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Завтра открывается 
партийная конференция

Завтра, 15 декабря, в большом зале Дворца куль
туры имени В. И. Ленина открывается XVI районная 
партийная конференция. Коммунисты подведут итоги своей 
работы за отчетный год, по-деловому, принципиально 
вскроют недостатки, определят пути дальнейшего улуч
шения всей нашей работы.

Истекший год показал еще более возросшую трудо
вую и политическую активность трудящихся промышлен
ности и сельского хозяйства района в борьбе за осуще
ствление исторических решений XXI съезда партии и 
последующих пленумов ЦК КПСС. Предприятия и стройки 
добились за И  месяцев положительных результатов в 
выполнении производственных планов но выпуску вало
вой и товарной продукции, колхозы района значительно 
больше, чем в прошлом году, произвели и продали госу
дарству мяса, молока, яиц, шерсти и других продуктов 
сельского хозяйства.

В этом заслуга партийных организаций, которые 
возглавили политическую и производственную активность 
трудящихся района и тем обеспечили новый шаг по пути 
досрочного выполнения семилетнего плана

Но коммунистам не присуще довольствоваться дос- 
тигнутыми результатами. Поэтому следует критически 
оценить их, дать всесторонний анализ деятельности пар
тийных организаций и хозяйственников, вскрыть имею
щиеся большие возможности. Надо остро критиковать тех, 
кто слабо приводит в движение неиспользованные резер

вы . Так поступили, например, делегаты прошедшей пар- 
* тийной конференции судостроительного завода. Здесь 
еще на отдельных участках продолжают выпускать про
дукцию низкого качества, не все сделано но внедрению 
новой техники, передовой технологии, комплексной меха 
низации, нет надлежащей борьбы за качественные пока
затели.

Несмотря на успехи в этом году тружеников села, 
нужен еще больший подъем всех отраслей сельскохозяй
ственного производства. В этом .деле за последнее время 
чувствуется самоуспокоенность. Партийные организации 
и правления колхозов ослабили напряженность в произ
водстве и продаже государству сельхозпродуктов. Только 
этим можно объяснить, что район еще не выполнил го
дового плана продажи молока государству, что надои в 
колхозах не растут, а снижаются. Зимовка скота в от
дельных колхозах', например, Новошинском, Монаковском, 
проходит неудовлетворительно. В Ефановском колхозе за 
первую декаду ежедневно на одну корову надаивали один 
литр молока, а вот их соседи, ефремовцы, — по пять. 
Условия одинаковые, а результаты разные.

Большой разговор на конференции должен состоять
ся по перспективным вопросам развития животноводства, 
о повышении продуктивности скота, о том, почему ряд 
колхозов не выполнил до конца социалистических обя
зательств. Колхозы района далеко не полностью использо
вали возможности и резервы по увеличению продуктов 
сельского хозяйства, а они есть в каждом колхозе, на 
каждой ферме, в каждой полеводческой бригаде.

Многое можно сделать в третьем году семилетки, 
если партийные организации, правления колхозов, все 
колхозники всерьез займутся развитием зернового хозяй
ства, подготовкой к получению высоких урожаев, улуч
шением'лугов и пастбищ. А это в свою очередь позво
лит увеличить доходы колхозов и колхозников, выдачу 
на трудодень.

Наши недостатки-результат слабой, организатор
ской и массово-политической работы партийных органи
заций на местах. Ведь не секрет, что воспитательная 
работа с рабочими, служащими и колхозниками пока ор
ганизована и проводится неудовлетворительно, отдель
ные пропагандисты и агитаторы, интеллигенция города 
и села, коммунисты занятия в кружках и политических 
школах, беседы на участках, в бригадах и фермах про
водят слабо и редко, не увязывают с повседневной жиз
нью и работой предприятий и колхозов.

Только тогда можно улучшить организаторскую ра
боту, когда каждая партийная организация будет совер
шенствовать методы руководства хозяйством, когда все 
наши кадры будут воспитываться в духе высокой прин
ципиальности, ответственности за порученное дело, не-| 
терпимости к отсталости, к недостаткам.

О Б Р А Щ Е Н И Е  
к народам всего мира

Мы, представители комму
нистических и рабочих партий 
пяти континентов мира, собрав
шиеся в Москве в 43-ю годов
щину Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
преисполненные чувства ответ
ственности за судьбы челове
чества, обращаемся к вам с 
призывом

о всеобщей борьбе в защиту 
мира, против угрозы новой ми
ровой войны.

Три года тому назад ком
мунистические и рабочие пар
тии обратились к народам все
го земного шара с Манифес
том мира.

С тех пор силы мира одер
жали выдающиеся победы в 
борьбе против поджигателей 
войны.

И сегодня с еще более твер
дой уверенностью в победе де
ла мира мы можем выступить 
против военной опасности, ко
торая грозит миллионам муж
чин, женщин и детей. Никог
да еще в истории человечест
ва не было столь реальных 
шансов претворения в дейст
вительность вековых чаяний 
народов—жить в условиях ми
ра и свободы.

Перед лицом угрозы военной 
катастрофы, которая вызвала 
бы огромные жертвы, гибель 
сотен миллионов людей, пре
вратила бы в развалины ос
новные центры мировой циви
лизации, вопрос о сохранении 
мира больше, чем когда бы то 
ни было, волнует все челове
чество.

Мы, коммунисты, боремся за 
мир, за всеобщую безопас
ность, за такие условия, в ко
торых все люди и все народы 
будут пользоваться благами 
мирной и свободной жизни.

Цель каждой из социалис
тических стран в отдельности 
и всего социалистического со
дружества в целом состоит в

том, чтобы обеспечить прочный 
мир для всех народов.

Социализм не нуждается в 
войне. Историческая борьба 
между старым и новым стро
ем, между социализмом и ка
питализмом должна решаться 
не путем мировой войны, а в 
мирном соревновании, в сорев
новании за то, какой общест
венный строй добьется более 
высокого уровня экономики, 
техники и культуры, обеспечит 
народным массам наилучшие 
условия жизни.

Мы, коммунисты, считаем 
своим священным долгом сде
лать все, 'что в наших силах, 
чтобы спасти человечество от 
ужасов современной войны.

Все социалистические стра
ны, следуя учению великого 
Ленина, положили в основу 
своей внешней политики прин
цип мирного сосуществования 
государств с различным об
щественным строем.

В нашу эпоху у народов и 
государств только один выбор: 
мирное сосуществование и со 
ревнование социализма с ка
питализмом — или человеко 
убийственная ядерная война. 
Иного пути нет.

Откуда исходит угроза ми
ру во всем мире?

О мире говорят все прави
тельства, но в счет идут не 
слоъсЦ ci дела,.

Как и в прошлом, в настоя
щее время организаторами и 
инициаторами агрессивных 
войн являются реакционные, 
монополистические и военные 
круги империалистических 
стран. Миру угрожает полити
ка правительств империалис
тических держав, которые, 
вопреки воле своих народов, 
навязывают странам губитель
ную гонку вооружений, разду
вают «холодную Еойну» про
тив социалистических и дру
гих миролюбивых государств,

Новая техника семилетки
Автоматическая линия из 32 станков

Коллектив Московского станко
строительного завода имени Сер
го Орджоникидзе вместе с кон
структорами СКБ-1 создал новую 
автоматическую линию „1Л-85* 
для обработки корпуса коробки 
скоростей автомобиля „ЗИЛ-130*. 
В автоматическую линию произ
водительностью 250 тысяч изде
лий в год вмонтированы 32 стан
ка, которые выполняют различные 
операции при обработке деталей. 
Обслуживают ее 5 человек в сме
ну. В ближайшее время новая ав
томатическая линия будет отправ
лена автозаводу имени Лихачева.

На снимке: один из лучших сле- 
сарей-регулировщиков А. Н. Де
мидов за регулировкой автомати
ческой линии.

Фото Н. Ситникова.
Фотохроника ТАСС

подавляют свободолюбивые 
стремления народов.
ПУСТЬ ГОВОРЯТ ФАКТЫ!

Народы приветствовали пред
ложения о всеобщем, полном и 
контролируемом разоружении, 
выдвинутые Советским Союзом 
и горячо поддержанные всеми 
социалистическими странами. 
Кто противится осуществлению 
этих предложений ? Правитель
ства империалистических го
сударств во главе с Соединен
ными Штатами Америки, кото
рые вместо контролируемого 
разоружения предлагают конт
роль над вооружением и пы
таются превратить переговоры 
о разоружении в пустую бол
товню.

Народы радуются тому, что 
три великие державы вот уже 
два года не проводят испыта
ний ядерного оружия. Кто про
тивится тому, чтобы был сде
лан новый шаг и было приня
то решение об окончательном 
запрещении этих смертонос
ных испытаний? Правитель
ства империалистических дер
жав, которые без конца про
возглашают свое намерение 
возобновить испытания атом
ного оружия и постоянно уг
рожают сорвать переговоры 
об их запрещении, на которые 
они вынуждены были пойти 
под давлением народов.

Народы не хотят, чтобы на 
их суверенных территориях ос
тавались иностранные воен
ные базы; они выступают про
тив агрессивных военных пак
тов, которые ограничивают не
зависимость их стран и ста
вят их в опасное положение.

Кто противится этому?
Это правительства госу

дарств атлантического блока, 
которые предоставляют запад
ногерманским милитаристам и 
реваншистам военные базы на 
чужих территориях, дают им 
в руки оружие массового унич
тожения, форсируют атомное 
вооружение войск НАТО.

Это правящие круги Соеди
ненных Штатов Америки навя
зали агрессивные военные пак
ты Японии, Пакистану и дру
гим государствам Среднего и 
Дальнего Востока, подстрека
ют их против миролюбивых 
стран, оккупируют Южную Ко
рею и превратили ее в свой 
военный плацдарм, возрожда
ют японский милитаризм, вме
шиваются во внутренние дела 
Лаоса и Южного Вьетнама, 
поддерживают голландских им
периалистов в Западном Ириа- 
не, бельгийских—в Конго, пор
тугальских—в Гоа и других 
колонизаторов, готовят воору
женную интервенцию против 
кубинской революции,

Окончание см. на 2-й оранице
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О Б Р А Щ Е Н И Е
ко всем народам мира

Окончание. Начало на 1-й стр.
втягивают в военные пакты 
страны Латинской Америки.

Это США оккупируют ки
тайский остров Тайвань, по
стоянно засылают свои воен
ные самолеты в воздушное 
пространство Китайской На
родной Республики и одновре
менно попирают ее законное 
право иметь свое представи
тельство в Организации Объ
единенных Наций.

Готовые к действию ракет
ные установки, заполненные 
ядерным оружием склады, кур
сирующие в воздухе самолеты 
с водородными бомбами на бор
ту, плавающие в морях и оке
анах готовые к нападению 
военные корабли и подводные 
лодки, сеть военных баз на 
чужих территориях—вот как 
выглядит современная практи
ка империализма.В такой об
становке любая страна зем
ного шара, большая или ма
лая, может быть внезапно ох
вачена пламенем ядерной вой
ны.
' Империализм толкает мир 

на грань войны ради эгоисти
ческих интересов горстки круп
ных монополий и колонизато
ров.

Враги мира распространяют 
лживые измышления о мнимой 
«коммунистической агрессии». 
Такая ложь нужна им для то
го, чтобы скрыть свои под
линные цели, парализовать 
волю народов и оправдать в 
их глазах гонку вооружений.
РАБОЧИЕ, КРЕСТЬЯНЕ, РА
БОТНИКИ УМСТВЕННОГО 
ТРУДА! 
ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ ВО 
ВСЕМ МИРЕ!

Для человечества нет в на
ши дни более неотложной за
дачи, чем борьба против угро
зы ракетно-ядерной войны, за 
всеобщее и полное разоруже
ние, за сохранение мира. Нет 
в наши дни более благородно
го долга, чем участие в этой 
борьбе.

Возможен ли прочный мир 
во всем мире?

Мы, коммунисты, отвечаем:
Война не является неизбеж

ной, войну можно предотвра
тить, мир можно защитить и 
унрочить.

Это наше убеждение про
диктовано не только нашей 
волей к миру и ненавистью к 
поджигателям войны. Возмож
ность предотвращения войны 
вытекает из реальных фактов 
новой обстановки в мире.

Все более решающим факто
ром современности становится 
мировая социалистическая си
стема. Охватывающая свыше 
одной трети человечества, со
циалистическая еистема, ее 
главная сила—Советский Союз 
использует свою непрерывно 
растущую экономическую и 
научно-техническую мощь, что
бы сковывать действия импе
риализма, связывать руки 
сторонникам военных авантюр.

Международное рабочее дви
жение, высоко несущее знамя 
борьбы за мир, повышает бди
тельность народов, вдохнов
ляет всех честных людей на 
Земле на активные действия

против агрессивной политики 
империалистов.

Многомиллионные народы 
Азии, Африки и Латинской 
Америки, завоевавшие свою сво
боду и политическую незави
симость, и народы, добиваю
щиеся национальной свободы, 
становятся все более актив
ными борцами за мир, естест
венными союзниками миролю
бивой политики социалистиче
ских стран.

За мир и мирное сосущество
вание выступают нейтральные 
государства, которые не со
глашаются с агрессивной по
литикой империалистов.

Всемирное движение сторон
ников мира объединяет новые 
миллионы людей. В каждой 
стране участники этого движе
ния стремятся защищать свою 
Родину от нового военного 
пожара.

Все эти миролюбивые силы, 
сплотившись на решительную 
борьбу, в состоянии сорвать 
преступные ' военные планы, 
сохранить мир <и укрепить 
дружбу между народами.

Мир не приходит сам собой. 
Его можно защищать и упро
чить только совместной борь
бой всех миролюбивых сил.

Мы, коммунисты, обращаем
ся с призывом ко всем трудя
щимся, к народам всех конти
нентов:

боритесь за разрядку между
народной напряженности и мир
ное сосуществование, против 
«холодной войны»,против гон
ки вооружений! Если огром
ные средства, растрачиваемые 
на вооружение, использовать 
в мирных целях, это позволи
ло бы улучшить положение 
народных масс, сократить без
работицу, поднять заработную 
плату и жизненный уровень, 
увеличить жилищное строи
тельство, шире развернуть со
циальное страхование.

Не допускайте расширения 
атомных вооружений, воору
жения германского и японско
го милитаризма оружием мас
сового уничтожения!

Требуйте заключения мир
ного договора с двумя герман
скими ‘ государствами и пре
вращения Западного Берлина в 
демилитаризованный вольный 
город!

Боритесь против попыток 
правительств империалистиче
ских держав втянуть новые 
страны в холодную войну, в 
орбиту военных приготовлений!

Требуйте ликвидации ино
странных военных баз и выво
да войск, находящихся на тер
риториях других государств, 
и запрещения создания новых 
военных баз! Боритесь за осво
бождение стран от навязанных 
им агрессивных военных пак
тов! Добивайтесь соглашений 
о зонах, свободных от ядерно- 
го оружия!

Не дайте задушить свободу 
героического народа Кубы ни 
путем экономической блокады, 
ни путем вооруженной интер
венции американских монопо
лий!

Мы, коммунисты, борясь за 
дело рабочего класса и наро
дов, протягиваем руку социал- 
демократам членам других

партий и организаций, высту
пающим за мир, всем членам 
профессиональных союзов, 
всем патриотам: действуйте
вместе с нами в защиту мира, 
за разоружение. Добьемся со
гласованных действий!

Создадим общий фронт борь
бы против подготовки империа
листов к новой войне!

Будем совместно защищать 
демократические права и сво
боды, бороться против темных 
сил реакции и фашизма, про
тив расизма и шовинизма, 
против всевластия монополий, 
против милитаризации в эко
номике и политической жизни.

Борьба народов за свою сво
боду и независимость ослаб
ляет силы, стремящиеся к вой
не, и умножает силы мира.

К новой жизни пробуждает
ся Африка, народы которой 
больше всех страдали под би
чом колониального рабства и 
варварской эксплуатации. Соз
давая свои независимые госу
дарства, народы Африки выхо
дят на историческую арену 
как молодая, все более само
стоятельная и миролюбивая 
сила.

Но обреченный историей ко
лониализм еще не уничтожен 
до конца.

Грубое насилие и террор 
преграждают путь к свободе 
народам Восточной Африки—в 
британских и португальских 
колониях. В Южно-Африкан
ском Союзе свирепствует ра
систский режим. Вот уже 
шесть лет мужественный ал
жирский народ борется за пра
во на национальную независи
мость, истекая кровью в вой
не, навязанной ему француз
скими колонизаторами, кото
рых поддерживают их атлан
тические сообщники. В Конго 
империалисты не брезгуют ни
какими средствами, чтобы пу
тем мошеннических махинаций 
и подкупов свергнуть законное 
правительство и передать 
власть своим послушным ма
рионеткам.

Народы, завоевавшие право 
на самостоятельное государ
ственное существование, про
должают вести тяжелую борь
бу против колониализма в но
вых его формах, против аме
риканских и западногерман
ских колониалистов, против 
старых английских, француз
ских и других угнетателей, 
пытающихся любой ценой удер
жать в своих руках естествен
ные богатства, шахты и план
тации, помешать промышлен
ному развитию освободивших
ся стран, навязать им про
дажные и реакционные прави
тельства.

Братья в странах, освобо
дившихся от колониализма, и 
в странах, борющихся за свое 
освобождение!

БЬЕТ ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
КОЛОНИАЛИЗМА!

Мы, коммунисты, с вами! С 
вами могучий лагерь социа
листических государств!

Вместе с вами мы требуем 
немедленного и безоговорочно
го признания за всеми наро
дами права на независимое 
существование.

Пусть богатства ваших стран 
и усилия трудящихся будут 
обращены только на благо ва
ших народов!

Ваша борьба за полный су
веренитет и экономическую не
зависимость, за свою свободу 
служит священному делу ми
ра!

МЫ, ПРЕЦСТАВИТЕЛИ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ И 
РАБОЧИХ ПАРТИЙ, ОБРА
ЩАЕМСЯ С ПРИЗЫВОМ

к мужчинам, женщинам и 
молодежи,

к людям всех профессий и 
общественных слоев,

ко всем людям, независимо 
от их политических убежде
ний и вероисповедания, неза
висимо от их национальности 
и цвета кожи,

ко всем, кто любит свою 
родину и ненавидит войну.

Требуйте немедленного за
прещения испытаний, произ
водства и применения ядерного 
оружия, а также других видов 
оружия массового уничтоже
ния.

Требуйте немедленного за
ключения договора о всеобщем, 
полном и контролируемом ра
зоружении.

Пусть современная наука и 
техника не содействуют боль
ше производству орудий смер
ти и уничтожения, пусть они 
служат на благо людей, про
грессу человечества!

Пусть вместо военных груп
пировок восторжествуют дру
жественное сотрудничество, 
широкий торговый и культур
ный обмен между всеми стра
нами!

В нашу эпоху
СИЛЫ МИРА ПРЕВОС

ХОДЯТ СИЛЫ ВОЙНЫ!
Народы добьются благород

ной и желанной цели—отсто
ят мир, если они объединят 
свои усилия и будут настой
чиво и активно бороться за 
мир и дружбу между народа
ми.

Коммунисты отдадут этому 
делу все свои силы.

МИР ПОБЕДИТ ВОЙНУ!

Во имя высокой., цели
Огромный интерес и внима

ние вызвало у строителей со
общение о Совещании предста
вителей коммунистических и 
рабочих партий, которое про
ходило в ноябре месяце в 
Москве.

Опубликованное в печати 
Заявление Совещания изуча
лось с большим интересом.

Всем ясно, что главная ра
бота и цель участников этого 
Совещания—сделать ряды ком
мунистов еще сплойеЙей во 
имя высокой цели—обеспечения 
прочного мира на земле.

То, что еще раз с большой 
серьезностью поднят вопрос о 
мире, вселяет в наши сердца 
большую надежду, что самого 
страшного не случится, война 
не будет затеяна.

Все, кто сегодня владеет 
самой мирной профессией 
строителя, знают, что самоот
верженный труд каждого—это 
вклад в дело защиты мира.

Над землей все громче не
сется «нет» тем, кто хочет 
развязать третью мировую вой
ну.

В. Рогожин,
секретарь партийной органи

зации СМУ-3.

Мир сильнее войны!
Каждый вновь рождающий

ся на земле день несет людям 
Советского Союза счастье. 
Чувство уверенности в завт
рашний день становится все 
крепче, когда видим, как раз
вивается наша промышлен
ность, достигаются новые ус
пехи в сельском хозяйстве.

Состоявшееся в Москве Со
вещание представителей ком
мунистических и рабочих пар
тий показало всему мщ.у, что 
дело мира, дело счастья лю
дей в надежных руках.

Совещание в Москве—исто
рическое событие. Когда я чи
тал в газетах и слушал по 
радио сообщения о ходе Сове
щания, как будто сил прибы
вало.

Если все люди земли вмес
те дадут отпор обнаглевшей 
кучке империалистов, которые 
наживаются на войне, которые 
никак не могут расстаться с 
источником наживы, колония
ми, войны не будет.

—Силы мира сильнее войны! 
Социализм не нуждается в 
войне,—вместе с коммуниста
ми всего мира говорят все со
ветские люди.

Т. Минин, пенсионер.

Киргизская ССР. На крупнейшей стройке респуб
лики—Уч-Курганской ГЭС—с опережением графика идет 
строительство основных гидросооружений. Досрочно на
чат монтаж второго агрегата. Строители прилагают все 
усилия, чтобы в будущем году ввести в эксплуатацию 
два агрегата, а не один, как намечено планом.

На снимке: строительство Уч-Курганской ГЭС.
Фото А. Расшихина Фотохроника ТАСС
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.> Навстречу Пленуму КПСС
Коммунисты колхоза им. Куйбышева

обсуждают первые итоги соревнования
Колхозники С-Седченской 

сельхозартели брали па 1960 
год высокие обязательства по 
росту производства продуктов 
животноводства, особенно по 
увеличению продажи государ
ству мяса, молока, яиц, шер
сти. Но некоторым количествен
ным нйШателям колхозники 
выполнили свои обязательства 
успешно. Но сравнению с прош
лым годом значительно воз
росло производство мяса, мо
лока и других продуктов жи
вотноводства. Но качествен
ные показатели работы колхо
за как в области животновод
ства, так и в области поле
водства далеко не удовлетво
рительны. Об этом' говорили 
коммунисты на состоявшемся 
на днях партийном собрании.

Председатель колхоза тов. 
Пичужкин в своем выступле
нии отметил, что по сравне
нию с прошлым годом урожай
ность зерновых увеличилась, 
но это означает ' только то, 
что и в прошлом урожаи были 
низкими. При плане 7,4 цент
нера колхоз собрал только

5,3 центнера зерна с гектара. 
Картофеля собрано по 57 цен
тнеров с гектара, не выполне
ны обязательства по заготов
ке кукурузного силоса.

—Колхозу рекомендован 10- 
польный севооборот, освоить 
который колхоз не может. И 
осваивать его нецелесообраз
но,—говорит выступающий.

В самом деле, при таких 
площадях пашни, какие имеет 
С-Седченский колхоз, много
польный севооборот только ме
шает использовать технику, 
значит повышать урожай.

Низкие урожаи зерновых и 
картофеля стали тормозом в 
развитии животноводства’ осо
бенно в производстве свинины, 
которая должна преобладать в 
общем объеме заготовок мяса.

—Выполнение обязательств 
по продаже молока,—говорит 
тов. Пичужкин,—шло не за счет 
повышения продуктивности, а 
преимущественно за счет уве
личения поголовья коров, под
час даже во вред племенной 
работе и при удорожании се
бестоимости молока.

В колхозе „Пионер" уде
ляется много внимания во
просу привлечения молоде
жи к участию в сельскохо- 
311йственном производстве.

На снимке: бригадир А. И. 
Карпов беседует после од

ного рабочего дня с уче
ником 9 класса Навашин
ской средней школы В. Ко- 
лесковым и недавно окон
чившим десятилетку Д Бу- 
ровиным.

Фото Н. Исаева.

Все для повышения урожайности
Полеводческие бригады Поз

дняковского колхоза ежегодно 
хорошо удобряют почвы, под
кармливают растения мине
ральными удобрениями. Они до
вели почвенное плодородие до 
высокого уровня, а кислот
ность на отдельных участках 
ликвидировали. Сыграло роль 
то, что колхозники стремятся 
все имеющиеся возможности 
использовать для урожая. 
Используют они и такие до
полнительные источники удоб
рения полей, как зола и пти
чий помет.

У колхоза имеется опыт 
организации сбора золы. Каж
дый колхозный двор имеет 
кадки или ящики, в которые 
ссыпается зола. В неделю раз 
выделенные бригадирами люди 
объезжают свою бригаду и 
увозят золу к местам хране
ния. На фермах и в общест

венных зданиях зола убирает
ся ежедневно.

Работа по сбору золы и 
птичьего помета в нынешнем 
году хорошо организована в 
бригадах II. Сунозова и. II.Ка- 
нунова. Вторая, пятая и шес
тая бригады еще не занимают
ся, как следует, использовани
ем этих удобрений. Они ожи
дают мер со стороны правле- 
нияколхоза.Правление же мед
лит с принятием необходимых 
мер. До сих пор до бригад не 
доведены задания, не уточне
на оплата за сбор золы и на
копление золы и птичьего по
мета.

Откладывать это дело нель
зя. Все. в том числе зола и 
птичий помет, должно послу
жить делу подъема урожайно
сти.

К. Щавнивов.

Выступающий приводит фак
ты, рассказывающие о нару
шении сроков первой случкн 
нетелей. Нз-за этого некото
рые коровы сейчас имеют жи
вой вес, едва превышающий 
150 килограммов.

Для того, чтобы использо
вать полнее продуктивные воз
можности имеющегося пого
ловья, колхозу требовалось 
купить 170 тонн концентриро
ванных кормов. Куплено же 
только 17 тонн. А за счет 
собственного производства по
требности не были покрыты.

Чтобы этого не повторилось 
в дальнейшем, коммунисты 
серьезное внимание обращают 
на дело подъема урожайности. 
Для этого они считают 
необходимым заготовить и 
внести под урожай 1961 года 
2600 тонн навоза, 2000 тонн 
торфа, 30 тонн известковых и 
30 тонн минеральных удобре
ний.

Бригадир полеводческой 
бригады А. Варламова гово
рит:

—Мы слишком превозносим 
труд животноводов, забываем 
о полеводах. В результате это
го между работниками этих 
двух отраслей нет должной 
дружбы, нет согласованности.

Кузнец А. Шульгин говорит 
о роли механизаторских кад
ров и о их ответственности за 
порученное дело, о том, что 
правление и бригадиры поле
водческих бригад ослабили 
контроль за качеством работ, 
выполняемых трактористами.

Выступающий приводит при
меры плохого.отношения поле
водов и механизаторов к удоб
рениям.

—Навоз и торф не компос
тируются, а разбрасываются 
как попало,—говорит он.

Серьезные недостатки вскры
вали коммунисты и в деле ор
ганизации зимовки скота. Осо
бое внимание обратили на то, 
что на фермах преобладает 
ручной труд, из-за этого на
блюдается большая текучесть 
кадров.

Встреча с кандидатом в 
народные судьи

Многолюдно было 12 декаб
ря в клубе имени Горького. 
Сюда пришли рабочие, инже
нерно-технические работники 
и служащие предприятий и 
учреждений города, ветераны 
труда, домашние хозяйки.

Собрание открыл старый 
производственник, ныне пен
сионер Лялин Навел Ивано
вич.

С докладом перед собрав
шимися выступил кандидат в 
народные судьи Навашинско-

го районного народного суда 
И. Т. Калинцев. Он расска
зал о деятельности районного 
суда и народных заседателей 
за два года.

Выступление тов. Калинце- 
ва собравшимися прослушано 
с большим вниманием. Было 
задано много вопросов на са
мые различные темы, касаю
щиеся судоустройства и разби
рательства дел. На них Иван 
Тимофеевич дал исчерпываю
щие ответы.

ДОБРЫЕ ВСХОДЫ
Массовое движение рабочих, 

бригад и целых участков, ко
торое все шире развертывает
ся на судостроительном заво
де, позволяет день ото дня ра
ботать все лучше.

Итоги работы завода за 11 
месяцев говорят о том, что 
коллектив в этот период тру
дился напряженно, плодотвор
но. План по валовой и товар
ной продукции в ноябре выпол
нен успешно. Перевыполнен 
он и по производительности 
труда.

Теперь мы можем сказать, 
что успехи были достигнуты 
благодаря самоотверженному 
труду тех рабочих, которые 
являются участниками комму
нистического соревнования.

Совсем недавно в 10 цехе 
товарищи по работе радовались 
достижениям бригады слеса
рей-монтажников, которой ру
ководит Г. И. Моздухов. Не 
один месяц они самоотвержен
но трудились за высокое зва

ние бригады коммунистическо
го труда. Общим мнением це
ха это звание коллективу сле
сарей-монтажников присвоено.

В соревнование вступил ка
терный участок пятого цеха, 
которым руководит т. Крысен- 
ков. Этот участок уверенно 
выходит в число передовых. 
Труженики участка явились 
инициаторами выдачи зарпла
ты без кассира. Это проявле
ние нового, коммунистическо
го отношения уже осуществи
лось здесь в жизнь.

Радостные вести продолжа
ют поступать из 6, 7 ,1 цехов. 
9 декабря присвоено звание 
бригады коммунистического 
труда 5 коллективам первого 
цеха.

Зерна, посеянные первой 
бригадой коммунистического 
труда станции Москва-Сортиро- 
вочная, дали на судострои
тельном заводе добрые всходы.

А. Колпаков.

ДРУЖИННИКИ НЕ СПОКОЙНЫ

Ответ делом
На заботу партии о подъе

ме сельского хозяйства мы ре
шили ответить делами. Нача
ли соревнование за еще более 
высокий урожай. Над этим! 
бригада работает каждый I 
день.

Главным мы считаем удоб-1 
рения. Поэтому при любой,! 
даже неблагоприятной погоде,! 
какая была за последние два-1 
три дня, вывозка навоза не1 
прекращалась.

А. Ежков, Н. Колонцова и ' 
другие ездовые ежедневно до- j 
ставляют на поля по 10-121 
возов удобрений. За день до-! 
ставляется не менее 15 тонн 
навоза. Укладывается он в 
штабеля вместе с торфом.

Большое значение мы при
даем занятым парам. Иод го
роховый пар мы отвели учас
ток площадью 6 гектаров. Ны
не сюда внесем 280 тонн на
воза и торфа. А. Леонтьев, 

бригадир колхоза .Пионер".

Рано спустились над горо
дом у декабрьские сумерки.
Раньше обычного выходят на 
улицу народные дружинники. 
Но вот на этот раз, девятого 
декабря, они только мимохо
дом прошли по улицам города, 
которые ведут к белоснежно
му зданию Дворца культуры. 
Здесь они должны подвести 
итоги своей деятельности, по
делиться опытом и наметить 
пути дальнейшей работы.

Меньше всего они говорили 
о достижениях. Каждый знает, 
что больше стало порядка, 
"меньше тех, кто мешает нор
мально трудиться и отдыхать.

Много вскрыли они причин, 
которые порождают пьянство, 
а последнее, как известно, 
ведет к различным правонару
шениям.

— Причина нарушений на 
станции Навашино, — заявил 
т. Козодой,—это плохая тор
говля, погоня за прибылями. 
Работники торговой конторы 
постарались окружить стан
цию всевозможными буфета
ми и ларьками со спиртны
ми напитками. Нарушает
ся закон по продаже водки. 
Вместо того, чтобы торговать 
ею в определенные часы и в 
определенных местах, торгов
ля ведется с восьми утра и до 
десяти вечера во всех магази
нах. Собутыльники приносят 
водку в станционный буфет и 
под большим хмелем просижи
вают здесь до ночи.

Тов. Козодой отметил хоро

шую работу дружинников ре
месленного училища № 14 и 
судостроительного завода, 
недостаточную работу дружин
ников станции Навашино.

Подробно о роли народных 
дружин рассказал командир 
дружины цеха № 1 судострои
тельного завода т. Михайлов.

—Сейчас, — говорит он, — 
будь то вечером или ночью, 
каждый идет и не боится ху
лигана. Жители города благо
дарны нам, дружинникам. Но 
сделано далеко не все. Не все 
дружинники принимают актив
ное участие, порой просто-на
просто пытаются отмежеваться 
от этой трудной, но в то же 
время почетной работы.

Тов. Михайлов отметил, что 
работники милиции и районной 
больницы проявляют волокиту 
в определении степени опья
нения. Он привел пример, ког
да строгальщик цеха № 1 Ф. 
Матюков в рабочее время на
пился пьяным, но в результа
те волокиты на нашем доку
менте главный врач больницы 
написал: «Заключение даем 
только по представлению ми
лиции».

На собрании также высту
пили товарищи Прокофьев, 
Чуркин, секретарь парторгани
зации СМУ-3 В. Рогожин, сек
ретарь комсомольской органи
зации цеха № 8 В. Фомичев.

Выступления сводились к 
тому, что пока есть наруше
ния, дружинники спокойными 
оставаться не могут.
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Дружно закончим подписку
Там, где проявляется по-! 

стоянная забота о воспитании 
рабочих, наверняка подписка 
на газеты и журналы идет 
хорошо. Примером этому мо
жет служить бригада штука
туров, где бригадиром тов. 
Иичужкин. Из шестнадцати
человек тринадцать оформили 
подписку на различные изда
ния. В бригаде каменщиков 
тов. Сазанова из пятнадцати 
человек подписалось одинна
дцать, в бригаде бетонщиков 
из 26—12. Нет сомнения в том, 
что и остальные рабочие этих 
бригад в оставшиеся дни офор
мят подписку. Всего по уча
стку силикатного завода по 
сравнению с четвертым . квар
талом 1960 года количество 
подписавшихся больше на 
семьдесят процентов.

Подписка на периодическую 
печать могла идти значитель
но лучше, если бы так же 
серьезно к этому делу относи
лись постройкой и админист
рация управления. Тем не ме
нее они подписку пустили на 
самотек.

До конца подписки остались 
считанные дни.Надовэти дни 
разъяснительную работу поста
вить так, чтобы подписку офор
мил каждый рабочий. Необ
ходимо, чтобы общественные

распространители побывали в 
каждой бригаде. Без этого на 
успех надеяться нельзя.

Обидно бывает за них, за 
руководителей управления и 
профсоюзной организации. Они 
знают и понимают роль печа
ти, но дальше этого не идут.

Без газет, журналов и 
различной корреспонденции не
мыслима жизнь ни одного со
ветского человека, ни одной 
семьи.

Важную роль играет наша 
районная газета. Через нее 
мы своевременно узнаем обо 
всем новом, о передовом опы
те лучших людей района. Район 
ная газета делает достоянием 
тысяч и тысяч читателей опыт 
руководства социалистическим 
соревнованием, рассказывает, 
как партийные, профсоюзные 
и комсомольские организации 
строят работу по культурному 
досугу, по улучшению мате
риально-бытовых условий тру
дящихся.

Сейчас, когда подписка на 
1961 год подходит к концу, 
нужно, чтобы все организации 
усилили работу по распрост
ранению районной печати и 
других изданий.

Н. Курылев,
секретарь комсомольской 

организации СМУ-3.

К событиям в Никарагуа. В стране развернулось дви
жение против диктатора Сомосы. Власти ввели в горо
дах военное положение. Между повстанцами и войска
ми произошли столкновения.

На снимке: солдаты на улицах города Хинотепе. 
Фото Ассошиэйтед Пресс

Девяносто три 
пенсионера

Тридцать с лишним лет 
назад труженики села Позд
някова объединились в сель
скохозяйственную артель. 
Многие из первых членов 
сельхозартели до сих пор 
трудятся на полях и фер
мах объединенного колхоза 
им. Ленина. Среди них— 
один из организаторов кол
хоза, ныне конюх Алексей 
Иванович Кондаков, быв
шая знатная звеньевая Уль
яна Ивановна Шмелева, ны
не рядовая колхозница. Ека
терине Матвеевне Бутыси- 
ной 80 лет. Она только два 
года не работает.

Общее собрание колхоза 
назначило своим ветеранам 
пенсии. Начисляется от 5 
до 10 трудодней ежемесяч
но. 93 колхозным пенсионе
рам в 1960 году начисляет
ся 7700 трудодней.

Оплачиваются пенсии за 
счет 2-процентного отчисле
ния от валового сбора и до
ходов. К. Константинов.

В Венгерской Народнойk 
Р е с п у б л и к е

Новыми трудовыми успехами заканчивают трудя
щиеся Венгерской Народной Республики выполнение 
трехлетнего плана. В этом году вступили в строй новые 
заводы, цехи, школы, детские сады и ясли.

На снимке: новый цементный завод, который всту
пил в строй в этом году.
Фото Г. Феньеша. Интерфото МТИ

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫИГРЫШЕЙ
Успешно прошло распростране

ние четвертого выпуска денежно
вещевой лотереи в нашем райо
не. На этот раз навашинцы купи
ли свыше десяти тысяч лотерей
ных билетов.

Особенно большой спрос на би
леты среди рабочих судострои
тельного завода, жителей города. 
Здесь за неделю до тиража в 
сберкассе и магазинах почти все 
билеты были проданы.

Спрос на билеты не случайный. 
По третьему выпуску этого года 
центральной сберкассой оплачено 
1205 выигрышей на сумму 46000 
рублей, в том числе оплачены 
крупные выигрыши, как-то: пиа
нино, стиральные машины, холо
дильники, ковры, велосипеды, 
швейные машины и т. д.

13 декабря в центральных газе
тах „Советская Россия* и «Труд" 
особым приложением опубликова
на официальная таблица выигры
шей. Выдачу выигрышей сбере
гательные кассы и магазины нач
нут в основном с утра 15 декаб
ря I960 года. К эгому все подго
товлено.

Установлен порядок в оплате 
выигрышных билетов, по которо
му владельцы лотерейных биле
тов, на которые выпали вещевые 
выигрыши, могут по своему же

ланию получить стоимость веще
вого выигрыша наличными день
гами. Денежные выигрыши на ло
терейные билеты, а по желанию 
получателей и деньги взамен ве
щевых выигрышей, стоимостью до 
500 рублей включительно, выпла
чиваются всеми сберегательными 
кассами нашего района. Выигры
ши в сумме свыше 500 рублей 
выплачиваются центральной сбер
кассой г. Навашина.

Вещевые выигрыши в городе 
выдаются магазином № 1 и его 
филиалами (культмагом и хозма
гом). Для получения вещевых вы
игрышей лотерейные билеты предъ 
являются в сберегательную кас
су. Выдача вещевых выигрышей 
магазином производится после 
проверки выигранных билетов в 
сберкассе, за исключением веще
вых выигрышей, стоимостью до 
100 рублей за предмет, которые 
выдаются непосредственно мага
зином без проверки лотерейных 
билетов в сберкассе.

Предъявлять выигрышные биле
ты для оплаты или получения ве
щевого выигрыша можно до 30 
июня 1961 года включительно.

Н. Кузин,
заведующий сберкассой.

Вечера „Вопросов и отве
тов", которые все чаще на
чинают проводиться в клу
бе имени Горького, приоб
ретают большую популяр
ность.

9 декабря такой вечер 
привлек в клуб много наро
ду. Публика была самая раз
нообразная. Работников су
достроительного завода,  
комсомольцев и пенсионе
ров—всех интересовали от
веты на заданные ими нака
нуне вопросы.

А вопросы были самые 
разнообразные: международ
ная обстановка и события в 
Конго, перспективный план 
строительства нашего горо
да и вопросы, связанные с 
социалистической законно
стью.

Вечер открывает А. Н. 
Есина, заведующая отделом 
пропаганды и агитации рай
кома партии. Она предо
ставляет слово военкому т. 
Ахмину. Он рассказывает 
собравшимся, какими льго-

И н т е р е с н о  и о ч е н ь  п о л е з н о
тами у нас в стране поль
зуются ветераны и инвали
ды Великой Отечественной 
войны.

Председатель городского 
Совета J1. А. Миронова  
очень интересно рассказала 
о том, каким наш город бу
дет в скором будущем.

—Наш город, — сказала 
Людмила Артемьевна,—при
надлежит к числу тех не
многих городов, которые 
пришлось полностью пере
планировать. Застройки на
спех и без всякого контро
ля ранее создали такие не
стройные улицы и кварта
лы.

Тем не менее,' продолжа
ла тов. Миронова, скоро и 
наш город изменит свое ли
цо. В районе озера Дальне
го раскинется большой те
нистый парк. К нему про
тянутся широкие асфальто
вые улицы. В центре горо

да будет возведено большое 
здание Дома Советов. Здесь 
же будет выстроено здание 
центрального универсально
го магазина.
_Директора силикатного 

завода т. Халкина участни
ки вечера долго не отпу
скали с трибуны. После 
краткого ответа на вопрос, 
связанный со строительством 
силикатного завода, т. Хал
кина попросили ответить на 
вопрос, когда человек поле
тит в космос.

Подробно и увлекательно 
рассказал т. Халкин о поле
те советских космических 
кораблей:

—Я думаю, что мы с ва
ми, дорогие товарищи,  
будем свидетелями того, 
как человек полетит в кос
мос и вернется на родную 
землю!

Ответы на вопросы, свя
занные со снабжением в го

роде, вылились в большой и 
серьезный разговор о том, 
как сделать, чтобы торгов
ля в городе стала по-настоя
щему культурной.

Очень интересно прошел 
вечер в клубе имени Горь
кого. Он стал хорошей  
встречей-беседой, где друг 
от друга узнали много по
лезного, нужного, выяснили 
волновавшие вопросы.

Вечер проводили тт. Еси
на, Ануфриев, Халкин, Ли- 
стенина, Миронова, Ахмин 
и другие.

Интересное и очень по
лезное дело проводит прав
ление клуба. Неплохо было 
бы проводить такие вечера 
чаще, и тогда будет возмож
ность остановиться на неко
торых из них подробнее и из
бежать нагромождения тем.

До следующего вечера 
„Вопросов и ответов", дру
зья!

Начала работу 
школа рабкоров

На судостроительном 
заводе выходит многоти
ражная газета „Знамя тру
да", 17 стенных газет. В 
их выпуске и оформлении 
участвует большая груп
па активистов.

12 декабря на заводе 
начала работу школа раб
коров. В ней учатся ре
дакторы стенных газет, 
активные рабкоры. На пер
вом занятии с докладом о 
коммунистическом воспи
тании и задачах печати 
выступил секретарь РК 
КПСС т. Карнаев С. А. 
Слушатели ознакомились 
с программой занятий на 
учебный год. О планиро
вании работы редколле
гий стенных газет расска
зал С. П. Холопов.

В школу рабкоров за 
числено 35 человек.

В помощь школе 
и семье

При профсоюзном комитете 
судостроительного завода соз
дана комиссия для внешколь
ной работы с детьми. Цель ее 
—помогать учительскому кол
лективу и родителям в воспи
тании детей, организовывать 
их правильный отдых, помо
гать нуждающимся семьям.

В составе комиссии—учите
ля, работники дошкольных уч
реждений, руководители ху
дожественных коллективов, 
работницы судостроительного 
завода, общественники.

8 декабря состоялось первое 
заседание комиссии.

Р. Сергеева.
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