П р о л е т а р и и всех с т р а н , соединяйт есь!

Хлеб— государству
С каждым днем растут
темпы хлебосдачи. Лучш е
всего, в эти дни ведет хлебослачу Режевской совхоз.
За 5 сентябри с т него при
нят > 372 центнера. В этот
же день 355
центнеров
сдал Глинский совх! з и
322 центнера—совхоз име
ни Ворошилова.
О р г а н Р е ж е в е к о г о р ай к о м а К о м м у н и с т и ч е с к о й п ар т и и
Продолж ает
поступать
С оветского С о ю з а и районного С о в е т а депутатов трудящ ихся
зерно из совхоза имени Ч а
паева, уж е выполнившего
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Второй месяц совхозы
района ведут уборку уро
жаи зерновы х культур.
Срок, в течение которо
го имеющейся техникой
в хозяйствах пора завер
шить ж атву хлебов. Но
низкие темпы убороч
ных работ привели к з а 
тяж ке сбора урож ая. На
5 сентября по району
из 22033 га зернобобовых
скошено 10151 га, а обмо
лочено и того меньше.
Некоторые
хозяйствен
ные руководители неудо
влетворительную работу
уборочных
агрегатов
объясняю т плохой пого
дой и ж дут хороших
* солнечных
дней, хотя
они прекрасно знают,
что осенью на
У рале
трудно рассчитывать на
«бабье лето». Не лучш е
ли взять курс на маяки,
на тех механизаторов,
которые изо дня в день
успешно косят и обмо
лачиваю т хлеб?
Совхоз Глинский яв
ляется передовиком ж ат
вы в районе. Но и здесь
многие маш инисты ж а
ток, комбайнеры не вы
полняют дневных норм
выработки. В хозяйстве
имеется
17 ж аток
и
25 зерновы х комбайнов.
Этой техникой
только
по установленным нор
мам можно скаш ивать и
обмолачивать по 240 га
в день. Сейчас же пока
убранная площадь в сут
ки не превы ш ает 67 гек
таров.
Дело в том, что опыт
работы
передовиков
уборки не получает рас-

пространения среди дру
гих механизаторов. Эго —
серьезный пробел в де
ятельности
обществен
ных организаций совхо
за. С началом косовицы
машинист жатки Рупии
улож ил в валки хлеба с
290 га. Если бы маш и
нисты всех жаток по
следовали его примеру,
то косовица хлебов в хо
зяйстве к настоящ ему
времени была бы окон
чена.
Разве «секрет»
Рупина не достоин под
робного изучения д р у 
гими
механизаторами?
То же самое можно ска
зать о другом мастере
уборки
комбайнере
А. Голендухине, кото
рый далеко
опередил
своих товарищей по р а 
боте. Вот где таятся ре
зервы ускорения темпов
жатвы зерновых.
Труженикам деревни
хорошо
известно, как
важно выиграть время
на уборке урож ая. К аж 
дый потерянный
день
ведет к осыпанию хле
бов на корню, а в пло
хую погоду и порче зер 
на в валках. Чтобы сок
ратить
сроки уборки,
ростовские механизато
ры ведут ж атву колосо
вых на повышенных ско
ростях.
Передовой
опыт сейчас применяет
не только юг, а и другие
районы страны. Такие
возможности имеются и
в хозяйствах нашего рай
она. Имеются, но не ис
пользуются. Видимо, гл а 
вные инженеры совхозов
пока лиш ены чувства но

На полях отраны
Уборка к у к у р у з ы на зерно
К И ЕВ . Во многих райо
нах У краины
хлеборобы
приступили к уборке куку
рузы на зерно. Первыми
начали эгу работу в К ры 
му хозяйства Джанкойского района. Повсюду вто
рая жатва отмечена высо
кими успехами в выполне
нии предсъездовских обя
зательств. В К расногвар
дейском районе хороших
результатов добились ком
байнер Семен Гулаков и
тракторист Иван Матюхин
из
колхоза имени XXI
съезда К П С С . На новом
комбайне «К КХ -3» они в
полтора— два раза пере
выполняют дневную норму.
Внимательно следят за
созреванием «королевы по
лей» труж еники Карлов-

ского района, Полтавской
области. Первые гектары
этой ценной культуры уб
рали звенья С. Кравцовой
и Е. Молочной из колхоза
имени Николая Островско
го. В среднем с каж дого
гектара здесь получают по
49 —53 центнера зерна.

Хл о п к о в о д ы

Родине

С Т А Л И Н А БА Д . Па хлоп
ковых полях Таджикиста
н а — горячая
пора. Идет
массовая уборка богатого
урож ая. Передовые хозяй
ства уж е сняли с гектара
по 5 — 6 центнеров сырца.

XJ1 ЕБ

вого. Они де возглави
ли работу по перестрой
ке безлафетных жаток в
агрегате
с трактором
МТЗ-5 МС для скорост
ных методов уборки. Не
получили долж ного рас
пространения агрегаты
спаренных и строенных
жаток, хотя все эти при
емы получили
общее
признание на полях с т р а 
ны. ОбщественностьАправе предъявить серьез
ные претензии инжене
рам, механикам, агроно
мам за их «невмеш атель
ство» по лучш ем у ис
пользованию
техники,
механизаторских кадров
на уборке.
Идет сентябрь, Время
торопит. Ж дать погоды
— терять хлеб. Об этом
должен помнить каждый,
кто участвует в уборке
урож ая. Поэтому необ
ходимо обеспечить бес
перебойную работу ж а
ток и комбайнов от зари
до зари. Групповой м е
тод работы уборочных
машин-—лучш ая форма
поднятия производитель
ности труда.
Огромное влияние на
ход жатвы может ока
зать действенное сорев
нование и ж ивое слово
агитатора. Общественные
организаторы
совхозов
обязаны полнее исполь
зовать
патриотические
стремления
рабочих,
вызванные предстоящим
XXII съездом
К П СС ,
опубликованием истори
ческих документов про
ектов программы и Ус
тава КПСС.

Убирать хлеба в любую погоду
★

★

It чему приводит нерасторопность
Хороший урожай вырос
в этом году на полях К а
менского отделения совхо
за имени Чапаева. Всего
предстоит убрать 960 гек
таров зерновых, 165 гек
таров кукурузы и 57 гек
таров картрфеля.
С начала жатвы прошло
более месяца. Можно под
вести уж е некоторые итоги
работы. На 4 сентября об
молочено
зерновых
310
гектаров, скошено кукуру
зы на силос 130 гектаров,
выкопано картофеля 6 гек
таров.
Чем ж е объясняется та
кой факт, что дневная вы
работка на зерновой ком
байн составляет 4 —4,5 гек
тара? Прежде всего, велики
простои машин. Такие ме
лочи, как 15 — 20 минут, в
счет не
.идут, комбайны
стоят часами. И это в то
время, когда в Каменке
нагрузка на комбайны со
ставляет 470 гектаров.
— Мапо машин, — грустно
сообщает управляю щ ий от
делением.— Своих
три и
две мобилизованных.
V
Но ведь с машинами по
ложение у вас одинаково,
а выработка у комбайнов
в Клевакино гораздо боль
ше, чем в Каменке. Там,
видимо, лучш е организа
ция
труда, применяется
групповой метод работы,

СВ Е Д Е Н И Я
о х о д е уборки в совхозах
района на 5 сентября
1961 сода
П ервая графа -скош ено зерн о
бобовых; вторая граф а--обм оло
чено к скош енном у; третья гр а
фа—убрано картофеля (в процен
тах к плану).
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требующий меньшего коли
чества автомобилей.
Сдерживают темпы рабо
ты «сырые» и «зеленые»
настроения. Это привело к
тому, что сейчас пшеница,
которую валит безлафетной жаткой тов. Клевакин,
начинает осыпаться.
Крайне
неудовлетвори
тельно идет уборка куку
рузы , урож ай которой в
этом году отличный. В от
дельные дни, как расска
зал машинист силосоубо
рочного комбайна А нато
лий Подковыркии, всего
накашивали 4 машины си
лоса для зеленой подкор
мки, а на другом участке
70 соток косили шесть ча
сов.
Силосование
ведется
очень медленно, от этого
немало силоса будет ис
порчено. Подъезды к ямам
плохие, машины буксуют,
натаскивают грязь в си
лос. Так, 4 сентября бор
товая машина «ЗИ Л -1 5 0 »
разгруж алась
вручную —
нет волокуши.
22 августа в отделении
началась копка картофеля,
но ведется это дело чере
пашьими темпами. Трак
торист Виталий Рычков до
сих пор не знает норму
выработки. Сейчас уборку
картофеля ведут учащ иеся
строительного училищ а, и
эта больш ая сила исполь
зуется не в полную н агр у 
зку. 3 и 4 сентября они в
основном грузили карто
фель в машину из куч.
Наступил сентябрь. Д ав
но пора забыть
и
про
«сырые» и «зеленые» н а
строения. Оставшиеся 650
гектаров зерновых двумя
комбайнами убрать доволь
но трудно. Дирекции сов
хоза необходимо добавить
Каменскому
отделению
уборочной техники с необ
ходимым количеством авто
машин, а руководству от
деления использовать все
свои резервы.
В.

КАСЯКИН.

Восточно-Казахстанская
область. Строители Бухтарминской ГЭС на уклад
ке бетона достигли проек
тной отметки по всему фрон
ту плотины и щитовой стен
ки.
Четыре действующих
агрегата
с начала пуска
ГЭС
дали предприятиям
Восточного Казахстана око
ло 600 миллионов киловаттчасов дешевой электроэнер
гии.
Д о конца третьего
года семилетки будут сда
ны в эксплуатацию еще два
агрегата.
Гидростроители готовят
достойный
подарок XXII
съезду КПСС. Пятый агре
гат, пуск которого намечен
в четвертом квартале, ре
шено сдать досрочно, 26
сентября.
На снимке: вид на Бухтарминскую ГЭС со сторо
ны нижнего бьефа.
Фото Ф. Сальникова.
Фотохроника ТАСС,

Досадное разочарование
О работе учреждения
культуры нельзя судить по
внешнему виду здания. Но
бывает, что внешнее офор
мление его может расска
зать больше, нежели тща
тельно составленный от
чет...
Городской Дом культу
ры. Перед входом в зда
ние, на площадке вас встре
чает единственный лозунг
и обязательная афиш а о
вечере танцев. И сразу воз
никает вопрос: почему не
льзя у здания вывесить но
мера центральных и об
ластных газет. Здесь 'н а
площадке всегда многолюд
но, и каждый с удовольст
вием прочтет свежую газе
ту.
Почему бы не сделать
здесь газетный городок,
какие есть во многих горо
дах страны? А разве нель
зя было сделать специаль
ный стенд с цитатами из
проекта П рограммы К П СС
или Устава партии?
В помещении радуют два
стенда, которые рассказы 
вают о II программе партии
и о проекте нынешней. И
это все. Больш е нет ни од
ного лозунга, плаката с
выдержками
из проекта
П рограммы, ни одного кра
сочного стенда, убедитель
но рассказы ваю щ его о на
шем будущем, о современ
ных достижениях. Короче
говоря, широкой наглядной
агитации по двум истори
ческим документам в Доме
культуры нет.
Но, может быть, дирек
ция провела много инте
ресных лекций, вечеров,
встреч? Во всяком случае
не в августе. Правда, в ав
густе были «мероприятия»,
но преобладали вечера тан
цев. Зато не состоялось ни
одной лекции.
Знакомство с планом ра
боты Дома культуры тоже
убеж дает в том, что здесь
несправедливо забыта про
паганда двух исторических
документов.
Трудно согласиться, что
трудящ иеся города не идут
на лекции. Мало только
оповестить о ней, надо ведь
и провести большую орга
низаторскую работу. А это
го как раз и не хватает у

работников Дома культу
ры.
Незаслуженно забы ты и
такие формы работы, как
лекции в сопровождении
кинофильмов, диспуты, ве
чера встреч с передовика
ми предсъездовского сорев
нования.
В проекте П рограммы
К П СС большое место от
водится эстетическому и
этическому воспитанию мо
лодежи. О лекциях и дис
путах на такие темы здесь
и не помышляется. А ведь
разговор о нашем совре
меннике, о лучш их чертах
его характера — все это дол
жно входить в планы рабо
ты учреждений культуры .
Читая планы, видиш ь,
что здесь к очень важ ному
делу—пропаганде проектов
отнеслись весьма ф орм аль
но. Видимо, так же к нему

0 людях хороших

и отнеслись в отделе куль
туры. Не подсказано что-то
новое, хотя Дом культуры
мог стать большим под
спорьем в живой работе по
обсуждению исторических
документов.
В Доме культуры зна
чится
консультационный
пункт. Значит, в любое вре
мя можно ~в нем получить
любую справку, найти от
вет на любой интересую
щий вопрос. И опять разо
чарование. Пункт сущест
вует только в планах. Мы
его не сумели найти и не
по табличке, и не наяву.
Кругом бьет ключом, ки
пит ж изнь. Трудящ иеся го
рода и района достойно не
сут предсъездовскую тру
довую вахту. И тем досад
нее, что такого бурного
круговорота дел не видно
в Доме культуры .

Результатом совещания
явилось выделение общест
венных распространителей
печати по каждому цеху,
участку, которые уж е при
ступили к работе. Вчера
выписаны первые десятки
газет и ж урналов.

...КПСС намечает
увеличить
объем
промышленной про
дукции:
в течение бли
ж айш их 10 л е т —
примерно в два с
половиной раза и
превзойти
совре
менный
уровень
промыш лен н о г о
производства США
В течение 20 лет
—не менее чем в
ш есть раз и оста
вить далеко поза
ди нынеш ний об
щ ий .объем про
мыш ленного про
изводства США.
(Из проекта
Программы КПСС).

Фотомонтаж
С. Андреева.
Фотохроника
ТАСС.

Главный путь подъема сельского хозяйства
О бязательным условием
построения
коммунизма,
как указано в проекте Про
граммы К П СС, является
создание наряду с могучей
промышленностью процве
тающ его, всесторонне раз
витого и высокопродуктив
ного сельского хозяйства.
Мощный подъем его произ
водительных сил позволит
решить две основные, тес
но связанны е между,собой
задачи: во-первых, достиг
нуть изобилия высококаче
ственных продуктов пита
ния для населения и сырья
для промышленности и, вовторых, обеспечить посте
пенный переход советской
деревни к коммунистичес

ким общественным отноше
ниям и ликвидировать в
основном р азли ч и я, между
городом и деревней.
Главный путь подъема
сельского хозяйства и удов
летворения возрастающих
потребностей страны в сель
скохозяйственной продук
ции— всесторонняя механи
зация и последовательная
интенсификация сельского
хозяйства.
Интенсификация сельско
го хозяйства, как указы вал
В. И. Ленин, означает «пе
реход к высшим системам
полеводства,
усиленное
употребление искусствен
ных удобрений, улучш ение
орудий и машин, рост упот
ребления их...» (Соч., т. 22,
„ПРАВ ДАКОІММУНИ8МА'“ стр. 47). Иначе говоря, под
2 стр. 8 сентября 1961 года интенсификацией разум еет
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Фото
В. Ч UQHIOва.

А. МОТЫРЕВ.

Началась подписная кампания
Партийное бюро никеле
вого завода провело недав
но совещание секретарей
всех парторганизаций, про
фсою зных и комсомольских
руководителей по предстоя
щей подписке на газеты и
ж урналы .
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ся система сельскохозяйст
венного производства, ос
нованная на дополнитель
ном вложении средств про
изводства и труда на еди
ницу используемой земель
ной площади и улучшении
методов ведения хозяйства.
Решающим условием ин
тенсификации сельского хо
зяйства в нашей стране
явилась социалистическая
индустриализация и орга
низация крупных сельско
хозяйственных
предприя
ти й -со вх о зо в и колхозов.
Значительное увеличение
капиталовложений в сель
ское хозяйство, внедрение
в широких масштабах но
вой техники для его комп
лексной механизации и эле
ктрификации, применение
химических средств и дос

СКРОМНЫ Й ТРУЖ ЕНИК
В плавильном цехе никелевого завода хорошо
трудится звено загрузчиков и электровозистов,
да и вся бригада № 1 в целом. День ото дня
члены бригады все ближе к поставленной цели —
добиться почетного права называться бригадой
коммунистического труда. Ежедневно работая
напряженно, они чувствуют в этом удовлетворе
ние.
Немало пришлось потрудиться
бригадиру
Н. И. Якимову, чтобы сплотить бригаду так,
чтобы каждый видел общую цель, считал своим
долгом помогать отстающим, чтобы не было про
гулов и брака. Свой план бригада выполняет на
101 — 103 процента.
В этой бригаде и работает машинист электро
воза коммунист Григорий Антонович Гиго. Этот
скромный, отзывчивый человек живет жизнью
коллектива. Нередко обращаются к нему рабо
чие как к страховому делегату или как к заме
стителю председателя цехового комитета. Н еред
ко спешит Григорий Антонович в какую-нибудь
семью, чтобы помочь разобраться, установить
мир.
Часто обращаются к Григорию Антоновичу
как к депутату горсовета. Коллектив завода ока
зал ему большую честь, выдвинув кандидатом,
а народ избрал депутатом. Наказы избирателей
он стремится выполнить, каждому рад помочь,
работая в комиссии социалистической законности.
Ш ивя в доме никелевого завода, Г. А. Гиго
участвовал в устройстве детской площадки во
дворе.
Он старается не отставать от жизни, расш и
ряя свой кругозор чтением художественной и по
литической литературы, посещением кино. Гри
горий Антонович — примерный семьянин, любит
своих детей. Он любит жизнь и хочет, чтобы она
стала еще краше.
л. А н д р е е в а , рабкор.
тижений сельскохозяйствен
ной науки, укрепление ма
териальной заинтересован
ности колхозов и колхозни
ков, работников совхозов—
таким путем развивается
наше высококвалифициро
ванное интенсивное сель
ское хозяйство.
Быстро
двигаться вперед, дости
гать все больших успехов
нашему сельскому хозяйст
ву помогает механизация и
электрификация.
Проектом
Программы
КП СС предусматривается
дальнейш ая
механизация
сельского хозяйства, при
менение комплексной меха
низации и использование
средств автоматики. Одной
из важнейших задач пар
тия считает быструю элек
трификацию сельского хо
зяйства. Это позволит зна
чительно повысить произ
водительность
сельскохо

зяйственного труда. Уже
сейчас в Свердловской об
ласти, например, электри
фицированы все совхозы, а
также 80 процентов колхо
зов. Более 65 процентов
крупного рогатого скота и
половина всего свиного по
головья обеспечены меха
ническим водоснабжением,
более 90 процентов коров —
автопоилками.
Крупнейшее значение для
интенсификации сельского
хозяйства имеет внедрение
в производство
каждого
совхоза и колхоза научно
обоснованных систем зем
леделия и животноводства,
достижений науки и пере
довой практики. Речь идет
о введении правильных се
вооборотов, об обеспечении
своевременной и высокока
чественной обработки поч
вы, особенно паров и з я 
би, о широком применении

М Ы М И РН Ы Е ЛЮДИ,
В один из метельных
ф евральских дней 1943 га 
да в вагоны на станции
Реж грузились призванные
в армию солдаты, автома
шины, походные кухни, ко
ни. Иод вечер состав тро
нулся в путь.
Среди уезж аю щ их были
девушки: М арина и Ася
Минеевы, А ня Климарева,
Галя Пинаева, Полина Ярославцева, Ф рося Маслюк.
Комсомолки, они шли в
армию добровольцами, счи
тая своим долгом быть на
фронте — бить немецких
фаш истов.
...П оезд идет на Запад,
а девчата готовятся к тор
жественной минуте—приня
тию военной присяги.
«К лянусь до последней
капли крови, до последне
го ды ханья отдать свою
ж изнь за Родину, за пра
вое д ел о » ,— эти слова за 
помнились на всю жизнь,
как и та минута, когда де
вушки под знаменем части
повторяли слова священной
присяги.
...П остукиваю т колеса ва
гонов. У рал, Волга, Ш ату
ра, Р я за н ь — все. позади.
Остановился поезд в горо
ду Ельце, Орловской обла
сти. Здесь
вы грузились,
дальш е пош ли маршем.
Перемело снегом безлесные
дороги. Увидишь пучок со
лом ы —догадывайся: доро
га. И вели командиры рот
своих солдат по картам да
по компасу.
Ш ли сквозь р азр у х у —че
рез сожженные немцами
партизанские села. .Только
остатки труб да печей тор
чали из-под снега. И горь
ко было режевским девча
там, ненавистью к врагу
наливались их сердца...
Марину М инееву напра
вили писарем в роту. Д олж 
ность скромная, но нуж 
ная. Ох и трудно было в
первое время фронтовой
жизни! Постепенно привык
ла она к суровым солдат
ским будням.
Летом начались бои на
Орловско-Курской дуге. Са
мые трудные дни. Немцы
ожесточенно рвались впе
ред. На земле и в воздухе
теснили их наши части.
5 ию ля была больш ая

радость — освобождены го
рода Орел и Белгород. А
потом
переправа
через
Днепр.
Дорожно - строительный
батальон
шел
впереди,
строил дамбы, наводил пе
реправы и мосты.
М арина Минеева вела в
роте и комсомольскую ра
боту, выпускала
боевые
листки, писала в срок до
несения. А когда солдаты
уставали, считала своим
долгом поднимать их дух.
На марш е в таких случаях
хорошо помогала песня.
И была у М арины еще
одна обязанность — сооб
щать семьям о гибели сол
дата. Тяж елая обязанность!
Очень тяж елая...
От Орловско-Курской дуги
приш ла гвардии ефрейтор
Марина в Германию, до
мостов на реках Эльба и
Ш прее, которые наводил
ее батальон. Конец войны
застал се в предместье Б е р 
лина. Большой и тяж елый
боевой путь был пройден.
Тогда писал Главнокоман
дующ ий советскими окку
пационными
войсками в
Германии, как и всем д р у 
гим боевым товарищ ам М а
рины: «Трудности и лиш е
ния, которые приш лось пе
режить в сражениях и по
ходах, не прошли даром.
Одержана
небывалая в
истории победа над самым
сильным и коварным вра
го м — гитлеровской Герма
нией».
О бъявляя благодарность
за честную службу, капи
тан Верстак сказал М ари

органических и минераль
ных удобрений, внедрении
вы сокоурожайных
сортов
сельскохозяйственных куль
тур, осущ ествлении комп
лексны х мероприятий по
осушению
и орошению.
П равильная система ве
дения животноводства пред
ставляет собой комплекс
зоотехнических и организа
ционных мероприятий по
увеличению поголовья ско
та и повышению его про
дуктивности. Она должна
соответствовать специализа
ции каждого
хозяйства,
производственному направ
лению
животноводства.
Больш ое значение имеют
правильная
организация
племенного дела, качест
венное улучш ение стада, а
также обеспечение правиль
ной его структуры. Одним
из важнейш их показателей
интенсификации сельского

хозяйства, как указы вал
В. И. Ленин, является р а
стущ ая концентрация ж и 
вотноводства на единицу
земельной площади и у л у ч 
шение качества скота.
Рост
интенсификации
сельскохозяйственного про
изводства тесно связан с
его углубленной специали
зацией и концентрацией.
Именно при этом можно
лучш е, рациональнее ис
пользовать машины, ш ире
применить комплексную ме
ханизацию, повысить у р о 
жайность, поднять продук
тивность
животноводства,
повысить доходность и рен
табельность производства.
Стоило, например, преодо
леть распыленность посе
вов картофеля и овощей,
сосредоточить их в круп
ных
специализированных
хозяйствах, как резко воз
росло
производство ово

но...

не Минеевой: «Теперь вам
предстоит сменить оружие
войны на орудие труда,
будьте и вперь в первых
рядах наш его героическо
го народа».
...И снова в путь. На
У рал в родное село Липовское едет М арина Петров
на, учит ребятиш ек в Озер
ской, Липовской школах.
С 1958 года она работает
учительницей
начальных
классов в Глинской школе.
В новом учебном году Ма
рина Петровна намерена
приложить все силы и ста
рания, чтобы к концу года
прийти с более высокими
показателями, чем в прош 
лом году.
П рослуш ав
Заявление
Советского правительства,
учительница Минеева ска
зала: «Тот, кто видел и пе
режил уж асы войны, по
нимает, насколько ценят
люди покой, насколько нам
нужен мир и как мы нена
видим происки наглых вра
гов. Мы хотим, чтобы н а 
ши дети, рожденные после
1945 года, вообще не зна
ли войны. Ж изнь так хо
роша, у советского народа
столько дел на земле и в
космосе! А если враги по
пытаются напасть на нас...»
Марина Петровна заду
мывается, а потом произ
носит слова песни, столько
раз пропетой в те суровые
годы, которые она никогда
не забудет: «Мы мирные
люди, но наш бронепоезд
стоит на запасном пути...»
Л. МИХАЙЛОВА, рабкор.

Подписка

на газеты и журналы

Выписывайте газету „Сельская ж изнь"
На страницах газеты
«С ельская жизнь» осве
щаются важнейшие пробле
мы строительства комму
низма, развития науки и
техники, обобщается и рас
пространяется
передовой
опыт в сельском хозяйстве.
В газете часто печатают
ся статьи о воспитании бу
дущих строителей комму
низма, интересные расска
зы, фельетоны, обзор спор
тивных состязаний.- Е ж е
дневно печатается кален
дарь погоды.
Очень много интересно
го, особенно о жизни се
ла, можно прочитать в га 
зете
«С ельская ж изнь».
Вот под рубрикой «Т ру
диться настойчиво, вдохно
венно» печатается статья
«Удвоим производство зер 
на», где рассказы вается о
том, каким путем труж ени
ки Курганской области до
биваются высоких урож аев
зерновых культур. Здесь
мы видим фотографию ком
байнера П авла Ры бака из
колхоза «П еремога» Кагарлыкского района Киев
ской области, который о б я

зался убрать 300 гектаров
колосовых. Свое обязатель
ство он с честью выпол
нил.
В статье «Урожай бога
тырский»
рассказы вается
об опыте выращ ивания ку 
курузы . В газете за 30 ав 
густа под рубрикой «О лю 
дях хороших» рассказы 
вается о двух девуш ках,
попросившихся на целину:
о 105-летнем леснике Ф. И.
Мащенко, который за свою
трудовую жизнь посадил
5 миллионов деревьев; о
трех смелых людях, кото
рые, рискуя жизнью, спас
ли более 100 тонн горючего
от огня.
В другом номере газеты
мы читаем советы врача о
том, как извлечь из глаза
соринку, как
предотвра
тить зубную боль, приоста
новить кровотеченье из но
са, какой вред приносит ку
ренье.
Рассказы вает газета и о
жизни за рубежом.
«С ельская ж изнь» выхо
дит ежедневно.
л. Д0М0ЖИР0ВА,
библиотечный работник.

Из д е т с к о г о с а да
Эти утренники, посвящ ен
ные проводам воспитанни
ков двух детских садов се
ла Липовского, состоялись
перед самым началом учеб
ного года.
В детский сад, где заве
дующ ая тов. К аймусова,
приш ли родители, учителя
первых классов. Букетами

в школу

цветов, стихами и танцами
провожали отсюда 8 маль
чиков и девочек. Все они
получили подарки — книги
и карандаши.
Так же торжественно про
водили в школу малыш ей
и из детского сада, где з а 
ведующая тов. Осколкова.
В. ПАРАМОНОВ.

С адоводы о бм еи п ю т сп опыт ом,
Этот год принес садово
дам неплохой урож ай ф р у к 
тов, ягод, овощей. Вопрос
подготовки сада к зиме
сейчас очень злободневный.
11 сентября в 7 часов ве
чера в малом зале Дома
культуры будет проходить
обмен опытом садоводов
по уходу за плодово-ягод
ным садом.
На собрании садоводы в
ходе обмена мнениями р а с 
смотрят вопросы подготов

ки сада к зиме, прослу
шают отчет правления за
отчетный период и содо
клад ревизионной комис
сии, а такж е изберут новый
состав правления общества
садоводов.
С адоводам— любителям
нужно обязательно побы
вать на этом собрании, где
будет обобщен опыт и ре
комендованы лучш ие прие
мы ухода за садом приме
нительно к нашим клима
тическим условиям.
И. ФЕДОРАХИН.

щ ей, а затраты труда и
средств значительно сокра
тились.
Уровень интенсификации
хозяйства тем выше, чем
больше пахотных и чем
меньше невозделанных зе
мель. Освоение сорока мил
лионов целинных и залеж 
ных земель, осуществлен
ное в последние годы, поз
волило повысить уровень
интенсификации всего сель
скохозяйственного
произ
водства страны, создало
благоприятные условия для
развития животноводства,
овощеводства и других ин
тенсивных отраслей хозяй
ства, для расш ирения посе
ва сахарной свеклы, хлопка,
картофеля, льна, конопли и
прочих ценных технических
к ультур.
Щ
И нтенсификация социа
листического сельского хо
зяйства соверш ается быст

Нальчик. Дом Советов на проспекте имени Л енина.

Фото В. Х ухлаева.

рыми темпами. Это видно
хотя бы из следующих д ан 
ных: в 1929 году на сто
гектаров посевной площ а
ди приходилось 19 лош а
диных сил, а 1956 — в три
раза больше; тракторных
работ (в гектарах мягкой
пахоты) в 1932 году по
расчету на один гектар кол
хозных посевов выполнено
0 ,25 гектара, а в 1956 г.
— в 17 раз больше; мине
ральны х удобрений в р а с 
чете на один гектар посев
ной площади в 1928 году
было внесено два кило
грамма, а в 1956 году —
48.
Н ачиная с 1953 года, на
ше сельское хозяйство р а з 
вивается значительно бо
лее высокими темпами, чем
сельское хозяйство С Ш А .
Темпы роста сельскохозяй
ственной продукции С С С Р
составляли за эти годы в

Ф отохроника ТАСС.

среднем 6,2 процента еж е
годно, а в С Ш А — только
2,4 процента. Среднегодо
вые темпы прироста произ
водства зерна у нас были
равны 11 процентам, а в
С Ш А — 5,6 процента, про
изводства мяса — соответст
венно— 6 и примерно 1,7
процента, молока— 10 и 0,8,
шерсти — 6 и 0 процентов.
Социалистическая интен
сификация имеет целью соз
дать, в стране полный дос
таток, а затем и изобилие
разнообразных и высоко
качественных сельскохозяй
ственных продуктов. П роек
том
П рограммы
КП СС
ставится задача увеличить
общий объем
продукции
сельского хозяйства за 10
лет примерно в два с по
ловиной раза, а за 20 лет
— в три с половиной раза.
в. мельников.
Кандидат экономических наук.

НАШ

КА ЛЕН ДА РЬ

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ
(К 17 годовщине освобождения Болгарии от фашизма)
9 сентября трудящиеся
Болгарии отмечают боль
шой национальный празд
ник—День свободы. В этот
день семнадцать лет назад
в обстановке победоносно
го наступления Советской
Армии болгарский народ
поднялся под руководством
Болгарской коммунистиче
ской партии на вооружен
ное восстание и сверг ф а
шистскую диктатуру. Стра
на вступила на путь со
циалистических преобразо
ваний.
Опираясь на поддержку
С С С Р и других социалис
тических стран, трудящ ие
ся Болгарии добились вы
дающихся успехов в эконо
мическом и культурном
строительстве, в повыше
нии м атериального благо
состояния народа. За ко
роткий исторический срок
Б ол гари я превратилась в
развитое индустриально-аг
рарное государство. В рес
публике созданы цветная
и
черная
металлургия,
машиностроение, химичес
кая, электротехническая и
другие отрасли промыш
ленности, успешно разви
вается энергетика.
За годы народной вла
сти в стране выросли но
вые города и рабочие по
селки. Труженики сельско
го хозяйства с каждым го
дом увеличиваю т производ
ство зерна, овощей, ф рук
тов, м яса и молока для
удовлетворения все воз
растаю щ его спроса насе
ления.
Трудящ иеся
Болгарии,
вдохновленные решениями
7 съезда Болгарской ком
мунистической
партии и
реш ениями Ц К Б К П об ус
корении темпов экономи
ческого развития, досроч
но, в 1960 году выполни
ли третий пятилетний план
(1 9 5 8 — 1962) и приступи
ли к выполнению четвер
той пятилетки.
На международной аре
не Б олгари я выступает в
первых рядах борцов за
международное сотрудни
чество, за мир и друж бу
между народами, за превJJ M H великого чешско
го композитора Анто
нина Д ворж ака (1841 —
1904) занимает одно из вы
даю щ ихся мест в истории
мировой музы кальной к у л ь
туры. П родолж ая реалис
тические традиции осново
положника чешской музы 
кальной классики Б. Сме
таны,
Д ворж ак упрочил
славу отечественной музы 
ки. В своих произведениях
композитор ярко отразил
чешский национальный ха
рактер, быт народа, красо
ту родной природы.
Творческое наследие Дво
ржака многообразно. Им
написаны оперы, оратории,
кантаты, симфонии, кон
церты, квартеты, хоры, ро-
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ращение Балкан в зону ми
ра, свободную от атомного
и водородного оруж ия. В
братской
семье народов
социалистических
стран
трудящ иеся Народной Рес
публики Болгарии под р у 
ководством Болгарской ком
мунистической
партии с
энтузиазмом трудятся во
имя заверш ения строитель
ства социалистического об
щества и создания условий
для постепенного перехода
к коммунизму.
Цифры и фанты

□ Болгария занимает тер
риторию 11,1 тысячи квад
ратных километров. Чис
ленность населения страны
7,8 миллиона человек (по
данным 1958 года).
□ Объем промышленной
продукции в 1960 году
возрос на 63 процента по
сравнению с 1957 годом
(а по плану должен был
возрасти в 1962 году на
60 процентов).
□ Болгария еще в 1958
году первой из стран на
родной демократии завер 
ш ила перевод
сельского
хозяйства на социалисти
ческий путь. В настоящ ее
время единые сельскохо
зяйственные кооперативы
вместе с государственны 
ми хозяйствами обрабаты 
вают 9 0 ,4 процента пахот
ных земель республики.
□ По государственному
бюджету 1960 года на об
разование, культуру, зд р а 

воохранение, пенсии и со
циальное обеспечение из
расходовано
почти 6400
миллионов левов, или на
4 1 ,4 процента больше по
сравнению с 1957 годом.
□ Число
студентов
в
высших учебных заведени
ях страны выросло с 10
тысяч в 1939 году до 49
тысяч в 1960 году. На
каждые 10 тысяч человек
населения приходится 63
студента вузов.
□ В стране насчитывают
ся сейчас 82 различные
газеты и 140 ежемесячных
ж урналов. Общий разовый
тираж .всех газет превыш а
ет теперь 3,5 миллиона эк
земпляров.

'Слет реваншистов в западном Берлине
Б Е Р Л И Н , 4 сентября.
(ТАСС).
В воскресенье,
когда население ГД Р отды
хало,
Западный Берлин
вновь стал ареной грубой
провокации.
В западноберлинском театре «Вальдбюне» собрались предста
вители реваншистских зем
лячеств со знаменами «во
сточных
зем ел ь» — терри
торий, входящих в состав
Советского Союза и П оль
ской Н ародной Республи
ки. Из Бонна по воздуш 
ным коридорам, выделен
ным для снабжения гарни
зонов западных держав, в
Западный Берлин прибыл
боннский министр тран
спорта Зеебом и другие
главари реваншистов.
Боннский министр шпио
нажа Леммер нагло заявил
на сборище реваншистов,
что Бонн и сенат Запад

ного Берлина реш или и
впредь при любых усло
виях проводить собрания
«восточных землячеств» в
городе. Он призы вал к за 
воеванию «немецких об
ластей на Востоке».
«П равящ ий бургомистр»
социал-демократ
Брандт
демонстративно
направил
сборищу реваншистов при
ветственное послание.
О рганизация новой про
вокации в Западном Бер
лине еще раз подчеркивает
своевременность и обосно
ванность предупреждения
Советского правительства
правительствам
СШ А,
Англии и Франции отно
сительно
необходимости
пресечь использование ре
ваншистами воздушных ко
ридоров, проходящих над
территорией ГДР.

Р о ст ц ен
ТОКИО, 4 сентября.
(ТАСС). Цены на товары
широкого потребления в
Японии продолжают расти.
По данным статистического
бюро правительства, индекс
цен на товары широкого

в Я понии
потребления в августе это
го года возрос на 5,5 про
цента по сравнению с со
ответствующим
периодов
прошлого года. Особенно
возросли цены на продук
ты питания.

□ В Болгарии 80 про
центов всех послевоенных
промышленных сооружений
построено
при
участии
С С С Р , более 90 процентов
сельскохозяйственных ма
шин доставлено Советским
Союзом.
•

В Народной Республике
Болгарии за последние го
ды создано свыш е двух ты
сяч больших, средних и
малых искусственных водо
хранилищ . Крупные элект
ростанции в районе сущ е
ствующих
водохранилищ
дают ныне стране электро
энергии в 20 раз больше,
чем до войны.
На снимке: водохранили
ще «Батак».
Фото Болгарского
телеграфного агентства.

АНТОНИН Д В О Р Ж А К
(К 1 2 0 -л е т и ю с о д н я р о ж д е н и я )
мансы. С особенной силой оркестровых
сочинениях
гений композитора п роя А. Дворж ака («Гуситская
вился в области симфони увертю ра», «Моя родина»
ческой и камерной музыки. и другие).
Ш ирочайш ую
популяр
Его оперы («Упрямцы»,
ность завоевала его пятая
«Хитрый
крестьянин»,
симфония «И з Нового Све
«Черт
и
К
ача»,
«Русалка»)
та», увлекаю щ ая своим ш и
роким размахом, глубиной наряду с операми Б. Сме
основу
чувств, поэтичностью обра таны составляют
национального
зов и высоким гум ан и з чешского
репертуара.
мом.
Борьба за национальное
В своих
сочинениях
освобождение, подвиги ге А. Д ворж ак щедро исполь
роев, павших за свободу.и зовал богатство и красоту
народной музыки. Его му
независимость чешской зем  зы кальны й язы к имеет я р 
ли, наш ли свое м узы каль ко выраженный националь
ное воплощение во многих ный характер, насыщенный

Лаос. Строительство начальной ш колы в провинции Сиенг-Куанг.

Фото Л и Чжан-юна.

За

чужим

Н. Р ы чкова и М. Ры чкова из
д. Соколовой,
выпив водки и
угостив ею своего знакомого И.Сукина, поехали на лош ади за се
ном. Сено попало совхозное. По-

мотивами славянской песенности.
М узыка
А. Дворжака
близка и понятна всем на
родам. В Советском Союзе
творчество
выдающегося
чешского композитора за
воевало искренние симпатии
и глубокое уважение. Про
изведения Дворж ака проч
но вошли в репертуар луч
ших советских и зарубеж 
ных исполнителей.
М узыка композитора по
могает лю дям лучш е у з
нать свободолюбивый чеш
ский народ, его традиции
и культуру. А. Дворжак
дорог всем честным людям
как пламенный патриот, вос
певший борьбу за нацио
нальную независимость,сво
боду и счастье народа.

Агентство Синьхуа.

сеном
лож ив 3 центнера на воз, они
привезли его на двор к ТГ. Р ы ч 
ковой и организовали у нее п ь ян 
ку.
Управляющ ий отделением т. Р я 
ков уличил воров. Партбюро и д и 
рекция совхоза приняли по отно
шению к ним меры.
В. ПАРАМОНОВ, селькор.
Р е д а к т о р Е. Н О В О С Е Л О В .

Реж евской смеш анный торг
организовал ' продаж у живой
птицы в ларьке, расположенном на новом базаре.
Продажа птицы производится ежедневно.
торг.

г. Р еж , у л и ц а К расноармейская, 22. Типограф ия Облполиграфиздата.

■
;

МАНЬКОВА
Нина Петровна,
проживаю щ ая в г. Р еж е, улица
Комсомольская, 8, кв. 16, возбуж 
дает дело о расторж ении брака с
МАНЬКОВЫМ Василием П етрови
чем, проживающим в г. К расно
ярске, ул. Б огдана Хмельницкого.
10, кв. 1.
Д ело будет рассматриваться в
Народном суде Р еж евекого рай 
она.
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