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На вахту мира
Во всех уголках нашей 

страны с новой силой раз
вернулось социалистиче
ское соревнование в честь 
43-й годовщины Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. Свои 
трудовые достижения тру
дящиеся нашей Родины 
посвящают делу мира, за 
которое неустанно борет
ся наше Советское пра
вительство, возглавляе
мое Н. С. Хрущевым.

На трудовую вахту ми
ра один за другим встают 
и предприятия нашего рай
она. Коллектив никелево
го завода в эти дни ре
шил работать еще луч
ше. План октября по вы
пуску роштейна металлур
ги дали слово выполнить 
на 125 процентов, досроч
но сдать в эксплуатацию 
благоустроенный 12-квар
тирный дом и дать боль
шую экономию государст
венных средств.

В Режевском строитель
ном управлении многие ра
бочие, одобряя выступле
ние главы советской де
легации на XV сессии 
О О Н  Н. С. Хрущева, взя
ли новые повышенные 
обязательства по досроч
ному выполнению планов 
жилищного строительст
ва.

Коллективы предприя
тий Режевского химлес
хоза, швейной фабрики, 
У П П -И  ВОС и другие 
вновь и вновь изыскивают 
резервы производства для 
успешного завершения 
плана второго года семи
летки. Они полны реши
мости сделать все от них 
зависящее для экономи
ческого и политического 
укрепления Советского 
государства.

В эти дни развернулось 
соревнование и среди ра
ботников социально-бы
товых учреждений за луч
шее бытовое обслужива
ние трудящихся, за до
стойную встречу велико
го праздника.

Готовятся к празднич
ным торжествам и кол
хозники.

Первыми в районе за
вершили уборку зерновых 
культур и картофеля кол
хозы имени Ленина, име
ни Свердлова, имени Ста
лина, имени Ворошилова. 
Сейчас здесь полным хо
дом идет ремонт и утеп
ление животноводческих 
помещений.

Несмотря на неблаго
приятные климатические 
условия, механизаторы 
колхозов района успешно 
справляются с планом 
взмета зяби для урожая 
будущего года. На 5 ок
тября было поднято зяби 
7047 га— больше чем на 
эту же дату 1959 года. 
Ведут вспашку зяби сверх 
плана колхозы «Урал», 
имени Калинина. Свои 
трудовые достижения ме
ханизаторы посвящают 
славной годовщине Вели
кого Октября.

Вместе с огромными 
достижениями по выпол
нению плана второго го
да семилетки у нас есть 
масса недостатков как в 
промышленности, так и в 
сельском хозяйстве. До 
сих пор отдельные кол
хозы еще не закончили 
уборку зерновых культур, 
медленно идет ремонт 
животноводческих поме
щений, слабо выполняют
ся обязательства по про
изводству и продаже го
сударству продуктов жи
вотноводства. В ряде 
предприятий есть перерас
ход топлива и электро
энергии, сырья, не выпол
няются планы по номен
клатуре изделий. Слабо 
поставлена и экономиче
ская учеба кадров.

Долг партийных, проф
союзных и хозяйственных 
организаций предприятий 
и колхозов—направить па
триотическое стремление 
своих коллективов на до
срочное выполнение пла
нов 1960 года.

З а  достойную встречу 
43-й годовщины Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции!

Д О С Р О Ч Н О !
Труженики сельского хозяйства Татарской АССР, борясь за ус

пешное выполнение социалистических обязательств по увеличению 
производства продуктов животноводства, досрочно выполнили годо
вой план продажи государству шерсти.

Широко развернув социалистическое соревнование на выполнение 
заданий семилетки по увеличению производства продуктов 
животноводства, труженики Тульской области досрочно выполнили 
годовой план продажи мяса.

Швейницы говорят: 43-ю годовщину Октября
встретим достойно!

В целях всемерного вы
полнения исторических ре
шений июльского Пленума 
ЦК КПСС и, борясь за до
срочное выполнение плана 
второго года семилетки, в 
ответ на историческую речь 
тов. Хрущева Н. С. на 
XV-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, коллектив 
Режевской швейной фаб
рики, стал на трудовую 
вахту в честь 43-й годов
щины Октябрьской социа
листической революции и 
берет на себя новые повы
шенные социалистические 
обязательства.

1. Перевыполнить госу
дарственный план 10-ти 
месяцев и дать продукции 
сверх плана в розничных 
ценах на 165 тысяч руб
лей.

Добиться повышения про
изводительности труда на 
1 процент против достиг
нутой.

2. Улучшить качество 
выпускаемой продукции и 
дать против достигнутых

Оренбургская область. Н а  базе 
бо гатей ш его  м ест о р о ж д ен и я  м е д 
ны х руд с о о р у ж а ет ся  Г ай ск и й  
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Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

первых сортов по видам из
делий:

костюмы мальчиковые и 
дошкольные хлопчатобу
мажные— на 0,3 процента;

пальто девочки ясельно
го и дошкольного возраста 
— на 0,5 процента;

брюки детские и муж
ские шерстяные — на 0,5 
процента.

3. За счет внедрения рац
предложений достичь ус
ловно-годовой экономии за 
10 месяцев 110 тысяч руб
лей.

4. Годовой план но вне
дрению моделей выполнить 
за 10 месяцев.

5. В целях механизации, 
помимо плана агротехмеро- 
приятий, внедрить:

а) пторую закройно-лен

точную машину до 5 ок
тября 1960 года:

б) 12-игольную машину 
для стежки ваты, позволя
ющую высвободить 4-х че
ловек, к 20 октября 1960 
года;

в) двухигольпую маши
ну для обработки низков 
брюк, позволяющую высво
бодить одного человека, до 
25 октября 1960 года.

6. Пустить в эксплуата
цию пристрой фабрики.

7. Выполнить цесятиме- 
сячный план строительно- 
монтажных работ на 101,5 
процента.

Вступая в социалистиче
ское соревнование в честь 
43-й годовщины Октября, 
добьемся новых производ
ственных успехов.

(Обязательства обсуждены и приняты на общем 
собрании рабочих, ИТР и служащих фабрики).

В С Т Р Е Ч А  С Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р О М
В самый разгар полевых 

работ мы с секретарем пар
тийной организации колхо
за «Ленинский путь» М. И. 
Мусальниковым объезжали 
поля. Всюду кипел напря
женный труд.

Недалеко от села Глин
ки мы долго наблюдали за 
подборкой соломы. Поле 
после комбайновой уборки 
усеяно копнами соломы. 
Между ними снует колес
ный трактор. Он с разбе
гу подхватывает копну и на 
соломокопнителе несет ее 
к стогу. Что это? Около 
стога копна вдруг пополз
ла вверх и легла на вер
шину. А трактор развер
нулся и снова принес коп
ну.

— Этот сломокопнитель 
усовершенствован рациона
лизатором артели имени 
Свердлова Петровых, — по
яснил Мусальников, — З а 
водские соломокопнители, 
как известно, только стал
кивают в кучи солому, а 
этот, как видите, и копнит 
сам.

...С самим рационализато
ром мне пришлось встре
титься в несколько необыч
ной обстановке: на област
ной сельскохозяйственной 
выставке.

Петр Михайлович Пет
ровых уже несколько дней 
жил на выставке, куда он 
приехал со своим соломо

копнителем. Он рассказал 
посетителям о своем усо
вершенствовании, показы
вал соломокопнитель в дей
ствии.

— Механизатором рабо
таю с сорок четвертого го
д а ,— рассказал о себе Петр 
Михайлович. — Как придет 
осень, надо солому с по
лей убирать. Работа эта 
трудоемкая... Сгрудим мы 
в кучи, а рук не хватает 
сметать в уметы, и лежит 
солома под дождями, гниет. 
Задумался я: нельзя ли
эту работу выполнять ма
шиной. Ну и придумал: по
ставлю копнитель на подъ
емник, чтобы можно было 
поднимать солому на стог. 
Сделал. Попробовал в ра
боте— получается. Это про
шлой осенью было. А ны
нче усовершенствовал. 
Подъемник сделал выше. 
Сейчас грузоподъемность 
достигает трехсот килло- 
граммов, высота подъема — 
четыре метра, а производи
тельность--пятьдесят цент
неров в час. Можно наве
шивать на «ХТЗ-7», 
«ДТ-14», «ДТ-20».

Соломокопнитель хоро
шо зарекомендовал себя в 
колхозах. Петр Михайло
вич ставит вопрос перед обл- 
сельхозуправлением о том, 
чтобы его пустить в мас
совое производство.

Е. ЛЕБЕДЕВ.

Сведения о продуктивности животноводства 
в колхозах района за 9  месяцев 1960 года

Первая графа—надой молока на фуражную корову с начала года (в литрах); вторая графа—надой за 
сентябрь; третья графа—получено мяса на 100 га сельхозугодий (в центнерах); четвертая графа—в т.ч. 
свинины на 100 га пашни; пятая графа—получено молока на 100 га сельхозугодий (в центнерах); ше
стая графа—получено яиц на 100 га зерновых (в тыс. шт.); седьмая графа—получено яиц на курицу- 
несушку с начала года (в шт.); восьмая графа—получено яиц на несушку за сентябрь.

Имени Сталина 2052 221 17 10,5 109 9 64 2
„Ленинский путь* 1956 203 19,3 15,9 93 15,9 110 7
„Урал* •1039 165 11,6 8,2 98 6,3 77 7
Имени Калинина 1902 182 12,5 8,9 109 9,6 79 5
Имени Ленина 1839 149 20,5 13,6 133 8,9 57 3
Имени Ворошилова 1697 200 20,8 12,2 105 34,2 82 7
Имени Свердлова 1660 149 22,1 18,2 94 4,2 33 1
Имени Чапаева 1501 164 12, 10,4 90 12,4 88 3

По району; 1829 181 ' 16,5 12,2 ! Ю1 11,3 ' 81 ! “ г



НА ТЕМУ ДН Я
Базы и магазины смешанного торга

Г а з е т у  и ж у р н а л  
к а ж д о й  с е м ь е

Печать является самым 
острым и самым силь
ным орудием в руках 
нашей партии,, важней
шим средством комму
нистического воспитания 
трудящихся. В наши дни 
трудно себе представить 
семью, где бы не выпи
сывали и не читали га
зет, журналов, где бы не 
интересовались жизнью 
района, области,страны, 
новостями зарубежной 
жизни. Вот почему с 
каждым годом в нашей 
стране растет число под
писчиков, и миллионные 
тиражи газет и журна
лов успешно осваивают
ся трудящимися города 
и деревни.

В нашем районе в 
1960 году выписывается 
на каждую тысячу насе
ления 316 экземпляров 
газет и журналов. Это 
немного. Следовательно, 
мы не все сделали, что
бы в каждой семье, у 
каждого труженика бы
ли газеты и журналы.

С 1 октября началась 
подписка на 1961 год. 
Сейчас на предприятиях 
и в колхозах работает 
около двухсот общест
венных распространите
лей печати. На никеле
вом заводе—девять, на 
швейной фабрике—во
семь распространителей. 
Среди них тов. Дудина. 
Она уже распространила 
175 экземпляров газет и 
журналов. Неплохо ра 
ботают тт. Миронова, Б а
жина и другие. Среди

сельских почтовых отде
лений Глинское—лучшее 
по подписке. Здесь боль
шую работу проводит 
среди населения почталь
он тов. Ярославцева.

Однако не везде сек
ретари партийных орга
низаций дело подписки 
взяли под свой неослаб
ный контроль. Напри
мер, в таком большом 
селе как Черемисское, 
назначено всего четыре 
распространителя, да и 
те ничего не делают. В 
селе Першино, на стан
ции Крутиха их совер
шенно нет, в СУ их 
только два.

Подписная кампания 
на периодические изда
ния 1961 года в этом 
году проходит под ло
зунгом «Газеты и ж ур
налы — в каждую семью ». 
Задача работников кон
торы связи, обществен
ных распространителей, 
партийных, советских и 
профсоюзных организа
ций— обеспечить органи
зованное проведение под
писки, добиться наиболь
шего охвата населения. 
Надо добиться четкой 
работы общественных 
распространителей, пун
ктов подписки, развер
нуть широкую разъясни
тельную работу на пред
приятиях, в колхозах и 
по месту жительства,пом
ня, что распространение 
печати—дело не только 
работников конторы свя
зи, но и всех обществен
ных организаций.

на пороге зимы

О Р Г А Н И З О В А Н Ы  К Р У Ж К И  П О Л И Т У Ч Е Б Ы
5 октября в СУ-4 состо

ялось комсомольское соб
рание, обсудившее вопрос 
об организации кружков 
политучебы.

Познакомившись с тема
ми, присутствующие изъя
вили желание учиться в 
ледующих кружках: «По 

°транам мира», «Текущая 
солитика», «Основы ком

мунистической морали». 
Данные кружки организо
ваны, назначены их руко
водители. В кружки прив
лекается и несоюзная мо
лодежь. Запись продолжа
ется.

Идет комплектование кру
жков политической учебы 
и в других комсомольских 
организациях района.

В последние годы Ком
мунистическая партия и Со
ветское правительство при
няли ряд постановлений, 
направленных на улучше
ние торговли в нашей стра
не. Благодаря этому стали 
полйее удовлетворяться 
нужды трудящихся.

Активно участвуя в вы
полнении семилетнего пла
на, коллектив Режевского 
смешанного торга в 1960 
году значительно увеличил 
продажу продуктов пита
ния и промышленных то
варов. Для улучшения тор
говли работники прилавка 
изыскивают новые формы 
организации труда, повы
шают культуру обслужи
вания покупателей, борют
ся за качество предлагае
мых покупателям товаров.

Но уровень работы пред
приятий смешанного торга 
пока далеко не удовлетво
ряет все возрастающие по
требности покупателей. 
Многие магазины, базы на
ходятся в неудовлетвори
тельном состоянии, что ме
шает работникам торговли 
быстро и культурно обслу
живать население.

Известно всем, что зима 
считается наиболее труд
ным периодом в работе лю
бого предприятия. Зима 
требует дополнительного 
расхода сил и средств.

От своевременной и хо
рошей подготовки к зиме 
во многом зависит успех 
выполнения производствен
ного плана. Об этом, к со
жалению, забыли руково
дители торговых точек и 
баз Режевского смешанно
го торга.

Наступил период холо
дов, а большинство поме
щений торговли не приве
дено в порядок.

Особенно в плачевном 
состоянии находятся скла
ды промышленных и про
довольственных товаров. 
Все они в основном нахо
дятся в приспособленных 
помещениях и не отвечают 
требованиям. Необходимо 
было привести их в надле

жащий порядок, но пока 
этого не случилось.

Кирпичное здание про
довольственной базы № 2 
в результате бесхозяйствен
ности приходит в ветхое 
состояние. Крыши протека
ют, штукатурка отвалива
ется, пол от сырости начал 
гнить.

Не лучше выглядит зда
ние базы №  1. В стенах 
зияют дыры. Двери не утеп
лены. А ведь здесь хранят
ся продукты питания, пор
ча которых в таких усло
виях неизбежна.

Может быть, лучше под
готовлены к работе в зим
них условиях магазины? 
Надо ответить отрицатель
но. В магазинах № №  12, 
4 двери требуют замены, 
окна частично не застекле
ны. Имеется масса других 
недостатков, создающих не
удобство для работников 
прилавка и покупателей.

Особо следует остано
виться на заготовке овощей 
торгом для предприятий 
общественного питания и 
продажи населению в пе
риод зимы.

Из трехсот тонн карто
феля заложено всего 195 
тонн. Вместо 200 тонн ка
пусты населению продано 
только 50 тонн. Поэтому 
не случайно сейчас масса

машин с предприятий и уч
реждений идет в колхозы, 
люди едут закупать капус
ту и другие овощи.

Следует сказать, что в 
заготовке овощей торг ис
пытывает определенные 
трудности. Так, например, 
начальник автобазы №  20 
тов. Гетц почти ежедневно 
недодает торгу автомаши
ны для вывозки капусты и 
картофеля, хотя в то же 
время, как заявляют работ
ники автобазы, десятки ма
шин простаивают по раз
личным причинам. В кол
хозах района торг встре
чается с иждивенческими 
настроениями. Полевые ра
боты в колхозах в основ
ном закончены, но руково
дители артелей предлагают 
торгу заготавливать капус
ту непосредственно в поле, 
своими силами.

Коллективу смешанного 
торга необходимо развер
нуть социалистическое со
ревнование за достойную 
встречу 43-й годовщины 
Великого Октября. Надо 
привести в порядок все тор
говые точки и склады,фор
сировать строительство ба
зы и выполнить план за
готовок овощей для обес
печения нужд трудящихся.’ 

А. ИСАКОВ.

Н а  к о л п и н с к о м  д о м о с т р о и т е л ь н о м  
к о м б и н а т е

Ленинград. Более 250 тысяч 
квадратных метров жилой площа
ди должны дать в этом году до
мостроительные комбинаты Глав- 
ленинградстроя. К концу семилет
ки их мощность увеличится в три 
раза. Выпустит первую продук
цию в нынешнем году колпинский 
комбинат № 5. Заканчивается
строительство его главного кор
пуса, а в готовых цехах уже ус
тановлено новейшее отечествен
ное оборудование. Годовая произ
водительность комбината—50 ты
сяч квадратных метров жилпло
щади.

На снимке: в арматурном цехе 
комбината.

Фото М. Блохина.
Фотохроника ТАСС.

О О БЛ АС ТН О Й  в ы с т а в к и

6,6 килограмма шерсти 
от каждой овцы

О п и т  овцеводов колхоза имени Чапаева  
Б у т ки некого р а й о н а

На овцеводческой ферме 
колхоза имени Чапаева Бут- 
кинского района создана 
высокопродуктивная пле
менная ферма тонкорунных 
и полутонкорунных овец, 
насчитывающая почти 1000 
голов. В 1959 году наст
риг шерсти составил 5,4 
кг на овцу. По лучшей 
отаре овцеводов А. П. Си
доровой и А. Ф. Сидоро
вой получен средний на
стриг шерсти на одну ов
цу по 6,6 кг.

Овцеводы колхоза имени 
Чапаева уж е в 1959 году

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2с.тр. 9 октября I960  года

произвели по 2,8 центнера 
баранины на 100 гектаров 
сельскохозяйственных уго
дий.

Вместе с увеличением 
производства продукции в 
колхозе проводится боль
шая работа по снижению 
себестоимости мяса-барани
ны. Если в 1958 году се
бестоимость мяса-баранины 
в живом весе составляла 
8 руб. 33 коп., то в 1959 
году она снижена до 5 руб
лей 46 коп. За 1959 год 
получено чистого дохода в 
расчете на овцематку по 
153 рубля.

Что было сделано на фер

ме для достижения таких 
показателей?

По содержанию овец. До 
1952 года овец содержали 
в зимнее время в утеплен
ных овчарнях, а в тепляках 

были устроены печи с кот
лами для подогрева воды. 
Это создавало большую сы
рость. Воздух в овчарне 
был спертый. Шерсть на 
овцах облезал а, сохранность 
поголовья была очень низ
кой.

Работники ферм, хотя и 
с недоверием, но все же с 
1952 года овец до января 
не стали загонять в овчар
ни, а содержали на выгу- 
лах и под навесами. Лишь 
только в январе на период 
окота овец на ночь загоня
ли в овчарню. Ягнят с трех
четырехнедельного возрас
та вместе с матками также 
выгоняли на вы гулы и под 
навесы (в ненастную пого
ду). Холостое поголовье и 
валухи содержатся зимой

почти все время на выгу- 
лах и под навесами. Уже 
через год после введения 
нового порядка в обслужи
вании овец не наблюдалось 
случаев облезания шерсти, 
а содержание овец на вы- 
гулах дало возможность 
увеличить в период окота 
овец плотность размещения 
в сравнительно дорогосто
ящих овчарнях и за счет 
этого удешевить содержа
ние овец.

Организация стада. Вмес
то совместного содержания 
овец всех возрастов были 
организованы отары по по
ло - возрастным группам: 
матки, бараны, молодняк 
после отбивки и валухи (ка
стрированные баранчики). 
Такая организация стада 
позволила увеличить на
грузку на одного человека 
до 1 0 0 — 150 овец, а вели
чину отар до 200 — 400 го
лов.

Техника разведения. На 
ферме ликвидировали бес
системную случку и ягне
ние овец. Этого достигли 
раздельным содержанием 
баранов-производителей и 
маток и введением плано
вой случки ягнения маток.

Опыт показал, что луч
шее время случки— это ав
густ и соответственно—я г 
нение овец в январе.

Плановая случка и ягне
ние обеспечили получение 
к отбивке более 130 ягнят 
от каждых 100 маток и 
ярок, а по лучшим отарам 
—до 140— 145 ягнят.

В случке используются 
отобранные, лучшие пол
новозрастные бараны-про
изводители и матки.

Колхоз ежегодно прода
ет много племенных бара- 
цов - производителей, что 
увеличивает доходность 
фермы.



ПЕРВОКЛАССНИКИ
Итак, у меня опять пер

вый класс. Третий за годы 
моей работы.

Мой первый класс—это 
сорок мальчиков и девочек, 
не похожих друг на друга 
ни внешне, ни своими ха- 

• рактерами. Я присматри
ваюсь к ним, изучаю (пер
вое мое знакомство с ними 
произошло только 1 сен
тября) и уж е имею основа
ние делать кое-какие выво
ды.

Думаю, что эти мои мыс
ли пригодятся тем роди
телям, чьи дети, пока еще 
малыши, через год-два 
тоже пойдут в школу.

Половина моих первокла
ш ек—питомцы детского са
да №  3. Нет слов, они 
умеют держать в руках ка
рандаш, считают, разли
чают цвет, но не умеют ти
хо и спокойно работать. 
Просто беда с ними.

Видимо, в садике дети 
имели дело с нелинован
ной бумагой: они с трудом 
привыкают к разлиновке. А 
почему бы в детсаде не на
учить их видеть линейки 
в тетради.

Дети, не посещавшие дет
сад, так называемые роди
тельские, гораздо спокой
нее, но знают они меньше. 
На первом уроке труда вы
яснилось, что многие из 
них не умеют держать в 
руках ножницы, работать 
с ними, например, резать 
бумагу.

Отрадно то, что трудовые 
навыки есть у всех детей. 
Как-то на уроке труда мы 
пришивали пуговицы. Поч
ти все справились. Только

кое-кто пытался шить че
рез край. Зато уж е вдер
гивать нитку в иголку, за
вязывать узелок все 40 
первоклассников умеют.

Обращаясь к родителям, 
чьи дети скоро пойдут в 
первый класс, мне хочется 
сказать: готовьте их— ча
ще давайте им карандаш, 
пусть дети рисуют. А то 
пришла в класс Ира Бан
никова и ни ножниц, ни ка
рандаша в руках держать 
не умеет.

Очень важно еще дома 
(или в садике) научить де
тей сидеть спокойно и со
средоточенно хотя бы ми
нут по 5, занимаясь одним 
делом, ничем не отвлекаясь. 
Представьте, что детям в 
школе придется так сидеть 
по целому уроку.

Вот есть у меня Вова Ку
кушкин. Он хоть и в са
дик ходил, а слушать не 
умеет, сидит беспокойно.. 
Домой приходит и не вспом
нит, что задано какое-то 
задание. А мать в тетрадь 
к нему, видимо, не смот
рит.

Хочется пожелать роди
телям, чтобы они вообще 
побольше внимания уделя
ли детям-первоклассникам. 
На первое родительское соб
рание моего класса приш
ли почти все. Мы догово
рились о многом. Я проси
ла их, кроме всего проче
го, сменить детям большие 
разрезные азбуки на более 
удобные, обернуть тетради. 
Йо сделали это далеко не 
все.

Т. ЕЖОВА.
Школа № 1.

Г д е  отрем онтировать тел ев и зо р
У нас в училище в мае 

сломался телевизор обще
ственного пользования. Я 
стал искать мастера по ре
монту. Но в районе не ока
залось ни мастера, ни мас
терской.

Заместитель председате
ля райисполкома тов. Де
мидов дал указание о ре
монте начальнику конторы 
связи тов. Кудрину. Но 
тот сказал, что помочь не 
может, и рекомендовал мне

обратиться к частнику. Я 
это предложение не мог 
принять. Но и ехать с те
левизором в Свердловск— 
не выход. Очень дорого 
обойдется.

У нас в городе и районе 
немало телевизоров, а ре
монтировать их негде. В 
газете об этом уже писали, 
а мастерской по ремонту все 
нет.

Р. свяжин.
Пос. Спартак.

Ягнят рано приучают к 
подкормке концентриро
ванными и грубыми корма
ми и длительному пребы
ванию на открытом возду
хе.

На ферме ягнята уже в 
месячном возрасте активно 
поедают корма и находят
ся зимой на воздухе по це
лому дню.

В овчарнях и выгулах 
из переносных щитов де
лают небольшие вагончи
ки-клетки с лазами для 
ягнят.

В этих клетках задают 
корма в кормушках и раз
вешивают веники на щи
тах. Ягнята хорошо разви
ваются, к отбивке дости
гают веса 26 — 28 кг, а к 
6 — 8 месячному возрасту 
—времени реализации— 30 
— 35 кг.

Кормление овец органи
зуется в соответствии с по
требностями по периодам в 
каждой полновозрастной

В Узбекской ССР все шире раз
вертывается сбор хлопка. В этом 
году многие хозяйства ведут убор
ку сырца машинами, значительно 
сокращая сроки полевых работ.

На заготовительные пункты и 
хлопкоочистительные заводы не
прерывно поступает хлопок ново
го урожая.

На снимке: автоколонна с хлоп
ком из совхоза имени XX парт- 
съезда Бешкентского района на
правляется на Каршинский хлоп
коочистительный завод.

Фото А. Кима.
Фотохроника ТАСС.

•*5 Я

ЗАРУБЕЖ НЫ Е НОВОСТИ
Не может быть 

оправдания произволу
Б Е Й РУ Т , 3 (ТАСС). Ли

ванские газеты уделяют 
большре внимание выступ
лению Н. С. Хрущева в 
ООН по вопросу о восста
новлении законных прав 
Китайской Народной Рес
публики в Организации 
Объединенных Наций.

«Бейрут аль-Маса» в этой 
связи пишет: «Хрущев
прав, когда он называет кли 
ку Чан Кай-ши отребьем, 
политическим трупом, хотя 
это и не нравится амери
канцам. Народный Китай 
доказал свою прочность, и 
не в интересах мира остав
лять К Н Р  вне ООН».

«Пора положить конец 
препятствиям, воздвигае
мым на пути признания за 
конных прав К Н Р  в ООН, 
заявляет «Аль-Кифах», от
каз Генеральной Ассамб
леи признать права К Н Р  в 
ООН явился бы вопиющей 
несправедливостью и нару
шением норм международ
ного права. Прав Хрущев, 
когда он требует равенства 
всех членов ООН».

П о л о ж е н и е  в К о н г о
Л О Н Д О Н , 5 (ТАСС). 

Последние сообщения те
леграфных агентств из Лео
польдвиля свидетельствуют 
о шаткости и непрочности 
позиций заговорщиков, ору
дующих в Конго, в сговоре 
с колониальными кругами. 
С 4  октября по всей про
винции Катанга, где око
пался предатель Чомбе и 
его подручные, с 24 часов 
до 5 часов утра вводится 
комендантский час. Как пе
редает корреспондент агент
ства Рейтер, вооруженные 
до зубов подразделения 
жандармерии и полиции пат 
рулируют на джипах опу
стевшие улицы Элизабет

ви ля — главного города К а
танги.

По поступающим из Кон
го сообщениям, глава з а 
конного правительства Пат- 
рис Лумумба продолжает 
работать в своей резиден
ции в Леопольдвиле, охра
няемой конголезскими час
тями и войсками ООН. Как 
передает корреспондент
агентства Ассошиейтед
Пресс, ссылаясь на парла
ментские круги Республики 
Конго, Лумумба пользует
ся прочной поддержкой час
тей национальной конголез
ской армии, дислоцирован
ных в Стенливиле— адми
нистративном центре Вос
точной провинции.

Тр ебования  пар ти й  П у э р т о - Р и к о

группе. Кормление маток 
и баранов перед случкой 
усиливается овсом или ком
бикормом по 200 — 300 
граммов на матку и по 800 
— 900 граммов на "барана 
в день.

Для повышения продук
тивности пастбищ и увели
чения производства бара
нины и шерсти естествен
ные пастбища (поскотины) 
были преобразованы в по
севные пастбища. После 
уборки зерновых усиленно 
используются послеубороч
ные остатки пастьбой но 
стерне.

Пастбища овец начинают
ся с ранней весны (апрель) 
и заканчиваются глубокой 
осенью (октябрь — ноябрь).

Все работы по пастьбе в 
летний период, кормлению 
в зимний период и по ухо
ду за овцами проводятся 
по определенному распо
рядку дня.

Положение в Лаосе
ХАН О Й, 5 (ТАСС). Как 

передает Вьетнамское ин
формационное агентство, 
ссылаясь на сообщения из 
Вьентьяна, боевые части 
Патет-Лао и лаотянские на
родные вооруженные силы 
освободили от мятежной 
клики Фуми Носавана — 
Боун Оума город Муонг- 
Пеун, около 30 километ
ров к юго-востоку от про
винциальной столицы Сам- 
Неа.

Республика Индия. Бхилайский 
металлургический завод, создан
ный совместным трудом индий
ских и советских строителей — 
одно из крупнейших металлур
гических предприятий Азии.

На снимке: в мартеновском це
хе завода.

Фотохроника ТАСС.

Н ЬЮ -Й О РК , 4 (ТАСС) 
Корреспондент агентства 
Пренса Латина передает, 
что председатель партии 
«Борьбы за независимость 
Пуэрто-Рико» Хильберто 
Консепсьон де Грасиа за
явил, что его партия обра
тилась к ООН с просьбой 
рассмотреть вопрос о ста
тусе Пуэрто-Рико с целью 
решить, является ли  или 
не является этот остров ко
лонией, где господствуют

Соединенные Ш таты. Та
кую же позицию заняло 
большинство партий П уэр
то-Рико, в частности «Дви 
жение борьбы за независи
мость Пуэрто-Рико», воз
главляемое Хуан Мари Б р а 
сом, «Партия национальной 
независимости», председа
тель которойПедро Альбису 
Кампос приговорен к по
жизненному заключению и 
находится в тюрьме в Пуэр 
то-Рико, и коммунистиче 
ская партия.

Сделайте своим детям прививки 
против полиомиэлита

Полиомиэлит (детский 
паралич) вызывается мель
чайшим микроорганизмом 
—вирусом, который пора
жает спинной мозг. Это бо
лезнь детей, но могут ею 
заболеть и взрослые.

Заболевание начинается 
с повышения температуры 
до 3 8 —39 градусов и вы
ше. Через 3 — 5 дней она 
падает. У ребенка болит го
лова, иногда бывает нас
морк, кашель, болит горло, 
язык обложен, появляется 
рвота, а часто и понос. Сос
тояние ребенка может быть 
очень тяжелым.

В первые дни болезни 
наблюдается угнетенное со
стояние, сонливость. Гром
кие звуки, яркий свет, при
косновение к коже разд
ражают больного.

Ребенок жалуется на боль 
в руках и ногах. В первые 
же дни болезни можно за
метить, что он с трудом 
поднимает их, даже вовсе 
не может поднять 'вследст
вие наступившего парали
ча мышц. Парализованные

мышцы делаются дряблы 
ми, кожа холодная на
ощупь.

Родители! В борьбе с 
грозным заболеванием — 
полиомиэлитом — есть на
дежное средство—привив 
ки.

Тем детям, которые по
сещают ясли, детсад или 
школу, прививки будут сде
ланы там, в организован
ном порядке. А как быть с 
детьми, которые воспиты
ваются дома?

В детской консультации 
проводится ревакцинация 
против полиомиэлита детей 
в возрасте от 2 месяцев до 
14 лет, с 6 по 13 октября.

Не забудьте принести 
или привести в детскую 
консультацию своего ре
бенка, чтобы ему была сде
лана прививка.

Н ЧЕРЕПАНОВА, 
врач.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
9 октября 1960 г. 3 стр.



ЗАПИСКИ ТУРИСТА По Германской Демократической Республике □

(Окончание. Начало в № 119).

Лейпци г—Веймар —Д  резден
От Потсдама до Лейпци

га три с половиной часа 
езды в комфортабельном 
автобусе по замечательной 
автостраде. Дорога совер
шенно гладкая— железобе
тонные плиты, нигде ни од
ного перекрестка. По бо
кам растут яблони, груши, 
рябина.

Лейпциг — это один из 
промышленных центров на 
юге Г Д Р г  крупнейший 
центр книгопечатания.

В городе жил и творил 
композитор Иоганн Себа
стьян Бах.

Есть в городе и Музей 
Георгия Димитрова. В 1933 
году Г. Димитрова обвини
ли в поджоге рейхстага. 
Но его темпераментная речь 
на суде разоблачила гр яз
ные дела немецких фашис
тов, и суд оправдал ком
муниста.

В Лейпциге находится 
старинный немецкий уни
верситет. В нем 10 ф а
культетов, 16 тысяч сту
дентов.

Известен город своими 
ежегодными международ
ными ярмарками. В 1959 
году ярмарку посетил Н.С. 
Хрущев. Он отметил её как 
место контактов социали- 

. стических и капиталисти
ческих стран.

Были мы и на крупней
шем лейцигском стадионе. 
Он построен на месте бо
лота и имеет 100 тысяч 
мест.

Из Лейпцига мы поеха
ли в деревню, где находи
лась типография «Искры». 
Проезжали мимо памятни
ка народам. Он воздвигнут 
в честь битвы народов с 
войсками Наполеона в 1813 
году. Высота памятника— 
91 метр.

В этих местах бывал 
В. И. Ленин, когда пеш
ком шел из города в ти
пографию. В 1900 году

здесь было напечатано 4 
номера «Искры».В 1 957 го- 
ДУ. будучи здесь, Н.С. Хру
щев сказал: «Вот в таком 
маленьком помещении ро
дилась искра, которая за
жгла революционный по
жар во всем мире».

Город Веймар промыш
ленного значения не имеет. 
Он знаменит именами ве
ликих немецких поэтов Ге
те и Ш иллера, композито
ра Листа (они жили и тво
рили здесь), а также пе
чальной известностью кон
центрационного лагеря Бу- 
хенвальда.

Экскурсию по террито
рии бывшего концлагеря с 
нами проводил его бывший 
узник, просидевший в нем 
10 лет.

Лагерь был основан в 
1937 году для уничтоже
ния людей, неугодных не
мецким фашистам. Он был 
рассчитан на 6.000 чело
век, а в нем и в побочных 
лагерях в декабре 1944 го
да находилось 84.505 че
ловек.

«Кровавая улица», пост
роенная заключенными, ве
дет из Веймара в лагерь 
Бухенвальд.

Условия для заключен
ных были ужасными: при 
температуре 25 градусов 
холода почти по целым 
суткам держали их на пло
щади лагеря, они возили 
тяжелую телегу с камнем 
и при этом должны были 
петь. Людей расстрелива
ли, заглушая выстрелы 
громкой музыкой. Из ко
жи убитых делали сумки, 
абажуры, перчатки.

Люди умирали с голоду, 
а рядом в зоопарке медве
ди ели масло и мед.

В этом лагере фашиста
ми был расстрелян немец
кий патриот Э. Тельман.

Заключенные сами осво-

бодили себя из лагеря i 
апреле 1945 года.

56 тысяч человек погиб 
ли в лагере. Часть бухен-! 
вальдских палачей и сей 
час жива. Они живут в З а 
падной Германии, СШ А.

В память о погибших у з 
никах три раза в день на 
башне Площади Торжества 
раздается бухенвальдский 
набат.

Дальше наш путь лежит 
в Дрезден. Он сильно ра 
рушен. Американские бом-| 
бардировщики накануне 
окончания войны усилен
но бомбили город. До сих1 
пор здесь многое не вое-! 
становлено.

После окончания войны 
советские войска помогли 
начать в городе жизнь. Они 
построили первый мост че- 
рез Эльбу, восстановили 
электростанцию, канализа-, 
цшо, водопровод.

В послевоенные годы за-] 
ново строится социалисти 
ческий Дрезден.

Знаменит Дрезден своей, 
картинной галереей, музе
ем Цвингер. Богатства му-1 
зея были сохранены, рее-] 
таврированы Советским Со
юзом и в 1958  году пере-1 
даны ГДР.

«Сикстинская Мадонна 
Рафаэля, «Шоколадница» 
Лиотара и другие замена-' 
тельные картины снова ук-j 
рашают залы дворца.

Каждый путешественник 
не должен уезжать из Дрез-1 
дена, не увидев Саксонской] 
Швейцарии. Она располод 
жена в нескольких кило 
метрах от города. Это у го-1 
лок из скал высотой в нес-] 
колько сот метров. Камен-i 
ные гроты, узкие проходы,1 
водопады.

Своеобразен театр в ска-1 
лах, где хорошая естествен
ная акустика под откры-| 
тым небом.

Город Майсен. Он издав-: 
на славится производством1 
высококачественного фар 
фора.

При заводе есть школа, 
на 120 учащихся, где обу
чаются будущие мастера 
Саксонский фарфор экспор
тируется во многие госу 
дарства.

Подходит к концу наше 
пребывание в ГДР. Вот и 
прощальные вечер и ми-] 
тинг в честь советских ту-, 
ристов. Мы покидаем стра 
ну, где так многое увида
ли, многое узнали и еще 
раз убеделись в том, как 
людям нужен мир. 1

В. СТАР0ВЛ, ] 
преподаватель географии | 

школы jNs 1. I

На снимке: дом Листа в 
Веймаре. i

Кадр из нового художественного фильма „Таврия“. Производство 
киностудии имени А. П. Довженко.

Фотохроника ТАСС.

Одно утро „Недели письма11
В нашей стране ежегод

но с 3-го по 9-е октября 
проводится «Неделя пись
ма». В честь неё выпуска
ются особые марки, кон
верты. В это время не
обычно тяжелы сумки поч
тальонов.

Ш ура Кузьминых и Ш у 
ра Музикова работают на 
сортировке корреспонден
ции, поступающей в рай
онную контору связи. Ни 
одно письмо, газета, ж ур
нал не попадут получате
лю или подписчику, не 
пройдя через их руки.

5 октября рабочий день 
девушек начался, как обыч
но, в 5 часов утра. Идя на 
работу, они знали— нелегко 
придется: сегодня предсто
ит разобрать корреспонден

цию двух дней—во втор
ник был выходной.

Быстро мелькают руки 
девушек, все их внимание 
сосредоточено на сортиров
ке. Ошибиться нельзя .Каж 
дое письмо нужно напра
вить по указанному адре
су, зарегистрировать. К 8 
часам приходят почтальо
ны, нужно успеть рассор
тировать для них газеты и 
журналы, а в 9 часов поч
тальоны с толстыми сум
ками газет, журналов и пи
сем расходятся по своим 
участкам. В это утро де
вушки разобрали 1937 пи
сем, прибывших в наш р§й- 
он, 984 выходящих, 326 
экземпляров журналов и 
6112 газет. Такая же ра
бота ждала их и вечером.

Т. ТАГИЛЬЦЕВА,

На посадке деревьев

У ни ч т ож ай т е х и щ н ы х  зверей и  п т и ц !
Хищные звери и птицы прино

сят большой вред охотничьему 
хозяйству, уничтожают полезных 
зверей и птиц.

В осенний сезон охоты этого 
года правление Свердловского об
ластного общества охотников и ры
боловов проводит конкурс по унич
тожению хищников. Отстрелу под

лежат рыси и роееомахи. а также 
хищные птицы: ястребы (тетере
вятник и перепелятник), лунь бо
лотный, серая ворона и сорока.

Доказательством добычи хищ
ников служат квитанции на сдан
ные райзаготконторе шкуры, а у 
хищных птиц отрубается правая 
лапка и крыло.

Член ячейки общества охотни
ков и рыболовов никелевого заво
да Виктор Мохов отстрелял 49 во
рон и одного ястреба-тетеревят
ника и выполнил обязательный 
норматив-минимум участника кон
курса.

А. ОХОТНИКОВ.

4 часа дня. Закончился 
рабочий день сотрудников 
училища механизации. 
Можно и отдохнуть, но у 
всех приподнятое настрое
ние, никто не уходит до
мой: местком предложил
организовать субботник по 
посадке деревьев.

Более 70 человек с вед
рами, лопатами принялись 
за работу. Многие березки, 
посаженные весной, не от
росли. Их приходится за
менять новыми. У тех, ко
торые отросли, рыхлили 
землю, делали их подкорм
ку.

Были вырыты и нрвые 
ямы. Положили туда пе
регноя. И вот уже трактор 
тянет целую тележку бере
зок. Это тт. Вяткин и Вах
рушев привезли зеленые 
насаждения для детского 
сада.

Вот подходит машина с 
молодыми тополями. Из 
кабины улыбается Н.С.Ум
ных. Доволен тем, как лю 
ди дружно работают. Без 
задержки подвозят воду 
для поливки, перегной. 
Слышен голос зам. дирек
тора училища Серебренни
кова. Как у всех, и у него 
в руках лопата. А наш а г 
роном Г. Д. Балова успе
вает осмотреть каждое де
рево, подсказать, сколько 
посыпать удобрения. Вмес

те со всеми трудятся и чле
ны месткома.

Хорошо работать в кол
лективе. Кто любит пошу
тить— не теряется. Весе
лый смех слышен там и 
тут.

За группой женщин шли 
мужчины, огораживая са
женцы штакетником и под
беливая их известью.

Более 150 деревьев по
садили в этот день жители 
поселка Спартак.

Л. ЕЖОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пьяный хулиган
Передо мной лежит уголовное 

дело по обвинению М. А. Камало- 
ва, который последнее время ни
где не работал, а 27—28 сентября 
избивал свою сожительницу, пу
гал детей, не давал покоя сосе
дям. Возмущенные соседи и об
ратились с заявлением в след
ственные органы с просьбой при
влечь Камалова за хулиганство 
к уголовной ответственности.

С Камаловым неоднократно бе
седовали судьи и работники ми
лиции. Он трижды привлекался 
к административной ответствен
ности за мелкое хулиганство.

Жильцы дома правильно ставят 
вопрос о наказании Камалова. Он 
скоро предстанет перед советским 
судом.

Пьяницам, хулиганам, тунеяд
цам не должно быть места в на
шем советском обществе.

Прокурор П. НЕУСТР0ЕВ, 
юрист 1 класса.
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