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ЛР,тоАи!иНИЕ с УБОриой грозйПтелью урожаяУТРОИТЬ ТЕМПЫ КОСОВИЦЫ И ХЛЕБОЗАГОТОВОК!

Ослабили внимание к уборке урожая'И в колхозе «Путь к коммунизму». На массивах этого хозяйства не сжато околи пятисот гектаров зерновых- Перезревший хлеб осыпается на корню. Более 500 гектаров хлебов ждет косовицы в колхозе имени XXI партсъсзда. Тревожные" вести о затянувшейся хлебоуборке идут из сельхозартелей им- Чехова и « Объединеиный труд».Всего в районе па 2 октября требуется обмолотить более трех тысяч гектаров. Это почти 10 процентов всей уборочной площади.Сейчас надо с удвоенной энергией убирать' хлеб, беречь каждую минуту на страде. Ведь иначе урожай погубит снег.
И. НИКОЛАЕВ.

Нижнеудинский район.

Многие колхозы Нижнеудинского района уже рапортовали о завершении и выполнении плана продажи зерна государству. Однако в отдельных хозяйствах за последние дни резко упала производительность комбайнов- В среднем по району каждый агрегат сейчас обмолачивает в смену всего три гектара хлеба.Возьмем для примера два соседних таежных колхозам.Красный партизан» (председатель тов. Крисько) и сельхозартель имени Кирова (председатель тов. Головко). Механизаторы артели имени Кирова еще 25 сентября закончили уборку зерновых и досрочно рассчитались с государством по хле-* босдаче. Зернохранилища полностью засыпаны семенами под урожай будущего года.

В колхозе «Красный партизан» площадь ‘зерновых меньше на 15 гектаров. 11 хотя оба хозяйства находятся в равных условиях, имеют почти одинаковое количество все же уборка в партизане» идет нерасторопностии комбайнеров здесь по состоянию на 2 октября все еще стоит па корню более 100 гектаров зерновых." —Погода мешает,—пытаются оправдаться руководители колхоза.Но дело не в погоде- Дело в другом. Обычно комбайнеры здесь начинают работу поздно утром и кончают се рано вечером. Никто по-иастоящему не занимается соревнованием среди механизаторов. Люди не знают итогов своего труда.

Андреевские механизаторы колхоза «Знамя Ленина» Тулуп, 
ского района раньше других закончили уборку урожая и те
перь помогают колхозникам других бригад убирать хлеб. Средн 
них и передовой комбайнер Василий Ильич Шевченко, На 1 ок
тября он убрал 277 гектаров зерновых и намолотил 3860 
центнеров хлеба.

На снимке: комбайнер В. И. Шевченко за штурвалом ком
байна.

Фото Ю. Мухомедзянова.
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ТаджикистанеДушанбе, 2 'октября (ТАСС). Сегодня в первой половине дня - - з ТаджикистанеНервый секретарь ЦК КПСС Председатель Совета Министров СССР тов- Н. С. Хрущев в сопровожде- нии руководителей Таджикской Республики прибыл на Душапбпн- Укии завод «Таджиктекстильмаш» • первенец Таджикского машиио- тРоения. Здесь он познакомился К организацией производства но- Ж их шнрокополотных автома-Je
■ *еских ткацких станков, кото-L» текргИЗГОТОвляются для МП0ГИХЛ ^ильных предприятий стра-р РУ^ ^ергеевнч беседовал етвчАр?ителямр бригад коммуни- I; чвми I °Г0 ,труда»со многими рабо-р?
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Еще 15 сентября в колхозе «Ком
мунист» Тулунского района на кор
ню и в валках находилось 4000 гек
таров зерновых. 
Что изменилось 
Очень мало.

ставить 
кое-какие 

есть.
сейчас остались 
1850 гектаров.
Но что это значит? Если учесть, что в 

45 уборочных агрегатов, из которых почти 
на — новые комбайны, станет очевидным, что тем
пы уборки в хозяйстве крайне низки. Простые 
арифметические подсчеты показывают, что в те
чение 20 дней каждый уборочный агрегат за сутки 
подбирал и обмолачивал валки или жал хлеб на
прямую на площади, едва превышающей два 1ек- 
тара.

Руководители колхоза—председатель правления 
тов. Мапуилин, его заместитель тов. Демидович 
и другие очень часто останавливаются перед баро
метром и. пощелкав пальцем по стеклу, многозна
чительно кивают друг другу:

__  Опять барометр падает. Быть ненастью.
За сим следует указание: комбайны в работу нс 

включать!
« В плену таких настроении находятся и не- 

С| которые бригадиры. С начала страды неплохо шли 
ь дела во Владимнровскон бригаде, где бригадиром. 
l* полеводом И. Павличенко.

Агрегаты работали групповым методом. Jto по

Прошло 20 дней, 
за это время?

Правда, если сопо- 
цифрь:.

-какие сдвиги фГ1ПЯПТТО 
Неубранными | ЫУШЫ ; 2,5

колхозе 
ПОЛОВ!!-

ГЕКТАРА В ДЕНЬ
лисъ высокой выработки. Бывали дни, . когда за 

смену они сжинали по 20 гектаров.
А сейчас машины сиротливо стоят в деревне и 

на краю полос. Паническое настроение полонило и 
считавшуюся недавно передовой бригаду. Семенные 
участки теряют зерно на корню. Хлеб кое-где по
лег. перепутался ветрами.

Почему же в артели так равнодушно относятся 
к урожаю, не выставчяют в противовес капризам 
осени свою смекалку, сноровку, боевое настроение? 
Ведь дождь и снег бывают не только над полями 
колхоза «Коммунист». Они не менее щедро «ода
ривают» и массивы колхозов имени Ленина. «Рас
свет» и других. Но здесь не теряются, не панику
ют перед непогодой. 11ередовыс механизаторы 
всегда имеют в запасе вторые полотна, чтобы за
менять намокшие от влажного хлеба, успешно ис
пользуют для уборки полеглых участков эксцент
риковые и двойные ножи. Они делами доказывают, 
что хлеб можно и нужно убирать в любую пого
ду Этого нс хотят усвоить в колхозе «Коммунист». 
Вот почему и руководители ,н механизаторы идут . 
на поводу У погоды, вот почему выработка на 
комбайн падает с каждым днем.

3. КОРОТКИЙ.

Фото Ю. Мухомедзянова.
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Один за другим идут автомобили, 
груженные зерном, на Нижнеудинский 
хлебоприемный пункт. Кипит здесЪ 
работа. Успех зависит от людей и, ко
нечно, от механизмов, а их здесь 
очень много, особенно электрооборудо
вания. И со всем этим большим хо
зяйством хорошо справляется элект
рик Илья Данилов.

На снимках: (внизу) колонна авто
мобилей направляется на элеватор.

Электрик Илья Данилов.
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Год в»Д*нИЯ 1*" Для районов Тулунское ИРКУТСКОГО ОБКОМА КПСС И ОБЛИСПОЛКОМА 
территориального производственного колхозно- совхозного управления

государству!
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3 П<ЗАСЫПАНОАОНОЛП чппТт°М: В ЗАКр0МА РОДИНЫ

Труженики Равняясь нп "УД0В ЗЕРН*
- . авняясь на передовиков, завершайте 
уборку и продажу хлеба

В шеренге первых
Каждый из них отправил на элеватор бо_ ее чем по тысяче центнеров сверхпланового зерна.Хлеборобы района полностью засыпали семена под урожай будущего года.Сверхплановая отгрузка зерна продолжается. Сейчас хлеб идет в закрома Родины в счет принятого социалистического обязательства.
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Организуйте самый красивый мапг; чтобы все в нем радаВот тогда уж пода дя из магазина, садв искреннее спасибо. С. №

♦Нижнеудинск, (по телефону). Труженики колхозов и совхозов ' досрочно29 сентября завершили выполнение плана продажи хлеба государству.Вместо 140 тысяч центнеров в закрома Родины засыпано более 143 тысяч центнеров добротного зерна.Четко выдерживали график продажи хлеба труженики колхозов «Гигант», «Объединенный труд», «Путь к коммунизму».
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Рядом с сельскими 
тружениками

Несмотря на непогоду, на полях 
Братского и Кобляковского совхо
зов продолжается уборка овощей 
и картофеля. Рядом с сельскими 
тружениками в поле работают их 
шефы — посланцы «Братскгэс- 
строя» й других промышленных 
предприятий и организаций.

На выделенных 100 гектарах 
коллектив строителей Братского 
АПК за несколько дней убрал кар- 

. тофель в совхозе «Братский». Од
новременно с уборкой шефы сво
ими силами загружают автомаши
ны клубнями и доставляют про
дукцию в торговые предприятия 
для реализации трудящимся го
рода.

На уборке урожая зерновых и 

картофеля из лесопромышленного 
. .комплекса в совхозе участвовало 

500 человек. Быстрее всех справи

лись с заданием коллективы треть
его и девятого автоучастков, уп
равления механизации, ОРСа и 

СМУ целлюлозно-картонного ком
бината.

ВРЕМЯ СЧИТАЕМОтветственна работа водителя. В 
ДНИ уборочной ПО МИНУТАМ страды от нас, шо- лферов, зависит многое: и успешная работа комбайнеров, и выполнение плана хлебозаготовок.Я работаю шофером в четвертой производственной бригаде колхоза «Гигант». На своем, видавшем виды «ЗИСе» отвожу от комбайнов хлеб на ток. А это такая работа: зазевался в пути или на разгрузке—значит, мой товарищ, комбайнер Антон Кирсйчен- ко, простоит. Поэтому, чтобы ие допустить простоя уборочного

OUT* 
наза

агрегата, стараешься строго учитывать каждую минуту.Часы стали придирчивым к ролером. Например, Антон своем «СК-3» сделает круг и намолотит полный бункер20-25 минут. Нот я и рассчитываю, сколько времени надо быть в пути до тока, сколько потребуется на разгрузку и обратный рейс. Бывало смотришь, грузчики не успевают в положенное время разгрузить машину, тогда

Г. КОЛОСОВ.

Добрая помощь студентовБригада студентов Тулунского педучилища в составе 50 человек вместе с преподавателями тт. Хариковой, Сбитне- вой, Ямпольской и Мосиной с 8 по 25 сентября работала в колхозе «Коммунист» на участке Талхаи. Девушки добросовестно относились к порученно му делу и, несмотря на неблагоприятную погоду, выкапывали по э—6 соток картофеля в день на каждого. Всего они убрали 21 гектар.д В. И- АНТИПОВ,бригадир колхоза «Коммунист».„КАПРИЗНЫЕ" ВЕСЫ
[^ЛАДОВЩИК Афанасьевской бригады колхоза имени Кирова тов. Васильев позвонил в Редакцию:*7 Помогите! На Тулунском леооприемном пункте «шалят» • втовесы. Расхождение с колхоз- .. полтора-два центнера.заезжаю попутно за инструкторы райкома партии А. И. Смирим и мчимся на элеватор.я. 5танавливаем первый попав- !“ИЙСя самосвал «ИРВ 12-75» ’аРки «ЗИЛ-585». Шофер Миха-^у^ляров рассказывает:скГ • звешивал машину в Илир- х ы ^делении Тангуйского сов- «за. Чистый вес—2970 килограммов.** Весы там барахлят?

___ Вот чудеса, — удивляется водитель, - разбухает в дороге что ли мои «ЗИС»? На месте без зерна весил 3320 килограммов да бензину сколько дорогой сжег...В это время инструктор раико- ма пригнал машину тов. Ермачкова из колхоза «Россия». На весах «Заготскота» она только что тянула шесть тонн 90 килограммов.’ Здесь тоже почти столько же—Значит, заготскотовские весы все же показывают, правильно.- л/im impMOi к весовщику.— Да здесь во всей округе не

— А кто их знает. .Просим заехать на площадку в «Заготскот». Машина ~на , сах. Балансир, качнувшись раз- ■ другой, замер на мест^ жа. тонн 230 килограммов. ПРи?3*а ем на весы хлебоприемного пунк т“ Они показывают семь тонн 205 килограммов. __ Ничего - Паведение в 25 кил^ - нормальное явление- Зто аПЛаЧдНнЩ’думаем. «аН весов, - включает-ШИНа НаМППдон№СЬмашина «И1Д пункта Ф. -Балансир, к^вшись, J«P из «Утильсырья»остановился на цифре 3367.и •

—i я

еще только чуть начнет я тороплюсь сделать хлебоприемный пункт, вече-

я
ие усидишь в кабине. Берешь лопату и помогаешь товарищам. Совесть не позволяет сидеть сложа руки-Утром светать, рейс наВторой цейс делаю поздно ром.Отрадно было услышать, что ' наш колхоз одним из первых в районе досрочно выполнил план продажи зерна государству. По затишье па полях хозяйства еще не наступило. Хлеб доставляется сверх плана. Поэтому мы, шоферы, продолжаем свое дело. Об отдыхе говорить пока рано.

В. ЖЕЛЕЗНЫХ,

шофер колхоза «Гигант» Ниж

неудинского района.

Тамбовская область. Высокие 
, урожаи зерна получены в этом 

году на участках, засеянных 
пшенично-пырейным гибридом, 

$ выведением которого многие 
s годы занимается селекционер 
\ И. С. Горшков — директор 
v Центральной генетической ла- 

боратории имени И. В. Ми чу. 
рнна. Гибрид испытывался в 
производственных условиях и 

$ дал на отдельных участках до 
' 46 центнеров зерна с гектара, 
у • Пшеннчно.пырейнын гибрид, 

кроме высокой урожайности, 
\ обладает и другими ценными
> свойствами: неполегаемостью,
s устойчивостью против заболе- 
S вапий. Зерно отличается высо- 
$ кими хлебопекарными качест-

вами.
5 Центральная генетическая ла.
> боратория уже выделила из
> урожая нынешнего года 350 
' тонн зерна пшеннчно.пырейно. 
\ го гибрида на семена для кол- 
\ хозсв и совхозов Тамбовщины. 
$ На снимке: доктор сельского- 
х зяйственных наук И. С. Горш- 
5 ков осматривает сноп пшенич. 
х по.пырейного гибрида нового 
х урожая.
\ Фото И. Скоркина.
4 -///Z/ZZ,

приезжают взвешивать к нам... —Рассыпал где-нибудь доро- Аргумент, конечно, убедитель- гой, — наседают на водителя раны»..— А почему все-таки, — спрашиваем, — вы так скептически относитесь к колхозным весам?— Помилуйте, — отвечает т- Осак, — да’ они же ящиками насыпают. Какие там весы...Но вот приходит самосвал Степана Нижника за номером 11—99 из колхоза «Рассвет». Мы были летом в этом хозяйстве и как раз там клеймили автовесы. Шофер выехал с отметкой 8100 килограммов. Взвешивает тов. Си- вухин — 8005. Разница — солидная. Тут даже на «великовозрастные» не скинешь. Но вот чудо, разгруженная машина опять потянула больше, чем на колхозных весах. В результате общая разница составила 53 килограмма.

ботинки пункта.— Нет, — отвечает он, ехал осторожно.Справедливости ради надо заметить, некоторые бригадиры колхо-' за им. Кирова тоже грешили на водителей- Тогда тов. Макович решил сам сделать один-два рейса. Сам насыпал, сам взвешивал. И все же разница с хлебоприемным пунктом каждый раз составляла 90—100 килограммов зерна.Мы не хотим утверждать, что весы приемного пункта в самом деле «капризничают». Мы не специалисты- Пусть этим займется авторитетная комиссия. Но и колхозникам. и шоферам нет оснований не верить.
3. КОРОТКИЙ.



Полторы

возве-
Быв-

хг?-»«ДУ Ш Н Ь1 х н абл издателей
Александр Е.........и тракторист tv°6~ Ррганизовать hohhvta птирлепнн1

СИ

'ЛИ на
иоднаясмем

-ать ночную пахо*. вчм^ехагИзаторов за' - 1 зяби к пятому так спокойно созер- тракторов.

ВЕЛИКОМУ^
...тТГЛ

Высоко несут „ 
рабочую честь

отде- 
. _. _____ _______ даты
годовщины' Великой Ок. 

рево- 
ннже- 

I! служащих Чун- 
копторы

Чунскне вагон, 
ники встали на 
предпраздннч в у ю 
трудовую вахту. 
Вместе с ветерана
ми - железнодорож
никами замечатель. 
но трудится и мо
лодежь.

На этом снимке 
вы видите передо, 
вого токаря, ком
сомольца Анато
лия Двирского.

В четкомБесконечную песню^поютст^^^ Много 11Х~фре нРет()ропливые на строгальные. fi „таски пода- первый взгляд Р пилорамы:ют поток хль,сто А,10Т тележ По заводским п’ вагонетки,ки. автоп°?!13 ' V ’ья, рейки В Они везут доски, бРУСЬ) ,^ д₽я_Сб0₽0,,НЬ«елещ>оДОрожиые вагоны дом в желез1 \*ГПН|0- дома.
=— бельщикп, электрики ) исксокомбинат на трудовой вахте.Существует это предприятие< б лее пятнадцати лет со днз ван-пя поселка Чуны- с каждым годом территория, растут новые Цеха, механизируются и ; томатизируются процессы ироиз водетва, но главное-растут люди.

ритме
стал° SccoSt пм охвачено более 800 

'^Бригаде станочников, возглавля. ст которую коммунист Петр Ьер- ,, дский. это звание уже присвое. Более ста человек носят почет- "’е звание ударников коммунисти- ,|СС5ед|1Р>'разведчиков будущего коллективы домостроительного цеха (начальник тов. Илышскии), лесозавода (начальник тов. 1 ри- горшип), энергоцеха (начальник тов. Клещевич), бригады лесозаготовителей тт. Тимофеева. Пе- сенко, Гордюхпна, Игонина, Козловского, Семенчука, Устинова и многие другие. „„„„„„Стремление всего коллектива досрочно завершить план четверто-

Немногим больше месяца 
ляет нас от знаменательной 
—45-й 
тябрьской социалистической 
люпин. Коллектив рабочих, 
неров. техников I. _
ской сплавной конторы решил 
встать на предпраздничную трудо
вую вахту.

Подсчитаны возможности, пере
смотрены ранее взятые обязатель
ства. Решено взять новые, повы
шенные.

Если каждый будет трудиться с 
огоньком, отдаваясь делу по со
вести. десятимесячный план по вы
пуск)' валовой продукции можно 
выполнить досрочно к 20 октября, 

а годовой—на I 12 процентов.

У-спе1лио . сплав и
чистку реки и проток, 
сплавщиков обязуется 
сверх установленного 
плана 80 тысяч кубометров древе
сины. За счет снижения себестои
мости продукции до конца года 
предполагается сэкономить 15 ты
сяч рублей.

Чунскне сплавщики высоко не
сут рабочую честь.

Ф. ИЛЬИЧЕВ.

Ленинград. Новыми трудо
выми успехами решили ответить 
рабочие и специалисты завода 
«Светлана» на письмо 
ровщика Кировского ___
И. Д. Леонова. Письмо изуча
ют во всех цехах. Очередной 
номер многотиражной газеты 
«Светлана» вышел с призывом:

за.
коллектив 
выгрузить 
сезонного

фрезе- 
завода

Поднимем 199000
гектаров зябиКрайне низки темпы на пахоте зяби в отделении № 1 Кобляков- ского совхоза. И непонятно, па что рассчитывают руководители этого хозяйства. Па 20 сентября план подъема зяби в Стенихе выполнен всего лишь на 35 процентов. Что мешает делу? Безответственное отношение к судьбе будущего урожая.Первое отделение оказалось на самом последнем месте среди всех хозяйств не только Кобляковско- го совхоза, по и, в районе.' Здесь больше чем па третьей части зерновые стоят на корню. На убранных площадях солома расбро- сана копнами.— Еще не поздно. И зерновые 
«Путь к коммунизму»

2 стр-. 2 октября 1962 г.

при отличном

нормы
качестве"

K0II- 
зда- 
сти-

у 
СПО-

приказом начальства. Надо быть мастером своего дела, обладать организаторской способностью и главное—доверием людей.Плотник пятого разряда Петр Яковлевич Швед 11 лет трудится на стройках. Как знакомую книгу, читает опытный строитель любой чертеж. Простые и сложные струкцни, разные элементы ния для бригадира—родная хия.Молодые строители учатся своего командира, он всегдаконный и вежливый, готов по нескольку раз объяснить, показать па деле непонятное молодежи.Многие его ученики стали уже опытными строителями. Но даже и ветераны, мастера плотницкого дела не считают зазорным посоветоваться с Петром Яковлевичем.Эти качества волевого командира и душевного, отзывчивого товарища помогли г. Шведу сплотить бригаду и вывести ее в число передовых.

А то, что эта бригада, одна из передовых у слюдянщиков, ска- i жут многие. Только за пять лет бригада Петра Яковлевича по- ; строила почти пять с половиной тысяч квадратных метров жилвя.Более двухсот семей слюдяпщи- 1 ков, справляя новоселье, подняли ( праздничный тост за строителей.По не только в жилищном строительстве принимали участие плотники из бригады II. Я. Шведа. Их труд вложен и в здание цеха механической щипки слюды и в клуб слюдянщиков .А когда потребовалась помощь подшефному колхозу им. XXI съезда КПСС—бригада Петра Яковлевича строила свинарник и коров- 1 пик- В мае этого года построили колхозникам два двухквартирных дома. фНе обошлись без опытных илот-

ников и при строительстве пионерского лагеря «Дружба». Л сейчас бригада занята на дении цеха мясокомбината.Растут корпуса зданий. Растут и л ю д и б р и г а д ы . шие ученики Василий Иванов, Борис Ананьев, Анатолий Худоногов, Густав Иитак и многие другие стали опытными мастерами, им присвоен четвертый разряд.В эти дни строители работают с особым огоньком. Приближается знаменательная дата—45-я годовщина Великого Октября. *«Полторы нормы при отличном качестве!» — вот девиз бригады т. Шведа, которая борется за звание коллектива коммунистического труда и с честыо выполняет все заповеди этого соревнования.
j Е. ЛЕВЧЕНКО.

Нижнеудинск.

Цев этого года вельщики даа„ ЛУКЦии на су" лей. Плац по иен на 105 8 тельность во- та- А план по тельству'ц Bt жилья выполпе» 
ТОВ.Последний по| верит о росте , несколько цифр-Ж лой Фонд наснпХЧ о^еи площадь^У*’ Метра-д° конца построителей буДб, Новыа.ДвухэД1 все удобства: водопровод, ка||ал 2 муникации. В П0Сад7 баня- пекарня. fo ’ Док, детские учреед **'

На днях около 70 ееы строителей отпразднуй, 1 А к празднику ВелвИн' число новоселоввозраий’^ сот.—Получая такой замечав подарок к празднику, тр/ комбината стремятся и сан товить достойный подарок Щ довщнне Октября. Они йл» удвоенной энергией.
Ф. ШТЕГОЩ

---------- —й

По решению «спол 

S

По следи 
опубликовании! 

писем

В роли г уберем, и картофель выкопаем, и зябь поднимем,—спокойно заявля-

«Береги, никому не давай поро
чить гордое имя — советский 
рабочий».

На снимке: работницы брига
ды коммунистического труда 
Тамары Макаровой из цеха 
сборки радиоламп № 1 читают 
номер газеты, посвященный 
письму И. Д. Леонова. Слева 
направо—Ольга Баранова, Ев
гения Камбулова, Валентина 
Шупта, Тамара Макарова 
Сусанна Арефьева.

Фото М. Блохина.
Фотохроника ТАСС.

В № 26 газеты «Путь ж 
низму» была помещена стям 
заголовком «(лета 

свинья». Факты, указанные» 
подтвердились. Об этом ва 
щил прокурор Ннжнеу 
района тов. Сычев. 

Работая заведующим 
в деревне Унгудуле в W ДО 
сов Н. А. допустил растрату’ 
целью погашения ее поддеШ 

танцию, исправив цифру * 
Правление Катарбенского 
скрыло эту растрату.

В апреле 1962 год» 
колхоза нм, ЛЛ1 cw 
назначило Сасова жи“ 
За короткое время на 
32 свиньи. * .

Прокуратурой РаВ0®а 
дена проверка выполве 
об охране общественно 
«гости в колхозе им, 
парт..., н в Катарбе ,^ 
Ею внесено представлен^, 
леннс колхоза об осво о. 
материально-ответственно^ 

пости животновода 
дут подвергнут ы
работники • НйГуГ и* 
потребсоюза Her j
кин и Евтушенко за сК 

д'остачн у Сасова, __

уже прошел год» а зн 
тающих проезд. 
Проулок настолько уз 
проходе автомашины / 
имея залазить на зао 
го и до несчастья.

Г. КРАС

★ £г *
В Алзамае, по улиц 

в первых числах и 
повредило раднотрак 
ливню, С тех пор из 
вылетают едва слыш1 
Сколько мы ни писал 
лично ходили на почт 
плку. и, наконец, ра 
аивашлн выход 1|3 
UoSufeft11 отрсз

"'“""««•iii.ium,, 
Чинная и 

и

Но механизаторы в законной обиде:—Нет. площадей, негде развернуться. Жди, когда освободятся массивы.Не случайно, в отделении за август и сентябрь вспахано зяби 42 гектара. А ведь в хозяйстве девять тракторов. Пашут же в одну смену всего два агрегата.—Не работа, а мученье,—-говорит водитель дизеля Михаил Мет- •ляев,—Такую машину приходится

тракторист летного агрегата И ВТОрого па^ гоприятной погоды^ МеСяца бла' -Теперь механизатопамГпфОРИТ он- предстоит пахать вРщ> деления 
парторганизации М п еЛретарь СК1'и. - Всю технике Хронов- спасение овощей п КпР0СЙЛИна »2" •“ “•’« “Si

ту> призвать вершить г- 0КтябРя, зде“сь1(ают на пппрРп‘»к спок°йно созер- 
Дирекция пп" ТРакто₽°в- тийная органик,?С°103НЙЯ JI па₽' ли нужным ознакпл1 Даже не соч“ тов с условиях аиК“ ить тракторис- латы труда премиальной опаданий на naxL перевьш°лнеиие яством, е с высокпм ка-С0зДапы необхппТ°Г0’ людям не “ЛОВ,1Я в поле Дн'Ые бь1Т0вЬ1е трактопИРД?Же во вРемя РЬ1ТЬСя.' вагонХ “м «егде ук- а в помине. 1 будок нет

JioJXПервому отделении ского совхоза след)’« } повысить темпы оС Для этого есть все • -А только за организа созданием условий и прицепщикам.Этот вопрос Д°лЖВ Si К тт. Яцуков и Хр°н0ВС бы.,,.., ...
председатель »*■ -
ского поссовета, щуць 

Е. rongv 

собкор, газеты |

муннвму».

дС^инскогоПАР-МенЬ1 
4о*Ые 0 Района 
и^°ЛоиМЬ1бТруАа-

Г? было за 
П^^₽не4еТаВНл 

Спанне ко*Ол»к 
> Л°Лхоза
Ч\о „ п°Мев1? ел° 
ГопРи0Пос,гавл?еИие’к» Но «а

*еНце *еН<
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ns : 8<=c
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' ДОРОЖИТЕ ЧЕСТЬЮ

J лрс-г) J X-'i 1 a [jdi rid MUJIUзаинтересованности 4053 Центнера зерна. Качество уборки

ХЛЕБОРОБА! БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
Ооппру бпигалах - ---------- - *Во всех бригадах колхоза «Россия- прошло обсуждение статьи Н. Г. Заглады «Дорожите честью хлебороба» В обсуждении приняли актив-’ ное ^астие многие механизаторы, работники животноводства и поле водства. За нерадивое отношение к кол-” хозному добру и работе некоторых подвергли критике. Шел разговор о том. что есть еще люди, которые до настоящего времени цепко держатся за свое личное хозяйство, плохо трудятся в общественном хозяйстве.Дельным было предложение колхозницы Крестины Бобиной. Она считает, что сахарную свеклу, капусту, огурцы, помидоры -- следует распределять на каждый колхозный двор, вменив посев, обработку и уборку. За это можно платить допол- _ _ ________________нительную оплату натурой. В этих уело- Голубев, убрав 272 гектара виях будет больше ------------ zihrq ------------колхозников.На возражения отдельных механизаторов о том, что они-де заняты на тракторах и других машинах, тов- Бобина ответила:—Вы занимайтесь своим делом, женщины будут обрабатывать эти культуры. Не нужно отсиживаться дома женам высокооплачиваемых механизаторов. Когда

Поставлен на обороты последний ио счету агрегат Мамакан- ской ГЭС, сооружаемой на Севере Иркутской области в районе вечной мерзлоты. Строители гидроэлектростанции досрочно выполнили свое предоктябрьское обязательство.Через несколько дней гидроагрегат даст промышленный ток и будет включен в энергетическую систему, питающую Ленские золотые прииски и слюдяные рудники соседнего Мамско-Чуйского рай-

татГ И1 яоведен плаи- °»и будут рабо- тать, и хорошо работать!хпрбпп° обсУжДался вопрос о потравах /еоов, некачественной уборке, о проездах, пр хлебам и т. д.кпмт/nf6 обсУжДения статьи наметили nS?*bIe меР0ПРяя™я по улучшению лпппг 1 бРигаД и ферм, внедрению пере- т ° опь!та’ усилению моральной и ма- ?Реальной ответственности каждого зем- /п ЛЬЦа и животн°вода за выполнение задач, поставленных XXII съездом КПСС и мартовским Пленумом ЦК КПСС. 
vmo пИИМеР были поставлены маяки кол-- ^Дин из них И. Д. Толмачев с нача- а уоорки сжал в валки 256 гектаров и обмолотил 202 гектара, намолотил 4090 центнеров зерна. Он первый получил в колхозе красный вымпел. Второй —Н-М. олубев, убрав 272 гектапя. намолотил

. » - -   — j ~~r ...I так- же хорошее. Они борются за право участия в празднике урожая.Обсуждение статьи «Дорожите честью хлебороба» вызвало большой разговор об улучшении деятельности колхоза, отношении людей к труду.
С. МИХЕЕНКО, 

секретарь партийной организации колхоза 
«Россия» Тулунского района.

Заглада Надежда Григорьевна — Герой Социалистического. Труда, депутат Верховного Совета УССР, звепьевая колхоза «Первое мая» Черняховского района Житомирской области Украинской ССР.Фото В. Степаненко.

«Идеям Ильича» — 900 рублей, им- комиссара Бича—170 рублей. В настоящее время он работает бухгалтером в колхозе «Коммунист» того же Тайшетского района. И никто не пытается получить с пего «долг» сполна.В колхозе им. Д'XI съезда£₽£^ Чуйского района создалас^и, ческая неплатежесп- = Причиной этому послу: что в 1960 и 1961 год делили средств больше фактичес ченных д доходов. Е тате этого никам в окончательный рас* по трудодням за 1961 год Г рублей. Растет кредиторская долженность.Проверено состояние прои. ственного п бухгалтерского у в колхозе «Рассвет» Тулунск . района. Он здесь также не соответствует ..-современным требованиям. ' “ "Плохо работают в болЬ|—> а колхозов ревизионные кошТссш^ как орган общественного контроля. Территориальное управление в августе попыталось созвать трехдневный семинар председателей ревизионных комиссий, но он не состоялся. Руководители хозяйств пе направили своих представителей на это мероприятие.Назрела необходимость в корне улучшить состояние учета в колхозах управления- Финансовые отчеты по состоянию октября 1962 года должны утверждены на заседаниях лепим пли общих собраниях хозипков-
С. ТАРАКАНОВ,

ст. экономист группы учета и 
отчетности Тулунского территори

ального производственного колхоз
но-совхозного управления.

ZZZZZZZZ.

УЧЕТ ДО Л ШЕН БЫТЬ ОБРАЗЦОВЫМ

пога-
Тай-

уха-

Ленина» района проведе-

■стве“

|». /“vpcHHOCTD, ЧТО VI
ГоРаздо раньше, чем это рекомендуется.

собкор газеты «Путь к К»**У*^

А. Михайлова получала денежную и натуральную 11редседателя правления

безопасности—нро- Сгорело здание двигатель, элек- и генератор. 2800 рублей.В
низму» была помешщг

отнимать

Фотохроника ТАСС
Короткие сигналы

По решению исполкома Зам- 
эорского сельсовета движение ав
томашин по переулку против шко
лы № 4 было закрыто. Но вот 

уже прошел год, а знаков, запре
щающих проезд, не вывешено. 
Проулок настолько узкий, что при 
проходе автомашины детям прихо
дится залазить на забор. Недол
го и до несчастья.

Г. КРАСОВСКИЙ.

★ Л *
В Алзамас, по улице Совхозной, 

в первых числах июня грозой 
повредило радиотрансляционную 
линию, С тех пор из репродуктора 
вылетают едва слышимые звуки. 
Сколько мы ни писали заявлений, 
лично ходили на почту, но все без 
толку. И, наконец, работники свя
зи нашли выход из положения: 
они взяли да и отрезали проводку 
у дома № 19.

А. ШИХМИН. 
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Ценная инициатива свинарей 

Илларионовых
Большие перемены произошли в сельхозартели имени Ленина 11иж- 

неудинского района. В свиноводстве здесь все шире внедряются пере
довые методы труда. В начале этого года в центральной бригаде (се- 
ло.Солонцы) было закончено строительство типового маточного сви
нарника. Представилась возможность произвести специализацию, 
объединить несколько мелких ферм в одну крупную.

Правление колхоза (председатель тов. Саенко. зоотеХНИ^.л.1П.ГП|: 
Сундырцев) перевело со всех бригад основных и разовых сви 
в новое помещение. В другом свинарнике (откормочнике) п0 - 
было поставлено на крупногрупповое содержание. Все это ста, 
г°приятно сказываться на увеличении производства мяса, е 
вились затраты труда

Ухаживать за основными и разовыми свиноматками пор} 
сУпругам Илларионовыми

НРИ существующих в колхозе нормах Илларионовы должны 
ивать за 24 матками. Гпппиил Илла-

01^и^аче,}.АеРжать столько лишних людей?—заявил Р
ПО<?Я'^'МЬ1 с женою беремся обслужить грурпу «двоем стали

т реАА°женне свинаря было принято. Илларионов
.Литься почти за пятерых. Только за

В««МЬ° “ремя- Г»врчил с Зинаидой трудились на сл У.^ н передалн 
в rov Меся^ев от каждой основной матки они полу

.РУппу отъемышей по 41 деловых поросят. g0 всех
аоотехнТич₽еЩе НС ВСе' СупРугЛ пошлп по ТВ0Р^ен°дуется отнимать 
с°сункпИЧеСКИХ учебниках и наставлениях рекоме ДУ нельзя ли 

- , сокр ® от матери только в двухмесячном возр)асТ^гоГДа свиноматка
Л ТГуР може п°Дсосный период до одного месяца? 1огда

ГТ /и > «л ЭтотВП2АНе Дать 3 год полных Три опороса* иучая поросят К«X* n°AK0OMvMeT°A себя оправдал. Постепенно пр зрасте месяц— 
’ «Г НеСЯнР в НобРату, Илларионовы ведут их отъем довести отъем-

и -лй кый " ТЬ дней- Отличный уход позволил свинарям Д<>в
— « плка*дого поросенка до 12—13 килограмл -paBpHHAt—дает 

Во>МожилСР°ЧНЬ,й* отъем поросят,—рассказыва оДИН опорос или
УвеАИчнтьСпЬ Нашему колхозу дополнительно получ поряДок следу- 
*°ймй* нрннлод по группе на 600-700 поросят. хорошо разви-
Вается °АЬК0 отнимется сосунок (а к этому времен v ' Бывает ведь 
Част° так^ОСТОятельно)’ матка идет сразу в слу' • проДОлжают

е: свиноматка не имеет молока, а пор „становившеися
?аД|Щиц’ /ЛеВ0Жат- худеет, плохо ест. и держим приплод
ь°4 Каткой °?лЭТом пишется в учебниках) мы все- AV41Ue отнимать 
?°Р°сецка ^Не кагкется, что вопрос, когда и к Зинаидой

есть плИЛ*Под матки, надо правильно изучить. - 
К П₽°в°Дить РДая увеР.енность, что отъем при1^®д

к.

строительстве 
‘Па тг‘О Я zzT Пио-

«Дружба», л 
занята пя п А

са зданий. раст 
и г а д и т» * ft, , .? • Ьыв-
СИЛИН Иванов, По
полни Худоногов, 

многие друГИе 
мастерами, им 

ый разряд.

<тели работают с 
Приближается 

1та—45-я годов- 
тября. <

г при отличном 
девиз бригады 
борется за зва- 
шунистическо- 
выполняет все 
‘внования.
1ЕВЧЕННО.

п°Дарок

...

П 0 
опубликовав 

пнсеа
№ 26 газеты .Ц», 

заголовком 
свинья». Факты, уйма 
подтвердились. Об эти и 
Щил прокурор Нп»! 
района тов. Сычев, 

Работая заведуюшпЕ 
в деревне УнгудуАевЛ1я 
сов Н. А, допустнл 
целью погашения « 

танцию» исправив пф! 
Правление КатарИ™ 
скрыло эту растрату*

В апреле 1962 ^ 

колхоза ии. ЛЛ 
назначило vac’ 

За короткое 
32 свиньи. _ 
п‘,окура5Г«“"«,1й 

Д£на "₽овеХ«”'4* 
об охране 
пости в к KawP^i’ 
&арТХсеио 
Е’° .коза о6 
ление к® 6твет<'’'0.

ебсо№а 
„ ЕитУ1® 

кия я Са 
дпетаия У^--

В колхозе «Память’ Чуйского.недавнона документальнаяревизия производствсипо-фииац- совой деятельности за 1961 год и ‘ первую половину! 962 года.Оказы- , вается, в течение 1961 года учетздесь не велся. Кроме «Книги ие знал Даже правил расчетов с членами колхоза», другие документы отсутствуют. II все же бывший бухгалтер колхо-i за Т.сполна1 оплату.колхоза Г. II. Брюханова и реви-I зионнцую комиссию такое состоя-
■ ние учета почему-то не беспокой-: ло.В связи с этим процветали бес-, хозяйственность и воровство. Ар

В том же прошлом году часто стравливались посевы овса.Однако ущерб за счет виновных не возмещен.Моторист А. II. Смолин нарушил технику I изошел пожар, электростанции, был приобрести вто- трооборудоваииеУщерб составляет II хоть бы хны!Отсутствовал контроль за расходованием подотчетных денег. За председателем правления колхоза тов- Брюхановым на I июня 1962 года числилось 1514 рублей. Он упорно не желает шать задолженность.В колхозе «Коммунист» шетского района на протяжении семи лет плохо работала ревизионная комиссия; Этим не примииу- ли воспользоваться нечестные люди. Например, II. Полещук получил в госбанке 1049 рублей и скрылся. Правление не приняло мер к розыску проходимца.Недостойно ведут себя некоторые бухгалтеры колхозов. Некий Дьяконов работал бухгалтером в нескольких колхозах Тайшетского района. Он остался должен «Стране Советов»—260 рублей,

тель приобрела катер БМК—90, уплатив за него 4000 рублей- Мотористом был поставлен совершенно неподготовленный человек- Он судовождения. В результате катер утопил. Виновник сел в лодку п уплыл. «Уплыли» и 4000 рублей. Колхоз вынужден рой катер.Укоренилась в колхозе нездоровая практика приобретать товаро-материальные ценности у частных лиц, главным образом, запасные части и хозяйственные материалы. Составляются фиктивные счета. Они никем пе заверяются. Приобретенные ценности па склад нс сдаются. Немалые суммы денег сплошь и рядом неоправданно списываются с подотчетных лиц.Из Тайшетского хлебоприемного пункта получили по разнарядке комбикорма. Недобросовестные люди продавали их в пути. Сопровождавший груз II- Ф. Гущин не доставил на склад 1255 килограммов—на сумму 112 рублей 95 копеек- Недостает у него и 30 кулей на сумму. З1.д)уьль 50 копеек. II. Е. Чернявский и С. П. Никуленко разбазарили 3054 килограмма комбикормов на сумму 337 рублей.
Скоту—зимовку 

теплую! Протокол и жизнь

■ У ‘можно’и нужно 

и. ОСИПОВ.

Недавно правление колхоза «Путь к коммунизму» приняло решение о своевременной подготовке животноводства к зиме. Хорошее решение. Однако о нем сразу же забыли. ....Хингуйская бригада. Зияют пустыми глазницами оконные рамы в свинарнике- А ведь здесь идет сейчас опорос- Маленькие поросята, ежась от ветра, ютятся на грязном без подстилки полу Некоторые уже простывают. Даже двери свинарника поломаны, требуют ремонта две пе-

ти, в бригаде днем с огнем не найдешь ни одной доски. Хотя в ста метрах от фермы открылся настоящий «ал- дан» для лесозаготовителей других областей.Мы наблюдали такую картину: 15 лесовозов днем и ночью вывозят заготовленный колхозниками деловой лес. Продажа древесины, несмотря на острый недостаток строительного леса в ..........продолжается „../стены: телятника и под всякими предлогами, «ооовннка. В этих поме- Складывается впечатле- шениях тоже никто не пне. что колхоз начинал ремонта. Кета- получает доходов
>

чи. Не отремонтированы полы.—Неужели вы не в состоянии побелить клетки? — обращаемся к бригадиру Бахуренско- му и животноводу Ка- зарцеву.—Извести в бригаде нет. Надо ехать на центральную усадьбу колхоза. Действительно' «загвоздка» для нерадивых хозяев!Светятся множеством колхозе,
тоже никто не ние, что колхоз больше от про-

на 1 ■ быть прав-ко.

дажи леса, чем от производства и продажи продукции животноводства.Руководители худо- елапской артели не извлекли урока прош- л ы х‘ лет. О п о - здание с подготовкой к зиме приводило к массовому простудному заболеванию поросят и телят? Неужели и нынче правление колхоза и партийная организация допустят такое?
Ц. НИКОЛАЕВ.«Путь к коммунизму» 3 стр., 2 октября 1962 г.



т.

RemЯртсите у меня или —' другого человека, что на свете всего дороже, и почти каждый, нс задумываясь, ответит: жизнь.Не раз мне приходилось слышать от больного: «Чем так жить— лучше умереть». Эти слова вырываются произвольно. Но стоит только серьезно заболеть, как человек всеми силами старается вырваться из костлявых рук смерти в эту минуту хочется жить!Это произошло и со мной- Я смотрела смерти в лицо. После аварии автомашины во мне, как гово’ рят, не было ни одной целой косточки. Сквозь затуманенное сознание я как-то услышала: «Не жилец она больше на свете». После этих слов пуще прежнего захотелось жить. «Жить, жить, жить...» —сверлила мысль в мозгу. И если бы я жила не в советской а в какой-нибудь другой стране, пожалуй, и не писала бы этих строк.В нашей стране человек человеку друг, его никогда не оставят в Как только со мной случилось .-частье, директор Братского сов-
• ______ ------

хоза тов. Алексюк А. С. и датель рабочего комитета т • валев С. А. прислали вертолет,ло торый доставил меня в бра больницу. Здесь начали борь> У ‘ мою жизнь хирурги Анна П’ Р на Кукарева и Семен Михаилов^ Трофимов. Три месяца они не
Когда рядом 

друзья ходили от моей постели и лись победителями в поединке со смертью.После долгой болезни я сижу в кругу моих малышей и впервые самостоятельно пишу вам это
. Ох. как оказа-

ОБИЖАЮТ

*

Бен Белла—глава
правительства Алжира

о

под-

- В Берлине Центральбильд-

л r пvine так много хороших письмо; В душе а передо-„ теплых слов к людям, i пер жить их на бумагу ‘ и, за Спасибо вам,ДО Ръ СпасИбо

руки и в дальнейшем ^жатд>- ловеку.
с. Куватка-

Сталина Пастухова. Апетитно по зевывая, она не сразу сообразила, о чем ее спрашивают.—Спят дети, спят,—твердила она. И действительно, на деревянных раскладушках мирно посапывали малыши. Но не всем достались места на кроватках, некоторые дети спали на матрасиках прямо на полу.—Не хватает места,—как бы извиняясь, объяснила Пастухова. Правда, сама она только что встала с дивана, где тоже «выполняла» распорядок дня.В детской спальне царил полный беспорядок. Детская одежда вперемешку с обрывками бумаги валялась на покрытом толстым слоем пыли. полу.В. ЛЯМЗИН. Вторая комната, где должны

Е? ыл тихий послеобеденный час. 
Е-' В детском садике Новочун- ского производственного участка Октябрьского химлесхоза этот час считается «священным» — спали все—и дети, и взрослые.После продолжительного стука дверь открыла воспитательница

----------Поблагодарить забылиНе первый год учащиеся Еланской восьмилетней школы помогают ОРСу Фрунзенского леспром- - ,fxo3? Вот п в эту осень ученики дружно отозвались на прсьбу помочь убрать картофель.С плантаций подсобного хозяйства ребята собрали и ссыпали в мешки около шести тонн картофеля.Руководил всеми работами преподаватель основ сельского хозяй- впп™н,Л“-?ре“ Петронлч Черемис, 
а годогучше всех> пожалуй, П0ТРУДИ- Vk ъ ученики 7 «Б» класса. 13 школьников во главе со своим классным руководителем Наталией Ивановной Колкутой собрали 40 мешков картофеля.Хорошо потрудились ребята.Следовало ожидать, что руководители ОРСа поблагодарят их. Но этого не случилось. Труд остался незамеченными даже обед ребя-

там не подвезли- А они проработали не один час. Ребята говорят: } —Мы знаем, картошка нужна всем. Мы еще не раз придем па помощь, но хочется, чтобы наш труд тоже заметили руководители ■ ОРСа.

играть дети, пугала пустотой. —Да, детишки очень любят играть, но игрушек нет—продолжала объяснение воспитательница.— Где же заведующая?Пастухова смущенно пожала плечами. Ей было не очень приятно рассказывать о том, что заведующая детским садом Галина Дер- мидонтовна Смирнова больше находится в поездках в Чуну, чем на своем рабочем v месте. Пожалуй,
самых маленькихиз Причин того, что дети лесохи- миков находятся далеко не в благоприятных условиях.В садике повара нет. Дети получают горячую пищу только в обед, и то, если уборщица или няня сварит чего-нибудь.Сложен и нелегок трудсочников. Часто они уходят в тайгу на неделю, оставляя своих детей на попечении работников детского сада. Ну а те, не бчень- то заботятся о малышах. Не по- отечески поступают и начальник участка 10. Купрянов, и председатель цехового комитета В. Корякин- Не интересуются работой детсада, дают в обиду самых маленьких.

Н. МАТУЗОВ, 
наш внештатный корреспондент.

Тульская о6лип 

гигант советском 
Щекинский ии„А 
нат, раскивуяпйяп 
быстро набирает 
сдан в эксплуататор 
цехов н° произведет 
ка. Скоро вступят | 
первая очередь по 
водству синтетичен^ 
ны (карбамида) 
ты оснащены 
отечественными 
средствами 
контроля и управляя,

На снимке: амюнш 
прессоры цеха 
мочевины.

*В августе 1962 года Ямайка провозглашена независимым государством. Почти три века на острове господствовали английские колонизаторы Рабство нищету и жестокую эксплуатацию принесли европей ямайк«оНмуУнародСуеЛдлНЯН то™ 'чтобы " л П°Требуется последствия колониального владычества а^ииаТ™На снимке: обычное жилище многих жителей “оро- да Кингстона - столицы о. Ямайка.

N 
в

магамп
вы, 

№

Москвичи—ГОСТИ 
тулунчанДля обслуживания тружеников нашего территориального управления в Тулун приехала бригада артистов Московской государственной эстрады. В ее составе — ведущие советские артисты. Этоконферансье Борис Брунов, участницы кинофильмов «Карнавальная ночь» и «Полюшко-поле» сестры Шмелевы, лауреат Всесоюзного ' конкурса артистов эстрады Константин Михеев, певец Александр Комиссаров, иллюзионист Леонид Егоров и аккомпаниатор Леонид Тарновский. Вместе с бригадой приехал и писатель- сатирик Матвей Грин. Он создает местные сатирические материалы, подбирает и готовит их, особенно на сельскохозяйственные темы для Москвы.Бригада начала свое турне с Улан-Удэ. Девять концертов она дала в Куйтунском районе. До шестого октября пробудет в Тулунском районе. Вчера бригада выступала в Икее перед тружениками колхоза «Рассвет». Москвичей очень тепло встречали хлеборобы, механизаторы, животноводы, сельская интеллигенция.По пути в Москву труппа остановится в Омской области, где также будет выступать с концертами.

' Л

В Алжире состоялось второе заседание национального учредительного собрания. На повестке дня было назначение главы правительства. Премьер 
■министром Алжирского правительства назначен член политбюро фронта национального освобождения Бен Белла.
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Для районов Т^СХоТСКОГО °БК0МА КПСС И ОБЛИСПОЛКОМА

РРИториального производственного нолхозно-совхозного управления Четверг, 4 октября 1962 г. Цена 2 коп.
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ХЛЕБОЗАГОТОВКИ 
ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ! 
Закончился сентябрь. Минуло 

почти два месяца уборочной стра
ды Обычно в это время в колхо
зах и совхозах завершается уборка 
сельскохозяйственных культур и 
подъем зяби. Это наблюдается не 
только в лучших хозяйствах. В 
прошлом тоже сравнительно не
благоприятном по клилтатпческим 
условиям году почти все хозяйст
ва нашего управления к началу 
сентября справпли «отжнпки» и 
многие из пих рапортовали о вы. 
полпенни заданий продажи хлеба 
государству. Есть маяки и в ны
нешнем Соду. Хлеборобы Братского 
совхоза еще во второй декаде сен
тября сдали государству плановое 
количество хлеба. Сейчас они ведут 
его продажу сперх задания, а так
же засыпают семена под урожай 
будущего. Трудовыми подар
ками встречают приближающуюся 
45-ю годовщину Октября тружени
ки Нпжпе-Бурбукской и Козухом- 
екой бригад колхоза «Рассвет» Ту
лунского района.

Славную трудовую победу одер
жали хлеборобы Нижнеудинского 
района. Они одними из первых в 
области в прошлую субботу завер
шили план хлебопоставок. На 
Нижнеудинский п Шебертннский 
заготовительные пункты достав
лено было 140 тысяч центнеров 
зерна. Сейчас пижнеудпнцы сда
ли сверх плана' около 7000 цент
неров хлеба. Правофланговыми 
здесь идут колхозы «Гигант», 
«Путь к коммунизму», имени Ки
рова, «Красное знамя», «Красный 
партизан» и другие. О делах тру
жеников колхоза «Гигант» расска
зывается па третьей странице 
сегодняшнего номера газеты «Путь 
к коммунизму». Четкий план, про
думанное его выполнение, трудо
вой энтузиазм — вот что помогло 
хлеборобам досрочно взять на
меченный рубеж. Об этом могли 
Доложить и хлеборобы других 
l?hoho£ Управления. Да, могли, 
пижнёудинский район находится 
”е в лучших климатических vcao- 
нях, здесь, как п везде, периоди^ 

oafiKH выпадают осадки, на полях 
Р оотает такая же техника, ею уп- 

вляют те же механизаторы.Что же
- ГДа определило первенство нпж- 

судинцев? Умелый подход к де- 
' оога»ЙеАеустремленная партийпо- 

боробо3аТ°РСКаЯ рабОта Средп хле' 

Тча^Ьзя этого сказать о соседнем 
х0ая«КОм районе. ' Отставание 
готовкЗВ ЭтЪго Района с хлебоза- 
СТаЛо МИ п,1Чем Не оправдано. Оно 
вапвг. результат°М плохой органи- 
ВявстцК0С0В,,ЙЬ1 хлебов* ^яд хо2 

запоздал с раздельной

жатвой, упустив в августе много 
погожих солнечных дней. А вторая 
половина сентября,, октябрь-Х» 
уж такое время, когда и день ко. 
Гоче, и ночь холоднее. Плохо ис
пользуется в районе автотранспорт 
на вывозке зерна. По этой прнчи. 
не в колхозах «Знамя Лепина», 
имени Кирова, Тангунском совхо. 
зе скопились тысячи центнеров 
зерна.

Тулунский райком КПСС и рай
исполком неоднократно обсуждали 
на заседаниях бюро и исполкома 
вопросы уборки урожая и хлебоза
готовок. Принято по этому ПОВО
ДУ нс одно решение. О пользе их 
можно судить хотя бы потому, 
что до сих пор еще большая часть 
хлебов стоит па корню, не выпол
нен план продажи хлеба и подъема 
зяби.

Не лучше обстановка также в 
Тайшетском н Чуйском районах. 
Руководители их не меньше за
веряли об организованном прове
дении уборки урожая и досрочном 
выполнении плана хлебозаготовок, 
но не сумели организовать дело 
так, чтобы планы обрели силу.

Сейчас не время разговорам и 
заверениям. Лучшие сроки косови
цы хлебов ушли, а на корню в 
хозяйствах управления остается 
еще несколько тысяч гектаров зер
новых. Во мн'огих колхозах нс уб
раны еще сахарная свекла и кар
тофель. Надо спасать урожай, убп- 
рать его всеми силами и средства
ми, в любую погоду. Ждать нече
го, дальнейшее промедление может 
нанести непоправимый ущерб. Не
обходимо также принять решитель
ные меры для вывозки зерна с 
токдв на хлебоприемные пункты, 
пе допустить его порчи 
эяйственного хранения.

Продать государству 
сяч тонн хлеба — такое 
ли труженики сельского 
управления в четвертом году се
милетки. Этим словом надо доро
жить!

Колхоз «Гигант» одним из 
рвых в Нижнеудинском райо

не досрочно выполнил план 
продажи хлеба государству. Не- 
лталая заслуга в этом и Василия 
/Пелезных — колхозного шофе
ра. В эту страду он работал 
очень напряженно. Отвозил на
молоченное зерно от комбай
нов, доставлял хлеб па прием
ный пункт.

CK,J”Ke: В. Железных. 
сРото Ю. Мухомсдзянова.

от бесхо-

111 ты- 
слово да- 
хозяйства

Никаких скидок 
на Йе г)ду

Байроновскин совхоз — самое 
отстающее хозяйство по уборке в 
1 айшетском районе. Здесь на кор
ню еще 1 100 гектаров хлебов, а 
350 гектаров зерновых находится 
в валках.

Особенно неблагополучно об
стоит дело в одиннадцатом отде
лении. где управляющим А. Ку
лаков. Здесь' предстоит сжать 350 
гектаров зерновых. Но вот уже 
неделю пи один комбайн нс сделал 
и круга. На 320 гектарах осыпает
ся зерно в четвертом от
делении. Управляющий В. Алек
сеев ссылается на плохие погодные 
условия. Это пустая отговорка. В 
таких же условиях семь колхозов 
района из двенадцати завершили 
жатву. Заканчивают уборку и от
стававшие колхозы • 11деи Ильича», 
«Власть Советов», имени Лазо, 
«Коммунист».

Тревожная обстановка сложи
лась в совхозе. Чтобы поправить 
положение, райком партии 1 октяб
ря провел расширенное заседание 
парткома с участием профсоюзной 
организации и дирекции. Комму
нисты, передовые механизаторы и 
актив пришли к выводу, что с име
ющейся техникой можно в течение 
трех дней убрать весь хлеб. Но 
положение от этого не изменилось.

3. КОРОТКИЙ. <

НА СПАСЕНИЕ ХЛЕБАТревожное положение созда- тов. Михеенко). Там еще полови- лось в Тулунском районе с убор- на урожая на корню и в валках, кой урожая и продажей хлеба государству. Вместо подведения итогов уборки и хлебосдачи бюро райкома КПСС вынуждено было второго октября созвать экстренное расширенное заседание ” срочном порядке принимать для спасения хлеба.Да, основания для тревоги есть. Па корню остается еще 15 тысяч гектаров зерновых. Особую тревогу вызывает уборка в колхозе «Россия» (председатель тов. Скурыгпн, секретарь парткома

и в меры

сердечные встречи
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?аЙоны ЭШКе аяби на 1 октября/ 

г"'~ " вспа
хано 
зяби
47,6

»ий

про
дано 

хлеба 
150,2

Ю2.9

убра
но зер

новых 
79.9

87,1 71.1

89,9 ,
91.6
94.1
81.6

’85.4 58.6

Ашхабад, 1 октября (ТАСС)- Солнцем озарен Ашхабад. Среди еще яркой зелени южных деревьев пламенеют алые стяги, кум. човые полотнища- Ликует ТУР1 йенская столица. Несколько дне находится в Туркменистане Пер вый секретарь Центрального Комитета КПСС Председатель Сове та Министров СССР Никита Серге- еВВче?аАшхабаде состоялся об-
л03!«п»«, щихся СО знамепп-Ифелей партии портретами руК0 Лилп па стади- и правительства предста-он. В столицу пр туркмеи-вители слав110ГР Издателей Ка- ских нефтянике , ера высо- ракумского канал . .. жи.ких урожаев хлопка

вотиоводы. Бурными, долго не- смолкающими аплодисментами встретили присутствующие появление на трибуне дорогого гостя туркменского народа — главу Советского правительства Никиту Сергеевича Хрущева. Вместе с П С Хрущевым на трибуну под-, „имаются руководители республики.Краткой секретарь ЦК K1I Туркменистана 1; Овсзов. Иа митинге выступили ткачиха ашхабадской прядплыю- ^кацкой Фабрики им. Дзержинске- со Эне Овезова, председатель колхоза «Москва» Марыйекого района Герой Социалистического Труда ДжумадуРДЫ Атаджанон и др.С яркой речью горячо встречен- ньп, присутствующими^^митин- [“еиь’была'вДслушаиа с огромным.

вниманием и неоднократно рывалась аплодисментами.Митинг трудящихся Ашхабада продемонстрировал нерушимое единство партии и народа, горячее стремление трудящихся Туркменистана претворить в жизнь великие предначертания XXII съезда КПСС — съезда строителен коммунизма.

пре-

речью митинг открыл
Собрана е 

партийного актива 4 
в АшхабадеАшхабад, 1 октября (ТАСС). Сегодня здесь состоялось собрание актива республиканской партийной организации.На собрании с большой речью выступил Первый секретарь ЦК КПСС Председатель Совета Министров СССР тов. И. С- Хрущев.

А при таких темпах уборки, как она идет сейчас, навряд ли уберут его и в течение месяца. Плохая организация труда —вот основная причина отставания колхоза.Затянули уборку в седц-хозарте- лях им. Чапаева, «Верный путь», «Коммунист», Тапгуйском совхозе.' Каждому из этих хозяйств предстоит убирать еще от 600 до3800 гектаров.Конечно, погода нынче не баловала хлеборобов, но,находясь в таких же условиях, колхозы им. Калинина, им. Кирова убрали весь хлеб, выкопали картофель и свеклу. Всего по 250 гектаров зерновых осталось убирать в колхозах «Путь Ильича» и им. Парижской коммуны. Это на один день работы. А ведь посевы у них превышали пять-шесть тысяч гектаров. В этих колхозах уборка не прекращалась и в ненастные дни, использовался каждый- час хорошей погоды..Хозяйства района имели все возможности завершить продажу хлеба государству к 1 октября. На токах колхозов и совхоза скопилось его более ста тысяч центнеров. В ряде хозяйств хлеб начинает согреваться, а в колхозе им. Чапаева испорчено триста центнеров зерна. Сигнал тревожный. Однако некоторые руководители автохозяйств потеряли чувство ответственности за порученное дело, меньше стали посылать автомашин на вывозку з>рна.. Урожай под угрозой.
В. АЛЕКСАНДРОВ.
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И Две щ раньше ца Доярок, То Римма цов тениова. Ка ’ елуживает эконому за Г(, ме 2-?39 пеа вая ЭКОНОМИЯ ты составила На снимке: Новикова.Фото А. Кузв Фотохропика Т.|(С.

Из опыта работы 
депутатов

ЧУВСТВО ДОЛГА

Депутат —слуга народа. Эта фраза стала Д нас привычной. Но, пожалуй, не каждь даобъяснить, какой глубокий смысл скрывает этими словами. Депутат —. это передо изводства, активный общественник и, к _ ’хозяин в Совете. Советоваться с избир ’знать их нужды, проявлять инициативу в по™ новке вопросов на сессиях—вот что тр ) от народного избранника.Сессии проводятся не ради формально- торже ствеппого одобрения намеченных мероприятии, < для делового обсуждения и решения назр • вопросов жизни села. И это для депутата является школой коллективного руководства и госуА ₽ ственпого управления. После сессии приня о решение доводится до сведения избирателен. С этого начинается работа на избирательном ок руге. И задача депутата не только^ ознакомить избирателя с решением, но и контролировать, как оно исполняется, а главное —организовать массы на выполнение решений.Так поступает депутат Мироновского сельского Совета Чуйского района Жарков Иван Дмитриевич. После сессии или заседания исполкома он рассказывает избирателям о принятых реше ниях и сам выступает как непосредственный организатор- Своим трудом Иван Дмитриевич показывает пример в работе и является передовиком сельского хозяйства. Каждый год в период весенней посевной он па передовом рубеже, а в уборочную страду садится на комбайн, п степной корабль его ежедневно по 12*14 часов бороздит поля- В этом году он убрал около 300 гектаров хлебов.— Ио это не предел,—улыбаясь, говорит Иван Дмитриевич. —До конца сезона цифра убранных гектаров возрастет.Зимой, когда закопчены работы на полях и хлеб ссыпан в закрома и сдан государству, казалось бы можно и отдохнуть. Но Жарков не любит безделье. Всю зиму он работает мотористом на электростанции.Ведь жителям деревни Баяп-
=====•

» с”’* 
Регулярная отчетность прйИ»" с°гц амме

'отчет нельзя сводить к слу i" т1Ца.
ЛтХыми избираем -Д.неМ;ЛжнОвХь тельно готовиться. И это 6удет зву ianтой трибуной, где В "сказываться дельные сов критика, где будут вь1С^;ьмысЛИ Поэтому «Р ть(, предложения хорош собранИЯхков всегда старается иратеЛеи. присутствовало большеi , быта „еша-Бывает и так, что какие т_ е. Иван Дмит-ют людям, портят " нас Рмо таких явлении, риевич никогда не пройде - постав„т1,На улице темно. Надо ее ц проявляетстолбы, навесить лампо зки. Д “Т ,=:=■

... .......... ..  “Х™ »•»«""' >■ство о государственных интере д , ясудьбу товарища или просто желание под мнениями влекут избирателя к 'в0«’у де ^|0СИт: Жарков в.гамательныи человек. Он 1утк ся к жалобам односельчан. И люди ему платят своей признательностью.Выполнять депутатские обязанности— дело нелегкое Звание народного депутата —это не только почет. Оно требует самоотверженного труда,заботы и внимания к людям- Жизнь депутата —это жизнь, отдаваемая людям.
Г. КЛИМОВ, 

секретарь исполкома Чунского райсовета.

Одна из
Для строительства производ

ственных зданий н жилых до
мов требуется много кирпича. 
И коллектив кирпичного заво. 
да Чунского комбината строй
материалов делает все, чтобы 
обеспечить стройки строитель
ным материалом.

Одной из лучших садчиц 
сырца п кольцевую печь счи
тается Таисья Ивановна Солда

това. Она выполняет нормы на

лучших 
135-440 процентов, 
шую работу т Сс 
однократно HarpaaZn 
четными грамотами ру - 
на Братской ГЭС. РУ 

в канун Дня „р0 
ботннца довела диму^' 
ботку до 150 npogeRtn.]i* 

час, соревнуясь в честь 45 
довщины Октября, Солдату 

не снижает темпов в работе.

Н. М АТУЗОВ.
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НИНА ШАЛЫГА прижимает к груди красную косынку, книгу и букет живых цветов. Она взволнована и счастлива.— Спасибо за слово доброе. Буду еще лучше трудиться, — говорит женщина проходит в зал, садится на от- ведъ"..г.2 нее почетное место. Рядом - ее подругаТамара Фисенко- У нее. тоже руках букет цветов, такая же красная Глаза Тамары тоже тепло радости, как ный ответ на приветственные слова односельчан.Что же произошло в Икей- ском Доме культуры в памятный сентябрьский вечер? Кажется, ничего особенного. Про-

Газеты п журналы— 
в каждый дом!

Л”4* АМОЛЕТ отрывается от земли, вихрем проносится над пожелтевшим полем аэродрома. Под крылом плывут квадраты домов, мелькает голубая лента Уды.Зеленый «АН-2» уносит пассажиров из Нижнеудинска в Тофаларию. Они сидят на алюминиевых откидных сидениях, любуясь через круглые стекла иллюминаторов раз-

НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ

Наш почтовый 
ящик

с. Усть.Кульск Тулунского 
района, тов. ЛЕВКО Н. П.
Вы писали о безответствен

ном отношении к порученному 
делу со стороны заведующего 
Гуранским сепараторным отделе
нием тов. Кулаева. По его ви
не было испорчено три фляги 
сливок.

Ваше письмо было направле
но директору маслозавода для 
принятия мер. Факты подтвер
дились, За отказ принять 
сливки Кулаеву объявлен выго
вор. Он предупрежден, что при 
повторении подобных случаев 
к нему будут приняты более 
строгие меры» вплоть до уволь
нения с работы.

«Путь к коммунизму» 
2 стр„ 4 октября 1962 г.

сердца 
сердцу сто партком колхоза, районная библиотека и работники Икей- ского Дома культуры пригласили для просмотра кинокартины в качестве почетных гостей двух лучших доярок колхоза «Рассвет» Нину Шалы- га и Тамару Фисенко. Красные косынки для подарков купил Дом культуры, букеты цветов приготовили десятиклассники, а книги об опыте работы доярок Российской Федерации подобрали работники библиотеки.Короткое сообщение о трудовых делах почетных гостей, рукопожатие, вручение скромных подарков, теплое слово, идущее от сердца — вот и все, ; ничего, казалось бы, нет в этом необычного.Но Нина и Тамара рас- строганы заботой, вниманием людей, с которыми живут и трудятся они рядом. А эти люди, сидящие тут же, в зале, по-матерински ласковы. Хорошие дела односельчан ими замечены, одобрены. Разве всем этом не проявление морального кодекса строителя коммунизма — гуманное отношение и взаимное уважение между людьми. С. АНТОНОВ.

Тулунский район.

ноцветными красками осенней тайги. И лишь Максим Иванович Кусаев занят другим- Он обложился брезентовыми мешками, набитыми газетами, и внимательно рассматривает привязанные к ним бирки. «Иерха, красный чум», «Алыг- джер, средняя школа», «Колхоз «Красный охотник».0 чем* думает сейчас старый тоф? Не о том ли, как давным- давно первым сельским учителем вернулся он после окончания педучилища в родную Тофаларию, как развернул пахнущий краской букварь и показал любознательным ребятишкам яркую картинку. Мало кто из взрослых тофалар- цев знал тогда письменность, редко кто мог осилить мудрость печатных строк. Оттого и посылали так мало газет в далекую горную окраину. Другое дело теперь. В каждом доме охотника и оленевода —газета и журнал; в какую избу

ни войдешь— иа полках увидишь полюбившиеся тофалар- цам книги.Самолет переваливает скалистый узор хребта и снова повисает над бесконечными таежными далями. Извилисто петляет внизу речушка Огнит, и снова под крылом блестит спокойная гладь Уды. Вон чуть заметны на правом берегу спичечные коробки—домики. Один, два. Это — Хадама — стойбище охотников и опорный пункт рыбаков.И сюда пойдет завтра почта, — размышляет Максим Иванович, поглаживая рукой шершавую материю мешка с адресной биркой.С каждым годом хорошеет жизнь маленькой народности— тофов. Ни горы, ни тайга, ни расстояния в сотни верст ие являются помехой для культурного обслуживания здешних колхозов, люди которых заняты оленеводством и охотой.

Ji Унк^на^Хле60

пункт пр*1510 11 но очевидно
«•“’“'—и »“

к хлебозаготовкам колхо. Р„ „. в.»««"»Ч; транспортировку зерна от комили пов па тока и хлебоприемны пункт выделили около 40 автомо билей. В отдельные дни нам удавалось доставить в закрома Ро дины до 3000 центнеров зерна Сейчас хлеборобы ведут сверх плановую продажу хлеба. Иа 1 октября в счет обязательств до ставлено около 2000 центнеро зерна. У
Лй«ТИпИСЬ хлеб°Р0бы и Mffl4eL„ х засыпано потребно Sne Учетом расширени: 5о^гадей.. для кал<Д0! "шеницц Э37пеНЙОЙ ИУПЬТУРЫ 

хШтРк^?₽01Кая РМС^п0НЦУ Л,V,'< зеп фаларию, разреза"^||, "нх.

Кино, книги, газеты прлг вошли в быт тофадарцев.Наступил октябрь - подписки на газеты и лы. Из Алыгджера в Ite, удинск радирует начальна’;почтового отделения Трот®’; «Количество подписчиков Рп| личивается. Большой па газеты «Правда»,«Совету. Россия», «Сельская жизнь.Поступают вести из Гутары иНерхи. этих деревень начала писка. Каждый охот""' •,невод выписывает лi I (Ии„ / Име<газеты- Спросом " ’ журналы «Охота и Р • -гитая в

•п,««.СГа-н- 
“'Мни СЕ

Дорога к читателям
21"™’"“
Прием, ” ПУНКТЫп₽пема подписки. Это важное мероприятие за- м2яИВаеТ?ЬШего®™- РаспространХьТпеННЫЙ Должен ховотп Печати «кусы свХ изучитв Ков по, Х ПОДПИСЧИ- изд’анад 'е"Довать нм тио on С00тветствуЮ- '"оЦификеихД;ниРСОб° важное з1п„„ -с 2Xpacnp«- палов цк кПссКИх «VP- мунист» п Жизнь»,’ «Мпь 1ар»нйиая мунист» Глодой КОМ.• 1 падания

Немалый путь ппптлДит газета или жупипй пРеДпРИят ОТ печатного станкаР к °0U'eeTBei11 людям. И добрыми проводниками на этой дороге являются распространители печати. От связистов, колхозных и ведомственных почтальо. НОВ зависит очень многое в организации под! писки. одРаспространение печати немыслимо без ши участияВСШ,ОСТ«- надо по I «ив№> «сякую цепную «нии, На Xh“«

*
• а еХ чтобы каЖДб1аст»Ре писывала межрай?нв1 Областной -й 0 но-хУД"»'^ манах воевал лярность. От ’ сЯР^ o6iiiecTB«»‘>aWrfllT рашггелея •’ г11цсч”ь количества ■ Газеты « расширя"’*^»' .. - -------------  — ветскогозяиство С-ибири», «1Ьги- вышаютего д тический. У<_,Х риши, на газеты H .-

В. с*лI делать все,

необходимы как партийному работнику, так н рядовому члену партии-Шире следует пропагандировать газеты и журналы, освещающие проблемы^ сельского хозяйства: ~ «Сельская жизнь», «Картофель и овощи», «Сельский механизатор », «Кукуруза», «Колхозное производство», «Совхозное производство», «Сельское хозяйство Сибири», «Г Цеводство», -«Мясное и молочное скотоводство».П, конечно, общественные распространнте- ли Должны делать все,

I
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Претворим в жизнь решения Пленума ЦК КПСС!

Сверхплановым хлебом полнятся
закрома Родины

организации уборки урожая и

ГРУППОВЫМ
это выгодно

вдохновение

выглядели всходы, период стояла года.

«СК-3» Я было тане вы- бупкера

ДЫЙ*гектарнормы начислялось по 50

но В налива колоса сухая по- Это-то и снизилоурожайность до 15 центнеров с гектара.Несколько ниже прошло- будет и валовой сбор

Труд, борьба,

ДОВЩПНС Октября. Колхоз первым в район" 20 
за™:ов₽окРХ^ТгВаЛ ° задаш.:™«бо
заготовок. Хозяйство продает зерно сверх плана и 
завершает также план продажи государству кар 
тофеля в количестве 4000 центнеров Меда^зХ'

Одна
|тся много кна До' 

Г киРПичиогоРз”Ча- 
Lx6--

Так Уж принято: осень подво- , итоги сельскохозяйственного Ч’’т’Лгола- Не зря в народе говорят:Ч/ Ч Усилят по осени считают. Для с/Ч X хлеборобов это значит: в лучшие Vt Хки убрать урожаи, своевремеи- ЧоЛ-Л НО выполнить план продажи хле- Ле Л государству, засыпать доорот- вЛЧНные «дана для "°сева В УДгЩСМ . ’ ’Ko? V году Не отделить тут и заботы М со, V животноводов. .V них-тоже много 11 ЧЛ п это время неотложных дел. 11а- Но 5 ЧЛдо по-хозяйски подготовиться к . д„мовке И организованно начать 
■'i стойловое содержание скота.Что же дала на- Шп ШИМ хлеборобам нынешняя осень? результаты ее удовлетворите л ь - ны Колхоз первым в районе 20 сентября выполнил плановое задание по продаже хлеба На Нижнеудинский хлебо

ок > приемный пункт было отправлено
четц рат*о , ■ С»? 27 600 центнеров зерна- Алеио- ** rPaJarpV заготовительная кампания прошла:ой Й?» к организованно. Большое количество хлеба отвезено на приемный I пункт прямо из-под комбайнов. | Еще не подсчитано, по очевидно, что па доставке хлеба, минуя тока и подтоварники, мы тигли сокращения спортных расходов, а также за- i трат на подработку зерна.К хлебозаготовкам колхоз приступил с первых дней страдьь На транспортировку зерна от комбайнов па тока и хлебоприемный пункт выделили около 40 автомо- билеи. В отдельные дни нам удавалось доставить в закрома Родины до 3000 центнеров зерна.Сейчас хлеборобы ведут сверхплановую продажу хлеба. На 1 октября в счет ставлено около зерна.Позаботилисьсеменах. . Их засыпано потребное количество с учетом расширения -........  —........-“1 каждой.. ........................................... культуры: пшеницы 9370 центнеров, ячменя—750, гороха — 700, гречихи—200. Имеется 30 центнеров семян кормовых бобов.Норка урожая в колхозе подходит к концу. Сейчас комбайнеры скашивают последние гектары

ры артели борются за то, чтобы в ближайшие дни 
закончить уборку зерновых и других культур, 
поднять зябь под весь яровой клик будущего года.

На этой страпице хлеборобы артели рассказы
вают о своем опыте 
хлебозаготовок.

работе- Комбайном убрал 280 гектаров. Ие кого дня, чтобы корма поднялась. Разгрузка шла только на ходу.. Технический осмотр комбайна проводил вечером или ранним утром. Приходилось экономить каждый час, минуту.Немаловажную роль в успешной работе сыграла дополнительная оплата комбайнерам за перевыполнение нормы. Нам вручали вымпелы и денежные премии. Например, за каж- убранный сверх нам,
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|Х

обязательств до-2000 центнеров
хлеборобы п о

- . ..е останавливались си- борочные комбайны.
л

В итоге до массовой подборки и обмолота валков сумели скосить всю кукурузу. Автотранспорт в это время полностью использовали на отвозке силосной массы, а потом переключили па транспортировку зерна.Колхоз собрал в среднем по 250 центнеров зеленой массы с гектара. Заложено 87520 центнеров кукурузного силоса — вдвое больше прошлогоднего, это обходится по 12 тони на фуражную корову. Немалая заслуга в создании прочной кормовой базы наших кукурузоводов Анатолия Павлова, Михаила Шигильдсева, Афанасия Зверькова и других. Они под всю площадь кукурузы внесли аммиачную воду, получили квадраты, заботливо ухаживали за посевами. Небывалой выработки достигли водители силосоуборочных комбайнов Василий Алексеенко и Виктор Лавников. Они убрали по 205—210 гектаров кукурузы, выполнив по три сезонных нормы.Осень показала и некоторые теневые стороны. Речь идет о том, что нынче ие оправдались наши надежды на получение высокого урожая зерновых культур. Мы рассчитывали собрать по 18—20 центнеров зерна с гектара. Сев провели организованно, завидно

годнегозерна, хотя посевы зерновых заняли больше земель на 451 гектар. Но и сейчас мы видим преимущество пропашной системы земледелия. Земли, ранее пустовавшие под парами, дали ощутимую прибавку зерна.Осенне-нолевые работы в колхозе на завершающем этане, но хлеборобы не снижают трудового напряжения. Механизаторы стремятся в ближайшие дни завершить косовицу хлебов. На корню осталось еще 100 гектаров пшеницы. Нам предстоит поднять 4250 гектаров зяби. Пахота идет успешно. Па 1 октября было подготовлено под урожай будущего года 4300 гектаров пашни. На пахоте круглосуточно десять гусеничных Ежесуточно зяблевый бавляется па 100 и более гектаров. Так что колхоз в лучшее время подготовит почву под весь яровой клин будущего года- Это дает основание заверить, что в 1963 году хлеборобы сумеют лучше использовать каждый гектар земли и добиться дальнейшего увеличения производства продуктов растениеводства и животноводства.А. ПЕТРОВ, 
председатель колхоза «Гигант» 

Нижнеудинского района.

работает тракторов, клин прп-

РАДИ ОБЩЕГО
Наша бригада имеет много

отраслевое хозяйство. Нынче 
мы сеяли 650 гектаров зерно
вых культур, 127— кукурузы. 
20—картофеля. На фермах со
держится 120 дойных коров,име
ется 110 свиноматок. Бригада 
это база для получения поросят, 
которые отправляются потом 
отсюда на откормочный пункт. 
Трудоспособных колхозников в 
бригаде немногим более 6U че
ловек, из них почти половина 
круглей год занята в животно
водстве. Ранее на уборочную 
страду мы просили и нам да
вали по 30 и более рабочих. 
Так уж было заведено, мол,

к

сами колхозники не в состоянии 
управиться со своими делами. 
Приезжали люди, работали, 
иногда в полную меру сил, 
иногда в полсилы. Немало на
числялось нм трудодней. Нын- 
че мы по-иному отнеслись
шефской помощи, тщательно 
продумали план уборочных ра
бот и пришли к выводу, что 
уборочную страду проведем в 
основном своими силами. 11а по
мощь прибыло всего десять го
рожан. Расчеты наши оправда
лись Страда началась и про
шла, так можно считать—пла
ново, организованно. На ZO 
сентября на корню оставалось

Абалаковская бригада первой в колхозе завершила уборку урожая. Что помогло механизаторам одержать успех? Отвечу —групповой метод уборки! Всю страду имеющиеся четыре комбайна работали вместе. Это позволило в полной мере использовать автомобили. Простоев из-за транспорта не было. Мы помогали друг другу в трудную минуту. Опыт нынешней уборки используем и в будущем году.Расскажу коротко о своей.

комбайнерам,копеек дополнительной оплаты. Ио дело не только в оплате. Каждый механизатор дорожил своей совестью, совестью хлебороба.С завершением страды забот у нас не убавилось. Мы уже думаем о том, как лучше организовать ремонт техники. Ведь работаем па ней последний год.М.
нс первый и не
ШИГИЛЬДЕЕВ, 

комбайнер.

ЗЯБЬ ОПЛАТИТ ЗАБОТУ
В эту уборочную страду небольшой коллектив.нашей бригады по

работал напряженно. Хлеба убраны раньше прошлогоднего на пять 
дней. Бригада рассчиталась по сдаче зерна с государством — его от
правлено на хлебоприемный пункт около 2000 центнеров. Хлеборобы 
полностью засыпали семена под урожаи будущего года.

Нынче все работы на полях проходили в комплексе. Следом за 
комбайновыми агрегатами с массивов сволакивалась тросовыми. воло
кушами солома и шла вспашка зяби. Ее поднято уже около 400 гек

таров из плана 482. Через несколько дней мы завершим пахоту. Зя
би будет достаточно, чтобы разместить все зерновые и пропашные 
культуры по подготовленной почве. Зябь скажет сама за себя, щедро 
оплатит заботу хлеборобов.

На зяблевой пахоте в бригаде круглосуточно используется два гу
сеничных трактора. Лучших показателей добились трактористы Лео
нид Стефанков и Иван Кухаренко. Используя каждую минуту рабо
чего времени, каждый из них за смену пашет на тракторе «ДТ-54» 
по 7-8 гектаров вместо пяти по норме.

Хорошее правило вошло в традицию у наших механизаторов: «Не 
выполнив норму — не возвра
щайся с поля»! И если один из 
трактористов (что бывает 
очень редко) не выполнит нор
му по вспашке зяби, мы всей 
бригадой разбираемся, почему 
это случилось.

Хлеборобы сейчас заботятся 
о том. чтобы по-хозяйски встре
тить приближающуюся зимовку 
скота. В бригаде ремонтируют
ся животноводческие помеще- 

1я. И. СОЛОМОНОВ? 
бригадир тракторной бригады.

ДЕЛА
каких-то 60 гектаров пшеницы 
и 15 — овса, полтора — кар
тофеля да десять гектаров са
харной свеклы. Не трудно при
кинуть, сколько дней продлится 
еще уборка зерновых в брига
де при наличии 3 комбайнов.

Уборку хлебов мы провели в 
основном раздельным способом. 
Наши механизаторы не упусти
ли время жатвы и уложили в 
валки около 400 гектаров зерно
вых, Неплохих показателей до
бился комбайнер. Иван Сотни
ков, убравший за сезон около 
300 гектаров хлебов.

Хлеборобы бригады не 
остались в долгу и перед госу
дарством, вывезли на хлебопри
емный пункт около пяти тысяч 
центнеров отборного зерна и 
1300 центнеров картофеля,

О чем сейчас особенно забо
тятся труженики бригады? За
бот много. Трактористы Васи
лий Редннов. Иван Суровнев, 
Михаил Калямин очищают по
ля от соломы и поднимают 
зябь. Пахота проведена на пло
щади, превышающей 600 гек
таров. Другие колхозники хло
почут на животноводческих фер
мах. . Недавно закончен ре
монт коровника, готовится к 
зиме свинарник-маточник — в , 
нем перекладываются печи.

Так и идут дни. полные не
отложных будничных дел. В 

■ этих трудовых буднях каждый 
хлебороб находит свое достой
ное место.

А. КУЗЬМЕНКОВ, 
бригадир пятом бригады.

i

от° Ю Мухомедзякова.

а СИИМк®« вспашка зяби па 

Пято“ бригады колхоза 
авт» Нижнеудинского рай-

«Путь н коммунизму» 3 стр.. 4 октября 1962 г.

я с

О Колхоз сдал на приемный 
пункт 20 тысяч центнеров сор
тового зерна. За сортовую над
бавку артель получит 90 тысяч 
рублей.

О Под урожай будущего го
да в колхозе засыпано 30 цент
неров семян кормовых бобов.

О Комбайнер Василий Алек
сеенко за 23 рабочих дня убрал 
своим агрегатом более 200 гек
таров кукурузы. Это почти три 
сезонных нормы.

О На 1 'октября поднята 
зябь под всю посевную пло
щадь зерновых 1963 года. Все
го вспахано четыре тысячи 300 
гектаров.

О Уборка урожая в колхозе 
проводится в.основном своими 
силами. По сравнению с прош
лым годом на полевых работах 
участвовало в пять раз меньше 
городского населения.
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высечено: «Пионер ракетостроения» межпланетных по- рович Цандер,1 И- 1887" 28.3.1933».Ф. А. Цандер —ближайший единомышленник К. Э. Циолковского. Он был крупным уче ным, исследователем и талантливым конструктором. 1 оссия узнала о нем еще в 1908 году, когда он приступил к первым расчетам ракетных двигателей.В 1920 году на Московской губернской конференции изобретателей Цандер выступил со своим проектом космического корабля- На конференции присутствовал В. И. Ленин, кото-
★ - —Давайте напомним пашу беседу- Говорят, что вы переехали в новую квартиру, в старой ничего не забыли?—Кажется, нет-— А этот микрофон ваш?— Кажется.— Зачем вы прятали его в поддувало?— А разве на нем написано, что он мой? ]—- Ну, а журналов «Башня •

рый затем принял ученого, беседовал с ним и оказал поддержку. Встреча с вождем окрылила энтузиаста, он стал работать еще энергичнее.1929 год ознаменован испытанием первого реактивного двигателя «ОР-1», созданного Цандером. Однако решить все серьезные проблемы одному было трудно, и поэтому В/1931 году при Осоавиахиме он организовал группу изучающих ракетные двигатели (ГИРД).Кипучая деятельность в ГИРДе принесла свои результаты: вначале был создан более мощный двигатель «ОР-2», а затем построена первая ракета на жидком топливе «ГИРД-Х». Точная копия этой

1яандер ааЙе-S 
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кладбище.

таются крылат^ ра,не: «Вперед,^* ко вперед! Все им ближе к звездамиТекст и фото И

Намять, память. Кто поймет твои капризы? Вспоминаются большие, открытые, наполненные слезами голубые детские глаза, а над ними непокорный ершик.— Нет, дяденька, я домой больше не пойду. Если бы знали, если бы вы знали!..Да. Сережа, если бы знали...Его привели ребята — одноклассники. Он три дня не был в школе и дома.Я сначала в самом утопиться хотел, а потом одежду оставил на берегу, а сам спрятался. Думал» искать будут, напугаются и бить больше пе станут...— Но ты и сам не прав, Сережа. Грубишь матери, а она у те-
■ бя почти слепая.— Слепая! А в погреб меня закрывать не слепая? Начнет бить — лучше зрячей видит. В школе с ребятами весело, хорошо, а домой иду—галстук пионерский прячу.Отец так и сказал:«Повешу тебя на твоем сатанинском зна-' мени».Да, Сережа, если бы мы знали. Мы поверили твоему отцу, работнику Чунской перевалочной базы.— Больше трогать пе буду и к вере свидетелей Иеговы сына принуждать не буду, — заверял он коллектив.Слово свое родители сдержали- «Не трогали», когда' ты просил есть, добавляя при этом: «Сатана накормит»; «не трогали», когда ты, не достучавшись домой, ночевал в сарае на дровах, хотя на улице были осенние морозы, «не трогали», когда тебя с двухсторонним воспалением легких повезли в больницу.И тебя не стало. Нет больше больших, открытых, голубых глаз и по-детски непокорного вихорь- чать не торопитесь: 

ка..< . < подвох?».

I аковы слуги Иеговы 
"" Так богу угодно,— сказали г твои родные.! Это было в прошлом году, В Сосновых родниках Чунского района. Почему все это вспомнилось сейчас, в Тулуне, когда я смотрю на Ивана Шитика? Наверное, потому, что и у Сережиного отца так же, как у Шитика, блудливой воровато бегали маленькие зрачки 1ак они бегали когда-то и у главаря секты иеговистов Тонаст Фуштея.Руководитель подполья, «старшин брат» Фуштей, «слуга округа», пойманный с пишущей машинкой и антисоветской литературой, изворачивался.Я пе знал, что нельзя. Теперь не буду, я рву с иеговист- ским подпольем-Мы поверили Фуштею. А он обманул всех. И больше всего своих «братьев» й «сестер». Обирая их, он снабжал деньгами из «кассы доброй надежды» матерых неоднократно сужденных престуи 

НИКОВ. F
в Тулуне многие помнят этот 1 процесс, когда судили группу иеговистских «апостолов» Пом ните и вы, Иван Шитик.Вы помните и собрание в автохозяйстве, где вы и два ваших брата Владимир и Даниил обещали всему коллективу не распространять и не хранить антисоветские журналы «Башня стражи» и прочую бредовую писанину, издающуюся в Америке.' А глаза бегают, вы еще не знаете, Иван Шитик, зачем вас пригласили, па чем вы попались, по заранее готовы все отрицать. Вопросы вы ловите на ходу, но отве-«А вдруг

стражи» у вас нет?— Что вы! И в руках не держал.Беседовали с вами долго. Вы отлично усвоили инструкцию из «Башни стражи»: «Будьте осторожны, как змеи, и кротки, как голуби». П все-таки пришлось признать, что и микрофон, и семь журналов«Башня стражи», и конспекты с лекциями и инструкциями, найденные в вашей бывшей квартире, принадлежат вам.
■ 1 еще один разговор с вами: Скажите, Шитик, служить в армии грех? 4 ть в- Да. жвпоАвеДЬ Ваш бРат Антон слу-,,т • 1’4"» Да, служил. вьГраспроУстЖВнСяЛяУЖИТе сег°Дпя литературу, которой "Табаде?^10 заокеанский хозя?шХрр, ТВаС

СТАЦИОНАРНОЕ 
НАСЕЛЕНИЯНедавно в Москпп „ ло всесоюзное сов^птпП₽ОХОД1ь стационарному обг^4 НИе по населения. сяуживанию открылось^ СССРПЫХ больниц ший год. Такпт За МинУв- ничного строитппРаЗМаха боль“ зтнанезналазавсТи ”аШа советского злп*0 Историк> По количеству Д?п?°°Хра11епня- коек из рашХеРаПевтй-

В докладе мв

не поздно- У вас четверо детей, у них такие же глаза» какие были у Сережи из Сосновых, родников. Подумайте о них, о детях. Они хотят видеть солнышко. А солнце правды всходит с востока, а не с Бруклина. И ни «апостол» Кнорр, ни «Армагеддон» не остановят этот восход.Спросите у Маруси Замфереско из Чуйского района, спросите у Васи и Лукреций Марунцело, ко- сейчас в об- Они пор- иеговист- бредом и полноцен-

торые Черновицкой ласти, вали с ским живут ......... ....ной радостной жизнью. Спросите Екатерину Быкову из Летровск Тулунского

планеты
На юге Киргизии 

нулся огромный сц я 
природой. Его густые цк 
расили велнчестшш : 
Ферганского и Чатшки 
Тов.

Как возник уникально 
ветские ботаники вреда; 
ЧТО ОН ПОЯВИЛСЯ МИААИИ1 
зад, когда грозы в для <1 

стическим усердней я 
рабатывали этот утвш 1 
планеты. Подобное 
но наблюдать в “гОди’- 
Елажнын воздух Фергаж» 
ны уносится в горье» где 
лаждается, теряет 
другой сверкают б«св 
гучие молнии, почта * 

гремит гром; сверху 
потоки дождя. .

Площадь чудесного 
ляет многие сОТНВ^о f | 

тарой. Здесь 0 , 
произрастают грей1®1 ц 
ташка, миндаль, * * 
шиповник, а такяе 81 
та. Природный 

влияет на клина* , 
Азии, регулирует 1

Лесоводы и 
ведут здесь бол 
сохранению и У** Л 

богатств, распер (* 
во, изучают янми’’ ® 
гическую защиту Р

Заоблачный 

внтся местом 
ристов В любите^’

^ЛрХаИраньш”ИДРУг«х

„бря ОН убрал НУ геьтЛ 
центнеров хлеба. о _

На снимке: комбайнер В 
баяна.

Фото Ю. Мухомедзянов;

Спросите у бывшего руководителя Еогозпяка- Он двадцать лет находился в путах иеговистского дур- мана. Рогозняк не был «темной овечкой». Он заведовал печатаньем и распространением иеговист- екои литературы. Не один год он Прооыл в подполье в прямом' и ск? Л М СМЫСЛе' 01^ам Расскажет, что не бог Иегова руко- режЛг деятель«°стыо, а четы- ?апов ДИМЫЙ РеЦиДИвист По- Его^6) Л1₽ИТе П11апишите письмо. Чунсгий п - Иркутская область, Улица Рейда °43 °КТлбрьскИЙ- пппп, Да’ 43-11ик°лай Рогозняк ем. Слк С иеговистским подполь- гпе? в/цТне’ Ив&Н Шитик й дру'Че не поздно. Одумайтесь. 
ф- ШТЕЙМАН.

ОБСЛУЖИВАНИЕСИВТГКУрХОаОХ₽аНеНИЛ СССР 
в ССГСр^!аДйя 3®аво°хранения ТвеРЖДекие ?0“ая 8 мйре- П°Д- Ние средней пМУ ““ Увеличе- ти жизни и/ АоРодолжительнос- М««Х заДб019/ет- победа йад место в «Л ®ваниями- первое УДерЖивя ₽6’ Кот°Р°е СССР ^рздает „о числу врачей g **=*:*=*=с<с^

Адрес Ре“АШ АДРЕС И ТЕЛ Е 

^"«Цнонала г- ТУЛУ« Иркутской
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г

отводит проница- глаз от огненного

Осень ее, в костер.

~~ Бывалый. Чем могу—рад

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ УЧЕБЫкоммунистыI к' ^пар^тный КРУЗКг°^ист члех. методиче- пропагандист» qj<HHeTe по- ского совета пр » д J[apa. литпросвсщсния пНЖенермонович Вод8н™‘естИТеЛь нано профессии- - ■ ЖПОСТИ1- малышка ина по > вон уже ряд лет ведет занятия В сети политпросвещения- U начавшемся учебном году в течение семи месяцев с. У шатели изучат экономику стро нтельства, ее роль в wwaHHn материально-технической базы коммунизма.Пепец началом каждого нятия для слушателей кружка будут проводиться обзоры важнейших событий ио газетным материа- 
ла” Е. ГОЛОСНИЦКИЙ, 

соб. корр. газеты «Путь к 

коммунизму».

Братск. (По телефону). В 400 кружках сети политического просвещения при первичных партийных организациях промышленных предприятий города и района начались занятия коммунистов, комсомольцев и беспартийных рабочих и служащих. По сравнению с прошлым годом значительно увеличилось число теоретических семинаров по конкретной экономике.Организованно прошел первый день учебы в СМ У № 1

жилстроя Братского промышленного комплекса (секретарь партбюро В. И. Буланов). В помещении красного уголка в
В политкру ж к ах ; 

и семинарах •назначенное время собралось 26 слушателей кружка по изу ченпю конкретной экономики строительства. Это каменщики, плотники, механизаторы, инженерно-технические работники,
В каждый дом—газету 

и журнал"С первого октября началась индивидуальная подписка газеты и журналы .В городе Тулуне еще задолго до открытия отделения «Союзпечати» собралось много народу. Каждый спешил выписать газеты и особенно журналы- В этот день только в центральном отделении подписалось 185 человек на общую сумму 250СГ рублей.Рабочий Тулунского леспром-

хоза тов. Алешкевпч и хирург тов. Пропин выписали по восемь изданий, научный работ-, пик селекционной станции тов. Поляков —12. а преподаватель педучилища тов. Мазур—более двадцати изданий.Первый день подписки показал большую тягу населения города к печати. Подписка продолжается под лозунгом :«В каждый дом — газету и журнал»!
М. КОСТЮКОВА.

, Т. Чугунихин.

коммунисты

за*
короткие текущих I

полевых работ. Необычайную картину представил вожак артели в своем коротеньком выступлении. Надо посеять 4300 гектаров зерновых- Было 3819. Кукурузы 812. Было 500.Кто-то заметил:— Не страшно, товарищ пред-

седатель.— Говорите, не страшно? Согласен. Знакомое дело. Испокон веков знают хлеборобы пшеничку. Узнали, оценили кукурузу. А что скажете о сахарной свекле? Тоже не страшно? .В зале стихло. Минута прошла в ожидании развязки.в это время механизаторы, воз- можно, припомнили о том, как внедряли в их колхозе эту культуру. Забавная произошла исто- рия. Посеяли свеклу. Выросла опа неплохая, корни обеими ладонями

НА СТРОИТЕЛЬ

Украинская ССР. На строи
тельстве КиевскойЖомсомоль- 
ской ГЭС широко развернулось 
социалистическое соревнование 
за достойную встречу 45.-й го
довщины Великого Октября, 

На многих участках огромной 
стройки бригады и передовые 
гидростроители значительно

разговором. Не ново было слышать орловскому механизатору о сахарной свекле, которую возделывал в родных краях не один год. и до тонкости из учил особенности ее агротехники. На Орловщине, что ни механизатор, то свекловод и кукурузовод. Так за-

ОСИНА
ведено. А как здесь? Василий Тихонович понял, что немногим из его собратьев знакома новая культура. По также мало кто-то знал, что приезжий механизатор—опытный свекловод. Председателю подсказало чутье-Вот, вы' как думаете, товарищ Чугунихин? Приехали из свекольных мест. Должно, бывалый человек.Василия Тихоновича выдали Добродушная улыбка и заигравшие радостью с прищуром голубые» глаза:

Наш почтовый 
ящикТов. РОДИОНОВОЙ, с. Тангуй.

По вашему письму проведена 
проверка. В данном случае воло
киты с назначением пепсин не бы
ло, Третьего августа исполком 
райсовета принял решение и рай. 
собес сразу же послал аттестат.па 
выплату пособия ващей дочери 
через Тангунский сельсовет.Тов. ПЕТРОВУ, с. Афанасьево Тулунского района.

Ваше письмо было- направлено 
на расследование. Вот что сообщило 
нам правление колхоза им, Киро
ва.

В колхозе ощущается недостаток 
рабочей силы. Чтобы нс задержать 
уборку сол’омы и подъем зяби, 
правление было выпуждено при
нять решение об оплате рабочим, 
занятым на уборке соломы, нату
рой в размере 10 процентов. Со
гласно актов, на выполненные ра
боты бухгалтерия выписывает рас
поряжения. Злоупотреблений со 
стороны бригадира не установлено.

«Путь и коммунизму»
2 стр., 5 октября 1962 г.

Удивительпо много сходных примет таится в природе.Стоит прямая осинка, превратила пылающийА весной она была гола, зябла от холода. Потом выкинула листочки, загорели они изумрудом под лучами летнего солнца. Красота!Свекловод Василий Чугунихин нехотя взгляд тельных этогодеревца— и перед ним зазеленело поле с раскидистой ботвой сахарной свеклы- У нее неотняла осень летний наряд.Только н разницы. А в остальном как-то невольно Василий Тихонович сравнивал свеклу с жизнью того деревца, которое приютилось поодаль от его свек- i ловичной плантации. Присмотрел- 
■ ся, видать, свекловод к этой таинственной примете. Было время., Дело начиналось так. — Кто смелый?1 Председатель колхоза отложил в - сторонку стопку деловых документов, легко поднялся со стула и посмотрел на механизаторов.— Куда это смелых. Александр Владимирович?— Есть -ответственное дело. Председатель посмотрел в окно. Там, за стенами колхозной конторы бушевала оттепель. Хрустнул побелевший ледок на извилистой неширокой речушке. Запестрели рваные проталинки. Судорожно забились жилки горных ручейков. Весна! .Новая весна! Идет. Торопит. Слышите, механизаторы!Па собрании обсуждался план i

„ПРАЗДНИКУ УРОЖАЯ" НС обхватишь. Бывший председатель артели возгордился: куда лучше. Вот свеколка. Начальники приехали смотреть плантацию — восхищались. По была свекла не сахарная, а кормовая- Долго по том ходили по селу толки: кого' обманул председатель, выдав бросовую культуру за адннукГ 4 Новому председателю донеслист эти толки сразу же. как он пр пял хозяйство. ри
'»««!. а-

вич механизаторов ВладимиР°- Гобко послышалисьния: семк?Т/ы механизмы. сеялки, НИ борон. Из ........посеешь, граблями цУ'ДУ не лишь. пе ироборо-Что скажешь: «м», Орудий колхоз не Л‘°ДИ-Машины® лоХТрааемсяМнгеКалки-

помочь.Пе помощь — свекловодческое звено думаете?Механизатор отбросил упавшую па висок прядь волос, сосредото-
возглавить надо. Каю

ченно подумал.Новоселу доверяете, обидятся старожилы?О людях судят по делам.По

возраже-Ии лукошка не

пеРевыполВяЮт H0ft
На снимке: 

Анатолий HayMo?^4 
Николай Ерем?? W 
блока шлюза. 0^*^ 
нормы на 150^ 180 S

Фо°™ В> Сь,”«- Х 

Фотохроника ТДСС

Какой урожай ком ,, западе собирали? 4Всяким быват п 
И 400 Оттого, какП(фГ— А на наших ЙЕп‘ можно взять?.•— Пощупаю почву,С собрания Василий^— пошел воала

-4? 
чем ЭДОН Г В поле, к дере'внв,

зилов*'

Доверив больке жило, Утром вился за лометрах лее оказалась пдвух отпа, на которой должна (а сеяна свекла. Участок Бн Тихонович оглядел сова; рон. Взял на ладонь заа мял. присмотрелся: она, какая сибирская коре Пе зря хвалят — есть в гУ колхозной конторы В1Т Тихоновича окликнул тель. Он возвращался с увидев механизатора,’не в* жался узнать, к какому ы пришел он после вчерашнем говора на совещании-— Побывал па участке, ( ветил Василий Тихонов^'- роша там землица, ДаП> J ковата: сантиметров ки под свеклу надо угЛ®’ Чугунихин сделал пар)-- нулелч I-_ По 300 центнеров можно. „ in fiul-По 300? Хорош» * ,, В начале мая Вас ловим начал сев-J- сеялку взяли У cocei ще механизации, воду родилась шутка* 
(Окончание с*. в*

Победа хлеборобу 
п»здр"вля«,,ЫЙ Комит” КПСС п Совет 
ластей с vciL труляЧ1ихся Орловской, Горьковско 
продажА У выполнением социалистически

On хлеба государству 
миллиона nv хле.?оРобь1 засыпали в закрома 
Дов зерна-1«°В больше» чем поедусмотрено плано . проДалЯ j 
ству хла«лл ? °Лин миллион пудов больше пла #

Го₽ькоВской области. fV
—на мнллил закР°ма Родины засыпали 15,6 м 
хлеба госудаогтУД°В больше’ чем предусмотре

Тружен^ Р о“у пР°Д°лжается. яЛлНй*10* У
тельства по И Р°с™векон области досрочно вЫлг«дарс*^'{Л 

они сообши/Ап?,1^миллНонов пудов зерна ИРостовча^ "aUK КПСС “ Совету Министров £’

-• — у..У'.
JH Ростовской°ТгВКИ К г°Д°вщн,,е ВеликогоgoMirretf
Совету Мцниг-?бЛаСг',/-'£олож,1лн Центральному jrrfv
JeAbcTB. Ваак„лР?ВО^ССР ° выполнепни св0Я* нов 
46 «нллионовРп^ РоЛиНь| засыпано 186 пр^а!>
миллионов пудлпУД<>В больше плана. Государству тОрН«° . 
область не аат ПП5ИИВЫ- Никогда еще за всК> 

не заготовляла такого количества хлеба.

ОкТ’и’^

яь Его К 
Моросил сбегали

струйки тОр° Заусаевскои 
»^КОтновоД Василии ГБ 
мы. Животновод пло

ДуГРСпри^«ивая лад 

мужчина, полосы, нетерпе 
поседевшие волос > 
STctopoT откуда о, 

появления дойного стада.

Но. очевидно, было еще ра 
то. Такое иной раз . бывает, 
человек утрачивает чувство е 
ни. Осенняя слякоть, рано 
кавшнеся сумерки создавали 
чатление' позднего вечернего 
Ничто не нарушало тишин 
ферме. Ведь здесь нет даже

Кстати, о радио. Несколь 
назад столбы шагнули прямо 
животноводческий городок, 
вести провода к красному 
фермы —. плевое дело. И с 
Р» просили об этом свя- 
лунскпй Глухи рУков°Дител 
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ОБЛАСТИогни
яа Мамакане

1 октября поставлен под аГрузку.и дал промышленный ток последний агрегат Мамаканской ГЭС. Этот аГрегат первоначально предполагалось ввести в действие в конце года, но строители и • монтажники выполнили работы почти на три месяца быстрее.Над северным Мамака- Ном, над ленскими золотыми приисками еще ярче загорелись электрические огни. -L—,

• Санц пе наши, хомут не свой, а чья будет свекла?Дневал свекловод в хозники видели, как воРно бегал тракто Падали в рыхлую, в,- лю семена. «Большая с '■■•мала их впервые г■’»»"» ««а”Ер ную свеклу В Сибири
ни_Ленина сказали: 6 ;ДеРжись. Сосед на соревнование вызывает.Какой сосед? с— Свекловод из «Гиганта» Василии Чугунихии. ’Александр Никитич быстро пробежал глазами статью в газете: nv^v СпЫШаЛ ° ваших умелых руках. Они выращивают на сибирских землях по 300—400 центнеров корней с гектара. Жи- ву я в Сибири первый год. Ме-

(Оконч. Нач. см. на 2 стр.)

_'<ОГДА ПЛАМЕНЕЕТ ОСИНА
поле. Кол- здесь .про- «ДТ-20». д влажную зем- 1 елань» при-} ор- сахар-

попросили выращивать сахар- 1 10 свеклу. Не отказался. Взял обязательство на каждом из 30 гектаров получить по 300 центнеров корней. Примите мой вызов па соревнование...Александр Никитич свернул газету и положил, в карман.““ Поборемся.По пришлось поразмыслить: какое взять обязательство.300 центнеров маловато. 400? Земля сибирская способна па большее. Самая мера —500 центнеров. 0 них и сообщил А. П. Крючков через газету в ответном письме своему соседу.Сильный соперник! — с волнением подумал Василин Тихонович,— прочитав ответ. —Кто победит?Между тем на плантациях обоих, свекловодов шла обыденная работа. Сев. Боронование. Ва-

Жило, Утром вился в | за дерем ‘ лометрах двух от нее оказаша. па, на которой доли с- сеяна свекла. Участак Тихонович оглядел й я рон. Взял на ладонь а* мял» присмотрелся: она, какая сибирская^ Не зря хвалят -У КОЛХОЗНОЙ КОНМ'Ь’-- Тихоновича окликнул f тель. Он возвраиг»'^ >»■ жался Узнать’.вЧе|д&' пришел ок по говора на «в‘
_ Пооыв3-} 
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Моросил дождь. Его косые 
струйки торопливо сбегали по 
оконцу конторки Заусаевской фер
мы. Животновод Василий Павло
вич Дударев, невысокий плотный 
мужчина, приглаживая ладонью 
поседевшие волосы, нетерпеливо 
посматривал сквозь заплаканное 
стекло в сторону, откуда ожидал 
появления дойного стада.

Но. очевидно, было еще ранова
то. Такое иной раз. бывает, когда 
человек утрачивает чувство време
ни. Осенняя слякоть, рано опус
кавшиеся сумерки создавали впе
чатление позднего вечернего часа. 
Ничто не нарушало тишины на 
ферме. Ведь здесь нет даже радио.

Кстати, о радио. Несколько лет 
назад столбы шагнули прямо через 
животноводческий городок. Под
вести провода к красному уголку 
фермы — плевое дело. И сколько 
раз просили об этом связистов! 
Ан нет, глухи руководители Ту
лунской конторы связи к нуждам 
животноводов. Видимо, не доходят 
до них «позывные сигналы», как 
в плохом телефоне.

Нетерпение заведующего фер
мой было вызвано еще И тем. что 
к°ров, вопреки его настоянию по
ставить в стойла, председатель 

Равления Г.С.Автушенко предло- 
жилпасти по люцерне. Поле дале- 
o’ в семи километрах от базы. 

' Жд Та£их пеРегонов доброго не 
И. Коровы в пути тратят много 

8«ергии, теряют молоко.

рошПЯТЬ Же’ Раз°бравшнсь по-хо- 
СТа ,н животных в коровник 
менЯтТЬ нельзя* В помещении надо 
часть ЬДП°ЛЬ1’ ос°бенно проезжую 
гойл/. А Про соссДннй коровник и 
осно "ТЬ Нечего- Его необходимо 
сХХеАиН0 утеплить- иначе и 

Для ат ’ И ВОДопРов°Д замерзнут. 
Лыдя Д° ПотРебуется немало гор- 
Аорама пЛ.ГДС €Г0 взять’ если пи- 
Паниш а чтиовсю Уборочную кам- 
«нкто ^Действует? Раньше лес 
Сс**час ве догадался подвезти. А 
Да и ’ Идите ли» погода мешает, 
грузКс хл°гаШг?Ь1 аанять1 на от‘ 

еба« Поговаривают, что в

где его взять, если пи- 
--Д всю уборочную кам-

е в о ж н ы й 
£и г нал

;-в«ДЫТ°Ппл}1Неделе Мне довелось 
^аяйсПе»шойИ П° Полям сельско- 
Ви,,а. КОТА,!* артел« имени Ле- 
Л°°Ма До села Ч раскИнУлись от 

РеЛседа>пла ^Реченек, а затем >О С±'Ак* Енн«й«ого сель
дь на ь. Климовым П. И. по-

ь ъ г°Аов V е ПоГоловЬе состоит 
Пг7°й Же ;/ПИтанность их низка, 
Ро?**в0дитеЛППе нах°Дится хряк- 

Лвчь1е п и другие некастри- 
- ъ Ча Феом АСВИНКН

ВоаРасТе > ИМеется 319 поросят 
. Двух месяцев. Кор-

коровнике правление предполагает 
разместить телят. Но разве это 
выход? Коровы ли будут здесь 
зимовать, телята ли — тем и 
другим холодно. И вообще в кол
хозе в этом году на ремонт скот
ных дворов махнули рукой. С са
мой весны одна кампания захлес
тывает другую, и все будто бы 
время выкроить нельзя. Вот и сек
ретарь партбюро С. С. Юрченко 
считает это закономерным. Он го
ворит:

— Закончим уборку, отправим 
хлеб на элеватор, тогда все силы 
бросим на ремонт.

А когда это будет? Пастьба по 
болотам ничего нс даст. Задубев
шую за лето, как дерево, осоку 
коровы • нс едят. Они сс любят 
весной, когда она молоденькая, и 
то вроде бы для разнообразия. На 
Заусаевской ферме за последние 
дни суточный удой скатился 
5,6-5,8 литра на корову.

А что дает люцерна? Пастьба 
ней — опасная сейчас затея, 
первой же день две коровы объ
елись — пришлось прирезать.

Уже не один раз кружились над 
скотными дворами «белые мухи». 
Они залетали и внутрь помеще
ний, потому чт.о все дворы с вы
битыми стеклами в рамах, а то и 
вовсе без рам. На складе стекла 
с гулькин нос, хотя и на цент
ральной усадьбе, и в Афанасьево 
его продавали для колхозников и 
оптом, и в розницу. А правление 
только сейчас договаривается в 
отношении стекла.

Всего несколько 
технику-строителю 
поручили 
за него с.. 
ду тем в 
не достроен свинарник, а в 
таевской — телятник...

Скажем прямо, в колхозе нмеви 
Кирова была возможность с перво
го октября поставить весь скот в 
стойла, особенно донное; 0
здесь безответственно отнеслись 
подготовке к зимнему стойловому

содержанию скота. Хуже того, 
правление, и партийная организа
ция считают все это в порядке ве
щей, пытаются прикрыться объек
тивными причинами, в 
затянувшейся уборкой ...................
погодой.. Не похоже ли это на то, 
как незадачливый цыган прикры
вался от дождика старой рыбацкой 
сетью?

Нельзя не упрекнуть и Тулун
ский райком партии. Колхоз на
ходится у него под боком. Работ
ники райкома бывают здесь 
часто. Но никто из них 
не попытался своевре- 
менно указать руководителям ар
тели на неправильную позицию, 
которую они заняли в подготовке 
к стойловому содержанию.

...Мы покидали колхоз, когда с 
пастбища прибыл посыльный с тре
вожной вестью: от люцерны раз
дуло еще семь коров. Вот она рас
плата за бесхозяйственность.

Л. ДМИТРИЕВ, 
наш спецкорр.

силий Чугунихии изготовил для мы побывали на плантации Ва- упичтожения сорняков легкие боровы. Припорошенные почвою после первой бороньбы всходы свеклы спаслись от заморозков.— Миновало!. Но обманчива сибирская вес-, на. Плантацию снова дважды посетил иней. Поникли нежные листочки. Василий Тихонович, встревожился.— Перепахивай, брат, поле. Сей зеленку —- еще вырастет,— советовали свекловоду некоторые колхозники.—- Пахали осенью. Сейчас пора бы обрабатывать посевы.Свекловод ждал лучшей поры. Сильная, • удобренная суперфосфатом земля помогла подняться поврежденным заморозками посевам.«А как воюет Александр Никитич?»—думал свекловод о своем сопернике.Тот действительно воевал... с блошкой. Улучив момент появления всходов, он опылил плантацию гексахлораном и предотвратил появление вредителей.Пе обошла блошка и деляну Чу- гуннхнна. Тучи вредителей грозили уничтожить все посевы. Свекловод не растерялся. К передку своего маленького дизеля- трактора «ДТ-20» он прикрепил ствол березки и подвешал мешок с ядохимикатами.— Ловко придумал! — оценивали механизаторы.— Урожай бережет смекалка.Пошел вдоль рядков трактор, рассеивая ровным слоем седую пыль гексахлорана.Блошка погибла. А забот не убавилось. Свекловод обрабатывал междурядия, с помощью учащихся очищал посевы от сорняков. Свекла кустисто разбросала | листья, зазеленела.один из сентябрьских дней

силия Чугунихина. Он подошёл к небольшому бурту и взял в руки два мощных растения.— Такой у нас на западе не бывало. Каждый корень -2,5-3 килограмма.—- Сколько же обошлось центнеров на гектар?— 420 центнеров ней и чуть вы. Урожай богатый, жусь за уборку посевов. Для - сбора урожая купили новый свеклоуборочный комбайн. Не берет, слаб. Видимо, конструкторы не знают, что в Сибири растет такая свекла. Вот как бывает — убирать есть что, а нечем.Свекловод задумался. Его размышления прервал председатель: — Не оставим в поле вашу свеклу. Выкопаем плугами отвалов, соберем, уложим хранение.Рядом на соседних массивах гудели тракторы. Одни сталкивали в кучи солому, другие паха- хали зябь. Все шло своим чередом. Хлеборобы готовились к ноЬой! весне. Вспомнил о ней и Василий? Тихонович. Как бы мимоходом он сказал:— Я тоже зябь под свеклу вспахал. Такую, какую бокую.А что подарила сандру Крючкову?Он чуть уступил По 3G0 центнеров корней и 240 —ботвы дал ему каждый гектар посевов. В них — труд, механизаторская совесть, упорство....Позади весна и лето- Позади беспокойные дни и ночи. А в пе- реди? Нет, не о покое мечтают, свекловоды. 0 новом большом урожае^. Он — в их сильных, трудолюбивых руках.И. ВАСИЛЬЕВ.
Нижнеудинский район.

кор-меньше бот- Трево-

дней назад 
В. С Поповой 

и вывозить кирпич. А ведь 
оплачено еще летом! Меж- 

Афапасьевской бригаде 
- Ники-

псрво-

В четвертом го
ду семилетки на 
свинофермах Уков- 
ского совхоза 
впервые начали при 
менять новую тех
нику—«Пастоизго- 

товитель». Машина 
измельчает зеленые 
корма и пре
вращает их в тес
тообразную массу. 
Ее хорошо поеда
ют животные, осо
бенно 
ловье.

На 
бочнй 
дает зеленым корм 
в пастоизготовн- 
тель.

Фото Ю. Мухо- 
медзянова.

свннопого-

снимке: ра- 
. Шитов ПО-

П о р о

Отремонтирован,

X ФОР;

МЫ выяснилось. 10J5 гра-
годня ударил■ дРтой группы бы. 
дусов, ТО судь в таких же ус- 
ла бы незавиД • „qq свиМеи в 
ловиях нах°Д,,тся в.
возрасте депутат

. ХТп.» 

?ольшё 100П°поросят ОТ паратифа.

с я т а
Известно, что это заболевание по, 

'Ха по У*ОЛУ за ~>.и. в 

ЧаЖ‘ОфёрмеабылЛпнспектор.орГа.

АеН“#Зил целый ТОМ актов и рско- составил цель, но от

”“S "г!

стнлК*• ского Совета тов. Кли- 
Ха в Ххозе не выполнен план

сенокошения и закладки силоса
• из дикорастущих трав, а солома 

из-под обмолота валков разброса
на по полям, не застогована и 
гниет, часть ее уже сожгли тракто
ристы.

Критическое положение, создав
шееся в колхозе с подготовкой к 
зимовке животных, не вызывает 
беспокойства у руководителей. 25 
сентября депутаты собрались на 
сессию сельского Совета, чтобы 
обсудить этот вопрос. Председа
тель колхоза . тов. Гаев заболел, 
ио у него- же-есть' заместитель, а

тот не счел нужным даже явиться 
на сессию. Через два дня сессия 
все-таки состоялась. В ее решении 
записали: «Помещения не ремонти
руются, если прихватит холод, мо
жет погибнуть около 400 поросят. 
Предложить правлению колхоза 
начать ремонт животноводческих 
помещении». \

Еще можно избежать падежа 
скота, если принять срочные меры.

А. КОЖЕВНИКОВ, 
инструктор Тайшетского райис

полкома.

«Путь к коммунизму»3 стр., 5 октября 1962 г. J
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К 150-летию Отечественной войны 1812 года
КИНОКАМЕР^ 

ПЬЕР БЕЗУ
•'л\ \5' '

. Московская область. В центре Бородинского поля, на 
сана, где была расположена батарея Раевского, "ахУ дуя 2-й 
выдающегося русского полководца П. И, Багратиона. спаже-
Западной армией, генерал П. И. Багратион в Бородн - нз
ннн руководил боевыми действиями войск левого фланга я 
наиболее ответственных частей позиции —у деревни Семеновской, ку
да был направлен главный удар Наполеона. - п И Баг

Тяжело раненный во время восьмой атаки французов, II.
ратной нс покидал поля боя, пока окончательно не обессилел от и° - 
ри крови. Он скончался 12 сентября J812 года в селе Симы Влад 
мирской губернии от раны, полученной в Бородинском сражении.

Через 27 лет его прах был перенесен ва Бородинское поле. 
На снимке: у могилы П. И. Багратиона. т\сг
Фото О. Кузьмина. Фотохроника 1 АСС.

никакой иаирды
Пэ показаний Салтыкова:
— На первых порах Круликов- 

ский отказался со мной разговари
вать. Пришлось всю ночь поить 
его шампанским. Тогда он подо
брел, и мы ударили по рукам.

И» показания Круликовского:
— Ложь!
Из бухгалтерской экспертизы:
— После проверки баланса кол

хоза «Рассвет» Тулунского района 
выявлена недостача в сумме 5000 
рублей.

Из заявления взяточника Анд
реева:

— Ранее работал начальником 
ж. д. станции Будагово. . 
имею. Прошу оформить меня 
руководящую .. ______

Прокурор Тулунского 
Козловский:

— Ничего об этом не знаю. Не 
Слышал...

Но факты — упрямая вещь. 
Будем, говорить с помощью фак
тов.

г- * *Среди тяжких преступлений 
взяточничество выделяется как 
особо опасное тем. что оно может 
дискредитировать государственный 
и хозяйственный аппарат, поколе
бать авторитет его отдельных 
звеньев, подорвать у граждан веру 
в закон.

Опасность этих преступлений 
возрастает в связи с тем, что они, 
как правило, связаны с другими 
преступлениями: злоупотреблени
ем властью, бюрократизмом, при
писками, очковтирательством, спе
куляцией,.хищением народного доб
ра.

Позорные проявления взяточ
ничества нередко возникают из-за 
отсутствия решительной борьбы с 
жуликами и проходимцами и ос
лабления контроля за деятельно
стью должностных лиц со стороны 
вышестоящих организаций, а так
же со стороны общественных ор
ганизаций и внимания к подбору 
работников.

Убедительным примером, под
тверждающим это, является дело о 
хищении общественных средств 
гр-ном Салтыковым, работавшим 
на договорных условиях с колхо
зами и организациями Марьянов
ского района Омской области по 
закупке и доставке леса из колхо
зов и организаций Тулунского 
района Иркутской области.

Этот делец, заключив договор с 
несколькими колхозами и органи
зациями Марьяновского района и, 
получив от них неограниченные 
средства, в течение 1959—1961 гг. 
имел нетрудовой доход в виде так 
называемой «зарплаты» из расче
та по 50 рублей за каждый кубо
метр (в старых деньгах), что со
ставило 7000 рублей в месяц.

Пользуясь тем. что со стороны 
Тулунского райисполкома отсутст
вовал должный контроль за дея
тельностью председателей колхо
зов, он заключил ряд договоров с Колхозами «Верный путь», «Рас, »

свет» и леспромкомбннатом на 
ст. Шуба.

Председатель колхоза «Рассвет» 
тов. Круликовскнй и бывший 
председатель сельхозартели «Вер
ный путь» тов. Соколов указания 
на отпуск леса давали без ре
шения общих собраний и правле
ний. Бросив все другие дела, они 
стали отгружать лес для жулика 
и проходимца Салтыкова в сроч
ном порядке.

На этих операциях Салтыков, 
„кроме «зарплаты», нажил еще 

15144 рубля в новом масштабе 
цен.

Воспользовавшись бесконтроль
ностью со стороны руководителей 
ЛПК-290 (АПК на ст. Шуба). 
Салтыков за взятки, даваемые на
чальнику планового отдела Туху и 
зав. нижним складом Забавчик, 
вместо дровяника получал от комби
ната деловой лес. Проходимец Сал
тыков и взяточники Туху и Забав- 
чик народным судом приговорены 
к лишению свободы от 5 до 12 лет 
с конфискацией всего имущества. 
Однако еще не все участники этой 
аферы с лесом дали ответ за свои 
действия.

Так, прокуратура Марьяновского 
района Омской области в январе 
1962 года выделила материал о 
руководителях колхоза «Рассвет» 
Тулунского района, похитивших 
совместно с Салтыковым 5000 руб. 
лей, и направила этот материал 
прокурору Тулунского района. Од
нако прокуратура длительное вре-’

Пиратские 
действия 

Гавана. (ТАСС), Американ
ские империалисты продолжают 
провокационные действия про
тив Кубы. Как сообщает Мини
стерство революционных воору
женных сил, за последние дни 
четыре американских военных 
самолета и три военных кораб. 
ля нарушили воздушные прост, 
раиства и территориальные во
ды республики. В сообщении 
указывается.^ что 28 сентября 
американский самолет вторгся в 
воздушное пространство Кубы, 
над островом Ппнос. Другой 
американский самолет летал над 
южным .побережьем провинции 
Лас-Вчльяс. В тот же день ве
чером еще один пират, iiapyZ 
шив воздушные границы Кубы, 
летал над группой прибрежных 
северных островов и заливом 
Санта-Клара в провинции Ма- 
тннас.

Г РАЗ(Т^с4°Н?РРЕВ0ЛК)ЦИ0НН0Й БАНДьГнГ^
Гавана. (ТАСС). В местечке Лапера (nnn»u * КУБЕ 

громлема контрреволюционная баи™ ?? Р Нция Лас.Вилка<л 
скнх рабочих и крестьян. При мХ”’?"“ШаЯе" ^«Йство?0 ?аз" 
революиионера, четыре ранено . сень б1»Д“ бмАОУв«то трйКуС""’

* * "“"Дето» арестованы Ит₽

ильяс) раа

ПЕРЕД
м осквичи.
М Лу*ннка Новодевичьим 

со старинным л1обопытством 
MOfi юТдЬалиМ’не так 
наблюдал эпизодов 
ку °ДноГ°Война и мир», 
фильма -«^н"расстрел 
зывался жигателей»
иу3аМ,,Этот сент^.-"'" 
выдался именно та^и^^

его 0ПИС?,В^нечн’ый после до«' 
« ..ясныи, солнечн 6ь1КНОвсн- 
дя, „ ВОДУ* бХзоде заняты 
но чист». В эш ,а. Здесь
многие У;3""" " вдеть солдат 
можно было у И1Ь русских, 
наполеоновской • асстрелу»
приговоренны Москвы> коТо-
жнтелен старои цуэы к мсс-
рых пригнали ФРаниУ;0 стоял 

ТРУ казни. <>A«^Tc^PTib 

на краю ямы. , о р0ЛЬ
был и Пьер БезУ фильма
„грает постановщик ф 
Сергей Бондарчук)...

КИНО-
Он на- 

фран- 
горо- 

aic*»*'- « я«мь

Сергеи мипм«н j • другие
Будут проведены « 

натурные съемки, в «
в Московском Кремле 
карпатье.

Работа над кинофильмом 
«Война н мир» в полном раз - 
ое Но немногие знают, какая 
была проведена огромная под
готовка. сколько еще предст 
ит сделать.

мя без какой-либо причины дер
жит этот материал «под сукном», 
а преступники остаются на свобо

де. ..
Прокурор тов. Коэловскиг про

являет крайнюю нерешительность 
и в отношении взяточника Андре
ева, бывшего начальника станции 
Будагово, который, опомнившись от 
испуга, снова устраивается на руко
водящую работу. Бывший предсе
датель колхоза «Верный путь» Со
колов давал ему взятки по рублю 
за каждый незаконно предостав
ленный вагон. Тов. Козловский 
дело об этом направил в суд, но 
потом, чего-то испугавшись, без
мотивно отозвал его и тоже 
ринует в сейфе.

Тов. Козловский, что вы на 
ответите?

Требуя поднять на борьбу 
взяточничеством «десятки 
отборных, 
социализму рабочих, 
ных поддаться на взят
ку», В. И. Ленин в свое 
время указывал, что покончить с 
этим и другими наиболее опасны
ми пережитками капитализма мож
но лишь при условии доброволь
ного и добросовестного сотрудни
чества массы трудящихся с. орга
нами власти.

Только такое сотрудничество, 
учил о. II. Ленин, может победить 
эти пережитки проклятого прош 
лого. Г. НИКИТИН,

председатель Тулунского город
ского суда.

Редактор И. В. ФЕТИСО

Предстоящий референдум 
во Франции28 октября во Франции будет проведен референдум по проек ту реформы конституции___такое решение принял Совет Ми- нистров Франции, заседавший сегодня под председательством Де Голля. Совет Министров добрил проект закона об из-

Чепига Сергей су(Вй» 
живающий в дереВН%у^д1е1/^ 
лунского района, ®°Д \.,аной \ 
о разводе С Чепнгои ^етла^ 

доровной, прожнва^ - 
Мена Менского PaJ°”J*a;52. 
ской области, ул. Л^иН „ 

Дело будет слуша^ 
ном суде города Меня 
ской области.

,лЛЗр1^ 

Маркович Алек5’1‘‘‘й в 
нбвич, проживаний ЗцаЛ, 
Нижнеудинске, 
105, кв. 2, возбужДа^Е^ 
воде с Маркович № г. 
ной, проживающей 
удннске, ул. Стахам

Дело будет слуша^ 

суде г. Нижнеудн” •

Город ТАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ. |П 

леР»,аЦнонала *6 УТ Иркутской области, 
°-53; секогт^ ’6* Телефоны: редактора н я 

я, кретаРя редакции и отдела писем

нутом Прсз“дента Республики Имр," все°б1Це₽0 ^сования. * •менно по этому законопроек- ппвп"НПСИМ°МУ На Референдум, Р Дстоит высказаться 28 ок- лямРЯоп?НЦУЗСКИМ Избирате' Мм. одобрить его или отверг- •* J ТЬ.

Самое главное — подбор ак-
Р-оов Просмотрены сотни лю. 

Гей проведены тысячи проб. 
Л • соеди кандидатов на 
"РзИные РОА" были ” ПР°ФСС- 
Гиональные артисты из многих 

.пГов и участники художест. 
венной самодеятельности, и да-.

«Ln которые еще никогда 
“е Л„однимкал„срь ..а подмостки 

сцены!.-

^^асъемках фильма 
„Война и мир“

В одной из комнат .«Мос- 
стоит массивный 

шкаф, заполненный необычной 
картотекой. В «ей -тысячи 
выписок из романа Л. Н. 1 ол- 
стого, касающихся всех основ, 
ных героев: где и как они по- 
являются, как одеты. Карточки 
очень помогают во время съе
мок.

В другой картотеке карточки 
подобраны по таким рубрикам. 
__ «русские», «французы», 
«охота» — тут собраны фото
графии участников массовых 
сиен. Особенно рады на кино
студии тем, кто умеет ездить 
верхом: на кавалеристов самый 
большой спрос.

А сколько потребовалось кро
потливых изыскании и консуль
таций, чтобы сделать точные 
костюмы начала XIX века, ме
бель и другие предметы стари
ны! Были пересняты в архи
вах тысячи портретов, прочтены 
десятки томов различных ме
муаров. Большую помощь ока
зывает съемочной группе 
справочно - библиографичский 
отдел и отдел редких книг Го
сударственной библиотеки име
ни В. И. Ленина, работники му
зеев, историки, художники. Но, 
несмотря на объединенные уси
лия, не все вопросы пока уда
лось решить. В романе расска
зывается, как старый граф Рос
тов на именинах танцует с 
Марией Дмитриевной Ахроси- 
мовой «Данило Купора». Что 
это за танец? Пока ответ не 
найден.

Работники съемочной группы 
«Войны и мира» выезжали ми
нувшим летом в 
ны страны, чтобы 
та для натурных 
частности, нужно ____  ________
где снимать Москву 1812 года и 
Бородинское сражение.

Когда вы увидите на экране 
старую Москву, то это не 
будут декорации — в древних 
городах Суздале и Угличе на
шлись улицы и ансамбли, впол
не подходящие для такой «ро
ли».

Историческая битва будет 
воссоздана на том же Бородин
ском поле, возле деревни За-

ХаРЬННо, Ня 
КН Кодочи ’г'С8°М 

.ходящий рел На 
ВНССТИ лии'ь 
правки»; МнНИ|| 
торого М. И > 2 
Дит боем n ’ 
новы Флещ ,0^1108!, 
го. ’ Чр,

Режиссеры . 
Уставы начал, 
точислснные , ’ 

до мельча 
ответствовало 
Н тут тоже , 
Например. 6 ' 
«Единорог,, „ 
пудовыми ЯД[1 _ 
ли орудие 13 0Q
КО?Ь| "x обязан,?", > 
Действовали? ц? 
еще выяснить л” «Иц? 
лехие дни 
хак били в бараб <

Подмосковные !, . 
брихи (около 
■пьют по заказу 
МУНЛПпм __  1 ‘ЧОСА».?'
■““ОТ ПО эаказ ЭТО - заВс*'Гм
мундиры, кивера с X ,ЯеТ ° „0пеВОД°М
мундирование со а И 0вР лпСТВа
Да. На одно», °3' ’’ »Ц »» >^яв0ТЯ0В°^оХ0 
товляются спецГХ>: Н«е> ПР“за
по форме ОНИ—точ„* e с0АерЛ Ttix лес°за
старых сабель, , Ч В 311М«^ЛеЗНОД1

В Съемках Бороду, I «0£УОрГайИЗ
вы будут участвовал! 0-10"'„ ПарТй11ПЬ ..„мтПОЛЗ 

тысяч пехотинцев и боли I 
сячп КОННИКОВ. М„ОГо ,4 
потребуется для «*| 
конных частей: надособр^Ц 
шадеи с конных заводов XI 
чить их строю; придетсд - 
всей вероятности, обратит», 
бывшим воинам-кавалериста] 
им представляется случаи щ 
ва сесть в седла - на этот рц | 
во имя искусства.

По предварительным pine.' 
там, все съемки Бородннспг' 
сражения, намеченные на дп 
1963 года, займут около дт 
месяцев.

Владимир РУДИМ.
♦ '—~

них легки и 
ме того, заказано щ?’' 
старинных орудий ,nuv..- - „
ДУТ сделаны из Ду6а~ °*Ч1 ’ рабоТв В йТ0ГИ

В съемках Боо»,,.!- .. I Й°ДВД„пгайИЗ

йдестме«й„я деятельно >еГ^хозов, AW* л01еВЙ1 „„омышленных наметят пути прет *’*,3НЯЬ великой Прогр IvicKoro строителе ‘ Е ый XXII съездом • Длительно расширил м первичных организации 1!И, предъявил новые треоот к пенам партии, возложил.н более широкие обязанности, коммунистов быть непримири 
к недостаткам, превратить с ные собрания в экзамен 

I деятельности, в школу обоби 
I опыта руководить хозяйство За отчетный период ест. рассказать партийным коми 
I ивжнеудинский слюдяной фа «Нижнеудинского паровозно ПО,. ко.поэов «Гигант» и «П SlErэтого же paiio1 йпожза “ хи«лесхоза. ’5'ваполненГ‘‘ П0Дх°Дит к Гт аПеРВая за,10В(' 011111 сотни ГОсУДаРству, ^LTOl<n све»*пла ;ПпГуд1рстй5хть,ся'" 

й»»« ь.»Ц 1 Лок<»

По пнищи 
комсомолииПо инициативе комсомеь’ цев и учащихся старших ДО! сов Атагайской средней был организован по копке картофеля на порт пом хозяйстве ОРСа го леспромхоза. .Особенно хорошо ₽aw* Светлана Новикова. М ' Неизвестных, Тося bw Виктор Рыжиков, Виктор ееепко и ДРУг»«йкТОрОВ.^ 

. с. Атагам НижнеуД88' 

района.
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Владимир РУДИМ.
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По инишп 
комсомольце!По инициативе комсом<®* цев и учащихся старших иксов Атагайской средней шиз был организован воскрес® по копке картофеля на по^ пом хозяйстве ОРСа го леспромхоза. ,Особенно хорошо Светлана Новиковиь Неизвестных, Виктор Рыжик , сеенко и ДРуг"вИКТО₽оВ'

НиЖНеуА”^ 
с Дтагаи ni

проДУК. чего девяТ11мег^СГГ жи мяса, молока и яиц значитеТ но перевыполнен. ™тель-Но в промышленных предприятиях, в колхозах и совхозах м « го еще недостатков, тормозящий наше продвижение вперед Об з™\, следует во весь голос говорить на партийных собраниях. В колхоза'х П PfiDVrtOOV ___ -»«OUA

ВОВРЕМЯМеханизаторы бригады напахали зяби в полной потребности иод посевной клин 1963 года. Ее подготовлено 720 гектаров.Азейцьг щедро продают зерно государству. На хлебоприемный пункт ими доставлено более семи тысяч центнеров хлеба.Сейчас выпал снег, по он не страшен. Со всеми работами азейцы

ДЬ|ХМ°5 к.А„»Р0ЖаГ| ”,>,раст,1Л" труженики брига-Азее 1 , •’Х°3а <<ПуТЬ Пль'™’>- К™ бывал в' Hiiv’nnnf« eUllJIbllU давался раздольем пшенич- ‘ • полей, зелеными строчками свеклы, кусти- ыми рядками картофеля. Теперь азейские поля опустели. Коллектив бригады, руководимый коммунистом А. Т. Жогиным, принял все меры, что- 1 в хорошую погоду убрать урожай. Срезаны и обмолочены 770 гектаров зерновых, выкопаны без помощи горожан картофель и
Пробка у финиша

Колхозы и совхозы Тулунского I... района еще первого октября долж- «Коммунист», ны были завершить план продажи . ............ .. ............................. ..........олп™ госУДаРОтву. По даже чет- три ходки делать в день, а делаем одну. А в колхозе и на корню, и на подтоварниках хлеб гибнет.Но бывает еще хуже. Шофер Николай Лысов, показывая на свою автомашину, с горечью говорит:— Сколько труда! И зря- Везу обратно почти три тонны гречихи — сорность большая. И чего только думали в колхозе «Коммунист»?Это лишь первая половина препятствий на хлебном пути. Па приемном пункте простой каждой машины составляет полтора-два, а порой три часа.Выгрузные ямы превратились в курганы. С трудом забираются машины на хлебные горы. Шоферы, открыв один или два борта, лопатой выгружают зерно. Приемщик II. Маркин объясняет, что транспортеры не щать ямы.— Не в одних дело, — разогнув

и совхозах управления на ' ков ню и в валках еще не убрано более 13 тысяч гектаров хлеба в земле еще находится значитель^ ная часть картофеля и свеклы плохо ремонтируются животно^ водческие помещения для зимовки скота, заметно снизились повсеместно надои молока, под угрозой срыва план вспашки зяби.Районные комитеты партии, ис- полкомьг райсоветов принимают сейчас меры к скорейшему завершению уборочных работ,но для этого требуются усилия всех колхозников. рабочих совхозов и коллективов шефствующих промышленных предприятий. Поднять людей на выполнение этих задач призваны первичные партийные организации- Они должны стать в авангарде борьбы за досрочное выполнение планов четвертого года семилетки.Отчетно-выборные собрания должны обратить внимание на состояние идеологической, культурно-воспитательной работы в коллективах- Моральный кодекс строителя коммунизма, разработанный XXII съездом КПСС, должен стать главным мерилом отношения людей друг к другу, к труду, к обществу и т. д.В этом деле есть у пас и много положительных примеров, есть ещо и недостатки. Надо решительно вскрывать их, принимать все меры к устранению.Провести отчетно-выборные собрания на высоком организационном и политическом уровне, добиться коренного' улучшения всей деятельности первичных парторганизаций - такова зада а коммунистов города и Дер всего нашего управления.

на кор-
бухгалтерсвекла.

управились вовремя.
В. ОРСИЧ,

колхоза «Путь Ильича», 
Тулунского района.

на пункте, иметь-ветвенной1 . НИЙ колхозов, дирекции Св и промышленных предай наметят пути претворе- « вязнь великой Программы ’«уяистического строительства- Прштый XXII съездом Устав КПСС значительно расширил права первичных организаций пария, предъявил новые требования демпартии, возложил на них (дое широкие обязанности. Долг иммунистов быть непримиримыми недостаткам, превратить отчетные собрания в экзамен своей цельности, в школу обобщения та руководить хозяйством-За отчетный период есть что рассказать партийным комитетам Нинеудннской слюдяной фабрики |Вквеудинского паровозного деве, колозов «Гигант» и «Путь к ииунизму» этого же района и Алтайского химлесхоза. Убор- и урожая здесь подходит к кон- выполнена первая заповедь — ЧШа хлеба государству, до- сотни тони сверхплановой сэкономлены тысячи руб- ‘■и ^Дарственных средств на е слюды, образцово подготов- ^щЯрКЗКСПЛУаТаЦПП локомотпв" й^П0ЛОЖИтель,,ые примеры в ганн«11!ервнчно“ партийной ор- <<К?ММУ»ИСТ>> 
■«is-»“

из Изэгольской бригады колхоза— Мы с товарищем могли две-вертого октября из 55 тысяч тонн по плану государству вывезено менее 45 тысяч.У ворот хлебоприемного пункта целое столпотворение. В три, четыре линии выстроились автомашины. Они пришли из многих колхозов. Подойти к окну проходной будки почти невозможно — так много собралось шоферов.И. Л. Кальченко — водитель машины «13-51» привез зерно из деревни Хмыган колхоза «Верный путь». Времени пятый час, а Кальченко еще не разгрузил машину. И это первый рейс- Шофер рассказывает:— Прибыли мы в колхоз в 8 часов утра и до 2-х часов дня грузили—то кладовщика не было, то еще чего-то не хватало. Да и машин собралось более 20, а погрузчик один...— Да, такое положение не толь- ко в Ум’ыгане,— это говорит Владимир Гладков. Ou привез зерно
$ .1

и на выгрузке зерна С этими иедо- в Тулунском районе

говорит шофер комсомолец Юрий Михайлов, — ведь можно же грузчиков здесь,Массовые простои автомашин и па погрузке,вошли в систему.статками смирились.Директор хлебоприемного пункта тов. Осак говорит:— Сейчас вопрос с транспортом почти решен. Но... мы принимаем ежесуточно только 800-900 тонн зерна. Сегодня, 4 октября, до завершения плана осталось тысяч 10, а по обязательству — 22. Причин, сдерживающих хлебозаготовки много. Главное в том, что нет ритмичности в подходе машин- До 12 часов дня у нас штиль. До 4-х раскачка, а с 4-х до 12 ночи штурм. От этого и «пробки». Ночыо совсем не поступают машины. Конечно, грузчики нам нужны, это ускорит оборот машин.Да, не похоже, что в Тулуне торопятся с хлебозаготовками. Хлеб есть; есть и все возможности выполнить план продажи его государству. 1

транспортерах устало спину,
Ф. ШТЕЙМАН, 

спец, Корр, газеты «Путь к ком
мунизму».

НА ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ вахте I 1

мастер цеха

трудится на Нижнеудинском 
комсомолка Тамара Гвоздик,

колхозников на

X

- во всех организаи11ЯХ: госбанк и 11:1

Редактор И. В'

Д. Гражданин"3'

зав. орготделом

В райкомах КПСС

А. АНДРЕЕВА,
№ 1 Нижнеудинском слюдяном 

фабрики.
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н. БИРЮЗОВ. 
рК КПСС 

инструк»°р

Так решил 
коллектив

Претворяя в жизнь исторические решения XXII 
съезда КПСС и борясь за достойную встречу 45-й 
годовщины Великого Октября, коллектив фабри
ки взял обязательства:

Десятимесячный план по валовой продукции 
выполнить на восемь дней раньше срока, т. е. к 
22 октября 1962 года, и выпустить сверхплановой 
продукции на 230 тысяч рублей.

Дать сверх плана щипаной слюды 10 тонн, 
снизив затраты не менее четырех копеек па каж
дый рубль товарной продукции.

Дать экономии от снижения себестоимости 
товарной продукции на суйму 175 тысяч рублей.

Трудовые подарки в честь 45-й годовщины 
Октября готовит весь коллектив нашей фабрики. Он 
полон решимости выполнить свои обязательства 
и тем самым ускорить наше движение к заветной 
цели—коммунизму.

I

I

■

* * *

I прове- ноябре собрания f°ЛЬ1бор’ 115 первичныхВ Нижнеудинском ■ с0.станции Хингуй собрания стоялись.

Всего два года 
слюдяном фабрике 
а в коллективе она уже заслужила дочет и ува
жение. Встречая 45.ro годовщину Великого Октяб
ря и работая в цехе коммунистически труда, 
передовая щипалыцнца ежедневно выполняет 
сменные нормы nd 120—130 процентов.

Тамара — активная общественница и учится в 
девятом классе вечернем школы.
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На снимке: передовые механизаторы колхоза «Ги гант» Нижнеудинского района комсомолец Иван Суровнев и Иван Барахов.На тракторе «С—80» со спаренными плугами они вспахали более 300 гектаров зяби при отличном ка-- честве работ.Фото Ю. Мухомедзянова.
,♦

часовом 
человек 
знания,

з^1- Э Л Е К Т Р И Ф И К дц.1 
сель- - nOGU nnillen^^’IH Iдело всей

ловольт 1) .10дстани¥си» Бурбукекои ] ределптельного ЛУ«СКОГОС я.£Хдля пункта с я 0 ( кв, сс-ЛЭП-Юкв. и. • 1О’П31.1)М «а- дется медленно н с честном.Отставание допущено пот b ,|Т0 строители и эксплуат. ошипси сельских электроуета- „овок - СМУ-4 Управления

Под каждый гектар

весеннего сева

Важнейшее звено 
идеологической 

работы
На первом московском 

заводе им. Кирова 1300 
повышают теоретические
занимаясь в системе политпросве
щения. В нынешнем учебном го- | 
ду здесь создано восемь семинаров, 
23 кружка и две школы — эконо
мическая и школа научного ате
изма.

Нынешний учебный год харак
терен и совершенствованием орга- , 
ннзационных форм политпросвеще
ния. На некоторых предприятиях 
Ленинграда созданы школы опыта 
коммунистического труда. На за
воде по обработке цветных метал
лов одной из таких школ будет 
руководить старейший вальцов
щик, делегат XXII съезда КПСС 
Е. А. Белоногов.

—Одно из первых занятий.— 
рассказывает пропагандист. —мы 
посвятим разговору о письме на
шего земляка И. Д. Леонова. Пись
мо И. Д. Леонова побудило меня 
и всех наших товарищей серьезно 
задуматься над вопросом: «А все 
ли мы делаем, чтобы приблизить 
светлое будущее — коммунизм?».

Вот мы и поговорим об этом 
начистоту.

Три вида учебы: общеобразова
тельная, специальная и политиче
ская будучи совмещены в школах 
мастеров коммунистического труда 
Днепропетровской области. Слу
шатели — лучшие механизаторы, 
полеводы, животноводы, в разное 
время закончившие 7-8 классов, 
получат здесь общ,ее среднее об
разование, овладеют теоретиче
скими знаниями по своей специаль
ности и повысят уровень полити
ческой подготовки. В области от
крыто 75 таких школ.

Значительно расширяется сеть 
политпросвещения в парторгани
зациях Целинного края. Органи
зация политучебы строится так, 
чтобы охватить все слои населе
ния. С этой целью открываются 
краевые и областные семинары по 
перспективам развития промыш
ленности и сельского хозяйства 
для партийно-советского и хозяй
ственного актива. Для работников 
территориально - производственных 
управлений открыты университеты 
сельскохозяйственных знаний.

Тесно связывая изучение мате
риалов XXII съезда КПСС с 
жизнью, с повседневными задачами 
борьбы за создание материально- 
технической базы, коммунизма, 
партийные организации стремятся 
к тому, чтобы политическая учеба 
Повышала теоретическую актив
ность советских людей.

(ТАСС).

освоил весь зяблевый клин. Из /> Р niI,,vхота произведена на 800 гектарах. Особенно результатов добились агрегаты М. Курабо со сменщ В. Баженовым н Г. Кырлонару со сменщиком практикантом Нижнеудинского училища механизации сельского хозяйства Г. Туховец. Каждый из этих агрегатов вспахал за сезон по 300 гектаров земли.Ранняя выровненная зябь не только больше накапливает влаги в почве, но и способствует проведению сева в лучшие агротехнические сроки и с высоким качеством.Одновременно с подготовкой почвы под урожай будущего года хлеборобы артели засыпали потребное количество отличных семян.
И, ОСИПОВ, наш соб. корр.

«Путь к коммунизму»
2 стр., 7 октября 1962 г.

Из писем 
в редакцию

спешит на

Петр

свиданиеДалека дорога от поселка лого треста до Тулуна, слякоть, да попадешь ли еще сразу па попутную машину? Петр Ильич зябко ежится, проклиная непогоду. Но любовь, как говорят, не картошка, не выбросишь за окошко. Стоит ждет. Что-то делает сейчас жена? Наверное, кормит ужином детей или укладывает их спать. А отец? Отец семейства Петр Ильич Бирючев, рабочий Тулунского треста по освоению целинных земель, стоит у дороги. Мысленно он уже в Тулуне, у сестры Ольги Головко.— Молодец, Ольга! — размышляет Петр. Женсовет житця не дает, так хоть у нее встретимся.’ Обманув жену, детей; Петр уезжает в поселок Тулун на сви- - дание с Лидой Долгих. Любитель-

целин-Дождь, нице встреч с чужими мужчинами тоже нелегко. Тайно от соседей, подруг по работе, Лиде Долгих надо тоже как-то добираться из поселка целинного треста в Тулун на свидание с Петенькой.Сколько раз говорили женском совете:— Не лезь в чужую Веди себя так, как это нормы общественного поведения. Нет, не помогло. Ну что ж,пусть об этом знает вся общественность. Мы не можем допустить, чтобы бессовестные люди поступали как им заблагорассудится, пренебрегая моральным кодексом строителя коммунизма.
председатель 
по освоепшо

К. читателям

Ваша подписка 11 If ТI 
на пашу газету бы- ' ■

ла переоформлена

с получаемой ранее вами район
ной газеты. Районные газеты 
выходили три раза в неделю, а 
наша межрайонная газета «Путь 
к коммунизму» выходит четыре 
раза в неделю, значит, и стои
мость се несколько дороже. В 
связи с этим ваша годовая'под
писка на газету кончается в ок
тябре. Не забудьте продлить 
подписку на свою межрайонную 
газету до конца года. Сделать 
это надо в октябре. Подписная

-J-jrirlAri пт- ------ - - -

ей на
семью, требуют

А. ГУСЕВА, 
женсовета треста 
Целинных земель.

;лектрпческпх сетей Нркутско- го управления «Сельэиерго»- ™ сих пор пе нашли пути для быстрейшего завершения стро- птелыю-моптажных работ.Началом всякого строитель- ства является проект. Но не- которые руководители упомяву- ТЬ1Х строек ведут электрификацию без проектов и смет- Плохо то, что it при наличии проектной документации для отдельных объектов допускаются значительные и необоснованные отступления от нее. У строителей отсутствует действенная связь с Иркутским Филиалом института «Росгопро- сельэлектро», призванным составлять проектную документацию по договорам со своими прямыми заказчиками— совко-* зами, колхозами и иными сельскохозяйственными организациями.Ведущиеся работы по дого- ворам колхозов и совхозов со СМУ-4 управления «Сельэлектрострой» оплачиваются ими с большим опозданием. Халатно относятся к финансовой деятельности участка мастера и прорабы. Это ведет к

кам, V,, ■!V ? с,||!еь ’||Я ЛС1:1'1,Чц. ''ЧЯ 
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pn“-лсс- г""юют- ЛРН.З сударствепной 2* куются.Недостатков в м ских электрифицЯ Все это должно | руководителей ь_. «СельэлектростроЬ^К ных партийных п вых организаций, ЬДI кация Тулунского рЗИ на быть проведена си» пи.
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ТРУДОВЫЕ БУДНИ РОДИНЫ

Пермская область. Строители 

В'откинской ГЭС ведут монтаж 

мощной открытой распредели

тельной установки на 500 кило

вольт, Монтажники-высотники

протягивают электролит ив| 

пня гидроэлектростанции ifc| I 

говым опорам. Эту рабой о| 

стремятся завершить двери» 1
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Газеты ^ой“*тс??го- 4™,». Брат. 
НОВ. Н,,ж«еилимскбго райо-

■■ IBН - Городские газеты
ПЛ у Тулуна — «Знамя
J” J Ленина», .Тайшета

— —«Заветы Ленина»
»ое Знамя» Ьратска — «Крас
ится только я п распРостраня- 
У'Фежденнях "редпр|,ятиях и 
черте этих £ ,,аходяЩихся в 
ОсвеЩают жиа°нь " ПОТОМУ не 
новостроек Ь предпРнятий. 
транспорта ’ ХиJAeail°Aopo*Horo 
"ромхозов? Х,1пмАлсс*<>аов н лес- 
Цсха и участки ро,13в°Аственные 
Днтся аа п_ которых нахо- 
т»йшета „ rfpa«A;«“ Тулуна. 

1 азета тт * 
идет всюду1* R КОММУННЗ- 

Гав®ту «Путь к КпмЫПИСЬ,ВаЙТе 
КОМ«ИУННЭМУ»

иена на ноябпъ м
копейки, подписка п2ХмРЬ 52 
«семи почтальонами п«^ аотся 
ными Распространител^еСТВсн" 
чатн и отделеадямГг * МИ Пе" 

Зыписывайте тл -СВЯаи.
ную газету «Путь "v Межра«оц- 
му,>’ °"я "Дет^Ч^Х^^- 
лепные. е ПРОМЫШ
предприятия и у“чГреж“"ТёАЬНЫ'е 
желеаводорожиый* ***"""’ "« 
“о все колхозы н Транс,10Рт,

-т и 
—I -— вот 

надежный 
с ко-

Соуиализл* 

К0Л1Л1/НИЗЛ4 ■ 

тот j - - •
КОСМОДРОМ, 
торою человечест-' 
во- штурмует и 

I будет штурм о-
I вошь 
I Вселенной.

Н. С. ХРУЩЕВ

просторы

Интересные опыты про I
лаборатории агрохимии 1
наук Армянской • ы а| 
ращивают овощные • (сзг>| 
искусственных суос Р I
тельная среда, в хот .
,отся мнкроорган-^'" 

■ ных специальными SIL I
плОЩадн-1.000 кваДР»т»^ 

под открытым HeffoM I

слое инертных матер' 

вин. Ty4>OBonJP°“^<P 

ского шлака в .лвь-^* 
мидоры, огурцы, М°рЬ .тВЛ 

В этих условиях с03ре 

40 дней быстрее»

почти В 14 
обычных полевых

На снимке: на Й,Р>
s стаици" л 

ной открыты

агрохимии.
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ijfjb

трудящиеся, как
ь,п ' - -—- iiuLuuu илаиптйаЖДут мира’ 011и с-горечьюВ ХХ веке-Герма- ее(,импеРиалистиче- стилет l.UiE,,‘>«.0CTan?!IHe Авух мпра-_ 

I ^нелегки пЫе Г°АЫ тоже 
I ^ив^яци™’А®адцать лет за- Г11’Чоь‘ npe°w-
I а^в1а ® време’ Хй Г0НКа во-
I П°АГОТОВ-
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и
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СЕГОДНЯ—IX

ТОДОВЩИНА

ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ

щцгпъ

иРе искусственного спутника Земли

[4. }]
То за 
«й
°с. В

1е-11-элс., .7е» "■'х 1’артмй’Ост1 'Ых

* ,,иЖ-еаер и 
ласт«ого v. Н

пн родиныг
отягцВа1От

ЭЛектРолпнпй
ГПДРоал«’Росг.В8щ , 

иым опорам. Эту 
Ремятся завершит,,

01Hi,

* 
Работу 0Н| 

Лосрочяо. 

(ТАСС).

Плакат художника В. Жаринова

Социализм и 
коммунизм — вот 
тот надежный 
космодром, с ко
торою человечест
во штурмует и 
будет штурмо- 
вать 
Вселенной.

И. С. ХРУЩЕ В

просторы

5 5 0 н й

в КОСМОСЕ
; бо^л"аптпк”.

’•елЬиыра.э::""

К°СМОН;

зультаты научных исследований 
позволяют получить более правиль
ные/ чем раньше, представления о 
земной-атмосфере в целом.

Сделано важное открытие об 
отсутствии магнитного поля у 
Луны. В самых верхних слоях ат
мосферы и в околоземном прост- 

. ранствс обнаружены зоны большой 
концентрации эдгктрнчсских час
тиц.

Трудно переоценить результаты 
наблюдений во всех стадиях кос
мических полетов над состоянием 
живых организмов, подопытных 
животных, а впоследствии и че
ловека. Данные исследовании за
ложили прочный научный фунда
мент космической биологии.

Замечательны технические ре
зультаты космических полетов. Ис
кусственные спутники Земли, раке
ты и космические корабли точно вы
ходили на заданные орбиты и тра
ектории. Наблюдения за их дви
жением показали отличное совпа
дение расчетных и эксперимен
тальных данных. В сложных ус
ловиях космических полетов без
отказно работали псе системы ра
диосвязи и телеуправления. От
лично действовали измеритель
ные приборы, что обеспечило вы
полнение намеченных научных ис
следований.

Замечательные достижения, по
лученные при проведенных косми
ческих полетах, показывают, что 
мы стоим перед еще большими 
успехами в освоении космоса.

Понятно, что этих успехов мож
но достигнуть в мирных услови-_ 
ях, в условиях прекращения гонки 
вооружений и ослабления между
народной напряженности. Как 
сказано в Обраш.спии ЦК КПСС. 
Президиума Верховного Совета 
СССР и правительства Советско
го Союза по поводу группового 
полета героев-космонавтов А. Г. 
Николаева и П. Р. Поповича: «В 
наше время наука и техника от
крывают безграничные возможнос
ти для овладения силами приро
ды и всестороннего их использо
вания на благо человека. Великие 
открытия науки только тогда мо
гут служить улучшению условий 
жизни, когда они 
пользуются п мирных целях, 
имя счастья людей. Советское го
сударство последовательно и 
стойчиво борется за прочный мир 
по гсем .’лире. С мирными целями 
совершены и новые полеты со
ветских космических кораблей».

По новым, все более сложным 
трассам полетят в мировое про- 
стралство советские космонавты, 
и внесут новый вклад в науку 
интересах всего человечества.

Е. КОРИДАЛИН.
Зам. директора Института фи
зики Земли Академии наук 
СССР, кандидат физико-мате

матических паук.

ъ
различпые^С с1УаЛ ” разРа- 
х а»паРатоп> н’^тсмы лета. 

,о Ракету. ПСЛе " 

<гсм П ->'ЩСГо"'?п^ОПЫОаЛПС” 
I . ’ понятнее "cttiioJ ,0,,апт,,к» 
1 Кл ТрУЛН0СТИ ПП ' ЛПСЬ ОГрОм1 
|ХМ'ОСН’'гк^былоП"',,ОПС'"'>' о 
I ёпС ЛВ"Гатели. осой,, Лат" мо,«- 
1 сипалы1ые с т°плипо ,,
"ройки ХСТ1 “ Р"алы для по 

аппаРД ТО». ‘ 
N*bl » разРаботать пп Ь,С Л|Сха’«из. 
Равлення. Сделат, рограмл'ы уП. 
ЛИМО без перелоВойВСС'ЭТО 
ког° промышленио" "аук" 11 «ьюо.

Советск „ пота»«-ала. 
гордиться тем^то П<П,рапУ может 
"ичсская Родии, пнаша социал,,. 
“ космос, осу1,1ест"Р°ЛОЯ(,,ла путь 
вековую мечту" ,юл" ”” самы« 
Пе'“ный запуск и сссоССТ“а' Ус" 
»'НРе искусстоеппого Пер,,°г° " 
ЛИ. осуществленный 7утн"ка Зем. 
',азаД 4 октября 1957Ь ЛвТ Tos,y 
всегда останется „ 737 г°ла’ ”а- 
вечества как о«н ИСТ0Рип чело, 
свершений нашей эпохнД ОЩИХСЯ 
в зеркале, отлазил - как
'»аучно-т.ехннческип ТОТ ВЫсок"" 
•торого достигла " уровснь’ ко- 
Дииа социализма ЗШа С~ ро- 

спутнико.маз1Сл:?3ИСКУС-СТВе,,“ь’м 

ГОДУ появился втор"о,г к -■ 
1958 года- TpeT,lfl. Затем' 

ветскиеГ0И многоступенчатыс 
ж,^.раК"ы у"Ре».„лись к блп.

Первая 
Солнца,

продолжать эту работу и впредь». 
Вскоре.весь мир славил подвиг 

ермаиа 1 итопа, блестяще совер
шившего суточный 1 полет вокруг 
-Земли на космическом корабле 
«Bqctok-2». Новым выдающимся 
Достижением явился групповой 
полет космических кораблей «Вос-' 
ток-3» и «Восток-4» с советскими 
космонавтами Андрияном Нико
лаевым и Павлом Поповичем на 
борту. Дерзновенная мечта чело
вечества о проникновении в кос
мическое пространство в условиях 
страны победившего социализма 
стала живой реальностью.

■ Все прогрессивное человечество 
восхищается огромными успехами 
в развитии советской космонавти
ки. Не робкими шажками —бо
гатырской поступыо идет Совет
ский Союз в изучении космоса. Он 
далеко опередил в этой области 
Соединенные Штаты Америки, что 
признают и сами американцы.

Приборы и аппараты, разме
щенные на спутниках, ракетах и 
космических кораблях, позволили 
провести комплекс многообразных 
научных наблюдений. Полученные 
результаты обогатили науку новы
ми сведениями, что. несомненно, 
поможет решению многих практи
чески важных проблем. Установле
но, например, что высотная про- ■ 
тяженность атмосферы значитель
но больше. чем предполагалось 
ранее, и что плотность атмосферы 
на определенных высотах зависит 
от географического положения 
места и времени суток. Новые 
сведения важны для прогнозиро
вания погоды и точных расчетов 
движения искусственных спутни
ков, ракет и космических кораблей.

Большое научное значение имеют 
наблюдения корпускулярного, 
ультрафиолетового и рентгенов
ского излучений Солнца, а также 
потока космических лучей, иду
щего из мирового пространства. 
Научные исследования помогли 
уяснить закономерности измене
ния интенсивности ультрафиоле
тового и рентгеновского излучений 
в зависимости от процессов, про- 
исходящих на поверхности Солн
ца и его короне. С достаточной 
подробностью изучены первичные 
космические лучи. Новые данные 
получены о структуре ионосферы, 
расположенной выше 100 кило
метров. Этот слой играет большую 
роль в распространении радио
волн.

Все эти и многие другие ре-

ли 3 ноября 1957
• J--» _ а 15 мая 

одна 
со-

0 ДАВНИХ ПОР 
мечтал подняться в 

заоблачные дали мысленно 
лялись греки и славили бесстраш
ного мифического Икара. В китай
ских и в персидских легендах, а 
позднее в литературных произве
дениях писателей разных стран— 
Сирано де Бержерака, Жюля Вер
па, Г. Уэллса, А. Н. Толстого и 
других — нашли отражение обще
человеческие мечты о проникно
вении в мировое пространство.

Однако потребовалось немало 
времени, чтобы наука и техника 
сделали громадный скачок в сво- 

• см развитии и человек от сказоч
ных мечтаний и фантазии смог 
перейти к запуск}' в космос лета
тельных аппаратов. Над решенном 
этой сложнейшей задачи немало 
трудились в свое время наши вы
дающиеся соотечественники. Еще 
М. В. Ломоносов разрабатывал 
летательные машины, а И. И, Ки
бальчич — пламенный революцио
нер — написал в тюрьме в ожида
нии казни трактат о реактивном 
движении. К. Э. Циолковский соз- 
даХ*-"научно обоснованную теорию

человек 
небо. В 
устрсм-

жаиши.м небесным’ телам 
Ракета стала спутником’ _ 

СоветскогГс "Ла На Луну вы»'"ал 
советского Союза, третья, 
н°“?УГ Лу,1ЬЬ псредала на Землю 
изображение половины ее 
мости, скрытой от наших 
Следующая ракета был

облетев

поверх- 
глаз

Р^еТа бьгла оправлена к Венере. То были первые ве
хи на пути в космос.

Эра освоения космоса челове
ком началась 12 апреля 1961 года, 
когда Юрий Гагарин впервые 
в истории человечества совершил 
полет по орбите вокруг Земли на 
корабле «Восток». Н. С. Хру
щев назвал этот полет первой со
ветской ласточкой в космосе. «Она, 
говорил Никита Сергеевич 14 ап
реля на Красной площади, — 
взлетела к небу вслед за многими 
нашими спутниками п кораблями. 
Это — закономерное следствие ги
гантской научной и технической 
работы. которая проводится в 
нашей стране по овладению косми
ческим пространством. Мы будем

ИС» 
во

на-

Инте ресные опыты проводин в 
абораторип агрохимия Академ 
аук Армянской ССР. Здесь вы. 
а щипают овощные культуры а 
скусственных субстратах (пвта- 
льная среда, в которой развнш- 
тся микроорганизмы), увлажяи- 

ых специальными химикатами, 
лошади 1-000 квадратных»* 

од открытым иебЬм 
лое инертных |

ИЯ. туфовой крошки, 
■воэдеА“’^ 

морковь- 
дар..”'"’

^ЕЛЕЦКИЕ трудящиеся, какыыищшш трудящиеся, как и1 все простые люди нашей пла- кш, жаждут мира. Они с. горечью тииают. что в XX веке_Герма- Ши по в,,не ее империалиста че- заправил более десяти лет Удилась в пучине двух мирен воин. Остальные годы тожеДвадцать лет за-
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кого шлака—1 

идоры. огурцы.

. ЭТИХ 

О дней 

iO’lTH п 

бычны*
На снимкс: 

ОЙ открытой 

грохимни»

< условиях 

быстрее» 
1° ра3 ’’““'■„s. 

полев»* уСЛ°° 

-а эь даб„Х

инфляция п преодолев послевоенной раз- же време- гонка во- ПОДГОТОВ- ВОЙНЫ.
Й1Н> столько я поглотила ^енпй и я новой ‘(«К *ЙппПРИВеДе“И " Д0КУ‘ 2Р кад WaTep- «а в (у;*’Кра™,|еской Респуб- Wun»i^ee Знании», кото- По Г0 Г0Да ^Ь1л НРИНЯТ йл. Зональным конгрес-

Ць,?’ Демократическая ‘ ’ “42ПаЛ01ЧаеТ бУДУ"1«е "’«"i ппМР0Да- Е(= М3' е «Изнн unoBOI’OT1,LIM пунк- IA e inv. НеМеЧКих трудя- !‘Чке ге"Х иаро«пв Е"1>опы. й«ец гаеИИ" навссгла ло- ^““•певи. П1)дству милита- Икалистическои реак- Ь*'Йа'аПяЛЯЯ СвоегосУ Сельскп« v пР°мышлен-ЛЬТУРУ« ТПУяа°ЗЯЙС'ТВ0’ НауКУ 1>М№^Щ'!.есд reP«a»- ** ^аорамГ» Рсспублик» Ч, ."““S спи ЖИЗ,|Ь За- 1к»<1",,аРКсаС Н0В "емеЧкого <.?йех*аит и Энгельса, »й,СоЧиали^,ЬМа,,а- в 1958 .Чхании '-ая ед""ал ГДр ^«асса и , авангард ра- ех трудящихся аие ПЯТ°М съезде Соп В Развернутом Садизма. Выпол- i

Огни социализма на немецкой земле
пение семилетцего плана, рассчитанного на J959 —1905 годы, будет означать победу социализма в Германской Демократической Республике.Советский парод с восхищением следит за успехами трудящихся ГДР, созидающих новую ^изиь. «Наш народ.—говорил 11. С- Хру щев па митинге в Берлине,—считает трудящихся Германской Демократической Республики своими близкими друзьями, своими братьями по борьбе за великие идеалы Маркса, Энгельса» Ленин • идем с вами в общем строю н заветной цели человечества, к коммунизму. Мы идем, все тес нее и теснее сплачивая ряды, и никакие преграды нам не стра ны, никакие враги не смогут новить нас, если мы будем вар нашей братской дружбе, если мы будем крепить нашу социалист ческую солидарность». ,

литику, В корне ‘ нскиХSb- алиетических государств.

- Последовательная миролюбивая политика государства немецких рабочих и крестьян обеспечила ему уважение и доверие всех миролюбивых народов. I ермаисьая Демократическая Республика—рав попранный член великого социалистического содружества, простирающегося от Эльбы до 1нхого океана.Своих больших успехов трудящиеся Германской Демократической Республики добились в условиях ожесточенной «холодной войны», которая ведется против пре ФРГ- Магнаты промышленно сти банкиры, помещики, власти которых па постоке Германии навсегда положен конец, не жела- ™ нрЛнритьгя е существованием немецкого государства рабочих крестьян, начертавшего на своем зиамени: - алиям!» AhS и Франци боннские пра-
: «Мир, демократия, соци-империалистами США,

вящие круги превратили Западный Берлин, расположенный на территории ГДР, в опасный центр шпионажа, диверсий и провокаций, против Германской Демократической Республики и всех стран социалистического лагеря. Ис проходит недели, чтобы на границе между демократическим и Западным Берлином не совершались новые бесчинства фашистских молодчиков.Положение, сложившееся в Западном Берлине, с особой наглядностью демонстрирует, насколько • необходимым и назревшим делом стало заключение германского. мирного договора. Такой договор должен ликвидировать остатки второй мировой войны в Европе.Заключение германского мирного договора — это один из важнейших вопросов современной международной политики. Советский Союз, как нс раз подчеркивал И. С. Хрущев, готов вести по этому вопросу переговоры с западными державами. Ио если они будут использовать переговоры толь- ' ко как.ширму для сохранения оккупации Западпого Берлина, то Советский Союз и другие государ-

ства, которые этого пожелают, будут вынуждены пойти на под- | писание мирного договора с одной Германской Домократнческой Республикой.Новым свидетельством решимости СССР заключить германский мирный договор и ликвидировать остатки второй мировой войны, выражением доверия к миролюбивым, демократическим силам немецкого народа явилось недавнее решение Советского правительства об упразднении комендатуры гарнизона Советских войск в Берлине.Па стороне Германской Демократической Республики в се борьбе против агрессивного западногерманского милитаризма и реваншизма, за прочный мир, за социализм— все страны .могучего социалистического лагеря.Находясь в братском социалистическом созвездии, германское государство рабочих и крестьян развивается и крепнет. Все ярче и ярче зажигает оно огни социализма на немецкой земле!
м. подключников.«Путь к коммунизму» 3 стр., 7 октября 1962 г.
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московские

Д, Федотов^

юностьИ шагает на подвигиСнова и снова.И в бескрайних степях, И в стенах заводских. Юность там. где труднее,Где жарче, Где круче, И повсюду — упорна,Ловка и смела,Все готова свершить, I Что Отчизна поручит, Боевой» по плечу ей ® Любые дела.

Беспокойная юность, Отвага и стойкость, БеззаветнаяК Родине славной любовь! Юность —Это в далекой тайге Новостройки, Это — золото новых целинных хлебов. Если партия скажет Призывное слово— Откликается юная гвардия вмиг
Николай Снегов

Короткие басни

БРЕВНО

Каким-то случаем, давным-давно 
Упало на дорогу толстое бревно. 
Мешает всем и ездить, и ходить.. 
Его б с дороги своротить, 
Убрать, столкнуть бы...
Но—
Номенклатурное оно. Знакомая дорога.

Фотоэтюд К. Шарова

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ 
ФОТОГРАФ

Он год снимал.
И два снимал
Везде, куда бы не позвали. 
Ходил, мудрил —

дачу снял.
вот его — не сняли.

*

i Валенти н ypyttoi

а т с и

ЖЕРТВА МОДЫ 

модницы Марфуты 
вместо кос 

Торчал из-под косынки 
куцый хвост.

— Зря не гордись!— 
Рыжуха ей сказала.— 

Ведь моду у меня ты, 
милая, слизала.

Человеку—человек

«...Ах, Таня, Таня, Тапочка 
ней случай был такой...».

Трудно встретить человека 
нашей стране, не знающего этой 
простой песенки девчонок-офици
анток из кинофильма «Карнаваль
ная ночь». Пели эту песшо сестры 
Шмелевы, известные зрителям и 
по кинофильму «Полюшко-поле».

И вот недавно песни советских и 
зарубежных композиторов в испол
нении сестер Шмелевых зазвуча
ли у сибирских хлеборобов. Собы
тие? Событие. Удивительно? Нет1 
Это закономерное явление: к мас
терам большого урожая приехали 
мастера большой сцены.

Бригада Московской государст
венной эстрады с участием Бориса 
Брунова показала в сельских клу
бах Куйтунского и Тулунского рай
онов десятки концертов.

Очень тепло принимали у 
себя сибирские хлеборобы москов
ских артистов. Принимали не как 
случайных гостей, а как хороших, 
близких друзей.

Открывая концерт, Борис Бру
нов передает сердечный привет от 

• трудящихся пашей столицы, при
вет и большое спасибо сибирякам 
за ^амоотвеРжспный ТРУД.

Вступительный фельетон звучит, 
как задушевная беседа:

— Дорогие друзья, вот я артист 
заслуженный, потребитель сельско
хозяйственной продукции,,.

Остроумно, с большим тактом 
Брунов рассказывает, что деятели 
культуры и искусства в долгу 
перед людьми, производящими 
жизненные блага.

t
...Все мы: писатели, композито

ры, артисты являемся аккуратны
ми потребителями вашей продук
ции, А вот вам редко, да чего 
греха' таить, не всегда хорошего 
качества приходится получать на
шу продукцию. Встречаются еще, 

к сожалению,
от искусства,

эдакие ремесленники 
которые считают:

— В деревне все сойдет. Нет, 
друзья, нс то время, не та деревня, .

Да, время нс то. Трактористы и 
комбайнеры, свинари и доярки 
слушали игру лауреата всесоюз
ного конкурса артистов эстрады, 
ксилофониста Константина Михе
ева. Слушали произведения рус- 
с«,,х„ 11 заРУбежпых классиков. И 
еи.еи, понимали нс меньше англи
чан, которые совсем недавно слу
шали мастерскую, задушевную иг
ру советского актера.

Да, наши хлеборобы понимают и 
любят искусство, и перед таким 
зрителем радостно и выступить.

о колхозе «Рассвет» сложилась 
хорошая традиция: чествовать пуб
лично в клубе маяков производ
ства перед началом концерта. За- 
ведующин Икейсквм Домой куль, 
туры Анатолии Суханов поздра
вил маяков, комбайнеров Михаила 
Попова и Сергея Купцова. Они 
вышли победителями в соревнова 
нии, убрав почти по 400 гектаров* 
Зерновых, Им здесь же вручили 
подарки. Л

Этим комбайнерам, 
лятнице Марии Гай-__, 
передовикам посвятили свои вы 
ступления московские артисты 
танцоры Григорий Зернов и Алек
сеи Быстров, иллюзионист Леонид 
fcr—- Л”»: 

Сибирские хлеборобы встреча 
лись не только со столичным., ак- 
терами. Они познакомились с вз 
вестным писателем-сатириком Мат* 
веем Яковлевичем Грином

Автор многих фельетонов, сати
рических рассказов, интермедий 
совершает поездку по Сибири. Но 
цель его — не концертная работа 
Он собирает материалы для твпп’ 
ческой работы. хр"

Тулунские хлеборобы надолго 
запомнят вти встречи. Запомнят ее 
и столичные артисты. И хочется 
верить, что такие встречи станут v 
нас традицией. ут у

Ф. ИЛЬИЧЕВ

Москва ведь тоже строилась не сразу, 
А Братску пег еще и десяти.
Не сосны, а серебряные вазы. 
Встают вдоль улиц па твоем пути, 
С утра на ближней трассе и на дальней 
Не умолкает МАЗов зычный гуд. 
Дымит поселок Индивидуальный, 
Иль Индия, как здесь его зовут.
И сыплется с вершин блескучпй иней, 
Вливаясь холодком за воротник, 
Белым.белы шнуры электролиний, 
Несущие энергии родник. 
Размах орлиный кранов двухконсольных, 
Литье опор и граней прямота 
Захватит дух в твоей груди невольно— 
Что это: быль, виденье иль мечта 
1акос и во сне не вдруг приснится: 

Стою, смотрю, дыханье затая, 
Как зажигает всполохи-зарницы 

сплетсньи ферм девчушка с муравья 
Роип₽ТСЯ В трескучем «ете молний, ’ 
Где c Jro СКРЫ В бСЗДНУ ПОД Собой’ 

де сквозь туман гремят и бьются волны 
Объятые бетонною судьбой ' ’
Под „сю все—„ блоки, и траншеи 
и черные жучки автомашин.

«
О°Х °И0

-

5

V

I е

Туда,
We снежНЬ1е Ваносы, 
Г»*’ кро°вьО бА"авг- 

KpOBb П*г тл1Лш
1 С п паоеп»» “_31Грса’
:- р ®еснушками,•архтнку вошеГб":

где взрывы На» —« 
Сцепились с вечнойГ<>“

Дс над речной высок TJun,,H°K>. Кбстер, “ «««кой кручей 
Ребята, сбившись в 
На холоде в ночном 
* “

В воздухе морозном 
Электропилы пеАп гл 
И» словно иноки в п Р08Во 
Валились шли в « П01сл°не, 
Туда. ’ велм« *WHax.

roU:eKTaKBix₽AocBap,<a 
{? щов ЛОЖВТСЯ I яркий, 
*Де люди ЧИП1Ж а металл,

w лучшей те- гДер снежные взносы, 
аидук и другим п* • словпо близнецы »лл 
ятнли сном * Де кровь от ’ ТоР°сЬ1,

> русскИйтп: на ::иоса’ 
-—,„ками к век KypaoCblfi

В Антарктику вошел бТ* П₽°Са’ 
Туда, Л беа "Роса! .

Земля да'лекая, Таежной благодати, Умытых гор,— Витимская земля, В твоих оуровых Голубых объятьях Живет одна Знакомая моя. Мы до любимых писем Очень падки, Но более читаем Между строк... Она всегда писала Слишком кратко. Вот и теперь — Единственный листок. Читаю... Все в письме Закономерно. И вдруг... «У нас здесь Строптся завод.И так нужны рабочие, Наверное,Останусь я еще . На целый год. . Кругом прекрасно—И тайга, и горы... Могучий и порожистый Витим.II люди здесь-’Все по-орлпньи горды, Ис ними мне, Конечно, по пути. Ио только иногда

ни
Прпезздь. ^eMju далейя ° "РеДУтреввец Меняешь ты Свой сказочный Кому-то далек? Расстояньем, А для меня - Всего лишь сдеад

Б л и знецы
Чьи косички?

Чьи глаза?
Цвета, словно бирюза. 

Я на нос смотрю, 
И что ж. Чей он?

Тоже не поймешь. 
Губы сложены на диво, 

Одинаково, красиво— 
Что руками разведешь... 
Чьи же губы —не 

поймешь...
Смотришь сверху 

И до низу
Люба это или Лиза?! 
Словно капли две воды, 
Словно в небе две

звезды.
Люба?.. Лиза?.. Лиза?..

Лю6а?и 
Чьи ж глаза, в вое,

МП 
Вот задача! Вот вогд 
Цвет лица один врос. 
Вышла Люба отк® 
Оценяю:

«Лизе пять». 
А ребята прямое*!
Заявляют мне прос 
Я в ответ нм:-На| 
Спросим Лизу мы®» 
Пляшут «Яблочко’ 
вдвоем — 
Мы сестер неуз«* 
Как морячки. Моьл 
Эти сестрьг-близвч»
Н. ГЕРАСИМ^.

О с
Не шепчутся листья, Леса присмирели- Л спелые кисти Рябины зардели. Заснули березы, Зеленые ели, Как детские слезы, Застыли капели.

е н ьВстречают не В’®’ Лужайки, Прощальным п₽ Кивают бурьяны- Жнивье со скп J .Примерзло к Мороз со снега* Стоит на порог*
Редактор И. В-

п Куда4* 1Ве ВЬ| торопитесь, ’ 

°»Да. поезда?... (Из песвд)

ОТвЕт

И ”
буче 

и плещутся мГе 3аВ0Д “огуний 
Туда, И0₽в П°Д «ручей. 

Ч\вТтТ “ 6ереа“ - 

И- кпитьша'нТ ° Гер0ЙСТВ* 
Стоят, «е к" адИ будев- 
А ₽вууг- » боТ” СУДЬбЫ'

Туда—где люди! 

А- ПАВЛОВ

г°род Т?Ш АДРЕС И ТЕЛЕН 
d Те^йаЦмонала Уд Ут- Иркутской области» у * 
j °-53; секи—’ ’ »ТелеФ°им-’ редактора я 

—0.31 ретаРл Редакции и отдела писем

Нижнеудинском)' >

ОРСа »ОмСК1*'?ы, 
требуются прода в |уЛуи* 
работы в ТаиШ® н’ райоа*5 
неудинске и ДРУГН 
ласти. драй*’

С предложениями
г. Нижнеудинск, 
на. контора ОР а-

«учу, 
“РЧваде

3 потоком течет

Ч1МУ30. «а Н3 бункера комбай.

"О ПО,и Р ’ грузно 
Ипаток А д°Р°ге, ве- 
•’‘«■'«tten , комбайн ОТ 

п°Че₽ел,,0“ «РУГ 
""зЧ8“е «ввы0С3Лее0ДН,,е кругп- 
Л “Овалом’??’•

"'Р'Аовой самохоДНого 
"3»вмяМСЧНИЗаТОр 

°*Др То, ’ Района Ле1Ина» 
Закон» Але«- 

’’ * '«еле’ ат°Рой "г® уб°Р- 
дРУги» ®РПГа>1е 

ч’Моб* йь,еХалДн?В<:к,,х 

Чтобы ||ОАЯ 
Or a°MQ4b

А° ЗПг?Ар ТпСецн'й 
у6Ра7РаДЫ

t в,'’"**,. . Ве"т,,еРов

"«ова.

Кабанова проживающая в 0|Г ул. 4-я Пролетарски* ет дело о РазВ°де gd Олегом Евстафьевп^. ющим в г. ХабэгДело о разво, ся в нарсуде г.
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.ой план ПО.

н-с- £рущевтивной иа„Рези.^нта фе«е₽а- Тулунского«= Ж-

ГАЗЕТА ИРКУТСКОГО ОБКОМА КПСС И ОБЛИСПОЛКОМА 
для районов Тулунского территориального производственного колхозно-совхозного управления

хлеба государству.

.............л. 0 тов. Бе-— председателе колхоза

продажи •Директор

Вторник, 9 октября 1962 г-

iiblH чМОЛОК план к колхоза поступит более

руг 
I&C 
1ТСЯ

^1й ЯгодЩе 

?гаПР,еКрас«-
Ий i Горь1-

11 здесь- •
-орлиньи 
ми мне, 
°, ПО пути, 
ько иногда

ички?Чьи глаза? :ловно бирюза, нос смотрю, ж. Чей он? поймешь, жены на диво, ково, красиво— ми разведешь... у бы —не поймешь...ь сверхуИилиЛиза?! пли две воды, небе две
л» "•

ся листья, 
прели- 
исти 
рдели, 
резы,
и, 
е слезьь 
пели-

л

Дюбой ценой надо убрать весь урожай
°ДНОГО зернане должно остаться

ТОРОПИСЬ, ХЛЕБОРОБ! НН ПОРОГЕ 
ЗИ МЛ

Чьижгла,^

Вот задача! 
Цвет лица оод 
Вышла Люба ns 
Оценяю: 

«Лизе пять».
А ребята про 
Заявляют мни 
Я в ответ 
Спросим Лизу вс 
Пляшут «Ябл«Р 
вдвоем — 
Мы сестер мри 
Как морячки. , 
Эти сестры-^1®* j do массиву.

’ последние тонны зерна.
За штурвалом самоходного 

«СК-3» передовой механизатор 
колхоза «Знамя Ленина» 
Тулунского района Алек- 

I савдр Тришин. Закончив убор- 
I ку хлебов во второй бригаде, 

он в числе других андреевских 
j механизаторов выехал на ноля 
j бригады Добряк, чтобы помочь 
I соседям убрать оставшиеся 
j массивы зерновых.
1 С начала осенней страды

ЗОЛОТЫМ потоком течет 
пшеница из бункера комбай
на ■ кузов автомашины.Тяжелая 

она приминая стерню, грузно 
ползет по полю к дороге, ве
дущей на ток, А комбайн от
правляется в очередной круг 

Последние круги.

е й ь
BcTpeST!^
Лужа»ь”’” е5:
Пр<®аг1Ь?1< (

, о1ЛТ и ( д ~ ‘",чала осенней страды
1СО Тришин убрал око.
ДОНЙВЬ® |А° гектаров колосовых и

Золотил более 3700 центнеров 
рна.
На свинке; разгрузка бунке- 

На агрегате Александра 
инна.
ото Ю. Мухомедзяпова.

$ И. Броз Тито
« СССР^которое время тому на- ' никлК?датель Совета Ми- Н"С‘ ?УЩ6В тиьной и._През?Аента Федера-

тов- И°сипа Броз Двести отдых в Совет- зе. Тов. Тито с благо- принял это пригла-"Нывания в Юго- ? <ТШтеля Нрезидну-,,ого Совета СССРВаиД0СТ пнута Д0‘ ’ что Президент Уиругой, а также ^яЩие деятели в Советский в Декабре с. г.
(ТАСС),

ОКТЯБРЬСКИЕ ночи пудрят землю снежком, ут* реипики сковывают льдом лужи. Давно наступила нора отведать новохлебного каравая.Но в Тайшетском районе до каравая далеко. Многие хозяйства затянули план продажи хлеба государству. Л есть такие, что до сих пор не завершили уборку.В колхозе «Власть до сего дня гудят комбайны, дожиная Этот же затянул

*

Первыми в совхозе
Хлеборобы Каменской бригады 

(бригадир Я. Тихий, механик 1 . ос
ликов) первыми в Уковском совхо
зе 29 сентября закончили уборку зер
новых. Первое место н? уборке за
нял водитель Алексеи Супрун. а 
прицепном комбайне «С-6», котоРь?и 
успешно буксировали на «А»- ”

трактористы Владимир 1 аращук и 
Иван Лымарь, он убрал 230 гектаров 
пшеницы и намолотил 3040 центне
ров зерна. Высокие показатели н у 
• о м-----.ч Его «С-6»

Михаил
С убран- 

1816 
пшеницы. Кроме того. 201

комбайера Ивана Малин, 
буксировали трактористы 
Молявчнк и Иван Эрик, 
пых 139 гектаров намолочено 
центнеров I.........  _ .
гектар хлебов они срезали в валки.

Для выпускника школы механи
зации Василия Моисеенко нынешняя 
страда была «боевым крещением».

сверх планаСлавную трудовую победу одержали колхозники сель хозартели имени Ленина. Несмотря на плохую погоду шестого октября они первыми вТулунском районе выполнили план продажи- хлеба. В государственные закрома засыпано 162 тысячи пудов зерна.Продажа хлеба продолжается. 5 же продано сверх плана 2286 пудов зерна. продавать хлеб и до десятого октября доведет количество проданного хлеба до 40 тысяч центнеров - при плане 15 тысяч.Продолжает сверхплановую продажу хлеба и колхоз «40 лет Октября» (председатель М. Хазбулатов)-Значит, есть возможности и

тинное взыскание-леико ...«Власть Советов» поставлен вопрос: «отвечает ли он требо- ванпям руководителя хизяпст- ^Выводы эти пе случайные. Ведь есть в районе такие хозяйства которые, находясь в условия вовремя рассчитаться с одинаковых условиях,' сумели добиться успехов.Вайроповскии совхоз более чем вдвое перевыполнил плац хлеба государству, совхоза тов. Ершов Мирошников

Советов» на полях пшеницу- колхоз неоправданно оадл.вл» план продажи хлеоа государству- Имея в достаточ- пом количестве транспорт правление колхоза не организовать работу. Хлеб под рабатывается плохо и медлен но Автомашины простаиваю ■ Еще хуже ведет отгрузку зерна- государству сс-?,Л®3‘1р тель имени Калинина. Зде«. пе продали еще и третьем час. ти планируемого хлеоа. Вот такие хозяйства и помогли . /сводкестать зам“ка1°5)риториальногоТулунского терн» * таежной сельхозартели «........... Г—-' Ещо 30 сентября живот од^ отрапортовали о досрочном вы- Ппжнеудниского района п р • государству мяса. 11а загото-пнрйии годового план П0П «4О центнеров продукции.' тому, чтобы с честью
/годовой пл7нЧ-'Ь S “S сельхозартели «Объединен-

Первое время «СК-3» часто кап
ризничал. Изучив характер степ
ного корабля, молодой механиза
тор скоро освоился. На его долю 
выпало самое трудное: подобрать с 
30 гектаров перепутанные валки 
гороха. И молодой механизатор с 
честыо выдержал испытание. Ито
говый результат у него такой: 
срезано в валки 63 гектара и уб
рано напрямую 153.

Высокая трудовая дисциплина и 
коммунистическое 
труду позволили 
садру Лукьянчук 
Лобанову и на старых «• 
биться высокой производительное- 
ти. Работая по 12—14 часов ^в 
сутки, они перевезли от комбай
нов около 7426 центнеров зерна.

Одновременно с уборкой в брига
де готовились семена для будуще
го года. Они засыпались с лучших 
участков.Очистка зерна велась в две 
смены. Мария Артюшенко, Юзефа 
Путинцева, Ольга Савчишена, Ли
да Глобспко, Галина Титарева, 
Варвара Катрук и другие пе толь
ко выполняли основную работу 
подработку зерна, но и разгру
жали автомашипы.

Вслед за уборкой зерна с полей 
убирается солома. На 180- про
центов рыполияет дневное задание 
звено Александра Глушёвского.

Еще раньше бригада успешно 
провела косовицу кукурузы. Уро
жай се составил па каждом из ЮЗ 
гектаров по ЗЮ центнеров. Закон
чена и уборка 25 гектаров сахар
ной свеклы.

Теперь каменцы направляют свои 
усилия ва то, чтобы организован
но г.лчать и провести зимовку ско

та.

отношение к 
шоферам Алек- 

ii Александру 
ЗИСах» до-

К. ДРЕССЕН, 

внештатный корреспондент га
зеты «Путь к коммунизму».

С. Каменка Нижнеудинского 

района.

государством.Зима уже па пороге. В ближайшие дни выполнить обязательства по продаже хлеоа государству — долг тружеников каждого кол^" с-°пХ03а’ф. ИЛЬИЧЕВ.

СВОДКА
о ходе продажи хлеба государству 

на 5 октября 1 /Ь* г- 
(в процентах к плану).

УСПЕХ животноводовтаежной .сельхозартели им. Кирова
____ —’ /ч п л л тлл tf f f Л \f ПТлТ-

ST®**' воскресенье в раик^ они выявили пр роПриЯТИЯ НИЯ И наметил^ завершения для быстрейшего г0.уборки и продажи хл сударству. ппИН11ипиалы<о: Коммунисты 1 ивЫМ рук0. подошли и К р председателя . водителям. К» ^^.Мар- колхоза ИМ. пал «н пар.
тусила наложено стро

Районы

Братский 
Нижнеудинский
Чунекий 
Нижнеилимский 
Тулунский 
Тайшетский
По управлению

Продано зерна

150.2
105.8
100.8
100.3
84,5
83.4

СВОДКА

о ходе заготовок продуктов живот
новодства на

(в процентах 
Районы
Тайшетский 
Тулунский 
Нижне

илимский
Чуйский
Нижне

удинский
Братский
По управлению

1 октября 1962 г. 

к годовому плану)
МОЛОКО мясо яйца

82 48 88
78 60 76

77 79 __
75 64 77

73 71 79 _
70 41 71
76 59 77



с
Знакомая дорога.

Фотоэтюд К. Шарова

Кабанова проживающая ул. 4-я Проле*) ет дело о ра- Олегом Евстафьев^ющим вДело ся в нарсуде г.

Д^_ФвДОТО®

юностьИ шагает на подвиг 5Жнрайних cwnj.
Где ЖаРЧе’гяе круче. И повсюду - Упорна’ Ловка и смела, Все готова свершить, I Что Отчизна поручит» .Боевой» по плечу ей й Любые дела.

Беспонойная юность» Отвага и стойкость» БеззаветнаяК Родине славной любовь!Юность —Зто в далекой тайге Новостройки, Зто — золото новых целинных хлебов. Если партия скажет Призывное слово— Откликается юная гвардия вмиг.
Николай С

Земля далекая, Таежной благодати, Умытых гор,—. ' Витимская земля, В твоих вуровых Голубых объятьях Живет одна Знакомая моя. Мы до любимых писем Очень падки, Но более читаем Между строк... Она всегда писала Слишком кратко- Вот и теперь — Единственный листбк. Читаю... Все в письме Закономерно. И вдруг... «У нас здесь Строится завод.И так нужны рабочие, Наверное,Останусь я еще . На целый год. . Кругом прекрасно—И тайга, п горы... Могучий и порожистый Витим.II люди здесь- * Все по-орлиньи горды, И с ними мне.Конечно, по пути.Но только иногда

Короткие б асаи
О

бревно
Каким-то 'лУчае";ХГб7е»ноН° 
Упало на дорогу толстое дить . 
Мешает всем и езди , 
Его б с дороги своротить, 
Убрать, столкнуть бы...
Но —
Номенклатурное оно.

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ 
ФОТОГРАФ

Он год снимал.
И два снимал
Везде, куда бы не позвали. 
Ходил, мудрил —-

дачу сиял.
вот его — не сняли.

ЖЕРТВА МОДЫ

модницы Марфуты
вместо кос

Торчал из-под косынки
куцый хвост.

— Зря не гордись!— 
Рыжуха ей сказала,—

Ведь моду у меня ты,
милая, слизала.

Человеку—человек

«„.Ах, Таня, Таня, Танечка, с 
ней случай был такой.,.».

Трудно встретить человека в 
нашей стране, нс знающего этой 
простой песенки девчонок-офици
анток из кинофильма «Карнаваль
ная ночь». Пели эту песню сестры 
Шмелевы, известные зрителям и 
по кинофильму «Полюшко-поле».

И вот недавно песни советских и 
зарубежных композиторов в испол
нении сестер Шмелевых зазвуча
ли у сибирских хлеборобов. Собы
тие? Событие. Удивительно? Нет! 
Это закономерное явление: к мас
терам большого урожая приехали 
мастера большой сцепы.

Бригада Московской государст
венной эстрады с участием Бориса 
Брунова показала в сельских клу
бах Куйтунского и Тулунского рай
онов десятки концертов.

Очень тепло принимали у 
себя сибирские хлеборобы москов
ских артистов. Принимали не как 
случайных гостей, а как хороших, 
близких друзей.

Открывая концерт, Борис Бру
нов передает сердечный привет от 
трудящихся нашей столицы, при
вет и большое спасибо сибирякам 
за самоотверженный труд.

Вступительный фельетон звучит, 
как задушевная беседа:

— Дорогие друзья, вот я артист 
заслуженный, потребитель сельско
хозяйственной продукции.,.

Остроумно, с большим тактом 
Брунов рассказывает, что деятели 
культуры п искусства в долгу 
перед людьми, производящими 
жизненные блага.

...Все мы: писатели, композито
ры, артисты являемся аккуратны
ми потребителями вашей продук
ции, А вот вам редко, да чего 
греха таить, не всегда хорошего 
качества приходится получать на- 
шу продукция». Встречаются еще, 

к сожалению, 
от искусства,

эдакие ремесленники 
которые считают;

— В деревне все сойдет. Нет, 
друзья, не то время, не та деревня. . 

Да, время нс то. Трактористы и 
комбайнеры, свинари и доярки 
слушали игру лауреата всесоюз
ного конкурса артистов эстрады, 
ксилофониста Константина Михе
ева. Слушали произведения рус
ских и зарубежных классиков. И 
ей-ей, понимали не меньше англи
чан, которые совсем недавно слу
шали мастерскую, задушевную иг
ру советского актера.

Да, наши хлеборобы понимают и 
любят искусство, и перед таким 
зрителем радостно и выступить.

В колхозе «Рассвет» сложилась 
хорошая традиция: чествовать пуб
лично в клубе маяков производ
ства перед началом концерта. За
ведующий Икейским Домом куль
туры Анатолий Суханов поздра- 

' вил маяков, комбайнеров Михаила 
- Попова и Сергея Купцова. Они 

вышли победителями в соревнова- 
. нии, убрав почти по 400 гектаров 

зерновых. Им здесь же вручили 
подарки. __

Этим комбайнерам, лучшей те
лятнице Марии Гайдук и другим 
передовикам посвятили свои вы
ступления московские .артисты 
танцоры Григорий Зернов и Алек
сей Быстров, иллюзионист Леонид 
Егоров и аккордеонист Леонид 
Тарновский,

Сибирские хлеборобы встреча
лись не только со столичными ак
терами. Они познакомились с из
вестным писателем-сатириком Мат
веем Яковлевичем Грином,

Автор многих фельетонов, сати
рических рассказов, интермедий 
совершает поевдку по Сибири. Но 
цель его — не концертная работа. 
Он собирает материалы для TBQpl 
ческой работы.

Тулунские хлеборобы надолго 
lw. запомнят ати встречи. Запомнят ее 

и столичные артисты. И хочется 
верить, что такие встречи станут у 
нас традицией.

Ф. ИЛЬИЧЕВ,

*

Вален ш ин^ру/>2<!

Кому-то далека Расстояньем, А для меня - Всего лишь цена
Альберт КВкЧЕЦ

Близнецы
Москва ведь тоже строилась не сразу, 
А Братску нет еще и десяти.
Не сосны, а серебряные вазы. 
Встают вдоль улиц па твоем пути.
С утра на ближней трассе и на дальне»! 
Не умолкает МАЗов зычпый гуд.
Дымит поселок Индивидуальный, 
Иль Индия, как здесь его зовут. 
И сыплется с вершин блескучий иней, 
Вливаясь холодком за воротник, 
Белым-белы шнуры электролиний, 
Несущие энергии родник.
Размах орлиный кранов двухконсольных, 
Литье опор и граней прямота
Захватит дух в твоей груди невольно— 
Что это: быль, виденье иль мечта.
Такое и во сне пе вдруг приснится: 
Стою, смотрю, дыханье затая, 
Как зажигает всполохи-зарницы 
В сплетенья ферм девчушка с муравья. 
Качается в трескучем свете молний, 
Роняет искры в бездну под собой, 
Где сквозь туман гремят и бьются волны, 
Объятые бетонною судьбой. 
Под нею все—и блоки, и траншеи, 
И черные жучки автомашин. 
Склоняет кран свою жирафью шею 
К ее ногам с галантностью мужчин 
И ей в привычку переплет ребристый, 
п броская ангарская волна. 
Недаром с быстротой эквилибриста 
Нод небо поднимается она.~....... unrt.
Девчонке в сердце страху не пробраться 
Когда оно заполнено мечтой
U молодость великой стройки’ Братска 
Как ты красива этой красотой! ’

Туда, 
где снежные заносы,
1 де. словно близнецы, торосы 
Где кровь от холода из носа?
1 де русский паренек курносый 
С веснушками, как зерна 
В Антарктику вошел без 
Туда, 
где взрывы над тайгою 
Сцепилцсь с вечной тишиною 
Где ^ад речной высокой кр^ 

Ребята, сбившись в кучу, 
На холоде в ночном привале 
Глаза любимых вспоминала, 

А утром 
в воздухе морозном 
электропилы пели грозно 
р’ СИЛОВНО 1,П0КИ в по*лоне, 
Валились ели в белых кронах 

Туда, 
где свет электросварки 
Горит, как факел самый яркий 
И шов ложится на металл, ' 
Ue люда чище, чем хр

5

л,

к.

Чьи КОСИЧКИ? ,
Чьи глаза? 

Цвета, словно бирюза.
Я на нос смотрю,
И что ж. Чей он? 

Тоже не поймешь. 
Губы сложены на диво,

Одинаково, красиво 
Что руками разведешь... 
Чьи же губы —^не 

поймешь...
Смотришь сверху

И до низу 
Люба это или Лиза?! 
Словно капли две воды, 
Словно в небе две 

звезды. 
Люба?.. Лиза?.. Лиза?..

ЛюбР.
Чьи ж глаза, и нос,

HI? 
Вот задача! Вот itza 
Цвет лица однвирзс, 
Вышла Аюба отк® 
Оценяю:

«Дизе пять». 
А ребята прямой 
Заявляют мне пркв 
Я в ответ «НЧ 
Спросим Лизуны^ 
Пляшут «Яблочко» 
вдвоем — 
MbicecTepH.V& 
Как морячку Моа - 
Эти сестры-блнзиеа* 

Н. ГЕРАСИМЕ^0-

.. . О с е и ь
Не шепчутся листья, Леса присмирели- А спелые кисти Рябины зардели. Заснули березы, Зеленые ели, Как детские слезы, Застыли капели.

Встречают не Лужайки, поля . Прощальным ® КиваютЖнивье « .Примерзл» к ’ ’ Мороз со си Стоит на по^
Ип Ф1

Q ОЛОТЫМ потоком те 
и пшеница из бункера ком 
и»кузов автомашины,Тяж 
она приминая стерню, гру 
ползем по полю к дороге. 
АУЩеь на ток. А комбайн 
и^'яекя в „очерёдной 
Ш1»СИВу‘ Последние кр 
“дедине тонны зерна. ₽ 

<сЛпЩтурвллом самоход! 
колхоза ПеРе*?В0Й механиз 
Т»пив3вам» Ленг, 

Трчшин ч”0На А 
^Мбоввп • Зак°ичив у

VUBa.3aTopoB yR?IX андРеевс 
А»брПк,еХал "а 1 

У6₽" ть ТОбЬ* Поа 

°СТавШ 

';^’£Т₽»»Шпиейу6

На 00 «ентн,

S<t^a’’’,₽y’*a бу 

* ^лекса!

КудаДа Ж6 ВЫ т°Р°питесь, 
Поезда,’поезда?... (Из песни).

ОТВЕТ

/ зе^на проса,
—i проса!

Нижнеудинскому о 
ОРСа <<Ом '„ы, 1,1 
требуются продавВ ТулУ»'1 
работы В Тайшете- 
неудинске и ДРУГН 
ласти.

С предложениями 
г. Нижнеудинск- » ■ 
на. контора ОР а-

I

Где песни льются в синеву, ’ 

де не в мечтах, а на яву, 
“ борьбе, 
в лихой рабочей буче 

И п?Т В Та^ге аавоД могучий 
Tvn еЩУТСЯ мо₽я ноД кручей.
1 уда,

п,,кты и березы -
Ранят легенды о геройстве 

Стоят*1™83” ВОадух бУДен, 
А ап’ КС КаК Н1МЫ® судьбы, 
** рвутся в бой,

туда—-где люди!

ПАВЛОВ.
__— 

г НАШ АДРЕ 
\ те₽йац£омла 6Ут Иркутской «власти, 
и Q ала »о« .Телефоны: . редактора н вам.
и ’ 5 секретаря редакции и отдела писем
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!>Ни одного зерна 
поле - - - 

kjS

№91
Год имения I

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Вторник, 9 онтября 1962 г. Цена 2 коп.
?^..-ЕТНОИ наД° убрать весь урожай,

не должно остаться
ТОРОПИСЬ, ХЛЕБОРОБ! НЯ ПОРОГЕ

*

if

3 и м н
Первыми в совхозе

ЬИ КОСИЧКИ?| Чьи глаза?Рета, словно бирюза тя Па НОС СМОТРК>, И что ж. Чей он? рке не поймешь.|бы сложены на диво, одинаково, красиво— Р руками разведешь... 
|1 же губы -—не g поймешь...Ьтришь сверху 
II до низу 
юа это или 1вно капли 
ено в небе Лиза?! две воды, две звезды.а?.-.- Лиза?.. Лиза?

п * ГА«а,В1г 

,В,ОТ 3’А№1ВЛ 

«ое’*»Мадч 
““шла Лойи, 
Оуеняю; 
. «Лизе ляп». 

А ребята пдам 
Заявляют на .7 
Я в ответ ин:-& 
Спросим Лизу и? 
ПлЯШуТ «Яб1ЙО 
вдвоем — 
Мы сестер не уна 
Как морячки Ь 
Эти сестры-бм^

.. Н, ГЕРАС1Ш

О с
шчутся листья, 
трисмирели- 
[ые кисти 
ы зардели.
[и березы, 
ге ели,
[тские слезы, 
к капели.

е н ьВстречают»Лужайки- Прощальна ['КиваютЖнивье с» J •HP"-*1'1 > МОР»3 с°‘

ОЛОТЫМ потоком течет 
пшеница из бункера комбай

на в кузов автомашины. Тяжелая 
она приминая стерню, грузно 
ползе’г по полю к дороге, ве
дущей на ток. А комбайн от
правляется в очередной круг 
по массиву. Последние круги, 
последние тонны зерна.
СК л Штураалом самоходного 

“ Л-J» передовой механизатор 
колхоза «Знамя Ленина» 
некого района Алек. I 

«ндр 1р|1ШНН Зако11Ч||в уб < 
У хлебов во второй бригаде, 

м ® ЧИСАе ДРУгих андреевских j 
6SaT0B вь,ехал на *‘оля 

еоселям** чт°бы помочь
насенвы у6₽ать оставшиеся ! 
•исенвы зерновых. 1АлексХАТ0Се,1НСЙ страды < А® ЗОсГ убрал око-

’•’ИОЛОТНл ДТаР0В-эЛ°л °С0ВЫХ 11 ? ’«рна. °Лее 3700 центнеров I 

^снимке, разгрузка буйке- ! 

Яншина Грегате Александра S 

fo* Мухомедзянова. |

и*

г.

4 ййизге,пу
Л:. • Броз Тгмпо 

•СССР
МИУ на- >ОВ серртел.в С°в«а Ми- “Чласид ппо Я- С' ^РУЩев Hannf ~Дента федера- ..^епублики

это пригла-to ’ п яРелр«.Г‘и“1<ия в Юго- П₽езидиу‘ Вре*Иева , Совета СССР 4Joc™rf,m до- ‘ с другой Президспт Руковл ‘’ а ™e РВДудут “1Ие Деятели ОгДЫх о 8 Сове™кии 4014 » Декабре с. г 
(ТАСС). ’

Хлеб

Хлеборобы Каменской бригады 
(бригадир Я, Тихий, механик Г. Ве
ликов) первыми в Уковском совхо
зе 29 сентября закончили .уборку зер
новых, Первое место на уборке за
нял водитель Алексей Супрун, На 
прицепном комбайне «С-6», который 
успешно буксировали па «ДТ-54» 

трактористы Владимир Тара щук и 
Иван Лымарь, он убрал 230 гектаров 
пшеницы и намолотил 3040 центне
ров зерна. Высокие показатели и у 
комбанера Ивана Малий. Его «С-6» 
буксировали трактористы Михаил 
Молявчик и Иван Эрик. С убран
ных 139 гектаров намолочено 1816 
центнеров пшеницы. Кроме того, 201 
гектар хлебов они срезали в валки.

Для выпускника школы механи
зации Василия Моисеенко нынешняя 
страда была «боевым крещением».

сверх планаданную трудовую победу одержали колхозники сель- i плохую погод}' ше-Схозартели имени Ленина. Несмотря на стого октября они первыми вТулунском районе выполняй лай продажи хлеба. В государственные закрома засыпано loZ тысячи пудов зерна.Продажа хлеба продолжается. Уже продано сверх плана ZZOO пудов зерна.
лекотийное взыскание. 0 тов. Беленко — председателе колхоза «Власть Советов.» поставлен вопрос: «отвечает ли он требованиям руководителя хозяйства».Выводы эти не случайные. Ведь есть в районе такие хозяйства, которые, находясь в одинаковых условиях;' сумели добиться успехов.Баироповский совхоз более, чем вдвое перевыполнил'план продажи хлеба государству.- Директор совхоза тов. Ершов и парторг тов. Мирошников- заявили, что совхоз продолжает

5 ГЛ КТЯБРЬСКИЕ ночи пуд- $ рят землю снежком, ут-| ренники сковывают льдом лу- J жи. Давно наступила пора от- I ведать новохлебного каравая.; По в Тайшетском районе до каравая далеко. Многие хозяйства затянули план хлеба государству. А такие, что до сих пор не завершили уборку.В колхозе «Власть Советов» до сего дня гудят на полях комбайны, дожиная пшеницу. Этот же колхоз неоправданно затянул план продажи хлеба государству. Имея в достаточном количестве транспорт, правление колхоза ire сумело организовать работу. Хлеб под- • рабатывается плохо, и медленно,. Автомашины простаивают.Еще хуже ведет отгрузку зерна1 государству сельхозартель имени Калинина. Здесь не продали еще и третьей час? ти планируемого хлеба.Вот такие хозяйства и по- • могли Тайшетскому .району стать .замыкающим.- в: сводке . .Тулунского территориального • j - УСПЕХ животноводов управления.' . ;Правда это положение:’- Еще 50 сентября животноводы таежной сельхозартели им. Кирова взволновало коммунистов рай- Нижнеудинского района первыми отрапортовали о досрочном вы- она Собравшись в минувшее, •полпенни годового плана по продаже государству мяса. Па загото- воскресенье в райком? КПСС,- ъителйый-.иушет сдано более 840 центнеров продукции, они выявили причины.отставав Труженики .колхоза принимают все меры:к тому, чтобы с честью ния и наметили мероприятия выполнить и социалистические обязательства.НИЯ и наметили i .------ j- ^5-|^ ГОдовщине Октября колхозники.твердо решили завершить
ГиДСледуя примеру передовиков, члены сельхозартели «Объединен- riiiii труд» изо дня в день усиливают темпы продажи государству «пиши По -этому виду продукции они намерены-выполнить годовой и к'7 ‘ноября. Сверх плана в счет принятого обязательства из иллхоза «Объединенный труд» до конца года на приемные пункты поступит более 400 центнеров молока. И, ОСИПОВ.

Первое время «СК-3» часто кап
ризничал. Изучив характер степ
ного корабля, молодой механиза
тор скоро освоился. На его долю 
выпало самое трудное: подобрать с 
30 гектаров перепутанные валки 
гороха. И молодой механизатор с 
честью выдержал испытание. Ито- . 
говый результат у него такой: 
срезано в валки 63 гектара и уб
рано напрямую 153.

Высокая трудовая дисциплина и 
коммунистическое отношение к 
труду позволили шоферам Алек
са дру Лукьянчук и Александру 
Лобанову и на старых «ЗИСах» до
биться высокой производительнос- 
ти. Работая по 12—14 часов в 
сутки, они перевезли от комбай
нов около 7426 центнеров зерна.

Одновременно с уборкой в брига, 
де готовились семена для будуще
го года. Они засыпались с лучших 
участков.Очистка зерна велась в две 
смены. Мария Артюшенко, Юзефа 
Путинцева,- Ольга Савчшиена, Ли
да Глобенко, Галина Титарева, 
Варвара Катрук и другие не толь
ко выполняли основную работу__
подработку зерна, но и разгру
жали автомашины.

Вслед за уборкой зерна с полей 
убирается солома. На 180- про
центов рыполняст дневное задание 
звено Александра Глушёвского.

Еще раньше бригада успешно 
провела косовицу кукурузы. Уро. 
:кай ее составил па каждом из 165 
гектаров по 310 центнеров. Закон, 
чена и уборка 25 гектаров сахар
ной свеклы, *

Теперь каменцы направляют свои 

усилия на то, чтобы организован
но начать и провести зимовку ско
та.сверхплановую и колхоз «40 (председатель

продавать хлеб и ^аЯиВа л° десятог° °ктлб" ря доведет количество проданного хлеба до 40 тысяч центнеров - при плане J 5 тысяч.Продолжает продажу хлеба лёт Октября» N. Хазбулатов).Значит, есть возможности и условия вовремя рассчитаться с государством.Зима уже на пороге. В ближайшие дни выполнить обязательства по продаже хлеба государству долг тружеников каждого колхоза и совхоза-Ф. ИЛЬИЧЕВ.

К. ДРЕССЕН, 

внештатный корреспондент га
зеты «Путь к коммунизму»,

с. Каменка Нижнеудинского 
района.

СВОДКА

ходе продажи хлеба государству 
па 5 октября 1962 г. 

(в процентах к плану). 
Районы

Братский 
Нижнеудинский 
Чунекий 
Нижнеилимский 
Тулунский 
Тайшетский 
По управлению

в

Продано зерна

150.2
105.8
100.8
100.3
84,5
83.4
89.3

Bo“kpS в пйтьныи пункт сдано более 840 центнеров .продукции.
выполнить н социалистические обязательства, йорки'и'п^и хлТего- годовой плаи ПО про^ке^тране молоку . 

сударству. ’Коммунисты принципиально подошли и к нерадивым руководителям,. На председателя колхоза им. Калинина тов. Мар- туейна наложено строгое пар

СВОД КА
о ходе заготовок продуктов живот
новодства на 1 октября 1962 г. 
(в процентах к годовому п^ану)

яйца

J

Районы

Тайшетский 
Тулунский 
Нижне.

илимский 
Чуйским 
Нижне

удинский 
Братский 
По управлению

молоко мясо
82
78<•

77
75

73
70
76

48
60

79
64

71
41 
59

-



«Путь Ленин,'» ц£

Ближе к цели
На плантациях

знатной агорвдавды

Ефи-

отметило

На п о

^Устарщипоп
ЛуЧП1ей У₽а бь1С1 

«о 4НМо Же 6°Хран«< 
Е^е,*Ь °Bao3flHee 3*4У Пос

а»:

Навстречу «Празднику урожа^__

Энзамен выдери*8"
Признаться, когда мне, молодому еще механизатору, предложили^ выращивать сахарную свеклу и морковь, я было растерялся. Не просто браться за новое дело. По, как говорят, не боги горшки обжигают.Весной свекловоды и кукурузоводы брали социалистические обязательства и заверяли, что вырастят богатый урожай- Решил последовать их примеру п я, дав слово на каждом пз 20 гектаров сахарной "свеклы получить по 180центнеров корней свеклы и по 100 —моркови на площади шесть гектаров.Наступило время полевых работ. Чуть только начала подсыхать земля, я на участке закрыл влагу. ‘ Холодные ветра не давали почве прогреться. А сорняки не дремали, тронулись в рост и выбросили первые листочки. Пришлось пустить в ход культиватор с острыми бритвенными лапами. Потом массив прикатал.Первой была посеяна морковь- Ее семена я‘смешал с «маячной»

РАССКАЗ СВЕКЛОВОДА ТРЕТЬЕГО ОТДЕ
ЛЕНИЯ УКОВСКОГО СОВХОЗА 

ИВАНА ТИТОВА.

-------------------- *культурой — пшеницей. Это по-з волило задолго до- появления всходов основной культуры начать междурядную обработку. Ровные, хотя и редкие, стебельки пшеницы указывали направление для трактора с культиватором. Междурядную обработку моркови я про* водил три раза, до тех пор. пока не «липтплась прописки» основная масса сорняков. Последнюю обработку я вел ужо глубже, чем раньше-Сев сахарной свеклы я начал 3 мая и закончил его на следующий день.На каждый гектар высеял по 23 килограмма семян.Перед появлением всходов границы массива опылил дустом— гексахлораном. Это дало возможность предотвратить появление земляной блошки, хлынувшей было с перелесков и меж. Потом провел второе опыление—теперь уже непосредственно на массиве.---------------
В Уковском совхозе еще не видывали такого урожая овощей, какой выращен нынче в бригаде знатной огородницы комсомолки Ирины Саватеевой. По 80 центнеров огурцов собрано со всех 8 гектаров посевов. Урожай моркови составляет 250 центнеров с гектара. По 100 центнеров с гектара снято помидоров, свыше 200 — капусты. Уборка овощей закончена своевременно. 1G сентября овощеводы завершили копку 13 гектаров картофеля.С сердечной теплотой отзывается Ирина о всех 12 членах своей бригады: Марии Фещенко» Надеж- 

uTjTnimnimimnnijinnS^

у СТЬ-ИЛИМСКАЯ ГЭС на
чалась. О том, что это будет 

третья гидростанция на Ангаре, 
что она по мощности будет равна 
Братской, а строиться будет в еще 
более суровых условиях, на 250 
километров севернее, знают мно
гие. И, пожалуй, не только братча- 
не, которым предстоит возводить 
это новое величайшее сооружение.

Еще нет окончательных проект
ных решений гидростанции, еще на 
место стройки можно добраться 
только самолетом или по Ангаре, 
еще на берегах реки, которые со
единит бетонная плотина, стоит 
нетронутая вековая тайга.Но Усть- 
Илимская ГЭС уже началась. Уже 
составляются про
екты первооче
редных работ на 

подступах к
створу будущей плотины, уже 
отправляются в путь первые, пусть 
еще небольшие, партии первых 
строителей, уже формируются пер
вые речные транспорты с обору
дованием и стройматериалами.

На днях из поезДки к створу 
будущей гидростанции вернулась 
группа руководителей нового в 
«Братскгэсстрое» управления —по 
строительству Усть-Илим ской 
ГЭС. Начальник технического от
дела по строительству новой гид- 
растанции Иван Дмитриевич Са
буров рассказал нашему коррес» 
понденту о том, что они видели в 
этой поездке.

Какова была цель этой поевдки 
к створу Усть-Илимской ГЭС?

Во-первых, это было первое зна

семян проводилась глубину трех-четы рех сантиметров. До появления всходов пР°вел
SSS.-S=S."b

тывал посевы в продольна н®п_ пявлении, а в завершение, на при реживании прошел и поперек ряд ков с навесным культиватором, оборудованном стрельчатыми лапа- МИСейчас уборка свеклы подходит к концу. Морковь убрана. Специалист определили, что каВДьш гектар свеклы дал 430, а морков —320 центнеров — ето в 2,5 раза выше, чем по обязатель- ству. Экзамен я выдержал. Появился опыт, окрепла уверенность, что на следующий год я уже не стану чувствовать себя новичком, а добьюсь успехов.
--------- Ф ®---------

До трехсот центнеров свеклы с гектара возьму» 
колхозники сельхозартели «Путь Ленина» Чуи. 
ского района. Такой урожаи сладкого корня здесь 
впервые»

Убирать свеклу колхозникам помогают рабочие 
и служащие Чунского домостроительного комби» 
ната.

На снимке: работница домостроительного комби, 
ната Екатерина Кателевская на уборке свеклы в 
колхозе «Путь Ленина».

фото н. ГУРЬЯНОВА.

де Лавочник, Анне Раменской, Раисе Можняк, Анне Коцкой, Анастасии Осадчук и других.—Трудолюбивые, честные все, как одна, трудятся по-комунисти- чески.Труженицы бригады выражают благодарность учащимся железнодорожного училища X» 2 Нижнеудинска. Ребята за 21 день выкопали 5,5 гектара картофеля, собрали десятки центнеров огурцов, турнепса, успешно вели подработку зерна. Мастер училища Леонид Иосифович Шерстнев в числе наиболее старательных называет имена Феди Сафина, Толи Коробейникова, Володи Мещерякова, Вити Федосова и Коли мова.Необычным для нижнеудин- цев было нынешнее лето. Во всех продовольственных магазинах однажды появились свежие огурцы, а потом капуста. Овощи не выводились на прилавках продмагов продолжительное время. Поток овощей в город нарастал с каждым днем. Когда торгующие организации полностью удовлетворили спрос населения, два ва-

«Путь к коммунизму»
2 стр., 9 октября 1962 г.

гона капусты и моркови овощеводы отправили братским гидростроителям.Когда наметилась затяжка в уборке, руководителя отделения обратились за помощью к пенсионерам. Откликнулось 20 человек. Престарелые хлеборобы за неделю убрали два гектара моркови. Больше других приложили труда пенсионерки Ульяна Холонюк, Устинья Поддубняк,Мария Суворова, Мария Плоушкайте.Ценную инициативу прявили коллективы торга и ОРСа НОД-4. Они тоже оказали совхозу помощь в уборке и продукцию закупили для своих магазинов. Пять дней на плантацию выезжали орсовцы, семь дней—работники торга.Однако руководители торга могли сделать больше, и овощеводы ставят им справедливый упрек Торговать овощами в зимний период здесь не собираются. Засолка их не организована. Поэтому торгующие организации отказались от дальнейшего приема помидоров и огурцов.Бригада овощеводов намного перевыполнила план, но дополнительную оплату им не обещают Попорченную, скормленную свиньям не по вине огородниц продукцию сбрасывают со счета Ппя- вильно ли это? 1Каменка Нижнеудиндаго^айоиа.

ступах 
к Усть-Илимской ГЭС 

«такие же опорные uvhvtm к намечены в оевтлъ-гж*^**™ ®ЫА|1 
о Прежде^всего ГХПС:АКВ>
Оно стоит от Братска riaSV*1*080, 

метРов, а от трассы ИАОв
положена далеко от желеэнодоро^с. буд^т * бааиоЛИЛ°МеТр0в' " Здесь 
НЬ,ЛЛ Ш0~Х ЛОрОГ- По°т°м? строительству°доооги СМУ.1ДепС0Ь 

пуикт на Ангаре -« селпАе1?У,ОЩий 
Ершовские пороги труХш^080’ 
мые1 поэтому в отом JecJf ГАИ* 
организована перевалочная б«Ает 
построены два причала бава» 
рогами и за ними)* t < Ред По“ 
дорога около 7 киломЛа°бЪепДная 
—село Воробьеве (190 ^алее
от Братска). Это будЛИА°Метров 
пункт СМУ12 no rJ? оп°Рный 
дороги. Здесь нужмпР0ИТельствУ 
п₽ич.л и .йеменЯ/ю

комство с условиями будущего 
строительства и, во-вторых, и это 
главное — мы должны были на
метить основные опорные пункты 
наступления на тайгу.

Усть-Илимская ГЭС будет рас-

создание соединительных артерий 
является на первом втапе строи» 
тельства основной вадачей.

Сейчас рубка просеки для буду
щей дороги уже начата. Организо
вано СМУ дорожного строительст. 
ва во главе с т. Голубевым, ко
торое уже прорубило 50 километ
ров просеки. Всего до конца втого 
года намечено прорубить• около 
100 километров просеки до села 
Седановоь

Завершается уборка на полях 
нижнеудинского колхоза «Ги
гант». Хлеборобы ведут сверх
плановую продажу зерна. На
пряженно потрудились механи
заторы на вспашке зяби. Ее 
поднято столько, сколько необ
ходимо для того, чтобы разме
стить посевы всех культур в 
будущем году. Подводят пред
варительные итоги своей рабо
ты животноводы. Они борются 
за то, чтобы к празднику .45-й 
годовщины Октября завер
шить план продажи продуктов 
животноводства. На 1 октября 
колхоз отправил государству 
свыше 2000 центнеров мяса, из 
них 500 центнеров свинины. 
Сейчас на откорме находится 
несколько сот свиней. Предпо
лагается продать государству 
еще 300-350 центнеров свиного 
мяса.

Весомый вклад в борьбу за. 
увеличение производства мяса 
сделали скотники-пастухи Ми
хаил Шерстнев, Василий Ерма
ков, Иван Сморкалов, Михаил 
Лроменков. Они добросовест- 

ухаживали за нагульными 
каждой1 Н добились привеса 
каждой головы крупного ро- 
всут°кГТаП 00'90°ГРаММОВ 

Правление артели

лов ™ оУ/„К™ "Сброски материа- 
ме того ₽УД0ВаННЯ по воде. Кро. 
АеннТых°’п₽уенХ0 В„ЭТИХ На«' 

Дочные площадки длТяР°«ТЬ П°Са' 
самолетов «ПО-2» и «ЯК аЯньких 
оперативной связи ААЯ
нь1ми участками строитель.
двиТсущ«ствоп^2 Эа ЭТИ Пе₽8ь,е 
Аенил? авИЯ ®°®ого управ.

Поездка к ство- 

РУ новой гидро. 
”1 станции дала хо.

д*« ₽азвертыВан°иТе „ “атеРиалы 
ных работ р“иання первоочеред- 
Рубленны. ки^омТ СЧ"ТаТЬ уже вы- 
Кобляково, то можно просеки на 
Работы началиТТ скааатьд что 
S2Bo- Туда 0". „ 8 “Ае Седа- 
20 строителей п РИеХаАИ пеовь,е 
тонну жилья .« начали подго- «лей д*”огя ИДУЩИХ строй. 
Участок во ?лаве сНг’м”1 водный 
который сейчас .о." М°Роа°вым, 
основную ,.д“ В°,ь«ат "а себя 
опорные ■ пункты" вабР°ска на 
Дороги всех стР°ительства 
терналов и Mexa2^HTeAbJbIX ма- 
®торая баржа для3*108, Готовится вов. ДиспетчерДАтЯовПейво»кн гру- 

подбо₽кой неХ?нХНмаатае: 

«^«Мое^поевдка Ма падво.

работу передовых доярок. Сре. 
ди них — Евдокия Шатуном. 
Надоив свыше 2500 литрон 
молока на фуражную корову, 
она заняла первенство по кол
хозу. Неплохие результаты 
имеют также * доярки Мари 
Абалакова, Антонина Дюклк. 
ва и другие.

Передовые скотники.пастуш 
доярки колхоза завоевали право 
участия на областном «Празд
нике урожая».

В текущем году колхоз за
готовил девять тысяч тонн си
лоса, из них 8700 тонн куку
рузного. Этого корма заложено 
вдвое больше прошлогоднего, 
Есть сено, и в достатке—соло
мы. Механизаторы артели вы
растили богатый урожай сахар
ной свеклы.

— Такое количество кормо. 
—рассказывает зоотехник к»*' 
хоза М. Игамбердиев, — 
зволит резко поднять про > 
тивность скота. Все корма Р 
тены, расходовать их У 
рационально. Как из« 
колхоз не богат пастбищ^ 
На некоторых фермах пр 
гаем организовать крУ,0{. 
вое стойловое содержа J ше 
ных коров. Этот вопр нз 
будет детально обсужден 

правлении ^ВАСИЛЬЕВ- 

 '

лила выявить объемы НЕ0 ccBoiP"i 
работ. Составлен и 
совместно с проектно Б°зр. 
цией перечень этих Р ед0 
жений нет. Тепер выДаТЬ * 
ГИДЭПом — вовремя 
чертежи для привязки деА>»^ 
И чем раньше это нВост* 
тем больше будет У»еР пееМ 
том, что до зимы л 
лать все необходимо -

Какие задачи 
вым управлением в

Первое и главное 
шиеся осенние Д11" боТ > 
подготовить ФР°" ₽ЧИТ. ’ еов- 
нии период. Ото в ьС в 
должны подготовить стР°н 

культбыт ДЛЯ 
леи, доставить на о" 
ты горючее, строитель * 

лы, автомашины» 
раллельно с вЫрУ 
задача-максимум 
период. ж в ГЭС У*е

Усть-Илимская » а 

лась. Теперь оттого, 
меем развернуть пеР’- 

вите^ьные работы» 
темпы строительств».

(И. гамти «Огв

ьЛ a»6”'; 
сез»0 Д'» У, ЭаДа 
‘ У’яе.»’е’1 „0М1Л

у И» Уяа в”' „

ТРаРР^ ра'

ат»'» £,11йа.о 

%

Р)”1 (црнемнйь)' ll0UieHHio
у

'SKrP’«c°B', проводив” ДВ1 

3,’8С’Икоятки сверху вниз.
«авем РУк?яТ тАа споро и 

потерь, жести в виде

“ГГк^кТкоисервной ба> 

вовес « нужно, С обратной ст< 
струга можно прибить съеь 

плмехаввзм. _ р»
Для чего это делается. Hf 

зяжеянп к приемнику живи! 
постепенно баррасируется до mi 
риы пяти .сантиметров и обычнь 
блрраскнтом карру хорошо 1 
зачистишь.

Это приспособление испытан 
ною н вздымщпкамн Алексеен1 
П-С. и Сычевой Т, Г. Оно дало X' 
рошве результаты, Я обраш,аю( 
* идымтцикам и сборщикам Ж1 
Wu испытайте у себя это пр. 

«рмвособление. Оно оче1 
"Дается от других.

СкбирскаяЕ‘ КАРНАуХОВ. 

СТаНЦНЯ ПО Зональная опыты 
гХХХГчке Аеса-

•-лл
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«НОВА.

доходная отРаС(ПьКольцова и Валентина Акатова —^ла. Они .......  десятиeN д п уковском совхозе. Сейчас молодки ................. ....................................
Они обслуживают больше десяти Нть1мпЩИе_мастеРа умелому уходу за поголовьем' ЯЙЦа-®лаг^паллстичегкпе обязательства по ппод1я’-п успешно ^верхнем снимке: птичница Валентина ' Акатон^з’Г? 

^Гпижием: птичница Мария Кольцова.1»а 11 та Мгхпмелзяпова.

г°л<н\ молодняк
вы пол* 5У яиц. раздачей

ГLfflTi

Ю. Мухомадзяпова-
★

Полях 
«Г и.;верх~На. хани.Ее гсоб- эме- вред- або- отся 5-йвер- тов бря ТВ}' из ны. тся по- ву

заи-

в

к Цели
ДИ них ^₽е°Вь,х Доярок, с. 

имеют такТН£ Рез^ 
АабалаКОВТГХ10ХК"й 

ва и другие.
12ереД°вые скотники-пастрп 

Доярки колхоза завоевали приз 
участия на областном «Пря
нике урожая».

В текущем году колхоз я. 

готовил девять тысяч тони о. 
лоса, из них 8700 тонн куц- 
рузного. Этого корма залокя 
вдвое больше прошлогоднего. 
Есть сено, и в достатке—соло, 
мы. Механизаторы артели в*- 
растили богатый урожаи сап?- 
ной свеклы.

___ Такое количество кори* 
—рассказывает зоотехник к 
хоза М. п^д^.
зволит резко п-корма у* 
тивность скота. 6удеХ
тены» расходова известв*
рационально пастби®"*

НаЛ некоторых

ных КОР°В- обсу»*'"

НОВЫЙ МЕТОД 
ква/ки мтмса 

ь алея сезон добычи жи- 
^К°Мяогне участки успешно 

•Й* \ с выполнением зада- 
!• спр88ИцСне везде гладко прошла 
I цшЯ. , сборка этого ценного 

floc.tfJB0re рабочие, у которых 
сплыли заложены на высоте 

’?ЯО сантиметров, зачищали их 
1 - лопаточкой. Труднее бы- 
РяОв желобки н карры, рас- 

- эаЧВ^ые выше. Некоторые ис- 
„ для этого стамески 

0Л>«оваА Другие зачищают 
В^С'роякой' прибитой к ру. 
П**’’' «и барраскитом. Все эти 

блеяия имеют недостаток 
«РяетСЯ 6а₽.ра<:а- -

«.ягаю Другой метод сбор- 
ЯпРеД< Нужно на рукоятку

* баРРь паноручный струг под уг- 
В,£< градусов- Ниже скобля 
А0* я Гвоздями прибивается во- 
*вуМЯ (приемник). Ее прогинают

отпбы она ПО отношению к 
Ttf' ятке также была бы под уг- 

градусов.
* Зяистка карры проводится дви- 
Хк рукоятки сверху вниз

Чпбы работа шла споро и без 
над стругом прибивается

Патель из жести в внде-тра. 
2н а«“т0“ 10-12 сантиметров. 
Мотелем может служить обык. 
яовенвая крышка консервной бан- 
L Если нужно, с обратной сто- 
роны струга можно прибить съем- 
выи уехавнзм.

Для чего это делается? При 
дяженви к приемнику живица 
постепенно баррасируется до ши
рин пяти .сантиметров и обычным 
барраскнтом карру хорошо не 
иастншь,

Это приспособление испытано 
ивою н вздымщнкамн Алексеенко 

f П. С. и Сычевой Т, Г. Оно дало хо
рошие результаты, Я обращаюсь 
г «здымщикам и сборщикам жн
ивы: испытайте у себя это про
стое приспособление. Оно очень 
выгодно отличается от других.

Е. КАРНАУХОВ. 
Сибирская зональная опытная 
станция по подсочке леса.

СПЕЦИАЛИСТЫ 
СОВЕТУЮТ
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. ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ1стера пробовали с этим не со. • гласиться.—Выполняйте, что вам говорят! Поменьше рассуждайте! — приказывал он и сразу же отправлял директору докладную: «Доношу, что со мной вступают в пререкания... Прошу принять суровые меры».I—| А СТОЛЕ директора Чунского комбината стройматериалов М. Туманова лежит заявление-Ма- стёр кирпичного завода Василий Малюгин пишет:«Прошу уволить меня с работы в связи со сплетнями и отсутствием возможности самостоятельно работать».На заявлении — резолюция главного инженера Г. Демидкина: «Не возражаю».Казалось бы, такое содержание заявления и резолюция на нем заинтересуют руководителя предприятия. Но Тумаков, пе моргнув глазом, подписывает: 0. К. Уволить» — и хладнокровно отбрасывает заявление в сторону.В чем же дело?Еще совсем недавно нынешний главный инженер Демидкин был обыкновенным советским служащим, скромным и вежливым.
Кустарщина—плохой

попутчик

Когда он встречал какое-нибудь затруднение но работе, то нс считал зазорным обратиться к своим товарищам, посоветоваться. А сегодня Демидкин вдруг переменился. Переменился до неузнаваемости. Кто-то из рабочих вышел покурить. Демидкин тотчас пишет докладную директору- Мастер пытается оправдать рабочего: —Товарищ Демидкин ...—Я вам не товарищ. Как сказал, так и будет!Некоторые мастера по неопытности делают ошибки- Демидкин тут же, при всем честном народе, начинает устраивать взбучку.

Па замечания рабочих был короткий ответ:— Не нравится? Можете увольняться!Выл человек и нет его. Погас в глазах теплый огонек товарищества- Воспитатель превратился в черствого бюрократа. А случилось это после tofo, как мастер Демидкин приказом по управлению Братскгэсстроя был возведен в ранг главного инженера Чунского комбината.Посыпались, как из худого мешка, выговоры, замечания, порицания и предупреждения. А дела в комбинате шли все хуже и хуже. План выполнялся на 70-80 процентов- Начались склоки, лобы, разбирательства.
- bi в ав! i eai in в fi ■ a tiTfmiiiiiitr.-

Вот почему мастер Василий Малюгин и был» вынужден написать заявление об увольнении. Он нс переносил несправедливости и указывал па недостатки инженера. Это и не понравилось Демидкину. Начал он всякими путями стараться спять Малюгина с работы. А директор комбината не прислушался к голосу общественности, оказал инженеру в этом полную поддержку. Вот почему, не разобравшись в сущности дела, он росчерком пера наложил резолюцию’ «уволить». И таких «уволенных» па предприятии становится все больше и больше- Кто же будет заниматься воспитательной работой в коллективе?
М. НИКОЛАЕВ.
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Большая четверкадняя страничка диктанта, стояла жирная красная четверка.— А я-то думала...— вздохнула Зина, все еще разглядывая страницы тетради-—А ты не огорчайся,—успо-мать.—Чет-оценка.

Зине опять нс повезло. Там, где обрывалась после-

каивала девочку верка тоже хорошаяВон какая глазастая да большая твоя четверка..—Ошибок твердила Зина, рашка одна- - толкнул, ь лась, да третья строчь сползла- В наш класс 
^диГНочтовьзй

совсем нет, —Только ма- __ .это Петька меня и я пером споткну- вниз только

в обед солнышко заглядывает, а так все время темно.Мать выслушала внимательно дочь и на другой день, идя с работы, заглянула в школу.—Это правда, — сказал ей директор Владимир Иванович Максимов. —Живем мы тесно. Основной корпус школы не велик, всего девять комнат на 22
ФЕЛЬЕТОН

- '"T’ НДТОШИНОЙ M. y-c. Конучеи.
Вы

„ромхоза па “1О^ОСГ ЧТО пишет иа- 
другис V Кобылышков:
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класса. Чтобы избежать третьей смены, частично разместились в интернате, а там тесно, неуютно. Вот и учительской, и спортивного зала не имеем, а библиотека прямо-таки в уголке ютится. Теперь вся надежда иа большую четверку.—Как,, разве и в других классах никто пятерок не получает?—удивилась мать н и.По директор имел ввиду четверку в тетради. Еще назад большая четверка в ставе 1.........ского лестранхоза председателя с-..-

Зн-
но 

ГОД со- начальника Ппжпеудин- .......i Сахарова, —ч сельского Совета Акимова, заместителя предсе-

дателя колхоза «Путь к коммунизму» Герасимова и начальника Худоелаиского лесопункта Шишмарева пришла на место старого гаража и каждый сказал следующее:Сахаров: — Да не оскуднеет казна лестранхоза, не постоим за рублем и суммы отпустим необходимые.Шишмарев: — Быть разору великому. Старый гараж снесем, школу на сим месте построим.Герасимов: — Да хвала духу коллективизма! Пе пощадим живота своего. Котлован выкопаем.Акимов: — Столпотворенье учиню, подыму сельчан на дела праведные. По бревнышку скатаем, а школу выстроим.Поговорила, большая четверка и разошлась, разъехалась. А худоелапская детвора, как и раньше, ютится в тесных классах. Ребята мечтают о пятерках, но каждый раз за крутым изгибом ее они видят равнодушные лица большой чет-
«Путь к коммунизму».3 стр-, 9 октября 1962 г.



имени

раз про-
5

раз-

с

вставшего дорогу.

горпзоп- станком, на нем мож-

Внимавию читателей!

d \еРнацно1L

I

J 500 тысяч вольт.

I

J 'ZZZZZ

УНИКАЛЬНЫЙ СТАНОК-ГИГАНТ

Редактор И. В. ФЕТИСОВ.

и|»111Ц||||а ’ ’ ° 14 коммунизму» на W»"

Родоны, сияющие снеговыми вами, плодородные нивы, градники, золотые
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ДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТ

ЗАВЕРШЕН
г-н; Il'ii нВ! Н . Председатель Президиума Вер

ховного Совета СССР Л, И.
В Брежнев, находившийся с 24 сен

1 тября ио 4 октября 1962 года с
официальным ответным визитом в
Федеративной Народной Респуб
лике Югославии, и президент
ФНРЮ И, Броз Тито подписали

Р- ь 3 октября -совместное коммюнике.
г Во время пребывания в Юго
й : i i славии, говорится в коммюнике.

Председателю Президиума Верхов
, I . ного Совета СССР Л, И. Брежне

ву и сопровождающим его лицам
повсюду было оказано теплое гос
теприимство, Председатель Презн.
диума Верховного Совета СССР
Л. И, Брежнев имел встречи и 
беседы с президентом Федератив
ной Народном Республики Югосла
вии И. Броз Тито. Беседы прохо
дили в дружеской и сердечной ат
мосфере, в духе взаимопонимания 
и уважения н касались вопросов 
советско.юголавского сотрудниче
ства, а также актуальных между
народных проблем. При широком 
обмене мнениями об актуальных 
международных проблемах и о 
тенденциях мирового развития 
констатировано совпадение или 
близость точек зрения обеих сто
рон.

Обе стороны считают, что основ
ным средством для обеспечения 
прочного мира на земле, а также 
для всестороннего развития чело
вечества является скорейшее до
стижение соглашения о всеобщем и 
полном разоружении на базе реше
ния XVI сессии Генеральной Ас
самблеи Организации Объединен
ных Наций «О всеобщем и пол
ном разоружении».

Выражая волю своих народов, 
говорится в коммюнике, председа
тель Президиума Верховного Со- 
ветаСССР и президент ФНРЮ 
подтверждают решимость до н- 
ваться вместе с миролюбивыми 
силами всего мира соглашения о 
безотлагательном запрещении всех 
видов испытаний ядерного оружия, 

В коммюнике далее подчерки
вается необходимость покончить с 
остатками второй мировой войны, 
подписать германский мирный до
говор и нормализовать положение 
в Западном Берлине, что отвечало 
бы интересам безопасности в Ев
ропе и упрочения мира во всем 
мире.

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР и президент 
ФНРЮ считают нетерпимым, что 
Китайская .Народная Республика 
еще не заняла свое законное место 
в ООН, и решительно высказы
ваются за ее прием в члены этой 
организации,

В ходе переговоров, говорится в 
коммюнике, констатировано, что 
существуют благоприятные усло
вия и дружески взаимный интерес 
к дальнейшему расширению эконо
мического, политического, научно
го, культурного и других видов 
сотрудничества между СССР И 
Югославией.

Визит Председателя Президиу
ма Верховного Совета СССР Л. И. 
Брежнева и результаты, достигну
тые при переговорах, являются 
крупным вкладом в дальнейшее 
укрепление дружбы и всесторон
него сотрудничества между Союзом 
Советских Социалистических Рес
публик и Федеративной Народной 
Республикой Югославией, а тем 
самым и в международное сотруд
ничество в целом.

©

Газеты и журналы 
— в каждый дом

Веселые картинкиПа днях мы получили заявку на выписку газет и журналов от колхоза имени Кирова. Странные желания у председателя артели тов. Головко. Он не выписал для хозяйства ни одного журнала «Кукуруза», «Сахарная свекла», хо- • тя с возделыванием этих культур люди здесь знакомы слабо, колхоз получает низкие урожаи. Мало выписано и газет. Совсем не указаны в заявке партийные журналы. Зато к веселым картинкам в колхозе имени Кирова имеют особое влечение. Первыми в заявке поименованы «Крокодил», сатирический журнал Украины «Перец», есть даже «Мурзилка» и «Веселые картинки».Быть может, по «Веселым картинкам» правление колхоза думает изучать достижения сельского хозяйства и знакомиться с передовым опытом? Если так, то вряд ли в колхозе после этого будут веселые картинки в полеводстве и животноводстве.
С. ТАРАБУКИН, 

начальник Нижнеудинской рай
онной конторы связи.

«СОВРЕМЕННАЯ МОНГОЛИЯ»Чем удивила Монголия знаменитого путешественника русского офицера Пржевальского? — Кочующими озерами- Это загадочное явление не нашло достоверного объяснения до нашего времени.Монголия — огромная страна с таинственными эоловыми городами в каменных пустынях, с травянистой степью по берегам голубого Керулема и огромными горными хребтами на таежном севере.Страна гордых скотоводов, воинов, поэтов. Хотите сделать увлекательное путешествие в этот край? Для этого вам не понадобится доставать визы у монгольского консула и покупать билеты. Подпишитесь на ежемесячный иллюстрированный журнал «Современная Монголия», издающийся на русском языке. Па его страницах вы найдете яркий рассказ о людях, о новостройках, об удивительной природе Монголии.Вы узнаете душу народа, громившего белогвардейские банды барона Унгера и на социалистическую
Журнал „Знамя" в 1963 году

Каковы планы журнала «Знамя» на новый год? С таким вопросом 
мы обратились в редакцию журнала.

Ответственный секретарь редакции тов, Кузнецов сообщил, что в 
первых шести книжках «Знамени» будут опубликованы повести Г.Мар- 
кова «Отец и сын», роман К. Паустовского «Повесть о жизни, повесть 
Ю. Трифонова «Утоление жажды», новый роман К. Симонова, про
должающий серию ранее написанных произведений «Товарищи по ору
жию», «Живые и мертвые».

Журнал напечатает «Страницы воспоминаний» Н, Тихонова, а так
же документальную повесть Ю, Жукова «Один миг из Тысячи». Бу
дет опубликована вторая книга романа Н. Ильиной «Возвращение» 
С журналом «Знамя» сотрудничает большая группа извсстпых совет
ских писателен: Ю, Казаков, Ю, Нагибин, П, Нилин, Б. Полевой, 
А, Рекемчук.В. I ендряков, А. Хннт, В, Солоухин, Ю. Семенов, Н. 

Грибачев и другие. Они обещали передать редакции новые свои про
изведения, Часть этих работ будет напечатана в журнале «Знамя» в 
1963 году,

Е, КОРЯКИН, инструктор «Облсоюзпечати»

Новинки советской техник

ссажнрекнй са-
„.V..-. А-62», создан

ный коллективом, который воз
главляет генеральный конструк
тор, дважды Герой Социалисти
ческою Труда, лауреат Ленин
ской премии С. В. Ильюшин. 
Эта машина, предназначенная 
для беспосадочных рейсов на 
дальние расстояния, равные по 
дальности трассе Москва—Нью- 
Йорк, берет на борт 182 пасса
жира, Четыре реактивных дви
гателя конструкции Героя Со
циалистического Труда Н. Д. 
Кузнецова и отличные аэроди
намические формы лайнера по
зволяют развивать крейсерскую 
скорость до 400 километров в 
час.

Фото Н, Нилова. 
Фотохроника ТАСС.

■ —XXX ZZZZ/ZJ J ,

Этот народ, некогда овеянный славой — воителей, сейчас раскрывает таланты своих сынов — строителей, ученых, пастухов.Подписка на журнал «Современная Монголия» принимается в отделениях связи, у общественных распространителей печати.«БОЛГАРИЯ», «НАРОДНАЯ РУМЫНИЯ».~ Знойное голубое небо, древние « гла- вино- песни черно мореного побережья — это Болгария- Страна песен, винограда и удивительно отзывчивых, радушных людей. н иушБолгарию и Россию связывают кровные узы братства. Из Болгарии пришла на Русь славянская кни^Р^и’ П6РВЬ,е славянс“ие книги. Русские люди не раз про- номуВ™™РУКУ П0М0ЩИ е«ин°нров- ды русскиеНСТУ Нарояу- Дваж’ БоггаУриисвободуаИиКнаезавПисИНОСИЛИ прогнали турок а потом ■°СТЬ1 Шипка и Плевен а—°эт^ гяЯеМЧев’ Для каждого болгара 'НИ
превратил свою страну«У» строительную плойку "Г/ »=>б:ох-т’ *

По всей стране встают 
мастера-нукурузоводы отличныеРумыны—-потомки племени даков. Римлян Древнего ли внесли в я^ькГдак^ элементы, дали ноДВо^ Латинекие наРОАУ- Дания стала Рума’“Н?6 Время развеяло в ивах " еи‘ ныв легионы Рима *> »Рах Желв3" гима, а румыны про-

«•••г "К J.

/ . ■

Новосибирск. У ни к а л ьн ы йс та и о к - г и г а и т типа «ПР-20» весом около двухсот тонн для обработки деталей крупных электрических машин изготовлен на заводе А- П. Ефремова.«ПР-2 О». является тальпо* расточным но кроме расточки,но выполнять еще много других операций — Фрезеровку, обер-
чесних стран . несли через века самобытность и государственность.После победы народно-демократической революции Румыния уверено встала на путь социализма. Нефть — главное богатствоо страны. Успешно развивается химическая индустрия. Растут города Румынии. Много интересного можно узнать, выписав журналы «Болгария» и «Народная Румыния».Эти журналы нак бы сопровождают читателя в увлекательные путешествия по двум братским социалистическим странам. Подписка на журналы «Болгария» и иродная Румыния» принимаются с любого очередного месяца в Учреждениях связи или у общественных Распространителей печа-

ловку. обточку, зенковку, вертку отверстий и резьбы, такая универсал^! особенно важна потоку, J станку придется плеть», деталями, весом в неевдщ десятков тонн и длиной в Ж метров. Чтобы свести к ии. муму простои на перестановку! крупногабаритных деталей.; конструкторы завода добавил вторую расточную колонку, ед. лалп станок сдвоенным, что позволяет вести одновременно несколько операций, не меняя положения деталей.В ближайшее время станок- гигант отправится к заказчику' — харьковским строителям электрических турбин.
Высотой с трех

этажный дом 
Свердловск. Выпуск необыч

ных электрических выключате
лей освоен ца заводе «Урал- 
электроаппарат». Аппарат до
стигает высоты трехэтажного | 
дома, а его диаметр равен трем | 
метрам. Чтобы доставить та- у 
кую махину к месту назначения, 
потребуется несколько железно-^ 
дорожных платформ. }

Выключатели предназначены | 
для сверхмощной, линии элек- \ 
тропередачи напряжением |

Ii• и В
!

■

■
■
■
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Хтво. ОнТпродали госу 

к гвьппе 160 тысяч яиц npi 
и 151 тысяча. Вдвое больш 
шлогоднего сдали мяса * 
новоды сельхозартели имени 
яяна, успешно выполняют 
продажи мяса колхозы нме* 
паева, имени Кирова, «Комм 
Тулунского района.

С передовыми животно, 
перекликаются труженики 
В текущем году они взяли 
кое обязательство — прода1 
сударству 1Ц тысяч тонн* 
7оСАОВО’ Данное хлебороб; 
ц е’ должно быть вып 
дачу^и. ₽еШИТЬ Поставленн 
го ’рудное?” К ПЛП возкик;

«вершен^0*?11 ПОГ€ 
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Высотой с трех- j 

этажный дом
Свердловск. Выпуск необьх 

Hbix электрических выключи- 
леи освоен на заводе «Урал.!

1Н{- 
ые 
им 
)Д-' S 
и
•Т“

ч электроаппарат». Аппарат дз.|' 
стигает высоты трехэтажвк» 
дома, а его диаметр равен три} 

\ метрам. Чтобы доставить п-{ 
J кую махину к месту назначена/.» 
I 

J 500 тысяч вольт. 
$

потребуется несколько железю*} 
дорожных платформ.

Выключатели предназначен I 
для сверхмощной, линии за* } 
тропередачн напряжение , 
----------- • _ .

I

П ДВ1.,Я!?ТСЯ Уборочный агрегат. Тракто- аи к п J А Д₽еЙ Мосненко в зависимости от релье- скооогткеГ1?ОСТП ХЛеба УбыстРяет или уменьшает ся nniiui ч °СЛе прох°Аа агрегата на полосе остает- ся ровный валок.кп ТаК И 'Резать,—говорит Мосиенко молодому машинисту жатки Андрею Горелову. жарЛ vABbIC0K° резать ~стеРИя не выдержит тя- олосьев,и они провалятся.Низко срежешь— колосья окажутся на земле и долго будут сохнуть, да п качество подборки будет не то.ашинист слушает и мотает себе на ус. • Совет практика всегда пригодится в жизни. За первым днем пришел втирий, пятый, пятнадцатый. За это время I орелив срезал 400 гектаров хлеба. В отдельные дни выработка доходила до 28 гектаров за смену.Имея таких механизаторов, как Мосиенко. Горелов, Ганченко. Шатов, Ефременко и другие. Азейская бригада первой в колхозе «Путь Ильича» закончила уборку урожая и всю технику переключила на вспашку зяби. Вместе с трактористами на пахоте работал и Андрей Горелов. Более семисот гектаров вспахано ими. Днем и ночью, в хорошую и ненастную погоду пахотные агрегаты —в борозде, ни одного гектара бригаде не придется сеять по весновспашке.Закончилась практика, и Андрей снова сел за учебники.Провожая товарища на учебу, трактористы заявили: «Если человек во все вникает, всем интересуется, будет из него толк»...На снимке: курсант Тулунского училища механизации сельского хозяйства Ms 8, будущий тракторист-машинист широкого профиля А. Горелов.Фото Ю. Мухомедзянова.

го хозяйства nv»» 
аяйства нашего епп"ЛИСЬ все ко'

Предоктябръ'с^"РаВАеН,,Я- 
хлеборобов __  -л- еореанование
Для выявления новы"' "Сточн“к 
которые необходим^ ₽еаервов, 
Для улучшения пл ,СПЪльаовать 
тельности колховп«аааТеЛей дея- 
Труженикам деревни" ™Вхоао“- 
сделать многое. В^яве » ,“редст011г 
равлення создала^ Д раиоч»в *п‘ 
становка J. ДД ь тРевожная об- 
зяйстТ Пср0Д’= 

зяиства. Срываются планк. 
ставок мяса в Братском и Т»- 
еком районах ДТ“Х
™вка яиц. йх поступило 
Дарству значительно меньше, чем 
за соответствующий период прош' 
лого года. В большом долгу перед 
государством труженики молочно
товарных ферм. Промедление с по 
становкои скота на стойловое со
держание привело к снижению на
доев молока. С этим мириться 
нельзя. Долг животноводов__ на

вести образцовый порядок на фер
мах, наладить кормление скота. В 
этом путь к преодолению отстава
ния.

У советских людей вошло в тра

дицию отмечать праздничные да
ты славными делами во имя тор
жества коммунизма. Счастье не
отделимо от труда. Пусть каждый 
хлебороб, каждый животновод ста
нет в шеренгу тех, кто готовит до
стойную встречу славному юбилею 
Октября.

<01шпны Октября. Этот великий 
•О1ВДНИК советский народ ветре

ет большими успехами в комму- 
Этическом строительстве. Со 
в - концов страны идут трудовые 
Апорты о досрочном выполнении 
коллективами промышленных пред, 

ояятпй и строек, колхозами и 
пловами годовых производствен

ных планов.
Несут трудовую 

пеборХ Тулунского произвол- 

Хтвенного управления. Труженики 
колхозов и совхозов стремятся от. 
ыетять славную годовщину достой
ными подарками. Об этом поступа
ют вести из всех районов управ.

ЯНЯ1 Животноводы совхоза 
уковс'кнй в ближайшее время вы
полнят годовой план продажи мя
са Его будет сдано государству 
более 7 тысяч центнеров. Наме
чают завершить к праздничной да
те годовой план продажи мяса ра
ботники животноводческих ферм 
колхоза «Гигант» Нижнеудинского 
района, а птицеводы этого хозяй. 
ства уже выполнили свое обяза. 
тельство. Они продали государст
ву свыше 160 тысяч яиц при пла. 
не 151 тысяча. Вдвое больше про
шлогоднего сдали мяса живот
новоды сельхозартели имени Кали, 
ннна, успешно выполняют план 
продажи мяса колхозы имени Ча
паева, имени Кирова, «Коммунист» 
Тулунского района.

С передовыми животноводами 
перекликаются труженики полей, 
В текущем году они взяли высо
кое обязательство — продать го. 
сударству 111 тысяч тонн зерна. 
Это слово, данное хлеборобами Ро
дине, должно быть выполнено. 
Нелегко решить поставленную за
дачу. На пути к цели возникает мно
го трудностей. Плохая погода ме
шает завершению уборочной стра
ды. На корню и в валках находит
ся еще несколько тысяч гектаров 
зерновых, не везде убрана сахарная 

.свекла. В эти трудные минуты 
нельзя теряться. Необходимо ис
пользовать все силы и средства 
Для того/ чтобы быст
рее' завершить убороч
ную страду и продать запланиро
ванное количество хлеба. У нас 
есть па кого равняться в этом де
ле. Настойчиво преодолевают 
трудности хлеборобы ряда колхо
зов Нижнеудинского района. Сель
хозартели «Гигант», «Путь к ком
мунизму», имени Кирова, «Красное 
■Знамя», «Объединенный труд»» 
“Даурский пахарь» и другие хо- 
8янства, выполнив задание, ведут 
СВеРхплановую продажу хлеба.Тру- 
*еннкн этих хозяйств понимают, 
’то сверхплановый хлеб — это 
*у’Шнй подарок к празднику Ок- 
ябРя. Необходимо, чтобы в со

ревнование за быстрейшее завер
ение обязательств по продаже 
Рва и других продуктов сельско.

вахту в честь 
праздника и

□

ИТО ГИ РАДУЮТ Итоги радуют всех. Но надо думать и о будущем сезоне- Включившись в предпраздничное соревнование, лесохимики решили с 15 октября приступить к окоре- нию-В будущем году средне-ипцам предстоит добыть 1400 тонн живицы. А. СМИРНОВ,
инструктор Тулунского РК 
КПСС.

Много передовиков подсочки в С р е д н е - И иском химлесхозе. Вдвое и более перекрыли годовые задания вздымщики тт- Евсев- лив, Магарьям, Харьянов, Анищенко. Стряпухин, Остров, Артемьев, Краснов, Гарный и многие другие.

соревнующихся- Государственное задание выполнено на 125 процентов-Несколько отстали вздымщики Чистяковского производственного участка, выполнившие сезонное задание на 123 процента.Немало сверхплановой живицы добыли подсочники мастерских участков: Западный (мастер тов. Осаеиок), Карайскии (мастер тов. Антипенко) и другие.Хочется несколько слов сказать о мастерском участке Бычок и его руководителе Александре Павловиче Овечкине.Приняв весной отстающий участок. коммунист Овечкин сумел сплотить коллектив. Вместо 50 они живицы по плану труженики Бычокского участка добыли за сезон 70 тонн.

Закончил сезон подсочки коллектив Средне-Ийского химлес- хоза. Напряженным был этот год, метеорологические условия не баловали лесохимнков. Но воля коллектива, стремление каждого сдержать данное слово привели к успеху.В начале сезона лесохимики взяли повышенное »бязательет'’н0 добыть сверх задания живицы. Сегодня можн° что слова рабочих с делом не разошлись. Вздымщики добыли 1233 тонны ценного сырья вмес то 1100 по плану.По'итогам со^лимСХепр°и соревнования перв0 ному участ- СУЖпеНОвойО1Это°? коллектив, воз- КУ Л>’ Juft И И Бобылевым, в главляемый И. « рдетечение сезона шел

комбайие.
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ЦЕНА:

Редактор

ХЛЕБ ГИБНЕТ

1ЬНОГО ПР ^311

равления^елеНйЯх л<0.

зкого И
И В ДОЖДЬ, И вЛучшие результаты У сельхозартели «ДауР пахарь». ПодРаб(>«нн е зерно, надежно крыв брезентом, ШРфер“ 1Ый зят на хлебоприемный nvHKT. За восемь дне' октября колхоз отгрузи- 1838 центнеров.По праву считаЮТ0Х шим водителем зе «Красное Знамя колад Демещик- несколько дней назад помогал ремонтиров

цЛрвая декада октяб- Х(и,„“Аалась на редкость ВыпаДал снег.РВ8цГИ раскисли- Но кап- Чачй <рир°№1 не поме- му настрое- е““хВД1гробоЬбольшш1- Пц»Рь?Лхозов Ннжне- вЛ “°,Го Района. Готовые подарки пГаДовщИце Вел11. КТября, они, не. “®охвВеа „СВег' стужУ Дорогп> ПР°‘ . ь отгружать 8 «а^Рома Родины.

стужу*”TeZV АВсейчасОЗего Ж - ПРперХет- бездорожь , рртинсети СЯ И<1 ПУНКТ-хлебоприемный

другие ’водители, сбавляет груз социалистических
А°* в счет 0 б Я- сОЦИаТзГвосемь дней тельств. За во самой, казалось бы,

погоды, благодаря само- отверженной работе шоферов, колхоз отправил 1112 центнеров зерна.Наперекор ненастью не ставили грузовики на прикол в артелях «Ооъ- еди'ненный труд», «Путь к коммунизму», имен" Чехова. Каждый из них и истекшей декаде. продал РоД'Ч'е от 360 Д" 513 центнеров хлеба. Огни соревнования за до стойную встречу слав-: ного юбилея разгораются с-каждым днем-
з, КОРОТКИЙ.

Включившись в социалистическое соревнование за достойную встречу 45-й годовщины Октября, коллектив лесоцеха Нижнеудинского лестранхоза наращивает темпы в работе.Маяками соревнования называют здесь Василия Трунова, Евгения Сундукова, Галину Симакову и других рабочих из смены рамщика Владимира Матлака. Сентябрьское задание коллектив смены выполнил па 105 процентов-

МАЯКИМного передовиков в коллективе лесопильного цеха, таких, как Анатолий Буев, Евгения Ковалева, Клавдия Бондарева—всех не пе- речтешь.Переступив порог октября, лесопилыцики стараются работать сегодня лучше, чем вчера, а завтра-лучше. чем сегодня. 45-му Октябрю они готовят свои трудовые подарки.
М. КЛИШЕН, 

рабочий лесоцеха.

В редакцию пришли 
ры шестого отделения Тулунскон 
селекционной станции П. И. Шульга 
и В. К. Побоння. Они с возмуще
нием сообщили о том, что в чет
вертом отделении (управляющий 
т, Горюнов) гибнет хлеб. Этих ме
ханизаторов, как и ив первого от
деления, направили в Красно- 
сельск на помощь. Здесь было на 

I- корню 56 гектаров пшеницы и 80 
овса. Комбайнеры старались, но 
управляющему, очевидно, все рав
но, будет убраи хлеб цли пойдет 
под снег. Для отвозки верна от

комбайнов он выделил всего одну 
автомашину и «Беларусь» с тележ
кой, Поэтому агрегаты простаива
ют, Вчера они простояли почти 
целый день с полными бункерами. 
Не побеспокоился т. Горюнов и о 
ночлеге для прибывших механиза
торов. Им пришлось ночевать на 
току. Здесь — четыре вороха зер
на, в каждом из которых по 2000 
центнеров. Два вороха еще не
сколько дней назад загорелись. 
Нужно срочно пропускать зерно 
через зернопульт или рассыпать 
его тонким слоем. Иначе оно будет 
непригодно даже на фураж.



V

ФЕЛЬЕТОН

«Путь к коммунизму» 

2 стр,, 11 октября! 962 п

терпеливо ждали доклада выступи- Капра-

слы- тревога. — оторвался от культуры,

II. ОРЛОВ,

инструктор Братского ГК 
КПСС,соль| вопросанадежды коммунис- станции выступле- на отдель- личного вза- с коммунистами, доклада секре- жалобами в

ющих на собраниях.Особенно активно прошло отчетно-выборное собрание в первичной партийной организации комплексной Ангарской экспедиции (секретарь Н. П. Журавлев). В этой организации на отчетном собрании присутствовало 17 членов партии, из 18 состоящих на партийном учете. Восемь членов партии выступило в прениях. С большой активностью прошло собрание в первичной партийной организации строительно-

пазад по- в райком партии освободили .от обя- секретаря парторганп 
■ сетовал - Оробей, — отмалчивались, апреля переорганизацией, собирал акку-

!сво, что убрать весь хлеб в !иие сроки можно лишь при инн хорошей техники и за-, m механизаторов. К нача-< и,ви мы располагали, пятью «®лщ комбайнами, пя- Wmumh и тремя лафет- у нас за- механиза- п₽ивел в

Путина па Япжпем Амур

Коллектив Ия.,я 
инков тада!„кск;;«-х 
следовательского ау”о-м, 
сельского хозяйств» 
водством акадеМ11^"Й РМ 
скоп Академии MvJ’r’**- 
Алиева создал иовув^ Г' А. 
сруппу „ясо-саль," 
овеИ. Она получена 
вания животных "р.Г, ""««• 

пород: местной гиссар "j4"1» 
финской „ авслийс^ 

На снимке: Г. А. д 
пекком повой породнойгр^

Бездействуя, секретарь пат организации совершенно забь давать поручения коммуниста? II если кто-либо проявлял ли* ную инициативу, то Оробей hi когда добрым словом на это п отзывался.Так день за днем, месяц з месяцем вожак хингуйских ком мунистов стал отрываться oi руководства партийной орга низа иней, потерял авторитет в коллективе.Уместно напомнить, что о без- деятельности тов. Оробей давно знали в Нижнеудинском райкоме партии, ио выводов ire делали. И правильно поступили комму- нисть! станции Хипгуй, пе избрав Тов. Бровей секретарем парторганизации.- На партийном собрании решили объединить парторганизацию станции с партгруппой Хингуп- ского лесозаготовительного участка. Собрание избрало партбюро из трех человек во главе ц секретарем тов. Сухоруковым.И. ОСИПОВ, со6- корр. газеты ------ «Путь к КОММУНИЗМУ»,

за ним на-— рассказывает на- станции тов. Старо-Но, обычно, он так «Мне некогда, Пусть • Я занят».все мероприятия без присутствия

В жизни пар- тийных организаций наступил ответственный период, идут отчетно-выборные и отчетные собрания..Отчетно-выборная кампания в этом году проходит в свете новых требований Устава нашей партии, принятого XXII съездом КПСС.В Братском районе уже прошло 33 отчетно-выборных партийных собрания, на которых выступило в прениях по обсуждению докладов 250 человек, что составляет 30—35 процентов от числа прпсутству-

ПОД ПЛАЩОМ“
Дверных коробок, краску, олнФГ- 
Появился и шифер, кровельное 
лезо. А другие «добрые люди* 
железнодорожники — зам-на,®'0„ 
ника грузовой службы °ост° g 
Сибирской железной дороги 
Шариков и начальник такой 
службы Братского отделения 
роги тов. Тузов выделили 
ковскому три вместительных 
тейнера под стройматериалы.

Эта объемистая тара с наДП1 
«Домашние вещи» поехала 
Братска на Украину. А вскор 
Да же, истребовав себе отПУсК’о0ц, 
самолете упорхнул .и сам с РэТц 
толь. Сейчас, когда пншутс 
строки, КвятковСкий уже н* ■ 

. строительство дома. Оно ИДС 
НЪ!М ходом. t с’оей

С места отдыха, то ест- 
новостройки, Квятковскнн ^оц. 
графнровал в Братск’: «I °треСтС 
чанию отпуска от работы в 
Прошу освободить». 1

Однако па Украине Кв’,ткВ?д|В»- 
не остался. Успешно заВ ago<e ' 
отпуск, , он оказался на £ •. •
опять в Братске уже 8 
1’лавного оухгалтера У,,раВ’.0цро' 
строительства Братского .
мьнплепного. комплекса с 3 
той гораздо больше преЖ"^дыИ 

Довольный своими У 
Квятковскнн рассуждал: л0&»л
’ -— Если как следует пос л оГ 
ся, То н третий домик моЖ 
грЙать| „зба8^"

11е пришло ли время ,троИ- 
его от хлопот и затрат на 
тсльство?

г Ст. РАКИТИН*^

Весь отчетный доклад секретаря первичной парторганизации П. М. Оробей не занял и двух страниц. Казалось, что в таком кратком докладе будет изложена, как говорят, вся соль по существу обсуждаемого вопроса. Но напрасны были тов парторганизации Хипгуй. Оробей свое нпе построил только пых инциндентах пмоотношенпя с Добрая половина таря изобиловала адрес райкома партии — Я уже пол года дал заявление чтобы меня заиности зации, - там почему-то Признаться, я с стал руководить Правда, взносы ратио...Коммунисты окончания отчетного своего вожака. Первой i ла учительница А. С. нова- Разве так готовят ный доклад? Разве не было доложить собранию? Ведь почти год Хингуйская партийная организация не действовала. Почему такое случилось?Тов. Капранбва с волнением говорила о том, что коммунисты перестали интересоваться делами комсомольцев. Всю зиму молодежь не занималась в кружках политпросвещения. Даже на собраниях комсомольцев секретарь парторганизации тов. Оробей не побывал пи разу. *Есть и такая нехорошая черта в характере тов. Оробей. Он перестал видеть в людях положительные черты. Если тот или иной коммунист допустил ошибку или проступок, тов. Оробей вместо исправления ошибки на месте, вместо того, чтобы доложить членам организации об этом, обычно спешит в районные организации с десятками заявлении. Таких жалоб и заявлении от нашего секретаря и в ■ райкоме партии, и в отделении i дороги, и в редакциях накал- : ливались целые папки. Бывали :: частые случаи, когда секретарь I не разовравшись в существе де- ла, клеветал на отдельных ком- : мунистов. ■- Один за одним выступают • 
члены партии. У всех многое накипело па душе. Выступают шоферы М. Кравченко и А. Во-

М'ж дд» 

гэсстроя» И' А “ «Ьратск. 
тучн и'емГ ХИ^- 

жать увольнение», с работа fa.' 

встрХжнЬлсяЧе НоОНвспе На Шутку 

::тях^Тфгхсвоеыу n₽i'"H 

| душа, он иа зЙХ?И,иа xoS:

; Действия друзей '
: выход В свет МРПАОО 0ПеРедили 
: за. И. Я Фнсенкп Н0Г° ПрИка’ 
• управляющего тресто Эадеститель 
i желЛоргтрой»°. “ р^-рлес. 

;фера собственной «Волге» до'

! из Рук Борискина запрос на°»1есто 

своей службы о переводе его в 
распоряжение треста.

Твердо усевшись в кресло глав 
ного бухгалтера треста, Иосиф' Ан- 
тоновпч решил- покончить с «хво 

: стами» на прежнем месте работы’ 
:А хвосты эти состояли из госу- 
: дарственной квартиры с централь 
;ным отоплением, водопроводом Г, 
; канализацией, а также только► что 
построенного собственного дома в 
80 квадратных метров, тоже с 
удобствами. Наклевывалась вы.

годная
гореть... 
ковский 
ограде».
-и~ АлеКкВсаа₽вТдНрРКв1аГе 6“ —- 

т° С правого берега д*,,,ровнч. а 
Доберешься автобусами 7РЫ П°ка 
боту опоздать можно * На Ра- 

опаздывать^ АТ>кваоМеНя «ельзя 
Разговор. Ц’елпй К°артира? Какой 
£ех комнат с удобст*4* ”3 Четы- 

дворе РазреХ'з " Гара’ 
А не много ли занять, 

небольшой семьи? ° Аля м°ей 
•занимай, теб<*

ра же устроим нопа °РЯТ' Завт- 
сколько надо гоуД лье’ пошлем 

а моТЭл°е“Х машнн за 
семьей. легковую __ _

“Ss-,.
покупатель в ЛИ|^Нь '^годный 
правления БратсЯГпПрелс„елателя 
союза Соловьева. раипотРеб. 
скупясь".ДТолько П3аплатпм, не 

лец, позаботьтесь 3ano КйК ВАаДе- 
жуЛегоТ'вВСе Д’^ме"ть.ЛУЧа,,ТпЬ' ГДе 
пРокь.раВ.в“л3аХ::!°" 

бывающего За " Под видом вы 
очень быстро сумелД1Л,Ы обл«стй 

П°±МЫС докУментыФ°РМ,,Ть "е- 
Продажа дома

на правом берегу АнгПОТре6со1озу 
Це Грибоедова, № 1в ары "о ули- 
“о;о года 1961 Л®ав ка.нун но. 
Квятковскому крупней йпр,"*есла 
помощью Соловьев"*"1''' ба₽ь1Ш. С 
Дельцем новенькой «Вп* СТал Вла 
бааку а пять тысян а до?
ЖНА на. Сберкнижку ^Лег ,,Оло- 

о®. Соловь.

ложенные на них партией.В отчетной кампании этого года очень важным является то, что состав партийных бюро, секретарей парторганизаций должен обновиться ми- пи и у м и ап о л о в и и у. Выполняя это уставное требование, в партийных организациях, где прошли отчетно-выборные партийные собрания,, заменено 55 процентов членов партийного бюро и вновь избрано свыше 20 секретарей партбюро, из которых восемь женщин.Обновление руководящего состава партийных организаций положительно скажемся на улучшении внутрипартийной и организационно-политической работы.

ОГРАДОЙ* 
ев открыл в к-хгг,
фарный магззиГк" Д°Ме Пром’ 
сделка оказалась вза^К Г0В0Р,,тся, 

Свою "законной Шовь,годной, 
аДб/т°АпХДЯюХ?К 6°аьшую 

я ыа3"Л на с«" 5ЛТ“ас«й 
год КеЧ " тодоао»;1 о буе7алтереко», 
тод Чт°бь| тр' °т-‘ете за I960 
?л1В?'аге лоро,,?,. "Ь|глядел хоть 
тлавбух-,,,, ропшм хозяйством 

для rrn ОТЧет, каг „ Тр°ибанк 
УпряталРаВЛения- Но' к“ереальнь1й, 
банк, \П°Д еуйне „ВГКовск1гй 
откуда чр Сам ^мчался в йПИСанне

1ОВ1>а.та?"*ени. »гом“.л“.₽УГ 
мечд.».й!»/ ог-ет еЛа„ "еАьства 

*\огд-ч ~ за-
^иск^Г^^-п 

ЕУхнула ИС За,,пмаемого JН”Л 
• Квятконг.. <<>Келсз1п« 10ста, 
ся X П°„ХОГО- Он нача Оград:>» 
;У,,СЬ нок«ЛУ," другое‘»,е?^°г?,,ть. 
тРеста и бла2 Логке,,нем „ Ноль- 
к" оа°бё ?Г°СКлон»оетьюЛ:''б>’л.о 
Кпяткопск11<? оторОНь1 сво.

,ку,° совееть >:ПотРебил с^ ’СеНко’ 
1,H» по .ТА ДЛЯ пЬ1Г0Ли5 ГНб- 

-д°Ма, тоАкРОИ’Гельстру 1 * °пера-
Л'таре ЛаЬ?° УЖе „7" одПого 
^лнны у”а Днепре в „aTCKe На 
j}04 «идом га”,,Ь| Ново??’,Городс 
,Он йолуЧ1|л 0ракованны?аРасовка- 
nePBocopTHbiv° СКдаДа тпп 113Лед,1й 
СТОДЬК9 Ze * Двсрнаы?^Та 20 
По1,онных Конных ПерепГ0Л°Твн’ 

Метров

Потерял вожак направление
[ логдин, слесарь тов. Сухоруков.Почему нет товарищеских1 деловых отношений между людьми в нашем коллективе? шится в их голосах Почему тов- Оробей Дел производства, быта, воспитания масс?Собравшиеся смело ют многие недостатки пия в работе парторганизации, намечают пути к улучшению- внутрипартийной работы. Поговорить было о чем. Например, коллектив станции, который борется за звание предприятия коммунистического труда, из месяца в месяц не выполняет плана погрузки, допускает простои вагонов. Как ни странно, но Оробей уже около года пе считает нужным побывать на производственных собраниях, в товарищеском суде, на планерках. Я даже посылал рочпого, чальник светский отвечал: решают без меня Таким образом проводились тов. Оробей.

Днем „ „очыо",тРрыбацки"стН|,жпем Амуре в разгаре. 

TbIj^j Х станах кипит работа—идет лов ке-

л?У?п К К0МмУнизму»,Й урЬЛболопСЦКой бригадой в колхозе 
ть,сяч Цеитнепой ’Л / КрУтов- На счету его бригады бо- 

На снимке: бригалнп Й°бытви рыбы.
Фото Г- Хренова Ива" КруТ0в’ -АГГ

Фотохроника ТАСС

ПО ТРЕБОВАНИЯМ УСТАВА монтажного поезда № Здесь 50 процентов из чис- ~ ла присутствующих выступило в прениях.Коммунисты по-деловому и без пристрастия. отмечали недостатки в работе секретарей и партийных бюро, вносили ценные предложения. Все это, дает основание делать вывод, что коммунисты Братского района душой болеют за порученное им дело и полны решимости с честыо выполнить обязанности, воз-



•чий план.
ТЕХНИКИ-НЕТ!что убрать весь хлеб в сроки можно лишь при хорошей техники и за- механизаторов. К нача-i располагали, пятью комбайнами, пя- и тремя лафет- у нас за- механиза- привел всвою машину.«С-6» переоборудова* раздельную уборку так, валок шел под брюхо ком- между колеями колес.«СК-3» переоборудовали/ среза гороха. Перед выходом» и еще раз осмотре- проверили технику.. Все м выполнено надежно. Помню, ВМ#Ч) пе₽вой тракторной 

ФВЛЫ^^ В- Е- Барковский при-. 
■— <( uno п- nmnnnn.

дверных коробок. 
Появился^ 
лезо. А ДРУгие

Сибирской .^альник ?
Шариков и tia

рогп тов- 
косскому 1 сГро№ 
тонера п^,1ССгГяЭта о<УЬ УкРааяГ^°сЙ

г. 4$^WOIUO. J- 
ч ‘ ЛХИе ““еницы . посеяно <Ч1Мп«кая-4<9»Та i? <(Скала>> и '"'■■■«Арой Т 1'ак"то’ будучи 

**ici с КА г яГаде’ я ■ разгово
ри Ькллй5ером коммунис- ем Силовичем Нико-
А ** беп«ПРеДСедатель’ носмот- 

: 00 —В ₽УКИ КОЛОСЬЯ,• coan^Z <<йРкутская»-то! Г^я’ епоВаеТ* Уже молочно- С1^оиь. А. раз хлеб
*ото Ю Аемещик. 

' мУ*омедзянова.

к у

ТлтшВ"18000 ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА

тина на Нижнем Амуре в разгаре 
их станах кипит работа—идет лови-

рыболовецкой бригадой в колик 
У. Крутов. На счету его бригады бо* 
сбытой рыбы. м
1ван Крутов. гг

Фотохроника
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и мне и: заверил:*" Простоев, Павел Михайло- ве будет.«Нет — простоям!» —- сказа- J 0 механизаторы остальных* рад.яйЧи!10Казала потом страда, и трактористы, ока- ь-верными своему слову.
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НИКИ й>шего колхо
зное знамя» Нижне- 
(она Ш чнсле первых в 
еррмтрриалвяом уп- 
влннлн план продажи 
гтву. Еще задолго до 
отгрузили на Ше- 

ебопрнемнын пункт 
Юв отличного прямо 
нов зерна. А сейчас 
ibctb отправили еще 
в хлеба. Как было 

ело?

■ЛЬНО - 
ВЫИГРАТЬ!

подошел — коси,пЭто было числа’воеемцадц^- го августа. Тот день и ПДО1СЛ°. жил сигналом большой борьбы за урожай. Через день на хлеб. ные массивы уже вышли всеадь под зерновы- осемь агрегатов. Они беспре-: 2532 гектара. Это; хлеб в валки; Me-.,ов больше, чем н«Всех волновал ыстрее и лучше*ик правления, проустно с бригадир . и механизатора-, гельно ПОГОВОРИЛИ! ишли к единому зли вести уборку, зобом, значит — делили сроки, за-» апы уборки. Бри- дческих бригад 1мательно следить хлебов.пенне — до 20* все зернобобо- что впослед- десять дней и вносить план.
дней

ханизаторы прихватывали и ночны^ часы. Выработка на каждый режущий агрегат в сред’ нем по колхозу составляла 18Д 20 и более гектаров за световой День . А наш лучший комбайнер Владимир. Хартов, которого вь? видите на снимке, в отдельные дни скашивал в валки по 30 гектаров хлебов.Первый этап раздельной уборки _ продолжался одиннадцать дней. В валки было уложено почти 50 процентов. С 1 сентября всю технику включили па’ подбор и обмолот валков, а также стали жать хлеб напрямую 
ВАЖНЫЙ СТИМУЛВ том, что комбайны и трак-- торы во время уборки работали безотказно, немаловажную роль сыграла материальная заинтересованность механизаторов. Этот важный стимул мы стали прак-» тиковать с первых же дней жатвы. По итогам р«.боты за де-, сять дней занявшим первое ме-» сто предполагали выдавать 100 рублей. Кроме того, до 10 сентября включительно, выполнявшим норму оплачивали за нее в полуторном размере, а с 10: по 20 сентября — несколько* ниже. Правда, первое место у нас осталось «открытым»: 300 гектаров за 10 дней на лафете никто из механизаторов не осилил. А вот второе место занимали. .Первым выполнил условия А- С. Николаевой. Ему прямо на полосе и вручили 75 рублей.Материальная заинтересованность оказалась надежным рычагом в поднятии производительности труда. Число передовиков лостоянно пополнялось. Отлично трудились комбайнеры Касьян Ткачев, Григорий Андреенко, Адам Ермолаев и другие. Примечательно то, что. почти все меха-» низаторы каждую смену кончали лцшь в, первом часу ночи. А в дни. когда не Гнало росы, жат-

вкома партии Д. П. Медведев.'llo-

ва продолжалась до четырех часов ночи.НЕСКЛПливДТЬ ЗЕРНО, ВОЗИТЬ КРУГЛЫЕ СУТКИ!Лишь только началась страда. ^ЛХ03 позвонил секретарь рай- интересовавшись ходом уборки, состоянием хлеба, он сказал:Не скапливайте зерно, возите круглые сутки!Это указание райкома труженики артели восприняли как боевой приказ. Отгрузка хлеба в Шебер- ту не прекращалась ни на один час. Зерно из-под комбайнов поступало сухое, влажностью 18 процентов. Юно миновало тока и сушилки, шло прямо на хлебоприемный пункт. На транспортировке своих машин было занято мало — всего шесть. Но здесь нельзя не памянуть добрым словом шефов— Киргизский леспромхоз (директор Г. К. Ядацкий). Он выделил в помощь колхозу 12 машин- Помимо этого, после четырех часов дня, когда кончается рабочая смена на предприятии, он посылал еще несколько самосвалов, и они обычно успевали делать ио рейсу, а когда и больше. Шесть машин работала из Кимильтейского леспромхоза (директор т. Юнг). В результате у нас представилась возможность ежедневно отгружать государству до 1000 центнеров зерна. График выполнялся регулярно и являлся в колхозе законом.Самоотверженно работали шоферы Киргизского леспромхоза тт. Цыганков, Терентьев, Ярыгин, Кухтачев. Да и свои водители не считались ни со временем, пп с непогодой. Это—тт. Автушенко, Барчук и Николай Демещик. которого вы тоже видите па снимке-УРОЖАЙ И ЗЯБЬ—БРАТЬЯПланомерная по рабочему плану уборка хлебных массивов позволила механизаторам всех бригад не менее планомерно осваивать зяблевый клин. Уборка урожая и зяблевая пахота явились как бы родными братьями.Этому тоже в немалой степени способствовал принцип материальной заинтересованности. Премии вручались тоже за выполненную работу в десять дней. Учитыва-*

Лучи nil комбайнер колхоза В. Хартов

лось все: глубина вспашки, качество, боронование в агрегате.Массивы трудные. Тракторы едва тянут на первой скорости. Поэтому поднимаем зябь плугами с четырьмя корпусами. Норма— пять гектаров в день. Но многие трактористы перекрывают задания. Вот совсем недавно Анатолий Накарякин, вспахавший за декаду GO гектаров, получил 40 рублей премии. На сегодня в хозяйстве поднято 2000 гектаров глубокой выровненной зяби-БОГАТЫРЬ ПОЛЕЙГода два назад в Шебертинском «Заготзерио» мы взяли несколько центнеров семян гороха сорта «уладовский-303». Их было мало, и посеяли мы всего 15 гектаров. «Богатырь» полей одарил нас по-богатырски. На каждом гектаре собрали в прошлом году до 28 центнеров хорошего крупного зерна.Нынче посевы гороха значительно расширили. Он разместил- ся-на 88 гектарах. Посеяли его по зяби в ранние сроки, в первых числах мая. Поле прикатали катками. После всходов па почве образовалась корка, проборонили — и дело улучшилось.

Валили горох в валки сенокосилками, оборудованными льговскими приспособлениями, а также двумя самоходными комбайнами. На уборке отличились тракторист Василий Ботвинко с машинистом Степанченко, Иван Шульга, Андреенко, Дюба, Ткачев.И в этом году «богатырь» принес немалые доходы колхозу. С каждого гектара собрано по 20 центнеров зерна- 800 центнеров отправили на приемный пункт. Засыпано семян из расчета на 300 гектаров. И что удивительно: мы приметили, горох замечательно растет на глинистой почве.АНАЛИЗИРУЯ, УЧИТЫВАЯ ОШИБКИПодводя итог уборочной-кампании, мы анализируем ход дела, учитываем допущенные ошибки с тем, чтобы не, повторить их в будущем году. Прежде всего хочется сказать о сортности. В том,' что у нас еще не убрано более 200 гектаров зерновых, мы не можем сказать: виновата природа. На хорошую погоду рассчитывать никогда не приходится- На своем опыте убедились, что уборка затянулась из-за «скалы». Она поздно созревает, особенно в низких и подтаежных, как у нас, местах.В то же время все участки, засеянные пшеницей «иркутская- 49», мы убрали в первой декаде . сентября- В связи с этим думаем на будущий год расширить посевы под «Иркутскую-49». Конечно, и от «скалы» отказываться не будем, хотя по урожайности оба сорта одинаковы. Но внедрять раннеспелые и морозоустойчивые сорта будем непременно.Мы допустили значительные потери- гороха. Почему? Побоялись раньше начать его косовицу. Не всегда производительно использовали технику: много времени отнимали перегоны. Значит, надо культивировать поля, ликвидировать перелески-
П. ТУХАЛОВ, 

председатель колхоза «Красное . 
знамя» Нижнеудинского района.«Путь к коммунизму».3 стр., 11 октября 1962 г.
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СноваНесколько лет у меня болел желудок . По мере необходимости я лечился и ничего страшного не ожидал- Но, однажды когда вел урок, у мепя через горло хлынула кровь. Я потерял сознание и пришел в себя, находясь уже в Нижнеудинской железнодорожной больнице. Врачам удалось остановить кровотечение, но в следующую
Не хлебом единым'

дом, скот, огороды, хлебом единым живет Он всегда тянется к знаниям и культуре-

Хорошо стали жпть колхозники. Хлеба они получают вдоволь. Да у каждого имеется свое * хозяйство:Но не человек, свету, кВот с этим-то в четвертой бригаде не все благополучно. Радио у нас нет, и мы не знаем, что делается па белом свете. Также хочется послушать хорошую музыку и песни.Есть у нас клуб, а вот работы в нем настоящей нет. Лекций не было на протяжении всего лета. Правда, бывают кинокартины, по демонстрируются плохо: то звука нет, то еще что- нибудь.Второе культурное помещение села — школа. К новому учебному году оно осталось непобе- ленным. Нет дров.Надеемся, что правление колхоза «Путь к коммунизму» и партийная организация, а также сельский Совет, позаботятся об улучшении культурного отдыха колхозников. В. ПАВЛЮК.
д. Старый Хннгуй.

ЖШ31113 кг in 11 ш I и! r
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Берлин. Высотное здание на Карл-Маркс-аллее. Фото АДН — ТАСС

в строюночь повторилось то же самое. Спасти меня от неминуемой смерти могла только срочна операция.И вот ночью у операционного стола появились начальник хирургического отделения А-Д- Шелепаев, хирурги Ю. М. Новоселов и Г. Ф. Масицкая. И8 другой больницы, находящейся на правом берегу Уды, срочно приехал хирург Исаак Павлович Новосельский- Люди в белых халатах, вооружившись инструментами, стояли у моего, почти безжизненного тела. Я пожимал, что в этой комнате, из рук дорогих для меня людей я получу или жизнь, или ...Операция началась в 3 часа ночи. Она длилась несколько часов. Наступил рассвет ново-

Я ДНЯ. Первые
-’««'%’S б”, B«SZ" »• вопрос хирург И. Новосельский. ^Поправляйтесь.в 0П5^нХМв Родной школе 

об, мн®, за победу жиз‘ ft Д. смертью и хочется от всей Д1 шп поблагодарить людей во лых халатах. Спасибо. Большое спасибо и вам, Исаак Нав ловпч Новосельский, и вам, Анатолий Дмитриевич Шелепа- ев, и вам, молодые хирурги, тт. Новоселов и Масицкая. 
Г1 А. ВОВИКОВ,А. ВОВИКОВ,

директор Мельнпчно.поселко
вой восьмилетней школы 
Нижнеудинского района,

За рулемПо улице на предельной скорости мчится мотоцикл. Пешеходы шарахаются от него в стороны. Но вот машина—уже вверх колеса' ми, а пьяный мотоциклист Геннадий Белов—под люлькой, а затем —в больнице.Механик коопторга тов. Гришин также любитель выпивки. Долгое время он использовал государственную машину в своих личных целях. На ней он ездил за город пьянствовать, а обратно мчался на бешеной скорости, нарушая правила уличного движения. За это Гришин был уволен с работы.Есть в Алзамае инвалид Дерябин. Лестранхоз выделил ему деньги на приобретение специальной машины. Но Дерябина такой автомобиль не устраивал, и он .приобрел «Москвича». Однако не прошлой нескольких месяцев, как лихач вывел машину из строя.Вскоре у Дерябина оказался второй «Москвич» последнего выпуска. Н опять поездки по городу в нетрезвом виде. Летом им был совершен своеобразный рекорд. Мчась на предельной скорости, шофер не сумел справиться с рулем, машина опрокинулась и снова встала на колеса. Так, переваливаясь с боку на бок, машина «пролетела» 50 метров. К счастью, шофер оказался жив.Подобных случаев много и все они произошли, когда за рулем сидели люди в нетрезвом состоянии. Пьяницам надо объявить беспощадную борьбу.

• • • пьяница

i\ А л за Mail.
А. БЕЛЬЧЕР.

КУБА—МИРОЛЮБИВАЯ СТРАНА
. ™£Й?РК’ 5 октября
UALL). Доктрина Монро яв
ляется «односторонней декла
рацией» Соединенных Штатов 
и не означает никаких обяза
тельств для других американ
ских стран, заявил президент 
Мексики Лопес Матеос на 
пресс-конференции.

Как передает из Мехико кор
респондент Агентства Юпи 
президент Матеос указал далее', 
что доктрину Монро заменил 
договор о и взаимной помощи, 

заключенный латнно-американ-

скими-странами в Рио.де.Жа- 
момГно приб°егатьТтолькоГвВ?ом

агрессин „;”СвСПрОвоинРоваНноЯй 
падения» во°РУ«'нного на.

Президент Мексики „ 
черкнул далее, что по ern я?°А' 
=у.кЛг:х-“”Г»-

СИТ Оборонительный характер0’

СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ

Начались испытания на воде крупнейшего в мире судна на воздушной подуш-
ке. Этот парящий корабль, сооруженный эксперимента- льно’иоследовательским за-

ц,-

л«4
z ,;

ститутЯЛеНИВГраДСК°го ин- ститута водного тоа^ та, будет курсив Н Пор‘ Р*ках любой глубины1* О сможет легко поеопп °Н перекаты и мели Л 
раНзв7,еВатьВОДДЛХа' '* 6>’Д« До 60.Днище ]—Развивать скорость километров в час.Фот° В- Белоусова.,ф Фотохроника ТДСС

Им и отвеч^
’hI „Л проп1ел^ ’ й МОГ 

УВ°^и t 1 т. Co.<y „дет Рас«,„> Время’ Ik bJ 1 за нее. ™ d

Во время уборки урожая Бай- роновский леспромхоз подобрал группу рабочих для посылки в- деревню. В числе их был и штабелевщик тов. Воронцов.— Куда хотите посылайте, только не на работу на машинах — не могу переносить шума, — заявил рабочий и в подтверждение своих слов представил медицинскую справку. Но руководители леспромхоза оста-- лись непреклонными в своем решении. Они даже не поинтересо-* вались болезнью рабочего.— Не хочешь ехать — отстраняем от работы.Так человек оказался не у дел; и три месяца добивался' восстановления на работе.Воронцов обратился в народный суд . При разборе дела выяснилось, что никакого приказа) об увольнении рабочего до 13- сентября не было, а выписки в суд давались фиктивными. Суд восстановил тов. Воронцова на работе с взысканием с леспром-1 хоза 333 рублей за вынужденный прогул.Напрашивается вопрос, а почему должно платить деньги государство?

Ч»1Ы Д
I НЛщПо^л 

"Щик!
Тов. ЧУРСИНУ,1 

. rBbI КОЙОТОМ J 
игп Г' НиЖНеУДИ"Щ J исполнение СЙ0Нх М 
Прокуратура провеЛ 
лооу и сообщила ца 1 
нительный лист 
выслан по месту рзц| 

кого Соловьева еще |j] 
А, как вам известно, J 
зарплаты выдается nJ 

ловине каждого iieujJ 
тельная зарплата -J 
числах месяца. При J 
платы Соловьеву и бда 

дено удержание в валу с

еД.£.!Йл1,р' ...
I1' время TPaKTg 

о вас’0’’®'0 АыМаРь И 
И»аВОвВЧ ПараЩУ14 ТРУ 

!И>®г’<,₽0Вн1,Уковского с 

°ТЯеЛ£,н кого райо-3’ 
Д' „руэья в Убор* 

•»*б°”ЛоТого года семи- 

"”"е’еТяца °н“ бУКС,'Р 
В^".МС а ночью вели вс. 
“Мб1 „мая за смену по < 
Зйби. поди и. Льхмар
„ри. В э " Д.олжают зяб. 
В. Пара®»* продолжаю 

пахв’У.
На снимке: трактористы 

| мрь (слева) и В. Паращук.

Фото Ю. Мухомедзянова.
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Массовый журнал 
сельских строителей 

линных и залежных «И1
Журнал «Сельское см 

во» информирует ceflj 
телей о новейших досточ 
городском н промыт®^ 
тельстве и дает Ре10М“Ч 
иеггользованню этих 
условиях строительств® 
практике сельского eV* 
в союзных республихп 
жом; о работе вау”^ 
тсльскнх инствтуто» 
достижениях «У]® ц 
сельского строителе 
ботке пР°екТНЫМЯэ1И 
прогрессивных ■ uil 
проектов сеЛЬСКИ*-£ТврД 
руженнй, новых KOBCW 
районной планиР® Л 
зяйственных Ра®’ Л-
планировки « заСХ«4 
пых пунктов колхо X 

В виде 
выпускаются стр^
цни» ПО сельса сбор»10! 
информационны I

’""“«Хм

ПОНДЕНТАЦ;^

Государственный комитет Со-* 
вета Министров РСФСР по делам 
строительства издает ежемесяч
ный популярный производственно- 
технический журнал «Сельское 
строительство».

Журнал «Сельское строительст
во» обобщает передовой опыт 
строительства на селе и направля
ет работу сельских строителей на 
активную борьбу за претворение в 

исторических решений 
XXII съезда КПСС; на практичен 
ских примерах показывает посте
пенное преобразование колхозных 
Деревень и сел в укрупненные на- 
се;^ННЬ1е пункты городского типа 
с благоустроенными жилыми до- 
мамн, предприятиями коммуналь
ного и бытового обслуживания, 
культурными и медицинскими уч
реждениями,
. £РСНОВНОЙ заДачей журнала яв- 

ся широко и всесторонне ос- 
4ать вопросы коренного улуч- 

прп»ИЯ ссльского строительства, в 
очсредь в совхозах и кол- 

ВЬ1полияемого как межкол- 
ппга.1МИ’ так и государственными 
организациями, 
зыйЛтСТраН11цалс журнала расска- 
стриальног0 НОВЬ,Х методах инду- 
ле и аз °ГО стР°НТ€льства на се- 
ной баЛГИТН1Г его нроизводствен- 
сельскпй ’ сТро,,тельстве объектов 
Рации и ®Ае|1тРиФикац11и, мелно- 
элеватпл/? ро|^еннн» oi; сооружении 
объектов *’ ае₽НОскЛадов й других 
ботки хРадевия И подра-
Ройства £На’ а также о благоуст- 
ве; шнрок0П°“НОМ строитвльст- 
ском г-глЛ°М “Ранении в сель- 
копстру^йеЛЬСТВе “рогрвоенвных 
пр'оизвояг^’ каркасов, панелей, о 

Р^наводстве местных строиТель- 
^-атерналов и изделий. 

Ве,На1отс!гВ1Л’е свстем®тическп ос* 
вон строительипй1- внедРения но’ 
внзацнн ~*В Й те™кв и меха- 
Работ. л>т“тР°ител|*но-монтажных 
местности ®ЛВяемьпс в сельской 
организации ”?0СЬ1 вкономики н 
Ства, нормЛ0^ЬСКОГ° стР<>итель- 
да» опыт Хл НВЯ В опла™ тРУ 
йиокализато£0шТЬ1 пеРедовых ра- 
ТО» ZtJ’«ТОРОВ И ивобовТАТААгЛ.*°д cipQBTe^ “ 4 изобретателей,

т L L ьвтва , в Р*|риах це*

Редактор И,^

Нынешняя страда в .хозяйствах Нижнеудинск ого ' | района выявила немало передовиков уборк зяблевой пахоты. Еа?т?гМаяКН>> ~ так Н! Пнева1 КгВСК°М С0ВХ0зе •Нксе! Тх-гРГеЯ п Менов£ в“Чбвал, ПеРвый ""iSX301 rei i второй L152$h™ ив’зеНрана°Л3О!ПВ 3°05 4eJ 
jCm”Vhob вспйЬЖетрак,гс Р’В зяби. Паха-1 226 ГСI ■ Дап

г№ СП Ко;1Хоза «ь,грегато1 ’“'вмнлп 1игант» е-аг»Да 
ч^Ра°ЛЯХ

(TI

v- S?a ь

ь На *

_____  {Г цо8* V
Ушел гнеД’рй#е<(< 

обе стороны- '" СП» 
местонахожД длвск- 

кт-5^
Гладких ОлЫ’г 

!КИВаЮ’Йаодгори”’,,б’^ 
улица 11оДГ L-eH**1*

проживают^ J
Урицкого, Ллиа"ХДелобУД^ ]

ном суде 1 Ул> >

'Город ГГ^Ш tflPEC И ТЕЛЕФ!ля«‘^ 

тернацион1»*^УАУ^ Иркутской области, У 
q е, ЛА Телефоны: редактора и 

й Ло з1СекрегаРя Редакция и отдела писем —

1
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никакого г. --

Рабочего fIlKa3ai 
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■ Дает ежемрго..- “*УРнал «Сели»,

^Урнал

[Дает ежемесяч- 
производственно- 
нал «Сельское

кое строительст- 
ередовой опыт 
еле и направля- 
[ строителей на 
р претворение в 
Ьких решений 
С; на практичен 
казывает посте- 
1ние колхозных 
Ьрупненные на- 
Ьродского типа 
L жилыми до* 
Ini коммуналь- 
[обслуживания, 
1ицинскими уч-

nmHiкоммунизму
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Пятница, 12 октября 1962 г. Цена 2 коп.

вахте
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Когда-то они смотрели фильм 
«Трактористы». Очень понравился 
С тех пор прошло 22 года. Друзья 

сели за рычаги тракторов и вот 
уже 12 лет трудятся на стальных 

ковях-

В настоящее время трактористы 
Иван Иванович Дымарь и Влади- 
Ивр Федорович Паращук трудятся 
в 4-м отделении Уковского совхо
за Нижнеудинского района. Слав
но поработали друзья в уборочном 
сезоне четвертого года семилетки. 
Более месяца они буксировали 
комбайны, а ночью вели вспашку 
зяби, поднимая за смену по 6 гек
таров. В эти. дни И. Лымарь и 

В. Паращук продолжают зяблевую 
пахоту. >

На снимке: трактористы И. Ды
марь (слева) и В. Паращук.

Фото Ю. Мухомедзянова.

ДПя районов Тупуигмпг
----- ===22Х^РИТ°РИаЛЬ-г» производственного управления

Успехи нижнеилимских
животноводов

СВОДКАо ходе продажи хлеба государству, убор и вспашке 'зяби хозяйствами Тулунского района на 10 октября с. г.(в процентах к плану)Хозяйства продано убрано поднято. хлеба зерновых зябиИм. Ленина 102.2 100,0 78,7Им. Кирова 98,4 98,5 66,7Верный путь 90,2 90,5 99,7Путь Ильича 84.2 97,3 81,9Знамя Ленина 80,9 95,6 63,6Им. Калинина 79,6 100,0 100,0«Рассвет» 78,1 87,4 65,3Им. Парижской коммуны 77,8 99,2 100.9«Коммунист» 77,0 86,6 46,0«Россия» 74,3 76,6 60,5Им. Чапаева 73,3 80,3 61,1Тангуйский совхоз 78,1 94,2 38,9Селекционная станция — 97,9 62,1По району 90,0 92,1 62,2

Хлеборобы Нижнеилимского района недавно рапортовали о завершении плана продажи хлеба государству.В эти дни труженики сельхозартелей полностью засыпали в закрома семенное зерно и приступили к расчету с колхозниками.Неплохих успехов достигли и труженики ферм. Почин животноводов колхоза «Коммунист» Тулунского района — завершить годовой план продажи государству молока и мяса — подхвачен нижнеилимцами.К 1 октября район выполнил годовой план продажи молока на 78.6 проц. План продажи мяса выполнен на 92 процента.Колхоз им. Свердлова (председатель тов. Зару-

бин) на днях завершает годовой план продажи мяса.Еще лучше обстоят дела в колхозе «40 лет Октября», где председателем тов. Романов. Выполнив годовой план продажи молока на 85 процентов, животноводы значительно перекрыли годовой план продажи мяса.Недалеки от заветных рубежей и колхозы «Путь к коммунизму» (председатель тов. Анисимов) и «Память Ленина» (председатель тов. Шестаков).Все силы животноводы Н иж н е ил и м с ко го района направляют на то, чтобы к славном)^ юбилею Октябрьской революции завершить годовой план продажи продуктов животноводства.Ф. ШТЕЙМАН.

Нынешняя страда в .хозяйствах Нижнеудинского района выявила немало передовиков уборки и зяблевой пахоты.«Нашп маяки» — так называют в Уковском совхозе комбайнера Сергея Семенова и Алексея Тугрун. Первый из них убрал за сезон 301 гектар и намолотил 4115 центнеров хлеба, второй — .227 гектаров, намолотив 3005 центнеров зерна. Здесь же тракторист, т. Смирнов вспахал 226 гектаров зяби.---Давно уже не рокочут моторы уборочных агрегатов на полях колхоза «Гигант». Там, где совсем недавно благодарно

Маяки—пример всем-•/г—/. ’«СеАкц.
ВО» информирует ад 
телей о новеншвца 
городском и проник 
тельстве и дает pun 
использованию эти» 
условиях стронтыиц 
практике сельского с? 
в союзных республик 
жом; о работе ’ 
тельскнх института if 
достижениях науи <• 
сельского строителей 
ботке - проектных» J 
прогрессивных “ 
проектов сеАЬСК^ 
ружений, новых 
районной плаяяР^ 
зянственных Р «ц 
планировки *«! 
пых пу»к -<1

В виде П1 
вь1пуска>от«

, кивали земле тучные колосья, ровным срезом ощерилась стерня. По память о недавно проходившей здесь битве за хлеб долго будет жить в сердцах хлеборобов.Очистил от грязи, смазал л поставил на зимнее хранение сбой самоходный комбайн Михаил Шигильдеев. Для него этот сезон, как, впрочем, и для других комбайнеров колхоза, принес заслуженную славу. Машина работала безотказно. Правда, часто мешали производительно работать дожди. По и механизаторы не дремали. Нельзя жать хлеб утром, зато с обеда, когда хлеба пообдует и обсушит ветер,комбайнеры наверстывают упущенное. 243 гектара — такой лицевой счет Михаила Шп- гильдеева. С этой площади, ста раясь не допустить потерь, он намолотил 3596 центнеров зерна. Такой труд не мог не принести нужных результатов. Колхоз первым в районе выполнил свою заповедь перед Родиной. А сейчас заполняет государственные закрома зерном,- отгружаемым в счет принятых социалистических обязательств.Освобождались хлебные нивы, и на поля выходили тракторы, чтобы ,не теряя времени, готовить фундамент под высокий урожай будущего год Так,тракторист ИванКон1Ш‘ на тягаче «С-100» ?спшл 425 гектаров глубоком выр ценной зяби.Славны своими делами комбайнеры сельхоз. Р тели «Даурский пахарь

Александр Дюбенко и Михаил Макеревнч. Па прицепных комбайнах «С:6» они убрали ио 300 319 гектаров зерновых.Успех маяков вдохновлял на трудовые победы всех механизаторов. Это позволило большинству хозяйств района успешно выполнять график продажи хлеба государству. Район в числе первых в управлении выполнил план продажи зерна.3. КОРОТКИЙ.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ

аварии. Лес 
склад, а Ша- 
снова отпра-

16 октября 1962 года часа дня в в помещении зала ГК

машине к месту 
был доставлен на 
балнн. отдохнув, 
вился в рейс.

Своим примером передовик 
увлекает за собой других.

И. ОСИПОВ, 
соб. Корр, газеты «Путь к 

коммунизму».

огре

и е

журнала яв" 
сесторонне ос 
энного улуч- 
>оительства» в 
вхозах я кол* 
как меж«"л 

Ьрственными 

[нала

й<,нл 
м 

I Ллаг°УсТ

—-------------------------

На полях 
страньп 

Москвз, 8 октября (ТАСС). 

Ивники-10 не,яелю °«тябРЯ ТРУ- 
ctnau, Поле" п°РаДовали нашу 
В оиЛНОвь,Ми Успехами. На 
3eZT Урошай зерновых и 

113аш?ВЬ,х иультур снят со 
Процен^ЛИОНа гектаР°в ~95 
1ji ов Площади посева; со 
уШе п£ЛЛионов гектаров хлеб

Кип очвн*
Лйдях ИТ 2абота на кукурузных 
еняли\п^,,*озы и совхозы 
ГентароУвРО паи с 25 миллионов 
^лион* °сталось убрать 10 
самом пЛ гектаР°в« На юге в 
Нов’ HVhu гаре Уборка почат- 
ти. унуРУзы полной спелос-

Ко 
^Пали* 24я и С0ВХ03Ь| ужо на- 
to сахапил-Миллионов ионтне- 
Мотии све«лы для пере- 
tohei am* Сахар* Головина 

* оричной свеклы уб-

Лес-Родине[ За баранкой 
дремал шофер

Притрушенная по обочинам 
снежком убегает вдаль Д0Р°га-
Сотни машин ежесуточно спе
шат доставить св°игру3к мес
ту назначения. Одни везу 

. сверхплановое зерно, ДРУ™ 
строительные материалы.В этом 
потоке машин часто можно за
мшить «ЗИС» Валентина Ша

балина.
В Хингуйском лесозаготовн- 
° . vuacTKe Валентина
Нхетн 

м,н завоевал своим трудом- Не. 
было еще такого дня. чтооы он 
„е выполнил задания-

^у;псчиКкомн"Вн» квартиру

К"А“МСего «ЗИСа» срезалась

ОбХ0ДжГвь.еДхал «а дежурной

2лекционногоКПСС созывается сессия Тулунского районного Совета депутатов трудящихся.
РАЙИСПОЛКОМ.

Молодцы, 
худоеланцыВстретим 45-ю годовщину Октября отличной работой!Этот призыв нашел горячий отклик в сердцах тружеников ст. Худоеланской. Хороши итоги сентября. План погрузки выполнен па 106,3 процента, простой вагона сокращен против нормы на 3,8 часа. Это результат повседневной кропотливой работы.— Люди трудятся на совесть, — рассказывает начальник станции Вера Михайловна Сытых. — Я спокойна, когда на посту дежурят стрелочницы Зинаида Алексеева и Нина Нвцева. Оки бдительно несут службу.Хорошо знает свое дело де- ажурный по станции Павел Пантелеевич Сорокин. Когда началось движение общественных ревизоров, он первым стал принимать в нем активное участие.

С. АЛЕКСАНДРОВА.

I



кирпично
каменных 

помещений,

передаваемого колхозом и.мущест.

Межколхозная
строительная

строительные машины, ме”"”3"“ 
и другую технику, чтобы постав>.ть 
строительство в колхозах на ннду- 

СТйХЬуя иаЛ:С₽азах генерально

го подрядчика. МКСО будет при
влекать строительные 
механизмы отделении «Сельхозтех 
ники», а также других организа
ций Совет будет давать заказы 
промышленным предприятиям на 
изготовление железобетонных кон 
струкцпй, столярно-плотницкие из
делия и кузнечно-слесарные по- 
ковки. _ .

Где и кто будет проектировать 
сметы?

При мсжколхозстрос планирует
ся иметь специальную хозрасчет
ную проектно-сметную группу. Она 

и будет выполнять все необходи
мые работы по составлению проектов 
и смет строительства новых поме
щений, по реконструкции сущест
вуют, их построек и привязке к 
местным условиям простейших ти
повых построек.

Как улучшить и главным обра
зом ускорить строительство жи
вотноводческих и других производ
ственных объектов в колхозах — 
такие вопросы давно волнуют ру
ководителей хозяйств. В ряде мест 
страны, а также в нашей Иркут
ской области при территориальных 
управлениях создаются межколхоз
ные строительные организации. 
Они призваны устранить недостат
ки в организации строительства в 
колхозах, улучшить уровень техни
ческого руководства строительст
вом

Что представляет собой межкол- 
хозстрои и как образуются у этой 
организации средства? — с таким 
вопросом наш корреспондент обра
тился к инженеру-строителю Ту
лунского территориального уп
равления Л. Д. Васильеву.

МКСО —не новая организация. 
И раньше^ они существовали во 
многих районах. Колхозы участву
ют d МКСО на долевых взносах 
для создания основных и оборот
ных средств. Большую роль также 
сыграет передача межколхозстрою 
подсобных предприятий, например, 
столярных мастерских, 
черепичных заводов, 
карьеров, складских ------ ----
оборудования и т д. Если стоимость 
передаваемого колхозом имущест
ва превышает размер З’становлен- 
ного долевого участия, то решени
ем собрания уполномоченных пре
дусматриваются порядок и сроки 
возмещения колхозу излишков 
стоимости переданного имущества.

Межколхозстрои — коллегиаль
ная организация. Создается спе
циальный совет. В него от каждого 
колхоза избирается 2—3 уполно
моченных. Совет и решает все во
просы. Контроль за его деятель
ностью осуществляется ревизион
ной комиссией.

Как будет выглядеть практиче
ски структура МКСО при нашем 
управленпп?

Центр межколхозстроя — Ту
лун. Отсюда совет и будет коорди
нировать свое руководство. Поми
мо этого, образуются два прораб
ских участка — в Тулуне и Тай
шете.

Эти прорабские участки будут 
иметь механизированную колонну 
или отряд для выполнения боль, 
шого объема земляных, бетонных 
и монтажных работ.

Где возьмет межколхозстрои

—--------- ф *--------- ---
СИЛОСА ХВАТИТ 

НА ДВА ГОДА
Труженики третьей бригады 

колхоза имени Кирова Тулун
ского района по-хозяйски по
заботились о том, чтобы в 
зимнее время животноводство 
получало обилие кормов. Трак
торист И. Л. Голоктионов и 
комбайнер В, Т, Партпов в 
лучшие сроки убрали кукурузу, 
С каждого гектара получено 
более чем по 250 центнеров зе
леной массы.

Это позволило заложить во 
все имеющиеся ямы и траншеи 
много силоса. 210 тонн впервые 
в этом году бригада заложила 
наземным способом.

— По нашим подсчетам, — 
говорит бригадир Д. И.Гниден
ко, — кормов, кукурузного си
лоса хватит иа два года.

Каковы 
строЯтельства в связи 
мксо? . е Прежде

Перспективогоогат - я о1.
всего колхозы «"ировки . гро
за! отовки 11 Тран р jjaTeM) КОЛ..
„тельных млтеР ' пр„ближает- 
ХОЗНО^оХмственному. Важно и 
::;,Хро"тельство будет вестись 

'^Где-ппбудь уже действуют та- 

К"дГГс“”. Качуго-Жигалов- 

скм ’ Хомутовская. Балаганская 

взносы.
Значит, дело теперь за тем, что 

бы по-настоящему организовать 
работу создающейся организации.

Конечно. Тем более, что работа 
предстоит огромная. В большинст
ве колхозов помещений для скота 
не хватает. Во многих местах они 
настолько ветхи, что там опасно 
размещать животных. Требуется 
много и других производственных 
объектов: гаражей, мастерских и 
т. д. Самим колхозам в ближай
шее время справиться, с таким 
объемом не под силу. Межколхоз
ная строительная организация и 
призвана заняться этим.

на га л ду неких (k i Животноводы Галдупской брига- вили 15оп . PI ды сельхозартели «Рассвет» с па- ■мЗМчала года держат первенство в соревновании по производству молока и мяса. С весны они оставили позади себя и работников икейских ферм, выступивших в Тулунском районе инициаторами соревнования за пудовые надои молока в пастбищный период. И в эти дни на икейских фермах надой иа одну фуражную корову составляет четыре литра, у пас— шесть.Сейчас животноводы хозяйства перед новым экзаменом—стойловым содержанием скота. В пашей бригаде па фермах сделано немало для того, чтобы обеспечить животным сытую и теплую зимовку.. Мы заложили 520 тони силоса, загото-В ТЕСНОТЕ И В ОБИДЕ

«Путь к коммунизму»
2 стр., 12 октября 1962 г.

Ночью сиверок принес холод и снег. К утру белое покрывало пя- тисантиметровым слоем застелило грязь во дворе животноводческого городка центральной усадьбы колхоза «Красное Знамя». Коровы в грязи утопают по колено. Стоят и дрожат от холода,устремив большие, печальные глаза на ворота, ожидая, когда заведующий фермой тов. Соломонов подвезет корма.А подвозка организована плохо.В помещениях тоже не лучше. За все лето в артели не удосужились очистить их от навоза, избавиться от грязи во дворе. Не было здесь и плотников, чтобы провести ремонт, утеплить помещения. Вот. почему, еще не успев как следует подготовиться к дойке, в. ф. Гусева, Е. Л. Соломонова и другие доярки бегут в контору колхоза и отогреваются около «буржуйки». Холодно людям, каково же животным? Ведь они находятся здесь круглые сутки на скудном кормовом пайке. Откуда -ке быть большому молоку? улп- вительно. что при таком содер жанип буренки дают сейчас по пять литров молока в сутки.Зоотехник колхоза А. К м„н- ченко откровенно признается:h зиме не готовились. Плохи наши дела. Л0ХИх|0В кокторр некоторые со'круша-—Леса нет, плотников тоже Ио пройдите по ИрГеы> в„’ кун другим деревням и вы у. Акте массу новых опрятных д « ков Значит, есть в колхозе ykc“"- цы. Почему же они заботятся только о себе и сторонятся главныхдел, общественных? Л лес’ Е™здесь в пзобнлин. . Сразу же за деревней начинается тайга. Д 
■ 21лохую усл>’гУ «казал нынче колхозникам коллектив Кнргизско го леспромхоза. Шефы д0ЛЖ| были построить в Марго (третья бригада колхоза) коровник. И что a:e.J шефов хватило «пороху» срубить только два венца.Председатель колхоза П. М Тухалов не хочет портить отношений с шефами: как-никак, а у директора леспромхоза тов. Ядац- кого можно кое-когда заполучить

детали к тракторам и автомашинам. Л Ядацкий, разумеется, рад сплавить всякое старье и иые железки, причем это напоказ, громко шефской помощи.Так получилось и Доставили в Маргу военного типа «Р-6 г ........... * .Она все время хандрила и под конец встала совсем. И у, а замолкла п и лора ма—1i ре кра ти лис ь работы и на коровнике. У шефов «козырный луз» в руках: мы и пилораму дали, и людей выделили, и желание строить у нас было великое. А вот колхоз «сам рубит сук. иа котором сидит».Даже в Нижнеудинском райкоме партии Киргизский леспромхоз 
подшеШ1х3^б^ктов'ТТпр1оспть 
Решения. Так кто же ья J ДУ ком, должен осущХят,"е РаЙ' Роль за выполнение сшп Г’ венных пь„,свопх соост-

непуж- , выставить — под видом
с коровником, старую, до- 65», пилораму.

венных решений?11то же теперь в'етойХ'^ШкакЪ,1' Ж“ВО™“Х =~ считанных „а ЮО^Г’’ РаС’ «прописать» 250 рД ’ 1,у:к"°Думаться. ’ ЛТЬ отчего задало, всего 7 г.плану, заготовлено л» 1р?це,,т°н к ^ых!к,г^гоиществе|1- ?7°0 НентиеТви3^,а
»?еутствуст: ’„^Риая свекла^едователыш П°ГИблп Рацион в ’ зимой к,Ш«''Рама7(^^авляТ1.С3£^' вол"“ь<. которую Т’ 1 ..измельчать и запаии«!,1)1!Л11оЛага'от килограммов ityiynv ь' 11 Ю-12 ‘1егУсто.Мало ТОгоР>а"ого силоса' ■' б>ДУт зимовать в ’ ’ ° ЖИВ0Т11Ые

»ммем,а]1.

получается?

грубых И из ,"М(!1!’гся ,Л ".“ТРебиых де.
J * V | п\ О']». ..весной, п- посевы кормовой ча голову будет” -'" " К1®грама сена-кло» SonoMU- которую редком

■ 410-12

стогах f Нштиеров d
-WBaium ±TL,iiIT° ьормовой fai 4l делах '«с снов^М ,'"ду- '*» ИеМ хпзартели. ’ .iIe все ааагопсду,.:1а1В1Л;ч1 51еи1анпйкз1№.в“.?Ч чпки ферм расйаЦЧ лето руководители селм * ■ позаботятся, чтй'-Д 

труд ЖИВОТНОВОДОВ НоМ пе случилось, на нему, очевидно, будет ручной труд.Еще больше препш к руководителям се.ъЫ по вопросам ремонта zu.rJ ческих помещений. СмкД бригаде так и остался ед тированным, мы просп-Ы не знаем, где размещать км поголовье свиней. JdesI придется* проводить и ва 11 • нотоварпой Ферме, так ssr I ДОЙНЫХ коров МЫ ДОЛХЕТ!е:| чить па 70’голов. ПрадИ де есть старые. заброщващ вотповодческпе помещена п| можно было отремоптирШ-Ч да они служили бы еше гИ По неизвестно, почему у нас нет ремонтной I Три плотника, работающие®| мах, едва успевают И двери, вставлять окна, * стены.При такой постановке^ монтом и подгот°вк° “ # к зиме животноводам И трудно брать больше! производству ММ°ДВОРЯК01.

животновод Га-МУ®1 р 

колхоза «Р.«вет» 

она;.
Л. ДМИТРИЕВ,

с I I • т I ,,aUI спс«- К°РР- 
ргеи Нижнеудинского района.

Г

красное ьВстпречаегп зиму доин°е
Нам*' Нижнеудинской 

Фото Ю» №ух°

тели смириться с создавшимся положением,в самом ли деле нельзя это'поправить? Нам кажется, можно и нужно- Уж коли так сложилась обстановка, необходимо и в октябре широким Фронтом организовать ремонтные работы, утепление помещений. Надо полагать, что райком КПСС и райисполком заставят, наконец, Киргизский леспромхоз по-настоящему выполнять свой долг перед колхозом. jP?Немало предстоит сделать и самим колхозникам. Нужно все сено и солому подвезти заблаговременно к местам зимовки скота, передать их по актам фуражирам, расходовать по-хозяйски, экономно, не допускать потерь. Для пополнения кормового баланса можно шире использовать солому, заскирдовать ее, в том числе и с тех 200 с лишним гектаров, которые еще це убраны, докопать и заскладировать 8 гектаров картофеля.

делены 
учрежден 

питаны.

Haeci

Заслуженный

Плодотворно работает вимени Ленина свинарка в Она от закрепленных ci получила и передала в г шен272 поросенка. От ка: лучено'по 16 деловых по ним весом 14—15 кил огрСвинарка Юлия Ефиме днтся над тем, ■ чтобы к честью выполнить свои Достойно встретить 4 «дикого Октябре
И.

ВЬ1с°кая честь

Сколько 

счаст1



Ун

а т с к и и телецентр
строится

‘’"in 0(>;1 .янлто.47 миллионов женщин.'“•'1510 9ТПМ в _говорит.ся-XoAoB'n Ч. н11Т('Пп

'‘Ч'УдНе с.,,.Нему,

“ со; С Мо- "Пщ.
1е,,ат°Мми 

nep>?*n

‘'"РоЦу

1

1
Ст°Яло- 

В Нашей 

1 немало

’н.-у. Мы 3'-1Г(»Т(н

ЦСПс 
муать работу среди женщин -vu’BUCflC принял постановление «Об 1организаций среди женщин». У учшении рабо- '0Sm’ говорится в этом решении, открыл жеитп» ^■Ц?змо®”(’етн для' учас™я В П1)ОИЗВОДСТВеНН0М труд ши-^ 'абочего дня, механизация и автоматизация проИЗВп^КРа' <яЬая Т1)УЛ’еЩе б°ЛЬШе П°ВЫСВДИ роль «енщины в Д ™а’ ИхЖв<,дства’ науК" и культ*РЫ- В народпом РазЛХ““х -глях } миллионов женщин. хозяйствеМ и'стройках не создаются необходимые ?слови«ОТ°РЫХ Ж ™ не.оказывается должной помощи в пов.пп ТРУДа "X '""^.Ч^нвенпоб квалификации, общеобразовательного „ ^тур- йяческого -Уровня. -рИ&УМ- ВЦСПО обязал «ептральиые. Республиканские кп™ «еР -ч- о Астные комитеты и советы, фабрично-заводские, местные сНов?Ч комитеты профсоюзов решительно улучшить работу XСоветам и комитетам профсоюзов предложено pa Ja' ' Ч'Д" Ти осуществить меры, направленные на широкое вовлечение 

■ 4<яи в производство, на повышение активности женщин-работ^ 1 « жеяеров и техников в борьбе за создание материально-тех- .......... ...  базы коммунизма; .досрочное выполнение семилетнего 1!1,,{11 Кз1,Ме производственных задании и социалистических обяза-Лето |)Jf Расп V п’2в ® технический прогресс, повышение производительности 11Озайп^0вОД1т>^ДулПшенпе качеСТВа продукЧии- тп.._"ОтЯТсл UTe'’« ’^’лсоюзньге организации, говорится в постановлении, должны пропагандировать достижения науки и передового опыта ®ярЛяческме и технические знания среди женщин, воспитывать У’ “Чеви,:/13 ФеЙЩ коллективов и.ударников коммунистического труда,Уч“°11 Tnv, ’ Ч’Дет.Ч. “ Lob производства.М- вв№Т^вдеиии определены задачи профсоюзных организаций‘"Че больщ. 'меширению сети учреждений коммунально-бытового обслужи-к ^УКовоцпт 1 П°питания, улучшения мелипингилгл лКл™.
ТиРованным. 4[,CTa’f”4r ’ не знаем vi ЛЫ Прос^йЛ погол°вьё придется- проводин, и Я ' "".Ударной Ферм д'ИНЫХ коров мь, даЛЩ1| 'шть па 70-голов. Правда,^ Дс есть старые. забришемт!.; ветповодческие помещении;

I

Братский телецентр — это 
второй телецентр в Иркутской 
области. Работать он будет 
,Z“Tn частотном канале, 

пеобх°Димо покупать то

нальные. Радиус действия

Ход строительства телецент
ра в городе Братске дает пол
ную уверенность сказать, что 
к I мая будущего года наши 
телезрители получат прекрас
ный подарок строителей.

Е. ГОЛОСНИЦКИЙ.

мУправления м„т®рритоРНального 

Респондент°ГобоаНТра' К0₽" 
му. вопросу к нач!льСЯ "° 8Т°‘ 
Щегося i начальнику строя- 
Петрович„кеисятра Василию 
он?ас:ХлаАМЬ,Ц1еВУ-Вотчт° 

чено постЛеТ"е “ "Р’не наме- 
лепи/ Р°ИТЬ °К0Л0 ста 
воХ1"~ ЦеНТров' помимо 
осьмидесяти имеющихся. Не

которые из них уже сооружены
11 пущены в экс
плуатацию. Брат- R Г» 

ский теле- UP

ске в nL °°М городе БРат- 
парковой зоне

ДелочН„ы™Те ВреМЯ "Дут ”т‘ 

ва^ся ™^';”Tpas:;x 

теР.°ЛЬШ"М со6ытием в строи- 
н^^п телеЦентра явилось 
начало монтажа его башни. Эту 
работу ведет монтажный учас. 
™естаАНГаРЛ°Г° Уп₽ав«ния 
.₽ Л . «дальстальконструк- 
Ция». Монтажники обязались 
До конца текущего года завср- 
башни М°НТаЖ 180-метровой

Многих очень интересует: 
как и на каком расстоянии бу
дет работать телевизионный 
Центр, кто будет пользоваться 
голубым экраном?

на 
по-

^евпзоры только двенадиатика- 
нальные. Радиус действия те
лецентра рассчитан на 80 кило
метров.

Будущим телезрителям нуж
но учесть,' что при большем 
удалении от телецентра следует 
приобретать телевизоры с боль
шей чувствительностью, или 
как их называют «дальнобой
ные», вместе со стабилизатора
ми напряжения, особенно в сель
ских местностях, где колебания 
напряжения значительны.

Вместе с жителями Братска 
передачи будут смотреть теле
зрители Вихоревки, Тур.мы,Коб
лякова и Дубинина, Кежем- 
скои и Заярска, поселков Ниж
него и Артумея, а также все ра" 
ботинки отделений Кобляков- 
ского овоще-молочного совхо
за. На специальные рамочные 
антенны, которые в состоянии 
сделать любой радиолюбитель, 
прием Братского телецентра 
можно будет производить в 
более • отдаленных точках уп
равления, в таких как Подъелан" 
ка, Тангуй и других.

По своей мощности телецентр 
Бр атска почти не уступит Ир
кутскому. Через него будут пе
редаваться местные передачи, 
записанные на пленку, и кино
картины. Ретрансляция Иркут
ского телецентра и других те
левизионных центров страны 
Братским телецентром в этом 
семилетии не предусматривает-

Железнодорожный 
путь под 
Саянами

Дой И. ОСИПОВ.

-2-Высокая честь рабочего

дали болты

Навстречу ,. Пр аз днику урожая *

И. НИКОЛАЕВ.
Нижнеудинский район.

животновод

колхоза

она/.

в R постановлении определены задачи профсоюзных организаций И** ...» алтг «ХГПОЖППИИИ IfOMMVWn ПЬПЛ-ПИТбиппл ......Я и общественного питания, улучшения медицинского обслу- ” I женщин, по усилению' среди них политической, куль-

'успевают Великого Октября-.
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можно было отремоитидомлЙ да они служили бы еще roj а Но неизвестно, почему доги:; у нас пет ремонтной tW Три плотника, работающиею6 мах, едва 1 двери, вставлять окна, кош®1® 
СГПри такой постановке Я J 

МОНТОМ И подготовкой J 
к зиме животноводам . трудно брать больш ^ [
производству мол№ВОРЯКОП

ГалД)“сМВI

Заслуженный успехПлодотворно работает в сельхозартели имени Ленина свинарка Юлия Ефимова. Она от закрепленных свиноматок уже получила и передала в группу отъемы- шеб 272 поросенка. От каждой матки получению 16 деловых поросят с отъемным весом 14—15 килограммов.Свинарка Юлйя Ефимова сейчас трудится над тем, -чтобы к концу года с честью выполнить свои обязательства, достойно встретить 45-ю . годовщину

По 115 яицПтицеводы сельхозартели «Гигант» Нижнеудинского района досрочно выполнили обязательство по продаже яиц государству па 1962 год. Вместо 160 тысяч на за готовительны е пункты поступило уже более 170 тысяч штук яиц. От каж- несушки за девять

месяцев получено яиц—это самый высокий показатель в районе.Старшей птичнице Марии Буяк и ее подругам предоставлено право быть участницами областного •« Праздника урожая ».

На пути строителей железной дороги Абакан-Тайшет закончена обойка Манского тоннеля. Пройдено пятьдесят погонных метров тоннеля за месяц. Почти на двести километров от областного центра Ха-, кассии, через тайгу и горы пролегли рельсы последнего звена южно-сибирской магистрали. Через Енисей, Абакан и другие реки возведены мосты. В местах, где еще недавно гостями, да и то редкими, были охотники и геологи, — теперь выросли станции, разъезды.(ТАСС).

Сколько стоит 
счастье?

да-то стихи. Робко подал простую ученическую тетрадь и сказал:— Потом скажешь, как? Только правду.Не стоит говорить о литературном совершенстве тех' стихов. Сейчас Михаил не пишет. Но поэтическое осталось в нем и сегодня. Только выглядит оно зримей, жизненней.В кроватке заворочался малыш, и Михаил поспешно встал:— Третий мой наследник,—сказал он, скло- лившись над ребенком. Вот так оу. стоял ког- “ у токарного станка. Стружка спиралью ви-
Аа Станбо°кТ его простаивал редко. Только тогда, тип iiTino добыть металл. Дорога Тай • К°ГДа Лена строилась, снабжение было не аг- • шс.т_Лсва <тр ал), 300.400 оолтовКаК? АШхапл брал зубило и молоток и отправ- —-ь. Михаил врал j старые поруч.см на попеки. В д __ J чего Мож- тормозные тяги, скобы все,

) ви-один за другим па-

надо с пробо-*‘ниц /,ииы Узнать человека, •Дапп. Соли‘ съесть. Не знаю, не: Л“ЧСМ-m Узнать?-ЭД И.-Иее-тАНТ П₽еДО мною> знакомый до мело- Ч скупл -K,f ^знакомый. Немного застенчи-
• 7 КакИй^ассказъ,вает ° себе:г Ратаем помаленьку...» Назад Т1тельно> все так же, как и десять Чуна. то же вагонное депо и

когда нужношет—какоедень. --лялся на поиски. - __ чего мож_тормозные тяги, скобы все,но’ точить болты. , Патриотизм?Что же его толк‘ М1|ИЯЛ умел отсто-Жажда славы или д о ди де||ЬГИ?ять c.Boii заработок. И м жена> райота-
“ "■

интвоина, же воюешь?Трудно только) низ ?

ахтив

там, а вот переехать не могу, привык что ли здесь? Я ведь стихи теперь другие пишу, иэ металла...Вот они, невидимые сразу перемены.Оставил Михаил токарный станок, отказался от больших заработков. Занялся рационализацией. Первые приспособления увлекли. Дальше—больше. Предложили вплотную заняться изобретательским делом. Но не только чертежами, а и вопло- : щением своих замыслов в жизнь.Вечного двигателя, конечно, Михаил не придумал, но мозолей много поубавилось на руках слесарей, плотников, строителей благодаря ему.Появились сделанные им тележки для перевозки тяжелых деталей. Подъемник для смены• фракционного аппарата, козлы для разборки тележек—всего не перечислишь.Депо торопится к празднику перебазироваться . па новое место. Трудно пришлось строителям колесный цех возводить, крышу крыть. Михаил поторопился помочь. Теперь все материалы на «гора» подаются электроподъемником.А характер остался такой же молодой, задорис- тый. Немало .приходится «воевать» ему как• председателю местного' комитета, члену пленума райпрофсоюза и кандидату в члены пленума дор- профсожа.. <: Так сколько же стоит счастье? Столько, сколько затрачено труда. Ему мерило—рабочая со-,весть, его вершина—доверие коллектива.Коммунист Михаил Прихватилов познал это счастье.
Ф. ИЛЬИЧЕВ

ЕЯ
«Путь к коммунизму». 

3 стр., 12 октября 1962-г.
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- Ей была устрД Я- алжи1)- преоыванпя в ОДР л-! Т0РЖест- 
■Стране и, в част»ПР,..Джа"и^ Бухп.

л 150-летию

Отечественной 
войны 1812 года

У ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 
английской классической 

литературы доктора филологи
ческих наук С. А. Орлова 

хранятся фотокопии документов 
из переписки героя Отечествен
ной войны 1812 года Дениса 
Давыдова с английским писа
телем-романистом Вальтером 
Скоттом. Они присланы в пода
рок горьковскому ученому ив 
Шотландии главным библиогра
фом Эдинбургского универси
тета Корсоном,

Как иввестно, Вальтер Скотт 
с восхищением следил за побе
дами русских воинов над арми
ей Наполеона. 9 января 1813 
года в письме к своему другу 
Джорджу Эллпсу он писал: 

«А теперь позвольте привет* 
ствовать вас с возрожденной 
славой наших прекрасных дру
зей — русских. Клянусь богом 
— это наиболее их знаменитая 
кампания. Я — не единствен
ный средн тех нетерпеливых, 
кто с нетерпением ждет полно
го падения Бонапарта».

Особый интерес Вальтер 
Скотт проявлял подвигам пар
тизанского вожака Дениса Да
выдова, которого он называл 
«черным капиталом». Писатель 
был искренне рад познакомпть-

Вальтер Скотт и „черный
, рации. Вы завершили эту пре-_ ""“„"’т^кет’сяв’веках™"самых

’ е "?1и?™Г%л^™ирГои увеличенную ГТприношу вам блесТ_я*™ '«Рествы*
поэта-партизана Владимиром 

I Давыдовым» приезжавшим ® 
Англию продолжать образова
ние.

Узнав от племянника, что 
Вальтер Скотт проявляет боль
шой интерес к кампании 1 о 1/ 
года и лично к нему, Деяис 
Давыдов написал ему в 1о/о 
году:

«За свои лихие партизанские 
наезды, кое-какие военные ус
пехи и, наконец, обмен не- 

, сколькими ударами сабли я уже 
сейчас с лихвой вознагражден 
доверием моих товарищей и 
начальства, поручавшего мне 
всегда наиболее опасные one-

а ”то я И приношу вам 
слуг, за чж® йшим чувством 
вместе с ** свою благо-
признательности 
«арность».

С этого письма 
переписка русского п°”а'”ар‘ 
тпзана с английским писателем.

17 апреля того же «’ОД» Вал»- 
тер Скотт писал Денису Давь 

Л°«Йемалая честь для меня,жи

вущего на покое, быть предме 
том столь лестного мнения че
ловека, справедливо вызываю
щего восхищение той патрио
тической доблестью, с которой 
он служил родине в час грозной

п началась

рого останется в веках на самых 
блестящих и вместе горестны* 
страницах русской истории. Вы 
едва ли можете себе предста 
вить, сколько сердец, в горячее 
всех сердце пишущего вам, об
ращались к вашим снежным 
бивуакам с надеждой й трево
гой, внушенными • происходив
шими там решающими событи
ями, и какой взрыв энтузиаз
ма в нашей стране вызвало ва. 
ше победоносное наступление 
Я достал портрет капитана Да
выдова, выставив портрет ере* 
ди наиболее драгоценных для 
меня вещей, а именно, рядом со 
шпагой, которая досталась мне

ФЕЛЬЕТОН
по СЛЕДАМ „ПРЕСТУПИ^
э город- щий открыл личное дело пенено- — Теперь все. Печать, поппи/*»— Теперь see. Печать, подписи 

и see прочее на месте,—обрадовал 
женщину Николай Иванович Во
ронов и уже было потянулся за 
авторучкой, чтобы подписать пору 
чение на выдачу'пенсии.

Не, не все! — снова послы
шался голос директора хлебозаво
да. ► воленная мною Тирских не 
может быть не жуликом. Пусть 
привезет справку, в которой ссы
лочка на первоисточник имеется.

I I снова Тирских едет в Куйтуи
— - пеку! Все увидят, как упе

ку, каналью. Со мной свяжешься— 
горя не оберешься, — потирал в 
восторге руки директор. Кто-то из

О

за 23 сентября 
которой критикова

ло™, «и, г ------ ”а’ Указывать на брак выпечки хлеба. Но 
1анин лишь рукой махнул. 
Некогда о сайках и калачах 

иато. сутяжничество обуяло

А попавшая 'в опали Т.,л 
тем временем ехала в У Ирских 
Щем на Куйтуи и П0езде’ ИДУ" 
«Зидно, Я зпа ’ размышляла:

О разбаяя ₽0ТИВ Паннна по
писала. п^но абРуйсатзо К0РМ0В На- 

второго этажа В окно со
л«сь. сердечная а р0СИлась’ Ушиб- 
В городски У С РУК сощло.
Дали. да зас°тупанЗСТУ фельет°н по- 
партсобрании 'К*' Нашлись’ на 
отделался (T)nu прсдУпРеждением 
Привал — TJJ?°Bb,c К°РМЗ Раз- 
да- а приказе „„ .‘.1 КаК с ГУСЯ Во-

.> лишь. 
И ни

щий открыл личное дело пенсио
нерки Харитины Касьяновны Тир- 
ских, полистал страницы.

— Вот ее трудовая книжка. 
Стаж работы к моменту назначе
ния пенсии составлял 21 год. Рос
пись, печать — все как следует.

— Липа! Не верьте ни единой 
букве. Я честный человек и гово
рю сущую правду.

—Проверим, проверим, — по
обещал Воронов, проникаясь сом
нением в поведении «честного-» че
ловека.

11 началась проверка. Рылись 
долго, Тщательно А потом при
гласили Тирских и сказали:

— Придется справочкой 
твердить вашу работу в политот
деле МТС. Выдачу пенсии пока 
приостановим.

Через несколько дней Тирских 
привезла из, Куйтуна справку.

Не пойдет, — заметил осто
рожный заведующий. — Свиде
тельские подтверждения в расчет 
не берутся.

Харитина Касьяновна едет опять 
в Кунтун. В ее деле появляетит 
новая справка.

В кабинет заведующего город
ским отделом социального обеспе
чения Панин влетел, потрясая удо
стоверением дружинника.

— Кого пригрели, а? Преступ
никам без трудового стажа пенсии 
выплачиваете.

— А вы не козыряйте своим 
удостоверением, — резонно заме
тил хозяин кабинета Воронов. —Я 
и без того вас знаю. Вы директор 
Тулунского хлебозавода.

— Верно! Ей-богу, верно!— пе
реходя „а более мягким тон, заго
ворил Панин, чувствуя, что попал 
на человека не из робкого десят- 
ка- — Мы с вами встречались, но 
знаете, с удостоверением оно как- 
то того... Все-таки дружинник, тем 
более, начальник штаба... На дру
гих это действует здорово.

И все же скромность куда 
лучше красит человека. Давайте 
спокойно.

— Не могу спокойно! Жуликов, 
проходимцев, воров там всяких вот 
так надо...— и. скручивая шляпу, 
Панин показал, как надо в баран
ин и рог сгибать преступников.

выслушав посетителя, заведую-

К Жигулевскому 
. морю

Закончена электрификация же
лезной дороги от станции Водин- 
ская до Жигулевского моря. Ше
стого октября на этом участке 
прошел первый электровоз с пас
сажирским поездом. На днях здесь 
и грузовое движение будет переве
дено на электротягу. Завершаются 
монтажные работы и испытания 
устройств на последнем перегоне 
линии — до станции Отвага.

горя пе оберешься, — потирал 

сослуживцев напомнил было 
делах предприятия, о статье 
местной газете "*"*
I962 года, в г- 

раб°та хлебозавода

Панин лишь

в НАРОДНОЙ Республике Ьолгарии построено 15 домов отдыха и 9 санаториев для тружеников села. Здравницы расположены в самых красивых местностях.На снимке.’ дом отдыха для крестьян на черноморском курорте «Золотые пески» недалеко от города Варны-Фото БТА — ТАСС --® •-
Китайская Народная Рс- спублика. Пекин. Здание национальных музеев китайской истории ц революции на площади Тяньаньмынь.

BS .ИЯР

Джамида Бухиред

КАИР, 9 октября (ТАСС) R г скоро народа Джамила БухиорЛ'11’ венная встреча. Во время Г Р -Д' Ред совершит поездку по с- строительстве высотной аГГ 'Чв ^стност.Г пй-иад помощью Советского Со'юТа ц’? ПЛ0ТИ«ы. соор?'Вает за> “вгороде-гепп. пРулаемой

^Рогое указание УПраВЛСННю
- /по ело ПОЛУЧНЛ- 1‘ ««

ка "с ходит л'да“ этого челове- 
",,к штаба. замЛ ЖННК’ началь- 
паРтоРганизап„и ‘<TRAb СС1<Рстаря 
Регалий ему Напрг, Й01к сколько 
СПасаСТ до поры "?"• Он°-Т° и 
притдиркам °с-«м п^\раелмхет: 

иипп.Р.а.32Вар,,Вая с собой. Ха-

₽езУльтатом

Р^еа^ 

б/соТТГ^ 

ТеНпСИ" «е Достаа"(0Ч, 
‘еперь-то 0Се “А|Ч% 

на первоиеточН11к *Ги-^ 
»ь-е даниые Ку 
та, и подписи секип 
» заведующего ^”4 
соответствующа, 
■'шРока с товар., 
Панину^' 

продолжали еще В(р ,а 
и ВОТ в адрес заведу.,

собесом полетела бумаж?/ 
писью общественного гс.*; 
прокурора Адлера с 
штампиком Тулунской 
прокуратуры.

-Да, придется н трети г| 
тунскую справку проверив,-е 
рестно вздохнули в горсобеа: 
жалев тем вздохом женив,i 
торая с августа не может’витт 
пенсии.

Теперь в Куйтун едет at» 
тель прокуратуры тов. Стрцв 
Перевернув за три дм таз 
пачки архивных бумаг, овк^ 
в Тулун.

— Кончать надо канитель-® 
зал он заведующему ropcofa»’

_ Справка, как справка, и ви 
история выеденного яйца к

— А это- ещ? посмотри' 
воскликнул Панин и подои ? 
лое дело на выдуманного ни 
ступника. Дело уже Дост}'пн\ 
суд. Говорят, что Панин • 
ищет причину превращения 
«Г» в букву «Б» в труД°в°. 5 
ке пенсионерки ТиРскМ' 
из этих букв должна ска 

— Вот она, я, гражД48® 

воед Панин. f
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лампада 9 ’*»иги
В полночь' сосКтТЯб°’ (ТАСС) I = РаЙ°НОВ. 
Ння Пфициа « ’-'^ь ueJ. I £
НИВ ЦИального ЦеРемо- I 5

и,,С1<Мость Р ВСТстп0Вал. Ли-
Мя почти Р°^,0« стран" Неаа-
под ачглнйр..?0 л«т 11ах" ’ Кот°-КОл°ниал?асьиальным

| - °Т|«Рыта подписка

5 - «ПУТЬ К КОММУНИЗМУ»
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Воскресенье, 14 октября 1962
Пропагандировать

Октябрь - начало учебного в системе политического Освещения. Деятельно гото- МТСЯ К нему партийные орга- мзация Районов Т1’ЛУНСКОГО иравления. Райкомы партии довели двухдневные семинары пропагандистов, определили количество кружков и полит- лкол. Какие прошлые годы, большое внимание уделяется вйномической учебе. На Нижнеудинской слюдяной фабрике, в Длзамаиском лестранхозе, в Братском совхозе и в ряде колхозов создаются кружки по изучению конкретном экономики промышленности и сельского хозяйства. Партийные организации школ и детских домов планируют проведение семинаров по вопросам коммунистического воспитания, а в политшколах и кружках истории КПСС слушатели будут продолжать изучение материалов-™ съезда партии. ' Райкомы партии и первичные организации серьезно, отнеслись к подбору пропагандистов. В большинстве случаев вто люди с высшим и средним образованием, опытные, хорошо знающие свое дело товарищи.К началу учебного года все готово. С 15 октября начнут регулярную работу кружки и политшколы во всех районах Управления. Задача заключается в том, чтобы повсеместно провести учебный год на высоком уровне, не допустить срыва занятий, обеспечить наибольшую посещаемость слу- ^телей. Надо вовлечь в круж- и ве только коммунистов и комсомольцев, но и широкий тав механизаторов, работни- ® ЖИВотноводческих ферм, озников, рабочих совхозов би роедпрпятий. Добиться, что- Й«иЙТаеМЫе лекЧии и проводи В кружках беседы бы- йыми 6СНЬ1МИ и содержатель- ’а Са№-Форма .учебы бы- твйкмт°ВОЙ ~~ вот заДача паР“ Ш)опа« 0рганизаций и всех Рргандистов. 1о^Вувшем ‘У46®®0* году в ийна т ИМ‘ ®ирова и Кали- ^хо2’1УНСКого района» в ~~ Нййа» ?тел? «Заветы Ле-Двеком совхозе по irBRoro района круж- ^РетнпйУ1ЦеЙ политике и 0 экономике работали

нерегулярно и итоговые замятия не проведены. Подобных явлении в наступающем учебном году допустить нельзяОсобое внимание ко: мунистов и комсомольцев должно быть ооращено па изучение философии, истории партии и комсомола, на идеологическую работу по коммунистическому воспитанию масс. В основу этого воспитания следует положить требования морального кодекса строителя коммунизма, разработанного в Программе КПСС.Партийные организации, все пропагандисты должны помнить при этом указания В. И. Ленина, что «развитее дознания масс остается, как и всегда, базой и главным содержанием всей нашей работы».Вырабатывать в людях коммунистическое отношение к труду, высокую сознательность, непримиримость к недостаткам, принципиальность, честность, правдивость, направлять их на борьбу с лодырями, тунеядцами — вот благородная задача пропагандистских кадров в области литического просвещения.Учебный год в системе литического просвещения ступает. Сотни кружковполитшкол завтра начнут спою работу. Тысячи слушателей отправятся в аудитории в поход за знаниями. Провести учебный год организованно — первостепенная задача всех первичных партийных организации и райкомов партии нашего управления.
i РЕПОРТАЖ

°СТ£,Д ”а ТРУДОВУЮ пахту в честь 45-й годов- 
ЩШ1Ы Октября, коллектив Нижнеудинской конди
терской фабрики решил добиться того,’чтобы вся 
пР°ДУкпяя выпускалась только отличного качест
ва. Немало труда вкладывает в это молодая лабо-

в---- —------------------------------------

рантка комсомолка Валентина Шерстобитова. Ведь 
качество изделий во многом зависит и от нее.

На снимке: В. Шерстобитова.

Фото Ю. Мухомедзянова.
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Великому Октябрю^достойную встречу
Коллектив узбекского завода «Ташавтомаш» обещал изготовить сверх плана в течение года 500 тракторных прицепов для бестарной перевозки хлопка. Включившись в предпраздничное соревнование, рабочие п специалисты предприятия дали слово собрать прицепы к 7 ноября. Свое новое обязательство машиностроители выполнили досрочно.0 достижениях передовых коллективов предприятий сообщают из Тулы, Таганрога, Ижевска, Риги. Ельца, Волгограда» Калинина.Великому Октябрю — достойную встречу! — под таким девизов трудятся в эти дни тысячи коллективов промышленных предприятий страны. (ТАСС).

Трудовыми подарками встречают Великий Октябрь коллективы предприятий и строек.Коллектив второго мартеновского цеха металлургического комбината имени Ленина Нижнего Тагила выдал сотни тонн стали сверх нредоктябь- скпх социалистических обязательств.0 своих достижениях сообщают машиностроители Старокрамоторского завода. 500 рабочих предприятия выполнили свои обязательства: они досрочно справились с годовым заданием. В разгар соревнования им очень помог опыт токаря Григория Ревы, нашедшего способы лучшего использования оборудования. В результате коллектив завода ежемесячно даст дополнительную продукцию.
Исполнение гра

фика движения по
ездов немало за

висит от хороший работы службы 
связи.

Коллектив Нижнеудинской ди
станции связи за три минувших 
квартала добился 
зультатов.

опор на железобетонные или 
ревяниые.

Уту довольно трудоемкою

поезда шли по графику

неплохих pej 
------- j. Уже завершен годовой 

план замены рельсовых оснований 
............. де-

ра-

боту выполнила бригада коммуни
стического труда, руководит кото- 
рей коммунист Михаил Таралсн- 
ков. За хорошую работу члены 
этой бригады Анатолий Феоктис
тов и Анатолий Бурмакин отмече
ны благодарностью начальника 
дистанции. ,

Коллектив высоковольтников 
освоил в этом году капитальный

трансформаторов типа:
Раньше эту работу про-

в

ремонт 
«ОМ».
изводили в заводских условиях.

Завершается реконструкция ли
нии связи на участке длиной в 
40 километров. Здесь работают 
бригады Ивана Сухорукова и Ве
ниамина Ястребцова.

Связисты ст. Тайшет вложили 
: немало труда в оборудование
• связи вокзала и монтажа поста 
: электрической централизации. В 
: этом -заслуга старшего инженера
■ Евгения Ивановича Блинова. '
: Много славных дел на счету
: нижнеудинских связистов. Хорошо
• трудятся техник В. Дружинин. 
; кабельщики инженера Е. Я. Жуй-
■ кова, измерители.

Растет отряд разведчиков бу- 
: дущего в Нижнеудинской дистан
ции. В сентябре почетное звание 
коммунистического труда присвое
но коллективам околотка СЦБ, 
руководит которым электромеха
ник Петр Ромыш, и смене телегра- 

“фистов Нижнеудинска во главе с 
Людмилой Карпович.

— Лучшим нашим подарком— 
заявляют связисты, — будет до
срочное завершение подготовитель
ных работ к зиме и бесперебойная 
работа всех устройств станции 
центральной батареи и связи.

М. ХОЗЯИНОВ,

секретарь партбюро Нижнеудин

ской дистанции сигнализации свя

зи.

Ь> о л ь ш оагроном колхоза «Верный путь» Черенцов, да разве перечтешь всех коммунистов, которым партия доверила самый почетный участок работы — быть пропагандистами, руководителями кружков и политшкол системы политического просвещения.От партийных организаций района собрались посланцы в Тулун па двухдневный семинар. Интересен он тем, что проводят его совместно горком и райком партии, вожаки политической • учебы делятся здесь своим опытом, намечают пути улучшения идеологической работы.На трибуне пропагандист Леонид Парфенович Мишанов. Он говорит о

доверие
НО. в мозолистой руке хлебороба чуть дрожит карандаш, по строка в блокноте ложится уверенно н ровно, как валок пшеничного хлеоа. По соседству с ним его товарищи, тоже приехавшие из деревень на семппар пропагандистов Заместитель председателя колхоза «Рассвет» Дейкун, секретарь парторганизация колхоза «Коммунист» Жаркой,

Опаленные пропитанные хлеба люди заполнили просторный зал Тулз в ского городского Дома культуры. Привыкшим к седлу» днем и ночью объезжающий на лошадке колхозные поля, агроном Павел Макси- й-т. • чувствуе! неудобно, но взгляд е жадно устремлен на сцену, лицо сосредоточе-

Н- С, $

nnJlC4u мы отстанем с ^Ра^°^цзбелсно за- 
советских людей, т0 спгва комму- кичится все дело строит^льстецg

том, как интересно построить беседу, как подготовиться к рассказу по той или иной теме.Интересны выступления участников бригад коммунистического труда гидролизного завода Петра Сажаева и Эдуарда Ким. Их слушают пропагандисты села так ясе внимательно, как и пропагандисты городских предприятий с большим интересом слушали выступление секретаря райкома партии И. В. Лушникова о положении в сельском хозяйстве.Шелестят блокноты в руках участников семинара. Есть что записать сегодня, чтобы завтра с новым приливом знаний придти в кружок.
Г. КРАСНИКОВ. /
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к„, советской литературы, НОГО искусства. по11.тпппв выступитБольшой коллектив лек.тр^а расскавы перед слушатеомк Унив^' совеТской Об истории.МУЗЫК1 - ой ценности из0б- литературы, обэст f ут сопровож-

народного университета вТ..)

• Три года работает народный университет культуры в городе Тулуне. За эти годы университет успел завоевать признан!_ гидролизников, лесозаготовителей, ремонтников, железнодорожников всего много тысячного городского населения.Значительно расширилась тематика лекций, число слушателей и лекторский состав- Замечательно то, что работа народного университета не ограничивается только одной аудиторией при городском Домежуль- туры. Его филиалы регулярно работают в клубах: железнодорожников, «Строитель», ЛДК. Три филиала созданы в сельской’мест-

Абрам Аронович Сорин—директор _____ педучилища.Ппиехав в раннем возрасте из Ленингра- Сооин в течение двадцати с лишним лет отдает все свои знания тулунчанам.Преподаватели этого же училища Мария Авеоьяновна Хлебникова и Василий Алек- мнлоович Распопин вложили немало души „ „аботу университета. М. Хлебникова-са- мый горячий пропагандист классической музыки. ’и таких замечательных лекторов в Тулуне немало. Не удивительно, что горожане и жители деревень ждут, как праздника, нового учебного года, который начнется 15 октября. ф* ИЛЬИЧЕВ

ШУМНО в птичнике первого отделения Тулунской селекционной станции. Здесь только в одном помещении .Находится девять тысяч хохлаток. IНастоящими хозяйками птичьего царства считают здесь Марию Федоровну Романову, ее напарницу Антониду Павловну Танковпч и Прину Моисеевну Полевик. Все они — кадровые работники станции, все добиваются хороших результатов в работе- Хочется немного подробней рас- , сказать, об Ирине Моисеевне Полевик- Наше знакомство состоялось в квартире. Большая светлая комната, на окнах цветы,- на этажерке книги, вышитые салфетки.Ирина Моисеевна что-то шила: —Это платье «артистке»,—показала она на младшую дочь Танечку.— В седьмом учится, о сцене мечтает, старший сын Иван после техникума в Уковском совхозе за птицами ходит, Зинаида в будущем году агрономом будет, Тамара дояркой работает здесь же.Находясь в квартире Ирины Моисеевны, можно понять, что эта скромная женщина — хорошая хозяйка и замечательная мать. Такая и на работе по совести к делу относится.Подходя к птичнику, Прина Моисеевна показала на близлежащий лесок:—Там летний лагерь был. Только в моей группе около шести тысяч птицы было. Теперь ее на мясокомбинат сдали.Тулунская селекционная стан-

НАВСТРЕЧУ „ПРАЗДНИКУ УРОЖАЯ"

КОГДА РАЙВТДЕШЬ С ДУШОЙ
ция поставляла в основном яйца на инкубаторную станцию- Теперь продукция идет в магазины, столовые, в детские учреждения- Но каждые два, от силы три года поголовье меняют, иначе снижается продуктивность.— Вот в этом помещении первогодки. Только нестись начали.В длинном бараке, разбитом на секции, светло, тепло. В каждой секции с одной стороны шкафы— седала, с другой — нашесты. На специальных подставках — кормушки для минеральной подкормки и мягкой мешанки. Для сухого зерна — самокормушки. Есть и поилки, но водопровода к ним пока нет.Вдоль всего помещения тянется подвесная дорога. Немного труда и времени требуется для того, чтобы напоить и накормить тысячную птичью семью-Ирина Полевик с радостью показывает свое хозяйство, подробно объясняет, а руки все время заняты делом- То она поправляет кормушку, то подберет с подстилки яичко.—Молодки не все привыкли к седа лам. А оставь на полу—склюют. Потом трудно будет отучивать.В птичник пришел ветврач Григорий Иванович Письмепский. Прина Моисеевна повеселела.

много-

*

расскажет человек обопе—Вот кто вам всем, а я, знаете, очень ученый.I! действительно,
■ нике Полевик рассказывала с охотой, то о себе отмалчивается.— Все работаем, стараемся.Конечно все, но далеко не каждый сможет устоять и невзгод, которые Ирина Моисеевна- Не боте спокойно было:—Ухаживала я несколько лет тому назад за цыплятами. Работала в то время и другая птичница, некая Серба. Так вот. она вместо того, чтобы цыплят кормить, яички, творог и дрожжи Трудно мне было это Помню,увольняться я даже хотела. Все-таки на совещании правда победила — выгнали Сербу эту. А как же, здесь по совести работать надо!Молодой специалист, помощник "ригадира Алла Супрунец показала кормоцех.—Раньше здесь все делали вручную, а это нелегко. Посмотрите рацион. Одной муки — три сорта, картошка, комбикорм, мел, ра- ЭТОШиТ-.’гС0ЛЬ’ ХЕ0Г,"аЯ >1УКа’ П ВСе это надо измельчить и перемешать- А такой мешанки требуется в сут- в'гоп°,ДВУХ ТЬ,СЯЧ ’‘"Граммов.В кормокухне, где работают

если о птпч-

против бурь выдержала всегда на ра-

воровала, доказать.

I Васса Семеновна Большакова и Лю- • бовь Кирилловна Мироманова, сейчас многое механизировано. Большая мясорубка измельчает картофель, замес тоже делает машина.Когда мы вернулись в птичник, Прина Моисеевна расстилала торфяную массу.— Такая подстилка поглощает помет и служит хорошим утеплением. Подстилка меняется раз в год.—Ну, а как же благодарят вас питомцы за труды?—спросили мы птичницу.—В этом году хвастаться трудно, за девять месяцев получили 90 яиц от курицы. Теперь молодки иаверстают.До конца года штук по 135-140 получится.Если учесть, что одних несушек было закреплено за Ириной Моисеевной тысяч пять, то за год она сдаст 700 тысяч яиц. Неплохой вклад!Прощаясь, Ирина Полевик сказала: Норма у нас по три тысячи кур на человека, я ухаживала за шестью тысячами. Но, думаю, что справлюсь и с большей группой. Вот таких скромных тружеников, как Ирина Моисеевна, называют маяками семилетки.
Ф. ШТЕЙМАН.
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■'я: 0!ератТе°хконторЩик М* 

п1₽шМ поедседатель мест,

“^Хитина Коршокевич 

еде пять замечателы
ИП0ЙЧ1ШЫХ тружениц коллек1 
— Т"Л"’СОКОЛОВА

Большое внимание уделяют в Братском conv„,
1иппм птимолоА.... н « совх°зе птииеппл.'тт о

опытный зоотехник Зоя lb™’ бри"
молодой поэт Б. Батуев Р°ВНа Татарн-

птииеФеРмы работает
------ J,.i и посвятил свои стихинова. ЕйХОЗЯЙКА

Зайдя в затылок ночи чуткой, 
Не нарушая тишины, 
Вошло в поселок Калтук утро, 
Придя с заморской стороны. 
Здесь край горластых кур и уток, 
Здесь, как обычно, день-деньской 
Взмывает птичий гомон круто. 
Смешавшись с песнею людской. 
И тут же (радости пе скрою), 
Окинув взглядом даль и ширь, 
Сама Татаринова Зоя, 
Совхоза знатный бригадир. 
Она не ведает покоя 
Ни ночью позднею, ни днем. 
Ведь коммунизм можно построить 
Трудом, трудом и лишь трудом. 
Ей видно все, как будто с выси, 
Теперь на птицеферме есть 
Цыплят и кур под тридцать тысяч, 
А уток, верно, тысяч шесть. 
Вставала Зоя до рассвета. 
Рвал встречный ветер с плеч 

пальто... 
Здесь раньше было все не этак, 
Здесь раньше было все не то... - 
Ведь раньше было (цифры верпы 
Хоть, право, совестно сказать),

ПЕРНАТОГО ЦАРСТВА
На всей совхозной птицеЛ.о... ,л

«Путь к коммунизму»
2 стр., 14 октября 1962 г.

к• совхозной птицефермеКур захудалых с тысяч пять 
А уток не было и вовсе, 
Алю™"* б°ЛЬШого прока нет. 
п₽оХ\“г\7мблгстоАов-

а ☆ ★
Ушла.зима „ вакуток т 
и вот, ликуя и звеня, 
В своем неповторимом блеске 
Пришла сибирская весна 
й с не,° все сменилось круто 
И столько новых здесь пр^т 
От половодья белых уток 

На водной глади места нет. 
1 акого раньше не бывало. 

{Откуда это все взялось? 
И крики падают устало 
Ио всей округе наискось. 
ГлГп-J ?СРМЫ’ “а лужайке. 
1 Де ряд березок молодых. 
Неугомонная хозяйка 
АвмХ0 ?ТТва "ТЙЦ рУч“ь,х. 
л вместе с -Зоею Петровной 
Ье дочурки тут как тут. 
Они хлопочут, пчелки словно, 
И звонко песенки поют. 
Зовут их Ада. Эрна, Лена.

-И'."’О"» наиУНраУВВТее»НЬ ЛК,6им- 
Мы зоотехниками Вб»ВСеМ- 
Когда, конечно „л6уДем’ 
А мать сегодня’н" Драстем- 
£пеша выходи? ?? расс*ете, 
£ востока дует РЬ,ЛЬЦ°’ 
С-егка хватает 3?*““ ВетеР- i 
Она лишь вымл Лацо- 

«то тоДькМо’А”;ьлу^о,
Па; тропке к „ р ть «еды. I

Иа ?е₽«у молодыВТ₽; Радо \
ев партийная п! ,<0'в- 

УтРспним лу°ГраМм»
” п°т»«У просторы ’М- 5
И В голу6ом “. Р'’ ?

I 
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Окончив десятилетку в 1959 

Ам^’ КОМс°молка Валентина 
я Лт°"юк Долго не колебалась в 
ВмргРе Дальнейшего пути, 
шла4е С подрУг™и она при
сную РУДИТЬСя на Нижнеудин- 
Сейчас Юо фабрикУ ® Цех резки, 

нять ем ежедневно выпол- ^оцент::нь;:эадания 120 

сырья на ШТ использованин 
на 192 процента.

вы вюшт*”* Антонюк, которую 
только4 отл мНа Этом сиимке, не 
Ды, но м Чная Резчица слю- 
Дентка-заоч1?ииаСПеВа,ОЩаЯ ? СТУ“ 

«очница медучилища.
Ф°Т° Ю. Мухомед3янова.

Живешь в селе—овла
Чие Вольно Сел6 — овладевай техникой!

В хоэяйДского С0ВХ03а О^кой облаой: 
Работали то1ькоИ^еТСЯ 78 ком5?йноВ’ - JJ»’’
не хватал J 56 агрегатов. Остальные с о Р
жатва хлебов Ханиэат°ров. Простаивали « тр -K’S

лЙЧас в соэх™®атянулась на . 8—10 ДнеИ- 
450 человек 6 органивовано 23 школы меха срецН 
Тракторист а Жнтбли совхоза — получ 

всего в облагМбаЙНСра' электрика шофеР»- (00 
об^чению Tnt™ организовано 300 шк0ЛпГ1;йц 

тРУжеников села механизаторе*^

'•«ч? р»йон" Ленина» П 

“’’«it» ?р‘»одават есте
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трудом
И сом учащиеся тулунс 

зд“^вНСуч°Гк учил“Ща N
Зал“ учебные классы. 

«Рад. отдох»уГИе ?? впх п 
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Человек человеку
Ы трудящихся

•pai•мчжиЙль"1». ЧЫ л. н. Василенко \б0ЛЬНИ- взялась за TPVliHvm 8 е Же И провела ее успешнп^г^-010’'
•Гн. ВаадепкоГ06 «о 
Дом5хтйкаПгПСн1О,5К11П8“слалл М. И. Сафронова £ б\яНпНСКа Рит врача тов. Василенко операцию ее сыну Володе который так же, как „саша Уже ходит в школу. ’rruJ1' Саенко и Богаткевнч от имени жителей благодарят гор совет и врача Нижнеудинской городской больницы Н г. Гороховик за их заботу о больных. «Не узнать после ремонта на- шеи поликлиники. В ней стало светло, свободно, больше кабинетов и очереди сразу уменьшились».О больших знаниях и чуткости врача железнодорожной больницы сообщает нам из Заярска комендант ЛПХ Л. С Любецкая.•Моральный кодекс строителя коммунизма гласит: человек человеку — друг, товарищ и брат,и советские врачи делают все для того, чтобы помочь человеку в беде.

(Обзор писемФчжея. но благороден труд Это он готов прийти на Sb в любую погоду, в ft® время суток. Это его ’ ие РУКИ возвращают У»ел“ .есят'кам и сотням лю- п больные всегда с благо- де“‘п ТЬЮ вспоминают о чутко- да «заботе человека в белом стЯ 1 Многие через газету ^сят передать врачам сердеч- "«Й'привезли в Нижпе- jLyio больницу В тяжелом уДВВТниН — ппшет М- П- состояние и только 8КСтреп. С«е₽“еры врача Д. И. Андрей- рой и бессменное дежурст- ,уК постели сестер, нянек мне жизнь».а вот что пишет работница иДшеУДПнекой слюдяной Фаб- 
Н”7а П. Лобарева.Р , ой сын Саша с малых лет „падал тонзиллитом. На почве болезни он рос хилым и3 аым Все попытки сделать оперативное лечение ранее бы-
ОНИ СТАЛИ СТУДЕНТКАМИ

Нлйло лет прошло с тех пор. 
Окончен седьмой класс. Сейчас 

как окон семьи и ра-
УкаХ как говорится, невпро- 
6оТа‘ И все-таки учиться надо. 
В0&°яень сдачи экзаменов волнова-
\ как школьницы..
На днях из Красноярского жс-
На Южного техникума сообщи- 

‘“"“оператор Альбина Козодой, 
л”’п.пнй техконторщик Мария 
?ар поедседатель месткома
Ии»» Дио«нова, билетный кас- 
Н Ймерива Берлина и техкон- 
"дак Валентина Коршокевич за- 

'"'таГеще пять замечательных, 
настойчивых тружениц, коллектива 
mBU„„ ТайшетсСТ^лилет^ле*1Тка’

Похвала 
заслужена 

трудом 
И снова учащиеся Тулунско

го медицинского училища № 8 
шолнилн учебные классы. 

За лето многие из них пре
красно отдохнули. Одни побы
вали в Москве, другие— в ту- 
рвспческнх походах.

Но самым, пожалуй, полез
ен* событием для учащихся 
°вавался коллективный выс?д 
в Волхов «Знамя Ленина» Ту
лунского района. Вместе со 
своими^ преподавателями 300 
*°ношен и девушек с энтузиаз- t 

трудились на уборке кар* 
’офеля. Клубни .были выкопа- 
Ж 1?ПКОР°ТКИ“ срок с площади 

I3U гектаров. Весь картофель 
с *Щиеся вывезли с поля и за- 

■ ^Мировали в овощехранили-

еарн&°Т0М ра^оталн на подто/ 
грЛг*ах: подрабатывали и от- 

на хлебоприемный 

трудно сказать, —говорит 

ц ^’’Плища К. С. Огурцо- 
*т° Аучшие тРУженики* 

Alt д т°ились высокой похва- 
Мц, с??Аеаия колхоза. Впро- 
^Kvor°™етить четвер- 
1 ,-Группа фельдшеров), 
>ков.ТРе?Й курс — наших 
**М*ео0» 10 Тоже грУппа 

v° уже на базе 
И‘ Лочется сказать 

ГрУПц вгллТеПАЬ1х слов в аДрес 
Галй°пГ° гтУРСа’ где сТар“ 

На Прошко, Нина 
’ Аадвмнр Промпов.Их 

^еасТ0ШймЛР’ веселЫе шутки 
? пР0Ва»л ая энергия помога- 
‘ Печать ИтеАьнее Работать, 

^капризов» осени.
и4 0 По^СТ °®Мец впечатленя- 
> 8 К0АИа- ЕЩ«

?’’ВЫЙ '««• Но вот 
А УАЬ,6ки- 3»«P“- 

ь*’ Учебных классов. 
у медиков идут

3' КОРОТКИЙ.

Год семилетки
четвертый.

Оренбургская область. На нефтяных про
мыслах Бугуруслана увеличивается добыча 
нефти, в строй вступают новые скважины, 
нефтесборные пункты. На Заглядинском 
участке нефтепромысла № 1 сооружается 
мощная электрообессоливающая установка, 
где нефть перед подачей в нефтепровод бу
дет очищаться от солей и поды.

На снимке: монтажники комсомольцы 
Владимир Романов и Дмитрий Онучин на 

строительстве электрообсссолинаюшей уста
новки.

Фото Б. Клнпинмцсра.
Фотохроника ТАСС.

Ж

н

Отрадно видеть, как обновляют свое лицо села и деревни Нижнеудинского района. В большинстве колхозов молодеют улицы, животноводческие городки. Новые дома все больше находят себе места в артелях Гигант», Объединенный труд», им. Ленина и многих других. Входят в строй действующих просторные коровники с «елочками», свинарники с паровым отоплением, птичники- Это и понятно. Ведь для того, чтобы обеспечить потребность населения в продуктах питания, колхозам нужно еще много построить производственных объектов.По не всегда колхозы могут успешно вести строительство Помочь сельским труженикам должны рабочие промышленных предприятий. К сожалению, они ш всегда охотно идут на это.Взять колхоз «Путь к коммунизму». Здесь крупнорагатыи скот и свиней продолжают содер X в ветхих, старых, холодных помещениях. Часть молодняка стоит под открытым небом.По решению бюро райкома партии помощь колхозу в «троитель- ™ве новых объектов обязаны о , зать шефы Алзамайскпи ДТХ (Д„ ректор тов- Гурылев), гкий лесокомбинатректор тов. Баранов), строитель- но-монтажныи поезд - чальниктов. ЬраинюЛ Дита. их руководители, види. , ют это второстепенным д... Алзамайскии Л™, ^ти приятием ₽ук0®0А „ гурылев. И. райкома партш 'заг0Т0вители как ни странно, лееоза^ «заморозили» в Преждетельство ряда |( на-всего они должны был; аиня ск0. чалу стойлового сод. Р ().. же ста.

I еще в мяе-

—У нас своих дел невпроворот, пет людей, —оправдываются шефы.А ведь есть все. Строительный лес подвезен, заготовлен мох. есть гвозди. Видят колхозники, что шефы оказались недобросовестными, и взялись строить второй объект своими силами. Благо подошло арочное оборудование. Однако бесконтрольность за ходом работ со стороны правления колхоза привела к тому, что и здесь скоро наступило затишье. Бригада плотников пьянствует неделями, а дело стоит.Обещали лесозаготовители колхозникам еще в 1961 году соорудить типовой свинарник на 60 свиноматок. Второй год проходит, ч до окончания строительства очень далеко. Не-завершена внутренняя отделка, лы.Не подумали

Почему же районный комитет партии и райисполком не потребовали от руководителей шефствующих предприятий выполнения своих решений?Руководители района должны ликвидировать на колхозных новостройках все барьеры. jCkot должен зимовать в теплых добротных помещениях.
Л. ВАСИЛЬЕВ, инженер-строи
тель Тулунского территориаль
ного управления.
И. ОСИПОВ, соб. корр.
«Путь к коммунизму.

газеты

не настелены по-
Не подумали руководители Ал- замайского ЛТХ направить в колхоз плотников ДЛЯ строительства пяти жилых домов. А ведь по этому поводу было принято специаль- ное решение райкома hllCG.Не выполняют решения районных партийно-советских органов

Jr ля же не приступали кНо шефы даже не F сооружению этого ооъекта.„„ „„„явило особого рвения иЦе прояв! 1?5 эта орга- руководство J йыла „„строить к „„зацпя »б11зан ;е птичник на ..... .............................пачиналп воздвша'"1 райпе-Иврайкои ''‘Р™;’’,1ТПВКОл. полкоме хоро" сот1|н поросят, хозе ка1КАь1 результате про-тсллт гибкиoj]el)a‘Illii. Содержать студных 3‘ особенно великживотных цегд • радеж молодняк».

Ленииград. Все шире развер
тывается социалистическое со
ревнование в честь 45-й го
довщины Великого Октября. 
Сотни коллективов Северо-За
падного пароходства встали 
предпраздничную 
большим 
речники 
грузового 
батывают
нехозяйственных грузов.

На снимке: из Ярославля 
для сельских районов области 
прибыли на грузовой участок 
автопокрышки.

вахту, 
подъемом несут 

Калашниковского 
участка. Они перера- 
тысячи тонн народ-

Поднимем 199000 гектаров зяби

Ветераны второй бригады 
3-го отделения Уковского сов
хоза давно знают тракториста 
Василия Юрьевича Казака как 
опытного трудолюбивого хле
бороба. Свыше Ю лет трудит
ся он на полях этого совхоза. 
Более месяца Василии буксиро
вал на своем тракторе комбай
ны. а сейчас пашет аябь. Ни

днем, ни ночью не смолкает ро
кот мотора его трактора. Пе
редовой механизатор вспахал 
у:ке 200 гектаров.

На снимке: В. Ю. КАЗАК. 
Фото Ю. Мухомедзянова.
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русского народа свою завершающую в конечном итоге полным изгнанием

завоевании мирового господства.Бородинская битва окончилась победой русских войск.Од- нако они нуждались в пополнении свежими силами, продовольствием, боеприпасами, вооружением. Между тем правительство Александра I ничего не сделало,чтобы помочь армии. В этих условиях Кутузов принял единственно правильное решение — отходить.Глубину стратегического замысла полководца хорошо раскрывают следующие строки его донесения: «...Когда дело идет не о славах выигранных только баталий, но вся цель будучи устремлена на истребление французской армии, ночевав на месте сражения, взял намерение Эта же мысль,

6 русского, украинского, бело- 
i русского г. других народов на- 5 шей страны их неукротимого ; стремления постоять га честь J и лезавигкместь земли своих J отцов и дгдов.Такие же военные силы Рос- ; сии противостояли более чем полумиллионной армии Напо- J леска? На широком пятисотки- J лометровом фронте вдоль госу* \ дарственных границ были раз- | бросаны три русские армии. Части 1-й армии, которой командовал генерал Барклаи-де- Толли, растянулись на сто километров с лишним — от Рос- сиены до Лиды; 2-я армия под командованием Багратиона находилась между Неманом и Бугом; в районе Луцка сосредоточилась 3-я армия — генерала ТормассЕа.«Великая армия» Наполеона, собранная в единый кулак, по численности почти втрое превосходила разрозненные армии России. Поэтому русские войска, избегая решительного сражения,, вынуждены были отступать, чтобы потом соединиться. По замечанию Карла Маркса, отступление русских было делом не свободного выбора, а суровой необходимости.Вероломное нападение захватчиков вызвало гнев и возмущение народных масс России. Жители городов и сел оказывали всяческое сопротивление неприятелю. Они уничтожали или прятали имущество и продовольствие, вместе с войсками ’ уходили в глубь страны, в леса, создавая партизанские отряды.Русский народ выдвинул из своей среды выдающихся предводителей партизанских отрядов: Федора Потапова («Саму- ся»), Василису Кожину («Старостиху»,) Герасима Курина,. Ермолая Четвертакова и многих других. Изнурительная борьба с русскими, украинскими, белорусскими и литовскими партизанами дорого стоила Наполеону. Его армия заметно уменьшилась еще до решительного сражения с регулярной русской армией/.Первое крупное столкновение захватчиков с русскими войсками произошло в Смоленске, где примерно через месяц после начала войны, наконец, соединились армии Барклая-де-Толли и Багратиона. Город-крепость стойко обороняли солдаты трех дивизий под командованием генерала Раевского. Им помогали оставшиеся в городе жители. Почти

”’моИЙле«и. « 
■«“ 18 <«'иа

И—

шалы поняли, О» Од.носной ВОННЫ "Р стремил- нако Наполеон упорно СТся к генеральному сраж^ * к захвату Москвв’ россшо за 
■“S'S’/S" л™’: ноги, если roHOBV,KvnroM я возьму ее за голу*. > Х^-’заявляГ^нпуз- 
скпй император.

датчики потеряли шестьдесят Хсяч солдат убитыми и равными, русские - тридцать тысяч. Наполеон сам признает что в битве под Москвой «русские стяжали право быть непобедимыми»*В Бородинском сражении особенно ярко проявился полководческий гений М. И. Кутузова. Ему удалось осуществить свой главный замысел — обескровить численно превосходящие войска Наполеона, нанести им непоправимое пора? жеппе. Именно здесь, под Москвой был развеян ми<М непобедимости французской армии, похоронена мечта Наполеона о

О ПОЛЫХАВШЕМ пламени ; войны все ярче вырисо-| вывалась заря победы русско- ' го народа... Ранним утром 18 ; октября 1812 года Кутузов- : скал армия перешла в коптр- | наступление против войск На- (полеопа. Выступив из Тарутинского лагеря, русские полки -внезапно атаковали на реке Чернишпя отряд прикрытия маршала Мюрата и наголову разбили его. Па следующий день, 19 октября, захватчики ; оставили Москву. Началось отступление когда-то «великой», «непобедимой» армии французского императора. Отечественная война вступила в стадию и окончилась врага из пределов России.| С тех пор прошло сто пятьдесят лет. Воина 1812 года стала далеким прошлым нашей Родины. Но великий патриоти- ! ческий подвиг русского наро- ; да никогда не померкнет в па- ; мяти советских людей» всего ; прогрессивного человечества.Перед походом на Россию Наполеон был уже властелином пбчтп всей Европы. «Через пять лет я буду господином мира, — говорил он.—Ос- танется одна Россия, но я раздавлю ее». После покорения России Наполеон намеревался через Кавказ вторгнуться в Индию.В. И. Ленин впоследствии указывал, что когда Наполеон создал фргпцузскую империю с порабощением целого ряда давно сложившихся, крупных, жизнеспособных, национальных государств Европы, «тогда из национальных французских войн получились империалистские, породившие в свою очередь национально-освободительные войны против .империализма Наполеона». (Соч.. т. 22, стр. 295).Наиболее сильно пламя на- цибнально-освободи тельной войны запылало в России. В - этом — бессмертная заслуга

£1 ЛАВНЫЙ удар Наполеона >
В Дсио иОри. ...ИСХОГе срй 

ження был направлен на укреп
ления. сооруженные ва /л. ш 
фланге русской позиции, е: - 
лучившие впоследствии uasu?.- 
нне «Багратноновы флеш::». 
Героическое сопротивление за
щитников флешей сорвало вес 
попытки Наполеона прорвать 
оборону русской армии на ее 
левом фланге.

На енпмке: восстановленная 
инженерными войсками Совет
ской Армии правая «Багратио- 
нова флешь». Видны ров, зем
ляной вал и орудийпые площад
ки. В центре флеши установле
но орудие 18121 года.

Фото О. Кузьмина. 
Фотохроника ТАСС.

-----

на неминуемый разгром. I * Русские войска и парит-1 ские отряды неустанно п^1 довали отступавшего против | ка. В сражениях под Вам I у села Ляхово, в районе Ы ники, при переправе через I ку Вопь, под городом Краппа I на берегах Березины faa| окончательно разгроме jl уничтожены остатки когдьп 1 действительно грозных, под- 1 ривших Европу, наполеона I ' ских полчищ. Из Вильно Куту-1 зов писал: «Война оконте 1 за полным истреблением вН| приятеля».Героическая победа русло-1 го народа в 1812 году ню I всемирно-историческое значе- Л ние. Она не только избавил 4 нашу страну от угрозы чухе- I земного порабощения» но ЯII мощный толчок национальна | освободительным воинам вся I порабощенных Наполеоном I народов Европы, послужил» I как отмечал Ф. Энгельс, «я I налом ко всеобщему восстаI против французского в,Ж чества на Западе».Исторический опыт Отечесг венной войны 1812 года жит грозным предостер ем всем претендентам на ровое господство, Как и бредовый план покорить вынашивал и Гитлер. » вторжением в Советский его генералы тщате^00 чали кампанию чтобы не повторить не Наполеона. Однако |спасло их от разгром • с ский народ выбросил в .родной земли. гитлерваро^ захватчиков, избавил Европы от фашистскоВ наши дни вОНВ®т?^ойва генералы из Пентагон лихорадочно готовятся № стовому походу» nP°^.ec5jX и других социалисту 0 стран. Видно, не пошлу впрок уроки истории- но не сомневаться, ’ развязывания импер ми новой войны ныв претендентов на мирово®’ подство неминуемо hoct^j участь Наполеона я 1
Ю. АКСЕНОВ.

Между тем отход русских войск продолжался. Обеспокоенный за судьбы Родины, народ потребовал поставить во главе сражающейся армии опытного главнокомандующего. Несмотря на противодействие Александра I, на этот пост был назначен прославленный русский полководец Михаил Илларионович Кутузов.Русские войска с радостью встретили это назначение. «Приехал Кутузов бить французов», — говорили солдаты. Михаил Илларионович глубоко верил в русских солдат, в патриотизм народа. Он правильно оценил характер этой воины как войны освободи- i тельной, народной.В трудных, сложных условиях новый главнокомандующий принял решение: дать французам генеральное сражение под Москвой, у села Бородино. На рассвете 7 сентября, перед началом битвы, Кутузов обратился к солдатам и офицерам: «Вам придется защищать родную землю! Каждый полк будет употреблен в дело!».И вот на Бородинском поле встретились две, крупнейшие по тому времени армии—русская, насчитывавшая сто двадцать тысяч человек и шестьсот сорок орудий, и Французская, имевшая сто тридцать пять тысяч человек, и пятьсот восемьдесят семь орудии. Началось упорное, кровопролитное сражение. Несколько раз переходили из рук руки знаменитые «Багратио- новы флеши». Встречая противника картечыо, кидаясь в “гие Кс“тратаки’ русские богатыри отбрасывали фРаа- Шоов на исходные рубежи перемалывая пх свежие pe^J
По свидетельству очевидцев, Наполеон никогда еще не проявлял такой нерешительное ти- таких колебаний в?™“ С.’ водстве сражающейся армии как при Бородине. Кутузов на ’ против, всех поражал своим ' E'“S’C""ло перегруппировывал войска, своевременно напэав

■»»«

™ «неприятель нигде играл ни на шаг земли» пТ строение русских солдат’оХ’ валось боевым. Они были то-’ вы на следующий день перейти в наступление. рейтиВ Бородинском сражении за.

Яотступить», несмотря на противодействие некоторых генералов, была им высказана на военном совете в Филях.Русская армия, в образцовом порядке проследовав через Москву и перейдя с Рязанской дороги на Калужскую, остановилась в районе Тарутина. Началась подготовка к окончательному изгнанию врага с Родной земли. Под Тарутиным ихаил Илларионович Кутузов обратился к русским войскам со словами: «Теперь ни шагу азад... Приготовиться к делу, ЧТпепг°ТР ГТЬ °РУЖИе- ПОМНИТЬ, отечестр ^вропа и любезное ество на нас взирают».Огромно значение тарутинского марша-маневра Кутузо- го S подготовки,решительно- 
ш ГНУ>>Против захватные;ЛаР0Д зап°мнил слав- Дителей краулХЦеР°В' npe*B°- армейски?ЫХ партизанских Сославика ФпгД°В: ®авь1Д°ва> Других. ™ Ефремова и 

шего МоКскв^аП°Ле0На’ заняв' П0(,ла Лористона СВОего переговоры к™ ТЬ мирные «льно отверг решл-клятпотомством Л,бя7ДУ пр°- 
"""Вели ’ заявил он. ком какого-либо4^ зачинвд' Таковы в нХ® со!’лашения. чувства моего ЯЩИЙ момеит °-?-ар°дая-

,8,2Г-
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страд земного порабощен, Л мощный толчок нацнощ^ ■ освободительным МщЕ порабощенных народов Европы, посда как отмечал Ф. Энгельс,^ налом ко всеобщему воесшп. против французского ш- чества на Западе».Исторический опыт fe венной войны 1812 год«?■, жит грозным предостерег; ем всем претендентам и 
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*1. Да здравствует чь-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!2. Слава Великому Октябрю, открывшему новую эру в истории человечества — эру kdv- шения капитализма и утверждения коммунизма!3. Трудящиеся Советского Союза! Все силы на осуществление исторических решений XXII съезда КПСС, великой программы строительства коммунистического общества!Вперед, к победе коммунизма!4. Да здравствует марксизм-ленинизм — победоносное знамя Целиной Октябрьской социалистической революции, могучее идейное оружие трудящихся всего мира!5. Пролетарии всех стран» соединяйтесь!6. Пламенный привет братским коммунистическим и* рабочим партиям — боевому авангарду рабочего класса и всех трудящихся!7. Да здравствует нерушимое марксистско- ленинское единство и сплоченность великой армии коммунистов всего мира!8. Выше знамя пролетарского интернационализма!9. Пусть крепнет единство действий рабочего класса и трудящихся всех стран в борьбе за мир, национальную независимость,демократию и социализм!10. Свободу жертвам реакции, узникам капитала!
■ 11.Народы мира! Боритесь за полную и окончательную ликвидацию позорной системы колониального рабства!12. Народы всех стран! Будьте бдительны, разоблачайте империалистических поджигателей войны! Активнее боритесь за обеспечение прочного и нерушимого мира!13. Народы всех стран! Решительно боритесь за всеобщее и полное разоружение!14. Народы всех.стран! Требуйте заключения германского мирного договора и превращения Западного Берлина в вольный демилитаризованный город!15. Да здравствует мировая социалистическая система-детище международного рабочего класса, могучее содружество свободных, уверенных народов, идущих по пути социализ- Ма и коммунизма! —16. Братский привет трудящимся Китайской Народной Республики, строящим социализм.здравствует вечная, нерушимая дружба^ и °7РУДничество между великими народами Светского Союза и Китая!р.1?' братский привет трудящимся Народной публики Албании, строящим социализм! д тп?авствУет вечная, нерушимая дружба и со- нап^Ничество между советским и албанск реД* братский привет трудящимся Народной здпаьблики' Болгарии,строящим социали -Д pvnuhCTByeT вечная, нерушимая ДРУжба м Ьарод^Ство междУ советским и болгар 
Напп^а-Тскив привет трудящимся ДаР3?пНой РеспУблики, строящим социi и сотви?авствУет вечная, нерушимая ДРУ скиМ МеЖАУ советскИМ И венгеР
•йчЛ Б?а1ский привет трудящимся' ^^ци- 

-публики Вьетнам, строяш сво*
Щимся за мирное объедин да
ia демократических началах! 
вечная, Нерушимая ДРУжба й*

на’роХ'»’'0 "“"У » вьетнамеким
'РУМШ.ся Германской ализм»Р Да зппЯИ ^еспУблики’ строящим соци- ДРУЖба и ЛРавствует вечная, нерушимая германским народами!™ МСЖДУ советским и екая ГеРманская Демократиче-На2оод^оап₽?Й ПРИВет тРУДяЩимся Корейской шим гп,?..'? РГИческой Республики, строя- нение свп₽йИЗМ’ борющимся за мирное объеди- лях?Ло СИ CTpaHb! наДемократических нача- ба и ™ЛДРаВСТВует вечная’ нерушимая друж- оейским рУдничеетво между советским и ко- ренским народами!скпй праТСКИ « пРивет трудящимся Монгольской Народной Республики, строящим социа- * Л J здравствует вечная, нерушимая Дружоа и сотрудничество между советским и монгольским народами!24. Братский привет трудящимся Польской народной Республики, строящим социализм! Да здравствует вечная, нерушимая дружба и сотрудничество между советским и польским народами!25. Братский привет трудящимся Румынской Народной Республики, строящим социализм! Да здравствует вечная, нерушимая дружба и сотрудничество между советским и румынским народами!26. Братский привет трудящимся Чехословацкой Социалистической Республики, строящим социализм! Да здравствует вечная, нерушимая дружба и сотрудничество между советским и чехословацким народами!27. Братский привет героическому народу Кубы, вставшему на путь строительства социализма. самоотверженно отстаивающему свободу и независимость своей родины от агрессивных посягательств американских империалистов!Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудничество между советским и кубинским народами!28. Братский привет трудящимся Федеративной Народной Республики Югославии! Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудничество советского и югославского народов в интересах борьбы за мир и социализм! „29. Горячий привет великому индийскому народу’ Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудничество между народами Советского Союза и Индии!40 Горячий привет великому индонезийскому народу! Пусть развивается и крепнет друж- ба исотрудничество между народами Совет- - 6 „ Гпюча и Индонезии!СКяГ Горячий привет лаосскому народу,3 ₽mv на путь создания нейтрального не- вставшему „лмпкпятического Лаоса! зависимого и Д р‘народам Бирмы, Цейло- 32йГХжи борюЩимРся за мир и упроче- ' на, Камбоджи, Р ависимости своих стран! ниенацион афганскому народу!33. Горячий при ются дружеские, до- ПуСТЬ ^соотношения между Советским Со- брососедские станом!юзом И Аф няооду Йеменской Араб-34. Горячий пРивеаТмоо?верУженно. борющему-ской Респ,УбЛ^Инезави“имость своей родины! СЯ за своооду народам арабских стран,борю^иЙ^полную^
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Алжира! Пусть развивается и крепнет дружба .между народами Советского Союза и Народной Демократической Алжирской Республики!37. Горячий привет народам свободных африканских государств, самоотверженно борющимся за укрепление своей независимости!38. Горячий привет конголезскому народу, борющемуся за независимость и единство конголезского государства!39. Горячий привет народам Латинской Америки» борющимся против империализма, за уп- . рочение независимости своих стран!40. Да здравствует дружба и сотрудничество народов Англии, Соединенных Штатов Америки, Франции и Советского Союза в интересах прочного, мира во всем мире!41. Горячий привет трудящимся и всем прогрессивным силам Федеративной Республики Германии, борющимся против милитаризма й возрождения фашизма!42. Пусть развиваются и крепнут дружественные отношения между народами Советского Союза и Италии!43. Да здравствует дружба и сотрудничество между народами Советского Союза и Финляндской Республики!44. Пусть развиваются и, крепнут дружественные отношения между советским народом и народами Швеции, Норвегии, Дании» Исландии!45. Да здравствует дружба и сотрудничество между народами Советского Союза и Австрии!46. Горячий привет японскому народу, борющемуся против американских военных баз на своей территории, за мир и дружбу с соседними государствами!47. Да здравствует ленинская миролюбивая внешняя политика Советского Союза!48. Да здравствуют овеянные славой побед доблестные Советские Вооруженные Силы!49. Советские воины! Добивайтесь новых успехов в боевой и политической подготовке, будьте всегда готовы сокрушить любого агрессора!50. Да здравствует нерушимый союз рабочего класса и колхозного крестьянства нашей страны!51. Да здравствует и крепнет нерушимое единство и братская дружба народов СССР!52. Трудящиеся Советского Союза! Все силы на создание материально-технической базы коммунизма!53. Трудящиеся Советского Союза!* Шире размах всенародного социалистического соревнования! Досрочно выполним план четвертого года семилетки!54. Слава коллективам и ударникам коммунистического труда, передовикам и новаторам производства!55. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно укрепляйте социалистическую собственность—^основу могущества нашей страны и дальнейшего роста благосостояния {народа!56. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за неуклонное осуществление принципа строителей коммунизма: кто не работает, тот не ест!57. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво повышайте производительность труда! Боритесь за наибольший прирост и повышение качества продукции при наименьших затратах труда и материальных ресурсов!(Окончание см. на 2 стр.)
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(Окончание. Начало см. на 1 стр.)58. Работники промышленности, строительства и транспорта! Осуществляйте комплексную механизацию и автоматизацию», смелее внедряйте в производство достижения науки» техники и передовой опыт!59. Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь экономного расходования государственных средств! Боритесь с бесхозяйственностью, излишествами и расточительством!60. Работники промышленности, сельского хозяйства, строительства и транспорта! Боритесь з<1 наиболее разумное и экономное использование капитальных вложений! Сосредоточивайте ресурсы на важнейших пусковых стройках!61. Советские металлурги и горняки! Увеличивайте добычу руды» производство чугуна, стали» проката, труб, цветных и редких ме-• таллов!62. Советские энергетики, строители и монтажники электростанций и электросетей! Обеспечивайте опережающие темпы производства электроэнергии» снижайте стоимость строительства и эксплуатации энергосистем!63. Работники машиностроения и приборостроения! Настойчиво боритесь за техническое перевооружение народного хозяйства! Быстрее осваивайте производство новейших машин и приборов!64. Работники нефтяной и газовой промышленности! Дадим стране больше нефти и газа!65. Советские геологи! Быстрее открывайте несметные богатства нашей Родины!66. Работники угольной промышленности! Боритесь за максимальное использование горной техники! Снижайте себестоимость и улучшайте качество угля!67. Работники химической промышленности! Быстрее вводите в строй и осваивайте новые мощности! Увеличивайте выпуск добротных товаров» больше производите минеральных удобрений!68. Советские строители! Выше темпы и качество строительных работ! Стройте добротные, красивые и экономичные здания и сооружения!69. Работники промышленности строительных материалов! Развивайте строительную индустрию! Увеличивайте производство цемента, новых строительных материалов и сборных конструкций!70. Работники лесной, деревообрабатывающей и бумажной промышленности! Дадим стране больше древесины, мебели» целлюлозы и бумаги высокого качества!71. Работники легкой и пищевой промышленности! Увеличивайте производство, расширяйте ассортимент,- улучшайте качество товаров и продуктов питания!72. Работники рыбной промышленности! Увеличивайте улов рыбы» улучшайте качество и снижайте себестоимость рыбных продуктов!

На предоктябрьской

Идя навстречу 45-и годовщине 
Великого Октября,коллектив Ниж
неудинской кондитерской фабрики 
решил как можно больше дать 
добротной, высококачественной 
продукции. Слова не расходятся с 
практическими делами. Впереди* 
ежедневно перевыполняя смей-

2 стр, 18 октября 1962.

Великой Октябрь^ 
алистической революции

TPOATVObl И искусства г73. Работники сове^й°те транспорт совре- вершенствуйте и "Средствами! Сокра- менными технически Гпузов, лучше обслу- щайте сроки доставки грузо живайте пассажиров. РазвИвайте и совершен-74. Работники связи. Разе обслужи-ствуйте средства связи! Улучшат вание населения! говхозов! Доро-75. Колхозники и Раоо™ик °аМ00твержен-жите честью хлебороба. шественное хозяй-ным трудом укрепляит - сельскохозяй-ство» увеличивайте производство сельских ственных продуктов! гапкского хо
ти Чргть и слава труженикам ^сельского лизяйства успешно выполнившим и перевыполнившим планы продажи государству проду - тов земледелия и животноводства.77. Работники сельского хозяйства. Полность используйте преимущества новой системы управления! Настойчиво боритесь за даль нейший подъем всех отраслей сельского хозяй- ства!78. Колхозники и работники совхозов! Всемерно развивайте общественное животноводство! Увеличивайте производство мяса, молока, масла, яиц и другой продукции!79. Колхозники, работники совхозов, сельские механизаторы! Смелее внедряйте механизацию, достижения науки и передовой опыт! Настойчиво учитесь управлять механизмами, берегите и хорошо используйте технику!80. Колхозники и колхозницы! Развивайте колхозную демократию! Колхоз-школа коммунизма для крестьянства!81. Труженики целинных земель! Боритесь за повышение культуры земледелия! Всемерно развивайте общественное животноводство!82. Работники торговли, общественного тания и коммунально-бытового хозяйства! ритесь за высокую культуру обслуживания селения!83. Работники советских учреждений! Усиливайте организаторскую и воспитательную paoojy в массах! Искореняйте бюрократизм, чутко относитесь к нуждам и запоосам трудящихся!S4. Работники науки и высших учебных заведении! Боритесь за дальнейший расцвет науки, за технический прогресс! Готовьте специалис- тов, достойных эпохи коммунизма! Слава передовой советской науке!85. Слава советским ученым, конструктопзм инженерам, техникам и рабочим-созд= замечательных космических кораблей!лава доолестным советским космонавтам»86. Деятели литературы и искусств к* тесь за высокую идейность произведений и P“' дожественное мастерство, за тесную связь К»

1^ оммунг(С1пи11еско1[ 
Советского Союза.

ШЛИ отчетно-выбЛорнСьКОГО РаЙОНа про- 

“Уннсты колхозны СОбраипя- Ком- 
в°му обсуждают вопДеРСВСНЬ ^-ио
увеличения пооич Р°СЬ1 Аальнс»шёго 
животноводству нВР^СТВа "СУИТОВ 

хозартели «ПУТь / Q0DpaHnn в сель- 
мечалось, Что хозяйст?1УННЗМУ>> от’ 
ло план надоев 80 перевыполни. 
сР°чно выполнило с'в°ЛОКа " До- 
СТВа по продаже ЭТой „ обя?атель- 
Дарству, За продукции госу-
пеРеходЯЩее Красив "^суждено 

н бюпп " неполно- 
оценку" дГ1" "•PTH,L 

свои tann ’ РК" Ферм 

> Ь-С Обязат°ль-
молока ™T₽0B KaiK*a" 

До конца Г0даг,о

отчетному докладу

ные нормы, Идет брига да KOMMV»..

На снимке: бригада коммип,»»
(слева направо) бригадир Н \ Х«тСК°Г° ТРУД»? 
молка Людмила Чугунова. комг<А«« Н?** к°Мсб- 
чарова, Галина Денисенко, Альбинах1 ^амаРа Бо- 

Фото Ю. Му^омедвянова Ша ЛопыРенок.

«Путь к коммунизму»

ма Райсовета
* °ТВет на таку,о 
пеРесМотрел 
СТ8а- Вместо 27;°; 
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прениях

тературы и искусства с Жизнью87. Работники печати, радио ар0- издательств и культурно-пр0с“т<М реждений! Будьте боевыми помп1Ите тии В ее борьое за торжество кп -88. Работники народного пвог вышайте качество обучения детей^ те их в духе трудолюбия, коллект данности делу коммунизма! ™89. Медицинские-работники» у боту лечебных и санитарных учоеТ^ дряйте в практику новейшие п0Сг Й! дицинской науки!90. Да здравствует наше общен циалистическое государство!91. Пусть развивается и крепнет социалистическая демократия! СОве1Ч92. Советские профсоюзы! Развивай ность рабочего класса и интеллщВ борьбе за построение коммунизма! Hev 1 заботьтесь о повышении коммунисти?^ сознательности, дальнейшем подъеме б"» стояния и культурного уровня трудящихся^Да здравствуют советские профсоюзы-» ла коммунизма!93. Да здравствуют советские женщины^ активные строители коммунистического ства!94. Да здравствует Ленинский комсомол - верный помощник и резерв Коммунистической партии!95. Юноши и девушки! Настойчиво учитесь работать и жить по-коммунистически!Да здравствует славная советская молодежь!96. Пионеры и школьники! Упорно овладеваете знаниями, любите и уважайтетруд! Гош тесь стать активными борцами за дело Леина, за коммунизм!97. Коммунисты и комсомольцы! Будьте i авангарде всенародной борьбы за построение коммунизма в СССР!98. Слава великому советскому народу- доблестному строителю коммунизма, муж»' венному борцу за мир и счастье всех людейна земле!99. Да здравствует великое нерушимое единение партии и народа!100. Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик!101. Да здравствует наше родное Советское правительство!102. Да здравствует созданная ^ениН“славная Коммунистическая партия Советск Союза! ’ЮЗ. Да здравствует коммунизм» УТВСР^!?5 Щий на земле Мир, Труд, Свободу» Равенсг Братство и Счастье всех народов!

afno«oeiaтеКУ«”ееТаГ гйб»бЛ,1° „го °в01Це 
<о^»вСН шрей Ива:6ДЙОИ ’* Ч01К1”1- пй литера-'
(S1k«toM°b’ |НД Тимирязева'
1«йчаева’по основам зем ®,1йКУ₽* т’ениеводства, Раз' ййМ“ вочники, решения -«XI и Чужанин окончил сел

и. Тимирязева,но, несмотря на йпда запас знаний, постоян- во работает над .повышением своего производственного и по литического уровня. Библиоте ' иагронома регулярно пополни. ется новинками литературы.—Без книги, учебника нель w»—говорит Андрей Иванович Бначе отстанешь от науки г медового с возможно ХОЗЯЙСТВ) Ври.
г- Колосов.
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коммунисты говорили О неА 
развитии свиноводства, вно 
ложения по улучшению соЛ 

животных.

В колхозе им. Кирова ьа 0 
партийном собрании говорил01- 
изводствс мяса. По состоя1*’*1^ 

октября хозяйство продало. 
дарству на 100 центнер08 
чем в прошлом году. Этом) 
вовала большая организатор 

бота сельских коммунистов. 
были посланы лучшие к°л* - 
Партийная организация ДеР * 
пэводство мяса под постоянна 

“• В. КУКЛИН-

зав. орготделом j

райкома партии.



Говорят
Г^^р^рлкр Октябрьской революции

I ’ Даль

J Библиотека

агронома

г имеет аг* Кобляковского овоще- совхоза Андрей Ива- _.о. Пгжакин. Только одной
’оите-л" «77"' ‘ ,s

-!ИНСКкГ, ГЯ’"!-
Ре3ерв КомМуК;>к нения" -ущвд'7м"  ̂

Ить no-коммунйпСТ°ИЧИв° Win 
Вует славная тичёс|(и! '

СОвет^Ч< 
и ШКОЛЬНикиГVr, 
любите и уважай!₽Н°Я6лай,4 
ивными борцамJ,TPM! Г* 
низм! РЦами за ДелоЛ(& 

‘СТЫ и комсомольцы! Evto./ 
сродной борьбы за поХ

ликому советскому народу- 
роителю коммунизма, муш 
за мир и счастье всехлюденш

гтвует великое нерушимое ед 
i народа!
ствует Союз Советских Сонма* 
спублик!
ствует наше родное Совета

'Л’е Z »»₽««”' 
нунг1СП1и'<ес1!<1>

УО'ЮЗС!'-

томов. Среди них сочи- , Мичурина, Тимирязева. Докучаева,'книги о возделыва- кукурузы, по основам зем- пеЛе.тия и растениеводства, раз личные справочники, решения партии по сельскому хозяйству- А. И. Чужакин окончил сельскохозяйственную Академию им. Тимирязева,но, несмотря на богатый запас знаний, постоянно работает над повышением своего производственного и политического уровня. Библиотека агронома регулярно пополняется новинками литературы.-Без книги, учебника нельзя,-говорит Андрей Иванович. —Иначе отстанешь от науки и передового опыта. А без знаний невозможно руководить сельскохозяйственным производством.
Г. КОЛОСОВ.

Лес—Родине!

0^..г X " 5

Всегда с Ильичем
Упоминания д и м 

персональна’ Члена кпсс 
Ренального пенсионера

их^ЙЛ0б1Живыесме- когдаТь “ 3™и”НсОоГвОн₽аРКомГЯи первым*™!?1 НИ проходил’ всегда 
душ 1 аДФ°Р0Вался с часовым. На теплп ”Т0Г° как’то становилось тепло, радостно. шЯЛ₽пЫЙ Раз мне пришл°сь слу- 
Кпа> ^енина в Свердловском зале кремля в том же 1920 году. Зал лон слушателями военных кур- в комсостава. Ленин вышел на сцену. Прокатился ураган оваций. Ильич машет рукой: не надо, не надо... Показывает на часы, ищет что-то в карманах жилета.Наконец, овация утихла. Владимир Ильич начал доклад о между- 
рг?клп0М И внутРеннем положении' 1СФСР. Аудитория притихла, с затаенным дыханием внимая каждому слову вождя.В конце этого же года мне вторично довелось слушать Ленина, когда он произносил речь о подготовке Закона по продналогу на

В Б°льшом М°с' падали к Ленину, словно преображались- Он встречал их стоя, здоровался за руки, усаживал на диваны, сам садился в середину. И слышался из кабинета снача-

Нет на земле такой 
«Рая. где бы люди СтРаны,
ими tail

Мне же, одному из'гчялт» Цев, пришлось не топ,кпа Лив' Ильича, но'и жить под однойм”1* шей г инм г. кры-S* с ним в ТеЧе11ие нескольких42 года назад, я, Ка • ВИК, был командирован глав управлением военно-учебных ведений в Кремль, Московские
как фронто* ] [ главным ;—--*■ за— ] на первые пулеметные кувсы командного состава РККА. Пиле маленьких глиняных лачуг Западного фронта кремлевские зубчатые стены, башни и бывшие царские дворцы произвели • неизгладимое впечатление. Мы знали, что где-то здесь работает Ильич.^ пакой он, этот человек, который сжег в огне революционных иде’и всю веками накопившуюся царско-буржуазную нечесть и привел пас, простых рабочих, туда, где раньше жили цари. Ильич нам представлялся геркулесом, и мы горели желанием скорее увидеть вождя.Первый раз я увидел Ленина ; летом 1920 года. Я стоял на посту ; в коридоре у кабинета Ильича. А, как известно, кабинет вождя в течение 1918—1922 гг. был фактически штабом революции....Быстро шагая по коридору, Владимир Ильич приближался к своему рабочему кабинету. По всему было видно, что он спешил, но, поравнявшись со мной, замедлил шаги.— Здравствуйте, товарищ часовой!Мне тогда шел 2 Hi год, я был уже закаленным в боях красноар- мейцем.Четко, по-уставному, приняв стойку «смирно», я ответил:— Здравствуйте, товарищ Ленин!Эти минуты я запомнил на всю жизнь- Одет он был просто. Среднего роста, крепкая, коренастая

«маленьких глиняных лачуг За*

Я

Это Ильич-то плохо разбирался!С тех пор прошло свыше четырех десятилетий, но память • встречах с Ильичем осталась у меня на всю жизнь, как о самом простом человеке, под чьим руководством трудящиеся массы построили новое общество, уверенно идущее сейчас по Ленинскому пути в коммунизм-От редакции: Д. И. Монин, несмотря на пожилой возраст,является внештатным инструктором Братского горкома КПСС, членом методического совета кабинета политпросвещения при парткоме лесопромышленного комплекса.У Дмитрия Ивановича Монина самая разнообразная аудитория. • Он частый гость у. пионеров и школьников,, в молодежных общежитиях, на комсомольских вечерах, в рабочих коллективах.Дмитрий Иванович уже 44 го-

с 1918 года, $ 
I

ми: как живете, как учитесь?знал, что Ильичу приукрашивать нельзя. Рассказали, что учиться трудно, голодно. Сутки в карауле, сутки на занятиях.' Беседа длилась долго и интересно.Мне в течение трех лет приходилось наблюдать такую из самых сильных ленинских сторон — его простоту и скромность. Вот один из таких случаев. Утром в узком местечке на лестнице Ильич встретился с уборщицей, несшей тазе горячей водой. Увидев Ленина, она смутилась.— Ах. Владимир Ильич, я вампомешала...Ленин уступил ей дорогу, извиняясь перед^ уборщицей,.сказал: да состоит в рядах Коммунист!- ческой партии, но по-прежнему бодр и весел, любит поговорить, вспомнить о прошлом. И, конечно, тема таких бесед—-о дорогом и любимом. Ильиче, чье имя стало символом новой жизни иа всей планете.С Лениным в делах и мыслях жм- вет этот старый.коммунист, неустанно обучая молодое поколение ленинской простоте и скромности. А молодежи есть чему поучиться у Дмитрия Ивановича Монина.Участник революции и гражданской войны, современник Ленина, с первых дней установления Советской власти, он несет эстафету старой большевистской гвардии в новую жизнь.Фото Е. Голосницкого.

. —Что вы! Эго я вам помешал, ведь вы работаете. Прокодите, пожалуйста...А как он любил людей! Меня удивляли крестьянские ходоки. При входе к Ильичу лица крестьян были • суровыми, но, как только они по-ковском театре.Однажды я лично беседовал с Ильичем. Это было в 1920 году. Готовилось собрание Кремлевских курсантов. Все непременно хоте- ла приглушенный, а затем более ли, чтобы на нем присутствовал Ленин. Нам, двум членам партийного бюро, комиссар школы поручил пригласить Ильича. Улучив момент смены постов, мьь курсанты, заспорили, кому первому постучать. Но Владимир Ильич опередил нас. Услышав спор, он вежливо предложил:— Войдите, товарищи!Усадив нас, Владимир Ильич внимательно выслушал просьбу, перебрал в блокноте записи, где, видимо, были распределены часы работы, лукаво прищурил глаза, улыбнулся.— А, пожалуй, товарищи, можно... Только на один час, в восьмом ждите.А затем забросал пас вопроса-

громкий, задушевный разговор, веселый смех.Теперь, пожалуй, не каждый поверит, как Владимир Ильич в тяжелые годы гражданской войны, когда у него в кабинете, как и во; всем здании СПК, был холод, выносил часовому стул и стакан горячего чаю и предлагал:--Посидите, товарищ, и выпейте накан горячего чаю, согреетесь —ж утки й холод...Бывало, ответишь Ильичу, что но уставу караульной службы часовому сидеть нельзя, да еще при распитии чая.На это Ленин говорил:— Я в военных делах плохо разбираюсь.

л

Оренбургская область. Ком
сомолка Нина Кротова—стра
стный пропагандист книги. Ра
ботает она в библиотеке колхо
за имени Пушкина Ташлин- 
ского района, в которой более 
500 постоянных читателей.

На снимке: Нина Кротова по
могает выбирать книгу норми
ровщику колхозной мастер
ской комсомольцу Николаю 
Ларшину.

Фото Б. Клипиницера. 
Фотохроника ТАСС

■••Вечереет. Прохладные е сумерки все плотнее и пВи°{УТЫВаЮт небольшую игал опш Г* В домах зажигаются споы!ЮДИ После тРУДОвого дня Отдыхают- И только на ц PJn СОВом складе продолжает- ^пряженный рабочий день, to “33 одним К вагонам подхо- *Шв иптВ03Ь1, Водители, заглуби Л Машин’ ВЫХОДЯТ из' и закупив._ ir . ______

Со станции 
сибирскойосен- плот- стан-

\ Мез «»п<?аку,)ива10Т- Некоторые ^ько ТОрга СМотРят на не-2 Ь5° ПлатАлп..____

— А мы все здесь командиры, — улыбается тот. — Все ПЯТ®Р®‘ Было недавно в бригаде ш человек. Теперь пятеро справ ляемся. бпигЯ”и мы убедились, что в брига пет оформлен старшего. Однако сговариваясь,
”аа7Ф°рм с плотно затя- 4 «шапками».работаете! —подбад* ШанцеваЫ кранОвщика ^н” 

потом будешь,— ?^зке'°ТГ0НЯЙ МаШИНу! ?Те БУДЯТСЯ Виктор БаРашук и Чп?ИС’ Максим и Ан- U ЙЦевы.ЬиЛ бригаДа заканчива-1 вагон. Авi СВ' Это Xfi110 куб°-' W больще, чем двеАся м РекорДов бригада
С ж То-I ^е*ея МьУ ВаС бригадир?— к Андрею Фран-

было случая, чтобы бригада хотя бы час простояла по вине крановщика. А работает он в леспромхозе почти 15 лет.«ЛАЗ-690», на котором работает Андрей, в шутку называют пенсионером. Но и на этой видавшей виды машине умелец-механизатор показывает чудеса в труде.— Лес нужен сейчас Родине как никогда: - просто говорит коммунист Францев, - ведь га кая громадная стройка идет по- ВЙЙны бригады полностью
-• =- rz--- 

л , И1. ОСИПОВ. ,Сибири.

де действительно ного приказом с.. все ее члены, не показывают на Андрея._ Он У нас глава. ................-
7 , с р V И 

ЗОЛОТЫЕ
ы седьмого отделения Кобляковского^сов- 

Раннее утро, а из ^«“0А0ТКа о наковал ^„.„.полевым работам 

хоза уже ^ремонтирует инвентарь
Непомелуев У тратит ни оД т ев1 выиски-
будущег° Г°Д * Четко, впУсдУУ оН заранее просматр

Кузнец раб 1оНТу техник». дел0 быстро нагревает
бы приступит К Р°том принимается* инструментом....^ qh эаНЯТ рс 
вая Ae^LeKJj ’„«милу6®» УмСА° .. послушен ему. иЗНоснлнсь зубь .

• 7“ 7. в“,р”
кузнеца? ич _беснокоиныПетр Матвеевич

и КУЗНЕЦА
села Нижняя Шаманка, ремонтировать несут любую деталь. И. дей
ствительно, Петр Матвеевич исправляет подчас то, что совсем не от
носится к разряду кузнечных работ. Механизаторы часто обращают
ся к нему за помощью.

Хорошо зная.,что в период весеннего сева потребуются повозки^ 
кузнец заранее приступил к поделке необходимых железных деталей 
для их ремонта. Он начал заготовку болтов, гаек и прочих частей.

Кузнечное ремесло Нспомслуев познал в детстве. Уже 12 лет отда
ет он силы и умение полюбившейся профессии. За эти г°ль1 приобрел 
богатый опыт, стал квалифицированным мастером. В. ЛИТВЯК.

управляющнй_отделением^|2^Дии|«Путь к коммунизму» 3 стр., 18 октября 1962 г.
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С тех пор, как коллектив Икейского сельмага стал бороться за звание - бригады коммунистического труда, дела в магазине пошли еще лучше. Продавцы • и дия Гладких, Надежда Шумилова и Лидия Остапенко делают все, чтобы лучше обслужить покупателей. Они вежливы, и на любой вопрос дают исчерпывающий ответ, посоветуют, лучше купить материал, сколько его нужно на ту или вещь. Такой магазин охотно посещают покупатели. Хорошие отзывы и о работе продавцов магазинов ЛШ Веры Климович, Аллы Петровой и Галины Зарубиной.Но нельзя этого сказать о магазине хозяйственных товаров, где работает М. Савченко. Здесь, если не понял ответа, лучше не повторяй вопроса, а то услышишь грубое: «Глухому две обедни не служат» или «Тебе все равно не покупать, так и нечего спрашивать».Среди продавцов села Икеи много хороших людей. Почему бы не быть в числе их и вам тов. Савченко?
В. БЕДЕНКО.

Есть у кого 
поучиться

какой• иную1 и 2

Наш колхоз имеет красивое символическое название «Рассвет»- Оно обозначает, что для колхозного крестьянства наступило новое время, время рассвета. И действительно, колхоз стал миллионером. Хорошо зажили' люди. Везде горит электрический свет, говорит радио. В новых клубах выступают артисты городов Иркутска и Москвы, два раза в неделю показывают ки нокартины.Но этих благ нет на участке Кольцован Степь. Не дошли до радио и электричество, хотя

- года назад сделана подготовь тельная работа- Хорошо еще, что молодежь изредка посещает Гарьен ский клуб, а вот женщины не видели кинокартин уже в течение трех лет.Мы хотим, чтобы название колхоза соответствовало
Р й Г Т Л Л Действительности, .,
UUL. И/и чтобы светло было £ во всех бри-'* гадах и участках.

В. МИЩЕНКО, 
депутат сельсовета. 

ДРОЗДОВ. САВЧЕНКО, 
НОВИКОВ, ГЕЦ, 

КОРШУНОВ, ЕФИМЕНКО, 
плены колхоза «Рассвет» Ту. 

лунского района.

о

Деньги выплачены, 
а кому?

насдва
Мы—кадровые рабочие Тангуй- 

ского хлебоприемного пункта. В 
период подготовки к уборке уро
жая нам приходилось выполнять 
земляные, плотницкие и бетонные 
работы. Все они оформлялись на-

Г? егать беско- нечно то в жилотдел, местный комитет не очень-то приятно. Но чего только пе сделаешь, если ты готовишься стать новосе; лом, да еще в канун праздника. ;—Ничего, вот получимордера, ключи, вот тогда-..— подбадривали друг друга счастливцы / из поселка Заводского Чунского района. iВ конце концов, это самое «тог»’ конные двери—«сюририз» поху- да»—наступило. Новый 16-квартирный дом гостеприимно распахнул свои двери.Вот здесь и начались «досадные мелочи», способные отравить радость новоселам. Все шестнадцать квартир открывались однихМ клю-

то в Досадные г. чем. Дело, конечно, не в боязни быть ограбленным-—этого у нас! нет. А вот, вернувшись однажды й,'с работы, застать в своей кварти- * ре нового жильца — история не- . приятная. А подобные случаи были.Одинаковые дверные замки — iшолбеды, но незакрывающиеся бал-. же. Во-первых, на дворе октябрь, а не июль, а во-вторых, батареи парового отопления в новом доме так же бездушно холодные, как и сердца членов приемочной комиссии.Топить кухонную печь тоже ведь-

зя—дымоходы забиты кирпичом и строительным мусором.В общем досадных мелочей было достаточно. Началось новое хождение в жилотдел. Вскоре к новоселам начали приходить строители. Одни переставляли замки, другие подгоняли двери п окна, третьи постукивали по холодным батареям.Конечно, недостатки постепенно устранятся, но кому нужен такой метод: «Раз испортил — сечь раз переделай.М. НИКОЛАЕВ,
п. Заводской Чунскогс. района.

< —«С В Сава

Краснода 

Дым годом р 
нве трУЖевв 
ств* Куба^ 1с. 

j Х03аИК0в отдм! 

J края.
Колхоз щ. • 

Красноармейцу 

J солу послад,
рядами. Но вот прошло уже более ? ат°рнв более Ш
двух ----------- ---------------------‘=“........... - ' r“s“- -
деньги 

По
кратно
пункта

месяцев, а заработанные 
мы так и не получили, 
этому вопросу неодно- 
обращались к директору 
т. Попову, оформлявшему 

наряды. Последний отвечал, что 
наряды прошли, деньги получены. 

Будучи в Тулуне, мы поинтере
совались судьбой нарядов. Оказы
вается, они выписаны не на нас, а 
на других лиц.

Что это—подделка нарядов? Про
смотрев ведомости на зарплату, мы 
еще больше усомнились в правиль
ности их. В августовской ведомос
ти записано девять фамилий по
сторонних людей, не работавших у 
нас, В сентябрьской ведомости та
ких фамилий еще больше.

Дирекция Тулунского хлебопри
емного пункта и 
гань; должны 
этим вопросом.

J Сейчас в —

ключ № 1»
Ь°веквэ это5

$ «а снимке: (Wai 1 

колхозники А. 3 
К. И. Круговая, А 
А- А. Рудяк ■ А. А 

на лодочной прогул’
Фото И. Григорова,

Фотохронвц]

\ КАЮЧ № 1» 0^
/ AOnpv nn

следственные ор- 
заинтересоваться

В. ИВАНОВ, 
сушильный мастео, 
Н ЖИВОДЕРОВ, 

моторпст.

Народ Мали выступав 
тнв войны, он хоТ» ”’"'

Чехословацкая Соцп 
диетическая Республика. 
Члены сельскохозяйствен 
кого кооператива села 
Чиста (Центральная Бо- 
-"Мия) собственными сн
ами построили для сво

их детей интернат на 31 
•''сто Р стране имеется 

около 7.000 интернатов, в 
которые 9^-питывается 
более 300.000 детей в 
вп-оасте от 3 до 6 лет.
На снимке: в интернате 

села Чиста.«Надо вымыть 
руки перед завтраком».

Фото ЧТК—ТАСС

Сколько неграм 
'на земном ц

Число взрослых люда, в 
ющих читать и. писать, 
сейчас на земном шаре 
сложности 700 миллионов

Эта цифра была обывлш 
конгрессе, созванном по нще 
ве Организации Объедавши: 
ций по вопросам просвещвц^ 
уки и культуры (Юнеско)вРв 
Однако многие делегаты гая 
что в действительности ату р$ 
следует увеличить в полтора.!- 
и в два раза. Только, напрей, 
Индии насчитывается 
миллионов неграмотных, tr? 
ники этой точки зрения с®® 
ся также на почти п°Г0А0*®^- 
грамотность народов, Bact Jj 
Африканский континент, а 
ряд стран Азии и Аатвнск 
рики.

Участники конгресса пде. 
большой интерес к опыту 
других стран, ДобивШНХсп9 
но больших успехов в 
родного образования,

л”®*. Т¥Ж 
«йшногб хлеоа в 1 ан 
^Братском Ра®°^Ъ| 

. _в • Чунском и НИА1

. результат пло 
- -готовки и- оргавизац1 

■ во время уборки урож
Плохо идёт в хо: 

-управления ’ ... Г.
;й.вснахано 65. про

Редактор И. В. «EW

управления' и пюдъе 
Еевснахано 65, про 
йааву.’Особенно. отст; 
ский и Братский ра 
вспахавшие и полови 
вируемой площади, i 
гуйском „совхозе Ту 
райова^вспахано и тс 
ше.
пп!Сли с планом 
ие£°В Животнов' 

хозайства:

’Гевокн? Лению Е 

’“н!ЙеАИ10ю Дв1 
пр 

“«Ров. &ась ва 
>, срочно 
}““»! ОК^0Г°АОВО& 
сРыва. Чется по;

писямв: «Долой “Г"' ' ва«‘ 
МалнКРаВС1Вует Р'спублпка'

Фото Спвьхуа—ТАСС.

Лет до ста расти
• • •Селу Нижняя Шаман

ив свыше 300 лет. Оно •тоит на границе с Ниж- жеилимским районом. Население здесь небольшое, но примечательно, что в селе много людей преклонного возраста. Например, пенсионеру Михаилу. Ис- тофоровичу Шаман- цому пошел 93-й год.

Он с тончайшими подробностями рассказывает, как промышлял за пушным и мясным зверем и как лет шестьдесят-семьдесят назад один за неделю поставил сруб дома, в котором сейчас проживает.А вот Яков Капитонович Непомелуев. Он тоже пенсионер. Ему сей-

час 92 года. Но сибиряк хорошо помнит, как в дремучей тайге строил хату, которая топилась по-чер- ному. Потом дом перестроили. Сейчас Я. К. Непомелуев чувствует себя вполне здоровым и помогает по хозяйству. Супруге его, Евгении Тимофеевне, также исполнилось 92 года.

Есть в деревне еше ли-

ЛК’ ПеРевалило

Днтся-—КОЛЮТ дрова Т”

П- ЕВГЕНЬЕВ.

I
I
I

Вниманию читателей! ткрыта подпис к а яа 
ПУТЬ К КОММУНИЗМУ» —газету обкома КПСС и облисполкома для Р кпУ?УНСК0Г0 территориального произволе П°ЗН0" совхозного управления. свЯ3”о2 °ДПИска принимаете^ во всех отделениях Щественными распространителями печаТ*-оцяТ*? и vu” совхозах> на фабриках и заводах, пРе^ “^Р^ниях Тулунского, Нижнеудинского’ Sob0’ Братского’ Лунского и Нижней

р нагод — 3 РУ6. ’ме£РаНОННую^га”6’ С^ЩИте ОфорМИТЬ ПОДПИСКУ Я? д зету «Путь к коммунизму» на 19

В Нол

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА;
на 1 месяц — 26 коп.
на 3 месяца — 78 К0П’ $6по*‘ 

на 6 месяцев — 1. РУ6!

на---------

Город тАШ АДрЕС И-ТЕЛЕФОН^; III

i лС0,,айионалаТУ61УТ Ир**™»! области, У**® двНдо 
0-53; секоетаЛ ТелеФ°«“: редакто

s секретаря редакции иотделапне
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Р°ьаться
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Nfi должны повторяться 
РП|ЬЬН

Пятница, 19 октября 1962 Цена 2 коп.

НОВ, 
Ру-гео. 
ров; 
>РИСТ.

^МОЛЬКО 
чиа ’■<
Число г- 

««■?. г*1» ■’ts-j 

сложности 700 м* Ша^
Эта цифра л. 1,АЛн°ноаь.; 

_Ко«ГРессе, созааХ06-^

1 к 

Вз₽°сль,, lu R 

-- н ""«/?■ 

сл°«ности 70е>- 

х°НгрессЦеИФМ

хки и KyXyp/'([oPOC,(«^i 
Однако многое S'"01'

₽аЭа'

^Индии насчитывается doji 
миллионов неграмотных. Сп? 
ники этой точки зрения са® 
с я также на почти поголовщх 
грамотность народов, наеше 
Африканский континент, а па 
ряд стран Азии и ЛатинсхиАг 
ряки.

Участники конгресса 
большой интерес* к опыту № 
других стран, добившихся й® 
но больших успехов в обласп» 
родного образования,

“ копнах, валках да и на ашпо'семь тысяч гектаров не vfinasHoro хлеба. Не завершен S плав продажи хлеба го- ^арству. Вот об этом н го- мвМ на производственном сореданпп в Тулунском уп- равный. агроном гов. Жи- ((ядшюаналвзирбва-л положе- янедел в колхозах и совхо- sax Летающим по уборке\пожая является Ту-
■ дяский район. В ТангуПском совхозе, колхозах «Россия» н вм Чапаева этого района не
■ убрано еще три тысячи гектаров зерновых: По тысяче гектаров пе- . убранного хлеба’ в ТайшетскомБратском районах, по 500 : _в ■ Чунском и Нижнёилимс- ; •- ГМ-М.. Эю^результат плохой под- ■ , готовки и- оргавизацпп труда ‘ .. ол рпймя v6odkh Свежая. J-W

Работников терпитСове1цания 
."°>в»Х₽я ОР‘”"Ь»°™

Зто Случи 11ПРГ Х“°лв,2 деточка дри’~‘казал’ 
молочнотоварных (hpnv Рн0,о,то” MAv?°B„Ta.T0'lH0 оком районе^ по?О [а\В 1у1'- м°й экономией за мпи‘ ДО сих поп но плл°РМ0В СКОт зимнее содержашш™8-’611 "а 
лиев критические ,.висказыва- аХрес некоюпш r as,e,iail»u в организаторов ' П| 1СпектоРов- слабо веду? овгап ,Л°Ка °Ще Работу, не изучил? заЕ” лепных за ними хозяйств' на знают их экономики ’ НеНе развернулся ио-настоя- щему еще инспектор организатор тов. Суворов.?™? =«»ьЛ|„,„ва„; ‘S.

■J он опытный еще полной тов. Недслькпна,

На предоктябрьской вахте

; не ра3вернулСя ио.нас1,оя_ 
^.„тов- Сувор^/ з”
хозом, а ведь животновод. Нет отдачи и от

живущего в 1апгУИском совхозе.
■ Главное ме рнло в 'нашей.

■сказал заз.от- илхозах и совхозах бы- ме.ханпзатовиО^Г0Т0Вле|,ПЬ1х хлебу cefl-X ’ е ле1|Сать бЬ1Лаотиа с |1а полях- ли право 1ь"оРРаВ"ТеЛЬСтво да' —Кажяпв '^правление:СКОГО ХОЗЯПРТ Т₽УЖе“»К еСЛЬ- «еханвзатоЙг1 Д°“СП бШ1 ха|^а?орск!°хПкЯА?Т°ИК(' МС опечатка/ Х вадров нельзя В ко?-аЛТЬ АОЛГ“Й ЯЩИК, сейчас п? " С0вх°зах уже CI1 тпя .-тап ° °Рга“язовать кур- шофемп ?1"СТ0В’KO',6aflDePOB> ю спаи? ||,1Влеч1> К этому па- механпзш£В " ?Рсдових:Ошиоки. невдолжвы повто- 1963С гот- ,у11да5|!'"т УРожая сегодня* "ЛЛП закладывать
.ВОП₽оса<прЪХ^'

*—J

насчитывается бой

Редактор И. В. «1**

НЦ
|нню ч»тател;?а на

с И облисполк^ эВОд^«
|р и ал ьн°г°
Правления. о1.деЛен^Х

[qyнекого и

LcHAfl ЦЕг6

-781“”’‘

6 месЯ0СВ J рУ6' у на

rO*

• во время уборки урожая.Плохо идет в хозяйствах бирарлевия * и ^подъем зяби. Ее всвахано 65 процентов к йлаву/Особенно отстают Чун- скпй в Братский районы, не вспахавшие и половины 'Планируемой площади. А в Тап- гуйском совхозе Тулунского района‘нспахапо и того меньше.Если с планом продажи продуктов животноводства в некоторых хозяйствах относительно благополучно, то в целом по управлению положение тревожное.За последнюю декаду про- *вв предыдущей продажа мо- •W снизилась на 500 центров. Надо срочно принимать ииаче годовой план иро- срыва Ока^ется под угрозой

Идет сверхплановыйНижнеудинск (по 
Наш. КОрр.) ГОТОВЯ длинную встречу 45 й годовщине Великоготелефону от достойнуюОктября, хлеборобы района продолжают днем и ночью доставлять в закрома Родины сверхплановое зерно. Только за 16 октября колхозы района вывезли на приемные пункты более 1000 центнеров хлеба. Свыше 4000 пудов отборного зерна сдано 17 октября. Нижнеудинские колхозники уже продали государству вместо 140 тысяч центнеров по плану более 163 тысяч.Особенно радуют успехи сельхозартелей «Объединенный труд» (председатель тов. Творонович), «Путь к коммунизму» (председа-

тель тов. Васкевич). Эти хозяйства за два дня вывезли на Ше- бертииский хлебоприемный пункт около 800 центнеров сверхпланового _зерна.Продолжают вывозку хлеба колхозы «Красное знамя» (председатель тов. Тухалов), «Гигант» (председатель тов. Петров), им. Кирова (председатель тов. Головко).На полях района, преодолевая трудности непогоды', завершается уборка последних гектаров зерновых. Многие комбайнеры Уков- ского совхоза, давно закончив уборку урожая в своем хозяйстве, выехали в Иукутский район для оказания помощи соседям.
——_---- ----- ----— ©

Молодая птичница 
. Полина Абалакова 

из колхоза «Гигант» 
Нижнеудинского рай 

она в этом году со 
своими подругами 
выращивает 6000 го
лов молодняка. Они 
содержатся в новом, 
благоустроенном птич 

нике. Многие молод

ки начинают нестись в 
ноябре и декабре ме

сяцах.Они дадут нема
ло цепной продукции. 
Свою задачу — вы

растить в четвертом 
году семилетки здо
ровую продуктивную 
птицу,Полина успеш

но выполнит.

На снимке: Поли

на Аба .акова

Фото Ю. Мухомед- 

зянова.

♦❖ ♦

а

Предпраздни чный 

подарокКолхоз имени Калинина Тайшетского района завершает выполнение плана продажи государству мяса. Добрую половину из 500 центнеров продукции,сданной на мясокомбинат, составит свинина.Колхоз успешно выполняет план увеличения пого-. ловья свиней, овец и коров.

Сельхозартель «40 лет Октября» того же района в начале месяца успешно завершила выполнение плана продажи государству молока. Работники животноводства при" няли обязательство надоить и отправить на сепараторный пункт еще 250 центнеров молока.План хлебопродажи здесь освоен еще 1 октября.
Так идут заготовки продуктов животноводства 

в колхозах и совхозах территориального управления по данным межрайонной
инспектуры ЦСУ па 10 октяоря 1962 года (в процентах к плану)

1 Хозяйства

район

Sa 
к*-
^“РДлоаа

1 месяй *
3

78.3

102,8
74.3

2. мясо 3 молоко 4 яйца

82.8 78.9
78.2
82.9
86.2
56,4
89.2
82.7
88.3
71.7
77.3

101.7

205.8

116.8 
107.0 
100.0
98.6
92.6 
92.0 
85,0 
84,5" 
740

61,6
19.3
79,9
87,5
61.4

54.8
53.9

98.0
77,6
84,6
85,4 

94,3 
87.2

5 шерсть 1
Им. XXI съезда КПСС 51.8 

H-удинский район //.U
Им. Кирова 0

Гигант я?’л
Им. Ленина
Путь к коммунизму
Заветы Ленина 710
Объединенный труд ' *•
XXI партсъезд '^Q
Красное знамя ^’q
Им.Нехова 61 h
Красный партизан q
Даурский пахарь 
Рассвет «6 0
Уковский совхоз и у

Тулунский район

Им. Парижской коммуны 88,6 

Коммунист '
Им. Ленина 76.3
Верный путь 7о.4
Россия 65.1
Им. Калинина

3

57,0
74.0
96.0

72.0
77.0
62.0
61.0

91,0
67.0
71.0
68.0

69.0
74.0

72.0
80.0

79.3
90.5
81,1
89.7
78.4
74.3
77.5

61.7

4

69,3
75,0
72,0

106,0
65,0

105,0
31,0

75,0

92^0

56,0 
58,0 
42,0 

95,0 
67,0

76.1
48.8
71.5

104,1
97,7
73.9

115,7
48.2

5

107.8 
74,0 

?7.0 
90.0 
85.0 

7о.о 

98,0 
91.0 
58.0 

Ъ.О

81.4
46,3
39.0

113,7
97.2 

107.0 
120.1 
101,6

1

Путь Ильича 
Им. Чапаева 
Знамя Ленина 
Рассвет
Тангуйский совхоз 
Селекционная станция 

Тайшетский район 
Им. Чкалова 
Власть Советов 
Верный путь 
Им, Калинина 
Им. Ленина 
Путь к коммунизм}' 
Им. Лазо 
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Братский район 
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Братский совхоз 

Кобляковскнй совхоз

2

56.3
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45,8
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механизаторы потрудились неплохо.траво-

се-

>

никто нс Кобл яко в- иоговорнл молодежью страд-

его племянник также опытный Василий Коле- наши механи-

увеличилась За их счет

в Братском городском ко- 
митете ^мсомола можно у 
дышать:’—руки но доходят до- все го, работы крап непочатый, недь ва уюте у паи боле- диадиатп тысяч комсомола Ц|‘В...—Пехватает дней, недель, чтобы побывать па всех стро ках города, где трудится молодежь...Слов нет: много дел у горкома ВЛКСМ. II на строительстве гидроэлектростанции^ и па ударной всесоюзной ком- < омольской стройк'е-сооруже- 1ии уникальнейшею в стране ' ратского лесопромышленного омплекса. Отрадно, что ком- омольско-молодежные брига- ы строек успешно справляются с возложенными на нп£ громадными задачами. Комсомольские штабы п контрольные посты предприятий вскрывают все новые резервы. А там, где нужно, своевременно бьют тревогу, чтобы ликвидировать недостатки и бесхозяйственность.Это хорошо! Но сейчас пойдет речь о другом.Непонятно, почему в горкоме комсомола восхищаются лишь трудовыми делами комсомольцев и молодежи промышленных строек, леспром- ------------------------------

Комсомолке Надежде Барковской только двадцать, пэ ко- 
рых пять лет она трудится на молочно-товарной ферме сельхоз
артели «Красное внамя» Нижнеудинского района. В настоящее 
время у девушки в группе 17 донных коров,

—Свое взятое обязательство — надоить в этом году 2200 
лнтров молока от каждой фуражной коровы — яс честыо 
выполню, —говорит Надежда,
На еннмке: доярка Н. Барковская.

Фото Ю. МухомеДэявоие.

За 2200 литров 
молока от коровы

руки не доходу
* V * црчпазличием к судьбе бу- их комсорг» „

почти пе ведут раз'. урожая, можно объяс- —работники №.и ’е
Bj и почти гоиодской дущегиур (Пр-оятелйство, что знают. ^’01»%

НАШЕ отделение из года в год занимает первое место по урожайности зерновых. В прошлом году, например, при плановом задании 13 центнеров мы собрали вкруговую по 16.4 .центнера е гектара П нынчеПосле ликвидации польной системы - посевная площадь у паи на 450 гектаров, нам дополнительно удалось собрать около шести тысяч центнеров хлеба. Часть его поступила в закрома государства, часть на фураж для скота.Нынче осень оказалась исключительно трудной. Старое руководство совхоза не сумело правильно организовать подготовку к уборке, ремонт машин в центральной мастерской затянулся. А ко всему этому прибавились и неблагоприятные погодные условия.Мы в своей брпгадз еще в октябре закончили обмо- _лот последних гектаров пшеницы. Но много хлеба оставалось в соседней бригаде . (деревня Беседа). Пришлось нашим мехаииза- торам-отправиться туда на помощь.На поля бесединцсв увел оба свои агрегата Иван Васильевич Митрофанов — комбайнер, равных которому немного найдется во всем управлении. Он работал весь сезон ва сцепе двух стареньких, давно уже „снятых с вооружения^ сталинцев. И убрал, на зависть самоходчи- кам, вдвое и втрое больше ем они—700 гектаров. 
L---- "J 11 ~ ДШ

«Путь к коммунизму» 
2 стр., 19 октяоря 1962 г.

хозов, И по ТП гпП городской говора об ^^^гднпзацип в комсомольской Р зяПсТВа. подъеме сельского -ходя sSSRx 
ше-молочных совхозов печнем встретили решения 
б1рцПо°в^Г?ёелКппет^ водства сельскохозяйственных ПрОдХТ°вВ-совхозах шли бы лу?ше, если сельскими комсомольцами и молодежью осу ществлялось Деловое «шовод- ство. Но горком BJIhCJI (сек ретзрп В. Парфенов и .1. мн- шацкая) ^або организует молодых тружеников села на подъем общественного хозяйства, пе приблизился к совхозным комсомольским организациям, не интересуется их делами, запросами.В период уборки урожая (а оиа по-настоящему пе закончена п па сегодня) из городского комитета побывал па полях ского совхоза, не с комсомольцами и об их роли в горячую пую пору. Видимо, не волнует горкомовцев то тревожное по- ложенпедкогда на совхозных нолях до сих пор пе заскирдована солома, стоят на корню гектары неекошенпого хлеба и не убрана сахарная свекла.Горком комсомола в стороне и от такой важной сельскохозяйственной кампании, как подъем зяби. Чем иным, как

I 

uUZZZZZZZZZZZZZZZAOНа помощь пришли ( " кипы: дядя, саидрович и Александр, а «самоходчик* сов и другие заторы.Их встретили дожди, снег, распутица. Достаточно сказать, что за самой Беседой, у старого тракта, два дня пе ___________ _могла самостоятельно проб- лостыо,г работая раться ни одна автомашина, шофер Иван Шппо^иТ А как хлео отвозить? Выру- чуть не уступал nw*’ чил Юрий Тарасенко. Он по- ник целинного У догнал туда свой трактор и тор Дятлов взял автомобили на буксир. С Таким способом иногда ком- 1 плектовались целые алтопоез- Операцип по нволяша---------да Ио в иол* все равно про-: завершены ОгпппЛ- Xj,e^a браться было невозможно, и зерна перевезена мас,’а 
НЛНСТПРчи uniiHTOnair ппп...... Л ..о .cnt* Hui

НЕСМОТРЯ НА ВСЕ 
ТРУДНОСТИJРАССКАЗ БРИГАДИРА ОТДЕЛЕНИЯ № 3 ТАНГУПСКОГО П 8 СОВХОЗА N. КОВАЛЕНКО. j

беседппцам до сказать о шофеиах в пппг ооа комбайнера Суш- шинстве-это исключите?ыю адя, Николай Алек- добросовестные люди. Их вело на ежедневный подвиг стремление спасти весь хлеб по единого .зернышка, не vnJ? "!’ь •« ел«В«г»'3.лоса. и не имело значения чьи это были водители ’ или привлеченные Та-’ хорошо, не ео временем
— СВО и , есл и считаясь 11 уста- 

КОЛХОЗПЫЙ > то Hib и работ- совхоза Вик- 
браться было нршгшп*.," н зерца перевезена Т навстречу водителям прпшли А па токах (в кСвлаДЫ.гачи комбайнеры. намолотив в Илпре) остачгп брпгаде,очередной бункер, они uoiinv- мепнпй « а,..Л L ]°лько се- хлеб.1рудилпсГпаМсовёс?ьа7Ы П0' им па совхбзион ипа»?Сем урожая будет ппйЛппазднике почетное место. P°A°ClaBjieno Не пустим мы шя „„«ер. тракториста” мпЛ°р1[- Коблина, который на MnnIIJla «Ь«.дам,цс'ш “ Д.0Л

очередной бункер, они нодру- мелкой и фупаж J лива ли к дороге, к этим по- тт ездам.Трудно, очень трудно далась нам ныненгяя осень. И, тем не менее, в прошлую пятницу, 12 октября, бесединцы тоже рапортовали о завершении уборочных работ.
Несколько добрых слов на-

1

пить то обстоятельство, что нпт Дптгкпе вожаки города о'С11крфенов и Ыишацкая пе знают молодых механизаторов, отличившихся па осенней па Х°Страяио, по это так. Ни на весеннем севе, пи на уборке хлебов, ии ва подъеме зяби горком ВЛКСМ не присудил и не вручил ни одного переходящего красного вымпела передовым механизаторам.В городском комитете комсомола считают, что раз в Братском совхозе есть осво- та ВЛКСМ Василий Рыбкин, то этого вполне достаточно дпя руководства молодежью. А ведь сам Рыбкин нуждается в практической помощи, ибо он не имеет опыта в такой большой работе. И, конечно, одпн полудпевный визит в совхоз секретаря^ горкома ВЛКСМ В. Парфенова пе помог тов. Рыбкину разобраться в сложной обстановке. Больше здесь долгое время никого из горкома не было.Присмотришься внимательнее к жизни сельских комсомольских организаций и сразу становится ясно, что в целом комсомольцы плохо участвуют в общественной жизни совхозов.Вот Кобляковскпй совхоз. Здесь по учетным данным горкома числится 15G членов .. ■ВЛКСМ. По эта цифра сомни- скохозяйст'венного произвох- \ тельна. С марта текущего го- ства. да в городской комитет не поступают сводные отчеты по членским взносам. Собирают

знают.нически’’ вмб^Х ВЛ1м вывх';ч} распалась... ЯпЦси, ко не волнует с * гих работников —Чтобы про отделениям t много времени. (S . же секретаря в8000^ только Дали,—Г08.с% г тором учета. 0!НЧ ’ Добрая половива цев КобляковскогоS ’*■ 1)paiv^----------------  горкоме значится Nбождепный секретарь комите- душами». они и V ................. "f‘ на промышлевнытЛ тиях. Когда было „S раз комсомольское to селах Московское М Дубынино, Антоново; пЭ ке л Нижней Шама8Ер п вспомнить не можетТакое-положение в'ь„ польских оргапизавднх зов создалось в тате того, ч% й тельная и организатор» работа с сельской моДЛ района крайне запущена ш почему не все комсомйЗ включились в борьбу за now ем сельского хозяйства.Перед работниками горком ВЛКСМ стоят большие задки Они обязаны оживить раЦ первичных комсомольски^ I анизаций совхозов и добился того, чтобы вся.молод® активно участвовала бе за крутой подъем юь-

oS»"'

он? 
си-

п У кого !зас?^пла’поДСвазаЛИ' е »еВйЯН что Наталья ЙЗВ0Л'Ямунист». что получила орден.
Узнали ^^'деревенские 

«ины, гутарят:- И чего ты, Наташа, те- р5ешъ. Муж зовет в город, а ои на своем—не поеду, де Г4ВМ-родной ДОМ. .Рассказывают, Натдша оыла стройной, веселой .-девушкой Запевала на вечорках, водил* юроводы. ’’’ ’1 сегодня ей невесело. Ут Ж всплакнула украдкой, что аг мать, быстро смах шершавой ладонью со щс “«Рячуюелезу. Из головы т мова мужа-.Ы’С'1?ДНЯЯ встреча.
Вы;ОДНОГО хЛп ^Л0С^ А1ИКОГД ч ,г^ого слова не CJ книга. • ■.0Казывзетс
р°да ^'•В1Птас!!“Удря1Дий 1 '•Штае?Ра;,ась заб1 ’ .№» СЛИПП

ГОД СЕМИЛЕТКИ ЧЕТВЕРТЫЙ

♦

север

вых забот.

чРапвоч^ьи
1Утат 
^лъела«<
РаТс*0го . 

°-Чо'Д

1ы^' 
м°гут 
*

ч«я

Е. Голосницний, 
соб. корр. газеты «Путь 
к коммунизму*.

В 5.Е ДАЛЬШЕ ва 

железной до?_ассат- ст₽ояЩейся 
Оца протянете™ ВДель—Обь. 
к,1Лометров н 1 Почтв н* 400 
повать развит«ГДет сп°собст- 
края. Здесь ЭК0«омикИ
“овь« леспроокол» 200 

МЬ'ш'еннЬ1ж ₽° ’Х„°30п- три про. 
₽а56^е ДРевТиХ"’ “<=₽“ 

Ло»на, уко1пв.аврОванная *о-
........................ ^КОМПЛектованная в

dwr чп,— больше, чем некою- сезонного задания н° 

? или «Бе-

основном на молодежи» Д 
но выполнила задание п 
женню земляного 
укладки пути на 
—Конда (Ханты- v1* ^ор**0 
национальный 0КРУг^’и-е 
работают в »тон колон 
дые специалисты **** (сдг 
инженер Николай 
ва) н техник Виктор 1

Фото А. Грахова. 
Фотохроника Т*

ке зяби. _nlI v-
Сейчас механизатор в 

гивают технику на Р™ я-

Р„“е ДРУгие .й'
вал» налево или спа^п^6аТЫ' гава10т технику “» во- 
”■ » ■ ”os- Чм«нИ. .Вперед. «<•«
только 20 ППА е выаолнил° 20 Фонтов личного
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со б. корр. газеты 
к коммунизму».

И ЧЕТВЕРТЫЙ

♦

,тПЯЛ погожий весенний Твь. На улицах города '• Метились лужицы. С % «оыши Дома культуры ^капели- Взоудора- Л пгтепелыо, по верхуш- ,е ,, тополей метались оль*А , ( воробьи-L. культуры собрались Ходы- Они говорили о неотложных делах. Поповым дояркам, скот- свинарям вручали нота трибуну поднимались Ценными лицами лю- томнилась одна женщп- нарядов» не походкой» й речью. Ничто ее не . от других простых, V сельских тружениц.И не заметили, чем дается эта женщина руг, если бы не на нее в pTj когда опа ь со сцены р Она маши- ткинула. ле- ловпеший 
■а груди за- Ленина.- У кого тужила? Рядом пцины подсказали: ева это, Наталья на, доярка изкол- нист».что получила орден? —"Видать» заслужила.Бак это .было, мы узнали позднее»1 в колхозе.„Лудачки эти деревенские женщины, гутарят:— И чего ты, Наташа, теряешь. Муж зовет в город, а она на своем—не поеду: деревня—родной дом.. Рассказывают, Наташа была стройной, веселой девушкой. Запевала на вечорках, водила хороводы. ' \

к сегодня ей невесело. Утром всплакнула украдкой, чтоб не заметила мать, быстро смахнула шершавой ладонью со ще- м горячую елезу.' Из головы не выходят слова мужа:- Последняя встреча... Едешь?*Последняя. А первая? Была как У всех. Думалось никогда, ш одного худого слова не ска- se?. Жизнь,- оказывается, сложная* книга./ : •Муж уехал, :остав11в роди в- шейся дочурке.немудрящий по- ЭДок. Наташа старалась забыть все случившееся; да’, слишком

по-

/

Фото 10. Мухо юдзявова
Г АЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ—И КАЖДЫЙ ДОМ .

Впереди—умыганцы

I

■

i ЧслО“ек^потЦ?явшцй Ная Рана'! то вещь, ощушъ/ какую—. иЕаТну;рату- °« • вещь—• смысл В ж„, Ша- Ие
■ лось, в часТНцу Х"' Каза‘. Драгоценного кпгпн °’ самогокин человек’увез 7ас;ТЛ бл”3- известные края °°0Й “ Пе‘

думками,- -сказала’как-^за 
Утром НаташаД привычно S’ вилась по нелюдной улицеL Работу. Родное село! С детства знакомы здесь каждый „е ™ док> каждый дом. Иаташи еще не было на свете, когда ее родители переселились сюда из Белову- сии. Тогда в селе было несколько низеньких

П Зайцева с> свое.! иодругой

! наш почтовый ящин
ТОВ. ГОРШКОВУ, пос. чистя. 
НОВО ТУЛУНСКОГО РАЙОНА.
Ваше письмо было направлено в 

пожарную инспекцию Для приня
тия мер. Факты, указанные в нем, 
подтвердились. При строительстве 
жилых домов грубо нарушались 
правила пожарной безопасности. 
Вместо кирпичных печек устанав
ливались железные. На потолки 
засыпались опилки. Много отме
чено и других недостатков.

Противопожарное состояние жи
лого фонда проверено не только в 
поселке Чистякове, но и в других 
населенных пунктах Средпс-Ийско- 
го химлесхоза. Директору ХЛХ 
т. Вергузову вручено личное пред
писание устранить отмеченные не
достатки к 10 октября. После это
го срока будет произведена вто
ричная проверка.

'fpoto

з^

У истоков 
ПОДВИГА

ОН?

СИ-

Справочный 
СШ депутата 
в

^помещении Подъеланского 
ооКОГ° С°вета Братского райо- 

,Л>ШааИИЗпВаНа постоянно-дейст- 
с1оео(:Я «*юлка Депутата» Это 

°°Разный
Це справочный стол,
1В МхоННИКН Народа могут най- 
6^аяовдАИМЬ1е ДАЯ них законы н 

госДеНИя ВЬ1шестоящнх орга- 
рственной власти.

44 сосп аККуратн° офррмленной 
Дот°че,,ы основные до- 

СеАьсКих £ИНая от «Положения 
J^ca рР^ Депутатов тру- 

9 и кончая «Кон- 
»,.

10 Регулярно зна- 

‘Советь,номеРами 
‘ «Б депУтат°в тру- 

^А°кнота агитатора», 
’ властными, меж. 
р°Дской газетами. 

К- ВУБЕНЦОВА,

хат. За полстолетие село перестроилось. И окрестность изменилась. Крестьяне оттеснили тайгу, расчистили от пней поля. Рано познала девушка крестьянский труд. Со дня образования артели—она на кол хозных работах. После войны Н.А.Зайцеву назначили звеньевой—выращивала на 25 гектарах зерновые культуры. По 30 центнеров хлеба с гектара собрало ее звено.Этот год стал для Натальи Александровны знаменатель- ным.Пе изгладится из памяти то время. Вышел правительственный Указ о награждении хлеборобки— сибирячки орденом Ленина- Потом приехал председатель райисполкома, привез награду. Часто-часто забилось от волнения в груди женщины горячее сердце, запылали щеки. От тревожной радости чуть— чуть не всплакнула. Бывает!—За труд, беспокойпый.чест- ный, высокая вам награда, — сказал председатель райисполкома.—Вы достойны ее. А потом все думалось: как оправдать награду- Она же выдана нс за один урожай—за всю жизнь и прошлое и будущее.Вскоре трудовая стезя привела Иаталыо Александровну па молочно-товарную ферму.

Пришла мой дочка рит:'—Мама, ко тебе внучат?—Что случилось?—Да ничего... Трудно на ферме мне- Нс успеваю ничего дома сделать, малыши отнимают время. Возьмешь мою группу коров, а я подыщу работу полегче.Наталья Александровна стала дояркой. Не подвела и тут— 
9плл,15Ы11 Же Г°Л н‘‘Д°ила по 3000 литров молока на фуражную корову. На Едогонской молочно—товарной ферме, где трудится И- А. Зайцева, давно введено искуственное осеменение коров. Оно дало хорошие результаты. На ферме сократилась яловость маточного, поголовья. улучшились породные качества скота.— Как-то в один год,—рассказывает Наталья Александровна,—я получила и вырастила от 13 коров 17 телят. Техни- ком-осеминатором тогда работала Анна Симакова.И сегодня депутат райсовета, член правления колхоза Н А. Зайцева, вместе с молодыми доярками находится на трудовом посту. Честно трудиться на благо Родины— для нее самое дорогое в жизни.И. ВАСИЛЬЕВ.Колхоз «Коммунист» Тулунского района.

j

Часто, вечерами на огонек, в по
мещении правления колхоза соби
рается молодежь. О чем только она 
нс ведет разговор! Тут и проис
шествия минувшего дня. тут и раз
бор новых кинокартин. Нет. нет, 
Да кто-нибудь сообщит новость, 
услышанную по радио или прочи
танную в газете. Молодежи свой
ственна любознательность. Она хо
чет все знать.
—Вы читали сегодня в газе, 

у» статью 
спрашивает 

! сразу раз- 
| колхозные

те «Путь к коммунизму: 
о нашем колхозе? — ■ 
черноглазый паренек. И 
говор переключается на 
дела.

Кто ■то рассказывает 
которому не страшны 
водье. ни перекаты. Завязывается 
спор. Откуда-то приносят межрай
онную газету за 11 октября и 
маловер убеждается в том, что 
такое судно построено и проходит 
испытания. С судна на воздушной 
подушке разговор перебрасывается 
на строительство Братского Теле
центра, о котором сообщила газе
та «Путь к коммунизму» в номере 
за 12 октября. Размечтались ребя
та...

Заходит на огонск и начальник 
Умыгапского почтового отделения 
И. Г. Демидов. Он нс остается 
безучастным свидетелем задушев
ных бесед и разговоров. Чтобы 
лучше знать жизнь страны, новос
ти науки и техники, т. Демидов 
даст совет выписать ту или иную 
газету, журнал. Об этом он гово
рит и на собраниях колхозников, и 
в личных беседах с ними.Не гнуша
ются работники почты пойти и на 
квартиру колхозника, когда у то
го кончается подписка. Подворный 
обход населения — здесь главный 
метод распространения печати. И 
его придерживаются работники 
почты с. Умыган.

С начала подписки прошло не
много времени, а в селе охвачено

о судне, 
нн мелко*

ею 105 дворов, выписавших 325 
экземпляров, периодической лите
ратуры. Это выходит по три 
Дания на дом.

Вот, например, М. С. Васильев 
подписался.на 11 изданий. Здесь и 
«Восточно-Сибирская правда», 
«Сельская жизнь», «Путь к комму
низму» и несколько специальных 
сельскохозяйственных журналов, 
11 журналы в помощь политическо
му самообразованию.

Выписал литературу на 47 руб
лей и инженер колхоза В. А. Берд
ников.

Особенно большую работу прово
дит Иван Гаврилович по подписке 
на межрайонную газету «Путь к 
коммунизму». Он не только восста
новил отпадающую подписку, т;о и 
перекрыл ее. 134 человека выписа
ли эту газету. Подписка продол
жается. Умыганцы занимают пер
вое место по распространению га
зет и журналов. Их опыт распро
странения печати должен стать до
стоянием всех работников почто
вых отделений связи

В. АЛЕКСАНДРОВ.

журналов,
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Праздник
урожая в школе

на

не
эа.

Западный микрорайон Алза- мая—центр лесообрабатывающих предприятий. Здесь труди - сямного молодежи. Ново татслей можно пересчитать из пальцам, думала зав^У10’^ . городской библиотекой 1амара Штанысо, просматривая фор “Тчм если у деревообде- Л > ______ _ AnnitlinTPkV
lllivvu ----общественных началах.библиотекуло’шпков создать на птттпнвосказала Тамара, пытливо всматриваясь в лицо ™{СЛо нужное, только поработать придется немало, “no’S 5Х/ иивяанню “ар™Л““С1 >•«»■ зация п дпрек общежитий за. В одном из остор-молодежи выделили "У”' CSb «‘готово» О’“-

Энтузиасты добрых
а н и йи а ч и я

больших книголюоов: диспетчера лестранхоза Галину Тру- xiniv, рабочего Василия Широ- коглазова, учительницу Апфшо Юрьеву, работниц инолиоток Галину Дорофееву и Зинаиду 3—в ранее ничем не примечательный дом па, oepciy Топорка потянулись-за ьни гой и стар и млад. _А вскоре/по .соседи j.» АпГйпотека появилась
Здесь также о .апдИ.
хами, чрабо а ''общественных Хлах Апшлп провести те-

матпческпй вечер о труде при коммунизме. К участию в нем привлекли членов кружка художественной самодеятельности ремонтно-механического завода. Вечер состоялся в колхозном селе Старый Алза- май. Прошел он живо и интересно.Кроме этого, активисты подготовили и провели четыре устных журнала на разные темы.Большое, благородное дело до 1яют алзамайские обществе.шики, пропагандируя книгу доводя ее до каждого труженика. Впереди много новых, пигероепых мероприятий.
П. Михалев, 

внештатный корреспондент га
зеты «Пути к коммунизму».

Туманшетская восьмилетия» 
школа приняла необычный вид. 
Всюду, куда пн гляпешь, виднеют
ся овощи, сахарная свекла, снопи
ки зерновых культур, гороха, бо
бов. Сегодня школа отмечает празд
ник урожая, а все эти многочис
ленные экспонаты выращены 
пришкольном участке.

Вот стебли кукурузы. Они 
поражают своим размером, но
то на каждом из них по одному-два 
и три початка с зерном молочной 
спелости.

Хороша капуста. Вилки ее ве
сят до шести килограммов.

Сахарная свекл: — новая куль
тура в Сибири. Не все еще знают 
агротехнику возделывания ее, н 
все же южанка дала хороший уро
жай. В перле*его на гектар ола 
дала 425 цег • херов корней с гек
тара.

Отличный получен урожай огур
цов. Каждое растение дало по 
5-6 килограммов, а помидоры по 
3-4 килограмма с куста.

В пересчете на гектар собрало 
по 25 центнеров пшепицы, по 35— 
гороха, по 450—картофеля. Круп
ноплодной была и ягода «Викто
рия». Юннаты впервые нынче про
изводили опыты по прищепке 
верхних стеблей у огурцов. Резуль
таты положительные. На каждом 
стебле появилось по три плодоно
сящих ветки.

Присутствующие на празднике 
урожая родители остались до
вольны школой, дающей детям 
трудовые навыки. Да н сами ро
дители не прочь перенять у юнна
тов опыт выращивания овощей.

Н. КОТЛЯРОВ, 
учитель школы ст. Туманшет, 
Тайшетского района.«Путь к коммунизму»3 стр.. 19 октября 1962 г.



ЙРОШ^АСТРОЕНИЕ

и снова . зав, "
член завкома сидел 
бинете председателя п 
равдывались. На этот р 
им нужен был худож 
венный руководитель.

Наконец, настал день,

в ы 
а е tn е

------ ~9
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отдых
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Председатель заводского комитета Чунского комбината стройматериалов тов. Акимов вышел пз дому в хорошем настроении. Шагая по улице, он заметил, как из разбитых окон профсоюзного клуба с криком вылетела воробьи- пая стая.Иа следующее утро товарищ Акимов вызвал к себе ответственную за куль- турпо-массовый сектор Альбину Тищенко и заведую- . щую клубом Любовь Короз- никову.Почему клуб на замке? —строго спросил он у Аль- ; бпны Тищенко. Она тут же повернулась к Корознпко- вой.; —Почему клуб па замке? —сироспла она не менее строго. Заведующая клубом ' набрала полную грудь воз- I духа п выпалила:—Нужна радиола и пластинки. Молодежь хочет I танцевать...I —Да> нужна радиола и пластинки, —повторила Тищенко.—И это все?I' —Все!—облегченно вздох- 
I ■ нув, ответили подоужкп,— - тогда у нас запляшут лес и 
I горы.! Ровно через неделю нод- || ружки снова епделп у пред- 
I седателя.| —Радиолу в пластинки| купили?—спросил он.I —Купили,—ответила за-| ведующая клубом.!: -Купили,—повторила от-| ветствениая за культ-мас- совый сектор.|; —Значит можно upuxo- | ди-ть на танцы?—Подружки | замялись...I Чего же вам теперь не| хватает? — допытывалсяI председатель.| —Нужен баян,-хмуро| произнесли Корозвпкова п| Тищенко. Председательвновь сделал пометку на• календаре.А через педелю все повторилось сначала: товарищ Акимов обнаружил тот же замок, серый паук уже закончил свою работу, у по- ; рога клуба вырос бурьян.

когда председатель ушел от клуба. Ему принесли ключ. Он в сопровождении Корозппковой и Тищенко вошел в помещение.—Что же вам теперь нужно ?—спросил председатель.—Теперь дело за молодежью,—уныло ответила Любовь Корознпкова.—Пассивная молодежь у нас!— вздохнула Альбина Тищенко.В это время послышались звонкие голоса.—Смотрите! Открыто! Ой,

л, _ 3aKpn4aJia 
как х°Р^я' девушка п черноглазая * Вмооте с
вбежала в кл) • цееВОль-

КО де»ча*1‘Да к ппапи- 
из них подоежал р крып]КЦ 
но, мула пыль^ веселое. 
и заиграла ПрЦцялись
Две девушки- Р 
танцевать. обратился к 

девушки. - ©п клуб 
нпм председ^ель- даводу1О. 
•SVT,""«««“

Корознпкова стояла
с* рищ Акимов, давпо разгрузить меня.А то заведующий клубом, чальпнк жилотдела, мепдапт.............  .ОТ жилотдела так же как и от клуба освободили, а с третьей должностью как- нибудь сама сир38:1’0©;..»,..Вечером в клубе оыло много народа, у всех оы- ло хорошее настроение...М. Николае

предтрва- пора я—и п nail ко- мепдапт.'в'от меня бы еще

%

gw

В последний теплый денек...
Фотоэтюд К. Д/с

Конкретно, практическиих художественном оформлении. 1Много внимания на этом семинаре было уделено практическому оформлению конкретной наглядной агитации ио итогам выполнения социалистических обязательств колхозами куста. Многие товарищи изготовили хорошие плакаты.В заключение семинара состоялся работы в период уборки урожая.Работники сельских учреждений культуры получили практическпе навыки в многообразной культурно-просветительной работе.—Семинар был *плодо- . творным, — таково единодушное мнение его участников.

ааПНУТ за пятнадцать ш до начала киносеанса из кинобудки клуба донеслось: «Внпмаппо! Говорит радиоузел клуба села Солонцы. Слушайте выпуск радиогазеты «Колхозные новости».Это было новое дело для солончап. В зало мгновенно наступила тишина. Дикторы рассказали о ходе уборочной страды, говорили о том, как, животноводы колхоза вмени Ленина выполняют свои обязательства, рассказали об успехах доярок соседнего колхоза «Гигант», о новинках литературы, поступившей в сельскую библиотеку, о помощи школьников колхозу, покритиковали вое отношение семян бобов и гое.Радиогазета вейшпй интерес у тружеников села.

за веради- к хранению многое дру-
вызвала» жп-

Газету подготовили участники кустового семинара работников учреждений к ул ьт у ры Усть- Руб ах и некого и Соловецкого сельсоветов, предварительно побывав на колхозных объектах, и пспользовав для этой цели усилительное устройство киноаппарата. Микрофоном для передачи служил обыкновенный динамик. Участники семинара па практике убедились, что такие радиопередачи, хотя бы раз в неделю, можно организовать в каждом клубе, где действуют кипоустапов- ки.За столамп склонились работники культуры. Это заведующие клубами, получив конкретное .задание, трудятся над г” «боевого листа» или летеняДп»-.АТут же состоялся подробный разговор о языке и стиле выпущенных газет,
выпуском...л бюл- «Кто идет внере-

березщ

Вот н раздело тебя uqhl 
Листья латунные wwijJ 
Веточки голые хлещет ш 
А, помнишь, ведано ш 

«51 
Не уставал ветером»^ I 
Вихри зеленые ласково ш 
Редкий прохожий не кто

вапг
Полюбоваться красой пи

Но ты не печалься— 
Пухом укроет веточи-ыя. 
Пройдет и зима, не велпе*’ 
Лето наступит и раны ни 

ф. ИЛЬИЧ

Атомщики 
не унимаются

Соединенные Штаты отдали при
каз о расширении зоны испытании 
в районе Тихого океана около ост
рова Джонстон в порядке подго
товки к новому атмосферному 

ядерному взрыву.
Комиссия • по атомной энергии 

США сообщила, что радиус райо
на испытаний будет, увеличен иа 
130 морских миль на поверхности 
и на 110 морских миль на высо
те 40 тыс.футов и больше. Таким 

образом, общий радиус будет ра
вен 600 милям на поверхности и 
810 милям на высоте 40 тысяч фу

тов.
Агентство добавляет, что санк

ционировано проведение по мень
шей мере еще трех испытаний на 
большой высоте в Тихом океане------------------
для завершения серин, начатой топливной 

‘ ранее в втом году- u - •

! 18 fOp*!

B’S??»-!IИКкВ03е ■I
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Бокс на футболы»! 
none. I

Всем известны *5
тивные баталии, ко Л
заканчиваются ФУТ Ц
южноамериканских 
всего при этом 
Но Хуан Баркино. 
судить встречу Р <(ХгР. 
манд «Консепсьон» 
за», не собирался w 
печальной • суд 
рефери. Когда 
«Консепсьона» 
свистка судьи ДО,
схватил его за *
вел безупречный 
Сразу трое „Ая
рились от°мстить . 
рища. ПослеМоХтиР°в110,,в^ 
они были НОКУ с mok*jS>’ 
еще не согласен g. 
ем?» — спроенл 
Н“-Х Л7атч«

«паш оыт», нои части ма цаРУ15 
«Из переписки с ровано ни од иЦО,

вил... .

обмен опытом

М. ПАВЛОВ.
Нижнеудинский район.

Помощник и друг механизатора
■ роснетем и их эксплуатации о

новой технологий ремонта тра’кто-
8000 и 189000. Эти цифры по

казывают тираж журнала «Сель
ский механизатор» в первый год 
его издания (1958) и теперь.

Чем журнал привлек внимание 
механизаторов деревни?

Сельский труженик, в распоря- производства^ 
женин которого мощная техника, 
ныне — центральная фигура кол
хозного и совхозного производства. 
И. естественно, ему — тракторис
ту, комбайнеру, шоферу, машинис
ту, слесарю, кузнецу — необходи
мы знания, нужен передовой опыт. 
Человек пытливой мысли, новатор, 
находит на страницах журнала 
ответы на многие интересующие 
его вопросы.

В журнале рассказывается об 
опыте работы трактористов, ком
байнеров и других механизаторов, 
предложения рационализаторов и 
изобретателей, статьи специалистов 
на технические и производствен- 

. ныс темы, например, о регулировке 
........... " аппаратуры дизель
ных тракторов, об устройстве гид-

росистем и их эксплуатации о 
новой технологий ремонта тракто
ров и других машин, эксплуатации 
техники зимой.

Авторы большинства статей и 
^.р^П0НДен^\ ~ передовики 

- — --А -За девять месяцев 
1962 года на страницах «Сельского 
механизатора» выступили более 
ZUU механизаторов-бригадиров 
трактористов-машинистов, слега* 
реи, шоферов, токарей, сварщиков’ 
электриков, механиков. р-иков»

В журнале печатаются консуль
тации конструкторов и инженепЛ 
тракторных, автомобильных Р°“ 
комбайновых заводов страны^ н " 
учно-исследовательских и научных 

, институтов, работников госудао 
ствеинои автоинспекции Нам™ Г 

. публикацией материалов о „еУ 
, довом опыте, технической учеб^ 

журнал пишет о людях „ t6 
кому доверены машины и' от кото' 
рых зависят успехи нашего сеч
еного хозяйства" Печатаются 
очерки, стихи, рассказы Есть в

журнале разделы «Наш быт» 
«Советы врача», __ ____ ...
читателями», «В часы досуга».

Большое место в каждом номе
ре отводится консультациям по 
вбросам организации. нормиро
вания и оплаты труда.

1 оварихци механизаторы! Под- 
п2скуа„ГСЬ На Свой «УР«ал. Под- 
Aloft/ 1а НвГО МОЖНо оформить, в 
почбт?1к почт°вом отделении, у 

альона, общественного рас- 
на голаН?ТСЛ2’ ^оимость журнала 
жупн?» 1 РУбль 80 коп. Выписать 
«УРнал можно с любого очеред- 
ного месяца, а лучше всего - на

Редактор и. В.

Тулунскому £Ууг) 

(село Верхний g 
бухгалтер. КваР 
сается.
Обращаться »<> • нЯ Д . 
ний Манут; Д«Реки 

лидов.с. НАУМОВ, 
И. СТЕРКИЙ.

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ11U ИГ

! 5:Р-ано°ВАала J»-

* сскРетаря редакция н отдела и«с«в«—^7’'*
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I Москва, 18 октября ^дСС)- Большие торжест- посвященные 150-летию Шественной войны 1812 ёда, состоялись сегодня на fejre русской славы, в Боро-

«»» районов Т>л>нт~КУТСКОГО °БКОМА Кпсс и ОБЛИСПОЛКОМА - -------------- * ,ерри'врииы*ог, "Роиэводетвенного колхозно-совхозного
fnue Отечественной войны 1812 года

©

Воскресенье, 21 октября 1962 г, Цена 2 коп.
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ВихрГз?* 

Редкий Ле8Ь|' 

Полюбовап

П° ты Ве да,, 
|1ухх)м у— 
Пройдет и зим 
■Аето наступит

■

Ъся крамц 

'aAbcjHb. Укроет neroiZ 

т a. a!Ma’
-~г и puj(|jФ.Ш

* VM4MW

Всем известны 
тивные баталии, 
заканчиваются 
южноамериканских к,- 

Но£Г Хуан 

за»- не 
пХи 
«Консепсьону"^ 

свистка rOpAi, 1 _
бИезупре^^

- Тр°е •
Р«лИСЬПо^ЧЙ?>

спро^Лб

оме- по ИР°'

Москвичи, жители подмосновных сел возложили вен- jm к памятнику великому •русскому полководцу ”. Кутузову* к монументам, воздвигнутым в •честь отличив- шихся В .битве При Бородино. Буквально за ' н е с к о л ь - КО минут горы живых тов выросли у памятников советским воинам, отдавшим жизнь за Родину осенью 1941 года.Вблизи легендарной батареи Раевского ‘ большая трибуна. В центре—барельеф В. И. Ленина, портреты руководителей Коммунистической партии и Советского- правительства.7 сибирских хлеборобов есть хорошая традиция. Осенью они подводят итоги своей работы. С этой целью нынче состоится областной Праздник урожая. Организационный комитет наметил и утвердил условия социалистического соревнования тружеников деревни за право участия в этом мероприятии. На Праздник урожая пригласят тех тружеников полей и ферм, которые добьются высоких производственных показателей. Право участия получат также руководящие работники, специалисты колхозов и совхозов, где* собрали высокие урожаи сельскохозяйственных- культур, выполнили обязательства по продаже хлеба государству и другие условия соревнования.В колхозахсовхозах нашего управления немало примеров самоотверженного труда комбайне- центнеров зеленой массы. Ров, кукурузоводов, свекловодов, Доярок, . пастухов, свинарей, ввньевой кукурузовод колхоза 
■ й«ени Калинина Тайшетского ^Георгий Текалов получил си.. центнеР°? зеленой мас- кукурузы с початками на каж- зто И3 ,165 .Октаров. Благодаря *у, колхоз-заложил такое коли- тво силоса, которого будет до- ат°чно для всего поголовья скота «Гп?УГЛЫЙ Г°Д- В сельхозартели она ^ИЖиеУДИНского рай-из «io 0 в среДнем с каждогоРов / геквтаров по 250 центне- К0л?еной массы кукурузы. цен з сложил свыше 87 тысяч Вцсокн?В первос°Ртного силоса. Расгил/ УР°Жай КУКУРУЗЫ вы' Вавл механизаторы Анатолий Васнй q хаил Шигильдеев, Афа- te^no?nPbKOB и МУгие- Стара“ ПлантапРУАИЛИСЬ они на своих йаошаДИяхТпоА ВС1° посевную >Шачн. в105канки>> внесли ам- Чпо-хаЛАУ’ П0ЛУчили квадра- л”’: Ухаживали за по- Забота кукурузоводов ст°РиДей. Со своих°ни собрали по 300

м. и.

С“?аНИе.В КРемлевском дворце
;съезда состоялосьХж^^^ СеГ°АНЯ в КРемлевском Дворце;местно с представителями Гп« со?радние трудящихся Москвы сов- ;га, посвященное 150-летию П ТСК°И Армии и Военно-Морского фло- ! Бурными апкидисментами ппС1ЧпеСТВенной “1812 года.Целей Коммунистической паптии £твовали собравшиеся руководи- С докладом выступил член коп ' 0ВеТСК0Г° прав^ельства.В. М. Хвостов. корреспондент Анадемии наук СССР

Торжества 
русской славы

цве- Митинг, посвященный героической эпопее борьбы русского народа, открывает председатель исполкома Л1осковского областного Совета депутатов трудящихся В. И. Конотоп. Он предлагает почтить минутой молчания память героев-воинов, отдавших свою жизнь в боях за Родину.На митинге выступили академик Е. М. Жуков, фре-

зеровщик . Мытищи некого машиностроительного завода Н. А. Январев, участник боев на Бородинском поле 1941 года, дважды герой Советского Союза генерал' армии Д. Д. Лелюшенко, писатель Л. С. Соболев, студентка Московского лесотехнического института Элина Павлова, маршал Советского Союза Н. И. Крылов, агроном колхоза «Бородино» Р. И. Буева.Выступающие говорили о том. что никогда из памяти народной не изгладятся героические дела героев Отечественной войны 1812 года, славные подвиги наших современников. разгромивших под Москвой полчища немецко-фашистских оккупантов
дарству и сейчас ведут сдачу его в счег принятых обязательств. Успешно справились с годовым

_________ " . Водители силосоуборочных комбайнов из этого же колхоза тт. Лавпиков и Алексеенко убрали по 200 с лишним гектаров кукурузы.Вновь отличились свекловоды Нижнеудинского района В. Т. 1у- гунихин и А. И. Крючков. Каждый гектара/' посевов выращенной ими свеклы дал по 15—18 тысяч кормовых единиц. По 430 центнере корней свеклы и 320-моркови собрал со своего участка механи- затор третьего отделения Пов 
СКОРО совхоза Иван Титов. - мало настоящих “а«Р°ев’ В_°Х —ss-s— 
с^нЦ’'^ дРдСкиЗЯмешшзато- 
на уборке зерновых куль .вспашке зяби. пЛЯИМ«г-Достойно несут пР^Дзор ную вахту трУ«е«и „артсъезда. 
и—”и <<пе:°кТпХ илимскогораиоиа.полнили план продажи мяса госу

планом продажи мяса животноводы колхоза имени Кирова Нижнеудинского района. Выполнить задания поставок мяса к 45-й годовщине Великого Октября такую задачу поставили животноводы колхозов «Коммунист», имени Кирова Тулунского района, имени Чкалова Тайшетского района, имени Куйбышева, «Путь к коммунизму» и другие хозяйства Нижнеилимского района.Передовики сельскохозяйственного производства, идя навстречу Празднику урожая, своими производственными . успехами вносят достойный вклад в дело коммунистического строительства; » “тому зовет Центральный комитет КПСС всех тружеников сельского хозяйства в призывах к 45-и го довщпие Великой Октябрьской Со- ц мистической революции.1 ^Колхозники И работники сов- УПЗОВ1 Дорожите честьюхлебор “ »■ 
дунтов.

Предварительные итоги нынешнего года свидетельствуют о том, что колхозы и совхозы нашего управления имеют некоторый рост в производстве продуктов сельского хозяйства.. Но успокаиваться па достигнутом нельзя. В управлении еще много отстающих хозяйств. Плохо ведут заготовки продуктов животноводства колхозы «Даурский пахарь», «Рассвет» Нижнеудинского района, отстают Тангуйский совхоз, колхоз «Рассвет», «Знамя Ленина» Тулунского района. В большом долгу перед государством многие колхозы Тайшетского и Чуйского. районов. Всего лишь на 43 процента вы-
__________ I1IIII1IIIIIIK

полнили годовой план продажи мяса совхозы Братского района.Ие может пе вызывать тревогу и то, что в ряде хозяйств управления до сего дня не закончена уборка урожая, а энергичных мер для преодоления отставания не принято.Праздник урожая — большое событие в жизни хлеборобов на* шей области. Лучшим подарком этому дню явится выполнение обязательств колхозами и совхозами по продаже зерна, мяса, молока и других продуктов.Праздник урожая —будет праздником трудовых побед.
НА ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ ВАХТЕ

К ЗНБЕТНОЙ ЦЕЛИ 'Сведи верениц автомашин на дорогах Тулунского района в эти дцИРможно видеть самоходные -комбайны. Степные корабли из. зяйств, закончивших полевые работы, спешат на помощь в колхозы, где еще не завершена страда./Упорно и настойчиво идут к заветаой цели хлеборобы. Несмотря па трудности, вызванные капризами погоды механизаторы прилагают все усилия к тому, чтобы убрать хлеб.Гул моторов не умолкает и ночью на полях совхоза «Тангуиский». РпГшчио служащие и механизаторы.полны решимости и сил выпол- Раоо 1 , У nrrnnmi прпед государством — засыпать в закрома нить первую задов д Р> Д U Р славцый подарок годов;ХоХШпЖО^- продажу хлеба государству колхозы им. Кирова и ГУРЬЯНОВ,
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ком ci >.моль- Калинина.планировал
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. ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ 
РАБОЧЕГОР два солнце покажется из- *-^за сопки, утреннюю тишину нарушает ровный гул мотора. Плавно покачиваясь на грунтовой мчится «ЗИЛ -151». лем передовой шофер ской гидрогеологической тип Александр Стрельцов.Вот уже несколько месяцев Стрельцов обслуживает буровые бригады. А дело это нелегкое. Надо подвести инструменты. горючее и смазку, а во время роторного бурения нужна промывочная жидкость.Стрельцов успешно справляется с почетным заданием. Его ежесменный результат: 130 — 150 процентов. Но главный показатель то. что машина Стрельцова в полтора-два раза больше нормы обходится без капитального ремонта.—Никакого секрета в моей работе нет, — говорит Стрельцов,— просто я люблю свою профессию.Конкретней,пожалуй, ие скажешь. Любовь к профессии, отношение к делу с душой, по совести—лучший спутник трудовых побед.Придя в гараж заранее’ ' Александр тщательно осматри-

ТИ-

Задороге, За ру- Тайшет- пар-

Сыграв «с-треском» бортов, бильярдный шар ся по полу. Человек десять ребят в шапках, с папиросами ожидают

I ’ ОМСОМОЛКА Нина 
Омеленчук трудится в 

цехе № 3 Нижнеудинской слюд- 
I фабрики. Подруги по работе 
1 говорят о ней:1 говорят о ней:

— С душой трудится наша 
Нина, а главное опа прекрасная 
общественница.

И верно. Комсомолка Нина 
Омеленчук член редколлегии це
ховой стенгазеты, депутат рай
онного Совета, хорошая спорт
сменка, Уже много лет женская 
волейбольная команда во гла
ве с капитаном Нинон Омслеп- 
чук держит первенство в райо
не по этому виду спорта.

' На снимке: резчица Нина 
Омеленчук за работой.

Фото Ю. Мухомедзянова.

ОТ ДВУХ покатил- .
ГДЕ

imp warn н „ n » единственноесвоей очереди взять в руки кии. ьСК0? клубсзанятие бурхунской молодежи весельеНапрасно .искать в клубе се .с лисТков,ленин колхоза или па ферма. _ ел стенных газет или других комсом лъ ьих деЕще летом, когда на нолях квмра2радуя взгляд, подымал“с^ 'обрабатывалиты, когда свекловодческие звеньяи i междурядья, в^педаив^Д™,.колхоза- им. Калинина , м гоняла бильярдные шары.Может быть, не-везде п не вссг; да кин заслонял горизонт иолыпои жизни молодежи из колхоза имени Калинина, но факты говорят за се- бя.Прсжте, чем ехать в Бурхуи проводить отчетно-выборное собрание, в paiii^ 'Me перебирали все учетные карточки.Их набралось более шсст.ч десяти. Целый отряд цев в колхозе имейиСобрание райком провести Ю октября, по «инициативный» секретарь комитета комсомола Антон Кутыевич не без помощи парторга колхоза Г>. В. Алехина провели такое собрание досрочно.Четыре учительницы и сам секретарь комитета посчитали себя правомощными провести собра-

комсомольская

Т В О й 3 А Д Q]
пие 5 вместо G2—нс мало ли? Посоветовались, Решили ещераз собраться. Но... еооралось 7-8 человек. Отложили на J2 „гтября Разослали извещения, весили объявление. Антон гово- Ш1; что сам он на самосвале побывал во всех бригадах. вот... —восемь человек?!Можно было бы закончить эту статью последней деталью. Парторг Алехин хорошо знал о дате и времени собрания. Обещал помочь п транспортом. Но "с только^ не помог,но н сам ие пришел на соора- пие, хотя за ним ходил посыльный.Нужно ли спрашивать, почему в колхозе имени Калинина потух комсомольский задор? Во-первых, абсолютно никакой помощи в работе комсомольской организации не оказывало партийное бюро: В колхозе нет ни одной комсомоль- с к о ■ м о л о д е ж и о й фермы, а гр е га та звена.Клуб запущен. Старые выцветшие лозунги призывают достойно встретить 1-е мая 1960 года. .Завесь год ие было ни одной лекции или беседы . Степная печать не работает. Социалистического соревнования между бригадами, фермами, механизаторами нет- И, само собой разумеется, итогов под-

в°лчтЬ „е с Чего. е УДивитель
районе колхи': продув
. И Раз об'УЧо. ках’ Их в райкоме с колхоза имени Ка». годня же ни ВСрх ,21 кошм оде,, ,-кт» где. А в рдгЛ па учете все. ме s Но даже и этим дВа, сомольцам дел j 4 3 море романтики, Ведь сумели .1ю5а Лида Новикова из ко к коммунизму» нЛ* «К Района-вдвоем за.Че|| * пятнадцать человек ца Ь товарной ферме.А пкейцы? Их само»™; лучшая в районе, а ведьТ*4 ют в ней доярки, "мехаО полеводы.Не пора ли райкому К(1!|г отложить учетные карЛ смотреть в души комсош помочь им расшевелить в ы огонек, чтобы он вспыхнул^ чим комсомольским задором. '

В. НАУМОВ, 
________  ф. ШТЕЙМАН.

нрофнлактн- и помогает срок

вает свою машину. Покропит все узлы, добавит смазки, отрегулирует тормоза и—в репс. По и в пути Александр не теряет ни одной минуты.Правильный веский уходСтрельцову продлить службы своего.«ЗИЛа».Сегодня Стрельцову предстоит везти обсадные трубы-Дорога дальняя, надо торопиться. Александр помигает грузить и увязывать трубы.Вроде и торопливости осо-

бой не видать» но 3—! рейса за день Александр успевает сделать.Бригада старшего мастера тов. Кузнецова держит первенство в соревновании, в этом заслуга и Александра Стрель- цова-Не зря ведь его наградили Почетной грамотой.Геологи спешат завершить- осенние работы. Стремятся они прийти к празднику с хорошим подарком.И. конечно, придут, если среди них есть такие парни, как Александр Стрельцов.
В. КУРЕНСКИЙ,? ----------

I

р 71 один из тех, кто 
Z жертвой иеговистского 
Z Затянутый в секту, я по 
5 недомыслию тянул туда 
^Об этом хочется мне
Z подробно.
Z Родился я в Черновицкой об-
5 ласти, образование полуяил на- 

чальное. До 1940 года жил вместе 
Zc родителями в Бессарабии. Семья 
Z была верующая,„ все ходили в 
5 церковь. Моя старшая сестра к 
у этому времени уже имела связь с 
Z так называемыми «свидетелями 
Z бога Иеговы», а затем через нее и 
5 я стал членом этой организации. 
у И как ни сильно я уверовал в 
^догматы секты, позднее у меня ' а ■■ пхч пгч а лтс. z* rv > >■ Ц\

•5 истинности. Особенно я не согла- 
ИМСЮТ< ,палСя с догматом об Армагсддо- 

не, по которому, якобы,должны по- 
J гибнуть люди всей земли, за ис-
5 ключением небольшого количества

_ ---------СКОГО сельсовета насчитываются^ Стало быть, размышлял Я, 
СОТНИ МОТОЦИКЛОВ, а водительских^Д0ЛЖП? погибнуть и мои отец, И прав ни у кого нет Ймать’ братья ” ссстры- 11 только
Рп 5 - пррплн g потому, что все они были не исго-110 решению бюро ЦК КПСС НО вистской, а православной веры. В РСФСР каждый >’ИТелЬ села ДОЛ-^ЭТО я поверить не мог. жен овладеть техникой. Одновре-g году, приехав в Иркут-менно с созданием курсов по 

ЧеНИЮ трактора И комбайна, МЫ/циц не поддерживал связи. *. -------хотели бы изучить И МОТОЦИКЛ. 2 Через пять лет, проживая я ° tOAbKO "«ть 

п. ГАПОНЕННи. f пос. Октябрьском, Чупского райо- 
Тулу.'.'скй-о района на, попал в бригаду, где работал 

— ггг.и ■■■■,» /од! н из пеговистских руководите-
г-. ........ f лей Франц Добрянский. Узнав из

«Путь К КОММУНИЗМУ» ^разговора со мной, что я был «евн-
2 стр., 21 октября 1962 г. детелем Иеговы», он начал вести

Нужны курсы 
мотоциклистов

скип 1пмГ»|ШК,,рСг?Я ^^СР. В Уфе вступил в строй полнграфнчг 
4 ми whom «Т О** будет выпускать ежегодно 2,5 миллиона квит, 

мнлл«она брошюр и журналов.

П P
оказался 

обмана, 
своему 

других,
рассказать

Родился я в Черновицкой

ЗаЖИТОЧПО Стали ЖИТЬ К0ЛХ03'5 стали появляться сомнения пики сельхозартели имени Па-^ рижской коммуны. Они возможность приобретать ценпыеЙ вещи, мотоциклы. Уже сейчас у^ 
КОЛХОЗНИКОВ И Служащих МугуН-^ иеговистов: ского сельсовета

.□рмаиут

0 3 Р Е н и Е
со мной беседы, снабжать иего
вистскои литературой

Обольщенный сладкими речами
О «вечно,, ранскоГ1 ЖПЭ1) речам
раз клюнул я на эту приманку R 
го время мне было непонятно чТ 
=

Как-то
Францу, что

.о чуждую идсо-

" раэг°яоре я сказал 

активным участием п св°имРаботе засУлужСХМд:в ‘рс “вХ«РЙ 
--■о вере. Я послДушСалс«я.’бРаТ- 

ложкл мне "быть ч^ноаГко» "РСД' 
округа, который оХз^л'гГ 
лучив согласие. Франц пп," 1 
">• к местному нсгопнстскрЛС Ме’ 
КОВОДИТёЛЮ, AhTOHv И Wy ру“ 
М.Я обсуд„;„ 
ганнзационные вопросы А 
наедине, Ко.стенюк сказал Том’ 
буду помогать Григорию Споля ” 
печатать neroBHcTCKvm »' ^РДарю 
ио Только пусть 0CTaA1XPaTypy’ 
комитета округа ничего об' аТпЛеНЬ’ 
знают. °° эт°м не

Я. отказывался от этой пЛ„, 
1огтн, ссылаясь на свою а"' неграмотность, а также пт 6 0лез,,ь» 
свободного времени. Но лУТдТВ,,с 
ский вызвал меня к себе на к вер

тиру и всячески гЛ/.мЛ

Дар позвал меня Гр,,гор,,и Сар- 
пографпю. Вот тгт подпольРУк> ти- 
как перепечатывют?' ” ПОСМотРел, 
литература, котооп Нсгов"стская 
количествах идет из^."0Ооль£и* 
°"в прямо „ли косвеж.’ РИКИ- ВсЯ 
"\^--соаетек9мВСдНух°е.ВЬ'ДеРЖа- 

J НСКИП OKOVr г.
которого входил» пл рукоп°дство

■ - Ун? Антои Косте- 
ШУЮ работу по скол ” Я’ Г •• 
«истских низовых зврмпа,1шо исго" 
ярмап • ,х звеньев, сбоиv

• Т"п-₽“Фских
к этому времени011 " с?язнст°в. 

стекой организации главои иегови- 
МеЦ, четырежды^ ” СТал ПР°ХОДИ- 
первые два раЬ,заСудимЬ1Й, причем
*УлигаНСТП0 - НекЛ В°&овство « 
1 Ьташов. ДейстиЛ Константин 
существующего «кп°Т “Мени не- 
теуа», он преоботэ раепого коми- 
в отдел № ? раЭо®ал наш округ 
вошли те жр’ к комитет которого ”• Сам же Пой°ш"СН,ОК- У^алР н 

<<СЛ^Г°Й края» "меновал себя . 

вым он не выз1Х*лСТПа ° I~Io'rau,o- 
f? Доверия. Был гпЛ МеНя °собо- 
Поташов не скрывши’ Несдер*ан. 
тами, что он непппми СрСД сектан- 

ЧтоСОг”СТСКО« °ТИ0СИТ-

ВССГДа пЬдчсркХ^ £°таШ™. ои 

что действует

KOTOpciro , 
Федор У’рса;

Шую работу по

Денег, 
точек,

11 я, вел боль-

с согласия членов «краевого 
тета». которые, якобы. про®1 
на Украине. Я с целью пров Р,* 
этого факта поехал ,,а ’
раину. Оказалось: 
комитета нет. Поташов вон 
что ему не доверяют. И в° ь т1. 
бы поднять свой авторитет, в 
шов, прибегает к такому тру оаЯ. 
начале 1962 года где-то на оГО 
не он встретил какого-то п0 11#. 
«брата» и под видом преД правиА 
ля польских иеговистов н р 
его к нам, чтобы убеДит* с со
том, что Поташов девству 
гласил польского ”еГ° 
Центра. ’

Таким образом, оказа^°;ц‘НК),'‘ 
ташов дурачил нас, а *элн, ’ 
У реал, я и другие °бмая вйСто* 
свою очередь, рядовых и .
что наша органнШ,,,я оТ все*1

Основательно п9дуМаВпЯу 
этим, я пришел к.вЫВ аргаЯ*' 
подпольная исговистска

’ зация создана не богом * е 
сугубо политические, ко. 
как не вяжутся с 6ибАе’-нОмУ 
нонами, Я понял, что че в
ветскому гражданину н* сейч#с’ 
этой организации. Тол 
на 42 году моей жизни» 
прозрение. иТО

Я твердо заявляю, оВцэМ0>1, 
и навсегда рву с »« к те* 
Особо хотел бы обратит * сейте* 
кто пока еще пребывав ^алИ** 
не губите свою жиэиь’ тОгД* 
тесь от неговизма. Ч*
можно по-настоящему У 
лесную жизнь советски» 
СТРОЯЩИХ КОММУЛНЭН’

экс-
Дорору



• П

П ”°ТуХ

® Ра- 

ЧОро; и 
с°мо.и. 
агпегата

БЫ

СТОИно 
г“Да. За- 
;,екциц 
1Ть пе 
ого со- 
1г&дами, 
нет. И, 
"о в под-

п J 
°Лев0Ды. Д'ЯрЧ 

0T-10VnTPba :n" Мк 

смотре1.ь 
П°МОЧБ и? дуц!« 
Ог°нек, чтобыС®ев11«П 
ч»м комсХ Ыо’в-

ССР. На север- 
Т” ₽ес"у6‘

/В» I”. Средней Азии Ду- 
<е8ш°х «Я пементно-шнфер-

Ежедневно отсю- 
уголки Таджикиста- 

^аяются сотни тонн 

^амке-’ общий вид 1ДС- 
На завода № 1 Душ*»- 

цементно-шиферного 

комбината.

~-Райттгеи-территориальной ИНС- ' «ектуры госстати- 
СТИКИ сбились с, ’■ ног: по состоянию на_1 января текущего гпп, .тает но переписи СКоТ тысячу нетелей. Куд°та А^ись? Собственно ' есть. Однако им попа й„‘‘7™и коровами, давать молоко ", „6ыть ■ I Реводпть понапрасну ф™* “V®’ л,[ Докапываться до Йни и вот что выявилось: ' ИБ 1 улунском района лось 1354 нетели. Перевели'™’ группу Коров ТОЛЬКО 1130 Пф В 224 .«.S itотчетам колхозов, растелятся еще через 10—12 месяцев!?') и так всюду: в Тайшетском районе из 6/0 нетелей в группу гппл» -и? 670552’ " ”и;|;"суДинеЭ из 6/0 только э15. В совхозах Братского района из 379 — 179 Неблагополучно обстоит дело с отчетностью в колхозе «Знамя Ленина». Председатель правления тов. Тетерюков и бухгалтер тов. Жижин частенько дают сведения наобум. Ясно, что в них весьма трудно разобраться. Давайте попробуем решить, например, такую головоломку.Па 1 января в артели числилось 180'нетелей. На 1 октября перевели в группу коров 88. Казалось бы, поголовье молочного скота должно увеличиться, по нет, оно уменьшилось на 19 голов.Запутанные ' сведения подают

Скоту

ВСТУПИЛ в строй полиграф 
шускать ежегодно 2.5 милли»" 

ов.

ЛИ 
[>»» 

г
а-

[Г- 
|* 9
Я

с согласия ЧАено’Х₽ае'Й тета». которь>е'с цеА,„ «Я V.- на УкралИаВк« П°е’.А ЭТОГО Фа0.я яалось. раинУ- . что еМУ н® бы пугает - где. "И08' "Р1962 г°ДдКог»
«брата»
ля 
егоГЛаС нет

э'г1,МДлиЯаЯ,«аЭай ЙО „е V/«б
3^ с

снимок сделав на стро- 
•ЛЬстве Нурекской ГЭС в 
Чжвкнстане. Скальный экс- 

теР прокладывает дорогу 
lA«BHy,nKI1 пе₽во“ очеРеАи 

3°То А. Полякова.

ЭтО НЕТЕРПИМО
■ Ледо- почти )Ке они нетели

ВПЛОУПЙСП?АХ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЛОХО ПОСТАВЛЕН УЧЕТ

ча» тов. Сивеикпп38 Ильи- приняты по актам. Силос также т°в. Орсич. здеС1 И бухгалтер не оприходован, якобы, из-за отчислилось 131 нот Па рЯпваРя сУтствия документов по обмеру ям лось К I октября. СЛ|Ь7Ч лСтели' и т1)а1,шей,гдс. видите ли,’опрсде* взялись а 9 * откуда ляется количество массы в одномколхозе пояснили ^гВшшТотче8' ,СУбИ',еСК0М меТ|,с "пс,"= 20 Лнсй с ченоУпТ311"0, ™ в я,1ваР» <ЛУ- должии п ТеЛ"’>>- 3,,а',ит-1' 01111 отчет ПРИПЛОД' Од|,ако п°НАПА у ,"сл,,тся только 42 пер- лки. Будд в таком СЛучае спрятались» 62 стельйые телки?Пеизвсстпо, из каких соображении не перевели 57 нетелей в группу коров в колхозе «Верный пь»\11 иредсед-т\льтов. Весме- ь»в, и бухгалтер тов. Захаренко,видимо, комбинируют: иадои-то в колхозе низкие. Вот и содержатся по указанные в отчете перво- телки резервом на всякий случай, азве при таком учете можно правильно определить надой молока 1 на одну корову, сколько получено телят па сто коров и т. д. Конечно, нет.А какая «чехарда» образовалась с кормами? В большинстве хозяйств они не оприходованы по | бухгалтерским книгам.Счетные работники мотивируют это тем, что грубые корма, дескать, еще не
зимовку теплую

ГУЛЯЮТ ВЕТРЫ ОСЕННИЕ...Приближается зима. Но не все еще бригады колхоза „Коммунист41 готовы к ней.В селе Владимировка к ремонту старых помещений не приступали. В дыры стен свободно пролетают вороны, а в телятинке гуляют ветры осенние. 11 это никого нс трево- Ж ИТ В помещении водокачки провалился потолок. Бригадир тов. Магонов н заместитель председателя тов. Автушко Хают возни, воду с реки, протекающей в километре от животноводческих иометевпП. /Гго’ С0^,ДСр.^,Ги аМН°' ° же чем отремонтировать помещение водок, "‘"jI'n пионе телятинка непролазная грязь. Из-за плохих 1.0 дворе lt./Hi.i H 1 ррнтябоя пало пять телят, условий содержания с 15 но 3U сентяорл

роить его'.11едоет1)оеи ‘ ’ип1(.Гв? В колхозе подобрались хо- Работники й^^^К’Тоздатв нм условия для ра- пошив добросовестные, е * ппка up поздно, надо виде- 
E m »"«’ г*Т!."да »%».« ч»«" пить бипгаду плотников, и она » i отремонтировать все помещеши , в филиппов.u TviiviicKoro района.• Колхоз „Коммунист1 1улунско. I _____________-

-1 38 коров, ю.тырохрядный ко-

момента закладки. В связи с этим i уместно спросить, когда же закладывался силос? Ведь пе вчера и не 10 диен назад!Такое же положение с засыпкой семян. Потвсрждающих документов пет. бухгалтерией семена не оприходованы. Надо кончать с таким укоренившимся Фактором, кода отчеты составляются со слов бригадиров и агрономов- Ото верный путь к очковтирательству. Особо следует поговорить о колхозе « Коммунист ». Очковтирательство здесь укоренилось прочно. Примеров— пе занимать. Прежде всего отметим то, что 28 нетелей в колхозе умышленно не переводили в группу коров. Их содержание и доение длились 1876 кормодней. Вследствие этого надой па одну корову увеличился в январе на 1,3 литра, в Феврале—на 2,1, в марте—па 2,4 п в апреле—па 2,1 литра.Председатель колхоза тов. Ма- нуилин и бухгалтер тов. Автушко показывают в отчете: родилось телят на 1 октября 785 голов, а фактически, по документам—776. Пало крупного рогатого скота в отчете па 1 октября 183 головы, по документам—173.11 так—всюду. А какое «новшество» произвел с посевом кукурузы тов. Мануи- лип ? Он сеял ее почти все лето, вслед за всходами стравливал ценный корм скоту и перепахивал массивы на пары.ЦСУ ставило вопрос о наказании тт. Мануилина и Автушко за оч. ковтирательство и перед Тулунским райкомом партии, и перед районным прокурором тов. Козловским. Но они проявляют не понятную снисходительность. Прокурор тов. Козловский так и сказал:—Пе будем привлекать их за обман. Я посоветую парткому колхоза пожурить их на заседании.Однако дела в партком не передал, и я, ... - ~ "секретаря парткома тов. Жаркова узнал, что очковтирателей так и пе обсуждали.Интересно, почему же прокуратура пе выполняет решения партии и правительства по этому поводу?

В заключение хочется ска- аать о роли специалистов в постановке образцового учета. в самом деле,если бы зоотехник колхоза «Знамя Ленина» тов. Уварин был как следует заинтересован в результатах своего труда, следил за отчетами. то не получилось бы такого, когда по отчету на 1 сентября числилось взрослой птицы 5833 головы, в шек...97О голов, остальные 4863 головы—петухи! Стоит ли после этого удивляться, что колхоз сдал яиц всего 26 процентов к плану, а за девять месяцев получил на одну курицу-не- сушку всего по 25 яиц:Руководителям районов управления следует быстро реагировать на подобные факты, потребовать от председателей колхозов и директоров совхозов наладить учет в хозяйствах*Вопрос о правильном учете и отчетности—дело первостепенной важности. Не случайно ЦК КПСС Министре СССР в мае года приняли постанов-

том числе кур-несу- Следователыю,

и Совет прошлого ление «О мерах -предотвращения фактов обмана государства и усиления контроля за достоверностью отчетов». Людей, занимающихся очковтирательством, надо строго наказывать. Неправильными сведениями они вносят путаницу в государственную отчетность, способствуют хищению, а главное,мешают правильному планированию.
И. ЛОШАКОВ, 

инспектор территориальной ин
спектуры госстатистики.

и

Семена советской селекции 
за рубежом

Москва, 19 октября (корр. 
хТАСС). Более 40 тонн семян 
пшеницы, кукурузы, подсолнеч
ника, клевера и других куль
тур, а также свыше 15 милли
онов черенков винограда прода
но в этом году всесоюзным 
объединенным «Экспортхлеб» 
в различные страны мира. Об
щая сумма поставок втрое вы
ше, чем за весь 1958 год.

Эразм Витальевич 
Пасынкевич

будучи в колхозе, уочковтирателей так и

Коллектив медицинских^ работ
ников Нижнеудинского района по
нес тяжелую утрату. 16 октября 
с. г. после тяжелой болезни, на 
87 году своей жизни, скончался 
старейший медицинский работник 
района тов. Пасынкевич Эразм 
Витальевич.

С 1902 года тов. Пасынкевич 
работал в Нижнеудинске и при от
сутствии больницы в трудных ус
ловиях оказывал квалифицирован
ную медицинскую помощь трудя
щимся.

После установления советской 
г ласти в городе Эразм Виталье
вич все свои силы, энергию и зна
мя отдавал делу улучшения здра
воохранения района.

Будучи единственным меди
цинским работником на весь го
род тов. Пасынкевич не считался 
со временем. Дием и ночью посе
щал больных. Не дожидаясь по
вторного вызова, он шел туда, где 
люди нуждались в его помощи.

Эразм Витальевич много вни
мания уделял подготовке молодых 
медицинских кадров и ликвидации 
санитарной неграмотности средн 
населения. Большую часть своего 
свободного времени он отдавал 
общественной работе. После ухода 
на пенсию в 1948 году Эразм Ви
тальевич активно участвовал в ра
боте Красного Креста, занимался 
санитарной пропагандой средн тру- 
дящнхея п пользовался заслужен
ным авторитетом среди ра
бочих, колхозников, интеллигенции 
района.

Светлая память о Эразме 
Витальевиче Пасынкевнче навсегда 
сохранится в liatunx сердцах.

к ОЛЛЕКТИВ МЕДИЦИН
СКИХ РАБОТНИКОВ.«Путь и коммунизму» 3 стр., 21 октября 1962 г.

Будто бы Глебов пользуется особыми весами!Недавно больше бычков пе пастьбу,ЗЛ РУКУ_ оТ0 он мемекнул от бол,,‘ В^аск№ -
_ так это же далс»^_ Неважно. ' ппоИСходили Такие «ЭПНЗОДЬ И что удиви- СПЛ0ШЬ «ая о проделках Глебова тельно, зная помалкивают-в Районе ,,„льзя умолчать, что Между «м «^Де^лями непринятым штатных и*дится г0Л0Д,1“з’майского пункта стухов >' • Для отвода глаз,,Я,Х«>•»"г№* его держа а“« вь,Т0ПТа ... .......аудируя, tell все-таки, «а ь.ше: худе- ЙСТае«Дсет скот- а при «- ет или не х1Д ий пункт жи чс на ПижнеУДН^по возраста- веС '^сколько

пятидесяти выдержало запрета на они сломали изгородь Пункта и разбрелись. Многие ушли даже за 50-70 километров. А некоторые - обратно на колхозные Фермы. Глебов собирал заблудившееся стадо больше недели. 11 до сих пор около десяти голов „анти не может. Ему говорят:— Отощают бычки.. Ну и пусть. — не пугается Глебов.'- Па каждого бычка У меня заложен резерв. Пусть худеют а я в убытке не буду.Попробуй-ка, пойман такого за nvKV! Он нигде не сорвал вися чшЪамок, не стащил дамской сумочки.—Не вор, ральной i-т-

НЕ ПОЙМАН ...................... Милиция .^Гглебова пет., как
На четверти., день е.п.р11емно_ пец. нашли у весов вы30.го пункта. Явился < . .ва! То-то радРС ’Подгоняли к требовал, чтобы гурт

13 л-оЛ лпАпней»— пнув_ этот ниже радДлеб0В^ под бок бычка, рн т0ЛЬК0Следующий! А этот ребра... Следующий’ — пьг—Иван Феоктист,едатель таются УРезоН?ТЬ/.!Кл и зоотехник колхоза тов. Крис1^®какИх Ребср тов. Сергеева. - нет. Сало, одно • ниже— Неважно- Все р‘ струкции средней. Я точно п вздрогиулот дейст/вую. — ®В1Ч^_ слышрте. очередного пипка, сти звенят?

летом, когда еще и лефонисткн. охр™"'о Ласково пригревало, и сбилась с ног. А и *° набирали те.^глэР1’Очкп‘ ЗеленаяSpa:тело . 1ва пышным ковром 1ах дорог. Вее, как 11 ликовало. И тистович Глебов Алзамайского ’Рм»—был явно С'Чна е.,в’ерзшнего седь- ^г°'Юва *,1ле°ова ужасно им°151*ТеЛ1,‘ ЗВ0НЯТ4 а-и 1Ирова-"~ Бычки 
Чинный Г вопят изI h- Kftu„ партизан». —

— говорят в цент- >н_ конторе «Скотооткорма». —Вйь поймать надо.а кто и что сделал,- чтобы пой- ольно bo3p»v*“ * 1 И. НИКОЛАЕВ,обязательно^^ матьего? ..и
•»

. JU1UU10“3 колхозов. Те-



Фотохроника ТАСС.

Паш

трево- Вовку хоро-

гас свет, со школь- вее катал-

клеима

В СИБИРСКОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ

I/ репчал мороз. В речных су- **мерках и отвесах огней заманчиво блестел лед Детвора с гиканьем и силась на коньках.—Сережа, Петя, домой! — звали детей родители.Уже кое-где в окнах А кареглазый крепыш нои сумкой за плечами ся. Видимо, прямо пз школы.—Дома меня все равно никто , не ждет, мамка на работе, не узнает, когда приду. Ну, а уроки...Но вот уже совсем стемнело. У Вовки закоченели руки, ноги. 'Только сейчас он ощутил острый' голод и пожалел, что пз школы не зашел домой поесть. И вдруг он почувствовал себя совсем усталым, маленьким.—Эй, пацан, ты чего это не идешь домой?—окликнул его про- хожий.—Уже пора спать.Вовка вместо ответа неожиданно расплакался. Прохожий, им оказался машинист, привел мальчишку к матери на стрелочный пост.—Принимайте сын; , мамаша, совсем он промерз.Но мать, рассерженная непослушаньем сына, постоянной гой за него, обрушила на поток ругательств и дала шую встрепку.

на озере, смехом но-

Уда|)Ы гулки, раскатисты- Отзвеневший листопадом лес подхватывает эти удары и эхом разносит по окре* стности. А молот все бьет и бьет по шляпкам костылей, они прочнее прижимают к шпалам оельс. Путевой обходчик Дмитрий Ильич Паснак знает, что безопасность движения

рабочая сов* ■* „хозяйственный груз по людей.
— »•»<"’ • “ » S—»•... . ___г.йк»,
пить потуже.Бегут поезда. Пассажирские и товарные пРвн^я™зду?иные оставляя за собой вихри. Каждый раз при их приближении Паснак выходит на бровку и достает из чехла флажок. Путь надежен.. Юро пись, машинист, доставить на-

-l-l n rL~U1-/Vr^r L ~ I

Новосибирск. В лесу на берегу Обского моря 
создан научный городок Сибирского отделения 
Академии н?ук СССР. На площади в 1400 гекта
ров построены корпуса институтов, жилых домов, 
детских, медицинских и культурно-бытовых уч 

реждений.
На снимке: на Академической улицл городка.

Фот© В. Лещинского

Вова учатся в новой 
школе

Е.Р. СМ»Дмитрий Ильич идет в свою будку. И вот уже ночь убаюкала уставшего обходчика. Тихо отстукивает маятник стенных ходиков да потрескивают угольки в жарко натопленной печи. Спит человек после трудового дня. Спит. И лишь где-то в глубине своей улавливает слух легкие вздохи земли, по которой бегут и бегут поезда.Но вот резкий стук колес ворвался в эту глубину слуха и пропал соп, человек встрепенулся. .Совесть! Сколько в тебе си лы, если живешь ты в настоящем человеке, если постоянным пристанищем твоим является пылкое сердце труженика. Это ты сбросила сейчас с теплой постели своего хозяина Дмитрия Паснак, в две-три минуты облачила его в кирзовые сапоги и ватник, выгнала в хо-

Вот

Редал по радио на подумал о машинист?^ отстукивая каблуков шпалам.Телефонный звонок тишину ночи в К1 рожного мастера, д сколько минут на участке засветИлся - огоиек предупрежу езда шли медленно, люд» „5 сажирских вагонах дое^- ли предутренние сны Ой слышали, как за окнами с ли^молоткн, скрежетали, вий лопаты. Путейцы с Т известной сибирской СНв2 Хингуй чинили путь. В сер™
вторую дружную семью. Нельзя сказать, чтобы он хорошо учился, но Вова в числе успевающих. Теперь в свободное от занятий время он не бродит бесцельно по улицам, как это было раньше. Под наблюдением воспитателей Вова играет, занимается общественно-полезным трудом, готовится к урокам, ходит в кино.Довольна и его мама- Трудно одной воспитывать двух мальчишек, когда работаешь.—Теперь я спокойна,—говорит Татьяна Ивановна,—дети одеты и обуты, вовремя накормлены. Спасибо, что стали школы-интернаты строить. Побольше бы их!Настанет время, когда все школы будут построены по такому типу. Об этом говорилось на ХХП съезде КПСС. Прошел только год после съезда, а какие разительные перемены произошли на чет-

блокнотом I 
по Тулуну ===•

Городской Дом культуры полу
чил установку для малого плане
тария. Скоро жители Тулуна смо
гут смотреть и слушать лекции о 
тайнах космоса и галактик,

☆ ☆ ☆
Прочно вошел в быт наших тру

дящихся туризм. Рабочие и слу
жащие проводят свои отпуска в по-, 
ходах по стране па машинах, мото* 
циклах и пешком.

Но многие труженики совершают 
еще более дальние турне. Их туои- 
стические маршруты ведут в Ки
таи. ьолгапяю, -аехословакию и во 
многие другие страны.

На днях преподаватель Тулун
ского педучилища Сергей Георги
евич ?Йпг » i выехал с группой 
туристов Иркутской области на Ку
бу.

<3 &
Силами общественности учителей, 

родителей и учеников городской 
школы № 4 построено двухэтажное 
кирпичное здание. Здание в стадии 
завершения, К празднику 45-й го
довщины Октября ученики полу
чат хороший подарок—просторный 
спортивный зал,

☆ <3
Широким фронтом ведутся пред

пусковые работы па стекольном 
заводе.

Сейчас завершаются работы по 
подземным коммуникациям. Укла
дываются трубы теплоцентрали,во
допровода н канализации.

Закончены отделочные работы в 
котельной, завершаются в стекло
варочном цехе.

—Замучалась я с тобой...—Нельзя же так, мамаша,— вмешался машинист.—Он промерз, есть хочет. Пойдем-ка, парень со мной.Вовку накормили, взялп с собой „ в поездку. А после возвращения из рейса посоветовали матери отдать его в школу-интернат. Так он и стал членом большой дружной семьи.3U0 человек обучается в школе-интернате. В основном, это дети многосемейных и необеспеченных родителей. Детей здесь обувают, одевают, кормят. Педагоги и воспитатели учат их познавать мпр, любить труд. Здесь создано все для счастливого детства мальчиков и девочек. Уютные, спальные комнаты, просторные классы, хорошо оборудованные мастерские.ты идем по светлым коридо- вертом отделении железной дороги. За это время сдано в эксплуатацию шесть 16-ти и 24-х квартирных домов, три дома для путейцев. На ст. Нижнеудинск построены столовая, магазин. Выросли корпуса школы-интерната, где учится Вова. Городок железнодорожников в строительных лесах. Кинофильмы мы уже смотрим в широкоэкранном кинотеатре «Спутник».Так претворяются в жизнь решения Х1Ш съезда КПСС.
А, СОКОЛОВА.

рам и классам школы. Вовке не терпится показать, где он живет, спит, учится, играет. Кровати поблескивают никелированными спинками. Они застланы розовыми пикейными покрывалами.—Наша спальня. —показывает Вова.—Это—библиотека. А вот второй класс, где я учусь. Мы сейчас к празднику готовимся, стихи и песни разучиваем. Хорошо у нас!Столько в его словах восторга, радости! Озорные карие глаза светятся счастьем. Вовка нашел здесь

Венгерская Народная Республика. Нелап
венгерский участок нефтепровода «Дружба?0 Пв^тупил в стРой 
130 километров. У ■ ПР0ТЯЯ«Аи«~___

На снимке: завод по переработке нефти блнч - 
Сюда достается горючее п. нефтепровод^

протяженностью

1 села Сень.

сапоги и во. 1 пип, J -V каадого из m стучлодпую октябрьскую НОЧЬ. То_ ном рнтме большая, ПОХОжГ ропись, обходчик, щупай зве- на orpaMHbIg слиток с нящую стужей стальную нить бочая С0В€СТЕ ’ Wрельса, обжигай морозом руки, чтобы тепло согревало сердца Г. КРАСНИКОВ,

,1'

Так яазывался 
опубликованный в 
„Путь к коммунизму" в№ 93 
от 12 октября 1962 года. На
родный суд города Тулуна в 
гражданском порядке 18 ок
тября 1962 г. рассмотрел вза
имоотношения между дирек
тором Тулунскою хлебозавода 
Паниным н незаконно уво
ленной им работницей «того за
вода Тирских.

Суд, несмотря на все по
пытки Панина скомпроменти- 
£2вать к’ К> Тирских, приз- 
прпи^еобосноваыным ее уволь
нение с завода с фор
мулировкой,якобы, за жульни
чество и махинации. Он над- 
2м ₽ешение местного ко- 

итета завода об увольнении 
болезпыоHPCKUX В Связи с

В ходе судебного пазбппа- 
тельства выяснилось, Р ч?о

СЛ еда М преступника 

фельетон, 
газете

ВlW СО*3* " 

про»01 
в fj’, »Р’”‘Тея 
^<»оору!*

МЯХза> 

«(»б10ЛЯ’"’» ДО °со6 
»п₽еЯЬ Д

м правы И
^Прекратить отпу. 

личному составу.
3. Повысить боегот- 

бдительность во всех

ректор хлебозавода 
на почве личной неприазни 
Тирских всячески стреми 
избавиться от неугодного до 
него работника и 18 авгус
та 1962 года, отозвав ее t 
больничного бюллетеня,увози, 
а затем добивался поставт 
под сомнение ваконность по
лу чения ею пеясии. Он вынУ’ 
дил женщину несколько |И 
съездить в Еуйтув соояр 
справки о трудовом стаже, i 
чем и сообщалось в- фел»1 I 
неЙо решению суда | 
книжка выдана Тирских 
руки, городской отдел у «й 
ного обеспечения вг 
ет теперь ей пенсию 
но.

Редактор И. В. ФЕТИСОВ.

JCK АМЕРИКАНСКОГО 
КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ К 

ЛУНЕ(TACC?°PJ 18 °Ктября Сегбдня США р!блСТИЛЛ КОСМИ',еск"Й корабль к Луне. Запуск раке-

ПЛАТОНОВ Николай^8* 

проживающий на станции 
возбуждает дело о Pa3J?°A оЯев^ 
ТОНОВОЙ Лидией Д^рско» 
проживающей в D {(г
АССР, станция Дема. У*0» 

йельская, 2. кв. 9. ,е

Дело будет слушаться
г. Нижнеудинска,

РОМАНЕНКО 3»я ’̂е*д^ 

проживающая в г. *1» вОзбУ* 
переулок Джамбула. ^дОЧКО’ 

дает дело о разводе с 
ВЫМ Леонидом Петр000 
живающнм в г. НнЖЯеуА0 
реулок Джамбула, 8.

Дело будет слуп1аТЬС 

суде г НнжнеУди,,сКа'

идеи _
Город т Я₽ЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 

^е₽®«Ннонала >б7телел>1СГгс,!0* области. улица Ш 
53; «•«₽.»;„ Р«Д«итор. и »м. реД»^

Редажди, В01д,лж Mc<w_0 ,

В штабе объедят 
Вооруженных сил 
(Варшавского дог

Как стало известно, 
е провокационными де; 

I ^ериканского правите. 
I иресснвнымн намерени 

!ЦаВСКой в°енщины 
&АУЮЩИЙ объеди 

ВарТв“НЬ1МИ силаМи 
J ог° Договора 
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6ДОКАДА КУБЫ
„гТЛЯ. 24 октября

Президент США 
(ТА ./’подписал декларацию, 

6лГадУ Кукы’ 
обиявли чэкак сообщили в Бе- 

вступает в силу 24 
Л0И Дот ’ < 7 часов по москов.

-----

п Совете Министров
В Союза ССР

Редактор

Четверг, 25 октября 1962 г. Цена 2 коп.Сегодня вышел сотый номер межрайонной газеты «путь к коммунизму». ЮО номеооп - п ни опубликованных статей™ коп" Респонденций рабочих и Р" корреспондентов. Эт0 многий"* снтки деловых предлХ й критических замечаний, вьюка занных нашими читателямиОколо пяти месяцев прошло со дня выхода первого номера газеты. Небольшой это срок, но он был насыщен большими событиями. Весною текущего года начали раооту новые органы руковод- ства сельским хозяйством — территориальные производственные управления. Труженики деревни повели настойчивую борьбу за внедрение наиболее эффективной пропашной системы земледелия. Животноводы поставили цель до- оиться дальнейшего роста производства и продажи государству мяса, молока, яиц и других продуктов. Эти веяния, патриотизм тружеников деревни нашли на страницах газеты широкое освещение. В пору весеннего сева газета стремилась помочь хлеборобам заложить прочную основу высокого урожая. В селькоровских рейдах и корреспонденциях вскрывались резервы, промахи и ошибки в работе хозяйств Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского и других районов. Много внимания отводила газета деятельности колхозов и совхозов в период подготовки и хода уборочной страды.

ПУСТЬ 
НАШИРасполагаю11! богате™ управления постами 1 богатейшими возмож- выхода ДЛЛ кр™го Увеличения продуктов ильскохозяиственных зеовы ’ Использовать эти резервы - значит шире внедрять в певмо°Д-ТВ0 достижения науки и газета опг10ПЫТ' С этой челыо р Рганизовала соревнование свекловодов В. Т. Чугунихина и гоп n крючкова «а Нижнеудин- епк ра11она' °ии вырастили высоки» урожаи сахарной свеклы и Увлекли своим примером других механизаторов, которые воочию Убедились, что во всех хозяйст- вах управления можно выращивать отменные урожаи этой культуры. Нашлись последователи и у инициаторов соревнования за 1100-граммовые привесы крупного рогатого скота в пастбищный период у скотников-пастухов из колхоза «Рассвет» Тулунского района А. Зайцева. В. Кирсанова и I. Зайцева. Об организации крупногруппового содержания свиней сообщил в газете свинарь совхоза «Коблук» А. Кондратьев. Механизаторы шестого отделения Тулунской селекционной станции рассказали о том, как они осуществляют комплексную механизацию при возделывании пропашных культур. На страницах газеты выступили хлеборобы колхозов «Гигант» и «Красное Знамя». Они поделились с читателями опытом

КРЕПНУТ 
СВЯЗИ

Крепнут нити газеты со своими читателями. Об этом свидетельствует почта редакции. За неполные пять месяцев ею получено 1300 писем, многие из них напечатаны и сыграли положительную роль. Газета обрастает активом, у нее появились внештатные редакции и корреспонденты. Постоянную тесную связь с нею держат рабселькоры А. Суханов, М. Семенов, К. Дрессен, М. Смолянинова, Н. Матузов. И. Боев, С. Чепик и другие. Надо, чтобы их число удвоилось и утроилось. Тогда газета шире будет отражать на своих страницах жизнь всех шести районов управления.Труженики колхозов и совхозов, рабочие промышленных предприятий управления! Вы решаете большие задачи в области дальнейшего крутого подъема сельскохозяйственного и промышленного производству. Межрайонная газета — лучший помощник и советчик в ваших делах. Она стоит ближе к вам и может полнее удовлетворить ваши запросы. Пусть повседневно крепнет ваша деловая всесторонняя связь со своей газетой!

проведения уборочной страды и хлебозаготовок.Воспитание людей в духе коммунистической морали — важнейшая задача партийных и советских организаций. Нормы морального кодекса строителя коммунизма должны овладеть умами и сердцами каждого советского человека. Газета отводит этим темам немало места. Привлекли внимание читателей опубликованные статьи и корреспонденции «Украденная радость», «Руки», «В семье единой» и т. д. Их дополняет ряд материалов, напечатанных под рубрикой «Дорожите честью хлебороба».Едиными помыслами с тружениками сельского хозяйства живут коллективы рабочих промышленных предприятий, входящих в зону Тулунского производственного управления. Их трудовая дружба, взаимовыручка не остаются незамеченными. Под рубрикой «Высокая честь рабочего» газета регулярно помещает материалы с промышленных предприятий Нижнеудинского, Чуйского и других районов. Редакция стремится к тому, чтобы полнее освещать жизнь рабочих коллективов, и ждет от своих читателей, рабселькоров разнообразных писем о трудовых ,успехах, культуре и быте.

В связи С провокационными 
Лствиями правительства США 

А гоессивными намерениями 
«риканских вооруженных сил, 
Я октября 1962 года в Крем. 
\ Советское правительство за- 
л 0 министра обороны 
ГГСР маршала Советского 

товарища Малиновского 
) Я о проведенных меропрня. 

по повышенной боевой го. 
товностп в Вооруженных Си- 

* и дало министру обороны 
„обходимые указания, в том 
числе впредь до особого распо
ряжения;

1 Задержать увольнение из 
Советской Армин старших воз
растов в ракетных войсках стра
тегического назначения, в вой
сках противовоздушной оборо. 
ВЫ страны и на подводном 
флоте.

2, Прекратить отпуска всему 
личному составу.

3, Повысить боеготовность и 
бдительность во всех войсках.

В штабе объединенных 
Вооруженных сил стран 
Варшавского договора

Как стало известно, в связи 
с провокационными действиями 
американского правительства и 
агрессивными намерениями аме
риканской военщины главно
командующий объединенными 
вооруженными силами стран 
Варшавского договора маршал 
Советского Союза Гречко А. А. 

октября 1962 года созвал 
офицеров—представителей ар- 
яи стран Варшавского догово. 
₽а и дал указания о проведе- 

ряда мер по повышению 
вой готовности войск и фло. 

™’входящих в состав объеди- 
’«ных вооруженных сил.

КИРГИЗСКАЯ ССР. В ГО- 
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СЕЛЬЧАНКА

«Путь
«Путь к коммунизму» — новая газета. Сегодня вышел се

коммунизму» в—каждый дом!

чит

трех тысяч 
моря, ра- 
Сон.Куль.

сотый номер. Новая газета завоевывает симпатии все новых и новых своих друзей — читателей. Это видно из результатов подписки. Не прошел еще и

Другоктябрь, а В Тулунском районе на 1963 год трудящимися выписано газеты «Путь, К коммунизму» 1700 экземпляров.«Путь к коммунизму»— газета Иркутского обко- ма партии для группы районов Тулунского территориального управле ния L освещает не только жизнь колхозов и сов зов. но И вопросы про-

ателе й

Так называют у нас в селе Худоелань Нижнеудинского района газету «Путь к коммунизму». Молодая она, да ранняя. К нам она приходит в день ее выхода и всегда приносит интересные новости из сельской жизни. Тут и о работе лучших животноводов узнаешь, и том, как идут полевые работы, ктю впереди, кто отстает.Газета освещает вопросы партийной жизни, пишет о сельских Советах, о роли депутатов, много внимания уделяет разоблачению реакционной сущности иеговизма.«Путь к коммунизму» часто ведет разговор о чести хлебороба. Недавно в одном из ее номеров выступили на эту тему учащиеся нашей Худоеланской школы.Я с удовольствием читаю газету «Путь к коммунизму» и сегодня, в день выхода ее сотого номера, желаю, чтобы в новом году она была в каждом доме тружеников деревни. М. КРУПЕНЕВА, житель села Худоелань Нижнеудинского района.

подписываются и жители городов Тулуна, Нижнеудинска, Тайшета. Братска.Хочется пожелать на. шей газете, коллективу ее редакции и рабселькорам творческих успехов в большом благородном деле воспитания масс, мобилизации их на новые трудовые дела.
м. ПАХОРУКОВА, начальник Тулунского отделения «Союзпечати».
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предприятия.
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С образованием Тулунского территориального УПРав Ния£неудин-ления упраздниш Ильи.ская ранонн< < газета Цр- ча»- Теперйькома ‘ партии для раи- кутского обкома управленияонов Тулу“Сц“иИЗМуУ» Рабочий «Путь к странхоза с удо-Комитет па“1ВГОвЛь1 бывает. Полу

в ГОСТЯХ У ЛЕСНИКОВиз многих районов. Очень интерес* но.И он начал-читать.В газете «Путь к коммунизму» показывается опыт работы леспромхозов и химлесхозов, поэтому и читается она с интересом.А. ПОПОВ, председатель рабочкома Алзамай- ского лестранхоза.

Как-то в Замзорском лесопун- кте я увидел, как один из рабочих развернул в обеденный перерыв газету «Путь к коммунизму».Почитай-ка, как работают лесозаготовители Чуны, — попро- сили его товарищи.—Вот, пожалуйста,—ответил он. ___0 заготовках леса здесь пишут



ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТИЙНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

адрес

травматизмом

Своим при- водители увле- трудовые дела Хорошо органи-

«Путь к коммунизму»
2 стр,, 25 октября 1962 гх

наш почтовый 
ящик

Тов. Климаскину Ю. Ф.,с. Ермаки Тулунского района.Председатель правления Тулунского райпотребсоюза сообщил нам, что в с. Ермаки пет хлебопекарни и хлеб приходится завозить из г. Тулуна. Но в связи с тем, что в распутицу кирпичный завод и геологоразведка не всегда выделяли автомашины, имели место перебои в доставке хлеба, о чем вы сообщили нам в своем письме.Сейчас решен вопрос с транспортом для доставки хлеба. Кроме этого, выделен дополнительный фонд муки для продажи рабочим.

В коллективе Таджикского леспромхоза около .четырехсот лесозаготовителей. Из месяца в месяц это предприятие досрочно выполняет государственный план по заготовке и отгрузке древесины. За девять месяцев производственное задание по вывозке и отгрузке леса выполнено на 111 процентов, по лесопилению —- на 109.На производственных участках ведущая роль принадлежала коммунистам. Неустанно водят лесо-

«япУ: ”аго Гак здесь го *й страде- ГГЬ, пр°игбр< упустили бо В теперь и * ,в. неизвест 1Дет на Ф бы ремонт” или мороз. t гткпывал зем

Т АКОВА, товарищи, междуна-* родная обстановка.При этих словах Дмитрий Сорокин посмотрел на собравшихся коммунистов. Некоторые из них устало дремали, другие равнодушно ждали окончания скучного отчета.—Да, я забыл сказать еще о заседании. американского конгресса, — снова заглянул в тетрадь секретарь партбюро.'— Поближе бы к делу! — нетерпеливо бросил реплику инструктор райкома партии тов. Жильцов. — Время идет.Все посмотрели на часы. Прошло более 40 мпнут.

И. НИКОЛАЕВ. I
Колхоз «Красный парта* 

Нижнеудинского района.

На снимке: передовой комбайнер Уков- ского совхоза Нижнеудинского района, кандидат в члены КПСС, депутат Каменского сельского Совета — Виктор Я рославцев На комбайне «СК—3» за сезон более таров лоти л

— Хорошие машины «МАЗ». Это же сила! А как они у нас используются?! Па 30—40* процентов. Лесовоз «МАЗ» доставляет за день всего 10 кубометров древесины. Это же позор, товарищи!Шофер-коммунист, обращаясь к начальнику леспромхоза и секретарю партбюро, говорит о плохой некачественной раскряжевке леса, о нарушениях трудовой дисциплины, о плохом ремонте тракторов и автомашин.Оказывается, за некоторыми положительными успехами на производстве уйма упущений и недостатков, пробелов в деятельности партийной организации.Взять хотя бы такие важные вопросы. Коммунисты леспромхоза совсем забыли о своем помощ- нике-комсомоле. Молодежью не руководили, не помогали^ ей И вот результат: комсомольская организация перестала существо вать. Она распалась. ЛленТпар. тип отнюдь не тревожила такая ©остановка. Они г— Я лишь тем, что по настоянию райкома партии провели партсобрание с обсуждением вопроса < 0 ру
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тРебования «УД ако* ’ 
лев"«>. Двлеад "В“Л"Я,ОТ'

Наиболее v»JL °°ДУ«
Удобное Расположение

п остаревшее р. I
и неотложныеОчень довольны были члены Селк Iпартизан», когда узнали о том, что Iудинского райисполкома и бюро шефствующих предприятия—е* 4 и ,ДЗУ Казахской железной ДорОГи Л1 Ш1,ть в этом году в колхозе стрОит объектов. ’ Ьств0 % |Однако радость колхозников Оказ меииой. Шли месяцы, а шефы и не 6Di> решения вышестоящих организаций r Ись пня руководители предприятий Тт Бап'Х? подшили в дело и забыли о них. Ра|,°»ц*Миновал и сентябрь. Ни .кополнт,. жилых домов, ни подтоварника сооруПравление колхоза несколько

Усилим борьбу 
сельскохозяйственным У

B»SacM.Tac^T9,!,,«a- В 

снула, потеряла рапнадесиеТ За’ 
^ьТз₽й“Гв~ ;р--аХ 

хознпк па ХОЛУЯХ™"0*'0 Кол- 

попал под нее и полу™? » ССЯЛКВ- 
открытый перелом костей. Ье ~ 

Занятия с “ голеви.
Технике безопасности аТорам" по 
водятся поспешно и » °е',ГДе "Ро
пе у машин. Результаты 6"HCTe’ а 
■отся плачевными. Н. 0ка8ь™а. 
вспашке работал мо"а . всс«»"ей 
риет, обучавшийся4 “ Тракто- 
ускорснным иетодои_ н^^им

подручных ма'ГеР0аЛОВп_1Я8: я* 
ментов, хорошее 
левых вагончиков,своевр^ jt»
ставка горячен пнЩВ а
предупреждает пеРеуТ^редо0₽*’ 
Тем самым косвенно ,т'
щает травматизм, ИмеЯ\лоВ0 
сутствия нормальных У аасЯу.и 
отдыха прицепщий* ' ‘ j т^‘ 
ночью в борозде. Mo*W 
торист, который в яар^е7ст3- 
вил работал на Трактор® «е 
НАТИ» без освещен”’ 
задавил эту колхозницу*

Очень важно, 
счастнын случай все®всТ» 
следовался. Обществе 
на играть важную 
производственным Р 
Многое может сделать

производстве и c*0£*L.rtl»- 
бо другой осуЩ 
ствсннын контрола gesOflac’*^ 
ннем правил техники 
санитарии и гигиен ы' сТраД^г 

Нередко лечение аа<’г’5я 
от несчастных случ»®’ 
ся из «за осложнении» 
и т. п. Избежать И* цоН®*, 
правильно окаэавя 
Каждый механизатор» дра
ники и рабочие с0®хяу яр’ 
уметь перевязать Р J щмНУ 
жгут прн кровотечение» 
переломе.

Профессор Л И*

ководстве комсомолом», по руководства на деле так и не осуществили.Забыли члены партии и о стенной печати, хотя каждый из них хорошо помнит о том, какое положительное влияние па рост производительности труда и дисциплину оказывала когда-то их сатирическая газета «Колючка». Около нее всегда собирались -механизаторы. Уж кому-кому, а лодырям и пьяницам доставалось. Но то былое, забытое.Таджикский леспромхоз — одно из крупных лесозаготовительных предприятий района. Здесь трудятся замечательные умельцы лесозаготовок. Многие из них по нраву могут носить высокое звание бригад и ударников коммунистического труда. Однако ни одной бригаде, ни одному человеку это звание не присвоено.К сухим цифрам сведен и показ социалистического соревнования. Итоги эти можно увидеть только у конторы леспромхоза, а ле на производственных участках, . где трудится основная масса людей.В загоне оказалась и воспитательная работа в коллективе. На j частках, где живет основная часть лесозаготовителей, очень Редко демонстрируются кинофильмы, совсем не читаются лекции» не проводятся беседы. К недостаткам работы следует отнести и тот Факт, что партийная организация совсем не заботится о росте своих Рядов. Например, один из лучших водителей лесовозов Алексей По- гуда уже два года «ходит» в кандидатах в члены партии. Никто из коммунистов товарищу вступленияБольшой вели г- борном хорошо конкретный брали ограничились бюро.

ководители предприятий дело и забыли о них.и сентябрь. Ни коровника̂ oAJ" раз стййЛ «ость предс полкома то Э £ * том’чтошефы1^ , ,от « «РоитЦ> ’ НакЙВД*ЗЦ < 
ниКpafiHKoMCTffic IИСПОЛКОМ - П0Ка’ М вили, не наказали вых» руководителей ,1 временем из-за ост1Ч статка рабочей силы , 1 не может самоздЗЯ развернуть строздД необходимых объезд 1 Интересно знать, L J кой необходимости прЫ ются десятки решении I райисполкоме, если ним из них не выполняла] К их числу относится в J щение о строительстве в» хоз ах важных живбтш ческих объектов.— Можно теперь и о работе нашей партийной организации сказать несколько слов. Завтра исполняется год с того дня, как начал свою работу исторический съезд нашей партии. Па нем были поставлены большие и важные задачи в деле дальнейшего подъема сельского хозяйства.Секретарь партбюро лесозаготс вителей неумело и не совсем правильно повел речь о пропашной системе земледелия, о значении и ценности кукурузы, свеклы и т. д. Докладчик снова «ушел» от главного вопроса. II только после второй реплики Сорокин «вошел в русло».

не помог этому ПОДГОТОВИТЬСЯ для В члены партии.и важный разговор оммунисты на отчетно-вы- собрании. Они во многом Разобрались, наметили .I план действий; из- иовыи состав партийного
°пСИП0В- со6' Н°РР-

ко. Куда де.пешь факты пьянок и нарушения трудовой дисциплины? Вот недавно пьяный учетчик бросил работу. А ведь из-за него простояло несколько автомашин! Много простоев, особенно на прирельсовом складе. Приведешь машину с лесом за десятки километров и стоишь здесь два-три часа. Разве это порядок?Нужную тему затронул Иван Федотов. Его горячая взволнованная речь словно встряхнула собравшихся. Многие подняли руки для выступления.А Федотов продолжал:

В НЕСКОЛЬКОСТЩ 
______________________________ _________________ — I

I

Воткинская ГЭС I
СВЕРДЛОВСК. За®»! 

лось строительство линия зш*; 
тропередачп Воткинская ГЭС-i 
Свердловск напряжением I 
тысяч вольт. Эта элекТ^0^ 
страль протяженности» 
400 километров 
Уральский хребет. ОягЧ^ 
через тайгу, топи н скал* 
отроги. Впервые на лВВНВяме1е> 
высокого напряжения DP • 
ны железобетонные оп^ы'

К 45.годовщние 
ТОК ВоТКИНСКОН “У
Свердловск,

не самокритичен. В своем выступлении тов. Сорокин обходил «острые» углы, старался меньше вскрыть недостатков в производстве. У нас, дескать, все хорошо; план выполняется.Правда, с критикой партийного бюро выступили инженер леспромхоза тов. Ракуцев, шофер тов. Погуда, главный бухгалтер тов. Шпакович, мастер участка тов. Разжевайкин, но все- таки настоящий деловой разговор начался, когда слово взял водитель лесовоза коммунист Иван Федотов.— Зачем, товарищи, сквозь розовые очки смотрим мы на недостатки нашего хозяйства? — взволнованно заговорил он. — В леспромхозе не все чисто и глад-
РАВМАТИЗМ остается на 
селе qahoh из основных при

чин временной утраты трудоспо
собности. Статистика показывает, 
что значительная часть травм бы
вает у людей в возрасте до 20 лет. 
Надо, чтобы каждый молодой кол
хозник, каждый молодой рабочий 
знал правила техпики безопасно
сти — без этого нельзя их до
пускать к машинам,

Расследо ванне 
несчастных слу
чаев со всей оче
видностью под- 
Тверждает, что 
их причиной обыч
но оказывается грубое нарушение 
правил техники безопасности, до
пуск к работе без предварительно
го обучения, наконец, отсутствие 
или недостаточность Технического 
надзора и периодического нпструк- 
тажа о безопасных методах труда

Отдельные руководители колхо^ 
зов, совхозов и бригадиры, т. е; 
те, кто в первую очередь призван 
обеспечивать безаварийную рабо
ту, сами сплошь и рядом наруша
ют инструкции. К чему это при
водит, показывает Такой пример. 
В одном вз районов к работе на 
тракторе «ДТ—была допу.

™ ySpa.i И ' J -, -: .-. .......................... ■ ■-- 6000 центнеров зерна.Фото Ю Мухомедзянова. „ш.нп
За ширмой общего 
благополучия

возы рядовые партии it. Федотов,Погуда. Поддубский.мером передовыекают на славныевесь коллектив.зует работу механизаторов механик — коммунист тов. Шаронов. Достойно несет трудовую вахту во итель дизеля коммунист тов. Сорокин.Партийная организация леспромхоза насчитывает в своих рядах 19 человек. Сегодня коммунисты леспромхоза слушают отчет своего партийного вожака. К сожалению, докладчик был
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ЛОСЬ строительство ЛВвпш 
тропередачн Боткински ЕК- 
Свердловск напряжен»! 1Я 
тысяч вольт. Эта элктрвш 
страль протяженности» 
400 километров 
Уральский хребет, 0» 
через тайгу, топи в «ш®! 
отроги. Впервые на ля* 
высокого напряжения DP 1
НЫк 45.год».«-ч 
ок Воткинсков 1Л I 

Свердловск, J

окого напряжения w , 
железобетонные J 
I 45.годовщяне ОД

■ Длительное ненастье, пятый, люб°и моро\ Колоде
уЯ 33 Д\тот Депь так очнстился • П0Т°М с.пппп......_..л,обНо сВ-0П’,,т0 без рези в глазах Локо- смотреть было невозможно. я^еГ°яСЬ погожим днем, мехапи- ' колхоза имен» Чапаева Ту-39 го района штурмовали по-рубеж в поле‘селе около молочнотоварной А В слушал симфонию степных еермы’J стоял и сердился чело- топором в одной руке и пи- Ловкой -в ДРУГОЙ- д0 Значит завтра людей опять Sp завязли в поле.# w животновод Шерагульской Григорий Степанович Мо- Сердится он, как мы узна- СЙтомУ> ч'го готовить животно- •1Й> Пскпе помещения к зиме здесь I 00янеДУмали- <<^берем хлеб>— е?шл председатель колхоза. И. Я. Лалов животноводу,— тогда СТомы будем браться». ^Расчетливых хозяев сани к зи- \авпо готовы. В Шерагуле же ^водители колхоза, видимо, вес -ведут по принципу: на охо- Лорми собак. Так здесь гото- Тйлнсь к уборочной страде. И 2о надо* сказать, проиграли 2тВу за хлеб, допустили больше потери. Прав теперь и животновод Моспанов: неизвестно, SI0 раньше придет на фер- ми - люди, чтобы ремонтировать помещения, или мороз. Снег уже четыре раза покрывал землю, предупреждал, что зима уже спускается с Саян.На центральной усадьбе сель- юзартелп, в Шерагуле, будет поставлено на зимовку... Собственно, в колхозе еще никто не знает, сколько и какие животные будут зимовать на шерагульских фор-’ ш.- Как всегда,— рассказывают . доярки—ударит мороз, тогда и бу- № загонять скотину под крышу. Как полно, так и хватит.-По хозяиству-то на о, в Шерагуле, лучшие помещения;^- товорит животновод Моспанов и показывает нам фермы.Новый шлакоблочный коровник и 200 голов. По крайней мере ‘ он выглядит новым, хотя в нем херовы будут находиться третью - W Изнутри же это помещение ‘иаадит иначе. Коровник до ума40 сих пор не доведен. В нем пет никакой механизации, все де-вручную. Корм подай рука-

---------------- >

=•■ *■«« : к**. ?=,■ а-
м°-:;;сс л» бревнышк “ ТГрохал- И живности всяко--1 под"ил!ал.2ома сколько Свина * За запл»том НаДЦати пудов I, а™" 1,0 Пят-J Нартова время Lr * ^СТь ли хозн°й ферме хоть H°TaTboi,a кол' дадней? ь и аа 200 тру-Д.ели.РОнВезлил'01' Лепь мы ие в,[- Конечпо, неДколхп1)Г°ВаТ1> мясом- Хочя.% к0Лдазпым.Кааь'^Х»’1Ы на“ "0- ™> и без S оторые- ,;ста- справлялись м НИКа О1ли''но помещениях бы in В0ИМН делами- В скормлены ЧЦ£То’ ЖИВ0ТНЫа к° состав'№’± ‘ ОСТавалось ™ab- Речень ремонта h'T° ДЛИНный пе‘ нике иолу^рун е, ,ТК,,ИВ свплаР- сепчас coL ’ ', L 11 это УЖа •Дает массу неудобств в•

•^Шагающая Л ‘ ‘нечаст кто-то ТодояРка, _за. —Работает^
тожеУн"такОдавноНпос?Т<)Й Ферм1 "Р^Р0ШемУ - их HafloP02’0 р"°. ’°- Полы во --1, в стены 1ЧН°, теперь ь эти помеще. них зиму, д °Дин человек, 011 на ферме -I и топо-

монтировать капитал,»» 
МНОГИХ из нит пп альн°- А из НИХ прогнили И потолки дует. к0Не, ‘ 1 хоть бы приспособит! нпя, протянуть в что может сделать , животновод, хоть

Хоть бы ОДНОГО человека да-
1 ЕЙД ГАЗЕТЫ «ПУТЬ

ли, поддержал бы ГДе дос по. -жалуется Вспаиов.„~Нет ™Де‘|.-говорил и нам тов.тогда
■ мог мне,—г--,. - у—Нет людей,----------

-и«р™ 5«6, ■И за Ферму возьмемся.ОДИН С СОШНОЙ ...Заведующпн молочнотоварной Фермой Г. С. Мосманов, ожидая подкрепления плотников, не сидит оез дела, хотя под его руководством тридцать доярок, телятниц и Других работниц.На свиноферме же десять колхозниц. И к этой горсточке людей, помимо зоотехника, ветработпика и бригадира, в колхозе приставлен еще один командир среднего звена, которому начисляют по двести трудодней в месяц, lie жалко было б этих трудодней, если бы заведующий свинофермой Серафим Федорович Нартов что-нибудь делал. Хотя бы в эти дни.—Что вы, что вы, - -рассказывают наперебой свинарки,—наш Серафим Федорович гвоздя не заколотит, доску в руки не возьмет.Не случайно, видимо, в селе от мало до велика знают, как Серафиму Федоровичу цыпленок ногу отдавил. Целый месяц заведующий фермой ходил с тростью...

Уходе

по-

тысяч тонн, а надо было4 тысяч тонн. И не обидно ли после этого, что в колхозе не успели убрать даже кукурузу. Только в одной нерв й бригаде под снег оставлено ее семьдесят гекта- РОв.Центиеров по 200,-свидетельствует главный агроном колхоза Аркадий Монаков,— мы могли бы там взять.По и справка, полученная нами в правлении колхоза о кормах, особого доверия ие внушает. Счет, кормам в хозяйстве ведется па- ощупь, на глазок. До сих пор в хозяйстве не составили кормового оаланса, рационов на период стойлового содержания скота.Большую ставку в колхозе делают на солому. И в этом есть резон: нет, как говорят в народе, пирожка будешь рад и хлебцу. Но и этот хлебец солома в беспорядке на полях, растаскивается, развозится горожанами, жителями рабо-
я КОММУНИЗМУ»

евиньЛегаот™ меткий? ” Ч"Х поселк01’- Иа наш вопрос, по. .................................................' ,ках СГН,1ЛИ И по НИМ даже Л1о. Дм ходить небезопасно. Во мио- '^(п°меп(е„иях надо конопатитьПочти год назад здесь начали умбиГ '10 ХИ1'Р°е’ 110 ^°волыш Мсбпое откормочное помещение, однако, пока в эксплуатацию сдана лишь «первая очередь» откормочника.НА ОЩУПЬ, НА ГЛАЗОКII если с помещениями для общественного животноводства в Шерагуле кое-как сведут концы с концами, то с наличием кормов, мы здесь так и не нашли концов. Правда, в правлении колхоза нам дали такую справку: грубых кормов в этом году заготовлено 6 тысяч центнеров, а по плану надо было — 18. Силоса заложено 5

пресекается такое безо.- бразие, председатель Шерагульского сельсовета Михаил Егорович Аксенов заявил:— А что сделаешь, коль в Тулуне на наши акты о хищении кормов ни в прокуратуре, ни в райисполкоме не реагируют.Вот здесь-то члены рейдовой бригады и задумались. А что если, когда в тулунских магазинах не будет молока и мяса, то отцам города и района вместо продукции преподнести те самые акты, которые положены под сукно?Ио снова вернемся в село, на фермы.—Солома, конечно, этой зимой будет беда и выручка, резонно рассуждает животновод Моспанов. — Но она нас выручит в том случае, если мы выручим ее. Скирдовать бы солому надо, возить на фермы. А ведь об этом у нас

тоже хватятся, когда животным будет нечего давать. Попробуй тогда, разыщи копну соломы под сугробом снега. Неплохо было б, если бы мы своевременно подготовились к скармливанию соломы. Но наша кормокухня и оборудование в пей. как и помещения фермы, требуют ремонта..В третьей декаде октября колхоз имени Чапаева по-прежнему был еще в долгу перед государством по продаже хлеба. Фуражного зерна здесь было засыпано .90 центнеров.—Фураж в фуражке, а хлеб в овражке. — замечал по этому ши воду зоотехник Алексей Сулима. —И он был прав. Допустив большие потери зерна в поле, колхоз теряет хлеб на всем его пути. Гниют на токах отходы, которые могли бы составить солидную прибавку к Фуражному зерну.Что и говорить, не по-хозяйски готовятся к зимовке общественного скота в колхозе им. Чапаева. Видимо, не случайно здесь из года в год не выполняют план продажи государству продуктов животноводства. В 1961 году здесь план продажи мяса был выполнен па 43 процента,молока колхоз тогда вместо семи тысяч центнеров продал пять. И сейчас за 9 месяцев хозяйство годовой план по продаже молока и мяса государству выполнило немногим больше, чем наполовину. Прошлогодняя зимовка, к которой в колхозе готовились так же, как и ныне, до сих пор напоминает о себе. Но,видимо, и эти уроки ничему не учат-'- руководителей колхоза. И если они не примут срочных мер сейчас, то хозяйство останется на этих же рубежах по производству молока и мяса в будущем году.А. БАГЛИКОВ, 
зав. Шерагульскпм ветеринарным 
участком; С. ВАСИЛЬЕВА, 
депутат Шерагульского сельсовета;н. ГУРЬЯНОВ, 
сотрудник газеты «Путь к ком- 
нпаму».
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Пр* зца1от *РуДИтся доярка Евдокия Андреев! f
ь г°Аовои ОпЬ1тную и заботливую хозяйку Ф_ к0.

Sh мГрУ0Иы 2?РпТельсТве — надоить от каЖ?°“ еевПа за- 
литров молока-Евдокия А«^ХОВ- 

Е^его года уже получила по 171U ли р 
• • Соломонова. фот<) ю_ Мухомедзяяова.

— Так-Так-Так, — выстукивают 
знакомую мелодию колеса. Элек
тровоз мчит тяжеловесный состав.

— Уголек пошел...
— Так-так-так. Мелькают

один за другим вагоны, и вот уже 
последний, мигнув как бы на про
щанье красным оком, скрылся за 
поворотом.

Вера, держа в руках фонарь, 
смотрит вдаль, куда только что 
ушел очередной состав. До нее в 
ночной тишине ясно доносится его 
дыхание. А может быть это шу
мит не поезд, а то собрание.

В красном уголке станции 
на этот раз было особенно много, 
людно. Сюда пришли и путейцы, 
п связисты, и Движенцы. Обсуж. 

пппеленис молодого с ре 
лочника Геннадия Ношконова 
Парень опять допустил нарушение 

Геннадий.

Пре5сХДтьТЬ/-те6я есть?..

В°ПРОСЫ били в “₽с%ятать от 
дочннк не зна . ^обенно больНо 
стыда глаза. еГ0 учитель-
было слы“а д/веры Федоровны 
НИЦЫ по. &удадооа как бы выво. 
Павловой. Ес слг°сВннад11я. 
ра,ГМыД«е вмеСТе Вчес«’о.ОбЯ6ез 

тельсТво: Ра весь кол-

она могла быть спокойна, 
ее ученик .. ____
Глядя на Веру, в душе каждого 
из нас поднималось чувство гор
дости за простую труженицу 
стальной магистрали.

А составы идут один за дру
гим всю ночь. Каждый надо встре
тить и проводить, каждому приго
товить маршрут. Здесь уже не 
вздремнешь, не засидишься. Да и 
натура у стрелочницы Веры Пав
ловой неусидчивая. Смотришь, вро
де, и в порядке стрелка, а эта не
угомонная женщина обязательно 
найдет себе работу. В ее руках 
то метла, То лопата, То она 
гаечным ключом крепление прове- 

.рит. Не опоздает и дежурному 
доложить, что все в порядке.

— Выросла Вера здесь, в Хин- 
гуе, — рассказывает начальник 
станции тов. Старосветский. — 
Двадцать лет командует на своем 
посту? Добросовестный человек!

Двадцать лет! Немалый срок. 
На счету у этой опытной постовой 
магистрали десятки благодарно
стей, много почетных грамот, де
нежных премий. Как самоотвер
женная труженица в период Оте
чественной войны Павлова была 
награждена медалью «За трудо
вую доблесть».

На этом же производственном 
собрании Павлова убежденно и го
рячо говорила об очень важном: 

г—До сих пор я, товарищи, об- 
служивал» °ЛНУ стРелку< Мало

когда этого? Да. мало! Мое обязаТель- 
подводиТ товарищей, ство — эТо отлично содержать 

две стрелки! Запишите в про
токоле!

С того дня, как состоялось это 
собрание, прошло несколько меся- 
цер Обслуживаемые две стрелки 
Веры всегда в образцовом со
стоянии.

— Это наша галерея мая
ков, — показывают железнодорож
ники на Доску Почета.—Узнаете 
нашу Веру? Вон она, слева край
няя, которая улыбается.

— Я хорошо помню то студе
ное морозное утро, когда Павло
ва пришла сюда на работу. Оста
лась сиротою, на ее руках были 
младшие сестры, — пожилой же
лезнодорожник на минуту при
умолк и потом продолжал. — В 
ученицы взяли девчонку. Ей еще 
и семнадцати нс стукнуло, когда 
она начинала свою трудовую 
жизнь. Теперь сами видите какая 
она стала.

Идет состав за составом. Ма
шинисты электровозов мелодичны
ми сиренами приветствуют скром
ную постовую магистрали, благо
дарят за добросовестный труд!

И. ОСИПОВ, соб. корр. 
газеты «Путь к коммунизму». 

Станция Хингуп.«Путь к коммунизму»3 стр., 25 октября 1962 г.
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созданное человеком
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U ЕДАВНО ис-* * полнился год - со дня рождения Братского моря. 1-го сентября 1961 года стальной 150-тонный затвор остановил бешеный поток Ангары, стремительно мчавшийся через донное отверстие 63-й секции плотины Братской ГЭС.В то же время бригада гидромонтажников Григория Анурова начала третье, последнее перекрытие Ангары, положив тем самым начало созданию гигантского водохранилища. Сейчас на месте бурной стремнины раскинулось молодое Братское море.Огромный таежный водоем, созданный волею советских людей в суровых климатических условиях Восточной Сибири, привлекает взоры ученых-метеорологов всей страны и пристально изучается как местными, так и центральными научными учреждениями.Объем Братского водохранилища должен быть около 180 миллиардов кубометров, что превысит объем Куйбышевского, Волгоградского, Рыбинского, Цимлянского, Горьковского и всех днепровских водохранилищ вместе взятых.В настоящее время Братское море имеет объем свыше 40 миллиардов кубометров.Уровень воды поднялся почти на 60 метров, это почти в два раза

больше уровня Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ. До полного наполнения потребуется уровень воды под- *:. пять еще на 42 метра.Ч Большой интерес представляют особенности гидрологического и температурного режима в Братском море.Прошлой зимой в придонных слоях наблюдались температуры от 2 до 4 В это время было сковано ным покровом, тура воды у поверхности нагревалась до 24 градусов, а у дна сохранялась в пределах от 4 до 6 градусов тепла.Такое распределение температур пе наблюдалось пи па одном из волжских водохранилищ п может иметь место только в глубоководных водоемах.Интересно проходил процесс очищения водохранилища от древесной растительности под действием ледяного покрова. Как известно, прошлой зимой после замерзания водохранилища продолжалось его наполнение. Вмороженные в лед деревья выдергивались и всплывали вместе со льдом.Ожидалось, что после вскрытия эта растительность всплывет и будет плавать по водохра-

градусов тепла, водохранилище мощрым ледя- Летом тсмпера-

нилшцу,' пока пе будет вылов- лена и заведена в заливы, ио оказалась, что вырванная льдом древесная растительность вследствие наличия мерзлого грунта в'корневой системе, затонула после разрушения ледяного покрова и всплывание ее пока пе обнаруживается. Таких процессов не наблюдалось ни на одном из существующих искусственных водоемов.Наполнение водоема зависит в основном от двух причин. Первая — полноводность Ангары в отдельные годы и вторая—готовность Братской гидроэлектростанции пню.Годовой сток Братска составляетмиллиардов кубометров, которых половину нужно пропустить через сооружения для поддержания судоходных условий в низовьях Ангары и на Енисее,- может быть наполнение водохранилища зависимости от готовности оружепий Братской ГЭС. сюда —- полное наполнение дохрапилища возможно ранее 1964 года.Большая глубина водохранилища даст возможность ила-

к заполие-Лнгары у около 92из
другая же половина использована па в со- От- во- пе

вать-судам крупного габарита. Создадутся поистине неограниченные возможности развитию лесосплава. • Кроме того, отпала необходимость в трудоемких землечерпальных работах для поддержания судоходных глубин. Грузооборот по водохранилищу в целом в ближайшие годы превысит современный грузооборот по Ангаре в 7-8 раз.Большие возможности открывает море и для развития рыбного хозяйства. С проведением рыбоводных мероприятий улов может достигнуть через несколько лет 50 и более тысяч центнеров в год, из которого половину будет составлять ценная рыба.Братское водохранилище — первый водоем таежного типа, поэтому к изучению его режима приковано внимание целого ряда местных и центральных исследовательских учреждений.Гидрометеорологи ч е с к а я служба и, в частности, Братская гидрометеорологическая обсерватория (директор т. Быдии Л. II.) ведет всестороннее изучение водоема. Она изу-

гели иМое;тар!,и и гиг»;1 Ч? Местцо ен. изучением ₽ологпческоГоЛ81
к°ммунальВсесоюз снабжения чает химизм

В настоящее ском море и его новлены семь ских Станций, йе около 20 водомер Л ко^рые ежедневно > Ьратскую обсерваД зультаты своих 2» ДЛЯ составления прог™-, лища.в последующие будут открыты плавке» рометстанции, установлещ» тематические измерители рости ветра, самозаписцы № ня и волнения и другая н«г4 шая ценная аппаратура.С каждым днем растет, в> бирает силу молодое Брате» море. М. СОВЕННО.
редактор многотиражно! п. 
зеТы БраТскгэссТроя «Ош 

Ангары».
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род ^усилению 60 
меры 60 ) правит' 
волювионнь ь] реШИт

Нарой 2У тПОр лкзб 
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О Б Р
революционного^

«Сибирские огни» 
в 1963 г оду

го размаха и сибирской удали . 
Редакция журнала в 1963 году, 

как и прежде, видит свою задачу 
в том, чтобы шире и глубже по
казать родную Сибирь, ее прошлое 
и настоящее, рассказать о нашем 
современнике, о его моральных ка
чествах, его духовном облике, рас
сказать и о советском человеке, ко
торому по плечу грандиозные пла
ны семилетки, штурм космоса, со
здание материально-технической 
базы коммунизма. Именно Такие 
произведения будут в первую оче
редь опубликованы в журнале.

В 1963 году в «Сибирских ог
нях» будет напечатан роман ши
роко известного в стране писателя 
Афанасия Коптелова «Смело, това- 

- --------- vmepvsa, ршци...», посвященный Пребыванию 
К2’ЧСВЬС>> Коптелова, . В. И. Лепина в сибирской ссыл

ке. Раскрыть образ молодого Вла- 
i днмнра Ильича, готовящегося 

• штурмовать Твердыни самодержа
вия — задача сложная, большая и 
увлекательная. Роман, безусловно,- 
будет с интересом встречен чита
телем.

Автор талантливого романа 
«Повитель» Анатолий Иванов вы- 
ступает с новым произведением __
романом «Тени исчезают в пол- 
день»2 в котором изображаются 
острейшие противоречия старой и 
новой современной деревни.

Роман Анатолия Ннкулькова 
«В буче» рассказывает о драмати
ческих событиях тридцатых годов, 
в частности, 1937 года. Алла Ко
нова готовит для журнала паучно- 
фантастическую повесть, а Франц 
Таурин — исторический ромап, В 
портфеле редакции имеются по„ 
вести и рассказы С. Залыгппа, 
В. Сапожникова, Г. Михасенко и 
Н. Осинина, Г. Сысолятина,

«Сибирские огня» — старейший 
литературно-художественный жур
нал страны, В этом году ему ис
полнилось 40 лет. Местная п цент
ральная печать широко отметила 
эту знаменательную дату, потому 
что за эти годы журнал действи
тельно стал организатором культу
ры в Сибири, воспитателем нс 
одного поколения советских писа
телей, собирателем литературных 
сил огромного края.

Сколько ^замечательных рома
нов, повестей, стихов и очерков 
опубликовано за это время1 Здесь, 
на страницах журнала были опуб
ликованы «Перегной» Л. Сейфул- 
линой и «Угрюм-река» В. Шишко
ва, «Золотой клюв» А. Караваевой 
небольшой аргиш» JVI. Ошарова, 

и «Хребты Саянские »С. Сартако-’ 
ва, «Повитель» А, Иванова и 
«Встреча с чудом» И, Лаврова, сти- . 
хи и поэмы Л. Мартынова, П. Ва
сильева, Вас. Федорова, И. Утки- 
ы’ Мухмева, А. Ольхона, 
д’ АуГОВСКОГО, К. Лисовского, 
А. Смердова и многих других. С 
первого номера в 1922 году п до 
сего дня журнал был насыщен 
острыми коренными вопросами 
современности, его всегда в первую 
очередь привлекал живой человек, 
наш современник, он всегда был па 
передовой липни борьбы за все 
новое и передовое, В приветствии 
Союза писателей РСФСР по слу
чаю сорокалетия «Сибирских ог
ней» говорилось; «Журнал-строи
тель, журнал-разведчик, журнал- 
солдат—Так с полным правом мож
но сказать о «Сибирских огнях», В 
облике журнала есть что-то от 
первых землепроходцев, от крепко- 
го сибирского мороза, от енбнреко-

А.

Г. Лосьева и многих других сибир
ских писателей.

В будущем году в журнале ши
роко будут представлены очерко
вые и публицистические произве
дения.

По-прежнему разнообразен бу
дет отдел поэзии. Основное место 
займут в нем стихи и поэмы, по
священные созидательному труду 
советских людей. РУАУ
Mev^"POKO будет "ред^авлёна в 

Риале и критика, откликающая
ся на злободневные вопросы со
ветской литературы. Систематиче
ски будут вестись такие разделы 
как «Книжное обозрение» «Ваг ’ 
«ннан-я... «Новь.е₽ п^„ 
«Из литературного прошлого» 
«Коротко о книгах». Сейчас Лтл ’ 
вится целый ряд больших проблем 

' "ей дляСТа°Т₽й'-К0'Л"Те₽аТу₽,™х «а.' 
*ен, для этой цели в 1963 m 
привлечены крупнейшие литера^ 

. роведческие и критические . У’ 
Москвы, Ленинграда и Сибири

Несколько лет
«Сибирские «гпи», „Mc„ ®у₽Иал 
полиграфическую и л.," ' ®У’° 
базу, выходил всего лишь У1° 
₽аа в год, нс «ллюс?рАХлсТ"- 
слабо Распространялся. “ 
журнал выходит дпРП^п Теперь год, хорошо oZpX:::“T„pa3B 

стрируется, имеет больше" „Т' 
мощность своевременно» а' 
пать по наиболее злободиевныД"5" 
просам нашей жиапи Д«о. 
распространяется on Тепеоь » "У 
скольких десятка* т.рь в не- ров. Дссятках тысяч экземпля-

«Сибнрскне -огни» с кажпм« 
Дом разгораются ^^0^4^ 

-L «С^и^

Гавана, 24 октября (ТАС Революционное объедине трудящихся Кубы обратш к народу страны с призы решительно поддержать г пятые революционным пра тельством меры, направ; ные против новой преступ агрессии американского их риализма. Кубинские профс зи призывают всех трудят свпр^аНи С П0ЛНЬ1М сознан] ОШТ. Патр11отнческого Д( ь на приказ о Моби
НИВЕРСИТЕТ

ком

э > от берег будет дном Братского моря. 

 Фитб'К. Шарова.

Гй УТЕШЕСТВИГ

Меридиануске вГпомЯешА1ИЖНеудин' слюдяной же^ИИ КлУба крылся ппфабрики от- первые Дланетарнй. В ™ло более ^00^° ПОСе' Фотографии о°00 чел°век. ба, сделан! ЗДН0Г0 не’ космо!аВТам!геТЧИКами' и Титовым ГагаРИНЫМ тов вок!г няТ^Я поле- ты, дали _НаШеи плане- ВеРШеино -новРоеТ.еп ЯМ со’
5 г

0?5ТиО,'о°"аАа^У:Ге..

и " » ССКостал» -_

ление об окружаю^1 мире. .Большой интерес неудинцев вызвало ступление лектора 'Гиз
ского планетария, ь и. условно, показы АН мотивов по НижнеуД1 му Меридианку-ДЧЕНКО.

Редактор И. В^-ФЕТИСОВ-

Иди. ------НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

III 
области, улиц®

.секретаря°лЛ^С*011Ы: Редактора и вам.
_____ Р» Редакции ц отдела писем-0-7; <*®**Л^



(ОМИУИИЗМУ
Пролетария всех стран/ соедяяяАтесьТ j

№
год яздаппя

ГАЗЕТд Для районов ТулуН|
Пятница, 26 октября 1962 г. Цена 2 коп.

‘“’««и,
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открьь 
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через 
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влять

Ще —- 
типа, 
ежи- 
дело- 
)аль- 
чре-

хая 
рат- 
•кая

т. 
оп- 
зу-

OKoJo
Г°т°Рые еЛДо^вщЧБратску10 пУЛЬТатЫ с Серва*г SrC0CTaBa4\S AV 

б^УтПХХ?"„е Рометстанщп, Vf“'’aB№e * ТоматИчеСкИе ’Ув Расти ветра м,ЗЧ р"г^ ц. ня и волнения и ,апПии|иГй 
каждым днем растет р. иирает силу молодое Бриа-, море. М. СОВЕНКО. | редактор многотиражно; а V зеТы БраТскгассТроя «Ош Ангары».

Куба приветствует заявление 
Советского правительства

Гована, 24 октября (ТАСС). Кубинские ралпо станнин передали полный текст заявления Сов*?' ского правительства от 23 октября. овег’В радиопередачах подчеркивалось, что заявление отражает, последовательную позицию СССР L „.ешпе’й политике, что оно направлено па гюд|||1е и укрепление мира во всем мире и на спас/ е человечества от угрозы термоядерной войны’ На предприятиях, в учреждениях, учебных заведе „ИЯХкубинском столицы проходят митинги, на кото рых зачитывается полный текст заявления Совет скЗУо правительства. Миролюбивый кубинский народ единодушно одобряет это заявление, а также меры по усилению боевой готовности, принятые революционным правительством Кубы.Народ Кубы решительно заявляет о своей готовности дать отпор любому агрессору.
ОБРАЩЕНИЕ 

революционного объединения трудящихся 
Кубы к народуКубы к

Гавана, 24 октября (ТАСС). Революционное объединение трудящихся Кубы обратилось к народу страны с призывом решительно поддержать принятые революционным правительством меры, направленные против новой преступной агрессии американского империализма. Кубинские профсоюзы призывают всех трудящихся страны с полным сознанием своего патриотического долга ответить на приказ о мобили-

ополче- мобили- обраще- па сво-

БЫТА

зации революционных вооруженных сил и вступить в соответствующие боевые части. Батальоны народного ния, которые еще не зованы, говорится в пни, должны остатьсяих рабочих местах, прилагать максимальные усилия и работать столько, сколько потребуется, чтобы сохранить и даже повысить объем производства и обеспечить снабжение населения в любых условиях.
УНИВЕРСИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОГО

к 5S°CT0K- На дизель-эле1<Тр0Х°пппективл и°МмУнист1К КОТ°Р°ГО борется за звание к0‘‘ оМ_ 
?Н||стицр 1Ческого тРУДа> создан универси т>оЕ?ОГО быта В совет университета^ входит |* г^ован, Из командного состава, люди с м11о-НЧа5 экИпК Чтению лекций привлекаютсяI рек„Т0Р университета комМ^“'м/омо-
‘Во РетР тГИЙ электромеханик судна еКЦНи ЧС',11таКн1аранчУк (справа) готовится__к леки.. Чв/1()с'гав||аяЮАеи в дУхе коммунизма в тедь- Ч/ S попгЧасть коммунистического с 1 ыВ ’4>е материала ему помогает нерв Читана Александр Проко11ОВ‘

Вашингтон, 24 октября (ТАСС). Президент США Кеннеди подписал прокламацию о «Запрещении Доставки наступательного орудия на Кубу». В прокламации ™°рп™яЛ ЧТ0 В0°РУженные силы США. «получили приказ воспрепятствовать доставке наступательного оружия и связанного с ним материала на нуоу, начиная с 2 часов 00 минут пополудни по Гринвичу (17 часов по московскому iKHI1 ~ ред‘) ^4 октября J •'bZ года». «Любые суда. — указывается в прокламации,— которые могут идти в направлении Кубы, могут быть перехвачены и им может быть отдан приказ указать свою принадлежность, находящийся па них груз, снаряжение и припасы, а также порты назначения, им может быть отдано распоряжение остановиться, лечь в дрейф, допустить визит пли обыск или проследовать в указанном направлении. Па любое судно, которое не поже-

Агрессивная 
прокламация

СЛОВО СТАРОГО СОЛДАТАНад Кубой сгущаются сумерки, над Кубой занесена рука империалистической агрессии. Подло и коварно ведут себя американцы по отношению к народу острова, над которым полыхает знамя свободы. Кеннеди дал приказ своим кораблям блокировать Кубу, не пускать в ее воды суда других стран Тем самым создается угроза миру и быть к этому равнопушными наш советский народ не может. Я старый солдат, участник двух войн - гражданской п отечественной. Но если потребуется то готов снова пойти в бой за справедливость, за ново- рожденное «-астье кубинце^ капитан в отставке.

кмлает или откажется ответить на эти распоряжения или выполнить, будет наложен арест... все арестованные суда будут направляться в один из портов Соединенных Штатов». Кеннеди заявляет в прокламации, что для выполнения настояще-

го приказа министр обороны США примет надлежащие меры.в своем выступленииКак по радио и телевидению, президент мотивирует принятие этих агрессивных мер тем, будто Куба представляет «активную угрозу миру и безопасности континента».

и

Выступление
Фиделя КастроГавана. 24 октября (ТАСС). Премьер-министр республики" Куба Фидель Кастро выступил вчера по радио и телевидению с речью, в которой призвал кубинский народ сплотиться и дать отпор северо-американским агрессорам. Осудив агрессивную по отношению к Кубе политику Соединенных Штатов Америки, Фидель Кастро подчеркнул: «Перед лицом чудовищных провокаций американского империализма наш народ еще раз заявляет о своей решимости отстоять свои права, ответить на любую агрессию и разгромить ее

независимо от того, откуда она будет совершена. Все кубинцы встали на борьбу, они полны решимости выполнить свой патриотический и революционный долг».Кастро подробно остановился на всех имевших до сих пор место актов провокаций и агрессии против Кубы со стороны Соединенных Штатов Америки и заклеймил американских империалистов как злейших врагов не только кубинского народа, но и всех народов, борющихся за мир и национальную независимость.
Прочь руки!

Куба! Как дорого это слово для сердца каждого советского чело
века, желающего счастья молодой республике. Но снова и снова у 
ее границ бряцают оружием любители военных авантюр и потому 
еще сильнее хочется крикнуть; Прочь руки от Кубы! Она не одинока, 
с нею миллионы честных людей земли.

Я горячо одобряю заявление Советского правительства и меро
приятия, предпринятые им для усиления мощи наших вооруженных 
сил Мы поможем Кубе, если агрессоры попытаются напасть на нее. 
Так говорят у нас в Худоеланн все колхозники.

М. КРУПЕНЕВА, 
секретарь Худоеланского сельского Совета 

Нижнеудинского района.

Полнятся закрома Родин ы_______j
которого они достигли, борясь за сверхплановую хлебосдачу.

ТУЛУНРапортовали о выполнении своей первой заповеди хлеборобы Тулунского района, доставившие в закрома Родины 550 тысяч центнеров хлеба.Лидерство здесь держат колхозы имени Кирова, имени Ленина. Она раньше других хозяйств справились с планом хлебосдачи, продав в среднем с каждого гектара по 9—10 центнеров зерна. По шесть центнеров с гектара сдал Тапгуйский сов-Х03‘ ТАЙШЕТОколо 10 тысяч тонн хлеба продали государству тайшетские хлеборобы. Это больше, чем предусматривалось заданием. Два плана дал Байро- новский совхоз. Шесть тысяч центнеров вместо 5800 продал колхоз «40 лет Октября».

НИЖНЕУДИНСК„ „ГЛИНСКОГО района раньше дру- Хлеборобы Ииж“е^|1“орИальном производствен- в Тулунском ТСРР1 продажи хлебач управлении вь'"°/”" заготовительные пунк-
■ss"•*»

яоо знамя»-нас1 нового зерна- БРАТСК зерна! _п лине 25 тысяч Це' не разо-
шлось С делом.



ж

I
rfOl

ОТЧЕТЫ
И ВЫБОРЫ

В ПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ
Отчетно-выборное партийное 

собрание в Чуйском комбинате 
строительных материалов шло 
своим чередом. После доклада 
секретаря М. Сафронова мно
гие заговорили о невыполнении 
плана по выпуску кирпича, о 
низком его качестве. Слово по
просил М. Тумаков.

—Качество кирпича плохое— 
факт! — сказал он. —Но кир
пич из глины сделан. Замеси 
ее по другому — хороший кир
пич получится. А вот из како
го теста совесть человеческая 
слеплена? Какие компаненты 
добавить надо, чтобы она чи
ще была, крепче? Я думаю, что 
таким компанентом и является 
здоровая, принципиальная, то
варищеская критика. Мы, ком
мунисты, в ответе за поведение 
каждого рабочего, за его отно
шение к делу, к производству, 
к своим товарищам. Но мы еще 
в большей степени в ответе за ; 
кристальную чистоту членов 
партии, за боевитость своей 
организации. Мы говорим се
годня о нормальной работе ав
томобильного парка. Какой же 
порядок там может быть, если 
механик гаража коммунист 
С. Слуцкпй пьянствует, не вы
полняет распоряжений руково
дителей.

С большой тревогой о нрав
ственной чистоте, людской со
вести говорили коммунисты на 
собрании, Досталось за пьянку 
главному инженеру Г. Демид
кину и Технологу И. Корозни- 
кову, а также за то, чТо рабо
тают они не в меру своих воз
можностей.

Собрание не пощадило и 
секретаря парторганизации 
М, Сафронова, который, как об 
этом говорил коммунист 
Е, Кузнецов, стал редким гос
тем на производстве. Критиче
ские замечания были высказа
ны и в адрес Чунского райко
ма партии за слабую связь с 
первичной парторганизацией 
комбината,

Отчетпо-выборное собрание 
. явилось большой школой уме
ния хозяйничать, руководить, 
воспитывать. ,

Н. МАТУЗОВ, 
внештатный корреспондент 
газеты «Путь к коммунизму».

'Трое с^-эгились 
ГАД 9Т0Л<” Ес ”Ч не реи’--ем- вопрос о резиновых ~ кольцах для гильз блока—про-, стой цеха неминуем. Поломать голову было над чем.— А что если использовать старые уплотнительные кольца? Придется только пустить в дело изоленту...Не откладывая дело в долгий ящик, старший мастер Николай Лисов, контрольный мастер Петр Куликов и токарь Валентин Копанев принялись за работу. Вскоре опытные руки умельцев-рационализаторов обновили первое кольцо. II только после того, как оно плотно легло на положенное место и вычеркало всю нагрузку — все трое облегченно вздохнули. Задача решена.Малое уплотнительное кольцо. На вид — простая деталь. А вот нехватка их вела к остановке цеха.— Отряд рационализаторов нашего завода растет из года в год,’ — рассказывает инженер- конструктор Михаил Михайлович Тлфенцев. — Их более 30 человек. Только нынче внесено 55 рационализаторских предложений. Внедрено -—33. Экономический эффект составил более шести тысяч рублей. Многие ценные предложения нашли применение не только на нашем заводе, но и на многих других промышленных предприятиях.С одним из активных рационализаторов. человеком творческой мысли, мы знакомились в цехе, токарь-шлифовальщик Валентин Копанев. Над его стаи-

кат. «здесь р пазывать- борющаяся за прав ся коммунистической-__ над какой задачей tj дится ваш коллектив.
"3”'_ и Валентин показывает рукою па большой ло-

У нас столько умельцев ребята с огоньком работают. Р В бсседу-вступает начальник цеха коммунист Илья Павло- ВИЧ Айтуганов: . \—Вот, смотрите. Это приспо- собление для промывки масло- магистрали двигателя «КДМ- 46». Изобрел его Копанев. Какую большую пользу оно да-

ЛЮ,дм пытливой мысли

зунг, вывешенный над входом в цех: «Выпустим из ремонта • к 45-й годовщине Октября 60 тракторов «С-80» и 100 дизельных двигателей «КДМ-46».— Выполнить эту задачу- дело нашей рабочей совести.Мы просим Копанева рассказать о своих изобретениях, рационализаторских предложениях.— Да разве я один в цехе-?—л

ет! Ведь раньше приходилось разбирать всю магистраль по трубкам. Средств растрачивалось много. Теперь другое: промывка идет без разборки двигателя. Повысилось и качество ее.Илья Павлович называет ряд рационализаторских предложений, над которыми творчески Валентин

Фовальном станкеблагодаря Эт®; лению, значители пЧи лись качество и 10 Ф°вки- Прои труда повысилас центов.За честный, ТРУД правителье,"3^ Валентина Копа «За трудовуюИ таких л мысли на л моитно-механиадком”"’1 немало.Е1а заводе хорошо ценных рацнонализ » предложениях Александра РыЖова1 Петра Илларионовича > кона, токаря Ильи Гач., и многих других. ^Ког° Творческий труд VUon завода приносит все И больше смелых по за важных по ценности nw 'S’ жений, которые находят „м мененпе в жизни. И, ОСИПпа 
соб. корр. газеты «Пут В 

коммунизму»
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Над нашей бригадой шефствует коллектив Ллзамайского лесокомбината. Большую помощь оказывают они нам. Во время уборки потребовались автомашины для перевозки силосной массы и зерна. Шефы послали шоферов, причем самых лучших.Сорок дней проработал у нас водитель Г. Г. Заянгиров.За это время он выработал 304 трудодня. Мы считаем, что Заянгиров засл у жил право.участвовать ча областном празднике урожая. По ьи —135 трудодней выработали шоферы А. N. Дробышев и В. Плун- гис. Они работали, не считаясь со временем, выполняя по две —две с половиной нормы в день .Всю силосную массу с площади в 90 гектаров и зерно из-под комбайнов шефы перевезли па своих машинах.С помощью шефов мы сумели вовремя убрать урожай
Г. СМОЛЬЯНИНОВ, 

животновод второй бригады кол
хоза «Красный партизан».

«Путь к коммунизму»
2 стр.. 26 октября 1962 г,
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по 930 сутки ’ „„«рте на и«' пеРес ‘ вдвое октября вд
450-киваете от кал 1ВД,W»“6 ДСИЬ нечем,-говорит -ьиГ’и Яновский.-По «считаем, что хо- .Жшомтодуна эту да- 

I всего полтора.

потрудилсяКопанев. токарьСреди

П ЛЯ РАБОТЫ машпнно-трак- торного парка в сельском хозяйстве ежегодно требуются миллионы тонн нефтепродуктов. Причем эта потребность будет увеличиваться в соответствии с ростом количества тракторов двигателей внутреннего При этих условиях расходование топлива и масел в колхозах и совхозах приобретает большое народнохозяйственное значение.Даже незначительный процент экономии ставит огромное количество тепродуктов, которые могут использованы для выполнения дополнительного объема тракторных работ.

IETBEP1 ОМ отделении Уковского совхоза Нпжне. 
удинского района есть немало активных рацпопалнэаТо. 

^реди них заслуженным авторитетом пользуется 
старейший механизатор Николай Кулинич, 21 год трудится ов 
на тракторе; за этот немалый срок тракторист внес массу 
рационализаторских предложений, из которых многие внедре
ны в жизнь.

На снимке; рационализатор Н. Кулинич за сборкой детали. 
Фото Ю. Мухомедзянова

Исгорания, экономное

ы продуктивность! Самый

со- неф- быть

мость сельскохозяйственных продуктов, ухудшает экономическое положение колхоза. Надо сокращать расход- дизельного топлива. Основную экономию должно дать правильное, бережливое использование горючего в бригадах при раооте тракторов и комбайнов. По терн здесь складываются

разлива при приемке топлива и заправке машин и главное при пережоге па тракторных работах, вследствие .излишних холостых переездов, холостой работы двигателей и неполного использования мощности тракторов на различных54 на весенних полевых па- ботах в большинстве хозяйств 
ками Д 1 Я зерновыми сеял- завмятИВ° В брИГады колхозов завози в автоцистернах отделения «Сельхозтехника», котоопп эксплуатируются n L торь1е неисправном состоянии г16™ транспортировке в rftnv« ° пПри свет» из-за неплотности °в труГ проводах потерял мов дизельного топлива ”ЛОграм’ РОЙС. Об этом был предуппе:дпин инженер автохозяйства отделения «Сельхозтехника» П И п«?НИЯ "" — ».До сих пор не организована чч правка тракторов, при которой были бы исключены потери Ж грязнение топлива. Лвттпп™ Шиков в колхозных бригадах Рп Заправляют или в стане fint.чительно увеличивает себестоп- из стационарных резервуар ДЬ1'

К сожалению, в последнее время в колхозах Чунского района участились случаи расходования дизельного топлива не по назначению. Обследование, произведенное инспекцией показало, чт- с. топл;.» » чспо *’ мойки комбайнов, мер, в колхозе «Рассвет» председатель правления Г. А. Диваков. и механик Н. И. Кануркин для мойки комбайна «СК-3» отпустили бочку топлива. Вблизи комбайна механизаторы разожгли костер. Естественно, комбайн, облитый топливом, сгорел. За весенне-полевые работы в этой артели тракторист Г. Буйлин перерасходовал 1G00 килограммов топлива, М. Топорков — 800 килограммов, И таких случаев немало.• Большой расход топлива зна-

гостехнадзора, о драгоценк?е ’’■от даже для Так. напри-

подвозят горючее в бочках на телеге и заправляют машины дедовским способом из ведра даже
1Я1ТСЯ Много топлива. Пистепны

“НТ“:

ме крашены. Плохая Р Ко С0‘ нефтяного хозяйства п°Рганиза1*ия тракторных бпг колхозах и только К потерям^ ПРИВ0ДИт не нен"ю топлива и масел” к” 3аГрЯ3' временному износу , прежД®- УДивительно “Т0У ‘,аш,ш- Не Ремонт и замену „ Расходы на очень велики, п ДеЛалец ВСГОДУ каждому трактопу рапоне почти кторно была оТ Р МонГ°М Году п°- ™вная аппаратура ,fP°BaHa Топ’ ®е Ремонт поглоп^о^ ПИТальпый начислений аммт?™* ВС1° сумму Редко ОТОЙ су2 »аЦИИ- а ие- тает. . уммы Даже пе хва-Дело тут пл „... ле в выспит...........нь« Расходах В nnf С°КИХ наклад- приятий, как ду Ра?‘°НТНЫх "Редки колхозов. Д1 т РУКоводите-

недопустимо загрязненного топлива.Имеющиеся в бригадах Резер* вуары, как правило, герметиче- • ски не закрыты, топливо в них 1 своевременно не отстаивается. Горючее при наливе в эти U0L, терны перемешивается с осевше на дно грязью и водой. При 33 правке тракторов это топливо & фильтруют, все содержащиеся нем примеси попадают в тра^ ’ При таких условиях топлив фильтры быстро забиваются и грязненное топливо попадает двигатель. В результате бы выходит из строя топливная а ратура, усиливается износ к • и цилиндров.Всего этого можно из?е'к1Тя. если навести элементарный док в нефтяном хозяйстве: возить и хранить топливо т в герметически закрытых и правных цистернах, наладить стоматический отстой его, лять из цистерны отстоявши воду и грязь,, заправлять траК}.0, ры насосом со шлангом и печниками, фильтровать во время заправки.
Н. КУРИЛЕНКО».

инспектор гостехнадвора 
ском районе.
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на 30 новорожден- если и удастся раз- скот, трудом. В

op Н. Кулинич за сборкой детали.

J*..—А£аядьшая в будущееОбязательство: по- 1' 11 в° «сем совхозе! ио ...к к*-* сА * ЦП «I i.„ияжлой фураж- ЭКОНОМЯТ пл™..., ‘ем Раньше, яягптл»»....Vtf .„и обязать»-— Я11’1”'' , от каждой фураж- да ” пл 1950 литров моло- X*" или мало? Если Иг° \1То некоторые сосед- сй i111 «то iieKuiupinv vvvvrt получают даже до «пнтров, то этого явно &,ыСНо если учесть что в ^ог°' т«у тот же Худобок дал меньше молока, то "бается, довольно серь-# Обязательство.И об0 скотники-пастухи и до- Г№гЯ .пклись высоким чув- «рЯ' ’̂Хтствеиности. Пастух я 0 Реутов, опытный, тру- и-честный работник, '«o»»6 - яеЛУ творчески. Он зна- надаивает каждая до- ъко каждая корова да- я как колеблется про- стада в зависимости

Давайте, г- надоями натого же пятого отлХ?0Тя
мЛа?оТНИКИ ЖИВОтн°водства вет: резкое3 „оПРаВНЛЬ,,ый A ^oPS гХДа«ие’ находится на выпасах” ДВЯМ*!

лении Уковского с
Гь ««мало активных j 
^кенным авториТётом 
солай Кулинич. 21 гс„ 
^ль’й ^срок тракторист 
мнении, из которых многие впедре-
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девять месяцев надоила Л из 14 коров своей 0 1550 лптров молока. 10ва-1474, П. Григорь- '^ШО. Эти работницы уже S к выполнению обязатель- Однако,- общий, средний по- ^„5 по Ферме не радует: все- 5шь 1339 лптров. ДО1ОКТЯО- '* дат давал в сутки по 930 , в молока .(э пересчете на од- ?ПОРОВУ). а С 1 октября вдвое «вмпе-только 450.- Сколько* надаиваете от каждой коровы в день?—Похвастать .нечем,—говорит ^дир Е. И. Яновский.—По два литра. И то считаем, чт0 хо- ; [Ж В прошлом году на эту да- * поило всего полтора.Козья продуктивность! Самый

Только^пп^’, 3ar°TOB®uo силоса. ЛлексаиХк»1”*^ В Худо6ке и 900 товд XvnnK° заложен° около делит, х5лобоч"нцы могут вы-«ов иааХипо 2<>килограм- го, всюду корову- Кроме то- ноограииченнью10ТСЯ практически которая если “ Запасы соломы’ и соответетп С ° ее заскиРД0вать работатГ »УЮ1ЦПИ образом об-

S?!. ндиг“ '»»«•« вполне пригодна для скота.вег ,ш?НЯХ/011Х03 полностью завершил уборку уроЖая хлеб0В1

мы тов. Зимин мечтает освободить соломы), зоотехник, два тракто- для этой цели утятник, по куда риста на вывозке в таком случае деть стадо уток?Есть еще один выход — постройка нового телятника. Работы на объекте уже ведутся. Однако начаты они были поздно. Если плотники и постараются, все равно раньше января помещение сдать не удастся.В таком критическом положении находится не только пятое отделение совхоза. Не знают, куда разместить 60 нетелей в отделении .К; 6 и столько же коров в отделении № 8. А всего по совхозу в примитивные, почти не приспособленные для этой цели помещения, придется «растолкать» около 1000 голов молодняка.В отделении мало строят. Строительство новых помещений
' ПЕРЕВОД СКОТА

НА СТОЙЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ

са- от- снег.
перевести скотина сто"”0 ПОра держание. Пасти его сеЫ? еути дела, негде. Кукупу,н' посивы перепахали. Отава ч,РМас' выкошена, частью вытоптана 0^ тались пшеничище и овсяшХ’е ~ • жесткая грубая стерня, которую

в ТАНГУЙСКОМ СОВХОЗЕ ЗАТЯГИВАЮТ

животные поедают очень неохотно пп «Г ВЬ1Дается n(W0PMKa:' по 8-10 килограммов кукурузного силоса (две тракторные тележки па гурт) и по килограмму концентратов. В виде подкормки, таким образом, каждое животное получает около трех кормовых единиц. А требуется ему в день всего (на поддержание организма при весе до 400 килограммов и на молоко при удойности до 10 литров) девять кормовых единиц, то есть втрое-вчетверо больше. Правда, кормов нынче в колхозе не густо. План сенокошения не выполнили ни в одном отделении. По зато вдвое больше,

механизаторские кадры освободились. Их и следует направлятьна подборку и скнрдовку соломы, оольшая часть которой еще рассыпана по полям в .копнах.Получается, что худобочинцы понапрасну перевели скот на голодный рацион. Экономя солому и силос, ОНИ проигрывают на молоке. И очень сильно проигрывают.Ио только ли в кормах вся беда?

и скнрдовку соломы,

ВОДК;

НЕ ПО РОСТУПо сравнению с прошлым годом поголовье общественного стада в совхозе заметно возросло. В Худобке количество фуражных коров на 1 января 1963 года увеличится на 70 голов, а всего (вместе с Александровской бригадой) их будет 300. Плюс 470 голов молодняка. Приблизительно половина дойного стада нынче зимой , отелится, прибавится еще 140- 150 голов молодняка. Итого будет 900—920 голов. Где же разместится весь этот скот?В Худобке есть помещения 240 коров и два телятника150 и 120 телят. II примитивная стайка голов ных. То есть, местить весь это можно сбригаде, Александровке, ние и того хуже. Скота 415 голов, разместить

не поспевает за ростом поголовья скота. Молодняк чувствует себя в тесных, битком набитых помещениях, как, наверное, ребенок в костюмчике, сшитом не по росту.11 еще надо сказать, что строят, здесь, совсем не заглядывая в завтрашний день.КАКИМ БУДЕТ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬТрудно сказать, умеет ли мечтать главный зоотехник совхоза В. М. Тропинок. Пытались мы с ним разговориться.— Будущее? — Владимир Михайлович пожал плечами. —Строить надо.И рассказал о том, что и где строится. В восьмом отделении коровник на 120 голов. В третьем. в Илире, под коровник переделывается конюшня. В пятом отделении сооружается телятник... Хорошо, что тов. Тропинок живет сегодняшними насущными вопросами животноводства. По плохо, что не заглядывает в будущее. А завтрашний день полнейшая механизация трудоемких процессов.Давайте, вернемся в то тое отделение, посмотрим, как там делается.Па 1 января в Худобке будет сосредоточено 580-585. голов крупного скота всех возрастов. Их обслуживать будут. 17 доярок. 6 скотников, 3 рабочих на запарнике. 8 телятниц, учетчик, животновод, 8 человек —бригада по вывозке кормов, мельник (на размоле фуража), рабочий (на резке
«» И«Лм“едениям’ в ’и‘ 
|цОсь 05 г°Да у вас ос 
‘«о*о t П0Д ОТКРЬ1ТЬ,М небом 

Ь1СЯЧВ Г0А°в молодняка.

ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК 
ТОВ. ТРОПИНОК:

— Посмей только тронуть!.. 
ВОЛК:
— Пеняйте на себя, всех со

жру! j

кормов, 1 на подвозке дров — итого 48-50 человек.г Вригадир-жиВотновод Е. И.I Яновский говорит:— Если поголовье будет увеличиваться так же быстро, как нын- : че. то скоро всю полеводческую бригаду, всех механизаторов, стариков, детей и домашних хозяек придется переводить на .обслуживание скота.Может, оно и не совсем так, но само направление, в котором развивается общественное животноводство, подмечено верно. И уже сейчас пора принимать какие-то меры.Механизировать совхоз пока ничего не может — на приобретение оборудования денег нет. Но предусмотреть возможность механизации можно. Исходить при этом следует, по-видимому, из условий специализации.Когда завершится специализация совхоза, то в Худобке наверняка останется дойное стадо — голов 200-300, если не больше. А для того, чтобы установить там «карусель» или «елочку» придется перестраивать все помещения... Об этом-то и не задумываются в совхозе, планируя сооружение новых животноводческих помещений. А строить, по-видимому, надо так, чтобы после ничего пришлось перестраивать.-£з * ☆Тангуйский совхоз находится все еще в трудных условиях. Некоторые отрасли животноводства остаются по-прежнему нерентабельными и поглощают весь доход, который дает полеводство. А для того, чтобы сделать животноводство рентабельным, опять-таки требуются определенные капиталовложения. Заколдованный круг.II руководители совхоза, ответственные за животноводство, проявляют непонятную нерешительность.Разговоры об этом набили оскомину: корма — помещения, помещения—керма. Но редко, очень редко говорят: и механизация. А без механизации в наши времена трудно решить хоть какой-нибудь один из этих коренных вопросов.В самом деле, откуда берутся корма, кто создает помещения? Корма заготовляют и помещения делают люди. Где взять побольше людей? С ферм, в животноводстве. Как их оттуда взять? Надо механизировать фермы.II чем быстрее тангуйцы займутся механизацией, тем легче преодолеют эти трудности роста.Л. ЛУЗЕНИН.
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2,2 ЛИТРА. поевратил:
- ста, в кого он меня превра 
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то сделать соседней положе- имеется можно только 300. А куда девать больше сотни имеющихся телят и тех, которые еще народятся в зиму?Бригадир Александровской фер-_________
Это увеличит вместимость свинарников

других областей

ние свинома о ‘ применяется
В содержание свиноматок

групповое сДР в сТанке, с нор- 
„о две-три с»" 2,5-3,5 кв. м.
М‘,ЙодХ,ВсвиноматкУ с поросятам.! 
”%30'ЛН“ВОжеХРй«в«вукруп- 
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Л Перепланировка увеЛ„1111Ть его 
маТочняка позв я * более про- 
вместимость «ывасТ больШ11Х до- 
центов, не »

в Нслях макси- 
испольэования площадей 

широко 
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полнпТельных затрат и представ
ляет возможность отдельным хо
зяйствам разместить маточное по
головье свиней без введения но
вых животноводческих построек.

Перепланировку рекомендуется 
выполнять, по одному из следую
щих вариантов:

Трехрядное размещение станков, 
когда планируются два ряда стан
ков посредине помещения, а третий 
ояд размещается вдоль фасадной 
стены здании. При этом 
два прохода ширинок 100—120 см. 
Поперечные проходы предусмат- 
оиваются в торцах «середине по
мещения шириной 150-160 санти- 
метоов В каждом станке разме
щается по две-три свиноматки до 
30-днейного возраста. Свиномат
ки с поросятами старше 30-днев- 
110го возраста переводятся в ук
рупненные станки группового со

держания.

маточников
При двухрядном размещении 

станков, когда комбинируются ин
дивидуальные и групповые станки, 
используется выше пзложенная 
технология. ,.

Многие хозяйства имеют до
бротные помещения. Их необходи
мо переоборудовать в первую оче
редь, При этом особое внимание 
обращается на улучшение работы 
приточно-вытяжной вентиляции 'с 
таким расчетом, чтобы помещения 
были сухие.

В. РОГОЗИН,
инженер отдела по строительст
ву в колхозах областного уп
равления производства и заго
товок с-х продуктов.«Путь к коммунизму» 3 стр., 26 онтября 1962 г.
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РАССКАЗЫ 
О РАБОТНИКАХ 
милиции
* LJ АЧАЛЬНИК отделения ми- 
< *1 диции капитан Лашкин просматривал утреннюю почту. Разорвав пакет, он извлек ’ хрустящий лист бумаги и бросил взгляд на привычный титульный оттиск: «Приказ по райотделу милиции. 100-про- центная раскрываемость преступлений... пример для всех -работников милиции... — читал капитан и глаза, его все больше излучали радость.

■— Ага, вот и наши отмечены....Объявляю благодарность В. Карпухину, Е. Клубову, В. Петренко, читал он далее.Иван Иванович взял карандаш и на уголке печатного листка написал: «Ознакомить весь личный состав»,Тишину кабинета разорвал резкий звонок телефона.«— Слушаю. Где? Понятно.Он перекинул трубку в ле- ; вую руку, прижал ее плечом ' и, придерживая блокнот, торопливо записал первые строчки.Спустя несколько минут, вошел дежурный.— Пригласите лейтенанта Карпухина! —- приказал капитан. — Минувшей ночью из Иркутского леспромхоза кто- то угнал автомашину. К утру она снова появилась в гараже, но в кузове обнаружены... Телефонный звонок не дал договорить. Лашкин рванул трубку.Хорошо. Выезжаю.В гараже леспромхоза было многолюдно. Водители машин готовились к выходу в рейс, но приезд работников милиции всех насторожил, возбуждая в людях любопытство. Какое там воровство! Отродясь у нас такое не водится, — говорили шоферы.— Зерно, как зерно, — повторял, чувствуя поддержку товарищей, водитель Анатолий Шалаев, машину которого осматривал юркий капитан. —Я, значит, взял ее вечером после работы, чтобы привезти с поля солому. В колосках, может быть, и остались зернышки, обмолотились они и рассыпались по кузову.Рассказ шофера был похож на правду. И раньше за Ша-
ГАВАНА. Кубинские гаветы опубликовали следующее сообщение:«Вчера вечером премьер-министр как главнокомандующий вооруженными силами отдал приказ о введении военного положения, который отдается всем революционным вооруженным силам только в случаях критической опасности. Эта мера была принята в результате поступивших из Соединенных Штатов сообщений о мобилизации северо-американских вооруженных сил против нашей страны.Немедленно наши боевые части

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ 
идол __ упаевым не замечалось ничего подозрительного. Работал п пень хорошо. Руководители предприятия давали ему лол жительную характеристику. ~ — Вот только брезент настораживает, — заметил капитан Лашкин приехавшему вместе с ним лейтенанту Карпухину. — Зачем потребовался брезент при перевозке соломы?На заданный вопрос Шалаев ответил без колебаний.— А как же без брезента! Накрыть соломку надо было. Вдруг дождик....Ночь выдалась темная, холодная. Рыба, если она и была в Топорке, очевидно, дремала на дне и в сеть идти не желала. Киномеханик клуба Иркутского леспромхоза Якушенко и его товарищ по рыбалке пенсионер Котов при каждом осмотре сетей нервничали и ругались.— Проклятое место. Тут и в доброе время ребятишки плотвы не вылавливали, а мы за хариусом потянулись.Собрав пожитки, растолкав по карманам бутылки с водкой, друзья отправились домой.— У тебя куры дома есть? — спросил Котов у Якушенко, когда оба они вышли на пшеничное поле колхоза «Красный партизан».— Есть.— У меня тоже. Давай вин- цо-то обменяем у комбайнеров на зерно. Не с пустыми же руками возвращаться. Вон комбайны гудят, подойдем, предложим. Благо и мешки с собой имеются.Комбайнеры Михаил То- польский и Николай Василевский при виде водки оживились, но продать зерно не решились.—Водку выпьем, не откажемся, а зерна дадим, когда на трудодни получим, — ответили комбайнеры. ■— Если согласны, то по рукам.Рыбаки чертыхнулись в ответ и, несолоно хлебнувши, пошли домой. Отойдя с кило-

ппйяет, проговорил лку шенко. - Смотришь, и до ДОДрузьяКповернули назад к притихшим комбайнам.... Поиски были долгими. Всюду куда ни кидались работки милиции, они находили обычные домашние вещи. Вот пустая кадка, вот под грудой досок оказались обычные, коротко напиленные, дрова. В доме, в сарае, в сенях украденного зерна пе было.Когда же кладовку открыли, то первое, что увидели работники милиции — были четыре мешка с крупной золотистой пшеницей.— Вот он хлебец-то колхозный, — пристыдил Лашкин хозяина и хозяйку. Они оба понуро молчали. Крыть, как говорят, было нечем.От Шалаевых милицейский «газик» повернул к дому заведующего складами Иркутского леспромхоза Ивана Василевского. Здесь повторилась та же картина. Четыре мешка зерна— равная доля участника ночного воровства—были найдены под домашней рухлядыо, небрежно сваленной в сенях.Предварительное следствие показало, что шофер леспромхоза А. Шалаев и зав. складами И. Василевский в расчетах своих пе ошиблись. В прошлом сужденные за хищение колхозного зерна комбайнеры Николай Василевский и

Тобольский оказались сговорчивыми ребятами. Отказав продать зерно за водку Якушснко п Котову, они не устояли перед чувством родственности.— Вот увидишь, что брат нО откажет, — говорил . Иван Василевский, покачиваясь па мягком сидении рядом с шофером Шалаевым. Врезептик-то недаром прихватили, бункер обязательно сыпанем.И сыпанули. .Если у Николая Василевского комбайн не работал из-за поломки, то по его просьбе сыпанул в кузов ночных гостей бункер зерна работающий- рядом комбайнер Тобольский.В ночном'воровстве не остались безучастными и «рыбаки» Якушепко и Котов. Они помогали насыпать мешки, а за помощь им заплатили неплохо — по мешку пшеницы каждому. Как говорят, рыбак рыбака видит издалека.Милицейский «газик» влетел во двор городского отделения. Капитан Лашкин и лейтенант Карпухин зашли в комнату дежурного.— Звонил председатель колхоза товарищ Крисько — доложил дежурный. — Благодарил за возвращенное колхозу зерно.— Хорошо, — ответил капитан Лашкин, направляясь к себе в кабинет. — Приведите ко мне арестованных.Напряженный трудовой день работников милиции продолжался.
Г. КРАСНИКОВ.

sTaspg®—вольшой

♦
Приказ 

Фиделя Кастр
были приведены в состояние боевой готовности. Сотни тысяч людей были мобилизованы в течение нескольких часов. Члены Единой партии социалистической революции и всех массовых организаций готовятся с мужеством и отвагой выполнить свой патриотический долг. Страна находится на военном положении, она готова отразить любое нападение. «Родина или смерть! Мы побе- дим!».
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На спимке; передом; 
бак Оранжерейного 
сервного комбината__
Окатов. Бригада, в кот^ц 
трудится, в предоп 
соревновании завоевала 

'дящнй Красный вылил 
бината.

Фото М. Редькина 
ФоТохрошпа 1

КОНЦЕРТ- Клуб слюдяной фабрики г. Нижнеудинска деятельно готовился к встрече праздника Октября. После недолгого перерыва в клубе вновь 6эстрадный оркестр, хор кружок. 1 ’
КОСТЬ и ооганияя,^ » У сам°Деятель- тор клуба Альбина Елизаровна Hav”1^’ и художественный Руково^ль^вС/ор

организованы танцевальный
Васильевич Наумов. В день праздникам подмостков сцены нижнеудинцыуслывп’ хор в составе 50 человек. С интересно репертуаром выступят солисты Иван «Я зии, Галя Седая и Мария Сигаева - работники слюдяной фабрики.Зрители услышат знакомые ям «Бухенвальдский набат», ^°тят ские войны», а также песню < Р (сл. Рыленкова* музыка

СООБЩЕНИЯ ИЗ-ЗА РУБЕЖА Редантор И. В.

До 1 ноября без 

нпчений открыта 
зеТу «Советская г (

Отдел «Союзпечати» 

конторы связи.

гн" л

Обращение Кубы в Совет Безопасности
Как сообщает агентство Пренса ЛаТина, Куба обратилась к 

седателю Совета Безопасности В. А. Зорину с просьбой немедленно 
назначить заседание Совета Безопасности ДАЯ обсуждения односто. 
ронннх действий правительства Соединенных Штатов, установивших 
блокаду Кубы. нх
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Воскресенье, 28 октября 1962 Г« Цена 2 коп<«Петька Свиридов умирал иа моих руках. Кровь клокотала в его груди, пузырилась па маленького пулевого ,в атаку пошли ___’‘°ЛЛР2.Г- ~ Дого- 
■< лежу зДесь Про^- 1 человек, ₽боевой Жри"/™ “““ 

рым пас вместе месяи мЛ кото"
«де

Петька умер в самом начале жаркого июльского дня. Жаркого потому, что лето 1919 года было па Допу па редкость палящим, па редкость жаркими были и наши схватки с деникинцами».-Мы вспомнили сегодня этот рассказ- участника гражданской воины Алексея Ивановича Бажанова. услышанный недавно в Нижнеудинске. Вспомнили для того, чтобы поделиться историей о Петре Свиридове, с теми, кто родился иа земле, которую отстаивали в боях первые комсомольцы. Вспомнили и другие не менее важные события из жизни Ленинского комсомола, который завтра будет праздновать свою 44-ю годовщину....Мороз обжигал руки. Леденящий ветер подхватывал снежную порошу и бил в лицо. В его нескончаемом реве слышался отчаянный крик: «Не выйдет! Не покорит!».А мы покоряли и суровую сибирскую зиму, и сопротивление кулачества. На Алзамайской земле вырастали колхозы с громкими, как сама жизнь, названиями: «Красный партизан», «Рассвет», «Красный Октябрь».Мария Яковлевна Звонкова — комсомолка тридцатых годов, а ныне пенсионерка, вспоминает

— Иаши тихо сказал пял, Алеша, эскадрон,И Свиридов,
»

В КАНУН праздни
ка 44-й годовщи

ны Ленинского комсомо
ла в редакцию нашей га- 
«ты пришло письмо. Но 
поручению солдат ^однои 
03 воннскпх частей За
полярья написал его сек
ретарь комсомольской 
организации ефрейтор 
Голубь, Он тепло отзы
вается о нашем земляке- 
комсомольце Викторе 
Оглоблине, призванном 
в ряды Советской Армии 
из Нижнеилнмского рай
она.
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дования. " ~ 
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Армии» .,он пользуется 
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В. Оглоблин 
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рищей»,

Комсомольская
■язация воинской
ЩражаеТ благодарность 
Родителям Виктора Ог-

орга- 
частиX
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Щди с боями в грядущее
I) ...МыI сей» у • честь меститель председателя Братского городского Совета Василий Иванович Прибытков рассказывает о славных делах комсомольцев—строителей крупнейшей в мире ГЭС.— Совсем еще юные, ио сколько в них задора, смелости и отваги.И он называет имена нынешних героев: Нина Чеснокова, Валя Коваленко, Оля Терещенко... Их много беспокойных комсомольских сердец, бьющихся в груди в ритм ударов волн моря, рожденного в безбрежной тайге.Комсомольцы! Влиться в ваши ряды желают сотни и тысячи юношей. Пронести сквозь годы дерзновенную мечту созидания и строительства, стать достойной сменой поколения.' Это ли не радость! Это ли не счастье для молодого строителя коммунизма!Г. КРАСНИКОВ.

п°верхиостн отверстия.
а я по-

ЗолотоеСаша Миронов доволен. Его самоходный комбайн — не знающая поломок и простоев машина. Но это не значит, что она сверхпрочная и на редкость долговечная. Нет, Сашин «СК—3» точно такой же, как и у других механизаторов. Дело тут в том, что молодой механизатор по-настоящему любит технику. Машина его всегда в порядке, детали смазаны, проверены крепления.Правофланговым шел он в дни уборки урожая. Полторы нормы — меньше этой выработки не было ни в один день. На трудных массивах, небольших и о рамленных перелесками, он все равно перевыполнял задания. и как было постараться. Ведь трудился для себя, для своег родного колхоза, для Родины.При отличном качестве Алек- сандр убрал 259 3,^оввых и намолотил Дно “^решению правления колхоз» и партийного бюро ему вручили

2ых°бХеых3аг ЛРУГИМ- в ее е->астлИвая улыбка ?аХ ПСКРПТСЯ “«инскихХмп? ДВСРеЙ вагонов Запад выв“'е"0,,ОВ’ иазнакомые “ал ПСС"Я' Слова'
»»«i “ “Пусть ярость благородная Вскипает, как волна.Идет воина народная, священная война.И во.ша Шла. Тулунские тХУ НСКПе’ алзамайские аишетсмщ комсомольцы попол- покг. 3 пелоны> подхватывали су- Ровло песню, махали на про- жанье пилотками своим матерям и невестам.Шли годы—грозные и зловещие. Шли на Запад, очищая землю от врага, полки и дивизии Советской Армии. В ее рядах мужественно сражались тысячи и тысячи комсомольцев — молодых и сильных парней.

на са-
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II

Многие не дожили до светлого дня победы. Смертью героя пал в боях тулунский комсомолец Николаи Сигаев. В Указе Президиу- ма Верховного Совета СССР дана высокая оценка его ратного подвита: «...присвоить НиколаюЕмельяновичу Сигаеву посмертно звание Героя Советского Союза...».Мы оплакивали смерть друзей, по слезы не застилали горизонта новых битв. В комсомольском упорстве возрождались города и шахты Донбасса, подымалась в степях Казахстана тучная целина.И снова шли эшелоны. Вновь плескалась над вагонами песня, но с другими словами — о труде, о-счастье:Комсомольцы-добровольцы, Мы сильны нашей верною дружбой,Сквозь огонь мы пройдем,если нужно,Только так можно счастье найти.И молодые сердца находили

счастье на берегах Ангары, у; Иадунских порогов, стоим на мысе «Нур- обелиска, заложенного в 40-летия комсомола. За

правиловымпел со словами «лучший комбайнер» и денежную премию в сумме 20 рублей. Молодой труженик деревни заработал за сезон 23 центнера хлеба и lib рублей деньгами.' В канун празднования -l l-н годовщины Ленинского комсомола Миронову выпала боевая задача. В соседнем Заларпнском^а.^^ колхозё'о'па была завершена еще третьей декаде сентяоря. Ьак помочь соседям! У комсомоль- сыздавна укоренилось золо прХ: справился с делом ___ помоги ДРУГИМ.В Тракт-Ужетской брцгаде, .—г и трудится Саша Миро- -■ 7,Sirs»' 
работать, да^е ес. погода. Л. ДМИТРИЕВ. м

40 лет Октября» Таи- 
Колхоз «4и?е„а 
шетского района.
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D* ОМСОМОЛКИ Тамара Федорова.Люба Цыганкова и Ни- 
-* *• на Всрыгина работают во втором цехе Нижнеудинской 
слюдяной фабрики. Об их трудовых успехах рассказала нам мас
тер участка Т. П. Жуйкова:

—За смену девушки выполняют по полторы нормы. Качест
во нащипленной ими слюды—отличное. See трое учатся в ве
черней школе.
Хорошие комсомолки! С вой праздник—юбилей комсомола—они 

встречают достойным подарком.
На снимке (слева направо): Т. ФЕДОРОВА, Л. ЦЫГАН

КОВА, Н. ВАРЫГИНА.
Фото. Ю. Мухомедзянова II

I
ЕЩЕ ОДНА ЗВЕЗДАНедавно президиум дорпрофсожа рассмотрел итоги социалистического соревнования среди предприятий Восточно-Сибирской дороги. Еще одна красная звездочка загорелась на стенде станции Чуна. Вновь коллектив движенцев вышел победителем. И, конечно, молодежь станции—всегда запевала славных дел.А молодых здесь много. Помощник начальника станции Михаил Сафронов закончил железнодорожный техникум, но он не успокаивается на достигнутом — учится заочно в институте.Учатся чунцы не только в вечерней школе, в техникумах и институтах— многие на производстве повышают свою квалификацию.* Например, Нинель Чернокова работает весовщицей, но она с успехом может заменить и стрелочника, и приемщика поездов; /Мария Сафронова-^* списчика, оператора, дежурного по вокзалу.Вот такие неугомонные, любознательные помогают коллективу побеждать!

ч.
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ПОСТОЯННО С МАССАМИ
В ГУЩЕ СОБЫТИИНе так уж часто собираются вместе члены заводского комитета. Время напряженное, горячее. Идет предпраздничная трудовая sax- та. Но даже в ётих условиях люди, облеченные доверием товарищей, помнят о своем долге, и, когда председатель завкома Иннокентий Степанович Козырев объявил о заседании комитета, собрались все. Валентин Копанев пришел из моторного цеха, где работает токарем, Александр Булхор только что закончил шлифовку коленчатого вала, сдал смену и, не заходя домой, прямо в спецовке занял свое место за столом заседания.Все девять членов завкома в сборе. Подводятся итоги работы соревнования бригад за право называться коммунистическими. Обстоятельно обсуждается вопрос о выполнении условий соревнования.В расчет берутся не только производственные показатели.Чле- ны завкома интересуются заочной учебой

■ рабочих, их успеваемостью в вечерней школе, культурным досугом, отношением к семье, к товарищам.Принимается решение о присвоении высокого звания. Этой чести удостоены сегодня бригада обкатчиков тракторов, возглавляемая Геннадием Смышляевым; бригада сборки двигателей пусковых моторов, возглавляет которую Владимир Дунаев. Сложная работа у слесарей на сборке

топливной аппаратуры.’Но люди, выполняющие ее, стали настоящими мастерами своего дела. Не было случая, чтобы бригада Зуфара Халиулина подвела коллектив завода, сделала что-то небрежно.Радуется сегодня Зуфар Халиулин. Завтра он сообщит своим друзьям, что и им присвоено высокое звание бригады коммунистического труда.Заводской комитет определяет места бригад, участков и цехов в соревновании, присуждает с участием представителей администрации и партийного комитета Красное Знамя, переходящие вымпелы и денежные премии.Идет заседание заводского комитета.Все новые и новые вопросы ставятся на повестку дня, находят свое разрешение. Председательствующий читает заявление работницы Марии Шухмановой, знакомит членов завкома с актами обследования ее жилища. В ветхость пришел домишко одинокой женщины М. Шухмановой. Починить бы его, да нет у нее на это ни средств, ни времени. Двое ребят на руках, сама постоянно занята на работе, родственников нет. Пет средств, нет родственников. Зато есть коллектив, чуткие отзывчивые товарищи. II заводской комитет,

профсоюзные 
темы

выразитель интересов рабочих, выносит решение: дать квартиру для семьи Марии Шухмановой, предоставить ей возможность иметь при квартире огород. пНеладно сложилась судьба у Светланы Диреевой. С мужем разошлась, на руках осталась трехлетняя девочка. Уехала из Омска в Алзамай, поступила на завод. Новые товарищи поддержали в трудную минуту, помогли приобрести специальность маляра. А сегодня заводской комитет сно- • ва заботится об одинокой матери. Трудно на частной квартире — получи коммунальную, вот тебе,, труженица, ключ от комнаты в заводском общежитии. Нет еще навыка в работе, потому невелик еще и заработок — получи денежное пособие. Члены завкома единогласно принимают такое решение, полное заботы о товарище, о человеке-труженике.Профсоюзный комитет Алзамайского ремонтно-механического завода пользуется большим доверием коллектива. Он хороший помощник администрации завода в решении вопросов производственного характера, надежный приводной ремень партийной организации в ее связи с массами. постоянно растущей
Г. КРАСНИКОВ,спец. нзрр. газеты «Путь к коммунизму».

Люди 
семилетки

Над страной пылало пожарище войны. Обидно Василию: в армию не брали — мал. Подолгу простаивал у железной дороги. Глядел вслед уходящим на запад воинским эшелонам.— Где-то сейчас воюют и наши, тайшетцы... Да, сосед говорил, что и транспортники ушли. Трудно, наверное, сейчас на станции, народу мало...— Я работал тогда начальником отдела кадров, —- вспоминает тов. Соколовский. Пришел ко мне паренек, по-
Письмо в редакцию

Коллективный договор 
не выполняетсяРаботаю я на лесозаготовительном участке Тулунского леспромхоза. Не помню такого случая, чтобы зарплату и аванс выдавали у нас вовремя, как это и предусмотрено в коллективном договоре. Всегда какая- нибудь причина находится. То, как это объясняет главный бухгалтер тов. Матвеев, перерасход фонда зарплаты получится, то машины -нет увезти кассира на наш отдаленный участок..И я, и многие мои товарищи еще не получили зарплаты за сентябрь, а ведь сейчас уже конец октября.Хотелось, чтобы рабочий комитет потребовал от руководителей предприятия выполнения одного из пунктов коллективного договора — своевременной выдачи рабочим заработной платы.

Н. РОМАНОВ, рабочий ЛЗ'У Тулунского леспромхоза.
«Путь и коммунизму» 
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движный такой, на работу просится. А возраст—четырнадцать годков. Думали, думали, оформили списчиком вагонов. II не ошиблись. Василий показал себя смышленным, любознательным парнем. Как говорят, все схватывал на ходу. Вскоре Василия Мизовцева направили в дортехшколу на курсы дежурных по станции.Много лет прошло с тех пор. Работал Василий на линейных станциях: Разгон, Байроновка, Облепиха. Вдумчивый, серьезный, любящий свое дело дежурный и здесь быстро завоевал уважение коллектива.Прошло много лет и с тех пор, как черноглазая, бойкая Катюша — старшая конторщица стала женой Василия. Да, давно это было.Уходит осень. Чувствуется злое дыхание зимы, Гудит неистовый ветер в проводах. Ранние сумерки окутали Тайшет.Василий Данилович смотрит на часы:Скоро на ночное дежурство.—Сын Валерка делает уроки, а трехлетняя Ирочка аппетитно причмокивает сонными губками.—Садись, Вася, ужинать а то, ведь, так и убежишь.—Да, Василий всегда торопится. На дежурство приходит рано. Надо познакомиться с положением-дел на станции, осмотреть сложное хозяйство — потом легче будет дежурить.До начала смены Василий Данилович узнает у диспетчеров подход поездов со всех направлений; продумает план работы и только потом, на планерке, знакомит с ним всех.— Каждый член смены должен четко знать сменное задание, — говорит Василий Данилович. Поэтому он терпеливо объясняет всем: вагонникам, дежурному по локомотивному дсхго, оператору, стре • лочникам.

Смена будет напряженная, — предупреждает старший помощник начальника станции Петр Петрович Цветков. II дежурство начинается.Вспыхивают разноцветные лампочки на табло—сердце стальных артерий станции. Импульсы говорят дежурным о приближении очередного маршрута.— Ну что, товарищи вагонники, обработаем по-скорост- ному?—Как договорились! — отвечает динамик.И действительно, проходит менее 30 минут, и слышатся рапорты о готовности поезда.Напряженное дежурство близится к концу. Устал дежурный, нелегко далась смена, но глаза его светятся радостью.

Из 39 транзитных поездов —23 обработано и отправлено скоростным методом. А 18 — с нулевой стоянкой. Все поезда — пассажирские и грузовые — отправлены отроги по графику.Это одно из обычных дежурств. А сколько их на счету у Василия Даниловича? Разве зря коммунисты станции Тайшет приняли недавно его в свои ряды? Разве зряМинистерство путей сообщений и ЦК профсоюза присвоили ему, Василию Даниловичу Мизовцеву, лучшего дежурного по всей сети железных дорог? Нет. Это заслужено долголетним честным трудом.
А. СОКОЛОВА.
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Тов. ПАХОМЕЙНО Катарбейский - смыоиг Вы писали, нам" о том,1 w народный суд Нйшеда- ского района оправдал шофера Хроменкова А. Ия который в1 пьяном виде ‘стерши аварию; что этот ' шофёр ДШ' не лишен прав и Сейчас-его w сто можно увидеть » W«*’ нетрезвом виде.Как сообщает намяЖДОР района, областной < суд отмени приговор народного суда •• В>мве' удинского района, н лено на новое рассмотрел8 8 ином составе судей.
Пушка стреляет 

водойНовосибирск. В институте гидродинамики .Си оирского отделения Академии йаук СССР к^ек' тив лаборатории быстропротекающих проце^05 создал под руководством доктора физико-матема тических наук Б. В. Войцеховского неокольк0 конструкций импульсных водометов. Эти агрег£ Ы выбрасывают водяные струи, динамически* шпор в которых достигает нескольких тыс*4 атмосфер. j ■интерес представляет УНЙКГ^2?: дропушка, стреляющая под давлением в 60 & s ci тта™?с^ер- Скорость «полета» струи»5 ! мр мои новой Установкой, свыше трёхМ® IкпрптЛ В секунду- Такая струя разрушает самы j крепкие горные породы. • Iш—йбйрские водометы-гидропушки’ г р °е примепение в горнодобывающей й отраслях промышленности.матем-»ф1ИМКе ^п₽авц надево): Доктор Физ?-£ иехХ»и?есКИХ наук Богдан Вячеславович Вой вич ведупшй инженер Николай Ф®дор-новьрпПеНЬ5ов и стаРШий механик Василий автп 4 ДанйЛЙ» готовят новую гидропуш^У автом_ат к «стрельбе».
Фото В. Лещинского. Фотохроника ТАСС
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Тов. ПАХОМЕЙИО Ц 
КатарМсиийсмымг

Вы писали, намм-м/в 
народный суд Ввдо 
ского района оправдй в 
фера Хроменкова! Ь 
торый в * пьяном ваде сИ’З1 
аварию; что этот ’ШОЙЯ 
не лишен прав и 
сто можно -увидеть # и 
нетрезвом виде.

Как сообщает на« 
района, «блаадай 
приговор народного^
удинского райо» ,® 
лено на новое 
ином <

ЯПЪАЛИСТЫТоргуют 
/ЧТОЗИЯ почв—9Т0 разруше- 
5-«<е ее покрова водой илиОт эрозии почв наша об- Е^дедобйрает ежегодно по ку миллионов пудов зер- сильно развита вет- 
й^бзйя в районах: А л ар- й^^кутском, Балаганском, 
JjrrtoM, Баяндаёвском и дру- почв имеётся и вдру-КПСС указаноЗонах страны. Поэтому в ^программе КПСС указано ®Хпбходимость «вести систе- ЦКуу борьбу С водной ” Жак эрозией почв». Наше Кяфльство издало закон 
Кане природы», в котором ^«пользователи ' обязыва- 
н. «еййемати- й осущоет^- te .€: учеуом 
ЙыХ условий Текс агротехники, мелиора- противоэрозийных меро
ед направленных на со- ййЯе почвенного покрова,под- ^нйе наивыгоднейшего ре- ^почвенной влаги и плодоро- ^°вТех хозяйствах нашей об- ЙСТИ~ необходимо проводить в жизнь рекомендуемые мероприятия по борьбе с йозией почв. Научные учрежде- 

L и ученые заведения обяза- й изучать вопросы эрозии и на примере учебно-опытных хозяйств Показывать приёмы борьбы с нею.Директоры совхозов и правле- 
пя колхозов, все специалисты сельского хозяйства должны составил планы мероприятий и широко организовать осенние работы по борьбе с эрозией почв.Какие же мероприятия по борьбе с эрозией наиболее важны в условиях Иркутской области?Надо помнить* что проблему борьбы с эрозиёй нельзя решить шнм-либо одним приемом. Для 
-TUVIJ-1 ^~С^Т1-Г1Г1|-1ГТ--У—L-1J-L-L-L—~

Год семилетки

ЗАСЛОН
почв

Бесперебойно дает электроэнергию колхозам Верхне-Рубахинская ГЭС. Электростанцию безаварийно эксплоатируют комсомолки дежурная щита управления Нина Дюкляева и технорук Алла Виш- ницкая. Девушки систематически повышают свой политический и технический уровень и активно занимаются общественной работой.На снимке: (слева) Верхне-Рубахинская ГЭС, (справа)- — комсомолки Нина Дюкляева и Алла Вишницкая.Фото А. Тимофеева и Ю. Мухомедзянова
каждого района, колхоза, совхоза, поля следует применять опре- деленный комплекс приемов.В составлении плана мероприятии по борьбе с эрозией обязаны участвовать землеустроители и почвоведы, которые сейчас работают в хозяйствах, а также и специалисты сельского хозяйства, имеющиеся в районах.В этом плане предусматривается устройство лесных полос, правильное лесоиспользование и раскорчевка леса, агротехнические приемы, гидромелиоративные работы.Важнейшим приемом борьбы с водной и ветровой эрозией почв является пахота поперек склонов. Еще более цепным мероприятием будет контурная пахота (по горизонталям), но для этого надо сделать хотя бы простейшую, вертикальную съемку пашни.Хорошие результаты в борьбе с эрозией почв дает и изменение направления пахоты по годам. Это способствует уничтожению «плужной подошвы».Безотвальная зябь имеет большое значение в районах, подверженных водной и ветровой эрозии. Однако надо иметь в виду, что она может применяться только на полях, чистых от злостных однолетних и многолетних сорняков (жабрея, овсюга, осота, пырея и др.).Весьма цепным приемом борьбы с водной эрозией является при-

В старом Тангуе, в гостинице, 
размещается контора отдела ком
мунального хозяйства, которой ру
ководит Ф. П. Шалыга. Эта орга
низация занимается распиловкой 
круглого леса и продажей пилома
териала гражданам и организаци
ям, которые переносят свои строе
ния из зоны затопления. Тулун
ский маслозавод, как и все другие 
организации, переносит в этом го
ду со старого Тангуя в Ново. 
Александровку строения бывшего 
Тангуйского маслозавода. Как и 
всем строящимся объектам, нам 
потребовался пиломатериал. По 
этому вопросу мы обратились в 
коммунальное хозяйство. Узнав об 
этом, Тов. Шалыга чуть нс 
ключил нас в объятия.

— Пиломатериала у нас сколь
ко угодно, — сказал он, — и вы 
можете получить его в любое вре
мя. Только побыстрее ...... "
тс деньги.

Мы, конечно, были 
обрадованы. И на 
день, 5 июня, перечислили 
рублей. -Я сразу же прибыл с по
ручением и доверенностью, чтобы 
выяснить, когда и как можно по
лучить пиломатериал. Но тов. Ша
лыга переменил Той;

— Мы вам выдать все нс мо
жем. Приезжайте дней через пят
надцать.

Прошло пятнадцать дней, тов. 
Шалыга сообщил:

__ у нас поломался трактор, 
как только отремонтируем, вы по
лучите все сполна.

Прошло еще три раза по пят
надцать дней, мы продолжали ез-

.......... е н к о с ни м "в Т ЕЛ и

повышается урожай пшеницы на один-два центнера с гектара. Кроме того, перед уходом в зиму делаются лунки при помощи специального орудия «лункоделате- ля». Имеются заводские «лунко- делатели «ЛЛД-10», это орудие можно сделать и в мастерских колхозов и совхозов из дисковых лущильников. Диски на оси крепятся эксцентрично иются со смещением на 90 градусов относительно друг винтовой линии. Это каждому четвертому диску поочередно углубляться в почву.Огромную роль в борьбе с эрозией почв в нашей области имеют лесополосы и правильное проведение работ по раскорчевке леса.В безлесных районах надо садить лесополосы. Раскорчевку леса под пашню и луга надо вести с учетом требований борьбы с эрозией почв. В ряде районов нашей области имеются факты непродуманной сплошной раскорчевки. и па месте бывших лесов сейчас требуется создавать лесополосы, когда можно было оставить часть леса как средство борьбы с эрозией. О ширине полос оставляемого леса и межлесных пространств надо решать конкретно, „а каждом поле. „
зав, отделом земледелия Иркут 
скон сельскохозяйственной опыт
ной станции, кандидат сельско
хозяйственных наук.

отговорки
дить к тов. Шалыге, а тов. Ша
лыга продолжал обещать. Нако
нец, назначил нам окончательную 
дату — 5 августа.

—• Гоните транспорт и получи
те весь пиломатериал.

Наняли'в автобазе два лесово
за и направили их в Тангуй. А 
Тов. Шалыга говорит;

— Мы ваш материал продали 
другим, вы уже опоздали. Теперь 
ждите снова.

Мы ждали до сентября, затя
нули строительство, гоняли по
пусту в Тангуй и обратно лесово
зы и людей. А на днях тов. Ша
лыга признался:

— Пиломатериала у нас нет, и 
напилить мы его не сможем.

Пожалуйста, помогите получить 
хотя бы деньги обратно из этой, 
с позволения сказать, конторы.

И. КОЛОДКИН, 
работник маслозавода.

— Может, мы и ошиблись. Кто ( его знает, — и уверенно записывает в графу журнала цифру 4,5.Становится ясно, что жирность продукции здесь определяют не ежедневно. А чтобы не обкрасть самих себя, работники приемного пункта значительно занижают качественные показатели продукции. Недаром, когда мы позвонили в колхоз им. Кирова и спросили председателя артели тов. Головко, ли он претензии к послы-
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ем «лункования» зяби. При этом
Клавдия Сергеева, зоотехник колхоза «Красный партизан», с возмущением заявила:— Веры в честность телей у нас нет. С~— неделю-две сдаем молок„с х ностью в 3,7 процента. хозяйстве проверим счетыре. Еду в Алзамаиское^сепа раторное отделение. Прот локо. проверяем, то шо ПР°-“давайте создадим ко"“с3 и проверим в молоке с ут_Р _ дойки содержание жира’ дожили мы членам правлен •На том и порешили.Утром 11 октябРцНИ3<,”редсе- Сергеева в np“'yTc аета тов. Зо- дателя сельского качест-това и доярок опр л® кание жира во продукции. Солер составило 4,5 проц кавЧерез полчаса к0 д’оста-молоковозчик тов/ параторное вил продукцию на. се и ыЫ отделение, поспеши® £ _об.- Скажите, пожалу* брига. ратились члены P и geTKOB- ды к работнице Нелли

ской - какая сегодня жирность молока, поступившего из колхоза «Красный партизан».
дат—-

путаете,4,2 процента-"’" Покажите нам ПРИеМаЗаписи мы ейе „"Jh" смутившись,
^покажите, где молоко „ даЙ«

— А я его уже смешал с молоком, которое доставили из седьмого отделения совхоза. Замучился с котельной, — перевел раз- говор на другую тему Клешков,— котел дал течь.Где же горячая вода для подогрева молока? - настоятельно

спрашиваем заведующего.— Молоко пе подогреваем. Ремонт идет.Пришлось поправить запутавшегося заведующего. Объясняем ему что комиссионная проверка показала, что жирность молока колхоза сегодня составила ,4.5 процента. Однако Клешкова не так-то просто удивить. Он, разведя руками, торопливо согла- шлется:

имеет молокоприемному пункту, шалея такой ответ:— Эту «петрушку» в колхозе давно раскусили. Поэтому сдаем не молоко, а только сливочное масло. У пих в учете хозяйничает кривда.О многом говорят и записи в приемном журнале. Значительная часть цифр исправлена. Например, 9 октября в графе «жирность молока» была ранее четко проставлена цифра 4,5 процента. Однако непонятно, почему, но эта цифра перечеркнута и исправлена на 4,0.Следует также добавить, что па приемном пункте сплошная грязь. Антисанитария всюду,В. БЫЧКОВ, член КПСС. Т. ЛОБОВА, врач Нижнеудинской санэпидемической станции.И. ОСИПОВ, соб. корр. газеты «Путь к коммунизму», г. Алзамай._____________»~«Путь к коммунизму» 3 стр., 28 октября 1962 г«.
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МЕСТО строительства Усть-Илимской ГЭС является уникальным по своей неприступности. Ведь к створу этой гидростанции пет ни автодороги, ни полного водного пути, ни железной магистрали, а имеющаяся трасса малой авиации, естественно, не сможет удовлетворить стройку таких огромных масштабов. Поэтому строительство автотрассы — сейчас ная задача пионеров Илима. v>На протяжении 250I метров, в глухой непроходимой тайге, вдали от обжитых мест будет проходить- автодорога Братск—Иевон, пролагающая путь к створу третьей гидроэлектростанции Ангарского каскада.
® Агрессивный акт
США против Кубы 
© „Родина или смерть'1 

—говорит

оспов- Усть-
кило-

г

ж
Уже сейчас коллектив Усть- Плимгэсстроя насчитывает ■ более 500 человек. Сотни строителей, укрепившись в

труд м®теоРол7оТорьТдГолжОен подобен вра^’ льный диагноз, доставить Ж нах0.и в его руках у диаги03 лятся жизни Л1одеи’ я. ое- л тХппм и сотни люден, пре —шторм, и «гртеослужбои,

Усть-Илимской ГЭС возлагав ся па Братскую гидрометеорологическую обсерваторию.Сейчас в бассейне будущего

t

во, Илимск,Невой даются сведения об уровнях и расходах воды, особенно необходимые в навигационный период.Сейчас, в связи с окончанием навигации на Ангаре и ожидающимся в ближайшее время ледоставом, на первый план перед метеорологами и строителями встает новая задача — ледовая разведка с целью изыскания ледовой дороги к створу Усть-Илимской ГЭС, которая должна сыграть роль «артерии жизни» в зимний период 196.2—1963 годов. Ведь она намного экономии
Метеорологи на Усть-Илиме
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опорных таежных пунктах: Кобляково, Седаново, Воробьеве, энергично ведут наступление на тайгу.Отдаленность мест в сочетании климатическими этого районаострую необходимость организации метеорологического обслуживания строительных участков иа трассе.Пе виден, но очень важен

ot жилых с суровыми условиями обусловливает

вод охраннлища работают четыре метеостанции: в Кобляково, H-Шаманке, Н-Илимске, Неволе. Скоро будет открыта еще одна — в Воробьево. Оли да- ют ч прогнозы погоды управлению Усть-Илимгэсстроя по всей строящейся трассе: м о в ы е пр ед у и р ежден ия, гнозы водного режима.С водомерных постов: Нижний бьеф (под плотиной),- Ду- бынино, Воробьево, Сотнико-
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рассудных

Куба ©Мир 

против без

действий

американских импери

алистов
«?4 /ь’Враждебные действия США, не прекращавшиеся ни на один зарождения революционной бы, увенчались новым ным актом. Американский президент отдал приказ военно-морскому флоту США перехватывать все суда с оружием. Отдан также приказ вести непрерывное и тщательное наблюдение за Ку-
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ней сухопутной. Кроме того, метеорологи должны будут снабжать строителей прогнозами роста и разрушения толщи ледового покрова, а также возможной сти на ледовойс>

Мете°Р0Л0г Д| ",ю 1гсть-й я« л! заключаться ,IOS> пас, “ йг’чИ
Дс(1р11Минем с 1ДЯ мете°стащп>>>Я 

■ Пост»в В Л, ч ЛЯ Щей ГЭС₽а"°,1е ТО'П[ОМ nD’ ei|tieJ? (Я Ды' ®ToPMoBJnpoBaj3 
Иях 11 в pniJ ЧтМ • по;иога1пц1Пх Д1чЧ| оружать нппЛТ1>в,ЩъМ Г1;ий гпгацтСотни , ™lre, 4T0J^ PaU вой Лпгари „У ^вктричеек;-,^*^ «пнь новым Л' У рикам- чтобы н>«а бродят чЛ сверкал огнями > 3 И в 3™г велик,? «Ч дывают свои усилпЛ4 Ч метеорологи. Пя
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бой. Таким образом, правительство США фактически устанавливает морскую блокаду республике Куба. В то же время начата высадка на американскую базу Гуантанамо, расположенную на территории Кубы, новых американских войск. Такие действия США, подчеркивается в опубликованном в связи с этим заявлении Советского правительства, свидетельствуют о том, что американские круги не останавливаются ни перед чем в своих попытках удушить суверенное государство, чле- и. уганг ...4 обвиненных Наций ' готовы ради загона то, -.тобы толкнуть мпр к пропасти военной катастрофы.Агрессивные г ’’ Куоы правительство США пытает- лгт ПОсловам президента Кеннеди, пре-ся оправдать тем, что Куба,
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I ловяну выполнили ГОДОВЫ 
I вы продажи молока. Тpel 
I положение сложилось п 
I что руководители и cnei 
I сты колхозов ослабили < 
I за высокие надои молок 
I Том они объясняли отст 
| плохими пасТбшцами, 

ссылаются на запуск 
ВкпмйД “'тинная npi 

1 »р'шн ?„В,,0СТЬ- Дав> 
мол°чный с 

Дть пл е С0ДеРжание, 
'*'»поеВТН°неГО к 
и Челано ЭТОг<

'е₽Ьезнымн 
' не

В c,.uH>KBe”AB 
s* WcX3a₽Teie 
Ч от ₽аЙо
II3’ *«₽О. *а»Д0Й 
Ч>«ег0В »
«*» в Нв!Ке ' 

им^ЬХОЭа 
"*е“н Ч 

>. >4а* «О? *« 
£ ЧйоЬ’евва п?едн 

I Jj Ч Ле Па*арь 

И вширь, и вглубь
Братскому морю всего второй год, но оно уже сеичяг своим размерам превзошло почти всех своих собратьев стигнув объема 40 миллиардов кубометров. Уровень г' вениого водохранилища с момента заполнения подвис".’ 58 метров, —............................   '*'чллметров, а метров.В связи с окончанием навигационного периода на Ангаре в нижнем бьефе и закрытием глубинных отверстий Братской, I9C уровень моря стремительно поднимается вверх. Сейчас ежедневно в море поступает 2700 кубометров воды, .а выпускается в нижний бьеф 800 кубометров. Остальная часть ее идет на наполнение водохранилища, что обусловливает подъем уровня моряна 8-12 Сантиметров в. сутки.Коллективом Братской гидрометеорологической обсерватории в период навигации этого года проделана большая работа по изучению гидрологического режима молодого водохра- . нилища.

ПО !> ДО- ИСКУССТ- его площадь составляет 1700 квадрагаш^ наибольшая глубина у плотины достигает 70вратилась «в скую базу» ( якобы, представляет в связи этим угрозу опасности Соединенных Штатов и даже всех стран американского континента. Вздорность подобных обвинений совершенно очевидна. Каждому здравомыслящему человеку ясно» что миф «об угрозе» со стороны Кубы сочинен правящими кругами США для того, чтобы оправдать агрессию против Куоы.?то же касается военной помо- vv'B6tckoio Союза, по„мощь», — как отмеЧч тся в заявлении Советского правительства — преследует исключптель- »«=;. • серьезность созданного прави- тьством США положения воХ Ь)оы, правительство СССР лалп своему представителю в ООН указ ! ние, поставить вопрос о немеллрп ном созыве Совета Безопасн?тХ Рассмотрения вопроса* «л оо7?"“угр,“ех йЯ
Империалисты хотят ™„ - ее революционного пПрР,пХНе,П1л ?Г,наХйе^^Аме№ 

независимости пЛсоци1апЦП0НаЛ1,иоГ1 ведливости, зажженный к°“ СПра’ Революцией, bcXS^’T0" рХв“н^еИриД’ЖКУ
"М путь к освобождению'Ва101ЦИЙ та империализма и „ ГИе’ на. Вот почему новый я ализ’ ньш акт США против кбы пСИВ’ Дил в Латинской Амер,,? "T' валУ'о волну протест^ Xmv„6U' ния-.Единый профсоюзн очилийских трулятпуп Ц !Тр объявленную США блокаду0^ и выразил готовность ? Ily6bI по всей стране забастовки

важную стратегиче- Советского Союза и,- _ _ снациональной без-

Л. БЫДИН,
Директор Братской гидрометеорологической обсерватория.

* *

Плакат

художника . 
Е. Соловьева

(ИЗОГИЗ)

Фотохрони

ка ТАСС

* *

*

Держку острова Свободы. Многие ганХп’еСК4е П оба(ественные oj ООП поепз Аргентины направили '■'•Ч послание с р—~- нратить агрессию гПровозглашенныйКеннеди план Кубы убеждает

хи Эд-Дин nnJ Аалит М°- свих и латиио-кВаЛ На₽оды азиат- выступить едины??СКИХ СТ1>аН ™в наглых L ’ Фронтом про- Л»'ериКансКИе Хны38*1”® СШЛ‘ ■ 
в - -- ;оз"«Ц США по н1то С паН'С°’ акт- подобный блп,-/' <<Военный анг*аяг^е^пиш| "•Ухудшит мел-avn Де1ОД Мейл 1е^дународное

ор- 
..I в призывом предот- -о против Кубы.KeH„eW"^“C'ZLZ31^HT051 т - России Против— —1 ИаРОДЫ в том, что"-~кие им- изменения

агрессивных4 с трево-1 встречены•co
' пишет--.Л», поло-Семья Пасьшкевич приносит сердечную благодарность организации пионеров школы № 2* и всем лицам „Кв шим участие в похоронах Пасьшкевич Эразма Виталье- 

вичз.

*

жение. Мы не можем отказатьсяо мысли, что любое в₽аж^ действие против Кубы предс ляет собой глубокую ошП^ В столицах западноевропе стран, заявляет французе^85. жуазная газета «Монд», в ' дается озабоченность по п возможных последствииагр ных мер США. Иностранная пе сообщает, что находящийся же бывший государственны ретарь Ачесон и продета | США в НАТО Финлеттер вают нажим на европейских h юзников США с тем,чтобы вт _ р их в опасную антикуб^ : авантюру... -' •• ...Мощная волна. мйТйНГгл jдемонстраций в защиту |охватывающая буквально |континенты нашей’ планеты» яркое свидетельство тверд0 sшимостп пародов сорвать опа |Для дела мира планы амер ских империалистов.
Редактор Й, В. ФЕТИСОВ
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ГЛУбина

Тулунского района вы-
каждой коровы

ь

Ниже показа»

гидрометеорологической обсерваъ)- )того года проделана большая paw- шеского режима молодого водохра-

дойном Их оп- другне людей,.

> Па

Л. БЫДИН.
дрометеорологическон обсерватории.

5 ления «Сельхозтехники П. А. Колпаковом

.................. ... .........................................J по Tnv7HAw!..LC,,.HMKe вы видите механика• ... У.,, vywciiuiy-Hiiit.eP3 колхоза Я- Комиссарова, ме- хименко, обслуживающего аппаратуру

кем’SSZ оТвеЙ 4 
ьОО кубометров. Остальная’^ ранилища, что обусловливает пеги т-иметров в сутки.
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Пролетарии всех страй, соёдиняйтесьТ

-л- районов Тулунского терриК°ГО ОБКОМА КПСС И ОБЛИСПОЛКОМАаьного производственного колхозно-совхозного управления Вторник, 30 октября 1962 г. Цена 2 коп.
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Колхозники и работн 

общественное животноводе 
щяса, молока,
Продуктов! (Из призывов ЦК КПСС К 45
' 4,0 гоДовщ1не Октября)

и н и совхозов! Всемерно развивайте 
ство> Увеличивайте производство 

асла’ МЦ и других

Ж’**’*6*'

ЗА ВЫСОКИЕ НАДОИ 
НАДО БОРОТЬСЯ

ДОВОЙ план продажи молока п 
сельхозартели нм. Калинина Ту
лунского района. По атому „о 
воду вправлении колхоза часто 
вспыхивают споры. Некоторые 
члены правления утверждают 
что сейчас положение попра- 
вить невозможно, так как 
осенью надои закономерно сни- 
жаются.Что стоят такие раз
говоры, если до сих пор коров 
держат у пустых кормушек.

В Текущем году в хозяйст
вах управления сложились луч
шие условия для зимовки ско
та. Повсеместно запасено боль
ше грубых и сочных кормов. 
Там, где по-хозяйски, вовремя 
поставили коров в стоила и 
обеспечили кормами, они не 
снижают продуктивность. Жи
вотноводы Тулунской селек
ционной станции надоили за 
девять месяцев больше молока 
на 280 литров от каждой ко
ровы. Опыт их прост И досту» 
пен каждому хозяйству. Моло
ко начинается с образцового 
порядка на фермах.

Идя навстречу 45-й годовщине Октября, работники животноводческих ферм Тайшетского района соревнуются за то, чтобы дать Родине больше мяса, молока и другой продукции.Колхоз «Коммунист» расположен в таежной зоне- Сейчас отсюда связь с районом поддержи- вается только самолетом. В то же время здесь создались предпосылки по примеру колхоза «Ком- — __ Лл.ГЛ ntмунист» ... полнить к 7 ноября годовой план продажи мяса государству- И вот в таежную деревню вылетели два опытных забойщика- С установлением санного пути мясо будет доставлено на приемный пункт.Отлично несут трудовую предпраздничную вахту тРУ*е,,“1' колхоза «Власть Советов^Девяи месячный план продажи живот водческой продукции выполне 

то задание девяти месяцев в хозартели имени ihp е 1)||КОв,В районе п«,а ° опь^ служат вкз’чч» скот п ‘ - чьи достижения колхозе
^Аой Ва скот поят холодной иля всех. 1аК в „,.о_

0 том?СЧ,1е‘ "икакой за00“ приМеРпМмш|г семья А.Д- МорДУ 
J0* на v ’ЧТо6ы ««ржоть иа- имени Ленин< х СДВИГОВ В

“рояк?11* АеТиих месяцев, ва добилась серь • ' которое
’ Оии «а- «' •!»«»■• ”■, в отаре ПО

В Ннжненлнмский райком 
КПСС регулярно поступают из 
колхозов данные о надое моло
ка Эти сведения не могут не 
беспокоить руководителей рай
она Продуктивность молочного 
скота здесь остается низкой. 
Особенно сократился выход мо
лока в осенние месяцы. В ито
ге за истекшее время текущего 
года во многих хозяйствах рай- 

5 она надои оказались значитель- 
Г но ниже, чем в прошлом году. 
8 На 251 литр получено меньше 
| молока в расчете на фуражную 
) корову в колхозе «Оборона», 
| на 241 — в «Силе», на 197— 
| «Заветах Ильича». Неудиви

тельно поэтому и то, что упо
мянутые хозяйства лишь напо
ловину выполнили годовые пла
ны продажи молока. Тревожное 
положение сложилось потому, 
что руководители и специали
сты колхозов ослабили борьбу 
за высокие надои молока. Ле
том они объясняли отставание 
плохими пастбищами, сейчас 
ссылаются на запуск коров 
и т. д. А истинная причина? 
Бесхозяйственность. Давно пора 
определить молочный скот на 
стойловое содержание, нала
дить полноценное его кормле
ние и поение. Но этого пока 
не сделано.

Мирятся с серьезными недо
статками на фермах не только 
в колхозах Нижненлимского 
района. В сельхозартели «Рас
свет» Тулунского района на
доено нынче от каждой коровы 

> ва 139 литров молокд меньше 
прошлогоднего. Ниже показа
ли также в сельхозартелях 
•Коммунист», имени Чапаева, 
икени Ленина этого же райо- 
Ва' в колхозах «Объединенный 
’РУД», «Даурский пахарь», име- 

Чехова, «Красный парти- 
й8® Нижнеудинского района. 

еверно ив учитывать те труд- 
т **• которые мешают плодо- 
НерВов работе животноводов, 
вот ВеЗДе еЩе Достаточно жи- 
ло to4eCK,,x помеЩ«ний» ма- 
чахо ФСрмах механизмов. Од- 
Нмл ?ельая» ссылаясь на эти 
д0т2аТкн’ Упускать из виду 
Пой П МЖВЫе вопросы. Основ- 
сейча ₽Нчивой низких надоев 
Ъм«”‘л""ся оТсУТСТвие ва 
еТУПИЫт z Простых н до- 
МеДоста УЛо6ств* О серьезных 
Роет п ТКах‘ сдерживающих 
Вдд. р0ВаводсТва молока во 
»°ц ftt00BCK°n бригаде кол- 
’ов. Л) '“•Упист», сообщает 
” м«лоХТОВ' Давно ”°' 

CK<>T р»»м«тить 
п Поить И ’ ВДОВОЛЬ кормить 

юб атом адооь не 
°Тре,<Ойтв ЛИСЬ* Помещения не 
l0A0KaL®pOBaA«. Не работает 
‘«Дой йа ' СК0Т ПОЯТ холодной 

о »Л1.Реч?е: Никакой забо
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D КОЛХОЗЕ «40 лет Октября» сдана в экс 2?Таи”Ю Пе₽Вая 8 Тайшетском районе н, Л?Л‘)е Ким пР°нессам И. С- Суратова, ‘ера колхоза Л- Я- Комиссарова, ме- ^"”,1^лм0Л0ЧН0твваРнон Фермы И- II- Пар-. ’ обслуживающего аппаратуру доильного зала, и инженера-механика отде- ПОШГл ... ............... ”последней проверкой установки-
!
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Сейчас на Шиткинской ферме в стаде насчитывается 133 коровы, служивали 10 доярок, учетчик и рабочие. С пуском «елочки» число занятых в животноводстве, резко сократилось. Доярок осталось всего пять, а со временем их планируется иметь на Ферме только три. Представилась возможность в одном и том же помещении разместить большее количество коров, так как разгораживаются стойла, и животные содержатся без привязи. Значительно удешевляется себестоимость молока. Колхозники очень довольны введенным на ферме новшеством,.
Фото Ю. Мухомедзянова,

плана!Достойно встречают праздник Октября хлеборобы Тулунского территориального колхозно-совхозного управления. 23 октября они выполнили план продажи хлеба, засыпав в закрома государства 4 миллиона 800 тысяч пудов зерна.Выполнив планы, труженики села продолжают продажу хлеба в счет обязательств. От хозяйств Нижнеудинского района на хлебоприемный пункт поступило его уже 30 тысяч центнеров.

Хлеборобы Тулунского района 25 октября рапортовали о выполнении плана, а на сегодняшний день они продали четыре тысячи центнеров зерна сверх плана. Всего.в закрома Родины ту- лунчапе засыпали 3.324.000 пудов зерна.14 тысяч центнеров зерна сверх плана продали хлеборобы Братского и 1640 центнеров — Тайшетского районов.Выполнение плана и обязательств по продаже хлеба государству — лучший подарок всенародному празднику.
содержание . в хо-( рошей упитанно-I стп. |

.. ........................ .“Т1”4' нГкаждого животного в сутки, в зимнее время Сейчас скот поставлен на зимнее:........................................................._____________

Подарки животноводов

■с «с;оенти“и ₽азвитии
Ob-o«. еще полтора-а— отрасль1О

J’*1»* коОи'>,'ь‘ми п°двезТи к -ло самой отста с еФЯре
«о,дР“а^ «^долгое время вотноводства.^

аХ ”а ”°АУ' 
«ке. врывается го-

лучен высший в р“- овцематок —167 ягнят от

НАСТУПЛЕНИЕ ГОЛОДНУЮ СТЕПЬ

ОЖИВАЮТ веками пустовавшие засушливые земли Голодной степи- Советские люди широким фронтом ведут наступление на пустыню, создают новые cos- Х'эзы, прокладывают оросительную сеть, разбивают участки для ^будущих хлопковых полей-Плечом к плечу самоотверженно трудятся на освоении целины и молодые строители, и прославленные опытные механизаторы—работники треста «Казгидростепь- строй».Вы видите на снимке, как движутся в Голодную степь машины с оборудованием для оросительной сети- Вслед за ними идут люди — покорители целины.Фото А. Идрисова-Фотохроника ТАСС
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Гапоненко. .иОП»’- "аппЯТ железнодо-Поддерживая почни в * й' m Хвому плечу» вотноводов колхоза 2 ПР«инск. Мы хотИМ 2=а_“ .га“'* «г2X *’**"Г.

панель к

1ИЛН ее> Пс про-

в этом при-- Го“ сердце наполняет- 
людей, воздви-

Дым годом 5 кем проч- —‘ домов, справляют гпдроэлектро-

быть еоГесть'ч;;Стой.ОВеКа Д°ЛЖНЯ

НАВСТРЕЧУ

ч

|(Т ПРАЗДНИКУ УРОЖАЯ"

V ОРОШИЙ птичник построен в сельхозартели «Гигант» Нижнеудинского района. Трудится в нем Валентина Ивановна^ Иванова. Богатый многолетний опыт У этой птичницы, ей могут позавидовать другие птицеводы. А завидовать есть чему. 
нынешнем году Иванова получила от каждой несушки по 115 яиц. При плане

151000 сдано государству более 170000 
яиц. А всего на птицеферме с начала года произведено более 200000 штук яиц.За добросовестный труд птичница Иванова завоевала право участвовать в областном «Празднике урожая».На снимках: В. И. Иванова на птицеферме.

ВЫСОКАЯ_ЧЕСТЬ РАБОЧЕГО

е
П

человеком!
ИНбольше появляется в не,«Рлсивых „ уДо6н™ семь» е нов°сел„й ^емьн строителей станции.Немалая заслуга и ЗТпм . вйХГп ^°ИтеЛ“; Я 

гоппп !ас,.!!дет «ягересный ' Цехов и строек' страны''—1 говор о чести и рабочей , нашего советского человека п» говор, „ачатый яш™ва«а. Раз- хозниц?.” г„п„„;г paiIHCRofi кол- скогп Тп, 1ер°еи Содпалпстиче- ского Труда, звеньевой НаиЛЛ 

бочего >еловека°О₽О°п ЧеСТЬ ра' нужную тему чятп ^авилькУю, »»»««Письма Н. Г. Загладь, и II Ч 
нГнёВха\,ГХЧлИиСЛеинь,е откляяи - меня — стооитАлаНе ввволновать 
^Ре Братской ГЭСКРппНеЙШеГ1 В большого KoSeSa. “ Не’ з№ЮткблькоТ°сХ Я-°’рабСКа’ Дой%н₽аИХ, С°ВСеМ -- awi. ина появилась вместе с пп-а-

Jepr.™, mm npm ««

“x * ’J’ переквалИфИциро’аа’аьсянем^ояяо иимали, насколько это севье™!' зависит сКрЯок СеТгоа дТл'™®3 Д0Ма 
весть. Днем вели монтаж, а вече
рами засиживались допоздна чп книгами и чертежами. В резуль-

Путь н коммунизму 
? сгрч 30 октября 1962 г.

весРьЫХ\П"ТеРЦеВ’ МубараКшин, тве,п! 7ЛеК™В Г0РД,1тся. Мы твердо }верены, что эти лютп не совТтьТ О,Г Раб0Чую честь И ответственное^'''’зГёоп Пб1ЛН<)Й Дало, понимая, !,то “Т'™* JVV "аш,1м ^УДолюбпвым"^ Родом - это их 1|рямой дмг 
в нашей бршёеХВзд°т“® ™Лй‘° бРИтаду комму,.пстп^ого ”.^' Да. возглавляемую Петоом г5’ лишанскисом «J Га‘ с нами по работаетисключительно ' Ср ®ДСТВу' Э™ лектив. В Ха,'ПЛОЧенный ко.т- Шают внимание на ХЬ"° Обра' пушку Наил, г. На Мол°ДУю добывают' унлверсХдГи Ее П<ъ ®та- °на „ каме,,’вдк , "еспР0- ТУР, п монтажи™.- •' ' штука- -ькоХХ;2-овш„к. Сашилина! Ею дов 1аДежда ДИР. и рабочие п„ “ ” °Р"га- начинает свою ' жи ёь Т°ЯЩеМу вушка. нь этв‘де-

к Сожалению,Рые нечестно Л10дн’ Квто-

тате, через некоторое время все члены бригады получили удост ! верепия монтажтшков.Приятно говорить о таких тюлях оригады, как Олег Ром1нцов. nv- амечательный специалист до »Z“ г;.ли'з’ 
5ST_«S" "• •■«"» говор мми7«Г,г.и'ИЫ|* раэ_ 30В‘ Яегт в детали Р"еМа ГР!' Цехов и ствпп? 1е™ами полвй. "анелн- Быстрота и четкость - и- раз- все это у Олега не показное Ъ? совести он. и по-другому делатьизбрав его звеньтнГ Pa6°4Ue’

и ^а- етроптельстве Братской гэс°"-РТ^ГОД. иользуеЙаХХ: 1ОМ у коллектива участи м ВДоши опецлаа, р=
• «р«е«т '«людьми, как Романппп Р“е. Нечестно относятся к °паздывают

Почт;Гов б 
"ого e?

Дось Убип " 
,ОльзоватРать 

жий Ден? , 
Дили, у.- И 
шена в "" 
ГИбря.Одним Шлнили хлеба. В 3У засыпь ч^‘ з”т 30лее so ь; £рна ода,? jto наш ппп ™ мн°г°е сЙН ха,1”заторь, пМ оровела убопТ®' 

ромЛоторкинД 
/ у ней выше I центнеров а „£?

Первенство R занял комйЙги сем Михалев. Он Э| гектаров. По ЗОО-У ТРРов убр'ал„1 "утпо ‘шрекурнвают, постоянно 
ПРИор,•, ти,""'и’' ®"’. “

перевели ZZ' "едавн0 йшл Иопша» 
таетея-. «'1,,„ Девизом ос-
:;a-piSS/0BGi 

. ™оса,
«^’^и^гег- 

т"/-р«. лету,, ,Г'У2де"» 
каждый стрщ1тельИбудаК0В0: ®СЛ" миримо относиться >Д6Т Иепри’ Ушаковых, о,„, в ™ДЯМ™па поймут ЧТО п - ’ в К0Н1(е концов, »«•’», Г" ,ми" »• и». •' «ШГЬ та-

Мы хотим 
«■ „'дапРИ"’*3’"""’ 

вмав»»о«ожппки 
bS»r. локомотивного 

* обеих сторон эшелона ^постукивают молотки. Это цапи слесари и автоматчики в пункта технического осмотра. Мйстро и качественно прове- двеобходимую работу по осмот- Пигонов. «Больных» не оказа- ЯОтцепки не предвидится. А ^немаловажный показатель, ^пшнист . электровоза и его принимая локомотив, иадв
8 ̂XVHbJB°6°AeH- Прп- 

^ СвдФораМ зеленыГ; 
??ад «исток БпДР° басиг 
ь^^ЙИТь сОлт ’ Контор- 
ЧП’едетногб rnn’TV6' 

ч^-^ивая Un Л* Бот-

м-Васили?

выполнить годовой продажи мяса к 45-й roi Шине Великого Октябри заготовительные • пуж уже отправлено более ш сячи центнеров мяса. .Если в прошлые го колхоз сдавал по 150-® центнеров свиного мяса.т? нынче мы выполнил! свининой почти две третьих паанг.Умело руководит свик- фермой тов. Остапенко. Е своей работе он применяет передовые методы. Подо инициативе на зиму заготовлено большое количеств? дернины.За два-три дня .мы ДУ маем завершить выполнеяйе годового плана продажи^1 са государству. Подготовь ны к сдаче до двухсот евп ней, 35 голов молодняк _ крупного рогатого скота,; f двух тысяч ГОЛОВ .ПТИЦЫ.План продажи молокав полнен на 85 процентов- э■■'"ЮЫВа ГПйШпо. “WinCfl nd UU JipvM»—- с°°РУ>.чений Бпатгм - rnn" вершается выполнение ш -Д™ои ГЭС. на до поодаже шшя шер^ 
n«auw и ---------SWa . “лате

ьких (*-С7С0 ТУ- ЗИМОВКУ

ТЕПЛУЮ^

”агаем втроем.колхоза «Красный Предселатель
м.йи“",’Сергеева .? 3°°ВДник Клавдия » обоих Zнаступает зима in И’./ а Ав°Ре- Дел невпроворо’тПо-хорошему. •— чяглп„ тов- А. К’рпсько, - н.Лп °В°р,1-т бы давно скот поставить •бь,Л(> ла. Да вот проблема: доя!™"™"' можем подобрать, не хваЯ „Vo! - ДУ. На свинарник г................... роне найдем.

-SlS" т, 
сХг ■ АХ Z ■ ■‘ А ВОТ у Н1 
подХтг ^айхд-^хье^°г 

заключил «’«РУшепно :иа ручной тр^Щ^и с„^

■ от авт0П0ИЛк
Ствуют в rn. vnn и 6“ Гре-Входим в пп РТВ°П ’го'™е.. „1 6Гу илвоз. Мея.л5КЛадь1Вает на™ар«°« Фи' оТп! Молоч«<’- Z доро;а в 4ХТ бподвеа- Р0ВЬ[ все 0Ще "^Уот. ](о. ])укУет- 3<Wa Da.,n±K® бездей- Заржавевшие Дятся в поле V «««ой трухой. ВТ:"™" Забит« щ"ва,о I* *е -.........кадки Д"Ы Т0ЛЬК0 Две иебшшиу " — ЛХ°ЗВД

лает автодойка?’ хор°шо Ра50_

здключил председатель, 
А автопоилки?

бы мотор -установили.........В помещении, где. откормочники, Крисько п вает «новинку».— Видите, разгородив ки. Будем откармливать групповым методом... ?Где же самокормудяи- 
— Не делали. Кормов надо много. А где их взять- И всюду на фермах мь! в ручной труд при 1Пл,рП1йЯоВйВ||'' новленных механизмов. я в этом и Нижнеудинское 

ние «Сельхозтехники», cnelJ сты которой забыли Фермы. Они установили автодойки и не довели Д ь и конца. Требуется HaflpJ?y^' колхоз н специалиста по ным колодцам.Механизация ферм ^вол^ 
■'“жное. неотложное. ЭтоI зоотрх» иольше дешевых npw-;; *’ говррю, ч ™ вотноврДства- г ^ ОСИПВ’1

-- на телг подвес-' НахоДяшГ„"°; ₽Уках> воду-1Раз»ооят здёсГ;; забиты шиваго \ Vv HeTf;,r? - сп™
’ • - Из^х х!ЗДика- Рлали.. их> кажется, котлы еде-

•Не ЛУчптп^арнике q положение и
Х'“;^ГОТОВИТЬ К- Хоть Что-нибульПию зимнемушаны пвот«ых. дв'“ содержа- ДУет Рззбитые ш... "е наве- грязь. вОстдаь,й вете?ЯЫевраМЫ «иномарка*, где еодер*’°ДУ

wni»~ J алУп, ,врПлп — важное, неотложное. -
-• втянуть Во“ трУженикам артели про?: ж 

~~ СкольТСя 300Трт“-~ больше Дешевых продук .
8,0 W" я-»*,

ВВч Сергеева1

И

А»
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а г°Да

Иеа* 
обла.

Герасимович Востряк,
лел в тот момент, к°гда он взялся «Журнал

>за контрол-
°°лее зерц® 2?

let|TnPnfibШе Лп й! 

та ров уАп.,;1е°нид к\,али K0fe‘ Q ТОТ РЕПОРТАЖ мы ведем ИОСТОЯВНА Гап°Ненкп ,,|аев" в":^из кабины электровоза Поддев ' «Н-60118». Нам предстоит про-вотновппл*ИВая почк , е1ать„как говорят железиодо- МУниртГ Колаза .г ромики. «по тяговому плечу»’ мы такжег,-' Ту.1ун-Ипжнеудинск. Мы хотим Исполнить ГОдОМЙ'?. .да, как несут предпразднич- нродажи мяса K4j.jp яую вахту ........................Щине Великого Октий’ Нмнеудинского .ЧЯГАа-Ао,.................. Г- ...С обеих сторон эшелона дробно постукивают молотки. Это пришли слесари и автоматчики из пункта технического осмотра. Они быстро и качественно провели необходимую работу по осмотру вагонов. «Больных» не оказалось. Отцепки не предвидится. А это немаловажный показатель.Машинист . электровоза и его помощник, принимая локомотив, тщательно проверили каждый свой участок: первый — электрическую часть, второй — механическую. Все в порядке-11 вот —; путь свободен. Призывно мигает и манит зеленый ЧИок. семафора. Бодро баси г прощальный свисток. Из контор-’ ки проводить состав вышла де- жП>ная нечетного* пути Л. Бот- виько. Постукивая на стыках ^с, электровоз набирает скорость.Знакомимся с экипажем. Василий

лера* набирающе- го позицию Увеличения рости, выйРожник.
ГОДУ,Фабричпо -ское училище, стал работать. паровозе.том... война.

Для ско- кадро- железнодо- 
■ В 1940 закончив заводов

ЭКИПтжп ’ КаК к™апДйрhw Л иоммунист В. Г. Востря- КПВ ИПИМОК внизу).рошоГ1”-1 беГУТ КИЛ0МетРы- Хо- только как он жами, тельно вахту.Пе так-то просто

так как командир
Но так чувствует себя пассажир. В то время, любуется из окна пейза- железнодорожники бди- нелегкуюпесут свою-С lun-io просто водить состав. Еще труднее укладываться в график. Опыт, заблаговременное знакомство с рельефом пути, знание и умелое использование локомотива — вот что принести успех. можетПоезд пошел иод уклон. Стрел-.................. ~л между

к

хрящами иВот, к Игады, где тРУжени- Давно был емлекопов Дорожит не ува- визом ОС- о вечера.Встре- дностями, ту полег- , по су- ядец.

железнодорожники локомотивного

во: если непри- м типа 
концов, 

овек не 
1ть та-

должна

ИН. 
управ- 
аждан- 
й ГЭС.
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В*' 
не 
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яса*

наА по-Пе- Давиий помощник машиниста стал ночным пилотом.Помощник Иван тоже не новичок ва Это любознательный человек, мечта — стать

заготовительные й уже отправлено бо.г. сячи центнеров мяса.Если в прошлые г< колхоз сдавал по!й-г центнеров свиного да нынче мы выполнили^ ной почти две третьих^ Умело руководит сг_ фермой тов. ОстапеДОг своей работе он при^- . передовые «eTJJ.,32SS инициативе на зим) - лено большое w™ дернины. лця>®'5!За Два'тР"ДИ маем завершу- од^ годового план с а госудаРс^ :ны к сдаче ней, 35 lкруни^сяч r.oaoBi!' дВЙдан полнен на верн13 на но'

Козанов —- транспорте.и очень старательный Его ближайшая машинистом, самому водить электрический красавец. Он при случае всегда знакомится с деталями и узлами, даже не входящими в круг его обязанностей. А как иначе? Хочешь стать отличным машинистом — должен знать все. Только при этом условии поезда можно водить строго по трафику,

ка спидометра колеблется между Цифрамй «70» и «80». Скорость нарастает. На подъеме машинист . регулирует подачу песка.Это, чтобы не было пробуксовки, — поясняет он.Так, шаг за шагом, выкраивая на подъемах и поворотах секунды, В. Г-Востряков «копит» к концу рейса минуты.Хлопнула дверь. Иван Козанов, садясь на свое место, докладывает:— Напряжение — норма. Сеть — тоже. Температура воды — 33 градуса.—Отлично! — одобрительно кивает головой Востряков.Несведущему человеку этот разговор непонятен. Но Василию Герасимовичу ясно, что вторая секция электровоза, за работой которой в пути следит помощник, действует нормально, «тянет»
Т-/ чг- '•Г-'T.

БуДеМ

»’дя

состав на одинаковых, «паях» с первой. Л то бывает так: некоторые помощники ленятся лишний раз «пройтись проверить» и тогда тяга осуществляется одной секцией-Сегодня Востряков и Козанов ведут 150-й состав в этом году. «Круглая цифра». Не каждый машинист имеет на своем счету столько поездок.—А мы ведь еще работали в колхозе,—говорит помощник— Помогали убирать хлеб-Вдали показались заводские трубы Нижнеудинска- Рейс окончен- При норме 2 часа 24 минуты путь был пройден за 2 часа 03 минуты- Еще один состав с народнохозяйственным грузом доставлен раньше графика на 21 минуту. Здесь эстафету предпраздничной вахты возьмет другой экипаж, который поведет состав по «плечу» Нижнеудинск — Тайшет.Теперь мы продолжаем путь с машинистом Михаилом. Леонтьевичем Никитиным и его помощником Александром Шунтиковым- (смотрите снимок справа)- В ноябре Александр будет сдавать экзамен в Иркутске па машиниста электровоза- Поэтому он обстоятельно готовится, спрашивает и консультируется у своего командира по всем вопросам, которые могут задать члены экзаменационной комиссии.«Плечо» Нижнеудинск—Тайшет считается более трудным, чем— Нижнеудинск—Тулуп.Здесь больше крутых поворотов, спусков, подъемов.—Желтый щит-—Вижу,—подтверждает Никитин- Он тут же сбавляет ход- Желтый щит»—предупреждение- В самом деле, последовало опасное место-Совсем недавно путейцы делали подсыпку насыпи мелкой щебенкой, меняли шпалы- Путь еще не совсем объезженный. Ско-

рость 20—25 километров в час, а местами и десять- По вот опасный участок пройден. II снова:—Зеленый-—Вижу зеленый!Состав идет все быстрей и быстрей- Приветственно’ гудят встречные электровозы (см- снимок) --пассажирские, почтовые, грузовые с машинами для сельского хозяйства Сибири, со станками и оборудованием для братских стран — Китая, Кореи, Монголии.Стальные магистрали надежны- Артерии страны живут и пульсируют, не ощущая перебоев ни на. минуту. Тысячи тонн грузов, десятки эшелонов сверх плана— вот итог предоктябрьского сорев-

новация коллектива Нижнеудинского локомотивного депо-Они продолжают нести предпраздничную вахту с еще большим энтузиазмом. Им светит «зеленый»!
Текст Л. ДМИТРИЕВА. 
Фото /О. Мухо.исдвянова.

Тулу»—Нижнеудинск—Тайшет.

------- —©—-------------
НАШ ПОЧТОВЫЙ ящик

вых домов. Все они закреплены за 
рабочими. Была некоторая за
держка с окончанием отделочных 
работ. В настоящее время они за
канчиваются. К 1 ноября все ра- 
бочие.получившие ордера, из ба
раков будут переселены в квар
тиры ».

Авторитетная комиссия подтвердила выводы первой проверки. Лобачева реализовала 3907 булочек по завышенной цене- Перебор с рабочих составил 132 рубля 28 копеек. В первой декаде августа не значится продажа булочек, пп- рожков в столовой- Оказывается, Лобачева не выписывала фактуры, и. реализовав продукцию, деньги целиком присваивала себе.При снятии остатков у зав- столовой не хватило 363 килограмма муки первого сорта- Пе из этой ли муки она выпекала булочки? Кроме этого, Лобачева присваивала себе 20-процентную надбавку на булочки-В акте недостачи указано: 191 банка мясных консервов, 43 килограмма мяса и много другой продукции-Рабочий комитет срочно созывает совещание для разбора дела Лобачевой- Председатель тов- Сам- бурскпи вносит предложение передать дело следственным органам.Вот тут-то и прорвало Лобачеву.—Хорошо. Все, что здесь записано, признаю.'Но знайте, что если мною будет интересоваться прокуратура, то я разоблачу и

Н. Иванцову, ст. Шуба.
Ваше письмо было направлено 

для принятия мер. Вот что сооб
щил нам начальник АПХ тов. 
Зельгнн. «В основном квартиры^ 
отремонтированы. Кроме Того, в 
1962 году АПК построил 20 но-

еще кое-кого. Лучше не трогайте! Тирада Лобачевой, словно гром среди ясного неба, оглушила присутствовавших. В комнате долго стояла тишина. Первым пришел в себя начальник ОРСа Гужавин- До этого' ратовавший за суровое наказание, он что-то невнятно проговорил о человеколюбии-—Пропадет женщина, как муха- Она ведь человек- Пожалеть надо-.Рьяно выступил на защиту заведующей и главбух Коржов-—Правильно. Пожалеть надо.-. И пожалели. Скрыли от следственных органов преступную деятельность Лобачевой- И не только скрыли, но и решили послать ее «трудиться» в пекарню-Негодует общественность леспромхоза:—Бросили-щуку в реку-11 правильно негодует. Пора Лобачеву и ее пособников вывести на чистую воду- Слово и дело за прокуратурой Чуйского района.Г, ВИКТОРОВ.

в реку...

совести запустила обе руки в кар- мапы рабочих. Снова возобнови- лись пьяные оргии-Ио' K““S\S'kohX SZи с Лобачевой- в лини из обычных дней, как с,,ег п голову В столовую нагрянула на голову, в пи братскаяSS пм”м“ сигналы рабочих.• иеопровер-Припертая "м1ТС,4Собачева ста- жимыми улика’и, ^хой <(По. : ■раЛа?ТВпебую создания авторитет- . клеп< Требую ^заяв1,ла она.
, МИССИЮ’

И щуку бросили завхоз ОРСа Васильченко. И снова охрипшие от водки иСа_Откуда деньги только берут- ? пппойки —возмущаются со- ся на попонки, т0седи--Если »««■«“,£„ ■,да, »». ; ; w воскресеньям ооя. ивают вечера- •Вскоре общественные леры зафиксировали раб0те кассира ^ком фруи-и зав- СТ°Л еспромхоза —тели сигналы: ‘ ..Дальше нельзя • выиужде1,ы руководители ,г(<небоЛЬшую ха- были nPH3HaTbr„v>) допущенные латиость и °ши2 ’все замолкло. Лобачевой- И опять Лоба,ева. 
Этого ТОЛЬКО и ждаа*

^ССВет застал веселую компа-
. Л , Ыио й г/ тал веселую компа-

• рЛ ^евой пЯХ За СТРЛОМ Йрйны Ло“

сДе

Uhob п ^Ьяные гол°са, звон ста- еСНИ с гиком и присвисты- иупь Яетели в настежь распах- у ^ери и окна.0КНа расположились 11 ^зХ?УхгалтеР ОРСа Коржов "ка дома-Ч nota Ир°чка, ничего не бой- ₽а^отаю‘ Главбух!!! А /НйбУДь да значит-Не Успела ответить £еРед^тОранру гостю»как да“ 2?’ Лет’ подхватив ее под </Я?Ла по комнате> на- о.5Иви’ Лови минуты й?® CTOftvl 5°Р0Ю хороши...»Все it столу!—заво-
Голосом охмелевший

контро- г «грехи» и =ч-<тл,' полетели «обвес», молчать, ируководители были признать

главбуха.

Путь н коммунизму
3 стр., 30 октября 1962 г-
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Тскст Ю. АРСКОГО.

Фото Б. Бутовецкого,
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!<*’« ПАЯ.

Ив истории

1 СЕНТЯБРЯ 1961 года началось заполнение величайшего на земле искусственного водохранилища—Братского моря, достигшего ныне объема более 40 миллиардов кубометров. Это событие предрешило и судьбу старинного Братска, история которого уходит к первой половине 17-го века, когда вслед за Ермаком на~Восток страны двинулись смелые русские люди,чтобы освоить эти неизведанные края. Путь их был нелегок, но отвага и находчивость помогли им преодолеть дремучие дебри и страшные пороги.Многие из них гибли на полпути, пока казацкий атаман Максим Перфильев не срубил первую в Приангарье деревянную крепость. Так, на левом берецу Ангары, у устья притока ее —Оки в 1631 ник Братский острог* На снимке вы видите одну из четырех сторожевых башен третьего Братского острога, заложенную весной 1654 года атаманом Дмитрием Фирсовым. В своем донесении Фирсов писал, что в «нынешнем, в 1654 году, Братский нижний острог поставили весной, четыре башни высокие, под тремя башнями три избы, четвертая порожняя да ворота проезжие.На воротах поставлена часовня- Да амбар новый, срублен с перерубом трех сажен 
5 печатных. Острог ставили слу- | жилые двадцать три человека, 
8 как отпущены в Енисейский 
я острог и кем оставлены в Брат-

Будущее

ском остроге, да пашенные крестьяне и промышленные оставили двадцать человек- Острог мерою поставлен, круг его сто двадцать сажен-..»Явившись опорным пунктом освоения Приангарья, остроги впоследствии стали служить своего рода тюрьмой для неугодных царизму людей. В 1656—58 гг. в одной из башен его находился в заточении вождь русских раскольников протопоп Аввакум. С 1833 по 1843 годы в Братске Острож-

f

ном отбывал ссылку декабрист Петр Муханов, в 1907 году— большевик В- Е- Евдокимов, а в 1911—В. В- Рябиков-В годы гражданской войны Братск был местом ожесточенных боев за установление Советской власти.Старый Братск был важен тем, что он явился плацдармом, откуда началось наступление на Падунские пороги, где по воле партии советские люди создают гигант энергетики___Братскую ГЭС.

Навсегда смолк грозный рев J Падуна. Воды искусственного S моря скрыли Старый Братск J Однако на этом история его не S кончается- Сохранившиеся две § башни старинного острога и 5 перевезенные-одна в подаю- | сковное село Коломенское a J другая —в поселок Падун S Долго еще будут напоминать | новым поколениям о своем да- J 
ЛАГ.-ЛХ. . .....................  П

моря скрыли Старый Братск Щнако па этом история его пр 
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В0К «боХ*'8"5 

ве1с*н"
К° ВВОВЬ аовС” V 

Н?снияот0 ’"А<; 
Щтат°в якай ЧтоУ (?! 2ия7° 6в^

“,,я блокады к», 
I? вьк1Уплен„^Мч’ 

вет пРезпдея1С>«с?

ры" 0 ^аа«.и^
ПРедсТаВИТе к, 

С1ег« заявил, ,‘т07» Ц 
РЬ'М раскола ает V?* 3 
Тсл“»о обороХ.ХЦ 
проводимые США ** il« 
КубГ06" ПР"КРЬ,,‘"^

Выступивши , 

оонГ»: сщч 
Тплл.____O0₽nB подмо,,

т^10'1 о сеяьхо-

"К?йS'- К”р°пиненны 
< «ОбЪеДИНеайо1 цр ' нашем Р 
<оТ вперед 
83ЫВ сказал-нам Р- 
ими. "ск

1В

Кино — эТо са
мое массовое из 
искусств и Труд, 
но переоценить его 
влияние на фор- 
мированне взгля- 

« повидения ХТр™ 

*”"л Разговаривают с 
1 аудиторией, они 

» людям, если, 
__ „ .........—а ими Филь 
» Л^?™*САенничеЛкие подел- 

пронзведения

ярким «иэнен;ым7одерж?нТиЫем ” 
Лучшие кинокартины рп ’ 

иые за последние голJ СВЭДан- 
заметиый след п °ДЫ’ осТавилн 
лионов зрителей м₽ ердиах мил- 
шей стране Но и ? Т0АЬК0 в На- 

Именно в в?„ Годаы₽УбеЖ°М- 
режиссерское дарование™ РГ Лось 
Бондарчука, властно “ошел С’РГеЯ 
кусство талант Григоо “ U Нс" 
заявили о себе как п» т ”ухрая- 
ДОЖИНКИ, Лев КС УЩИе ХУ Юрий Егоров, Викт^К™ в 

Тенгиз Абдуладая АВЧенко и
Алов „ ВладнмирДНаум^веКГеНДР 
гии Данелия и Индустрий Та.°₽" 
кин, Станислав Ростоцкий иЯ 
Сегель, Марлен Хуциев и А„^°? 
Тарковский, Константин Воин»™ 
Юрии Чулюкин: И в том и™ ° 
стньТнетТ ” ТСПерЬ ШНр°ко ИЭв™ 
стны не Только у нас, но и за пое 
делами нашей страны, проявились 
кнХХоа^ УСП-еХ;* =”»Й 
кинематографической школы 
КПГСаВН° ИенТральный Комитет 
меоа/ "РННЯА посТан°вление «О 
мерах по улучшению руководства 
Развитием художественной Тине- 
ложХаФзХ В посТановлении из
ложены задачи, которые стоят пе
ред работниками кинематографии 
в период развернутого строитель 
сТва коммунизма и, вместе с тем 
содержится богатый Теоретиче! 
скии материал, охватывающий со
держание других сфер культурно 
го строительства. Здесь дан глу
бокий анализ состояния киноис 
куссТва, отмечены серьезные не! 
достатки в его развитии, указаны 
конкретные меры, направленные 
на резкое повышение идейно-ху-
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Р»Теров аа 
дакни’ ° ааторами в 
«акционных j— 
строена так, как \ ‘л "удет п<>- 
художественных жуои. ераТЛрно- 
в Редколлегию, писат.”1' Сюда’ 
принести свои замы.. Ь мо*ет 
ТУТ Развернуться Здесь «°- 
пиальные споры о ci,f“e’ npHHB". 
Щего фильма. L 
^орческне лабоРат;-ив 

екают слишкоН„ "°*a e«e выпу. 

Дин, картин для д. Кинокоме- 
"ва, приключенческий Н ,оноше- 
«/аьжальных кикокарТ„„ФИЛ3ьмов. 
есть к чему приложить РУки „ Дссь 
лант композиторам „Ки и Та- 
юмористам, сатирикам ИсаТелям, 
кам. Недавно родился’ худрЖни- 
лирический киВожурНал”ОВЫЙгъСа" 
Тиль». Редактирует70~~ ифи- 
Сергей Михалков Каждый”СаТСЛЬ 
журнала состоит ’ „ч Н0МеР 
сатирических кнноновелл К°АЬкнх 
Щих бюрократов, тУнЛ ,УЮ* 
шкурников. Это — инТепЛ - Цев’ 
чин. интересный по-

Отрадеп тот факт, что в кипе-

-=> « "рикрыть
США кМе,’С',"я
США. Вся речь г-иа Стад, 
отметил представитель СССР,В 
это не Трудно заметит», 
оборонительный характер. С»? 
окая делегация, продолжи 
тор, в первом высТуплевп а 
показала, что дело не «не 1«ч> 
вержимых фактах» ввоза мф. 
пательного оружия на Кубу, i ха 
в наступательных денствш 011 
Но, когда Соединенные Ш’* 
Ты попытались осуществят» л 
провокационные меры, мировое^ 
шественное мнение, больший 
членов ООН, которые была встК 
вожены, оказали серьезных и®* 
на США и другие западные г 
легации.

В. А. Зорин решительно 
и разоблачил неверную трпг ■ 
ответа Н. С. Хрущева ю 
Рассела, которую позволил 
Стивенсон. В. А. Зорин врч 
ровал выдержки нз ®того 
проникнутого заботой о 
нии мира во 'всем мире* 
представитель Советского 

щева на письмо ясп 
обязанности Генеральво 
ря ООН У. Тана.

Выступивший ВТ 
сон не имел возмов 
сколько-нибудь С( 
менТов в оправдание 
ры американской А®

По предложению п ИИЯ5та.
ОАР и Ганы, “ О'
вовалн ответы ^РУ® 3’><o><*' 
Безопасности на в 0 
свое заседание.

Готовя достойную лесопунктов Укарского леспрс тябрьскии план по вывозкеСвое слово лесники с дер 71 го н Усть-Кадуйского лесопу Jo конца месяца этими лес пять тысяч кубометров лес Леспромхоз успешно выг тасяч кубометров.
но0^|\ХдыеЗВкТНЬ1С МЗСТера кн’ 

Сергей Юткевич oaбeMтaT0ГpaфИCTb,• 
ГОТОВКОЙ ФИЛЬМЯР б°лаеТ НЗД П0Д' 
ха»л Ромм нЛ! ° Леннне- Ми- 
зрителей своим B<hu пораД°вавший 
дней Одного гот» ЛЬМ0М <<ДевяТь 
«ой кинокартине \ГОоТ°д“ТСЯ К "0' 
поколения, о пути АЮДях сго 
Ш"М госудапгтп ’ ПроиДеннрм на. 
рорческиеУДзаРмь,Х 
Герасимова, Чсй ' / Сергея
«■Люди и звеои» г * ЫИ фильм 
идет на эко-iLv ич?с с успехом 
Пырьева и Маокч Тла"Ь1’ У ^вана 
грРИЯ Чухрая Р ТПДоНСКг?ГО’ Гри- 
Иосифа ХейфииаЮЛлЯ Райзмана»
к°ва, СтанисТап и -Леонида Лу- : 
Юрия Егорова и V Ростоцкого и 
Серов. у Других,, режис-

Дий РоХетс? "1ХоКТИВаХ СТУ- 

интересных замыг» Различных 
дотворно думают : здесь пл°- 
Фильмов разнппл ад изданием "о стнлев₽о ПО ФОРМЗ,

Ькой мьюан СхОрКан°я"Щак Человече- 
Нелегко бывае? Л библиоТеки. 
ен Тысяч книг *Реди многих со

брать нужную лите *УРНалов ВЫ. 
Ин*енеры ературУ. 

ССР Академии наТукТау Ибернети- 
Делп ПОручилн этоУ Укра,,нской 
«Киев» Вв’ЧПсл«тельнойРОПм^ИВОе 
:,аш«нь; 1ыа7:1р°онну,° 

П° SaAe^^^b^x С°еДеН,,я 

тельной Техш рони_ке и 
₽ечис'л°яГРаф’ "°^BB„p, “ашнн«- 

Хкфа‘г«» X%V^aeT 
-Р.Га-лНа —м "мн3 ма”’

»“ЗДазИсеие*ИЛЬМ0а- 

коллегиях - 6уадРНт°’Ре- 

^л^ “ixf ■ 

гут’р7эв"е;наРНьаа«“«л. здесь 
пнаАьнь.е спУ0рЬь яо0СТ№е. грД.в„. па 

^.. ♦«кьма. Это ЦдоНлаРХ 6W- жиссерИТкД"Н ИМ' Г'
ДРЛ.*НЫ б»1ть Фильм о в’ ИУЛ»,,Д! 

киноис. Тетрадь» ( Лен;

Режиссер М3„акеви«а).ноаТс ^Е«ХенКкаоЛаТ0300 «

Барнет0Умб”"СКИМ "«этом Э„Мест- 
канТн«ле;яфЧ',,®ание к"«°- 

«еХов’а «Зна£нСваДимаЯ К 

'= нрбаУТтТ вдоекКаз,Ь0ТеР0Ь’ БадУевЬ. 
ка* "a efe* "OH«aTeo*¥- ° 

^ч^РМиХруХ?г- з-а’ 

как в „аа РОВеТского чеАЧер- 
fcx'-s, :хг»:х. ,

0ЛНЬ' НО8ЫХ -творчески. I 0.53РПаВ"опала'Уб’’Тел^>КУТСКОЙ облас™'
| секретаря р’едаю,еф°НЬ,: Редактора и »а.
’ ₽еДакцпн и отдела писем-0-7;

ДоН-ЛзЬе"ен°о:™В«к--ле«и «Моло 

«олодого л>,ТераРЙра,3а^иярповесТи 
л • л кранизируются па’ Рекемчу- 
л- Леонова, R По п?онзведения 
Аврева, В Тендо °В0Й’ Ю- Бен 
писателей.' ендРя*ова „ друг«-

KHHocrvn....
ипчю.’ * ОрЬКОГО ре 

^зда-
ПОЕ’Э'&? "вве<ХЯой

Редантор И. В. ФЕТИЙ®

Хилова 
живающая в г. пиж»% fCjor 
Краснопартизанская. ’Хил° ,г 
дает дело о разводе с nJy* 
Геннадием Михаилов • м< 
вающим в г. пи**®7 
Баррикадная, 33.

Дело будет слу^аТ1>с 
суде г. Нижнеудинска.

«АШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:
1 Ород
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Пролетарии всех стран, соедпнявтесьТ
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— "**"*•и “олк<ж7колхозно-совхозного управления Четверг, 1 ноября 1962 г. Цена 2 коп.
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“енс Л

Л1

’ *ориа Подв^ *
ПО311Ц11Ю а_Р и*е бегЛ*

екая делегация*
Т°Р- в первом *
показала, что дело ве "" “ 
вержнмых фактах» ввоза ы,

э-епёЛ Tn₽yXTT-^ 

оборОНиТельный -етвть,

Рев 
ого

г0₽овод«мг°А<^ <

ВАХТА ТРУдовая, ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ!
;g= Впереди „дущие
ГюГ Д ...............— [НАШЕ ИНТЕРВЬЮ^Коган. —Труженики этих хозяйств достойно встое чают 45-ю годовщину X тябрьской революции лучше других ведут поо' Дажу государству продуктов животноводстваОсобенно радуют уСпе- хи колхоза им. Кирова. Из этого хозяйства уже поступило мяса 844 цеитне-

‘^пя нижнеудинские -с т“““ посом иаш к°РРеспон' “обратился к предсе- *110,райплана Р. Н. 
Г Колхозников сельхоз- ^лей им. Кирова, «Ги- „ и «Объединенный д» в нашем районе бывают впереди иду- амИ „сказал-нам Р. Н.

Министерство связи РСФЙР

1СТы. под- Ми- ший ВЯТь моего на~ :ные >гея льм ком ана ри- тна, 
\у-

г фактах» ввоза adL
нательного оружия на Кубу, ааш 
в наступательных действам США 
Но, когда Соединенные Шгг 
Ты попытались осуществить ап 
провокационные меры, мировое й. 
щественное мнение, больпшисти 
членов ООН, которые бши впК 
вожены, оказали серьезный наш 
на США и другие западин* F 
легации.

В. А. Зорин реши™™ 
„ разоблачил 
ответа Н. С. ЛруЩ'® дВА р» 
Рассела, которую " 
Стивенсон. В- —- м

Готовя достойную встречу 45-й годовщине Октября, коллективы лесопунктовУкарского леспромхоза решили досрочно выполнить ок- тябрьскпи план по вывозке леса-Свое слово лесники сдержат. Коллективы Таигупского, Игиитско- гояУсть-Кадуиского лесопунктов выполнили план к 26 октября. Jo конца месяца этими лесопунктами будет вывезено пять тысяч кубометров леса-Леспромхоз успешно выполнил октябрьский план в тысяч кубометров.
свсрх планаобъеме 50
ПОПЕКО,

директор.
М. РОМАНОВСКИЙ,

секретарь парторганизации леспромхоза.

в

планЛо Г°ДОВОМ DOR 640 центне- 4197 . ’ молока сдано3100 те“,™5“ "р"
гппЛ<аНуне завершения мяса гГЛ"ЛЭНа пР0Дажи «Гигант»УДарСкВУ К0ЛХ03 «Объединенного труда» отправили на мясокоХ скотт °следнЮ|° партию мнЗ Р1Ш1В тем самым выполнение годово- ™"лана продажи мяса вцеитне-

3100

количестве 3600 ров.Добрые вести , лают из других колхозов района. Во многих колхозах завершается перевод общественного стада на зимнее стойловое содержание. Животноводы района прилагают усилия к тому, чтобы произвести и продать государству больше продукции животноводства.

посту-

а

Н а

молодую

Лёлю

На первом отде

лении Уковского 

совхоза

свинарку

Ананьеву знают, 

как хорошую Тру

женицу. В нынеш

нем году она уже 

вырастила и пере* 

- дала в группу 

отъема более 700 

поросят.

На снимке: сви

нарка Лёля Анань

ева,

Фото Ю. Мухо- 

иедзянова.

е-
и.
)-

J

ых \.о- ем 
12. :а* >У»

«• ■

рыамеР**

По °P£i 
вовзл* сти 
РеЭОП^с^вЙ‘'

„ И- в‘

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА
Встав на предоктябрьскую тру

довую вахту, Тамара Васильевна 
.Худоногова .щипальщпца Нижне
удинской слюдяной фабрики. . ре
шила ежедневно перевыполнять 
сменные нормы и давать только 
высококачественную продукцию.

В эти предпраздничные дни она 

довела сменную выработку до 
135—140 процентов.

На снимке: Т. В. Худоногова. 
Фото Ю. Мухомедзянова.

Водитель лесовозной машиныНиколай Пискунов одним из первых в Тулунском леспромхозе встал на трудовую предоктябрьскую вахту.— Дали слово трудиться по- ударному, нужно и уметь его выполнять, — говорил водитель своим товарищам, подогнав лесо-

воз под погрузку.Машина была загружена на несколько минут раньше нормы. В нуги и под разгрузкой передовой водитель сэкономил еще немало времени. Все это дало возможность Никол? »о Пискунову сде-
ПОДТВЕРЖДАЮТ ДЕЛАМИ

Коллектив станции Чуна
ского отделения, руководит кото
рым коммунист А. М. Рыбак, бо
рется за звание коммунистиче- 

' Сейчас. когда все железнодорож
ники встали на предпраздничную 
вахту чунцы работают еще лучше.

Сиены дежурных по станции тт.
В. Калита. И. Чупко. Н. Соина-

Брат- коза соревнуются между собой. Ос
новными принципами этою со
ревнования является 100-процент- 
нос отправление поездов по гра
фику и главное —полная безопа

сность движения поездов.
Эти обязательства чунские же

лезнодорожники выполняют с 
честью.

лесорубылать в смену липший рейс.Так, трудясь изо дня в день, шофер сумел месячное, задание выполнить уже 22 октября, доставив на нижний склад 270 кубометров деловой древесины.Примеру мастера вождения лесовоза следуют шоферы Геннадий Корнеев, Григорий Бушуев. Каждый *3 них досрочно выполнил .месячный план по вывозке леса.Слаженная работа коллектива лесовозного парка позволила леспромхозу на педелю выполнить задание на 107 процентов.
П.

раньше срока ио вывозке
Ф. ИЛЬИЧЕВ

МИХАЛЕВ.Нижнеудинский район.
ТАЙШЕТ. Ве- 

чером 29 октября 
передовые предста
вители молодого 
поколения города и ..«ль-
т^%СТОоб6ыЛ,вЬТ0Р-"в£ИТ 

обстановке отметить 
довщнну советской кг-

«Славный „
комсомола» — 
для 1-г- ь 
секретарь НА--------
Герасименко.

НИЖНЕУДИНСК.
300 комсомольцев f „mciih 
железнодорОя<нь.И!(:ствс .

-,0<>.го? ела»1
I. О

ХРОНИКА КОМСОМОЛЬСКОЙ

—j 44-ю го- 
скоп комсомоляи. 
путь Ленинского 

- -.ч доклад
сделалТТкт»м в«-р
Около 

пришли о

Кашика иа - 
седание, посвяШе 
годовщине комсомола.

- - - - - »

заме-

LOeezne Министров СССг 
:ССрЧУ По>келаииям трудящихся, ^°°е^а 
4 нпож0стаН0вил перенести день „ ~

н°Ября на ВТорник 6 ноября 19<?2 ГОА

Ми*
во-

чаТельной истории W JJ 
юных ленинцев, их 
славном боевом nj^ 
ти рассказал 
своем докладе 
кома комсомола

ПУПосле доклада состоялось 
торжественное вручение ■ 
.Л.СКНХ билетов, вновь всту 

“Хм В «0.03, юношам н де- 

вУ“ка”‘ же заседание состоя- 
.JX-Ao .. н клубе слю

дяной фабрики.

ТУЛУН. Перед городской 

молодеж»10 СЛ°^Д выступил 

годовщине ма партв11

секретер» с 6ольШпм
н-

HflTOP®cOftI У

в
секретарь ран- 

Василпн Ка-

Н; [ выслушали Так
J 11 же выступление

первого Тулунско
го комсомоль

ца ныне пенсионера Анатолия 
Афанасьевича Анучина, рас
сказавшего о борьбе комсо
мольцев 20-х годов за установ
ление советской власти в Ей* 
бири п на Дальнем Востоке.

После выступления А. Ф. 
Анучина состоялось вручение 
комсомольских билетов и на
граждение похвальными листа
ми горкома ВЛКСМ лучших 
комсомольцев города.

ДАЛ’

Торжественные собрания» по
священные 44-й годовщине Ле
нинского комсомола» были ор
ганизованы Братским горкомом

ВЛКСМ, Чуиским 
и Ннжнеилимским 
райкомами комсо

мола, Они прошли активно, де
ловито, под знаком дальнейшего 
усиления роли комсомола в вос
питании советской молодежи в 
духе коммунизма.

Е. УРУКОВ.

I

ВКЛАД СЛЮДЯНЩИКОВ

Напряженно трудится в эти дни 
коллектив Нижнеудинской слюдя
ной фабрики. Встав йа предпразд
ничную вахту, спой десятимесяч
ный план он выполнил еще 20 ок
тября — на два дня раньше, чем 

записано в обязательстве.
До конца месяца выпущено на 

десятки тысяч рублей сверх пла
новой продукции.

А, АНДРЕЕВА.
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Утайский леспромхоз сложное, много- . отраслевое хозяйство. Основная его продукция — пиломатериал, шпалы и спец- древесина. Здесь трудится большой, дружный коллектив. Было о чем поговорить коммунистам на состоявшемся здесь отчетно-выборном собрании. • -—ч Прошел год после того, как лл11 съезд КПСС, приняв исторические решения, осветил нам путь на двадцать лет вперед, — говорит в докладе парторг И. М. Веретнов. — Как же прожили этот год мы, утайские лесозаготовители?Он рассказал, как окрепли за минувший год пять цеховых партийных организаций. Из числа передовых рабочих и инженерно-технического состава в парторганизацию влилось еще 19 человек.Коммунисты, возглавляя социалистическое соревнование, вырастили целую плеяду маяков. Так, например, трактористы Н. Цыпатов и Е. Петрович, шоферы А. Огинский и А. Данилов выполнили девятимесячное задание на 115-130 процентов каждый. Труженики Утайского лесозаготовительного участка, руководит .которым коммунист А. И. Еременко, успешно справились с планом трех кварталов.. С5

Год С8МИЛ8ТКИ - 
четвертый

Большая идеологи-—в кдуба проделана за пРоШ®АШцехах прочитано красных уголках и аодились-теоретл- более 120 лекции. Про тсматические ве- ческие к°нфеРенц андистами покамера. Активными прчопагпов; Q РаиКов, 
ГеХ’з и -а об-На участке «“^крылась библио- ^Ee^praHSSopoM был коммунист

М=*“’о

созавод, построены Р 1 б ет втОрои нотаски, смонтирован I пптппа в дей' консольно-козловой кран. В • стьствие подстанция - глааная пОпуЧИли утайцев. Лесозаготовители пол) ' ■ i стабильную энергию отлраиссий ск0 магистрали. Много хоРошег° пистекший год. Но и в докладе, ’ -лениях коммунистов было высказано i мало критических замечании в адр партийного комитета и дирекции лес- промхоза.

/

тать хорошо еще не науш :ряем очень много от н£'!Сь-Л^ раскроя древесины, а тех» Ho"aiS бы со станочниками не пп Чес*ойX Коммунисты тт. ЧурИлоров°ДИм 'V Баринов в своих выстуПлеНИяЕР^еН||, ли о необходимости ускорит'Ях г«в ’■ строительство. н ь ^Илиц,^- Получается заколдован,,.,. " заметил тов. Еременко — п и кРуг полняем - рабочих нс хват?'1 чих принять не можем, так ? Раба не строим.Коммунисты В СВОИХ выступи любовались успехами, а горячНиях Че ципиальио вскрывали нсдос-татш Пр,,н’В решении собрания коммунЛ писали: «Выйти -в 1963 году На За- семилетки по производству про™г то есть довести годовую вывозк7КЦИ|’’ веси и ы до 300 тысяч и лесопилениеД₽е* 85 тысяч кубометров». е ДоК достижению этой цели и ДОЛЖ11 быть направлена работа нового пап ”3 ма, во главе которого вновь стал к°' муиист И. М. Веретнов.
Ф. ШТЕЙМАН Тулунский район.

От заключительного слова секретарь партийного бюро В. И. Якутии отказался.— Ко всему, что говорили здесь выступавшие, добавить нечего, — сказал он. — Ясно и так. Промахов и упущений в работе было много, вновь избранному бюро придется засучить рукава.Да, действительно. Кому-то придется теперь исправлять ошибки, потеть, «засучивать рукава». Отчетный год для бюро первичной парторганизации треста по освоению целинных земель прошел. Оно доложило, выслушало критику, получило, удовлетворительную оценку, хотя и по оправдало надежд коммунистов.— Переходим ко второму вопросу, —напомнил председательствующий. —Есть предложение:
-СОВХОЗЕ «Бортничи» Киевской области строится тсп- 
личный комбинат с площадью закрытого грунта 10.000 

квадратных метров. Здесь будут выращиваться огурцу, поми
доры, лук и другие овощи,

К 45-й годовщине Великого Октября строители обязались 
сдать в первую очередь — 10 теплиц общей'площадью. 5 тысяч 
квадратных метров.

На снимке: строительство теплиц в совхозе «Боргничи». 
Фото Ю. Мосепжника. Фотохроника ТАСС.

,и coif £вцнар- ба₽ьер0>[ и с**' •>- 

и* Д спят И едят. КО |8йП0р°^шие и половина впивается «а п0Л* дается не совсем свинья, д каптофель Жественныи. земЛей.1Шевь1Й и гнилои» опрт-цда виде он и заклады
Наступают морозы, и если :лут улучшены условия для даия свиней, падежа не нить.

ГДЕ НОРОВЫ?В коровнике мы засталидоярок, разносивших си- кормупжам. На привязи ^четыре коровы.же остальные коро-

бюро парторганизации иона® вало, когда надо было обсухдщ за недисциплинированность | коммуниста Головко, и кандц. та в члены партии Кельманова. Мы далеки от мыслич сгущать упоминал, что председа- краски в неприятном разговору недостатках в работе первиш парторганизации целинного треста. В целом, это предпряж большое, передовое, оно хорош-) справляется с порученным дем выполняет план. Но в крупнейшем управлении этого треста - СМ У-2 дела обстоят еще плохонос питательная работа запущена.Прежнее бюро отчитались. Партийное собрание избрало повий состав бюро. В него вошли трудолюбивые люди, опытные воспитатели. Секретарем бюро избран М. Еремеев.Закрывая организационное заседание, он сказал:— Теперь за работу, товарищи! .К- этому остается добавить* будьте принципиальными в РрП1? пип любых вопросов, товар* Больше уделяйте внимания питательной работе с людьми, » торгие и строят дома, и пРпклад вают по районам жщего упР лепил дороги, и, конечно, к°Р ют целину,, восстанавливая хотные земли взамен отошел под затопление Братским мор Будьте за все в ответе!
Г. КРАСНИКОВ.* 

спец. корр. газеты «Путь 

коммунизму».

дебоширил в общежитии, бил стекла в окнах рабочих. Лекции и беседы здесь такое же редкое явление, как и комсомольское собрание.Докладчик говорил о соревновании, тель рабочего комитета тов. Павленко разработал условия соревнования, обнародовал их. Ио ведь дальше этого дело нс пошло. Иначе, чем же объяснить тот факт, что в Усть-Ордынском ОМУ этого . же треста механизатор Валентин Щербаков изобрел специальную машину для пожога выкорчевап- И'Ш древесины, а в бригадах (AiJ-2 in» этом новшестве знают лишь но наелышке и поджигают валы спичками, что не дает нуж- И' го эффекта- Где же девиз соревнования: изучи опыт соседа, примени у себя?«Быть за все в ответе», как сказал коммунист Давидович, это большое, справедливое требование членов партии к себе, к делам пРоизводстпа, к -вопросам воспи- 
■Шия. Но „юр,, первичной парт-’ е «ать^ГМГ о РеСТа’ (а точ,1ее ы азагь, СЛУ-2, т. к. из 30 ком- п\,?'СТ"1! ;,,1ШЬ че™Р0 являются Работниками аппарата треста) ма- •' занимались воспитательной вачГпп-8 коллективе- «Воспитывал» раоочих начальник упптв3,0 шловека и уволено —эн- 

~™^лььо коммунистов. Зато

новое бюро избрать из семи человек.Идет выдвижение кандидатур, а мне невольно вспоминаются выступления коммунистов, их тревога за выполнение плана, за состояние дисциплины и воспитательной работы в центральном строительно-монтажном управлении № 2, при котором и создана эта партийная организация.— Мы за все в ответе перед партией, — говорил тракторист А. Давидович. — Пас тридцать к< ммупистов, в каждой бригаде есть партийный глаз.Хорошо сказано: «За все в ответе". По почему-то не чувствовали этой ответственности коммунисты Воробьев и 1’ябцов, когда делали приписки в нарядах иа выполненные работы; не мучила совесть Горюнова и Калиновского, когда в руководимых ими бригадах не выполнялся плав простаивала техника. К чему*это привело? Да к тому, что па 10 октября 1962 года по СМУ .М 2 раскорчевано земель па 1059 гектаров меньше, чем на эту же дату прошлого года, а в то же время перерасход фонда зарплаты составил 115 тысяч рублей.В бригаде коммуниста А Головко трактористы пьянствовали работали плохо, а бригадир скрывал эти явления.Па все четыре ноги хромала воспитательная работа. Да и кому было заниматься этим делом, когда председатель товарищеского суда коммунист И. Николаев сам
Газеты и журналы — 

-к д:сх:втеп,ск ■■ х^п- 

лунского ₽Хна“К:ХУХСТ;с Ту’ 
лось желание колхозника ус,1ли. 
Доме больше газе^ и 1 ° НмеТь « 
работаю здесь Я
пытыпаю большое удпп' "С' 
иие, когда То „ дсло ^оплетворс. 
Дите к нам, примите от^ас” 
писку». нас П°Д-

С охотой „ду „ „а - 

предлагаю, советую, Что 8ь,пнса°°- 
Ио нескольку наименован,,.- 

го! Д. с7лХ0ПВВЬАлСаЛН "а 19^

А СЛ,,,,а’ В- Алесов, Н. Дей.

Вологодская область. Став па 
трудовую пахту в честь 45-й 
годовщины Великого Октября, 
череповецкие металлурги про
должают успешно осваивать не
давно вступившую в эксплуата
цию доменную печь-гигант.

Путь к коммунизму
2 стр., 1 ноября 1962 г.

Новая череповецкая домна 

сооружена с учетом последних 
достижении отечественной нау„ 
кн и техники. Обслуживать эту 
печь поручено передовикам 
производства—ударникам ком
мунистического труда. Успешно 
Трудятся здесь молодые метал
лурги горновые А. Г. Шабапов 
(справа) и недавно демобили
зованным вовн Ю. С. Дудоров.

НА ЗОВ ПОДПИСЧИКА
НИКИ. ' Евтуш°К 11 Другие

•знатьСТь в Д°ме 
стране Т3 ,,ес 
"0Треб'Н0ст°ЛЬШаЯ

колхоз-

ГазеТу, всегда 
0 событиях в 

11 благородная
каждого крестьянина.

•До нового года остается Даа мС,п|Ц 
Ца. Выписывайте газеты, ТоВ " 

КОЛХОЗНИКИ. Е куЛИНИЧ.

почтальон села Вознесен0*’

Иа ста ^ПаСЫ^О ,СВЯЗИСТКе 
лпр'\'"п’ 1 с ДУШОЙ oniocnt ра®отает почтальон Анна Лавренть®^® да^авит на квартир „‘IT 0На к своим обязанностям. И ne.*J спя Прннесет вовремя г тареломУ Рабочему, и газету в ка»Д связистке. ,ремя- Большое спасибо скромной труженице S

К. ТОГИЛЬБАЕВА, домохоз"^’'
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★ За прошедшее время- колхоз
М* ?пСУ^СГЗУ ВЫПОЛНИЛ ЛИШх г

.... ШИКМе
*» ? ГаЧ, _____

’ядки—там и убытки не кормят. В их пригнали с-поля

т

л 
' етй^ео01''

«В

случного возраста- день проверки г- вРемеТЛ0 ■?н'у’'"дн,яЛ,ССэтом "?0ДаЛЛ0Суд>стр^5473 ли-стоят голодными.08 УТ₽а Нете‘ х«зеР заХовче,^В НЫНЧС в ltM" прошлом гХ ’^ЬЦ,е- че« » трудной. Чтоб,: J,I0BKa будет доделить корма нЛЛЬП° Рас’ Учесть их Н)ж,,° темноВ колко „ЭеТ Сделано-ложено cnioV ’ ;олько за- во всех бпи, ’ МС1'а,|° cet|a. Не лома к ₽ аДах под,,бра"а со- АндреевкаЕ IW"’ Каликовка’ не организована ох-

1 лоса, сколько съест». На месте
■ мы увидели совсем иную картину: колоды для лошадей набиты зеленкой, а колоды для молодняка пусты. Даже и следа нет, что дается силос. В конце-концов, бригадир вынужден был сознаться, что молодняк еще пасут.В Гуране на откорм поставлена . большая группа свиней разных возрастов. Тут и отъемыши, и ( подсвинки, и свиньи годные для сдачи. Отходы сыпятся прямо на ' землю. Свиньи не только едят зерно и мякину, но и спят в них. Таким образом, половина зерна пропадает зря.Следует сказать и о подготовке к зиме. В Андреевке в ремонте - нуждаются почти все помещения, в Усть-Кульске и Гуране — свинарники. Однако с'подготовкой их в колхозах не торопятся. Плотницкие бригады не организованы.Затяжка с переходом на-стойловое содержание скота, плохое кормление его, организационные неполадки на фермах, отсутствие должного внимания и заботы о животноводстве со стороны правления — вот причины отставания колхоза в производстве и продаже животноводческой продукции.И. ЛОШАКОВ, инспектор ЦСУ, В. ШУЛЬГА, секретарь Тулунского РК ВЛКСМ,В. БАРАНОВ, работник редакции газеты «Путь к коммунизму».

ра молока. До выполнения плана предстоит еще продать 1600 центнеров. И если сейчас не принять мер к повышению надоев молока, план будет сорван.РАЗВЕ ЗТО ОТКОРМ?Из 1700 центнеров мяса продано 929. Что же предпринимается колхозом для выполнения плана. По .словам бригадиров, зоотехника на откорм поставлено ДО двухсот свиней. Па интенсивном откорме находится 108 го-

(ц БЕРУТ барьер...)0Ма Андреевской бригадой выгульный дво- я в грязи, в нем бро- кл'- » Ч|» "'„„початок. Они до того 4 S не узнаешь ка-W31’ , У забора, прямо в ГопХ». р» Сыпан картофель.^'посему высыпали корм в спрашиваем животно- ^’ЛгудГего сыпать? В коло- 
■ он наполовину сзем-места во дворике неы стали свидетелями, : .„нья берут барьер. Свинар- :рВп»ивйзла жидк«й корм и ста- "черпаком выливать его в »которой раньше корми- : т»,ей Сама по себе колода Как^^свиньивь- ^колонееям : свлвьяМ приходится вста-‘ Е'яа задние ноги- Так-Стоя- I "’’ЛТ среди свиноматок, хо-_1ре^, литров- А такие доярки, как боровков чуть-чуть (Г.Тят,ошк"иа и М. Боровик иа-

ВЫ- В поле^Т Мы ^рок. траву грызут, — °СМК.У 11 сУхую вечаютони иронией от-но£~ Над-п. сорев- 
• коров не ЕимЫТцЕиУ’ еСЛ" °нн в а чт?елг s-

РЕЙД Газеты вПуть
К К ОММ УНИЗМ У»есть? Только и поддерживаем силосом, даем его по 12-14 кию граммов в сутки.Стоило только высказать наболевшее одной доярке, как со всех сторон посыпались жалобы и упреки в адрес правления колхоза. Выяснилась неприглядная картина. Из-за плохого кормле- ния надои 110 Ферме снизились ю 1ЛПИЙ6ДЯ1- vnnv пптплп А .. .......1 т-жр соеди свиноматок. xo-nT т - —....v д«Л1,аи,

„девять боровков чуть-чуть В1;.,^™ШК11На 11 М- 15°Ровик пше поросят-отьемышей. В 1да а“1 110 два л|1ТРа молока от iSens считают «производи-коровы своей группы. if®03e '-.Самый высокий надой, в группеМ. Пригариной не превышает четырех литров.Почти в каждой группе коров допускается большая яловость. У доярки т. Истляевоп отелилось три коровы, а когда растелятся другие — неизвестно. - У доярки Пригариной корова находилась в запуске полгода. Такое же положение и в группах других доярок. Все это отражается на надоях молока. Ио ни животновод т. Иванов, ни бригадир т, Головко, пн зоотехник т. Уварив пе принима- лот мер к ликвидации яловости скота.Чтобы вырастить хорошую корову, о ней надо заботиться еще тогда, когда теленок находится г. утробе матери. Об этом в бригаде не думают. Нетелей и чел<к

лов молодняка крупного рогатого скота.Мы поинтересовались состоянием откормочных групп. В Асть-Кульске па откорме стоит 31 свинья. Из них 15 голов можно сдавать через несколько дней. Остальные — подсвинки. Их надо кормить и кормить. А вот кор- мят-то их плохо. На каждую свинью дают по цептратов в мов нет.Не лучше ка крупного Калиновке. нас, что «даем скоту столько си-
сокая честь рабочего

)

гаживает

1,5 килограмма коп- сутки. Других кор-
С откормом молодня- рогатого скота и в Бригадир заверил
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в члены партии “Мв «п поросята спят и едят, ho- далеки от ; небольшие и половина
Scrnr

та. Ь целом. STG оольшое, передовое, ohoi^: справ'ляется с порученныол i выполняет план. По в кртагк- шем управлении этого трепа- СМУ-2 дела обстоят еще да- воспитательная работа запдеа Прежнее бюро отчиталось.^- 
тинное собрание избрало И состав бюро. В него вопий долобивые люди, опытны* татели. Секретарем бюро пя- М. Еремеев.Закрывая оргапплад”,,н№ 1

ЭТОМУ 
будьте принцип»^'

Больше «еля J f

тортяе и ст\.
HO OT "О par; ‘ п 31‘
ления Д0Р«гИ;;танаВ5> 
ют целину,- в3аМея

разгок^р Корм свиньям дается не совсем Раооге первак! ^качественный. Картофель - 1R ! мороженый и гнилой, с землей, это предел; вйде он и закладывает-
ОНО IGJ.D 1 (j в Котел.Наступают морозы. И если не улучшены условия для эдхания свиней, падежа не йхать.

ГДЕ КОРОВЫ?В коровнике мы застали только доярок, разносивших иг по кормушкам. На привязи W четыре коровы.*" А где же остальные коро-

с*сьм”пеСТЫАа 11 УгРЬ13ен»я совести испытьпюю я, когда пишу э.< 
Що подкол ГАаза.ми встает вся жизнь. Горько сознавать, что так 
фзей. прИНес государству, что по требованию общественное и, 
**тРИгояаарИ®ески” «ародный суд-вынес решение о высылке меня 
4, Mo»ttftKaK тунеяАЦа> в Нижнеудинский район Иркутской 0 ла^ 1 ‘ 

н*Но ^кровенно сказать: жизнь прошла мимо. Чем я за“” 
Snari, ли.ТЯ“!КеНнн многих лет? Научился и спекулировать, 11

®ыраш^еИ’ П0Аучать свой Д°Х°А за счет честнь,х /РУТглТппи- 
обу^ИВаАН для меня хлеб, чтобы я был сыт, рабочие г

* Я заб°АеЖДУ' стРана бесплатно учила моих детей.

Удмурдской АССР = 
пон’* ее. Теперь понял, что она права, что я шел не тон

"ос К810 НОЧНЬ1М скотником в седьмом отделении yhoncK 
П?ЫЩет)- Мн<= доверили более 200 голов кРУ"»0Г° ОР°Ч

• Привесь, „а фСрМе „еплохие. Я радуюсь успехам своих 

соде"0 “ стаРаюсь выполнять свои обязанноеоДклады- 
1КцДсР!Ку ° чистоте. вовремя убираю навоз,

•чц -"Р°е^'еДча’ТРН Часа оТдохнУ’ пАеДСТаВЛйп1,<гаде Хбочих 
''Н»5Т* Прих^ ЧТо'То сделать доброе. Ведь в бРигвД. р

Равь меня г К бРигаДиРУ тов. Сапегину и говор оМОй. 
*е Ночь п_Гр”гоРий Евгеньевич, за сеном или своем и 

е. 0тРаботал. Сиди, отдыхай! Настаиваю

х Рабочи*аН°ВИтся РаД°СТН0 на ДУше’ когда я СЛ*
г *п ^‘Не Х пР°СТЬ1е задушевные слова:

Детей3°С^Т ЧесТь ХАебж°Р°ба- „г Перми на вто-
VWB,iBenCHT; СтаРшая дочь Люда учится в'г- г Р Теперь 

лесок Та« ^олучила аттестат зрелости н малень-
¥^ЖниМб5“аТ^ УчаТся все’ за ИЙКА1°ЛЧ переписываюсь 
lh.2 Ра> П°СЬ1ла!п И* Зарабатываю я хорошо. 1асто Р• п11щст:
> Деньги. Жена моя Татьяна Андрееву оЯ.

Ксеи' что ты выходишь в люди. Раб<’таи п°'
А, кил^- 

скотник Укооского соохо^а.

ет'шоды " 3еЛе"КИ- Скот объеЛа- на грибы!’Если в Усть-Кульской бригале Очжгадр т 11очер11е..копчч ' СВК° "г фер>1Ь|_завезены и mvT° “ ГуРаНе " других оригадах пет даже однодневном запаса их.Не переведен па стойловое со- ИАпЖаН,1вСк0Т В ГуРаНе " Ь’йЛИ- овке. В J сть-Кульске коровы поставлены, в стойла только 25 окгяоря. Поэтому пет ничего удивительного, что надои по колхозе Упали до 2,8 литра молока па Фуражную корову.
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корпусу

бригада
Фаиной

бригады
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T-T ИЖНЕУДИНСКАЯ слюдфабри- 
ка расширяет свои производств 

венные мощности. Заложен 

мент пристроя к главному 

фабрики.

Хорошо трудится здесь 

каменщиков, возглавляемая 
Брылевой, Каменщики из се

Иван Дмитриев, Петр Колобков, Ва

силий Суров и Георгий Клсщеиок, 

которых вы видите на снимке, высо
ко несут звание рабочего.

К 45-й годовщине Октября 

обязались сменные задания выпол
нить на 120—125 процентов.

— Это будет нашим подарком 

празднику, — говорят строители.

ФоТо Ю. Мухомедзянова.

разговор
Он от-

Откровенный
нист Владимир Львов?

' носится к делу без души, не по 
совести. Где же его честь инже
нера?

__ Утратили совесть и отдель
ные мастера,—горячится маши- заработную плату, 
нист Донченко,—когда выпуска
ют из депо электровозы с мас
сой недоделок.

Но тут вступает в разговор
машинист тов. Никитенко:

__Ты, Донченко, о своей со
вести расскажи. Почему не при
нимал локомотив 155? Выби
раешь, какая машина лучше, а 
на плохой пусть другой едет.

__ Если говорить о государ-

Необычной была эта плапср- 
ка Маш..... . и сомощникн
“'только обсуждали "РО-звод-

Хорожннка. Слова3апроетои 

КОЛХОЭ,‘!,'лского рабочего И. Д. 
ле.ншградско^ Р^^. откдпк 
^тружеников стальной маги- 

страли.
-Мзшннне^-^^ 

фессия на ТР Тов Ермаков, 
начальник депо^ людей

а,зЬ/^Большинство машнни- 
и гр}ЗЫ. дрожит свою мар
тов ВЫСОКО д р ть< Средн СТВСННОМ отношении к делу, к 
к>, трудится «а ЩСТн- уловой копейке, как ставит в
них ветеран рукТОр Дуд- свОсм письме Надежда Григорь-
нин, машинист-шн Заглада. _ по-хозяиски

трудовой копейке, как ставит в

к чему- дсржать'дсжурных.Впол
не справятся операторы. Де
журных четыре человека, каж
дый из них получает высокую 

А чем они 
занимаются? В рабочее время 
книги читают. Вот Тебе и со
весть.

-Вь1ходя из красного уголка, 
машинисты и помощники еще. 
долго продолжали разговор. 
Видно, попали в цель слова 
Н. Г. Заглады. Задели за серд
ца люден, заставили задуматься: 
как жить, как работать?

А. СОКОЛОВА.
г. Нижнеудинск.

и многие Другие. рассуждает машинист Кудаш-

не
кин

Д что Лает^ 
инженер по ci

«Путь к коммунизму» 
3 стр., 1 ноября 1962 г,



Н. ЖЕЛЕЗНОВ.

МШяШдШШИПИПШШ

Доброй славой пользуется среди лесозаготовителей Иркутского ЛПХ коллектив столовой № 3 участка Уйгат. Здесь рабочие всегда могут сытно и вкусно пообедать и с хорошим настроением приступить к работе.В чем же секрет успеха коллек- 
лЛИИНЫ зимние вечера. Придет с работы молодежь и гадает, чем же ей запяться. А заняться совершенно нечем. Клуба у нас нет. Разобрали его еще весной, да так и стоит он недостроенный. В течение лета и осени мы просмотрели всего три кинокартины. Куда бы мы не обращались, везд^говорят: «Пет помещения». А разве в теплые дни нельзя было демонстрировать кар- типы прямо на улице?Не лучше обстоит дело и с ра-

Вкусно КОрхМЯТ
. в Уйгатетива? Работники столовой стараются разнообразить питание, для этого они закупают у населения ягоды, с вощи, картофель, мясо,- различную рыбу.Но дело не только в этом- Главное—они работают с чувством ответственности за порученное дело- Все делается с Заведующая любовью, с душой- столовой Мария

Трофимовна Кова с уваже.лст работает на У‘ очйм> делает пнем относится Рпх за. все. чтобы удов"еп_,|0Ритетом поль- просы. Боль“"'511р11Я Хрисантьев- зуется и повар К Р .₽ет зна10Т “ X»» «S? «5 

выполнила a J PnJo№ITa.П° В* предпраздничном соревнова- 
питания столовая место в ОРСе промхоза. ||

I заняла первое Тулунского лес-
г. БОДРО,В.

КТО ВИНОВд^С каждым годом растет го- под Нижнеудинск. Появились новые улицы и кварталы благоустроенных- домов. Построен кинотеатр. А вот с перевозкой пассажиров дело не улучшается Па весь город имеется всего’один 5б-местный автобус да несколько 25-местных, и те ходят не по графику.Возьмем маршрут: кирзавод — ул. Гоголя. Чтобы сесть на автобус нужно потерять 15— 30 минут. Часто из-за задержки автобуса опаздывают на работу слюдянщики. Иной раз ждешь-ждешь машину, да и пойдешь пешком.

Забытая бригада
дио. Обслуживает нас Алзамай- ский радиоузел. Но как обслуживает?! Вместо звука в репродукторе раздается какой-то 1........... Нынче мы даже ни разу не прослушали передачу «Для тех, кто в поле», хотя п подавали заявки. Да п в других бригадах слышимость звука плохая.

плате, ее по-
Теперь об абонементной Не собирают целый год. атом приходят и говорят:— «Плати»!..Сразу не каждый сможет упла- писк. тить большую сумму денег.Мы хотим иметь клуб, слушать радио, смотреть кинокартины.И ПЕТРОВ Бригада № 3 колхоза имени Кирова Нижнеудинского района.

род единодушно Только мирным путем одобряет и поддер- Д ’ vживает мудрую внешнюю политику советского правительства, направленную на мирное решение всех спорных вопросов.Послание II. С. Хрущева президенту США Д. Кеннеди оживленно обсуждается во всех цехах Московского завода координаторосточных станков.—Каждая строка послания II. С. Хрущева президенту США проникнута величайшей заботой нашего правительства о судьбах мира и безопасности, о предотвращении термоядерной войны, — сказал ударник коммунистического труда шлифовщик А. Ф. Цветков, — предельно ясная. По-ленински мудрая внешняя политика нашего государства еще и еще раз по-

казывает, что любой сложный вопрос можно решать мирным путем.—икая урзрениость впрглъ- л дета защиты мира сквозь кажп?м слове послания ггавы нашего правительства, — говорит знатный сталевар завода «Амур- сталь» И. Б. Зборовский. — В момент острейшей напряженности международной обстановки никто не должен допускать опрометчивости.Рабочие Кишпнегскогп тракторно-сборочного завода Lu;;- бин, А. КравсД и Б. Горбатков заявили: Советское правительство продемонстрировало вновь свое миролюбие. Решение о демонтаже вооружения прекращении

дальнейших работ на строительных площадках для размещения оружия на Кубе свиде.е.. . .ует о том, iTo Совею. ,й С оз иск; ш- не хочет верить заяв е». ям .президента (Ел, что и; ..:в Кубы больше не будут предприняты агрессивные действия.Послание II. С. Хрущева президенту США Кеннеди произвело огромное впечатление на тружеников полей. Председатель колхоза «Октябрь» Бахарденского района Туркмении П. Матаев сказал: —Советскому народу чуждо стремление к развязыванию войны. По это не значит, что мы будем спокойно смотреть, если провокаторы не уймутся.Одобряя мудрую внешнюю политику Советского правительства коллективы предприятий, колхозники, берут повышенные обязательства, выражают готовность делать все необходимое для дальнейшего укрепления могущества пашей Родины. ^щества

Огромна Тяга трудящихся Индонезии к знаниям. Большое 
распространение среди населения получили кружки по ликои- 
Дании неграмотности.

На снимке; домашние хозяйки одного из рабочих районов 
Джакарты на занятиях кружка по ликвидации неграмотности. 

Фото Джапап Пресс—ТАСС.

■ .—.I I ................ и

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Десять миллионов новоселии
Советский Союз строит сейчас 

рекордное количество домов. В 
[962 году 'новоселье справят де
сять миллионов человек.

За 1961 год в стране было сда
но для заселения более 2.7С0.000 
новых квартир.. Это значит, еже
дневно вырастал целый город с на
селением в 300 тысяч челос. .

Застройка городов, как правило, 
осуществляется в настоящее вре
мя жилыми массивами—микрорай-

онами, в которых создаются все 
удобства для людей. На террито
рии микрорайонов возводятся шко
лы, детские сады и ясли, магази
ны, предп иятия общественного 
питания и бытовою обслуживания 
населения. Создаются проекты но
вых микрорайонов, архитекторы 
придают большое значение вопро
сам их озеленения и благоустрой
ства.

(ТАСС)

Кто В этом знаемИЛИ ДйСпеЧ знаем, только витс* за свой Г0°Х иного сделано Be Движение наладить. Ус°вПричем, по 3TQXv т* ав™«Ус ход,,?7 Девяти часов вечер, > к 11ентР г0Р<>Да засв'ет?% ратио приходится ' ком. Надо, чтобы Х0ДИЛИ^ 12 часов J 
ЗИИОВЬЕВА, СОЛ 

белоголова, жи?ь

Поймут ли нас 
марсиане?

Наука не знает точно, есть ли жизнь на других 
Однако писателей-фантастов уже волнует чисто по • * э 
вопрос: на каком языке жители Земли смогут объя^41^ 
«иностранцами». ' J

В последние годы проблема космического языка 
быть привилегией фантастов. Ею начали заниматъе^1^ 
Известно, что К. Э. Циолковский еще за полстолетия j 
мической эры написал статью «Может ли Земля сообшит 
гелям других планет о существовании на ней различных' 
ществ?».

л Как дать знать на другие планеты о пашем сушес/сюшй 
Среди различных предложений, которые обсуждаются се£ 
в научном мире, одно особенно заманчиво по своей просго? 
Предлагается выстроить где-нибудь на сибирских простш 
гигантский светящийся треугольник, который повторил бы рц. 
сунок теоремы Пифагора. Математики утверждают, что ни о* 
но общество не могло в своем развитии обойтись без открыла 
теоремы Пифагора, Так марсиане «узнают», что нашу планета 
населяют разумные существа.

Есть сиге един путь—сеанс космической радиосвязи, который 
приме ,ли американские ученые полгода назад. Они направи.и 
радиоволны длиной 21 сантиметр в сторону созвездия Эрин- 
на. iiAancri i которого, по предположению, должны и.чегь усл/г 
вия, близкие к земным. Именно на этой волне работают бес
численные «радиостанции Вселенной» — волны такой длины 
постояно излучаются облаками межзвездного водорода. И «.ш 
на планетах Эридана есть живые существа, они, получив знако
мый им сигнал, узнают о том’, что эти позывные присланы их 
«братьями по разуму».

Некоторые ученые разрабатывают сейчас своеобразную мате
матическую азбуку космического языка. Этой увлекательной 
ггроблемс ггосвятил оригинальный труд голландский ученый 

анс I роиденталъ. Он назвал свою книгу «Линкос» (линии» 
стика космоса).

(ТАСС).

ны. В одной лишь пр°вииии . 
кан-Сритамарат, как с0° 
таиландское радио, обнаружь 
лее 200 трупов и разрушеН° ^,к< 
ше 2.000 домов. По пред83 
ным данным, нанесенные 

исчисляются в сумме 
миллионов бат.

снимке'

Ни*' 

й кон

ской Фаб' 

комс<’м0‘’1' 

Мар >1Я 

Щклюй°ва ■ 

Бригада- в к0 

горой трудится 

Мария, борется 

и звание ком

мунистической.

Белоусов
Ххнаоработу 

^вает иГИ Он ВЬ1’ 
ЧиПеп£ пояса то- 
> £,пУдаРЫ на- 
S' Одна НУЮ ™- 
Ня другая>

Соор колонн по предприя
тиям и организациям в 9 час 

мин. •
Движение колонн к месту на

хала демонстрации и Ю чёс 
час аЗЧ0А°,1ш.СМО,,СТРаЦИП в 10 

1-я колонна: школ

да. Колонна Формируется на ул 
Советской у школы № 2 , Ч 
потребсоюза Руководители" 
лонны Тт. Берсенев , 
Верещагин, Крицкий. На 
Гоголя—ШКОЛЫ №3 и №ю Р„' 
ководители колонны тт БоГ 
РЫХ, Иванов. Порядок ’» “ Д‘ 
чия: с улицы Советской п, 
ЦЬ‘ л9соавиахпмопская Каш"" 
ка, Максима Горького ’ 
партизанская, Ленина ’ Красп°- 

тИйЯтрКаОнАс°пНоНрауаШКО-?'Пред"Р>-я- 
ЛПХ, заготзеоно Тад*"к«°го 

нефтепровода, ffi'O не*'гсбазы, 
ва школы-иитерна-. а'№ °4АдекТн- 
личного завода. Рутил “ К,,р" 
колонны тт. Лавров К АИТСЛИ 
Цена, Гутов, Жербак^в 
женсмех, Колонны фо^

Урагап над Таиландом 
над^и^01^* В Конце окТябРя 

тооп>,чргОа“ДОМ проиесся сильный 
тропическим ураган В южных 
бьшал^Т СТРЭНЬ1 0,1 «ьюваГ не 

жертв И п°т1ИЧССТВ° чеЛ°веческих 

Хьвный^::^"л больш°й — 
нь1м?,"Т"йВ0СнеаДРМ^ИНКа“,,,‘ с Ю1К-

1аиланда прерва- 

ПЛАН ____
Проведения демонстрации 

ска в день 45-й годовщины ВР1лУЛЯ*?,1АСя гоР°Да Нижнеудин- 
,ескон революции, ~ лнкои Октябрьской социалист,,.

на ЛвХася" с КаШИКа' Коло’- 
ловскогТна РУЛИЦЬЬ"М- Мас- 
Краснопартизанёкая НоКрас°ва' 
«ая, Комсомоёьёкдя °ГЯбрЬ’ 
Некрасова до 9-й шк’оль[°ГОЛЯ' 

рикн, грёждапс слюдяно” Фаб- 
ШРМ, РайЖфДо 'ХОаваЭРОПОрТа- 
стка «НпА.„.\Г?°РабскрГ' 
формируе’рря 
Рики О 7 клУОа L д РУ,с°водители 
тт. Листов, Ма— 
"нЦыКоЬ0""3 

Гоголя, НекрасоёСаК°КНа УЛ”ЦЬГ 
’■■эанская, AeH°™: Крас,,°паР- 

аетскнх учр"^дё^₽",,,,ИЬ1х " с°- 
комата, райсбеоё 1Я’ Ра'“‘воен- 
саяа-, к°нторь,
комбината бытопАг °Г° ТоРга. 
вания, РКМ-1 р° обслужп- 
колонны тт..фа;о.. г\ков°лнтелп

' Го ^АШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ

0 ??.,,а®И0Пала» 6У1Тел^ь Кутск°й области, улиц* 
• секретаря редакп1*°,1Ь1: редактоР® и вам. 

Редакв,!« и отдела писем-0-7; об

. ирор
«Н2Линстр°й». _____ _

1 L КАуба слюдфаб- 
П Л iv*v*a - -- *

КОЛОННЫ 
'тюшенко, Древ- 

Движется с

о уча- v. J ‘ 
колонна

колонны

реев, Ннкопелюк. КОЛЯН"’ 
мируется на улице пеьн f, 
у здания РО милиции. А н. 
ся по улице Краснопар 
ской на улицу Ленина. п0

1- й гудок локомотивио ,л, 
в 9 часов—сбор по пр; 
тням и построение колон - *

2- й гудок в 9 час. >
—движение колонн к * 
чала демонстрации. ^цн.

3-й гудок в 10 чае. OflCt
—движение колони на д ‘в1|дОэ 
рацию. Движение 
транспорта по улицам Ф И‘ 
вания и движения коЛ° д0 I2 
кращается с 9 час. >1С82 гОда. 
час дня 7 ноября - т\0

Районная K0MUCLsa^ 
проведению празд 
45-й годовщины 
ря.

Редактор И. В. ФЕТИСОВ;^

^Ио

е Вс,
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i££2Il Ш’ПШМШ*

хо- 
Уча от

была 
Брлт-

овощс-мо- 
созхоза

забатыеают сейчас своеобразную.чш- 
шеского языка. Этой увлекатгмм 
нальный труд голландский учим 
гзвал свою книгу «Линкос»

позволили ВЗДЫМ- средней вы- 6740 килограммов

""" КПСС и овлиспоХЗГРодственного колхозно-совхозного управления

РсИаНе7^
>б-1са'0 Кос ’ обчЧ 

аСГОа- £«^«0'0 яаь

Ранеты о * t?*

• Л^ел1аТик^Ь‘й поа*ор > 

-о-
стРсиане кузнаютх что без 

!/ИеНЬ,еС'‘^оди 

антиметр в сторону а
предпо.гожению. должны 

/иенно на этой волне.рабогаю,^,, 
I Вселенной» — волны такоц. дш 
аками межзвездною водорода. II I 

живые существа, они, получив знт- | 
том', что эти позывные присланыш

ад Таиландом НЫ в одной лишь кан-Срнтал,а'Рад1|01к^б«’₽^,°^ 
таиландское Рад ра3рушеВ 
”ё 200 трупов и Р пр£Двар^ ше 2.000 Д°мов;вссе11ные >5

ИСЧИСЛЯК>ТС 
миллионов ба

а

Гой

I
В 9 Чи >р°„9ТИЛ*4., гуДОК . X

1_|а снимке- из лучших работниц Ниж- цудвнекой КОН- дитерской фабрики комсомол- м Мария Шклюдова. Бригада, в ко- юрой трудится Мария, борется за звание коммунистической.

[4ИК0ЛАЙ Белоусов1 приходит на работу раньше других. Он вытаскивает из-за пояса топор, и первые удары нарушают безмолвную тишину. Одна, другая, рстья... Крепежные.стой- & выстраиваются в ряд. Растет ворох щепок. К >Аарам топора ^соединяется ^°с маневро-Го паровоза, ^Дающего кЛеса четыРех- иие <тВаГ0НЬ1’ црозван- И нульманами». 'ИзочК оживает по- ^аготп* ПЛ01АаДка лестна КЯо ительного уча- *°роги 1ахской железной ^всябпаагонам подхо- • ^нко рИ1?Аа Николая ^Да юм. В бортовые Ч попи авляются стой- I ДНосится проволо'

---- Фка. Петр Ардатов и Николай Степанов тащат извивающие стальные чокера, вбивают крюки в бревен. Урчит кран, первые бревна ползут вверх.
торцы

„Шапки" на
а затем ложатся на дно вагона.Ловко управляет рычагами крановщик Николай Кравцов, умело укладывает искрящиеся инеем бревна бригадир Николаи Пшенко и его подручный Владимир Янковский. Спорится дело, Едва У певает десятник Кудрявцева подсчитывать 

Дойные вступают в КПСС
ь^го со» ПаРТИЙН0Й организации БРа^СК°и°людьми Ы ПопВХОЗа- Они. пополняются ^'\ш”“Ит^ов-пе- (животноводов И меха”токзаявле- В лЗВ°Аства‘ Особенно возрос п^Ро оаДД5’й г°Аовтины Октября. пточИ-Булак- паРтийная организация Кл оедовые ^Cejia. ия № 2. Недавно ее пополнили Р нтИНа кацпЛеном паРтии стала Рабочаяка Галина ’ Чи4°Ьа Датами в члены КПСС—до Р одИТель ТгРаКтоРист Иннокентий Черных,

; WBhTcb J5?ргий Коногорских. Георгий Ку-tj- ВстУплению в партию агроном Teopi|S*.?. с°Вхозе насчитывается 217

Г советских лю- ! стали замеча- Л/1Ь,1ОИ традицц. еп встРечать все-' родные праздники J спехами. подарокxSecxX1^ ТаЙШ*;
пр vr, . П°п -ЫПусКу вал°в«й кёпХ' 2'323ставзяет ini ,цы> что с°-■пвляет 101 процент к плат-, ноября завершится выпол- дрёвесины МГ\"Ла"а 11,1 в“‘ древесины. Улучшение трупа внедрение организации передового опытадобиться по стоимость тонны живи- иа 20 процентов, место в соревновании

гоЩикам работки и снизить Цы почтиПервое занял коллектив производственного-участка Шиткиио (начальник т. Брюханов, пред.цехкома т. Макаровен), выполнивший план ла 118 процентов. Ему вручено переходящее Красное знамя.

кубометры. Хрупкая ■ фигура девушки мечется от вагона к вагону. Всюду идет жаркая работа. Врига- 
JUJW да НиколаяПбА Пшенко не тер-“ пит простоев.А еще не любит бригада отправлять неполновесные вагоны.___Не так уж мы бога* ты чтобы не нахлобучивать «шапку», —серьезно замечает бригадир Пшеп- К Вот уже вырисовываются на фоне неба контуры овальной верхушки. Одиш тва три... отходят вслед £ пыхтящим- паровозиком увязанные проволока вагоны. Пульманы

6|”,ГХь''Но кто теперь. Ок.
"Стя Р ’ j_je четыре, а ПЛЗН° вагонов УХОДРТ

ор“гм’НнколаягПше^ко.икоВ<

Среди мастерских участков победителем оказался коллектив участка «Тр. Кавказ» (мастер т. Дягилев). Он добыл сверх плана 33 тонны живицы.Хороших показателей добились коллективы производственного участка Ужет, участков Анютино пистого.план наА сколько \ выполнивших пл два и даже три плана! Среди них Дмитрий Мпнзату. На подсочке с химическим воздействием он добыл 19.5

мастерскихАнютино II, Заозерного, I. Лиственничного,' Вол- Все они перевыполнили .10-25 процентов.нас вздымщиков, по

1 [ ИНОГДА ке изгладится 
пз памяти Александры 

Савельевны Дорофеевой встре
ча в Новосибирске с главой 
Советского правительства Н. С. 
Хрущевым. Это было на 
иалыюм

30. 
совещании передови

ков сельского 
зяйсТва. 
вицей его 
и доярка 
с кого 
ломкого
А. С. Дорофеева.

Многое по- 
передовая труженица 

совещании.
псрсдопая работница 

/ОСТОИНЫЙ по- 
годоыкпне Велико-

черпнула 
; пл этом

Сейчас
' фермы гоТопПТ 
' дарок 45-й _

го Октября. За десять истек
ших месяцев ока надоила от 
каждой коровы закрепленной 
за ней группы более полутора 
тысяч литров молока. За пер
вую семидневку ноября решила 
получить еще по 75 литров.

К концу года от каждой ко
ровы будет получено по 2000 
килограммов молока.

— Иначе нельзя, — говорит 
Александра Савельсвн... — Та-

п о в ы и цехВ последнем коровнике установили последнюю трубу.- Опробовали оборудование. Электродойка работает безотказно. Горячо благодарили доярки монтажников Д. А. Дягилева, . II. М- Максютенко, Г. II- Дороженко и других, участвовавших в этой работе.* ‘Готовя достойную встречу Октябрю, строители и монтажники нашего совхоза потрудились паславу. Завершив механизацию доения, на днях они подготовили и пустили в эксплуатацию кормопрп- готовительный цех, что дало возможность животноводам правильно использовать солому и другие грубые корма и обеспечить поение скота теплой водой- - А. КОЗЛОВ,
директор Нижнеудинского совхоза «Каблук».

....... а в колхозе ник на 100 голов со всем виутрен* 
труд» Нижис- ним оборудованием, пристройка к 

ново- коровнику на 50 голов, овоще- 
' хранилище. свинарник и другие 

ведется строи- объекты."

Город-селу
Накануне праздника 

«Объединенный тру.”, 
удинского района справило 
селье еще восемь семей.

Здесь широко 
тельство жилых и производствен- 

помещений. Только в послед
нее время сданы в эксплуатацию: 
зерносклад на J000 тонн, телдт.

Пятница, 2 ноября 1962 г- Цена 2 коп.

тонны живицы. Бронис Бурней- ко па обыкновенной подсочке добыл 11 топи 861 кгр. Более, чем ио 13 тонн добыли Иозас Балай- шис, Левон leneua., Альфонс Нямунас и другие.Ио 11 — 15 тонн собрали живицы сборщики Дануте Дзенчевичу- те, Стефа За река и ге, Алела Нс- мпнепе, Дануте Валайшене и многие другие.Сейчас все силы коллектива переключены па подготовку к новому сезону.
Г. БЕЛЯВСКИЙ, 

инженер производственного от
дела.

ково социалистическое
обязательство.

На снимке: А. С. Дорофеева.
Фото К. Шарова.

Л. ВАСИЛЬЕВ, 
старший инженер по строитель* 
сТву. Тулунское управление.
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бы-

сверку Елена некото-

кандидатский стаж 10 месяцев. В во- партийных рядов, опиралось на свой .

мне — «Крокодил», «Восточно-Сибирскую выпишите, - просит >го почтово-
А мне нашу газету, иномv не всегда так бывает. К на дом В°_ДПИСЧИКУ надо сходить о Н_а.работу> напомнитьпосове-

Документ 
научного 

коммунизма
Исполнялся год с того памяТ- 

<ого дня, когда XXII съезд 
Коммунистической партии Со
ветского Союза с огромным 
воодушевлением принял одоб
ренную всем советским наро
дом новую, третью Программу 
партии, программу строитель
ства коммунизма в нашей стра
не.

Это волнующее событие про
изошло 31 октября 1961 года 
на двадцать шестом по счету 
заседании _

Новая Программа партии, 
: названная ... _ v

сТическим Манифестом нашей 
эпохи, стала настольной книгой 
каждого советского человека, 
ее читают и изучают во всем 
мире.

Только в нашей стране на 1 
октября 1962 .года, по данным 
Всесоюзной книжной палаты. 
Программа Коммунистической 
партии Советского Союза из- 

£ дана 67 раз на 54 языках народов 
СССР и зарубежных^ стран лоб^ 
щпм тиражом 
экземпляров.

п ОЗРАСТАЮЩАЯ интенсивность движения на £> ях Сибири требует оперативной и четкойсамолетов, промежуточными аэропортами, а , 
ВОЗДУШНЫХ линии. В этом одно из

съезда.

народом Коммуни.

.£ стран об- 
10.874.000

(ТАСС).

& ■ 

й*

пиалист, выпускник Рижского технического y41u;Z Гудовский- Этого молодого человека связывают с ра школьные годы, затем училище, после окончания назначен в Восточно-Сибирское управление ГВФ, а удинск, где и работает уже шесть лет.Па снимке: К- Гудовский за ремонтом радиоаппарат Фото а. Ти„

Ц**

1СоЛ

кр!
ХО*

И 
те; 
би

Кс 
ш 
П1 
3? 
и

ДОВЫХ j
Ления. км.;

ляй«яРезервом роста партийных рядов Слабая постановка политической работы й Т* вие партийного контроля» к ослаблению трудовой^'?1
ГН

Бывший секретарь 4-го Уковского совхоза В. И. Поменчук привел в отчетном докладе неутешительные данные.— Несмотря на благоприятное лето, средний урожай зерновых по отделению в нынешнем году при плане 19 центнеров составил только по 14,2 центнера с гектара. В прошлые же годы средний урожай зерновых не был ниже 20 центнеров. Причиной этого, по ' словам докладчика, явилось неправильное размещение посевов. С большими потерями и не совсем организованно проходили уборочные рабо’ты.Доклад окончен, но коммунисты в недоумении. Поменчук ни словом не обмолвился о делах в животноводстве. В отделении же есть две фермы крупного рогатого скота и две свиноводческие. Партбюро, животноводством руководило поверхностно. Идеологической и культурно-воспитательной работе, организации соцсоревнования среди большого коллектива животноводческих ферм не уделялось должного внимания. Все воспитание здесь строилось на приказах и окриках. Это привело к больший сменяемости кадров. Только в одной Новоселов- ской бригаде ушло шесть заведующих фермами. А показатели про^ дуктивности за прошедшие 9 месяцев не выдержали даже плановой цифры. Государству мало сдано молока, мяса. Привесы молодняка крупного рогатого скота и свиней были низкими. Потери молока на зачете по отделению

■

За работу, 
друзья!Закончились занятия на курсах заведующих профсоюзными библиотеками при Иркутском Облсов- профе.Недавние курсанты, а ныне зав- библиотеками, знакомились с плакатным делом, изучали работу библиотеки с художественной, естественной, научной и атеистической литературой, научились комплектовать книжный фонд и многое другое-Культпросветработники не только прослушали лекции и выполнили практические задания по 192-часовой программе ВЦСПС для библиотечных работников, но и коллективно посетили планетарий, город юности — Ангарск, * краеведческий музей.Во Дворце труда курсанты встретились с А. Зверевым, автором книги «Далеко в стране Иркутской», по которой здесь состоялась конференция- Она была бурной, активной. Выступило более 17 человек.— Эта первая читательская конференция с живительным огоньком страсти и любви к героям романа нашей отечественной литературы. Она мне не только понравилась. по и оставила неизгладимое впечатление в сердце,—сказал в заключение А- Зверев- В писательском блокноте он сделал много пометок на критические выступления, пожелания читателей.Курсанты прослушали лекции «О перспективах развития Иркутской области» и «О международном положении».Библиотекари П. И- Просвирина, Е- М. Зинченко, И- И- Катчик, Г. С. Гончаренко и другие горячо поблагодарили учителей за то, что снабдили их в дальний путь невесомым, но хорошим багажом знаний. Они дали слово работать на совесть, бороться, не покладая рук, за нового человека коммунистического будущего, перенимать опыт лучших.Сейчас, пожалуй, каждый из нас может заявить:— Мы знаем, с чего начинать и как вести дело.За работу, друзья!

В. лямзин, 
слушатель курсов.

Чунский район

«Путь к коммунизму»
2 стр. 2 ноября 1962 г.

партбюро отделения

\ Год семилетки

составили 661 центнер (13,1 процента) на сумму 7205 рублей. Допущен большой падеж свиней.Интересна такая деталь собрания: отчетный доклад делал бывший секретарь партбюро В. II. Поменчук, три месяца тому назад сдавший дела вновь избранному тов. Мартыновичу. Оказывается, новому секретарю партбюро нечего было докладывать. В то время, когда пришла пора уборочной страды — решающего сражения в борьбе за высокий оружие было сложено. За три месяца не было проведено ни одного партсобрания, ни одного заседания бюро. Тов. Мартынович
урожай

Клуб, библиотека — основные очаги культуры па селе. Они призваны сыграть важную роль в формировании коммунистического сознания людей. Ла территории 4-го отделения расположены два ны в отделении, клуба и одна библиотека. Здесь содержатся четыре штатных единицы. По все лето и всю уборочную страду на библиотеке и клубах висели крепкие замки.Коммунисты в своих выступлениях резко критиковали партбюро за отсутствие руководства комсомольской организацией.Не заботилась парторганизация и о росте своих рядов. Лучший комбайнер отделения Александр
. Отчеты и выборы в партийных 

организациях

впервые пришел на партийную работу и ему никто не помог. * А партком совхоза своевременно не вмешался в дела отделенческой парторганизации. Секретарь парткома совхоза В. Леонов в течение трех месяцев все еще «знакомится» с хозяйством. За это время он несколько раз побывал в 4-м отделении, беседовал с руководителями отделения, механизаторами. Но ни разу не встретился с молодым вожаком парторганизации отделения, не оказал ему по- мощь. Было ясно: докладчик фактически отчитывался за период До У августа.

Суворов свой просрочил па просе роста партбюро нерезерв —- комсомол. Комсомолец Леонид Клещенок, впервые севший за рычаги управления сельхозмашин, вырастил на 70 гектарах лучшую в совхозе кукурузу, получив урожай по 310 центне-Член комсомола лучшая ого- славе кото- труженикам управления, список пере

рой с гектара. г.,. Ирина Саватеева — j родница, о трудовой Р”11 стало известно всего Тулунского Можно продолжить '(......................... ... 11С1П „... ,
i Гпп nORMUnnTlfU
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Я хочу выписать «Правду» «Смену», «Огонек», «Советскую молодежь»... _ перечисляет X здании шофер лесовоза Пе™ лузьминич. ир— А«Звезду», правду»начальника Таргизскои го отделения Е. А. Поспелову р7
=X"S" “

Те₽^^ВМу:ап°о6вЛеаСТЬ- На 

тепромысла строит™ ° “еф“ 
Для комплексной очиста**"01*** 
Ти, которая по -г 1СТ*И неф„ 
скому »сфтепроводуа"д“ужАЙ' 
пойдет на запад R Дружба» 
квартале тскущсго Ч"ГРТ°М 
Должна быть введена °Да о,,а 
атацию. ввеД««а в эксплу.

На снимке: монтзм, —
«Н для комплексной * анов" 
нефтн. очисТкц

Фото А. Брянова. 
Фотохроника ТАСС.

т ай'
21 ? 

"Д в J

— Более 50 процентов pm! водящего состава отделения ., сказал докладчик, - за ный период было снято с ра^ 1 за пьянство. В числе их копиисты: бывший управляющий!? сев и бригадир Новоселове^ бригады Кузьмин, персонаж дело которого третий месяц я-, жит в папке секретаря партер не разобранным.Выступивший на собрании rat., ретарь парткома совхоз&В.Ленов сделал критические зачернил в адрес парторганизации 4-Ь отделения. Большая часть его речи изобиловала положениями и Устава КПСС о правах отделенческих партийных организуя- Коммунисты ожидали, что oH.fr тя бы пару критических ся скажет й в свой адрес- Но ДО* не случилось.Собрание подходило к Проект решения зачитывал се& ретарь парткома В. Леонов, же « помог » принять Д08"318 сомнительную оценку работы тинного бюро. Она была пр$й на удовлетворительной. ..
Н. ДРЕССЕИ. 

внештатный корреспоЯДеЯ 

эеты «Путь к коммунвэму»’
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Wновых животноводческих п j мнений?Оказывается, все ныло пре- дехотреио, но-.
Есть в Тулуне строительно- монтажное управление,а в этом управлении — завод железоэнных изделий, а на этом W'—директор тов Шестаков. серьезный, безответственный 

■Wk. Летом, когда природа
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Проводники печатного ело88Начальник ТаргизскЦ ния связи коммунистка • спелова,4 выбрав проФ до- призванию, вот уже *аД1л0а дится в должности н почтового отделения,« * й, а» бимому делу весь пы это время она обучила тов связи, в том Ч!1СЛ-Х, ДО1! пальников отделении по из бывших учениц, нЫлх1()11ка^ почтовый агент, к0МС-‘ Давыдченко'не один ся вместе с Еленой Ла отделении • подобР3 ный, заботливый к люДО gftcjn’fS тив. В этом немалая R. А. Поспеловой. . ^|гПроводники кУЛЬТУР^^дей^ гизского ПОЧТОВ0.Г.°. связи задались цельюд^г0 зету и журнал до каЖА до каждой семьи. <Сейчас в Таргиэе .полным ХОДОМ. . ' 1

?ов"°тьПИСКе’ предл’жить,

We недовольство'аЗЫВаеТ
Дить в тайгу ек₽п3 3 4 иадо съез‘ ~ сворит опа мТ°ВИтелям- r°W шло свыше ТОО “ В 1962 лнй периодических0 иаименова- Многие из пчбп»СКИХ изДлний. наименований » ИХ По нескольку к« «ВостокоЛПИСЫВаЛИ- Толь- 11 межрайонную ирскую правду» коммунизму»1^ Зету <<Путь к читаголей. СейчасЧаЛ° б°Лее 120 °на, —• в течрЛп “"^Должает 19 6 3 год в общей суммрЯбРЯ На но газет и acvmin сумм© выписа- ставить дел0 так™ ,Д ?*ни по' »»»•«
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А как смотрят на это коммунисты завода железобетонных

Не могут согяашатзся этим работники животноводства управления, которых он довел до критического положения.
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«мобиааи»''’"”» выступивший ня рлй тарь парткома 2?aHS" < 'в сДелал критически.R Л“‘ 1Я в адрес napTonS Деления. Большая часть '™ Г’ I изобиловала по™°Ре' итати Кипр положениями из ^тава КПСС о правах отделен,..х партийных организаций шмунисты ожидали, что он, so- 1 бы пару критических слов <ажет и в свой адрес. По этого в случилось.Собрание подходило к концу, роект решения зачитывал сек- етарь парткома В. Леонов. Он се « помог » принять довольно омнительную оценку работы пар- ийного бюро. Она была пр«- |Я удовлетворительной. .
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«Обязать промышленные органа ции построить в 1962 ГОДУ колхозе «40 лет Октября»- щ‘В лопропиточный завод - арочный коровник на 150 голов, химл'И хоз - свинарник на 300 голой и семь жилых домов, ТАРМЗ___
заместителя председателя колхоза тов. Захарова, никто из шефов «бревна не перевернул и пилы не приложил», хотя колхоз заблаговременно заготовил и лес и другие материалы.В чем дело? Почему шефы так безответственно выполняют свой долг перед сельским хозяйством? Ответ один: они не желают обременять себя, хотят остаться в

С

г. Тулун.
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«Путь к коммунизму»
3 стр., 2 ноября 1962 г.

ТЕПЛУЮ

И постановление
|1L'исполком» Tai jCl"'мча от 21 , X- 2. В напИСаН°:

Г —

Lpum Шестаков, ■ 
!Ь:'Х» вы в ответе!

„еТ°^’ Летом..11апРимерВСе"а|,6ДН0Г0 дела 
якобы " в к°лхозе Ма Ивааея от п°явилась'Vanбыл "Р’ект7 Н° и’Л0 лето Л Д куме»тация ?
Vе тянуть Т ■ Волынку да, . Никитченко раСкпгНеразумно, и

В Ко«Че июня ’ е Х0,|У- правления К0Лх03а мР?.дсеДатель лат°Р поставил Vni 1 ХазбУ- на бюро райкома mn°C 06 этом оюРо возмутилиш фп™*1’ Члены ГОВИДНЫМ»' поступка "М -НСбЛа- Первый секрета™ п • д"рек™Ра- Мироновский Т 1,а,,кома тов. латову: Посовет°яал Хазбу-~ Поезжай на завод. Будет

сейчас а'рИп^а не Де,1ется! Пусть Пп *е "вписывает договорР<> верпулсаГ.ш П°ИаЛ' По вско' ко своего поп. С ЧСМ' Пикитчен- "Ринять паотрез.СФ,,ОГ° 0тказался
Дания П0СЛс засе“оказало ’ СеКретарь Райкома ;; xvартслп <<4°лм °к- Хозник Ко"торе 0,1 завел с кол- ' ,’никами разговор. Беседа полу- Пп/ душевнои, интересной. “°Д К0Не,< Мироновский за- ерил, что запланированные к строительству животноводческие объекты будут готовы в срок." райкома и райисполкома, ~~ заявил он на прощанье, —

цства, нын- и поголовье 200 голов, илось нете-. ика- А на не:
цвела и скот пасся на пастбищах, он клятвенно заверял:—Обещаю изготовить двадцать пять комплектов арок. Не успеете глазом моргнуть, а в колхозах и совхозах управления будут стоять новые добротные просторные животноводческие помещения-После этого пришлось моргать самому тов- Шестакову. Наступил июль, истекали последние сроки, а завод еще не выда^ ни единого комплекта. В чем дело?—Видите ли,—говорит тов. Шестаков. —Нет рабочих чертежей- А без них...Работники управления помогли разыскать чертежи, вручи-

Положил чертежи под сукно и успокоился. В августе работники управления снова заинтересовались, в чем причина задержки.—Отсутствуют закладные детали,—информировал директор. Пришлось увязаться с трестом Иркутскпромстроя- Механик тов- Попов сообщил:—Детали отгружены-—Да,—ска зал то в- Шестаков^ —но куда спешить, успеется!11 дотянул до морозов- А когда ударили морозы, взмолился-—Наступила минусовая тенге ратура, нет смысл! возиться с какими-то арками- Перенесите план па 1963 год.

В АНДРЕЕВСКОЙ брига
де колхоза «Знамя Ле

нина» строятся два евннарни- 
ка.откормочннка логовищного 

типа. В каждом из них будет 
содержаться по тысяче свиней. 

Строительство ведут С!Сф!
Иркутского леспромкомбината.

На снимке: (слева направо) 

строители Н. И. Рудневский и 

П. Ф. Бушуев.
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ду. Александра молОДОк

вндом’петушков, ^^зяТь было нечего Ма- 

ле7ьК1^  ̂

бЬДа.3радова^ьс«VaX'

е:арший инженер — строитель 
управления-

хватит сил и возможностей заставить всех четырех ваших шефов строить нужными темпами.А уже через месяц райком и райисполком в ответ на сетования руководителей колхоза расписывались в собственном бессилии: Понимаете, — говорили руководители района председателю колхоза и секретарю партбюро,— неудобно как-то ни с того, ни с сего наказывать людей. Вы черкните на бюро официальную бумажку. Так будет лучше и надежнее.Хазбулатов и Титов написали докладную записку. Иа очередном бюро им пообещали «утрясти и решить» этот вопрос, заставить шефствующие организации форсировать строительство. Это было летом, и до начала зимовки скота можно было сделать немало.Но затем захлестнула уборка. Райком и райисполком упустили в это время строительство. Теперь в колхозе «40 лет Октября» ломают голову, где и как размещать животных. Поголовье намного возросло, а помещения ветшают, рушатся. '■Да и только ли в колхозе. «40 лет Октября»? Не ведется строи- - тельство в большинстве хозяйств района, особенно в колхозах «Власть Советов», им. Калинина, им. Ленина и других, являющихся главными поставщиками • животноводческой продукции. _П все потому, что шефствующие организации палец о палец не стукнули для того, чтобы добросовестно вести стройку запланированных объектов, а райком и райисполком оказались беспринципными и беззубыми в таком важном деле. От этого страдают колхозы. Государству не додаются сотни центнеров продуктов животноводства.
Л. ДМИТРИЕВ,

наш спец, корр.

Тайшетский район.

с

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ РАБОЧЕГО

За труд—уважение совестной работой. С тех пор он переменился. Па работе его теперь не увидишь в нетрезвом виде, да и к делу он стал относиться лучше- Вот что значит вовремя сказанное слово товарищей.Задушевная беседа не прошла даром и для бригады тов. Петру шко. В этот день вместо 65 она дала стране 105 кубометров леса. Еще лучше стали работать, крановщик Александр Саенков, рабочий Михаил Семенов и другие.Хороший рабочий везде пользуете^ почетом, уважением. Вот и Михаила Маслакова послали па курсы мастеров на ст. Правда (под Москвой). II это радует лесников. Борьба за рабочую честь стала их кровным делом.Г. БОБРОВ.

c-то среди крановщиков, шитиков, раскряжевщиков Бур- хунского лесоучастка Иркутского леспромкомбината зашел разговор о рабочей чести.. Письма звеньевой колхоза тов. Заглады и фрезеровщика Кировского завода тов. Леонова глубоко взволновали рабочих. По-новому, как бы со стороны, посмотрели’они на свою работу. Яснее стали видны недостатки!.— Честь рабочего надо мерить коммунистическим отношением к труду, его участием в общественной/ работе, поведением в быту,— говорили лесозаготовители. Строго по-товарищески предупредили они пьяниц и прогульщиков.— До каких пор ты будешь п почить наше доброе имя, прогуливать и пьянствовать?—спрашивали они члена своей бригады т. Гайсенка. Крепко досталось нарушителю дисциплины. И Гай- сенок понял, что доверие, бригады он может завоевать только добро-
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Редактор И. В. ФЕТИСОВ.
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D ОТ УЖЕ БОЛЕЕ СТА ЛЕТ господствуют английские ко- " лонпзаторы в Адене, ставшемфважнеГ’лей стратегической базой Британии на Среднем Востоке поел.- того, как она потеряла Суэц. Стремясь сохранить Аден в своих руках, колонизаторы намереваются осуществить присоединение его к Федерации Южной Аравии, что изменило бы лишь форму колониального господства английского капитала, который более чем за столетие ничего не дал коренным жителям, кроме нищеты и бесправия.На снимке: один пз многих | аденцев, работающих на про- ' мыслах в пальмовых рощах. Фото ЧТК-ТАСС.

Крупная победа политики
Варшава. Миролюбивые шаги Со- ветского правительства в эти пап1 женные дни встречены миллион поляков с огромным удовлетворением. Газета «Трибуна Люду» ука зывает, что путь к выходу ив кризиса к разрешению спорных проблем в духе реализма найден главой Советского правительства Н- С. Хрущевым. Газета подчеркивает большую роль мирового общественного мнения в смягчении кубинского кризиса.София. Крупная победа политики мира и мирного сосуществования. — так характеризуют болгарские газеты миролюбивые шаги Советского правительства, направленные на устранение угрозы войны.Прага. Победила миролюбивая политика Советского Союза, подчеркивают чехословацкие газеты,комментируя последнее послание Н. С. Хрущева Д. Кеннеди. Все газеты

продолжают публиковать отклики трудящихся Чехословакии, выражающих горячую благодарность Советскому правительству и лично Н. С. Хрущеву за благородный подвиг во имя мира и счастья людей и заявляющих о своей полной поддержке миролюбивой политики Советского Союза.Берлин. Большая победа миролюбивых сил—так сейчас ГДР оценивает результаты шагов, предпринятых советским правительством с целью ликвидировать угрозу войны. Газета «Нейес Дей- члаид» подчеркивает, что опасность развязывания мировой атомной войны удалось устранить, благодаря последовательно направленной на сохране

НИе **ира 
ского

ное
Н°Й войны 
■е«Х^ 
ская газетаЯ8аяе, приветствуя *Сте« ™авы совДД°бРУ тельстВа°Вет<У Хельсинки г Союз. ПИШетН’ С0| сан Уутисет» Жал значител’Л^’Ьои,

Жает газета пРоЧ подарить советские. тельство за НсЙ < но обдуманную^Ч политику. . и«Ирй(ТАСС).

- КОМБАЙН
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 

ст^лТ°Л^ТаРЫ'‘ n₽H«enH0ii Комбайн 
тал страницей истории Он сТпит 

-=■ 

СКОЙ 0бласт„"ка"°хе?анаКэтаСмГ 

шина появилась в 1940 году 
&Гяхдн°л.тогдак“’бай«- 

гектаров хлебов°ЛОВИНОИ тысяч« 

пь«есХ‘е ЛтХ, На

яхУДНЯ' гтлнч,1Вшиеся г Лшени” 
ЯХ. Ныне поднимаются u ПЬРГР 
стал орудия Труда. Ц. сл<\уя •;

ШУ^ механизации сельского хозяин 

А- ПРАЗДНИКОВ. £

«Старость — Ue радость» ___
шаРПТ "ародная_ пословица.’ При" 
“ла она п к Ефросинье Михай- 

тали когда-то сильные, работу 
вать PR₽!!* “ 8рсние сТало сда
вать. Ведь не каждый пз нас смо
жет прожить 92 года.

Ьабушка живет одна, но одипо- 
и она себя не чувствует. Вот 

уже второй год ее навещают две 
надцать д^зочек Н 
восьмнлетпей школы. Это —’ На’ 

‘ Гя.Ся"К°Ва’ Ч';Па Малиепская,'
Галя Ярочеико, Нина Парнова , 
другие Оки стали бабушке еамы- 
МИ близкими и родными. Девоч
ки поддерживают в доие чястот 
ют »™L?₽<”a’ ВесИ0Й аасажива- 
ЮТ огород, а осенью убирают ово- 
Щи и картофель. 

гЛе̂ ЧКИ Ве Ждут’ когла их кто. 
То пошлет, а сами, по велению ево. 
ей пионерской совести каждый 
день посещают свою бабушку.

И каждый раз престарелая жен
щина с умилением смотрит на де
тей, а губы ее шепчут: «Милые, 
милые мои. Спасибо вам, внучки!».

m Е, СУЧКОВА.
г. Тайшет,

ПРЕВРАЩЕНИЕ
КАПРОНАВыпуск воен на «Красная i.r,..........Что же такое «объемная» пряжа? На первый взгляд — обычная толстая и пушистая шерстяная нить. По, внимательно рассматривая ее, можно увидеть, что она состоит из двух нитей. Основа натянутая тонкая капроновая нитка.-А вокруг нее как будто наматывается другая — пушистая, словно покрытая инеем. Она — тоже капроновая.Этот чудесный синтетический материал обладает многими качествами. В частности, он кажется

теплым даже на ощупь. Свои свойства нить приобретает после специальной обработки сжатым воздухом, проходя через небольшое приспособление, установленное на крутильной машине.
Дом моделей трикотажных изделии, .Московский трикотажный комоинат и фабрика «Красная заря» разрабатывают сейчас модели одежды из этого интересного ма- ^Риала. Московский ткацкоотде- лочныи комбинат осваивает ассортимент мебельной ткани изобьем- нои капроновой пряжи.

(ТАСС).

₽>еком®мдахх,им

LJ al к ■ :ожяр '• - т- •1 деьео-н 1 ’ ’ ■ юность грибка,дере£>,.наые конструкции его зданий и сооружений подвергают. НШЛраяген”ю грибком- зтаз- нию и в течение нескольких месяцев полностью разрушаются.
деляет вещества (фермент) вращающие главную ’ часть древесины — го.. в глюкозу, служащую дл! ния и дальнейшего грибка.Домовой грибок на Размножается спорами

вы- 
'» пре- 

со ставку к> 
целлюлозу— 

.--л пита- развития.
Н=8сД8оей РВХУЮЩИХ УС~Х Герату- ’ ■ Лесины ЛНПОСТИ- За№*<е дае.’ xn„ ” РаМ" Обь™0 пропс- 

- ХОДИТ в результате перенесем! м! Рб^УтааМИ‘Кор()едами- Поэтов 

точинойВТ Поверх«ост«°й черве- ной, высланной жучками-ко- Роедами, мало пригодны для Л- готовления внутренних скрывд конструкций. врытыхНаблюдениями установлено что Для развития домового грибка благоприятными условиями являются температура от 0 до 30 градусов и влажность древесины; выше 20 проценг.з. Мороз вре- 
мвЧ’о парализует вредную дея_

но не убивает
конструкциях необходимо пт0. дить при строительстве следующие мероприятия: ЛУ1°«т 5' ^'Кладывать в скрытые кон струкции только Ь. лес без червоточины-

Усиленным воздухообменом п™* отвращать повышение влажной’ древесины. влажности

.древесину и мо проникает в «краске, действие ero^ZaT 
■ся длительное время Он яп“ 

■Для грибков, не опасен Л» Д ” кока и животных V™ ЧеЛ(ь натрий употребляется в видрТд процентного водного раствор! или

ТТ РЕДПРИЯТИЯ 
строительной проммшлн' 

носТн Китайской Народы! 
Республики выпускают ефк 
свыше 700 видов продукци. 
Машиностроение в республш 
создано, по существу, толи» 
после освобождения страи. 
Большую помощь в этом 01Ь 
вал Советский Союз. С его Й* 
мощью был построен и оси* 
щен современной Технике! рМ 
машиностроительных и сТавю* 
строительных заводов.

На снимке: отгрузка тра«. 
лов «Дунфанхун» («Алеет 
Восток») с Лоянского трактор’ 
ного завода, построенвого с 
помощыф Советского '

Фото Синьхуа—ТАСС, j

•„xzzrzzzzzzzzzzzJ

Кремнефтористый натрий —бе- льш, Светло-серый пли желтоватый в boTKR ПЛ0Х° раств°Рян)Щийся ияется’ vnn СТ°^ ВИДе Не приме’ paCTBODe У" ребляется в водном, НСТОиЛ г СМССИ СЕРИСТЫМ лой₽я ’ кальЦиыиРованной ВО- 
ант^оп ’ • Водные растворываться вТ МОгут «зготавли- ваться в различных составах. тикамиПппКа Аревесины антисел- Z ero °Г°ДИТСЯ п>™м нанесе- ™л его на поверхность kohctdvk- дТр^Ге НЛН Kpa8XS 4 часов Ря4'еРерывами не менее W на 1 „в л,а пп°Ра °’6’0-8 Антисептики ' -- - ^кже можноских ласт ПагТГ аптисептиче- ?== “Э- ■ 

обарабеот°КОнстр^™!НЯЮТ тых помещения Р5КЦ"И В закрь'- "х несколько сложнее °Т0Вление »ых Растворов ’ чем вод- констр^од!НОСВТ На П0ВеРХНОСТЬ ИЛИ гидропультом МеРН0 КИСТЬЮ •При работе г о», необходимо собл>л.оаПТИСепти1(ами ««е правдяа £“ДГЬ onpe«- мендуемые при nafi Я°СТИ’ рек°- териалами. Р Ра6оте с ядома- ставлены ^на рек°меиДации со- «ика по сель^°ВаНИИ спРавоч- отроительству пЯ®стве«номУ ника колхознпгп и справоч- теля. 0 Десяткика-строи-
Г.и. " ТЕЛЕФОНЫ.

I 0Т.53Иа?ИОИала.У6У8ТслР,^тской области, улиц. III И₽ 
| • ^кретар, Рвдакп» и* ₽€дактоРж ■ мм. PW^ffiT

В Ж в отД®ла писем—4)-7| общий—

Васильев Иван Петрович, 
живающий в поселке Шестак 
Нижнеилимского района, УА- 
ховая, 17, возбуждает ДсА°.д.еК. 
воде с Васильевой Надеждой 
сеевной, проживающей в г-,л- 
новодске, ул. Куйбышева, ' • 

Дело будет слушаться в наР. 
Нижненлнмского района-

Рекунов Виктор ^арж°?2ео' 
проживающий в поселке ^еА. 
горек, II квартал, дом 82,.вози * 
дает дело о разводе с Д0А 
Валентиной Федоровной, пр 
вающей в г.’Иркутске, п-о 4, п 

Мвльниково, Березовая роШ®» 
Дело будет слушаться в яарсУ* 

Нижненлнмского района.

.хйЙ'Л’ 

/(*<>с* су1ц« й эапуСиь Л*

•’«а к
v косМН янетн» Йггйй 

SiSSb-Si' 
ОсСарС'1’ ДД”те-

цей перВ^аналаМ.
л° РаАИцеНие телемет 

ВКЛПЙ аппаратУРЬ* < 
,1у,"тВетс!вии с про. 
вС° пям с Земли.

йНИе за пол
Ha6Se параметг 

»"*ор

дальней космической 

Предварительные 
тельной информации 
но-вычислительном 1 
автоматической ста! 
траектории,- близке 

часов московского в 
ся на расстоянии 2 
над точкой земной 
градусов западной 
широты.

Вся аппаратура, 
тической станции 

Запуск автомат 

«*чарс-Ь являете 
комического по 
СЙОДмы. р

G пoeз^ 
в Р( 

с-ССрВдИ зак‘ести
И' Мй* 

Ч^амНм”МИ
Ме*ду1

улица III И1*
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Ц РЕДПРИЯТИЯ -- 

строительноеНоеТм If - проммвдн рес^бАН^н СК0И Н1^ 
“уолнкн выпускиот tefa 

свыше 700 видов продан 
1Иашнностроенне в респувл 
создано, по существу, толш 
после освобождевм стрж 
Большую ПОМОЩЬ В ЭТОМ Щ. 
зал Советская Сома. С ш » 
мощью был построен в оа> 
щен современной Техввко! рн 
машняосТроиТельньа я 
строительных заводов.

На снимке: отгрувм W- 
нов «Дувфаикув. № 
Восток») с Лоянского У^ 

иого заводя, 
помощи? Совете»™ ' 

Фото Сивму«-,л

) .

- *»» Г»»».,, „рр.;;;,”.°ЕК,0М-' «»Х и ОБЛИСПОЛКОМА

Сообщение ТАСС 
^еского^Роетраиства и планет" сад?мнаЛий К0£’ 

“у 1 ноября 1962 года в Советском Союзе Ocvin₽CTe‘ 
Й запуск космической ракеты в сторон'у^Х’ы 

^Подобный запуск осуществлен впервые

Последняя ступень усовершенствованной оак^. 
носителя вывела на промежуточную орбит? X? 
;°ый искусственный спутник Земли, после котооога 
2ла запушена космическая ракета на трХоК 

нвижения к планете Марс. и кторию
На борту космической ракеты установлена авт 

магическая межпланетная станция «Марс-1» вес™ 
893Л кг- ПолеТ автоматическ°й станции д0 плане

Марс будет продолжаться более семи месяцев" 
Основными задачами пуска автоматической стан’ 

«ин «Марс-1» являются:
_ Проведение длительных исследований косми

ческого пространства при полете к планете Марс-
_ Установление межпланетной космической ра. 

дйосвязи;
_ фотографирование планеты Марс с последую

щей передачей полученных фотографий на землю 

по радиоканалам.
Включение телеметрической- измерительной и 

научной аппаратуры производится автоматически, 
в соответствии с программой полета и по радио
командам с Земли.

Наблюдение за полетом автоматической станции, 
определение параметров ее траектории- прием иа 
Земле научной информации осуществляются специ
альным измерительным комплексом и центром 
дальней космической радиосвязи.

Предварительные результаты обработки измери
тельной информации, проведенной в координацион
но-вычислительном центре показали, что движение 
автоматической станции «Марс-1» происходит по 
траектории,- близкой к расчетной. 2 ноября в 1Q 
часов московского времени станция будет находить- 
ся на расстоянии 237 тысяч километров от Земли 
над точкой земной поверхности с координатами 37 
градусов западной долготы и 48 градусов северной 

широты.
Вся аппаратура, установленная на борту автома

тической станции «Марс4», работает нормально.
. Запуск автоматической межпланетной стайЦЮ< 

«Марс-1» является дальнейшим этапом в 
космического пространства и планет солн 

системы.

t

I
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Редактор и. в.
П ГР6'

в««ач-«"ваЮ^ИИмс’0Г0 Р«Т>/Д

So*

/ Воскресенье, 4 ноября 1962 г- Цена 2 коп.
Новая победа человеческого разума«До самой дале- ПЛ талттттж.л««г __ ________________ ‘кои планеты, " Л ’’Не так уж,

■*?УЗЬЯ’ Д^еко!..». хочется Лг°Ва йопуляра^ песни адется сегодня повторять и повторять. Вот они, миры и созвездия! Теперь уж совсем JiiraKo. Советский вымпел наR0CM0Ce люди нашей страны, а сегодня новая весть клокочет радостью: к Марсу рамена межпланетная станция Советского Союза. На- мего Союза, нашей чудесной страны, стоящей на пороге празднования 45-2 годовщины Октября.Ну как тут ве запеть:

ПО ВОЛЬНОМУ СВЕТУ
«Летим мы но вольному свету,Нас ветру догнатьне легко...».Да в одному ли ветру

. трудно угнаться за нами. Догоняй нас Америка! Пробуй свои силенки в соревновании с нами-М. КРУПЕНЕВА, секретарь Худоеланского сельского Совета.

Ниж«.еЯАИМ

тро»ивц к»а₽яавО^ „а, ';г й^

ЛеЛ°%^оГО

«в

Навстречу 
Великому 
ОктябрюуОРОШО поработали животноводы колхоза им. Парижской коммуны Тулунского района. Труд пастухов нагульного гурта, забота коллектива свинофермы, который .возглавляет. депутат Верховного Совета СССРВ. Н. Краева, увенчались успехом. Произведенное в хозяйстве мясо регулярно

Ждем вестей из космосаДр сих пор не утих спор о происхождении тунгусского дива- Одни считают его метеоритом или кометой, другие — космическим кораблем, взорвавшемся в результате неудачного приземления. А писатель Казанцев даже выступил с гипотезой, что корабль это был не чей иной, как марсианский.Но доказать или опровергнуть гипотезу пока никто не смог, потому что обычных, «земных», средств оказалось пока недостаточно.И вот началась принципиально иная проверка. Академия наук страны Советов послала походную лабораторию не в район падения, не на Тунгуску, а непосредственно ва Марс — туда, откуда более полувека назад мог
Мясо—Родине!

поступало в осенние

0 поездке А. И. Микояна 
в Республику КубаПервый заместитель Председателя Совета. Министров СССР А. И. Мйкоян 1 ноября вылетел на Кубу Для обмена мнениями с правительством республик'и поОпросам международного положения. (

БОЛЬШАЯ ТРУДОВАЯ 
ПОБЕДА

109.5 центнера зерна куку- 
с гектара на площади в 100 

собрало звено Раисы 
секретаря комсомоль- 

..... I колхоза имени 
XX съезда КПСС Томашпольско-

Рансы Пасечник тов. 
это

По 
рузы 
гектаров 
Пасечник, 
ской организации
1 ■

го района Винницкой области.
В письме 1-------

Н. С. Хрущев отмечает, что 
большая Трудовая победа юношей 

девушек — достойный пример 
для всех, кто работает на полях и 
леомах. Никита Сергеевич Хр>- 
^ дожелал Ранее Пасечник ее 

товарищам ло трулу 
хов Я работе и счастья в Жизни.

месяцы для продажи государству. А вчера колхоз им. Парижской коммуны доставил на мясоприемный пункт последнюю партию скота. Годовой план продажи государству мяса выполнен полностью. Мугунцы продали Родине 1600 центнеров мяса. Это их подарок Великому юбилею — 45-й годовщине Октября.
Г. СИБИРЦЕВ.

Древний Львов-^злата Прага
ЛЧ£СТЬ <5-й 10Д0в- 

ВсЛиКО1О Ок- 
^ектп»^СЛСаН040рожмь,с • 
ио вол фикат°РЫ успеш-

РансъРШили PQ6°Tbl не 
.''с&0ПСй«ой 

’лектл, 1 сомкнулись 
сс^ованнь1о 

^PbLCCCp и ЧССР. 
*еи«е СЬ CKeO3f<oe дви- 
°г 4рсвк/ЛС,с1ролоеа40в 
?Ол^Ь! гирЛьвова ло 

Чехословацкой

ва*"ОА(и “Раги. Этому 
*И|ц(ц событию в 
6рат'«их НРр040,в лв«* 
1">Св«Щеи РСспУ6»ик был 
РЬ1С сое *иги«. ЧОТО, 

совст- 
Ие. Чацкой грани- 

Рапортов о ю- 
открыть дви- 

электрифици

рованной тяге к n9tpf* 
ничной арке со стороны 
Чопа и Чиерна над 7 <к- 
сой подошли электропо
езда. Чехословацкий по
езд Дружбы оезет ко^ 
для Румынии, промыш 
ленное оборудование^ для 
заводов СССР 
другие грузы.
поезд доставил Чехосло 
< акии строительные^ 
риалы. РУЛУ и ЛРУги 

^снимке: ^реча 
машинистов, которым вы 
пала честь вести ~ 
вые электровозы. С 

—Василии Ля.к.
(СССР).
сандр ГУДаК

Фотр Л Ковгана 
Фдтохрыш^ ТА

вылететь этот корабль. Ученые берут, что называется, быка за рога. Если действительно есть жизнь на Марсе — даже не такая высокоразвитая, какой она рисуется воображению фантастов, а хотя бы растительная, — то новая* космическая станция это определит. Она произведет фотографирование загадочной красной планеты с близкого расстояния, а информацию передаст па Землю.Мы горячо новую победу пением ждем моса.
приветствуем эту разума и с ветер- сообщений из кос-

В. ОСТАПЕНКО, зоотехник колхоза им. Парижской коммуны Тулунского рай-

Добрая помощь 
шефовВ колос оз е «Коммунист» Тулунского района работает бригада плотников строительно - монтажного управления № 1 (участок В. П. Шавеля). 17 человек построили здесь просторный зерносклад, а в последние .дни завершили работы в коровнике, рассчитанном на 400 ското- мест.Этот коровник со временем будет полностью механизирован.После праздника плотники СМУ—1 приступят к сооружению еше одного здания молочнотоварной 

ферМЫ- Л. ЛУЗЕНИН.

О «Дадим больше промыт. • 
ленной продукции» — под Та- ; 
ким девизом трудятся в канун ■ 
всенародного праздника мил. • 
лионы советских людей.

О Горняки Украины, неся • 
предпраздничную трудовую ■ 
вахту, увеличивают выпуск ; 
сверхпланового металлургиче- j 
ского сырья. У них на счету ; 
более 600 тысяч тонн желез- : 
ной руды, десятки тысяч тонн : 
марганцевой руды и свыше 220 ; 
тысяч тонн агломерата, выра- ; 
ботанных с начала года допол- ; 
ннтельно к заданию.

О На волгоградском заводе : 
«Красный Октябрь» мартен, у ■ 
которого работает Герой Со- : 
циалнсТического Труда А.Сыр. : 
ков, выдал в октябре сверх : 
задания 729 тонн стали. По- : 
добных примеров на заводе ; 
очень много. :

о 650 миллионов киловатт- : 
часов электроэнергии вырабо- : 
Тала со дня пуска Назаровская : 
ГЭС. Скоро мощность тепло. : 
энергетического гиганта возра- : 
стет. Началась подготовка к : 
пуску третьего агрегата на : 
150 тысяч киловатт.

О Отрадные вести приходят ! 
с Южсиба — ударной коМсо. j 
мольской стройки. Сдан в • 
строй действующий тоннель, ! 
одно из крупных подземных . 
сооружений линии Абакан-Тай- : 
шет. Его протяженность более : 
юлутора километров. Через . 

новый тоннель прошел тепло- :
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Ни даже кон- Труженики не-, имеют

О плановых убытках
Создание 1 марта 1959. года Братского овоще-молочного совхо-- за было сопряжено с немалыми трудностями. Переход бывших членов сельскохозяйственных артелей на новые формы и оплату труда требовали перестройки всей работы. Эти трудности усилились в позапрошлом и прошлом годах, когда шло массовое переселение жилых и производственных объектов на незатопляемые водами моря места. Все предстояло решать одновременно с основной задачей, которая стояла и стоит перед молодым коллективом крупного хо- . зяйства — обеспечение трудя-' 'щихся города Братска продуктами животноводства и овощеводства.Прошло немногим более четырех лет со дня организации совхоза. Как он справляется со своими задачами сейчас? Ответ на этот вопрос был дан па состоявшейся в прошлое воскресенье партийной конференции коммунистов, где выступило 19 членов партии. Разговор шел откровенный.— Вот и за девять истекших месяцев, — доложил собранию секретарь парткома совхоза В. Ф. Дедов, — мы вновь задолжали государству 896 тысяч рублей, а к концу года эта цифра значительно увеличится.Подумать только — почти миллион рублей убытка!Весь ход отчетно-выборного партийного собрания показал, что эти убытки в большей мере сложились из-за неправильного ведения хозяйства и расточительности.В текущем сельскохозяйственном году совхоз брал на себя высокие социалистические обязательства, по даже не говоря о них, по всем основным отраслям производства не выполнен производственный план. Урожай зерновых с гектара нынче получен всего по 10,4 центнера, вместо 13 предусматриваемых. Неважными оказался сбор картофеля и овощей.Повисли в воздухе и обязательства по животноводству.В отчетном докладе тов. Дедов констатировал немало причин, приведших совхоз к глубокому прорыву. Это, в основном, ссылка на низкую трудовую дисциплину, приведшую к затягиванию сроков посева и уборки урожая, неудовлетворительное со-

стояние техники.ве же' партийный вожак старая- ся говорить в радушных тонах, в Не чувствовалось тревоги за судьбу принятых обязательств.Зато взволнованно об этом говорили все, без исключения, вы ступающие.Характерным было высказывание бригадира ’ свинофермы тов- Ие’нько.— Зачем наводить тень па плетень, когда вокруг нас жуткие факты, с которыми сталкиваешься на каждом шагу. И все от того, что вожак коммунистов Дедов живет одним днем,

»‘“«"'Г Я^"“9—1 же корень зла.

шеокинский животновод А. • Дроздов. - Ии стыда, ни совести у многих рабочих нет.Слушаешь такое и диву даешься Люди в совхозе в целом задание- Здесь, например, трудится доярка 1алпн< новна Трубкипа, надоившая за 10 месяцев-прп равных с дрим-

Никакои агитации и пропаганды. Ни ла фермах, ни на полях не слышно голоса лектора и агитатора, которые бы призывали людей на самоотверженный труд и воодушевили бы их, па выполнение коллективных и личных с о ц иа л и с т и ч с ск и х о бя зате л ь ств.А где такая форма массово-политической работы, как наглядная агитация? Пет, во всех отделе-/, пнях совхоза • не встретишь ни. стенной газеты, ни боевого листка, ни «молнии». Г кретного лозунга, ферм и механизаторы

ЮТСя ‘"’,'41 

"Ия е*Че 
да|)Жа"И||) j 'Ч,1;ШП" К вес /Ч начат.
ом па.1о.

^«Рист Т(|„ =в  ̂°б isч СТЫ- Р^)вор1Ч ^скучих ре!1ейш В-Клуб» пегречеЧ’ ксстр, Не били литал?1 коммунист^1* обстановке все ви ' у, что онп пе всегда вовремя сил деловые пред.ю- ................... ’ .............. ...............  луп, впервые'за'/’’4 такое здесь собрание. -1 ~ Братский «й) быть прпиыльньа М1аС нас для этого залозевц ,г. резервы и возможности явил директор А. Е.Пет сомнений, все ренпой перестройке тцйно-массовой работы, в ps организовать людей-За зм/ вете все коммунисты Где*- совхоза, а их здесв 217 ж Дело остается только за тн,г- бы . они живым еловой и жч примером в труде шйда всех рабочих совхоза на руление крупных недоспи и расчеты убеждают, что <н только изменить опюшеяии л у и совхоз в будущем WT

ЗАМЕТКИ С ОДНОГО ПАРТИЙНОГО СО ГРАНИ Я

ми условиях по 2100 килограммов молока. Тут и комбайнеры Степан Сафронович Дорофеев, Насилий Михайлович Шадрин и Дмитрий Иванович Третьяк, убравшие по 380—500 гектаров зерновых. А свинарка-коммунист Ф. Хромцова от пятидесяти свиноматок получила 148.поросят и полностью их сохранила. Коммунист-скотник Сергей Осипович Шиков на каждую голову молодняка за истекший пастбищный период получил привес почти ио килограмму. Да мало ли таких тружеников!По вся беда в том, что партийный комитет не работал с народом. Конечно, большая доля вины за создавшееся положение в совхозе ложится па его руководителей, специалистов, первейший долг которых — поднять весь коллектив на борьбу, с серьезными недостатками. Но и партком не должен - быть равнодушным

не заглядывая в завтрашний. Плохо организованное соцсоревнование в совхозе, голое администрирование вместо массово-политической и воспитательной работы подорвали в некоторых людях веру. в успех дела.За-последние два года, казалось бы, в совхозе было все налицо для того, чтобы хозяйство шло в гору, как опытно-показательное в области, учило других, как надо каждый гектар земли превращать в источник крупных доходов. В Братском совхозе 18 тысяч гектаров пашни. Но используется она нерационально, поэтому в совхозе недостаточно производится ово- щей, падает урожайность зерно: вых, себестоимость продукции намного превышает плановую. Так/ центнер говядины обошелся в 107 рублей, молока — 27, а десяток яиц — 12,5 рублей. Совхоз рас- . считывал нынче получить по 150- центнеров кукурузы с каждого из- 4500 гектаров, а фактически..наблюдателе»;. Па деле же ока.за- собрали по 70 центнеров. Кор: лось почти так.новая единица силоса обходится • , .Секретарь /Дедов лишь вы- втридорога. Но и таких кормов не сокопарно употреблял 'м---------хватает.темпами развивается животноводство — главная отрасль хозяйства. С начала года фермы принесли 742 тысячи рублей убыг- ка.О тревожном положении в сов-'

возможпости-почитать свежие газеты и журналы. II совсем не'по-’ тому, доставляются. А потому, что этим делом никто не руководит, нет па фермах красных уголков.BceMii этими вопросами обязаны были заниматься партийные руководители совхоза и в первую очередь тов- Дедов. По вместо организаторской работы тут смирились с недостатками. По всей стране шло и сейчас идет обсуждение письма знатной украинской колхозницы II. Г. Заглады. В Братском совхозе и не думают развертывать вокруг этого доку-’ мента разъяснительной работы. Письмо даже не обсуждали среди рабочих отделений-Члены парткома в. своей работе во главе со предпочитают вать, нежели своим секретарем больше командо- пользовать’ся испытанными Формами живой политиг i.ecKoii работы. Чем, как не. этим объясшгется Формальнаяорганизация в хозяйстве социа- состоянии произвести -шстического соревнования. Его количество продуктов R:i. - .... ........... местоиме- •О1',!’к,и],лн* ’ водства и животноводства. UПоэтому медленными;а ..глядя па пего, ппт по,,ятио- 'ка1; °бъяс- зяистве- хорошаяэтим занимались и остальные чле- Ле1 ' э™7-™' • техническая .база,
маться воспитанием масс. Где ад . ЛЙШЬ РаЗУ“®’ У него партийная совесть? . Дела- *Всем, кто имеет отношение к ‘ ГОЛОС

С0ВХ03Уьй; в первую очередь, чле- (наш**

ны комитета, - ----------пист инженер Михаил ВерпетоД Это нё тот путь, шт которому следовало идти.. Он отталкивал вожака от людей

У магистрали большой энергии
> густо запотевшие окна — нс тянет. ” ' ' • • s’ АСквозь густо запотевшие ------

видно, как набегают мириады ог
ней. Еще минута, и ouii брызнут 
по стеклам, переломятся в мель
чайших бисеринках воды.

Все ближе Иркутск, все дальше 
остается Утайский леспромхоз, а 

■ думы Василия Егоровича не весе
лые.

— Пришел Октябрьский празд
ник, леспромхоз, кроме задол
женности по всем видам продук
ции, ничего не приобрел. А, впро
чем, что я мог? Я только главный 
инженер, а план не выполняется 
из гбда в год — техника не :а.

— Поезжай тов. Туманов на 
выставку, посмотри новинки. Гля
дишь и в свой леспромхоз чего- 
нибудь прихватишь, — напутство
вали в комбинате ИркуТсклер/

— Новшеств и так в леспром- 
• хозе хоть отбавляй, лесозавод ре

конструировали, консольно-козло
вые краны появились'— всего не 
перечнелишь. Но все это не везет

«Путь к коммунизму»
2 стр., 4 ноября 1962 г.
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При осмотре многочпсденнь.1х не схел

не тянет.
Почти бесшумно проскочив по 

крестовинам какого-то разъезда, 
зеленый. электровоз вновь 
зается грудью в плотный 
ний ветер й ночную тьму.

— Ему-то что? «Кормят» регу
лярно. Вот они, стальные плечи__
опоры развесили провода. Г1ёзрн- 
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ГЕРМАНСКАЯ ДЕМО
КРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБ
ЛИКА. Народный Тракторный 
завод «Нордхаузеп» (округ Эр
фурт) ежегодно выпускает 
6.500 тракторов. Уннверсаль.
ныв тракторы «Фамулюс-36» и

Побеждает политика
Мировая общественность приветствует мирную политику Советского Союза, которая сорвала планы агрессоров и спасла человечество от непосредственном угрозы ядерной войны.Премьер-министры Индии, Сирии, Швеции, выразили свою признательность главе Советского правительства за мудрость, мужество, хладнокровие и добрую волю, проявленные в урегулировании столь опасного кризиса. Премьер-министр Бразилии Э- Лима указал, что мирная инициатива Советского правительства «кладет конец кубинскому кризису, спасает мир во всем мире и обеспечивает территориальную целостность Кубы».Мировая печать подчеркивает, что благодаря усилиям Советского правительства политика разума восторжествовала над политикой силы, что создание условий для мирного разрешения кубинского кризиса вызвала у всех народов вздох облегчения .Это признала и значительная часть американской печати. Наиболее влиятельная в'США газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что после обмена посланиями между Н. С. Хрущевым и Дж. Кеннеди «большая волна надежды пронеслась по вс’ему миру» .И это были надежды не только на ослабление опасной напряженности в районе Карибского моря. Газеты самых различных направлений во всех уголках нашей планеты подчеркивают, что ликвидация кубинского кризиса

«Фамулюс-46» пользуются 
большим спросом за рубежом.

На снимке: тракторы во дво
ре завода «Нордхаузен» перед 
отправкой.

Фото Центральбильд—ТАСС

НОВЫЕ АТТЕСТАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ШНОЛЬНИКАМУтверждены новые образцы документов, которые будут выдаваться выпускникам восьмилетних и средних общеобразовательных школ.«Аттестат о среднем образовании » — так назван новый документ, который дает право его обладателю продолжить учебу в высшем или среднем специальном учебном заведении. Внешне он напоминает диплом об окончании ВУЗа.Вместе с аттестатом выпускникам общеобразовательных средних школ будет вручаться «Свидетельство о присвоении квалификации». В нем указывается, где проходил учащийся производственную практику, какую специальность получил.Впервые вводится «Свидетельство о восьмилетием образовании».Новые документы первыми получат выпускники средних и восьмилетних школ (в конце 1962—1963 учебного года). В отличие от прошлых лет теперь в «Аттестат о среднем образовании» включается оценка по физической культуре, а в «Свидетельство о восьмилетием образовании» — оценки по трудовому обучению, физической культуре, рисованию и пению.

Многому
Учащиеся старших 

классов Нижнеудинской 
25-й железнодорожной 
школы проходили лет
нюю практику( в совхозе 
«Коблук» и fra полях 
сортоучастка.

Многому научились 
ребйта за лето. Ими по
сажено / 5 гектаров ка
пусты, прополоно свыше 
35 гектаров сахарной 
и столовой свеклы, бобов 
и кукурузы. Оказывалась 
помощь совхозу в пере
борке и копке картофеля, 
в сборе огурцов.

На сортоучастках ре
бята пропололи 20 гек
таров бобов, обработали 
десять гектаров кукуру
зы. *

Учащимся приходилось 
работать а холодные дни 

весной и а июльскую жа-

научились
ру. Помню, как мы при
шли на плантацию. Из- 
за сурепки не было вид
но всходов кукурузы. 
За .десять дней ребята 
гак обработали участок, 
что его нельзя 
узнать. Каждый 
ся сделать как 
больше и лучше, 
рательно трудились Валя 
Лукьяненко, Людмила 
Черных, Таня Максимен
ко, Виктор Самойлов, 
Владимир Павлов и де
сятки других.

У чащиеся получили
хорошую трудовую закал
ку. Они научились вы
ращивать ^капусту и кар
тофель, ознакомились с 
посадкой сахарной свек
лы, кукурузы й бобов. 

Г. С ВИН АРЧУ К, 
г репо гав^тсль биолэ-

было 
старал- 
можно

Ста-

поддержана еще несколькими кандидатами из

■ могла бы создать благоприятную обстановку для успешных Swob по таким спорным вопросам, как прекращение= испытании, всеобщее разоружение, ликвидация иностранных военных баз на чужих территориях- Из прожитой недели, когда в результате американской блокады Кубы весь мир Находился у самого края пропасти, народы извлек- ли урок. Они теперь еще более страстно стремятся ликвидировать очаги, представляющие опасность для мира, покончить с гонкой вооружений.Однако, есть недобрые признаки, омрачающие эти надежды. Американский сенатор Голдуотер, который сейчас руководит предвыборной кампанией республиканцев, выступил против обязательства, данного президентом Кеннеди в его послании Хрущеву, что США не предпримут нападения на Кубу. Эта вылазка была поддержана еще несколькими кандидатами из крайне правого крыла республиканской партии. Они громче всех приветствовали введенную президентом США блокаду Кубы, а теперь спохватились, что до выборов ' осталось всего лишь несколько дней и что им нужно атаковать Кеннеди и его партию- Эти люди готовы разжечь мировой пожар, чтобы поджарить себе яичницу. На вопли этих политических безумцев можно было бы не обращать внимания, если бы у них не было единомышленников в военных и других влиятельных кругах. Вашингтонский корреспондент газеты «Нью-Йорк Джорнэл-Америкен» Эндрюс сообщает, что в Пентагоне многие разочарованы перспективой мирного решения кубинской проблемы. Эндрюс пишет: «Президент дал обязательство, что мы не будем' вторгаться iia Кубу. В течение какого срока будет действовать это обязательство? — спрашивают военные. Должны ли мы придерживаться его и в отдаленном будущем?»-Эти вопросы весьма многозначительны. Тем более, что в американской пропаганде явно сквозит тенденция подчеркивать обязательства, взятые на себя Советским Союзом, и затушевывать и ограничивать обязательства, взятые Соединенными Штатами.Американская печать твердит, например, что обязательство шл не вторгаться на Кубу не касается действий кубинской контрреволюционной эмиграции, хотя всем известно, что эти действия организуются и оплачиваются Соединенными Шта- гами.
. ’—-SXХРОНИКА •

&4РН/1УЛ Тридцать шесть тек
стильщиков меланжевого комбина- 
^ркест^п1//^00^ Афонический 

' концерты, в которых 
^лняю^ся ’^оедения Чай
ковского, Г линки, Моцарта Ветхо 
в̂ РивЛеКаЮТ ° KJ^>6Pкомбината

•шеараискии фонтан„ АсУфьев^х 

девочка уаквариумТ -

■WW^I

ЯРМАРКА-БАЗАР
туге°5овВА' В 1ородском “нети-

Усовершенствования ииит^ -
?=

.сг%пхт":“ачисго,° °бучсн^ "°-
советской шком!°ЛЬЗОваНи“ опь,та

-Там и рыбка, там иЯса-
Фото В.,Бутовецкого

- Плоды
НьЮ-Йорк, 31 окт _ 

Расходы в СШД 
Цию ядерного ору*»* * 
оом году, закончи™’" 1 

возросли на 194 ый " 
ров, или почти на 
по сравнению с ’г 
сообщает агентство Юп5 
лаясь на комиссию 
энергии.

Вашингтон, 30 
хениы. Штаты прв , 
один ядервый мрыв??® 
в районе острова ДжОн«« 
хом океане, сообщвла к. •
атомной ввергни США

л РАЙОНАХ 
НАШЕГО

У И РА ВЛЕЦ

КОМНАТА ДОБРЫХ у
Очень хочется иногда 

родителям сходить в кино, Н| 
цы, концерт, лекцию и т. а 
что делать, если не с кем

• ребенка?

В Нижнеудинске Такая проб», 
ма решается успешно. ,
одном из залов клуба слюдим 
фабрики открылась детская кои» 
та. В ней есть все необходимое., 
чтобы дети весело и нмтересав 
могли провести время. Здесь и 
вечерам дежурят ученицы из со. 
седней школы.

Комната добрых услуг никогда 
не пустует. .

А. КВАЧЕНКО. ,

Цвиженйи авт
стаиВ сел'е Икеи состоялась яряар' 

ка-базар, организованная мке* 
ским сельпо. Товары былирм^ 
щены в новом магазине на базар
ной площади. •

На ярмарке побывало о _ 
пятисот членов-пайщиков. 10 
каждый приобрел * себе ну» 
вещь.

В этот день сельпо проД>А® 
варов более, чем на девять 

РУблеЙ- А. СУХАНОВ.

-------

1 ОДНОГЛАЗЫЕ БАРАНЫ
В штате 

цсводческих фермах < 
даться барашки с ’поср
причем расположен он 
/.ине лба. Обследование i 
ков-циклопов "РивСй° 
ному заключению. При* 9 
явления послужило nOCJrjollCKll # 
цами какой-то травы, 
начали иченые-ботаники.

Редактор И. В. ФЕТИСОВ-

ло то- < '^втоаРкт/г, “риизведепыL2"Ае Движения.

!;;и в G часой 33 минуты м «йстоялся очередной сеанс сш 
^станцией «Марс-1». Со стан 
^мвые о нормальном функ

*^те.1рп-п1Ап ‘ V л°п-'*еиня.
Мпъи1"1 "-“бывают, .

буждает дело о 
копьевой Алекс 
ной, проживают... г я ром, - |
254 «И», улица I оНЧ н 

-комната 20. „ нарсУ*е
Дело будет слушаться в 

Нижнеилимского района.

Лдайхо (США)

//6 би?*01 инеожи^1 

иной *(Цпетия R^АСТ(,Л сви?ЦКо«о 

ЪСовгтсКо“Телел‘

% Herbi РаКеть. а За- 
N a ‘го-

4,0 ^7“ ё
Лиети^ЧсНа 
""■Zz

lo.in в и,. Ско-

— ’’“Че.
С*°Й С°вегс а 'и 

%Nii Ь1 Ж Рак
____ чЛ/’с Qpc’ nbl я 

буждает дело о РаЭВд^тоно0Н'‘е1 > Гл<е'*
пиковым Петром А” n IQh<'T
проживающим в «« jo»» V Л тц
Караси. Чебаркульского

Ч Иь’Чо Ро-

■Чел н |. 4

Мельникова Анна 
проживающая в г. "*еле45,а, 
Северный городок, дом^

проживающим



ЖСАЖ стоая>

старательно вытирают

топоилок" КЛа"а"ы-язьгчки ав- 
bothobo'^'XX'31 „к сейе жи- Дударев. Яз|ц (пИИ Павлович крестьянина X тамбовского
ХТ"’”

е жДали конца

■ ■' —-----------------, ПРОШЕН настроение у V 0 «оэнПков сельхозарте- . АкЛ Кирова Тулунского л» ' к праздничному столу, рцйояа- *4,_й годовщины Ок- в ■|С1’Т,,ип приготовили и про- 0* Хаван весом в двести рп тысячи пудов' Тр" пудов в гверхвлано-Чу

-r-^кой вахте мает от доярок молоко, делает пометки в журнале. Мы в это время осматриваем уголок-резиденцию доярок- Сразу видно, что здесь любят чистоту и порядок. Стол, лавки, полы выскоблены и вымыты до воскового блеска. Все работники Ферм, прежде чем переступить порог, ноги.

Все

наших
Н- ГУРЬЯНОВ.

. и в е ш ь

Е. ГОЛОСНИЦИИ^

Учащийся чет-

на Ра-

обмундирование, обще- Успевающим учащимся стипендия в размере:-— 10 рублей в месяц,— 20. Учащиеся бу-

где из

"Ри.ц./Пк

'“•‘х

0,11 К 

*? •

•К Г'011'
Aei'nKlI скинулся

>ЯС- 
гав.

по. 
ни

же

к 
ле-

" так«

',ас to )- Pe»epBbI31|OI'0;ia^XO'W'ft:' »•' ЯПИ* дЙРек^ г K™'fi
3 "Рганизоват,, „ 'ты' ’ ,‘?ете все комм^Д .. ^ХОЗа-.а»хздИ|121>' г 5елорстатя только М1?fibi °"и ™»ым слово, .■ "Римером- в труде',^ I всех рабочих совхоза на в - ление крупных ' иедйав расчеты убеждают, Чт« м только изменить отношениеsv f лу и совхоз в будущем -м»ч состоянии, произвести количество продуктов рад» водства и животноводства. В к зяйстве- хорошая Maiepniii5' • техническая - база, плодфЯ земли, замечательные люди. Нм. лишь разумно, по-хозяйски ( ' дела.

выВ канУ» правд;» труженики н|,к3 одержали ■ ^ОДПУТРУЛОВУ» _е"1С у _ годовой " продажи государству "X центнеров мяса выпол- „очно. Досрочно будет
■ |’1’" ,,,сю и задание по про- молока-Схозпики уверенно идут 1<нпшУ сельскохозяйствен- к ’’ па Намеченные ими ’2а™взяты, заложен проч- р - мдамеит под ур'жа“ jjafero года. Земля вспаха-

На ударных 
СТрОЙКЗХ С8МИЛ6ТКИ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. 
ЭгоТ многоэтажный жилой дом 
из крупных панелей сооружает, 
U в сельском поселке — цент
овой усадьбе госплсмзавода 
сВенпы-Заря» Гулькевичского 
Раова. В 64-х квартирах, снаб- 
*«ных всеми коммунальными 
удобствами, будут жить рабо- 

и служащие хозяйства.

»'И«Мсим„ " ЯЧеп. техники, на образцу1 реМ0||’г деп,,е стоПлового ‘ п Прове-Держания обществе»,?”°Да с"' •» «"вописном' СК°та-"Равой 6enerv , ~Мссте рсгу Курзанки

городок. СюЛ11ВпГП01,°ЛЧеСКИ" 
"W в халатах. Жеп,ци" вает девушка <аМ п ~~~ спраши-

Знакомимся. Идем вместе Фермам. Доярки рассказывают своих делах, свинаре о своих.А вот и коровник, в НРМ тепло, светло и ЧИСто, прият- НО пахнет КуКуруз111,1м сом. 10Доярки развезли вагонетками иа подвесной дороге корм, впустили в помещение животных. Коровы быстро стали по своим местам, к кормушкам.Видите, как торопятся, говорит нам доярка Мария Сундясва. — Это к силосу и свёкле- Меню у коров завидное.По длинным рядам

* — вУбсеХо^а> Ка,< ЭТ0 двлаа» 'сельхозартели имени Чалас- иа» а начали ремонтирован ™fa0Mp0'i0A"efKI,C ™‘W'»K ри месяца назад. Па 6oti- п'ди^пр0 ФСРМ постоя,,по Рабо- али Ремонтные бригады. Пол- ’ - ходом здесь вели и строи- '^ьство новых помещений, в Афанасьевской бригаде •ыло завершено строительство «лаколитого четырехрядного ’кровника на 180 голов. Все процессы труда в нем механизированы. Этим же летом здесь построили два телятница и свинарник для маточного поголовья-Здесь, в Заусаевской бригаде, —говорит Дударев,— мы нс успели привести в порядок свиноферму. Но и туда сейчас послали бригаду плот- инк в. До холодов и это помещение будет отремонтировано. Василий Павлович ирини-
11 г 1111 ши ш шли п

■ — За две тысячи литров молбка на корову в этом году будет, — сообщает Дударев.- Вера Салимоиова, Евдокия Терновых и многие другие | уже взяли эти рубежи- снова вспоминаем сосед- колхоз им.
доярки Мы (нее хозяйство — колкое Чапаева. Те же условия, та же земля. А надои молока на фуражную корову в Шарагуле вряд ли дотянут до 1500 литров в год. И хлеба там на круг взяли с гектара на пять центнеров меньше, чем в колхозе нм. Кирова-— С кормами как, Василий Павлович?— Кормов достаточно, — отвечает Дударев, — хватает силоса, сена, корнеплодов. Кормовой баланс и рационы составлены и утверждены правлением колхоза на весь стойловый период. 'А это значит, что и в 1963 году хозяйство по производству мяса и молока будет идти в гору.

В рацион дойных коров колхоза им. Кирова входят: силос, корнеплоды, сено, солома и концентраты.На снимке: доярка Мария Суп- • дяева развозит по кормушкам корнеплоды.Фото Н. ГУРЬЯНОВА.

е Спеа<

СЯТКИ Ра утЬчия*'*’ о
Т>'ма nPo/o

ТумаН дети1ДеМ' ЗОО
6<Мее„ гоДЗ ?>лс ' Пр6

меня

Я ССР. Йовую 

•Ду одерэдадп 
1а»ского завода 
ат>>* Здесь. д0-« 

монтажные .

г° Октября упит в строй.

XXII съезд КПСС большое внимание уделил. дальнейшему развитию в нашей стране высокопродуктивного сельского хозяйства. После съезда и работы мартовского (1962) Пленума ЦК КПСС коллектив Тулунского училища механизации сельского хозяйства Л® 8 развернул работу ио подготовке учащихся к осенней практике. Еще в июне-июле текущего года в колхозы и совхозы Тулунского района было направлено иа осеннюю производственную практику восемь групп. Все 240 курсантов после предварительных экзаменов и выдачи временных удостоверений были• рекомендованы трактористами, комбайнерами, л а ф е т ч и к а м п , штурвальными. В дни жатвы Н учащихся-практикантов работало трактористами, 36—комбаинера- ми 29—помощниками комоаинс- ров 52—машинистами лафетных жаток и 47—прицепщиками.За период практики они уора- йй прямым KOMuaiiiinpoBan. ем 7378 гектаров хлеоа.тана зерновых срезано и уложено в' валки. Подобрано и' ^молочено валков на площади 244-5 №»»,» «?4 ’'™!“ X, Практиканты умирали KJ 5 • лущили зябь и I- Д-^ьппн^воТруженикам... K^ht^So- ков работал в у ра зяби. ;,е; он »гпахал_232 1сь.с 1 B.JIopoibKHH > хозяйстве группы - в га‘.'2з» убрал 210 па.комбайне «tn • )|ест0 п0гектаров и мшм 5Рй1ДИЙСЯ чет- уоорке п совхоз •• ов слафе- герт.пй ГРУППЫ • > в кОл-п»л 420 гекцар"®ча>>. Многим за: хозе «пхть Илыгча на благ0.хорошую работу о .ная цре-дарность и »ь.даЩяся п. Кня- МТ.Я- Это У с Варе»»11" зеву, Е. Банькову, Допати-кову, Н. ЖуравкинУ.

знай технику!Из года в год плохо обеспечивает жильем, часто не предоставляет технику в период практики Тангуйский совхоз, хотя туда ежегодно направляется самое большое количество выпускников. В совхозе все время не хватает механизаторов. И сейчас здесь их тгсбх'ется немало- Руководство совхоза знает, что училище ведет набор уже весь октябрь, но направило на учебу только одного человека. А что будет весной и осенью 1963 года? Очень острую нехватку в кадрах трактористов и комбайнеров ощущает колхоз им. Чапаева и другие хозяйства.Училище уже сейчас готово принять из колхозов и совхозов необходимое количество учащихся на 1963 год. Характерно, что колхозы и совхозы, командирующие кандидатов на учебу, имеют большую выгоду. Государство полностью берет обучение па себя

ну, А. Приходько и многим другим-Надо сказать, что . абсо.иотшс большинство учащихся практику провело хорошо. Курсанты закрепили теоретические и лабораторно-практические знания в производственных условиях. 9T"MV помогли председатели колх< директора совхозов, главные женеры.В колхозе «Верный путь», председатель тов. Бесмеиов,года в год создают все необходимые условия практикантам. Помимо этого, здесь ведут разъяснительную работу среди реоят свободного набора, чтооы они после окончания училища пришли к ним на работу- Хорошо отзываются практиканты о руководителях колхозов им. Калинина, «Расчет», Тулунской государственной селекционной станции.Но, к сожалению, нс везде так.

(питание, житие), выдается одиноким семейнымдут активно участвовать в посеве 1963 года с 1 по 30 мая. Затем два месяца — нюнь и - июль — они пройдут обучение в училище, преимущественно изу- . чая уборочные машины- “ А с 1 августа по 1 октября -активно включатся в уборку урожая. После осенней практики, без ущерба для колхозов и совхозов, они продолжат учебу в училище и получат аттестат тракториста-машиниста широкого профиля со знанием автомобильного дела. А это значит, что курсанты в зимний период будут участвовать в ремонте техники- Это еще лучше закрепит их знания, даст определенные навыки в обращении с машинами.Училище может открыть на местах — в колхозах и совхозах — филиалы (не менее 30 человек группа) за счет государства- Словом, задача стоит так: живешь на селе — знай технику! А.коль на селе будет достаточно механизаторов, значит районы нашего территориального управления смогут успешно решать задачу дальнейшего крутого подъема сельскохозяйственного производства. С. ФИ'АЛКОВСКИЙ, директор Тулунского училища механизации сельского хозяйства № 8-
йидустрншныв методы строительства 

в сельском хозяйствеci .мгл.Тпа/ТАСС) требовалось изготовитьГрТТТТ.юднвмает армокарка- тысяч деталей 28 паи» ' один за другим опускает их В 4О?5м^«се?ьТ?Ло=ся
ДВа '' тгеп'м • необходимых для
п строитель; ’ * .Келезооетоп- производит строительства11Ь,е ДСТ ческих помещении- Но

—.......“•» около 1наименований. Это не давало возможности механизировать их производство, строительство коровников затягивалось на длительный срок-Специалисты предприятия разработали план строительства животноводческих помещений индустриальным методом. С помощью судостроителей завода имени Носенко была изготовлена формовочно-кассетная установка, на которой изготовляются железобетонные сборные детали для поме- щений. рассчитанных на 150 ко-

ров. Па такой коровник нужно всего 140 деталей- трех наименований. Благодаря этому, трудоемкость изготовления тонных деталейснижена в три раза, строительства его — в два раза.. Детали для одного сейчас изготовляются бочих смены, сборка пять-шесть дней.

железобе- для коровника стоимость более, чемпомещения за три ра- его займет
«Путь к коммунизму»3 стр., 4 ноября 1962 г.



ЯРМАРКА—БАЗАР cd-

[ТИСОТ членов BfBSje
ждый приобрел

I

«А.л;-.л

:?.Ь г А- ■ ■

е1*Ие

Ч’С>ы 
1ек, 
Ц»ь

ДИт

Эта
Из 

мче 
1ДУ 
его

и 
)Ы

тск- 

ский 
орых 
Чай- 
гтхо- 
ната 

на 
и сд- 
гвую 
раз- 
Бах

аа

геРРитОрИапЬно

н°лхозно-совхозного управления Понедельник, 5 ноября 1962 г- 
Цена 2 коп.

** ■ Яме 5-М Есй И В B2I Вя Л

°Ч*пыц iim.L°„e”CK0Ml| “»Р»«У—лобмстноиу
и «»р к «w- - - - - — н счастье всех людей на земле!

ОкпЫ^°В КПСС к 45-й годовщине Великой 
гя ръекои социалистической революции)

I ■ (Из

°Чень Хоча ”МГЬ^УС11 

■ ЧТ° ДелатьРТе/««и‘;:вЯ 

Ребенка? Аи *« с „ Ч

В н

не« есть все необ 
’ •' Вес<?ло и

время- Здк», 
' Умницы и а

одном из

та. В 
чтобы д'е;и г - 

Могли провести i 
вечерам дежурят 
седней школы.
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А. КВАЧЕНКО.

сип.,,,, . Ни!КНсУД"вскоЙ 
слюдяной фабр11ке 
с-с работник,, завоеоа ”, 
--.ое звание удар ™ 

т“ 7ММу,,исТ11«ского 
труда. Сред,, Н11Х „ рез 
«а Лнлня Афанасьев,^ 
Муке,нова. На фаС₽„ке 

она не новичок, большой 
опыт за се плечами.

Достойную встречу ГО- ! 
Товит Лилия Афанасьев." ' 
на 45-лстию Октября. 

Опа выполняет сменные 

нормы на 125 процентов.
На снимке: Л. А. Мук- 

сипова за резкой слюды.

Фото ю. Мухомедзя- 
нова.

^РУДными бы- *пн последние Дни Уборки хлеба в первой бригаде хозартели им. Чапаева цУнпУНСК0Г° Района. Днем и ночью гудели машины потогоч,ЯХ’ непРеРЫвным потоком шел хлеб от комбайнов на крытый ток •за сутки на подтоварник поступало до тысячи центнеров зерна и его надо было разгрузить с машин, подработать, отправить на элеватор.то время и были героями дня колхозницы Надежда Кузнецова и Раиса Марченко. Сутками они не уходили от воро-
—---------- ©--------------

подработать, на элеватор.

сель- опять
колхозницыхов зерна.Сбегают домой, покормят детей и —на ток.Хлеб убран, тихо стало и на току бригады, хозницы Надежда Кузне-Кол-

цова и Раира Марченко теперь работают на животноводческих фермах. И так же честно,добросовестно.
Фото Н. ГУРЬЯНОВА.

В селе Икеи состоялась до 
ка-базар, организованна! п» 
ским сельпо. Товары былярп* 
щены в новом магазине на 6w 
ной площади.

На ярмарке побывм»» 
ПЯТИСОТ членов-панщики. ^ 

ка:-„ _
вещь. поошоч

в этот день сеАЬП0 ять!^ 
варов более, чем 
рублей. д< СУХАНОВ

В штате

КОии в.ф£

О движении автоматической межпланетной 
станции „'2 ноября в 6 часоЪ 33 минуты московского да состоялся очередной сеанс связи с меж- данон станцией «Марс-1». Со станции были данные о нормальном функциоиирова- ш всех ее систем и произведены измерения адов траектории ее движения.Ьвиетелеизмерении показывают, что научная Епратура межпланетной станции функционп- йа в соответствии с заданной программой. Тем- W внутри межпланетной станции поддер-

арс-1“жикается системой терморегулирования в пределах 20-30 градусов Цельсия, давление составляет 850 миллиметров ртутного столба- Солнечные батареи раскрылись благополучно и обеспечивают нормальный режим подзарядки бутор- ных батарей. .Связь с. межпланетной станцией хорошая. Переданные команды проходили и отрабатывались четк0* (ТАСС)

i.7

С хорошим настроениемПа нашей Бадарской ферме работает шесть свинарок. Каждая старается добиться лучших результатов. Колхозный зоотехник Л. И. Зубков и заведующий свинотоварной фермой В. А. Носов следят за тем, чтобы выполнялись все правила по уходу п кормлению свиноматок и приплода, помогают советом, передают свой опыт.Соревнуясь за достойную встречу 45-й годовщины Октября, я давала слово получить от каждой свиноматки за год по 14 поросят. Недавно -прошел второй опорос. Теперь стало ясно, что от 15 основных и 11 разовых свиноматок, закрепленных за мной, получено по 15,5 деловых поросят.Приплод па нашей ферме вос-
письмо Н. Г» Зивлиды юношам 

и девушкам страныдля кого коммунизм — пустой звук.Вы, молодежь,—горячее племя. По детям и внукам своим знаю, что"' часто тоскуете вы по дальним странствиям, по свершениям необычайным, героическим, по всему тому, что называется красивым 
словом—романтика. Рр-

питываетоя под .матками до двухмесячного возраста, после чете передаем поросят в отъемную группу. Вес отъемышей всегда выше 12 килограммов. чПаш колхоз досрочно выполнил годовой план продажи мяса. На приемные пункты отправлено 1122 центнера мяса, в котором большую половину занимает свн- нина.Славный праздник мы встречаем с хорошим настроением. Коллектив нашей фермы полон сил и энергии и впредь больше производить дешевой продукции, чтобы в ближайшее время создать изобилие продуктов.А- ТИХОМИРОВА, свинарка колхоза« Россия» Тулунского района.

подвиг
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следовании глубин космоса.
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кета летит к Марсу», «Встречай, 
Марс, посланца коммунизма» 
под такими крупными за*°А°* 
ками центральные оолг Р 
газеты на своих первых стр 
ницах опубликовали с0° юТ 
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Григорьевны Заглады, адресованное юношам и девушкам страны. «До- рожить честью хлебороба —пишет Н. Г. Загла- —учит нас коммунистическая партия. Боритесь, дорогие, за укрепление дисциплины,за ; навозе порядок /нашем советском доме, выкурива^е отовсюду

нужнымоло-
комму- строить

мантика живот рядом. Не забывайте о родник местах. Им тоже ваш труд, ваша дость и задор.Вам жить при•низме, вам икоммунизм. Будьте достойными завидной судьбы, верные партии, нашему ленинскому знамени, под сенью которого 
вы выромпг, яевмужа- 

ля».



ладил »» --------И. С. Хрущева нашла глубокое
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не выходит,15-20 лошадей.
И п.орода-то ведь хо-

>

колхозах, где ру-

они хороши, у них мало,на вид молока

Да нет, больше баранчиков. И все равно не выходит Придется гнать на мясокомбинат
ДЛЯ же

«Путь к коммунизму»
2 стр.,5 ноября 1962 г..
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Строительство коммунизма в СССР 
и развитие сельского хозяйства 

ВТОРОЙ ТОМ ДОКЛАДОВ И ВЫСТУПЛЕНИЙ н. с. ХРУЩЕВА 

ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСНОГО ХОЗЯЙСТВАГосударственное издательство • ладах и выступле”1и1^о т^бпкое отражение эта важнейшая веха в жизни партии и парода.В докладах .. - товарища Н. С. Хрущева, опуоли- В кованных во втором томе, поставлены важнейшие проблемы развития социалистического сельского ' хозяйства. Работники партийных, советских и сельскохозяйственных организаций найдут в них ответы на многие вопросы дальнейшего развития колхозного и совхозного производства.

политической литературы выпустило второй том докладов и выступлений товарища И. С. Хрущева под названием «Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства». L него включены доклады, выступления, беседы п письма передовиков сельского хозяйства с февраля'1955 года по январь 1958 года. Это был период, когда партия разверпула гигантскую организаторскую работу по претворению в жизнь решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС. В док-
Председатель‘ колхоза «ПутьИльича» Е- К. Си-венков в этот час был спокоен. Он сидел в кабинете один, изредка отвечал на телефонные звонки, и, казалось, не было в артели такого дела, которое бы вывело из равновесия ее руководителя. Неужели, думали мы, здесь все в порядке с производством и продажей про-, дуктов животноводства.— Да, — подтвердил председатель, — планы выполняем. Мяса из 2100 центнеров продано 1475- На 89 процентов выполнен плап поставок молока. Сегодня отправляем еще центнеров 150 свинины. Несколько сот свиней поставлено па откорм. Плохо лишь с яйцепоставками.Судя по этпм данным, хозяйство выглядит неплохо. По оценивается оно не одними итоговыми цифрами о проданной продукции. Посмотрим, что делается на фер-
ВМЕСТО СВИНИНЫ... 

КОНИНАВопреки заявлению председателя, в этот день 25 октября было сдано на мясокомбинат не 150 центнеров свинины, a G4,5 центнера. Тов. Сивенков явно приукрасил обстановку. Какая, мол, .разница в том, сегодня или завтра сдадут запланированное количество свиного мяса. Не досчитали 25 октября — досчитают спустя неделю. Не от незнания обстановки в колхозе председатель допустил эту своеобразную,нигде не зафиксированную им приписку. Хотелось выглядеть лучше, «защитить честь мундира». Но лучшее добывается упорством, трудом, умелым хозяйствованием- На сей счет в колхозе не все благополучно. Беспорядки встречаются на каждом шагу. Чтобы убедиться в этом, побываем на Гадалейской свиноводческой ферме. Здесь нас встретил ее заведующий Я. К. Хоменко. Фермой он заведует давно, не раз бывал па совещаниях передовиков животноводства, выступал там, делился опытом. Весной нынешнего года он заявил о том, что коллектив фермы продаст государству 500 центнеров свини- . ны.—Как же держите свое слово? —поинтересовались мы.—Плохи нынче дела, плохи,— ’ слышим в ответ.—Что-то не получилось. Обидели нас, вроде бы. i Триста лучших подсвинков ото- j брали и увезли в соседнюю брига- , ду на откорм- Остались одни заморыши—голов двести таких.

Заморышам, ко торых мы увидели в станках, по два-три месяца. Родились поросята летом, в лучшую пору для развития. Концентратов тогда колхоз имел вдоволь. Почему же появились слабые животные? От недогляда, от бесхозяйственности, неполноценного кормления. Поросятам важна минеральная подкормка. Ее нет. Отсутствуют также и витаминные корма. Но заведующего больше беспокоит другое.— Вот беда, — говорит он. — Свиноматки едят поросят. Большая доля падежа падает на этих всеядных маток. П причину понять не можем.Эти слова насторожили: так ли, что многие из 457 голов свиней, занесенных в отчетном листе по графе «пало», съедены матками. Л заморыши? Пожалуй, они дают самый большой урон? Он ощутим и в других отраслях животноводства. 15 колхозе за девять месяцев отправлено па ... скотомогильник 105 голов крупного рогатого скота. Этих на маток не спишешь.О неквалифицированном руководстве свиноводством свидетельствуют и другие примеры. В стацках одного из помещений лежат большие разжиревшие свиноматки. Возле них" крутятся худалые поросята. Поросят много — по четыре-пять.— Не пойму, почему’так, разводит руками председатель,— матки, что львы, а поросята никудышные, рошая.— Это матки-то, а поэтому и поросята слабые. Подкормка требуется, — говорит заведующий фермой.Летом на ферме сорока супоросным свиноматкам сделали привив- ки( не раньше, не позже) и они не дали, приплода. Странно, что за это никто не понес никакого наказания.Теперь о породе. В колхозе были матки белой породы. Потом завезли кемеровских хряков. Помесное поголовье следовало выращивать исключительно на мясо. Здесь же сделали помесным маточное стадо и выходит, что ни той, ни другой породы свиней в колхозе не осталось.— Вы же неправильно сдела-

сплуатацню первого комплекса со
оружений одного из крупнейших в 
стране предприятий «большой хи

мии».
На снимке: передовая пресс-па- 

кетчица отделочного цеха Лидия 

Малашевская.

Уьраинская ССР. В прслД’сР"-- 

всенародного празл£'’*ябр„—ЦК 
довщнны Великого О Р СССР 
КПСС н Совет Министров СССГ 
Сердечно" поздравили строн= 

производственников Черкасско 
завода искусственного волокна 
трудовой победой—вводом в

две автомашины кормовых бобов их па землю, возле Часть бобов заплес- свиньп смешали с землей.Па Азейской сви-мы ви-гуртах сахарную свеклу, но и этот ценныйчесть жунд?ли, — говорим мы председателю* колхоза.— Правильно. Знаем. Тридцать лет в сельском хозяйстве работаю.Не лучше положение и па Азейской свиноферме. Сюда 6 октября было переведено 300 подсвинков трех-четырехмесячно- го возраста. Это те лучшие поросята, о которых сожалел тов. Хоменко. Теперь же они выглядят далеко не лучшими.— Через день-два выбрасываем ио поросенку за забор, —рассказывает свинарка Мария Гос- подиикова. — Шесть голов уже пало. А сколько па грани смерти!— Какие меры против падежа принимаете?А какие меры? Приедет ветфельдшер Сидоренко, инет труп ногою и заключит:— Заморыши-легочники.После всего этого председатель долго еще сидел за счетами и прикидывал центнеры сданного и не сданного мяса.— Пе хватает говядины. Не хватает свинины, — -он. — Отобрали на овец.—■ Столько овец?!

ФУРАЖ... В КОПНАХВ прошлом году колхоз, по словам председателя, имел 15-19 тысяч центнеров фуража. Корм травили скоту почем зря. Им были усыпаны скотные загоны, там- бура коровников и свинарников Нынче запасы кормов знатитель- но меньше. ь— Фуража всего полторы тп(.я
МНОГО. Сеяли ее 30 гектаров пп л овинуэтои площади- перепаял и Имеющемуся поголовью “й этих^мов На полтора-двГ^’ 
ш - Л чем будете кормить даль- ,вь ~ ПрИЛется изыскивать резер-

По 0 ПИХ В колхозе ТОЛИел « рят. Корма не экономятся. В °се°' Редино октября на усадьбу Г™

аноферме дели в
Немного ее, корм в беспорядке. Корни свалены с ботвой и ис исключена возможность их порчи от самосогревания- В свинарнике установлены самокормушки. шены, без крышек, заходят в кормушки концентратах теплееКогда мы завели том, почему колхоз ряд-лет стоит па одном и том же уровне по производству свинины, тов. Сивенков сослался па нехватку концентратов.— Свиньям нужен хлеб, травой их не накормишь.Верно, концентраты нужны. И они есть. Только всю осень находились ...в копнах- Речь идет о кормовых бонах- Хороший урожай их вырастили здесь па 30 гектарах Механизаторы затратили немало труда на возделывание новой культуры. П труд этот сводится па нот. Кормовые бобы долго лежали в.копнах иа поле.Затянули их уборку, —нри- зпается председатель колхоза. — Скосили еще в Пробовали подобрать Получилось,> Jnuvvu 11| потом дожди и ДОЖДИ. _ Мы посетили поле вTDOTioi ;; ле в середине=д ды 0,;тя5ря- Столла погожзя иогода, бобы были не- пригодными й колхозе выжидали. Очевидно,
:Sn2;"Я".

ДОЛЯ
☆ ет о ВЫСОКИХ НпГКТ0 Пе вспомина производству и ®явательствах по му мяса й6 р°даже государст- пла» бы ш, ОРЯза'гельство — ’■ровожн го X™1?- Причииа чт° «зло запас ипИЯ Не в В бесхозяиственностиПН\ЦеНТРаТОВ- Цветает в тех >.■„ ’ А °"а про’РУковод„тел, *0ЛХ03ах- где ру-

И- СЕДУНов, 

сь»Т£Ко: груп"ы 
Совета Министр»»

И- ВАСИЛЬЕВ
«’«ты «Путь

хлебороба» мялись е'4 0Ц| ™“'«»<2?
КРУЖКИ.В работе семипап участие 5мт.р"«»«^ сказал о школах опыта, о задачах уголков. серьезных был обсужден во опной работы.

С. АНАТОЛЬЕВ.

Центральный Комитет КПСС • 
и Совет Министров СССР и* • 
здравнли тружеников селили»: 
хозяйства Ставропольского; 
края, Белгородской и Периш» 
областей с успешным выполи-; 
нием плана продажи хлеба W»; 
сударсТву. ;

Колхозы и совхозы Uay'j 
польского края в закрома » : 
дины засыпали 127 MHAABi°i в. 
618 тысяч пудов *Ae6aL~.oj 
нейшей продовольствен
культуры — озимо» гш 
продано более 107 ми“ 

ПУ£ОВ' - Белгород-
Труженики полей Ь 

ской области продали
ству 29 миллионов 5 оу, 
пудов хлеба—на 200 ■ ы 

дов больше, чем преДУ 
планом.

Колхозы и совхозы 
области засыпали в n-.oi 
Родины 16,5 миллиона 
хлеба, на 7,4 миЛЛИ0В® ^ду. 
больше, чем в прошл 

(ТАСО-
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которые, окончив весной ушлого года средним ШколУ«. пошли трудитьс вШхоз и вырастили вы 
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Новый , сельскохозяйственный 
журнал

С января будущем гоД^ 
нет выходить новые 
эяйственный журнал w 
но-совхоэное произвол® 
орган Министерства с 
хозяйства СССР. «aJO* 

Новый журнал буде* £ТрД.
днТь раз в месяц. г>а е • д«Г 
ннцах будет освещат** 
ельность террнтормал^в 
авленнй. Труженики вЫто* 
о хозяйства поделятся 
рганнзацнн работ ■

совхозах.
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КАКОЙ, тулунском сортоучастке испыТЬ1По 1
И3 поМИДОР08’ огурцов, столоВ0й м ® Ются СОРТ\ педькн- лУка- кормовой свекл, Р овп- Погодные условия лета 1962 , ' Кар~ >•’7 благоприятно влияли на роста'в Ос' Н''Л| лШИЫХ культур. Средний урожай разв|1- ^Кавил 238 центнеров, прРоч^И Дарт°- Г1”Стиеров с гектара. Низкая УрОж°?оц1ей.“Для объясняется тем, что в пеп,1п СТь выпало J* ПОражс,„° •г^нтефторои- .. иот'^испытываемых 10 сортов помидоров 113 ”„й интерес представляет сорт Запя„ а' 

^Йой овощно-опытной станции S‘°' С1^Сскороспелый-1450,. Нынче он "Сдбнр- f центнеру в пересчете на каждый ,гектап°
,,79 центнеров выше, чем на участии ,, «»- “Сее мойным развитием. Плоды v пные мясистые, хороши на вкус. ’ 0Сплохозарекоменловал себя впервые исп,, Маемый сорт «гибрид-225» КарабалыкскОй' 'Икохозяйственнои опытной станции упп «М«««" « г« “тараXушс стандарта на 80 центнеров. Проводились эксперименты с восемью соо- nuiiorypu00- Хорошо uпроявил себя «ВИР Si,-посланец опытной станции Всесоюзного „нститута растениеводства. Он дал урожай на41 центнер с гектара больше, чем стандарт-

*

По д в и 

на благоРодины

аются

г

Никита Сергеевич Хрущев обратился с теплым, сердечным приветствием к группе молодых кол- шинков и колхозниц сельхозартели имени Жданова Лубенского рай- •аа Полтавской области, вторые, окончив весной ушлого года среднюю W. пошли трудиться ВКй!Х03 и вырастили вы- 2 УнТаГ| “укУРУзы- и ^адн Севертоки 
■Штос 20 гектаров по iii'nuf"THepa зер|1а КУ" ' Л?ы с гектара. а зве- Й'? Ляше«ко с та- ,о ое "«Щади вырасти- С це"тнерУ КУ- ^арА?Ме того' иа 20 8 Мам*Д°е И3 зве»Ь- %Р0ВТ° П0 50’55 :г»тара рна кУкурузы Ah с Y v’ro этоХрущев ™- S'c"« цпамечатель-

^"0Ко-1енирЯТСЯ Моло-

Ч ’ Что й ^анова Ц. Кома будУ^с.м 41%ли ?Ольские Ч%чн?Растить ?Чь%рОйГ° ТРМЯ Ч В кУкУру*

<

s

(Мсс).

,Другими, имеет не Желтеющие, 
ваходилось

-а»»» ЛУЧШЕ?

ц «тчеров с гектар и Которой

ВнимвнИю коладзных

1,Ь,Й По- ^едавпоИО''"ров 
На.ибольш,?й’ 110Ji111И Вы у вкус^^одь, ё- так>ке°чрУрс1,ом 

ской7:,а„.вм°ско

Е:й^ае;;я^я л°Церков?аяСОРТ°В: «ба^ *ь'«че бь,лоРвь,- ?Д"осеменная'>ОДНОСеме|"1ая» " Дарт)’ <<бе-

«ставил «любимец-437» Мо-

Даот мп 7л *wri '"1алции- ^н превысил стан- не ^поражается ТнСра ,С Г<?КТ»ара 11 “вершеипо казал₽ также *"T0*TOP01'. Хорошо себя по- «колпашевский» Сн°ЫС |,спыть,ваемый сорт станции Он ппт ^аРь,мскои селекционной принес наибольший урожай.водственнь°еУЧиспье проводятся также произ- тофеля семенной ЭНИЯ " размн°жение кар- посевов в колхозахатериал',<ОТОрОГО ИДет для’ «ПутьЛИльича»а^п УПРСК правлени[0 колхоза агроном тов 1аорчагинС)еДв7ЛЬ ™B' Сиве,1КОВ> го хранилипД R b В артели нетхороше- щиваемь й vut? результатв ежегодно выра- тофель nfiPQn тком юртовой и семенной кар- ми сорта°мнЗЛИЧИВаеТСЯ ИЛН засоряется дру/и- 
гоЬ1аотп13епОДпаЛОЖе"° достаточно сортово- 

свои товарные качества еще на складе, в то вре- гХГГ'0 М0Ж"° СДавать в столовые .I да или продавать колхозникам по себе- I стоимости.
В. КАРПИЗА, 

заведующий Тулунским госсортоучастком.Я приехал работу в ( Красносельск производства, стал работать 
раньше я слышал «•- тое отделение селекционной Нии отстает по всем по- лям. Теперь, когда прошло г то время и я вошел в курс л отделения, pirn, о некоторых причинах которых, на мой взгляд, j— ЮТ последствия, несущие нашему хозяйству отнюдь нелестную

Глазамиi па село сС мая этого года трактористом. И , что четвер- стан- показате- > какое- .. - жизни мне хочется погово- , из вытека-

славу.Начну с TOrOj что 1‘Распосе.Тьске весьма плохо мехтшп У"еТ ТРУЛа’ освбе||"° “"Зато1,ов- Ра5"та, произведенная трактористами, определялась па глазок, хотя в отделении ecib специальный бригадир-учетчик Ф. Сапунчик.Ио полмесяца и больше люди пе знают, кто сколько сделал, так как доска показателей не запол-

новоселаняется. А у бригадира не вдруг j узнаешь. Зачастую бывает так: 
■ если сам не запишешь свою работу й не укажешь дату, то и не- найти результата в табеле- Наряды подаются в бухгалтерию с большим опозданием и затрудняют ее работу. Плохой учет и организация труда сковывают творческую инициативу .рабочих, расхолаживают их, порождают текучесть кадров.1орючие и смазочные материалы расходуются бесконтрольно. Механизаторы разливают масло и горючее везде, даже моют тракторы прямо из шлангов. Совершенно посторонние люди берут масло для заправки личных мотоциклов.Помещение для заправочной мало. Бочкотару хранить негде. Поэтому в горючее н масло попадают грязь и вода. Это отражается на работе машин, топливной аппаратуры и моторов.Управляющего отделением тов. Горюнова, партийную группу, очевидно, мало беспокоят все эти недостатки и то, что отделение

У нас впо-
письмо • 

в РЕДАКЦИЮплетется в. хвосте. Во всяком случае, разговоры об этом на партийных собраниях остаются разговорами.Совсем не чувствуется роли профсоюзной организации. Собрания давно уже не проводятся, планы работ отсутствуют. Даже членские взносы не собираются. Недавно казначей тов- Сапунчик категорически отказался их принимать.В селе заглохла культурно- массовая работа. Клуб приспособили под общежитие рабочих СМУ, строящих зерносклад. Кинокартины не помним, когда и привозили. Лекций ие бывает. Оставляет желать много лучшего и работа библиотеки.Говорят, что дирекции станции и секретарю партийной организации тов. Овсянникову обо всем этом известно, а никаких мер для устранения недостатков не принимается.
Г. ЛОНШАКОВ, 

рабочий четвертого отделения 
Тулунской селекционной стан

ции.

Ставропольский край Недавно из Турции в Советский Союз вернулась большая группа русских казаков-переселенцев. Наш фотокорреспондент побывал в совхозах Левокумском и Бургун-Маджарском, куда приехали казаки на постоянное местожительство. Работники совхозов тепло приняли соотечественников в свою семью, предоставили им работу и жилье, окружили вниманием и заботой.На щедрых полях Ставрополья каждый нашел себе занятие по душе. Казаки привыкли трудиться,, а труд на родной земле в тысячу раз приятнее, чем на чужбине- Дети переселенцев уже У1,атся советской школе- От ребятиш не хотят отставать и старики, которые всю жизнь не знали 
грамоты, а сейчас сели вместе

’ С чужбины—народнуюс внуками за букварь- Для казаков началась новая, радостная жизнь-Сейчас над плантациямивиноградников, где трудятся переселенцы, наряду со старинными песнями казачьей вольницы звучат новые песни, разученные переселенцами на вновь обретенной родине. Веселье царит в совхозных парках, где отдыхает после раоо- ты приехавшая молодежь. седобородые старики делятся новыми впечатлениями, строят на будущее, за которое
ПЬНа снимке: с интересом слушают пионеры Маджарского илдарнона тиевича Гусева о жизни чужбине- фото В- Михалева-

школы Бургун” совхоза рассказ Фона
х

землю

Иа снимке: казаки Тимофей Иванович Бокачсв(слева) и Федор Тимофеевич Ялуплин с ин- тересом осматривают трактор в Левокумском совхозе.
Фото В. Михалева. Фотохроника ТАСС«Путь к коммунизму».3стр., 5 ноября 1962 п



Яринимси
клад

Между прочим

I

»

—телка и два бычка.На снимке: бригадир

•..... ........................................................

А
/

От лампочки—к ^лучине
Село Тракто-Курзан расположено по обе стороны Московского тракта. В конце улицы проходит железная дорога. По ней на восток и запад следуют электропоез-

Ждем,
надеемся...В с. Пороги' построен хороший клуб, где можно с успехом выступать с концертами и демонстрировать кинокартины- Но беда в том, что их редко привозят к нам.Жители с. Пороги надеются, что скоро и они будут смотреть художественные и сельскохозяйственные фильмы-В. БОНДАРЕВ.

4 кино все нетНаш поселок Анютино—молодой. Ему всего четыре года- Когда он строился, рабочие химлесхоза мирились со многпмп недостатками- «Подождите, построим клуб, тогда хоть каждый день смотрите кинокартины», — успокаивали нас руководители Тайшетского химлесхоза. Но вот построен и клуб, а картин как не было, так и сейчас нет.
С. ШИШКИН, 

рабочий химлесхоза.

0 чем поведал 

бронзовый

Радостно смотреть на зарев электрических огней. чтоВНо, в тоже время, обидн , нашем селе их нет, хотя электропровода проходят рядом. Раньш МЫ пользовались керосиновым, лампами, а сейчас и их забр ли Уж более двенадцати Д сельпо не торгует керосином приходится ВНОВЬ возвращаться к лучине.Трактокурзапское сельпо до того доработалось, что из-за отсутствия керосина магазины переста ли торговать в вечернее время.Надеемся, что районные организации заставят сельпо перестроить свою работу, уважать пайщиков. R смотр(ж I

Весь мир яв«я;свидетелем ио Вогодости®евия^ники--вна- ветскойнаук ствЛен ■за'Шей стране ° е“ой меЖпла- 
петы Марс» .. за.
садочной планете, п« аЛьНое привлекающей ивнимание астрономов.По удаленности от солнца 
ленность его свВ™2в. ^то миллионов ьиломе ‘ ,тости 

миллионов километров

ПЛАНЕТ

от 55.5до 400 миллионов.Год на Марсе равен земным суткам, а —I G87 марсиан- ские сутки 24 часам 37 минутам 22. 58 секунды- Диаметр планеты меньше земного

МАРС 6860 километров- Ось враще- Jo Марса имеет наклон к его орбите 25 градусов 10 минут- 9?„м объясняется наличие смены времен года на планете- Продолжительность же каждого сезона почти вдвое длин- нее, чем на земле-Климатические условия на Марсе очень суровые- Ведь эта планета получает от солнца гораздо меньше тепла, чем Земля.Астрономы считают, что рельеф поверхности Марса почти ровный. Предполагается, что только у южного полюса есть горы.Красноватый цвет «материков Марса», вероятно, объ- ясяяется тем, что они покрыты красной пылыо, содержащей окислы железа-

сУЩествует Есть предп более вла» ности, где,!ует раС‘..1Шв .я атмосФеры Ма Ч' опР<дален.П0 п ’Ч наблюдениям атмрсФере со’дер>1 ? ,п,:о!кн°«0 ВОМ'Оа;косТп дяного пара ца Детельствуют ,1и":1а"« шапки "? полюс, Л1Ч ТЛк’ЖА | А '
'11 ’Si

IMesn.iar
также утреннИ| туманы.

4Советская станция «Марс-ь7'ЦаЧ пути. Она иесомиенй’^ науке новые точные li!" о природе этой загадочн/Л* петы и свойствах Х* го пространства на“ l!> Земли расстояниях. ■’(TAtC)

Л ** оС «п’ТП' лисКОИ > ГР(ГДРа3рУСла И’а1108ЛеНкОзЯЙСТБеИ
вельского > ^е’й11вКза11"Яп()ическ,,мИW’ r2i пери°д’ >в°е кая партия ство n°BeJ 5S«npaB1 пьнейшего п°

"’’’“„’производства.0№Г народы наше|1иПС к плечУ строят 1 а "L указал ист -съезд КПСС-® „«пылили народ, У Й’м пути нашего ДВ" вперед. Многое У нас сдел< я многое предстоит сделатч кех больших и малых де t чувствуем поступь Октяор хество идей великого < Поступь эта ощутима в 1 щем единстве стран соцг ческого лагеря, в гиганте i • пехах всех отраслей народ

Возвращение У Тана в Нью-Йорк
Нью-Йорк- 1 ноября (ТАСС). Исполняющий обязанности генерального секретаря ООН У Тан возвратился вчера вечером в Нью- -Норк из Гаваны.В заявлении в Нью-Йоркском аэропорту «Айд уайд» У Тан охарактеризовал свои двухдневные переговоры с кубинскими руководителями как плодотворные- В результате их достигнута договоренность относительно дальнейшего участия Организации Объединенье Наций в мирном уре-

гулировании- «Во вреча пребывания в Гаване, № жал У Тан, меня авторитета»» формировали, что демнтнршк ракет и объектов уже осущега- ляется и что этот процесс оде завершен в пятницу, т. е- чдз день.Затем будет осуществи транспортировка и ’возврацеа их в Советский Союз, припта- ления к чему уже, наскодыов- вестно, проводятся».8J Германская Демократ».8| ческая Республика. В те-5 лятнике

I
родились трое близнецовI Манфред Гачке (слева), 8 дояр Отто Пешке и его6 жена осматривают ново- рожденных.1 Фото АДН—ТАСС.S

сельскохозяйственного производственного кооператива имени Клары Цеткин в Цшортау (район Делицш) недавно произошло интересное событие. У коровы Лисси
БРОНЗОВЫЙ КЛАД был найден пастухом С. И. Городнюком близ села Антоновки, Николаевской области. Узнав о находке, археологи С&вероднепров- ской экспедиции Института археологии Академии наук СССР прибыли на место- Произвели раскопки и неожиданно натолкнулись на другой, такой же клад- Серпы и топоры - 5} всевозможных размеров и назначений, меч, браслеты, подвески, слитки металла— всего более 130 бронзовых изделий- Ученые определили, что они относятся к концу-II начала I тысячелетия до нашей эры, т- е. к Киммерийской эпохе. Сейчас клад привезен в Москву.,Как сообщил корреспонденту ТАСС руководитель Североднепровской археологической экспедиции 9- А- Сымонович, такой клад найден в Причерноморье впервые и представляет для ученых большую ценность. Он проливает свет на многие стороны жизни давно исчезнувших киммерийцев. Так, большое количество серпов свидетельствует о том, что эти народы были земледельцами, а характер найденных вещей говорит об их связях с

(Корр- ТАСС).

Алжир. 1 ноября 21 артиллерийский залпвозвестил о начале празднования национального дня борьбы за независимость Алжира. Затем последовала минута молчания, посвященная тем, кто отдал свою жизнь в борьбе за свободу и счастье Родины.Первого ноября праздничные толпы людей заполнили улицы и площади Алжира, ук-

Ж V*
о ?

днование дня борьбы 
за независимость в Алжир

ращенные национальными флагами Алжирской Народной Демократической Республики.Нод бурные аплодисменты зрителей перед трибуной, на которой находились члены правительства, прошли делегации национальных организаций-

После демонстрации ялся военный парад.Атмосфера радости и Р“ "”“™ Т улицах. Ь прнвс речью к гражданм .обратился глава лРа ва Бен Белла,

-Самая большая птица на земле страус 

может реветь, как лев, шипеть, как змея, и 
ржать, как лошадь.

о
Л " Перв.ая Зу6ная щетка появилась в про- 

Да!ке в Англии в 1786 году.

О
о^оУГ СУТК“ 3еМН<>Й Шар пролетает 

примерно "оТтысХ. КИА°МеТр0В’ Т» есТЬ 

30 километров в еекунду’"”1*0" 8 **

О
-Попугаи живут до 180 дет.

зе««‘1-йТнеарядСе/еегоТЯ °6нОВАЯ,от “°8 

г°Да. • ель-чере“ о ’ сос"а~Ра» в 3-4

Встреча
д. и. Мико""1 

с У ТаИ”„,

на пути d Гавану. ровета М* 

ние: между У Д* 
кояном состоялся кубнн л»
обмен мнениями 
вопросу» который gc30nac 
рассмотрении Сов _.rtie4

Беседа прохоД“л“ ’ 

атмосфере.
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Й=...“?ЛПЬ УКАЗАННОМУ ПАРТИЕЙ
^т,1р,П°п ленинского учения о по-кспсТСК0 коммунистического оо- сгР°ей,,И Много йества’ оставлено 0 пути-

кашей ^„бедным шествием мар-
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гулироваИИП1 пребь'ваиня в п жал У тан u Формировал’,! ? ракет 11 ляется и что 8Ит «fej завершен в День.
УЖе й)Е; пЮЦе« пятницу, т.е. *Затем будет осулции», транспортировка и их в Советский Союз, ш ления к чему уже, вестно, проводятся».

‘ дняборьбы
имость ВАЛЖИ|П
мн После демонстрацииюй Я лея военный па» пАтмосфера радос в гы нятости царит n J

немеркнущих па В п годы гражданской войны «’^ювления разрушенного —'«’PTiUlV . Рпооилн
прой- памяти

щого хозяйства. Славной й в летописи борьбы стической партии за пе- ств0 общества отмечена активизация сельского хозяй- к0 Попон героическими дела- (1ЙВО левоенный период, когда Кстическая партия и Со- т« е правительство повели на- о, пути дальнейшего подъема Кшлеипого и сельекохозяист- „ног» производства.pine народы нашей страны к плечу строят комму- » Чтлт ПУТЬ указал историче- (Йп съезд КПСС. Решения окрылили парод, удвоили ш на пути нашего движения вперед. Мн°гое У нас сДела1,о; 110 п многое предстоит сделать. II во всех больших и малых делах мы чувствуем поступь Октября, торжество’ идей великого Ленина. Поступь эта ощутима в крепнущем единстве стран социалистического лагеря, в гигантских ус- • пехах всех отраслей народного хо-

Дил приоритет пашен Родины п прении космоса. Простые ‘ ские люди-летчщщ .v?
— 10 л Гнп космонавты 1V. д. larapiiH Г г т..Л. Г- Николаев и Ц. р. ' ,llIT0B> совершили героический п первыми проникнув в косми Дали. А в канун 45-й - ны Октября советские j— слали космический корабль сторону планеты Марс.Поступь эта воплощена в плотине гигантской Братской ГЭС в высоковольтных линиях электропередач, протянувшихся па 600 километров от Иркутска до Братска. Огни коммунизма зажглись в Илимской тайге. Сюда пробились отряды строителей третьей мощной гидростанции на Ангаре.Поступь коммунизма— это новостройки Тайшета и Чупы, Нижнеудинска и Тулупа. Сегодня правы гордиться своими успехами и те,

Попович героический подвиг, —(ческие й годовщи- - люди ПО- в

строит гидростанции,«рода и заводы, ,1еж. , п1|р „Рпбрям прокладывает я......ные дороги.усиками иТ"™" покоторьгчи ' хозяйств'! тРУже,п,ки сельского иынрппВ •’ Груд,шм ДЛЯ них был И п, инии ГОД, „о „ он показ ’ „ в колхозах и совхозах vn- ' имеются огромные £ CTIVI л’Л 5велнч.еи|,я производ- ‘ сельскохозяйствениых про- дитов. Досрочно выполнили план 
■ лебозаготовок хлеборобы Ииж-

’ воздвигает неудинского и Братского районов, по таеж- Сейчас они ведут продажу зерна желез- в счет принятых обязательств. Завершили план продажи хлеба государству также хозяйства Тайшетского, Тулунского, Нижнеилимского и Чуйского районов. Достойный подарок Октябрю подготовили животноводы колхозов и совхозов управления. Нынче они продали государству больше, чем в прошлом пера мяса. году, на 12674 центра 43784. — молока.Возросла продажа яиц и других животновод ч е с к и х продуктов.Некоторые успехи тружеников села — закономерное явление сельскохозяйственного производства. Это результат огромной помощи государства сельскому хозяйству. Отечественная промышленность ла наши и совхозы

кадры. Но партия учит не успокаиваться на достигнутом- Она при; зывает тружениковдеревни:— Работники сельского хозяйства! Полностью используйте преимущества новой системы управления! Настойчиво боритесь за дальнейший подъем всех отраслей сельского хозяйства!У тружеников сельского хозяйства много неотложных забот. XXИ съезд КПСС наметил перспективу развития сельского хозяйства на- 20 лет. Партия ставит задачу значительно увеличить производство зерна, мяса, молока к других продуктов. Достижение этой цели требует трудового героизма,. повышения производительности труда, во всех отраслях сельского хозяйства.Сегодня на площадях городов и районных центров нашего территориального управления выйдут праздничные колонны демонстрантов. Они пронесут с собою рапорты трудовых побед в четвертом году семилетки. В них—победный марш коммунизма.Да здравствует 45- годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!
оснасти- колхозы тёхни- к руководст-хозяйствами пришли опытные

Принимай

ЗНАМЯОСЕНЯЕТ ЛЕНИНСКОЕ

Принимай, Октябрь! (

ЕСТЬ СЕМИЛЕТИИ И
РЕЮТ КРАСНЫЕ ФЛАГИ

■ Малокомплексная бригада архангельского лесо
руба Ивана Яковлева, состоящая из пяти чело
век, за три года и три месяца выполнила свое се- 
мвлетнее задание, заготовив 56,4 тысячи кубоме 
ров древесины.

Следуя примеру маяков лесозаготовок, малоколп 
лексная бригада Тулунского леспромхоза, кото
рой руководит Лембит Лиин, перекрыла рекор. 

в два раза.
рой руководит Лембит Лиин, 
^ангельского лесоруба больше, 
ива заготовила, стрелевала и 
опрувила 119,2 Тысячи кубо
метров отличного сибирского 
т^с’ ^т°^ы погрузить его, по
чковалось бы 4300 железно- 

Лрожных вагона. Ив леса, за
валенного бригадой в пять 

‘Шек, можно построить це- 
»в?й>П°СеАОК 1,8 двенадца- 
“шртнриых домов.

Во всех трудах, во всех

В

В них
И

/

И нашей
Идет по миру

Опять -
них

Как жизнь сама.
Нас осеняет ........ “

поднимает 

Оно в

Истории
1ЕБв, родина 

ц^^^ино неслц трудовую 

£етябряЧеСТь 45-й годовщины 
трУ*еиики деревни 

*ие сХНского Района. В луч- 
^Жая КН аавеРП1Ив уборку 
Полнел ХАеб°Р°бы досрочно 
!!еуЛарсЛПАо11 пр°Дажн зерна 

“ счет принятых 4 цЙЛпа а приемные пунк- 
<B^Ue 37(lfin ИИЦЬ1 отправили 
».^обРЫми Центнеров хлеба, 
ь а₽0АныиЛелам” встретили 
Г°Ды к а нраздник животно- 

Кйо°а°в «Гигант» и 

Пп ВЬ|Полйи0»^’ ЭТи хозяйст- 
Mo/* г®ловые планы 

> ^Brair9, Из сельхозар-

JN atJs Постуиило 2803 
С°Ц “Меи» 5родУкйии, из 
|}егодня п Кирова — 844. 

ереДовики рапор.

°Авна, наши тру- 
Приннман да- 
силу земли!

боях, хак 
пламя.

вперед 
знамя, 
народ.

каждого 
хранится.

бессмертные 
страницы 

листает ветер Октября, 
вся судьба, любить и

■ строить право^ 
си гы созидательной 

подъем... 
жизни мировая слава 

ленинским путем.

шшииишииши1"-

Дорогие^ .друзья, товары (j й | щи и - -------------------------------
ниКИ ПО °РУ Rar с„„„„ всепарод^' 1 Ведикои 45-й годовщины ист„. Октябрьской соц

ших родными И близкими ' всю жизнь, вспоминаю ’ 600.У»
и”"

Строители Комитетского леспромхоза в ка
нун 45-ой годовщины Великого Октября одержа
ли новую трудовую победу. Сдан в эксплуата
цию важный производственный объект — шпа
лозавод. Его суточная производительность при 
обработке круглого леса — более двухсот кубо
метров. Здесь также будет выпускаться половая 
доска и перерабатываться л ...........лл"

Механизаторы-монтажники 
лектив досрочной

И эта слава вечно будет с 
на.ми. 

Она растет и ей гореть в 
веках.

Нас осеняет ленинское знамя. 
Оно — в надежных партии 

руках.

МИХАИЛ ДУДИН .

. Вам, герончес- 
1Л Д ПЛ! ким борцам за 

U и IWI■ революцию, са м ого хорошего здоровья, радостной и счастливой жизни, успеха в труде на благо нашей любимой Родины.
Н. ДВОРЯНОВ.

бывший командир партизан

ской дивизии.

отходы леса, 
порадовали кол- 

сборкой и установкой мощ
ного грузоподъемного крана 
«ККУ-7,5». Теперь в несколько 
раз возрастут темпы погрузки, 
разгрузки и штабелевки древе, 
сипы на прирельсовом складе.

На новом шпалозаводе и 
мощном кране сегодня гордо 
реют красные флаги.

Хорошим подарком ко дню 
праздника явилось и оконча
ние прокладки железнодорожно
го тупика протяженностью бо
лее километра.

ЗНАМЕНОСЦЫ
Большую трудовую победу 

одержали нижнеудинские слю- 
дянщнки. Многотысячный кол
лектив фабрики в социалист»» 
песком соревновании за достой
ную встречу 45-й годовщины 
Октября досрочно выполнил 
10 месячный производствен- : 
ный план. Сверхплановой про
дукции произведено на 248 
тысяч рублей.

По итогам третьего квартала 
коллективу слюдфабрнкн при
суждено переходящее Красное 
знамя совнархоза и облсовпро- 
фа, а также первая денежная 

премия в сумме 18200 рублей.
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Наш паровоз 
вперед лети!
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Великого Октяб- 

лексные бригады квед1т строительные Р одСта„ц„и 
гер и Каер. 2 для ...я являет-

н'Х'у”“ 
железнодорожное того, она дает 1 мп.
"ЯГОВахтеровЧЧеремхово п "Р0^^ являет- 
для шахтеров чч _ аНЦНЯ Л.31 1 _Г11Сте.

см» °

канун праздника он1 ц ее под нагру.
вольтной линии ЛЭП-Оии 
ку. На наших снимках. /гЛева), Монтажники Иван Журавлев (слева) 

комсомолец Анатолии Рыбинский „
2. Гудят провода высоковольтн

Фото Ю. Мухомедзяпова.

Сегодня труженики сельского хо- зяйства нашего производственного управления вместе ветским народом празднуют 45-ю годовщину Великого Октября.Добрые перемены произошли в этом году в колхозах и совхозах ; нашего управления. Улучшилась ’ культура земледелия, изменилась : структура посевных площадей. За ! счет сокращения паров, распаш- : ки многолетних трав и освоения ; новых земель посевная площадь | зерновых увеличилась на 23235 : гектаров. А посевы такой ценной • культуры, как пшеницы, возрос- I ли на 26350 гектаров, кукурузы ! — на .1.1828 гектаров.! Некоторые сдвиги имеются и в ; животноводстве. Стадо крупного ; рогатого скота увеличилось па

или на 87лу"скоГ()> I. Го РаЙ»НОВ ппи? Ч мть » Центов. СТаЧц

—Наш паровоз, вперед лети! 
В коммуне остановка. 
Иного нет у нас пути. 
В руках у нас винтовка.

Звонкой лентой стлалась по ветру песня 
тревожной молодости. Тяжело стонали 
рельсы. Горстка партизан-черемховцев спе
шила по специальному заданию.

Станция Худоеланская, Внезапно сюда 
нагрянули колчаковские каратели. Никто 
не смог предупредить отважных бойцов. А 
ведь их было только трое.

Трое.., А против них со штыками напере
вес стоял целый взвод карателей. Прощайте, 
родные Саяны!

Паровоз издал последний протяжный гу
док. Грянул залп.,.

Нет, они не погибли. Навсег
да живы в памяти худоеланцев 
три черемховских шахтера, от
давшие жизнь за власть Сове
тов.

В десяти 'метрах от насыпи— 
обелиск, С песней проходит ми
мо иная молодость — светлая, 
радостная, безоблачная. С гро
хотом проносятся по магистра
ли иные локомотивы— мощные 
тягачи-электровозы. Но, как 
бы ни изменилась жизнь,как бы 
далеко ни ушел наш народ по 
пути строительства коммуни8ма1 
мы всегда будем помнить, что 
первые и, пожалуй, самые труд
ные шаги на этом славном пути 
сделали они—солдаты револю
ции.

ЯйВ ■’* J id

-ж

Этих дней не смолкнет слав®Сегодня советский народ празднует 45-ю годовщину Великого Октября- Хочется в связи с этим вспомнить о тех, кто в суровой партизанской борьбе отстаивал завоевания, революции у нас, в Сибири.В Иркутской губернии партизанское движение началось с восстания крестьян Нижней заимки Нижнеудинского уезда. 28 февраля 1919 года восставшие с боем выбили белых из села Шиткино- Вскоре к крестьяне

ним возросло нЛ?110 60^8 ‘
г НижнеудинскомДля колхозов изводственного вешний год был сепщ. ' меиом. Механо Убирать хлеба в тр, * »■■» «5 Л0 октяоря шли дожди С левая капризы природ „ завершили уборку ур,д" робы Нижнеудинского йи Первыми они выполнили й г? продажи хлеба государ^Долгое время Тайшетский $ он считался в области q1{is. щим, а нынче труженики од вырастили неплохой урожае к своевременно убрали его. Ь шую работу провели они» ению новых земель и окузд- ванию пашен. Впервые коладп совхозы переходят па имен сортовой пшеницы «сказан^ кутская-49».К 15 октября все районы завершили уборку урожая. Хозяева засыпали необходимое да ство семян под всю посевную до- щадь. Многие из них выполи» план подъема зяби.

“г5

011а’ хОЗЯ
■ ялая1,ь ЮТ ПР

ж;.* ”’в даВ

КоЛХ(

^1,10ЯбРпт И М0Л°Ка Н

®Еге.’е₽ „/в прошлом ГОД. *ng7g центнеров, т> 6451 центнерГ»™Sb тысяч центнере; U И продажу молока [«Лгант» HP»*™
I ШО я молока—на 124Ь. це 
I !фв. больше. Колхозы «ВластI tw,«40 лет Октября» Tail J ото района произвели и про- щша в три раза-больше, чех Н561 году. Выполнили го до йапданы колхозы им. Ленина Сегодня трудящиеся в® | «*4. им. Парижской ком страны рапортуют Родине оРайона и трудовых победах. Немалый.^ ■ ‘«'«удинского района, 

ласкали бе- р | к
волны, а се- ...... I

Евдокия Петровна сидит на 
берегу Бирюсы и просматривает 
свежий номер газеты. От воды 
тянет прохладой. Рано пришедшая 
зима пытается заковаТь реку в 
ледяной панцирь. И это ей удает
ся. Еще вчера весело 
рега светлые, чистые 
годня они меланхо
лично гонят шугу.

Со страниц га
зеты встает мно
гогранная, кипу
чая, удивительно 

интересная жизнь нашей 
Отчизны, Осуществлен 
космической ракеты в 
планеты Марс, началась подготов
ка к пуску третьего агрегата На- 
заровской ГЭС. На линии Абакаи- 
1аишет через новый Тоннель — 
крупнейшее подземное сооружение 
—прошел первый тепловоз. Мон
тажники Братской ГЭС досрочно 
закончили сборку восьмого по 
чету гидроагрегата, В большом 

трудовом накале страны есть 
«^■алая частица труда и Евдо. 
КИИ Петровны Медведевой.

нпй°С°Н0Г0Й девчонкой, неграмот- 
т°‘и мголодн°й, вместе со своей 
окопмИ’ ТОЛЬКО чТ‘° сбросившей 
ким п _капитализма,шла она нелег- 
ни р2 СМ К С03данию новой жиз- 
промы.ГаЛаСЬ каждомУ успеху в 
стве R НН0СТИ И сельском хозяй- 
в колхп1РИгиаТЬ1Х годах вступила 
выполни С любовью и рвением 
ей поручали.10 УЮ РабОТУ’ КОТорую 

Аокия^Пет^ Омской области Ев- 
стоятельг'гР0ВИа по семенным об
ской АССР™ ока|?лась в Чуваш- 
хозы Там 2; А- Похтнярово.Кол- 
все время "®лснькис- а сибирячку 
зольные пРосторыНасОДНЬ'е’ ПР'“ 
-астр надоедала: С °еМу ”УЖУ 

но~п₽еадНсЯ;авПл°Хь “ СКИ6ИРЬ! ТЫ 
красота!.. ШЬ’ какая там 

опахивался’'"’2 °равой-

—еоых маХй П°КаЗЫВаЯ “а

I .... ..........

люблю iтебя,

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ

великой 
запуск 

сторону

колчаков- 
В январе

Е. ВЛАСЬЕВ, 
пенсионер.

ним присоединились сел Иевонской, Баер-
С. АКИМОВ,

председатель Худоеланского 
сельсовета.

Нижнеудинский район.

«Путь к коммунизму»
2 стр.. 7 ноября 1962 г-

сред-

Красная Армия гнала 
скую свору на восток. 
1920 года белые докатились до 
станции Ук. Здесь их встретил 
небольшой партизанский отряд.

Крестьяне и рабочие станции 
организовали группу из 50 чело
век, вооруженную винтовками и 
одним пулеметом «Максим». Весь 
день 19 января эТа группа удер
живала натиск озверевших бело
гвардейцев. В конце концов, кол
чаковской разведке удалось захва
тить в плен одного из бойцов.— 
крестьянина Михаила ПеТернна, 
который на допросе не выдержал 
издевательств и рассказал все, 
что знал об отряде.

Белые, бросили на прорыв 300 
кавалеристов, которые окружили

партизан. Мужественно сражалась 
горстка храбрецов, но под натис
ком превосходящих сил противни
ка ей пришлось отступить. В этом 
бою погибло 20 человек.

Через несколько дней на нашу 
станцию вступили регулярные 
части Красной Армин. 30 янва
ря на похороны погибших героев 
пришло все население Ука. Войска 
выстроились в почетный караул и 
дали прощальный салют.

Прошло много лет. Я был участ
ником этих событий; но и в моей 
памяти стерлись многие имена. 
Помню я только шестерых земля, 
ков, лежащих в братской 
могиле. Это Николай Федоров, 
Митрофан ТаТуревич, Петр Ани
симов, Илья, Семен и Анна Ми
халевы.

ской, Бирюсинской н Шелеховской волостей. Возник Шиткин- ский фронт.Одним из его руководителей был опытный командир И. А- Бич, который трагически погиб в декабре 1919 года на станции Тайшет.Большая заслуга Шиткинского фронта в посылке на Ангару отряда Н.А-Бурлова, который объединив небольшие разрозненные отряды начал действовать в нем течении Ангары.К началу ноября 1919 года от- ряд Бурлюва вырос и был реорганизован в Северо-Восточный фронт Командующим фронта был назначен опытный руководитель Д F Зверев.Фронт, преодолевая сопротивление белых освободил Нижне- ЛИМС1С, JcTb-hyT, Братск, Тулун Ьалаганск и двинулся на помощь рабочим Иркутска.В приказе реввоенсовета 5-ой кабаояО19Л191ИИ’ ИЗДанном 26 Декабря 1919 года, по случаю победы над Колчаком, говорится:—«Навстречу шедшей в Сибирь Красной Армии поднялись тысячи восставших крестьян, соединившихся в полки. Самоотверженная борьба партизан навеки останется в памяти поколений. Имена их будут с гордостью пр0113Н0. ситься нашими детьми...»
бывший Наргиза*'.АНУЧИН'

представитель пе 
дела. Он подтвердил ,е 
докии о том. что свеир 
хозы богатые, кра» уДОВого \ 
Но вот беда—малотрт ва с, 
да, каждые рабочие РУ 
ту. Иван Степанович с 
Жалко было сникав 
женного M«TariafX“a»“^3- 

кая дорога; паст1г1.яведев$! л 
шесть лет назад Ок"°
зались в колхозе « 
ря» Тайшетского рай» 

По-хозяйски, наД0Л сМСя. 
лась новая колхозная с 
купили близ Бир неТроЫ:^ л, 
хозяйством. Евдокия не 

цеЛй, ₽аабИван 

разные работы. •
Здесь, в подтаежном £ 

Евдокия Петровна РенйЯ В 
го ребенка—сына _ нС обр®* с 
рые времена нИКТ°тн10. (#***1. 
с я бы такому со 
грустью бы сказа • йЯце 
Но меняются времан-. 
ло отношение к лН
вить мать и отца 
щи по работе, члень. 
колхоза. Государ 
Медведеву орденом уЧеН*еИ 
слава 1 степени» с 
лотой медали «МаТь Г н®с

— Вот как возвели 
ветская власть,--:^- 
бается Евдокия Нс Р э м!

Разлетаются «птениы*

вышли замуж 
учиться. Н(

РИечАа Полон 
Ef-W-с 3*а1От ДРУ 
j\>T т ® ^к0Ле.

Вечео°бираеТС5

°Иятъ ”1Вает’- 
а Ферму}
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XI,, победно
Перемены

ОьЧ,;Ч?М'яЫПОЛ'«,""С ПЛат Че™СрГбГч*• ЧлД.’ ’““семплетки, в строительство Лр Чи°’ г» V ^уш®"1 пнесли нп_хле®оробы ][.
^lii .S?0 с, ! головой,’Ч прихлеба. В, закрома 

На ,°Ч „Ч 1 Шрива засыпано 5.296.800 Ч,1(1 й о»зе|1Ю ИЛ" "а 674100 ПУДОВ - Ши пул , чем п прошлом году. Хо-

Ч’""> ^2

тельства хлеборобы Нижпе- 
fflBaro райо11а-

п‘ь Хт 4,,,I3i 'Vto свои планы> хозяй-
len ®ес1 сМ1 ."«,аме",,я ’""’далясаютпро- , йаЯ ,“р« Фи/ЧД; ,,Ау ме«а ^ерх плана. Продано аЙеРщЛ п Ч *'< ^-‘80 пудов. В том числе u ъ" х«шйс«а Нмиеудпнекого pafi0-Л на продали сверх плана 37269,* братского — 19э70, Тулунского’ У -6028 и Тайшетского района—д0 е°а гля. % - 19Я1.1 центнеров зерна. Кплто

"iA'°3'-l По/ B P’W

Щадь. Многие из ши ВШ.Е| 

план подъема зяби. |
Сегодня трудящиеся tsf 

страны рапортуют Рщпвеми 

трудовых победах. ИелшР

— ^570, Тулунского ^6028 и Тайшетского раГюна— 
Гос^ I- ‘ 12813 центнеров зерна. Колхоз им. Кирова Тулунского района продал государству по 10 центнера зерна с каждого гектара.Увеличились производство и продажа мяса и молока государеву. Ла 1 ноября мяса продано на 12674 центнера и молока на 4.1781 центнера больше, чем за такой же период 1961 год<>-Если Укопский совхоз в прошлом году придал мяса 2679 центнеров, та пыяче он сдал 6451 центнер. Почти на пять тысяч центнеров он увеличил и продажу молока. Колхоз «Гигант» продал мяса на 

1330 и молока—на 1246 цент
неров больше. Колхозы «Власть Советов», «40 лет Октября» Тайшетского района произвели и продали мяса в три раза больше, чем в 1961 году. Выполнили го до- 

вис планы колхозы им. Ленина, им. Кирова, им. Парижской ком- «уны Тулунского района и им. Йш Нижнеудинского района. .

строительстве л„ Кр’,ечи<,> в Ра6оТе ¥п ..„ .—<_ - и имеются G ^°зяиств бь

н,,я. партийных Работе Управле хозяйств. ' 0рга«изаций всех 
«■'час’ХТетсГХ6; Х°3яйст« весне, y4ega Kn„v п°Лго'говка к бочи-'-. Успешное ПП3"ИК,,П 11 1>я «опкн. скота, мехайи Ле""е 3«- ««одреиие в „non ’(Ия ,|,с₽«- маяков се1ьскоу!ОДСТВО "яита производства.’ Jf °MlICTBB"Horo раб°чий, Колхозник" где г КаЖЛ1',й ’'РУДился, будет ппГ,’ Л Сы он «и ЛРбррговес^’б*гГПИ » государственную собет» НУ'°

I

и прав ле- ; 

красные Г 
комбайнер» I

1

",0 партийного бюр0 
им бь,л„ оручены 

«овамн «лучший 
«снежная премия.

I
повы-

:ой
1евич

Великий | 
а самоходном | 
и Убрал 187 “I

«СЦ-з»_.

Ли''а«„ской 6Dllr Ра"0Н“ коа'бяйнер ш
я‘»«~ ■ "X ■ ^«1 

рригадь, коммунист вср трахт-ужетск, 
Волы«ки„.чСД1 Же вг асил,,й ««кола, 
Октябрь! п . стРечают они ■"«..L ■■ “ ■■ -

267 Октаров ’ вт°Рои ка иив за сезон.
п° решени

ния колхоза 
кымпелы 
и вРУчена

Т°В. Волынкину (на гм
МИМО «сего вручеУн 7 СН"м«е справа) пс 
НЫЙ в-мпел, кото ь ГгПеРеХ°АЯЩИЙ «Р- 
питься д0 к Удег У него

ХР««а будущей уборк„
Ф0™ Ю- Мукомедзяиоа»

„ т в- САЗОНОВ
Р орг обкома КПСС пр11 к 

лукском территор11аль11ом про1з 

волствекком колхозио-£овхоз110м 

управлении.

1 люблю тебя, жизнь

К теляткам, сынок Они ведь 
еТХ. Й^'Х “ ар- 

„к?’еРМа- °,,а сТала «ГОРОЙ, не 
менее важной частью жизни, чем 
семья. Грудно было в „ервое 
время. аЭсрма Только что перехо 
Дила на новый метод воспитаии 
телят—подсосный. Хорошо 
поддерживала и подбадривала 
воТновод Домна Нестсровна 
расова, в прошлом партийный 
ботник.

Много было 
Теперь-то все

я 
хоть 
жн. 
Та- 
ра-

великой 
запуск 

Торону 
дгоТов~ 
га На- 
.бакан- 
ль — 
умение
Мон- 

срочно 
>го по 
чьшом 

есть 
Евдо-

Некот°Рь^НеЛТ1еАРН ВЬ1Шл« замуж, 
J°« МедвёдевыС уч,,ться- Но 
^Сз«ают одни ‘ всегда полон. 
ГЛ& W) Хтс?НСЗЖаЮт лрУ 
г Часто бывает т ” школс- ' 
^ДокияЛеТппп. аК: соб«РаеТся 
Ч уба»кивае?а ПСЧером «а оа- 

ра6оч11‘ | ,а“Ца». 7 е «еньшог^ «сор-
Р ....« »» ..г I огкрываст мько оденется, а 0„

" Мама ты / " спраи,,|вает; 
“ «пять на ферЛ1у?

— Ничего, Ваня,
А тут как-то .

представитель перс' ■ b-1 
дела. Он "РЛХР^«'Я 
докии О ТОМ. ТоТ fiM I
ХОЗЫ Вог«тЫе КР^ 
Но вот беда-к'^ I
да, каждь1е РупаН0В1,, 
ту. Иван Ст „нат*11 [^алК° бЫ,Леста. I

заЛИТа^еТсК0Т0 ₽ 
ря» 1аи над

Г1О'ХО?ЯЯК0^°Э,,п, 
лась н°ваЯ„3 
куПИЯсТВоь‘. Ее£'"ф^' 

%ОЭЯ работа НСт^

3 оаб°ть1' „а*#0*1 1 
разное в „оД^Д

г.

тогда пересудов, 
убедились в пре

имуществе нового 
метода. В этом 
году Медведева 

добилась лучших 
показателей в кол-

u хозе. Среднесу.
точный привес составил 670 грам
мов на теленка. Падежа нет.

•••Шелестят страницы газеты.
И хотя в ней нет сообщения о 
Том, что Евдокия Петровна вы
растила нынче более 100 Телят, 
результаты достойны Того, чтобы 
о них написать. И мы с удоволь
ствием делаем это.

3. КОРОТКИЙ.
Фото IO. Мухомедзянова.

„Ta,f лень зад„ем.Дммя сед,,(Л|11Шлс.,_ ''“■'"""-««.одиаза <
ЛРУгой 5р-я-т,гл,,ы« ««TovaiLinnЯи0Гам груже- "" лоставлялось 'г,т тар"ое зеР-«■Рещивались пути °кам- 3Лесь № кровь ПО жи.нЧ К’И рекой шел клей : 10Да семилетки 

;; «мазы», ;f 
Чпиче нельзя!

0/1них зерновых r г»,
• совхозе п н-чт., ‘ в Братском 
■ ' насчитывалось mi m: гектаров Неюгг-н - 10140
ся с таким Л °ЫЛ0 спр^ить- 
ем , °иЪемом ₽аГ'"т. А тут

X-: 'геП1П'1Ми снегопадами.: Олшш» в борьбе с непогодой ^леоорооы не растерялись Они прилагали все, чтобы быстрее убрать выращенный урожай. Ц 

В ЗНак ‘,лагодарностп за : самоотверженное трудолюбие, природа вернула погожее-время. За капризным «бабьим летом» надолго установилась золотая осень Щедрая и застенчивая. Мягким

Дорогами к

перелес”0,,3°?”'CTb'5' береаов™ туманами ’ ды,'!илась густыми ламп г л ^'Й'ГООВЫМИ ВОДЯМИ Братского моря.Помнится, как в ворота превратились автовесы возле маленьких досчаты'х ков сутками, иногда вмест- Да сменяя друг друга, у неугомонные i.........
■ годись их еердна/^а' 
' м°,пали п'-’д го°мядными,

Щепными портамиПервая, тая...катыХеьД°п"₽деДеЛ:’. ра- горьки весов -Л„ ™ уж“М о пой вГ"ДаШ 8 5ыст₽ой те ДНОМ из весовщиц Галит, тп 
тайниковой, й'ажется, ™ такое я о хитрое дело - взвесить X Д вып,|сать квитанцию Цо стоит чуть-чуть замешкаться каг ХГко Ве-СЬ PI,TJI Pi^ro '.'нксра комоайиов задыхаются

По которым иепрерыв- петвер-рого мчались «ГАЗы» 
’ ( ПРОПИЛИСЬ люди. токов Здесь, столп- -те, иног- , хлопотали весовщики. радо- помосты с иаро- автомобплямп 

“«тая, восьмая, двадца-

морюwn-ri.r,, „грузовик11 простаивают, Уходит дорогое время.- _Ь„лес полутораста'машин хозяйства «Ьратскгэсстроя» и дру- ™ "^-ь'шлеипых предприятий Района возили совхозное зерно Лорой сразу несколько п •ГОЛО к весам. Вот одна из «У -Л» застывает па помосте оХ с^Хй-,лебТтсл- 11ет’ 

ГОУзоиодьемность.0 в чеп,рГ",п- 
■I действительно привез пят/ с етвертью. Шофер Валентин Ко палев объясняет:
~~ 1’аз нужно, значит нужно 

егчя 1 1Па ГД?’ совесть хлебороб-

fw„.слова не разошлись 'с де- Стоз первым среди хо- нып v улу НС1:ого производствен- 

теп v т в таков показа* еегоднГТХХйный Д°СТНГЛ" "а 

nyioУшенин ™,7ЯЛН первосорт- . «шеницу дЛЯ загрузки рр „т т*™' “ Гемм,, I «; -«..-SZ.±?"'
РЯ круглосуточно находились директор совхоза Андрей Евю кимович Алексюк, и гчавппй 
Р0№. Константин П ; ?порство бРатчап принесло eSy направляют своп Хи^“ ?коту ч™',Л°Й “ С,?ТН,“' ^овм 

I больше ипг В сто,”,лопып период 
I М-* производить продуктов I животноводства. Д> h

Е* ГОЛОСНИЦКИй, 
соб. корр. газеты «Путь к ком. 
муиизму».

зерном,

пудов
Их лом! зяиств

ко подъез- з них

) СЛОВПЯ вьнюлцены |
: Уборка этого года бы да на оелко

план выдержать не удалось. Мешал? дож?"Ж'В“Ов- Р»б»-«й 
снег. В связи с этим в нашем колхозе жат?а пои» За™’ вь,"а-' 
месяца и семь дней. жатва продолжалась два

В дни непогодь, мы не покидали своих машин И .
клевывалось» сквозь тучи солнце и л И 11 <<ПР°’

включали комбайны. подувал ветерок,

Я работал на «СК.З». Когда зерновые на отдельных 
вах достигли молочно-восковой спелости, мы, заоанЛ"’Т' 
рудоваг комбайны, стали косить хлеб в валю/м/ Персоб°- 
работала хорошо без поломок и простоев. В р'езу^атТ Г 
удалось срезать 263 гектара. 147 гектаров на такой L 
Ш1Ш2 слафетил коммунист П. Д. Бельковнч. * е Ма“

Н’ втором этапе уборки многие механизаторы тоже 
лис- сереезьых успехов. Так, Г. И. Бубнов „а «С-6» у6„ 
337 ге,к™?=в’ •»»«««««» И. Воронков за половику сезона
сжал 307 гектаров. Комбтниео Н. Н. Лучина работал Л аг
регата из спаренных «С.6». убрал 555 гектаров „ „амо. 
ЛОТИД 72>7 центнеров зерна. У меня сезонная выработка 
г месте с жатвой напрямую составила 611 гектаров. Словом 
сегодня, в день знаменательного праздника. мы можем с гор
достью сказать, что областные условия социалистического сорев
нования нами выполнены.

Битва за хле"» завершена. Несмотря на известные трудности, 
нн одного гектара зерновы?: мы не оставили под снег. Приведя 
г порядок свою технику, комбайнеры поставили ее на зимнее 
хранение. В жатву будущего года мы вступим обогащенные 
опытом еще одного сельскохозяйственного года, учтем ошибки 
и промахи, допущенные нынче и проведем ее гораздо органи
зованнее.

АлександрТретьяков,

«Путь к коммунизму» d стр- 7 ноября 1962 г.. Н. ТОЛМАЧЕВ, 
комбайнер колхоза «Россия» Тулунского района,

! с рабочими. мо- находились иря круглосуточно
>амот- 
своей 
вшей 
нелег- 
лсиз- 
ху J3 
озяй' 
дила 
нием 
зрУ*°

Ев.
об.

заШ'
КоЛ" 
зчкУ 
1рВ" 
у&У



Таежные сосны
Валентин УРУКОВ

I РУД и учеба—неотделимы
rzzzzzzzz»

с Н Е Г

rZZZZZZZ*

сны. 
козьим 
сосны.

И-летней И. Яскин,

сквозь мачтовый лес 
звездным небом 
морем ГЭС.

р АЗРУМ ЯВИЛИСЬ 
■L красными флагами, 

лозунгами и транспаран
тами, принарядились и 
оделись в праздничный 
наряд города и села на
шего территориального 
управления. Радостны и 
веселы лица трудящихся, 
У них сегодня отличное 
настроение!

Не все, конечно, сидят 
в этот знаменательный 
день за праздничным сто
лом, в кругу семьи, дру
зей, в кино или театре. 
Многие трудятся на сво
их постах. Поэтому наги 
репортаж— о тех, кто се
годня вахту несет, кто 
создает и поддерживает у 
нас веселое, праздничное 
настроение,

В самом деле, разве 
нс приятно, когда вы за
ходите в почтовое отде
ление, чтобы отбить при-

кто сегодня вахту несет.
ветственную телеграмму 
близким вам люДЯМ’а 
тулунская телеграфистка 
Нелли Царева, как впро-. 
чем, и сотни Други* Р 
ботников связи в разных 
мсстах.тот час же включи 
аппарат «СТ—35» и е 
промедления отправит 
ваше сообщение!

—/1 как иначе?— улы
бается Нелли,— По себе 
знаю, как бывает хорошо, 
если тебя встречают веж
ливо, радушно (см. сни
мок .№ 1 ).

Т елеграмма—неплохо,
А вот услышать голос, 

хотя бы на расстояние 
•—еще лучше. Тогда вам 
на помощь приходит те
лефонистка между го рот
ной станции Валя Зава
лина,

чит в мембр cfiU.

Сочи.
Большая аР-',ияпнТ0С. и 

фонисток почтальону 
ФДругия

ГеГссоДЯИ почетн^ 

ответственную 
работают лучшие из лу 
ших, достойные из Д 
стойных.

Теперь мы с вами 
магазине № 2 Тудунтор- 
га Коллективу вот уже 
третий раз вручается пе
реходящее Красное зна
мя. План товарооборота 
здесь из месяца в месяц 
перекрывается. Магазин 
содержится в хорошем са
нитарном состоянии,* 
На прилавках— полный 
ассортимент товаров. Пе
редовая работница Роза 
Бордунова (см. снимок 
j\° 3) работает за при
лавком свыше четырех 
лет.
—Каждый день,—гово

рит она,—через наш ма
газин проходят сотни 
покупателей. Особенно 
оживленно шла торговля 
в предпраздничные дни.

посети- 
ПОЛ'всегда Ра^ы 

стараемся 
удовлетворить

Мы 
теляМ, 
постью 
их спрос.

Многих "Pa3*HULaiiTC 
хватил в пути. ^наите\ 
«дорожники», ЧТО элск 
ровозы тянут ваши соста
вы благодаря четко 
поставленной служо
энергетиков на подстан- 
иии АЭП - 500. где се- ?ОЛНЯ дежурит сменный 
инженер В. Н. Шерстив 
(см снимок №4).

Вы простыли, вам нс 
здоровится—медицинские 
работники всегда начеку. 
И в будни, и в праздни
ки они стоят на страже 
здоровья человека. На 
этом снимке № 5 вы ви
дите медицинскую сестру

лечебного объединения 
при гидролизном заводе 
Валентину Кореневскую. 
Эго лучшая труженица 
больницы. Нет сомнения 
в том, что недавние па
циенты хирургических и 
терапевтических палат 
сегодня бодры, здоровы 
и с удовольствием подни
мают тост за врачей, мед
сестер, санитарок, изба
вивших их от недугов и 
поставивших в строй 
штурмующих рубеж ком
мунизма.

Наш репортаж мож
но было бы продолжать 
егце. Ведь мы перечисли
ли малую толику из тех 
людей, чей опыт и зна
ния нужны постоянно, в 
любой день, в любую ми
нуту, Греясь у костра. и

Николай СНЕГОВ

ДОРОЖИТЕ ЧЕСТЬЮ, ХЛЕБОРОБЫ!Хлеб и соль. Мы этимисловамиИспокон приветствуем гостей.Наш русский хлеб задальними морямиВсегда был славой Родинымоей.И каждый год высокимурожаемЗемля нам платит щедроза труды.

Своим могучим русским караваемМы как великим подвигом горды.На пашем хлебе золотая проба.Ее ничем не снизить, не затмить.Так дорожите ж честью, хлеборобы.Чтоб людям вечно с хлебом- солью жить!

н°чуя в 
*ают

хе ц, 
ДУШи п 
во-хгы. Постш.,,4^ 
CO3^b интерес **•

праздничное 
Т«сг л. ДМ11ТРЦЦ,

Ф°т° ю. Ms««4Jttos

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕДЕИ
А ^ПАРТИИ 

И мы его расцвет npifijuj^ 
Упорным творческим тел» 
Мы клятву в Том 
Родной Отчизне 
И нашей партии даем. 
Пусть на шелках эвамм^з 
И к далям солнечным mitt 
Слова Программы: 
Мир и Счастье, 
Свобода, Равенство и Труд!

В. ПРОХОРОВ.

Программа партии. 
Мы снова 
Надолго склонимся над ней. 
Она близка нам 
Каждым словом 
И каждой строчкою своей. 
Она полна 
Тепла и света.
В ней—
Высшей правды торжество, 
В ней все—

ООГРЛЮ
Для блага человека, 
Для мирной радости его! 
В ней—мудрая живая сила 
И гений ленинских идей.
Она так щедро воплотила 
Мечты и чаянья люден.
В ней все—
Что завещал нам Ленин,...
Что предстоит осуществить. 
Мы верим: наше поколенье 
При коммунизме будет жить!

ПОСЛЕ
В тихий вечер над микрорайоном, 
Утонувшим по окна в снег, 
Колокольчиком оброненным 
Звонко катится детский .смех. 
Мчатся санки, скрипят полозья. 
Не пуская к ребятам 
Месяц тычется рогом 

, В тонкорунную гриву
Хорошо мне вот так:

После смены,
На автобус махнув рукой,
Все идти и вдыхать постепенно 
Этот мирный вечерний покои. 
День уходит.
Как будто и нс был. 
Только шире 
Опрокинутым 
Нависает над

Таежные сосны,
Могучие сосны...

. Сибирские зимы? 
Сибирские весны! 
Медвежьи берлоги, 
Лосиные Тропки.
И даль без дороги — 
Все сопки да сопки. 
Здесь были от века 
Орудием быта 
Топор дровосека

Да нож следопыта.
Бр ели ка'Горжане 
Сквозь холод неистов. 
То конское ржанье, 
То стражника выстрел. 
В краю бездорожья 
Одна лишь дорога:

В чащобу Таежья. 
Иль в башню острога. 
Сначала лишь поиск, 
Геологов братство. 
И вот—первый поезд 
Строителей Братска. 
Суровые будни,

Костры да палата I 
Но русские люди . 
Недюжинной хеша I 
Работы все шире., I 
Размах все огром» 
Первейшую в мире | 
Здесь ГЭС создам^. 
Ты, край мой чу»®» 
Простор соболиные.; 
Сибирь станет пес» 
Легендой, былин»

•:> •' Ж /■' *

Стремглав с горы несутся сани, 
И вместе с ними, с высоты 
Мальчишки с ясными глазами, 
Как снег белы, как смех чисты. 
Летите! Гомон ваш веселый 

Р сверканье искр снеговых.

Пусть слышат города и села__
Вы жизнь, вы будущее их. 
Ребят с веселыми главами 
Ласкает русская зима.
Несутся сани, мчатся санн, 
Как жизнь, как молодость сама.

Советская школа на подъеме-Выполняя закон0 перестройке народного образования, она крепит связь с жизнью, с произвол Пйш”’ Соедпне|1ие обучения Дс оощественно-полезным проотвол
И

ством. Соединение ’обучен общественно-полезным Л ственным трудом учащихся позв, ляет ПОВЬ1СИТЬ уровень общего политехнического образования Большая работа проведена сельскими школами т Района. В леХ nnl Тулунского 29 Ученических ™ ““ иаботало бригад. Они пп 'зводс,гвенных гектаров кУКуруВ°ьЗДеЛ“вали 580 ров сахарной свеклы ч° ГеКТа' бригады млпили0Вп 0В0ЩеГ’КВ™
Часто руководители 1П обращаются ™ колхозов Щимся. Их силам, ЩЬ'° к 5’ча' сУчьев и корпей °™Щено от Разработанных цели,,™ ектаров На большой плошал " ? земелв- кукуруза и сахарная свеющ °ТаНа Райсовета',, рЖно^ НСПОЛКВ« 

да Илирской средней « брига’ 
Ректор А. Г. Белыгина п°ЛЫ (ди'«елыгина, руководи-

^zzzzzzzzzzzzz//^ I

„Учитель, как мать, отдает ( 1 
тям самое дорогое—свою жизнь !■ I 
чет, чтобы новое поколение i 
онастливым, чтобы знания, поЛ\ма. I 
ные в школе, дали хорошие рез)М> <
mbl“ Н. С. ХрУШе0^ I

Перфиловской шК0 III. Л. Беляев, РУКОВ?С Iды тов. Балакирева)-61 5ден струнный °РкеСТ что!* I Нет сомнения в нические производи iдыв будущем еще лучших рез5’ хозЯйствС . ращиванию сельСК°‘н11й П культур и в оказ

S

\

Eft11* *”’ригады П- К- Беленков). 1>раснпр>ИСУЖДен° переходящее ДухоХ 3Намя и ВДУменты для духового ОркестраЬригадё Икейскоп школы (директор Т. „. лскин РозовВ)ОДбупЛЬ бригадй Н- А. Мо- Щее Краснов вручены переходя-Третт я 6 зиаМя и пианино, суждена и!™* Г баян ~при- .................... летней Будаговской . " ,МИ?-Ч^первое Х П°сьмилетних шкал заведующий РаИ°X восьмилетних школ заведующийесто заняла бригада района.

Каждыйприносит радости, трудовые С каждым ские люди богаче. Но нет, нет — лается из подворотни щ Ч какая-нибудь дрянь, Ш людям настроение.. Немного у нас пран щ'Шеи. Но даже ОДИ1 ; Унаям наша деиствите '“ъявляет беспощадную 'Леви» ИСКОМ Районно: « ^’аиции работа?Те' н’сть у НегоД°
Kf)ilbHo Л ’ 
^«ых» п’я у Hei 
^Hxxv; Он так 1

Пекарсд1

I fe* «"а1 Г” "<*едаПодо;

день новые новые победы.днем наши ’ живут крг

/
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ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

-Моя милиция Меня бережет.1пЛ??°Ва П09Та В. Маяковско- ...... J первые годы вы- на- она
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Го, прозвучавшие в создания советской милиции Ражают мысли в’сего нашего РШ. Да, милиция бережет, „1Ш стоит на страже интересов трудя-
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А М ж

его! 
я сила 
ней. 
отила 
.ей.

шн,... 
СТВНТь. 
юленье 
•т жить!

’ & 

Мы клятву , Тщ"* 
Родной Отчизне 
и нашей партии 
I зусТь на шелках 
И к далям солнечшдг 

Слова Программы: 

Мир и Счастье, 
Свобода, Равенство ■ W

) Q :■>/л

ш
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.И Elik СОВЕТСКОМ.ДСПР милиции'
СОСНЫ

чащобу таежья, 
,ь в башню острога, 
ачала лишь поиск, 
слогов братство, 
вот—т-первый поезд 
роптелей Братска, 
ровые будни,

Костры ци'1! 
Но русские ДО 
Недюжинна^ 
работы все 
Разине»* 
Перв«*ш*?,*У. 
Здесь ГЭС<^ 
Ты, Л 

Проссер

Легендой-611

Щихся, решительно борется с тяжелым наследием прошлого — преступностью, с лицами, нарушающими правила социалистического общежития.Ь программе КПСС говорится, что в обществе, строящем коммунизм, не должно быть места правонарушениям и преступности. Но пока имеются проявления преступности, необходимо применять строгие меры наказания к лицам, совершающим преступления, желающим приобщаться ной трудовой жизни.Это указание партии ют работники милиции, тех, кто сегодня бдительно несет службу, известны имена Евгения Санникова и Насилия Загаинова из Нижнеудинского районного отдела милиции, участкового упол- номечеиного села Петровское Ту- .1 у некого района Ивана Ерощук и /частника всероссийского совещания отличников милиции, участкового милиционера из Тайшета А л е к с a 11 д р а А с т р а х a 11 ц е в а.
11111111111II1II1I•и
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не чест-нонима-В числе
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неотле»*:

пгое-св^пле^^
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день новые новые победы.днем наши сивет- живут красивее, нет, нет — появ-
Чтобы жизнь была

J 1 - 11
imiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiinn *Каждый приносит радости, трудовые С каждым окне люди богаче. Нолается из подворотни прошло- . го, какая-нибудь дрянь, портящая людям настроение.Немного у нас правонарушителей. Но даже одиночным случаям наша действительность мьявляет беспощадную войну.В Чунском районном отделении милиции работает старший сержант тов/Терентьев. Неспокойная у него обязанность. Задолго до начала рабочего дня приходит Терентьев в отделение. Надо выяснить, сколько сегодня у него «подпечных». Он так называет Мелких хулиганов." Лучшее лекарство таким, уговорит старший сержант,— рУД- Терентьев с утра выяс- Яет’ какие предприятия мо- *т полноценно использовать Дминистративно наказанных, * сопроводит их на место.

■ с2Я воспитательная мера в вСерНни с беседами почти : дает положительные^Ультаты.• ниц Унском Районнсм отделе- 1пу1|ие,?ало заме’,ательных со- суД’Ков> честпо и смело не- Услов СЛУЖбу‘ таким, без- Дого Н°’ Иадо отнести и моло- Лейт»пК0Ммуниста’ младшегоРабоаНта тпв- Семенова.УголпП11Тая Уполномоченным 3aneifBoro Розыска, Семенов рек°мендовал себя вдумчи-

краше
вым, исполнительным сотрудником. Младший лейтенант пе ограничивается просто раскрытием преступления и задержанием преступника — он тально изучает причины, становку, в которой смогло за- родиться преступление.— Главная задача советской милиции — предупреждение, искоренение причин, порождающих нарушение законности, — говорят сотрудникиI Чунского отделения РОМ. I этого святого закона прндер _ коммунист Семенов в своей ра боте.Можно было бы пере'— немало замечательных работ о=т/’Х^е- ственности, вставшей на стр.- жу порядка. „пмпглиЖители Новочунки помогу задержать ма^ерог°огра5Ившего ка Давлаков;о. Рп това-промтоварныи магаз''" (д пре ПИ1Ц Еремеев предупреД да.* «“„J.

химлесхоааВ. -ственноСтЬ и билизовал об ]{омбар|»а.задержал убииНУ

Дружинник Манас

де- об-

Чунского ЛДК принял активное участие в задержании преступника Хасанова.Б каждом поселке, в каждой деревне есть отряды народной дружины. Они оказывают большую помощь сотрудникам милиции в борьбе с хулиганами,, пьяницами, ворами. Они борются за то, чтобы жизнь была еще краше. А. БАБЕНКО, пронурор Чунского района.

Их людей в иа страже интересов своего народа. В тесной связи с общественностью, с добровольными народными дружинами работники милиции раскрывают преступления, ведут большую профилактическую работу. Когда обнаружилась кража зерна в колхозе «Страна Советов» Тайшетского района, лейтенант милиции Беленок энергично взялся за поиски воров. Он не отступил перед трудностями, сумел распутать сложный, почти исчезнувший след преступников, и задержать их.Еще недавно в нагорной части Нижнеудинска было неспокойно. Хулиганы врывались в общежитие, устраивали драки, вызывающе вели себя на улицах. За наведение порядка взялись работники милиции и народные дружины, возглавляемые коммунистами Пысиным и Кирилловым.Патрулирование по улицам, выявление лиц, склонных к хулиганским проявлениям, сделали свое дело. К людям пришло спокойствие, они сказали свое спасибо тем, кто пресек хулиганов.Во всех районах нашего равления за последнее время метно снизилась преступность. Сейчас работники милиции чаще сталкиваются с фактами нарушения общественного порядка, нежели с уголовными преступлениями. Это говорит о том, что органы милиции при активной поддержке советских людей сумели добиться положительных результатов в своей работе. Однако факты хищений народных ценностей, спекуляция, жульничество и другие антинародные действия паразитической группы людей полностью не изжиты. Работы для нашей милиции, для всей общественности еще много. Роль милиции не рачивает своего значения, вотский народ будет и впредь реплять ряды милиции.Правильно в связи с этим

много ' волевых, синих шинелях, стоящих
ступает Нижнеудинский райком партии, направляя для работы всмелых милицию лучших коммунистов. Два месяца назад по путевке райкома пришел в районный отдел милиции кандидат в члены КИСС Юрий Васильевич Синев. Сейчас он ревностно несет службу, является примером для своих товарищей.Работу милиции обсуждал недавно пленум Тулунского горкома партии. Выступившие на пленуме товарищи сделали много ценных замечаний по усилению охраны общественного порядка, о поднятии роли общественности.Советское государство, наше законодательство наделили народную милицию большими правами. Достаточно сказать, что не так давно Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о суровой ответственности за покушение на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и народных дружинников при исполнении ими служебных обязанностей. Парод окружил свою милицию большим уважением.Этим нельзя не дорожить. Тот, кто не ценит такую заботу, кто будучи призван охранять порядок, сам нарушает его, тому не место в рядах милиции. Правильно поступили руководители Нижнеудинского районного и Алзамай- ского городского отделов милиции, уволив из органов милиционеров Куц и Костоглодова за то, что они вели себя недостойно, пьянствовали, подрывали авторитет милиции.Наш народ отмечает сегодня День советской милиции. Мы радуемся, что на пути к коммунизму наше общество с помощью милиции очищается от воров и хулиганов, спекулянтов и жуликов, взяточников и расточителей общественного добра. Мы победным шагом идем к коммунизму. И пока в нашей среде есть чуждые нам элементы, мы будем укреплять нашу милицию, мы будем заботиться о ее боевитости.

уп- за-

ут- Со- ук-по-
wy/zzzzzzzz

в КОЛОННАХ СЛАВНЫХ ТРУДОВЫХ
ТУЛУН.

в сказочной ракете-се
милетке

В будущее мчится 
человек!

Боевым рапортом тру
довых побед вь1Л«лас,ь 
демонстрация 
7-го ноября по 
города

тулунчан. 
улицам 

прошли красочно 
;фо₽млениь.е колонны

”“еннй Тулуна. _____

„лектины передо 
,едпри»™8= уголь- 
раэреза, гидролиз- 
„ водочного заво- 
Транепортннк“ го- 

автохозяйств, 
SS т 

местной про- 
меднкн,

; КОЛОННЫ
многочнслсн- 
---- й н учре-

" велел з» л-"::; 

и ве'-~. 
шли ко. 
вых npi 
кого 
кого
ДОН» автохозяйств,
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тажннки
Умышленности,

учителя, железнодорож
ники И многие, многие 
Другие.

Неплохо потрудились 
в предпраздничном со
ревновании тулунчане.

Хорошее, праздничное 
настроение было у труже 
инков города и района, 
хорошо прошла и демон
страция.

ТАЙШЕТ

Празднично выглядел 
седьмого ноября город 
Тайшет. Первыми в ря
дах демонстрантов шли 
школьники. Затем празд
ничную колонну возгла
вили железнодорожники. 
Эту честь они заслужили 
самоотверженным трудом. 
Стройка семилетки Аба- 
кан-Тайшет завершается 
досрочно. В канун празд
ника на одном из участ-

ков, который проходит 
сквозь скалы, через тун
нель уже простучал ко
лесами на стыках рельс 
первый локомотив. Высо
ки показатели предпразд
ничной вахты у тайшет
ских железнодорожников. 
Почти все поезда прове
дены строго по графику, 
без брака.

...Идут и идут колон* 
пы.

В победном марше Ок
тября тайшетцы демонст
рируют свое единство и 
сплоченность с Коммуни
стической партией и Со
ветским правительством.

НИЖНЕУДИНСК

Тысячи трудящихся 
Нижнеудинска прошли в 
праздничных колоннах по 
центральной улице имени
Ленина. Демонстрация щнхея.

вылилась здесь во всеоб
щее ликование. Песни и 
шелест знамен, слова 
трудового рапорта и зву
ки оркестров, блеск тран
спарантов и сияние солн
ца—все слилось в беско
нечном шествии людей, с 
гордостью повторяющих 
заветные слова: Да
здравствует 45-я годов
щина Великого Октября! 
Пусть торжествуют на 
земле труд, счастье, мир!

Т рудовыми успехами 
ознаменовали праздник 
Великого Октября трудя
щиеся Чунского, Брат
ского, Ннжиеиликского 
районов нашего управле
ния. Всюду состоялись 
демонстрации, торжест
венные шествия трудя-
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в соседней комна-

на крючке су-

МОЯ МИЛИЦИЯ МЕНЯ БЕРЕЖЕТ!

ПО ТРЕВОГЕ
шая. Женщина никак не могла прийти в себя. Грабители ) Н у нее все, что она приобрела тр. дом и потом. Пальто, костюмы, платья, обувь, отрезы, двое ia сов.Ие мог на этот раз помочь работникам милиции служебный пес Верный. На месте преступления успели побывать все жители поселка. Оставалось надеяться на чемодан следователя, на криминалистику. Но это значило, что следствие затянется.Уезжать пи с чем? Пострадавшая умоляла работников милиции найти ей вещи. Николай Федорович в сотый раз ходил по комнате, где побывали грабители. Но, видимо, злоумышленники были до того опытными, что, казалось, они магнитом, находясь в воздухе,•поднимали вещи.Случайно, краем уха капитан услышал из толпы какую-то фамилию. Чашки», Машкин, Кант- кин, Пташкин,—повторял он про себя. Потом ушел в контору лесо- химиков. Вернулся.—Пойдемте вой в тот дом, — сказал Николай Федорович Еро- щуку и Самитову.В доме, куда зашли работники милиции погреться, капитану подозрительными показались оба проживающих здесь парня. Одному из них принадлежала фамилия Варлашкин...Разговор начался издалека. Можно было подумать, что работники милиции приехали на место

гр ревога... Немногим знакомо это слово в Тулуне. А вот семье Николая Федоровича Лимарева приходится быть начеку. Всегда готов здесь чемодан следо-' вателя.Вот и тогда, субботним вечером, Николай Федорович и его супруга Татьяна Федоровна договаривались завтра семьей всей отдыхать в лесу, под кустом черемухи. Давно об этом их просили дети, особенно Татьянка, дочь.

Но Татьянка еще спала, а ее отец уже мчался по пустынным улицам Тулуна в милицейской машине, к месту происшествия. По тревоге был поднят и проводник служебной собаки Александр Самитов.—Следов никаких,—докладывал Николаю Федоровичу участковый Иван Иванович Ерощук в Соблуке, где была ограблена квартира. Ничего нс могла сообщить работникам милиции и пострадав-

преступления формы ради, чтобы поставить птичку. Но вот кто-то из сотрудников заметил, что слишком свежая, взрыхленная земля в двух комнатных цветах.Мезамет- но работники милиции посоветова- лись взглядами и неосторожный Ерощук сталкивает один цветок на пол. Извиняться перед хозяе- вами за это пе пришлось. Вместе с землей на полу оказались двое часов, с теми самыми браслетами, о которых так подробно рассказывала пострадавшая. В подвале дома откопали остальные вещи.Грабителей допрашивали в конторе лесохимиков. Николай Федорович в присутствии Ерощука снимал допрос с одного грабителя. Другой под охраной проводника с собакой сидел те В̂арлашкин,

чет в глаза сад,"^0^^ к окну. Заливаясь Г Х,’’!’ сознание, проводник „Р°ВьВ т? У>л, 
команду Верному. МJ ВА- Работал уЖЙ на сь? козлину пришлось л • Ц(, J ца лежать в Хи1-лаза. Чуть-чуть тот"!’ ’1Ч день не стал для работ, Н™ ™'алом долгой WJI И эти ДНП капитан Федорович Лымарев с на .боевом посту, Охп»« т®» шественный порядок о? «• милиции с особым удовл, ”"8к« и радостью сообщают -rnv, "«• 'Гулупа и района, что та ,Д*’ Варлашкин, теперь почти ’и1 далек тот день, когда мы У в музеи последнего вора и Д' га па.' н- ГУРЬЯНОВ.

ПИ РАЯ С Ь 
общественность

Обстановка сложная. Действовать будем так.,,—говорит капитан 
милиции Н, Лымарев командиру отделения сержанту Н. Казакову. 

Фот 10. Мухомедзянова,

Вытирая полотенцем лицо, посве
жевшее после утреннего умывания, 
женщина вернулась в купе.

—А где же Галинка?—спроси
ла она у сидевшего напротив пас
сажира.

—Девочка Только сошла в Ал- 
эамае. Вы разве не видели ее? — 
удивился он, откладывая в сторо
ну газету.

Женщина бросила взгляд на сто
лик и ахнула: оставленных на нем 
золотых наручных часов не было. 
Исчезли, как потом выяснилось, и 
деньги из висевшей 
мочки. .

А поезд все летел вперед, ныряя 
в выемки, грохоча по железобе
тонным пролетам мостов.

...Старший лейтенант Безруких 
надорвал конверт, извлек из него 
листок, исписанный крупным ров
ным почерком и углубился в чте
ние.

«...Живу я в городе Уссурийске, 
работаю на заводе. Не жалко ук
раденных денег, но другое дело 
часы. В бригаде коммунистическо
го труда мне вручили их от име
ни коллектива».

Из дальнейших строк письма Ге
оргий Васильевич узнал немно
гое. Звали девочку Галей. У нее 
были косички и пухленькие губы.

Лет ей — 14-15, не более
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В этом году мне допелось 
участвовать в работе Всерос
сийского совещания отличников 
милиции. От нашей Иркутской 
области в Москву выезжало 
шесть человек, а всего было 
шестьсот.

Совещание явилось для нас 
большой школой, послужило 
отличной зарядкой на будущее. 
Сразу же по приезду в свой по
селок Юрты я познакомил 
коллектив с задачами, которые

«...Разыщите ее, пожалуйства, бу
ду вам благодарна, если поможете 
вернуть мне дорогой подарок...»— 
просила в конце письма Ирина Фе
доровна Титкова из далекого 
Уссурийска.

«Разыщите! Легко сказать», — 
подумал Георгий Васильевич. В 
оперативном районе Алзамайской 
транспортной милиции десятки 
школ, сотни девочек с пионерски
ми галстуками и наверняка не од
на из них по имени Галя.

—А чего тут думать,—заметил 
один из товарищей. Зря Георгий, 
время потеряешь. Эту девочку все 
равно, что иголку в стоге сена ис
кать.

—Да нет, пойми только, — 
страстно заговорил Безруких. — 
Пионерка и вдруг украла. Школь
ница м* воришка! Как совместить 
эти понятия? Кто же, если не мы, 
не школа, да не общественность 
сделают из девочки честного чело
века. Нет, в судьбе Гали надо ра
зобраться. Да и часы вернуть 
честному, доверчивому человеку.

Тщательные розыски, осторож
ные настолько, чтобы не оскор-

бить подозрениями школу, класс, 
пионерский отряд, ни к чему не 
привели. В Алзамае, Камышсте, 
Замзоре, где только нс побывал 
старший лейтенант! Директоры 
школ, учителя всюду говорили од
но и то же. — Девочки по имени 

аля есть, но насколько известно 
ни одна из них в летние каникулы 
не была ни в Артеке, ни в Под. 
московье.

—Остается непроверенным еше 
один лесопункт Алзамайского лес- 
транхоза», подумал Безруких и 
сса на пригородный поезд. Про
ехав 12 километров, он вышел из 
вагона на маленькой станции и за
шагал к поселку. В школе' шли за 
нятия, но в учительской были пре
подаватели второй смены. С ни
ми-то и повел разговор работник 
милиции. Они перебрали в памяти 
всех учениц, вспомнили, кто куда

не

На месте происшествия
«Милиция! Говорят из Ше- 

берты. У нас в магазине совер
шена кража. Взломан потолок, 
похищены многие товары».

Этот сигнал, принятый по те
лефону, тотчас же был передан 
в группу уголовного розыска. 
Офицеры милиции тт. Санни
ков, Рой и Суворин срочно вы
ехали к месту происшествия. 
Вор не оставил после себя ни
каких следов, действовал осто
рожно и обладал незаурядным 
вкусом, выбора. Похищенный

■|_____________ _____ !________ЦЛ*

«Путь к коммунизму» 
2 стр., 10 ноября 1962 г,

оказались наиболее ценные 
щи.

Но как всегда на помощь 
ботинкам милиции пришло 
селение. Честные советские 
ди назвали имена тех, кто, 
их мнению, мог стать на г.^._ 
преступления. И вор был най
ден. Им оказался, проживаю
щий в селе, Николай Малинов
ский, не раз совершавший кра
жи в Тулуне.

Сейчас закопчено следствие. 
Взломщик магазинов предста
нет перед народным судом.

м. ДОЛГОВ, 
Нижнеудинского 

отдела милиции.
начальник 
районного

ве-

ра- 
на- 

лю- 
по 

путь

ездил летом, но так ничем и 
помогли.

Оставалось одно—уехать в Ал- 
замаи и прекратить поиски Но в 
конторе лесопункта разговор о 
краже в поезде повторился.

Девочка, говорите, села на 
подмосковной станции? — в * 
заинтересовалась рассказом од нт 
из женщин,—Так ведь это Гали- 
на, дочка нашего коменданта

И тут многие вспомнили,’ что 
Галя летом гостила у бабушки нт 
станции Шарья под Москвой

Пригласили Галю.
Да, я была у бабушки В к 

Це августа вернулась домой,— 
общила она.

—Вот и хорошо. Значит отдох
нула,—сказал старший лейтенант 
—Только як тебе, Галя, по тако 
му вопросу. Ты, выходя нз вагона 
случайно взяла чужую „ “ на' 
Кажется, тети Иры, котораяТто 
бон вместе ехала. То~
Во7оиГ2иНГ0алЯяе\ХУгНуел₽"УТЬ- 

волос большую модную прУ,колкуГ

—Значит взяла нечаянно?
Да, как-то получилось, 

примерила и забыла.
—•А часы?

—Какие часы?—вспыхнула 
ля.

•—Золотые, наручные,
—Не брала я. Честное пионер

ское не брала,—Галя вскинула ру
ку для салюта.

—И своих часов никогда нс но
сила?—поинтересовался Георгий 
Васильевич.

Нет. Откуда им быть у меня, 
—ответила Галя.

—Покажи руку!
гак‘ А это что?—И стар- 

.1пий лейтенант показал на вмятину 
кожи—след от туго натянутого ре
мешка наручных часов. 
ио/ере3 АеСЯТЬ М"»УТ Галя при
несла часы, а ее мпч»« мать пернула старшему лейтенанту украденные 
Дочерью деньг,,. Тут же была еде- 
лапа посылка на имя Ирины Тпт- 
рийск.И 0ТПравлена 11 ™род Уссу- 

„6*!° старш"й лейтенант милиции 

по5говХТГребя?амн д°“О'ГЦОВСКИ 

каждый ПОВТОРЯЛ Гх/г ПОЧТИ 
пословицы, KOTOOVin Ва народно" работнн^мнХнГ^:^;:1--- 

снопу, а честь с молоду! аТЬе

г. КРАСНИКОВ.

поставили перед нами в Москве 
поделился своими впечатления, 
ми.

Идя навстречу своему правд, 
нику—Дню милиции, — МЬ1 в 
своем коллективе решили уси
лит!» борьбу с преступностью 
за счет опоры на обществен
ность. Это нам удалось. В ох
ране общественного порядка 
хорошую помощь оказывают 
многие руководители промыш
ленных предприятии, партии- 
ные, профсоюзные и комсомоль
ские организации. Так, дирек. 
тор Юртинского леспромхоза 
И. Ф. Метла является коман
диром дружины. По-серьезному 
относятся к охране обществен
ного порядка коллективы Юр- 
ганского лесоперерабатывающе
го комбината, СМУ и Других 
предприятий. Кроме того мы 
поддерживаем тесный контакт с 
родительскими комитетами
школ» ведем «профилактичес
кую» работу. Все это позволило 
нам предупредить ряд преступ
лений средн подростков и вооб
ще заметно сократить ее в на
шем поселке.

А. АСТРАХАНЦЕВ» 

оперуполномоченный ^е₽а’ 
тнвного пункта пос. Юрты 
Тайшетского района.
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МОСКВА. Нс первый юд 
тает в 110-м отделении 
столицы участковый уполномочу ъ 
ный Г. И. Гаврин. Скромною 
тенанта хорошо знают *ите $ 
района. '

На снимке: .
дует с мастером 
рия их знакомства 
обычна. Было время, 
встав на неправильный путь, 
шил преступление и С-- 
В том, что он сумел встать, 
ги, порвать с прошлым, 
заслуга Г. И. Гаврина.

• Г И. ГавринТЭЦ Н. ИсгоЛ 
' не coec^s 

когда «•»«

был осуМА

V нас с'0Рва' *««еййЯ2ает секретарь ^рассказываем имени«•. И" н ДО этого было й®-' лтнись закончить
занятие провели и сего Вдоль собираемся.занятие вести поручено Чается агроному.- Или зо ишку, точно не скажу, у мен зиеце не кончился-- Ьдоодшись с секретаре] : -Шего в квартире «досиж! : штуск», мы направились 

колхоза.
часов вечера—время и 

■Wiiii кружка конкретн j-<kh сельского хозяйст’ 5;дадателя co6l,pa>- I *ой-Замес’ 
еля колхоза т ‘время ос ПристтвУК)1цИх



сегодня радоваться. Вагонники и движенцы станции Чупы (начальник депо тов. Ковязин и начальник станции топ- Рыбак) вновь
/“.мет.
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нашей жиз- |Казывает весну.1: на лицах домов транспаранты, на
ЧХмКИ “S ю чУнские тру-
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многие руководители промыт- 
ленных предприятий, партий- 
ные, профсоюзные и комсомол* 
ские £РганизаНии* Так, днрек. 
тор Юртинского леспромхоз» 
И. Фа Метла является комн* 
диром дружины. По-серьезному 
относятся к охране общества* 
ного порядка коллективы Юр
тинского лесоперерабатывающе
го комбината, СМУ я ДРУ™1 
предприятий. Кроме тог? 
поддерживаем тесный ^, 
родительскими ,к.
школ, ведем „ “ИРТО 
кую» работу. Вс преступ*
нам предупредит я в<^*
леннй среД» "^TfITb ее в яа' * 
ще заметно сократ
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Если на праздникеРЯ1,ОВ-И-С. Немеш и „ *А. П. Григорьев’ г Камс,г' . возглавляемые этими „ Ьр,,ГаЛы. мч- выгруЖали древес,тоеД0В"ка' Ды. Сезонное задание Из в°- 
НИЛИ на 130—“ ВЫпол- 

. *А бригады рукоппПРОЦентов- Зверевым, И. И КорО?™Ые -А’И- 
БОРОДИНЫМ, ПОЧТИ ЬдИи „ *ал« свое задание, работая гРУзке Древесины и\шпЛ в " ному хозяйству. Шпал Нар°Д- Да, хорошее настроение 
ИЯ у МНОГИХ-,, ПО полиV п од’ 
■ювом вымпеле передовикоиЧГ' суется марк4 комбинат, В?ра’ тельных материалов. Трудно Т’ валась эта победа, но

11"арт.орг Федор

- -ких, В. П.В1В°е ПеРекРЫ- на ’от
сегод-

с нами
““"«и- Идрисова, Алекса,,м"1’ пМпхаила г° « Других 5цц пои? П°ДГ()рно- ТИТь по миллиону п ЛИ выпус- намного перекипи ШТУК кирпича> ние. ' 11ере|4’ыв годовое зада^ ле«пилРЬщХ ГОД°ВОе заДание и
"55

I «удаТЬ1 что С“ая. ректороледяным покровом Чу- вИЧ Тумаков И портор Александрович Волыцико
ем в счет 1963 года!»Еще в октябре были выпущены последние тысячи кирпича „о плану этого года. Миллионерам, рл QRTDil 1Л-П Птглл. -- vpanniСолдатову, Алефтину Кадетову,

поаеригЬ’i’,f П°Д ПО воле людей принесла •3 , километров почти мил- (0ТЯ „бометров древесины. i,! часть ее выгрузили на ^“мженпк" сплавной конто- Wtp'пЫВ сезонное задание j jcaa кубометров-”. «.яву гордятея сплавщики *■ »■ 3“-

^Первое занятие у нас сорва- л 1 рассказывает секретарь ^иопгавизации колхоза имени коммуны М. Mein,- Не до этого было, йку торопились закончить. Нов мияувшнБ вторник организа- Еявое занятие провели и сего- J61 опять собираемся.1 —Кому занятие вести поручено? -Кажется агроному..- Или зо- (шку, точно не скажу, у меня с-тпуск еще не кончился-Попрощавшись с секретарем, мв его в квартире «досижи- ыь отпуск», мы направились в вору колхоза.Семь часов вечера—время паям занятий кружка конкретной домики сельского хозяйства- Ьлшет председателя собирают- йоушатели.Проходит час, другой- Замести- Ш председателя колхоза тов.Шв успел за это время осве- у присутствующих о
'Мня 

ОитяИр
Великой 

.ьской 
Мистической 

революции"Sp<TAcn, 2 ноября А!АСС) К 45-летиюНзАательство С'о Наук СССР вы- >,С’°РИЯ НПУЧНЬ1Й труд Хой Великой Ок- г паь С0Диалисти- ^ваХ0,110ции»- Он !917 _пеРн°Д с на- Ч ДО осени 1918 
^иЙоЩктяйЩИЙ ТРУД V0,1ДектиКТябре напи- «5% "Вом Ученых Укеприи Ака- Sm1GCcP на ос- хоТяальных ма’ 'Чх Ра||ящихся в ?ПеРвырХ,?Вах стра-

Реп°ртаж

•йаглй* “”,'л 
как рамщпкЫкпСе ТаК ра6отали> мио я? комсомолец Влад,/ ещеточ Ъ~УСПМИ бь,лп бь> W лучшими.называют здесь садчицу Таисию и ,^икует пРаздник Солдатову, Алефтину Кадетову 2.НЫ‘ В рабоЧ|1х

Проходит 
другой...делах на ферме, о поделке саней, назначил людей для отправки скота на мясокомоицат, а пропагандиста все нет и нет.Стрелка часов перевалила за девять, когда в кабинет заглянул заместитель секретаря В.Д. Захаренков-—Не пришел Остапенко?—Нет.’ —Вот, каналья! Он же и ведомость учета посещаемости взял, и литературу подобрал для занятий. Опаздывает, значит-В то время, как слушатели теряли время в ожидании пропагандиста, В- Н- Остапенко уже досматривал первые сны- Из конторы колхоза сельские коммунисты расходились поздним вечером.----,||И- |f|------------

колхозных
—11(4

на берегах в чемупоселках, деревнях есть
час,комоми третий блин комом, - с яп- 

■м удовольствием заменил од,и, из слушателей Кузьма Хомче.шо Б^прошлом году занятия срывались п теперь не лучше.А в минувший вторник, помнишь.— поддержал товарища Григории Марченко, — из 28 слушателей едва полтора десятка созвали. То коммунисты не соберутся, то пропагандист не придет-Надо вопрос об учебе коммунистов и колхозного актива на бюро обсудить, —предложил кто-то из идущих с нами рядом-Замечание вполне правильное- А что скажет на это заведующая отделом пропаганды и агитации Тулунского райкома партии А. Иванкина? Г. СИБИРЦЕВ.

встречаются Удержали переходящие Красные знамена.механизаторов октябрьских ремонтно-механических мастерских еще и свой праздник-новоселье- Больше половины цехов переселились в новые здания- Вошли в строй механический, автокранный, кузнечный-Конечно, на иодом техни- чески-оснащенном месте будем трудиться еще лучше, —говорит директор ЦРММ тор. Шалаев,—- Вообще коллектив у нас дружный- С хорошими результатами пришли к празднику: бригада коммунистического труда сборочного цеха Владимира Чумакова, слесари — Лев Смирнов и Александр Равковский, смена Григория Кизила и многие дру-. гие.Очень трудно рассказать сегодня о всех, кто пришел к празднику с хорошими трудовыми подарками—их очень много. Бригада шофероп Новочунского леспромхоза, руководит которой Василий Кожан, давно носит

нял —• коммунистической. Это почетное звание бригада с честью оправдывает. В праздничный рапорт они внесли такие строчки:—Вывезено сверх задания почти 25 тысяч кубометров древесины!. Атрактористы этого же леспромхоза тт. Вильшов и Рыбцев стре- левали в этом году уже более <30 тысяч кубометров древесины.Реют алые полотнища- Вечер опускается над Чуной. Праздник ие прекращается- Он зажег огни клубов, вывел на сцепу самодеятельных артистов.Торжественно звучит песня «Хотят ли русские войны?» Ее поет токарь ремонтных мастерских Верабей. Его сменяют Петр Байдиков, Николай Карпенко, Любовь Маркелова и другие-Хороший концерт приготовили участники художественной самодеятельности клуба сплавщиков под руководством Сергея Сапожникова и Николая Васпльцова.Такие же концерты идут в клубах железнодорожников, лесогорских строителей-, кирпичников, лесозаготовителей. Замечательно потрудились чупскпе труженики, с чистой совестью встретили они 45-ю годовщину Октября.
Ф. ШТЕЙМАН.

СИЛА НАРОДНАЯ

семилетки четвертыйГод

В праздничном убранстве Тайшет. Радостные лица людей, трудовыми успехами встретившие великую дату Октябрьской революции. И каждый, кто честно прожил год, принес в дар Отчизне созданное им, сделанное но велению совести. г ••Доярка пятого отделения мироновского совхоза Антонида ра пова приготовила Октябрю отличный подарок- Она надоила за месяцев на каждую ®^иу*0^п рову своей группы 2270 молока- Лишь на нес^ол^ ’ вт0_ отстала от нее Вера Ьухл Р *
Этими двумя словами иазв^с°Д''о из колхозов района. • (трудовой дороге к заве, борьбой идут люди, увлече из
й,,"-пТстух Иван Григорьевич Косинов. Все лето "ас °" ""свои»! ныи скот И умелы» УДднесуточ- добился получе“и”дого животного., него привеса кажд«*1100 граммов- сила.Сила народная J|{ миЛЛИ.Она слагается из ть,са орНОдобй- онов людей, готовых уп Р^ Ве. ваться претворения в итеЛЬСтва ликой Программы си веТН0 
коммунизма- В числе

и. м. МИРОНОВСКИЙ, секретарь Тайшетского РК НПСС
преданных этому делу телятница Евдокия Медведева из колхоза «40 лет Октября». Это простая женщина, похожая на своих свер- стпдаоп-подруг вырастила до - стимесячного возраста 84 телен к? ‘получила на каждого из них 
С,>ёдн суточный привес по 670 томмов В числе героев труда и граммов v отделения^“Егдв^^- расимова. ит a j юлгнми получила за яиц • Это по несушку.Партия на подвиги, хозяйства. - родная сила зов, лучшие

Казахская ССР. Инициатива ярославских шинников нашла живейший отклик на Карагандинском заводе синтетического каучука в Темир-Тау. Коллектив предприятия взял в честь 45-й годовщины Великого Октября новые, повышенные социалистические обязательства.Предприятие удвоит но сравнению с намеченным производство сверхпланового каучука, весь он будет выпускаться только хорошего качества.При небольших капитальных вложениях предприятие уже к 1964 году на одну треть увеличит мощность цехов каучуковой группы.Завод успешно несет ударную трудовую вахту и ежедневно выдает сверхплановый каучук.На снимке: передовики цеха выделения дивинила старший аппаратчик И. Д. Летин, слесари N. И. Коростылев и В. Т. Бугров.Фото Я. Турина.«Путь к коммунизму» 3 стр-! 10 ноября 1962 г«

500 гектаров зерновых, намолотил более 5 тысяч центнеров зерна-Невозможно назвать имена всех, кто составляет единое целое —силу народную. Даже простой перечень имен занял бы десятки страниц. В каждом хозяйстве,в каждом коллективе сотни и тысячи замечательных и трудолюбивых мастеров сельского хозяйства- Их забота, их руки свершили большое дело. Район перевыполнил свое обязательство по продаже хлеба государству. Вместо 100 тысяч продано 110 тысяч центнеров зерна- К 7 ноября на две тысячи центнеров больше, чем на эту же дату прошлого года, продано государству мяса. Годовой план по продаже молока выполнен на 87 процентов, а яиц— на 93 процента- Па 116 процентов выполнен план продажи шерсти. Колхозы полностью засыпали семена под урожай’ 1963 года и приступили к ремонту техники- 'Отмечая 45-летие
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Ок- тября. трудящиеся района выражают свою решимость выполнить любые задачи партии в развитии сельского хозяйства.
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10 месяцев J 80 тысяч > 90 штук на каждую, зовет советских людейL.3 “а подъем сельского .. Людская совесть на откликаются на этот ,е люди промышленных „яв едут в КОЛХОЗЫ II ПО предПрН Гп пят чудеса- Рабочим истине т рл ремоптиого заво- Тайшетского а 'Р в овЛадел да Александр в 11ачаЛе
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МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ

рентге-

Фото Л. Портера.Фотохроника ТАСС.

fускорения сроков их плодоношу ния, улучшения вкусовых качесп плодов.

11°

I
На снимке: в лаборатории биофизики. Лаборантка Л. И. Трунова подготавливает черенки черной смородины к облучению новскими лучами.

Научите меня

вагона, и осмо-де чего

.. 4 wАЛЗАМАЙ шелестел знаменами, пестрел транспарантами и нарядной одеждой своих жителей. Медь оркестра рвалась, ухала властным напевом, звала на площадь. Там и яблоку * упасть было некуда, а колонны демонстрантов все шли и шли. Молодой город лесозаготовителей праздновал сороковую годовщину Великого Октября.Девушка вышла из поднялась • па виадук трелась.—До чего хорошо,красиво, —вспомнились ей слова любимой песни, и она запела ее, тихо спускаясь по ступенькам-—Эй, товарищ, эй, прохожий, с нами вместе песню пои, . —ВДРУГ услышала она и оглянулась. Сзади шла группа, молодых рабочих тоже с флагами. Спускаясь с виадука, они строились в колонну, направляясь к площади. А парень в темно-синем пальто, тот, который обратился к ней с новой песней, вдруг подхватил ее под руку и увлек в людскую. гущу-—Приезжая?—Да- Из Саратова я- —Волжанка, значит? Ну, вот теперь с нами пойдешь- В к .праздник скучать никому ые 5 положено.Так Зинаида Ступкина ока- залась на демонстрации. И ког- S да ее колонна подходила к три-

\д АМА СКАЗАЛА:* —Не водись с Сережкой. Он тебя плохому научит-Мне давно хотелось научиться чему-нибудь плохому. Тертая морковь с кефиром и постоянное мамино «Хорошие мальчики так не делают» мне давно уже надоели.Раньше я на Сережу не обращал никакого внимания. Но если он может научить плохому стоит с ним познакомиться по- ближе-—Сережа,—спросил я робко, —ты можешь научить меня плохому?—Нет, не могу,—сказал он- —Жадничает,— подумал я и * на другой день подошел к нему снова-—Сережа, давай меняться: я тебе дам перочинный ножик, а ты меня плохому научишь-
Чуткие 
людиЖЕ БОЛЬШЕ ЧАСА я дел в уютном кафе. Я тел есть-Мимо, звеня ножами, проносились официанты и официантки- Никто не обращал на меня никакого внимания- Я звал дежурного по залу и директора, потом надоело- Пересел за другой столик.Тотчас ко мне направилась официантка. Затем официант. Потом еще один- Еще одна. В течение пяти минут каждый из них выбрал время подойти ко мне- Пришел дежурный по залу- Позвали директора. Даже уборщица, подметая, задержалась около моего стула.Все они говорили мне одно и то же:—Гражданин, зачем вы здесь сидите? Ведь ясно написано: «Стол не обслуживается».

В. СЛАВКИН.

Зинка-Край Зал io-

знало

буне, неизвестный парень, идущий рядом, сказал:—Вон тот, чти у микрофона— секретарь райкома Владимир Петрович, а рядом—директор нашего завода-—Здесь и завод есть? —роб-’ ко спросила Зина-— Есть ремонтно-механи-, ческий. Тракторы для всей Сибири ремонтирует.После демонстрации Зина разыскала сестру, к которой приехала в гости.—Оставайся у пас, Чудесный город здесь! привольный, таежный, буешься!— вдруг предложила Лиза, подкладывая на тарелку сестры дымящийся кусок жареной рыбы-—А на завод меня примут? —Обязательно, альность приобретешь,— - дованно заговорила Лиза, ствуя согласие сестры....Неизвестный парень, комый Зине Ступкиной демонстрации, оказался мастером цеха Владимиром Куропаткиным.— А я тебя сразу узнал, волжанка, — пошутил Владимир и уже серьезно добавил.— Значит слесарем решила стать- Это хорошо- Поможем, научим.

И специ- обра- чув-

плохому—Я не хочу,—сказал Сережа и отошел в сторону.—Мало ему ножика,—решил я. —Наверное, он знает что-нибудь очень плохое.Иа третий день я копять подошел:—Знаешь что, Сережа вай дружить.—Давай,—равнодушнозал он.—Но настоящие друзья учат ДРУГ друга всему, что сами знают-—А я ничего хорошего не знаю,— ответил он.• —Вот и хорошо,— обрадовался я-—Научи меня плохому.

> да
ек а-

☆

С фотоаппаратом по странам мира

нему

Редактоо И. В. ФЕТИСОВ.

Сосдиненных 
миллионы 

средств для

богатой капиталиста-
тттШтатах Амер1

’ Богать,н урожая кукурузы собрали крестьяне острова Спо 
боды. Национальный институт аграрной реформы совместно : коее?Г 
янскими организациями устроил в провинции Матансас яомаХ« 

I которой можно было увидеть лучшие образцы кукурузы. " ₽ у’ на 
На снимке: председатель Национального института агоаоипй 

формы Рафаэль Родригес (справа) беседует с победителями 
новация.

«
ГородТ НАШ АЛРЕС И ТЕЛЕФОНЫ 

0Т5^аиионала"б. улии* 1,1

- • секретаря редакции н*: редактора ■ мм. peJU*»®jft7 
| отдела писем—-0-7; обадкВ—

Прошло пять лет. Снова 
переливы. Город готовился к ПРа3инТКСгупкина торопливо подтягивает шпур электропр вода- Белая, скользкая нить четко вырисовывается на фоне вороненого отлива деталей, ползет к'магнето- Бригада коммунистического труда Виктор Пшенко, соревнуясь за Д°ст0 ' ную встречу 45-й годовщины Октября, выпускает сегодня из ремонта второй сверхплановый трактор-—Заканчиваешь, —Почти готов.клемму подчищу и можно.—Молодец, не сборщикам,—одобрительно до бавил начальник цеха Васильев, любуясь ловкими движениями рук девушки- Ведь от тебя, лучшего слесаря по электрооборудованию, каждая новая машина получает у нас путевку в жизнь.Вечерними улицами идет Зинаида Ступкина с работы. Пять лет! А кажется еще вчера эта волжанка впервые любовалась сибирским городком, и впервые шла в колонне под

Зина?Вот только на обкатку
уступаешь

—Я не умею,— сказал он и убежал.Иа четвертый день я загнал его в угол-—Ты будешь учить меня плохому или нет?—закричал я-—Чего ты ко мне пристал? — захныкал он- — Я хороший мальчик-. Я не знаю ничего плохого.—Врешь, решил я, — моя мама никогда не ошибается.Па пятый день я Сережу уже пи о чем не спрашивал. Чтобы он научил меня плохому, пришлось его немножко побить.Когда дворник привел меня домой, мама воскликнула:—Я же тебя предупреждала: не водись с Сережкой! '
Ф. КАМОВ-

красными флагами.Зина стала вспоминать год за годом, прожитые в Алзамае- Первые ссадины на руках от молотка и зубила, первые навыки, огорченья' и снова ра- пости Экзамен па разряд слесарка через год она уже сама обучает этой профессии Алек- сандру Бондаренко, Галину Колесову и многих других девчат, впервые пришедших на завод- Теперь они лучшие подруги, с ними приятно работать рядом, приятно услышать от ласково-нежное слово: жанка.
них волг

к. ГРИШИН.

Тамбовская область. Большой коллектив научных сотрудников —продолжателей дела великого преобразователя природы И. В. Мичурина—трудится в центральной генетической лаборатории. Здесь созданы десятки замечательных сортов плодовых и ягодных культур. Кому не знакомы, например, такие сорта яблок, как «золотая осень», «антоновка новая», «победа» и другие?Ученые вывели также много сортов груши, сливы, винограда и других культур. Только в этом году лаборатория отправит колхозам, совхозам, садоводческим хозяйствам более 23 тысяч саженцев новых сортов яблони, груши, вишни и сливы, 40 тысяч чубуков винограда, 70 тысяч черенков смородины и малины.В лаборатории ведется большая научно-исследовательская работа: решаются проблемы морозоустойчивости, повышения урожайности плодовых культур и ягодников,

В самой С_и 
пт^КОИ стрзне — 

люДси не имеют 
жизни.

СЛепо« негр, про- 
Нью-Йорка На "его г"* УЛИЦе 
X. ■

• тохроник^ ТАСС1еПОВа‘ Фо"

В своей работе селекционеры, физиологи, биохимики применяют новейшие достижения науки. Они пользуются современным техническим оборудованием. В 1962 году начала действовать станция искусственного климата, вступили в строй холодильник и рентгеновская лаборатория.

Тракт 
из

Сообщение о созыве, очер 
jiS ЦК КПСС, которы 
иприт вопрос об улучшен 
ководства промышлеш 
строительством и сельским 
ством, нашло горячий 
среди механизаторов колхо: 
нн Парижской коммуны Ту; 
го района. В честь предст 
Пленума ЦК КПСС они вст 
трудовую вахту и успешнс 
ремонт тракторов и комба! 
мча,1е ноября в мастерски

Между прочим
РОЗОВЫЕ ЧАЙКИ

Обычно мы привыкли к бе
лой чайке, и поэты ^даже назы
вают ее белоснежной, А в низо
вьях реки Колымы можно увн 
деть розовую чайку.

Лишь на шее у нее ожерелии 
красуется темное оперение, 
чайка в равнине тундры в 
гнездо .выстилая его мохо1 
сухой травой. Осенью РоЗОВпС. 
чайки не улетают к югу, 8 
редвигаются еще ближе к с 
ру. На зимовку они Разлет3ре_ 
ся по полыньям сурового 
верного ледовитого океана, в 
время как белые чайки спеШД 

в теплые края.

Вахта i
1Тп

СКВе начнет « нойб₽я 
Пяевум ЦК кпсс^ оче’

БалЛ Трудилея 
SnCKOr° ЛЗУ

Промхоза в

Ч|И Взв«лось

^0

ВСЯК ПО-СВОЕМУ

На стадионе в Лос-Анжел°с 

на состязании по... пр?п'()00
лягушек собралось более > • 
человек. Победительница пРыГ 

пула па 4 метра 91 сантиметр.
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Физио^и/бХ^'®4'^ новейшие достижений пользуются современным ® ческим оборудованием, в да году начала действовать искусственного климата, ли в строй ХОЛОДИЛЬНИК И рев новская лаборатория.

ьшая 
рота: 
стой
кости

На снимке: в лаборатория^ физики. Лаборантка Л. И. Ти& ва подготавливает черенки едн смородины к облучению ₽ невскими лучами.

„_ _ _ — I
Пленуму ЦК КПССКоллектив Tv-у-.», Г.

*■ 4 °БЛИСПОЛ1'ОМД
ио""™ного управления

ЦК КПСС ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ

ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНпгаАТЬ 
МИТЕТА КПСС 19 НОЯБРЯ 1962 Года" ° К0’

НА ОБСУЖДЕНИЕ ПЛЕНУМА Вносив 
ВОПРОСОВ УЛУЧШЕНИИ ПАРТИййот^ 

КОВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ ГТрпи' 
ТЕЛЬСТВОМ И СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙ Жм 

г°СКЛХАрДуЩЕКВ°М УТВЕРЖДЕН

ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ПЛЕНУМА иь- 
ПРИГЛАШАЮТСЯ РУКОВОДЯЩИЕ Партий^ 
НЫЕ, СОВЕТСКИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ Ра’ 
БОТИНКИ ИЗ РЕСПУБЛИК, КРАЕВ ИОБЛА- 

* СТ ЕЙ.

Фото Л. Портера. Фотохроника ТАСС.
ГКОВ,

я а-'

Вторник, 13 ноября 1962 г. Цена 2 коп.

Тракторы выходят 
из ремонтаСообщение о созыве, очередного Пленума ЦК КПСС, который рассмотрит вопрос об улучшении руководства промышленностью, строительством и сельским хозяйством, нашло горячий отклик среди механизаторов колхоза имени Парижской коммуны Тулунского района. В честь предстоящего Пленума ЦК КПСС они встали на трудовую вахту и успешно ведут ремонт тракторов и комбайнов. В начале ноября в мастерские было

доставлено девять тракторов два комбайна. За из ремонта уже бани «СК-3», «ДТ-54» и одинМеханизаторыВ. Гульков,

) и небольшой срок выпущены ком- два трактора «Беларусь».В. Полунченко, И. Алексеенко под руководством бригадира Г. Матвеева ведут ремонт качественно, с опережением графика.3. ЗАХАРЕНКОВ, 
инженер колхоза им. Парижской 
коммуны.

тунского СМуMyS»“)“T“ НОВЫЙ ПРИЛИВ ===:-  ̂илпл н е 0 Т°М, ЧТО 1Q пАпбр?гт созь,вается оче9 котоп^ЛегУМ ЦК КПСС- °Тп Об5удит опросы о парТНЙНОМ руковод- стве промышленностью и сельским хозяйством.В текущем году строители выполнили немалый объем работ. Помимо основных выполнялись и, так сказать, вспомогательные. Однако бригады плотников и каменщиков не считали их второстепенными, а выполняли так же, как и предусмотренные промфинпланом- К таким работам, в частности, можно отнести возведение в колхозах района животновод-

ческих помещений и других различных объектов. Накануне 45-й годовщины Октября строители сдали в эксплуатацию в колхозе «Коммунист» каменный коровник на 450 голов, па селекционной

сил
лище на 200

станции телятник на 150 голов и зернохрани- тонн.Предстоящий ПленумЦК н.ашей партии вызвал
■ у строителей новый прилив сил. Трудовая вахта продолжается.

3. короткий.

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА
Работники животноводческих ферм Уковского совхоза Нижнеудин

скою района одержали большую трудовую победу. Они досрочно вы
полнили годовой план продажи мяса государству. На приемные пун
кты доставлено более 7000 центнеров продукции. Это в два раза 

олыие прошлогоднего. До конца года животноводы продадут Роди
не еще тысячу центнеров свинины.

Идя навстречу предстоящему Пленуму ЦК КПСС, строительные 
оригады совхоза завершили возведение типового свинарника-маточ
ника на 100 основных .маток и коровника на 100 мест.

Хорошие темпы взяли и механизаторы. Их руками уже отремон
тировано пять тракторов, два зерновых комбайна и несколько при
цепных машин.

g И. ОСИПОВ,
собкорр. газеты «Путь- коммунизму»

своего слова. Вот и сейчас, 
когда весь народ включился в 
соревнование за достойную 
встречу Пленума ЦК КПСС, 
бригада Ивана Сойка снова 
впереди.

Не отстают от них и сорти
ровщики из бригады И. Ф. 
Рукосуева. При дневном зада
нии — 100 кубометров, брига
да сортирует 180-200.

Новочунскпе лесозаготовите
ли заявляют:

— У нас стало традицией— 
знаменательные события отме
чать славными делами во имя 
торжества коммунизма. Счастье 
неотделимо от труда. Пусть 
каждый труженик станет в ше
ренгу тех, кто готовит достой
ную встречу Пленуму ЦК 
КПСС.

На снимке: бригада коммуни
стического труда Ивана Сойка 
на погрузке вагонов широкой 
коллен.
Текст и фото внештатного 

корреспондента Н. Матузова.

Вахша продолжается!Крылатая весть облетелаЕсю страну: 19 ноября в Мо. пВе начнст работу очередной Пленум ЦК КПСС.Хорошо потрудился кол- •адн1 Бадинского ЛЗУ Доб- 1 Р'кого леспромхоза в пред- .И’тскне дни. Праздник был даркоГ П° Раб°ЧеМу> С П0’ Н. ПЕРВЕНЕНОК.ц технорук лесозаготовитель-Вот опять взвилось* знамя ного пункта.
""""■■nniniimiiiiHHHHnmni....... нпппшн"'""”"""......прОдуКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВа

,, ^ак ИДУТ заготовки ноября 1962 года (в процентах к плану)
1,0 Данным межрайонной инспектуры ЦС5 naj_____ Р------------------------ е---------------------- П

соревнования. Комплексная бригада во главе с Н Ф При- сижнюком октябрьское задание выполнила более чем на 190 процентов. Передовики—лесозаготовители обязались в честь Пленума ЦК КПСС месячное задание завершить 19 ноября. Новочунскпе лесозаготовите
ли хорошо трудятся в этом 
ГОДУ в канун 45-й годовщины 
Октября бригада коммунисти
ческого труда во главе с Ива
ном Сойка отгрузила сверх пла-

более двадцати вагонов 
древесины.

Два года коллектив носит 
почетное звание. За это время 
не было ни одного случая, что

бы грузчики не сдержали

2.
мясо

3. 4.
молоко яйца

5. шерсть х 1.
2. 4* 5. 1. 2. 3. 4. 5.

Крайон

Ртсъезда Sa "“«"й Р-он

74.372.3
81,0107,8 92,382.5<36,092.7107.8

СА'’6^езда 
Л* и?брял

И^оЯаЛЛо“а 

(taS1*4 
Ь’ ЧНь

»Ленина

Ни»неудинскин Р’оИ 

. им. Кирова
Гигант
Красное знамя

ИМ. КнРова 
им Ленина .

Пари*«°" 
и ■ коммУны 
КоММУйНИпУть 
Верный ПУ 
ПУТь Ил»ича SКалинина 

Россия

83,0
100,0
100,0
93.0
87.0
85,0
81.0
76,0

73,0
72,0
68,0
68.0
60,0
92.0
77.6

103.6 
102.0

97.8
81.7
80.4
77.877.676.4

76,0
73.0 

107,0
92,0
65.0
31.0 

106.0

76,0
56,0
42,0
65.0
95.0
67.0
79,0
48,8
97.7

71.5
104,1
76.835.6
48.2115,7

81,0

95,0 
120,0 
115,0

85.0
116,0
90,0
58.0
91,0

93.7
97,2

148.0

80,4
113.7
107.5
116.5
101.6120,1

71,7
69.1
55,0 

э
62.1
69,0

127,0 
101.0 . 
100,0
98.0
90,0
89,0
88,0
84,0

75,0
75,0
69.0

10.0
70.0
54,0
52,0

45.0
76.0

нм. Чапаева 
Рассвет 
Знамя Ленина 
Селекционная станция 63,9 
Тангу некий совхоз 
Тайшетский^ р-он 
им. Чкалова’ 
Власть Советов 
им. Калинина 
Верный путь 
им. Ленина 
Страна Советов 
им. Лазо 
Путь к коммунизму 
«40 лет Октября» 
им. комиссара Бича 
Идеи Ильича 
Коммунист 
Байроновский совхоз 
Братский р-он 
Братский совхоз 
Кобляковский 

совхоз
Птицефабрика :

65.7
85.5
79.1
79,4
87.6
87,0
71,0
92,0
90,0
82.0
81.0
99,0
73,0
96,0 

115,0
86,0
77.0

51.0 
*89,0
76,0
77,0

71,0

68,8
101,7
26,6
85,5
73.9
93,0

4.0 
121.0 
141.0 
94.0 

142.0 
42,0 
80,0 
52.0 

140.0
67,0 

194,0

92,0
73,0
74.0

50,0 
73,0

123,4
110.7
139,1

63,7 
116,0 
127,0 
146.0 
114,0 
121.0 
184,0 
120.0
89.0 

142,0

104.0
91,0

117,0
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зоотехникомГеоргиевичем

нем corp а ммов

^ванно, провела жат- дапервых в районе вы-

БРИТЬЯ

Солнце еще плавило в лужицах хрусталь, а мы уже отправляли на элеватор последние машины с хлебом. Последние машины с хлебом в счет обязательств. План был выполнен раньше—8-октября. В закрома Родины было засыпа- пано 240 тысяч пудов хлеба. А эти машину везли зерно в счет трех тысяч пудов, которые мы обещали продать сверх плана-Около машин собрались колхозники, механизаторы. Люди знали, что наше хозяйство одним из первых в районе выполняет обязательство по продаже хлеба дарству, подсчитали, что в году мы продаем по десять неров зерна с гектара.Машины отправлены, тельство выполнено.—И совесть теперь наша чиста, —заявил тогда комбайнер Мп- . хайл Дятловский,—и на душе приятно.Хорошо и правильно сказал механизатор. Я не представляю, как ныне чувствуют себя те. кто обидел землю, не взял от нее все, что она могла дать. А ведь от . земли сегодня больше, это значит завтра иметь больше- И это имен- ^ЛЮ^ОКТЯБРЯ

И совесть чиста, и на ДУШ _

госу* этом центОбяза-

но дело чести и совести хлебороба, которую, как сказала Надежда Григорьевна Заглада, со стороны не спустят, по наряду не - пришлют. еМы и в этом году, когда в соседних хозяйствах собирали по , двенадцать, четырнадцать центнеров зерна с гектара взяли на круг по 17,5 центнеров. По нынешнему году это большой хлеб. И этот хлеб—плоды кропотливого, упорного труда каждого нашего хлебороба.Говоря о тех, чьими руками 1 возделай урожай, прежде всего надо сказать о механизаторах, о тех, кто встречал зори в поле, кто дежурил у машин, вырывая у природы часы погожего времени- Сегодня от имени правления кол- ( хоза, партийной организации еще раз поздравляю с успехами и благодарю за их поистине вдох- - поденный труд комбайнеров Ми- ( хайла Дятловского, Ивана Спи- j цыпа, Монсея Ш видно, Федора - Князькина, трактористов Анато- ] лпя Козик, Ивана Кпрпиченко. j Это их, в первую очередь, заслу- jБарнаул, новую технологию приготовления высокопитательного силоса применяют в Прутском совхозе. Разработана она директором совхоза Георгием Струковым. На Алтае такой сочный корм назвали комбинированным. Закладывается он послойно. Сначала на дно траншеи укладывается слой зеленой кукурузной массы. Затем подаются из-

И В будущем МЫ держим курс „а "увеличение производства про- 
ДУлТбуду^ав™ВтьАСот‘того, как 
S'ГлозЕе содержания обеспечить"°^ХЕ"Еку обще- сьтуСКОТУ Во-первых, нын- СТВм, делали гораздо больший объем Ремонтных работ в живот- Особо хочется - ?,оводстве. чем ...........год}-

был Убран 15 сентяоря, и >ро жайность зерновых на 900 гектаров в среднем состав ла по 19, 5 центнера- Это замечательный подарок Октябрю.Итак, хлеб убран, обязательство но производству и продаже продуктов полеводства выполнено- Но всем нам известно, что хорошо тогда, когда на столе рядом с хлебом есть молоко и мясо. Ь дни предпраздничной вахты мы одержали еще одну трудовую победу. Колхоз досрочно выполнил план продажи государству — 1120центнеров мяса. Дальше мы будем продавать мясо сверх задания. Перевыполнено будет установленное задание по продаже молока.

г дВТУШЕНКр, гл 
ипмреЕ-^^₽=а

г, В том ЧТО мы вовремя и без ХьУбрали хлеб, выполнили план по взмету зяби-Особо хочется сказать о - ооъем pv: и прошлом году.150-В1и1—, - имеющимся помещениям У нас прибавились- шла коЛитый коровник на 180 голов, в котором все процессы труда механизированы, два телятника и свинарник- „ ТПЖРсинпир""” ,х ггл-J-OКормами скот обеспечен тоже не хуже, чем в прошлом году- Правда, сена нынче заготовлено столько же, зато силоса мы имеем в два раза больше—12 тысяч тонн. Так, например, в рацион дойных коров ц этп дни на наших Фермах входит: 30 килограммов силоса, пять килограмма сена, пять килограммов корнеплодов, один килограмм концентратов. соломы—вдоволь- Как только начнется период массового расте- ла коров, рацион кормления животных будет увеличен.

ком системы земледЛ’Чц в этом направлении CZ?’ С первые шаги.-Мы, пЕзНм этом году только учило^'Ч» лывах горох, бобы, Све 'ь дущем, имея за плечами 0 Ч опыт, мы добьемся •зультатов, и эти куль;Ч“^ ре. сут свою поправку в Небаланс- Нынче же, пока пую роль в кормовом 'г0'”8' играет кукуруза. Ее мы три раза больше,- чем в годы и собирали до 359 ров массы с гектара. Неоп* мую услугу хозяйству 0Krbh’ кукурузоводы Иван Иванов ь” ' сандр Задорожных. ’ Лек'Теперь у нас нет никац» сомнении по вопросам испольХ вания земли. Новая система зе леделия, пропашные культупы открыли перед нами шйроТ. пути к наилучшему использованию пашни, к тому, чтобы мы быстрее взяли рубеж 75-16. Этим и будет для нас памятен 1962 год, когда на мартовском Пленуме ЦК КПСС были решены вопросы дальнейшего развития сельского хозяйства.

л°Р>10ь °пЬ'11те-пьНЬ!п

Новая технология приготовления
мельченная на силосорезке тыква, перемешанная с другими компонентами ботва сахарной свеклы. Дальше идет слой зеленой массы бобов и пластики сахарной свеклы. Приготовленная силосная масса уплот-

Западно-Казахстанскии край. 
В 1929 году в период начала кол
лективизации сельского хозяйства 
в крохотную деревушку, приютив
шуюся на берегу степной речки 
Барбастау, приехал украинский 
рабочий 25-тысячник Николай 
Петрович Савитченко. Он стал ор
ганизатором и на долгие годы бес
сменным председателем одного из 
первых в зауральских степях кол
хоза «Новая жизнь».

го труда, а мы эту возможность не используем, взять хотя бы и пас, братьев Прищеповых. Четыре брата, четыре надела, четыре нужды по одной на каждого- Не лучше дела и у других односельчан.Мои мысли прервал сидевший рядом брат Федор-—Сейчас я выступлю,—сказал он —В колхоз запишусь. Поддержишь?Валяй,—ответил я. Мы с Иваном и Кириллом тоже за тобой следом-
земкой, крестьянские избы, завихрились сугробами, по утрам этп своеобразные снеговые рились дымком, от них пахло щами, теплым овечьим навозом. От безделья мужики собирались у кого-нибудь из соседей, доставали кисеты, курили цыгарку за другой. О чем бы ни говорили в эти дни, речь сводилась к одному: в в соседних деревнях создавались колхозы, пора было подумай, об этом, и мугунцам- И вот первое собрание- Председатель сельского Совета Прокоп Кривцов подошел к трибуне.—Единоличным хозяйством из нужды не выбраться —это товарищ Ленин прямо указывал. Землю ковыряем в одиночку, кто как сумеет, а проку немного от этого.Слушал я его и думал: правильно толкует Прокоп- Советская власть дает все для коллективпо-

«Путь к коммунизму» 
2стр. 13 ноября 1962 г.

Так все четверо и вступили тогда, ноябрьским вечером, в колхоз- Л вместе с нами и Яков Иалегач, и Петр Распопин, и Петр Полевик и многие другие мугунцы.Первая весна была трудной- Тут и с семенами недохватка, и с тяглом слабовато; а ко . всему прочему еще и маловеры объявились- По.трудности преодолены. Окрепшая индустрия наша стала все больше и больше посылать нам всевозможных машин, на колхозные поля пришли тракторы. В ту пору я был бригадиром и хорошо помню настроение крестьян.—Коллективно па любую работу навалиться не страшно.— говорили колхозники. —Один в поле не воин, а все выйдут — только держись'- •И на поля- шли. конные . лобогрейки, па гумнах гудели слож-

ные молотилки, село наше в два- три раза больше, чем при единоличной жизни, стало сдавать хлеба государству.До светлых дней, до заветной мечты—жить без нужды, жить зажиточно дожили теперь все, в том числе и я. Советская-власть, колхоз дали для меня многое-За счастливую жизнь спасибо ей, нашей советской власти- Не зря я за нее, за нашу власть народную, мерз в окопах под Двинском в октябре 1917 года; за то, чтобы Колчак не задушил Советы я дрался с его бандами в составе первого ’ Сибирского дивизиона под селом Есау- лово на берегах 'Енисея^слезы моя жена в годы Отечествен-ВыплакалаАксинья, когда ........... ...................ной войны пришла похоронная на старшего, сына. Ивана. Сединой ' на моих висках отметилось это горе, но победа одержана. Советскую власть, наш колхозный строй мы отстояли.Поземкой метет ноябрь 1962 года. По этот снегопад на радость новому урожаю. Придет весна и на привольные колхозные поля снова выйдет тракторный отряд в котором трудится мой сын Павел. Поземкой метет ноябрь, но мирный труд советских людей в в снегопад и метели охраняет у границы па далекой Камчатке еще один мой сын Владимир • Братья живут далеко друг от дру' га, но делают одно, общее дело.
А. ПРИЩЕПОВ, 

колхозник.сельхозартели им «Па 
рижской - коммуны Тулунского' 

рацона

пяется давлением собственного веса.На приготовление силоса используются многие корма: кукуруза, са- х а р и а я с векл а, к а ртофел ь, ботва, солома, бобы и горох, кабачки и тыквы, вико-овсяная смесь, сенная мука, отавы люцерны и крапивы.Новый тип откорма свиней в .нашем хозяйстве ведется третий год, —: рассказывает .Г, Г. Струков. Сначала комбинированный силос состоял из шести компонентов, в прошлом Году число их довели до 12. Для практиков небезынтересно узнать примерное процентное соотношение культур: кукурузы было за-, ложено 29,3 процента’, тыквы и кабачков___ 26,2,зеленой массы кормовых бобов в стадии молочновосковой спелости—23,5, муки кормовых бобов-- 6,8 ,обходов кормовых б&ьГ

бов—1,17, горохо-овсяной смеси—1,72, муки - овсяной— 1,5,- картофеля — 2,16, сахарной свеклы и ботвы—8, отавы люцерны и крапивы—0,41, бобовой соломы—0,2 процента.При такой пропорции килограмм силоса по питательности равен 0,43 кормовых единиц, держится 40 протеина,В прошломскармливание животным комбинированного силоса дало хрошие результаты. Ежесуточный привес свиней составил 700. и более граммов.Ученые Алтайского Научно- исследовательского института сельского хозяйства дали высокую оценку инициативе работ* ников Прутского совхоза. Комбинированныйсилос, заявили они, с успехом заменяет кон центрированные корма и способствует интенсивному откорму свиней.
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ЭВ—1,17, горохо-овсяной леен—1,72, муки - овся- эй— 1,5,- картофеля - 16, сахарной свеклы ибо- вы—8, отавы люцерны н р а п и в ы—0,41, бобовой эл омы—0,2 процента,ри такой пропорции ки- эграмм силоса по питательности равен 0,43 коровых единиц, в ержится 40 ротеина,В прошлом:<армливание ~ омбинированного а дало хро^^ивес ы. ЕжесутоН" б0.виней составил / ее граммов- * У11е1,ь1^ГвательС1-ИСЯ сельс^0 J
'1ЙСТ V ИНиЦИаТИ ^еИКУПР^г0 „дННЬ*11 иков комби^р; они/

а организованно; провела жат- li.ikm первых в районе выкая план продажи хлеба госу- 
WМективнее других хозяйств введут борьбу за культуру зем- Ш На несколько сотен гек- ЭДйрасширены посевные пло- Цглавным образом за счет ицадии перелесков. Это поз- больше засевать полей ку- « и другими. пропашными ^Прами, получать для живот- гЭД1ва разнообразные корма.^мгоду собрано примерно -Центнеров зеленой массы с гектара, что позволи- ^ить около 2000 тонн от- си,1(1са- Часть его засило- спос°бом. Имеет- ь j ,Хое сено урожая этого го- почти 200 центнеров Запзса' 3а6УРт0’ аии-тонн перегноя, ко- JHHee Ш будет выво- МИ на поля> в пер" ^Ьйчн На кукурузные иМбц6 плантации- Налицо’ ’ВС6 преАП0СЬ1лки для Ц ° РазвИТИя животного иЧр?0ГИе в Районе счита- 4i2l)aheo так °но и есть- В ч начится,.что колхоз пе
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лй стало приме-а се-г Л Л И г ~„ ДВН~ искусственное Дн^е животных, - “ £>еНпоочно внедрено i Листве колхозов и J<< ложительные ре- / " ос0бенно в тех хо- >та где люди с душойк порученному делу косятся.к энтузиастов э
^ительные ре- особенно в тех хо-

f«0CflT «нспо энтузиастов этого ново- Гра^го 'многими из них мне при- . .дела- Ознакомиться на совещании, и®,ось п производственным управле-
■ %инт!пунской станцией искусствен- >''Тменения животных.’го °се „боты совещания-семинара был I ПлаН « так чтобы участники его не юст’3, „пучили теоретические, но и пращ
■ И "знания. Ветврач тов. Цыган- i tiXIB доклад о яловости коров и и»8 С ней. Зоотехник тов. Куприянов • борьбе с„ о первичном зоотехническом ' part333 дермах. Затем участники сёми-'!,1ете делились опытом своей работы.' ** "лесным и поучительным было вы-1'ле техника-осеменатора колхоза I ^Кирова У- С. Ивановой.”"т">кеюе положение создалось в кол- " 1961 году, —рассказывает она,— I хйе/оме стояло всего девять стельных а остальные были яловые. Вот в 1 ^'’момент меня 'попросили совме- тзК°" паботу техника-осеменатора с ра- Z зоотехника. Прямо скажу: тяжело ? Л Опыта—никакого, а тут доярки Светили новый метод в штыки.В первый год работы было осеменено ' да коров, и только пять из них рказа-

Успехи есть.№««40 лет Октября»— йЕпиьно крепкое хозяйство. пФ в год здесь получают ус- 1шые урожаи, й нынче ар-

!

а где перспектива?
рекрыл годовой план продажи молока.Бесспорно, успехи есть. По где заявка на завтрашний - день? 11 если полеводство ведется с перспективой, с учетом будущего, то этого не скажешь о животноводстве -План продажи молока, выполнен не за счет повышения культуры труда на фермах и сплошной механизации, а за счет некоторого увеличения поголовья скота. Суточные удои сейчас не высоки — чуть больше четырех литров на корову. Животных продолжают ' днем гонять па пастбища, убеленные снегом.

ДОЯРКИ — НАЙМИТЫДомна Нестеровна Тарасова животновод центральной ’1)ерм^ колхоза «40 лет Октября» сом .животновод
шается:—Опять осталась иедоена. хоть плачь. А эти

одна
работу, захотят нет-

группа коров Нет людей— доярки-найми- ^«подводят, захотят- ВЫЙДУТ на Рабвту’ 3иахХ0ТнЯе болит. Душа-то о ферме У нихИнтересуемся в д’)а”Я"”вде? каких «наемных» Д ® ле, речь. Оказывается, в само.)

д

е™„ отно. ротных колхозники и пн осеменению ЖИ- Сеичас у Нас "правление колхоза, бригадах. Причем₽ » ' пункты в трех За---льн^ТомХТЙ ПОСТрОеНЫ
97 про.

никевич и На™"Г еНаТ°РЬ' ТТ‘ Суд' 
ма? мы'стали6 пп°е осеменение на фер- первый же год быппНЯТЬ С 1958 года' В хозных и 179 Л семенено 332 кол- Стельногтк 2 индив,,ДУальных коровы. говорТг А ХН°СТаВИЛа 98’1 пР~а,- год сте31 „Д НаУмов-~ На следующий в I960 fi К°Р°В повысилась до 98,9,VuT6 ГГ- ~ до 99'2 процента.шапп пЯН"КИ семинаРа внимательно слу- шали рассказ практика, задавали вопро-Опытом своей работы поделились тт Оудникевич, Кузьмина, Лузан, Дорогова, Кудин, Волчков.Некоторые из выступающих предъявляли претензии руководству колхозов и совхозов. В колхозах «Рассвет», «Ком

мунист», на третьем отделении Тангуйского совхоза для техников- осеменаторов не созданы нормальные условия для работы. Помещения к зиме не везде подготовлены, не хватает' оборудования. А кое-где и сами техники-осеменаторы плохо относятся к своему делу. Недооценка искусственного осеменения животных привела к тому, что в ряде хозяйств очень низкий выход молодняка.На семинаре выступил заместитель начальника Тулунского управления тов. Овчаров. Он рассказал о задачах в области развития животноводства и о той огромной роли, какую играют в нем тех-' ники-осеменаторы.Затем передовым4 техникам-осеменаторам, были вручены большие денежные премии. В числе премированных тт. До- выденко, Судннкевич, Наумов,. Иванова, Скоробогатов и другие.Участники семинара ознакомились с работой станции, с родословной быков- производителей, с их весом, чтобы затем рассказать об этом работникам животноводства. Всем понравились производители. Некоторые из них достигают веса 1140 килограммов.После ознакомления с работой станции продолжались практические занятия.—Полезным был семинар,— вот общее мнение его участников. В. БАРАНОВ.
РЕЙД ГАЗЕТЫ „ПУТЬ К КОММУНИЗМУ''

несколько групп коров обслуживают не колхозницы, а случайные люди, согласившиеся за определенную плату доить коров.Ясно, что эти женщины-поденщицы меньше всего беспокоятся о том, чтобы строго выполнять зоотехнические правила, искать пути повышения надоев. Напротив, если подвернется более выгодный подряд, вроде как собирать живицу в летнее время в химлесхозе, они тот час же бросают на произвол судьбы ковров и ферму и отправляются в тайгу. И нет им никакого дела до того, что животные остались без призора.ДОЙКА — НОВАЯ. А СОДЕРЖАНИЕ СКОТА — СТАРОЕВ день рейда на центральной Шиткинскоп Ферме проводилось последнее опробование Д«ильв^° чала типа «елочка». Большую выводу приносит эта установка хозяйствам, где смотрят в корень ПТП’МНО размещают и С0Дер3™; его \ здесь дойку думают вести по-новому, а содержать скот, оче- ВН Во°’всяком случае, ни руководи-Во специалисты от-
Колпаковым "е ’ить их или с« CT0,Ua I^P X ЛИ теперь оставить. Потре. убрать.
авт0П" подвесной дорогой? Что делать Д раГ|опе-ПсрВУЮ2 со' бша'ог специа- моптируем. о11ехпики».-Ле>'ст- 
вуем, ьак в п0Ме-А поэтому реш'J ть соче- нИЧ п0зать шгвый метод со тать,, та"; «ьазат имеетстарым- А ведь сокраще-своей целью »е т0Л1|0 „ больШее иие числа Аояр ’ eCTByiomcM по- 
SS прИ0Я8И<

□

СПУТНИКИ животноводов— ВЕДРО И ЛОПАТАЕсли до шиткинцев дошла, наконец, новинка сельского хозяйства и представилась возможность облегчить труд десятков людей, повысить культуру производства на ферме, то трактужетцы ждут, когда в их селе и па фермах появится электрический свет.В коровнике нет никакой меха-, низации. Трудно достается дояркам . молоко. Вооружившись лопатами, они нагружают на подводу навоз. Закончив чистку помещения, берут в руки по два ведра и начинают разносить коровам своих групп воду. Вручную разносится и корм.— Стыдно говорить,— заявляют доярки, показывая на лопаты и ведра, —что в теперешние времена нашими «спутниками» являются эти допотопные орудия. * С этим нельзя не согласиться-Тем более,что в Тракт— Ужете перспектив на новый курс в животновод- стпе пока не предвидится- Помещение здесь нужно менять- Оно
«ЗОЛОТОЙ ФОНД»Любопытная вещь. Чем является конь в колхозе? Некоторые скажут, что тягловой силой. Не верьте!’ В колхозе «40 лет Октября» это—«золотой фонд». Судите сами. Не. конюшне 130 лоснящихся от сытости лошадок. Они ретиво постукивают копытами и косят глаза на дверь, в поле Но увы!«дела» им пе предвидится ’ Работают они всего один месяц в году- в сенокосную по- £ыхат““и"отъе'даются. Их не «посылают» I — самих себя. .Заботливые дяди правления артели аккуратно за- иаряжают тракторы в поле- Они и доставляют корм на кошош

Остальное время коняшки or
* _____Tfv tinза сеном даже для из

Н1°Ёсть ли.смысл содержать та

кую кавалерию только для того, 

чтобы покосить несколько недель сено? Конечно, нет. Ведь эти лошади обходятся хозяйству ..«дороже чугунного моста».ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕЙДОВОЙ БРИГАДЫПора, давно пора ставить животноводство на рельсы механизации. В колхозе 138 трудоспособных. Па каждого приходится 12 гектаров зерновых, 10 — сенокосов, 4 головы крупнорогатого скота, 3 свиньи и т. д. Под силу ли это одному человеку? Нет. Какой же выход? Широкая механизация на фермах. Кто это должен осуществить? «Сельхозтехника», тем более, что ее филиал, который возглавляет т. Белов, расположей'-щрямо в с. Шиткино.Иадо ускорить в колхозе строительство животноводческих помещений, механизацию и специализацию ферм.Прежде всего нужно до конца довести «елочку». Беспривязное содержание скота позволит в одном помещении разместить дойное стадо и. второй бригады. В то же время, предположим-, в Тракт- Ужете есть смысл сгруппировать все свинопоголовье, которое сейчас разбросано по всем трем бригадам. И, скажем, в третьей бригаде сконцентрировать нагульное и откормочное стадо крупнорогатого скота.Что 9TQ даст? Многое. Уменьшатся затраты на производство одного центнера молока, так как число доярок сократится раза в четыре. Колхоз сможет производить и дешевую свинину—этому будет способствовать крупногрупповое содержание животных.Работать надо с пепспективой!
В. СЕДИНКИН, 

зоотехник колхоза.
Ю. МУХОМЕДЗЯНОВ, 

Л. ДМИТРИЕВ, 
спец, корры. газеты «Путь к 

коммунизму».

«Путь н, коммунизму»
. 3«тр, 13 ноября. 1962 года-
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—Нала немедленна взять его на поруки!
—А что он натворил?
—Потом разберемся, На эта же наш ра батникИ 

Рис, К. Елисеева. Фотохроника ТАСС

jOMu- L 'i:>бенм :т.-.

МОСКВА. Знаете ля вы. что еодшшхзххп можно сделать 
из пластмасс? Над этим работают инженеры а техннзз Пер
вого государственного нодшязззхоаого завода. Пластмассовые 
подшипники обладают многими пенными сзоаствами — стой
кость к ударным нагрузкам, малый вес. коррозивная устойчи
вость, простота изготовления. Все это открывает широкие 

перспективы их использования з промышленности. В некоторых 
условиях подшипники, все детали которых были выполнены 
из пластмасс, после испытаний были з лучшем состоянии, чем 
стальные подшипники.

На снимке: пластмассовые шарики для подшипников.

Фото В. Хуххаева, Фотохроника ТАСС.

е д задать пять лет этот человек не знал, чти такое заводской гудок, хлеб, натруженные руки, плате он имел такое

Новочунские «poRarj|
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МАЛАНЬИН ПАРАЬЕЛ.

земле людей делил на дье ка рил: почестей людей, обидеть,П вот кличке «Маланья ся в Тулуне. Как был неплохо одет, табаке.Начальник угол. Тулунской милиции Николай Федорович Лымарев решил, что дальнейшее пребывание (Маланьи» среди честных людей опасно. Капитан «невзначай:, нос к носу встречается с «Маланьей» в магазине. Вор держится с достоинством. непринужденно.— Николаю Федоровичу от нечетного гражданина Тулуна!Хромовые до блеска начищенные сапоги, небрежно распущенная «еооочка - —руоашка, движение почетного гражданина вызывали у капитана отвращение.— Вы все торопитесь, спешите. О, да вы за мое вынужденное отсутствие стали капитаном, превосходно! — Верзила с особым удовольствием и наслаждением шлепал губами, показывая тем, — И обязательно. Зачем

О заработной же представление, как и о марсиаЕах. Но на говоров — людей достойных п уважения и фраеров— которых всегда можно оборвать.этот вор-рецидивист по снова появил- и раньше. он пьян, нос в

кто утратил В'.’Т. 47Л. аЯд ни камня милиТыкапитал2
ПТЗЛМНЬ с-'азале встретили ль».алея. качал г я-то думал залерж: ваше зазеленив— Зайди.

Ee ва зила :

посылать вать лх от дела.— Время?— В десять.— Слово «джентльмена'.Капитал направился к прилавку, .'джентльмен:; вышел на у.тл- ЦУ-Е эту ночь Николаи Федорович Ее беспокоился за вора. знал, что Дмитриев—рецидивист ный и сейчас «работать. же после встречи с милицией зе станет. Если а приглядит жертву, то исчезнет на неделю, сделает вил, что его нет з городе, а спасибо. Капитан мне ужасно

ОПЫ.- сразу

I
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Случается, что руководители предпри
ятии. епгиат взять на поруки своего работни
ка, совершившего преступление, заботясь 
прежде всею а «чести иужирс?.

( Из газет ).

спешили ВИЧ 2М0~ минут среди завод.
'*" .«I’

5ие. но не з ллдиди данском костюме. з аои. рубашке. Предста себя поймал за этой мен здесь, кто будет здесь? Зе таено пуже*г тктпт ланья::. который, небоек лестнице, я совершенно •пш тем. кто на г.-лп-т. с^е, коммунисту, эдуцвй зан бып^ там. гтр трудн--..— Войдите! — слагал за стук з дверь н, отноравшаш от окна, увидел. 3 свое отражение з милицейский Форме, с седашппш зиезама «джентльмен» беепереэдт _ шел вперед, сел на диван л 
хе полез ззарлан ,а пащро.Л _ „ даиРые тарые зремена ны, апко.тац Федорович —-г-7не запрещали. ’ -тгь— Курите.X на улице-ги кая...

Хтя тебя ди?
— Немножко.
— Вот амеаио. нмщ.-.з-. 

Больше ты ж хочешь. 
™ чтился 3 лре«. 
зычке_ети пвджщщ^ W 
12? °^4агЯ‘ Кремя '.к; — 

ступать, идти а .1Tasy ’ 1J
Подумай, Ъштпиез.

N. ГУРЗДНОВ*
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у наших

покидатьРуки на ]ь к а пи-
: ск„й музей°Т
; ««чалах. Пред“-”6®'‘,в» 

: музея А Ч и —,■ лал бо,/,,...:‘ Нес"р’п,я*

ыклады- лгтельно
диване

на. Из 
1ЯП1ИСТЫ ’де ору-

г было плохи, | знает.
сто ко- елению ый па- охрану
вСПОМ-

I1ткачи- рм тя- iX кам- и сле- систе- е ока- tero не гнести

«ДйЙК: 

нем отражалось прошлое Ц* 
стоящее города и района.

_ На стендах отражево spa 
; единение Восточной Свбщ ij 
: русскому государству, paoir
■ ция 1905-1907 годов в 1Ц;
• скон губернии, Сибирь -ц>; I 

каторги, освобождение Вост»; ■■ 
; ной Сибири от колчаковри; 
■ и иностранной яитервяй! 
; военные деятели
• движения в Сибири, Пред
: лены ^«введения. и^

: писателя Ф- .сеД1г^:
; КОТОРЫЙ бЫЛ Р сТаГ<вИ1;

i и

: ЛИ Посетителя - йэ
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:= Т

ш л.»-. — -in I '•’'"'««лственногп I Четверг, 15 ноября 1962 г.' Tf Г?ШЛ в Г 7   с°вхпзнвгп управления I Цена 2 коп.ЛЕНИНСКОИ„ п^иПйДлА И ДУМЫ 
Л?ым_=нурсом и изобилию

[ I ЕНТРАЛЬНЫЙ. 
зыве К19Снояб5яЯЛтеРк1Ш1;еНгИое 0 с«- 

очрпопмппл ту _ л*цегоочередного Пленума ЦК КПСС Пленум будет обсуждать СС' об улучшении партийного Водства промышленностью стоп СоЬзыв° и" СеЛЬСКИМ хм«й^вом. Созыв Плепума-большое со- _ ытие в жизни нашей страныОн подведет итоги работы пр - “™Л!™°/ТИ..И сель®го хозяй- славного опреде- съезда

“ проиэводстванного ,

шились дела°ви^еНН0СТЬ' улуч‘ года зах Д Ла В К0ЛХ0зах и совхо-
вопросРУКО- стро-

ства в первом году- двадцатилетия, которое лено решениями XXII КПСС периодом развернутого строительства коммунизма- Советскому народу есть о чем доложить партии в день открытия . Пленума. Истекший год был для • нашей страны годом больших трудовых побед на всех участках коммунистического строительства. Выполняет производственные пла-

Ред к t Рана может ВД™ впе- смел₽₽ -амеченной цели быстрее ого м."РаТЬ ВЫСОКИе Р^ежи Для Ресиолагаем неис 1 ’1 и возможностями Как использовать эти резервы' чтобы ускорить поступь к лияяу. .№1- вопросы постоянно поммунистичеекую пар- и Советское правительство, —j ищут пути Для улучшения руководства на-- родным хозяйством страны.Много проведено в этом направлении нужных мероприятий. Реорганизовано управление промышленностью и строительством.Ценный опыт накоплен в руководстве сельским хозяйством. Партия при активном участии

низму. волнуют тию 1 которые настойчиво

неисчерпае- полнее с тем, к комму-

' В мастерских Тулунского отделения «Сельхоз
техники» полным ходом идет ремонт селъскохо- 
м1ственных машин. ■ Ремонтники стараются во
время и с хорошим качеством подготовить тех- 
1вку к весенне-полевым работам.

Образцы в труде показывает здесь старейший 
слесарь.моторного цеха коммунист Епифап Илла- 
рвовович Середа. Его работа очень ответствен-
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на. Около 40 тысяч центнеров сверхпланового хлеба на счету у тружеников деревни Нижнеудинского района. 0 выполнении годовых планов продажи мяса рапортуют животноводы колхоза имени Кирова и имени Ленина Тулунского района, имени Кирова, «Гигант» и совхоза Уковский Нижнеудинского района. Падо, чтобы таких хозяйств в управле- - нии становилось больше и-больше. Каждый колхоз и совхоз должен выполнить годовые планы производства и продажи продуктов животноводства.Здание коммунизма воздвигается упорным трудом всего советского народа. Труженики сельского хозяйства! Ознаменуем открытие ноябрьского Пленума ЦК КПСС хорошими производственными делами. Они будут служить мерилом деятельности каждого советского человека, которому предстоит решить всемирно-историческую задачу —в течение ближайших двух десятилетий построить в нашей стране коммунистическое общество.

всего народа решает многие коренные вопросы развития этой отрасли. Сейчас значительно укреплена материально-техническая база колхозов и совхозов. Реорганизация машинно-тракторных станций позволила сосредоточить в одних руках землю и технику, создать условия для лучшего использования производительных сил сельского хозяйства. В стране освоены огромные массивы целинных и залежных земель. Новый порядок планирования сельскохозяйственного производства и восстановление ленинского принципа материальной заинтересованности подняли творческую активность тружеников деревни.Видной вехой в укреплении руководства сельским хозяйством явилось создание территориальных производственных управлении. Немного времени существуют они, заявку, заторы щий Пленум ЦК КПСС даст всестороннюю оценку работе сельского хозяйства и других отраслей народного хозяйства, вскроет недостатки и наметит мероприятия для успешного выполнения планов коммунистического строительства.Весть о созыве 19 ноября Пленума ЦК КПСС вызвала у нашего 
■ народа прилив творческих сил. м/ |' Трудящиеся готовят в честь згой 5 -даты трудовые подарки. Об этом- . сообщают в редакцию из сел и- ’ .-городов нашего производственного управления. Успешно несли предпраздничную трудовую вахту нижнеудинские слюдянщики. Они раньше срока выполнили 10-месячнуюграмму срочное завершение годового пла-

пар-.

на. Е. И. Середа, проводя обкатку н испытания,- 
проверяет качество ремонта, следит за тем, что
бы двигатели, вышедшие из стеи мастерских, долго 

служили бы на колхозных и совхозных полях.
На снимке: слесарь-моторист Е. И. Середа под. 

готаилнвает двигатель к испытанию.
Фото Ю. Мухомедзяпова.

ДОС Г О чиоСЕМИЛЕТКУ
■ знатнйх рдё.со-:;..... рубов....;Архангельской об- вершить к ласти ^--бригады Ивана К декабрю 1965 

■-ЯшдевхТ; ~нашел рорячнй-лееникп решили ;Шп,у‘ сибиряков'-. Ар- нить еще пять '• хайгёльцы, ‘ рапортовали заданий/ Сейчас ,,Н.С. Хрущеву о завершен ин опережают семилетний гра-*л--------- (|)ПК на 35 тысяч .кубометров. 15 ТЫся.ч кубометров,
* ,, ,1 .1/............  /'ДМИ- я П UIIIPБлизится i .летки и бригада, коммуни-’ .стического труда Ивана плана Канищева из Тыикобского леспромхоза. Эта бригада

Жилетнего-плапа в канун .Октября: ■ -Ь Большеокинском лес- пРомхозе комбината «Брат- склес» работает погрузоч- ое звено И. Шабеля, состоящее из -трех человек. ачала семилетки звено ‘^РУзнло уже более 100 ты- кубометров.^емилетнеё задание (123 кубометров) звено абеля обязалось за-

в составе девяти человек заготовила и вывезла с . мая 1959 года пи 1 ноября 1962 года 56 тысяч кубометров древеспны.Дав сверх задания свыше -------- , б р lilt (Ьинпшу семи- гада. lluaira Кишинева ра- .....................  ботает над заверяющем 1964 гфщ.
С. РАКИТИН.

1 мая .1963 года, года выпол- годовых грузчики

но дали о себе хорошую как подлинные органи- производства. Предстоя-

10-ме-производственную про- и сейчас борются за до

И Ли в

—................... ¥

Растет и крепнет
Страна Советов*’II

Впервые за последние три 
года колхоз «Страна Советов»» 
Тайшетского района успешно 
выполнил первую заповедь не. 
ред государством. В закрома 
Родины засыпано зерна значи
тельно больше, чем предусмат
ривалось заданием.

В канун 45-й годовщины Ок
тября колхоз одержал еще од
ну трудовую победу — хозяй
ство досрочно выполнило годо
вой план продажи трех тысяч 
пятисот центнеров молока.

Встав на предпленумовскую 
вахту, колхозники дали слово 
досрочно выполнить годбЪое 
задание по продаже мяса. В 
счет плана им осталось продать 
90 центнеров. На заготовитель
ный пункт в ближайшие дни 
будет отправлено 15 голов круп
ного рогатого скота н около 
ста свиней, находящихся на 
откорме.

Средн животноводческих 
ферм колхоза первое место в 
соревновании держит Покров
ская молочно-товарная ферма, 
которую возглавляет комму
нист Федор Пирогов. Лучших 
результатов по надоям молока 
в хозяйстве добились доярки 
Нина Саватеева, Евгения Се
лезнева, Стася Ширмелите, ко
торые уже выполнили свои 
обязательства.

На днях на центральной 
усадьбе сельхозартели в Ро
ждественке коммунисты на 
своем собрании■ говорили о 
том, какими путями добиться 
дальнейшего увеличения про
изводства животноводческих 
продуктов. С этой целью они 
решили взять под контроль 
проведение стойлового содер
жания скота. Колхозные меха
низаторы взялись наладить на 
фермах автопоение, утеплить 
водопроводную магистраль,
пустить силосорезку.

В. ЮСУПОВ,
инспектор-организатор.

подвел первые итоги.100 гектаров раскорче- ванных земель освобождены, от древесных ва- пов. Здесь, в бригаде7, особенно хорошо потрудилось звено Михаила Белько. Па его долю пришлось йВ.гекта--Ноябрьским УТР°М ме“ ханкзаторы собрались у места работы./ - Слышали сообщено о созыве .очередного Пленума партии? - ' ^ейл споих товарищей

НЫ. Вывернутые с корнем березы, сосны, лиственницы в сплошном на громождении ждали своей дальнейшей У» — Жечь валы __ решительно .добавил ‘"в"»»' '7-запылали даПЛГ от'
За пожог валов ......... .............. ..................................................................................................................................................- .. ..................-..........................................f »«?«.«.. и.1. шую от снега даль- ■ древесных „пРйп.ицая ..о .... 1Рй. — от-A(1wU видел? „А^пчач-на огромные, Далек >(щие к гор?‘’п” древеси- ■ стрелеваынои АР

Лето ушло неожиданно. Еще не везде осы- пылся С березок лист,
НЫ. Вывернутые с

Вот вам еще забота пар- мы ответим___ ___ с березок лист, ещё не высохли травы, но журавлиною песнею гтплппыяя осень,х&ИУМА вер- 
СССРВЙО£° СОВЕТА

Х0йилСОЗЬ,ВЕ ВЕр- 
А°ВНОГО СОВЕТА

П СССР
МСГ1)ЙИУм Верховного Сове- 

созвак°СТан0впяет: z
*овногл а ВТОРУЮ сессию Вер- 

in -ета ВВСР шестого 
Чои м'и Декабря 1962 года 
•Л «осиве.

ВвРХ0внпг'1Ьг.Пр®ЗИЙИУМа 
°ВН“П> Совета СССР 

Че Л Дежнев. 
м«вногоРг Прези«иУма Вер- 

Й с«ета СССР 
^ГЕОРГАДЗЕ.

уже проплыла осеик пришел ноябрь с м°' ‘ми п ветрами.
"“’Здамм....

:z,u.
один ИЗ всматриваясь

в это утро

меха1; &• — “»и"-
«• « и»'””’

ностью и Сельским хозяйством будет речь, — подтвердил другой член звена А. Андреев.—То-то.Ьдна новая тии. А чем на нее?К работезвено приступило рань- - ше обычного. Весь день 
у и ночь пылали костры, маячили вдоль валов проворные фигуры людей. Целинники становились на трудовую вахту, посвященную Пленуму Ц|>' А- ЩЕТИЛИН.инженер-энономистСМУ-2 Тулунского треста по освоению „ррмыШЛй/ Ц’яинных земель.Да • •Демк^с!учету •



Газеты и журналы —

в каждый дом!

БОЕВОЙ
—Девчата, стенную газету доставили!— сообщила подругам по труду Татьяне Архиповой,. Вале Леоновой и Гале Григорьевой доярка Тракт-Ужетской фермы Мария Филипповна Зеленова.—Вот управимся, зайдем в конторку, посмотрим,— отозвались те и еще энергичнее принялись за работу.В их трудолюбивых руках всякое дело спорится- Вот уже и второе «крыло» коровника очищено от навоза. Некоторые доярки стали разносить ведрами из чана воду. Наконец, и корм положен в кормушки- Можно по домам.—А как же «Колхозник»?—напоминает кто-то.Прямо в рабочей спецовке доярки, смеясь и перебрасываясь шутками, отправились в контору бригады.’ Здесь вывешен очередной номер стенной газеты «Колхозник » — орган правления и партийного бюро колхоза «40 лет Октября» Тайшетского района-Любят труженики артели свою газету, Около нее всегда многолюдно. Одни» прочитав доброе слово про себя, стараются не показать, как в радостном порыве вспыхнули вдруг жарким пламенем щеки, другие, пробежав колючие строки» в смущенпп отводят глаза в сторону. . „Здесь, у газетного листка зачастую рождаются серьезные разговоры, предложения- Некоторые тут же берут карандаш, чтобы записать на бумагу свои мысли и

Небольшой домик в селе Шеберта.Здесь всегда многолюдно. Люди спешат сюда, чтобы получить посылку, отправить" перевод, письмо- Многие несут своп сбережения в сберегательную кассу.Особенно оживленно в почтовом'отделении Идет активная подписка периодические издания, колхозов и леспромхозов, рабочих поселков на почту ропятся почтальоны, здесь 10 человек.Много работы сейчас у опытного связиста начальника почтового отделения Надежды Прокопьевны Кудряшевой. Эта женщина • посвятила уже более 20 лет работе в связи,—Ну как дела, Михаил Петрович?— встречает она колхозного почтальона тов. Лад-

В ЭТИ ДНИ. на Из из то- Их

отправить заметку редколлегии. Сегодняшняя г< «,Вот и сейчас наши знакомые об- предыдущие номеР^’_____ £го к»фпмениваются впечатлениями.-Смотрите-ка, «елочку» в Шиткино пустили.—Теперь у них пойдут дела-.-—А у нас даже подвесной дороги нет. Ike вручную выполняем.—Ничего, дедочки, и к нам дойдет механизация,—заверила Мария Филипповна.Тов. Зеленова—лучшая доярка фермы- За десять месяцев она выполнила годовое обязательство, надоив от каждой ксгровщ своей группы по 1800 литров молока. В этом номере газеты немало теплых слов и в ее адрес.

Сегодняшняя газета,выполнена, иллюстрирована- кто же делает ее, почему стенгазета пользуется всеобщим уважением, является верным и боевым помощником руководящего ядра артели?Душой и запевалой можно смело назвать ее редактора Клавдию Акимовну Федотову. В прошлом партийный работник, а ныне пенсионерка. она не может сидеть без дела- Клавдия Акимовна — председатель Шпткинского женсовета, ее часто можно видеть в школе» детской библиотеке, сельском Совете. И вот еще одно ответственное поручение партийной

активноХорошо, Прокопьевна! — весело отвечает тот. —Подписка оформлена более, чем на 700 рублей. Теперь каждый дом имеет газету. Только одной «Путь к коммунизму» более полусотни экземпляров.Каждому почтальону Надежда Прокопьевна довела план- задание по подписке на периодическую ние, как почтового
печать. Ее стрехле- и всех работников отделения, органи-

а идет зовать работу сейчас так. чтобы ни один дом, пп один подписчик не остался без газеты или журнала.Хорошо проводят эту работу почтальоны Ольга Шестакова, Михаил Корнилов и другие товарищи.Труженики колхозов и промышленных предприятий очень довольны работой ше- бертинских связистов.
И. ОСИПОВ, 

соб, корр. газаты «Путь к 
коммунизму».Ст. Шеберта.

организации — редактирование стенной газеты.Это нелегкое дело. Нужно быть в курсе жизни всего колхоза, следовательно, надо выезжать в бригады, чаще ’ встречаться с людьми, что не так-то просто» если учесть преклонный возраст Клавдии Акимовны.—Помню, еще летом,— вспоминает Клавдия Акимовна,—мы решили поговорить об отношении некоторых колхозниц к порученному делу. Ясно, что не выискивали материал специально для газеты- Пытались просто убедить людей на словах Речь идет о доярках 0. Ходаренко, В. Ладик и Г-Ги- затулиной. Они не всегда выполняли правила зоотехнии» нарушали распорядок дня- А поэтому даже в благоприятное летнее время надаивали мало молока- Индивидуальные беседы не помогли. Тогда мы решили выступить в стенной газете. Поручили это моему заместителю Никифору Кирилловичу Куранову.Мы хорошо помним эту статью- Был;и как раз в Шиткино. в командировке В статье рассказывалось о том. как передовые доярки Л. Сафронова, А- Бурыкина, М. Шмелева и другие добиваются хороших результатов. В то время за счет умелого ухода, а главное введения трехкратного доения, они повысили надой на 2,7 литра на корову. А суточный удой, помнится, довели до 12 литров-

ДияаЙм§^11 ие в газете, «еды—одно,

СОЧНО Оформл няет карика- Регулярно ос вотноводства,п^Ж ки урожая. И вот тель в числе выполнила план - перекрыла задани ству молока и яип к * сылки, что будет д0^ йен план продажи дарству.Как правило, м в трех экземплярах-»' ву бригад. Таким оби ходит до каждого трУж вышаются ее роль * Много в нашем ном управлении выхо»? ных газет- И там, где п, 
но не знающим дакоя люС ким, как в Шиткино с- ' чать на деле йвляет’ся аки»», помощником в успешном пип всех хозяйственных S’ сов. . *

Текст л. ДМИТРИЕВА.На снимке: (слева) оезша стенгазеты «Колхозник» R и? готова и И. К. Куранов за S лением очеоедного номеоа-
Фото Ю. Мухомвдвяяон

„ПравдуSt

Сельское хозяйство нашей стра
ны быстро идет в гору. С каж
дым годом растет экономика кол
хозов и совхозов, в производство 
все шире внедряется комплексная 
механизация, непрерывно повы
шается культура села. Теперь в 
деревне трудится огромная армияСЕЛЬССАЯ БИБЛИОТЕКА

«Путь к коммунизму»
2 его-, 15 ноября 1962 г-

Азербайджанская ССР. Биб
лиотека селения Кичик-Дахна 
Ну химкою района ласлужен-

труженикам села
агрономов, зоотехников, инжене
ров, механиков, электриков, под
линных мастеров полей и ферм 
Ь сельскохозяйственное производ
ство повсеместно внедряются до
стижения науки и опьгг передо
виков.

Большие перемены, происхо
дящие в жизни колхозной дерев
ни, привели к значительному уве
личению спроса колхозников и ра
бочих совхозов на печатные изда
ния и, в особенности, на газету 
«Правда», Полностью удовлетво
рить этот спрос—почетная задача 
общественных распространителей 
печати. ”

Газета «Правда» н$ своих стра
ницах освещает жизнь Советского 
^оюзз, проблемы 
жизни, вопросы Дальнейшего 
вития индустрии и сельского 
зяиства, подъема экономики 
культуры^ деревни, внедрения

применения передовых 
повышения урожайности

международной 
раз- 
хо- 

I и 
поля и фермы новейшей техник? 

приемов 
Полей И

продуктивности животноводства,: 
и₽пп^ССИВНЫХ Форм организации! 
И оплаты труда, сельского строи- 
в Лт:Гьскн Раб0ТЫ наУ-"о-иссХо- 
вательских учреждений

стРанниах газеты выступа- 
■сеТльс₽кХОяйИТеЛ" " 

ельскохозяиственных ооганлп 
новХы Ни СОВХОЗОВ- И’«ес “ныё 
ства’Х» пеРеД°«ики производ- 
ей а3“Ва,от об опыте сво-
вей^„бхОТоЬ;’рХЛнНяТвУЧое6НЬ,е-° ”°- 

скохозяйственной' науки ' "ЛЬ' 
гаютсяСТвсГп»аХ "npaB™» печа- 
ДРУгие документы'‘партн^Т”^ " 
внтельства. р "и 11 ПР&-

не <г«еатаЛа>’7оетДННСТаен,,ая в стра- 

все Дни недели ВЬ'Х0ДИТ в°,
Подписка на газету „гт~ ' 

принимается общественными аВДа*' 
ХТаГелями печа"« в коалс: 

связи, овхозах и В отделениях

Издательство «ПРАВДА»

180 тысяч пудов хлеба в атом 
году продали сверх плава стрие 
рабочие Байроновского соном. 
Хлеборобы делают все, чтобы 
обеспечить хороший урожай в бу 
дущем году. Большую заботу мм 
проявляем о семенах. Их у «с 
засыпано две тысячи пятьсот цент
неров, в том числе триста Виг
неров гороха. Все это зерно под* 
работано и находится в подготов* 
ленных н оборудованных для хрь 
нення семенного материала складах. 
Работницы отделения Екатерин 
Ляшенко и Надежда Нмовдеи» 
которым поручен семенной матери* 
ал, хлопочут в складах с утра Д« 
вечера. Лучшие механнааторы w- 
деления трактористы Ивй Анд* 

__ рещук и Степан Мазепа выехали 
эа центральную усадьбу сопои 
ремонтировать свои напшны* в#' 
ну пятого года семвлггки 
встретим во всеоружии.

М. ПШЕНИЧНИКОВ» 
кладовщик второго отделения 
Байроновского совхоза.

ИОВЫ» ДеЯ*” , 
и.чйваеТсЯ -етВОРа* Р 
7, школуяМЛ тРУД^ся 

? '”оя7р«*я. яова₽а' 

‘Я*11 . яоугпв труд
..а в аК>Дя дР' мя богат Й.Ц"

’СВУТЛк будут ЖИТЬ

CTia* п
Фотокорреспонденты 

„шко побывали в Хлалн «рнк» «««Ko»; 
смывающих об этом з( 
тельном городе.

На снимке: могучие « 
кранов собирают квартал! 
шх домов.

Фото М. Редькина
Н. Кулешова •

Фотохроника ТАСС

но считается одной из лучших 
сельских библиотек республики 
болееНи1ПНЫи ф0НД насч«ТЬ1вает 
более 10 тысяч томов раздан, 
нои литературы. В библиотеч- 
ныи совет входят многие пред, 
ставители сельской интелли- 
генции. Они ведут большую ра. 
боту среди колхозников, чи
тают лекции. проводят бесе- 
ды, принимают активное ича 
стие в организации читатель, ских конференций литеру*.

НЬ,Л Диспутов.
^виж^ТоГ С08даны 9 

«а oV«*eHi;MKx0r07’XaPa<f0ra,0r 
как. Всеми а Уч“ст-
вдесь общественны» 2а*ил<а’отся 
Wu-чабвны „ ®“блиоте-

На снХе“ег РК!;,П0лсв04Ь1. 
Микаил-Баба ишко^ь0^0^ 
яами Абасов аш*ольник Ни- 
Л' сельской библиотеки°М

ФогвхРО®:ткоа ?лссп“*и-

Наш почтовый 
ящик

ТОВ. СТУЛОВУ, с. АНСОТВаше письмо было направ л ено нами для* принятия мер в Алзамайский химлесхоз.Председатель рабочего тета тов. Шмойлов сообШ _ нам о том, что факты, Ука3^, ные в вашем письме, подтверди лисъ. Вопрос о работе пека₽ тов. Федоровой разбирался профсоюзном собрании.. CeW выпекается доброкачествен^ хлеб.
ТОВ. ПОВЕТКИНУ, 

ст. Шеберта
Ваша жалоба на нару®е_в 

правил торговли в 1 
№38 ст. Шеберта по 
лась. Отпуск расти 
масла в бутылки не :
дился из-за отсутствия ияве®" 
тара. \Сейчас era недостач 

устранены-
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Оплакала.ко ■~Успо,'ойся1 мне тебя ж™ 
чешь Работать.. ЖУ’ ты Х0‘Ходатайство » "«могло остаться ДИрскцН1° Радости не был” 1 Ше “ цехе-Шли гады ° "РеЛела- . Каждую осеньЩипалыцицы
ГультяёвГ^НДИР0Пках “ада левичи! была запевалой в бывалТмесяГХо' Пр°ЙДет пата неудержимо ' «ой^а Маша их уговаривает: 1акая здесь прелесть! '
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Роявляем о семенах. Их у а 
засыпано две тысячи пятьси 1{п. 
неров, в том числе тряси рт 
яеров гороха. Все это аерю 
работано я находится я пади* 
ленных н оборудованных дм хд 
нения семенного материала шци 
Работницы отделения Емтерю 
Ляшенко и Надежда Ниощ^- 
которым поручен семенноя 
ал» хлопочут в складах с 
вечера. Лучшие MexaBB?}TJJML 
деления трактористы № 

,рещук и Степан Имей 
на вентральную 
ремонтировать «оя£аяляя ь 
7трХ° но всеор^и- 

м.лшени«5!

кладовщик 
Бадрояовского со

*Аебц|1я 
плана

мшн

Продет несколько 

яяк» примчит вас 
проспектам города в лесу, 
растет ныне в районе 

• «ИВ»» Крюково под Москвой. 
Города-спутники Михнево, Пу. 
'„о, Речицы, Жуковский, 
Дмитров, Крюково, Ьевбородово 
«же сейчас обозначены на карг 
« Подмосковья. Быстрыми тем. 
панн строятся первенец соввез- 
два спутников вокруг столицы— 
город близ Крюкова. Сейчас 
вдесь живут те, кто своими ру. 
ымн проектируют, строят и 
благоустраивают молодой город.

Начинается новый день, спе
шит в школу детвора, рядом 
со строителями трудятся са
довники, врачи, повара, учи

мая и люди других трудовых 
йрофессий, которыми богат го
род -спутник. Около 100 ты
сяч человек будут жить здесь 
после завершения строитель
ства.

Фотокорреспонденты ТАСС 
недавно побывали l 
в сделали серию снимков, рас
сказывающих об этом замечаг 
тельном городе.

На снимке: могучие «руки»- 
кранов собирают кварталы 
лых домов.

Фото М. Редькина

Н. Кулешова •

Фотохроника ТАСС

ПорЫВИсто и». "а запад °МЛИт СКИ« поезд УРпРр- До'Москвы За о Ь на«и вагон, ! ок' кают картины ,ель’ ■ гой- То где-т0 н"а Краще ДРУ-гою выплывут влпи Самой та,'>- арубы> то появятся м3аводские селки- ОгроМНа я новь'е по- ’Ч Родная страна! ИТпВеличава, Дороге. Чутко Неволено в ми ночами. ИтСя нутевщ- чала М^ияШТап?М 6шше »■-
НУ — таежную СД°ПЮ роди“ Уезжали “''v“u ЩипальщАверьяновку ‘ деревУшку ' аян в колхоз убиратьлетом одеваю™. ‘Лицы которой ~<И‘ комянпипл..........окраины^ в ГОвпп„3еЛень’ а ВУ берез. Зимою Рливую лист- б«л6, лишь чХотТМ ЗДесь т«е стены домов РеВеНча-Длинна дорога. Думы..ДуМЬ1, мало видела н Девочка забавных игр ОтГ -«ер, «ж., Smc?•" "’“«а TV Гйи» В домаШн|ою рабо- хозяйка С Я°Г’ маленькая хозяйка искала заплутавшего- я в мохнатом ельнике беспо- Хтп0 Т6ЛеНКа- Т0ПЙЛа ПО субботам пропахшую горьким Дымом'баню.Нижнеудинская слюдяная ?.а!??.ИКа первоп открыла де-
..............................................................S воц коллектив. Здесь Мария } 1ультяева работала инатрукто- 5 ром щипального цеха. Были

в Крюкове щают с работы.
I"

?то трудные беспокойные годы. Но девушки - щипалыцицы скоро все ула- этого чувства настроение. Но цех пришло
Но верили, что дится, и от поднималось .однажды и неожиданное известие:— Машу Гультяеву сокра-Побледневшая, она не обронила ни слова. От подступивших слез помутнели глаза. Рабочая смена в этот день длилась необыкновенно долго. Обеспокоенная печальным видом Маши, заведующая цехом попыталась рассеять ее тревогу. — Не одну тебя, Маша, из S других цехов тоже сокращают. S —Разве я плохо работала?— S II Маша, отвернувшись, тихо

зал. Съезд начал работу. Она, колхозная птичница, из. дале- ’ кого сибирского села, участница этого исторического собы- - тия, мысленно говорит >с руководителями партии и советского государства, слушает их речи, напутствия- Никогда не думала она о таком счастье.что же такое доверие?А за кремлевскими стецами видится далекая снежная Сибирь.Все началось с того разговора о птицеферме. Плохо шли там дела. Долго толковали в колхозе, как поправить положение. Сейчас уже позабылось,
НАВСТРЕЧУ празднику урожая

"" -АРВАигИЛЬе’ НеТ ЗДОР0вее AW’ венского воздуха и лучше кра- соты осени.^Ушают девушки рассказы подруги, забыв о городе, представляя в пылком воображении, как-в приумолкших полях незримо спеют хлеба, как земля устилается желтыми палыми листьями. Сама Маша еще с детства полюбила сонную осеннюю пору за щедрые россыпи бордовой брусники и горьковатый грибной запах в туманных лесах. И эту любовь к природе удавалось передать ей подругам....Москва произвела волнующее, радостное Мария Тарасовна любопытством чистый, словно род. Легко,легко дышалось на его многолюдных улицах.—Пет, воздух здесь такой же, как и у пас в- деревне, чистый, свежий,— восхищалась она.— А я думала заводской гари не продохнуть.Делегаты с нетерпением ожидали открытия XXI съезда партии. И вот посланцы партии заполнили Георгиевский

впечатление. с детским оглядывала помытый го-необыкновенно

«■

вались успеху. Да не всегда радость сопутствует в жизни. Случилась неприятность. Однажды, как обычно, Мария Тарасовна пришла на работу. Птичницы подготовили корм к раздаче.— Ты б отдохнула, Тарасовна, — заметили подруги вялость в прежде сноровистых и ловких движениях заведующей.Ле послушалась, и, взяв ведра с кормом, она пошла в птичник. Вдруг ноги подкосились, женщина прислойилась к стене. К рассыпанному корму сбежались куры.Врач предписал М. Т. Гультяевой не возвращаться на ферму.— Работу вам надо полегче.Такая работа нашлась, и Мария Тарасовна скоро привыкла к новой несложной обязанности. Но на душе не было покоя. Часто на ум приходила птицеферма: а каково там?— Как-то Гультяеву встретил председатель:— Поправляетесь?— Поправляюсь.— Вот и хорошо. Ферма ждет вас. Думаем построить новые птичники. Разведем тысячи четыре-пять кур.II снова пришла Мария Тарасовна на ферму. Видать, невмоготу eft стало быть без этой суетливой работы, как и подругам Тоне Демешко и Прасковье Иосовко.Сбылось желание колхозников— птицеферма стала лучшей п районе-Первеиство ее не мимолетно. Не год, не два птичницы шагают в ногу со временем. II нынче не уронили они своей чести. Упорный, беспокойный труд дал право им называться передовиками. Славным труженицам светят звезды Кремля, того Кремля, где побывала М. Т. Гультяева делегатом XXI съезда КПСС.И. ВАСИЛЬЕВ.Тулунский район

кто посоветовал обратиться по этому поводу к колхознице Гультяевой.Предложение пойти заведующей фермой она восприняла тревожно. Видела М. Т. Гуль- тяева состояние хозяйства. В незавидном птичнике размещалось 300 кур. Плохо было с кормами.Новая птичница энергично взялась за работу. В кормушках появилось пророщенное зерно. Возле стен развесили случайно сохранившиеся кочаны капусты. Вечером птичницы собирались все вместе.чнта- ли статьи из журнала «Птицеводство».Вскоре на ферму пришлось посылать плотников, чтобы те смастерили новые гнезда — прежних оказалось мало. Слухи о добрых делах птицеводов разнеслись по соседним колхозам. В Умыган стали приезжать гости посмотреть, правда ли, что здесь несут яйца.— Смотрите, ли птичницы,Ферма впервые дала тогда полторы тысячи рублей дохода. Конечно, птичницы радо- «
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R“W°K к 45-й годов- 
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й»гру3}. Н' промышленную
^Орег? вставлен пятый тур- 
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ЗАМЕТКИ О ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕВосемь часов утра- В контору колхоза «Даурский пахарь» то ропится народ. Постепенно помещение заполняется шоферами, трактористами, животноводами- Люди пришли сюда, чтобы„ пол> чить задание на очередной трудовой день. Громкий и оживленный разговор идет на разнаряД^;И если в правлении утренние чась! было ок =:: | оживленно, то на Фер бь1Л0$ не наблюдалось. Да « «У дает 

8 радоваться- Д°и 3 g литра $ мизерный УДО» п
КРУП-

Город братских энвргеГХгарТк2йЛтай™квар- 

сохимиков рождался в Р щитовых домиков 
талами зелень1* ^’двухэтажные

в день от коровы- Очень мал привес свиней и крупного рогатого скота. Беспокоит плохая подготовка животноводческих поме- щений к зиме. Взять хотя бы, » примеру, свинарник. В нескольких окопных проемах не вставлены рамы- Холодный ветер свободно гуляет по маточнику- Идет опо- пос- А на грязном, холодном полу нет даже подстилки- Только что родившиеся поросята на глазах свинарок замерзают-___Говорили правлению, жало-

вались, —рассказывают колхозницы. —Но все наши слова, как горох о стенку-.•Неблагополучие с подготовкой к зиме животноводческих помещений члены правления объясняют в первую очередь тем, что в хозяйстве не хватает рабочих рук-Так ли это?Стрелки часов давно перевалили цифру 9. В конторе по-прежнему продолжают кадить цигарками. К. 10 часам утра количест- I

во курильщиков возрастает до полусотни. Одни ждут автомашин, другие трактора, третьим вообще делать нечего—это кладовщикам.—П когда это кончится!—хватается за голову 6yxra.fiер Гавриил Коротко.—11 утра, а невозможно работать- Шум, как иа барахолке!Когда смотришь на такую сутолоку в конторе колхоза, становится ясно, что здесь не борются за укрепление трудовой дисциплины-50 здоровых мужчин часа могли бы 100 тонн зерна,ды 50 центнеров соломы или полностью утеплить свинарник, напилить (даже если вручную) 40 кубометров дров- Многое и многое смогли бы сделать эти колхозники. И как ни жаль, а 150 человеко-часов ежедневно теряется' безвозвратно- Тревожит, что потеря драгоценного времени стала в кол- хозо привычным явлением.И. НИКОЛАЕВ-

за. три затарить более сметать в заро-
монтаж крупнопанельных домов. Смонтированный бригадой первый 80-квартирный дом уже находится в стадии завершения- Заканчивается монтаж второго такого же дома. Оба они будут введены в эксплуатацию к нонцу текущего года-Бригада монтажников тов. Морковкина при- гтупила к монтажу двух следующих крупнопанельных домов. Закладываются фундаменты еще «евяти крупнопанельных домов, строительство которых намечено закончить в будущем году. И Р С. ЧЕПИК,

внештатный корреспондент га
зеты «Путь к коммунизму». «Путь и коммунизму» 
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Они будут 
кино механикамиКиномеханик по монтажу и эксплуатации киноустановок районного отдела культуры Виктор Николаевич Лю вошел в, притихший класс. Познакомившись с девятиклассниками, он стал увлекательно рассказывать им об истории развития отечественного и за- .. . iспросил ученик, недоверчиво глядя на техника.—Трудное это дело, навер-^^,,,,,,,,^^^^ ное? — поинтересовался другой.Виктор Николаевич давал подробные, обстоятельные ответы.Прошло немного времени, а девятиклассники второй одпн- надцатилетней школы г- Нижнеудинска ознакомились уже с основами кинотехники: изучили устройство фотоаппарата, киносъемочной камеры, структуру кинопленки и процесс ее изготовления. Сейчас они изучают оптику и материальную часть киноаппарата. Уроки проходят увлекательно, с применением наглядных пособий у аппаратуры.Многие из любознательных, любящих технику ребят и девушек,. в недалеком будущем станут хорошими киномеханиками.

рубежного киноискусства. —Это так. для повышения кругозора или серьезно?
глядя на техника.

ШКОЛА
-------------#в Шебертин- TI Аской школе уста- “новилась хорошая традиция: после окончания учебы работать в родном колхозе- А чтобы больше принести пользы колхозу, они готовятся стать механизаторами, с увлечением изучают сельскохозяйственную технику. Для этого в школе создана хорошая база: имеется два трактора «ДТ-54» и «ДТ-20». есть наглядные пособия. Практику учащиеся будут проходить в ремонтных мастерских колхоза.

и жизнь
ВЕРНОМ

При школе создано три группы- В них готовятся слесари-трактористы, животноводы-механизаторы и овощеводы- механизаторы. Учебой руководит инженер-механик колхоза «Объединенный труд» Ю. Г.

Пс

ПУТИ
Михин- К занятиям привлекаются хорошо знающие свое дело инженеры и агрономы. гШебертинская школа находится на верном пути, тесно увязывая обучение с жизнью, с колхозным производством. • осеннее

• мало корма,

ТАК ПОСТУПАЮТ
ПОМОГ Л АПИОНЕРЫ

ОЛИНА БДИТЕЛЬНОС ТЬПоздно вечером ученица 8 класса Оля Кравченко шла из школы домой. Проходя по территории стройуправления, в од- - ном из окон она заметила странный свет, не похожий ни на электрический, ни на ламповый. «Пожар!» — мелькнула мысль. И Оля забежала в ближайший дом, где жил мастер тов. Грищенко.По тревоге собрался народ. Но-дверь в кабинет была заперта- И когда взломали ее, то увидели стену, охваченную пламенем.Пожар быстро потушили.Бдительность пионерки помогла спасти це только контору, но и рядом стоявшие жилые дома, а также много техники.

СЕМИЛЕТНИЙ ГЕРОЙЕще вчера по реке Ия шла густая шуга, а сегодня мороз ско-чистому,вал ее- Рада детвора гладкому льду.-Выбежали на речку и рабочего Кокучейского стка Рожкова. Пятилетний мальчик и трехлетняя девочка долго резвились иа льду. Вот они уже собрались домой, но вдруг проломился лед, и мальчик оказался в воде- К кромке льда подбежала сестренка и, не раздумывая, легла на лед, протянув ручонку братишке. Напуганный мальчик рывком схватил за руку сестренку и увлек ее за собой. •В это время на берегу не было взрослых, играл только семилетний Федя Булавский. Он услыхал крик и .увидел барахтающихся в воде ребят- Мальчик сразу сообразил, что нужно делать. Он побежал домой и принес веревку. Захлебывающиеся ребята успели ухватиться за нее.Трудно поверить, но семилет-

малыши лесоуча-

ний Федя Булавский сумел тащить из воды обоих ребят-Молодец, Федя!
Н. РОМАНОВ- 

Тулунский район.

вы-

а

Депутат в гостях у пионеровПионеры железнодорожной начальной школы 6 с увлечением занимаются в различных кружках, с любовью и вкусом своими руками оборудовали пионерскую комнату, организовали сбор металлолома.Недавно они провели интересный сбор дружины, посвященный истории я будущему родного города- На этот сбор юные ле- жп'.цы пригласили коммуниста, депутата городского Совета II- П- Ст-уканова.Просто, доходчиво, на конкретных примерах, с показом фотоил-

НоваяРадостно встретили советские люди 45-ю годовщину Октября. Да и как не радоваться! Все богаче и краше становится наша Родина. Эти перемены мы видим и на примере Тайшетского района.. Вслед за железной дорогой Тайшет-—Лена строится новая — Тайшет-— Абакан, возведено --------жилых домов, производст- HHKvbIXrK°PnyC0B- А « празднику строители СМП-262 преподнесли детям поселка ...................................... .. ................................ ..................
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в влюстраций депутат рассказал ре-| бятам о рождении и развитии го-: рода. Как сверкали глаза ребят, : когда их гость рассказывал о пер-* спективах развития Нижнеудин-: ска. i—Мы в это время будем уже ? работать на его заводах и отды- ~ хать в хороших . дворцах- культу-: ры,— охотно делились; между; собой мнениями четвероклассни к я.Этот сбор надолго им запомнит ся.

в

в 
в
в в 
в 
в
в
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аНовобирюсинск подарокг- новую типовую школу со. светлыми й просторными* классами. > •Сколько радости она выз-г вала у ребят! На торжест-: венной линейке, посвящен-? ной 45-й годовщине .Октяб-: ря, учителя и дети поблаго-* S rv   J ■
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дарили строителей за пода- : чппп°™ ₽ок’ а стРоителй пожелали’ учащимся хорошо учиться;
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для сооружения

ХИМИКИ „ДОБЫВАЮТ* руд ИНЫ
Синий сапфир, темно-красный и светлый, рубин, переливчатый александрит... Все эти драгоценные и. полудрагоценные камни выпускает химический комбинат в городе Ки- роцокане. Совсем недавно здесь освоено.. производство голубовато-фиолетового аметиста.Кировоканские химики могут похвастать тем, что у них на «комбинатских россыпях» ежедневно. «добывают» свыше 30 килограммов (более 10 тонн в год) рубинов и сапфи- . ров по 80 рублей за килограмм.

Большинство драгоценных кам- яйцоВеКяж ““я С ' голУ™ое fin йп К ДЫЙ из них весит Ьи-80 граммов;Эти замечательные искусственные сапфиры и рубины по твердости, расцветке, красоте И другим качествам почти не отличаются от природных Они широко используются В ювелирной промышленности в приборостроении.Корунд-т#к называются эти камни—получают в кристаллизационных аппаратах
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Пленума ЦК КПСС. Каждый стал трудиться еще лучше, ощ» бдительнее етоят за цвету наии трянепортмка.у нас в хозяйстве впереди Пороговая молочнотоварная где животноводом Иван Стадник. Паши доярки Антони-
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—« !-• I для оайпнп. т....... ^КОГО ОБКОМ.. ----- -------- --------- -- ---------_______ ■

33 миллиона пудов 
Иркутского ХлебаЖ'с’ерда’"” "»мРа"»диЯ’?ота»ко» илТмМмистро, СССРвсех трудящихся Иркутской области с Tovnn Х°ЗЯЙ' ^перевыполнением плана продажи зеона ™°И По’ •g®B закрома Родины засыпано 33 ip*3- ____________________________

террит°риальногв !ро«ооХ КПСС И ОБЛИСПОЛ1<ОМА 

водственного колхозно-совхозного

Ирнутскому обкому 
ЦГ1СС и облисполкому
gScTBA. ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ИРКУТСКОЙ<ОБЛАСТИ.Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР геодечно поздравляют колхозников и колхозниц, рабо- Л совхозов, специалистов сельского хозяйства, всех тОудящДСЯ Иркутской области с трудовой победой — перевыполнением плана продажи зерна государству. Колхозы и совхозы засыпали ввакроуа Родины 33 миллиона пудов’ зерна.Эти успехи являются результатами самоотверженного тоуда работников сельского хозяйства и свидетельствуют обольшихрезервах и возможностях, которыми располагает область для, быстрого подъема всех отраслей сельскохозяйственного ’производства.Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР желают работникам сельского хозяйства и всем трудящимся Иркутской области новых успехов в осуществлении решений XXII съезда и мартовского Пленума ЦК КПСС по дальнейшему всестороннему развитию всех отраслей сельского хозяйства на благо нашей великой социалистической Родины.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС, 
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР.

^ратры ДиВНЛ ГЛМИ на ™лах торы вдли Ппп?г6аЙНЬ1’ механиаа- вертого гоя-i Р’б> За ур05Кай чет- опустели кп '"летки- Теперь понт 1'0ЛХ03ные нивы, а хо. стала ПадТгпДИВШаЯСЯ техннка стерскиуА ар“ши Ремонтных ма- и с новым ,Т0ЙЫ пайраться мощи на шХ ““ С?лами выйти весной на широкие просторы полей.Р0КотУмп™Д0 Be'Jepa пе Умолкает пепчо М01°Р0В’ бои МОЛОТОВ, шипим 6 наждак°в в мастерских Тулунского отделения «Сельхозтех-

ники». Машины на ремонт поступают сюда из многих колхозов и совхозов района. Вместе с ремонтниками отделения к весеннему севу готовят стальных копей и механизаторы, прибывшие сюда из хозяйств.На этом снимке вы видите ремонтников из Тангуйского совхоза, руководит которыми опытный механизатор Г. И. Гурченко. Ремонт вверенной им техники они производят быстро и качественно.Фото Ю. Мухомедзянова.

ш-т;

Пятница, 16 ноября 1962 г.
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Возьмем 
' рубежи

Оживленно на центральном кцьбе в Солонцах и в бригадах «аьхозартёли имени Ленина “йхвеудинского района. Колхозам горячо к сердцу приняли приветствие Центрального Комина КПСС и Совета Министров Пробам Иркутской области. В жая. тружеников села Иркут- ^ области есть и наши »-Угй колхозников сельховар- "“Лени Ленина.^е^ас мы ставим своей зада- ... прочно рассчитаться с го-

лока идет ферма да Кукушкина, Валедтпна Иванова. Екатерина Россаль, уже выполнили свое обязательство по надоям молока и завоевали право участвовать в Празднике УР"
В. РЫБКИНА

* —Дн<м и ночью идут машины со скотом на мясокоми- и iu- нат ,и убоЙНЫе ПуНКТЫ пи 80ШпТВОМ П0 поставкам живот- НРУдинской {заготконторы. У ’еских продуктов. На Диях нсХх п °ана пР0ДапТ МЯС» е’е OtoTan "а мясоком6инат колхозы-им.Кирова,«Гигант «Отя» партию крупнорогатого ..v-пясное знамя». совхоз .*■<»«, t.„ul е „к..- Й“мй». Ни «™»«- завтра отрапортуют од Срочном вЫП0Д“ппаЖе мяса 
- п%»7вутТ°Тнин- ИМ. Ленина и другие хозЯЙСтВта1ентральио1 ДРПриветствие Центру Ми_ го Комитета и С и т. нистров /леД°Р°вдохновляет ской обла стцижнеудинско- колхозников нижи У труд0. г0 района на нов вые подвиги- коЧАЙ-

...4687 километров. Такое рштояни® отделяет небольшую сибирскую атанцпю Уда-П от столицы нашей Родины Москвы. И здесь, на этом маленьком участке великой магистрали, как и во всей стране, жизнь бьет ключом. Это и понятно, ведь движенцы Уды, как и многие тысячи других коллективов, борются за звание коммунистического. Здесь живут и работают под девизом: «Один за всех, все за одного».Волну трудового энтузиазма ероди железнодорожников вызвало сообщение о еозыве

Замечательных успехов добиваются: старший стрелочник Игнат Тимофеев, дежурный по станции Прокоп Цицу- ра, сигналист поста Федор Чекменев, старший товарный кассир Александр Мпзюрин,

еесовщик Тихон Чекменев. Вее снп—наши славные маяки, и их примеру следует вееь коллектив.Трудовой подарок Пленуму ЦК КПСС преподносят железнодорожники. За 14 дней ноября вместо плановых 308 вагонов, мы погрузили лесом и отправили целинникам Алтая и Казахстана около 350- А ко дню открытия Пленума погрузим еще десятки вагонов сверх установленного плана.
В. КОЛОСОВ, 

начальник станции Уда.И,

молоко иБо%ЧНъ!уй вЬ1бор мясных и в. X Продуктов в эти,?Газинах Нижне- к°лхо.?айона- Тружени- !^ьцОпОв‘и совхозов, зна- пРода^ревыполнив план ьраК>тся Хлеба» теперь ^полнить обя- по продаже жи- 
’КИХ продуктов.

ТРИ ГОДОВЫЕ 
I НОРМЫ- | Казань В соревновании за луч- “"использование техники 
fc&Ti- - 
ч ководпт тгопрпяботать в ны- 
VS’»”® 550 "

Уторщики сд Р чу кубомет-te*”™ | щивать темпьп| В скором вре Годо-шаят выполнение тр
J вой нормы- 
i

Тревожный сигналтолько начина- в Уталайской колхоза «Путь 80 телят уже Два из них
Кто ответит за 

падеж скота?

%

Зимается, а бригаде Ильича»истощены, пало. Маленькие телята на пятьдесят процентов больные.Сейчас бы всех истощенных телят поставить на усиленное питание, а им кроме соломы и зеленки, ничего не дают.Телятницы удивляются, почему молодняк не пьет воду. А что тут удивляться, голодному скоту нужен корм, а невода.79 телят стоят в холодпом помещении. Даже окна в них не вставлены. И это не тревожит животновода тов. Башлыкова. О плохом содержании молодняка все этп «ответственные» лица знали и раньше, когда телята сутками простаивали в загонах, не паслись. Да и как Стелькин будет ругать телятниц, если они приходятся ему родней.Для спасения телят нужно принимать срочные меры.
И. ПЕТРОЧЕНКО.

•, Уталай, Тулунского района.
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ОЛДАТ возвращался домой, родное село Кпреп-Мук- сут. Вот и околица. Первые объятия, поцелуи с родными. А вечером задушевная беседа с друзь-— Где был? Что видел?•— /1 насчет работы как? — спросил кто-то. — Здесь останешься или нет?— Оставался быдома, —вступила в разгвормать. — Село-тоПрошлои{после твоего ухода в

РУДНОЙ ПАРТИД
пламя наших

Её призвание

rZ****3*5'5'

Чисто и опрятно в линейно-аппаратном п^та/н^киах^асивые цветькМерно пощелкивает аппар^^а. 3«МХом А«У1»ог» ника комсомолка Тамара
' в первый раз несведущему человеку может показаться, что P дежурного электромеханика °C сложностью не отличается. •девушка вдоль ко"тр°^'треющих приборов, взглядом окине их—и.вроде вся работа.Но это не так. Усилительный пункт насыщен десятками тысяч проводов, очень много здесь чувс г вительных приборов, огромных аккумуляторных батарей. И если появится маленькая заминка в работе аппаратуры—замкнул один из тыся-

—Веселая, задорная, трудолюбивая, отзывчивая, 
__ так характеризуют комсомолку Таисью Осипо
ву на строительстве Тулунской подстанции.

Правильно говорят о девушке, Днем на работу 
нивелиром, вечером на сцене клуба «Строитель»с

с задорной песней на устах или в хороводе весело
го танца__ всюду Таисья первая, жизнерадост
ная, А радоваться есть чему. Бригаде, а которой

чк проводков, ТО от. .станции Алзамай до Нижнеудинска нарушится связь.Человек, следящий за с ножной аппаратурой, дол- жен быть очень внимательным вовремя предупреждать неисправность, содержать в отличном состоянии приборы и механизмы.Всеми этими качествами обладает молодой специалист связи Тамара Ушакова. Еще в школьные годы девушка с большим увлечением изучала химию, физику, механику. Полученные в школе знания пригодились.Тамара на отлично закон-

та же ело усилительи(70п, Молодой споп НкО ко ВЬ1полняет логических
с .Уважениемработе молодог ее товарищи.

Ст. Алзамай.

трудится Т. Осипова, парткомом и постройкомом 
СМУ присужден переходящий Красный вымпел 
«Лучшему коллективу».А за активное участие, в 
художественной самоядетелъности Тая неоднажды 
награждалась почетными грамотами горкома ком
сомола.

На снимке: Таисья Осипова, 

Фото Ю, Мухомедзянова,

'•раска стыда то и ла ЛИ'Ю. Па сей ра® прочувствовал, что це1 ше время работать кое раз попросил , ой За верить ему.— Вот уже несколько трудится Селезнев пр1Ч( рассказывает Шмыгуров стал .общественным коИрм^ выявил много нарушений. J . глазах у него читается рцед.ЧЕЛОВЕК ОТКРЫВАЕТ ДУШУ
rofflay4tin'ncc 

0 института
й ФИЗИКИ, ОСНО 

еяныч руководите, 
м протяжении- по 

вдающийся с( 
1. Ф. Иоффе, в ' 

н диплома 1 
а разработку цени 
11ВГ0ШИКИ для 

юйета. Двадцать 
рм награждены 2 

и медалями 
ние ценными под| 

ВДент ТАСС 
вопросил дире] 
йго институт; 
Арпина рассв 

Работах сот’ “Jmophk С£

за человека, од», 
рый нашел «а 
место в комет 

ве, вышел а 
Дорогу.

за днем Шмыгур*

картофеля. Александр Дмитриевич обратился к коллективу.— Мы с жеиой по-соседски поможем выкопать, — предложил 10. Коростылев.Ни один раз нарушал дисциплину Иван Селезнев: то придет выпивши, то не явится совсем, тс уснет па посту.— Выгонять надо, нечего с ипм церемониться. Надоело, — говорили некоторые.Выгнать проще, — отвечал Александр Дмитриевич, — а дальше что? Ведь он в нашем коллективе...Но не- отступил коммунист Шмыгуров. Не однажды беседовал с ним, взывал к его совести.Селезнев выслушивал хлесткие, суровые слова, опустив голову.

го воспитатель, — подчеркнул начальник отдела кадров.Проносились в голове мысли: кондуктор отвечает только за себя, а у инструктора 100 человек...Нет! Нет! И, как бы угадывая мысли собеседника, начальник отдела кадров говорит:Ты жеИ Александр Дмитриевич дал согласие. С'первых дней он часто выезжал на линию, а в пути о чем только не приходится беседовать, глядишь, и откроет тебе человек свою душу. Заглядывает Александр Дмитриевич и домой к кондукторам, интересуется, как живет семья, в чем нуждается. Ни один раз колонна Шмыгурова занимала первое место по резерву.Прошло время. Два года изби-

рае-iся он профсоюзным вожаком. С разными вопросами идут к нему люди.Вот порог кабинета переступила заплаканная женщина с малышом на руках:— Помогите, Александр Дмит- коммунист.Шмыгуров. Риевпч, муж ушел из семьи. Куда я теперь с четырьмя детьми?И Александр Дмитриевич идет к Наезжих домой вместе с членом месткома Юрием Коростыле- вым. Приглашает соседей «здесь разбирается с супругами.Ни в одной семье говорят спасибо заботливому человеку и вдумчивому строгому воспитателю. С него берут пример ц другие. Тяжело заболел кондуктор Дацук. Дома осталась жена с ребятишками, подошло время копки-----------

года, .... . , а5 какие изменения! Как грибы рас- ‘ тут новые дома. Построили {среднюю школу.{ — Все это хорошо, но, пони-| маете, железная дорога тянет,— улыбнулся Александр.—До ар- {мип там работал.§ Около года поездил Александр ^Шмыгуров кондуктором. Полюбилась беспокойная профессия, требующая от человека большой настороженности п внимания. А {бдительности Александра не учить S — за это он во время службы был ^награжден значком «Отличный {пограничник».§ Предложили Александру стать ^инструктором кондукторского резерва ст. Нижнеудинск.S — Инструктор — прежде все-
I 
| Лес—Родине! LU У Ц Т Т Д. Й Г Д

два армию, правильнуюТак день отдает людям всю свою энергию я жар беспокойного сердца.В эти дни, когда вся стран живет новым большим -собышм — приближающимся .Пленумом ЦК КПСС — кондукторы to- удинского резерва во главе с инструктором коммунистом Шмыгу. ровым идут в первом ряду борцов за образцовую электрифицированную магистраль «Москва— Байкал».

Высоко в небо взметнули 
DDcpx свои пышные кроны сос
ны. Шумит тайга глухо, моно
тонно. И вдруг, когда серое ту
манное утро еще пе полностью

jj отступило перед 
{ окрест оглашается фырканьем 
{ бензопил, рокотом 

надсадным гулом 
И с громким стоном 
красавицы-сосны.

Изо дня d день коллектив 
Игнитского лесопункта ведет 
дружное наступление на тайгу.

— Больше стране делового 
леса! — Этот лозунг стал за
коном для хозяев зеленого зо« 
лота. И своим упорным трудом 
рабочие Игнитского лесопунк
та добились замечательных ре
зультатов; За 10 месяцев они 
выполнили одиннадцатимесяч
ный план. Девять тысяч кубо
метров деловой древесины сверх 
плана. Производительность 
труда каждого рабочего возро
сла на 12,8 процента.

Особенно хорошо трудятся 
участки мастеров В. А. Стар-
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днем, все

тракторов, 
«МАЗов», 

падают

цева и В. П. Кузьмина Учас
ток, работающий на базе авто- 
вывозки, где мастером В. Д„ 
Старцев, получил первую Все
союзную премию в социалисти
ческом соревновании. Выра
ботка на одну автомашину до
ведена до 114 - процентов,, а. на

Газеты и журналы— 
в каждый дом!

ТОБольшой°СвТкалВаНдЛав "3 руб-- 

ixraF st 

вескибо. ' НД°ренко и С. Дек.
Участку. Ра6оТак>щему ваба_

Зв Узкоколейной ; 
те°₽ИВ “пТ Ьово«"

Р о. 11 Кузьмин, ПС 
э “ТОрая Всесоюзная 

гот коллектив г— 
на 119,1 процента, 
авторитетом среди 
^аС«Ка пользуется

железной до- 
. . мас- 

присужде- 
премия, 

выполнил план 
Большим 

рабочих

и.™» н.л„б„^х'”С:

А, СОКОЛОВА.

-----☆—
тысяч кубометров. Комплексна! 
выработка на одного Ра°0ЧЕо 
в бригаде доведена до 

процентов. .
Нет на Игнитском лесопу ' 

те У карского леспромхоза 
одного человека, который 
не стремился к досрочн 
выполнению годового пл 
Начиная с начальника л 
пункта А. П. Марченко, ' 
торга И. С. Самелюка 
чая рядовым рабочим "" 
154 'человека, единым к0 не 
тивом, стремятся дать о ™ 
как можно больше леса.

Идут эшелоны с леС0Ь‘ нЫ. 
стальным магистралям с Р

А тайга шумит, шумит гм 
хо и тревожно, отступая 
натиском людей, советских 

дей. А. ДАЛЬСКИЙ.

«™“““«»ПОЛНОЙ c-VlMKa почтальона!
ствеяные распространители и& чи/ля Иодоб₽ан1 мольцев. В результате подпав ТпеРвогоТ°^Е —' проходить активно и с лучшими результатам» п? ДНя начал» прошлым годом. Раньше других завершилТплан СпР?„ВНени» « газеты и журналы в понтоном отделении ппрЛ» П0Д™ски на где начальником Валентина Неживляк. лка Сновка,Большинство читателей подписалось на несколькпЛ. Туманова из поселка Заводского выписала S зданий- на сумму более 50 рублей. С. Васильев нз Чунског ИЭДаний хоза выписал также восемь изданий, П. ПласХм ЛеСПром- изданий. wwvthhhh СемьГазеты «Правда» выписано БЗО

т„“ачальН11Ками лы обще- и комсо- земпляров, и.Д1иуЛ9о10^ ме^тыости, «Известия» 270 эк- . зомпляров. *. на ееле> журнала «Агитатор»50 эк*-и общественные ПЛР?^йные °Рганизации, почтовые*отделен^ лидируют советски™ Р0СТ1)анйтели :еще недостаточно ПР°®* вает большое колйчрптПечать’ ^унский; леспромхоз нас имеет всего лишь рабйочих’ ‘ на; сегодняш Мало внимания упй^ВУХ оби*ественных распростр; Войско? леспР°мШа. П°ДПИСКе ПарО °л
■ской°пП₽ОВ“ди’' Разъясни 6ЛеПие ('чячальяик П. В. Кале «ой печ»ти. в pemSTeabayK) pa^ » рееультате етого здесь мклр подписчиков;



известно, можно

пре:кд ,< iuko придет к нам Ю*3* ярусным хлебом, ^'когда " 6ерусь за Д0СТали с пол°к всё hi. "м «81й’’„оминаю,.как за коши н туалета дмеТ| Г>’Йозе им. Чапаева -v...- •Дожди " снег ЕХр” "’еб «а корню и К << вались «еимовер‘ спасти урожаи. 1ыо "с глушнл“ ^.""Мнеры Владимир 4 П»™—•> а-Ивдольпиопе- поля, чтооы V* 1мот«ть прижатые ь мп’ТДо пяти тысяч пу- И’ лли с автомашин >1*озниЦН На™ краИСа Марченко.- 11ы этих женщин,U убраться в до-1 К м я "X заменю?— •нчи бригадир Иван
током" полями, нас жизнь шла своим 

■HL. были полны

У
Многоегп читается", за человека, РЫЙ местове, Дорогу.за днем

Интервью

Вольную Гак День дет люДям всю свою мерги> беспокойного сердца.эти дни, когда вся страна *ет новым большим событием приближающимся Пленумом' КПСС — кондукторы Нижне- тсклго резерва во главе с эдуктором коммунистом Шмыгу. .ш идут в первом ряду борза образцовую электрифици- иную магистраль «Москва— :ал».

Шмыгурий 
я

А. СОКОЛОВА.

--------- ☆--------

:яч кубометров. К°М"^Х’ 
>аботка на одног Р ,48. 
бригаде доведена 
центов. ХесолУнк'“ет на Игнитсьо«ом]£03 « 
Ухарского лее”тРорый «“ 

□го человека.* досроя«^ 
стремился в0Г0
олнеН'" начальника 
ина я с п Марче1*1,к0„- 
СТаыА С1 Самелика _ в£( 
’а И'аЫм раб°4' цолле*' 

рЯД°Лка едином ьстра<н 
человека- дать

ауТ Э1имагист-раляМ нТ МГ

СКОМ л

Ь

цла#а* 
лес* 
пар*

их дармоедов
Пэли 1'КИ Михаил Кисенков, ('рп" Ьлинов, Павел Жолудев, Сергеи Кульков, Петр Шкуратов. ()г<|'па»"ЛИ " жнвут "Рппеваючи. огороды пашут, дрова, строений аес везут себе, знакомым и всем, то их попросит. Никакой тарифной ставки, разумеется, у около- колхозников за услуги нет. Так сколько потребуют. ’Попробуй, уследи за этими людьми в селе, когда и где они берут корма для собственных коров, овец и коз. К Петрову дню у каждого околоколхозника стожище сена. За заплотами можно найти зеленку и солому. А это ведь корма, которые, как г--------взять только в колхозе.Есть, есть предъявить большой счет колхозникам, людям, которые пор- гят настроение тем, кто добывает хлеб, молоко

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕпрогонишьй Самом’деле LДРугом к°сят. П0ДУмать иХ’?ем-нам пора - ‘= 

ви*»а Жарникова ксея 1Гет»»- яван заулок в П1™ИМ ИМеием на Чери “ невестки ™?аГУЛе- чь,‘ Л0Д0СТИ. ип'ут ЭлекСИр МО*™Т«К”яжТиеИГады°®7т 0 совес- 
порова?! колхиГ ®apSB ^вся «коло ко'лхёза0-03’ а УСТР0ИЛ' •леспромкомбинат И ..С1оро,кем в перь этот человек н» ЖИВМ' те’ земле в тпп ° На колх°зной ЖаппигА °С ' дов°льствие. Дом Аариикова—ыш, „олная ||тлц* краюхТхчеГТ Т0’ К°Р0Вам йез зё какия ,10ИЛ0 НВ вь,носят-стпоёГ. ТЫре года 0,1 построил ИЗ леса пять домов Себе невестам, женихам. Из этих Т •'■«в вырос в Щерагулс целый заулок.

Третий часНщ)ОдРае"яп л,0Дьми.мучали дВе м0дж£Цонв/елЬмага пок для ЭТИХ женщин 1 пр,,ла' когтя™ --------- спшин продавцы. ' -^в' рос-пас принимёе?ё^ЗН“Ц- ли вы наконец, одна „3 м0™°нп ПИЛась- грозиться поехать за ” стала род... Ь за-ДУхами в го.Мы поинтересовались v п Нов, откуда эти ппивоп ₽°Дав'
о ше ..... ...........
sr-ssr ”* "Вот тебе и на! Одни ,, деревн(1 поливают потом хлеб насущный другие дармоедничают. ‘ ’

■Что называется, слезно жалуется на околоколхозников цПед~ седатель сельхозартели И я па мофалов. Житья не. дают,' говорит’ он, девяносто процентов таких в колхозе. J каждого огород—целое. В места Говорят, что Жарников собира-поло, скотины всякой—стадо пору сенокосную с одного спец, корр, 

мунизму».

Заслуженная наг
«ТЙВ единственного IlI СССР Научно-исследова- института сельскохо- лдай физики, основателем Нгмнны.ч руководителем ко- fc протяжении почти 30 pi выдающийся советский Иоффе, в этом го- Лжв диплома 1 степени fca разработку ценных при- и тематики для сельско* Е&тва. Двадцать его со- рв награждены золотыми ейыми медалями выставке ценными подарками. Нвдент ТАСС В. Ир- 

■ йй попросил директора аг- taoro института профес- М- Верпина рассказать о работах сотрудниковГ®Моратории светофизио-. Тутоводством профессо- ГШова, - сказал С. В У 'в сп?илальных каме- jjj накаливания, во- ^трами и полупро- уборами за 60 W. ВцРащиваются^Ржанием 4ta08-Овощи здесв 'W1 а м°ристом 415 ’ ?Т0РаЯ ПеРИ0‘ Цщ р™ питатель- ЧтаЛаЖД0Го "вад- 
еск« поддержи- е УСЛОВИЯ, сни- *Раммов тома-

производстве, специальные и иолупро-

все основания около-
и мясо.

Н. ГУРЬЯНОВ, 

газеты «Путь к ком-

*

а

Кировская область. . 
изводству молока колхоз «За
веты Ильича» Слободского 
района держит первенство в 
социалистическом соревнова
нии среди животноводов облас
ти. На сто гектаров сельхоз
угодий 'здесь произведено 192 
центнера молока. Высоких на
доев добились доярки Сапож. 
няцкон молочнотоварной фер
мы коммунистического труда.

На снимке: комсомолки Рая 
Сапожникова (слева) и Тама
ра Изместьева — лучшие дояр
ки передовой фермы.

По про**

»

тов. Эти исследования ученых открывают новую страницу и сельскохозяйственном Электроэнергия,электрические лампы водниковые приборы, регулирующие искусственный климат, возможность получать по 6 жаев в год.Широкое распространение таких камер в колхозах и совхозах даст срок нику жаев культур.В числе других новинок, созданных в институте, —автоматическое. устройство для поддержания заданного программой режима выращивания овощей в теплицах. Специальный пульт поддерживает температурный режим и влажность воздуха, необходимые для лучшего роста огурцов, то- матов и других овощей.В нынешнем году одна из по- лиэтелеиовых теплиц в опытном хозяйстве института имела по-

дают уро-
возможность в кратчайший разработать новую агротех- выращивания высоких уроовощных и плодово-ягодных

добное устройство. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, здесь было собрано по 7 килограммов огурцов с каждого квадратного метра. Такое же устройство успешно применено в подмосковном совхозе «Тепличном».Большой интерес, продолжает С. В. Перлин, представляют созданные агрофизиками полупроводниковые приборы для измерения температуры зерна при его сушке и хранении. Они снижают трудоемкость операции пи контролю за состоянием зерна, а также помогают наладить его правильное хранение.В последнее время в институте стали создавать приборы и для нужд животноводства. Уже разработана и изготовлена первая партия специального устройства для автоматического выключения доильного аппарата. В отличие от зарубежных устройств I наиболее прост поподобных : наш прибор конструкции и экономичен в ра- боте.

Нашими учеными также создан чрезвычайно необходимый трактористам электронно-счетный прибор. Он автоматически регестри.- рует .механическую работу, про- ! изведенную тракторным двигателем. С помощью прибора можно ввести технически обоснованное нормирование тракторных работ как обычным трактором, так и с навесными и прицепными орудиями. Кроме того, прибор контролирует техническое состояние машины, что очень важно для механизаторов.— Высокая оценка нашего труда, данная на ВДНХ, где в этом году широки экспонировались приборы и автоматика агрофизического института, — сказал и заключении тов. Нерпин, — воодушевила коллектив института на новые творческие дела. Теперь главное состоит в том, чтобы то, что уже создано в стенах института и проверено практикой, быстро внедрялось в сельскохозяйственное производство.

>

Оренбургская область. Инте
ресно проходит день у ребят ы 
детском саду колхоза имени 
Пушкина Ташлмнского района. 
Любят ребята кататься на ка
русели, которую построили для 
них заботливые родители.

На снимке: на карусели.

В летнем одеянииВОТ И ПРИШЛА сибирская зима с ее морозами и метелями. А животноводческие помещения Бадарской фермы кол хоза «Россия» все еще в летнем одеянии.' На снимке, что помещен ниже, вы видите коровник, в котором, по замыслу руководите^ артели, должно зимовать дои 1 стадо в 60 голов.
,М, СТ₽ЛёьШе леса- „0 
можно с леСОтраНЬ1.

Зесгий
«Аги*

1 пока... Пока коровы днем содержатся«свободно-выгульным» Хом. Они бродят ио ДВОРУ который все лето не очищали or навоза. ,. у-»»Кормов в колхозе ММНХ:0нЯХт.заДе-ь нримзят две автомашины силоса,go сваливают прямо на -ЗсЛя1;=^ 
бросаешься в«Рсхамн берешь крохами»■ мведу1Лщий ИзТ/ Ивлев не проявил в фермой А. расторопноститечение всего лет r .wmob.' в ПОДГОТ°В оба дойных стада "а ке скота’ Хот о один КОРОВ- „ачь вталкива^ образуеТся «' ПИК. Из-за Э ((яблоку- негд кая тсСНОра’а10Т случаи РанеНИЯ' упасть»- Бшпаоя р молодежи. • На ферме <’ с0 Школь- Девчата с1ВДаи”Р требуются осо-Добрый совет стар-

уж
ЦО-

землю. почете «Проне со-

( ших. По начальство , бывает. Председательтов. Скурыгпн отмахивается. Если они приходят со своей докукой в контору, грубит им, нередко выпроваживая из кабинета. Нет одной доярки. Больше месяца группа коров не доится. Не хватает посуды, но ни-, кого эти недостатки не беспокоят.— Я лично боюсь заходить на эту Ферму. Отбоя от девчат не будет,—признается парторг Ми- хеенко.Действительно, с такой орга- низацией дела .стыдно разговаривать с коллективом.Здесь же на Бадарской ферме содержится около сотни телят. Им тоже разбрасывают корм на зем- лЮ—нет кормушек. Только совсем недавно для телят стали подогревать воду. А коров и но ceil день гоняют на водопой на ₽е Телятницам оплату труда просадят по количеству телят -

здесь пе полтора трудодня с головы. Е. Ф. правления Колеснева рассказывает:от нужд доярок — Взвешивание пе производили с весны. Надумали было летом взвешивать телят на автовесах (!?), да ничего из этой затеи не вышло—телята разбежались.Безответственное отношение к организации зимовки скота привело к тому, что надои резко упали.Колхоз «Россия» из года в год отстает с производством продуктов животноводства. Ио печальные уроки прошлых лет, видимо, ничему не научили руководителей артели.Члены рейдовой бригады:М. ИГНАТЬЕВА, Н. ШУРЕЕВА —доярки колхоза «Россия» Тулунского района.Л. ДМИТРИЕВ.спец. корр.
«Путь к коммунизму»3 стр., 16 ноября 1962 г.
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МНОГОГРАННА жизнь у рабочих и служащих поселка Камышет. Каждый день приносит им все новые успехи на трудовом фронте. Наступает вечер, шагает на работу ночная смена, веселится в клубе молодежь.И только в небольшом до- мике, в котором живут Михаил Бондарев и Александр Пост- нов, всегда рано гаснет Пет здесь пи радио, ни свет, газетгни 'журналов, только в темных
■ углах свисают нити паутин.Что это за люди?Тамара Степановна, что мне делать? — с таким вопросом обратился старшин мастер по смене Павел Свари- невский к работнице отдела кадров. — Опять субботники
■ не вышли иа работу. Станок : простаивает.-т-Выкручпвай-тесь пз положения.А нельзя линих воз-

В селе Шиткино 
колхоза «40 лет ОктЛ’^тц. I 
особенным не приДД р"‘ ■

быстР° обр^ь"> 
На фасаде ^вн>т 

^амориальная 
жили Г срои СоветЛ 
Александр Лосл,одеад^ С^- 

Дом-му зеи Зои Космодс^ ™
Много людей прихо,^ 

но часто приходят С10д“

На снимке: библи0Тек„ 
Раиса Михасенко расска^ 
героическом подвиге от/л ст 
ки Зои.

Фото Ю,

ние.

ИХОЛЧ”»ой1

надей ствовать?— 9-э! —машет рукой Тамара Степановна. — Горбатого могила исправит.Коллектив Камышётского леспромхоза насчитывает бо^ лес 600 человек. Немало здесь ударников коммунистического 
■ .труда, многие борются за это высокое звание.Здесь решено досрочно, к 20 декабря, выполнить годовой . план заготовки и вывозки древесины. Задачи поставлены• большие. Дорог каждый час.• Поэтому вызывает крайнее• удивление, что два человека регулярно совершают прогулы,—У нас вера такая, — заявляет Михаил Бондарев, — в субботу мы не работаем.Чем же занимаются эти темные люди в субботний день?

ДЕНЬ субботний
Ыне пришлось быть свидетелем их фанатизма. Бондарев и Постнов проводили так называемое омовение. Оно заключается в том, что мужчины моют друг другу ноги. Во время церемонии, которая продолжается около часа, не произносится ни единого слова.Потом наступает обряд хле- бопреломнеиия. Бондарев, как старший по возрасту (он с 1927 года), крошит белую булку. После этого оба двумя пальцами отправляют хлеб по нескольку крошек в рот, запивая пз одного стакана вином.— То же самое Иисус Христос, — Постнов.Субботний день,но, наполовинувами. Причитаниями оба доводят друг друга до исступления.

совершал поясняет
как обыч- занят молит-

Главное в учении сектантов- сионистов — ожидание пришествия Христа на Землю. В это верят они сами и внушают подобный бред в сознание окружающих.— Придет Христос и тогда неверующие понесут жеотокое наказание, а мы, — Постнов указывает на себя и Михаила Бондарева, ■— будем счастливы.В глазах 25-летнего Александра Постнова загораются недобрые огоньки. Чувствуется, дай волю этому фанатику, так он живым закопает в землю честного, но не верующего в бога человека.Вера запрещает сектантам жениться, слушать советские песни, ходить па собрания и в кино, служить в рядах Советской Армии.

Дз-за неявки иа работу Постнова четырехсторонний строгальный станок систематически простаивает. А ведь на нем можно за смену подготовить 10-18 кубометров по- • ловой репки. Где-то . в Казахстане, Омске или Новосибирске строители всякий раз недополучают отделочного материла на 4-5 добротных квартир.Как ни странно, но руководство леспромхоза (начальник тов. Фролов) и партийная организация (секретарь тов. Муравьев) не обращают внимания на проделки субботников. Иногда их подменяют, иногда станок простаивает и, тем не менее, оба получают высокую зарплату и пользуются правами и льготами честных рабочих людей.
И. ОСИПОВ, 

наш собкорр.
Станция Камышет, Нижне

удинского района.

Новый

тоновый «Колхозно-совхозное
журналС первого января 1963 да будет издаваться журналпроизводство» с периодичностью 12 номеров в год.Основная задача журнала— сказание помощи руководящим работникам колхозов и совхозов в их практической деятельности. На страницах журнала будет широко освещаться передовой опыт по организации сельскохозяйственного производства, правильному использованию земли, трудовых и материальных ресурсов хозяйства, экономическому анализу и хозяйственному расчету во всех звеньях колхозов и совхозов.Журнал будет знакомить читателейпоказательных хозяйств, учно-исследовательских ждений ниями науки, жом»странный опыт в сельском хозяйстве.Журнал «Колхозно-совхозное производство» рассчитан на председателей колхозов, директоров совхозов, специалистов сельского хозяйства,- колхозный и совхозный актив.

Е. КОРЯКИН, 
инструктор облсоюзпечати.

с работой опорно- на- учре- и новейшими достиже- сельскохозяйственной В разделе «За рубе- будет освещаться инт

Перед лейтенантом милиции сидит» опустив голову, молодой парень. От волнения он машинально то застегивает, то расстегивает телогрейку.— Ну, что же молчишь?— строго спрашивает провинившегося водителя автоинспектор Василий Лаврентьевич Загайнов. — Вчера ты был словоохотливее. Рассказывай все: почему за рулем был в нетрезвом состоянии, почему грубые шения вил ■•ния.Парень молчит. Что сказать в оправдание? кругом. Сейчас он в душе ругает себя за случившееся.— Сегодня мы тебя, Иванов. наказали. Но это еще не все. Ты должен понять самое главное. Подобные нарушения приводят к аварии.— Понятно, Василий Лаврентьевич. Ваше доверие оправдаю....Шумит город. В разгар рабочего дня движение на улицах города особенно оживленно. Взад и вперед проносятся самосвалы, снуют автомашины, доставляя из колхозов сверхплановый хлеб в закрома государства. В этом,- всегда живом потоке,бьет ключом своя шофер- ног собьет, ская жизнь. За баранкой уп- Г ____________ псиравления сидят и безусые ся мотоцикл ЗагайноваГПо-

допустил нару- пра- движе-

Русской 
доблестц

У аА0Г0 Полотнища 
нутого временем, « 

лодой офицер. Его 
чив и пристален На 
лотымн буквами’вытнеи ' 

гвардниский полк». ’ 
А чуть поодаль rpynna m 

п школьников внимательно 
сматривает винтовку 33а. 
снайпера Ленинградского 1 
старшего сержанта Ко* 
уничтожившего 151 

лефонный аппарат связиста 
дового Абдплкайдира Ху. 
автоматы Героев Советского 
за Горбачева и Сазонова, а 
релейные комсомольские б 
стрелков гвардейской Ла 
дивизии Иристса и Рая 
павших . .
Москвой....

Много интересного увиден 
эти дни иркутяне на пе 
ной'выставке Ленинградского 
тиллерийского исторического 
зея,которая экспонировалась 
гарнизонном Доме офицеров.

Здесь представлено и ,ор 
времен седой старины - Полти- 

ской битвы и Крымской BOB 
и современное отечественное off 
жие, царские награды и соя 
знаки до б лес! и,

смертью храбрых

иг03в»1оСГ11еЯТРалЬ

»«а "х 
”*«««»«вь1по' 

Хота вагонов, причем дало значительное с ие простоя местных ваг Включившись В оорьс шне образцовой Транс дон магистрали, нижн< цц широко развернули j ж разведчиков будуще! За почетное звание со йен 12 коллективов., в № насчитывается свы Ш человек и 157 яастков, смен и бригад мняющих около трех Шек. За звание уде ^унистического тру. 'т'я 6овде тысячи чел J;3 коллективам ’*зй?Венникам ЭТ( жИСВ°' аосп^ ^елезг Летний пЧНо завери * С «« при
Т|ЛУНС!

краев

гоня длится недолго. Немногие могут так и умело вомолоденькие водители, и се- хорошодить машину, как лейтенант. Мотоцикл обгоняет автомашину и, будто вкопанный/ становится поперек дороги, преграждая путь автомашине.— Ваши права!—требовательно произносит 'автоинспектор.— Следуйте за мной!...Лейтенанта милиции За- гайнова редко застанешь в своем кабинете. Часто* автоинспектор проводит на трассе и ночь. Он не считается со временем, с личным отдыхом. Василия Лаврентьевича можно увидеть и в колхозах, и в дальних леспромхозах, на таежных дорогах района. И часто при разговоре с лейтенантом милиции

доватые» серьезные- уже видавшие виды, пожилые шоферы. Этих людей в районе много, около четырех тысяч.Навстречу автомобильному потоку мчит на мотоцикле Василий Лаврентьеич Загайнов. Он внимательно просматривает движующие- ся машины.. Шоферы стараются как-то по особому по-
РАССКАЗЫ О РАБОТНИКАХ 

МИЛИЦИИ

Виноват здороваться с автоинспектором.Все эти приветствия идут от души водителей. В них чувствуется уважение к лейтенанту. И каждому шоферу он кивнет головой, а иному строго бросит:- . ................... ............................7“ Не следишь за маши- можно услышать такое: нои. Гремит, как не смазан- ’ Жизнь человека — са- HaS те;1ега- . мое дорогое. Разве можноИ провинившийся хорошо теРять бдительность, спокой- знает: надо принимать меры, но ждать какой-то аварии? реагировать на замечание. ^фбое • нарушение прежде автоинспектора, второго ■ всего надо предупредить. В предупреждения не ожидай..этом — главное!Невдалеке в переулок лихо пролетел «ГАЗ-51». Прохожие испуганно кинулись к заборам: чего доброго, и сВслед за машиной несет-
и. НИКОЛАЕВ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЬ] I 
Продолжается подпиекгда I 

«ПУТЬН КОММУНИЗМУ». ! газету обкома КПСС облисполкома для ’ 1нов Тулунского террин риального пр°изв0А" в, ного колхозно-совхозной-управления ГпеШ1|теИГраждане! glJоформить подниму ,1 межрайонную ва:,|«Путь к коммунизм? Л 1963 год. cJ «>:
■ Подписка прими»” о(.Л ,всех РтАелевияА,.даС1равв1е'1а щественными РаС® со8': лями печати В хозах, на фабрнках ждеййЯх; предприятиях и У р iТулунского, УДИНСКОГО, 1аИШе \enro ского И Нижнеилимског ; 
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Награды достойным

пятерка

I В БОЛЬ- 
КРЕМЛЕ В-, 
ДВОРЦЕ 

РАБОТУ 
уМ ЦЕН Г- 
КО КО- 
\ КОММУ- 
ЧЕ С КОЙ 

ц СОВЕТ - 
СОЮЗА.

QTpOU- 
занима- 

мссто 
<ма 

Дать

древесины— 
таким лозун- 
трудятся в эти 
рабочие лесо-11 коллектив Зимпнской дистанции сигнализации и связи. Руководят этим коллективом начальник дистанции тов. Кубанов и секретарь парторганизации тов. Брицкий. Этому коллективу присуждена третья денежная премия.Победителями в социалистическом соревновании средн подразделений Нижнеудинского

---------------о--------------
лее /э тысяч ку
бометров.

На снимке: по
грузка древесины 
в вагоны у лесо- 
склада участка.

Фото Г. Красни
кова.

Чнв 11 Приб?' ^г° S3 
сотыми бу7ЛЛен- Не

И ШкоХиковаЛЬиГру: 

сл:атРивает ьнн.мг 
снайпера Л₽и Нт°в,: 
старшего 
Уиичтожишиег^Р 

лефонньш аппарат , 
допого Абднлкавд," 
автоматы Героев Сов’ 
-а 1 орбачева и Сазо1 
релейные ко\ 
стрелков гвар 
ДИВИЗИИ Ир>1 
павших смер 
Москвой...

Много 
эти дни 
ной 'выставке 
тиллерийского 
зея, которая 
гарнизонном

Здесь 
времен 
ской 

и 
жие, 
знаки ДР1

Как только закончились последние полевые работы, механизаторы колхоза им XXI партийного съезда свезли технику на центральную усадьбу в ремонтные мастерскиеКомбайны были очищены от пыли и грязи, тщательно смазаны и поставлены на подпорки Бригадиры тракторных бригад тт. Мироненко (Ут) и Денисенко (Ун- гудул) отнеслись к этой работе исключительно добросовестно е мало заботы проявил и механи колхоза тов- ФедоровТракторы были поставлены на Р6 Работы велись в полном соответствии с графиком, высокока венно. Открытие п"а "Х бейские мех„аниза'“Хта первых ли приемкой из P м ма.пяти мощных гусени шин. в бдрСУКОВ

■ „нж.и.Р »• ■ •
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НЕДР \19 ноября в Москве начал работать Пленум Центрального Комитета КПСС. О самом сокровенном говорят руководители Z партии на этом Пленуме: завтра должно быть лучше. g—Как же нам, рабочим, ответить тебе, партия, своими 9 делами на заботу о нас,—говорят рабочие Тайшетской гидро- геологической партии. 4Приступая к бурению Ъкважины, суровой мастер Михаил ZКолпаков сказал: i—Наша смена в честь Пленума ЦК КПСС оудет трудиться g так, чтобы свои задания ежедневно выполнять на 12-0—130 |11РЭто'"призыв поддержали рабочие и мастера бригад Кашина и Виноградова. п . J-Мы тоже внесем свой вклад в трудовой дОД^ОрЕнснИЙ? f рабочий гидрогеологической партии.
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Вчера в Москве начал свою мботу Пленум Центрального Комитета партии. Тысячи кол- даиви предприятий, строек, шызов и совхозов нашей Родам пришли к этому событию t хорошими показателями в труде. И железнодорожники • Нижнеудинского отделения гордятся тем, что и на их счету немало хороших дел.За прошедших три квартала этого года отделение выполнило планы погрузки, выгрузки и оборота вагонов, причем достигнуто значительное снижение простоя местных вагонов.Включившись в борьбу за звание образцовой Транссибирской магистрали, нижнеудин- Ци широко развернули движение разведчиков будущего. |За почетное звание соревну-л 12 коллективов, в кото-1 рщ насчитывается свыше 11 ■ тысяч человек и 157 цехов, Участков, смен и бригад, объемлющих около трех тысяч ’е,10век- За звание ударников ЗДунистического труда бо- ^ТСя более тысячи человек. J23 коллективам и 733 водственникам это почет- в звание уже присвоено. Пиление железнодорож- °в досрочно завершить се- ройеТиНи план не проходит давши П кНе подРазДеления ВЫ' нл “^Днтелями в предпразд- м соревновании.сЧйиК„И1в ТулунскоГ| ДИ' ytnevJ пу£и Аобился больших .ikJ' Путейцы завоева- х°Дящие красные зна-

ведстве мяса добились животноводы колхоза«40 лет Октября». Годовой план продажи мяса ими перекрыт на 23,7 процента.В дни работы Пленума активизировали доставку мяса на приемные пункты колхозы им. Куйбышева, «Красный Сибиряк», «Путь к коммунизму». Успешно завершив задание десяти месяцев. труженики этих хозяйств продолжают планово отгружать продукцию, стремясь досрочно выполнить годовой- план. з. КОРОТКИЙ.

мена министерства путей сп. общения, управления и ДОп- профсожа Восточно-Сибирской железной дороги и Нижнеудинского отделения. Им же 'была вручена и первая денежная премия.Подобные награды получил
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отделения оказались коллективы: станции Уда-11, Иижне- удинского вагонного депо, вокзала станции Тайшет, локомотивного депо и станции Зима и многие другие.Растет армия маяков железнодорожников транспорта, растут успехи страны Советов. Мы уже обогнали все капиталистические страны по протяженности электрифициро- вапых линий и по темпам электрификации. Грузооборот на наших стальных магистралях настолько возрос, что по своему объему он превышает перевозки всех капиталистических стран, вместе взятых.Успехи Родины вселяют в нас высокую гордость, а также предъявляют новые высокие требования. Труженики стальных магистралей стремятся оправдать почетную миссию солдатов лучших в мире железнодорожных магистралей.Работникам тяговой подстанции Тайшета, Нижнеудинскому энергоучастку, Минга- туйскому околотку автоблоки ровки и многим другим подразделениям присвоено почетное звание коллективов коммунистического труда.Ведь многотысячная семья транспортников 11,,жнв”"“ы ского отделения в дни раооты Пленум ЦК КПСС старается Хться еще лучше, закреп ляяДи наращивая трудовые у пехи. ф, Новоженов,наш внештатный иорреспон
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Пролетарии всех стран, соедяияйтесь!

СпМММУИЙЗЙУ
Г АЗ ЕТ А1И р к ут

Для районов Тулунсипгп ^^КОМА КП ср и /чг. f---------  --------- 0 террит°Риального произв КПСС ” ОБЛИСПОЛКОМА I Вторник, 20 ноября 1962 г. —_ поливенного колхозно-совхозного управления I цена 2 коп.

ВДОХНОВЕНИЕМногие хозяйства Нижнеилимского района ко дню открытия Пленума ЦК КПСС пришли с хорошими показателями в производстве продуктов животноводства. Тружени- ники ферм колхоза «Память Ленина» (председатель тов- Шестаков) десятимесячный план продажи молока выполнили на 103. 3 процента. Еще в прошлом месяце в счет ноября вели продажу молока сельхозартели им Свердлова (председатель тов- Зарубин), имени Лепина (председатель тов- Карнаухов) и другие.Больших успехов в произ-



ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ

Ни лекций, ни Д°клал°®
В центральном поселке Братского овоще-молочного совхоза —* Калтуке проживает и трудится более тысячи рабочих и служащих. С каждым годом хорошеет здесь жнзнь.С размахом ведется общественное и индивидуальное строительство. Прямые улицы с красивыми домами заменили прежние, отжившие свой век, хаты старых сел.В селе построены чудесные корпуса центральных ремонтных мастерских, хорошее здание одиннадцатилетней школы, прекрасный магазин, столовые, контора почты, сооружается новое здание Дома культуры. Труженики сельского хозяйства и интеллигенция живут в достатке, повышаются их культурные запросы.И как бы хотелось полеводам, животноводам, механизаторам- хозяйства после трудового дня послушать интересную лекцию или содержательный доклад. Разве не интересно узнать о том,как идут дела в других совхозах территори-

ального управления, в области,в СТНо"еу8Ы- Это лишь мечта рабочих и служащих большого нас ленного пункта- Они даже «е помнят’дня в который перед ними в последний раз выступали лекторы ди иаселения. с научной или общественно-политической лекцией. А ведь в селе имеется лекторская группа, кото рой вначале руководил главный агроном совхоза К. П. Рудых, > сейчас возглавляет ее директор школы, член партийного комитета совхоза Г. Б. Беломестных.—И слово-то «лектор» забыли, —с обидой говорит доярка Д. Б. Йост.Иикто о нас не думает...Действительно, руководитель лекторской группы нисколько не интересуется культурными запро сами тружеников села. С начала года силами сельского лектория не прочитано ни одной лекции на естественно-научные, атеистические и прочие темы. .—Я занят, нет времени для этой работы,—отговаривался в начале

года тогдашнийп ДрУдых. торской группы it. и ™Затем партком утвердил на эту затем мчи школы 1. ь.должность директора

ДЯнно без пользы проходят ве- у молодежи.Соберутся девуни ки и юноши в холодном клу , кино-потолкаются на танцах и в полночь расходятся восвояси. i сколько таких пустых вечеров бу дет еще впереди? Ведь ни дитель лекторской группы комму цист Г. Беломестных, ни севре тарь партбюро центрального отде ления М- Воло.гжин, ни комитет ВЛКСМ совхоза пока ничего не делают для распространения научных и политических знании сре- ди населения-До сих пор лекторская группа ио имеет планов работ и тематики

готовящихся лекций на ближай- шее время*Тов Беломестных известно постановление ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в современных условиях»- Па партийном комитете. как члену парткома, ему поручен важный (участок идеологической работы - руководство лекторским объединением. Почему же так недобросовестно выполняется партийное поручение? Странную позицию занял и секретарь парткома совхоза В. Ф. Дедов Он, как член лекторской группы ни разу нс выступил перед населением.с публичной лекцией. Правление райсин ;го отделения общества «Знание» и отдел пропаганды и агитации Братского горкома КПСС должны потребовать от руководителя лекторской группы тов. Беломестных и парткома совхоза широкого разворота лекционной пропаганды как в Калтуке а также и в других поселках совхоза. Е. ГОЛОСНИЦКИЙ, наш корр.

Лучше горькая правда...Шел Пленум Тулунского райкома комсомола. Горячая, взволнованная речь докладчика раскатывалась по залу.—Где былая слава Перфилов- ской молодежной фермы?—спрашивал секретарь райкома партии И. В. Лушников.—Прежде сюда приезжали учиться животноводы со всею райьНа.А теперь здесь са- мые низкие привесы и надои молока, самый большой падеж животных. Почему из 50 созданных весной молодежных кукурузоводческих звеньев к уборке урожая едва уцелела половина?Нет, тут никто не отводил в сторону глаза, хотя каждый из присутствующих чувствовал себя повинным в большинстве недостатков. А пх, этих недостатков, в производстве зерна и продуктов животноводства немало. Урожай верновых с гектара в среднем по району составил лишь 14 центнеров, за 10 месяцев пало на фермах колхозов п Тангуй- ского совхоза 1330 животных крупного рогатого скота,5780 свиней, 850 овец.Сохрани все это поголовье, сколько бы мяса дополнительно продал Тулунский район государству!Нет, не случайно на обсуждение комсомольского Пленума поставлен вопрос: «О задачах районной комсомольской организации в развитии сельского хозяйства». Многое могут сделать молодые сильные руки, горячие комсомольские сердца.—Я работаю дояркой в третьем отделении селекционной станции,—сказала с трибуны Пленума Альбина Лазаренко- У нас 20 доярок, все трудятся с энтузиазмом. На ферме те же корма, что и на ваших, товарищи, но их надо разумно использовать, правильно приготовить. Мы солому перемешиваем с сеном и ее лучше поедают коровы. Турнепс очищаем от земли, моем и скармливаем в определенное время перед дойкой. И вот оно, молочко. За 10 месяцев я надоила молока на каждую корову по 2614 литров. До конца года получу по 3 тысячи литров на корову. Правильный уход,кормление, забота о порученном деле со стороны всех моих подруг дают нам возможность и сейчао получать в

день по 9—10 литров молока от коровы.Внимательно слушали подругу девчата из других сел. Секретари комсомольских организаций колхоза им. Парижской коммуны Людмила Черцова, «Рассвет» — Таня Повареиская и многие другие мысленно прикидывают, а что сделано у них, как и к чему приложить энергию, руки, чтобы и в

ставить 4 литра. Четыре! А надои в колхозах «Знамя Ленина», им. Калинина да и в других хозяйствах едва переваливают за три литра в день.Есть о чем подумать, о чем поговорить на Пленуме. И Сергей Столбанов— секретарь комсомольской организации техникума механизации—берег слово, делится опытом выращивания кукурузы,

2 стр., 20 ноября 1962 г. 
«Путь к коммунизму»

НА КОМСОМОЛЬСКИЕ
ТЕМЫ

пх хозяйствах дела пошли на поправку.А дела поправлять надо. Сколько молодежных коллективов на животноводческих фермах, а за право называться коммунистическими борются только две—Нижне •Бурбукская п Нижне-Манутская. Чтобы району выполнить план продажи молока государству, требуется еще 19 тысяч центнеров. Это значит, в день от каждой коровы на приемный пункт надо до-

Москва. 16 в экспериме„ стве «Горки ститута генети.. наук СССР J — академика Т п ведено знаМенИТ07Ч^ сокопродуктивно И ночного скота О Ч? 
пяти процентов. ЧЭто Уникальное и,й ставляет большую „ для повышения Проп сти скота в колхозах хозаг. За пять лет страны отсюда поста! лее 200 поместных бычкЗ полученных от жирном^ ных коров.Министерство сельского» зяйства СССР произвело’об следование ферм. Потомство этих бычков уже насчитывая свыше 10 тысяч голов. Каи правило, коровы, выращенные от этих бычков, дают молоко с содержанием жира 4-5 и более процентов.Сейчас в ряде хозяйств страны создаются специальные фермы-рассадники жирномолочного скота-
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о комсомольском контроле за использованием машин и оборудования, улучшением культурно-воспитательной работы на селе.Ошь го ворит о том, что в их хозяйстве на складах лежит автодоильная аппаратура, а дойку девчата ведут вручную, цы рошей библиотек в деревнях Владимировка.Тулунский район больше, чем г, прошлом году (в расчете за 10 месяцев), произвел иупродал государству хлеба, мяса и молока. По молодежь района пе хочет довольствоваться успехами и не замечать недостатков. Партия зовет
■ их к новым победам,к претворению , ц жизнь великой Программы строительства коммунизма.Пленум принял по .обсужденному вопросу постановление, послан' цы сельской комсомолии разъехались по местам, чтобы с новыми . силами взяться за работу.колхоза «Ком- Г. КРАСНИКОВ,

спецкорр. газеты «Путь к ком-

.!рассказывает, как студенты своем учебном хозяйстве выращивают овощи, экономят животноводстве.—Мы у себя всю соломку с полей собрали, а им. Ленина комсомольцы и дежь ие сделали этого. Там

лакорма в

еще

что комсомольце добились хо- работы клубов и Едогон и

вот в колхоземоло- этот корм разбросан по полям, к фер-. мам пе подвезен.Комсомолка’иэмунист» Лида Кожемяченко затронула тоже немаловажный вопрос мунизму».

доильных агрегатовМинск- Около 2500 доильных агрегатов действуют на фермах колхозов и совхозовБелоруссии. Более половины их смонтировано в нынешнем году. Многие хозяйства, оборудовали доильные залы и площадки типа «елочки». Строятся первые «карусели».Сейчас доильные агрегаты имеются в республике на каж дой четвертой молочнотоварной ферме.
ВЕТЕ

Старейшие механизаторы колхоза «40 лет Октября» Тайшетского района Тит Сергеевич Сафонов и коммунист Григорий Петрович Сиренко сейчас находятся на заслуженном.отдыхе. Более четверти века отдали они своему любимому делу, за что и пользуются у тружеников деревни почетом и уважением.Но не из таких эти два ветерана колхоза, чтобы спокойно сидеть дома, сложа рукиИх зовет к себе техника. Во время уборочной страды и вспашки зяби Тит Сергеевич и Григорий Петрович помогали вести ремонт сельхозмашин молодым механизаторам, делились своим богатым опытом-Вот и сейчас, когда начался зимний ре-монт тракторов, двое ветеранов, уже здесь
I$ Сафонов (слева) и Григорий Петрович Си- ренко осматривают магнето трактора-i Фото 10.. Мухомедзянова-

—в мастерских.На снимке: механизаторы Тит Сергеевич
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б°ч , восьмого1е* тка Нижнеудин- дистанции верну- сК01 г дальнего перегона <,аРмы, КРЬ1ШИ кот°- - ‘спрятались за верил сосен. До бли,- й станции Уда . . ‘не один кило- а до Нижнеудин- л0 пбчти два десятка, вдали от города лю- но” вут общими инте- д" мн Слушают радио, реСяЮТ газеты, обсужда- J события-„ - и сегодня почти собрались на кварти- в бригадира Николая Федоровича Биктимиро- Включен радиоприем- В3’' пюдй внимательно иК. люд•лушают сообщение о на- цале работы Пленума

ИК КПСС 
изводиТельиостнИЧтп° п'р°' настораживае 11 ^РУДа!- леи бригадир \2дУШате' как? Опять сего1 У нас ром полчаса Ут‘«а перегон чу?° "иРаЛИсь’

тем жизнь. рь,н подает
тивен. Сбопм «СвМ объек- г°Дня действитрИГаАЬ1 се‘няли ,'2„иствнтельно за- °бычногРенпКИ больше

■иного, но ведь и рабо- •
В ЧЬСп№итмА

обеду добрались.и когда кончается па редача, меж™ ся пе’ <Wa«. «OPUS’™ 
задушевная беседа Ра’ оочие обсуждают минув шии трудовой день, све- ряют свою совесть с тре-

ПроПиРзвДедХЛа б0льшая- пути, ^:нен;°дъх: в ппоВ’ °&"Овде11 гратзий в промежутках межпхг опалами. Люди работа- ли на совесть, бригада . а^У.жила похвалу Мас- 'еРа околотка Ивана Афанасьевича Желябов-
^чеинь,"

Х Коров. 
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Рейд газеты
' Путь_к коммунизму1 

ПОРОСЯТА хотят .жить.с каждым днем крепчают морозы. А на базе «Скотооткорм» свинопоголовье до сих пор днюет под открытым небом.„Легкий летний навес. В нем теыгка три-четыре откормочников. Без подстилки, на ледяном вд животные лежат, тесно приевшись друг к другу.-Где же остальные 300 сви- й!-обращаемся к свинарю тов. Ваш-Как где?—удивленно переспрашивает тот.—На дворе.И вот что предстало перед на- ™ глазами.-По 30—40 взросла животных лежат в! земляных тройках. Свиньи сами в березо- роще вырыли себе убежища. Ввккольких ямах они лежат в Йряда. У многих заморенный
-Чем же вы их кормите? НИчас они ожили. А вот в «тябре. цельным,овсом кормили, '^рьдаемкомбикорм. Водопой— ! В.РЖ Правда, мясо они- сами добывают."Как? Разве свиней и мясом 

■^Ирмяваете? удивились <U0BHHKe члеиы РейД°в0“»4 ®И;',1те ли, около 400 сви- Шржатся на базе уже боль- щ^ети₽ех месяцев. Ну и, Н°’ Многие свиноматки ‘■абреУПо₽оенымп- В октябре и 1^чноНаЧаЛСЯ опорос- Свиней-то, ^КоЛ11а^° было направить на ь’!,окнатАН-Т‘ куда там* Чгпл! • шая очередь кол- -НаЧа Та на забой-? ^Г(1воЛ1„ОПОрос’“’-продолжи- Дерйт алавдия Захаренко.— Поросят? Ведь у нас 'Чк. ||v е Помещение, а ското- ^од. Г 11 едят матки свой \Ла'4 ВСе равно да11° поросят (!?)• 0 таких маток опо- S’,Te>r°cKoi4eHb МН0Г0‘ А п0" ; I,K° euie завтра — {СВинар^Поросится ~показы- ^Wocvn?’ ^°лее полусот- Ч ^РУг nJp0CHL,x маток бро- Й* .X,,,г‘ Ч?ЧйЛ(.« S 11е спасти С'нел, A'ltpv10 СО',Г,|ЧНЛИ обо . и* РетаРЮ райкома
Чь^яУ рпЛ ^последовал в к?/°ИНЬ1й ответ.— I Урсе Дел...

лисички довольныМожно еще поверить, когда услышишь, что маленький или слабенький поросенок, теленок пал. А вот на заимке «Инвалидка» на днях погибло три взрослых быка.Оказывается, работники конторы «Скотооткорм» (многие называют ее конторой «Скотомор») содержали под легким дырявым навесом 377 голов крупного того скота. Поднявшаяся метель мороз заставили животных где-то прятаться. Бычки стали гак группироваться,что задавили насмерть трех своих собратьев.—Куда же девать погибших, — задумались руководители конторы. И... придумали. Отдали 450 килограммов мяса па обед лисо- ферме. В трубу вылетело около 150 рублей государственных денег!И удивляет тот факт, что за гибель скота никто пе песет какой- либо ответственности. .Все сходит с рук безнаказанно.
ЗАРПЛАТА ЗА УБЫТКИВысоким забором огорожена территория базы конторы «Скотооткорм». В центре недавно подстроили небольшую сторожку. Больше никаких строений не вид но. Овцы и свиньи, коровы и ло щади содержатся в °JH0M 3ar®": Мороз заставил свинеи тесно при жиматься к теплым шубам овец. И свиньи, и лошади едят Д корм—пшеничную с<,лом^ аНа наш вопрос, какиеХники выдаются животным, Р< базы ответили:—Комбикорм сыплДи .fl водой МУШКИ. Поим ск07™лХ“ехнпк из речки. Рациона нет. не составил. ллтмй?-Привес скота хорош п) -Какой там приааСтн„К|1 Ва- ленно воекликнУг1’Игопии- " " силий Иванов и Григории шенский.-Отвес дает.

■ -

СКОГО. . _Но и то. правда, сегодня, когда начал свою Работу Пленум ЦК КПСС, каждому хочется .сделать еще больше,внести свой личный вклад во , всенародное дело. Пото- ” му-то и строже становится .бригадир, да и сами рабочие высказывают сокровенные мысли, советуют, предлагают.Подобные сборы на квартире бригадира и секретаря парторганизации околотка Н. Ф. Биктимирова—нередкое явление. Вечерами к нему на огонек идут и идут рабочие, чтобы послушать радио, почитать газеты, почувствовать себя в потоке событий, услышать и свой голос в ритме большой Трудовой жизни.
Г. СИБИРЦЕВ.

Успех звена 
Раисы Пасичник

мясоэто поголовье съело 50 центнеров комоикорма,-а похудело на 211 килограммов, а'зарплата рабочим за уход.начислена по 70 рублей.На заимке' «Инвалидка» откормочники тоже дали отвес. 11 в ноябре, пожалуй, каждое" откор-мочное животное похудеет граммов па 12—15. Это Вывод напрашивается сам. неудинский пункт «Скотооткор- рога- ■ма>> ,1е доводит скот до высоких К забойных стандартных кондиций,
килоточно Ниж-

забойных стандартных кондиций, а, наоборот; теряет то мясо,которое когда-То так старательно растили в колхозах и совхозах района. И что Странно: людям, которые безвозвратно теряют мясо. начисляется от государства приличная зарплата. 'О ВОДОПОЕ И СОВЕСТИВоду свинопоголовью здесь решили не подвозить. Животные вынуждены утолять жажду в небольшой речушке. Однако перед таким водоемом как назло расположена крутая гора. Спуск ее очень обледенел и превратился в хороший каток- Откормочники все-таки научились преодолевать это препятствие- Но у самих прорубей опять загвоздка: сколотый пед высоко поднялся над поверхностью воды- Ее. животным не достать-—Неужели трудно сделать корыта?—спрашиваем заведующего базой Мандрыгина-—Можно, но..-Ответить бесхозяйственному ра* ботинку нечего. Он отводит в сто-.

рону глаза. Он прячет свою весть. Как мы выяснили, действительно, у Мандрыгина не чиста. При приемке < Уковского совхоза 2 видите ли, ошибся в ческих • действиях и сдатчиков на целый центнер свинины. Обсчет и обвес колхозников и рабочих совхозов при приеме скота вошли в привычку- работников «Скотооткорма», которыми руководит управляющий тов. Чижов-ЗА ШИРМОЙ БЛАГОПОЛУЧИЯНижнеудинский район в областной сводке занимает сейчас одно из ведущих мест по сдаче государству мяса. Колхозы и совхозы сумели нынче на 15 ноября сдать иа приемные пункты 20450 центнеров мяса при годовом плане в 23900 центнеров- Ими сдано продукции почти в два раза боль- . ще. чем на эту же дату в прошлом году-Успех сам по себе не пришел- Он давался в упорном, настойчивом труде тружеников животноводческих ферм. 11 обидно знать, что их старание сводят на-нет бесхозяйственные руководители заготовительных организаций.Рейдовая бригада газеты «Путь к коммунизму»Ю. ПРОТВИНЕВ— ветврач райветлечебницы, В. РАСПУТИНА- 
ЭКОНОМИСТ госбанка.

со- онасвиней от ноября он, арифмети- обсчитал

Винницкая область. Отличный 
урожаи кукурузы вырастило в 
этом году комсомольско-моло
дежное звено Раисы Пасичник 
из сельхозартели имени XX 
съезда КПСС Томашпольского 

4 района. Получено в среднем по 
1105 центнеров кукурузного зер

на с гектара на площади 100 га.

Все члены передового звена 
успешно совмещают работу с 
учебой. Один, в том числе и 
Р. Пасичник, учатся в Уман
ском сельскохозяйственном ин
ституте, другие—в Комарго- 
родском сельскохозяйственном 
техникуме.

На снимке: студентки-заоч
ницы Раиса Пасичник (справа) 
и колхозница ее звена Евдокия 
Сннгур.

Фото Е. Копыта.

Фотохроника ТАСС.

Перегной —на поля!

КИПИТ РАБОТАКипит работа на массивах Уковского совхоза. Активно развернули здесь вывозку удобрений на поля. Ежедневно занято па доставке перегноя шесть . тракторов и один погрузчик, смонтированный па тракторе «ДТ-54».За короткое время полеводы совхоза сумели вывезти на поля под будущий урожай кукурузы, сахарной свеклы и картофеля более 800 тонн регноя.Механизированные ряды нынче доставятполя более 20 тысяч тонн местных удобрений.И. ОСИПОВ.

пе-
от- на

получа*А зарплату B“ аа X?
начисляют нам

ете, за—У нас вЕсть тарифная тому разряду деньги. ...Как мы УбеА”Л доплаты заве- рядок начислениЯиИКОв ден на всех ^рсах. Вот чтоКстати, о нам рассказал «икотои-п^...^ рд
мы сдали на корма 260 св)

такой по-

,------- МандрысСкотооткорм» вчера
“г0ЗаИп^^

И. ОСИПОВ— соб. корр. газеты.

была председателем колхоза <<Верный , действия Инки- которых были обсуждены На бюро ва наложены строгие партийные' взыскания.Правпльно в.статье поднимается вопрос об усилении контроля со стороны районных директивных органов за вырубкой колхозного лесного фонда и продаже древесины за пределы области. . Одновременно с этим в решении бюро райкома отмечается о то/, что автор статьи тов. Никитин ошибочно привел факт, ка-

П М'89 "^ДдарГпредсе- путь» тов. Соколовым, опубликована ст< _____ йип,,дателя народного- суда рк КПСС. На Андреева ji_Como-тина под загол - . .

„..„пичеством. _ „мечаетсяВ. Реше,,И? • 1- йезакепп йпрапИЛЬбО|СвТшегоапача.1В«,,ка стйГ'

сающиися продажи леса колхозом «Рассвет». В частности, в статье указывалось, что якобы руководители колхоза присвоили пять тысяч рублей-Бюро РК КПСС предложило райисполкому, райлесхозу усилить контроль за правильным использованием колхозных лесосечных фондов, особое внимание обратить на продажу леса за пределы об- .ласти.Прокурору района, тов. Козловскому поручено провести дорас- следование по факту присвоения пяти тысяч рублей за лес. излишне отгруженный из колхоза «Верный путь» и другим фактам, выявленным в ходе заседания бюро-
3 стр, 20 ноября 1962 года. 
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Аккорд взят!
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натянул вожжи:
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когда школь-

и пустая 
тут сбоку
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на самой
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— .«.•то...

Фото Ю. Мухомедзянова

все в том, что председатель Тангуйского рабкоо- па тов. Луненок не хочет брать учебники с Тулунского отделения облбазы
А надо 6bi замши...Здесь нет ни радио, ни зет. Придешь вечером с

(ТАСС).

С красны^ 
флажкаминяют вагонетки него склада в

классов с уханьем го-

Учебников так итов. Костюнина,Еще с осени мы стали беспокоиться об учебниках для школы. Нас успокаивали, что все будет в порядке. Но прошел сентябрь, октябрь проходит ноябрь, а книг для школ Тангуйского куста так и не прислали.К кому только не обращались мы с этим вопросом! Были у заместителя председателя райисполко-

Трактористы, приехавшие Нижнеудинское отделение «Сельхозтехники» на ремонт своих машин, не зря обижаются на порядки,царящие в рубахинском общежитии-

С десятого ноября Аэрофлот вводит льготные скидки в размере 50 процентов от стоимости основного билета для студентов высших и средних специальных заведений, учащихся техникумов, курсантов военных училищ, а также воспитанников суворовских училищ при их полете на турбовинтовых и турбореактивных самолетах «ТУ-104», «ИЛ-18». «АН-10». «ТУ-114», «АН-24» и ч«ТУ-124» по всем внутренним воздушным линиям страны.Стоимость полета на самолетах для студентов будет меньше, чем проезд в пассажирском вагоне. Например, стоимость студенческого билета на самолет из Москвы в Красноярск будет 26 рублей. А чтобы пролететь транзитом из Ленинграда через Москву в Ростов, студент уплатит всего лишь 16 рублей. Льготы для студентов будут действовать до первого июня 1963 года.
Н. НЕСТЕРЕНКО.

Был поздний вечер, было теп
ло, порой месячно. И еще было 
похрапывание лошадей, скрип 
телеги да лес. От легкого ветер
ка он смахивал впотьмах • на 
плотную, добродушно перешеп
тывающуюся толпу людей.

На телеге, подмяв под себя 
зеленое истомившееся сено,по
лулежали двое. Вот один при
поднялся,

—Но, неходы! .
Второй 

укоризненно бросил:
—Не торопи, старик, 

ведь. Тут и трактору 
Почему же дорогу не наладите?

—Не все сразу, милый. На 
тот год за дорогу возьмемся. 
Так по генеральному плану 
строительства колхоза преду
смотрено. Но, но, неходы! Ско- 

,ро и наша Пудьва
что стоит, родимая, 
вепхгтуре косогора, над быст
рой Незнайкой...

—Сдуло бы ветром эту вашу 
Пудьву в речку, вот было бы 
хорошо,— мечтательно перебил 
попутчика парень.

—Ты. что, алн рехнуться со
бираешься! Наша деревня рас
страиваться будет, сейчас лес 
под новые поля корчуем, хлеб 
растим, овощ,и, молоко да мясо 
стране даем. И хотя в двенад
цати километрах ют 
ной усадьбы наша Пудьва, и 
находится в ней 
бригада, ,а- вот цо урожайности 
мы на первом месте. Так-то.

От волнения и возмущения 
говоривший даже заикал. За
курив папиросу и сделав не
сколько затяжек, добавил:

—И не очень-то ершись, па
рень. Тебе ведь жить в нашей

четвертая

У
председателя райпотребсоюза тов. ДенчиК’ У „ Ведующегог1районоещают и нынеЕльского. Все помочь, но Тад дело-то оказываетсявоз

га- ...................__ . Работы усталый и довольный. Как-никак, а наши уковцы никому не уступают, на ремонте идут в числе первых. И очень интересно было бы узнать, как дела обстоят в других колхозах и совхозах управления, какими новыми успехами соседи встретили открывшийся вчера Пленум, что у них есть хорошего и нельзя ли у них что перенять. Но узнать-то об этом негде-Одно время кто-то пустил слух, что вот зайдет в общежитие управляющий тов. Ряшенко и наведет порядок. Но tod- Рященко не спешит появляться у нас. Живет он в городе.Поездки туда и сюда отнимают много времени. Поэтому вечерами ему бывает некогда.
С- МАРЦИНКЕВИЧ, 

тракторист, и

и только лишь потому, что они не дают дохода.Неужели руководители Тулунского района настолько бессильны, что не могут справиться с одним упрямцем?
Л. НАЗАРОВ, 

директор школы с. Кобь.

—------------------ ♦ПОСМОТРЕЛИ бы вы, что делается, наши атагайские ники собирают металлический лом. Старшеклассники гружают повозку громоздкие—каж дая весом в полцентнера —детали. Это блоки от списанных лебедок и негодные скаты от вагонеток. Учащиеся седьмых и восьмых криком и

Рашютистов на мюдяной фаб ; Чеу К Де»Ушек. ОннРХ ПХКОВ С <Слюдянщицы Damn скором времени ’"’Ч, МОЛ°ДЬ« параш^

\ ВЕЧЕР ТРЕХ 
СОНА Т

Американские инструмента- 
I листы Иегуди Мснухнп (скрип
ка) и Хефсиба Менухина (ро- 
ядь) провели 18 поября 
первый сонатный вечер 
шом зале Московской 
ватории.

Были исполнены 
№ 10 Бетховена, соната 
нор Брамса н соната № 
тока.

Концерт прошел с большим 
успехом.

Среди присутствовавших бы
ли посол США в СССР Ф. Д. 
Коллер, первый заместитель 
министра культуры СССР 
А. Н. Кузнецов.

На Рагонетках ются флажки. £В,евз- несут какие-то р^'"" примусы и утюги/ ’е В сбор металлическое лома включается школа. Работа проход,’ дружно, весело, шумщ,. Порою не обходится и б-> казусов.Зато Пленум любимой партии встретили побей школэ едзла 10 тонн металлического лома. Из этого утиля можно изготовить для того же леспромхоза пару новых тракторов или один мотовоз. В, СОРОКИН, 
директор Атагайской. средней 

школы.Нижнеудинский район-

РЖавце

РОДИОНЫЧ И ЮРА
—Коням 

тяжела. А 
ная ^тропочка прямая 
Пройдусь,—и, г— 
отые волосы, твердо сказал:

деревне, с нашими людьми 
ботать.

—Ладно, старик, ладно.
—Я еще раньше говорил: 

вут меня Николаем Родионо
вичем. А ты заладил одно: ста
рик да старик. Негоже так.

—А еще что негоже?—вызы
вающе спросил молодой.

—То, например, что ты до 
сих пор не сказал своего имени.

—Ну, Юрой меня зовут.
—Так вот, Юра, не нравишь

ся ты мне.
—А я не ветка цветущей че

ремухи, которой любоваться 
можно да нюхать, и от удо
вольствия глаза жмурить.

—Вот везу я тебя,—тем же 
тоном продолжал Николай Ро
дионович,—окончившего учи
лище механизации, со станции 
к нам. Механизатор ты, пото
му потребен очень. И сомне
ваюсь. А справишься ли ты с 
работой? Уж больно ты... того. 
И деревню усп’ел нашу охаять, 
да и одет-то по-чудному, по-го- 
родскому. Пиджак широкий, а 
брюки узкие...

Юрий рывком присел. При 
вынырнувшей из-за туч луне 
обидчиво блеснули его глаза.

—А ты хочешь, чтобы Я| но
сил брюки-клеш или поддевку 
с дегтяннымн сапогами? Не 
выйде-е-ет. Я люблю яркие ру
башки, носки, галстуки, чтобы 
в моей одежде было что-то от 
голубого неба, изумрудной тра
вы, алой зари.- да мало ли 
красот в природе...И глупы же, 
кто нас ва любовь к' радужной 
одежде называет стилягами.

При последних словах Юра 
соскочил с телеги.

—Ты чего? — обернулся к 
нему Родионович.

подвода 
пешеход- 

да сухая, 
поправив ершн- 

. ----- • -—rnv плавал:
—А с работой я справлюсь: 

тракторы да комбайны до вин
тика знаю. Три года на заводе 
сельских машин работал. Был 
учеником, потом слесарем стал 
Сначала не принимали: мал. 
Да спасибо, отец помог. Он на 
заводе главным инженером. 
Так-то, старик. '
нп°Рл!,Тна<гал было почтитель
на . од“оныч» н вдруг, испуган- 
”®°^нУв, закрестился. — 
Свят. свят... Что это?
но 1 ойкнув,

—Где?
“—Да ведь это наш даль 

полевой ток горит..Пламя- 
Ьог ты мой...

—-Брось к чертям своего бо- 
га да погоняй скорей,— пры. 
гая в телегу закричал Юрий

Конн рванули. Телегу мог» 
*о и бросало нэ стороны в сто' 
™КаВд7уАгУИвоз^еОДпеНКУ ’ 

колес что-тб хряснуло н больно 
обожгло.ногн Юрию.

Сломалась телега, жал к 
на мгновенье пронеслпЛ ’— 
его голове, ио уже ГТ в 
щую секунду он бежал, ХпТ 
Дая и морщась от fin»J “Рипа- 
кой колкой стерне, слыша Н”3’ 
Рб?н?онычаРерЫВНСТОе Дыхаи«*

Щииу, укутанную, несмотря на 
теплынь, в длинный » ря на бок...От\сПу?аА“неП^- 

давливала!:” ' " — -

—Не-виновата я. нё виновата

Это стекло фонар 
ное лопнуло...

Юрий кинулся 
в пламя. Он 

руками какие-то 
стойки, подпор- 
вслед отступив- 

длинным желез- 
кры- 

изры-

хватал голыми 
ярко горящие 
кн, швырял их 
шей темноте, 
ным багром стаскивал с 
ши полыхающие жерди, 
гал из огнетушителей пенистые 
струи, и все время чувствовал, 
что рядом с ним с неменьшим 
упорством и яростью борется 
с огнем Родионович. Но вот 
послышался шум автомашин, 
возгласы людей, и тут Юра по
чувствовал, что силы оставля
ют его. Он дошатнулся и опер
ся о чье-то .подставленное пле
чо. потом сознание оставило его. 
После же, когда пришел в себя, 
болъПн°АЧУВСТВОВаЛ’ как адски 
больно его рукам, тщательно

Р бинтованным. Повернув го- 
вич ; увидсл веснушчатое де- 
и поя АНЦО медсестры 
—Рля ДОМ’ совсем рядом

« тихо произнес:

шескийЧоб. ПОЧерневш,,й • юно- 

ГОУрЛ^Рн7с;Та°А-ОТО ПСРеХВаТ»АО В 

УМеньшИАась бол?“"Г ЛУЧШ<?’ 
шептал: ’ * 011 про’

—Что вы. 
^ОДИОИЫЧ...

ГвНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЮ
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ПОДПИСНАЯ 

на 1 месяц — 
на 3 месяца—$ ft 

на 6 месяцев—{ PJ

, с 12 *оП' на юд—3 Pl/а-

(♦времени 
«ца, на ко-была при- ©третья Про- зт партии, говорит тое X Хрущев, прошло нем «и года. Решения съезда а Программа партии яв ускорителем обще ^развития. За истекши ийлись больших успех( Ценней жизни, так ^народной арене. Мы ^«снованием сказа1

min ^ртиеи лен]
?«|®е ул’адач па 

'I >4 “еНПе Р’ I Х0зЯИСТВП\

что ВЫ, Николай 

Б- батуев.

РОГОВСКИЙ Иван 

впч, проживающий в г- u .ая, 82. 
удинске, ул. Красноа₽меи«’”зА. 

возбуждает делоо р’азвоД ‘ ,v 
ПОРОЖЕЦ Надеждой 
ровной, проживающей в ги 
удинск, переулок Крас,,ь,и’ .

Дело о разводе будет сл> 
ся в нарсуде г. Н1ш:неуД««йСЬ ; ,

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:
1 Ород Т . llta.

№"ациовала^Л6ВтЛ1£Кутской области, улица
°-53) «екретаря ре2^О1,М: редакт°ра и аам. Реда£^-31.

Д кцвв в отдела пасем—0-7;
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I ь1еталлИЧеСк0Г0 ломЛ 

товитьУ Л,ЛЯ М01К"° * 
овить для того же v. 

промхоэа пару нов» 
тракторов или один мою- 
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Большом Кремлев
ском дворце начал ра
боту Пленум Цент
рального Комитета 
коммунистической 
Партии Советского 
Союза. Пленум . от
крыл первый секре-

в

Со времени XXII съезда, на ко- тором была принята третья Программа партии, говорит товарищ Н.С. Хрущев, прошло немногим боаее года. Решения съезда, новая Программа партии явились мощным ускорителем общественного'развития. За истекший год мы добились больших успехов как во внутренней жизни, так и на международной арене. Мы можем с полным основанием сказать; что Ша наши идут успешно и проводимый партией ленинский П*ре приносит хорошие плоды.Ш1 съезд КПСС, выдвинул в ^естве одной из первоочередных 8 важнейших задач партии— Мнейшее улучшение руководим народным хозяйством стра- ипгп Я 113 решеп,1Й ™езда 11 Программы партии, учиты- последних лет. Президи- j, ДИ вносит на рассмотрение Шеш'Ма предложения об улуч- На_ п партийного руководства хозяйством, об оргаии- К0Н1 паРтийно-государственного Win за исполнеиием реше- Н р*Т1’и п правительства.на Хрущев характеризует Родного хозяйства и пеоб-Иан Па^ ъпеРехода к новым фор- йнн8 ₽ТИиног° руководства. За- ug семилетнего плана га ]СНовным показателям ЧЯ1г':екший период вы- tyr пСя с превышением. При- B&tty РОДУкции промышлен- А959. — 1962 годы 10 39 п процентов вмес- Ч цифЛ°Центов по контрольна буТа • Сверх задания за эти jMnnr произвЭДено промыш- КЦИи на 28 миллиар- г °Чя оJ . Зл^йтельРазмахе капитально- j Ли1, что СТВа’ Докладчик сооб- всъ.? Четь1Ре года семи- : Э5?,лп вст1’°й более 
ы ШмЛРУПНЬ1Х государст- 4 ленных предприятие производства

таРь ЦК КПСС то
варищ Н. С. Хрущев.

В работе Пленума 
принимают участие 
руководящие партий
ные, советские и хо
зяйственные работ
ники из республик, 
краев и областей.

С докладом „О раз
витии
СССР и партийном 
руководстве народ
ным хозяйством^ выс
тупил товарищ 
II. С. Хрущев.

экономики

( ТА С С)

о
СССР

1*УблейДУК11Ии на 28 миллиар- u I.

Изложение доклада товарища Н. С. Хрущева 
на Пленуме ЦК КПСС 19 ноября 1962 годаколхозно-совхозным производством и обеспечить дальнейшее развитие всех отраслей сельского хозяйства.Исходя из этого, местные партийные органы признали нецелесообразным впредь иметь сельские райкомы партии. Вместо них предлагается иметь партийные комитеты производственных, колхозно-совхозных управлений, которые будут руководить парторганизациями колхозов, совхозов, а также научно-исследовательских, культурно-просветительных, медицинских учреждений, учебных заведений и других организаций, связанных с сельскохозяйствен Z производством. Руководство р организациями предприятий промышленности, транспорта, связи п строительства, расположен- X' в городах"Хд“ оптнх как »’ теперь, оудн ocj ществдять* городские комитеты партии. „Нт примере Московской оола- Н С Хрущев характеризует С™ „™ойку партийных органов в c00gpa3H0 его создать. ,1еР пйластях. В Московской краях и области. 0браз0-области имеется в одпн бу. вать два °бь0‘ а руководство дет осущеь т произвОдством, промышленнь^^ „1ствен 1М.ДРУГО" аГдет разделено партийное Также б1Детпр ..ЫШленйостыо и руководство' n'W м н в друг„х сельским х03Я' яХ российской областях » '‘Раях. . федераций _ созда.В областях и КР^КОМЬ1 партии ится обко>1“’.„ому и сельскохо- п0 прОМ„о“у роизводству, будут зяйственномУ пр самостоятель

промышленной и сельскохозяйственной продукции создало возможность для дальнейшего повышения благосостояния трудящихся.Опыт последнего времени, говорит докладчик, показывает, что создание совнархозов и производственных колхозно-совхозных управлений в сельском хозяйстве дает положительные результаты. Вместе с тем становится ясным, что для улучшения руководства народным хозяйством нельзя ограничиться только Перес,,ро"' . хозяйственных органов. Назрела •необходимость органи ациондан перестройки руководств. ■ -ним хозяйством со стороны „ тинных органов в ц местах.Предложения,Президиумом U- пЖНТЬ в ос- „з необходимости п°"в,хв ор. нову построения пар ■ га„ов сверху донизу п^оизвд с т в е и и Ы и пр йплее кон- 

ных условиях ьской местно-ких районов р интересахста нецелесообразно. мльсК0. улучшения у”рЛроИЗВОдством мы хозяйственным Р' еяие сель- уже пошли на ) Р территориях районов, .создав^ альные г,р0113В°Л явЛения. ОпьТ но-совхозные
--’и

цептре и на
выработанныеЦК КПСС, исходят

ся и их исполкомы. Одни из них будут обслуживать население, занятое в промышленном производстве, а другие — занятое в сельскохозяйственном производстве.Говоря о перестройке республиканских партийных органов союзных республик, Н. С. Хрущев указывает, что в каждой союзной республике следует по-прежнему иметь один Центральный Комитет, чтобы было единое руководство всей республикой, всей экономикой, всем коммунистическим строительством. Для руководства парторганизациями промышленности и сельского хозяйства в каждом ЦК компартии союзной республики нужно создать два бюро: одно бюро ЦК для руководства промышленным производством. а другое бюро ЦК — сельскохозяйственным производством. Бюро ио сельскому хозяйству и бюро по промышленности будут работать под руководством Президиума ЦК. В, тех республиках, где сейчас пет Президиума ЦК, целе
В масштабах Российской Федерации для руководства народным да существующего бюро ЦК КПСС по РСФСР иметь бюро ЦК КПСС ио руководству промышленным производством РСФСР и бюро ЦК КПСС по руководству сельскохо- зяйствйшым производством. ЦК компартии Украины имеет в виду перестроить свою структуру в таким же плаце. Аналогичные предложения внесены Центральными Комитетами компартии и др)гих союзных республик. Для того, чтобы осуществлять со стороны

хозяйством предполагает поми- ,. ГРСФСР иметь бюро ЦК КПСС руководству промышленнымКПСС ио руководству сельскохо

партии на-останавли- принципп- технической

Центрального Комитета КПСС более конкретное руководство работой промышленности и сельского хозяйства, Президиум ЦК считает целесообразным иметь в ЦК —бюро ЦК КПСС по руководству промышленным производством и бюро ЦК КПСС по руководству сельскохозяйственным производством.Докладчик указывает далее на преимущества, которые даст новая организационная структура для улучшения руководства промышленным и сельскохозяйственным производством. То, что партия наметила осуществить, говорит он, продиктовано политической и экономической целесообразностью, необходимостью в еще большей мере развить ленинские принципы руководства родным хозяйством.Н. С. Хрущев далее вается на некоторых альных вопросахполитики, совершенствования планирования и улучшения методов хозяйственного управления. Отдавая должное успехам в техническом прогрессе, говорит он, мы обязаны сосредоточить внимание партии на вопросах более полного использования в народном хозяйстве достижений науки и техники.Паша промышленность, наряду с самыми совершенными машинами и приборами, выпускает еще немало устаревшего оборудования и материалов. Многие совнархозы, имея в непосредственном подчинении отраслевые научно-исследовательские. проектные и конструкторские организации, стали приспосабливать их только к местным нуждам, забывая об интересах единой технической политики в стране, о и кооперированииПрезидиум ЦК,
(Окончание см.

специализации производства, говорит Н. С.
на 2-й стр.)
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времени, решения

помощи интелли-

году производство до. 9 миллиардов 5 миллиардов в

прежде всего использования

веде- само- орга-

2 стр-, 22 ноября 1962 г- 

«Путь к коммунизму»

чтобыжизнь принятые

ЦК прошло и принятые не могли в
новой

партии, в строительстве

ством. В нескольких обмстлх.

.,-, ,..,.1.;.: Изложение доклада ТОВ. Р 1962 года, пришел к единодушному П ПР klVMP IIК КПСС . * Руководству пр0^^
UTA nvrnnnTrr.TRn научно- НЯ I IJICHVlViC ,„ля„ ЖУЛИКОВ ВЗЯТОЧНИКОВ, ИЗВОДСТВОм

(Продолж- нач. на 1-й ртр,)Хрущев, пришел к единодушному мнению, что руководство научно- исследовательскими и проектноконструкторскими организациями должно быть централизовано в соответствующих отраслевых комитетах. Отмечая, что нынешние комитеты фактически бесправны, докладчик высказывается за то, чтобы предоставить комитетам прав.*! в рамках перспективных и текущих государственных планов развития народного хозяйства, устанавливать номенклатуру промышленной продукции, снимать с производства устаревшие виды продукции и осуществлять другие функции, которые позволят комитетам оказывать большее влияние на технический прогресс.В нашей стране, продолжает И. С. Хрущев, осуществляется невиданное по размахал капитальное строительство. Но должен сказать, что в капитальном строительстве имеется много крупных недостатков. Надо хорошо понять, что мы не сможем с успехом выполнить огромный план капитального строительства, если партия, ее органы на местах не возьмут это дело в свои руки.Необходимо в интересах более успешного осуществления огромной строительной программы и освоения капитальных вложений в корне пересмотреть функции Госстроя СССР, усилить его роль в капитальном строительстве. Все вопросы капитального строительства следует выделить из пня совнархозов, создать стоятельные строительные пизации пли объединения в республиках и экономических районах. Такое четкое разграничение функций позволит совнархозам более глубоко заняться вопросами производства, а что касается строительства, то здесь они будут вы-• ступать только в роли заказчиков.Важное место в докладе занимают вопросы -совершенствования управления промышленностью и строительством. И. С. Хрущев говорит о целесообразности укрупнения ныне действующих совнархозов, так как укрупненные совнархозы могут полнее использовать технику, внутренние резервы для увеличения промышленного производства. Крупные совнархозы надо наделить широкими правами, не опекать их по мелочам. не сдерживать инициативу, а, наоборот, всячески содействовать ее развитию. Говоря о создании различных промышленных объединений, фирм и комбинатов, докладчик отмечает, что это дело перспективное, экономически целесообразное. Однако проведение его в жизнь требует тщательной ’ подготовки.Большое внимание И. С. Хрущев уделяет планированию — незыблемому закону развития социалистической экономики; Чтобы правильно планировать, говорит он, надо заглядывать вперед. Практика многочисленных изменений и поправок, вносимых в план, свидетельствует о том, что бывают случаи, когда эти планы недостаточно обоснованы и продуманы.Чтобы довести до логического конца ответственность республик как за руководство народным хозяйством, так и за его планирование, необходимо составление планов и их реализацию полностью возложить на республики, на их

на ПленумеГоспланы и советы народного хозяйства. Центральный плановый орган должен быть высококвалифицированным органом научного планирования с небольшим аппаратом.Сейчас Госэкономсовет занимается вопросами перспективного планирования, а Госплан ведает реализацией планов по годам. Целесообразно, чтобы Госплан занимался перспективным планированием народного хозяйства, то есть выполнял те функции, которые возложены сейчас на Госэкономсовет. А функции реализации годовых планов, чем Госплан занимается теперь, нужно возложить па союзный совет народного хозяйства (СПХ СССР).Подчеркнув важное значение борьбы за повышение производительности труда, И. С. Хрущев говорит, что настало время расширить и углубить демократические принципы управления предприятиями. Па предприятиях и стройках целесообразно создать широкопредставительные органы — производственные заводские, фабричные и на крупных предприятиях — цеховые комитеты, избираемые на общих собраниях работающих на предприятии или стройке. Производственный тот предприятия должен органом совещательным, ный смысл образования комитетов состоит в том, вовлечь в управление , предприятий более широкий круг работающих.Далее в докладе указывается на необходимость настойчиво бороться за осуществление решений партии об увеличении производства сельскохозяйственных продуктов. Мартовский Пленум Центрального Комитета, исходя из коренных задач коммунистического строительства, принял неотложные меры для того, чтобы поднять сельское хозяйство па уровень тех требований, которые предъявлены к нему ходом развития нашего общества, Программой КПСС.После Пленума еще мало партией полной мере сказаться на итогах развития сельского хозяйства в текущем году. И все же на Пленуме ЦК можно с удовлетворением отметить, что партийные организации, работники сельского хозяйства при активной поддержке рабочего класса и всего советского народа» в нынешнем году многое сделали для того, претворить в решения.В текущем зерна доведено пудов против 1953 году; производство мяса составит 9,2 миллиона тонн против 5,8 миллиона тонн в 1953 году; молока — 64,5 миллиона тонн против 36,5 миллиона тонн в 1953 году;масла животного будет тысяч тонн, тогда году было произведено сяч тонн. .Государство возможность увеличить важнейших продуктов хозяйства.И. С. Хрущев говорит, что в Записке в" Президиум ЦК по вопросам подведения итогов года,

[ коми- быть Глав- таких чтобы делами

произведено примерно 950 как в 1953 497 ты- получило закупки сельского

„°осуществили общепартийную_и общегосударственную задач^963 довели заготовки зерна году до 4 миллиардов 200 мил Хов -4 миллиардов 500 миллионов пудов, а в последу щие два-три года — до а миллиардов пудов. Колхозы и совхозы могут получить Дополнительное количество хлеба за счет лучшего земли, а также за счет повышения урожайности.Решая задачу увеличения про- ! изводства зерна, мы должны сегодня приковать внимание партийных организаций, колхозников, рабочих совхозов, специалистов и к другим важнейшим вопросам сельского хозяйства. Большую задолженность перед пародом имеют республики, производящие хлопок. Нам нужно увеличивать производство сахарной свеклы, подсолнечника, обратив особое внимание на повышение урожайности этих культур. Нужно держать в центре внимания всей партии вопросы развития животноводства.В своем докладе Н. С. Хрущев особое внимание уделяет улучшению и совершенствованию партийного, государственного и общественного контроля. Он отмечает, что иод руководством Ленина в нашей стране была создана стройная система партийно-государственного контроля во главе с ЦКК—РКП. В организации контроля принимали активное участие широкие массы трудящихся. Это была самая демократическая система контроля, подобной которой не знало ни одно государство в мире. Ленинский принцип организации партийно-государственного контроля был грубо нарушен Сталиным. В период культа личности замечательная система контроля, сложившаяся в первые годы Советской власти, была фактически опрокинута и заменена бюрократическим контрольным аппаратом, оторванным от масс.За последние годы, особенно после XX съезда, партией были приняты меры к ликвидации последствий культа личности, в частности и в области усиления контроля и проверки исполнения. Но мы еще не все меры приняли к тому, чтобы до конца устранить крупные недостатки в организации контроля. Целесообразно создать единый контрольный центр — Комитет партийно-государственного контроля с соответствующими органами на местах. В глазах членов партии и всех советских людей они должны быть такими органами, которые не только проверяют и наказывают, но главное—предотвращают возможность злоупотреблений, воспитывают и предупреждают кадры от недостатков и ошибок в работе, нацеливают их на выполнение директив партии и правительства.Только при активной рабочих, колхозников, генции и общественных организаций, говорит тов. Хрущев, мы сможем наглухо закрыть все ходы и

щели для жуликов ,взяточников, тунеядцев,бюрократов, для всех, кто тянет руки к государственному добру.В заключительной части доклада П. С. Хрущев говорит об огромном значении вопросов экономики, руководства народным хозяйством страны,дальнейшего развития экономического сотрудничества социалистических стран. Теперь нужна более тесная координация планов производства стран, входящих в Совет Экономической Взаимопомощи. При разработке планов развития хозяйства надо учитывать интересы всех стран, развивать такие производства, которые наиболее выгодны в настоящее время. Надо смелее идти иа создание общего для всех стран единого планового органа, в который были бы включены представители всех стран, входящих в Совет Экономической Взаимопомощи .Центральный Комитет партии выражает уверенность, говорит далее И. С. Хрущев, что намечаемые меры по перестройке партийного руководства промышленностью, строительством и сельским хозяйством найдут полную поддержку и одобрение всей партии, всего народа. Предстоит вдумчиво, неторопливо провести эту работу. Надо постепенно создавать новые органы и на ходу перестраивать руководство, чтобы дело не только не затормозилось, но еще более успешно шло вперед.Скоро мы вступим в пятый год семилетки. Советский народ хорошо потрудился в первые четыре года. Мы должны еще лучше трудиться, чтобы не только выполнить, ио и перевыполнить задания семилетнего плана и тем самым уже в начале осуществления великого перспективного плана коммунистического строительства в нашей стране заложить прочную основу для новых и новых побед.Все силы партии и народа на выполнение великой Программы строительства коммунизма, принятой XXII съездом Коммунистической партии Советского Союза.(ТАСС)
& &2Q ноября участники Пленума Центрального Комитета КПСС приступили к обсуждению доклада тов. Н- С- Хрущева «Развитие экономики СССР и партийное руководство народным хозяйством». Перпыи заместитель председателя бюро ЦК КПСС по РСФСР Г И Воронов выразил уверенность, 1ТО Пленум Центрального Комитета станет важной вехой в слав- папт..иСТ°РИИ Ко^мУнистической партии, в строительстве коммунизма в нашей стране. Он доловил о предложениях по организационной перестройке партийных ских >>о,)ганов Российской 1едерации. В частности, на территории нынешних областей и краев РСФСР предполагается образовать 45 самостоятельных обкомов и крайкомов партии по ру- ководству промышленным производством и 45

руковрдству " С 
и«м производств-- сТобразоват?"^'
должно быть"?^»й’ > не существующих республике буДет с Совета НародноГ03' Укрупненных экономиВ заключение «», Центральный Комитет партийные организации СЛ°“?едераци«^>1 бы добиться новых успа?5^1 витии экономики и партийного руководства1'  ̂хозяйством республики.

лаР

Новые мероприятия Пц ‘ .rtiw" по Дальнейшему коре И Л1Ы Р

к «"•’

Рзаиоидитва народи, хозяйством, несомненно ы? широкий отклик и oS ибо отвечают потребностям i ■ го этапа коммунистического Z ительства- Об этом говорил X вый секретарь ЦК КП Укради И- В- Подгорный.Тов- Подгорный изложил предложения, внесенные Центральным Комитетом коммунистической партии Украины в ЦК КПСС по перестройке партийных, советски и хозяйственных органов в республике. После осуществления мероприятий, которые предусмотрены в этих предложениях, ва Украине будет создано примерно 250 партийных комитетов'производственных колхозно-совхозных управлений и ; упразднено 780 сельских райкомов партии Подобную перестройку имеется в виду произвести и по линиям советских органов.Новые мероприятия партии, сказал тов- Подгорный, несомненно создадут условия для усиления роли партийных комитетов и первичных организаций, более тесного сочетания организатор' ской и политической работы всей партии, усиление ее связи с народом-Партийная организация столицы полностью поддерживает смелую, подлинно революционную программу перестройки партии^ ного руководства народным хозяйством, изложенную в доклад, тов- И. С- Хрущева, заявил пер вый секретарь Московского гор кома КПСС П. Н. Демичев- Значительную чаеть свое выступления он посвятил созд , нию производственных колите тов на предприятиях. Нам каже^ ся, сказал тов. Демичев, что про изводственные комитеты—очен удачная форма привлечения w дящихся' к руководству Дела* завода, фабрики, * стройки, с хоза- С их помощью рабочие еш больше будут чувствовать се хозяевами на производстве-Оратор говорил об ог₽омй^ значении концентрации и Де рализации научно-исследовател ского и конструкторского дел»- Москве особенно остро ощуЩаю ся недостатки, вызванные Ра^ rnnknvAvnno" ~~П0 руководству дробленностью научных и коне ctrom и л*|Ственным производ- РУКторских организаций, ством- В нескольких областях. где преобладает либо промышленность, либо сельское хозяйство, намечается иметь один обком пар-

уверенность,

Председатель государственного комитета . Совета Министров
(Окончание на 3-й стр.)
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Хчательные успехи, со»-=::я народом та выполнение семилет-. Ие. развития народного п'1аНг^ясты Ленинграда, ска- И1 .„акомясь с докладом Хрущева, одобряют и предложения ио руководства партии « хозяйством с организа- <уктуры районных, обла- «0 Паевых партийных орга- 1 нове производственного ВОР113 ° п0 совершенствованию ^йЦ11П’и улучшению деятель- «^учно'исследовательских BOtfl йй)-^2ёднке годы рост произ- Лности труда В ленинград- -й! «мышленнссти достигнут, * ч образом за счет техни- о прогресса- Однако темпы ^доения механизации и

‘■Че не соответств "Редприятиях поставленным Пропт, -<Ядачам-Ьв. Толстиков рам“°и КПСС. за счет лучщего ХбЩИЛ’ ‘то основного тсхнопоп С 10ль:,°вания новация на “е ХгЛСК°Г0 об« № можно в остав ХЛСКИх заа°- мпаетки выпуск? ” Г°ды ce' но изделий на сотш/ ё°Л11ИТО"’' рублей. нп миллионовОб индустриализации тельстве говорил пом™ И СТрои" сударствешюго РР дседатель го- Министров СССР пп,Игета Совета тельства И а г делам строи- папомнил, что rnv™MaU0B’ Он Допущенные антипаРХ0ГгбК"’ 

запущенной „ отстающей от. раслыо народного хозяйства. Игнорировалась острейшая нужда в жилищах, не уделялось должно внимания развитию промышленности строительных материалов.Сейчас, сказал тов. Гришманов капитальное строительство в нашей стране идет с опережением контрольных цифр семилетнего плана. Ныне строительно-монтажных работ производится в СССР в два с лишним раза больше, чем

КПСС
ские л1олц°Лп ’ ЕжеднеВпо совет- еяч новых У,‘аЮТ б0Лее 7 ™- Деиь bctv^, ар™р- К“АЫЙ’ крупных г™ “ Строй' два'трп 'ГИЯ. Но 1ит1,0ИТеЛЬНЫХ нрэдприя- го пп Чпуску цемента,сборно- ДРУгих гТп СТ0Па 11 ^которых СССР г роителы{ых материалов, мире Ь1ШСЛ На первое мссто вПтченнее выделение уиравле- •юп ,,(1И'гельРтиом из совнархо- стпппт СОЗДание территориальных строительно-монтажных объединении в укрупненных экономиче- ских районах Российский Федерации, межреспубликанских совнархозов, а также строительных министерств на Украине, в Казахстане и Белоруссии, позволит поднять строительство па более высокую ступень.На Пленуме выступили также первый секретарь ЦК КП Белоруссии К. Т. Мазуров, прёдседа-. тель государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы Л. П. Волков, i..v ЦК КП Казахстана помощник мастера пряди л ьно-тка цко й Дзержинского М. первый секретарь байджана В. 10. Ахундов.Пленум ЦК КПСС продолжает работу.

и заработной, первый секретарь Д. А. Кунаев, Ивановской фабрики им. В. Куликова, ЦК КП Азер-

ЛОДИ
С^ЛЛЕТКП е л

ЗИМА в Сибири не шутит. Порой так прижмет, 410 ртутный столбик в термосе в комочек сжимается. Рндешь с работы, а тепло iCKo*i Снимет, разнежит и вроде за окном зимы лю-
как же не помянуть Вбв пСЛОВОм Николая Ива- теъиА Омельченко, действи- ‘ теплых дел мастера!°ЛЬКо добрых отзывов

получил Николаи Иванович за пятнадцатилетнюю работу печником в дистанции зданий и сооружений!— Печи хорошие кладет Омельченко потому, что мастер о и замечательный и душа у него большая, теплая. В каждое дело он душу вкладывает, — говорят о нем люди.А как дорого тепло, Николай Иванович познал с раннего детства. Девяти годков парнишка остался без родителей. Заработанный хлеб был влажным от постоянных сиротских слез. Хозяин — богатый хуторянин, выжимал из батрачонка все соки-Лиш ь заря Октября осветила, согрела теплом жизнь Ин- колая Ивановича. _ Поехал Омельченко па Дальний Восток- Работал связистом. после службы в армии жил на Сахалине. 'Гам и нашел себе подругу жизни - Евдокию Ива-
N. Е, МИНД АЛЕВА

13 в . 111 "tS 5зш°СЛе не14>°должи- Лц вызванной не- т?аем’ кончалась v Чя рпгу11СКОЙ средней * Еремеевна Минда-ГгЧУ Г^еМ'а Рылась в С8 Tain.Pe-CTbflHCK01* семье. Ча? ’Нем"?5'10 средню1°4 “««СП '.Ту;1унский учи-,т’ Мария Ереме- Ч? ’зык.. преп°Давателем5 vй cnpl! ?итератУРы в? I»11 школе и <4 1ркутском пед- '<4 01 ,в институт, она ’ 11оСВятиъеПОДаВательсКУЮТПВ ей более 15

лет. Учащиеся ш1^ ’‘Тн0°Л окатив учителей неодд 'р‘ дни зывали ей- ®ольШО® .-омсомоль- избиралась секретар0 ь1‘ ‘ членом ского комитета школы,сййза местного комитета р0’ питание Активный борец за вост подрастающего "®''ол обящИД свое коммунизма горя • всезнания дело и отдают У коллектив и энергию, так»1 ‘ • ПаМЯть школы Марию 1 жизнио безвременно ушед вой на-Марии ЕремеевныМин ая сохранится в нашил
Группа товарищей.

долго цах.

новну. дальневос- точницу-шах- терку.Пи суровый климат, ни тяжелое детство не сломили душу простого человека. С годами он становился еще щедрее с людьми, со своей семьей. П где бы он не работал, где бы не жил, люди всегда платили ему сторицей.Вот и теперь в Нижнеудинске Николай Иванович живет и работает 15 лет.— Мы очень довольны и работой, и общественной деятельностью Омельченко. Он один пз лучших активистов местного комитета, — говорит о Николае Ивановиче прораб, председатель местного комитета тов. Андронов. Так же отзываются об Омельченко и начальник дистанции тов. Тюменцев и парторг, главный инженер дистанции тов. Журавлев.Такой пользуется Николай Иванович Омельченко, заслужен честным трудом, чистом совестью, обильным теплом души своей. ф. НОВОЖЕНОВ, внештатный корреспондент.

авторитет, каким

За 3000 
килограммов молока 

А? 

лпна Степанову У года сои„а. 
тое в начале - * тельство — п0' 
Л,,СТ“ЧеС,;ОекажДоП коровы по 2100 
лучить от ьажл за год __011а
килограммов м7сситябрс. 
ВЫП°:"" пудовая Доярка не 

"ет'трудового напряжения. 3» 
снижает ™уд 011а решила на- 
ЧСТВСРТЫ" аждой первотелки своей 
доить от кам тр11ста л11тро„. К 
группы еЩ ка „а каж-
коИВУ г°Да”аЛ“ с группы составит 
ду-Ю корову из 
3000 килограмм0 • ЕГОРОВ.

им

Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении товарищу Суслову М. А. 

звания Героя Социалистического ТрудаВ связи с шестидесятилетием со дня рождения члена Президиума ЦК КПСС, секретаря ЦК КПСС товарища Суслова М. А. и отмечая его большие заслуги перед Коммунистической партией и Советским государством, присвоить товарищу Суслову Михаилу Андреевичу звание Героя Социалистического Труда с вручением ему ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».Председатель ПрезидиумаВерховного Совета СССР«П. БРЕЖНЕВ.Секретарь Президиума Верховного Совета СССРМ. ГЕОРГАДЗЕ.Москва, Кремль. 20 ноября 1962 года.
То в ари щ у Миха ил у 
А ндреевичу СусловуЦентральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза и Совет Министров СССР горячо приветствуют Вас, видного деятеля Коммунистической партии Советского Союза и меж-’ дународного коммунистического движения, в день вашего шестидесятилетия.Ваш повседневный труд i марксистско-ленинских идей, коммунизма высоко ценится щимися нашей страны.От всего сердца желаем вам,Андреевич, многих лет здоровья и плодотворной . деятельности на благо нашего великого народа.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС, СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР.

во имя, во имя партией,торжества победы трудя-дорогой Михаил

51
Отклики иа статью И.Г. Заглады

Издательством «Советская Рос-сия»'выпущена брошюра «Честь советского труженика».Кто не знает в нашей стране звеньевой колхоза «Первое мая» Житомирской области Надежды Григорьевны Заглады. Ее страстное желание — приблизить коммунизм, вылилось в обращение к труженикам полей, а призыв дорожить честью, совести — запал только хлеборобов-Со всех концов страны полетели на Житомирщину письма, и них благодарность за столь важную и так просто высказанную мысль, просьба помочь советом. Большой откровенный разговор, который повела Герои Социалистического Труда И. Г. Заглада о совести и чести, о коммуцнетиче-

выпущенной изда- «боветская Россия», статья повсеместноработать в сердца ПОне

ском отношении к труду, стал началом переклички людей, разных профессий, разных областей труда, представителей всех республик нашей великой советской Родины.В брошюре, тельством напечатанаизвестной II. Г. Заглады «Дорожите честью хлебороба!», выступления в связи с этим рабочих, крестьян, общественных деятелей. Авторы'говорят о том, как значительны и своевременны, как важны сейчас вопросы, поднятые знатной колхозницей нс только для тружеников нолей, по и для каждого советского человека.3 стр , 22 ноября 1962 г. «Путь к Коммунизму»
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21 миллиона чело

то становилось белым,
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В ПО-

цехе посе-

онакрн отправляют
1 грузовые машины,

до- кви-

Заместитель редактора 
Г, Н. КРАСНИКОВ.

рубов поселка она ведет. А тоже следовало сделать давно.

газет и населения

да и показывать было только что два на которых в , газе-
Оа выразил уверенность,

общественные тели относятся делу с душой,

||| ВУразнд уверенность, 

$ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЩ ишградцы, как й все со- 
5 Продолжается подписка на j одобряют предла-

нестенах

список подаст

по 
чавканье.,,.

рошо, п Надежда довольна-Распространению журналов среди здесь иного уделяет внимания

В дни подписки на газеты и журналы возрастает роль общественных распространителей печати. Их горячее слово, умение пропагандировать, доходить до каждого читателя, положительно сказывается па ход подписки. В селе Худоелань Нижнеудинского района хорошо знают Надежду Степановну Войтович. Она заведует библиотекой в лесопункте. но немало времени проводит непосредственно на лесоскладе, в шпалозавода, а вечером щает квартиры рабочих.Надежда Степановна сдым' поговорит, даст совет, какую газету или журнал выписать.—Сам я без напоминаний хотел выписать газеты, да все недосуг, Надежда Степановна. — скажет ей кто-нибудь из рабочих- —Вот выкрою свободный часпк и сбегаю на почту. - —А зачем ходить? Я от вас и дома приму подписку,—отвечает Войтович и тут же стает книжку подписных танций.Выходит, и подписчику Степановна

“^Жнизмо^подписки Т
V* Л — *** __ й1г11рт ИдТИ 153 и беспартийные пп„и плановик колхоза «Путь к коммунизму» Петрунин. Бывает так, что У кого'нибуд из колхозников не окажется при себе денег для оформления подписки.Петрунин запишет фамилии желающих вы, писать газеты» ас. "пв бухгалтерию колхоза. Здесь тоже работают люди,- заинтересованные в распространении периодических списку производится авансирование, деньги своевременно поступают на счет почтового отделения.II вот с готовыми квитанциями Лев Георгиевич уже обходит усадьбы колхозников, вручает их подписчикам. Опираясь на сельский актив, Худоеланское почтовое отделение распространило на 1963 год 1800 экземпляров различ- ных газет. Если учесть, что сейчас в Худоелань поступает всего лишь 900 экземпляров, то нетрудно попять, как хорошо поработали здесь общественные . распространители. Сейчас худоеланцы получают 

■ 50 экземпляров газеты «Путь к коммунизму», а с нового го-

да ее сюда будет идти
П° "Тдаст по освоению це- гЛХль;Пр=НД= Екатерина дХриевна Якути-

коммунисты И беспартийные выписывают на новый год вместе с газетами такие журналы, как «Партийная жизнь», «Коммунист», «Агитатор» и другие.Общественные распространители печати работают в гуще
Газеты и журналы 

в каждый дом!

Па_у нас охотно выписывают газеты «Восточно-Сибирская правда», «Советская Россия», «Правда», «Известия», --рассказывает Екатерина Дмитриевна- Но журналы надо еще пропагандировать, предлагать, давать на них широкие аннотации.Коммунистка Якутина умеет поговорить с подписчиком о значении партийной печати, не поленится лишний раз развернуть тот или иной журнал перед читателем, показать ему, какие важные вопросы политики, жизни нашего государства освещает тот или иной журнал II не случайно в коллективе треста и расположенного здесь СМУ-2 многие ра*

работают в гуще 'масс, они— главные проводники газет и журналов. И там,где распространи- к порученному там и подписка проходит наиболее успешно.Отсутствие же общественных распространителей приводит к обратным результатам. В селе Мугун Тулунского района подпиской на газеты занимается лишь начальник почтового отделения тов. Но.- виков. Партийная же организация колхоза им- Парижской Коммуны до сих пор не утвердила общественных распространителей печати, пустила эту 'важную работу на самотек. Вот почему здесь при наличии большого количества молодежи газета «Советская молодежь», например, выписана лишь в 14. экземплярах, плохо распространяются и пар-
Свинарка Галина Кондратье

ва пришла на ферму и сразу 
же почувствовала, что здесь 
творится что-то неладное: 
дверь выворочена, большие ве
сы валяются в стороне пере- 

темному коридору, .она услышала 
Пройдя еще немного, 

медведем, справлявшим

НЕЗВАНЫЕ
Г ости

вернутыми, Пробираясь 
визг животных, громкое
свинарка столкнулась с огромным
трапезу, Галина бросилась из помещения,

В это время к ферме подъехал с кормами се муж, Андрей 
Кондратьев, Узнав, в чем дело, свинарь тотчас 'поспешил к 
водителю автомашины Топонову, имеющему ружье.

Выстрел, прозвучавший в вечерней мгле, не свалил медведя. 
Зверь скрылся в ближайших зарослях.

На другой день в полдень хищник снова пришел на ферму 
и попал в подготовленную ловушку.

Вскоре по проторенной стежке на свиноферму нагрянул 
второй незваный гость. Меткими выстрелами охотники по
селка уложили зверя. Спустя пару дней жители усадьбы сов
хоза Коблук застрелили в загоне свинофермы еще двух медведей.

Некоторое время должность заведующего библиотекой Киргизского леспромхоза оставалась вакантной. Злые языки утверждают, что директор леспромхоза Ядацкий бдительно охранял это кресло от посягательств, готовясь посадить в него своего человека. II что вы думаете? Посадил... свою жену, Зинаиду Моисеевну.Тихо, беззаботно текла ее жизнь в библиотеке. Но вот в один из дней дверь в библиотеку распахнулась и на пороге выросло с десяток людей.«Неужели все это читатели?' Этого никогда пе бывало», —подумала Зинаида Моисеевна и даже переменилась в лице.~ Нет, нет, не волнуйтесь.— хиром выдохнули участник» кустового семинара библиотечных и клубных работников государст-
рвннейская j

установила тесные 
мпческне связи со 
социалистического
Растет 
п.-нй Союз 
тические 
ставляют 
Гвинее, 
страну на льготных*

Республика 
эконо- 

страяами 
лагеря.

товарооборот, Совет- 
:з и другие соцналис- 

государства предо- 
кредит независимой 

экспортируют в эту 

нужные товары. Из Прагп^ в 
онакрн отправляют легковые 

1 грузовые машины, специаль- 
т1а1,ии°РУД0ВаННЫе для эксплуа
тации в тропических условиях. 

На снимке: легковые машины 
«Шкода-Октавиа» в Коиакри!

Фото ЧТК—ТАСС

венпой и профсоюзной сети. — Мы пришли поинтересоваться, как вы работаете, перенять ваш опыт.Лицо Зинаиды Моисеевны то краснело, как снег: рассказывать-то было не о чем, нечего, разве 1 ряда стеллажей, ..._____беспорядке лежали книги, ты, журналы.Какие тематические вечера вы проводили? — поинтересовалась одна из участниц семинара.~ А что это такое? — вскинула брови Зинаида Моисеевна.~ Как доводите книгу до лесорубов? Какие конференции читателей вы провели?— сыпались вопросы.— Я просто выдаю книги, когда приходят читатели,—немного смущенно отвечала зав. библиотекой.Ко всему этому оказалось, что в библиотеке нет никакого плана работы, книжный фонд заклассифицирован, на

ПОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. Первый в республике часовой завод в Блоке, близ Варшавы, выпустил недавно первую партию часов.На снимке: цех сборки часов марки «Б лоне».Фото ЦАФ ТАСС

■ па стенаходного биолиотечного плаката, картотеки читателей нет и мине.Мй7вЛНйеП?еыенно побываю в Р‘ионном библиотеке и подучусь > вас. как надо работать, — заверила заведующая. Но так и не мелилась показаться. А па- До было побывать.гаштТИЙНая И "РоФсоюзпая организации леспромхоза пи разу не поинтересовались тем как оа- почитоесЛИ0ТСКа’Какую массов°- политическую работу сради лесе-

л<

ЗЙ

Тучка, на мгновение омрачив- ?лТООмГу#е Участ' 
1Я чело ЯИШШШ IfftVMnm. JfiTL В котир ____ и» ТТЛ-

мает по терРй половину к? Здесь Ю , ’ ,-«™ Десятков Нас ' Л мртиипая гп> Х03а Пверд„Р.гаЧ одного обществ., в'е странителя ДИ1„Г|) Получив в почш К' подписные совсем забыла РУчении и ор писки на газ пе занимается.Плохо идет nmn хозах «Стран» "Путь к ком.муц„з;,ва ‘•кого района. Нп ’ ™П1Ы« организации'1' Ролируют работч 1ньк Распространит®'^ Время подписки на га„ журналы па исходе а> Центральные газеты и 7* ЛЫ имеют определена^ ки подписки, заканчиваю * 10 20 декабря. Вот г недопустима в организации подпн<^ поставить дело так, каж'дый дом рабочего п Е0Кбг, ника с нового года ШЛй Е г’ зеты и журналы.
Г. СИБИРЦЕВ.

шая чело Зинаиды Моисееввы, в рассеялась, легкий испуг, про- (Я®6 шел. Она по-прежнему . выдает книги,., если приходят читатели. Хорошего помаленьку.Да, много значит высокое-покровительство. П. МИХАЛЕВ,
внештатный корреспондент га* 
зеты «Путь к коммунизму».
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подробно

S предложил учредить 
[|Кенародного почета», в 

уносить предприятия и 
производства, добив- • 

suponix результатов в тру-

I 'вкрт ‘ было выслушано 
я» w рабочего-сборщика 

to судостроительного 
аййишграде В. А. Смир-

«ПУТЬ К КОММУНИЗМУ» j а ВД по дальнейшему газету обкома КПСС^«| ^Мумводства работой нов Тулунского терринj

Ч НапРавленное на 
•ние име-

$ облисполкома для; риального производств™ i pHti В1Прав " j ного колхозно-совхозно . непоЛЬзов н
! !"-р”леия ,р«..« -I J?»

яях связи. 001 пред-
распространит j №ять в суДостр?

.....  !Ы5, “«««». п».

чч*ч4
$5
I

ччч «Путь к коммунизму*.$ 1963 год.

Подписка принимается * всех отделениях щественными 4-,. Nля мп печати в колхозах, \хозах, на фабриках и заводу> предприятиях и Тулунского, Братского. .ш1®мя-1 удинского, Тайшетского ского и Нйжнеил опов. -'
ПОДПИСНАЯ 

на 1 месяц 
на 3 мест.- 

на 6 мсся^и^— г* коП. < 

на год—3 РУ б- /2 к°п* JГ раждане! Спей»’|оформить поДПИС газету! jj межрайонную г ’ *

Завери] 
_°м> Ч1Ч

г НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

терпациопала Т иркутской области, улица . III 
1 *п- секретаоя елеФ°пы: редактора и вам. редактора-* 

Р редакции и отдела писем—6-7; общий—0-31.
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выпущеноТа^О ХеПродук
Ше- - ^вётХ?ий6Г риод прошлого года. В 1Г v ванадзе показал в своем „ ‘ Ла’ лении жизненность колх». ТУП’ хозных производственно х1,0‘тСе°„в’ риториальных управлений в £ ДУЩеи отрасли сельского хозяй ства -чаеводстве - реСпу6л'. ка вышла на- рубежи 1965 года 
в этом году собрано свыше 170 тысяч тонн чайного листа Пол- Держав предложения, выдвинутые В докладе II. С. Хрущева, оратор сообщил, что в Грузин предполагается перестроить руководящие партийные органы сверху донизу строго разграничив руководство сельским хозяйством и промышленностью.

5С"&лького К0МИ- СХ ЧЛ irfHai но* утреннее ,0Ч if ЧХ Мылось выступлени-°Ргац, SA >е°1“я вцспс в. в. 
'I pa6o>ts 'подчеркнул, чтоPocyi V <ние о перестройке руко- "ЧА #<родным хозяйством со ' ч •<.партийных органов дик->НЫе Х % ^“ущпыми задачами ком- ь,е гя,.А К1 строительства,последствия культа 

И Сталина, партия совер- 
П®*“ методы партийного и *£яного руководства. Это «&Й простор ДЛЯ актпв- 
Н „ повышения роли оо- •А.МЫХ организаций в хозяй- 
СИ В культурном строитель- ,м числе и профессио- “L союзов. Сейчас, когда ^«пмиея пересмотр пар- 
L форм работы, предстоит ‘ 1К11! п организационную пе- ^яку профессиональных сою- 1 В. Гришин затем подробно увился на роли йрбфеоюзов 1^8 за повышение производила» труда, за расширение ’ давания за коммунистиче- ifli труд, в котором уже участии свыше 21 миллиона чело- ft Оратор предложил учредить itay а», вод» заносить предприятия и Новиков производства, добив
ши зучших результатов в тру-
s.С-вдтересом ’было выслушано ктуиление рабочего-сборщика Ыского судостроительного в Ленинграде В. А. Смир- . Он выразил уверенность, ! ^ленинградцы, как й все со- ! одобряют предла-'5^ меры по дальнейшему руководства работой Ценности, строительством хозяйством. Он внес с Ленне, направленное на . использование име- lto!Je3e₽B0B производства. выстУпаюп|ий пред
ай внедрять в судострт заводов. По- 
ч2фвкацня п₽иведет к о3атрат сРеДстп и Ратор Читает не- В№п?Огда сУД°стронтель- ^ва?ЯТИя загРУ*аются 8. д 3аРказамй- В заклю- рцов заверил 
£4 U Нтет в том> ™ еп^е шиРе 1^Чи?°Ва11ие за Успеш' в жизнь Про- мсс.
Ч Ншзии первый сек‘РеспУбли“ 
кЧ йап надзе показал, РоДи°го хозяйства Че4деята?авдали- в₽е- ЧЧия ЛЬПОСТИ гРУзин- Вьгпускает про-' tZ м пРежАе- вой п 1 Рвзвития не ЛР°МьШ1леннос' что 2е года' ора- ЧИфды а опеРе®а»т 

■ й частности,

!Э
I

I

Дать 1Х1ективноРаДНЦИЯ’~Обсу}к' "РОСЫ жизни странТ" 1ШПе ®°‘ ла в croom ^Раны, — отмети- вая-куКУпупПпВЬ,Сгуплени|1 йвенье- Yvir -Взовод колхоза имени
НешНИЙ Ппо 3 ЗНЯВИЛа> W ИЫ- 

обшип» КУКУРУЗЫ, она сообщила, что В ЭТОМ ГОДУ КОЛХОЗ продал государству 270 тысяч пудов зерна. Опыт работы передо- ВЫХ хозяйств позволяет быть уверенным в том, что в будущем* году советская страна сможет заготовить 4200-4500 миллионов пудов зерна.Первый секретарь Краснодарского крайкома партии Г. И. Во-
ИТЕШШц
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РУбов поселка она ведет.°™е слеЛ°вало сделать-^I учка, на мгновение овд шая чело Зинаиды Мокйц рассеялась, легкий испуг, р- шел. ' Она по-прежнему вше книги,., если приходят ипга Хорошего помаленьку.Да, много значит высока кровительство. П. МИХАЛЫ, 

внештатный корреспондент п 

зеты «Путь к коимуви^Vi'bS'*
-

чччч
ччччччччччччччччч45чччччччч4

5

‘ Продолжается "°Лп§у, I 
«ПУТЬ к комм л с» газету °бкома J > i

Р,,а‘ «ог:оз"° I
• Подпчскавсех отдераеПР°сАР5 ('’ У

удПНСК01'0-ского
ОН00'

>•
»»

»»
»»

 ft
U

ur
fU

f/r
j/f

t/

робьев подчеркнул, что значение мер по совершенствованию руководства народным хозяйством хорошо видно на примере Краснодарского края, где объем промышленного производства превысил контрольные цифры семилетки. По инициативе ЦК КПСС на Кубани в последние годы создана крупная сахарная индустрия .В результате ^производство сахара возросло водство в Молдавии возросло более чем на 50 процентов вместо предусмотренных по плану 47. Оратор высказался за пересмотр системы планирования, обратив внимание на несоответствие между развитием сельского хозяйства и перерабатывающей промышленностью.Техническому прогрессу советского железнодорожного транспорта посвятил свое выступление' министр путей сообщения СССР В. П. Бещев. Грузооборот железных дорог, сказал он, достигнет в этом году I триллиона 635 миллиардов тонно-километров. Это— -10 процентов мирового грузооборота. Он высказал также ряд предложений, касающихся' более быстрого развития трубопроводного транспорта-Предлагаемая в докладе II. С. Хрущева структура партийного руководства, сказал первый секретаре Волгоградского обкома КПСС А- М- Школьников, позволит лучше использовать огромные производственные предлагает механизмы работах. Отметив положительную роль территориальных колхозно- совхозных управлении, А- М. Школьников сказал, что с их помощью за счет расширения посев- \ ных площадей получено дополнительно около 55 миллионов пудов хлеба-О проблемах дальнейшего развития лесной, целлюлозно-бумажной. деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства говорил председатель государственного комитета, объединяющего эти отрасли народного * хозяйства, Г. М. Орлов. Оратор отметил, что целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность все еще отстает от уровня тех задач, которые поставлены перед нею-Поддержав предложение о централизации руководства технической политикой, Г- М. Орлов подчеркнул, что научно-исследовательские работы должны быть сосредоточены в крупных конструкторских бюро, находящихся в ведении государственных комитетов. В конце утреннего заседания сформирована комиссия для подготовки проекта решения Пленума в составе 90 человек под председательством II. С- Хрущева- (ТАСС).

ем выступлении и первый секретарь ЦК компартии Молдавии И. И. Бодюл. Он сказал, что перестройка послужит мощным рычагом на пути .осуществления программы коммунистического строительства. Он привел данные, характеризующие итоги выполнения четырех лет семилетки. За это время промышленное произ-в 9 раз. Отвечая делами на критику, в крае коренным образом перестроена структура посевных площадей. В результате в этом году заготовлено такое количество зерна, какого никогда не заготовляли. Намечаемое дальнейшее улучшение партийного руководства народным хозяйством, сказал оратор, внесет живую струю в работу партийных организаций.Эту же мысль высказал в сво-

ОДОБРЯЕМ КУРС ПАРТИИ
* »

На благо народа
★ .

I

С нетерпением ждали трудящиеся Братского 
района открытия Пленума ЦК КПСС. И вот те
перь мы пристально следим за его работой. Речь 
Н, С. Хрущева вызпала огромный интерес у всех 
советских людей, влила б наши сердца новый при
лип сил и энергии. Нас радуют успехи сельского 
хозяйства страны, явившиеся следствием огромной 
заботы партии, смелой к решительной перестройки 
управления этой отраслью народного хозяйства.

Новые шаги, предпринимаемые Центральным 
Комитетом по реорганизации партийного руковод

ства промышлькностыо, строительством и сель-

ским хозяйством. несомненно, 
принесут еще большие успехи, по
зволят приблизить руководящие 

органы непосредственно к пронзведетву.
Создание вместо райкомов плотин партийных 

комитетов производственных колхозно-совхозных 
управлении—дело нужное и необходимое. Комму
нисты Братского района поддерживают такое ре
шение ЦК КПСС.

Производственное направление—главное. И ес
ли работники партийных комитетов будут жить 
заботами об этом главном, будут делать нее для 
создания изобилия продуктов, то' успех дела бу
дет обеспечен. ГЕОРГИЕВСКИЙ,

секретарь Братского' горкома КПСС.

Действительно, колхо- ........s'- s™

По плечу нагл большие 
задачиНаши колхозники внимательно слушают сооб- ,ценил, которые приноси? радио из Москвы- В красном уголке мслоч- no-товарной фермы, где собираются работники ;1;||ВОТИОВОДСТ1И. ВСПЫ- хивают жаркие споры- Каждый выс,“13ЫВс’е; своо мнение, по все схо дятся в одном: необ - шмость перехода к по S”...» »!■”»" коподства давно назре

Возьмем к примеру наш колхоз им Ленина. Зто крупное многоотраслевое хозяйство с опытными работниками- Нуждается ли оно в ежедневной опеке со стороны районных организаций? Повидпмому, нет, нс нуждается- Мы сами знаем, когда и что нам .сеять, как и когда переводить скот на стойловое содержание- И если нужна нам определенная помощь, то только в решении кардинальных, коренных вопросов-Колхозники нашей артели горячо одобряют намечающуюся пепест- .„,йку. А. СУНДЫРЦЕВ,зоотехник колхоза иМ. Ленина, Нижнеудинского района.мечтать- ................................................
„лписс свежие газеты с матс- 

_ почтальон ’ICj-jpz- И сразу же помещена олько У^лс11ума ЦК КПСС агитатора колхоза 
ряаЛ?оской огласилось словам>мсомольца Геннадия 

нм‘ Киров» Тулуисиогорр с огромвым „„..манием с 

ФуИЬЯ,'^бЩенне. Фото ю. Мухомедзянова.
тают сооош .................... . ..............................

"X

I

резервы. Оратор шире использовать на вспомогательных
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Курс партии—верный
кур cВнимательное изучение записки И. С. Хрущева в Президиум ЦК КПСС и материалов проходящего Пленума приводит каждого из нас к большим размышлениям. Да, сделано для подъема сельского хозяйства многое. Взять хотя бы курс партии на пересмотр структуры посевных площадей, па ликвидацию последствий травопольной системы земледелия. Огромную выгоду получило от этого сельское хозяйство страны. Никита Сергеевич приводит в своем докладе цифры роста производства зерна. Это очень внушительные цифры. Вот и у нас, в Тайшетском районе, новая структура посевных площадей сказалась как нельзя лучше. Колхозы и совхозы района, расширив посевы зерновых культур, собрали хлеба боль- ше прошлогоднего. Если в 1961 году государству 5200 тонн зерна, то в 1962 году почти в два раза 10 тысяч тонн.Перестройка управления сельскохозяйственным производством,

было проданобольше, т. е.
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намечаемая Пленумом ЦК КПСС, даст еще большие результаты. Коммунисты и все труженики колхозных деревень Тайшетского района горячо одобряют новые мероприятия партии. Они полны решимости претворить в жизнь любые задачи. И. МИРОНОВСКИЙ, секретарь Тайшетского РК КПСС.
Рационализатор
Группа рабочих Тайшетской 

гидрогеологической партии при
ехала на работ}' в район села Ста
рый Акульшст. Расчистили не
большой участок тайги под буду
щую базу партии. И вот в палатку, 
где стоял один токарный станок, 
зашел Геннадий Бронников. За
шел. чтобы стать хозяином «то- 
каппого цеха».

Болты, гайки, резьба труб и 
переходников—дел хватало. Смен 
соблюдать нс приходилось. Пока 
заказ не выполнен—Геннадий от
дыхать нс уйдет: буровые установ
ки простаивать не должны.

Геннадий Бронников высоко дер
жал знамя первых разведчиков. 
Случилась заминка с 
транспортом—аккумуляторы 
ли, а новых

............. *

больше ехать в Чупа“1У1 ’ с товарищам" леи, твердо решил вместе с ехать в сибирским ' ■ нтьевское учи-Успешно окончив Инн мн, хозяйсда> .чище механизации • „ им Кали-Василий был направлен • сейчас и пина Тулунского района, где он Т|,51Торошо работает Василий,- говорят о нем односельчане-в этом сезоне он впервые са’1ОСТОа“ работал на тракторе. Буксировал ь • <|, зяби вспахал более 130 гектаров.Непло- хие результаты для новичка.Готовясь к весне, в последние дни комсомолец В- Краснов уже отремонтпро пал свой трактор в мастерской «Сельхозтехники»- Машина готова идти на штурм будущего урожая-Фото: 10. Мухомедзянова-
»У
U
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авто*
подве 

нс достать. Нс один
вечер просидели 
Геннадий и Васи
лий Подзигун, про
думывая свое пред
ложение.

Дело не в слож
ности, скорее на
оборот — прпме- 
нпто дерево вместо 
пластин. Изготови
ли. испытали—по- 

. лучилось. И стали 
ходить автомаши
ны с аккумулятора
ми, в которых сто
яли осиновые 
стины.

В • канун 
годовщины Октяб
ря токарь Генна
дий Бронников был 
награжден почет
ной грамотой. А 
сейчас, когда в 
Москве работает 
Пленум ЦК КПСС. 
Геннадий трудится 
так, чтобы бурови
ки свое годовое
задание выполнили 
досрочно.

В. КУРЕНСКИИ

#..........................................

Трудовую вахту в честь Пленума ЦК КПСС несет 
коллектив Алзамайского ремонтно-механического заво
да. Планом десяти с половиной месяцев предусмотрено 
выпустить из ремонта 522 трактора. Фактически за это 
время вышло из цехов 530 тракторов.

На снимке: погрузка отремонтированных тракторов на 
железнодорожные платформы.

пла-

1 < О4?-и

В Москве продолжается Пленум Центрального Комитета КПСС- Мы внимательно следим за его работой. В докладе товарища II С. Хрущева «Развитие экономики и партийное руководство народным хозяйством» очень своевременно и правильно ставится вопрос о перестройке в сельском хозяйстве- Богатые перспективы в связи с этим открываются в развитии вотноводства. Этоочень радует, ляет искать новыерезервы для увеличения водства молока-Собравшись на свое собрание, мы произвели экономические расче ты и пришли к убеждению, что уже в зиму 1962—63 года сумеем резко поднять производство молока, получить от каждой фуражной коровы за стойловый включая октябрь и 20 ио 1200 литров.Такое обязательствоисходя из реальных возможностей

t
i \ ■

TF№ МОЛОКА ОТ КОРОВЫ-
наш рубеж на зиму!~

— ----------

Обращение коллектива 
фермы N= 1 колхоза им. 
Кирова Тулунского райо
на ко всем животноводам 
производственного управ
ления.

♦

Наш вклад в семилеткуПленум объединенного комитета профсоюза совместно с правлением Тулунского райпотребсоюза подвел итоги соревнования коллективов сельпо и рабко'опов.К открытию Пленума ЦК КПСС торговые организации пришли с хорошими показателями в работе. План товарооборота выполнен на 100,4 процента.На протяжении нескольких лет Гуранское сельпо было самым отстающим в районе. Сейчас коллектив его вышел в передовые. План товорооборота за девять месяцев им выпол-
2 стр., 23 ноября 1962 г.

«Путь к коммунизму»

т.‘®»Л

ЖИ- нас заста ji- ii ути и произ-

период, дней мая,
мы берем,

иен на. 102, 3 процента.Хорошие показатели в раб- коопах селекционной станции и Тангуйского совхоза. Однако хорошо работают не’все торгующие, организации. Колйстн- вы Шерагульского, Едогон- ского и Нцкитаевского сельпо в этом году ухудшили свою работу. .Правление райпотребсоюза и пленум союза признали побе-' дителем в соревновании коллектив Гуранского сельпо и* оставили за ним переходящее Красное знамя. Председатель сельпо тов.Холкин и бухгалтер тов. Рыбакова премированы деньгами в размере месячного оклада. Оставлено Красное знамя за коллективом розницы райпотребсоюза (директор

тов. Медовиков).Пленум профсоюза обсудил также вопрос о готовности предприятий к рацоте в зимних условиях. Руководители Пер- филовского, Шерагульского сельпо и Тангуйского рабкоопа заранее не побеспокоились ’о подготовке помещений. Печи и двери в них пе отремонтированы,стекла в окнах побиты, вторые рамы пе вставлены, крыши не перекрыты. Не покрашены полы, прилавки, полки.Пленум объединенного профсоюза потребовал от председателей сельпо и местных комитетов создать нормальные условия для работы продавцам, в ближайшие дни завершить подготовку помещений к зиме.
Р. БЕРЕЗИНА, 

председатель объединенного 
комитета профсоюза Тулун
ского райпотребсоюза,

' —.гЬ •' .-<-!■

зиму под силу
своими pac- наша ферма коровы 14 G

нее время нас вдохновляет пример 5 наших передовиков.- Так, В- У, i Салимонова с начала года надои- I ла 2469 литров молока от каж- ' дой коровы своей группы} а в 1 октябре получила 189 литров- В- Дьячкова надоила в октябре по по 217 литров от коровы. По 2100—2200 литров, за десять месяцев имеют доярки Р- Дьячкова и М. Сундеева.Таких показателей нам помогают добиваться- наши скотники и в первую очередь Петр Черемисин, а’ также бригадир комплексной бригады И. В- Родиопов. который по-хозяйскп заботится о своевременной доставке кормов к ферме-

и наличия кормов, и считаем, что такой рубеж на эту любому хозяйству.Хотим поделиться четами. В октябре, надоила от каждойлитров молока. Ноябрь и декабрь будут более тяжелыми месяцами, тем более, что массовый растел ожидается в январе —- феврале. Поэтому мы не обольщаем себя Дорогие товарищи! Включай* надеждами, а думаем получить тесь в соревнование за надой мо* за два месяца до нового года по пока.в зимнестойловый период по 260 литров на корову. 1204) литров' на корову. Если мыВ январе ожидаем прибавку мо- -получим столько молока за- зп- лока и планируем надоить по 150- му, летом возьмем еще болыис. литров, а в феврале—170- В А это значит; марте и апреле получим по 200 литров, а за 20 дней мая —150 литрс-ц молока на корову. Как вл’ дйте. нет завышенных цифр и непосильного объема работы. Корма у нас те же, что и в любом хозяйстве. Причем сена маловато; концентратов тоже, а вот кукуруз кого силоса можем давать по 30 и оолёе килограммов корове в сутки.В борьбе за высокие надои в зим-------------------

что уже в году—пятом году семилетки’ — все хозяйства управления перешагнут за рубеж 2000 лй’ДО молока от коровы за год,’ие'ОУ- дет отстающих хозяйств.За работу, товарищи!По поручению коллектива п р вой фермы:
ж В ДУДАРЕВ -
А. ПИГО, В. , Дьячк^о- 
Е. ТЕРНОВЫХ, В. CAMlWiv 
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Неимение и использооанЧ 
:,имзхохностеи и резерва 
1заяозяйственною произ 
•шн, Одни.м из резерве! 
•аяия црожайности я| 
|ш своевременная и пр| 
ли организация борьб 
•авиии, болезнями и col 

снихоющи.чи урожа 
jbtubix скромны.м поде! 
j3.51 вредителей и болезн! 
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в 1962 юд]

^мТЛ0вцчной • М 
Так I 

^’««йстваг Г* аП1 до ;ооГулукс1 
бы/ и "Ро^еЛ 
i "озрЧ 

^^Хов₽еДЦГ|

“бл’° зо | ;М‘'Тун1
•8 Ко. 

и*. Ча,

ИЗ БРАТСКА ПЕРЕДАЮТ
.............. -

ИВ также Kw, *Тп\.ноябрьским и декабрьск®* % Ч РаС|
'•'Ж« ъ

К 'М

жя
Г '«'И

•• .

ЖЕЛЕЗОБЕТОН Итоги вселяют УвеРенн0С^пп1- 
СВЕРХ ПЛАНА коллектив также успешно . -Коллектив завода № 1 железо- вится, с iгтппИНЫХ изделий' «Братскгэс- заданиями. •-- строя»резко повысил выпуск сбор- г ГОЛОСНИЦНИЙ-кого железобетона. Если в преж- ’ ние месяцы завод .давал макси- —мум.по.4200 кубометров этого РПЕРЙкИ? R СТРАНЬ строительного мятапиян»^ „ „.. оПЬгВЫЬБРАТСК (наш корр.) Коллери"строительного материала,то в октябре план по выпуску валовой продукции был выполнен на 140 процентов.КООП0 зпачит> завод изготовил 5380 кубометров .бетона. Такого количества продукции коллектив не выпускал ни разу за весь период эксплуатации завода. нашей стране впервые.

управления «ГндроспецстР® приступил к цементаций стДО ительных швов плотины ГЭС на’ отметке 352. Эти в зимнее время производятся
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о- свои знания, И. п.
По»*,п,а* ерами учится в 

Ко»»*** Йпв,й молодежи, 
щоле Р» .И. И. Козанов 

0nip»BKO" “ реЙС* 
ве1фото Io. Мухомедзянова. (

ЫС^ТРе«ГА ОТКРЫТИС 
" ЙК₽КПСС экипаж 
« Н„я Нижиеулниско- 

кого депо, иа ко- 
Илэии Козаков 

Л* ЛТиоШ«и<«м машини- 
.з-тавы проведены с 

графика’ б_Г бр^':

На позиции 
iieRMeilirllTICAbcnilsa 
Д 1 •L> 2 Ж 1г«<,пАплетв(>РИТ<

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

и коровы с'воен гпам£ц1 

Л^чкова иадоилавш>| 
fit литров от коровы U 
О 2200 литров, за девять t! 

?в имеют доярки Р. Дитов I 
Сундеева- \

ких показателен нам па:- ( 
добиваться наши сшил I 

терную очередь Петр Черев- I 
1 также бригадир шш-1 
эигады И. В- Родионов, юг I 
(0-хозяиски заботится о txt- | 
гной доставке кормов-в W I

ирШ,.ЗАШИТА РАСТЕНИЙ" 
“ЙДОЕ ХОЗЯЙСТВО

'ие товарищи! Ви»®* 
соревнование за мДО* 
зимнестоиловыи 

итров на корову.^• столько.*'»-’® >М возьмем еш , ]J(J

оЩИХ Х°ЗЯ'
«'> Т°В^.^ 
гуению *0Л

! Подъем сельскою хозяйства— 
I мача первостепенной важности 
I тружеников села. В выполнении 

и большое значение приобре- 
I пег выявление и использование
I всех возможностей и резервов
( сельскохозяйственного произ-
) водства. Одним из резервов

повышения урожайности ях- 
мится своевременная и пра
вильная организация борьбы с 
вредителями, болезнями и сор-' 
икали, снижающими урожай. ’ 

По самЫм скромным подсче
там, от вредителей и болезней 
в области ежегодно теряется 
У—И) процентов урожая, а ино- 
Ufl и больше. В 1962 году в 
раде.хозяйств из-за отсутствия 
борьбы с свекловичной • блош
кой пострадало мною' посевов 
(вхарной свеклы. Так. напри- 

в хозяйствах Тулунского 
^иона от 40 до 100 процентов 
б\а?СС*°в ^Ь1Л0 повреждено 
нии K0U' ^итоноскаЛ1и, гусе- 
*ца»гПСОв<>К и др‘ вР^лителЯ- 
^рохай ьНачительно снижало 
скб^'Вк0АХОзе «-«. Париж-

ЫУНЫ погибло 30 ген- 
и>и1г—1есЛЫ' в Кийтунском 
"*• Л'нша™»аР°в- ® ,кголхояе 

им. Чапаева

е н и и

БохацсКого района —/8 гскта- 
таров свеклы.

Большой Урон урожаю на
носят и болезни растенний. осо- ■ 
бенно пыльная и твердая волов
ня на хлебах, «корнеед» сахар
ной свеклы.

Большую помощь в правиль
ной и своевременной борьбе с 
вредителями. ' болезнями и сор
няками может оказать журнал 
«Защита растений от вредите
лей и болезней». И з дает с я он 
Министерством сельского хо

зяйства СССР 
уже много лег 

и для большин
ства агрономов и 
практиков сель
ского хозяйства, 
особенно садо
водов и овощево

дов, является постоянным на
стольным пособием в их работе 
по защите растений.
Журнал ставит основной своей 

целью широкий обмен опытом, 
освещение достижений 
и передовой практики в 
растений с тем. чтобы 
колхозникам. рабочим 
зов. агрономам, научным работ
никам, садоводам и овощево
дам правильно организовать и 
вести борьбу с вредителями и 
болезнями сельскохозяйствен
ных культур.

На страницах журнала печа
тается много полезных сове
тов и рекомендаций, исполь
зование которых в практичес
кой работе позволит успешно 
решать всенародную задачу — 
увеличение урожайности.

Выписывайте и читайте жур
нал «Защита растений от вре
дителей и болезней».

Б. КОРЗУН, 
зав. Тулунским пунктом учета 
и прогноза появления и рас
пространения вредителей и бо
лезней ' сельскохозяйственых 
культур.

неуки 
защи гс 
помочь 
совхо-

Вот уже два года артель «Идеи 
Ильича» не справляется с вы
полнением плана но продаже мя
са государству. И в этом году она 
отстает с его производством. Иа 
1 1 ноября годовой план по про
даже мяса выполнен всего на 69 
процентов, а по поставкам моло
ка—п\ 77 процентов-Животново
дам предстоит напряженно по
трудиться, чтобы до конца года 
выполнить свои обязательства. 
Об этом говорит тот факт, что за 
первую- половину ноября по мо
лочнотоварной ферме суточный 
надой составил лишь 1,5 литра 
молока на корову/

В чем же причина низких на
доев? Одной из них является ма
лое количество белковых веществ 
в рационе. К сожалению, он до 
сего времени еще и не составлен. 
Запаса кормов на ферме нет. Име
ют место случаи, когда дойным 
коровам в течение пяти дней не 
давалось сено, по два дня—силос. 
Скот кормят соломой, а порой 
донные коровы и молодняк по 
скольку часов подряд стоят 
корма. Спрашивается, откуда 
дет молоко?

Иа ферме не организовано 
паривапие соломы. Даже соли 
складе нет, и скоту она давно 
дается. Коровы в помещениях ле
жат па сыром, голом и грязном 
полу.

Правление артели и его предсе
датель А. И. Кляус плохо заботят
ся об общественном стаде. По-на
стоящему не подготовлены живот
новодческие помещения к зимов
ке скота. Например, в стенах те
лятника зияют дыры, большинст
во окоп не застеклено. Полы и 
двери пришли в негодность. В по
мещении, где содержатся телята, 
температура воздуха та же, что 
и па открытом воздухе.

...В одной загородке находится 
толок. Он весь сгорбился и дрожит. 

.Да и где согреться, когда на полу 
не было соломы или другой под
стилки- Родильного помещения 
для коров нет-Пе отведено и специ
ального места для новорожденных 
телят-До 20-дневного возраста они 
находятся вместе с крупно-рога
тым скотом.

Плохо с подвозом воды. А ведь 
в колхозе имеете^ водонапорная 
башня. По... протекает чан, он 
заливает подои насос- В помеще
нии башни холодно. Окна разби
ты, двери не оборудованы. В те
чение пяти дней насос не рабо-

не
бел 
бу-

за
на 
не

таст, и воду для скота водят за 
10 километров и то не ка* А 
Д<Не’ меньшая бесхозяйственность 
царит в свинарнике. В нем . 
л одно. Пет подстилки. Свиноматки 
и поросята лежат па голом и сь 
ром полу. Зав. фермой А. л. 
Крйковский говорит:

—Я просил неоднократно пред
седателя колхоза, мтобы он 
помощь в подвозке соломы 
опилок, но кроме обещаний 
ничего и не добился.

Корма пе запариваются, 
кормозапарник имеется. С . 
та свиней кормят цельным 
пом из-за того, что дробилки 
мельница не исправны.

Свиньи и подсвинки целый 
день находятся под открытым не
бом. Корм им свинарки высыпа
ют прямо па землю, который сме
шивается со снегом.

Следует отметить, что- на сви
ноферме, птичнике и молочното
варной ферме социалистическое 
соревнование организовано фор
мально. Совещания по итогам ра
боты не проводятся. Подчас до
ярки и другие работники живот
новодства не знают, 
группе надоено 
шедший месяц, 
яиц и т. д.

поставле-
- I работа 
Клуб, бнб-

л. к.

или 
так

, хотя 
С авгус- 

зер- 
и

сколько по 
молока за про- 

сколько получено

Неудовлетворительно 
на- массово-политическая 
среди ж,,во™"Зская оргаН11за- 
лиотека, комсомолукая 
тия упустили из ,св;с1о о. 
кия Это важное ^лу „
время на.замке. С 11О-
Пе и ^лы Л-*

тружеников села пе читаннаяj{ 
Заведующая 10 7. ‘н1.

пухина и зав. оиблио1сьои •
Прудникова — редкие юс * 
ферме. А не их ли пери-е Д‘ 
обеспечить фермы газетами 
палами, оформить напыдиую 
агитацию?

Этих и многих других педоста. 
ков нс видят члены правления. 
Да и откуда им знать о положе
нии дел на ферме, если они ред
ко бывают там. Председатель кол
хоза иногда завернет, да что тол
ку! Он, как всегда, невозмутим и 
спокоен, и все ему кажется в ро
зовом свете.

Самоуспокоенность членов
правления колхоза влечет за собой 
крупные- недостатки в выполнении 
планов продажи продуктов жи
вотноводства. Далее такое поло
жение но может быть терпимо.

Н. КУЗНЕЦОВ, 
райииспсктор госстатистики по 

Тайшетскому району.

ФЕЛЬЕТОН ПОДЛОЖИ НАМ
На территорию 

ской базы 
роженную высоким забором, 
влетела голубая «Волга», 
мужчин не спеша направились 
сторожку.

---- Привет работнику 
Как здоровье?

Сторож Г. Новиков не 
рта раскрыть, 
к делу:

— Впрочем, 
нам дела нет. 
Ладно, ладно, 
спое время. Ты 
нам свиныо.

— Какую свинью? — 
сторож.

---- Обыкновенную, пудов на 
десять. Можно н поменьше. Под
ложишь?

~■ Н-нс могу... Я за них голо
вой отвечаю, за каждую голову...

Значит, предлагаешь ком
промисс? Идем на компромисс: 
ты нам — свиныо, мы тебе — 
росенка. Устраивает?

У сторожа отнялся язык.
— Ну, вот, —обрадовались гос- 

Т|<»—-мы же говорили, что ты __
молодец. Жди вечерком, часов 
десять привезем поросенка...

Гости отбыли к машине. Лихо 
развернувшись, «Волга» укатила

Нижнсудии-
«скотооткорм», ого- 

ЛИХО 
Двое 

в

охраны!

как гости
успел и 
перешли

до твоего
Выпить 
не спеши, 
сначала :

здоропья 
хочешь?

всему 
подложи

оторспел

ИО-

11

свинью...
по направлению к

— Вот так фунт 
мал сторож — То 
ли вправду ограбить 
ню-ка я на' всякий
Л11Ц.ИЮ.

Позвонил. Ответил дежурный 
Орлов.

---- Але!
сегодня в 
приедут обкрадывать, 
были, говорят:

— А ты. 
ТИЛ?

— -Ни синь пороху, 
резвый? Ну, и хорошо.

---- если будет нападение?
позвоиц.

^JHCK0M ^территориальном 

вл^ЯовХва1ЧеСТВеННОГо жи’ Как V ЛсуР°в°е ис- ка?.ЗЯНСТВа подготовь/ ск°та? пл °НИ провоДят зи- 
** пРоиз1ючЭТ°М рассказы- ?ПеЦИалир/С-ТВенн°м сове‘ В^?иалистов Тулунского производствен- инспекторы-ор-

городу.
изюма! —ду
ли шутят, то 
хотят. Позво- 
случан в ми-

—г- кричал сторож.— 
десять вечера

. Уже 
приготовьсяГ 

дед, лишнего не

3 ** , Ц

----- оудст нападение — 
— /X если убыот?
— Все равно позвони 

орлом!
Сторож приободрился, 

тал- свиней и стал ждать 
I овно в десять 

жаловали^ опять. На 
приехали не в машине. 

Ни
на

хва-

Держись

перссчи- 
вечера.

‘ «ГОСТИ»^ 11O- 

этот раз они "
Цикле с коляской. Ни аслопа1°ТГк. 
говоря, поставили на стол четыре 
ньГсЬ1ЛК" ВОДКИ- Вь1Тащпли огром- 
ножи~сЛ ПОЛМетРа ДАННОЮ — 
нож»!. Сторож задрожал.

5«.

вали: ' ’ КЭК <<гости» разговари- 

се^аВЬг^аСЫВаЙ 1,3 поро-
сопка—старику для отче-. П свинью. Ах, черт пе „Г ' Вя<КП 
чч! Раз-ann nt Р ’ Дасггся... Ло- 

• 1 аз-Два-взяли...
В люльку взваХили. . Поехали1 
Взревел мотор. Пепекп. п!?

П1ум, 111Р’-Крывая этотстрашно завизжал-* „ Щ-епная свинья. 4ИНЗЖала похи- 
ла^.лнцГ" Был?.ШССТВ,,Я Побы»а- 

ТОКОЛЫ. Преступник0001” " П°°“ 
разыскать Им., 'О|.п* В Удалось 
Нижнеудинской автобазы п’°фер 
*«ир Кузнецов и гВлади- 
>кс «скототкоома» ЛртопРав того 
Пев. На мотоцикле ^аС,1ЛИ" Оспи- 
торист Т-* клс 11х катал тот- Юо„й п1поГ,КСКОГ° лес"Ромхоз;

Ковыряя в зубах- 
остатки свинины ГДС заст0П-М1 
“ее это Ч11С.Л.“... * Уперя*Ьт. что 

— Я Шут»сэ. Что 
Умысла они „е

ОТ 
предла- 
пазнип v 
свиньи.

производства
В Тангуе срывается план строительства животноводческих помещений. Руководители совхоза пытаются оправдать это переносом Субъектов из зоны затопления. Да, причина, веская, но Не оправдательная.Тов, Неделькин доложил, что в совхозе ощущается большой недостаток кормов. Однако о резервах, которыми можно восполнить этот недостаток, он говорил очень мало. Да и что можно сказать, если солома перед раздачей скоту запаривается лишь в пятом . отделении. В совхозе есть мочевина. Ею можШ) -было бы компенсировать. .белковый дефицит жвач-

йГкогпТЧН0Т0ВаРНОЙ совхоза, гово- ’ нет механи- tX03> призван- 'во>о'*^ься «а раз-
,Toii отп1РлИвот«°РОдства, 

'«е°,0еЧо,,ОКаза’’саи1,3пНе ЭК°"Ло«о. И ш’ полУчает hr>J ^в2Ке Денег 1гДел° тУт не л HohoA4ecRuv механиза- . кп^яе-г ^ерм госу-.. J^TBo сппхозу доста- - пр реДств. Беда ных животных. Ио это не делает- не Реализуются, ся. ‘ .
Стоит ЛИ УДИВЛЯТЬСЯ, ЧТО С ма

совхозе состав- • на фуступлением зимы надои в резко снизились и сейчас ляют до 2,4 килограмма раненую корову в сутки.Интересным было выступление инспектора-организатора из Нижнеудинского района А. И. Щекина. Он рассказал о том, как в Уковском совхозе используют сословную хвою при кормлении коров и свиней. Сначала работники ферм, говорил тов. Щекин, робко применяли это новшество, когда польза от него стала видной, внедрили на фермах шести отделений.Выступающий поделилсятом составления кормового рациона для свиней различных возрастных групп, специализации животноводческих ферм, опытом изы-

НО, ОЧС‘ всех
оп ы-

в сельском хо-
Отчеты организаторов скания резервов, повышения жирности молока, сообщил также о мероприятиях по пропаганде передового опыта зяйстве.На совещании выступили пекторы-организаторы *... ненко, Москвитии, Шуклов, Кулаков, Белов, Ермаков, Юсупов заместитель начальника производственного управления тов. Овчаров, начальник управления тов. Димов, главный зоотехник Миии- п?„?ТЛ.1^"3.водства « заготовок продуктов и другие.Совещание наметило мероприятия по росту продуктивности животноводства, выполнению планов продажи -государству животноводческих продуктов, а также по ускорению ремонта техники, организации механимтирского всеобуча 

улучшению Дела, подработки се- 
мян. |

сельскохозяйственныхРСФСР тов.. Каналнн

инс-тт. Симо-

Л' •• с

ни-к°го'~з:ог?,“,шая 

преследовали. И 
ответстпсн11о ’ 
гают без

Уж поскольку 
CV я -* 'е У**1™»

между _ВОЗМес-гить
не уйги

И°ОНИЙОЛАЕВ.’
«nvJu" 23 Нопбр" 1962 г 

«Путь к коммунизму»



ТВОРЧЕСТВО НАЩИХЧИТАТЕЛЕ
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Борис Батуев
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как по зову, собрался происшествия. Жена полногрудая женщина

ВЫСТРЕЛ— Огр-а-би-л*и-п пасеку! Ему показалось смешным

Заместитель редактора Г. Н. КРАСНИКОВ.

!l !е^СГГ”

Как всегда, судья читад^1 ° 0 за.^<гйЧ«вор громко и выразительно вТ ■ ле стояла тишиш а_. х • и за- .•I ПОЙ-"ВДсовесзд ,
И. ВАСИЛЬЕВ

ле стояла тишина. Это был говор людям с -

г

На пасеке стояла нестерпимая жарынь. Давно собирался дождь и не мог собраться.— Утомились. Жарко,— наговаривал пасечник Макар, степенно двигаясь от улья к улью с откинутой на затылок сеткой и с потухшим дымокуром в руке. — Тяжело достается медок.По году Макар ожидай сильный медосбор. По крайней мере, улья поблизости от омшаника, которые он осмотрел своим наметанным оком, были не без дани. Неторопко Макар прошел дальше.— 9-э, что-то неладное’. —Он увидел на тропинке сплавившийся кусочек воска. Откуда? Пасечник смутно догадывался, что кто-то лобывал в его владениях.— Я с пасеки. Пакостники — на пасеку.Под вечер расстроенный Макар возвратился в село. Он хотел встретиться с председателем и поведать ему о случившемся. Хозяина артели Макар увидел на дороге, возле ворот деда Егора Ряхова, которого звали односельчане «занозой». Председатель и дед разговаривали. До Макара доносились обрывки фраз.,— Коммунизм, говорите, скоро построим?..— Да, Егор Сысопч. Близок тот день.%— А глянь, председатель,

письмо
Помнишь:
Полночь, тропа, пригорок, 
Песня, смолкшая в вышине. 
Ты на все мои уговоры 
Отвечала упрямо:
— Нет.
Все звала меня к полустанку, 
Где огнен золотилась нить: 
— Я ведь истая горожанка. 
Мне в селе непривычно жить. 
Тут на улицах слякоть, лужи. 
Вечерами темным-темно. 
Очень скучно еще к тому же 
Бев театра и без кино. 
Брось ты этот колхоз н ферму, 
Встоетят в городе нас друзья. 
...Теребил я кепчонку нервно 
И твердил:
— Не могу. Нельзя. 
Мне сказала партия:
— Нужно! 
Я ответил партии:
— Есть! 
Ты со злостью:
— Какой послушный! 
Ну, чего хорошего здесь? 
Едем вместе. 
Обратно. 
Со мною. 
Но с рассветом 
Хорошего дня 
Ты чужою, 
Чужою, 
Чужою 
Становилася для меня.

...Вот и все. 
Ни тоски, 
Ни досады. 
На прощанье могу сказать: 
— Настоящее счастье надо 
Строить, 
Строить, а не искать.

Родина
Я тайгу, луга, 
Хлеба густые, 
Фабрики, 
Извилистый ручей, 
Города.
Селения степные 
Называю Родиной 
Своей,
Я всегда и всюду 
С нею вместе, 
Мне и часа 
Без нее не жить. 
И клянусь я ей 
Сыновней честью 
Ни в какой беде 
Не изменить.

крышу моей хаты. Что ни драница, то дырочка.— Ну и чудак ты, Сысоич. Говоришь о крыше, как об общенародной задаче. Да крышу перекрыть — пустяк. Завтра же скажу — и сделают, живи на здоровье. Коммунизм — ‘задача поважнее. Его соизмеряют изобилием продуктов, сознанием людей.— То верно. И по этой статье есть промахи. Возьми моего соседа, как его... Гришку Бере- стенникова. Ест, пьет, а работает в полсилы, одной рукой, можно сказать. Сам есть тунеядец. Сказал я ему такое, а он норовит в суд.... за оскорбление. Что ты прикажешь ему.Сбоку неслышно подошел Макар.— Доброго здоровья. Не помешал? — сказал он, как бы чувствуя лишним свое присутствие.—Некому, «медовый» человек, откликнулся Сысоич.Макар в эту минуту думал, как отнесется председатель к его вести.«Не поверит. Мало он понимает в наших занятиях. Сидит днями в. кабинете, боится растрястись. Как его разнесло, бедного, а пришел в колхоз, был кащей-кащеем. Слухи идут, к какой-то знакомой в столовую наведывается и пьет там одно шампанское. На собраниях руками машет, шумит, как воробей в сухом венике. Прошумел—и стих. До пасеки ли ему дело. Не поверит. Подумает: сам набедокурил... и выкручивается».Председатель и в самом деле воспринял тревожную весть пасечника за сказку, а Сысоич, что бывало с ним редко, расхохотался:

Бессильная злоба закипела _ душе женщины, как порывистый ветер. Не понимая себя, она 5 ко- вяла Макара:. и тебе надо было ставит.» дубину на человека. Зверь он,Потом Макара судили Оз
СОК.___ Недруг! Недруг! д^мал

ело- что ли?во «ограбили», которое, по его мнеда шла бы речь о банке или большом магазине.— Огра...би...ли.., два улья.— Не два, там— целая пасе- пр0 себя пасечник, ка, — озлобился Макар, бессильный унять старика-просмешпика.— Караульство надо.-— Ну, Макар, это не по колхозной казне, — замялся председатель.После разговора Макар еще пуще разжегся страстью поймать воришку и в растерянности долго мороковал, как это сделать. Не заяц — петлю не поставишь.— А лук-самострел поставить?Пугнет.«Пугало» Макар установил в ворота у пчельника. На ночь ушел домой, а утром всполошилось все село. Разнесся бедовый слух, что на пасеке кого-то зашибло. Макар прибежал сюда первым. У приоткрытых ворот он увидел лежавшего мужика.— Пронька! Сосед! — пасечник опустился рядом в отчаянии. — Если б я знал... Зачем ты?— Проведать же шел... Тебя проведать, — тихо простонал Прокоп.— Л не врешь? Ночью проведать?.. Первый ли раз «проведаешь»...Народ, на место Прокопия, в цветной кофте с короткими Рукавами, утирая слезы, говорила:— Мало что ль тебе было водки в магазине —побрел за медовухой. Оставил б семью...
Беречь колхозно-совхозную 

собственностьСоциалистическая собственность составляет экономическую основу советского государства. Беречь и приумножать ее — долг и обязанность каждого советского гражданина.Между тем у нас имеются еще случаи, когда отдельные граждане нерадиво относятся к колхозносовхозной собственности, а иногда посягают на нее. Так, например, коллектив Усть-Кутской автобазы во время уборки урожая доверил шоферу Б. Д. Хорошильцеву вывозку зерна в Тангуйском молочном совхозе, но шофер, пользуясь беспечностью руководства

Илирского отделения и отсутствием учета продукции, решил за счет совхоза нажиться. 27 сентября он похитил 272 килограмма зерна.За хищение зерна Хорошиль- цев осужден к двум годам лишения свободы. Но не снимается ответственность за это и с руководителей Тангуйского совхоза. Зачастую при отвозке зерна от комбайнов оно не взвешивалось и прямо отправлялось на заготовительные пункты, что давало нечестным людям повод к хищению.
н. ЛОЖНИКОВ, 

народный судья гор. Тулуна.

ф е
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ОСКДИ.17И6НЫЙ ПО^ТЯ/ЧТ ‘ ЭДИК N юз;ФОТОХРОНИКА ТИсс

‘строгий голос судьи прервал его думы.— Вы признаете себя виновным?— Признаю, граждане^ судьи. После паузы Макар добавил:— Он был мой ближний сосед.— Зачем ставили лук?— Уберечь колхозную палту " у М.'НЯ

молчаливо стоявши», передних рядах Иа сам попросил слово- Не трогайте Маки виновен...Проронив эти ОПУСТИЛ вниз голову и’ лости переступил с 10Р11 как долго стоявшая лот ‘Судья вопросителыт"?^ па сосредоточенных 
« «„“«.j— Председателю 0 меда сказывали?Макара кто-то опередил-— Председатель с Пбоя два сапога пара. Оба за ху в огонь бросятся'..Из зала еще ,допосилИС1 терпеливые возгласы:— Воришек... на

от грабителей... Не было па пего личного зла.Когда окончился опрос обвияя- выздоровевший Прокоп,
—-------  nillllinilllllllHIlinillllllllll-------- -

ЗИМНЕЕПо вечерам, когда в ту^уп овчинный Мороз оденет каждую сосну.Земля над морем с ловкдетыо мужчины Швыряет в небо месяца блесну.Плывет блесна в бездонной звездной глуби. ...Созвездье Рыб стараясь зацепить.Спешит парнишка к той, . что так он любит, Что больше невозможно ^полюбить.Пишите вы, поэты, не пишите... Стихи и так звучат в его душе, Благославляя близость общежитий И свет в окне на первом этаже. Шагает он, вдыхая грудью всею Морозного тумана молоко, Ночь кутает скалистый мыс Пурсея, Над Ангарой взметнувшийся легко. Смолкает шум, меняется окраска. Лишь небо тихо звездами звенит. Над кровлями .примолкнувшего БратскаЯнварской ночи близится зенит.
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До скорой встречиЭто было в клубе лесозаготовительного пункта Парчун. С захватывающим интересом более двухсот человек смотрели концерт пионеров, подготовленный пионервожатой Людмилой Деруновой. В зале то и дело раздавался заразительный смех, вызванный юными артистами-В этот вечер все мы по-настоящему отдохнули. Прощаясь зрителями, артисты, сказали: «До скорой встречи!». Да, мы ждем вас, юные артисты.
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Нижнеудинский отдел культу
ры сделают все, чтобы жители 

участка могли регулярно с мот- ' 
реть кинофильмы.

В. ПОЛЯНСКИЙ.

Ананина Зинаида С'т 
проживающая в г .Желе^тЛ^8”3’ £РеФь«вичем, проживающим 
Нижнеилимского района ППГ^ ^ИР°ПСКО“ области, Налинск • 
Разъезд рассохп, вХж’ает де!' Ра”°,,е’ П-° Арское.

0 Разводе с Ананнным Анлп₽ак Дело будет слушаться в нарс> 
р •’ ле Нижнсилнмского района.

Город ТНАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 
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0-53; секретаря редакции и реда*то₽а ■ ■ам- редактора^- 

нсдакцпп и отдела писем—0-7; общий—0-31.
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КПСС-
в °-ласти вйращен б°- Союза nL Партин Советского разговпп Р ДСЛуКался большой СССР п то развитии экономики тийного СОпВлершеиств°вании пар- Хозяйством ДСТВа наро«ным Выступая первым на утреннем заседании, министр энергетики и электрификации СССР И Т Но виков выразил уверенность^ что перестройка партийных органов ^ДРОПЗВОДСТВенному принципу обеспечивает дальнейшее улучшение работы промышленности. Он напомнил, что решения XXII съезда КПСС предусматривают опережающие темпы электрификации. Это даст возможность в ближайшее десятилетие увеличить энерговооруженность труда в трп раза.За четыре года семилетки в стране введено около 29 миллионов киловатт новых энергетических хмощностей, почти столько, сколько было введено за семь предыдущих лет. В .1963 году намечено ввести свыше девяти миллионов киловатт новых мощностей, а к 1970 году ежегодный ввод достигнет 22—25 миллионов киловатт.Важно, что за минувшие четыре года проложено почти 1000 километров линии электропередач напряжением до 500 тысяч вольт, что почти вдвое больше, чем за предыдущие семь лет.Об успехах работников сельского хозяйства Кировоградской области Украины доложил Плену- МУ известный механизатор А. В. Гиталов (колхоз им. XX съезда КПСС). Его бригада в нынешнем

буне Пленума сменяет ученый- председатель Сибирского отделения Академии наук СССР М. А. Лаврентьев. Он с гордостью доложил, что задание партии по созданию нового научного центра в Сибири выполнено. Ученые Сибирского отделения Академии наук разрабатывают сейчас важные проблемы, помогая промышленности и сельскому хозяйству в решении практических вопросов. Они воспитывают также новые научные кадры из числа талантливой молодежи. Академик сообщил, что математический институт успешно работает в области дифференциальных уравнений и приложе* ния их к механике. Физики исследуют ядерные проблемы, химики трудятся над получением сверхчистых материалов, .По темпам развития химическая промышленность опережает общие темпы развития индустрии страны- Об втом заявил на Пленуме Председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по химии В. С. Федоров. Со времени майского Пленума ЦК КПСС 1958 года, который был посвящен проблемам химии, достигнуты известные успехи.(Окончание на 2-й стр.)

гатый урожай кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника и Других культур. На площади 400 тысяч гектаров с каждого из них собрано по 35 центнеров зерна кукурузы, а на площади в 200 тысяч гектаров урожай еще выше — 50 центнеров. Л- П. Ги- талов критиковал в своем выступлении некоторые предприятия сельскохозяйственного машиностроения, которые., выпускают слишком много машин различных марок, при этом для одних и тех же работ. Необходимо унифицировать машины и, в частности, те, что ■ предназначены для уборки кукурузы и других пропашных культур.Один за другим на трибуну ЦК КПСС. Каждый ценивает работу ноябрьского Пленума как новое доказательство того, что Центральный Комитет Коммунистической партии опирается в своей работе на коллективный опыт и разум партии и народа, что на практике осуществляются ленинские принципы партийного и государственного строительства. Ораторы • единодушно одобряют предложения Пленума ЦК КПСС о перестройке партийных .органов по производственному принципу. Об этом говорил и первый секретарь Новосибирского обкома партии Ф. С. Горячев. Значительную часть своего выступления он посвятил развитию промышленности и сельского хозяйства области. За четыре года семилетки производство металлорежущих станков увеличилось почти, в два раза, турбин — в три раза. Затем оратор рассказал о том, что создание в области двух областных комитетов партии позволит руководить промышленностью и сельским хозяйством более конкретно и квалифицированно.Партийного работника на три-

водственных комитетов на предприятиях повысит роль Общественности в управлении производством. ЛО задачах советской науки в коммунистическом строительстве говорил президент Академии на- УК СССР М. В. Келдыш. Он под- держал предложения, высказанные в докладе Н. С. Хрущева о необходимости развития научных исследований, непосредственно связанных с производством, не при Академиях паук, а при соответствующих государственных комитетах. Он считает целесообразным создать межреспубликанские советы по координации работы Академии наук союзных республик.Президент Академии наук СССР подчеркнул, что Академия должна сосредоточить все свое внимание на решении основных теоретических проблем в математики, физики твердого тела и другихВажно не отрывать эти капитальные исследования от насущных задач развития промышленности и сельского хозяйства.Вечернее заседание Пленума Центрального Комитета завершилось 21 ноября выступлением председателя Совета Министров Эстонии В. И. Клаусона- Он подчеркнул важность проведения единой технической политики и необходимость повышения ответственности проектпых и научно-

>ексноп101 \,TRe On VT*——1 - X „.„овод должен стать Однако, отметил Г*ЗЙостРоительная ип-Обеспечивает живот- «обходимой техникой. Копыте тов. Плотников ^сколько эффективна ая механизация. / За ^, 08 одпа откормил 8343 ‘и ойовременно вырастил ад (ода 3 тысяч тонн зеле- кукурузы.«кеда, высказанные то- 2 Я. С. Хрущевым о совершенствовании щрпйного руководства доой, полностью соответ- и масштабам со- ршо уровня народного хо- йяа, заявил первый секретарь ЕЙ Армении Я. Н- Заробян. '■вдкнул, что новая струк- данного руководства 
еэд ыжным вкладом в дело kite строительства комет. ; Ьраиеризуя развитие народ- шийтва Армении, тов. За- мяазал, что хорошие успе- Хшрих добились в этом го- UjseEUKH сельского хозяйства Wan, - прямой результат рОДййи производственных ^•Совхозных управлений.Явления успешно выдер- экзамен, подчеркнул^ает, что необходимо осу- исследовательских организаций, мероприятия по улуч- ‘ --------- -1^. Циации народного ••i6СПублик Закавказья.координационных еГ0 мнению» будет послу- СВИНСКОГО прин- народов.Sfeвашей пар™- n1 ленинские прин- И госудаРствен- N сР?0СИт теперь бога- 1|Г‘й«««от П«РВЫЙ секре’ °0н Ш КПСС полчеРКНул,VetW у в „n0CJle«rae v*4 nvoa ^лиственного 
NbS большое ПОЕЛ ВИаРЛКТИЧеское значе- ч Vjfo Аопь И на нримере V садега народного

2 я. С. Хрущевым о
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области
естественных паук.

Оратор считает, что перестройка партийного руководстБа н - родным хозяйством явптся. который, безусловно, £олее конкретное и опера вн руководство промышлени сельским хозяйством.

развитпя
поднимаются участники Пленума из них рас-

ГОДУ вырастила по 60 Центнеров зерна кукурузы с 1080 гектаров. Это благодаря применению повой технологии возделывания этой мль туры без затрат ручного труда Оратор рассказал, что в нынеш-

каждого издостигнуто

Министров Союзав Совете
KaS2 (блокады) пв отношении республикиJig ? связи с наметившейся воз» по. стью завершения ликвиден следствий опасного кризиса.
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ОСОБОЙ БОЕВОЙ 
ГОТОВНОСТИ
Нью-Йорк, 22 . .

(ТАСС). 21 ноября было от
менено состояние 
вой готовности, в 
ли приведены 
бомбардировщики 
ядсрного оружия 
бинского 
корреспондент 
на Вашингтона,

Министр обороны Роберт 
Макнамара отдал приказ пе
ревести стратегическую авна- 
цшо в состояние нормальной 
боевой подготовки.

ноября

особой бое- 
которое бы- 
америкаиские 
- носи т е ли 
в разгар ку- 

крнзиса, сообщил 
агентства АП

°бъединэнных вооруженных сил 
^ан Варшавского договора 
SiJMopSa6,IeHHeM напряженности 0 Рр^напря- 
®МЛСВязаннь>м с этим ослаблением

Главнокомандуюшии Мар-
к)|(?.етсКогоСгПамистРанВаршавского № 1дб2года 
М>об >а гРечко А. А. 21 ноября^ 23 оК. . 
Л7 г0Да °™ене ряда мер, Устан0В^нГ.сти войск и 
* 8)!oAaui’Mv0 Повышению боевой готовн ^^1п1{еННЬ1х 

х в состав объединенных - -

объединенных вооруженных сия

ССРнойоне Карибского мо- лившего в ₽аи договоренности, ря. на о„№0вене"ду Предсе- достигяутои ‘Мияистров Союза даТелем с°ве£ щевым и Прези- J"’ ниееиЙс?Ру обооДаСрССЯ. Ма- шалУ Советског яп с 21 но-линовскому о :°следуюИ11Х ме- 
роприятн’1' ыежКон-

1. Ракетным во^ратегического Я*?

„ни ПВО с полной боевой готовности перейти к нормальному образу своей деятельности и боевой подготовке;3 Отменить состояние боевой готовности ДЛЯ стратегической авиации; ■4. Военно-морским силам перейти на нормальную боевую подготовку,'а подводному флоту воз- . враться в места своей постоян-повы- ■ в су-ной дислокации;5 Отменить состояние шейной боевой готовности хопутных войсках,6 Отменить задержание уволь- ' нения из Светской Армии старых возрастов в Ракетных вой- «ах стратегического назначения, песках противовоздушной оборо-1 ныстраны и на подводном флоте;7 Отменить задержку обычных ^•‘отпусков в Вооруженных Силах
4 С «СЬ

ПРЕСС- 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ДЖ. КЕННЕДИ

Вашингтон. 21 ноября со
стоялась пресс-конференция 
президента США Дж. Кен
неди. Он сообщил, что дал 
указание министру обороны 
США снять так называемый 
морской карантин (блокаду) с 
Кубы. Президент заявил, что в 
соответствии с взаимопонима
нием, достигнутым между ним 
и Н. С. Хрущевым, все извест
ные ракетные площадки на Кубе 
демонтированы. Советский Со
юз, указал Кеннеди, информиро
вал Соединенные Штаты о том, 
что все бомбардировщики 
«ИЛ-28» будут эвакуированы. 
Кеннеди заявил, что США не 
начнут в не допустят агрессии 
против Кубы.
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партии. заявил первый секретарь

ства промышленностью, строительством и сельским хозяйством, щи л, что ;-------- „..„лио-ли в нынешнем году 378 милл^
ii л парнуМЕ ЦК КЦСС1 Ж ЛЖ 1 1 J V 11** 1 "<W намечается создать тельстве. D

(Окончание. Нам, см, на 1-стр.) Объем промышленного производства химической индустрии увеличился в 1,6 раэа. На нужды ее израсходовано 3,9 миллиарда 'боевого помощника рублей, или больше, чем затра- .чено за предыдущие 13 лет. Од- "О ЕЧЕРНЕЕ заседание нако более энергичное развитие U HVMA ПЕ паптпп 22 я этой важной отрасли промышленности сдерживается прежде всего отставанием 1. .тельских и проектных организаций. а также машиностроительной промышленности, которая не проявляет достаточной оперативности в создании новой техники.Идею создания единого органа по руководству промышленностью республик Средней Азии — Среднеазиатского Совета народного хозяйства одобрил первый секретарь ЦК компартии Туркмении Б. Овезов.; Он выразил уверенность, что это позволит полнее использовать природные богатства Средней Азии, поставить их на службу коммунизма.Выступивший затем председатель Кемеровского совнархоза Л. Е. Графов поддержал предложение об укрупнении совнархозов и, в частности, идею объединения Советов народного хозяйства Западной Сибири.- Он подчеркнул при этом, что данная мера благотворно Сказывается на подъеме всей индустрии обширного края. Оратор критиковал Госплан, указав, что' он мало советуется с работниками на местах, проявляет мелочную опеку, которая связывает хозяйственную инициативу.О развитии промышленности и сельского хозяйства Киргизии, а также о перестройке организационных форм партийного руководства народным хозяйством республики доложил Пленуму первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Т. Усубалпев. За три года семилетки прирост промышлен- поодукции в Киргизии соста- 30 процентов. Оратор ука- и на большие резервы, кото- еще не используются в эко-

хлеборобы Дон» собра' пНО «»„ттПИТ)"__________________________ п Х™7**зерна значительно еще более возрастут и расширят- нов пуд с^ли в самомся обязанности комсомола, как 1958 году.
■ . Пле- нефти, газа и другого топлива в ' - Советском Союзе посвятил своевыступление Председатель У дарственного комитета Совета Министров СССР по топливной Умышленности И. В. Мельников. Главное внимание, подчеркнул он, уделяется добыче наиболее экономичных видов топливал в первую очередь нефти и газа. Сдельный вес их в топливном балансе страны увеличился за последние 8 лет в два раза.В ближайшие годы будет резко увеличена добыча нефти, главным образом, благодаря освоению новых месторождений, в частности, в Сибири и районе Каспийского моря. Еще больше, сообщил творческую тов. Мельников, расширится в —V. Иллюстрируя ближайшие годы добыча каменно- эту мысль примерами по Ростов- го угля открытым, наиболее эко-

— нума ЦЕ партии 22 ноября открылось выступлением первого секретаря Ростовского обкома научно-исследова- КПСС В. В. Скрябина. Он подчеркнул, что сама жизнь требует изменения структуры управления народным хозяйством страны. Понятно поэтому, что трудящиеся Дона, как и все. советские люди, единодушно одобряют предложения, изложенные в докладе тов. Н. С. Хрущева. Оратор заявил, что уже осуществленные мероприятия по перестройке руководства хозяйством повысили ответственность местных партийных и хозяйственных органов, позволили лучше использовать резервы производства, подняли инициативу масс.

ЕС Ч вил зал рыеномике республики, в частности, в капитальном строительстве. Оратор объяснил это недостатками в деятельности республиканской партийной организации, отметив, что партийное руководство до сих пор часто носило компанейский характер.Последним на утреннем заседании Пленума выступил первый секретарь ЦК ВЛКСМ В. Павлов. Он говорил о том, что в соответствии с задачами совершенствования форм партийного руковод-

ние ере» питальцо 1̂
По его мненииние строительства в с,.'

HVUI ПТПДРПг ___

Казахстане намечается KnvnHbie угольные разрезы.’производственный принцип по- ную отрасль являете!^ Ртооения партийных органов по- важной необходимость» ** еше лучше, полнее исполь- Председатель Госуд»^ зволт ещ тва социалвдти- комитета Совета Минис™’® S/Z ■""S ,«»“»те*? ПК Компартии Литвы А. 10. Сне X Он показал, что труженики республики поддерживают предложения, изложенные в докладе тов Н. С. Хрущева.В своем выступлении тов. Снечкус рассказал о развитии экономики Литвы. Сейчас промышленность - республики выходит на рубеж 1954 года. Создается новая для Литвы отрасль индустрии —химическая. Строятся заводы по производству удобрений. шелка, пластических масс.Партийная организация республики, подчеркнул оратор, уделяет большое внимание совершенствованию методов руководства промышленностью. Наиболее существенным недостатком, сдерживающим темпы развития экономики,
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но черной и цветной мет/ В. Е. Бойко заявил, что гическая промышленное;!1 ветском Союзе развивается нсшно. За четыре года S страна получит много пвогЗ сверх плана. Использовав постой в советской Мотш1 значительно превосходит упЗ достигнутый любой капитал^ ческой страной.Разработанная программа дрения в производство nepJJb’’X техники и прогрессивной S/i логии, сказал оратор, открывУ.”1 % хорошие перспективы переТ»// ’’ таллургией. Значительный вффв/Хел»1"’'' даст широкое применение рода и природного газа. - ‘?^з^У’скУ»° Выступлением тов. Бойко кончилось ч вечернее заседав/.^ ’Lee, Пленума 22 ноября. .
(ТАСС). Иo c‘,|,l’,' 

-------------------------------- . / яолу.

■-С я1”аЛ’Я
■ а (сде"заведующей фермой кандидату Г°Р'

ской области, тов. Скрябин сооб- номпчным способом. В Сибири и
Не критики радиДАВНО Не было у нас в селе Худоелань такого партийного собрания. Послушать отчетный Доклад секретаря парторганизации колхоза «Путь к коммунизму» тов. Косенкова собрались коммунисты со всех полеводческих бригад. Большой деловой разговор шел на собрании о делах артели. И едва закончился доклад, как слова попросил коммунист из Хингуя А. Звягин. Он рассказал о больших неиспользованных резервах в производстве мяса на фермах их бригады. Здесь хорошие выпасы для овец, но эта отрасль развирается слабо, дает низкие привесы я мало шерсти.И стоило завестн речь о жя- вотноводстве, как многие вспомнили об упущениях в этом деле и в других бригадах.Колхоз «Путь к коммунизму» одним из первых в районе завершил уборку урожая. Он раньше других начал продавать хлеб государству и значительно перевыполнил плановое задание. Успеху дела способствовал смелый пе

ский и С. Алдашев говорплп о потерях зерна в период уборки, о низком ее качестве.— В пачале страды были приняты условия соревнования механизаторов,—сказал на собрании С. П. Алдашев. — А кто их проверял?Незаметно разговор переходит к воспитательной работе с людьми. Партком и его секретарь И. А- Касенков многое упустили в этом направлении. Прошло больше месяца, как начался учебный год в сети политического просвещения, а б Худоелани кружки не работают. tКомсомольцы—наши помощники, наша опора, — сказал в

выступлении председатель колхоза М. И. Васкевич.—А кто будет заботиться об организационном укреплении комсомольских групп? Почему партком выпустил и эту работу из поля зрения? Комсомольцев мы растеряли и сколько их на учете, не знаем. Даже секретаря организации нет-Предъявляя требования к партийному комитету, коммунисты не оставались равнодушными к поведению своих товарищей. Резко критиковал слесарь гаража тов. Григорьев механика С. Кругляк за его нетоварищеское отношение к людям, за слабое руководство ремонтом.Тов. Григорьев бросил упрек и

-у г 111члены КПСС Надежде Кругл#,^’ которая уехала в отпуск, пе пере* дав ферму, не' обеспечив - подво?^'г ‘ кормов.О совести хлебороба, о нравст- венной чистоте людей, о работе культурно-просветительных уч- .,в Братск чувст- рождений коммунисты говорили с3 снежном по-
впер-йВ11ПМктакой заботой, как и о хозяй'ст-;> Ю( й венных делах колхоза- Изто^'1 вполне понятно, так как матери- 5.№вых альные блага создает человек, а ШЛГИГ. он должен быть достоин той эпо- строи- хи, в которой живет,_ мыслит^ ра- •. гдек- ботает. I

член КПСС, секретарь ясполко- j 
ма Худоеланского сельского Со- _ 
вета Нижнеудинского района.

В политкружках 
и семинарах

по
3«1К1

реход на новую структуру земледелия, много хлеба дала разработанная из-под леса целина. Но коммунисты не довольствовались успехами полеводства-В- Лестнян-

Когда комплектовалась сеть политического просвещения, секретарь парторганизации шестого отделения Байроновского совхоза нин не без восхищения говорил:— Итак, двинем теперь учебу.в кружок записалось!И вот первое занятие.С начала и до комнате находилось всего лишь 9 человек-— Маловато, — заметил пропагандист Н. Миланин.— Ладно- На следующий раз больше будет, —

В плену у лени

М. НРУПЕНЕВА,

• - _ ' Ш за-
31 на- 
йдаой 
М
1 ЭД мы 
уШобъ-

■ Я^ВИЯ,

В 8
П s

тов. Миле-28 человекконца его в

успокоил Миленин.Но во второй день учебы пришло еще меньше,, -—семь слушателей. Сколько будет па третьем занятии, пока не известно, но Миленин и Меланин все еще не теряют надеяда «двинуть» учебу в сети политического просвещения. А пока •.^Do учеба идет самотеком, в пароде о парторге п пропагандисте не без юмора говорят: «Миланин, . Миленин отдались в плен лени».
В. КУРЕНСКЙЙ. селькор.

Опере 
зада

Финляндии, Онг. 
поток НОДЫ BOKI 
30-40 метров п 
°оразом препятс 
нию льда.

Скорость водь 
^ает полутора-д^ 

Сейчас 
30вателей у на 
2” Кроме □ 
помогает плюет

Тракторы получают путевку в жизнь

I
к

ГТ ОтАЛУЙ на каждом заводе или 
в механической мастерской са*

мым важным объектом является сбо
рочный "цех. Ведь отсюда машина по
лучает путевку в жизнь, и от добросо
вестного труда сборщиков зависят ус
пех всего коллектива.

Поэтому и гордятся своей профес
сией молодые слесаря-сборщики, ра-

«Путь к коммунизму»
. 5 стр*» 25 ноября 1962 Г-

ботающне в ремонтных мастерских 
Тулунского отделения «Сельхозтехни
ка». Комсомольцы Евгений Андреев н 
Николай Зайцев трудятся здесь со
всем недавно, но уже успелн завое
вать в коллективе уважение.

На снимке: (вверху) очередная пар
тия тракторов поступила на ремонт 
в мастерские. Слесаря-сборщики 
комсомольцы Евгений Андреев (сле
ва) в Николай Зайцев ва сборкой 
очередного тражторвого двигателя.

Фото Ю. Мужомедаявова,

СЛ1°Д

- V-----
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Н. АВТУШЕНКО,. 
агроном колхоза нм. Кирова 
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®от°Рая уехала^ Й, 

«Ультурно-просветХынш* Реждений коммунисты говорив такой заботой> как и о S' венных делах колхоза- В® вполне понятно, так как материальные блага создает человек, а он должен быть достоин той ие- хи, в которой живет, мыслит, работает. М. КРУПЕНЕВА,
член КПСС, секретарь испода 

ма Худоеланского сельского Се. 
вета Нижнеудинского раАои-

АССР. Новую 
И*Р _ полиэтилен -на- 
^готова"1’ круиней- 
* Тдаири» Салаватском 
Ж,,«ком комбинате. 
<‘ роткнй СРОК здесь воз-

Р комплек<: вехов’

• ПО ^р.оизводительнос- 
л крупвому заводу- Вы' 

’’Шественную пластическую 
^которая широко приме- 
Г* , кародном хозяйстве, 

’ ^иог во дешевого сырья - 

лща г»в°в-
и свояке: полиэтилен полу- 

В этом немалая 
^.йашивпета гранулятор- 
^ниаш А. Немкова (еле- 
в),внальяика смены П. Гор.

Фото Ю. Каплуна, 
фотохроника ТАСС.
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Записка
=В. ЛУРс к ИЗ О Б ИЛИЮ
ябрьского Е™,,1ы"«'‘пего' „о- тельно важные исключи- нас, Работников сельа-пГ™ Для ства. ельского хозяй-Иашн колхозник-рячсистема ---Почему так хлеборобы? Да ll0Tnj Ttn v.ut го о . - *

♦

кПС^и 3̂ пискУ товарища Н. С. Хрущева в Президиум ЦК 
новые рубеэ1си^иаЛЫ ^ленУма, труженики села намечают“ прямо гово-910 хорошо!».говорят ))ЯДЙВЫе гектара бад’кше,'йг. ’.я- •>«.' й“ ГЕ«’- »'•-'» зй ’ чем в текущем ’ эта площадь нами

■ •'"'ннь.х земт.СЧеТ °С-°еНИЯ Це'нЛулХК состаменному - ила- ’ п^,..‘.Дут размеШепы культуры в севы ячмэн"М 3'°°°' гектара°- Пб- почти нт 800 " °ВСа C0KpaTa™ J ти на 800 гектаров. Постояв- ную «прописку» которого ] вместо 23.году, бобы, посевы которых увеличивает.! почти в шесть раз Потом идут гречиха и просо, площадь под которые увеличивается в два с половиной—три раза, и, .разумеется, картофель.Больше 2000 гектаров прикидываем «отдать» под кормовые культуры. На -1000 гектарах будет развиваться кукуруза — стоящая «королева» наших пи- гектаров отводим бобы' на силос, которые ие сеяли вообще. Пе-

те убедилин n пп 4,0 ”а ГОдУ- Причем 
"^«Уществе 1|ро-' «"айдеша» 3;

Едется во всем: и в снежном по- £0, укрывшем землю, и йд, тридцатиградусных ipai:Ho у нас, угнд- реханизаторов строима ГЭС,- по-преж- ssy в разгаре летний, да швно летний сезон за- ввки гравия и на- правобережной ‘МОЙ плотины. Ьадем году мы- огромный объ- • а ЙЦобыто два мил- кубометров гравия,тс. кубометров песка й на- ^•В правобережную пло- ? ОДШ миллион восемь-- -• ujUViUVipuB ГРУН” ‘‘Шоп. план по заготов- ............ -и намыву грунта нами- нию льда.облегчения работы, земля- ;ш₽яда вменяются гид- П?И ППМОП*И. которых 1^ается ^Разевавшийся лед. Новшество. Мы ис- *s так называемые потоко-

размещены на
наш нои системы.3“леде™«’ мь> в'это'м годуУ3- около 1Д0°00Лко1мовых единиТТ дожили свыше 8500 тонн отличного кукурузного силоса и имеем возможность давать его до вывода животных иа пастбища по 40 килограммов в сутки на голову. лак результат — колхоз досрочно выполнил план продажи мяса и молока государству.Заметны успехи и в полеводстве. Мы произвели нынче свыше 73000 центнеров зерна, примерно на 8-10 процентов больше, чем в прошлом году. Как известно, ар- ; тель в числе первых в районе рассчиталась по хлебопоставкам, отгрузив е закрома Родины более 240 тысяч пудов зерна.

■ И на будущий год мы планируем отвести ведущее место пропашным культурам. Будем постепенно освобождаться от малопродуктивных, экономически невыгодных культур. Па 1963 год пашня в обработке займет 7035 гектаров. Посевная площадь воз* растет и составит 6659 гектаров- значительное количество укосной в неР^гппмгршншшшвинншишн.......... .......................

площади, однолетних и многолетних трав, на сено и зеленый корм.Вернусь опять к преимуществам пропашной системы. Мы уже убедились, что переходя на новую структуру, — выигрываем во всем. Зерновые размещаем только по зяби хорошего качества. Далее. Посев пшеницы после пропашных культур дает устойчивый ц высокий урожай. За при-получат горох, «ером далеко ходить не надо. В посеем • 250 гектаров Афанасьевской бригаде (бригадир • как было в текущем Г’

стоящая лей. 200 кормовые до этого сколько хуже у нас «приживается» свекла. Но и она будет размещена на гораздо большей площади, чем нынче. Таким образом в севообороте у нас останется лишь-187 гектаров паров да не-

тов. Маковнч) пшеница была посеяна на 177 гектарах, где предшественником являлась кукуруза- И что же? Иа круг с каждого гектара собрано по 27 центнеров’зер- на прп общей урожайности 17,5 центнера по колхозу.Каждый хлебороб на опыте убедился, что - зерновые на паровых .полях развиваются слабосоломистые. стебли, как правило, не колоса, хлеб — его при на здо
выдерживают тучности полегают. Убирать такой одно мученье, много этом теряется. Напротив, левом клине он устойчив к ветрам, ие «ложится». Представляется возможность убирать его в более сжатые сроки, избегать потерь. II еще один немаловажный Фактор. Развивая и совершенствуя пропашную систему, осваи- iiiHiiiHHiiiiiimHiiniuiHiiiiiisiitHiiiiiiHiiiiiuiiiiiiiiiiiHJ» гппиинс
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образователи, применяемые в Финляндии. Опп могут создавать поток воды вокруг земснарядов на 30-40 метров по длине и тамм образом препятствуют образова-
Скорость воды при этом достигает полутора-двух метров в се Ху Сейчас таких потокооора- зователей У нас оборудованом семь. Кроме этого, нам во Wг помогает плюсовая тем ера1^ воды Братского-моря,

^ТВЕТ НА ЗАБОТУ ПАРТЕРM&>Ma ЦК КПСС наХ0ДПТСЯ ц Соревнование, ₽а3'^Л®й1КНеУДйНской слюдяной фабрик ип 'ма, принесло ьЧзу?т11а иашем предприятии в KaIiyI’ /nlirV завершила ко атр- Одиннадцатимёсячный план фа 1 продолжа-

. « сл1ОДя,|°*’ ФабрИЬ
Директор Нижяеудияскои • ____

УПХОДЕ РЕМОНТА ТРаКТОяР^Г°19П67 ГОДА

оТрсм«‘1Т’1' 
ровано 

28 
15 

. 15'.

( Правления на 20 ноября

исправных
наличие

652
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'76 
379

245 
71 

1731

212 
.17 
49 '
1

510

☆ вает возможность работать более низких температурах- этому принято решение о что в зимнее время на < тельстве гидростанции будут находиться в действии три земснаряда.Сейчас мы прилагаем силы к тому, чтобы выполнить^ в зимнии период намного больший объем работ, чем предусматривается заданием Недавно проведенный на стройке общественный смотр использования механизмов помог „ам выявить дополнительные ре- •5РПВЫ ДЛЯ выполнения у станов прнпих норм. Особенно- слаженно, ^стко работают на добьв^гра- ВИЯ’ ^механик1 участка Г.‘ Луж- коОТбагермейстер Г.лоаппст А Бочаров, -машиниы 
■ лозерпст Кузьмин . итрубоукладчика И. .'угие механизаторы.' М г не останемся, в долгу поJ телямп гидростанции и РСД ХГсделать все, что пт постараемся сд •• „ас зависит. с тдрдсеННО,- инженер управления главный инжени <<&]атскгзс. гидромеханизации .строя»- -

*
Годовой план— 

к 10 декабря Добрая слава идет о кондитерах Нижнеудинской кондитерской фабрики. За последнее время они не только выполняют план, но и значительно повысили качество продукции. За 10 месяцев они дали I960 тонн различных сортов конфет и мучных изделий. К концу года сверхплановая прибыль составит 145 тысяч рублей.— Успех этот не случаен, — говорит секретарь парторганизации тов. Березинский. —- На Фабрике выросли замечательные мастера своего дела.Ритмично работает карамельный цех (начальник тов. Ефимова). Особенно отличается бригада по производству «драже». Мастера Надя Кравец и Маша Михалюь освоили несколько видов этой "’’мота"коллектива могла быть еще лучше, если бы ие организационные недостатки. То нс хватает сырья, то запасных частей к оборудованию, что- коллектив •щ. выполнение годового плана 10 декабря. и ПЕТРОЗ

вал весь зяблевый клиц, мы ведем активную борьбу с сорняками --—этими злейшими врагами наших полей. В заключение хочу сказать, что подводя итоги нынешнего сельскохозяйственного года, мы обратили внимание на то, что окончательный переход на новую структуру земледелия в нашем колхозе позволяет получать дополнительно 17-20 тысяч центнеров зерна.И вот, внимательно изучив записку тов. Н .С- Хрущева, ознакомившись с материалами Пленума ЦК нашей партии, мы ста- .вим перед собой такие рубежи: обеспечить в ближайшее время твердый сбор. 20 центнеров зерна с гектара, , довести общий намолот его до 80530 центнеров, получать по 12 центнеров на каждом гектаре бобов, по 19,5 — гороха, по 200 — свёклы, по 310—зеленой массы кукурузы, по 100— кар» тофеля.Какими резервами п_ возможностями располагаем на 1963 год? Имеем в достаточном количестве хорошего качества глубокой выровненной- зяби, необходимые семена. Во всяком случае, все посевы пшеницы будут сортовые, главным образом сорта «скала». Достаточно и техники. А главное, хлеборобы и механизаторы приобрели' немалый опыт, взяли праг вильныи курс в развитии земледелия. И они не пожалеют ни сил, пп знаний, чтобьги впредь нести на поля высокую агротехнику, бороться за богатый щедрый гектар.

пишущих машин

.2^—" ~ „MVKTO1I животновода
20 ттП “ПЮ-

u мясо

93.3
• 87.2

84.0
82.9
72.4
58.7
79,6

район»1 .

ТуАУйСКИИ

ЙЙг-

ПЛАНУ). 
МОЛОКО

, 86,9
81.6

‘ 86,1
80.5
89.7
77.8
84.5

Комсомолка Ираида Бякова pall 0. несмотря па ботает на Казанском заводе пишу- фабрики борется щих устройств. За короткий срок 
к она в совершенстве овладела спе

циальностью.
Недавно завод начал выпускать 

новые пишущие машины «Волга». 
Ираида одной из первых освоила 

I сборку этих современных машин и 
охотно делится опытом с подруга
ми. А". по вечерам она занимается 
в химико-технологическом техни

куме.
На снимке: И. Бякова (справа) 

и ее подруга Ф. Загидуллина.
Фото Б. Мясникова, 
Фотохроника ТАСС.

НОЯБРЯ (В ПРО-

яйца

82.4
80.2
79,2.
93.6
77.8
81.9

а

а

шерсть

•92.7
94.2
85,7

120.8

97,7

■ «Путь н коммунизму»3 стр., 25 ноября 1962 года.
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Заместитель редактора 
Г. Н. КРАСНИКОВ,

деламп комсо-

М. КОЧУК, 
’организации

Простые 
ветские

По инициативе
комсомольцев

Когда рядом дрУ^’0„0„7„и поднять*Тяжелый недуг приковал меня к постели. Жена, оказавшись вым, бездушным человеком. ушла из дома, оставив меня одного.Около двух недель не прекращались сердечные приступы и все это время около меня находились люди. По два—три раза в день приезжали врачи на машине скорой помощи.Среди посещавших мой дом были девчата и женщины - слюдянщицы из 22-го общежития.Особую благодарность я хочу выразить врачу Нине Герасимовне Гороховик —большому специ-

”а ног П. ИВАНОВ.
г. Нижнеудинск.

!

I
.......................................................................................................................................................

По канату над рекой
— Эй, там .на берегу! Почему 

не возвращаете паром? — В Мо
розном воздухе слова слышны от
четливо, хотя расстояние между 
берегами быстрой реки Окон не 
менее двухсот метров. Из темно
ты доносится виноватый голосу

— Неувязка получилась... Стал 
съезжать с парома — у ЗИЛа по
летела полуось заднего моста. Вот 
и стою: передние колеса на 
гу, а задние на пароме... И на 
буксир взять некому.

В незавидное положение попал 
шофер. Течение сильное — того и 
гляди сдвинет с места паром. 
Тогда пропала машина — рухнет в 
воду”и поминай как звали. А меж
ду тем на левом берегу скопился 
десяток машин. У кого-то из води
телей нашлась запасная полуось. 
Но как переправить ее через ре
ку? Темень, мороз, и ни одной лод* 
ки поблизости.

На водокачке села Гуран перемерзли тру
бы. Прекратплся доступ воды на фермы. 
Пришлось се подвозить на тракторах. Все 
это потребовало больших дополнительных 
затрат. Комсомольцы колхоза не могли 
мириться с таким расточительством. Пере
говорив между собой, опи решили утеплить 
водокачку.

В прошлое воскресенье молодежь собра
лась у водокачки. Закипела работа. Одни 
насыпали шлак, другие затаскивали его на 
потолок. Для отепления помещения пона
добилось несколько часов. И вода снова 
пошла на фермы. п

Хорошо работали в этот день 1 оля vb- 
чвнннков, Капа Решетникова, Николаи 
Бычковский, Валентина Болохнна, Николаи 
Кривоносов и другие. Работники животно
водства остались довольны 
мольцев.

секретарь комсомольской 
колхоза «Знамя Ленина».

Знания и культуру-в массыУчащиеся лесогорской школы проводят большую общественную работу. Они помогают колхозам в проведении хозяйственных работ, выступают с концертами.Хороший концерт был поставлен ими в д. Баян- ды. Особый успех в этот вечер выпал на долю солистов Л. Рыковой, Лы-

сениной. Мухаметовой- Брагина, Ивановой, Тум- никова, Шуреповой.Успешно выступил и хор под руководством музыкального руководителя А. И. Федоренко.Вечер закончился веселой музыкой и общими танцами.
МЕДВЕДЕВА, 

учительница школы.

— Ну-ка, ребята, давайте сюда 
полуось — я полезу по паромно
му канату на тот берег.

В полосу света автомобильных 
фар вошел говоривший. Шоферы 
узнали в нем Василия Балабанова, 
сержанта Акшинского отделения 
милиции.

Сорок минут длился втот не
обычный рейс по канату над кло
кочущей рекой. Наконец, с право
го берега донесся победный голос 
Василия Балабанова: «Все в поряд
ке, ребята!».

Через полчаса исправленный 
ЗИЛ катил по дороге в райцентр. 
Сидя в кабине, Василий Балаба
нов говорил шоферу:

— Это что... На фронте нашему 
брату-разведчику еще не то прихо
дилось делать. g пдШЙН 

(Корр. ТАСС).
Читинская обл.

-

Самая южная зимовка
Тысячи тонн плотного снега, 

сорвавшись с горы, с грохотом об
рушиваются на дорогу и закрыва
ют ес. За зиму в горах Таджики
стана бывает не меньше трехсот 
таких лавин. Они доставляют не- 
шшшшишшьО

С зимою новые 
заботы

Отгремели вчерашние грозы, 
Опустели поля и луга. 
Только гнутся под ветром 
резы
Да тревожно гудят тополя. 
Не поют перелетные птицы, 
Улетели грачи, журавли. 
Лишь порхая щебечут синицы 
Нахохлившись сидят воробьи. 
Ребятишкам курносым забота— 
Надо строить кормушки опять, 
И пошла в нашем доме работа 
Стружки падают, пилы звенят. 
Посветлели от радости лица 
Щеки алым румянцем горят, 

Дулут очень довольны сини
цы,—

Ребятишки, ^ъ.ю^ят.  ̂

студент Тулунскою педучилища.

мало хлопот.
Почему образуются лавины,

а»ис’У' | ся

, МГШ 3»В Такугетском лесозаготттельно.^ Пора6отает ыо.лоГоГраЙГ^есяца^в^ и нашем ^асие^
Ha" этот вопрос они са^ 2ТсяВтолькоКо выполнении пла- ет о тех, кто их за

готавливает для страны». На участке Иванов мысПриходится соглашаться J Потолок в нем провис.вот-нет хуже памеЩ»1"1 ^а'разобрана. Негде показывать SSS:: “Si--SS.«... г»*« 
лись хорошие решения, вз д. • чальнику участка тов. Лично я несколько раз овР»“’ался Бурыкпну. Писал доклад- Вилкову, к секретарю партбi Р • Стрельскому — ни- ную и начальнику ^“““^’Уувдстке находится леспром- чего не помогает. А ведь на • руководитель по-хоз, химлесхоз и «Заготскт. Но нп один^ чему-то не интересуется, как лиаки. а после попоекПо случайно, что здесь часты пьянки, драки."Нвежладе и" сЙдева на Пленуме ЦК КПСС большой упор делается на воспитание людей. Когда же на это о р вшшанио в нашем лестранхозе- вИЛЬЧИН,

воспитатель Тайшетского лестрапхоаа.

почтальонПо улице Идет Пев роста женщина с пеоим» ной почтовой сумкой* Всные приветливо здорова^ ней- 14 с- Надежда нам письмо есть? т дело спрашивают ее жите/ Если есть письма, газе^ почтальон тут же раздает их ’Особенно довольны работал Надежды Прищепы' пенсионе ры. В первую очередь опа спешит вручить им извещения а кто пе в состоянии придти на почту, опа сама принесет пм деньги.И В ДОЖДЬ, и В холод, в будни и в праздники встречают жители почтальона на своей улице.Почтальон Н. Р. Прищепа показывает пример добросовестного отношения к порученному делу.
Ф, ШЕСТАКОВА.

г. Нижнеудинск. -
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Почему образуются лавины, и 
как вести борьбу с ними? Для то
го, чтобы ответить на эти вопро
сы, Таджикское управление гидро
метеослужбы решило создать пер
вую в республике лавинную стан
цию. В Варзобском ущелье на вы
соте 2 тысяч 820 метров над ypoej 
нем моря были построены жилой 
дом, подсобное помещение. Сейчас 
на станцию выехали 7 специ
алистов. Они 
му проведут 
горном «пятачке», 
вой связи с населенным пунктом, 
так как дорога будет засыпана 
толстым слоем снега,

— Продукты и топливо для нас 
завезены, — сказал корреспонден
ту АПН старший инженер лавин
ной станции Владимир Слинько,—• 
но мы рассчитываем на месте так
же питаться свежим мясом. В на
шем районе водятся медведи и ко
зы. Во время строительства стан
ции, в августе, рабочий Сабир 
Халиков из малокалиберной вин
товки убил двух медведей и четы
рех ко? Надеемся ч нам ^^^зет,., ₽ ИВАН КОВ АЛК ИЧ.

корреспондент АПН.

В МИРЕ
ИНТЕРЕСНОГО

В Тихом океане, у берегов 
в районе 
и теплого 

самых про-

Южной Америки, 
«стыка» холодного 
течений, одного из 
дуктивных районов Мирового 
океана, птицы поедают до 
25 млн, ц, рыбы в год. Это со
ставляет примерно 10 проц, все
го мирового улова,

,„Под руслом реки Вислы 
найдены огромные залежи сер
ной руды. В связи с тем, что 
эксплуатация серных пластов, 
лежащих под водой, затрудне
на, выдвинуто предложение пе. 
реместить русло Вислы на уча
стке протяженностью 15 км, за 
пределы разработок,

,„Первые металлические мос- 
ты были построены в горных 
районах Китая, Толстую про
волоку или железные цепи за
крепляли к скалам крюками и 
укладывали по- ним деревян- 

i ный настил. Древнейшим мо- 
[ стом подобного рода можно 

считать висячий мост через 
глибокое ущелье реки Тату, 
Мост служит и по сей день, а' 
построен он в 1706 году, "

О G НОЯБРЯ — Национальный 
праздник югославского на

рода. В 1945 году в этот день 
провозглашена Федеративная На
родная Республика Югославия.

На снимке: новые вдания 
столице страны Белграде.

Фотохроника ТАСС.
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Проскурякова Лидия Васильевна, проживающая в пос. Парчум, ’ 
Нолинчетская. 5 Чунского района, возбуждает дело о РаЭВ * 
Проскуряковым Виктором Михайловичем, проживающим на сТ> 
каревка, Токаревского района, Тамбовской области.

Дело будет слушаться в нарсуде Чунского района.
<в>яв*аа ■ ■■

Шевцова Лидия Александровна, проживающая в пос. Шестаково. 
Нижнеилимского района, ЦРММ, возбуждает дело о разводе с 
Ьанюшевым Иваном Григорьевичем, проживающим в г. Фергане, У 
Луначарского, 26.

в нарсуде Нижнеилимского району.

СКИЙ Михаил Тарасович, проживающий в пос. ^еЛеа«е- 
рск’J’п квартал, Дом 8 кв, 2, возбуждает делоо разводе с ЬР 

нОой“Чит™скВой₽О!6лаКс™ЛеВНОЙ’ «а "«нции ОловЯИ

Дело будет слушаться в нарсуде Нижнеилимского района.

в©его !
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.«Mil Президиума Верховного Совета ССсо Йября 1962 года тов. Полянский Дм^ fevSTc"ciap”CT"re”M 
^Шелепин Александр Николаевич назначен Цителем председателя Совета Министоов и председателем комитета партийно™™ Снного контроля ЦК КПСС и Совета^'мини- БСССР._______________________________

в Президиуме Верховного Совета 
РСФСРуказом Президиума Верховного Совета РСФСР л123 ноября 1962 года тов. Воронов Геннадий Ива- »ович назначен председателем Совета Министров РСФСР- (ТАСС).

Москва, 23 нояб-Ря (ТАСС). В Крем- пятый де11ь про.
Д08*ает.раб°ту11ле.«ческой паР™7пчИТеТа Коммуни- •ЦИЙ локп. а£™.Сов«кого Союза,

ОЙ ят
Ф. ШЕСТАКОВА.

Нижнеудинск. |

Заместитель редактора
Г. Н. КРАСНИКОВ.
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боевая задача 
животноводов

Нибрьскнн Пленум ЦК КПСС —знаменательное событие и жиз- 
пиртин всего советского народа. Он еще раз убедительно пока* 
ш постоянную и глубокую заботу партии о мощном подъеме ссль- 
txorc хозяйства. Повсеместно материалы Пленума вызывают ис- 
ивительный интерес масс, будят их творческую инициативу, зовут 
г ниш успехам.

» Ншнуне открытия Пленума труженики деревни развернули 
йене соревнование зато, чтобы больше произвести продуктов жи- 
■ямодстйа. Многочисленная армия доярок, скотников, пастухов и 

работников ферм борется за то. чтобы досрочно выполнить го- 
«оа плав по надою молока. И этого добились многие хозяйства, 
“иитавы ферм вашего территориального управления

Досрочно рассчитались и ведут продажу молока в счет пятого года 
‘“иикн сельхозартели им, Кирова Нижнеудинского и «40 лет 

абря» Тайшетского районов.
®иотноводы колхозов «Память Ленина», им. Свердлова Ннжне- 

района, успешно завершив программу десяти месяцев, 
вЧ1гаат усилия к тому, чтобы выполнить план продажи молока 
'М Декабря.

В работы Пленума ЦК КПСС замечательная инициатива роди- 
owe Л***^”?6 Заусаевской фермы колхоза имени Кирова Тулун- 
оц Доярки, скотники, колхозные специалисты, подсчитав
И1еГ1?ваервЬ| н возможности, решили сделать новый шаг в произ- 
ы0|т “олока. Они бросили всем животноводам управления клич 
ij, ®а знмнестойловый период по 1200 литров молока па коро-

“«««а иа корову ва зиму, включая о«1Ябрь и 20 
упп1ьРеа’ЬВаявиФРа‘ Такая задача под силу любой Ф р 
рубежАеВВ,!.‘ ^ля того» чт°бы встать в шеренгу J

^aoofil Вмб*одпмо только любовно ухаживать за с т’СПлой 
М. °°6Разцть рацион кормления, обеспечить животных тепл

К пР“меРУ. получать высокие удои дОЛ®^“^твен'ость. 
ЙС* Нижнеудинского района? ^ЗЯИ^ «ало. 

иЛТо В ИйАк, Жились известные трудности с се“™ ; иямель- 
Отличиой СОАОМЫ- И еСЛИ 0РГаИИ’а станут расти.

Цщ р анве и сдабривание, надои непременно
<<Россия>> Тулунского Района‘ ^на°кормление 

Be «кВеНИ0 подготовились к зимовке, та т Ивлев не
IS * Обращают никакого внимания. Животновод т. n Qh 

Ферме организатором и запевалой до Р — «,л-

На Пленуме ЦК КПСС 
с™чеотоГРп?„Ь^ОАОМИТета Коммуии- «Ий доклад ™арленКС0хСп0ЮЗа’ °n™al0' экономики СССР м 3 •• АруЩева «Развитиехозяйством». артниное руководство народ- первы/ с^крета'пГпми заседанин выступили тип КазахстанаРТ Ч)! СоТм крайкома К0МПаР' 2S SaBM77₽°8°cccp:“Z; ^№о= об^ feTSSS 
В И i'v *0в0Дlecxoro совхоза «Пахта-Арал» ского тп«™°В (Казахста“)- Директор Харьков-'ОГО тракторного завода П. Е. Саблов.Председательствующий на утреннем заседании а* и. Кириенко сообщил, что для выступления прениях записалось 105 человек, выступило— человек. Пленум принимает решение по прекращению прений.С заключительным словом выступает первый секретарь Центрального Комитета КПСС, председатель Совета Министров СССР II. С. Хрущев, встреченный бурными аплодисментами участников Пленума.Пленум ЦК КПСС принял по обсуждающемуся вопросу развернутое решение.Па вечернем заседании 23 ноября Пленум ЦК КПСС рассмотрел организационные вопросы. Пленум избрал тов. Ефремова Л. II. кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС- Пленум перевел из

-----------------------'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

кандидатов в члены ЦК КПСС товарищей Полякова В. И. и Рудакова А. П.Пленум ЦК КПСС избрал:—Секретарем ЦК КПСС тов. Рудакова А. П.— председателя Бюро ЦК КПСС по промышленности и строительству;—Секретарем ЦК КПСС тов- Полякова В. И.— председателя Бюро ЦК КПСС по сельскому хозяйству;—Секретарем ЦК КПСС тов. Андропова 10. В.;—Секретарем ЦК КПСС тов. Титова В. И. — председателя Комиссии по организационно-партийным вопросам при ЦК КПСС.Секретарь ЦК КПСС тов. Демичев П- II. утвержден председателем Бюро ЦК КПСС по химической и легкой промышленности.Секретарь ЦК КПСС тов. Ильичев Л. Ф. утвержден председателем Идеологической комиссии при ЦК КПСС.Секретарь ЦК КПСС тов. Шелепин А. Н. утвержден председателем Комитета партийно-государ- ствсного контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР.В связи с образованием Комитета партийно-государственного контроля Пленум ЦК решил преобразовать Комитет партийного контроля при ЦК КПСС в Партийную комиссию при ЦК КПСС.Председателем Партийной комиссии утвержден тов. Шверник II. М., первым заместителем председателя—тов. Сердюк 3- Т.Пленум ЦК КПСС закончил свою работу.
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всех ТРУ-

первой в управу

четыре ме«

ЧГ |ПуЙР'*адесьнсвс« ладно. Па ; первой в управ-
411h<A* С0о°Г0 района« которая, кстати сказа ' муяВстнческои, 

0ЛеВН0Ваться ва право называться четыре ме-
Ч>РУ^ АеНИя «Сельхозтехники» ноту»■ гих работе не 
Si ^*Ва в *OaAbH1-a аал типа«елочка». И ®яаательств ста

Утр0>уГ® выполнення доярками головы

*олхйРЯ1Отся механизмы на ферме в ^Л^Ш^Мещение под 

>ал. «р е им- Ленина не могли поетр - д каким под- 
41 в *влаСь 2°Ч*а>> валялась под открытым небо е п<,лОжс-

^1, Друг«Х меХахВа С€ЙЧаС ЯЛЯ Д0ЯР°К

П0ДНЯАЛ «мотноводов в!.» дел0- С к»ждыи ДВе"Лл«вов .Чтоб“ а“ю 
ЙЧ ^авл^и ается »с« больше ферм 11 шают оРгаЯЯ^?воя 
SS ®а ж?° аадачь животноводы У^’оОбраэят норме

^А*ХТИЫМИ' "“вперед»»»ков- И“ “г—" 00 
ь? Поль? Ют “рнемы и методы пер ойловын i 

MOAO^h ВСе‘ НаД0“ТЬ вв ааДВ<а
от коровы-^оевая, иоч«тЯа

^вяа

О РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СССР И ПЕРЕСТРОЙКЕ 
ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА НАРОДНЫМ хозяйством

Пленума ЦК КПСС по докладу 
Н. С. Хрущева, принятое 
ноября 1962 годаизведено промышленной продукции на 28 миллиардов рублей-Широко развернулось капитальное строительство. Общий объем государственных капитальных вложений за 1959—1962 годы достигнет 107 миллиардов рублей и будет почти на шесть миллиардов рублей больше, чем предусматривалось по семилетнему плану на эти годы.За последние годы осуществлены крупные меры по дальнейшему подъему сельскохозяйственного производства- Несмотря на неблагоприятные климатические условия в ряде районов страны, в 1962 году произведено зерна девять миллиардов пудов- Заготовки хлеба превышают 3,4 миллиарда пудов, или на 270 миллионов пудов больше, чем в прошлом году.Партия, как и прежде, уделяла большое внимание подъему бла- госостояния трудящихся- Увеличился выпуск товаров народного потребления, перевыполнен план товарооборота. В больших масштабах ведется жилищное строительство. За четыре года семилетки в городах и рабочих поселках введено в действие жилых домов общей площадью 325 миллионов квадратных метров, г-.

Постановление
товарища Пленум Цент- 23 рального КомитетаКПСС отмечает, что за истекший после XXII съезда КПСС год наша страна достигла больших успехов как во внутренней жизни, так и на международной арене- Решения съезда, новая Программа партии явились мощным ускорителем общественного развития, активизировали борьбу грудящихся масс за мир, демократию и со- циалиэм-Исторические решения л - съездаКПСС вызвали новый подъ- м творческой активности совет-

So’ повышения авангардной р°ли коммунистов. ^»нс укрепила связи ТРУД*тичммг^руководства масс^ъ рас°* * ХмскаЯ богатства нашей Роди- умножают б гт эко1,омическоены’ УКрРтп0 и обороноспособность, 
семилетнего пла”^ Сииетского выпуску валовой про- Союза пыполнила'план четырех дукции выполни io4 5 процен. лет семилетк г промыш-та. Прирост лРВДУ-^дбг Годы лешюсти за 1J [т0В вместо составит 4о контрольным39 процент08 пр0.цифрам. Сверх задания

8,8 миллиона . новых квартир, в. сельской местности построено 2 миллопна 400 тысяч жилых домов-За последний период, особенно после XX съезда КПСС, партия провела большую работу цо устранению недостатков в руководстве экономикой и совершенствованию управления народным хозяйством на основе ленинских принципов.Жизнь полностью подтвердила правильность* ленинского курса партии, ее Центрального Комитета- Советы народного хозяйства, колхозно-совхозные производственные управления— это такие формы хозяйственного руководства, которые соответствуют современному уровню социалистической экономики.Принятые партией меры по улучшению руководства народным хозяйством положительно сказываются на успешном выполнении семилетнего плана.XXII сьезд КПСС выдвинул R качестве одной из первоочередных и важнейших задач партии дальнейшее улучшение руководства народным хозяйством. Теперь необходимо привести в соответствие с требованиями времени также и партийное руководство промышленностью, строительством 
или (Продолжение на 2-й отр.)
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О развитии экономики СССР и'
• — народным хозяиство||1‘/^

to/« М “"t". ,  IfeV; :.s;партийного руководства

(Продолжен. Нач. см. на 1-йстр.)//ж С.Хрущева, и сельским хозяйством. В уело- Г J 1впях развернутого коммунистического строительства, когда роль партии неизмеримо возрастает, организационная перестройка имеет большое политическое значение.В наше время от партии требуется не только умение вовремя- дать правильный лозунг, но и со знанием дела повседневно и конкретно руководить производством, развитием промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей экономики.Темпы развития народного хозяйства страны зависят главным образом от трудовых усилий миллионов, от умения организовать претворение в жизнь политики партии, планов хозяйственного строительства.Однако сложившиеся ранее организационные формы руководства народным хозяйством, которые в свое время сыграли положительную роль, не позволяют ныне более планомерно и конкретно заниматься всеми отраслями промышленности и сельского хозяйства, своевременно принимать эффективные меры по устранению имеющихся недостатков, порождают декларативность и кампанейщину в руководстве хозяйством, мешают правильной расстановке партийных кадров, лучшему использованию их знаний и опыта.Чтобы преодолеть указанные недостатки и улучшить руководство народным хозяйством, необходимо перейти н производственному принципу построения руководящих органов партии снизу доверху.Построение партийных органов по производственному принципу даст возможность обеспечить более конкретное и планомерное руководство промышленностью, стро- ительством и сельским хозяйтвом, сосредоточить главное внимание на производственных вопросах. Такая перестройка может активизировать все стороны деятельности партии, еще теснее свяжет организационную и идеологическую работу с задачами создания материально-технической базы коммунизма и воспитания нового человека.Создание материально-технической базы коммунизма требует ускорения темпов технического прогресса. В настоящее время руководство большей частью научно- исследовательских и проектноконструкторских организаций рассредоточено по совнархозам, министерствам и ведомствам, что затрудняет проведение единой технической политики в отраслях народного хозяйства, тормозит внедрение повой техники-Пленум ЦК КПСС считает необ-- ходимым перестроить руководство научно-исследовательскими и конструкторскими организациями, ликвидировать параллелизм и разобщенность в их деятельности, осуществить меры по централизации руководства технической политикой.Пленум ЦК КПСС обращает внимание партийных, советских и хозяйственных органов на существенные недостатки в организации промышленного, жилищного и

принят ое
в период развернутого строительства коммунистического оо щества неизмеримо ..возрастают роль и значение партийного, госу ’дарственного и общественно о контроля- Принятые партиен з последние годы меры по лиьви дации последствий культа лшно сти позволили несколько улуч? шить . работу органов- Однако ционная ( ..
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культурно-бытового строительства. Некоторые совнархозы, Госпланы союзных республик, местные партийные органы часто предпринимают строительство новых объектов, несообразуясь с общегосударственными интересами, без учета возможности обеспечения их проектами, материалами, рабочей силой, оборудованием, распыляют средства по многочисленным стройкам.В проектировании и строительстве допускаются излишества, крайне медленно внедряются современные типовые проекты. Деятельность строительных проектных организаций по-настоящему не направляется и не координируется- Многие проектные институты работают замкнуто, плохо связаны с другими проектными организациями и научно-исследовательскими институтами. Госстрой СССР не занимает ведущего положения в организации сроительно- го проектирования-Для устранения этих крупных недостатков необходимо упорядочить проектирование сроительст- ва, улучшить руководство делом капитального строительства со стороны партийных организаций.Пятилетний опыт деятельности советов народного хозяйства показал, что крупные совнархозы более квалифицированно управляют отраслями промышленности, обладают большими возможностями для маневрирования материально-техническими ресурсами, располагают лучшими условиями для концентрации, специализации и кооперирования производства- Теперь нужно сделать новый шаг в укрупнении совнархозов, чтобы еще полнее использовать возможности и преимущества социалистического строя.* Расширение масштабов народного хозяйства, быстрый прогресс науки и. техники требует еще большего повышения научного уровня планирования. Однако работа Госплана, Госэкономсовета и других плановых органов во многом не соответствует требованиям современного этапа развитие экономики нашей страны- Хозяйственные планы не всегда основаны на тщательных экономических расчетах и исследованиях, темпы развития отдельных отраслей и экономических районов определяются по сложившимся пропорциям, не учитывается необходимость ускоренного роста наиболее перспективных отраслей промышленности, таких, например, как химия, электроника.В соответствии с требованиями Программы КПСС необходимо улучшить дело планирования народного хозяйства, завершить начатую ранее перестройку работы плановых органов-Пленум ЦК КПСС обращает внимание всех партийных организаций, государственных, хозяй- • ственных органов, профсоюзов, комсомола и других общественных организаций на необходимость дальнейшего развития демократических принципов участия трудящихся в управлении производством, правильного сочетания единоначалия с широким привлечением масс к управлению пред- ч промышленным и ’ сельскохозяй- приятиями и стройками. ственным производством-

контрольных организа- структура партийного и государственного контроля в ее ленинском понимании еще не полностью восстановлена.Крупные недостатки в организации контроля серьезно отражаются на ходе нашего хозяйствен кого и культурного строительства- Органы государственного контроля еще слабо проверяют выполнение важнейших деректив партии и правительства, -плохо ведут борьбу с очковтирательством, хищениями. взяточничеством, бюрократизмом, волокитой и другими отрицательными явлениями, чуждыми природе социалистического строя.Пленум ЦК КПСС считает, что осуществление новых мер по улуч шению партийного руководства народным хозяйством, совершенствованию хозяйственного управления в промышленности и строительстве, созданию единого партийно-государственного контроля в стране сыграет важную роль в подъеме народного хозяйства, в решении главной задачи партии— дальнейшем улучшении народного благосостояния, удовлетворении материальных и духовных потребностей трудящихся Советского Союза-Исходя из общей линии партии на сокращение аппарата управления, улучшение его деятельности, Пленум ЦК КПСС подчеркивает, что осуществление коренной перестройки работы партийных, советских, хозяйственных органов пе только не увеличит численность работников аппарата, но, наоборот, приведет к его умень шению и сокращению расходов на содержание аппарата.Советский народ, которому выпала честь первых! прокладывать путь к коммунизму, накопил большой опыт хозяйственного строи- тельства.Осуществляя перестройку руководства народным хозяйствам, Коммунистическая партия исходит из ленинских указаний о необходимости постоянно совершенствовать формы организации нового общества и управления социалистической экономикой.Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза постановляет-
IВ области партийного руководства народным ХОЗЯЙСТВОМ:1. Одобрить разработанные Президиумом ЦК КПСС и изложенные в докладе товарища Н. С. Хрущева на настоящем Пленуме ЦК мероприятия по перестройке партийного руководства народным хозяйством-2. Признать необходимым реорганизовать руководящие органы партии снизу доверху, положив в основу производственный принцип, и таким путем обеспечить более конкретное руководство

Образовать в пределах ныне существующего края, области, как правило, две самостоятельные пар- тийные организации.- краевую, областную партип- НУЮ организацию, объединяющую коммунистов, работающих в про- мышлености. строительстве, на транспорте, в учебных заведениях и научно-исследовательских институтах, проектных, конструкторских организациях и другихучреждениях, промышленное строительство;—красную.
обслуживающихпроизводство п

районные в городах,' I*V IеVи краевые конфереиц^чЖU > ' ленных и сельскох^' Л’ЧТ/’ / з< партийных организацitff°
В.области хозяйственногоvn ления промышленностью ' * 1' А I тельством и планирован’^’* ге<1- В целях проведения eiUu. I/ 2«° 3 техничекои политики в на ?Ок W'nJ»5'» хозяйстве признать цМес > ным перестроить РУКОВо * j » научно-исследовательскими и fZ з» структорскими организации!' IX ДЛЯ ЭТОГО: jа) передать ведущие „аучные проектные и конструкторские и» V V1 статуты, конструкторские бюоо 1^'^ заводов с опытными и экспери- ментальными базами в ведение го- я, ” сударственпых комитетов Совета О* коР* Министров СССР по отраслям про. О мышленнссти;б) возложить па государственныекомитеты ответственность за 'внедрение новой техники и тех- I , пологий в производстве, за техни- I д|г№011' ческпй уровень развития данной 'Л|(1сте51Ь1 отрасли и специализацию про-. ; ^измышленного производства; ’в) обязать государственные коми- прогтеты по отраслям промышлен-. LbjBOftпости специализировать научно- -ftfисследовательские, проектные и конструкторские организации па создании* определенных типов-машин и оборудования с максимальной унификацией узлов и деталей;г) учитывая размах капитального строительства в стране и необходимость коренного улучшения руководства этим делом, более быстрого перехода на строительство по типовым проектам, реорганизовать Госстрой СССР в союзно-республиканский орган, подчинить ему проектные и научно-исследовательские организации в области строительства, кроме проектных организаций министерств энергетики -и электрификации и транспортного строительства, и возложить на Госстрой ответственность за проведение технической политики в области капитального строительства и утверждение титульных списков.2. Считать целесообразным выделить ■строительные организации из ведения совнархозов- Создать самостоятельные строительные организации или объединения в республиках и экономических районах, оставив за совнархозами Функции заказчика’.3. Поручить государственному Комитету Совета Министров ССЬг по координации научно-исследовательских работ и Президиуму Академии наук СССР совместно с советами министров союзных республик разработать предложения по улучшению деятельности Академии наук СССР и академии наук союзных республик имеЯ в виду чсосредоточить научные силы на решении коренных задач, непосредственно связанных с. развитием производства. « . • •4. Одобрить меры, изложенные в докладе товарища Н. С.’ Хрущева, по дальнейшему укрупнению советов народного хозяйства с учетом экономической общности отдельных районов».5- В связи с укрупнением совнархозов и предприятий поручить

областную партийную организацию, объединяющую коммунистов, работающих в колхозах и совхозах,опытных станциях, в сельскохозяйственных учебных заведениях и научно-исследовательских институтах, на предприятиях, перерабатывающих сельскохозяйственое сырье, в заготовительных и других учреждениях и организациях, связанных с сельскохозяйственным производством.В краевой, областной партийной (организации соответственно иметь:—краевой, областной комитет партип по руководству промышленным производством.—краевой, областной комитет партии по руководству сельскохозяйственным производтвом-3- В целях’улучшения руководства народным хозяйством признать целесообразным образование в Центральном Комитете КПСС, в ЦК Компартий союзных республик Бюро ЦК по руководству промышленным производством и Бюро ЦК по руководству сельскохозяйственным производством- Для решения вопросов общереспубликанского значения и координации деятельности отраслевых Бюро избирать в центральных комитетах Компартий союзных республик Президиум ЦК.4. Считать целесообразным иметь производственные колхозно-совхозные управления, образуемые на основе укрупнения ныне существующих сельских районов, и создание партийных комитетов^ производственных управлений взамен сельских райкомов партии-Для руководства партийными организациями предприятий и строек, расположенных на территории вновь образуемых сельских производственных управлений, где нет горкомов партии,иметь зональные (кустовые) промышлен- но-произвлдственые партийные комитеты.5- Установить, что вновь созданные партийные органы по руководству промышленным- производством и сельскохозяйственным производством во всей деятельности руководствуются соответству- Ж" положениями Устав5а Mice о краевых и областных парторганизациях, а партийные комитеты производственных колхозно-совхозных управлений-по- ложениями Устава КПСС о городских и районных партийных овга- низациях.6- Для избрания новых руководящих партийных органов прове- n»11.qcoKa ₽е 1962года ив янва- наркозов и предприятий тийныу п °Да конфеРенЧии пар- Совету Министров СССР: венныт °РГаНИЗаВДЙ "РМ'зводст- . венных колхозно-совхозных
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, ,Й11СТЬ зерновых соста- ^Жльяым подсчетам) с гектара. А о ку- А культурах гово- не хочется, так мал 1 А ведь наш совхоз п корма для нас ^экономики.Пленум послужил гУруЙоном для крутого Культуре земледелия. ^йясь от малопродуктивной Sofi системы, мы взяли ^пропашные, ijsflfnaa так, мы не пре- «йй цели: пропашные ради Zl Основой основ в по- Stoa и остается пше-6 foe в 1962 году мы от- а а 3400 гектаров, то есть зЙ гектаров, больше.>дае место в создании кор- пШы заняла у нас кукуру- разместили на плоите полутора тысяч гек- цйиичились посевные пло- йгаеяя, гречихи.Ьвш Уковского совхоза зззсь новые культуры: про- Wn, бобы, сахарная свекла, ца бобовые заняли около ; ‘ппаров пашни. Все это про- питому, что мы совершен- ■ <5Мшсь от паров, сократи- овса, перепахали7 Летних трав.подобрав посевные Я хорошо их удобрив, мы 
ЧУгЛ0ЖПТельнЬ1Х резуль- зерновых составил 5^с?зу 12,33 цент-, эд *ара’ Получен неплохой ‘мролевы полей». В ^Делении Александр ';5^евп?1ПЛ по ’ЗЮ цент- ^SrJ.nMac.CbI с каждого й?»» ««...

Году можно г0“ *орошего> И пло- .4 уП(?Сас Результатами Ч*а8н°«ь еще низ- 1ч так пропаш-ч Ыа нТС vOr° Плену‘ хРУЩева в П9чТ3аЛН ХЛеб°Р°- ^4,аа lqS в составле- . год’ чтобы ^ОзПрОДуК|рЗДаНИЮ изоби-
С УПРавЛЯЮ- ОтДелений, ^^Ь1ХбпМИ И УЧИТЫ“ Ж СтРУКт1-пЛеТ’ Мы наме‘ землеДелия •^ЧехтаРойЫПйОТводим более Ь>Пол^ ШНИ‘ Размс" № i?" »й1"" ’ V0 Розвпп 6 нРедшест- жЧи, т нам за Чад Урожайноети ’ i Чипбор зеР«а- ‘ " В00б‘ шх» хочется

"казать,себяИменами ЕТ0ВЬ1ми
СЯ УЛППтп ИМеЮТ- к°итрольноВсемеИЛ ной лаЛпп.Семен' "Уть создан'^!"”’- культуру дума р°*°выи». Эту Щади ЮОО гектаров ??'13 пл°- чения успешной убопи, °беспе- а это главная задача ”Г°Р0Ха- косилки с приспособление Т0ВИм тоду львовцев „3 pac“B« "« ме- гети" »« ««> Лк, Кроме этих кульгуч личиваем посевы са\чпн„- у::с" лы и бобов. Причем, и зде“^ек- му высева думаем тоже ™ Р’ нить: бобов до 1ОО ки-тп увели‘ на гектар, св'кль, __КИ"0°Гр?1МВВ лограммов. д ки‘Есть у нас небольшое отклоне- ние от нынешних рекомендаад! На шестом отделении мы решили вместо пшеницы, которая там более 5 центнеров не родит сеять горохо-овсяную смесь.- Почва в этом отделении При- орежпая, песчаная. Горохо-овся- нал смесь по урожайности и по содержанию кормовых единиц намного превысит другие культуры. Но это исключение, вызванное местной необходимостью. . Зато те поля, что мы отводим под пшеницу, гарантируют нам урожайность 18-20 центнеров с гектара-Мы уже сейчас приступили к вывозке удобрений на поля . 95 процентов посевной площади вспах-ано осенью. При центральной усадьбе организовываются курсы механизаторов широкого профиля. Техника пополняется новыми машинами, старая ремонтируется.Решения XXII съезда КПСС и ноябрьского Пленума воплотятся в жизнь! Порукой этому —наша совесть и честь хлеборобская.

п. тишкович, гл агроном Уковского совхоза.

Вызывает меня Дмитрий Петрович и говорит:—Сельским хозяйством интересуешься?—Интересуюсь. —А конкретнее?—Конкретнее: на днях вместе с коллективом выезжал па машине в колхоз.—Какие вы там вопросы решали?—Доставали картошку. 18 мешков привезли. , „—А что, в магазине-то не было. —Было. Но в колхозе дешевле- Дмитрий Петрович удивился обрадовался.-Ого! А ты разбираешься д же в сельскохозяйственно! мике.. Решено! Поедешь уполно моченным в колхоз агроиомы.Но ведь есть У нас? агр-Есть, да где они? W™ е(,_ швейной фабрике. Друг „еко- промхозе.'..Кроме тебя ехатьМУ_И обязательно ехать? г—Обязательно, надо * ровать с управлением. нйЖныйЯ сразу . побежtL-нибуДь пР° магазин поискать книжкакоров и молоко. ’ ее раз-«Млечный путь». « ОнаРаГговорился с продав^. Ц читала сказывает, что ней«но f что-то про колхозную » Карг описывается «карус®^0! Ж сель—это, говорит, новрессивно! сель— это, говорит,

ПеРестрХИеТИИ ЭК°НОМИКИ СССР
партийного руководства

Пост НаР°ДНЬ|М хозяйством
1осгпановление

Н. С X енУЛ1а ЦК КПСС по докладу товарища
РУЩева, принятое 23 ноября 1962 года.

(Окон. Нач^ение совнапупо на и 2 стр ) ,1Т0бы совнархоз “В’г Предусм^Рев. ,циРокими пЕам,, наделени мелочной опеки * гРажДёны от большую самостп™°ГЛИ проявллть ««««"'пользовании ре” 1°Просов' в ле"ного производства- Р°МЫШ'

™даяЦ;нхся°Лее аетивнЬ"еЬ,^0«№ водством " •УПравле,,ии пропз-
Ь-В интересах улучшения перспективного планирования развития народного хозяйства страны и руководства реализацией планов по годам необходимо осуществить более четкое разграничение Функций между центральными плановыми органами.В этих целях передать функции 1 осплапа СССР, осуществляющего ныне реализацию перспективных планов по годам, новому органу — Совету народного хозяйства СССР (СПХ СССР), придав ему необходимые распорядительные функции. Преобразовать Госэкономсовет в Госплан СССР, возложив на него перспективное планирование.В области партийно-государственного контроля:

на аттракционы. Оказывается, ка русель—это несложная штука.мо- торчик, передача п сиденье. Я даже схему нарисовал. Ну, думаю, держись, управление, райком теое'Хм откровенным, на сельское ХозпШ1иВзак«р""= »;“VX“«“X стет в земле, ‘ _ д печеные„V п виде колосков, а каХ‘” лХются В магазине. То- оулкн ПО. У не проведешь.есть меня ш быкновеннОе мо- Н° В°Т обыкновенных коров - локо от оВЬ'ХН“оВДТ11Лкой - оо комбайном >’л ,/ °11мею. н атом я понятия не кнпжках-НУ’ прогрессивная ка-рекоменду бы там ее не ор русель, почему ГаЕхаля ДУмал- Приехал, колхоз- нки говорят: номоЧенный!

делать е СЯТ_?ПосоветУЙ«-тХко работает, «елочкой»-

1. I сорганизовать систему контроля в стране, положив в ее основу ленинское указание о соединении партийного и государственного контроля, создании системы единого постоянно действу ющего контроля с участием * в нем широких масс трудящихся.2. Образовать единый орган партийного и государственного контроля — Комитет партийногосударственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР и соответствующие органы на местах.Считать важнейшей задачей органов партийно-государственного контроля оказание помощи партии и государству в выполнении Программы КПСС, в организации систематической проверки нения директив партии и тельства, в дальнейшем шенствовании руководстванистическнм строительством соблюдении партийной* и государственной дисциплины и социалистической законности.3. Преобразовать ныне действующий- Комитет партийного контроля при ЦК КПСС в Парт- компссню при ЦК КПСС, возложив на нее обязанность рассмотрения апелляций на решения ЦК компартий союзных республик, краевых и областных комитетов партии об исключении из КПСС и партийных взысканиях.4. Считать целесообразным сохранение в дальнейшем Комиссии государственного контроля

Совета Министров СССР и ее органов па местах.Пленум ЦК КПСС подчеркивает, что перестройка партийного руководства народным хозяйством по производственному принципу создает благоприятные условия для' быстрейшего претворения в жизнь решений XXII съезда КПСС о развитии промышленности. строительства, транспорта, сельского хозяйства и подъеме жизненного уровня народа.Сейчас наша Родина находится на пороге пятого года семилетки, когда советскому народу предстоит взять новые рубежи в промышленности и сельском хозяйстве, во всех отраслях экономики. Центральный Комитет КПСС призывает рабочих, .колхозников, коммунистов и беспартийных своим самоотверженным трудом обеспечить выполнение народнохозяйственного плана 19G3 года и тем самым сделать новый крупный шаг на пути строительства коммунизма.Центральный Комитет партии выражает уверенность, что осуществление перестройки партийного руководства промышленностью, строительством и сельским хозяйством найдет полную поддержку и одобрение всей партии, всего народа и яш!тся важным средством в обеспечении успешного выполнения великой программы строительства коммунизма, принятой XXII съездом Коммунистической партии Советского Союза.
..ЧУДОЗовут меня в клуб — чтоб я и там выступил. Везут меня по бригадам—чтоб я и там рассказал. И кончается срок моей командировки, а меня отпускать не хотят. Так приобрел я необычайную популярность. Жаль, что эта популярность оказалась непродолжительной.—Райком создал три чуда, — рассказал мне один из колхозников,— три великолепных чуда: инструктора, уполномоченного и меня.Инструктор мечется между колхозом и леспромхозом и не успевает ни там,’ ни тут. Уполномоченный сидит у нас в колхозе и не мечется, но ни шиша не смыслит в деле. А я. колхозник, всех вас слушаю, соглашаюсь, поддакиваю, но если что делаю, то только наоборот.Так я, значит, чудо?

■—Как видишь. II даже пронумерованное.Открыл он мне глаза, и ночью я сбежал из заезжего дома. А Утром услышал по радио... Впрочем, теперь вы сами знаете, что я • услышал. Больше не пошлет меня и ппшел^'н пошел рисовать им Дмитрий Петрович в колхоз- Пе И ПОШ » _ ■ Лопп ППТПЯ- mtnonwanu ми wnnwvnpHHHH.

сколько стоит.—А вы, говорю, вызовите бригаду лесорубов. Пусть напилят из нее дров для формы.Колхозники рты разинули. Не ожидали такого простого совета.теперь—Значит, как же мы будем кор*'з доить?—А вот так, говорю, старинке, как это делали пробабушки, а совершенно по-новому И нарисовал перед ними ве- ликоленнную реалистическую картину.-Коровы у вас подыхают от скуки, поэтому И мало дают молока- Их надо увлечь, заинтересовать. Им нужен фактор новизны, так,называемый стимул. Конкретно в чем он выразится? В полном переоборудовании фермы. Поилки — долой. Перегородки — долой- йместо них необходимо установить к русель или хотя бы качелш Пптвла это сложно и дорого. Но да применим упрощенный вари-
■ аИу животных должна создаться иллюзия, что они куда-то движут-я кружатся. А на самом деле вйгаться будет все вокруг них..Д и шел ” "П"П!Я висовать им
■ „««ты Впечатление было потря- выдержали 
STS* “* ферме собралось-полдеревни.



Спящее Солнце... „1ЯЛП. иногда оно будебудет совсем

пятилетие, прошедшее

- , плазмы,из корпускул- по- агрегатные со

Прочти—интересно!

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ и национальных конференциях и симпозиумах геофизиков все чаще слышится слово «МГСС»— Международный год ® спокойного Солнца, который начнется в 0 часов по Гринвичу 1 января 1964 года. Для ученых это слово сейчас звучит так же привычно, как в свое время «МГГ» — Международный геофизический год- Дело в том, что геофизический год проходил в период ~ максимума в так называемом 11-летнем периоде солнечной активности-Вспышки на солнце’ следовали одна за другой- Счетчики частиц, запущенные в только что открытые радиационные пояса Земли, «захле-. бывались»• Полярные сияния следовали одно за другим.Маг- нптные бури на целые сутки прерывали связь и «сводили с ума» стрелки компасов и самописцы измерительных приборов.Поэтому решено было повторить весь геомагнитный комплекс исследований в спокойное по солнечной активности время, которое наступит через год.Программа «спокойного Солнца» включает изучение ионосферы, геомагнетизма, полярного сияния, солнечной активности, космических лучей, а также мало изученных явлений в верхних слоях атмосферы на высотах от 15 до 120 километров-Проблема «Солнце—Земля»- Как она выглядит сейчас, как представляют себе ученые механизм взаимодействия Солнца с нашей Землей?

99 «На Солнце есть пятна» это «кощунственное» заявление Галилея обратило на него в свое время гнев отца церк* ви. Сейчас все знают о существовании пятен- Но еще никто не знает, что эта такое. А ведь они вызывают повышенный интерес. Чем больше пятен, тем магнитно-активнее Солнце- Магнитное поле солнечных пятен в тысячи раз мощнее земного- Пятна возникают и перемещаются по поверхности Солн ца парами. Каждая пара—магнит с двумя полюсами.А одиннадцатилетний период активности Солнца начинается и заканчивается изменением полярности пятен в этих парах. Пятна меняются полюсами!В областях наибольшего распространения пятен происходят вспышки—загадочные взры вы на поверхности Солнца,. равные по мощности взрыву миллионов- водородных бомб-

Колоссальное облако состоящее i-

значительную часть . ,
(«раздетые» до Р s «осиротевшие» электро бираются до внутрсин. вых линий земного машта устремляются по ним, взаюо действуя с ионосферой. Они вызывают полярные сияния, которые во время магнит ь. бурь можно наблюдать на ши роте Москвы, Ашхаоада и да- же южнее-Но во время года спокойного Солнца полярные сияния будут проходить там, где им «полагается» быть— в полярных странах, недалеко от Северного и Южного геомагнитных полюсов- Пятен на Солнце будет

мало, иногда чистым-Для чего нужен ученым такой сравнительно вялый пе- в солнечной деятельности? Во-первых, для сравнения с аналогичными наблюдениями и измерениями в период максимума солнечной активности. Это даст представление о закономерностях, управляющих магнитным механизмом «Солнце-Земля»- Во-вторых, большие интервалы между возмущениями на Солнце дадут возможность точно «иривя- зать» те или иные явления на Земле к поведению Солнца.За с начала геофизического' года, ученые узнали многое: о существовании «солнечного ветра» и о наличии у земли радиационных поясов,выяснили некоторые .моменты возникновения магнитных бурь и полярных сияний. Но еще больше осталось неизвестного, спорного-

ный состав » Радиации и т эт« пояса на ки и магнии рые имеющщ. нуждаются в более дос] Возможно,

ИЗ стихов о милиции
БАЛЛАДА

О БОЙЦЕПо мундиру шире Растекался кант.В воровской квартире Падал лейтенант. Где-то звуки вальса, Иль звенит река.-. Ослабевшим пальцем Не взвести курка. Ослабевшей силы, Выдернувшей нож, Только и хватило Крикнуть:— Не уйдешь! Завертелось зданье Задом наперед, Лейтенант с заданья Нынче не придет. Надрываясь, бьется Где-то телефон: Больше не вернется, Не вернется он..- На мундире синем Алое пятно.Мать грустит о сыне И глядит в окно- Ты не плачь береза,У калитки в сад-- Никакие слезы Не вернут назад. Путь прошел не долгий Парень до конца. Помнил он о долге Честного бойца.Валентин УРУКОВ, лейтенант милиции.г. Братск*

С О О Б ШЕНИЯ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
ОГОНЬ ПРЕКРАЩЕН

Пекин. Как сообщает газета «Жэнь Минь Жибао», начиная с сегодняшнего дня, т. е. 22 ноября 1962 года, китайские пограничные отряды прекратили по своей инициативе огонь на всей китайско- индпйской пограничной линии-Дели- 22 ноября премьер-министр Индии Неру заявил в парламенте. что перестрелка на индийско-китайской границе прекращена. ------- ☆-------Обозреватель ТАСС В- Харьков пишет: прекращение огня на китайско-индийской пограничной линии, о котором сообщается в телеграммах из Пекина и Дели— непосредственный результат инициативы Правительства Китайской Народной Республики. 21 ноября правительство КНР опубликовало заявление, в котором изложены ’.меры, осуществление которых китайская сторона считает необходимым в целях прекращения

конфликта на границе с Индией и мирного решения вопроса о китайско-индийской границе.В заявлении напоминается о трех предложениях, с которыми выступило правительство КНР 24 октября, т. е. на четвертый день после возникновения нынешнего пограничного конфликта в широких масштабах. Эти предложения предусматривали прекращение конфликта, возобновление мирных переговоров и разрешение вопроса о китайско-индийской границе. В целях содействия осуществлению указанных трех предложений, как говоритя в заявлении, а также для того, чтобы, «сделать поворот» в обстановке, создавшейся на границе, правительство КНР по своей инициативе объявило в частности:С ООчасов 22 ноября китайские пограничные отряды прекратят огонь по всей пограничной линии между Китаем и Индией;1 декабря будет осуществлять
За это надо судить

МЯТ'.ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ИМ’СКОТ № 

гоаллк?Ц этЯв°“шоиоушеИ'

ские и Советск’’; Ч ДУТ согласований на концах одной силовой линии 3 гелей в Индийской (|)’ Яре11С,к Арханг® ласти). Санно-тракХ 0 «• езд советских Пол?Яи51 Антарктиде готеJ • “’ОМУ ПОХОДУ вглубь'6^ континента. ’‘'AWa Экспедиции и ..разных стран оснащаю?* вешними приборами п?ма, принятая Между». ’* комитетом по геофизике ’ усматривает во время’£ запуски ракет и искусе^ спутников Земли. ПД гается широкое использовав спутников для службы ПОГОДЫ» исследований ионосферы мировой магнитной съемки. Летающие ионосферные станции и солнечные обсерватории выйдут на околоземные орбиты- Исследование солнечных корпускулярных потоков даст, 
■возможно, ученым знание ди ! борьбы с радиационной опасно- ! стыо, котораямонавтов на трассах.

Пре
С»

ся отвод китайских пограничных отрядов на 20 километров от линии фактического контроля, существовавшей -между Китаем и Индией на 7 ноября 1959 года.Причем, как отмечается в заявлении. па восточном участке границы китайские пограничные отряды готовы осуществить отвод от места нынешнего расквартирования до местности, расположенной к северу от линии фактического контроля, т- е- от так называемой линии макмагоиа, которую КНР считает незаконной, пли отой- ти еще дальше на 20 километров от этой линии-В заявлении подчеркивается, что если индийское правительство не сможет своевременно откликнуться на эти предложения, то китайское правительство все же оудет в намеченные сроки осуществлять выше изложенные ме- ; ры- Китайское правительство ука- ! пешРшЩ0’ принимая эт° важное ! решение оно исходит из последо- ренптН°Й ПОЗПЦИИ сохРанения ко-ХГересов китайского и сплоченное народов’ Укрепления J ки и X ’ Страи Азии ” Афри- мире. 6 спечения мира во всем
^ступая в нижней палате ин- ни ^°п "арлрмента> премьер-ми- по Х?дХВЫСКазался 21 НОябРя ва КНР Дп заявдения правительст- никг °“ наз,вал его одномпплп Лением и сообщилправительство Индии ппп и РИТ китайские ния. Иаша позиция в любых переговоров с« Ратавтся т°й> ° которой ствовавшеГдо суще‘ I 19*63 год. ' .тода._должно быть воТстанопЦ6?
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ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ к КОММУНИЗМУ
у центральном Номитете КПСС

.пМме Верховного Совета СССР
1 и Совете Министров СССР

»« МИНИСТРОВ ссср,„.„гоальный Комитет КПСС, Президиум Верхов-Совета СССР и Совет Министров СССР
^ТАНОВЛЯЮТ,лбпязовать Комитет Партийно-Государственногои°Р _ цк КПСС и Совета Министров СССР.Центральный КомитетКПССПрезидиум Верховного Совета СССР. Совет Министров СССР,27 ноября 1962 года.
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‘ Москва, Кремль-

В Президиуме Верховного 
Совета СССР•Указами Президиума Верховного Совета СССР от 24 ноября 1962 года Государственный нациеэкономический совет Совета Министров ССС1 преобразован в Государственный плановый комитет Совета Министров СССР (Госплан СССР ;J Pe^f дателем Государственного планового “З^поед- вета Министров СССР назначен заместитель 1W гедателя Совета Министров X- -Петр Фадеевич.

мин Эммануилович. «Госстрой СССР преобразован в союзею-рее1шанский орган — ГосУдаРстве"1^,тепьства (Гос- вета Министров СССР поделам стр Трофимович строй СССР). Тов. Новиков Игнати‘* (5овета Мн- назначен заместителем Председат v ве11Н0Г0нистров СССР и председателем 1 осу д дмамкомитета Совета Министров
строительства. яначен за-Тов. Лесечко Михаил Авксентьевич^на СССР- Мстителем Преседателя Советя пИ(ьикации СССР Министром энергетики и элек р Степанович, назначен тов. Непорожнир "етр Контроля Упразднена Комиссия Государст Совета Министров СССР. удСС)

горячим одобрением встретили т.РУДящиеся страны Постановление Пленума ЦК КПСС «0 развитии экономики СССР и перестройке партийного руководства народным ХОЗЯЙСТВОМ».МОСКВА. Коллектив Московского первого подшипникового завода с огромным интересом изучает Постановление и материалы ноябрьского Пленума ЦК КПСС- Перед тружениками предприятия выступают участники Пленума. Па собраниях в инструментальном и роликовом цехах рабочие внесли ценные предложения по лучшему использованию резервов, нивой техники- Инструментальщики решили годовой план выполнить к 22 декабря—на четыре дня раньше, чем было предусмотрено прежними обязательствами- Передовая смена роликового цеха, руководимая коммунистом А. П Анохиным, обязалась завершить нрогра<мму этого года 10 декабря.ЦЕЛИНОГРАД- Внимание тру-

дящихся Целинограда приковано к материалам Пленума ЦК КПСС. Большая группа агитаторов проводит беседы в цехах и отделах завода «Казахсельмаш»- Претворение в жизнь решений, принятых Пленумом, намного двинет вперед экономику СССР, сказал слесарь цеха широкозахватных жаток Анатолий Лысенко- Теперь наши дела пойдут еще лучше Больше появится новой совершенной техники, товаров народного потребления, а значит еще вы ше поднимется и благосостояние советских людей-КАЛУГА. В исторических решениях Пленума, говорит директор совхоза Бебелево» М. А- Кораблев, мы видим новое проявление заботы партии об укреплении экономической мощи страны и дальнейшем улучшении благосостояния советского народа.

Приближение партийного руководства к производству позволит полноценно использовать огромные резервы во всех отраслях народного хозяйства-ОДЕССА. Решения Плепу-ма ЦК КПСС открыли перед, хлеборобами перспективу нового подъема сельского хозяйства в нашей стране, заявил главный агроном Котовского управления Каждый день скивают. и резервы, которые помогут решить задачи, поставленные нашей партией перед тружениками села. Колхозы управления уже полностью перешли на посев высокоурожайными сортовыми семенами озимой пшеницы- Новая структура посевных площадей позволяет уже в будущем году довести в хозяйствах управления посевы кукурузы до 60 тысяч гектаров.(ТАСС).

производственного Василий Затирка, трудящиеся изы- используют новые

I
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Сообщение_1^^

«М1арс-1“ в полете
...W1 - «5 ТЫСЯЧ КИ-9 миллионов имелалометров астрономиче-

восхождениесклонение - Ю минут- с нут.44 граду

пРам Соиответствии с прог- 20 пМ°о полета в период с Нети°« ноябРЯ межпла- бьпи станпией «Марс-1» Ные пР°веДены очеред- ь сеансы радиосвязи.Во?./ цасов московского Пл?иени 28 ноября меж- 
■Нетная станция.

«Марс-1» от земли ССТОЯНИИ

ГЧ ОГРОМНЫМ вниманием 
следили за работой ноябрь

ского Пленума ЦК партии ре
монтники механических мастер
ских колхоза «Рассвет» Тулун^ 
ского района. Здесь каждый 
механизатор ознакомился с до
кладом Н С Хрущева на Пле
нуме.

На снимке: заведующий ма
стерскими комсомолец Иван 
Волков читает ремонтникам ма
териалы Пленума ЦК.

Фото: Ю. Мухомедзянова.

й
I

Неплохими иопоказателями в тпуде заканчивают гол семилетки многие работни- . ГК°ИД живот—™ отделении 1 Тяк поярка 1 алинаАбкина с начала года надои- 2200 килограммов, Вера Иванова-1900, доярка-ком- мунист Галина Беломестных свыше 1700 килограммов мо

ПРИУМНОЖИМ УСПЕХИлока. Большие надои у леоновских дояров Николая Коп-- Дорофе-

I
I

четвертый мйнова, Александры свой и других*.Хорошо поработали свинарки-коммунистки цова 1. - .чнла 148 поросят и полностью
также . Храм- и Кузнецова- Первая от пятнадцати свиноматок полу-

0огатаЯ добыча
tj гт\ Ллялпее. от

потреб со» бровин,

л/доо, А/.ф. Лазарев, отстрелу 
шив чо С
беЛПриток «-МЯ.К-О2О золоти на 
_к iau>i производственных участ- 

1 Бпатской заготовительной 
с кажлы.а

ДНСи‘ И. ТАРАСОВ,

директор Братской райзаготкон- 

торы.

6—8 соболей и ПО IUU-l^u

их сохранила, а ее подруга от такого же количества евппо- маток отняла 160 поросят- Свинарь Ефим Черных от .20 маток отнял по 12 поросят от каждой.Коммунист-скотник Сергей Осипович Шиков от гурта двести голов получил за пастбищный период среднесуточный привесна каждого бычка почти по килограмму, не допустив ни одного случая падежа.Единодушно одобряя решения Пленума, труженики хозяйства решили делом ответить на призыв партии-Предстоящая перестройка партийного руководства народным хозяйством явится залогом успешного осуществления наших планов в производстве сельскохозяйственных продуктов. М- ВОЛОГЖИН,секретаря парткомаБратского совхоза.
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Для вас, селькоры!

коллек-

9

дружба п гирокаждый

«Путь к коммунизму» 
2 стр-, 29 ноября 1962 г,

о принципах ной правки, о

и выступа ю-

ская работа на фермах. До
НА ХЛЕБНОЙ ТРАССЕ

Газеты и журналы—в каждый дом!

особым огоньком, делами ответить иие ноябрьского КПСС.

■Jr.

Н БЕЛЯКОВ,начальник АТУ—8.

^Пленума Ty.iiyHCKoro_JPhJ^Z

НЕОТЛОЖНАЯЗА4АЧА2^!1^ L*;^

Ц - .• 11

Создание изобилия продуктов в нашей стране—первоочередная задача. Недаром на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС П С. Хрущев назвал сельское хозяйство ударным фронтом коммунистического строительства.Увеличению производства и продаже животноводческой продукции была посвящена п работа пленума Тулунского райкома пар* тип, состоявшегося 26 ноября.— За последний год в районе произошли большие изменения,— говорит докладчик, секретарь РК КПСС тов. Лушников. —Посевная площадь увеличилась более чем на 15 тысяч гектаров, почти вдвое—

в прошлом году. Правда, иеск® КО меньше нынче засыпано кон- центратов.Корма имеют решающее знаю- ние в повышении продуктивности скота. Но не меньшее значение имеет и работа с людьми-Вот ее то в ряде колхозов и нет. Об этом говорил докладчик щие.—Замечательные кадры животноводов в колхозе им- Парижской коммуны,— говорит тов. Иванкина. — Имена доярок Веры Лапко, __................................ Анны Молдовановой, дояра Васи-посевы кукурузы. Несмотря на лия Кулевича и десятков ДРУуи* тяжелый год, труженики села сумели засыпать в закрома государства 3 миллиона 500 тысяч пудов зерна.По сравнению с прошлым годом значительно увеличились производство и заготовки продукции животноводства. Колхозы им- Кирова, им. Парижской коммуны, им. Ленина давно уже выполнили свои годовые планы по продаже мяса.Близок к выполнению планов продажи молока и мяса колхоз «Коммунист». По большинство хозяйств работало ниже своих возможностей. Па 20 ноября план по заготовке мяса выполнен па 84, молока—86.1 и яиц—на80,2 процента-Особенно вызывает тревогу снижение надоев молока. В колхозе пм.Калинина они упали до двух литров, в колхозе им- Чапаева— до 1,5, «Верный путь»— до 2,7, «Путь Ильича» —до 2.8 литра на фуражную корову в сутки. Это намного меньше, чем надаивали они в ноябре прошлого года.Некоторые руководители колхозов пытаются свалить вину на нехватку кормов, но цифры опровергают их заявления. Так, например, грубых кормов заготовлено нынче 64 тысячи центнеров, корнеплодов п картофеля — .на 10 тысяч центнеров и силоса —на 30- тысяч тонн больше, чем

известны всему колхозу,но их опыт не стал достоянием работников животноводства. Ни Досок почета, ми Досок показателей, пи обязательств доярок не увидишь в колхозе. Красные уголки превращены в хомутарки.Об усилении воспитательной работы с людьми говорил в своем выступлении и начальник Тулунского территориального производственного колхозно-совхозного управления т. Димов. Нужно отмечать и поощрять лучших, регулярно подводить итоги соревнования. Почетный долг коммунистов — довести до сознания каждого животновода решения Пленума ЦК КПСС, мобилизовать тружеников села па выполнение годового плана по продаже продуктов животноводства.Участники пленума с тревогой говорили о состоянии животноводства в районе. Резкой критике была подвергнута работа правления колхоза им. Калинина во главе с председателем тов- Андреевым. Оно совершенно перестало заниматься вопросами животноводства. Па Александровской Ферме с утра до вечера коровы бродят по селу непоенные и пекорм- ленные. Не случайно поэтому надои здесь снизились ‘ до одного литра на корову в сутки.Слабо поставлена организаторская работа на фермах. До сих

ПОР по везде о=«ов^ы .кг мещения. В колхозах„мелИсь и „«.Парижской коммуны случаи перебоя в Д цаПаевав колхозе «Россия», им- чап неэкономно Расход’” ' под „оги “К-».””»'" "д" 
выступление технпка-осеменато пя тов. Ивановой--Большая яловость коров, говорит она,- наносит огромн и ущерб хозяйству. Чтобы ее н было, надо на работу техников- осеменаторов подоврать л Д любящих свое дело.Действительно, из-за яловости коров хозяйства района недополучили более двух тысяч телят, тысячи центнеров молока.Резкой критике была подвергнута работа Тулунского отделения «Сельхозтехники» за то, что оно не доводит дело до конца. Смонтированные ими доильные установки типа «елочка» в, колхозах «Путь Ильича», им- Кирова не работают. Не пущены «елочки» в колхозах им- Парижской коммуны, «Верный путь».Заместитель председателя колхоза «Рассвет» тов.Дейкун заявил,

что партийная организация примет все меры к претворению в ...цзнь решений ноябрьского Пленума ПК КПСС. План по продаже поодуктов животноводства и по вы tony поголовья будет выполнен. Придавая серьезное значение животноводству, на Фермы послано 28 коммунистов. Фермы укомплектованы кадрами. Заведующими ими поставлены специалисты.Прокурор района тов. Козловский свое выступление посвятил сохранению общественной собст- ревности. Из-за плохого ухода и содержания животных за прошедшие десять месяцев пало свыше восьми тысяч голо’в всех видов скота. Правления же колхозов не наказывают виновников. Прокуратура вынуждена привлечь к ответственности ряд лиц, но вине которых пало большое количество скота-В прениях также выступили тт. Корзун, Куварин, Лошаков, Рыеьмятов, Сокольников,Канарин.Пленум принял развернутое решение, направленное ла устра- ; пение недостатков в зимовке ско- < та, в производстве и заготовке продуктов животноводства, нацелившее партийную организацию района на претворение в жизнь решений ноябрьского Пленума ЦК КПСС.
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Среди лесников 

случаи нарушения 

дисциплины. Приказом № м, 
по Тулунскому лкпр 

леснинам Дорошенко, Гараи* 
скому, А. Никанюку, в, Нина* 
нюку .и Демчику объявлены 

строгие выговоры с последние 
предупреждением. Лесничий 
Жирков В. Н. уволен,

Издавна существует между тружениками села да. В трудную минуту спешит на помощь-В этом году нашемутиву было поручено выполнить большую работу—подготовить 110 автомобилей для перевозки урожая. Теперь можно с радостью отметить, что мы с этой задачей справились.Водители участка, работая в совхозах Братского и Куитунекого районов, перевезли десятки тысяч тонн зерна и сохранили машины в хорошем состоянии. Это позволило сразу включить весь автопарк в работу на строительстве.Хорошо потрудились шоферы автоколонны, руководимой А.-Кириленко, работавшие в Братском районе. Особую благодарность заслужили водители М. Букин, II. Смирнов, А- Оплетаев, В. Тарасов, А- Непомнящих и многие другие.Пе менее успешно справились со своей задачей шоферы колонны В. Мыцика. Несмотря на бездорожье в районах, водители не

срывали графика доставки зерна иа приемные пунктыПобедителями в соревновании оказались: II. Денисов, И Федотов. И. Шутиков, Г. Гребенщиков, В- Мятеж, В- Никитенко и другие.Сейчас все шофера работают с , стремясь своими на Постановле- Пленума ЦК

Есть люди, о которых говорят не иначе, как о людях с беспокойным характером, горячим сердцем и зорким глазом. Это — рабочие и сельские корреспонденты. активисты советской печати. Находясь на переднем крае жизни в деревне, селькоры, как разведчики, сообщают через газеты о всем новом и важном, сигнализируют о неполадках, помогают добиваться их устранения.Армия беспокойных растет из года в год. Много различных вопросов поднимают селькоры в печати, но сколько интересного можно рассказать и о них самих — замечательных борцах советской прессы.о селькорах и ДЛЯ селькоров много поучительного публикуется в ежемесячном журнале «Рабоче- крестьянский корреспон-

дейт», который издается редакцией газеты «Правда». В нем обобщается практика и опыт рабселькоровского движения, всесторонне освещаются его вопросы и задачи. Для активистов печати, для всех, кто интересуется печатным словом, кто пишет или желает научиться писать в газеты, этот журнал не только трибуна. ио и учебное пособии. Опытные журналисты и писатели со страниц журнала рассказывают о работе над языком статен, редакцион- различных
★------- ■

в ОТДЕЛЕНИИ связи еще Пе ус11ели 
разобрать почту, а Рапса Михайловна По 
литыкипа уже тут как тут. Быстро уклады 
вает она в сумку объемистую па^ку XT 
журналов и спешит в дома колхозников 
Разнообразны интересы у жителей села 
Икеи Тулунского района, н Раиса Михай 
ловна делает все возможное, чтобы тружеии- 
ки села быстрее узнавали новости Благо
даря стараниям почтальона Политыкипой и 
начальника отделения связи коммуниста 
Михаила 1 итовнча Игнатенко здесь почти 
каждая семья выписывает газеты, а многие 
получают и журналы. Работники отделения 
связи Полптыкпна и Игнатенко ведут боль
шую организаторскую работу по подписке 
на газеты п журналы.

На снимке: Р. М. Полптыкнна и М, Т. 
Игнатенко.

Фото Ю. Мухомедзяпова.

газетных жанрах — очер- [ ке, фельетоне, заметке, статье, отвечают на вопросы читателей.Чаще всего сельские корреспонденты — это ' творцы стенной печати. Об этом самом многочис4 ленном отряде советской прессы регулярно пишет журнал- Здесь помещаются обзоры лучших колхоз" ных л совхозных стенгазет, даются советы по организации выпуска и оформлению стенной печати, «молний» » «боевых листков»....Десятки писем еж* .дневногазеты тельно автор вые печать, сьмо получилось неудачным. второе будет инт* ресное, третье—еще луч* ше- Так под статьями по* . явится еще. одна фами* лия — фамилия нового друга газеты. А стать настоящим корреспондентом советской печати вам поможет журнал «Ра# боче-крестьянский корреспондент».Подписка на него принимается без ограничения в пунктах подписки «Союзпечати». в отделениях связи и общественными распространителями в колхозах и совхозах. Подписная цена на год—1 руб. 20 коп., на шесть сяцев — 60 коп , на три 
месяца—30 кол,
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коробка, собранная, его умелыми руками, никогд^ „ё от’ 
в«г в работе. Коммунист Корнеев со своим учеником Ахек 
„ядром ва сегодняшний день качественно отремонтировали и 
собрал» уже более 15-ти таких коробок.

Наемнике: И. С. Корнеев (слева) н его помощник А Устю
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ИМ МпХаШ1заторов ... ‘ • Парижскойвоммуны ко вссч труженикам паше- Го ’гсРР"торпалы1о- г° Управления, ре- шили значительно сократить сроки ремонта.Пководитель пятой бригадыРаьторы в мастерскую от- иеши? г <'Сс;1ьхозт«1Шки», а решил обойтись силами меха- низаторов бригады.— Постараемся и мы по примеру передовиков отремонтировать тракторный парк ко Дню Советской Армии, — заявил он.

Своими силами
Другую1 иМы планиро- весь объемобраще- колхоза

И дело у него поставлено неплохо. В дни работы Пленума ЦК КПСС бригада поставила на линейку готовности два гусеничных трактора.Остальные тягачи мы при*
ПО ПОЧИНУ МУГУНСКИХ 

МЕХАНИЗАТОРОВ

водим в порядок в мастерской отделения «Сельхозтехники». Здесь тоже работа спорится. Несколько дней назад вышли из ремонта пять «ДТ-54» и один МТЗ. Теперь снова поставили в задел четыре трактора.Па ремонте отлично трудятся и умело организуют труд ремонтников Иннокентий Огнев и помощник бригадира третьей комплексной бригады Павел
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шение паспортного режима». Штраф составил четвертую часть стоимости всего петушиного стада, а еще точнее — каждый четвертый петух был «расстрелян» и выброшен в трубу. Вот до чего может дойти дело, если человек не вникает в суть-Поговаривают, что в эти дни в сельских Советах Тайшетского района нет отбоя от петухов. Секретари под копирку пишут клички петухов, создают консилиумы, какой же они масти- Мало ли что вдруг еще потребуется придирчивому приемщику.
3. КОРОТКИЙ.

Коллектив Братской птицефабрики посвятил своп трудовые успехи ноябрьскому Пленуму ЦК КПСС. С начала года это хозяйство продало государству 2 миллиона 400 тысяч яиц (на 54 процента больше, чем за этот же период в прошлом году )и почти 1200 центнеров птичьего мяса- Работницы цеха по откорму петушков Валентина Федоровна Дубровина и Полина Алексеевна Говорина за истекшие месяцы вдвоем откормили 52 тысячи бройлеров.Увенчались успехом и производственные дела бригады маточного стада, возглавляемой зоотехником Марией Михайловной Черепановой- От каждой несушки за десять месяцев получено 100 яиц-Птицеводы Анна Лебедева, Екатерина Шаврина и Екатерина Голубцова от кур своих групп получили с- начала года по 205*210 тысяч штук инкубаторного и товарного яйца.После профилактического ремонта на фабрике начался сезон зимней инкубации. Десять дней назад оператор Евдокия Афанасьева вынесла из инкубатория первую партию цыплят—5000 штук. Через несколько дней их будет принято еще столько же- Всего к I января нового года птицефабрика инкубатором марки «Рекорд—39» выведет 45 тысяч цыплят русской белой породы.Нельзя не отметить рационализаторство механика инкуоатория Иексея Алексеевича Ермолова- Он переконструировал щит управле- нпя на инкубаторе устаревшей марки. Это обеспечило надежную бесперебойную работу щита управления с точными показателя-< Во-втор лк это облет......... труд оператора, позволило высвободить"‘курного механика, который раньше круглосуточно находился у шита, и ДРУГИХ Работников,фабрики жсяц
. ........... .............. ™-

яда» г ЕВГЕНЬЕе

Козмирепок. Поддерживая ' почин мугуп- цев, мы с каждым днем ширим соревнование на ремонте- Уверены, что для штурма будущего урожая подготовим технику досрочно 11 качественно. Попутно хочу упрекнуть руководителей отделения «Сель- х о з т е х и и к Их». Они мало обращают вниманияна те бригады v колхозы, которые намерены выполнять ремонт в своих мастерских, плохо снабжают деталями и запчастями.Для нашей пятой бригады нужны коленчатые валы, сердцевины радиаторов и поршневые группы.,Однако получить их в «Сельхозтехнике» не можем.Записка тов. И- С. Хрущева в Президиум ЦК КПСС и материалы Пленума ЦК обязывают нас резко увеличить производство зерна- Этого можно добиться лишь при условии высокой агротехники. А кто, как не механизаторы, на своей замечательной технике несут культуру на поля? Значит, нужно помочь нам надежно и быстро отремонтировать тракторы.
В. ВЫСОЦКИЙ, 

механик колхоза им, Кирова 
Тулунского района

Неиспользованные резервы _
тппрй на начало года пол) i . СЛуЛКИ овцематок. В колхозе Труженики нашего по 69,7 теленка. 1С/5эт“0^ч1°,т', «Верный путьв^н’ ^января• лагают все усилиявзятых зультате район. ------- ипродажи государству зерна, я шерсти. До конца года > полнен план продажи мяса и лока.Несмотря на это, '^“^"'все совхозами не использу1 ](резервы для п0;’‘у'1е^т„ месяцев молока. По итогам де гектаров произведено мяса па с пашни по 19,5 центнера иа^ гектаров прочих сел Vy моЛОка по 4,1 центнера. пяугоДИй по на 100 гектаров сель.76,0 центнеров-

по ‘пАпиии А это значит,талось яло * ’ |ЛИ Телят и что мы нед°п°'луока на одну ФУ снизпли УД0” Нс дали припло- раЖНУЛгК2Рг0ДУ Н02 овцематки, да в 1962 « разовых свп-92 основных 6ольшая яло-номаТКИ„п!хозе «Власть Советов». 184 “» положение “ бается тем. что Вес это объяI « отсутствует а Фермзх ,за 'Я аоотехническш- ^’^Стея книги У-^Х гченоучет, 'пППЬя. hu .хозугодии ПО точного "0Г((Власт1> советов» в ко.1хозь зпачится Воспроизводство стада ’н нз ®^21Ных телоь» ’ ,аппо sses. гГсв^- 
районе ояиХЬ'й?ВерНЫ« дуТЬ>” “

I к выполнению обязательств. В Ре выполнил пла!

стада я сохранение поголовья главных с производства мяса нако в нашем Рай0” ing коро* 
зуется плохо. Так, н

• X пе "«уТС*я Не случайно. количество "в колхозе «Ком- сколько ПО а в колхозе комиссаРа
отчету
крыто

ведется1 января 1962 гота значилось 150 нетелей а фактически растелилась только 81. Остальные 69 телок не были случены, а попали в графу нетелей. Вот что значит плохой учет.Во многих колхозах допускается родственное разведение, особенно' среди свинопоголовья и овен В результате молодняк ро- 
■ктается нежизнеспособный.‘ ДТакое состояние учета в дальнейшем нетерпимо. Пока не будет илажен правильный учет на е мах и будут допускаться большая яловость и прохолост маток, район будет недосчитывать многих тонн мяса и молока.

Н. ГЕЛЬФОНД. ; 
япТ₽АЬ Тайшетского ран- 

преДсеДатеАЬ
длаяа.

Украинская ССР. Замечательную трудовую победу одержали труженики сельского хозяйства Полтавской области. Они засыпали в закрома Родины 48,2 миллиона ч пудов хлеба, перевыполнив план.В общем трудовом успехе большая доля принадлежит молодым кукурузоводам. В колхозе имени Жданова Лубен- ского района особенно отличились комсомольско-молодежные звенья Надежды Севертоки и Ивана Ляшенко. Звено Севертоки получило в среднем по 102 центнера сухого кукурузного зерна с гектара на площади 20 га.На снимке: звень-. евая Н- Севертока.
«Путь к коммунизму»

3 отр., 29 ноября 1962 г,



Беседы на естественно-наг^1^^1^
ф---------------------------------------- -Чем дальше человек проникает в глубины Вселенной, тем больше возрастает его жгучий интерес к ее тайнам. В паше никто не сомне- • вается, что в безграничных просторах космосаразбросано великое ■ множество на которых развивается жизнь, в том числе и разумная- Ведь жизнь — закономерный этап развития материи везде, где имеются для этого благоприятные условия. Признаки жизни могут быть обнаружены легче всего на планетах солнечной системы,и в первую очередь на Венере или Марсе, находящихся в том же «поясе жизни», что и наша Земля.Вепера—трудный объект для исследований: она окутана плотным слоем облаков и, как правило, всегда находится вблизи Солнца- Зато о Марсе наука имеет довольно яснее представление, хотя и эта планета полна загадок-Они-то и служат предметом не только научных исследований, но и многих предположений, вплоть до фантастической версии о марсианских космонавтах, которые будто бы когда-то посещали Землю- Что же известно людям о Марсе?Марс—небесный сосед Земли. От Солнца он находится примерно в полтора раза дальше, чем Земля, и обращается вокруг него па расстоянии в среднем 228 миллионов километров. Чтобы «обежать» дневное светило, Марсу требуется 687 суток- Таков марсианский год- Иаша планета куда «провор-

НЕБЕСНЫЙ
СОСЕД ЗЕМЛИ

лета СВИ- тол- сан-

островков, нее»: за это время она успевает пройти свой годовой путь почти дважды. Через каждые дьа года и 50 дней Земля оказывается почти точно между Солнцем и Марсом- Это противостояние Марса: он виден почти всю ночь; полушарие, обращенное к нашей планете, полностью освещено; от него до Земли не больше 105 миллионов километров. Вот почему периоды противостояний используются для тщательных наблюдений планеты. Особенно благоприятны для этого великие противостояния, когда Марс подходит к Земле ближе чем на 60 миллионов километров, что случается раз в 15 или 17 лет.Марс почти вдвое меньше Земли. Его сутки лишь на 41 минуту длиннее земных. Ось вращения Марса наклонена к плоскости его орбиты почти так же, как и зем- . нал- Поэтому там, как и на Земле, происходит смена времен года-Находясь дальше от Солнца, Марс получает на единицу площади в два с лишним раза меньше тепла и света. Вот почему там и на экваторе температура никог- , да не поднимается выше 20—30 i градусов. Зимою свирепствуют < сильные морозы. Даже днем тем- » пература держится около 70—80 i
ТВОЯ КНИЖНАЯ 

ПОЛКА

р ОДИНА! Березка у око
лицы, где вы встретили 

юность и первую любовь, ре
чушка ва огородом, казавшая
ся вам лучше всех океанов и 
такой оставшаяся для вас нав
сегда... Но еще более прекрас
ным станет все это, если вы 
вдруг узнаете историю своего 
села, местечка, города. По-ино
му каждый из вас взглянет на 
светлое.просторяое здание шко
лы, узн^в, что когда-то па ее 

месте был штаб революции, 
штаб партизанского отряда.

Передо мною лежит книга 
«Как мы боролись за Власть 
Советов в Иркутской губернии». 
Это — воспоминания активных 
участников тех грозных дней

Богатый урожай кукурузы вы- 
. растили крестьяне уезда Шаньси 
недалеко от столицы Китайской 
Народной Республики Пекина,

Фото Синьхуа — ТАСС

градусов ниже нуля.Марс «весит» почти в раз меньше, чем Земля- и сила его притяжения в 2, о ра-
десять Поэтому

. за меньше земной- Слабое притя- . жение не позволило Марсу удержать большое количество газов, потому и плотность его атмосферы примерно в десять раз меньше, чем в приземном слое. Столь разряженная атмосфера—ненадежное «одеяло»: ночью*поверхность планеты быстро охлаждается, температура даже на экваторе падает до 40—50 градусов ниже нуля. Тепло, запасенное днем, излучается в межпланетное пространство- Основную часть поверхности Марса, составляют желтовато-красноватые области, которые сродни нашим пустыням, порошкообразным веществом, близ ким к бурому железняку, возможно, с примесями песка и глины. Иногда там наблюдаются сильные пылевые бури. Желтоватые облака пыли при этом закрывают большие участки поверхности планеты-Для марсианского ландшафта характерны полярные шапки. Вероятно. это слой инея, покрытый сверху облаками. К концу зимы светлый покров достигает десяти миллионов квадратных километров. Весной полярные шапки на-

Они покрыты

О ГЕРОИЧЕСКОМ
прошлом

о боях, О своих товарищах.
Перед нами проходят судьбы 

революционеров. Многим зна
комо имя Пантелеймона Федо
ровича Парнякова. О нем мож
но сказать—это человек с 
нем в сердце, зажигавший дру
гих верою в свободную н сча
стливую жизнь.

Принципиальный, неприми
римый к врагам революции и 
изменникам партяи-~таким он 
остался в памяти товарищей.

Апрель 1919 года, г. Омск, 
иарняков на допросе в конто- 
разведке.

—Говори, кто твои товарищи? 
—1Яы своих товарищей не 

продаем!—гордо отвечает ком
мунист. "

П. Ф. Парняко] 
застенке с 
палачей, но светлый образ

ог-

погиб в 
от белогвардейских

—— — его
останется в наших сердцах.

Короткой, но яркой, как фа. 
кел, была живнь члена прези
диума Цеитросибирн Федора 
Матвеевича Лыткина. Он был 
одним из инициаторов созда
ния первого Томского красно, 
гвардейского отряда, в который

вошло немало рабочих, солдат 
и студентов.

Наряду с бурной политиче
ской деятельностью тов. Лыт
кин увлекается поэзий. Его сти
хотворения отражают события 
тех дней. В самые тяжелые мо
менты Лыткин не терял веры 
в силы рабочего класса, в побе
ду и торжество большевистских 
идеи.

Пули палачей вырвали из i 
рядов лучших, выдающихся J 
Революционеров тт. Яковлева ' 
Лыткина, Кулинича и других ! 
рганизаторов советской власти 

в^Снбирн. Но их дело победи.

Советские люди с глубокой 
благодарностью хранят в своих 

сердцах светлую память о ге
роических сынах нашей социа
листической Родины, отдавших 
сХоТнь 8 борьбе 9‘ —

Каждый сибиряк с нптере. 

сом прочитает .эту книгу. - 

В. КУРЕНСКИЙ.
Ст«рый Акульшет.

пинают таять, а к концу иногда совсем исчезают. Это детельствует о том, что их щина не больше нескольких тиметров-Откуда же берется влага, из которой образуются ’ полярные шапки? Ведь в атмосфере Марса водяные пары до сих пор не удалось обнаружить,не замечены там и водоемы. Некоторые ученые пред полагают, что вся вода, имеющаяся на Марсе,находится в виде льда в слое вечной мерзлоты. Из атмосферы водяные пары вымораживаются, поэтому их не удается увидеть. На образование же тонких полярных шапок влаги требуется ничтожное количество, которое, возможно, там и есть, но его трудно обнаружить.Интересны марсианские «моря», занимающие одну шестую часть поверхности планеты. «Морями» ученые условно называют большие темные пятна, которые в зависимости от времени года изменяются: зимой они едва заметны, весной темнеют, к середине лета выделяются очень четко1, а осенью опять постепенно светлеют. Летом «моря» приобретают зеленовато-синеватую окраску.Ещо более интересны и загадочны почти прямолинейные темные полоски, проходящие через марсианские материки. Это так называемые «каналы». Густая их сеть похожа на тщательно продуманную оросительную систему. Все «каналы» начинаются и оканчиваются в «морях», соединяя- их между собой- Некоторые из них тянутся на 5,5 тысячи километров. Ширина многих примерно § сто километров. Очевидно, это не поверхность воды,а лишь смоченная влагой почва- «Каналы» из- ;* меняют свою окраску так же, как : и «моря».Очень суровый климат Марса— жестокие морозы и резкие суточные и сезонные_ колебания температуры, отсутствие водоемов и влаги в атмосфере, низкое давление, почти полное отсутствие кислорода—все это, казалось бы, исключает возможность существования жизни на этой Однако окраски ворят о но, есть растительности. Если бы темные области ле были покрыты растительностью, они были бы засыпаны пылью и имели окраску материков. В пользу наличия растительности говорит и то обстоятель-

планете- сезонные изменения «морей» и «каналов» готом,что па Марсе, вероят- жизпь, но только в виде

*•

Нравшся Маринке Быстрых санок бег. Шустрою метелью Мчит за нею снег.Вниз несутся санки Скорою стрелой, Разметались кисти 
Шали кружевной

БЕЛАЯ ЗИМАл глаза искрятся Ясным ОГОНЬКОМ. СеРДЦе захватило Легким холодком. Смехом иг Радостью поли? Хороша в-СИОИр’и Белая эима!
в. СМИРНОВ

аесельем, ?
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РЕШЕНИЯ
На ударном фронте

Секретарь Чунского РК КПСС 11. А. Попо марев сообщает: труженики деревни про являют большой интерес к материалам нл- «рьского Пленума ЦК КПСС. Постановление Пленума изучают и работники полеводства, и животноводства. Всем по душе палетки партии в деле улучшения руководства развитием экономики нашей страны- Особое чувство гордости вызывают слова тов. Н. С-Хрущева о том, что сельскохозяйст- 
n - ударный Фронт ' коммунистического . строительства-Все зто вызывает новый прилив сил и творческой энергии у колхозников- Многие хозяйства в эти дни направляют своп усп- ш на то, чтобы досрочно выполнить годовой план продажи мяса государству. Завер-

Когда готовились на
•*₽ме к празднику, в
Менон уголке появился 

плакат: 
па«НаеТе АН ВЬ|’ что неД°Д°“

“а МОАока от коровы в 
сап 12П0ВАЯеТ П0 колх°3У за

п ■ килограммов?».
ц ,?ер®Ыи День. как он появил- 
и .4 рки Доспорили: не ошибся 
ц. Заката? Сами подсчита-

р ’ оказывается, не ошибся! 
и Кошелева сказала:

только в этом, — 
•ила Lbj

У tip а в л e н и я

шает ату почетную задачу сельхозартель путь Лепина» (председатель тов.Хулуп)-К Ю декабря—дню открытия сессии Верховного Совета СССР дали слово выполнить животноводынего Совета СССР дали годовой план продажи мяса колхоза «Заветы Ильича» (председатель тов. Яванский).Доярки, ознакомившись с коллектива Заусаевской фермы Тулунского района, вышли па ударный фронт за высокие надои молока в зимние месяцы. В этом отношении впереди идут колхозы Рассвет» и «Заветы Ильича».Район имеет все возможности подготовить тракторный парк к 23 февраля Дню Советской Армии. 3. КОРОТКИЙ

обращением

Александровича Кононенко района. В колхозе он трудится недавно, до этого строил корабли на Качуг- ской судоверфи. Опытный и образцовый электросварщик всегда держит электрод в боевой готовности. В уборочную страду этого года Василий Александрович со своим сварочным агрегатом много раз выезжал на поле к агрегатам и срочно сваривал лопнувшие детали. Будь это день или ночь, а электросварщик Кононенко всегда начеку.На снимке: В. А- Кононенко за работой в мастерских колхо-

7

Фото Ю. Мухомедзянова-

■1

—•—Четверть века своей жизни отдал любимому делу—вождению трактора—коммунист Дмит рнй Устинович Побойня из сельхозартели «Рассвет» Тулунского района. Замечательно он поработал в этом сезоне на подъеме зяби, вспахав более 860 гектаров в переводе на мягкую пахоту.Свою гусеничную машину Дмитрий Устинович давно уже отремонтировал, а в настоящее время в мастерских колхоза он ведет ремонт второго трактора, который через несколько дней гоже выйдет из помещения мастерской и направится в Пкейскую бригаду колхоза- ... х —11а снимке: тракторист Д. У. Побойня за работой.
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СДЕЛАЛИСКАЗАЛИ И
бы ты ПИ 'продаиоалл. а покорми 
или подои коров не вовремя, д< и 
им погрубее корма — пот и 
Д°С^а Евдокия к работе относят- 

ся старательно, ио плакат почем} 
то и ее задел за живое. Пленума 

Соревнование в честь О1(ГП_
у нее вылилось в борьоу за 
кий надой. Он рос изо £ ы.
Hi пнях Екатерина Ди ква 
полнила свое годовое 3a^"‘HT„|ia 

Заканчивают его д еНК0
‘Докия Днчева. — Как Иванова и Клавд

пол-
с.ут- 
ме-

Доярки колхоз»> вм ^‘‘""’всем

-вой

план надоя.

8йМерУ' ЭТ0 ,,€ про нас- Я* ,,а" 
^аность^011* коров выдаиваю

В. ФАДЕЕВ.

с. Солонцы. Нижнеудинского 

района. ,

Валентина

Раньше на 14 лет

ма

.ьт в Больше- 
Болсе дсиЯГ"л,\озе Братско- 

окинском Л«П₽Х Ива“ МаК' 
го Раи01И,пРдАь Из «нх "ять 
СИМОВИЧ Шабсл . аВТокраноМ 
лст on >’"₽ап„л„ которым руко- 
»К-32”., 38 Макси Job--. с,,СТГ 
ВОДИТ Ива” (.выполняет зад. 
магически перс»

НИЯ ‘ Ю5 кубо*‘стров ”2
Вместо 1 _..па ГРУ

норме члень^^ 9<.
за смену 

круглого -..................пая выраб боМСТров. 
до трехсот «У

„пл11О * *• -
Погруз°ч,,°“ /„а 

Шабсля прнн«л за 
затсльств<5, да„не 
выполнить зад 
лет.

На снимке:

трехсот КУ—
ЗВе"себя "»бя; 

семилеткУ 
двадиат“

и. м. uJa6eAB 
заХХМн.вПри^

Весну
Неплохой подарок под=- 

л" 45Л «Хтповоды. Годовой 
уковские жи са Государ-
план J’^qqq центнеров — пе

рекрыт на Ю тонн — г0.
^^'председатель местного 

ворИТ а Иван Ильич Бузов - 
комитета Ива СОЦНаЛи-
эажгли н 1 нования. Сви- 
стичсского отделения, PJ-
"ОВОД„Т "которь..... коммунисты
ководят К зырянова, да « 
тт. Козаева и ^ат па от- 
многне ДРУГ«* Л- грУппы скота, 
корме кру" мы готовим
Я тот подаРок .- 
Дню Конституц11вот|1овод1>| о_ 

Уковские еще до кон-
биР.ак>тся "₽ центнеров 
ГД' п-ХЛ7СТ”° 

цеитиероп^” 

панида 
ет* ноября мы на

q начала ” гНОй на поля

в стречай с
тор оборудован мехлопатой 
«ПГ-0,5». Два х Бела рус я» и
чва самосвала возят перегной. 
Один «С-80», буксируя тяже
лую рельсу, занимается распла
нировкой удобрения. Каждым 
день вывозим по 250—300, да 
н по 400 тонн удобрения, ло- 

' рошо работают шоферы тт.
Усачев и Евдокименко, тракто-

егодня
ристы братья Виктор и Лео
нид Суьмровы, Демьян Коза
ченко.

Правильно поступают уков- 
цы. Они и зяби подготовили 
более 90 процентов из всём 
посевной площади.

Весну встречай сегодня! — 
вот лозунг хлеборобов.

Ф. ИЛЬИЧЕВ.

■ ■>

/■

Братск — Тайшет
Имеете со всеми строителями Братской ГЭС ударно трудна кол- 

н упоавления строительства и монтажа сетей к подстанций. За- 
лектив У Р второй цепи линии электропередачи на 500 ки
ловольт Братск—Тулун, электромонтажники готовят эту линию к 
постановке 2,<?2лНпасши{ряется фронт работ по строительству второй 

0ПД?00РСБРХ-Та^шет НГ уже вырублено 620 гекта-
ЛЭПплосски установлены железобетонные фундаменты иод 204 опоры, 
ров просеки, у НОВАСНЬ1 первые восемь опор.
CMr7th дни самоотверженно работают на сооружении новой высоко-

В - Г..ИИН бригада Василия Синицы и перешедшие со стро- 
вольтиои с ск—Тулун бригады Анатолия Сутормина и
ительства АО1 а н
Виктора электропередачи Братск-Тайшет решили до

5го°года'"устанош1ть еще 32 опоры м подвести первые десять ки

лометров провода. м> СОВЕНКО.
редактор мвоготвражиой гавоты Братскгмстроя «Оги Ангары., X



дороги
а

за' 1! агрега”

рассказы о коммунистах

ш ЛА ВЕСНА 1959 года. Над таежными просторами Алзамая щедрым теплом разливалось майское солнце. Согретая земля курилась испариной. В здании райкома партии собрались инструкторы, заведующие отделами, члены бюро. Нет, это было не обычное заседание. Здесь не решались текущие вопросы, не скрипели перья, вписывая строчки протоколов. Многие из присутствовавших только что вернулись из Нижнеудинска. где прошел объединенный пленум двух райкомов партии и было принято решение о слиянии Алзамайского и Нижнеудинского районов.— Теперь о трудоустройстве освободившихся работников аппарата подумаем, — сказал, секретарь райкома...Помощник секретаря Булхов почти не слышал происходившего разговора. Мысленно он был уже не в кабинете перво; го секретаря, а в цехах завода, где стоит звон металла, где

гусеницами скребут просторный двор вышедшие из ремон та тракторы. Сколько раз, к да в Алзамае был еще Александру Павловичу пр - дилось ходить по цехам да. Зайдет, бывало в моторосборочный, разговорится с ре битами в промасленных спецо - ках, а те к нему:— Что, Саша, опять на бюро вопрос готовишь? Не скуч но тебе с бумагами возиться. ‘ П тут же заметят:— А ты к нам, в цех. Смотри, какие здесь перемены. От старого стрелочного заводика одно воспоминание осталось. Новые станки, оборудование пришло, коллектив вырос. Теперь уже за 500 рабочих перевалило.Мысль’ о переходе на завод окончательно созрела, огда

же-

стало известно о реорганпзаци 
” - УЙДУ «а заВОже^САлен' как-то за ужином жене сандр Павлович....Мастер, к которому при ставили нового рабочег , го спросил:— Что делать умеем?— Почти ничего.— Это плохо. Но еслилание есть, научиться никогда не поздно. Начнем с молотка и зубила. Бери его вот так- Пра вильно. Теперь удар.Острая боль дернула РУКУ, еще мгновенье—и на поверхности ссадины мелкими крапинками показалась кровь-, Ио нет, не пришло с первыми трудностями раскаяние. Оно не потревожило души и в день первой получки.

Александр жене-Та пересчитала.___ Это что же? Выходит, на 50 рублей в месяц меньше, чем получал прежде?__ Ничего. Вот приобрету специальность, больше зарабатывать. стану.Шли дни, месяцы. Новые товарищи по работе часто останавливались У верстака Александра Булхова, кто-нибудь из них брал инструмент, показывал, как сделать. расточку или клепы- к а не приемы, жепия рук его друзей.После коротких минут учебы увереннее вгрызалось в металл зубило, точнее ложились удары молотка, постепенно

размять головку за- От зорких глаз учени- ускользали • сложные, натренированные дни-

Шелестит Ч CHe®Ha/n„W ню» *-Репродуктора. '’“""ЧйПо«аноВЛе передают Хдтру парткома за евич Голова ДОМ. - А-? геевича ты 
ке партийного ., " РОДНЫМ хозяйств},, тинные комитеты комов партии — к производствуНа заседании nnot обсуждался > полпенни обязатХ^ представлению Z 0) комиссий перед присуждались звавв Р5Ч ков коммунистического ?Токарю Валентину Konst ву, газосварщику Вик™ - макову... - называл Ь седательствующийимецап? так хорошо знакомых ь' сандру Булхову. ц среди тех, кто вышел сегон на рубеж следующего гоп и услышал свое имя., «Вуд" ву Александру Павловичу лучшему шлифовщику зав»' да..-», — сказал председатель профкома Иннокентий Сгепан^ вич Козырев, и Александр почувствовал, как усиленно застучало его сердце.Домой расходились поздно. Коммунист Александр Буж бодро шагал по улицам родного города. Его глаза светились радостью, а в душе покоилось чувство исполненного долга-Г. КРАСНИКОВ. .

обо-

S.»' К' (1(саря \ „ агр С 'опРоб° Работае'г о’
йKi 11 

% ”*;‘иейм«е 1 !ЗВ® 10? из ' •’.’3 но только .в Солонцах. И Д' яиьм загнать на плои помещении стоит ли гд Новенькой «ело’ I ESJHO зимой, ПОТОМУ ИТО I и отопления не зако] I Дерную башню пл п еще только строят.ето, где., и как устат

■ Г-'

С ТАЙГОЙ И ВЕТРОМ СПОРЯ
>

ПОДСТУПАХ
Н УСТЬ-1станков Над слесарными верстаками проворно мелькают руки слесарей. Ничто здесь не мешает рабочему . ритму. Кажется, все это было здесь годами, и что этот шум работающих станков, деловая суетня рабочих так давно прижились в мастерской.По еще два месяца назад на месте мастерской стояло заброшенное старенькое здание- Совсем недавно пришли сюда люди, и закипела работа. Слесари, электрики, токари свои- надий Андреев, ми руками оборудовали это пэ-• мещение под мастерскую, построили здание для электростанции, утеплили ого. И вот мастерская вступила в строй и ведет ремонт, тракторов, занятых на строительстве к Усть-Илимской ГЭС-За минувшие I 5 дней отремонтированных вышли из мастерской, днях выйдут из текущего монта еще две.Чувствуется, коллектив моптников трудится по-настоящему. В числе лучших идет кузнец И. II. Карлыхаиов, участвовавший в строительстве Рыбинской,, а затем Братской гидроэлектростанций. Теперь он в числе первых строителей Усть-Илимском ГЭС. 'Трудовой.стаж этого строителя— почти

ре-

три десятка лет-Добросовестно работает токарь Геннадий Пугачев. Много пришлось ему подумать, прежде чем поломанный станок «ДИП-300», принадлежавший совхозу, снова заработал.Честно, на совесть трудится в мастерской большинство рабочих. Уверенно чувствует себя за рычагами «С-80» Геп- который прибыл из Москвы по комсомольской путевке. П слесарь .Акифьев, и электрик Долганов, п ремонтник Романенко, и многие другие члены коллектива также работают с огоньком.-Ремонтно-механическая мастерская, расположенная в Кобляково, станет важным пунктом в обеспечении бесперебойной работы тракторного парка, занятого на строительстве трассы к Усть-Илимской гидростанции.— Если был бы организован со стороны руководителей СМУ-2 более регулярный завоз металла, запасных деталей и инструмента, мы смогли бы организовать работу еще лучше, — говорит начальник мастерской Д. Е- Рудых.Е. ЛЕОНИДОВ.

о живописном сосновом бору 
расположился центральный по
селок Большеокннского лес
промхоза. При его застройке 
обращается внимание на то, 
чтобы на территории поселка 
сохранить как можно больше 
деревьев. Со стороны кажется, 
что населенный пункт распо
ложен в большом естественном 
парке.

Руководители ЛПХ прояв
ляют немало заботы о строи
тельстве здесь объектов соц
культбыта. В поселке сооруже
ны магазины, столовая, клуб, 
больничный городок С поли
клиникой и стационаром дет
ские учреждения. Начато’стро
ительство быткомбипата, в ко
тором будут ремонтные мастер
ские, прачечная. парикмахер
ская. 1

На снимке: вид на поселок 
Озерный - центральную 
усадьбу Ьольшеокпнского лес
промхоза, Братского района.

Фото Н. Прилежаева.

«Путь к коммунизму»
2 стр., 30 ноября 1962 г.

е дальше по приапгарской 
тайге от села Воробьева к Се
дакову уходит неширокая лен
та просеки. Это сооружается 
автомобильная дорога, по ко- 
торон 1,3 Братска будут зав0. 
зпться мсханнзмы. промышлен- 
,!Ые Г₽узы- ""струМецты „ 
продовольствие для строителей 
'■озон гндроста,,,,,,,, Ангарско- 

ГГЭс"аСКаД’ ~ Усть ИА"Мекой 

то НоатрядаМК'!п:'ЛСНЬ1 "срсдово- 

т₽«ссу (слева птпрХ'Г бр“"°. 

ГБ~,₽м°=кЙ б₽~ 

J’lO Б0ЙК°’ бульд^нст
Юдин, начальник строитель 

ного участка R R ель’
у ветка о. Каменев, оа 

метчик трассы Л. Юревич 
Ф<*° Н. Прпл«жаеВл.

дети встре- с радостью.Каждому хотелось, чтоб на него обратили внимание в первую очередь. И у матери для всех нашлось ласковое слово- Опа потрепала за вихор семилетнего Сергея, поинтересовалась, какие отметки принесли из школы второклассница Надя и третьеклассник Вова-От матери ароматно пахло кукурузным силосом. Руки и Щеки, покраплеиные морозом, приятно холодили.Лк тебе приходили из конторы, — сообщила Надя.— Сказали, чтобы не опаздывала ‘ заседание правления.«т»рпмНЬ’ начатЬ1Й Pano Утром на Ферме. звал к неотложным де- лам и поздно вечером. 6vnT^0"H0B0My Работать $ Иете, вместо привет- $ .ствия проговорил, за- $ ^ститель председателя $ А. Захаров. —Са-- лись посоветуемся. Ведь ты ке 1Леп правления.йена’ ип К0ЛХ°3 лришла. нако- Доилы1и"ГО>КЛа11пая <<елочка». =“'Х,=' XZ
■ ыннхея возможностей, лец Voimn "С р111ик комсомо- nieiun i » компссаРов, цРц- 

пРЗДоложЙя: >,СКа3аЛ СВ0" ’ напотнн?. Тепе^ сокРа™телМенем будет Л £ ₽ с° вре’ Обслужив ферме больше- служивать установку п Вооб-

ще следить за правильной эксплуатацией мы закрепляем механика Ивана Пархименко. Человек он деловой, технику любит. Поможет вам, дояркам, освоить новую технику- „Долго еще в колхозной кон* торе горел в этот вечер электрический свет. Члены правя* пия горячо обсуждали новые перспективы в работе фермы Первой осваивать аппараты механической дойки.поруч Анне Тимофеевне.И это не случайно. Активная общественница. примеря мать, она в то же время— редовая доярка в Шиткино- годовом обязательстве , литров молока на корову Тимофеевна за одиннадцать 
ШАГАЯ

полных месяцев надоила . • 2020 литров. Налицо * предпосылки, что обязате.• ВО К НОВОМУ ГОДУ бУ’ Г ^(Ц) крыто примерно на 1аи * литров. Такие п°^азатеЛИа1йы. Тайшетского района ot^qo Ведь план по колхозу , литров молока па корову- а Высоких показателейТимофеевна добивается не чапно. В первую очередь обращает внимание на ление, разнообразит его- ’ например, сегодня утром Д ла силос, то назавтра ста^се. ся заложить в кормушки но. Коровы ее группы все

I РОД прн- lWb дочур.
1 учится у 
I Чи мастерству | к и кроить. - Ж" бытьI Wmo- и кужноп

■ как
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холоднозЖейПРЖДА Ш1ТЬ лв™поиЛки и гле Г
Ъ йй »

в ИЗБЬ1Т|(Е молоко

Ь2аТельст^юш3ь!8а-’К1011ур‘' 
рандру в^« зйа1! «‘ад,, I сРедц Те • л*ову. ' Ц.’ 
1На РУбеж ’ЛТ„° BWP,W |УсльтПга ЛеДУющег Ьу Л?л.вое имя Г*М (лучшемуКСапд,)у Пап?'111- |да...» __ ‘"л,,ФовцИ1;., Ч, Iпрофкома 11пнао3к»вП,,ел’се5’ К' Козырев ’^ J1'11 С [чувствовал, карА? КСа“Др"" |стУчало его сезд™*’*Домой расходилнм , IКоммунист л пома ,1М* кодро 11агал Ч»слро шагал по уЛН1Им ро.„«ГОРОД». Ег. г.,и радостью, а в дуШр поиижь чувство исполненного долга.

Г. КРАСНИКОВ.

till! °?-<опул®₽«ой ста"

Р‘̂ т’Vе о коРнП гЛуииК°‘! 1<аРаботки выше,
Ц*1тксм»л(,ко- - &!<аХ«>Щая КЛУ‘ rf ." и заведующая 
□.И « СундыРЦева’ Свесили в красном несколько новых Ж «д'пор У доярок 'рИ'Аде одна, послед _ на механи- Г^Йрые должны обо- п пустить доильную 

монтаж уже за- А. Зайков и П опробовали^ агрегат праздника. ______^'на'площадку, и fjS, оказывается,

переоборудовать
новый

ее «две На-’

'-"■я. Работает онХоть сегодня вво- на-
ll е-

им.

коровник. При пп,.„ ВЫн держании о„ рассчитан”™ 180 ^В’ EoSrs- - беспривязное содержание0”!” уборкой помещения?” бЫТЬ С Зоотехникрассказывает: ПО стаР«му
А- Сундырцев

I ще следить за правильной экс- 
I ллуатацией мы закрепляем 
I механика Ивана Пархимеяко. 
I Человек он деловой, технику 
I любит. Поможет вам, дояркам. 
I освоить новую технику-I Долго еще в колхозной кон* 
I торе горел в этот вечер элек дачесил «»»•
"'•«’“S «» 
перспективы в ра т,1П1ИрЭТЫ Первой осваивь yqM„ | механическом Д<>иКИАнне Тимофеевне-JI это не случ ’ирлмерШ'1 общественница. _®rмать, она в ЩяткияД редовая д Лзательстве А|)На годовом о6в а коров) \е-. литров молока пгнаДцат Тимофеевна 3 z,z>

..доое стадо колхозанасчитывает более 430 ^в. но только 103 из них шдаоя в Солонцах. И даже л нельм загнать на площад- 5г В помещении стоит лютый еэ Новенькой «елочке» 1Й0 зимой, потому что МОНАХ отопления не закончен, ^шпорную башню плотин- п еще только строят. Пешая, гдел как устанавли-

"V- Теперь все это £ пять, ПОЛ выбрасывать, колонны уоирать. Ио если уберешь колонны, то рухнут стропила.Для установки отопления нужны чугунные трубы — обязательно чугунные, — но нет еще ни труб, ни батарей Для кормокухни требуются чаны емкостью в четыре ку- бометра. В них из полубашни , будет поступать вода и подогреваться. Необходим паро- . вой котел и многое, многое другое. А работники «Сельхозтехники» не проявляют особого беспокойства.они не указали ввода в действиеКолхозники не зря говорят: Этим нашим помощни- . кам нужны деньги, и пи за что они практически не отвечают.Потребовать бы от работников Нижнеудинского отделения «Сельхозтехники», чтоб они проявили побольше пости. Да колхоз и сам се проявляет, тонные и он взялся силами. А

ИЗПпЛ"К0Й1> .бр«гвды.1,Л0ТИНК°В "«■видимом? нса3сПаротл,,в«сти, Сл третья ’тлв.СКОр° сб>’Дет- К|,х доярок пДежда еолонец- Робованиая Бала;ке,"'ая, оп- Доильная УСТ1НО К°М Г0Т0Мя го будет У<7ановка еще дол. ла"ии когда°еТа"ВаТЬ в «’“"- обходимые тылы С°ЗДЗДт ,,е’ЧЕМ БОЛЬШЕ ТРУДА * ТКЕ“^И™»
А’мно сделано? yMHOi И|,.. вилв"«? Да! РабтХн - вотиоводства должны бып - атериально заинтересованы в оыстрейшей механизации всех трудоемких процессов. .Ведь механизация — это «дешевое в избытке молоко».Ио почему, в таком случае, если одна из доярок заболеет’ во всем колхозе невозможно . наитн другой, подменной, да-

" у w w' W* • * ■» ~

I В животновод-
* стве будущее за 

тем, кто перехо
дит на механи

зированный способ ухода за скотом^за тем, 
кто применяет механизированную дойку, кто 
применяет так- называемую „елочку . 
Победа будет за теми, кто надаивает от ко
ровы, может быть, не пять-шесть тысяч, а, 
скажем’ по три тысячи килограммов, но уха
живает за 100-150 коровами, молоко будет 
дешевле... Я. С. Хрущев.

В договоре даже срока «елочки».

чтоб оперативноВсе земляные, бе- плотиицкне работы выполнить своими работает иа стройке

же на пару дней?А потому, что молоко зывается очень дорогим.Сейчас на каждые 100 голов молочного стада приходится:8 доярок, 1 заведующий, 1 Фуражир, I учетчик, 1 возчик навоза, 1 сторож, 4 рабочих на подвозке кормов, 2 рабочих на запарке.Кроме того, в колхозе имеется бухгалтер по животноводству, зоотехник и кладовщик, который выдает концентраты. Итого на обслуживании гурта занято 20 человек.каждого приходится

ока-

Ч‘

ч..

с!

1 вдом нрн- >Wb дочур- “ Оеа учится у R1 мастерству и кроить, ад Вдет быть трудолю- И нужной а^- как ее
*=’• н>. Мухо- 

’Шва.

,^еВ0'₽емя напоены, ina СВ0Им колхозомА В ГРЯАУ^ее 2Й5 Аи*,аиа 19ПТС,1Ь Д0' > ’ 120 процеп-мош ,Г(|®)В(,й план “ио?3 госИаРСтву. ^(К|,“*ние „ Ж11впт. "Решениях: ме- SЧати. '^Чиализацпя ta..,,. к°яхоз в на- ц ‘у по пропзвод- Аи ?Мяса- Е Чо°Ме Бурик,|ных ЧгЧЧ Ч|11,а1°т газе- 4 й.?емя много материалов

ноябрьского Пленума КПСС.Бурыкины .считают, peCTPOi1,:a"^'S^" . X.rXSi-x ₽аа- тию экономики CW\.,|BnT. частности, колхоз > .новодству.Мне вспоминается беседколхознымСедипкиным. Он 1 „ „-Сила доярки не * __кулаке, хотя доить доярРк11_в дело нелегкое- ,в ||ессии, 8 любви к своей пр01 богащают знаниях, к°торь'маботЯИКи на- нашу деревню Р

сII.

b Д пик Не диво, если через ^ГЛТгой в Шиткипо поя- ' п карусельная усташи. "Г и так-то дела шли не худо- Теперь они будут е,цр л) 1,1 _ Стрекочет швепная < к тПКТ ее работе oerjiшинке- Мпечи Д»3Р,;П- Ест" и бегут МЫСЛИ А п пятом полная в03,‘ * зко увеличить году семилетки pe-3^jiy п0.1,аЛ°" „’подвесные дороги, и wory.r П И Л «елочка», "доильный за-руз110ГО силоса, изобилие J ■ • ](С1(Л10Чеиием который ве ' ИЛОСован продвухсот T0I . сПОСО-греосивным “ЗСДМИТРИЕВ..бом.

только 5 голов скота. Много ли продукции выдают эти пять ГОЛОВ?Животновод В. П. Федотов рассказывает:Каждая дойная корова дает полпуда молока в день. А всего у нас 109 коров.То есть, значит, надаиваете по гурту 800—900 литров? Ровно вдвое меньше. Ведь каждая вторая корова находится в запуске.— Значит, 5 коров дают у вас в день литров двадцать?— Да,— соглашается животновод.И выручается от этого при продаже государству не больше трех—четырех рублей. Основная доля выручки расходуется на корма, тратится на накладные расходы. II на зарплату остаются гроши. Вот почему не могут найти в колхозе подменную доярку. Не интересно человеку в доярки идти — при ручной дойке работы гораздо больше, чем при механизированной, а заработка намного меньше. Много теряет колхоз из-за собственной неразворотлпвости.ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ «ЕЛОЧКА»Доильная установка «елочка» имеет что обеспечивает производительность, доильных аппаратов выдаивать сотню час 15 минут, механизаторов есть возможность разместить в новом переоборудованном коровнике гораздо больше скота. Сначала они могут удвоить стадо, а затем, может быть, и утроить. В таком случае трехкратная дойка будет занимать ежедневно по 11—12 часов- Давайте оговоримся, что это очень грубый подсчет. Знаменитые мастера машинной дойки 3. И. и Д. II. Заботины имеют менее мощную «елочку», и то управляются с дойкой только за восемь—девять часов.На первый взгляд может показаться, что это много. Но только на первый взгляд. Сейчас распорядок дня на ферме составлен так, что доярки выходят на работу затемно и с последней дойки возвращаются тоже затемно. Значит, у количество рабочих часов нисколько не увеличится. Они могут работать даже в две смены. И организация двух смен не составит никакого труда. При ручном доении и привязном содержании коров гурт в 300 голов обслуживают 22 до- ярки и 12 скотников. При машинной же донке и беспривязном содержании потребуется только 2 доярки и 8 скотников. Обслуживающий персонал сократится на- 24 человека. Это уже нешуточная экономия рабочих рук («л" не говорить в данном случае о снижении затрат и уменьшении себестоимости).

типа16 станков, высокую Восемь позволяют коров за I У солонецких есть

НИХОни

Коров можно разбить на несколько групп, каждая из которых будет выдаиваться в строго определенной последовательности. Иа удоях это не отразится, так как животные обычно быстро привыкают к новому распорядку. Тем более, если этот распорядок не нарушается.Таким образом, .новая установка может сразу решить все проблемы, возникшие перед руководителями артели: и кадров окажется вполне достаточно, и себестоимость продукции снизится, и продуктивность стада можно будет увеличивать легче. Но...ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ?На совещании работников сельского хозяйства нечерноземной зоны РСФСР Никита Сергеевич Хрущев говорил о том, что следует создать проекты перестройки старых ферм, не приспособленных для установки «елочки». Проекты эти созданы. Одни из них рассчитаны на беспривязное, другие —на привязное содержание скота. Ио каждый предусматривает устройство хотя бы небольшой ’ преддоильной площадки. А в колхозе нм. Ленина не предусмотрели устройство площадки. Зимой, в холода, - это может создать массу неудобств.Зоотехник тов. Суидырцев предлагает перенести ее внутрь коровника. Будет, ли это целесообразно: ведь опа займет много места? Да н как же быть с беспривязным содержанием?Убирать пол и делать глубокую несменяемую подстилку или пустить на уборку навоза маленький трактор ДТ-14 с лопатой прямо по деревянному полу, как предлагают это сделать некоторые колхозники? Предложение заманчивое, но выдержит ли деревянный неровный настил?Обо всем этом еще следуетподумать.
фУстановка.«елочки» в колхозе им. Ленина, завершение ее монтажа — это только начало большой работы по механизации доения. Закончив оборудование коровника', колхозники возьмутся за устройство удобного, хорошо распланированного выгульного двора-А потом— за строительство второго, спаренного с первым, коровника.Но сейчас для них важно как можно быстрее завершить хотя бы самые первоочередные работы. Это позволит сразу резко поднять культуру производства молока и снизить его себестоимость.Бригада печати:В. ОВСЯНКИН. П. МИХАЛЕВ, внештатные корреспонденты.Л. ЛУЗКНИН. спец корр. газеты «Путь к коммунизму».

•V

*

«Путь н коммунизму»
3 стр., 30 ноября 1962 г<

%



л

ГТ РОТИВ меня сидит муж- 
ААчнна средних лет. Нерв

ным движением руки он маши
нально мнет потухшую папиро
су. Давно не бритая борода, 
усталый вид, опущенные плечи 
—все говорит о глубокой ду
шевной травме этого человека. 

Встретились мы с ним в го
стинице города Алзамая. В од
ном номере очутились случай
но. Может быть, тоже случай
но, а может быть некому было 
излить свои чувства этому

• человеку, но мы разговорились. 
Незнакомец поведал мне свою 
полную трагизма историю.

...Недавно я побывал в орга
нах комитета государственной 
безопасности, — начал он 
свой рассказ.

На .минуту он замолк и не
сколько раз глубоко затянулся 
дымом папиросы.

— Они не были удивлены 
моим возвращением. Такие, как 
я, обязательно рано или позд
но являются в КГБ. И... поче
му меня так подавил этот лип
кий кошмарный страх? Поче
му? Ведь давно хорошо знал, 
что наше правительство еще в 
1955 году объявило амнистию 
горсточке таких жалких тру
сов, как я...

— Вы dot сидите сейчас с 
человеком и не знаете, кто он? 
А ведь перед вамп 
дезертир Отечест

венной войныI Двад 
.цать лет я скрывал- __
ся от своей совести, 1 
от с£мьн,от счатья.

Слышите акцент в голосе? Как 
по-вашему, кто я по националь
ности?

— По-моему, литовец.
— Я был литовцем двад

цать лет. А сегодня я русский. 
Фамилия моя не Девенис, а 
Вдовенко. И имя не Матеюс, 
сын Антанаса, а простое —Ти
мофей Тимофеевич. Возраст 
мой меньше, чем указано в пас
порте, на семь лет. Документы 
фальшивые. Вот как,,.

Вдовенко торопился выска
заться. То, что было замкнуто 
в его душе, наболело на серд
це, лежало на совести, — все 
это .сейчас как бы прорвалось 
наружу, на свободу, клокотало, 
кричало, просило, требовало... 
Чего? Сочувствия?! Чему со
чувствия — подлости?

— 20 лет я скрывал свое 
прошлое, не жил, а влачил су
ществование. Вокруг мен>^ лю
ди с чистой совестью ---------
трудились, смеялись, 
лнсь, любили. Они 
счастливы. У них впереди были 
светлые ясные горизонты. А у 
меня...

Вдовенко замолчал, 
он не прятал глаза, ......
открыто. Бледность и капельки 
пота, выступившие на . 
драгиванне пальцев рук отда
вали сильное волнение. Скры
вая брезгливость, я подал ему 
стакан воды. Зубы выбили 
дробь по стакану.

Как же это случилось?
Q ТСТУПАТЬ было неку

да: окружение полное. Фа
шисты были твердо уверены, 
что русским ие прорваться че
рез плотное кольцо. От взры

вов стонала земля. Небо заво

локло плотным слоем дыма» 
Но батальон держался.
_ Ничего, братцы, — 

пул сержант Ваня Поыешин._- 
не в таких переделках быв» 

ЛН!_ Надо прорваться,— пере

заряжая диск автомата, „спокон; 
„о проговорил лежавший рядом 
с Тимофеем пожилой солдат 
Никанор Иванов,— Что мол-

и уткнул
чишь, Тимоха?

Тимофей зарыдал 
лицо в землю.

— Парень ты, как 
кость жидковата, —

' Никифор.— Будем 
жать, как куропаток 
ляют. 
бон.
ставай. Вместе оно сподручнее 
фрица оить.

— Готовься к атаке 
слышалась команда 
Барышникова.

Тимофея била 
дрожь. Он не в силах 
унять, успокоиться.

парень, а 
проворчал 
здесь ле-

., ........... перестре-
г. А ты держи хвост тру-

Главное, от меня не от-

I —по- 
капитана

нервная 
был ее 
«Жить!.. 

Жить!.. — кричало его созна
ние. _ хЛюбой ценой жить!»

— За Родину! За партию!-’ 
батальон рванулся в атаку.

Яростью захлебывались вра
жеские пулеметы. Пули выхва
тывали из рядов то одного, то 
другого. Упал сраженный на- 

, смерть солдат Николай Кор-

ПЛАТА ЗА СТРАХ

честно 
радова- 

былн

Тспсрь 
смотрел

лбу, по- 
выда-

нев.
Погиб в атаке и одногодок 

Тимофея Ваня Помешнн. Но 
живые удесятерили силы.

— За Родину! — И не хва
тило сил досказать последнее 
слово раненому в грудь солда
ту Никопору Иванову.

Враг не ожидал такого на
тиска. Неся большие потерн, 
немцы оголили один из участ
ков. Батальон вышел из окру
жения. За спинами своих бое
вых товарищей выбрался из 
жаркой схватки Тимофеи Вдо
венко. До передовых частей Со
ветской армии осталось пройти 
Ю—15 километров.

И в тот вечер случилось 
страшное в жизни бойца 72-й 
стрелковой дивизии. Тимофей, 
воспользовавшись темнотой, 
покинул своих друзей. С ору
жием в руках шли к своим его 
боевые однополчане Вадим 
Колчанов, Петр Нестеренко. 
Костя Бобылев, веселый шут
ник Вася Шианов. А Гимофей? 
Он стал дезертяром, трусом

2^ ВТОМАТ я утопил в 
болоте, — рассказывает 

Вдовенко. — Выбросил в тря
сину комсомольский билет. В 
ближайшей деревушке достал 
гражданскую одежду. Поездом 
проехал город ’т 
нию, Латвию и 
Литве.

В деревне Желеф: 
лометрах от 
ля, наконец, 
с я у к-ее. 
Стасюкинаса. Помог.

Могилев, Эсто- 
остановился в

.'Ы, в 30 ки- 
города Мариампо- 
удалось устррить- 

крсстьянина Антанаса 
_ . . -—...-.'ал ему в

работе. Моим прошлым хозяин 
не интересовался. И все было 
бы хорошо, но однажды в из
бушку постучали прикладами

f

Плакат В. Жаринова.

открыл

у себя

в

ОДИН ИЗ до-
деревушке Но- - 
в

взмолился 
-а зем-

-— Спасите, — сз:.:с.
пришелец и грохнулся на 
лю.

Шел

снова лгал. Страх 
что придется дер- 
нести наказание 

дезертирство заставлял го
ворить неправду. «Но ведь нем-
Цы-го хуже,—не давала покоя 
вторая назойливая мысль. __
с*ти без разговоров поставят к 
стенке».

.-.Шел он только ночью.

------ j околками, 
шагал стороной

освещая прн- 
керосиновой 

вдова Маления Петрашкене.

Испуганный Антанас 
дверь — немцы!..

— Почему держишь 
незарегистрированного?!— ора
ли они. — Поднимайся, сво
лочь!—Тимофея ударили при
кладом. Нс дав возможности 
даже надеть верхнюю одежду, 
немцы втолкнули Вдовенко 
закрытый автомобиль.

Так Тимофей оказался 
концлагере Каунаса. Здесь 
назвал себя 
вым. родом 
Тянулись дни 
ритсльного 
день десятин 
от голода, 
ли.

Через три месяца произошел 
удачный групповой побег пз 
лагеря. Ни Вдовенко снова по
кидает беглецов и пробирается 
в Укмергский район. Обосно
вался он в деревне Валей, у 
зажиточного крестьянина Ию- 
наса Иозаса.

Боясь, как бы хозяин не вы
дал его властям, Вдовенко ра- 
оотал днем и ночью. Приходи
лось вручную косить высокий 
густо» клевер, метать высочен
ные скирды сена, пилить дрова, 
кормить породистых свиней 
Дезертир работал как раб. 
Страх сковывал волю, не давал 
ооронить лишнего слова по 
адресу вечно недовольного хо
зяина.

Одна из родственниц Июна- 
са Иозаса имела четверых де
тей. Ио просьбе Вдовенко olld 
каким-то образом достала Ти
мофею свидетельство о рожд- 

яа >шя одН0Г0 из °“оих 
сыновей. Но Н ото не помогло 
Немцы ПОВТОРНА,, облаву Вдо
венко показался для „11х? Д°

п 
ой 

Иваном Красно- 
и-J Финляндии, 

и месяцы изну- 
труда. Каждый 
пленных умирали 

многих расстрелива-

ТДсс

зрительным. Троих 
партизан, пойманных 

в домах жителей, и 
Тимофея арестовали.

Но сновд его нс- 
спаслн смелые со- 

люди. Ночью парти- 
ликвидировав полицая,

вольно 
ветскис 
заны, 
стоявшего на часах, бежали.’

—Держись, парень, с нами, 
. предложили Тимофею.—Вмес
те пробьемся к отряду.

Нет. Я пойду через 

ти-

— Нет,
фронт, глядя в сторону, 
хо промолвил Тимофей,

Вдовенко 
перед тем, 
жать ответ, 
за

Пробирался лесными 
брел болотом, 
от дорог.

В небольшой 
тику постучал 
мои.

Вам кого?*—■ 
шельпа светом 
^ампы. настороженно

Старту 
шивавший v 
П0езд «а Алза 
через 20 минут

сказа

МЫ ...

знали, что вы когя, 
к нам. Когда-'

На другой день 
А,,сь с ТИМоЛфзд;,1 
веРнее с МатеХм 

на которого не ПОд ' 
пь^ТСК0Г° 
рыи наказал сам cet 
“нсь трусом и дез. ,J 
заплатил тяжелую 1 
страх перед жизнью - ! 
будет рассчитываты 
стью за бесцельно { 
20 лет. Долго еще 

Днть взор от люда. 
слышать вслед 
слово:

—Дезертир!..

И. ОСИ! 
со б. корр. газеты «Путь 

муниэму».

F* р Я*’в1’,',уЧН'Г С 

Swiss' 
SS.»”"' ■S» в ”

. сКого Пле й Я»РЬ с“ ИМ!

£ о»« ”м 
сТ ь пятого года 

- /'давно. е«е тогда 
В ТУ ПОРУ 

!«* хлемчас У хлеборо 
[t,e’Мы готовим семеннс 
'„ агроном Виктор С 

на”“ 
12500 центнеров. На о 
дае «шины “ОС-4,5 > 
М-ЗУ». Работа на то, 
этому С большим объемо 
рабочих. Четыре зерно о1 
«ОС-4,5», например, обе. 
Вера Кузовкина и Любов

Семенной материал го 
13000 центнеров пшен) 
миы — будут продань 
иней области.

Ие без дел находятся 
ТОМ, работы ’ у них хват 
№у корма, другие вы 
^строительный ле< 

нынче станции ] 
ь мастерских Идет 

**»Ры0(^СЯ в оен

®> 107 борад 
“ столько » 

8 почин м 
11 все трг
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!
Кодили к деревушке. ДрУЗЬя. 
диР™3аНЬ' П0КИДали леса Лю. 
чегнп“ гаЛИСЬ побелам ге- 
ческоп Советской Армии 
разде\яТИМОфеЙ Вд°вченко 
Разделял эту радость.

.ыо™ли°Т^0ф " гИНУТ Мы 

но курил. ф 1 беспРастаи-

Я рсш1,л п₽еовать молчание. 

ПочемУ же вы посла «л. 
вооождения частями Г 3Армии деревни W Советско”
явились К ™тику не
Рассказали о с^?М власти и не 

зал_и о себе всю правду? 

такогоХ^роса j^nooa0’ *АаЛ 
__ р са " продолжил: 

«У. итое0Х?и,иЭбТоОГО П0ТО‘ 
“атствеиностн Ме“б°"лся от- 
ли> как изменник о6 ' c>'д,,- 

•“«.■«о 

всц. а«иональности лито- 

аали мнеИТСв кРУ,Д"тесь. — ска- 
пасности. комитете госбезо- 

~ А СУД когда?
Пусть —

герои*
И
не

i

залить
н. МАТУЗОВ,

ДЕТИ СПАСЕНЫ

м рабочкома Чун- 
а конторы ТОВ 

придерживается

нас физруком 
Хороший, 

Еще

По*ай наб

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА 

на 1 месяц — 26 коп, 
на 3 месяц*—7$ коп. 

на 6 месяцев—./ РУ°-

НЕЗА МЕНИМЫЙ

——

1 оворят, незаменимых 
людей нет, а вот предсе
датель

ской сплавной 
Воротников 
иного мнения.

...Работал у
Виктор Бутаков. ' 
энергичный парень.
осенью, до наступления первых 
морозов, задумал он на стадио
не пос^ Октябрьский залить 
каток. Сказано —сделано За
кипела работа. Машины подво
зили доски для ограждения 
катка. Рабочие рыли колодец, 
сооружали помещение. Вокруг 
катка вырос забор.

Вскоре строители рапортова
ли об окончании всех работ В 
бухгалтерии сплавной конторы 
в итоговой колонке расходов по 
строительству значилась круг
лая цифра — 600 рублей.

Ну, вот, — облегченно 
вздохнул председатель рабочко-

б*’ Г СеЙЧаС мол°Дежь не 
будет унывать зимой

осе с нетерпением " 
розов, ежечасно пог.' 
градусник. И мороз 
Но до его наступления 
на внезапно 
Бутаков. Шли 
толь рабочкома считал 
свое дело он сделал и „а 
сыпанный снегом' участок

ждали мо- 
поглядывая на 

наступил, 
из райо» 

выехал Виктор 
Дни. Председа» 

что 
за- 
дли

Рабочий Тимиргалмев М Г 
возвращался с обеда. Его вни' 
мание привлек дым, выходящий 
из щелей закрытых па замок 
Дверей Раздумывать было не
когда. Сильным ударом он сбил 
замок и распахнул дверь Ед- 
кашель5 Но%₽"Л “ -"4°’ выз«ал 
кашель^ Но детский плач заста
вил 1 нмиргалиева броситься

мшп.я“ерОб-РаЩа'> “«какого вш,. 
ж ' ‘ ВаИК°М комсомола д”. 

заливке катка’4 РайХТе11’'' ° 

спортивное общество г И!е 
та последнего-™™’ по Т“' 
больному мячу, УрДХось ФУТ’

С"®АНЯШ«ий день 
„а ; Райкомс' 
на справедливые 

молодежи только 
•’ «Некем за- 

таким мнением \ ' ^и, ласен с РабочкомаТ" 

людей'нТйдетсТ~ак-«ДИ Сотен 

смог бы заменить 
физрука?

Та последнего
ли

1ак и по 
в Чуне нет 
комсомола 
требования 
меннт? КТ ЛЛеча^"Не 
менить Бутакова» Согл 
таким мнением и г 
рабочкома тов. Вор.

А может быть

JaK0“* который 
Уехавшего

пперсд, и через
»Ут трехлетний Юр?? ЬК0 ми’ 
месячная Таня Девяти-А вскоре с поЛ Л” cnaceHbi 
^ потушен ,, огХ Cn°^efi 

л"ев М.ПГ 'награде* >»»•• 

грамотой ден Почетной

Ч НИКОЛАЕВ

на юд—3 руб. 12 коп.

Граждане! ' ^пеШЙЛ 
S оформить подписку н 
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уже

сельхозартели

'с

собраны усадь- второго

времени

кто знает Ка-: отзываются о нем • человеке большой;
ОСИПОВ,

б. корр, газеты «Путь к щ- 
муннаму».

вслед

Н0Г0 "РРиториального
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нанинае^е^

колос// зимои 
зреет спятиеНИВЫ. Кругом тишина. А послушаешь- (и., дробно стучит сортировка, и в тару сыплет- отбор»,ое зерно. Это готовят семена. В кузни- 1Г пухнут, вздуваются меха, и на улицу несется гкнй перестук молотков. Это идет ремонт тех- W Х°зяева земли ведут привычную для них IKJry. Ее не убавилось с завершением уборочной Хлеборобов волнуют новые думы,

ше заботы.Г^шеуия ноябрьского Пленума ЦК КИСС зовут на ioBue большие дела. Ими озабочены сейчас и руженики третьего отделения Тулунской селек- Uhom станции. Они полным ходом ведут подго- к весне пятого года семилетки. Эта работа цЕдась давно, еще тогда, когда на полях жел- Цди хлеба. В ту пору поднимали зябь, засыпали ’I'keu. Сейчас у хлеборобов иные хлопоты.
‘!- Мы готовим семенной материал, — расска

жет агроном Виктор Сименас. —- Из 13000 | доведено до нужных посевных кондиций >500 центнеров. На очистке зерна занято че- ipe машины «ОС-4,5», по одной «ОВ-10» и JCM-ЗУ». Работа на току механизирована и по- 
этону с большим объемом ее справляются трое рабочих. Четыре зерноочистительных механизма «ОС-4,5», например, обслуживают две женщины: Вера Кузовкина и Любовь Жигачева-Семенной материал готовится тщательно. Все 13000 центнеров пшеницы «Скала» — семена — будут проданы колхозам и совхозам 
«Ki области. ~Яе без дел находятся механизаторы. Как и ло
тов, работы у них хватает. Одни подвозят на 
Ферму корма, другие выехали в лесосеки заготов
ил строительный лес, которого необходимо 
«ел нынче станции 12 тысяч кубометров.А в мастерских идет ремонт техники- В отде
ли готовятся в основном сельхозмашины, а ’Кворы отправлены в мастерские на централь- Усадьбу. Сейчас в отделении готово к работе плугов, 107 борон разных марок, три лу- и столько же тракторов. Механизато- подхватив почин мугунцев,также решили от- JJ^POBaTb все тракторы ко Дню Советской 

аимой урожай набирает силу!
И. ВАСИЛЬЕВ.

Новый
На всех жи‘ Ч J нх Фермах Уков- 

W., “Х03а продолжается 
«ЧЛта 8 честБ “°- Ч8и ленума ЦК КПСС. 
Ч АОСРОЧН0 ГОДОВОЙ ?*^отнй^е rocyWCTBy мя- йаКй С0в*оза не успо- Чд^Моетнгнутом. Они По /ень наращивают ип₽йемниоСТаВКе НРШКЦИИ £ ”2 "Уаниы- Напри- 
2ft 01 8йт вчеРашнйИ
к П0СтУпило более 
SiP0B С8и«ины. Та- 

м Вместо ? ТЫСЯЧ 
u Са’ нредусмотрен- к’Чали ’ ^У^еники совхо- Ч^/тране почти 8 Чйх еров!

^3Ультатов по до-

Воскресенье, 2 декабря 1962 г. цена 2 коп.

fe.

ЕСТЬ ГОДОВОЙСлавный, подарок Дню Конституции подготовила доярка колхоза им. Кирова 1 улунского района Вера Павловна Соломатова. От своей группы коров она надоила уже более двадцати тысяч литров молока,_или по 2560 литров от каждой фуражной коровы при годовом плане 2500 литров.• До конца года опа надоит еще не менее 150 литров от коровы.
! Горячее солнце

Правильно сказал Никита Сергеевич Хрущев в записке в Президиум ЦК и на ноябрьском Пленуме:—К весне надо готовиться круглый год.Наши хлеборобы так и поступают. Вот сейчас шофер Братского совхоза Николай Кашин на своем бензовозе № «63-19»; стремится по зимнику завезти горючее и смазочные материалы в самые отдаленные и труд-

непроезжие летом ки совхоза.—Таких, как лай Кашин, в совхозе много- А шина и совесть чиста, и сердце —говорит о нем i инженер А. В. ков. Н не только Бердни ков, все, шина, как о души.
/Ге у пуска тъВ колхозе «Объединенный труд» Нижнеудинского района, где председателем тов. Тво- ронович, приступили к ремонту посевной техники-Все тракторы, на центральных бах колхоза и отделения.В мастерскойремонтируются

Никона ш ем , у Ка- рабочая горячее, главный Бердни-

четыре трактора. Остальные, стоящие во дворе, нодгота вл ива ются к ремонту.Однако темпы но подготовке техники к весенне-полевым работам еще недостаточны.Нельзя упускать сейчас ни одной минуты- Дел очень много, а весна не за горами.

успех уновчан* ■" рпелной практики «бросишьсвечному выполнению своих и _ вырастет караваи». СР -...........л ЬСТП iff Толкает в этидии рокотмоторов автомашин и тракто- пов доставляющих на масс вы ’ценное местное удобрение J-перегной. Его уже вывезено более₽ 2300 тонн. На траспор- тировке удобрений ?анят° ' тракторов .. несколько авто машин.Чувствуется большое ожив- ление и в мех ^азгаре рс. «терских- Зд ojj промс;ку. S’ws««- *х.!“ ров-механизатор^^ мастерских jrZ-uo отремонтированных^ «стальныхконей».

социалистических обязателен добиваются животноводы 1 о
опытные свиноводы.иояржла Казаева и я* сец НадеЖоДа* ова. Из этого лентина 3“рЯза°гВт0Вительнь... иТДеЛеНпИтгпужено сверх плана пункт отгруЖе” нтнеров мяса, более тысячи ц им6ющн- . Разумно используя * _еся корма, и совхоза сеи- , товарных Ф Р ользуют мо- час успешно и' с ,елК0В0-

го препарата гтпмн Лено более 12 т • на поляхНеплохие земл ш„.
СОВХОЗаотН°Д^ 0Pt-BaBfflC" 

лись от д

Огромное количество оадна- 
торов ежедневно проходят че
рез onwTiibic руки медника ма- 
СТСрСКф Тулунского ОТДсЛСНИЯ 
«Сельхозтехники» Алексея Да 
Ниловича Симонова. Четвертьп 
год он трудится здесь, а сколь 
ко радиаторов он за это время 
восстановил!Ремонтирует Алек 
сей Данилович качественно, 
любовью относится к своем} 
делу, за это и уважают его 
трактористы.

За мной дело не станет.— 
говорит медник. — Отремонти 
руем все радиаторы быстро 
хорошо.

На снимке: медник А. Д. Си 
монов за работой.

Фото Ю. Мухомедзянова.

РАНЬШЕ СРОКАНапряженно трудятся слесари по ремонту топливных аппаратур ремонтных мастерских' Тулунского отделения «Сельхозтехники» коммунист Николаи Гаврилович Смольников и Петр Михайлович Безродных. В текущем квартале им предстояло по плану отремонтировать и испытать 80 тракторных топливных аппаратур, но уже на сегодняшний день ими отремонтировано и опробовано более 60 таких аппаратур при отличном качестве работ.
О людях хороших

Закончились полевые работы. По об этих напряженных днях помнят хлеборобы. Вот и мне припомнилась весенняя посевная кампания. Трактор с красным флажком на радиаторе остановился. Из кабины выпрыгнул среднего роста мужчина.— Кажется, норма уже есть,— удовлетворенно проговорил тракторист и присел на корточки, чтобы проверить глубину заделки семян- Затем Владимир Горянский снова взял в руки рычаги управления, и агрегат быстра побежал по полю.Владимир Горинскии каждую смену давал полторы нормы и никогда не допускал огрехов. Пе зря на его машине постоянно трепыхался па ветру переходящий красный вымпел.А потом подошла и пора уборки. Хлеба на отделении удались хорошие. Особенно они радовали

глаз на тех участках, где сеял Горинскии-И снова мы видим на золотистом массиве трактор Владимира Горинского. Он буксирует комбайн Михаила Минина. Потом Владимир поднимал зябь.Помнится, Владимиру предстояло отработать на взмете зяби 60 тракторосмен. Но он выполнил свое задание за пятьдесят. Занял по отделению первое место, получил от дирекции похвальную грамоту.Сейчас в шестом отделении про Горинского с любовью говорят:— Наш маяц.В дни работы Пленума ЦК КПСС Владимир Горинскии был озабочен тем, чтобы как следует подготовить свой тягач к полевым работам будущего года.
В. НУРЕНСКИЙ, 

селькор.
Тайшетский район.

СВОДКА
л голе оемонга тракторов в колхозах и совхозах районов Тулун- 

теоонторналыь'ого производственного управления на 
ского теР1 н 3() „оября 1962 года.

Необходимо
отремонтировать

.293
Районы -25

Тулунский (колхозы; 
Тангуйский совхоз 
Нижнеудинский (колхозы;

Уковский совхоз
Тайшетский (колхозы;
Байроиовский совхоз 
Чунский (колхозы)
Братский совхоз 

Нижнеилимскнй (колхозы) 
Итого ПО управлению:

Отремонтнро-

1



СЕМИЛЕ1®

Ну и капризная нынче погода. То выбелит колючим инеем опоры да и провода высоковольтной линии, свечой взметнет султан дыма на рассвете, а то вдруг отпустит мороз так, что и в телогрейке жарко.Только зимняя ночь, наступающая в декабре очень рано, упорно цепляется ио утрам за вершины деревьев, трубы локомотивной и за крыши домов лесозаготовителей.Ио новый день рождается. Вспыхивают светом окна, хлопают калитки.Обычный, трудовой день он пробуждает все вокруг. Запела пила шпалозавода, заскрипели остывшие за ночь блоки погрузочных кранов. А далеко в тайге пробуждению нового дня салютпрует ухнувшая в снег мачтовая сосна. Подставил под.очередной пакет свою спину труженик «МАЗ».— Майна! — и огромные, узорчатые колеса замесили колючий, как толченое стекло, снег иа дороге.Последний месяц четвертого года семилетки. Впрочем, это только по календарю. Для многих уковских лей сейчас 1965 года!С чего или Ведь декабрь только наступил, а годовой план по многим показателям завершен уковскпм лесопунктом Алзамайскбго лестранхоза. Еще в ноябре шпа- лопнлыцпкп опережали задание на двадцать с лишним тысяч шпал, а это—месячный план.

лесозаготовите- весна, и весна

♦

I

I
j
5 Не отстают и лесозаготовители J _ ------------ - -----------„АП.

с кого начинать?

— комплексную годовую нор-

нов о г о д н я р 0 & Ц!
му они завершают.Пет, уж если говорить о весне, то говорить надо подробней.

■— Так уже получилось, что семилетку с Виктором Дмитриевичем мы начали па новом «МАЗе», — рассказывает Николай Герасимов. — Машина новая, а вот дружба с напарником как-то йе клеилась на первых порах. — То чон рейс лишний прихватит, то—я. 0 машине, честно говоря, думали тогда не очень много. Но этомя. ------ что не будет ухода за машиной —и ему, и мне плохо придется. С тех пор у нас дружба хорошая, трудовая зародилась. ■ Третьим другом стал наш «МАЗ»;Николай Павлович Герасимов — шофер лесовоза — с увлечением рассказывает о работе, о друзьях. Лесозаготовитель он старый — 13 лет в леспромхозах- Сначала главным кондуктором, а последние семь лет—за рулем.Вот только о своих успехах трудовых не любит- Да, кие, что трудятся, он ведь семилетнии план, жалуй, завершает.Позднее в разговоре с парт- 
■ оргом Василием Ефимовичем Поповым узнали многое об ударниках коммунистического

было только первое вре- Потом обоим' стало ясно,

Николай Павлович распространяться, чего там я? Есть та- намного лучин* меняВот напарник мой, по-

И Колпакове. „плртки по _ С начала семилетк оперативным зал^“™ен был лай Герасимов ^ ь (ет. вывезти 21,э тысячи in о0 ров древесины, а вывез _ ет™счет мая 1964 года.Когда коснулся Разг0^?; напарнике Герасимова торе Дмитриевиче Колпакове, пришлось еще больше удивить
СЯ.

28«и работа-о

- Колпаков завершает свое семйлетнее задание. За четыре года ему планировалось вы- везти (по отработанным дням; 22,5 тысячи, а его счет перевалил сегодня за 36 тысяч ь> бометров.Рассказывая о маяках, и парторг, и начальник лесолу пк та Филипп говорили:- Дело метрах, слагается всех отношений к делу ков в Герасимов любят профессию, им технику. Да вот вам пример: машина «МАЗ-501» после пробега 80000 километров должна стать па капитальный ремонт. Машина Колпакова и Герасимова прошла уя;е более 120 тысяч и еще в строю. Шо- фера-новаторы обещают довести пробег ди 150 тысяч километров без капитального ремонта-Журналистов иногда спрашивают:

Никитович Белан
НС только в кубо- пронзводнтельность пз совокупности . Колпа- свою ценят доверенную

пче есть симпатии?ИЛХочется ответить: грешен,Х лпмПтии и немало, х0™ М”' S'SKna-

ег° т у,ап»: Юр« - "4 и Ноля—в 1 классах. Анатолий пока еще машинки под столом катает-Кстати, о детях, зашли .рядом казами «Голос кому-нибудь пым, ио уже

Когда мы в контору лесопункта, с показателями, привнесла стенгазета школы». Может быть ь покажется смеш- -п с этой газеты стала появляться симпатия к труженикам лесопункта, несколько десятков фамилии учеников-отличников. Позднее мы узнали, что большинство их родителей — отличные труженики Скотина Вера, Другова Пипа, Артемьева Света и другие ученики 8-го класса «А», Анисимова Люба из 5-го «В», Лосоногова Надя —из 4-го «В» — всех не речиелпшь. Дети отлично лева ют. в свободное время ращивают цветы, собирают металлолом.Но были, хотя очень мало, и плохие, нерадивые ребята, отмеченные «Голосом школы».А ведь здорово. Не только процентами измеряется сегодня человек- Иа производстве

пе- ус- вы-

другой не допуск плохой продукц.,,'1 
U F Ведь ’JU L- Дочка;

— человек'комм® общества!”-Так же, как и -личинков, маяков лесозаготовительной - Ко много.Комплексная йри' водил которой 11Стп Р' а ныне - АлексапдрТ01. цов. с начала семиадг, » гнала график на’28 ты» 4 бометров древесины. |;,;ч W пая бригада Поликарпа д» ва за три последних готовила 10 тысяч KyW сверхплановой древесницЬригады сортировщиков- дора Кузьмина, Ивана Он»? никова’, Германа Понты, Анх рея Репина выполняют меся» и ые задания па 130 и боле» процентов.Лесопункт пополняется ц& выми механизмами и осваЪва- ет новую технологию'. Недавно вошла в строй автоматическая шпалопильная каретка. Прибывают новые тракторы и автомашины, внедряются бес- прпцеппыи метод вывозки древесины.— Материалы ноябрьского Пленума вооружили нас новыми перспективными планами. Партия наметила — нам выполнять! — говорят уковские лесозаготовители.Верится, что это нс пустые фразы. Мы видели нового дня рожденье над родиной зеленого золота, дня новых помыслов, новых свершений.
Ф. ШТЕЙМАН. •

пь
уГОЛ 
гттова

иия

гжмалых лет по- зявотноводст'во иЫила и, когда ’ ««вилось че- рть лет, твердо 1 пойти работать f жферху. Но на 1 Wax самостоя-*?,ипи у девочки

В том числеРайоны

и конт- 
бсреж-

наших 
I года

суммы заморажква- 
приводит к выпаде- 
расчетного оборота

Тулуискпй 
Нижнеудинский 
Тайшетский 
Чунекни 
Нижнеилимский

рублей, 
сложилось 
хозяйствам 

ликвидировать

На 
братьев

Фото

положение сло-
Чунского

Плохо
за по-

района получили 
по 

центнеров с гектара 
плана. 13,3 центнера, 

была урожайность

«Путь к коммунизму» 
2стр; 2 декабря 1962 г.

в разрезе районов:
Прочие и разные доходы к сум

ме плана-составляют в среднем

колхозах образуется 
средств для расчс- 

покрытие затрат и

причиной пеустой-

ком6«й«‘

Итоги деятельности колхозов 
Тулунского 
управления■по состоянию 
октяОря I----
что правления 
перестали 
ниматься 
ством, < 
щ.нй контроль за 
ином общественных 
Высокие расходы на 
ственные нужды.

Правления колхозов нс оо- 
суждают результаты выполне
ния приходо-расходных смет 
и нс выносят эти вопросы на 
общие собрания колхозников 
или уполномоченных, что яв
ляется грубейшим нарушением 
Устава сельхозартели. По- 
руществу, колхозники нс зна
ют о финансовом состоянии 
своих артелей.

В 1962 году намечено полу
чить по сметам денежных до
ходов 16233 тысячи рублей, 
что должно -превысить доходы 
1961 года на 2960 тысяч 
рублей. План этот разрабаты
вали. исходя из старых заку
почных цеп, применявшихся до 
1 июня. Поэтому следовало 
ожидать его значительного пе
ревыполнения. Но перевыпол
нения не произошло. Фактиче
ски на 1 октября 1962 года 
денежные доходы составили 
10310 тысяч рублей, или толь 
ко 63,5 процента к плану.

Вот как это будет выглядеть

Всего про-

территориального

1962 года показали, 
ряда колхозов 

i по-настоящему за- 
фннансовым хозяи- 

Отсутствует надлежа- 
расходова- 

средств. 
производ-

18.6 процента, фактически 
получено только 12.2. 
организован контроль 
отуплением платы от потреби
телей электроэнергии, за тран
спортные услуги, . за взима
ние квартирной платы и т. д.

Меньше всех денежных дохо
дов получили колхозы Тайшет
ского района: им. комиссара Би
ча, «Коммунист», «Страна Со
ветов».Хозяйства имеют закре
дитованность и неплатежеспо
собность. Общая сумма про
сроченных платежей по кратко
срочным ссудам, на 1 ноября 
1962 года составила: па про-, 
изводственныс нужды 369 

тысяч рублей, по долгосроч
ным п краткосрочным ссудам 
на капиталовложения — 188,8 
тысяч 
пне
этим 
ется 
ку до наступления 
да, и, по-видимому, 
нос время не . 
году. Причиной 
чивостн финансового 
нпя . послужило 
полнеиис плана по валовому вы
ходу продукции.

Колхозы 
низкий урожай зерновых: 
девять 
против 
Низкой 
картофеля, овощей. Мяса для 
реализации произведено 
многим больше половины

Положе- 
такое, что 

не уда- 
просроч- 

нового го- 
значитель- 

удастся в 1963 
неустой- 
состоя- 

иевыпол-

центов от растение от животно
водства водства

64,6 60.3 55.2
77,8 84,6 81.2

415 36,5 . 50,8
49,3 37.3 55,4
86,8 80 77.4

дового плана. 
Аналогичное

жилось в колхозах
района, где просроченные пла
тежи, составляющие 218 ты
сяч рублей, привели к хрониче

ской неплатежеспособности хо
зяйств.

Колхозы нашего управления 
ежегодно получают большее 
кредиты госбанка по всем 
мероприятиям па производст
во продукции. Однако в хозяй
ствах эти 
ются. что 
НИЮ их из 
госбанка,

Вышли на просрочку колхо
зы «Россия», им. Калинина 
Тулунского района. -Красный 
партизан», «Рассвет», «Заветы 
Ленина» и им. Чехова Нижне
удинского района.

Положение , сложилось не 
терпимое. Руководителям прав
лений и главным бухгалтерам 
следует отнестись к фииаисо. 
вой работе со всей ответственно
стью, усилить контроль за за
тратами на производственные 
нужды в растениеводстве и 
животноводстве, резко сокра-* 
тить расходы в других отрас
лях хозяйства, свести к мини
муму административно-управ
ленческие и общехозяйственные 
расходы. -

Надо понять, что финансо
вая и производственная дея-

тельность не равнозначны. 
Производство влияет на ус
тойчивость финансового хозяй
ства.Когда отсутствует руковод
ство финансовым хозяйством, 
страдает от этого в пер
вую очередь производство. Где 
хорошо поставлен учет 
роль, там имеют место 
ливость, экономия.

Денежные доходы в 
условиях иа протяжении 
поступают не равномерно. Ос
новной приток их происходит 
в третьем и четвертом кварта
лах, а значит, в первой полови
не года в 
недостаток 
тов и на 
расходов.

Второй 
чивостн финансового хозяйст
ва и неплатежеспособности яв
ляется I "___ _____ _
ность. В ряде хозяйств 
детс я 
ней.

И дебиторская задолжен- 
...............—. j нс не

решительной борьбы с

с. ТАРАКАНОВ.

, старшим экономист Тулун
ского территориального уп
равления.

Готовь технику зимой!

В цехах Алзамайского Ь - 
монтно-механического 
работают пять1 братьев 
Иван и Алексей растают сл 

. сарями по ..обрудовМнию, 
лай реставрирует Дета£1 и. 
ступивших тракторов, ' а 
мир собирает двигател . 
Алексей обкатывает готов^ 
трактора. Весь цикл Р >ев 
проходит через руки р 
Синяк. Все они успешно 
выполняют нормы.

снимке: старший 
— Иван Синяк.

Г. Красникова.

♦ * *

тРУ" пятнадцати 
колхозе. «Рассве 

района мехаНН_аая

Более 
дится в 
лукского района ^.еха”"д” За 
Сергей Макарович ^уП“мАдне 
этот сезон он на к 
«СК-3» слафетил и Уо₽ал6740 
гектаров и Н.?±0ТНЛ Сейчас 
центнеров зерна. в
Сергей Макарович рабо 
механических мастерских 
хоза на ремонте техники. 
этом * посту он показывает 
раэцы добросовестного тр •

На снимке, (слева >нн> 
С. М, Купцов* 
Фото Ю. Мухомед»ж*№в*

трудно- •адгные еовсех. саушатьег > Шку. н ‘‘’«аадацин н
ни; 

*ЧканеСд; 
., W 01



В МУ ГУ НЕ

е ч а т и

СУХОЙ соломой,

ВЫ"

t

антисани-
ЙТ-

на

увеличения

добрые свинар-

это ей те-

«Путь к коммунизму» 
3 стр., 2 декабря 1962 г.

и со Телятник не смонти- повом коровнике,из-за пустяков; в сквозняк, печь не

п?^Ой.

Рейд 1, п ——

тем году свыше семнадцати тысяч гектаров вер-
* ‘ ' * ______ П Oflllllll’ vipa*3*2000 центнеров семян зернобобовых, а

, конечно, хорошо- Но ведь семе- как следует подготовить. Только тогда

0 Вторых забываютТулун- астннки рей- с содержа- {Х'^пдели много
мм ,,счата‘

помещениях создан запас «5 V0' рода подогре- цоР»0ян действуют,С з’мС „отноводстпо- До- йт” Николаевна ЛянкоМесяцев надоила „ молока на одну Укропу, перекрыв Пои годовом пла •-1 о тысл11^ месяцев ца-

но

пла в 
5:?=М

«wo™, ^РИТСЯ, чТп :13М- видел® Vе 1;Деиье над “°“ог« л ’° золота, ' ЛПя Д11“01' 3®- ......... ................ ф- ШТЕЙМАН.

в красный уголок. , не дооборудована, ,Иой агитации, соревнования оче- <На бмьшом листе вы- и социалистические ооя- “1Й каждой доярки в «»стп на втором листе ^оги надоев по месяцам, а трепем-итоги еже-

В
монтно^меха ■ брат£» сл<-
эабо^ют пмей ₽эб„ю

Длексе» Песь & К>1

Н0Р ’

НаЗ^^Г , 

братьев КраГЩ'1' > .
Фото 1 # ,л * f

rel<raJePo,i tcaPofilic^epCitiil'

a>ot°

дневныхСпрашиваем дояп„„ они знают о суточн ”сс ли-Знаем, сколько Хн^ДОях- сколько трудодней , 1аА°Или, — отвечают, они иачислено,
Итоги СОРСВ110Ферме не тплькп анип на на бумаге, по н "од"оДятся и «а совеща-

ниях работников иишотновод- Но есть и недостатки, о них рассказали доярки: ” -износились, иногда силоса во’- пики подвозят меньше, чем по- ложено, радиоприемника красном уголке нет, нет на Ферме умывальника и полотен- цен-О претензиях доярок мы поставили в известность праъле- ние артели, и в тот же день было проведено совещание с доярками по затронутым вопросам,на кото ром присутствовали специалисты сельского хозяйства.
ПОД БОКОМ У ПРАВЛЕНИЯХуже дела на центральной ферме. Здесь рамы одинарные, стекла у некоторых из них разбиты, дует ветер. Механизмов почти нет никаких. Смой-

С самых малых лет по- &ай животноводство Ш Полюбила и, когда ацм исполнилось че- вдадать лет, твердо : рша пойти работать ! в свиноферму. Но на [ крив порах самостоя- шого пути у девочки ашось много трудностей- Животные совсем Bi желали слушаться ф» новую хозяйку, не и механизации на йж, посмеивались пид- № Ко девочка не сда- не из таких бы- Ww Грибачева. Иа- {ьйчнвость и упорство “W.iu. С раннего утра г ДО позднего вечера ®Пдав Юлия домой- 1спца помещение, раз- ко^м “«конечно,обраща- за советом к старейшей }₽ке фермы Ольге Ивань- и. которая охотно помогала 5|ап Х,УеЛ0М В0Т ^РУДНЫЙ aFJpo,W11-- Первая похвала ЛТГ0 фермой’ 1Н”СТВ«Я старейшей _______ „’»£аЯтП0ЛУЧКа ободри' с новой си- Ми?лНергне“ взялась за свое кйвцп/ело- Животные уже Ш V? К свое“ хозяйке, и, ^еИ ее появление
Неб°ЛЬШ°Й СРОК У ^Хецате,л’ всжалуй, самый (1нй’1,’нь,“ лень ъ жизни, к ,,0;1учила небольшую с надписью 11 ‘^пинский Ком- кин Союз молоде' ее светились сча-

р ”• i<Sb|t0 "Руническими ЬЙГЛа успеха Юлия- г?5 В|) а-к» ПМ10гла и литера- tb оъ 0Г11ОВДдствУ> кото‘ ^•МралГ"0 ПокУпала в го- в колхозной биб-

лиотеке. С тех пор прошло всего Два года. Но произошло* го изменений. В частност!, явилась техника, "»легча^аЯа труд свинарок- Ферма сдала за*девять месяцев нь’неш" года 1Ю Центнер кого мяса. И, коней малая заслуга в эт0> ■ Сей- молки ЮЛИИ Гриоачевои. Сен час Юлия труда - ^"нее ”“То разовых и Ю ровных. Свое обязательство ЛУЧТпоВ1Ч2е,?осно83Уип“6 ^Хй^азовш! =о= она с честью «"'""того го- 
да она 'же ПОЛ'ноЪНой и по поросенка or с яоч-5.7 от разовой, дав в° ную группу оолее -Это еще ^^у^/’боль- ворит СВИНаРКа;я увеличения шие резервы ДлЯ J - ад0 производства свинины « их использовать с,о. ю. Грибачева.На снимке- 1^ —

ра5"женыОПОепн0Ие’ 110 трубы, ствуют ’ Поилки бездей-^пРашиваем« „
Рованы трубыТЬпП0 Не оионти- щел пор-из котл ° КОТОрым с« "М»жет ХВЗпаПарпик- _____ ыть’ в колхозе

А рацион кто составляет? _ Зоотехник В. Остапенко, сказала заведующая Александровской фермой В. И. Якимова.Знакомимся с рационом. Давно он был составлен. В рационе предусматривается и мочевина, о которой пока еще

Труб нет?ем Мботников “ф°еВрамСПРаШИва- -отвечали011" девались? Есть,отвечали животноводы. Оказывается, беда --------шл°и7КИ у Правления е хоЛЭТОГ°- K°P“«t хоц соломой г------•г Л.. 'ДОИ низкие, в сутки на важную корову получают трех литров.(ЬпманМ С м°лочнотоварной Р- расположен телятник. dT° стаР°е, ветхое помещение До отказа наполненное животными. Тесно, сыро, теля- /Та мокрые, грязные. Здесь же лежит труп павшего телка. Узнаем, что за десять месяцев этого года в колхозе пало' 65 голов крупного рогатого скота, преимущественно молодняка- • Не спешат в колхозе строительством.достраивается, елочка, рованная в но пущена помещении сложена.Где-где, а под б’оком у руководителей и специалистов — это непростительно.
О РОЛИ СПЕЦИАЛИСТОВМногое упускают в своей работе мугунские специалисты. Спрашиваем у работников ферм, как часто проводится с ними зоотехническая учеба-- Г» течение года ни единого занятия не провели, — ответили доярки.

в том, не до- коров поэтому и на-ФУ- мень-

труп павшего теленка.Есть на Мугунских фермам немало передовых работников, но их опыт не делается достоянием всех, а ведь это дело спе- • циалистов. Есть в М угу не замечательный дояр Василий Куневич- При равных условиях надои у него самые высокие в колхозе, но об этом никто пе знает, его опыт не распространяется.
МАССОВАЯ РАБОТА 

В ЗАБВЕНИИПобывали мы на всех фермах. но нигде не увидели лозунгов, призывающих работников сельского хозяйства к борьбе за выполнение обязательств. Даже по этому можно судить, что массово-политическая работа здесь в загоне*. В красных уголках ферм нет книг, а на центральной ферме— даже газет и журналов. Беседы с доярками проводятся от случая к случаю, стенные газеты не выпускаются. Александровские доярки жалуются, что они полгода не смотрели кинофильмов, месяцами не видят у себя агитаторов-В колхозной парторганизации 44 коммуниста, но в животноводстве из них работает всего четыре, и те на второстепенных работах. Чувствуется, что партийная организация не уделяет должного внимания развитию поголовья и поднятию его продуктивности.Есть у мугунцев кое-какие успехи по сравнению с прош-7^ лым годом, но есть у них и большие резервы, которые они не используют.Рейдовая бригада:
А. ИВАНКИНА, 

заведующая отделом пропа
ганды и агитации Тулунско
го райкома КПСС;

А. ЮРГАЛЬ, 
работник животноводческих 
ферм колхоза нм. Парижской 
коммуны;

П ЕВГЕНЬЕВ, 
спец. корр. газеты.

мугунские доярки и представления не имеют. Даже заведу-» ющие фермами и те не знают, что такое мочевина и для чего она применяется.Мочевину я и в глаза не видела, —■ заявила В. Якимова.Оказывается, мочевину г. колхозе до сих пор не применяли и даже не пытались ее завезти. А ведь это дело специалистов, почему-то избегающих новое.Хоть формально и составлены рационы, но за исполнением их зоотехник и ветеринарный врач не следят. Были случаи, когда иа Александровской ферме вместо 20 килограммов силоса, предусмотренного рационом, задавали по 10—12 килограммов на корову в сутки.Ничем иным, как халатностью ветеринарного врача т. Чибиряк можно объяснить тот • факт, что на фермах нет аптечек, плакатов на ветеринарные темы, территория коров- • ника находится в тарном состоянии. Когда на фермах ряк не оказалось, на квартиру к ней, ветили:— Нет ее. Она уехала Александровку.В самом же деле она в время находилась дома, и как будто дела нет. что влятннке вторые сутки лежит
Ф niiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiuiP

КАК ВЫ ГОТОВИТЕ Ь К ВЕСНЕ?

Обещаний много, а дел...щий обязанности управляющего Г. В. Хлыстов вместо использования благоприятного времени ссылается на нехватку рабочих рук. Из трех тысяч центнеров пшеницы не отсортировано ни одно-* го .Такое же положение и с другими семенами. Но удивляет другое—равнодушие самого Хлыстова, агронома, прежде всего отвечающего за состояние семенного фонда.— До весны еще много времени, успеем,— успокаивает себя и других специалист сельского хозяйства.В ворохах отсутствуют термоштанги. Хуже того, в амбарах, где хранится сортовая пшеница, образуются налеты снега, проникающие в помещение во время ветров и пурги. От этого семена могут отсыреть и потерять кондиционность- Не лучше обстоят дела и в Ключи-Булаке (управляющий А. Т. Павлов и агроном Г. А. Кулаков).Тревожное положение с подготовкой семян в совхозе сложилось потому, что здесь плохо организуют эту работу. Главный агроном совхоза К. П. Рудых при посещении отделений слабо влияет на нерадивых руководителей, отвечающих за подработку семенного фонда.Дирекции, партийному и рабочему комитетам следует по-серьезному заняться подготовкой семян к севу пятого года семилетки.
Е. ГОЛОСНИЦКИЙ, 

соб. корр. газеты «Путь к коммунизму».

Братскому совхозу предстоит посеять в буду-4,'овых и Д1’>Г,1Х «5ЛЬТ>Р- В 5кла1а^'„еГ“ вХишшцах - полторы тысячи тош.семенного картофеля Это, конечно, хорошо- Но ведь семе- нГнаЮ как следует подготовить. Только тогда можно Рассчитывать на получение высоких уро- "Тэтой целью в пятом отделении совхоза (уп-ппаюший И М- Юшков, агроном Ф. А. Татар равляющпи 1 • к доведению семян доников) пршш Ря 11одра6от1.н наделенынужных к’«д2 ,/ которые обслуживают двеспециальные раоо ше, к и ( (()С_3» „ однузерноочиститель *■ уста?овлены прямо вмарки «С-4м». м пр11 любой погоде. Вскладах и ис 52оо центнеров пшени-результате уже> оШ [п центнеров ячменя,цы, две с ПОЛ0В. диализы контрольно-семенной оптируется Хывают “то семена коидицпон- лаб0раТ0пТвсхожести так н ио ДРУ™м показа- толям. лпшто сортировку семеннойПолностью зав р Течение совхоза (агроном пшеницы и "^"""^иент. семян этой культу- В ф. Белов). Все 220 «е заканчивается под- признаны конд1щиоиа“истительные агрегаты работка ячме"лт /т здесь в две смены. «ОСМ-3» Pafi0Ta подработка семян идетяедНл°е„ноЦеЛи“ "подготовлене только тысяч



КОЛОНИАЛИЗМ движения
В день Африки,- отмечаемый прогрессивным человечеством 1 декабря, особенно приятно взглянуть на карту этого материка* Еще вчера она почти сплошь была покрыта цветами колониальных держав, а сегодня эти цвета все решительнее изменяются свежими красками независимых государств. В результате национально- освободительной борьбы, с особой силой развернувшейся в Африке в послевоенные годы, из-под колониального ига освобождены более 200 миллионов африканцев и 22 миллиона кв. км территории этого континента. Только за последний год к числу 28 независимых государств прибавились пять новых стран: Алжир, Танганьика, Уганда, Руанда, Бурунди-Однако под ярмом колониализма еще продолжают изнывать народы Анголы, Мозамбика, Кеппи, Родезии, Иьясалеп- да, Юго-Западной Африки и других стран. Пароды этих колоний ведут активную борьбу за свое освобождение. В течение длительного времени с оружием в руках борется против португальских колонизаторов 5-мпллнопный народ Анголы. Значительная часть ангольской земли уже освооож- дена от иноземцев. Искры

освободительной борьбы пере брасываются и на другую пор тугальскую колонию-Мозам- бик- Колонизаторы вынуждены укреплять.здесь свои военные гарнизоны и усиливать их вооружение .Народы Кении, ю- дезии и Ньясаленда отвергают навязываемые им англичанами «конституционные преобразования» и требуют предоставления подлинной независимости. Цель английских «преобразований»—продлить возможно дольше колониальное господство в этих странах. И эта цель выражена настолько откровенно, что, например, ООП недавно вынуждена была осудить подготовленную англичанами «конституцию» для Южной Родезии.В основе попыток колониальных держав сохранить своп позиции в Африке лежит их стремление и в дальнейшем обогащаться за счет огромных богатств этого континента, обеспечивающего львиную долю мировой добычи золота, алмазов, меди, урана и других полезных ископаемых. Эти ресурсы расхищаются в основном капиталистами США, Англии, Бельгии, Франции- Этим объясняется го, что упомянутые державы выступают единым фронтом против пационально-
Синтетические материалы 

все больше используются нз 
стройках Чехословацкой Со
циалистической Республики. 
Химические заводы страны вы
пускают синтетические кирпи
чи. Они теплостойки и весят 
так мало, что девушка без тру-

□--------- - --------
да держит большой кирпич од
ной ’ рукой.

Фото ЧТК — ТАСС* * *
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИ

КА БОЛГАРИЯ. В ближай
шее время состоится пуск 
крупнейшего предприятия хи
мической промышленности— 
азотнотукового завода близ го
рода Стара -Загора.

На снимке: монтаж оборудо
вания.

Фото БТА — ТАСС

освободительного )|олозкениеафриканцев. ту йсти-еще ₽а3 "^пвоРочередно1"' задачу. что пер „„литическую чей завоевавших Лф1)икинезависимость Р их 9К0-является "бес"оСТоятельности. Е"ЧбезСКрешен-?яESF Хилости аФРИ- 
КаВьфвавшись из колониальной неволи, молодые госуд Р ства Африки, играют■ в оме активную роль на ной арене. При активном У ас тий африканских с^а" " ’ приняты резолюция ООН о П вращении Африки в беза . зону, декларация ООН о заире S* применения ядерн-ооружия, резолюция ООП, осуж дающая расистскую нолитил) Южно-Африканском республь ки и другие важные ДекУ51»"' ты. Все эти решения ООН,принятые вопреки ожесточенному сопротивлению империалистических держав, показали прогрессивную роль независимых стран Африки в сфере между- народных отношений.В день Африки, еще раз внимательно анализируя развитие национально-освободительной борьбы па этом континенте, равно, как и в других частях мира, вновь убеждаешься в справедливости слов II. С- Хрущева: «Никто пе может предотвратить крах обреченного историей колониального режима. Уже бьет последний час колониализма, народы колоний будут свободными».

Что показа;

Редкая операция 
сердцаВаршава. Врачи городской больницы в местности Бяла- Подляска удачно провели трудную операцию сердца. В грудной клетке доставленного в больницу 38-летнего мужчины находился гвоздь, конец которого, как оказалось, вонзился в миокард. Хотя с момента несчастного случая прошло уже полтора часа, и пациент почти пе подавал признаков жизни, врач Генрик Мазурек провел операцию, длившуюся свыше двух часов. Сейчас больной поправляется.

(ТАСС).

Новогодний С 50 р П р И 3

Хороший новогодний сюр
приз ожидает тех, кто любит 
литературу, живет ее интереса
ми. С первого января 1963 го
да газета «Литература и жизнь» 
преобразуется в еженедельник 
«Литературная Россия». Эта 
многополосная газета будет 
выходить на двадцати четырех 
страницах.

Читатели полюбят «Литера
турную Россию». Рассказы и 
повести с продолжением, сти
хи и поэмы, очерки и фельето
ны —это основные жанры но
вого еженедельника. В нем будут 
публиковаться книжные обо
зрения, критические статьи и 
рецензии, памфлеты, воспоми
нания писателей, ученых, ли
тературоведов. информации о 
жизни писательских организа

ций России.
Читатели найдут на страни

цах «Литературной России» • 
творческие портреты мастеров 
прозы и лирики, . научно-фан
тастические и приключенческие 
произведения, юморески, паро

дии и ышграммы,путевые очер-

ки писателей, побывавших за 
рубежом. В каждом номере бу
дет страничка для маленьких 
читателей с детскими стихами, 
рассказами, сказками.

«Литературная Россия» рас
скажет читателям о новых ки
нокартинах и театральных по
становках, о литературном на
следстве писателей, художников, 
композиторов (рубрика «Из 
забытого и неопубликованно
го»).

Новый ежене
дельник распро

страняется по подписке и в 
розницу. Подписка оформляет
ся без ограничений на почте и 
у общественных распространи- 

. телей печати.
А как быть тем, кто выпи

сал на новый год 'газету «Ли
тература и жизнь»? Ничего 

_ страшного, они будут получать 
еженедельник «Литературная 
Россия».

Е. КОРЯКИН,
инструктор «Облсоюзпечати».

Закончившиеся на днях выборы в национальное собрание франции ознаменовались важным успехом коммунистической партии и других левых сил. Компартия получила в новом парламенте .41 место, или в четыре раза больше, чем опа имела в парламенте прежнего состава. Депутатами национального собрания избраны М. Торез, В- Роше, В.Фажеп и другие видны е Р уководител икомпартии. В полтора раза- увеличили» число депутаюких мандатов социалисты. Они je перь располагают в парламенте G7 местами.Парламентские выосры, проводившиеся в два тура—18— 25 ноября, проходили в сл ж- псп внутриполитической Олсча- новке- Правящая деголлсвскам партия «Союз в защиту новой республики» (1011Р) и поддерживающие ее реакционные группировки ставили своей задачей обеспечить такой состав парламента, который позволил бы им превратить законодательный орган страны в послушное оружие президента де Голля, а это означало бы беспрепятственно открыть путь установлению в стране режима диктатуры, дальнейшему. наступлению на права трудящихся, на остатки демократических свобод во Франции-Перед лицом такой опасности коммунисты призвали всех противников режима личной власти объединиться и выступить на выборах единым фронтом против реакционных кандидатов- На этот призыв откликнулись социалисты,, выступавшие ранее в антикоммунистические'позиции и члены буржуазной партии радикалов. Социалистов и радикалов толкала на союз с коммунистами боязнь того, что установление в стране режима личной влас- . ти может привести к ликвидации их партий. В ряде округов коммунисты снимали своих кандидатов, чтобы обеспечить победу представителей других республиканских партий. А в некоторых округах победили
I

ч
1

кандидаты кОщм Даря поддержк*у* радикалов.Выборы 0ТЧИ1 поляризацию, с блок всех деАок, ликанцев, с реакционных с ющихся вокруг- Многие реакцией] группировки, что победу представ) снимали во втор® кандидатов и rft IOHP.ЮНР, получивя в парламенте, соец 482 членов, мож^ вать в приведения х, тики на поддержку п ционных партий.И это м3 ляет серьезную опасной страны. В этих условий ЦИСТЫ призывают: Hy®nj латьвсе, чтобы укрепить я ство демократических и м бликанских сил, добиват бедщ демократии.
Аресты 

продолжаю»)

Для
С января 1963 года 

гя новый .массовый 
производственный 
«Сельскохозяйственное

вас,
создаст- 
научно- 
журиал 

_____________  произ
водство Сибири и Дальнего 

Ростока».
Этот журнал —орган Мини

стерства производства и заго
товок сельскохозяйственных 

продуктов РСФСР иМини-

сибиряки!
стсрства сельского хозяйства 
РСФСР —призвай широко 
освещать Dee вопросы колхоз, 
кого и совхозного производства, 
передовой опыт и достижения 
науки в сельском хозяйстве 
Сибири и Дальнего Востока. 
Выходить будет каждый месяц. 

Подписывайтесь на журнал.
Е. СУВОРОВ, 

инструктор облсоюзпечати.

Дели, 29 ноября (ТА( Газеты сообщают сегодня освобождении из-под арет . Генерального секретаря к» мунистичёской партии ИндаЕ. М. Ш. Намбуридипада, арестованного 22 ноября на основании «Закона об обороне Индии».Одновременно печать сообщает о новых арестах деятелей коммунистической парт в различных районах страны-

ВЕЛИ
Iwaxy трудовых 

ирода светлым 
ДНЯМИ ВХОДЯ! 

Не мало их, 
Ф«ыми числами 

этих пра 
паиевуют | 
государства, 

0 силе наше 
'крушившего вр 
1 М|ос советск 

аын празд 
и ве 

Тельнова Ольга Off 1 1 Жнзщ1
проживающая в городе СРСДН э-J
удинске, улица 2-я П^офс Г R *еаее Ч 
кая, дом № 32, возбуждает At ;

. ло о разводе с Тельновым^ Закона ]
талом Михайловичем, про 
ющим на станции Ьнхорс 
Братского, района.

Дело будет слушаться в иаР* 
суде' Нижнеудинского РаИ0

Тулунская средняя школа №2 объявляет набор в 
цатые классы по специальностям: преподавателей вачал*Тд 
классов н преподавателей математики в пятых — в0СЬ 
классах.

Принимаются лица, окончившие 10 классов. Поступаю®1* 
должны предъявить документы: заявление, аттестат зрелост • 
трудовую книжку, справку о состоянии здоровья. 
юйаНЯТАЯ пров°Д^я с 10 декабря 1962 г. по 1

-> г. 11ринятые обеспечиваются стипендией (20 руб-) 
щежитием Заявления подавать по адресу: г. Тулун У*, 
гунская, 3. .

' ДИРЕКЦИЯ ____ ,

Редактор И. В. ФЕТИСОВ-

ЛУНСк0му меж Районному отделению «Сельхозтехники’
е уются на постоянную работу грузчики со сдельной 0 

той труда. '
чо^^РаЩаТЬСД по адрссу: поселок ст. Тулун, отделение <СеА* 
хозтехники» (бывшая Ннкптаевская РТС) с 8 час'ов утр*. 
“ вечера.

г. Тулун, УД. Ш Интерн»^ нала, 6. Телефоны: ред№°£ и зам. редактора— ретаря редакции и отдела сем—0-?, общий—0-31. >Ж
Тулунская городская 

фня облполжграфккД***»



Человек имеет право«Сти-
п1>од

о надоях молока и нагуле 
вотных проявляли 
стухи и доярки 
деревень и сел.

KiiraeB

Н0Г0 территориального " ««’ИСПОЛКОМА 

колхозно-совхозного управления
Вторник, 4 декабря 1962 г.

че-

Пат,

сП>аЛ

ство

„ Дели рпГазеты сообщают
■ 1енераЛьИого

■'’Унистическпй И1’ Е. М ш п - юии h . ’• • Еамоуридщв &стованного 22 «оябивТ новании «Закона об Индии».
Одновременно печать ей щает о новых аресшдег 

леи коммунистической луга в различных районах да
Ред ан тор Й. В. ФЕТИСОВ-

Тельнова Ольга 
проживающая в г‘,(К’(1яемв 

УДНН ant, ь
ьая, дом Тельнов
ло о разводе с 1 А

л, №2

10 АскабРсТ„пенд^**. ‘
иваготся аЛРесУ‘
давя'Г13

яа*яя’ 
Й 33\ Р‘ 
ретаР^Л, 0

в™^нХх°сГдника бывали в колхозе п-МЫп°- труд» Нижнеудинского райтТЬП‘ лочнотоварной ферме J, ™ ; а мо’ лись с доярками Раисой г "ОЗНакоМи- Еленой Исаевой.Было воем»а’^евич и го отдыха, но подруги не v^”"0’ красного уголка. ‘ неух°Дили из —Шли бы ДОМОЙ, ОТДОХНУЛИ о. метил председатель колхоза ^ и тв.«Ронович._ЧутЧсвет пришли ХлиаЧтоПеРЬН HaK01,Mm 1 спели. Что делать-то еще?чимся,—ответили женщины — Вот посмотрите-. На Заусаевской ферме соседнего района решили за стой-

00в1п™₽И(1Д "аД°НТЬ П0 1200 лит- _ Л°Ка На ка,кДУ>о корону. В га- хозяйгтСКаЗЫВаСТСЯ’ как ДОЯРКИ зтого •озяиства организуют свой рабочий лень, как и чем кормят животных.мы и изучаем их опыт, учимся работать еще лучше.Волее двух тысяч литров на корову • надоила за десять месяцев каждая из наших новых знакомых. Сегодня это хорошо, но завтра...Завтра—новые рубежи, новые цели, намеченные партией- И Раиса Берашевич с Еленой Исаевой стремятся к этому, не хотят отставать от времени, от жизни.
Г. КРАСНИКОВ.Фото 10- Мухомедзяиова.

__ ст «•••Читайте! Завидуйте! 
—Я—гражда11ин Совет- 
ского Союза».

(В. В. МАЯКОВСКИЙ).Гордость моего соотечественника во стократ возросла с тех пор, как замечательный поэт Вла-
ВЕЛИЧИЕ ТРУДА

В героику трудовых будней 
цвете народа светлыми н ра
достными днями входят празд- 
пи. Не мало их, помечен- 
«и красными числами в ка- 
«царях, этих праздников. 
Один знаменуют рождение 
«аяхого государства, другие 
гшрят о силе нашего ору- 
•ч, сокрушившего врагов пер- 
ttro 1 светского госу-
ПРСТ1а*Каждый праздник—тор- 
^пенное и величествен* 
* событие в жизни нашего 

^°А»* И средн этих празд- 
ji 1 менее величествен 

Конституции СССР 
77омого закона нашего го- 
«Шрстаа, 
Коиг^°А счастл«вой звездой 

™тУйии, зажженной 26 
Мп^а3а.Л’" Декабря 1936 

со- 
по-

Чдрспа. 
г Дкпод 
П01С-

аатженнон
5 декабря 

•тим С’ПСР’П'ИО 
(ед u НароДом славных 
Напша!Ша Институция, вак- 
*ика “Строение соцна- 
«а a *v/Tp«He’ была защище- 
^?oL6opb6e с фа‘ 
Им Иш ЪрАаии’ она светила 
? п^еаоеввныхУАОВЫХ бУЛ‘ 

«ИетЛ.- пятилеток, 
t В0Н 3веаДОН Кон- 

*Ду. по«вЫ п₽е°бравуем при- 
** ^1ыИМаеМ йеАИНУ* стро- 

н Эле1«тростанции, 
икхв.сок₽овен' 

S'Wb’ ’ канув Дня 
Г и* о *Ь15ОВ°РИМ ° ТРУ' 

о „ авИои иели пашей 
0Четном праве, за- 

®свовнь,м Зако- 
I*. мы °^им о труде ра- 

ИГОВОри«« о труде со- 
ы0. Кол, *ОТ Результаты 

”т —1 
1улунского Хч ?евиого управления 

Ж?/ 93U?lfieM году Г0СУ' 
№ Пей Т0ННЫ хлсба* о13иЛевтверов молока, 
Ч Г Ров “яса.
^^*й°сеАвНеМ “ Н°ЧЬЮ 

*атй еВ* а П0т0м ск0“ 
а У « мсханизаторы 
ТпРааова» 00 имя 

верл?ИАИсь животно- 
УАИ“СКИХ колхозов,

;ки- 
заб'оту па- 

таншетских

Непрерывным потоком идет 
к местам новостроек и другое 
богатство управления — лес. 
Его отгружают лесозаготовите
ли Алзамая и Чуяы, из него 
строят добротные дома совхо
зы Братского района.

Далеко на севере нашего уп
равления раскинулись просторы 
ннжнеилимской тайги. И здесь 
труд животноводов и охотни
ков 'приносит свои результаты. 
Мягким золотом переливается 
добытая пушнина, государству 
продается сверхплановое мясо.

Каждый прожитый день ро
ждает имена героев труда. Кто 
не знает в Нижнеудинском 
районе птичницу колхоза 
«Объединенный труд» Евгению 
Татарникову? Участница Вы
ставки достижений народного 
хозяйства, она и в декабрьские 
холода получает со свос“ 1л11' 
цефермы ежедневно по 
900 яиц. Произвести и продать 
государству за год 100 це 
ров мяса решили свинарки ***’ 
хоза «Рассвет» Тулунского 
района Зинаида Харитонова 
Надежда Скоробогатых К 
дню Конституции они сдержал» 
свое слово.

Среди для
лично готовящих 7",,'ку Л -

ЛХ Нижнеудииского^раио» 

соревнование в щит все-
ституцни вынесл° ,а “ Длек- 
народнон славы* Д ну По-
сандру Мартовод самые
лякову. Онн получаю 
высокие надои 
на каждую звездой Со-

Под ««""’“ши живут И 
вотской Коне TH yj счастье
трудятся милл Программой
озарено веля партни, и*Коммунистической м в
день устремлен в 
коммунизм.

димир Маяковский написал хи о советском паспорте».Сегодня станки, оборудование, целые заводы и комбинаты с паспортом: «Изготовлено в СССР» можно встретить в любом уголке земного шара.Наша визитная карточка — вымпел Советского Союза есть и на Луне- Наша советская ракета мчится сейчас к Марсу.Это не случайные рекордные скачки. Это — плоды повседнев

ных трудовых будней наших ученых, рабочих, хлеборобов. Это — плоды г у манне й шего за кона в мире — Советской Конституции.Не хватило бы целой описать героику хотя бы дня наших тружеников, поводы Уковского совхоза, завер- ’ шившие годовой план продажи мяса государству, ко дню Конституции перевыполнили и свое обя- . зательство, продай сверх плана 1 около тысячи центнеров свинины и говядины.Нижнеудинские слюдянщики, опережая задание, дают сверхпла-

на ученое,
КНИГИ одного Живот-

Эти ребята из Нижне- Бурбукской бригады колхоза «Рассвет» Тулунско- го района. ПО вече- вам механизаторов мож- встретить в красном

уголке за читкой газет, журналов или у репродуктора. Они любят слушать передачи для работников сельского хозяйства, концерты по заявкам и, конечно, свою любимую радиостанцию «Юность».Па снимке: трактористы В- Фурзанови Н. Мазунов слушают радиопередачу. ________ _

I

новой продукции на десятки тысяч рублей.Слава о тулунском лесозаготовителе Лиине Лембите шагнула далеко за пределы области. Он трудится сейчас в счет 1966 года. С ним перекликаются шоферы лесовозов из Уковского лесопункта Алзамайского лестранхоза Николай Герасимов и Виктор Колпаков*Многотысячная армия наших маяков растет, множится с каждым днем. Икейские и краснооктябрьские доярки (Тулунский район) — инициаторы соревнования за высокие надои— завершают свои обязательства.Моптажйики-высоковольтники дали ток Братской ГЭС колхозам,рас положенным по трассе Тулун — Икей. Труженики целинного треста передали хлеборобам десятки тысяч гектаров новых, плодородных земель.Паши люди сполна пользуются правом на труд, данным им Советской Конституцией. Этот труд для себя, для народа, для коммунизма!
ф. ИЛЬИЧЕВ.

и на труд

советского человека нет ничего важнее, 4eJ ТРУД на благо народа- В нем он находит свое счастье- тп.,л11ТСЯ в мастерских Тулун-Вдохновенно тр.Л Н1|К11» н слесарь поского втДелен,,Я аппаратуры Петр Безродный, ремонту топл ' лет он занимается своим В"Т УЖС ‘лом которым овладел в совершен- любимым дело-“ ' ем Смольниковым он от- 
а

ТУР- „„ .Та„ет Были бы только-За нами дело не^^ заиС,снимЧкеС: П.М. Безродный за работой.фото Ю. Мухомедзяиова-



САМАЯ ЯРКАЯ ДЕМОКРАТИЯ ЗЕМЛИ
„,.,гть. государств............ .„„„м отвечаю- т0® нашей дейс"" ’Ть,СяЧм ’

Социализм пр^МЯ 
особенно важно , 1>
советским людям 
кие права „ свобод^*” 1 
труд, на отдых, на о6„Пра*о?'1 
политическую и ли. 
ДУ’. Победа социал^ < 
шеи стране была заД? 8 '
но закреплена в к'в0С СССР, грич.^в1^.

С тех пор в со 1 ■
ществе произошли бо. <4 
менения. Наша Роди».10"' «I 
ла в период развернут..^"», 
птсльства коммунизма С’Р» 
ход к коммунизму ’ 
черкивается в п - 
КПСС, означает всемео1айм** 
витие свободй личности J 
советских граждан. В с П°ав 
ствии с указаниями XXh ТВет* да КПСС Верхов^ 

СССР' создал конституцип^? 
комиссию для выработки 
екта новой Конституции СССО 
В новой Конституции •• 
дут отражение все новые , 
ты, все существенные изм^’ 
ния в жизни советского обще^

Всего сорок пять лет пост 

ло с момента-основания нашего 
государства. Но как много cZ 
лано за это время! Весь Мнп 
восхищается нашими успехам» 
в строительстве коммунизма 
который, как записано в Про-' 
грамме КПСС, выполняет Ис
торическую миссию избавления 
всех люден от социального не
равенства, от всех форм угне
тения в эксплуатации, от ужа
сов войны и утверждает на 
земле Мир, Труд, Свободу, Ра- 
венство, Братство и Счастье 
всех народов.

Л. ГРИГОРЯН, 
кандидат юридических наук.

Олдрнджа — 
В них—при- 

Советскнй Со- 
собой самую 

как

—Советский человек—силь
ный, пытливый, деятельный, со 
взглядом, устремленным в кос
мос, встает теперь перед миром, 
как человек будущего.

Эти слова принадлежат ан
глийскому писателю Дж. Олд
риджу. Писатель понимает, что 
таким советского человека сде
лали революция и социализм. 
Каждого гражданина нашей 
страны, выезжающего за преде
лы СССР, он называет «послом 
социализма».

В словах Дж. 
глубокий смысл, 
знание того, что 
юз представляет
яркую демократию мира, 
говорил А. М. Горький.

В самом деле, наша Родина 
— общенародное государство: 
здесь все трудящиеся города и 
деревни-:—хозяева своей жизни 
и судьбы, владельцы всех бо
гатств страны. У нас все дела
ется для народа и силами само
го народа. Впервые в истории 
человечества в нашей стране 
ликвидирована частная собст
венность на средства производ
ства. уничтожена эксплуатация 
человека человеком, вся власть 
находится в руках трудящих
ся. В этом прежде всего и про
является подлинная советская 
социалистическая демократия.

Наша демократия—это жи
вой процесс постоянного раз
вития творческой инициативы 
и самодеятельности миллион
ных масс, без чего немыслимо 
построить социализм, создать 
материально-техническую базу 
коммунизма, утвердить комму
нистические общественные от
ношения, сформировать нового, 
всесторонне развитого челове
ка.

Закончившийся недавно Пле
нум ЦК КПСС в своей работе, 
в своих решениях о развитии 
экономики СССР и партийном 
руководстве народным хозяйст
вом большое внимание уделил 
повышению роли трудящихся 
и их общественных организа
ций во всех делах советского 
общества, в управлении произ- 
водством. «...Теперь,—отметил 
товарищ Н. С. Хрущев в до
кладе на Пленуме,—мы далеко 
шагнули вперед и настало вре
мя расширить и углубить демо
кратические принципы 
ння предприятиями...У нас вы
росла партия, выросли 
юзы, сорок процентов 
имеют среднее и высшее обра
зование, создана большая ин
женерная прослойка. Надо, 
чтобы вся эта огромная общест
венная сила активнее участво
вала в управлении производст
вом».

Советская демократияjb кор
не отличается от лживой бур
жуазной демократии, которой 
правящая верхушка капиталис
тических стран пытается при
крыть свою диктатуру. Как 
«образец демократии» безудер
жно восхваляются США. Ну 
еще бы! Ведь там—несколько 
партий, существуют 
ция», выборный 
власти—конгресс 
много ли пользы 
лионам рабочих 
которые составляют 
массу американского

Возьмем пресловутую много
партийность. Наиболее влия
тельными партиями в США 
являются демократическая и 
республиканская, будто бы со
перничающие между собой. Но 
их борьба напоминает грызню 
двух хищников за жирный ку-

управлс-

профсо- 
рабочих

«оппозн- 
высший орган 
и 

от
и

т. д. А 
этого мил- 
фермсров, 
основную 

народа?

власть, 
почти 

бу ржУ- 
Зато коммунистическая

сок — политическую 
Программы же У них 
одинаковые—типично 
^л^инн;Г’за«итни-_ 

ца народных интересов—в стра 
не преследуется.

В ноябре этого года, уже в 
88-й раз, в США состоялись 
выборы В конгресс. Но, как 
раньше, в высшем органе госу
дарственной власти нет люден, 
которые выражали бы интере
сы народных масс. Ни в палату 
представителей, ни в сенат не 
вошел пн один рабочий,’ни один 
фермер. Все правительство во 
главе с президентом Д. Кенне
ди составлено из представителен 
монополий, которые, кстати, нс 
жалеют средств для того, что
бы обеспечить избрание своих 
кандидатов. Например, для пе
реизбрания губернатораштата 
Ныо-йорк Рокфеллера было за
трачено свыше 1.250 тысяч 
долларов. Ясно, что члены кон
гресса будут защищать интере
сы тех, кто затратил средства 
на их «избрание», — интересы 
крупных капиталистических мо
нополий.

В противоположность этому, 
Верховный Совет нашей стра
ны состоит из подлинных пред
ставителей народа. Из 1.443 
депутатов Верховного Совета ны
нешнего созыва, 646- -рабочие 
и колхозники, непосредственно 
занятые в промышленности 
сельском 
путатов—сыны и дочери 
национальностей, 390 депута
тов—женщины.

Советская демократия про
никнута заботой о человеке 
труда, его благополучии и 
счастье. Простые люди, заме
чательные труженики, нахо
дясь в составе высшего органа

п 
хозяйстве. Среди де- 
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Мают законы, целиком отвечаю, 
интересам всего народа. К 

Боймеру, Закон о государствеи- 
ных пенсиях СССР проникнут 
Глубокой заботой о трудящих
ся- он реально обеспечивает 
право советских люден на ма
териальное обеспечение в ста
рости и В случае потери трудо- 
способности.

в решении больших и малых 
none: сев жизни нашей страны, 
строительства коммунизма
участвуют нс только почти два 
миллиона человек, избранных в 
состав Советов депутатов 
дящнхея. с,.
занимаются 
организации.

----------J тру- 
все активнее' 
общественные

Этим 
и 
из которых одни 

только профсоюзы объединяют 
сейчас 66 миллионов человек. 
Более 20 миллионов человек 
действуют в составе массовых 
самодеятельных организации 
населения: в народных дружи-» 
нах, товарищеских судах, домо
вых комитетах, комиссиях coj 
действия и т. Д* Широчайший 
простор для развития социа
листической демократии, народ
ной инициативы и -творчества 
миллионных масс открылся 
благодаря тому, что партия ре
шительно преодолела вредные 
последствия культа личности 
Сталина, восстановила ленин
ские нормы партийной я госу
дарственной жизни.

Товарищ Н. С. Хрущев на 
XX 1[ съезде КПСС говорил: 
«Каждый рабочий, каждый 
крестьянин,каждый интеллигент 
может сказать: государство— 
это мы, его политика—это на
ша политика, задача разви
вать и укреплять его, защищать 
его от всяких посягательств— 
это наша общая задача». 
Ярким подтверждением этих

Наш 
„спутник^На Еланском лесопункте Фрунзенского леспромхоза ком- . бината «Тайшетлес» создана радиогазета . Лесозаготовители назвали ее «Спутникам зеленого океана».В состав редколлегии вошла в основном молодежь, комсомольцы: учительница Таргиз- ской начальной школы Валентина Петровна Рослякова, работница пошивочной мастерской Надежда Писарук, рабочий нижнего склада Аркадий Авдеев и другие.Газету решено выпускать еженедельно по воскресеньям- «Спутник» будет не только обобщать и распространять опыт* передовиков и рассказывать о маяках леспромхоза—от «Спутника» достанется всем лодырям, разгильдяям, пьяницам, спекулянтам.Основная цель газеты—помочь труженикам в выполнении государственного задания, воспитывать массы в духе коммунистической морали.

В. лямзин, 
внештатный корреспондент 

газеты «Путь к коммунизму».

Н А САМОЙ СЕВЕРНОЙ
Прежде чем начнутся массо

вые строительные 
сооружении 
ГЭС.
автомобильная .. ____ _ ___

•ияющая Братск с Толстым мы
сом. Это будет самая северная 
трасса в нашем управлении. По 
пси к месту нового гиганта на 
Ангаре пойдут машины со стро
ительными материалами.

Прокладка дороги ведется 
сразу из нескольких пунктов. 
Один такой пункт организован 
в селе Воробьево Н-Илимского 
района. В населенном пункте 
создана промышленная площад-

работы на 
Усть-Илимской 

должна быть построена 
дорога, соедн-

управлении. По
> гиганта на

опасно зимой на буровой.Цр мо
тор гудит ровно.На вахте—буро
вой мастер Владимир Крннн- 
Цын,

Прошли годы.а кажется совсем 
это было недавно: 
думья и споры о 
героике. Спорили

—Работу надо 
призванию. Ошибешься 
жизнь жалеть будешь, __ гово
рил один из соучеников Володи.

— Правильно,—^отвечал Во
лодя,—где в Армии самое инте
ресное?—В разведке. И в жиз
ни так.

—Нет. жить в тайге, преодо
левать трудности, но знать, что 
ты приносишь людям пользу, 
интересней, чем. вести в городе 
серенькое существование.

школа, раз- 
романтике, о 
много, 
выбирать по 

-----—всю

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ИЗЫСКАТЕЛЬ
Декабрьский мороз выбелил 

буровую вышку. За металл го
лой рукой нс трогай—приклеит
ся. А трогать надо. “

Рабочая штанга упорно вгры
зается в земную толщу. Мотор 
замолкает • только тогда, когда 
наращивается очередное звено. 
И опять — обороты, обороты. 
Стальная многометровая «кол
баса» уходит ниже и ниже.

Тяжело, очень тяжело и

«Путь к коммунизму» 
2 стр., 4 декабря 1962 г.

Володя поступил, как думал 
раньше. Через некоторое время 
он начал работать в изыскатель
ной партии.

Специальности нс было—Во
лодя работал грузчиком. Нелег
ко было привыкать к тяжелому 
физическому труду.Но дружная, 
интересная жизнь изыскателей 
увлекла Володю помог'а 1:1*4 с- 
иосить трудности.

Первая вылазка в самостоя
тельную жизнь длилась не долго 
—Володю призвали в Армию. 
Но солдат Крининын в душе 
остался'изыска; едем.После демо-

билизацни Володя закончил бу
ровое отделение геологоразве
дочного техникума. Теперь уже 
с дипломом мастера по бурению 
прибыл Володя в Тайшетскую 
гидрогеологическую партию 
Работать стал на самоходном 
буровом агрегате сменным ма
стером.

—Местность нам попалась 
гористая .таежная,—вспоминает 
Владимир.—По-всякому прихо
дилось добираться до точек 
Однажды • половодье застало 
нас в низкой местности/ Вода 
стремительно прибывала Мы 
быстро привели свой агрегат 
в походное состояние и двину
лись вперед. До, высокого, сухо
го места оставалось недалеко 
но вдруг машина стала. Коле-’ 
са пробуксовали, подымая сул
таны воды. Машину все глубже 
засасывала топь. Не растеряв
шись, ребята рубили деревья 
подкладывая их под колеса 

1 рос суток просидели мы на 
«пятачке» без продуктов, от 
резанные водой от всего мира 
пока нас не снял вертолет 
бпЛР?ШЛИ НСМал° “Рамени, 
бригада Крнннцына завоевала 
славу передового отряда буриль-

• щиков. В августе и сентябре 
этот коллектив завоевал первен
ство в социалистическом сорев
новании.

-Пришли к Владимиру опыт 
успех и главное-—любовь к сво^ 
ей беспокойной и очень интерес
ной профессии, уверенность в 
том, что его труд, труд сго 
зон нужен народу.

В. КУРЕНСКИИ.

опыт,

та важнейшая району орга' g плохо. Медленно. ре- 54кя тракторы» парк в 
■и.Из 66 тракторов, ко- «йадимо отремонтиро- L октябре — декабре, ' из мастерскихГзй.Нельзя сказать^, что /sistmeB нет условий для Ъш ремонтных работ, та хозяйства района за- жуборку раньше прош- Здесь имеются две мастерские отделе- Ниьхозтехники»—в Ше- Шиткино. Есть кому I Jbtg ремонтом. Почему через пень- ^«“одителн некото- 

м непра- 
./ни мД.Ржвва-

хП,3«в-им°блУЖИВа10Т 
Ч нм-Лазо, Им 
?'”а1мТ ОктябРя»

и старшин мастер d от!прямительного цеха Г-П. Me- ^Штся ЬК° 12 J
А» S mJ

где I

ка, на которой можно будет от
ремонтировать механизмы, из*, 
готовлять строительные мате-, 
риалы.

Коллектив участка начал про
кладку просеки временной авто
дороги в сторону города Брат
ска. Пройдено около тридцати 
километров пути.

• На снимке: погрузка вагончн-. 
ков на промышленной площадке 
в селе Воробьево. В таких помс; 
щениях живут механизаторы, 
прокладывающие трассу в таеж
ных дебрях. . . w

Фото: Н. Прилежаева.

ВКЛАД РАЦИОНАЛИЗАТОРОВПочти полутысяЧный отряд людей пытливый мысли насчитывают железнодорожники Нижнеудинского отделения. 1 уководит рационализаторами инженер Н. С. Серебров.Новаторы в этом году внесли около семи с половиной сот рационализаторских предложении и изобретений. Около 600 из них внедрены в производство и дадут 335 тысяч рублей условно-годовой экономии 2™удинские’ Рационали- гЛ» ‘ 3а“ЯЛИ в соревнованип железнодорожников втоиое место. Основной вклад внес коллектив локомотивного депо жений и П°ДаН° 226 n₽eM0-’ зова ы Ч К°ТОРЬ1Х 203 зовапы. Экономия от чтиу предложении составляет 18 тысяч рублей в год. 18 тересВДИпГШССТВ особь1й »и- . Ле.с. "Редставляет электро-

тельной станции Г. Д. Косенко и старший мастер ртутно-вы- _

магнитный усилитель дляBb.nlжителей электровоза •* силитель ]-------выход игнитронов «И-60».,?^В.0Ляет снизить экономию ^ 
лиЭстапший1°ЖеНИ6 разРабота- • ли старшин мастер «спыта- '

Старший мастер аппарату го цеха К. А. Марютин внес 1 • рационализаторских предлфв' ний. Среди них—«Усовершеяст* вование технологии гидравлического испытания баков глав' ных выключателей «ВОВ-25^ дающее 556 рублей годовой экономии. у’Бригада творческого соДРГ жества: мастер электрон^ • тов. Вавилкин, электросвар щик тов. Стариков. . слесари? тт. Голенков, Курзанов, Гриб^ нов во главе со старшим мае: тером депо П. В- Лопуховы'» совершили замечательный поступок- Давно прибыл в депо колесно-фрезерный станок «КЖ-20». Но специалистов*®4" ладчиков из завода-поставщи*» не было. Станок простаивал, 4 план ремонта локомотивов выполнялся с большим трУДоМ>Творческая бригада, отказов* Щись от услуг специалистов- поставщиков, сама смонтирова* ла станок.
Ф. НОВОЖЕНОВе



^ошовЬт ДЬ1’?АВНЯЙТЕСЬ на МУГУНЦЕВ!

ЛА':?

рЗМл1е

КанДидат

ВЕРНОЙ
ка, на которой можно будете 
ремонтировать механик 

готовлять строительные пн- 
риалы.

Коллектив участка начал про- 
кладку просеки временной ига- 
дороги в сторону города Брат
ска. Пройдено около тридцап 
километров пути.

. На снимке: погрузка вагона- 
ков на промышленной площади 
в селе Воробьево. В таких поме
щениях живут механизатор 
прокладывающие трассу в та 
ных дебрях,

Фотд:' Н. Прилежаева.

ЗНАЛИЗАТОСО11г Я Еоде^' тельной станЩ»' ' ртугн^ и СТаРШлИьного Г П' прямительного режко. * тер аппаР\?. ГО цеха 1 ’орских п^а(г .рациояализатР_<(Ус0В ш ний. С₽еСоаоГ1,Я^'Г 
ческого йен , «о 0 ных выклюй рубИ дающее ...ЭКОйОМа aБ₽и^амаСтеР *-есТВБавилгйН’ “■

' Т°В' пП 
1аИКГоле^оВ’ 
тт. 10' гЛаве нов во J Tepo^Ln 3\npi совеР^'давВ0^ 
стУес»°'фРНоРс^

<

. в народе бытует 
1W”.. «Готовь сани ле- 

Z «лету -зимой». Эта , настораживала ра- «^вВ1'И!1«вина на своевре- jee подготовку к тем или “дьскохозяйственным Дыне в условиях социалистических (^“„-колхозов и совхозов (^„ДСТ не 0 телеге и са- "’'Хпеоь необходимо Я’Л мощную технику- В X , на усадьбах колхозов X“lb -нашего управления Тракторов. комбай- <^ С,оугих машин. Все их ’ «благовремение ц на- «пдготцвить ю весенне- 
и работам.л1”" ’о прошлые годы, ре-«ЙИКИ нынче ведется * хозяйств и рай- ' Отделений «Сельхозтех- о четвертом квартале «Сельхозтехники» Некого. Нижнеудинского, «ского, Нижнеилимского ’Ского районов должны ’ «вить 217 тракторов, дела? Данные лока- ‘ “г что эта важнейшая и многих районах орга- Кна плохо- Медленно ретируется тракторый парк в Шете- Из 66 тракторов, ко- Кпые необходимо отремонтиро- октябре - декабре, до вышло из мастерских дшь 22. Нельзя сказать, что У пйшетцев нет условий для доведения ремонтных работ. Многие хозяйства района за- урип уборку раньше прош- «дего. Здесь имеются две мятные мастерские отделена «Сельхозтехники»--в Ше- йяй и Шиткино- Есть кому fпшматься ремонтом. Почему «тогда дела идут через пень- шоде? Руководители некото- |и колхозов стали на непра- нмый путь ,они задержива- и посылку тракторов в мас- ЗД отделении. Шиткин- в» мастерские обслуживают ьтъ колхозов—им. Лазо, им.«40 лет Октября», бакунист» и им- комиссара J этих хозяйствах имё- тракторов, из них от- ковано только 12, да *7 родятся в стадии ре- А остальные? Осталь- руководители ко'л- ик?3??ять в мастерские МаТ’? ПОНятно’ W и мают Ремонтиро-

Ч е П0Л0Жение С ре- в ТангуйскомА снх пор здесь -по-

meAery 
3ИЛ\ОЦ

ства мастерских Р0Итель- затянулось. ц0 Вы»п»₽авданпо в°Рвт, был найден сёпта“ Г°" механизаторам ппе7 ®Х03Ны» Распоряжение маЛ СТаВИЛИ в лунского отделеиия-Р«ГИе Ту" техники». Сюда ли, Сель*оз- 24 трактора Пригнч п₽игнали из низ разобрали с“’ Шесть так уже долгое »»<>„«п они Нет запчастей’ Есть 1}>Очему? =.“ «««».■ Mp.“z [ень>- Дело5 потому, “Д мало в мас- ’ что приезжа-
местами? Обеспечь стоит на мертвой точке по что руководители совхоза выделили механизаторов терские, да и те ют, не
;™“Ja чЕ""'

суоботу, иногда и в пятницу ’ снова уезжают. цуВ зоне управления есть примеры умелой организации труда ремонтеров- Ежегодно задот го до начала полевых работ справляются с ремонтом техники механизаторы колхоза им. Парижской коммуны Тулунского района. Это позволяет им в лучшие сроки проводить весенний сев, уход за посева-- , ми, уборку урожая и другие сельскохозяйственные кампании. Недавно газета «Путь к коммунизму» опубликовала обращение ремонтников этого колхоза ко всем механйзато- *рам колхозов и совхозов управления. Инициаторы соревнования решили завершить ремонт всех 38 тракторов ко Дню Советской Армии—23 февраля- Слово свое они подкрепляют делами. Как и было намечено, к 1 декабря мугунцы вывели из мастерских 12 тракторов. Лучше, чем в других, идут дела в Тулунском отделении «Сельхозтехника», где отремонтировано 25 тракторов. Для оказания помощи колхозам имени Ленина и им Кирова, которые ведут ремонт техники на местах, отделение оборудовало и выделило две походные мастерские.Темпы ремонта техники очень низкие. Отставание ничем пе оправдано. Хозяйства управления располагают всеми предпосылками для того, чтобы досрочно выполнить план ремонтных работ. С плохими делами, вам,- механизаторы, мириться нельзя!

другие

ЗАПОВЕДИ 
г*и,0,*"’еван4я К0Д«кт«в 
X; Оремонти Саишет- 
S В 8 Чьб °? завода 

X» од«ой Почетное 
эаписа” . зап°ведей

повышать 
В*ТЬ смеж 

Учиться,

.. Почти все 
щЛ₽<:« 
,КаЦин 
■пен"’ 
ЛИ7е разря- 

МоД Ме*ныМи 
вменить 

”^ттиве ха- 

Т СВОИ 
Уровень

по- 
Все

В.бригаде коммунис- 
тическою 'ШруД^_

в школах рабочей мол<’ДС?К'роВ 
техникумах и института.. •
Долганов учится ззоча зац„и 
лунском техникуме ура1^ов
сельского хозяйства. за-
и Кондратьев кого тех-
очное отделение Ирку

никума.
Учеба помогает РеМ0'"Невать 

хорошо трудиться, расти
новой техникой и, к<>« Произ- 
в культурном отнош • онИ 
водственные зада)hi
ежедневно перекрывают 

тора раза. „л^мят-
Рабочие-ремонтники с о^аль- 

ся жить и трудиться м коМи 
ному кодексу стрО,‘эаписано в 
муиизма. Ведь так г0_
заповеди разведчико

Только первый год трудится заведующим механическими мастерскими колхоза «Рассвет» Тулунского района инженер- механик комсомолец Иван Волков, а уже и за этот короткий срок успел завоевать у тружеников села авторитет. В нынешнем году он окончил Иркутский сельскохозяйственный институт и приехал в этот колхоз. Сейчас у Ивана очень много работы. В мастерских широким фронтом развернулся ремонт техники, а ее здесь очень много. Во всех цехах кипит жаркая работа. С утра и до позднего вечера не

ПОСТАРАЕШЬСЯ
НА РЕМОНТЕ, 

НЕ ПРОСТОИШЬ 
В БОРОЗДЕ

смолкает гул механизмов. И всем этим , сложным хозяйством управляет веселый талантливый механизатор —комсомолец Иван Волков.После напряженного трудового дня секретарь комсомольской организации Иван Волков спешит прочитать ремонтникам свежие газеты или просто побеседовать с молодежью.Па снимке: И. Волков.Фото Ю- Мухомедзянова.
ВПЕРЕДИ — МЕХАНИЗАТОРЫ КАТАРБЕЯ

В соревновании ре
монтников Нижнеудин
ского района наши, ка- 
тарбсйскис, механизатор
ские кадры упорно лиди
руют.

На линейку готовнос
ти выведено восемь от-

ремонтированных трак
торов и два комбайна. 
Колхозная комиссия при

няла работу на отлично.
В. ПУГАЧЕВ, 

заместитель председа
теля колхоза.

НИ ШАТКОз НИВ новых мастерских- пиоых мастерских колхоза «Коммунист» негде повернуться, все заставлено частями тракторов.Сразу загнали одиннадцать машин и почти все на капитальный ремонт,—говорит заведующий мастерской тов. Ильин.В мастерской витают облач- ки пара- Холодно. Помещение не отапливается уже несколько дней—вышла из строя скважина, нет воды.В такой мастерской только волков морозить, а не тракторы ремонтировать, — говорит уже немолодой тракторист.—В валенках ноги мерзнут. Хорошо еще, что на улице тепло, а что . будем делать, когда наступят холода?С мнением механизатора нельзя не согласиться. Отсутствие тепла в мастерской—главная причина низких темпов работы- А что они низки, говорит такой пример. Тракторы загнали в мастерскую еще пятого ноября и до сих нор, по-сущест- ву, ни одна машина из нее не вышла-Спрашиваем ремонтеров, знакомы ли они с обращением механизаторов колхоза нм. Парижской коммуны, решивших закончить ремонт 38 тракторов ко дню Советской Армии. Одни поддерживали мугунцев и согласны принять их вызов, ДР) ™ ссылались иа различные поичины. Общего мнения не было.Но больше 7Я
РХросвета, запчастей.Электроэнергии ^^нет- „ей было Р^З^р^обеша- Еще летом «Сельэле J ло сделать "рне закончило ш>- ской, да так . )ЯД тоК На Д“я?гчс авЕдогонеие- Братскон 1Л, т Св0яизвестно, когда ботает

-С»

лежат отремонтированные, но не опробованные два мотора.В прошлом году ремонт техники в колхозе затянулся до самой посевной-Причина затяжки считалась уважительной — не были к сроку оборудованы мастерские- Но нынче ремонт начат чуть ли не на месяц раньше.Казалось бы, и дела должны пойти лучше. Ремонт же идет ни шатко, ни валко- Все еще продолжается организационный период. Пора и давно пора развернуть работы полным ходом. Здесь же мастерская даже кадрами полностью не укомплектована- Но хватает слесарей "в моторном и слесарном цехах- Не все вышли на работу трактористы. Ремонтеры настаивают на организации узлового метода работы, особенно на моторах и топливной аппаратуре, но опять же нет нужных, квалифицированных кадров.

Из разговора с колхозным инженером чувствуется, что он настроен оптимистически.—Пока у нас дела идут не так гладко, но за четыре (.месяца мы сумеем отремонтировать 57 тракторов,—говорит он,— были бы только запасные части.Правильно. Командир должен быть уверен в успехе, уверен в своих людях. Но командир не должен забывать и об организаторской работе, работе с людьми. А пока что в мастерской не чувствуется боевой, задорной работы. К тому же много еще и недостатков, а устраняются они чересчур медленно- Не мешало бы почаще бывать у ремонтеров и председателю колхоза тов- Мануилину, секретарю парткома тов- Жаркому. Ждут они вас, товарищи руководители!Колхоз «Коммунист»-— большое хозяйство. Поэтому не должен стоять в стороне от ремонта и коллектив Тулунского отделения «Сельхозтехники». На деле же от него пока не видно практической помощи. Колхоз давно уже отвез в отделение для реставрации две рамы и все нс может получить их обратно.
В- БАРАНОВ,спец.кор’р- газеты «Путь к- коммунизму».

Любят и уважают своего ком
сомольского вожака комсомоль
цы Всрхнс-Бурбукскои бригады 
колхоза «Рассвет» Тулунского 
района. Да и как не уважать, 
если Николай Мазунов своим 
доблестным трудом показывает 
поимср остальным комсомоль
цам! Много и вдохновенно тру
дился Николай нынче осенью. 
Днем буксировал комбайны, а

ночью пахал зябь. Всего он вспа
хал более 250. гектаров зяби 
при отличном качестве произ* 
водимой работы.

Зимой Николай Мазунов при
вел свою машину на ремонт в 
мастерские центральной усадьбы 
колхоза. Сейчас его «ДТ-54» 
снова готов бороздить поля.

Но не только этим славится 
Николай. Он заведует клубом 
на общественных началах и при
нимает активное участие в вы
пуске стенной газеты.

На снимке: Н. Мазунов.

Фото: ГО. Мухомедзянова.

«Путь к коммунизму» 
3 стрч 4 декабря 1962 г.
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ЗАВОЕВАННОЕ ПРАВО

-uvp.ma, которая В HO-выполпила план на 140нсмат-

ГОРОД—СЕЛУV Уа:тупила зима> 110 работы У тружеников полей не убавилось. Животноводы, механизаторы ^полеводы трудятся не покладая рук,.... горожане— тружени- улунской пимокатпойФабрики—стараются обеспечить колхозников теплыми валенками.Фабрика, которая в 
процентов, изготовляет только валенки: ватные

Хорошая библиотека у школьнике

Рацы, диваны и другие предметы первой необходимости делают труженики этого коллектива. *Замечательно работали в ноябре, да и в другие месяцы рабочие матрацного и диванного цехов. А лучше всех работали Ксения Решетова и Матрена Алексеева.В пнмокатном цехе хороших результатов регулярно доживаются Анатолий Корякии и Вера Кобзева. Их еже- суточный показатель —110— 
120 процентов.

Б- НИЗАМУТДИНОВ,—- Директор фабрики.

ты или походить И полюбоватьсяними фотомонтажами и плакатами м°Фо^Й . дискуссировать о прочитанной * Кн ’581,0 по смотренном кинофильме.. КНИге W ПроЗаведующая библиотекой комсомолка <на Козлова работает здесь не так Х А,1к* успела завоевать популярность у реУг даЧ »„ году Альбина-заочно окончила бп'ЯТ ® технику».! и во многих, не ясных вопо'^'’1'’"^ вольствие»! помогает малолетним , - » ---------  ,и" люиитыщкниги.Па снимке: комсомолка Альбина юным читателем в библиотеке.Фото 10. Мухомедзянова. весенне! 
в А»й 

мая*

ТРУДОМноша становится во стократ легче, когда ты знаешь. в конце пути тебя ждет заслуженный отдых и уважение тех, кому дарил ты свои труд.Моя мама, Масленникова Анна Ивановна, 5-го декабря, в день Советской Конституции,
ЧЕЛОВЕКУ НУЖНОПоблескивают никелем открытые стеллажи. Пирамидами высятся на них разнообразные продукты. Здесь и печенье, и конфеты и сахар. Мозаикой выстроились кубики кофе, какао, плитки чая iядом баночки с вареньем, повидлом, джемом. , АВдоль прилавков-стеллажей не I спеша проходят покупатели. Покупки берут сами, без продавцов , y»Xanb'Bil'°r НХ В ста"Да₽т"ые' сточки. А Галина Баранова - заведующая вновь открытого газина—улыбаясь приглашает вых покупателей.—Проходите, выбирайте ЛУше угодно. У „,1с теперь ’ обслуживание.'У прилавков, конечно, и детвп. * разве можно пропустить такое новшество? Ребята не спешат Делать покупки, хочется подоль- ше насладиться.-Смотри, Вова, все открыто и никаких продавцов.Скоро везде так будет Папа говорит; «Люд ,,, доверять нужно? Среди покупателей есть и немио- го недовольные.-Вот продукты расфасованы УКаМ"Ы тольк° аа кило-’

-А подсчитайте, арифметику небось знаете,-возражает ему пожилой человек

*еХаВна₽У«1ейй10 |» \ ? к потере Рупора п0 ^‘учения ка?11 Л работы 
не торопятся йЛи здесь о «’’’JL и ошибках- 

*5 ИНОГО. Л ПР g мастерских W оживленно. Съ бригад мех заполнили цехи и а гдвные я старшие ме ропливо бегают от одн ранного трактора к др -Николай Иванови

•■■■•■в..университете. С 5-го »„ этого года моя мама бу»? ™ государствений;
Я очень рада за мать, м» за себя, рада за всех наши люден, счастливо живущих пи солнцем Советской facran- ции.

н. МАСЛЕННИКОВА,г. Ангарск.

Отделение связи при нем нет ни ни телефонной
НУРЕНСНИЯ.

заполнили цехи и

По твердо знала наша мама и то, что жизнь отца, жизнь миллионов отцов отдана не зря.Она сумела воспитать нас. Я получила среднее образование и работаю на заводе в Ангарске. Заочно учусь в Иркутском

закончит трудовую деятельность. Большим и нелегким был со трудовой иутп. 22 года проработала она в Нижнеудинском железнодорожном училище А» 2. Во время войны отец ушел на фронт. Мать одна воспитывала нас, троих. Вскоре мои старшие брат и сестра, оставив учебу, пошли работать.
Я помню, как радовались мы пооеде. Радовалась мать, ио украдкой слезы. Она-то знала, что ко все с войны вернутся. Не при- и наш отец. Он погиб еще в 1942 году.

СЛЕТ ОТВАЖНЫХ
га ютрики

ir ваша утирала ..j леДОВЕРЯТЬ, —Ото вот им полезно для уче- "Ы, а нам время дорого,—покалывает первый па .малышей.А покупателей все-больше и больше, но особой задержки пет-Кассир- коптролер Любовь Тюкавина быстро подсчитывает стоимость покупок, принимает деньги, дает сдачу.15 стороне стоит председатель правления Шиткпнского сельпо Иван Степанович Фетискин. Он рассказывает, как строился этот магазин:-Инициаторами открытия магазина без продавцов были i пайщики. Оборудование мы л зывали в комбинат торгового рудования облпотребсоюза. Работники магазина Баранова и Тюка- вииа окончили в Иркутске шестимесячные курсы продавцов. Немало потрудились и плотники сельпо тт. Баран и Ильин.Хотя ассортимент товаров не очень обширный, магазин с первых дней завоевал среди покупателей села Шиткино любовь. Значительно увеличился и дневной товар..об<.рст- Раньше дневная выручка составляла 110—130 рублен, а сейчас достигает 400 и боль-

ма- ио-
ЧТО само- сами зака- обо-

БЕЗ КАССИРА
И КОНТРОЛЕРА еечтябрл в JfKeiicK0M д оез кас-С < 

SXiXS5”"г

В зрите'Хм Vb пт1’ Лом карманчике - - ХЛет ' ' всякой толкучки зрител? f?W w«™-. .»> дх х ги. Если карманчик пустой , чит> билет продан ’ 3,,а’^°Дя в зал, зритель сам от- рывает корешок коптппча опускает его в ящик. Р Я " шое дао’,!Ь^.Т™Д ВТ0 даболь-
Иней т М- ИГНДТЕНКО.
Икеи Тулунской ра»онас.

ДО ,-ХМ*’Эк

Па снимке’ локупат е л и рассчитываются за покупки- Деньги прижим а е т Любовь Тю- кавипа.
к. ЯНОВ
СКИЙ,

наш внештат
ный коррес
пондент.

кто ВИНОВАТ?
С повышением уровня „„ 

Братском море У„Х В°™

хотя столбы- поставлены

Илир будет
му 
реезжают 
где уже 
Многие г- 
му—два года.’ Но* 
Э’ГЛ лч — _
Депо, 
давно.

По этому вопросу мы 
иократио обращались й"4’ 
скин радиоузел к тов к 
менкову. Тот заявляет ЧТоУр3- 
дело—обслуживать только J 
вые точки, а эа проводку ™’ 
Диолинии отвечает СМУ У ра" 

Кто в этом виноват мы 
знаем, ио надеемся, ’что Tv ° 
лунскии райисполком разбео?" 
ся в этом, и МЬ| скоро ° 
слушать радио. УЛСм

И. ИЛЬИН, Н. КУРОи 
кин, т. КЛЕЩЕВА."

1руппамп п В одиночку ша- ЮТ к клубу слюдяной фаб-видим и молодых парнеГц'и 
преклонных годах мужчин Ульюающнхся девушек. ’ всех па груди ярко горят кт,.

"■«“»™-

Вели hv г То 11 понятно. едь их пригласили wn от
даться, как лучшеР 'ок°нГх об,цества--ный i па Улицах гопот nflce*Kax, в селах’. В челов1кШу"'Ов ааП0Л1|яют 260 настроение * припоДНятое ««ZaiX'»»"«- «лад секретао? пп - 1УШают Л"- Жилкин Пот н? ПаР'ГИ" Иу од"» за другим “ Тр,,бу’ ораторы Они е, Д?"Ма,от’ Ряда говорят 0 ™ и г°-иужно еще сделан > что Ля под ногами 1т°б зем- л"г?''ов, 2М“ г°Р«да у ху-Подробно деля?! ШИР°В- опытом ДРужинниХ СВ°ИМ 

ЛОКОМОТИВНОГО » ’ машинист СИ1'> главный инХ° ТОВ- ?ы' ■ шетского леепп? Иер Камь'' филатов, нумепХ, Х°3а то«- "ой фабрики 1ГолХЧаякСЛ,°ЛЯ' Около go nnv‘ а Якушко. Влете "РемнХыТ08 яа ""Дарками и ...а"“ Ценными Д ^нежными пре-
,ке вручены'"'”'41'

11 похвальные

люди. Среди них мы 
в 
и 
УДевушек

по- 
ор- по- pa

премированы

МИЯМИ. Многим ..... “И I

Слет отважных принимаег единогласно обращение ко всем дружинникам района и территориального управления.
И. НИКОЛАЕВ.г, Нижнеудинск.

Построили,
но.,,

В селе Старый Акулыпет живет и трудится немало^ народу: ■ геологи, хлеборобы; торговые работники. Долгое.время У нас не было отделения связи. Наконец, это неудобство решили исправить. •Жители думали, не надо бу* Дет ездить за 10 километров в Тайшет, чтобы послать перевод, получить корреспонденцию или положить деньги в сберегательную кассу.Во радость оказалась преж* Девременной. построили, но сберкассы, станции.
В.

Редактор И. В. ФЕТИСОВ-

_____ _______  л'""*
Тулунская пимокатная Ф«б* J 

Рика доводит до сведения, что { 
прием шерсти и выдача валенок }

чч4 
}
5 ч 
}

УДет производиться два раза в 
2е Делю: вторник. пятница,

остальные дни выдача произ
водиться не будет.

-здесь же требуется бухгалтер- 
плановик.

Тулунская городская типогр* 
фия облполнграфнадата.

г- Тулун, ул. III Интернационала, 6. Телефоны: редактора и зам. редактора—0-53, секретаря редакции и отдела пи- сем—0-7, общий—-0-31.

Упорно, не жалея с 
та» трудятся в эти 
■онтми сельхозар 
«Т» Тулунского ра 

многие трактор 
бальный ремонт 
тРУАнтся в маете 

бригада Т 

®озглавл 
Та 

Шив

п : брвг 
Щк8^РеВко 

од*»а*т , 

В- ФУ₽зав 

**’ как 

^чвтъ 

ю. м̂УХо



ВДнимаег ""ГО*: 
г И- НИКОЛАЕВ.г< "Ижнеудинск.

мене

ОСТрОИЛИ, но При
Черкассы, ганции-

1,ЛИ(

...........
ч

Построили, 
но,,,В селе Старый Акулыпет кивет и трудится, немало-яа* 

юду: ■ геологи, хлеборобы, тор- 'овые работники. Долгое.время 
г нас не было отделения связи. 
{аконец, это неудобство решп- ги исправить.Жители думали, не надо бг ;ет ездить за 10 километраТайшет, чтобы послать ”' - евод, получить корреспм , [Ию ИЛИ доложить деньги берегательяую KiCCJ' яреЖ- Н° радость ок^ свя3„ евременнои. га»

эдактор

4>,<я

Дпя районов ТулунскОГо

Пролетарии всех стран, соединяетесь?

и облисполкома

Г ВЕСНУ ВСТРЕЧАЙ
ГОЛОС ВОПИЮЩЕГО в 

месяцы плохо ра- пая стойка радиатопа ОПллйми сменами -ра нУЖна, —.механизатор тетп к механику. ~ gTp НПО nonmn----
' к-..vuvpnj,—А мне ее тоже с неба не бросил. Ищи самДругой механизатор битый час слоняется куска железа, чтобы болт, 3-й разыскивает запропавшего неизвестно ада "'’Пошед второй месяц, как на ремонт из Хингуя и Талого Ключа пришли в Худоелань тракторы,

Z тника-Делыми сменами обращается ^,Тпй на весеннем севе Горностаев 1V г ломались в дни уборки дело из-за нее ^Р3’ На многие машины не ^механизаторов. Все это п к нарушению сроков И? оабот, к потере урожая. E)J зима-пора подготовки ни обучения кадров ме- <оровдля работы в Пред‘ Ci сельскохозяйственном го- й не торопятся в Худое- С забылв здесь о прежних Йеяяях и ошибках-
СУЕТЫ МНОГО, А ПРОКУ...в мастерских центральной ' оживленно. Съехавшиеся в тугих бригад механизаторы алиили цехи и автогаражи, гпвные и старшие механики то- рщзиво бегают от одного разобранного трактора к другому-—Николай Иванович, мне пра-

L.

нужна,

Пятница, 7 декабря 1962 г. 
цена 2 коп.

ПУСТЫНЕ
застопорилось.-----i НИКТО где-нибудь. в°т уже в поисках нарезать сварщика,

«станутся без то'651 “еСНЬ1 бригаДЫ ко> а малые беды ’утрВ’еЩС ЛМе‘ одна за другой.Д15 5;‘е сыплются
натуры, В худоелаиские мастерские приехал тракторист 

■■ лександр Мельников. Сюда же с председателю. В тот день, поломанной деталью от дизельной электростанции примчался из Старого Хингуя Василий Причетнп- IvOD« * -- / - —— wawaaми Л- А- Кухаренко, механик Н- И.

Редкий агрегат работал в колхозе « Две смены. Не хватало комбайнеров н трактористов.В ту пору па вопрос о подготовке кадров мно- гие бригадиры отвечали: « А кто его знает- Будет или нет учеба. Пусть председатель об этом думает».Думать пришлось не только -------  когда рейдовая бригада знакомилась с хозяйством, заседал целый консилиум специалистов. Главный механик М. А. Нобойко, зав-мастерски-

<zw« > ■
Упорно, не жалея сил и энер

го, Трудятся в эти дни ре- 
■оятнякн сельхозартели «Рас- 
смт> Тулунского района. Здесь 

уже многие тракторы прошли 
витальный ремонт. Хорошо 
трудятся в мастерской 

«ноза бригада ремонт- 
возглавляемая 

Тихоном 
Шннкарен-

шов, 
коммунистом 
Зшровнчем

N.

Hi сиамке: бригадир 
t 3. Шинкаренко (сле- 

и) показывает тракто- 

₽мстан В, Фурзанову и 
Д Кухта, как можно 

точаее закрепить деталь. 

®”«Ю. Мухомед

«oia.

и по сей день ни одна из ма-Нет запасных частей, нет даже лишнего куска железа,— ругает на чем свет стоит руководителей «Сельхозтехники» председатель колхоза М. И. Васкевич.
ДО БОЛЬШОЙ БЕДЫ ЕСТЬ МАЛАЯНеорганизованно начат ремонт, срываются всякие сроки готовности техники. Большая беда, ко-

НОшин не стала в строй готовых.
^д...газетъ1 <<путъ к коммунизму!

—J нас хоть караул кричи. Воду для коров качать нечем,а пруд до дна промерз. Помогите!—взмолился он.Ио голосом вопиющего в пустыне остаются просьбы обоих хин- гуйцев- Форсунки регулировать некому, запасных деталей к трактору нет-
«А КТО ЕГО ЗНАЕТ:.'..,В минувшую уборку урожая

iМаташев вместе с секретарем , парткома А. И. Косенковым и председателем сельского Совета СТ- Акимовым решали вопрос, как, где и с кем проводить занятия- . Оказалось, что к началу занятий колхоз не приобрел даже плакатов по устройству машин, не были продуманы вопросы размещения курсантов и оборудования классных комнат.—Как-нибудь выкрутимся, а не то и без учебы пробьемся, —рассуждают специалисты колхоза-Время идет, а подготовку хгппзз’оров в Худ е.танп так и начали.
«ТАН ГОРИ ТЫ, МОЯ 

ТЕЛОГРЕЙКА»Эту фразу рейдовой бригаде пришлось услышать на кухне об-

Щежития механизаторов. Вернувшись из мастерских, трактористы принялись за приготовление ужина. Как ни бегали они вокруг по- кмещения, по дров так и не нашли.^-Ведь обещали же подвезти,— сокрушались ребята,—и опять забыли*Но друзей выручил находчивый Петр Горностаев-Механизатор принес ведро солярки и облил ею свою старую куртку.—Так гори ты, моя телогрейка,— сказал он и растопил ею печь.Нас невольно заинтересовал быт приехавших на ремонт колхозников из других бригад. В комнате, где они живут, нет ни газет, ни журналов, с ними никто не беседует, не интересуется их запросами. И все это тем более стран но, что за стеной их комнаты находится рабочий кабинет секретаря парткома А. И- Косенкова-
Ремонт техники, подготовка кадров механизаторов требуют от правления колхоза и первичной парторганизации слаженной организации труда в мастерских, заботы о запасных деталях и о быте механизаторов- Без этого трудно рассчитывать на успех в будущем году.
П. КУЛЕШЕВ—тракторист кол

хоза, Ю. МУХОМЕДЗЯНОВ,. Г- 
СИБИРЦЕВ— спецкорры газеты 
«Путь к коммунизму».

Геиения Плс нума LK КПСС —з жизнь!

декабря в гостях у братских стр 
дРллеи и лесозаготовителей находилась 

егация секретарей окружных комите- 
ВогК°МПаРтии Финляндии. Делегацию 

член политбюро, секретаре* 
рМартти Малмберг- 

соЛ^н с большим вниманием и интер 
каптпи,атривали сооружение пелЛ1£л^тн 
fleconnHOro комбината и другие объек 
Комии°Мышленного комплекса- .
ТельетНИСты побывали также на с Р 
гАе вп1е телеиентра, на жил площадка- Домой Водится комплекс многоэта 
Чг0иН°Вого города- Затем с0СТ°я го
стей г пСовое знакомство, зарубежнь 

u L братской ГЭС
‘|ЧеЛпооМ Финск°й делегации 2бсТ?^Рнер 
Ст₽оит°АСНения Давал главный ин Р 
Аи^ьства Арон Маркович Ги"ДИН 
Чи Н2ересоваловсе:строительст 

011еРепн13дание гидроузла,сборка Р РсС 
F Дн°г° (десятого) агрегата, пронес

ор могучих турбин и автомата- 
работы коле^« станцией. Здесь, у жемчу- 
ка управления ста н граф11рОва-
жины энергетики гости на р0.
ли Друг дРугД’ народу, на какие подвиги 
ДИНУ бныасоветские созидатели, 
способны «Комсомолец» со-

д позднее в .“лУрНацИОнальной дру*' 
а вечер интер ЛП1. встретились

чительно тепло Братска, фин-
3 декабря, отъе* ‘зИЛи свое удовлет- 

««= • "T"“a|,Sp«S

• крупнейшего 
дохранилиша. £ голоСНИЦКИИ,

к коммунизму»
соб. коРР- газеТЬ'

Решения ноябрьского Пленума ЦК воодушевили советских тружеников па новые подвиги. Ведь каждое слово, каждое выступление руководителей нашей партии были направлены на то, чтобы еще быстрее сбывались наши планы, наши чаяния-Вот и наши лесозаготовители, коллектив Кобского лесопункта Добчурского ЛПХ, стремятся своими делами ответить иа заботу партии.Ноябрьский план Кобскии лесопункт, возглавляют который М. Е. Семенов и парторг И- С. Евстегнеев, выполнил на 162 процента-Это немалая победа, если учесть, что наш лесопункт „ оторван от основных магистралей. Мы возим заготовленную древесину, но далеко нс по-классным дорогам. Заготовленный лес разделывается на берегу, а веепой и ляется в Тулун.Весомый вклад в коллектива внесла
летом сплав-

успех всего бригада тов.

Присятшока, заготовившая 1716 кубометров древесины при плане 1400- Замечательно потрудились члены этой бригады штабелевщпк Е- И. Чистяков, который выпол-. няет дневные задания на 120 и 130 процентов, чокеровщик В. М. Баранов, вальщик И. П- Кузнецов, выполняющие сменные задания на 130 процентов.К числу передовиков нашего лесопункта можно смело отнести бригадира II. Р. Киселева, штабе- левщика В. А. Кузнецова, тракториста С. П- Волокитина, сучкоруба П. В. Касаткина, бригадира II. Ф- Бакшаева, Евстигнеева, коруба А. П- других.Лесорубы завершить успешно годовой план 1962 года, но и обеспечить досрочное выполнение семилетнего плана.

тракториста И С- чокеровщика—- суч- Киселева и многих
стремятся не ’ только

Н. ПЕРВИНЕНОК,
технорук лесопункта-
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

МИНИНУ
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УН1,верСи, ......................
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Слет отважннг 
единогласно обнятПрпп,,чае' 
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Построили,
но...

В селе Старый Акулыпн 
живет и трудится немало на
роду: геологи, хлеборобы, тор
говые работники- Долгое-ври* 
у нас не было отделения связи. 
Наконец, это неудобство реши 
ли исправить. о '

Жители думали не 
дет ездить за 1 * „е.
с Тайшет, чтобь'корресПондек- 1 
ревод, полуЧ“^жИтЬРдеяьг" ’ 
цию или положить 
сберегательную к» ась лрег

Но раД°пй Ь Отделение 
девременнои. яеГ
построили, но ПР телеф0И11 Н 
сберкассы, 
станции-

п И. В- Ф
Редактор

"««',б':

Г.

ретаря л, обш

1

тракториста И С- чокеровщнка— суч- Киселева и многих

Г.^7-

ВЕСНУ ВСТРЕЧАЙ СЕГОДНЯ!
голосЩяеУД®СВОГОЙ в летние месяцы плохо ра- вад стойка ^’"’техни^ Целыми сменами обращается ’о1*И мли на весеннем севе *'”па ломались в дни уборки тР**'°.р ’ На многие машины не ^’’„.механизаторов. Все это i»4’8,1 о к нарушению сроков работ, к потере урожая.f е8“ ла зима-пора подготовки И и обучения кадров ме- ’^горовдля работы в пред- шем сельскохозяйственном го- Панако не торопятся в Худое- забыли здесь о прежних бдениях и ошибках-

СУЕТЫ МНОГО, А ПРОКУ-..в мастерских центральной ’ а,* оживленно. Съехавшиеся в других бригад механизаторы аилами цехи и автогаражи, главные и старшие механики торопливо бегают от одного разобранного трактора к другому.-Николай Иванович, мне пра-

v"

Уоорво, не жалея сил и энер- 
гп, трудятся в эти днп ре- 
иоятаякж сельхозартели «Рас- 
смт> Тулунского района. Здесь 
ухе многие тракторы прошлп 
ипятальный ремонт. Хорошо 
трудятся в мастерской 

колхоза бригада ремонт- 
шов,
коммунистом 
Зшроянчем

ко.
На снимке:
Т. 3. Шинкаренко (сле- 

м) показывает тракто

ристам В. Фурзанову и 
Д Кухта, как можно 

точиее закрепить деталь. 

®Ото ю. Мухомедзя-

ВОПИЮЩЕГО

сыплются АРИои. В новом Хингуе ЗИтГггНЛСЯ <<ДТ‘54>>‘ К°РМ *' (1 ’Ч01у не ,1а чем- Захватив Форсунки испортившейся топливной аппаратуры, в худоеланские мастерские приехал тракторист Александр Мельников. Сюда же с поломанной деталью от дизельной электростанции примчался из Старого Хингуя Василий Причетников.

РМиатора нужна, механизатор петп ^омеханику. - ВТСР --- застопорилось.Д мне ее тоже с неба не бросил. Ищи самДругой механизатор битый час слоняется куска железа, чтобы болт, 3-й

ПУСТЫНЕГорностаев дело из-за нее никто где-нибудь, вот уже в поисках нарезать разыскивает сварщиказапропавшего неизвестно кудаПошел второй месяц, как на ремонт из Хингуя и Талого Ключа пришли в Худоелань тракторы, ',,,zzzz>''zzzzzzzzzzzzzzz.
IИ по сей день ни одна из машин не стана в строй готовых.

редкий агрегат работал в колхозе в две смены. Не хватало комбайнеров и трактористов.В ту пору па вопрос о подготовке кадров многие бригадиры отвечали; « А кто его знает- Будет или нет учеба. Пусть председатель об этом думает».Думать пришлось не только председателю- В тот день, когда рейдовая бригада знакомилась с хозяйством, заседал целый консилиум специалистов. Главный механик М. А. Побойко, зав-мастерски- мн Л- А- Кухаренко, механик Н- И.
но Нет запасных частей, нет даже лишнего куска железа,— ругает на чем свет стоит руководителей «Сельхозтехники» председатель колхоза М. И. Васкевич.
ДО БОЛЬШОЙ БЕДЫ ЕСТЬ МАЛАЯНеорганизованно начат ремонт, срываются всякие сроки готовности техники. Большая беда, ко-

«Пу™ к коммунизму»—J пас хоть караул кричи. Воду для коров качать нечем,а пруд до дна промерз. Помогите!—взмолился он-Но голосом вопиющего в пустыне остаются просьбы обоих хин- гуицев- Форсунки регулировать некому, запасных деталей к трактору нет.
«А КТО ЕГО ЗНАЕТ?.-,

Щежития механизаторов. Вернувшись из мастерских, трактористыпринялись за приготовление ужина. Как ни бегали они вокруг помещения, но дров так и не нашли.=—Ведь обещали яге подвезти,— сокрушались ребята,—и опять забыли*Но друзей выручил находчивый Петр Горностаев-Механизатор принес ведро солярки и облил ею свою старую куртку.—Так гори ты, моя телогрейка,— сказал он и растопил ею печь.Пас невольно заинтересовал быт приехавших на ремонт колхозников из других бригад. В комнате, где они живут, нет ни газет, ни журналов, с ними никто не беседует, не интересуется их запросами. И все это тем более стран но, что за стеной их комнаты находится рабочий кабинет секретаря парткома А. И- Косенкова-
Маташев вместе с секретарем парткома А. II. Косенковым и председателем сельского Совета С-Т- Акимовым решали вопрос, как, где и с кем проводить занятия- Оказалось, что к началу занятий колхоз не приобрел даже плакатов по устройству машин, не были продуманы вопросы размещения курсантов и оборудования классных комнат.— Как-нибудь выкрутимся, а не то и без учебы пробьемся, —рассуждают специалисты колхоза-Время идет, а подготовку ханизз'орог. в Худ е.танн так начали.

«ТАН ГОРИ ТЫ, МОЯ 
ТЕЛОГРЕЙКА»Эту фразу рейдовой бригаде пришлось услышать иа кухне об-

бригадир

возглавляемая 
Тихоном 

Шнвкарен-

урожаяВ минувшую

мнсние номпшсты "нги^
2-3 пекайпа » v датских Стро- работы колес . Здесь У жемч>декабря в гостях у братских стр - 

л*леи и лесозаготовителей находилась 
егацИя секретарей окружных комите- 
Компартии Финляндии. Делегацию 

Ик1?пчлен политбюро, секретарь 
Р КПф Мартти Малмберг.

ЙМ°?И с большим вниманием и интер- 
Кап^МатРИВали сооружение целлюлоз» 
4оппНОГО комбината и другие объект 
Ком"р°м«шленного комплекса- финс 
’е-1Ьст0НИСты побывали также на СТР 
гДе61ве телецентра, на жилплощади-- 
«омов и°АИтся комплекс многоэтажных 
1|иогочаОВОго г°рода- Затем состоял 
t»e|j г RCOBoe знакомство зарубежных 
Ч7ратской ГЭС.

«Ме Поа^ Финской делегации обстоите 
'1₽°ИтД.Нения давал главный ин ж 
^Хц7СТВа Арон Маркович Гинд 
тИцц НтеРесовало все;строительство 
\едносАа?ие пидроузла,сборка Р° р 

ДН°Г° (десятого) агрегата, процесс

ка управления с . фотографнрова-
жины энергетики гости q^^ „а 
ли друг „ароду, ИЗ какие подвиги
дину показ ^тские созидатели, 
способны со «комсомолец» со-

ческоГпар'тнш Встреча Д°“бстановке- 

Ч,1ТеЛЬИ° боя отъезжая из БР^а. ФЩ3 ДпмМУР н’сть> вьФааИ-а‘ .Ударном си- 
ские к0М^ёбыванием в леГо берегов 
вореЙпм городе. вЫР°^сествеиного во- 

.бирском в мире искусе 
ЙранилииФ- Е> голосНИЦКИЙ,

D газеты «ПУ- к
соб. КОРР- га3е

и

мене

Ремонт техники, подготовка кадров механизаторов требуют от правления колхоза и первичной парторганизации слаженной организации труда в мастерских, заботы о запасных деталях и о быте механизаторов- Без этого трудно рассчитывать на успех в будущем году.
П. КУЛЕШЕВ—тракторист кол

хоза, Ю. МУХОМЕДЗЯНОВ,. Г- 
СИБИРЦЕВ— спецкорры газеты 
«Путь к коммунизму».

Геи ения Пленума LK КПСС —з жизнь!

Решения ноябрьского Пленума ЦК воодушевили советских тружеников иа новые подвиги. Ведь каждое слово, каждое выступление руководителей нашей партии бы- ли направлены па то, чтобы еще быстрее сбывались паши планы, наши чаяния-Бот и наши лесозаготовители, коллектив Кобского лесопункта Добчурского ЛПХ, стремятся своими делами ответить на заботу партии.Ноябрьский план Кобскпй лесопункт, возглавляют который М. Ь. Семенов н парторг И- С. Евстегнеев, выполнил иа 162 процента-Это немалая победа,если учесть, что наш лесопункт оторван от основных магистралей. Мы возим заготовленную древесину, но далеко не по-классным дорогам. Заготовленный лес разделывается на берегу, а веенон и ляется в Тулун.BecoMi.iii вклад в коллектива внесла
летом сплав-

успех всего бригада тов.

Прпсятшока, заготовившая 171G кубометров древесины при плане 1400- Замечательно потрудились члены этой бригады штабелевщик Е- И. Чистяков, который выпол-. няет дневные задания на 120 и 130 процентов, чокеровщик В. М. Баранов, вальщик И. П- Кузнецов, выполняющие сменные задания на 130 процентов.К числу передовиков нашего лесопункта можно смело отнести бригадира И. Р. Киселева, штабе- левщика В. А. Кузнецова, тракториста С. П- Волокитина, сучкоруба П. В. Касаткина, бригадира II. Ф- Бакшаева, Евстигнеева, коруба А. И- других.Лесорубы завершить успешно годовой план 1962 года, но и обеспечить досрочное выполнение семилетнего плана.
стремятся не только

Н. ПЕРВИНЕНОК,

технорук лесопункта.



О людях семилетки

Электрона шинный цех можно считать последним звеном в общей цепи реконструкции электровозного депо. Еще производился его монтаж, а ужо вовсю работали механический, аппаратный, инструментальный и другие цеха. Коллективы в них сложились, окрепли, выработали тради- • ци п — тот рабочий закон, при котором каждый-рабочий вносит свой вклад в борьбу за высокую производительность труда.А ведь было время в период реконструкции, когда падали заработки, снижались и повышались разряды, приходили новые люди с высшим и средне-техническим образованием* и уходили или меняли квалификацию старые кадры, когда и люди, и депо становились на новые рельсы.Вступая в эксплуатацию,

— ЦЕХ Б Е 
Р А 3 Г О Н

электромашинный цех 3 юл горький опыт других цехов, ин не ожидал технической рсво люцшь а организовал раооту так, чтобы приблизить ее. ранее были подготовлены ры и укомплектован штат, как только оборудование шло в строй, цех сразу взял разгон- Задача цеха обеспечить своевременный монт электродвигателейвспомогательных машин Ре“. шастся успешно.Это достигается не только наличием переходящих комплектов вспомогательных машин и подкомплектов, но и общими усилиями коллектива.«Даем продукцию только

кад-
Иво-же

pe
lf

rn.nl» — бЫЛО отличного каче<; > ’ боТ„„КОв пе1’ВЫИ действительно, в Н«е цеХЯ’ 1 опп ио рабочего, кото- нет • ИИ одног Р аб()_рый бы Д°пу.ст"а , н не удиви- - BnP,,Sb в основном,
И учеба на курсах повышения 
X труда 110процентов.Откуда взялись эти дополнительные 15 процентов? Мы знаем немало примеров, когда при высокой трудовой дисцип- лине и работе без брака, процент производительности труда не поднимается выше 1UU. Там люди просто выполняют норму- Здесь - другое дело. Высокая производительность труда здесь основывается па внедрении рационализаторских предложений в производственные процессы.Рабочий закон — от каждого по способности — определяет ритм производства. Всю свою способность и энергию вкладывают работники цеха в дело рационализации.Многие производственные процессы, основанные па применении ручного труда, были механизированы. В цехе появились пневматические и электромеханические устройства и приспособления.

Р Е ТИто например. пиевматичёский стенд слесаря Ива- Мацкевича для восстаиовле- ;,я окон щеток щеткодержателей? Если раньше этот восстановительный процесс длился 20 минут, и раоота выполнялась на трех токарных стаи- 1’ах то теперь на всю операцию требуется лишь одна минута. 20 и одна! Соотношение говорит само за себя.Вот откуда идут эти допол- - „ительные 15 процентов! А ма-Вот откуда идут эти допол-
ло ли сделали другие рационализаторы — такие, как Дмитрий Лукашов, Демьян Кулик. Их приспособления для транспортировки якорей и крышек тяговых двигателей, пресс для выпрессовки и заправки щитов тяговых двигателей ЛБ-412М и устройство проверки их полюсов дают цеху толчок за толчком вперед к повышению производительности труда.Вот откуда берутся дополнительные проценты!Деятельно трудятся рационализаторы электромашиппого цеха Антонов, Хлебников, Бы- ченко, Генгазов и другие. Это их труд и энергия позволяют систематически перекрывать задания- Недаром в соревновании среди рационализаторов п изобретателей отделения электромашинный цех, борющийся за звание коллектива коммунистического труда, завоевал второе место. А жить и’ работать коллектив только начинает. Первые шаги становятся семимильными.

А. ИВАНЕНКО-

г. Нижнеудинск.

а 1
К Мё'J

г

■■еского райокГ?’ 
служенной славой0- 

„3"ают Работник,“• 
ческнх н "
т,ш. На «ТеиХ1™ 
здается уП1.кал 0,“' 
»ая аппаратур, 
ческого Регулировав ”ч>х£ 
гических процессо ""’ ’«Ч 
ленности. Честь 1* 

КН высоко поддер 
дежь, пришедшая в Ч 
рви и конструкторе’/Чч 
завода после окончив. Ч 
Учебных заведений 
молодых пншснеров n.”9» 1 
сомольцев Александр, и?”' 1 
ко (слева) „ Юрп, С,„“е» 
нова наш корреспоидеВт ’nfr 
роз сфотографировал , *
работы над новой апгар„^ |

Фотохроника ТАСС

ГС**»-”’ 

V l6P»B°T. и хотим

ные орга.ш1мщш пь-прежнечуп. И” ща ло уделяют внимания еостед(ш lfPiJ дел в колхозе «Даурский пахаре Ж. За несколько прошедших, мзд || здесь пало 40 телят. П^'пшиШ стадо молодняка заражено стрпц. 1 щкм лишаем, а работники pai№ 41 ной ест лечебницы приедут, помощи ». по окажут, отменят командирш I'f И уедут. , ;|1'

♦♦♦

Надя Косенко—старожил колхо
за «Объединенный труд». В прош
лом году односельчане послали ее в 
Залариискую школу птицеводов. В 
августе этого года Надя вернулась 
в колхоз. Но приехала она не од
на. Работать вместе с ней реши
ла. н ее подруга по курсам Валя 
Шумакова.

Сейчас молодые специалисты 
Надя Косенко и Валя Шумакова 
обслуживают вместе с другими 
девчатами пять тысяч кур. На 
птицеферме три тысячи несушек. 
Организовав хороший уход и кор
мление птицы, они получают от них 
по 900 яиц в день.

На снимке: Н. Косенко
В. Шумакова.

Фото Ю. Мухомедзяпова.

ll

Рационализаторам
— награды

Группа рацион ал изато,- 
ров Нововятского домост
роительного комбината 
разработала конструкцию 
и своими силами изгото
вила две машины: одну— 
по формированию, а дру
гую—по расформированию 
треков с пиломатериала
ми. Модели этих машин 
демонстрировались на 
ВДНХ и заслужили высо
кую оценку. *

Малые серебряные ме
дали вручены главному 
конструктору Мольгииу 
слесарю Пантюхину.

я. ДОНЦОВ.

и

«Путь к.коммунизму»
2 стр., 7 декабря 1962 г.

•’-■"'СВеР*не'БУ₽

|У м°лочи0' 
! нон фермь1

„доза «Рассвет»
— ВетработникЕЛк. 

«сименко взяли 
было за лечение телят»• 
рассказывает депутатам. 
за.Ф председателя 
И. Барчук. — Мы ему и

Принимайте вызов, даурцы
обрабатывающие орудия. Посадили 75 гектаров картофеля, людей выделили, и резиновые перНа территории Шебертинского сельского Совета расположены два колхоза: «Объединенный труд» и «Даурский пахарь». Было время, когда «Даурский пахарь» в негласном соревновании с соседним хозяйством шел впереди. Здесь получали более высокие урожаи, выше, чем у шебертин- цев были на фермах привесы животных и надои молока. Ио время шло. В Шебертинском колхозе обновилось руководство. Правление» возглавляемое опытным хозяином С. И. Твороновичем, сумело материально заинтересовать колхозников, вовлечь их в борьбу за поднятие экономики хозяйства. Незаметно в «Объединенном труде» выросли мастера высоких надоев молока. Среди них — доярки Татарникова, Исаева и Берашевич. Кончали школу птицеводов колхозные девчата и возвращались в родное село, чтобы покончить с отставанием в птицеводстве. Теперь Надя Косенко и Валя Шумакова так' поставили дело, что государству колхоз за 11 месяцев 1962 года продал 108 тысяч штук яиц. Птицеферма полностью изменила свой облик: на месте ветхого курятника, в котором было-300—400 кур, вырос новый арочный птичник, вмещающий две тысячи голов молодняка и три тысячи несушек.В колхозе выстроены новые коровники, свинарник, овощехранилище и мастерские, возводится новый утятник. Растет доход колхоза. В 1962 году он составил 180 тысяч рублей от животноводства и 105 тысяч от полеводства. Хозяйство приобрело тракторы, ацтома-

шины,Своевременно проведенный весенний сев, отличный уход за хороший урожай зерновых, кукурузы и картофеля, много хлеба продать государству.Другое дело в колхозе «Даурский пахарь». За последние годы здесь снизилась трудовая дисциплина колхозников, плохо стали обрабатываться поля, не растет продук-
5 Из жизни сельских Советов
ртивность животноводства. в «Объединенном труде» в текущем году получили урожай зерновых по 15,2 центнера, то в «Даурском пахаре» лишь 13,5 центнера с паи|, гектара- Здесь не выполнен план 240 поголовья коров, овец и птицы. Кстати, птицы при плане в 3 тьь ’ сячи хозяйство имеет лишь 1700 кур. Задание продажи государству мяса, молока и яиц «Даурский па- харь» не выполняет.Эти сравнительные данные обоих колхозов были главным мерилом хозяйственной деятельности ставшей предметом обсуждения на оче- Zo°“™1иеберт,,1,ского селв- „ Депутаты строго спрашивали

—Вы не обрабатывали землю а кое-как ковыряли ее - imn ’ Даурцам упрек в. Мироненко-

[ Тдовского района
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ио обработали посевы и. в резул.ь- чатки па его руки jia.te.in,,j« тате продали государству всего испугался он этой раш»тыnciw сил, не довел дело до конца.Сессия Подробно разобралась8 причинах отставания колхоза Ф < урскпй пахарь». Депутаты наметили ряд мероприятий, н.'шравлен’ пых на устранение недостатков. Решено до 10 декабря провеете взаимопроверку обоих коях0^ 
В «Даурский пахарь» поедет гРР па колхозников «Объединен1 труда» во главе с ПР₽№ С. Твороиовпчем для практической помощи с Шебертипцы вызвали ДШ социалистическое поревнован • 
в ряды передовых хозяйств, { рищп из «Даурского па* р 

г. КРАСНИНОЕ

государствупосевами позволили получить лишь одну машину этого продук- шебертинцы с меньшей пло- сумели взять лучший уро- Оии продали государству 75 полностью засыпали семена,
та- /Vщади жай.тонн, обеспечили картофелем свинофер- 
Му-Депутат А- Царев заметил и другой недостаток в развитии хозяйства в Дауре. Здесь не заботят- 
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жат коров на голодном пайке- Сейчас в Дауре—сказал он, дают дойному стаду силос и неза- паренную солому. В результате от J коров получают здесь в сутки . всего лишь 450 литров молока.О том, как относятся к животноводству в «Даурском пахаре», говорит тот факт, что председателг сельскохозяйственной комиссии ±’™’- Еал“ яРазу но зашел на ферму ие поинтересовался делами. Не ’ лучше °™ошение к животноводству и у председателя колхоза II. Петровой с кот’ К°ГДаСЛ05килисьтрудности

С“м „г,,,,.

S

Взялись за умPa.vПетр Стельмах и кевич живут в селе р редКнй Нижнеудинского района- день друзья обходились о вок, продавая на всдку A g но, получаемое патрУД°Д цетр хозе их женами. ^от‘псполком и Михаил не хотели- Шебертинского сельского обсудил их поведение, стр дупредил каждого. Д₽уз™ иТЬсЯ ли, что дело их может 0 Ц плохо. Высылка за туне д сулила ничего хорошего. мах с Радкевичем взялиь> боту. Сейчас они трудятся
»дадиии**1.
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ЗИМОИ НАД0Илппши11- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -к— ДОЛЖНЫ БЫТЬ высокими 
средние цифры. 0> Квммуппст» выпол' Таку,° команду 1Пп,л 1,,н по продаже всех услыхали на яю,»,' 1аспе|1 мы n da...^"оводческой продув- Это доярки Паталья'Т" Едпг°ч- ♦ АЦИ0— млппка слано Пни» аМлА_____ >л ЗаиппппiРГхяого мол,,ка сда"° пункты свыше че- *>’"|ь,е,мсяч центнеров. Это хХк.сви,,арок’ пт"ч‘ 

И ® скот1|иков.оезервы и возмож- использованы для £ ^производства —н?L на ЭТОТ вопрос, £ «”еТИГЬ„а фермах, побесе- Илками, познакомили с П стыо. Оказывается, первый взгляд вы- Г^ййтелями, скрываются " ; утешительные цнф-и!* «о ока на фуражную И* еравненшо с таким >прошлого
HLon молока увеличения доп-

снизились надои на Н едва-едва достигают П етров от коровы в сут- jg оо этом мы н хотим рас- 51?ль.-
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Ут, отменят г'. T’n''W етлт ,1^андй^Ветработник1?.усим.еико В1 ;3- за лечение зд-Рассказывает депутат предсеадII. Барчук. -Мнещ Оделили, и резиновые пер на его руки надели, в*’ •я он .этой работы и орг (ове-л дело до конца. I 1Т<»дробио разишь в х отставания кнлхозаЦ* гахарь». Депутаты на» иероприятнй, направлен- ус.тра пение недостатков. Ю 10 декабря прокси юверку обеих ww» •кий пахарь» поедет Р 
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ской пп- мурлекэ’ ины вьшнал 2'е тическое <о|Ш майте вь,за®'1Яйств. f'®' 'еРеД0В“₽0гТпз-^’!

Нина Амосова пытались ^3 " места нагруженную Л„ |)п"т с ку- Рельсы подвесной °С„°М 1’ап' столько заржавели что*™™ "а‘ 
крутиться. Вот -л запри от-_ гово. 0"асаемся,- J тачки с л.а рИ1 ХХК"”- Неужели нельзя устранить такую мелочь, имея большую ап- мию механизаторов? Об этом Р ,.„г. года сала, стенгазета «Сельский лпа 201 литр. Вале- тат» еще месяц тому назад возрос- . -Руки не доходят, — ется оправдаться зав. тов. Задворный-Больше па ферме пет никакой механизации. Вся работа, начиная от дойки, раздачи кормов и кончая уборкой навоза, де- . лается вручную.

ли критерий?
ПОЧТИ ппШенЫ Распорядок! Ферм° DWBe- вормлеппя, РД ГЯ " ра11поны ""кт° ”е след! с“Сл,0Декием их п,,!яЕ'^ ^"да в°- 

видно.чао!!;',;а0^а'™=с 
дв« с половиной рубпе- НаГ|ДеТ к*пку «ходиков»... 6 “ на по' таза, !0Т|!!,''Мь,валь,1Ика, ни Не всегда Т! ЗЬ|ваю’г Доярки— " неполную ДнйХ.В0ПРС5,Я CM0CОдна за другой ц- лооы п пи одну из вешь пустяковой. В работСсеПе"" 0Т|’а,И1егсяКроме силоса и 'соломы, оября коровам дается по кило- rpaMMj концентратов. Если пере- с и весь корм „а кормовые единицы, то их вполне хватает для того, чтобы получать по G—7 литров молока. Но в этих кормах мало белков. А ведь поиолнить недостающее количество их мож-
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по за счет применения мочевины, йолхоз давно приобрел се, по тоже «руки не доходят» применить се-Па ферме раз в день в двух ящиках запаривается солома и та иногда ие вся скармливается. Между тем на Изэгольской ферме соломы запаривается в три раза больше и вся опа расходуется.Поят коров из колод, ' водокачки.
ЯЛОВОСТЬ - БИЧ ФЕРМЫСамым серьезным недостатком . на ферме является яловость коров. Из-за нее недобирается много молока и мяса- В группе доярки Зайцевой семь коров имеют большой проходост, в группе Амосовой — шесть коров. Не лучше н в других группах. Это очень тревожный сигнал. Техник-осеменатор В. Д- Полевик или не освоил дело, или без души относится к нему. Неудача с искусственным осеменением животных подорвала у доярок веру к новому, прогрессивному начинанию .— Мы наслышаны о хорошей работе техника-осеменатора колхоза им. Кирова У. С. Ивановой. Хотя бы на несколько дней она приехала и научила наших людей, — просили пас доярки.Вопрос о внедрении искусственного осеменения настолько назрел, что решение его нельзя откладывать пи на один день.

«ХОЧЕТСЯ ЗАДУШЕВНЫХ 
СЛОВ.-.»Непринужденно, легко шла седа с доярками. Они рассказывали о своей работе, спрашивали о надоях у соседей-икейцев и пер-*

филовцев.— Эх, давно мы не слышали задушевных слов! Все ругают и ругают нас,— с обидой в голосе сказала одна из опытнейших доярок Наталья Зайцева. — Раньше хоть изредка да подводили итоги работы па ферме, приходили агитаторы, а сейчас никого пе видим- Это подтвердили и остальные доярки. Пе жалует их вниманием и председатель колхоза тов. Ма- пуилии, . и секретарь парткома тов. Жаркой. Рассказали доярки и о прямо анекдотичном случае, происшедшем этим летом па районном празднике животноводов- Там во всеуслышанье объявили о награждении тт. Зайцевой, Авдеенко, Цыбульской и других денежными премиями по 20 рублей. А после, как в насмешку, взяли да и высчитали эти деньги. Мало, очень мало работают здесь с людьми.
★ ★ ★Механизация трудоемких процессов в животноводстве, улучшение содержания и ухода за скотом, борьба с яловостью, улучшение приготовления кормов, внедрение опыта передовых вотповодов — вот неполный речень резервов повышенияII чем больше полнее тем вышедоев молока- будет выявлено, чем будут использованы, будет продуктивность общественного животноводства.
М. ЦЫБУЛЬСКАЯ, 

доярка. 
И. МЕЛЬНИЧЕНКО, 

моторист. 
В. БАРАНОВ, 

спец. корр. газеты «Путь к 
коммунизму».

стойловый период.Отсюда и вес беды- Сейчас ферма дает немногим более семи килограммов молока на корову в сутки. Соседи могут ■ сказать: разве это мало? Да. мало. Ранее в эту пору
плунская Йрйная fro в основе 2 —передовое к*1в"1,ашего террпториаль- ^Ифавлеиня. Во многом оно . ‘я примерим для окружаю- ^^•ШЗОВ И совхозов. Речь ^вагчнЛЬК° ° том’ что коллек' Ни?1 С0ТРУДНиков станцииИзяГ,ству НЬ'СО- Ц KvUe СОрта зеР,,0В1*1Х и Ч ffl2‘lljTy₽- ■ Достаточно иа- Мя <<Скала>> п %11ь 49>>’ чтобы °ие- !1йГш, Нции в Распростра- !ЧоРЛВОГО опыта- Паука J‘-fraL 0 здесь связаны 

■< в язь особенно ощуща- SCeB0ACTBe- По не Л Tauvm произв°дства мож- ^5но*ку- Ре'<ь пой- ц Цстве, о молоке-
WE крышамиV'? Что когДа-то ра-йаАаивя°Т0Варпих ФеРмV с к!В:!И г°д ПО 4 2500' килограммов. м килограммов чуть лучше, по . Б’ю корову. То- ФеРм молочного СОВХОЗ «Сиби-11!ицы объеди- станция. .V йли, расшири- ментов. Стан-

ция стала поставщиком большинства районов области вы- сококоидиционных семян зерновых культур. Разносторонним и крупным стало также животноводство- * „Разговорам о высокой ирод, тивности молочного скота вер лось и не верилось. Сомнения развеяли документы. В 1955 год есть запись, пол) па фуражную корову ио 4- лограмма молока- рь1ЛИ—Эт0 же здорово! не симы восторга- д огласился— Да, завидно, — сог аглавный зоотехник станции 1 • •Палилов. „пафппи
А «« »«»»««'позднее? Позднее шд жимо сокращались.-в прошлом ГОДУ,- зя«е'1ае; зоотехник, -сла/°Дс „уть- яо того рубежа "а которим„^бу|!Лл " ни нынче, пи на ujaj Л° Почему? В самом доле, почему? 

рят, на фермах те ста-остфризской породы.

ли помещения, кадры? Лет, утверждают, крыши не хуже, люди пе менее опытные, правда, всех отделениях, мелели молочные рые причины мы молочнотоварную
ие во Так ничему обреки?поняли, ферму его отделения станции.Четырехрядный коровник. По- еле ио'...... и столики животных впомещении еще не убрано. Не ”учи соломы ..........  привлекли„аше внимапие-крупные, с ооъ мистым выменем коровы Р«. о с п ая но кормушкам солома- "“Каков же Рац.юнШмле. шя? —спрашиваем мы ф Волчкова.—Не богат,— В сутки на корову килограммов корнеплодов, ,!В“°Дос?а?очно этих кормов ва- 

ШИМПет°РТаким буренушкам"~Нет' „п 500 и более У "аС' Тиад выдавать 12- лиграММ°(ош х единиц. . Г..........
ЧТО ТОЛЬКО

здесь получали 10-12 граммов Подтвержден и е м этому служат и теперешние показатели передо- фермы. Старейшаявых доярок работница М. С. Кузнец надаивает от каждой из 26 коров своей группы по 9,5 килограмма молока. Она уже выполнила своп годовой план, получив 748 центнеров продукции. Ко Дню Советской Конституции завершила годовое задание доярка А. Е. Боро- денко. 11а ее счету —750 центнеров надоенного молока. В ряду передовиков—доярки Т- Е. Кирпи- ченко, Е. П. Муканова. Мы не слышали упреков от руководителей отделения в адрес работников ферм- Животноводы трудятся старательно. Обвинять их низкие надои неправильно.—Уничтожили травы —нет сена, а оно в рационе необходимо, поэтому и продуктивность скота низкая, —утверждает зоотехник отделения тов.- Волчков.Бесспорно, сено коровам нужно.По отсутствие ли клеверов тормозит высоким надоям? Все ли зависит от трав? Об этом расскажем в другом письме.
Й. ВАСИЛЬЕВ.

j ХАБАРОВСКИЙ крап. 
биробиджанском заводе «Даль- 
сельхозмаш» вышел сотый номер 
стенной газеты -молнии «Под лу
чом комсомольского прожектора». 
В этом боевом оперативном ор
гане заводской комсомолии до
стается лодырям и прогульщикам, 
остро критикуется бесхозяйствен
ность, вскрываются новые произ
водственные резервы. По десяткам 
сигналов «прожектора» приняты 
соответствующие меры. Вслед за 
заводским зажглись цеховые «лу
чи» прожектора.

На снимке: начальник заводско
го штаба комсомольского прожек
тора слесарь Борне Суриц (в цент
ре) и его заместитель сборщик 
Валерий Борапский знакомятся с 
материалами «прожектора» в од
ном из цехов, где начальником 
штаба комплектовщица Галина 
Давыдова

«Путь к коммунизму»
3 стр., 7 декабря 1962 г.
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ—\

РАССКАЗ

— А не выпить ли нам пивка, 
Илья Ефимович? — обратился к 
своему заместителю председатель 
колхоза «Великий перелом» Ники
та Петрович Шубин, когда они в 
перерыве между совещанием вы
шли в фойе.

—Да, не мешало бы.— отирая 
потную лысину клетчатым плат
ком, согласился Илья Ефимович. 
—Вот только как это сделать?.’ У 
буфета народу—пушкой не про
бьешь.

— Ничего, брат, • пробьемся. 
Держись за мной! — И Шубин 
решительно двинулся к буфету.

Но пробиться было действи
тельно трудно. Участники совеща
ния столпились у буфета и напере
бой требовали у продавца кто 
квасу, кто—пива или пачку папи
рос. Зажав в руке пятирублевку, 
Шубин долго и нетерпеливо вы
бирал момент.

Продавец работал исключитель
но ловко. Движения его рук было 

' трудно уловить. Они то отбивали 
дробь на конторских • счетах, 
с невероятной быстротой 
тывалн разменную монету, 
ради кружками с пивом.

—Пж-жалте!... С вас два 
цать пять. Следующий!—то и де
ло выкрикивал он.

— Эх, и здорово! —восхищал
ся Никита Петрович. — Нам бы 
такого — кукурузу прореживать. 
Ты смотри, что выделывает, мо
шенник. Артист да и только! 
Честное слово, артист.

— Где артист? Который? — 
Наклонился к уху Шубина Илья 
Ефимович.

— Да вот же, вот смотри 
окошечко. ~ 
Фокусник!
ловчиться...

— Ага, 
стой... А ведь это же Митька! — 
удивленно воскликнул Илья Ефи
мович.

— Како'й тебе Митька?! Что

то 
отсчи- 
то пг-

двад-

-............ _ ..IB
Ох и даст! Жонглер!
И надо же так на-

вижу... Постой, по-

в

Косорукий, 
сын. Неужто 
бригаде есть

— Да, Митька 
Авдотьи Косорукой 
забыл?! В третьей 
такая старуха...

— А ведь и верно. Он! уз
нал и Никита Петрович. Ах, 
мерзавец, куда затесался! Мы же 
его посылали учиться на зоотех
ника, . еще деньги каждый месяц 
переводили, а он вот где выплыл. 
Ну погоди, мы его, разбойника 
разыграем... и 1

Никита Петрович еще настои- 1 
чивсе стал протискиваться к око- < 
шечку. Продавец, как и прежде,

и -у-ут. ц , т. Ы-1ТП — “ - ~

повысил голос возмущенный поку- 

^немоШеГК!Янес|МогУ
просчитаться! У меня 

аЛЬН°Да0бда3уанегодействитеЛьно 
ес- Хапание, - вставил свое

продавец. - У «сня— Вот 
поддержке 
диплом^ и я ГОворю: диплом 

окончании школы зоотехников 
колхозный счет, — громко 

СМУлЛыбку«жонглера» словно коро-

об 
за 

рас-

v«e давно от. нас удрал, много не 
янаешь В прошлом году ферму но
вую построили, нынче электро
станцию пустили, автомашины 
приобрели,*. народ живет? Колхоз

ники тебе СКазать? Не

обижаются. Скоро наша очередь 
выступать, вот ты и послушай, ес
ли интересуешься.

__ Конечно, конечно... С жи
вотноводством У лас. должно быть, 
плоховато? - сокрушенно вздох
нув не унимался Митька,

С животноводством действи
тельно неважно. Зоотехника у нас 

НСТ- Как?! Такой колхоз и без 
зоотехника?! Ах, Никита Петро
вич! Да как же вы так живете! 
Берите себе зоотехника. обяза
тельно берите.

◄ *-- *-----

Ником |ц| ■ а

МИТЬКА - ЖОНГЛЕР
работал с азартом. Он вертелся в 
тесном буфете, как юла, и. хотя 
маленькая комнатка была сплошь 
завалена ящиками, кулями, боч
ками, из-за которых трудно было 
сделать и двух нормальных ша
гов, «Митька—жонглер», как его 
прозвал Никита Петрович, умуд
рялся пробегать по ней рысцой и 
даже, казалось, пританцовывал. 
Наполнив кружку пивом, он лов
ким движением подавал ее в око
шечко и каждый раз повторял с 
угодливой улыбкой:

— Пж-жалте...
двадцать...

С вас 
Следующий!..

— Мне пару' кружек пива...— 
измятую пятерку Ни-

рубль

протянул 
кита Петрович.

—Станьте в очередь. Следую
щий!..
Узкое окошечко снова загородил 

какой-то толстый гражданин.
— Вы мне недодали, — проба

сил он прямо в разгоряченное ли
цо Митьки—жонглера.

— Нс может быть!
— Проверьте.
— Нс отнимайте время. Следу

ющий!..
— Верни деньги .мошенник! —

ва языком слизнула. Лицо его 
стало каким-то кислым, жалким 
Однако это продолжалось недолго.

<—Ба, Никита Петрович! Каки
ми судьбами? Сколько зим!..

Все морщинки на лице Митьки 
излучали радость.

— Да мы тут вот с Ильей 
Ефимычем пивка решили...

— Как?! И Илья Ефимыч 
здесь?! Доброго здоровьица. Илья 
Ефимыч! Ну, как там у вас, что 
новенького?

—После, после. Митька. А то 
вишь,как сзади напирают... Т.ч бы 
нам пивка пару кружечек...

Выпив по кружке, Шубин и его 
заместитель направились в зал 
заседаний.

А как только начались выступ
ления, и на трибуне появился пер
вый оратор, к ним подсел и Мить
ка-жонглер.

— Перерыв у меня сейчас, — 
: ките Петровичу. —

> кол-
шепнул он г .. ___ ,______
Вы обещали рассказать про 
хоз...

— Да^ что там . „...
Новостей, конечно, много. Ты ведь

рассказывать...

передовом магазине
ГДобрая слава в 

селе Икей Тулун
ского района идет 
о дружном моло
дежном коллекти
ве сельмага. КотсН 
рый борется за 
право называться 
коммунистическим. 
Уже 3 года здесь 
трудятся продав
цы— заведующая 
магазином комсо
молка Лидия Глад
ких, продавцы Ли
дия - Остапенко,

Надежда Журова и Татьяна Шумилова. Коллек- . 
тнв магазина ежемесячно перевыполняет план то
варооборота, культурно обслуживает покупателей. 
Используются и новые формы торговли. В част
ности, здесь недавно введен свободный доступ к 
товарам и много других новшеств, облегчающих

I

Да где ж его взять? Про
сили — не дают. Не хватает 
циалистов у нас в районе... 
жст быть, ты к нам пойдешь, 
Давай,Митюха, обижаться не 
дешь. Хату новую построим, 
рову дадим... Собшэаися-ка, 
завтра же — благо машина 
нами— и двинем по . ; .
Ну. по рукам, что ли?

— Да я... Да как же это вдруг? 
Я же продавец. Я еще не думал,,,

— А чего там думать, вещички 
узел и пошел!

— У меня же буфет, ценности... 
100 рублей заработок в месяц.

— Пустяки! Бросай ты это де
ло и в колхоз. Ведь ты же сам 
говорил, что без зоотехника худо.

Шубин поднял голову, чтобы 
сказать что-то, но в этот момент 
объявили, что слово предоставля
ется заведующему молочнотовар
ной фермой колхоза «Великий пе
релом» Семену Ивановичу Коче
тову. Шубин легонько толкнул 
«жонглера» в бок:слушай, мол, что 
наши говорить станут, — и уселся 
поудобнее на стуле.

С трибуны звучал молодой Го- 
S’ лос белобрысого паренька. Его 

речь не была гладкой, но гово
рил он уверенно.

— В прошлом году мы надоили 
от каждой коровы по 2000 лит
ров молока. — трепетали его сло
ва под высокими сводами зала,—а 
нынче получили не менер, чем по 
две с половиной.

— Две тысячи литров! Слыха
но ли это, когда от тех же коров 
едва надаивали по шестьсот__
^мьсот, — ерзая на стуле, шеп- 

эта

спе-
Мо- 

а? 
бу- 
ко- 
да 
с 

приморозку.

ть,е 21’
отехником. н * цД 
до ^оду’мат°ь °Но ^о| Я 

ВИЧ’ Че'о° дум’4 
вам нужен?ДУМать?
бя «е^Уфет^’-хСл'1 

хоза та' отвыкЦ'"<Ч| 
Пустяки П 

только... ’ ПрНвым h 
' будем Ч 

т»ха, жнвн .
МЫ обойдемся A’S
Обижаетесь? XoT|^ej

Зачем же об,/ - 
РОД не обидчивы?^ 
"ерь в свой кол^ ’ 
ГО принимаем. 3

— Эх, а я-6ь1,
По тут Ofiv ‘рь,в- «Жонг$> ,

с места и, И 
ренный, метнулся 1 
нужно было открыв

Никита ПетрозиЫ 
Ефимович вышли В л2?’1 
Фета сквозь общий 
носились слова: До

Пж-жаЛТ*е| |и
пять! Следующий». *4

в

Митька жонглировал. u. j 
его лице уже не было преы 
достнои улыбки. Оно *4 
безысходную тоску и отча

Зачем ты его так'*'

—- Ничего, это ему на щци ------ ------- -мм

из СТИХОВ О МИЛИ!

ПРОО
Как змея, изворотлив и пЫ 
Не приколешь такого в упц ■ 
Битый час без малейших кдй 
Врет расчитанно старый -ир.

Предусмотрены , все детали: 
Был во столько-то .там и пл 
И что сроду его не видим 
И поблизости к тем мктаи *

Если нужно, глаза слезяти ! 
И— казанская сирота. 
За какое же место взяться. 
Где ж его больная пята?.-

выбор товаров покупателями.
На снимке: (слева направо) Татьяна Шумнло- 

Ж;РоваД.ИЯ °СТаПе,,К0’ Л,,дия Гладк"х » Надежда

Фото Ю. Мухомедзянова.

V ПРЕПАРАТ БОДРОСТИ
f дЗ Как снять уста- 

лость, продлить на 
некоторое время 

работоспособность 
человека,поднять бодрость духа? 
Над этой проблемой упорно ра
ботают многие ученые в Совет
ском Союзе и за границей. 
После войны в США появился 
фенамин, широко разреклами
рованный, как наилучшее сред
ство от усталости. Однако, как 
показали опыты, фенамин __
скорее подстегивающее 
во. чем бодрящее. Он 
щает нервную систему, 
отравлению организма, 
шает кровяное давление.

Советские ученые взялись за 
создание препарата бодрости, 
который бы не, имел вредного 
действия. И он создан.Сотруд 
ники кафедры фармакологии 
Военно-медицинской ордена 
Ленина академии имени Сергея

средст- 
IICTO- 

ведет к 
повы-

Кирова после длительных по
исков изобрели новый препарат 
—фенатин. По своему действию 
и качествам фенатин превосхо
дит все существующие стимуля
торы нервной системы, Фена
тин—детище профессора Сергея 
Арбузова.

—Этот препарат. — расска
зывает профессор,— конденсат 
фенамина с никотиновой кисло
той (витамином РР). Фенатин 
обладает мягким стимулирую-, 
щим действием и одновременно 
снижает кровяное давление. Его 
могут использовать люди, за
нятые длительной, напряжен
ной работой, больные гиперто
нией. Препарат повышает обмен 
веществ и поэтому может с 
успехом применяться при ожи-‘ 
рении, при старческих астениях. 
Фенатин, в отличи? от фенами
на. ие вызывает истощения нерв-
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А за окнами—поздний нч*Р 
Смотрит взглядом проженторл 

Как под соснами стелет 
Белый-белый октябрьский 

покров-

За период с 27 г 
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1 л«сен, — зашептал он 

' Тем более 
это не козел

том, как мы живем в 
може г объяснить такой 
звенел голос Семена Ко- 
— Возьму пример с 

нс выдающаяся личность

зна- 
ше-

Побродить бы по зстакаде’ -j 
Влиться в ритм несмолкау*

Встретить девушку, и в° J’| 
Столько новых открыть У

Чтобы вновь, несмотря ил * < 

К морю выбежать» взял

II .. _
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даст человеку оружие, способное ' 
надолго побеждать усталость J

Владимир ШЕПЕЛЕВИЧ, &

ной системы, если им 
употреблять.

НС зло-

На нашей кафедре получены и 
некоторые производные фенати- 
на. (Jim также обладают цен
ными свойствами. Продуктом 
конденсации фенамина и пири
доксина (витамина В6) являет
ся пиридоксифен. Он необходим 
в клинической практике при ле
чении ряда заболеваний 
ной системы.

!У1^”1СТ?Й-ИВО ведем поиски 
------ ; стиму

ляторов. Для этого нужно глу-

.. Но сидит предо мной в 
Человек, приносящий зл 

Не дается легко и просто 
Жизнь очистить от шелумИ’ 
•..Я пишу протокол допроса» 

А ведь мог бы писать*-
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нерв- Редантор И. В- ФЕТИСОВ.

еще более действенных стиму-

боко познать обменные процес

сы между веществами в нервных 
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Если нужно, глаза слезяти 
И— казанская сирота. 
За какое же место взятия, 
Где ж его больная пята?.-
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на линейку готовности!
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 -ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

КОММУНИЗМУ
овлисполком..

--- ----------------------------- --------------- Роизводственного колхозно-совхозного управления I
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Ьддыя ГПд ПЯТ()е ск?п ,В“0Г0 совхоза с ого района отставало гапп-.ТеХН!1КИ~Ие бы;"> 1аРажа. Нынче
11отделениеТайшет- с ремон- теплого сразу же iinr'ir- ^чания уЧки •,,ер1^- кормовых культур в хпчяйетпп н°Рмальн°и колеи. План выпол- Решенирм пения ремонта техники на чет-олевшего вертый квартал не выдерживается.

зерновых и
ЦО-ХОЗЯЙСЯТ111а центральной усадьбе нашего Уковско- совхоза имеются новые, хорошо оборудованные мастерские. В них ремонт техники идет полным ходом.Часть машин, требующих более сложио- ремонта, мы направляем в мастерские 11ижнеуди,,ског° отделения «’Сельхозтехники». Одними из первых мы привели сюда jei’fli тракторов и два комбайна.Веб они уже приняты государственной комиссией-Уковцы взяли твердое обязательство: в первом квартале 1963 года полностью подготовить технику.И оно будет с честью выпол-

тракторист-

ве?0' С. МАРЦИНКЕВИЧ,

I

За период с 27 по 4 октября 
были проведены радиосвязи 
с МЕЖПЛАНЕТНОЙ СТАН
ЦИЕЙ «Марс-1»- Во время 
сеансов связи с борта меж
планетной станции была при
нята научная информация и 
информация о работе отдель
ных агрегатов станции, а 
также были проведены траек
торные измерения.

Радиосвязь со станцией хо-
: Рошая. Телеметрическая ин- 
i Формация принимается уверен
но-Расстояние до межпланет- 
I ной станции в последнем се- 
i ансе радиосвязи достигла 11 
[биллионов 193 тысячкиломет- 
: ров.

Обработка траекторных из
браний, проведенных за ме- 
Сяц полета межпланетной 
Станции, позволила уточнить 
ПаРаметры ее орбиты. При 
*Том Установлено, что,, траек- 
ория движения станции без 

р та коррекции пройдет на 
[ ^стояние в 193 тысячи ки- 
[^метров от планеты Марс. 
| к 9 часам московского вре-

Ни. 6 декабря межпланет- 
я станция «Марс-1» име- 

острономические коор- 
^наты: прямое восхождение 
и»и 7 часов минут, скло- 
Hv Ие ^44 градуса 19 ми- 
МйД Уйаление от земли на 11 

"«ионов 930 тысяч километ-. -1

Вошли в графикботать стало легче- Постепенно наверстали упущенное, а сейчас вошли в «норму».Представилась возможность вместо трех, тракторов, предусмотренных графиком, поставить на линейку готовности четыре тягача. В ремонте находится 30 борон, пять плугов, квадратно- гнездовая сеялка и две обычных.Наиболее серьезные работы приходится выполнять в центральной мастерской совхоза.Так, потребовалось звеньевому меха-’ визированного комплексного звена комсомольцу Михаилу Романовскому отшлифовать коленчатый вал к «Беларуси», по его просьбе эту операцию выполняют.1еперь, когда ремонтники отделения вошли в график, оип говорят:—Около десятка сельхозмашин подготовим

Сооружение теплого гаража сначала выбило ремонтников из
занялись вопроса.

еханизаторы колхоза имени.Киро-1 ва Тулунского района в дни оабо- ты Пленума ЦК КПСС трудились c oco- ОЫМ напряжением. По почину аргунских ремонтников они включились в соревнование за досрочную подготовку техники к весне.На снимке, который вы видите, комсомольцы Виктор Медведев, Геннадий Фуньков, ремонтник Виктор Тихолазов и помощник бригадира третьей комплек-
Встретил меня как-то нынешней весной управляющий отделением М. Ф. Мухаипв и сказал: —Придется вам, Федор Егорович, в этом году взять гурт ремонтного молодняка— телочек.Это предложение меня не удивило. Десять лет я пас нагульные гурты бычков-кастратов. Ранней весной угонял стадо на пастбище и находилось оно там до глубокой осени- Ежегодно получал хорошие привесы— по килограмму и более на голову в сут- привес сумму папри

сноп бригады коммунист П. С. Коз мире- пок после трудовой смены. В настоящее время они ремонтируют тракторы в мастерских Тулунского отделения «Сельхозтехника». Из пяти машин поставлено на линейку готовности —две. А на выходе уже и третья.—Качество ремонта хорошее. Техника будет работать безотказно,— заверяют ремонтники.Фото Ю. Мухомедзянова. I
3043 килограмма

сверхпланового привесате скот не накормишь, однообразная трава, как говорят, приедается да и заметно убывает- Тут волей-неволей приходится менять пастбища. Никогда не забываешь
ки. За сверхплановый мне начисляли большую денег. В прошлом году, имер получил около 800 рублей-Нынче мой ГУРТ насчитывал 140 голов. По плану я должен был получить Ю тонн привеса из расчета по 600 граммов на го- из P-тс “-'а 1 показательлову в сутки. а™, пудалось перекрыть получ 13034 килограмма, т- е. Д сверх задания шлГнамяса. Эта продукция не ноны мясокомбинат. так ''а“ Яп"8тИ на лочек, которь1® Я Я®г0 стада.Сорок пополнение молочного ( ппголов из стада уже с - ставлено в скотные . подготовки к с У хорошие

[1 ио J Л„1Г Пт’ФЛЛЬ-[сокоудойные коро q100 телочек нахид»

отобрано и подворы ДлЯ , Надеюсь,
что из них
ВЫС-
ные. 
доращивании-

в среднем.за летя
НЫЙ период ПР ся около 800 
ЖИВОТНОГО об д по тем ус-
граммов в ь пришлось вес-

".S-

Осталь-на

видные— лесные, дополнительной подкормки скоту нех давали. Меня могут спросить, так за счет чего получены такие привесы- Только за счет круглосуточ-
Решения Пленума ЦК КПСС—в жизнь!

ной пастьбы. С первых лет я давал такое правило: пока скотина не накормится, не уходить с пастбища. Как пошла из пригона —не задерживать- На одном мес-
о водопое. Уж что-что, а напоить стадо надо всегда вовремя- Поэтому при выборе места выпаса прикидываешь, далеко ли водоем, и стараешься так, чтобы животные

к весне досрочно. 3. НОРОТКИЙ.

» -пришли к водопою в нужный мо- мент.Не покидаю я своего трудового поста и зимой- В эту пору приходится работать значительно труднее. Мой гурт содержится в местечко «Петушки», неподалеку от усадьбы отделения. Здесь пег добротных скотных дворов. Помещение— бывший старый коровник, утепленный соломой. Кормов тоже не в избытке— в основном солома, да выдаем по килограмму на голову концентратов. По скот выглядит неплохо, и я считаю лишь потому, что не жалею времени доглядеть за ним. Доглядеть —значит вовремя задать корм, напоить, не забыть о кормовой соли и т- д. В октябре я по гурту дал около двух тонн привеса. Не меньше будет и в ноябре-Мы, скотники-пастухи, находимся па ответственной, почетной работе- П относиться к ней надо по-хозяйски. Тогда и будут отмечать в отчетах «получен . привес»..., а не отвес, как это, к сожалению, нередко еще бывает зимою в наших хозяйствах.
Ф. ЛЫТКИН, 

скотник-пастух 3-го отделения 
Тулунской селекционной станции-

Богатый трудодень
«некого pa»«v«« „ -п
ежемесячно денежный аванс по» 5U копе- 

продумывает вопросы

В течение всего года 
колхозники седьхозартс- 

* ли «Объединенный труд» 
Нижнеудинского района

когда приближаем конец 
года’п"вле-'<= продумывает вопросы окончательно 

Г° 1с,,ехлаебом “с "оХ” товорнт предеедатель,- 
Пла“ П₽0ДГрЯа^м4₽зяйсУт. во обеспечено. На тру- 

менами и фур» ' 4 ТЫСячи центнеров. Это по
додни на'трудодень. -Думаю, неплохо.
2 «ил<>граММЛ“гах Выдано на псе трудодни, кро- 

Теперь о Л««ь ‘зо копеек,— продолжает пред- 
ме декабрьскик, по брь авансировать не
седатель. ДУ”а’°\1а всс трудодни, выработанные 
будем, выдадим и * будст nQ4TII п0
за год, еще по 
рублю вкруГ?В?‘°*лТером А. В. Патрушевым, жи- 
Р> Вместе с бУ«гал||РаеВЬ1М| бригадирам С; Н. 
вотноводом В. -• чле||амн правления пОеАССя
Загоренко и ДР*Г,1“ сколько потребуется для

центнеров •

Плтру1псвым> жи- 
бригадирам С; Н.

потребуется для

шерсти. Хозяйство имеет на счету в госбанке 
73500 рублен, И это после того, как в колхозе по
строены птичник, свинарник, коровник, овощехра
нилище, да еще куплено несколько сельскохозяйст
венных машин.

—Деньги есть,— говорит бухгалтер и ложнт на 
счетах 73500 рублей.

—Теперь прибавляй,— говорит председатель.— 
—Яиц получаем в день по 900 штук, это до кон
ца года — 18 тысяч. В переводе на деньги — 
10800 рублей, молока продадим еще 30 тонн.

Растет па косточках счетов цифра доходов. Все 
учтено, псе рассчитано.

—Итак, по рублю па трудодень и по 2 килограм
ма зерна,— подводит итог председатель.

Когда смотришь на такие подсчеты, а потом бе
седуешь с колхозниками и слышишь от них слова 
большого удовлетворения результатами своего 
труда, невольно вспоминаешь истоки этого изоби
лия. Они, эти истоки—в трудолюбд ш^бертшщеп.



Бережно
машины

полученных 
Такое 

положение

1962 год следует 
отчисления средств 

предстоящих рас- 
производственные 

начале 1963

/

зывает соображения о перестановке 'кадров, о их производственном обучении. •Всякий раз, когда секретарь парторганизации Утайского лес*'промхоза И- М. Веретнов объявляет о начале занятии в кружке по конкретной экономике промышленности, слушатели собираются дружно,приходят вовремя-Но еще никогда не было так многолюдно, как во вторник 27 ноября. На занятия пришли не только коммунисты, но и мастера, начальники участков, слесари и пилоставы, рабочие лесозавода и лесоразделочной площадки.Красный уголок заполнен слушателями, пропагандист тов. Шипицин знакомит их с вопросами темы- Она интересна. Послушать рассказ директора леспромхоза 10. М- Зубарева «0 кадрах и производительности труда в лесозаго-

„ Рассказ, «кончен. Всех 45 „слу- Речь шателей пропагандист — 7 _
„^приятие з в ст* а°,0ТСРя ВОпросы для ДР фактической подготовки jipan апминЯПС.КОАочередному нятию ме. Вот вопросов: бочего j

предлагаеттовительной промышленности» пой сучкорезки,желает каждый из присутствую- Щ"|0. М- Зубарев излагает матери- Зубарев с'^^ециальиые бХи Измельченные древесныеал ле абстрактно,а в тесной связи с работой своего коллектива- Он

указывает,что в леспромхозе низок еще коэффициент использования техники, особенно лесовозных машин. Тут же директор сообщает, что на ремонт дорог запланированы большие суммы- Надо только разумно использовать их, пустить в дело.Докладчик говорит далее о руч-

отходы будут поступать теперь на Тулунским гидролизный завод.Внимательно слушают собрав шиеся, многое узнают они из этого, каким будет их предприятие в скором будущем- А перемены всюду. Взять хотя бы нижние склады и лесозавод. Сколько здесь было ручного труда- А теперь, в связи с подключением предприятия к государственной электросети, автома- тизирует.ся производство,всту па- ют в строй новое оборудование и станки-Г, заключение директор говорит работе отдельных людей, выска-

<рдр. Щипи- на Три группы в
семинарскому пройденной из

их к за- те- этихпо некоторые • хронометраж <• ра-бо го дня на лесозаготовках и на разделке хлыстов, изучить состояние использования машин и , ханзмов и дать практические рекомендации по улучшению их использования и т- д-Перед тем, как объявить занятий, пропагандист обращает внимание слушателей, что собранный ими материал будет тщательно разработай и в зависимости от его ценности, будет передан в партксмиссию для практического претворения в жизнь.
Т. РЯЗАНЦЕВА, 

заведующая кабинетом полити
ческого просвещения при Тулун

ском райкоме партии.

Нижнеудин На первый взгдМ К показаться странны”" сколько сот километре, хон тайге пятерым потребовалась рен тура- Не роскошьНет. Оказываете ра. потребовалась земных недр совер других целей. Извле. контрольных шурфов ченная порода подается специальный транспо» Движущиеся комочки ₽ тельно освещаются лучами- Крупинки го7 алмаза при таких лучей светиться.Геологи партии нынче •рез аппаратуру десятки Ц

падении на нщ 
ярко начина^

Нижнеудинской 
пропустят че.

Винницкая область. Организованно идут занятия в ме политпросвещения у тружеников сельхозартели имени Лепина Гайсинского района. В семинарах и кружках занимаются 250 человек —колхозники и сельская интеллигенция. Большую помощь слушателям оказывает кабинет политпросвещения, работающий на общественных началах.На снимке: занятия кружка конкретной экономики в колхозе имени Ленина.

Бережное и правильное хранение машин повышает их долговечность-**3ту истину хорошо поняли механизаторы Чунского района. В отличие от прошлых лет здесь имеется заметный прогресс в хранении сельхозтехники. Тракторы и прицепные машины установлены по группам и маркам в ряд.Особенно хорошо отнеслись к постановке техники на хранение в колхозе им- XXI съезда партии (механик тов. Быканов). В бригадах Тарея и Кулиш построены- крытые площадки (единственные в pJwhe), строго вьнержа;|" расстояние между машинами, поставленными на открытых площадках.Но это хорошее впечатление теряется при осмотре технической документации колхозов. Технические паспорта на сельхозмашины не заполняются, а па некоторые и совсем нет паспортов. Многие купленные машины вообще не вносятся в балансовые ведомости и пе числятся в основных фондах колхозов. Так, например, в колхозе нигде пе числятся дизельная электростанция, два комбайна. И, наоборот, числятся в ведомости не существующие сеялки «СШ-6» и грабли «2 ГВТ-2,2». Давно пора правлению упорядочить ведение технической документации.Также обстоит дело в ведении технической документации в кол-

храните хозе «Рассвет» (механик Канур- кин)-Проведенный Чунскнм отделением «Сельхозтехники» технологический осмотр в колхозах обнаружил некоторые недостатки, по с еще большим удовлетворением замечаешь, что все серьезнее становится отношение к хранению техники в колхозах- Техника находит настоящего рачительного и бережного хозяина.
Ю. ПЕРЦОВСКИЙ, 

инженер по техническому обслу
живанию Чунского отделения 
«Сельхозтехники».

«Путь к коммунизму» 
2 стр , 8 декабря 1962 г.

породы..
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На 1 октября 1962 года дсои- 
торская задолженность но колохо- 
зам нашего управления составила 
680 тысяч рублей.в том числе 1 /О 
тысяч рублей осталось от прош
лых лет. Значительным суммам 
истекли сроки исковой давности. 

Особенно высока дебиторская за
долженность в колхозах Тулунского 
района—250 тысяч рублей. Прав
ления некоторых артелей, в том 
числе колхоза «Верный путь», нс 
принимают мер к оформлению ма
териалов о принудительном взы
скании долгов за прошлые годы.

В колхозе им. XXI съезда Чун
ского района отсутствует сверка 
взаиморасчетов. В результате 
здесь накопилась большая сумма 
задолженности колхозам нм.комис
сара Бича, им. Чкалова, «40 лет 
Октября» Тайшетского района. 
Все это создает недостаток средств 
для расчетов. В результате 
колхозы, на счет которых нс по
ступают эти деньги, сами стэ ю- 
вятся нс аккуратными плательщи
ками. И не случайно кредиторская 
задолженность колхозов на 1 октяб
ря составляла внушительную сум
му—1400 тысяч рублей.

Надо принять решительные ме
ры по ликвидации дебиторской 
задолженности.В этом деле колхо
зам должна оказывать практичес
кую помощь прокуратура, отделе
ния госбанка и райфинотдела.

Задолженность колхозников по 
псреполученным авансам за прош
лый год на 1 октября составля-

колхозов
126 тысяч рублей. В резуль- 

однн из них переполучпли 
,, др>т::с ::з могут их полу- 
В окончательный расчет по 

труда за 1961год

ла 
■гатс 
деньги, другие не 
ЧИТЬ. Е 
оплате труда за 1961год им нс 
выдано в общей сложности Зэ ты-, 
сяч рублей, а всего за отчетный" 
период в сумме 750 тысяч. Это 
означает, что хорошо работающие 
колхозники не имеют возможно
сти своевременно получить при
читающуюся им плату за труд. И 
нс случайно, фактически па оплату 
труда колхозников за 9 месяцев 
выдано только 20 
суммы 
ходов.
нос 
снижению трудовой 
мости колхозников.

Надо последовательно и систе
матически подводить итоги рабо
ты и производить начисление и 
выдачу дополнительной оплаты 
деньгами. Необходимо больше за
ботиться о материальной заинте
ресованности колхозников в про
изводстве продукции, от этого бу
дет только польза.

Велики затраты на производст
венные нужды, они составили 43 
процента к общей сумме денеж
ных доходов, в том числе в колхо
зах Тайшетского района—65 про
центов, Чунского—43, Тулунско* 
го —41,2, Нижнеудинского__ 29.

Производственные затраты 
должны составлять нс более 30—

за 9 месяцев 
процентов от 

денежных до- 
ненормаль- 
влечет к 

актив*

МЫ за? 
колхоза < 

‘^одовкоаУ-

R эти дни у главного агронома- 
° колхоза «Рассвет» Тулун

ского района Ивана Павловича 
Киселева много дел. Нужно к 20 
декабря пТолностью завершить 
подработку семян, а на площади 
более чем в 5670 гектаров в срок 
провести снегозадержание.

Коммунист Киселев со своими 
помощниками комсомолками пла
новиком Марией Евгеньевой, 
агрономом Галиной Рябининой 
уже закончили паспортизацию по
лей, а в настоящее время заняты 
планированием и размещением 
посевных площадей на новый 
1963 год. В будущем году намече„ 
но значительно расширить площа
ди иод пропашные культуры. На- 
прумер, кукуруза будет занимать 
площадь в 1700 гектаров, т. е. на 
500 гектаров больше, чем в ны
нешнем году, а посевы гороха воз
растут до 800 гектаров.

На снимке: И. П. Киселев, 
Рябинина и М. Евгеньева плани
руют размещение посевов под 
урожай будущего года.

Фото: Ю. Мухомедзянова.

—32 процентов к сумме доходов. 
А в колхозах'Тайшетского района 
за 1961 год они без производст
венных ссуд составили 94 процен. 
та. в колхозах Чунского района— 
112, то-есть превысили норму в 
три-четыре раза.Это—расточитель 
ство, бесхозяйственность, бескон
трольность.

При распределении денежных 
доходов за 
обеспечить 
в фонд 
ходов на 
нужды в 
года. Надо’создать или пополнить 
авансирование колхозников в пер. 
вом полугодии 1963 года, отчис
лить средства на культурно—бы*, 
товые нужды, в фонд помощи и 
пенсионного обеспечения. Пок
рыть на 1 января 1963 года за
долженность по расходам на покуп 
ные материалы, запчасти, нефте
продукты и решить вопрос о сня
тии с денежных доходов суммы 
затрат, не покрытых денежными 
доходами 1961 года и. прошлых 
лет.

Следует также отчислить часть 
средств в фонд приобретения мо
лодняка в 1963 году.

Плохо, выполняется u колхоза* 
план капиталовложений. *ак* 
Тулунском районе он освоен толь
ко на 45 процентов, в Нижнеудин
ском —на 47, 9, в Чунском 
32,7, в Тайшетском — на 65.

Годовой план долгосрочно 
кредитования выполнен только 
57 процентов. Плохо освоены кр 
диты на строительство жив0ТЯ 
водческих помещений и поку т. 
племенного скота. И это нес.м 
ря на то,что колхозы внесли к пл 
ну 107 процентов собственн 
средств на счета капиталовложе
ний. w пС

Важное народно-хозяйствен 
значение имеет ’ инвентариэац , 
всех хозяйственных средств к - 
хозов, проверка расчетов с УЧР ' 
деннями и лицами, расчетов 
членами колхозов по оплате тр) 
натурой и деньгами.

Все расчеты должны быть в 
верены и оформлены соответ 
вующими документами.

Материалы инвентаризации Д°- 
ны быть оформлены в соответств 
с инструкцией ЦСУ .По их Резу* е 
татам следует сделать заключи 
инвентаризационной и ревнзно 
ной комиссий и принять соотв 
ствующие решения правлении ко - 
хозов. Самое активное участие 
этом важном деле должны пр
иять члены ревизионных ком» 
сии.

Необходимо уже сейчас при 
ступить к составлению произвол 
ственно—финансовых планов * 
1963 год. Долг всех специалист 
сельского хозяйства 
этой работе самое 
стне.

доярки .
">»»е

,Т0М ГОДУ по 
“И ”»взала 
Si».

ва корову за И 
вл 2625 литров-М

■ •рй-Например, А- И- а г

это в 
НАШИХ 

; ШАХ
доярок колхо 

п пукутского рано* 
•.»Пл.Ляркам области н; 
^\ьшОмТКЛИК в в н; 
Сi коллективе, 
^‘«кабое ИЛН cet 
Чщ no R НаДаивать >

о“ТИВаем " 
не смота*ДОЙ к« 

к” "Л:на т’ 
да ваходвтс 

^1«\'",(’МлениевотоРь1 
К Уходе. Т Вв» в сс 
Ы ?Л°С во

Be „ ВОД1

S! ”о »'ТраНнть АН’ 

иСИл^

«УК»

---  ПРИНЯТЬ В 
активное Уча*

С.
старший экономист

ТАРАКАНОВ, 
управления-

^0]



приме*

*

еще ходят (например, отелились

для 
являет- 
фермах

атрат, 
оходами 
ет
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фонд приобретения 
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дНАЛИЗ ПОМОГАЕТ

бобах, сахарной свекле

„павило вошло в тра- оШее етива животноводов Кльхозартели им-Киро- заканчивается ме- и доярки собира- * ипм уголке молочно- ^Ьмы. У многих вру- ZLiafflH " блокноты.Каж I "Считывает результаты pii п"" ,а. Ведь по итогам ме- Сдаются они погово-

нова надоила от кя^пп- своей группы уже по 9Я9о0р°ВЬ1Павлова-2812. У 17 >П- Г. нал возможность значЛСТЬ пол“ Рекрыть плановое задание"7 Пе" доярки, которых я ? • А эти нынче будут трехТь1сячнеиР„еаЧмнЛИЛ’-Большой трудовой подъем L •активе вызвало обращен® «Неких доЯроК ГН“епп ну-Рассвет» Тулунсклгл « К0лхоза a j лунского района. Та-

сУДарствуПи на сегДаЖИ молока го Вили на приемны1°ЙНЯ УЖе доста‘ плана более зон У“КТЫ сверх ДУкции. А д0 мнпа6™ Нер°В пр()' ра возрастет м кпп эта циф' ет Д° о00 центнеров, 
собкорр. газетЬ1 _и ОСИПОВ, 
низму». ТЫ <<Путь и номму-

* *
Широко известны в колхозе имена до

ярок Нины Шалыга, Нины Мйтраковой 
и Тамары Якушиной. Молочнотоварная 
ферма, где трудились опытные доярки в 

летние месяцы текущего года, боролась за пудовые на
дои, но и в зимние дни успехи доярок отрадны.У каждой 
99я/?х в иаст°ящее время в группе—11 коров. При плане 

литров доярки за 10 месяцев четвертого года семи
летки уже надоили более 1820 литров молока от каж
дой фуражной коровы, этим самым перекрыв надои 
прошлого года на 140 литров.

На снимке: доярки Икейской фермы колхоза «Рас
свет» Тулунского района (слева направо) Нина Шалы
га, Нина Митракова и Галина Якушина читают све
жий номер межрайонной газеты.
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к Перед доярками,; 'и скотниками ставится ^■тениый вопрос: что ты сде- М кинувший месяц, чем по- S снюо Родину?1 ̂ «логичный вопрос мы задали , председателю колхоза Сер- Г, Васильевичу Головкову. Вот "])(,я ответил:-Цо плану наши доярки дол- получить от каждой, фураж- 4 коровы в этом году по 2300 «ив холека. Как показала по- проверка, результаты та- г< надой на корову за И ме- едев составил 2625 литров-Мно- Г1е доярки далеко перешагнули рубеж.Например, А- И- Тихо-
ЭТО в 

НАШИХ 
СИЛАХ

Обращение доярок колхоза 
•Рассвет» Нукутского района 
и всем дояркам области на
ело горячий отклик и в на
ем небольшом коллективе.

пукутцы поставили себе 
“Алчу: в декабре надаивать не 
жеяее, чем по 8 литров мол’ока 
ч каждой коровы. А по плечу 
“ “м такие рубежи? Да, это 

реальная задача.
. « в эти дни надаиваем' по 
и» °Йе АИТР°В от каждой ко-

14 И это не смотря на то, 
>4°ск°еМНа СТЭДа находится 

е1®е есть некоторые 
В к°Рмлении, в со- 

*И1Ц НН 8 УХ0Де* То силос во- 
«о1Д ‘ доставят, ТО воды 

мы, доярки, не выдер- 
«елвРТНМа раб°чсго ДНЯ* 

’’Риоза Ы ^Ранить эти 
£могай ?° 8 наш,,х силах, 

^rian „ Ы Аогнать и Даже 
4ТЬ «Укутцев

А. МАРТОВОД, 
«явки Г- ПОЛЯКОВА, 

совхоза «Коблук».

^льостью поддерЖивае-мнас есть все условия в декабпь Довести надой до 7 литров от ед дои коровы. ажХотя половина молочного стада У нас находится в запуске,мы эту ■ задачу решим. К 7 ноября мы— : ~ ♦МЫ снова прибегли К статисти- 
иио, JeCKHM 0ТЧеТам- Неправда, ЧТО 
многое ВМ“е' °Н“ П6дсказь1ва.от 
многое. В отчетах говорится, чт0 
на фермах станции за последнее 
время заметно возросло поголовье 
всех видов общественного скота, 
fl \ЯГОВпРЯ 1955 гола здесь име
лось 1190 голов крупно-рогатого 
скота, в том числе 473 коровы, и 
СО/ свиней.К началу текущего го
да эти цифры соответственно воз
росли до 3276, 1059 и 4501. Рост 
поголовья позволил увеличить ва
ловое- производство мяса, молока 
и других продуктов. Животноводы 
и птицеводы станции не лишены 
чувства нового. Они применили 
крупно-групповое содержание сви
ней и птицы на глубокой подстил
ке в широкогабаритных птични
ках. На третьем отделении стан
ции организован подсосный метод 
воспитания телят.

—Раньше мы белели о том. что 
коровы не поедали корма, — рас
сказывают животноводы.—Пекли 
для повышения их аппетита зол- 
но-соляные лепешки. Сейчас иная 
забота — чем накормить скот?

Несоответствие между поголовь
ем скота и потребностью кормов 
стало камнем преткновения, глав
ным образом, оно повл.кло сни
жение надоев молока. Где выход. 
Задержать рост поголовья. Нель
зя. Не к этому зовут решения 
Коммунистической партии и Совет 
ского правительства по вопросам 
сельского хозяйства. Незо-содимо 
всемерно увеличивать произв<дст- 
во продуктов животноводства 
Стало быть, надо создать такое 
количество дешевых кормов, мтс 
рое бы удовлетворило потребнос

ти ферм. Мы 
что высказали
что-то новое

2. Клевер тут не
станции не понимают поставленной 
задачи. Но не лишне об этом по
говорить еще и еще раз, ибо про
блема кормовой базы до сих пор 
на станции не решена. К тому же 
решается она слабо, без напряже
ния. Долгое время производство 
некоторых видов кормов здесь ос
тается на недостаточном уровне. 
Например, в 1955 году корнепло
дов имелось 11 тысяч, в 1961 — 
19 тысяч центнеров, Не больше их 
и нынче.11роизводство силоса в 
текущем году в сравнении с прош
лым возросло всего с 105 тысяч 
до 118 тысяч центнеров. Сократи
лись заготовки сена. В минувшем 
году его было запасено около 47 
тысяч центнеров, нынче—20 ты
сяч. При таком количестве кор
мов полноценного рациона не со
ставишь. И больше всего некото
рые руководители ферм сожалеют 
о сене, травах, клевере.

__ Вот, де что дала нам пропаш
ная система,—ни сена ни концент
ратов...

Но разве одни травы решают 
проблему кормовой базыЖонечно. 
"рт Тут надо думать о кукурузе, 
кормовых бобах, “к^к
И других ценных культурах. Ка 

на сей счет станцня?Не 

совсем завидно. За кукурузу по- 
настоящему ВЗЯЛИСЬ здесь ЛИШЬ

в нынешнем году. До этого ее се
яли и без квадратов , и по каким 
придется землям. И. конечно.уро- 
жай собирали незавидный. В 1955 
году собрали ее по 130 центнеров 
с гектара, в 1961 — по 100,2 и 
нынче—по 190 центнеров. Не слу
чайно, поэтому выдача кукурузно
го силоса коровам строго ограниче
на в пределах 20—25 килограм
мов в сутки. Дать больше сейчас 
—до весны не. дотянешь, запасы 
сочного корма иссякнут прежде
временно. Не во всех отделениях 
станции прижилась сахарная свек
ла. Сеяли ее в текущем году 100 
гектаров, а убирали?..40 Пропали 
посевы.Но не везде.В тех отделени
ях ,где к союзнице кукурузы от
неслись серьезно, она выросла. Хо
роший урожай этой культуры со
брали во втором и шестом отделе
ниях. В третьем же отделении 
свекла погибла. Что помешало ее 
росту? То ли посевы повредили 
заморозки, то ли вредители? То 
ли глубоко заделали семена?Руко- 
водители отделения не знают.поче- 
му Да они и не пытались разо
браться. Свеклу перепахали и 
посеяли турнепс.

__На наших землях он растет 
лучше, —утверждают они, —да и 
почти никаких затрат на возделы
вание не требует.

Золотой ФОНД
Чо у у что " молоко не ?вРуках °.p0BbI на языке, нои в п-1 Дояркн- Я ска- В*о, ' Ме,1,юй книге тоже. ^ектованп‘ ЛеНИна стадо ^иЧестпА-Н0 Из Улучшенной 
иЛтави! “ дон 110 кол_ , ^01и'т За Десять меся- На голову- 1Л11. Л°> невысокий по- i 2'Вается в «<*"- Л. ]{“? ИИ И нехватка

М Т°ЛЬК0 ЛИ В кор-.

Одними и теми же кормами снабжаются все группы, какая разница. Лучшаядоярка Рпяокия Дичева получила Евдокия ди 0 литров,своей группы * 9007Валентина Иванова а -тлитров, Евл°кияпД' енк0 1955, Клавдия Дав“^8апе. 1977. ИвсеэтоввасчетеМарм сять месяцев. к g меся-Борисова литров—" м «»"• столько же, го пачаларые другие ФПпыегода. Причем, некоторые

тели до сих пор стельные, а часть четыре коровы) иа пнях А расчет ое-только на днях^ реТся в среднем Значит, все дело ее руках? И опять-таки нет-В ГРУППУ Марии Борисовой
Купили мы ЗО Н же уходе же кормах. р ои каких они дали таки надо немы „ своем колхистопо1)аднь1е видывали.коровы " эЛЙ породностиВ S богатейший ре- стада скрыт

зерв повышения его продуктивности.Мы решпли усилить работу по улучшению породности. На всех фермах у нас организованы пункты осеменения. Тулунской ции. И телята говорят колхозники, не телята, а золото-Тридцать нетелей-рекордисток были первым вкладом в этот золотой фонд.
А. СУНДЫРЦЕВ, 

зоотехник колхоза им. Лени- 
Нижнеудннского района.

при чем
Что ' турнепс неприхотливая 

культура, то верно. Но верной то, 
что гектар сахарной свеклы в три 
—четыре раза дает больше кормо
вых единиц.

Весною хлеборобы станции не
мало потрудились над тем, чтобы 
расширить посевы гороха. Он за
нял 900 гектаров. А убрать его 
хорошо кое-где не сумели, допусти
ли большие потерн. На . полях 
третьего отделения горох занимал 
280 гектаров и с каждого- из них 
потеряно по 6—7центнеров зерна. 
Вот почему, тов. Волчков, не хва
тает на ферме кормов. Нс потому, 
что плоха пропашная система, ис
ключающая посевы малоценных 
культур. Новая система* земледе
лия — наиболее эффективная, но, 
чтобы она показала себя, надо по
трудиться.

Есть и другие причины, которые 
сдерживают производство молока. 
Это, вернее, не причины, а беспо
рядки. Нам рассказали о том, что 
на молочнотоварных фермах пер
вого и пятого отделений доярки не 
уводят коров на отел в родильное 
помещение — туда не подвозят 
корма. Не все в порядке с кадра
ми. На некоторых фермах большая 
текучесть доярок.

Немаловажным средством 
повышения надоев молока 
ся мочевина, но ею на 
станции пренебрегают.

—В прошлом пробовали
нять этот препарат,—рассказыва
ет главный зоотехник Н. А. Па- 
лилов,—да ничего не получилось. 
Отравили несколько коров, испу
гались и бросили. Сейчас есть не
много мочевины, но пока не стоит > 
затевать дело, подождем, когда в 
отделение «Сельхозтехники» под
бросят ее, купим и будем скармли
вать. '

♦ * *

В этих письмах мы затронули 
не все проблемы, которые сдержи
вают производство молока на фер
мах Тулунской селекционной стан
ции. Неиспользованных резервов 
здесь непочатый край. И нельзя 
дальше мириться с тем, что они 
остаются под спудом.

И. ВАСИЛЬЕВ.

«Путь к коммунизму)» 
3 стр., 8 декабря 1962 г.
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снимке

ПОД
Трудя- .

Первомайской, 
I Комсомоль- 

отремонтиро- 
общей пло- 

1900 кв. метров. На

•-

Тулунская гор®*****, 
фня облполнгр^Ф11

руководителей.ПКП проходит«за единство борьбе, за продвиже- в условиях

* Съезд чехословацких коммунисте* ^Великая 

цель рождает великую энергию 
ТЕЛЬСТВА АДЕНАУЭРА

На XII

■ ■ ГД тальянская Коммунистическая партия, X съезд которой собрал- ' ' ся 2 декабря в Риме —один из крупнейших и авторитетных отрядов международного коммунистического движения. В ее рядах около 2 миллионов лучших представителей рабочих, крестьян, интеллигенции ц всех прогрессивных сил Италии. Коммунистическая партия имеет 200 представителей в парламенте (почти четвертая часть всего состава парламента). Естественно поэтому, что работа съезда итальянских коммунистов привлекает столь большое внимание и в самой Италии, и далеко за ее пределами.Настойчивая борьба ИКИ, единство рабочего класса t и всех трудящихся в интересах мира, демократии и со- — циализма вносит круп- |-с ТТ XT ХЛ ХИ "О О пый вклад в общее дело ■«—У великой семьи листов всего мира, считывающей 42 Лиона человек.Все итальянское является в глубоком или. говорится в докладе-— Чтобы добиться этого, мы должны призвать к борьбе всех; кто хочет сдвига влево. Такой сдвиг означает политику мира, экономическое развитие иа демократических началах, борьбу против монополий, аграрную реформу. Он означает прогресс, свободу и социальную справедливость для народных масс.Съезд И КП вновь продемонстрировал нерушимую верность итальянских коммунистов марксизму -ленинизму, их солидарность с Ь’ПСС и другими. марксистско- ленинскими партиями. В речи на съезде главы делегации Ф. Р. Козлова, братские чувства людей к боевому трудящихся Италии, указыва-

коммуна- 
мил-

* КРИЗИС ПРАВц:В АТМОСФЕРЕ сплоченности и единодушия начал свою работу XII съезд Коммунистической партии Чехословакии.В празднично убранном зале Дворца съездов собрались тысячи делегатов. Среди гостей—руководящие деятели партий, входящих в национальный фронт. Иа XII съезд КПЧ прибыло . более 60 делегации % братских Коммунистических и раб о ч и х пар т и й. В их числе делегация КПСС во главе с членом Президиума ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР Л. И- Брежневым.Съезд открыл первый секретарь ЦК КПЧ Антонин Новотный.
р н о с т и

Далее съезд избирает президиум и другие рабочие органы, утверждает повестку дня XII съезда КПЧ.Затем председательствующий Вильям Широкий предоставляет слово Л. Новотному для отчетного доклада ЦК КИИ «0 деятельности партии и главных направлениях дальнейшего развития нашего социалистического общества».

пстской державы и— строителя j встречают делегаты появление на трибуПе дителя делегации КПСС °B°’ на Президиума И].* Председателя Пре KJ С, Верховного Совета СССР ч Брежнева. Весь зал стоя*’ го рукоплещет и скаидЛ «Да здравствует КПСС! ‘
Аплодисментьигремят с Рш большей силой, когда д я Брежнев, закончив речь н' ' читав приветствие ЦК кпее XII съезду КПЧ, по „о пию Центрального Коматен КПСС передает съезду Пвда. рок ск у л ьпту ру космонавта?

марксизму-ленинизмуобщество обповле-

КПСС тов. выразившего советских авангарду

’ В № 41 пашей газеты была 
помещена статья «Почему ста
реет молодой Алзамай». В ней 
говорилось о неприглядном 
виде улиц города. С тех пор 
положение изменилось. Об 
этом нам сообщает председа
тель городского Совета т. 
Павлов.

По улицам 
Лесной п части 
ской капитально 
паны тротуары 
щадыо <??? .— ------
семи улицах произведено греи- 
дерование дорог. На месте по
косившихся заборов появились 

аккуратные, красивые штакет
ные оградки.

Наведен порядок и в элект
росети. После ремонта ее под
ключен свет в дома . жителей, 
проживающих по улицам Бере
говой и Мельничной. Также 
капитально отремонтирована 
электролиния по улицам Пер
вомайской, Новой и Лесной 
общей протяженностью 3 км 

600 И»

ется, что итальянские товарищи. внесшие творческий вклад в разработку прогрессивных документов Коммунистических партий, решительно борются за единство международного рабочего движения на принципах пролетарского иптерна- 1 <ионал и зм а, мар к с изм а-л ей и. инзма, борются против ревизионистов, раскольников, про

тин оппортунистов всех мастей. Съезд резко осудил раскольническую деятельность албанскихСъезд девизом щпхся в нне к социализму i демократии и мираЭта великая цель рождает великую энергию у итальянских коммунистов.

* ¥ *Прага. 4 декабря ( Сегодня па ХИ съезде с отчетным докладом ралыюй ревизионной сии выступил ее председатель II. Штетка.ступил к ноги Комитета доклада оннойБурейрячих и венных славной

(ТАСС)- ; КПЧ цент- комис-
Затем съезд при- обсуждепию отчет- доклада Центрального КПЧ н отчетного центральной ревизн- комиссии.аплодисментов, го- сердечных приветст- возгласов в честь КПСС, великой Со-

ткрытия 
мугунские 

обратились

LieHHH с ПР 23 февра

остальные

прошло немало

сельхоз:

време 
» сл

ТАМ. ГДЕ ГОСПОДСТВУЕТ 
КАПИТАЛ

На этом
Он доведен до такого 
янным голодом. Родители не могут 
кормить его. потому что сами не имеют 
средств и вынуждены голодать. Таких 
фактов много не только в Перу, но и в 
других капиталистических странах. По 
сведениям, опубликованным ФАО (орга
низацией при ООН по вопросам продо
вольствия и сельского хозяйства), на 
земном шаре миллиард детей, юношей, 
взрослых треть человечества—страда
ет от голода.

Этот снимок —тяжкое обвинение тем. 
кто тратит ^миллиарды долларов на гонку 
вооружений, на роскошь и прихоти. Об
винение капиталистическому строю, по
рождающему болезни, нищету, голод. - 

Фото Пренса Латина —ТАСС

двухлетний перуанец. 
. э состояния посто- 

на-

БОНН В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ
Скандальное «дело», затеянное по доброй воле. Газета «Фпаик-

....... .............................. ...........................................- ......... П______  рапл- рядку, VCVrvfi»ao .............фуртер Рундшау» подчеркивает, 
что «решительный протест об
щественности вынудил одного из 
самых влиятельных министров уй
ти в отставку». Действительно 
шесть лет подряд Штраус— один 
из самых реакционных политиче
ских деятелей ФРГ—занимал пост 
министра обороны. Честолюбивый 
политикан, беззастенчиво исполь
зовавший служебное положение для 
личного обогащения, Штраус. 

, большей карьере
Недаром же его считали возмож
ным преемником самого Аденауэ- 
ра.

Политическое банкротство Штра
уса свидетельствует о серьезном 
кризисе всей политики Бонна, 
ревностным защитником которой 
был бывший министр обороны.

Между тем боннские правящие 
круги расчитывают, что, удалив с 
авансцены Штрауса, они смогут 
продолжать прежний свой курс 

не саботируя -----------

Стареет ли Алзамай? й

Й бургского журнала «Шпигеле» в 
gотместку за его разоблачитель- 
р ские материалы, накалило поли- 

тическую обстановку в Западной 
Й Германии. В знак протеста против 
g наглых полицейских мер в отно- 
у шепни «Шпигеля» о выходе из 
И правительства заявили пять ми- 
Й нистров, представляющих «свобод- 
g ную демократическую партию» 
у (СВДП). Разразился самый глу- 
Z бокий правительственный кризис мечтал о еще 
Й за всю историю существования * ’ 
ЙФРГ. 
у Чтобы спасти союз со своим 
й партнером по кабинету министров 
Й —СВДП, канцлер Аденауэр ^вы- 
g нужден был пойти на крайние 
Я меры. Фактически он принес в 
Й жертву своего верного соратника, 
й бывшего министра обороны Штра-
Z Уса.
у Хотя Штраус сам заявил, что 
йои отказывается от министерского 
й поста, сделал он это отнюдь не саботируя международную раз-

скуТ’ ант?7бЛЯЯ '''"A-тар..ст- 
скую антидемократическую на
правленность внешней „ виутрён- 
ней политики. «утрен
казываНютН"е С°бЬ'ТИЯ В Бонне 
называют, однако, что в ФРГ 
растет недовольство политикой 
правительства, усиливается Тяга 

Учитываю, "°ЛИТ,,ческ"« веяниям,
альн» е ® ‘ АУХ премен" и Ре- 
войХенГН°ШеНИе СНА На М11РО-

В. ХАРЬКОВ

В ерши на американской «дело* 
кратки».,,

Редактор И. В- ФЕТИСОВ.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕ

Продолжается подписка w 
«ПУТЬ к коммунизму* 

газету обкома КПСС^ 
облисполкома для Ра1*° 
нов Тулунского терр»‘ 
риального ПРО113В0ДСТ

t.r же держат свое 
Даторы соревнования.

WCTABAHI-
ЩОДОЛЕИ

В нашем хозяйстве пока ещ 
шзмо из ремонта ни одного т 
яра. Механизаторы в эти 
^меняют все усилия, чтобы 
иметь отставание На под г 
«техники сейчас в колх 
«перской занято более Юр 
W Это лучшие кад 
’Рвтористы .

До 20 января нам по плану 
^пл^ТЬарИСМНой комис 
ST- Эта задача- безус 

Сейчас «а 
g пять машин.

! °п^ХгХе™делен,,е
: ’ “«оз я,»Ге 0 хУ*е с 

"'Обходимыми за 
X ««лями. Так 

' Д‘|?авва>отся Работы нес

Йсенчас

управления. мПодписка пРин1,ма^ J всех отделениях :?л’’11Яте. ществениыми распространив _ лями печати в колхозам» хозах, на фабриках и 3 -предприятиях и УчРе™ Тулунского, Братского* й, удинского, Тайшетског« .ского. и Иижнеилимс опов-
ПОДПИСНАЯ

на 1 месяц „л кОц, 
на 3 месяца^ 

на 6 месяцев"- '■

на гол-3 P!l6;12 

Граждане!
оформить под 
межрайонную
Путь к коммунизму 
1963 год. .

zzz/,,Z

ПОДГ
^РУЛЯТСЯ N 
~ Зайцев, 

следуют Ю

41;.. Т ос’
-Mt" к Ремон

BUxl3fiy в
"s.

л Вм«._

%W «о6

г. Тулун, ул. 
онала, 6. Телефон”1* 
и зам. редактора да
ретаря редакция Ji n Ji. 
сем —0-7. общая
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вы-

сдержива- вы- ответственных обя-тракторов марки «Т-74» нет никаких

ин- качество "ремонта сельхозтехники. Я сам работал на междурядной об-

горячо Приветство- 
Иосипа Броз 

его

(ТАСС).

Вершина американском 
кратки»...

Редактор И. В- ФЕТИСОВ.
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ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИКНакануне открытия Плену- а ЦК КПСС мугунские ме-, хаяпзаторы обратились ко всем труженикам нашего уп- равления с призывом- отре- датировать к 23 февраля весь тракторный парк, а за веска после этого привести в порядок остальные сельхозма- шипы*Прошло немало времени. Как же держат свое слово I инициаторы соревнования? Мы*

- -г
ВНИМАНИЮ

лрод»пж2ет1<спиЙ0
«ПУТЬ к КО* с

газету обком3 К 
облисполком3^,^

ального Р ССИ$ нов
5 РиаГ"коЛхозно
5 ного

политтЯга 

геЯД ^ро-

РЬКОР-

<ДИТаРИ^

е тем?
гонку

4 Об- 
о, по.
ПОД-

Отставание 
Преодолеем 

в нашем хозяйстве пока еще не 
вышло из ремонта ни одного трак, 
тора. Механизаторы в эти дни 
применяют все усилия, чтобы пре
одолеть отставание На подготов, 
ке техники сейчас в колхозной 
мастерской занято более 10 ремон. 
пров. Это лучшие кадровые 
трактористы .

До 20 января нам по плану при
дется сдать приемной комиссии 6 
тракторов. Эта задача, безусловно 
будет выполнена. Сейчас на сбор, 
и — пять машин.

В этом году отделение «Сель
хозтехники* заметно хуже снабжа
ет колхоз необходимыми запасны
ми частями и деталями. Таким об. 
рзом темпы работы несколько 
оерживаются.

Плодотворно на подготовке 
’Экторов сейчас трудятся механи. 
заторы Владимир Зайцев, Осип 
Лутковскнй .и Виктор Юркевич. 
« примеру следуют остальные 

товарищи.
Приступили мы к ремонту при- 

VDHoro инвентаря, сельхозмашин, 
«ча v нас такая—в марте, всю 
®°®У»ся технику полностью 

.««овить к выходу в поле.
ю. михин. 

j*eaeP колхоза «Объединен- 
РаВон|Т₽УД>> Нижнеудинского

® счет 1963 года
в соревнование 

„01Я -■ звание назы-
||и%2ЛаРНик'ами комму- 
>в ц°г° ТРУДЭ. КОЛ- 
чДоелд., а щпалопиления 

I fob,., ского лесопункта 
производитель-

связались по телефону с главным инженером колхоза В. Д. Захаренковым.—■Дела идут хорошо, —сообщил он.—Как и планировали, каждую декаду ставим на линейку готовности четыре тягача. И даже больше- К 1 декабря, например, нам следовало по графику выдать 12 тракторов, а мы отремонтировали 14-И это не пустая похвальба специалиста. Отличными темпа- ми ведут ремонт все пять бригад- Впереди сейчас идут ремонтники второй бригады, труд которых умело организует Н- П. Полевик- На вчерашний день они выдали пять тракторов. Два уже стоят на

своих ремонтных местах в мастерской.15 быстрый и качественный ремонт здесь вкладывают свои знания и опыт трактористы Михаил Фи- лимоненко, Роман Долгополов и Григорий Прищепов- Бригада так поставила дело, что может к 1 января поставить на . линейку готовности весь свой тракторный отряд.Высокое трудовое напряжение у ремонтников первой бригады, которую возглавляет В-~ Воронцов, готовящийся сейчас к вступлению кандидатом в члены КПСС- Они тоже отремонтировали уже четыре трактора и поставили в задел два. Сессию Верховного Совета СССР встречают хорошими показателями Николай Коношанов и Илья Бухарев-

Результаты труда бригады— лучшая рекомендация бригадиру.Как и прежде, снова следует упрекнуть руководителей Тулунского отделения «Сельхозтехники». Они ют еще более успешное полнение зательств мугунцев. До сих' пор для «Т-28» и деталей, главным образом прокладок- Из-за этого машины не могут пройти необходимый запланированный ремонт и не занимают своих мест в мастерской- 3. НОРОТКИЙ.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССРПрезидиум Верховного Совета СССР Указами от 7 декабря 1962 года постановил образовать государственные комитеты Совета Министров СССР по электротехнике. по легкой промышленности, по пищевой промышленности.Совету Министров СССР поручено утвердить перечень организаций и предприятий, подлежащих передаче в ведение указанных комитетов.Образован также государственный комитет Совета Министров СССР по торговле.
ХЛЕБОРОБЫ ГОТОВЯТСЯ К ВЕСНЕ

<сиГКог°
ЙЛл П«
/‘■‘Ь 1-гч'«овидп.1слг>-

десять ме- 
^хПлаЛал 32200 шпал

По лана-
Работает 

к? выпЛцеха Домострое- 
пЛНИвший Десяти- 

>в. Ом лан на 158 про- 
ужоВЬШуСКает ПР°- «а. Уев счет нового

ча показы- 
этого цеха 

ЙЧГи?енков’ Иван
Николай Соя и

Пп
Ч^ГоРиЛук1ади больше. 
^ЧеитЧества ~ вот 

Лесопункта Худоелан‘

А' КЛИШЕН. 
рабочий.

Возможности для роста остьОбеспечить высокие надои молока в зимние месяцы — ответственная задача всех животноводов. Обращение доярок Заусаев- ской фермы колхоза имени Кирова послужило в этом серьезным толчком. В соревнование за большое молоко с каждым днем включается все больше коллективов ферм и хозяйств.II сами запевалы хорошего дела стараются, чтобы производство молока день ото дня шло в гору. Перекрыла свое годовое обязательство —2500 литров — доярка В П Салимонова. За И месяцев она надоила от каждой коровы своей группы по 2610 литров-Вчера рапортовала о завершении обязательства Евдокия Qвых. Она тоже получила по литров молока от к0₽°р“ дьяч, S. ” ПО Среднесуточным УД0ЯМ "ТВ целом “ V3rX“*-»>“
""""

даем, и сено есть,—говорит председатель колхоза Г. С. Автушенко. — а желаемой отдачи нет- Много коров в запуске-..Это, конечно, сказывается- По главная причина—в недостатке белков в рационе- Их можно пополнить или хотя бы нейтрализовать кислотность. Передовые животноводы для этой цели повышают нормы соли, мела, запаренной со ломы, костной муки. Неплохо давать коровам мочевину, котовой сейчас в избытке в Тулунском отделении «Сельхозтехники» а также организовать сдабривание силоса аммиачном водой. По бригадир комплексной брига- ям И В- Родионов не проявляет заботы о том, чтобы в противовес аминокислотам пополнить белка- мп корма.словом, ХОТЯ ЖИВОТНОВОДЫ фермы и держат свое слово, им
ВЫШЛИ на рубеж 8 литров молока от коровы В сутки.

; -
ПРЕЗИДЕНТ И0СИП.БР03 

™Т0 СОЮЗЕ 

п „оиглашепию Первого 
По "‘’ пДтрального Коми- 

;“Гкбс^ op4?s*h“:
«вной Народной, £роз T„t0 

^7о^ИожДа»Хе„ Гдек^Р-М“-
Хрущевым на отд

"Гейером 5 Д‘-6₽йа^ой 

Де-Т S’lOroc^-HH И07;

<-*''**■ ■ 1Колхоз «Гигант» Нижнеудинского района, успешно завершив все работы сезона 1962 года, сейчас занимается подготовкой сельскохозяйственной техники к посевной будущего года. В числе Других механизаторов центральной усадьбы колхоза хорошо трудится* и молодой тракторист Василии Агольцов.— Нынче тракторы и комбайны будут ремонтироваться в отделении «Сельхозтехника»,—говорит Василий, — а прицепной вентарь—на месте, поэтому первой заповедью для нас является работке^ кукурузы ,на вспашке зяби и других работах и знаю, к чему приводит выход из строя того или другого агрегата в самый разгар сельскохозяйственных работ-Да здорово они взялись за ремонт. Плуги и бороны уже отремонтированы- Теперь очередь за другим инвентарем.На снимке: В- Агальцов на ремонте сельхозтехники.Фото А- Тимофеева.
КАК СООБЩАЕТ ТАСС

о.-' А Н. Косыгин, А. И. Микоян, 
г лд,.иИ Веселимое, за- - ----------- ------щнны Серба ля «спол-

меститедь пРед Хорватии
нательного посол Федера- 
И. КГЖроДнТРеспублнки 
TI1BHOH гмр Советском Сою 
Юг?ГаМия«»ич САУ°“Л"в1о« 
зе U. Дворце съездов

""₽е КЙСС? Пр₽‘^^еАн. с

член Комиссии по иностранным 
S-Jx сс&”л. Й-'Е 
жубей с супругой.

Перед началом третьего дей
ствия режиссер театра заслу
женная артистка Украинской 
ССР И Молостова от имени 
коллектива театра, всех работ
ников искусств Украины, от 
пмени всех присутствующих на 
пменн Л„.,л ПЛИП0ТСТВО-спектакле г . 
вала товарища 
Т„то и сопровождающих 
ЛИЦ.

После спектакля Иосип

Тито и

Броз
- | сопровождающие его
^лавские товарищи пришли 

кулисы к артистам. Они

поблагодарили их за хороший 
спектакль. Н. С. Хрущев я 
Иосип Броз Тито осмотрели 
Дворец съездов.

Группа государственных де
ятелей Югославии из числа 
сопровождающих Иосипа Броз 
Тито и дипломатические со
трудники югославского посоль
ства смотрели в Академнче- 

. ском Большом театре Союза 
ССР балет П. Чайковского 
«Лебединое озеро».

Вместе с югославскими го
стями на балете были министр 
культуры СССР Е. А. Фурце
ва, заместитель министра ино
странных дел СССР Н. П. Фи- 
рюбмн, посол Советского Союза 
в Федеративной Народной Рес
публике Югославии А. М. Пу-« 

занов и ЛРУГИ®«



Решениям ноябрьского Пленума
путевку в жизнь!
Работать по-боевому

Открыто? письмо к животноводам 7улунекою 
территориальною управления

Наше отделение занимает в сов
хозе удельный вес по производ
ству молока примерно 19—20 
процентов. Это нс так уж мало, 
если учесть, что из одиннадцати 
отделений молочный скот находит
ся в десяти. Мы идем впереди в 
по среднесуточным надоям. В но
ябре получали от каждой фураж
ной коровы по 6,8 литра при об. 
щссовхозном показателе— 5,1.

Однако считаем, что это—низ
кий результат. Тем более, что 
у нас есть все возможности для 
более высоких удоев. Сена имеем 
и можем давать по четыре кило
грамма. Измельчаем и запарива
ем солому, которую вводим в рацн- 
<оп по семь килограммов. Заложи
ли в достатке кукурузного сило
са и даем по 40 килограммов 
каждой корове в сутки. А поэтому 
коллектив нашей фермы поставил 
перед собой задачу — обеспечить 
в декабре надой на каждую ко
рову полпуда молока в сутки.

Мы внимательно ознакомились 
с обращением доярок Заусаевской 
фермы Тулунского района за на
дой в зимние месяцы 1200 литров 
молока от коровы. Взвесили ‘свои 
возможности и пришли к убежде
нию, что такой рубеж для нас 
слишком легок. Ближайшей нашей 
целью яляется выполнение годово
го плана по надою 3000 литров 
молока на корову. За 11 месяцев 
мы уже имеем по 2700—2800 
литров по своим группам.

С первого января многие наши 
доярки, в том числе и мы, вклю
чаемся в соревнование за то, что
бы надоить по 1200 литров на 
каждую корову до выгона их на

пастбища. Для этого улучшаем 
кормление и уход за животными. 
Мы обратили внимание на то,'что 
хотя и много даем силоса, а моло
ка получаем меньше, чем бы хо
телось. Дело в том, что дача ко
ровам более 30 килограммов си
лосной массы, и так-To бедноватон 
белками, повышает в их организме 
кислотность. Поэтому-то молоко и 
нс идет на прибавку. Как же 
быть? За счет чего увеличить ко
личество белков в кормовом ра
ционе, как добиться снижения 
кислотности?

На помощь 
управляющий 
У имамов. Он 
«Молочно-мясная 
ность» №11 за этот год, что на
до вводить в рацион соль, а глав
ным образом, мел. Это нейтрали
зует кислотность. Управляющий 
посоветовал нам внедрить эту ре
комендацию. Попробовали. И вер
но, надои стали расти. Понемно
гу — по 0,1—0,2 литра, но под
нимаются вверх. Теперь мы ду
маем по совету этого журнала ор
ганизовать сдабривание кукуруз
ного силоса аммиачной 
ввести для подкормки 
муку.

Борясь за увеличение 
ства молока, стараемся 
вать в своей работе все. Дойка у 
нас механическая, но обязательно 
после нее поддаивасм вручную. 
Поим коров водой только комнат
ной температуры.

Строго на нашей ферме соблю
дается распорядок дня. Достаточ
но сказать, что каждый понедель
ник обязательно моем коров, каж-

дояркам пришел 
отделением В. Г. 
узнал из журнала 

промышлен-

водой, 
костную

производ- 
ИСПОЛЬЗО-

О ИМА ДЛЯ ХЛЕБОРОБА — это пора подведения итогов, вре- - мя составления планов, подготовки к битве за новый урожай. План размещения зерновых, и пропашных культур в сельхозартели «Рассвет» Тулунского района уже составлен. Однако времени достаточно, чтобы еще раз прикинуть, подсчитать. подумать, что сделать для того, чтобы лучше использовать каждый гектар земли- А она здесь может богато оплачивать труд хозяев, давать до трехсот пудов пшеницы с гектара. Так и было в 1959 году, когда здесь с/отдельных участков собирали по 50 центнеров зерна с гектара.Но в том и беда, что высокий урожай зерновых и кукурузы колхоз «Рассвет» собирает лишь с небольших площадей. И нынче здесь взяли зерновых по 15 центнеров и кукурузы по 67 центнеров с гектара. В результате хозяйство не выполнило первой заповеди перед государством, фуражного зерна в хозяйстве не хватит и на ползимы.Есть над чем подумать специалистам, руководителям и колхозникам сельхозартели «Рассвет».«Вариации» урожайности по- существу на одной и той же земле руководители колхоза и специалисты объясняют каждый по-своему. А вот взять хотя бы эксплуатацию имеющейся техники, выработку на комбайн и трактор. В хозяйстве есть механизаторы, маяки сельскохозяйственного производства. Так. например, комбайнеры Сергей Купцов и Александр Метельский убрали за сезон по 450 гектаров зерновых. Трактористы Василий Лпмаров из Галдуна и Дмитрий Побойня Икея за сезон выработали по гектаров мягкой пахоты на тор. А сколько в хозяйстве низаторов, не выполнивших ловленного задания? Ведь на каждого маяка здесь приходится пять отстающих! Вот в чем беда, -вот почему в колхозе растягивают сроки сева и уборки, вот_ноче^|у

Земля

ИЗ 1200 трак- меха- уста-

дый четверг белим кормушки, 
каждую субботу очищаем выгуль. 
ный двор от навоза. n,p»iv

Материалы ноябрьского Плену
ма ЦК КПСС зовут тружеников 
деревин к новым успехам во всех 
отраслях сельскохозяйственного
производства. В пятом году' сем - 
летки мы предполагаем увеличить 
надой молока от каждой коровы 
на 300 — 500 литров. Надеемся, 
что наше письмо и наш призыв 
надоить за неполных пять меся
цев нового года по 1200 литров 
молока — затронет сердце каж
дого энтузиаста. Давайте, товар» 
щи животноводы, соревноваться 
и по-боевому!по-боевому!

Антонида ХРАПОВА, 
член парткома совхоза, 
Нина РЕЗВЯКОВА- 

доярки пятого отделения Ьаи- 
роновского совхоза Ташпетско- 

го района.

—•
Добрая СЛ 

колхозе «р в 
Гулунского 
,,дет о техник 

менаторе R * 
Буобукской 
{.’товзрной Л”- 
Натал« Лавр’Л 

етвне Да»4"’„Ь- 
1 Рулится 01. ”■ 
,,унктс ос«м,я’• 

=«■•0 второй 
"°"за ат° »IW 
ЛОСТ1.ГЛВ хор

в
•. по- 
телят 

осеменец,
• Ус. 

совещан^ 
ко- 

пР°ходнло 
1Улуи. 

станции

результатов, 
этом году ’0На 
лучила 198 
от 180 -
ПЫХ коров, 3; 
псхи на с— ' 

осеменаторов, 
торое 
при 
с кой 
искусствен н-о г о” 
осеменения, На
талье Лаврентьев, 

не вручена денеж. 
пая премия.

На снимке: тех- 

МДК ж" °ссмснатор 
Н. Л. Давыденко, 
Фото Ю. Му. 
хомедзянова.

—е__тоги радуют,перспективы зовут
стоятельство, тсльностыо и наша партия улучшения работыпроизводящих зерно, мы получаем больше, чем зад. Но и потребность

Изучая записку В. С. Хрущева в Президиум ЦБ КПСС «0 подведении итогов года и увеличении производства и закупок зерна», нельзя не обратить внимание на то об- с какой последова- настойчивостыо ставит вопросы хозяйств, Да, хлебатеперь гораздо несколько лет на- в нем с каждым годом возрастает. Выйтипо заготовкам зерна в 1963 году на уровень четырех с половиной миллиардов пудов—эта цель поставлена партией как общегосударственная задача-Правление и партийная организация нашего колхоза «Объединенный труд» уже приступили к этой работе. Каковы итоги года у нас? Большой упор сделали мы на увеличение пахотных земель, раскорчевали и пустили в оборот
та же,

а результаты?

уделяется никакого В прошлом году, па- удобрения вносились где должны И то не

хозяйство из года в год не выполняет план по вспашке зяби.Остаются под спудом и другие резервы для повышения урожайности полей. При переходе на новую структуру посевных площадей решающее значение призваны сыграть удобрения- По и им здесь не внимания, пример,только на земли, были, сеять кукурузу, на все площади, хотя в хозяйстве большие запасы перегноя-Зима. Время учебы колхозников, - время обновления техники. По и об учебе, о занятиях с колхозниками и механизаторами в 
—«Путь к коммунизму» правлении сельхозартели «Рас-
2 стр ■ 9 декабря 1962 г. свет» пока идут разговоры- Не

/

лучше обстоит дело и с подготовкой техники. План ремонта тракторов в ноябре не выполнен. Качество отремонтированных машин желает много лучшего. 30 ноября из ворот ремонтных мастерских вышел трактор Якова Запеки. Мы встретили его уже на улицах Икея. И тут же обнаружили в машине дюжину недоделок.Решения ноябрьского Пленума ЦК КПСС зовут тружеников деревни на новые большие дела. 1963 год хлеборобы колхоза «Рассвет» должны’ ознаменовать крутым увеличением производства зерна и других сельскохозяйственных культур.
н. СОСНОВСКИЙ.

дополнительно к имеющейся площади 300‘ гектаров новых земель- Паровой клип сократили гектаров до 40 гектаров, имеющихся 560 гектаров летних трав 180.гектаров хали. Это дало возможность увеличить посевы зерновых с 1800 до 2280 гектаров- По сама по себе увеличенная площадь может и не дать прибавки валового сбора зерна, если к земле не приложить руки. Мы хорошо помнили об этом. Еще с осени в колхозе была создана специальная транспортная бригада для вывозки перегноя на поля. Весной эта работа была усилена.Сев провели в агротехнические сроки, хорошими семенами, убирали урожай в основном раздельным способом. В результате зерна колхоз получил по 15,2 центнера с г е к т а р а. А ?сег° было собрано34680 центнеров. В предыдущем году было 26 тысяч ценТйёров. Если учесть, что площадь под посевами зерновых была увеличена всего лишь на 480 гектаров, а прирост валового сбора зерна составил 8680 центнеров, то не трудно догадаться, какую роль сыграла забота об урожайности полей-Государство нуждается в хле- не. Партия и правительство в последние годы даже приняли решение, поднять цены за продаваемый колхозами хлеб. Откликаясь на это мероприятие, . мы ежегодно увеличиваем продажу зерна. Если в 1961 году было продано 14 тысяч центнеров то в нынешнем году на хлебоприемной пункт колхоз отправил 182 Центнеров. С каждого гектара посева продано государству 8 центнеров зерна. •Наше- хозяйство полностью засыпало семена под урожай 1963 года, создало фуражный фонд в количестве 4300 центнеров и на трудодни колхозников определено
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группу коров

зерна по 2 килограмма.Недавно я слушал по радио выступление нашего земляка, бывшего председателя одного из колхозов Нижнеудинского района, а ныне главного агронома Иркутского производственного управления тов. Александрова. Он выдвигает рекомендации сеять горох в смеси с овсом- В прошлом году мы так и делали, но результаты оказались плохими. Горох своей обильной массой положил овес,, уборка была затруднена .урожаи был собран незначительный- В текущем году мы учли ошибку, посеяли горох’ в чистом виде и получили урожай по 21 центне< ру с гектара.В пароде говорят: «Готовь телегу зимой, а сани — летом». Вот и нам. хлеборобам, надо уже сейчас готовиться к весеннему севу, продумывать вопросы увеличения сбора зерна- Как и в предыдущие годы, предпочтение из зерновых культур мы отдадим пшенице. В нынешнем году ее было у нас 1400 гектаров, от* ведем же площадь для нее в 1500 гектаров. Земли вспахан под хорошо выровненную зяоь, семена уже подработаны и пятся по всем требованиям-Итоги года нас радуют, вносят ясность в перспективы будущее, позволяют правиль спланировать посевные площаД » наметить новые рубежи в Pj3B тип другой, не менее ваяЖ.0!1::. расли— животноводства-. Мы ) .сейчас подсчитали свой в0?м . пости и пришли .к убежден*пу» что в 1963 году надо полное • ликвидировать пары, распа. оставшиеся травы, расширить> счет этого посевы зерновых КУ тур и произвести 4.0 тысяч U неров зерна. К этому у.vac все возможности.
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На целях и нс только .ие. Так ве- 7 И ведут себя леикенщиной является<₽путь» N. И. ..i 25 лет тому па-
бессменно раоотает Умудренная годами, Мария Никифоровна
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А- КОЖЕВНИКОВ 
инструктор Тайшетского 
райисполкома.
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а
чсно оросить десятки тысяч 

гектаров земель, на которых 
ежегодно можно будет выращи
вать свыше 200 тысяч тонн 
сельскохозяйственной продук. 

Цин.

К «ЛЬН Бо₽тн,,чс<:«ая ороси, 

памн ВЗдеТсьЯ 6ГРЬТ ТСМ- 
- стоЧВЫМ„ ЕоД;ми дода

I АД КРЫШЕЙ строящейся в селе Худоелань больницы, еще не возвышается труба, но это не мешает вылетать в трубу сотням рублен государственных средств- Каждый месяц к столику кассира подходят люди самых различных возрастов’- Они макают перо в чернила и ставят в соответствующей графе росписи- закорюки.— Опять зарплата, дедушка?— спрашиваем мы Александра Романовича Дьяченко-— А как же, сынки- Зарплата или зряплата, потружусь, кару- лю больпицу-то. От воров уберегаю каждый кирпичик.За дедом Александром Романовичем подходит другой, гретий. Все сторожа, все караульщики. 193 рубля в месяц выплачивает за сохранность пустых стен больницы Худоелаиский сельский Совет и конца края этим жам не видно. Далеко, в древность уходит история разора местного бюджета.
плате** седую этого Семь

сейчас возвышаются стены больничного здания, появился директор МТС В. П. Рященко.Негоже, чтобы здравоохранение вершилось в полусгнившей избе, — изрек он и оглядел собравшихся.С того дня закипела на пустыре работа. Тракторы тянули лиственничные хлысты,визжали пилы, стучали топоры. Бригада плотников строила новую больницу. Но уехал из Худоелани Рященко, МТС стала филиалом от Нижнеудинской РТС, и затихла стройка. Лишь сторожа дымили у почерневших стен самокрутками, опасаясь ненароком подпалить пересохшие доски.— Пет, без больницы в Худоелани нельзя- Будем достраивать своими силами, — сказала тогда заведующая райздравом М. 3. Заирская и подписала первый документ, по которому деньги по капитальному ремонту старой больницы пошли на достройку но-
Как вас обслуживают
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марка
председателю колхоза доярка.— Отпустил бы ты меня ь . —Отрез на то залежался, сшить надо.— А мне сапоги починить^ бавил пожилой колхозник, протискиваясь « ^"^Тдва ДНя уч- пригородный и миюм. - л равлюсь- •И председатель колхоза подысь" вал замену доярке. „а.Подобные сцепы *^1ЬИ1,каблюдать и ” рашивался "лесопункта. Один о па по*город, чтобы понадобиласьшив одеяла, №г упаЛ11 телогрейка нас .холода и без не обойтись.Сколько

------ Vlliyvilf* VIIISi Михаил Иванович-
зашла

—до- тоже — Я па

другому ‘ -йсенпие „ее на погрузке леса
дела и на “Р111Р1’”Л ,, НижнеУД'1'1^ ралось из ХУДоеда не|)бхОД1)>1остч- но самой прости _

1

I
XX
I
X
I

XX

I

* 
I

!//✓✓/,

5\
X

I

X

I

i

s

На ударных стройках
Широкие просторы левобе

режья превращены в огромную 
строительную площадку. За
вершается сооружение насос, 

“ной станции, которая обеспечит 
подъем воды на высоту 40 мет- 

• ров. Заканчивается строи, 
тельство почти километрового 
железобетонного .коллектора. А 
впереди еще много дел. Ведь 
предстоит вынуть 45 миллионов 
кубометров грунта оросительной 
системы, ввести в действие 9 
тысяч различных гидротехни. 
ческих сооружений.

С каждым днем на стройке 
растет число бригад коммуни. 
стнческого труда, передовиков 
соревнования. Зона плодоро. 
дия, как называют ее строи
тели, будет создана досрочно.

На снимке: открытая часть 
напорного трубопровода на 
строительстве. Бортнической 
оросительной системы.

Фото Ю. Мосенжннка и 
П. Хоренко. Фотохроника 
ТАСС.

Е Т Я Т ...вой. Этих скромных рублей хватило не на многое. Были окосяче- ны что ми.ша. Тут бы ц ухватиться за лямку да потянуть ее общими усилиями. Но руководители Худо- еланского лесопункта и члены правления колхоза «Путь к коммунизму» спокойно смотрели, как надрывается на стройке районный отдел здравоохранения, смотрели и помалкивали.Далеко от Худоелани Шеберта, где. расположен Киргизский леспромхоз. И люди-то отсюда не ездят в Худоеланскую больницу, а пользуются своей, шебертпп- ской. Но не вытерпел директор леспромхоза тов. Ядацкий, вовремя подал руку помощи Марии Захаровне, протянув в этой, руке не один десяток кубометров леса.Шли годы. В 1959 году сессия Нижнеудинского райсовета записала, а через год еще раз подтвердила свое решение, по кото-

окна, засыпаны потолки и, самое главное — над стена- наконец-то, поднялась кры-

'ZZZZZZZZZZ/

-2-Но так было. Теперь в подобных разъездах никто не ну- жпоется В большом селе Худоелань филиалом от Нижнеудип- ;,оп комбината бытового обслуживания работает ношивоч- я и сапожная мастерские, парикмахерская и фотография, •обозники и рабочие лесопункта постоянно пользуются их /у" ми I йзготовле......... . одежде и обуви филиал комби-УС У1 ставт своего клейма, как это делается на иркутских натане с ,ав , с сделанная руками здешних ма-
■|1аб₽"КаХ0Т' ае«я прочностью и красотой отделки, стерни, 0ТЛ“'а^Я Рче1!ШНе разные профессии, научилисьЛ1ЙД'к " Р удовлетворять возрастающие потребности накроить, шить, >Д у- д Панчук _ хорошии мастер. Сши- селения. ь°“му уступает фабричной,тая им обувь ,ал0 че“ УХуД0еланскую еще ие ходили элек- 1'апыпе, когда через. ВОДОКачке, заправляла,тровозы,/Г/. Волощук Р* на стала одной из опытных

р«“ »TIIIIy ватных одеял. обслужиВании жителей села сМного мастеров занл умею направляет работу коллек-
2“'"“.»»»» ■ »”*■ ™‘“чтобы все ( досрочно-|,ла“ бЫЛ ’ говорит нам Аграфена Георгиевна,

г&^^ХянноймаР?нрдсников. 

•1И‘‘ CW1“ К мастер ■'"Д"“"Д>'аЛЬ,,°Пп,|ХШ'М
Ца снимке: мае» Р ? Q КОДОЩУК
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зрому дистройка больницы поручалась Нижнеудинскому лестран- хозу. К этому времени оставалось сделать котельную, установить паровое отопление. В мае 1961 года, когда изрытая земля вокруг строящегося объекта шестой раз покрывалась травкой, директор леспромхоза не без гордости произнес: |—Кончено- Развязались.На этом и действительно все кончилось. Лишь сторожа каждый день уходили в дозор, и каждый месяц подходили к столику кассира. Опять шелестели десятки, звенела мелочь.И снова май- Но уже 1962 года. К больнице подвезли котел парового отопления. свалили трубы. Как дорогие реликвии трогал холодный металл труб председатель сельского Совета С. Т- Акимов, и от этого холода теплее становилось на душе. Но весна сменилась летом, аза ней и осень нагрянула. Над недостроенной больницей с тревожным криком плыли журавлиные косяки-—Ишь. раскричались!— ругался сторож дед Дьяченко, размахивая ржавым дробовиком.Говорят, что в Нижнеудинске : и по сей день продолжают засе- ; дать и спорить: кому бы еще ! поручить достройку больницы, ; которая с отъезда своего первого • основателя В. П. Рященко гото- : вится к седьмой зимовке-
Г- СИБИРЦЕВ.

$

I $
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30 октября в нашей газете была помещена статья «И щуку бросили в реку...» В ней говорилось о злоупотреблениях заведующей столовой и ее покровителях.Начальник ОРСа Фрунзенского леспромхоза т- Гужавин и секретарь парторганизации т. Шведов сообщили нам ’о принятых мерах. Факты, указанные в статье, полностью подтвердились. Старший бухгалтер ОРСа Коржов К. К- от работы отстранен. Заведующая столовой т- Лобочева Р- И- с работы снята, и дело о ней передано в следственные органы.
«Путь к коммунизму»
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Тулунская городская 
фия облполнграфи»Л*т**

хорошего 
блести- 
порядка,

Швидко взять под работу илирской сто-

зам. 
ции, 
гни радиогазеты.

вых тенденций того времени.
Исследование поэтического 

поэта

В КРАСНЫЙ чум на приветливый огонек спешат оленеводы, охотники, рыбаки. Среди пожилых тофов с книгами в руках сюда торопятся и школьники. Каждого заинтересовала та или иная книга. Все, что есть интересное на полках, заведующая чумом Лидия Васильевна Окладникова не забудет : предложить своим читателям. Вот и сегодня в библиотеке красного чума царит оживление-—Мне что-нибудь из сочинений Чехова,— просит библиотекаря охотник Михаил Болхоев.— мой любимый писатель.—Пожалуйста!—И Лидия Это
Ba-

— Что же это такое! Опять школа просит досок для мастерских. — С этими словами завхоз лесхоза ректора.—А ты
Средие-Ийского хим- перешагнул порог ди-не жадничай, не жалей. В школе-то наши дети учатся, — спокойно ответил директор II- С- Вергузов.—Помогать надо, заботу проявлять. Проявлять заботу. Как прав Павел Степанович! И надо сказать, что руководство хпмлес- хоза хорошо помогает школе. Все учителя размещены в добротных квартирах, они обеспечены дровами- В сентябре при школе было начато строительство интерната. Целую бригаду из 14 человек направил сюда химлесхоз. Возглавил ее опытный мастер И. И. Щебет. Сейчас интернат построен- Он рассчитан на 60 мест и имеет 20 комнат. В нем оборудуется паровое отопление.Руководители хпмлесхоза проявляют и другую заботу. Они организовали подвозку детей к школе. Ребята в ответ на это тоже не остались в долгу- Школьники в своих мастерских изготовляют для химлес- хоза зажимные болтики для хаков, вытачивают пробки.

Д. ИВАНКИНА.

КНИГА ЗОВЕТ
- читателя пять интересньхУ полок с детской литературой с восхищением просмаривает кн ги школьная детвора.—Что ясе интересного, ьапя, прочитал ты в этой повести? Ну- ка, расскажи,— с улыбкой говорит библиотекарь черноголовому мальчугану.—«Детство Темы»— хорошая книга! В ней рассказывается о том, как..-— Мальчик громко и с увлечением говорит о прочитанном.Заходят и выходят из красного чума тофы- В руках у них книги, журналы- .Через день—два в походной палатке у костра, в глухой тайге за сотни километров от своего жилья развернут книги охотники и оленеводы. В них они узнают много интересного, найдут ясные ответы на сотни вопросов жизни. Книга расскажет им о далеком прошлом пашей Родины, : о светлом горизонте будущего-

И ОСИПОВ,
соб. корр газеты «Путь к ком- ; 

мунизму». Колхоз «Кызыл-Тофа» ! 
Нижнеудинского района.

сийьевна протягивает избранные рассказы Антона Павловича.У книжных полок, выбирая нужную литературу, делятся впечатлениями о прочитанном пастухи оленьих стад-Григорий Ту- таев и Юрий Кокцев- А за большим столом внимательно просматривают подшивки журналов охотник Николай Ходоногов и пожилой тоф Иннокентий Васильевич Кокцев. Улыбки появляются на лицах таежных добытчиков пушнины, когда в одном пз журналов «Смена» они находят цвет-- ные снимки своих товарищей по профессии.—Это наши гости фотографировали, туристы из далекого Ленинграда. Сдержали слово- «Смотрите, говорят, журнал, —вспоминают охотники,— там будут снимки о цветущей горной То- фаларии».—Мне, один из Лидии запиши в тайгусветлее в тайге. Лучше идет.Библиотекарь старательно ле

дочка,— обращается пожилых охотников к Васильевне,— побольше книг. Завтра опять иду на месяц- С книгой и охота

колхозе «Знамя Ленина» 
Тулунского района коммунис- $ 

— 4 
i 

прекрасного кчно- \

I 
На снимке: И. Е. Лебедев.

та Ивана Лебедева знают не 

только как 
механика, но н как 
общественника. Он 

тель общественного 
секретаря парторганиза- 
активный член редколле-

ME T A M О Р Ф О 3 Л С О ЩАМИВ столовую с. Илпр зашла группа шоферов- Один из них взял меню и воскликнул: «Братцы, а сегодня опять то же, что было неделю назад. Даже листок старый, поставлено только новое число».Шофер прав- Меню в столовой не меняется неделями. Па первое блюдо— щи, а гарнир ко второму блюду—макароны-—Почему у вас только щи да щи? Наверное, нет картофеля, крупы?— спросили мы повара тов. Шерпак-

—Да нет, не поэтому- Есть картофель, крупы, горох. Причина другая-..Поинтересовались мы калькуляцией блюд. Оказывается, она составлялась еще 3 сентября- 1Ци были запланированы из свежей капусты и моркови, стоимостью 27 копеек.Но давно уже щи варят из квашеной капусты, а стоимость все та же- Выходит, что только за щи столовая перебирает с клиентов по 10 копеек-

По договоренности столовая должна снабжать ларек школы пирожками, но этого не делается-Старший повар Шерпак явно не справляется с работой. Она совершенно неграмотна.Пора председателю Тангуй- ского рабкоопа тов. Луненок и завторгу Илирского отделения тов- контроль ловой.

Любителям родной литературы

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА АКАДЕМИИ НАУК СССР
К н и г и 

ИЗДАТЕЛЬСТВА 
Академии наук СССР

В Издательстве Академии 
наук СССР готовятся к печати 
следующие КНИГИ ПО ЯЗЫ
КОЗНАНИЮ.

АЛЕКСЕЕВ М. П. Русский 
язык и литература в мировом 
культурном обиходе. 30 л. 2 р.

В книге печатается исследо
вание по истории распростра
нения русского языка за рубе
жами нашей страны от сред
них веков до наших дней, а так
же отдельные статьи автора на 
ту же тему. Характеризуются 
различные этапы возникнове
ния интереса к русскому язы
ку в тех или иных странах ми
ра (преимущественно Западной 
Европы и Америки). Наиболее 
подробно освещ'ен вопрос о ро
ли русской науки* и художест
венной литературы в деле меж
дународного распространения и 
популяризации русского языка.

Правильность русской речи. 
Трудные случаи словоупо-- 

требления.
Опыт словаря-справочника. 

Под редакцией профессора 
С. И. Ожегова. 12 л. 70 к.

В книге приводятся наиболее 
типичные ошибки современной 
устной н письменной речи (в 
области словоупсугребления, со
четаний слов, фразеологии) и 
необходимый лексико-стили-

стическнй комментарий к ним. 
Источниками словаря служат 
газеты, различные периодиче
ские издания, современная на
учная, художественная и пуб
лицистическая литература. Во 
вступительной статье описаны 
структура и состав словаря, 
освещены основные проблемы 
культуры речи. К книге при
ложен подробный отсылочный 
указатель.

ЯНОВСКАЯ Л. М. Почему 
вы пишете смешно? Юмор 
И. Ильфа и Е. Петрова. (На
учно-популярная серия).
10 л. 30 к.

В увлекательной форме ав
тор излагает историю жизни и 
творчества выдающихся совет
ских сатириков Ильи Ильфа и 
Евгения’ Петрова, 
дення пользуются 
популярностью у 
всего мира.

Книга раскрывает
смешного в произведениях 
Ильфа и Петрова, характерные 
особенности их юмора, связь 
его с жизнью, выясняя тем са
мым причины их огромной по
пулярности. Анализируя твор
чество Ильфа и Петрова, автор 
в общедоступной форме осве
щает некоторые вопросы теории 
комического.

*** .

В Издательстве Академии '

чьи проиэ- 
огромной 

читателей

«секрет»

наук СССР готовятся к печа
ти следующие книги по лите
ратуроведению:

Литературное наследство. 
1./U. 1 орькии и советские пи
сатели. Неизданная переписка.

В томе помещено богатейшее 
собрание писем Горького к 
советским писателям и писа
телей к Горькому (свыше 500 
ПлИсе»мЛ корреспондентов: 
А. Н Толстой. К А Федин,. 
М- хл Ф- В- Глад
ков, М. М. Пришвин, Л М 
Леонов, О. Д. Форш, А П< 
Чапыгин, В. А. Каверин, В‘ В' 
Вишневский и мн. др. Пере
писка значительно обогатит 
представление о взаимоотноше
ниях Горького с писателями 
разных литературных направ
лений и характеризует ту ис
ключительную роль, которая 
принадлежит Горькому_в раз
витии советской литературы

ТИМОФЕЕВА В. В. Язык 
поэта и ®рсмя- (Поэтический 
язык Маяковского). 20 л 
1 р. 35 к.

В книге прослеживается фор
мирование и развитие поэти
ческого языка Маяковского в 
связи со становлением и разви
тием его творческого 
Показано влияние эпохи 
язык поэта, 
дожественное преломление 
его. стиле

метода, 
на 

своеобразное ху- 
в 

характерных языко-

ЖДЕМ—НЕ 
ДОЖДЕМСЯТолько в труде люди истинное счастье. Мы Же Z ницы Уковского совхоза, ны этого и только что у нас закрыли кем оставить домаРаботники яслей двоими «щ. ми давно уже отремонтировал помещение, но открывать их ве разрешают без. заключения миссии. Председатель же сеш вета тов'. Каменева не находит времени для этого- Так истоятяс- ли закрытыми.

лише- 
лишь потому 
ясли и не J 
детей.

ТОМОВА. 
АКАТОВА. 

БОБЫЛЕВА. 
САМСОНОВА.

и другие.
I

Редактор И. В- ФЕТИСОВ.

Исследование 
языка талантливейшего песта 
революционной эпохи затраги
вает ряд сложных г------------
теории литературы - вопр^с^ 
методе и стиле, об индивиду
альном и типическом, о тради
ции и новаторстве.

ТИМОФЕЕВ Л. И. Алек
сандр Блок (Научно-популяр
ная серия). Ю л. 30 к.

Книга рассказывает о жпзнен- 
” ТкВ°РЧеСК0М пути Алек- 

сандра Блока, полном противо- 
HbiMu”’ Н° богатом замечатель
ными произведениями.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ- 
М°СКВ2а■. ЯенТ₽> Б. Черкасский 
пер.. 2-10. Магазин «Книга- 
почтой» конторы «Академики- 
га».

I

^.управления.$ всех отделениях
5 щественными распространите-
I

I

I
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Продолжается подписна на 
«ПУТЬ К КОММУНИЗМУ» 

газету обкома КПСС и 
облисполкома для райо
нов Тулунского террито
риального производствен
ного колхозно-совхозного

Подписка принимается -w связи, оо
лями печати в колхозах, со хозах, на фабриках и завода» предприятиях и учрежден0® Тулунского, Братского, Н0* удинского, Тайшетского, ЧУ ского. и Нижнеилимского Р онов.
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1963 год. :

Свают основе Эта истина извест i С давних по 
* эт₽аЖеНйесеме iOt плохого семо хорошего племени) «мян ОЩУТИМО ВЛ1 лень урожайности лившей в прошло луне агротехничес ренции известны вер, один из авт пшениц «скала» 

ская-49» А. А- Со аовьев привел та- пример. В Ж колхозах Куитунского райо- на проводился опыт посева^ пиГе семенами, Дарованными .ОСл^иоочистит 200 гек засеян < S°B Разл 
аМИ 6 4ра«ЦииУР°,?аи- 

с дали
Чади Тара’ 
S 3ace*H- 
Чо»; "о 16

г. Тулун, ул. III 
опала, 6. Телефоны: 
н зам. редактора —0-5* 
ретаря редакция я отдела 
сем —0-7. общий —0-^Ь



РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК КПСС-В ЖИЗНЬ!

Опять
фракциям

Г-

сортов «иркут-

с.^Ков Эт0Г0 н •• Нас з °став!П

же позабо- посеву ДО- МеждУ что ив

района13 процен- зерпоъых несортовы- Для тулунман.

Редактор И. В. ФЕТИСОВ.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ]

ЮММУНИЗИУГод издания 1-н
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

■ ж

г ЕМЕНА по праву назы- U вают основой урожая. Эн истина известна хлеборо- gjK с давних пор и нашла свое отражение в пословице: £0т плохого семени не жди хорошего племени». Качество семян ощутимо влияет на степень урожайности. На проходившей в прошлом году в Ту- луне агротехнической конференции известный селекционер, один из авторов пшениц «скала» и екая-49» А. А- Соловьев привел такой пример. В двух колхозах Куитунского района проводился опыт посева, mife- вицы семенами, «сортированными по ва зерноочистительной машине jOC-З». На засеянной площади в ЛО гектаров различными по ка- W семенами был получен не Wbhmh урожай. Семена первой 
♦Жии дали по 20 центнеров арна с гектара, второй—18, а с ^Дади, засеянной смесью, бы- собрано по 16 центнеров. В.ы- *ондиционные,семена — это ЛПний Резерв повышения уро- ости и увеличения валовогоН>а зерна.й п°следние годы в колхозах ' щ/03ах МНОГОе сДелано ДляCit/j. улУчшить семеновод- (ищ.‘а,: давило, хозяйства за- ?остаточное количество СОиствен,1Ь1х семян, повсе-Иие! °Рга,1изова1ы семеповодче- ^1якГадЬк Серьезное внимание fyj| семеноводству руководи- ЙйсюЛХ03а .<<^нгант>> Нижне- ^че ? ра“она- Колхоз сдалЦен°СУДарствУ б°лее 20 гы- Ч^в сортовог° зерна и % qn3a с°Ртовую надбавку ТЬ1Сяч Руалея- Семена- ’‘Че Аорожат’ содержат в СВоеврембнно сортируют, ЧозиРОВерку на всхожесть- Чц|1яи и совхозы нашего уп- ПолУчают первосортные ь Кул.С°Коурожаяных зерно- * Чп?Р’ приспособленных СпРп1Вания в Данной мест- ( Ч ДИ ПЩениЧ — это ско- <<иРкУтская-49» иЧы v <<скала>>. Оба сорта КййЛ^оробами и дают в как правило

knn. и дают и пи»» ........   пот
Этических условиях По этой прич

■ 3

X ОрОШЕЕ насТрОенпе у этих 
женщин. Вся страна отвеча

ет делами на решения ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС. Не остались 
в стороне и доярки колхЬза имени 
Ленина 1 улунского района.

В эти дни, когда в Москве по
сланцы народа—депутаты Вер
ховного Совета СССР решают го
сударственные дела, доярки Пер 
филовскои фермы (слева направо) 
Мария Гераснмчук. Нина Кулсева 
Валентина Чпчкарева и депутат 
областного Совета Антонида Но 
внкова надаивает по 9 литров 
молока от каждой коровы.

Более подробно вы прочтете 
них па 3-й странице газеты.

Фото Ю. Мухомедзянова.

высокие урожаи- По не везде к ним правильно относятся. В зоне управления есть хозяйства, которые возделывают лишь одну «скалу»- Такая однобокость не дает хороших результатов. Целесообразно в каждом хозяйстве иметь, кроме «скалы», также «иркутскую-! 9», что позволит раньше приступать к уборке У11оЯ;ал и проводить ее в более краткие сроки. К сожалению, имеются Х«е пеги года не возделывали дажеи «скату». В колхозе нм. Париж «сиалр. j TvjlvHCKoro района, CKOilKOMMyib Т5лунсКоГо Р.жаютнапример, сеяли и ‘ л 1й сеять /пшеницы.из других мсс* ,‘Хе" посевы Иногда она не вызрев повреждают заморо к.ь ИаД r В этом году принте тому, чтобы на ((.елить сель- зяйств управлени. 1 ы лу-скохозяйственны н-1Т>Рвшпх, перспективных сНеобходимо сен ыс титься о подготовке к брокачественных с « f тем данные п°к- 0TII0’MTC1i как везде к этому Дел подра_подобает. Медле" (Иа/ Братского битка семян в с0"0ЛХ030В Тайшет- района, в ^илимского районов. ™ого И Нижнеили ског Важно, не °™^1>к0 „ каких се- сейчас знать, скольК иа 6ояее „як следует .зам^ эту ра; качественные и "1,азала1 чТ0 вос- боту. Практи ил., ср1,1вается. ной она, как yJKe не

1КОГ<> территориальн
БКОМА КПСС И ОБЛИСПОЛКОМА

Роизводственного колхозно-совхозного управления

— А.-Лекабря СОСТОЯЛСЯ го обкома КПССН С ‘док- 
hS °б__ит°гах Работы VI ПЛЕНУМ 

■ ОБКОМА КПСС нои партийной первый обкома прпп ПРСНИЯХ ио докладу в первый секретарь Слюдянского УПоавпА?В- ВпВ- ЛазаРе»ко. н^^ик ной п^е Восточно-Сибирской желез- д роги тов. Б. К. Саламбеков, первыйРетарь Усть - Ордынского ипгг я т с к-0 г 0 окружкома М1СС тов. С. И. Енисеев, начальник «Ьратскгэсстроя» тов. И. И. Наймушин, Директор Иркутского филиала научно- исследовательского института химического машиностроения тов. В. А. Михайлов, председатель областного совета профессиональных союзов тов. В. П. Дымов, директор Ангарского цементного завода тов. Ю. Н. Любарский, первый секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ тов. Н. И. Мальцев, начальник управления строительства Иркутского совнархоза тов- Б. И. Рабей, заведующий промышленно-транспортным отделом Иркутского обкома КПСС тов. С. В. Карнаухов, начальник Иркутского геологического управления тов. В. Е. Ребенко, председатель Иркутского совнархоза тов. М. Н. Маркелов, член КПСС с 1917 года тов- Я. В. Савин и другие.Участники пленума единодушно одобрили решения ноябрьского Пленума ЦК

организации выступил секретарь Иркутского партии С. Н. Щетинин.1 по ^докладу выступили -----------о райкома енко, начальник
КПСС и наметили конкретные мероприятия по его осуществлению.Затем пленум обсудил организационные вопросы. В связи с тем, чтоб нашей области будет создано два самостоятельных обкома КПСС — обком по руководству промышленным производством и обком по руководству сельскохозяйственным производством, — образовано два организационных бюро обкома партии.Председателем оргбюро по промышленному производству избран тов. П. Б. Кацуба, заместителем —тов. В. Ф. Мальцев, членами: тт. А. В. Власов, А- П. Ше’ шуков, С. А. Меркурьев, М. Н. Маркелов,B. П. Дымов, С- В. Карнаухов, М. Г. Калмыков, П. Ф, Московских.Председателем оргбюро по сельскохозяйственному производству избран тов-C. Н. Щетинин,заместителем—тов. Ю А. Кравченко, членами: тт- А. В. Гриценко, И. Т. Егоров, Р. И. Димов, И. Ф- Номо- конов, Е. Н. Антипин, С. И. Енисеев.Пленум обкома партии освободил по состоянию здоровья от обязанностей заведующего сельскохозяйственным отделом обкома КПСС тов. М. И. Жабина и утвердил заведующим этим отделом тов. Р. И- Димова.В работе пленума принял участие заведующий сектором отдела парторганов Щ< КПСС по РСФСР тов. С. Г. Буравлев.Й—.............. ■ —сколько лет подряд в хозяйствах Тулунского 10- тов сеютсеменами.ми имеющих У себя под боком селекционную станцию, это непростительно.Ноябрьский Пленум UlihUtu вновь подчеркнул важное значение дальнейшего увеличения производства зерна, как первостепенной задачи тружеников сельского хозяйства- А это во многом зависит от наличия полноценных семенных фондов. Их надо создать в каждом хозяйстве-

с ДУМАМИ ОБ УРОЖАЕ/гДО пет Октября» в числе первых Нынче колхоз ВЬ1ПОЛННЛ план продажи хле-в Тайшетском pa ioF^^ неблагоприятный поба г°сУДаРста5' „овням год с каждого гектара климатических (( це1|Т11ер0В при средней уро-зерновых со Р „ g i7 центнера.жайности по pa hoiJ, КОТОрые щедро одарилиСейчас поля г > ‘ .j ПОкрыл снег. Казалось государственные зЛКр0^’й спячке- .Но так ли это? бь1, все 1,зХ°д“ТвыСОкнй урожай в пятом году семи- “тТкиБвОеРдется давно и --“и более 500 тонн Еще осенью в «Хно два трактора и полдесятка перегноя- ЕжеД' invI0T удобрения на поля и в пер- подвод трппспортируют^ Д^! пропашные кульТуры. BVIO очередь на 5 каК следует, — говорит" Rce массивы УД° Р д д Захаров. —Землю 
да» «» “"XeOTbT'nW “ »»»'₽»"““ иобре' дая.вуле» -побит заботли-

,„„«»« »»» »» . ... .. .
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цена 2 коп.

У ИНИЦИАТОРОВ 
СОРЕВНОВА НИЯ

о превышениемЗакончилась первая декада кабря. Она снова принесла мугун- скн.м механизаторам заслуженную победу. 10 числа колхоз имени Парижской коммуны должен $ыл иметь на линейке готовности 16 тракторов.Однако эта цифра —м пройденный этап. 19 тракторов — вот итог самоотверженной работы

Ремонт комбайнов также идет с превышением графика. В мастерской этим занимается сейчас две бригады из трех человек в каждой- Хорошо идет дело в группе, которую возглавляет комбайнер П. Л- Мироненко.Успеху механизаторов способствует и то, что станочники мастерской быстро и качественно выполняют их заказы на изготовление и обточку необходимых деталей. Мастером высокого класса зарекомендовал себя токарь А- И. Герман.
За это ее"уважают

—Постановление ноябрьского 
Пленума Центрального Комитета 
нашей партии глубоко взволнова
ло и обрадовало меня. Перестрой
ка руководства народным хозяй
ством. несомненно - даст
очень хорошие резуль
таты. а это значит, что и в сель
ском хозяйстве произойдут измене
ния к лучшему^-- так говорит пе
редовая доярка села Ключи-Булак 
Братского района Анна Гераси

мовна Назарова.
Более двадцати двух лет тру

дится она на ферме. За эго время 
Анна Герасимовна многим приви
ла любовь к трудной, но почетной 
профессии доярки, внимательно и 
заботливо следила она за своими 
учениками, помогала им в трудные 
дни добрым советом и хорошим 
делом. Поэтому так любят и ува- 
жают ее в



ГОД СЕМИЛЕТКИ 4-ый...

/Т ОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. 
гЛНа Горловском азотноту

ковом заводе имени С.Орджони
кидзе построен первый в рес
публике крупный цех, выпуска
ющий ударопрочный полисти
рол (разновидность пластиче
ских масс)

Донецкие полимеры, облада
ющие многими замечательными 
свойствами, найдут широкое 
применение в различных 
раслях промышленности, 
прочны и в то же время 
стнчпы, легко поддаются 

- работке. прозрачны и 
окрашиваться.
'вапня, литья иод давлением 
из них будут изготовлять дс-

тали машин, предметы домаш
него обихода.

На снимке: в цехе полисти
рола.

Фото С. Гендсльмана.
Фотохроника ТАСС

IIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIII1III

, Неплохой уро- 1 
жай вырастили ДI хлеборобы кол

хоза вР0ССИЯ.*ня в ]962 году- Но темпы Тулунского район i 1J были |[е блестя- 
уборки. скромно говор с плаио^
щие. Отсюда и заД *тву и, конечно, с 
продажи хлеба госуд р > 
подъемом зяби. и П_упть и пахать. Доб- 

в общем, ВСС”°”ОПС^‘НОГО клина ушла 
рая третья час™ "° ев 0 й стернсй.
под снег, покрытая кол' jg63 года

Механизаторы решжомен11ь1ми чсм в 
встретить более' п”Л ирОвать технику

Яковлевич Безруких. ^^^нЧсвал'себя 
ный опытом, давно ^Хм ^"»33' 
большим мастером и хорошие н 
тором.

в этом году он тоже сколотил актив 
механизаторов, и дело с ремонтом техш 
ки здесь идет неплохо. Впя-

Коммунисты Виктор Мок.Р°>^’ , 
димир Грищенко, Николаи Василыен 
ко и другие трактористы и комбайнеры 
создали ремонтную бригаду.

Из четырех тракторов, требующих ре
монта, уже два готовы к работе. Сеялки

ВЕСНОЙ Wb Н ПАХАН.., ЙА
тоже в боевой готовности. К ДНй J ф’

ОТ- 
Оли 
эла- 
об-

могут 
Путем прсссо- 

под

ЗА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ 
—ДОМ!

РАСНОДАР. Летом это
го года в «Краснодар

ских Черемушках» из крупных 
объемных элементов был соору
жен 24-квартирный жилой дом 
за десять дней. В настоящее 
время тот же коллектив таким 
же методом сооружает пяти
этажный жилой дом.

На снимке: монтаж пятого 
этажа 60-квартирного жилого 
дома в «Краснодарских Чере- 
мушках».

Фото Е. Шулепова. 
Фотохроника ТАСС.

НА ПОПУТНОМ 
ГАЗЕ

fl АХАЛИНСКАЯ ОБ.
ЛАСТЬ. В городе Охе 

введена в эксплуатацию по
следняя очередь ТЭЦ. Она ра
ботает на попутном газе, по
дающемся с близлежащих неф
тепромыслов.
На снимке: котельный цех. 

Фото Ю. Муравина. 
Фотохроника ТАСС.

«Путь к коммунизму»
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ской Армии механизаторы обяз-, 
портовать о готовности всей ге?'11 Д 
битве за новый урожай. лн,|ки^

Немалую помощь оказыВяп 
•час пропагандист, учетчик Tn т cwl 
бригады Владимир Лобань Он v Рнад 
вел три занятия по материалах, "Ро 
ского Пленума ЦК КПСС. ‘ 1°ябрьЯ

Но так успешно идут дела Пе „ L „ w 
бригадах Например, в Бадаре. Л’ К '’L;
гадиром бывший член партбюро пр11-/ lf ‘i 
Токарев, до сих пор пе готов „и ’Г- 
трактор. Пд,|Н 3

Вообще кто-то из колхозников

cK°pQ ( 
'<е> <1Т%еРе“'

zZ баГг
f -ке красн«

й
AetIb

- .,и ДО*1, яОйка*

шить техническое оснащение. Но niy,‘ п^еТ 9
ление колхоза и партийная орган,»?8’ зоР1-(-
почему-то откладывают это на бул?"? F в Л ДОЯРоК 
гм- * •’!!»“

Тянуть дальше с ремонтом техники Лз»ь,е .’НеДар?‘ 
значит, ставить под угрозу весенние „Г ‘1ТП'п\савИ«а!

боты. В колхозе «Россия» ес"> все ко**°за
можности в феврале завершить весь п« :’-ч ’ ,»лтП<>воД пйяйК0-'1’ МОНТ. Ф..ШТЕЙМАНРС' 1рГтоЛьК° 00

.........  " если 
■................................................................................................................ ферМакаДР0*аЯ’У меть управлять машиной *

умудрен- дельный совет сконцентрировать „П°Лал У Л, РоД 
монтную базу в КраснооктябрьСКР °> W° з»01'1' и 
есть н подходящее помещение, и Л’ Га« ” „мй’*11 механизаторы. Необходимо то1ькоЫТН|’": И/ ? УТ(|С1 
шить техническое оснащение. Но У’1уч’ ИХ* гсеТ *

................  .inninunim.nini-ii.-H-Hiiil ........■■■»»»>»>к»»»»>»»1»»т..т.||11|||||П|||||
““ _ _ |1 -.1

ИДЕТ 1
МЕХАНИЗАТОРСКИЙ

ВСЕОБУЧ

Г> ЭТОТ ДЕНЬ клубная ша пустовала. Она не зывала хлеборобов и механизаторов, как обычно в другие дни, в кино, на лекцию или танцы. И все же люди спешили в клуб- Шли в промасленных спецовках прямо из мастерских, подъезжали на автомашинах и подводах.Вот прибыла группа из пятого отделения совхоза. Среди пожилых, умудренных житейским опытом мужчин, много молодежи. У них особенно проявляется тяга к знаниям- Жить на селе и не знать техники они считают для себя чуть ли не позором. Что особенно отрадно — не остались в стороне от всесоюзного механизаторского всеобуча девушки.. — Ну и что же, что есть специальность, — говорит агроном- овощеьод Л. П- Бурдина- — Я хочу научиться управлять трактором, чтобы в трудную минуту суме и, помочь малоопытному меха нпзатору или самой сесть за рычаги управления.

афп- при- ДОЛЖНЫ

Ее мнение разделяет Вера Воронина — пчеловод. Она тоже записалась на курсы трактористов.А вот у Галины Судариковой — подменного скотника фермы —# на этот счет свои соображения.— Мне больше по душе водить комбайн по пшеничному полю, — заявляет она.

Галину горячо поддерживает Фаина Бекмухаметова* Еще пару j часов назад она учитывала труд животноводов, механизаторов и 1 других рабочих, давала необходимые справки бухгалтеру и управ- 1 ляющему отделением, вот прибыла иа учебу, привлекательная, она с ей темпераментом преимущества комбайнера перед трактористом. При этом ее темные, как черешня, глаза блестели задорно, вызывающе.Споры продолжаются, ние едино: машиной управлять должны все.В этом году в совхозе тало 24 комбайнера, 110 ристов. Только самоотверженный труд всего коллектива позволил успешно справиться с поставленной задачей — убрать весь урожай и продать государству в три с лишним, раза больше зерна, чем предусматривалось планом. Но это был тяжелый, очень тяжелый труд.Рабочие совхоза, интеллигенция поселков воочию убедились, как необходимо знать человеку, живущему на селе, сельскохозяйственные машины- Если бы таких людей набралось нынче хотя несколько десятков, значительно производительнее использовались бы на уборке урожая и вспашке зяби тракторы, почти вдвое сократились бы сроки уборки зернобобовых' и других культур. Л потери? Их можно было бы избежать совсем. И вот теперь в поход за знаниями механизатора в совхозе вышло около двухсот человек.Понятно, репортаж, которым мы ведем, не может охватить сразу все отделения. Мы говорим о тех, кто живет на центральной усадьбе, и кто приехал сюда с пятого и шестого отделений. Это—шестьдесят человек. Остальные учатся на месте....Внимательно слушают курсанты сообщение руководителя курсов техника-механика В. Г. Пономарева о большом значении овладения специальностями тракториста и комбайнера, что механизаторская учеба на селе приобрела всесоюзное значение.

а сейчасСмуглая, присущим отстаивала
ио мне- уметь
не хва- тракто-

неком раИ” иомарев, сельхозмашин- теин, «пвЫ» в 5 ««тстНИКОМ механик В. Г. Кузнецов, осивц ;Ub«iW стаЛ яЛтвеннОЙ ремонтного дела - Б. Г.Дро.rL сельск^03511‘ за.меико, практические занятия и- „ в этом немал, дут исполняющий сейчас обязан-;,т1новодов. Но в пости главного инженера совхоза н(МНЯ главная приме “ II. А. Попов и заведующий цент- s — —ТГГГГС:ральпой мастерской И- Т- Тихо- НОр ‘ №Разумно и то, что дни занятии в отделениях не совпадают с днями работы курсов на центральной усадьбе. Все дело в том, что на местах практические занятия мо-. гут вести и ведут опытные, много лет проработавшие на машинах, механизаторы- А вот-пести теорию — пе вдруг подберешь преподавателя. Приходится специалистам совхоза выезжать для этого в отделения. --.Один предмет сменяет другой. В конспектах курсантов появляются первые записи, первые крупицы знаний, которые потом откроют широкий доступ к пониманию взаимодействия узлов и Ае' талей машин- Чуть склонив головы вправо, пишут что-то знакомые ‘нам девчата Галина Судари* кова и Фаина Бекмухаметова, Быстро бегает карандаш в ₽)ке бухгалтера пятого отделения II. П. Кожевникова, решившего освоить профессию комбайнера.Пройдет всего несколько меся цев, и армия механизаторов пополнится новым отрядом сп^ * листов, способных К ШТУРМУ Я * вого урожая.
Л. ДМИТРИЕВ, 

наш спец. к°Р₽’ 
. Байроновский совхоз ТайшеТ

НИЯ преподает инженер В- Г. По- ского района. ____

л Захватывающе
■ звучат слова изматериалов ноябрьского Пленума ЦК КПСС в простом и доходчивом пересказе секретаря парткома совхоза Т. Г. Мирошникова. Опп открывают » широкие перспективы в развитии сельского хозяйства страны и перед совхозом в частности. И люди еще раз убеждаются в правильности порыва своих сердец, в верном выборе столь необходимых сейчас- Отчизне профессий-Нельзя пе отметить того факта, что в совхозе начали учебу с некоторым опозданием. Поэтому пришлось идти на'некоторые упрощения. Так возникла необходимость объединить группы комбайнеров и трактористов. Уплотнилась и программа. Она рассчитана на 220 часов-Времени остается в обрез. Пришлось увеличить нагрузку для слушателей. Чтобы полностью освоить программу к середине апреля— началу полевых работ — надо трижды в неделю заниматься по четыре часа в день- Это нелегко. Ведь курсаи- ты занятые на работе люди. Правда, есть в этом и своя положительная сторона. Правильно сказал главный агроном совхоза Г. П. Винклер:— Отсеются те, кто испугался трудностей. Но те, кто выдержит, будут настоящими механизаторами. уВ совхозе серьезно подошли к подбору преподавателей. Основы агротехники ведет опытный специалист агроном-семеновод В. А- Тарасюк. Теорию тракторострое-

ДОЯРКА ОБСЛ

ОБ 
коров-

епНедав
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"с

А»

а 11аРфеновна Носовец, которую вы видит 
с снимке, уже пять лет добросовестно трудится в 

гьЛаМельНг?м цехе на Нижнеудинской кондитерской 
орике. Передовая работница ежедневно вы пол- 

яет сменные нормы на 115 процентов.
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Ц ОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, 
гл На Горловском азотноту

ковом заводе имени С.Орджони
кидзе построен первый в рес
публике крупный цех, выпуска
ющий ударопрочный полисти
рол (разновидность пластиче
ских масс)

Донецкие полимеры, облада
ющие многими замечательными 
свойствами. найдут широкое 
применение в различных от
раслях промышленности. Они 
прочны и в то же время эла
стичны, легко поддаются об- 

- работке, прозрачны и могуг 
окрашиваться. Путем прсссо- 
'ваиия, литья под давлением 
из них будут изготовлять де

тали машин, предметы домаш
него обихода.

На снимке: в цехе полисти
рола.

Фото С. Гепдсльмана. 
Фотохроника ТАСС.

ИДЕТ 1
МЕХАНИЗАТОРСКИЙ

ВСЕОБУЧ

ЗА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ 
—ДОМ!

КРАСНОДАР. Летом это- 
v го года в «Краснодар

ских Черемушках» из крупных 
объемных элементов был соору
жен 24.квартирный жилой дом 
за десять дней. В настоящее 
время тот же коллектив таким 
же методом сооружает пяти, 
этажный жилой дом.

На снимке: монтаж пятого 
этажа 60-квартирного жилого 
дома в «Краснодарских Чере
мушках».

Фото Е. Шулепова. 
Фотохроника ТАСС.

------------------------------ф

Неплохой уро- 1 
жай вырастили U 
хлеборобы кол

хоза «Россия» ЮАР году-Но темпы

«X "»еуларат,у 

подъемом зяби. и , и ...
В общем, весной пах< клииа ушла 

рая третья часть я0<“ очей стерней, 
под снег, покрытая колю ,963 года

Механизаторы реши оме|111ымИ1 чем с 
встретить более подг вать технику
прошедшем году. Ремонтиро 

качала ««КОЛЬ» Р»Ф
в Краснооктябрьской ор гаде Кузьма 

заторов возглавляет умудрен-
Яковлевич Безруких, ' ’довал себя 
„Ь,й опытом, давно оргапиза-
большим мастером и хорош. н 
тором.

в этом году он тоже с«ол^ 
механизаторов, и дело с ремо 
ки здесь идет неплохо. nnQ."коммунисты Виктор Мокроусов Вла_ 
пимио Гпищенко, Николаи Василыен 
ко и другие трактористы и комбайнеры 
создали ремонтную бригаду.

Из четырех тракторов. тРвбУюи^‘\ Р^и 
монта. уже два готовы к работе. Сеялк

ВЕСНОЙ ПАХАТЬ И ПАХАТЬ. ИА
тоже в боевой готовности. 1< д„ „ р | ’

задер—уИи> конечно° с

пахать. Доб-

ской Армии механизаторы обяза 
портовать о готовности всей 
битве за новый урожай.

Немалую помощь оказыв 
■час пропагандист, учетчик т, 
бригады Владимир Лобань. Оц v 
вел три занятия по материал-.; 
ского Пленума ЦК КПСС.

Но так успешно идут дела jlc 
бригадах. Например, в Бадарс. r’° Bcejt 
гадиром бывший член партб|ороЛСЛР11- 
Токарев, до сих пор не готов щ. ■ Г 
трактор. «Дцшг чет,

Вообще кто-то из колхозников „ • У к» ГРме>ь

.................................................. .. .У 

шить техническое оснащение. Но п Уч’ ipceT 9
леиис колхоза и партийная органЛ3* V зОРи\.
почему-то откладывают это иа Г П°Л „ лоЯР°к
|.од. • °УДУЩий • яйца д ято

Тянуть дальше с ремонтом техники 
значит, ставить под угрозу весенние п 
боты. В колхозе «Россия» есть все во* 
можности в феврале завершить весь « 
монт. Ф. .ШТЕНМАГ li

*1
U’f®0 Тулунском ра помареп, сельхозмашпп- техник йрвЫМ в 1У участником механик В. Г. Кузнецов, % 6,®ы *8” Ценной ремонтного дела - Б. Г. Хро. сельскох°зян мепко, практические занятия ве- и в этом дут исполняющий сейчас обязан-Доводов. Но в' ности главного инженера совхоза■ ,тця главная приме И. А. Попов и заведующий цент- ральной мастерской И- Т- Тихо- г п

пон- • ДНА ДОЯРКА ОБСЛРазумно и то, что дни занятий в отделениях не совпадают с днями работы курсов на центральной усадьбе. Все дело в том, что на местах практические занятия могут вести и ведут опытные, много лет проработавшие на машинах, механизаторы- А возвести теорию — ие вдруг подберешь преподавателя. Приходится специалистам совхоза выезжать для этого в отделения. --.Один предмет сменяет другой, В конспектах курсантов появляются первые записи, первые крупицы знаний, которые питом откроют широкий доступ к пониманию взаимодействия .узлов и деталей машин- Чуть склонив головы вправо, пишут что-то знакомые 'нам девчата Галина Сударк копа и ---------- .Быстро бегает карандаш бухгалтера пятого иия II. П. Кожевникова, . „шего освоить профессию комбайнера.Пройдет всего несколько месл цев, и армия механизаторов л полнится новым отрядом спвЦ листов, способных к штурму во го урожая.
л. ДМИТРИЕВ.

наш спец, 
Байроновский совхоз Тайш*

ского

т 
л 
(

монтную базу в КраснооктябрьсКс V* 
есть и подходящее помещение, иоп - м 
механизаторы. Необходимо только - ’

( 
i

...... ..... ■.............            а.. 4 если

Уметь управлять машиной •'
Г) ЭТОТ ДЕНЬ клубная ша пустовала. Она не зывала хлеборобов и механизаторов, как обычно в другие дни, в кино, на лекцию или танцы. II все же люди спешили в клуб- Шли в промасленных спецовках прямо из мастерских, подъезжали на автомашинах и подводах.Вот прибыла группа из пятого отделения совхоза. Среди пожилых, умудренных житейским опытом мужчин, много молодежи. У них особенно проявляется тяга к знаниям- Жить на селе и не знать техники они считают для себя чуть ли не позором. Что особенно отрадно — не остались в стороне от всесоюзного механизаторского всеобуча девушки.— Пу и что же, что есть специальность, — говорит агроном- овощеьод Л. II Бурдина- — Я хочу научиться управлять трактором, чтобы в трудную минуту суме 1ь помочь малоопытному меха пизатору или самой сесть за рычаги управления.

афи- при- ДОЛЖНЫ

Ее мнение разделяет Вера Воронина — пчеловод. Она тоже записалась на курсы трактористов.Л вот у Галины Судариковой — подменного скотника фермы — на этот счет свои соображения.— Мне больше по душе водить комбайн по пшеничному полю, — заявляет она.

Захватывающе звучат слова из материалов ноябрьского Пленума ЦК КПСС в простом и доходчивом пересказе секретаря парткома совхоза Т. Г. Мирошникова. Они открывают ♦ широкие перспективы в развитии сельского хозяйства страны и перед совхозом в частности- И люди еще раз убеждаются в правильности порыва своих сердец, в верном выборе столь необходимых сейчас Отчизне профессий-Нельзя не отметить того факта, что в совхозе начали учебу с некоторым опозданием. Поэтому пришлось идти на'некоторые упрощения. Так возникла необходимость объединить группы комбайнеров и трактористов. Уплотни- лась и программа. Она рассчитана на 220 часов-Времени остается в обрез. Пришлось увеличить нагрузку для слушателей. Чтобы полностью освоить программу к середине апреля— началу полевых работ — надо трижды в неделю заниматься по четыре часа в день- Это нелегко. Ведь курсанты занятые иа работе люди. Правда, есть в этом и своя положительная сторона- Правильно сказал главный агроном совхоза Г. П. Винклер:— Отсеются те, кто испугался трудностей- Но те, кто выдержит, будут настоящими механизаторами уВ совхозе серьезно подошли к подбору преподавателей. Основы агротехники ведет опытный специалист агроном-семеновод В. А- Тарасюк. Теорию тракторостроения преподает инженер В- Г. По-

Галину горячо поддерживает Фаина Бекмухаметова- Еще пару часов назад она учитывала труд животноводов, механизаторов и других рабочих, давала необходимые справки бухгалтеру и управляющему отделением, а сейчас вот прибыла на учебу. Смуглая, привлекательная, она с присущим ей темпераментом отстаивала преимущества комбайнера перед трактористом. При этом ее темные, как черешня, глаза блестели задорно, вызывающе.Споры продолжаются, ние едино: машиной управлять должны все.В этом году в совхозе тало 24 комбайнера, 110 ристов- Только самоотверженный труд всего коллектива позволил успешно справиться с поставленной задачей — убрать весь урожай и продать государству в три с лишним раза больше зерна, чем предусматривалось планом. Но это был тяжелый, очень тяжелый труд.Рабочие совхоза, интеллигенция поселков воочию убедились, как необходимо знать человеку, живущему на селе, сельскохозяйственные машины. Если бы таких людей набралось нынче хотя несколько десятков, значительно производительнее использовались бы на уборке урожая и вспашке зяби тракторы, почти вдвое сократились бы сроки уборки зернобобовых’ и других культур. А потери? Их можно было бы избежать совсем. И вот теперь в поход за знаниями механизатора в совхозе вышло около двухсот человек.Понятно, репортаж, который мы ведем, не может охватить сразу все отделения. Мы говорим о тех, кто живет на центральной усадьбе, и кто приехал сюда с пятого и шестого отделений- Это—шестьдесят человек. Остальные учатся на месте.-.Внимательно слушают курсанты сообщение руководителя курсов техника-механика В. Г. Пономарева о большом значении овладения специальностями тракториста и комбайнера, что механизаторская учеба на селе приобрела всесоюзное значение?

но мне- уметь
не хва- тракто-

Фаина Бекмухаметова, в руке отделе* решпв-
< ^?ЬиВСнКА'Я ОБ.

‘,еХа|*азиЛл0Вь,и к°Ров- 

й’- Ме«*

■

«Путь к коммунизму»

л АХАЛИНСКАЯ
AACTR R ™

НА ПОПУТНОМ 
ГАЗЕ

Л АХАЛИНСКАЯ ОБ.
ЛАСТЬ, В городе Охе 

введена в эксплуатацию по
следняя очередь ТЭЦ. Она ра
ботает на- попутном газе, по
дающемся с близлежащих неф. 
тенромыслов.
На снимке: котельный цех. 

Фото Ю, Муравина. 
Фотохроника ТАСС,

2 стр., 11 декабря 1962 г.

пп^.ННа ^аРФен°вна Носовец, которую вы видите 
кппЛ!1МКе’ уже пять лет Добросовестно трудится в 
Щмельном цехе на Нижнеудинской кондитерской 
м™?ИКе' Передовая работница ежедневно выпол

ненные нормы на 115 процентов.
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Q •молока

'■ я и так

славу хо-

Борисович

Ф. ИЛЬИЧЕВ.
по-

уроя

X

ших коров не наберется и шести кормовых единиц—три килограмма сена, пятнадцать килограммов си-

концу, не спе-Боседа

«Путь к коммунизму» 
3 стр., 11 декабря 1962 г.

полнение получим от ра;к ной

Это загораются зори коммунизма над колхозными селамиА

у перфи- хорошая душевной че-

r 'iimniiiiiiiiiiiiрассказала:) у нас сработа нелегкая- . парень рабомерзлую от- п разгрузить

не от-

и» —вычно было этой труженице выс у как П| Иксйской фермы зна-

>4^

XV\X\XKV>XV\.VV 4

поможет.

хотят.

И корку нагрузить о
ОДНА ДОЯРКА ОБСЛУЖИВАЕТ 100

' мне пришлось с маяками сель- S’! ,але'селС1ВеТя’ В перепол- 'Ч За 2Ьск°го Дома куль- меданизатором дер-

больше молокалитронлять надо от себяпомолчавпродол-Фура-пемного

НА КОРОВУ Ж₽т ъ?:7 ЛИТРОВ МолОКА \

1 R й I , е

......ч

!2ик BeJ,rOjaMan,«"- ?;°"ТН0Г0 Дела1’3^ 1Ко> практически

^’ллумно и то, что дни зампй отделениях не совпадают с щ- I работы курсов па централ^ адьбе. Все дело в том, что и 
■стах практические занятия №* т вести и ведут опытные, мим» т проработавшие на .машина, хаиизаторы- А вот^ести теории 

■ не вдруг подберешь препод* теля. Приходится специалистам вхоза выезжать для этого я м- ления. - tnvr.s...Один конспектах ьурса! Jfj. 
■ся первые_ записи. цы знании, _k,’f р п к я»»»’’ ОЮТ широким Д • и X Ю взаимодеиствrtU(, ней машин- Ь"- 0 Зи^вправо, пишут

хрустит . снежок.дымкаОкутывает чувствуется.,,ейв- За мостом'где рсч’ к лесу,алеет баг- . К® полоска. И даже снежок, ранный зорькой,— красно- “Гкко только светает, но день майся- Он родился громким 11 1ММ И звонким смехом. &скне доярки идут с фер- %()11Ч11лас1. утренняя дойка. Дуктор несет в морозное 
встречает в поле зори?» т«ио различить лица доярок наверное, разные они, но это о них’поют, что: «...Недаром Явятся русская красавица!» гцеивы животноводы колхоза ^.1енпна не только обликом, в в дай!Перфяловская ферма, если f)Ho так сказать, кадровая- jjttb есть свои хорошие трдди- еи. Ведь колхоз им. Ленина чуть та ве первым в Тулунском рай- м после войны стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной шетавки, и в этом немалая заира животноводов. Но в жизни эдин сегодня главная примета

Ферма получает сеичас по 1300стся? Сразу Тп1?.ем 0,,а ..............У Фермы стояла ДаапетпСКазать- ~Разгружали ,СИ1ОС 3 ашина 13 атпт День по феп1е ,Je!KypW тоннда Бударина пА ярка А"- лась с шофером (.перерУгива- сичем. Сергеем Ор-Ты, брат, если « сенье отдыхаешь ’заранее Ре‘ сделай. Коровин ’ наш™ 3™aG

выража-

сделай, ков не признают кушать --Да, я разве против, вожу, не считаюсь...—Вот именно, не считаешь, а мы каждый литр молока п о д. считываем. Познано м и в ш и с ь с дежур п о й. м ы разговорились.Антонида Ивановна —Не всегда гладко подвозкой силоса- Грузчики — женщины, а ] Сергей, правда, тящий. долбит и

Тон" 10 иадЬ-“Л°Са "ам

только, „ пр ааад. •• Да> ™ не-Роскоши пр пю году так<* 
В суТКН1 е позвмяли-10 ТОШ, круголГю4»”'1" фермы ’П,стотз беле1ш„Лаидпая- «а свежевь,- праздни- лозунги пт/1'3'4 красного Уголка всякий день «Товарищи -°ДИ" гласит:

Вот и

11»

'сколько реализуете?
■«яа жал,— в День жом тяжеловато: надой Фуражную корову 6,5 сеичас составляет, пока не балуем—бережем, лоса килограммов мливаем, соломы по потребности даем. Правда, запарник только установили, теперь, думаю, дело лучше пойдет.А время незаметно подошло к 12 дня. Стал1г собираться дояр ки—начиналась дневная дойка коров. Помещение наполнилось, веселым гомоном-—Вот и комьтесь с нашими,
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нас пд литров Сеном мы Си- по 40 скар-
—Более 80 процентов продаем. Годовой план продажи— 4760 центнеров колхоз выполнил. И еще одна положительная черта — жирность 4,3—4,5 процента»Дойка подходила к Освободившись, доярки шилп покинуть ферму, становилась общей-Д"ярки.боритесь за вы- своих обязательств: к а ж д о й фу- коровы по 2600 лит-

по ПОЧИНУ НУКУТСКИХ I 
животноводов !

КОРОВ

} ласЬть0ВСнКА" об- 
’к с * Новь,и коров
ам "еХаниз,1Р°ванным до- 
«• i сел покроен недав- 
^‘и*скогоаРТе“11 “Победа.. 
Ч*> раао,,а- Теперь
> Са.е°3,а" Л°яР«а Вар. 
180 к"’ стала Доить

концу года она 
?.”нн "аА0,,ть не менее 
На молока.

апп^е: В. Савельева го- 
к р:туру к дойк*.

Дре«».Чх^»«|Ща ТАСС.

»к и 0 ]?110. собираются дояр- "<ешСВ1'Ке11СК0“>1’ерме. Над Тгустые сумерки, йПм ПОчУт-Ч11стят станки, Л«сего»и’”ступа10т к д°йке- -11». А"я Утро еще там, где- а на ферме уже » голоса.иДет недолго, животных в запуске. \.ВТСя массовый рас-- с(2 ВИВШись с Делами,цсРа10Тся все вместе, е ^^Усмотренную
Самцр Иа так|,х планерках Ик? РазговЛалу11|(!Впие* откро- Ной.,?РЬ1 0 жизни, труде.

IIIIIIIllIIIIHlIfl! ров молока в год!», другой плакат - памятка: «Животновод,помни! Будут корма, будет и скот. А будет скот—будет молоко, масло и мясо!» Здесь же своя маленькая библиотечка, радиоприемник. Антонида ^Ивановна, улыбаясь, говорит:—Для самих приятно,когда чисто и уютно. Ведь на ферме не меньше времени проводим, чем дома. Пу, а о делах вы лучше с Петром Иосифовичем поговорите, заведующим нашим-Петр Иосифович осторожно замечает: —Хвастать вроде i ботаем помаленьку, здесь новый. Ферму сентябре принял. По доярки ши замечательные.—Петр Иосифович, а про чип нукутцев читали?—Читали и говорили между собой. По, думается, только поддержать почин — мало. Донав-

зна- чем хуже нукутцев? Из 16 доярок человек 6 — 7 почти по 9 литров от ко ровы получают. -Смотрите,— показав журнал Борисевич. — у п . 12 коров в груп-За вчерашний день более надоили: АнтонидаВалентина Чичкаре- Мария Гераспмчук, Нина
учета, сказал каждой доярки пе.ста литров Новикова.

М» ^---Г..................    ДНШ1Кулеева, Екатерина Федорова.А доярки, набрав в ведро теплой воды, пошли в коровник- Вскоре одна за другой появлялись на минуту с полным пенящимся подойником и снова уходили к своим «машкам», «пеструхам».—Да, гремят еще подойники, 
■—с укоризной в голосе заметил Петр Иосифович.— Многое сделано: автопоилки, искусственное осеменение внедрили, но ручного труда еще немало.— Петр Иосифович, вот ваша

—От нукутцев мы станем,— заявили животноводы. —Коллектив у пас дружный- Сам заведующий сильный человек, коммунист! А Антонида Мат веевна Новикова—депутат областного Совета.И таких немало. Антонида Бударина только за шесть месяцев надоила по 1500 литров от каждой коровы и вторую половину года не хуже трудилась. Екатерина Федорова в этом году приехала с Калужской области п уже завоевала рошен доярки.Вот так и сочетается, ловских животноводов работа с большой стиостыо- Не зря же доярки готовятся включиться в борьбу за звание фермы коммунистического труда-—Это будет наш ответ па решение ноябрьского Пленума ЦК КПСС—говорят они.

И МАЯКИ ЕСТЬ, НО...
речь доярка. Видимо, не при- а толку пет, 

пять с трибуны. Она только и сказала, что на ферме работает пятнадцать лет. что и впредь она ■ > же не будет жалеть усилии для получения высоких надоев молок. ^Л здесь, пл своем Рабоч“‘ сте где все «конспекты» под Р. кой-доска показателей, бидоны с молоком, подойник цинковьли. ПУ КН соломы в застрехах помещения женщины говорят горя . . сто обо всем- И о токц что ..х дует, и о том, доярка-Лю--Пизкио "ял011; Л“„я неба Салончик иодс< • Думаете ближе к нашему столу. от того, нам, дояркам, не пачто мы надаиваем по три о вре.фур;1;1;„ую корову- Иавтаивают -„ мя. когда другт барсукской феР- шесть, а доярк! Т „ь л(1тров Моло- мы получают п гдаза дюка от каждой К°Р * д МЬ1 что ли дям смолоть стыдно, виноваты? тг,лбя1—поддор^1'-Правильно. Люва_ци сВет, вают подругу »ei Щ де жалееШь, ни заря на фермеру
✓

' С доярками Иксйской фермы знакомы мы давно-Это они выступали инициаторами соревнования за пудовые надои в пастбищный период. Гочепь старательно штурмовали этот рубеж-Но.,-опять «но».Напро дуктивпости коров долго ска- ??.валаС1> прошлогодняя зимовья 0Т которая ничем не отличаюсь от нынешней- Коровы почти "ее лето паслись иа себя.тгули- вали тело»-цс помогли тогда Л»ярка.м ни настойчивость ни о"ь вВые надо- ио-ПЛРУГ“„з месяца В месяц не выпол- СПо пч и производсиа молока- ПЯЛ плана i находится годо- П”л УТ/ше Руководители сель- воо задание- Н,1НСЬ с этонхозартели У* ■ „а-УЧЛс№,0-'\™ дбиваться- строены искать л„Чего тут искать, коль давно I-„ено—говорит Апиа Селе X Коршуноиа-'В рационе на-

лоса и солома. По-хорошему этих кормов только для поддержания животных, а мы ждем молока.-.Анна Семеновна Коршунова на ферме пятнадцать лет. Ее по праву считают маяком молочных рек. Все женщины, что трудятся сейчас на молочнотоварной ферме, учились мастерству кропотливого труда у Коршуновой- У нее же перенимала опыт и ее дочь, I а л и на.которая тоже третий год работает на Ферме-По, как известно, и при свете маяков мелеют реки- Тогда особенно видны и ощутимы порожистые места и камни. На пути же молочных рек в Икее целые «рифы». Взять хотя бы такой пример. Кто согласится с том, что в хозяйстве не было возможности отремонтировать, подготовить к зиме животноводческие помещепия?До- ярки вынуждены теперь забивать застрехи в стенах животноводческих помещений соломой-—Больно смотреть на наших ко . ров в .морозы, стоят они. бедные.

I в станках и дрожат всем телом,—» 1 жалуется доярка Нина Шалыга-Не все в Икее сделано и для того, чтобы хоть скудный корм полностью доходил до животных. Когда, где. кто вешал, проверял машину, которой сейчас возят корм, никто не знает- Полторы машины силоса па группу животных и — все-Па солому в рационе дойных коров Икепскои фермы большие надежды. По коровы после силоса ее не едят- Запаривать бы, сдабривать солому, по и к этому в хозяйстве не готовы.И еще,мы уже говорили о подойниках.Этой допотопной посудиной, . по-существу, здесь отгородились и от света маяков,и от механизации. Доильные установки на ферме бездействуют, автопоепие не в моде- Колоды на улице, по мнению руководителей сельхозартели, лучше, хотя животные никак не желают из них пить воду. Особенно в стужу. в большой мороз.Вот сколько «рифов» в Икее на пути к большому молоку. И что досадное всего—эти «рифы» на центральной усадьбе сельхозартели, где живут и руководители колхоза. и специалисты, где есть все возможности механизировать ручной труд животноводов.
Н.ГУРЬЯНОВ.
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В соответствпп с законом о перестройке школы в Нижнеудинском районе осуществлено сейчас всеобщее восьмилетнее образование- С 1 сентября 1962 года последние 14 семилетних школ преобразованы в восьмилетние. Но за большими мероприятиями нельзя но видеть малых дел- Задача состоит в том. чтобы ни одного-ребенка и подростка школьного возраста не осталось пеохваченны-

Всеобуч—дело всей общественности
imnnninniiniim,n,,ni,iww",n",,,f . _ поивлекать комсомольцев MaLM
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Iх ми обучением-

I
Успешное выполнение такой задачи зависит от того.как учительские коллективы совместно о общественностью возьмутся за это дело. Там, где о всеобуче проявляется постоянная забота, резуль таты сказа л ись .Нримеро мэтого может служить ра- сведено до минимума, бота коллективов учителей Соловецкой (директор Ф- II- Кобылип-

скип) й сельского _ седатель Б. Г. Роденков). Я течение последних трех ле здесь не было отсева учащихся из школы- Все дети охвачены обучением. В чем секрет успеха? Дело в том, что. вся общественность борется за это. Созданы депутатские и комсомольские посты, хорошо поставлен учет детей- Особое внимание уделяется работе интерната, организуется подвоз детей в школу. Интересно, увлекательного- ставлен учебно-воспитательный процесс,а поэтому и ребятам интересно в школе- Хороню поставлена работа по всеобучу в Порогском, Верхне- Гутарском, Тофаларском сельских^ Советах- Благодаря усилиям общественности, число необучающихся детей в городах и селах района

ьх;,гл.=’“- вете в нескольких метрах от дома завуча школы жила семья, в котором не учился ребенок. Ни директора школы,ни зав> ., пи председателя сельскогоСовета это не тревожило- Кроме того, в поселке Верстовск еще несколько ребят не училось- только после вмешательства общественности удалось вер- путь ребят В школу-• К вовлечению детей в школу

надо привлекать комсомольцев и пионеров. Они многое могут сделать. В школе № 25 города Нижнеудинска на второй год в пятом классе остался Саша Конуркой- Идти в школу 1 сентября он не хотел. Учителя решили послать к нему пионеров и комсомольцев, его школьных товарищей. И что ж, он послушался их и пошел в школу .Прошедший учебный год показал,чт0 контингент учащихся сохранен в 20 начальных и 10 семилетних и восьмилетних школах района-Наряду с. осуществлением

По еще не все к этому воп- школы росу относятся по-серьезному. Руководители Замзорского и
Для Шебертип- ского кустового ’ мето ди веского объединения стало традицией раз в месяц съезжаться в ту или иную школу.Каждое заседание учителя встречают, как большое событие в• своей жизни. Объясняется это тем, что методическое объединение оказывает большую помощь в

ОБМЕНИВАЯСЬ ОПЫТОМих сложном труде, расширяет общий кругозор^ пополняет- педагогический оагаж.Ио из всех совещаний последнее вызвало у учителей наибольший интерес. Проходило оно в Вершинской восьмилетней школе. Все в тот день располагало к

Й1 ш я
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большому разговору о насущных вопросах учебно-воспитательной работы- Молодой коллектив школы щедро поделился со своими коллегами и эффективными приемами преподавания, и ценными воспитательными средствами-Па предметных секциях всеобщее одобрение получили уроки- 11. К. Купоржановой, Л- Я- Барковской и М. Л- Фроловой, отличающиеся своей новизной- Эти учителя творчески применяют активные методы липецких учителей, тесно увязывают изучаемый материал с жизнью- Здесь же опытом своей работы поделитись преподаватель II. II. Федотов л классный руководитель Л. Я. Барковская.Для гостей был дан концерт, подготовленный силами учащихся.Хорошую к у получили важно в их методическую заряд- учителя. А это так благородном труде-
М. СЕМЕНОВ,

корреспондент га-нештатный
зеты «Путь к коммунизму».

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
ТОРГОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА КУБЕГавана. Совет министров Кубы принял закон о национализации крупных и средних торговых предприятий по продаже одежды, обуви, ткани и скобяных изделий. Национализируются магазины, склады, имущества этих предприятий (мелкие торговые предприятия, обслуживаемые владельцами и членами их семей, национализации не подлежат).В законе подчеркивается, что национализация торговых предприятий вызвала необходимостью нормального снабжения населения товарами широкого потребления, повышением спроса на эти товары в связи с ростом доходов населения, необходимостью пресечения спекуляции этими товарами.

УСПЕХ КУБИНСКИХ 
РИСОВОДОВГавана. На Кубе начался сбор риса весеннего сева. Урожай риса в этом году —невиданный за всю

••

Совета

населения, Когл лснию, еще Р* СНе- Лл>' Обу,!’* 
Д"СТ,-к^ьтар5;««Сиятельство„ ’ _ "ашеи страце Л’Хь неграмотностью п0?|" "*ственности б*1» Вгре,ше закона ' жизнь.
зав. отделом 
тации 
КПСС

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ П Р Е Д М Е Т-ОБЩЕСТВ ОБЕДЕН НЕ
Москва. Со второго полугодия 1962—63 

учебного года в выпу'скных классах сред
них школ и на старших курсах технику
мов вводится новый учебный предмет 
«Обществоведение». Этот курс ставит 
своей задачей вооружить учащихся осно
вами политических’знаний.

Исключительно велика .роль «Общест
воведения» для воспитания у учащихся 
коммунистической идейности и морали. 
Новый предмет призван формировать у 
Выпускников школ и техникумов на осно
ве марксизма-ленинизма и общеобразова
тельных дисциплин научное мировоззре
ние,

В
пая 
ство по «Обществоведению».Подготовлен 
также учебник по этому курсу.

Обеспечить успешное преподавание 
нового предмета — важнейшая полити
ческая задача преподавателей, руководи
телей учебных заведений и органов на
родного образования.

глубокое уважение к труду, 
настоящее время вышли в свет учеб- 
программ а и методическое руковод-

РАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Самодеятельный ансамбль песни 
н пляски сельхозартели имени Мичурина Красноармейского 

района хорошо знают на Кубани, Талантливый коллектив неод
нократно совершал творческие отчетные поездки в города и районы 
края. В этом году только в своем колхозе певцы и танцоры дали 
более 15U концертов, летом выезжали в бригады и на полевые ста
ны, Сейчас коллектив выступает с новой большой концертной про
граммой.

На снимке: вокальный квартет ансамбля (слева направо): Лариса 
Ьарсук, Юлия Горошко, Валентина Рубцова и Любовь Коваленко 
исполняют шуточные народые песни

Фото Е. Шулепова. Фотохроника ТАСС,

Как сообщает ТАСС
историю Кубы. Предполагается собрать 262 тысячи тонн.Куба прежде никогда не обеспечивала себя рисом, который является одним из основных продуктов питания населения. Нынешнего урожая (весеннего сева) хватит, чтобы обеспечить снабжение населения рисом в течение шести месяцев.

крестьянского и народного движения прогрессивно-демократического характера в Колумбии.
ПОДАРОК 

ФИДЕЛЮ КАСТРО Батумский художник
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ВЕРБОВКА 
«ДОБРОВОЛЬЦЕВ* 
В КОЛУМБИИ ДЛЯ 

БОРЬБЫ ПРОТИВ КУБЫ . Богота. Па прошлой педеле в Колумбии начала официально действовать организация «Колумбийских добровольцев», которая занимается вербовкой наемников для борьбы протпв колумбийского народа- В эту организацию вербуют военпых в отставке, исключенных пз колумбийской армии, а также лиц пз деклассированных элсмептов- Одна из задач организации -- подавление рабочего,

г ......... .. ......... и скуль-птор Георгий Халатов, большой мастер резьбы по дереву и чеканке, недавно закончил свою работу. орехового Дерева он вырезал барельеф Фиделя Кастро с но nun ЧеКа"К0.Й- ПахУДожествен.
Барельеф отправлен на остров Свободы в подарок вождю Кубанского народа. А«ЧУОНН

нациях в.Бомдила 64 раненых и больных индийских военнослужащих, которые были взяты в плен во время наступления на китайские пограничные части. Это первая группа пленных, освобожденных пограничными частями Китая.По сообщению агентства Синьхуа, врачи, посланные индийским обществом красного креста . для принятия этих раненых и больных индийцев, выразили , удовлетворение медицинской помощью, которую китайская, сторона ока- зала пленным раненым и боль- там индийским военнослужащим.
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к НОВЫМ ПОБЕДАМ ’
лиардов пудов)

Нынршнпй гол • вавоп»■’“!««»« ’«««««п,?'"" «"«««и.
Щиеся получат 82 миллион/ Дя‘ В области ппп1тельства- 

«««

сит задание “ nP°WWH превы- 
тальные руолеи‘ яапи-9 о п ожения возрастут m 9,9 процента и составят более 33 5 “фиарда рублей. Наиболее S установлен0™ “"“^ооложений ского °" еНа развитие ссль- нефтяной иЯЙ°ТВа’ - химической. нефтяной и газовой промышлен- пости, предприятий сельскохозяй- ственного машиностроения, строительство электростанций. Особенно возрастет выпуск пластических масс, синтетических смол, синтетического волокна и каучука, увеличится производство черных и цветных металлов.Выплавка чугуна в 1963 году превысит 59 миллионов тонн, а стали— 80 миллионов тонн. Только за год будут введены в действие энергетические мощности, равные пятнадцати Днепрогэсам, или таким четырем гигантам, как Волжская ГЭС имени Ленина.За счет более широкого применения . нефти и газа произойдет дальнейшее улучшение топливного баланса страны. При общем росте добычи всех видов топлива на 6.3 процента добыча нефти увеличится на 10 процентов и составит 205 миллионов тонн, добыча

Каждый ' совкий ПЛ°ЩадИ- подчеркивает тов. ДымшипМ°ВеК’ сегодня с гордостью ‘сХать° принятая XXII съезлом „ 1то минская программа строиадьет6’ коммунизма усилиями всех совет с.ких людей воплощается в жизнь’Проект пл71на развития народного хозяйства СССР на 1963 год пятый год семилетки — разпабп- тан в соответствии с принятой XXII съездом Программой партии ре. AU д,_____г- шениями мартовского и но’ябрь-Коемле начала работу, ского Пленумов ЦК КПСС (1962 ~ ................ рлплтп года'’ говорит докладчик. Особоевнимание в этом плане обращается: на дальнейшее совершенствование структуры общественного производства за жающего развития

созыва

\ockba. ю декабря (ТЛ9С2: Верховного Совета ЙХ созыва. На раздель- Ьаялях Совета Союза и Национальностей была едн- * юутверждена повестка дня. («да рассмотрит следующие во- То Государственном плане раз- народного хозяйства СССР а 1963 год-2 0 Государственном бюджете («ви СССР на 1963 год и об ис- сяяении Государственного бюд- шаСССР за 1961 год.3-Об’утверждении Указов Пре- вда Верховного Совета СССР.I Современное международное ызгенпс и внешняя политика (адского Союза-В11 часов утра в Большом киевском дворце открылось местное заседание Совета Со loan Совета Национальностей.Депутаты и гости встречают Ш аплодисментами появле- товарищей Г. И- Воронова, ^•Кириленко. A. И. Косыгина. 
■ “• Микояна, Н. В- Подгорного, ^•Полянского, М. А- Суслова, , ^РУЩева, В. В. Гришина, '"•Ефремова, В. II- Мжаванадзе, .J-Демичева, Л. Ф. Ильичева, l ‘Полякова, А. П. Рудакова, у *ИТ(,ва, А. И. Шелепина.Мтадом о Государственном йЛ^в,,ТИя наР°Д11ого хозяй- На 1963 год выступил uJTe,1I‘ Председателя Совета ^тап°В ОДСР’ председатель йц 'про0дного хозяйства СССР О- О- Дымшиц.П₽ОМЫШлениость н НелоМ4 За ?0₽0Ш0, заявил тов- Дым- ^•р1Ир *1етЬ1ре года семилетки вкпиВВеДено более 3700 по- г<2Ых ^приятии, и ^больш ,ЗВОдственных мощио- 

■Ч1е1Кн ^ем за все довоенные xHtiiuu' иъем промышленной > иа31?59- 19^ годы nPoiieHT/Ь процентов против планом нмече1,ных семи- ; «еблйгг ‘ ‘ ^смотря на край- п Я|риятные погодные ь ЙГяУты рРЯ^е Роонов страны5 1 Ичении Ье311,4е успехи в r^ltTbeHin Р0Изв°Дства сельско- 5 пЛ,? пР°ЛУктов. В 1962зерна 9 'миллиардов u 1953 году—5 мил-

'О счет опере- химической промышленности,радиоэлектроники и электроэнергетики; на производство наиболее производительных машин и оборудования; на дальнейшее укрепление материально- технической базы сельского хозяйства и увеличение на этой основе производства и закупок сельскохозяйственных продуктов; на ускорение ввода в действие производственных мощностей, концентрацию средств на пусковых объектах и повышение эффективности капиталовложений; на дальнейшее увеличение производства то-

газа возрастет на 17 процентов.• ........... ше° развитие получит машиностроение.Капитальные вложения в лег- ипЮ9о11р0МЫШЛе,П10сть Увеличатся на гг процента. ВЛ963 году, в частности, будет выработано 6 миллиардов 600 миллионов метров хлопчатобумажных тканей и 365 миллионов метров шерстяных. 3 велнчится производство продуктов питания: мяса на 10 проц, или на 440 тыс. тонн, производство животного масла превысит млн- тонн, а улов рыбы должен составить 4 млн. 220 тысяч тонн.Характеризуя задачи в области дальнейшего развития сельского хозяйства, тов. Дымшиц указывает. что закупки зерна в 1963 году определены в размере 4 миллиардов пудов. Для решения этой задачи есть реальные возможности. Крупным резервом увеличения • производства зерна и кормов является дальнейшее сокращение площадей под травами и парами.В новом году будет продолжена техническая реконструкция и совершенствование всех видов транспорта, намечено дальнейшее развитие средств связи.Докладчик подчеркивает, что планом предусматривается дальнейшая концентрация капиталовложений и ограничение числа вновь- намечаемых строек.В список особо важных строек, которые поименно утверждаются в плане, включено 628 строек химической, нефтяной, метал-
ВАХТА

* * * *

Тулунский лес- п^созаготовки в разгаре промхоз. располо- ложенный на станции Шеберта — предприятие Новосибирского сельскохозяйственного управления. Он обеспечивает строительным лесом новостройки колхозов и совхозов Новосибирской Хороню ТРУДИТСЯ леспромхоза в ч--- - семмлетки- 1-г вые методы валки и т= ; тировки иревесины, еомг товители вчера рапорте ‘‘ выполнении годового пла^ Па пршюль^вью мст.
■ставлено Н’и Tb,tJ 

■ ssiДОРОГИ НеСК0ЛЬ1'П LJHMnpO,V план отгрузки лес ■ „риятилм- В текущем г Д «1Л° ЛТ; х условиях, гона- с”‘” применяя Ш,01р

соб погрузки вагонов с «шапкой», шебертинские лесозаготовители завершают годовой план поставки леса новосиоир- ским хлеборобам- У”'л лтгп'" жено 112 тысяч при годовом плане сяч.В Новосибирске mбетой коллектива / Чтобы в зимние месяцы со' За , п,,niuofi запас древесп- * сельхозуправлеи»^ поддержало гулунчап кой- На днях ш мено семь «С-100», четыре п 12 бензопилНовосибирск; тракторов автокрана «Дружба».Теперь У ского

ки. Встав па трудовую вахту в честь сессии Верховного Совета СССР,множат свои

лургической и других отраслей промышленности.В докладе характеризуются задачи развития народного хозяйства союзных республик-, говорится о дальнейшем экномичёских Союза-Важнейшей правительства ние материального и культурного уровня жизни советского народа. По сравнению с прошлым годом денежные доходы населения возрастут на 5,9 процента. Граждане нашей страны получат за год около 91 миллиона квадратных метров жилья.В заключение тов. Дымшиц заявил, что представленный па рассмотрение и утверждение Верховного Совета СССР народнохозяйственный план 1963 года является новым свидетельством великих преимуществ Советского социалистического строя, обеспечивающего высокие темны экономического развития нашей Родины. Он выразил уверенность, что план пятого года семилетки будет успешно претворен в жизнь и тем самым советская страна сделает новый крупный шаг на пути строительства к коммунизму.По второму пункту повестки дня с докладом выступил министр финансов СССР депутат В. Ф- Гарбузов.—В Государственном бюджете СССР на 1963 год, — сказал он, — отражены победы советского народа в борьбе за. претворение в жизнь величественных предначертаний XXII съезда КПСС по созданию материально-технической базы коммунизма, предусмотрено осуществление задач дальнейшего подъема социалистической экономики и культуры страны.

развитии внешних связей Советского
заботой партии и остается повыше-

лесозаготовители успехи.
Г. ГРИШИН.
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ЧТОБ вдвойне родила
мого запаса комбик Рованного(куКип‘,и’ " 6оГ>ы) силоса^у? позволит процентов ’ Же

ТОТ ГОД коллективу сов- хоза запомнится надолго. Полеводы отделения навсегда разделались с травой, перешли на новую структуру земледелия. Расширился посевной клин под пропашные культуры. Достаточно сказать, что площадь под горох возросла до 600 с лишним гектаров.В то же время предстояло увеличить валовое производство зерна примерно на десять процентов и продать государству свыше 15000 центнеров хлеба. Это была трудная задача, особенно если учесть, что ir хозяйстве недоставало более сотни трактористов и комбайнеров, да, как известно, тай- шетцев не баловала и погода.Знакомясь с запиской П. С. Хрущева в Президиум ЦК КПСС, труженики совхоза, подведя некоторые итоги хозяйственного года, могут с чистой совестью сказать: экзамен выдержан !Валовой сбор зерна на центнеров выше, чем i году. Совхоз продал 47000 центнеров зерна 313,3 процента к плану, пано 35000 центнеров семян, из которых подработано на зерноочистительных машинах1
в 52591961 более или Засы-

—Петр Абраму шкпн— депутат сельского Совета, хороший механизатор,— рассказывают нам колхозники сельхозартели «Объединенныйтруд» Нижнеудинского района — Золотые у него руки, да вот случай с ним нехроший получился.Об этом случае мы узнали на второй день, когда зашли в правление колхоза. Помощник бригадира второй комплексной бригады по механизации 11. Абрамушкии сидел в кругу своих товарищей- Были здесь и председатель колхоза Творонович. и животновод Исаев, и председатель сельского Совета Галыгин. Нет. Петр то сидел среди них, он ерзал па скамейке, зло па вопросы или бросая слова, полные угроз и негодования:—Подождите и до вас доберутся. Боком выйдут вам мои слезы,— выкрикивал он.Мы невольно заинтересовались случившимся. Очевидно, думали мы, произошла какая-то ошибка, зря обидели человека.Па кого же сердится Петр Абраму шкпн и за что?Случай произошел недавно. Петр решил перевезти свое сено. Не спрашивая разрешения у правления, он взял из ного штабеля, сложенного рамы, несколько бревен, из них тракторные сани, привез на них сено оставил эти сани у себя, как свои собственные- Стоимость бревен и удержало с него правление колхоза. «Мелочь,—скажет кто-нибудь. —Подумаешь— два-три бревна и с человека деньги за это удерживать. Мало ли в Сибири леса!» Но по-другому думают колхоз-
«Путь к коммунизму»
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свыше 25000 центнеров.Наибольший уро- ж а й з е р п о-вых в десятом отделении— 13,5 центнера с гектара- На отдельных участках здесь собрали по 18 центнерор пшеницы с гектара. В ходе жатвы родились мастера уборки, маяки хозяйства, такие, как комбайнер тон- Старовойтенко, убравший за сезон на «СК-3» 421 гектар.В среднем по совхозу получено по 14 с лишним центнеров с гектара гороха, выращены собственные семена бобов, вдвое больше, чем б прошлом году, заложено кукурузного силоса.По довольствоваться достигнутым не в характере советских людей. Больше всего это . относится к байроновцам- Как указано в документах ноябрьского Пленума ЦК КПСС, современный этап развития страны предъявляет к сельскому хозяйству высокие требования, ставит новые задачи, наиглавнейшая из пить основу села—зерновое дать Родине в новом году 4,2— 4, 5 миллиарда пудов зерна,а в последующие два—три года довести заготовки до 5 миллиардов пудов.Резервы и возможности зовут байроновцев к новым рубежам. к лучшему использованию своего главного богатства. 

которых —укре- основ экономики хозяйство и

НА КОГО СЕРДИТСЯ
ПЕТР АБРАМУ ШНИН?

ники и члены правления- Народное достояние — должно быть народным. А руководитель, да еще депутат сельского Совета, обязан другим пример подавать, как следует относиться к общенародному добру. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов, честность— разве не эти нравственные принципы требует моральный кодекс от каждого из нас , кто под руководством нашей партии решил строить коммунистическое общество.Колхоз «Объединенный труд»
/
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«Теперь ты в наших руках»__
ы'акЬ,™ЛаСЬ - Л‘На А"^Ре<“М и » 

хорошей слиж^ы бросает Нижнеудинский р.йон.

Фотохроника ТАСС,

Величаво и гордо 
подняли белоснеж- 
иые головы Саяны. 
Со своих вершин СлБ
они даже в жаркое 
лето нс отпускают 
плотно слежавшийся снег. Таинст
венна и загадочна тайга у подно
жья этих великанов. На сотни ки
лометров др самой Тувы раскину
лась тайга и вширь , и вдаль. Ка

жется, что, кроме зверя, в этих деб
рях не найдешь ни одной живой 
души. Но это не так.

...Легко пробирается по 
тропе цепочка 
переднем с 
зубах едет 
се плечами висит 
круг талии плотно 
таги, Чуть прищуренными глазами 
пожилая тофаларка внимательно 
смотрит вперед. От ее зоркого 
взгляда не укроется никакой зве
рек.

«Вчера здесь прогиел колонок,—• 
мысленно читает Елена Андреевна 
чуть заметный след.—А вот. it 
рысь оставила о себе память».

Впереди оленей, метров за двести 
—триста, петляет по следам зверю
шек верный пес Ураган. Вот он ос
тановился, потянул носом воздух. 
Потом усердно стал раскапыватг, 
толстый слой снега у корневища 
кедра,

—Плохо работаешь!— с насмеши

—земли и роста урожаев- Они озабочены тем, чтобы хлеб в их хозяйстве на самом деле явился всему головой. Пройдет год, два-три и полеводы совхоза будут собирать с каждого гектара посевов зерновых не меньше как по 20 центнеров хлеба, а продавать государству по тонне зерна с гектара-Но для того, чтобы вдвойне родила земля, нужно - потрудиться. И потрудиться^ так, как еще никогда не работали- Каковы узловые вопросы на пятый год семилетки, решение которых позволит коллективу совхоза увеличить производство и продажу зерна государству, укрепить кормовую зу?В первую очередь, надо пяться окультуриванием лей. Сейчас поля совхоза изрезаны перелесками, во многих отделениях не дают возможности вести пахоту, предпосевную и послепосевную обработку, а такжо жатву на высоком агротехническом уровне. Предстоит освоить более двух тысяч гектаров земель. Какие есть для этого предпосылки?Недавно на четвертое отделение из треста «Целинстрой» пришло четыре трактора- Сейчас эта бригада, руководимая тов. Черненко, приступает к срезке кустарника. Примерно 600 гектаров заросших лесом

с хорошими показателями в производстве и продаже государству продуктов сельского хозяйства завершает 1962 год. 11а трудодни колхозникам определено по 2 килограмма зерна и по 1 рублю деньгами. Успех шебертинцев слагается из их честного отношения к труду, из экономии общественных средств. Разве не знает об этом Петр АбрамуЦ1кин? Такна кого же, как не на себя, стоит ему теперь обижаться.Не бери чужого, живи честно и твоя совесть будет спокойна.
Г. СИБИРЦЕВ.

кой в голосе говорит Елена Андре
евна. — Думать надо. Колонок 
вчера ушел отсюда, а ты.:,

Ураган понял свою хозяйку. 
«Молодой еще, однако,— думает 

о лайке Болхоева.— Учить надо. 
Много учить, А в родителей пой
дет— толк будет».

Солнце склонялось к полудню. 
Маленький караван оленей продол
жал продвигаться вперед. Откуда- 
то налетевший ветер вдруг зака
чал уснувшие деревья, закрутил 
вихри колючего горного снега, стал, 
словно пригоршнями, швырять его 
в большие выпуклые глаза оленей, 

«Пожалуй, метель будет,— по
думала Елена Андреевна.— Надо 
переждать, да и чаевничать пора».

Она стала быстро развьючи
вать одного из животных, 
это умело и ловко.

Откуда-то 
Болхоевой 
слышный 
Пес настойчиво 
Пришлось, не теряя времени, 
гать на зов четвероногого , 

слух 
едва 

Урагана, 
звал хозяйку.

. ....... , ша-
-- -------друга.
Неопытному человеку, нетаежнику,

нолей можно освоить своими силами.В целях повышения культуры обработки земель во многих отделениях совхоза организована механизаторская учеба- Летом для борьбы с сорняками привлекалась авиация. Это мероприятие будет применяться все шире и шире, по мере того, как будут расширяться поля и принимать более правильную конфигурацию-Структура земледелия изменится в сторону увеличения площадей под пропашные культуры. Например, горох в 1963 году разместится на площади, превышающей 1200 гектаров- Увеличатся участья под кукурузой, кормовыми бобами, бобами на с е м е- на, под свеклу и другими культурами- Все это байроновцы внедряют за счет распашки малопродуктивных земель, лугов и пастбищ-Кормовая база хозяйства серьезно укрепится за счет расширения прифермских участков и создания необходп- S

ЛЕНИНГРАД На зав'оде «Красный выборжец» созданы 
школы опыта коммунистического труда. Новаторы производ
ства. мастера, технологи передают в этих школах свои знания 
молодым рабочим.

На слесарном участке механического цеха школой руково
дит известный новатор разметчик Григорий Матвеевич Ду
бинин. На снимке (справа) вы видите его с группой молоде
жи у стенда постоянной заводской выставки. Г. М, Дубинин 
проводит беседу о революционных и трудовых традициях 
коллектива предприятия.

Фото В. Капустина.

показалось бы, что лайка где-то 
совсем рядом. Но обманчива тайга. 
Распадки, круто уходящие к под
ножью гор, сильно скрадывают 
расстояние.

Елена_Андреевна торопится. Не
смотря на свои 65 лет, эта женщи
на очень энергична. Во всех дви
жениях Болхоевой чувствуется ос
торожность и в то же время ка
кая-то легкая стремительность. 
Многие охотники- тофы даже за
видуют ей. Уж кто-кто. а Болхое
ва умеет промышлять, 
вращаясь с промысла, 
сила на 5—10 соболей 
мужчины, В прошлом 
одной пушнины Елена 
сдала в колхоз более, 
рублей.

...Ураган удалялся в глубь тайги 
«Не иначе, как соболя нашел» — 
и тофаларка прибавила шаг ’ " 
Так и есть. Пес озлобленна - -

Часто, воз- 
она прино- 
болыие.чем 

году только 
Андреевна 

нем на 570

это .............. и^ценгив на чпснизить спрос животновод; ких Ферм на зерно, как фу!? Следовательно, повысится Л товарность. 7Намечены кое-какие ПпепГ разования на животновод ких фермах, особенно на мах крупного рогатого скоЛ Курс взят на специализации бригад. Идет подготовка к груп пированию животных ъ одиннадцатом отделении, так пазы" ваемом, землепользований острова, в десятом отделении в Верх-Ужетской бригаде’ Здесь все-земли в севообороте будут использованы под везде, лывание кормовых культур Такая постановка дела обеспечит ведение интенсивного от- корма крупного рогатого скота.Горячо и сердечно встретили материалы ноябрьского Пленума ЦК КПСС рабочие, служащие и специалисты совхоза. Они серьезно взвесили своп возможности и по-деловому берутся за наведение порядка на сш.ей земле, укрепление экономики.

чУраган;;, кусочек оленьею мяса.
Через несколько минут у самого 

дупла затрещал костерчик. Едкии 
дым устремился внутрь полугни
лого кедра. Соболь не выдержива
ет удушья, вырывается на свсжии 
воздух, бросается наутек. Но лои- 
ка не дала ему далек.0 уйти, 
заставила соболя взобраться на 
вершину высокого дерева.

...Пальцы как бы вросли в ло*с 
ружья, В патроне всего две дробин
ки. Такой мелкий заряд и преД' 
назначен для соболя. Болхоева ме- 
тпт в головку ценлзо зверя. Эхом 
катится звук выстрела, а к ною*'1 
охотницы падает добыча. Дробинки 
точно попадают в голову зверька- 
Значит качество шкурки будет от
личным.

Так изо дня в день ведет про
мысел достойная дочь горной То- 
фаларии Елена Андреевна Болхо
ева. Более пятидесяти лет эта неу
томимая труженица тайги добывает 
пушнину. Ес умению промышлять 
завидуют многие, ее примеру рол* 
ражагот. И в яти дни, завершающие 
четвертый год семилетки, знатная 
охотница тофаларка множит богат- 
ства родною колхоза,

И. ОСИПОВ, 
соб. корр. газеты «Путь к комму

низму».
Колхоз «Кызыл-Тофш\
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Отвечаем нашим

Раз

gecb все-

°РЯ1»О и А 0 Рогато Го от Матерналы !ердечно и ° СЧ.
UK кпсс°я6рьсС>

подруги Зинаида Ивановна 
Харитонова и Надежда Се
меновна Скоробога т ы х. 
За 11 месяцев они произве
ли и сдали государству 98 
центнеров свинины при го
довом плане 100 центнеров. 
До Начала января они про
изведут еще немало свино
го мяса.

На снимке: Н- С. Скоро
богатых (слева) и 3. И. 
Харитонова.

Фото ГО. Мухомедзянова.

ПОЧЕМУ „л °НА 
шЛЕТ М°ЧЕВИНЫ? 

ЧИтателямЦ II" " ~ - - - -j ^Xi-Lru-i ~ .в них стало свободней Vn, шился уход эа свиньям/ ГЧ‘ кратилось число свинарок План по приплоду поп * выполнен. Только на откоп мочную ферму ОТПп°Т1тКОр'

ПО-НОВОМУj
........ .. .............. 1Всего же получено более семи сот поросят.Следует сказать оКроме силоса килограммов свиньям даем-
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кормах, полутора концентратов ничего больше не На других фермах раз-
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«Красный выборжец» создай 
ого труда. Новаторы проязвМ- 
а,от в этих школах свои звания

? -с ЧИСТОЙ
пролету молочно с подомппком в < ае1него роста, бодрая, «■Сшая женщина. СИВ11ца».посторо,,,,сь'_ ''"L голосом говорит она,IК корове-3несколько минут пенистая донималась все выше и Послушница» дала поч- |Ла, а затем рядом стоя- bfapa» дополнила десятивин подойник. Когда законника. женщина направи- 

01 молоканку.Ммодец, Лидия Ивановна — 
шь к доярке, сказал зоо- 
Itti Виктор Иванович Капцебу- годня ты скова ругпх. Лишь всех.I Нтода .бессменно эди сибирячка на совхоза.В бывшем |ящюешш, что находилось в 
IЯконове,Л. II. Распутина в

совестью

I

надоила Каймонов
трудится фермах седь-

числе доярок фермы 1 получила звание ударницы коммуниста- ческого труда. А перед затоплением села Братским морем, многие долоновцы переехали в совхозный поселок Леоново. Лидия Ивановна стала дояркой МТФ первого отделения и снова —передовой.В начале текущего года она обещала получить от каждой фуражной коровы (а в ее группе их 18) по две тысячи килограммов. А всего за одиннадцать месяцев от своей группы она надоила 29 тонн молока.Ознакомившись с докла д о м И. С. Хрущева и постановлением Пленума, труженица животноводства лтала работать еще энергичнееОн., с честыо справляется с обязательствами, взятыми на текущий год.

называют кланаНас » этого w Va Муку- У Д°в. Обрат ллп' н т ко₽непло- беРем с боех? поросят И ТОТ Несмотря Н1 пп^ЬИ Вь,гляДят практик., работы П0Д- если в чисто, и ХтаниямШе„Т  ̂стУДиым. Поэтому пбеНН° П1’°'
WB0 евшго"'чясаД проиэввл- ...paSX™-'- ‘ че,1о добиться за счет уве- СейчаёЯ Маточ,10го поголовья, свшюмт™. "??B,,paeM Разовых тыпорт °К' На феР5,е насчитывается уже 150 свиней. „Л Д1!Ю 1,0НСТИТУЦИИ колхоз выполнил план продажи мяса государству. Мы горды, что в эго вложена и частица нашего труда.

трудности хорошо. Из я сделал вы- помещении сухо, нет сквозняков’

Н. ГАБЕЦ, 

свинарь Изэгольской сви
нофермы колхоза «Комму

нист» Тулунского района.

f В ТАЙГЕ ПА

ПРОМЫСЛЕ...

X тРУДятся на
2/1кеиск°й свинотовар

ной ферме колхоза «Рас
свет» Тулунского района

П. КАРНАУХОВ,
управляющий 1 отделением Брат

ского совхоза.

В прошлый сезон охотники 
колхоза «Кызыл-Тофа» Вла
димир Саганов, Карп Гажа- 
лов. Николай Веселков. Гри
горий Тулаев 
350 белок и 
лей.

Успешно
охотники и в 
ходясь далеко в тайге, каждый 
из них уже имеет па своем сче
ту десятки белок. Пройдет ме
сяц. другой и охотники воз
вратятся с богатой добычей.

И. НИКОЛАЕВ,
Село Верхняя Гу тара, 
Тофалария.

добыли ПО 250— 
по 30—35 собо-

ведут промысел 
этом сезоне. На-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

МОЛОДЫЕ, ЗАДОРНЫЕНадя Шевченко работает па ферме второй год- Недавно вступила в ряды ВЛКСМ. Октябрь у девушки был решающим месяцем, так как Надя передала свою группу телят другой работнице. Волновалась, каков же результат? Когда произвели взвешивапие, оказалось, что привес составил 600 граммов на теленка в сутки.— Молодец! — похвалил животновод-А сейчас Надя—доярка Андреевской МТФ. За 26 дней ноября она надоила от своей группы коров 1180 литров молока.Неплохие успехи и у других молодых тружениц. Телятница этой же фермы Пелагея Ковалева обеспечивает привес телят тоже по 600 граммов в сутки- Тамара Кузнецова с Гуранской фермы получила по 500 граммов. А в ее группе—70 телят.Или вот Поля Косова- С детства любит она воспитывать животных- Нынче летом работала свинаркой. По все время вынашивала мечту научиться доить коров. Сейчас она влилась в друЖцую семью доярок Андреевской фермы. Па первых порах ей помогали освоиться, а теперь говорят, что Поля стала хорошей дояркой.Много в колхозе «Знамя Ленина» трудолюбивой молодежи. И не зря о ней с уважением отзываются члены правления.Вот они какие наши труженицы: молодые, задорные!
М. КОЧУК. 

секретарь Комсомольском организации колхоза. 
«Знамя Ленина» Тулунского района.
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Куда делся белок?

подсчитали специалисты, содер- •|.цтся достаточно кормовых еди ;;1|Ц> 110 мало переваримого про теина, белка.Свекловод нашегоАлександр Качков.. 6о6ов, к0.
«ы,‘че пРк'известно, богаты про- •г"рь1С- X ую массу засилосо- теином. Зеле1. .ру.„,Г|. Однако,вали вместе —всего iбобов было немного''eVaI)°re еще взять белок? .............

---------- -  четвертый

леке по 
ма на 
комбинате, 
к-писталлнчсское 
наработки оамеиногр
ПСрсН „лппЫМ СЫ

Едва ли найдется такой колхоз в управлении, где бы могли похвалиться, что кормами для животпоподств. обеспечились с избьгг,‘0“;1ПП |Т.Мы запасли на зпм) 1000 иеров концентратов. Ио заране можно сказать: вряд их увидят— все пойдет < водство-Каждое животное g кило. гурта получает 1 „‘^^„арепиой грамма се»3’ »°2кукурузного си- соломы, ПО. 2Э • ОЧНО.ВОСКО- лоса с початкам как,
и пет ни год семи" ___

вой спелости.

МОЛОЧНОГО

Где же

колхоза вырастил
кукурузой. Однако, ««лгп —всего '

к?

У нас на Ферме уже два применяли мочевину, которая соединении с силосом приносила хороший эффект. Мочевина создает белок, а белок— это молоко. Доярки накопили опыт по ее применению, знают, как ее скармливать. сколько давать животным до п после отела. Но мочевины нет- Кула «-а Делась,?в фЕдотоВ1 
зав. фермой колхоза им. Ленина 

Нижнеудинского района.

я— 1

■■■ Саратовская область. Десят
ки тысяч квадратных метров вы
сокопрочной кордной ткани по
лучено на опытной установке 
Балаковского 
искусственного 
этой ткани 
славском. Московском 
Воронежском шинных заводах 
изготовлено несколько тысяч ав
томобильных покрышек повы
шенной проходимости.

На снимке: рулоны балаков
ского высокопрочною корда го
товятся к отправке на шинные 
т.аводы.

Фото Е. Соколова.
Фотохроника ТАСС.

установке 
комбината 

волокна, Из 
на Яро-

и

новым важным ПР01’3®^' 
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□ пр°«звод"“у т.?хэ«о»;
Кемеровском 

Капролактам • 
-----е вещество, продукт 

“О угля, 
сырьем

химическом 
белое

Он 
“Тикя ценным сырье. для 
” Годстпа всевозможных «апро- 
1,Р Д,е,нй. Этот снимок сде- 

,,0“ в лаборатории Молодые X,:- 
комсомолки Валентина Ос- 

м.. на справа) и Татьяна Клеи 
”,.033 отлично справляются . 

врученной Рабо™»- 

Фото В. Соболева.

«Путь к коммунизму»
3 стр.. 13 декабря 1962 г.



жизнь школы

М ...

U

в

директор

стали 
строи- 
кузов

разно
пустых 
Вдруг

ч и с- 
в шко- 

и рабо-

пассивность —I один из участие в поскрес-

ВОСКРЕСНИК 
РОДИТЕЛЕЙПо инициативе родительского

^-**■*■" 1Я. топлено ли оно, какое содер- жизни», Ш W1 wna молодая женщина В вяза жание концерта, вечера и .- ле одни. Пп ’^Я! Гу Саян с ни

Анатолий Суханов.

Здесь зимою трактом шаг —• Картинаочаровател ьн о г о пейзажа- То причудливые жемчужно - серебря- . пые узоры на деревьях, то «сторож» в деда Морозовой сугробы творение и пурги.Последний поворот и село Икей — центральная усадьба сельхозартели «Рассвет» Тулунского она-уже спустились

рядом что картина, зимнего

шапке, снега — поземок

ра й*
xIIIIIlIIlkfllllllllllllilllHIIIIIIIIF.*  

Наша советская 
действительность

Право на труд. Граждане СССР 
имеют право на труд, то есть пра- * 
во на получение гарантированной» 
работы с оплатой их труда в со-| 
ответствии с его количеством и F 
качеством. (Конституция CCCP).L 
Статья 118).

ф-ф-ф j
СССР — первая страна в мире, I 

навсегда покончившая с безрабо- Г 
тицей. Уже более 30 лет в Со-1 
ветском Союзе нет рабочих и слу-! 
жащих. которые не имели бы ра- S 
боты и заработка. |

В 1959 году по сравнению с | 
1913 годом более чем в три раза | 
вырос удельный вес работников | 
занятых в промышленности, строи- & 
тельстве, на транспорте и в свя- И 
зн. Это обусловлено индустрия-g 
лизацией страны. Г

ФН-Ф |
По сравнению с 1940 годом й 

численность рабочих и служащих Я 
СССР в 1960 году возросла в 2 Я 
раза. Во столько же раз выросла н 
численность рабочих и служащих И 
в промышленности. К

ф-Ф-ф |
Право на отдых, Граждане СССР S 

имеют право на отдых (Консти-1
туцня СССР, Статья 119). |

Борьба за сокращение рабочего Г 
дня всегда была одной из важ- Р 
ных задач Коммунистической пар-! 
тии. 7 мая 1960 года Верховный I 
Совет СССР принял закон о за-1 
вершении перевода всех рабочих н ] 
служащих па семи— и шести-1 
часовой рабочий день. К концу | 
1,960 года этот перевод был за
вершен. Средняя продолжитель
ность рабочей недели в СССР 
уже сейчас меньше, чем в капита
листических странах.

Средняя продолжительность ус
тановленного оплачиваемого от
пуска взрослых рабочих и служа
щих в народном хозяйстве состав
ляет 18,5 рабочего дня. Мини
мальный отпуск составляет 12 ра
бочих дней.

Па село сумерки. Над крышами домов поднимались высокие столбы дыма- Шел снег. Мы решили ехать в сельский Дом культуры, посмотреть, как отдыхают те, кто добывает хлеб, молоко и мясо.К великому нашему удивлению клуб оказался закрытым. Вот тебе и на — столько хорошего говорили об этом очаге культуры и вдруг — замок, вечером, когда уже пора приветливо светиться окнам клуба. — Вам Анатолия? Суханова?Появившаяся неизвестно от-

S*»рд- гласила нас в помещение_ Суханов сейчас иридет В библиотеке, наверное, «во рил, книги какие-то нужны- ₽ И в самом деле, вслед • нами прибыл и директор Дом- культуры. В руках У ■•его бы ла стопка новеньких книг и СВТ°КПринесите портреты, успеть повесить надо, — распоряжался Суханов, не заме-, чая пас. - Приготовьте материал, который на костюмы артистам брали.Женщина в платке и.телогрейке исчезла так же заметно, как и появилась- Через минуту Суханов шал портреты на стены тельного зала.— Как там? Не косо? — кричал он сверху, с лестницы. — «Эксплуатировать» начинаю, пзвприте!Его ли это дело, усомнились мы, с гвоздями в зубах быть на лестнице- И одному. Ведь есть же актив, энтузиасты?— Сегодня у нас вечер встречи с маяками, — словно угадывая .наши мысли, пояснила та же самая женщина в синей телогрейке. — С портретами, конечно, можно было обождать, но хочется, чтобы зал выглядел получше, уютнее.Оказывается директору фабрики хорошего настроения до всего дело- И до того, как выглядит помещение, на-

но
ве- зрп-

жание ...___ Подарки маякам готовы, . СТаЛ перечислять Суханов заботы только одного сегодняшнего дня- -С лектором договорился, литературу дояркам в красный уголок подобрал, а завтра — занятия филиала университета культуры.И это далеко не все мероприятия культурной лсизни на селе’ под самыми Саянами. Это еще не весь материал, который становится знаниями, духовным хлебом, добрым настроением- 1Собирались колхозники на вечер встречи со своими маяками недолго. За какие-то пятнадцать —двадцать минут в зале свободных мест уже пе было.Расходиться по домам люди после вечера не торопятся- Тут же возникали сердечные, задушевные разговоры по поводу перестройки партийного руководства промышленностью и сельским хозяйством. Об этом рассказал колхозникам учитель Икейской одиннадцатилетней школы Андрей Ильич Черных. Прямо скажем» мы тоже позавидовали перифирий- ному лектору, очень простои, но убедительный и яркий был его рассказ о работе ноябрьского Пленума ЦК КПСС-«По производственному принципу», «Ленинские нормы

В классе тихо. Уче
ники внимательно слуша
ют стоящую у стола, де
вушку. Щеки ее зарделись 
от волнения., иногда пре
рывается голос, но внима- 

|нне аудитории, а порой и 
| подбадривающая улыбка 
подруг, помогает ей дер
жаться бодро,следить за 
своей мыслью, помнить 

J текст.

f Это выступает моло- 
I дой. общественник Ново 
I —Чунской средней шко- I лы ученица 10 класса

Начинающие лекторы
Тамара Мутовина.

В этом году с целью 
расширения политических 
навыков из 
ла учеников 
лс организована
тает лекторская группа. 
Под руководством препо
давателя истории Н. Д. 
Колосовской" молодежь 
тщательно готовится к 
своим выступлениям,учит
ся произносить речь, не

заглядывая в текст.
Тамара читает лекцию 

«О войне 1812 года».Ген
надий Волчек подготовил 
и прочитал в старших 
классах интересную лек
цию на тему «Бунтующая 
Африка». Во время бло
кады Кубы, Мария Сер- 
вас выступила с интерес
ной темой «О событиях 
на Кубе». Ее лекция была

выслушана с большим 
интересом.

В младших классах 
старшеклассники прово
дят беседы на разные ув
лекательные темы. В орга
низации лекций активное 
участие принимают клас
сные руководители.

Сейчас группа десяти
классников готовит мате
риал «О советских погра
ничниках».

Н. МАТУЗОВ, 
внештатный корреспон

дент.

Это случилось 
в е ч е р о

| Над поселком целинного треста 

опустились сумерки. Увлеченные 
игрой в «палочку—стукалочку» 
Люба и Галя Гусевы ,Галя и Юра
I олове.шкины, Витя Данилов и Га- 

Я ля Иванова не заметили, как насту. 
Илия поздний, вечер. Их голоса гул“- 
j ко раздавались в новом недостроен-

кольцом окружав к™ вечера, Маяк зяиственного п„. ’ пастуха-скотника Я Г0”8, М’пцова, доярку Ан’’Я попу. Они рассказали трибуны Дома кущ опыте своей работы 
■■а будущее.— Молодец, вич, - удобряли выстГ"* Мельникова доярки МИ дело не встанет а" и о механизации думать надо.Удался в Икее и ЭТОТВ6. встречи с маяк аТ °" Д‘1Л колхоз,: кам крупицы новых знаний показал, как красит человека труд. И ЭТО лучшая наград тем, кто обогащает ум и сердце хлебороба, дарит ему дость отдыха.— Доярки с концертом в Тулун просятся-— Приезжайте к нам щ юбилей ветеранов сельхозарте-. ли-— Провожая нас, говорили; в Доме культуры. И мы уезжа-! ли из Икея, тоже убедившись! в том, что Дом культуры таи стал настоящим очагом хорошего настроения, здоровой духовной пищи тружеников села.А снег все шел и шел- Онуже застелил стежки и дорожки, на которых завтра ляжет новый след, след в лучшее завтра хлебороба.

_______ — ii’i6 Действующих

3- г. НРАСНИ»

__ ^Инансирова- 
с“ч“-

Про,»»™ j в
«ПУТЬ К КОММУНИЗМУ» './Учетом cnfiPHa₽0AHOe 

газету обкома КПСС и Генных
облисполкома для райо :^изаццй хозяист- 
нов Тулунского ^Чарубп^еАе*т1яется
риального пРоизвоА^нлГо| [ к^Нени?’ То есть

==«°'с«“ИЮге^>,5» ^-1962Подписка пришшаа® 31,7Миц1венностпех отделениях п01 М|1г1лиарД............... ....................

за* 
и 
яа

jsf.127) :
^представляет- 
||9Й Г°Я верх(П5Н0Г° 

в сумме 
^И°Д-бпеп и по РаС"

[in'от социалистиче- 
лппаюшиеся ОС

■ .■! гijjnta, являющиеся ос 
К» бюджета, наме- 
Ь миллиарда рублей и 
Ы1 процент всех дохо- 
ta Средства населения 
Ьбюджета на 1963 год 
^процентов против 15,6 

1955 году. При этом 
State,пения определены в 

i 5 Gipja рублей, исходя из 
■ g j'i народнохозяйствен- 

численности рабочих

в.

Ставропольский край. 144 
молодых кубинца занимаются 
в Петровском сельском про
фессионально-техническом учи
лище № 1. Они изучают трак
торы, комбайны и другие сель
скохозяйственные машины, ов
ладевают основами передовой 
агротехники, знакомятся с ор
ганизацией сельскохозяйствен
ного производства. Занятиями 
руководят опытные преподава
тели.

В училище выходит не
сколько стенгазет на искан, 
ском языке, имеется радиоузел, 
ведущий на русском и испан
ском языках передачи обо всех 
новостях в жизни училища.

На снимке.* преподаватель 
русского языка Z'H. И. Зыбина 
помогает Педро Луису Чирино 
в изучении русского языка.

Фото В. Михалева. 
Фотохроника ТАСС.

ном доме, задорный
смех эхом
сился в 
комнатах.
дети увидели при

ближающуюся к
дому автомашину..Она шла в тем
ноте без света фар, и это насторо- Комитета был проведен ВОСКреСНИК 
жило ребят. Они сбились группой по приведению 
в уголке и притаились. Вот из ма- 
шины вышли ЛЮДИ > 
спешно грузить
тельные материалы, 
полетели доски, листы шифера, кто- 
то тащил филенчатую дверь,* по j 
которой несколько минут назад пря 
тался самый маленький первоклас
сник Витя Данилов,

«Днем строительный материал 
привозят, а ночью почему-то уво 
зят»—-размышляли ребята и тут 
же сообразили: «Воры!»

Когда машина развернулась, что- 
Ьы выйти на тракт, сзади, под ку
зовом на мгновенье мелькнул ого
нек, Этого Рыло достаточно чтобы 
HOMCeTpUTb °CBC^CHHblii ™ Дощечке 

«48-41, 48—41»,—повторяли 
вслух ребята, расходясь по домам 

А утром воры были пойманы. 
Ими оказались шофер Петр Житни 
мСмГТс плот^ой брига
ды LMy—2 Степан Ярцев. 53 ли 
ста шифера, доски и филенчатая 
Дверь были изъяты на квартцре 
Ярцева и доставлены на место.

7ак детская сообразительность 
помогла оградить общественное до
стояние от посягательства нечест
ных людей.

А. ЩЕТИЛИН.

в порядок здания школы.На зов комитета откликнулись родители учащихся из рабочего поселка треста по освоению целинных земель.В назначенное время в с- уран прибыло 23 человека, даже и те, чьи дети не учатся в нколе- За шесть часов они выбелили и вымыли все классные комнаты и коридоры.Следует отметить па родителей с. Гуран. Ни них не принял нике.
с потяков,

Гуранской школы.
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Шего настроен,,, 3 х|бй пищи
А снег все Шел Ше. . Уже застелил стежки и доро1 ки. на которых завтра ЗИй новый след, след в завтра хлебороба.Н- ГУРЬЯНОВ.
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см в №127) ; в полном соот- >1С7роДНОХ°ЗЯйст«еинь,м решенный бюджет. Ий год представляет- Гудение BepxoMOrO I’Sno доходам " сум“е Л„да Р1'бле" " П° ? «.<€миллиарда рублей, с ДОДДОВ "а? Расхо- И ^'миллиарда рублей.от социалисте- I<i!sffl«cTBa, являющиеся ос fjlhoro бюджета, паме- Р м.7 миллиарда рублей и <1вт 91 процент всех дохо- Йета. Средства населения 
■дай бюджета на 1963 год 9 процентов против 1а,6 X в 1955 году. При этом ^(1 с населения определены в П юилнарда рублей, исходя из Геннон народнохозяйствен- а планом численности рабочих ЮШЩЯХ, фонда заработной ай, а также' действующих налогов-(Ровная часть средств бюдже- ц 1963 году - 76 процентов -авравляется на финансирова- э* народного хозяйства и соци- аириурных мероприятий- Ь да вложений в народное bftno с учетом собственных Ш предприятий и хозяйства организаций определяется ‘•У миллиарда рублей, то есть Muter по сравнению с 1962 на 11,6 процента. На фи- ’WMHne промышленности ^мается 33,7 миллиарда '■ ■•han больше половины всех Лви“ в народное хозяйство.Wtm, указывает доклад- Ж^стают по сравнению с Г"Ж на 10,3 процента- В ^ьпшх размерах увеличива- . J-Мения в химическую прочность.ч;*а111Па;1Ьное строительство !ii.Из самых важных и удар- ц СТков всенародной борь- Чой?НИе матеРиально-тех- Stig ф г коммунизма, —го- ’• Га₽бузов> выделяется нрнроста оборотных Ч ^°»тельстве 33,8 мил- ?еИ’ 15 народнохозяй- Нь.йП;1а1!,е в Государствен- СССР 11а 1963 год на Дальнейшая кон- Чщ Триальных и фи- h*nv!/yDC0B на важней- гЦ объектах.С?'11 Комитет кпсс 11 Тров оказывали и сойу?°м,1у^ Финансовую ьЧодняп.1 Зам и колхозам пвои.пОДСГва с

-,Ь миллиарда рублей и собствен > ных средств предприятий'и оп.я низации-4,1 миллиарда PyJeg Вся сумма государственных гнований иа сельское возрастает по сравнению с 1969 годом па 17,8 процента- Дальнейшее развитие в предстоящем году. получат совхозы, которые уже сейчас дают почти половину заготовляемого государством зерна и свыше одной трети продуктов животноводства-:. Быстрое развитие социалистической экономики и рост национального дохода служат прочной основой систематического повышения уровня жизни советских людей. В бюджете 1963 года на социально-культурные мероприятия предусмотрены ассигнования в 31 миллиард рублей. Только на школы всеобщего обучения в предстоящем году будет израсходовано 4 миллиарда рублей—в полтора раза больше, чем в 1958 году-Па государственное социальное обеспечение и социальное страхование выделяется 12 миллиардов рублей.Наше государство, говорит В- Ф- Гарбузов, на протяжении всей своей истории выступало и выступает активным борцом за 1 мир и мирное сосуществование. : Но пока не будет практически решен вопрос о всеобщем разоружении, наша страна вынуждена выделять часть национального дохода на укрепление своей оборонной мощи. На 1963 год эги ассигнования составят 16.1 про-

Цента всех расходов бюджета..'олеи- xXll₽eJ?Opeime в жизпь Решений “их асси, ПлрП«м.е3пр П1<ппИИ’ ноябРьского хозяйство П(П|* а 1 Успешное вы- п пяи Ие« пар°Днох°зяйстве11пого плана и бюджета на 1963 год говорит в заключение В.ф. Гарбузов, позволяет взять новые рубежи в коммунистическом строительстве-

Претворение в жизнь решении избранники нашего народа- Большой разговор о развитии Родины в наступающем 1963 году продолжался 11 декабря в обеих палатах Верховного Совета СССР-С хозяйской заинтересованностью депутаты обсуждали перспективы предстоящего года, Государственный бюджет, призванный обеспечить выполнение намечаемых планов. Наша страна, вступая в пятый год семилетки идет ленинским победам.
* ★ *На раздельных заседаниях обеих палат Верховного Совета СССР с докладами «О Государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1963 год», «О Государственном бюджете СССР на 1963 год и об исполнении Государственного бюджета СССР за 1961 год» выступили председатели бюджетных сий депутат И- С. Сенин Союза) и депутат М- А. (Совет Национальностей).В Совете Национальностей был также заслушан содоклад председателя экономической комиссии депутата О- И. Иващенко.Затем началось обсуждение докладов и содокладов- В прениях 1 выступили депутаты: П- А. Розен- [ ко — заместитель председателя i Совета Министров Украины и председатель Госплана республики, Т. Я. Киселев— председатель Совета Министров Белоруссии. М- В- Посохин — главный архитектор Москвы и другие.

■йг ★ *
■Москва, 11 декабря, (’ГАСС).Вто- рой день держат совет в Кремле

курсом К НОВЫМ •Эта мысль красной ’ питью проходит во всех выступлениях- IНа трибуне — Герой Социалистического -Труда бригадир узбекского колхоза «Политотдел» Любовь Ли. Она рассказывает о том, как вместе со своими товарищами боролась за подъем родного колхоза. Сейчас это одно из передовых хозяйств в Узбекистане- План продажи мяса государству в нынешнем году выполнен досрочно. Значительно перевыполнены задания по росту поголовья общественного скота.— Члены нашей артели поручили мне. — заявляет Любовь ди> — с ЭТОЙ высокой трибуны выразить глубокую благодарность большому другу простых тружс- , никои Никите Сергеевичу Хруще- , ву за посещение нашего колхоза, 
■ за его бесконечно ценные советы, которые ставить зяйству зервы-

...........................................................................................................................................................................................................................................
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. 1 А ДВОРЕ ЗИМА, а у 
ГТ хлеборобов пора горячая. Технику к весне надо готовить. I гемена подрабатывать, а жи- I аотноводство - вообще на ка тендарь не заглядывает. День пролетает незаметно, порон и I падио послушать некогда. А [’обь'тнй важных в пашем жнз 
НИ. МНОГО- . jЗдесь и приходят хлеборобам па помощь такие люди, | как Владимир Добавь, к.оторо ео вы видите на этом снимкеУчетчик Краснооктябрьской \rrnniioii бригады колхоза I •xs JSSFwSSS

ппятий5 Механизаторы недав занятии. с докладом Iс°Хрущева на ноябрьском )11 С- Р ПК КПСС. Сейчас Пленуме Uп В11ТСЯ к заияти- в- Вер' ”'„»го СССР».
' Лобаиь »' 7a"mp‘“S.

часто можко у“’Вечерами е’к 1ООКтябрьском клубе, он ведь еще и внештат ный заведующий- фото Ю- Мухомедзянова.

—За каждой цифрой плана бюджета мы видим труд советских людей, — так начал свое выступление депутат А. И-Чикова- ни — помощник мастера камвольно-суконного комбината «Советская Грузия» (Тбилиси)- Бригаде, которую он возглавляет, одной из первых в республике присвоено звание коллектива коммунистического труда.Бригада тов. Чиковани в прошлом году дала слово ъыцускать продукцию только первым сортом- Сейчас текстильщики постоянно выпускают 99,8 процента тканей первым сортом- От имени своих товарищей депутат заверил сессию, что бригада и впредь будет работать только отлично., систематически перевыполнять государственные задания, выпускать лишь первосортную продукцию-— Каждому нику великой эпохи, приятно вать, лом нашей жизни, — все во имя человека, для блага человека _ находят реальное воплощение в наших повседневных трудовых свершениях, — сказала с трибуны сессии мастер Обуховско- го коврово-суконного комбината имени Ленина депутат Г. М.[ Дубина-За четыре года семилетки комбинат, на котором работает, тов- Дубина. достиг но объему производства и производительности уровня, запланированного на конец 1965 года. Ио результаты нашей работы могли быть лучше, говорит депутат, если бы своевременно устранялись недостат ки в снабжении сырьем и в планировании производства-Выступает секретарь ВЦСПС депутат А. А. Булгаков- В борьбе за выполнение планов ^семилетки, говорит он, важную роль играет все возрастающая творческая активность трудящихся- Ви всенародном социалистическом соревновании участвуют сейчас 8о процентов рабочих и служащих. Ширится замечательное движение современности — соревнование за коммунистический труд-. Инициатива трудящихся находит свое отражение в расширении деятельности научно-технических обществ, в создании общественных конструкторских бюро, групп экономического анализа, общест венных научно-исследовательских институтов и лаборатории-Образование производственных комитетов на предприятиях и стройках, подчеркнул тов. Булгаков. позволит вовлечь в управление производством еще более широкие массы трудящихся, будет способствовать повышению их активности, росту производитель- ностп труда.Важные вопросы дальнейшего развития народного хозяйства Азербайджана поднял в своем 
(Продолжение на 2 стр.)

Л0Я

Ччё , - ЛлиаРДа рублей, а сцет бюджета —
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каждой коровы.

Сессии

о низких надоях надо весны. Механическая

корова десяти колхо-

мо- ве-

не до- питания,

некоторых осенью

ъ У

санато-в таком состоянии, что

коровы на языке- Это не точно. Все зависит от от- порученному делу» от руководителе доярок, пастухов и

за промахи в 1962 пар* с ви- стро-

ГОД СЕМИЛЕТКИ ЧЕТВЕРТЫЙ
ТГ ИТОВСКАЯ ССР. На

Вильнюсском заводе пласт 
массовых изделий освоено про
изводство труб из полиэтиле
на. Новые трубы в 15—20 
раз легче чугунных. они не 
подвергаются коррозии, устой- 
чип.,! к воздействиям кислоты 
и щелочей» Если' один кило
метр чугунных водопроводных 
труб весит 12 тонн, то вес 
такой же трассы из пластмас
совых труб. выпускаемых 
Вильнюсским заводом, состав
ляет лишь 680 килограммов. 
Кроме того, укладку полиэти
леновых труб в землю- мож
но производить без изоляции.

На снимке: аппаратчица
Альдопа Вадоклсне у намоточ
ного агрегата для полиэтиле
новых труб.

I I ИКОЛАЕВСКАЯ
1 1 ЛАСТЬ. В совхозе «. 

конструкция» .

рИГАНТ большой химии Армении— Кировокаиский I завод искусственного волокна вступил в строй. Пред* приятие оснащено новейшим оборудованием.Ila снимке: в крутильном цехе завода.Фото Э- Габриеляна. Фотохроника ТАСС
ДАЛЕКО от родных бере

гов трудятся В ЭТ11 Л 
грузинские рыбаки

Доброй славой среди рыба 
ков пользуется капитан- б₽№- 
гадио Гиво Уклеба. Экипаж 
а« Р ГЧС__ 73 которым

сейнера viv—

командует, уже выполнил 
годовой план и решил дать до 
конца года две тысячи цент
неров рыбы сверх задания.

На снимке: капитан сейнера 
Гиво Уклеба.

выполнил

1й11доев7нй ПРИВЕСОВречь и малепь’ запущенном можнок остро и не ста вить вопрос. Но колхоз «Верный путь»**началась ручная — один из крупных в Тулунском районе. II хозяйство это небедненькое- Птицеферма колхоза имеет областную известность, механизаторы добивались весной и осенью высоких резуль-вво
жп-

Еели бы зашла ком. хозяйстве, 
g было бы так

тагов- Мнь-го маяков выросло колхозе и в полеводстве, и время заготовки кормов. Но both о воде гво-.-
ПАРИТ, НО НЕ ТЯНЕТ1250 центнеров молока оставалось продать колхозникам» чтобы выполнить годовой план. (Это на 13 декабря).Надежд рассчитаться с задолженностью по молоку, увы — нет.Валовый надои ла сутки по колхозу с трудом достигает 230(1 литров- Это на 715 фуражных коров. То есть 3 литра на одну корову. И это в то время, когда передовые животноводы области добиваются по 8-9 и более литров отЕсть такая поговорка, что молоко-у совсем ношения к совести каждого: лей артели скотников-Разговор начинать с дойка на некоторых фермах применяется не первую, зиму- Но в

со стадом не перекочевали. Опять дойка, .шить потребовалось большое количество доярок- Это было бы полбеды. Главное в том. что большинство доярок- домохозяек отказалось летом ехать в лагерь или выезжать па дойку на машинах-Группы коров оказались без хозяев. Доярками стали школьники, причем некоторые, поработав месяц, бросили и коровы вновь оставались без доярок. Эта «по-

что большое количество стельных коров запускалось на несколько месяцев раньше срока. Виной этому послужила текучесть кадров техников-осеменаторов, их нерадивое отношение к порученному делу и бесхозяйственное отношение зоотехника И- Г. Бернацкого и, закрепленного за животноводством члена правления И. А. Прокшица-П последнее в этом разделе. Нельзя сказать, что в колхозе
Р ей д

„Путь к коммунизму

Ре 4 
Березнсговат- у 

ского района сооружаются два 
арочных коровника на 150^ 
голов каждый.

На Снимке: строительство
7 арочного коровника. летние лагеря установки вместе

точность» привела к тому, что ни учета отела, ни учета осеменения коров никто не вел-Надои и летом нафермах не блиставшие— тоже не могли подняться-По законам зоотехнии должна допться не более месяцев в году. Однако взе «Верный путь» из-за отсутствия зоотехнической работы и учета есть коровы, которые доятся по 15—20 и более месяцев. Какая продуктивность таких коров, догадаться не трудно-В общественном стаде сельхозартели немало яловых коров. Отсутствие учета привело к тому,

не принимают мер к исправлению создавшегося положения- Кормление дойного поголовья организовано так: силоса на одну голову —20 килограммов. осыпки( отрубей) во одному килограмму и соломы запаренной —по потребности. Кстати, запарники хорошо работают не везде- В Замзоре, например, запарник устанавливают .не один день, но проку от него мало.Вот и результат— упустили, время, теперь срочным порядком раздувают пары, а с надоями лока пока, как говорят, «не зет, не тянет».
ПОСЛЕ САНАТОРИЯ...Вторая популярная цифра

ховного
СоветаСССР

(Продолж.Нач. см. на 1-й стр.) выступлении депутат Э- И. Алиханов — председатель Совета Министров республики. На конкретных примерах он показал, что есть все возможности для более интенсивного развития добычи нефти и газа в Азербайджане, расширения их переработки.Депутат говорит о необходимости своевременно обеспечивать строительство объектов хи-»
«Путь к коммунизму»

2 стр., 14 декабря 1962 года.

мни проектно-сметной документацией и оборудованием, в этом деле имеются серьезные недостатки.,О проблемах развития химической промышленности говорил и депутат Щ. К. Коспанов—первый секретарь Уральского обкома КП Казахстана. Несмотря на то, что республика располагает богатейшими ресурсами, химических продуктов производится здесь все еще мало.Так ясе, как и представитель Азербайджана, тов. Коспанов указал на ряд крупных недостатков в организации, строительства предприятий химической промышленности.Выступает председатель Госплана Белорусской ССР, депутат

С. Н. Малинин- Он говорит, что в республике особое внимание уделяется развитию химической промышленности. Валовая продукция этой отрасли народного хозяйства возрастет за пять лет семилетки в 2,4 раза- В будущем году в Белоруссии будет введен в строй ряд предприятий «боль- сырьевыми .хной химии».Ускоренно должна развиваться в республике и • радиоэлектроника, сказал далее тов- Малинин. За первые четыре года семилетки выпуск дин на предприятиях «отрасли промышленности зв республике в три раза, ле «самих предприятий лось.
продук-этой возрос а чис’ удвой-

мхирал популярная цифра в колхозе «180 центнеров». Это мясо, которое должны продать животноводы в счет годового плана.Летом большие гурты молодняка крупного рогатого скота были отправлены на выгул. В частности, в урочище Красная Свобода, был организован «лесной санаторий».Около двухсот бычков и тело- чек хорошей упитанности вышли на лесные пастбища.— Будет мясо! —заверял специально ответственный но молодняку А- К. Кабанов- И действительно, когда летом кто-нибудь бывал в этом лагере— глаз радовал и пейзаж, и ящики с мучной подкормкой, и хорошая забота молодых телятниц -школьников.В июне, июле и августе косточки на счетах бодро отстукивали привесы: 500, 600 граммов в день на голову.Но вот подошел сентябрь, за .ним октябрь. Повеяло холодом. В гости понаведался снежок < пряча и без того скудную трав’- |ку. Счеты уныло застучали

обратную сторону. Оставшийся один па один со стадом молодняка Виктор Скулин разводил руками: lie до жиру, быть бы ЖИВЫМ-В общем, нагульное стадУ вернулось па зимовку, пробыв более трех, месяцев в «лесном рпн»хоть впору в ветлечебницу. Немало Рычков и телочек задавшись усиленного «долго жить приказали». Падеж крупного скота за этот год составил более ста голов.Год па исходе. Сегодня в колхозе «Верный путь» молодняка в. хозяйстве очень много. Только 200 телочек планируется осеменить к весне. Столько же, если не больше бычков готовятся для сдачи в счет плана продажи мяса государству.Нельзя умолчать о трудностях животноводов. Очень плохо с помещениями. Плохо с фуражом. Правление колхоза принимает некоторые меры.Фермы закреплены за бригадирами полеводческих бригад» техником-осеменатором назначена Падежда Григорьевна Галдус — опытный животновод. Правление принимает меры для того, чтобы период массового*-отела, который наступает в декабре -тянваре прошел успешно.Все-таки, : году правлению колхоза и тинной организации надо новных .спросить со всей гостыо-Подобные ошибки в наступающем году повторяться не должны. Зима не помеха высоким надоям и производству мяса.В рейде принимали участие: 
Г. РОГОВЕШКО, Е. ТРОФИМОВА, 

Е. СОРОМОЛОТОВА.
ф. ШТЕЙМАН, 
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С мешком на плече в помещение контрольно-семенной лаборатории агроном Заинеев. Поздоровавшись с лаборантами, он поспешил поделиться с ними радостной вестью.— Ну вот, девчата. завтра совхоз полностью завершит сорти- Иыпче так подра- что просто зялюбу- агроном. пометок,—образ-:ку. Не задерживайте с анализом^ которое привез с агроном-семеновод Уков-

За

значительное ............^предложений’ и реко- ! JWi, которые, однако, ; не внедряются в прак- ; колхозах и совхозах. игрЙ сельскога хозяйст- ®к-г. Пысин в своей l;LD0*BePr резкой критике !31?Ность РяДа научно-ис- tynu ЬСКИх институтов, j.. fc из года в год занима- | {2^Туальнь,ми> а порой ^^шенно ненужными те-
ке и уточнению ^гв/6ц“Тутов на буду- W ло Уделено главное •fy его Совеп^ания* У част-^влец]|,аМеТИЛИ °СН0ВН0с 4i и ’е в Пласта механи- Хо,0рКтриФпкации сель- Ч)1Им ,СТва’ на которых ^^^СосРеД°точить уси-
’’«ечали, что до- 
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лЕровку семян!Sпотали зерно, Еешься! А это Еказал рукою на-цы семян на вторичную провер* 
gr“ ,г 
s Известие, ОсобоюЯсного совхоза, обрадовало работ- -ников лаборатории. Эго и понят- =но- В прошлую зиму Укоиский Есовхоз плохо позаботился о семей- гном фонде. Часть посевного зерна Ебыла попорчена, часть плохо отсортирована, пришлось вести вто- Еричную подработку.
S Нынче полеводы совхоза учли ^ошибку прошлого года. lie откла- Едывая дело в долгий ящик, они Есразу же после завершения жат- Евы полным ходом приступили к Есортировке семян- В бригадах Ебыла организована двухсменная Еработа сортировочных машин- ЕОчень важно отметить тот поло- Ежительный факт,что после работы Екаждой смены в любой бригаде Есразу же проводилась разборка = образцов подработанных семян на Ечистоту. Люди с нетерпением жда- =ли в конце своей смены, когда Еагроном или бригадир с удов-чвт вворенпем произносил такое.
в - Молодцы, товарищи. В Д Еном килограмме п^сн”^пров'алп, ’ Врую вы сегодня пРизпаюЕвсего 3 сорняка. 1аботу Еотличпой! .. т0 тру-
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ча неотложном

1®а* |?одушевлспнис постановлением ноябрьского Пле- Ума .Центрального Комитета нашей партии, намечают jobbh! рубежи на пятый год семилетки, я также хочу шлть в .рядах передовых людей деревни. Ог души хо- Ш'.ея резко повысить показатели на нашей ферме. Со м'Пм i.a ферм;- трудятся еще две подруги. Мы всегда помогаем друг другу в работе, делимся опытом, об- 1)ждасм насущные вопросы свиноводства.Сепчас в моей группе отъемный вес поросят достм- raui1 12—14 килограммов па каждого- Делаю все. чти- • “ы повысить плодовитость и мелочность свиноматок, пт которых в группы на доращивание передаю резвых поросят. В зимний период тщательно слежу за каждым животным. Внимательно ухаживаю за поголовьем, кормлю строго по установленному рациону, придерживаюсь всех .зоотехнических и ветеринарных правил.1Иювом году думаю потрудиться еще лучше- Приложу- свой многолетний опыт для увеличения резервов в животноводстве- В 1963 году думаю получить от каждой основной свиноматки в среднем по 20 поросят-Твердо уверена, что добьюсь намеченного!
М. ГОВОРИНА, 

свинарка 5 отделения Коблякопского совхоза. 
Братский район

у этой партии зерна. П хотя районной сводке колхоз якобы завершим сортировку посевного материала, фактически это не так. На повторный анализ в КСЛ до сих пор не поступили образцы. Удивляет то, что колхозный агроном Александра Шарикова не ведет должного контроля за очисткой и хранением зерна.Поступили сигналы о наличии некондиционных семян зерновых и из колхоза им- XXI партсъезда- Например, в селе Корсакове 470 центнеров овса сорта «Опахой- ский» имеет всхожесть всего 45

итоги У сегодняшний ден семян °ч1,1ЦеоИОпри-Ёболыдинст'в.е бригаД 3рр“0жесть Езпано вторым кЛ нормальная,Хорошая, оааЖ”ОСТЬВажно отме- -чистота отлична . посев в Втить то, ЧТО совхоз^ Н т0 процен. ^будущем году | -г .=тов сортовых се“я уковского сов- и 57 Низка И = Так хле6“же “егодня ныс0КИ“ хоза куют Уже

же
зерно при-

урожай пятого года семилетки-Доброе слово можно сказать и о хлеборобах колхоза «Гигант». Все 13000 цен. семян зерновых культур очищены от сорняков- В складах, амбарах, где хранится посевной материал, прибиты таблички с указанием кондиционных качеств семян. В этом хозяйстве умеют пролвлять заботу об урожае. Недаром «Гигант» славится в районе и даже в области богатыми сборами хлеба.Закончили подготовку семян к севу и колхозники сельхозартели имени Кирова- Здесь нет агроно-
niininiiimiinniiiiiii
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ма. но зато есть заботливые хозя- > ева- Примером может служить де- i ятельность председателя колхоза Сергея Васильевича Головко- Он ни на один день не забывает о состоянии семян. Поэтому и под- работка зерна была взята под повседневный контроль. Сейчас все семена в этом колхозе полночью готовы к севу. Как говорится хоть завтра в поле.В районе есть у кого поучить- /гй™ взять добрый пример- н ’ 1 в целом нижнеудиниыВСе,п отстают с подработкой 3аМСТ Об этом говорят Факты- зерна- Оо этом засыпаноВ К°Л\°й 1963 года около ста П0Д Сйтперон семш- зерновых, тысяч ДвнтпеРв отсортировано ^доведано до пвсвв” J 4o"Si4 
очень! .. Причине,Непонятно, ‘ «Рассвет»,

■ такие колхаз“;на>>, «Объединен-«Заветы Л« « другне со- ный ТРУД» мне приступали к вершенно е1В фонда. Хуже 0ЧИстке селе” е°Г колхоза «Заветы тог0’ Прапж" Рвссч,,тЫ1,аеТ”1“п Ленина» РольКо веснои(?О-тировать зерн бригаде колНедавно во *„3My» поел коза «Путь к ьом у качеСТво проверки еемя> цс„т„е-ашеТь,в^' неК0ИАИзёрен1Аа1 3̂В^

процентов. 200 центнеров овса ]_______некондиционны и в бригаде Ут. КПСС. Около 700 центнеров семенной пшеницы в Бородинской бригаде также имеют пониженную всхожесть и большую влажность-

Данные первого анализа показали, что и в сельхозартели «Рассвет» 150 центнеров засыпанной па семена пшеницы требуют к себе внимания: всхожесть их всего 65 процентов-Можно было бы привести еще немало отрицательных примеров в деле очистки и сортировки се- менпого фонда- Отдельным колхозам требуется, не медля ни одного дня, провести замену некондиционных семян или внутри своего хозяйства, пли на хлебоприемных пунктах. Это неотложная и важная задача. Наличие сортировочных машин в районе вполне удовлетворяет потребность колхозов- Нужно только по-деловому, по-хозяйски их использовать-У нижнеудинских хлеборобов есть полная возможность до конца года закончить сортировку семенного фонда. К этому их зовут решения ноябрьского Пленума ЦК
И. ОСИПОВ,

сои. корр. газеты «Путь к 
муннзму».
Нижнеудинский район.

Посланцы Узбекш тане

V ЗБЕКСКАЯ ССР. Двести
У молодых кубинцев эани- 

молид»; ____ _ «пилите
маются в
МеХааНфсргапской ооластн.
С Лшы Кубы под руководст- 
СЛ лпытных преподавателей и 
мастеров ПР°“ЗПОДС"" 
общения изучают 
яаык. приобретают 
агротехнике 
хлопчатника,

Кокандском училище 
сельского хозяи- 

—>й области. По- 
*'к;бы ПОЛ РУКОВОДИ 

лпытных преподавателей и опытиь.. /;„впля<.твениоГо 
русский 

знания по 
возделывания 

механизации

хлопководства, осваивают раз
личную сельскохозяйственную 
технику.

На снимке (на переднем пла
не): Рейперио Андино и Хосе 
Аресес в библиотеке учнлй’Ва. 

Фото Г. Бойко. 
Фотохроника ТАСС.

«Путь к коммунизму».
3 стр.. 14 декабря 1962 г.



Тепло отзываются посетите-А Повышение производительности 
ли столовой Икейского сельпо * 
Тулунского района о молодом 
коллективе предприятия обще
ственного питания- В помеще
нии столовой всегда чисто и 
уютно ,а глаза слепит полиро
ванный блеск столов. Здесь 
ежедневно готовятся разнооб
разные и вкусные блюда. За
слуга в этом принадлежит 
повару Диденко и ее помощ
нице комсомолке Вере Мельни
ковой. А кондитерские изделия, 
изготовленные комсомолкой 
Галиной Побойня всегда поль
зуются спросом.

У каждой из этих девушек 
есть своя заветная мечта и 
поэтому они повышают свои 
знания в вечерней школе и 
являются активными участ
ницами художественной само
деятельности-

На снимке (слева направо): 
Галина Побойня, Вера Мель
никова, Мария Богданова, Ев
гения Бордачева и Вера Ди
денко.

Фото Ю. Мухомедзянова.

снижение себестоимостивопросы и решать их надо .................^"7- Об этом говорил на Пленуме ЦК КПСС и Н. С. Хрущев.Совсем по-ино- [ му обстоит дело в Узбекском леспромхозе. Там не хотят прислушиваться к голосу рабочих. Шоферы А. Щербаков, М. Рой. И- Терехов и другие, доставляющие лес с Ангуйского лесоучастка, с болыо в голосе говорят:«Погрузим мы своп машины п стоим каждый раз по 3—4 часа, ждем пока трактор подойдет и наши машины на гору вывезет. За это время вполне можно сделать рейс. Подсказывали мы своему начальству, что нужно привезти - всего две—три машины шлака для подсыпки, и машины обойдутся без помощи трактора- Но нас не слушают.Волнует нас еще и другое- Про-

труда, продукции — главные производства, сообща, ’коллективно-

МИХАЛЕВ.П-

ширину трак Мы все сей- чтобы сокра-ПРАВИЛЬНО ГОВОРЯТ ШОФЕРЫ 

бег машин большой, 70 километ- пои Дорога сейчас скользкая. Нужна большая сосредоточенность, осторожность, и тех стах, где тракт ссужается с девяти до пяти-шести метров разъехаться не так просто. Л разве нельзя было заложить трубы ьо

- час боремся за то, тить часы простоя, а оно вот как получается».Правильно ставят вопросы шоферы- К мнению их надо прислушиваться.

Где их рабочая совесть?1 Успех работы совхоза зависит от каждого из нас,
...л ил УЛТПФ

Водка— в кредитРабочие Бурхунского лесозаготовительного участка Иркутского леспромкомбината недовольны работой продавца Галины Саенко- Она не соблюдает распорядка дня, когда ей вздумается, тогда и открывает магазин.Продавец груба с покупателями. самовольно делает наценки. Бывает и так: везет она товары и не доезжая до участка распродаст их. Как правило, лучшие товары попадают в руки ее родных и комых. зна-
«А ведь есть еще 

нас такие, которые 
полную силу иа пенсию 
выходят. Годы подошли 
—и точка».

У 
в

Любители выпивки находятся под особым покровительством Саенко- Для них она установила льготы — выдает товары в кредит- Некоторые из рабочих задолжали ей за водку 50—60 рублей.Недавно избрана лавочная комиссия. Вместо того, чтобы опереться на нее в своей работе, Саенко заявила: «Я вас и за прилавок не пущу». Книги жалоб в магазине нет-Продавец редко ездит на базу за товарами- Когда же ей станут говорить об этом, она отвечает: «Я получаю оклад независимо от количества проданных товаров. И зачем я буду ездить за ними, маяться». Начальнику же Тулунского ОРСа лестранхоза Саенко заявляет, что, якобы, ей не дают машины- И он верит ей- А не лучше/ли тов. Рязанцеву самому побывать на месте и разобраться работой магазина?
В. КРАВЦЕВ.

в своей работе

—Мне бы, Тимофеич, 
твою персональную пен
сию!

Ох, и пожил бы я!
—А мне бы твою силу 
здоровье!
Ох, и поработал бы я 

еще!
Рисунок К. Елисеева. 
Фотохроника ТАСС

ПО ГОРОДАМ
СТРАНЫ

ЛИПЕЦК. Строители Новолипецкого лургического начали подготовку площадки для сооружения
метал- завода

--- ... от того> мы будем трудиться. Некоторые же не хотят понять Возьмем к примеру,кажется, какое он имеет отношение к производству молока и мя- са?А ведь имеет, к тому же прямое- На многих фермах с помощью электроэнергии ириготавляют- •я корма, приводятся в движение насосы, производится электродойка и т. д. Но этого никак не хочет понять моторист электростанции деревин Шевченково Игнатьев В. С- К своей работе он относится недобросовестно, выходит иа дежурство в нетрезвом виде. Ио его вине часто жители села остаются без света, а 23 ноября моторист, пьянствовал и всю ночь не заглядывал на работавшую электростанцию- К утру не хватило горючего и движок стал- Радиатор разморозило. Опять рабочие остались без света.Паши дети учатся в школе с. Квиток, находящейся в девяти километрах от нас. Матерям приходится впотьмах собирать ребят в школу. Сколько проклятий в это время сыплется- в адрес моториста.Пьянка никогда не доводит ди добра- Так получилось и с Рыжовым, мотористом электростанции деревни Короленко. В конце ноября он до того напился, что пришел па электростанцию и Свалился. Утром доярки нашли его мертвым.Пьянство—огромное зло. Не пора ли повести борьбу за здоро-. вый быт и честное отношение к труду.

как этого, f моториста электростанции. На первый взгляд

И. АГЕЙЧИК, 
депутат сельского Совета.

9-е отделение Байроновского совхоза.

Поселок У 
зону затоплен 
В связи с эти: 
попсе место.

Старый поселок 
живало Тангуй ’Г""” 
СВЯЗИ, а Еот ново*<* ™ 

Гангупское, „„ п£° 
ленив нс котят „Покоси^

Райсобес послал день'” 
плату пенсий в Таиг^ " Bi 1» 
леи.,с, но начальник еУЛе 
категорически заявил 
""■и обслуживать вас * Ч-

Через депутатов сем,. F*’- 
обратились к заместите?”” 
чальпнка Тулунской 
связи т. Посохову Он Хонт°ры 
утрясти этот вопрос, но и006*151' 
пор ничего не сделано А 40 
упрямства т. ВасильеваV3* 
рои месяц не получаемПенсионеры: МОЛОКОВА ил МИНА, БЕЛОУСОВА ™“я?Щи со стажемН Худоелаиском лесопункте когда-то была неплохая столовая сейчас же — — пивную- ведра и кастрюли с пивом- Сидящие за столом черпают его стаканами, банками, утра и до вечера.В помещении грязно.Стены настолько прокоптели, что па них можно выводить слова- Щи вода- ют двух или трехдневной давности-Столовая эта находится в геде- нип ОРСа Нижнеудинского Л’ГХ.

И. КЛИМЕНЧУК.

она превратилась в На каждом столе стоят
кружками или просто Гак продолжается с

Ку
х Л

у"'’:-’’:’’'’. <

к л?лнь « ,
полпяется 75 Г меви ревРлк>ц,ГоннойЛС1тсо “Р»’ 

ской сходки, в к:™” •."УЛеичс- 
активиос участие ступит “кЯЛ 
ио"КОГЗаУ,,,Ш<;₽С,,тет« В- Улм? 
Деятельностно,, ₽б:1ОЛ'°~,'ОННуЮ 
■■ выслан в дедсвйю £₽сстов™ 
»о под вегласвый иад^7Ш,Я” 
скои полиции • адзор цар_
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Влалпмйра ЯЙ“Х АХ 
“;ххаа,ощ,,мся 

опилетельетвД “«"Г' Л‘°ДИ- 
«Уо любовЛ Левину

В К лХавВКК0МИаТС™ 
оерентетс. а8ан««>м унп-
ИлЫ1Ч, будучи rrv ' ВлаДВМ«Р 
Ша* лекции. УД^итом, слу-

фотохроинка ТАСС.

Зам- редактора Г. КРАСНИКОВ.S ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ( 
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Щне за 
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к1’Ужк.ами П1|| с”‘ Так пооло« пропо ^П-1 и до ВечСра Р°Д0ЛЖастс« = В помещении гоячнпГт» столько прокоптели, м°жно выводить слова. Щ,, ’® 101 ДВУХ „ли трехдневной дав», ти.Столовая эта находится в решении ОРСа Нижнеудинского ЛИ.

И. НЛИМЕНЧУК.

Зам. редактора Г. КРАСНИКОВ.
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|2 Декабря (ТАСС). ВИ ’̂. большой творческой > •^Й11ВКС и деловитости обсуж- Верховного Совета 0?т ДРП5Н1 развития экономики Страны в пятом ;году.1 ГоСударственныи бюд->1е.1К,!,’еЧцраЮ1ЦИи выполнение намечаемых зданий (><■ „„лгмнллнониый коллектив наших геологов- " „ков настойчиво борется-за создание'в стране Ч|щеральио-сырьевой базы, сказал в своем ^''«„1111 министр геологии и охраны недр СССР ^ппореикщ Министр сообщил, что „лай разведки ^полезных ископаемых в целом за четыре года 'цудег выполнен, а но ряду видов сырья ' иппнен Неплохими результатами завершают
«течение 1963-1980 годов геологи страны должны Ь.<ть разведанные запасы полезных ископаемых бедней в пять—шесть раз, а ио отдельным видам ДеСЯТЬ раз‘ В связи с таким большим объе 

■fnaooT, который предстоит выполнить в сравнило короткое время, необходимо улучшить техничс- оснащенность геологической разведки.Загодпосле XXII съезда КПСС харьковчане создали и iWinno производство свыше 300 новых машин, оборудования и приборов, сказал в своем вы- приешш депутат 11. А. Соболь, первый секретарь Ваковского обкома партии. Многое сделано по освое- йв илй техники для сельскохозяйстНепиого проил вда коллективом тракторного завода имени Орджо- впцзе. Завод впервые в стране начал производство №шых гусеничных тракторов «Т-75». В апреле Еииешяего года завод без остановки производства года на серийный выпуск нового трактора «Т-71» •• Ннцирппанным мотором-Ряд серьезных задач предстоит решить в оставшие- «годм семилетки трудящимся Башкирской АССР.этом говорил депутат Ф. 3. Загафуранов, председа иь Президиума Верховного ^Совета республики. 31 ы Мы за 1963—1966 цоды, отметил он, более чем в Ч*зза увеличить производство синтетического каучу й-Волее чем вдвое вырастить за эти годы выработ- ^«Шенных газов на нефтеперерабатывающих, га- ‘■^знновых заводах. Предстоит освоить также про- ^ство РяДа новых химических продуктов.ярениях выступили также депутаты 11. Д. 11сурце1’> связи СССР), М. А. Орлов (Корякский па- 0КРуг)’ Н. Г- Рябцовский (Иркутская об- j • С. Волдинова (Оренбургская область)и другие, fen? ДНя Декабря в Большом Кремлевском :;|[^С0С10ЯЛось совместное заседание Совета Сою- ai|GTa ^а,1,,ональнос.тей. Бурными, иродолжитель 10^ИС51еНТамп встРетнли депутаты и гости ^Ков°ДЙ,елей Коммунистической партии и ^дечи° правительства.пр,,ветствовали депутаты и гости присут- На На С0Вмсст11°м заседании Совета Союза и >)Г| рац,Швальностей президента Федеративной Иа- }-пм?‘°лики Югославии, генерального секретаря г1у,П1СТ0в Югославии тов. Мосина Броз Тито Ос^арственн их де яте л е й 10 го с л а в и и.^е.Пгт1ел,,нь,мп аплодисментами была встречена з а но пяеННая т°Рг9вая делегация Республики г пр(Ве С пРезидентсм Национального института01)МЬ1’ Чле1,0м Национального руководства Дилюционных организаций Республики ... Чсе^и ^а,1’аэлем Родригесом.и с.заключительным- словом},РеДселателя Совета Министров ССЫ. р1?18. К,. 0Вета народного хозяйства СССР ЛепуЗат™ Верховный Совет единогласно п ,J *озяг. ° Государственном плане развития н<фицаисо» В- Ф. Гарбузова сессия перешла \ ^•’Дарственного бюджета СССР на 0
14,1 feJ1,11* ^°ветом Министров СССР Гр?ЧоД ет Со1°за СССР на 1963 год с прийяНаш?4 бюджетных комиссий Совета в’тся: ональностей изменениями утверл Д

в [драя сессия Вер
§ закончила

всеговсегос 1______ _L513.749
по

ховного Совета СССР i 
свою работу

$го по Яда?.,05''"'6 8771G-982 , ^«шенПеа доходТ^203 233 aS Р^еЙ- Врр-' ’.'ССР на 19лч „ - -----оуета об исполнении ^т4“0Мв»вв за 1УЬ1 год.Сессия переходит ценном междуиарохном^п^ТР0111110 вопроса 0 своевре- tсветского Союза. ' ололепип и внешней политики СовСеТ\1ннистХаДасССГЧТМЯ<!ТСЯ КПСС, депутату IIс v ’ Перво5,у ные аплоднемент! ' £±теВу- Вг‘~ ...................И. С. Хрущева бит ТДЯЩ1"‘ в ова|чпо. Доклад тов. И неоднократно прерывттсГ'пт °ГРМШЫМ внн»аш1емМосква, 13 декабря ?ПСГ, м СМеНТамп- политика Советского „У*' Мпр°Л|001|вая внешняяподлептк-v V о вптельства находит горячуюшар1%бъективноеиКяПр₽гтЮДе,г ВСИ Пар,)дов земного дгетчутпА-, вселоронне оценивая современное; СССР го^ях “ейне’ Аеп™™ Верховного Сове- а ССЫ горячо одобрили внешнеполитический курс пашей партии и правительства. 51Обсуждение доклада товарища 11. С. Хрущева временное международное положение и внешняя политика Советского Союза» началось 13 декабря в Большом Кремлевском Дворне в 10 часов угра на совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей-Бурными аплодисментами депутаты и гости встретили появление товарищей Л. И.. Брежнева. Г. И- Воронова, А. 11. Кириленко. Ф. Р. Козлова, А. 11. Косыгина,A. II. .Микояна, И- В. Подгорного, Д. С. Полянского, М. А. Суслова, II. С. Хрущева, В. В- Гришцча, Л. II. Ефремова, К- Т. Мазурова. В- II. Мжаванадзе, III. Р. Рашидова, 10. Б. Андропова, 11. И. Демичева, Л. <1>. Ильичева, В. И. Полякова, Б. II. Пономарева. А- II. Рудакова,B. И. Титова, А. II. Шелепина.Выступает депутат В- С. Толстиков, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС.Ленинградцы, сказал он, вместе со всем советским народом горячо одобряют нашего усилия

тысячи рублей и Доходов „ад paaolaw4” РУбЛеГ‘’—* ' походами в суммео rocvjnnZ.rJHb,li Совет единоглас-. 
■ п п,^РСТВенном бюджете Союза пегшпл ' 00 утве1)ждепии ос)дарственного бюджета СССР

секретарю ЦК зале раздаются бур-

I и поддерживают позицию правительства, прилагающего максимальные к быстрейшему осуществлению всеобщегоразоружения под строгим международным контролем.^ Мы работники науки,—говорит прездант Ак< до ми нахк Армянской ССР депутат В- А. Амбарцумян, 
\ t в iiim представляем размеры юн опасности, с я P^‘">-WpiI0ii воГ,1,ы-оторая CPPja а ,вуя свою глубокую отвметвеп- Сознавая это J являются естест-пость. честные ушные всслвенным» противннкамн во< ского ко.|нтетл защита трибуне прелс^а \т л с. Тихонов- Прошли те ты мир», писатель Д . < нтмьства .могли невремена, гов(’р,п'. шародов.„риелушнваться к В1Л",5 ;|;па „ущить способом реВоина не м°жсТ ' ,оп Пароды могут и должны тения «еи;ду1.!;1РЛ1'пг, помочь правительствам найп. своей упорно» борьбой по шеш1„ всемирный

конгресс за св _ „тходил в Москве - Х0А событии в мире новые люди мы должны ’ позросталл.в гонке

Пароды могут и Доа™’_! отношении всемирный . .Я nil.,года, явился одним из становятся в ряды защит- сдепать все. чтобы число «попы росла мощь парод- у вооружений-сопротнвленпя в ,u‘l” г х п инициатором декла-
...........
как можно ско1 е дседатель ПР < Насреддинова.дс,,утаСовета Азии.

крупныхЯсс новые И пиков мира, и их непрерывно кого с -•_ Советский рации о 1 странам и

в июле этого

Й СОЮЗ; колониальнымпародам, принято»

представителям средие- рсспублик, эти неблизки и в прошлом Узбекистана, Туркмении отличалось теперь

азиатских ли особенно нятны. Ведь ложение жикнстана, Киргизии колоний.бывшие колониальные окраины превратились в цветущие 'социалистические лики.Иа трибуне—министр iinoci рапных дел СССР депутат А. А- Громыко. "Мир только что пережил момент такого напряжения, говорит он. в сравнение с которым не идет ни одни из самых острых конфликтов после второй мировой войны. Поэтому всех людей волнуют вопросы: как складывается международная обстановка сегодня, какие уроки должны быть извлечены из кризиса в районе Карибского моря, чтобы человечество снова не очутилось у края ОеЗдиы?Исчерпывающие ответы на эти вопросы, подчеркнул’ министр, даёт глубоко содержательный, насыщенный важными теоретическими положениями и практическими выводами для советской внешней политики пи- ленииски принципиальный доклад товарища И- С. Хрущева.Если героический парод Кубы, продолжал'тов. Гро мыко, может вновь сосредоточить свои силы па мирном строительстве, если президент США перед всем миром от имени своей страны взял обязательство, что США пе будут вторгаться па Кубу и будут удерживать от этого своих союзников, и если поставленная па боевой взвод военная машина государств все же не сошла с тормозов, то это, прежде всего, итог решительных, исполненных- чувства ответственности за дело мира действий Советского правительства, ЦК нашей партии •и лично товарища И. С. Хрущева, сумевших в эти тревожные дни отвести опасность термоядерной войны- Политика мирного сосуществования, необходимость которой последовательно и решительно отстаивает Советский Союз, сказал в заключение А. А. Громыко, политика. разрабатываемая п осуществляемая нашим Ленинским Центральным Комитетом, ноиятна и близка всем народам, отвечающих их насущным интересам. В этом самый надежный залог ее влияния и силы. Советский Союз будет и впредь идти этим ленинским курсом.— Пашу внешнюю политику диктуют кровные интересы советского народа и всех народов мира, —подчеркнул в своем выступлении известный украинский поэт депутат М. Ф. Рыльский.—Программа Коммунистической партии, ведущая наш .многонациональный народ к лучезарным вершинам коммунизма, провозглашает мир, труд, свободу, равенство, братство и счастье всех народов.По поручению комиссии по иностранным делам Совета Союза и Совета Национальностей депутат М. Ф. Рыльский внес проект постановления Верховного Совета СССР но докладу товарища И. С- Хрущева. Постановление. в котором единодушно одобряется внешняя политика Советского правительства, направленная на дальнейшее упрочение мира и дружбы между пародами на основе ленинских принципов мирного сосуществования, принимаются единогласно.В своем постановлении Верховный Совет СССР призывает всех людей доброй воли к бдительности и решительным действиям против империалистической политики агрессии, за всеобщее разоружение, за мпрпое урегулирование вер шенных проблем путем переговоров, во имя сохранения и упрочения мира на земле.С речью на сессии выступил тепло встреченный депутатами и гостями президент Федеративной Народной Республики Югославии, генеральный секретарь Союза коммунистов Югославии товарищ Иосин Броз Тито.Затем депутаты заслушали доклад секретаря Президиума Верховного Совета СССР депутата М. II. Георгадзе об утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР.Верховный Совет СССР утвердил Указы, изданные в период между первой и второй сессиями Верховного Совета СССР, приняв соответствующие законы и постановления.На этом вторая сессия Верховного Совета ил-1 за кончила свою работу.
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СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА
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ферму, язык.

скромность, 
ничем 

отличаюсь. Вы

порошок, на на

разыски- сзади се- реплику: у нашейКак-то она на-

принесенный я попробовала Ядовито - кис- ------ . Коров I Но зоотехник и

Это записано 
в моральном кодексе:

—ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД 
НА БЛАГО ОБЩЕСТВА: КТО 
НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ; 
-ЗАБОТА КАЖДОГО О СОХ
РАНЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТОЯНИЯ;

ВЫСОКОЕ СОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОЛГА, НЕТЕР
ПИМОСТЬ К НАРУШЕНИЯМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ.

положение на фермах нашего колхоза сложилось. Кормов мало, сема коровы не видят. Кормим их силосом и запаренной соломой, и применении мочевины давно тол ковали, а начать первым никто не решался.Пришлось и тут при; мер показывать. Белый
Пи кромкам крыш мартовская оттепель развесила гирлянды сосулек, за селом, чуть ближе к лесу, побурел снег. Вместе с подругой Полей Хоцковнч мы шли на Фергму, вдыхая утренний, еще морозный воздух, ио уже любуясь приближением весны. Пас, доярок, весна особенно радует. С ее приходом кончается на ферме отел коров, прибывают надои, а в конце весны начинается пастбищный период—самая веселая пора в жизни доярок.J--Ты о чем это задумалась? — спросила меня Полипа.—Просто так. Веспа. Хорошо как!- Ой, яласъ жу -

по хитри, Верка,—засме- Полииа. — По глазам вине этому радуешься. Довольна, что за тебя вчера все колхозники проголосовали. И,заговорив о только что прошедших выборах в местные Советы,она добавила:—Помин, Вера, что ты теперь депутат нашего сельского Совета.Большое доверие тебе оказали односельчане. Не осрамись. Девчата на тебя равняться будут.«Доверие» — размышляла я,подходя к ферме. Как оправдать его? Сразу вспомнилась вся моя коротенькая жизнь. Кончила восемь классов и,взволнованная счастьем, прибежала домой. Мать порадовалась вместе со мной, а потом по казала ладони своих рук.—Видишь сколько бороздок на них. Стара я стала и доить коров уже тяжело.А я и раньше об этом думала. Так и сказала мамаше: па ферму пойду, дояркой стану.Трудно было на первых порах. Но девчата в беде ио оставили, помогли, показали. От них я многому научилась.

лой оказалась бы не отравить! I- животновод показали, как Р товить смесь, и дела у меня пош ли надои прибавляться стали, аа
своем группы я надоила по Хв в то время,как в среднем по колхозу 1710 литров полу- чается.Утром я раньше других на ферму прихожу, подберу в кормушки вываленный силос, па водокачку. где солому запаривают, схожу. Проверю и там, чтобы резка хорошо была прогрета.Я так думаю, что в труде, главное счастье человека. 1 ади этого счастья стоит жить и раоо тать.

С мыслями о cboilx подругах; о прожитом я и приступила в то мартовское утро к дойке коров. Не успела процедить молоко и сдать его учетчику, как подбежала ко мне Тамара Авдеенко.—Ты депутат у нас ?—Я,—говорю.—А что?—Да вот что, посмотри!—И протягивает мне смерзшийся кусок изрезанной соломы.—Это запарка называется? Коровам жевать ее, а не грызть надо. Поговори с председателем.— Началось.- подумала я. — Оправдывай, Верка, доверие.Пошла я в контору вать председателя, а бя услышала чыо-то «Наверно поджилки Верки трясутся, падать будет.»Признаюсь, тогда и впрямь было страшновато. Не больно охочий наш Мануилпн с рядовыми людьми разговаривать. Повторяю, что раньше боялась, теперь пет. Теперь у меня хорошая книжка есть — Программа Коммунистической партии, где записан моральный кодекс строителя коммунизма и одно из требовании его гласит:— высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.Против этого никто не пойдет.Уладила дело с запаркой соломы, а хлопот не убавилось. Па ферму новичок пришел — Галя Авдеенко дояркой решила стать. Ей помогать, учить раздойке коров пришлось.Ие так-то легко оправдывать доверие односельчан. Надо, чтобы и своя группа коров имела самые высокие надои, а это без труда по дается.Вот и теперь, трудное

оче-
«Путь к коммунизму»

2 стр,, 16 декабря J 962 г.

R опросы коммунистического 
воспитания находятся в 

центре внимания педагогической 
рдботы всего коллектива препода
вателей Шебертипской 11-летней 
школы Нижнеудинского района. 
Из этой школы юноши и девушки

i

В. БЕЛЯЕВА, 
доярка колхоза «Коммунист» Ту- 

лунского района.

Бор нс lutotyjot

МОЕ СЕЛО
Глядя в ту сторону, где море, 
Плечом воткнулось в березняк. 
Сверкая крышами, на взгорье 
Лежит село Ключи—Ьулак.

Село добротное, большое,
С размахом улиц,стрел прямей. 
Оно мне дорого красою 
Своеобразною своей.

И здесь и в праздники и в 

будни 
Забот
Живут
Что в

11Ы.
Здесь каждый
Горяч в труде 
жизни,
Здесь каждый 
ннзм,
И будет жить при коммунизме.

с. КЛЮЧИ-БУЛАК

и радостей полны 
чудеснейшие люди, 
труд и в песни влюбле-

помыслами чист, 
и счастлив в

строит КОММУ'

ысокое сознание общественного дол- вот та черта, котосвойственна харак- преподавателя ли- Икей-

общественные проявляя заботу о культуры на

выходят всесторонне подготовлен
ными к жизни. Здесь им не толь
ко дают знания, но и прививают 
вкус к культуре, развивают эсте
тические качества.

На снимке (слева направо): 
преподаватели школы И. И. Кра
сиков. Н, И, Кузнецова и Ю. В, 
Нарцызова за подготовкой к 
редной беседе с учащимися.

Фото Ю, Мухомедвянова,

Втара я терутературы ской школы Тулунского _ района В. Г. Матяж. Помимо основной работы она находит время выполнять поручения, постоянную пропагандеселе- Второй год Валентина Григорьевна руководит университетом- культуры. Огромную роль выполняет этот университет в формировании мировоззрения, в повышении идеологического сознания колхозников сельхозартели «Рассвет» и рабочих леспромхоза.Университет культуры имеет большой актив из сельской интеллигенции, занятия в нем прохо
дят два раза в месяц- Вот одно

С Алексеем Андреенко 
познакомились в ремонтных 
мастерских колхоза «Путь к 
коммунизму» Нижнеудинского 
района. Протягивая нам руку, 
он предварительно вытер ее о 
телогрейку и смущенно заме
тил;

—Грязные. С мотором 
жусь.

—Ничего, Алеша, что руки 
грязные, была бы душа чис
тая,— улыбнулся председа
тель колхоза М. И. Васкевич 
и, обращаясь к нам, добавил: 

—Душа у него -н впрямь 
чистая. Копоть и мазут на ру
ках именно и говорят о чисто., 
тс души. Да вы с ним погово
рите, он расскажет.

Непринужденная беседа с 
прчи/гым, русским человеком, 
колхозником - механизатором 
заинтересовала нас. Алексей и 
здесь проявил

—Тружусь, как все, 
от других не 
уж, пожалуйста, спрячьте эту 
штуку,— показал он на фото
аппарат, который извлекал пз 
чехла мой товарищ.

Но мы уже кое-что знаем об 
Алексее. Это он убрал за се
зон нынешнего года самоход
ным комбайном 398 гектаров 
зерновых и намолотил 4900 
центнеров хлеба. А когда кон. 
чнлась уборка и его товарищи 
стали поговаривать, что мол, 
хорошо бы недельку—другую 
отдохнуть. Алексей первым вы
сказался против этого.

—Совесть нам не позволит 
нежиться,— сказал он.— Ви. 
дели как целыми сменами про
стаивали тракторы и комбайны 
иа уборке. Зима велика, да и 
дел с ремонтом много.

На следующий день Алексей 
раньше других пришел в мас
терскую, первым взялся за га
ечный ключ. За ним и другие 
пришли, колхоз 
ровать технику.

Но разговор о совести на 
этом ие кончился. Как-то об
наружилось, что электричес
кие лампочки в цехе кто-то вы
крутил, вечерняя работа сры
валась. Принесли пз колхозно
го склада новые лампочки, но 
через пару дней повторилось 
то же самое.

Придется сетки делать на 
патронники,— заметил заведу
ющий мастерскими. —Воруют 
лампочки.

Никаких сеток,— сказал 
Алексеи заведующему.— И 
лампочек больше не приносите. 
Я поговорю С ребятами. Так 
поговорю, что Нужда в этом 
совсем отпадет.

Перед обедом Андреенко по
дошел к группе товарищей, за
кончивших работу.
.. СТЬ,Да cr»P<-’b мою-
ПО, бросил он упрек, обра
щаясь ко всем сразу-----И ведь
тот. кто выкручивает лампоч-

На снимке: Алексей Андд 
снко в мастерской.
Фото Ю. Мухомедзянова.

начал ремонт»-

на

ки живет и работает рядом с 
нами, jon со своей мелкой ду
шонкой быть может тоже рас- ’ 
считывает жить при комму
низме. И если есть в нем еще 
немножко совести, пусть в 
обеденный перерыв ввернет 
лампочки на место. Правильно, 
ребята?!

—Правильно! —загудели во
круг. — Узна’ем сами— хуже 
будет.

Вечером в мастерских горел 
свет. Похищенные лампочки 
вернулись на свое место.

—Заговорила совесть,— 
довался Алексей.— Так-то 
лучше.

Каждое дело измерять 
вестью —таково правпло 
’ _ *-.......—
епко. Сейчас ремонт

ра- 
оно

СО-
---------- -г-------- у 

механизатора Алексея Андре
енко. Сейчас ремонт тракто
ров в Худоеланских мастер
ских ведется узловым методом. 
На узле сборки моторов тру
дится Алексей, Его товарищи, 
принимая моторы, говорят:

—Будут работать, как .часы. 
Алешка на совесть делает.

Г. СИБИРЦЕВ.
с. Худоелань.

6еДЬ’’ 
цист» 
иДтй' 
цаРоД 
СсРгС 
Плен

Так приходит шшие из таких занятий,, которое состоялось в дни 150-летия Отечественной войны 1812 года. • А. И. Черных прочитал для слушателей лекцию о Бородинском сражении, а затем был показан от- .рывок из кинофильма «Война и мир» по одноименному роману Л. И- Толстого.На другом занятии, которое состоялось в конце ноября А. Л. Зо- лотайко прочитал лекцию о международном положении. Для слушателей университета был показан кинофильм «Поездка 10. А. Гагарина за границу». На этом занятии присутствовало 180 человек.Руководитель университета при составлении плана работы советуется со своими помощниками. Здесь намечается прочитать лекции «0 культуре поведения»,

трудом УМ’ 
;„.й нашей Родины, Д

; I обороноспособность, 
за выполне

на плава и достигли э 
рков.
i лишенность пере 1 
мв четырех лет се- 
щй миллиардов руб" 

промышленной 
W задания. Введено 

3.700 крупных 
предприятий, 

ковано 8,5 тысячи
3 Шезных дорог» по-

девяти миллионов 
и два милли- 

/ ’жилых домов 
"• ‘В 

М»„пЯ 1 СеПЬ<
4 2®нем году

пудов ^сХНебЛа' 
усл«-

Ы- Ни-
Наша 

СТОЛЬКО

" -к Ч,„.. ПО-
"“'“Чип

«Химия в народном хозяйстве» и другие.Воспитание в людях чероз университет КУЛЬТУРЫ, ВЫСОКОГО со’ знания позволило перевести наш Дом культуры на работу без контролеров и дажо без кассира- Желающие посмотреть кинофильмы, сами покупают билеты на желаемый ряд и,место. Для это* го зрители отпускают деньги в соответствующий* карманчик, ВИ’ сящий на стене кассы, берут билет и проходят в зал.Стоимось билета в кино, как- известно, не превышает 20—30 копеек. Но честность людей, про* являющаяся при этом, свидетель' ствует о развитии коммунистического сознания.
А СУХАНОВ, 

директор Икейсного Дома куль
туры.

I



тер^оейСеЙ A^»=- 

...^■'Дзянова,

й *0’бРКомитет7хПС?°п(лениОСтоялся Пл

н°Н° С.ХРУщева «Развитие эЙ*номСудил Хт? » НуКоводство народным хозяй"^ ССсрЛа* 
Jyio^ee п°- жж _ принял

- ■

^‘’Ч.гйзада484

Евгений УРУКОВ

у ЗАЧИНАТЕЛЕЙ НОВОГО ДВИЖЕНИЯ

«Развитие партийное

знают экоио*

комму, 
нем еще 

в 
ввернет

ра
вно

И учил.

в мастерских горел 
ценные лампочки 
га свое место, 
рила совесть,— 
ексен.— Так-то

со* 
У 

Алексея Андре- 
тракто- 
мастер-

каждый прожитый к этим идущим от серд- iH. Воронецкого, «Гвардия»

тем лучшего

jjpQflijjilIAEHKOCTH

комму-

к

11 Работает п«
ГЬ См°еЙ MeAK0«°V

--ь0ХТ..Т0^.--л.нть при 
ели есть в 
совести, пусть 

перерыв г- 
а местов Правильно, 

ьно! —загудели во. 
знаем сами— хуже

дело измерять 
•ахово правило

ас ремонт 
(оеланских
я узловым методом.

[оторы, ro®°£;;acw. 
работать, м* г 

совесть *
г. сИБИР1!ев-
ла"ь ..«nlUi»11

д. С

. ■ I
кадров, которые хорошо соответствующие отрасли мики.Перестройка партийного руководства народным хозяйством па-’ ходит полную поддержку и одобрение всех коммунистов, всего парода. Это понятно: чем лучше будет руководство экономикой страны, тем лучше станут работать, будут давать больше продукции промышленные предприятия, наши колхозы и совхозы. значит еще выше поднимется благосостояние каждой советской семьи, каждого советского чело~ века. А ведь именно это п является высшей, главной целью Коммунистической партии.Советские люди видят свой патриотический долг в том, чтобы производительнее работать, проявлять инициативу и почин, активно внедрять все повое, передовое.—Хочется не покладая рук трудиться, чтобы радовал своими успехами день,— ца словам А.председателя колхоза «Гвардия» из Гродненской области, сегодня с радостью присоединяются труженики Советской страны.

В. ИВАНОВ.

« Ж ,аНИНЯЛ bl Q) ТТ/Л

МЕРЫ ПАП -■-^.ЬС1{ом пленуме W ^пссЖИЗНЬЮ ВКАЗАННЬ1Е

-важные 
j --к соаетско- 
С»*" Ноябрьски»

КПСС ог 
этап в ие:М,пже«..... ”а;к заветнойЛачертаннви ленинской торжествуИ LoM <^РОМ’ проникну- Ж неиссякаемые силы •^«народа докладе топарн- 

Л, СССР и • ..г><’ народным хозяист г выступлении участников •Г-' „ его постановлении с H’Lfi проявились коллек- И отдрость партии, револю '^творчество ее Централь- Эпитета, непоколебимая %|п№СКОМУ курсу Стро- коммунизма.1,М1! колхозники, советская -аягенция под руководством ^повседневным трудом ум- *„ богатства нашей Родины, галвт ее экономическое мо- -.гслво и обороноспособность, ашявно борются за выполне- 9 йметнёго плана и достигли -дшл успехов.Ейй промышленность пере- ь-Mia план четырех лет се- да на 28 миллиардов руб- j произвела промышленной гэдян сверх задания- Введено идей свыше 3.700 крупных пламенных предприятий, иййщпровано 8,5 тысячи шатров железных дорог, по- 7:3} около девяти миллионов еэд в городах и два милли- •а 400 тысяч жилых домов в местности... Па крутом •ЭДе находится и сельское J-&IBO. В ныпешнем году со- ® девять миллиардов пудовН это несмотря на^небла- wue климатические усло-1 Ряде районов страны. Ни- j“W3a свою историю наша fle выращивала столько <г. так несомненны и так r‘1L,lu ,,ашч трудовые по-

МЫМ PEOPrAHH3ORBX0^l'l- 
. ПОВОДЯЩИЕ ОРгЛ^ТЬ 'рУ 

тип снизу дове№' пар. жив в основу пр^л подо. 
ВЕН НИИ ПРИНЦИП0 1ЗВО-4СТ 
ПУТЕМ ОБЕСПЕЧИТ^ Т^ИМ 
КОНКРЕТНОЕ РУкав„ В°ЛЕЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ Вг?^сг ВО 
СКОХОЗЯИСТВЕНнЛ г,сЕЛЫ 
ВОДСТВОМ». аьннь'М ПРОИЗ.

(Из постановления п
КПСС) Ия Пленума ЦК

*Ол^ИаЯ иниииати-
1Х ПРедпИВ°В «ЛВуХ 

ПрНятни-аа-
ь 0 * станков и 

ь -1 аа начав-
|1‘”Чт?егИ'е“,1е вы‘ 

а п без дополни-

«еды, зачем понадобпчос Гп мистической партии 0Мму' идтина перестройку ^Tn(!ль,", народным хозяйством, НтТ Сергеевич Хрущев п „ Н1п'Ита Пленуме исчерпывающе Хм на этот вопрос. етилОснователь „ашей партии государства В. И. Ленин что после того, как рабочий кла ’ трудящиеся одержали победу 2 оуржуазией и взяли ВЛа„ь в спои руки, на первый план ВЫ1- вигаются вопросы экономики ои- ганнзации народного хозяйства учета и контроля, управления производством.За последний период, особенно после XX съезда КПСС, осудившего культ личности Сталина, партия последовательно проводит большую работу по устранению недостатков в руководстве экономикой и совершенствованию управления народным хозяйством на основе ленинских принципов. Целиком оправдали себя и соответствуют современному уровню социалистической экономики такие формы хозяйственного руководства, как советы народного хозяйства, колхозносовхозные производственные управления. Характерно, например, что территориальные производственные колхозно-совхозные управления, созданные только в этом году, уже доказали, что они способны на деле успешно руководить колхозами и совхозами.Сейчас партия идет дальше. Наряду с улучшением хозяйственного руководства поставлена задача обеспечить более конкретное партийное руководство промыш ленпостью и сельским хозяйством. Дело в том, что объем промыш лепного и сельскохозянствепн го производства, задачи. <
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ОДНИМ *" Пябпфт».

- w ДИТь в равной м₽пИЗНаку’ рук°ио- "остыо „ 1 “®₽в и промышден- вр«изводСТВом стало10’С0ВХ<,ЗНым '10- Эт« невольно пп°,|е,,ь труД' Распылению кадпоп р11ВДл11,г к "^ейскому п " Л снл’ к *ам- Ву экономикой* ДУ -К руков6дст- Л£ст.ЛРВТ"своей ТПп0;',,РНТ1,СЯ ”е М0‘ “'•пула в , ПрогРамме она вьп 4,1 строительств"0 .-о?"'10''' Эала‘ создание его коммунизма~ чеС1<ой базы. Поэтому1*"0' т""' акономикн nvt-A 5 В(,пРоеы бороны в-еДУщейВпДСТ11а 6,0 Со Чей сичы "аправляю-'^муни™-=°ПаЙеСТГ оСРетают Решающее 3",а""~ПР"’ ние‘-ОИг3оВ°ЯРТВенное направле- Xnv.no оворнт товарищ И С главное 7°КЛаДе па Пленуме,- партийнытНаЯ“’ ЧТОбь' Ратники ботами о комите™ жили за-6 ЭТРМ главном. бодрствовали и думали, что главное в коммунистическом строительст ЭТО экономика, это производство, это борьба за создание материальных и духовных благ Для жизни человека».Чтобы коренным образом улучшить партийное руководство народным хозяйством страны, Пленум ЦК КПСС и решил перейти к производственному принципу построения руководящих органов партии снизу доверху.В пределах ныне существующих края или области образуются. как правило,две самостоятельные партийные организации: одна объединит коммунистов, работающих в промышленности- строительстве, на транспорте, включая и учреждения, обслуживающие эти отрасли; другая краевая или .областная партийная организация объединит коммунистов, которые трудятся в колхозах и совхозах, па опытных станциях, в сельскохозяйственных учебных заведениях и научно-исследовательских институтах. на предприятиях, перерабатываю ших сельскохозяствеииое сырье, в заготовительных и других уч- пеждениях и организациях, свя- Sx с сельскохозяйственным производством.
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■аторска*. п идеологическая рабо- та будет прежде всего связана с "ровав«Л«впиымп вопросами. Со- „ СЯ теперь 11 лучшие возмож- ости для более правильного нод- 6ора на партийную работу таких
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С' Ш1ЧН САМОГО ДНЯ, когда на уроке Мария Ильи- 
оып лил., 3 проч,,тала стихи про высокого гражданина, кото- 
Р ш о !СНЬ ловко снимал ребятам змея с телеграфных прово
дов, к имени Степы Мельникова добавилось слово «дядя» 
нетрудно догадаться почему его стали так величать: Степа 
был самым рослым среди ребят 4-го «А». К тому же не был 
он задиром. что давало повод почти всем мальчишкам и даже 
некоторым ехидным девчонкам с короткими, как рожки, косич
ками, кричать ему вслед:

-—..Шел из школы дядя Степа—
Видно было за версту!..
Это прозвище ученик 4-го класса Степан Мельников вос

принимал довольно хладнокровно, тем более, что. как он 
нял из произведения, дядя Степа был вполне даже поло
жительный герой. И Степу в школе считали положительным 
учеником. А однажды на классном часе Мария Ильинична на
звала его даже неплохим общественнком. Правда, Степина 
общественная деятельность не отличалась широкими масшта
бами. Просто он однажды на обрывке листа нацарапал заметку 
в стенгазету про Петю Зайцева, что сидит с ним за одной пар
той в первом ряду. Он очень смело написал эту заметку и даже 
не побоялся поставить свою настоящую подпись. «Друг-то. 
друг,—думал о товарище Степа, — а зачем же заниматься па 
уроках посторонними делами? И хоть бы что путнее делал, а 
то рисует там всякие машины. Тоже мне. шофер нашелся. Сам 
ростом с клопа, до руля не дотянется».

Петя и впрямь был самым маленьким в классе. На что уж 
коротышка Лариса Ланкина, а он и се меньше. Маленький, а 
все равно нарушитель дисциплины—объяснения Марии Ильи
ничны не слушает.
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В общем о товарище споем у Степы мнения изменялись день 

ото дня в худшую сторону. А тут еще Петя и школу не при
шел И надо же—п такой день, когда ребята всем классом 
остались после уроков, чтобы поговорить, как им- лучше подго
товиться к общешкольному утреннику. А па Петю многие ре
бята возлагали надежды: пот бы где применить ему своп ху
дожественные склонности. Взять бы да красивый заголовок 
стенгазете написать или, скажем, к стихотворению «Азбука» 
нарисовать бы всякие картинки, как я там буквы с печки 
падают.

А Петя не пришел в школу и на второй день, и на третий, 
А когда начался утренник, никто из ребят и не заметил, что 
нет Пети средн них. Все были слишком увлечены. Просторный 
спортивный зал. куда на спои утренник собрались все учащие
ся младших классов, наполнился веселым оживлением. Ребята 
на приз читали стихи, басни, короткие рассказы. А потом объ
яли \и о начале арифметической викторины. Ох и здорово же 
ее кто-то придумал! На-спинку стула укрепили самодельны* 
картонные часы с огромными черными стрелками. За ними 
спрятался Миша Челкин—член арифметического кружка — и 
коутил стрежни, на которых и были укреплены стрелки. Вы- 
пгоать в викторину могли те,кто раньше других перемножит цн.

- ьон (на которых остановятся стрелки) и назовет правильный 
пЛультат Цифры же всех результатов которые могли полу-, 
питься от* произведения всех чисел от«1» до «12» были стара- 
дельно выведены на белых бирочках из толстой бумаги, эти 
липочки продеты нитками и привязаны к разным там вещи
зм которые еще вчера красовались в витринах когизов и 
ivAbTMaron Но пока никаких вещей не было видно. Они пре
спокойно лежали себе в определённом месте, терпеливо дожи
даясь победителей викторины. „ 
А (Продолжение па 4.ц стр.).

«Путь к коммунизму» 3 стр., 16 декабря 1062 г.
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□ О

„Дядя Степа“
(Окончание. Нач. см. на 3 стр.)

В общем задачу ребята усвоили хорошо, и теперь каждый во 
все глаза смотрел на импровизированные часы, силясь, как 
только стрелки остановятся, быстрее всех перемножить в уме 
числа и назвать нужную цифру. ...

—Двенадцать!—первой сказала третьеклассница Зоя Ши
лова, как только стрелки остановились против «3» и «4». И 
вновь стрелки начали круговращение и замерли, нащупав «о» 
и «8».

—Сорок восемь’— Степа Мельников даже подпрыгнул от 
радости, что раньше других успел подсчитать.

Гул голосов все нарастал, росла и толпа у затейлевых ча
сов. Но самое интересное было впереди. Что же выпадет на «12». 
на «48» и на другие результаты, которые уже названы и которые 
еще назовут? Что выпадет?

Настал и этот счастливый момент. Зоя Шилова получила 
«Мойдодыра», Коле Попову достались алые ленты для кос, у 

Вики Славиной оказался брючный ремень с блестящей пряж
кой. А когда Степе Мельникову Мария Ильинична вручила, 

зеленую машину со струнами тросов и с крюками, совсем 
похожими, как у настоящего автокрана,—все ахнули. Вот это 
выигрыш!

— Дядя Степа, покажи!
— А она заводная?
— Ставь-ка ее на пол. Опро...
— Тише ты, нс тяни за трос. Порве... 

Машину обступила шумная компания, 
немножко потрогать за трос и за крюкщ 

ванную поверхность кабины.
. доверял машину чужим рукам. Ведь все-таки он, а не кто дру
гой, выиграл се. Но у автокрана появилось несколько ученн- 
• ческих ручек, и Степа ловко зацеплял их крюками, и вращая 

барабан, укладывал в крохотные штабеля. Степа так увлекся

X

Каждый хотел хоть 
погладить лакиро- 

Но «дядя Степа» не очень—то

«лесопогрузкой», что не сразу почувствовал, как кто-то поло
жил ему на плечо руку. Когда он, наконец, обернулся, тс сразу 

узнал Таю—Петину сестренку из 2-го класса. Раскрыв рот,она 
восхищенными глазами смотрела иа миниатюрный автомобиль. 

А потом посмотрела иа Степу и пухлыми губами сказала:
—Ну и что? А Петя еще лучше рисовать машину умеет. Он 

мне целых пять нарисовал в альбом. Вот...
—Пе-е-е-тя,—вдруг вспомнил Степа. А где-же Пстя-то? А 

почему же нет сегодня Пети?.. И на уррки уже три дня нс при
ходил...

-— Ага, дак, —■ еще больше надула губки Тая,..—да к он бо
леет. У него даже тридцать девять было. Вот.

—Болеет?!

«А я- то не знал,— подумал Степа. И совсем 
про него забыл. Вот он б .какое дело получается», 
жалко ему стало этого маленького Петю, который, 
один лежит дома в постели больной, а тут вот 
и нет никому дела до своего товарища.

Когда Степа очнулся от охвативших его раздумий, ребят 
уже не было рядом. Они больше не штабелевали ручки, а ута
щив машину в дальний угол, волоком перевозили с места на 
место привязанную тросом большую деревянную указку, по
хожую на длинный без сучков сосновый хлыст.И только Тая, 
широко открыв круглые чернявые глаза, грустно смотрела на 
Степу. А он еще раз взглянул в сторону «лесозаготовителей», 
потом на Таю, затем вновь перевел взгляд на машину н, ска
зав девочке «подожди», быстро пошел через зал. Мальчиш
ки, как по команде, раступились. Степа поднял с пола авто
кран и побежал обратно.

—Куда же ты, дядя Степа?
—У-у, жадюга,— или в шутку, или всерьез послышалось 

вслед. Но потом и ребята двинулись за Степой. Но тот уже 
был рядом с Таей и бережно подавал ей машину.

— Вот.—сказал он.—Возьми ее. Это Пете от меня... То есть 
от ребят всего класса. Бери же, ну бери. И пусть он скорей 
выздоравливает.

—А что? Правильно,—поддержали Степу товарищи___ Бери
да неси ему, чего смотришь?

А Тая только глядела на ребят своими ничего не понимаю
щими круглыми глазами и часто-часто моргала. Наконец, ре
шилась. Проворно схватила игрушку и понеслась по коридору. 
Остановилась, чуть не поскользнувшись,и чго-то крикнула Сте
пе. Должно быть, спасибо сказала, и опять, как колобок, пока - 
тилась в раздевалку.

А школьный праздник тем временем продолжался. Маль
чишки и девчонки взялись за руки и стали водить хоровод. 
Только не было в этом круге «дяди Степы». Никто и не заме
тил, как он почему-то ушел в пустой класс, встал у окна, о 
чем-то задумался. Подышал на холодное стекло, вывел паль- 

, . цем два кружка, по центрам соединил их прямой линией, а 
выше провел извилистую кривую, еще выше обозначил что-то 
вроде лестницы со шнурками. Получилась .машина, похожая на 

’ оигрушечный автокран. Долго смотрел он на нее полными гру- 
стел мирриадами огненных кристаллов... А там дальше, у само- 
Он может и сам не видел, как одна очень крупная капля, ото
рвалась от ресниц, торопко пробежала по щеке, упала на подо
конник. Упала расплющилась, растеклась и исчезла. Как-будто 
вовсе ее и не было.

Когда «дядя Степа» стер ладонью рисунок, лицо его оза
рилось ярким светом. Первое, что виднелось за посветлевшим 
окном, слепило глаза.Освещенный солнечным лучом, снег бле
стел мирриадами огненных кристаллов...А там дальше, у само
го края улицы, мелкими шажками шла маленькая дево.чка.Это 
Тая торопилась домой к Пете, прижимая к груди зеленую игруш
ку. «Дядя Степа» смотрел ей вслед, пока она не скрылась за 
поворотом. А потом как-то совсем легко вдохнул остывший у 
окна воздух и вышел из класса.

□ , о
в РАЙОНАХ НАШЕГО УЕРАВЛШЯ

Некоторые колхозники удивленно говорили друг ДРУГУ: откуда У нас сегодн столько молодежи!Одна за другой по селу мчатся автомашины. Б красневшиеся от морозного ветра, юноши и девушки. Вслед за автомобилями летит дружная песня. Это в село на воскресник приехали шефы-комсомольцы Ллза- майского ремонтно-механического завода, лесозаготовители Костянского леспромхоза и учащиеся старших классов средней школы поселка Костино.Прибывшая молодежь в коли- честве 50 человек разделилась на две группы.Одна—на тракторных санях и автомашинах стала доставлять с полей на животноводческие фермы солому, Другая возить опилки и засыпать потолок в новом коровнике.С песнями и работается лучше. Каждый старался сделать больше, чем его товарищ.Незаметно подошло полудню- Колхозницы сготовили молодежи обед.А потом снова все

лопаты, вилы. До самого позднего 
■вечера трудились парни и девушки. Кто из них лучше работал в этот день— трудно сказать. Все отличились!Колхозники горячо благодари-

Два года назад у здания 
Нижнеудинского хлебоприем
ного пункта ютились старень
кие ветхие домишки. В них жи
ли рабочие этого предприя
тия.

Теперь эти жилища пошли 
иа слом. Их место заняли доб 
ротные двухквартирные дома.

Уже не первый год ведут 
строительство нового жилья 
бригады плотников хлсбоприсм 
ного пункта. Вся работа про
водится хозяйственным спосо
бом, За это время уже пост
роено десять домов, 
вом 1963 году таким

будет возведено еще 
Двухквартирных домов

В эти дни в триЛЦати пяти 
километрах от города- На"" 
нои из отведенных лесосек ot 
бочис пункта ведут вад ’р 
трелевку древесины. За " 
роткий промежуток времени ее 

• заготовлено уже более 1600 
кубометров..

Через несколько дней на ав 
томатинах заготовленный лес 
будет доставлен к строитель-' 
кым _
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Николаеве к 
область. В Бере 
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ного 
тенанта милиции 
коммуниста Петра 
Федоровича Дер
кача. На его уча
стке редки случаи 

■ нарушения обще.

ственного порядка.
§ . с^ое^ работе 

11 -Ф. Деркач опи
рается на обще
ственность,на сель
ских дружинников. 
Коммунисты избра 
ли П.Ф. Деркача 
секретарем пар. 

тииной организа
ции районного от
деления милиции, 
па снимке(сле-

ва направо): от. 
яичник. милиции 
П. Ф. Деркач с 
Дружинник а м и 
колхоза имени / 
Мая комсомольца

ми Борисом Яки
менко, Леонидом 
Авраменко и Га
линой Гонтаренко.' 
Фото К. Дудчен. 
ко- Фотохро
ника ТАСС
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ЯКУТСК. Известный москов- ски,,.коллекционер Феликс Вищ- невский передал в дар Якутскими республиканскому музею изобразительных искусств больше сорока ценнейших произведений жи- вопием, скульптуры, графики и прикладного искусства dvcckhy западноевропейских „ китайских мастеров из своей личной коллекции. Все они вошли в основную экспозицию музея.Ранее Феликс Вишневский подарил ряд картин Останкинскому дворцу-музею, Рязанскому художественному музею. Серпуховскому историке- художественному музею. Горловской картинной

«Хти-» ст п» нагРадил^•Вишневского Почетпой
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Г'llS С Хрущева—глав- Г L в чехах Прес"е11' СостР"итель,,огй заВ°' ,1 ViapHHK коммуни- токарь В. Лео- Пг все миролюбивое че- ГГ благодарно нашему ЬпствУ. ШРая пол,,тика ^предотвратила угрозу Г-ЙВЮ111Ы. Своим само- киия трудом мы будем
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вы березовую жесть 
вил в тропинку след кабаний^ 

здесь бы с вечера засесть! 
шетный час дождаться 

ранний... i 
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ja сквозь гаревую падь 
ькнут щетинистые спины.—z 
хорошо на мушку взять L 
онужнуть из карабина, 
б оземь грохну"0" «Н 
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ялаН)Т пммна* НХР ус^'п

ВОЛКИ“

I МИССИЯХ ЗАКОНО- 
даых ПРЕДПОЛОЖЕ- 
ШЕТА СОЮЗА И СОВЕ- 

«НАЛЬНОСТЕЙ ВЕН-
ИГО СОВЕТА СССР.

|01 М декабря в Кремле 
■тиа совместное заседа. 
Р олеин законодательных 
■«uatHHH Совета Союза 
I'letn Национальностей 
Г^'о Совета СССР.
|v ,естке д,,я комиссий— 
IT1 Gta„0B законодательст- 

Й ССР Н союзных 
I 0 браке и семье и 
I, ^«ительно. трудово- 
ЬМшельства Союза 
11J союзных республик. 
I^tmlааСАУШаАИ ДОКЛа" 

председателя 
П° подготовке 

|4ц °в законодательст. 
I^1 семье Н. К). Сер- 
|^*и ?^*седателя под. 
JitMi П0Дг°товке нроек- 
h ш2‘,ВТель'10- тр> 
Г- з т ““«-'Ьства депу- 

----------- ходе

крепить дело 51Ираг спкр11 , наш путь к светлой цели- мунпзму. им"Выражая мнение своих товави- щеи-райочих шелкового комбината имени Щербакова, мастер цеха И- Вальков заявил: правильно сказал Никита Сергеевич Хрущев что нужно проявлять добрую волю в поисках взаимоприемлемых решений на пути мирного урегу. лирования нерешенных вопросов.Советское правительство, твердо следуя ленинским принципам политики мирного сосуществования, —говорит оператор Ново- Бакииского нефтеперерабатывающего завода Совбат Пуруллаев,— делает все, чтобы сохранить мир- Ярким примером этой четкой линии является разрешение кризиса в Карибском море, созданного а м е р и к а н с к и м и и м и е р и а л и ста ми. Решительные, разумные действия Советского правительства позволили сохранить суверенитет Кубинской республики, дали возможность свободолюбивому народу Кубы продолжать социалистическое строительство- Теперь мио-
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|^Ч'П?СКа8анпь1е ПР“ 
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м- Р Аи и утпер- 
КОМНСС11Й 

нредположе-

(ТАСС).

Е Н и р
Концом

12 ПаРтии со-

НАРОД ОДОБРЯЕТ 
поняли, ЧТИ СИЛЫ, в- 

стояии./"?- "еизмеРн«ы 
и,&111 с большим вниманием слу- лупш Тру?се1,,,кн Нелины. Мы (1Т ДИпн одобряем внешнюю полити- 0 Советского правительства нравлепную на сохранение н рочение мира во всем мире, : вил директор совхоза «Путь коммунизму» Целиноградской области П- Жунусов. Преодоление кризиса в районе Карнбского моря это большая победа мирной политики нашего государства, всех стран социалистического лагеря- Современная термоядерная война может принести гибель мировой цивилизации. Birr почему все люди земли должны t-тпять па страже мира- Залогом всеобщего мира служила и служит экономическая и военная мощь нашей Родины, всего лагеря социализма- Эта мощь создается нашим трудом. Мы должны работать сейчас так. чгооы каждый

гие

шали

•v

Рука войны 
отведена

,л.. прочитал 
с большим в0ЛнеИц,еиа. С какой 

я доклад Н. С. Х₽у- состояние 
глубиной осветил °»„ия1 Теперь 
международного no^ee ж.

становится - нашего
ролюбиная политик» „
питсльства. косТЛявая РУ
явлена В СоТ0°аРя «бела Р33^1^’

„ жизнь программу 

коммунизма^ суНДыРЦЕВ.111|11а 

а'’ лаа ИМ- 
зоотехник кол «оца. 

Нижнеудинского ра

выступаю- и в со- импери-
труженики целины. Мы

•ства, на- л уп- , зая- » к

день приносил нам новые производственные успехи.Многие коллективы заводов. Фабрик, шахт, строек в дни работы сессии несли трудовую вахту. Бригада коммунистического труда крупнейшей в Приморском крае шахты № 3-Ц, возглавляемая депутатом Верховного Совета СССР Г. С. Григорьевым, еще накануне ноябрьского Пленума ЦК КПСС выполнила годовое задание- Теперь горняки шахты пересмотрели свои обязательства и решили выдать на-гора сверх
о
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годовой программы не четыре, а пять тысяч тоня топлива.На Харьковском заводе имени Кирова изготовляется первая паровая турбина мощностью 50 тысяч киловатт для Кубы.— Вдохновленные докладом И- С. Хрущева на сессии Верховного Совета СССР,— говорит начальник паротурбинного цеха II. И. Пеха- ев,— турбостроители решили выпустить эту машину на месяц раньше срока. Такой- будет наша братская помощь героическому кубинскому народу. В будущем году мы поставим острову Свободы все четыре таких турбины- (ТАСС).
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призвал народы мира к бдительности, к борьбе за всеобщий мир- Голос И. С. Хрущева прозвучал, как рупор мира, как воля - всех народов-Мы, учителя и воспитатели интерната, растим новое поколение. Мы всегда в гуще самых маленьких граждан нашего государства- Мы очень хотим, чтобы паши ребятишки не тех ужасов лось видеть

Доклад Н- С. Хрущева о совре- 1 менном международном положении и внешней политике Советского . Союза, сделанный на сессии Верховного Совета СССР, вызвал . большой интерес среди всех жп i телей села Едогоп Тулунского района. X нас, в школе, о нем• говорили учителя, делились своими впечатлениями- Всех нас радует наступившее потепление в международной обстановке, и, в частности, разрядка напряжения• в районе Карийского моря. В то же время, глава Советского правительства со всей прямотой разоблачил агрессивные действия/. американских поборников войны,• х
и...........................................
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1;испытали войны, которые дове- их отцам и дедам.
М МИРОНОВСКАЯ, интерната Едогон- Ту- лунского района.воспитательской восьмилеткой школы
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I''ДЗЕТЫ с материалами сессии Верховного Совета 
Д СССР больше всего интересуют сейчас работников жи- 

вотповоСДч«к..х°ферм колхова „Обьелпнеипп.п труд- Н- - 

Расскааатъ нм о докладе Г1. лр^щева, 
удинского сесс||Н pelulIA1i комсомолки Тамара Сергиенко
^Альбина Татарникова. Фотоаппарат запечатлел сельских 

Пй когда они собирались на фермы колхоза, 
агитаторов, к ю Мухомедвянова.Фото Ю. Мухомедвяпова.
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Обычно, к°^ла 

од Li трак- 
т,,р0В «.«Л»* 1,3 торов выход того
мастерской Д л11Ней-
чтобы вста еГо окру- 
ку готовности, торы
жают ”е; вполне
Такое »«»“»;„ этии л.о-
ПО,,ЯТВН“промаслекиьж ге- 
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Взят
рачпвается т0 
о другую сторону- 
«ЛМ машина на 
фрикционе крутится 
руг своей осн.

ударный темп
__  НАЛНОСТЬЮ 3 рое слово в адрес меха, 

низаторов колхоза име
ни Ленина? Дело в том, 
что они идут ПО ремонту 
техники в первой ше-

одну, то 
Вв

одном 
ВОК'

под- 
пар- 

полевым

^‘“олобрнильный говор 
ся одО “’„актористов в

« оие,,КУОб атом гово- 
м"С£"<-лово. вписанное »

J—” -•

реиге На линейку го
товности ИМИ выведено 
уже семь тягачей. На 
выходе из се“-
час находятся еще четы
ре трактора. Таким об. 
разом, в январе останет
ся отремонтировать три

первом месяце нового 
механизаторы кол- 
с помощью отделе.

«Сельхозтехники»

машяны. След_°“аТеД„1?; 
в 1— 
года 
хояа
ния

полностью завершат 
готовку тракторного 
ка к весенне. 
работам.

Организованно н. уме
ло трудятся в эти дни на 
ремонте колхозные ме
ханизаторы Николай Ко- 
ногоров, Юрин Дичев, 
Николай Сидоров, Про
коп Солдайтес и многие 
другие. Плечом к плечу 
вместе с рядовыми трак
тористами трудятся их 
бригадиры Николай Бо
рисов. и Василий Коро- 
нотов.

Ударный темп не сни
жается.

А. ГОЛОВАНЬ, 
зав. мастерской Нижне

удинского отделения 
«Сельхозтехники».



тружеников сел, связь и сельского

Серп и молот... Как символична эта эмблема союза рабочих и крестьян! Давно уже уборочные машины вытеснили с полей серп, а сложные станки и агрегаты пришли на смену тяжелому ручному труду рабочих. Однако по-прежнему нерушимой и еще более крепкой из года в год становится дружба.наших городов и промышленности хозяйства.На ноябрьском Пленуме ЦК. КПСС, разработавшем поистине революционные меры перестройки партийного руководства народным хозяйством, большое внимание было уделено развитию промышленности, техническому прогрессу и, в частности,’ тому, чтобы наша промышленность лучше оснащала техникой сельское хозяйство.Успешное осуществление программы строительства ком мунпзма возможно лишь при огромном ускорении технического прогресса, широком использовании в народном хозяйстве науки«Мы можемсвоем докладе на Пленуме ЦК КПСС товарищ II. С- Хрущев,— что в области технического прогресса за последние годы проделана большая работа. Отдавая должное успехам в техническом прогрессе, мы, обя-

новейшп х достижен и й и техники.с полным основанием сказать, —отмечал в

----- '"СЕР’ПА И МОЛОТсоюз
заны сосредоточить внимание 

партии на вопросах более пол
ного использования в народном 
хозяйстве достижений науки 

и техники».В самом деле, технический прогресс в нашей стране свидетельствует о себе сигналами четырех космических кораблей «Восток» и впервые в мире летящей ныне к Марсу советской межпланетной автоматической станции; крупнейшими в мире гидростанциями и самым мощным атомным ледоколом; наибольшим в мире числом инженеров и высочайшей в Европе ленинградской телевизионной вышкой...Когда-то Владимир Ильич Ленин мечтал о ста тысячах тракторов, на селе. Сейчас в нашем сельском хозяйстве свыше миллиона двухсот тысяч тракторов (а в пересчете на ' 15-сильные— более двух миллионов), полмиллиона зерновых комбайнов, 225 тысяч комбайнов для уборки кукурузы и других культур, около 800 тысяч грузовых автомобилей. Вот он, союз серпа и молота в действии.Все больше и больше даст селу машин наша промышленность. Одиако, как отметил Пленум, наряду с самыми совершенными машинами и приборами выпускается еще пе-
X X хх-х XX X X ххххх хххх

„„ . „ебует
коммунизма теХни-
ускорения темпов 
ческого прогресса .

мало устаревшего нпя И материалов. 1азработкс “’ особенно внедрение в произ- волство повой техники. про грессипной технологии и передового опыта часто длятся го дамп Развитие вксперимен- тальных и опытно- ленных баз отстает от^потрео ностей народного хозяйства.Главная причина этого распыление научных и конструкторских сил в мелкил, разрозненных, многоотраслевых научно-технических Учреждениях совнархозов, что затрудняет проведение единоц технической политики в от раслях народного хозяйства, тормозит специализацию производства в широких масштабах.В качестве характерного примера на Пленуме’ приводилось наше тракторостроение- До последнего времени у нас насчитывалось тридцать специализированных конструкторских бюро по тракторам, тракторным двигателям и агрегатам; в этих бюро занято

кон-

около трех тысяч конструкторов Руководили ими... 18 совнархозов. Отсюда и получалось, что гусеничные тракторы выпускаемые, например, Харьковским и Волгоградским заводами, одинаковые в основе совершенно не похожи по многим узлам и деталям. Это создает, в частности, большие затруднения с запасными частями к тракторам.Пленум определил меры по проведению единой технической политики в отраслях народного хозяйства. Руководство научно-исследовательскими и конструкторскими организациями будет перестроено по отраслям ’ промышленности, параллелизм и разобщенность в их деятельности будут ликвидированы. Все это, несомненно, благотворно скажется и на сельском хозяйстве- -Товарищ Н. С- Хрущев сообщил Пленуму ЦК, что партия разработала широкую систему мер по усилению материально- технической помощи сельскому хозяйству, развитию сельскохозяйственного машиностроения- При этом особое внимание обращено на качественное улучшение зяйственной выпускаться тракторы, уборочная техника и
сельскохо- техники. Будут более мощные широкозахватная другие

Решения Пленума ЦК 
—в жизнь! СЕРДЦЕ

У Н» , 1^е'гТр

машины, йеи6, никам села.На произвол тракторов Пе..п , _ из крупнейши -ленинградский завод. Он будет сельскому хозяйств мощный и самы?7 "Ч ный трактор .К-70П.Х изч») мощность» 7’, «в шадиных сил. я 22(1 тракторный завод наступил к выпуску 
ПЯТИСИЛЫЮГО ГУСиш Ч 'Новые тракторы цачД'7 пускать Также Т Харьковский,Липепт 1 Сейчас ЦК парт"™Т?"! тельство как сообщил И”' ' Пленуме товарищ р л ,.йа в Щев, рассматривают воплей строительстве еще о G | крупного тракторного I примерно на 100 тысяч ? торов В ГОД. w ||Наша промышленность rm. могает сельскому хозяйству не только техникой. БПет. увеличено производство минеральных удобрений: в 1966 году оно составит 41 миллион тонн против 17 миллионов тонн в 1962 году.Вот он, союз серпа и молота в действии!Но не только от промышленности зависит уровень механизации нашего сельского хозяйства. Широкого одобрения заслуживают ie механизаторы, которые высокопроизводительно используют технику, изобретают нужные • приспособления к машинам; повышая тем самым их производительность, берегут тракторы и комбайны, механизируют труд на животноводческих фермах.В ответ на новую заботу партии и правительства об оснащении нашего сельского xiv зяйства мощной современной | техникой, удобрениями и хи* | 

■ыикатами труженики села | 1щявжтаткрпризваны вдумчиво, ио-хозяи > , ■ски использовать все возрдс- i (г®® ло^ет по1рл1тающую помощь промышлеп- ; ;> а'в-'“саясь от волка,ности, в пятом году семилс1 > ки дать Родине больше хлеоа. | мяса и мо^КрРЕБЕННИНОВ. |
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Нуль постоит. Может даст 
м знать Дружок.

* |! *Надо до заката солнца т 
ррнть стадо»,— думает 
i’CK'i Борис. И хотя стоя 
•ш шестисот оленей выб} 
! а этот раз неплохую, 
|® разгуляться животные 

а все 
нагря!

[еТоропли'во
»

Колючая поземка гуляет по рокому двору- если сразу, жмурившись морозного ветра, пройти в помещение, что снег, стены, здесь Только эти, пол и ну под живые, тер переметывает их._по толстому слою соломенной подстилки. —Вот это и есть паше хозяйство,—говоритзаведующая птицефермой Мария Тарасовна Гультяева.Несколько тысяч белых, похожих па снежный сугроб кур, не ,7

подумаешь, пробив -I намел сугробы, сугробы укрывшие одну сте- потолок—з И не ве-

ооращая на нас никакого внимания, занимаются своим делом- А дел у птиц много-Одни, собравшись стайкой проволочной карусели, У 
клюют

Третий том докладов 
и выступлений Н. С. Хрущева 

по вопросам сельского хозяйства
Государственное изда

тельство политической 
литературы издало тре
тий том докладов и вы
ступлений товарища Н.С. 
Хрущева под названием 
«Строительство комму
низма в СССР и разви
тие сельского хозяйства». 
В него включены докла
ды, выступления и бесе
ды с января 1958 года по

«Путь к коммунизму»
2 стр., 18 декабря 1962 г.

май 1959 года.
В докладах и выступле

ниях товарища Н.С. Хру
щева, собранных в треть
ем томе, раскрывается 
богатый опыт передови
ков сельского хозяйства, 
передовых колхозов и 
совхозов, сделаны глубо
кие теоретические и прак
тические выводы по важ
нейшим проблемам стро
ительства социалистичес
кого хозяйства.

(ТАСС).

свеклу. Корнеплоды подвешаиы . не низко и надо подпрыгнуть, чтобы добыть лакомый кусочек, другие тянутся к березовым ве-
■ никам.—Приятное с полезным— витамины и физкультура,—объясняет Мария Тарасовна.Кур в этом отделении не мало-около 3 тысяч, но сырости пет, воздух свежий. Соломенная подстилка поглощает влагу и I чистить помещение приходится раз в год.Вдоль стеллажей шли женщины с ведрами, собирая яички-—Это —Антонида Демешко и Евгения Шипуло— наши птич- ницы, объяснила заведующая- Много у них дел и забцт по уходу за птицей. В птичье меню входит более десятка блюд: зерно, комбикорм, крапивная и клеверная мука, соль, рыбий жир, молоко, минеральные и дрожжевые корма, пророщенный овес. Все это надо приготовить разнести ”л •---------— *Когда зашли в по кормушкам, мы, осмотрев птичник, красный уголок, там со-

брался весь небольшой, но дружный коллектив- Проведать птичниц пришли председатель колхоза Анатолии Андреевич Бессменов и зоотехник Иван Гаврилович Бернацкий. А с ними зоотехник Тулунской инкубаторной станции Владимир Антонович Мысливцев. Птицеферма колхоза «Верный путь»— поставщик племенного яйца, и заключить договор на поставку цыплят для колхоза юже надо-Завязалась беседа- Говорили о решениях ноябрьского Пленума ЦК КПСС, о работе сессии Верховною Совета СССР и, конечно, о делах фермы.Мария Тарасовна, подсчитав что-то на бумажке, показала на птичниц, упаковывающих ящики, сказала:Пожалуй,этой партией завершаем годовой план продажи, 300 с лишним тысяч было1 уже продано. До конца года еще можно .бу? дет продать тысяч пять—восемь? На каждую несушку получится в -среднем 120 штук за год.В протокол записали: «В кпппНа рещения Пленума ЦК лисе, на выступление Никиты Сергеевича’ Хрущева; на сессии верховного Совета, мы, птичницы Умыганской фермы колхоза «Верный путь», отныне будем жить и трудиться по-коммунистически!
■ Наш девиз: один за всех, все—за одного! Наш закон— моральный кодекс строителей коммунизма!( Иаш судья—совесть хлебороба!Митинга не было, не . былоI громких речей. В такой [ говорят сердца!На снимке: зоотехник колхоза Бернацкий беседует с

от-

момент

Ti Гт» ------ диал.Бернацкий беседует птичницами.Фото Ю. Мухомедзянова.
_ Ф. Ц1ТЕЙМАН.
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ДЕРЕВНЯ Н-ААЕКСАН 
ДРОВКА, ТОВ. МИКА 

ВУ Б. С. . _ „„joa,
По вашему письму 

дирекция «Коопэвер 
за» приняла мер • -де
Пасы и снаряжен»;. .
ны на Тангунскни У £СЛ1 
заготовительный 
Илир. По вине 
производственным у 
Сыромятникова »ме -gaC ■ 
перебои с деньгами. 
в гот вопрос »тре Я 
Охотник-любитель все л 
жет получить деньг 
яую пушнину. до

СЕЛО БУДАГОВО. Т 

ДОЛГОПОЛОВУ 
Вы предъявили ир^(.гл>0о 

Тракто-Курэанскому родаМ*
за некомплектность 
фот^иеличитед*».

Председатель » у Ден”** 
райиотребсоюва т° евевве. ® 
прислал нам Р’3 что • 
нем говорится т_,п«ята Мл 
соответствии превскуР 
ннстерства торг°»л 
фотоувеличители 6м1Я»»» 
продаются без ’ д6,у-"’£ 
(прн работе “С“п,р,т 
объективы фото»““ 
Отдельно они 

\ рев посылторг, » 
' культмагс м раймаге-
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летние каникулы мальчп-
можпо
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У в

мальчику преодоле- трудпости в учебе, заставить требовательным к

От неги нынче на приемные заготовитель- па мясо свиней.есть и а все же нагрянуть.

Q Н АТНЫП св11ПГ1г,(.д Нижнеудинского района Андрей Кондратьев, ^откармливая животных в совхозе «Коблук», добился в этом году замечательных усиехоп нь* пунк-ii пегтуипло более 900 откормленных0.' . .. i.cc Ж1:г,г ;ш.:х part и 823 центнерам.Ci:< ;i -«руд i i.m н< к?.затели Андрей Ивановичt j .' :i г и .!! годом увеличил почти наБ’. Фгрме

I

В’Ри.Мер? Тракт0> • 
■торов 2 Юо Ог° > 
■ <аг«д- 
■Могает „ ПройЫШ1
■Не тоЛькеоЛЬск°Му „ 
Iу Сличено ТехиикогХ(138"етй 

R- i 

р о ‘S

I ”°сТИ| «изации нашего сел? "«Ч I зяиства. Шип™/ ЛЬского »■ заслужив^ 1е Яе° °*em> I «°т«РЫе высокопроХ®*’ ио используют техииот IHl бретают нужные-приспо’Х иия к машинам, повышая rw самым их производительность берегут тракторы и комбайны’ механизируют труд на живот- ! новодческих фермах.В ответ на новую заботу партии и правительства об оснащении нашего сельского хозяйства мощной современной техникой, удобрениями и химикатами труженики села призваны вдумчиво, по-даи- СКИ использовать все возрастающую помощь прошлым
мяса и «о^УребЕННИКОВ.

ДЕРЕВНЯ 
лрОВКА, 3 
ВУ Б- шемуПо вашеМУ<<КоО119ВеР 
дирекЦ,,я меРм' за" 

пасы

эа1ОТоВ,ро виие у„£т*

„ **" > АСЛ -!

Wlrf**** о**

«пвская область. Отслужив 
Херном морском флоте, Евгений‘леонов т
С ?ть металлургом, варить сталь И в? Срдо Ре- 

на металлургическом комбинате п'1вНов' 
Лвском цехе-цехе коммунистического ПРп°'' 
цЗрте1‘ , тепло встретили новичка 
Сдавай, поступай к нам работать,-Г0Вопа
ВсьД^ тебя наидется много дел. Мь? ,?Т оин- 
^ квалифицированным металлургом п°можем 

Димке; Евгений Леонов (в центпе' „
| цехе среди металлургов. ПеРвом мар

'to В’ Соболева. Фотохроника ТАСС

*' rot и школа ос- ТТ f Лсь позади. рше совсем недавно Борне Болхосвл над учебниками, играл ! фу^од со своими сверстни- ! В,*й. а теперь вот стоит на [ Состоятельном пути. Теперь ыис- пастух транспортного стада. При воспоминании о своих друзьях-товарищах Бо вису немного становится срустно- Как-никак, а с ними провел десять лет. Вместе делили радость и невзгоды....Олень, на котором восседает парень, неторопливо шагает по таежной тропе. Вре- менами он останавливается, прислушиваясь к тишине. Юноша не понукает животное- Пусть постоит. Может даст о себе знать Дружок.«Надо до заката солнца проверить стадо»,— думает про себя Борис. И хотя стоянку дая шестисот оленей выбрали на этот раз неплохую, где разгуляться животным: ягеля в достатке, хищник может Тогда, спасаясь от волка, олени могут уйти далеко в Тай- O’. Прибавится работы пасту им.И снова в путь. В песколь- Ш месгах Борис : оленей. Копытя снег,встречает , животик оголяют белый мох, аппе- 1 ■ мо- 011111итно жуют его. УвидевлоДого хозяина стада, ин.. ИоМяг к пастуху, обнюхива- йг. человека.•‘Порядок,-,№ р -(г«ни вас к. думает, доволь- Улыбаясь, юноша.—Завтра и дам - —, iiUUDl потом У^Ше ели ягель да поправ-Пйя - стоянке ,®.311ь соли- чтобы йтись.Л°здно вечером возвращался Р с на стойбище. В зажглисьГбПп^111, 110 довольный 5’^.м объездомР0С Вошел р чум.Ка ^аленького радиоприемнике НйМательно слушая пь• °сковского диктора, си- Бориса—- Иннокен ас1,льевич Кокуев- Транс-

В небе первые звезды- бла* стада.

уложенный

" У т е м нехоженымЗнаете, ’ ~-1. Уади11а1| ,СИ ) д ' сз“Ди-ковш. Нр" 
■; вТр"ш<У’ з‘> ° ,"У’ ковшом вычерпал ла ,ьле тракторе и ОЛГ?-Не4?’ 11е ДВЮТ? "« ’PmSV1"1' ДИТся? ’ 11 прихо-".■'5л.и“К “"••’‘.Лет.ОкпНеЙ'То М,1ОГО? сДал л/1 л ТЬ1СЯМн голов ТЫС^И кормлюПО1,ти Пол’

самую норму
ШЩЕ

I’™ навоз в I! нку’ 3ilr-U тел-,1а том.вез.
__  л ,

срок

10* 
Нервом 

тРУДа--

сосредоточепно склонился приемника. Тихо вошли чум другие оленеводы. Усажи ваясь на шкуры, они тоже безмолвно слушают московского диктора.
люди 

ГОРНОЙ 
ТОФ АЛАНИИ

За сотню километров от ближайшего населенного пункта, в тайге, на далеком стойбище несколько тофов живут своей 1 i,e л е у стр ем денно ижизнью. Для простых тружс ников горной Тофаларии были хорошо понятны решения Пленума, пронизанные новыми заботами партии о людях труда.Долго еще в эту памятную ночь оленеводы не сиали. Все говорили о Пленуме.Наутро пастухи разъехались в разные стороны- ло собрать для подкормки па точно пересчитатьСо своим верным погим Дружком . путь и Борис Болхосв. у подножия одного из ков молодой оленевод вился, чтобы вскипятить костре котелок чая, над памп послышался рокот ра- Спнекрылый

Нужно бы- все сгадп оленей стойбище, поголовье- четверть отправился в Когда распа д- остано- на Сая- мото- «АП-2»
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шел курсом в Верхнюю Гутару,—СкоР° и я, как \ этот пилот, взовьюсь в облака $восхищенно воскликнул Бо- “ Рпс. Потом снял с головы меховую шапку, приветливо замахал летчику.Мечта стать пилотом родилась еще тогда, когда только Борис пошел в школу. Мечта помогалавать вила себе-В ку не сиделось дома. Вместе с дядей он уходил в оленьи стада. Каждое лето, помогая семье, Борис зарабатывал по сотне и более трудодней.Как-то вечером в чуме Борис поведал дяде свою заветную мечгу. Старый тоф, серьезно посмотрев на возмужавшего юношу,уверенно сказал:-А пз тебя будет толк, парень. Я верю, деть самолет, есть и учителя, и врачи. А вот не бывало. Верю,Хорошо трудится в ем стаде Борис Болхосв. час он умело пасет оленей. Сегодня он пастух. По мы, как и старый тоф. Иннокентий Васильевич Кокуев, верим: мечта юноши осуществится. Он б\'тет летчиком->Д И. ОСИПОВ.

соб. корр. газеты «Путь к 

коммунизму»-
Колхоз «Кызыл-Тофа».

Интересный человек Андрен Иванович 1\он- Дратьсв. Он постоянно чем-то недоволен, неудовлетворен. А.недоволен потому, ню можно было оы сделать больше и лучше. Во всем уиравлении пе найдется другой такой же крупной откормом нои группы, как у него.. А он считает, что этого мало.Просит работы еще. Однажды я оыл свидетелем интересного случая.Позвонили из детского Дома, попросили несколько центнеров свинины. В конторе совхоза«Коблук» по этому поводу завели разговор:—Надо бы детишек подкормить, да ведь как- 
■то это не вовремя. До конца отчетного года еще далеко. Пусть свиньи подрастут.—Не свиней надо жалеть, а детишек. Для кого работаем,, думали? Да я, если хотите, па одном сверхплановом привесе эту пару центнеров нагоню.И всех устыдил. А потом рассказал мне по секрету:—Знаешь, у меня есть мечта: наплодить свиней столько, мясо стоило чуть столько же» как (рель.—Ну. а как это : сделать?

ЭТНХ чтобы ли не карто-

—Механизировать труд. Я же говорю:нужен трактор.Впрочем, он и. без трактора справляется с работой совсем неплохо.Управившись в собственном свинарнике, остаток рабочего дня проводит в хгруппе отъемышей, помо-* гает свинаркам.С начала года совхоз « Ко б л у к » II и ж I г еуд ин с кого района продал около 900 центнеров свинины. Основную массу этого мяса произвел Андрен Иванович Кондратьев— человек с ясной головой и горячим беспокойным сердцем. За последние два месяца среднесуточный привес у него составил 500 граммов на голову при плановом задании в 400 граммов.Мно гие свинарки управления могли бы позавидовать его успеху, а сам .Андрей Иванович опять недоволен:—А я,—говорит,—мечтал • сделать гораздо больше. И сделал бы, да поросят дают маловато. Хоть переходи’на группу опороса.Слушаешь и невольно переполняешься гордостью за таких беспокойных людей, как А. И. Кондратьев—людей, идущих к изобилию путем нехоженым. Л. Лузенин

ЗИСНУРСАНТЫ-

что ты нпве- С’реди тпфпв и зоотехники, летчиков еще сынок.олень- Сей-

я
О

Кондратьев по300 центнеров, где работает тов. Кондратьев, рацион откормочников . i Генно богат кормами. Каждому животному в день скармливает-г килограмм сенной муки, 1200 г концентратов и кило- мм кукурузн го силоса. За счет экономии кормов и благодаря \ме.:< му уходу за откормочным поголовьем, опытный свиновод в п ябре добился отличных успехов. Среднесуточный привес каждой головы составил 500 граммов.Сейчас Андрей Кондратьев обслуживает 457 свиней. Животные быстро набирают вес. За оставшиеся дни до конца года он отправит на комбинат еще около 70 центнеров свиного мяса.
А. КАЛМЫКОВА, 

зоотехник совхоза «Коблук»
«3 HiniiiiiHiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiib
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партии.и jj! —громко МолоДой пастух.попросил дядя.ЧотуХ1^ь1.? Т0Ф Лаже забьтл о еи но рту трубке. Он
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в производстве ,,роЛУ^оз 
сельского хо?яЦСТ“д„ Нижнс- 
«Объединенныи тр>Д СД|)Л
удинского района о,,Даур. 
своего соседа-колхоз” Ще, 
скин пахарь». Совета,
бертннского с'лькоН!1С ноября, 
состоявшейся ” серьезно
отставание да}РJ дспутатами. 
критиковалось сИ0 про'
Тогда же р у обоих
вести взаимо Р вОЗМОжпость 
хозя.Тств, ла^^11ся с у„о. 
даурцам 03“ * |1Я скота, u 
виями сод Р рма евпиеи 
гаиизациеи ' р руде».
«Объединенном 
ГтрХел’ьс^о

Ор' 
в

ПО-

здеев

10„я и пЬиготов.....

*<?• „ .„л люде»
-ВсрСИ фермы к

ДВП- 
фермс. 
Даур»’ 

показывают

председатель В.ф.
,Г,“ОРО секретарь парторга.иг 
Исаев, секре п^трушев> л„яр- 

„/пкн, скотинки. Все 
под- навес, что рядом 
ПОА фермой,
универсальной кормо- 

1ССЬ ““л, КС работает Ынко- 
й ДР°б“лЛС Ловкими движе- 

**** * подаст клсз-’Р 
пнями РУК О" 1ую пасть маши- 
..... .. в нснасытну „пяным 

Мелкая МУ^. с 
летнего лук».

зации j 
кП, свинарки, 

с3аХмолочво7овариой 

Здесь на^У 
вой ... 
лай Васильев.

««о в «с«“-
НЫ. 
запахом 
сЯ в ларь. • п,а(.те? •
_ Кому ска(? *" * из «Да- 

тересуется Ьелчсв-

свиньи, и п™#?.., „ виде мс- 
g Исаев.
танки, 
дой с 
муй 

мятся

КАСЯ 'Р *-пс

с пряным 
СЫЧЛСТ-

— -
.Х--- ..... .

буются просторным арочным 
птичником. Председатель кол
хоза Н. А. Петрова спрашива
ет о затратах на сооружение 
объекта, беседует с птичниуа- 
мн Надей Косенко и Валей Шу
маковой. -Девушки говорят, что 
кормление по рациону, в кото
рый входит зерно, морковь, 
сенная мука, а также минераль
ная подкормка, позволяет еже- 
дпевно получат., 900-9р0 яиц.

Много нового увидели даур- 
цы и на молочнотоварной фер
ме Беседы с передовыми дояр
ками Раисой Берашсвич и Еле
ной Исаевой помогли приехав
шим узнать «секреты» высоких 
надоев, а рассказ председателя 
колхоза С. И. Твороновнч о 
строительстве животноводче-

■ ских помещршш и осмотр их

на мысль по- 
себя так же, 

организовать

провели экс-

навели даурцев 
пробовать и у 
своими силами, 
строительство.

Целый день
курсанты в осматриваемом хо
зяйстве и пригласили шебер- 
тинцев приехать в Даур, при
нять участие в работе собра
ния колхозного актива.

— Мы увидели у вас много 
хорошего, — сказала председа
тель колхоза Н. А. Петрова. 
Постараемся перенять лучшее, 
посоветуемся на этот счет 
колхозниками.

Г. СИБИРЦЕВ, 
с. Шеберта.

«Путь и коммунизму»
3 стр., 18 декабря 1962 г.
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Вот уже больше педели в 
нашем территориальном управ
лении гастролирует артисти
ческая труппа Иркутского об
ластного драматического те
атра. Гости поставили несколь
ко спектаклей в хозяйствах 
Нижнеудинского района, У 
нас в Тулуне труппа побывала 
в колхозах «Верный путь», 
«Коммунист», «Рассвет» и мно
гих других хозяйствах, а также 
выступила в районном Домс 
культуры.

Режиссер театра, заслужен
ный артист РСФСР А. А. 
Павлов говорит:

—Произведение драматурга 
Успенского «Девушка с вес
нушками» привлекло наше вни
мание своей злободневностью, 
остротой переживания героев. 
События, отражаемые в спек
такле, могли происходить в 
любом месте, где есть строи
тельные организации и где 
возводится жилье; в Тайшете, 
Иркутске, Тулуне. Братске...

Да, с этим нельзя нс согла
ситься. Суть сводится к тому, 
что в одной из строительных 
организаций столицы комсо
мольцы выступили застрель
щиками в борьбе за безупреч
ное качество вводимого в эк
сплуатацию жилья. Старому и 
опытному нпженеру треста 
Рубцову (артист С. Л. Стре
петов). много лет отдавшему 
строительству жилья, но свык
шемуся с недостатками, про
тивопоставлен молодой специ
алист Алексей Рощин (артист 
Л. А, Кремель), который все 
объекты старается сдавать 
только с отличной оценкой.

Дс некоторых пор все шло глад
ко и спокойно. В семье Рощи
ных Рубцова любили. Он— их 
давний друг и наставник—мно
го сделал для того, чтобы по
ставить на ноги Алексея. Но 
вот на одном из вечеров моло
дых строителей Алексей встре
тился с. выпускницей технику
ма Глашей (артистка Б. Про
скурина). Воспитанница 
ского дома, комсомолка, 
ничем не отличалась от 
гих девушек, разве только 
что на ее щеках в обилии 
сыпаны веснушки. Но Алексею 
с ней. хорошо н интересно, и он 
полюбил Глашу по-настоящему, 
В конце концов они пожени
лись.

Мать Алексея (артистка 
Р. Е. Буторина) встретила не
вестку недоброжелательно. 
Множество козней строила Зоя 
(артистка Э. Н. Алексеева)— 
ДРУГ детства Алеши. пустая, 
взбалмошная девица со склон
ностью к стяжательству, имев
шая на Алексея свои виды. 
Не скрывал своего недовольст. 
ва браком молодых и Рубцов, 
тем более, что комсомольская 
принципиальность и неприми
римость Глаши доставляли 
ему по службе немало неприят
ностей.

В конце концов дело сложи
лось так, что у «Девушки с 
веснушками» скопилось нема
ло материалов на Рубцова, 
изобличающих его в том, что 
он гонится лишь за количест
вом и закрывает глаза на ка
чество, Глаша собирается с 
материалами на комсомольское 
бюро. Но Алексей говорит, что 
это подпортит репутацию Руб
цова, а значит, и его, Алексея. 
Девушка—между двух огней. 
С одной стороны—личное

Письмо в редакцию

счастье и любовь к Алексею 
удерживают ее от большого 
разговора на бюро. С ДРУ 
комсомольская совесть »
зволяст быть ₽а1ВНолтивной 
Глаша становится ПРОТ»В"°" 
самой себе. Чаша весов 
в пользу чистоты и Hen0^®J: 
ствешюсти характера, когда 
Глаша встречается с Миха» 
лом -другом по воспитанию в 
детском доме (артист IV. пе 
чепкнн). Она идет на отКРВ1- 
тый разговор с Рубцовым Но 
он смеется над ее- мрладьш 
задором. Тогда Глаша пр 
Михаила передать комиссвш 
тетрадь с материалами на 
Рубцова. Тетрадь попадает в 
рук»7 Алексея. Неприятный 

. разговор, и Глаша решает уе 
хать к друзьям-детдомовцам 
на стройку в Сибирь.

В это время с совещания 
возвращаются Рубцов и Алек
сей. Оказывается, слова Глаши 
запали в душу старого инжене
ра, он вспомнил свою комсо
мольскую юность, честно при
знает перед комиссией ошибки 
и отказывается от стройки

особого «»3“ачХ'м ДРЯ-аСКС“” 

доволен повед оказы-
семьн. Но, У"» возмущает
вается, уехалНости он на- 
его. В порыве лишнего,
говарнвает н* Рубцов и

3? ■“ ,“л«ОТ ST- <%-
Надо сказать, 1 лаша 

полпенни Проскуриной 
близка зрителям. „
,отся ее кипуче.. эн<=ргие..;

Элементов наигранности он
^актпмт своей простотой, 
искренностью. жизненностью. 
Удачен образ Михаила.
кий увалень в жизни, еще да; 
леко не приобщившийся> к 
культуре, он в то же время 
честный товарищ. п°лИ^ 
грамотный человек. Убсднтел 
ны и понятны образы ^матери 
Алеши, а также Зои. 
спектакль «Девушка с 
ками» можно считать 
коллектива на вторую 
дость театра, вот уже 
век несущего со сцепы

_____________“к

в ис- 
очень 

Они загора- 
пе- 

»а дуются. Хорош и

Словом, 
веснуш- 
эаявкой 

моло- 
целый 

реаБЫВШАЯ английская колония Танганьика, ставшая независимой год назад, 9 декабря провозглашена республикой в составе британского содружества наций. В стране вводится президентская форма правления-Республика Танганьика—крупнейшая страна Восточной Африки. Ее территория—939 тыс. кв- км. население—9,1 миллиона человек. Столица республики — Дар-9с-( алам, что в переводе означает «гавань мира».’ Танганьика —слабо развитая аграрная страна, производящая главным образом сизаль (первое место в мире), хлопок, кофе, бананы, цитрусовые. Имеются залежи алмазов, железной паемых.' кости — капитала.
золота, руды, угля, свинца, меди и других полезных пско- Важнейшая отрасль горнодобывающей иромышлеи- алмазпые копи — находятся в руках английского

дет
она 

ДРУ- 
тем, 
рас-

Хрущева Совета транслировавшийся из по болгарскому радио, внимание всей страны, агентство БТА. Слушая С- Хрущева, болгарские тем. для во

страстное 
слово в сердца зрителей.

Вместе с тем, есть в спек
такле и отдельные погрешнос
ти Очевидно, авторские рам
ки’ несколько сковывают игру 
артистки Р. Буториной. В са. 
мом деле, врач, умудренный 
опытом человек, вряд ли будет 
моментально менять 
взгляды и отношение к 
как это получается в 
случае. В некоторых 
излишне угловат (при 
тип окна, при взятии

своп 
людям, 
данном 
сценах 
закры- 
берета

ТИН VO..». — Г-- ■-
Глаши) Рубцов. Нам кажется,

Глащи к гроай 
скорее напоминав 
трюкачества. °т

Больше Вннмап 
по1кеАеК°Рац,,н ,
полке отскочи.» 1а кць *Де. 
планок; сразу „ Чщ 

через «остальнь^^Ык.’ Ч 
“ается драя*» "Ро(„*Ч 
лочь- но на Э,,‘Ч
«играть» все „*ТаКль an* 
бутафория. ’ “ Т°*

В целом ж, <,д. 
веснушками» .< МсвУш1{а 
счастливой, iieviJ!aCc*a3 
дости наших сово°еН,,ОЙ * 
удачный спсктакхь' ?е,,пнх 
он, по всей вероЯТ1?ат₽а. И 
будет находНтьРс°яЯТ’,0яСти. Дв-И 
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1 Ьпселение села Бирюса с боль
шим уважением относится к свое
му почтальону Варваре Иосифов, 
пс Москвитнной и всегда прини
мает ее, как желанного гостя.

За время работы почтальона не 
было еще случая, чтобы она за
держала перевод, пенсию престаре
лым, пособие многодетным и оди
ноким матерям.

Во время подписки на перио
дические . издания Варвара Ио
сифовна побывала в каждом доме 
и оформила подписку на газеты и 

журналы;
На первый взгляд скромен и 1 

заметен труд почтальона, а 1 
самом деле он важен и почетен.

-Г. ГОРЕНСКИЙ, 
председатель Бирюсниского 
сельсовета.
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ХРОНИКАСофия. Доклад II С- на сессии Верховного СССР, Москвы привлек сообщает речь Н.«трудящиеся восхищались что сделал Советский Союз сохранения мира, время кризиса в районе ского моря. Болгарские щиеся разделяют слова Хрущева о том, что силы, рые борются за мир, могут преодолеть самый опасный международный кризис, обуздать империалистических агрессоров.Гавана. Вечерняя газета «Ди- арио Де Ла Тарде» опубликовала изложение доклада Н.С. Хрущева на первой полосе под крупным заголовком. В подзаголовках газета пишет: «Силы мира в состоянии преодолеть самые опасные международные кризисы и связать руки империалистическим агрессорам»- «Хрущев квалифицировал политику Соединенных Штатов в отношении Кубы как самую разнузданную и реакционную».Белград. С большим удовлетворением встретили югославские трудящиеся доклад Н. С. Хрущева на сессии Верховного Совета СССР. С чувством искренней радости восприняли они заявление главы Советского правительства о трм, что «в настоящее время наши отношения с Югославией хорошие» и что «дальнейшее

особенноКариб- трудя- н. С. кото-

развитие связи между Советским Союзом и Югославией не только интересам обеих стран, но .и интересам укрепления всех сил, борющихся за мир, за демократию, за социализм и коммунизм». Краткое содержание выступления II. С. Хрущева было передано 12 декабря Белградской и другими радиостанциями с,тра1пы.Лондон. Доклад II. С- Хрущева на сессии Верховного Совета СССР вызвал большой интерес в Англии. Здесь придают важное значение указанию Председателя Совета Министров СССР о возможности и необходимости идти компромиссы в политике.

Республика Куба. Крупнейшая 
мельница в городе Сантьяго де 
Куба принадлежала ранее амери
канцам. Кубинские рабочие по
ставили своей задачей превысить 
прежние производственные показа
тели. Они неустанно работали над. 
совершенствование^ оборудова
ния. Им помогал советский тех
ник. Сейчас мельница выпускает 
больше муки, чем раньше, и про-» i

I азота «Дейли Мейл» отвечает тает ключевой частью наших ступленил И. С. X р у щ е в аслова о том, что Союз и впредь будет линии сохранения ми-

разума». «Хрущев заявляет: сосуществование— основа советской внешней- политики» — под такими заголовками на первых полосах поместили подробное из-, ложение доклада Н. С.. Хрущева японские газеты. Основные положения доклада неоднокрашо передавались и японской радио- вещательной корпорацией _
(ТАСС).

па

Вечерние оттавскиеИЗЛ0-

егоСоветский следовать ра.
Оттава.газеты помещают краткие жепия доклада главы Советского правительства, выделяя слова Н. С. Хрущева о том, что Советский Союз предотвратил нападе- дение на Кубу, которое планировали правящие круги США, и, тем самым, отвел угрозу всеобщей термоядерной войны.Токио. «Разрешение кубинскою вопроса—победа поли гики

* —
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лзводительность труда выше 
при американцах.

На снимке: грузовики^^сгого- 
вой продукцией у ворот предпри
ятия,

\ Фото пренса Латина—ТАСС

ПОЗОРНЫЙ ПРОЦЕСС 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

В Федеральном суде в Вашинг
тоне продолжается процесс вм 
Коммунистической партиен- •
Ее обвиняют в отказе зарегист
рироваться в качестве «Советски
агента» на основе преСЛ°ВбыА*
закона Маккарэна, Вчера
закончена дача «««£ 

показаний. Защитники д^т в 
стнческой партии Джоя 
Джозеф Форрер попросил 
обвинение, подчеркнув, 4 * 
гистрацпя Комм>’НПСТ1,ЧеЛ’'акКарэнз 
тип на основе закона 
будет означать отказ 
конституционных прав.

Зам- редантора 
Г. Н. КРАСНИНОВ.

Нижнеудинскому лес"р^цогУ 

Киргизии на постоянну |КГД 
требуется ‘начальник лес* 
(оклад 168 рублей) иi ы«ь 
сн (оклад 120 рублен). .^еосрТа

Обращаться ст. м .»сПроМ* 
ВСЖД, Нижнеудннскин лес' н 
хоз Киргизии.

У тайскому леспромхозу. 
положенному на cTatf.-.Ц1 уК)1.;я
Тулунского района, т,’е'| „.йо
для постоянной н сезон о*1 
ты рабочие лесозаготовок.

Семейные обеспечиваются 
тирами, одиночки—общежнт

тсл^фмыГ’рСдак7оТраО? ?влас™. ул; III Интернацноньл»,
• редакции и о₽тдел» замест1,теля редактора—0—53. секр'“

0—31 отДела писем трудящИхся_0_7, обще*

УлУпская городская типографня о6лЭодв м>
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НАРОДАДЛЯ

На Его до-
Это почти на 300 цент-

декабря Пленумодобрил Пленума реорга- . органы но
единодушно ноябрьского и постановил руководящиеснизу доверху принципу, более -

(областная), комсомольцев, промышленности, на транспорте, а ВЛКСМ учебных

в детстве Айа-
Но НИ эти крики, ИИ 

. отбили у парня тягу

.........- же мяса стране-к ставлено на приемные упорнее заготовительные пункты .Я» STS 
неров больше, чем было

Ни*ЯиеУА»а >Рг,,3Ля яаЧ-еЙ> л'

кукурузоводТ ю к а- ждем ваших писем, деловых пред-

Делении Байроновского звеньевой г—D u*i bvMvuMUjieu Романовский вырастил с го из 27 гектаров по 10 РОВ.

го района.

гонит »е-

<i

j 
j 
<

i 
j 
i
I

/О

|»ма», «Хрущев заявляет: ™. Чествование— основа советуй внешней- политики» - под сими заголовками на первых юсах поместили подробное пз*. кение доклада Н. С. Хрущева шские газеты. Основные полония доклада неоднокрагпо пе- (авались и японской радпо- дательной корпорацией
(ТАСС).

ПОЗОРНЫЙ ПРОЦЕСС 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

в Ваш»»'' 
В Федеральном СУД 4С(. 
,е продолжается Р И. США. 
„мупнетпческои ,

обвиняют в «J
.оваться в каЧеСТ преСлову«'» 
нта» на основе g,Iepa бь» 
-она Маккарэна. „де.елье* 
„она дача . Ком
;::аЧний- За-В-^«“й /

—f°VoP%₽ 
созеф подчерк
‘»ие”"е’ КоммУяВвс;“ М»^ 
TP%J,IocHOBe за*£кав 

‘ ” означат?
.1:тт..туи-’1нь,х

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ*

издания 1-п

№’131 "ЛЯ РЭЙ0Н0В Т—° -РРИторИального °*К0МА КПСС и ОБЛИСПОЛКОМА” 

р°изводственного колхозно-совхозного управления
Вторник» 20 декабря 1962 г. 

цена 2 коп.

Достижения и передовой, ноябрьского Илену- новую структур- чРм„„„- яркое свидетель- пенит не только увеличение °беС' ф°Р Из К0лх«за имени К™ЦКJ11 ’ партии о благе и изводства и закупок зепнп 6 Про’ Тайшетского района И. „ ™НИна ,ложений> мнений, советов, и*Т1дав-₽п"рест₽0Йка ру' е партии промышленно- ’^птельством и сельским позволит добиться X* ов в развитии эконо- '’.ейстраны. Особенно вы- ебования предъявляются |ХУ хозяйству- Перед ним |Ы новые грандиозные первоочередной из кото- Шлется укрепление основы ролики села - зерно- ,(,зяйства.девший планомерный нерва «льского хозяиства на

ОТКРЫВАЕТСЯ ЗАОЧНАЯ 
ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО 

ОПЫТА МЕХАНИЗАТО-изводства и закупок зерна „0 „ серьезно укрепит кррмоВу1о ба " колхозов и совхозов. Да в Z0Jy Уже убедились все .труженики де- ревни- ■Так. кукурузоводы Байроновского совхоза Тайшетского района заложили. вдвое больше, чем в прошломДУ. Сейчас они имеютностьму до сутки, харь» по 23 центнера гороха Звеньевой механизированного звена тов.Чугунихин из колхоза «Гигант» этого же Нижнеудинского района получил по 420 центнеров корней свеклы. *4Высокие показатели имеют в деле производства кормовых культур свекловод тов- Титов из Уковско- го совхоза Нижнеудинского района селЬского хозяйства?
Товарищи механизаторы!

кукурузного силосаГО" возмож- давать каждому животнч- 40 килограммов силоса в В колхозе «Даурский папа каждом гектаре собрано

.У,-

истине 
лается

свою Род"1!*-,

все

района. На пятом от- совхоза комсомолец Михаил г с каждо-. РОВ семян, бобов. Неплохой'уро- «и горохл- 19-20 центнеров 1и. |”е-~ СОбрали полеводы“"„Буроукск°й бригады колхоза «1ассвет» Тулунского района и сельхозартели «Красное знамя» Нижнеудинского района, результате внедрения пропашной системы хозяйства нашего управления значительно увеличили производство зерна, почти в полтора раза больше, чем в 1961 году, заложили кукурузного силоса.Теперь задача заключается в том, чтобы закрепить достигнутые результаты, сделать достижения передовиков достоянием всех тружеников- Большую, серьезную помощь в этом призвана сыграть заочная школа передового опыта механизаторов, ется с этого номера па нашей газеты «Путь к му». В газете будут
открыва- страпицах коммупиз- регулярнообмениваться мнениями руководн- . тели механизированных и комплексных звеньев по возделыванию пропашных культур, трактористы, комбайнеры, специалистыМы

. -........ , -—направленных на дальнейший рост производства зерна, увеличение урожаев кукурузы, бобов, гороха, свеклы.Товарищи агрономы, инженеры, механики и другие специалисты сельского хозяйства! Ваш долг— принять п работе заочной» школы самое горячее участие, помочь найти для наших замечательных тружеников верные пути для умелого, производительного использования техники, правильного, агротехнически грамотного проведения обработки и ухода за посевами, вооружить людей достижениями науки и практики с тем, чтобы уже в пятом году семилетки добиться того, чтобы наша благодатная земля родила вдвойне, чтобы каждый гектар был щедрым и обильным.Товарищи члены редакций на общественных началах,наши внештатные и сельские корреспонденты! Ваш зоркий глаз и острое перо должны также послужить на пользу работе заочной школы- Вооружим тружеников села глубокими знаниями и передовым опытом- Поможем им добиться новых успехов в развитии всех отраслей сельскохозяйственного производства, в укреплении экономики колхозов и совхозов.Итак, за работу, дорогие друзья!

★

СВЕРХПЛАНОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
-НА 150 ТЫС.

РУБЛЕЙ

ПААН-ДОСРОЧНО!

С большим вни
манием следил я 
за работой второй 
сессии 
Совета 
Цифры 
венного;
на • - - 
вают 
людей „

ВсТсср. 
государст- 

____ бюджета 
1963 год вызы- 

у советских 
ГОрД°.?ЬПо- 

нас де- 
во имя

человека, для бла- 
га человека.

31 W ..........
рублей 
СЯ на 
культурные 
приятия, 
значит 
новые школы,

‘ бы, ясли,
ЦЫ, библиотеки.
Пар. вл 11 ир;'

мнхлнард 
асснгпует- 
•оцнально- 

мсро- 
Д «то 

—вырастет 
клу

бе \йН1«“

вительство огром- 
ное внимание уде
ляют подъему сель
ского хозяйства. 
Бюджет предусмат
ривает на эти цели 
9,7 миллиарда руб
лей-

Решения сессии, 
доклад Н. С. Хру
щева воодушевля
ют каждого из нас,

хочется трудиться 
еще лучше. И, не
сомненно, план пя
того года семилет
ки также успешно 
будет выполнен, 
как и план 1962 

В.ДКУ РЕНСКИЙ, 
рабочий геологиче
ской экспедиции.

с,- Старый 
Акульшет.
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Не Не пУта“ся под ногами, пострел!
ЛЬ ,шстРУмент> пацан! Таких окриков 

Юц в?1?0д,,Л0сь выслушивать немало. 
ежавшие один за другим, нс <

У^?НпСедьмой класс. . ^Ааяательно
Я большой, самостоятельный, теперь сказали.' 

-м’! ₽пМ ста«У- Нов правлении колхоза коротко ска^ 
Долго ■ Работай в бригаде, где полегче, а ^59

r‘fc ста» рНЩАось высматривать Анатолию У • <<рерный 
^,Ьб °н равн°правпым членом сельхозарте общем,

Всс Нл корма, копнил сено, помогал на Фер еще был 
?°аь«ик02Т° "Рккодилось делать тогда, к® Д ремонтные 
Дереки* * А ® свободное время ПР,,Х°2 м сварЩ»1каМ 
ь К°гАа пл ПрНсМатРивался к слесарям, куз * потерял
Ч Прнв«лн токарный станок, Анатолии совсем

1ЧЙШАЦ- Построили новую мастерскую- Н

U Мечты Анатолия. ,VJHIAa Дунаева-»?аАвол(.Ь УЧИться у опытного токаря М1 таК много
&°р0а 3aaUMa’ в мастерской не поверну » сняты 
i%.LrUaAtt дл« ремонта. Разобранные мот ^^„„лся 
Sh^PToi?*04*11- А комсомолец Анатоли продукии

4ту * «оеуо «ДИП-200». Он знает его 
•«V -ч в:.ЩаЙбь1’ втулки—ждут все. ^а,
Ч? нрокаленная до синевы р Зовут ег°
V Шигся патрон. А мысли А,|ат®А“ механизатору 

&к°го ц0 * В колхозе организованы кур осещает зан 
фа^мКеФ?АЯ- И Анатолий аккуратно посеЩ

°ю«“;нова. Ильичу

КОНДИТЕРЫ СДЕРЖАЛИ СЛОВОКошелевой н Зинаиды Суходола из карамельного цеха. Анастасии Хохловой и Александры Смирновой—из мучно- Г° До конца года Нижнеудинские кондитеры решили выпустить отличной по качеству 
лен.

15 дней раньше срока и полеводы, И труженики животноводческих ферм стали еще и настойчивее “Е=-=» S 0ДеРи»Л15СЛДнеНйУ”а,1ЬШе „п1(г завершено выпол S плана ио прода-

ч
$ го плана-i дено ‘

I

10-е декабря для коллек- Нижнеудинской конли' тнва Нижнеуд празд-терскоп и намеча-""'Готнее в'принятом обяза- --- К Snne'mo- 
■3аВелана°На,'фабрике произве- г0 " 91Я6 тонн продукции. Ден» 21®Р „езультатов в труде

Пленум ЦК 
ВЛКСМДва дня —14 и 15 —в Москве работал ЦК ВЛКСМ.Пленум решения ЦК КПСС низовать комсомолапроизводственному Это позволит обеспечить конкретное участие комсомола в промышленном и сельскохозяйственном производстве.В пределах ныне существующего края, области, как правило, будут образованы, две самостоятельные комсомольские организации: краевая объединяющая работающих в строительстве, также членов заведений, школ, учреждений и организаций, обслуживающих промышленное производство и строительство, и краевая (областная) комсомольская организация, объединяющая комсомольцев, работающих в колхозах .совхозах, опытных станциях, а также членов ВЛКСМ сельскохозяйственных учебных заведении, школ, учреждений и организаций, связанных с сельскохозяйственным производством. В про- из!воДсггвенных колхозно-совхозных управлениях будут созданы комитеты комсомола. Зональные (кустовые) промышленно - производственные комитеты ВЛКСМ возглавят комсомольские организации предприятий п строек, расположенных на территории вновь образуемых сельских производственных управлений, - где нет горкомов комсомола

скота, пред- для сдачи в первом
Мул1,ь,Си11реШпринять,с ЦОЙ парти , Пленумом нояб?.пгс по ®опроСУ ЦК К“СнСств0Ваийя РУ вер , промь1ШЛеН‘ ководств< сеЛЬским н°еть“ вызвали среди „Яством. нИКов

КОЛХ° нтузиаэма.наших 
вую р°лНУ

сдано в прошлом году.Мы не успокаиваемся достигнутом- Сейчас

-вые партии назначенные государству квартале пятого года семилетки- На откорме находится около ста голов крупного рогатого скота и 300 свиней.
А. Сундырцев,

зоотехник колхоза им.фермах готовятся но- Ленина Нижнеудинско



На наш взгляд, разница в нормах высева от 2,2 центнера до .3 центнеров на гектар не будет играть большого значения на урожай. При этом, конечно, надо учитывать качество семян всхожесть, энергию, абсолютный вес и т. д.Прикатывали почву’ с помощью колесных тракторов, и это мы считаем ошибкой, так как колеса оставляют на поиве глубокие следы—борозды, которые затрудняли уборку И вели к потерям урожая. В дальнейшем намечаем проводить все. предпосевные и посевные работы под горох только гусеничными тракторами.На выравненное™ поля вооб- предшествен-ще надо обращать .больше вни-
•иСегодня заочная школа передового опыта механизаторов по возделыванию пропашных культур начинает свою работу. Первое занятие открывается статьей главного агронома Байроновского совхоза Тайшетского района Г. П- Винклера. В ней он делится опытом по выращиванию гороха и бобов в своем хозяйстве, спрашивает совета и предложений в этом вопросе специалистов и руководителей звеньев, справедливо надеясь, что разговор на эту тему поможет наиболее успешно решить проблему пополнения белками кормового баланса в хозяйствах нашего управления.

бов в совхозе в 1962 году. На сколько этот . опыт пригоден J в условиях ДРУГИХ хозяйств решат читатели, участники заочной школы передового опыта механизаторов. Желательно, что бы они тоже поделились своим опытом, так как много вопросов агротехники этих культур требуют дополнительных решении.Во всех отделениях горох размещался по зяби после зерновых —пшеницы, ячменя, озимой ржи. Причем, главное внимание при • выборе участка обращалось на возможность раннего созревания почвы для посева и выравненное™ поля.Надо отметить, что по всем почвам и по всем
Из опыта возделывания^ 
гороха и бобов в Байроновском

в смеси с бобами. (Это с том, расче-’ что значительная часть гороха будет использована на корм). В этом направлении в 1962 году совхозом проделана некоторая работа. Посевы гороха и бобов составили в посеве зерновых 5.8 процента. Всего было посеяно 632 гектара гороха и J 00 гектаров бобов на зерно.Результаты этого года особенно хорошие, но они

совхозе
с 8 помаятак как на в эти сро- затяну

15 надо

бел-всежи- до

ГЛ ДПОЙ из важнейших про- , блем в деле увеличения производства продуктов животноводства и удешевления ее стоимости является обеспечение кормового рациона растительным ком- Пет секрета в том, .что корма, па которых держалось вотноводство нашего совхозасих нор, не имеют в своем составе достаточного количества белка- Так, например, для обеспечения плана производства продуктов животноводства в 1962 году нам требовалось скормить поголовью не менее 25000 переваримого белка, ски же, даже с учетом пых кормов, поголовье за год примерно (приводятся при- . близительные подсчеты)' тысяч центнеров белка- неизбежны перерасход низкая продуктивность, плодовитость, падеж 1 отрицательные, явления, приводят к недобору ее удорожанию и, в конечном счете, к убыткам.Поэтому в решениях партии и поставлена задача — беспрерывно улучшать структуру посева, наряду с увеличением площади таких высокоурожайных по мовым единицам культур, кукуруза, сахарная свекла, ширять посевы гороха и кормовых бобов, которые содержат белка больше, чем любая другая зерновая культура в 2-2,5 раза и, кроме того, обогащают цоч ву азотем, я в* ляются прекрасными предшествен никами под любую культуру.Подсчеты показывают, что Байроновскому совхозу для того, чтобы полностью сбалаиси" ровать корма по белку, с учетом перспективы увеличения производства животноводческих дуктов, надо шие годы в 2500-3000 3500—4000

не подтверждают вывод о большой выгоде и силе этих культур. Средний урожаи гороха со всей площади 632 гектара составил по 14,6 центнера с гектара, а в некоторых отделениях получен и более высокий урожай: в пятом отделении—по 15.7 центнера, в восьмом—по 16,3,в девятом—по 19,1, в одиннадцатом—но 16,2 центнера- А средний урожай пшеницы в этих же условиях —12 —13 центнеров с гектара- Урожай кормовых бобов чей невысокий—всего по центнера сухого зерна стара-По главная задача выполнена —совхоз.имеет 320 центнеров своих семян кормовых бобов-Целью настоящей статьи является освещение некоторого опыта по возделыванию гороха и бо-

гладким катком. Причем, проводилось на

полу4,6 гек-
центнеров Фактпче- пастбищ- получило15—16 Отсюда кормов, плохая и другие которые продукции,

кор- 
как 
рас

про-иметь в ближай- посевах гектаров гектаров ле менее гороха и кукурузы
«Путь и коммунизму»

2 стр., 20 дсизбря 1952 г»

никам горох удался хорошо.Сеяли его в сроки мая- Срок к 12—15 считать уже поздним, участках, посеянныхки, созревание гороха лось до второй половины августа, тогда как основные массивы для уборки созрели к 5 августа.Предпосевная обработка зяби велась обычным методом—раннее боронование для закрытия влаги, затем двух и трех-крат- ная культивация или лущение дисковым лущильником и прикатываниеприкатывание тяжелых почвах после посева, а на более легких— посева.При размещении гороха следует учесть и такое обстоятельство: на участках, расположенных вблизи посевов клевера или по обороту пласта, посевы были в сильной степени повреждены клубеньковым долгоносиком, что отрицательно повлияло на урожай- Способ посева был рядовой. Горох сеялся в чистом виде с нор мой высева от 2 до 3 центнеров.

до и после

я

ше использовать то жатки Г"'

сказано выше, по составили 3—4 тара. А если |на уборке гороха ' ЧТ|) производительность исключительно Ро’г СУХОЙ почвы-е50г» нашим конструктер" ’с«* заторам надо серье3н0 пал созданием хорошей ДЛЯ уборки гороха
™КИ* мащивЖЁА-з,5ОнЧТ1) и* валкообразо'вателямй i1-Ko'’" зал опыт 1962 года, с чение имеет своевремеш чественная подготовка ханизмов и -------

важно 
'надханизмов и приспособлен»?»* wI небрежиость. неря^Ч в ремонте или изготовдё^ кого-либо приспособления W * дит к тому, что машины или работают плохо, сро_ с”|п 

■дят, потери увеличиваются Уъ”’ фашины- жатки, должны быть абсолютно пгп? НИМИ-Особое внимание следует „к. ратить на регулировку режтт го аппарата косилки—он Д0; быть отрегулирован идеш мания. Оно должно быть подготов- причем, по нашему мнению, лено гладким, как стол- Только Р°п нож ставить не слег при этом условии можно говорить лучше ставить укороченные паль’ о механизации уборки.Уход за горохом заключается в бороновании всходов легкими боронами, ио оно проводилось не везде, а только там, где почва после дождей заплыла и па ней образовалась корка- Вообще- то этот прием надо считать обязательным для всех посевов,дает он очень хорошие результаты. После боронования посевы гороха были чистыми от- сорняков и хорошо развивались.Самым важным вопросом в агротехнике гороха является уборка. И, несмотря иа то, что по механизации этого процесса имеет ся много хороших рекомендаций, вопрос этот до конца не решен. Дело в том, что все имеющиеся машины и приспособления нормально работают только на спелом горохе, когда вся масса сухая, то есть по существу, когда сроки уборки прошли и неизбежны потери. Так и было .нынче в нашем совхозе. Урожай был повсеместно хороший,порядка 18— 20 центнеров, но собрали, как
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Внимание! Говорит колхозный 
радиоузел. Начинаем нашу пере' 
дачу.

Эта фраза стала привычной для 
колхозников сельхозартели «Знамя 
Ленина» Тулунского района.

— Хорошая у нас газета, — гово
рят гуран цы-

И это верно- По колхозному радио 
часто выступают маяки животновод- 
стпа н полеводства» транслируются

передачи-о хороших людях, сель
ские новости, советы специалистов 
и, конечно» музыкальные произведе- 
НИЯ.

На этом снимке в.ы видите ради- 
ста коммуниста Ивана Лебедева 
(слева) и дикторов: заведующего 
клубом Михаила Кочук и заведую
щего библиотекой Зинаиду Подбе
резкину за подготовкой очередного 
номера радиогазеты.

Е 
Л

цы. так как между сегментами ножей—подвижного и неподвижного нельзя правильно отрегули ровать зазор, то неизбежно забивание режущего аппарата.Для косилок важно подготовить крепкие, надежные лифтера (п о д ъ е м п и к и), б е з заусениц и крутых изгибов валко образователп по типу заводских—пз полоски,ибо они легче и устойчивей к боковому изгибу и, по нашим наблюдениям, работают лучше прутковых, изготовленных из круглого железа.После скашивания важно не прозевать сроки подборки. Как только горох в валках подсох—на подборку нужно немедленно ставить максимальное количество самоходных комбайнов, с расчетом обмолота его в кратчайшие сроки — в один-два дня. Только за счет этого в совхозе получен горох хорошего качества.Несколько слов о кормовых бобах. В совхозе они возделываются второй год. В 1961 году бобов было посеяно 12 гектаров. Сеялись они поздно—29 —30 мая- На семена не вызрели. Убраны на силос-В 1962 году бобов было посеяно 100 гектаров, пз них на зерно убрано 88, а остальные— на силос. Лучший урожай получен ъ пятом отделении. Здесь выращиванием бобов занимался звеньевой тракторист Михаил Романовский и агроном П- М- Бы- ленок. Бобы сеялись 15—16 мая (по зяби) кукурузной сеялкой широкорядным способом с междурядьями 70 сантиметров. Нор* ма высева—65 килограммов на гектар. Перед посевом под культивацию вносился суперфосфат по 3 центнера на гектар. После посева проведено боронование всходов, легкими боронами и вне сено по 2 центнера калийной соли с помощью авиации. Уборка проводилась рядковой жаткой» ...обмолот—комбайном «СК-3». С площади 26 гектаров получен урожай сухого зерна по 10,3 центнера с гектара- *В 1963 году совхоз намечает увеличить посевы гороха и бобов в два с половиной раза и довести общую площадь их до 1500 гектаров. Кроме того планирует посеять на силос кукурузу в сме^ си с бобами не менее 2000 гекта* ров.
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Г. ВИНКЛЕР, 
главный агроном Байронов- 

ского совхоза Тайшетского района

А. Кур^с
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мы их видим нашепчут нам о прилавка, по, ви- попасть в опалуТери\«-Чо *Х Ч
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в Сибири. Coopv- 
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метод?ми- 
^"’"другим сдаются в 

"Усковые объ’ 
^аешио идет монтаж 
К* турбины, с большим 
■"Злением трудятся элек- 
^«лп, возводящие глав- 

корпус электрооанцнч. 
Епжвивп-высотники ведут 
■'„ку панелей и балок, вя- 
J/переплетення металлокоч- 

моигаж глаянсго 
юрпуса Беловской 1 гоС.

Фото А. Курязина 
Фотохроника lAVA-.

^ГАЗЕТЫ

АЛя ним 1во§си1СЛ11’11;ИПа1от?''-с та- жителям села Икей 6|)аТИЛись к ,ся центром кРУП110Г(; ««аяющего- колхоза «Рассвет», с .КО мы не беседовали » п с колхозниками с ,ЭТОТ день: Работниками культппJ ЧИтелям", Дений, рабочим!, заготовительного участ™ Т0' никами торговли связи Ра6от- с домохозяйками: ПриТ' аПТ°КН' было слышать от них v“ нам своем селе, о желз н„ °Р°Шее 0 еще лучшим- *• виДетьего 
ЗАГУДЕЛИ. ЗАШУМЕЛИ 

п ПРОВОДА... ЛИ От. города Тулуна до Икея рез горы, леса и реки столбы высоковольтной Большой радостью было включение
ПОД напряжение,— говорит меститель iпредседателя колхоза тов- Деикун.—Ток Братской ГЭС пошел по проводам в мастерские на фермы, в дома колхозников’ 1ри дня горел свет. За это время рыли опробованы Ннжнебурбук- скал подстанция и электролиния. Ток Братской ГЭС открывает перед колхозом большие перспективы. Он даст возможность механизировать тока, мастерские, фермы- Отпадает надобность в тринадцати колхозных электростанциях, потребляющих много топлива и все же не обеспечивающих нужды хозяйства.

ЧХТЬ К КОММУНИЗМУ"

. ОВетского человека
'■ Скоро, в’Че“ та‘От К0ЛХ03НИ- Та ста»« де с1., 0₽0 эта ”еч- 

■Далекое селД0 nSTea‘H('«Mo, „ элек.тропере 1ерез линиюн°вым Братском. Род,,нтся с
старое помещение

, че- шагнули ЛИНИИ.Для нас электролинииС̂»ТИ^..|.П1’ед^ейт«ля1 колхоза

J высоким ,1аД ним Икейского (Подходим ликам с гЗнаке» блюд: щи с

крыльцом па улицу, вывеопа; «Стадпвая сельпо».1 к алюминиевым сто- пластмассовым покры- -1 с меню. В нем Каронами nv " мясом» суп с ма-
«люда па вкус?

верхнейодежды. Много детских игрушек. Для них отведен специальный отдел- На прилавке лежат добротные пикейные покрывала.Беседуем с покупателями. Некоторые из них с гордостью гово- ворят о своем магазине: «Такого и в городе нет»- Другие обижаются на снабжение: «В Братске полки ломятся от трикотажных изделий, а редка». Третьи торговле из-под димо, не хотятк продавцу и потому не называют ни числа, ни месяца, когда давались такие товары.В правлении сельпо нам сказали о работе сельмага. рас- воз-

вызрели.

колхозников. » время

Таджикская сср. в лаборатории органического 
синтеза Ипститута химии Академии наук респу лик» 

А руководством доктора химических паук В. И. ха.
А)чен новый синтетический каучук. По споим Ф113’"' н 
ескими свойствам — высокой прочности. эласт“Ч„ля|1Т из- 

1е/^СТ°Йкости — новый каучук значительно пРсаос „ кау- ХВЫС Д° СИХ ПОр маркИ промышленных синтетических кау 

из авторов разработки метода получс,,“” “^нла кан- 
А>ДатсСК0Г° каучука Е- М- Глазунова неда®н0 бо?повывается 
со3да Ку,° Диссертацию, в которой научно 
^“^(е’л^йраво): 

вЮкпв Г° с“нтеза Ипститута химии Ю. Е.
»ч к Е, М. Глазунова.

Как вас обслуживают

стать «де- Правда, щи понравились, и картофель-

главляемого Лидией Магазин выполняет план, месячпо продает товаров 20 тысяч рублей-В этом году сельпо много мебели, и все же пайщики жалуются, что ее

Гладких. ежена 18—продало члены- п рода ют

Не хуже, чем г, столовых Иркутска, и дешевле,—говорит ожнева Г- Г1., инструктор за- готулравления Иркутского облпотребсоюза, находящаяся здесь в командировке.Пришлось и нам густаторами» блюд- с мясом не особенно но рагу со свининойным гарниром с подливом мы ели с аппетитом- Хороши блинчики и пирожки-Во время беседы с посетителями столовой, миловидная девушка заявила: «Бывает, что в этой столовой подают ши со стажем»- Никто ей не возразил-Заведующая столовой (она же буфетчица, кассир, кладовщик) Римма Зайцева рассказала о работе.—Постоянных клиентов у наг мало, завтра — сколько 
ВЫХОДУ' не всегда выполняем план, бы сельпо дало нам специального человека для выпечки пирожков, то столовая смогла бы обеспечить учащихся горячими завтраками. Вот и выход был бы из затрудни- тельного положенияПомещение столовой Давно обещают сдать в цию новое здание, Да не могут завершить 
^ВИТРИНАМИ МАГАЗИНА

В сельмаге^светло^ n^J^ по

Сегодня придет 20, а 50 человек,и не знаешь, готовить порций. По кухонной продукции мы Если

Обил"е ««пельи

неуютное, экспяуата- все никак отделочные

мало-
ВСЯКИЙ БЫВАЕТ ХЛЕБПродовольственный магазин. Сразу, как заходишь в него, бросается в глаза штабель мешков с мукой. В витрине выставлено свиное мясо, селедка, пряники, конфеты, на специальных полках—хлеб.В редакцию поступали жалобы на плохую выпечку хлеба, и мы обратились к покупателям с просьбой рассказать о его качест ве. Всякий бывает хлеб, — говорит молодая женщина.—Иной раз сыром, а больше всего—сожжены й или с сухой коркой-— Да, бывает хлебпромешанный,—подтвердила давец.—По сейчас хлеб стал лучше. Сегодня привезли килограммов пшеничного н килограммов булочек- Скоро весь хлеб разберут-Тут же покупатели подсказали н причины, влияющие на. качество хлеба- Помещение пекарни холодное- Даже опара в нем замерзает. Не успеют булки растронут- ся. а их сажают в печь. Пока внутри тесто согреется, а верх уже засыхает, обгорает. Надо создать пекарне условия для работы.

сырой, непро-45035
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У инициаторов 
соревнований колхоза име- КОММУНЫ П линейку готов-
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Механизаторыпи Парижском '^.релон-лунского Рамо». роВ „ 5 тировали "" i p такнм об- зериовых к четверторазом,
- , „ "Г 
Крыт. 3<1

го года время реМ0НТИомбХ и Щ6 акторов- ОДИН комбайн остаетсяНа t на линейку готов- поставить т кторо-в. - Мож- н°стИ 1 ап/иностыо сказать, 1,0 апши обязательства будут выполнены Раньше и что ме-

САПАЕВ, ко- 
I видите на 

. строитель Солнечно-
** Ц ОеУтРО/ он поднимает

ся горнообогатитель-

ной Ф0бР,,в"я 
крывается в“Д 
„оселок, рядои

Во всем» 
частица »

ТОГО, 4

Средней А®ИЙ СТройке он ДР«' 
комсомоль«ои с Р бетонщи;
обрел сПе«ИнаЛ0баавелся семьей 
ка. ЗА"* ОИгорДостЫО говори^ 
я сеЯЧт н« ДАЯ 
что нет Солнечного.

" ¥Хсс.

ремонт сельскохозяйственных машин не после 23 февраля, как -они обещали, а уже в конце января и начале февраля 1963 года.Замечательно ремонтируют свою технику механизаторы первой, второй, третьей и пятой бригад. Хуже дело в четвертой комплексной бригаде (бригадир П. Шупранов). Здесь ощущается недостаток ремонтников. Но будем надеять- СЯ, что и эта бригада не подведет остальных механизаторов колхоза.
В ЗАХАРЕНКОВ,

ГА инженер колхоза.

ГАЗЕТУ И ЖУРНАЛ—В КАЖДЫЙ 
ДОМВ помещении почты было три клиента. Все они активно включились в беседу- Жалоб па работу отделения у них не было.—Да что вы, наш почтальон Рапса Михайловна быстра на ногу—мигом обежит свой участок, раздаст газеты и письма.—гово* • рпт мужчина.—Только не все такие, как( тов. Политыкина.—заявила женщина-—Паша почтальонша Ро- манчугова по два дня держит у себя газеты, письма и даже те- ’ леграммы-Досле, уже в разговоре с начальником Икейского почтового отделения тов. Игнатенко. мы выяснили, что Романчуговой в штате у них нет- По договоренности с пунктом почтальон доставляет газеты до рабочего по- селка.а разносит корреспонденцию специально выделенный от лесопункта человек. Вот -с него-то и надо спрашивать за доставку почты.В этом году по селу Икеи и по

■ лесопункту журналов в чем в 1961I ты борются дый двор приходила газета.
МАЛО НОВЫХ КНИГДнем в библиотеке редко встретишь взрослого, зато от ребят нет отбоя.Юных читателей насчитывается 710. а взрослых—415- Мы разговорились с Володей Коршуновым. учеником третьего класса •—Давно, Володя, берешь книги?—спросили .мы.—С тех пор, как в школу стал ходить,—ответил он.В наш разговор включился находящийся здесь инспектор по производственому обучению Г Ф. Щепило-— Книг в библиотеке много—более 21 тысячи, по вот новинок мало. Пришлют 1—2 экземпляра и жди. когда придет твоя очередь- Пи один человек не пожаловался на работу библиотекарей, наоборот, благодарили их.

ГДЕ ПОЧИНИТЬ ОБУВЬ?По улице идут два подростка в валенках. Один из них пройдет несколько шагов и остановится, прижмет рукой носок-—Что ты, Федька, за человек, —говорит ему товарищ-— Взял бы шило, дратву, да и пришил бы подошву-— Взял, взял!—передразнил паренек.—Если нет ни шила, ни дратвы.Этот диалог напомнил нам утренний разговор в правлении колхоза о сапожной мастерской- Там тоже возмущались отсутствием ее и считают, что мастерская в Икее необходима- Когда-то открывали ее, по потом закрыли.Жалуются на парикмахерскую. Двое даже поспорили, есть опа или нет. Потом пришли к выводу: есть, но парикмахер работает, когда ему вздумается-Тов- Ведерникову следовало, бы подумать: о пекарне, об открытии сапожной мастерской и упорядочении работы парикмахерской- Надо более полно удовлетворять запросы колхозного крестьянства-
М. ЕВГЕНЬЕВА, плановик кол

хоза «Рассвет»; А. ИЛЬЮКОВ, 
техник-строитель; -В* БАРАНОВ, 
спец- корр- газеты «Путь к комму
низму».

выписано газет и полтора раза больше, году. Работники поч- за то, чтобы на каж-

«Путь н коммунизму»
3 стр., 20 декабря 1962 г-

и



ПР°-

чать немедленно пере говоры о справедли- послсдние строки Дек

Декретах детворе- по ни-
Александ- странпцы

находках Реликвии
Как-то в канун праздника 45-й годовщины Великого Октября в редакцию нашей газеты «Путь к коммунизму» пришли на экскурсию ребята одной из тулунских школ. Рассказывая им о большевистской печати, л вспомнил о хранившихся у меня газетах, найденных в старом доме поселка Жигалово, где в прошлом году мне довелось работать. Вместе с ребятами-экскурсантами мыразвернули эти газеты—потертые, подмоченные экземпляры «Известий» Центрального Комитета и Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Одна из них вышла в Петрограде в пятницу 27 октября 1917 года, т. е. на третий день после свершения пролетарской революции, другая —днем позже, в субботу —28 октября. Под заголовком газет указан адрес ее редакции: Смольный институт, 2-й этаж, комната № 14.Первая газета опубликовала Декрет о мире, принятый единогласно па заседании Всероссийского съезда Советов Рабочих. Сол- ' датских и Крестьянских депутатов 26 октября 1917 года, а вторая газета напечатала Декрет о земле.С большим вниманием рассматривали ребята-школьпики редкие экземпляры газет. Те, кто был поближе к столу, по слогам читали немеркнущие строки Декрета, набранные славянской нонпарелью: «Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24—25 октября и опирающееся на Советы Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, предлагает всем воюющим народам и их

♦

оеволюпии .rszs.- говоры о справедли-вом-демократическом мнре...—'’последние строки Дек- один из мальчишек, впиваясь глазенкал врета о земле.— Здесь подпись Лепина. Г11)пчиталп: Председа-Действительпо, внизу под ДекРетРМ1 ’1 удмтнов-Леиин. 'тель С-оветЯ Народных Комиссаров Влад * Р декрет о землеЯ рассказал ребятам, что и Декрет * |'|п1Ича что он был были приняты по предложению Владим автором этих бессмертных документов- экземпляры, кото-Из РУК в руки переходили газеты Те самые д0.рые, быть может, самыми первыми на ставлены в далекие села Вер-\оле1‘С11'°‘' ' которые вновь черезГде же сейчас эти экземпляры «Извест ,45 лет зашелестели своими страницамиi коммунизмВосьмидесятилетний селькор пашен < » МцЧаилwy>>_ большой друг нижнеудинской и и( рович Покровский бережно свертывает I А и говорит. ■■ ,, nnrpir'iwv о великих—Большое спасибо за подарок- Я Р»сска ‘5 л1Обимой пионерам и школьникам ПижцеуД'ШСЬ * революции.Так мы расстались с дорегимч■ р" TeJpb многие ребята, сколько об этом не жалеем. О них узнают 1
Г. КРАСНИКОВ.

Оренбургская область Г XrtlP0'1^

заженнем относятся

----- 1 Социалнсти- 
Республика. * Но- 

«Татра- 
I для 

12 тонн. У 
грузовиков 

система ох- 
которой ав- 
в настоящее 

в 
эк- 

в тро-

■у ехословацкая 
■^ческая Peci _ 

веншпй тип автомобиля < 
138», Он предназначен 
перевозок грузов до 
него, как и других 
«Татра», воздушная 

лаждення, благодаря 
томобилн этой марки 
время пс имеют себе равных 
работе при особо тяжелых 
сплуатационных условиях- 
пиках, гористой местности и в За
полярье,

Фото ЧТК—ТАСС

ГЮ СТРАНАМ МИРА
Греют руки на холодеПыо-Иорк, 17 декабря (ТАСС). пы на помидоры подскочили на

£ уважением относятся ТрУЖе. О0
пики совхоза имени Димитрл

~ ва к продавцу сельмага Л, ' 
“ ловченко. Она пришла *с1ода ' 
« после окончания кооперативной 
* школы. Комсомолка 
= свою профессию, —
" ся удовлетворить ....
S кунагелей. Месячные планы
5 товарооборота молодой спазд» 
S алнет выполняет пе мевее чем 
" на 120 процентов.
« На снимке.* продавщица 
£ комсомолка Л, Головчсиьо 

рассказывает- о новых книгах
£ юным покупателям,
” Фото Б, Клппнпицера.
« Фотохроника ТАСС,

Л»6п'■ »«а стар4ет. . G №U„V1OB ООЛ^М ПО 
ь запросы а,.. Г,1вйО? П’А в ЦвЛ0" 

•<“1ен0 в1953 году-
в Ацип- «ак " 

« фей5шнем
в п повышении 

иН шаГ населения- 
Й» ур0ВЯЯя говорит далее 
Герасимов го плаНа
iwx ‘ хозяйства
> “1963 год- ПреДУсмат] 

й” 196-.,.ий быстры! 
народного хо] 

ЙЬики И Обеспен4 

Имущественного 
E-j промышленности- Нам! 
а осуществить мероприяти 
■ ашельному расширение 

’.;жства и закупок се.| 
шпвенных продуктов. Я 
твано ускорение темш 
дат прогресса, обеспе! 

эффективного испо! 
капитальных вложен!

широких мероприя! 
Рйиейшему повышению ж 
^уровня населения. 
«Шжш1е решений I 
^Пмвума ЦК КПСЛ 

намечено образЛ 
■^^ичых совнарЛ 

ч-iЯТельство в I 

„ отрасль. Ocv« 5>'?Рч°тТ б0-ве! 

ъ!1 йо два ЧТОб-Ь1 иметь I 
и Облисп°лкИ 

<S'raii-1

fe1’*." ”»Л Ы а» ■ '•'» Л

I тельного коммюнике видно, что президент де Голль и премьер министр Макмиллан рассмотрели состояние переговоров о вступле- —рынок». ’ продол- коммюнике, на встреченные груд-
Ранние заморозки” во Флориде и 65 процентов, нагибель значительной части уро- —50 процентов, на бобы ,а L переговоры будут жал привели к большому новы процентов. Оптовые цены на ка- |Эт ся в к(шепию пен па Фрукты и овощи нусту в штате Техас увеличились латься.шению цен на, фруктыпо всей стране- В Пыо-Порке це- почти в ч е т ы ре р а з а. несмотря________________ I пости.

опубликованного заключи-

Западный Берлин, 17 декабря (ТАСС). Западноберлинские «ультра» произвели вчера вечером на границе ГДР новый

Встреча двух глазПариж, 17 декабря (ТАСС). Встреча в Рамбуйе между президентом де Голлем и премьер-министром Великобритании Макмилланом, глаз, I

КОГДА
ТОВАРИЩ 
В БЕДЕ

проходившая с глазу на продолжалась полтора ча-

15 коммюнике говорится, что обе стороны «рассмотрели международное положение, создавшееся после кубинского кризиса и в связи с серьезными событиями в Азии». Участники встречи являют о «большом взглядов на выводы,можно делать относительно политики и обороны Запада».
за" сходство которые

Провокационная в ы лаз к а

лро-
МАНОЛИС ГЛЕЗОС ИЗБРАН В РУКОДСТВО ЭДА 
Афины, 17 декабря (ТАСС). 

Национальный герой Греции Ма- 
нолис Глсзос на закончившемся 
вчера II съезде единой 
тической j----- г
был единодушно избран 
административного комитета—ру
ководящего органа партии.

В состав нового администра
тивного комитета партии вошли 
85 членов и 45 кандидатов в чле-

_____  ____I демокра- 
лсвой партии (ЭДА) 

членом

Перед переговорами па 
Богам ск их о с тпр о в ахЛондон, 17 декабря (ТАСС). Сегодня премьер. — министр Англии Макмиллан вылетел на Богамские острова, где 19-20 декабря будет вести переговоры с президентом США Кеннеди. Позже Макмиллан встретится также с премьер-министром Канады Дифен Бенкером-Как указывают в Лондоне, в ходе этих переговоров будут обсуждаться международное положение после кризиса в районе Карибского.моря, а также другие проблемы, интересующие США и Англию.

во’кационпый взрыв с целью раз- 5 рушения пограничных загражде- S ний. Взрыв был произведен с За- Е падноберлипской территории в- g районе Ерузалемер-штрассе близ s контрольно- пропускного пункта Е на Фридрихштрассе- -За последние Две педели это « уже вторая провокационная вылазка, предпринимаемая с Западноберлинской территории с целью поддержания напряженности во «фронтовом городе»' в интересах противников мирного решения германского и западноберлинского вопросов-
НАШ ПОЧТОВЫЙ

ящик

Верхняя Гутара. Идет заседа- турбаева. В сердцах женщин боль ние суда- Зал переполнен - народом.— Именем Российской Федерации,— сурово звучат слова председателя суда Селедцова,—... гражданка Тулаева права материнства...У женщин в эту глазах появляются скрывают их и много на своем веку отважные охотницы Елена Болхоева и Мария Бух-

лишаетсяминуту на слезы. Не видавшие

гоп, а потом наступили дни сплошного запоя- Пенсия от колхоза и райсобеса, зарплата — все шло на водку. Дети же оставались голодными. В доме холод.Как не уговаривали Тулаеву в сельском Совете, товарищи но работе,'все же она продала корову, а затем дом- По -настоянию депутатов сельского Совета детей оп-

Село Икеи, тт, Борисову, Яки
мову, Лопаткиной,

Вы писали об отсутствии света 
в домах колхозников, проживаю
щих в, переулке около детского до
ма.

Редакция связалась с 
иисм колхоза «Рассвет»

с правле-
-----------Вот 

что ответил нам заместитель пред

за детей, гнев на мать. В селе небыло еще такого случая, чтобы Ределили без взимания оплатьГв мать бросала детей- детский сад и ясли. Но-и вечера-А мать? Тулаева внешне спо- ми Тулаева отказывалась брать койна. Ее взгляд устремлен ку- Детей домой. Сколько не убежда- да-то в сторону. Что это? Стыд? ли ее колхозники бросить Горечь? Или черствое безразличие?Было время, когда Тулаева с любовью относилась к детям, честно работала. Но потом стала выпивать. Сперва по ‘рюмке-дру-
взяться за ум- ничего не ч0- могало. И вот суд выносит реше- ние-лишить гражданку Тулаеву права материнства. Сурово но справедливо. ’

ссдателя тов. Дейкун:
«В селе Икеи в нынешнем 

проделана больший работа по 
трификацни.Почтп г--------
рИ‘1л^.СК1рОЛИН,1Я’ п том числе*и 

чсно строительство 

бука. Сейчас 
цнровано.

году
ЭЛСК 

заново постро- 

мо,?^РеуЛ^С около Детдома. Закон- 
« -> высоковольт-

н-БУр- 
все село элсктрифи-

Л/сдбсдь напал неожидан, 
ни, когда • М. С. Колеснсв чи
нил днище Лидки. Не успел 
лесничий и оглянуться на 
раздавшееся позади урчание see 
ря, как был подмят его силь
ными лапами.

Выручил верный пес. Вовре
мя подоспел он из зарослей, _ 
где гонялся за какой-то добы
чей. Кинулся на медведя,' * от. 
вл^к его на себя,а помятый хо
зяин четвероного друга успел 
тем временем уползти.

Два дня пробирался тайгой 
окровавленный Колеснсв, jioxfl 
добрался до геологической эк
спедиции.

Но пострадавшего надо бы
ло доставить в больницу, гут- 
то все и вспомнили о рыбаке 
с моторной лодкой, председате
ле местного комитета ^Ариан
ского лесопункта Ковалеве. 
Стали просить его, но он сос
лался на отсутствие бензина. 
Дали бензин. Оказалось, что в 
моторе и масла нет. Нашли и 
масло. *

—Не поеду,—отрезал Кова- 
_ лев, продолжая выбирать рыоу 
Z из сетей. Так и не поехал. ■ 
S Этот случай, происигедш^ 
S осенью этого года у нас, в 
2 селке Аршан Тулунского P 
Z она, вспомнился мне сеи ' 
= когда я вновь и„вновь пер 
“ тываю моральный кодекс ср' 
= «теля коммунизма. 30.V> 
Z буквами вписанный в г 
2 му нашей партии.
2 Бросить в беде чсЛОв^т. 
S не оказать ему помощи в Я' 
S ную минуту! Да как эТ® УизМ 
Z зать с понятием: коллекти. 
2 и товарищеская взаи> 
Z мощь, каждый за всех, в 

Z одного?

Л. СИБИРСКИЙ

Зам- редактора 
Г. Н. КРАСНИКОВ.

И. ОСИПОВ,

г т Ы Аш АДрЕС и ТЕЛЕФОНЫ: 
телефоны*"’».?ГУТСК0Й облас™. .ул. Ш Ии«рнаВно«аА’; 
та™ редакто₽а » заместите.™ редактора-0—53.
0_£31Р д «J»*111 и отдела писем трудящихся—0—7, общ»11 
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Верховно-
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-а/Л ОЛКа Л Пр0Давт 
ассказь»йал Л Гл

К О Г Д £ 
ТОВАРИЩ 
В БЕ
1 > сдвсль напал нсохидсц 

но, когла • М. С. Колесив чи. 
HU.1 дниуах лодки. Нс уст., 
лесничий и оглянуться на 
раздавшееся позади урчание зве 
ря, как был подмят его силь
ными лапами.

Выручил верный г.сс. Воерг- 
мя подоспел он из зарослей, 
где гонялся за какой-то лооы- 
чей. Кинулся на медведя, от. 
влек его на себя,а поМЯ1Ыи^\ 
зяин четвероного дрУга У 
тем временем уползти.

Два

спсдииии. б№.
Но ПОСТтРьаТбо.^ииУ- Туг 

Го

л /ю аесопу^та 10 он <оС’ 
скою ...ГЬ его. 11 А.и3ина.
Стали up пТСитствас уГо 0

.„агоре и ■
„ас.ю. .,.^огр^а-' ры(У

поел!1' в^“Ра", .
1гроД°лХса не и°еХ ГГётГа Та^ 

ил CCJ .циан, и цас’ паи' ЭТОёо эгёго
°сег Аршан ёя 
сеА‘ ёсп0М»иЛ / ено6"." сге“

БросиаГ л

^r\ooal

яля районов Tynvur

и ОЫ|"сполко.мл
колх°3||°-ивхОзного управления || це>

. . .  .  . . . . . . . 5^Х°ВНОГО СОВЕТА РСФСРi**'; в докда < прв«ыш' Л; республики,.. .. 
X’L объема продукции 
(К* ,.вершает годовой план дельным превышением 'Сивых заданий. За четы- «хилетки в Российской 
у"’’ , общий выпуск про- fflBOi'i продукции превысил С контрольных цифр на 14 Рублей.пзеники колхозов и совхо- Суоликн в текущем году Ся в закрома Родины 2216Пудов зерна. Это на Синонов пудов больше, чем ''.«готовлено в целом по LoMy Союзу в 1953 году, я Российской Федерации, как и ..^5 стране в нынешнем году новый шаг в повышении Ценного уровня населения- j. I. Герасимов говорит далее $ йновных показателях плана взятия народного хозяйства де на 1963 год. Предусмат- дешея дальнейший быстрый «ст веех отраслей народного хо- й£ства республики и обеспече- ш преимущественного развития мн промышленности^ Наме- адся осуществить мероприятия в значительному расширению вдазводства и закупок сель- «имйственных продуктов. За- На 5,1 процента- аннровано ускорение темпов итеского прогресса, обеспече- ш более эффективного исполь- яання капитальных вложений, ^ведение широких мероприятий о дальнейшему повышению жиз- Шго уровня населения.исполнение решений но- Ш Пленума ЦК КПСС в Ийке намечено образовать . укрупненных совнархозов 6? существующих ныне, адть строительство в самовольную отрасль. Осущест- „екя пеРестройка бозетских ^ов с тем, чтобы иметь в об- по Ава облисполкома— и сельский. Пред- ется ^сколько разукруп- “Р^эводственные колхозно-Управления- товаров народного пот- ^•Центов В°ЗРаСТает П0ЧТи на Mcii тружениками сельского в 1ос?ЙИТСя задача пр0‘1опЛу госУДарству 2 ч”Л®° миллионов—2миллионов пудов

■Й’,.по Годному хозяй- 
1цМ rUCKo“ ФеДеРации на .н^Мьни нРедуематриваются Ч() м.е Вл°жения в сумме SJ;ho,iob Рублей, или с 
Ч 1. против текущего го- ^центов. При этом, ^Рецептов капиталь

Развитие народнТо^^Ч «а восточных районов РСФСР ТВа возрастет в^ГэТз го^н! 7СФСР
СЯ общественные фон™ ПР Г ления- дь потреб- на счет г - средств будут построены НЬ( В действие в 1963 лые дома общей площадью миллион квадратных метров оольших масштабах будет Прово“ дидъся жилищное строительство на кооперативных началахВ плане на 1963 год предусматривается осуществить всеоб- щее обязательное восьмилетнее образование и завершить реорганизацию десятилетних школ в одиннадцатилетние школы с производственным обучением.Министр финансов РСФСР дедокладе что доходы и расхо- бюджета
путат II. И, Фадеев в подчеркнул, ды государственного республики на 1963 год запроектированы в сумме 28195 миллионов рублей. По сравнению с.1962 годом расходы на развитие народного хозяйства возрастаютЗначительная часть сяедств предназначается на преимущественное развитие торговой индустрии и на производство более ускоренными темпами предметов народного потребления.Для дальнейшего развития сельского хозяйства в 1963 году намечается израсходовать 5131 миллион рублей, из них 2950 миллионов— на финансирование совхозов- х ..На выплату пенсий, посооии и на социальное обеспечение трудящихся выделяются 422о мил- 
ЛИОНОВ рублей, что превышает ассигнования 1962 года на "^Докладчик сообщил .также данные о бюджетах автономных Р , публик, краев и облаете реепуб лики, городов МосквыС докладом выступил |,рс^р. датель бюджетной комисс. с ховиого Совета р редл05Кение рисенко- Он внес рй щод- утвердить государС1 рации па )кет Российской Ф 5Ц6юдЖет-1963 год с поправками
НОЙ КОМИССИИ. приступилиУчастники сессии i обсуждению до /Тдсс).Москва 20 декйерЯовПого Соос- Седьмая сессия Веррац1111 обсуж’ та Российской ед 1|арод11ого дала плап_ра^
К

»• " ‘ч-

заседании сессии ”а "ечеРне)| 
=::ги" "=
лики И. м Ом. пР ДУКТОВ РеспУб- 
ворил о ПРПГП ^НСГВ ПОДР°ЙНО го- 
S*»» ””=публтй ТаВЛе""ая перел 1’ес- 
миллионов пудов. Мнннстр отме- rnwir П0 ^ЛЯ 31010 наряду с дру- Н-МИ мероприятиями необходимо '"’Се"Ы зеР«°вых ио ьраинеи мере иа 8-10 миллионов гектаров. Это. намечается в частности, осуществить за счет освоения новых земель, сокращения чистых паров.Вопросом дальнейшего повышения уровня сельскохозяйственного производства посвятили свои выступления депутаты И. Р. Руденко — председатель колхоза «Россия» Белгородской области, А- В. Гриценко— председатель Иркутского облисполкома, И- И. Корнилов— свинарь-механизатор совхоза «Беднодемьянски»н Пензенской области.Трудящися Российской Федерации. заявляют депутаты, полны решимости досрочно выполнить семилетний план.Заместитель Председателя Совета Министров РСФСР председатель Госплана РСФСР К- М. Герасимов и министр финансов РСФСР депутат И- И. Фадеев, i ключительном слове что предложения и бюджетной комиссии и ших в I . учтены и НЬ Сессия Верховного Совета РСФСР единогласно принимает закон о государственном плане развития народного хозяйства РСФСР на I9G3 год-Выносится на утверждение за- п „ государственном бюджете° 1963 год. Общая сумма ;„хадам составляет^ 28231613 тысячи рублен с я
дает его-

S

в своем за- отметили, замечания [ выступав- прениях депутатов будут тщательно рассмотре

Затем слово г:пп,1Л1!дату в членыЦК КПСС, первому рЖдТля бюро ЦК поПо nn’nvJ!' Ефремову; Игнатова председателем президиio пориению партийной труп- ума Верховного Совета РСФСР.ны и Совета старейшин он вносит предложение о председателе Президиума Верховного Совета РСФСР.fl- Ефремов сообщает, что ЦК КПСС признал необходимым направить И- И- Органона на другую ответственную работу. В связи с этим вносится предложение освободить его от обязанностей Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР.Депутаты тепло благодарят И- II. Органона за хорошее исполнение возложенных на него государственных обязанностей и желают ему успехов в дальнейшей деятельности.Одновременно Л- Л- Ефремов внес предложение избрать на пост председателя Президиума Верховного Совета РСФСР II- Г. Игнатова, члейа ЦК КПСС, депутата Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР.Верховный Совет РСФСР припи-
«4 ZZZZZZZZ.

■у ОРОШО идут 
дела у моло

дой телятницы Та
мары Васильевой 

из колхоза «Вер
ный путь» Тулун

ского района. Сей
час у нес в группе 
38 телят. Благо
даря заботливому 

и умелому уходу, 
животные ежеднев
но прибавляют в 

весе по 800 и бо

лее граммов.

На снимке: член 

КПСС Т. Василь

ева, ниже — теля

та из ее группы.

Фото IO. Mv- 

хомсдзянова.

Воскресенье, 23 декабря 1962 г. 
цена 2 коп.

мает постановление об освобождении И. II. Орга- нова от обязан* предоставляется костей председателя Президиу- лрезидиума ма Верховный Совет РСФСР еди- заместителюногласно принимает постановление об избрании депутата И. Г- Игнатова председателем Президи-
Сессия переходит к рассмотрению указав Президиума Верховного Совета РСФСР, принятых в период между сессиями.Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР С- Д. Орлов докладывает, что Президиум Верховного Совета Республики издал указ о том, что в связи с переходом Д. С- Полянского на работу в Совет Министров СССР он освобожден от обязанностей председателя Совета Министров РСФСР. Другим указом председателем Совета Министров Российской Федерации назначен Г. II. Воронов- Депутаты единогласно утверждают эти указы. Также единодушно утверждаются и другие указы Президиума го Совета РСФСР.Сессия Верховного РСФСР закончила свою Совета работу. (ТАСС).
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богОа верстался ll0',iepnl.
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КПСС тов. Мищенко. О»1 годовой «ла
ДЪц Л°.АЬШу|° побеЛУ« досрочно завер ц£||Т.
S1° Ае*абряРСТИ госУдаРст»У‘ йо11а при «нлограи-о»
S» ря колхозы и совхоз района 22500 к

г-д,»., зги., S№O„.
Аиилн план продажи сов*0® npoAa^yt
с»уй коммуны, «Коммуни конва тоЛ 

Тулунского района Д°
°холо 1000 центнеров

• 4 У г

- &



ч

подрамщик

ПЯТАЯ ПЕРЕДОВАЯ

работе! —к

по
и

вы-ёе

раза боль- Калинина.

освещенному энергии, Алексей Hap-

условиях; пло- по весу
их земли

«Путь к коммунизму»
2 стр.. 23 декабря 1962 г-

члены по во-

М- СЕМЕНОВ,
с. Вершина, Киргизский ЛПХ.

па часы.
трудовыми делами 

1962 год коллектив 
J пятой молочно-го- 

м—г___  :_о 4<Гигант»
Нижнеудинского района. Здесь по

* ДОРОЖА РАБОЧИМ

ВРЕМЕНЕМ *
СРЕДНЕИЙСКИХ ЛЕ-

СОХИМИКОВ *

БУДНИ

ГУЛ
ГРАНДИОЗНЫХ СIРО
ЕК ♦ ^(i Ю лит.

ров молока от
коровы в декаб-
ре.

]/ АК ни торопился бригадир.* * придти первым на пилораму у не удалось. В цехе пиления уже были почти все рабочие. Но не столько это удивило бригадира, сколько другое:все они о увлечением пнем готовили механизмы к началу смены.—Ребята решили на всем экономить время, вот и пришли пораньше, — пояснил Виктор Шимопаев.По задорному, приливом внутренней взгляду Виктора, цизов понял настроение рабочих.«Очевидно, вчерашнее политзанятие помогло рабочим по-новому взглянуть на свой труд г, — подумал бригадир. — Только кто же из них инициатор?»Крепко задумались бригады после собеседования докладу Н. С. Хрущева на

лоЧ3БОЛЕЕ девяти лет добросовестно трудится в ремонтных у. ских сельхозартели «Рассвет» Тулунского района Ди Степанович Фпльмаиович. Сейчас он механик-контролер и важная у пего работав От его знания и опыта зависит’каче* ный ремонт техники.Когда оказалось, что в цехе пет специалиста ио РемонтутоПпЭ них аппаратур, Нпкодап Степанович сам взялся за это дело' оп в мастерских проверяет качество ремонта тракторов, а смены находит себе дело в цехе топливных аппаратур. fПа снимке: П. С. Фильманович в цехе топливных аппарат М'(ЛФото; Ю. Мухомедзянова - гоД^
--------------- .

ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНАСреднеийскип химлесхоз (ди- ректор т. Вергузов) выполнил го довой план по выпуску валовой продукции еще к октябрю ноябрьского Пленума ЦК КПСС- Успешно справился коллектив и с планом добычи живицы. Ои дал промышленности сверх плана 145 тонн этого ценного сырья. Лучшие рабочие
Рекорд в ночную смену

-------- __ - *

ПЯТНАДЦАТЬ 

ДНЕПРОГЕСОВ
Пятнадцать днепрогэсов — 

9600 тысяч киловатт новых 
электрических мощностей—бу

дет введено в Советской стра
не в 1963 году. Увеличение 
мощностей произойдет, прежде 
всего, за счет расширения дей
ствующих и ввода в строй но
вых районных тепловых элек
тростанций, Дадут первый ток 
Литовская, Яйвинская, Таш
кентская и ряд других ГРЭС. 
Мощность электростанций «Мос
энерго» возрастет на 600 тысяч 
киловатт. Пуском очередных 
агрегатов завершится сооруже
ние первой очереди Бирюзов- 
ской ГРЭС в Беларусии и 
Али - Байрамлинскои — в 
Азербайджане. Крупные маши
ны запланировано ввести на 
Назаровскую ГЭС в Сибири и 
Карагандинской ГРЭС в Ка
захстане»

В 1963 году советская энер
гетика выйдет на новую, еще 
более высокую ступень техни
ческого прогресса: на Черепо
вецкой ГРЭС, а затем на При
днепровской ГРЭС замечено 
пустить первые турбоблоки по 
300 тысяч киловатт, расе ч шан- 
ные на сверхкритпческгс па
раметры ’ пара. Монтаж таких 
же блоков будет вестись на Ка- 
наковской ГРЭС под Москвой 
и на Троицкой ГРЭС *Ура\). 
300-тысячный агре«»г — это 
половина Днепрогеса!

Гул грандиозных строек бу
дет разноситься в новом году с 
берегов Вахша и Днепра, Ени
сея, Ангары, Камы... Еще 
пять гидрогенераторов по 225 
тысяч киловатт начнут выра
батывать ток - на Братской 
ГЭС. По мощности она намно
го превысит знаменитую Вол
гоградскую гидростанцию и ста
нет самой крупной действую
щей электростанцией мира.

(ТАСС).

ябрьском Пленуме ЦК КИСС. Замечание Никиты Сергеевича о том, что у каждого рабочего есть резерв, вызвало оживленный разговор- И» конечно, правильным было выступление Евгения Исаченко, передового рабочего бригады, сказавшего, что «бригада много времени тратит зря».Бригадир взглянулПора начинать.— Приступить распорядился он.Загудели моторы первой п второй пилорам- Пилы привычно зачавкали.Алексей Михайлович сдержанно улыбнулся. Смена началась минута в минуту. Это уже хорошо: сэкономлено не менее часа, что обычно тратилось на подготовительные работы за счет рабочего времени.— Пилы сегодня ровно идут, точно по линейке — радостно говорит пилостав Аркадий Дмитрияди, кивая бригадиру.—Браку

не будет- Наклеп кончиков зубьев сделан на совесть.Четко, согласованно действовали члены бригады на своих местах. И бригадир радовался потому, что в этом он видел самое главное. Непрерывно» впритык вползают бревна в первую пилораму- Без задержки пластает брус вторая рама- Конвейер держит напряженный ритм час» другой, третий-.. Незаметно подошел конец смены-— Вот это поработали!—в восторге кричит десятник Люба Сте- папкипа, подсчитавшая выработку, — 3G кубометров!— Да, это хорошо, — хлопая рукавицами, говорит Дмитрияди» —Норма перекрыта на 15 кубометров. Но еще повысить производительность труда мы можем- Надо только подумать всем вместе.

р СТЬ НА КУБАНСКОЙ ЗЕМЛЕ мероприятий в Брюховецком районе, два ров. В колх( колхоза -соседа:« Заветы Ильи ча » и имени Калинина.Находятся они в одинаковых природно-климатических сходны и дородию, удельному пашни. А вот результаты труда в них разные-Еще два года назад колхоз «Заветы Ильича» произвел валовой продукции почти в два ше, чем колхоз имени Производство мяса и молока, денежные доходы у первого почтив полтора-два раза выше, чем у второго. Па один человеко-день первый колхоз получил больше второго: зерна и свинины-—в два раза, говядины—в три, денег— почти в два раза.Благодаря высоким доходам, в колхозе «Заветы Ильича» 488 членев артели получали пенсии, 143 человека—оплачиваемые отпуска п пособия по временной нетрудоспособности. Десятки тысяч рублей затрачены здесь на содержание детских яслей, на проведение культурно-массовых

I и подготовку кадров. В колхозе же имени Калинина отпуска и пособия не оплачивались, пенсии мало кто получал, на детские учреждения израсходовано средств в четыре

товьг, а 120—150 показатели. Одновременно с заготовкой лГй' са идет строительство, р ” • построен интернат на 75 Дело сейчас за монтажом ..UUI арматурой парового отопления* а? J|P*P ,лплп11п нгглтлк Т1—•> ’ .1лт. Евсевлеев,. типизацииМаргарьян, Харьянов добыли каждый более 12 тонн живицы.Сейчас ид^т заготовка и возка древесины- Вывезено уже 39 тысяч кубометров. До конца декабря предполагается вывезти шесть тысяч кубометров. Таким образом и по этому ассортименту годовой план будет выполнен-Дружно трудятся братья трактористы Виктор и Василий Мазу-

Славными 
завершает 
животноводов 
парной фермы колхоза 

почину доярок сельхозартели «Рас
свет» 
нуто соревнование за 
большого молока.

Сейчас от каждой 
коровы суточный надой 
составляет более 8 литров, 
ники фермы рассчитывают 
году надоить от каждой • 
не менее 2550 литров 
2420 литров.
довести среднесуточный надой 
до 10 литров на фуражную корову.

Т. ТАЛОЧКИН, 
бухгалтер колхоза

Нукутского района развер- 
получение

фуражной 
молока 
Работ- 
в этом 

коровы 
при плане 

а к концу декабря 
среднесуточный

бы каждый понимал, что только 
непрерывный прогрессивный рост 
производительности труда ведет 
к улучшению жизненного уровня 
народа».О том, что дает обществу в це-

Чтобы росло народное 
благосостояние

раза меньше, чем у соседа, и т. д. Различия эти существуют между ними и по сей день-В чем же’ причины такого большого несходства при равных возможностях? Все дело, оказывется, в разном уровне производительности труда. В отличие от артели имени Калинина в колхозе «Заветы Ильча» она все время повышается. Поэтому здесь растут и доходы.«Нельзя, — говорил па ноябрьском Пленуме ЦК КПСС то
варищ Н.С. Хрущев,— достигнуть 
роста благосостояния, если про
изводительность труда работаю
щих не будет расти, будет как бы 
«заморожена»...Необходимо, что-

лом, каждой советской семье повышение производительности тру да, свидетельствует, например, опыт известного в стране колхоза «Политотдел» Ташкентской области. Труженики этой артели год от года работающее лучше, затрачивая все меньше труда на производство единицы продукции. Их думы хорошо выразила'бригадир кукурузоводческой бригады Любовь Ли, выступая на второй сессии Верховного Совета СССР шестого созыва. «Чем лучше работает каждый из нас»—заявила она,— чем вьице производительность нашего труда, тем больше производим мы 'материальных благ, тем сильнее становится на-

также Сергей Иванов.1* « цУ'геЙ' процентов—во,
В_ редоР^е Л0, я

>м котла.■Хл4Н1«' \ В ср „ атурон парового отопления Ж,г^'гВ’',,во;(с1'1! •специалистов. Районные “ ,<а ПР0’ шации должны помочь хи/Z она в П лесхозу быстрей пустить в экс- ■ Ряо: 0 плуатацию интернат. И чем бы- зат₽аЧ1 стрее — тем лучше. - Учащиен'111 вК°л° средней школы не будут ютитьк "(jBj033X Lb'036 в небольших избушках, улучшит-' 1 во? ” „_я к ся и успеваемость их. ^сКОй о^сТ”’,Также строится типовая боль- гОдУ на затница из бруса. ч»'1” еНТнера зер оД!1оВ этом году введено в действ Д миНУ'гЫ' 1 вне 450 квадратных метров |Г>лой площади. ЦЕНТНЕР-*В цтвет па решения ноябрьско^НЬШЬ’^.оциИД! го Пленума ЦК КПСС и сессиыр НАНАЯ^ „ JВерховного Совета СССР» колле/*Jcg со сводкой 1 тив Среднеийского химлесхоз/ п0 отделениям 1взял обязательство не только Кардой j- Ч выполнить годовой план по веет -JL Уудобок — 2,9, HI ассортиментам» но и дать на тьр' ДЙТра- Негусто. I сячи рублен сверхплановой про^1- ’ поВОДу J 
ДукЦПИ' в. АЛЕКСАНДРОВ. животноводства?] 

вздыхают В НОЛ ша Родина». i- Как перевели скот |В самом деле, успехи этого содержание, так и у| колхоза велики. В прошлом годцд. Издесь с гектара собрано 49 цеп^крно, то верно- Летом I неров хлопка-сырца, почти по дв^ ^льше> а хлопот I тысячи центнеров ’Ч.тьше, потому что! леиои массы и боле. m т * И чем по 65 центнеров зерна куш ^аву ИЗИрузы, по 215, 3 центнера кена^йЛОС приходится I —урожай невиданный в мирово Разносить по корм практике. Годовой доход колхоз! цо tсоставил шесть миллионов 40х « м резать.тысяч руолеи. - ■Улучшается и жизнь* колхо^ ^Рйвать. ■ников. В том же 1961 году казч . Ка -. . |дый из них получил на трудоден^ иередьщщу н |по четыре рубля- Обновился сделали в П60®лик колхозного села: построен^ ^Нещьсд С0Ве 0В_Я дома городского типа,- заасфалц 6И<тированы ул®?^ 80 • все? ■
. ВЫРОСЛИ НОВЫЙ ц Лц , ■Дом культуры, Дшкола-интерн a о в??’Нет 01 магазины. Во мн.^ X. УцравЯ гие дома колхо:^^. ников проведевь^^^ fводопровод, эле^ над0| °Собенц0Ж тричество, ra^i Многие сеап^^л ou _ имеют холодильники, радиоприйк пики и телевизоры. ?В. И. Ленин считал произвол • у 

тельность труда самым важны./’ 
самым главным для победы н* 
вого общественного строя. “' наглядно подтверждает вся тика соцналистйческого стР°,у. тельства в нашей стране. vvM"Рост производительности ТРУ»^ имеет решающее значение и построения коммунизма. Вотп(Я“» . му партия и правительеч много внимания уделяют вопросу. Проблемы now производительности труда но широко обсуждались на ском Пленуме ЦК КПСС и

в КОЛ' 
: 0 ча-
сеМЙ„ример- 

" . «Ги-

К прИ’ 
произвол



Д. ПРАВДИН.

1

в. АЛЕКСАНДРОВ^

кормуш

ров. наме-день.

на-je-
ii

., трев°гУ

несколько Новой Ко-

934 цент- число не

В конторе учли, ’

и
в

»
о

V

ах, 1 так же падоих -J,; „J,

Но и при всем том ужеП° совхозе какие-то сдвиги- —7Э совхоза оо взялось за разви- ,

используют,жи-ко-вять А. старую не потому чтоанализа нет, и П0Т№ боятся отравить

[Ь

q ТангУ*1С^МвОн1ЛО в -*'и Диде1Г пс.раз- его за низК^сть жи- .молик;делу с критйК0В^ нерентабе^ппле уб.^ Дента- 
г Км>а«^Д^есконеч^ю молОка.

бЪ1 й э ’

•ВЕРХ
120 
Пока

аРматУрой

Успеваемость их ’ Лучв1йь 
. * «• лоц площади. етровI) ответ на решения ноябре го Пленума ЦК КПСС и Верховного Совета СССР, колотив Среднеийского химлесш взял обязательство не т« выполнить годовой план по всем ассортиментам, но и дать на ш- сячи рублей сверхплановой продукции-

но 
|СТ 
1ет 
ня

пости труда? Безусловно, есть. Колхозы и совхозы все больше ос- нащаются повой техникой и 1электрифицируются, все больше знающих людей приходит к руко- b водству бригадами и звеньями. От сельских тружеников партия тре- бует, чтобы они, глубоко авали- зируя экономику своего хозяйства, как можно лучше и производи- f XZ^.^TACC В. КаЛ тельнее использовали все маши- —ны, механизмы и каждый гектар земли, шире внедряли в производ- ^ства ство достижения науки и передо- вые методы труда.Это основные пути, с помощью которых можно • производить максимум продукции при наимепь-

„« ДСевморпути\, все больше i _ _ S

—30 лет I
S 

4 П ДЕКАБРЯ исполнилось 
■ s ’ 30 лет со дня образе- 
,, ванпя главного управления Се- 
г- ч верного морского пути. X

го рабочего,занятого в полевпл-Ф». Совета СССР, было произведено товарного Летки две тре; на: в 1955 году-167 цент- „ промышленной ров, в I960 году—316, в т »<ей стране было году - около 800 центнеров ’ ‘счет рос™ "Р°из- г.пт:_”.................г« ^-енум ЦК КПСС продуктов./О'1 общепартийную в колхозахK1R« задачу-довести 1963 ГОДУ ДО двухсот МИЛ- миллиардов нов ПУД°В’Л м113Гтва-три года- О5лпардов пудов- !, о"11’ указал,- ка1J наиболее проблему- пиль915 „йплее Ba*nwA “J * 1€”3'1’ производительно- ■Передовые хозяйства X показали, какой
на производство зерна в послед- в КОЛ- семи ча- ^/совхозах - ПР“ОР’ <А ’ ... \ вот В совхозе «Гн е1?’рЙвской области, к при-«М ГОДУ на производ- йб ’ центнера зерна зат- !’#веего 22 минуты. На одно- 

"''тГмЕНЬшГ'цКНТНЕР- 

S«C0 СВ±ТаЗ‘.
п\МДХрдой 2.6, (Wro совхоза. ШДои Тэмь - 2,6. Худобок — 2,9, Но 1 6 литра; Негусто. А“ дарят по этому поводу са- щ.работники дао™овОДпСХВой- Чича — вздыхают в Новой Ш - Как перевели скот на иойдовое содержание, так и у %о\ерно, то верно- Летом мо- жа было больше, а хлопот, шуй, поменьше, потому что 1<|Вы сами щипали траву из-под ног. Теперь силос приходится^ под- ьозить и разносить понам, солому подвозить и резать, и запаривать.И попробуй - ка сделать передышку- на М, как это сделади в би — останешься совсем без мо зона.Ио во. всех зениях зима отличается от лета, земля от неба?’ Нет, оказывала. не во всех.

вер- nnv™vUeHTHepoB шерсти и лрУ4ГИх продуктов. dTOT один процент слагается из РУДа миллионов людей. Вот почему важно, чтобы каждый человек, где бы он ни трудился, старался больше производить продукции, заботился о том, чтобы и в его звене, бригаде, колхозе, совхозе все время росла выработка,непрерывно повышалась произ- Долг ра6отников колхозов и сов- водительность труда. хозов-сделать 1963 год годомЕсть ли у нас возможность для значительного подъема всех от- [ значительно повы- раслей сельского х03Я^ств»;лн всего'25 рублей. Сколько же "мя- сить темпы роста производитель- Д- ПРАВДИН,са и сала могла бы получить наша Родина, если бы все животноводы достигли такой производительности трудаКое-кто, может быть, думает: какое значение имеет рост производительности труда, скажем, на один процент? А давайте посчитаем в масштабах страны. Оказывается, это немало—один процент .Возьмем сельское хозяйство. Рост производительности только на один процент дополнительно получить миллионов пудов зерна, тысяч центнеров мяса, лиона центнеров молока,,..........................................5 Николаевская область. Однимi 43 первых в области начал прп-- : (сиять беспривязное содержание5 -оров колхоз «Прогресс» Вознесенского района. В хозяйстве на • саяхдые сто гектаров земли имеется 60 голов крупного рогатого ,

- i попки позволило сэ. |ханнческои дон- фер>(е
■кономить только поСочти 13 тысяч трудодней^ под

П, I uvpuu.Io же самое можно сказать и о производстве животноводческих 
~7.....«а центнер свининыв колхозах страны в среднем расходуется свыше ста часов и себестоимость составляет 115 рублей. А известный свинарь-механизатор из Одесской области И. П. По- лишко на центнер свинины затрачивает всего около двух часов, пудов- Намного ниже и себестоимость— того’ .чтобы какими пу- s’ sB0 наиболее успешно '? 9тУ пробЛеМвУажных путейПРОИЗВОДИ>еВЯПереДОВые хозяйства [1Р^а'\.тИКе показали, какой"Источник увеличения а ’*лЛого богатства, в-сред- Л „о стране 1- -' г^ы затрачен»: около труда позволит около ста пятьсот три мил- сорок

U,aBlcZ: еле, Успехи колхоза велики. В— здесь с неров хлопка-сырц тысячи илеиой Битнеров зерна чеМ,Гпо 215. 3 Центнера РУЗЫ, п0 4пев11данныи В и —урожаи нев А й доход i/-j09 практике. Год^ миллЯОЯов 
тысяч РУблеНя „ жпзнв-к^.' Улучшается г0«
нвков.ВтШчилЯЗ^ 

Дьш ПР РУблЯ' востра 
ПО четыре ’ села-. КОЛ*0*'1 А тИПа»

ПО' 
трУ 

меР> 
хоза 
)бЛа'

гоД

а ”а

.агаз'^ X

Себестоимость центнера молока снижена на 4 рубля 36 копеек.

лнетратов попросил начальни- 
к ка Главсевморпути Мпннстер- 
'и морского флота А. А. 
У Афанасьева рассказать о до- b 
5 стяжениях советских поляр- 5 
§ ников в Арктике и Антаркти- 5 
U. $

Освоение Северного мор- § 
ского пути, сказал тов. Афа- 5 
насьев, имеет большое народ- 
похозяйственнее значение. Раз- 

J витке судоходства по морям 
ч Ледовитого океана и рекам,
4 впадающим в него, создало ус-
5 ловия для использования при- S 

родных богатств Крайнего Се- У
Ь вера, способствовало подъему 5 

экономики и культуры народов, 5 
ч населяющих этот край. S
s Образование в 1932 году ч ------ э иа_ 
ч чало планомерной и упорной 
ч борьбе за покорение Арктики. 
ч Какими огромными возмож-

? арктический морской флот, по-
* казала навигация 

года. Несмотря на 
льды, особенно в море

\ ВЫХ и в С —
\ море, густые туманы и снего- 
\ пады, навигация началась рань- 
\ ше обычного, а объем гРУ*0* J

$ Арктику, оказался 
центов С;.".-—- 

В течение семи лет советские 
полярники ведут научные ра
боты на другом полюсе земно
го шара — в Антарктиде. 

Изучение тайн ледяного кон
тинента с-------
ли осуществляют 
сотрудничестве с учеными ДРУ 5 

* г их стран. Антарктида стала 
поистине первым континентом 

ч мира и дружбьь S

\ Главсевморпути положило 
' чало планомерной и упбн-~- 

борьбе за покорение Арктики. 
\ Какими огромными возмож- 
' костями обладает современный 
ч тал^мм маоСКОЙ фЛОТ, ПО-

нынешнего 
тяжелые 

Лапте- 
Восточно-Сибирском

навигация началась рань-

' завезенных на морских судах в ч 
-“П ПЭ J ПрО" 

больше прошлогоднего.

_____ $ 
советские исследовате- ч 

тесном ч
—- ъ 

— - - * 
Антарктида стала ч

ев»»-..............- • ■ ^д^озартели вакончнть каким-нибудь с1'ль11““ “„"“'Х’ораГлетом израсходованаЗа десять месяцев в^ьходартел^ критическим обО1)Щепием к при была на питание рабочих, привлеченных пз города. План удастся выполнить-Хотелось бы, .чтоб совхоз так же успешно выполнил план доходов от продажи молока. Но доходность и рентабельность уже особый вопрос^

была на питание рабочих, привле звать: __ :«Подтянитесь, товарищи тан ственных jivA— Г¥яиы1» .. ’: передовые доярки J н ‘нсдостатков хоть отбавляй........ ........... Еще не всюду запаривают солому а кое-где запарпваю-г, по не режут ее- В кормовом рационе не хватает протеина, а в кооп,-41 самой Коби, которая пере била все «рекорды» по низким С надоям, второй год-и ««л .................. лежит и портпт-
Тангуйская арифметика. . .  _
Id”1 J .... р«И -у ₽• ..... —

nP0H3DC^°KaS^c31cT0Ure“ZoB сельскохозяйствен_нь1хпугодим-На чН«Поогресс»/ обслуживаю-
К0ЛХ° М коров Слева направо:
и Ивина Игл ина. и прппи- Пглченко.Фото К. Д>А‘е ср в той Фотохроника 1^...п ......... ... ....................

ВИННЫЕ
цт'J»’*"”'”

«««: в конторе ПР учитывают ----- УЧЛИ, валовый " фуражную1*0 -•», пе пи всех/ Управляющий п0 бригадам^ «°раньше, B^A«L. Делением К° 6 тов. Степанец POBY’iH..K ^мезкдубРИ1'аАИ
,оЧНА ЛОПНУЛА
Б° йПОЛУ^

доказывает:*- Хвалиться особенно нечем- й У нас надой упал на целый аитР- Но все-таки он остается го- выше среднего надоя по совхозу - 4,3 литра —и деньАня растет- У нас температуие,влияет на продуктивность. Наибольших успехов добилисьJllhe.H..__ * •»лЛТ1П“^Деления, а в отделенииnWa Булук.“Улук'ский бригадир по лоиДетву тов. Диденко попро^ w конторе, чтобы показател

средний -дой.
КОГДА

В Новой Корй- этими Ф«Р и„ тио. .в вулуке. М огроМНОго бтде^ и приказаллистанцин Пулу к тревогу *
mU Mb1 ф2’„--..ш.цшл ,и1Сли» ' в благоустр«е2 на еуро^'ц не Цре«вЛДНпр0Ь говоря?-Сотники животноводства перед НоваЯ Ко ь кЛ„мат ш внме, яркИ хе юЩИй ^я;ляЛ...............................................................

$ пустил '" Навоз из поме- m|1(.b в совхиав бо.-■ ,1В03Или- Ферма за 11овое руководство —не °J Коровы с Ю по лее аНерпгчно Пто при.. на од тие животноводства.^^ отде, 
транспорт I-- водства снят, J к де- I

шаги — эт0 всеГДа ша Медленно,подтягиваютсяСовхоз имеет ,i .А ежедневная j составляет всего забо- пРв7иГ5-20 литров, то есть ио та' граммов, по ианерсткЭЛ- 10 г П тем не менее, эта при -корову.-И лт<П1ПрИТся ощутимой-

«

о где климат
V* 
пхь прр вволю, -ВЫ едя_ прозябаю\ Ййчего' 0 ТУ МлУ«е

. и СВОИХ 88 коров получают учетЧпк 
По 500-530 литров. Здесь «а®

PFUH И МОЛОЧНЫЕ WE*«• *» XSSS” =“““ недели- Ьывпп f 1П-сти;
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ВОСКРЕСНОГО

детстве 
Катя 

иг-

милиции Луговцов. 
испы- 

шта 
мед-

осмотрел избитого Валерия и 
° они

на*

цы», превратившись 
классницуС

Шли годы. .„.„г-
школу, а затем и педагогичес 
кое училище. Сбь,лас1’ю’ 
та. Теперь она едет о деревню 
Калиновка Тулунского 
чтобы здесь уже «взаправду 
сказать:

—Садитесь, дети, я вас на 
учу писать и читать.

------—

Лёва с комсомольского

Еще в
любила
Найденова 

чРиТаЬ школОуДР^гКда при втом

А потом пошла в настоящу 
школу и прилежно селв “ 
варь, утратив роль ^тельни

Катя окончила

БЕСПОКОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК
5 деревне до сих пор пом

нят красивую молодую учи
тельницу. общительную и весе
лую, внимательную с- ученика
ми и родителями. В ту пору в 
ее маленькой холодной кварти
ре со скромной обстановкой 
при свете керосиновой лампы 
собирались девушки и молодые 
женщины. Шла воина и одно
сельчанки вязали теплые вещи 
бойцам, пели тревожные песни, 
'вели откровенные, задушевные 
беседы,И,конечно,молодая учи
тельница Екатерина Алексан
дровна была душой таких вече-

АЛЕ Р И И 
вертел в ру- 

фотографию,
, рассматривая за-
5 печатленного на ней мужчину, на- 

голо по пояс, с занесенной над
$ головой финкой

I
II
I

Где он видел эти вывернутые 
губы и эти выпуклые нахальные 
глаза?..

На обороте фотографии, четким 
размашистым почерком было на
писано: «Лева с Комсомольского 
города»

Капитан 
стройный невысокий шатен, 
тующе смотрел на начальника 
ба комсомольского патруля и 
ленио говорил:

. —С тех пор. как этот тип 
вился на Комсомольской, там 
лс словно в аду. Что ни день, то 
драка пли ограбление. Чувствую, 
что Левина работа, но улик нет.

—Где-то я его видел..., — уже 
вслух пробормотал Валерий,напря
гая память. И вдруг перед глазами 
до малейших подробностей 
всплыла картина...

Вечер.- Духота. Разодетые тол
пы народа лениво бродят по пар
ку, в дальнем углу которого свер
кает огнями и гремит модными 
фокстротами и танго танцплощад
ка. Валерий танцует с миниатюр
ной красивой кореянкой. ~ 
шенно неожиданно чья-то 
листая татуированная рука 
ся на плечо девушки, сжимает и 
тянет в сторону. Девушка испуган
но вскрикивает и прижимается к 
своему партнеру. Еще нс поняв в 
чем дело, Валерий сдавил кисть 
руки незнакомца и повернулся. 
Пахнуло водочным перегаром. На

поя.
ста-

Сопср- 
муску- 
ложит-

Е? РАТСКОМУ МОРЮ более kJ года. С начала заполнения оно приняло в себя более “45 миллиардов кубометров воды. Максимальная глубина водохропилища достигает 100 метров. Море разлилось на 1870 квадратных километров.Водохранилище стало крупной водной, артерией, по которой ное различные грузы. Его народно —хозяйственное значение вжизни нашей области неуклонно растет.В нынешнем году впервые здесь ’ осуществлялся сплав древесины. Сплавные конторы комбината «Братсклес» за период навигации перевезли по морю полтора миллиона кубометров’ делового леса. Из этого количества 1,2 миллиона кубометров лесоперевозочные базы отгрузили на берег.На снимке: лесовозный буксир на просторах Братского моря.
Фото Н> ПРИЛЕЖАЕВА.

осуществляется ннтенсив- судоходство, перевозятся

него в упор глянули мутные гла
за, а тонкие слюнявые губы со 
свистом прошептали:

—Слушай, фраер, отвали от ба
бы!

—В чем дело?—спокойно спро
сил Валерий, рассматривая квад
ратное с прижатыми ушами _

—Проваливай, тебе говорят!
Девка пойдет со мной. А ни то... 
—рука незнакомца скользнула в 
карман.

—Не пугай!— в тот же миг 
правую ногу Валерия пронзила 
нестерпимая боль.

—Ах ты, гад—выдохнул он и 
перехватил лежавшую в кармане 
руку хулигана, с силон швырнул 
его через плечо. Группа подвыпив
ших парней вынесла Валерия из 
круга и оттеснила i .________
ограде площадки. Чем-то тупым 
ударили по голове. Ударом кулака .

КН --------------- _
увлек его к выходу. Затем 
нырнули в темную аллею и 
правились к фонтану-

Внезапно тишину разорвал вы
стрел. Роман медленно повалил
ся на бок. Валерий бросился на 
выстрел в кусты. Луч фонаря ос
лепил его, острый укол в спину по
валил на землю. Падая он услы
шал короткий смешок;

—Получил, падла!
Опять темноту прорезал 

фонаря, на миг выхватив низкую 
коренастую фигуру: вывернутые 
губы и наглые выпуклые глаза...

...— По-моему это был он, — 
твердо закончил Валерий.

—Да, почерк его, — раздумчи
во проговорил капитан.— Между 
прочим лейтенант Оун тоже ут
верждает, что видел его в тот ве
чер на танцплощадке в кругу по
дозрительных личностей.

Луговцов вызвал лейтенанта и 
к решетчатой кратко сказал:

—Вам обоим поручается накрыть 
Леву с поличным в самый корот-

РАССКАЗ

I

Валерий сбил одного с ног и, не 
давая опомниться остальным, стре
мительно напал на второго.

Смолкла музыка, и до слуха 
Валерия донесся громкий крик:

—Держйсь, Валерка]
Вслед за тем режущий удар в 

лицо опрокинул Валерия на огра- 
ду.

И вдруг наступила полная ти
шина, в которой хладнокровно 
прозвучали слова:

—Спокойно, граждане. Разой
дись. Танцы продолжаются!

Снова загремела музыка, 
сильные руки поставили ~ 
на ноги.

—Чистая работа!— промолвил 
все тот же голос, принадлежащий 
высокому худощавому человеку с 
большими серыми глазами и де
вичьим овалом лица,.

—Лейтенант? Ты, Роман?—Ва
лерий с трудом разлепил разбитые 
губы.

—Ничего. Идем отсюда. Тебе 
умыться надо. Вид у тебя,...—лей
тенант тихо присвистнул,крнтичес-

а
Валерия

Т. Затуловская — 
чемпионка страны

РИГА. Лишь в последнем ту
ре решилась судьба 
ли чемпионки страны. Бакинский 
мастер тов. Затуловская набрала 
13 очков из 19 п впервые стала 
чемпионкой Советского Союза по 
шахматам.

золотой меда”

■и: • •'

?.г'Ж 
Г..'<<!•>

I

кий срок. Установите за ним слеж
ку. Ни на секунду не выпускайте 
из виду. Пора с ним кончать. 
Будьте осторожны со своим ста
рым знакомым, ибо, как вы убе
дились, шутить с ним опасно...

...Недели две лейтенант с Вале
рием безуспешно гонялись по Леви
ным следам, 
видели его, 
усмешку. А 
по-прежнему 
вавые драки

Каждый вечер они 
видели его ехидную 
на Комсомольском 
разыгривались кро- 

с поножовщиной, 
каждый день в милицию поступали 
заявления пострадавших. Но Ле
вино алиби было безупречным.

Наконец, случай представился.
В тот день на шахтах давали по

лучку. Ресторан «Вечерние огни» 
был набит доотказа.-За одним из 
столиков сидел лейтенант в мили
цейской форме и Валерий в об
ществе двух молодых мужчин. Пе
ред ними стояла дюжина бутылок 
с пивом и 600— граммовый гра
финчик, наполненный водкой. Все 
четверо были сильно навеселе. 
Вскоре графинчик был опорожнен.

ЕРЕВАН В мужском чемпно- 

нате вопрос о победителе еще не 
решен, хотя В. Корчном обеспечил 
себе как минимум дележ первого 
места. У него перед девятнадцатым 
туром 13,5 очка. Его ближайшие 
конкуренты экс-чемпион 
Таль, гроссместеры М. 
и Р. Холмов имеют 
меньше.

мира М. 
Тайманов 

на очко

Кандидат в мастера
В Черемхово проходит город, 

чемпионат. Ус-скон шахматный
пешно выступают на старте моло
дые шахматисты А. Бойко н В, 
Негодяев. А совсем юному Нико
лаю Кубраку удалось нанести по

ражение прошлогоднему чемпиону 
И. Петровичу,

После семи туров впереди кан
дидат в мастера И. Елсуков,

вЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^МЖГЖЖЖ^ЖЖЖЖЖ^ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^ЖЖЖ^ЖЖЛМЬГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖГЖЖуГЖ

__ Официантка! Еще водки! 
пошатываясь встал лейтенан^ 

—Милиция называется,--про
бурчал кто-то за его спинои.

В это время ,к рядом стоявшему 
свободному столику, увалистой 
походкой подошли четверо парней. 
Среди них был Лева. Он небреж 
ио скользнул взглядом по лицам 
пирующей компании, отодвинул 
стул и сел. Остальные последова
ли его примеру.

Лейтенант пьяно затянул пес 
ню, трое его друзей осоловело по
водили глазами и докачивали пиво, 
расплескивая его из стаканов на 
стол.

Минут через 15 лейтенант уро
нил голову и безмятежно засопел. 
Вошли люди с красными повязка
ми на рукавах, вывели всех четве
рых на улицу и усадили в такси. 
«Волга» бесшумно понеслась по 
центральной улице.

Неожиданно до этого храпев
ший лейтенант выпрямился на си
дении и совершенно трезвым голо
сом резко сказал:

—На следующем квартале по
вернись налево и назад к рестора
ну.

Шофер повернулся, ошалело зах
лопал глазами. Все четверо его 
пассажира были абсолютно трез
выми.

—Вот 1гак штука!— Тихонько 
воскликнул он и здесь же кратко 
сказал;

—Есть, лейтенант-
У ресторана лейтенант с Ва

лерием вылезли,а такси понеслось 
по направлению 
му городку.

Из ресторана 
ных. Обнявшись 
брели по улице, 
выскользнули четверо парней.

—Лева!—сдавленно прошептал 
Роман.

Спустя несколько минут они 
уже осторожно крались позади 
Левиной копеллы.

Вскоре дорога пошла по пусты
рю. Километрах в трех виднелись 
°гни Комсомольского городка.

Там, где дорога проходит под 
аркой воздушной магистрали, чет
верка настигла пьяных.

Стой! Раздевайся!— громко 
прозвучал в тишине Левин голос. 

Сверкнули ножи.
Ни с места! Руки вверх,__ в ту

же^ секунду повелительно крикнул 
лейтенант и оба с Валерием выско
чили на асфалт.

Один За другим прогремели два 
ветрела. В Левиной руке матово 
поблескивал дымящийся 
Ударом ноги лейтенант 
жие из рук. ~ 
стью, зажав в ovwa нп-r Арп? РУ ‘«о-нспанскн нож. Лева ринулся на Романа.Трос 
его друзей бросились к нему^а 
помощь. Рукояткой нагана Вале 
РИН оглушил одного из них И вы 
стрелял вверх. В это время лопл- 
намТ^ётГн—а--ЛУЧа НкшУрша ши-

Приемом 
уложил 
А 
вся

к Комсомольске»

вышло двое пья- 
они с песнями по- 

Вслед за ними

пистолет.
---------- выбил ору- 

С кошачьей ловко- 
по-испанскн

нами, остановилась «Волга,4
...Нрнемом, «самбо» 

на 
через 

была

Леву 
еще 

четверка

лейтенант 
Дорогу. 

' минуту
по рукам и ногам Вл® св*зана 
гневе Л₽па В бессильном 
™ Л гряэно ругалсявыпуклыми баками 7лаЛзС/ВраЩаА 

КС ’’пХ.9 Комсомольском город- 
КС. Но вечерам парни и девчата 
сГ»7поют,°ЧЯ П° улн«ам- смеют
ся и поют. Часто им навстречу по
падается высокий худощавый чело 
ловек с девичьим овалом 
багровым шрамом на щене 
молодой юноша с тонким’ 11аНс 

кар,,м» бархатными глазами 
Л. ДАЛЬСКИЙ.

>i

лица и 
а с ним 
станом

рпнок, Ъоветчиком- 
утешителем вол? ’в 
веческого гОря

Но раскатами п 
п°в орудий на 
на отгремела А
дались с фронта **: 
та солдаты. Приш°р0^ 
и Семен Почерней 9 
нии знакомый /(' 
они радовались пев.и' 
зон аесне О.ЧСРСТ““ 
планы на будущее 
поженились, м увСа ' 

терину Александр,^ 
линовки. Теперь вм^ 
жем и взрослыми 4" и 
вет Екатерина АдЛ^ « 
на третьем отделении т₽0^ 
скои селекционной 1 илК

Скоро уже и 1- 
она еще и не думает^ 
Через каждые четы 
приходят к ней в-класс 
ши, не умеющие читать 
сать, и она, как Эабо_ 
мать, возится с ними 
Г -----
до 5-го класса. А г.с~ 
питомцы. Многие ее ( 
ки давно уже стали а,ри(: 
где-то работают, но никто

На пенсцю 
Utlfi* 9

ЭТОд/ 
1°4а

« ПЦ.

и зимой, пока не 40вС4егЛег°*. 

----- -1 пото* новые 
п° Тускни- 

взР0СЛЬЦ(ц 
никто не ’ забывает своей первой учитель 

ницы. Часто получит 
письма от своих воспитании, 
ков с теплыми словами благ1 
дарности.

А Екатерина Александр, 
па и сейчас выглядит молодо' 
такая же беспокойная, шшпцЛ 
чего-то нового, лучшего в Сво. 
ей кропотливой работе с деть
ми.

Часто можно видеть ее то 
с журналом «Начальная шко»' 
ла», то с какой-нибудь новин
кой ---------- ------ *
ры, 
той

- гой.

Уважают Е. А. Найденову на 
селе, любят ее ребятишки, а 
товарищи по работе отзывают
ся о ней так-

—Принципиальная, честная, 
справедливая и очень хорошая 
наша Екатерина Александров, 
на. Замечательный человек.

Н. ИВНИНА
отделения

педагогической литерату. 
а вечерами всегда с газе* 
или художественной кни.

студентиа заочного 
журналистики ЙГУ.
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н
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еЙШеМ

♦ ♦
о в ы

1°к0Л’^менниК°в 
И ПР»"3' 

П воеЯ'1

; -«ля более 
с03Д ЬЯЫХ сПОр 

клубов,

И Цветов, мотоцик- 
‘%сто», мотористов, 
^йв, механизаторов 

хозяйства.
|п1( время участники 
ув отмечали, что обще- 
ом начала еще не полу 
я юдлинно широкого раз
ах особенно в подготовке 
кш кадров яраждан- 
||йроны и спасательной 
й и водных станциях. 
!рпхгых решениях пле- 
‘Ихстял конкретные ме- 
в™., направленные на 

подъем оборонно- 
^иортпной работы.и

утро

Г

тих

♦
Е

Тофаларское| Ценное междуна

Закипает картофель 
Над костром в котелке, 

И беседуют тофы 
На своем языке— 

Доевнем, диком u мудром,— 
Анца в бликах огня. 
Чешуя перломутром 

На воже у меня. 
Не блины, не пельмени . 
Нам послужат едой,— 
Мы отварим, тайменя 
С ключевою водой. 

Как давно я здесь не был!... 
Вновь от радости пьян 
1 офаларское небо 
Держат пнкн Саян, 
^несказанно старой, 
ибомшелой скалы — 
Кедры Верхней Гутары 
^крепили стволы.
Тянет чистым и 

Аолодком от воды 
А собаки медвежьи, 

Ьидио, чуют следы:
Щетинились, встали, 

Осторожно рыча... 
Г^»₽асСВет "—блеском 
сквозь заслон кедрача, 
л на пике зубчатом, 
«ад дремотой тайги 
На заре отпечатан 

Силуэт кабаргц. -

В. УРУКОВ.

,Ч’’^вк4Пс10ЖевИе'“ОВрта..°®етско

, Зам. редактора Г КРАСНИКОВ.

ТЕЛЕФОНЫ.
•=F-iI-—-». 

0—31. Аела пн<:*" трудящихся—0—7.
Тулун^«я тяп°гра»ия облполиграфихди,

иап -L-u-ц-и l_ 1_ и

Ул. III Интернационала, 6,

". общий—
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Стройка 
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«4». демеханизмарассказал Василий

®ЕНЖ МЕЖДХНАи
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.иобят ее J
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и риниипиальная, ! 
иХ7егивая “ °чт 
наша Екатерина Атсскдро1. 
на. Замечательный челокк.

' Н. ИВНИНА
студентка заочного отделения 
журналистики ИГУ.

♦ ♦ ♦ ♦
НОВЫЕ 
СТИХИ

„ТОРОЙ ПЛЕНУМ Jk ДОСААФ ССС1 
состоялся «торой 

** Цетрального Комитета 
. '’.«ого добровольного 
fc"’ содействия армии, 
<“ флоту.
^.дом о дальнейшем

1 общественных начал 
ДОСААФ 

‘ ^ял председатель ЦК 
!$аАФ дважды Герои Со- 

Союза генерал армии 
f? Лелюшенко.
А'Лее 8 миллионов активи-
- гжастзуют в работе пер- ^рХацнй ДОСААФ, 

ных федераций и сек- 
й советов клуб0В’ техн,1‘ 

JJL курсов, школ, кружков, 
тысяч общественников 

ашоАИяют обязанности пропа- 
пцкстов технических и воен- 

знании. Активисты 
ДОСААФ создали более 2-х 
пип самодеятельных спор
но-технических клубов,
йдыпое количество различ
ал курсов и Кружков. В них 
птомтся для народного хо- 
шетва десятки тысяч шофе- 
до трактористов, мотоцик
летов, радистов, мотористов, 
идериков, механизаторов 
ашкого хозяйства.

В то же Ьремя участники 
■шума отмечали, что обще- 
спыные начала еще не полу- 
ми подлинно широкого раз- 
ши н особенно в подготовке 
тпнвческнх кадров цраждан- 
«о! обороны и спасательной 
Щхбы на водных станциях.

В принятых решениях пле- 
ijm наметал конкретные ме- 
Корнятпя, направленные на 
ДАмешпнн подъем Ъборонно- 
’“«•вой н спортивной работы.

23 декабря состоялась
"от*?, конференцияскал конференция, слушала и, обе уди па пП1гпо партии И. Н. Миронов «^ря Райкома ноябрьского Пленума ЦК кпео тогах работы шетской сельской партийной пп ". Задачах Тай’Ьопференция единодушно организации». ноябрьского Пленума ЦК КПСС°бпИЛа решения партийного руководства nJu <<0 пеРестРойке

-4 >111111111111|||||||ц

ммняя партийная| Конференция избрала партком И в составе 31 человека-кома сХ’В1„.0^.“'Н0НН?« заседании парт-И — «‘««V и а человека,кома О1,ганизаНионном заседании парт-скип ЗамееТ4 К0МИТСТа Нзбрап 1[- Н- Широкой- 
в. П Ъм1гиТе?еМ сскрета1)я парткома избран ойганн-ппмЛ Н °Н Же утве1)ЖДеи заведующим таоя тпт ННЫМ отделом)’ заместителем секре- деюм ‘Я И заведу,0щим идеологическим от- • оран и утвержден 0. В. Знаменский.Избрано бюро из 7 человек.Подробный отчет о партийной конференции будет опубликован в следующем номере

Среда, 26 декабря 1962 г- 
цена 2 коп.

Тофаларское^ 
утро

Закипает
Над костром в «<’” 

И беседуя»- тоФ“
На своем

Доением, 
Леда в блика м
Чешуя перломуи 

На ноже У “*ЯпедьМ«я" 
Не блины, не еД0Й,- 
Нам послу*» таймеяя 
Мы °ТВДио« >0^ 

Как лавН° радости ' 
Вновь оТ £ небо

Тянет оГ
Х°*оЯ*°* ’леЙв^!

В£Д1Н1 ;инн»*е%«’ 
О'в' по**" Р 6*“" 
О^тоРгСает

Скво9” ике яУ^гИ 
А "а 
Няд flPe oi°e 
Ю эаР ка 

СнлУ’т

JM _ ПОЛОЖЕНИЕ 

ВЕСКОГО СОЮЗА»'......

Цт..JTeAbCtfB0 политической 
jJ£Ty₽h* выпустило в свет 
Н. С Y ° текстом доклада

Со®?’ CCCp“l5 ВеР’
па? 12 ЛС‘

h меж» года «Современ- 
I „.^^Уивродное положение

1Я политика Советско- 5

Идет 
механизаторский 

всеобучКогда посеревшие отроги Саян теряются в вечерних сумерках, в одной из комнат двухэтажного здания клуба села Каменка становится особенно оживленно. Стрелки часов легли на цифру «6». в класс вошел преподаватель, главный инженер совхоза тов- Сумароков.На этот раз школьный звонок не прозвенел: слушатели уже сидели за партами. Двенадцатое занятие школы механизаторского всеобуча началось.Большинство курсантов — практики трактористы и комбайнеры, не имеющие дипло- ма.И каждый из них понимает: теоретические знания нужны, как воздух- Остановится, бывало. машина на полосе, и не всегда удается устранить неполадки. Это и привело за пар' ту тракториста-рационализатора члена парткома совхоза Николая Кулинича, мастера по возделыванию кукурузы и сахарной свеклы Ивана Малий, а также Алексея Супруна, на изношенном комбайне «С-6», убравшего нынче в первой бригаде хлеба больше других- Сел за парту и бригадир-по левод Ярослав Тихий.

ВЕЧЕРОМ, ПОСЛЕ РАБОТЫ,
—Прежде всего.—говорит преподаватель. — повторим изученный материал-Когда Фаст Артур закончил ответ па вопрос «Механизм декомпрессии «ДТ-54», преподаватель в журнале против его фамилии поставил 0 порядке регулировки компрессионного «С-80» хорошо учетчик-заправщик Нагорный. Все опрошенные на уроке шесть учащихся показали твердые знания-Просто и доходчиво вел tor. Сумароков рассказ по новой теме «Система питания и ее части». Лучшему усвоению темы слушателями помогал красочный плакат «Агрегаты системы питания»- Далее под диктовку преподавателя курсанты делали краткие записи. Потом Илья Алексеевич продолжал свой рассказ, и снова следовали записи в тетрадях- Организованно прошел и третий этап занятия: закрепление нового материала.По-государственному подошли в Уковском совхозе к подготовке механизаторских кадров без отрыва от производства- Начатые еще в ь:

4-часовые занятия в двух группах (1-е и 4-е отделения) проходят организованно по 3 раза в неделю. Преподавание здесь поручили самым опытным специалистам, в большинстве имеющим высшее образование. По разделу программы «Тракторы» занятия ведут главный инженер тов. Сумароков и главный агроном тов- Тишкович- Основы агрономии и организация труда преподает плановик совхоза А. Сумарокова- Вопросы техники безопасности на занятиях освещает инженер тов. Иоганс-

Неподалеку от Свердловска 
сооружается Белоярская атом
ная электростанция 
И. В. Курчатова, 
объявлена ударной 
мольской. Сейчас 
заканчивают 
рудования в
торном цехе,завершают, монтаж 
главной паровой турбины.

На снимке/ слесарн-моптаж- 
пнки В. И. Гребнев (слева) и 
С. Д. Малков осматривают 
ротор паровой турбины перед 
установкой.

Фото А. Грахова 
Фотохронике IfACC

fflP3
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Программа школы механизаторского всеобуча, рассчитанная на 240 часов, охватывает в основном все вопросы, позволит дать курсантам циальность механизатора рокого профиля- В апрелехоз выпустит 46 трактористов и комбайнеров- Тогда представится возможность на севе, вспашке зяби и других работах использовать технику круглосуточно.
К. ДРЕССЕН .ноябре е. Каменка.

Л»

ВЫСОКИМИ трудовыми показателями 
завершают четвертый год семилетки работ- . 
ники Тулунского мясокомбината. Широко 
известны имена старейших работниц шпри
цовочного отделения комбината фаршесо- | 
ставитсля Прасковьи Зиновьевны Алексе- ( 
свой и бригадира Галины Никифоровны | 
Бордачевой. Они ежедневно выполняют 
сменные задания на 110 и более процентов.

На снимке: (слева) бригадир Г. Н. Бор 
дачей?. и П. 3 Алексева.

Фота Ю. Мухомсдэянова. '

в СЧЕТ
Г О Д

1966^
4 !
малокомплексной из Краспоозер- лесопункта Тулунского леспромхоза декабря

трудовых успехахбригады Лиина Лембита ского J----- --сообщала наша газета- К 6 заготовила 120 тысяч кубометров древесины. выполнив свой семилетний план за четыре года-Сейчас бригада работает в счет года. В декабре она дала стране еще пять тысяч кубометров древесины-
19G6

Нынешнейторов Тангуйского жно СОСТОЯТЬСЯ 1 старых мастерских в новые. По 
■монтажники и каменщики еще не завершили последних работ. Опп подключают станки, опробывают кран-балки и другое оборудование. Большого, настоящего переселения в новые цеха еще не состоялось. Поэтому тангуйским механизаторам и не планировался ремонт техники своими силами.—Мы вас выручим, — еще осенью сказали руководители «Сельхозтехники» и приняли на себя весь план по ремонту. До нового года «Сельхозтехника» должна была отремонтировать 32- трактора. Однако дело почему-то подвигается медленно. Таигуй- цы решили поискать свои внутренние резервы.В большинстве отделений еще сохранились старенькие примитивные мастерские. Их привели в порядок и приступили к делу.Так, механизаторы отделения № 3 (Илир) успели в последние дни капитально отремонтировать два трактора — «ДТ—54» и «Беларусь»— и загнали еще два.Во втором отделении ремонтируют «Беларусь», в четвертом— «С-80» и ч« Беларусь», в шестом — два «ДТ».А на днях механизаторы совхо- рассчитывают ввести несколько первых машин и в новые, еще сданные в эксплуатацию

за

зимой у механиза-• совхоза дол- переселение из

немастерские.
Л. ЛУЗЕНИН.
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РАСТЕТ И У НАС
ТАКОЕ ЗОЛОТО

х .....................  иппвпа. удался иетакуж, чтоб

Г

СНОВА ЗА УЧЕБУ
ч В прошлую зиму на Тулунской 

селекционной станции были соз
даны при отделе науки кратко
срочные курсы но повышению 
знаний хлеборобов. Полученные 
знания агрономы. бригадиры и 
звеньевые примеппли на практике 
и добились успехов в получении 
высоких урожаев тороха, кукуру
зы и бобов.

В предвесенние дни на станции 
снова решено провести учебу всех 
работников, которые 'непосредст
венно выращивают кукурузу, бо
бы и другие культуры. Лекции 
будут читать научные сотрудники 
станции и передовые производст
венники

В. КОСТЫРО.

в
С ЭТИМ 
их закукуру-

ощущается белка, хо- в основном коровы —

6

Учительница Гарбакарай-’ -ской сельской школы Людмила Андреевна Потенко частый гость животноводов сельхозартели «Рассвет». Она приходит на фермы, как агитатор сельской партийной организации, чтобы почитать свежие газеты, журналы, расска? зать о последних событиях в стране и за рубежом.Па снимке: Людмила Андреевна Потёвко,
Фото Н. Гурьянова-

Наш

Пос. ИЗЫКАИ. тт. ЧЕРНО-. 
ВОЙ И МОИСЕЕВОЙ.

Вы писали . о хулиганстве 
продавцов магазина № 6 ст. 
Чума. Письмо ваше обсужда
лось в коллективе. Факты, ука
занные в нем, подтвердились.

Начальник торготдела ОРСа
О

тов. Громов сообщает, что про
давцы Скварчевская и Строга
нова строго предупреждены и 
в случае повторения подобных 
фактов, будут отстранены от 
работы.

«Путь к коммунизму»

2 стрм 26 декабря 1962 г»

сибирская

ПАШЕЙ стране пока еще мало выращивается: семян' бобов- В связи приходится покупать границей.Вот почему помимозы и свеклы я решил минувшим летом заняться и возделыванием бобов на семена. К тому же в кормовом рационе нашего отделения острый недостаток тя на ферме у нас высокопородпстые холмогорки.П такая мысль меня одолела: что, думаю, за чертовщина,- неужто наша земля отощала и не может родить это самое «золото» — бобы!Вместе с агрономом Петром Ивановичем Вылепок стали разбивать плантацию на участки: 100 гектаров — иод кукурузу, 15 — под свеклу, которую у нас называют сестрой «королевы», и 27—под бобы-Раньше-то я пропашные возделывал. Года четыре "выращивал кукурузу. А вот с бобами столкнулся впервые. 1! вообще нынче работал, как отдельное комплексное механизированное звено первое лето.Чтобы не распыляться, буду рассказывать только о бобах- Почитал, значит, кое- какую литературу и стал готовиться к «бою». Земля у меня была подготовлена зара-

пес — хорошая глубокая выровненная зябь. Но решил ее удобрить суперфосфатом из расчета три центнера на юк тар. Эту операцию выполнил перед культивацией. А потом задумался над сроками сева- Дело в том- что в прошлом году некоторые отделения совхоза пробовали выращивать бобы, да на семена они не вызрели и пришлось убрать их на силос- А почему не вызрели? Очевидно, потому, что сеяли их поздно — я последних числах мая.Посоветовались номом и пришли к сроки сева уладо но в то же время питься- дение В середине мая, когда ратура почвы 10-12°, Русь» на плантацию.Перед этим отрегулировал сеялку па нормальный высев. На каждый гектар пришлось примерно по 65 килограммов. Сеял бобы широкорядным способом, выдерживая расстояние между рядками г. 70 сантиметров.С волнением ждал появления всходов. II как только рядки обозначились, приступил к боронованию легкими боронами- Этим преследовал две цели: способствовал лучшему развитию культурных растений и боролся с «елочкой» — главным сорняком моего поля, которое называется восьмым- Немалую роль во всем этом сыграла авиация. С ее помощью было внесено на каждый гектар но два центнера калийной соли- Вот, кажется, и все-Ну. а когда подошла пора уборки, прицепил я бобовую жатку и стал косить- Урожаи,

мы с агровыводу, что приблизить, и не торо- Оргаиизовал я иаблю- за согреванием почвы- темпе- достигла плюс вывел своп «Бела- с- кукурузной сеялкой

правда, удался иетакуж, чтоб щедрый, а труднвватп- пришлось:'пока ваш. следует от р(‘гулпров;1л жатку, пока освоился.На одном участке перед уборкой пробовал чеканить бобы- По разницы в урожае не наблюдалось. Может год выдался такой, что не требова- • лось чеканки, а может не сумел я ее освоить, по-настоящему- А так собрали и ^обмолотили комбайном «СК-3» с каждого гектара, но 10,3 центнера сухого зерна-Скажу откровенно, па душе было радостно. Значит не ошибся я "в пашей землице, значит и она может родптЬ та- к<иГ «золото»- Да еще и как!Пу, попутно замечу, что к’укурузы я получил по 265 центнеров зеленой массы с гектара, а корней свеклы — во I 10-I) НОВОМ ГОДУ построить СВОЮ буду выращивать тарах «королеву» тось собрать по ров, и на 50 гектарах стану выращивать бобы па семена и добьюсь получения 15 центнеров с гектара- Свеклу придется передать другому звеньевому. может быть, Виктору Зап-

предполагаю работу так: па 100 тек- и постара- 350 центне-

из центральных ма- привез и поставил
лепнуюКедавид стерских отшлифованный

ооходима тракторная теле Это и упрощало бы де< удешевляло бы стоимость него центнера бобов и к’ рузной массы.

цеву. А то для мёня большая нагрузка получается. Очв много времени летом отрыв ' перестановка. B”pP3j даже не успел упичто» сорняки па спекловцё ляикё.Бобы, буду воздел^ ратно на восьмом поле. В •ч? внесу но два центнера п(‘рфшч|1ата,^килограммов 300 аммиачной воды. Есть сбуртованпып • навоз. Правда

Сейчас ремонтирую закреп. 3 иную за мной технику из центральных отшлифованный коленчатый \ 'вал к своему колеснику. Те~ > ШНИ. ПЧЛТТРст ВО А,.......

/разгаданным доселе трудовым 
/ребусом он и появился в Сибири, 
^и вот как:
Z В начале текущего года из го
спода Клинцы летит телеграмма в 
/Братск, адресованная приятелю 
рпо совместной работе па Смолен- 
/щннс, а ныне начальнику строп- 
/ пл иного управления ТЭЦ А. К. 
/Ковалеву: «Согласен главным
^бухгалтером СМУ, выезжаю во- 

се мг а дцатого ».
На заявлении новоявленного 

/А. Давыдснкова рукой А. Кова- 
хлсва было начертано: «Ходатай
ствую о представлении должности 
^главного бухгалтера. Знаю по сов- 
^местной работе с положительной 
^стороны».

1 ак Алексей Иванович быстро

Я»

<р<
с 

мТЗ»

ФЕЛЬЕТОН | gВ Ы НЕ ЗНАЕТЕ Алексея 
Ивановича Давыдснкова?. 

с>то—главный . С, 
тельно-монтажного 
ГЭЦ Братского 

ного комплекса, 
лнчноедь! Г 
прямо и. проходя, ИИ на 
смотрит (если' поблизости 
го-нибудь из работников -высшего 
ранга).

: Сказать,
вьет—клевета;

. в, день не выпивает. 1...... 
больше, но в таком случае 
появляется головокружение, 
щевные- переживания, какая-то 
ска... Работать нс хочется. В I вой декаде предыдущего 

В он целую недолю по этой причи- 
| не прожил в Иркутске, хотя там 
г ему и • делать-то было нечего, и 

НИкто его туда не посылал. Гово- .лег 
• рят,у у приятеля встречал и про

вожал ноябрьские празднества; 
на зарплату нс отразилось — по
лучил сполна.

Странный характер у Алексея 
Ивановича. С одной стороны пря
мой и твердый, а с другой— ______
мягкий и податливый, как воск.. Он пункт 
Если он что-либо надумал, а кто- (дескать, 
то из людей ниже его по должно- нию). Словом, 
сти перечит, то Алексей Ивано- ка

кость главного бухгалтера СМУ 
ТЭЦ и как. он руководит бухгал
терией?

В тридцатишестилетнем возра
сте впервые Алексей Иванович 
стал владельцем трудовой книж- 

. . -ц — - —w. ..^\) го
да в Смоленске. До поступления 
на работу в бухгалтерию област
ного управления местной промыш- 

. ленности ему указали общий стаж 
что он много водки - *

больше пол-литра 
Иногда и 

у него
ДУ-
то-

пср-
месяна

бухгалтер строн-
- управления 
лссопромышлсн-

. Властолюбивая ------
1 олову всегда держит .КН, выданной в октябре 1950 

кого не 
нет ко-

сти перечит, то Алексей Ивано
вич найдет способ доказать твер
дость характера и прямоту. Бы
ками не своротить— найдет!

С другой стороны — «мягкий». 
Допустим, зашел Алексей Ивано
вич в главную бухгалтерию уп
равления строительства ( к глав
буху Квятковскому). Соловьиной 
трслыо заливается: высшее на
чальство уважать надо.

Интересно, какими путями при
вела кривая Давыдснкова на долж-

работы 1 тод 2 месяца (докумен
тами подтверждены). Сейчас же в 
трудовой книжке учинена грубая 
подделка, нигде не оговоренная 
подписью и печатью. Вместо 1 го
да значится одиннадцать л’ет(?)_ 
1 азныс почерка и подчистка на
столько выделяются, что не тре
буется никакой экспертизы. ■

А затем... На каких только 
должностям за десять последних 
лег не побывал Алексей Ивано
вич. Наконец, после неоднократ
ных записей в’ его послужной книж 
ке значится: «Уволен по пункту «В» 
ст* КЗОТа». Значит, как ут- 
ративший доверие по занимаемой 

• должности.
_ Но не таков Алексей Иванович. 

«В» исправляет на «А» 
Но собственному жела- 

его трудовая книж- 
— сплошной ребус. С этим не-

верь взялся за сеялку, кото- 5 рую лучше бы иметь навесную. Ну, а потом на очереди — * культиватор. Время-то ведь идет- Не успеешь оглянуться, .как весна заноет своими звонкими ручьями ii jia земле, .отдохнувшей за зиму, пьяняще закурится парок — предвестник- новых забот об урожае-
Михаил РОМАНОВСКИЙ, 

звеньевой механизированного 
звена пятого отделения Бай- 
роновского совхоза Тайшет- г 
ского района, член ВЛКСМ,

хайлова, Гончарова, начальника 
участка Вптютнсва.

А какими грубыми словами и 
по сей день оскорбляет Довы- 
денков работников СМУ, наде
ляя их кличками «курица», не* 
мазанная телега», «ццрам-барам» 
II подобными.

Зато Алексей Иванович Довы- 
денков г угодлив с начальством^ 
«Страж финансов» даже идет на 
подлог документов и заведомо, 
незаконные сделки. Не имея раз
решения начальника лесопромыш
ленного комплекса тов. Исаченко, 
главбух в июле этого года выдает 
824 рубля подъемных главному 
инженеру СМУ ТЭЦ А. Лав
рентьеву, прибывшему в Братск 
из Красноярска. Незаконно вы
плачивает подъемные инженеру по 
нормированию О. Ивчиной, жи
вущей в пос. Постоянном, распо
ложенном в черте города Братска. 
Хуже того, фабрикует табель яко
бы на сверхурочные работы секре
тарю-машинистке И. Челноковой, 
а деньги делит с ней попалам.

А, чтобы работники бухгалте
рии не выносили «сор из избы», 
Алексей Иванович распорядился в 
нарушение всех правил выдать им 
спецодежду(?). Например, в лич
ной карточке его заместителя 
Н. С. Седых значатся полушубок, 
валенки, телогрейка, сапоги.

—Хитер кот в мешке,— впол
голоса между собой говорят 
сотрудники бухгалтерии, пока
зывая на дверь своего «шефа».— 
И нас впутал в темное дело. Зна
ет, как м куда руль повернуть.

А как говорится в крыловской 

басне «А Васька слушает да ест». 
Так и Давыденков. Распоряжает
ся в СМУ, как в своей собстпеи" 

ее на по“ вотчине. А руководители ynj 
ранления основных сооружении-. 
ЛПК и начальство СМУ ТЭЦ 
смотрят на действия'саспоясавше- 
гося главбуха сквозь розовые оч
ки.

Спрашивается, долго-лн еШе 
А. И. Давыденков' будет вести се- 

как -улйя^

сть
занял кресло главного 
большого на лесойро- 

комплексе прсдпрпя-

I nvr Друга’ 
? на' м°л°ч” 
8 ферме. АРУ'

г. вечер 
•01ИОЙ 

з Заимку.

н прочно 
бухгалтера 
мышленном 
тия.

Получив 
подъемных 
няв солидный кабинет, он решил 
изучить старые и подобрать но
вые к&дры, причем, но только 
бухгалтерии, но, как это ни стран
но, а и других отделов строитель
но-монтажного управления.

I1е стоит описывать терзания 
душ работников, нет смысла оста
навливаться на том, как «король 
бухгалтерии» изучал кадры. В 
одном убеждались многие работ
ники СМУ: загадочная личность 
Алексей Иванович. Он сходу 
увольняет бухгалтера И. В. Шве
цову, якобы нс справившуюся с 
работой. Только постройкому 
У\! 1К удалось восстановить се на 
работе.

Следующей жертвой 
становится ’старший 
Н. И. Донецкая. Затем 
ст нетерпимую обстановку ’вокруг 
молодых специалистов — эконо
мистов СМУ — Северенчука и 
Разуваевой, изживает с работы в стройуправлении,
бухгалтера К. Николаеву, выну- »Ь1Й повеса в переполненном трам* 
ждает покинуть . работу бригади- цас.
ров тт. £Улкова. Трсбснок, Мп- Е. ГОЛОСИИЦКИИГ.

кругленькую сумму 
в двойном размере, за-

главбуха 
бухгалтер 
он с.озда-

конторе.
оКУ' 

пеленой 
, За- 

з ключей и СТУК 
ЗВ цастерских- 
ваивнулся на при-
3 огонек в школь- 
аерскую. Там се- 
'.ярадные занятия 
вми механиза-
•*

- поговорка: «По- 
зварод»— в класс
4 около сорока че- 

‘.'Родаватель се- 
^аник Байронов 5!,к„Вн™р 
^•о.ком;

Лен),,, Н0!к|ано~ 
1868

М>бра°Т0й'

^омм; 

отдел) 
водст> 

овл ад 

мех ат 

Этс 

нию 
и ко; 
Арбу 

чивш 
СКОХ( 
бухг 

СОВХ' 

ВИЧ" 
Под 

объе 

М 

за нт 

рев«

Т

оорс 

ту 

мех

СЯ

МИ, 
бай]

НОВЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
В Москве с января 1963 го

да будет выходить общесоюз
ный журнал «Колхозно-совхоз
ное производство». Он создан 
на базе журнала «Колхозное 

еже.

па базе журнала 
производство».

Главная задача нового

Месячного издания—обобщение 
и пропаганда передового 'опыта 
в колхозах и совхозах нашей 
страны. Много внимания будет 
уделяться освещению деятель
ности территориальных произ
водственных управлений.

7

Помимо освещения вопросов 
развития отечественного сель- 
ского хозяйства, журнал будет 
систематически знакомить сво
их читателей с передовым опы
том стран социалистического 
лагеря.

сОц.

xnnS"
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^ ^псс^в жизны

И в этом нетстоит
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какими грубыми словак,, „ 
Лень оскорбляет Д ам 

в работников СМУ, „а “ 
ИХ кличками «курица», не- 
л на я телега», «пцрам-барэм» 
хобными.
то Алексеи Иванович Довы- 

угодлнв с начальством.
даже идет на 
п заведомо.

)В
аж финансов»
)г документов
:онные сделки. Не имея раз
нил начальника лесопромыш- 
>го комплекса тов. Исаченко, 
>ух в июле этого года выдает 
рубля подъемных главному 
меру СМУ ТЭЦ А Л - 
>еВу прибывшему в Братск 
ГДсноярска.
1Вает подъемнь 
ированию О. ном, распо- 
Й в пос. Постоя да-Братска, 
ином в 4efT® £ табель яко- 
? того, фабр”е работы секре 
а сверхуроУ.»ыД р целНоковои* 
-машинистке г • поПалам- 
«firn делит с бухгалтс-Л работники ОУ- збь1>,

**r®ssK
|КП’ Т- в .МСШ^’^'ГО0ОРЯ
IITCP кот собоц пока-

дпикн ' свосг° лр. 3 
на A13'р темпос r yfi>. 
.’путал ° л1> прре₽

1К и 'куДЯ с» 11 КР с^’- 
говоР11 иает

"“л

„ается- „• буЛ! ГкаК >

■

А это зависит: от. нас,-^ го-

8 ж.ЬТ80ря'гь
ч И Я* i ,,оЯбрЬско

ворит; он а: мододо м р Цбот« 
ницам, •И; всегда лебеда,ет 
и м свой богатый ОПЫФ.; -

Сейчас А. Г. Наз’аррваухаживает за воремлад*

апйЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. На Ровенщине хорошо известно 
Р°.«евов Ефимии Кика из колхоза имени XXII съе 

&Г сГепаяского района. В этом году ее звено получило 
онеров картофеля в среднем с гектара, вырастило 

-Оай ’льяа-долгунца. Мастер высоких урожаев ох 
евй многолетние опыт молодежи, обучающец- 

^Г^ледового орыта. 
-0А« пе₽ А... г Кмкя
HZ
^АП^-а.

.......................

колхоза имени XXII съезда

J по
< вы- 

Урожаев охотно 
- ия многи*®«— —обучающемся в 

оцыта.
яяике.-. Е, Кика проводит с молодыми звеньевыми за- 

Н’ . школе передового опыта,
- ------- . Фотохроника ТАСС

Днем они могут и не 
встретить друг друга. 
Один работает на .молоч
нотоварной ферме, дру
гой -на подтоварнике^ 
третий— в конторе. . 
Но вот ■ вечер оку
тал темной пеленой 
Старую Заимку. За
тих звон ключей и стук 
полотков, в мастерских- 
Народ потянулся на при
ветливый- огонек в школь
ную мастерскую. Там се
годня очередные занятия 
с будущими механиза
торами.

Это не оговорка: «По
тянулся народ»— в класс 
врншло около сорока че- 
л°век. Преподаватель се
годня-механик Байронов 
?0Го совхоза Виктор 
^адьевич: Кузнецов.- 
Щссказь,ваето ком; 

^ервый комбайн был 
5*7 русским агро- 
«ц* пНДРеем Романо
ги,. п Власенко в 1868 
5гдьт.?Т0М Викт0Р Гён- 

подР°бно объ- 
?-ЭДопп>Н°ВНЫе узль! зеР" 

4,1010 комбайна 
спРаш,|вает прой 

W. материал. Же- • 
! По „ °ТВечать много, 

Чувствует- 
\ молодежь и кур- 
!г’3’1Шм?Шсго ноколс- 

Ются с охотой. 
Рази°образен 

'УШателей сов- 
Сестры 

Е^бе >,КСа,1Дра " 
Лип КОМСОМОЛКИ. 
>11ЛРа Работала в 
ч>м Епромхозе
■ ЧцЛя 1 аиса в сов- 
•.‘KJ1 Метчиком, и 
«°М- а сейчас 
S Коч? Бирюков и 

t|, Pt64Ta Р^—мрлог- 
' Рзботают в 
°Вхоза разно

си ь
х. ас«льевич Бу- 

п0ПредставителБ 
°к°Ления. Он

ф м м у н ист, |в оз гл а в ляет 
отделенческое животно
водство и тоже решил 
овладеть специальностью 
механизатора.

Этому, доброму начина* 
нию последовали многие: 
и комсомолка Валентина 
Арбузова, недавно окон
чившая Оёкскую сель
скохозяйственную школу 
бухгалтеров, и рабочая 
совхоза Тамара Краско- 
вич. и Василий Ефимович 
Подгорной — лесополе- 
объездчик.

Многие приезжают на 
занятия из соседних де
ревень.

Так байроновские хле
боробы отвечают на забо
ту партии. Весной отряд 
механизаторов пополнит
ся новыми тракториста
ми. штурвальными, ком- 

байнерам». *

нп’,тРальногоКо”ои КоМму1щс™ ет? Р°Д 8e^икaГ.S0,, Пар Р|,Т1-Д0.ярКа д *есггово. На Назарова п, ^РасИм°в- Раб.отает • нч м, 1а М1<рго лет к°й (ЬепмJd Живот,ново |,ых ХДГкиз круп- ^ад°^о-овО1цногоБратского мла^з°нЧаИеЛУЛаКе " СТ8Р^и Женщину. 1 Ту HeyrOMtoHHyio
Утк. н , ? 11 30°техник ЮСТ8°м АУКоТЩИЙ Х°ЗЯЙ Ца так6оРЛА” кРасн°го слов, А Г Нто ь,ва10тся о доярке ли вт1а3аР°В0" РУКоводпте- торого отделения.Геппг.и°ТРЯ "а то’ чт° Аи1,а °расим°вна уже пенсионер на она не покидает работы и на день. Четверть века Ухаживает за общественным скотом: вначале в колхозе, а затем совхозе. Как-то бухгалтерготделения Н. И. Волков подсчитывал.сколько за. многолетнюю работу на ферме надоила Назарова молока от колхозных и совхозных коров.— Цифра внушительная,— говорит Николай Иванович- —Кажется, получилось 500 тонн молока!И нет ничего удивительно

цатыо. животными,. воддамй
4 кормит дсорюв, убирает-ЛРме-
чцение. • радуется., ..когда7 л а

совхоза..

к р а е
стут удои

—Две тысячи литров? не
пременно добьюсь,-. Таково
мое социалистическое ;обя-m a™ .. « < зательствоГерасимов1|/ТОбУ1етУ /меть' 11арт^й,10ад ' бюР°от своей rnvnnJS™ В- А- Барахтенкос^гжот своей группы коров двад цать тысяч литров.

T-J - ' 8 “’8 81 нмлмрсо благородной работе на Ц1< КПСС, ферме женщина
знакомил доярок;;с -решениями ноябрьского Пленума

свое призвание. Ни зимняястужа, ни трудности с подготовкой корТГов, ни уста никакогосомнения. Назарова твердо
лость не пугали трудолюбивую доярку, а, наоборот, 1 закаляли, ее волю и, вселял и-. i уверенность.—Животные любят уход- (

◄....

переднем- крае борьбы за увеличение производства.
Г.гЛАТМШБННОш

председатель рабочкома Брат
ского совхоза.

ЗА БОГАТЫЕ БЕЛКАМИ КОРМАНаше отделение, в 1962 году ли ежедневно! корове 12-14 кило- перешло на пропашную систему граммов силоса, а ныпче—40-4^ земледелия.И вот результат. Если в 1961 году наш крупный рогатый скот на стойловый период был обеспечен грубыми и сочными кормами на 60 процентов от потребности, то в. этом году— на 110. •Огромную роль сыграла кукуруза. Силоса мы заготовили 46000 центнеров вместо 14 тысяч г. 1961 году.В прошлую зимовку мы дава-
НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗНОГО ТРУДАКировоград. В производственных планах на будущий год все хозяйства области предусматривают полный переход от звеньевой системы к бригадно-комплексной. 726 таких бригад уже в этом году получили 95 процентов всего валового сбора зерна, подсолнечника, сахарной свеклы. За счет ликвидации звеньевой системы и полной механизации работ на возделывании пропашных культур высвобождено от ручного труда более 40 тысяч колхозников. Себестоимость каждого центнера полученной продукции в бригадах в два-три раза ниже чем в существующих еще звеньях.’ (ТАСС).

Ко/ несмотря на повышение, суточного, рациона. почти в три раза, надои повысить выше • 7 килограммов нам пока не удалось. Все дело в том. что в рационе .мало белка и .много аминокислот. Частично* централизовать кислоту- нам удалось, повысив для этого нормы соли,мела^апареш£ой соломы, костной муки, Однако,недостаток белка по-прожнему ощу^ • щается, что сказывается на продуктивность коррв..Чтобы:: пополнить: белками кормовой рацион 1963'года, наше от деление запланировало посеять больше, кормовых бобов и кукурузы с тем. чтобы заложить комбинированного силоса из расчета 50x50 процентов. Для этого мы вырастили, собрали и подработали собственные- семена бобов, всхожесть которых высокая. Ну, а это позволит нам добиться в будущем, году устойчивого, высокого надоя . на каждую корову.
В. УЙМАНОВ, 

управляющий пятым отделением.. 
Байроновского совхоза Тайшет
ского района.

a. Kavowii кажется сс* 0т доброго морозн _ • к0Пытами, он, дым. Беспокойно пер А те...как бы торопит своих: М просматр11Вает Люба.Фафенрвг е11‘иел1(опые MaRKn, те- детские костюмч * , писки. •) 1И шерстяные Д'“ “ что бы еще взять? }а’ ящиь
сугробам, CBepHL и магазина Куда же это- ‘ й привычно отр11Те. Bbi Но КаУР““„пй левме. паш.

ского: сельпо ДОИР 
ни Ленина. правда, иече ’

—Хвастать.

„ епчяева лучили можно и обновы ■ сделать ведь сами х • Mjje j{ детямвроде нет. л“ 'р“ товарной Фер“®' ларек ваШ-6 п,1ЛИ доярки столW ,£ “ГX вышли живот- Плотно оо -е рассматрИвают « ^вый ларек-постояниый. --■■""п,пт П°' Иромовары, которые спросомпользуются, подвозим, рассказывает Люба Фафенрот.—Продавим и покупатели — сами доярки и скотники. Но еще не было та-

кого случая, чтобы в кассе не- хвдтяло. .денег.Хорошо, - замечательно трудятся животноводы и живут - красиво, честно..На; снимке: доярки . рассматривают товары; Справа Л.Фафеирот.
«Путь к коммунизму» 
3 стр., 26 декабря 1962 г.
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районе 
моря 
побе- 
мнра».

красной 
пред- 

бы

низации и ведомств, щиеся-

4 Миронов Валентин Васильевич,

Ассам- 
ко- 

Женеве

><1*4

рынка, 
установления 
и тем самым 
самой идей

таком духе- 
рекомендовала

18-тн
переговоры

декларации о предо- 
независимости коло*

в
по проблеме

комнате совсем одни, ....... w <мм*»___
о пм1.М,1₽ ВССЬ с иами. проживающий в поселке Октябрь-

целях. Дух компромис-
рассмотрению

снимке: преподаватель Да имени Лихачева В. С. Су-
кафедры черчения С. Н. Позд- дарик0Ву.
ияков (справа) дает консуль
тацию студенту второго курса Фото Э. Евзерихина.

слесарю-ремонтнику авт)>заво- Фотохроника ТАСС

Итоги семнадцатой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН

Ныо-Йорк. Закончилась сем
надцатая сессия Генеральной Ас
самблеи Организации Объединен
ных Наций. За три месяца рабо
ты участникам сессии удалось 
принять ряд важных, взаимопри
емлемых для разных сторон ре
шений, которые могут сыграть по
ложительную роль в смягчении 
международной «напряженности.

Ритм работы семнадцатой сес
сии был нарушен агрессивными 
действиями США в районе Ка- 
рибского моря. По настоятельной 
просьбе нейтралистских стран ге
неральный секретарь ООН У Тан 
предложил весь дипломатический 
аппарат Организации Объединен
ных Наций, весь ее опыт к услу
гам заинтересованных сторон с 
целью быстрейшего урегулиро
вания конфликта, чреватого тер
моядерной войной.

Положительная роль ООН и ее Се 
игрального секретаря в предотвра
щении военного конфликта была 
по достоинству оценена мировым 
общеетвеным мнением и в том 
чС'-hc советским народом.

Дальнейшее рассмотрение всех 
вопросов на заседаниях Ассамб
леи проходило уже после спада 
напряженности в Карнбском рай
оне. Сознание того, что мир был 
на грани ядерной катастрофы, 
заставило делегатов по-новому, с 
оольшей ответственностью взгля
нуть' на возложенные на них за
дачи. Только мирное сосущество
вание государств может пред
отвратить третью мировую войну 
—эта мысль проходила 
нитыо через выступления 
ставителей всех стран, какой 
вопрос не обсуждался.

Большие симпатии завоевала со
ветская делегация на семнадцатой 
сессии. Генеральной • Ассамблеи. 
Она неуклонно добивалась приня
тия согласованных решений по 
наболевшим проблемам современ
ности в духе мирного сосущест
вования, решительно разоблачала

и осуждала происки врагов мир
ного сосуществования, закорене
лых сторонников холодной войны.

«На нынешней сессии Генераль
ной Ассамблеи зародился дух кон
структивного компромисса»—имен
но в 
блея 
митету 
вести 
всеобщего и полного разоружения.

Ассамблея единогласно одобри
ла резолюцию, предложенную де
легациями нескольких стран, в том 
числе Советского Союза и Соеди
ненных Штатов по вопросу между
народного сотрудничества в исполь
зовании космического пространства 
в мирных 
са сопутствовал и 
ряда экономичс 

ских проблем.
Принято решение о 

проведении во 
второй половине
1963 года или не 

позднее начала
1964 года меж

дународной конфе
ренции по воп

росам торговли.
Делегациям со

циалистических и слаборазвитых 
стран удалось сломить сопротив
ление западного блока. В том чис
ле представителей общего 
выступавших против 
сроков конференции 
фактически против 
конференции.

Ассамблея единодушно поддер
жала предложенную СССР и 
США декларацию о переключении 

на мирные нужды средств и ресур
сов, высвобождаемых в результа
те разоружения.

Принят также комплекс реше-

ний. направленных на ускорение 
осуществления предложенной два 
года назад Советским Союзом ис
торической 
ставлении
ниальным странам и народам.

Советский Союз поддержал 
выдвинутое с трибуны семнадца
той сессии Ассамблеи президентом 
Гвинеи Секу Туре 
об установлении 
1963 гола
ликвидации

В центре 
той сессии Ассамблеи 
советские предложения 
щему и полному 
экономической программе соору
жения, нормализации международ-

предложение
24 октября 

датой окончательной 
колониализма.

внимания семадца- 
находились 

по всеоб- 
разоружению,

нои' торговли 
основным прин

ципам деятель
ности государств, 
в использованп. 

космического 
пространства в мир
ных целях, по 

восстановлению законных прав Ки 
тайской народной республики в 
ООН, выводу иностранных, глав
ным образом, американских войск 
с территории южной Кореи, улуч
шению работы секретариата ООН 
и другим проблемам.

Хотя, закончившаяся сессия и нс 
решила многих наболевших проб
лем сегодняшнего дня, она остави
ла определенный след в междуна
родной жизни. Отрадны тс на
стойчивые усилия, которые пред
принимает новое руководство 
ООН, стремясь сделать эту орга
низацию важным инструментом 
мира, ареной не холодной войны, 
а мирного сотрудничества госу
дарств с различным общественным 

строем.

Межпланетная СТав. 
«МАРС-1», запущенная 
ября к планете Марс. Но 

Межпланетная 
«МАРС-1», запущенная 1 
ября с. г, в сторону 
Марс (вид сбоку). * "Иеты 

Фотохроника ТАСС

Манолиса Глезоса20 декабря ныи герои Греции Манолие Гл, V зос провел пресс-конфеРенцл;-1/Х)111 для греческих и иностранны"? журналистов. Глезос заявил па' Г о'ней, что он явился жертвоц npej F3 » следования по политическим „о- > t1 ’ПвО» типам. Оп гневно осудил подоМ*/, 0 ВУ rbr яО- П1,ie методы правительства в от- 'Ж 3» 4 гоТ°вЛ ношении своих, политических юМ cBb”,ie противников. от Леса1лезос решительно потребовал МО'освобождения политзаключенных Г sV^cinatcK°r С1С- все еще томящихся в тюрьмах и ifi наконцлагерях. Проблема полит- Лдо .оабоТка заключенных—национальная про- : блема Греции, заявил он. Пора, покончить с этой трагедией. Глезос призвал все демократические силы страны к единству в борьбе за жизненные проблемы греческого народа, за свободу и демок- кратию.

—в Киеве

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 
ДОКЛАДА 

Н. С. ХРУЩЕВА 
В АНГЛИИ 

Лондон.Газета «Дейли Экспресс» 
публикует полный текст доклада 
главы Советского правительства 
Н. С. Хрущева на сессии Верхов
ного Совета СССР, 19 декабря 
газета напечатала первые два раз
дела доклада: «Наша цель — 

мир, созидание, 
коммунизм» и 

«Преодоление кри
зиса в 
Карнбского 
—крупная 

да политики
Последующие раз 

делы доклада бы
ли опубликованы 
20 декабря.

,.г< 6
> [8роРои1йколлектив

300 
. среди ма 
бригад о’лич- 
тов. Толкаче- 

звание комму-

яШ показал шофер 
з®,p Ja еоммунисличес- 
-1 VJJPWIK КОММУНА 
2в.Москвитин. ьго 
з’мшла без капитального 
вмше 120 тысяч кило- 
Дием управляет тракто- 
дайст тов. Зенков. Мно- 
щдопятии и других мая- 
ндадства.

»аЛЬ в, 

ническ< 
ванне < 

ОбсУа 
сК°го 
ширен’ 
малых 
вскры- 
ков в 
циали

Бр‘ 
брига 
проел 
доела 
зыва. 
30ЧЙ1 
Йме." 
ного 
— 3< 
НИЯ 
ре.'И

19 декабря специальным поездом из Москвы в Киев прибыли президент ФНРЮ Иосип Тито и председатель Совета Министров СССР Н. С. Хрущев.На вокзале, украшенном государственными флагами Федеративной Народной Республики Югославии, Советско-\
rZZZZZZ-ZZZZZZAzyZ,/

Союза краинской ССР высоких гостей встречали руководители Коммунистической партии и правительство Украины, ответственные работники республиканских, краевых. ,°,™С™Ь1Х’ И городских орга- трудя-

РЕАКЦИОНЕРЫ
НЕДОВОЛЬНЫ

■ж оесхозяиственныи под- 
иед со стороны руководи- 
Зздуиктов. слабая органи
ки работа инженеров и 

леспромхоза привели к
1,1 наряду с невыполнени- 

Бакинского лесопункта,

СВО( 
ван 
нед 
тш 
ти 
ни 
с
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р 
р
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Д/г ПСКОВСКИЙ втуз 
1 одно из первых в нашей 
стране учебных заведений но
вой» типа — заводов-втузов. 
Оп создан на базе трех круп
нейших столичных предприятий 
-—автозавода имени Лихачева, 
1-го Государственного подшип
никового завода и завода ма
лолитражных автомобилей.

Сейчас здесь занимаются 
без отрыва от производства 
630 студентов — лучших ра
бочих,' техников, служащих, 
направленных на учебу по пу
тевкам предприятий. Занятия 
и работа на производстве че
редуются по твердому графи
ку: неделю втуз'овцы учатся, 
следующую неделю трудятся, 
на заводе. Полученные теоре
тические знания будущие ин
женеры с успехом применяют 
в повседневной работе. Неко
торые из студентов по рекомен
дации втуза уже сейчас пере
ведены администрацией заводов 
на инженерно-технические
должности.

На перроне- был почетный караул.ПредседательВерховного Совета Украинской ССР Г. С. Коротченко и президент ФНРЮ Иосип Броз Тито обменялись приветственными речами.
----------

Англо-американские' противоречия в связи с намерением США отказаться от работ над ракетой «Скайболт», от которой зависит судьба английской стратегической авиации, вызывает большое беспокойство правящих кругов стра* ны, цепляющихся за «независимое ядерное сдерживающее средство».103 члена парламента—представители правого, крыла консервативной партии—внесли резолюцию, в которой призывают палату общин подтвердить свое «твердое намерение сохранить независимые ядерные сдер- _. живающие силы в рамках западного союза
л .....сивеем одни,
А кажется, — - 
Но нет его, ведь это мы

Полны какими-то мирами. 
И за окном темным-темно, 
Метелью бесится ненастье 
по нам неведомо оно, 
в душе у нас светло от счастья 

Е. АЛЕКСЕЕВ/ '

ском Чунского района. Строитель
ная. 26. возбуждает дело о растор 
женин брака с Мироновой Надеж
дой Кирилловной, проживающей в 
городе Кнренск, порт.

Дело будет слушаться в нарсу
де Чунского района.

г т ЫАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:
• улун. Иркутской области «л III И А

телефоны; редактооа и У- *** Интернационала, О.
«ря редакций и отдела ^ "ТеЛЯ Р«Дактора-0-53, секре- . 
0—31 Д ■S"" Отдела ""«« трудящихся—0—7, общин--

Тулунская городская типографии облполиграфиадата.
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ОДоТлАт^ 

■ £аХн7л4?а 
<Дон.Газета «Дейли 
кует полный текст

Советского правнттльства 

Хрущева на сессии Верхов, 
совета СССР. 19 декабря 

напечатала первые два раз. 
доклада: «Наша цель __

мир, созидание, 
коммунизм» и 

«Преодоление кри
зиса в районе 
Карпбского моря 
—крупная побе

да политики мира». 
! Последующие раз

делы доклада бы
ли опубликованы 

/ 20 декабря.

МИНУВ’\ 1” жизни к«л'

, ИР»Я301П а 
вменения-

Vе механ1,зацИИ 
р* * “Л.
И1‘'.„И», я»’»1"-’"'1 » ВШИИИ
к ч2<Тв проведении своих задании 40-45 процентов 
|г ’в нет0Д за 4 года се- малых комплексных бригад Оста- Е>£хозом заготовле- г— ................... -древесины свышеИ(<°Дметров. От леса 
I чя1”9 «ИИЯ Братского мо- г5<иТе16 тьгсяч гек- 
Г>” гтная выработка на 
Г ИяеКС“аг0 рабочего в 560 вб“'
Ж1’йДв5Ияоллек™в 
I't*1' „ и Кобьского лесо-4 года семилетки Кур- 
W1'33 ...ст вывез для на-
11^103ЯЛО прса Среди ма- 1.1й*еХых бригад отлич- 
F S бригада тов. Толкаче- i 
&я за — КОММУ-
ГгЦН®»8-
Г-труда показал шоферSlap® коммунистичес
ки тов. Москвитин. Его Крошла без капитального 
Н свыше 120 тысяч кило- 
Е Умело управляет тракто- 
■|ншт«рист тов. Зенков. Мно- Г:;Е'а предприятии и других мая-
10 производства.
I (jjpaKO бесхозяйственный под- Irjueay со стороны руководи- лесопунктов, слабая органи- |щтя работа инженеров и 
I «в леспромхоза привели к r.iy, что наряду с. невыполнени- 1иш Бадинского лесопункта,

1

коммунистовИзменились систематически

нои организации к их

1.ться оТ Ра^от лч зависит 
болт», °т дГс^ратегичеев011 
а английской шое бес^
ии вызывает гов стра
ство правя«ИХзаКР1незав1^ 

депляшИ^иваюшее 
[дерное СДР ед,

парламент ой- 
э гглена па^ «рыла *

[И10’ р п А С0ХРа
У обШнаМвРейЙные сдеГ 
«твеРЛ°е ,пе яДер”Л з^'-

ются низким и коэфициент тех- < нической готовности, и использование автотракторного парка.Обсуждая материалы ноябрьского Пленума ЦК КПСС на расширенном совещании бригадиров малых комплексных бригад, мы вскрыли ряд крупных недостатков в организации труда и в социалистическом соревновании за коммунистический труд.Бригадиры малых комплексных бригад откровенно говорили о простоях из-за несвоевременной доставки рабочих в лесосеки, ука- . зывали на задержку горюче-сма- . зочных материалов к тракторам. Имели место факты несвоевременного вручения бригадам нарядов —заданий, а также несоблюдения графиков профилактических ремонтов, особенно тракторов.Все эти вопросы нашли свое отражение в высказываниях и коммунистов на недавно прошедшем открытом партийном собрании. Па основе критических замечаний выступающих, собрание приняло решение с организационными выводами.• Коммунисты потребовали от PJ-• ководства леспромхоза пересмог петь расстановку руководящих паботников и кадров среднего чвена На отстающие участки про изводства решено послать активных, хорошо знающих д •
I СВЕТЛИЧНОМУ 

И П Е Р В И Ц К О М Jвручены партийные ^йЛ®т^
____ -г пуда В.

союза

реДа

НРасНИ,<0В

I Краснодар, Бюро Новокубан- 
I ц°со райкома партии приняло 
I 1 «сны КПСС прославленных 
I ’Щков страны, Героев Соцна- 
I веского труда, депутатов 
I Ровного Совета СССР ■ 
I &га°В°Да Владимира Свет- 
I и кукурузовода Вла- 
1 ьЛ Первицкого, Вручая 
I Дивные билеты, первый 
I И М* in Райкома КПСС 
I И1 ‘ Юднн поздравил масте- 
I ш/еМАеДелия со знамена- 

лНьь* событием в их жизни.
I Чн?*10 Дешевую в стране 
I свеклу вырастило
I С?ЗИрЯванное звено Свет- 
I ’Чао За разработку новой 
I Чвл*0Г1Ш В0зДелывания са" 

1 8 свеклы без затрат РУЧ“

Я® буД^аЙо”3’ 
сл.
;уНсК'

О,л.лО0Н ПОР 0

Щей из числа коммунистов. . конЛТ Тления партийного согтяР«ЛЯ собр„ание пеРесмотрело прежней комиссии партийно контроля, пополнив ее принципиальными людьми, хорошими организаторами. Партийное собрание потребовало от руководителей леспромхоза, лесопунктов, отдела раоочего снабжения и лесхоза принять меры к устранению вскрытых недостатков, мобилизовать .коллектив на досрочное выполнение плана четвертого го- . да семилетки.Ознакомившие ь шениями ноябрьского нума ЦК КПСС, уяснив и значение выдвигаемых партией задач, коммунисты нашей партий-

Светличный 
иого труда • научных соТ 
вмегте с гРУ"““нского -аУчн0' 
рудников Ку_ институт
исследовательски^ н сель
испытания тр маШИн BbI 
скоХозЯйотвеныХканИе я„„о 

двинут на области селКсС. 
С, ОЙ "яйства »а 1963 ^атрат»’ 
Го хозяйств 5 м11НутЫ эатр нз 

10 Л“ХуЩеМ году ”укУРУзЫ 
ло в текуЩ ра «Т^ебе- 
водство ^рвии^ого. *на „0 
звено Ь- * ентнера "увИла 
...говмость »етнратам <0СиТза 486 

Прямым Q кажД°г0 по
58 копеек. v сОбрало
гектаров зве"°зерЯа куну₽узЫ’ 
„о 54 8ентнера3(₽дсс

I 

 i 

b зидент Федеративной Народ- z 
$ иой Республики Югославии 4 
5 ” Тнтэ пригласил йсекретаря ЦК КПСС, \ 

Г*    |\/I «аПП/**!*«■ *

. IНа лесопунктах оргапизо- обсуж-
SI- Н. С. ХРУЩЕВ ПОСЕТИТ 

ЮГОСЛАВИЮ
Во время пребывания в Со- 

ветском Союзе на отдыхе ге-
> неральный секретарь Союза
> коммунистов Югославии, пре-
? ______ rfx~--^^^.гптгли Hanoi
b НОЙ Irecuyилпдм»

Иоснп Броз Тито 
^первого секретаря ЦК. Л1КА-, > 

председателя Совета Мннист- Z 
ров СССР Н. С. Хрущева вме- | 
сте с супругой провести отдьпс J 

Югославии. Товарищ Н. V. z 
5 Хрущев с благодарностью при- J 

. S нял приглашение. i
$ Время поездки ^««пиша / 

Н. С. Хрущева в

при- .практиче- исполне-ступили скому НИЮ. и в ван о дение нума бригада за другой принимают : на себя повышенные социалистические обязательства, борются за их выполнение.Па днях коллектив Кобьского лесопункта уже рапортавал о досрочном выполнении годового плана.Дело чести каждого члена КПСС нашей партийной организации ’ встать в первые ряды всепарод- 'ной борьбы за досрочное осуществление семилетнего плана.И. ВАСИЛЬЕВ, секретарь партийной организации Добчурского леспромхоза.

цехахширокое материалов Пле* ЦК КПСС- (
ФИОН

на

с ре-Пле-смысл

звездь1 
г°рят рубиновые

Ру^ад корпусами Нижнеудинской м11Нувший А

С0ВЬ1е ЗВезДы. Это значит, чТО удачУ- -.пенНУ10 
Дачному коллективу еще оД У УпрОиэвоД^ эаПиса^ 

г₽а11Л1°АЯИ1йиКи выполнили r°A0D7aJe. "*°Э

ЧцЛ' 19 «*a6P«-Ha ДС“ До кон^ г°Да
Стическ°м обязательстве- А т

'ь11Лавовой продукции на сум^У

гоР^т

ПР0'
О в

„,рж«..»т "•»"’’ Г« ‘”’аКОЛАЕ
Вета профсоюзов .и ElP 0^

товарища 5 
Югославию

I

I

$ будет согласовано дополннтель 

■. j /' (ТАСС).но 
I 

ном

ПЛЕНУМ ВЦСПС 
Москва. 24 декабря в колон- | 

---- ч „ом зале Дома с0““ j 
> зов открылся одиннадцатый z 
$ пленум ВЦСПС. Для участия X 

в его работе приглашены не- > 
с редовики производства, работ- х 

Рай' ники первичных профсоюзных J 
\ ___л л лпттге лателиЛ JJWifcy ---- ■ лплпполнила план ПО прода- > о6ласт11ых советов профсоюзов, s \П(‘ба 5 фабрично-заводских комитетов, к 

XJIU ’ V руководители ряда преднрия- $ Немалую J T1|g министерств, ведомств, 
- ---- х совнархозов, i

В повестке дня пленума: м
- л 1 Об итогах ноябрьского \ 

т— Пваио- 5 2 0 созыве XIII съезда проф X 
' ' ■ СССР. „п $
. с докладом по первому вон- - [ свыше трех- } росу в порядке дня выступил sгектаров З^Х. ^председатель ВЦ .

S _____ 5

■■ .I
Хороший предновогодний X

подарок сделали Родине СТРО- X 
5 ря^дал Ра^прОоыы^СеннынД614 ток 

| ₽нЯоелДедннн гидроагрегат^ме- 

b ценный К пуску в ч
, Десятью бурлящими по- > 

токами теперь устремилась Ан- 5 гара в свои низовья, выры- Ь 
$ ваясь с лопастей действующих 
? турбин. В строю—десять круп- . 
Ьейшнх в мире алектрнчесьнх 
S тысяч кил^о \гигантов по 225 тысяч1 S

Сельхозартель им.Ки- |рова Тулунского Гп” ‘ .. ................... uна одной из первых вы- у , председатели
} республиканских. кРа?вы*_”же государству мяса, молока, долю труда внес в это ч комбайнер Николай Ива-

■ иовичстраду Николаи _ _вич срезал в валки и х союзов подобрал сот 1 —Сейчас он работает в 5 животноводстве. И здесь нужны умелые руки ме- ’ханизатора, его знания j s и опыт.Па снимке: комбайнер
в СТРОЮ ДЕСЯТЬ 

ТУРБИН

н. И. Татарников. | ителя^Фото И. Гурьянова. ;;cHHJK 
. R году.

_ I -- . 
ь ■ 
J ваясь с

'Т^чательные у нас i
Замена к..»», «‘тт|

ЛЮДИВсе больше

s В^еров сво'
В°зьме‘ПЬ1М тов. праиед- водит ^°ув₽азкают егР 0‘ людях й рабочие ' за заботУ 0 Б цехе Живость, 3 Он Qgftqac са- ^лбовь к А ЛиплиНУ- ьеияа дело пЛан г:

<груДа- слава иА п я, РаС

щеМ ма

ГВ"Г Они уже выработали^ 

окол'о трех миллиардов «.ло-
5 ва„-часов электроэнергии.

j HUliunvMv,ТОВ. Смышляеве 1., двигателей п;и Хилиулцне ■ и слесаре Бм д 1> ош1 трудятсямногих ДР> стН всегда вы- млеИИ“ перевып»лня1ОТ
выполнил СВОИ nu.b*v.:--. в ноябре, аГОДОВОП поится В счет 1963 го- сейчас тРУДПтся год МЬ1

по 110ЛНЯ10Т Инпя.Коллектив Де^
.. ........................да. Выходит, по е срока.вродукния-ваш1 вклад в семилетм. вСВ0ИХ. пьктив Цеха чт0рудет выполненси НОВОГО года

н. ТРОЯН’

слеоарь'сб°^, ремзавода. <

В Совете
Министров 

СССР
Учитывая П0ЖеланВЯ 

трудящихся, Совет 
Остров СССР постано
вил перенести день^отды
ха с воскресенья 30 Де 
кабря на понедельник 
31 декабря 1962 года-
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выст-у- обсуж- и едя-

сельские коммунисты ЗОВУТ в
♦ ★ —Тайшетский Дом культуры. Уми пая валенками рыхлый, только что выпавший снег, идут и. идут посланцы первичных организаций колхозов и Байроновского совхоза.—На первую? —Да. Л вы тоже?—Выбрали. Велели внимательно послушать, что о перестройке руководства говорить будут, как- дальше хозяйство вести,—рассказывает председателю колхоза «Путь к коммунизму» Галине Сергеевне Орловой рабочая Байро- новского совхоза Анна Горюнова.Обе женщины проходят через вестибюль, заполненный делегатами. О предстоящей конференции говорят всюду: и за столиками буфетов, и у вешалок, где на деревянные колышки навешиваются овчинные полушубки, лохматые дохи, пальто, рабочие куртки.Первая Тайшетская сельская партийная конференция начинает свою работу. На трибуне секретарь райкома партии И. П. Мироновский. Он говорит о ноябрьском Пленуме ЦК КПСС, подчеркивает важность взятого партией курса на перестройку руководства сельскохозяйственным производством, на конкретных примерах показывает состояние дел в хозяйствах района.Около двухсот делегатов внимательно слушают рассказ секретаря. Радостно светятся глаза тех. о ком разносится по залу доброе « слово докладчика, неудобно чувствуют себя делегаты, чьи хозяйства сегодня подвергаются суровой критике.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА.Переход па новую структуру посевных площадей, распашка трав, сокращение парового клипа, позволило гайшетцам- па 4530 гектаров увеличить посевы зерновых, к 20 октября выполнить план продажи хлеба государству. Мастерами выращивания зерновых и пропашных культур показали себя хлеборобы Байроновского совхоза, колхозов «Верный путь» и «40 лет Октября». Комбайнер Александр Санаев скосил 174 гектара хлебов и убрал их с площади 247 гектаров, тракторист Николай Васильев добился выработки 600 гектаров в переводе па мягкую пахоту. По зову сердца шли па трудные участки борьбы простые люди деревень, шли. и под руководством коммунистов побеждали там,где победить было не так -то легко. Имена мастеров называются рядом с лиями доярок, па хов, свинарок. Они звучат с именами тех, кто умело руководит колхозами, чья забота об ,у л у ч шеии и парт) i йно - о рга низа -циоппой работы на селе дает положительные результаты в производстве зерна, мяса, молока и других продуктов.Председатель колхоза Хазбулатов, доярка Фапаева, секретарь парторганизации Титов—да разве перечислишь в коротком репортаже всех, чьими руками ■ создано огромное количество материальных благ, чьей заботой обеспечен успех минувшего года. Па 9 тысяч центнеров больше прошлогоднего государству продали тайшет- цы молока,на 93 тысячи—яиц,увеличили поголовье коров, свиней.О том, как это сделано, хорошо
■ рассказал докладчик, о ценных начинаниях говорили и выступающие.Но не уповани&м успехами

уборки фами- с т у- вместе

МНОГИХ

«Путь к коммунизму»
2 стр., 27 декабря 1962 г.

Репортаж нашего корреспондента ~ 
(7 первой Тайшетской сельской партийной 

конференци и------------ ---------- ♦ —  ь виде смерзшихся глыб. Откуда же быть молоку? В колхозе им. Чкалова на фуражную корову получают сейчас в день 800 900граммов.Развитие общественного животноводства требует внимательного отношения к нему, заботы об увеличении поголовья. С большой тревогой говорили делегаты о па*- о яловости ко- -----------------• 11 эта тревога понятна. Ведь хозяйства Тайшетского района, увеличив количество скота в сравнении с прошлым годом, все-таки не выполнили по наличию поголовья плана 1962 года. Например, коров при плане 5833 хозяйства имеют лишь 5209. За минувший год на птицефермах района пало 100 тысяч цыплят и взрослых кур, что составляет 50 процентов к годовому обороту птицы. Надой молока на фуражную корову в сутки по" району составляет сейчас 2, 9 литра. Это самый низкий показатель по области. Па 100 гектаров пашни произведено лишь 13 центнеров мяса в убойном весе и 80 центнеров молока на НИ) гектаров сельхозугодий.—Так было,но это не должно повториться»— .решительно заявляют сегодня тайшетцы. Эти слова слышатся в зале конференции и сейчас, когда с трибуны инспектор- -организатор Тулунского управления тов. Михайлов бросает справедливый упрек руководителям колхозов Шиткинской зоны, где сокращение поголовья животных особенно заметно. Еще в 1959 году в колхозах этой группы было 1460 овец, а теперь осталось лишь 840. В колхозе им. комиссара Бича за год продано 90 коров, а пополнилось за это время стадо лишь на 45 коров. В колхозе им. Лазо на 100 коров получено только 74 теленка.Яловость коров, прохолащпва- ние свиноматок достигла в хозяйствах Тайшетского района громадных цифр. Это следствие плохой организации работ по искусственному осеменению.Иа трибуне председатель колхоза «Путь к коммунизму» Г. С. Орлова. Она подтверждает вышесказанное словами:Мы получали для молочно-товарных ферм из Тулунской станции искусственного осеменения семя быков остфризской породы. Это хорошая порода мясо-молочного направления. Теперь руководители станции говорят нам: «Покупайте быка сементальской породы». Вот уж действительно «подход» к делу! Худшего не придумаешь.Пет, не должны повториться ошибки уходящего года. Эти слова прозвучали и в выступлении председателя колхоза «Верный путь» 1. Сладкова. Он потребовал от руководителей «Сельхозтехники» не коммерческих забот о пополнении средств за счет всяких наценок на ремонт техники и установление, внимательного отношения к нуждам колхозов.—О производстве молока и мяса должны думать и в отделении «Сельхозтехника», — сказал Г. Сладков.

были проникнуты речи делегатов. Те, кого послали сельские коммунисты на конференцию, говорили о недостатках, сообща намечали мероприятия для улучшения работы, для создания изобилия сель- с кохозяй ствени ы х продукто в.Партия зовет к новой цели. Она, эта. цель, ясна и прекрасна. Ради1 нее стоит жить и трудиться—вот что было главным и в докладе секретаря, и в выступлениях делегатов.
ЕСЛИ ПРАВДЕ СМОТРЕТЬ 

В ЛИЦО—Всякая радость возбуждает тревогу о будущем.— сказал мне во время перерыва председатель колхоза «Верный путь» Георгий Сладков-—Если правде смотреть в глаза, то многое еще у пас не так, как хотелось бы, силенки поднатужить придется крепко, чтобы выполнить указания партии по крутому подъему сельского хозяйства.Смотреть правде в лицо, приложить силы, собрать воедино волю сотен и тысяч людей, направить ее на борьбу во имя заветной цели! Именно об этом говорил докладчик Иннокентий Николаевич Мироновский.—Разве это урожай но 9, 2 центнера с гектара?—замечал он, обращаясь к делегатам. А мы получили именно столько в среднем по району. Когда другие хозяйства приступили к продаже хлеба государству, в колхозе им.комиссара Бича председатель В. Гурин первые 3 тысячи центнеров зерна раздал на трудодни. Выглядывал, чего-то выжидал и Марту спи из колхоза им. К а л и н и - на, пока бюро райкома не наказало его-за сдерживание продажи хлеба государству.Да, беспечность. Недооценка важной государственной задачи. И не только в этом. В период уборки многие партийные организации упустили из поля зрения контроль за использованием техники. В результате она или простаивала, или работала в одну сме ну. В колхозе «Идеи Ильича» даже в хорошую погоду шесть комбайнов убирали в день по 20—30 гектаров. Председатель этого хозяйства Кляус и сейчас спокоен, когда под снегом осталось 50 гектаров неубранного хлеба, когда в колхозе не хватает полторы тысячи центнеров семян под жай будущего года.Урожаи! Большие надежды на него может иметь лишь тот, кто уже сейчас готовит ему благодатные условия. И тайшетские коммунисты устами своих делегатов говорят,что эти условия создаются плохо. Взять, к примеру, ремонт техники. Из плана 173 трактора, _____ ««

УРО-

I

деже животных, ров, о низких надоях молока.

—У нас же на фермах, где все делается вручную, такой заботы со стороны руководителей «Сельхозтехники» не чувствуется.
В ДОБРЫЙ ПУТЬКоротки перерывы. Воскресный день у делегатов конференции заполнен до предела. Растет список желающих выступить, едва успевают в секретариате записать хотя бы в сокращенном виде речи ораторов. То, о чем размышляли сельские коммунисты в период сева, ухода за пропашными и убор ки, о чем говорят и думают доярки, скотники— все находит свое отражение в коротких десятиминутных речах делегатов.О применении местных удобрений говорит агроном Г. Манохин, бросивший в зал слова, что и зимой урожаи набирает силу. Об отношении руководителей колхозов к людям—исполнителям воли партии—говорит делегат Н. П. Рюм- кнн, прокурор района:А на трибуне уже новый оратор— заведующий районо 0. К. Знаменский. Его речь о школах, о заботе по отношению к детям—будущим механизаторам, животноводам — слушается с большим вниманием. Вывод один: строили школы плохо, в ряде мест их пет, много детей не посещают занятий, надо с такой недооценкой народного образования на селе кончать.Встряхивает белокурой головой девушка и па миг застывает у трибуны, как бы собираясь с мыслями. Это Лидия Калюжная—

*

секретарь КОМИТвТаБайроновского совхоза о,,? рит о славных делах сельской лодежи, готовой вместе............. . имеете со 'пО^ ШИМ поколением разделит, ар^ и! «0^ «И лую кошу подъема S ✓ Л Л зяйства......................................n,,CWr,> хо./.„И1"Каждый, кто встал липой» цу с товарищами по партвпкД |И”хотел высказать свои мнеш!»; литься думами рядовых хлебов Ч бов, говорит просто И ОТГПО». < вносит деловые предложеП‘1яВД; 7’ ту урожая полей, по увеЛП3 L производства мяса, молока > 4••их продуктов животноводстваПостановление Пленума ЦК КПСС «О перестройке партийного руководства промышленность» строительством и сельским хозяй
„РЛТ?аетСЯ’ кав‘новм<1силе и идуще-

промышленностью
и МП1ЛП».. 7’

забота партии о народе, о мощи нашего государства, го к победе коммунизма. ’Конференция обобщает пленил, пункт за пунктом дает проект постановления ногласно принимает его. Избирается партийный комитет, и вот заключительные минуты конферен- Все встают, в президиуме сильный голос произио-ции.чей-тосит первые слова партийного гимна. Мелодия Интернационала уже разливается по всему залу» будоража силой своей сердца делегатов.Каждый из них сейчас поедет , чтобыДОМОЙ в КОЛХОЗ; В СОВХОЗ, вместе со своими товарищами,вместе со всеми колхозниками и рабочими совхоза работать по-новому, по-боевому.В добрый путь,товарищи. Больших вам дел и свершении.^
Г. КРАСНИКОВ, 

спецкорр. газеты «Путь к комму
низму»,

*
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ПОВТОРИТЬСЯЕсли правде смотреть в глаза, то и в животноводстве еще уйма недоработок. Почти все выступающие говорили о низком уровне ме- - оборудования, а чуткого* хаиизации трудоемких работ на ~ фермах, что не позволяет улучшить приготовление кормов . В колхозах «Власть Советов»’’ и «Идеи Ильича» солома для не запаривается, задается в
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ВЛАДИМИР ПИШЕТ ЖАЛОБУкилометрах от Тулуна f 'LphoB таежной местности коромыслом вдоль бе- XL Курзан деревня Ин- й> feч " я недалеком-, про- >*■ был пионерский ла- Г.сейчас Иннокентьевна - механизаторских кадров По триста и более ’“’шстов и коибайдеров, во- £?“»««« « «.у* Листов сельского хозяйство ВЫХОДЯТ из стен учи L,, путевкой в жизнь. Они 1 комбайны по колхозным и Lum полям, выращивают культуры пашут управляют автомобилями, ^охая своим трудом народное даво.Трудно курсантам- За год пред* «(.ат пройти и освоить один- щцать дисциплин, научиться вошь и ремонтировать все сель- яайяйственные машины, адкомпться с черчением, мой, правилами ыгенвя и т. д. Но парни всуют перед трудностями-
П0- агро- уличного не А поборот, выкраивая у отдыха каные минуты, штудируют учебой. Упорство и настойчивость щогают им восполнить пробел iобщеобразовательной подготовив Несмотря на то, что боль- сшегво имеет в своем багаже ! основном начальное образо- ^вне, они успешно осваивают Шиму, рассчитанную на се- «иассников.Во мы отвлеклись. Заголовок зовет к конкретности-В областные и районные ор- Пйзации пришли жалобы. В ротком письме го- о вопиющих безобразиях, Л^ся в стенах училища- ^Шватели, судя по письму, J ь и рядом профаны. Они Me не разбираются в тех- Вместо практики, курсантов, трудиться на всяких ч. *еп«шых работах. Питание некуда, кинокартины ц. 1 WflRo» лекции пе читают- Училища—очко-

написал курсант де- tty Владимир Урю-Чхот°Ряем’ написал Урю* в письме значится еще

дюком и самим Гришиным стало и вовсе очевидным, что автор письма- нытик, человек, жаждущих! ничем не заработанных заслуг. Он систематически не вы- полняет установленного в училище распорядка дня. поставил себя выше коллектива.—Мы отлично помним,—рассказывает староста каким апломбом Владимир явился у пас Нес какую-то ответственных заданиях во время службы в рядах Советской Армии, о. встречах с «большими» людьми страны- А вскоре мы раскусили его. Просто— болтун и зазнайка. Не пришло и месяца с начала учебы, а Урюпин уже не выполнил училища- Ушел из квартиру-Он говорит, что плохо поставлено обучение, что, сайты и сейчас завести трактор. Еще с — .. преподаватель группы Е-
дескать,кур- еще не умеют Это—вымысел, дней учебы . Полещук каждый раз,как приедет, бывало, иа тракторе, предлагал всем пробовать выполнить это.—Как-то ’летом,—вспоминает Георгий Шнайдюк,—я работал на нашем училищном поле в почную смену- Прицепщиком 5 меня был самый отстающий в то время курсант Юрий Алек сандров. В темноте я яшско шл пень. Трактор повис. Ве*а*а н соседнее поле далеко, а доусад бы -ближе. «Сможешь сам за вести трактор?»— спр0' ' ЮС<Ж0-пе колеблясь 

Ве₽—Тогда гонп,—связал я-Юрий сбегал на уеадьбУ.

го клевещет еще на своих товарищей, которые выступили за то, чтобы Владимира не отчислили из училища.Регулярно демонстрируются в училище кинокартины, читают ся лекции. Неплохое, правда иногда однообразное, питание.Понял ли Владимир, что он не прав. Нам. кажется, нет. Вот он сидит перед нами, отведя в сторону глаза-Когда взгляд встречается, в нем без труда можно прочесть: .< Вы как хотите, а я как знаю». Ему невдомек, что из Иркутска по его жалобе-пустышке выехал специально человек- А перед этим выезжала комиссия из райкома партии.Не слишком ли дорогая плата за хныканье не-. довольного стрнкулиста- |Сейчас в училище идут экзамс- ! ны. Будущие механизаторы широкого профиля сдают зачеты по1 правилам уличногоагрономии, черчению, электрооборудованию- месяце нм предстоит слесарному делу,сельхозмашинам, в январе—ремонтному делу.трак- торам, автомобилям- ik затем государственные выпускные экзамены. Курсанты сдают зачеты успешно- Это лишний раз свидетельствует о том, что Владимир не прав, говоря о плохо поставленном обучении. Курсанты недовольны, что отрывается дорогое время на разбор жалобы Урю- пнна. А он ничего, бодр, весел, а, возможно, очинив карандаш, думает: па кого бы еще написать

вел тягач и сам пригнал его.Бук- сиром мы стянули мой трактор с пня. Так это когда еще было-.- Поклеп и на отсутствие практики. Правда, работали курсанты на сенокосе и вручную. Но ведь не вышивали же, допустим, салфетки.А когда в августе девятая группа проходила практику при училище и ребята работали на всех машинах, Владимир сбежал, бросил своих товарищей, загорал и попивал молочко у родителей.А то, что курсанты училища, работая в колхозах и совхозах в дни страды убрали напрямую 7378 гектаров зерновых и 180 га кукурузы, срезали в валки 7653 и подобрали 2442 гектара, вспахали и заборонили 9384 гектара зяби, заработали 34-000 рублей—разве практика?—Заврался Володька тельно,—заявил на повом собрании секретарь сомольской организации нов.—Ты боишься физического труда, черновой работы. И в училище пошел только за тем. чтобы иметь какой-то документ- Единоличник ты- Только группу нашу опозорил.-.В самом деле, к Урюпину в училище крепко прилипло прозвище «единоличник». Ему не но душе, когда ребята слушают „адио он из себя выходит, если вечером вдруг в «грает бав:^э;?Тего Хе- сы Л Молодого тречСоватечЛЬу°рю- очередную жалобу, преподавателя Т0В' ЗВПТ X ДМИТРИЕВ'ПИН представил чуть ли не Д Р наш СП0Ц. коррПИН пред „вершение все-жимордои». И В Д0В11

У Мни U в жилице. Ходим ? с обе Комнатам> знакомим- : Ц’Рсавт °вкой’ Разговариваем аМИ’ ^степенно тень’ ^СЯ‘ Г На плетень» ПР°ЯС- после беседы со ста- 
гРУПпц Георгием Шиай-

УТРА в пра?аеИпаХарь» С< хоза «Даурск^ приехалл 6bW0 ожпвленн колхозагости ИЗ сосед «Объединенйый^тРУЛГости - f «"a₽“’ осьда- птичницы. брИГ*даересовались рели фермы> ударствеяно- выполнением г ткой рудого плана, выр» оПЛатойдней, дисциплиной- тРуДа- , тбвариШи- —Что вы, товар е да 
ВЫЙ ГОД УХа зяеГ'ов1,наРкЛт,ь поросяТ “ Нельзя ДОР®ааГв кормить м° таком холоде -А чИ,
”5 “ » ’£ v №

Поея»

пер- 
МО' 

ВЫЙ ГЙД ?^цр'^вдаа g.

руководящих 
партийных работни

ков Украины
Киев, 24 декабря (ТАСС). 

Сегодня состоялась совеща
ние руководящих партийных 
советских и хозяйственных ра
ботников Украинской ССР. На 
совещании присутствовали сек
ретари Центрального Комите
та Компартии, руководящие 
работники Совета Министров 
республики, министры, секрета
ри обкомов партии, председате
ли облисполкомов, председате
ли совнархозов, ответственные 
работники ЦК КП Укра ины

Первый секретарь ЦК КП Ук
раины П. В. Подгорный, секрета
ри ЦК КП Украины П. Е. Ше
лест и 1> 1 Комяхов расска
зали о юм, как в республике 
t'cyitj'•’твляются решения но
ябрьского Пленума ЦК 
как идет перестройка 
партийных, советских 
зянствениых органов.

В работе совещания 
участие и выступил с 
тепло встреченный 
вующими первый 
ЦК КПСС товарищ 
Хрущев

принял 
речью 

прпсутст- 
секретарь 

н. С.

I

Ленинград, С новым благо
родным почином выступили 
ударницы коммунистического 
труда карбюраторного заво
да имени Куйбышева Серафима 
Косицкая и Зинаида Никули
на. Они решили путем улучше
ния организации труда и уп
лотнения рабочего времени 
поднять выработку на 6—7 
процентов. Продукцию, изго
товленную таким образом сверх 
глава, девушки безвозмездно 
решили отдавать в фонд семи
летки,

У доброго дела — большие 
крылья. Ценный почни девушек 
уже поддержали многие брига
ды цеха насос-форсунок.

На снимке: Серафима 
сицкая (слева) и Зинаида 
кулика.

Фото П. Федотова и 
Блохина.

ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ __ А»г.л.мг. ni.ifitln ЛА*ПАФТ.Г Г апнлись своими впечатле--Мами о работе колхоза. " успех не приходит сам, завоевывают упорным, ег0 „ L. ТРУДОМ—заявил настойчивым <(0оъ-председательТворо. единенный ТРУД. мпого еть 
■П°ПраВкИаииеЬ св“и- например, с°Дер добросовест- я П”аЗУ свинарки Поторо-

яович- хорошего*ней- Сразу ный ТРУД ЧИНОЙ.₽а5 и^^’люТьмиГ'при- советоваться с годосу.слущиваться усплЯями
Тольк» 0DW

‘«S'

можно вывести колхоз в передовые-___да, нет у нас еще сплоченности, как у наших гостей, —подтвердил животновод тов. Беляев-—Не каждый у нас трудится в меру своих сил а есть и такие, которые отсиживаются дома, увязли в личном хозяйстве-Тревогой за колхоз были наполенены выступления колхозников.—Много хорошего мы переняли у своих. соседей^ когда ездили к ним,- 
S5S ~

за сегодняшние советы спасибо. В ближайшее время нам надо переобо р у д о в а т ь фермы по методу соседей-Уста- рели у нас и нормы выработки- Следует лучше подходить к подбору кадров на фермы.Хорошее дело начали колхозы Шебертипского сельсовета- Их помощь друг другу и опыт помогут хозяйствам подняться в гору, встать в шеренгу передовых.
Б. ЛОБЕНКО 

инструктор PH ВЛКСМ-ним,—сказала ’ пред- колхоза «Даурский «Путь к коммунизму»
3 стр. 27 декабря 1962 г.



новости
Любители кино Л с интересом следят сейчас за всеми сообщениями, -которые появляются в печати о цветного четырехсе- широкоформатного

На съемках
- фильма

съемках рийного фильма «Война и мир», который ставит режиссер С. Бон- .дарчук по сценарию, написанному им совместно с кинодраматургом В Соловьевым.'Как известно, съемки «Войны и мира» начались 7 сентября этого года-Эта дата совпала со 150-летием исторической Бородинской битвы. Съемки проходили в Москве, в районе Новодевичьего кладбища. Снималась сцена расстрела французами жителей Моск вы,обвиняемых в поджоге столицы.Вскоре, после этого, творческая группа отправилась в село Богуславское, близ подмосковного города Кашира,для

ВОЙНА И МИР
вертолета: ведь травли волков сниматься и

во главе с С. его ассистен-

съемок эпизодов «Охота в Отрадном». Прибыли в Богуслав- ское и два съемки сценыборзыми будут сверху.Пока группа Бондарчуком,тами и главными операторами А. Шеленковым и Чен Ю-лан готовилась к съемкам, исполнительница роли Наташи Ростовой ленинградская балерина Л. Савельева тренировалась в верховой езде на Московском ипподроме.Ее тренер — директор школы верховой езды Р. Рогалев сумел сделать
НА ЭКРАНЕ —СОВРЕМЕННИКНа студии «Ленфильм» закончены съемки нового фильма «Порожний рейс». Создатели картины режиссер В.Венгеров и автор спенария С. Антонов обратились к важной в наши дни теме внутреннего очищения человека от тех па- слоений, которые были порождены культом личности. В острой полемической форме фильм разоблачает бюрократические извращения, порочную практику очковтирательства, «показухи». Ведущие роли исполнили артисты Г. Юматов, А. Папанов, А. Демьяненко, Т. Семина, Б. Чирков и другие.

Снимал «Порожний рейс» оператор Г. Маранджан.Другая, только что законченная работа ленинградских кинематографистов — короткометражный фильм «Прошлым летом», поставленный по сценарию А. Володина дипломантом ВГИКа В. Трегубовичем. Это—лирическая повесть о молодых людях современной деревни. Почти все роли в новой картине исполняет молодежь, —артисты студии киноактера1 при «Ленфильме», студенты ВГИКа, школьники старших: классов.

-------из балерины*прекрасную наездницу- гПомимо Л- Савельевой, в- съемках «Охота в Отрадном» приняли участие артисты Табаков (Виктор Ростов), Стаппцрш м - - - - чМихалков (Петя Ростов) много статистов.После долгих репетиций начались. наконец, съемки эпизодов охоты. Перед зрителями на экране предстанет впечатляющее зрелище, полное своеобразной неповторимой романтики.Сейчас работа в Богуславском уже закончена и творческая группа готовится к отъезду в Закарпатье, где в районе города Мукачево будут воссозданы картины Шенграбен- ского боя и Аустерлицкого сражения. На лето и осень будущего года намечены съемки Бородинского сражения, партизанской войны и бегства французов из России.Позади у творческой группы гигантская полуторагодовая работа—выбор мест съемок, подбор и утверждение актеров на ведущие и второстепенные роли, утверждение эскизов художников М. Богданова и Г. Мясникова, изучение исторических материалов. Государственные хранилища предоставили в распоряжение творческой планы схемы образцы Ф'ЭрМЫ, — >особняков и деревенских изб, бальные савиц к ринные фуры-Небывало (велики будут масштабы съемок. Так, в съемках Бородинской битвы примут участие более 12 тысяч человек—пехотинцев, всадников и артиллеристов.
В. БАУЛИН.

О.
ХсЮЗМШ Kizwwavr ------ ■ 5Станицын (граф Ростов), п.
м____ _  ГПофсг Ростов) и

группы военных сражений, дисклокаций войск, оружия и военной интерьеры дворцов,
платья светских кра- мужицкие лапти, ста- (кареты и военные

|КУБА ПОЛУЧАЕТ ВОЗМЕЩЕНИЕ
5 Гавана, 24 декабря (ТАСС). На гКубу пз Соединенных Штатов -доставлена первая партия меди- sкаментов, медицинского оборудования и продуктов питания для Едетей в счет погашения возмеще- Ения в сумме G3 миллиона долла- Е ров,наложенного революционным гтрибуналом республики на контрреволюционеров, взятых в плен

во время вооруженного нападения1, на Плайя-Хирон. Эта партия гру-< зов, стоимостью лионов долларов,Кубу пароходом «Африкан Пай- лат» и несколькими американски-: мп транспортными самолетами.После разгрузки пароходов и самолетов первая партия пленных' отправлена в Соединенные Штаты.t

свыше 10 мил-« доставлена на;

ФЕЛЬЕТОН

У уборщицы халат
Малость подмарался;

В стирке был раз пять подряд, 
Но не отстирался.

—Успокойся, ничего, — 
Говорит соседка, — 

Ты бензинчиком его — 
Будет, как салфетка, 

..’Тетя Зина в магазин 
Собралась за мылом, 
Во флакончике бензин 
На столе забыла,

В это время из пивной

"-ZZ

53 »
Мастр возвратился.
Бритву взял, а сам хмельной. 
—Кто еще не брился?I

Был как раз такой момент, 
Изо всех моментов — 
Не попять.* один клиент, 
Или два клиента.

Видит, кто-то уж готов, 
Подставляет шею.

II

’I 
и
3

т.
3

1

—Вас побрить? Пустяк делов;. ”
Подстригу, побрею. >.]

—Беспокоит?., ___J

нзвсст- | di 
над Мексикой». /

ся в Советском Союзе,

дмеринаНСНИИ. ФИЛЬМ 
НА МАТЕРИАЛЕ ЭЙЗЕНШТЕЙНА

’В°РКЧоуТпнейший советский Ре- ’ 
жис£р создавший "’?ес™ь'“ 

XеРМИРУ ФИЛЬМ ^“tXS 
Потемкий», оыл 
ХУЛОкомКк0иноПВапеослеДНИс го- 

творческому наслед 
;..-г₽йма Переиздан сборник из 
боанных статей режиссера, выш- 
!а книга «Рисунки Эйзенштеи-

В настоящее время готовит 
”1 к печати шеститомное изда- 

::екнигаТ«УРисВунки Эйзеиштей- 

в“-\г::;кУГежныХХв 

",но Одним из самых горячих 

—Г 

американский критик 
Лейда, выпустивший 
книгу об Эйзенштейне^ 

Лейда в

pc-

Джей 
недавно

Джей
тридцатые годы учил-

Заманчивые
Пока это можно видеть только на студии «Ленфильм»... Снимается новая картина.Сцена отрепетирована. Включается свет, и по команде режиссера «Начали!» оператор нажимает кнопку... Хочется привычно сказать «кнопку кинокамеры», но ее-то перед оператором и нет. Перед ним—пульт и экран телевизионного устройства.А где же камера? Вместе с передающей телевизионной трубкой она закреплена па небольшой панорамной головке, которая подвешена на десятиметровой стрелы кого операторскогоДвижением руки заставляет головкуся в любом направлении. Все, что попадает в объектив кинокамеры, он видит на телеэкране- Специальное устройство •

конце лег- крана.Оператор вращать-

НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

София. В доме 
всенародного коми
тета болгаро-совет
ской дружбы в Со-

фин открылся на
родный универси
тет по истории рус 
ского и советского

НОВОЕ ИЗДАНИЕ 3-го 
ТОМА „КАПИТАЛА1 

КАРЛА МАРКСА
Издательство политической 

литературы выпустило в свет 
подготовленную институтом 
марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС бтбрую — последнюю 
часть 25 тома сочинений К. 
Маркса и Ф. Энгельса. С вы 
ходом в свет 25 тома заверша
ется новое издание трех гомов 
«Капитала» —главного произ
ведения К. Маркса.

В новом издании третьего 
тома «Капитала» в отличие от 
всех предыдущих его изданий 
имеется обширный научно-спра
вочный аппарат. В вышедшей 
второй части помещен подроб
ный «предметный указателе 
всему тому.

( ТАСС). .

и

В СОФИИ
изобразительно г о 

искусства и архи

тектуры. В качест

ве преподавателей 

привлечены выдаю

щиеся болгарские 

искусствоведы.

ассистентом у Эйзенштейнаий* 
съемках одного из его ф£й|1 
мов, работал с ним в Амери?» I 
и остался большим его друЛ? 
па всю жизнь. 011

Недавно Джей Лейда поби- 
вал в Советском Союзе. Он по-' 
казал свой учебный фильм 
сделанный из материалов Эйзен.’ 

. штейна, которые тот снимал 
Мексике. Как известно, на р0? 
дину вернулась только час2 
отснятых лент, из которых поз 
же были смонтированы несколь- 1 
ко короткометражных .фильмов 
в том числе, и широко изйсст^ 
ный—«Буря г-.
Кинофильм Лейда очень ценен 
и интересен тем, что показыва
ет процесс работы Эйзенштей- ! 
на в Мексике, содержит бога- 
тый изобразительный материал 
взятый из фондов Нью-Йорк
ского музея кино.

(АПН).

перспективыпозволяет на расстоянии. производить и фокусировку объектива кинокамеры.Так работает система дистан ционного управления киносъемочной камерой, созданная на «Ленфильме» группой специалистов. возглавляемой инженером Львом Гольштейном.Труд изобретателей ностыо оправдал себя- С мощью их системы на дни «Ленфильм» сняты ресные, ры для небо» и пости». ‘ Передновая система открывает весьма заманчивые перспективы. С ее помощью можно получать такие кадры, которые обычным способом снять очень | трудно, а зачастую и просто | невозможно. (АПН) |

пол- по- сту- инте кад-■выразительные картин «Балтийское «Барьер неизвест-
кинематографистами

ста”

fe ВЕ1
| UflaJ1110' п’
> (;Икв0ГО „мп боролся и 
| "А“Хч1РшовннИЗМОМ с
! ;:’'-грМ национализмом,

\ Звательного осу- 

\ в государственном

\ ^Itani резко выступил 
\ зпроекта «автономизации», 

явного Сталиным- В He-

Т) ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ Ре- 
спублике Вьетнам провинция 

Фу Тхо славится своими чайны
ми плантациями. Их площадь со
ставляет около 6.000 гектаров.

Применив опыт советских, спе
циалистов в выращивании чаиио 
го листа, вьетнамские чаеводы 
добились значительного повыше-^ 
ния урожайности это? культу 

ры.

На снимке.* сбор чайного листа 
в провинции Фу Тхо.

Фото ВИА—ТАСС

ри 
ка 
1Ц 
сл 
и
чhiiwbrh объединения рее- г 

предлагал, чтобы ? 
мне республики — Укра- j 
дауссия и ЗСФСР вошли 
^Российской Федерации на 
* автономии. Между тем 
•ЭДция» ущемляла суве- 

республик, могла 
1«^цС^еиию национализ- 

ЧноетПИСЯХ вопросу о 
fc? или об «авто. 
.^5? Ильич рез' 
>ЧнПй?апина и ег 

1 необхо 
о L Союза ОС

Stan? “Некого об- 

какого-лщ 
я нацт

оправда

—Ничего.,, Вы бы тише, если,.. 
Вы бы только не того,.. — 

'.И заерзал в кресле.
Наскоблив копну волос, 

Мастер бреет с жаром. 
Дышит бедному под нос 
Винным перегаром. 

Обслужить, так обслужить! 
?Вэял флакон, резину: 
—Вас, конечно, освежить? 
ъ.*«И «свежит» бензином... 
I _ в, УРУКОВ.
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не наверстаешь.
☆ ☆

кур отсутствует рыбий жир-На птицеферме колхоза «Вер-

союзных ^-бл  ̂закрыты двери. Нет продленного светового откуда ему быть, если

увели. 1,₽7пу1И-„ИИу обратно. 
CI.W L
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Грачев не только

«Путь к коммунизму»
3 стр-: 29 декабря 1962 г.

завторг 
Бельниц- 
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ВО МНОГОМ грубо 
Сталин вел линию

в. КАПРАЛОВ.

с. Талая. 

пне прав союзных республик- Во время Великои С.--------Отечественной войны он совершил произвол в отношении ряда малых палыщетей: балкарцев, калмы- ков, чеченцев и других.
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пнК0МА КПСС И ОБЛИСПОЛКОМА 

Роизводственного колхозно-совхозного управления
Суббота, 29 декабря 1962 г-
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во ii- oe рут

Чтобы подучить 
направление.-

Мне нужно прей- комиссию. Для..э™,кпй полни-

инематографистамя
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’’,|,1|Л<1Ц1вЖМВЖММЖ<жкмжв<Ж1ЖвЖ«««МХ*-Ш а,

- и фо;“Ус2ВИи * к“н<>камеРы Р вку «бг. Ционного:;ппет СИс' мелочной "Р ВЛе»'
г циаЛИСТОВ, возглас »«»»« w г** РАД изобретателей ностыо оправдал с7бя с мощью их системы на 

Дни «Ленфильм» сняты Ияй выразительные кад- картнн «Балтийское «Барьер неизвест-

"П|,|
"зводитГ иН\прасст«явии „

,„с,ема-..ИЯ камерой лС03Данная n;ri.r₽ynnoi*i спе- --1 ин- Рейном.пол- по- сту-ресиые, Ры для небо» и кости».Яеред ювая система открывает весьма заманчивые перспективы. ' ее помощью можно получать акне кадры, которые обыч- ым способом снять очень аудио, а зачастую и просто
невозможно. (АПН)

р ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ Ре- 
Ь Публике Вьетнам ^оввв^, 
}у Тхо славится своими со-
и плантациями. гектаров-
гавляет около . ских спе-

Прнменив оПЬ1ТП1Нваяя11 чайно- 
«листов В чае°“ДЫ
, листа, вьетна”ного повыше- 
-бились я урожайности

’• й 0 чайного
На снимке; со 
ПРОВИНЦЯИВИА-ТАСС 

фото

Атеном!! Союзу—40 лет!
' 3„ короткое- не так давно для многих в М11ре,,-Г, 311 страны теперь прочно вош^о в сознание %»’||М П11 пашен планеты. СССР—символ победпв- %;0сче Ц грядущего торжества коммунизма, подлнп- ^",3’ расцвета человеческой личности. СССР —^'"'«сем мире, дружбы и братства народов. Герб Г'' пеле доставленном на Лупу. СССР—родина л» «той автоматической станции, летящей к

их Социалистических Республик... Какой t’1*1"','гдшчеп в каждом из этих слов! Союз ^'’*гапмый нерасторжимый — всех народов, jjji. w ' p0J)111y и входящих в братские советские ||1Ш’пн- сорок лет назад, в декабре 1922 года. al'*"’0 «гп были Коммунистическая партия, великий MM»’®11' №1Владимир J Разраб0' £ Принципы > единого ^jjiiiidiia-ibHO' J Советского I’ м> непримиримо иоролся i Державным шовинизмом . 
■^ктпим национализмом, да последовательного осу- 1®иа пролетарского интер- йщви в государственном<п«1ьстве-ц Денин резко выступил л проекта «автономизации », Ценного Сталиным. В пе- д «давки объединения рес- |к Сталин предлагал, чтобы аапиые республики — Укра- Ймруссия и ЗСФСР вошли «ми Российской Федерации на ш автономии. Между тем ^мнзацня» ущемляла суве- права республик, могла к усилению национализ- Ьвовшшзма. 

нйц записях «К вопросу о Явностях или об «авто* Ми» Владимир Ильич рез- ; Шо'вал Сталина и его Ленин подчеркнул необхо- Укрепления Союза ССР * ^вольного братского объ- |^я народов, без какого-либо насилия одной нации •и. полностью оправдала двинские предначерта- №ах союзного многоного государства кая:* «ая республика, разви- часть единого целого, сохраняет свою не-СВо“ суверенитет- Ц объединение респуб- ^дн^^оасность организо- 5j^oe ^общему плану ре- вногокрЖ.тическ°е х0“ йи. усиливает(С1> как федерац. / советских нациоЛУ" Чбдик играет огромпуьальпо-1 к.и^кРеплевии дружбы на- могучей силы р общества. Сыь

восстанавливали разрушенное ной народное хозяйство, сейчас все новые высоты в коммунистическом строительстве-Хотя советские люди и разговаривают на разных языках, они, как указывает товарищи. С- Хрущев, имеют общую социалистическую Родину—СССР, общую экономическую базу — социалистическое хозяйство, общую социально-классовую структуру, общее мировоззрение — марксизм-ленинизм* общую цель — построение коммунизма, много общих черт в духовном облике, в психологии- Все это служит основой для дальнейшего укрепления их дружбы и сотрудничества, сближения нации, достижения в перспективе их полного единства.Мы видим, как еще иоле® X ной становится сейчас взаи. съязь и взаимопомощь союзнь - necnvoTHK. Освоение ли это цели S™ ““ “SS Караи»ск»г» м“,’,'.„'меВтр«ет«»- ЛИ гигантских Г ДР( укРра1111Ы1 ций на реках Ро заводовили стро1,телЬС™°каЖдОм большом 11 фабрИ“ ' Tpi д советских лю- деле мысль и тр1А пональностеи. дей Различи^ н‘« РодинеВсе это помогает ус.быстрее Ав'1гатЬСанднозиые задал пешпо ₽еша РСКОго строителе, коммунистическоества- ни ния хлы-Ean”S?yвсе они далеко J бежей, с которых."...................... ,ительство социал пример» Армян _ отсталая ок она за 1 вратила

X ■< :

было в 1914 году Ди революции в Армении не было вузов, теперь их десять. В республике есть своя Академия наук, действует широкая сеть клубов, библиотек, кинотеатров. Миллионными тиражами издаются книги, журналы, газеты.В период культа личности Сталина ленинские заветы и указания по национальному вопросу нарушались, на свертыва-

по производственному принципу, укрупнение совнархозов, совершенствование системы планирования создают исключительно благсирятные условия для лучшего размещения производительных сил и комплексного развития хозяйства республик- Все это открывает новые широкие возможности для объединения их усилий в выполнении • общегосударственных задач развития народного хозяйства СССР, для еще более быстрого подъема экономики и культуры всехОбщему •здесь и дня- Да и вместо 20 электролампочек в помещении едва насчитывается

От Москвы 
до самых 
до окраин

ДТ ООНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
1 •** Коллектив Подольского 

машиностроительного завода 
имени С. Орджоникидзе в ка. 
стоящее время изготавливает 
сверхмощный котел для ново
стройки семилетки —Конаков
ской ГРЭС, сооружаемой под 
Москвой. Новый котел ПК-41 
производительностью 950 тонн 
пара в час будет работать в 
блоке с турбиной мощностью 
300 тысяч киловатт. При срав
нительно небольшом весе — 3 
тысячи тонн—котел отличается 
высокой производительностью. 
Сейчас конструкторы предприя
тия работают над 
еще более крупного
гата производительностью 1500 
тони пара и час к турбинной 
установке мощностью в 500 
тысяч киловатт.

На снимке (слева направо): 
ведущие конструкторы завода 
Ю. И. Окерблом. Л. Н. То- 
пильская и И. Е. Ромашко, 
работающие над созданием но
вого котлоагрегата произво
дительностью I500 тони пара 
в час.

созданием
котлоагре^

обязательство — 2500

Партия, руководств^сь^^’XX съезда МК’ p-п ю восстановила н^налидов. орнга- осуществила ва•“ ........повышению роли ^уаток кормов- ный путь», где раоотает передо- ководстве хозяис^д как ................... .. Тулунского-районатурпым стр0"Х свинарки в ре- ловпях социализ XXII съезд парт1^1д бурное и всесторс поголовье каждой нации- воо6щене взве- ва coio3iib'”UKTOHa ферме немо- пУ%зать, прибывают о^рмоч-жеви в весе или убывают. _ Маркам Тамаре L -------

МОГУ за-- близкое- Д»ст051" ® ся добираться 1 е. "Г

ПоК°Г

здовоелитров- Далеко приотстали шера- гульцы,На исходе 1962 год. Мало хорошего он принес колхозникам сельхозартели им. Чапаева- По состоянию на 20 декабря план 7—8 штук- В кормовом рационе продажи мяса государству выполнен только на 81, процент, молока—на 69 процентов, яиц— на 76,6 процента- Нерадостные это итоги, однако факт. Не сдержали своего слова животноводы. На будущее хочется дать им один совет: не уехать далеко на старом коньке- Слезать’ с него надо. За механизацию браться-
В- СТОЛЯРОВ, 

скотник;
В. СВИНАРЕВ, 

рабочий кормозапарника МТФ;

И. ПЕТРОВ, 
нештатный корреспондент.

Е. УРУКОВ, 
спец. корр. газеты «Путь к 

коммунизму».

вая птичница Тулунского-района тов Гультяева. на практике доказана польза от применения снеговой воды. Но этот передовой прием так же не нашел сеое дорогу в Шерагул-Между прочим, шерагульские птичницы недавно были в «Верном пути», знакомились с работой коллектива птицефермы. Но возвратившись обратно, только и сказали:с gXj наших бы кур так кор мить!
когда нашего 
• Т Александра 
увидишь трез-

это утро °н бь,л ”3' 
Приехали сдат- 

- -о стоять, 

не мог. Вместо де- 
потеха. Каждое 

вызывало смех 
:f .пушнины, ско-

Редко 
заготовителя 

Грачева 1 
вым- Вот и в 
рядно выпивши. 

ЧИКИ, а 
а и сидеть уже 
ча получилась 
движение пьяного 

у сдатчиков ко»-

'’Видя такую картину.
ьидя оо И счетовод 

т- Гув"7ли пьяного ПОЛ РУКИ 
К’Я Пришлось сдатчикам уно- 
vbCAH- uv обратно.

заготовитель отка- 
зался'принять три головы круп-

потеха
его обсуждалось на заседании ис
полкома сельсовета и партсобра
нии, но и после этого дело не 
улучшилось.

Нам непонятно, почему такого 
человека держат на ответственной 

работе?
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трудиться с каждым лучше, еще плодотвор"

свыше 10 мил-» доставлена на;

январе на- литров.
Е* КОЛЯМИНА,

доярка.

экономить воОт нас, фуражиров, многое за- — Этого висит. Обязательства ди 
-Главн°го пропащ обязательст. у-
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Закрепляем успех

Молочно-товар
ная ферма № 5 
колхоза „Гигант" 
имеет высокие пока
затели по надоям 
молока. На фураж
ную корову здесь по
лучено свыше 2500 
литров. Сейчас в 
день от каждой ко
ровы доярки передо
вой фермы надаива-. 
ют более 9 литров.

На этой странице 
работники фермы 
рассказывают о своем 
опыте получения вы
соких надоев.

★Когда мы услышали по радио и прочитали в газетах о цепном почине нукутских доярок, всех нас обрадовала эта весть- А сможем ли мы взять тот рубеж, о котором писали нукутские подруги? Хватит ли умения и упорства?В то время некоторые доярок озабоченно говорили меж 
■собою;—У нукутцев условия лучше, да и корма—не нашим чета. За ними не угонишься.Однако большинство щпи высказывали другое:—Это—пе причины- В колхозе «Рассвет» манна с неба не сыпется. Там люди прилагают к работе больше старания и настойчивости. Вот у них и результаты иные.
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Потом, после такого товарище ского спора, мы собрались в молоканке для серьезного разговора. И что же? Оказывается, в как один пришли к одному выво- ич ду есть у нас возможности в • ближайшие две-три недели оставить нукутских доярок позади. Для этого нужно укрепить тру- ’ довую дисциплину» выполнять распорядок рабочего дня, а главное. улучшить кормление и содержание молочного гурта-С этого мы и начали. На фер- ! ме была введена трехкратная . дойка коров. Если раньше доярки мало уделяли внимания массажу вымени коровы, то теперь это стало неотъемлемым правилом.Мы добились такого положения, что на ферме были исключены случаи перебоя с поением и кормлением скота-

жен-

Г) ЕШЕНИЯ ноябрьского* Пленума ЦК КПСС о «пел рестройке партийного руководства «сельским хозяйством восприняты нашим коллективом животноводов с __ горячим одобрени- соревновании t ем- Мы с каждым . • *днем все больше буДвМ ПСОВЫМИ чувствуем прояв- &ление заботы родной партии о развитии народного' хояйства.В этом году доярки пятой молочно-товарной фермы с честью выполняют принятые социалистические обязательства. От каждой фуражной коровы надоено более 2500 литров молока.Сейчас суточный надой от каждого животного уже доведен до 9 литров. Доярки не останавливаются на достигнутом и ставят задачу — в январе получать от каждой коровы ло 10 литров-Наш

ева, надоившая на каждую из крепленных коров более 2 литров молока. Евгения Лы< скал, Галина Черных. Мария Ткачева, Вера Кузатенко, надоившие по 2400—2600 литров.Надо сказать, добросовестно ченному делу, ся распорядок ка, кормление определенныелажен учет. И корма, и полученная продукция тщательно взвешиваются. Утром, например, вотным даем .сена. В обед

что все доярки относятся к пору- Строго выполняет- рабочего дня- Дой- коров проводятся в часы- Хорошо на
жи-четыре килограмма скармливается вво- запареииая овсяная -/'лока

КУБА ПОЛУЧАЕТ ВОЗМЕЩЕНИЕГавана, 24 декабря (ТАСС). На во время вооруженного нападения! на Плайя-Хирон. Эта партия гру-‘ зов, стоимостью лионов долларов, Кубу пароходом «Африкэн Пай— лэт» и несколькими американски-» мп транспортными самолетами.После разгрузки пароходов и самолетов первая партия пленных; отправлена в Соединенные Штаты.t

Кубу из Соединенных Штатов доставлена первая партия медикаментов, медицинского оборудования и продуктов питания для детей в счет погашения возмещения в сумме 63 миллиона долларов,наложенного революционным трибуналом республики на контрреволюционеров, взятых в плен

У уборщицы халат 
Малость подмарался;

В стирке был раз пять подряд, 
Но не отстирался.

—Успокойся, ничего, — 
Говорит соседка, — 

Ты бензинчиком его — 
Будет, как салфетка.

..‘Тетя Зина в магазин 
Собралась за мылом, 
Во флакончике бензин 
На столе забыла.

В это время из пивной

Особых каких-то мер мы не применяли. Просто скажу: стали лучше и упорнее работать. И вот теперь можно с радостью сообщить, что в целом по ферме, с р е днесуточн ы й надой от каждой фуражной коровы составил более 9 литров молока-Свои трудовые показатели бу изо дня в день сомнения, что в повысятся до 10

>лИ/пУО'
;аиие

гоДУ 
на-

уве;<<лерам Р® труда 

годовой
ГИЯ—- 

фабрику 

повышать. J0 НОСТИ все по плечу. Ком-
...................сомолка Галя Червд Л пЯ* 

давно трудится на ферме, во ее J ^LuneTKH К°Л 
показатели радуют весь коллеж- Ъ (ОК с8МИ LPTun «О' 
тив. Сейчас она надаийает от ^„пиятИЯ НаМеТ*" 
каждой коровы в день по 10 лвт- ПснОВНЭЯ Н , | 
ров молока. , 5’зны. дальней- I___________________________________

Эпимер, установка 
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кивать подачу пара 

,рзи больше предыду- 
^возможность обес- 

ниплением другие слу- 
4кмещения. Планируется 

«завершить монтаж ва- 
«пцелений. В результате, 
'щукции пойдет по кон- 
Пим образом улучшит- 

состояние цехов» 
полезная площадь} усло’в 
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Кукуруза—лучшая
по мошница

I j I ЕСТОП ГОД я ра- ботаю дояркой на ферме. Нынче взяла обязательство добиться надоя откаждой закрепленной коровы по 2700 литров молока. Откровенно скажу: если бы наше хозяйство не имело достаточного количества кукурузного силоса, то. жалуй бы, обязательство я ие полнила.Паши кукурузоводы нынчетрудились на славу- Собран богатый урожай «королевы» полей- Поэтому каждой корове в день выделяется по 30 килограммов силоса- Кукуруза помогла нам резко повысить продуктивность "'точного гурта.тета'Пннадцать месяцев надой ской др> фуражную корову я :ыпе 2500 литров. 
новоеТСУТ0ЧНЬ1й надой 
ТОМА "Руппе составляет

I/ А п л >3начит есть пол- 
КАРЛ/В том, что го. 

Издательство будет С 
лнтературцН() 
подготовлю 
марксизма-лев... установлено 
КПСС вторую — 
пасть 25 тома сочиНОДвЛЯ- 
Маркса и Ф. Энгельса, q 
ходом в свет 25 тома зав 
стоя новое издание трех гХ 
«Капитала» - 
ведения К. Маркса.

В новом издании третьего 
тома «Капитала» в отличие от 
всех предыдущих, его изданий 
имеется обширный научно-спра
вочный аппарат. В вышедшей 
второй части помещен подроб
ный ^предметный указатель ко 
всему тому.

. ( ТАСС). •-

снижение продуктивности коров- Но, оказывается, зря беспокоились. Лучше и экономнее стали расходовать корма, получать большую-отдачу молоком. Из 12 коров в моей группе — 4 в запуске. При заботливом уходе и кормлении удой, безусловно, возрастет.Правление колхоза и специалисты ежемесячно подводят итоги труда каждой фермы и доярки, а Поэтому работаем, как говорится, не вслепую. Видно, кто идет впереди, а кто отстает с выполнением своего обязательства.Теперь несколько слов о тех резервах, которые еще не используются на ферме. Во-первых, У нас забыли о проведении контрольных удоев. Это не дает воз-

можности следить за продуктивностью той или иной коровьи Во- вторых, на ферме нет учета жирности молока. Только из газет мы слышим о скармливании в других кблхозах ценного корма —г мочевины- У нас же ее не применяют- Надо правлению артели быстрее закупить в отделении «Сельхозтехника» мочевину и доставить ее для скармливания на фермы.У людей, работающих в животноводстве, 'есть желание как можно быстрее и • больше сдавать Родине молочных продуктов. И мы будем днем еще нее.

i "авит пеРед собой! 
>г‘т»вление мяг.

для это 1 

Ч. i|T0 *ать старое 
То Нам даст?|

Е.ЛЫСЕВСКАЯ,
доярка*

Чем На300| 
и вУлучц«итсн' 

Ч„ РасШирится

сена вам должно , доярок — хватить на пять дней.всех еди- Зима еще впереди. И, безус- больше получить мо- ловно, хороший учет поможет нам равномерно расходовать корма k о себе и своих това- до пастбищного периода. Переб^ гаде я веду учет- Выявляю корма на

„О СВЕКСИ Л“
Мастр возвратился.
Бритву взял, а сам хмельной.
—Кто еще не брился?I 

Был как раз такой момент, 
Изо всех моментов — 
Не попять; один клиент, 
Или два клиента.

Водят, кто-то уж готов,
Подставляет шею.
—Вас побрить? Пустяк делов, 
Подстригу, побрею.

—Беспокоит?..

—Ничего... Вы бы тише, если,.. 
Вы бы только не того,.. — 

■И заерзал в кресле.
Наскоблив копну волос, 

Мастер бреет с жаром.
Дышит бедному под нос

3 Винным перегаром.
^Обслужить, так • обслужить! 
.Взял флакон, резину:

-Вас, конечно, освежить?
И «свежит» бензином..,

В. УРУКОВ.

_ л не в. достатке фуража на фе^' было и не будет. сочных ’Хорошо на поЖозники Бо.
v >-казать и о том, что л меехбурты кукурузного си- назеу цас накрывались только.Землею, как в

казались отта лоша-трак-по-̂ .лой соломой.-^^^'ядущие годы, мы их не за- —Этот опыт удался на Силос сохранился хоро- сам. редактора В то же время за- Лезко сократились.наш Адрес и телефй раза больше
I г. Тулун, Иркутской области, ул. III Ив?.ОГО «и-’10са: - 
. телефоны; редактора и заместителя редактора—ДУ1 БОЛЬШО 
I ^^1^еда-Ц|,и и отДела писем трудящихся—0-твО КОРМОВ 

I Тулунская городская типография облполнграф*,еГР'
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Колхоз имени Чапае Шерагульского
июи л

выполнением отс'гавание с - Р УТь,е продажи государстп1'РОПзводства животноводства. Р 1|р°ДУкцииНедавно

коньке.

Фер,- чт° мы там
ЛОГОВО АНТИСАНИТАР ле Ше!агулаЛЬН°Й УСадьбе’ .Д. Р У ’ размещается ное свинопоголовь ни Чапаева. В

Зо основных, 53
основ-е колхоза, поме-я свиноматки-... Р.«о„м

дующего Нартова. Иаидет работа, он безнадежно’ нул рукой:— Плохи наши дела.плохи, товарищи...х Знакомимся с результатамиой как

- лкХа ,г°псреднне воздух, к стене пп ЗЬ’ спеРТЬ|й пачканпые ощетинИпЖаЛИСь пер(!- ры свиней. щетинившиеся фигу называть 'такое'"™ К°" бь,ло бь| нотных прогве™., °Лержа,,ие жи- тут передовой метод"’ ?K°R уж кормочник поеппяш?' огда от- инфекции и анти14611 ' В Логово Попрание всГх ноп?^11"' наблюдается и ъ Н°РМ 300технии Мало тог^-наХГХ Гуртах‘ меняется Hrw На Фе₽Ме Не ПРН’ ние, холостые маткТг °СеМеНе‘ вместе е x„«L содержатся Допустимо То Решает n^**6 планировать случХ ПпаВИЛЬН° хпяки п и|Учку и опорос, а ются н УСЛ0ВНЯХ ок“ всех свиипиОбНЫ“И К "онрытию охота 'т Т°К’ прих«Длщих в ппл У ТеМ более’ что все восемь сКудномДИеЛеЙ содержатся на м““'' “ »

Валентине Сулима то тоже все равно, так как они олучают оплату не с привеса- м платят по 1. 2 трудодня в месяц с каждой головы. Свинарки знают, что за месяц им начисляется 204 трудодня. Т- Ме- ренковой—90 трудодней за 75 голов, В. Сулима—114 трудодней за 95 откормочников независимо от того, получен npirnec или-нет его. В хозяйстве есть немало и Других недостатков, ликвидировав которые можно было бы больше производить свинины- Руководители колхоза сетуют па отсутствие свинарников, а сколько стоит недостроенных помещений, и те. в которых содержится • не подготовлены к зимовке.
НОВОМУ — ДОРОГА 

ЗАКРЫТАПередовых методов труда не увидели и на Шерагульской птицеферме, где сейчас от 4300

скот,
мы

ооты свиноводов за И месяцев- что плохо, то уж действительно плохо- Как говорится, хуже некуда. Свиноферма произвела и продала государству 240 центне
Рейд газеты „Путь к 

коммунизму"

эОО центнеров.—И всему причина — корма,точнее, отсутствие их, —
сутки по 500 граммов муки.2 килограмма картофеля,лограмму сенной муки. какой уж

Действительно, недостаток кормов отрицательно сказывается на В таких

Падеж—бич шерагульских жи- витноводческих ферм. У зав- фермой Нартова с начала года заполняется специальная тетрать регистрации рождения и падежа поросят. Достаточно сказать, что за 11 месяцев пало 97 голов.Причины разные: в результате простудных и других заболеваний. а так же пагубное влияние оказывает преобладающее на ферме узкородственное разведение животных- В результате, рождается, какжизнеспособным, на второй день гибнет центов народившихсяНеужели в колхозе мяться улучшениемработы? Нет, зооветспециалнстов здесь хватает. Есть ветврач, ветфельдшер, зоотехники-Как убедилась рейдовая брига- да «всему причина» невыполнения плана производства свини- е только недостаток кормов- I Нартова мы спросили- как ---г свинарки в ре- своего труда?поголовье

в

нечто

условиях раоотатьмы решили подробнее ознакомить- дел на ферме.Ведь немаловажное значение име- содержанне но
Еще там, на кормокухне, ведующий свинофермой говорил что откорм свиней произво- «прогрессивным методом Длядится логовищного содержания».обычно возводятсятаком целинизкие помещения с ходамиогороженные

ные должны
выгуль-площадки,поедать корм, а н

племя правило, непервый — до 50 пропоросят-некому, за- племейнои

ИЫС ЯЛГППО

№==з:-".леваний.Откорм свиней так вд'щерагуЛе.

ны не У тов. заинтересованы зультатах с~- —Никак.

Тамаре

несушек получают по 700 яиц сутки.— Могли бы получать в два раза больше. — говорят птичницы. — кормов нет- Бьемся, бьемся, да что толку, если кормим кур одними отходами.И в самом деле, правление балует ферму кормами, ноеще хуже—не учит птичниц рабо тать по-новому, использовать ноЪинки птицеводства, лучшие приемы и методы.На многих фермах района глубокая несменяемая подстилка давно завоевала себе признание- Однако в Шерагуле перед ней по- прежнему закрыты двери. Нет здесь и продленного светового дня- Да и откуда ему быть, если вместо 20 электролампочек в помещении ’ едва насчитывается 7_8 штук* В кормовом рационе кур отсутствует рыбий жир.На птицеферме колхоза «Верный путь», где работает передовая птичница Тулунского-района тов. Гультяева. на практике доказана польза от применения снеговой воды. Но этот передовой прием так же не нашел сеое дорогу в Шерагул-Между прочим, шерагульские птичницы недавно были в «Верном пути», знакомились с работой коллектива птицефермы, но возвратившись обратно, только и сказали:с , gXj наших бы кур так кормить!

И, видимо, вовсе что не одним только передовые птицеводы бились высокой кур-
ПО СТАРИНКЕПо 2,2 литра молока от коровы надаивают сейчас доярки молочнотоварной фермы. И снова слышим те же слова:— Кормить лучше скотину надо. Молоко у коровы на языке.Не возражаем, конечно, насчет рациона- Маловато корове в сутки получать по“ 15 килограммов силоса с запаренной соломенной резкой. Плохо заботились летом в колхозе о кормах- Сена не накосили, вырастили хорошую кукурузу, да не всю убрали ее. В первой и второй бригадах завалило снегом «королеву». 110 гектаров отличной кукурузы пропало. А теперь вот открыли уже последнюю силосную траншею. Разве тогда, летом, не знали руководители колхоза о том, что молоко у коровы на языке?А уход какой за коровами- Постоянных доярок нет. на ферме —грязь, дойка двухкратная, ручная.Есть, между тем. на ферме передвижная доильная площадка. Но заведующий фермой Г. Мослаков, доярки и механизаторы обходят ее стороной-— Приобрели ее мы в 1960 году, — говорит Г- Моспапов, доили ею одну зиму, да так и бросили.Что и говорить, по1 старинке работают и на молочно-товарной ферме. Передовому и здесь двери закрыты крепко. И не удивительно, что обязательств своих коллектив фермы не выполняет- За 11 месяцев получено от коровы но 1480 литров молока, а годовое обязательство — 2500 литров- Далеко приотстали шера- гульцы, не наверстаешь.

☆ ☆ ☆Па исходе 1962 год. Мало хорошего он принес колхозникам сельхозартели им. Чапаева- По состоянию на 20 декабря план продажи мяса государству выполнен только на 81. процент, молока—на 69 процентов, яиц— на 76,6 процента- Нерадостные это итоги, однако факт. Не сдержали своего слова животноводы. На будущее хочется дать им один совет: не уехать далеко на старом коньке- Слезать’ с него надо. За механизацию браться-
В- СТОЛЯРОВ, 

скотник;
В. СВИНАРЕВ, 

рабочий кормозапарника МТФ;

И. ПЕТРОВ, 
нештатный корреспондент.

Е. УРУКОВ, 
спец, корр, газеты «Путь к 

коммунизму».

не поняли, кормлением района до- яйценоскости

Чтобы получить 
направление.-.Мне нужно про- втРрХтсЯ миссию- Д“ йеной нолик nanP^f J U- Тя УЖ две Я-ТвЛс"ии ак "е его, РпоевТангуиивсенс‘П„Кзастать- хирУРга- До тангуя ^яни®ТсГДи^

МУ. Й“н5о- °Ду ^ЙГупоР^' Я л°н"“ как-то над» 6оль-РабйТвопРОО » наПРа чит» в»ПРвТЭК- ю< фЕД< НЬ,Х Тулун'*0-1’0
Цокосяое,

□ когда нашего 
‘овителя Александра

это утро он был из- 
Приехалп сдат- 

--о стоять, 
не мог. Вместо де

потеха. Каждое 
вызывало смех

Редко

ВЫМ. Вот и в «*--
РЯДНО ВЫПИВШИ.
Р а Гоачев не только 
чики, а 1 Ра о
а и сидеть У*е 
ла получилась

’"Г.

Вместо дела—

завторг 
Бельниц- 
0УК“ *■ 

КаЯ Пришлось сдатчикам уно. 
уоеА"' „ и пушнину обратно. 
-Гс-Хе- ’ -

п?вда,,е

потеха
его обсуждалось на заседании ис
полкома сельсовета и партсобра
нии, но и после этого дело не 
улучшилось.

Нам непонятно, почему такого 
человека держат на ответственной 
работе?

ВЗЯЛИ *----
ь Пришлось

заготовитель отка- 
три головы круп-

В. КАПРАЛОВ.
с. Талая.

«Путь к коммунизму» 
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неизвестных героев.

своим морям покажут

*

СУДЬБАширокие воз-

нар-

для него можности торыми сам.недавно «Бригаи-j
что если когда-нибудь у родится сын. он создаст

бригаптин- сходит со и провра- новостроок.

у него есть сын по скоро

болеев жизни, чем те, ко- он мог располагать

школу пять все еще не себя какого- места. Мерсисайд—

БРИГАНТИНАПОЛНЫЙ ВПЕРЕД»
тина» ушла в плаванье, 

причале» 1 
г^Жчем, эти юноши 

,? девушки были одновременно 
J пассажирами. По лестницам, 
теперь уже именуемым трапа 
Ми в синих матросских ворот
ничках, сновали члены совета.

Па торжественное открытие 
пришли романтики старшего 
поколения — писатель С. ь. 
Смирнов, скульптор-антрополог 
М М- Герасимов, вице-адмирал 
Г. И. Щедрин. Пассажиры 
«Бригантины» услышали дру
жественные напутствия и обе
щания поддерживать связь 
«устойчивую, как на корабле». 
Связь эта не должна нарушить-

I/ ОРАБЛЬ рождается не
* * на стапелях, а в голове 

судостроителя. Сначала возни
кает идея. И только конструк
тор знает, сколько бессонных 
ночей «вынашивался» замы
сел, прежде чем воплотиться в 
четкие линии чертежа.

«Бригантина» тоже начина- 
Сейчас трудно 

первым-
лась с идеи, сказать, кого ссеннло В Первомайский райком комсомола пришли сразу трое. Коротко изложили свой проект, суть которого сводилась к тому, чтобы создать в районе молодежное кафе. Пусть парни и девчата собираются по вечерам вместе, пусть это будет своеобразным культурный «пятачок», где можно не только потанцевать, но и поговорить с интересными людьми, духов-

■ но «обогатиться».\ Проект • обсуждался долго- А J судьбу его решили сами конструкторы’.—Мелко будет плавать.В самом деле, отдыхать, конечно, надо с пользой. По все ли уместятся в маленькой «шлюпке» молодежного кафе? Все ли—не по числу посетителей, а по своим устремлениям и желанию думать, творить и дерзать? •Так родился новый проект, проект «Бригантины» — Дома молодых романтиков.Два месяца, не считаясь со временем, .комсомольцы работали «па стапелях» райкома- Перед тем, как отправить «Бригантину» в дальнее плавание, надо было строго определить обязанности членов экипажа. Много забот ложится на плечи каждого, кто пожелает вступить на трап корабля романтики. Вот некоторые из обязанностей:— Подсматривать и подслушивать, где что есть интерес-

него и полезного для Дома. 
Задерживать и приводить в 
«Бригантину» всех нарушите
лей скуки, умных и веселых 
людей-—Говорить во весь голос о дружбе и любви, но не как лектор.— Любить джаз и симфоническую музыку,стихи Некрасова и Евтушенко, живопись Герасимова и Пикассо.Охотников рассуждать спорить найдется немало, если за этим не последуют ла» пользы от романтиков дет не больше, чем от гоголевского Манилова- Семь клубов по интересам разместятся на «Бригантине». Молодые художники, архитекторы, литераторы, историки, педагоги, инженеры и техники найдут себе занятия по душе. Рядом с клубами отдельную «каюту» зай- . мет общественное конструкторское бюро по автоматизации и механизации предприятий района. Романтики придут па помощь заводам и фабрикам.Не отрываться от жизни, окрылять мечту трудовыми буднями и будни мечтой — вот неписаный закон цев. «Коммунизм страниц учебников щается в камни Нам строить не только материальную, по и моральную его базу». Право же, нет ни капли высокопарности в этих строках, взятых из «Положения» • , Доме молодежи.Тем, кому посчастливится плавать па «Бригантине», предстоит узнать многое. Но, главное, чтобы каждый не только «помудрел», а и закалил свои убеждения. Курс же взят правильный, компас «Бригантины» — моральный кодекс строителя коммунизма.-ч ...Совсем

да 
Но 
де- 
бу-

ма-был отдан
ПРАЗДНИК СТИХОВВ один из дней книжный газин Ns 1 Иркутска любителям поэзии.Разные поэты держали в этот день экзамен: и те, кто уже прочно вошел в литературу, и те, чьи рукописи еще не стали первыми книгами. Ио тепло принимали всех —Петра Реутского, Владимира Гусенкова, Сергея Поффе, Леонида

_ _ _ _ «На
в клубе автомобили- 

сотни прово-

СЯ Писатель С. С. Смирнов, на
пример. поведет «Бригантину» 
в море, которого нет на карте, 
в море неизвестных героев, 
павших в прошлой войне. До- 
рогу к" своим морям покажут 
и другие известные люди. Л 
их на капитанском мостике 
«Бригантины» много.

На этом можно было бы и 
закончить рассказ об открытии 
первого в столице Дома моло
дых романтиков- Но в послед
нюю минуту перед «отплыти
ем» произошло знаменательное, 
событие, не предусмотренное 
программой вечера. Одному из 
членов сонета, выступавшему 
перед микрофоном по бумажке, 
было сделано строгое преду
преждение. Сигнал «СОС» по-

дал из президиум, 
Виктор Чачин п® 
зал: " Tait

~ Если будем 
по шпаргалкам, 
обрастет ракушками

11 прямо тут ше 
были преданы co»’,
речи, короткие й д1п;ппп,|> 
готовленные заранее >- 
тлели бумажки, 11а Оре®|. 
нои картине, казалось Г""1’* 
вала от берега бел ’ ’J* 
«Бригантина». И, чести, " 
во, в эту минуту парус?'1,’’ 
нои были алыми, гр 
ми, наполненными ветопм 
мантики.

„ в-СТЕПАНОВ 
Корр. ТАСС.

Москва.

ТАКОВА ЖИЗНЬ ЗА РУБЕЖОМ

У НЕГО ТАВ те дни массовой безработицы накануне войны ливерпульский докер Гарри Хоррокс из месяца в месяц бродил по утицам в тщетных поисках работы. Тогда же он дал клятву.негоХрилева,Геннадия Пакулова.Юлия Файбышенко.Представлял поэтов отвествен- ный секретарь Иркутского отделения Союза писателей РСФСР Гавриил Филиппович Кунгуров. Ему, кстати, в этот день тоже пришлось «потрудиться»: очередь желающих получить автографы выстроилась не только к поэтам...Славное это дело— вот такие встречи’.
ПОСВЯЩАЕТСЯ ;

КУБЕ
Большим успехом у посетителей ' 

художественной выставки в Ере
ване пользуются произведения ху
дожника Мукуча Камаляиа, посвя
щенные Кубе. Зрители подолгу 

останавливаются перед работами: 
«Фидель и народ», портрет Фиде
ля Кастро, «Кубинский пейзаж».

—Представленные на выставке 
рисунки,— сказал корреспонденту 
АПН Мукуч Камалян,—это только 
небольшая часть того’^что я привез 
из творческой поездки по Кубе. 
18 дней'я провел на этом прекрас
ном острове, среди его гостеприим
ных, музыкальных и веселых жите
лей. Я искренне полюбил Кубу и 
кубинцев.

. (АПН).

—Антонида Федоровна, мне о н советчик детей. Она помогает 
космонавтах... нм выбрать книгу, полюбить ее.

__ Мне о работниках милиции... Юные друзья понимают, оценн-
С утра до вечера людно в Икей„ вают прочитанное.

ской библиотеке. Заведующая На снимке: заведующая дет- 
детскнм отделением Антонида ским отделением Икейской бнб- 
Фслооовна Черных—добрый друг лиотеки А Ф Черных._______

Бандиту...
15 лет

Властям пришлось при
нять меры против банды 
подростков, которые дей
ствовали, как нацисты.

Руководитель банды, 15- 
летний подросток, живу
щий в юго-восточном рай
оне Лондона (имена опуб
ликованы не были, как 
обычно в тех случаях, ко
гда речь идет о малолет
них преступниках), на
правлен в исправитель
ную школу.

Свидетели показывают, 
что мальчики одевались в 
нацистскую форму и были 
вооружены ножами- и ду
бинками. Мать одного из 
мальчиков была избита 
дубинкой в присутствии 

1 ее сына за то, что вмеша
лась в его нацистскую дея- 

• тельность. Когда избитая 
почти потеряла сознание, 
подростки скрылись.

Пэт ГРЕГОРИ, 
корреспондентка ТАСС.

Лондон.

Сейчас имени Алек, которому исполнится 17 лет. В отличие от своего отца Алек получил хорошее образование. Родители пошли на многие жертвы, чт&- бы сын мог оставаться в школе, пока ему не исполнилось 16 лет, и сдать экзамены по математике, английской грамматике и испанскому языку. Однако успехи на экзаменах не помогли молодому человеку в поисках работы.Алек оставил месяцев назад и «может найти для нибудь ]• район массовой безработицы. Из 37.000 безработных этого

В столице Греции Афпп„ 
проходило собрание учащихся 
медицинской школы, обсуждав- 
шее волнующие молодежь во. 
просы. Большой отряд ПОЛИ
ЦИИ капал на участников со
брания и примкнувших к ппм 
студентов Афинского универ, 
стета. Восемь молодых людей 
были ранены, десятки студен
тов избиты.

На снимке:, по время напа
дения пблнцеиских на студен- 
тов

Фото Джеперал Ньюс Аджен- 
си—ТАСС.

района более 3.000 — молодые люди, не достигшие 18- летнего возраста. В том квартале, где живет Алек» по крайней мере, 300 молодых людей идевушек не могут найти себеработы. В целом . в Англии сейчас около 40.000 молодых людей, еще не достигших 18- летнего возраста, не имеют работы.Каждый день Алек выходит из дома в поисках работы. Но куда бы он ни. приходил, ему неизменно отвечают: «У тебя нет никакой подготовки. К сожалению, у нас нет для тебя никакой работы». Алек с горечью спрашивает: «А как я могу получить подготовку, если. никто не желает научить меня?».Отец Алека в отчаянии- «Я никогда не думал, что стану свидетелем возвращения черных дней 1930-х годов», говорит он'
Гарри КАЗЕНС, 

корреспондент ТАСС. Лондон.,
Зам. редактора Н.Г НРАСНИНОВ.

сееш^УРИН Георгий Алек- 
сеевнч, проживающий в Нижне-’ 
илимске, переулок колхозный,

о —

хаиловной, проживающей 
Иркутске, ул. Байкальская.

Дело будет слушаться в 
суде Нижнеилимского района.

Алек- ( СОКОЛОВА Любовь Василь- 
-- евна, проживающая в г. Нижяе- 
3, удпнскс. ул. 5-я рабочая, 90; воз

буждает дело о разводе с СОКСг° разводе с °УжДает дело о разводе cww« ^МЕНТОВОЙ Галиной Ми- АОВЫМ Геннадием Александре- 
1лппмл1. п г ничем, проживающим в г. Пркут-

140'. ске, ул. Баррикадная, 61, кв. 65.

Дело будет .слз’шаться в нарсу
де г. Нижнеудинска.

ничем, проживающим в г. Иркут-


