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День танкистов
Сегодня вся страна торже- 

Л ственно отмечает День тан
кистов. Эт о т  ежегодный 
праздник нашего народа 
установлен в ознаменование 
выдающихся заслуг совет
ских танкистов н танкострои
телей перед Родиной.

Советский народ по праву 
гордится своими бронетанко
выми и механизированными 
войсками. В годы Великой 
Отечественной войны они по
крыли себя неувядаемой сла
вой, были настоящей грозой 
для немецко-фашистских за
хватчиков. Уже в первый пе
риод войны наши танковые 
подразделения не раз обра
щали гитлеровцев в паниче
ское бегство. Все усилия 
немецко-фашистского командо
вания «научить своих солдат 
не бояться русских танков» 
оказались тщетными. Наши 
боевые машины обладали ис
ключительными тактико-тех
ническими данными. Выстоять 
под их ударом, задержать их 
продвижение гитлеровцы, как 
правило, были не в состоя
нии.

Вооруженные первоклассной 
техникой, советские танки
сты принимали активное уча
стие во всех крупных битвах 
и вписали немало замечатель
ных страниц в летопись по
бед советского оружия. Им, 
в частности, принадлежит 
честь победы в самом круп
ном танковом сражении, ка
кое только знала история. 
Оно произошло в битве на 
Курской дуге 12 июля 1943 
года. Здесь на узком участ
ке фронта одновременно уча
ствовало свыше 1.500 танков.

Советские танкисты глубо
ко понимают, что все их 
славные победы и достижения 
обеспечены великим созида
тельным трудом советского 
народа, мудрым руководством 
Коммунистической партии.

Еще в годы иностранной 
интервенции и гражданской 
войны коллективы ряда заво
дов в ответ на призыв Вла

димира Ильича Ленина стали 
изготовлять отечественные 
танки для Красной Армии. 
Однако современное танко
строение в нашей стране ста
ло возможным лишь после 
осуществления ленинского 
плана индустриализации. Опи
раясь на мощную отечествен
ную металлургию и развитое 
машиностроение, советские 
конструкторы Ж. Я. Котин,
Н. Л. Духов, М. И. Кошкин,
А. А. Морозов и другие со
здали лучшие в мире типы 
танков. А наш славный ра
бочий класс, труженики обо
ронной промышленности освои
ли и развернули массовое 
производство этих машин. Со
ветская танковая промышлен
ность в течение последних 
трех лет войны производила 
ежегодно в среднем более 30 
тысяч танков, самоходок и 
бронемашин. Это почти в два 
раза больше, чем производи
лось в Германии, в 1,5 раза 
больше, чем в США, и в 
шесть раз больше, чем в 
Англии.

Благодаря заботам партии 
и правительства об укрепле
нии обороны Родины в после
военное время наши броне
танковые части и подразделе
ния, как и другие рода войск, 
получили еще более совер
шенную технику и вооруже
ние.

Идя навстречу 40-детию 
Великого Октября, советские 
танкисты настойчиво повы
шают свою боевую и полити
ческую подготовку. А те из 
них, кто уволен в запас, ус
пешно трудятся на трудовой 
вахте. Среди них мы видим 
слесаря монтажной бригады
А. Ф. Аввакумова, крановщи
ка Г. Е. Андросенко, тракто
риста И. А. Кузьминых, шо
фера Э. Н. Останина и мно
гих других.

Наше грозное оружие на
чеку. Советские танкисты 
всегда готовы по первому зо
ву партии и правительства 
выступить на защиту Совет
ской Родины.

Успехи и недостатки в работе завода
т р у д о в о е

СОДРУЖЕСТВО

Достойно встретимрО-летие Октября!

Металлозавод в целом план 
по валовой продукции выпол
нил за 8 месяцев на 108,9 
процента и в августе—на
107,2 процента.

Котельно-механический—ос
новной цех завода. Борясь за 
достойную встречу 40-й го
довщины Великого Октября, 
коллектив цеха восьмимесяч
ный план по валовой продук
ции выполнил на 109,4 про
цента и августовский— на
102,9 процента.

Работа в цехе идет кон
вейером, одна операция зави
сит от другой. Хорошо по
трудилось в августе звено 
электросварщиков, в которое 
входят Борис Ведерников, 
Леонид Панов и Геннадий 
Кропотухин. Они под руковод
ством В. Е. Федорова произ
вели сварку 90 цистерн при 
месячном задании 54.

Успеху электросварщиков 
способствует слаженная рабо
та котельщиков—А. К. Пано
ва, Н. А. М е льни ко ва , 
М. А. Панова и В. Ф. Бузу- 
нова. Эта бригада во главе с
В. С. Нагирняк обеспечивает 
заготовку и сборку цистерн 
для сварки.

Трудовое содружество и 
слаженность в работе помо
гают коллективу сварщиков и 
котельщиков перевыполнять 
задание из месяца в месяц. 
Так, задание в августе гю 
производству цистерн ими вы
полнено на 185 процентов.

Хорошие успехи имеют тру
дящиеся на производстве боч
ки. План с начала года они 
выполнили на 111,2 процента 
и в августе—на 130 про
центов.

А. ИВАНОВА.

ОСВОИЛИ ВЫ П УС К
НО ВЫ Х ИЗД ЕЛИЙ
Напряженно трудится в эти 

дни коллектив литейного це
ха. План выпуска валовой 
продукции выполнен за 8 ме
сяцев на 108 процентов, в 
августе—на 125,1 процента.

Однако мы не справились с 
планом выпуска продукции в 
номенклатуре. План по печно
му литью за 8 месяцев вы
полнен только на 72,9 про

цента, за август—85 процен
тов. План по валовой продук
ции цех перевыполнил за 
счет незапланированного ма
шинного литья.

В августе освоен выпуск 
многих видов новых изделий.

Большинство рабочих в це
хе в честь 40-й годовщины 
Октября отлично трудится. 
Широко известны в цех е 
Е . Гумерова, Г. Клюкина,
В. Дмитриева, С. Валиева,
Н. Козлова, Л. Петухова и 
другие, которые выполняют по 
две нормы в месяц.

Всегда справляются с за
данием разливщик металла 
Илларион Федорович Семенюк, 
завалыцик шихты т. Месоу- 
тов.

Коллектив цеха п о л о н  
стремления выполнить сен
тябрьский план по всем по
казателям.

г. волков,
начальник цеха.

—Добросовестно работает,  
— так отзы ваю тся в литейно
механическом цехе металло
завода о слесаре  Николае  
Александровиче Менькине.

К этой весьма краткой х а 
рактери сти ке , данной скром
ному труженику, след ует  до
бавить, что т. Менькин—а к 
тивный рационализатор. Не
сколько внесенных им пред
ложений были внедрены в 
производство и дали значи
тельный эф ф ек т .

На снимке: с л е с а р ь
Н. А. Менькин.

ЧТО М ЕШ А ЕТ  
ВЫ ПОЛНЕНИЮ  
О БЯЗА ТЕЛ ЬС ТВ

Труженики металлозавода 
полны желания еще лучше 
выполнять свои предоктябрь
ские обязательства, но зача
стую, по независящим от них 
причинам, им приходится про
стаивать или заниматься 
штурмовщиной.

Например, работа котельно
механического цеха в основ
ном зависит от отдела глав
ного механика. Он обязан го
товить для цеха штампы на 
7 операций, по 3 комплекта, 
для трех смен. Однако эти 
обязанности отдел выполняет 
плохо. Причина—в частой 
смене главных механиков. В 
этом году их сменилось 4.

Пользуясь отсутствием кон
троля, недобросовестно отно
сятся к своим обязанностям 
и работники. Так, слесарь
В. Сергеев некачественно от
ремонтировал станок брамб- 
лей, на котором ведется от- 
бортовка донышка бочки. Пос
ле ремонта при пробе станок 
казался исправным, но толь
ко стоило приступить к рабо
те, как полетели шестерни и 
другие части.

В результате производство 
бочки начато лишь 5 августа, 
цех потерял 13 смен.

Безответственно относится 
к работе начальник снабже
ния А. А. Миронов. Он не 
дает своевременно заявок по- 
ставвщкам на металл и не 
добивается от них аккуратной 
отгрузки его в адрес завода. 
Поэтому в августе завод не
дополучил 80 тонн железа 
для изготовления бочки. Пет 
его и и сентябре. Теперь 
имеется лишь 20 тонн желе
за на производство цистерн, 
вместо требующихся 70 тонн. 
Не обеспечен завод железом 
для производства штыковой 
лопаты.

Не проявляет з а б о т ы
А. А. Миронов и о рабочих 
на производстве. Стоят жар
кие дни, а в цехах две неде
ли нет газированной воды.

Бее это влияет на нормаль
ную работу завода.

А. ТР Е ТЬ Я К О В А .

С В Е Д Е Н И Я
о заготовке кормов, уборке урож ая  
и вспашке зяби в колхозах района  

на 5 сентября 1957 года
1-я графа—заложено силоса; 2-я—убрано зерно

бобовых; 3-я—вспахано зяби.

Имени Ворошилова 
Имени Свердлова  
Имени Ж данова  
„Путь к коммунизму" 
Имени С тали на  (Ч .С .)  
„Верный путь"
Имени Молотова 
Имени Калинина  
Имени Ленина  
Имени Буденного  
Имени Кирова  
Имени Стали на  (К. С.) 
„1-е Мая"
Имени Чапаева

ПО Ч Е Р Е М И С С К О Й  МТС
ПО Р Е Ж Е В С К О Й  МТС
По району

плану).

97,5 62,6 31,5
94,7 70,8 51,0
86,6 61,6 36,6
85,7 54,5 54,2
56,0 57,1 40,9
53,9 49,2 26,7
52,1 52,5 28,8
45,5 72,6 49,3
43,0 89,0 41,0
43,0 54,2 24,9
40,8 52,8 36,0
40,2 78,6 40,2
30,9 69,7 43,0
24,6 57,6 50,5

56.9 67,8 41,5
48,0 59,3 39,0
50.9 62,6 40,0

БЫСТРО УБИРАТЬ КАРТОФЕЛЬ
В колхозах района на 5 сентября убра

но картофеля 148 га из плановых 1.151 га, 
т. е. 12,8 процента.

В колхозах зоны Режевекой МТС из 700 
га убрано 95,0. В сельхозартели «Верный 
путь» картофеля выкопано 23 процента, 
имени Сталина—20 процентов, в «Путь 
к коммунизму»—19 процентов. Это передо
вики.

При равных возможностях многие кол
хозы зоны уборку картофеля ведут очень 
медленно. В артели имени Чапаева убрано
10 процентов, в колхозе имени Молотова-
11 процентов, имени Калинина—0,2 про
цента.

В колхозах зоны Черемисской МТС из 
450 га убрано 53. Здесь до сих пор не 
приступил к уборке картофеля колхоз име
ни Ленина. Очень мало—всего 16 га из 
151 убрано в артели имени Сталина, 
в колхозе имени Свердлова—15 процентов. 
Лишь колхоз «1-е Мая» убрал картофе
ля на 20,7 процента.



НО Л Х О З Н И К И  района в 
ч е сть  40-й годовщины  

Октября взяли обязательство  
произвести в 1967 году на 100 га  сельхозугодий мо
лока 83 центнера. Достичь высоких показателей  
обязались и по производству мяса и яиц.

До конца сельскохозяй ственного  года осталось  
четыре месяца. Э то  наиболее трудный для ж ивотно
в о дства  период. Не снизить молочной продуктивно
сти коров—о тве тств ен н ая  задача , стоящ ая  перед ра
ботниками ферм. Для э то го  надо использовать на 
корм с к о ту  картоф ель, зеленую м ассу кукурузы и 
другие корма в обильном количестве.

О том, каких результатов  достигли колхозы за  во
семь месяцев, как содерж ится ско т  на фермах не
которых артелей, р а с с к а ж е т  страница сего дняш н е
го номера газеты .

Обязательство будет выполнено

Не допустим снижения молочной продуктивности коров!
ОРГАНИЗАЦИОННЫ Е Н ЕП О Л АДКИ

Готовясь достойно встретить 
40 ю годовщину Октября, ра
ботники животноводства кол
хоза имени Калинина взяли 
обязательство надоить в 1957 
году на одну фуражную ко
рову 2.300 литров, это на 498 
литров больше, чем фактиче
ски было получено за 1956 
год.

Как же животноводы выпол
няют свои обязательства?

На 1-е сентября надой на 
фуражную голову составил
1.653 литра. В соревновании 
молочнотоварных ферм первен
ство держит Голендухинская 
ферма,где надоено уже 1.702 
литра.

В повышении надоя молока 
решающую роль играют наши 
доярки, которые прилагают 
все свои усилия, старания к 
тому, чтобы как можно боль
ше надоить молока, выпол
нить принятые обязательства.

Доярки Галина Швепова, 
Магдалина Московкина, Ира 
ида Кузнецова взяли обяза
тельство надоить по 2.400 
литров на корову.

Принятые обязательства они 
успешно выполняют. Швецова 
уже надоила 1.850 литров, 
Московкина — 1.840 литров, 
Кузнецова—1.804 литра. Вы 
полняют обязательства и дру
гие доярки.

Сейчас у животноводов от
ветственная пора. Травы на 
естественных выгонах грубе
ют, у многих коров заканчи
вается период лактации. В 
этот период важно не допу
стить большого снижения на
доя и хорошо подготовить ко

ров к стойловому содержанию.
Большую часть времени мы 

пасем коров на отаве клеве
ров и кукурузы. После убор
ки яровых, прежде чем пахать 
землю под зябь, скармливаем 
коровам пожнивные остатки. 
Известно, что на полях много 
в этом году зеленого подгона. 
В стойле коров подкармлива
ем картофелем и на один 
литр надоенного молока даем 
по 100 граммов концентратов.

Повышение надоев дало воз
можность колхозу досрочно 
рассчитаться по госзакупу, 
сдано 120.460 литров. В сен
тябре выполним план по обя
зательным поставкам молока 
государству. Кроме этого, кол
хоз продал на рынке 22.380 
литров молока и 2.383 кило
грамма сливок, за что выру
чено 95.596 рублей.

Но не все у нас идет глад
ко. Першинские животноводы 
от голендухинских отстали 
более чем на 100 литров. Все 
это потому, что бригадир комп
лексной бригады Д. Русаков, 
его помощник J1. Гладких не 
используют имеющиеся воз
можности. Они жалуются, что 
не хватает доярок, и в то же 
время не используют имеющу
юся электродоильную установ
ку.

Надоить по 2.300 литров на 
фуражную корову—большое и 
ответственное обязательство, 
но оно вполне выполнимо.Счи
таю, что с этим обязательст
вом животноводы колхоза име
ни Калинина справятся.

М. М А Л ЕГИ Н , 
председатель колхоза 

имени Калинина.

ПОВЫШ АЕМ НАДОИ МОЛОКА
Наша сельхозартель являет

ся отстающей по продуктив
ности коров. В прошлые ме
сяцы мы получали от фураж
ной коровы молока гораздо 
меньше передовых колхозов.

А в августе месячный на
дой на фуражную корову 
возрос, достиг 190 литров. 
Повышения надоев молока мы

добились главным образом за 
счет скармливания зеленой 
массы кукурузы. Ежедневная 
дача подкормки 20—25 кило
граммов.

После уборки кукурузы на 
этом поле организовали пасть
бу молочного стада.

В. КО ЛЕСНИКОВ, 
зоотехник колхоза 

имени Буденного.

В  колхозе имени Сталина, Каменского Совета, большое, много
отраслевое хозяйство. Здесь построен целый животноводческий 
городок.

На снимке: животноводы подвозят корма для скота.

За 8 месяцев 1957 года 
колхоз имени Чапаева получил 
от каждой фуражной коровы 
по 1.343 литра молока. В ав
густе надоено 210 литров. По 
сравнению с прошлым годом 
надои повысились. В этом за
слуга и руководителей, и ра
ботников животноводства. Так, 
доярка Г. С. Мокроносова на
доила от коров своей группы 
в августе по 330 литров, пе
ревыполнив месячный план. 
Но это—показатели передови
ков, а в среднем по колхозу 
августовский план по надою 
не выполнен, допущено сни
жение против июля.

Причиной этого являются 
организационные неполадки.

В хозяйстве организована

зеленая подкормка коров, но 
дневная дача зеленого корма 
недостаточна. Несмотря на то, 
что на пастбищах плохие тра
вы и есть возможность страв
ливать клевер, на клеверном 
поле в августе пасется толь
ко один гурт.

Долгое время не было орга
низовано подкормки коров кар
тофелем.

Пастухи жалуются на пло
хие травы, а в то же время 
на покосах не стравливается 
отава. Богатое пастбище не 
используется только потому, 
что нужно там сделать загон 
и производить дойку в поле
вых условиях. А организовать 
это ни зоотехник, ни заве
дующий МТФ А. Я. Холмого
ров не хотят.

Дисциплина среди доярок 
слаба. Дояркам не даны ин
дивидуальные задания. На 
фермах нет графиков запуска 
коров, что может привести к 
снижению иадоев.

В том, что слаб контроль 
за работой доярок, в значи
тельной мере повинен брига
дир животновод тов. Орлов. Он 
даже не удосужился вовремя 
вывесить показатели надоев.

Все эти недостатки недавно 
обсуждались на заседании бю
ро партийной организации 
колхоза. Коммунисты намети
ли конкретные мероприятия 
по их устранению, что
бы ответить на обращение ша- 
линцев новыми успехами.

Л. ВОЛОДИН.

Планы и прантичесние дела
— Месячный план надоя 

молока выполнен на 85 про
центов,—так начал подведение 
итогов работы доярок за ав
густ заведующий молочното
варной фермой колхоза «Вер
ный путь» тов. Бачинин.

Только одна доярка Марга
рита Некрасова справилась с 
выполнением месячного зада
ния. В среднем по хозяйству 
надоено от каждой коровы на 
15 литров меньше, чем в ав
густе прошлого года.

Почему снижаются надои?
Некоторые доярки, да и за

ведующий фермой объясняют 
это тем, что часть коров за
канчивает лактацию. Действи
тельно, в отдельных группах 
имеется по 2—3 коровы с за
канчивающимся лактационным 
периодом.

Но ведь в прошлом году в 
это время коровы также шли 
в запуск, а надои были выше.

Значит, дело не в окончании 
лактации, а в невнимательном 
отношении к животноводству. 
Руководство МТФ ухудшилось. 
В результате участились слу
чаи, когда коров не подкарм
ливают.

Колхоз взял на 1957 год 
повышенное обязательство: по
лучить на 100 га сельхозуго
дий по 95 центнеров молока. 
Чтобы выполнить его, весной 
планировали посев кормовых 
культур произвести в разные 
сроки и до поздней осени 
иметь зеленую подкормку. 
Однако уже теперь качествен
ной зеленой подкормки в хо
зяйстве нет.

Только в сентябре стали 
скармливать скоту картофель, 
хотя такая возможность была 
во второй половине августа. 
Доярки колхоза боятся кор
мить коров картофелем, поэ
тому вместо 8—10 килограм

мов его задается лишь 4—5. 
Пастухи не пасут молочное 
стадо на клеверищах, хотя на 
естественных пастбищах трав 
не хватает. Все это происхо  ̂
дит с ведома председателя* 
тов. Манькова и зоотехника 
тов. Подкина.

Безусловно, стравливание  ̂
клеверов после дождей и ро- 
сы недопустимо. Но ведь в 
сухую погоду вполне можно 
некоторое время пасти коров 
на клеверных полях.

Недопустимо, что доярки не 
знают норм скармливания кар
тофеля и моркови.

Таковы истинные причины 
снижения молочной продуктив
ности скота. Потому и не вы
полнен месячный план надоя.

Правлению колхоза необхо
димо принять все меры, что
бы сентябрьский план был вы
полнен.

Д. Б ЕД И К .

С В Е Д Е Н И Я  
о продуктивности животноводства в нолхозах района 

За 8 Н 6 С Я Ц 6 В  1957 ГОДа (Данные на 1 сентября)
1-я графа—наименование колхозов, 2-я графа—получено молока на 1 корову с 1 января, 3-я—надой 

за август, 4-я—получено молока на 100 га сельхозугодий в центнерах, 5-я—получено мяса на 100 га 
сельхозугодий, 6-я—получено свинины на 100 га пашни в центнерах, 7-я—получено яиц на 1 несушку

„Верный путь“ 1694 233 63 9,6 12,6 84
Имени Калинина 1653 193 74 6,5 8,0 78
Имени С тали на , Кам. Сов. 1594 178 66 6,9 6,5 60
Имени Молотова 1592 158 63 5,2 6,6 77
Имени Ворошилова 1526 242 65 2,1 1,8 81
„Путь к коммунизму" 1497 175 71 6,5 4,2 74
Имени Сталина , Чер. Сов. 1472 201 52 3,7 2,0 84
Имени Чапаева 1343 175 60 6Д 6,8 93
Имени Ленина 1337 195 60 4,6 4,6 105
Имени Кирова 1287 162 58 7,4 9,4 96
Имени Свердлова  
„1-е Мая"

1265 163 75 9,5 5,7 81
1263 192 53 9,5 9,7 65

Имени Буденного 1259 190 46 3,6 3,2 88
Имени Ж д ан о в а 1225 153 37 4,2 7,4 66

ПО Р Е Ж Е В С К О Й  МТС 1475 185 61 6,3 7,0 1- | 81
ПО Ч Е Р Е М И С С К О Й  М ТС 1387 201 58 5,2 4,1

г-н
L 85

ПО РА Й О Н У 1442 192 60 5,9 5,9 f '
*4 00 СО



40  лет назад

Большевизация Советов 
и нарастание революционного кризиса 

в стране
Разгром корниловщины явился началом нового рево

люционного подъема и быстрого нарастания иолитиче 
ского кризиса в стране. Во время борьбы с корнилов
щиной Советы оживились и вновь развернули кипучую 
революционную деятельность. В. И. Ленин писал: 
«...достаточно было «свежего ветерка» корниловщины, 
обещавшего хорошую бурю, чтобы все затхлое в Сове
те отлетело на время прочь и инициатива революцион
ных масс начала проявлять себя как нечто величест
венное, могучее, непреоборимое».

31 августа (13 сентября) 1917 г. Петроградский Со
вет рабочих и солдатских депутатов впервые в своей 
истории большинством— 279 против 118 при 50 воздер
жавшихся—принял большевистскую резолюцию. 5 (18) 
сентября большевистская резолюция была принята 
Московским Советом рабочих и солдатских депутатов. 
Эсеро-меньгаевистское руководство обоими столичными 
советами ушло в отставку.

5 (18) сентября 1917 г. в Красноярске состоялся 
съезд Советов средней Сибири, на котором были при
няты большевистские резолюции от имени 110 тысяч 
рабочих и 90 тысяч крестьян. В Ташкенте, Казани и 
других городах проходили демонстрации и митинги 
под лозунгом «Вся власть Советам». 27 августа (9 сен
тября) в г. Гасан-Кули (Туркестан) на народном ми
тинге были приняты требования гарнизонного Совета 
о передаче власти Советам.

На сторону большевиков перешли также Советы Ека
теринбурга, Саратова, Харькова, Луганска, Самары, 
Баку, Ростова, Твери и других крупных промышден- 

, ных центров.
В период большевизации Советов и нового револю

ционного подъема большевики вновь выдвинули лозунг:
:<Вся власть Советам». Но этот лозунг теперь имел 
иное содержание, чем до июльских дней: он означал 
переход власти к большевистским Советам и являлся 
лозунгом восстания и установления диктатуры проле
тариата.

В стране поднималась мощная волна революционных 
стачек, которую возглавили металлисты Петрограда и 
Москвы. Вслед за ними поднялись металлисты Урала, 
Донбасса и др. Их поддержали кожевники и текстиль
щики. Борьба рабочего класса переросла в непосред
ственную борьбу за власть.

После разгрома корниловщины высоко поднялась 
волна крестьянского движения. Волнениями были ох
вачены Саратовская, Пензенская, Курская, Рязанская, 
Тамбовская, Орловская, Минская, Харьковская, Киев
ская, Екатеринославская, Новгородская и другие гу
бернии. В. И. Ленин указывал, что в России перелом
ный момент революции несомненен.

Усилилась революционная активность солдатских 
масс. Солдаты, взамен потерявших их доверие мень
шевиков и эсеров, избирали в состав солдатских коми
тетов большевиков. Солдаты и матросы решительно 
требовали заключения мира и передачи всей власти 
Советам. Таким образом, многочисленные массы рабо-' 
чих, крестьян, солдат и матросов шли за большевист
ской партией. «Большинство народа за нас»,—писал 
В. И. Ленин.

Вождь революции указывал, что большевики могут 
и должны взять власть в свои руки.

Н А  С Н И М КЕ: митинг в г. Гасан-Кули, на 
котором били пр иняты  требования гарнизон
ного Совета о передаче власти Советам. (27 
августа (9 сентября) 1917 года.

Трудовые дела 
бывшего танкиста

Далеко позади остались те 
дни, когда Алексей Федотович 
Аввакумов сидел за рычагами 
грозной боевой машины. Но 
и сейчас при воспоминании 
об этом его глаза за стекла
ми очков начинают блестеть 
сильнее.

Воинская жизнь трудна, но 
багата яркими, запоминающи
мися событиями.

Сейчас бывший старшина, 
командир танка А. Ф. Авва
кумов занят сугубо мирными 
делами. Вместе со своими то
варищами из бригады монтаж
ников ремонтно-механического 
цеха никелевого завода он 
монтирует санитарную техни
ку строящейся городской ба
ни.

Как член КПСС, Алексей 
Федотович считает своим дол
гом показывать образцы в тру
де. Производственные задания 
он систематически выполняет 
на 180—220 процентов.

— Монтажные работы за
кончим своевременно,—гово
рит тов. Аввакумов.

Достойно встречает бывший 
танкист А. Ф. Аввакумов тра
диционный всенародный празд
ник.

НА СНИМКЕ: А. Ф. Авваку
мов (слева) за монтажом са
нитарной техники городской 
бани.

Фото А. Грахова.

ПИ СЬМ А В РЕДАКЦИЮ  

О ч и с т и т ь  у л и ц ы  о т  м у с о р а
Сороковую годовщину Октяб

ря нужно встретить не только 
трудовыми успехами. Необхо
димо добиться, чтобы к празд
нику улицы нашего города 
были чистыми, благоустроен
ными. Этого пока нет. Если 
пройти по улице имени Во

рошилова,от Советской до Оси- 
новской, то увидишь кучи кам
ня и глины, ямы. Мешают 
движению доски, бревна на 
участке от Советской до Коз
ловской улицы.

Ф. ЛУКИН.

Репродуктор молчит
Вот' уже в течение месяца 

у нас не говорит радио. Мы 
несколько раз обращались в 
радиоузел, но все безрезуль

татно. Деньги за радио мы 
уплатили вперед, заявку на 
ремонт сделали месяц назад. 

ИВКИН, МАНЬШИНД.

Т О Л Ь К О  О Б Е Щ А Ю Т
В доме № 40 по улице Оси 

новской, в котором я  живу, 
больше месяца не горит элект
рический свет. Трижды дела
ла я заявку в горэлектросеть, 
просила устранить неисправ
ность. Каждый раз мне обе

щали сделать это, но свет в 
доме по-прежнему не горит.

Сколько же заявок нужно 
сделать, чтобы свет, наконец, 
загорел?

В. МАЛЬЦЕВА.

Непонятное равнодушие
На днях в домах №№ 8 и 8-а 

по улице имени Ленина собра
лась теплая компания собу
тыльников, работников рем
стройконторы. Уселись они иод 
окнами жильцов, распили не 
сколько бутылок водки, и по
лилась нецензурная брань. А 
кругом дети.

Я  позвонила в милицию. 
Дежурный лейтенант милиции 
тов. Ларионов равнодушно от
ветил:

— Пьяных по городу мно
го, всех не заберешь в отде
ление.

Но после настойчивых просьб 
обещал приехать.

Пьяницы, между тем, стали 
расходиться, и только один 
настойчиво оглашал улицу 
бранью. В 19 час. 30 мин. я

к нарушителям порядка
попросила проезжавшего мимо 
лейтенанта милиции т. Треть
якова оградить нас от хулига
на. И он, пообещав забрать 
пьяницу, тоже не предпринял 
никаких мер.

Такое равнодушие к пьяни
цам отделение милиции оказы
вает не впервые. Как-то за
шел один пьяный в поликли
нику и развалился поперек 
крыльца. Я  позвонила в ми
лицию. Дежурный мне ответил 
буквально следующее:

— Если пьяный лежит по
перек крыльца, то положите 
его вдоль.

Когда же отделение мили
ции поведет настоящую борь
бу с пьяницами и хулиганами ?

Н. КРУПИНА, 
врач.

По следам неопубликованных писем
М ЕРЫ  П Р И Н Я ТЫ

В одном из писем, посту
пивших в редакцию, рассказы
валось о грубости врача Глад
кова в обращении с больными.

Заведующая райздравотде

лом тов. Крупина сообщила, 
что факты, изложенные в 
письме, подтвердились. Тов. 
Гладков предупрежден.

Г. КОСТЫЛЕЙ
РАССКАЗ

Случай в Каменке
Шел тревожный 1919 год. 

На Урале деревни полыхали 
пожаром. Разбитая армия Кол
чака катилать на восток. По 
деревням носились слухи о 
приближении Красной Армии.

По дорогам тянулись вере
ницы беженцев. Ехали они и 
через Каменку, которая, как 
известно, стоит на отшибе. 
Вот тут-то 'в одну из июль
ских ночей и разыгралась эта 
история...

...В боях под Челябинском 
кавалерийский эскадрон крас
ных был разбит. Фома Бредня 
попал в плен к белым. Вско
ре он очутился в Екатерин
бурге и был заключен в след
ственную тюрьму. Здесь его 
четыре раза водили на допрос 
и каждый раз избивали до 
потери сознания. Пленник си
дел в ожидании пятого допро
са. И враги не замедлили 
придти.

— Фома Бредня, на до

прос!—крикнули за дверью ка
меры.

Фома не торопился, медлен
но свертывал цигарку из га
зетной бумаги.

Часовой на этот раз был 
без винтовки, только на боку 
у него в ветхой кобуре висел 
револьвер.

— Убегу!—подумал Фома и 
вдруг неожиданно для себя 
обернулся к часовому и ска
зал:

— Дай, браток, прикурить.
Часовой не успел ответить,

как очутился на полу. Фома 
схватил его за горло мертвой 
хваткой и не выпустил до тех 
пор, пока тот не перестал 
хрипеть.

Фома переложил револьвер 
к себе в карман, выскочил во 
двор и, воспользовавшись сто
явшей по близости бочкой, ми
гом перемахнул через забор. 
Темная июльская ночь взяла 
беглеца под свою защиту.

Как в тумане бежал Фома 
по улицам знакомого города. 
«Быстрей, быстрей отсюда, в 
лес, где нет людей!»—эта 
мысль неотступно стучала в 
его пылавшем мозгу.

Ночами, скрываясь от люд
ских глаз, пробирался Фома 
домой.

Па третий день после побе
га пришел он в родную Ка
менку. Задами добрался до 
избы своего дяди Ивана Спи
ридоновича и схоронился у 
него под амбаром.

...В эго утро Иван Спири
донович проснулся рано. Поче
сал поясницу, плеснул два ра
за в лицо холодной водой, вы
терся тряпкой, повесил ее на 
гвоздь и вышел на улицу.

(Окончание на 4 стр.)
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В  С Т Р А Н А Х  Н А Р О Д Н О Й  Д Е М О К Р А Т И И

Трудовые подарки к Октябрю
В Албании широко развер нуло сь  со ц и ал и сти ческо е  с о 

ревнование в ч е ст ь  сороковой годовщины Великого  О к 
тября. Н едавно  с т а л о  и зв естн о , что более 180 рабочих  
центров досрочно выполнило план первого полугодия. О с о 
бенно отличились нефтяники. Они дали народному хозяй
с т в у  республики около 11.800 тонн сверхплановой неф ти,  
т. е. на 25.000 то нн  больше, чем за  со отв етствую щ и й пе
риод прошлого года.

В ряду передовых предприятий идут медные и хроми
товы е ш ахты , механический завод в Тиране, стро йка  
ги дроэлектроцентрали  „Энвер Ходжа". Вовремя закончить  
сезо н н ы е  работы обязалось трудовое кр естья н ств о .

Нефть Карамая
«Карамай» на 

уйгурском языке 
означает «черное 
масло». Издавна 
жители этого ог
ромного района, 
расположенного на 
северо - з а п а д е  
Джунгарской впа
дины, использова
ли «черное масло» 
—нефть, которая
местами выходила 
на поверхность, для 
освещения своих 
жилищ. Но не зна
ли они, что ходят 
по земле, в «кла
довых» которой 
хранятся несмет
ные богатства.

В 1954 году 
пришли в Карамай 
первые поисковые 
группы. Геологи 
разбили здесь ла
геря и стали бу
рить землю. Дан
ные разведочного 
бурения вносили 
новые и новые кор
рективы в перво
начальные расчеты 
геологоразв едки; 
площадь нефте
носного района все 
время расширяется.

От Карамая к 
северо-востоку до 
Урхо, на протяже

нии более ста ки
лометров, и на во
сток до берегов

реки Манаса, на 
расстоянии свыше 
сорока километров, 
в районе площадью 
примерно в четыре 
тысячи квадратных 
километров, — всю
ду залегают нефте
носные пласты.

Сейчас у горы 
Чингис строится го
род нефтяников— 
Карамай. В нем 
уже много жилых 
зданий, есть элек
тростанция, ремонт
но-механическая ма 
стерская и т. п. 
Это только часть 
будущего города 
нефти в Китае.

v  '
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Румынская Народная Респуб
лика. Атомный реактор мощно
стью в 2.000 киловатт, построен
ный румынскими специалистами 
с помощью Советского Союза.

Ф ото Румынского агентства  
„Аджер-пресс".

ВПЕРЕДИ МНОГИХ СТРАН
В народных библиотеках 

Чехословакии насчитывается 
сейчас почти семнадцать мил 
лионов книг, т. е. почти в 
два раза больше, чем в 1937 
году, когда в библиотеках го
родов и сел было лишь около 
девяти миллионов томов.

По количеству библиотек, 
книг и читателей Чехослова
кия опередила такие страны, 
как Англия, Франция, Авст
рия, ФРГ и Канада.

Необыкновенное небесное явление

Китайская Народная Республика. Уборка урожая риса на по
лях сельскохозяйственного производственного кооператива.

Сорок тысяч 
новых квартир

В 1957 году Венгерская 
Народная Республика затра
тит на жилищноо строитель
ство два миллиарда форинтов. 
Государственная плановая ко
миссия республики предусмот
рела в этом году строитель
ство 21.000 квартир на сред
ства государства. Пз этого 
числа десять тысяч квартир 
предназначены для шахтеров. 
Индивидуальными застройщи
ками будет построено два
дцать тысяч квартир.

Всего в Венгрии в 1957 го
ду будет построено 40.100 
квартир.

В ночь с 4 на 5 августа 
наблюдалось необычайно яр
кое свечение неба. Явление 
началось в 22 часа 05 мин 
и длилось, постепенно зати
хая, до 22 час 55 мин, т. е. 
около часа.

Представьте, что вы нахо
дитесь почти в центре под 
куполом цирка. Центр описы
ваемого явления находился 
почти в зените е небольшим 
склонением до 10 градусов к 
югу.

Сначала наблюдалось бе
лое пятно с видимым диа
метром до полсантиметра, по
хожее на разрыв шрапнели. 
От этого центра с большой 
скоростью распространялись 
беловато-зеленые лучи-полосы, 
отделенные темными промежут
ками. За полминуты эти лу
чи, склоняясь (как по куполу 
цирка—кривыми линиями) в 
сторону северного магнитного 
полюса, занимали почти треть 
горизонта в его северо запад
ной, северной и северо-восточ
ной частях.

Беловатые лучи постепен
но бледнеют и сменяются 
красноватыми пятнами на не
бе. Ниже к горизонту видны 
снова беловатые лучи, также 
уступающие место краснова
тым и пурпурным пятнам.

Свечение неба спускалось к

линии горизонта до угла в 
20 градусов.

В течение первого получа
са казалось, что в вершину 
небосвода интенсивно посту
пают лучи бледного бело-зе
леновато-голубоватого цвета.

Причина явления. При сво
ем движении Земля, вероятно, 
встретилась с облаком метеор
ной пыли. Частицы пыли, 
двигаясь с большой скоростью 
на высоте примерно более 
1000 километров от Земли, 
ударились в разреженные 
слои воздуха в стратосфере. 
Благодаря трению частиц пы
ли о воздух произошла элек
тризация пыли и частиц воз
духа.

Под действием магнитного 
поля Земли эти наэлектризо-. 
ванные частицы движутся в 
область северного магнитного 
полюса, создавая обычное по
лярное сияние.

По словам очевидца Е. А> 
Рассохиной, подобное яв
ление протекало в сентябре 
1941 года и вызвало целый 
ряд суеверных толкований.

Есть основание предпола
гать, что через 16 лет, т. е. £  
сентябре 1973 года, снова мож
но будет наблюдать подобное 
явление.

А. ВИНО ГРАД О В, 4
учитель школы Ж 5. *

Поединок с рысью
Вернувшись с работы, Юрий 

Поспелов с ружьем в руках 
решил побродить в окрестно
стях села Пергаино.

Выходя из леса, он заме
тил, что по поляне к пасу
щейся там лошади крадется 
крупное животное. Увидев че
ловека, оно сделало прыжок 
навстречу ему. Юноша не 
растерялся и выстрелил. Вы
стрел был меткий. Думая, что 
зверь еще жив и может уйти, 
Поспелов добил его прикла
дом.

Хищник оказался крупной 
рысью. Такая крупная, не
обыкновенных размеров рысь—

РАССКАЗ Г . КО С ТЫ Л ЕК

Случай в Каменке
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Фома Бредня скрывался у 
него уже две недели. Иван 
Спиридонович открыл отвер
стие, которое вело под амбар, 
и тихо позвал:

—Фома, а Фома!
Тот послушно высунулся в 

отверстие.
—Что, Иван Спиридонович?
—Фома, тебе надо уходить, 

—нагнувшись, зашептал на 
ухо Иван Спиридонович.—Бе
лые отступают. Вчера их мно
го ехало по деревне, а се
годня, наверно, поедет еще 
больше. Красные заняли Петро- 
каменск. От Петрокаменска 
досюда рукой подать... Иди 
в Кайгородку, а там присое
динишься к красным... На, 
возьми, старуха испекла,— 
подал он Фоме завернутые в 
тряпку шаньги.

Фома взял сверток и, не 
прощаясь, зашагал в сторону 
Кайгородки.

Вечером того же дня через 
Каменку проезжал отряд бе
лых во главе с полковником 
Золотозубовым. Беляки оста
новились у местного богатея 
Константина Федоровича, вла
дельца магазина. Этот ку
лак, кстати сказать, был 
очень сердит на своего быв
шего батрака Фому Бредню 
за то, что тот не послушал 
его и ушел добровольцем в 
Красную Гвардию.

Вечером, когда было выпи
то две бутылки водки, Кон
стантин Федорович сообщил 
полковнику, что Фома Бред
ня скрывается в Каменке у 
своего дяди.

В это время Иван Спиридо
нович крепко спад. Проснул
ся он от сильного стука в

ворота. Не обуваясь, без шап
ки выскочил во двор. Зачем- 
то поднял валявшийся у 
крыльца кирпич, потом бросил 
его обратно. Подойдя к воро
там, громко спросил:

—Кто там?!
— Открывай! — послышался 

в ответ сердитый, властный 
голос.

Иван Спиридонович торо
пливо открыл ворота. Перед 
ним стояло трое белых. Один 
из них, пошатываясь, сразу 
же закричал:

—У тебя скрывается Фома 
Бредня? Отвечай, сукин сын! 
Я полковник Золотозубов. От 
меня ты не уйдешь.

Иван Спиридонович знал, 
что Фома уже далеко, и по
этому спокойно ответил:

—Фомы у меня нет. Если 
не верите, ищите.

—Ах, вот как!—восклик
нул полковник и еще громче 
заорал:

—Тогда веди нас к Афонь- 
ке Склярову!

Афанасий Скляров — друг 
Фомы. Иван Спиридонович сра

зу понял, зачем тот потребо
вался ночному «гостю».

Афанасий спал на полу. 
Полковник, как бешеный, 
схватил его за ворот, поста
вил на ноги и, глядя в упор 

| налитыми кровью, мутными 
глазами, заорал:

—Ты знаешь, где скры
вается твой дружок Фома?

—С такой сволочью, как 
ты,—смело ответил Афана
сий,—не стоит и разговари
вать.

—Молчать!!!—заревел пол
ковник и, выхватив маузер, 
пригрозил:—Считаю до трех. 
Если не скажешь, где Фома, 
пристрелю тебя, как собаку.

В это время с улицы до
неслись радостные крики: 

—Красные идут! Красные 
идут!

Полковник не успел сосчи
тать и до двух. В Каменку 
вступила кавалерийская часть 
красных. За кавалерией дви
гались пехота, обоз.

Среди первых, кто вступил 
в село, находился красно
гвардеец Фома Бредня.

исключительно редкое явление, 
тем более в наших краях. 
Общий вес её—40 килограм
мов. Длина туловища е голо
вой 110 сантиметров.

Удивительно, что убита она 
недалеко от седа, у самой до
роги на ферму.

И. Ш И Ш К И Н А .

И З  ЗАЛА СУДА

Грабитель получил 
по заслугам

Воронецкас Алгирдас-Донас 
Позо, 1929 года рождения, не 
имеющий определенных заня
тий, 3 июля 1957 года на 
станции Реж встретил граж
данку Беляеву. Узнав от нее, 
что она намерена ехать на 
станцию Монетная с товарным 
поездом, Воронецкас решил 
ограбить ее в пути следова
ния.

Когда поезд тронулся, гра
битель на ходу вскочил на 
тормозную площадку, где на
ходилась Беляева. На перего
не станция Реж—разъезд 75 
км он потребовал от Беляе
вой деньги. Получив отказ, 
обыскал ее карманы. Денег 
не оказалось. Тогда грабитель 
отобрал у Беляевой имевшиеся 
при ней вещи и наручные ча
сы «Звезда». На ходу спрыг
нул с поезда. Ограбленная 
подняла крик. Ее услышали 
находившиеся вблизи Андрей 
Яковлевич Бутеруси Анатолий 
Владимирович Баербах. Они 
задержали грабителя.

Нарсуд 1 участка Режевского 
района Воронецкаса пригово
рил к заключению в исправи
тельно-трудовой лагерь на 15 
лет. Облсуд оставил приговор 
в силе.
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