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В ЦК КПСС
ЦК К П С С  постановил перенести срок созыва 

очередного Пленума ЦК К П С С  на январь 1961 
года.
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Зима— горячая пора 
в животноводстве

В ы п о л н я я  решения де
кабрьского Пленума ЦК 
К П С С  1959 года, прав- 

J ления и партийные орга
низации колхозов провели 
организаторскую работу

S по использованию резер- 
5 вов производства продук-

Вотов животноводства.
|  всех артелях района пе

решли на крупно-группо
вое содержание свиней на 
откорме. А в колхозе 

j имени Калинина по при
меру коптеловцев пере
оборудую тся помещения 
для группового содержа
ния свиноматок. П роведе
ние в жизнь только этих 
передовых приемов по 
уходу за  животными дало 
возможность району в 
целом довести сдачу мя
са государству почти до 
двух годовых планов и 
значительно снизить его 
себестоимость.

Многие работники ферм 
рапортую т о досрочном 
выполнении обязательств 
1960 года и в честь пред
стоящего Пленума ЦК 
К П С С  обещают работать 
еще лучше. Среди них 
мы видим доярок из кол
хозов имени Сталина Е. И. 

|  Полышеву, имени Кали- 
§ нина Г. П. Чепчугову, 

„Ленинский путь" А . Де- 
вяшину.

Коллектив доярок пер- 
|  вой бригады колхоза име

ни Калинина, не теряя 
времени, с первых дней 
зимовки скота решил бо
роться за высокие удои. 
Поддержав почин слобо
до-туринских доярок, они 
дали слово к первому 

 ̂ мая 1961 года получить 
J по 1600 кг молока на ко

рову.
К сожалению, таких 

примеров не много. Боль- 
j шинство доярок района 

не ознакомлено с обраще
нием слободо-туринских 
доярок и не включилось 
в соревнование за луч
шее проведение зимовки 
коров, за полное исполь
зование резервов по вало
вому сбору молока. В 
этом виден серьезный про
мах работы правлений и 
партийных организаций 

j сельскохозяйственных ар
телей.

На животноводческих

фермах сейчас настала j 
горячая пора. Там, где в  ̂
зимний период создаю т { 
для животных нормальные i 
условия, добиваются хо- | 
роших экономических ре
зультатов. В таких хозяй- { 
ствах, как правило, скот с 
на пастбища выходит в 
хорошем состоянии и с L 
первых дней пастьбы уве
личивает свою продуктив
ность. И наоборот, в кол
хозе имени Чапаева в ре- !
зультате плохого ухода  ̂
за животными в прошлую j 
зиму пало много молод- ‘ 
няка крупного рогатого  ̂
скота и свиней, а те, что i 
вышли на пастбище, были ь
до крайности истощены. |  
В результате артель плог 5 
хо справляется с обяза- i 
тельствами по продаже 
продуктов животноводст- “ 
ва государству в теку
щем году.

Достижения передови- |ков животноводства кол- J

I
хозов района еще раз по
казывают, что и в наших 
условиях можно добивать
ся высоких удоев моло
ка, привеса мяса, настри
га шерсти, хорошей яйце
носкости птицы. Комп- | 
лексная механизация тру
доемких процессов живот
новодства, новые мотоды 
содержания и ухода за  ̂
скотом— вот те огромные 
резервы, при использова
нии которых можно резко 
увеличить производство 
животноводческой 
дукции.

В зимний период нель- , 
зя забы вать и о бытовых > 
условиях работников ферм. 
Партийные организации 
обязаны предоставить им 
возможность послушать 
радио, почитать газеты, 
журналы, узнать из бесе
ды или доклада, что де
лается в нашей стране и 
за рубежом. Ш ирокое по- * 
ле деятельности откры
вается в этот период и 
для пропаганды зоотехни
ческих знаний.

про- |

I
Работники животновод

ства! Помните, что успеш
ное выполнение планов 
третьего года семилетки 
во многом будет зависеть j 
от содержания скота в 
зимний период.

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

Мы, представители коммунистических 
и рабочих партий пяти континентов ми
ра, собравшиеся в Москве в 43-ю го
довщину Великой Октябрьской социа
листической революции, преисполнен
ные чувства ответственности за судьбы 
человечества, обращаемся к вам с при
зывом

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

Три года тому назад коммунистиче
ские и рабочие партии обратились к 
народам всего земного ш ара с Мани
фестом мира.

С тех пор силы мира одержали вы
дающиеся победы в борьбе против под
жигателей войны.

И сегодня с еще более твердой уве
ренностью в победе дела мира мы мо
жем выступить против военной опасно
сти, которая грозит миллионам муж
чин, женщин и детей. Никогда еще в 
истории человечества не было столь 
реальных шансов претворения в дей
ствительность вековых чаяний народов 
— жить в условиях мира и свободы.

Перед лицом угрозы военной ката
строфы, которая вызвала бы огромные 
жертвы, гибель сотен миллионов лю 
дей, превратила бы в развалины осно
вные центры мировой цивилизации, 
вопрос о сохранении мира больше, чем 
когда бы то ни было, волнует все че
ловечество.

Мы, коммунисты, боремся за мир, 
за всеобщую безопасность, за такие 
условия, в которых все люди и все на
роды будут пользоваться благами мир
ной и свободной жизни.

Цель каждой из социалистических 
стран в отдельности и всего социали
стического содружества в целом со
стоит в том, чтобы обеспечить прочный 
мир для всех народов.

Социализм не нуждается в войне. 
Историческая борьба между старым и 
новым строем, между социализмом и 
капитализмом должна реш аться не пу
тем мировой войны, а в мирном сорев
новании, в соревновании за то, какой 
общественный строй добьется более вы
сокого уровня экономики, техники и 
культуры, обеспечит народным массам 
наилучшие условия жизни.

Мы, коммунисты, считаем своим свя
щенным долгом сделать все, что в на
ших силах, чтобы спасти человечество 
от ужасов современной войны.

Все социалистические страны, сле
дуя учению великого Ленина, поло
жили в основу своей внешней полити
ки принцип мирного сосуществования 
государств с различным общественным 
строем.

В нашу эпоху у народов и госу
дарств только один выбор: мирное со
существование и соревнование социа
лизма с капитализмом— или человеко
убийственная ядерная война. Иного 
пути нет.

Откуда исходит угроза миру во всем 
мире?

О мире говорят все правительства, 
но в счет идут не слова, а дела.

Как и в прошлом, в настоящее вре
мя организаторами и инициаторами 
агрессивных войн являются реакцион
ные, монополистические и военные кру
ги империалистических стран. Миру 
угрожает политика правительств импе
риалистических держав, которые, во
преки воле своих народов, навязывают 
странам губительную гонку вооруже
ний, раздувают «холодную войну» 
против социалистических и других ми
ролюбивых государств, подавляют сво
бодолюбивые стремления народов.

Пусть говорят факты!
Народы приветствовали предложения 

о всеобщем, полном и контролируемом 
разоружении, выдвинутые Советским

Союзом и горячо поддержанные всеми 
социалистическими странами. Кто про
тивится осуществлению этих предло
жений? Правительства империалисти
ческих государств во главе с Соеди
ненными Ш татами Америки, которые 
вместо контролируемого разоружения 
предлагают контроль над вооружением 
и пытаются превратить переговоры 
о разоружении в пустую болтовню.

Народы радуются тому, что три ве
ликих державы вот уже два года не 
проводят испытаний ядерного оружия. 
Кто противится тому, чтобы был сде
лан новый шаг и было принято реше
ние об окончательном запрещении этих 
смертоносных испытаний? П равитель
ства империалистических держав, ко
торые без конца провозглашают свое 
намерение возобновить испытания атом
ного оружия и постоянно угрожаю т 
сорвать переговоры об их запрещении, 
на которые они вынуждены были пойти 
под давлением народов.

Народы не хотят, чтобы на их суве
ренных территориях оставались иност
ранные военные базы; они выступают 
против агрессивных военных пактов, 
которые ограничивают независимость 
их стран и ставят их в опасное поло
жение.

Кто противится этому?
Это правительства государств Атлан

тического блока, которые предоставля
ют западногерманским милитаристам 
и реваншистам военные базы на чу
жих территориях, дают им в руки ору
жие массового уничтожения, форсиру
ют атомное вооружение войск НАТО.

Это правящие круги Соединенных 
Ш татов Америки навязали агрессивные 
военные пакты Японии, Пакистану и 
другим государствам Среднего и Д аль
него Востока, подстрекают их про
тив миролюбивых стран, оккупируют 
Ю жную Корею и превратили ее в свой 
военный плацдарм, возрождают япон
ский милитаризм, вмешиваются во вну
тренние дела Лаоса и . Южного Вьет
нама, поддерживают голландских импе
риалистов в Западном Ириане, бель
гийских—в Конго, португальских— в 
Гоа и «других колонизаторов, готовят 
вооруженную интервенцию против ку
бинской революции, втягивают в воен
ные пакты страны Латинской Америки.

Это СШ А оккупируют китайский 
остров Тайвань, постоянно засылают 
свои военные самолеты в воздушное 
пространство Китайской Народной Рес
публики и одновременно попирают ее 
законное право иметь свое представи
тельство в Организации Объединенных 
Наций.

Готовые к действию ракетные уста
новки, заполненные ядерным оружием 
склады, курсирующие в воздухе само
леты с водородными бомбами на бор
ту, плавающие в морях и океанах го
товые к нападению военные корабли и 
подводные лодки, сеть военных баз на 
чужих территориях — вот как выглядит 
современная практика империализма. 
В такой обстановке любая страна зем
ного шара, большая или малая, может 
быть внезапно охвачена пламенем ядер- 
ной войны.

Империализм толкает мир на грань 
войны ради эгоистических интересов 
горстки крупных монополий и колони
заторов.

Враги мира распространяют лживы е 
измышления о мнимой «коммунисти
ческой агрессии». Такая ложь нужна 
им для того, чтобы скрыть свои под
линные цели, парализовать волю на
родов и оправдать в их глазах гонку 
вооружений.

(Окончание на 2-й стр.).



О Б Р А Щ Е Н И Е
ко всем народам мира

(.Окончание. Начало на 1-й сгр.)

Рабочие, крестьяне, работники умственного 
труда!

Л ю ди доброй  воли во всем мире!
Для человечества нет в наши дни более 

неотложной задачи, чем борьба против у г
розы ракетно ядерной войны, за всеобщее 
и полное разоружение, за сохранение мира. 
Нет в наши дни более благородного долга, 
чем участие в этой борьбе.

Возможен ли прочный мир во всем мире?
Мы, коммунисты, отвечаем;
Война не является неизбежной, войну мож

но предотвратить, мир можно защитить и уп
рочить.

Это наше убеждение продиктовано не 
только нашей волей к миру и ненавистью к 
поджигателям войны. Возможность предот
вращения войны вытекает из реальных фак- 
тое новой обстановки в мире.

Все более решающим фактором современ
ности становится мировая социалистическая 
система. Охватывающая свыше одной трети 
человечества, социалистическая система, ее 
главная сила - Советский С ою з--использу
ет свою непрерывно растущую экономиче
скую п научно-техническую мощь, чтобы 
сковывать действия империализма, связы
вать руки сторонникам военных авантюр.

Международное, рабочее движение, высо
ко несущее знамя борьбы за мир, повышает 
бдительность народов, вдохновляет всех чест
ных людей на земле на активные действия 
против агрессивной политики империалистов.

Многомиллионные народы Азии, Африки 
и Латинской Америки, завоевавшие свою 
сьободу и политическую независимость, и 
народы, добивающиеся национальной свобо
ды, становятся все более активными борца
ми за мир, естественными союзниками ми
ролюбивой политики социалистических стран.

За мир и мирное сосуществование высту
пают нейтральные государства, которые не 
соглашаются с агрессивной политикой им
периалистов.

Всемирное движение сторонников мира 
объединяет ныне миллионы людей. В каж 
дой стране участники этого движения стре
мятся защитить свою родину от нового во
енного пожара.

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

Мир не приходит сам собой. Его можно 
защитить и упрочить только совместной 
борьбой всех миролюбивых сил.

Мы, Коммунисты, обращаемся <• призывом ко 
всем трудящимся, к народам всех континен
тов:

Боритесь за разрядку международной на
пряженности и мирное сосуществование, про
тив «холодной войны», против гонки воору
жений! Если огромные средства, растрачи
ваемые на вооружение, использовать в мир
ных целях, это позволило бы улучшить по
ложение народных масс, сократить безрабо
тицу, поднять заработную плату и жизнен
ный уровень, увеличить жилищное строи
тельство, шире развернуть социальное стра
хование.

Не допускайте расширения атомных во
оружений, вооружения германского и япон
ского милитаризма оружием массового уни
чтожения!

Требуйте заключения мирного договора с 
двумя германскими государствами и превра
щения- Западного Берлина в демилитаризо
ванный вольный город!

Боритесь против попыток правительств им
периалистических держав втянуть новые 
страны в «холодную войну », в орбиту воен
ных приготовлений!

Требуйте ликвидации иностранных воен
ных баз и вывода войск, находящихся на 
территориях других государств, и запреще
ния создания новых военных баз! Боритесь 
на освобождение стран от навязанных им 
агрессивных' военных пактов! Добивайтесь

соглашений о зонах, свободных от ядерного 
оружия!

Не дайте задушить свободу героического 
народа Кубы ни путем экономической бло
кады. ни путем вооруженной интервенции 
американских монополий!

Мы, коммунисты, борясь за дело рабоче
го класса и народов, протягиваем руку со
циал-демократам, членам других партий и 
организаций, выступающим за мир, всем 
членам профессиональных союзов, всем пат
риотам; действуйте вместе с нами в защиту 
мира, за разоружение. Добьемся согласо
ванных действий!

Создадим общий фронт борьбы против под
готовки империалистов к новой войне!

Будем совместно защищать демократичес
кие права и свободы, бороться против тем
ных сил реакции и фашизма, против расизма 
и шовинизма, против всевластия монополий, 
против милитаризации в экономике и поли
тической жизни.

Борьба народов за «вою свободу и незави
симость ослабляв! силы, стремящиеся к вой
не, и умножав! силы мира.

К новой жизни пробуждается Африка, на
роды которой больше всех страдали под би
чом колониального рабства и варварской 
эксплуатации. Создавая свои независимые 
государства, народы Африки выходят на 
историческую арену как молодая, все более 
самостоятельная и миролюбивая сила.

Но обреченный историей колониализм еще 
не уничтожен до конца.

Грубое насилие и террор преграждают 
путь к свободе народам Восточной Афри
ки —в британских и португальских колони
ях. В Южно-Африканском Союзе свирепст
вует расистский режим. Вот уже шесть лет 
мужественный алжирский народ борется за 
право на национальную независимость, ис
текая кровью в войне, навязанной ему ф ран
цузскими колонизаторами, которых поддер
живают их атлантические сообщники. В Кон
го империалисты не брезгуют никакими 
средствами, чтобы путем мошеннических ма
хинаций и подкупов свергнуть законное 
правительство и передать власть своим по
слушным марионеткам.

Народы, завоевавшие право на самостоя
тельное государственное существование, про
должают вести тяжелую борьбу против ко
лониализма в новых его формах, против 
американских и западногерманских колони
алистов, против старых английских, ф ран
цузских и других угнетателей, пытающихся

любой ценой удержать в своих руках есте
ственные богатства, шахты и плантации, по 
мешать промышленному развитию освобо 
дившихся стран, навязать им продажные и 
реакционные правительства.

Бр атья в странах, освободившихся от коло
ниализма, и в странах, борющихся за свое 
освобождение!

Бьет последний час колониализм а!
Мы, коммунисты, с вами! С вами могучий 

лагерь социалистических государств!
Вместе с вами мы требуем немедленного 

и безоговорочного признания за всеми на
родами права на независимое существова 
ние.

Пусть богатства ваших стран и усилия 
трудящихся будут обращены только на бла
го ваших народов!

Ваша борьба за полный суверенитет и эко
номическую независимость, за свою свободу 
служит священному делу мира!

Мы, представители коммунист ических и 
рабочих парт ии , обращаемся с призывом

к мужчинам, женщинахт и молодежи,
к людям всех профессий и общественных 

слоев,
ко всем людям, независимо от их политиче

ских убеждений и вероисповедания, независи
мо от их национальности и цвета кожи.

ко всем, кто любит свою родину и ненави
дит войну.

Требуйте немедленного запрещения испыта
ний, производства и применения ядерного 
оружия, а также других видов оружия массо
вого уничтожения.

Требуйте немедленного заключения догово
ра о всеобщем- полном и контролируемом р а 
зоружении.

Пусть современная наука и техника не 
содействуют больше производству орудий 
смерти и уничтожения, пусть они служат на 
благо людей, прогрессу человечества!

Пусть вместо военных группировок вос
торжествуют дружественное сотрудничество, 
широкий торговый и культурный обмен 
между всеми странами!

В нашу эпоху
силы мира превосходят силы воины!
Народы добьются благородной и ж елан

ной цели—отстоят мир, если они объеди 
нят свои усилия и будут настойчиво и ак
тивно бороться за мир и дружбу между на
родами.

Коммунисты отдадут этому делу все своп 
силы.

М ир победит войну!

У скотоводов Монголии Пленум районного комитета ДОСААФ
Состоялся очередной 

пленум районного коми
тета Д О С А А Ф .

Пленум обсудил орга

низационный вопрос.
Председателем район

ного комитета ДОСААФ 
избран тов. Зуев В. А.

С о з д а н о  л и т ер а т у р н о е  о б ъ е д и н е н и е

Монгольская Народная Республика.
Члены сельскохозяйственного объе

динения «Труд» добились значитель
ных успехов в развитии хозяйства. По' 
стоянно улучшается уход за скотом, 
организовано систематическое наблюде 
ние ветеринаров за животными.

На снимке: ветеринар осматривает
верблюдов передового животновода 
объединения «Труд» Балдана.

Фото агентства Монцамэ.

В минувшую пятницу 
в редакции газеты сос
тоялось организационное 
собрание литературного 
объединения.

Старостой литобъеди- 
нения избран литсотруд- 
ник редакции тов. Кася- 
кин.

Занятия литобъедине- 
ния решено проводить 
один раз в месяц, по 
средам. На них будут

рии литературы, разби 
раться творчество начи 
нающих поэтов и проза
иков.

Раз в месяц силами 
литобъединения решено 
выпускать литературную 
страницу. Очередное за 
нятие литобъединения, 
на котором будут обсуж
даться произведения, по
священные Новому го 
ду, состоится 21 декаб

читаться лекции по тео- ря.

ПО СЛ ЕД АМ  Н А Ш И Х  ВЫ СТУП Л ЕН И Й

„Нас плохо снабжают**
На письмо под таким заго

ловком отвечает председатель 
Глинского сельпо тов. Сидоров;

„Завоз хлеба в Леневку те
перь производится 4 — 5 раз в 
неделю из глинской хлебопе

карни. Пополнился ассортимент 
кондитерских изделий. Завезе
ны в магазин макароны 

Но продажа муки, как пла
нирует райторготдел, произво
диться не будет".



ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Дорогие товарищи!
Претворяя в жизнь исто

рические решения XXI съез
да Коммунистической пар
тии и последующих П ле
нумов ЦК КПСС об уве
личении производства про
дуктов сельского хозяйст
ва, колхозы и совхозы на
шего района в текущем го
ду освоили 1290 гектаров 
новых земель, расширили 
посевные площади на 2730 
гектаров и получили уро
жай зерновых культур в 
условиях неблагоприятного 
года по 14,7 центнера, а 
передовые колхозы имени 
Свердлова — 17,1, « Путь к 
коммунизму» —18,7 центне
ра’ с каждого гектара. Пер
вая бригада колхоза имени 
Свердлова собрала 19,5 
центнера, а вторая брига
да сельхозартели « Путь к 
коммунизму» — 19 центне
ров зерна с гектара. Пер
вая бригада колхоза «Путь 
к коммунизму» с 57 гекта
ров получила по 300 цент
неров зеленой массы ку
курузы. В колхозе имени 
Тимирязева урожай овощей 
достиг 180 центнеров с гек
тара.

Идя навстречу январско
му Пленуму ЦК КПСС, 
мы, труженики сельского 
хозяйства Вогдановичско- 
го района, решили развер
нуть широкое социалисти
ческое соревнование за р ез
кое увеличение урож ай
ности всех сельскохозяйст 
венных культур и создание 
прочной кормовой базы об
щественного животноводст
ва в 1961 году.

Мы наметили свои ру
бежи на третий год семи
летки. Обязуемся получить 
со всей площади посева 
зерновых не менее 16,5 
центнера, а в передовых 
колхозах: имени Свердлова 
и «Путь к коммунизму» по 
19 центнеров с гектара, 
картофеля в среднем по 
району — 120, по колхозу 
имени Свердлова 140; ово
щей — 150, а по колхо
зу имени Тимирязева — 
180 центнеров, сена одно
летних трав по району 30 
центнеров с гектара.

Особое внимание уде
ляем возделыванию основ
ной кормовой культуры — 
кукурузы. Добьемся, чтобы 
каждый гектар «королевы 
полей» дал не менее 350 
центнеров зеленой массы с 
початками. Для кукурузы 
закрепим постоянные уча
стки лучш их земель вбли
зи ферм и хорошо удоб
рим их. Всю кукурузу за 
крепляем за механизиро
ванными звеньями. Посеем 
эту культуру только квад
ратно-гнездовым способом и 
обеспечим образцовый уход 
за посевами на всех пло
щадях.

Освоим в 1961 году 
1500 гектаров новых зе-

О Б Р А  Щ М Н И К  
к о л х о з н и к о в , р а б о  ч и х  

с о в х о за , с п е ц и а л и с т о в  и  
вс е х  р а б о т  н и к о в  с е л  ь с к о 
го х о з я й с т в а  Б о гд а п о в и -  
ч еско го  р а й о н а  ко всем  
т р у ж е н и к а м  с ель ск о го  
х о з я й с т в  а < ' верб, г о век  ой  
о б л а с т и .

мель, будем широко при
менять занятые пары и пов
торные посевы, что позво
лит значительно расш и
рить посевные площади.

Своевременная подготов
ка и проведение на высо
ком агротехническом уров
не весеннего сева — важ 
нейшее условие получения 
высоких урожаев всех куль
тур. Мы обязуемся план 
ремонта тракторов IV квар
тала завершить к 13 декаб
ря, а всех тракторов, поч
вообрабатывающих и посев
ных маш ин— к 1 марта, 
сеноуборочной техни ки ,си
лосных, зерновых комбай
нов и других1 уборочных 
м аш ин— к 1 июня 1961 го
да.

Завершим очистку семян 
и доведение их до посев
ных кондиций по чистоте 
ко дню открытия Плену
ма ЦК КПСС. Проведем 
сев зерновых культур на 
всей площади только от
борными сортовыми семе
нами, в лучш ие агротех
нические сроки, используя 
преимущества ранних сро
ков сева, перекрестного и 
узкорядного способа посе
ва. Площади зернобобовых 
культур доведем по райо
ну до 5 тысяч гектаров.

Для улучш ения сортово
го семеноводства создадим 
в каждом колхозе и совхо
зе специализированные се
меноводческие бригады и 
выделим в их распоряже
ние необходимую технику, 
а также типовые зернохра
нилища.

Все семенные участки 
картофеля засадим только 
сортовыми клубнями, пре
имущественно ранних сор
тов, обеспечим в ближай
шие 2 — 3 года переход к 
сплошным сортовым посе 
вам этой культуры.

Заготовим и внесем под 
посев 1961 года не менее 
150 тысяч тонн органиче
ских удобрений, в том чис-[ колхозников и рабочих 
ле торфа 80 тысяч тонн, j с о в х о за  богдановичского  
проведем известкование не района.

Обком К П С С  одобрил обращение колхозников, рабо
чих совхозов и специалистов сельского хозяйства Б ог
дановичского района ко всем труженикам сельского хо
зяйства области о развертывании социалистического со
ревнования за резкий подъем культуры  земледелия в кол
хозах и совхозах области.

Обком К П С С  обязал райкомы, горкомы К П С С  и пер
вичные партийные организации колхозов, совхозов и под
собных хозяйств ознакомить всех работников сельско
го хозяйства с этим обращением и организовать при
нятие конкретных обязательств по выращиванию высо
ких урожаев в 1961 году. Ш ире развернуть социалисти
ческое соревнование за образцовую  подготовку к ве
сеннему севу.

менее 2000 гектаров кис
лых почв, подготовим под 
урож ай 1962 года навозно
земляные компосты и заго
товим не менее 100 тысяч 
тонн торфа, построим 8 
типовых навозохранилищ.

Обеспечим образцовый 
уход за посевами, своевре
менную уборку урожая, без 
потерь.

И спользуя опыт колхоза 
имени И льича Летрокамен- 
ского района, создадим в 
каждом хозяйстве семен
ные участки лугопастбищ
ных трав и в  1961 году 
заложим долголетние куль
турные луга и пастбища 
на площади не менее 500 
гектаров.

Заложим на каждую ко-! 
рову не менее 18 тонн си
лоса, грубых кормов на пе
реводную голову не менее 
26 центнеров, в том числе 
сена 14 центнеров. На каж 
дую свиноматку не менее 
3 тонн картофеля.

Подняв культуру земле
делия, добившись лучшего 
использования техники и 
повышения производитель
ности труда, снизим себе
стоимость продукции расте
ниеводства по сравнению с 
1960 годом на 20 процен
тов.

Реш ение больших и.слож- 
ных задач, стоящих перед 
тружениками района в тре
тьем году семилетки, тре
бует повышения квалифи
кации и мастерства массо
вых кадров колхозов и сов
хозов. В каждом хозяйстве 
наладим экономическую и 
агротехническую учебу, 
охватив ею в целом по 
району не менее 700 чело
век, а также организуем 
переподготовку тракторис
тов.

Принимая эти обязатель
ства, м ы  п ри зы ваем  всех  т р у 
ж е н и ко в  сел ьско го  х о зя й с тва  
С верд ло вской  о б л а сти  в кл ю 
ч и т ь с я  в поход за  р е зки й  
подъем  к у л ь т у р ы  зем лед елия 
и п о вы ш ен и е  у р о ж а й н о с т и  
всех се л ьс к о х о зя й с тв е н н ы х  
к у л ь т у р  в тр етьем  году с е 
м илетки .

Навстречу январскому Пленуму ЦК КПСС
11 Е  Р  Е Д  О Б И  Н И  Ж И В  О Т Н  О В  О Д С Т В А

Набирает темпы в 
работе МТФ №  3 кол
хоза имени Калинина. 
Сейчас среднесуточный 
надой составляет 5,5 
литра на фуражную ко
рову.

Отлично потрудились 
в ноябре доярки этой 
фермы Валентина Ни
кулина, надоившая 205,7 
литра от каждой фу
ражной коровы, Кали 
стра Назарова—-195, Та
тьяна Ярославцева 
179.

В декабре,в эти дни,

предшествующие Пле
нуму ЦК КПСС, сорев
нование усиливается.

Впереди всех идет 
Валентина Никулина, 
По 140—150 литров в 
месяц надаивает она 
от каждой коровы сво
ей группы. Но 120-125 
литров надаивают Ев- 
сталия Путилова и Ма
ри» Путилова, прора
ботавшая дояркой пят
надцать лет.

Среди телятниц пер
венство держит Ели
завета Останина. Сред
несуточный привес

телят ее грунны 600 
граммов. На десять 
граммов ниже нривес 
телят из группы Алев 
тины Зуевой.

Десять лет трудит 
ся скотником-иастухом 
Сергей Мельков. За 
это время он накопил 
большой опыт, который 
во многом помогает ему 
удерживать первое ме
сто в соревнования, I  
начала года от фураж 
ной коровы его гурта 
надоено более 2000 лит 
ров молока.

В. БА ЧИ Н И Н

Звено работает дружно

Обращение обсуждено  
и принято на собраниях

Каждый день 2 00  тонн 
навоза на поля—такую за
дачу поставило правление 
колхоза имени Сталина пе
ред членами специально 
созданного механизирован
ного звена. И механизато
ры успешно выполняют за
дания. На днях они закон
чили работу во второй 
бригаде, где на поля вы
везли 1200 тонн навоза.

Сейчас звено трудится в 
первой бригаде, не сни
жая темпов работы, еже
дневно на поля вывозится 
по 200 тонн удобрений.

Успех звена не случаен. 
Здесь хорошо организован 
труд, все основные процес
сы механизированы. По
грузка навоза производит
ся трактором «С-80»; обо
рудованным бульдозерной 
лопатой. 5 — 6 минут, и 
воз готов. Так же быстро 
идет разгрузка. За 5 ми
нут трактор «Беларусь», 
оснащенный механическим 
разгрузчиком, освобождает 
сани от навоза.

Таким образом, тяжелый 
ручной труд полностью за

менен машинным, высоко 
производительным. В звене 
нет ни одного подсобного 
работника, только тракто
ристы.

Для того, чтобы быстрее 
справиться с планом вывоз 
ки навоза, на трех тракто 
рах работа ведется в две 
смены.

Трудно сказать, кто из 
механизаторов работает 
лучше. Все они стараются 
вывезти как можно больше 
удобрений на поля.

Четко без задержки раз
гружает навоз тракторист 
Евгений Панов, без прос
тоев работают трактористы 
Дмитрий Чесноков, Алфей 
Черепанов, Анатолий Ильи 
ных, Алексей Шабунин, 
Александр Шабунин и дру 
гие члены звена.

Полеводы арте/ш могут 
быть спокойны—механиза
торы не подведут—все уча 
стники, отведенные под по 
севы кукурузы, будутхоро 
шо удобрены,

п ГУДКОВ, 
бригадир трансаортной бригады 

колхоза имени Сталина.

Березовские спортсмены в Реже
Два дня 10 и 11 декабря в Ре 

же гостили волейболисты и бас
кетболисты г. Березовского.

10 декабря режевские волейбо
листы выиграли у гостей со сче- 
тоы2-3:1 Встреча по баскетболу 
прошла не совсем удачно; режев

ляне вели первый период и про 
играли во втором. 11 декабря бе 
резовцы потерпели поражение во 
встрече с режевскими спортсме
нами и одержали победу во ветре 
че со спортсменами Быстринско- 
го поселка. Б. МОХОВ

ЗА Б О Т А  О П Е Н С И О Н Е Р А Х

Не так давно в Черемис- 
ске выступал с концертом 
хор ветеранов труда.

Зрителям особенно понра
вились сценка «Как они

КОНЦЕРТ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА В ЧЕРЁМИССКЕ
ководителя и конферансье 
М. С. Л узина и баяниста 
В. П. Щ ербакова.

разводились» и частушки 
под гармошку.

Хочется от души побла
годарить всех участников 
концерта, энергичного ру- Н ЧЕРЕПАНОВА, 

директор Дома культуры

У з б е к с к а я  ССР. В колхозе имени Нариманова Янги 
Арыкского района Хорезмской области 226 пенсио
неров. Почти все они участники установления Совет 
ской власти в области, организаторы и члены первых 
колхозов. Правление артели проявляет большую забо 
ту о пенсионерах.

Для лучшего обслуживания их в бухгалтерии соз 
дан новый отдел — пенсионный.

На снимке (слева направо); бухгалтер пенсионного 
отдела Бекчан Рузбаев беседует с пенсионерами Кур 
баном Алланазаровым и Каландаром Шариповым.

Фото Г. Пуна Фотохроника ТАСС.



13 0 3  Л Е готового штабе
ля леса автомобиль, 

заскрипев тормозами, оста
новился. Не успел водитель 
вылезти из кабины, как по
слыш ался недовольный го
лос грузчика:

Почему опаздываешь? 
Мы сегодня решили в честь 
Пленума ЦК КПСС вы
полнить сменное задание 
на 120 процентов, так что 
будь любезен поторопиться.

Здесь, в 28 квартале, ра
ботает малая комплексная 
бригада лесорубов, возглав
ляемая кадровым рабочим 
химлесхоза Михаилом Алек 
сандровичем Сергеевым. 
О том, что люди этой 
бригады являются запева
лами соревнования на пред
приятии, я узнал еще в 
гараже химлесхоза. 160 
процентов к плану дали 
они продукции в предок
тябрьском соревновании, 
заняв первое место среди 
других мастерских участ
ков.

Через несколько минут 
машина была нагружена 
лесом.

— Делать тут пока нече
го, — говорит бригадир, — 
пойду помогать чокеров- 
щику.

Пока мы идем к виднею
щемуся вдали трактору, 
Михаил Алаксандрович со
общает, что скоро уйдет 
на пенсию, и вспоминает 
первые годы работы в лесу.

— Давно это бы ло,—рас
сказывает он. — Возили лес 
на лошадях, спали в зем
лянке, посреди которой го
рел костер для тепла и све
та. Одним словом — «ку
рень». Теперь другое дело. 
Труд лесоруба облегчили 
механизмы. Поэтому рабо
та спорится, да и люди ста
рательные собрались у ме-

МАЛАЯ КОМПЛЕКСНАЯ
ня в бригаде. Трудно даже 
выделить, кто работает 
лучше.

«ТДТ-60», управляемый 
трактористом В . Левцовым; 
погрузив на щит хлысты с 
кроной, покачиваясь, не
прерывно доставляет их на 
погрузочную эстакаду. 5 0 — 
60 кубометров, а в отдель
ные дни и больше, вместо 
40 по норме трелюет он за 
семичасовой рабочий день. 
В сноровке, разделке, укат
ке и погрузке леса не ус
тупают ему и остальные 
члены бригады. Каждый 
из нйх знает, что надо де
лать, а если кто-нибудь на
чинал отставать,то ему быст
ро помогали товарищи.

За 7 смен декабря брига
да М. Сергеева в составе 
10 человек заготовила и 
отгрузила 423  кубометра 
деловой древесины.

Анализируя дела брига
ды, приходишь к выводу, 
что она работает ниже сво
их возможностей. Так, на
пример, в отдельные дни 
отгружает 3 0 — 40 кубомет
ров леса. В чем ж е дело?

Возьмем трелевку. Вал
ку леса здесь вела по до
говору другая организа
ц и я— СУ-4. Деревья лежат 
в разных направлениях, во
преки всякой элементарной 
технологии валки. Поэто
му при трелевке каждое 
из них приходится вытас
кивать из-под нескольких 
других хлыстов. Часто рвут
ся тросы. Все это резко сни
жает производительность 
работы трактора.

Гараж химлесхоза систе
матически недодает запла
нированное колинество ма-

Замечательный пример чабана Маманоаа
шин под погрузку. В лесо-S

1я®
секу несвоевременно дос. 
тавляются горючее, чекеряй 
и другие материалы, тапЧ 
необходимые для ритмич-^ 
ной работы. Есть и другие^

г о в о р я т ^

I
недостатки.

— Беда в том, 
тт. Копылов и Сергеев, 
что на наши просьбы нн'8 
как /не отзывается адми-* 
нистрация предприятия. Ее^ 
представители —редкие roc-S

в лесосеке. Вот почему® 
еющиеся резервы увели-я
• ТТЛ т*% тг т пЛППЧ! ПОЛО mQIl* ы®

ТИ
имеющиеся
чения вывозки леса так иЯ 
остаются нетронутымиЛ
Г,- п е к я б п ь  —-пояс-8 Ю жно-Казахстанская область. В этом году старший чабан совхоза
п л а н  н а  д е к а  р  , ,^„Чалдар“ Керимбек Маманов добился повышения продуктивности

ж « • _ -г л а каж-
ки-
1СО-

прав-

С этим планом можно спра 
виться лишь в том случае 
если каждый рабочий вы-g 
полнит свое месячное за-! 
дание на 250 процентов.

Сейчас у бригады семи-S
о ____  Г\__С

’̂ ляющий фермой 
^Фогао А. Идрисова.

> 5 „ _ ------------
Ф отохроника ТАСС.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В от  к чему п р и во ди т  водка
----------- „ ^  Ночью 3 декабря в рай-

часовой рабочий день. Это®оне Гавани погас свет, 
обстоятельство требует ч е т Т о л ь к о  утром жители ра
кой организации тРУДа ’̂ зобрались, в чем дело, 
оперативного устранения^ О казалось, что шофер авто
недостатков, которые неиз-®базы  ^  20 Николай Ш а- 
бежны при производствен-® рин> будучи в нетрезвом 
ных процессах. ^состоянии, сел за руль са-

Бригадир М. Сергеев,^ мосвала. П роезж ая на боль- 
ш офер В. Волков и друЛ ш ой скорости перекресток 
гие с интересом ловят каж-Ьулиц имени Чапаева и 8 
дое слово о предстоящей^ М арта, сбил столб электро
работе Пленума Ц К КПСС.Япередачи и был задерж ан. 
Партийной организацииЯ В результате обрыва ли- 
химлесхоза следовало бы^нии электропередачи в 
иметь здесь агитатора. Тог-^трансформаторной будке 
да люди, работающие вя сгорели рубильники и д р у - 
лесу, не будут оторваны от^ гое оборудование, 
задач, которые решает b c h S  з а грубое нарушение пра- 
наша страна. ^вил уличного движения

д. Исаков, g шофер Ш арин будет ли
Яшен удостоверения на пра

во вождения автомобиля и 
возместит убыток, нанесен
ный горэлектросети, в сум
ме 580 рублей.

В. ГОРОХОВ, 
автоинспектор ГАИ.

Оренбургская ооласть. В Гае на
базе богатого месторож дения ме
ди  сооруж ается горнообогатитель
ный комбинат. М есторождение б у 
д ет  разрабаты ваться как откры 
тым, так и подземным способами. 
Рвется  гигантский карьер , из ко 
торого уж е вынуто более 10 м ил
лионов кубометров породы. На 
вскры ш е Гайского карьера прим е
н яется  новейш ая вы сокопроизво
дительная землеройная техника.

В настоящ ее время монтируется 
новый роторный экскаватор п ро
изводительностью  1000 тонн поро
ды  в час. Он изготовлец на С та
линском маш иностроительном за 
воде имени 15-летия комсомола 
У краины . К оллектив монтажного 
участка  „С ою зш ахтоспецмонтаж а" 
обязался досрочно поставить в 
карьер землеройный гигант.

Я а снимке; сборка роторного эк 
скаватора.
Фото Б. Клипиницера.

Ф от охроника ТАСС.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
В о с с т а н о в и т ь

В послевоенные гбды у 
нас в Черемисске врачом 
тов. Богдановым было ор
ганизовано грязелечение. 
Дело шло хорошо. Многие 
больные стали трудоспо
собными. Но уехал тов. Б ог
данов, и грязелечения не 
стало.

Не так давно врач рай
онной больницы тов. Тока
рев в своей лекции реко
мендовал многим нашим 
амбулаторным больным ле
чение грязями. Это хоро
шо. Но ехать за грязью  
индивидуально многие не 
имеют возможности. Мы 
решили через газету про
сить организовать у нас в

г р я з е л е ч е н и е
Черемисске грязелечение. 
Помещение и обслуживаю 
щий персонал есть, воды 
много. Грязь привезут кол
хоз и РТС. Дело за рай
здравотделом.

Три года у нас нет зуб
ного врача. Когда к нам 
приезжает из районной 
больницы зубной врач 
Т. А. Сироткина, на прием 
к ней приходят по 60 — 70 
человек. Больные очень 
довольны Татьяной Алек
сандровной. Но приезжает 
она редко. П риезд врача 
нам нужен хотя бы раз в 
неделю.

А. М0КР0УС0В, 
пенсионер.

НА
Живет на разъезде №  7 5 

молодой человек Борис Ко
сых. П арень здоровый, 
только бы работать, а он 
до сего времени живет на 
иждивении родителей.

Нынче осенью, бесш а
башно гоня на велосипеде, 
Косых ударил ж енщ ину, 
причинив ей увечье. Н а
родный суд присудил ему

НЕВЕРНОМ ПУТИ
платить в ее пользу, а Ко
сых решил по-своему: «Н и
где работать не буду, вы
читать не будут с меня».

Как реш ил, так и сделал: 
на работу не поступает, ж и
вет тунеядцем.

На неправильный путь 
стал Борис. Пока не позд
но, надо ему одуматься.

Л. КУРМАЧЕВ.

Хулиганы
27 ноября в клубе Быст- 

ринского поселка молодежь 
веселилась на танцах. И 
вдруг здесь появилась груп
па пьяных хулиганов. Они 
начали приставать к зуб
ному врачу Г. С. Бахтыро- 
ву, а затем, когда он ушел 
в больницу, хулиганы (сре
ди них были шофер авто
базы №  20 В. Дружинин, 
нигде не работающий Бах- 
чиваджи и другие) броси
лись за ним, пытались вор
ваться в помещение, пере
пугали больных, лежащ их 
в стационаре, и наконец 
обрезали телефонные про
вода.

Когда Бахтыров ушел в 
общежитие, хулиганы де
боширили и там, как в 
больнице, и здесь обреза
ли провода, боясь, что о 
дебоше будет сообщено в 
милицию.

Общественность возму
щена хулиганскими дейст
виями Дружинина и его 
компании и просит о прив
лечении хулиганов к от
ветственности.

К. КЕДР0ВСКИХ, 
председатель женсовета.

Пьяницы получат  
по заслугам

П роживает в селе Ок
тябрьском Андрей Ш абу
нин. И знают его в колхо
зе, главным образом, с пло
хой стороны. В течение 
двух месяцев он нигде не 
работал и ум удрялся при 
этом частенько выпивать.

После каждой выпивки 
32-летний тунеядец начи
нал хулиганить. Так, 22 
ноября ворвался в кормо
кухню МТФ, оскорбил пред
седателя колхоза и других 
там присутствующих. С 
МТФ его удалили.

На этом Ш абунин не 
успокоился. В тот же день'’ 
он и Виктор Ежов пыта
лись избить шофера Б ояр
ских, но были связаны и 
доставлены в отделение ми
лиции.

Вскоре Ш абунин и Ежов 
предстанут перед судом.

И. КОНДРАТОВИЧ

Редактор  Е. Н О В О С Е Л О В .

К и в о теа  т р , , А врора “ 

15 и 16 декабря

Н О В Ы Е  Д Е Л И

ПЕТРОВ Борис Георгиевич, про
живающий в г. Реже по улице 
Красноармейской, 51, возбуждает 
дело о расторжении брака с ПЕ
ТРОВОЙ Зинаидой Николаевной, 
проживающей в г. Реже, улица 
Ключевская, 10.

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

КОЛО'ГИЛОВА Лира Аркадьев
на, проживающая на станции Мо
нетная, улица Нагорная, дом № 5, 
кв. 8, возбуждает дело о растор
жении брака с КОЛОТИЛОВЫМ 
Анатолием Михайловичем, прожи
вающим в г. Реже, улица Парти
занская, 60.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 1-го участка Р е ж е в 
ского района.
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