
людей была занята на очист
ке семян огурцов, анцифров- 
цы выкопали весь картофель 
(18,6 гектара) без посторон
ней помощи и заложили в 
хранилище необходимое ко
личество клубней на семен
ные цели. Урожайность кар
тофеля по бригаде превы
шает 100 центнеров с гек
тара.

К. Щанников.

Первой в колхозе
Малышевский колхоз закан

чивает 3 октября уборку карто
феля.

Первой в хозяйстве справи
лась с этой работой бригада
А. Лазаревой. Она выкопала всю 
площадь [40 гектаров] и засыпа
ла 100 тонн семенного материа- 
ла и столько же фуражного. 
Урожайность составила 100 цент 
неров с гектара.

В  настоящее время бригада 
начинает перепашку картофель
ного ноля, что позволит допол
нительно собрать несколько тонн 
клубней.

Хорошо работают в колхозе 
на возке картофеля коммунист
С. Гаврилов, молодые колхозни
ки А. Вотанов, П. Вилков, на 
копке П. Гришина, Л. Цнруль- 
никова, В. Шишова, А. Конд
ратьева, М. Кондратьева, Е. Мар
кина, В. Алексеева и другие, на 
буртовании коммунист Н. Мар
кин. Славиц потрудились паха
ри А. Брыкин, Н. Цирюльников, 
3. Маркина и бывший солдат
А. Игнатьев. Все они выполня
ли дневные нормы на 150 про
центов.

А. СПИРАНСКИЙ.

Поднимается зябь
Угольновский колхоз уделя

ет большое внимание подъему 
зяби. На 29 сентября вспаха
но 82 гектара из 112 га ра
нее занятых зерновыми и бо
бовыми культурами, а также 
овощами. Большинство работы 
выполнено трактористом
В. Крыгиным на тракторе «ДТ- 
54».

В скором времени колхоз 
начнет перепашку картофель
ных участков' с одновремен
ным сбором пропущенных при 
уборке клубней, что дополни
тельно увеличит площадь зя
би.

В. Батова.
■ Mi

Картофель 
г о с у д а р с т в у
Коробковская сельхозар

тель первой в районе вы
полнила план продажи кар- 
тофеляДосударству. На заго
товительные пункты напра
влено 166 тонн клубней.

На днях колхоз заканчи
вает уборку картофеля. Се
менной и фуражный фонды 
засыпаны полн.остью.

Своевременная уборка и 
засыпка клубней помогут 
обеспечить животноводству 
более сытую зимовку.

И. Митин.



стр. ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 117:(1637) 1 октября 1961 года

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
В этом году на уроках литерату

ры мы изучаем устное народное твор
чество. Особенно понравились нам бы
лины, в которых народ воспевал бога
тырей, своих защитников. Подобно 
этим богатырям, в нашу жизнь вошли 
герои-космонавты Ю. А. Гагарин и 
Г. С. Титов. Они—настоящие богаты
ри нашего замечательного времени.

Учительница литературы С. Ф. 
Сорокина предложила нам дома напи-

  ♦♦♦  — —

сать о подвиге Гагарина. Но дома у  
каждого в отдельности получилось 
не совсем хорошо. Тогда мы собрались 
все вместе классом и написали были
ну о Юрии Гагарине. М ож ет, она на
писана не совсем хорошо, но мы хо
тим, чтобы, ее опубликовали в газете, 
потому что былина—наше восхище
ние подвигом русского человека.

Ученики 6 „А* класса восьми летней 
школы № 2.

СЛОВО О ЮРИИ ГАГАРИ Н Е Б ы л и н а
Как во славном городе во Гжатске 
Жил простой человек, удалой молодец, 
По фамилии был он Гагарин, 
Алексеем звался он по имени.
Он строил дома для всех людей,
И был у него молод сын Юрочка. 
Вот пришла пора,' и он в школу пошел, 
А учился-то он на пятерочки.
Но напала на нас сила черная,
Сила черная, сила страшная,
И закрыла она солнце яркое.
Не дала она Юрию школу кончите.
И пошел Юра вскоре во ремесленное, 
А потом учился он в техникуме,
Но мечтал стать смелым соколом.
А коль сильно хотеть—дело сбудется. 
Скоро был молодец славным летчиком.

Стал он сам летать и других учить, 
Мастерством своим достиг доверия, 
Поручили ему побывать в космосе. 
Долго к этому Юрий готовился, 
Много-много подряд он ночей не спал, 
Много дней прошло после этого. 
Наконец, настал долгожданный день, 
Полетел герой выше воздуха,
Облетел кругом весь он шар земной 
И вернулся назад победителем.
А народ его встречал радостно,
И Н. С. Хрущев ему крепко руку жал, 
Целовал его, как отец родной,
И спасибо сказал он от всех людей 
За его дела, за геройские,
За его за подвиг для всей страны.

Весть через годы
Когда Николай вернулся из 

фойе после антракта, сосед 
по ложе передал ему записку 
и сказал:

—Какой-то гражданин про
сил Вам передать.

Николай не удивился. Бы
ли случаи, когда, неожиданно 
встречал он на улицах Москвы 
своих земляков. Возможно, и 
сейчас в театре кто-то из зна
комых увидел его и шлет вес- 
точку.

Вскрыв записку, Николай 
прочитал: «Товарищ! Хочу с 
Вами встретиться в следую
щий перерыв. Не уходите. Уви
дев Вас в бинокль, я и узнал 
человека, фотокарточку кото
рого имею и которая доста
лась мне почти 15 лет назад. 
Хотелось бы уточнить мои пред
положения. Вас это тоже дол
жно заинтересовать. Вален
тин».

Вопросы одолевали Николая 
во время всего действия. С

| нетерпением дождался он ми
нуты, когда опустился зана
вес. И вот он перед ним—не
знакомец, немолодой человек. 
Несколько усталый взгляд ка
рих глаз. Седые волосы и, как 
резкий контраст, совершенно 
черные широкие брови. На 
выбритом лице редкие, едва 
заметные морщины. Лишь од
на, рассекая лоб пополам, 
глубоко врезавшись в него, 
уходит к переносице, скрыва
ясь между сросшимися бровя
ми. Голос густой, приятный.

—Здравствуйте. Будем зна
комы. Я—Валентин,—сказал 
он Николаю, подавая руку.

Они познакомились.
—Если не возражаете,— 

предложил Валентин,—пойдем
те покурим. Я все расскажу 
коротко.

—Во время войны был я 
командиром . партизан,—рас
сказывал Валентин. —В отря
де обязанности медсестры вы-

ТАК РОЖДАЕТСЯ ПРИЗВАНИЕ
магазина № 2 Нина Ершо
ва.

У Нины есть мечта: она 
хочет, чтобы скромный доб
росовестный труд работни
ков прилавка был так же 
почетен, как и всякий дру
гой труд в нашей стране.

С такой мыслью она при
шла в одиннадцатилетнюю 
школу, где просто и инте
ресно рассказала о своей 
работе. В заключение Нина 
сказала: творческая работа 
на любом участке нашего 
народного хозяйства прине
сет моральное удовлетворе
ние и сознание того, что 
живой труд нужен людям.

Кто скачал что есть ин- После этой беседы ТРИД' 
тересные и ’ неинтересные цать ДевУшек-Утениц школы
ЕиГьяо^иГнГ/н,™ Е ™ С,ИЬ
Плохих специальнвстеВ нет, ' На сн.ике: Н. В. Еп-
так думает и работница шова.
торговой конторы, продавец Фото Н. Исаева.

Рассказ

полнила студентка Московско
го института. Приехала она 
в нашу деревню на каникулы 
летом сорок первого к тетке. 
У нас ее захватила война. С 
нами она ушла в партизаны.

—А как... имя ее?—взвол
нованно спросил Николай, 
ырервав рассказ бывшего пар
тизана.

—Звали ее Катя. А фами
лия—Спирина. Катя Спирина, 

•повторил Валентин.
—Где она? Что с ней?— 

волнение охватило Николая.
Валентин молчал, глубоко 

вдыхая табачный дым. Потом 
продолжал:

—У нее-то и нашли мы Ва
шу фотокарточку. И еще пись
мо, недоцисанное... Не успела 
дописать, а переслать его мы 
не могли. Адреса не знали.

—А где это письмо?
—Письмо и фото я всегда 

беру с собой, куда бы ни ехал. 
U не напрасно, оказывается. 
И...видите, как это получи
лось. Давайте после спектак
ля поедем ко мне в гостини
цу, и я Вам вручу его.

...Шло последнее действие 
спектакля. Но мысли Николая 
были далеко. Он был погло
щен воспоминаниями пред
военных лет. И особенно яр
ко вставала перед ним одна 
картина...

Середина июня. Перрон Бе
лорусского вокзала. Прощаль
ные возгласы провожающих. 
Поезд медленно отходит и на
бирает скорость. Уже трудно 
рассмотреть в мелькающих ок
нах то грустные, то веселые 
лица пассажиров. Вдали, в ок
не вагона, видит он Катино 
лицо. Она машет рукой. Лег
кий ветерок развевает ее свет
лые милые кудри. «До скорой 
встречи!» А через пять дней 
...война. С тех пор неизвест
ность. «Катя! Где ты? Что с 
тобой?...» Д. Митин.

(Прэдулжвнпё следует).

Замечания по спектаклю

ВЫШЕ ЛЮ БВИ
Улица затемненного города. 

Тревожная тишина подчерки
вается тоскующей, чуть слыш
ной песней, которую поет не
видимая в темноте девушка. 
И вдруг выстрелы, топот, по
гони, и там, где только что 
тосковал девичий голос, уми
рающий человек.

В грозное время второй ми
ровой войны, в придавленный, 
но не сломленный немецкой 
оккупацией советский город 
переносит нас пьеса В. Со
ловьева «Любовь, дважды ус
тупившая долгу», показанная 
на сцене Дворца культуры 
Павловским драматическим те
атром имени Максима Горько
го.

В спектакле, тепло встре
ченном навашинцами, наряду 
с артистами старшего поколе
ния Н. Т. Гриневичем, В. В. 
Трифоновым, М. П. Савиной, 
занята молодежь—И.А. Шмидт,
В. Д. Лидо и другие. И, 
надо сказать, что образы, соз
данные молодыми артистами, 
наиболее удачные в спектакле. 
Нина, артистка Шмидт, в сце
не в доме у своей тети Неве
ровой держит вначале себя 
так, что ставишь под сомне
ние правдоподобность ее по
ведения. Но потом артистка 
вся отдается роли. Особенно 
хороша она во время второго 
свидания с Вебером. Она ве
рит Веберу, ее потрясает ве
личие его подвига, которому 
суждено оставаться безымян
ным.

Вебер — герой спектакля. 
И В. Д. Лидо, он же режиссер 
театра, создал запоминающий
ся образ советского разведчи
ка Алеши. Однако решение 
сценического образа Вебера 
таково, что в некоторых сце
нах действие не оправдывает
ся. Зачем, например, Вебер, 
открывшись Нине, а потом 
проводив ее, не становится

и^т

самим собой, а делается еще 
более злобным и хитрым. Ведь 
не для того, чтобы вконец за
путать зрителя в сложном сю
жете? Только в последней 
картине открывается душев
ное обаяние советского раз
ведчика Алеши. А очень хо
телось, чтобы игра артиста 
более ярко подчеркнула те 
черты в образе Вебера, за ко
торые Нина полюбила его да
же в мундире офицера — эсэ
совца. И все же, несмотря на 
это, артист Лидо играет с боль
шой страстностью.

Роли Неверовой и Рыбнико
ва, которые исполняют М. П. 
Савина и В. В. Трифонов, не
велики. Однако и их хотелось 
видеть менее схематичными  ̂
более интересными.

Слабым местом в спектак! 
являются декорации. Может 
быть, это реквизит, предназ
наченный специально для га
строльных поездок.

Ведь весь коллектив труппы 
знает, что на сцене нет мело
чей. Зрителю видно все. 
почему же задник в сцене>' 
где встречается Нина с Неве
ровой, сквозит дырами, а ме
бель в комнате высокообразо
ванной, интеллигентной жен 
щины, заслуженной артистки, 
состоит из тумбочки, на кото
рой но-мещански расставлены 
зеркало, пудра, еще какие-то 
безделушки, не хватает толь
ко пресловутых открыток с 
целующейся парой. Зритель ' 
понимает, что в жизни так|^Е 
бывает. Военное тревож^Р^ 
время должно было только 
подчеркнуть строгость обста
новки.

Спектакль — это повесть о 
бесстрашии советского народа 
в лихую годину немецкод̂ фк- 
купации. В этом спектакле 
любовь дважды уступила дол
гу .. .  во имя любви.

Л. Отрощенко.

В год пишу по одному 
с тиху

В год пишу по одному стиху—
Это ясно каждому, нечасто,
Но и то пугаюсь—

быть греху,
Если вдруг дознается начальство.
Мой начальник будет удивлен,
Не оставит это без последствий,
Скажет, хмуря брови,
—Ветрогон!
А потом еще добавит:
—Детство!!!
Но оставим это в стороне—
Мне сегодня хочется признаться— 1
Увлеченье не мешает мне
Норму выполнять на все сто двацать!
Ну, а если, скажем, вдруг беда;
Наложила боль свои печати.
Что, скажите, делал я б тогда,
На года прикованный к кровати?
Слезы лил?
Ругал весь этот свет?
День и ночь своей страшился смерти?
Нет, товарищи!
Нет!! *
Еще раз нет!!! - ;
Я бы песни сочинял, .* .
Поверьте! • | •

Ю. Брусникин.
Редактор Ф7^ГГШмШГьТ{(ПГ
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