
Наше сельское хозяй
ство ежегодно получает 
массу новых машин, пов
седневно обогащается 
опытом улучшения куль
туры земледелия, новы
ми приемами и методами 
содержания скота, меха
низируются все процессы 
труда в колхозах. В этих 
условиях как никогда 
возросла роль специали
стов сельского хозяйства 
— агрономов, зоотехни
ков, ветработников, меха
ников. Они признаны быть 
инициаторами широ
кого внедрения в 
производство дости
жений науки и тех
ники, опыта работы но
ваторов сельскохозяйст
венного производства.

На Всесоюзном совеща
нии специалистов сельско
го хозяйства были опре
делены пути дальнейшего 
подъема сельского хозяй
ства страны. Сейчас кол
хозы и совхозы имеют 
полную возможность при
менить в своем хозяйстве 
не отдельные мероприя
тия по подъему культу
ры земледелия, улучшению 
постановки дела живот
новодства, а внедрить в 
свое производство целый 
комплекс достижений на
уки и практики. Речь 
идет о том, чтобы поста
вить на службу человеку 
все то, что знает наука 
и практика для повыше
ния урожая всех сельско
хозяйственных культур, 
для резкого повышения 
продуктивности общест
венного скота. Задачи, 
поставленные Всесоюзным 
совещанием специалистов 
перед агрономами, зоотех
никами, механизаторами 
сельского хозяйства мож
но выполнить при участии 
щироких масс колхозни
ков. Только тогда можно 
рассчитывать на успех, 
когда каждый полевод 
или животновод знает и 
теоретически осмыслива
ет порученное ему дело. 
А этого можно добиться 
при систематической уче
бе сельскохозяйственных 
кадров, овладевших зна
ниями экономики сельско
хозяйственного производ
ства.

В колхозах района на 
животноводческих фер
мах, в полеводческих 
бригадах работают сотни 
колхозников по решению 
основной экономической 
задачи — догнать и прев
зойти С Ш А  в производ
стве продукции на душу 
населения. Но беда в том, 
что большинство этих
кадров не повышает свой 
уровень экономических 
знаний, зачастую неис-
пользует в своей практи
ческой работе то передо
вое, что выработано уче
ными нашей страны и 
обогащено практикой пе
редовиков сельского хо
зяйства. И з года в год 
агрономы, зоотехники, 
механики артелей огра
ничиваются проведением 
одного-двух занятий круж
ков, созданных для изу
чения теоретических зна
ний передовой сельскохо-
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Нужны экономические знания
зяиственнои науки.

В прошлую зиму во всех 
артелях района были со
зданы кружки по изуче
нию экономики хозяйст
ва. Ни один из этих круж
ков не прошел намечен
ную программу. А в кол
хозе имени Ворошилова 
зоотехник тов. Юткин не 
провел ни одного занятия, 
хотя в этом и была боль
шая необходимость. На 
фермах этого колхоза не 
ведется первичный зоотех
нический учет, в резуль
тате отсутствия работы 
по улучшению стада круп
ного рогатого скота идет 
не рост, а снижение удо
ев молока. Не лучше об
стоит дело с экономиче
ской учебой колхозников 
в артелях имени Чапаева 
(зоотехник тов. Корюко- 
ва), имени Калинина (зо
отехник тов. Гугель), 
„У рал“ (агроном тов. 
Шигин).

Плохая постановка эко
номической учебы кол
хозников це является слу
чайностью. Д ело в том, 
что занятия в кружках 
проходят неинтересно, без 
глубокой связи с практи
ческими делами своих слу
шателей. На этих заня
тиях не выступают пере
довики колхозного произ
водства, специалисты, хо
рошо знающие свое дело. 
Работой кружков мало ин
тересуются и председате
ли колхозов. Они часто 
стоят в стороне от это
го важного дела.

В слабой постановке 
экономического образова
ния сельскохозяйственных 
кадров прежде всего по
винна районная инспек
ция сельского хозяйства, 
возглавляемая тов. Скря
биной. Главные специа
листы инспекции тов. Ти
хонов и Брызгалова не 
принимают мер по улуч
шению работы кружков, 
которые ежегодно созда
ются в колхозах. Они не 
проявляют настоящей за-, 
боты об их работе и в 
текущем году. Сейчас зи
ма—лучшее время года для 
теоретических занятий 
с кадрами, но пока ни в 
одном из колхозов района 
не определились с соста
вом слушателей кружков, 
не подобрали их руково
дителей.

В текущем году эконо
мическое образование кол
хозных кадров необходи
мо поднять на уровень 
задач, поставленных пар

тиен перед тружениками 
деревни. Добиться тако
го положения, чтобы по
давляющее большинство 
животноводов, механиза
торов, членов полеводче
ских бригад обогатило се
бя максимумом знаний по 
агрономической и зоотех
нической науке, научилось 
более эффективно исполь
зовать технику, знало, за 
счет чего можно снизить 
себестоимость продукции. 
В этом им обязаны по
мочь специалисты колхо
зов и районной инспек
ции сельского хозяйства.

Настойчиво . овладе
вать экономическими зна
ниями, умело применять 
их в своей практической 
работе—такова задача се
годняшнего дня.
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И Х ЧЕТВЕРО  на смене: 
две мотористки, коче

гар и дежурный электрик. 
И на первый взгляд нет 
в их работе ничего особен
ного. Но если разобраться, 
то от этих четырех чело
век во многом зависит 
судьба выполнения госу
дарственного плана за
водом. Они обслужива
ют, если так можно вы
разиться, сердце за 
вода — воздуходув
ное хозяйство, насо
сы. Выйди из строя, 
остановись внезапно 
один из агрегатов— 
и сломается чет
кий ритм дыхания 
плавильных печей, 
застопорится рабо
та на других участ
ках.

Но не такие тру
дятся здесь люди, 
чтобы допустить 
аварию, простой.
Они решили тру
диться так, чтобы, 
окончив работу, 
можно было ежед
невно говорить:«Все 
в порядке, смена 
прошла спокойно».

Руководит этой 
бригадой энергоце
ха никелевого за
вода дежурный элек 
трик Павел Андре
евич Чернеев. Это 
его запечатлел на 
снимке наш фото
корреспондент в тот 
момент, когда .тов. 
Чернеев готовился 
подать ток на один 
из производствен
ных участков пред
приятия. Руки уве
ренно легли на 
штурвал масляного

сессия Верховного Совета 
Р С Ф С Р

МОСКВА, 25 октября. (ТАСС). Сегодня здесь в 
Большом Кремлевском дворце начала работу III сес
сия Верховного Совета РС Ф С Р пятого созыва. Бур
ными, продолжительными аплодисментами встретили 
присутствующие появление руководителей Коммуни
стической партии и Советского правительства.

Сессия Верховного Совета РС Ф С Р единодушно ут
вердила следующую повестку дня:

1. О состоянии и мерах по улучшению культурно
го обслуживания сельского населения РС Ф С Р.

2. Об охране природы в РС Ф С Р.
3. Проект закона о порядке отзыва депутата кра 

евого, областного, окружного, районного, городского, 
сельского и поселкового Совета депутатов трудя 
щихся.

4. Проект закона о судоустройстве РС Ф С Р  и про
екты уголовного и уголовно-процессуального Кодек
сов РС Ф С Р.

5. Утверждение указов Президиума Верховного Со
вета РС Ф С Р.

С докладом о состоянии и мерах по улучшению 
культурного обслуживания сельского населения 
РС Ф С Р выступил министр культуры РС Ф С Р  депу
тат А. И. Попов.

Д О С  Р О  Ч Н О :
Свердловский совнархоз выполнил план 10 месяцев

На промышленных пред
приятиях Свердловского
экономического района ши
рится предпраздничное со
ревнование. Вчера труже
ники области рапортовали 
о досрочном выполнении 
плана десяти месяцев по

выпуску валовой продук
ции и многим важнейшим 
видам изделий. На 10,4 
процента больше, чем в 
прошлом году, выдала на 
гора продукции промыш
ленность совнархоза!

ВП ЕРЕД И  ИДУТ КОММУНИСТЫ
Идя навстречу празднику Октября и районной партийной конференции, 

многие коммунисты автобазы №20 повышают производительность труда.
Запевалами социалистического соревнования по досрочному выполне

нию семилетнего плана являются водители автомашин, коммунисты 
И. Белоусов, JI. Гаренских, А. Кавтуненко, Ф. Шеленков, Э. Тумасов. 
Они, работая на 10—25-тонных самосвалах, изо дня в день выпол
няют сменные задания на 150— 160 процентов.

Н. МЕШКОВ.

У РАЗВЕДЧИКОВ БУДУЩЕГО

„Смена прошла спокойно...14
в ы к л ю ч а т е л я ,  
взгляд устремлен на 
измерительные при
боры... Много раз 
Павел Андреевич 
делал это, но каж
дый раз он волну
ется. Но все в по
рядке. Ток дан.
. Иначе и не мо
гло быть. Недаром 
бригаде тов. Чер
неева присвоено вы
сокое звание кол
лектива коммуни
стического труда.

Разведчики буду
щего из бригады 
тов. Чернеева не 
только отлично уха
живают за обору
дованием, заботят
ся, чтобы оно дей
ствовало беспере
бойно. Они настой
чиво выполняют вто
рую заповедь уча
стников движения 
за коммунистиче
ский труд. Все они 
учатся. Мотористка 
тов. Д анилова— в 
школе рабочей мо
лодежи, т о в .. Чер
неев— в политкруж
ке по изучению Ис
тории КПСС, ос
тальные члены 
бригады — на кур
сах техминимума.

За работой неза
метно летит время. 
Кажется, только на
чалась смена, а уже 
надо готовиться к 
передаче ее...

И, как всегда, 
члены бригады ком
мунистического тру

да уверенно докла
дывают: 24 октября 
смена прошла спо
койно, оборудова
ние в порядке!

В. ВЛАДИМИРОВ.
На снимке: П. А. Чер

неев.
Фото

М. Просвирника.



НА ТЕМЫ ДН Я

Вез людей ничего не сделаешь
В настоящее время осо

бо важное значение в дея
тельности партийных, проф
союзных, общественных ор
ганизаций занимают воп
росы коммунистического 
воспитания трудящ ихся.

«Мы решаем сейчас две 
исторические задачи,—гово
р и т 'тов . Н. С. Х рущ ев,— 
создание материально-техни
ческой  базы коммунизма и 
воспитание нового человека. 
По сути дела это единый 
процесс. Если мы отстанем 
с образованием и воспита
нием советских людей, то 
неизбежно заторм озится де
ло строительства коммуниз
ма».

В связи с этим большое 
внимание, наряду с массо
выми формами политико
воспитательной работы, та
кими как собрания,вечера, 
лекции и беседы, следует 
уделять индивидуальной 
работе с людьми. Индиви
дуальная беседа, личный 
контакт с рабочими, кол
хозниками во многом спо
собствует повышению ак
тивности трудящ ихся, по 
зволяет руководителям-хо 
зяйственникам, партийным 
работникам лучш е узнать 
чаяния и думы людей, их 
нужды и запросы.

Но, скажем прямо, в этом 
деле первичные партийные 
организации нашего райо
н а— как промышленные 
так и колхозны е— сделали 
пока еще очень мало. Ин 
дивидуальным формам вос
питательной работы с лю дь
ми по-прежнему не уде
ляется должного внимания

Особенно плохо обстоят 
дела в партийных органи
зациях колхозов имени Л е
нина, имени Свердлова, 
имени Калинина.

К чему приводит такая 
недооценка индивидуаль
ной работы хорошо можно 
показать на примере кол
хоза имени Калинина.

В этой артели на свино
ферме создалось тяжелое 
положение с подвозкой и 
приготовлением кормов. В 
текучке дел, в заботах о 
кормах лю ди— работники 
ф ерм ы — перестали как по
ложено следить за чисто
той. Особенно в этом отно
шении «отличился» коллек
тив откормочного пункта
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третьего производственного 
участка.

Начальник участка тов. 
Артемьев и секретарь пар
тийного бюро тов. Голен
духин знали о создавш ем
ся положении. Но и толь
ко... Ни тот, ни другой не 
удосужились побывать на 
свиноферме, побеседовать 
с людьми, не узнали, ка
кая им помощь нужна.

И вот результат: из-за 
несвоевременного обеспече
ния кормами, из-за грязи  и 
антисанитарии только в ав
густе и сентябре погибло 
больше тридцати поросят 
в возрасте от двух до трех 
месяцев.

Конечно, этого могло не 
случиться, если бы тт. Ар
темьев и Голендухин, как 
им положено, занимались 
воспитательной работой, за
ботились о том, чтобы сви 
новодам были созданы нор
мальные производственные 
условия.

Факты, подобные описан
ному выш е, можно найти 
и в других колхозах, в ча 
стности, на животноводчес
ких фермах артели имени 
Ленина и «Ленинский 
путь».

И здесь порой встреча 
ются трудности с кормами 
проявление нерадивого от
ношения к уходу за ж и
вотными. А руководители 
колхоза зачастую проходят 
мимо, в расчете на то, 
что все поправится само 
собой, без их вмеш атель
ства.

А раз возможны такие 
факты, значит надо серьез
но задуматься над тем, как 
их избежать. Один и з дей
ственных, проверенных пу
тей— повседневная кропот
ливая работа с лю дьми, а 
не кампанейские выходы 
«в народ». Без лю дей ни
чего не сделаеш ь— это дол
жен помнить каж ды й руко
водитель, большой и  ма
ленький. И каж ды й руко
водитель в меру, своих сил 
и знаний должен быть вос
питателем, организатором  
масс. Только так мы  смо
жем по-настоящему реш ить 
задачи по коммунистичес
кому воспитанию трудя
щихся, поставленны е XXI 
съездом Коммунистической 
партии Советского С ою за.

ПАРШИН, 
РК  КПСС.

Рязанская область. В кол
хозе имени Кирова Ш илов- 
ского района десять вы 
пускниц Ю штинской сред
ней школы решили рабо
тать доярками. Девуш ки 
организовали комсомоль
ско-молодежную бригаду и 
пошли работать на отстаю
щую ферму, чтобы вывести 
ее в передовые.

Подведены итоги их тру
да за 9 месяцев этого го
да. М олодые доярки достиг
ли значительных успехов и 
сумели поднять надои мо
лока.

На снимке (слева напра
во): молодые доярки Валя 
Пентлина, Р ая  Трифонова, 
Тоня Колотова, зоотехник 
Екатерина Никулова, Тоня 
Воеводкина и Тоня Сидо
рова.

Фото Г. Удальцова.
Фотохроника ТАСС. 

(//Л Ш И Ш И !//////////»
М еталлолом — 

мартенам
8 и 22 октября в районе 

проведены субботники по 
сбору металлолома. Собра
но 280 тонн ценного b t o j  
ричного сы рья для черной 
металлургии, в том числе, 
85 тонн — комсомольцами. 
Активное участие в этом 
деле приняли пионеры и 
ш кольники школ № № 3 , 5, 
4, поселка Озерного, Ара- 
машковской. Хорошо орга
низовали субботники и до
срочно выполнили план 10 
месяцев коллективы авто
базы №  20, училищ а ме
ханизации сельского хозяй
ства, строительного учили
щ а №  2 6 , геологоразведоч
ной партии, хлебоприемно
го пункта, химлесхоза, ни
келевого завода.

К  сожалению, не все ру
ководители предприятий и 
учреж дений серьезно зани
маются сбором и отгруз
кой металлолома. Коллек
тивы УПП-И ВОС, РТС, 
металлозавода, сельскохо
зяйственного отделения 
Свердловского мясокомби
ната, ветлечебницы, хлебо
комбината до сих пор не 
приступили к выполнению 
октябрьского плана или вы
полнили его на 10 — 20 
процентов.

D СЕ
РЕПОРТАЖ

Е щ е  с т о  с о р о к  
к о м с о м о л ь ц е в

Г. ШВЕЦОВ.

2 0

В минувшее воскре
сенье обширное здание 
городского Дома куль
туры  заполнила моло
д еж ь— девочки в ш коль
ных формах с пионер
скими галстуками, юно
ши в форменной одеж
де учащ ихся строитель
ного училищ а.

Здесь, в Доме культу
ры, идет бюро райкома 
ВЛ К С М  по приему в 
комсомол большой груп
пы учащ ейся молодежи.

Зайдем в одну из ком
нат. З а  столом рядом с 
секретарем райкома ком
сомола Раей Ряковой, 
членами бюро сидят ста
рые комсомольцы, ком
мунистки тт. Кедровских 
и Сергеева.

В комнату входит па
ренек с бойкими блестя
щими глазами, с чуть 
заметными ямочками на 
щ еках. Это Виктор Гу 
ляев, учащ ийся школы 
№  1. Учеба не мешает 
ему работать вожатым 
пионерского отряда в 
седьмом классе.

— Как учатся ваши 
пионеры ?— задает воп
рос один из членов бю
ро.

— В общем неплохо. 
Но есть и такие, кто 
двойки получает. Таких 
мы сразу  обсуждаем. Ес
ли двойка получена из-за 
лени, то строго преду
преждаем. К слабым уче
никам прикрепляем силь
ных. Следуют вопросы 
об Уставе ВЛКСМ , о 
международном положе
нии... На них Виктор от
вечает неплохо. И вот 
он уж е у стола, где 
оформляют комсомоль
ские документы. Тут же 
ему вручают пригласи
тельный билет на вечер, 
где в торжественной об
становке будут выдавать
ся комсомольские биле
ты.

Один за другим вхо
дят в комнату юноши и 
девуш ки, а выходят из 
нее уж е членами ленин
ского комсомола...

О К Т Я Б РЯ  в клубе 
никелевого завода со

стоялось собрание женщин, 
на котором заслуш али от
чет председателя О т Ч в Т  Ж в Н С О В е т а

В докладе были отмече

Незаметно подошел ве
чер. В зрительном зале 
дома культуры  собралась 
молодежь, пришли ста
рые комсомольцы, ком
мунисты, гости. Вечер 
открывает секретарь рай
кома тов. Рякова.

В зал торжественно 
вносят знамя районной 
комсомольской органи
зации.

Начинается вручение 
билетов новым комсо
мольцам. Их вручаю т 
старые комсомольцы, 
коммунистки тт. Кедров
ских, Сергеева, Семено
ва, член бюро Р К  
ВЛКСМ  тов. Устюжанин 
и секретарь Р К  ВЛКСМ  
тов. Рякова.

Взволнованные необы
чайностью обстановки, 
радостные поднимаются 
на трибуну юноши и де
вушки. А сев на место, 
внимательно рассматри
вают ярко-алую  книжи
цу и прячут ее на гру
ди, поближе к сердцу.

Сто сорок учащихся 
стали в этот воскресный 
день членами ленинско
го комсомола.

В конце вечера старые 
комсомольцы выступили 
с воспоминаниями и на
казами. Они призвали 
молодежь свято хранить 
боевую и трудовую ела 
ву комсомола, укреплять 
ее своим, трудом и уче
бой.

С ответным словом от 
имени вновь вступивших 
в ряды комсомола вы
ступила на вечере Л ю д
мила Принц. Она заве
рила старую гвардию, 
что свой боевой стяг ком 
сомольцы гордо проне
сут сквозь любые бури 
и грозы.

Вечер окончен. В зале 
вспыхивает песня. Она 
звучит словно клятва:

Сквозь огонь мы пройдем,
Если нужно
Открывать молодые пути...

В. КАСЯКИН. 
заведующий нештатным

отделом комсомольской жизни 
редакции.

пропагандист

женсовета тов. Мар 
тьяновой.

В отчетном докладе от
мечалось, что членами жен
совета проводилось обсле
дование семей рабочих. 
П ри обследовании интере
совались, как живет семья 
материально и культурно. 
О нуждающ ихся в матери
альной помощи семьях ста
вились вопросы на завко
ме.

За  год рудзавкомом для 
оказания помощи многосе
мейным и одиноким мате
рям  выделено 5000 рублей.

По инициативе женсове
та  при клубе были органи
зованы «красные посидел
ки», на которых многодет
ные матери шили домаш
ние вещ и под руководством 
активистки тов. Ш аимовой.

ны  активные члены ж ен
совета, такие, как Е. Е .Р ы 
бина, которая вела боль
шую работу на Покровском 
руднике, тов. Королева, 
возглавлявш ая детскую сек
цию и одновременно являв
ш аяся членом городского 
женсовета, где вела боль
ш ую работу в торговой сек
ции.

Ж енсовет оказы вал по
мощь матерям в устройст
ве их детей в ясли.

Члены женсовета побы
вали на производстве, где 
отмечали отдельные недо
статки.

В прениях оыло отмече
но, что работа женсовета 
не планировалась, со сто
роны партийной и проф-

никелевого завода
союзной организаций по
мощи оказано было мало. 
На своих заседаниях руд- 
завком работу женсовета 
не слуш ал. П артийная ор
ганизация на вскрытые не
достатки мало реагировала.

Тов. М артьянова в своем 
докладе отметила, что ж ен
совет не создал актива ж ен
щин, не принимал участия 
в организации детской пло
щ адки, в реконструкции 
завода. Недостаточно про
водил работу среди детей, 
не посетил ш колы.

Но, несмотря на некото
рые недостатки,работа жен
совета была признана удо
влетворительной. И збран 
новый состав женсовета.

Р. СИНТЮ^ИНА. 
нештатный корреспондент.



Раскачиваться некогда— зима пришла
От того, как подготовле

ны здания клубов и библио
тек к работе в зимних усло
виях, во многом будет за
висеть успех их деятель
ности. Ни для кого не сек
рет то, что в холодное, не
уютное помещение, какое 
бы там ни проводилось ме
роприятие, люди идут не
охотно. Это убедительно 
доказывают факты прош
лых лет, когда в зимние 
месяцы в некоторых клу
бах прекращалась всякая 
работа.

Однако сельские клубные 
работники, исполкомы не
которых сельских Советов 
ничему не научились на 
опыте прошлого года и не 
позаботились своевременно 
о приведении в порядок 
учреждений культуры,

Из двадцати трех клубов 
и двадцати библиотек рай
она к зиме не подготовле
но шесть клубов и две биб
лиотеки. Неблагополучно 
обстоит дело и с подвоз
кой топлива—дров из по
требного количества под

везено немногим более по
ловины.

Как и в прошлом году, 
тянут с ремонтом клубов 
работники Леневского сель
ского Совета и руководи
тели колхоза имени Чапае
ва. Зимой в этом клубе 
вести работу нельзя из-за 
холода, т. к. фундамент его 
не утеплен, почти нет зем
ли на потолке, двери ху
дые.

Не понятно, чего ждут 
председатель Совета тов. 
Серебренников и председа
тель правления колхоза 
тов. Чилин. Ведь отремон
тировать клуб у них есть 
все возможности. Имеются 
и деньги на ремонт.

Медленно идет подготов- 
i ка клубов к зиме в Липов- 
ском сельском Совете. В 
Соколовском клубе, напри
мер, до сих пор не застек
лены окна, не утеплены 
двери, кинобудка.

Не закончено переобору
дование временных поме
щений под клубы и биб
лиотеки в селах Першино

и Клевакино. Затянулся ре
монт клуба в поселке Кос- 
тоусово. В результате тру
дящиеся вынуждены смот
реть кино в приспособлен
ном помещении, холодном 
и неуютном.

Работы, таким образом, 
предстоит еще порядочно. 
И все же есть возможнос
ти завершить ремонт клу
бов и библиотек, по-настоя- 
щему подготовить их к зи
ме до 1 ноября. К этому 
же времени надо подвезти 
все оставшиеся дрова.

Почетный долг работни
ков учреждений культуры 
— сделать все, чтобы тру
дящиеся отпраздновали 
43-ю годовщину Великого 
Октября в подготовленных, 
уютных и теплых помеще
ниях, где, как и в прошлые 
праздники, надо организо
вать концерты, вечера от
дыха, игры, танцы и дру
гие культурно-массовые ме
роприятия.

н. СТОЛБОВСКИХ, 
заведующий отделом культуры 

райисполкома.

'О СГ

Трудовой подвиг свинаря 
М. А. Лукапшина

СЕЛЬКОРОВСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ
Для урожая будущего года

Полеводы бригады №  2 
колхоза имени Свердлова 
заканчивают обработку и 
сушку семян зерновых 
культур для посева буду
щего года.

Очистка семян’ от сорня
ков и их сортирование ве
дется на зерноочиститель
ных машинах «ОС-3». Под

сушиваются семена на зер
носушилках до 17 процен
тов влажности.

В подготовке семенного 
материала принимают ак
тивное участие И. Петро
вых, Н. Петровых и заве
дующий складом А. Зару
бин.

Снизилась продуктивность скота
Зима вступает в свои 

нрава, а животноводческие 
помещения бригады №  2 
еще не готовы к зимнему 
содержанию скота. Особен
но медленно идет ремонт 
помещения молочнотовар
ной фермы. Здесь требует
ся заменить полы, по
строить кормокухню. Но 
бригада плотников, занятая 
на ремонте скотных дворов,

обеспечения строительны
ми материалами. На фер
ме не приступили и к утеп
лению водопровода, что мо
жет привести к перебоям в 
снабжении водой скота, как 
это было зимой прошлого 
года. •

В результате неррганизо- 
ванного перевода ’ скота на 
стойловое содержание рез
ко снизилась продуктив-

простаивает из-за плохого ность коров. Сейчас надой

ПО С Е З О Н У  И П Е С Н И
Н ынче колхозы  района лучше подготовились 

к зимовке скота, больше заготовили  грубых и 
сочных кормов. Н о уже сейчас кое-где допу
скаю тся  факты бесхозяйственности  в р а схо до в а
нии сена, силоса. Б е з  меры и веса  расходую тся 
корма в колхозах имени Ч а п а е в а ,  имени Воро
шилова.

В НАЧАЛЕ ЗИМЫ 
-ОЙ, полным-полна 
коробушка.

К7ВЕСНЕ:
Что ты, Вася, приувыл, 
голову повесил .

молока на корову состав
ляет всего лиш ь 3,3 лит
ра. Часть скота остается 
безнадзорной, хотя в арте
ли есть люди, которые без
дельничают. Так, например, 
Рякова Людмила Иванов
на, здоровая 35-летняя жен
щина «поправляла» свое 
здоровье все лето. Не ра- 

j ботает она и сейчас. Отка
залась принять группу ко
ров и Ф. Рякова. Эти ф ак
ты нарушения трудовой 
дисциплины мало беспо 
коят правление и партий
ную организацию колхоза 
Руководители колхоза ред
ко встречаются с животно
водами. А с работниками 
ферм нашей бригады вот 
уж е с апреля не проводи
лись производственные со
вещания.

Д ля успешного выполне
ния взятых животноводами 
обязательств необходимо 
быстрее завершить ремонт 
и утепление скотных дво
ров, организовать запари
вание и известкование со
ломы, наладить дисципли
ну труда в бригаде..

В ПАРАМОНОВ, 
селькор.

Тамбовская область. 
Совхоз «Глуховский» 
досрочно выполнил годо
вое задание по произ
водству мяса. Примене
ние прогрессевных мето
дов откорма и содержа
ния скота позволило жи
вотноводам значительно 
снизить себестоимость 
свинины.

Лучшие результаты в 
борьбе за удешевление 
продукции показал гвар
дии майор запаса М. А. 
Лукашкин, который пос

ле демобилизации из а р 
мии решил работать сви
нарем. Применяя мето
ды работы Ярослава Чи
жа, он взял обязательст
во откормить за год 2.000 
свиней. Вскоре М. А. Л у
кашкин берет на себя но
вое обязательство сдать 
государству 2 .600  сви 
ней. Об этом и расска 
зал он в письме Н. С. 
Хрущеву.

В ответ на телеграмму 
Председателя Совета Ми
нистров С С С Р знатный 
свинарь заявил на ми
тинге в совхозе: «Пока 
мое письмо Н. С. Хру
щеву шло до Нью-Йор
ка, показатели в моей 
работе изменились. Сей
час снято с откорма 
2.225 свиней. На этом 
я не успокаиваюсь и за 
оставшиеся три месяца 
обязуюсь откормить еще 
775 животных. Всего за 
год мною будет сдано 
на мясо не менее 3.000 
свиней».

На снимке: М. А. Л у
кашкин.

Фото С. Климонова.
Фотохроника ТАСС.

В к л у б е  н и к е
Рабочие и работницы ни

келевого завода готовятся 
торжественно встретить 
43-ю годовщину Великого 
Октября. В клубе оформ
лена выставка, написаны 
лозунги, посвященные Ве
ликому Октябрю.

Заведующая клубом 
Г. Данилова много внима
ния уделяет подготовке ху
дожественной самодеятель-

л е в о г о  з а в о д а
ности. Хор разучивает песни 
«Урал», «Бухенвальдский 
набат», русскую народную 
песню «Посеяли беду на 
берегу». Готовятся соль
ные номера, танцы.

Активное участие в под
готовке к празднику при
нимают Тамара Останина, 
Римма Ш ирш ова, А. Чеп
чугов, Клевакина и дру
гие.

Н ет  условий  для работ ы
Я работаю в киоске на 

Быстринском поселке. С н а 
чалом зимы начались и мои 
мучения. Киоск совершен
но не утеплен, дует со всех 
сторон. П ользоваться элек
трической плиткой не раз
решают работники пожар
ной охраны (обрезали про
вода). Простоять семь ча
сов на таком холоде нелег
ко. Знает об этом началь
ник конторы связи тов. 
Кудрин, но мер никаких не 
принимает. Беспокоит меня

еще один вопрос. К киоску 
не подключен свет. Сейчас 
рано начинает темнеть, и к 
концу рабочего дня мне 
приходится работать всле
пую. О бращалась я  к про
филактику пожарной охра
ны тов. Островерхову, он 
пообещал провести свет. Но 
пока обещания остаются 
обещаниями.

Когда же наконец будут 
созданы нормальные уело 
вия для работы?

Е. С. ЛАТНИК0ВА

□

В и н о в а т  ли в о д и т е л ь ?
18 октября в центре города слу

чилось происшествие: человек по
пал под автомашину. Собралась 
толпа, начались суждения о про
исшедшем. Особенно горячилась 
женщина с большой продуктовой 
сумкой: „Безобразие! Давят лю
дей! Куда смотрит милиция! Рас
пустили водителей! Судить их 
всех надо!“

Ее поддержали несколько голо
сов. Некоторые возражали: неред
ко, мол, сами пешеходы лезут под 
машину. Разгорелся горячий спор.

Кто же прав?
Нельзя огульно обвинять води

теля. Недисциплинированность са
мих пешеходов бывает причиной 
многих происшествий, нередко е 
тяжелыми последствиями.

Нельзя обвинять и водителя 
автохозяйства А. С. Авдюкова, ма
шиной которого был сбит слепой 

1 гражданин Мамедвалиев. Сам по

страдавший признал, что слышал 
сигнал и чувствовал, что здесь 
стоит автомашина. Авдюков сда
вал машину назад и задним бор
том ее толкнул человека. Рассле
дованием установлено, что вино
ват сам пострадавший.

Из-за нарушения пешеходами 
правил безопасности движения на 
улице часто создается такая об
становка, при которой даже самый 
опытный водитель не в состоянии 
предотвратить происшествие.

Нельзя обойти молчанием до
рожные происшествия по вине 
пьяных. Часто люди из-за выпи
той водки, потеряв человеческий 
облик, попадают под колеса маши
ны.

Так вот и случилось, что пья
ный П. JI. Захаркин, сильно кач
нувшись, упал чуть не под коле
са полуприцепа.

Вот почему так и хочется ска
зать: „Товарищи пешеходы! Б е
зопасность движения на улицах 
во многом зависит от вас, особен
но зимой и в гололедицу, когда 
осторожность требуется вдвойне.

Не затрудняйте работу водите
ля, уважайте его труд, помните, 
что каждый несчастный сл у чай - 
это увечье, а может быть и поте
ря самого человека.

Н. ПТАШНЙЬ’ОВ 
председатель совета общественных 

автоинспекторов РОМ

„ПРАВДА КОММУНИЗМА”
2 8  о к т я б р я  1 9 6 0  г .  3  с т р .



КОГДА ПОЛУЧИТЕ НОБЫД ДЕНЬГЕ

О пересчете пенсий и пособий
□

Перед органами соци
ального обеспечения сто
ит большая задача: за
кончить пересчет пенсий 
и пособий к 1 декабря 
нынешнего года, чтобы 
с 1 января все могли 
получать их в новом р аз
мере.

Нами пересчитана уже 
половина пенсий. Рабо
та эта очень трудоемка. 
И в помощь нам долж
ны быть привлечены 
грамотные пенсионеры 
из числа активистов. Хо
рошо помогли нам пен
сионеры Е. В. Курам- 
жина, А. М. Холмого
ров, Т. Ф. Костылев и
II. А. Владыкин.

Оказали собесу по
мощь и некоторые пред
приятия (швейная фаб
рика, «Ш вейкомбинат»), 
направившие нам своих 
людей. Работа продвину
лась вперед.

Совершенно не инте
ресуются ходом пересче
та пенсий совет пенсио
неров и их касса взаимо
помощи.

Пересчет, который мы 
сейчас производим, сос
тоит в следующем: мы 
пересчитываем средне
месячный заработок, из 
которого исчислена пен
сия, и общую сумму пен
сии.

Например, пенсия Н.А. 
Ждановских назначена 
из среднемесячной зар
платы в 1957 рублей. 
Основной размер пен
сии— 878 рублей 35 коп; 
за непрерывный стаж 
надбавка 10 процентов 
(87 рублей 83 копейки); 
надбавка на иждивенцев 
10 процентов (тоже 87 
рублей 83 копейки). Об

щая сумма пенсии 1054 
рубля. Новый размер 
пенсии— 105 рублей 40 
копеек, исчисленный из 
средней зарплаты в 159 
рублей 70 копеек.

Инвалидам труда и 
войны, которым пенсия 
дается по группам, пе
ресчет производят отде
ления связи. Всем дру
гим пенсионерам пору
чения на выплату будут 
сданы на два года.

Записи о пересчете в 
документах пенсионеров 
будут производиться по 
мере обращения этих лиц 
в собес после 1 января.

В пенсионных книж
ках персональных пен
сионеров союзного и рес
публиканского значения 
изменения будут произ
водиться государствен
ными и трудовыми сбер
кассами, выплачивающи
ми эти пенсии.

Выплата пенсий рабо
тающим пенсионерам за 
декабрь будет произво
диться по старым пору
чениям, которые в 10- 
дневный срок после оп
латы должны быть воз
вращены в собес.

Исчисление пенсий и 
пособий до 1 января 
производится в соответ
ствии с действующим 
масштабом цен и поряд
ком округления средне
месячного заработка и 
общей суммы пенсии.

Чтобы выплата пенсий 
и пособий в новом раз
мере была произведена 
вовремя, просим пенсио
неров помочь нам, при
нять участие в пересче
те пенсий.

JI. ТЫКИНА, 
старший бухгалтер собеса.

Н Е И С П Р А В И М Ы М
Манолий Малыгин, уро

женец Арамашки, с детства 
не имел интереса к учебе, 
рано вышел из-под власти 
родителей, стал заниматься 
мелкими кражами.

Односельчане молчали о 
его поступках, считая, что 
парень подрастет, испра
вится. А он все больше 
наглел и стал на путь тяж 
ких преступлений.

В 1952 году он украл 
государственное имущество 
и совершил в селе поджог, 
в результате чего сгорели 
строения и скот двух се
мей, им был причинен 
убыток в 21 тысячу руб
лей.

Малыгина судили, но 
вскоре по амнистии освобо
дили. И все-таки урока из 
этого он не извлек. В 1953 
году совершил дерзкое 
хулиганство, за что снова 
был приговорен к лиш е
нию свободы.

Освободившись из зак
лючения, он и двух меся
цев не мог прожить чест
но— совершил кражу пром

товаров, за что в третий 
раз был осужден.

Члены колхоза «Ленин
ский путь», считая, что их 
земляк совершил преступ
ление по молодости, про
сили передать его на по
руки.

Так в декабре 1959 го
да Манолий прибыл в 
деревню. Но жить здесь он 
не захотел, уехав в неиз
вестном направлении.

Вернувшись в Реж  в 
сентябре нынешнего года, 
Малыгин «отблагодарил» 
земляков. Для начала он 
обокрал сестру, в одну ночь 
пытался украсть три мото
цикла у жителей Арамаш
ки, а в заключение обво
ровал двух леневских пен
сионерок.

При попытке скрыться 
из пределов района Малы
гин был задержан мили
цией и предстал перед На
родным судом. Суд при
говорил неисправимого 
преступника к 7 годам ли
шения свободы.

Г. КОНДРАТОВИЧ, 
оперативный уполномоченный РОМ.

ЗАРУБЕЖ НЫ Е НОВОСТИ
Успехи болгарских 

трудящихся
СОФИЯ, 24 (ТАСС). Здесь 

опубликовано сообщение Цент
рального статистического уп 
равления при Совете министров 
Народной Республики Болгарии 
об итогах выполнения государ
ственного плана развития на
родного хозяйства страны за 
девять месяцев I960 года.

За  истекшие девять месяцев 
болгарские трудящиеся достиг
ли новых побед в борьбе за вы 
полнение народнохозяйственного 
плана на 1960 год.

Как сообщает болгарское агент
ство печати, план по выпуску 
валовой промышленной продук
ции выполнен на 100,6 процента. 
Объем промышленного производ
ства увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом 1959 
года на 13,1 процента.

Значительные успехи достиг
нуты в области сельского х о 
зяйства. Машинотракторные 
станции за 9 месяцев увеличили 
на 8 процентов общий объем вы
полненных ими сельскохозяйст
венных работ по сравнению с 
тем же периодом прошлого года.

Продолжался дальнейший рост 
машинно-тракторного парка 
страны. За девять месяцев сель
ское хозяйство получило 7250 но
вых тракторов в переводе ча 
15-сильные, свыше 1400 зерновых 
комбайнов и много других сель
скохозяйственных машин. Воз
росло поголовье скота.

„40  лет борьбы за мир 
и социализм"

ЛО НДО Н, 14 (ТАСС). 
23 октября в Лидсе, М ан
честере, Кардиффе, Нот
тингеме и других городах 
Англии отмечалась 40-я 
годовщина основания Ком
мунистической партии Ве
ликобритании.

Многолюдный митинг в 
Лидсе, на котором высту
пил генеральный секретарь 
партии Голлан,прош ел под 
лозунгом «40 лет борьбы 
за мир и социализм».

Такой же митинг состоял
ся в Манчестере. На нем 
выступил вице - председа
тель партии Палм Датт. На 
этих митингах в компар
тию вступило свыше 70 
человек.

Результаты переписи 
населения в ОАР
К А И Р, 24 (ТАСС). Здесь 

объявлены предваритель
ные результаты проведен
ной в . сентябре текущего 
года переписи населения 
О АР. Население ОАР на 
21 сентября 1960 года сос
тавляет 30.641 тысячу че
ловек, из них 15.476~ ты
сяч мужчин и 15. 165 ты
сяч женщин.

Население Египетского 
района О А Р — 26.080 ты
сяч человек, население Си
рийского района — 4.561 
тысяча человек, ч

За последние 13 лет со 
времени проведения пос
ледней переписи населе
ние Египетского района 
увеличилось более чем на 
7 млн. человек.

Население Каира состав
ляет 3.445 тысяч человек, 
Д амаска— 532 тысячи че
ловек.

Германская Демократическая Республика. В библиотеке Дома куль
туры в деревне Круге, район Бад Фрейенвальде.

Фото Центральбильд.

Маневры империалистов в Конго
ДА М АСК, 24 (ТАСС). 

Газета «Ан-Наср», сооб
щая о событиях в Конго, 
указывает, что Запад, осо
бенно Бельгия и СШ А, 
пытается восстановить в 
Конго положение, которое 
существовало там до по
лучения страной независи
мости.

Сообщая о том, что Бель
гия и С Ш А  достигли сог
лашения по этому вопро
су, газета пишет, что ге
неральный секретарь ООН 
Хаммаршельд поддержал 
и благословил это согла
шение. В осведомленных 
кругах считают, что С Ш А  
пытаются использовать

ООН в качестве занавеса 
для осуществления своей 
политики в Конго и до
биться установления опеки 
ООН над этой молодой 
республикой.

Газета указывает, что 
Хаммаршельд советовал 
бельгийским властям пере
одеть своих солдат в Кон
го в штатскую одежду. Это, 
по мнению генерального 
секретаря, облегчит зада
чи ООН в Конго. В то же 
время Хаммаршельд согла
сился на то, чтобы войска 
ООН участвовали в обес
печении безопасности бель
гийцев, начавших возвра 
щаться в Конго.

США ус и л и ва ю т  блокаду К уб ы
ВАШ ИН ГТОН,24(ТАСС). 

Соединенные Ш таты про
должают усиливать эконо
мическую блокаду Кубы, 
Министерство земледелия 
опубликовало решение о 
прекращении импорта ку

бинского мяса под тем пред
логом, что органы санин
спекции Кубы будто не 
обеспечивают отправку в 
С Ш А  «качественных сор
тов мяса».

США готовятся возобновить ядерные испытания
Н ЬЮ -Й О РК, 24 (ТАСС).

Как сообщает корреспон
дент агентства Ассошиэй- 
тед Пресс, председатель 
американской комиссии по 
атомной энергии Джон Мак- 
коун, выступая в Хотсприн- 
ге (штат Виргиния), заявил, 
что Соединенные Ш таты

ни возооновить подземные 
ядерные испытания.

Америка, сказал он, го
това возобновить испыта
ния в двухмесячный срок 
в Неваде. Вся подготови
тельная работа, включая 
рытье тоннелей для под
земных испытаний, шакон- 
чена, и осталось только ус-

намерены в скором време- [ тановить приборы.

Военные пригот овления А н гл и и
ЛО НДО Н, 24 (ТАСС). 

По сообщению научного 
обозревателя газеты. «Дей
ли экспресс», английское 
правительство создает на 
Кипре, в Адене, Сингапу
ре и Восточной Африке

сеть подземных арсеналов, 
в которых будут постоян
но храниться английские 
водородные бомбы.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Р Е Ж Е В С К О Й  Т О Р Г

принимает учащихся в Саровскую школу 
торгово-кулинарного ученичества 

на курсы продавцов
Срок обучения один год. Принимаются лица с образовани

ем не ниже 7 классов в возрасте от 17 до 22 лет.
С заявлением обращаться в отдел кадров торга.
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