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Дорогая Александра Федотовна!
Сердечно благодарю за. письмо, которое Вы присла

ли в Центральный Комитет партии. Оно доставля
ет большую радость. Приятно сознавать, что паша 
партия воспитала тысячи и тысячи таких замеча
тельных патриот,ов, кок Вы, достойных, строите.ген 
коммунизма.

Работая свинаркой, за 8 месяцев Вы откорми.ги и 
продали государству 1.236 свиней общим весом 1.088 
центнеров и обязались откормить до конца года 1.836щ 
свиней и продать государству 1.588 центнеров свини
ны.

Выполнение взятых обязательств—великая честь 
для каждого советского человека. Вы показали вдохно
вляющий пример для многих, работников сельского хо
зяйства. Вели все труженики нашей деревни будут 
так же, как и Вы, глубоко понимать значение реше
нии нашей партигI и самоотверженно трудиться для 
их осуществления, то семилетнее задание по про
изводству мяса будет 'перевыполнено.

Ваги пример еще раз свидетельствует о том, какие, 
большие резервы увеличения производства мятг 
имеются в Орловской области и в других районах, 
с гпра ны.

Желаю Вам, новых больших успехов в труде и в лич
ной жизни. Центральный Комитет партии уверен, 
что у Вас найдутся тысячи последователей, кото
рые станут такими же мастерамгг животноводства, 
как и Вы.

От имени Центрального Комитета партии горячо 
приветствую всех рабочих гг специалистов вашего 
совхоза,

Н. ХРУЩЕВ.
8 сентября 1960 г.

Центральному Комитету 
Коммунистической партии Советского Союза

Товарищу Никите Сергеевичу 
Хрущеву

Никита СергеДорогой 
евич!

Докладываю Вам и в 
Вашем лице Центральному 
Комитету нашей родной 
Коммунистической партии и 
Советскому правительству, 
что я 23 августа выполни
ла свои годовые обязатель
ства по откорму свиней. С 
начала года я сдала госу
дарству 1.236 голов свиней, 
или 1.088 центнеров мяса.

Когда в Москве на дека
брьском Пленуме Вы наз
вали, Никита Сергеевич, 
имя свинаря Ярослава Семе
новича Чижа и рассказали 
о славных делах этого заме
чательного труженика, я 
призадумалась: неужели
только отдельные люди мо
гут творить такие большие 
дела? Разве в условиях О р
ловской области нельзя до
стичь того же, чего достиг 
Ярослав Чиж? И я решила 
последовать его примеру. 
Применив бесстаночный 
крупногрупповой метод от
корма, я обязалась откор
мить за  год не менее 1.000 
свиней. Но уже сама рабо
та мне подсказала, какие не
ограниченные возможности 
таятся в этом методе. И у 
меня возникло новое реше
ние: откормить 1.200 сви
ней и сдать родному госу
дарству не менее 1.000 
центнеров свинины. Свое 
обязательство выполнила 
досрочно.

Хорошо помня указание 
нашей партии и лично Ваше 
о том, что стране нужно 
дешевое мясо, я принимала 
все меры к снижению себе
стоимости центнера свини
ны. В моей группе центнер 
привеса обошелся в 524

рубля, или в два раза ниже 
по сравнению с прошлым 
годом. Но я понимаю, что 
такая стоимость привеса 
еще высока и поэтому при
ложу все силы к тому, что
бы добиться более низкой 
себестоимости мяса.

Присутствуя на Всесоюз
ном совещании передови
ков соревнования за звание 
коллективов и ударников 
коммунистического труда, 
мне, дорогой Никита Сер
геевич, глубоко запало в 
душу Ваше выступление.
И  тогда я решила работать 
еще лучше. Сейчас, готовя 
достойную встречу 43-й го
довщине Великого Октяб
ря, обещаю Центральному 
Комитету партии, родному 
правительству и Вам лично, 
Никита Сергеевич, откор
мить до конца года еще 
600 свиней и сдать государ
ству не менее 500 центне
ров мяса. Всего мною во 
втором году семилетки бу
дет откормлено 1.836 го
лов и сдано свинины госу
дарству 1.588 центнеров.

Приложу все силы, чтобы 
своим трудом способство
вать скорейшему выполне
нию всенародной зад>щи: ^ 
догнать и перегнать США" 
по производству продуктов 
животноводства на душу 
населения.

П ельзи доп уск ать  
потерь картоф еля  

при убор к е
Благодаря правильной 

организации труда в кол
хозе «Урал» на 10 сентяб
ря убрано 115 из 180 га, 
подлежащих уборке. Здесь 
более трех тысяч центне
ров клубней засыпаны в 
хранилище на семена. Вме
сте с тем нет достаточной 
борьбы за качество убо
рочных работ. Так, напри
мер, на участке картофеля 
у села Клевакино после 
копки осталось в земле не 
менее 40 центнеров клуб
ней на каждом гектаре.

Особенно большие по
тери картофеля допускают 
в колхозе имени Чапаева. 
Из урожая в 50 центнеров 
на гектаре 30 центнеров 
остается в земле. Причи
ной бракодельства явля
ется плохая регулировка 
картофелеуборочных ма
шин на сильно уплотнен
ной почве.

Чапаевцам, а также и 
другим колхозам необхо
димо применить опыт Урал- 
нисхоза, где перед пуском 
в работу картофелекопа
лок поле перепахивают 
безотвальным плугом, 'на 
глубину ниже залегания 
гнезда картофеля.

Неудовлетворительно бо
рются с потерями карто
феля при его копке и в 
колхозе имени Ворошило
ва. В результате бескон
трольности со стороны 
правления колхоза и недо
бросовестности работы не
которых рабочих, занятых 
на уборке, в каждом гне
зде остается 3 —4 клубня 
картофеля.

Сейчас стоит хорошая 
погода, и потери на убор
ке надо свести на нет.

Желаю Вам, дорогой Ни
кита Сергеевич, доброго 
здоровья и успехов в Ва
шем благородном труде на 
благо народов нашей страны 
и трудящихся всего мира.

л. КОМИССАРОВА.
Орловская область, 
Ново-Деревеньковский район, 
совхоз „Цанькопский".

Д. ТИХОНОВ.

П О М О Щ Ь  К О Л Х О З У
Учащиеся 5, 6, 7 клас

сов Глинской школы по
могают колхозу «Ленин
ский путь». Во время уро
ков труда они выкопали 3 
с половиной гектара кар
тофеля, очистили поле, где 
росли горох и вика, для 
пахоты.

С полутора гектаров уб
ран картофель в колхозе 
«Урал»для интерната шко
лы.

X. МУСАЛЬНИКОВА, 
директор школы.

правая
КОММУНИЗМ
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и районного Совета депутатов трудящихся

П ролет арии  всех ст ран, соединяйтесь!

Л» 109 (31G7) Среда, 14 сентября 1960 г. Цена 15 кои.

Сведения о ходе уборке зерновых культур 
и картофеле в колхозах района

(на 10 сентября в процент ах к плану)
Первая графа —убранозерновых; 

вторая графа—убрано картофеля

Имени Ленина 68,1 46,2
„Урал“ 61,0 63,8
Имени Ворошилова 57,0 11,2
Имени Чапаева 55,9 40,7
„Ленинский путь" 49,0 39,5
Имени Свердлова 47,9 37,4
Имени Калинина 44.8 26,5
Имени Сталина 40,5 25,0

ПО РАЙОНУ 51,5 38,2

В текущем году уборку 
зерновых культур и кар
тофеля лучше других ве
дут колхозы имени Лени
на и «Урал». Механиза
торы этих артелей умело 
используют технику в пе
риод полевых работ. Груп
повой метод работы ма
шин позволил им до
биться высокой произво
дительности, обеспечивает 
лучшее использование ав
тотранспорта на отвозке 
зерна от комбайнов.

Успешно справился с 
планом продажи хлеба го
сударству колхоз имени 
Калинина — продал два го
довых плана. Но успехи, 
достигнутые в начальный 
период уборки, по-видимо
му, вскружили головы ру
ководителям артели. На 
10 сентября по уборке 
зерновых и картофеля кол
хоз имени Калинина на
ходится в числе отстающих 
артелей района. Здесь уб

рано менее половины зер
новых культур и лишь од
на четвертая часть карто
феля. Видимо, партийной 
организации колхоза сле
дует сделать выводы и 
принять меры по форсиро
ванию осенних полевых 
работ и широко распрост
ранить опыт передовиков 
уборки урожая.

Медленно идет уборка 
хлебов ижартофеля в ар 
тели имени Сталина. Это 
один из отстающих колхо
зов района по уборке уро
жая. Руководителям кол
хоза следует побывать у 
своих соседей в артели 
имени Ленина и поучиться 
организации работ на жат
ве хлебов и копке карто
феля.

Все чаще выгадают дож
ди, ухудшаются условия 
работ в поле. Это обязы
вает колхозников артели 
имени Ворошилова уско
рить копку оставшихся 72 
га картофеля. Артель одна 
из первых в районе нача
ла уборку картофеля, а на 
10 сентября выкопано все
го лишь 13,2 процента 
площади, подлежащей 
уборке.

Долг тружеников села, 
используя каждый час хо
рошей погоды и помощь 
шефов, убрать без потерь 
со всей площади зерновые, 
картофель и овощи.

39-й т о м  ч е т в е р т о г о  и з д а н и я  Со ч инений  В. И. Венина
Вышел в свет и посту

пил в книжные магазины 
подготовленный Институ
том марксизма-ленинизма 
при ЦК КП СС и выпущен
ный Госполитиздатом трид
цать девятый том 4-го из
дания Сочинений В. И. Л е
нина.

Том содержит «Тетради 
по империализму» — под
готовительные материалы 
к классическому труду

«Империализм, как высшая 
стадия капитализма», на
писанному в первой поло
вине 1916 1 ода.

«Тетради по империали
зму» имеют огромное тео
ретическое и политическое 
значение, являются важ
ным вкладом в развитие 
марксистской политэконо
мии.

Акмолинская область. Т р у ж е н и 
ки с о в х о з а  и м ени  Л ен и н с к о го  
ко м сом ола  о б я з а л и с ь  сдат ь  го 
с у д а р с т в у  в этом  году  три с по 
ло в и н о й  м и л л и о н а  пудов  з е р н а .  
Н а  п о л я х  совх о за  р а б о т а ю т  356 
к о м байн о в ,  102 л а ф е т н ы е  ж атки ,  
435 автом аш и н  и д р у г а я  техни -  
ника .

Н а  снимке:  к о л о н н а  а в т о м а 
шин с зер н о м  н ового  у р о ж а я  н а 
п р а в л я е т с я  и з  с о в х о з а  им ени  Л е 
ни нского  к о м со м о л а  на х л е б о 
п р и ем н ы й  пункту

Фото И . Нарышкова.

Фотохроника ТАСС.



ЗА ПЕРВЕНСТВО В СОРЕВНОВАНИИ С КОПТЕЛОВСКИМ РАЙОНОМ!

.Мария Петривна Зиновьева, до
ярка колхоза имени Сталина, по
лучила с начала года 2153, а за 
август 32:1 килограмма молока от 
каждой фуражной коровы.

Фото М. Просвирнина.
. 0

В КОЛХОЗАХ СОРЕВНУЮЩИХСЯ РАЙОНОВ

Итоги работы колхозов за 8 месяцев 
1960 года

Режевской Копгеловский
Получено молока на одну фуражную 

1648 корову (в кг.) 1743

Получено молока на 100 га сельхоз- 
91 угодий (в центнерах)

Получено мяса на 100 га сельхоз- 
9,7 угодий (в центнерах)

77

10900

Получено яиц на несушку 

(в штуках)

Получено яиц на 100 га зерновых 

(в штуках)

89

16,9

69

9964

Передовики
животноводства

В п е ц д к — 12 ферм
По итогам сорев

нования за август 
первенство заняли 
12 молочнотовар
ных ферм района. 
Больше всех полу
чила молока ферма 
колхоза имени Л е
нина, где заведую
щим И. Т. Белоу
сов. Здесь за восемь 
месяцев надоено 
2052 литра на ф у 
ражную корову, а 
за август — 236.

На втором месте 
ферма артели име
ни Сталина (заведу
ющий А. А. Поно
марев), где надоено 
на 1 августа 1922 
литра и за месяц — 
299. Неплохой ре
зультат у фермы 
этого колхоза, кото
рой заведует В. М. 
Вирухина, хотя она 
и заняла одиннад
цатое место.

В числе передо
вых —■ три фермы

колхоза «Урал»,где 
заведующими А. В. 
Колесникова, Г. А. 
Подковыркин, Г. А. 
Годик.

Не хотят уступить 
первенства фермы 
артели «Ленинский 
путь». Четыре из 
них — передовые. 
Ими заведуют А.Е 
Сохарев, В. Е. Ма
лыгин, П. К. Чебы- 
кин, Г. В. Чушев.

Неплохие резуль
таты имеют фермы 
артели имени Ка
линина, которыми 
заведуют В. В. Глад
ких, Е. К. Данилов.

Д. А. Черепанова 
обогнала А, Л, Рякову

Десять пастухов 
добиваются лучших 
надоев. Впереди — 
Ю. ГТ. Митькин — 
пастух артели име
ни Сталина, кото
рый по своему ста
ду за три летних 
месяца получил на

дои 907 литров на 
корову.

Ф. И. Бачинин— 
пастух артели «Ле
нинский путь» от
стал от тов.Митьки- 
на на 27 литров и 
получил по 880 лит
ров на корову.

В числе передо
вых Г. С. Орлов и 
В. Конев из артели 
имени Чапаева,П.И. 
Зобнин- из артели 
имени Ворошилова 
и другие.

Сорок семь доя
рок района имеют 
надой от 1893 до 
2445 литров. Среди 
них— по десять до
ярок из артели име
ни Сталина и «Ле
нинский путь»,один
надцать— из артели 
имени Калинина;во- 
семь — из «Урала» 
и т. д.

Доярка артели 
имени Сталина А.А. 
Черепанова обогна
ла А. Л. 'Рякову — 
доярку артели име
ни Свердлова. У 
первой надой за во
семь месяцев соста

вил 2445 литров, у 
второй — 2438.

Птичницы артели
„Ленинский путь“  

показывают пример

Шесть птичниц 
артели «Ленинский 
путь» — Н. М. Оль
кова, М. С. Закуси- 
на, А. Г. Кузьми
ных, X. А. Кузьми
ных' X. С. Третья
кова, Ф. Е. Мань- 
кова обогнали всех 
птичниц района. Они 
имеют лучшие по
казатели по яйце
носкости кур. На
пример, Н. М. Оль
кова получила за 8 
месяцев но 117 яиц 
на несушку.

Неплохие резуль
таты у А. Ф. Ма
лыгиной и Л. И. 
Мокроносовой из 
артели имени Ча
паева, Петровых— 
из артели имени 
Свердлова и Н. И. 
Алферьевой из ар
тели имени Кали
нина.

■к \к

Суточный привес -1080
Телятница артели 

„Урал" М. П. Клеваки
на добилась наивысше
го суточного привеса- 
1080 граммов. Она уха 
живает за 32 телятами.

Г И. Чушева—телят
ница артели „Ленин
ский путь“—ухаживает 
за 27 телятами. У ней 
привес составил 805 
граммов.

граммов
Первенства в сорев

новании по району до
бились 17 телятниц,ко
торые имеют привесы 
от 600 граммов и вы
ше'.

У с в и н а р я  В. А.  С о ха р ев а  
л у ч ш и е  привесы

Свиноводы района, сле
дуя славному почину Я.Чи
жа, борются за снижение 
стоимости свинины. Мно
гие взялись откормить по 
600 — 700 и тысяче свиней. 
Среди них — В. А. Соха
рев, свинарь артели «Ле
нинский путь».

В августе у тов. Сохаре
ва на откорме находилось 
160 свиней, среднесуточ
ный привес которых соста
вил 540 граммов. С нача
ла года свинарь снял с от
корма 212 свиней, вес ко
торых составил 210 цент
неров.

Хорошо потрудились сви
нарки артели имени Свер

длова П. С. Подковыркина 
и М. А. Минеева, добив
шись привеса 478 граммов 
на каждую из 450 свиней, 
за которыми они ухаж ива
ют.

Неплохие привесы у мо
лодых свинарок артели име
ни Чапаева М. Н. и Р. М. 
Холмогоровых. У них на 
руках 573 свиньи, средне
суточный привес в августе 
составил 427 граммов. С 
начала года девушки от
кормили 381 свинью с об
щим весом 326 центнеров.

414 граммов ежесуточ
ного привеса добилась сви
нарка артели «Урал» К. 
Пономарева,

Старательные
За восемь месяцев этого 

года животноводы третьего 
участка артели «Ленинский 
путь» добились хороших 
показателей в труде. Дояр
ка А. Ф. Батенькова от 
своей группы надоила 2107 
литров, а в августе надой 
составил 281 литр на ко
рову. Неплохой успех у 
доярок Е. Ф. Киселевой, 
которая надоила 2006 лит
ров, А. Л. Бррисовой, на
доившей 2060 литров с на
чала года на фуражную 
корову.

Пастух нагульного ста
да И. И. Швецов с помощ
ником И. К. Сохаревым 
получили привес за полто
ра месяца по 690 граммов 
на голову. Свинарки С. В. 
Минова, В. Д. Малыгина, 
А. М. Чепчугова тоже име
ют неплохие показатели. 
Но лучше других работал 
свинарь П. М. Батеньков. 
У него на руках 240 сви
ней. За август привес co

ll нерадивые
ставил 310 граммов. Уже 
с начала года тов. Батень
ков снял с откорма 157 
голов с общим весом 140 
центнеров.

Но наряду с передовика
ми есть и нерадивые кол
хозники. Так, например, 
доярка Гончарова по надо
ям молока по участку и 
колхозу занимает послед
нее место, хотя условия у 
нее такие же, как у тт. Ба- 
теньковой, Киселевой, Бо
рисовой.

Многие колхозницы не 
выходят на работу,особен
но жены руководящего со
става бригады. Это жены 
начальника участка тов. 
Крохалева, бригадиров 
тракторных отрядов тт. Ки
селева, Чепчугова, брига
дира полеводческой брига
ды Малыгина. Пора прав
лению артели обратить на 
это внимание.

Е. МАЛЫГИН.

В преддверии полета 
человека в космос

Полет человека в космос! 
Еще совсем недавно мысль 
об этом казалась несбыточ
ной мечтой. Но недаром 
поется в одной из популяр
ных советских песен: «Мы 
рождены, чтоб сказку сде
лать былью...»

Менее трех лет прошло 
с тех пор, как мир облете
ла  волнующая весть сб ус
пешном запуске первого 
советского искусственного 
спутника Земли. З а  первым 
спутником последовал вто
рой, третий. Затем в небо 
одна за другой устреми
лись три космические раке
ты. А когда с борта совет
ской космической' ракеты 
впервые в истории науки 
были получены фотогра-
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фии невидимой стороны 
Луны, то даже самые за 
коренелые скептики и не
доброжелатели Советского 
Союза вынуждены были 
признать, что в освоении 
космоса С С С Р занимает 
ведущее положение в мире.

Советские ученые и кон
структоры успешно разре
шили целый ряд трудных 
научно-технических проб
лем: преодоление земного 
притяжения, вывод ракет 
и спутников точно на за 
данную орбиту и движение 
их с определенной ско
ростью, осуществление на
дежной радиосвязи, созда
ние ракетного горючего и 
сверхпрочных тугоплавких 
материалов, сложнейших 
приборов и автоматов 
и т. д. Все это позволило 
приступить к разработке w

реализации еще более слож
ной проблемы — создания 
«систем, обеспечивающих 
жизнедеятельность челове
ка в космосе, а также без
опасность его полета и воз
вращение на Землю».

Запуск в мае этого года 
космического корабля-спут
ника ознаменовал начало 
нового этапа в освоении 
космоса. Устройство и ос
нащение корабля предус
матривало все необходимое 
для будущего космическо
го полета человека, а по
лученная ценнейшая науч
ная информация позволила 
подготовить второй полет 
космического корабля с 
живыми существами.

19 и 20 августа 1960 го
да навсегда войдут в исто
рию как дни первого пу
тешествия космического ко
рабля с животными по мар
шруту Земля — космос — 
Земля. На его борту нахо
дились собаки Стрелка и

Белка, несколько крыс,мы
шей, мушек-дрозофил, рас
тения, живые клетки. Про
быв около суток на высо
те примерно 320 километ
ров, все они благополучно 
вернулись на Землю и пре-! 
красно себя чувствуют. То, 
что первыми космонавтами 
стали животные, вполне ес
тественно и закономерно: 
рисковать человеческой 
жизнью нельзя.

Полет второго космиче
ского корабля проходил 
почти по круговой орбите 
на высоте 320 километров. 
За сутки он совершил поч
ти 18 полных оборотов во
круг Земли. По команде с 
Земли корабль-спутник на
чал снижаться. И когда он 
стал входить в плотные 
слои атмосферы, кабина с 
животными была отделена 
от корпуса корабля и при
землилась самостоятельно. 
Приземление было сделано 
в заранее заданном районе

с ничтожным отклонением 
от цели— всего на 10 ки
лометров. Такая точность 
приземления даже в наше 
время, в век автоматики и 
телемеханики, всеми приз- 

! нана изумительной. А ведь 
чем точнее приземление, 
тем большая гарантия по
садки корабля на будущий 
«космодром» и благополуч
ного возвращения космо
навтов на Землю.

Но посадка корабля в 
определенном месте— это 
еще не все. Нужно, чтобы 
люди вынесли те большие 
нагрузки, которые с неиз
бежностью испытывает вся
кий живой организм при 
резких ускорениях. А та
кие ускорения обязательны 
как при взлете, так и при 
торможении космического 
корабля. Многочисленные 
лабораторные эксперимен
ты позволили установить, 
каковы те ускорения, ко
торые еще может вынести



Консервирование и силосование 
недозревшего зерна

Неустойчивая погода силь
но мешает уборке яровых. 
Дожди, отсутствие солнца 
привели к тому, что на 
многих полях колхозов рай
она затянулось дозревание 
цосевов на корню, валки 
просыхают медленно.

Хлеборобы района при
лагают максимум усилий 
для спасения урожая. На 
полях некоторых колхозов 
работают сдвоенные жатки, 
вдвое ускоряющие процесс 
жатвы. Организуется суш
ка зерна.

Несмотря на прилагае
мые усилия, довести зерно 
до полных кондиций, поз
воляющих засыпать его на 
хранение, не всегда удает
ся, так как пропускная спо
собность имеющихся су
шильных машин не соот
ветствует темпам доставки 
зерна с нолей. Один цикл 
сушки при температуре 
около 150 градусов позво
ляет отобрать всего лишь 
три процента влаги. И что
бы отобрать ее 15 процен
тов, нужно один и тот же 
цикл повторять 4 — 5 раз. 
А это отнимает много вре
мени. Волей-неволей при
ходится прибегать к дру
гим средствами спасения 
урожая.

...Председателю колхоза 
имени Ворошилова В. В. 
Медведеву довелось прош
лой зимой побывать в кол
хозе имени Сталина Крым
ского района Краснодар
ского края, где он озна
комился со способом кон
сервирования зерна иа 
корм скоту.

Вернувшись в колхоз. Ва
силий Васильевич поделил
ся опытом краснодарцев с 
членами артели, агроно
мом, зоотехником. И вот 
теперь, когда любыми 
средствами нужно бороться 
за спасение урожая, в кол
хозе решили прибегнуть к 
опыту краснодарцев.

Как это делается?
Для консервации исполь

зуется урожай, полученный 
с подмороженных участков, 
обочин, где, как правило, 
бывает больше сорняков.

Подмороженное, недоз-

„ J
яму с бетонированными  ̂
стенами, чистым сухим } 
дном. После этого я м а } 
плотно закрывается перга- 5 
ментом, затем слоем зем- 5 
ли.

—Для консервации, —г о - i 
ворит Василий Василье- * 
вич, — необходимо подби- } 
рать ямы возможно мень- S 
ших объемов, 
зерна и укрытие следует ^

К а к  н а с  о б с л у ж и в а е т  п о ч т а
★ ★ ★

Загрузку |

проводить в течение одно-} 
го дня с таким расчетом, } 
чтобы оно не подвергалось } 
согреванию. Кроме того,  ̂
укрытие ямы нужно п р о -} 
водить очень тщательно. } 
Даже незначительная доза } 
воздуха, проникшего через & 
плохое укрытие, приведет } 
к порче зерна.

В колхозе законсервиро-} 
вано 20 тонн овса и поч-i 
ти столько же пшеницы. }

— Вместе с консерв-иро-} 
ванием, -—продолжает тов. { 
Медведев,—мы планируем ( 
организовать силосование  ̂
зерна. Для этой цели так- } 
же используются подморо- } 
женные участки, обочины. ( 
Срез стеблей будет произ-  ̂
водиться на большей в ы - } 
соте. Солома вместе с н е - } 
обмолоченными колосьями 5 
будет закладываться в си-1 
лосную яму.

Консервирование и си л о -} 
сование зерна позволят ( 
хлеборобам колхоза не } 
только спасти значитель- j 
ную часть урожая, но и { 
обеспечить более сытую зи- 
мовку скоту. Вместе с тем } 
высвобождаются люди, ком-  ̂
байны, сушилки, исполь-} 
зующиеся на уборке и суш- } 
ке сортового зерна.

В настоящее время по } 
примеру колхоза имени  ̂
Ворошилова в других кол- } 
хозах района недозревшее } 
зерно консервируется и } 
силосуется. ^

Несомненно, новый спо- $ 
соб использования зерна } 
полностью оправдает с е б я .} 
Надо только добиваться, } 
чтобы консервирование и  ̂
силосование производились  ̂
по всем правилам.

В. КРИВИЦКИЙ.

Н Е Д О С Т А Т К О В  Е Щ Е  Н Е М А Л О
С вопросом о том, как жителей города обслуживает 

почта, к ним обращались внештатные корреспонденты 
редакции. Публикуемые выше письма — часть поступив
ших нам материалов.

Ф акты  свидетельствуют, что жалоб на доставку поч
товой корреспонденции стало меньше. Работа почтальо
нов упорядочена. Если до недавнего времени они часто 
менялись, то теперь это прекратилось. Д о  500 рублей 
увеличена их заработная плата. Часть корреспонден
ции доставляется на участки на лошади.

Хорошо справляются со своими обязанностями В. До- 
рохина, Н. Любимова, 3 .  Воронина. Их примеру долж
ны следовать и другие почтальоны. У всех их есть 
возможность повышать свою квалификацию —стать поч
тальонами второй категории.

Надо думать, что жалобы на несвоевременную дос
тавку почты по вине почтальонов теперь совсем прек
ратятся.

Многое зависит от сортировщиков корреспонденции. 
А они работают не всегда хорошо. Часто бывает так, 
что заявления о переадресовке газет и журналов, пере
данные им из «Союзпечати», не сразу принимаются 
ими к сведению.

Не все сделано, чтобы быстрее обслуживать клиен
тов, и в самой конторе связи. Не сразу разберешь, где 
принимают плату за радиоприемники, где за репродук
тор (почему-то в разных местах). Много времени нужно 
потерять, чтобы отправить телеграмму или сделать за
каз на переговоры по телефону.

Одним словом, недостат
ков еще немало. И их надо 
устранять.

Доставка журнала 
прекратилась

Я выписываю журнал 
«За рулем». Первые четы
ре номера получил акку
ратно, а с мая доставка 
журнала прекратилась. 
Много раз я обращался на 
почту — в «Союзпечать», к 
заместителю и начальнику 
конторы связи. Все обеща
ли выяснить и доставить 
недостающие номера, но...

А недавно почтальон 
принесла июньский номер 
журнала — «вот случайно 
нашла, завалялся на поч
т е » — а остальные номера 
я так и не получил.

Неаккуратно доставляют 
мне и газеты.

Когда же будет наведен 
порядок с доставкой кор
респонденции? И где мне 
найти утерянные номера 
журнала «За рулем»?

В. ТОКАРЕВ.
Улица имени Фрунзе.

Так работать  
н ельзя

Сортировщицами коррес
понденции в районном поч
товом отделении работают 
две девушки, обе Ш уры — 
Кузьминых и Музикова.

Очень мне не нравится 
их стиль работы. О них и 
в стенной газете «Связист» 
я читал: к своим обязан
ностям они относятся ха
латно.

Так оно и есть. Не знаю 
почему, но у них часто не 
хватает газет и журналов. 
Неаккуратно они и г<сорти
руют корреспонденцию. 
Днем в отделе сортировки 
их никогда не найдешь. А 
если найдешь и обратишь
ся с претензией, ответ всег
да один: «Не хватило г а 
зет». «Не могло быть, что 
недодали»...

Интересно, какое же мне
ние о работе сортировщиц 
у администрации отделе
ния связи.

В. ВАХРУШЕВ.

( неизменным успехом проходят выступления самодеятель
ного ансамбля песни и тайца Бакинской обувной фабрики N* 1. 
За два года существования ансамбль дал более ста концер
тов на предприятиях и стройках Баку, в пионерлагерях и 
колхозах. В программе коллектива песни и танцы народов 
СССР. Сейчас самодеятельный ансамбль выехал с концерта
ми в города Нагорно-Карабахской автономной области. Деньги, 

1 собранные от концертов, обувщики решили сдать в фонд ми
ра.

На снимке: солистки ансамбля—работницы обувной фабри
ки..Первый ряд (слева направо): А. Давыдова, б'. Хачпян. 
С. Рахмедзаде. Второй ряд—Н. Сметанова. Г. Базпян, М. Сеи-
дова, Р. Аванесова и Р. Сыраева.

Фото Н. Игнатьева.
Фотохроника ТАСС.

организм высокоорганизо
ванного животного, напри
мер собаки. Исходя из 
этих данных и были рас
считаны условия тормо
жения корабля. Эти расче
ты чрезвычайно сложны. 
Не удивительно, что фи
зиологи изрядно волнова
лись: «Все ли учтено? Вы
держат ли Белка и Стрел
ка столь сильную нагруз
ку?» Теперь все знают, 
что животные вернулись 
живыми нездоровыми. Зна
чит, расчеты были сдела
ны правильно.

При торможении надо 
было также учесть колос
сальный разогрев, который 
испытывает космический 
корабль при ^вхождении в 
плотные слои земной атмос
феры. Специальная тепло
изоляция надежно защи
тила первых космонавтов 
от теплового удара. Следо
вательно, и эта трудная за
дача решена успешно.

Постановка космическо

го эксперимента с собаками 
имеет особую ценность для 
полета человека в космос. 
Каждое их движение, каж
дый их 'вдох находились 
под непрерывным наблю
дением специалистов. С 
помощью специальных при
боров, размещенных на те
ле собак, контролирова
лись температура, ритм 
сердечной деятельности, 
дыхание, и все эти данные 
передавались на Землю. 
Одновременно другие при
боры регистрировали все 
изменения «микроклимата» 
внутри кабины: температу
ру, давление, влажность. 
Впервые была осуществ
лена телепередача из кос
моса, что позволило наблю
дать на экране телевизора 
поведение ‘̂ животных в 
условиях космического по- j 
лета.

Перед нашими физиоло
гами стоит задача— обес
печить нормальную жизне
деятельность человеческого

организма в условиях не
весомости. Кое-что для это
го уже сделано. На борту 
корабля-спутника, напри
мер, собаки получали пи
щу и воду в виде, спе
циальной легко усваивае
мой смеси, которую мож
но заглатывать без труда. 
Нет сомнения, что пробле
ма «преодоления» невесо
мости, так же как и зада
ча более рационального 
обеспечения людей в кос
мосе воздухом, будет успеш
но решена Известно, что 
химические вещества, вы
деляющие кислород и по
глощающие углекислоту и 
другие газы, занимают 
определенное место в каби
не и увеличивают ее вес, 
тогда как дополнительная 
нагрузка, особенно в усло
виях длительного косми
ческого полета, нежела
тельна.

Большой интерес для 
науки представляют изуче
ние и измерение мощности

космических лучей, ультра-! 
фиолетового и рентгенов-1 
ского излучения болнца, а | 
также воздействия этих и з -! 
лучений на живые организ
мы и различные микробы. 
Вся программа исследова
ний ставит исключительно 
мирные научные цели, про
водится в интересах всего 
человечества.

Корабль-спутник — это 
поистине целая космиче
ская лаборатория. Если 
учесть, что для научной 
аппаратуры, радиопередат
чиков и телевизионной сис
темы требовались источни
ки питания, то станет по
нятным, почему наш кос
мический корабль весит 
свыше четырех с полови
ной тонн.

Выполнив научную про
грамму, космический ко
рабль благополучно вер
нулся на Землю. Получен

ные материалы обрабаты" 
ваются и изучаются: все 
животные и живые орга
низмы находятся под наб
людением. Прежде чем че
ловек полетит в космос, 
должна быть полная гаран
тия безопасности такого по
лета и возвращения людей 
на Землю.

Выдающийся научный 
подвиг советских людей 
открывает новую эру в 
освоении космоса. Теперь 
уже осталось недолго 
ждать, когда в его просто
ры устремится новый меж
планетный корабль с чело
веком на борту.

И. ЩЕРБИНА-САМОЙЛОВА. 
Кандидат физико-математических

наук.
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Но во е  в с т р о и т е л ь с т в е  
к р у п н о б л о ч н ы х  домов

Москва. Специальным конструкторским бюро 
«11рокатдеталь» Главмосстроя под руководством 
главного конструктора Николая Яковлевича Коз
лова разработана и внедрена в строительство 
тонкостенная часторебристая железобетонная па
нель, изготовляемая на прокатном стане. Она 
имеет длину 10 метров, высоту 2,75 и предназ
начена для внутренних несущих межквартирных 
перегородок. Применение этих новых конструк
ций в крупноблочном строительстве позволяет 
ускорить монтаж домов, значительно удешевля
ет себестоимость каждого квадратного метра 
жилой площади.

На снимке: тонкостенная часторебристая желе
зобетонная перегородка, изготовленная на про
катном стане.

Фото Н. Грановского. Фотохроника ТАСС.

Каждой школе, каждому клубу— 
художественную выставку

Группа ведущих совет- входят красочные настен-

ЗАРУБЕЖ НЫ Е НОВОСТИ
„Советский Союз вновь захватил инициативу"

ских художников выступи» 
ла 3 января в «Правде» с 
большой статьей «Любите 
прекрасное», которая наш
ла самый широкий отклик 
среди читателей. Отметив, 
что эстетическое воспита
ние, преподавание изобра
зительной грамоты до сих 
пор находится в наших 
школах в запущенном со
стоянии, авторы писали, 
что «сейчас всем ходом 
нашей жизни поставлена 
задача развития широкого 
эстетического и художест
венного воспитания наро
да...Наша задача — дать 
каждому человеку все бо
гатства культуры. Без ши
рокого развития эстетичес
кого образования и воспи- 

* тания мы не сможем до
биться этого.

Мы считаем необходи
мым, чтобы советская об
щественность и государст
венные организации нача
ли принимать в этом нап
равлении действенные ме
ры».

Художники, писатели, 
искусствоведы, работники 
Министерства культуры 
С С С Р и ЦК ВЛКСМ го
рячо откликнулись на это 
письмо.

Свой посильный вклад в 
дело эстетического воспи
тания народа внесло и из
дательство «Советский ху
дожник».

Идя навстречу пожела
ниям общественности, оно 
выпускает в свет «Ш коль
ную выставку», в которую

ные репродукции лучших 
картин русских и советских 
художников из Государст
венной Третьяковской га
лереи и Русского музея. 
Подбор картин одобрен 
Министерством просвеще
ния РС Ф С Р.

Среди репродукций ши
роко известные шедевры 
И. Е. Репина и В. И. Су
рикова, И. И. Левитана и 
В. А. Серова, А. А. Ива
нова и К. П. Брюллова, 
В. М. Васнецова и А.Г.Ве
нецианова, М. В. Нестеро
ва и К. Ф. Юона и др.

В IV квартале 1960 го
да будет выпущено 54 ре
продукции большого фор
мата. В «Ш кольную выс
тавку» войдут также очер
ки о жизни и творчестве 
художников.

Стоимость выставки 108 
рублей. Это делает ее дос
тупной для каждой школы. 
Предварительные заказы 
на выпускаемую выставку 
принимаются магазинами 
книготорга и потребитель
ской кооперации.

Скоро во многих сель
ских и городских школах, 
в клубах и дворцах куль
туры, в изостудиях от
кроются свои небольшие 
Третьяковки, В торжествен
ной обстановке перед мо
лодежью выступят местные 
художники, затем будет 
перерезана красная ленточ
ка и начнется осмотр.

«Школьная выставка» 
может служить хорошим 
наглядным пособием при

Сообщение о том, что 
Председатель Совета Ми
нистров С С С Р  Н. С. Хру
щев лично возглавит деле
гацию Советского Союза 
на предстоящей сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН 
в виду важности междуна
родных проблем, которые 
предстоит обсудить на этой 
сессии, продолжает нахо
диться в центре внимания 
мировой общественности и 
печати.

□ Крупнейшие обозрева
тели С Ш А  гадают сейчас 
относительно шагов, кото
рые может предпринять со-

изучении истории литера
туры в школе. На уроках 
перед школьниками ожи
вут на полотнах художни
ков любимые литературные 
герои. Репинские «Запо
рожцы» и «Бурлаки на 
Волге» хорошо дополнят 
гоголевского «Тараса Буль
бу» и некрасовские стихи.

На картинах В. Васнецо
ва «Богатыри», «Иван-ца- 
ревич на сером волке», 
«Аленушка» перед ребя
тами, словно живые, пред
станут герои русских бы
лин и сказок.

В «Ш кольную выставку» 
входит также ряд портре
тов известных русских пи
сателей.

Огромную помощь ока
жет выставка при изуче
нии истории нашей страны. 
Ведь в выставку «наряду с 
такими картинами В.И. Су
рикова, как «Утро стре
лецкой казни», «Меньши
ков в Березове», «Бояры
ня Морозова», «Переход 
Суворова через Альпы», 
«Покорение Сибири Ерка- 
ком» входят репинские по
лотна «Арест пропагандис
та», «Иван Грозный и его 
сын Иван» и васнецов
ские произведения «После 
побоища Игоря Святосла
вича с половцами», «Царь 
Иван Васильевич Грозный» 
и многие другие. Ряд кар
тин советских художников 
посвящен революционной 
борьбе пролетариата, по
беде Великого Октября, 
гражданской войне. Это 
прежде всего картины 
И. И. Бродского «В.И. Л е
нин в Смольном», «Выс
тупление В. И. Ленина на 
митинге рабочих Путилов- 
ского завода в мае 1917 
года», полотна М. Б. Гре
кова «Трубачи Первой Кон
ной Армии», «В отряд к 
Буденному», созданная 
К. Ю. Юоном картина 
«Штурм Кремля в 1917 
году».

В 1961 году издание 
«Школьной выставки» бу
дет продолжено. Будет из
дано 7 выпусков цветных 
репродукций портретов, на
писанных живописцами 
XVIII века. К выпускам 
приложен краткий текст о 
жизни и творчестве худож
ников и аннотации к кар-

ветская делегация на Ге
неральной Ассамблее. Од
нако все они сходятся на 
том, что главным вопросом, 
который советская деле
гация поднимет в ООН, 
будет вопрос о разоруже
нии. В редакционной ста
тье журнала «Нью рипаб- 
лик» высказываются пре
достережения против попы
ток официальных кругов 
Вашингтона «игнорировать 
значение визита уХрущева 
как простую пропаганду». 
Ж урнал выражает опасе
ния по поводу влияния «мо
гучей личности Хрущева»

тинам. Кроме того, будет 
выпущен ряд репродукций 
картин выдающихся рус
ских художников XIX — 
XX вв., а также советских 
живописцев.

В результате школы, клу
бы, дворцы культуры по
лучат достаточно полное 
собрание настенных репро
дукций картин русских и 
советских художников. Это 
будет своеобразная энци
клопедия по русскому изо
бразительному искусству, 
доступная каждому чело
веку.

Когда-то передвижники 
мечтали, чтобы картины 
русских художников были 
известны в отдаленных от 
столиц городах. Но их меч
те суждено было осущест
виться только при Совет
ской власти. Издание 
«Ш кольной выставки» по
может продвинуть замеча
тельные творения живо
писцев, вошедшие в золо
той фонд русской и миро
вой живописи, в самые да
лекие уголки России.

Пожалуй, никакой дру
гой вид искусства с такой 
силой, как живопись, не 
может раскрыть красоту и 
поэтичность нашей приро
ды. Полотна наших извест
ных русских и советских 
художников помогут школь
никам увидеть, как прек
расна наша страна, ее не
объятные просторы.

Нужно, чтобы каждый 
молодой человек, каждый 
школьник с детства узнал 
и полюбил лучшие карти
ны великих русских и со
ветских художников, так 
же как стихи Пушкина и 
Маяковского, произведения 
Льва Толстого и Максима 
Горького. Ибо человек 
коммунистического общест
ва должен быть обогащен 
всем культурным и духов
ным наследием прошлого 
и настоящего, должен уметь 
воспринимать прекрасное в 
искусстве.

Творения художников, 
раскрывая величие нашего 
народа, его героическое 
прошлое и настоящее, бу
дут воспитывать молодежь 
в духе патриотизма, любви 
к Родине, в духе верности 
ленинским заветам.

на представителей моло
дых африканских госу
дарств, собирающихся в 
Нью-Йорке. Авторов ре 
дакционной статьи явно 
пугают перспективы того, 
что в разгар избиратель
ной кампании в С Ш А  
«Хрущев будет находить
ся в центральном пункте 
коммуникаций страны» и 
«сможет говорить все, что 
хочет перед неограничен
ной аудиторией».

□ Английская печать 
ежедневно публикует ком
ментарии по поводу поезд
ки Н. С. Хрущева в Нью- 
Йорк. Эти комментарии 
свидетельствуют о замеша
тельстве в английских пра
вительственных кругах, 
вставших перед дилеммой — 
последовать примеру Со
ветского Союза и напра
вить в Нью-Йорк во главе 
английской делегации пре
мьер-министра Макмилла
на или нет.

Из комментариев печати 
и из высказываний в лон
донских политических и 
журналистских кругах яс
но, что дилемма перед анг
лийским правительством 
стоит трудная— если анг
лийский премьер-министр 
не поедет на Генеральную 
Ассамблею, то его обвинят 
в преднамеренном отказе от 
новой возможности осла
бить международную на
пряженность, способство
вать решению важнейших 
проблем, в особенности ра
зоружения. Если же ехать, 
то надо ехать не с пусты
ми руками, а проявить ка
кой-то новый трезвый под
ход к ряду проблем и, в 
частности, к разоружению.

Влиятельная г а з е т а  
«Таймс» указывает, напри
мер, что назначение Н. С. 
Хрущева главой советской 
делегации свидетельствует 
о том, что Советский Со
юз «вновь захватил ини
циативу».

(ТАСС).

Гарриман в Конго
Н ЬЮ -Й ОРК, 9 (ТАСС). 

Как сообщает агентство 
Юнайтед Пресс Интер- 
нейшнл, личный предста
витель кандидата на пост 
президента от демократи
ческой партии Кеннеди 
Гарриман, совершающий 
поездку по Африке с «мис
сией ознакомления», при
был вчера в Леопольдвиль. 
Гарриман имел беседу с 
президентом Касавубу и 
премьер-министром Лумум- 
бой. До приезда в Конго 
Гарриман посетил Дакар 
(Сенегал), Конакри (Гви
нея), Абиджан (Берег Сло
новой Кости), Аккру (Гага) 
и Браззавиль (Бывги. Фран
цузское Конго).
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