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НА СТРАЖЕ СОВЕТСКИХ ГРАНИЦ
14 июля — традиционный 

праздник—День Военно-Мор
ского Флота. Этот праздник 
советские люди отмечают в 
обстановке новых успехов па 
всех участках коммунистиче
ского строительства. По всей 
стране широко развернулось 
социалистическое соревнова
ние в честь сороковой годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

За 40 лет, из которых 18 
ушло на войны с врагами на
шей Родины и восстановление 
народного хозяйства, совет
ский народ под руководством 
Коммунистической партии до
стиг всемирно-исторических 
побед. Наша страна, в прош
лом отсталая, превратилась в 
могучее социалистическое го
сударство.

Занятые мирным созидатель
ным трудом, советские люди 
не могут не считаться с тем, 
что определенные империали
стические круги, прежде все
го в США, вынашивают аг
рессивные планы, угрожают 
войной против СССР и народ
но-демократических стран.

На страже безопасности Со
ветского государства стоят 
доблестные Вооруженные Си
лы, составной частью которых 
является Военно-Морской Флот.

Советский Военно-Морской 
Флот имеет богатую историю 
и славные боевые традиции.

Русский флот одержал бли
стательные победы в морских 
сражениях при Гангуте, Грен- 
гаме, Чесме, Корфу, Синопе, 
покрыв свои знамена немерк
нущей славой. Из 24 крупных 
морских сражений 23 окончи
лись победой нашего флота.

Богат наш флот и своими 
революционными традициями. 
Военные моряки сыграли вы
дающуюся роль в осуществле
нии Октябрьского переворота. 
В. И. Ленин и Коммунистиче
ская партия считали флот од
ной из решающих сил в про
ведении вооруженного восста
ния.

В годы гражданской войны 
беззаветно сражались за 
власть Советов матросы Бал
тики, Черного, Каспийского и 
Азовского морей.

Новую страницу в летопись 
морской славы вписали воен
ные моряки в годы Великой 
Отечественной войны. Военно- 
Морской Флот с первых дней 
войны выступил надежным по
мощником Советской Армии. 
Он обеспечивал безопасность 
упирающихся в море флангов 
сухопутных армий, наносил 
удары по морским коммуника
циям и тылам противника, ох
ранял свои базы. Навеки ос
танется в памяти советского 
народа героическая оборона 
Ленинграда, Севасто п о л я ,  
Одессы, Заполярья.

Наш флот совершил более 
ста десантных операций, не 
дав возможности противнику 
высадить ни одного крупного 
десанта. Из десяти ударов, 
нанесенных Советской Армией 
в 1944 году по гитлеровским 
захватчикам, в восьми участ
вовал флот.

В послевоенное время Воен
но-Морской Флот, как и все 
Вооруженные Силы, бдитель
но охраняет мирный труд со
ветского народа. Учитывая 
агрессивные происки между
народной реакции, Коммуни
стическая партия и Советское 
правительство постоянно за
ботятся об укреплении оборон
ной мощи нашей Родины. Во
енно-Морской Флот пополнил
ся новыми современными ко
раблями, реактивной авиаци
ей, артиллерией и другой во
енной техникой.

Вооруженные Силы Совет
ского Союза— его армия и 
флот—располагают всем не
обходимым для успешного ве
дения современной войны. Они 
всегда готовы выполнить свой 
священный долг по защите 
неприкосновенности гра н и ц  
СССР.

   На 1 1 0  -
| процентов
; Коллектив Режевско- |
! го химлесхоза выполнил \
| государственный план \ 
j июня на 110 процентов.
I План вывозки живи- 
\ цы выполнен на 130, а 
\ отгрузки—на 120 про- |
! центов. \

Среди химлесхозов 
треста СвердхимлесГе- 
жевской химлесхоз по 
результатам работы за 
июнь месяц з а н я  л\
третье место.

\ (

У транспортников
110,4 процента—таков ре

зультат работы коллектива 
транспортного цеха никелево
го завода за июнь. Успешно 
шла обработка вагонов МПС. 
Вместо 2,2 часа вагон обра
батывался за 1,8 часа.

Первое место среди смен 
заняла смена тов. Чусовити- 
на.

Звание .«лучших» присвоено 
грузчикам П. Волкову, В. Ба
ландину, Т . Сафину, экска
ваторщику П. Гладких, маши
нистам электровозов Г. Рука- 
вичнпкову и А.Исакову, скрепе
ристу Г. Анашкиной.

Л. К У ЗЬМ И Н А .

Успехи
Лето—самая горячая пора 

для работников городского ав
тохозяйства. В этот период 
особенно увеличивается поток 
пассажиров, грузов.

Коллектив рабочих Режев
ского автохозяйства подвел 
итоги своей работы за июнь 
месяц. Оказалось, что месяч
ный план по перевозке гру
зов в тоннах выполнен на
128,4 процента, а план пробе
га автомашин—на 112,9 про
цента. План перевозки пасса
жиров в прошедшем месяце

З а г о т о в к а  к о р м о в  
в к о л х о з а х  р а й о н а

НА СЕНОКОСЕ
Колхозы района, несмотря 

на дождливую погоду, косят 
естественные п сеяные травы. 
Впереди—колхоз имени Ча
паева.

Однако в ряде колхозов 
темпы сенокоса низки. Колхоз 
имени Ленина к 10 июля не 
скосил ни одного гектара 
трав.

Отстает стогование сена. 
Колхоз «Верный путь» скосил 
траву на площади 112 гекта
ров, и вся она лежит в вал
ках.

СИЛОС
НЕ ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ
Из всех колхозов зоны Ре- 

жевской МТС только три—име
ни Калинина, имени Молотова 
и «Путь к коммунизму»—на
чали закладывать силос. Наи
большее количество силоса 
(135 тонн) заложил колхоз 
имени Калинина.

В зоне Черемисской МТС ни 
один колхоз не приступил к 
силосованию.

ПЕРЕДОВОЙ СИГНАЛИСТ

Пятнадцать лет работает  
Д. М. Щ ербаков сигналистом  
в плавильном цехе никелево
го завода.

— Дмитрий Матвеевич у 
нас специалист своего дела, 
—с уважением отзы ваю тся о 
нем металлурги.

И это  действительно так .  
З а  16 лет тов. Щ ерб ако в  хо
рошо освоил свою профессию. 
Нормы выработки он выпол
няет на 115 — 120 процентов.

Свой опыт хороший произ
водственник передает моло
дым рабочим.

На снимке: Д.М. Щ ербаков.

Фото М. Просвирнина.

В а 505 тонн 
живицы

Коллектив нашего Колта- 
шевского производственного 
участка, Режовского химлес
хоза в подарок сорокалетию 
Советской власти решил к 
1э сентября закончить сезон
ный план (450 тонн) и дать 
дополнительно 55 тонн живи
цы.

Все рабочие упорно борют
ся за это. За два первых ме
сяца в счет своих обязательств 
мы дали более двадцати семи 
сверхплановых теин живицы, 
держим первеиство в химлес- 
хозе.

В этом сезоне на всех ма
стерских участках внедрен 
новый инструмент — огибаю
щие хаки № 1, № 2 и уни
версальные хаки. Подавляю
щее большинство вздымщиков, 
как И. Ширяев, П. Кондрага- 
кин и многие другие, успеш
но освоили новую технику, пе
рекрывают нормы в 2—3 раза.

Огибающие хаки облегчили 
труд вздымщика, сохраняют 
жизнедеятельность древостоя, 
повышают выход живицы.

Там, где это было возмож
но, применяли работу с сер
ной кислотой и хлорной из
вестью. В июне этим спосо
бом работал 31 вздымщик.

А. ГОРОХОВ.

СООБЩЕНИЕ О БЕСЕДЕ
м еж ду  Партийно-правительственными делегациями 

Советского Союза и Чехословакии
10 июля во второй половине дня в помещении Централь

ного Комитета Коммунистической партии Чехословакии на
чались беседы между Партийно-правительственной делега
цией Советского Союза и делегацией Коммунистической пар
тии и правительства Чехословакии.

С советской стороны в переговорах приняли участие то
варищи Н. С. Хрущев, П. А. Булганин, П. С. Патоличев, 
0. И. Иващенко, В. В. Гришин. С чехословацкой стороны 
присутствовали товарищи Р. Барак, Я. Доланскнй, 3. Фир- 
лингер, В. Конецкий, А. Новотный, В. Широкий, А. Запо- 
тоцкий, Л. Янковцова, 0. Шимунек, 0. Черник, II. Гендрих, 
Б. Келер.

Обе делегации обменялись информацией о деятельности 
своих партий и правительств за последнее время.

работников автохозяйства
перевыполнен до 1G9 процен
тов.

Хорошо поработали в июне 
шоферы И. Носунько, И. Мед
ведев, П. Мусальников, А. Чеп- 
чугов, А. Пинаев—все они пе
ревыполнили июньский план.

Но кроме водительского со
става в автохозяйстве трудит
ся много рабочих, занятых на 
ремонте автомобильного тран
спорта.

Среди этих рабочих хоро
ших успехов добился в июне 
кузнец тов. Лукин, плотник

тов. Наголов, ремонтник тов. 
Филиппов.

Сейчас перед коллективом 
автохозяйства поставлена но
вая задача—подготовить 25 
автомашин вместе с водитель
ским составом для работы на 
уборке нового урожая вне 
района.

Надеемся, что и с этой за
дачей наш коллектив с честью 
справится.

II. клпмпн,
начальник режевского 

автохозяйства.

ЖИВОТНОВОДСТВУ— ПРОЧНУЮ КОРМОВУЮ БАЗУ

I Шефы приехали, а хозяев нет
Выполняя решение IV пле

нума РК ВЛКСМ «Об участии 
районной комсомольской ор
ганизации в заготовке кор
мов», комсомольцы города ре
шили помочь подшефному кол
хозу имени Калинина в заго
товке веточного корма.

Договорившись с заместите
лем председателя колхоза тов. 
Даниловым и секретарем ком
сомольской организации тов. 
Даниловой о том, чтобы нас 
встретили у места работы, мы 
выехали из города в колхоз. 
Но на условном месте никого 
не оказалось, и мы проехали 
в деревню Першино. В правле
нии колхоза тоже никого не 
оказалось, кроме зоотехника 
тов. Соколова.

Разыскали бригадира, но 
ему было не до веточного 
корма: у него шла пирушка.

— Я не в курсе дела,— 
сказал бригадир,— Поезжайте 
в деревню Голендухино. Там 
председатель. Он вас ждет.

В деревне Голендухино мы 
тоже никого из руководителей 
колхоза не нашли.

Наконец встретился предсе

датель сельского Совета тов. 
Русаков. Он беззаботно зая
вил:

— Я ничего не знаю. Вы 
договаривались с колхозом, 
так с них и требуйте, чтобы 
вас обеспечили работой.

Ничего не добившись, мы 
отправились домой, по дороге 
встретили секретаря комсо
мольской организации тов. Да
нилову. Вместе с ней заехали 
в лес и нарубили машину ве
ток. На это мы затратили 
всего 20 минут, остальное 
время пошло на разъезды от 
деревни до деревни.

Из этого можно сделать 
вывод, что правление колхоза 
плохо заботится о заготовке 
кормов. А сколько могли бы 
сделать за 2 часа двадцать 
человек с машиной!

Мы, комсомольцы, охали в 
колхоз с большим желанном. 
Нам хотелось помочь колхоз
никам в заготовке кормов, но 
такое отношение к нам со сто
роны руководителей нас просто 
возмутило.
Комсомольцы: Русских, Руса

ков, Владимирова, Чипеев, 
Новикова, Русакова, Симонов 

и другие.



Партийная жизнь

Коммунисты— активные рационализаторы
Режевекой никелевый завод 

в 1957 году успешно справ
ляется с государственным 
планом.

Производственная програм
ма за полугодие выполнена 
на 105,3 процента, произво
дительность труда составила 
103,9 процента.

Во всех этих достижениях 
известная доля заслуги при
надлежит заводским рациона
лизаторам.

В 1956 году рабочие и ин
женерно-технические работни
ки внесли 170 рационализа
торских предложений. Из них 
78 было внедрено в производ
ство. Завод получил от внед
рения предложений 1.660 ты
сяч условной годовой эконо
мии.

За шесть месяцев 1957 го
да уже внедрено 60 предло
жений с экономическим эффек
том в 1.600 тысяч рублей.

По предложению рационали
заторов была смонтирована 
опытная шихтная печь для 
улучшения технологических 
показателей основных. пе
чей. Внедрение этого предло
жения дало заводу возмож
ность поднять извлечение ме
талла из руд и сэкономить 
больше миллиона рублей го
сударственных средств. За
метно сократился вынос пы
ли, тем самым уменьшилось 
загрязнение города.

Организатором творческой 
активности трудящихся явля
ется партийная организация 
завода.

Дело рационализации нахо
дится под повседневным конт
ролем партийного бюро и его 
секретаря тов. Мельникова. 
Партийная организация раци
онализацией занимается не 
кампанейски, а повседневно.

Регулярно проводятся здесь 
заседания технического сове
та, на которых, как правило, 
участвуют секретарь партий
ной организации,председатель 
завкома. Практикуется прове
дение конференций и конкур
сов рационализаторов.

Вопросы рационализации не
однократно обсуждались на 
заседаниях партийного бюро, 
о них никогда не забывают и 
на партийных собраниях при 
обсуждении работы завода.

Для того, чтобы еще более 
активизировать творческую ак
тивность трудящихся, 23 мая 
было проведено заводское от
крытое партийное собрание,

участники которого заслушали 
доклад тов Ферштатера «Со
стояние и меры усиления ра
ционализаторской работы иа 
заводе». Выступающие, а их 
было 11 человек, подвергли 
критике руководителей, кото
рые тормозят внедрение по
данных предложений.

Партийная организация не 
только контролирует и направ
ляет дело рационализации. 
Многие коммунисты сами по
казывают пример и являются 
активными рационализаторами.

В текущем году только ком
мунистами подано 18 рациона
лизаторских предложений, в 
том числе 0. Сосновским—4, 
П. Щербаковым—3, П. Кости
ным—2.

Ценное предложение подал 
коммунист тов. Ферштатер— 
использование тепла отходя
щих газов для получения па
ра. Реализация данного 
предложения, а оно уже в 
стадии выполнения, должна 
дать большую экономию ка
менного угля п резко удеше
вить стоимость отопления.

К числу недостатков следу
ет отнести медленное внедре
ние предложений, принятых 
техническим советом. Электрик 
П. Чернеев предложил изме
нить систему управления ски
пового подъемника, что высво
бодит 5 человек рабочих, но 
предложение до сих пор не 
реализовано.

В данное время для грану
ляции шлака воду в бак ка
чают насосами. Тов. Соколов 
предложил проложить трубу, 
по которой вода из пруда бу
дет поступать самотеком. Это 
предложение также до сих 
пор не внедрено. Месяцами 
лежат невнедренными и дру
гие предложения.

Поскольку одним из узких 
мест в рационализации явля
ется внедренйе поданных пред
ложений, партийное бюро ре
шило 19 июля заслушать на
чальников плавильного и тран
спортного цехов о внедрении 
рационализаторских предложе
ний.

Опыт работы партийной ор
ганизации никелевого завода 
по руководству делом рацио
нализации заслуживает вни
мания всех партийных орга
низаций нашего района.

У коммунистов никелевого 
завода можно поучиться тому 
как надо развивать творч • 
скую активность трудящихся

В . Ш А Л Ю ГИ Н .Я .

Тракторы сверх плана

Белорусская ССР. Коллектив 
Минского тракторного завода, 
включившись в соревнование в 
честь 40-й годовщины Великого 
Октября, обязался дать сверх пла
на 100 тракторов „Беларусь", 350 
трелевочных тракторов ТД Т-40  и 
изготовить на миллион рублей за
пасных частей. Взятые обязатель
ства успешно выполняются. Вы
пущено много машин сверх пла
на.

На снимке: в тракторосборочном 
цехе № 1. Слесарь-сборщик В. А. 
Зарецкий, выполняющий норму 
до 200 процентов, производит 
установку дизельного мотора на 
раму трактора.
Фото М. Минковича.

Фотохроника ТАСС.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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В быте трудящихся нет мелочей
С каждым годом повышают

ся культурно-бытовые запросы 
трудящихся нашего района, 
однако удовлетворяются они 
еще слабо.

В городе имеется только 
один цех индивидуального по
шива, ио количество заказов 
здесь слишком невелико. При
чина в том, что «Швейкомби- 
нат» не завоевал авторитета 
среди заказчиков. Лозунг в 
цехе призывает: «Товарищи 
мастера! Повседневно улучшай
те качество выпускаемых из
делий. Боритесь за честь мар
ки артели!» I I  этой-то борьбы, 
творческой, пытливой, направ
ленной на улучшение качест
ва изделий, нет у наших швей
ников. Вот уже несколько ме
сяцев в цехе лежит светлая 
габардиновая юбка, от кото
рой отказалась заказчица. На 
днях принесли переделывать 
шерстяное платье.

В отделе верхней одежды 
сиротливо в сторонке висит 
дамский костюм из высокока
чественной темно синей шер
сти. Заказ тоже испорчен.

— Жакет получился узким, 
—объяснили нам девушки-ма
стера.

А сколько еще уходит за
казчиков, не вполне удовле
творенных сшитыми здесь 
платьями, пальто. Пе секрет, 
что многие предпочитают шить 
верхнюю одежду в ателье 
Свердловска.

Внешне в цехе индивиду
ального пошива все благопо
лучно: есть необходимая на
глядная агитация, на Доске 
почета—фотографии лучших 
людей, у машины передового 
мастера—переходящий фла
жок.

Есть в «Швейкомбинате» и 
хорошие мастера, квалифици
рованно выполняющие слож
ные заказы,—К. А. Крупина, 
П. А. Толмачева, У. А. Рако
ва, Е. П. Бурик. По основная 
масса работниц не имеет не
обходимого мастерства, ие по
вышает свои знания. II об 
этом нужно серьезно подумать

администрации артели «Швей- 
комбинат».

Цех индивидуального поши
ва не проводил выставок го
товых изделий, которые бы 
дали несомненную пользу и 
мастерам, и заказчикам.

До сих пор в цехе имеются 
нарушении в квитанционном 
оформлении. Так, в день на
шего посещения не было офор 
млено квитанциями 8 вещей 
(халат, три юбки, вельветовая 
куртка, трое брюк).

Несколько дней тому назад 
комиссия райфо, проверяя ра
боту сапожной мастерской,об
наружила 17 бесквитанционных 
заказов, отсутствие номеров 
заказов на обуви, а также 
недостачу в кассе в 329 руб
лей. Сейчас эти недостатки 
ликвидированы, но заказы в 
срок не выполняются, качест
во ремонта остается низким.

Елена;П авловна Б урик— ма
стер  индивидуального поши
ва швейного комбината. Тов. 
Бурик си стем ати чески  пере
выполняет нормы выработки  
при высоком ка ч е с тв е  рабо
ты.

Фото М. Просвирнина.

В «Швейкомбинате» недо
статочно уделяют внимания и 
«мелочам», которые влияют 
на работу в целом и порой 
вызывают недоумение у насе
ления. На вопрос, что мешает 
улучшению бытового обслужи 
вания трудящихся, заведую
щий часовой мастерской тов. 
Аксенов ответил:

— Плохо нас снабжают за
пасными частями, вот и при
ходится отказывать клиентам.

Далеко не все благополуч
но в парикмахерской. Масте
ра жалуются на несвоевремен
ную точку инструментов (об 
этом говорят и клиенты).

Председатель артели «Швей- 
комбинат» тов. Лебедев дол
жен обеспечить мастеров все
ми необходимыми частями и 
инструментами. Клиенты же
лали бы найти в парикмахер
ских города не только масте
ров мужского зала, но и ху
дожественной дамской причес
ки, маникюра, краски бровей 
и ресниц. И руководители 
«Швейкомбината» не могут 
остаться равнодушными к этой 
просьбе.

Показателем работы «Швей
комбината» должен быть не 
только план, но и качествен
ное, быстрое удовлетворение 
требований населения. В быте 
трудящихся не должно быть 
досадных «мелочей!»

Приближается 40-я годов
щина Великой Октябрьской со
циалистической революции.Со
ветский народ стремится встре
тить знаменательную дату 
новыми успехами в труде. 
Этим благородным стремлени
ем охвачен и коллектив 
«Швейкомбината». Партийная, 
профсоюзная и комсомольская 
организации предприятия при
званы возглавить активность 
масс и направить ее на быст
рейшее устранение имеющих
ся недостатков.

Рейдовая бригада:
Г . Г Е Р Е Л Е Ц ,  

инспектор райфо,
Д. ЕСЬКО ВА, И. М АЛЬЦ ЕВА .

ТТЕНЬ Военно-Мор- 
^  ского флота в 

этом году празднует
ся в знаменательные 
дни. Наша Советская 
Родина готовится к 
своему юбилею—40-ле
тию Великой Октябрь
ской социалистиче
ской революции.

Строительству могу
чего Военно-Морского 
Флота, достойного на
шей великой морской 
державы, партия, пра
вительство и совет
ский народ всегда 
уделяли большое вни
мание. И сегодня,сла
вя наших моряков— 
доблестных защитни
ков морских границ 
СССР, мы вправе гор
диться тем, что наша 
Родина располагает 
современными боевыми 
кораблями, оснащен
ными новейшей техни
кой и оружием.

Во многих комите
тах ДОСААФ нашего 
района созданы мно
гочисленные кружки 
по обучению стрельбе, 
плаванию, противовоз
душной обороне, а

Крепим обороноспособность 
нашей Родины

организации ДОСААФ.
В них регулярно про
водятся массовые

также кружки мото
циклетного и автомо
бильного спорта, ави
ационного и морского 
моделизма, в них мо
лодежь успешно осва
ивает военно-приклад
ные виды спорта.

Наши инструкторы- 
общественники по про
тивовоздушной оборо
не проводят массовое 
обучение ч л е н о в  
ДОСААФ и населения 
противовоздушной, про 
тивоатомной, противо
химической и противо- 
бактериологи ческой 
защите.

Лекторская группа 
райкома ДОСААФ про
читала сотни квали
фицированных лекций 
для общественных ин
структоров по ПВО. 
Поэтому ряды нашего 
общества у сп е ш н о \ 
растут.

С хорошими резуль
татами встречают день 
Военно-Морского Фло
та многие первичные

стрелковые соревнова
ния. Планово прохо
дит обучение по про
тивовоздушной оборо
не и мотоспорту.

Активно работает 
первичная организа
ция ДОСААФ училища 
механизации,где пред
седатель тов. Попов. 
Здесь члены ДОСААФ 
приобретают специаль
ности по авто-мотоде
лу. Только за послед
ний период ими под
готовлено около 60 че
ловек мотоциклистов. 
Хорошо развит стрел
ковый спорт.

Первичная органи
зация школы № 1, 
где председателем 
тов. Белоусов, заслу
женно считается луч
шей по подготовке 
спортсменов ДОСААФ 
по военно-прикладным 
видам спорта. Здесь 
подготовлено большое

количество значкис
тов, разрядников. Чле
ны этой организации 
систематически участ
вуют в областных и 
кустовых соревнова
ниях. Они являются 
обладателями перехо
дящего кубка и вым
пела района.

Неплохо работают и 
многие другие первич
ные о р г а н и з а ц и и  
ДОСААФ. Руководя и 
опираясь на деятель
ность первичных орга
низаций, райком 
ДОСААФ от ли ч но 
справился с подготов
кой кадров.

Отмечая традицион
ный праздник совет
ского народа — День 
Военно-Морского Фло
та, организации обо
ронного общества сво
ими практическими де
лами и впредь будут 
содействовать даль
нейшему росту могу
щества Военно-Морско
го Флота СССР.

Л. Г У Л Я Е В ,
председатель

Р К  ДОСААФ.



В ближайшие г о д ы  догнать США^ по производству мяса, молока, масла

Птицеводство—доходная отрасль 
колхозного производства

Сталинград На лесообрабатывающем заводе имени Куйбышева 
конструктором Л. В. Обрушншсовым разработан оригинальный аг
регат для разделки хлыстов на воде.

Он может обработать 800 кубометров древесины за восемь часов. 
Механизм Л. В. Обрушникова позволяет одновременно автоматиче
ски производить захват, подачу и сброс распиленного хлыста в 
воду.

Раньше разделка кубометра хлыста стоила три рубля четыре 
копейки. Применение агрегата снизило себестоимость обработки 
его на два рубля пятьдесят четыре копейки.

От ввода в эксплуатацию нового механизма завод получит в год 
более 2-х миллионов рублей экономии.

На снимке: конструктор агрегата для разделки хлыстов на воде 
Л. В . Обрушников (справа) рассказывает мастеру завода имени 
Куйбышева П. С. Муковнину принцип работы механизма.
Ф ото С. Курунина. Фотохроника 7V1CC.

Д ела  много, тольпо поспевай!

Совет Министров РСФСР при
знал Свердловскую область по
бедителем в социалистическом 
соревновании за достижение 
наиболее высоких в Россий
ской федерации показателей 
по производству молока, мяса 
и яиц, а также за перевыпол
нение планов заготовок про
дуктов животноводства в пер
вом квартале 1957 года по 
зоне Поволжья и Урала. На
шей области вручено Красное 
Знамя Совета Министров РСФСР 
и выделена денежная премия 
в сумме 100 тысяч рублей.

Высокая оценка работы жи
вотноводов области с большим 
удовлетворением встречена тру
жениками нашего колхоза, 
особенно птицеводами.

Птицеводство у нас в кол
хозе когда-то считалось самой 
отстающей отраслью хозяйст
ва. Вновь завезенные цыпля
та воспитывалась плохо, до
пускался большой отход, не 
уделялось достаточного вни
мания кадрам и системе ма
териальной заинтересованно
сти птичниц.

Правление колхоза совмест
но с колхозниками решило 
резко изменить отношение к 
птицеводству. Были построены 
хорошие птичники и цыплят
ник. Уход за птицей поручи
ли добросовестным колхозни
кам. После этого дела с пти
цеводством заметно поправи
лись.

Если в 1954 году было по
лучено по 43 яйца от несуш
ки, то в 1956 году—по 130. 
Резко увеличились доходы от 
птицеводства: в 1954 году мы 
получили 21.805 рублей, в
1955 году—82.529 рублей, в
1956 году — 125.406 руб
лей, а за шесть месяцев
1957 года—79.201 рубль при 
одном и том же поголовье 
птицы.

Птицеводством в колхозе за
нимаются замечательные лю
ди: Евдокия Михайловна Чес- 
нокова и Евдокия Степановна 
Черепанова, которые дважды

Уличные комитеты являют
ся организациями обществен
ной самодеятельности трудя
щихся и ставят своей целью 
помочь осуществлять задачи, 
стоящие перед местными Со
ветами,

Выборы членов проводятся 
открытым голосованием на со
брании граждан улицы. В ко
митете может быть от 5 до 
11 человек, срок полномочий 
1—2 года. Общее руководство 
осуществляет исполком город
ского Совета.

На собраниях члены комите
тов разъясняют жителям улиц 
мероприятия, предложенные 
Советом депутатов трудящих
ся, а на заседаниях исполко
ма обсуждают вопросы, вхо
дящие в круг деятельности 
комитетов.

С 1 июля 1957 года в на
шем городе проводятся от
четно-выборные собрания улич
ных комитетов, на которых 
председатели отчитываются о 
своей работе за год. Здесь

являлись участниками Всесо
юзной сельскохозяйственной 
выставки. В 1956 году они 
воспитали и сохранили 96 про
процентов молодняка до 5-ти 
месячного возраста. За 9 ме
сяцев, т. е. с 1 октября 1956 
года по 1 июля 1957 года, 
обслуживая 1.000 голов пти
цы, они получили по 119 яиц 
от каждой несушки.

В своей работе птичницы 
строго придерживаются распо
рядка дня, составленного прав
лением колхоза, кормят кур 
разнообразными кормами. Осо
бое внимание уделяют мине
ральным, витаминным и бел
ковым кормам. Кормят птицу 
5 раз в сутки. Зимой искусст- 
вено удлиняют световой день. 
В курятниках имеются элек
тролампочки из расчета две 
150 ваттных электролампочки 
на каждую секцию.

Из витаминных кормов скарм
ливают крапиву и клевер в 
измельченном виде и частично 
рыбий жир или витамины. 
Большую часть кормов дают в 
виде влажных мешанок, т. е. 
три раза ' кормят мешанкой и 
2 раза—зерном. В мешанку 
входят мука двух или трех ви
дов, мел, соль, сенная мука, 
изготовленная из крапивы и 
клевера, утиное мясо.

Благодаря хорошему содер
жанию и уходу за птицей па
ши птицеводы и добились по
вышения яйценоскости кур.

Сейчас Коммунистическая 
партия выдвинула перед всем 
советским народом смелую и 
величественную задачу, зада
чу большой государственной 
важности: в ближайшие годы 
догнать Соединенные Штаты 
Америки по производству про
дуктов животноводства на ду
шу населения. Призыв партии 
получил единодушную поддерж
ку колхозников. Птицеводы 
пересмотрели свои ранее 
взятые обязательства и реши
ли получить по 150 яиц от 
каждой несушки. Лучшие птич
ницы Е. М. Чеснокова и Е. С.

подводятся итоги благоустрой
ства.

Недавно на проходившем по 
улице Козловской отчетно-вы
борном собрании, где отчиты
валась о своей работе К. К. 
Сосновских, выяснилось, что 
не все жители заботятся о 
чистоте своей улицы, под ок
нами некоторых домов склады 
дров, леса, теса, кучи мусора.

Жители приводили примеры, 
что если возле дома пожилой 
женщины Лидии Степановны 
Гаренских подметено, огоро
жен садик, за которым она 
любовно ухаживает, кругом 
чисто и уютно, то к дому 
Юрия Ивановича Могунова 
можно с трудом пробраться 
через разложенные строитель
ные материалы.

Собрания показали, что 
серьезно относятся к работе, 
пользуются уважением и лю
бовью населения своей ули
цы Королева, Четверкина, 
Щербакова, Сергеева. Все они

Черепанова взяли обязатель
ство получить по 160 штук 
яиц на 1 несушку. Эти обя
зательства они с честыо вы
полняют.

Нынешнее лето неблагопри
ятно действует на птицевод
ство. Ввиду отсутствия дож
дей очень плохо растут крапи
ва и другие зеленые витамин
ные корма. Но паши птицево
ды заготовляют крапиву в до
статочном количестве. Скарм
ливаются птице также моло
дые побеги сосны в измель
ченном на мясорубке виде.

Сейчас нтицеводы заготов
ляют витаминные корма на 
зиму. На каждую курицу долж
но быть заготовлено по 5 ки
лограммов сена, храпиоы и 
клевера.

Колхоз наметил увеличить 
поголовье птицы в 2,5 раза. В 
1960 году получим 600 тысяч 
яиц и доход в 300 тысяч руб
лей.

Правление колхоза разрабо
тало и ввело систему оплаты 
труда птицеводов, обеспечи
вающую их материальную за
интересованность в работе.Они 
получают в порядке дополни
тельной оплаты 3 процента от 
валового получения яиц. За 9 
месяцев птичницы уже полу
чили в порядке дополнитель
ной оплаты: Е. С. Черепано
ва—1.697 яиц, Е. М. Чесно
кова—1.701 яйцо, Д. И. Но
викова—1.462 яйца, Н. Г. Ко- 
мпна—1.428 яиц.

Несмотря на полученные ре
зультаты, в работе птицефермы 
еще имеются недостатки. Мы 
стараемся полностью устранить 
их.

Задачу, поставленную перед 
нами Коммунистической пар
тией и Советским правитель
ством,— догнать в ближайшие 
годы Америку по производст
ву продуктов животноводства— 
постараемся выполнить с че
стью.

аккуратно выполняют указа
ния городского Совета, посе
щают проводимые им совеща
ния, являются активистами.

Отмечена плановая деятель
ность комитета по Пролетар
ской улице, где председате
лем Мария Николаевна Рычко
ва. У нее все учтено: сколько 
построено домов, сколько от
ремонтировано заборов, какая 
проводилась работа.

Большую помощь в проведе
нии отчетно-выборных собраний 
оказали городскому Совету 
депутаты: Е. Г. Клевакин,
М.Г. Брагин, Ф. И. Козицына, 
Л. Г. Клевакина, Т. Д. Оль- 
кова.

Активное участие приняли 
и коммунисты парторганизации 
городского Совета В. II. Сер
геева, Д. В. Лаврентьев, Л. А. 
Пузанова и другие.

До сих пор не проведены 
отчетно-выборные собрания па 
улицах Мичурина, Талицкой, 
Лазаря Лукина, Пионерской, 
Зеленой, Еланской, 16-е Ок
тября, а председателей улич
ных комитетов это не беспо
коит.

Новые составы уличиых ко-

Вот уже второй месяц, 
как в школе № 1 не со
бирают учащихся на уроки. 
Закончились и экзамены, 
однако интересных и полез
ных дел здесь непочатый 
край для тех, кто не уехал 
в пионерский лагерь.

Начали подготовку 
к 40-летию Октября

Ученики решили ко Дню Ок
тябрьской революции собрать 
материал о проходивших в на
шем городе, районе событиях 
в дни революции.

По рассказам участников 
революции, старых коммуни
стов ребята приготовят к зна
менательной дате альбом вос
поминаний.

На пришкольном участке
С утра до вечера копошат

ся здесь ребятишки. Дел в 
саду и на участке всегда мно
го, а особенно сейчас. Ребя
та поливают, делают подкорм
ку растений, окучивают кар
тофель, ведут наблюдения за 
развитием растений, записы
вая изменения в особую тет
радку. Для теоретических за
нятий у учащихся накаплива
ются хорошие практические 
навыки, а их записями можно 
будет пользоваться на уроках.

митетов должны в ближайшее 
время распределить обязанно
сти среди своих членов. В по
мощь новым членам городской 
Совет планирует провести со
вещание и ознакомить с права
ми и обязанностями членов.

Пожелаем новому составу 
уличных комитетов успехов в 
работе!

Надо надеяться,что они ус
пешно справятся со своими 
задачами. А задачи стоят боль
шие и ответственные. В на
стоящее время в нашем горо
де проводятся большие работы 
по благоустройству. Каждый 
член уличного комитета при
зван быть организатором масс 
в этом важном и нужном де
ле. Своей активной деятельно
стью он поможет сделать наш 
город благоустроенным, чи
стым, красивым.

Р . Ч Е Т В Е Р К И Н А ,  
секретарь городского Совета.

Туристические походы
Занялись делами и любите

ли туризма. Пионеры, разбив
шись на два отряда, соверши
ли поход под руководством 
пионервожатой тов. Полежае
вой. С преподавателем геогра
фии тов. Голубевой совершили 
поход и старшеклассники.

Они собрали коллекцию ми
нералов, сделали хороший гер
барий. Все это будет переда
но в кабинеты как учебно-на
глядные пособия.

А разве не представляет ин
тереса найденная австрийская 
каска времени 1917 года?

23 июля туристы школы по
бывали на районном слете 
юных туристов,где им было 
присуждено первое место. На 
днях 15,человек съездили на 
двенадцатый областной слет 
туристов. С собой они увез
ли собранные коллекции мине
ралов, гербарий, массу воспо
минаний о походе.

Наверстывают
упущенное

С первого июля в школе на
чали заниматься те учащиеся, 
у которых имеется переподго
товка на осень. Занятия с ни
ми ведут учителя. С учащими
ся проводятся уроки, им дают 
задания, проверяют их, устра
ивают консультации.

Д. ЕСЬКОВА.

Л ЕК Ц И Я  НА У Л И Ц Е
12 июля в 7 часов вечера 

на полянке у дома Жданов
ских по улице Трудовой со
бралось более 150 человек. 
Пропагандист РК КПСС тов. 
Сотников повесил географиче
скую карту и начал читать 
лекцию о международном по
ложении.

Трудящиеся остались до
вольны лекцией, организован
ной по инициативе коммунист
ки-пенсионерки тов. Серге
евой, и пожелали почаще про
водить такие мероприятия.

Б . ПРО С КУРЯКО В.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА-
14 июля 1957 с.. стр. 3

М. ДАНИЛОВ,
председатель колхоаа 

имени Сталина, 
Черемисского Совета.

С О ВЕТС КО Е С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ О

Уличные комитеты отчитываются
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Солнце и жизнь на Земле
Солнце—-неисчерпае

мый источник тепла 
и света. Все физиче
ские, химические и 
другие процессы, про
исходящие на Земле, 
а также разносторон
няя практическая дея
тельность человека 
связаны с солнечным 
излучением. Вез Солн
ца немыслимо суще
ствование органиче
ского мира.

Люди далекой древ
ности, находясь в за
висимости от Солнца 
и не зная, что оно 
собой представляет, 
обожествляли е г о, 
строили в честь Солн
ца храмы, поклоня
лись ему и даже при
носили жертвы.

Солнце—ближайшая 
к нам звезда, пред
ставляющая собой ра
скаленный газовый 
шар. На поверхности 
Солнца температура 
достигает почти ше
сти тысяч градусов, а 
в центре его—20 мил
лионов градусов. Зем
ля получает от Солп- 
ца лишь незначитель
ную часть того тепла 
п света, которые из
лучает оно в мировое 
пространство.

Под влиянием сол
нечной энергии проис
ходят сложные изме
нения не только в ор
ганическом мире, но 
и в атмосфере, морях, 
океанах и в верхних 
слоях Земли. Напри
мер, выветривание и 
разрушение горных по
род прямо или косвен
но происходит под 
действием солнечных 
лучей. Наличие кли
матических зон так
же обусловлено раз
личным количеством 
солнечной энергии, по
ступающей па ту или 
иную часть земной по

верхности. Неодинако
вое освещение сол
нечными лучами се
верного и южного по
лушарий определяет 
смену времен года. 
Летом больше получа
ет тепла северное по
лушарие, а зимой— 
южное. Весной и 
осенью оба полуша
рия освещены прибли
зительно одинаково. В 
летний полдень Солн
це высоко поднимает
ся над горизонтом, зи
мой—низко. От того, 
под каким углом па
дают солнечные лучи, 
зависит количество 
солнечной энергии,по
ступающей на Землю.

Вечно немеркнущее 
светило нагревает по
верхность суши, а так
же воду в морях, оке
анах и реках. Согре
тый солнечным теп
лом воздух вместе с 
водяными парами под
нимается вверх, а на 
его место притекает 
холодный воздух. Про
исходит непрерывное 
перемещение воздуш
ных масс. Быстрые 
потоки воздуха вызы
вают ветры, бури, 
штормы, ураганы. Во
дяные пары, подняв
шись вверх, образуют 
облака и тучи, из ко
торых затем выпада
ют осадки в виде дож
дей, града или снега. 
Воды дождей и сне
гов снова собираются 
в ручейки, реки и воз
вращаются в океаны. 
Так благодаря Солн
цу идет бесконечный 
круговорот воды на 
земле и в атмосфере.

Всем известно, ка
кую огромную роль 
играет Солнце в жиз
ни человека. Почти 
все виды энергии, ко

торыми пользуются лю
ди, представляют со
бой видоизмененную 
солнечную энергию. 
«Пища только потому 
является источником 
силы в нашем орга
низме,—писал вели
кий русский ученый 
К. А. Тимирязев,— 
что она не что иное, 
как консерв солнеч
ных лучей. Человек 
вправе величать себя 
сыном Солнца».

Беспредельно велико 
значение солнечной 
энергии в развитии 
растительного мира, 
связывающего всю на
шу деятельность с 
центральным очагом 
энергии в планетной 
системе—Солнцем. Ра
стения всегда стре
мятся к свету. С юж
ной стороны они име
ют наиболее густую 
листву, а некоторые 
из них, например, под
солнечник, хлопчат
ник, даже поворачи
вают спои цветущие 
головки и листья 
вслед за суточпым 
движением Солнца.

Наукой уже давно 
доказано, что солнеч
ные лучи влияют па 
химический состав ра
стительности. Нод их 
влиянием в растениях 
образуется сложное 
вещество, получившее 
в науке название хло
рофилла. К. А. Тими
рязев многочисленны
ми точными опытами 
установил, что при 
наличии хлорофилла 
энергия солнечного лу
ча превращается в 
химическую энергию, 
которая накапливает
ся в процессе синтеза 
сложных органических 
соединений — углево
дов и белков—из бо
лее простых неоргани-

Iческих соединений— 
углекислоты, воды, 
азотистых веществ  
(фотосинтез). При этом 
растения используют 
углекислоту и воду 
воздуха и почвы. Во
да разлагается на 
водород и кислород. 
Бодород участвует в 
образовании углерод
ных соединений, а 
кислород частично вы
деляется в атмосферу. 
В результате в расте
ниях и их плодах об
разуются богатые энер
гией органические ве
щества, без которых 
не мог бы развивать
ся на Земле живот
ный мир. В далеком 
прошлом это привело 
к образованию из ра
стительных остатков 
каменного угля, неф
ти, горючих газов, 
сланцев, торфа. Ис
пользование растения
ми солнечного луча 
имело своим следст
вием увеличение в ат
мосфере Земли свобод
ного (не связанного с 
другими веществами) 
кислорода.

С развитием произ
водительных сил че
ловек ставит перед со
бой задачу непосред
ственного использова
ния солнечной энер
гии. Оказывается, ес
ли поставить на пути 
солнечных лучей во
гнутое зеркало, то в 
фокусе его темпера
тура может достичь че
тырех и более тысяч 
градусов. Непосред- 
свеппое использование 
солнечной энергии 
явится для человека 
огромным дополни
тельным резервом уве
личения энергетиче
ских ресурсов.

К. П О РЦ ЕВС КИ Н .

- В О К Р У Г  С В Е Т А

На снимке: танец с зонтиками. 
Фото Джапан Пресс.

Пленум ЦК Марокканской компартии
По сообщению газеты «Юма- 

ните»,29 и 30 июня в Каса
бланке проходил плеиум ЦК 
Марокканской коммунистиче
ской партии. Пленум принял 
резолюцию, в которой под
черкивается, что окончатель
ное освобождение Алжира об
уславливает дальнейшее раз
витие всей Северной Африки и 
отношения северо африканских 
стран с Францией. Указывая 
на необходимость тесного со
трудничества между Тунисом, 
Алжиром и Марокко, Централь
ный Комитет заявляет, что 
эти три страны должны со

вместно выступить против аме
риканского проникновения в 
Северную Африку. «Доктрина 
Эйзенхауэра», говорится в ре
золюции, является средством 
проникновения американского 
империализма в северо-афри- 
канские страны и направлена 
против независимости араб
ских народов.

Центральный Комитет в
своей резолюции настаивает 
на выводе иностранных войск 
с территории Марокко и на 
урегулировании с Францией и 
Испанией пограничных вопро
сов.

ПРОТИВ АМЕРИКАНСКОМ БАЗЫ В ЯПОНИИ
Демонстрация в Токио

В Токио перед зданием аме
риканского посольства со
стоялась демонстрация про
теста против расширения аме
риканской базы Тацикава, 
расположенной в районе Су- 
накава. В демонстрации при
няли участие несколько сот 
рабочих, служащих, студен
тов, а также, жителей Суна- 
кавы. Демонстранты вручили 
американскому посольству ре
золюцию протеста, принятую 
на вечернем митинге в Суна- 
кава, в которой протестуют

против плана США превратить 
Японию и Окинаву • в свои 
военные базы.

Для охраны посольства бы
ли высланы полицейские ча
сти. Между полицией и де
монстрантами произошло не
сколько столкновений.

Резолюция протеста против 
насильственного проведения 
топографических работ в рай
оне американской авиабазы 
вручена также японскому пра
вительству.

С О В Е Т Ы  В Р А Ч А

Профилактика дизентерии
Дизентерия — заразная бо

лезнь. Она возникает только 
при попадании в организм ди
зентерийной палочки. Микро
бы дизентерии проникают в 
организм человека с загряз
ненных рук вместе с пищей 
и водой. Попав в кишечник, 
они начинают усиленно раз
множаться. Прн этом они об
разуют ядовитое вещество- 
токсин. Всасываясь в кровь, 
токсин действует на весь ор
ганизм, в толстых кишках 
под его влиянием начинается 
воспалительный процесс, об
разуются кровоточащие язвоч
ки, в испражнениях появляет
ся слизь, гной и иногда кровь. 
Из организма человека, боль
ного дизентерией, вместе с 
его испражнениями выделяют
ся микробы, причем особенно 
много их находится в комоч
ках слизи и гноя.

Главным источником зара
зи дизентерии являются са
ми больные и бациллоносите
ли. Возбудители дизентерии 
содержатся в громадных ко
личествах в испражпепиях и 
выживают там до 1,5 лет, а 
в выгребпых ямах—до 9 ме
сяцев. Вместе с испражнения
ми микробы дизентерии могут 
попасть в организм здоровых 
людей и вызвать их зараже
ние. Чаще всего зараза пере
дается через грязные руки, 
через рот. Большую роль в 
передаче дизентерии играют 
мухи.

Для предупреждения заболе
вания дизентерией каждому 
необходимо строго соблюдать 
правила личной гигиены. Обя
зательно надо мыть руки с 
мылом перед каждой едой и 
после каждого посещения 
уборной. Нельзя пить сырую

воду из неглубоких, легко за
грязняемых колодцев, из пру
дов, рек и других открытых 
водоемов. Надо помпить, что 
кипяченая вода также может 
быть загрязнена и стать ис
точником заражения, если 
она хранится в незакрытой 
или недостаточно чистой по
суде.

Нельзя около колодца сти
рать белье, сваливать мусор, 
поить скот, чтобы не загряз
нить воду. Воду из колодца 
следует набирать обществен
ным ведром. Нельзя употреб
лять в пищу немытые сырые 
овощи и фрукты. Перед едой 
их следует тщательно обмыть 
под струей кипяченой или 
водопроводной воды и обдать 
кипятком для уничтожения 
всех дизентирейных микробов, 
которые могут быть на них. 
Пищевые продукты, готовые 
блюда, напитки, а также по
суду необходимо оберегать от 
мух. Чтобы но привлекать 
мух, надо немедленно после

еды убирать посуду со стола 
и сразу её мыть. Крошки и 
остатки пищи после еды нуж
но немедленно собирать п 
выбрасывать в мусорное вед
ро. В летнее время следует 
преградить мухам доступ в 
жилые помещения. Для этого 
надо окна затянуть марлей 
или сеткой или повесить на 
оконную раму полоски бума
ги, которые колеблются и 
этим отпугивают мух. Для 
уничтожения мух можно при
менять ДДТ, гексохлорин, 
липкую бумагу.

Каждый заболевший поно
сом должен сразу обратиться 
к врачу, а не «лечиться» до
машними средствами. Особую 
осторожность должны прояв
лять больные хронической 
дизентерией, чтобы не стать 
виновником распространения 
дизентерии. Они должны тща
тельно соблюдать чистоту в 
быту, в частности, в уборной 
(не загрязнять пол, сиденье, 
спускную ручку), мыть руки с

мылом после каждого посеще
ния уборной, перед едой и 
перед приготовлением пищи, 
пользоваться только своим 
полотенцем, заботиться о том, 
чтобы на его нательное и 
постельное белье не садились 
мухи, чтобы к этому белью 
никто не прикасался. Белье 
больного надо держать в за
крытом ящике или мешке и 
перед обычной стиркой ки
пятить 30 минут.

Для предупреждения забо
левания дизентерией применя
ют и предохранительные при
вивки-вакцины, т.е. препара
ты, приготовленные из убитых 
нагреванием дизентерийных 
микробов. После таких при
вивок организм человека ста
новится менее восприимчивым 
к заболеванию дизентерией, и 
если человек все же заболе
вает, то болезнь протекает 
легко.

Л. Т Е Т Е Р П Н А ,  
врач эпидстанции.
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Япония. В  гимнастическом зале Токио состоялся концерт групп 
„Утагоэ“ („Поющие голоса Японии"). На концерте была показана 
программа, которую японские юноши и девушки повезут в Москву 
на V I Всесоюзный фестиваль молодежи и студентов.
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