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Выполнить взятые обязательства
На днях III сессия рай

онного Совета депутатов 
трудящихся заслушала 
директора совхоза имени 
Чапаева IVL И. Данилова 
о выполнении обяза
тельств по производству 
и продаже государству 
продуктов сельского хо
зяйства.

Сессия отметила, что 
совхоз проделал некото
рую работу по выполне
нию взятых обязательств. 
Успешно был проведен 
весенний сев. Выращен 
хороший урожай зернобо
бовых культур. Совхоз 
одним из первых выпол
нил план по продаже хле
ба государству. Проде
лана значительная рабо
та по созданию кормовой 
базы для животноводст
ва.

Годовой план продажи 
молока государству вы
полнен на 91 процент, 
яиц—на 80,1 процента. 
Надой молока на фураж
ную корову возрос по 
сравнению с этим же пе
риодом прошлого года 
на 87 литров.

В совхозе созданы не
обходимые условия для 
выполнения социалисти
ческих обязательств как 
по производству, так и 
продаже государству про
дуктов сельского хозяй
ства.

Вместе с тем районный 
Совет и выступившие де
путаты тт. Сморгунер, 
Мусальников, Демидов и 
другие отметили, что 
уровень руководства хо
зяйственной деятель
ностью, использования ре
зервов для максимально
го увеличения продук
тов сельского хозяйства 
еще резко отстает от 
уровня задач, поставлен
ных январским Пленумом 
ЦК КПСС. В хозяйствен
ной деятельности совхо
за имеют место серьез
ные недостатки, без ус
транения которых коллек
тив совхоза не выполнит 
взятых на себя обяза
тельств.

Так, например, по про
изводству мяса совхоз 
выполнил план только на 
23,1 процента и по про
даже государству-на 24,7 
процента. Особенно не
удовлетворительно обсто
ит дело с производством 
свинйны, баранины. При
весы на откорме свиней 
составляют 385 г про-

9
С сессии 

районного Совета  
•

тив 500 плановых. Неудо
влетворительно организо
ван откорм птицы.

Расходование кормов в 
благоприятный осенний 
период ведется безучет- 
но, зеленая подкормка 
используется мало, от
сутствует необходимая 
механизация в животно
водстве, не ведется ника
кой работы по подготов
ке скота к зимовке. Дей
ственное социалистиче
ское соревнование между 
работниками животновод
ства и фермами отсутст
вует. Не установлено 
ответственности за па
деж скота и птицы. В 
результате этого падеж 
крупного рогатого скота 
составил 2,4 процента, 
свиней—7,7, овец—15,8, 
птицы—25,5 процента.

На животноводческих 
фермах нет твердого ре
жима кормления живот
ных, отсутствует элемен
тарный санитарный по
рядок. Специалисты — зо
отехники, вместо живой 
организаторской работы 
на фермах, при отделе
ниях совхозов, сосредото
чены на центральной 
усадьбе, заняты бумага
ми и выполнением различ
ных поручений.

Совхо^ не\ Доело. вори- 
тельно ведет закуп Ѵелят. 
Из плана 1000 голов за
куплено только 161 голо
ва. Медленно идет сбор 
и стогование соломы. 
Уборка урожая затягива
ется. Зернобобовых куль
тур убрано 72 процента, 
картофеля —63 процента. 
При уборке урожая до
пускаются большие по
тери. Не уделяется дол
жного внимания макси
мальному использованию 
уборочных машин, орга
низации круглосуточной 
работы комбайнов.

Руководство совхоза 
недостаточно борется за 
создание условий буду
щего урожая. Семян засы
пано толькб 54 процента, 
а зяби вспахано 38 процен
тов. Планирование в сов
хозе не подчинено целям

внутрихозяйственного пла 
нирования, объемные по
казатели доводятся до 
отделений без учета за
трат на производство 
продукции и отдельных 
видов работ. Устранение 
как этих, так и других 
недостатков, имеющих 
место в хозяйственной 
деятельности совхоза, 
требует от руководства 
совхоза коренного улуч
шения организаторской 
работы, усиления руко
водства и контроля все
ми отраслями хозяйства, 
наиболее рационального 
использования резервов 
и возможностей по уве
личению производства 
продуктов животноводст
ва и продаже их государ
ству.

Районный Совет обя
зал директора совхоза 
М. И. Данилова безус
ловно выполнить социа
листические обязатель
ства по производству 
продуктов сельского хо
зяйства и продаже их го
сударству. Сессия потре
бовала от директора сов- 
хѳза т. Данилова, специ
алистов сельского хозяй
ства не позднее 5 октяб
ря 1961 г. закончить убор
ку зернобобовых культур, 
картофеля и овощей. До 
10 октября 1961 г. пол
ностью засыпать семена 
зерновых культур и за
кончить закладку семен
ного '< картофеля. В этот 
же срок закончить подъ
ем зяби и скирдование
С О Л О М , . ! .

Районный Совет отме
тил, что недостатки, 
вскрытые по руководст
ву хозяйственной деятель
ностью в совхозе имени 
Чапаева, имеют место и 
в других совхозах, осо
бенно по подготовке жи
вотноводческих помеще
ний к осенне-зимнему со
держанию скота и птицы. 
Сессия обязала исполко
мы сельских Советов об
судить этот вопрос на 
исполкомах и сессиях 
Советов, мобилизовать 
депутатов Советов и ши
рокую общественность на 
быстрейшее окончание 
уборочных работ и все
стороннюю подготовку к 
зимовке скота.

Д евятим есячны й п л а н  досрочно
Коллективы промышлен

ных предприятий Москов
ской области, развернув 
социалистическое соревно
вание в честь XXII съезда 
КПСС, досрочно, 26 сен
тября, выполнили девяти
месячный план производ
ства валовой продукции и 
большинства важнейших 
видов изделий.

До конца сентября бу
дет дано сверх плана про
мышленной продукции на 
десятки миллионов руб

лей, в том числе тысячи 
тонн стали и проката, на 
300 тысяч рублей хими
ческого оборудования, 60 
тыся^ квадратных метров 
оконного стекла, 2,5 тыся
чи штук телевизоров, свы
ше двух миллионов мет
ров хлопчатобумажных и 
шерстяных тканей, 300 
тысяч штук трикотажных 
изделий и на 700 тысяч 
рублей мебели.

(ТАСС).

Пролетарии всех стран, соединяйтегьі
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X IV  Свердловская областная 
партийная конференция

27 сентября открылась 
Свердловская областная 
партийная конференция.

157-тысячная армия ком
мунистов области посла
ла на партийную конферен
цию лучших своих пред
ставителей.

Празднично украшен ок
ружной Дом офицеров. В 
10 часов утра первый сек
ретарь обкома КПСС А. П. 
Кириленко открывает об
ластную партийную кон
ференцию. Избираются ру
ководящие органы конфе
ренции. С большим подъ
емом, под бурные аплоди
сменты избирается почет
ный президиум конферен
ции в составе Президиума 
Центрального Комитета 
партии во главе с первым 
секретарем ЦК КПСС 
Н. С. Хрущевым.

Конференция утверждает 
следующую повестку дня:

1. Доклад о проекте Про
граммы КПСС:

2. Доклад о проекте Ус
тава КПСС.

28 сентября на конфе
ренции с докладом о ра
боте Свердловского обкома 
КПСС выступил первый 
секретарь обкома партии 
А. П. Кириленко. Отчет
ный доклад ревизионной 
комиссии обкома партии 
сделал ее председатель 
П. А. Васильев.

В прениях по обсуждае
мым вопросам выступило 
16 человек.

Конференция приняла

Уборка хлебов
Уборочная кампания в 

Глинском совхозе вступила 
в завершающий этап. Зер
нобобовых из 6570 гекта
ров скошено с 541 I гекта
ров, обмолочено с 5236 
гектаров.

Успешно идут дела в 
Глинском и Голендухин- 
ском отделениях. Здесь об
молочено зернобобовых бо
лее чем с 90 процентов 
всех площадей. В Ощеп- 
ковском отделении хлебов 
убрано с 90 процентов пло
щадей.

3. Отчет о работе о жома 
партии;

4. Отчет о работе реви
зионной комиссии:

5. Выборы областного 
комитета партии;

6. Выборы ревизионной 
комиссии;

7. Выборы делегатов на 
XXII съезд Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза.

С докладом о проекте 
Программы КПСС высту
пил секретарь обкома пар
тии А. Ф. Ештокин.

В прениях по докладу 
тов. А. Ф. Ештокина вы
ступило 12 человек.

С докладом по вопросу 
о проекте Устава КПСС 
выступил секретарь обко
ма КПСС П. А. Мишин.

В прениях по второму 
вопросу выступило 7 чело
век.

В принятых постановле
ниях конференция едино
гласно одобрила проекты 
Программы и Устава 
КПСС.

решение по отчету обкома 
КПСС, единодушно приз
нала его работу удовлет
ворительной, утвердила до
клад ревизионной комис
сии.

Затем конференция из
брала членов и кандидатов 
в члены обкома КПСС, 
членов ревкомиссии и де
легатов на XXII съезд 
КПСС.
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Одновременно с уборкой 
зерновых в совхозе ведет
ся вспашка зяби. На 29 
сентября было вспахано 
3530 гектаров из 7607 за
планированных. Темп
вспашки зяби рйстет с 
каждым днем.

А. РЯБК0ВА.

Ц ЕЛ И Н Н Ы М  К Р А Й . П очетное 
зн ани е заслуж енн ого  м астера  со 
ц иали стического  зем л ед ел и я  К а 
зах стан а  присвоено знатном у м е
хан и затору  М ихаилу Егоровичу 
Д овж ику— бри гади ру тракторно

полеводческой  бригады  №  1 со в 
хоза „Я росл авск и й ". В этом  году 
б ри гада з а  12 рабочих дн ей  з а 
кончила косовицу на св ал  з е р 
новы х культур и воврем я з а в е р 
ш ила в се  уборочны е работы .

Н а сним ке: М. Е . Довж ик.

Ф от о Е. Ш улепова .
Фотохроника ТАСС.

Кяевакинцы 
убрали картоф ель
98 гектаров картофеля 

в этом году вырастило зве
но Аркадия Клевакина из 
совхоза имени Чапаева.

К 29 сентября рабочие 
совхоза, .механизаторы и 
студенты сельхозтехнику
ма, прибывшие на уборку 
урожая, выкопали весь 
картофель.

Закончена также копка 
картофеля и во 2 отделении 
этого же совхоза.

Р, МАНИИ.



Взаимное
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Проект Программы 
Коммунистической пар
тии. Советского Союза  
назвал высокие нравст
венные принципы, кото
рые характеризуют мо
ральный облик строите
ля коммунизма.

Материалы, - публи
куемые сегодня, р а с 
сказывают о некоторых 
из тех наших хороших 
людей, чьей нормой по
ведения стала за б о т а  о 
воспитании своих и чу
жих детей, чувство 
взаимного уважения в 
семье, активное учас
тие в общественной ра
боте.

Шлите и вы, товари-у 
щи читатели, своипись- - 

J ма, рассказывающие о 1 
людях хороших, о тех,;  
которые являются но
сителями высоких нрав
ственных качеств.

Н а столе лежит вино
град, свежий, запотев

ший,, аппетитный. Его м но
го, целая груда.

Больш ая прозрачная сле
за катится по лицу К лав
дии Васильевны, оставляя 
мокрый след.

О чем ты плачешь, мать? 
Разве не нравится тебе ви
ноград, купленный сыном- 
допризывником на все пер
вые личные деньги, кото
рые ты ему дала в этот 
памятный день?_Боялась, 
что Адик напьется со свер
стниками, как это заведено 
по какому-то нелепому пра
вилу, а вышло так хорошо. 
Это было осенним днем
1 955 года.

Адик теперь взрослый. 
Ему двадцать четыре года. 
Он работает горным мас
тером.

В кругу семьи часто 
вспоминается, как он, бу
дучи еще учащимся горно
го металлургического тех
никума, привез домой день
ги, заработанные на прак
тике, и строго наказал ку
пить на них пальто для 
пладшей сестренки.

Клавдия Васильевна 
Монзина никогда не дава
ла детям личных денег, да
же когда они уже подрос
ли. Оставшись одна в 1953 
году, без мужа, она строго 
следила, чтобы ее дети зна
ли счет деньгам, советова
лась с ними, что купить на 
них.

Важно было привить 
каждому ребенку заботу в 
первую очередь о других 
членах семьи, а потом уже 
о себе.

Интересен такой случай. 
Когда Рита Монзина (ей 
сейчас 20 лет) работала в 
Егоршинском районе бух
галтером, ее товарищ по 
работе, детная мать, попа
ла под сокращение. Рита 
подала заявление с прось
бой об увольнении с рабо
ты, чтобы дать возмож
ность женщине, обременен
ной семьей, спокойно тру
диться по прежней специ
альности.

2 стр. 1 октября 1961 года

уважение в семье, забота о воспитании детей- 
нерушимый закон для советского человека

Р и с у н о к  В . Ж а р и н о в а . Ф о т о хр о н и к а  ТА С С .

В дружной семье Русаковых
Вечереет. Робкие лучи 

осеннего солнца заглянули 
в окна квартиры молодой 
четы Русаковых — Е ли за
веты Яковлевны и Алек
сандра Ивановича.

Оба только что пришли 
с работы. С собой принес
ли новую покупку— краси
вую и удобную тумбочку 
под радиолу. Еще нужен 
столик под телевизор. Тог
да квартира будет обстав
лена.
2 Д а  и сейчас обстановка 
в квартире не плохая — 
кроме телевизора и радио
лы, есть еще вещи. Но 
не от этих вещей счастье и 
дружная семейная жизнь. 
Русаковых. Счастье здесь 
держится на взаимной лю б
ви, уважении, помощи 
друг другу.

Придя домой, Александр 
едет на велосипеде в ясли 
за сыном Юрой. А между 
тем он человек занятой — 
работает, учится на послед
нем курсе техникума, но 
заботу о ребенке он счи
тает своим долгом.

Конечно, ему нелегко, 
многое еще надо осваи-

'/ / / / / /Л //// / / / / / / / / / / / /Л

Ж Е Н А  Н О М М У Н И С Т А
«Мои дети приспособле

ны к жизни», — говорит 
Клавдия Васильевна.

С самых ранних лет де
ти несли домашнюю рабо
ту, причем мытье полов и 
посуды, заправка кроватей 
не считалось только жен
ской работой. Ее выполня
ли частенько и старшие 
мальчики, Виктор и Адик. 
Дети никогда не пререка
лись. Слово матери для 
них еще с тех пор стало 
законом. Обоюдное уваж е
ние старших и младших в 
семье—это важное прави
ло свято соблюдалось в 
семье Монзиных. Младшие 
дети, Маша и Рита, слу
шались не только родите
лей, но и старших братьев 
и сестру. Старшие дети, 
следуя указаниям родите
лей, помогали младшим 
готовить уроки, справлять
ся с работой по дому, ин
тересно играть. О телесном 
наказании в этой семье^да- 
же не шла речь. Ставить в 
угол Клавдия Васильевна 
считает неправильным ме
тодом воспитания, позоря
щим, унижающим чувство 
человеческого достоинства 
в ребенке.

В доме Монзиных люби
ли и любят читать. Сама 
Клавдия Васильевна уже 
сейчас, бывает, увлечется 
чтением так, что забывает 
свои, казалось бы, неотлож
ные дела. Однако детей до 
школы не обучали читать. 
Родители были уверены, 
что это может вызвать у 
детей нерадивость, лень в 
последующих ш кольных 
занятиях. Сама Клавдия 
Васильевна кристальной

чистоты человек, для нее 
общественная работа стала 
необходимой частью жизни. 
Работая учительницей, 
кладовщиком, кассиром, 
она всегда оставалась об
щественницей. И даже те
перь, выйдя на пенсию, 
эта 56-летняя женщина бес
корыстно выполняет пору
чения, которые ей даются 
как члену женсовета: ездит 
в совхозы на уборку уро
жая картофеля, независимо 
от того, убран ли ее лич
ный огород, помогает рас
пространять газеты и ж у р 
налы, состоит членом тор
говой секции женсовета. 
Клавдия Васильевна поль
зуется заслуженным авто
ритетом. Есть у  нее сосед 
(не будем упоминать его 
имени), примерный произ
водственник и неуживчи
вый в семье. Любил он 
выпить, подебоширить, ра
зогнать семью в разные 
стороны. Движимая искрен

ним желанием помочь с 
открытой душой, Клавдия 
Васильевна много раз бе
седовала с соседом, убеж
дала его в том, что такое 
поведение не только не
приятное, но оно и вред
ное: плохой пример отца 
может испортить его сына. 
Да это и не один пример, 
когда усилиями этой пожи
лой, умудренной жизнен
ным опытом женщины в 
семьях восстанавливался 
мир. * * *

В этой женщине восхи
щает внутренняя убежден
ность в необходимости ее 
общественной работы. На 
мой вопрос, почему она за
нимается общественными 
делами, Клавдия Васильев
на ответила: «Я  25 лет
прожила с мужем-комму- 
нистом Афанасием Ивано
вичем. Он меня воспитал 
такою. Иначе я не могу».

Е. ЕМЕЛЬЯНОВА.

К о гд а  с ы н  за б о л е л ...
Мой семилетний 

сын Вова решил 
прокатиться на ве
лосипеде. И хоть он 
садился на него 
уже не первый раз, 
произошло несча
стье. Мальчик упал 
и сломал бедро.

Это было в час 
дня. Вскоре сына 
доставила в больни
цу «скорая по
мощь». Сначала бы
ла оказана первая 
помощь, а потом 
у ж е в хирургичес

ком отделении 
Ольга Владимиров
на Дробышевская 
наложила гипс.

И пока мы с сы
ном лежали в боль
нице, она каждый 
раз при обходе на
долго задержива
лась у кровати сы
на. Хорошее лече
ние, чуткое и вни
мательное отноше
ние врачей сделали 
свое дело — Вова 
вышел из больницы 
и смог ходить.

И опять мы с ним 
переживали: маль
чику надо идти в 
первый класс, а за
нятий прошла уже 
целая неделя. Вдруг 
он так и не догонит 
своих сверстников?

Надо было ви
деть, с какой ра
достью вернулся 
сын после первого 
дня занятий. У чи
тельница Валентина 
Ивановна Ярослав- 
цева убедила его, 
что с ее помощью он 
быстро наверстает 
пропущенное. Учи-

вать. Но за него можно 
быть уверенным: не под
ведет.

В том, ’ что он сейчас 
учится в техникуме, есть 
большая заслуга и его же
ны. Сама техник, она хо
чет, чтобы и муж имел 
среднее специальное обра
зование. И Елизавета'Я ков
левна делала все, чтобы, 
придя с работы, муж мог 
садиться за учебники.

Нынче в летние погожие 
дни Русаковы, будучи в 
отпуске, часто уезжали в 
лес за грибами, ягодами. 
Одно из последних воскре
сений они провели на ком
сомольской свадьбе в го
родском Доме культуры.

Хорошо относятся моло
дые Русаковы к своим ро
дителям. Частыми гостями 
в их семье бывают они.

Вот и сегодня дед Иван 
Ефимович принес внуку 
рукавички—на улице прох
ладно. Бабушка Анна 
Марковна тоже часто при
ходит на квартиру к детям.

А недавно все, кто мог, 
из семьи Русаковых соб
рались вместе: в гости при
ехал старший сын, летчик 
Михаил.

Хорошие семьи у стар
ших и молодых Русако
вых. Посудите сами: 10 че
ловек детей, благодаря по
вседневной заботе родите
лей, друг за другом выхо
дят в жизнь.

Михаил—летчик, Влади
мир—зуборез на Уралмаш- 
заводе, Тамара—токарь и 
учится в вечерней школе. 
Много очень переживаний 
б ы л о  у р о д и т е 
л е й  за Леонида (он в 
свое время убегал из дому). 
Но теперь все в порядке — 
он вырос как физически, 
так и морально, и живет с 
своей семьей в Ленинград
ской области.

Нина учится в планово
экономическом институте, 
Толя, Вася, Надя — в шко
ле №  2, а Таня ходит в 
детский сад.

... Я довольна, что по
ближе познакомилась со 
старшими, средними и 
младшими Русаковыми. И 
мне захотелось написать в 
газету об этой большой, 
дружной семье, л. Андреева,

рабкор.

Iтельница много з а - : 
нималась с ним. И : 
вот Вова принес из 
школы первые «чет
верки».

Я очень благо
дарна всем тем, кто 
помог Вове.

И врач Дробы
шевская, и учитель
ница Ярославцева, 
и многие другие, 
кто проявил участие 
к моему сыну, пос
тупили так, как _ 
учит нас родная \ 
партия.

А. ШАЛАПУГИНА, 
работница УПП-И ВОС. *



Узбекская ССР. К оллекти в строи телей  треста №  153 досрочно вы 
полнил план  сдачи  в эксплуатацию  ж и лы х домов. П ересмотрев свои 
обязательства , строители  к  открытию  X X II съ езд а  КПСС реш или  
сдать  ж илой п лощ ади  на 5 с  лиш ним ты сяч к вад ратн ы х  метров 
больш е, чем нам ечали  раньш е.

Т аш к ен тск ая  областная партийная конф еренция избрала д е л е г а 
том на X X II с ъ е зд  КПСС рук овод и тел я  этого передового  к о л л ек ти 
ва П авла М ихайловича Р еп и н а .

Н а снимке (сл ева  направо): бригадир ш тукатуров JI. ІІромцалис, 
н ачальн и к  треста П . Р еп и н , старш ий прораб В. М инц и м астер 
Ю. С амандаров.

Ф от о А . Г о р о кр и ка . Ф о т о хр о н и ка  ТА С С .

Птицеводство не в почете

Отставка' Даллеса

В’А ІІІ и н г т о нТѵГ.
(TACCj. Президент США 
Дж. Кеннеди назначил се
годня Джона А. Маккоуна 
руководителем центрально
го разведывательного уп
равления СШ А вместо ухо
дящего в отставку Аллена 
Даллеса. Кеннеди заявил, 
что Аллен Даллес будет 
продолжать консультиро
вать его по всем вопросам 
разведки.

Согласно сообщениям 
американской печати, тре
бования об отставке г-на 
Даллеса возникли после 
неудачного поддержанного 
СШ А вторжения на Кубу 
минувшей весной.

На окраине села Чере
мисски находится птичник 
2-го отделения совхоза име
ни Ворошилова. Командует 
этим разноголосым, шум
ливым хозяйством Евдокия 
Михайловна Чеснокова.

О положении дел на 
птичнике Евдокия Михай
ловна старается рассказы
вать спокойно, но в ее го
лосе чувствуется обида на 
руководителей совхоза за 
невнимание к птицеводству.

Перебирая на столе до
кументы, женщина расска
зывает:

— В мае на наш птич
ник привезли 13 тысяч 
цыплят. Кое-как это пого
ловье разместили. В июне 
прибыло еще 11 с лишним 
тысяч молодняка. Тут уж 
мы совсем с ног сбились. 
Нужно старых рассажи
вать, а места нет. Я к уп
равляющему, к зоотехнику. 
Где разместить птицу? Мне 
отвечают: «В птичнике,
старых потеснить».

Пришлось потеснить. А 
потом каждое утро обнару
живалось 20 — 30 затоптан
ных цыплят.

Евдокия Михайловна

К т о  б у д е т  
к а н ц л е р о м ?

БО Н Н , 27 сентября. 
(ТАСС). В политических 
кругах Бонна не сомне
ваются, что Аденауэр не
медленно прекратил бы 
флирт с социал-демократа
ми, если бы только Сво

б о д н ая  демократическая 
подсчитывает на маленьких/партия согласилась бывой-

ИЗ РАзньі/ ^ Ш сгтіраН
Французы о советской выставке в Париже

П А РИ Ж , 27 сентября. 
(ТАСС). Корреспондент 
агентства «Юньон франсэз 
д'энформасьон» обратился 
к нескольким посетителям 
советской выставки в* Па
риже с просьбой высказать 
о выставке свое мнение.

«Эго потрясающе. А го
ворили, что у русских ни
чего нет... » — сказал шах
тер из Па-де-Кале Виктор 
Карон.

«Мне нравится мебель, 
— говорит г-жа Боно.—У 
меня четверо детей, и то, 
что мы видели, мне очень 
подошло бы. Игрушки мне 
тоже понравились. Здесь 
нет военных игрушек».

«Мои впечатления? —

спрашивает управляющий 
магазином в Ниме Дюбн. 
— Это великолепно, и я  не 
ожидал увидеть ничего по
добного».

«Я не думал, — говорит 
земледелец из Сен-Мориса 
Балусси,—что у них есть 
такие совершенные и та
кие прочные сельскохозяй
ственные машины».

«Это, пожалуй, слишком 
сложная техника для меня, 
—делится своими впечатле
ниями о советских машинах 
наладчик из Мобежа Бо- 
виллен. — Это доказывает 
высокий уровень, которого 
они достигли. Нам также 
следовало бы достигнуть 
этого уровня».

П рием  н овы х  членов

счетах:
— В июне пало 1973 

цыпленка. ^П отом новая 
неприятность: вышли кор
ма. Дошло до того, что

ти “ в правительственную 
коалицию с ХДС-ХСС во 
главе с Аденауэром.

Тем не менее СВДП 
продолжает твердо отвер-

птичницам пришлось взять j гать свое участие в прави- 
мешки и идти по дворам ітельстве, (во главе которого
собирать зерно.

Моя собеседница грустно 
усмехается и продолжает:

— В птичнике, рассчитан
ном на одиннадцать тысяч 
цыплят, располагалось 12 
тысяч, а сейчас шесть. Око
ло пяти тысяч поголовья 
молодняка пало. И сейчас 
у нас очень много слабых 
цыплят. Их мы держим от
дельно, на повышенном ра
ционе. Но едва ли это спа
сет положение.

Прослушал я рассказ 
заведующей птичником, и 
мне стало не по себе. Не
ужели руководители совхо
за не знают о критическом 
положении на птицеферме? 
Нет, знают, но обладают 
олимпийским спокойствием. 
Никаких мер с их стороны 
не принимается, и птица 
на ферме продолжает гиб
нуть. Хозяйство несет боль
шие убытки.

В. КАСЯКИН. ,

вновь остался бы Аденауэр.

Н ЬЮ -ЙО РК, 27 .(ТАСС). 
Вчера состоялось вечернее 
заседание Совета Безопас
ности ООН, рассматриваю
щего вопрос о приеме но
вых членов в ООН. На 
утреннем заседании было 
решено рекомендовать Ге
неральной Ассамблее при
нятие в ООН Сьерра-

Китайскаи Народная Республика. Р ост  п роизводства  м еталлов в го 
роде К уньм ин , столице провинции Ю ньнань, обеспечил бы строе 
разви ти е  маш иностроительной п ром ы ш лен н ости  в этом рай оне. Н ы 
не зд е с ь  п роизводятся  не только просты е станки, но и токарны е 
стан ки  вы сокого класса точности, ш ироко прим еняем ы е на зав о д ах  
страны .

Н а сним ке: п рецизионны е ш лиф овальны е станки, изготовленны е 
рабочими К уньм инского стан кострои тельного  завода.

Ф от о Л ю  Х уа -ча н а . А ген т ст во  С и н ь х у а .

История без окончания те минуты смертельного 
страха, когда всего в трид
цати сантиметрах от кро
вати остановилась маши
на! И есть ли вообще та
кая плата, которой можно 
откупиться за лихачество, 
граничащее с преступле
нием!

В  ЭТОЙ истории много 
неожиданностей.

Врем я— 1961 год. Место 
действия— село Октябрь
ское. Маленькая избушка. 
В ней живет человек, обык
новенный, простой, поль
зующийся всеми правами 
советского гражданина.

Выл поздний вечер. Ста
рушка отдыхала. Вдруг... 
грохот, скрежет и много 
огня, яркого, бьющего в 
глаза, слепящего. Что это? 
Пожар? Нет, успокойтесь, 
бабушка. Это всего-навсего 
невинная шутка Голенду
хина. Того Б. Голендухи
на из автобазы №  20, ко
торый работал на автома
шине «Молоко».

Напившись (кто говорит, 
молока, кто говорит, водки), 
он в ночь на 9 августа 
ухарски гнал машину по 
селу. Эх, птица, а не м а
шина! Что пешеходы... ч то 1

повороты... Какое дело до 
них разгулявш ейся натуре. 
Только «я» и никого боль
ше в целом свете. Вдруг... 
гараж. Вихреобразный 
въезд машины. Но, поз
вольте, откуда взялась эта 
кричащая, метущаяся в 
страхе старушка и ее кро
вать. Хмель из головы у 
парня вышел вон. Главное 
— спрятать концы. И заки
пела работа. Со сказочной 
быстротой были наняты 
Голендухиным плотники, 
домик вновь приобрел утра
ченную было стенку и от
того стал даже наряднее. 
Не пропали голендухин- 
ские 70 рублей 1

Да что там семьдесят... 
и больше не жалко. Ниче
го не жалко (и никого), 
себя только жалко. Тут по

говорил, там попросил, и... 
вот оно третье «вдруг»... 
наступила всеобщая слепо
та или близорукость. Ут
верждать точно не станем. 
В общем, потеряли некото
рые товарищи остроту зре
ния и не видят ничего даль
ше собственного носа.

С. К. Клочков, управ
ляющий Октябрьским отде
лением, знает всю эту исто
рию и как будто не знает. 
Тракторист, вытащивший 
своим трактором машину 
из домика, соседи-плотни
ки, восстанавливавшие жи
лище, молчат и не подни
мают вопрос на широкое 
принципиальное обсужде
ние общественности. Всех 
убедили 70 рублей. Домик 
отремонтирован, и все в по
рядке. А кто заплатит за

Бывает, в сыром доме 
заведется плесень. Лучш ий 
способ борьбы с ней—вы
тащить вещи на солнышко, 
просушить, проветрить да 
хорошенько выбить.

А что сделать с «пле
сенью» в человеке, подска
жет общественность.

Бороться с проявлениями 
хулиганства, пьянства приз
ваны не только милиция, 
но и общественные орга
низации, весь народ.

Е. СТЕРЛИКОВА.

предсто-
вопросы

Леоне. Совету 
ит рассмотреть 
о приеме в ООН Монголь
ской Народной Республики 
и Мавритании.

В начале заседания с ре
чами по случаю рекомен
дации о принятии в ООН 
Сьерра-Леоне выступили 
представители Англии, 
Цейлона, СШ А, ОАР, 
Франции.

Будущего нового члена 
Организации Объединен
ных Наций тепло привет
ствовал представитель Со
ветского Союза В. А. З о 
рин.

Чомбе готовится 
к возобновлению огня
НЬЮ -ЙОРК, 27 сентяб

ря. (ТАСС). Добившись но
вой капитуляции со сторо
ны представителей ООН в 
Конго, главарь катангских 
сепаратистов Чомбе сразу 
же начал готовиться к во
зобновлению огня. Сейчас 
он принимает срочные ме
ры для организации сопро
тивления вооруженным 
силам центрального конго
лезского правительства, 
стремясь помешать им вос
становить единство и тер
риториальную целост
ность страны.

Как передает корреспон
дент агентства Ассошиэй
тед Пресс из Элизабетви- 
ля, вчера по приказу Чом
бе подчиненные ему войска 
были приведены в состоя
ние «боевой готовности».

П А РИ Ж , 25 сентября. 
(ТАСС). Прибывший в Идо
лу (Северная Родезия) бель
гийский промышленник со
общил, что «правительст
во» Чомбе роздало автома
ты тысяче мужчин племен 
лунда и баяко в районе 
Элизабетвиля.

О том, что в Катанге го
товится новая крупная воен
ная провокация,свидетель
ствует также тот факт, 
что число покинувших Эли- 
забетвиль европейцев к 
концу этой недели резко 
возросло.

І^ПРАВДАКОММУт
1 октября 1961 г. 3 стр.



Он сражался за Родину
В райвоенкомате посетителей привлекает стенд 

„Наши зем ляки ". Среди фотографий участников 
гражданской и Отечественной войн, а такж е от
личников Советской Армии есть снимок молодого 
паренька— Константина Григорьевича Стриганова. 
Д о призыва в армию он работ ал на станции Реж  
бригадиром пути. З а  форсирование Д непра К.Г.Стри- 
ганову было присвоено звание Героя Советского Сою
за.

Но Константин Григорьевич не дож ил до светло
го дня победы. 14 января 1944 года в бою за дерев
ню Волот иловку, Киевской области Стриганов по
гиб.

Н а днях  районный военный комиссар вручил на 
хранение жене А. И. Стригановой Грамоту Прези 
диума Верховного Совета СССР о присвоении зва
ния Героя Советского Союза К. Г. Стриганову.

ГЛАЗАМИ „БОЛЕЛЬЩИКА 4С

Полезные дела пионеров школы № 1
Как и в прежние годы, 

пионеры и нынче собира
ют металлолом. Только за 
одну субботу его было со
брано 7 тонн. Одни началь
ные классы собрали 2 тон
ны.

На первом месте 4 класс 
А. Д. Пузановой. Хорошо 
поработали и семиклассни
ки (классный руководитель 
Т. И. Плотникова).

В школе создан штаб

порядка. Во главе его 11 
класс— 13 человек. В пио
нерских патрулях, которые 
в перемены появляются в 
школе, а по вечерам— на 
улице, участвуют пионеры.

Ко дню открытия XXII 
съезда КПСС пионеры 
школы будут рапортовать 
о всех своих добрых делах 
на сборе дружины.

Н. ЧЕРЕНЕВА, 
старшая пионервожатая 

школы J6 1.

С п о м о щ ь ю  о б щ е с т в е н н о с т и
Товарищеский суд!... Это 

когда твои друзья по брига
де, по цеху поставят тебя 
перед всем коллективом и 
спросят за все, что ты на
творил.

Так случилось с рабочим 
никелевого завода Генна
дием Королевым. Немало 
побоев приняла от него же
на. Долго терпела, думая, 
что муж образумится, но 
напрасно. Выведенная из 
терпения женщина пошла 
к прокурору, который на
правил дело в товарище
ский суд.

10 мая в клубе завода 
состоялось заседание суда.

В зале было много народу. 
Сурово и строго спросил 
коллектив с Королева. Суд 
вынес общественное пори
цание и обязал профсоюз
ную организацию просле
дить за поведением това
рища.

Прошло более четырех 
месяцев. За это время по
ведение Королева, как ус
тановил товарищеский суд, 
изменилось в лучшую сто
рону.

Благодаря вмешательству 
общественности не один 
тов. Королев был постав
лен на правильный путь.

к. моховд.

В этом сезоне наша за
водская футбольная коман
да «М еталлург» участвова
ла в играх на первенство 
области по второй группе.

Команда играла ровно, 
слаженно, совершенствуя 
тактику и технику владе
ния мячом. Из девяти 
встреч пять выиграно, три 
проведено вничью и одна 
проиграна. Набрано 13 оч
ков из 18. Заняв второе 
место, команда получила 
возможность в будущем го
ду оспаривать право на пе
реход в первую группу.

Однако надо заметить, 
что качественно состав 
команды изменился (часть 
игроков выбыла). Не стало 
целеустремленной линии 
нападения. В последних 
играх терялась связь меж 
ду защитой и нападением. 
Появилась нервозность. 
Не на должном уровне 
техника атаки ворот.

Защ ита в целом играет 
эффективно. Нельзя не от
метить резкости и наступа
тельного порыва в игре 
тт. Межина, Куца, Абаку
мова. Но это не значит, 
что игроки защиты не име
ют ошибок.

В нападении самым ре
зультативным игроком яв
ляется Б. Чепчугов. Он 
наносит наиболее сильные 
и точные удары по воротам. 
Очень резок на выходе и 
опасен для противника ле
вый край—тов. Попов. Его 
удары по воротам в боль
шинстве случаев достигают 
цели. Часто радуют своей 
игрой тт. Песков и Миро
нов.

Нападающие, при хоро

шей поддержке со сторо
ны защиты, часто выходят 
к воротам противника,штур
муют их, но не всегда ре
ализуют свои возможности. 
Нередко штурм ворот “не 
имеет успеха. А причина в 
том, что у нападающих в 
этот момент нет игры «в 
одно касание». Они при
спосабливаются или ждут 
удобного случая ударить 
по воротам. К сожалению, 
такие удобные случаи ред
ко бывают.

Надо повышать резуль
тативность наших нападаю
щих игроков, прежде все
го за счет проведения ка
чественных тренировок. 
Всей команде следует серь
езно заняться повышением 
физической выносливости.

Команда «М еталлург» 
заявила о себе как о спло
ченном, способном спортив
ном коллективе. И хочется 
пожелать ей не только удер
жать за собой завоеванные 
позиции, но и значительно 
приумножить свои успехи.

П ПЕТУХОВ
Н икелевы й  завод.

Коми АССР. О леневоды  р ес 
публики, готовя трудовы е по
дарки  XX! Г с ъ е зд у  КПСС, д о 
биваю тся увели ч ен и я  производ
ства оленьего  м яса В Б ол ы н е- 
зем ельской  тун дре , на терри 
тории Н енецкого национально
го округа, п асутся  ты сячи 
взрослы х оленей  и больш ое 
количество м олодняка. Почту, 
газеты  и ж урн ал ы , новы е кино
фильмы доставляю т оленево
дам летчи ки  граж данской  ав и 
ации.

На сним ке: пилот вертолета 
А. И. К анев (слева) п ередает  
почту заведую щ ем у красным 
чумом к о л х о за  „Заветы  Ильи-. 
ч а “ Е. И. С метанину. 13 лет 
Ефим И евлевич кочует  с о л ен е
водами в тун дре .

Ф от о О. К узь м и н а .

Ф о т о хр о н и ка  ТА С С .

КНИЖНАЯ ПОЛКА
За создание прочной кормовой базы!

яркие крас
ки, одела в 
золото бело- 
ство л ь н ы е  
березки, усы 
пает хвоей 
узкие лес
ные тропин
ки .’ 
г <ѵ- ч  л

Еще";! сов
сем 'пуста

ИДЕМ В ЛЕС

к о р з и н к а  (фото справа) 
(фото ввер -

настоенным на сос
новой хвое, с едва 
ощутимой примесью 
сырой земли и опав
ших листьев.

...Кажется, мои 
спутники что-то на
шли. Первый гриб— 
это всегда событие 

А по

дог тесные сапоги 
Можно съесть свой 
завтрак, полежать 
на чуть привядшей 
траве, посмотреть, 
как по блекло^сине 
му небу плывут 
круглые белые об 
лака.

А легкие сухие

Д Е Н Ь  на ред- 
/А  кость пого

жий. Тепло и сол
нечно. Дома не си
дится. Кладем в кор
зинку завтрак и 
нож для срезыва
ния грибов и идем 
в лес.

...Пришла в лес 
золотая осень, щед
ро рассыпала свои

ху), но зато 
как он хо
рош, сосно
вый лес! Бро
сило меж 
толстых ство 
лоз свои 
блики ясное 
сол н ы ш к о, 

краснеют на рж а
вой, увядающей тра
ве красные ягоды 
костяники, хрустят 
под ногой опавшие 
шишки. Ни одного 
гриба еще нет в 
корзинке. Однако 
что за беда. Зато 
легко дышится жи
вительным возду
хом осеннего- леса,

том грибы попадают 
все чаще и чаще, 
рыжики, масленни- 
ки, реже-грузди.

Ч ас— другой бро
дим по лесу. Пора 
и отдохнуть. Вот и 
поляна. Долой с

листья все падают 
и падают, и хвои 
устилает толстым 
слоем узкую дорож
ку—вступает в свои 
права золотая осень.

Текст и фото 
И. ШАВРИНОЙ.

ПОЛОВЕНКО И. С .К а к  
создается обилие дешевых 
кормов. М., «Сов. Россия», 
1961.51 стр. (Решения ян
варского Пленума ЦК 
КПСС (1961) — в жизнь!) 
Рассказывается о производ
стве кукурузы, сочных кор
мов, дешевых зеленых кор
мов и сена, о применении 
занятых паров, повторных 
и пожнивных посевов кор
мовых культур.

ЯКОВЛЕВ Ф. А. Соз
дадим прочную кормовую  
базу. Л ., Лениздат, 1961. 
39 стр.

В брошюре Ф. А. Яков
лева освещены вопросы 
значения кормов для даль
нейшего развития животно
водства, определения пот
ребности в кормах, органи
зации работ по кормопроиз 
водству. "Рассказывается об 
опыте передовых хозяйств 
Ленинградской области по 
организации прочной кор
мовой базы.

Организация производ
ства кормов. (Сборник ста
тей). М., Сельхозгиз, 
1959.338 стр.

В сборнике рассказывает
ся о состоянии кормовой 
базы и перспективах даль
нейшего укрепления в раз
ных зонах Советского Сою
за. В статьях сборника ос
вещаются также вопросы 
экономической оценки кор
мовых культур, эффектив
ность создания долголет
них пастбищ, кормопроиз
водства в целинных совхо
зах и т. д.

Внедряйте новые кормо
вые культ уры. Л., Лениз
дат, 1961. 93 стр. с илл.

Авторы рассказывают об 
опыте возделывания в кол
хозах и совхозах Ленин
градской области таких 
ценных кормовых культур, 
как озимая вика, белый 
донник, смеси.

Справочник по кормо
производству. М., Сельхоз
гиз, 1961. 508 стр.

Книга содержит богатые 
сведения по планированию 
кормовой базы, подбору 
кормовых культур, улуч
шению лугов и пастбищ, 
организации сеноуборки и 
силосования кормов, меха
низации производства кор
мов и по другим вопросам.

ША И Н  С. С. Кормовой 
белок и увеличение его 
производства. М., Изд-во 
М-ва сел. хоз-ва РС Ф С Р, 
1960. 47 стр.

Отчего получается пере
расход кормов, как полу
чить собственные белковые 
концентраты, как обогатить 
белком злаки, как изгото
вить сенную муку и сен
ной лист— на все эти воп
росы отвечает брошюра 
С.. С. Ш аина.

ТРЕГУ БО В Е.П. Яровая 
вика Урала. Свердловск, 
Кн. изд., 1960. 80 стр. ’

Дается описание местных 
сортов вики, изложены во
просы селекции и семено
водства этой культуры в 
условиях Урала.

Р ед ак то р  Е . Н О В О С Е Л О В .
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