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Да здравствует созданная Лени
ным славная Коммунистическая 
партия Советского Союза — испы
танный авангард народа, руководя
щая и направляющая сила совет
ского общества в борьбе за по
строение коммунизма!

(Из Призывов ЦК КПСС).

ПОД ВЕЛИКИМ ЗНАМЕНЕМ КОММУНИЗМА
СТРАНА ПРАЗДНУЕТ 44-Ю ГОДОВЩИНУ BE0HH0T0 ОКТЯБРЯ

В нынешнем году 44-я го
довщина Великого Октября от
мечается в обстановке всеоб
щей радости и величайшего 
трудового подъема. Неделю 
назад исторический XXII съезд 
Коммунистической партии Со
ветского Союза принял новую 
Программу партии, программу 
построения коммунизма. Бур'- 
ный приток новых сил народ
ных вызвала она. Труженики 
нашей Родины устремили всю 
свою неиссякаемую энергию на 
создание самого лучшего, са
мого справедливого общества 
на земле.

И чтобы во всей полноте 
почувствовать, воочию увидеть, 
понять энтузиазм строителей 
коммунизма, надо было 7 но
ября побывать в Москве, где 
состоялись парад и демонст
рация трудящихся столицы.

...Красная площадь! Она до
рога сердцу каждого. Здесь 
бывал Ильич, на этой площади 
звучали его страстные речи, 
здесь стоит Мавзолей Влади
мира Ильича Ленина, по заве
там которого живет наша стра
на.

На гранитных трибунах — 
видные партийные и государ
ственные деятели, работники 
науки и культуры, рабочие и 
колхозники. Среди них—деле
гаты XXII съезда КПСС. Здесь 
же зарубежные гости из мно
гих стран мира.

Собравшиеся на Красной пло
щади тепло приветствовали 
появление на центральной три
буне Мавзолея руководителей 
Коммунистической партии и 
Советского правительства. 
Здесь же—гости XXII съезда 
КПСС, руководители делегаций 
коммунистических и рабочих 
партий зарубежных стран.

Куранты Кремля бьют 10 
раз. Из ворот Спасской башни 
в открытой машине выезжает 
Министр обороны СССР мар
шал Советского Союза Р. Я. 
Малиновский. После объезда

войск Министр обороны подни
мается на трибуну Мавзолея 
и произносит речь.

Затем начинается торжест
венный марш частей Москов
ского гарнизона. С разверну
тыми знаменами отличным 
строевым шагом перед трибу
нами проходят слушатели и 
преподаватели военных Акаде
мий, курсанты высшего воен
но-морского училища имени 
П. С. Нахимова, Московского 
Краснознаменного в ы сш е го  
общевойскового командного 
училища имени Верховного 
Совета РСФСР, солдаты и офи
церы внутренних войск. Вызы
вая всеобщее восхищение, мар
шируют суворовцы и нахимов
цы.

На площадь вступает боевая 
техника. Тяжелой грохочущей 
поступью идут новые танки. 
Эти боевые машины, впервые 
участвующие на праздничном 
параде, не знают преград ни 
на суше, ни на воде.

На площади—овеянная сла
вой советская артиллерия. Впе
реди колонны—противотанко
вые пушки—грозное средство 
борьбы с современными танка
ми противника. За ними—ору
дия, калибр которых все воз
растает как по мощности, так и 
по дальности стрельбы. Замы
кают колонну сверхмощные 
пушки огромного калибра. Они 
способны взламывать любые 
оборонительные сооружения 
врага и обеспечивать беспре
пятственное продвижение пе
хоты и танков.

А вот и ракетные войска, 
которые составляют самую вну
шительную силу Советской Ар
мии. На самоходных установ
ках—различные по величине и 
назначению ракеты с дально
стью стрельбы от нескольких 
до многих сотен километров.

И, наконец, ракетные войска 
стратегического назначения! 
Это одно из тех грозных средств 
наших вооруженных сил, кото
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Парад войск Московского гарнизона на Красной пло
щади.

На снимке: ракетная техника на параде.
Фото Н. Ситникова. Фотохроника ТАСС

рые впервые демонстрируются 
на Красной площади.

Парад продемонстрировал 
мощь огромной впечатлеющей 
силы. Советская Армия и Воен
но-Морской Флот имеют все 
необходимое для того, чтобы 
дать сокрушительный отпор 
тому, кто вознамерится посяг
нуть на страну победившего 
социализма.

Начинается демонстрация 
представителей трудящихся 
Москвы. Море всенародного 
торжества величаво разлилось 
по Красной площади. Впереди 
головной колонны—полотнища 
с портретами Маркса, Энгель
са, Ленина. Чуть пеодаль на 
машинах плывут огромные циф
ры «XXII». Это символ партий
ного съезда, озаряющего сво
им светом нынешний праздник 
Октября.

Сразу девять колонн—пото
ков всенародного шествия вли
ваются на Красную площадь. 
Собравшиеся на трибунах ра
достно приветствуют рабочих 
и служащих столичных пред
приятий, пришедших к вели
кому празднику с большими 
трудовыми успехами.

Выпуском сверхплановой 
продукции встретили славную 
годовщину электромашиностро
ители прославленного завода 
«Динамо», станкостроители за
вода имени Серго Орджоникид
зе, инструментальщики завода 
«Калибр» и другие предприя
тия столицы.

Нас в столице триста ты
сяч, рапортуют монтажники, 
крановщики, рабочие домостро
ительных комбинатов.
город мира может назвать та
кую цифру! Сто двадцать ты
сяч квартир для москвичей в 
этом году—таков ответ строи
телей на призыв партии: «Все 
во имя человека, для блага 
человека».

Изобилие продуктов для на
рода—таково недалекое буду
щее. В руках демонстрантов 
изображение золотистых по
чатков, колосьев пшеницы. В 
предстоящее двадцатилетие 
страна доведет производство 
зерна до 18-19 млрд. пудов и 
мяса до 30-32 млн. тонн. И 
это будет сделано! Порукой 
тому решимость нашей партии 
и всего народа, народа—бога
тыря.

«Народы всех стран! Вы— 
решающая сила в борьбе за 
мир! Будьте бдительны, разоб
лачайте империалистических 
поджигателей войны—врагов 
человечества! Боритесь за все
общее и полное разоружение!» 
Этот призыв ЦК КПСС много
кратно повторяется над празд
ничными колоннами демон
странтов.
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Демонстрация представителей трудящихся.
На снимке: в колонне демонстрантов.
Фото Л. Великжанина. Фотохроника ТАСС

ТОРЖ ЕСТВА В  Н А Ш Е М  
Г О Р О Д Е

В веках будет жить октябрь 
1917 года, освободивший на
род России от насилия и бес
правия. Октябрьская социалис
тическая революция открыла 
новую эру в истории челове
чества—эру крушения капи
тализма и утверждения комму
низма. Социализм восторжест
вовал в Стране Советов, одер
жал решающие победы в стра
нах народной демократии, стал 
практическим делом сотен мил
лионов людей, знаменем рево
люционного движения рабочего 
класса всего мира.

Вот почему весь наш народ 
торжественно и радостно от
праздновал 44-ю годовщину 
Октября. В канун праздника 
во Дворце культуры имени
В. II. Ленина состоялось тор
жественное собрание партий
ных, советских и обществен
ных организаций города. С 
докладом выступил первый 
секретарь РК КПСС В. В. Ер
маков. А затем состоялся 
праздничный концерт силами 
участников художественной са
модеятельности Дворца куль
туры. Торжественные собра
ния, посвященные Великому 
Октябрю, состоялись в район
ном Доме культуры села Б-Оку- 
лово, на предприятиях и строй
ках города, в сельских и кол
хозных клубах.

7 ноября в городе на пло- 
щади Дворца культуры состо
ялся митинг трудящихся, по
священный празднику 44-й 
годовщины Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции. Колонны демонстран
тов собрались на дворцовую 
площадь. Она в праздничном 
убранстве. На здании Дворца 
в самом его центре большой 
портрет В. И. Ленина, а выше

начертаны слова «Слава КПСС!» 
По обе стороны трибуны на 
красном полотнище лозунги. 
Один из них гласит: «Да здрав
ствует коммунизм, утверждаю
щий на земле Мир, Труд, Сво
боду, Равенство, Братство и 
Счастье всех народов!»

Тысячи горожан собрались 
на площадь. Здесь судострои
тели и силикатчики, железно
дорожники и строители, уча
щиеся школ города и ремес
ленного училища. Красные 
знамена, панно и транспаран
ты, масса цветов над голова
ми демонстрантов. В обстанов
ке радости и трудового энту
зиазма встречают праздник 
трудящиеся города. Судострои
тельный завод перевыполнил 
план октября, коллектив заво
да строительных материалов 
план десяти месяцев выпол
нил на 105,5 процента. XXII 
съезд КПСС, его решения вдо
хновляли рабочих и инженер
но-технических работников на 
новые трудовые успехи.

Митинг открыла председа
тель райисполкома В. В. По
горелова. С приветственными 
словами перед собравшимися 
выступили: первый секретарь 
РК КПСС В. В. Ермаков, ди
ректор судостроительного за
вода Д. X. Волский, главный 
врач райбольницы С. А. Ды- 
дыкин, секретарь РК ВЛКСМ
В. А. Игнатов, пионерка один- 
надцатилетней школы Нина 
Шувалова.

Под лозунгом борьбы за 
претворение в жизнь истори. 
ческих решений XXII съезда, 
Программы КПСС прошли де
монстрация и митинг трудя
щихся города.
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СМОТРЕТЬ ТОЛЬКО ВПЕРЕД
" С радостью и душевным тре
петом советский народ читает 
материалы X III съезда Комму
нистической партии Советского 
Союза, вдумывается в каждую 
строчку, в каждую цифру и 
мысленно представляет, какой 
станет наша страна через 10- 
20 лет. Труженики судостро
ительного завода, воодушев
ленные решениями съезда, 
полны решимости выполнить 
и перевыполнить государст
венный план, чтобы наша стра
на стала еще краше, а народу 
жилось бы лучше.

Сейчас на заводе трудятся 
люди, которые уже выполнили 
годовую норму и работают в 
счет 1962 года. Среди выпол
нивших годовую норму брига
ды слесарей-монтажников вось
мого цеха В. В. Отина, Г. М. 
Колпакова, В. А. Крылова, 
А. П. Малова, токари пятого 
цеха тт. Дьяконов, Есин, Ро- 
щин, бригада маляров шесто
го цеха А. П. Малышевой, имя 
которой занесено на завод
скую Доску почета. Среди тех, 
кто сегодня впереди, бригада 
гибщиков первого цеха А. А. 
Медведкина, И. М. Терентьева, 
сборщики первого цеха брига
ды В. С. Есина, токарь деся
того цеха Е. Ф. Ивагина и 
многие другие.

На заводе с каждым днем 
ширится движение за комму
нистический труд. В настоя
щее время завод взял обяза
тельства полностью включить
ся в борьбу за звание коллек
тива коммунистического тру
да. 11 цехов и отделов изо 
дня в день наращивают темпы

Завод коммунистического 
труда

Сталинградская область.
С подъездных путей Себряков- 
ского цементного завода еже
дневно отправляется около 
трехсот вагонов с цементом- 
хлебом строительной индуст
рии. План третьего года се
милетки коллектив предприя
тия перевыполнил.

Решением совета народного 
хозяйства и президиума об
ластного совета профсоюзов 
коллективу Себряковского це
ментного завода присвоено вы
сокое звание предприятия ком
мунистического труда.

На снимке: лучшая смена 
цеха помола, возглавляемая 
мастером В. А. Кормишиным 
(в центре).

Фото С. Курунина.
Фотохроника ТАСС

работ, борясь за получение 
почетного звания.

Особенно хочется отметить 
работу бригад слесарей-мон
тажников восьмого цеха. Здесь 
сейчас идет очень напряжен
ная работа по сдаче кораблей 
государству. Много нужно уси
лия и мастерства, чтобы смон
тировать сердце корабля—его 
механизмы, моторы-дизеля и 
все артерии этого сердца—тру
бопроводы.

Особенно хорошо и слажен
но работают слесари-монтаж
ники бригады Г. М. Колпако
ва. Работая на монтаже руле
вого устройства, бригада изо 
дня в день выполняет норму 
на 123-130 процентов. Каждый 
член этого небольшого коллек
тива имеет две и больше спе
циальностей. Поэтому в бригаде 
свои сверловщики и прихват- 
чики. Это ускоряет процесс 
работы и повышает производи
тельность труда. Каждый член 
бригады Г. М. Колпакова—ра
ционализатор.

А. Иванов.

ТЕХНИКА?—НО ТОЛЬКО НЕ В К О Л Х О ЗА Х
В середине октября месяца 

на партийном собрании Нава- 
шинского отделения «Сельхоз
техника» обсуждался вопрос о 
работе лугомелиоративного от
ряда по выполнению договор
ных обязательств с колхозами 
в деле улучшения лугов и 
пастбищ, добыче и вывозке 
торфа.

В своем докладе бригадир 
лугомелиоративного отряда 
К. В. Бандин отметил, что план 
девяти месяцев в ценах реали
зации выполнен па 100 про
центов. Значительно перевы
полнен план тракторных работ 
по вывозке леса, дискованию 
и фрезерованию.

Но эти показатели не долж
ны заслонять серьезных не
достатков в работе отделения 
«Сельхозтехника». По догово
рам с колхозами нужно было 
произвести раскорчевку на 
площади 33 гектаров, а сде
лали всего на площади 0,6

Колхозы нашего района рас
полагают очень большими пло
щадями луговых угодий. Тем

не менее грубыми кормами да
же имеющееся поголовье обще
ственного животноводства 
обеспечивается далеко недос
таточно. А ведь поголовье ско
та из года в год должно уве 
личиваться. Одной из причин 
недостатка кормов яряется та, 
что значительные площади лу
гов заросли кустарниками. Об 
улучшении лугов не раз гово
рилось на пленумах райкома 
партии, на партийных активах 
и конференциях. Но воз, как 
говорят, и ныне там. А полу
чается так потому, что ответ
ственности за улучшение лу
гов никто не несет. Например, 
в этом году наше отделение 
должно было произвести срез
ку кустарника на площади 140 
гектаров, но не сделано ниче
го.

Известно также, что хоро
ший урожай на наших почвах 
получается при условии вне
сения достаточного количества 
удобрений. Немалую роль здесь 
играет заготовка и вывозка 
на поля торфа. Тем не менее 
договорные обязательства по

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Величие предначертаний XXII съезда ком

мунистов чувствуется сегодня в каждой ми
нуте рабочего дня, в шуме цехов, в новом 
поднявшемся на стапелях теплоходе-ги
ганте, в разговорах рабочих в обеденный 
перерыв.

Мыслью о настоящем и будущем живет 
столяр седьмого цеха Михаил Иванович Лу
жин. Этот человек, рядовой труженик, вы
работал в себе черты, которые заставляют 
молодых рабочих равняться на него, учить
ся, подражать ему.

Бригада М. И. Лужина работает на от
делке крылатых катеров. Работу его и чле
нов бригады характеризует квалифициро

ванное исполнение и высокое качество. Вы
годно или невыгодно, низкая расценка или 
высокая—так в бригаде не рассуждают. 
Все усилия направлены на то, чтобы зада
ние было выполнено.

Михаил Иванович—старый производствен
ник. Идут годы, а старость не страшна, 
потому что рабочий передал людям все, 
чем владел: мастерство, умение. Вот от
куда авторитет и уважение коллектива. 
Ныне в седьмом цехе нет участка, где бы 
не работали ученики столяра Лужина.

Черты коммунизма все прочнее входят в
нашу жизнь. А. Игнатьев, 

мастец седьмого цеха.

добыче торфа выполнены всего 
на 50 процентов.

И все это потому, что луго
мелиоративная техника, пред
назначенная для работы в кол
хозах, используется далеко не 
правильно. По приведенным 
подсчетам установлено, что 
работа тракторов в колхозах 
составляет 44 процента, а 56 
процентов—работа в прочих ор
ганизациях и для своего хо
зяйства. Аналогичное положе
ние и с использованием авто
транспорта.

Объясняется это и отсутст
вием должной трудовой дис
циплины. Отдельные наши ра
ботники, как А. В. Бадин и 
некоторые другие, которых мы 
считаем лучшими, отказыва
ются от выполнения трудоем
ких работ, выискивают более 
легкие и выгодные работы.

На улучшение лугов и паст
бищ, добычу и транспортиров
ку торфа государство предо
ставляет большие льготы. За 
выполненные работы колхозы 
оплачивают не полную сумму 
согласно договору, а лишь 50 
процентов. Остальные работы 
выполняются за счет государ
ства. Но возможность колхоза
ми не используется. Только 
на этот год из выделенных 
государством на эти цели 28 
тысяч рублей освоено всего 
9 тысяч рублей.

Тревога за выполнение до
говорных обязательств должна 
быть как со стороны руковод
ства отделения «Сельхозтех
ника», а также председателей 
колхозов. Только в этом слу
чае можно будет устранить 
имеющиеся недостатки.

Г. Шмоткин,
член КПСС.

В ПОХОД ЗА НОВЫМИ БОГАТСТВАМИ
От достроечной стенки судо

строительного завода недавно 
отошел очередной морской 
теплоход - красавец «Хасавь- 
юрт». В создании корабля для 
перевозки грузов для строек 
и промышленных предприятий 
нашей страны большое участие 
приняли комсомольцы.

Летом нынешнего года зало
жено судно, отличающееся от 
своих морских собратьев. Оно 
оснащено новыми автоматичес
кими приборами, управление 
будет производиться из рубки 
штурмана. Ход строительства 
этого корабля с самого нача
ла был взят комсомольцами 
под контроль. Снабжение ме
таллом, конструкциями, кис
лородом, специалистами — за 
все горячо, напористо брался 
комсомольский штаб. В его 
состав входят: Виктор Унылов, 
Артур Гарцер, Игорь Москвин, 
Борис Борисов, Юрий Оклад
ное, Александр Клещев. Воз
главлял штаб секретарь ком
сомольской организации вось
мого цеха Володя Фомичев.

Уже сейчас видны резуль
таты комсомольского контроля: 
стапельный цикл постройки 
сокращен.

В свое первое плавание ско
ро уйдет речной гигант, уг- 
лерудовоз «Волго-Дон»—тоже 
подшефный молодых судостро
ителей.

Слова Н. С. Хрущева, сказан
ные им на XXII съезде партии и

обращенные к молодежи, вдох
новили комсомольцев на новые 
большие дела. Партия призы
вает, не боясь трудностей, дви
нуться в поход за новыми бо
гатствами.

Каждый трудовой успех, ми
нута сэкономленного времени, 
тонна сбереженного металла 
—все это богатства нашей Ро
дины. Поэтому комсомольцы 
активно помогают коллективу 
предприятия выйти в число 
передовых.

На днях молодые рабочие 
седьмого цеха на комсомоль
ском собрании приняли реше
ние шефствовать над стро
ительством речного судна в 
течение всего периода до окон
чания сдаточных испытаний. 
Первым этапом работы здесь 
явились комсомольские вос
кресники.

Е . Шубин.

Челябинская область. Выдающихся успехов добились 
сталевары Магнитогорского металлургического комбината 
В. И. Лычак, В. Н. Прянников, П. С. Макагонов и Н. В. Ко
косов. В первом году семилетки они завоевали первенство 
среди мартеновцев предприятия. Вступая во второй год, пе
редовые металлурги взяли обязательство дать на 10 тысяч 
тонн стали больше, чем в 1959 году, и успешно выполнили 
это обязательство.

Хорошо работают они и в третьем году семилетки.
На снимке (слева направо): 1-й подручный Я. И. Хачин, 

сталевар В. Н. Прянников и 2-й подручный С. Г. Исаев.
Фото В. Георгиева. Фотохроника ТАСС

И с п о л н и т е л ь  Б Р И З а
Технолог пятого цеха судострои

тельного завода Иван Михайло
вич Рогожин выполняет работу 
исполнителя бюро рационализа
ции и изобретательства. Он ведет 
большую разъяснительную рабо
ту и оказывает практическую по
мощь новаторам. За десять меся
цев текущего года в цехе пода
но около 200 предложений, на

правленных на подъем производи
тельности труда и снижение се
бестоимости продукции.

Коллектив рационализаторов 
цеха в честь работы XX II съезда 
КПСС выполнил годовой план 
условной экономии средств. В 
фонд семилетки вложено десять 
тысяч рублей.

Иван Михайлович Рогожии и

сам является активным рациона
лизатором. В течение года им 
подано более десяти предложе
ний. Семь внедренных предложе
ний позволили усовершенствовать 
технологию и улучшить качество 
изготовления продукции.

Н. Черкасов,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА 3

Краснодарский край. За четыре года на пустыре возник по
селок Октябрьский—центральная усадьба рисосовхоза „Красноар
мейский". На красивых асфальтированных улицах с тротуарами и 
скверами выросли добротные дома. Каждый из них имеет две квар
тиры из двух и трех комнат, водопровод, электричество, радио.

В поселке имеется несколько магазинов, комбинат бытового 
обслуживания, гостиница, столовая, школа-десятилетка. К услугам 
рабочих совхоза—стадион, Дворец культуры.

На снимке: общий вид поселка Октябрьского.
Фото Е. Шулепова. Фотохроника ТАСС
  ♦  , ,   :

Рабселькоровский рейд

НЕ ЖДАТЬ, А ТРЕБО ВАТЬ
Теплая, ясная осенняя по

года в текущем году позволи
ла колхозникам вовремя уб
рать урожай. Заботливые хо
зяева отеплили и отремонти
ровали животноводческие по
стройки, решили вопросы во
доснабжения и механизации

Стойловый период наступил, 
хотя пастьба скота пока про
должается. Как же подгото
вилась Новошинская сельхоз
артель к зимовке, все ли сде
лано? С этой целью и был 
проведен рейд по животновод
ческим фермам.

В Безвервикове на МТФ мо
лодняк размещен в двух те
лятниках. Помещение для ма
леньких телят отеплено. Сте
ны пробиты мхом, вставлены 

-рамы. В стойлах достаточно 
подстилки, сухо. Чувствуется 
забота. Но хорошее впечатле
ние испортилось после разго
вора с плотниками. Для стар
шей группы телят решено еще 
летом выстроить новый телят
ник. Быстро подобрали людей, 
но об условиях оплаты не до
говорились. А время шло.

—За два месяца, которые 
прошли с тех пор,—говорит 
старший плотник П. Харито
нов,—мы давно бы закончили 
строительство. На деле полу
чилось иначе. Председатель 
колхоза тов. Яшин оттянул 
работы, в результате этого лес 
начали валить лишь сейчас. 
Его нужно подвезти, а с тран
спортом плохо, на ходу лишь 
одна автомашина, а две дру
гих отправлены правлением 
колхоза в командировку на 
«сторону» для заработка. По
этому раньше декабря телят
ник не построим.

Не лучше дело обстоит и на 
свиноферме. Отепление поме
щения и ремонт пола не про
водятся. Не подготовлена к 
зиме и кухня, рядом с кото
рой с лета стоит кормозапар
ник. Находясь под открытым 
небом, он ржавеет, поливается 
дождями. А когда спросишь 
у членов правления, у заведу
ющей фермы М. Клотневой о 
его установке, они разводят 
руками.

Бригадир комплексной брига 
ды А. Игнатьева законно бес
покоится о подготовке фермы 
к зимовке.

— Не знаю, как мы раз
местим все поголовье сви
ней в одном свинарнике, вто
рой ведь совсем разваливает
ся. Да и строительство кормо
кухни идет медленно. Пол еще 
не настлан, печь не сделана. 
Механизация отсутствует. Воп
рос с водоподачей можно ре
шить быстро, требуется лишь 
замена мотора на более силь 
ный. Однако правление не 
спешит,—заявляет она.

Когда начнется ремонт ко
нюшни, коровника и телятни
ка в Новошине? Ответ у чле
нов правления неопределенный: 
скоро. Но ведь зима не ждет, 
когда нерасторопные руково
дители раскачаются и нодго 
товят фермы к стойловому пе
риоду. Многие постройки до 
сих пор стоят без рам. Тре
буется остекление, а стекла 
в колхозе нет.

Председатель сельхозартели 
И. П. Яшин обещает дояркам, 
что в стойловый период коро
вам будет выдаваться по 7 
килограммов сена и 15 кило
граммов кукурузного силоса. О 
соломе он не говорит, а ведь 
в хозяйстве не хватает гру
бых кормов. Между тем в ря
де бригад солома далеко не 
вся собрана и заскирдована. 
В Князеве на полях оказа
лась неубранной пшеничная и 
гречишная солома, много ее 
гниет в Новошине. Колхозни
ки по этому поводу с болью 
замечают:

—На глазах у правления 
колхоза растаскивается и гни
ет солома, а мер не принимает
ся. О недооценке ее говорит 
и то, что она до сих пор не 
оценена.

Недостаток кормов и плохие 
условия содержания животных 
могут привести к падежу. Не 
ясно, почему партийная орга
низация и правление сельхоз
артели халатно, без должного 
внимания и настойчивости от
носятся к подготовке к зиме. 
Стойловый период уже насту
пил, а работы непочатый край.

П. Миронова, доярка;
В. Мурашова, свинарка;

Д. Батова, бригадир 
комплексной бригады;

М, Петров, член ревизионной 
комиссии;

А. Дроздов.

МИРНАЯ ИНИЦИАТИВА СССР. -  П Р О В О К А Ц И И  
А М Е Р И К А Н С К О Й  В О Е Н Щ И Н Ы  В  Б Е Р Л И Н Е .

Закончившийся в Москве XXII 
съезд КПСС провозгласил в 
качестве главной задачи вне
шней политики Советского Со
юза борьбу за претворение в 
жизнь принципов мирного со
существования и обеспечения 
всеобщего мира. Достижению 
этих благородных целей по
священы все внешнеполитиче
ские акты нашей страны.

Заботой об укреплении мира 
проникнута недавняя нота Со- 
ветсйого правительства пра
вительству Финляндии. СССР 
предлагает провести консуль
тацию между Финляндией и 
Советским Союзом о мерах по 
обеспечению границ обеих 
стран от угрозы военного на
падения со стороны Западной 
Германии и ее союзников. Не
обходимость проведения подоб
ных консультаций, предусмо
тренных договором о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной по
мощи между СССР и Финлян
дией, вызывается тем, что За
падная Германия при поддерж
ке США и других западных 
держав продолжает гонку во
оружений. А это создает серь
езную угрозу делу мира в Ев
ропе.

Усилению военных приготов
лений западных держав были 
посвящены переговоры, кото
рые вел на днях заместитель 
министра обороны США Гил- 
патрик с руководящими деяте
лями ФРГ, Франции и Англии. 
Западная печать сообщает, что 
во время этих переговоров рас
сматривался вопрос об увели
чении военной мощи агрессив
ного блока НАТО.

Продолжая линию на обост
рение международной напря
женности, США совершили на 
днях ряд провокаций в Берли
не. Это нашло выражение в 
грубом нарушении американ
скими оккупационными властя
ми постановления правитель
ства ГДР, в соответствии с 
которым все иностранцы в 
штатском привъезде в Демокра
тический Берлин должны предъ 
являть документы, удостове
ряющие их личность. Группы 
вооруженных америк а н с к и х 
солдат, сопровождая машины 
с гражданскими лицами, не
однократно вторгались из За
падного Берлина на террито
рию столицы ГДР через гра
ницу на Фридрихштрассе. Эти 
провокации американской воен
щины вызвали возмущение ши
роких кругов международной 
общественности.

П А Р Л А М Е Н Т С К И Е  
ВЫБОРЫ В ГРЕЦИИ
29 октября в Греции состо

ялись парламентские выборы. 
Они проходили в обстановке 
произвола и насилия в отно
шении прогрессивных сил, 
объединившихся во Вседемо- 
кратическом аграрном фронте 
Греции (ПАМЕ). Этот блок де

мократических партий высту
пал за демократизацию обще
ственной жизни страны, за 
проведение политики мира. 
Чтобы помешать успеху про
грессивных сил на выборах, 
против них были брошены по
лиция, жандармерия, армия. 
В предвыборной кампании и 
во время выборов были убиты 
два сторонника оппозиции, ты
сячи людей подверглись аресту 
и избиениям. В результате 
примерно один миллион изби
рателей не смог принять уча
стие в выборах.

И несмотря на это, около 
семисот тысяч человек прого

лосовало за ПАМЕ. Избран в 
парламент томящийся в тюрь
ме герой греческого народа 
Манолис Глезос.

Партия греческой реакции 
ЭРЭ, используя антидемокра
тический избирательный закон, 
получила большинство мест 
в парламенте. Указывая на 
отсутствие условий для сво_ 
бодного волеизъявления наро
да, греческая буржуазная га
зета «БИМА» пишет: греческий 
народ не имел возможности 
проголосовать так, как он хо
тел.

Г. Подконаев.
*

Демократическая Республика Вьетнам. На рыбо
консервном заводе в Хайфоне, построенном с помощью 
Советского Союза.
Фото Вьетнамского информационного агентства.

Каждую весну и осень на 
пришкольном участке На- 
вашинской одиннадцатилет
ней школы с увлечением и 
задором, дружно работают 
дети. Он»- высаживают и 
выращивают плодовые де
ревья и кустарники, сеют 
овощи и другие сельскохо
зяйственные культуры. Так 
день за днем, год за годом 
учащиеся познают радость 
труда. Педагогический кол
лектив ведет нужную рабо
ту, претворяя в жизнь ре
шения нашей партии и Со
ветского правительства о 
перестройке работы школ и 
соединения обучения с жи
знью, с производством.

И каково же огорчение 
ребят, когда они видят, что 
результаты их труда, сбор 
плодов, в частности, ведут 
не сами дети. Между тем 
можно и нужно, чтобы в 
уборке урожая на пришколь
ном участке активное уча
стие принимали сами уча
щиеся и все, что вырасти
ли, сдавали в заготовитель
ные организации.

В школе давно укорени
лась практика, когда по 
указанию директора Д. М. 
Приклонского ягоды прода
ются на рынке, а нужного

учета в сборе плодов не ор
ганизовано. Сбор был пору
чен техническим работни
кам школы, которые реали
зовали ягоды на рынке по 
складывающимся средне-ры
ночным ценам.

Обо всем этом написали 
в редакцию родители. Пись
мо было направлено в рай
исполком. Факты, изложен- 
ныевписьме, подтвердились.

На днях исполком райсо
вета рассмотрел жалобу ав
тора письма. Исполком ука
зал директору Д. М. Прик- 
лонскому на факты нару
шения учебно-воспитатель
ного процесса в организа
ции труда учащихся на 
пришкольно-о п ы т н о муча- 
стке и обязал его вести 
строгий учет урожая, реа
лизуя его по решению об
щественных организаций 
школы через заготовитель
ные организации района.

Старший инспектор но 
народному образованию 
Я. А. Козлов, все директо
ра школ обязаны усилить 
руководство и контроль за 
организацией общественно
полезного труда учащихся, 
политехнического обучения 
в школах.
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В Калинине сооружается камвольный комбинат, который 
будет изготовлять ткани из смеси натуральных и химических 
волокон. Предприятие оснащается современной текстильной 
техникой. Здесь будет работать 45 тысяч прядильных веретен, 
18 тысяч крутильных и 630 ткацких широких высокопроизво
дительных многочелночных станков, которые будут вырабаты
вать многоцветные красивые ткани.

На снимке: новый первый цех, в котором сейчас идет 
подготовка четырехчелеочных ткацких станков к заправке.

Фото Н. Чамова. Фотохроника ТАСС

Конюх—грубиян
В колхозе я работаю со 

дня его организации. И не
смотря на преклонный возраст, 
помогала в этом году убирать 
картофель. Как и все труже
ники сельхозартели, горю же
ланием внести свой скромный 
труд в подъем общественного 
хозяйства, в увеличение нро- 
изводства продуктов животно
водства и полеводства.

Дела в лнашем Ярцевском 
звене идутхорошо, но они 
могли быть еще лучше, если 
бы...

Недавно мне потребовалась 
лошадь, чтобы отвезти для 
продажи заработанный карто
фель. Звеньевая т. Колпакова 
с доброй охотой ее мне раз
решила. Когда же пришла на 
конный двор, конюх Я. Кол
паков запротестовал. Для не-

Коллектив московского за
вода «Изолятор» недавно ос
воил новый сложный вид про
дукции—мощные маслонапол
ненные вводы напряжением в 
220 и 500 киловольт для стро
ительства Братской ГЭС.

На заводе успешно выпол
няются обязательства, взятые 
по выполнению почетного за
каза строителей Братской ГЭС.

На снимке: инженер - испы
татель Б. П. Ширенков подго
тавливает ввод на 220 кило 
вольт к электрическим испы
таниям.

Фото Э. Евзерихина.
Фотохроника ТАСС

го указания звеньевой не яв
ляются законными. «Хозяином 
здесь я, —заявил он тогда 
Колпаковой и мне,—хочу дам 
лошадь, хочу не дам»—и не 
дал.

Но не дал потому, что не 
предвиделся ему «калым».

—Лошадь получите, когда 
уплатите мне 5 рублей,—ска
зал конюх.

И мне пришлось эти деньги 
уплатить. И, конечно, пошли 
они не в колхозную кассу, а 
конюху и ездовому И. Колпа- 
кову.

Подобное самодурство Я. Кол 
пакова не впервые. Оно про
являлось и раньше, но с гру
бияном все почему-то мирятся.

П .  Л и н к и н а ,
колхозница Б-Окуловской 

сельхозартели.

ДОБРЫЕ ДЯДИ И ТУНЕЯДЦЫ Фельетон

Осень в текущем году чу
десная. Багрянцем золота от
ливают леса и рощи, вольно 
дышится колхозным нивам.

В утренней дымке тумана, 
словно зачарованные, стоят 
красавицы - яблони, плавно 
роняя свои красно-желтые ли
стья, дань первых осенних за
морозков. Влечет в свои объя
тия природа.

Донесся до горожанина Ло
сева слух, что и люди на се
ле особенные, добрые и что 
хорошо—доверчивые, относят
ся ко всему сочувственно. И 
подался он в края сельские. 
Выбор пал на село Новошино, 
с его белокаменной церковью 
на берегу реки. Хотя церковь 
давно перестала быть бого
мольным учреждением, за от
сутствием жаждущих право
славной веры, но пленила она 
душу его. Он не вникал, прав
да, в ее архитектурные осо
бенности, замыслы авторов и 
строителей и прочие приме
чательности, зато безошибоч
но определил и мысленно уже 
представлял себе, какие вы
годы она сулит ему.

Вскоре на свет появился ла
коничный договор с изложе
нием прав и обязанностей рав
ноправных сторон. Руководст
во Новошинской школы с уча
стием исполняющего обязан
ности председателя сельского 
Совета сдает, а гражданин 
Лосев берет на себя производ
ство работ но разборке здания 
церкви. В распоряжение шко
лы полностью поступают пыль 
и все побочные продукты, в 
распоряжение Лосева — весь 
кирпич.

Зная о том, что у Лосева 
всего лишь две руки, заказ
чик даже не побеспокоился о 
рабочей силе и технике, не
обходимой для производства

работ. Подрядчик же по своей 
«скромности» «постеснялся» 
предъявить к заказчику столь 
резкие требования, памятуя к 
тому же, что и нормы права 
на стороне заказчика, что, как 
правило, подрядчик выполняет 
работы своими силами и сред
ствами. Сделка заключена— 
не отступать же. Самому Ва
силию Васильевичу и рук к 
церкви приложить некогда. В 
поте лица бегает. Собирает 
рабочую силу, современную 
строительную технику, а она, 
«проклятая», только в крупных 
хозяйственных организациях. 
Приходится, как ужу, незаме
ченным с «черного хода» за
ползать в государственные ор
ганизации. Время шло — пер
вые трудности миновали. И 
здесь нашлись добрые дяди. 
Они вместе е техникой прибы
ли в распоряжение Лосева.

Зарокотали мощные моторы 
бульдозеров, завизжали сталь
ные тросы, дробно застучали 
ломы и кирки, и церковь, ка
завшаяся непреступной кре
постью, закачалась, застона
ла и начала сдавать. Подряд
чик Лосев еле успевал «нор
мировать и начислять зара
ботную плату» нанявшимся, 
определять степень износа 
техники. А бегать в магазин 
за водкой, за неимением вре
мени, поручил своему сыну. 
Во сто крат возросли заботы 
при сбыте не одной тысячи 
штук кирпича. Нужно устано
вить «справедливые» цены, 
выявить потребителей, не до
пустить обсчета с их стороны, 
а главное—до наступления лю
тых морозов и беснующихся 
метелей успеть все распродать, 
вывезти, в чистом виде оста
вить заказчику обусловленное 
договором и подсчитать бары-

ТОРГОВАТЬ НАДО УМЕТЬ
В Программе КПСС подводятся 

итоги большого пути, пройденно
го нашей страной по построению 
социалистического общества. Руко
водствуясь этим документом, тру
дящиеся нашего района вместе с 
подведением итогов вскрывают 
недостатки, мешающие нормаль
ной работе.

Есть достижения во многих ма
газинах райпотребсоюза. Заслу
живает внимания работа сель
магов Ефановского (зав. магази
ном А. К. Шеронова) и Б-Окулов- 
ского (зав. магазином П. Ф. Ми
чурина). Работники этих магази
нов добиваются не только еже
месячного выполнения плана то
варооборота, а самое главное— 
стремятся к тому, чтобы наиболее 
полно удовлетворить запросы по
купателей, культурно и вежливо 
их обслужить. Не случайно их 
коллективы первыми в райпотреб
союзе удостоены высокого ком
мунистического звания.

Пятнадцать заведующих мага
зинами, которые выполнили . план 
товарооборота, занесены на До
ску почета.

В целом же работа потребитель
ской кооперации желает много 
лучшего. Подтверждением могут 
служить многочисленные недо
статки. План товарооборота сен
тября месяца выполнен всего на 
87,7 процента. Не выполнены 
квартальный и девятимесячный 
планы.

Основная причина плохой рабо
ты многих магазинов состоит в 
том, что заведующие и продавцы 
потеряли чувство ответственности 
за соблюдение правил советской 
торговли. Ни чем иным, как бе
зответственностью можно объяс

нить тот факт, что в Ефановском 
продмаге № 1 нет в наличии пря
ников, печенья, рисовых и перло
вых концентратов, рыбных кон
сервов, папирос „Огонек" и многих 
других товаров. Между тем этих 
продуктов, не говоря о папиросах, 
на базе всегда в полном достат
ке. Аналогичное положение в 
Поздняковском сельмаге (заведую
щая тов. Погорелова). Не встре
тит здесь покупатель алюминие
вых кружек, фитилей для керо
синок, одежных щеток, ведер и 
некоторых других товаров. Такие 
же непорядки наблюдаются в Со- 
нинском промтоварном и некото
рых других магазинах.

Непонятно поведение председа
теля Б-Окуловского сельпо това
рища Роньжева А. Ф. Невыпол
нение плана товарооборота он 
объясняет его завышением, мер 
же, как руководитель, к разнооб
разию форм торговли не прини
мает. Если бы тов. Роньжев сам 
и все работники магазинов изу
чили опыт торговли в Ефановском 
сельмаге, где свободный доступ 
к товарам, то торговля у них шла 
бы, несомненно, лучше. Тогда не 
было бы ссылки на «завышенный* 
план. В Б-Окуловском сельмаге 
было начато хорошее дело-рас
крой тканей, но об этом сейчас 
забыто.

А сколько других передовых 
форм торговли, позволяющих при
близить товары до потребителя! 
В магазинах отсутствует торговая 
реклама, нет ассортиментного ми
нимума— чем должен торговать 
магазин.

Во всех магазинах книги жалоб 
и предложений находятся за при
лавком, а не на доступном для

покупателей месте. В некоторых 
магазинах нет контрольных жур
налов. А там, где они есть, от
метки о выполнении замечаний 
руководители сельпо не делают.

Во всех магазинах нарушается 
порядок продажи водки. Ни в 
одном из них даже нет объ
явлений, что продажа водки ве
дется только е 10-ти часов утра.

Серьезным недостатком являет
ся и то, чго нет хорошей выклад
ки товаров. Многие продавцы не 
знают срока хранения товаров. В 
продовольственном магазине села 
Б-Окулово на день проверки на
считывалось больше восьми на
именований продуктов с истекшим 
сроком реализации.

Проверкой было обнаружено, 
что в шести магазинах товары 
продавались по неправильным це
нам. Так, в магазине сельхозпро
дуктов вареная колбаса продава
лась за ветчиннорубленую с за
вышением цены с 1 руб. 30 копе
ек до 3 руб. 60 коп. Если бы в 
магазинах были прейскуранты, 
этого бы не было.

При райпотребсоюзе имеется 
магазин уцененных товаров, но в 
нем торгуют уцененными и не- 
уцененными товарами. Ярлыки цен 
уценочной комиссией не подписа 
ны, печати на них нет. Этим са
мым создается возможность уце
ненные товары пускать в торгов 
лю как неуцененные.

Все эти недостатки не устраи
вают работников потребкоопера
ции, и о них подробно говорилось 
на последнем совещании при рай
потребсоюзе.

В. Григорьев.

ши. А они, прямо скажем, не
малые.

Приняв выполненные работы, 
директор школы не на шутку 
озабочен. Поступившая в его 
распоряжение «продукция» не 
дает покоя школьникам. Каж
дый раз в ветренную пот зду 
она, постылая, летит им в гла
за, забивается1 в рот и уши, 
белые накрахмаленные ворот
нички превращаются в серую 
тряпицу. Осенила директора 
школы мысль, что неплохо бы
ло бы сдать подряд на уборку 
этого мусора, который, как ему 
стало теперь ясно, никакой 
ценности не представляет. Но 
вот беда! Где найти подряд
чика для выполнения этих ра
бот? По причине отсутствия 
транспорта и неплатежеспособ
ности заказчика первый под
рядчик от выполнения этих 
работ категорически отказал
ся.

Жаль, что до сего времени 
директора школы и других 
участников договора все еще 
не осенила мысль, что в на
шей советской действитель
ности частнопредприниматель
ская деятельность, паразитизм 
и тунеядство нетерпимы.

Может быть, и поздновато, 
но это они, видимо, уразумеют.

Б. Николаев.

Московская область. Уче
ные радиоастрономической 
станции Физического инсти
тута имени Лебедева Ака
демии наук СССР успешно 
проводят наблюдения санти
метрового радиоизлучения 
Луны, планет солнечной си
стемы и радиотуманностей с 
помощью 22-метрового ра
диотелескопа.

На снимке: 22-метровый
радиотелескоп ФИ АН .

Фото О. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС

Брошюра с текстом 
заключительного слова 

Н. С. Хрущева 
на XXII съезде КПСС
Издательство политичес

кой литературы выпустило 
брошюру с текстом заклю
чительного слова товарища 
Н. С. Хрущева на X X II съез
де КПСС 27 октября 1961 
года.
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