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Дал слово— сдержи его!
Труженики сельского 

хозяйства нашего райо
на с большим одобрени
ем встретили весть о 
созыве очередного П ле
нума Ц К  К П С С , кото
рый соберется в Москве 
13 декабря. Сейчас в кол
хозах развернулась борь
ба за досрочное выпол
нение взятых обяза
тельств по продаже мяса, 
яиц, молока государству.

В ходе социалистиче
ского соревнования вы
делились передовики. А р
тель имени Свердлова, 
например, сдала мяса госу
дарству в размере полуто
ра плана. Большие возмож
ности имеют колхозники 
артели имени Ленина. Они 
решили к открытию П ле
нума ЦК К П СС выпол
нить два годовых плана 
сдачи мяса государству. 
Свое слово они держат 
крепко. На 15 ноября 
ими сдано мяса 150 про
центов к плану. Хорошие 
показатели имеют колхо
зы имени Ворошилова, 
„Ленинский путь", борю
щиеся за  то, чтобы про
дать государству мяса в 
размере двух годовых 
планов.

Передовики показывают, 
какими огромными воз
можностями располагают 
колхозы района, чтобы с 
честью сдержать слово 
по продаже сельскохозяй
ственной продукции. Каж
дый колхоз, каждая сви
нарка, доярка, скотница 
приняли обязательства. 
Сейчас приближается вре
мя, когда нужно будет 
отчитываться перед на
родом.

Колхозы района до от
крытия Пленума ЦК 
КП С С  должны сдать 
11478 центнеров мяса’-и 
99 тысяч штук яиц. Это 
серьезные цифры. Д ля 
того, чтобы они стали ре
альностью, нужно под
нять все резервы. Но от
дельные правления арте
лей и партийные органи
зации пустили дело на са
мотек. Так, например, ар
тель „Урал" брала обяза
тельство продать 3300 
центнеров мяса, а на 14 
ноября продала 1487 цент
неров. Д о конца года на
до сдать еще 1813 цент
неров. Но правление ар
тели не принимает мер 
для мобилизации всех ре
зервов. П редседатель 
тов. Бачинин очень редко 
бывает на фермах, не зна
ет нужд животноводов. 
Партийная организация 
колхоза также забыла, 
что обязательства дол
жны быть подкреплены 
большой организаторской 
работой.

Очень напряженное по
ложение с выполнением 
обязательств сложилось 
в артелях имени Калини
на, имени Чапаева. Ч то
бы не попасть в разряд 
клятвоотступников, руко
водители отстающих по 
выполнению обязательств 
колхозов должны исполь
зовать все возможности 
для продвижения вперед, 
подтянуться и быть в ря
ду с передовиками.

Товарищи колхозники! 
Боевыми делами встретим 
Пленум ЦК КПСС!

Колхозники артели имени Свердлова используют вое резервы 
для увеличения производства продуктов животноводства

НАВСТРЕЧУ ПЛЕНУМУ ЦК КПСС
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В Совете Министров СССР

О новом золотом содержании рубля и о повышении 
курса рубля по отношению к валютам иностранных

государств
Совет Министров СССР принял решение о повы

шении с 1 января 1961 года золотого содержания 
рубля и курса рубля к валютам иностранных госу
дарств.

Золотое содержание рубля устанавливается в 
0 ,987412 грамма чистого золота, а покупная цена 
Госбанка СССР на золото— 1 рубль за один грамм 
чистого золота.

Курс рубля к доллару установлен 90 копеек за 
один доллар СШ А.

Совет Министров СССР поручил Госбанку СССР 
повысить курс рубля к валютам других капиталисти
ческих стран в соответствии с повышением золотого 
содержания рубля. В случае изменения золотого со
держания валют этих стран или изменения курсов их 
валют Госбанку СССР поручено устанавливать курс 
рубля с учетом этих изменений.

Во втором году семилет
ки артель имени Свердло
ва реш ила произвести мя
са на 100 га сельхозуго
дий 48,2 центнера, а про
дать государству 2,2 годо
вого плана. Сейчас можно 
подвести некоторые итоги 
выполнения обязательств 
по этому виду продукции.

За десять месяцев 1960 
года колхоз сдал государ
ству 1790 центнеров, или 
годовой план выполнил на
149,5 процента. В честь 
Пленума Ц К КП СС живот
новоды артели в текущем 
году доведут сдачу мяса 
государству до двух /о д о -  
вых планов, то есть будет 
продано сверх плана 1000 
центнеров мяса.

В успешной борьбе за 
выполнение государствен
ного плана больш ая заслу
га принадлежит передови
кам животноводческих 
ферм. Так, например, па
стухи нагульного стада 
крупного рогатого скота 
А. Силин, Т. Смирных при 
плане прироста мяса в 41 
центнер получили за лето

За  2500 литров 
молока от коровы

Большинство доярок третьей 
бригады колхоза имени С в е р д л о 
ва полно ж елания  досрочно вы 
полнить свои годовые о б я зател ь 
ства. Н о  наша молочнотоварная 
ферма рлохо подготовилась к р а 
боте в зимних условиях. До сих 
пор не закончен ремонт помещ е
ний, не устранена и текучесть 
кадров.

Особенно неудовлетворительно 
поставлено дело  подготовки кор
мов к скармливанию. И з - з а  н е 
исправности к ормозапарника соло
ма скоту дается  в сухом виде,  
что отрицательно ск азы в ает ся  на 
удоях молока.

Н есм отря  на трудности, я, как 
и все доярки нашей фермы, ду
маю хорошими трудовыми д е л а 
ми встретить  день открытия П л е 
нума Ц К  К П С С . К  этому в рем е
ни надою  2500 литров молока на  
каждую корову своей группы.

А. М. РЯКОВА, 
доярка.

67 центнеров. М. Минеева, 
Г1. Подковыркина добились 
привеса свиней на откорме 
по 650 — 700 граммов в сут
ки на голову. Свинарку 
Н. Рычкову по праву мож
но назвать одной из луч
ших в артели по выращ ива
нию поросят.

Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС 1959 года нагляд
но показал, что обществен
ное хозяйство имеет неог
раниченные возможности по 
резкому увеличению сель
скохозяйственной продук
ции. Следуя примеру Яро
слава Чижа, свинарки наше
го колхоза перешли на 
крупногрупповое содержа
ние свиней. Одно только 
это мероприятие позволило 
сократить затраты труда и 
снизить себестоимость цен
тнера свинины более чем 
на 100 рублей.

Опыт свидетельствует о 
том, что у нашего колхо

за имеются большие ре
зервы увеличения произ
водства продуктов живот
новодства. Такими резер
вами являются передовые 
приемы содержания и ухо
да за скотом, дальнейшая 
механизация трудоемких 
работ на фермах, органи
зация настоящей зоотехни
ческой работы, более ра
циональное использование 
имеющихся кормов.

Идя навстречу Пленуму 
ЦК КПСС, колхозники 
артели прилагают все уси
лия к тому, чтобы выпол
нить обязательства, взятые 
на 1960 год. У нас нет ни
какого сомнения в том, что 
предстоящий Пленум ука
жет новые пути дальней
шего роста всей экономики 
сельскохозяйственного про
изводства _

М. ДОЛГАНОВ. 
председатель колхоза имеин 

Свердлова.
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В колхозе имени Свердлова де
вятый год ухаживает „за телятами 
Ольга Сергеевна Рякова. За это 
время она воспитала около 700 
голов молодняка.

О. С. Рякова успешно трудится 
и во втором году семилетки. В 
октябре ею получен привес по 
540 граммов в сутки на каждого 
теленка ее группы.

На снимке: О. С. Рякова.
Фото М. Просвирника.

В красном : уголке пер
вой бригады колхоза име
ни Свердлова собрался не
большой коллектив свино
фермы. Разговор шел о 
предстоящем Пленуме ЦК 
КПСС.

Заведующий фермой Се
мен Иванович Андреев по
просил свинарок рассказать 
о том, какими трудовыми 
подарками они ответят на 
заботу партии о тружени
ках сельского хозяйства. В 
этой беседе первой выска
зала свое мнение лучшая 
свинарка артели по откор
му свиней Мария Андрия
новна Минеева.

— В сентябре, — сказала 
она,— мы получили суточ
ные привесы на откорме 
650 граммов на голову, а 
в октябре—700 граммов. 
В эти дни мы не пожале 
ем сил, чтобы достойно 
встретить Пленум ЦК 
КПСС. Несмотря на то, 
что уменьшено количество 
концентратов в рационе, не 
снизим привесов за счет 
лучшей подготовки кормов 
к скармливанию и более 
заботливого отношения к 
животным.

Тут же в беседе коллек
тив фермы предъявил свои 
претензии к правлению кол
хоза.

— В первую очередь,— 
говорит И. Андреев, — на
до ликвидировать ручной 
труд на поении животных, 
пересмотреть существую
щий ранее порядок с до
полнительной оплатой тру
да свинарок, применить у 
себя опыт работы прослав
ленного свинаря страны 
'Ярослава Чижа, провести 
максимум механизации на 
ферме. Вот тогда за пого
ловьем в 360 свиней будет 
ухаживать одна свинарка, 
а не три, как в настоящее 
время. В этом я убедился 
при посещении Всесоюзной 
выставки достижений на
родного хозяйства в Мо
скве.

Свинарки М. Минеева 
П. Подковыркина решили 
стать на трудовую вахту 
в честь Пленума ЦК КПСС.

Артель имени Свердлова 
за 10 месяцев этого года 
продала государству 1790 
центнеров мяса. В этом 
большая заслуга не толь
ко свинарок, но и их руко
водителя Семена Ивано
вича Андреева. О нем теп
ло отзываются все, с кем 
бы мы ни говорили. Сви 
нарка Мария Андриянов
на говорит, что им нетруд
но работать с таким заве
дующим фермой.

— Наш Семен Иванович 
душой болеет за поручен
ное дело. Он и наряды 
своевременно оформит, и 
разъяснит, что и как де
лать, чтобы лучше выпол
нить задачу, поставленную 
правлением колхоза. Не
редко бывает и так, что 
сам заменит заболевшую 
свинарку, накормит сви
ней, съездит за кормом и 
не уйдет с фермы, пока не 
будет устранен непорядок.

Действительно, есть чему 
поучиться у заботливого 
руководителя фермы. Тов. 
Андреев 21 год работает в 
животноводстве артели. И 
все эти годы неустанно за
ботится об общественном 
хозяйстве. Вот и сегодня в 
5 часов утра он был уже 
на ферме. Вскоре мы его 
встретили у председателя 
колхоза. Он настойчиво 
требовал послать электри
ка исправить повреждение 
в освещении фермы, поста
вить насос для подачи 
воды. Вскоре тов. Андреев 
был на ферме маточного 
поголовья, которое достав
ляет ему много хлопот и 
беспокойства.

Покидая ферму, мы еще 
раз оглянулись на ее огни.

— Такие не подведут! — 
вслух выразил наше общее 
мнение о животноводах мой 
спутник Н. И. Минеев.

А. ИСАКОВ.



НА Л Л Р 7 Я #/УЬ/£ Ш И Ы

Мало понимать, надо делать
В конце октября в пар

тийной организации колхо
за имени Калинина состо
ялось отчетно-выборное со
брание. Обсуждая отчетный 
доклад секретаря партий
ной организации тов. Го- 
лендухина, коммунисты на
ряду с другими вопросами 
говорили и о том, что но
вому составу партийного 
бюро с первых же дней не
обходимо уделить самое 
серьезное внимание работе 
агитколлектива. Агитаторы 
есть на всех участках, на 
каждой ферме. Но работа
ют они неудовлетворитель
но, зачастую проходят мимо 
важных событий в стране 
и за  рубежом, не расска
зываю т о них колхозникам.

К азалось бы, сразу после 
собрания члены партийно
го бюро по-серьезному возь
мутся за дело, чтобы нала
дить агитационную работу. 
Тем более, что сама жизнь 
подсказала основную тему 
бесед и выступлений сель
ских агитаторов. Речь идет 
о реш ении ЦК К П С С  соз
вать в декабре очередной 
Пленум Центрального Ко
митета нашей партии, по
свящ енный вопросам сель
скохозяйственного произ
водства. Рассказать колхоз
никам о значении этого 
П ленума, мобилизовать их 
на борьбу за досрочное вы 
полнение и перевьгаолне 
ние годовых заданий по 
сдаче государству мяса, мо
лока, яиц и других про
дуктов сельского хозяйст
в а— вот первоочередная за 
дача агитаторов.

Вполне понятно, что чле
нам агитколлектива надо 
помочь в решении этой за 
дачи, вооружить их необ
ходимыми конкретными 
данными и цифрами о дос
тигнутых колхозом успе
хах, о резервах и возмож
ностях молочнотоварных 
ф ерм  и свинооткормочных 
пунктов.

Но помощи и нужных 
цифр агитаторы до сих пор 
не получили. И, естествен
но, не провели с колхозни
ками ни одной беседы.

М ежду тем необходи
мость таких бесед очевид
на. Взять к примеру ход 
выполнения плана и обяза
тельств по надою молока. 
На двух ф ерм ах— першин- 
ской и голендухинской— 
дела идут неплохо. Здесь 
доярки ежедневно надаива
ют в среднем по шесть 
литров молока от ф ураж 
ной коровы. А вот на ос- 
танинской ферме надои низ
ки.Значит, останинским ж и
вотноводам есть чему по-

СОБРАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
В ЛИПОВКЕ

С большим подъемом прошло в 
Липовке собрание колхозников, сель
ской интеллигенции, посвященное 
итогам поездки советской правитель
ственной делегации во главе с то
варищем Н. С. Хрущевым на XV 
сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Доклад заместителя председателя 
райисполкома тов. Демидова об этой 
поездке прослушало 160 человек.

„ПРАВДА. КОММУНИЗМА"
2 стр. 18 ноября 1960 года

За 12 часов 
вместо 30 дней

В Д агестанской А С С Р 
успешно применяется пере
возка по железной дороге 
колхозных и совхозных овец 
с летних пастбищ на зим
ние.

У ходят в прошлое тяже
лые, изнуряющие животных 
перегоны, во время которых 
овцы теряли до 15 процен
тов веса. Раньше перегон 
длился 30— 40 дней. Теперь 
спускающиеся с гор отары 
на станциях Д ербент, Ин- 
чхе, Манас и Ч ир-Ю рт по
гружают в вагоны и за  12— 
15 часов доставляю т на мес
то. Э то позволяет полно
стью сохранять упитанность 
животных и дает колхозам 
большой дополнительный до
ход.

На снимке: погрузка овец 
колхоза имени Казбекова 
Левашинского района в же
лезнодорожные вагоны на 
станции Манас.

□

О молодых, умелых, чутких
Нередко молодость счи

тают недостатком специ
алистов: «М олод еще,
что он понимает! » Я же 
хочу сказать, что быва
ет, и очень часто, обрат
ное: немало приезжает
к нам молодых специа
листов, хорошо подго
товленных, знающих свое 
дело.

Ещ е недавно работает 
в городской поликлини
ке невропатолог О. Ю. 
Иванюк. Он вежлив в 
обращении с больными. 
Ему удалось правильно 
определить причину мо
ей болезни. Лечение, на
значенное им, очень хо
рошо помогло.

Благодарна я и зубно
му врачу больницы Быс- 
тринского поселка Г. С. 
Бахтырову. Еще совсем 
молодой специалист, он 
отлично владеет инстру- 
мецтами, быстро умеет

учиться у своих соседей.
А кто, как не агитаторы, 
могут и должны обобщить 
и донести до них опыт пе
редовиков?

Однако прошло полмеся'- 
ца после опубликования 
сообщения о созыве П ле
нума, а партбюро колхоза 
все не соберется обсудить 
задачи агитколлектива, про
вести совещание с агитато
рами.

Не лучш е положение и 
с наглядной агитацией.
Пройдите по фермам кол
хоза— нигде вы не увиди
те лозунга или плаката, 
призывающего колхозников 
достойными трудовыми по
дарками встретить пред
стоящий Пленум.

Все, о чем говорилось 
выше, не новость для сек
ретаря партийного бюро 
тов. Голендухина. Он пре
красно понимает, что пора, 
давно пора и агитаторов 
собрать, и возможности ар 
тели по досрочному выпол
нению плана подсчитать, и 
стенную газету, посвящен
ную подготовке к Пленуму, 
выпустить... Понимают это 
и другие члены бюро. Но 
практически ничего не де
лают.

В закл ючение можно ска
зать только одно: пора кон
чать с раскачкой и медли
тельностью в важнейшем 
политическом деле. В бли 
жайшие дни агитаторы дол
жны довести до сознания 
каждого колхозника его 
роль и задачи по досроч
ному выполнению государ
ственного плана, по достой
ной встрече декабрьского 
Пленума ЦК КПСС.

В. ОСИПОВ.

Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М  Н А Р О Д Н Ы Х  С У Д О В

Как будут избираться народные заседатели
Президиум Верховного 

Совета Р С Ф С Р  издал У каз 
опроведении выборов народ 
ных судов. Выборы народ
ных судей будут проходить 
18 декабря, а выборы на
родных заседателей долж 
ны быть проведены до 18 
декабря 1960 года.

Согласно Закону «О су
доустройстве Р С Ф С Р » , 
принятому последней сес
сией Верховного Совета 
Р С Ф С Р , народные заседа
тели будут избираться, в 
отличие от старого поряд
ка, на собраниях рабочих, 
служащ их и крестьян по 
месту их работы или жи-- 
тельства.

Если собрание избирате
лей проводится по месту 
их работы, то оно созы ва
ется общественными орга
низациями и обществами 
трудящ ихся: партийными, 
профсоюзными, коопера
тивными, комсомольскими. 
Собрания избирателей по 
месту их жительства созы
ваются исполкомами рай
онных, городских или сель
ских Советов. Если на 
предприятии, в колхозе, уч
реждении или населенном 
пункте насчитывается ме
нее ста избирателей, то для 
избрания народных заседа

телей они объединяются.
О проведении собрания 

избиратели оповещаются за 
три дня.

Собрание считается пра
вомочным, если на нем при
сутствует большинство из
бирателей. Д ля его веде
ния избирается президиум. 
В выборах народных засе
дателей участвуют все гра
ждане с 18-летнего возрас
та. Голосование проходит 
открытым прямым спосо
бом. Избранными в состав 
народных заседателей счи
таются лица, получившие 
наибольшее количество го
лосов по сравнению с дру
гими и более половины го
лосов избирателей, присут
ствующих на собрании.

Народным заседателем 
может быть избран каж 
дый гражданин Р С Ф С Р , 
обладающий избиратель
ным правом, несудимый и 
достигший ко дню выборов 
возраста 25 лет.

Результаты голосования 
заносятся в протокол об
щего собрания, который 
подписывается всем соста
вом президиума' собрания 
и направляется в исполком 
районного (городского) Со
вета депутатов трудящ их
ся, где на основе протоко

лов составляется список 
избранных народных засе
дателей.

Избранным народным за 
седателям председатель 
районного (городского) Со
вета депутатов трудящ ихся 
выдает удостоверения ус
тановленной формы.

Народные заседатели из
бираются на два года. На 
две недели в году они бу
дут привлекаться к испол
нению своих обязанностей 
по отправлению правосу
дия.

Подготовка к выборам 
в этом году будет прохо
дить в обстановке небыва
лого трудового и полити
ческого подъема трудящ их
ся нашей страны, когда 
советский народ включает
ся в социалистическое со
ревнование, посцященное 
предстоящему Пленуму ЦК 
КП С С . В период выборов 
в армию народных заседа
телей вольется новое по
полнение передовых людей, 
богатых жизненным опы
том и знаниями. Их дея
тельность будет претворе
нием в жизнь ленинского 
указания о том, что граж 
дане должны поголовно 
участвовать в суде.

Е. ХОРЬКОВ, народный судья.

найти общий язы к с 
больным и убедительно 
доказать необходимость 
удаления зуба, или ле
чения его. Часто можно 
наблюдать, как Г. С. 
Бахтыров принимает 
больных и тогда, когда 
рабочий день уже кон
чился. Поэтому не слу
чайно этот врач пользу
ется заслуженным авто
ритетом- у жителей по
селка.

Говоря о хороших мо
лодых специалистах, мне 
хочется упомянуть имя
Э. В. Зубриловой, учи
тельницы зоологии ве
черней ш колы поселка 
Быстринского. Умело ве
дет она уроки зоологии, 
интересно планирует их.

Умеет передать учени
кам свои знания А. В. 
Дегтярев, учитель исто 
рии этой ж е школы.

И радостно становш  
ся , когда встречаеш ься 
с молодыми специалис
тами, чуткими, умелыми.

8. ДЕНИСОВА 
Нос. Ныстрннский.

Изучают экономии)) 
сельского хозяйстве

В сельскохозяйственной 
артели «Ленинский путь» 
180 колхозников приступи 
ли к изучению конкретной 
экономики сель'ского хозяй 
ства.

В ноябре состоялись пер 
вые занятия семинара для 
руководителей полеводчес
ких и тракторных бригад, 
заведующих участками и 
животноводческими ферм а 
ми, специалистов, членов 
правления колхоза. На за 
нятиях присутствовало 28 
человек.

Слуш атели за 14 заня
тий изучат материалы по 
темам: «Резкое повышение 
производительности тру
д а — главный резерв успеш 
ного заверш ения 7-летнего 
плана в сельском хозяйст
ве»: «О комплексной меха 
низации сельскохозяйствен
ного производства» и ряд 
других.

Семинаром руководит се
кретарь партийной органи
зации колхоза тов. М усаль- 
ников, прошедший курсы 
пропагандистов при обкоме 
КП СС.

Слуш атели семинара по
лученные знания передают 
колхозникам.

А. СКОРНЯКОВ.

Избран новы й состав 
ж енсовета

На днях на никелевом 
заводе состоялось выбор 
ное собрание женсовета. 
Председателем избрана
А. А. Королева, замести
телем—Ф. А. Карташ ова, 
секретарем— Г. И. Новопа 
шина, руководителем дет 
ской секции— А, А. Гриба 
нова, торговой— М. Н. Не 
федкова, производствен 
ной—Л. Н. М арычева, бы 
товой— Симбирякова, куль 
турно-массовой — Г. А. Кар 
пенкова.

Ж енсовет утвердил план 
работы на 2 месяца.



Туркменская ССР. Между Мурга- 
бом и Тедженом, там, где ведется 
строительство второй очереди Ка
ракумского канала, раскинулась 
огромная строительная площадка 
Хауз-Ханского водохранилища 
Сейчас завершается строительство 
сопрягающихся сооружений в мес
тах ввода и вывода из него искус
ственной реки.

На снимке: монтаж блоков стен 
сопрягающего сооружения Хауз- 
Ханекого водохранилища.

Фото Г. Мушкамбарова.
Фотохроника ТАСС.

К итогам смотра культурно-просветительных учреждений
В  целях  дальнейшего улучшения культурно- 

просветительной работы на селе в октябре 
был проведен смотр домов культуры, библио
тек, киноустановок.

Отмечено, что большинство учреждений про
делало большую работу по культурному обслу
живанию тружеников села, пропаганде передо
вого опыта, оказало помощь партийным и хо 
зяйственным организациям в мобилизации тру
дящихся на досрочное выполнение хозяйствен
ных задач.

З а  последние годы заметно укрепилась мате
риальная база библиотек, клубов, домов куль 
туры. Завершено строительство Арамашееского

клуба, Каменской библиотеки. Почти во всех 
клубах и библиотеках проведен текущий или  
капитальный ремонт помещений. Закончена ре
конструкция кинотеатра „Аврора". В период 
общественного смотра проведены такие массо
вые мероприятия, как районные праздники тру
довой славы, песни, выставки прикладного и 
изобразительного искусства.

В  конце октября комиссия общественного 
смотра подвела итоги и признала лучшими 
культурно-просветительными учреждениями 
Черемисский Дом культуры, Черемисскую зо
нальную библиотеку и Оетанинскую киноуста
новку.

Черемисский Дом культуры
Содержательна работа 

Черемисского Дома куль
туры!

Здесь красочные стенды, 
яркие плакаты говорят о 
тесной связи Дома культу
ры с жизнью  колхозного 
села. Тут можно узнать, 
как идут дела в двух со
ревнующихся колхозах. 
П ривлекает внимание стенд 
«Наши резервы». А вот 
плакат— «Передовой опыт 
доярки».

Работникам Дома куль
туры большую помощь ока

севную и уборочную соз
давались агитбригады. Во 
всех этих делах немалая 
заслуга директора Н. П. Че
репановой, массовика Г. Ку- 
карцевой.

Хорошо поставлена рабо
та в Каменском сельском 
клубе (заведующая А. Под
ковыркина). Здесь тоже 
организую тся интересные 
массовые мероприятия, 
оформлена наглядная аги
тация, выпускаются боевые 
листки. Неплохие резуль
таты у работников Арама-

зывают партийная органи-1 шевского клуба. Энтузиас-
зация и правление артели. 
И сами работники стремят
ся не остаться в долгу. Они 
выпускают стенные газеты , 
«молнии», сатирические 
листки, оформляют нагляд
ную агитацию на фермах, 
заполняют доски показате
лей, почета.

Организуются интерес
ные тематические вечера — 
животноводов, девушек, от
дыха. Активно работает ху
дожественная самодеятель
ность. В ее коллективе— 
30 участников. За  период 
смотра поставлено 22 кон-

том всех начинаний здесь 
выступил В. Н азаров, сек
ретарь комсомольской орга
низации.

Но далеко не во всех 
клубах культурно-просве
тительная работа на долж
ном уровне. Так, например, 
в Глинском Доме культуры 
нет коллектива художест
венной самодеятельности, 
не проводятся тематические 
вечера. Общим недостат
ком многих клубов явля
ется слабая постановка лек
ционной пропаганды. В 
большинстве культурных

церта, два спектакля. В по- учреждений число прочи

З а  привлечение читателя
В период смотра библио- j редовиков нашего колхо- 

теки района уделяли вни-: за», «За дальнейший подъ-
мание привлечению чита
телей, пропаганде полити
ческих и научных знаний. 
В Клевакинской, Ленев
ской, Октябрьской, Камен
ской библиотеках открыт 
свободный доступ к книж
ному фонду. Значительно 
увеличилось число читате
лей за счет организации 
передвижных библиотечек.

Лучш ей по праву счи
тается Черемисская зональ
ная библиотека. Здесь 329 
читателей, книжный фонд 
12 тысяч экземпляров. С 
целью привлечения чита
телей М. Г. Булавина и 
К. Габуш ина проводят сре
ди колхозников беседы. Р а
ботает шесть передвижек. 
За период смотра организо
вано 13 книжных выста
вок, написано 8 плакатов, 
среди них такие: «Опыт пе-

ем сельского хозяйства» и 
другие. Проведена чита
тельская конференция на 
тему: «Образ молодого со
ветского человека».

Неплохо поставлена биб
лиотечная работа в Оста- 
нинской, Каменской, Ара- 
машевской и других биб
лиотеках.

Общим недостатком ра
боты библиотек района 
является отсутствие массо
вых мероприятий, слабое 
привлечение читателей. З а 
дача — довести книгу до 
каждой семьи, до каждого 
грамотного — остается не- 
выполненой. Работникам 
библиотек на это надо об
ратить самое серьезное вни
мание.

А. БОГДАНОВА, 
инспектор отдел а  культуры.

— лучший
тайных лекций за девять 
месяцев не превышает че- 
тырех-пяти. У зка тематика 
лекций. Не оказывает по
мощи клубам сельская ин
теллигенция.

М ногие помещения куль
турно-просветительных уч 
реждений приш ли в негод
ность. Это Липовский, Го- 
лендухинский, Клевакин- 
ский клубы. М ало инвен
таря.

Все эти и другие недос
татки, выявленные в пе
риод смотра, необходимо 
устранить с тем, чтобы 
улучш ить культурно-воспи
тательную работу на селе.

И Д Е Т ПОДПИСКА НА ГА ЗЕ Т Ы  И  Ж УРНАЛЫ

Журнал „Сельский механизатор"
Министерство сельско

го хозяйства С С С Р из
дает массово-производ
ственный журнал «С ель
ский механизатор». Трак
тористы, комбайнеры, 
шоферы, машинисты, то
кари, кузнецы и другие 
механизаторы колхозов, 
совхозов и М РМ  в сво
их письмах в редакцию 
рассказывают об опыте 
работы, о своей ж изни и 
учебе, задают вопросы 
производственно - техни
ческие и вопросы по ор
ганизации и оплате тру
да, присылают рациона
лизаторские предложе
ния.

Больш ое место в ж ур
нале занимает раздел 
«М еханизаторы предла
гаю т». За  последнее вре
мя в этом разделе были 
помещены предложения 
комбайнера Героя Социа
листического Труда
А. Л укьянова из Куста- 
найской области — «Н а
ши поправки к комбай
ну СК-3», слесаря

ферам, выплате межраз- 
рядной разницы, о пен
сиях и пособиях по го
сударственному социаль
ному страхованию меха
низаторам и т. д.

На страницах ж урна
ла печатаются очерки и 
рассказы о жизни и уче
бе механизаторов, об их 
общественной работе, 
культурном досуге, спор
те.

В разделе « В часы до
суга» помещаются зада
чи, кроссворды, ребусы, 
чайнворды, многие из ко
торых присланы читате
лями.

В 1961 году годовые 
подписчики получат бес
платное приложение— 
табель-календарь сель
ского механизатора. 
Один раз в квартал ж ур
нал будет выходить не 
на 48, а на 64 страни
цах. На этих 16 страни
цах будут помещаться 
предложения рационали
заторов и изобретателей.

Ж урнал ежемесячный,
?бл?стиХ- Н«Восстановле- •' иллюстрированный, вы* ооласти в о сс та н о в л е  „ ппит R ^пасочной об-
ние пружин муфты сцеп
ления» и многих других.

Консультации по воп
росам труда и заработ
ной платы — это, как пра
вило, ответы на вопро
сы читателей. В этом 
разделе были опублико
ваны консультации об 
определении классности 
тракториста, о присвое
нии квалификации шо-

ходит в красочной об
ложке.

Подписная цена в год 
— 18 рублей. Подписка 
принимается без ограни
чений во всех отделе
ниях Союзпечати, конто
рах связи, почтальонами 
и общественными упол
номоченными.

И. СТЕРКИН, 
зам. редактора журнала.

ЗАНЯТЫ Е П А Р Ы -П У Т Ь  К ПОВЫШЕНИЮ  
ДОХОДОВ ОТ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

В условиях почвенно-кли- j и урож ай 
матической зоны западно
сибирской низменности, 
при выпадении осадков свы
ше 4 00  миллиметров в год 
и соблюдении правильной 
агротехники имеется воз
можность на занятых па
рах получить продукции в 
два раза больше, чем в 
чистом пару. Трехлетний 
опыт Коптеловского сорто
участка по изучению эф ф ек
тивности занятого пара ви- 
ко-овсяной смесью под яро
вую пшеницу показал эко
номическую выгоду по срав
нению с возделыванием 
этой же культуры в чистом 
пару.

Несмотря на то, что лето 
1958 года * выдалось 
исключительно засуш ли
вым, урожай зеленой мас
сы вико-овсяной смеси был 
получен лишь по 60 цент
неров с гектара, урожай 
яровой пшеницы по этому 
пару в 1959 году составил 
39,7 центнера с гектара, а 
по чистому пару — 45,9 
центнера с гектара. Но, 
если суммировать урожай 
вико-овсяной смеси и уро
жай по ней пшеницы, то 
это составит 6264  кормо
вых единицы, а по чисто
му п ар у —5508 кормовых 
единиц, то есть меньше, 
чем по занятому на 756 
кормовых единиц. 1957 год 
был типичным по осадкам,

зеленой массы 
вико-овсяной смеси соста
вил 200 центнеров с гек
тара, урож ай яровой пше
ницы по занятому пару в 
1958 году получен 20,7 
центнера с гектара, в то вре
мя как по чистому черному 
пару в этом же году яровая 
пшеница дала урож ай 22,3 
центнера с гектара или 
2631 кормовую единицу, а 
пар, занятый вико-овсяной 
смесью, плюс яровая пше
ница дали 7440 кормовых 
единиц, или в 2 ,8  раза 
больше, чем черный чис
тый пар.

У рож ай зеленой массы 
вико-овсяной смеси в 1959 
году составил 210 центне
ров с гектара. Яровой пше
ницы «Диамант» в 1960 

'году по занятому пару по
лучено по 21,9 центнера с 
гектара, а по черному чис
том у—31,7 центнера с гек
тара. Всего кормовых еди
ниц по занятому пару по
лучено 7878, а по черно
м у— 3804 , или в 2 раза 
меньше.

Таким образом, из 3 лет 
испытания средний урожай 
в кормовых единицах по 
черному чистому пару сос
тавил 3981 , а по занятому 
— 7194, или в 1,3 раза вы
ше, чем по черному чисто
му пару. Трехлетние опыт
ные данные подтверждают, 
что занятый вико-овсяны-

ми смесями пар дает почти 
в 2 раза больше дохода, 
чем черный чистый, поэто
му занятые пары надо сме
ло внедрять в производст
венные посевы.

Необходимо отметить, 
что вика является самой 
скороспелой культурой на 
зеленую  массу и сено. От 
посева до полного цветения 
проходит всего только 40 
- 4 5  дней. Кроме того, как 
бобовое растение, она на
капливает азот из воздуха 
при помощи корневой сис
темы и этим повышает пло
дородие почвы. Сортоучас
ток вносил навоз по 30 
тонн на гектар, как в чер
ный, так и в занятый пар 
одновременно перед посе
вом вики в первой полови
не июня, после посева зер 
новых культур, что вполне 
приемлемо для колхозов. 
Этим самым будет такж е 
существенно повыш аться 
плодородие почвы. Засоре
ния полей сорняками после 
занятого пара яровой пше
ницы и последующих куль
тур в большей степени, чем 
по черному чистому пару, 
не наблюдалось.

Н. БАБАНСКИЙ, 
заведующий Коптеловским

сортоучастком.
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Разгром Врангеля
(К  40-летию со дня разгрома)

Разгром войск барона 
Врангеля и освобожде
ние Крыма в ноябре 
1920 года являются од
ной и з - замечательных 
страниц в истории^ борь
бы советского народа за 
свободу и независимость 
социалистической Роди
ны.

Белогвардейская ар 
мия Врангеля была ско
лочена из остатков де
никинских войск, раз
громленных в конце 1919 
и начале 1920 года и 
укрывш ихся в Крыму. 
Империалисты Франции, 
Англии и С Ш А  пред
приняли большие уси
лия для того, чтобы ор
ганизовать крымскую 
белогвардейщину и дви
нуть ее вместе с панской 
Польшей в новый, тре
тий поход против стра
ны Советов. Они снаб
дили врангелевские вой
ска всеми видами луч 
шей в то время военной 
техники: пушками, бро
невиками, самолетами, 
танками. Работами по 
строительству укрепле
ний в Крыму руководи
ли иностранные специа
листы.

Коммунистическая пар
тии. Советское прави
тельство, лично В.И. Л е
нин приняли неотложные 
меры для того, чтобы в 
кратчайший срок раз
бить последнего крупно
го ставленника Антанты. 
По призыву Коммунис
тической партии тысячи 
коммунистов и комсо
мольцев пополнили ряды 
советских войск. 21 сен
тября 1920 года был об
разован Ю жный фронт 
под командованием вы
дающегося полководца 
гражданской войны М. В. 
Ф рунзе. В.И. Ленин по
ставил перед М. Ф .Ф рун
зе задачу покончить с 
Врангелем и освободить

Крым до наступления 
зимы. Выполняя указа
ния В. И. Ленина, вой
ска Южного фронта пе
решли в октябре 1920 
года в контрнаступление. 
В трудных условиях 
осенней стужи, не имея 
достаточного количества 
боеприпасов, продоволь
ствия, питьевой воды, 
бойцы Красной Армии 
проявили безграничный 
героизм, мужество и не
преклонную волю в раз
громе врага.

28 октября — 3 ноября 
в Северной Таврии со
ветские войска разбили 
основные силы Вранге
ля. Однако остатки вран
гелевской армии укры 
лись в Крыму за проч
ными оборонительными 
сооружениями, построен
ными по последнему сло
ву фортификационного 
искусства того време
ни, которые преграж да
ли вход в Крым . и счи
тались неприступными. 
7 ноября началась исто
рическая операция Крас
ной Армии против вран
гелевских войск. Части 
Ю жного фронта герои
чески форсировали Си
ваш и прорвали глубоко 
эшелонированные укреп
ления противника на 
Перекопском и Чонгар
ском перешейках. 11 но
ября было сломлено от
чаянное сопротивление 
противника на Ющунь- 
ских позициях, и крас
ные войска устремились 
в глубь Крыма. 16 нояб
ря 1920 года от бело
гвардейцев и интервен
тов был освобожден весь 
Крымский полуостров.

Разгромив Врангеля, 
молодая Красная Армия 
дала возможность совет
скому народу приступить 
к мирному социалисти
ческому строительству.

ЗАРУБЕЖНЫЕ

НОВОСТИ

Рука Вашингтона 
в Лаосе

ХАНО Й, 13 (ТАСС). И з 
Лаоса поступают сообще
ния об активизации под
рывных действий амери
канских империалистов и 
их агентов — мятежников 
Фуми Носаванц, против пра
вительства Суванна Фумы. 
Как передало радио голос 
Патет-Лао, американские 
империалисты вручили м я
тежникам 16 миллионов 
долларов для вербовки сол
дат и проведения подрыв
ной деятельности внутри 
страны.

Американские самолеты 
регулярно доставляют из 
Таиланда на юг Лаоса, где 
расположены войска мятеж
ников, оружие.

П олож ен и е  в Конго
Л О Н Д О Н , 14 (ТАСС). 

Воен но-полицейский реж им , 
Установленный в Конго ма
рионеткой колонизаторов 
Мобуту, привел страну на 
грань экономической ката
строфы.

На улицах Леопольдви
ля, пишет корреспондент 
агентства Рейтер, малыши 
с голодными глазами вып
рашивают у прохожих ми
лостыню, а их родители

Китайская Народная Республи
ка. Около 400 передовых рабо
чих и специалистов харбинских 
предприятий направились в уезд 
Мулань для того, чтобы оказать 
труженикам сельского хозяйст
ва помощь в ремонте машин и 
инвентаря и внедрения новой тех
ники. Приехавшие помогли под
готовить кадры механизаторов из 
местных жителей.

На снимке: инженер паровозо
вагоностроительного завода Су Г у  
ан-мин помогает ремонтировать 
плуг.
Фото Су Вань-юй.

Агентство Синьхуа.

безнадежно стучатся во все 
двери в поисках работы. 
Почти на каждом у гл у  
можно видеть группы кон
голезцев, потерявших вся
кую надежду найти работу.

Освобождение Камитату
П А РИ Ж , 14 (ТАСС). По 

сообщениям иностранных 
информационных агентств 
из Леопольдвиля, под дав
лением мощной волны про
тестов и демонстраций на
селения конголезской сто
лицы полковник Мобуту 
вынужден был освободить 
минувшей ночью премьер- 
министра провинции Лео
польдвиль Клеофаса Коми
тату, арестованного его сол
датами 10 ноября.

14 c/wdmC

КОНС У ЛЬ ТАЦИЯ ВРА ЧА

А Н Г И Н А
Ангина врачам была и з

вестна еще в глубокой древ
ности. Само название за 
имствовано из греческого* 
язы ка. В буквенном пере
воде ангина означает «су
живаю душ у».

А нги на—это общее ин
фекционное заболевание, с 
острым воспалением зева 
и миндалин. Повышается 
температура, появляются 
головные боли, пропадает 
аппетит и сон, ощущается 
разбитость, ломота в су'с- 
тавах и резкие боли в гор
ле.

Ангина бывает разная. 
Наиболее легкая — катар- 
ральная, когда миндалины 
припухшие, человек чув
ствует боли при глотании, 
слабость, ломоту в суста

вах, температура повышает
ся до 38 — 39 градусов. 
К атарральная ангина мо
жет быть спутником скар
латины, кори, с нее может 
начаться и дифтерия зева.

Фоликулярная ангина — 
когда нафоне покрасневших 
миндалин видны беловатые 
маленькие налеты в виде 
булавочных головок. Это 
заболевание более длитель
ное и тяжелое, чем катар
ральная ангина.

При этом заболевании 
более выражены боли в 
горле, температура подни
мается до 39, иногда бы
вает бред. Голос у больно
го становится как бы глу
хим, невнятным. Больной 
с трудом глотает слюну.

Не менее серьезным яв

ляется ланукорная ангина. 
Температура больного по
вышается до 40 градусов, 
боли часто отдают в уши. 
Миндалины выглядят по
красневшими, и на них ви
ден налет беловатого цвета.

Флегманозная ангина — 
когда воспаляется ткань 
или самой м индалины ,или 
около нее, что ведет к О б
разованию гнойника, чаще 
с одной стороны. Редко 
воспаление проходит са
мо по себе. Если больной 
явится к врачу на 4 —5 
день после заболевания, то 
приходится вскрывать гной
ник.

Больной при этом забо
левании из-за боли в гор
ле отказывается от приема 
пищи, и недостаток пита
ния, т. е. голодание, еще 
больше ослабляет организм, 
что приводит к осложне
ниям на сердце, суставы, 
почки.

Бывает еще язвенно-пле
ночная ангина. Больные 
ее легко переносят. Это об
разование язвочек, покры
тых пленкой на одной из 
миндалин. П ри этом забо
левании общее состояние 
организма страдает мало.

Профилактика ангин за 
ключается в закаливании 
организма. Гимнастика, 
физкультура, спорт спо
собствуют закаливанию  ор
ганизма, увеличению за 
щитных сил организма,

вырабатывают устойчивость 
к температурным колеба
ниям окружающ ей среды. 
Необходимо своевременно 
лечить кориозные зубы. В 
производственных цехах на
до устранять пыль, в по
мещении соблюдать по
стоянную температуру, из
бегать сквозняков.

При заболевании ангиной 
необходимо в семье при воз
можности изолироватьболь
ного, т. к. он является ин
фекционным для других, 
особенно для детей. Боль
ному необходимо явиться 
на прием к врачу, не пе
реносить заболевание на 
ногах, т.к. при ангине важ 
нее медикаментного лече
ния является постельный 
режим.

За ангинозным больным 
особенно важен уход, пи
тание пищей, содержащей 
жиры, белки и углеводы, 
в жидком теплом виде (сме
тана, масло, яйца, молоко), 
полное запрещение в этот 
период острой пищи, ку
рения.

Необходимо всем, часто 
болеющим ангиной, обра
щаться в лоркабинет, ко
торый работает с 12 часов 
до 5 часов вечера, обсле
доваться и принять профи
лактические меры по борьбе 
с повторными заболевания
ми и осложнениями.

А. КЛИМИНА, 
врач.

В с т р е ч а  
н е  с о с т о я л а с ь

*
1 1 ноября в Реже появи

лась скромная афиш а о 
предстоящей встрече спорт
сменов г. Березовского и 
г. Реж а по волейболу и 
шахматам.

12 ноября вечером в го
родском Доме культуры 
собрались любители шах- 

1 мат. Но березовские спорт
смены в этот вечер по не
известной причине не при
были на соревнование. 
Встречу перенесли на 13 
ноября.

В воскресенье к назна
ченному времени в город
ском Доме культуры вновь 
собрались «болельщики» и 
режевские спортсмены — 
участники встречи. Но и на 
этот раз встреча не состоя
лась, так как гости не при
ехали. Этим были раздоса
дованы не только участни
ки встречи, но и любители 
спорта.

Видимо, организаторы 
встречи (представители рай- 
спортсоюза и совета ДСО 
«Труд») плохо поработали, 
не обеспечили явку гостей.

Попутно хочется заме
тить, что режевские спорт
смены сами очень редко 
выезжают в другие города. 
А  стоило бы им почаще 
практиковать такие поезд
ки.

Б. АНДРЕЕВ.

Р едактор  Е. Н О В О С Е Л О В .

Клуб никелевого завода 
19 и 20 ноября

ГОСПОЖА МИНИСТЕРША
Детский сеанс

Звездный мальчик

ПОНОМАРЕВ Александр Афо- 
насьевич, проживающий в г. Реже, 
улица имени Свердлова, 46, воз
буждает дело о расторжении бра
ка с ПОНОМАРЕВОЙ Зинаидой 
Павловной, проживающей в г. Р е 
же, улица имени Бажова, 25.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 1-го участка Ре
жевского района.
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