
Партия призывает
В Обращении ЦК КПСС 

ко всем трудящимся С о
ветского Союза говорит
ся : „Дорогие товарищи! 
И дёт первая весна прак
тического претворения в 
жизнь великой Програм
мы коммунистического 
строительства в СССР, 
принятой XXII съездом 
КПСС. В этот важный и 
ответственный момент 
коммунистического строи
тельства в нашей стране 
ЦК КПСС обращается к 
вам, дорогие товарищи 
колхозники и колхозни
цы, рабочие и работницы 
совхозов, специалисты, 
ученые, работники про
мышленности, коммуни
сты и комсомольцы, и 
призывает вас прило
жить максимум усилий 
для того, чтобы уже в 
текущем году и в бли
жайшие годы в каждой 
республике, крае, обла
сти, каждом районе, кол
хозе и совхозе обеспе
чить крутой и мощный 
рост производства всех 
видов сельскохозяйствен
ной продукции".

ЦК КП СС призывает 
развернуть массовое дви
жение за повышение уро
жайности пшеницы, ку
курузы, гороха, проса, 
гречихи и других зерно
вых и зернобобовых куль
тур. Поставлена задача— 
добиться урожая пшени
цы и других зерновых 
культур 20—25 центне
ров с гектара, кукуру
зы — 50 центнеров с гек
тара, гороха и кормовых 
бобов—20 — 30 центнеров 
с гектара.

Совхозы должны все 
больше производить мя
са, молока и других жи
вотноводческих продук
тов. Для быстрейшего 
развития животноводст
ва нужны корма. Это ос
новное, решающее. ЦК 
КП СС призывает расши
рить посевы высокоуро
жайных культур и бороть
ся за получение 300— 500 
центнеров зеленой мас
сы кукурузы с початка
ми с гектара, 200 —300 
центнеров кормовых бо
бов на силЪс с гектара, 
200—250 центнеров са
харной свеклы с гектара. 
В ближайшие годы про
изводить 75 центнеров 
мяса на сто гектаров 
пашни и 16 центнеров на 
сто гектаров других сель
хозугодий.

Задача картофелеводов

и овощеводов—бороться 
за урожай картофеля 
120—200 центнеров с гек
тара, овощей—250 -300 
центнеров с гектара.

ЦК КПСС обращает 
внимание на то, чтобы 
сосредоточить усилия на 
лучшей подготовке к ве
сеннему севу.

Обращение ЦК КПСС 
нашло горячий отклик 
среди рабочих совхозов 
нашего района. З а  по
следнее время пересмот
рена система земледелия. 
Только в одном Глинском 
совхозе площади под ку
курузу в 1962 году воз
растут на 440 гектаров 
по сравнению с 1961 го
дом. На 136 гектаров 
возрастут посевы сахар
ной свеклы в Уральском 
совхозе. Всего по району 
на 1400 га возрастут по
севы кормовых культур, 
на тысячу гектаров сни
зятся посевы овса.

В этом году совхо
зы района вывезли на по
ля 64 тысячи тонн перег
ноя. Такого количества 
перегноя не вывозилось 
ни в один год за послед
ние десять лет. Сейчас 
механизаторы думают над 
тем, чтобы механизиро
вать его разброску на 
полях. В Глинском, име
ни Чапаева совхозах уже 
изготовлены первые об
разцы навозоразбрасыва
телей.

Широкий отклик в 
районе нашел призыв ЦК 
КП СС поехать на по
стоянную работу в сель
ское хозяйство. Каждый 
день в партийные орга
низации промышленных 
предприятий, в райкомы 
КП СС и ВЛКСМ  прихо
дят люди с заявлениями 
направить их на работу 
в сельское хозяйство.

Сейчас в совхозах рай
она заканчиваются по
следние приготовления к 
весеннему севу. Прове
сти его быстро и на вы
соком агротехническом 
уровне—вот почетная и 
ответственная задача ра
ботников сельского хо
зяйства.

Трудящиеся района, 
встретив с огромным 
воодушевлением Обраще
ние ЦК КПСС, заявля
ют, что они не пожале
ют своих сил для того, 
чтобы добиться мощного 
подъема земледелия и 
животноводства.

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI
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Сдано 610 центнеров мяса
Хорошо потрудились в новом, 1962 году животно

воды Глинского совхоза. При плановом задании 
сдать за квартал 590 центнеров, на 25 марта сда
но 610 центнеров. Особенно много свинины, было 
сдано Сохаревским отделением {заведующий СТФ 
В. А. Сохарев) и Го ленду хинским отделением (за
ведующий СТФ Е. К. Данилов).

М. ЛОСКУТОВ, 
главный зоотехник Глинского совхоза.

Г о т о в я т с я  к  в е с н е
В этом году в Останино 

парники займут 500  рамо- 
мест. Для того, чтобы вес
ной всходы не прихватили 
заморозки, изготовлено 
500  матов. К парникам 
уж е давно подвезены пол
ностью навоз и земля.

Есть в отделении и теп
лицы. На площади 102

Вывозят удобрения
Целый день гудят мото

ры  на полях Октябрьского 
отделения Уральского сов
хоза. Это механизирован
ный отряд вывозит удо
брения под кукурузу. Сей
час за день вывозится до 
2 2 0  тонн. На этой работе 
занято 5 тракторов, буль
дозер. 8 0 0  тонн местных 
удобрений доставили ме
ханизаторы на своих сталь
ных конях. Конкретными 
делами отвечают рабочие 
У ральского совхоза на ре
ш ения мартовского Плену
ма Ц К  КПСС.

М. ВАВИЛОВ.

квадратных метров вы са
жены лук и огурцы . Ч е
рез две недели торговая 
сеть примет нашу первую
продукцию — зеленый лук. ★ ★¥

Хорошо поработали ме
ханизаторы, готовя техни
ку к весне. Сейчас отре
монтировано все, за  исклю
чением двух плугов.

Д. К0ЛМАК0В, 
управляющий Останинским 
отделением.

а

Делегат съезда 
комсомола

Владимирская область. Ком
сомол ка-Нелли^Абашкина^— де
легат Х£Ѵ съезда ВЛКСМ. В 
1958 году она закончила сред
нюю школу и поступила ра
ботать на Кольчугинский за
вод имени Орджоникидзе, где 
освоила специальность ш ли
фовщицы. Нелли учится на 
IV курсе Кольчугинского тех 
никума по обработке цветных 
металлов. Она отличница у ч е
бы и активная общественница, 
хорошая спортсменка. Нелли 
имеет 1 разряд по лыжам, 
2 разряд по баскетболу, чем
пион области среди учебных 
заведений по метанию диска, 
толканию ядра и метанию 
гранаты.

На снимке: делегат Х1У
съезда ВЛКСМ Нелли Абаш
кина.
Фото Н. Акимова.

Ф отохроника ТАСС.

П О  С Т О Л Б Ц А М  С Т Е Н Н Ы Х

Москва. Сотрудники конструк
торского бюро Министерства сель
ского хозяйства СССР создали 
самрходную фрезу „ФОП-Г для 
обработки почвы в междурядьях.

На снимке: сотрудники кон
структорского бюро осматривают 
образец самоходной фрезы. Слева 
направо—старший инженер В. Е. 
Каменский, электрик У. X. Хай- 
ретдинов, инженер Э. А. Губаре- 
вич.

Фото Н. Кулешова.
Ф отохроника ТАСС.

Г А З Е Т

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ ТРУДА—ВСЕМ РАБОЧИМ
П од таким заголовком 

стенная газета никелевого 
завода поместила коррес
понденцию В. Кривоного- 
вой. В ней автор расска
зы вает о передаче опыта 
новаторов завода своим 
товарищ ам по профессии. 
В плавильном цехе начала 
работать школа по изуче
нию передовых приемов 
труда. М еталлург-инженер 
тов. Ш иряев вместе с ра

бочим Г. А. Рычковым 
поделились с собравшими
ся разработанной ими ре
комендацией рациональной 
замены ковшей после их 
обработки. Слуш атели 
школы имели возможность 
практически посмотреть 
результаты нового метода. 
Это положительно сказа
лось на работе коллектива 
цеха. На разливке метал
ла поднялась производи

тельность труда, не стало 
случаев задержки плавок, 
снизились потери никеля в 
отвальных ш лаках.

Вместе с тем, автор под
нимает тревогу, что хоро
шее начинание, зародив
шееся в плавильном цехе, 
не получило поддержки в 
шихтово- железнодорожном 
и других цехах завода.

НАГРАДЫ  ГЕРОЯМ АТОМА
В П р е з и д и у м е  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  

и С о в е т е  М и н и с тр о в  С С С Р
За большие чч слуги, достигнутые в развитии атом

ной промышленности, науки и техники, разработке, 
совершенствовании и испытании новых образцов 
мощного термоядерного оружия, Президиум Верхов
ного Совета С С С Р наградил особо отличивш ихся 
работников—дваж ды Героев Социалистического Тру 
да третьей золотой медалью «Серп и молот», при
своил звание Героя Советского Союза группе офи
церов ракетных войск и авиации, звание Героя Со
циалистического Труда 26 ведущим конструкторам, 
ученым, инженерам и рабочим, наградил орденами и 
медалями С С С Р более 7 тысяч рабочих, конструкто
ров, ученых, руководящих, инженерно-технических

работников и военнослу
жащ их ракетных войск, 
военно-воздушных сил и 
военно-морского флота, а 
также наградил орденом 
Ленина ряд научно-исссле- 
довательских и проектных 
институтов и заводов.

З а  особые заслуги  при 
выполнении задания пар
тии и правительства по 
разработке и совершенст
вованию термоядерного 
оружия и успехи в разви
тии атомной науки и тех
ники Совет Министров 
Союза С С Р объявил бла
годарность группе ведущих 
ученых и конструкторов — 
Героев Социалистического 
Труда, лауреатов Ленин
ской премии.

Голубой факел шагает по Средней Азии
ТА Ш К ЕН Т. (ТАСС). На

чалось строительство трех
соткилометрового газопро
вода Урсатьевская — Бего- 
ват—Ленинабад— Ф ергана. 
Закончена сварка первых 
пяти километров труб этой 
магистрали. Она позволит 
подключить к единой газо

проводной системе Средней 
Азии третью республику— 
Таджикистан и присоеди
нит существующие маги
страли в Ф ерганской до
лине. Строители намерева
ются зажечь традицион
ный факел в Ленинабаде в 
третьем квартале.



Комсомольский рейд на ст ройках
Комсомольская органи

зация строительного управ
ления провела рейд по эко
номии стройматериалов, по 
использованию рабочего 
времени и соблюдению тех
ники безопасности.

В процессе проверки вы
яснилось, что завод строй
материалов плохо достав
ляет раствор и бетон на 
участки. Так, 2 марта на 
близлеж ащ ие участки рас 
твор был доставлен в 10 
часов, а  на Гавань в 11 час. 
30 мин. Таким образом, 
рабочие простояли, кладка 
и бетонирование не велись,

Семинар
пропагандистов

22 марта Р К  К П С С  про
вел очередной семинар 
пропагандистов. Опытом 
своей работы в круж ках 
обменялись пропагандисты 
тт. М аракулина, Белослуд- 
цева, К арташ ов, Коровин, 
Воскресенский. И спользуя 
конкретные примеры, они 
рассказали о воспитании 
коллектива, о связи препо
даваемого материала с 
жизнью , об использовании 
наглядных пособий при 
изучении материалов XXII 
съезда КП С С . Итоги рабо
ты лучш их кружков и про 
пагандистов подвела секре
тарь Р К  КП СС тов. Ф едо 
рова.

П ропагандисты прослу
ш али лекцию «Коммуни
стическая партия в период 
построения коммунизма», 
которую прочитал лектор 
обкома К П С С  тов. Пяту- 
нин. Член методического 
совета при Р К  КП СС тов. 
Ванин дал пропагандистам 
методические советы по 
проведению занятий. И н
формацию  об организован
ном окончании учебного 
года в сети политпросве
щ ения сделала тов. Черка- 
ш ина.

А. БАРАХНИНА.

срывался граф ик строи
тельства.

На втором строительном 
участке рейдовой бригадой 
установлено, что сами р а
бочие ведут борьбу за эко
номию материалов, но здесь 
ж е часто наруш ается тех
ника безопасности. Обще
ственных инструкторов по 
технике безопасности нет, 
а если они и есть, то не 
ведут никакой работы.

На Гавани, несмотря на 
то, что здесь большинство

В  П РО С ТО РН О М , 
светлом зале  в 

два ряда стоят ко
лонны. Пахнет све
жей краской и го 
релой резиной. 
Ш вейные маш ины 
гудят вразнобой: 
тонко стрекочет ове- 
рлог, гулко стучит 
нож петельной, у г 
рожаю щ е воет мотор 
машины, за которой 
сидит Нина К ал у 
гина.

Мастер Евгения 
Чепчугова озабочен
но оглядывает цех. 
Сегодня очень на
пряженный день. 
Д ело в том, что 
бригада работает в 
новом цехе всего 
третий день, и про
цесс изготовления 
изделий новый — 
многофасонный,сек
ционный. П роизво
дительность труда 
при таком процессе 
значительно выш е. 
Раньш е вся бри га
да работала вместе, 
теперь же конвейер 
разделен на секции. 
П ри переходе на 
новую модель пере
оборудованию под
вергается первая 
секция, а не весь 
конвейер.

рабочих молодежь, боль
шой беспорядок. М атериа
лы разбросаны по площ ад
ке, беспорядок и внутри 
объектов.

Все материалы рейда бы
ли заслуш аны  на оператив
ном совещании руководст
ва стройуправления. Этот 
рейд один из многих, ко
торые запланировал прове
сти комитет ВЛК СМ  строй 
управления.

Ю. ГОЛЕНДУХИН,  
се к р ет ар ь  к ом и т е та  ВЛКСМ РСУ.

В НОВОМ ЦЕХЕ
—П осле переобору

дования, — говорит 
заведую щ ая произ
водством тов. Анд- 
риящ енко, — пере
учиваю тся лиш ь р а
ботницы первой сек
ции, так как все осо
бенности модели 
выполняются здесь. 
Б лагодаря такой 
технологии освоение 
новой продукции 
происходит значи
тельно быстрее.

П ервая секция в 
бригаде — н а ч а л о  
всех начал, поэтому 
здесь работают л у ч 
ш ие мотористки, 
знаю щ ие несколько 
операций.

Вот Зоя Ж данов
ских. Она прорабо
тала в бригаде око
ло  6 лет, неплохо 
знает почти весь 
процесс. Сегодня 
Зоя не на своей 
операции. Но и на 
этой, на обработке 
потайных петель, 
она трудится быст
ро и сноровисто. 
И ли вот другая  ра
ботница этой же 
секции, Нина К алу
гина. Она шьет к ар 
ман. Любо посмот

реть на нее. И зде
лие на столе. На ка
кое-то мгновение 
сверкнула молния 
машинной иглы , по
том еще, и вскоре 
все повторяется 
вновь, но уж е с д р у 
гим карманом.

— Нина! — зовет 
инструктора брига
ды Валя К ондрать
ева.

Н ина Чепчугова 
спешит к моторист
ке.

— Посмотри, — и 
В аля показывает 
инструктору проре
занную  петлю. Ва
ля  сегодня впервые 
села за  петельную 
маш ину.

— Неплохо. П рав
да, можно бы и по
чищ е, но это не сра
зу  получается—-ты  
ещ е не привы кла,— 
успокаивает швею 
инструктор.

Нина ободряюще 
кивнула головой и 
пош ла дальш е, а 
Валя принялась за 
работу.

Наверное, сам ая 
беспокойная в бри
гаде работа у  ин
структора. Он дол

ж ен знать процесс 
в совершенстве, 
уметь работать за 
любой машиной. Ни
на Чепчугова уж е 
скоро год на этой 
беспокойной долж 
ности. До этого она 
окончила ремеслен
ное училищ е, четы
ре года работает на 
ф абрике. К ак опыт
ную мотористку Н и
ну выдвинули ин
структором, и, надо 
сказать, с этой дол
жностью она справ
ляется неплохо.

Мастер погляды 
вает на часы. 10 ча
сов утра. П риходит
ся торопиться, так 
как пока еще мало 
сдано готовой про
дукции. И девчата 
спешат. Никому не 
хочется уступать пе
реходящ его Красно
го знамени, которое 
вручено их участку.

Трудно приходит
ся бригаде: вместо 
60 человек в ней 
работает только 50.

— Это ничего! — го
ворит тов. Ч епчуго
в а .— Наверстаем за 
долженность, пер
венства не уступим, 

в. КАСЯКИН.

. Ставропольский край. Главный 
■ зоотехник совхоза „Советское р у 

но" Вениамин Власович Снеговой 
—самый авторитетный специалист 
среди чабанов Ставрополья. С их 
помощью он десять лет назад вы 
вел новую высокопродуктивную 
ставропольскую породу тонкорун
ных овец, которая расселилась 
теперь по всем степным районам 
края.

По совету В. В. Снегового ча
баны перевели 'свои отары на зим
ний окот, что повысило выход мо
лодняка, стали применять раздель
ное содерж ание ягнят и овцема
ток. В таких условиях молодняк 
хорошо развивается и уже к кон
цу лета дает много прекрасной 
шерсти.

Постоянно улучш ая ставрополь
скую породу овец, В. В. Снеговой 
вырастил в минувшем году боль
ше десятка баранов, у  которых 
все туловище покрыто длинной, 
густой шерстью, которая обычно 
бывает только на шее. Началось 
так называемое линейное разве
дение этих животных, каждое ив 
которых дает от 18 до 23 кило
граммов руна.

В. В. Снеговому присвоено зв а 
ние заслуженного зоотехника 
РСФСР.

На снимке: В. В. Снеговой.
Фото В. М ихалева.

Ф от охроника ТАСС.

Интересная лекция
Недавно в Каменке адво

катом JI. С. Никитиным 
была прочитана лекция об 
охране социалистической 
собственности. Рабочие сов
хоза, интеллигенция лек
цией остались очень до
вольны.

КОСТЫЛЕВА.

БЕСЕЦЫ О МАРТОВСКОМ ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС

ПУТЬ К  И ЗО Б И Л И Ю

В начале марта в Москве состоялся Пленум Цен
трального Комитета КПСС. Пленум заслушал и все
сторонне обсудил доклад Первого секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Совета Министров СССР това
рища Н. С. Хрущева «Современный этап коммуни
стического строительства и задачи партии по улуч
шению руководства сельским хозяйством».

Наша газета начинает публикацию серии статей 
Н. Воробьева и В. Ж уравского о мартовском Пле
нуме ЦК КПСС и задачах тружеников деревни. Се
годня мы печатаем первую статью —«Путь к изоби
лию». В последующих номерах будут опубликованы: 
«Земля—источник богатства» и «Главное — в руко
водстве хозяйством». .

По ш ироким просторам 
наш ей Родины идет-грядет 
весна. Ее встретили уж е 
хлеборобы Кубани и Став
рополья, Таврии и П ри а
зовья, Ф ерганской долины 
и Голодной степи. Великая 
арм ия сельских труж ени
ков, оснащ енная могучей 
техникой, развернуты м

„П Р А В Д А  КОММУНИЗМА"
2 стр. 30  марта 1962 года

фронтом вступила в битву 
за  высокий урож ай 1962 
года. Засеяны  первы е ты 
сячи гектаров пашни.

Н ынеш няя весна приме
чательна во многих отно
ш ениях. Это— первая весна 
после исторического X X II 
съезда КП СС, наметивш е
го величественную програм 
м у строительства комму
низма. Это—весна небыва
лого  трудового вдохнове

ния советских людей, при
нявш их П рограм м у строи
тельства коммунизма как 
свое родное, кровное дело. 
Н ынеш няя весна—это вес
на могучего старта нашего 
народа в его походе за со
здание изобилия матери
альны х и духовных благ 
для всего общества.

В начале марта в Боль
шом Кремлевском дворце 
собрался П ленум Ц ентраль
ного Комитета партии— 
первый П ленум после XXII 
съезда. У частники П лену
ма заслуш али и обсудили 
доклад П ервого секретаря 
Ц К  К П С С , Председателя 
Совета Министров С С С Р 
товарищ а Н. С. Хрущева 
«Современный этап комму
нистического строительства 
и задачи партии по улуч 
шению руководства сель
ским хозяйством». Пленум 
глубоко и всесторонне про-!

дел в сельском хозяйстве, 
подверг острой критике не
достатки в развитии этой 
важнейш ей отрасли социа
листической экономики, 
вскрыл причины замедлен

ных темпов роста производ
ства сельскохозяйственной 
продукции.

П аш и недруги за рубежом 
подняли злобный вой о яко
бы наступившем кризисе 
колхозного строя, о «свер
тывании» торговли продо
вольственными товарами в 
Советском Союзе. Тут как 
нельзя к месту русская на
родная поговорка: «Собака 
л ает—ветер носит!» О ка
ком ж е кризисе толкуют 
враги  коммунизма, когда 
каж дый человек воочию 
видит, что наше сельское 
хозяйство неуклоняо идет 
в гору. Ц ифры вы разитель
нее слов, а они говорят 
следующ ее: валовая продук
ция всего сельского хозяй
ства с 1953 года по 1961 
год увеличилась в 1,6 раза.

Ещ е нагляднее вы раж а
ется этот рост в производ
стве основных сельскохо
зяйственных продуктов.

Сборы зерна за эти годы 
увеличились с 5 миллиар
дов 36 миллионов пудов 
до 8 миллиардов 380 мил
лионов пудов. В 1953 году 
м яса в убойном весе было

получено 5 миллионов 800 
тысяч тонн, а  в 1961 го д у — 
8 миллионов 8 00  тысяч 
тонн; молока соответствен
но— 36,5  миллиона тонн и 
62,5  миллиона тонн. З н а
чительно возросло такж е 
производство сахарной све
клы, хлопка, масличных 
культур, картоф еля, ово
щей, плодов, чая.

О каком «сверты вании» 
торгрвли продовольствен
ными товарами кричат-на- 
дрываю тся господа капи
талисты, если в прошлом 
году государство продало 
советскому народу мяса и 
мясопродуктов 4  миллиона 
33 тысячи тонн, вместо 1 
миллиона 757 тысяч тонн 
в 1953 году: молока
и молочных продуктов 
соответственно — 9 мил
лионов 393 тысячи тонн, 
вместо 1 миллиона 980  ты 
сяч тонн. М асла животно
го и сахара в 1961 году 
продано населению почти в 
два раза больш е, чем де
вять лет назад.

Речь, следовательно, идет 
не о кризисе наш его



НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ
Некоторые итоги работы лечебно-профилактических учреждений

Режевского района за 1961 год

ГЛ А В Н Ы Е  и основные 
задачи здравоохране

ния, . поставленные ІІрог 
раммой партии, — осущ е
ствление широких мер, на
правленных на предупреж 
дение болезней, реш итель
ное сокращ ение заболевае
мости, ликвидация массо
вых инфекционных забо
левание, полное удовлетво
рение потребности населе
ния во всех видах медицин
ского обслуживания.

П лан прироста сети ме
дицинских учреждений рай
она в 1961 году выполнен: 
районная больница увели
чилась до 200  коек, Глин
ская участковая — с 10 до
25. Открыты фельдш ерские 
пункты в Первомайском по
селке, детские ясли при 
У П П -И  ВОС, станция ско
рой медицинской помощи. 
Останинский фельдш ерский 
пункт переведен в ф ельд
шерско-акуш ерский пункт. 
В то ж е время в медицин
ских учреж дениях района 
ощ ущ ается нехватка врачей 
и средних медицинских р а 
ботников.

За  последние годы зн а
чительно снизилась инфек
ционная заболеваемость. 
Однако есть инфекции, с 
которыми одна медицина 
справиться не может. Для 
того, чтобы одолеть их, не
обходимо изменить условия 
внешней среды — эф ф ек
тивно предупреждать за
грязнение атмосферного 
воздуха, почвы, достичь 
высокого уровня санитар
ного благоустройства, соб
лю дения личной и общест
венной гигиены. А это зна
чит, что медикам должны 
горячо и заинтересованно 
помогать коммунальные 
органы, руководители пред
приятий, совхозов.

На всех более или менее 
крупных предприятиях рай
она организованы  здрав
пункты — [врачебные и 
фельдш ерские. Но в меди
цинском обслуживании ра
бочих имеется еще много 
недостатков. В поликлини
ках не организовано п ре

имущественного обслужи
вания рабочих. Ведущим 
звеном в обслуживании ра
бочих должна быть рай 
больница. Районные спе
циалисты призваны пос
тоянно контролировать ра
боту здравпунктов, помо
гать в проведении профи
лактических медицинских 
осмотров.

В районе мало зубных 
врачей. В Черемисской и 
Глинской больницах их нет 
в течение ряда лет. С уве
личением Быстринской 
больницы планируется от
крыть там второй зубопро
тезный кабинет. Есть не
обходимость в том, чтобы 
зубоврачебные кабинеты 
открыть при здравпунктах 
на предприятиях.

В 1961 году открылась 
аптека на Быстринском по
селке. Районная аптека не 
удовлетворяет потребности 
населения, но для того, 
чтобы увеличить ее мощ
ность, нужна дополнитель
ная площадь. Затягивается 
открытие аптеки при район
ной больнице, тоже из-за 
отсутствия помещения. Со 
стороны медицинских уч
реждений поступает много 
жалоб на неудовлетвори
тельное снабжение меди
цинским оборудованием, 
некоторыми медикамента
ми. Тов. Вгяршиновой, уп
равляющей районной апте
кой, надо чаще бывать в 
облацтекоуправленни и до 
биваться необходимых ме
дикаментов, аппаратуры, 
инструментария.

Больш ая роль в органи
зации медицинской помощи 
на селе принадлежит ф ельд
шерским пунктам. Надо 
организовать систематиче
ское повышение деловой 
квалификации фельдш еров 
и акуш ерок на базе район
ной больницы. Райбольни
ца должна стать центром

организационно - методиче
ского руководства всей ме
дицинской службой на се
ле. Этого у нас еще нет. 
Специалисты райбольницы 
мало выезжаю т в участко
вые больницы, не помогают 
фельдш ерам на местах.

Основой советского здра
воохранения, как известно, 
является профилактика. 
П рофилактика выходит за 
рамки деятельности какого- 
либо одного ведомства, в 
том числе и здравоохране
ния. Но медицинские работ
ники должны быть заст
рельщ иками и организато
рами широких мер профи
лактики на своем участке, 
широко привлекать актив 
Красного Креста. Нужно 
добиваться оздоровления 
внешней среды, создания 
здоровых условий труда, 
быта и отдыха советского 
человека, устранять факто
ры, которые могут оказать 
вредное влияние на состоя
ние здоровья, системати
чески поднимать уровень 
санитарной культуры  насе
ления.

П ривлечение обществен
ности к работе медицин

ских учреждений, к учас
тию в оздоровительных ме
роприятиях способствует 
поднятию санитарной куль
туры. улучшению качест
ва медицинской помощи.

В районе кое-что сделано 
по подготовке к Дню здо
ровья: проведены смотры 
лечебно - профилактических 
учреждений, детских учр ж 
дений, школ, предприятий 
общественного питания.

Созданный штаб по ру
ководству массовым движ е
нием за оздоровление усло
вий труда и быта фактиче
ски бездействует.

Состояние медицинского 
обслуживания еще не удов
летворяет возрастающ ие 
потребности населения. Ме
дицинские работники долж 
ны постоянно устранять не
достатки в организации 
лечебно-профилактического 
обслуживания населения, 
совершенствовать свои зна
ния, овладевать новейшими 
достижениями науки и 
внедрять их в практику, 
повышать культуру рабо
ты учреждений здравоохра
нения. о. И АЗУХИНА.

Охотники завершают промы
сел пушного зверя. Рано н а
чинается их трудный рабочий 
день. По нескольку километ
ров делают они за день на лы 
жах. За эту зиму охотники 
Ш ушенского коопзверопром- 
хоза заготовили более двух ты 
сяч соболиных шкурок, десять 
тысяч беличьих и много д р у 
гих.

Сотни тысяч ш курок денно
го „мягкого золота" поставляют 
красноярцы на международные 
пушные аукционы и для мехо
вой промышленности страны.

—Хорош соболиный мех!
Фото М. Редькина.

Ф от охроника ТАСС.

В  Л и п о в с к о й  
в о д о л е ч е б н и ц е

Добрая слава идет о Ли 
□овском источнике радоно
вых вод. Несколько лет то
му назад здесь была о р га 
низована водолечебница на 
25 коек. Сотни больных 
получили исцеление от р а 
дикулита, полиартрита, эк
земы, гипертонии и других 
недугов. Сюда приезжаю т 
поправить свое здоровье со 
всех районов и городов н а
шей области. Только за ми
нувший год 392 больных 
прошли курс лечения в во
долечебнице.

Больш инство больных 
благодарит коллектив л е
чебницы за то, что помог 
им снова вернуться к тру- 
ДУ-

К концу этого года наме
чено провести строительст
во еще одного отделения 
на шесть ванн.

Оренбургская область. На Орско-Халиловском металлургическом ком
бинате закончено сооружение крупнейшего пускового объекта—блю
минга 1120.

На снимке: главный пост управления клетью блюминга. Молодой 
инженер начальник смены Александр Ш уб (слева) и оператор Алек
сандр Бы ков. Ф отохроника ТАС С .

сельского хозяйства, а о 
неуклонном его росте. Но 
на нынешнем этапе комму
нистического строительства 
темпы этого роста недоста
точны. К ак указы вается в 
постановлении мартовского 
П ленума ЦК, уровень про
изводства зерна, мяса, мо
лока и других продуктов 
земледелия и животновод
ства не соответствует огром
ным возможностям социа
листической системы хозяй
ства.

Н аш и успехи в подъеме 
сельского хозяйства бес
спорны. Однако бесспор
но и то, что потребности 
страны в продуктах пита
ния неуклонно возрастают, 
а в дальнейш ем будут рас
ти еще быстрее. Это— не
преложный закон развития 
нового, социалистического 
общества. Если при капи
тализме материальными и 
духовными благами поль
зую тся только имущие, а 
основная часть населения 
живет впроголодь, то при 
социализме этими благами 
пользуется каждый трудя
щийся. А мы строим ком

мунизм, на знамени которо
го начертано: «От каждо
го — по способностям, каж 
дому— по потребностям».

Потребности же в про
дуктах питания, в матери
альных и духовных благах 
у нас непрерывно растут, 
ибо увеличиваются доходы 
каждой советской семьи, 
растет само население. Вот 
цифры этого роста. Д енеж 
ные доходы трудящ ихся за 
последние девять лет уве
личились на 42 миллиар
да рублей, или на 87 про
центов. Это значит, что каж 
дая семья имеет теперь воз
можность больш е покупать 
продуктов питания, одеж
ды, обуви и других това
ров. За эти же девять лет 
народонаселение Советско
го Союза увеличилось на 
29 миллионов! Двадцать 
девять миллионов—это це
лое европейское государст
во.

Партия ставит задачу, что
бы производство сельскохо
зяйственных продуктов опе
реж ало спрос населения. В 
ближайшие десять лет об
щий объем продукции дол

жен возрасти примерно в 
два с половиной раза, а за 
двадцать л ет— в три с по
ловиной раза.

Зерновое хозяйство яв
ляется основой всего сель
скохозяйственного произ
водства. Вез достаточных 
запасов зерна нельзя успеш 
но развивать животновод
ство. З ер н о — это мясо, мо
локо, масло и другие высо
коценные продукты пита
ния. Вот почему партия 
неуклонно направляет уси
лия сельских тружеников 
на повышение урожайности 
полей, на увеличение вало
вых сборов зерна.

«Ц ентральный Комитет 
К П С С ,— говорится в Обра
щении Ц К партии, — при
зывает партийные и ком
сомольские организации, 
руководителей колхозов и 
совхозов, агрономов, меха
низаторов, всех колхозни
ков и рабочих совхозов раз
вернуть массовое движение 
за повышение урожайности 
пшеницы, кукурузы , горо
ха, проса, гречихи и дру
гих зерновых и зернобобо
вых культур. Необходимо

в каждом колхозе и сов
хозе поставить целью дос
тигнуть урожая: пшеницы 
и других зерновых куль
т у р — 2 0 — 25 центнеров с 
гектара, ‘ кукурузы  — 50 
центнеров с гектара, горо
ха и кормовых бобов — 20 — 
30 центнеров с гектара».

П артия призывает тру
жеников колхозов и совхо
зов принять все меры к то
му, чтобы уж е в ближ ай
шие годы производить по 
75 центнеров мяса на сто 
гектаров пашни и по 16 
центнеров — на сто гекта
ров других сельскохозяй
ственных угодий. Чтобы ре
шить эту проблему, необ
ходимо в каждом колхозе 
и совхозе создать прочную 
кормовую базу, добиваться 
высоких устойчивых уро
ж аев кукурузы  на силос, 
кормовых бобов, сахарной 
свеклы. Это «три кита», на 
которых должно стоять и 
развиваться общественное 
животноводство.

М ощный подъем сельско
го хозяйства— это важней
ший рубеж  коммунизма, 
который мы должны взять

силами всей партии, всего 
народа, всей мощью совет
ского строя. П артия наш ла 
верное средство преодоле
ния трудностей в сельском 
хозяйстве, наметила развер
нутый план действий по 
созданию изобилия продук
тов.

«Коммунизм, — говорит 
товарищ  Н. С. Х рущев. — 
нельзя представлять себе 
в виде стола с пустыми та
релками, за которыми си
дят «высокосознательные» 
и «вполне равноправные» 
люди. Звать в такой «ком
мунизм» равнозначно тому, 
чтобы пригласить людей 
молоко шилом хлебать».

Коммунизм — это обеспе
ченная, заж иточная, сч а 
стливая ж изнь всего наш е
го общества. Во имя этой 
великой цели каждый со
ветский человек призван 
трудиться в полную меру 
своих сил.

Н. ВОРОБЬЕВ,  
В. ЖУРАВСКИЙ.
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31 марта [исполняется 80 
лет со дня рождения талант
ливого советского писателя 
Корнея Ивановича Чуковско
го .

На снимке: К. И. Чуков
ский.

Ф от охроника ТАСС.

Подарок шефов
Библиотека никелевого 

завода- по решению руд- 
завкома передала подш еф
ной библиотеке Реж евско
го совхоза 315 книг, из 
них 5 0 — по вопросам сель
ского хозяйства. Среди пос
ледних—альбом - выставка 
«Н аш и маяки», где поме
щены статьи передовиков 
сельскохозяйственного про
изводства. В этих статьях 
лучш ие люди советской де
ревни рассказываю т о том, 
как они достигли высоких 
показателей в своей работе.

Ш А Г А Е Т  М А Р Т
Шагает март. Порошею швыряет.
Зима уже досматривает сны.
Но набухают почки у березы...
Я  чувствую дыхание весны.
Шагает март. Кидается снегами 
И  монотонно воет в проводах...
Я  чувствую, что скоро под ногами 
Журчать начнет весенняя вода.
И пусть зима кидается снегами,
Пускай мороз узор по окнам вьет...
Весна идет огромными шагами.
Весна идет. Весна идет. Весна идет.

В .  К О  Ч У  в о  в .

Почин учащихся шнолы № 5

Библиотека—в цех
В ремонтно-хозяйствен

ном цехе никелевого заво
да открыта библиотека- 
передвижка. В ней 25 книг. 
По мере надобности они 
будут обмениваться в за
водской библиотеке. Выда
ет книги работница цеха 
Н. И. Кинева, она ж е про
водит громкие читки газет 
и книг во время обеденно
го перерыва.

23 марта во двор школы 
№  5 шли группы ребят. 
Они то несли, то везли на 
санках по несколько кило
граммов металлолома. Рос
ла во дворе куча собран
ного сы рья. К  концу дня 
6 тонн металлолома леж а 
ло во дворе.

Закончив третью  чет
верть, ребята реш или сде
лать подарок металлургам . 
Учащиеся ш колы №  5 пер
выми в городе выш ли на 
субботник.

Пионеры и школьники, 
поддержите хорош ий по

чин учеников школы №  5, 
будьте активными сборщи
ками металлолома!

Г. ШВЕЦОВ, 
уполном оченны й 

Р о сгл авв то р м ета .

Закарпатская область. Все больше закарпатских сёл получает 
электроэнергию. В сельской торговой сети возрастает спрос на 
телевизоры, радиоприемники, электробытовые приборы. Новый ма
газин культтоваров открылся недавно в селе^ М ужиеве Берегов
ского района. Здесь всегда большой выбор телевизоров и радио
приёмников самых различных марок.

На снимке: в магазине культтоваров села Мужиева.
Фото Л. Кдвгана. Ф от охроника Т А С С ..

„Пока не соберем 
весь металлолом“

В первый день весенних 
каникул все ученики Че
ремисской ш колы, с 1 по 
8 класс, выш ли на сбор 
металлолома. К  обеду пер
вого дня они собрали не 
менее 2-х тонн. П родолж ая 
работу во второй день, ре
бята добавили ещ е 6 тонн.

— Будем работать до тех 
пор, пока не соберем весь 
металлолом,— говорят они.

Выйдя на комсомольский 
субботник 24 м арта, моло
дежь отгрузила 10 тонн 
металлолома.

д . з е м л я н н и к о в ;
п р ед сед атель  сел ьско го  

С о в ета ..

АНГОЛА БОРЕТСЯ
П А Р И Ж , 26 марта. (ТАСС). 

П орт угальским  колонизат орам, 
ведущим карат ельные операции  
против ангольских повстанцев, 
не удалось пот уш ить огонь на
ционально-освободительного дви
ж ения в стране. Отряды пат ри
отов северной Анголы , где н ахо 
дятся главны е повстанческие си
лы, совершают нападения на пат
р у л и  и подразделения порт угаль
ских к о ло н и а льн ы х войск.

V I I  с ъ е з д  Т у н и с с к о й  к о м п а р т и и

-#

ТУН ИС, 26. (ТАСС). 
Вчера в городе Тунисе от
кры лся VII съезд Тунис- 
ской коммунистической пар
тии. Секретарь Централь 

# -------------------------------
■X ~

Гі іЮжно-Африканская Республика. Кейптаун. В квартале для цветных. 
Фото С. Преображенского. Ф отохроника ТАСС.

И Ж Д И В Е Н Е Ц
Ему 25 лет. Одевается 

он просто, а не так, как 
иногда ж урналисты  рису
ют портреты тунеядцев. На 
голове меховая шапка, одет 
в черный полушубок, са
поги. Лиш ь ярко-красное 
каш не обращает на себя 
внимание.

П ривычным приемом оп
робовав ногою скаты колес, 
садится за руль личного 
«москвича». Куда? А  не 
все ли равно. М ожно в 
Реж , а можно прокатиться 
и до села Глинки. И так 
каждый день. Ни цели, ни 
стремления.

П равда, за последнее вре
мя у этого великовозраст
ного детины появились обя
занности. Его жена про
ходит практику в плановом 
отделе совхоза имени Ч а
паева. Теперь «москвич» 
чаще обычного курсирует 
от Клевакино до Леневки. 
Владимир Клевакин возит 
жену утром, в обед и ве
чером.

— Все - таки полезный 
труд ,— говорит он супру

г е .— Вот окончишь практи
ку, будешь работать, и 
моя экономическая база 
упрочится.

Здоровый м уж чина вот 
уж е несколько лет укло
няется от общественно-по
лезного труда. К огда вы
ш ел У каз о тунеядцах, 
Владимир не на ш утку 
струсил: могут выселить в 
отдаленный район области. 
Он временно устраивается 
в рабкооп совхоза имени 
Чапаева. Вместе с отцом, 
пенсионером, строит м ага
зин в д. Гурино. П равда, 
работал больш е отец, а 
сын раскаты вал на маш и
не. Но главное, опасность 
миновала. Владимир снова 
бросил работу, изменил 
тактику. Теперь он перио
дически исчезает из села. 
Д аж е выписывается из до
мовой книги, якобы  пере
езжает к месту новой ра
боты. Но вскоре снова по
является и живет у  роди
телей.

Наши попытки устано

вакин, не увенчались ус
пехом,— говорит председа
тель Клевакинского сель
ского Совета.

У читателей возникает 
законный вопрос, на что 
живет этот лоботряс.

Отец Владимира, Ефим 
Петрович, получает пен
сию, заработанную  своим 
трудом в Липовском рай- 
промкомбинате. Мать вели
ковозрастного дитяти также 
получает пенсию за сына, 
погибшего на войне с ф а
шизмом. Пенсионеры име
ют солидное личное хозяй
ство: огород, корову, сви
ней, овец и прочую жив
ность. Сынок ест хлеб, до
бытый трудом престарелых 
родителей. Он недавно ж е

нился. Теперь можно при
сосаться и к заработку су
пруги.

Приходится сожалеть, что 
Ефим Петрович, мастер 
высокой квалификации, не 
передал ремесла своему сы
ну, не научил его уваж ать 
труд.

Нам хотелось бы напом
нить Владимиру, что пара
зитический образ жизни, 
который он ведет, возму
щает его односельчан.

Владимир Клевакин «бо
лен» тунеядством. Поэтому 
сельский Совет и органы 
милиции обязаны заняться 
его «лечением». Этого тре
буют честные труженики 
села Клевакино.

А. СКОРНЯКОВ.

ного Комитета партии Мо
хаммед Хармель под бур
ные аплодисменты делега
тов огласил приветствен
ные телеграммы съезду от 
братских партий. Первым 
зачитывается приветствие 
Ц К КПСС. Делегаты  съез
да встают и встречают его 
бурной, долго не смолкаю
щей овацией.

С отчетным докладом 
Ц К на съезде выступил 
секретарь Центрального 
Комитета партии Мохам
мед Ан-Нафаа.

Съезд продолжает свою 
работу.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Т о в а р ы  з а в о з я т с я
К. Останин писал в ре

дакцию о том, что в оста- 
нинском магазине нет в 
продаже папирос, были пе
ребои с хлебом.

Председатель правления 
райпотребсоюза тов. Мер-

вить, чем занимается Кле- зляков, проведя расследо

вание фактов, сообщил, что 
хлеба в продаже не было 
только 7 марта по вине 
совхоза. Факт отсутствия 
папирос подтвердился. 
П равление совхозрабкоопа 
принимает меры по завозу 
недостающих товаров.

Решение Сукарно
ЛО Н ДО Н , 26. (ТАСС). 

Президент Индонезии Су
карно реш ил не посылать 
Адама М алика, руководи
теля индонезийской деле
гации, на ваш ингтонские 
переговоры между Индо
незией и Голландией о З а 
падном И риане, передает 
корреспондент агентства 
Рейтер из Д ж акарты .

Президент реш ил ото
звать из Вашингтона и вто
рого индонезийского деле
гата.

Р едактор  Е . Н О В О С Е Л О В .

Реж евскому сельскохозяйст 
венному т ехникум у т ребуют
ся квартиры д ля  студентов. 
С предлож ениями обращать
ся к  коменданту общ еж ития  
по ули ц е  П уш кина, 3.

КАНІКАРОВ Илья Алексеевич, 
проживающий в г. Реж е, ул. Мак
сима Горького, 1, возбуждает д е 
ло о расторжении брака с КАІІ1- 
К А Р0В 0Й  Галиной Ивановной, 
проживающей в г. Реж е, Совет
ский переулок, 6.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского рай
она.

ОСИПОВ Юрий Михайлович, 
проживающий в г. Реж е, Совет
ская, 60, возбуждает дело о рас
торжении брака с ОСИПОВОЙ 
Маргаритой Ивановной, проживаю
щей в г. Реже, ул. Гайдара, 39.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского рай
она.
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