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Вместе со всем народом труженики колхозных полей 
соревнуются за достойную встречу XX съезда Коммуни
стической партии Советского Союза. Долг колхозных 
партийных организаций и их секретарей—возглавить 
движение масс за досрочное выполнение заданий январ
ского Пленума ЦК КПСС, за мобилизацию резервов рос
та колхозного производства.

Покседневно руководить 
социалистическим соревнованием

В октябре и начале нояб
ря животноводы, полеводы 
и механизаторы на состояв
шихся районных собраниях 
приняли социалистические 
обязательства. Участники 
районного совещания жи- 
чотноводов дали слово в 
целом по району надоить 
на одну фуражную корову 
1800 литров молока. Ко дню 
открытия XX съезда КПСС 
надоить по 450—500 литров 
молока от каждой коровы. 
Животноводы ставят своей 
задачей повысить продук
тивность и по другим видам 
скота.

В обязательствах полево
дов записано: добиться в 
1956 году урожайность по 
зерновым культурам в сред
нем не менее 10 центнеров, 
по картофелю не менее—130 
центнеров с гектара, по ку 
курузе—не менее200 цент
неров зеленой массы.

Механизаторы МТС го
рят желанием встретить 
предстоящий съезд нашей 
партии полной подготовкой 
тракторного парка к весен
нему севу.

Стремясь достойно встре
тить XX съезд Коммунисти
ческой партии, многие тру
женики колхозной деревни 
самоотверженно борются 
за выполнение своих обя
зательств. В колхозе имени 
Ленина ежедневно идет вы
возка навоза, в колхозе 
имени Ворошилова занима
ются заготовкой и вывозкой 
торфа. Колхозники этих ар
телей хорошо понимают, 
что повышение урожайно
сти наших полей немысли
мо без достаточного внесе
ния в почву органических 
и минеральных удобрений.

Большая работа проведе
на по повышению продук
тивности общественного 
скота в колхозе имени 
Свердлова. Работники жи
вотноводства этой артели 
являются инициаторами со
циалистического соревно
вания за повышение про
дуктивности скота. Борясь 
за выполнение взятых обя
зательств, работники ферм 
добились лучших результа
тов по надою молока. Одна
ко факты свидетельствуют 
о том, что в ряде колхозов 
социалистическое соревно
вание до сих пор не орга
низовано. Отдельные руко
водители колхозов, партий
ных организаций формально 
относятся к социалистиче
ским обязательствам.

Колхоз „Советский ак
тивист" Сонинского сель
ского Совета, является од
ним из отстающих в райо
не во всех отношениях. 
Председатель артели т. По
тапов, агроном т. Парфено
ва, секретарь парторганиза
ции т. Засухин присутство* 
вали на районных совеща
ниях, голосовали за обще
районные обязательства, 
проголосовали и на этом 
успокоились. Они не моби
лизуют колхозников на под
готовку к весеннему севу, 
на образцовое проведение 
зимовки скота. Социалисти
ческое соревнование в кол
хозе находится в запущен
ном состоянии. Только от
сутствием работы с колхоз
никами можно объяснить 
тот факт, что в колхозе 
почти не организована за
готовка и вывозка удобре
ний. Ничего здесь не д е
лается по повышению. про
дуктивности животновод
ства.

Партийная организация 
не возглавила социалисти
ческого соревнования, не 
мобилизовала свои силы на 
решение задач, постав
ленных Коммунистической 
партией по крутому подъему 
сельского хозяйства.

Социалистическое сорев
нование—могучее средство 
мобилизации широких масс 
трудящихся на выполнение 
задач коммунистического 
строительства. Обязан
ность партийных организа
ций, сельских коммунистов 
—развернуть действенное 
соревнование в колхозах, 
между бригад и среди жи
вотноводов. Необходимо 
мобилизовать тружеников 
колхозной деревни на вы
полнение принятых обяза
тельств.

Задача партийных орга
низаций, культурно-просве
тительных учреждений—ор
ганизовать широкую массо
во-политическую работу 
среди полеводов и живот
новодов. В беседах агита
торов, в статьях стенной 
печати полнее показывать 
результаты труда колхозни
ков на фермах, на вывозке 
удобрений, на подготовке 
семян и сельскохозяйствен
ного инвентаря.

Почетная обязанность 
работников сельского хо
зяйства — встретить XX 
съезд нашей партии новы
ми трудовыми подарками.

Товарищу МИКОЯНУ 
Анастасу Ивановичу
Центральный Комитет Коммунистической 

партии Советского Союза и Совет Министров 
Союза ССР горячо приветствуют Вас, верного 
ученика Ленина и соратника Сталина, одного 
из выдающихся деятелей Коммунистической 
партпи и Советского государства, — в день 
Вашего шестидесятилетия.
• Коммунистическая партия и советский на

род высоко ценят Ваши заслуги в деле стро
ительства Советского государства и социа
листического хозяйства, в развитии между
народных экономических связей Советского 
Союза.

На всех ответственных постах партийной 
и государственной работы Вы с присущей 
Вам энергией отдавали и отдаете свои силы 
и знания делу строительства коммунизма.

От всего сердца желаем Вам, наш друг и 
товарищ, наш дорогой Анастас Иванович, 
многих лет здоровья и дальнейшей плодот
ворной работы на благо народов нашей со
циалистической Родины, на благо коммуниз
ма.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СОЮЗА ССР

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

0 награждении товарища Микояна А. И. 
орденом Ленина

В связи с шестидесятилетием со 
дня рождения Первого Заместителя Пред
седателя Совета Министров СССР и чле
на Президиума ЦК КПСС товарища Ми
кояна А. И. и отмечая его выдающиеся

заслуги перед Коммунистической парти
ей и советским народом, наградить то
варища Микояна Анастаса Ивановича 
орденом Ленина.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Вчера состоялась XI районная партийная конфе

ренция. Подробный отчет о конференции будет дан в 
следущем номере нашей газеты.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР^
Н. ПЕГОВ.

Моекеа. Кремль. 24 ноября 1955 г.

Досрочно выполнить фннплан 1955 года
Готовя достойную встречу 

IX  съезду Коммунистической 
партии, коллектив финансовых 
работников района прилагает 
все силы в тому, чтобы досрочно 
выполнить финплан 1955 года. 
Многие работники райфо сов
местно с активом сельсоветов 
добились на этом участке хо
роших результатов.

Монаковский сельскцй Совет 
(председатель Совета тов. Кузь
мина, налоговый агент тов. Ла
зарев) 24 ноября выполнил план 
сбора сельхозналога IV кварта
ла на 112 процентов, Б-0ку- 
ловский сельсовет (председатель 
Совета тов. Макурин, налоговый 
агент тов. Корнилова)—на 104 
процента и подоходный налог 
с колхозов на 108 процентов. 
Близки к выполнению кварталь
ного плана по сельхозналогу 
Сонпнский сельсовет (председа
тель Совета тов. Борисова, на
логовый агент тов. Кочетков).

Многие колхозники, понимая

важность своевременного пос
тупления денежных средств от 
населения государству, досроч
но уплачивают сельскохозяйст
венный налог. Так, например, 
колхозницы Шилина А. М , Са- 
рапкина А. П., Киреева Н. С. 
и Леонтьева 0. В. (Ефаново), 
Яшина А. А. (Дедово), Тренку- 
нова Н. С. и Темнова Е. Я. 
(Монаково), Крыгина И. И., Ля- 
хина К. М. и Николаева А. Я. 
(Поздняково) и многие другие 
полностью в начале года упла
тили сельхозналог.

Ко дню открытия XI район
ной партийной конференции 
полностью рассчитались с го
сударством по подоходному на
логу колхозы имени Сталина и 
«Пионер».

Однако некоторые сельсове
ты, как Поздняковскпй и Но- 
вошинский позорно отстают с 
выполнением финплана и тем 
срывают нормальное финанси
рование культурных мероприя

тий. Плохо работают по сбору 
средств Мордовщиковский и 
Липненский поселковые Советы.

Неудовлетворительно идет 
поступление денежных средств 
по подоходному валогу от кол
хозов имени Ильича, имени 
Куйбышева, имени Молотова, 
«Заря», «Заветы Ильича» и 
«Советский активист».

Райфо и сельские Советы, а 
также правления колхозов дол
жны принять все меры к сво
евременному выполнению пла
на государственных платежей.

Максимальные поступления 
денежных средств в бюджет по 
всем платежам дадут возможность 
добиться новых успехов на 
фронте хозяйственного и куль
турного строительства. А это 
будет лучшим подарком XX 
съезду КПСС.

А. Антонов,
секретарь парторганизации 

райфо.
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Международный обзор
Большие исторические события

Поездка в Индию Председа
теля Совета Министров СССР 
Н. А. Булганина и члена Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР Н. С. Хрущева находит
ся сейчас в центре внимания 
не только советского и индий
ского народов. К этой поездке, 
имеющей большое историческое 
значение, приковано вникание 
во всем мире. По всюду пе
чать отмечает исключительно 
горячую встречу, которую на
селение Индии устраивает гос
тям из Советского Союза. Кор
респондент американского агент 
ства Ассошиэйтес пресс сообща
ет из Дели: «По мнению боль
шинства дипломатических наб
людателей, четырехдневное пре
бывание Булганина и Хрущева 
в индийской столице было 
сплошным триумфом».

У Советского Союза и Индии, 
как известно, различны общест- 
венпый и политический строй. 
Но это не препятствует наше
му дружественному сотрудни
честву. Выступая на одном из 
митингов в Индии Н. С. Хру
щев говорил: «У нас—разные
политические воззрения, у Вас 
—свои взгляды и своя филосо
фия, у нас—свои. Зачем же 
нам сейчас выяснять, по каким 
вопросам мы не сходимся. Важ
нее констатировать, что мы 
сходимся в основном. В вопро
се о войне и мире». Совмест
ная борьба за мир и лежит в 
основе сотрудничества СССР и 
Индии. ч-
Это сотрудничество носит самый 

разносторонний характер. Оно 
включает развитие экономиче
ских и культурных отношений, 
а на мировой арене находит 
свое выражение в совместной 
борьбе за мир и смягчение 
международной напряженности- 
В своих отношениях Советский 
Союз и Иядия придерживаются 
следующих пяти принципов со 
существования, которые в Ин
дии называют «панча шила»: 
взаимное уважение территори
альной целостности и сувере
нитета, ненападение, невмеша
тельство во внутренние дела 
друг друга, равенство и взаим
ная вы-года, мирное сосущест
вование. На эти принципы 
опирается дружба народов 
СССР, Китая и Индии, которые 
вместе составляют половину 
населения всего земного шара.

Успешно развиваются эконо
мические и культурные связи 
между СССР и Индией. На ос
нове торгового соглашения, 
заключенного в 1953 году, 
быстро расширяется советско- 
индийская торговля. Большое 
значение имеет подписанное в 
феврале этого года соглашение
о строительстве в Индии с по
мощью Советского Союза ме
таллургического завода, кото
рый будет давать ежегодно 
миллион тонн стали. Достигну
та договоренность о помощи со 
стороны СССР в создании тех

нологического института в Бом
бее. Между обеими странами 
заключены также другие сог
лашения, в том числе и согла
шение о воздушных перевозках 
пассажиров и грузов. С каж
дым днем ширится культурное 
сотрудничество между СССР и 
Индией — обмен выставками, 
кино-картинами, делегациями 
деятелей культуры и т. д. По
ездка летом этого года в Совет
ский Союз Премьер-Министра 
Дж. Неру, которого тепло при
ветствовал наш народ, способ
ствовала дальнейшему сближе
нию наших стран.

Комментируя пребывание в 
Индии Н. А. Булганина и Н. С. 
Хрущева, газеты многих стран 
высказывают мнение, что ук
репление советско-индийской 
дружбы и сотрудничества явит
ся крупным вкладом в дело 
упрочения мира во всем мире. 
В советско-индийских отноше
ниях многие иностранные газе
ты видят образец подлинного 
международного сотрудничества. 
Египетская газета «Аль Гум- 
хурия» подчеркивает в этой 
связи, что Советский Союз, в 
отличие от империалистических 
держав, проводит политику сот
рудничества с другими страна
ми, основанную на принципе 
равноправия и взаимной выго
ды. «Россия,—с удовлетворени-* 
ем отмечает газета, — готова' 
продавать азиатским странам 
необходимое им оборудование 
на чисто коммерческой основе, 
не предъявляя каких-либо по
литических условий».Греческая 
газета «Авги» пишет: «Поездка 
советских руководителей в Ин
дию, заявление об общей ми

ролюбивой политике двух стран, 
связанных тесной дружбой с 
народным Китаем и другими 
странами народной демократии, 
—все это говорит о несокру
шимости миролюбивых сил. Уже 
больше половины человечества 
выразило стремление к полити
ке мирного сотрудничества, со 
существования и взаимного до
верия. Это не только слова, 
это подкрепляется делом».

Народ Индии знает, что в 
лице Советского Союза он 
имеет верного, бескорыстного 
друга. Выступая на днях в Ин
дии, Н. С. Хрущев, выражая 
чувства всего советского наро
да, сказал: «Мы—ваши друзья 
не только в приятную погоду, 
когда ласково светит солнце. 
Мы—друзья при любой погоде,
и, если подует какой-нибудь 
ветерок, сквозняк, вредный для 
здоровья индийского народа,— 
вспомните о нас, а мы вас ни
когда не забудем».

Индийский народ за многове
ковую свою историю научился 
отличать своих друзей от не
другов. Вот почему он так го
рячо приветствует представите
лей нашей великой социалисти
ческой державы. «В приеме, 
оказанном советским гостям,— 
пишет индийская газета «Хин
дустан тайме»—несомненно бы
ли дружелюбие, любовь и радо 
сть... еще никогда, ни одного 
гостя, приезжавшего в Дели, 
не встречали с такой сердечно
стью».

Дружба и сотрудничество 
между великими народами Ин
дии и Советского Союза креп 
нет и развивается.

И. Лапицкий.

Полиомиэлит
{детский паралич)

Индия. 20 ноября Президент Республики Индии 
Раджендра Прасад устроил большой прием в честь 
Председателя Совета Министров СССР Н. А. Булганина 
и Члена Президиума Верховного Совета СССР Н. С. 
Хрущева.

На снимке: на приеме у Президента Индии. Слева 
направо—Н. С. Хрущев, Вице-Президент Республики 
Индии Сарвапалли Радхакришнан, Н. А. Булганин, Пре
зидент Республики Индии РаджендраЛрасад и Премьер- 
Министр Республики Индии Джавахарлал Неру.

Фого В. Егорова. .Фотохроника ТАСС

Два дня (23 и 24 ноября) 
в районной библиотеке прохо
дил семинар культпросветра
ботников. Они прослушали 
лекцию тов. Ермакова В. В. 
«50 лет первой русской рево
люции», доклад «О мерах 
улучшения работы среди жи
вотноводов», который сделал

Семинар работников культуры
председатель райисполкома тов. 
Щеглов И. Я. С докладом «Об 
участии работников культуры 
в сельской стенной печати» 
выступил редактор райгазеты 
тов. Карнаев С. А.

На семинаре были также 
заслушаны доклады с мест о 
работе художественной самоде

ятельности в сельских клубах,
о наглядной агитации в культ- 
просветучреждениях и об ор
ганизации вечеров отдыха.

Кроме того, перед культ
просветработниками поставле
на задача на зимний период.
В. Рогожин, зав. отделом 

культуры.

Полиомиэгит—воспаление серо
го вещества спинного мозга — 
представляет острое инфекцион
ное заболевание с преимущест
венным поражением нервной сис
темы. Полиомиэлитом можно за
болеть в любое время года, од
нако чаще он встречается в кон
це лета и в начале осени. Это 
заболевание поражает детей, глав 
ным образом, в возрасте от 6 ме
сяцев до 5 лет.

Проявляется это заболевание 
по разному. Иногда оно протека
ет очень легко и напоминает то 
грипп, то желудочно-кишечные 
заболевания. Чаще полиомиэлит 
начинается остро с повышения 
температуры. У ребенка появляют 
ся головные боли, беспокойство, 
он становится раздражительным 
или, наоборот, сонливым. Наблю
даются также насморк, кашель, 
боли в горле, рвота, понос или 
задор. Характерным признаком 
полиомиэлита является боль в 
затылке, в спине, в руках и но
гах, а также сильная потливость 
У грудных детей часты в начале 
заболевания судороги, срыгива 
ния отказ от еды.

Повышение температуры длит
ся -от нескольких часов до нес
кольких дней. Через 5—6 дней 
после начала болезни температу 
ра падает и в это время могут 
появляться параличи, поражаю
щие разные участки тела— ноги, 
руки, туловище, половину лица. 
В дальнейшем движение парали
зованных мышц постепенно вос
станавливается, правда, не во всех 
случаях полностью. Иногда, осо 
бенно при неправильном уходе, 
параличи могут повести к различ
ным искривлениям, например, ис
кривлению стопы (косолапость), 
выгибанию колен, ассиметрии лица.

Заболевшего ребенка нужно 
сразу же изолировать, нельзя до 
пускать его общения со здоровы 
ми, детьми срочно вызывать вра 
ча. Больного необходимо немед
ленно уложить в постель, обес
печить ему полный покой, этим 
самым могут быть предупреждены 
тяжелые параличи.

Заболевших полиомиэлитом сра 
зу же направляют в больницу, 
так как чем раньше начато ле
чение, тем легче добиться полного 
выздоровления.

Болезнь вызывает особый ви
рус, который попадает в организм 
в основном через рот. Случиться 
это может, если едят загрязнен
ную пищу, немытые овощи, а так 
же если ребенок возьмет в рот 
грязные руки или игрушки. Вирус 
быстро размножается в организ
ме больного и выделяется со 
слизью из носоглотки и главным 
оброзом с испражнениями. На 
различных предметах возбудитель 
детского паралича сохраняется 
довольно долго. В испражнениях, 
канализационной воде он сохра
няет активность более 6-ти меся
цев. Таким образом не обезвре
женные испражнения больных

полиомиэлитом могут быть при
чиной заражения грунтовых .. и 
сточных вод и повести к распро
странению инфекции. Немаловаж
ную роль в распространении иг
рают мухи.

Одной из причин заражения де
тей являются употребление в пи
щу сырого молока. Для обезвре
живания вируса, вызывающего 
полиомиэлит, пользуются препа
ратом хлора (хлорной известью, 
растворами хлорамина) или кипя
чением. Инкубационный период 
полиомиэлита, т. е. период с мо
мента заражения и до появления 
первых признаков болезни длит
ся в среднем 5—14 дней, иногда 
до 20 и бэлее. Поэтому все дети, 
соприкасавшиеся с больным, дол
жны находиться в течение 20 
дней на карантине. Такие же ме
ры применяются и в отношении 
работников пищевых, детских и 
торговых учреждений. За всеми 
этими людьми необходимо уста
новить постоянные медицинские- 
наблюдения. Самой существенной 
мерой для предупреждения зараз
ных болезней в т. ч. и полиоми
элита является строгое соблюде
ние санитарно-гигиенических пра
вил, повышение санитарной куль
туры населения.

Необходимо тщательно обезза
раживать всё, что может быть 
загрязнено испражнениями забо
левшего. У больного должна 
быть обязательно отдельная
посуда, отдельные предметы ухо
да и горшок. После еды посуду 
нужно обязательно мыть горячей 
водой и затем кипятить или по
гружать в раствор хлорамина
(1-2 столовые ложки хлорамина на
1 ведро воды). Остатки пищи, ис
пражнения, посуда, горшок и
белье подлежат обезвреживаю 
хлорной известью или раствором 
хроломина.

Помещение, где лежит больной 
необходимо как можно чаще про
ветривать, пол следует мыть каж
дый день с мылом и с содой и 
добиться, чтобы не было мух.

По возможности за больным 
должен ухаживать один и тот же 
человек, который обязан строго 
соблюдать правила личной гигие
ны. После того, как больного по
местят в больницу, все его вещи 
и комнату, где он лежал, подвер
гают дезинфекции.

Большое значение в борьбе с 
полиомиэлитом имеет также са
нитарно-гигиеническое состояние 
населенного пункта. Дворовые 
уборные, помойные ямы и мусор
ные ящики должны быть тща
тельно закрыты и ежедневно за
сыпаться хлорной известью.

На вопрос, излечим ли полио
миэлит, можно ответить, что в 
подавляющем числе случаев он 
излечим. По мере лечения боль
шинство заболевших совершенно 
выздоравливает.

Л. Киева,
Главн. сан. врач района.

Стрелковые соревнования 
на первенство района

20 ноября в честь Дня 
артиллерии было проведено 
соревнование стрелковых ко
манд первичных организаций 
ДОСААФ на первенство района.

Первое место среди юношей 
заняла стрелковая команда 
техникума, набравшая 252 
очка из 300 возможных, вто
рое — команда Мордовщиков- 
ской средней школы, которая 
набрала 238 очков и третье- 
команда Б Окуловской средней 
школы, набравшая 237 очков.

В соревнованиях на первен
ство среди девушек первое ме
сто заняла также команда тех
никума, набравшая 122 очка 
из 200 возможных, второе—ко
манда Б-Окуловской средней 
школы и третье — Мордовщи- 
ковской семилетней школы.

В личном первенстве побе
дителем вышел представитель 

семилетней̂

школы тов. Антяшев. В стре
льбе из мелкокалиберной вин
товки на 50 метров из поло
жения лежа он выбил 86 оч
ков из 100 возможных. Также 
уложились в норму на значек 
ГТ0 II ступени тт. Щаднов В., 
Рогожин Е., Митенков Ю., Ван
дин А. М. и другие. Каждый из 
них выбил по 85 очков.

Стрелковые команды, заняв
шие первые, вторые и третьи 
места соответственно награж
дены райкомом ДОСААФ дип
ломами I, И и III степени.

Вместе с тем следует отме
тить, что результаты стрелко
вых соревнований желают 
много лучшего.

Н. Демин.
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