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ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ СОВЕТСКИХ 
ЛЮДЕЙ

Центральный Комитет КПСС и Совет ^Министров 
СССР приняли постановление „О мерах по дальней
шему улучшению медицинского обслуживания и охра
ны здоровья населения СССР". В постановлении от
мечаются успехи в укреплении здоровья населения 
Советского Союза.

За годы Советской власти значительно уменьши
лась заболеваемость среди населения, общая смерт
ность снизилась более чем в четыре раза, 
детская смертность—почти в семь раз. Средняя про
должительность жизни советских людей увеличилась 
более чем в два раза.

Число больничных коек в послевоенные годы 
увеличилось в два раза. Наряду с государственным 
строительством широко развернулось строительство 
медицинских учреждений по инициативе и за счет 
средств колхозов. Из года в год увеличиваются ас
сигнования на здравоохранение и развитие медицин
ской науки.

В стране имеется около 380 тысяч врачей и один 
миллион триста тысяч фельдшеров, акушерок, фар
мацевтов и медицинских сестер. По обеспеченности 
врачами наша страна вышла на первое место в 
мире.

Ряд достижений имеет медицинская промышлен
ность. Производство лекарственных средств и из
делий медицинской техники увеличилось за преды
дущее семилетие более чем в з раза.

Вместе с тем в постановлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР указывается на недостатки в ме
дицинском обслуживании населения, главным обра
зом в районах нового промышленного строительства, 
целинных земель, Крайнего Севера и в горных мест
ностях.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР потребовали 
от всех партийных, советских и профсоюзных орга
низаций усиления внимания делу дальнейшего раз
вития здравоохранения в стране и наметили ряд 
мер, направленных на улучшение медицинского обс
луживания населения, ускорение темпов и повыше
ние качества строительства лечебно-профилактических 
учреждений и предприятий медицинской промышлен
ности, увеличение производства медикаментов и ме
дицинских изделий и т. д.

Центральный Комитет и Совет Министров Союза 
ССР установили задания союзным республикам, ми
нистерствам и ведомствам СССР по увеличению чис
ла больничных коек с 1532,6 тысячи в 1958 году до 
2148,6 тысячи в 1965 году. Объем производства ме
дикаментов, предметов медицинской техники и дру
гих медицинских изделий увеличится в 1965 году в 
3,5 раза по сравнению с 1958 годом.

В целях привлечения трудящихся к разрешению 
вопросов улучшения работы медицинских учрежде
ний признано необходимым создать при лечебно-про
филактических и санитарно-гигиенических учрежде
ниях общественные советы, состоящие из медицинских 
оаботников, представителей партийных, комсомоль
ских, профсоюзных, хозяйственных организаций и 
населения.

(ТАСС).

Л Е Н И Н С К И Е  Ч Т Е Н И Я

УЛЬЯНОВСК, 20 января. 
Сегодня во Дворце книги 
начались традиционные ле
нинские чтения. С лекцией 
„В. И. Ленин — основатель 
и вождь Коммунистической 
партии" выступил доцент 
Н. Фомин. Старые больше
вики Э. Дѳтлов и Н. Ас

тахов поделились воспоми
наниями об Ильиче.

Вскоре будут прочитаны 
лекции на темы: „Речь
Ленина на III съезде ком
сомола", „Ленин о мирном 
сосуществовании двух си
стем", „Сегодня и завтра 
города Ульяновска—роди
ны Ленина".

Труженики района горячо одобряют реш ения  
четвертой сессии Верховного Совета СССР

МИР— НАШЕ СЧАСТЬЕ

Я ВЕРЮ
В цехе, где я работаю 

мастером, выпускаются сто
лярные изделия. И как 
приятно сознавать, что хотя 
и маленькая доля твоего 
труда вливается в общую 
сокровищницу коммунисти
ческого строительства. Я 
представляю себе, как вы
пускаемая нашим цехом 
продукция поступает на 
строительство жилых до
мов, детских яслей, боль
ниц, школ, предприятий, 
назначение которых слу
жить людям в их мирном 
быту, в их борьбе за но
вое "завтра, за мир во всем 
мире.

Я хочу, чтобы каждая 
советская семья жила в 
хорошей, уютной квартире, 
была материально обеспе
ченной, счастливой. А для 
этого нужно трудиться, 
строить, а не разрушать, 
верить в мир, добиваться 
его.

Ознакомившись с содер- 
жанием доклада Н. С. 
Хрущева на сессии Вер
ховного Совета СССР, я 
еще больше убедился в 
том, что наш советский 
парод во главе с родной 
Коммунистической партией, 
делая шаг на односторон
нее разоружение, вполне 
уверен в непоколебимости 
к мощи своей Родины, в 
ее способности в любую 
минуту, если понадобится, 
постоять за себя.

А. ВИХАРЕВ, 
мастер лесхоза.

Мы не хотим 
войны

Весть о том, что Верхов
ный Совет принял Закон 
о новом значительном со
кращении Вооруженных 
Сил СССР, глубоко взвол
новала наш народ. С чув
ством радости и благодар
ности Советскому прави
тельству обсуждают совет
ские люди этот историче
ский документ.

Мы, участники Великой 
Отечественной войны, го
ворим войне—нет. Те ужа
сы и лишения, которые 
пережил советский народ 
на фронте и в тылу, нам 
не нужны.

Мы хотим видеть цвету
щие города, новые театры, 
стадионы, школы, радост
ные лица наших детей, 
строителей коммунизма.

Мир! Это красивое и доб
рое слово. И народы всей 
планеты на всех языках 
повторяют его с одинаково 
добрым чувством.

Пусть же юноши-солдаты 
снимут шинели и наденут 
гражданскую одежду, сме
нят военную технику на 
мирные станки и вольются 
в вашу трудовую семью.

Н. ИСАКОВА.

Война не должна повториться
Ни один народ не 

з^аждет мира так, как 
народ советский, вы
несший на своих пле
чах основные тяготы 
второй мировой вой
ны. Участники ее, 
бывшие солдаты и 
офицеры, мне кажет
ся, больше всех дру
гих ненавидят само 
слово „война".

По призыву РК 
ВЛКСМ я, двадцати
летняя комсомолка, 
пошла служить в Со
ветскую Армию и с 
августа 1942 по ав
густ 1946 года не 
снимала военно-мор
скую ферму. Четырь
мя медалями награ
дило меня правитель
ство. Таллин, Ленин

град, ужасы ленин
градской блокады ос
тались в моей памяти 
навсегда.

Черев 14 лет, в 
1957 году, я  вновь 
посетила город, с ко
торым у меня так 
много связано. Изме
нился Ленинград не
узнаваемо.

"Тогда обычными 
ленинградскими пей
зажами были разва
лины домов, забитые 
фанерой окна. А те
перь? Я обошла пеш
ком места, где рас
полагался наш штаб, 
наше подразделение, 
й не узнала их, так 
они изменились. О 
прошлых развалинах

здесь ничто не напо
минает. Но эти раз
рушения остались 
вечной памятью в 
сердцах бывших вои
нов.

От всего сердца я 
приветствую Закон о 
новом сокращении 
нашей армии и обра
щение Верховного 
Совета СССР к пар
ламентам всех госу
дарств мира. Визит 
Н. С. Хрущева в 
США, его предстоя
щие поездки в Ин
дию, Афганистан и 
Францию послужат 
дальнейшему улуч
шению международ
ного положения.

Р. СЕРГЕЕВА.

Приветствую новое сокращение армии
18-летней девчонкой по

пала я  па фронт в качест
ве медсестры. Трудно бы
ло. И под бомбежкой при
ходилось бывать, и тяж е
лых раненых на себе из-под 
огня выносить. Работали в 
госпитале сутками без 
передышки. Не успееш ь 
отдохнуть, привезут новую 
партию раненых—снова за 
работу.

А когда стояли госпи
талем на бывшей оккупи
рованной немцами зем ле—в

Польше, Венгрии, Румы
нии, приходилось брать в 
руки и винтовку.

Вот поэтому я и не хо
чу, чтобы повторялись со
бытия тех страшных лет. 
Хочу, чтобы дети мои и 
других матерей не видели 
ужасов военных лет. Вот 
поэтому я всем сердцем 
приветствую новое реше
ние правительства о сок
ращении армии.

С. СТАРЫГИНА, 
медсестра.

НАС П А Р Т И Я  В Е Д Е Т
Мы к коммунизму ближе с каждым годом. 
Страна к нему уверенно идет.
И партия, советуясь с народом,
Как рулевой, всегда глядит вперед.
Стремимся мы к великой, светлой цели.
Идем по ленинскому, верному пути.
Не на словах докажем, а на деле,
Что в коммунизм сумеем мы войти.
Ракеты наши в космос улетают  
И спутники летают в вышине.
Пусть никогда враги не забывают,
Что мы сумеем „дать отпор войне.

Валерий ТОКАРЕВ, 
ученик в-го класса средней школы Л» 3.

ОНИ ЗАВОЕВАЛИ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Николаевская область. Большими трудовыми успехами за
кончили первый год семилетки животноводы совхоза „Ак- 
мечетские Ставки" Доманевского района. Здесь получено по 
85 центнеров мяса на каждые 100 гектаров сельскохозяйст
венных угодий.

Недавно коллективу животноводов присвоено почетное зва
ние бригады коммунистического труда.

На снимке: члены комсомольско-молодежной бригады ком
мунистического труда. Слева направо: Елена Терешко (брига
дир), Валентина Терешко, Галина Дорошенко и Мария Кли
менко. Ф от охроника ТАСС.



На большие дела поднимаются колхозники артели имени И. В. Сталина
ЗА ТРИ ГОДОВЫХ ПЛАНА

В ы п о л н я я  исторические 
решения XXI съезда КПСС, 
колхозники нашей артели 
сделали крупный шаг по 
пути создания изобилия 
сельхозпродуктов. В прош
лом, 1959 году колхоз уве
личил продажу мяса госу
дарству в 2,2 раза по срав- 
нению с 1958 годом. Полу
чено молока по \зо  цент
неров на 100 га сельхоз
угодий. Многие работники 
животноводческих ферм до
срочно выполнили план 
первого года семилетки. 
Гак, например, доярки 
Н. ІІолышева, А. Черепа
нова и другие надоили бо
лее 3 тысяч литров молока 
на каждую корову. Хорошо 
потрудились и наши сви
новоды Е. ІОюкина,' Е. К у- 
карцева.

Решения декабрьского 
Пленума ЦК КПСС обязы
вают нас дать стране еше 
больше продуктов живот
новодства. Поэтому колхоз
ники артели в i960 году 
обязались продать мяса го
сударству три, а яиц два 
годовых плана. Будет уве
личено производство моло
ка не менее как на 2о про
центов.

Для выполнения столь 
высоких обязательств во 
втором году семилетки 
правление колхоза сейчас 
проводит ряд мероприятий. 
Идет подготовка к строи
тельству двух летних л а 
герей для содержания сви
ней. Намечается произвести 
в черте лагерей посевы на 
зеленую подкормку живот
ным для скармливания из- 
под ноги. Б удут посеяны

вико-овсяная смесь, куку
руза, картофель и т. д.

По опыту прошлого года 
для откорма скота подбира
ем лучш ие кадры животно
водов. Так, например, сви
нарки Е.Кѵкарцева и Т. Ko- 
мн на взяли обязательство 
откормить но тысяче голов 
свиней. Большинство работ 
по уходу за скотом будет 
механизировано. Д ля скарм
ливания концентратов из
готовляется 53 самокор- 
мушки. Устанавливается 10 
групповых автопоилок. И з
готовлено 8 электропасту- 
хов. Животноводам выде
ляется трактор с тележка
ми длядподвозки кормов. 
Имеется необходимое коли
чество крупного рогатого 
скоіа и свиней.

Только что вернулась 
домой наша делегация, по
бывавшая в колхозах Вла
димирской области. Приме
нение передового опыта по
зволит колхозу в тех же 
помещениях разместить в 
три раза больше скота, зна
чительно увеличить произ
водительность труда. А это 
большое дело. Колхоз бу
дет иметь возможность ряд 
лет не строить животно
водческие помещения, а 
средства расходовать на 
механизацию скотных дво
ров, воспроизводство.'стада. 
В ближайшие дни на засе
дании правления колхоза 
будут рассмотрены меро
приятия по досрочному вы
полнению обязательств 
i960 года.

М. ДАНИЛОВ, 
председатель колхоза.

Подведены итоги работы мо
лочнотоварных ферм района за 
1959 год. Лучших результатов 
по надою молока добился кол
лектив фермы 1 колхоза имени 
Сталина, руководимый В. М. Ви- 
рухивоЯ. В прошлом году доярки 
этой фермы надоили в среднем 
по 2770 литров молока от фураж
ной коровы.

На снимке: руководитель пе
редовой молочной фермы в рай
оне Валентина .Михайловна Ви- 
рухина

Фото М. Просвирнина.

НАШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:
130 яиц на несушку

Птичницей я работаю бо
лее семи лет. Опыт пока
зывает, что взятое обяза
тельство на i960 год—вы
полнить два годовых пла
на по продаже яиц госу
д арству—нам под силу.

На нашей птицеферме на
считывается 2600 кур-не
суш ек. Все они выращены 
мною в 1959 году. У нас в 
колхозе завелось такое не
писаное правило—каждая 
птичница воспитывает для 
себя молодняк.

В настоящее время за 
этим поголовьем птицы нас

ДРАВДА^ММУНИЗМА" 
2 стр. 24 января I960 года

ухаживает двое. Приходит
ся  по 1300 кур на работни
цу. В декабре прошлого 
года было получено по ю  
яиц на несуш ку. В насто
ящее время куры увеличи
ли яйцекладку, так как по
лучают все необходимые 
корма. Есть у нас для них 
мясо, зерно, мука, капус
та, картофель, крапива и 
минеральные корма.

Мы с Н.Троеглазовой взя
ли обязательство в1960году 
получить по 130 яиц на ку- 
рицу-несуш ку. Обязатель
ство выполним досрочно.

Е. ЧЕСНОКОВА, 
птичница.

19 доярок артели имени Ста
лина вошли в число 40 лучших 
доярок района за і 959 год. Сре
ди них есть имя доярки Елены 

і Иосифовны Пѳлышевой. Она ус
пешна выполнила обязательства 
первого года семилетки, надоив 
по 3062 литра молока на за- 

; крепленную за ней корову.
На снимке: Е. И. Полышева.
Фото М. Просвирнина.

)

Надою 3 тысячи литров молока 
от коровы

Нередко по радио и 
из газет н узнавала  
о том, что в ряде  
колхозов страны за 
доярками закреплено 
по 50 и более коров. 
Признаться, во все 
это я плохо верила. 
Но то, что я увиде
ла в колхозе  Влади
мирской области, 
развеяло все мои 
сомнения. Все оказа
лось до того просто 
и убедительно, что 
хочется поскорее ра 
ботать так, как р а 
ботают наши подру
ги из колхоза  „50- 
летие И. В. Стали
на".

Там на животно
водческих фермах 
сделано многое для 
облегчения труда до
ярок В само кормуш
ки сено, силос зада
ют подвозчики кор
мов. Устроены до
ильные площадки,где 
доярка группу в 50 
голов доит не более 
двух часов. Беспри
вязное содержание 
коров на глубокой  
подстилке избавило  
доярок от непосиль
ного физического 
труда.

Новый метод 
держания

со- 
скота

вполне применим и в 
нашем колхозе. Дело 
теперь за руководи
телями колхоза. А 
мы давно [озабочены 
тем, как можно 
больше надоить м о
лока от коровы.

Сейчас у нас на 
ферме имеется до
статочное количест
во кормов. В  I960 
году я надою не ме
нее 3  тысяч литров 
молока на каждую, 
закрепленную за 
мной корову.

Н. ПАНЬШИНА. 
доярка.

ИЗУЧАЕМ ОПЫТ ПЕРЕДОВИНОВ

Что мы видели в передовом колхозе
Владимирской области

16 января нового года 
делегация нашего кол
хоза прибыла во Вла
димирский район той же 
области. По совету секре
таря РК КПСС тов. Моро
зова мы решили поехать в 
колхоз ,.50-летие И. В.Ста
лина". Там мы увидели 
следующее.

Ферма крупного рогатого 
скота размещена в помеще
нии 13x60 метров. Содер
жится тут 150 коров. Есть 
возможность поместить еще 
не менее 50 животных. З а 
меститель председателя 
колхоза, дававший поясне
ние, рассказал, что в этом 
скотном дворе размещалось 
всего 69 коров, а теперь 
благодаря переходу на бес
привязное содержание ско
та их поместилось в три 
раза больше. Только на 
беспривязном содержании 
коров колхоз сэкономил 
средств 109 тысяч рублей. 
Переход на новый метод 
содержания скота позволил 
повысить производитель
ность и уменьши! ь затра
ты труда на единицу про
дукции. Сейчас за каждой 
дояркой закреплено по 50 
коров. Е с л и  раньше цент
нер молока обходился 81 
рубль, то сейчас 57 руб
лей, а на содержание ко
ров вместо одного челове
ко-дня на голову затрачи
вается 0,47 человеко-дня. 
Штат доярок уменьшен на 
7 человек только от груп
пы 150 голов. От сокраще
ния работников фермы по
лучена экономия заработ
ной платы за год 75 тысяч 
рублей.

Скот содержат на глубо
кой подстилке, а навоз уби
рают летом трактором ДТ-54.

Способ кормления живот
ных во многом отличается 
от того, как делается в на
шем колхозе.

Здесь, как правило, кор
ма скармливаются на вы
гульной площадке следую
щим образом. Под навесом 
еделаны ясли, которые вме
щают запас кормов на 7—8 
дней, и скот произвольно

поедает корма по потребно
сти. В помещении постав
лены две поилки, в кото
рых автоматически поддер
живается один и тог же 
уровень воды. Из такой 
поилки скот в любую ми
нуту  может напиться вво
лю.

Мы воочию убедились, 
как много напрасных сил и 
средств расходуется в на
шем колхозе для получе
ния продукции. У нас для 
каждой коровы поставлена 
отдельная автопоилка, в 
помещении сотни метров 
труб, доярки три раза в 
день охапками таскают гр у 
бые корма и т. д.

В колхозе ,,50-летие II.В. 
Сталина" иначе, чем у нас, 
содержится и молодняк 
крупного рогатого скота. 
Вот уж е три года телята 
находятся на глубокой под
стилке. Здесь за группой 
телят в 204 головы ухаж и
вает один молодой паренек. 
Кроме того, по его просьбе 
за ним закрепили еще Юо 
телят. Таким образом один 
человек ухаживает за груп 
пой телят в 300 голов. А у 
нас? За телятницей закреп
ляется самое большее 50 
голов молодняка. Надо от
метить, что у владимир
цев телята выглядят очень 
хорошо: упитанные, жизне
радостные. Ежемесячное 
взвешивание показывает, 
что их суточные привесы 
составляют в среднем 550— 
600 граммов.

Интересным оказался и 
опыт содержания свиней. 
Д ля них построены каркас
ные помещения с крышей, 
но без потолка. В таких за
гонах, набитых соломой, 
свиньи содержатся от отъ 
ема до окончания откорма.

Корма скармливаются в 
сухом виде из автокорму
шек. Их задают два раза в 
день. Один работник уха
живает за двумястами сви
ней. Нам сказали в артели, 
что с увеличением пого
ловья в колхозе будет уве
личена и нагрузка на од
ного работающего.

ДАЕМ СЛОВО ОТКОРМИТЬ 
ДВЕ ТЫСЯЧИ СВИНЕЙ

Не забыли мы посмотреть 
и птичник. В курятнике 
13x76 метров находится 
5500 кур-несуш ек, и рабо
таю! там всего две женщи
ны.

Особый интерес вызвали 
у  нашей делегации расхо
ды па содержание управ
ленческого аппарата" арте
ли. Колхоз „50-летие П. В. 
Сталина" небольшой, в нем 
всего одна бригада. Брига
дир руководит всеми поле:- 
вымн работами, в том чис
ле п авто-тракторным пар
ком. Его заместитель отве
чает за животноводство В 
бригаде насчитывается 
крупного рогатого скота 
500 голов, овец 376, свиней 
256, кур 5500. Весь руко
водящий аппарат бригады 
состоит из двух человек. 
А у нас? Бригадир, помощ
ник по животноводству, по
мощник по механизации. У 
них в свою очередь еще 
помощники, да сколько уче
тчиков. Вот где резерв в 
людских силах и ненуж
ный расход средств.

Все, что мы видели в 
колхозе Владимирской об
ласти вполне можно при
менить у нас без особых 
затрат средств. Наша деле
гация сделает все возмож
ное, чтобы как можно ско
рее передовой опыт влади
мирцев применить в своем 
колхозе.

Колхозники артели живо 
интересуются результатами 
нашей поездки во Влади
мирскую область. Сейчас 
мы обобщаем передовой 
опыт и доложим о нем на 
колхозном активе, где бу
дут разработаны конкрет
ные мероприятия по быст
рейшему внедрению в хо 
зяйство" передовых приемов 
по уходу за скотом.

Все это поможет колхоз
никам нашей артели быст
рее и лучш е выполнить за
дачи, поставленные декабрь
ским Пленумом ЦК КПСС.

Е. КОМИН, 
руководитель делегации.

В прошлом году наш колхоз сдал госу
дарству ЮОО центнеров свинины, а в i960 
году решено продать ее 2205 центнеров.

Работая на откорме свиней, мы убеди
лись, что и у нас имеются огромные ре
зервы в деле производства свиного мяса. 
По примеру Я. Чижа мы беремся в I960 
году откормить 2 тысячи голов свиней.

В колхозе имеется 200 разовых и 100 
основных свиноматок, так что базой для 
работы обеспечены полностью. Свиней л е 
том будем содержать в летних лагерях 
по примеру прошлого года. В 1959 году 
у нас в бригаде имелся такой лагерь, 
который вполне себя оправдал. Привесы 
свиней на откорме, содержавшихся в ла
гере, составили в среднем 500 r j аммов. 
Здесь и расход концентратов оказался 
наполовину меньше, чем в помещениях. 

І Все это и позволило дать мясо по более 
; дешевой цене, чем при других методах 

откорма свиней.
Две тысячи голов свиней разместим в 

двух летних лагерях. В них будут по
ставлены самокормушки, оборудованы ме
ста для водопоя. Кроме того, для под
возки зеленых кормов и концентратов 
правление колхоза закрепляет за нами 
трактор ДТ-14 с трактористом тов. Кли
ма ревы м.

Беря такие большие обязательства, мы 
надеемся, что правление колхоза поможет 
нам механизировать все трудоемкие ра
боты по уходу за свиньями (косьбу и 
подвозку 'зелеъон подкормки і, обеспечит 
элекгропастухами для пастьбы свиней на 
лагерных посевах, даст нужное количест
во самокормушек и автопоилок. Без это
го наши обязательства выполнить будет 
трудно. Кроме того, необходимо на осен
не-зимний период переоборудовать сви
нарники для бесстаночного группового 
содержания свиней по примеру зпатного 
свинаря страны Я. Чижа.

Откорм скота в таком большом количе
стве в колхозе является новым делом. 
Поэтому наши специалисты должны нам 
помочь в правильном составлении кормо
вых рационов. Ведь задача состоит не 
только в том, чтобы откормить как можно 
больше свиней, но и дать дешевое мясо.

Тут нужен не только опыт, но и знание 
физиологического развития и роста жи
вотных. Во всех этих особенностях у 
нас, живодповодов артели, много неясно
го. Д олг зоотехников колхоза—организо
вать откорм скота но всем правилам.

Дать как можно больше продуктов жи
вотноводства—вот чем ж ивут сейчас р а 
ботники животноводческих ферм артели.

Е. КУКАРЦЕВА, Т. НОМВНА—свинарки.

♦
На сн и м ч е: сви н ср н а  Е К унарцево.

С т р о и т е л ь с т в о т е п л и ц
В колхозе начато 

строительство теплиц на 
биотопливе общей пло
щадью 640 квадратных 
метров Одна из теалпц 
шириною 4 метра и дли
ною 80 метроп готова 
наполовину. В *тоЙ теп
лице » начале февраля

этого года будет про
изведен посев семян 
огурцов и томатов. Ар
тель планирует первый 
урожай ранних овощей 
получить в мае.

Г. ФИРСОВА, 
агроном.

Коммунисты в борьбе за выполнение 
социалистических обязательств

Большинство коммуни
стов колхозной партийной 
организации принимает ак
тивное участие в развитии 
общественного животновод
ства. Некоторые из них 
возглавляют фермы, брига
ды, работают скотниками и 
показывают образцы хоро
шего отношения к труду. 
Так, например, коллективы 
бригад, возглавляемые 
т.т. Землянниковым н Ежо
вым выполнили обязатель
ство 1959 года по произ
водству мяса и молока. 
Коммунист Ф. Чесноков, 
работая на ДКУ, беспере
бойно снабжает поголовье 
скота молотыми концен
тратами. Не жален сил, 
работают по уходу за жи
вотными В. Ежов и П. Па
нов.

Вопросы выполнения 
обязательств работниками 
ферм артели всегда нахо
дятся в центре внимания 
партийной организации. 
Ход соревнования освеща

ется в наглядной агитации, 
в беседах агитаторов, об
суж дается па заседаниях 
парткома и общих собра
ниях коммунистов колхоза. 
Работники животноводства 
всегда в курсе деятельно
сти ферм артели, знают пе
редовиков и методы их ра
боты. Поэтому не случай
но 19 доярок" колхоза пе
ревыполнили свои обяза
тельства за 1959 год. В 
новом, 196и году количест
во передовиков растет с 
каждым днем. Все передо
вое, о чем рассказывают 
коммунисты в своих бесе
дах, находит горячий от
клик в практических делах 
наших колхозников.

Труженики нашего кол
хоза хорошо и правильно 
поняли, чего потребовал от 
них декабрьский Пленум 
ЦК КПСС. Взяты новые 
повышенные обязательства 
на i960 год, выполнение 
которых вплотную подведет 
нашу артель к уровню про

изводства с ел ы; кох оз я й ст- 
венпой продукции США,

Перед коммунистами сто
ит задача—изыскать до- 
помнительные резервы для 
досрочного выполнения 
второго года семн.іетнего 
плана артели. Такими ре
зервами будет внедрение 
беспривязного и бесстаноч- 
ного содержания скота на 
глубокой подстилке, меха-' 
низацня ферм, теоретиче
ская и практическая уче
ба кадров, личный пример 
коммунистов, комсомольцев 
и передовиков колхозного 
производства.

Добьемся такого положе
ния, чтобы наша идеологи
ческая работа встала на 
уровень современных за
дач и была подчинена 
практическим делам ар
тельного хозяйства.

а. чилин.
секретарь парторганизации.

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С
Как уже сообщалось, в Советском Союзе ве

дутся работы но создании» более мощной бал
листической многоступенчатой ракеты для аа- 
пускоп тяжелых спутников Земли и осуществ
ления космических полетов к планетам сол
нечной системы.

Вечером 20 января е. г. был проведен запуск 
такой ракеты.

Предпоследняя ступень этой ракеты вместе 
с макетом последней ступени, двигаясь точно 
по расчетной траектории, развив скорость бо
лее 26 тысяч километров в час, 20 января в 
20 часов 5 минут московского времени достиг
ла в акватории Тихого океана заданного райо
на, удаленного от точки старта на расстояние 
около 12,5 тысячи километров по земной по
верхности.

Предпоследняя ступень ракеты, выполнив 
свое назначение, войдя в плотные слои атмос
феры на высоте 8 0 —90 километров, при даль
нейшем движении разрушилась и частично 
сгорела.

Макет последней ступени ракеты, приспособ
ленный для прохождения через плотные слои 
атмосферы, достиг водной поверхности вблизи 
расчетной точки падения.

Специальные суда советского флота, н а хо
дивш иеся в районе ожидаемого падения раке
ты, произвели ценные телеметрические изме
рения на нисходящей ветви траектории полета.

Макет последней ступени ракеты наблюдал
ся при полете в атмосфере и был засечен при 
падении в воду радиолокационными, оптиче
скими и акустическими станциями, установ
ленными на судах.

По данным проведенных измерений уставов 
лено, что отклонения точки падения ракеты 
от расчетной составили менее двух километ
ров, что подтвердило высокую точность систе
мы управления ракетой.

Старт ракеты произведен в точно назначен
ное время. Полет ракеты в целом и действие 
çcex ее ступеней проходили в соответствии с 
намеченной программой.

Измерительные системы и средства, уста
новленные на борту ракеты, обеспечили на 
протяжении всей трассы полета передачу не
обходимых данных наземным и корабельным 
станциям.

В ходе полета ракеты проверена также ра
бота некоторых научных приборов и произве
дены необходимые измерения.

С целью дальнейшего накопления экспери
ментальных данных испытания мощных бал
листических многоступенчатых ракет будут  
продолжены. Падение ракет будет происходить 
в границах зоны, объявленной в сообщении 
ТАСС от 8 января с. г.

Успешный запуск мощной советской балли
стической многоступенчатой ракеты обеспечи
вает дальнейшее продвижение советской нау
ки по пути освоения космического пространст
ва и изѵчения планет солнечной системы.

Весь мир облеше.ш весть 
о советской ракет е

НЬЮ-ЙОРК, 21 (ТАСС). Сооб
щение ТАСС об успешном запус
ке в Советском Союзе ново»!, бо
лее мошной баллистической мно
гоступенчатой ракеты вызнало в 
США огромный интерес.

Американские информационные 
агентства немедленно передали 
полный текст сообщения со свои
ми первыми комментариями.

ПАРИЖ. 2! (ТАСС). Весть об 
успешном запуске Советским 
Союзом баллистической ракеты в 
район Тихого океана быстро об
летела всю Францию. Агентство 
Франс пресс передало несколько 
„молний”, посвященных этому со
бытию, а позднее—почти полный 
текст сообщения ТАСС.

АФИНЫ, 21 (ТАСС). Успешный 
запуск более мощной баллисти
ческой ракеты в районе Тихого 
океана произвел исключительно 
сильное впечатление па грече
скую общественность.

Газета „Неа” в заголовке на 
всю первую полосу подчеркивает 
„исключительную точность попа
дания* ракеты в заданный район. 
Отметив, что запуск прошел у с 
пешно, газета подчеркивает, что 
„русские осуществляют на прак
тике программу межпланетных 
путешествий”.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА*1 
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П етроиавловек-Каичатский. На этих фотоснимках запечатлен центр самого 
восточного города нашей страны —Петропавловска-Камчатского. Первая фотография 
сделана в 1919 году. Тогда здесь была уличка с деревянной церквушкой и не
сколькими мелочными, лавками. Сюда вас мог доставить „камчатский трамвай" — 
беспокойная собачья упряжка.

Второй снимок сделан в эти дни. По обеим сторонам главной городской м аги
с т р а л и -у л и ц ы  Л енина—вы сятся каменные дома. Собачьи упряж ки сменились 
многоместными комфортабельными автобусами.

Фото Ю. М уравина. Ф отохроника ТАСС.

Участвуйте в конкурсе 
чтецов!

Городской Дом культуры 
объявил запись на кон
курс чтецов. Судя по чис
лу записавшихся,' это меро
приятие не вызывает боль
шого интереса со стороны 
rex, кто мог бы выступить 
с чтением стихов или про
зы. Это вызывает недо
умение и чувство досады.

Художественное чтение— 
самый молодой и вместе с 
тем один из наиболее рас
пространенных жанров на
шего искусства. Любители 
художественного чтения 
несут народу слово писа
теля, его мысль и чувст
во. Они воспитывают слу
шателей идейно и эстети
чески, прививают им лите
ратурный вкус, пробужда
ют интерес к творчеству.

Очень часто бывает, что 
хорошие, дельные мысли 
не доходят в полной мере 
до слушателя только по
тому, что высказаны они

неграмотно. Художествен
ное чтение учит выступаю
щих и слушателей j. куль
туре речи. Участие в кон
курсе поможет выработать 
дикцию и артикуляцию, 
четкость речи и литера
турное произношение без 
примеси жаргонов.

Соревнование чтецов— 
это большое культурное 
мероприятие, имеющее сво
ей целью собрать всех’ лю
бителей художественного 
чтения, заинтересовать их 
этим видом искусства. Вот 
почему в нем должны при
нять участие все, кто лю
бит искусство и литера
туру,—учащиеся, учителя, 
участники художественной 
самодеятельности и дру
гие.

Молодежь и пожилые, за
писывайтесь для участия 
в конкурсе чтецов.

А. МОСКВИН.

М е т а л л у р г  и д е т  

н а  п е н с и ю

Поликлиника 

вступила в строй

ПОМОЩНИКИ ЖИВОТНОВОДОВ

ДРУГУ-ГЕОЛОГУ
Наша жизнь с тобой—дорога, 
Встречи, расставания, 
Полустанки и разъезды,
Редкие свидания.
Серебрится зимний иней 
Сединою на висках,
Но, как прежде, молодые 
Искорки в глазах,
Вновь-уходишь ты из дома 
Тропкою знакомой,
С рюкзаком и альпенштоком 
Вновь ползешь по склонам. 
Говорят, пора на отдых,
Только до сих пор 
Манят горные вершины 
И лесной простор.
... С неуемною душою,
Вечно молодой,
Вновь уходишь ты из дома, 
Беспокойный мой.

И. АЛ ЕШ И Н .

g  СЕХ, кто пришел 18 
января на врачебный 

прием, ждала приятная не
ожиданность: поликлиника
переехала в новое помеще
ние.

...Пройдя мимо раздевал
ки, попадаем в зал ожида
ния. Да, это настоящий 
зал! Ничего похожего на 
тесный коридор бывшей 
поликлиники. Здесь про
сторно и уютно. Удобные 
скамейки, круглые столы, 
стулья вокруг них. Трюмо, 
хорошие часы. Два—три 
фикуса возле массивных 
колонн. Люстры на потол
ке, Еа полу—цветной лино
леум. И двери, двери ка
бинетов.

Здесь, в десяти комна
тах, и разместились ос
новные врачебные кабине
ты: терапевтические, хи
рургический, глазной, зуб
ной и другие. Направо—за 
стеклянной перегородкой— 
просторная комната реги
стратуры.

Заходим в некоторые ка
бинеты. Глазной. В новой 
поликлинике он работает

Р Е П О Р Т А Ж

В новой поликлинике
в первую смену. Об этом 
еще не все знают, и боль
ных сегодня немного.

Фельдшер т. Дмитриева 
рассказывает:—Здесь у нас 
будет хорошо. Чисто, свет
ло. Новая мебель. Нужна 
только розетка и темная 
штора на окно.

В зубном кабинете при
ема еще нет: не все рас
ставлено и разложено по 
своим местам. На вопрос, 
нравится ли ей новый ка
бинет, врач т. Хорькова 
отвечает утвердительно. 
Несмотря на* некоторые не
достатки первого дня ра
боты (холод, нехватка ме
бели, отсутствие электро
розеток, не на месте элек
тролампа и т. д.) в новой 
поликлинике работать бу
дет лучше.

В терапевтическом каби
нете только что закончил
ся прием больных. Врач 
т. Коробейникова довольна: 
вести прием здесь удоб

нее, не то, что в старой 
поликлинике, где в одном 
кабинете занимались по 
три врача. Но с новой ме
белью не гармонирует здесь 
старый, неуклюжий, со
сломанной ножкой стол. Он 
явно требует замены.

Некоторые кабинеты рас
полагаются и в полупод
вальном этаже.

—Я еще не устроена,— 
говорит процедурная сест
ра т. Темнохудова. Дей
ствительно, в двух комна
тах для процедур еще ни
чего нет, чтобы можно бы
ло начинать работу.

Неудачная комната отве
дена и для гинекологиче
ской процедурной: темно, 
нет водопровода.

—Значит, и здесь, если 
не обменят кабинет, мы не 
сможем делать операции,— 
говорит врач т. Копытова.

... В первый день рабо
ты в новом помещении

С Е Р Д Е Ч Н Ы Е  П Р О В О Д Ы
М еталлурги никелевого завода организованно про

вожают на пенсию своих товарищей, честно и'добро- 
совестно проработавших установленный срок.

13 января плавильщики бригады Н. И. Якимо
ва проводили на отдых В. С. Якимова. 
На бригадном собрании ему от коллектива пре
поднесен ценный под арок.Начальник плавильного цеха 
О. Сосновских от имени руководства завода вручил  
пенсионеру часы „Спорт".

Василий Степанович сердечно поблагодарил Со
ветское правительство за заботу о м ет аллургах. 
Он также сказал спасибо своим товарищам по 
работе и руководству завода за их теплые чувства 
и пожелания, сказанные ему при уходе на пенсию.

Б. ЩЕРБАКОВ.

Ч е т в е р о  д р у ж н ы х
Рано начинается рабочий 

день у трактористов В. И. 
и М. А. Минеевых и их 
помощников Валерия Ко
зина и Владислава Долга- 
нова. Еще не успеет утро 
расплескаться по земле 
брызгами дневного света, 
а два трактора Д Т-54 уже 
спешат на поле, где лежат, 
укрывшись толстым снеж
ным саваном копны соло
мы.

...Крутой разворот, не
сколько минут работы по 
очистке копен от снега, и 
машины вместе с волоку
шами одна за другой мед
ленно направляются в об
ратный путь...

Много работы у  механи
заторов Минеевых и их 
помощников: вся ответст
венность за бесперебойное 
обеспечение ферм кормами 
лежит на них.

—Своей обязанностью мы 
считаем не только достав
ку кормов, с этим делом 
мы справляемся легко,— 
говорит Василий Иванович 
Минеев.—Важно для нас 
сэкономить время и за счет 
этого помочь колхозу на 
других работах.

В этом мы убедились 
сразу же после посещения 
животноводческих ферм.

Доярка МТФ 2-ой ком
плексной бригады А. П.Ко- 
репанова рассказала, что 
всего на их ферме содер

недостатков немало. Из-за 
неисправности отопитель
ной системы везде сильный 
холод. Больные проходят 
в новый, чистый зал ожи
дания прямо в пальто. 
Чувствуется, что переход 
из старого помещения как 
следует организован не 
был, кабинеты и мебель 
заранее не распределены.

Как бы то ни было, по
ликлиника начала работу 
в новом помещении. На 
днях сюда же переедет 
стационар: терапевтиче
ское, хирургическое и ро
дильное отделения.

А организационные не
достатки надо исправлять 
на ходу и быстрее, и, мо
жет быть, стоит подумать 
над таким предложением: 
не лучше ли регистратуру 
и раздевалку перевести в 
полуподвальный этаж. То
гда в поликлинике не бу
дет толкучки, и больные не 
будут находиться здесь 
в пальто.

И. ШАВРИНА.

жится две группы фураж
ных коров и 95 голов мо
лодняка. Каждой корове 
они выдают ежесуточно по 
10 с лишним килограммов 
силоса, 500 граммов на го
лову и 300 граммов на на
доенный литр концентра
тов, регулярно скармли
вают запарку. Кроме того, 
по три раза в день в ка
честве зеленой подкормки 
выдают капусту, соломой 
пользуются вдоволь. И все 
эти запасы доставляются 
механизаторами.

—Нам одним, без помощи 
механизаторов, было бы 
очень тяжело возиться с 
кормами,—говорит тов. Ко- 
репанова.—Это они помо
гают нам подтаскивать за
пасы кормов ближе к по
мещению. Тем самым у нас 
экономится много време
ни, да и мерзнуть на ули
це подолгу не приходит
ся. Дрова" для отопления 
кормозапарников также не 
выводятся: их регулярно 
подвозят трактористы.

Во второй половине ян
варя четверо дружных пла
нируют помимо основной 
работы—подвозки кормов — 
не менее 5 дней занимать
ся вывозкой леса для кол
хозного строительства.

В. БЕЛЯЕВ.

Р ед а к то р  Е. Н ОВО СЕЛО В. 

Кинотеатр ,,Аврора “

25 и 26 января

ГУРИН Николай Михайлович, 
проживающий в г. Реж е, Перво
майский поселок, возбуждает д е 
ло о расторжении брака с ТУРИ
НОЙ Марией Мефодьевной, про
живающей в г. Реж е, Первомай
ский поселок.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 1-го участка Рѳжев- 
ского района.
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