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Ликвидировать отставание 
по надою молока

Соревнуясь за получение 
высоких надоев молока, жи
вотноводы нашего района с 
каждым годом увеличивают 
продуктивность коров.

Если надой на одну фураж
ную корову в колхозах рай
она в 1954 году был 1.180 
литров, то уже в 1956 году 
он составил 1.574 литра.

За полугодие 1957 года про
дуктивность на фуражную ко
рову составила 1.020 литров. 
Наш район занимает 9 е мес
то в области. Передовые до
ярки надоили за 6 месяцев 
текущего года—Г. Швецова из 
колхоза имени Калинина— 
1.639 литров, М. Московкина— 
1.599 литров, Ф. Медведева 
из колхоза имени Сталина, 
Каменского Совета, — 1.391 
литр, А. Манькова из «Вер 
ного пути»—1.347 литров.

Однако у животноводов со
ревнующегося с нами сосед
него Коптеловского района 
показатели много выше. Па- 
дой на фуражную корову за
1-е полугодие составил 1.134 
литра. Район занимает в об
ласти 4-е место.

Достигнутые за 1-е полуго
дие показатели ряд колхозов 
района в июле не только не- 
закрепил, а даже снизил. 
По зоне Режевекой МТС за 
первую декаду июля было на
доено 73 литра, а за вторую— 
только 71 литр на фуражную 
корову.

Во второй декаде июля в 
сравнении с первой семь кол
хозов района снизили надой 

"молока. На 13 литров меньше 
надоили в колхозе «Верный 
путь». В колхозе имени Ка
линина удойунадна 7 литров.

В чем дело? Почему стал 
падать удой молока?

Прежде всего ослабили вни
мание к содержанию и уходу 
за коровами. Пустили на са
мотек дело организации пасть
бы и подкормки животных.

В колхозе имени Калинина 
в июле прекратили произво
дить подкормку коров, в ре
зультате надой пошел книзу. 
Зоотехник тов. Соколов сету
ет:

—Что я могу сделать, если 
правление не выделяет людей 
на заготовку подкормки?

В то же время на глазах 
у заместителя председателя 
колхоза тов. Данилова в де
ревне Першино и Голендухино 
устраиваются коллективные 
пьянки.

Только пренебрежительным 
отношением к организации 
подкормки со стороны пред
седателя колхоза тов. Мань
кова и зоотехника тов. Под- 
кина можно объяснить рез
кое снижение надоев в кол
хозе «Верный путь». Колхоз 
занимал первое место, и для 
снижения показателей здесь 
нет никаких оправданий.

В колхозах нет причин для 
снижения надоев молока. Ус
ловия в июле более благопри
ятные, чем в предыдущие ме
сяцы. Надо не только устано
вить контроль за пастьбой, но 
и не забывать о водопоях, до
биться, чтобы, у каждой коровы 
были полные ясли подкормки. 
Надо использовать для этого 
посевы овса, гороха, отаву 
клевера. Кстати сказать, они 
в данное время подросли и 
выглядят хорошо.

Резко увеличить надой мо
лока, не допускать его сни
жения. Догнать и перегнать 
наших соседей-коптеловцев по 
надоям—такова почетная и 
ответственная задача живот
новодов нашего района.

С е го д н я —последний день  
месяца. На всех предприяти
ях подсчитываются итоги вы
полнения месячной програм
мы. Э ти  цифровые п о к а з а т е 
ли родились в труде отдель  
ных бригад, звеньев, рабочих.

.. .Котельно-механич е с к и й 
цех металлозавода. „Кто  идет  
впереди?" „Звено Д. С. Селя-  
хина!" Радостно  слышать  
ведь в прошлый месяц на з а 
водском собрании то рж ест  
венно вручили вымпел и по
дарки передовому звену Г. А. 
Кропотухина.

З ад ум ал и сь  то гда  э л е к тр о 
сварщ ики П. Б. Лаврентьев,
В. И. Янчинских и котельщ и
ки С . Б. Белоусов и Б. К. А в 
вакумов. „Разве мы не мо
жем так  работать?"

О к а з а л о с ь —смогли. Месяч
ный план звено выполнило 
еще 26 июля, а  сей ч ас  д а е т  
бочки в счет будущего ме
сяца. Зв ен о  Г. А. Кропотухи
на о тстал о  и по качеству , и 
по количеству продукции.

Не о т с т а е т  от них и звено  
штамповщиков. Если раньше  
в день 1.200 заготовок ш там 
повали два звена, то сейчас  
это  зад ан и е  выполняет одно  
звено. „Да еще какое, одни 
ученики, молодежь!"—воскли
цают на заводе. Совсем не
давно из школы пришли в 
цех Нина З ах в атк и н а ,  Сама
ра Щ ер б ако в а , Н инаБуш уно-  
ва. С  помощью звеньевой А. И. 
Ведерниковой они быстро о с 
воили штамповочное дело,  
стали передовыми работни
цами.

Они—впереди

На полях района созревают хлеба. Первым к раз
дельной уборке ржи приступил колхоз имени Чапа
ева. На 30 ию ля здесь скошено 120 гектаров.

На снимке: тра кторист А. Н . Серебренников и ла- 
фетчик А. Ф. Малыгин убирают рожь на полях кол
хоза имен'и Чапаева.

Фото А. Грахова.

С неослабевающим
Коллектив рабочих Режев

ского леспромхоза выполнил 
полугодовой план по валовой 
продукции на 101,7 процента, 
вывозки древесины—на 124 
процента. Готовясь достой
но встретить 40-летие Октяб
ря, коллектив леспромхоза 
продолжает и в июле рабо
тать с неослабевающим тру
довым подъемом.

трудовым подъемом
Систематически перевыпол- 

1 няют нормы рабочие лесоза
вода тт. Пятанов, Масленни
ков, шоферы Н. Березин,
И. Гладышев, М. Назаров, 
пилоправ В. Четверкин, по
датчик леса к пилораме II. Чет- 
веркпн, столяр Н. Круглов и 
другие.

ПОВЫСИМ ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОЧНОГО СКОТА!
Надои снижаются

Л У Ч Ш И Е  З В Е Н Ь Я
В колхозе имени Вороши

лова организовано 14 сено
косных звеньев. В каждом из 
них насчитывается от 3 до 
20 человек.

Лучшими являются звенья, 
руководимые тт. Ежовым П. Г. 
и Кудриным Н. Е.

Звено тов. Ежова застого
вало 350 центнеров сена. 
В звене Н. Е. Кудрина только 
4 человека. Но работа спорит
ся. Ранним утром начинается 
их трудовой день и заканчи

вается почти в темноте. В 
этом звене хорошо работают
В. И. Кудрин и комсомольцы 
Владимир и Валентин Перши- 
ны. Они уже скосили 20 гек
таров трав.

Хорошо помогают колхозу 
в заготовке кормов механиза
торы 7 тракторной бригады во 
главе с бригадиром Ф. II. 
Колтышевым. Трактористы по
ставили 476 центнеров кле
верного сена и 100 центне
ров из естественных трав.

л. володпн.

Животноводы артели имени 
Ворошилова брали обязатель
ство надоить в 1957 году от 
каждой коровы по 2.000 лит
ров молока.

Чтобы выполнить это обяза
тельство, в хозяйстве должны 
надаивать ежедневно больше, 
чем на эту дату прошлого го
да. А вместо повышения на
дои в июле даже снизились 
по сравнению с этим периодом 
1956 года. Так, в июле прош
лого года за пятидневку на
даивали по 45 литров, а нын
че—на 7,5 литра меньше. 
Это значит, что в общем по 
колхозу за 5 дней надоено на 
1.400 литров меньше, чем за 
4-ю пятидневку июля 1956 
года.

В чем причина?
Заведующий животноводст

вом колхоза тов. Клочков на 
этот вопрос отвечает, что 
нынче хуже травы на паст
бищах. Это заявление соответ
ствует действительности. Но 
ведь существует разница в 
надоях между первой и вто
рой декадами июля нынешне
го года. Во второй декаде 
июля надоено на 4,2 литра 
меньше, чем в первой, т. е. 
ежедневно производится на 
100 литров молока меньше.

Прием, посвященный открытию ф естиваля

28 июля Международный ком итет фестиваля устроил при
ем, посвященный откр ы тию  V I Всемирного фестиваля молоде
ж и  и студентов за мир и дружбу.

На приеме присутствовали члены Международного ком итета  
фестиваля, руководители делегаций, почетные гости, представи
тели общественности Москвы.

(ТАСС).

Итак, «кривая» падоев не 
подымается. Но об этом и не 
заботятся руководители хо
зяйства. Уповая на засуху, 
они смирились со снижением 
надоев.

В других колхозах района, 
находящихся в одинаковых с 
колхозом имени Ворошилова 
условиях, надои растут.

В этом колхозе по-насто
ящему животноводством не 
занимаются. Зеленая подкорм
ка коров производится не 
систематически. Перебои же 
резко сказываются на продук
тивности.

Тов. Клочков объясняет это 
тем, что сейчас животноводы 
на заготовке сена, поэтому 
нет людей для подвоза травы 
на фермы.

В хозяйстве много сеяных 
трав. Однако стравливание их 
из-под ноги, хотя бы на пери
од сенокосной кампании, так
же не организовано.

П еще одна причина. Ока 
заключается в том, что от
сутствует разъяснительнная 
работа среди пастухов и кон
троль за ними.

Вот почему снижаются на
дои в колхозе имени Вороши
лова.

В. ЛЕОНОВ.

С В ЕД ЕН И Я
по надою молока колхозами 

Режевского района 
с 1 V I I—57 по 25 V I I—57 

года в ли тр а х  
на фуражную корову 
Имени Сталина, Чер. С. 199,4 
„Верный путь"
14мени Ворошилова 
Имени Молотова 
Имени Калинина 
Имени Сталина, Кам. С.
Имени Чапаева 
Имени Ленина 
Имени Кирова 
Имени Жданова 
„1-е Мая"
„Путь к коммунизму"
Имени Буденного 
Имени Свердлова

199.0
193.6
191.3
188.9
177.9
173.7 
171,2-
165.0
164.0
161.8
159.3
150.2
135.2

Г1о Режевекой МТС 182,8
По Черемисской МТС 176,3
По району 180.7

297 литров молока от коровы
Из месяца в месяц увели

чивают надой молока па обе
их фермах колхоза имени 
Сталина, Черемисского Совета.

Подводя итоги по надою 
молока за первое полугодие, 
животноводы колхоза выясни
ли, что по сравнению с прош
лым годом получен прирост по 
надою молока на 390 литров. 
Это самый высокий показа
тель по району.
Благодаря правильно органи

зованной пастьбе и подкормке

из зеленого конвейера, в ию
не получено молока от каж
дой коровы по 257 литров.

Многому способствует так
же трудолюбие доярок и хо
рошая работа пастухов. Луч
шими из доярок являются тт 
Черепанова и Сукина. Дояр
ка А. А. Черепанова в про
шедшем месяце надоила от 
каждой коровы по 297 лит 
ров молока.

А. М АКАРОВА.

В  колхозе имени Ворошилова 
Балашихинского района Москов
ской области в этом году прово
дят опыт химического силосова
ния сочных кормов путем полива 
закладываемой массы раствором 
серно-соляной кислоты (раствор 
1:6) из расчета 70 литров раство
ра на одну тонну закладываемой 
зеленой массы. Такой способ си
лосования способствует лучшему 
сохранению в закладываемой мас
се белковых веществ и витами
нов и исключает обязательное 
измельчение закладываемой мас
сы.

На снимке: закладка силоса
химическим способом.

Фото О. Кузьмина.
Фотохроника ТАСС.



1-й районный слот молодых передовиков промышленного производства

Умножим усилия в труде на благо нашей Родины!
[ 29 июля состоялся  1-й

районный слет молодых i 
( передовиков промышлен- J
< ного производства.
s Участники с л е та  заслу- j 
( шали и обсудили доклад \ 
( заведую щ его промышлен- ' 
? ным о тд ел о м р ай ко м аК П С С  ; 
) тов. Л. Ш. Ш ум к о в а  „Ито- <
< ги работы промышленных < 
| предприятий района за  1-е ;

полугодие и задачи на 2-е j 
полугодие 1957 го д а “.

Двадцати передовым м о - < 
лодым рабочим и работни- < 
цам на слете  были вруче- \

: ны Похвальные листы Р К  =
1 ВЛКСМ .
) В заключение участники  
s с л е та  единодушно приняли \ 
( Обращ ение к комсомоль- \ 
i цам и всей молодежи рай- j 

она. ;
| Ниже публикуется отчет 1 
\ о слете.

О ЧЕМ СКАЗАЛ 
ДОКЛАДЧИК

— Советский парод, тесно 
сплоченный вокруг Коммуни
стической партии, готовится 
достойно встретить 40-ю го
довщину Великого Октября,— 
сказал докладчик.

Он напомпил присутствую
щим цифры, приведенные в 
сообщении Центрального Ста
тистического Управления при 
Совете Министров СССР. Эти 
цифры еще раз подтверждают 
правильность решений июнь
ского Пленума ЦК КПСС, го
рячо и единодушно поддер
жанных всей нашей партией, 
всем советским пародом. План 
первого полугодия по выпус
ку валовой продукции промыш
ленности jb  целом по СССР вы
полнен на 104 процента.

Известный вклад в общее 
дело внесли и труженики на
шего района. План первого 
полугодия промышленпостыо 
района выполнен на 107,2 
процента, производительность 
труда составила 107,3 про
цента. Наилучших показате
лей достиг коллектив никеле
вого завода. Он выполнил 
план на 105,3 процента, сни
зив себестоимость на 1,1 про
цента. Ему присуждено пере
ходящее Красное Знамя РК 
КПСС и районного Совета де
путатов трудящихся. Хорошо 
поработали в первом полуго
дии химлесхоз и другие про
мышленные предприятия рай
она.

Немалая доля заслуги в 
этом принадлежит комсомоль
цам и молодежи. Леонид Ожи- 
ганов, Борис Исаков, Виктор 
Мигачев, Виктор Ширяев, Та
мара Четверкина, Людмила 
Киселева и многие другие па
триоты Родины своим чест
ным, самоотверженным тру
дом помогли успешно выпол
нить производственные планы 
промышленных предприятий 
района.

— Однако,—сказал доклад
чик,— не везде хорошо и глад
ко шли дела в первом полу
годии. Не все предприятия до
бились выполнения плана в 
ассортименте.

Он отметил далее, что на 
некоторых предприятиях сла
бо борются за качество выпу
скаемой продукции. Это отно
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сится в первую очередь к 
швейной фабрике. Здесь мно
го случаев брака.

Плохо работали в первом 
полугодии деревообделочный 
комбинат, райтоп, райпром- 
комбинат, артель«Строитель». 
Все они не выполнили госу
дарственных планов.

На промышленных предпри
ятиях, за исключением нике
левого завода, плохо постав
лена рационализаторская и 
изобретательская работа. Па 
швейной фабрике, например, 
за последнее время не посту
пило ни одного рационализа
торского предложения.

Отстает строительство и ра
бота по благоустройству го
рода. Медленно строится, в 
частности, средняя школа.

Все это свидетельствует о 
том, что еще не все комсо
мольцы и молодежь работают 
в полную меру своих сил.

Жизнь показывает, что где 
комсомольцы и молодежь про
являют активность, там и де
ла идут лучше. Почему на 
никелевом заводе внедрено 
много рационализаторских 
предложений? Ответ прост: 
там за это дело всерьез бе
рутся комсомольцы, в том чи
сле тт. Русаков и Мерзляков.

Докладчик призвал участни
ков слета еще шире развер
нуть социалистическое сорев
нование в честь 40-летия Ве
ликой Октябрьской соцпали-

стической революции, доби
ваться досрочного выполнения 
государственных планов.

КОМСОМОЛЬСКИЙ
ПРИМЕР

Комсомольцам, всей молоде
жи присущи инициатива и эн
тузиазм в работе.

Ярким примером этого мо
жет служить комсомольская 
бригада,созданная в плавиль
ном цехе никелевого завода. 
Возглавляет ее бригадир тов. 
Баранов. Она держит первое 
место в цехе и на заводе.

По примеру бригады Бара
нова на заводе создана дру
гая комсомольская бригада.

Об этом рассказал в своем 
выступлении на слете комсо
молец тов. Холмогоров.

Комсомольцы никелевого за
вода во всех делах показыва
ют хороший пример.

— В настоящее время,— 
сказал тов. Холмогоров,—про
изводится очистка территории 
цехов и заводского двора от 
производственных отходов и 
другого хлама. Комсомольцы 
и молодежь, не покладая рук, 
наводят чистоту и порядок. 
Они хотят, чтобы к 40-й го
довщине Великого Октября за
вод выглядел чисто, культурно.

ЗА ЧИСТОТУ 
РАБОЧЕГО МЕСТА

Чистота, культура рабочего 
места играют немаловажную

роль в достижении производ
ственных успехов. Им сопут
ствуют высокие показатели. 
Не случайно проблема чисто
ты волнует не только комсо
мольцев и молодежь никеле
вого завода.

— Мы, комсомольцы, взяли 
на себя обязательство сделать 
нашу фабрику показательной 
в смысле чистоты, порядка и 
культуры,—сказала на слете 
передовая работница швейной 
фабрики комсомолка тов. Че
тверкина.—Принесли в цехи 
цветы. На окна повесили што
ры. Каждая работница после 
работы приводит в порядок 
свое рабочее место. По есть 
еще в нашем коллективе ра
ботницы, которые нерадиво от
носятся к своему рабочему ме
сту и вообще нарушают пра 
вила, установленные в цехе. 
С такими людьми мы боремся, 
пишем о них в боевых лист
ках.

Б Ы Т— НЕ ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Основы производственных 

успехов закладываются не 
только в цехе, у станка, но 
и за воротами завода, фабри
ки, мастерской. Речь идет о 
здоровом рабочем быте.

Разве выполнит юноша за
данную норму, если он придет 
на работу с больной головой 
после выпивки? Конечно, нет.

А между тем, выпивка—до
вольно распространенное сре

ди режевекой молодежи явле
ние. Об этом говорил в своем 
выступлении комсомолец тов. 
Касаткин.

— Чем заняться молодежи 
в свободное от работы время? 
—спросил он и ответил:

— Нечем. Вот и выпивают. 
А после выпивки учиняют 
драки.

В связи с этим Касаткин 
поднял вопрос о комсомоль
ских постах, призванных бо
роться с пьянством и хулиган
ством среди молодежи. Этих 
постов нет. Некому одернуть, 
призвать к порядку хулига
нов.

Быт—не личное дело. За 
оздоровление быта молодежи 
обязаны по-настоящему взять
ся все комсомольцы и прежде 
всего комсомольские руково
дители.

„МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС 
ДОРОГА...“

Так поется в популярной 
советской песне.

Большие права у наших 
юношей и девушек. II этими 
правами надо дорожить. Они 
завоеваны кровью лучших сы
нов рабочего класса и кресть
янства. Об этом напомнил 
участникам слета старый кад
ровый рабочий никелевого за
вода, ныне пенсионер Павел 
Александрович Карташов.

— В таком, как вы, возра
сте,—сказал Павел Алексан
дрович,—нас при царском ре
жиме и за людей-то не счи
тали. Сейчас у подростков со
кращенный рабочий день. А 
мы в свое время работали по 
12 часов в сутки. Для вас со
зданы все условия: учись, ра
ботай, отдыхай. Вы имеете 
большой вес в деле строитель
ства коммунизма. Вас ведет 
за собой наша родная Комму
нистическая партия. Она о 
вас заботится. П вы должны 
делами ответить на ее заботу.

В простых словах старого 
человека, много испытавшего 
на своем веку, заложен боль
шой смысл. Недаром участни
ки слета так внимательно вы
слушали выступление П. А. 
Карташова.

* * *

На слете выступили также 
передовые молодые рабочие 
тт. Исаков и Четверкин, се
кретарь РК ВЛКСМ тов. Мон- 
зин.

После выступлений состоя
лось вручение наград моло
дым передовикам промышлен
ного производства. Среди на
гражденных Похвальными ли
стами РК ВЛКСМ—рабочий ме
таллозавода Федор Захаров, 
шофер автохозяйства Виктор 
Мигачев, работница швейной 
фабрики Галина Манькова 
и другие.

Участники слета единодуш
но приняли Обращение к ком
сомольцам и всей молодежи 
района.

Деловой характер слета, 
выступления юношей и деву
шек, проникнутые заботой об 
улучшении работы промышлен
ности, свидетельствуют о том, 
что партийная организация 
района может и впредь поло
житься на комсомольцев и 
молодежь как на своих вер
ных помощников.

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
участников 1-го районного слета молодых передовиков 

промышленного производства ко всем комсомольцам, молодежи 
промышленных предприятий района

Дорогие товарищи!
Наша страна находится на пороге 

40-й годовщины Великого О ктября.
Трудным и славным был п уть , прой

денный советским народом в борьбе за 
сщиализм. Все, ч то  им создано за эти  
четыре десятилетия, убедительно 
свидетельствует о могучей жизненной 
силе Советского строя.

За короткий исторический срок не
узнаваемо изменилась наша Родина. 
В  экономическом отношении СССР 
обогнал многие капиталистические 
государства и по уровню промышлен
ного производства вышел на второе 
место в мире. Объем промышленного 
производства в СССР вырос по сравне
нию с 1913 годом более чем в тр и 
дцать раз, а по сравнению с 1940 го
дом—в четыре раза. Это стало воз
можным благодаря тому, ч то  Комму
нистическая партия свято соблюдала 
и соблюдает ленинский завет о пре
имущественном развитии тяж е ло й  
индустрии.

Борясь за достойную -встречу 40-й 
годовщины Великого О ктября и выпол
н я я  социалистические обязательства, 
принятые в честь юбилея Советской 
власти, трудящиеся нашего района в 
первом полугодии добились некоторых

i
 успехов. В  целом промышленностью 
района план по валовой продукции вы
полнен на 107,2 процента и по товар
ной продукции—на 103,7 процента, 
производительность труда составила

107,3 процента.
Во втором полугодии перед промыш

ленностью района с то я т  большие и 
важные задачи, в решении которых 
комсомольцы и молодежь должны сы
грать решающую роль.

Мы, делегаты 1-го районного слета 
| молодых передовиков промышленного 

S производства, считаем, ч то  каждый

молодой человек и каждая девушка> 
работающие на промышленных пред
п р и яти ях  района, должны ежедневно 
выполнять и перевыполнять свои смен
ные задания, бороться за качество 
выпускаемой продукции, за чистоту и 
культуру рабочего места, не допу
скать ни одного прогула и брака в ра
боте.

Мы обязуемся и призываем всю мо
лодежь района выполнить свои годо
вые планы не позднее как к 15 декаб
р я 1957 года.

Дорогие товарищи!
Мы цризываем вас еще шире развер

н уть  сщиалистическое соревнование в 
честь славного юбилея нашей социали
стической Родины, бороться за досроч
ное выполнение планов и социалисти
ческих обязательств каждым пред
приятием, цехом, бригадой, каждым 
рабочим. Во втором полугодии рабо
т а т ь  еще лучше, чем в первом..

Мы призываем всех комсомольцев, 
всю молодежь района приложить мак
симум усилий в работе по благоуст
ройству родного города. Призываем 
всю молодежь города в августе органи
зовать в честь 40-й годовщины Вели
кого О ктября общегородской воскрес
ник по благоустройству города. Боль
ше комсомольского задора и настойчи
вости! П ус ть к 40-й годовщине О ктяб
ря наш город будет красивым и бла
гоустроенным.

Мы считаем своим долгом помочь 
строителям Дома культуры. Сейчас 
строители особо нуждаются в ш ту 
катурах и малярах. Мы обязуемся и 
призываем всю молодежь города при
н я ть  участие в этом строительстве.

■ Встретим юбилей нашей славной 
Родины еще большим напряжением 
сил в труде, умножим наши трудовые 
успехи!



Иркутская область. Рядом с городом Усолье-Сибирское 
за послевоенные годы вырос крупный завод, изготовляющий 
обогатительное, шахтное и строительное оборудование для 
горной промышленности. Продукция предприятия отправляет
ся на стройки Советского Союза и в страны народной демо
кратии. Включившись в социалистическое соревнование за 
достойную встречу 40 и годовщины Великой Октябрьской со- 

Ц^циалистической революции, коллектив досрочно выполнил 
полугодовой план и дал свыше полумиллиона рублей сверх 
плановой экономии.

На снимке: мастера В. Питкевич и Б. Егоров (справа) 
проверяют готовое оборудование для одного из рудников 
Китайской Народной Республики.

А будет ли построен кирпичный завод?
Население Режа испытыва

ет большие затруднения в 
строительных материалах. II 
это понятно. Реж благоустраи
вается, растут новые дома, 
капитально ремонтируются ста
рые жилища. Предприятиям, 
организациям и особенно ин
дивидуальным застройщикам 
нужны тес, стекло, кирпич и 
другие строительные материа
лы. Возникает вопрос: где все 
это взять?

Между тем, этот проблемный 
вопрос вполне разрешим в пре
делах нашего района. Не бу
дем говорить о других строи
тельных материалах, а возь
мем пока кирпич.

Всем небезызвестно, что в 
Реже есть артель «Строитель», 
которая добывает камень, из
весть. В ее задачи входит и 
снабжение населения города 
кирпичом. Для этого артель 
должна построить и сдать в 
эксплуатацию в текущем году 
кирпичный завод.

Законно возникает вопрос: 
а будет ли построен в этом 
году кирпичный завод? Суще
ствующий порядок в организа
ции труда на строительстве 
кирпичного завода вызывает 
сомнение в осуществлении 
этой задачи.

Завод начали строить в 
прошлом году. В основном 
большая часть работ уже вы
полнена. Осталась... «самая 
малость»—нет печи для обжи
га кирпича, не готов водопро
вод, не приступили к строи
тельству электросети.

— Время еще не упущено. 
Если с 1 августа начнем 
класть печь, то в этом году 
она будет в основном закон

чена,—объясняет прораб тов. 
Пачин.

Конечно, при хорошей орга
низации труда такой объем 
работы был бы по плечу, но 
если работы ведутся черепашь
ими темпами, да еще такими 
нерасторопными руководителя
ми, как в артели, то едва ли 
население города сможет по
лучить кирпич даже в буду
щем году.

Это заявление не голослов
но, оно подтверждается всем 
ходом работ по строительству 
кирпичного завода.

Так, например, для строи
тельства печи нужно около 
200 тысяч кирпича. Небольшое 
количество его завезено из 
другого района, а все осталь
ное нужно сделать на месте, 
своими руками. Но как дела
ют этот кирпич?

За два с половиной месяца 
артель сделала 42 тысячи 
кирпичей. Так сколько же им 
придется еще месяцев рабо
тать, чтобы дотянуть до 150 
тысяч ? А ведь осень не за го
рами, и два лета в году для 
работников артели не будет.

Кроме того, нужен не толь
ко кирпич. Главный вопрос 
сейчас встал с электроэнерги
ей. А решается он крайне мед
ленно, переливается из пусто
го в порожнее. То нужно бы
ло разрешение из Егоршино 
на ираво проводки электроли
нии через железную дорогу. 
Разрешение получили, теперь 
нет технической документации. 
Сидят сложа руки, ждут ее. 
А разве мало работы и без 
этого! Столбов для электроли
нии нет. Есть договор с рай- 
топом на их доставку. Нуж

ны тес, лес, на дорогу—ще
бень. Ничего этого на строи
тельство не подвозится. Поче
му?

— Нет транспорта,—разво
дят руками в артели.

А куда он девался? Барте
ли три автомашины. Две из 
них не работают—необходим 
ремонт. Осталась одна полу
торка, которая возит уголь и 
известь.

Руководители артели пошли 
по самому легкому пути. Сло
малась автомашина — ну и 
пусть ее стоит, попросим в 
автоколонне. И просили. Им 
давали до поры, до времени, 
а сейчас отказали, и артель 
оказалась без транспорта. Вот 
тут-то и забегали. Сам пред
седатель артели тов. Пузанов 
повез в Тавду ремонтировать 
одну из автомашин. Там от
казались. А почему бы о ре
монте автомашин не побеспо
коиться раньше, пока пользо
вались транспортом из авто
колонны ? Все делается не по- 
хозяйски, без заботы о зав
трашнем дне, отсюда и все 
итоги на лицо.

Результатом этой же бесхо
зяйственности является отсут
ствие на строительстве кир
пичного завода самого необхо
димого.

Руководителям артели не
обходимо понять, что если 
кирпичный завод и дальше бу
дет строиться такими же тем
пами, то его строительство в 
этом году не будет законче
но, а население района и в 
будущем году не получит кир
пича.

А. ЧЕРКАШИНА.

ПИСЬМ А В РЕДАКЦИЮ  

Неудовлетворенные запросы садоводов
За последние годы в нашем 

районе заложено немало кол
хозных садов, появилось мно
го садоводов-любителей, за
кладываются коллективные са
ды, в школах организованы 
учебно-опытные участки.

Многие садоводы добились 
хороших результатов. Они вы
ращивают яблоки, малину,смо
родину, крыжовник и другие 
садовые культуры.

Однако получению высоких 
урожаев плодов и ягод меша
ет тот факт, что садоводам 
трудно, а порой и невозмож
но приобрести необходимые 
удобрения для подкормки са
довых культур, а также ядо
химикаты для борьбы с вре
дителями сада и огорода.

В нынешнем году у многих

садоводов урожай я б л о к  
почти уничтожен яблоневой 
плодожоркой. Сильно постра
дали от вредителей смороди
на и крыжовник.

Где купить ядо-химикаты и 
удобрения? Почему ими не 
торгуют магазины районного 
потребительского общества?

Садоводство—увлекательное 
занятие. Работа в саду—луч
ший отдых для трудящегося 
человека. Да и пользу сад 
приносит немалую. Не случай
но государство всемерно по
ощряет разведение садов. И 
наши торговые организации 
должны оказывать помощь са
доводам, удовлетворять их 
нужды.

It ,  М А Л Ы ГИ Н .

Л ю б и т е л и  в о л о к и т ы
Невнимательны еще наши 

работники торговли к запро
сам покупателей.

В магазине № 16, в дерев
не Колташи, я  приобрел муж
ской велосипед. Но вы думае
те, моя мечта осуществилась? 
Нет. В велосипеде не оказа
лось необходимых частей: щит
ка цепи и фары.

Продавец тов. Болотова по
обещала пе позже чем через 
2 дня найти эти части на 
складе и вручить мне.

Слово свое она не сдержа
ла. II вот уже второй месяц 
длится волокита. Я  пишу жа
лобу тов. Мищенкову, предсе
дателю райпо, он обязывает 
продавца вернуть деньги или 
укомплектовать велосипед, но 
дело ни с места.

Когда же, наконец, укомп
лектуют мой велосипед или 
вернут мне деньги ?

В. З А П Р У Д И Н , 
'Галицкий участом, 

Чех»емпеского Совета.

Сельский Совет в стороне 
от заготовки кормов

Горячая пора сейчас в де
ревне: проходит заготовка кор
мов, началась уборка ржи. В 
эту пору дорог каждый чело
век.

Но не понял всей важности 
заготовки кормов для общест
венного животноводства толь
ко председатель Ленев- 
ского Совета тов. Заплатит

Он взял отпуск и косит се
бе сено, да еще и работников 
Совета привлек на свой покос.

Решение райсовета мобили
зовать для работы в колхоз 
10 человек рабочих и служа
щих из организаций и учреж
дений Леневского Совета до 
сих пор не выполнено.

28 июля в Леневке был во
скресник по заготовке кормов. 
Все колхозники организованно 
вышли на колхозные дуга, а 
Заплатив взял у молзавода 
одного работника с лошадью, 
и 5 человек поехали заготов
лять сено для председателя.

Тов. Заплатин не только 
председатель Совета, но и 
секретарь партийной органи
зации, член ревкомиссии кол
хоза.

Разве можно так вести се
бя партийному и советскому 
руководителю?

В. ВЛА Д ИМ ИРО В.

Предупреждайте пожары!
26 мая текущего года в 17 

часов 45 минут в дежурке го
родской пожарной охраны раз
дался телефонный звонок. Те
лефонистка приняла сообщение 
о загорании жилого дома в 
деревне Останино.

Сухая погода и солома, ко
торой были покрыты сараи, 
способствовали быстрому рас
пространению очага пожара. 
В момент прибытия пожарни
ков к месту происшествия все 
надворные постройки и крыша 
дома были охвачены пламе
нем.

Личному составу городской 
пожарной команды при содей
ствии добровольной пожарной 
команды и населения деревни 
Останино, несмотря на боль
шие усилия, удалось отстоять 
от огня лишь стены жилого 
дома.

Пожар нанес погорельцу 
большой ущерб. Огнем были 
уничтожены плоды его труда: 
постройки, запас зерна, хра

нившегося в амбаре, другое 
имущество.

Причиной бедствия явилась 
детская шалость с огнем.

Это только один из многих 
примеров того, к чему ведет 
неосторожное обращение с ог
нем, нарушение правил пожар
ной безопасности.

Кому не известны такие 
простые причины возникнове
ния пожаров, как не вычи
щенный дымоход, игра детей 
спичками, оставленная без 
присмотра топящаяся печь. 
Каждую из перечисленных при
чин легко устранить и тем са
мым предупредить пожар. Од
нако отдельные граждане, ру
ководители предприятий и уч
реждений забывают об этом.

В июле работники городской 
пожарной охраны проверили, 
как соблюдаются правила по
жарной безопасности в городе,и 
обнаружила много нарушений.

Вот райтоп. В принадлежа
щем ему здании потолочное

перекрытие на засыпано зем
лей. В лесопильном цехе окон
ные проемы без рам. Смазоч
ные материалы хранятся в по
мещении. Здесь же находится 
порожняя тара из-под легко 
воспламеняющейся жидкости. 
Склад горюче-смазочных мате
риалов обнесен изгородью, но 
не имеет ворот и не закрыва
ется на замок.

Обо всех этих нарушениях 
знал директор райтопа тов. 
Шорохов. Но он не принял ни
каких мер к устранению бес
порядков. Его беспечность мог
ла бы дорого обойтись госу
дарству.

Не менее грубые нарушения 
правил пожарной безопасно
сти обнаружены и в райпром- 
комбинате. Здесь вплоть до 
июля не убирался мусор, на
копившийся еще зимой. Элек
тровводы оборудованы с нару
шением правил эксплуатации. 
Электромоторы не защищены 
от проникновения в них вла
ги. В цехах отсутствуют места 
для курения. Сварочный аппа

рат находится в. примитивно 
приспособленном для этого по
мещении.

Не заботятся о предунреж 
дении пожара некоторые ру
ководители дошкольных уч 
реждений. А ведь школы, дет 
ские сады и ясли, как нрави 
ло, располагаются в самых 
лучших, дорогостоящих зда
ниях. Более того, в них на
ходятся дети, жизнь которых 
в случае пожара будет под
вергаться опасности.

Детские сады №№ 2 и 3, а 
также детские ясли «8-е мар
та» не имеют телефонной свя
зи для вызова пожарной 
команды. Помещения перепол
нены детьми, на одной койке 
спят по двое. В детском саду 
№ 1 дверь на втором этаже 
закрыта так, что в случае по
жара ее трудно будет открыть. 
Под лестницей находится 
склад материальных ценно
стей. Плита и печи требуют 
ремонта, но с ним медлят. Во 
дворе много мусора, оставше
гося еще с зимы.

Школа № 4 находится в 
отдалении от водоисточников, 
по администрация не позабо
тилась о создании запаса во
ды. Спрашивается, как здесь 
будут бороться с пожаром, ес
ли он случится: воды нет, а 
пожарную команду, не имея 
телефона, не скоро вызовешь.

Товарищи администраторы! 
Не нарушайте правил пожар
ной безопасности. Не загро
мождайте подъезды к водо
емам и строениям.

Граждане! Не складывайте 
лесоматериал и дрова среди 
улиц. Берегите жилища от ог
ня. Помните, что пожар при
носит большие убытки, а под
час даже грозит человечески
ми жертвами.

Предупреждение пожаров— 
долг каждого советского граж
данина.

А. ОБЛАСОВ,
начальник городской 

пожарной команды.
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Новая сельскохозяйственная 
техника на ВСХВ

Ш Е С Т О Й  В С Е М И Р Н Ы М

28 ию ля в Москве торж е
ственным шествием о т Все
союзной сельскохозяйствен
ной выставки до Лужников 
и грандиозным праздником на 
Центральном стадионе име
ни В . И. Ленина открылся 
YT Всемирный фестиваль мо
лодежи и студентов. -К

Два миллиона москвичей восторженно при
ветствовали посланцев юности мира на ули
цах города.

На о ткр ы тии  фестиваля с речами выступи
ли представители юношества п я т и  континен
тов. О т Советского Союза молодежь мира при
ветствовал Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР тов. К . Е . Ворошилов.

С большим, воодушевлением всеми присутство
вавшими на откр ытии фестиваля были встре
чены яркие выступления советских спортсме
нов и танг\евальная сюита „Цвети, наша моло
дость“ с участием творческих коллективов всех 
пятна дца ти  союзных республик.

О ткрытие фестиваля вылилось в замеча
тельный праздник юности, праздник дружбы и 
мира.

Сердечная встреча
С открытой ду

шой и с широким 
русским советским 
гостеприимством 
встретила Москва 
посланцев молоде
жи всех континен
тов, приехавших на 
праздник юности 
мира. И гости—да
же те, кто приехал 
в последнюю мину
ту,—уже ощутили 
не только сердеч
ность ветречи, но 
и нечто неизмери
мо большее. Да раз
ве могло быть ина
че! Советские лю
ди—люди великой 
школы бессмертно
го Ленина. Эго они 
в октябре 1917 го
да, в день рожде
ния Советского го
сударства, провоз
гласили, что мир

гг

и братство между 
народами — святая 
святых.

Со всех концов 
с в е т а ,  из 122 
стран, в Москву 
съехалось более 31 
тысячи делегатов и 
других гостей, око
ло 70 тысяч юно
шей и девушек из 
братских союзных 
республик.

И вот наступило 
долгожданное во
скресное утро 28 
июля. Москва в это 
у т ро  проснулась 
раньше обычного— 
нарядная, яркая, в 
зелени и цветах, 
украшенная нацио
нальными флагами 
государств, сотня
ми тысяч эмблем 
фестиваля. Всюду— 
изображения сим-

1 вола мира — бело- 
' снежного голубя. 
Но самое яркое зре
лище утра—толпы 
празднично одетых 
юношей и деву
шек — радостных, 
ликующих. Звенят 
вдохновенные пес
ни. Молодежь на
правилась к так 
называемой трассе 
юности. Но ней се
годня пройдет тор
жественное автоше
ствие участников 
фестиваля, которое 
начнется у ВСХВ и 
з а к о н ч и т с я  на 
Центральном ста
дионе имени В. И. 
Ленина. Это шест
вие-встреча моло
дежи нашей плане
ты с советскими 
людьми, с Москвой- 
знаменосцем мира.

Гак открылся фестиваль

В нынешнем году на Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке экспонируется свыше 
500 образцов машин, которые 
поступают в МТС и совхозы.

На выставке демонстрируют
ся новые мощные тракторы 
Челябинского завода—дизель- 
электрический трактор «ДЭТ- 
250» и «ЧТЗ-140». Эти маши
ны отличаются не только по
вышенной мощностью, но и 
обладают высокой проходи
мостью и пригодны для рабо
ты на болотистых почвах и 
торфяниках. Трактор «ЧТЗ- 
140» снабжается уширенными 
гусеницами. Герметическая 
кабина трактора оборудована 
вентиляционным п отопитель
ным устройствами.

До последнего времени на
ша промышленность не про
изводила тракторы с электро
пуском.Механизаторы предъяв
ляли справедливые претензии 
машиностроителям. Сейчас по
сетители выставки знакомят
ся с машинами, выпускаемы
ми Харьковским, Владимир
ским и Минским заводами. 

t Тракторы этих заводов обору
дованы электрическим запус
ком.

В отличие от предыдущих 
лет ныне экспонируются само
ходные тракторные шасси 
«ДСШ-14» с набором навес
ных машин и орудий. Широ
кие испытания их в хозяйст
венных условиях дали поло
жительные результаты. К мас
совому выпуску самоходных 
шасси приступил Харьковский 
тракторный завод. В павильо
не «Машиностроение» демон
стрируется также опытный 
образец самоходного шасси с 
дизельным двигателем воз
душного охлаждения мощно
стью 16 лошадиных сил.

Много новинок представлено 
среди почвообрабатывающих 
машин. Большой интерес вы
зывает у механизаторов но
вый пятикорпусный плуг за
вода имени Октябрьской рево
люции. Подъем и опускание 
корпусов нового плуга произ
водятся с помощью гидравли

ческого подъемника, смонти
рованного на раме плуга. 
Подъемником управляет трак
торист. Теперь для обслужи
вания плуга прицепщик не 
требуется.

В павильонах и на откры
тых площадках выставки эк
спонируются навесные маши
ны—почвообрабатывающие, по
севные и другие. Навесные 
машины более компактны, ме
нее металлоемки, чем соответ
ствующие прицепные орудия. 
Для обслуживания навесных 
машин не требуются прицеп
щики. Ими управляет тракто
рист.

Привлекает внимание четы
рехкорпусный навесной плуг- 
рыхлитель. Он навешивается 
па трактор «ДТ-54». К нему 
придаются два комплекта кор
пусов. Один комплект—обыч
ные плужные корпуса для 
вспашки почвы с оборотом 
пласта; второй комплект со
стоит из четырех безотваль
ных корпусов. Опи устанав
ливаются на плуг при вспаш
ке почвы по методу Т. С. 
Мальцева.

На выставке представлены 
новейшие машины для раз
дельной уборки хлебов: на
весные прокосчики, унифици
рованные подборщики к при
цепным комбайнам. Интересна 
навесная жатка, выпускаемая 
заводом «Коммунар». ‘Жатка 
навешивается на трактор «Бе
ларусь». Подъем и опускание 
жатки производятся с помощью 
гидравлической системы. Ра
бочий захват жатки—четыре 
метра; производительность ее 
за час работы—1,12 гектара. 
Навесные жатки уже посту
пают в МТС и совхозы:

Среди зерноочистительных 
машин имеется самоходная 
зерноочистительная машина, 
изготовленная работником Ак- 
сайской МТС Ростовской об
ласти И. Г. Крашеницей. Ма
шина сама передвигается по 
току. Ее обслуживают четыре 
человека. За десять часов ра
боты она очищает до 200 тонн 
зериа.

На выставке демонстрируют

ся серийные и опытные об
разцы машин для возделыва
ния картофеля и овощей. Осо
бый интерес представляют ма
шины и орудия, навешивае
мые на самоходное трактор
ное шасси.

Наша промышленность вы
пускает большое количество 
мощных машин и орудий для 
освоения заболоченных участ
ков, а также для выпо™*'”" "  
работ по улучшению лугов и 
пастбищ. Эта техника экспо
нируется на выставке в па
вильоне «Водное хозяйство». 
Здесь имеются новые экскава
торы, бульдозеры, кусторезы, 
болотные и кустарниково-бо
лотные плуги.

Много замечательных ма
шин дала отечественная про
мышленность садоводам. Эта 
техника демонстрируется на 
площадке «Мичуринского са
да». Вот новый плантажный 
плуг, предназначенный для 
глубокой вспашки почвы под 
сады и виноградники. Этот 
плуг оборудован почвоуглуби
телем, который производит 
рыхление подпахотного слоя, 
что создает лучшие условия 
для развития плодовых де
ревьев и винограда.

Большое внимание на вы
ставке уделено показу дости
жений в деле механизации 
трудоемких процессов на жи
вотноводческих фермах. В 
двухрядном коровнике всегда 
многолюдно. Здесь демонстри
руются передовые методы меха
нического доения коров, а 
также автопоение, подвесные 
и наземные дороги для под
возки кормов и вывозки на
воза. Широко показан откорм 
свиней с помощью самокор- 
мушек и автопоилок.

Труженики села, используя 
новую технику, творчески при
меняя на полях и фермах 
достижения передовиков сель
ского хозяйства, добьются но
вых успехов в подъеме всех 
отраслей земледелия и живот
новодства, увеличения произ
водства сельскохозяйственной 
продукции.

Инженер Г. ГРИГОРКНКО. ...Гигантская чаша стадио
на опоясапа полотнищем, на 
котором по русски, китайски, 
французски, на английском, 
немецком и китайском языках 
начертано слово «Мир».

Бурлят заполненные до от
каза трибуны. Здесь молодые 
рабочие Москвы и колхозники 
Подмосковья, студенты и уча
щаяся молодежь, инженеры, 
ученые, деятели культуры, 
иностранные делегации, тури
сты, журналисты. На стадио
не присутствуют находящиеся 
в Советском Союзе правитель
ственные делегации Федера
тивной Республики Германии 
и Сирийской Республики, ди
пломатический корпус. Все 
охвачены понятным волнением 
в ожидании начала праздника.

В центральной ложе появ
ляются руководители Комму
нистической партии и Совет
ского правительства—почет
ные гости на торжестве от
крытия фестиваля — товарищи 
Н. И. Беляев, Л. И. Брежнев, 
Н. А. Булганин, К. Е. Воро
шилов, Г. К. Жуков, Н.Г. Иг

натов, А. И. Кириченко, 0. В. 
Куусинен, М. А. Суслов, Е. А. 
Фурцева, Н. С. Хрущев, Н. М. 
Шверник, Н. А. Мухитдинов, 
П. Н. Поспелов, А. П. Кири
ленко, К. Г. Мазуров, В. П. 
Мжавандзе, М. Г .” Первухин. 
Присутствующие встречают их 
бурными, продолжительными 
аплодисментами.

Три часа дня. Открытие фе
стиваля запоздало на час по 
вине... москвичей, их энтузи
азма, с которым они в эти 
минуты приветствуют гостей, 
совершающих автошествие по 
городу. Машинам с гостями с 
трудом удается пробивать се
бе путь через людское море. 
Напряженность ожидания на
растает. Но вот на Северной 
и Южной трибунах начинает
ся перекличка фанфаристов. 
Не успел умолкнуть звук фан
фар, как грянула медь ор
кестров, и на стадион вступи
ла головная колонна знаме
носцев. По трибунам прокаты
вается шквал приветствий...
Зам. редактора В . 1ПАЛЮ ГИН.

Промышленность
ст ран народной демократии—на подъеме

В Народной Республике Болгарии за послед
ние годы значительное развитие получила судо
строительная промышленность. На государствен
ной верфи имени Георгия Димитрова в г. Варне 
построены десятки грузовых и товаро-пассажир
ских судов. На первом снимке слева запечатле
на одна из операций по строительству судна 
грузоподъемностью 3.200 тонн.

Второй снимок сделан в Чехословацкой Ре
спублике. На нем мы видим кузнечный пресс,

I изготовленный на заводе имени В. П. Ленина в 
Пльзене.

Бурно развивается промышленность Народной 
Республики Албании. В настоящее время вало
вая промышленность продукции страны превы
шает уровень 1938 года в одиннадцать с полови
ной раз. В 195G году выработка нефти возросла 
по сравнению с 1958 годом на 50 процентов. На 
крайнем снимке запечатлен передовой рабочий 
Сократ Тоде за проверкой аппаратуры.
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