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Вымпел и Государственный герб Советского Союза (лицевая 
сторона), доставленные на Луну советской космической станцией 
«Луна-9».

Фотохроника ТАСС

Снимок, переданный с советской 
автоматической станции «Луна-9», 
ка котором представлен один из 
участков лунного ландшафта. По- 
верхность Луны достаточно твердая, 
так как по заметному в нижней ча
сти снимка одному из элементов кон
струкции станции видно, что не было 
существенного погружения станции 
в грунт.

Поверхность Луны очень шерохо
ватая и имеет много мелких углуб
лений и бугорков. Разбросаны от
дельные образования типа камней. 
Лежащий перед станцией камень, 
размер которого около 15 сантимет
ров, отбрасывает длинную тень. Он 
находится на расстоянии порядка 
двух метров от станции. Вдали вид
ны значительно более крупные кам
ни, группа углублений и холмов.

Ввиду отсутствия атмосферы у 
Луны мы видим совершенно черное 
небо. Отсутствие рассеянного света 
дает очень контрастные тени.

Фотохроника ТАСС.

Полторы нормы 
в смену

Трудно сейчас приходится ме
ханизаторам отрядов по вывозке 
удобрений на поля: мороз сковал 
бурты навоза, и для погрузки на
до затратить немало усилий. Но 
что трудности для людей, знаю
щих, как необходима земле под
кормка, которая является осно
вой получения высокого урожая. 
В дни месячника по вывозке удо
брений еще более повысил темпы 
работ коллектив механизирован- 
ного отряда совхоза имени Чапа
ева. 9 тракторов, два погрузчика, 
два бульдозера плюс- трудолю
бие— не так уж мало для успе
ха. Всего на поля совхоза выве
зено в первом году пятилетки 
9000  тонн навоза, в том числе 
1500 тонн за 8 дней февраля. 
Полторы— две нормы в смену — 
таков итог работы механизато
ров. Сейчас под картофель вы
везено удобрений около 40 тонн 
на гектар.
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Как уже сообщалось в печати, программа исследования Луны 
с помощью автоматической станции «Луна-9» успешно завершена.

Вместе с тем, учитывая, что бортовые источники тока имели 
еще некоторый запас электроэнергии, превышающей расчетное зна
чение, со станцией «Луна-9» был проведен дополнительный двух
часовой сеанс радиосвязи, который начался в 23 часа 37 минут 
московского времени 6 февраля.

Во время сеанса связи с борта станции были приняты телемет
рическая информация, характеризующая работу систем, температур
ный режим станции и повторные телевизионные изображения неко
торых участнов лунной панорамы.

В этот сеанс был израсходован практически весь запас элект
роэнергии бортовых источников тока, поэтому дальнейшая радио
связь с автоматической станцией «Луна-9» прекращается.

Всего со станцией «Луна-9» было проведено 7 сеансов радио
связи общей продолжительностью 8 часов 5 минут.

Полученные уникальные телевизионные изображения поверх
ности Луны и научная информация будут изучаться и исследовать
ся.

Результаты исследований будут опубликовываться в печати.

| Комментирует
летчик-космонавт СССР 

Константин ФЕОКТИСТОВ

%>Луна-9“ в Океане Бурь
— Как Вы оцениваете посадку j 

советской автоматической стан -' 
ции «Луна-9» на поверхность 
Луны?

— Это важный этап в работах 
по исследованию и освоению пла
нет Солнечной системы. Впервые 
на поверхность Луны посажена 
автоматическая исследователь
ская станция. Она работает и 
передает па Землю с Луны науч
ную информацию.

Уже сам факт посадки и рабо
ты автоматической станции на 
поверхности Лумы в районе Оке
ана Бурь дает весьма важные 
сведения о природе поверхности 
Луны. Это подтверждает предпо
ложения о характере и прочности 
поверхностного покрова Луны, ко
торые были заложены при проек
тировании и расчете системы мяг
кой посадки. Впервые выполнена 
последовательная цепь операций, 
обеспечивающих посадку на по
верхность Луны. Лунная ракет

ная система выведена на орбиту 
спутника Земли, осуществлен 
старт станции и вывод ее на тра
екторию полета к Луне. Были 
определены параметры движения 
системы, проведена коррекция 
траектории полета, необходимая 
для обеспечения посадки в задан
ном районе поверхности Луны. 
Был обеспечен также своевремен
ный и правильный выход систе
мы в исходное положение для 
начала торможения, осуществле
но торможение перед достижени
ем поверхности Луны, обеспечи
вающее выход системы к поверх
ности Луны с достаточно малой 
скоростью, включение и срабаты
вание системы мягкой посадки 
автоматической станции. Станция 
была приведена в рабочее поло
жение и после прилунения уста
новила радиосвязь с Землей. Те
леметрическая Информация, полу
ченная на различных этапах по
лета системы, явилась пенным

материалом для дальнейшего со
вершенствования ракетных си
стем, предназначенных для посад
ки на Луну.

— Какие основные трудности 
пришлось преодолеть для осуще
ствления посадки автоматической 
станции «Луна-9»?

Могу сказать о двух груп
пах трудностей. Сначала техни
ческие. Выполнение сложнейших 
операций, необходимых для осу
ществления посадки автоматиче
ской станции на Луну, потребова
ло разработки комплекса техни
ческих средств, состоящих из ра
кетных ступеней и автоматиче
ских систем, обеспечивающих 
ориентацию, управление, связь, 
телеметрию, контроль траектории, 
тепловой режим и энергоснабже
ние станции.

Вторая группа трудностей — 
это сложность научного прогноза 
характера поверхности Луны. 
Правильное или ошибочное пред

ставление о нем могло сущест
венным образом повлиять на кон
струкцию системы мягкой посад
ки. Для создания этой системы 
нужны были возможно более 
полные и объективные данные о 
поверхности Луны. Они были по
лучены косвенными методами.

Обработав информацию стан
ции «Луна-9», Советские ученые 
надеются получить сведения, не
обходимые для дальнейшего со
вершенствования лунных ракет
ных систем. Это — самое прямое 
влияние результатов посадки ав
томатической станции на даль
нейший ход исследования и осво
ения человеком Луны.

— Означает ли посадка стан
ции на поверхность Луны, что до
рога для высадки человека на со
седнюю планету открыта?

—  Пока можно сказать, что 
посадка станции - важнейший 
этап на этом пути. Однако надо 
отдать себе отчет, что впереди 
длинный и тернистый путь. Сам 
факт высадки станции вселяет 
большую уверенность в успех 
продвижения к другим планетам 
Он еще раз подтверждает реаль
ность мечты человечества о до
стижении других планет Солнеч
ной системы.

(А П Н ).

ИДЕТ М ЕСЯЧН И К  
ВЫ ВОЗКИ УДОБРЕНИЙ

Для плодородия 
земли

Всю зиму не затихает рокот 
моторов на полях Першинского 
отделения совхоза «Глинский». 
Механизаторы готовятся к до
стойной встрече весны. .

Пропашное звено В. Дмитрие
ва работает на вывозке удобре
ний под кукурузу и картофель. 
За зимний период под картофель 
вывезено 3 7 2 0  тонн органиче
ских удобрений. 124 тонны на 
гектар — вот результат работы 
механизаторов пропашного звена.

Под кукурузу вывезено 950 
тонн органических удобрений.

Неплохо потрудились и меха
низаторы зернового звена (звень
евой А. М. Пинаев). Они прове
ли снегозадержание на площади 
в 37 5  гектаров и внесли на поля 
отделения 7 3 1 2  тонн навоза и 
торфа. В оставшееся вре
мя механизаторы предполагают 
вывезти на поля еще 2 4 0 0  тонн 
органических удобрений,

Ф. КАРИ М О В,
селькор.

36-й год 
издания 
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У Ч Е Н Ы Е -
НАРОДНОМ У
Х О З Я Й С Т В У

В проблемной лаборатории 
новых методов коксования 
Московского химико-техноло
гического института имени 
Д. И. Менделеева разработан 
непрерывный процесс получе
ния различных видов кокса в 
кольцевых печах. Особенность 
этого способа в том, что он 
делает возможной переработ
ку слабоспекающихся углей с 
полной автоматизацией про
цесса. До сих пор из, таких 
углей не удавалось получить 
кокс высокого качества.

Новый способ производства 
кокса получил путевку в 
жизнь в Государственном 
союзном институте по проекти
рованию металлургических за
водов разработано проектное 
задание па строительство 
опытно-промышленных печей 
на Дальнем Востоке и в Дон
бассе.

На снимке: руководитель
работы доцент Г. Н. Макаров 
(слева) и младший научный 
сотрудник А. С. Семенов ос
матривает макет кольцевой 
печи.

Ф ото Н. К У Л Е Ш О В А .
• Фотохроника ТА С С .

Ленинград. Проблемная ла
боратория минеральных удоб
рений технологического инсти
тута разрабатывает новые ме
тоды получения удобрений. 
Недавно на Винницком ком
бинате был проведен опы^ 
промышленного производства 
сложного удобрения, способ
получения которого предло
жен сотрудниками лаборато
рии. Сейчас они разрабатыва
ют метод получения концент
рированных азотных и фос
форных удобрений.

На снимке: младший науч
ней сотрудник Н. Треущенг^о 
(слева) и дипломантка А. Б ог
данова за разработкой нового 
метода получения удобрений.

Фотохроника ТАС С.

иДПН &
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СПОРТ ОБРЕТАЕТ ФОРМУ
Почти месяц тому назад состоялся пленум ГК ВЛ КСМ , кото

рый рассмотрел вопрос о развитии спортивной работы в городе и 
районе. В связи с этим наш корреспондент обратился к секретарю 
горкома комсомола Ф. Крохалеву с вопросом о том, что изменилось 
в деятельности комсомольских организаций после проведенного пле
нума и как практически горком ВЛКСМ  претворяет в жизнь его 
решения.

правды»
жиики».

н «Олимпийской сне-

Выполняя решения второго 
пленума ГК ВЛКСМ , мы в кор
не пересмотрели практику руко
водства спортивной работой в 
городе и на селе.

Как известно, после создания 
двух спортивных обществ (город
ское «Труд» и районное «У р о
ж ай») руководство спортом бы
ло нецентрализованным. Райсовет 
ДСО «Урожай» действовал сам 
по себе, горспортсоюз — тоже. 
Единства действий у них не бы
ло. Чтобы ликвидировать’ такое 
положение, горком комсомола 
решил создать единый оргкоми
тет. в функции которого входит 
общее руководство физкультурно- 
массовой работой в городе и на 
селе. В этот новый орган вошли 
члены пленума ГК ВЛКСМ ,пред
ставители горспортсоюза, райсо
вета ДСО «У рож ай», военкома
та и первичных комсомольских 
организаций.

Выполнение своих обязанно
стей оргкомитет начал с состав
ления перспективного плана про
ведения массовых спортивных со. 
решюванин и других мероприя- 

j  тий. Намечено, в частности, в 
! феврале провести встречу моло- 
; дежи с участниками Великой 
I Отечественной войны. Меропрня- 
1 тия такого рода проводятся с 

целью воспитания молодежи на 
героическом прошлом Советской 
Армии.

Гзо всех крупных комсомоль
ских организациях будут созда
ваться уголки наглядной агита
ции по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

XXIII съезд партии спортсме
ны ознаменуют интересным меро
приятием. Несколько спортивных 
отрядов, в состав которых вой
дут местные лекторы, самодея
тельные артисты, комсомольские 
работники, совершат традицион
ный поход в совхозы района. 
Они поставят на селе концерты 
художественной самодеятельно
сти, прочтут труженикам сель
ского хозяйства лекции на раз
личные темы, встретятся с моло
дежью совхозов, побывают на 
фермах, в клубах.1

Комсомольцы города и района 
в март? отметят день рождения 
городской комсомольской органн- 
цщин и почтят память первого 

комсомольца Режа Ильи Рубцо

ва. В этот день состоится массо
вое соревнование по лыжному 
спорту. Для , победителей сорев
нования установлен приз имени 
И. Рубцова.

Юные спортсмены города и се
ла в зимний период примут уча
стие в соревнованиях на приз 
«Пионерской правды» и «Олим
пийской снежинки».

На пленуме горкома отмеча
лась слабая учеба кадров спор
тивных руководителей. Оргкоми
тет учел и это замечание. В мар
те-ап реле будут проведены се
минарские занятия с руководите
лями спортивных организаций, 
общественными инструкторами и 
судьями. Пионервожатые школ, 
как ответственные за проведение 
пионерских спортивных праздни
ков, также примут участие в се
минаре по проведению соревно
вании на приз «Пионерской

Следует отметить, что решения 
второго пленума способствовали 
оживлению спортивно-массовой 
работы в ряде комсомольских ор
ганизаций. Славившаяся ранее 
своими спортивными достижения
ми комсомольская организация 
никелевого завода еще шире раз
вернула физкультурно-массовую 
работу. Недавно на предприятии 
началась внутризаводская спар
такиада по восьми видам спорта. 
Отрадно отметить первые шаги 
в спорте комсомольской органи
зации строительного управления. 
Здесь впервые создана хоккейная 
команда, вступившая на днях в 
борьбу за приз в городском пер
венстве.

В настоящее время горком 
ВЛ КСМ  ставит своей основной 
целью достичь наибольшего ох
вата молодежи спортивно-массо
вой работой. Кроме того, усилия 
всех комсомольских организаций 
направлены сейчас на образцо
вую физическую и моральную 
подготовку молодежи к службе в 
Советской Армии.

| Заводская 
спартакиада

Комитет комсомола никелево
го завода совместно с советом 
ДСО «Т руд» объявил внутриза
водскую спартакиаду. В ее про
грамме восемь видов спорта: лы
жи, коньки, волейбол,, баскетбол, 
теннис и другие. Интересно отме
тить, что комсомольцы завода 
при проведении соревнований 
учли интересы и тех, кто уже 
утратил былую силу и резвость 
Рабочие старшего поколения смо
гут принять участие в приемле
мых для них видах спорта.

Желающих участвовать в спар
такиаде нашлось много. В коми
тет ВЛКСМ  поступили заявки 
от девяти коллективов цехов. Два 
этапа состязаний, по лыжам и 
конькам недавно закончи
лись. О массовости спорта можно 
судить по первым результатам. 
На лыжню и ледяные дорожки 
вышло более 160 человек

По итогам первых дней сорев
нований впереди идут спортсмены 
сушильного цеха.

Что ждет победителей спарта
киады в конце этого интересного 
физкультурного мероприятия? 
Коллективу, занявшему первое 
место, будет вручен традицион
ный приз- завода и денежная 
премия. Спортивная команда, 
имеющая в своем числе наиболь
шее количество комсомольцев, 
получит приз комитета ВЛКСМ  
за массовость.

Спартакиада финиширует ко 
дню открытия съезда партия.

piГ. :
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Необычная «кладовая» построена вблизи Ташкента —  Полто
рацкая опытная станция подземного хранения газа. Хранилище 
расположено на глубине 6 0 0 — 700 метров и способно вместить свы
ше миллиарда кубометров природного газа. Этого количества топли
ва достаточно для покрытия сезонных и суточных колебаний его по
требления в трех крупных индустриальных центрах — Ташкенте. 
Чирчике и Чимкенте

«Голубое» топливо закачивайт в мощный водоносный песчаный 
пласт, перекрытый сверху надежной «крышей» из глины, компрессо
ры. Кроме сердца станции, — компрессорного цеха, —  здесь воз- 

„двигнуты сооружения по очистке газа, газораспределительный пункт, 
электрическая подстанция и здания других служб, проложено около 
восьмидесяти километров различных трубопроводов.

По мере необходимости, топливо, вытесняемое давлением воды, 
через скважины по трубам будет поступать в магистраль Бухара- 
Ташкент Чимкент.

Полторацкая станция будет одним из самых высокоавтоматизи
рованных в стране хранилищ газа.

На снимке; пылеуловительные установки.
Ф ото В. К О Ж Е В Н И К О В А . Фотохроника ТА С С .

Растет поколение 
ленинцев

У комсомольцев Лнповской 
школы состоялся большой празд
ник. Они приняли в свою семью 
около 20 лучших ребят. Этому 
событию был посвящен торжест
венный вечер.

Заведующий организационным 
отделом ГК ВЛ КСМ  В. Хорев 
под одобрительные аплодисменты 
собравшихся вручил юным ленин
цам комсомольские билеты и 
значки.

Поздравить ребят с этим радо
стным событием пришли учителя, 
родители. А  самые юные дру
зья —  пионеры подготовили юби
лярам свой сюрприз. В конце ве
чера они показали литературно- 
художественный монтаж. В сти
хах и песнях, звучавших со сце
ны, самодеятельные артисты рас
сказывали о героическом пути 
Ленинского комсомола.

Предлагаем вниманию чита
телей эпизоды, которые в бо
лее полном виде войдут в 3-ю  
кцигу мемуаров Семена Ми
хайловича Буденного «П рой
денный путь».

К 50-летию Советской власти

КОНЕЦ ВТОРОЙ ВОЛНЫ

П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А *
2  11 февраля 1 9 6 6  года

После ликвидации Врангелев
ского фронта 1-я Конная Армия 
осенью 1920 года была перебро
шена в район Екатеринослава 

• (ныне Днепропетровск). *Гам на
ходился центр бандитского дви
жения. Батько Петлюра, батько 
Григорьев. Юрко Тютюнннк, 
батько Махно... Батек было 
сколько угодно, и все они со сво
ими приспешниками разгуливали 
по хуторам и селам Украины, на
водя страх на население. Конар
мии предстояло уничтожить ос
новной. очаг бандитизма.

Но неожиданно перед нами 
встала другая задача, не менее 
важная — сохранение самой Кон
ной Армии. Начался 1921-й  го
лодный год. От недоедания гибли 
люди, гиб и скот. Мы скармлива
ли коням солому с крыш, села 
стояли черные, только голые 
стропила торчали. А  тут пришла 
нов«я беда —  у лошадей начал
ся сап. О лечении животных в то 
время не могло быть и речи. Сот
рудники местного ветеринарного 
института сообщили нам, что 
район этот издавна заражен са
пом и что еще запорожские ка
з а к и  з а м а н и в а л и  в эти места TV-

Семен БУД ЕН Н Ы Й , 
Маршал Советского Союза

редких янычар, чтобы оставить 
их без коней.

Такое историческое обоснова
ние эпидемии было для. нас ма
лым утешением. За сравнительно 
короткое время от болезни и бес
кормицы в армии пало около 
шести тысяч лошадей. Нужно 
было уходить из Екатеринослав- 
ской губернии.

С предложением перевести 1-ю 
Комную на Северный Кавказ 
Реввоенсовет армии обратился к 
Реввоенсовету республики. Вско
ре нас вызвал по прямому прово
ду Владимир Ильич Левин.

Не может ли переброска ар
мии на Северный Кавказ стать 
опасной?1 — спросил меня Влади
мир Ильич. —  Дело в том, что 
мы гам решили сейчас применить 
продразверстку. У крестьян будут 
забирать излишки хлеба, а боль
шинство ваших конармейцев 
родом с Северного Кавказа, 
продразверстка коснется, конеч
но. и их семей. Не вызовет ли 
это восстания в Конармии?

Я ответил, что головой ручаюсь 
за своих бойцов.

— Дорогой Семен Михайлович, 
что значит одна ваша голова пе
ред той бедой, которая может 
случиться? — сказал Ленин.

Ворошилов подтвердил мои 
слова и тоже заявил, что он ве
рит в сознательность конармей
цев. Ленин попросил к телефону 
Сергея Константиновича Минина, 
члена Реввоенсовета армии. Тот 
откровенно признался, что буду
чи в армии человеком новым (он, 
действительно, недавно сменил 
Ефима Афанасьевича Щаденко, 
который был назначен во 2-ю  
Конную Армию), совершенно не 
зная бойцов, он ни за что пору
читься не может.

—  Советую вам еще раз все 
как следует обдумать, — закон
чил разговор Владимир Ильич.

Но для нас и так все было яс
но. Гибли лошади —  гибла ка
валерия, а пехота из бывших 
кавалеристов неважная. Мы все- 
таки еще раз посоветовались и 
решили, что кому-то из нас нуж 

но ехать в Москву, чтобы уско
рить решение вопроса.

Как раз в это время должен 
был состояться Х -й съезд пар
тии. Мы трое вошли в состав де
легатов от 1-й Конной и необхо
димость в специальной поездке в 
Москву отпала. Только мы соб
рались на съезд, как пришла те
леграмма от Ленина, в которой 
он приказывал как можно скорее 
покончить с бандитизмом. С ооб
ражения у Владимира Ильича 
были самые практические: начи
нался весенний сев, а распоясав
шиеся бандиты мешали крестья
нам заниматься своим делом.

Я остался, Ворошилов и Ми
нин уехали.

К этому времени большинство 
шаек уже были разгромлены. 
Махно, банда которого в начале 
зимы насчитывала 5  тысяч кава
лерии и 100 пулеметов на тачан
ках, сейчас, к весне, остался с 
3 7 0 -  3 8 0 -ю  наиболее близкими 
себе людьми. Они метались из 
хутора на хутор, из села в село, 
путая следы и уходя от пресле
дования.

В районе села Васильевка. 
юго-западнее станции Чаплинка. 
его засекли, и мы отправились в 
этом направлении. Со мной был 
эскадрон штабного кавалерийско
го полка, два броневика и нес
колько полуторок с пулеметами 
и бойцами из автоотряда имени 
Свердлова.

(Продолжение следует)
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Принять все необходимые меры ддя организован
ного проведения зимовки скота, рационального и 
экономного расходования кормов.

(И з социалистических обязательств 
района на 1966  год).

работников сельского хозяйства

ТЕЛЯТ БАСНЯМИ НЕ КОРМЯТ
Неудовлетворительно проходит 

зимовка скота во многих отделе
ниях совхозов нашего района. 
Причина — недостаток кормов, 
неподготовленность помещений. 
За примером далеко ходить не 
надо. Возьмем хотя бы Клева- 
кинское отделение совхоза имени 
Чапаева.

Состояние корпусов фермы 
№  2 | (бригадир В. Авдю кова) 
плохое. Для того, чтобы убедить
ся в этом, стоит зайти для нача
ла в молочноприемное помеще
ние одного из дворов фермы. 
Эффект от посещения остается 
незабываемый —  температура в 
помещении изменяется прямо 
пропорционально колебаниям тем
пературы на улице и составляет 
разницу с последней в 1—j2 гра
дуса. Так сказать, своеобразный 
молочный холодильник. Но, при
знаться, такое положение мало 
уТешает работниц фермы, вы
нужденных при двадцатиградус
ном морозе, царящем в помеще
нии, мыть бидоны, взвеши
вать муку. Приемщица молока в 
этих условиях несколько раз бо
лела гриппом.

В помещении есть радиаторы 
парового отопления, но они без
действуют. В течение всей зимы 
механик В. Борисов не мог уде
лить времени для ремонта отопи
тельной системы на ферме, хотя 
Это его прямая обязанность.

Холодно и в самих коровниках. 
В этом виноваты прежде всего 
руководители отделения. Они не 
побеспокоились в свое время о 
подготовке помещений к зимнему 
периоду. Потолки коровников 
плохо утеплены, в окна дует. В 
Яолышшствё корпусов двери не 
закрываются из-за толстого слоя 
льда, намерзшего на пороге. В 
этом случае работницы фермы 
сами должны, не ожидая под
сказки, регулярно сбивать лед с 
порогов. Это хоть в какой-то мере 
позволит сохранить в помещени
ях тепло.

При взгляде на животных сра
зу бросается в глаза их плохая 
упитанность.

Плохо организовано па ферме 
приготовление кормов. Д рож ж е
вание производится доярками 
где-то вне помещения фермы, хо
тя его можно производить в ко
ридоре, соединяющем два коров
ника, как это делается, например, 
в совхозе «Глинский». Запарива
ние соломы доярки клевакинского 
отделения производят прямо в 
кормушках, заливая корма соле
ной водой и посыпая сверху му
кой. Эффект от такого запарива
ния, конечно, невелик. Гораздо 
лучше было бы механизировать

этот процесс. Для этого доста
точно из той же котельной прове
сти в коридор трубу или шланг, 
по которому- в специально постав
ленный чаи будет поступать го
рячая вода.

В том, что на ферме ощущает
ся недостаток кормов, виноваты 
прежде всего работники отделе
ния, ответственные за хранение 
и распределение кормов. В нача
ле сезона, когда кормов было 
достаточно, их использовали не
рационально. Например, ржаную 
солому отпускали на подстилку 
скоту. А  теперь, когда кормовая" 
база отделения истощилась, жи
вотным уменьшили рацион. Вме
сто восьми кормовых единиц они 
не получают, пожалуй, и шести.
В настоящее время основную 
часть в рационе коров составля
ет силос. Но и он распределяется 
неравномерно между животными. 
Из-за отсутствия весов на ферме 
привезенный с кормового склада 
силос не перевешивается, доярки 
раздают его коровам «на гла
зок». Уменьшение рациона видно 
и на примере скармливания кон
центратов. Если в декабре на 
каждый надоенный литр корове 
отпускалось 4 0 0  граммов муки,, «  
то в январе только 3 0 0 . Тот I' 
факт, что среднесуточной надой 
на фуражную корону составил в 
прошедшем месяце 7,4 кило
грамма, нужно отнести исключи
тельно за счет растелов. Брига
дир фермы выражает надежду, 
что надои и в дальнейшем будут 
повышаться за счет растелов. Но 
ее оптимизм сомнителен. Если и 
в дальнейшем кормовой рацион 
животных будет уменьшаться — 
а это го ' следует ожидать, —  то 
надои едва ли будут высокими.

Не лучше обстоят дела н в те
лятниках фермы. В одном из по
мещений содержится 110 голов 
молодняка — 4 0  телят молочно
го возраста и 70  телят старше 
шести месяцев. Корпус не при
способлен для содержания мо
лодняка раньше здесь был 
свинарник, который на скорую 
руку переделали под телятник. 
Рамы в оконных проемах не до
ходят вплотную до косяков, и 
холодный воздух беспрепятствен
но проникает в помещение. Двери 
не закрываются, и их приходится 
подпирать палкой.

Во втором корпусе содержится 
сто телят 50  голов в одной 
секции и столько же в другой. 
Все телята поражены лишаем.
В помещении грязно, сыро. В 
каждой секции наблюдается боль
шая скученность молодняка. Сей
час телятницы надеются только 
на то, что зараженных телят мож 

но будет отправить на откорм в 
другие отделения. А  пока дела 
идут худо. В январе больные те
лята не дали ни грамма привеса.

Телятницы со своей стороны 
делают все возможное, чтобы не 
допустить падежа молодняка —  
моют раствором каустика кор
мушки, регулярно чистят и белят 
помещения. Но при сущ ествую
щей скученности телят трудно 
поддерживать в корпусе чистоту, 
а из-за влажности известь на 
стенах не высыхает, и труд те
лятниц идет насмарку.

—  Нам бы еще хоть один те
лятник построили, — говорит 
бригадир В. Авдюкова, — а го 
из-за тесноты в телятнике негде 
повернуться. Совхозное руковод
ство приезжает, обещает, но 
дальше обещаний дело не идет...

В таком случае уместно на
помнить товарищу Данилову, что 
соловья баснями не кормят — 
лора принимать конкретные ме
ры к улучшению зимнего содер
жания крупного рогатого скота.

В. Л А РИ Н .
С овхоз имени Чапаева.

★  ★

ВОЗВРАЩ АЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМ У

ОСТАЛОСЬ ПО-СТАРОМУ...
Во втором номере газеты «П ра

вда коммунизма» за 1 9 6 6  год 
была опубликована заметка «Т е 
лята в опале». В ней говорилось 
о плохом содержании молодняка 
в Фирсовском отделении совхоза 
«Реж евской». «Здесь, —  пишет 
автор, —  телят поят холодной 
водой, находятся они в тесных, 
сырых помещениях. Из-за несоб
людения санитарно-гигиенических 
условий телята нередко болеют и 
гибнут, хотя животноводы отде
ления не жалеют ни сил, ни вре
мени для ухода за ними.

Заметка была послана для вы
яснения причин и принятия мер 
секретарю партбюро совхоза тов. 
Паньшину. Он, не обременяя се
бя лишними заботами, написал 
на ней: «П рош у разобраться и 
сообщить в редакцию» и послал 
секретарю отделенческой партий
ной организации тов. Титову. Т о
му, в свою очередь, было некогда 
вникать в суть дела.

Долго пришлось ждать. Но 
есть предел всему. И вот, нако
нец, ответ получен. В нем речь 
идет о чем угодно, но только не 
о принятых мерах. Секретарь 
подтвердждает недостатки, опи
санные в газете. Но тут же при
водит свой довод в защиту бес
хозяйственности. У нас, мол, по
головье растет быстрее, чем стро
ятся животноводческие помеще
ния. Два года строятся телятник 
и коровник, но еще неизвестно, 
сколько продлится это строитель
ство.

Секретарь говорил со специа
листами о возможностях перево
да части животных в другие от
деления, о налаживании поения 
их теплой водой. Но, услышав от 
главного зоотехника тов. Проску
риной и управляющего отделени
ем тов. Белоусова категорическое 
«нет», он сел писать в редакцию 
ответ, так и не добившись сдви
гов в содержании молодняка. Не 
такого ответа ждала редакция из 
совхоза.

Серьезные задачи поставлены 
перед тружениками сельского хо
зяйства в решениях мартовского 
Пленума ЦК К П С С. И выпол
нить их нелегко, особенно при по
добном отношении к недостаткам. 
А  ведь именно недостатками в 
организации труда животноводов 
и в содержании животных объяс
няются более чем скромные ре
зультаты хозяйственного года в 
совхозе «Р еж евской ». Странную 
позицию занял и секретарь парт
кома совхоза тов. Паньшин. По
ручив проверить заметку тов. Ти
тову, он 'н е  удосужился даж е по
интересоваться результатами про
верки, хотя должен был сделать 
это как партийный руководитель.

В результате все остается по- 
старому: телята мерзнут, болеют, 
гибнут. Руководители смотрят на 
это сквозь пальцы. И, видимо, 
ждут тепла, когда надобность в 
утепленных помещениях для те
лят отпадет.

С Е Л У ,-П Р И Р О Д Н Ы Й  Г А З

Эта газораздаточная станция построена недавно вблизи Кзыл- 
Орды. Благодаря ей будут быстрее газифицированы города и села 
Кзыл-Ординской области.

Ф ото А . Ногайбаева. Фотохроника Т А С С .

ТРАДИЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ ПИТОМЦЕВ Ш КОЛ

В ПЕРВУЮ СУББОТУ ФЕВРАЛЯ..
Старшеклассники ждали гос

тей. Все уже было готово: отре
петированы номера концерта, при
готовлен зал, над сценой при
креплен плакат —- «П ривет вы
пускникам!». Оставалось ждать 
первую субботу февраля.

Традиционный вечер в средней 
школе №  1 начался в атмосфере 
взволнованности. Праздничное 
настроение подчеркнул своим вы
ступлением директор школы 
И. М. Ш абанов.

Самым старшим из выпускни
ков на вечере оказался Владимир 
Георгиевич Лепинских. Он кон
чил Режевскую школу крестьян
ской молодежи, как она тогда 
называлась, в 1 9 2 9  году. Влади
мир Георгиевич принес с собой 
старый снимок: группа семиклас
сников сфотографирована у зда
ния школы. За 3 7  лет наруши
лись связи между одноклассника
ми.

—  Многие, должно быть, в 
войну погибли, —  задумчиво го
ворит Владимир Георгиевич, рас
сматривая фотографию. —  А  
другие разъехались кто куда. 
Вот только зиаю, что Зоя Алек
сандровна Горохова работает в 
Реже, на никелевом заводе.

Владимир Георгиевич обратил
ся к старшеклассникам, присут

ствующим на вечере. Он говорил 
о переменах, происшедших с тех 
пор, как он был школьником. 
Его одноклассники были свидете
лями появления первых тракто
ров на полях района. «Ф ордзон » 
был для них ошеломляющей но
востью. А  нынешние школьники 
и прилунение советской ракеты 
воспринимают как должное. В. Г. 
Лепинских и 3. А. Горохова кон
чили семилетку, а сын Владимира 
Георгиевича, Юрий, и дочь Зои 
Александровны, Люда, —  тоже 
воспитанники школы №  1 —  по
лучили среднее образование.

На вечере выступали и пред
ставители младших поколений.
Многие из них учатся в вузах.По 
установившемуся неписанному 
правилу, они рассказывали тем, 
кто в этом году закончит школу, 
о  своих институтах. Каждый из 
них сказал немало слов благодар
ности в адрес учителей.

После концерта в зале заигра
ла музыка. Но выпускники не то
ропились танцевать. Разбрелись 
по школе, рассматривали, что но
вого появилось здесь. Замечалась 
каждая мелочь:

—  Смотрите, в этом классе те
перь десять ламп. А  мы учились, 
только шесть было.

А  этот портрет и тогда ви
сел здесь. Помните?

Везде группами собираются 
бывшие одноклассники. Расспра
шивают друг друга:

— Ну, как у тебя дела?
—  А  где теперь Тамара, не 

знаешь?
— Так ты в этом году конча

ешь институт?
А  в зале танцуют вальс, и 

плавная красивая мелодия слыш
на во всех классах, во всех угол
ках нашей старой школы.

Совершенно особенный день в 
году - первая суббота февраля

л. Ка р а в а е в а ,
студентка факультета 

журналистики Уральского 
госуниверситета.

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ КОМСОМОЛЬЦЕВ
Из стен Черемисской средней 

школы за восемь лет ее сущ ество
вания вышло около 70  выпускни
ков со средним образованием. 17 
из них учатся или уже закончили 
высшие учебные заведения, 27 
человек получили или еще полу
чают среднее техническое образо
вание. Многие воспитанники 
школы остались работать в род
ном совхозе.

Комсомольцы школы решили 
провести вечер встречи с бывши
ми выпускниками. Они разосла
ли пригласительные билеты всем 
своим старшим товарищам, окон
чившим школу. К торж ественно
му вечеру была красочно оф орм
лена фотогазета, рассказывающая 
о жизни и труде земляков. В ад
рес комсомольском организации 
поступило много теплых писем и

телеграмм от тех, кто по каким- 
то причинам не смог присутство
вать на встрече.

Вечер начался торжественным 
заседанием. Затем учащиеся 
старших классов показали гостям 
концерт художественной само
деятельности. От имени самых 
юных учащихся школы бывших 
выпускников приветствовали пио
неры.

Выступившие выпускники рас
сказали о том, как работают, 
учатся. Они тепло благодарили 
учителей, которые открыли им 
дорогу в жизнь. Каждый поже
лал и впредь проводить такие 
вечера встреч. Пусть они станут 
традиционными.

Д о позднего вечера продолжа
лись в школе игры, танцы, ат
тракционы.

СОБРАЛИСЬ  
ВЫПУСКНИКИ ...

22  года существует школа ра
бочей молодежи №  1. Свиде
тельства о 7 -  и 8 -летнем образо
вании за это время получили око
ло 2 5 0  человек, среднее образо
вание —  более 4 0 0 .

Наши питомцы успешно тру
дятся на предприятиях, служат в 
Советской Армии, учатся в спе
циальных средних и высших учеб
ных заведениях. Например, в 
Ижевском механическом институ
те — Леонид Тыкин, в Пермском 
медицинском — Валерий Кузне
цов, Василий Плотников —  в 
Свердловском юридическом. М но
гие учатся в политехническом ин
ституте. А  Полина Вилачева ста
ла учительницей в деревне М ос
товой.

И вот школа встречает своих 
выпускников. Идет традиционный 
вечер.

К  празднику был выпущен но
мер стенной газеты. После тор
жественной части были организо
ваны игры, развлечения. Вечер 
учащихся школы прошел интерес
но.

С. И Щ Е Н К О , 
рабкор.

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
11 февраля 1 9 6 6  года j]



В. Мурманске —  долгая по
лярная Ночь. Как бы соперни
чая с небесным светилом, лу
чи которого много дней в го
ду обходят стороной этот су- 
рбвый край, над заполярной 
столицей горят тысячи элект
рических огней. Ни на минуту 
не ослабевает здесь пульс 
жизни.

Могучая электрическая ре
ка дает энергию этому краю. 
За годы семилетки здесь 
вступили в строй пять новых 
мощных электростанций, кру
пнейшая из которых Верхне- 
'Гуломская сооружена глубоко 
под землей.' Электроэнергия 
гидростанций Кольского полу
острова одна из самых деше
вых в нашей стране.

На снимке: Мурманск в яр
кой россыпи огней. В Коль
ском заливе бросают якоря 
корабли под флагами разных 
стран.
Ф ото С. М А Й С Т Е Р М А Н А .

Фотохроника Т А С С .

ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР О ВОСПИТАНИИ

Р О Д И Т Е Л И  В И Н О В А Т Ы
Недавно в составе комиссии 

мне пришлось обследовать мате
риальное состояние семьи Лопа
тиных, живущих по улице Талиц- 
кой, 49.

Все началось с пьянки самого 
Лопатина. Как зарплата, так он 
пьян, так ссоры, драки, побои 
жены. От побоев жена даже в 
больнице лежала, а все-таки без
образное поведение мужа стара
лась скрыть. Кончилось тем, что 
Галина (работает в промкомби
нате) сама пристрастилась к вы
пивке.

Дальше — больше. Дошло до 
развода. Муж ушел к другой

женщине, самовольно разделив 
имущество. Галина осталась „с 
двумя детьми, с мужа получает 
алименты.

Материальное положение се
мьи неплохое — дом, обстановка. 
Но в этом ли дело? Дети давно, 
с тех пор, как родители начали 
ссориться, не знают покоя. Маль
чик-семиклассник все это время 
плохо учился, Сейчас живет у 
бабушки (там ему спокойнее). 
Тамара учится в третьем классе, 
но и ей учеба не очень идет в го
лову, если в семье так неблаго
получно.

А  родители. видно, меньше

Скандал в Чикаго

С Н Е ГО П О ГР УЗЧ И К  
НА УЛ И Ц А Х  ГО РО ДА

Недавно на улицах города по
явился снегопогрузчик. За три 
дня с его помощью очищены от 
снега улицы Красноармейская, 
Ленина, Большевиков, Пушкина. 
Новая машина нагружает само
свал за 2— 3  минуты.

В. Т У М А Н О В .

СПАСИБО 
ХОРОШИМ ЛЮДЯМ

Я живу одна. Летом прошлого 
года несчастье случи-тосв — ногу 
сломала, пять месяцев не могла 
ходить. Правда, меня не забыва
ли, помогали, навещали. Шрфер 
Анатолий Андреевич Маньков с 
женой Антониной Илларионов
ной вывезли мне дрова, избавили 
от большой заботы. Большое им 
спасибо и самые лучшие пожела
ния

С. Б А Ч И Н И Н А ,
пенсионерка.

с. Арамашевское.

В Чикаго закончился судебный 
процесс, который американская 
печать назвала одним из самых 
скандальных в истории страны. 
В течение девяти месяцев на ска
мье подсудимых находилась 
группа врачей, организовавших 
преступный синдикат по выпуску 
так называемого «кребиозена»— 
того самого «препарата», кото
рый применялся в С Ш А  при за
болевании раком.

Год тому назад, когда профес
сор Чикагского университета 
Эндрю Айви и его помощники 
Стефан Дуровик и Уильям Фил
липс впервые были разоблачены 
как опасные шарлатаны, всю 
страну потрясли сенсационные 
подробности их деятельности. В 
течение 1 3  лет преступники вы
пускали «лекарство», которое не 
только не излечивало больных, 
но в некоторых случаях наносило 
прямой вред жертвам раковых 
заболеваний. -ч

Стали известны также и жуль
нические финансовые махинации 
«фирмы» профессора Айви. В те
чение 13 лет он и его шайка 
сбывали «кребиозен» по неимо
верно завышенной цене. Нажива
ясь на страданиях и невежестве 
людей, преступники перевели в

заграничные банки не менее че
тырех миллионов долларов чис
той прибыли.

Обвинение, которое министер
ство юстиции С Ш А  предъявило 
Айви и его сообщникам, насчи
тывало 49  пунктов. Среди них 
такие, как подлог, заговор, вве
дение в заблуждение • правитель
ства. Если бы главарь преступно
го синдиката Эндрю Айви был 
признан виновным по всем этим 
пунктам, он получил бы по сово
купности 150  лет тюрьмы и был 
бы приговорен к 4 0 0  тысячам 
долларов штрафа. Но суд при
сяжных в Чикаго не признал 
Эндрю Айви виновным ни по 
одному из этих пунктов. Оправ
даны были и другие участники 
шайки.

Синдикат врачей-убийц выиг
рал битву с законом и общест
венным мнением. Суд в Чикаго 
наглядно показал, что в атмо
сфере наживы и хваленой амери
канской «свободы  предпринима

тельства» даже самый грязный, 
преступный бизнес оказывается 
сильнее закона, морали и сове
сти.

А . Д РУ Ж И Н И Н .
(А П Н  —  Радио).

Нью-Йорк, февраль.

всего думают о детях. У самого 
Лопатина мысль такая —  «о т о 
мстить» жене, добиться лишения 
ее родительских прав. А  сам как 
будто и забыл, что он отец, зна
чит, должен воспитывать своих 
детей. Обязан это делать!

Вопрос о лишении Галины Л о
патиной материнских прав пока 
не поставлен. Мы, представители 
общественности, строго ее преду
предили —  пусть прекращает 
пьянку, знакомство с подружка
ми типа Н. Пановой и как сле
дует берется за воспитание де
тей. Этого же надо потребовать 
и с Ю. Лопатина. Родители ви
новаты, пусть они и исправляют 
свои ошибки. Дети не должны 
при этом страдать.

А . К О Р О Л Е В А , 
член женсовета.

и  о . н с а р о а

мы сами
Пожары возникают от разных . 

причин. И виноваты мы, взрос
лые. Подвыпивший человек теря- 
сг разум, небрежно Обращается 
со спичками и окурками...

Детские шалости часто приво
дят к пожару. Были такие факты 
в, Фирсово, Мостовой. Иногда 
родители закрывают детей в до
ме, уходят, не убрав спичек. 
Спички в руках детей — верный 
путь к пожару.

Иногда деревенские жители 
ставят бани рядом с другими 
постройками, под сенным сараем. 
Малейшее несоблюдение правил 
безопасности —  и пожар.

Есть нарушения правил безо
пасности и другого рода — про
водки, идущие в надворные по
стройки, сделаны голым воздуш
ным проводом несоответствующе
го габарита, использование не 
фарфорового, а простого алюми
ниевого патрона. Иногда хозяин 
усадьбы, не исправив замыкания, 
ставит предохранитель завышен
ного сечения. Другие не покупа
ют новых предохранителей вмес
то сгоревших, а наматывают на 
пробку толстую проволочку. В 
результате — воспламенение 
электропроводки.

Бывают пожары из-за невы- 
ключенных и оставленных без 
присмотра плиток и утюгов.

Своего рода опасность 
электрический свет в подполье. 
Лампочки там часто лопаются. 
Хозяин, забыв отключить свет, 
спускается в подполье и впоть
мах ищет руками электропатрон. 
А  если он стоит на земле в ко
жаной обуви, цепь замыкается. 
Удар, за которым может после
довать смерть.

П. П Е РЕ С М Е ХИ Н ,
селькор.

Спортклуб „Трактор"

НОВЫЕ КНИГИ
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Книгу под таким названием, 
автор которой Ольга Туберов- 
ская, выпустило издательство 
«Детская литература». Красочно 
оформленная, эта книга появи
лась и в нашем книжном магази
не.

...Вы словно первый раз при
шли в картинную галерею, и от
крылся перед вами новый мир— 
мир красок и света.

Книга расскажет вам о том, 
сколько трудов и исканий стоит 
художнику создание каж дого ’ по
лотна, расскажет историю созда
ния некоторых картин, эпизоды 
из жизни выдающихся русских 
художников — Верещагина, Р е
пина, Сурикова, Шишкина.

Прочтите эту  книгу! Вы на
учитесь понимать язык живописи, 
поймете, что значит не просто 
смотреть, а видеть картину. И ес

ли вы не любили искусство до 
сих пор, полюбите, поймете, ка
кая это радость.

А  если у себя в школе, в бри
гаде, в цехе вы захотите органи
зовать кружок живописи, эта 
книга даст вам добрые и кон
кретные советы.

Ольга Туберовская сумела со 
брать такой материал и так его 
разместила, что с художником и 
его /произведениями знакомишься 
на^протяжении всего чтения.

Написана книга интересно; с 
удовольствием ее прочтут дети и 
взрослые, учащиеся и учителя. 
Учитель русского языка, напри
мер, многое возьмет отсюда для 
уроков развития речи, научится 
правильно раскрывать содерж а
ние картин, умело их использо
вать.

Из главы «П оговорим, подума

ем, помечтаем» классные руково
дители, например, узнают, как ин
тереснее и правильнее провести 
беседу о живописи, что взять для 
беседы о Ленине по работам ху
дожника Бродского.

В» главе «И з мастерской в 
жизнь» приведена интересная ис- 

; тория создания Перовым карти
ны «Тройка». В этой же глав'' 
читатель прочтет о боевых буд
нях художника М. Ерекова.

Большой интерес читателей вы
зовут вопросы викторины,которая 
дана в книге.

Книга красочно оформлена ил
люстраторами Гесиным и Бара- 
бошикым и станет хорошим посо
бием каждому, кто хочет позна
комиться с живописью.

В С А Ф О Н О В А ,
преподаватель.

Спортивный клуб «Трактор» 
Минского тракторного завода —  
один из крупнейших в республи
ке. Его спортсмены участвуют ва 
всех городских и республикан
ских соревнованиях. 1400  физ
культурников — членов клуба 
стали в 1965  году разрядниками.

В заводском Доме физкульту
ры имеются залы для борцов, 
штангистов, любителей настоль
ного тенниса, зал для спортив
ных игр и гимнастики размером 
3 0 x 1 7  метров.

На снимке: вверху - играют
хоккеисты; внизу — занятия в 
секции тяжелой атлетики.

Ф ото М. М И Н К О В И Ч А .
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