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Дорогие товарищи и друзья! 
Второй год семилетки в жизнь нашего района вой-

дет, как год перелома в ведении животноводства. Мы 
с вами взяли ответственные обязательства: произвести 
и продать Родине в 1960 году 3000 тонн мяса, 5200 
тонн молока, один млн, штук яиц и 150 цн. шерсти. 
Насколько велики эти обязательства—каждый из нас 
представляет. Если в прошлом году передовые сви-
новодки боролись за получение и продажу стране 6—7 
тонн свинины, то в нынешнем году эти цифры надо 
умножить в четыре и пять раз. Значит, надо в пять 
раз работать лучше, проявить максимум инициативы и 
смекалки в нашей трудной, но почетной работе. 

Главное, на наш взгляд, что решит успех дела— 
это своевременное получение и откорм по новым, про-
грессивным, передовым методам 22 тысяч поросят. 

Прошли первые два месяца. Они ознаменованы не-
которыми аобедами. Животноводы района перевыпол-
нили квартальный план по продаже мяса, февральс-
кое задание также перекрыто. Видны успехи во вне-
дрении бесстаночного, группового содержания свиней. 
На некоторых фермах уже мастерски научились от-
кармливать свиней с наименьшими затратами. 

Но главная наша победа—это искра уверенности в 
выполнение данного слова, массовое движение за 
выполнение обязательств. 

Коммунисты-свиноводы Путиков, Глухов, Жуков, 
Мальцев, Евстропов, не жалея спл, применяя все свои 
знания, показывают пример трудового героизма. Ефим 
Константинович Путиков взял обязательство откормить 
600 свиней и дать стране 500 цн. свинины. К выпол-
нению обязательств он уже приступил. В январе и 
феврале им сдано в счет обязательств 30 цн. свинины, 
в марте он готовит в сдаче еще большую партию сви-
ней. Замечательно трудятся и десятки других свино-
водов района. 

Однако мы понимаем, что это еще только малень-
кое начало—впереди большой труд, успех которого за-
висит только от нас. Наша задача сейчас состоит в 
том, чтобы немедленно повести борьбу против падежа 
молодняка, факты которого уже есть, в ближайшие 
дни закончить случную кампанию свиноматок, для чего 
отобрать всех годных к расалоду сванок из откормоч-
ных групп. Добиваться уплотненных опоросов. 

Помните, товарищи, что если мы упустим время— 
март и апрель—мы проиграем. На фермах района 
имеется пока всего 2590 поросат, а нам нужно иметь 
и откормить за год не мевее гЧ тысяч свиней. 

Вот почему мы с тревогой за судьбу обязательств 
обращаемся к каждой из свиноводок и говорим: «Толь-
ко получение и сохранение молодняка может вывести 
нас из прорыра». 

Сохранить весь полученный молодняк у нас есть 
все возможности. Будет на фермах сухо, в кормушках 
минеральная подкормка и успех наполовину уже бу-
дет обеспечен. 

Дорогие товарища! Надо уже сейчас продумать 
вопрос перевода скота на летнее содержание. Мы пред-
лагаем возле каждой свинофермы разбить посевы ку-
курузы, картгфеля, свеклы, моркови, организовать вы-
пас свиней по культурным пастбищам. 

Отдельные свиноводы—Евстропов и Путиков—выс-
тупают инициаторами—самим вести выпас свиней. 
Над этим надо подумать каждому свиноводу. 

Мы обращаемся к правлениям колхозов с просьбой 
проавлять максимум заботы об обеспечении скота кор-
мами, о переоборудовании ферм, о создании лучших 
условий труда на наших еще немеханизированных 
фермах. 

Дорогие друзья! Мы призываем вас усилить борьбу 
за выполнение обязательств! За большой труд! Вы-
полнение обязательств—это наш мирный подвиг! 

Письмо подписали: 
К. Путиков, П. Жуков, 

II. Евстоопов, П. Шихова. 
В. Вершинина, В. Ложкина, 

Р. Мах(га. 
всего 14 подписей. 
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О снижении 
государственных 

розничных цен 
на некоторые 

товары народного 
потребления 

По решению Совета Минист-
ров СССР с 1 марта 1960 го-
да снижены государственные 
розничные цены в среднем: на 
электрические' швейные маши-
ны—на 20 процентов, на гар-
динно-сетчатое полотно—на 23 
процента, на меховые изделия 
из шкурок серебристо-черных 
лисиц и песца—на 20 процен-
тов, на ткани из натурального 
шелка и на отдельные виды 
тканей из искусственного шел-
ка - н а 15 процентов, на фо-
тоаппараты некоторых м а р о к -
до 30 процентов, на некоторые 
марки радиоприемников и ру-
жей охотничьих—на 25 про-
центов, на мотороллеры «Вят-
ка»—на 18 процентовка кон-
сервы какао и кофе со сгу-
щенным молоком—на 30 про-
центов. 

По решениям Советов Ми-
нистров союзных республик с 
1 марта сего года снижены 
также государственные роз-
ничные цены в среднем: на 
авторучки и автокарандаши— 
на 20 процентов, на лезвия 
для безопасных бритв—на 30 
процентов, на гармонии—на 20 
процентов, на галантерейные 
изделия—на 5 процентов, на 
мармелад—на 18 процентов. 

Выгода населения от настоя-
щего снижения государствен-
ных розничных цен в расчете 
на год составит около 2,5 мил-
лиарда рублей. 

* * 

Встречи н. С. Хрущева 
с Сукарно 

Подписание совместного советско-
индонезийского заявления и соглашений 

27 - 28 февраля в Богоре 
состоялись официальные пере-
говоры между Председателем 
Совета Министров СССР Н. С 
Хрущевым и Президентом Рес-
публика Индонезии Сукарно. 

28 февраля состоялась офи-
циальная церемония подписа-
ния совместного советсйо ин-
донезийского заявления, сог-
лашения об «экономическом п 
техническом сотрудничестве п 

соглашения о культурном сот-
рудничестве. 

Все три документа были 
подписаны Председателем Со-
вета Министров СССР Н. С. 
Хрущевым и Президентом Рес-
публики Индонезии Сукарно. 

Президент Сукарно и Н. С. 
Хрущев обменялись по случаю 
подписания теплыми приветст-
виями. 

(ТАСС). 

Встреча Н, С. Хрущева с представителями 
общественных организаций Индонезии 

29 февраля около 60 пред-
ставителей массовых органи-
заций Джакарты — рабочих, 
крестьянских, женских, моло-
дежных, культурных, а так-
же организаций ветеранов дви-
жения сторонников мира и об-
щества культурных связей Ин-
донезии и СССР—были приня-
ты Председателем Совета Ми 
нистров СССР Н. С. Хрущевым 
во дворце Негара в Джакарте. 
Представители этих организа-
ций преподнесли Председате-
лю Совета Министров СССР 
различные подарки в знак 
дружбы между народами Пи* 

донезии и Советского Союза и 
признательности за в и з и т 
дружбы и мира Н. С. Хрущева 
в Индонезию. 

Никита Сергеевич Хрущев 
заявил, что он, как предста 
витель Советского правитель 
ства и советского народа, пе 
редаст эти подарки советско 
му народу и Советскому пра 
вптельству. Н. С. Хрущев поп 
росил представителей органи 
зацяй передать теплые при 
ветствия трудящимся Индоне 
зии. 

(ТАСС). 

Плодотворный визит 
С 18 февраля по 1 марта держания всеобщего мира на-

Председатель Совета Мвнист 
ров СССР Н. С. Хрущев, со 

ряду с крупными державами 
Запада должны привлекаться 

вершающий поездку по стра- страны Азии п Африки 

Председатель Сове 
та Министров СССР 
Н. С. Хрущев в Индо-
незийской Республике. 

На снимке: Н. С. 
Хрущев и Президент 
Республики Индонезии 
Сукарно во дворце Мер-
дека. 

Фото специального фотокоррес-
понденте ТДСС А. Стужиив 

нам юго-восточной Азии, на-
ходился в Индонезии. Резуль-
таты этого визита отражены 
в совместном советско индоне-
зийском заявлении, во втором 
генеральном соглашении об 
экономическом и техническом 
сотрудничестве между СССР и 
Индонезией, а также в согла-
шении о культурном сотруд-
ничестве двух стран. 

Во время пребывания в Ин-

Касаясь советско-индпнезий-
ских отношений, оба государ-
ственных деятеля с удовлет-
ворением подчеркнули,что эти 
отношения развиваются на ос-
нове принципов мирного сосу-
ществования. Осущес т в л я я 
ленинские идеи дружбы и 
оказания помощи странам, 
освободившимся от колониаль-
ного ига, наша Родина под-
писала соглашение об эконо-

донезии глава Сойотского пра- мвческом и техническом сот-
вительства Н. С. Хрущев об- j руднпчестве с Индонезией. В 
судил с Президентом Респуб-: соответствии с этим Совете-
лики Пндонезии Сукарно и кий Союз окажет Пндопезии 
другими индонезийскими го-! помощь н строительстве ме-
сударствепными деятелями во- таллургнческях, химических 
просы, затрагивающие совете- заводов, текс т и л ь н ы х 
ко индонезийские отношения, фабрик и других промы-
а также международное по- шлейных объектов и дла этих 
ложение в целом. jцелей предоставляет прави-

Озабоченные сохране н и е м тельству Индонезии кредит в 
всеоощего мира, главы пра-
вительств СССР и Индонезии 
отметили, что любое разногла-
сие между государствами дол-
жно разрешаться мирными 
средствами, путем перегово-
ров. Оба государственных де-
ятеля выразили надежду, что 
предстоящее совещание глав 
правительств СССР, США, 
Англии и Франции в Париже, 

сумме 250 миллионов амери-
канских долларов на льготных 
условиях. Одновременно под-
писано соглашение о куль-
турном сотрудничестве между 
СССР и Индонезией, предус-
матривающее обмен достиже-
ниями и деятелями науки, ис-
кусства, спорта. 

Визит П. С. Хрущева в 
Индонезию и подписание им и 

а также последующие за Президентом Сукарно советско-
ним' совещания на высшем! индонезийского соглашения 
уровне примут конкретные ме-
ры для укрепления мира и 
избавления народов от угро-
зы войны. Правительства СССР 
и Пндонезии заявили также, 
что к решению вопросов под-

будут способствовать дальней-
шему развитию дружбы меж-
ду обеими странами и упроче-
нию мира во всем мире. 

(ТАСС], 
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Еще настойчивее, еще напряженнее бороться за выполнение обязательств! 
Полезная встреча, хороший разговор 
На днях в кабинете предсе-

дателя райисполкома II. Н. 
Смирнова встретились лучшие 
свиноводы района. Срединах— 
Ефим Путиков. Нина Шихова, 
Римма Махова, Иван Евстро-
нов, „Валентина Ложкина и 
другие. 

Нереювькп собрались сюда, 
чтобы подвести итоги своего 
труда, поделиться опытом, а 
также рассказать о тех непо-
рядках и помехах, кот о р ы е 
мешают в работе. 

Как выяснилось в откровен-
ной беседе, итоги работы двух 
месяцев текущего года неу-
тешительны. Особенно тревож-
ны они по получению поросят. 
Прполод мал. кроме того, на 
некоторых фермах наблюдает-
ся падеж поросят. 

Собравшиеся отметили и то, 
что почти в каждом колхозе 
нет еще той зажигатель н о й 
искры для выполнения обяза-
тельств, той настойчивой и 
упорной борьбы всех, начиная 
от председателя колхоза и 
кончая рядовым колхозником, 
за судьбу данного слова. 

На юленуркской ферме (.кол 
хоз «Коммунар») допускается 
распродажа молодняка. Так, 
например, продали 11 выраст 
ков Тоншаевскому сельпо.Прав 
ленпе колхоза не прониклось 
еще любовью к свиноводству, 
заботой за судьбу обязатель-
ств. 

В сельхозартели «Нам я т ь 
Ленина» не организовано про-
изводство сенной муки. В кор-
мах наблюдаются перебои. Ху-
же того, правление колхоза 
не рассчиталось еще со свино-
вод ками за прошлый год, не 
выдавали им зарплаты и в 
этом году. 

С перебоями обеспечив а ю т 
кормом и свиней тришатской 
фермы (колхоз «Путь Ленина»). 
Плохо с водоснабжением на 
свиноферме колхоза и м е н и 
Свердлова. 

В то время как передовые 
колхозы уже перешли на груп-
повое содержание свиней, в 
колхозе «Сталинский пахарь» 
свиней держат в клетках. Не 
применяется сухой корм. Ма-
локаменцы упорно цепляются 
за дедовские способы откорма 
свиней, забыли о. том, что с 
передовым жить—богаче быть. 

Многим, интересным подели-
лись свиноводы. Так, о хоро-
шей дружбе и большом сорев-
новании со свиноводом Жуко-
вым рассказал Ефим Путиков. 
Коммунист побывал у Жуко-
ва на ферме. Теплые встречи, 
беседы помогают им в работе. 
Поносили поросята в колхозе 
имени Калинина. Жуков пред-
ложил давать им настой са-
мого обыкновенного коневого 
щавеля. Путиков привез от 
Жукова щавель и по совету 
передовика применил его в 
борьбе с поносом. Болезнь бы-
ла ликвидирована. 

За такие дружеские связи 
и высказались все свиноводкп. 

В беседе само собой возник 
разговор о будущем. Подходит 
лето—ответственная пора. На-
до уже сейчас беспокоиться о 
кормовой базе, выпасе скота. 
Многие высказались за то, 
чтобы весной этого года рас-
ширить посевы свеклы, куку-
рузы, моркови, картофеля, пе-
рейти на выпас свиней по 
культурным пастбищам. 

Коммунисты—свиноводы Ев-
стропов и Путиков выступили 
инициаторами—самим пасти 
скот в летний пер и о д . Это 
очень ценная мысль. У наем-
ного пастуха, ?пусть как бы 
он заботлив ни был, не будет 
той ответственности за выпол-
нение обязательств, какая жи-
вет в самом свиноводе. 

В ходе беседы выяснилось, 
что передовые животно в о д ы 
района, добившись некоторых 
успехов в производстве мяса, 
полны решимости выполн и т ь 
обязательства. Они заверили 
районный комитет партии, рай-
исполком, что^приложат все 
свои силы для того, чтобы 
задать наступател ь н ы й тон 
всей армии свиноводов, пер-
выми и досрочно выполн и т ь 
взятые обязательства. 

Передовики обратились ко 
всем работникам свиноводства 
с открытым письмом, которое 
опубликовано в сегодняш н е м 
номере газеты. 

С В О Д К А 

о наличии м о л о д н я к а поросят и з а к у п к е 
телят в колхозах района на 1 марта 1960 г , 

Колхозы 

Намять Ленина 
Коммунар 
Нива 
Имени Чкалова 
Движение 
Имени Калинина 
Путь Ленина 
Имени Свердлова 
Имени Ленина 
Гигант 
Заря коммунизма 
Красная зорька 
Имени Крупской 
Имени Тимирязева 
Путь к коммунизму { 
Сталинский пахарь 
Имени 8-го марта 
Имени Кирова 
Имени Мичурина 
Сталинский путь 
Дружба 
Новый мир 
Ир-Жара 
Борец 
Красный ударник 
Знаменосец 
Красный Кузенер 
Многоречье 
Имени 1-го Мая 
Ошминский 
Герой труда 
Красное знамя 
Рассвет 
Новый путь 

Требуется Имеется Закуп. 
поросят поросят телят 

1175 106 3 
1553 183 5 

785 162 9 
765 89 6 
677 51 з 

1 560 63 3 
1300 119 1 
|526 100 6 
1313 165 1 

712 92 4 
332 96 4 
300 115 — 

360 14 — 

500 48 2 
470 15 8 

1200 81 4 
107 20 — 

1545 63 58 
154 17 — 

247 115 2 
241 41 — 

409 15 1 
524 48 3 
278 — 5 

52 — - — 

680 25 — 

244 — .—. 
450 51 5 . 
610 91 1 
315 6 7 
902 291 29 
377 74 22 
700 90 4 
749 143 2 

¥ ¥ * 
Публикуемые данные о при-

плоде поросят, . необходимых 
для выполнения принятых 
обязательств колхозами райо-
на по производству мяса, вы-
зывают большую тревогу. 

И действительно, чтобы ус-
пешно справиться со своими 
обязательствами колхозы рай-
она должны нолучить в пер-
вом полугодии не менее 22 
тысяч поросят. На сегодгя же 
их получено.^всего лишь не 
многим больше двух Cj < по-
ловиной тысяч, иди 11 ^про -
центов нужного количества. 

По-прежнему очень плохо с 
получением и сохранностью по-
росят обстоит дело в колхозах 
«Красный ударник», «Красный 
Кузенер», . «Борец», где от 
всего поголовья свиноматок в 
текущем году не получено,,ни 
одного поросёнка. Мевыпе 10 
процентов необходимого по-
головья поросят имеют колхо-
зы «Память Ленина», «Путь 
Ленина», имени Крупской, 
«Сталинскийпахарь», «Путь к 
коммунизму», имени Кирова, 
Ошминский и другие. 

Время идет. До конца пер-
вого полугодия остаются 3—4 
месяца. Вот почему сейчас, 
как никогда,*во всех колхозах 
должно быть еще и еще раз 
продумано и взвешено, как 
обеспечить получение нужного 
поголовья поросят, сохранить 
и вырастить их. 

Об этом, товарищи руково-
дители колхозов и животново-
ды, забывать нельзя. 

* * * 

Выполняя обязательства 
20 февраля этого года 

на свиноферму к о л х о з а 
«Многоречье» пришел рабо-
тать коммунист Иван Ва-
сильевич Глухов. Он решил 
ухаживать за откормочным 
поголовьем. В его руки пе-
решло 80 подсвинков. А 
всего в этом году он от-
кормит 260 свиней. При 
осуществлении своих пла-
нов И. В. Глухов продам 
государству 20 тонн мяса. 
Раньше о такой цифре в 
колхозе не осмеливался го-
ворить ни один свиновод. 

Поросят для откорма Ива-
ну Васильевичу будут выра-
щивать свинарки Т. К . Кис-
лицына и А.А.Втюрина, уха-
живающие за маточным по-
головьем. 

Т. К. Кислицына взяла 
обязательство получить от 
8 основных свиноматок по 
24 поросенка я от 18 разо-
вых—по 10 поросят. Не ду-
мает ей уступить и А. А. 
Втюрина. Она обязалась по-
лучить от 7 основных и 18 
разовых свиноматок 348 по-
росят. Обе свиноводки дадут 
государству по 7,5 тонны 
свинины за счет разовых 
свиноматок. 

Кроме свиней, колхоз от-
кормит и продаст государ-
ству более 100 голов круп-
ного рогатого скота, или 
это составит 21 тонну го-
вядины. 

Напряженно придется по-
трудиться и дояркам сельхоз 
артели, взявшим обязатель-
ство продать государству 
1470 центнеров молока. 

Для успешного выполне-
ния этих обязательств пра-

вление артели, идя навст-
речу животноводам, прове-
ло несколько мероприятий. 

Во дворе, где стоят от-
кормочные свиньи, разлома-
ны станки. Животные те-
перь содержатся бесста-
ночным методом. Кормят их 
из самокормушек посыпкой, 
отрубями и сенной мукой, 
добавляют также минераль-
ных и витаминных кормов. 
Концентратов дают до 1,5 
к г на подсвинка в сутки, 
сенной муки—вволю. 

Летом откормочное пого-
ловье будет выпасаться на 
специально отведенных по-
севах картофеля и клевера, 
спланирован для них и «зе-
леный конвейер». 

Для обеспечения увели-
чивающегося поголовья кор-
мами правление планирует 
этой весной расширить по-
севы многолетних трав до 
200 гектаров. Будет поса-
жена на площади 10 гек-
таров кукуруза. 

Выполнение своих обяза-
тельств колхоз уже начал. 
В феврале продана государ-
ству в счет полугодового 
плана 21 с в и н ь я и 
готовится к продаже в 
средине марта следующая 
большая группа откормоч-
ников. От опоросившихся 
свиноматок получено около 
70 поросят, 50 голов цз 
них в последние дни пере-
даны на откорм. Закупле-
на и законтрактована у 
колхозников часть телят 
и 53 теленка получено от 
колхозных кодов. 

Р . О к у н е в , 
секретарь парторганизации. 

В СТОРОНЕ НЕ ОСТАНЕМСЯ 
На одном из последних пар-

тийных собраний коммунисты 
Нижемского леспромхоза вели 
большой разговор но оказанию 
колхозам помощи в выполне-
нии принятых обязательств 
по производству мяса, а также 
увеличению урожайности по-
лей. 

С большим докладом перед 
коммунистами выступил первый 
секретарь райкома КПСС М. Е. 
Конаков, который подчеркнул 
важность выполнения колхо-
зами обязательств и призвал 
коммунистов леспромхоза ока-
зать посильную помощь в вы-
полнении их. Заместитель на-
чальника ОРСа т. Борисов в 
своем выступлении сообщил, 
что работники ОРСа в нынеш-
нем году откормят 100 свиней и 
продадут государству 10 тонн 
мяса. Слово орсовцы держат. 
На сегодня государству уже 
сдано около 2 тонн мяса. При 
ряде столовых организованы 
откормочные группы свиней. 

Партгруппорг Арбинского 
лесоучастка т. Солоницын рас-
сказал о том, что лесозагото-
вители участка, имеющие в 
дичных хозяйствах коров, весь 

народившийся молодняк круп-
ного рогатого скота передают 
колхозам на выращивание. 

Не будут забиты телята и 
на Унженском лесоучастке. 
Здесь молодняк будет пущен 
в лето и осенью нродан госу-
дарству. Об этом рассказала 
коммунистам председ а т е л ь 
поссовета т. Ломакина. Она 
же подвергла критике руко-
водителей колхозов, которые 
затягивают закуп телят у ра-
бочих и служащих пос. Пиж-
мы. 

Коммунист Уськов расска-
зал о том, что'в цехах лесоза-
вода идет дружный сбор золы 
для колхозных полей. 33 тон-
ны золы уже переданы колхо-
зам, 15 тонн, этого ценного 
удобрения подготовлены еще! 
Выступающий подверг критике 
рабочих и служащих ЖКО, 
нижнего склада и других це-
хов, где сбором золы занимают-
ся плохо. 

Коммунисты приняли соотве-
тствующее решение по оказа-
нию помощи колхозам в выпол-
нении обязательств. 

X . Замашкин. 
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Берегите глава от повреждений 
Зрение играет огр о м н у ю 

роль в жизни человека. Бла-
годаря зрению человек вос-
принимает окружающую его 
природу во всем ее многооб-
разии и красоте. Зрение поз-
воляет познавать мир Особен-
но велико значение зрения в 
общении с людьми. Без зре-
ния жизнь человека не может 
быть полноценной. М. Горький 
иисал: «Ничего не может быть 
страшнее, как потерять зре-
ние. Это невыразимая обида, 

V она отнимает у человека де-
вять десятых мира». «Лучше 
один раз увидеть, чем сто 
раз слышать»—гласит народ-
ная мудрость. 

Каждый человек стремится 
сохранить хорошее зрение и 
поэтому необходимо б е р е ч ь 
глаза. Хотя по своим размерам 
глаз составляет лишь 0,15 
процента поверхности тела, во 
повреждения глаз встречают-
ся неизмеримо чаще, чем всех 
других частей тела. Послед-
нее зависит от того, что глаз 
вследствие сложности своего 
строения весьма чувствителен 
к разлпчпого рода поврежде-
ниям. 

Характер глазных повреж-
дений в сельском хозяйстве 
и их последствия могут быть 
самыми разнообразными, начи-
ная от засорения пылью и лег-
ко извлекаемыми соринками, 
вплоть до весьма тяж е л ы х 
повреждений, приводящих не 
только к полной потере зре-
ния, во и к полной гибели 
самого глаза. За последние 
годы характер сельскохозяй-
ственного травматизма изме-
нился, и благодаря механиза 
ции труда приблизился к про-
мышленному. В настоящее вре-
мя орудием ранения глаза яв-
ляются преимущественно ме-
таллические осколки, стружки, 
окалина, отлетающая во вре-
мя ремонта тракторов и дру-
гих сельскохозяйственных ма-
шин. Как показывает практи-
ка, повреждение глаз чаще 
имеет место при нарушении 
правил техники безопасности, 
при отказе от обязательного 
использования средств инди-
видуальной защиты, к кото-

рым относятся предохранитель-
ные очки, полумаски, ручные 
и наголовные щитки специаль-
ного назначения. 

Даже маленькая соринка, 
попавшая в глаз, может в той 
или иной степени повредить 
его. На месте незначительно-
го ранения нередко образует-
ся язва," после которой остает-
ся помутнение (бельмо). Во 
мпогих случаях пора ж е н и я 
глаз бесследно проходят ли-
бо незначительно ухудпш&т 
зрение, если сразу воспользо-
ваться медицинской помощью. 
Категорически не следует до-
пускать удаления инород-
ных тел спичкой, бумажкой, 
окурком, ногтем и тем более 
вылизывать инородные тела 
языком. Такого вида удале-
ния часто создают дополни-
тельные повреждения глаза и 
приводят к возникн о в е н и ю 
гнойной инфекции, заканчива-
ющейся образованием бельма 
или полной потерей глаза. Вот 
почему, когда п р о и з о га-
ло даже очень незначительное 
повреждение или засорение 
глаза следует как можно ско-
рее обратиться за медицин-
ской помощью. 

Бывают случаи повреждения 
глаз известкой, кислотами, 
щелочами. Необходима особая 
осторожность в обращении с 
этими веществами. При пере-
ливании едких растворов надо 
надевать специальные рукави-
цы и очки. Хранить едкие ве-
щества следует в закрытых 
шкафах или кладовках. Нри 
химических ожогах глаза надо 
непременно промыть его стру-i 
ей воды. Промывание должно | 
быть обильным. Для этого 
можно использовать чайник, 
кружку, а при отсутствии их 
промывать длительно прямо из 
ведра. Всякое промедление с 
промыванием усиливает опас-
ность ожога. Так, например, 
Юрию Д. по неосторожности 
во время сварки попала в глаз 
соляная кислота, вызвавшая 
глубокое воспаление глаза. 
Потребовалось длительное ле-
чение. 

При повреждении глаз рас-
каленным или расплавленным 
металлом последний необходи-

мо немедленно удалить и про-
изводить обильное промыва-
ние водой. Боре В. во время пе-
реливания расплавленного сви-
нца попал в глаз кусочек горя-
чего металла. Быстрое принятие 
родителями необходимых мер 
спасло мальчику зрение, а 
проведенное в больнице лече-
ние вызвало быстрое зажива-
ние ожога слизистых оболо-
чек и век. 

Ранение глаз у детей но-
сит обычно тяжелый характер. 
Большая часть повреждений-
это так называемые проника-
ющие ранения глаз. Чаще все-
го дети повреждают себе гла-
за в дошкольном и младшем 
школьном возрасте. Первоклас-
сники Ошарской школы, буду-
чи летом представлены самим 
себе, играли с вилами. Один 
мальчик ткнул другому вила 
ми в глаз. Глаз вытек. Те-
перь мальчик вынужден но-
сить протез (стеклянный глаз). 

Трехлетняя Таня, подражая 
маме, играла с ножницами и 
нечаянно ранила себе глаз 
острием ножниц. Экстренно 
проведенная операция спасла 
девочке глаз, частично сохра-
нив и зрение. 

Родители должны помнить 
о необходимости хранить пре-
дметы, опасные для глаз, в 
недоступных для ребят мес-
тах. Важно с малолетства обу-
чать детей правильно пользо-
ваться колющими и режущи 
ми предметами. Нельзя остав-
лять малолетних детей без 
присмотра. 

Наблюдения показ ы в а ю т, 
что самые тяжелые поврежде-
ния глаз у взрослых часто 
происходят в состоянии алко-
гольного опьянения. Это объ-
ясняется тем, что в нетрез-
вом состоянии притупляется 
сознание, снижается крити-
ческое отношение к своим по-
ступкам, забываются практи-
ческие навыки, понижается 
глазомер. 

Сохраняйте хорошее зрение, 
берегите глаза от поврежде-
ний и заболеваний, не забы-
вайте старую мудрую поговор-
ку: «Береги глаз, как алмаз»! 

j 
Р. Бронза, 

районный окулист. { 

Шушенское сегодня 

Глухое сибирское село Шу-
шенское, в кото р о м с мая 
1897 по январь 1900 г о д а 
В. И. Ленин находился в ссыл-
ке, неузнаваемо изменил о с ь 
за годы Советской власти. Те-
перь Шушенское—райо н ч ы й 
центр в Красноярском к р а е . 
Здесь имеются сельскохо з я й-

ственный техникум, сельская 
АТС, молочноконсерв н'ы й за-
вод, строятся универмаг и Дом 
культуры. 

На снимке: централ ь н а я 
площадь в Шушенском. 
Фото М. Редькина. 

Фотохроника ТАСС. 

Перевыполняя нормы 
Нелегко сейчас работать в 

лесу. Утопая в снегу, прихо-
дится переходить от дерева к 
дереву. Несмотря на это, не-
большой коллектив рабочих 
Тоншаевского лесопункта Вах-
танского леспромхоза не сни-
жает трудовых усилий. Совсем 
недавно коллектив лесопункта 
получил денежную премию 
3500 рублей за успехи, до-
стигнутые в социалистическом 
соревновании в четвертом квар-
тале 1959 года. 

' Принимая премию, труженики 
леса Яали слово не допускать 
случаев невыполнения норм 
выработки древесины. Только с 
перевыполнением норм трудят-
ся лесорубы и бригадиры ма-
лых комплексных бригад тт. 
П. Бровкин, Н. Зайцев, С. Пер-
мипов, Г. Губип, Ф. Шарафут-
динов. 

А. Краев, 
рабочий лесопункта. 

Зажглись лампочки Ильина 
Накануне 42-й годовщины 

Советской Армии колхоз име-
ни Ленина осветили электри 
ческие огни. Была введена в 
строй колхозная электростан-
ция ЖС-30 мощвостью в 30 
киловатт. 

С 22 февраля на двух фер-
мах крупного рогатого скота, в 
школе, медицинском пункте, в 
колхозной конторе горят лам-
почки Ильича. 

В. Березин. 

Наша помощь колхозу 
Коллектив рабочих и служа-

щих Тоншаевского промком-
бината взял шефство над жи-
вотноводческой фермой^дерев-
ни Березята сельхозартели 
имени Тимирязева. 24 февра-
ля шефская бригада в соста-
ве 8 человек отлично потру-

дилась на очистке овчарника. 
На поля артели было вывезе-
но 40 возов, или 12 тонн на-
воза. 

Работники промкомбината 
помогут животноводам в обо-
рудовании красного уголка. 

Н. Архипава. 

ДО СВИДАНЬЯ, ЗИМА! 
Тем, кто заходил в ми-

нувшее воскресенье в парк 
Пижемского леспромхоза,на-
верно, хорошо запомнилось 
необычное ощущение, охва-
тывавшее человека перед 
открывавшейся его взору 
картиной. Входишь в парк 
—в сразу кажется, что по-
пал в какой-то чудесный, 
сказочный мир. Одна за 
другой проносятся мимо те-
бя разнаряженные тройки 
лошадей с колокольчиками, 
в санях среди веселой детво-
ры важно восседают люди в 
необычных, давно забытых 
всеми старинных русских 
костюмах... 

А поодаль громадная тол-
па людей окружила какую-
то ледяную глыбу. Впрочем, 
это не глыба. На ослепи-
тельно белом ледяном до-
мике написано красной кра-
ской: «Буфет Снежной ко-
ролевы». Да вот и сама ко-
ролева, разодетая поисти-
не в королевский наряд. 
Она подает подходящим к 
буфету горячие блины, тор-
ты и другие не менее при-
ятные вещи. Этим же зани-
маются и лесные звери, 
расхаживающие с корзиноч-
ками между деревьев. 

Подходим к другому до-

мику. Здесь почти во всю 
стену нарисован улыбаю-
щийся «Петрушка» в своем 
неизменном колпаке. В но-
су у Петрушки дырочка. 
Нужно подойти с завязан-
ными глазами к Петрушке 
и попасть в эту дырочку 
острием, которое дадут тебе 
в руку. И пожалуйста—по-
лучайте приз. Охотников ис-
пытать свою сообразитель-
ность находится много,одна-
ко, далеко не всем «везет»... 

Молодежь затеяла танцы 
под радиолу на снежной 
танцплощадке, прямо меж-
ду деревьев. Здесь также 
звенит веселый смех. 

Но самое бурное веселье, 
конечно, на ледяне,й горке, 
с которой с визгом и хо-
хотом скатывается детвора. 
Взрослые сначала степенно 
наблюдали за шалостями 
ребятишек, но вот на гор-
ку поднялся уже седой 
старик—видимо, пенсионер. 
За—ним другие. И вот уже 
не разберешь: детская эта 
горка или не детская. Всем 
захотелось вспомнить дет-
ство... 

Заканчивался традицион-
ный праздник русской зи-
мы уже поздно вечером объ-
явлением результатов кон-

курса на лучший маскарад-
ный костюм и лучшую кон-
скую упряжь. Премии полу-
чили работники ОРСа тт. 
Репина, Донцова, Поплау-
хина и Решетников, пред-
ставитель колхоза «Нива» 
т. Баранов, рабочие леспро-
мхоза супруги Гвоздевы, а 
также пенсионер т. Реут. 

Весело проводили зиму 
жители поселка Пижмы. 
Эти проводы надолго ос-
танутся в памяти всех, 
кто был в парке. 

А. Вострилов. 
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Смотр юных талантов 
На сцене—учащиеся школ района 

Не каждый день на засне-
женных улицах лесной Пиж-
мы доведется вам встретить 
столько деловпго с п е ш а щ е й 
куда-то детворы, подростков, 
сколько их собралось здесь в 
минувшее воскресенье, 28 фе-
враля. Из ближних и дальних 
сел и поселков съехались для 
участия в художественной са-
модеятельности п о с л а н ц ы 
школ Тоншаевского района. 

Раннее утро. У фасада клу-
ба «40 лет Октября» толпит-
ся народ—взрослые и дети. 
Они полны желания скорее 
увидетк в ы с т у п л е н и я 
школьных самодеятельных кол-
лективов. 

В 10 часов утра заи а в е с 
поднимается. На сцене—уча-
щиеся Буреполомской средней 
школы. Небольшая, но сла-
женная груиаа десятиклассни-
ков исполняет песню Туликова 
«Ленин всегда живой». Четко 
перекликаются первые н вто-
рые голоса. Участницы танце-
вального кружка, сменившие 
хористов, задорно отплясывают 
«Украинский казачок». Юные 
гимнастки демонстрируют ак-
робатические этюды. 

За ними выступают питом-
цы Шайгпнской средней шко-
лы. У них обширная концерт-
ная программа, рассчитанная 
на два отделения. Два боль-
ших и самостоятельных хора— 
один старшеклассников, дру-
гой хор составлен из учащих-
ся начально; школы. 

С одинаковым подъемом ис-
полняют ш к о л ь н и к и и 
п е с е н к у Л е н и н а «Мы 
проходим у Кремля», и «Пио-
нерские ступеньки». Особенно 
горячо звучит у них «Фура 
шечка», которую «хвалить не 
грех»: ведь ее с честью носят 
все эти маленькие труженики. 

Лыкова Нина выразительно 
читает стихотворение собст-
венного сочинения, называю-
щееся: «И мы не стоим в сто-
роне». Юный конферансье Са-
ша Сандаков тоже выступает 
с художественным чтением. Не-
принужденно, с тонким чувст-
вом юмора он читает отрывок 
из романа М. Шолохова «Под-
нятая целина». М а л е н ь к и е 
нежные первоклассницы, оде-
тые в национальные костюмы, 
исполняют русский нарбдный 
танец «Матрешки». 

Программа шайгиа с к и х 
школьников богата и много-
гранна. Здесь и оригинальные 
номера—русская народная пес-
ня «Во поле березонька стоя-
ла» в исполнении ложечного 
ансамбля, и акробатичес к и е 
номера, и карело-финский та-
нец «Ристу-Кондра», и чеш-
ский народный танец «Пасту-
шок», поставленные смело и 
своеобразно. 

Один самодеятельный кол-
лектив сменяется другим, а в 
душе зрителя все более креп-
нет убеждение: да, эти дети, 
так тонко понимающие и пе-
редающие смысл произведе-
ний искусства, пойдут дале-
ко. 

Кодочиговская семилет н я я 
школа подготовила м н о г о 
брызжущих весельем, забав-

ных юмористических песен и 
стихотворений. Третьеклассни-
ки Болыпекувербской началь-
ной школы дружно спели«Цып-
лятки» и «Петушок, яогромче 
пой! Разбуди меня с зарей». 
Самодеятельные артисты Ош-
минской средней школы пред-
ставили пляску « Я б л о ч к о » , 
сатирические стихи, импрови-

Бхилаи идет впереди 
Министр стали, недр я топ-

лива Индии Сардар Сваран 
Сингх заявил в народной па-
лате Индийского парламента, 
что выпуск чугуна в обеих до-
менных печах Вхалайского ме-
таллургического завода, со-
оружаемого с помощью Совет-

зированное пение. Охотно выс- екого Союза, достиг ороект-
тупали питомцы Шукшумской j ной мощности. На конец декаб-
п Майской семилетних школ, i ря прошлого года в Бхилаи 
Пижемской средней школы, | было произведено 321 тысяча 

49 тонн чугуна. 
Сингх указал 

Арбинской начальной школы. 
Лесозаводская семилет н я я 

школа подготовила для смот-
ра сравнительно немного но-
меров—17. Но каждый из них 
был настолько содержателен и 
безукоризненно отшлифован, 
что впечатление от р а б о т ы 
школьных кружков художест-
венной самодеятельности ос-
талось очень хорошим. 

Особо следует отметить вы-
ступления коллектива худо-
жественной самодеятельности 
Тоншаевской средней школы. 
Возглавляемые Л. Четверико-
вой и А. С. Кутергиным, ре-
бята отлично подготовились к 
смотру. Они представили не-
сколько национальных танцев, 
мастерски исполняемых Г. Де-
миной, В. Громовиком, В. Те-
лешевой, Л. Кочневой, и по-
радовали СВОИМИ костюмами, 
сделанными с большим вку-
сом, продуманно. 

Смотр детской художествен-
ной самодеятельности прошел 
на высоком идейном и эстети-
ческом уровне. В отличие от 
предыдущих лет, самодеятель-
ные артисты оказались более 
подготовленными. Нредс т а в-
ленные на смотр выступления 
стали более разнообразны по 
жанрам. В частности, недос-
татка в танцах, чем страда-
ли прежде самодеяте л ь н ы е 
коллективы района, на этот 
раз не ощущалось. 

Жюри смотра отметило как» 
положительное явление мас-
совость школьной самодеятель-
ности. В этот день выступи-
ли 730 импровизированных ар-
тистов разных школ, предста-
вивших 162 лучших номера 

Недостатком же является 
отсутствие в ряде школ музы-
кального руководителя и то, 
что отдельные педагогические 
коллективы (исключая коллек-
тивы Тоншаевской, Лесозавод-
ской школ) мало вним а я и я 
уделили оформлению костюмов 
и привитию навыков хорошо и 
свободно держаться на сцене. 

Поздно вечером были подве 
дены итоги смотра. Пер-
вое место среди средних 
школ было присуждено колле-
ктиву художественной самоде-
ятельности Тоншаевской сред-
ней школы, второе—Шайгин-
ской, а среди семилетних пер-
вое место коллективу Лесоза-
водской, второе—Майской се-
милетней школы. 

что на ме-
таллургическом заводе в Рур-
кеда, строящемся в Индии 
при участии западногерман-
ских фирм, за этот же период 
произведено лишь 173 тысячи 
19 тонн чугуна, причем зап-
ланированная мощность домен-
ных печей еще не достигну-
та. 

(ТАСС). 

США. скво вэлли. 
На снимке: победительницы в беге на 1 .600 метров. Слева на 

право: а а н я в ш а я второе место Эльвира Серочинская (Польша) , 
победительница Лидия Скобликова (СССР) и а а н я в ш а я третье 
место Елена Пилейчик ( П о л ь ш а ) . 

Советская к о н ь к о б е ж к а Лидия Скобликова установила новый 
мировой рекорд. Д и с т а н ц и ю в 1 5 0 0 метров она прошла s i 2 ми-
нуты 25, 2 секунды. 
(Снимок принят по фототелеграфу ТАСС). 

Ф о т о ( р о н и к а ТАСС. « • 

На м е ж д у н а р о д н о й весенней ярмарке 

Военные действия 
в Алжире 

В коммюнике верховного ко-
мандования Алжирской нацио-
нально-освободительной армии 
о боях в Алжире с 22 по 26 
февраля говорится, что части 
алжирских войск атаковали 
французские позиции в вось-
ми пунктах. Партизанские от-
ряды совершили 14 внезапных 
нападений на места сосредо-
точения французских войск и 
полицейские посты. 

Противник потерял 290 сол-
дат и офицеров убитыми и 

В эти дни старинный не-
мецкий город Лейпциг вновь 
привлекает внимание торговых 
и промышленных кругов мно-
гих стран. 28 февраля павиль-
оны технической выставки и 
выставки образцов приняли 
первые тысячи посетителей. 

Международная весен н я я 
ярмарка проходит в этом го-
ду под з н а к о м растущего 
стремления к развитию меж-
дународной торговли. В ней 
участвуют 9438 предприятий, 
фирм, торговых организаций и 
кампаний из 51 страны мира. 

Главное место в павильонах 
и на открытых площадках за-

90 ранеными: уничтожено 17 ' нимают изделия предприятий 
военных автомашин и броне- [ ГДР. Она демонстрирует боль-
автомобилей, сбпто 8 военных1 

самолетов, взорван один воен-
ный эшелон противника, зах-
вачено оружие и снаряжение. 

На сторону Алжирской на-
ционально-освободительной ар-
мии перешли 6 солдат фран-
цузской армии. 

(ТАСС). 

шие успехи, достигнутые в 
различных отраслях народно-
го хозяйства за 10 лет су-
ществования ГДР. 

Советский Союз и другие 
социалистические страны де-
монстрируют в Лейпциге об-
разцы своей продукции, сви-
детельствующие о больших ус-
пехах, достигнутых ими в раз-
витии экономики. Большой ин-
терес вызывают находящиеся 
в центре павильона глобус Лу-
ны а макет, символизирующий 
победы советского народа в 
борьбе за освоение космоса. 

В этом году в ярмарке уча-
ствуют 1500 фирм ФРГ, 

(ТАСС). 

Этот смотр продемонстриро-
вал растущее мастерство юных 
чтецов, танцоров, акробатов, 
певцов. 

Е. К паснова. 

Партизанское 
двиЖение в Омане 
Бюро имамата Омана в Да-

маске заявило, чю недавно в 
долине Буни Ганат произош-
ло вооруженное столкновение 
между группой оманских пар-
тизан и английским взенным 
патрулем. В результате столк-
новения было убито 9 англи-
чан. Партизаны захвати л и 
большое количество винтовок 
и боеприпасы. 

На прошлой недеде на минах, 
заложенных на дорогах меж-
ду Иори и Низва, подорвались 
четыре военные английские 
автомашины. 

(ТАСС). 

Р о с т налогов в Ф Р Г 

Месячник бойкота 

В Западной Германии увели-
чиваются налоги. За 10 меся-
цев, с апреля 1959 года по 
январь 1960 года, государст-
во собрало налогов на сумму 
40 миллиардов 763 миллиона 
марок по сравнению с 36 мил-
лиардами 332 миллионами ма-
рок за тот же период преды-

дущего финансового года. 
I (ТАСС). 

Массовой демонстрацией по 
улицам Лондона и митингом 
на Трафальгарской площади, 
в котором приняли участие 
свыше 10 тысяч человек, оз-
наменовалось начало месячни-
ка бойкота товаров Южно-Аф-
риканского Союза в знак про-
теста против расистской по-
литики правительства ЮАС. 

Кампания бойкота, продол-
жающаяся уже второй год, 
принимает в Англии исключи-
тельно массовый характер. Про-
тив политики расового угне-
тения единым фронтом высту-
пают коммунистическая, лей-
бористская и либеральная пар-
тии Великобритании, коопера-
тивные общества я религиоз-
ные организации, миллионы 
простых англичан. В Англии 

создавы национальный кома» 
тет и около 110 инициативных 
комитетов по проведению бой-
кота. 

Участники митинга приняла 
3 послания, которые должны 
быть направлены правительств 
ву;ЮАС, африканским органи-
зациям в Южно-Африканском 
Союзе и премьер министру Анг-
лии. В посланиях содержится 
протест против расовой диск-
риминации и выражается твер-
дая решимость бойкотировать 
товары ЮАС. 

Митингами и демонстрация-
ми начался месячник бойкота 
южно-африканских товаров 
также в Манчестере^я Ливер-
нуле и во многих других го-
родах страны. 

(ТАСС). 

Редактор П. Б А К У Е й . 

— Вниманию правлений колхозов! = -
Принадлежащие колхозам тракторы, двигатели, сель-

скохозяйственные машины и орудия, автомобили, тя-
гачи, мотоциклы и другие механизированные транспор-
тные средства, которые ранее были застрахованы по 
обязательному окладному страхованию, с 1 января 
1960 года могут быть застрахованы только по добро-
вольному страхованию. 

П р а в л е н и я к о л х о з о в ! Заключайте договоры 
добровольного страхования сельскохозяйственной тех-
ники и механизированных транспортных средств. 

Для получения справок и заключения догов о р о в 
обращайтесь в инспекцию Госстраха. 

Инспекция Госстраха по Тоншаевскому району. 
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