
Задачи районной партийной организации
П ретворяя в жизнь реш е

ния XXI съезда К П С С  и 
последующих Пленумов ЦК 
К П С С , трудящ иеся района 
под руководством партий
ной организации,активно бо
рю тся за выполнение семи
летнего плана по уровню 
производства за 5 лет. З а  
10 месяцев 1960 года план 
по валовой продукции вы
полнен на 102,5 и по товар
ной на 106 процентов. О бъ
ем промышленного производ
ства вырос по сравнению с 
соответствую щ им периодом 
прошлого года на 23 про
цента. Общий объем капи
таловложений составил 72 
млн. рублей.

П артийная организация не
устанно проявляет заботу  о 
более полном удовлетворе
нии материальных и ду
ховных потребностей тру
дящихся. З а  10 месяцев 1960 
года построено 11237 квад
ратных метров жилой пло
щади, сданы в эксплуатацию 
больница на 100 коек, поли
клиника, школа на 160 мест, 
прачечная, широкоэкранный 
кинотеатр на 400 мест и три 
магазина на 9 рабочих мест.

Выполняя социалистиче
ские обязательства, колхозы 
продали государству боль
ше мяса на 35 процентов, 
яиц на 40 процентов по 
сравнению с соответствую 
щим периодом прошлого го
да и досрочно, 5 сентября, 
завершили государственный 
план продажи хлеба.

Вместе с тем, как отме
тила XIX районная партий
ная конференция, райком 
К П С С  и партийные органи
зации далеко не все сдела
ли для более полного исполь
зования внутренних резер
вов производства, повыше
ния трудовой и политиче
ской активности масс.

З а  10 месяцев не выпол
нил план по выпуску вало
вой продукции и себестои
мости райпромкомбинат, по 
росту  производительности 
тр у д а—металлозавод, сни
жению себестоимости— ком
бинат подсобных предприя
тий. П отери от брака и не
производительных расходов 
составили более одного мил
лиона рублей. В ряде пред
приятий низка трудовая дис
циплина, большая текучесть 
кадров. П родолж ает иметь 
место низкое состояние тех
ники безопасности.

Конференция отм етила,что  
принятые социалистические 
обязательства на 1960 год 
по резкому увеличению про
изводства продуктов живот
новодства выполняются не
достаточно, особенно колхо
зами „У рал" и имени С та
лина.

Урожаи зерновых, особен
но кукурузы , остаю тся низ
кими и составили в теку
щем году по зерновым 11 
центнеров, по кукурузе 40,6 
центнера силосной массы с 
гектара. Допущ ен большой 
падеж в животноводстве.

Конференция отм етила, 
что райком К П С С  допускает 
существенные недостатки в 
подборе, расстановке и вос
питании кадров, слабо за 
нимается контролем испол
нения своих постановлений, 
не всегда подкрепляет их

живой организаторской ра
ботой. Продолжают оста
ваться не изжитыми серьез
ные недостатки в партийно
организаторской и массово- 
политической работе.

XIX районная партийная 
конференция решила счи
тать главной задачей район
ной партийной организации 
мобилизацию всех трудя
щихся на успешное претво
рение в жизнь исторических 
решений XXI съезда К П С С . 
Н а основе технического про
гресса, широкого обобщения 
и распространения опыта 
передовиков и новаторов 
производства, развития со
циалистического соревнова
ния добиться выполнения 
каждым предприятием госу
дарственных планов в задан
ной номенклатуре и даль
нейшего повышения произ
водительности труда.

Конференция обязала рай
ком К П С С , руководителей 
предприятий обеспечить до
срочное выполнение планов 
по наращиванию новых мощ
ностей. Улучшить организа
цию и планирование капи
тального строительства, сво
евременно обеспечить строй
ки проектной документацией, 
оборудованием и м атериаль
ными ресурсами, настойчиво 
внедрять индустриальные 
методы строительно-монтаж
ных работ, снизить себесто
имость одного квадратного 
метра жилой площади.

С тремясь достойно встре
тить предстоящ ий дека
брьский Пленум ЦК К П С С , 
конференция считает необ
ходимым усилить мобилиза
цию всех коммунистов и 
комсомольцев на выполнение 
принятых социалистических 
обязательств 1960 года.

Д обиться в 1961 году 
урожая зерновых 13 — 14 
центнеров с гектара, куку
р у зы — 300 центнеров зеле
ной массы, картоф еля —120 
центнеров, овощей—125 цент
неров. П роизвести мяса 44— 
45 центнеров, молока 140— 
150 центнеров и яиц не ме
нее 15 тысяч штук на 100 
гектаров. Залож ить 10 — 12 
тонн силоса на корову и 2 — 
3 тонны картофельного си
лоса на свиноматку. Д о ве
сти поголовье коров до 8 на 
100 гектаров сельхозугодий. 
Всемерно развивать овцевод
ство,^ птицеводство, кроли
ководство и пчеловодство. 
Улучш ать племенное дело.

П однять культуру зем ле
делия, ликвидировать запу
щенность семеноводства, в 
течение одного - двух лет 
полностью перейти на посе
вы сортовыми семенами зе р 
новых и картофеля. Приме
нять торфо-навозные ком- 
посты . Ш ире внедрять та 
кие ценные высокоурожай
ные культуры, как вика, го
рох, клевер. Значительно 
расш ирить площадь заняты х 
паров.

Конференция обратила 
внимание РК К П С С , пер
вичных партийных организа
ций, райсовета депутатов 
трудящ ихся, сельсоветов и 
правлений колхозов на необ
ходимость удеш евления сель
скохозяйственной продукции 
и поставила задачу в тече
ние 2 —3 лет полностью ме

ханизировать на фермах 
приготовление и раздачу 
кормов, уборку навоза, у ста 
новить доильные площадки 
и передвижные агрегаты. 
Вводить внутриколхозную 
специализацию, прогрессив
ные приемы содержания ско
та и птицы, улучшить нор
мирование и учет труда. Д о 
вести отчисления в недели
мые фонды до 30 процентов.

Конференция обязала рай
ком К П С С , партийные ор
ганизации, исполкомы райсо
вета, горсовета,сельские С о
веты, промышленные пред
приятия всемерно улучш ать 
работу по удовлетворению 
материальных и духовных 
запросов населения. В 1961 
году ввести не менее 15 тысяч 
квадратных метров жилой 
площади, школ на 600 мест, 
детских садов и ясель на 
240 мест, постоянно улуч
шать руководство торговы
ми организациями, усилить 
общественный контроль, по
высить культуру обслужи
вания покупателей. О ткры ть 
4 магазина на 11 мест, ус
корить строительство базы 
торга. Улучшить медицин
ское обслуживание населе
ния. Больше уделять внима
ния работе культурно-быто
вых учреждений, городского 
.транспорта, благоустройст
ву города, поселков и сел, 
очистке водоемов и ликвида
ции загазованности воздуха.

Партийная конференция 
предложила райкому К П С С  
и всем партийным организа
циям полнее использовать 
все средства идейного воз
действия. У лучш ать дело 
подбора и воспитания аги
таторов. Больше привлекать 
к агитационной работе ин
теллигенцию и передовиков 
производства. У силить вос
питательную  работу с насе
лением по месту ж ительства.

Конференция обязала рай
ком К П С С , первичные пар
тийные организации поднять 
уровень политической и ор
ганизаторской деятельности 
в м ассах. П остоянно совер
ш енствовать формы и мето
ды партийной работы. Н е
устанно повышать роль чле
нов К П С С  в решении хозяй
ственных и политических за 
дач. Смелее разверты вать 
критику и самокритику, ве
сти беспощадную борьбу с 
имеющимися недостатками.

* **
Районная партийная кон

ференция призвала всех ком
мунистов возглавить твор
ческую активности масс, за  
претворение в жизнь задач, 
поставленных XXI  съездом 
К П С С . Возглавить всенарод
ное соревнование в честь де
кабрьского Пленума ЦК 
К П С С , ознаменовать его от
крытие досрочным выполне
нием взятых социалистиче
ских обязательств в промы
шленности и сельском хо
зяйстве.

Конференция заверила об
ластной комитет партии, 
что Режевская районная пар
тийная организация будет и 
впредь верным помощником 
нашей партии и не пожалеет 
сил для претворения в 
жизнь величественных задач 
коммунистического строи
тельства в нашей стране.

П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !

ПРАВДЕ
КОММУНИЗМА
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Красноярский край. Стро
ители Красноярской ГЭС 
заверш аю т сооружение ав
тодорожного моста, кото
рый свяжет правый берег 
Енисея с левым. Мост уже 
примкнул к левому берегу. 
Сейчас здесь идет монтаж 
металлических деталей и 
укладка бетонных плит мос
тового настила.

Мостостроители мостопо- 
езда №  442 борются за 
быстрейшее завершение 
работ.

Отлично трудится на сбор
ке металлических конструк
ций моста звено клепаль
щ ика Ивана Васильевича На снимке: И. В. Кани-
Канищева. За  13 лет рабо- щ ев за работой. Слева - 
ты в мостопоезде №  442 подручный комсомолец Ана-
он принял участие в стро- толий Удод, 
ительстве нескольких МО- фото ю. Бармина.
CTOB через сибирские реки. Ф отохроника ТАСС.

Н ефть Б а ш к и р и и
УФ А , 21 (ТАСС). Новое 

месторождение жидкого то
плива— Казанчинское от
крыто в северном нефтяном 
районе Башкирии. И з сква
жины, пробуренной на глу
бину 1.400 метров м алога
баритным станком «У фи

мец», получен нефтяной 
фонтан.

Свой замечательный тру
довой успех бурильщ ики 
Бирской геологопоисковой 
конторы посвятили пред
стоящему Пленуму ЦК 
КП СС.

Государственный музей К. Э. Циолковского
М ОСКВА, 21 (ТАСС). 

Госстрой Р С Ф С Р , Союз ар
хитекторов С С С Р и Ка
луж ский облисполком объ
явили открытый конкурс на 
проект здания Государст
венного музея в городе Ка
луге основоположнику кос
монавтики К. Э. Циолков
скому.

Для строительства музея 
в городском парке имени 
К. Э. Циолковского отве

ден большой участок с ж и
вописным видом на пойму 
реки и бор. Предусмотре
но сооружение открытых 
площадок для размещ ения 
крупных экспонатов, астро
номических площадок, лек
ционного зала-планетария.

За лучш ие проекты бу
дут присуждены премии. 
В составе жюри конкурса 
видные ученые, строители, 
архитекторы, художники.

Подготовка к
М ОСКВА, 21 (ТАСС). 

Сегодня в Москве откры
лось расширенное заседа
ние правления Госбанка 
С С С Р совместно с пред
ставителями республикан
ских контор. Оно обсудит' 
вопросы, связанные с вы
полнением постановления 
Совета Министров СС С Р 
об изменении масштаба 
цен и замене ныне обра
щающихся денег новыми 
деньгами.

Как было отмечено, под
готовка к обмену близится 
к концу. В Р С Ф С Р , напри
мер, создано 16.765 пун
ктов обмена. С 1 января

обмену денег
1961 года в ряде краев, 
областей и автономных рес
публик, расположенных в 
малонаселенных и трудно
доступных районах Сибири 
и Дальнего Востока, откро
ется 249 передвижных пун
ктов.

В настоящее время в раз
личных уголках Российской 
Ф едерации заканчивается 
оборудование помещений, 
предназначенных для об
менных пунктов. В частно
сти, все они оснащены ра
диотелефонной связью, а 
банковские отделения— ма
шинами для сортировки и 
подсчета монеты.



Сельские труженики/ Досрочное выполнение обязательств- 
ваш лучший подарок предстоящему Пленуму ЦК

ОНИ РОДИНУ С Л А В Я Т тр у д о м
Идет одиннадцатый ме

сяц второго года истори
ческого семилетия. Титани
ческая борьба советского 
народа за выполнение на
роднохозяйственного плана 
идет более чем успешно. 
Об этом свидетельствует 
сообщение Госплана С С С Р 
о работе промышленности 
страны за десять месяцев 
текущего года. Все чаще 
на страницах газет появ
ляются рапорты передови
ков сельского хозяйства о 
досрочном выполнении пла
нов продажи государству 
животноводческой продук
ции.

Итоги работы десяти ме
сяцев этого года показы
вают, что в колхозах на
шего района идет непрек
лонная борьба за выпол
нение задач, поставленных 
в решениях декабрьского 
Пленума ЦК КПСС 1959 г.

По производству мяса 
впереди идет сельскохозяй
ственная артель имени 
Свердлова. Годовой план 
продажи мяса государству 
ею выполнен на 150 про
центов, а до конца года 
будет продано' этого вида 
продукции два годовых 
плана.

С первых дней семилет
ки в числе передовиков 
идет коллектив молочното- ‘

варной фермы колхоза 
имени Ленина во главе с 
коммунистом Н. Белоусо
вым. Здесь уже надоено 
по 2434 кг на корову. 
Доярки этой фермы реш и
ли по примеру слободо- 
туринских доярок бороться 
за высокие надои молока 
1500- 2000 кт на корову 
в зимний период.

Восемь доярок из колхо
за имени Сталина находят
ся в числе передовых до
ярок района. Среди них
А. Полышева, надоившая 
по 2870 кг молока, А. Че
репанова— 2765 кг, Н. Ш а
бунина— 2533 кг молока 
на корову. Усилия передо
виков позволили артели 
выйти на первое место но 
надою среди других кол
хозов района.

Более 128 яиц на кури
цу-несушку получено птич
ницей колхоза «Ленинский 
путь» Н. М. Ольковой. По 
121 яйцу получили птич
ницы этого же колхоза
А. Кузьминых и. X. К узь
миных.

Среди передовиков пти
цеводства мы видим А. Ма
лыгину, Л. Мокроносову 
из артели имени Чапаева, 
Н. А лферьеву из колхоза 
имени Калинина.

Хороших суточных при
весов при откорме крупно-

Н а ш и  о б я з а т е л ь с т в а
И зучая материалы де

кабрьского (1959) П лену
ма ЦК КПСС, наш народ 
справедливо назвал П ле
нум академией по обмену 
опытом передовиков сель
скохозяйственного произ
водства. С тех пор прошел 
всего один год, а какие 
огромные изменения про
изошли в сельском хозяй
стве нашей страны.

Выполняя указания пар
тии, животноводы артели 
«Ленинский путь» настой
чиво борются за увеличе
ние выхода продукции. 
Сейчас на всех производ
ственных участках есть по
следователи Ярослава Чи
жа, которые добились не
которых успехов.

А. Чушев в текущем го
ду уже откормил и сдал 
государству целое стадо 
свиней, около 600 голов. 
Другие последователи 
Я. Чижа — В. Сохарев и 
М. Батеньков сняли с от
корма по 300 с лишним 
свиней.

Нагни пастухи-скотники 
Г. Добрынин, И. Ш вецов 
в октябре получили приве
са более одного килограм
ма в сутки на одного жи
вотного. Таких же резуль
татов добилась телятница 
Г. Чушева.

Хороших результатов до
бился за десять месяцев 
этого года коллектив доя
рок колхоза, дав прирост
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молока за этот же период 
против прошлого года по 
162 кг на корову. Многие 
из них успешно выполня
ют повышенные обязатель
ства. В честь предстояще
го Пленума ЦК КП СС до
ярка А. Девяш ина в этом 
году получит более 3 ты
сяч кг молока на корову. 
Ее примеру следуют 
М. Колганов, В. Девяшин,
А. Ватенькова и многие 
другие.

Резкое повышение про
дуктивности скота во вто
ром году семилетки позво
лило артели больше, чем в 
прошлом году, продать го
сударству мяса, молока, 
яиц.

За десять месяцев этого 
года сдано государству мя
са на 1197 центнеров 
больше, чем за тот же пе
риод прошлого года. Го
довой план продажи яиц 
выполнен на 187 процен
тов.

В дни, предшествующие 
Пленуму Ц К КП СС, все 
шире разгорается социали
стическое соревнование сре
ди работников ферм за до
срочное выполнение взя
тых обязательств. Ко дню 
открытия Пленума колхоз 
продаст государству еще 
740 центнеров мяса, 700 
центнеров молока и 55 ты
сяч штук яиц. Это будет 
наш трудовой ответ на 
повседневную заботу пар
тии о труж ениках деревни.

Г, ДОЛМАТОВ, 
председатель колхоза 

„Ленинский путь“ .

го рогатого скота в октяб
ре добились скотники-па
стухи из артели «Ленин
ский путь»: Г. Добрынин — 
1100 граммов, И. Швецов 
-1 0 0 0  граммов, А. Бачи

нин— 950 граммов на го
лову. 870 граммов привеса 
в сутки на голову получил 
скотник-пастух из колхоза 
имени Ворошилова А. Пань 
шин.

В колхозе «Ленинский 
путь» телятница Г. Чуше
ва воспитывает молодняк 
подсосно-групповым спосо
бом. От группы 40 телят 
она в октябре получила 
среднесуточный привес по 
1330 граммов на каждую 
голову. По 800 граммов 
привеса в сутки получила 
Н. Панова из артели име
ни Ворошилова, телятни
цы Э. Лемля и М. Кукар
цева из колхоза имени Ста-i 
лина.

В текущем году резко 
изменились методы ухода 
и откорма свиней. Девять 
новаторов животноводства 
последовали примеру Яро
слава Чижа. За это время 
они сняли с откорма более 
трех тысяч голов свиней и 
в настоящее время ухажи
вают за поголовьем в 2337 
свиней.

А. Чушев, свинарь кол
хоза «Ленинский путь», 
один из первых дал слово 
откормить 1000 голов сви
ней. За десять месяцев он 
снял с откорма 584 и от
кармливает сейчас 475 го
лов свиней. В этом же 
колхозе успешно выполня
ет свои обязательства дру
гой последователь Чижа, 
коммунист В. Сохарев. Он 
снял с откорма 335 сви
ней. Самые высокие су
точные привесы на откор
ме в октябре— 570 грам
мов на голову— получил 
также последователь Я. Чи
жа в этом колхозе М. Б а
теньков.

С каждым днем борьбы 
за досрочное выполнение 
семилетнего плана в обла
сти сельского хозяйства 
растет число передовиков 
общественного животновод
ства. Это они своим само
отверженным трудом со
здают материальные блага, 
славят Родину.

Кабардино- Балкарская 
АССР. Высокими трудо
выми показателями гото
вятся встретить декабрь 
ский Пленум ЦК КПСС 
колхозники сельхозартели 
имени Ленина Лескенского 
района. Замечательный уро
жай кукурузы выращен в 
этом колхозе. Передовые 
звенья получили до 112 
центнеров кукурузы в зер
не с гектара.

На снимке: председатель 
колхоза имени Ленина 
К. К. Торчоков осматрива
ет семенную кукурузу.

Фото В. Байдалова.
Фотохроника ТАСС.

Р Е П О Р Т А Ж

ПОДАРОК С ВИ Н А РО К
Утро. Под ногами похрусты ва

ет снежок. С е к р е т а р ь  парткома 
колхоза имени С талин а Н. Я. 
М атвеев, секретарь комсомоль
ской организации К укарцева и я 
идем на свиноферму второго уча
стка.

Д обротное каменное здание с 
пристроенной кормокухней. М ат
веев откры вает дверь и скры вает
ся в клубах пара. В кормокухне 
ничего не видно. Осторожно про
брались в передний угол.

.—Д олго у вас такой туман бу
д ет?—спраш ивает Н иколай  Я ков
левич.

—П ока не приготовим заварку, 
—р а зд ает ся  голос из пара.

—П ридется подож дать, пока не 
прояснится обстан овка,—зам е
тил я.

П рош ло некоторое врем я, преж 
де чем мы смогли что-либо pa- I 
зобрать.

Приготовив мешанку, свинарки 
легко увозили  доверху наполне- 
ные тележки.

В корпусе стоял разноголосы й  
рев свиней. Н екоторы е из них 
вы совы вали  пятаки через верх 
клеток,

Я разговори л ся  с одной из 
свинарок.

Э то Манума К олташ ова. О на 
раб о тает  всего лишь второй год. 
П рош лый год м олодая  свинарка 
получила по 16 поросят от каж 
дой основной свиноматки. С е й 
час на счету М анумы более 250 
сданны х поросят. Ещ е 80 она го
товит к сдаче. ’

Н аконец , свиньи накорм лены , 
свинарки  собрались в кормокухне.

—Н у, как д е л а , д ев ч ата?—и н те
ресуется  п арторг,

—Н ичего, потихоньку живем.
—К ак  дум аете встретить П л е 

нум Ц К  п арти и ?—п оин тересовал
ся я.

—К а к ,—ответила заведую щ ая  
свиноводческим и фермами, она 
же и учетчик, М ария И вановна 
Б ел о у со ва ,—вот подсчитали и 
дум аем , что ко дню откры тия 
П ленум а получим 2650 поросят, 
немного до годового п лан а  не 
дотягиваем . А вот Т атьян а Е го

ровна П оловинкииа, выполнит 
годовой план  к 13 декабря.

М ария И вановна обращ ается к 
свинарке:

—К ак, Т ан я , будет годовой план 
к 13 декабря.

С винарка пом олчала, затем  н е 
торопливо ответила:

—П осчитать нужно. С ейчас у 
меня 295 сдан о , ещ е 109 готов
лю. Н е сегодн я-завтра еще м ат
ки опоросятся. Т ак  что годовой 
план выполню  ко дню открытия 
П ленум а, а обязател ьство—к 25 
декабря.

Е два мы закончили разговор, 
как вошла пож илая женщина.

—Т атьян а  Г ерасим овн а,—о б р а
ти лся  к ней  п арторг,—как сам о
чувствие?

—Н ичего, хорошо.
—А как дело  с выполнением 

плана?
— Я ведь еще в отпуске.
С ейчас схожу в корпус, узнаю

какие возмож ности.
П ока ж енщ ина ходила в кор

пус, мы разговори лись со сви 
нарками.

Н иколай  Я ковлевич ,—обрати 
лась М анума К олташ ова к п ар 
торгу,—когда будет у нас прием 
ник? Б ез  него живем, как в тем 
ном лесу.

С винарки  помянули недобры м 
словом бри гади ра, который р е д 
ко у них бы вает.

В это врем я  вернулась из к ор 
пуса Т атьян а  Б елоусова,

— Б удет к 13 дек аб ря  годовой 
п л ан ,—коротко с к а за л а  она, об
ращ аясь  к парторгу.

—Т вердо?
—Р а з  ск а за л а , значит б у д ет ,— 

ответи л а  свин арка.
Вскоре мы покидали  свиноф ер

му. Мне крепко зап ал и  в душу 
слова простой женщины: „Р аз
с к азал а , значит будет".

И  твердо верится: свинарки
сдерж ат свое слово, вы полнят 
годовой п лан  к 13 д ек аб р я . Это 
будет их трудовой  п одарок  П л е 
нуму Ц ентрального  К омитета 
родной партии.

В. КАСЯКИН.

Ж ивотноводы Ставропольского края доби
лись значительных успехов в повышении 
продуктивности и увеличении поголовья 
тонкорунных овец.

Старший чабан колхоза имени Сталина 
Кочубеевского района коммунист И. Н. М а
лаш енко одним из первых в крае применил 
трехразовое в два года ягнение маток и рас
сказал об этом Н. С. Хрущеву при посеще
нии им колхоза в 1958 году. В следующем 
году новатор написал Н. С. Хрущеву, что 
метод оправдан и что от каждой сотни овец 
за год им получено в среднем 254 ягненка.

Примеру новатора последовали многие 
чабаны.

На снимке: старший чабан И. Н. М ала 
шенко и сакманщ ица Анна Бочкова оема 
тривают ягнят.

Фото В. Михалева. Фотохроника ТАСС.



НА ТЕМЫ ДН Я

За работу, товарищи агитаторы!
Д е к а д а  у к р а и н с к о й  л и т е р а т у р ы  и  и с к у с с т в а

Москва. 1 2 ноября в день 
открытия декады  в помеще
нии Концертного зала име
ни П. И. Чайковского со
стоялся концерт Государ
ственного заслуж енного ан
самбля танца У С С Р. Худо
жественный руководитель 
-народн ы й артист У С С Р  

Павел Барский.
На снимке: ансамбль 

исполняет хореограф иче
скую картину «К расная
калина».

Фото В. М астюкова.
Ф от охроника ТАСС.

И Д Е Т  П О Д П И С К А  НА Г А З Е Т Ы  И  Ж У Р Н А Л Ы

К О Л Х О З Н О Е  П РО И З В О Д С Т В О
Ж у р н а л  М инистерства сельского  

хозяйст ва СССР

Немногим больше двад
цати дней остается до вы
боров народных судей го
родских и районных судов 
Российской федерации, наз
наченных на воскресенье 
18 декабря.

Выборы народных судов 
— важное политическое со
бытие в жизни республи
ки. Поэтому партийные ор
ганизации должны хорошо 
подготовиться к их прове
дению.

Задача партийных орга
низаций промышленных 
предприятий, колхозов и 
учреждений заключается 
сейчас в том, чтобы не 
откладывая ни на один 
день, по-боевому развер
нуть агитационную работу 
среди трудящ ихся. Агита
торы должны рассказывать 
народу о советском суде, в 
деятельности которого наи
более полное и всесторон
нее отражение наш ли ле
нинские принципы социа
листического правосудия, 
о принципиальном отличии 
нашего суда от бурж уазно
го.

Н е менее важно сейчас 
рассказать трудящ имся о 
том, как поработали наши 
судьи и народные заседате
ли, как они оправдали на 
деле высокое доверие на
рода.

В дальнейшем агитато
ры обязаны познакомить 
трудящ ихся с кандидатами 
в народные судьи.

Не следует забывать и 
об организационной сторо
не дела. Надо позаботить
ся о том, чтобы своевре
менно и точно были состав
лены  списки избирателей, 
чтобы каждый избиратель 
знал, где он будет голосо
вать.

С этой стороны кое-что 
уж е делается. В частности, 
сейчас составляются спис
ки избирателей, подбирают
ся кандидатуры в народ
ные заседатели. Но вот с 
агитационной работой дела

Вечер. К ярко освещен
ному дому, что стоит на 
центральной усадьбе кол
хоза, один за другим под
ходят люди. Среди них 'по
жилые колхозники, моло
дежь.

— Что сегодня в нашем 
Доме просвещения?

— Не знаю. Наверное, 
лекция или доклад. А если 
ничего не будет, то газеты 
почитаем, в шашки поиг
раем...

П ривыкли колхозники по
сещать Дом политического 
просвещения. Он стал для 
них излюбленным местом 
отдыха.

Третий год работает соз
данный на общественных 
началах Дом политическо
го просвещения в колхозе 
имени Ленина Жердевско- 
го района, Тамбовской об
ласти. Заведует им в по
рядке партийного поруче
ния член КП СС учитель 
Бурнакской средней школы 
В. Л. Белкин.

обстоят неблагополучно. 
Достаточно сказать, что в 
таких двух центрах куль
турно-массовой работы, как 
городской Дом культуры  и 
клуб никелевого завода не 
проведено пока ни одного 
массового предвыборного 
мероприятия.

Непростительно медлят с 
началом разъяснительной 
работы среди трудящ ихся 
агитколлективы ведущих 
предприятий и колхозов, хо
тя имеют для этого все воз
можности и условия.

Очень важное место зани
мает суд в системе органов 
нашего социалистического 
государства. Советское пра
восудие охраняет от вся
ких посягательств наш об
щественный и политиче
ский строй, нашу систему 
хозяйства, интересы граж 
дан социалистического об
щества. Поэтому необходи
мо, чтобы в состав судов 
были избраны вполне дос
тойные »люди.

Задача партийных орга
низаций — организовать 
тщательный подбор и об
суждение кандидатов в на
родные заседатели на соб
раниях, посвященных их 
выборам. В д ва— три дня, 
даже за неделю, эту огром
ную работу не проделаешь. 
Её надо развертывать сей
час, без промедления, прив
лекая к ней как можно 
больше трудящ ихся.

Выборы народных судов 
с новой силой продемонст
рируют торжество совет
ской демократии, морально- 
политического единства со
ветских людей. Это несом
ненно. Тем более партий
ные организации должны 
поручить массово-разъяс
нительную работу наибо
лее способным, подготов
ленным людям. А те обя
заны с честью выполнить 
ответственное партийное по
ручение.

За работу, товарищи 
агитаторы!

Дом политического прос
вещения является центром 
пропагандистской, массово- 
политической и культурно- 
просветительной работы на 
селе. Здесь регулярно чи
таются лекции и доклады, 
проводятся семинары и со
вещания агитаторов и про
пагандистов, занятия по
литкружков и экономиче
ских семинаров, читатель
ские и теоретические кон
ференции, тематические ве
чера.

Дом политического прос
вещения помогает и бес
партийным в овладении 
марксистско-ленинской тео
рией. Для них читаются 
лекции, устраиваются кон
сультации и собеседования 
по изучаемым темам. Сей
час здесь работает 18 по
литкружков. В них зани
мается 570 коммунистов и 
беспартийных. При Доме 
политпросвещения органи
зован лекторий по основам 
марксизма-ленинизма, Вто-

ИНТЕРЕСНЫЙ ВЕЧ ЕР
19 ноября в школе №  3 

состоялся вечер, посвящен
ный творчеству великого 
русского композитора Пет
ра И льича Чайковского.

Вечер был подготовлен 
учащ имися под руководст
вом преподавателя истории 
Г. И. Горбуновой, Лю дми
ла Щ ербакова, Светлана 
П утилова, Борис Ф ерш та
тер познакомили ребят с 
биографией композитора, с 
его лучш ими произведе
ниями. Доклад сопровож
дался проигрыванием грам 
пластинок с записями от
рывков из произведений 
Чайковского.

Инициатива учащ ихся 
ш колы №  3 заслуживает 
одобрения. Надо и в дру
гих школах города и райо
на проводить подобные ме
роприятия.

Проведение таких вече
ров духовно обогащает ре
бят, учит их понимать опер
ные и симфонические про
изведения.

рой год действуют школа 
агитаторов и университет 
культуры.

Много полезных и инте
ресных мероприятий прово
дит Бурнакская сельская 
библиотека, которая нахо
дится в этом же здании. 
Заведую щ ая библиотекой 
М. А. Лысикова часто выс
тупает перед колхозниками 
с тематическими обзорами 
литературы, проводит чит
ки книг и коллективное 
обсуждение прочитанного, 
оформляет книжные вы
ставки, организует чита
тельские конференции.

Претворяя в жизнь пос
тановление Центрального 
Комитета КП СС «О зада
чах партийной пропаганды 
в современных условиях», 
партийный комитет вместе 
с Домом политпросвещ е
ния стремится расш ирить 
рамки массово-политиче
ской работы, дойти до каж 
дого человека. В границах 
избирательных округов на 
каждой десятидворке созда
ны Дома агитаторов. За  
каждым из них закреплены 
агитатор и депутат сельско
го Совета, которые постоян
но общаются здесь с лю дь
ми, разъясняю т им реш е
ния партии и правительст
ва, проводят беседы по 
интересующим их вопросам.

П ри Доме политического 
просвещения в этом году 
создан лекторий по вопро
сам сельского хозяйства. 
Д ля чтения лекций образо
вана специальная лектор-

Научно-производствен - 1 
ный ж урнал. Освещает 
вопросы планирования и 
организации обществен
ного хозяйства колхозов, 
технического прогресса и 
повышения производи
тельности труда, сниже
ния себестоимости сель
скохозяйственной про
дукции.

Публикует статьи о 
передовом опыте работы 
колхозов, производствен
ных бригад и животно
водческих ферм, а так
же межколхозных пред
приятий и объединений 
об использовании маш ин
но-тракторного парка и 
внедрении комплексной 
механизации, о методах 
работы руководящих

ская группа из числа спе
циалистов сельского хозяй
ства и учителей. В нее, в 
частности, входят председа-; 
тель колхоза С. В. Лету- 
новский, старший агроном 
А. М. Воронова, старший 
зоотехник М. И. Кол мако
ва и другие.

Больш ое внимание уде
ляется наглядной агитации. 
В помещении имеется мно
го лозунгов и транспаран
тов, призывающих труж е
ников артели успешно вы
полнить план второго года 
семилетки.

Работа, проводимая парт
комом и Домом политпрос
вещения по коммунистиче
скому воспитанию колхоз* 
ников, положительно сказы 
вается на их трудовой дея
тельности. В нынешнем го
ду колхозники сельхозарте
ли имени Ленина получили 
с каждого гектара по 15.2 
центнера зерна, по 230 
центнеров сахарной свек
лы. Более чем в два раза 
перевыполнен план прода
жи яиц. Досрочно выпол
нен годовой план прода
жи молока. До конца года 
колхоз полностью рассчи
тался с государством и по 
продаже мяса.

По примеру колхоза име
ни Ленина в прошлом го
ду начал работать на об
щественных началах Дом 
политического просвеще
ния в сельхозартели «Ги
гант».

В. ГОЛУБЕВ

кадров и специалистов в 
колхозах.

Широко пропаганди
рует достижения науки / 
в области повышения 
урожайности сельскохо
зяйственных культур и 
развития общественного 
животноводства, улуч
шения технологии сель
скохозяйственного про
изводства, организации 
и оплаты труда, внедре
ния хозрасчета. Систе
матически освещает ино
странный опыт по сель
скому хозяйству, поме
щает критико-библиогра
фические обзоры сель
скохозяйственной лите
ратуры.

На страницах журна- |; 
ла выступают со статья
ми председатели колхо- 
зов, бригадиры и заве- !; 
дующие фермами, кол
хозники, ученые и руко- ; 
водящие работники сель
ского хозяйства.

Ж урнал имеет постоян
ные отделы: «Экономика 
и организация производ- 
ства», «М еханизация и !; 
электрификация», «Но- 
вости сельскохозяйствен
ной науки», «Учет и конт- ! 
роль», «За рубежом». 
«Нам пишут», «Критика 
и библиография».

Рассчитан на широкий 
круг колхозного актива j: 
— председателей колхо
зов, бригадиров, заве
дующих фермами, спе
циалистов сельского хо- ; 
зяйства, звеньевых, р а
ботников ревизионных 
комиссий и др.

Периодичность—12 но
меров в год. !;

Лекция о красоте 
человека

На днях в интернате инва
лидов Отечественной вой
ны состоялась лекция на 
тему «К расота человека». 
Её прослуш ало 30 чело
век.

По окончании лекции 
слуш атели вы разити  бла
годарность Н. Я. Сотнико- 
ву, читавш ему лекцию , и 
высказали пожелани * чащ э 
слыш ать лектора у себя.

В. СЕРГЕЕВА.

..ПРАВДА КОММУНИЗМА"
25 ноября 1960 г .  3 стр.
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Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

Н. И. П и р о г о в
(К 150-летию со

Имя великого русско
го хирурга и анатома 
Николая Ивановича Пи
рогова (1810 — 1881) 
хорошо известно не толь
ко в нашей стране, но и 
далеко за ее пределами. 
Труды Н. И. Пирогова 
по анатомии человече
ского тела и исследова
ния в области операци
онной техники принесли 
ему мировую славу и 
выдвинули русскую хи
рургию на одно из пер
вых мест в мире.

Выдающийся хирург 
не ограничивался при
менением известных в то 
время хирургических 
приемов, а создал ряд 
новых методов операций, 
носящих его имя. Буду
чи первоклассным ана
томом, Н. И. Пирогов 
положил начало анатомо
экспериментальному нап
равлению в хирургии. 
Н. И. Пирогов является 
основоположником воен
но-полевой хирургии. Бо
гатый личный опыт хи
рурга, полученный Н.И. 
Пироговым в действую
щей армии на Кавказе и

дня рождения)
в Крыму, позволил ему 
впервые разработать чет
кую организацию хирур
гической помощи на вой
не.

Огромна роль Н .И . Пи
рогова в развитии уче
ния об обезболивании.

Простота, редкое бес
корыстие «доброго док
тора», как называли Н.И. 
Пирогова, создали ему 
огромную популярность. 
В числе его пациентов 
были люди всех классов. 
Н. И. Пирогов был из
вестным общественным 
деятелем, одним из круп
нейших педагогов второй 
половины XIX века. Он 
осуждал ограничение 
права на образование по 
сословным и националь
ным признакам, защ и
щал общеобразователь
ную школу как основное 
звено всей системы обра
зования.

Советский народ и все 
прогрессивное человече
ство бережно хранят па
мять о родоначальнике 
научной хирургии, боль
шом патриоте нашей 
страны Н. И. Пирогове.

Американский шпион пойман с поличным
В М И Н И С ТЕРС ТВЕ И Н О С ТР А Н Н Ы Х  Д Е Л  СССР

21 ноября 1960 года 
МИД С С С Р предложил
покинуть в течение 48 ча
сов пределы Советского Со
юза помощнику военно-воз
душного атташе при по
сольстве С Ш А  в Москве 
майору М акдональду, ко
торый занимался в С ССР 
разведывательной деятель
ностью, несовместимой со 
статусом дипломатического 
работника.

Как установлено компе
тентными органами, Мак
дональд по прибытии в Со
ветский Союз активно вклю
чился в разведывательную 
работу аппарата военно- 
воздушного атташе при по
сольстве СШ А . За полтора 
года пребывания в СС С Р 
Макдональд совершил боль
шое количество разведыва
тельных поездок по стране, 
во время которых неодно
кратно пытался проникнуть 
в расположение военных и 
военно-промышленных объ
ектов.

М акдональд задерживал
ся с поличным в момент 
фотографирования военных 
объектов при поездке в 
г. Курган. У него были 
изъяты  блокноты с разве
дывательными записями об 
оборонительных объектах,

интересовавших американ
скую разведку на марш ру
те М осква— Курган.

МИД С С С Р предупре
дил М акдональда о недо
пустимости проводимой им 
разведывательной работы в 
СССР.

Однако и после этого 
Макдональд продолжал за
ниматься сбором разведы
вательной информации и 
совершил ряд новых раз
ведывательных поездок по 
стране.

18 октября с. г. Макдо
нальд был задерж ан воен
ным патрулем в районе 
расположения воинской час
ти и оборонного завода в 
окрестностях г. Харькова.

При задержании Макдо
нальд пытался выдать себя 
за иностранного туриста, 
совершающего безобидную 
поездку по стране с целью 
рзнакомления с «достопри
мечательностями» города 
Харькова.

В связи с изложенным 
Министерство иностранных 
дел С С С Р заявило протест 
посольству С Ш А  в Москве 
и еще раз обратило внима
ние на недопустимость по
добных действий со сторо
ны персонала посольства и 
аппаратов военных атташ е.

Карты Антарктики
Л ЕН И Н  ГР АД,21 (ТАСС). 

Более пятидесяти различ
ных карт восточной части 
Антарктики составлено на 
основе исследований совет
скими учеными.

Съемкой была охвачена 
восточная часть «Ледяного 
материка», составляющая 
одну треть побережья всей 
Антарктиды — более 6 .000 
километров.

Научная сессия 
в Дубне

Д У БН А , 21 (ТАСС). Се
годня здесь открылась де
вятая сессия ученого со
вета Объединенного инсти
тута ядерных исследова
ний. Д ля участия в работе 
сессии в Дубну съехались 
ведущие ученые стран — 
участниц института.

Девятая сессия ученого 
совета рассмотрит отчеты 
о работе пяти лабораторий 
института и определит круг 
научных проблем, над раз
решением которых ученые 
института начнут работать 
в 1961 году. Будут рас
смотрены также доклады о 
связях Дубны с института
ми и лабораториями мира.

Эстонская ССР. В поселке колхоза имени Э. Вильде Раквереского 
района появилось красивое новое здание, в котором открылись уни
вермаг и кафе-столовая.

На снимке: в кафе-столовой колхоза имени Э. Вильде.
Фото Э. Нормана. Ф отохроника ТАСС.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ
новости

В с е  ш ир е  ф ронт  
с о л й д а р н о с т и  

с  К у б о й
Н ЬЮ -Й О РК , 21 (ТАСС). 

Несмотря на яростную анти- 
кубинскую кампанию, про
водимую в СШ А, многие 
видные общественные и по
литические деятели борют
ся за то, чтобы показать 
американскому народу, ка
ково истинное положение в 
Кубе и какие блага при
несла революция кубинско
му народу. С этой ' целью 
в С Ш А  недавно создан 
«Комитет борьбы за спра
ведливое отношение к Ку
бе», который уже объеди
няет более 5 тысяч человек.

В руководство комитета 
входят юристы, ученые, 
журналисты, представители 
студенческой молодежи.По- 
четными председателями 
его избраны известные пи
сатели Уолдо Фрэнк и 
Карлтон Билс.

Как заявил представитель 
комитета, американская по
лиция преследует органи
заторов и членов комитета, 
пытаясь запугать их. Од
нако комитет ведет актив
ную борьбу по всей стране.

М и т и н г  в П е к и н е
П ЕК И Н , 21 (ТАСС). 

Многотысячный митинг ки
тайско-кубинской дружбы 
состоялся сегодня в Пеки
не в связи с пребыванием 
в Китае правительственной 
экономической миссии К у
бинской Республики во гла
ве с президентом Нацио

нального банка Кубы Э.Ге
вара. Тепло встреченный 
присутствующими, на ми
тинге выступил Э. Гевара. 
На митинге присутствовали 
премьер Государственного 
совета К Н Р  Чжоу Энь-лай 
и другие члены правитель
ства К Н Р.

АГРЕССИЯ БАНКРОТОВ
ГАВАНА, 21 (ТАСС). 

Гаванская печать опублико
вала заявление «Патриоти
ческого союза Гватемалы» 
о положении в Гватемале. 
В заявлении, которое под
писали от имени кубин
ской секции этого союза 
бывший президент Гватема
лы Хакобо Арбенс, Льюис 
Диас Гомес, Хулио Касе- 
рес., Оскар Палма, говорит
ся: Подлинными причина
ми растущего народного 
недовольства в Гватемале, 
вылившегося в вооружен
ное восстание, являются тя
желое экономическое по
ложение и политический 
гнет со стороны режима 
Мигеля Идигораса Фуен- 
теса.

В заявлении решительно 
осуждается приказ Эйзен
хауэра о посылке амери
канских военно-морских сил 
к берегам Гватемалы.

По французским дорогам движутся боннские танки с западногер
манскими солдатами. 35 тысяч солдат бундесвера прибывают во 
Францию. По улицам французских городов Мурмелона и Сиссона 
разгуливают офицеры бундесвера. Они прибыли сюда с согласия 
французского правительства для военных учений.

Французский народ возмущен глумлением над памятью тех, кто 
погиб за освобождение родины от захватчиков.

На снимке: солдаты бундесвера в походном снаряжении нап
равляются в Мурмелон.

Фото Фатерлаус. Центральбильд.

«Это, — подчеркивается в 
заявлении,—-означает наг
лую интервенцию. Это яв
ляется настоящей агресси
ей против нашей страны. 
Это— международная про
вокация, с помощью кото
рой пытаются убедить в 
том, что мол революцион
ное правительство Кубы 
действительно помогало гва
темальским повстанцам».

Факты, отмечается в за
явлении, полностью разо
блачают американский им
периализм и его лакеев в 
Гватемале и Н икарагуа. В 
этот трагический час мы 
призываем все народы кон
тинента поднять свой мощ
ный голос протеста против 
агрессии.

ИЗ  З А Л А  СУ ДА

Н А С И Л Ь Н И К
Подсудимому 23 года. Он не

охотно отвечает на вопросы суда 
и сторон, старается не смотреть 
людям в глаза.

Это Багров Станислав. Темной 
сентябрьской ночью он пытался 
изнасиловать девушку, избив ее 
при этом. Девушке удалось от
биться от насильника.

Преступник всячески отрицает 
свою вину, пытается уйти от от
ветственности. Но доказательства 
неопровержимы.

Припертый фактами к стенке, 
Багров виновато склоняет голову. 
На глаза накатываются слезы.

—Не лишайте меня свободы, 
умоляет Багров судей.

Но разве можно оставить безна
казанным покушение на девичью 
честь! И суд отклоняет просьбу 
подсудимого.

Насильник приговорен к двум 
годам лишения свободы.

В. нятин, 
зам. народного судьи.

Редактор Е. Н О В О С Е Л О В .

Режевскому автохозяйству
срочно требуются 

для постоянной работы 
старший экономист, старший дисиет- 
чер, шоферы 1, 2 и 3 класса, авто

слесари.
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