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Пребывание Н. С. Хрущева в Гленкове
21 сентября пава совет

о в  делегации на XV 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, Председатель Совета Ми
нистров СССР Н. С. Хрущев 
выехал из Нью-Йорка в Глен- 
ков, где обычно размещаются 
советские делегации на сес
сии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Вместе с товарищем Хру
щевым в Гленков отбыли II. В. 
Подгорный, К. Т. Мазуров, А. А. 
Громыко. По приглашению Н. С. 
Хрущева в Гленков также от
были А. Новотный, Г. Георгиу- 
Дгк и Т. Живков.

В этот же день товарищ 
Хрущев встретился с президен
том Объединенной Арабской 
Республики Гамаль Абдель 
Пасе; ом. После отъезда Насе
ра в ответ на вопросы боль
шой группы корреспондентов 
о беседе главы Советского 
правительства с президентом 
Объединенной Арабской Рес
публики Н. С. Хрущев гово
рит, что Насер его старый 
знакомый и что они поддер
живают хорошие личные отно
шения. Главной темой нашей 
беседы, указывает Н. С. Хру
щев, были вопросы разоруже
ния и мира.

Один из корреспондентов го

ворит Н. С. Хрущеву, что ан
глийская печать сообщает, 
что Макмиллан едет в Нью- 
Йорк для примирения США и 
СССР. Председатель Совета 
Министров СССР отвечает, что 
«примирения» являются здесь 
слишком сильным словом, но 
Советский Союз готов привет
ствовать усилия Макмилла
на в улучшении отношений 
между СССР и США.

II. С. Хрущева спрашивают, 
каковы его впечатления от 
первых дней пребывания в 
сердце капитализма — Нью- 
Йорке. Мы находимся в серд
це капитализма с коммуниз
мом в своих сердцах, отвеча
ет глава Советского прави
тельства, и чувствуем себя 
отлично.

Товарищ Н. С. Хрущев по
дробно ответил на многочислен
ные вопросы корреспондентов 
относительно его выступления 
на Генеральной Ассамблее.

25 сентября в полдень в 
гости к Н. С. Хрущеву прибыл 
глава делегации Польской На
родной Республики па XV сес
сии Генеральной Ассамблеи 
ООН В. Гомулка, министр ино
странных дел ПНР А. Раиац- 
кий, постоянный представи

тель ПНР в ООН Б. Левандов- 
ский.

У входа на дачу, как 
всегда, толпится большая 
группа представителей печа
ти, радио и телевидения. Кор
респонденты окружают Н. С. 
Хрущева н В. Гомулку, зада
ют им многочисленные вопро
сы, касающиеся работы сес
сии ООН, предложений, вне
сенных Советским Союзом на 
Генеральной Ассамблее, дру
гих международных проблем, 
а также отношений между Со
единенными Штатами и Со
ветским Союзом. Оживленная 
откровенная беседа продолжа
лась около часа. К концу бе
седы к II. С. Хрущеву и В. 
Гомулке присоединяются при
бывшие в Гленков Н. В. Под
горный и К. Т. Мазуров.

Во второй половине дня с 
визитом к главе советской де
легации II. С. Хрущеву, при
был президент Ганы Нкрума. 
Между главой Советского пра
вительства и президентом Га
ны состоялась дружественная 
беседа.

Вечером 25 сентября Н. С. 
Хрущев возвратился в Нью- 
Йорк.

(ТАСС).

дело мира!
* * 

Одобряем, поддерживаем,— 
говорят трудящиеся района

Для победы мира

Да восторжествует

В который раз взоры всех 
людей доброй воли с надеж
дой обращены к борьбе нашей 
страны за мир во всем мире.

В больших городах и ма
леньких деревушках люди бы
стро узнают о каждом слове, 
произнесенном главой нашей 
делегации II. С. Хрущевым на 
XV сессии Генеральной Ассам
блеи ООН. В бригаде Ивана 
Даниловича Спирина (колхоз 
им. Ильича) беседа об исто
рической сессии состоялась 
прямо в поле. Колхозники вы
сказали горячую благодар
ность Коммунистической пар
тии за ее заботу о мире. Вы
сказывали пожелание Никите

Сергеевичу добиться успехов 
в его трудной работе по за
щите интересов трудового на
рода всех стран.

Затем колхозники останови
лись па письме II. С. Хруще
ва свинарке с Орловщины 
А. Ф. Комиссаровой, которое 
было послано им накануне 
отъезда в Америку.

—Поддержим почин знатной 
животноводки,—говорят кол
хозники,—выполним каждый 
свои обязательства. Пусть это 
будет нашим вкладом в дело 
победы мира.

А. Панфилов.

На ХУ  сессии Генеральной Ассамблеи ООН
26 сентября на заседании 

с ‘сии Генеральной Ассамблеи 
ООН продолжалась общая по
литическая дискуссия.

В начале пленарного засе
дания генеральный секретарь 
ООН Д. Хаммаршельд сделал 
заявление в ответ на резкую 
критику его деятельности в 
отношении Конго.

Затем слово предоставляет
ся главе чехословацкой деле
гации президенту Чехословац
кой Социалистической Респуб- 

\н..:си Антонину Новотному. 
Кго появление на трибуне 
встречается продолжительными 
аплодисментами.

В своем выступлении А. Но
вотный поддержал выдвину
тые на сессии главой Совет
ского правительства П. С. 
Хрущевым предложения о пре
доставлении независимости ко
лониальным странам и. наро

дам, о всеобщем и полном ра
зоружении.

А. Новотный осудил неслы
ханное решение правительства 
Соединенных Штатов Америки, 
па основании которого огра
ничены передвижения Предсе
дателя Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущева и некоторых 
других государственных дея
телей даже в самом Нью-Йор
ке, где находится главная ре
зиденция Организации Объ
единенных Наций.

А. Новотный выразил свое 
возмущение грубостью и бес
тактностью американских вла
стей, проявившимся в том, 
что местная полиция не до
пустила на аэродром даже 
посла Чехословакии в США, 
когда прибывала делегация 
во главе с президентом рес
публики.

В заключение своего вы
ступления А. Новотный заве
рил, что и в будущем Чехо
словацкая Социалистическая 
Республика пойдет по пути 
прогресса и мира, будет под
держивать любую инициативу 
и любое мероприятие, способ
ствующие развитию политики 
мирного сосуществования и 
обеспечению прочного мира во 
всем мире.

(ТАСС),

День 24 сентября
Этот день запомнится на

долго. Вся страна приникла в 
тот вечер к радиоприемникам, 
чтобы услышать родной голос, 
призывающий народы к миру. 
Не было такой семьи, где бы 
24 сентября не слушали вы
ступление Никиты Сергеевича 
Хрущева.

Далеко Нью-Йорк, а каза
лось, что не из Америки, а 
из Москвы устами своего на
рода говорит Никита Серге
евич. Слушали мы, и чувство 
гордости переполняло ' наши 
сердца за великий наш народ 
и могучую партию.

Выступление Никиты Сер
гоевича на XV сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН все
лило большую надежду, что 
мир будет сохранен и упрочен. 
Оно окрылило нас на новые 
успехи. Мы обязуемся на 
участке центральной котель
ной работать так, чтобы мож
но было только сказать «хо
рошо». Это явится нашим 
вкладом в дело упрочения ми
ра, жить без войн.

К. Клочков,
бригадир СМУ-3.

Дерево мира
На другой день после вы

ступления Н. С. Хрущева на 
Генеральной Ассамблее ООН 
в городской восьмилетней шко
ле № 1 состоялась торжествен
ная линейка. Учителя и уча
щиеся горячо приветствовали 
пламенную речь неутомимого 
борца за мир Н. С. 'Хрущева. 
Ведь это голос более чем 
двухсотмнллионного советско
го народа.

Коллектив от всего сердца 
одобрил миролюбивую полити
ку Коммунистической партии 
и Советского правительства. 
Учащиеся решили в честь тор
жества мира на земле поса
дить л вырастить каждый по 
одному дереву. Это дерево 
каждый назовет деревом мира.

Нью-Йорк. 20 сентября. 
Встреча Н. С. Хрущева 
с Премьер-Министром 
Кубинской Республики 
Фиделем Кастро в оте
ле „Терезия" в Гарле
ме.

Фотохроника ТАСС
(Снимок принят по 

фототелеграфу ТАСС)

У К А З
Президиума Верховного Совета РСФСР

О созыве Верховного Совета РСФСР
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет: 
созвать третью сессию Верховного Совета Российской 

0(ветской Федеративной Социалистической Республики пятого 
созыва 18 октября 1960 года в г. Москве.

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР Н. ОРГАНОВ

За секретаря член Президиума Верховного Совета
РСФСР С. БУТУСОВ.

Москва, 24 сентября 1960 года.
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П а р т и й н а я  ж и з н ь

В СМУ-3 комиссия партийного контроля
не работает

1 октября—одиннадцать лет со 
дня провозглашения Китайской ~ 

Народной Республики

Китайская Народная Республика Новый жилой дом 
в восточном пригороде Пекина.
Фото Хуан Цзин-да. Агентство Синьхуа.

Перед испытаниями

Несколько месяцев тому на
зад на отчетно-выборном пар
тийном собрании в строитель
но-монтажном управлении №3 
была избрана комиссия партий
ного контроля. В ее состав 
вошли инженеры-строители, пе
редовые рабочие, экономист, 
всего 7 человек. Председате
лем комиссии была избрана 
начальник производственного 
отдела 0. В. Токарева. Избра
ли... на этом и успокоились.

Коллектив строителей живет 
сейчас напряженной жизнью. 
Большой объем строительно
монтажных работ, которые нуж
но выполнить в короткие сроки, 
заставляет изыскивать новые 
методы труда, по-новому орга
низовываться. И часто не по
мощником, а тормозом на этом 
пути является отдел снабже
ния или отдел главного меха
ника.

Может быть, члены комиссии 
взяли под свой контроль снаб
женцев или помогли мастеру 
произвести рациональную рас
становку рабочих? Может быть, 
вместе с администрацией серь-' 
езно взялись за налаживание 
трудовой дисциплины на про
изводстве? Ничего подобного. 
Члены комиссии во главе со 
своим председателем не толь
ко бездействуют, но даже

Малышевский колхоз в те
кущем году лучше справляется 
с выполнением принятых обя
зательств. Об этом говорят 
результаты по улучшению про
дуктивности животноводства и 
сдаче животноводческих про
дуктов государству. Заслуга 
в этом партийной организа
ции, правления колхоза и всех 
колхозников. Однако было бы 
ошибкой сказать, что исполь
зованы все возможности, что 
достигнут предел.

Центральный Комитет нашей 
партии не раз обращал внима
ние на усиление организатор
ской и массово-политической 
работы среди населения. Эта 
работа должна быть усилена 
особенно сейчас, в период, 
когда колхозники ведут мас
совую уборку картофеля.

Обо всем этом знает секре
тарь парторганизации т. Ра- 
достина, но достаточных мер 
к улучшению организации кол
хозного производства и к на
лаживанию разъяснительной 
работы среди населения не 
принимает.

На период уборки урожая 
был составлен план массово- 
политической работы среди на
селения. Но это только нача
ло, после должна следовать 
работа по его выполнению. 
На деле этого не произошло. 
В нашей газете сообщалось о 
том, что на полях колхоза 
агитаторов не видно. Было 
это в период уборки зерновых. 
Не улучшилось положение и 
сейчас, в период уборки кар
тофеля. Колхозники не могут 
назвать даже примерного дня,

ухитрились в самую ответст
венную пору строительства 
разъехаться.

Секретарь партийной орга
низации управления, он же 
начальник отдела кадров, т. 
Рогожин с̂обственноручно и 
почти одновременно подписал 
заявления на отпуск членам 
комиссии партийного контроля
А. И. Саломатину, В. И. Сави
ну, 0. В. Токаревой. Этим са
мым В. И. Рогожин расписал
ся в том, что комиссия в СМУ 
бездействует.

Поле же деятельности ко
миссии безгранично. На стро
ительной площадке силикатно
го завода идет производствен
ное собрание.

—Сдерживает работу ме
талл. Нет нужного размера 
уголка,— говорит бригадир 
сборщиков т. Луконин.

— Да что тут уголок, за 
бензином к шоферам ходим,— 
поддерживает его молодой па
ренек в брезентовой робе, сбор
щик.

Тут поднимается Н. И. Шты- 
рев, опытный бетонщик СМУ.

—Александр Иванович, до 
каких пор «завтраками» будут 
нас кормить. Для бетонных ра
бот на очистных сооружениях 
нужен утеплитель. Его из 
Кстова к нам везут ,  как

когда перед ними выступал 
бы агитатор. Они не могут 
назвать даже фамилии аги
татора. Забыли об этом и са
ми агитаторы. На вопрос к 
бригадиру полеводческой 
бригады т. Лазаревой о том, 
кто из агитаторов закреплен 
за бригадой, она недоуменно 
пожала плечами. Позднее 
из беседы с секретарем пар
тийной организации выясни
лось, что агитатором является 
сама товарищ Лазарева.

Почему так получается, что 
Лазареву считают агитатором, 
а она об этом даже не знает? 
Ответ очень простой. С аги
таторами нет повседневной це
леустремленной работы, перед 
ними не ставится конкретных 
задач по проведению агита
ционной работы. Вся работа 
сводится к тому, что от слу
чая к случаю они собираются 
на семинары. Прослушают лек
цию или сообщение секретаря 
об общих задачах, а о прове
денной работе не отчитывают
ся. Не случайно, что, уйдя с 
семинара, все забывается.

Перед началом уборкн кар
тофеля т. Радостина не сочла 
нужным даже собрать агита
торов, посоветоваться с ними 
о формах и методах агитаци
онной работы. Между тем аги
таторы в этом крайне нужда
лись.

Запущены и другие формы 
организаторской и массово- 
политической работы среди 
колхозников. Только потому, 
что партийная организация 
не конкретно вникает в хозяй
ственные дела, можно объяс
нить тот факт, что к уборке

с Дальнего Востока.
Александр Иванович Сама

рин, начальник управления, за
веряет рабочих, что все будет: 
утеплитель везут, металл зав
тра же дадут.

Много, очень много претен
зий было выск!запо в адрес 
руководства. Присутствующие 
на этом собрании члены ко
миссии партийного контроля о 
многих недостатках даже и 
не подозревали. А они могли 
своевременно указать и про
следить за доставкой материа
лов и другими работами.

И не только это. Комиссия 
имеет в своем составе специ
алистов. Их долг, наряду с 
контролем, предлагать новые, 
научно - обоснованные формы 
организации производства.

Та комиссия принесет поль
зу своему коллективу, кото
рую кровно волнуют неудачи 
и которая хочет видеть свой 
коллектив передовым. Член ко
миссии партийного контроля— 
это принципиальный человек, 
который не пройдет мимо бе
зобразий, фактов нарушения 
трудовой дисциплины и социа
листической законности.

Такой комиссии еще нет в 
строительно-монтажвом управ
лении.

Л. Шерихова.

картофеля приступили с боль
шим опозданием.

Большинство колхозников 
добросовестно трудятся на 
уборке картофеля, их же труд 
никем не замечается. Есть в 
колхозе Доска показателей, 
но она не заполняется. Поэто
му колхозники не могут дать 
оценку работе ни своей, тем 
более ни соседней- бригады. 
Забыто и о Доске почета. 
Колхозники не могут сказать, 
когда они видели лучших 
колхозников, занесенных на 
Доску почета. А ведь т. Ра- 
достиной должно быть извест
но, что организация действен
ного соревнования—это один 
из важных стимулов повыше
ния производительности труда.

Не нацеливает на решение 
стоящих задач и стенная га
зета (ответственный редактор 
т. Салев). Последний номер 
стенной газеты был выпущен 
27 июля.

Не уделяется внимания ру
ководству комсомольской орга
низацией, хотя работа ее, 
особенно за последнее время, 
запущена. Молодежь предо
ставлена сама себе.

Тов. Радостина признает 
эти недостатки, признает то, 
что последняя лекция перед 
колхозниками проводилась 
только первого мая. Но ведь 

'одного признания мало, нуж
но, чтобы принимались кон
кретные меры но улучшению 
работы партийной организа
ции.

В. Игонин.

Головной теплоход, который 
строится па судостроительном 
заводе, является одним из се
рии судов, который в значи
тельной степени пополнит гру
зовой флот Волжско—Камско 
—Донского бассейнов.

Судно по своей конструкции 
предназначено для перевозки 
массовых грузов, в частности 
угля и леса по рекам Волге, 
Каме и Волго-Донскому кана
лу. Судно этого типа будет 
плавать по водохранилищам 
страны в любое время года. 
Наличие ледового подкрепле
ния позволяет производить ра
боту и в битом льду. Скорость 
судна 17,5 километра в час.

Характерными особенностями 
конструкции судна является 
то, что вместо обычного руля 
управление судном осущест
вляется посредством двух по
воротных насадок, в которых 
будут вращаться гребные винты. 
Для большей маневренности, 
особенно при швартовке в 
шлюзах и к причалам, в но
совой части судна смонтиро
вано подруливающее устрой
ство.

Выполняя решение июльско
го Пленума Центрального Ко
митета Коммунистической пар
тии о внедрении в производ
ство новой техники, коллектив 
завода в содружестве с кон
структорами проекта изгото
вили и установили на судне 
опытные дистанционно-автома
тические управления главными 
двигателями, рулевой машиной.

Автоматическое управление 
осуществляется с помощью ком
прессоров для заполнения сжа
тым воздухом баллонов. Те, в 
свою очередь, пускают глав
ные и вспомогательные двига
тели.

В настоящее время к окон
чательному завершению под
ходят работы по монтажу ма-

• -------

В райпотребсоюзе широко 
обсуждалось постановление 
ЦК КПСС о мерах по даль
нейшему улучшению тор
говли. Были составлены 
практические мероприятия.

Это позволило в короткий 
срок добиться успеха. 24

шинного и котельного отделе
ния; производится отделка жи
лых и служебных помещений. 
Корпус испытывается на проч
ность, общий изгиб и скручи
вание.

Все рабочие, занятые на 
подготовке судна к швартовым 
и ходовым испытаниям, пол
ны желания окончить работы 
точно в срок. Больших успехов 
достигла бригада монтажников 
цеха Л» 8 под руководством
А. В. Кощеева. Эта бригада 
взяла обязательство закончить 
монтаж линии гребного вала 
с главными двигателями до 
срока, в сентябре месяце.

Хорошо работают на отстрой
ке кают плотники из цеха 
№ 7 бригады Б. И. Ивентьева. 
Они взяли обязательство ра
ботать качественно и их вы
полняют.

Бригады сборщиков тт. Де
мина, Хрулева, сварщик т. Ер
маков, резчик т. Колпаков из 
цеха № 1 стремятся, чтобы 
судно вышло на ходовые исвы- 
тания 10 октября.

Некоторые руководители це
хов должны организовать как 
можно быстрее окончательную 
комплектацию. Начальник 5-го 
цеха т. Гусев, например, за
держивает выдачу брашпиля и 
некоторых механизмов.

Цех J\- 10 (начальник т. 
Прокофьев) сдерживает мон
таж систем машинного отде
ления, так как несвоевремен
но поставляет детали.

Задача, которую поставили 
перед собой судостроители, 
сложна, но почетна. Они обя
зались выполнить в срок пост
роечный график судна н про
вести все швартовые и ходо
вые испытания к 43-й годов
щине Великой Октябрьской со
циалистической революции.

И. Чихачев,
старший строитель судна.

;сентября, досрочно, рай
потребсоюз выполнил девяти 
месячный план товарообо
рота. За этот период по 
сравнению с прошлым го
дом населению продано 
больше товаров на 2 милли
она 930 тысяч рублей.

У

Н. Поров ков*

Одного признания мало

Досрочно
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Пример А. Ф. Комиссаровой показывает:
годовой план нашего района могут выполнить три 

свинарки и два тракториста за 12 месяцев, а за ме
сяц—годовой план в каждом колхозе.

Годовой план района по про
изводству свинины—откормить 
1656 голов общим весом 137,4 
тонны.

Свинарка А. Ф. Комиссарова 
откормила за восемь месяцев 
123,6 голов общим весом 108,8 
тонны.

Среди животноводов района проходит широкое обсуждение трудового под. 
вига А. Ф. Комиссаровой Свинарки заявляют: СОЗДАЙТЕ НАМ УСЛОВИЯ, И МЫ 
ПОВТОРИМ ЕЕ ПРИМЕР.

Кание же они требуют условия?

Правильно организуем труд 
на уборке картофеля

Обеспечить 
откормочным 
материалом

В первую очередь надо отве
тить на вопрос: кто должен 
это сделать? Это сделать мо
гут и должны свинарки, рабо
дающие по уходу за маточным 
поголовьем и выращивающие 
молодняк. Опытом передовиков 
установлено, что одна свинар
ка может ухаживать за 15 
основными свиноматками, мо
лодняк от которых она ос
тавляет частично на ремонт 
основного стада, а остальной 
сдает в откормочную группу в 
двухмесячном возрасте.

Тем же опытом установлено, 
что целесообразно" на каждую 
основную иметь 5 разовых сви
нок. Разовые свинки показали 
себя хорошо. Даже в самых 
худших условиях Поздняков
ского колхоза отдельные сви
нарки получают в среднем по 
11 поросят на основную и ра
зовую свиноматку.

Каждая свинарка в состоя
нии в условиях любого наше
го колхоза получить от закре
пленной группы 725 поросят, 
из которых 75 оставить на 
ремонт и 650 передать на от
корм. Для этого даже не тре
буется дополнительных средств 
механизации. Требуется толь
ко несколько изменить систе
му содержания маточного по
головья.

При этом максимальное по
головье у нее в среднем в дни 
пик будет составлять 262 го
ловы. Свинарка Е. Колонцова 
(колхоз «Пионер»), занимаю
щаяся откормом молодняка и 
выращиванием разовых свино
маток, при станочном содер
жании ежедневно имеет го
раздо большую нагрузку.

При комбинированном содер
жании такая нагрузка воз
можна и для свинарок, ухажи
вающих за маточным пого
ловьем.

Следует вывод: две свинар
ки способны ежегодно в два 
тура передавать на откорм 
1300 голов молодняка и 150 
разовых и основных выбрако
ванных свиноматок.

Пример Ярослава Чижа и 
его многочисленных последо
вателей говорит о полной воз
можности одной свинарки от
кормить такое количество сви
ней за год. Но корма...

Где взять корма?
Корма надо экономить и за 

счет экономии давать свинину. 
Как экономить?

Плановая затрата кормов на 
килограмм свинины по нашему 
району установлена 7,7 кор
мовой" единицы. Мы расходуем

больше. Основной канал пере
расхода кормов—растянутый 
период производства свинины. 
Разовую свинку до сальных 
кондиций мы доводим после 
первого отъема поросят за
6—8 месяцев. Сдаем весом 
160—180 килограммов, иногда 
уже получив от нее (Сонино) 
второй, совершенно ненужный 
осенний опорос. На килограмм 
собственного привеса мы рас
ходуем в данном случае 5,2 
коровой единицы. На поддер
жание жизни за этот период 
расходуем 380 кормовых еди
ниц. Поставив на откорм сви
номатку весом в 120 килограм
мов, мы затрачиваем на 40 
кг привеса в общей сложности 
588 кормовых единиц.

Передовики свиноводства 
свиноматку весом в 120 ки
лограммов доводят до 160 ки
лограммов веса за месяц. Рас
ход корма за это время со
ставляет максимально 240 
кормовых единиц, или 6 кор
мовых единиц на килограмм 
общего привеса. Значит на 
тех кормах, на которых мы 
производим один килограмм 
свинины, можно произвести ее 
2,7 килограмма.

Примерно такое же положе
ние и с откормом молодняка. 
Значит на производство пла
нового количества свинины— 
137,4 тонны—мы перерасхо
дуем такое количество кормов, 
которого хватит на получение 
еще 233 тонн свинины.

Мы могли бы давно выпол
нить второй и третий годовые 
планы производства свинины, 
если бы не перерасходовали 
корма. При выполнении второ
го и третьего планов может 
повториться то же, что было с 
первым. Поэтому целесообраз
но передать корма в полное 
распоряжение свинарки. Ина
че они снова будут выброше
ны т  ветер.

Можно считать, что 
у свинарки уже есть, 
есть за счет экономии, 
рос здесь в другом.

Справится ли она 
с их переработкой 

в свинину?
Возьмем самый напряженный 

период работы свинарки—пе
риод, когда поросятам на мяс
ном и беконном откорме идет 
8-й месяц жизни. В это время 
им дается (из расчета на 0,8 
кг суточного привеса) 3,5 кор
мовой единицы и 1,1 кормовой 
единицы на поддержание жи
зни. Всего нужно 4,6 кор
мовой единицы на голову. 
В этот период у свинарки на
ходится 650 "откормочников. 
Им требуется 2990 кормовых

единиц в день. В концентра
тах требуется (40 процентов 
питательности кормовой дачи) 
—1196 килограммов. Столько 
же потребуется обрата; (40 
процентов в картофеле)—3600 
килограммов, остальное в сене 
и минеральных кормах — 600 
килограммов.

Всего на эту группу сви
нарке нужно ежедневно пере
работать 6595 килограммов.

В этот же период у нас бу
дет находиться 40 свиноматок 
на втором месяце откорма. 
Дневной расход корма 8,2 кор
мовой единицы н^ голову. 
Надо переработать т26 кило
граммов.

Ежедневно в самый напря
женный период потребуется 
перерабатывать на ферме на 
все поголовье откармливаемых 
свиней 7320 килограммов раз
личных кормов.

Одна свинарка с переработ
кой такого количества корма, 
конечно, не справится. А 
разве те 12 свинарок, которые 
работают над выполнением го
дового плана непосредственно 
на откорме, одни справляются? 
Нет, им помогают 12 заведую
щих фермами, 12 работников 
кормокухонь. Им подвозят кор
ма шоферы, трактористы и 
коневозчики, размалывают и 
дробят механизаторы. В не
которых колхозах (Угольное) 
дают наряд на мельницу по
леводам. Получается—12 рабо
тают, 12 наблюдают, 12 помо
гают.

Значит только откормом за
нято 36 человек. А тут одна. 
Можно из освободившейся ар
мии и подобрать ей двух по
мощников. Помощниками таки
ми должны стать механизато
ры.

В общей сложности над всем 
производством мяса будет за
ниматься 5 человек. Основным 
лицом в этой бригаде являет
ся свинарка, ведущая откорм. 
Такая бригада даст за год 
1300 голов беконных и мяс
ных свиней весом, как у А. Ф. 
Комиссаровой, по 88 килограм
мов—114,4 тонны и 150 саль
ных свиней общим весом 30 
тонн. Наш же годовой план 
всего 137,4 тонны.

Vе

Как видно из приведенных 
расчетов, у нас есть все в 
избытке: и корма, и кадры, и 
помещения. Не хватает только 
организованности. Не хватает 
желания дорожить временем. 
При желании мы можем иметь 
в каждом колхозе такую брига
ду свиноводов. Тогда сумеем 
одной бригадой выполнить го
довой план, а всеми колхоза
ми 12 годовых планов.

М. Можаев

Много вложили колхозники 
бригады «Трудовик» Коробков- 
ского колхоза в выращивание 
картофеля. Сейчас смело мо
жем сказать, что наша работа 
не пропала даром. Несмотря 
на песчаные почвы н жаркое 
лето, урожайность картофеля 
с гектара составляет 10 тонн.

Но важно не только вырас
тить хороший урожай, а и 
убрать его. Если" мы не встре
чаем особой трудности при ко
совице хлебов, так как их 
уборка ведется комбайном, то 
большие трудности возникают 
с уборкой кукурузы и особен
но картофеля." Трудности 
усложняются тем, что эти ра
боты ведутся в одно время.

Все это* учитывало правление 
колхоза. Поэтому с первых 
дней уборки картофеля особое 
внимание обращено на прин
цип материальной заинтере
сованности. Уже несколько 
лет подряд колхозникам вы
дается десять процентов в ви
де дополнительной оплаты от 
убранного картофеля. Причем 
клубни выдаются только тем, 
кто непосредственно занят на 
выборке в борозде. Возчики, 
например, занятые на пере
возке картофеля, дополнитель
ную оплату не получают. Им 
начисляются трудодни на об
щих основаниях.

Убрать картофель в погожие 
дни—таково стремление каж
дого колхозника Ольховской 
бригады Новошинекого колхо
за. Учитывая это, мы не жда
ли, когда будут окончены дру
гие работы, а своевременно, в 
первых числах сентября, орга
низованно приступили к мас
совой уборке картофеля.

Всего предстояло убрать

За один рейс- 
20 тонн

Акмолинская обл. На дорогах 
Атбасарского района Акмолин
ской области появились первые 
автопоезда с хлебом нового уро
жая. В первый же день работы 
три автопоезда, состоящие из ав
томашины и четырех прицепов 
каждый, перевезли с тока колхо
за „Заветы Ильича* на элеватор 
120 тонн зерна.

Атбасарская автобаза N° 2 в 
прошлом году перевозила зерно 
четырьмя автопоездами. В этом 
году их будет курсировать шесть. 
Каждый автопоезд перевозит за 
один рейс в среднем по 20 тонн 
зерна, делая за день два рейса.

На снимке: погрузка зерна в 
автопоезда на току 2-й бригады 
колхоза „Заветы Ильича".

Фото В. Позденко.
Фотохроника ТАСС

Нормы выработки установле
ны не с сотки, т. е. не с ко
личества убранной площади, а 
с количества убранного кар
тофеля. Каждая колхозница 
по норме должна накопать 400 
килограммов клубней.

Ежедневно до всех членов 
колхоза доводятся данные о 
выполнении нормы и количест
ве заработанного картофеля.

Все это положительно влия
ет на результаты работы. У нас 
нет таких случаев, чтобы 
кто-то опоздал или прежде
временно ушел с поля. Все ра
боты ведутся по установлен
ному распорядку дня.

Е*жедневно на выборке кар
тофеля работают 10-11 чело
век. Не в стороне и животно
воды. А. Зимина, например, 
выполняет свою основную ра
боту телятницы, она вместе с 
остальными колхозниками еже
дневно участвует в выборке 
клубней.'

На сегодня нами из 20 гек
таров картофеля убрано 12 
гектаров. Принимаем меры к 
тому, чтобы темпы работ по 
уборке картофеля увеличить, 
так как сейчас это самая от
ветственная задача, н спра
виться с ней надо хорошо.

В. Леонтьев,

картофель с площади 17 гек
таров. В бригаде недостаточно 
рабочих рук, поэтому требова
лась наиболее четкая органи
зация. Поэтому с первых дней 
на копке картофеля заняты 
все колхозники. Норма выра
ботки выполняется. Это помог
ло тому, что на 24 сентября 
из семнадцати гектаров убран 
картофель с площади 12,5 гек
тара.

На уборке картофеля добро
совестно трудятся не только 
полеводы, а* и работники жи
вотноводства, престарелые 
колхозники. К ним относятся
A. Петрова, М. Петрова,
B. Емельянова, А. Сергеева, 
II. Сухова.

Есть полная уверенность в 
том, что в течение ближайших 
пяти дней картофель пол
ностью будет убран. Мы дела
ем все, чтобы не допустить .по
терь при уборке. Соберем все 
клубни с "картофельной план
тации, заложим в достатке 
картофель на семена и фураж.

Д. Батова,
бригадир комплексной бригады 

Новошинекого колхоза.

корма 1 
Они 
Воп-

бригадир комплексной бригады.

При высокой организованности
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Об условиях труда заботиться 
повседневно

Большая работа проводится 
на Навашипском судостроитель 
ном заводе по улучшению ус
ловий труда рабочих. Так, в 
цехе № 1 освобождены поме
щения, где раньше размещал
ся отдел экономики и труда, 
под бытовые; отдел техничес
кого контроля освободил поме
щения в цехе № 6. Здесь и 
в других цехах произведен ре
монт красных уголков. В цехе 
№ 7 построен хороший душ.

Но в организации безопас
ности , производства имеются 
серьезные недостатки. К ним 
относятся недостаточная вен
тиляция на ряде участков, 
малые удобства для работаю
щих. Например, в цехе № 8 
комната отдыха не только 
очень мала, но и неуютна: 
здесь мало света и порядка.

В начале текущего года в 
седьмом цехе приняли хорошее 
решение об оборудовании жен
ской комнаты. Она здесь край
не необходима: помогла бы 
соблюсти правила гигиены на 
производстве, служила местом 
отдыха для женщин. Однако 
это полезное решение в жизнь 
до сих пор не претворено.

Еще имеют место на заводе 
случаи травматизма. Подчас 
это бывает из-за несоблюде
ния элементарных требований 
техники безопасности со сто
роны администрации и неосто
рожности со стороны рабочих.

В цехе № 8 после того, 
как произошел несчастный 
случай с рабочим Питеровым, 
бюро техники безопасности за
претило использование наждач
ных камней. Но на другой 
день камни вновь были выда
ны, и произошел подобный 
несчастный случай. Это гово
рит о том, что БТБ не-

К о Г Д а  решат 
вопрос?

В нашем городе создалось 
ненормальное положепие с ра
ботой детских садов.

С момента начала рабочего 
дня производственными цеха
ми с 7 часов утра детские са
ды перестроили свою работу. 
День стал продолжаться с 6 
часов 30 минут до 15 часов 
30 минут.

Работники же отделов заво
да, оканчивая работу в 16 ча
сов, опаздывают забирать де
тей на целый час. Каждый 
день приходится наталкивать
ся на замечание воспитателей: 
забирайте, мол, детей в поло
вине четвертого, нам за пос
ледний час не платят.

Как выйти из этого поло
жения, чтобы мы без нарека
ний могли брать детей после 
окончания работы, то есть в 4 
часа 30 минут? Некоторые дет
ские сады работают на час 
больше, хотя воспитателям за 
это и не оплачивается. А это 
неправильно.

Пирская, Стругова, Ше- 
лудякова, Соколов, Зубо
ва, Найденова, Елнсов, 
Вилков и другие работники 
судостроительного завода,

достаточно требовательно.
До сих- пор здравпункт за

вода регистрирует большой 
процент гнойничковых заболе
ваний. Этого можно избе
жать, если все случаи мелко
го травматизма обрабатывать 
в цехе. Для этих целей бюро 
техники безопасности полу
чает в достаточном количест
ве перевязочные средства.

Медицинское обслуживание 
работающих завода при со
временном уровне требований 
все-таки недостаточно. Один 
врач здравпункта не может 
обеспечить полностью прием 
больных по всем видам забо
леваний. К здравпункту предъ
являются и еще требования: 
контроль за гигиеной производ
ства и пищевыми объектами. 
Чтобы осуществить заботу о 
тружениках завода, в здрав
пункте нужны еще два врача, 
в первую очередь хирург и ги
неколог. Это даст возможность 
более полно охватить медицин
ским обслуживанием рабочих 
и служащих, улучшить усло

вия, избежать заболеваний.
Условия труда рабочих за

водов и фабрик в нашей стра
не из года в год улучшаются. 
Многое достигнуто и у нас. 
Коренным образом изменят 
условия производства строя
щиеся бытовые помещения в 
транспортном цехе. Капиталь
но ремонтируется и расширяет
ся помещение здравпункта. А 
это немаловажно. Сейчас от
дел кадров прекратил прием 
женщин на вредные работы. 
Все женщины-электросварщнцы 
переведены с работ в закры
тых емкостях на открытые 
площадки. В течение 1961 го
да намечено перевести всех 
женщин-тружениЦ с вредных 
работ на безопасные.

Условия труда в цехах—од
на из ступеней роста произво
дительности труда и общего 
прогресса. Об этом надо забо
титься повседневно.

т А. Коненков,
врач здравпункта 

судостроительного завода.

тельства в республике расши- 
ряется выпуск строительных -V 
материалов на действующих"" 
заводах, сооружаютсяновые 
предприятия. Одна из таких 
новостроек—сооружение Ново- 
Березовского известкового заво
да в Брестской области. Он 
будет давать 75.000 тонн из
вести в год. Завод оснащает
ся новейшим отечественным 
оборудованием. В настоящее 
время идет сборка печи. Мон
тажники треста А® 19 обяза
лись сдать ее в эксплуатацию 
к 7 ноября.

Па снимке: монтаж пщш на 
Ново-Берсзовском известТЗ̂ ом 
заводе. ^

Белорусская ССР. В связи фото » ]гРПРЙКп 
с большим размахом жилиш- ‘ ^

„Кругосветное путешествие*

размахом жилип;- 
ного и промышленного строи- Фотохроника ТАСС

-* ЗА РУБЕЖОМ*
Положение в Конго

Каждый год детей перво
классников мы возим на рент
ген для профилактики. С этой 
целью и 17 сентября все пер
воклассники селений Чуди, 
Монакова и Мартюшихи вместе 
с учителями собрались в го
род Навашино. Везти их дол
жна была машина из колхоза 
«Путь Ленина».

Выдался пасмурный холод
ный день. Дети были в сборе 
уже к семи часам утра, но 
машина подъехала только в 
девять. Потом еще трижды 
проехали вдоль деревни, соби
рая колхозников. Их нужно 
было-завезти в луга косить 
отаву. И это еще не все. По
ехали на колхозный двор за 
бочками под бензин. К счастью, 
их не оказалось, а то грузи 
хоть на головы ребятишкам.

Прибыли в больницу только 
в половине второго, потому 
что, развозя косарей, объехали 
добрый десяток деревень.

Рентген прошли благополуч
но, дети отогрелись, пообеда
ли. Можно и домой возвра
щаться. Оказалось, не на чем.

Машина ушла в луга, Пробы
ли там шофер Стариков и бух
галтер Лазарев до шести ве
чера. Потом они до семи про
сидели в чайной. А когда тро
нулись в путь, то через триста 
метров были остановлены ин
спектором Булановым, потому 
что шофер был пьян.

Дети замерзли, устали, а 
нас направили в милицию. И 
только благодаря заботе там 
работника т. Павлова в 9 ча
сов вечера нас отвез совсем 
посторонний шофер.

Домой вернулись в И  часов 
ночи. Измучились дети, волно
вались родители. Так завер
шилось это «путешествие».

Я написала это для того, 
чтобы почувствовали ответ
ственность председатель кол
хоза т. Гондуров и другие ру
ководители. К нуждам одно
сельчан нужно быть внима
тельнее, особенно когда во
прос касается детей.

Е. Панина.
д. Мартюшиха.

Большой спрос на книги
Горьковское книжное изда

тельство тиражом в 3000 эк
земпляров выпустило книгу 
под названием «Приокский 
(Выксупско-Кулебакский) ин
дустриальный район». Автор 
книги учитель географии г. 
Кулебак А. М. Головастиков.

В книге отводится место 
нашему Навашинскому райо
ну, входящему и Приокский 
индустриальный район. Она 
рассчитана на массового чи
тателя и представляет боль
шой интерес для тех, кто хо
чет полнее знать свой родной 
край.

Но, к сожалению, эта книга 
не продается в книготорге го
рода. Ее нет и в сельской ме

стности. А спрос на нее боль
шой. Нужно, чтобы такая кни
га продавалась в наших ма
газинах.

В. Петров,.
учитель.

Как сообщает корреспондент 
агентства Франс Пресс из 
Леопольдвиля, 25 сентября на
селение столицы Конго бурно 
приветствовало на улицах* го
рода премьер-министра Лумум- 
бу, совершившего во второй 
половине дня поездку в афри
канские кварталы. Во время 
остановок, пишет корреспон
дент, машину Лумумбы окру
жали толпы леопольдвильцев. 
Одни пожимали премьер-ми
нистру руки, другие кричали 
«Да здравствует Лумумба!» 
После полудня в городе со
стоялись одна за другой две 
демонстрации в поддержку Лу
мумбы.

Но сообщениям, поступаю
щим из Леопольдвиля, цен
тральным моментом в полити
ческой жизни Конго являются 
сейчас переговоры относитель
но ликвидации «кризиса». Об
щественность страны высту
пает в поддержку усилий 
премьер-министра, направлен

ных на восстановление в стра
не законности и порядка. Лу
мумбе активно помогают в 
этом председатели обеих па
лат конголезского парламен
та, Содействие урегулирова
нию разногласий оказывают 
представители африканских 
стран—Ганы, Гвинеи, ОАР, 
Марокко.

Последние телеграммы из 
Конго показывают, что ини
циатива Лумумбы в урегули
ровании кризиса наталкивает
ся на упорное сопротивление 
колониалистских кругов, за
интересованных в сохранении 
анархии в стране. Как сооб
щает корреспондент агентства 
Рейтер из Леопольдвиля, Ма- 
буту в письме на имя пред
ставителя генерального секре
таря 0011 вновь потребовал 
вывода из Конго войск Ганы 
и Гвинеи, обвинив их во «вме
шательстве».

(ТАСС).

Положение в Лаосе
Как сообщает корреспондент 

агентства Аесошнэйтед Пресс 
из Вьентьяна, премьер-министр 
Лаоса Суваина Фума заявил, 
что мятежные войска, поддер
живаемые Таиландом, готовят
ся к наступлению па Вьенть
ян.

Разведка Лаоса, подчеркнул 
Суваина Фума, сообщила о 
концентрации войск, поддержи
вающих генерала Фума Носа- 
ваниа, на таиландской сторо
не реки Меконг против Вьенть
яна.

Радио боевых частей Патет- 
Л;.о заявило, что жители раз
личных кругов Вьентьяна го
товятся принять активное уча
стие в защите города. Радио 
сообщает о том, что молодые 
вьеитьянцы вступают в армию, 
а служащие добровольно ох
раняют свои учреждения от 
диверсантов.

В настоящее время прави
тельственные войска в Вьенть
яне готовы отразить насту
пление мятежников.

(ТАСС).

Концентрация иорданских и израильских войск 
на сирийской границе

Корреспондент агентства Мен 
сообщает из Дамаска, что на 
сирийской границе ОАР про-

БАЯН „САДКО“
Во время летпего пионер

ского сезона обком профсоюза 
рабочих машиностроения про
вел смотр пионерских лагерей.

За хорошую постановку вос
питательной и пионерской ра 
боты детский лагерь судо
строительного завода, как по
бедитель в соревновании, на
гражден именным баяном 
«Садко».

Новая неудача
Разрекламированный Соеди

ненными Штатами запуск аме
риканского «Лунника» не удал
ся. По сообщению американ
ских телеграфных агентств, 
национальный совет но аэро
навтике и исследованию кос
мического пространства объя
вил, что попытка вывести раке
ту в космос на орбиту вокруг 
Луны не увенчалась успехом.

должается концентрация иор
данских и израильских войск.

Редактор 
Ф. И ШИЕЛЬКОВ.
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 ̂ Доводится до сведения., 
 ̂всех предприятий, учрежде-  ̂

Siniii и организаций, что в§
V РТШ1

S банка будет производиться  ̂
Sc 8 часов до 11 часов 30^о ч а ш  ди 1 1  чаииь ои^
^мин., т. е, с сокращением  ̂

на 30 минут. S
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