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В связи с 44-й годовщиной Великой Октябрьской социа
листической революции в адрес Центрального Комитета КПСС 
поступили многочисленные дружеские поздравления и привет
ствия от братских марксистско-ленинских партий, отдельных 
партийных организаций и членов зарубежных Компартий. В 
них выражены теплые чувства и пожелания успехов советско
му народу, Коммунистической партии Советского Союза в осу
ществлении величественной Программы строительства коммуниз
ма, принятой X X II съездом КПСС.

Центральный Комитет КПСС выражает сердечную благо
дарность за эти поздравления и пожелания. Наша партия и весь 
советский народ считают создание коммунистического общества 
своим великим интернациональным долгом и не пожалеют сил 
для того, чтобы выполнить эту всемирно-историческую задачу.

Центральный Комитет Коммунистической 
______________________________ партии Советского Союза.

Для общего дела
Минувшее воскресенье ком

мунисты ремесленного учили
ща № 14 решили посвятить 
своему подшефному Б-Окулов- 
скому колхозу. Мастера тт. 
Ивентьев К. В., Чиженков А. Т., 
Гудков Н. А., Хрулев С. Ф., 
Лужин Г. А., Цирюльников 
В В. вместе со старшим ма
стером Н. А. Растрепиным пол
ностью смонтировали на М-Оку- 
ловской ферме подвесную до
рогу и кормозапарник.

Работники РУ № 14—частые 
и желанные гости у колхоз
ников. В один из приездов на 
этой ферме была капитально 
отремонтирована овощемойка.

Б. Махин.

С большим вниманием
В конце прошлой недели с 

лекцией на тему «Задачи ком
мунистической партии в облас
ти международных отношений» 
иеред рабочими и инженерно- 
техническими работниками це
ха 14 судостроительного за
вода выступил пропагандист 
РК КПСС тов. Батанин К. А. 
На лекции присутствовал 
ли пятидесяти человек. Лекция 
прослушана с большим внима
нием.*

Ленинград. В дни, когда 
XXII съезд КПСС обсуждал и 
принимал Программу ^Комму
нистической партии Советско
го Союза, с замечательным 
почином выступил помощник 
мастера текстильной фабрики 
«Рабочий Константин Щерба
ков. Он и его бригада взяли 
обязательство превзойти про
ектную мощность автоматов 
АТЙ-lOu», которые они об

служивают, достичь наивыс
шей в Советском Союзе произ
водительности труда на атом 
оборудовании. Бригада поста
вила перед собой задачу—в 
совершенстве овладеть техни
кой, снизить' обрывность ни
тей, сократить длительность 
операций.

На снимке: помощник мас
тера К. Щербаков.

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС

ОПРЕДЕЛИМ СВОИ КОНКРЕТНЫЕ РУБЕЖИ
На днях в райкоме партии 

состоялось совещание пред
седателей колхозов и сель
ских Советов, секретарей 
партийных организаций, спе
циалистов сельского хозяйст
ва. Участники совещания за
слушали доклад первого сек
ретаря РК КПСС т. Ермако
ва В. В. о пропаганде и пре
творении в жизнь решений 
XXII съезда КПСС, о разра
ботке мероприятий, по вы
полнению указаний ЦК КПСС, 
сделанных Н. С. Хрущевым 
2 ноября этого года по даль
нейшему подъему сельского 
хозяйства.

Большие задачи поставле
ны перед работниками сель
ского хозяйства. В принятой 
съездом Программе КПСС го
ворится, что уровень произ
водства сельскохозяйствен
ных продуктов в первом де
сятилетии возрастет в два 
с половиной раза, а за 20 
лет —более чем о три с подо- 
ияиоИ ризтгг ИСХОДЯ из этого, 
надо уже сейчас не терять 
времени, практически бороть
ся за осуществление планов 
коммунистического строитель
ства. Каждый колхоз, брига
да и ферма, каждый колхоз
ник должны знать свои зада

чи, определить свое место в 
общем строю и сделать для 
себя практические выводы. 
Главное в работе руководите
лей колхозов и сельских Со
ветов, партийных организа
ций состоит в том, чтобы в 
ближайшие годы добиться 
производства мяса в убойном 
весе по 75 центнеров на 100 
гектаров пашни и по 16 цент
неров на 100 гектаров дру
гих сельскохозяйственных 
угодий.

Факты же говорят о том, 
что за последнее время про
изводство сельскохозяйствен
ных продуктов и продажа их 
государству во многих на
ших колхозах не только не 
увеличиваемся, а уменьшает
ся. Значит следует коренным 
образом изменить отношение 
со стороны руководителей 
колхозов к развитию земле
делия и животноводства, под
нять трудовую и государст- 
венную дисциплину 
звеньях сельскохозяйственно
го производства.

Для того, чтобы уже в 
1962 году значительно повы
сить уровень производства 
сельхозпродуктов, всем кол
хозам необходимо до 5 де. 
кабря разработать конкрет.

КРЕПНЕТ СОВЕТСКО-СУДАНСКАЯ ДРУЖБА
По приглашению председа

теля Верховного совета во
оруженных сил и премьер-ми
нистра Республики Судан ге
нерал-лейтенанта Ибрагима 
Аббуда Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев находился с 
официальным визитом в Рес
публике Судан с 15 по 22 
ноября 1961 года.

Во время пребывания в Рес
публике Судан Л. И. Бреж
нев и сопровождающие его ли
ца ознакомились со столицей Су 
дапа городом Хартум, а также 
посетили ряд других городов.

Повсюду им было оказано 
горячее и’ дружественное го
степриимство* со стороны на
селения и властей, свидетель
ствующее об искренних и сер
дечных чувствах народа Суда
на по отношению в народу 
Советского Союза.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Л. И. 
Брежнев и сопровождающие его 
лица имели дружественные 
встречи и беседы с председа
телем Верховного совета во
оруженных сил генерал-лей
тенантом Ибрагимом Аббудом.

В вгеыя этих встреч и бе- 
проходивших в атмосфе

ре взаимопонимания и сердеч- 
есто обмен МНе-IMt

. ниями п и  по маркам совет
ско-суданских отношений, так 

|и по наиболее аитуальным

международным проблемам.
Обе стороны подтвердили 

свои точки зрения по важным 
вопросам международной по
литики, изложенные в совет
ско-суданском коммюнике, под
писанном в Москве 26 июля 
1961 года.

Стороны согласились с не
обходимостью ускорить реше
ние вопроса о всеобщем и 
полном разоружении, подчерк
нули необходимость мирного 
урегулирования германского 
вопроса, что содействовало бы 
укреплению мира во всем мире.

Обе стороны подтвердили 
свою решимость добиваться 
совместно с другими миролю
бивыми и свободолюбивыми 
странами окончательной, без
отлагательной и безоговороч
ной ликвидации колониализ
ма во всех его формах и про
явлениях.

С большим удовлетворением 
было отмечено дальнейшее 
развитие и укрепление торго
вых и экономических отноше
ний между Советским Союзом 
и Республикой Судан.

Обе стороны выразили свою 
уверенность в том, что ответ
ный визит Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнева в Рес
публику Судан является важ
ным фактором в деле укрепле
ния дружественных отношений 
между обеими странами.

Хотя план сева ее не выпол
нен, но еще многое можно 
сделать с весны, чтобы по
высить урожайность.

Практическим делом яв
ляется заготовка и вывозка на 
поля органических удобре
ний. В колхозах проходит 
месячник по вывозке на по
ля навоза и торфа. Чтобы 
успешно решить эту задачу, 
государство в помощь кол
хозам выделило автотран
спорт. Казалось бы, эту по
мощь надо использовать с 
большей пользой; Но на прак
тике этого не получилось. К 
этому оказались не пол
ностью подготовлены руково
дители районного отделения 
«Сельхозтехника». Автома
шины под погрузкой обслу
живаются неудовлетворитель
но. Не до конца решен воп
рос колхозами и с выгрузкой 
торфа на местах.

В колхозах идет зимовка 
скота. Кое-где она началась 
и проходит неудовлетвори
тельно. Об этом говорят фак
ты: продуктивность скота в 
ноябре резко снизилась. 
Вместо того, чтобы улучшить 
кормление и содержание жи
вотных, председатели колхо
зов занимают совершенно не
правильную позицию и стре
мятся к тому, как бы сэко
номить сено, а затем продать 
его,не понимая того, что этим 
не выведешь колхоз в пере
довые хозяйства.

Хуже того, имеют место 
факты, когда правления кол
хозов не стремятся к увели
чению поголовья скота, а за
нимают неправильную линию 
на его сброс, объясняя это 
тем, что скот якобы непро
дуктивный. И это в то вре
мя, когда ставится задача 
покупки телят у колхозни
ков, рабочих и служащих. 
Вынолнить план развития 
поголовья скота каждым кол
хозом—главная задача. Без 
этого мы не в состоянии ре
шать задачи по резкому уве
личению производства моло
ка и мяса.

Определяя свои конкрет
ные рубежи, правления кол
хозов и партийные организа
ции обязаны постоянно до
биваться дальнейшего роста 
трудовой и политической ак
тивности тружеников села в 
решении задач, которые по
ставлены XXII съездом КПСС.

uue мероприятия, составить 
свою программу участия в 
строительстве коммунизма.
Надо, чтобы в составлении 
таких мероприятий активное 
участие приняли специалисты 
сельского хозяйства, передо
вики колхозов. Если в этом 
году средний урожай зерно
вых составил 6,3 центнера с 
гектара, то в будущем году 
нам предстоит довести уро
жайность до 10-11 центнеров, 
а в отдельных колхозах, на
пример, в Поздняковском, Ма- 
лышевском, Угольновском, 
значительно больше.

Анализ и расчеты показы
вают, что у нас есть все воз
можности, чтобы поднять про
дуктивность животноводства.
Угольновский, Поздняковскнй 
и Б-Окуловский колхозы 75 
центнеров мяса в убойном ве
се на 100 га пашни и 16 
центнеров на остальные 
годьа могут получать в бли

не 2—3 года.
На совещании шел разго

вор о том, как уже сейчас 
практически претворяются в 
жизнь решения и указания 
■нашей партии. В колхозах 
перестраивается структура 
посевных площадей, стремят
ся к тому, чтобы по-хозяй
ски использовать землю. Но 
еще до сих пор отдельные 
руководители не по-партий- 
вому относятся к этому де
лу. Упорно сопротивляются 
заменять малоурожайные 
культуры высокоурожайными 
в Ефановском колхозе. Меж
ду тем на протяжении мно
гих лет урожай овса, на- 
нример, там получают не вы
ше 1,5—2 центнеров с гек
тара, а сеять в будущем го
ду собираются 143 гектара 
вместо 60 га. А как расце
нивать поведение мартюши-. 
хинских руководителей, где 
в колхозе 315 гектаров па
хотной земли, из -них 60 
гектаров занимают посевы 
овса, а урожай его лишь 2 
центнера с гектара. Эти и 
ряд других колхозов не до- 
оцеыявают посевы кукурузы, 
сахарной свеклы, кормовых 
бобов. Ведь надо прямо ска
зать, что если бы в этом го
ду не была выращена во 
многих колхозах хорошая 
кукуруза, то с кормами бы
ло бы куда хуже.

В наших условиях урожай
ной и выгодной культурой 
считается озимая рожь.

З А К О Н Ч И Л О С Ь  С О В Е Щ А Н И Е  Р А Б О Т Н И К О В  
С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А  В Ц Е Л И Н О Г Р А Д Е
22 ноября в Целинограде закончилось продолжавшееся 2 дня 

совещание работников сельского хозяйства Целинного края, Актю- 
бинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Караган
динской и Семипалатинской областей Казахской ССР. Его участник ■ 
обсудили вопрос о выполнении решений XXII съезда КПСС по •• вс- 
личению производства зерна, мяса и других сельскохозяйствен-л 
продуктов.



П РИ О КС КА Я  П РА ВД А

МАТЕРИАЛЫ  X X I I  СЪЕЗДА RIICC—В МАССЫ
В стороне от руководства стенной печатью

В резолюции XXII съезда!ном уголке ееть специальная
КПСС отмечается, что главным 
в идеологической работе в на
стоящее время является воору
жение тружеников советского 
общества великим планом борь
бы за победу коммунизма, мо
билизация всех трудящихся на 
претворение в жизнь новой 
Программы партии. Подчерки
вается, что важная роль в этом 
деле принадлежит печати.

Нужно сказать, что партий
ное бюро цеха № 7 и его сек
ретарь т. Тарасов Б. М. серь
езного значения печати не 
придают. На цех выписывает
ся десяток различных газет, 
множество журналов. Но где 
эти газеты и журналы, никто 
из рабочих не знает. Есть в 
цехе красный уголок, пожалуй, 
самый лучший в заводе, но ра
бочий заходит сюда редко. 
Почему бы все газеты и жур
налы не разложить по столам, 
завести подшивки. Наверняка, 
свободное время, в особеннос
ти обеденный перерыв, прово
дилось бы работающими с боль
шей пользой.

А интерес к печати очень 
велик. Развернул рабочий на 
участке свежий номер газеты, 
и около него сразу видишь 
группу людей. Не понимает, 
очевидно, этого секретарь 
парторганизации т. Тарасов. 
Он обзавелся тяжеловесными 
сейфами и шкафами с хитры
ми запорами и прячет туда 
все поступающие издания.

В сейфах закрыт и радио
приемник. А ведь его приобре
тали не для того, чтобы он 
находился под спудом, а что
бы люди слушали живое сло
во Москвы.

Или такой пример. В крас-

витрина для газет, но газеты 
там увидишь редко.

Что касается стенной газе
ты «Деревообделочник», то она 
вообще выпала из поля зрения 
партийного бюро. Об этом го
ворят многочисленные при
меры. Редактор н е о д н о- 
кратно обращался к тов. Та
расову с тем, чтобы редколле
гии была оказана помощь в 
организации материала. Лично 
самого Тарасова не раз проси
ли писать заметки я называли 
конкретные темы. Ради спра
ведливости стоит заметить, что 
он не отказывался, но и не 
писал, кроме передовой, поме
щенной в последнем номере.

Невнимание к стенгазете 
видно и на следующем приме
ре. Известно, редакционная 
коллегия должна ежегодно от
читываться о своей работе. У 
нас по-другому. Состав редкол
легии был избран еще в 1958 
году. С тех пор редакционный 
состав ни разу не переизби
рался.

'Если же говорить о пользе 
стенной газеты, то она очень 
большая. В одном из номеров 
газеты была помещена крити
ческая статья, в которой ука
зывалось, что из-за плохих 
вагонеток приходится затрачи
вать много труда. После опуб
ликования заметки вагонетки 
были исправлены. Раньше оли
фа наливалась в ведра непо
средственно из бочек, что не 
только трудоемко, но допуска
лись потери. После выступле
ния газеты был установлен 
насос. Газета выступала с кри
тикой также о плохой работе 
бани-душ и по другим вопро
сам.

В каждом деле нужна не 
только инициатива, но и ру
ководство. Вопрос же о рабо
те редакционной коллегии ни 
на заседании партбюро, ни 
на партийном собрании ни ра
зу не обсуждался. Все это 
привело к тому, что в течение 
этого года выпущено всего три 
газеты.

А писать есть о чем. Есть 
в цехе передовые , люди, как 
бригадир плотников А. Елисе
ев, бригадир маляров Л. Га- 
шина и многие другие. Их опыт 
заслуживает всеобщего внима
ния. А сколько недостатков, 
которые мешают нормальной 
работе в деле выполнения ве
личественной Программы, при
нятой XXII съездом КПСС?!

А. Сасин,
редактор газеты .Деревообделоч
ник* цеха № 7 судостроительного 

завода,
В. Игонин.

ВС ТРЕ Ч А С ДЕЛЕГА ТОМ 
С Ъ Е З Д А

В минувший вторник в рай
онном Доме культуры состо
ялся вечер встречи жителей 
села Б-Окулово с делегатам 
XXU съезда, председателем 
райисполкома В. В. Погорело- 
вей.

Собравшиеся в зале колхоз
ники, рабочие, интеллигенция, 
пенсионеры с большим внима
нием прослушали рассказ о 
работе исторического съезда 
ленинской партии.

Просто и доходчиво расска
зала Вера Васильевна о пре
красном здании Кремлевского 
Дворца, в котором проходил 
съезд, о выступлениях Н. С. 
Хрущева, о встречах и бесе-

очоеш • 
6 J } ми

вительства, с госШЩ 
братских зарубежных 
нистических и рабочей 

Так же подробно а 
тельно она ответа.:* 
росы граждан.

По окончании ' 
ле вспыхнули 
дисменты. Это не 
годарность слушателе 
гату съезда, а а ала 
работы XXII съезд» 
жка правильной лг-ав 
мунистической п»;т<4 с 
ветского права: :> ш  

Интересный в- чер 
ся просмотром н ы »  
кального кино*;е ;** 
к звездам», расекал 
о полете Герма:-. * 
космос. В. Н<дах делегатов е членами пра-

*
В понедельник в малом зале РУ Jfi 14 деле а: \ 

КПСС В. В. Погорелова выступила перед коллек:**:* 
Тепло встретили будущие производственники расе к* i 
работе съезда, заботе ЦК КПСС и Советского и;-» 
воспитании подрастающего поколения.
—  + -— +  ♦  ---------

В НОГУ С КОЛЛЕКТИВОМ

ПЕРВЫЙ ПАР
На днях на заводе строи-1 Старое понятие кочегар

тельных материалов вступил в j здесь приобретает новое зна-
}. В новой котельной кострой действующих пароко-1 чение 

х. Ктельный цех. коллектив цеха 
под руководством начальника 
т. Жагрова В. Ф. в короткий 
срок провел большую рабо
ту по освоению и’ наладке 
оборудовании.

21 ноября по трубам котель
ной пошел первый пар и горя
чая вода.

Новый цех — предприятие 
современное, полностью меха
низированное и автоматизиро
ванное.

чегар—это высококвалифи
цированный рабочий, в совер
шенстве владеющий автомати
ческими устройствами. Работа 
кочегара стала гораздо легче 
и чище и заключается теперь 
в наблюдении за механизмами.

Введение нового объекта в 
эксплутацию—это значитель
ный шаг на пути к нашей ос
новной задаче—выпуску кир
пича.

И. Орлов.

В канун празднования 44-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции пятый цех судостроительного за
вода включился в соревнование за звание 
цеха коммунистического труда. С необычай
ным подъемом трудились труженики цеха, 
и результат не замедлил сказаться. Подво
дя итоги социалистического соревнования 
цехов и участков, заводской комитет проф
союза вручил коллективу пятого цеха пе
реходящее Красное знамя.

Немалая заслуга в этом коллектива тех
нологического бюро цеха во главе с Бори
сом Михайловичем Козловым. Технологи на
стойчиво и активно претворяют в жизнь пе
редовую технологию. Недавно в производ
ство внедрена групповая обработка деталей 
на двух станках. В 1962 году передовая 
технология будет внедрена еще на несколь
ких станках. Все это служит делу повыше
ния производительности труда и экономит 
время.

Техническая служба краснознаменного 
цеха идет в ногу со своим коллективом.

На снимке: начальник технологического 
отдела пятого цеха судостроительного за
вода Б. М. Козлов.

Фото Н. Гришакова.

СТАНОВЛЕНИЕ  
НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
В величайшем документе на

шей современности—Программе
Коммунистической партии Со 
ветского Союза ееть такие 
строки: «В условиях социализ
ма и строительства коммунис- 

На Первоуральском ново-) тического общества, когда 
трубном заводе сооружается /Стихийное экономическое раз- 
крупный цех непрерывной про-(витие уступило место созаа- 
катки стальных бесшовных/тельной организация :т: эизвод- 
труб. Он оснащается оборудо-( ства и общественной жиз- 
ванием, которое позволит про-(ни* к*гДа теория повседневао 
катывать трубы на высокой /претворяется в практику, лер- 
скорости. /востепенное значение ириобре-

Монтаж стана-гиганта за-)тает формирование научного 
канчивается. Проведена об-)-'10?08033?*11011 У вс€х тРУже* 
ватка ряда агрегатов. Стан) ников общества. Идейной ос- 
войдет в строй уже в этом) новой этого мировоззрения яв- 
году. С его пуском завод уве-! ляется марксизм-ленинизм, как 
личит производство труб. / цельная и стройная система 

На снимке: старший валь- философских, экономических и 
цовщик А. М. Попов (слева) ( соцаэдьно-политических взгля- 
передает свои знания молодо- ( ПаРтия ставит задачей 
му подручному вальцовщику / воспитание всего населения в 
Василию Кашину. Ведь скоро )ДУхе научного коммунизма, 
стан оживет! ) добиваясь, чтобы трудящиеся
Фото Б. Клипиницера /овладевали идеями марксист-

фотохроника ТАСС ( ско-леиинекого учения, глубо
ко  понимали ход и перспекти

вы мирового развития,правиль 
но разбирались в событиях 
внутри страны и на междуна
родной арене, сознательно стро
или жизнь поиоммуиютиче- 
сии. В поведении каждого че
ловека, в деятельности каж
дого коллектив! ■ каждой ор
ганизации коммунистические 
идеи должны органически со
четаться с коммунистическими 
делами».

Программа партии оиределн- 
ла задачи, стоящие перед на
шим народом, а эти строки 
наметили пути воспитания ком
мунистической сознательности 
у всех советских людей. Ны
нешнему поколению жить при 
коммунизме. Наиболее актив
ными строителями нового об
щества явятся комсомольцы и 
молодежь. Приступать к этому 
надо не только во всеоружии 
технических знаний, но идейно 
подготовленными, убежденны
ми марксистами-ленинцами.

Мастерство, умение, сила, 
убежденность, словом, — все,

чем богат советский чел »*, 
рождается в творческом еяаив* 
тельнзм труде на благо Отчиз
ны, в овладения первоистм* 
ка и и марксизма-ленинизма. • 
изучения истории вашего го- 
р о м ч е с к о г о  народа и хокуме* 
тов Коммунистической партия 

Одз» и» форм политическо
го о6;аз.в»зжя -кружи поли 
тячеекюв иуосаещеввя служат 

п ■—у делт воспитаний мо 
лодежя в духе преданно-?« 
великому делу Ленина.

В первом цехе судостроя 
тельного завода работают да» 
кружка, которыми руковеи* 
молодые инженеры тт. Уны.: в 
и Трефилов. В этом цехе, как 
ни в каком другом, на всех 
основных и вспомогательна i 
работах занято много молоде
жи. Здесь трудятся замеча
тельные производственнике, 
которым по плечу любые за 
дачя. Это Рая Лялина, Генна
дий Панфилов, Александр Ер
маков, Александр Фомичез 
Труд для них н для многих 
таких, как они, стал потреб
ностью, источником радости и 
вдохновения.

Большинство молодежи в 
первом цехе учится в высшид
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В наших делах—коммунизма шаги
ПРОШЛО ПОЛТОРА ГОДА

БОЛЬШЕ УДОБРЕНИЙ— ВЫШЕ УРОЖАЙ
* *   _____

J t

В начале прошлого года 
комсомольцы города Горького 
выступили с инициативой по 
развитию массового движения 
за выпуск продукции только 
отличного качества. В мае ди
ректор судостроительного за
вода издал приказ, на осно
вании которого 20 человек ра
бочих, включившихся в борьбу 
за отличное качество, получи
ли личные клейма. Этим же 
приказом руководители цехов 
обязывались развивать и даль
ше замечательную инициативу.

За прошедшие полтора го
да рабочие, имеющие свои 
личные клейма, оправдали 
оказанное им доверие,: вы- 

щгускали продукцию только хо- 
Якшего и отличного качества, 

числе первых, получивших 
клейма, был слесарь одинна
дцатого цеха Вениамин Павло
вич Ивентьев. Это—отличный 
мастер своего дела. Полгода 
на изготовленных им деталях 
стояло его личное клеймо, и 
не было ни одного замечания 
по качеству. Тов. Ивентьев не 
стал работать с тех пор ху
же. Однако все постепенно 
забыли, что у него было ког
да-то личное клеймо как выс
шая оценка труда. Минуя при
емку ОТК, с личными клей
мами работали сборщики ше
стого цеха В. Блинков и В. Кузь

м и н , рубщики этого же цеха 
Н. Сазонов и Н. Мичурин. К 
сожалению, ряды этих заме-

» нательных тружеников не по
полнились потому, что работа 
по внедрению их опыта не 
проводилась.

Итак, прошло полтора года. 
И ныне мы опять явились сви
детелями того, что москов

ские предприятия выступили 
инициаторами движения за 
выпуск лучшей в мире про
дукции.

Коллектив участка северной 
эстакады первого цеха решил 
поддержать инициативу моск
вичей и включился в соревно
вание за выпуск продукции 
только хорошего качества.

и средних учебных заведениях, 
часть из них занимается в кру
жках. В кружке, где пропа
гандистом т. Трефилов, шло 
занятие по документам XXII 
съезда КПСС на тему: «Ком
мунизм—высшая цель партии и 
советского народа». Надо от
дать должное пропагандисту: 
он детально разработал тему, 
составил подробный конспект 
и в интересной форме препод
нес слушателям. Вот тут-то и 
главное. Именно преподнес. А 
давно пора найти такую фор
му занятий, чтобы привлечь 
слушателей к активному раз
бору тех или иных вопросов. 
Ш не удивительно, что только 
у комсомольца т. Клусова, ко
торый, кроме занятий в цехе, 
много внимания уделяет изу
чению документов съезда до
ма, возникли вопросы, кото
рые затронули интересные, но 
нераскрытые темы.

Низкой остается посещае
мость кружков. Из четырна
дцати человек, значащихся по 
списку, присутствовало только 
восемь, да и то благодаря то
му, что секретарь комсомоль
ской организации Виктор Ко
ровин предварительно взял у

Вновь, как и полтора года 
назад, директор завода раз
решил вручать личные клей
ма. Бригадам разметчиков и 
12 секаторщикам дано право 
работать без приемки продув- 1 
цаи отделом технического' 
контроля. Среди них тт. Ро
дионов М. К., Тарасов Н. П., 
Ванин В. В., Мичурин В. В., 
Монахов В. Я. и другие.

Хотелось бы услышать, что 
в поддержку инициативы моск
вичей вступят повые коллек-’ 
тивы цехов и участков раз-, 
ных специальностей нашего 
завода и что эта поддержка: 
не будет такой непродолжи-: 
тельной, какой она оказаласы 
в прошлом году после ини
циативы горьковских комсо-1 
мольцев. Г. Корчин.

Качество удобрений зависит от нас
Колхозники опытно-показа

тельного хозяйства колхоза 
им. В. И. Ленина включились 
в месячник по проведению за
готовки и вывозки удобрений. 
На 22 ноября па поля выве
зено более 850 тонн торфа и 
500 тонн навоза.

Полеводческие бригады об
ращают внимание на наиболь
шую эффективность удобре
ний: сразу же после вывозки 
ироводят их компостирование. 
Особенно херошо организовано 
это дело в первой, второй и 
четвертой бригадах (бригади
ры Б. Марахтанов, С. Силов и 
П. Канунов).

В качестве опыта в артели 
закладывается на ряде уча
стков очаговое компостирова
ние. Оно заключается в сле
дующем: на разровненный сдой 
торфа укладывается навоз с 
последующим уплотнением 
(трамбовкой). Сверху штабель

закрывается торфом.
При данном спосвбе навоз 

находится в середине штабеля. 
Даже в ередние морозы он не 
промерзнет, а следовательно, 
в нем длительное время идет 
нормальная жизнедеятель
ность разлитых полезных 
бактерий. Постепенно бакте
риальные процессы переходят 
и на слой торфа. Компост 
улучшает физикохимические 
свойства и при весеннем вне
сении в почву не только ее 
удобряет, но и усиливает дея
тельность почвенных микро
бов.

Так практически колхоз 
претворяет в жизнь решения 
XXII съезда КПСС и Выиски
вает пути повышения урожай
ности сельскохозяйственных, 
культур.

Г. Орешвин,
агроном Поздняковского 

колхоза.

Идет месячник 
по вывозке 

удобрений на поля

Сегодня в Ефанове
В полеводческих бригадах 

Ефановекого колхоза ежеднев
но около 20 лошадей занято 
на вывозке навоза. На 22 но
ября перевезено 330 тонн это
го ценного органического удоб
рения. Наибольший объем ра
бот выполнен в Корниловской 
и Родионихинской бригадах, 
где своевременно подготови
лись к месячнику заготовки 
и вывозки удобрений.

Из Богородской автоколон
ны позавчера пришло в кол
хоз 5 автомашин. С первого 
же дня богородцы приступили 
к возке торфа на поля хозяй
ства. Перевезены первые де
сятки тонн удобрений.

А. Бобылев.

Без плана и , .

Ровенская область. 22 де
кабря исполняется 25 лет 
со дня смерти выдающегося 
советского писателя Н. А. 
Островского. Много экспо
натов, рассказывающих о 
жизни Н. А. Островского, 
собрано в библиотеке-музее 
на родине писателя— в селе 
Вилия Острожского района.

На снимке: пионеры Ви- 
лийской школы в библиоте
ке-музее.

Фото А. Платонова.
Фотохроника ТАСС

табельщика все пропуска слу
шателей.

Более высокие требования к 
комсомольской дисциплине и 
интересно проводимые заня
тия, связь их с практически
ми делами каждого молодого 
рабочего помогут раз и на
всегда ликвидировать такое 
явление, как непосещение за
нятий.

В кружке т. Трефилова за
нимается комсомолец Влади
мир Хабаров. Он разметчик, 
член лучшего цехового коллек
тива участка коммунистическо
го труда плаза. Хабаров, навер
ное, никогда над этим не за
думывался, иначе он бы не 
сказал: «На кружок буду хо
дить только по возможности, 
я считаю, что знаю достаточ
но».

Да, действительно, комсомо
лец Хабаров технически гра
мотный, образованный, всесто
ронне развитый рабочий, но 
разве постоянное совершенст
вование знаний не характер
ная черта советских людей? 
Тот, кто не хочет ничему 
учиться, кто возомнил себя 
всезнающим, обязательно ока
жется топчущимся на месте,

О месячнике по заготовке и 
вывозке удобрений мы узнали 
лишь из районной газеты, 
так как правление колхоза 
совершенно этим делом не за
нимается. Бригады до сих пор 
не зиают, сколько по пяти
дневкам и за месяц должны 
вывезти торфа и навоза. Да 
сельхозартель и не готова к 
этому важному мероприятию, 
исправных телег не хватает, 
сани только ремонтируются. 
Наша бригада возит органи
ческие удобрения с животно
водческих ферм на двух-трех 
лошадях и тракторе. Из-за 
малых размеров тракторных 
саней производительность низ
ка, хотя и делаем по 6-7 рей
сов в сутки. За первую неде
лю месячника в поле завезе
но 105 тонн навоза. Большин
ство гужевого транспорта за
нято на подвозке кормов для 
общественного скота и дров на 
кормокухню. Ускорить* вывоз-

в хвосте событий. Владимир 
подписал обязательства участ
ника соревнования и забыл о
них, поступил так, как не
должен поступать сейчас ни 
один советский человек. Это 
говорит о том, что обществен
ные организации цеха, при
сваивая участкам, бригадам и 
отдельным рабочим высокие
звания коллективов и ударни
ков коммунистического труда, 
основное внимание обращают 
на трудовые показатели, за
бывая о моральном облике ра
бочих, о становлении харак
тера нового человека комму
нистического общества.

Надо, чтобы и администра
ция цеха, переводя рабочих с 
участка на участок, посылая 
на учебу, поощряя, имела в
виду не только проценты вы
полнения плана, а общий по
литический уровень, культуру, 
поведение в быту, в кругу то
варищей каждого члена кол
лектива.

Л. Шерихова.

ку удобрений можем, но необ
ходимо срочно отремонтиро
вать полозья конных саней, а 
лесоматериалов нет, и правле
ние колхоза спокойно ожида
ет и отделывается лишь обе
щаниями. Давно пора отре
монтировать и автомашины. 
Тогда их можно будет исполь
зовать на возке торфа, а гу
жевой транспорт—на вывозке 
навоза.

Руководству колхоза надо 
понять, что заготовка и вы
возка удобрений на поля сей
час является главной и перво
очередной задачей, что, пока не 
поздно, пора от слов переходить 
к делу. Только при выполне
нии этих мероприятий мы мо
жем заложить прочную основу 
увеличения урожайности сель
скохозяйственных культур в 
1962 году.

М. Лукьянова, 
бригадир Волосовской бригады.

ЗАВОД ОБЕЩАЕТ-КОЛХОЗ ЖДЕТ
Навашинский судостроитель

ный завод согласно решению 
областного и районного комит 
тетов партии должен механи
зировать в Ефремовском кол
хозе ряд трудоемких процес
сов в животноводстве.

Представители завода ди
ректор тов. Волский, его за
меститель тов. Соколов и сек
ретарь парткома тов. Скиба 
еще в середине июля осмотре
ли объекты будущих работ и 
заключили с колхозом договор. 
0KC и десятый цех занялись 
расчетами по устройству под
весной дороги и водоснабже
ния для свиноводческой и мо
лочнотоварной ферм. Дело 
как будто пошло вперед.

С тех пор в Ефремово вы
езжало несколько комиссий с 
целью разрешения на месте 
вопросов механизации. Без 
конца проводились измерения, 
подсчеты и планирование. Да
же для практического изуче
ния в Богородский колхоз 
«Искра» из конструкторского 
бюро судостроительного заво
да выезжал тов. Шиков.

Все лето техники и инжене
ры чертили, планировали, при
кидывали. А колхозники жили 
мечтой скорого облегчения 
труда животноводов.

Несколько раз колхозная 
автомашина выезжала на за
вод за строительными мате
риалами. И часто на месте 
оказывалось, что то фланцы 
не подходят, то болты велики. 
Машина ездит, а дело стоит.

По договору земляные рабо
ты должны производиться кол
хозом. Чтобы не сдерживать 
строительство, мы своевремен

но, как договаривались, выры
ли траншею. С тех пор земля 
давно замерзла, а весной от 
талых вод обвалится, и рабо
ту придется начинать снача
ла.

На совещаниях товарищи с 
завода говорили красивые сло
ва, обещали, но ничего не де
лали. Видно, опять зимой на
шим женщинам-животноводам 
придется пользоваться дедов
скими методами — носить на
своих плечах скоту корм и
воду, чистить и убирать с
ферм навоз.

Равнодушное отношение к
порученному делу начальника 
цеха № 10 тов. Прокофьева и 
ОКСа завода тов. Кислова вы
зывает крайнее недоумение и 
возмущение колхозников. Обо
рудование по механизации 
ферм все еще не готово. Раз
ве можно так бездушно отно
ситься к нуждам колхоза? И 
это происходит в то время, 
когда исторические решения 
XXII съезда КПСС призывают 
тружеников сельского хозяй
ства за крутое развитие зем
леделия и животноводства, 
увеличение производства мяса 
и молока. Механизация живот
новодческих ферм позво
лит нам быстрее добиться ус
пехов по созданию изобилия 
продуктов питания. Она необ
ходима Ефремовскому колхозу 
сейчас, когда наступает зима. 
Все работы по договору мож
но и нужно выполнить.

Н. Зайцев, 
секретарь парторганизации 

Ефремовского колхоза.
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На темы о воспитании

ТРУД КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ
Коллектив учителей Ново- 

шинской восьмилетней школы 
строит обучение учащихся так, 
чтобы они вышли из школы 
сознательными строителя- 
ми коммунизма, способными 
применить свои знания в раз
личных отраслях народного 
хозяйства. При этом особое 
внимание обращается на при
витие учащимся трудовых на
выков. В своей практической 
деятельности мы исходим из 
предначертаний Программы 
КПСС. В ней указывается, 
что переход к коммунизму 
предполагает воспитание и под
готовку коммунистически соз
нательных и высокоразвитых 
людей, способных как к физи
ческому, так и умственному 
труду, к активной деятельности 
в различных областях обще
ственной и государственной 
жизни, в области науки и 
культуры.

Поле трудовой деятельно
сти учащихся велико. В те
кущем году силами учеников 
шестых и восьмых классов бы
ла выращена кукуруза на 
площади четырех гектаров. 
Зеленой массы с каждого гек
тара получено около 300 цент
неров. Учащиеся 7 класса под 
руководством В. М. Пронина 
организовали звено по выра
щиванию огурца на площади 
одного гектара. Участники 
звена проявили большую тру-

Омск. Минувшим летом в 
северных районах Омской об
ласти работала комсомольская 
археологическая экспедиция 
Томского университета, Инсти
тута археологии Академии 
наук СССР и Омской областной 
детской экскурсионно-турист
ской станции.

Консультантами экспедиции 
были археологи В. И. Матю- 
шенко и В. А. Могильников.

Экспедиция провела архео
логические раскопки 14 кур
ганов, трех городищ. Найдено 
3.000 предметов, относящихся 
к железному веку,—женские 
украшения, амулеты, сосуды, 
орудия труда, наконечники 
стрел.

На снимке: участники эк
спедиции ученики 88-й школы 
в школьном музее воссоздают 
макет погребения. Слева на
право (на переднем плане) 
ученица 10-го класса Галя 
Троицкая, консультант Омской 
детской туристско-экскурсион
ной станции В. И. Морозов и 
ученик 10-го класса Владимир 
Лизунов.

Фото В. Липовского.
Фотохроника ТАСС

довую активность. Они выпол
няли почти весь комплекс 
сельскохозяйственных работ. 
Как нигде, здесь чувствовал
ся дух коллективизма, ответ
ственность каждого за дело. 
Вследствие такой организо
ванности урожай семян огур
ца собран 2,5 центнера. Сила
ми учащихся убрано в колхо
зе четыре гектара картофеля 
и три гектара семенного огур
ца.

Активно участвуют ученики 
и по сбору металлолома, по
садке деревьев, сбору золы. 
За 10 месяцев текущего года 
металлолома собрано пять 
тонн, посажено 100 деревьев, 
огорожен школьный участок 
площадью в 1 га, заложен 
школьный сад на площади 0,5 
гектара. Ежегодно силами 
учащихся проводится ремонт 
мелкого школьного инвента
ря.

В результате введения са
мообслуживания учащиеся ста
ли бережливее относиться к 
школьному имуществу, умень
шились случаи нарушения 
дисциплины.

Эти и многие другие при
меры говорят о том, что в 
нашей советской школе сбы
ваются предначертания друга 
и учителя молодежи В. I .  
Ленина, который говорил: «Мы 
не верили бы обучению, вос
питанию и образованию, если 
бы оно было загнано в школу 
^оторвано от бурной жизни».

‘Трудовое воспитание долж
но прививаться не только в 
школе, но и в семье. Единые 
требования школы и семьи по
зволят воспитать настоящего 
советского человека, который 
будет считать труд своей не
обходимостью.

Н. Пронин,
директор Новошинской 

восьмилетней школы.

Вторая
фотовыставка

В выставочном зале Дворца 
культуры имени В. И. Ленина 
открылась выставка работ фо
толюбителей нашего города. 
На ней представлены работы 
любителей фотографии—лю
дей самых различных профес
сий: тт. Набель—главного ве
теринарного врача района, 
Чернышова—работника судо
строительного завода, Сасина 
—инспектора по заготовкам 
сельскохозяйственных нродук- 
тов и других, всего семи ав
торов.

Снимки по самым различ
ным жанрам привлекают мно
го посетителей. Здесь пейза
жи родных мест, героика тру
довых будней, портреты, фото
этюды—всего 90 работ. Боль
шинство снимков выполнены с 
хорошим вкусом и настоящим 
мастерством.

Выставка нынешнего года 
вторая по счету, организо- 

фотолюбителями во 
культуры.

А. Александров.

ванная
Дворце

Новый Дворец культуры

Одесская область. В селе 
Дмитриевке Килийского рай
она, где расположен колхоз 
„Победа11, открыт новый 
Дворец культуры с двумя 
зрительными залами на 900 
мест, комнатами для отды
ха и кружковых занятий,

библиотекой.
На снимке: вечером у но

вого Дворца культуры • 
хоза „Победа". ^
Фото А. Фатеева.

Фотохроника ТАСС

Самый массовый вид искусства
С большим воодушевлением 

труженики нашего района изу
чают материалы XXIi съезда 
Коммунистической партии. В 
сельских и колхозных клубах 
проводятся беседы, читаются 
лекции и доклады.

Программа КПСС возлагает 
большие обязанности и на ра
ботников культуры. Кино дав
но стало самым массовым 
и любимым видом искусства. 
Работники районного До м а 
культуры и кинофикации не
посредственно к себе относят 
слова партии о том, чтобы в 
дальнейшем еще шире нести 
культуру и искусство в мас
сы. Кинорепертуар, качество 
кинопоказа, образцовые по

культуре клубы—эти требова
ния ставят перед собой работ
ники отдела и активно доби
ваются их выполнения.

Программа КПСС грандиоз
на и величественна. Уже ны
нешнее поколение советских 
людей будет жить при комму
низме. Получат гармоническое 
развитие все стороны куль
турной жизни нашей страны. 
Трудно даже представить, ка
кого большого развития дос
тигнет советское киноискус
ство через 20 лет. Но ясно 
одно: кино будет и впредь 
мощным орудием нашей пар
тии в борьбе за построение 
коммунизма, внесет большой 
вклад в воспитание трудящих-

ЭТОМУ НЕТ МЕСТА Консультация врача

Алкоголизм является тяжелым 
наследием эксплуататорского об
щества. С развитием капитализма 
он превратился в социальное бед
ствие. Алкогольные напитки ис
пользовались и используются бур
жуазией для усиления эксплуа
тации и порабощения трудящихся.

Показная борьба с пьянством 
была возложена царским прави
тельством на „Попечительства о 
народной трезвости". Члены это
го „попечительства*: аристокра
тическая знать, духовенство, жан
дармерия призваны были маски
ровать истинное лицо царизма, 
которому как раз выгодно было 
спаивать народ и обманывать его. 
В результате, потребление водки 
на душу населения увеличилось 
с 1900 по 1913 год на 20 процен
тов. Одновременно в стране уве
личилось количество больных 
алкогольными психозами.

Великая Октябрьская социали
стическая революция раскрепости
ла рабочих и крестьян нашей 
страны и сделала их хозяевами 
всех материальных и культурных 
благ. Социалистическая револю
ция внесла коренные изменения 
в экономику трудящихся и на
всегда подорвала социальные кор
ни алкоголизма. Коммунистиче
ское воспитание трудящихся на
правлено на искоренение всех пе
режитков капиталистического про
шлого, в том числе такого тяже
лейшего пережитка, как пьянст
во.

Однако это не означает, что 
мы уже полностью преодолели 
это наследие прошлого. Некото

рые советские граждане не от
решились от старой буржуазной 
морали, определившей их тягу к 
водке.

Пьянство—ЭЮ выражение мо
ральной распущенности, а пьяни
цы, как правило, дезорганизато
ры производства и нарушители пра
вил социалистического общежи
тия. Достоин презрения тот, кто 
забывает о своих обязанностях 
перед обществом, кто пренебре
гает интересами социалистиче
ского государства. Гражданин 
Морев, рабочий судостроительно
го завода, в нетрезвом состоянии 
часто устраивает скандалы в до
ме, где живет, лишает покоя не 
только семью, но и всех жите
лей.

Как ни странно, эти позорные 
явления не всегда встречают осуж
дение со стороны общественно
сти. „Ну что с человека спро
сить—ведь он выпивши*,—так, к 
сожалению, рассуждают некото
рые наши товарищи, оправдывая 
поступки хулигана и не задумы
ваясь над тем, какой экономиче
ский ущерб наносит государству 
превращение цветущих и бодрых 
людей в беспомощных инвалидов. 
Вот пример. Гражданин Мерзен- 
ков, 38 лет, находясь в нетрезвом 
состоянии, попал под поезд, ли
шился обеих ног и стал инвали
дом.

Пьянство является источником 
постоянных конфликтов и разла
дов в семье. Пьяный отец забы
вает о своих обязанностях по от
ношению к семье, к детям. Граж
данин Моисеев, в прошлом не

плохой человек, в - результате 
пьянства неоднократно был су
дим. Его дети являются свидетеля
ми пьяных дебошей и диких сцен, 
разыгрывающихся между родите
лями. В конце концов, у таких де
тей получается срыв нервной си
стемы, они нередко заболевают 
неврозами.

В народе говорят: „Что у трез
вого в уме, у пьяного на языке*. 
И не зря. Пьяный человек всегда 
не в меру болтлив. Поэтому вра
жеская разведка использует ал
коголизм в своих коварных це
лях.

Среди больных, страдающих 
алкоголизмом, встречаются люди, 
которые раньше никогда не ду
мали, что могут так пристра
ститься к водке. Но получается 
наоборот. Алкоголь—это такое ко
варное средство, которое крепко- 
накрепко привязывает к себе лю
дей.

Гражданин Пигин, житель села 
Б-Окулово, бывший счетный ра
ботник, в результате злоупотреб
ления алкоголем получил тяже
лую, трудноизлечимую болезнь. 
О многом говорит и тот факт, 
что смертность у пьющих в три 
раза выше, чем у непьющих то
го же возраста.

Позорные пережитки прошлого 
не отомрут сами собой, против 
них надо вести упорную и настой 
чивую борьбу, используя все си
лы общественного воздействия

JI. Ануфриев, врач-невро
патолог.

ся, поможет преодолеть пере- 
житки буржуазных взглядов, 
тормозящих наше движение 
вперед.

В районе сейчас имеется 19 
киноустановок, из которых 
17 установлены в колхозных 
клубах. В нынешнем году рез
ко повысилась посещаемость 
фильмов. По сравнению . л 
прошлым годом кино посети^_ 
на 23 тысячи зрителей боль
ше.

Однако надо сказать, что 
в кинообслуживании еще есть 
недостатки. В некоторых ап
паратных не установлены пе
чи, в зрительных залах ^не 
хватает стульев и скамеек. 
Кое-кто из руководителей не
дооценивает воспитательного 
значения кинофильмов. Только 
по этой причине вот уже не
сколько месяцев не демонстри
руется кино в Родионихе. 
Правление Ефановского колхо
за, решая все текущие дела, 
никак не может устранить не
достатки в клубной работе 
своего колхоза.

А. Денисов, 
зам. директора районного 

Дома культуры.

Ф.
Редактор 

И. Ш М ЕЛ ЬКО В .

Продолжается 
подписка на 1962 год

на районную газету

„Приокская правда"
Подписка принимается в 

районном отделении „Союз
печати", в отделениях связи, 
почтальонами и обществен
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Сизов Н. А., проживающий 
с. Б-Окулово, улица Ленина, дом 
№ 5, возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с Сизо
вой Ж. В ., проживающей с. Б-Оку- 
лово, улица Труда, дом № 32.

Дело будет слушаться в Нава-* 
шинском нарсуде.
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