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:

Валерий Дмитриевич Калмыковыходился в* 1908 
году в г Ростове-на Дону, в семье служащего.

Его трудовая деятельность началась с шест
надцатилетнего возраста, когда после окончания 
школы он поступил работать на строительство 
Ростовского индустриального техникума. В этом 
же техникуме В. Д. Калмыков без отрыва от про
изводства продолжил свое образование.

В 1929 году молодой техник получил назначе
ние на завод „М оскабель“ в г. Москву. На этом 
предприятии Валерий Дмитриевич прошел путь 
до начальника цеха. Одновременно учился в Мос
ковском энергетическом институте, закончил его 
в 1934 году и получил специальность инженера- 
электрика.

Уже в эти годы у В. Д. Калмыкова широко 
проявлялись способности к конструкторской, на
учной работе. В 1935 году он был назначен на 
должность инженера-конструктора научно-иссле
довательского института Министерства судостро
ительной промышленности, а с 1942 по 1949 гг. 
работал директором этого института.

Советское государство высоко оценило творче
скую деятельность выдающегося конструйтора 
За свои научные труды, в частности, за р а зр а 
ботку специальной аппаратуры, В Д Калмыков 
дважды отмечен почетным званием лауреата Ста
линской премии Он награжден тремя орденами 
Ленина, несколькими медалями.

Прекрасный специалист своего дела, хороший 
организатор, В. Д. Калмыков успешно работал 
на ответственных постах—начальником Главного 
управления Министерства судостроительной про
мышленности, заместителем начальника Управле
ния при Совете Министров СССР, министром ра
диотехнической промышленности

В. Д. Калмыков от рабочего вырос до видного 
государственного деятеля нашей страны Сейчас 
он работает председателем Государственного ко
митета Совета Министров СССР по радиоэлектро
нике, с 1955 года является постоянным членом 
Главного комитета Всесоюзной промышленной 
выставки.

Валерий Дмитриевич Калмыков— член Ком
мунистической партии с 1942 года. Он дважды 
избирался членом пленума Калининского 
райкома партии города Москвы. На XX съезде 
КПСС избран кандидатом в члены ЦК КПСС.

Патриот своей Родины, глубоко преданный де
лу коммунизма. В . Д. Калмыков—достойный кан
дидат в депутаты Совета национальностей Вер
ховного Совета СССР.

п р а в а я
КОММУНИЗМА

Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 
Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся
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ВСТРЕЧА С К А Н Д И Д А Т О М
Недавно в Черемисске состо

ялась встреча избирателей 
с кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР Мари
ей Ивановной Рогач.

Зрительный зал Дома куль
туры переполнен. Собрание 
открыл секретарь партийной 
организации колхоза имени 
Сталина А. В. Чилин.

Первое слово предоставляется 
доверенному лицу В. И. За- 
прудину. Он говорит, что день 
выборов в Верховный Совет 
СССР—всенародный праздник 
трудящихся, который будет 
ознаменован успехом в труде. 
Тов. Запрудин рассказывает 
биографию М. И. Рогач.

—Мария Ивановна Рогач,— 
говорит тов. Запрудин,—горя
чий патриот Родины, достой
ный кандидат в депутаты 
Верховного Совета. Я призы
ваю трудящихся Черемисски 
отдать свои голоса за тов. 
М. II. Рогач,

Секретарь партийной орга
низации МТС Г. А. Волосков 
говорит, что подготовка к вы
борам должна явиться про
веркой наших дел. Коллектив 
работников МТС к 1 февраля

закончил ремонт всех тракто
ров и сельхозмашин, взял 
дополнительное обязательство 
оказать помощь колхозам в 
подготовке к севу. Тов. Во
лосков, обращаясь к механи
заторам, призвал их 16 мар
та отдать свои голоса за кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Выступавшая доярка колхоза 
имени Сталина В. В. Зиновь
ева взяла обязательство к 
16 марта надоить 500 ли
тров на фуражную корову.

Доверенное лицо М. И. Да
нилов ознакомил собравших
ся с биографией в депутаты 
Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР В. Д. 
Калмыкова и призвал избира
телей отдать свои голоса за 
верных патриотов Советской 
Родины М. II. Рогач и В. Д. 
Калмыкова.

Выступили также тт. Горо
хов, Шестаков, Жирнова и 
другие.

В заключение встречи 
выступила М. И. Рогач. Она 
горячо поблагодарила избира
телей за оказанное доверие.

М. ПАНО ВА.

Построим 
межколхозный 

санаторий!
Обращение ко всем колхозам,  

колхозникам и колхозницам  
Реж ев ского  района

Общее собрание колхозни
ков сельскохозяйственной ар
тели имени Калинина, обраща
ется ко всем колхозам района 
с предложением о совместном 
строительстве районного кол
хозного санатория на 25—50 
коек в районе лииовского 
родонового водоисточника.

Общее колхозное собрание 
исходит из того, что среди 
членов нашего колхоза, а 
также и других колхозов рай
она имеются больные гиперто
нической болезнью, радикули
тами, ревматизмом и другими 
заболеваниями. Все эти болез
ни хорошо излечиваются ро
доновыми водами липовского 
источвика.

Известно, что достать пу
тевки на курорты и санатории 
в достаточном количестве кол
хозы не всегда имеют воз
можность, а кроме того, по
ездки на отдаленные курор
ты и в санатории требуют от 
колхозников больших расходов.

Мы просим РежевскоЙ РК 
КПСС и исполком райсовета 
после принятия решения кол
хозами района о строительст
ве санатория определить долю 
средств, материалов и рабо
чей силы, требующихся для 
этого строительства, по колхо
зам района с учетом их дохо
дов.

По поручению общего со
брания колхоза имени Кали
нина обращение подписали:

Председатель колхоза 
имечи Калинина  

М М А Л ЕГИ Н . 
Зав. Першнневнм 

фельдшерским пунктом 
П. ГО Л ЕН Д У Х И Н

С о б р а н и е  т р у д я щ и х с я ,  п о с в я щ е н н о е  4 0 - л е т и ю  
С о в е т с к и х  В о о р у ж е н н ы х  Сил

22 февраля в районном До
ме культуры состоялось со
брание трудящихся города, 
посвященное 40-летию Со

ветской Армии и Военно Мор
ского Флота. С докладом вы- 
сгуаил райвоенком майор Куз
нецов.

После собрания был дан 
концерт художественной са
модеятельности.

На к а н у н е  всем 
было известно, 

чт5 в субботу, 22 
февраля состоится ми
тинг по случаю уста
новления мемориаль
ной доски.

Гудок оповестил 
трудящихся об окон
чании работы. Рабо
чие, инженеры, техни
ки, служащие города, 
учащиеся школ быст
ро заполнили площадь 
против школы № 5.

—52 года тому на
зад,—начал свою всту
пительную речь сек
ретарь РК КПСС 
т. Шадрин,— здесь, 
у этого здания, про
ходил митинг рабочих. 
На митинге, несмотря 
на усиленную слежку 
жандармерии, высту
пил Я. М. Свердлов.

Охарактера з о в а в 
жизненный путь про
фессионального рево
люционера Я М Свер
длова, который всю 
свою жизнь посвятил 
служению народу, пар-

У с т а н о в л е н и е  м е м о р и а л ь н о й  д о с к и  
в п а м я т ь  вы с т у п л е н и я  Я. М.  Свердлова
тии, тов. Шадрин от
крывает митинг трудя
щихся города Режа, 
посвященный установ
лению мемориальной 
доски в память высту
пления Я. М. Сверд
лова на митинге ра
бочих Режевского за
вода в марте 1906 
года.

Председатель город
ского Совета тов. Ум
ных снимает красное 
полотнище. На мра
морной плите высе
чено:

„В  1906 году в 
этом здании высту
пал Я. М. Свердлов 
на митинге рабо
чих".
Слово предоставляет

ся участнику митинга 
рабочих Режевского 
завода в 1906 году, 
старому коммунисту 
П. А. Карташову. Оа 
говорит:

—Я. М. Свердлов—

близкий соратник В. П. 
Ленина для нас, ре- 
жевлян, особенно до
рог. Он нам 52 года 
тому назад, выступая 
на митинге, открыл 
глаза, указал иуть 
освобождения от оков 
угнетения, жестокой 
эксплуатации, при
звал к свержению не
навистного царского 
самодержавия. Прохо
да мимо школы и чи
тая надпись, трудя
щиеся будут чтить па
мять бесстрашного 
революционера Я. М. 
Свердлова.

Выступая от ком
сомольской организа
ции города, Валя 
Ющенко заявила: 

—Образ Я М. Сверд
лова—стойкого борца 
за счастье трудящих
ся—пример для нас, 
молодежи, в борьбе 
за построение комму
низма.

С большим внима

нием участники ми
тинга выслушали вы
ступление пионерки 
Люси Щербаковой.

—Мы, пионеры и 
школьники"школы № 
5, -гордимся тем, что 
нам выпало счастье 
учиться в здании, с 

, крыльца которого вы
ступал соратник вели- 
‘ кого Ленина Я. М. 
Свердлов. Вся жизнь 
Свердлова поев ищна 
служению пароду. Он 
в 1906 году был в 
нашем городе. Наши 
деды, отцы слушали 
его пламенную речь. 
Мы, пионеры и школь
ники школы № 5 име
ни Я. М. Свердлова, 
торжественно обеща
ем хорошо учиться. 
Жизнь Я М. Свердло
ва будет для пас 
всегда примером слу
жения партии, народу.

Митинг окончен, но 
трудящиеся долго не 
расходятся. Они чи
тают надпись на до
ске, вспоминают про
житое.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

О безответственном отношении 
к одному постановлению

На животноводческих фермах нашего района

тШШвШШвШ§§Г' 4 Л?

' S i # ! # - . ? ■

- '

Взвешивание клевера на 
МТФ колхоза имени Воро
шилова. У весов В. Д. Го
рохова—учетчица и Е. Г, 
Калапова—доярка.

Фото М. Просвирнина.

Достижения передовых доярок
Претворяя в жизнь 

исторические решения 
XX съезда КПСС, тру
женики сельхозартели 
имени Калинина доби
лись в ирошедшем го
ду хороших показате
лей по надою молока. 
Борьба за высокие 
удои продолжается.

На совещании доя
рок 21 февраля в де
ревне Першино был 
вскрыт ряд недостат
ков в кормлении мо
лочных коров. Корм 
полностью не поедал
ся, животных кормили 
без учета их индиви
дуальных особенно
стей. Решили грубые 
корма запаривать и 
сдабривать.

Большое значение в 
повышении надоев  
придают доярки си
лосу.

— Будет силос, бу
дет и молоко,—гово
рят они.

Передовые доярки 
этой фермы Гладких 
А. Г , Пинаева Н С., 
НемковаМ.Г. и другие 
настойчиво добиваются 
выполнения взятых 
обязательств.

Гладких Анастасия 
Григорьевна за январь 
от своих коров полу
чила в среднем по 286 
литров. Она уверена, 
что за 2 месяца—ян
варь и февраль полу
чит не менее 500 лит
ров на корову. Ана
стасия Григорьевна 
любовно ухаживает 
за своими коровами и, 
не жалея сил, доби
вается выполнения 
взятого обязательст
ва—надоить за год 
от каждой фуражной 
коровы по 2.700 лит
ров.

Высокие показатели 
и у других передовых 
доярок этого колхоза.

В. Ч ЕРЕП А Н О В .
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Пять килограммов шерсти от каждой овцы
Э Т О Г О  М О Ж Н О  Д О Б И Т Ь С Я  П Р И  Х О Р О Ш Е М  У Х О Д Е  З А  Ж И В О Т Н Ы М И

В первых числах декабря 
прошлого года на бюро РК 
КПСС обсуждался вопрос о 
работе партийной организации 
колхоза имени Буденного.

Было отмечено, что комму
нисты этой партийной органи
зации слабо борются за подъ
ем общественного хозяйства, 
на низком уровне стоит орга
низационно-партийная и по
литическая работа, многие 
коммунисты нарушают Устав 
партии.

В постановлении бюро РК 
КПСС были указаны конкрет
ные пути для улучшения ра
боты партийной организации.

Следовало ожидать, что се
кретарь парторганизации тов. 
Шигин соберет партийное со
брание и ознакомит коммуни
стов с постановлением и мо
билизует их на его выполне
ние.

К сожалению, этого не слу
чилось. До сих пор коммуни
стам не известно, что их се
кретаря слушали на бюро рай
кома партии, они не знают, ка
кое было вынесено постанов
ление.

Однако за прошедшее вре
мя работа партийной органи
зации не улучшилась. 0 какой 
можно судить работе, если 
коммунисты даже не собирают
ся на партийные собрания, не 
обсуждают насущные вопросы! 
жизни колхоза, не ведут ни
какой массово-политической 
работы е колхозпиками.

Вот примеры. Собирались 
коммунисты 19 августа 1957 
года, обсуждали только пер
сональные дела. 3 ноября на 
собрании заслушали итоги ок
тябрьского Пленума ЦК КПСС. 
Кстати сказать, никакого по
становления принято не было. 
Наконец, последнее собрание 
было проведено 14 февраля 
1958 года также с обсужде
нием персонального дела. Ис
тория этого собрания такова.

Собралось расширенное за
седание правления колхоза с 
приглашением коммунистов, 
чтобы наметить пути укрепле
ния трудовой дисциплины в 
бригаде № 1 (бригадир этой 
бригады секретарь парторгани
зации тов. Шигин), и тут же 
созрело решение оформить два 
протокола: одно открытого пар
тийного собрания, другое— 
заседания правления колхоза.

Какой может быть автори
тет у партийного руководите
ля тов. Шигина и как он мо

жет вести борьбу с амораль
ными поступками коммунистов, 
особенно с пьянством, если он 
сам погряз в пьянке, заме
шан в расхищении колхозно
го добра? Его девятидетний 
сын Геннадий из одного кисе
та с отцом курит табак, пло
хо учится. Бригада, которой 
руководит тов. Шигин, самая от
стающая в колхозе.

Политический уровэнь ком
мунистов этой партийной ор
ганизации низкий, но поста
новление бюро РК КПСС об 
организации политической уче
бы не выполнено. Кружок те
кущей политики числится толь
ко на бумаге, а занятий в 
нем ни разу не было. В пе
риод подготовки к выборам в 
Верховный Совет СССР партий
ная организация стоит в сто
роне от проведения массово- 
политической работы с изби
рателями.

Следует сделать серьезный 
упрек и члену РК КПСС, 
председателю колхоза тов. Ба- 
чинину, который не вмеши
вается в работу партийной ор
ганизации.

Ему, как члену райкома, по-; 
ложено интересоваться, почему 
не проводятся партийные со
брания, не составляется план 
работы, почему коммунисты не 
имеют партийных поручений, 
не вовлечены в активную ра
боту по мобилизации колхоз
ников на претворение в жизнь 
постановлений партии и пра
вительства по крутому подъе
му сельского хозяйства.

• Прошло больше двух меся
цев, и ни один пункт постанов
ления бюро райкома не вы
полнен. Это, безусловно, не 
могло не отразиться на со
стоянии дел в колхозе. За ян
варь, например, надой молока 
на корову в колхозе имени 
Буденного получен самый 
низкий по зоне РежевскоЙ 
МТС. Слабо идет подготовка 
к весенне-посевной кампании. 
За зиму не вывезено ни одной 
тонны навоза, торфа.

Надо понять секретарю пар
тийной организации тов. Ши- 
гиву и всем коммунистам пар
тийной организации, что нель
зя так безответственно отно
ситься к выполнению поста
новлений вышестоящих пар
тийных органов. Постановле
ния на то и выносятся, чтобы 
они выполнялись.

Высокий выход шерсти я по
лучаю за счет ранних окотов 
и сохранения молодняка. Что
бы выкормить всех родивших
ся ягнят, строго слежу за их 
кормлением. С первых дней 
жизни родившихся ягяят под
кармливаю теплым коровьим 
молоком. Пою до 3-х месяцев 
3 раза в день через соску. 
Флакон и соску после каждо
го кормления тщательно мою 
кипятком.

С первых дней приучаю я г 
нят к сену. Сначала выбираю 
только листочки. Позднее даю 
веточный корм. Из минераль
ной подкормки даю мел и соль- 
лизунец. Когда ягнята дости
гают месячного возраста, на
чинаю ежедневно выпускать 
их на прогулку.

Тщательно слежу за сох
ранностью шерсти. В теплую 
безветренную погоду 2 раза в 
день выпускаю овец на про
гулку. Если не позволяет по
года, то 3—4 рава в день

проветриваю помещение, стрем
люсь к тому, чтобы воздух 
был чистым и свежим. Свое
временно даю овцам мел и 
хвойный настой.

В летнее время 'овец пасем 
на лучших пастбищах. Выго
няем на пастьбу ранним ут
ром и вечером, а жаркое вре
мя дня овцы отдыхают. За 
пастбищный период стремлюсь 
повысить упитанность, чтобы 
получить больший привес шер
сти. Соблюдая правильное 
кормление и уход за животны
ми, в прошлом году я получи
ла от каждой овцы по 5,3 кг 
шерсти.

Результаты выхода шерсти 
могут быть значительно выше, 
но у нас плохие условия тру
да, не хватает кормов. Сейчас 
кроме овсяной соломы ничего 
из грубых кормов не даем. Се
но бывает редко. Концентра
тов недостаточно. Немного да
ем силоса из клубней турнеп
са. На мытье его много за

трачивается времени, немы
тым кормить нельзя, в нем 
много грязи, а условия не 
позволяют: кухня примитив
ная, очень холодная. Но как 
бы ни было трудно, я это де
лаю.

В помещении тесно и сыро. 
Подстилки нет. Почти все по
головье заражено попыткой. 
Это будет до тех пор, пока 
мы не перейдем в новое поме
щение. Овчарник готов. Дело 
за оборудованием и электро
проводкой. Правление колхоза 
не спешит с этим.

— Перезимуем и со старым 
овчарником,—спокойно заяв
ляют члены правления.

Плохо зимовать в таких ус
ловиях, а еще труднее добить
ся высокой продуктивности 
животных.

Пора бы правлению колхоза 
всерьез подумать об овцевод
стве, а не отмахиваться от 
него. 3. РЯ БО ВА ,

чабан колхоза 
имени Свердлова.

В . Ш А Л Ю ГИН.

В Москве, на Цветном*бульваре, заканчивается строитель
ство здания первого в столице панорамного кинотеатра „Мир“. 
^На снимке: общий вид здания панорамного кинотеатра

Фото Н. Грановского. Фотохроника ТАСС.

---------------- Ж ----------------
В  ОБКОМЕ КПСС И  ИС ПО ЛКО М Е О БЛС О ВЕТА

Об итогах социалистического соревнования районов, 
МТС и колхозов по надою молока за январь

Обком КПСС и исполком облсовета при
знали победителем в социалистическом со
ревновании по надою молока за январь 
1958 года Сысертский район (секретарь 
райкома КПСС тов. Пономаренко, предсе
датель исполкома райсовета тов. Куприен- 
ко). Район получил от каждой коровы по 
214 литров молока, что составляет 12,9 
центнера на 100 гектаров сельхозугодий.

Первенство среди машинно-тракторных 
станций завоевала Южаковская МТС (ди
ректор тов. Коныгин, главный зоотехник 
тов. Глушкова). Колхозы, обслуживаемые 
станцией, надоили от коровы по 171 литру

молока, на 73 литра больше по сравнению 
е тем же периодом прошлого года. Выход 
молока на 100 гектаров земельных угодий 
равен 10,4 центнера.

Среди колхозов первое место принадлежит 
сельхозартели „Урал“, Пышминского рай
она (председатель колхоза тов. Бельков, 
секретарь'парторганизации тов. Борови
ков). Она надоила от коровы по 296 лит
ров молока, на 23 литра больше по сравне
нию с тем же месяцем 1957 года.

Передовикам соревнования вручаются пе
реходящие Краевые знамена исполкома обл
совета и обкома КПСС.



ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА УЛУЧШИЛАСЬ Трудящиеся о медицинском обслуживании 

С Л О В А  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И
Через газету я  выношу 

благодарность лечащим вра
чам А. Я. Климавой, Т. А. 
Сироткиной, 3. К. Бахмутов, й 
щ их чуткое отношение к 
больным.

Эти врачи пользуются за
конным уважением у населе
ния нашего района.

А. ДОЛГОРУКОВ.
♦ *

В книге предложений на

Покровском медицинском пунк
те на имя врача В. Ф. Баба- 
чевой записано много благо
дарностей. Я вполне согласен 
со всеми словами благодарно
сти, адресованными ей. Меня, 
как и сотни других, Бабачева 
сделала трудоспособным чело
веком.

П. А Н Д РЕЕВ .

Навести порядок на стадионе
Стадион... Разгоряченные 

игрой, бегут хоккеисты в ком
нату отдыха (так, по крайней 
мере, они ее называют). Ве
селое оживление сразу исче
зает. Здесь значительно хо
лоднее, чем на улице, грязно, 
сыро.

На любом стадионе во вре
мя игры должен быть меди
цинский работник или хотя 
оы небольшая аптечка для 
оказания неотложной меди
цинской помощи пострадавше

му. Но на нашем городском 
стадионе ниче1 о подобного нет.

Во время последней игры 
шайбой ударило А. Пузанова 
в лицо, он потерял сознание. 
Ни йода, ни нашатырного 
спирта', ни бинта, конечно, не 
оказалось. Саортсмены вынуж
дены были Пузанова вести в 
таком состоянии в больницу.

Районному отделу физкуль
туры и спорта нужно навести 
на стадионе порядок.

Т . СУЗДАЛОВА.

Не вылечишься
В плохом состоянии нахо

дится фельдшерско-акушер 
ский пункт в д. Каменке.*

Больные не могут раздеть
ся, так как в помещении хо
лодно, на прием к врачу при
ходится заходить в одежде. 
Печи дымят, стены и потолок 
закопчены, а поэтому вид на
шего фельдшерско-акушерско
го пункта очень непривлека
телен.

Не лучше дело обстоит и в

, а заболеешь
родильном отделении. Пол не 
утеплен, и в нем зияют такие 
дыры, что можно сломать но
гу. *

Летом ремонт не был про
изведен, поэтому сельскому 
Совету нужно сейчас поза
ботиться о создании необхо
димых условий для приема 
больных в медицинских уч
реждениях.

А. МОКИВГ, 
колхозник.

По следам наших выступлений
М ЕРЫ  П РИ Н ЯТЫ

В истекшем 1957 году ком
бинат подсобных предприятий 
производственный план выпол
нил на 81 процент—цифра 
для коллектива позорная. При
чиной невыполнения плана в 
немалой мере явилась низкая 
трудовая дисциплина среди ра
бочих КПП. Так, в 1957 году 
в результате прогулов потеря
но 1.800 человекодней.

В настоящее время положе
ние е трудовой дисциплиной в 
комбинате резко изменилось. 
Сократились более чем в 6 раз 
случаи нарушения трудовой 
дисциплины. К таким злост
ным нарушителям трудовой 
дисциплины, как арматурщик 
Г. Я. Клевакин, электросвар
щик Н. А. Намятов, столяр 
В. В. Зараввяев, разнорабочие 
Захарова и Форманчук, приня
ты  строгие меры воздействия. 
Улучшилась культурно-массо
вая работа среди коллектива, 
улучшены бытовые условия 
рабочих и служащих. Так, в 
общежитиях для одиноких от
крываются краевые уголки, 
закуплены и поставлены ра
диоприемники, телевизоры, до
полнена мебель.

В ближайшее время будут 
открыты ира общежитиях бу
феты. Проводятся чтения, бе 
седы и доклады с рабочими. 
Проведение всех этих меро 
приятвй с коллективом не за 
медлило положительно ска
заться на трудовой дисципли
не.

Коллектив комбината в на
стоящее время составляют хо
рошие, сознательные рабочие,

22 февраля закончилась 
трехдневная практика по жи
вотноводству учащихся девя
того класса средней школы 
№ 3 в колхозе имени Кали
нина.

Учащиеся ознакомились с 
условиями содержания круп
ного рогатого скота, с корм
лением и уходом за ним. Зо
отехник колхоза т. Соколов 
рассказал учащимся о ссста-

Пьяницам 
не место

Эксплуатация автомобилей 
невозможна без строжайшего 
соблюдения правил уличного 
движения. Но, к сожалению, 
до сих пор на улицах и доро
гах нашего района происхо
дят аварии, которые нередко 
влекут за собой несчастные 
случаи.

Подавляющее большинство 
аварий является следствием 
прямого нарушения водителя
ми элементарных правил улич
ного движения и технической 
эксплуатации, а также низкой 
дисциплины за рулем автомо
биля.

Так, шофер Некрасов (на
чальник гаража т. Гетц), сле
дуя из командировки, нахо
дился в нетрезвом состоянии, 
превысил установленную ско
рость движения и на Быетрин- 
ском поселке наехал ва под
воду с сеном. В результате 
аварии коновозчик Соловьев, 
сидевший на возу, получил те-

которые работают добросовест
но. Столярный цех, где масте
ром тов. Валенчкус В. А., го
довой план выполнил на 122 
процента, асфальтная установ 
ка—на 110 процентов, раст- 
воро-бетонный узел—на 104 
процента.

Результаты, как видно, не
плохие, но нужно добиться, 
чтобы все цехи и участки 
план 1958 года выполнили, а 
для этого нужно больше обра
тить внимания на вопросы ор
ганизации труда, улучшения 
бытовых условий рабочих в 
служащих, снабжения рабочих 
в<*ем необходимым для работы. 
Нужно всемерно поощрять, а 
также распространять опыт 
работы таких передовиков про
изводства, как, например, 
столяры тт. Блинов, Хамкин и 
Евстигнеев, плотник Маков- 
шев, электросварщик Фукс.

Предприятие серьезнее ста
ло подбирать и готовить кад 
ры. Наоример, полностью уком 
плектован кирпичный завод 
кадрами, обученными на ме
сте. Это дало хороший резуль
тат. Если в апреле завод да 
вал кирпича 41 тысячу штук 
в месяц, то сейчас выпускает 
при таких же условиях 360 
тысяч.

В 1958 году в шлакоблоч
ном цехе скомплектована ком 
сомольско-молодежная брига
да, которая работает непло
хо. Организуются такие же 
бригады на растворном узле, 
кирпичном заводе и в других 
цехах.

И. С ЕРПУХ О В, 
инспектор отдела кадров К П П .

ве, переваримости и питатель
ности кормов. Он дал им так
же понятие о кормовой едини
це, о нормированном кормле
нии, составлении суточного 
рациона и механизированной 
подготовке кормов к скармли
ванию, о значении учета ин 
дивидуальных особенностей 
коров при кормлении.

Девятиклассники проделали 
много практических работ.

В. К В 4 Р Ц .

и лихачам 
за рулем!

лесные повреждения. Шофер, 
пытаясь скрыть следы престу
пления, уехал, не оказав по
мощи пострадавшему. Сейчас 
он разыскан и привлекается к 
уголовной ответственности.

Шофер Голендухин Н. П. 
(начальник гаража т. Пету
хов), следуя с Канарулинско- 
го рудника, допустил беспеч
ность и легкомыслие, посадив 
между кузовом самосвала и 
кабиной гражданина Черных, 
который, не доезжая до про
ходной завода, выпрыгнул и 
попал под колеса автомобиля, 
получив тяжелую травму.

Причиной аварий и наездов 
на людей может быть и езда 
на технически неисправных 
автомобилях.

Так, шофер Бачинин Г. П. 
(начальник гаража т. Тарзин), 
выезжая из гаража, не прове
рил автомобиль и вследствие 
технической его неисправно
сти съехал с моста и вывел

На строящемся в Саратове за
воде технического стекла идет 
установка оборудования двух ли
ний главного конвейера. Заканчи
вается кладка и монтаж стекло
варенной печи непрерывного дей
ствия.

В  первом полугодии вступит в 
строй первая очередь этого заво
да. Здесь будет выпускаться пер
воклассное полированное стекло.

На снимке: установка агрегатов 
д ля полирования стекла на глав
ном конвейере. Справа—слесарь- 
монтажник В. В. Мартынов.

Фото Е. Соколова.
Фотохроника ТАСС.

Ч и тат ел ь ск а я  конференция
Широкой популярностью сре 

ди читателей библиотеки поль
зуется новый роман Г. Нико 
лаевой «Битва в пути», поме
щенный в журнале «Октябрь» 
в №№ 3—7 за 1957 год.

Большинство читателей на
шей библиотеки отзывается о 
книге Николаевой положитель
но за ее жизненную правди
вость, за решевие волнующих 
вопросов, но признает, что 
роман написан не совсем глад
ко, имеются недостатки. Не 
большому числу читателей ро 
ман не понравился в целом.

Подробнее свои мнения наи 
более активные читатели на
шей библиотеки выскажут в 
своих выступлениях на чита
тельской конференции по об
суждению данного произведе
ния. Конференция состоится 
сегодня в 8 часов вечера в 
читальном зале районной биб
лиотеки.

Желательно, чтобы все, кто 
прочитал этот роман, приняли 
активное участие в конферен
ции.

Н. МОЧУЛКО, 
заведующая читальным залом 

районной библиотеки.

из строя машину. В резуль
тате этой аварии нанесен 
ущ°рб государству в сумме 
1.294 рубля.

Органы милиции ведут ре
шительную борьбу е наруши
телями на транспорте, однако 
решающая роль в этом при
надлежат общественности, са
мим водителям.

Руководители автохозяйств, 
технический персонал должны 
возглавить эту борьбу, быть 
ближе к водителям, интересо
ваться их работой, бытом, по
вседневно заниматься их вос
питанием.

Особую опасность представ
ляет для транспорта и пеше
ходов управление автомоби
лем нетрезвым гаофрром. За 
этот вид нарушения водители, 
как правило, лишаются прав. 
Водители Маратканов, Спа
сов, Бачинин Н. П., Бобков Г., 
Голендухин В. П , Маньков и 
другие за управление автомо
билями в нетрезвом состоянии 
лишены прав сроком на 1 год.

Пьяяиц, лихачей, людей не

партийное собрание райпо 
обсудило заметку, опублико
ванную в газете «Правда ком
мунизма» от 19 января под 
заголовком «Когда нет борьбы 
с потерями».

Секретарь парторганизации 
тов. Русаков сообщил, что 
факты, опубликованные в га
зете, полностью подтвердились

добросовестных среди наших 
водителей не так уж много, 
но они наносят огромный вред 
населению и ущерб государ
ству, поэтому против них 
должно быть направлено об
щественное мнение.

Необходимо помнить, что 
борьба с дорожными происше
ствиями на автотранспорте де
ло не только органов мили
ции, а дело большой государ
ственной важности, дело всей 
общественности.

Пьяницам и лихачам не ме
сто за рулем автомобиля—так 
должен быть поставлен воп
рос. Надо беспощадно разобла
чать недобросовестных водите
лей, сообщать о допущенных 
ими нарушениях органам ми 
лиции. Эго значительно облег
чит борьбу за безаварийную 
работу автотранспорта, против 
несчастных случаев, связан
ных с отступлением от пра
вил эксплуатации автомоби
лей.

Ф. ГИ ВЦ О В, 
гоеавтоннсневтор.

Председателю райно тов.Ми- 
щенкову указано на незакон
ное списание товаров и пред
ложено продавца Глинского 
магазина тов. Котову за не
законное списание товаров и 
за допущенную растрату с ра
боты сеять.

Дело о незаконном списа
нии товаров в магазинах 
№№ 1 и 5 (продавцы Котова 
и Русакова)передано в следст
венные органы.

„Этого допускать нельзя"
Под таким заголовком была 

опубликована заметка в №16 
от 7 февраля 1958 года.

В заметке сообщалось, что 
на пустыре, прилегающем к 
металлозаводу, устраивается 
льдохранилище, которое летом 
может вызвать загрязнение 
улиц.

Из горкомхоза сообщили, 
что исполкомом горсовета пред
ложено управляющему «Глав- 
молоко»т. Прорвину сделать у 
льдохранилища двойной тесо
вый забор с засыпкой опнлом. 
Таким образом, площадка у 
красного уголка металлозаво
да будет находиться в сани
тарном состоянин.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА-
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Создание Объединенной Арабской Республики

Объединенная Арабская 
Республика (с п р а в к а >

Итоги плебисцита  
в Египте и Сирии

22 февраля по случаю 
еднподушного всенародного 
одобрения создания Объеди
ненной Арабской Республики 
и избрания Гамаль Абдель 
Насера президентом респуб
лики в Каире на площади 
Республики состоялся много
тысячный митинг.

Министр внутренних дел 
Закария Мохи эд-Дин открыл 
митинг и объявил, что в ре
зультате плебисцита объеди
нение Сирии и Египта было 
одобрено в Египте подавляю 
щим большинством в 6.102.128 
голосов против 247; избрание 
Гамаль Абдель Насера пре
зидентом Объединенной Араб
ской Республики было одобре
но также подавляющим боль
шинством в 6.102.116 голо
сов против 265.

22 февраля сирийский на
род единодушно одобрил соз
дание Объединенной Арабской 
Республики и избрание се 
президентом Гамаль Абдель 
Насера. В плебисците приняло 
участие 1.313.070 человек. 
За объединение Сирии и Егип
та подано 1.312.859 голосов; 
за избрание президентом ре 
саублики Насера—1.3127808

Таким образом, 99,9 проц. 
избирателей, принимавших 
участие в голосовавпи, одоб
рили создание Объединенной 
Арабской Республики во .гла
ве с президентом Гамаль Аб
дель Насером.

Египет. Недавно в Каире в 
резиденции президента Еги 
петской Р ее п уб л и ки'состоялось 
подписание Декларации Объе
диненной Арабской Республики.

Декларацию подписали пре
зидент Египетской Республи
ки Гамаль Абдель Насер, пре
зидент Сирийской Республики 
ТПукри Куатлн н члены де- 
лег&ций_обеих стран, участво
вавших в переговорах.

На снимке: президент Га
маль Абдель Насер и прези
дент Шукри Куатли привет
ствуют друг друга после под
писания Декларации.

Фота П. Егорова.
Фотохроника ТАСС.

Первого февраля нынешнего 
года в Каире была провозгла
шена Объединенная Арабская 
Республика. В нее вошли Еги
пет и Сирия. .

Объединенная Арабская Рес
публика является демократи
ческим государством во главе 
с президентом. Последнему 
принадлежит исполнительная 
власть, а законодательную бу
дет осуществлять общий со
вет, образованный на пари
тетных началах из представи
телей Сирии и Египта. Граж
дане республики получают 
равные права и будут нести 
равные обязанности. Этот со
юз двух арабских стран объе
динил более 28 миллионов 
человек. Территория, нового 
государства составляет 1.175 
тысяч квадратных километров.

Соглашение о создании рес
публики предусматривает пе
реходный период, во время 
которого будут существовать 
две равноправные части объе
диненного государства-Еги- 
пет и Сирия. Их законы и 
международные соглашения 
на этот период полностью 
сохраняют свою силу. Достиг 
нута договоренность о роспус
ке политических партий в Си
рии.

Обладая большими природ 
ными ресурсами и опираясь 
на договоры об экономической 
помощи, заключенные с Совет
ским Союзом, объединившиеся 
страны ставят перед собой 
задачу создания прочной эко
номической основы.

В области международных 
отношений, как неоднократно

З А Я В Л Е Н И Е  
Советского комитета солидарности стран Азии

указывали руководители объе
динившихся государств, рес
публика будет следовать прин
ципам политики позитивного 
нейтралитета и неучастия в 
блоках с иностранными госу
дарствами.

В соответствии с соглаше
нием 21 февраля в Сирии и 
Египте состоялся народный 
плебисцит. Граждане, приняв
шие участие в плебисците, от
ветили на два вопроса: «Одоб
ряете ли вы единство между 
Сирией и Египтом?» и «Одоб
ряете ли вы избрание Гамаль 
Абдель Насера президентом 
Объединенной Арабской Ре
спублики?». Подавляющее 
большинство высказалось за 
создание Объединенной Рес
публики п поддержало канди
датуру Гамаль Абдель На
сера,

Советский народ расценива
ет создание новой республи
ки как важный вклад в един 
ство арабских народов. Oi 
имени всех советских людей 
К. Е. Ворошилов в приветст
венной телеграмме Гамаль Аб
дель Насеру, избранному пре
зидентом Объединенной Араб
ской Республики, выразил на
дежду, что «отношения друж
бы и сотрудничества, столь 
счастливо существовавшие 
между Советским Союзом, 
Египтом и Сирией, будут и 
впредь успешно развиваться 
между СССР и Объединенной 
Арабской Республикой на бла
го наших народов, в интере
сах укрепления мира на Ближ
нем и Среднем Востоке, а так
же всеобщего мира».

Внимание всего мира при
влечено сейчас к событиям в 
Тунисе. Народы потрясены 
варварским налетом француз
ской авиации на мирное ту
нисское селение Сакист-Сиди- 
Юееф. Этот бесчеловечный 
акт, приведший к гибели ни 
в чем не повинных мирных 
тунисских граждан, вызвал 
широкую волну протеста во 
всех уголках земного шара.

Выражая мнение советской 
общественности, глубоко воз
мущенной агрессией против 
тунисского народа, борющего
ся за укрепление своей на
циональной независимости,Со
ветский комитет солидарно

сти стран Азии выражает глу
бокое сочувствие братскому 
тунисскому народу и осужда
ет преступные действия коло
низаторов, которые таят в се
бе серьезную угрозу расши
рения колониальной войны в 
Алжире на другие районы.

Советский комитет солидар
ности стран Азии горячо под
держивает справедливые тре
бования осудить агрессию про
тив Туниса и выражает “ .на
дежду, что урегулирование- 
конфликта в этом районе бу
дет достигнуто в соответствии 
с интересами укрепления ми
ра и безопасности народов.

СОВЕТСКИЙ КО М ИТЕТ.

Коллектив Севастопольской биологической станции имени 
академика Ковалевского Академии наук СССР приступил 
к организации музея фауны и флоры Черного моря. Уже 
организованы отделы, дающие представление о рыбах, 
микроорганизмах, водорослях, растительном и животном 
планктоне, губках, червях, ракообразных и других живот
ных организмах, населяющих Черное море. Для сравнения 
в музее будут показаны и обитатели других морей. Канди
дат биологических наук М. Н. Лебедева, принимавшая уча
стие в научных рейсах в Антарктику на «Оби» и «Лене», 
привезла представителей фауны тропических морей,, вылов
ленных ею во время следования судов в Антарктику. Кан
дидат биологических наук М. А. Долгопольская передает в 
музей экспонаты представителей фауны Белого моря.

Работники биологической станции располагают экспеди
ционным судном «Академик Ковалевский», с помощью кото
рого они рассчитывают значительно пополнить число эк
спонатов. Особое внимание уделяется показу морских об
растаний и популяризации мер защиты от них.

На снимке: кандидат биологических наук М. А. Долго- 
польская (справа) и лаборант Галина Добротина готовят 
экспонаты для витрины музея, отображающей морские об
растания.
Фото Г. Бородина. Фотохроника ТАСС.

"ТВОЕ СУТОК над
/А  городом свиреп

ствовал буран. Ветер 
валил столбы, рвал 
провода,разрушал зда
ния. Казалось, никто 
не может противосто
ять разыгравшейся 
стихии. Но нашлись 
мужественные люди, 
которые вступили с 
ней в борьбу. Это бы
ли советские воины.

Солдаты и команди
ры одного из подраз
делений, где в дни 
подготовки к славно
му 40-летию Советской 
Армии достигнуты хо
рошие показатели в 
боевой и политической 
подготовке, были под

НОГДА СВИРЕПСТВУЕТ БУРАН,,.
няты по сигналу тре
воги. Им сообщили, 
что на одном из трех- 
атажных домов сорва
на крыша, рухнули 
две массивные дымо
вые трубы. Груда кир
пичей пробила пото
лок и обрушилась в 
квартиры жителей. 
Ураган вырвал окон
ные рамы.

Группа советских 
воинов во главе с еф
рейтором Аверкиевым 
вышла на помощь. 
Ураган сбивал с ног. 
Двигаться мешала 
гололедица. Неожи

данно вместе со сне

гом пошел доасдь. Но 
воины шли к намечен
ной цели.

Подойдя к дому, 
расположенному на 
возвышенности, еф
рейторы Аверкиев, Ус
тинов, Варламов, ря
довые Елисеев, Щер
баков, Рудаков, Са- 
натриев, Филёнок и 
другие бросились в 
подъезды. Они быстро 
вывели из здания 
взрослых, вынесли на 
руках детей и доста
вили их в безопасное 
место.

Наступила ночь. В 
раскрытых квартирах

осталось имущество 
граждан. Решено бы
ло охранять его. Меж
ду тем буря не уни
малась. К ночи стал 
крепчать мороз. На
сквозь промокшие, в 
обледеневших шине
лях воивы всю ночь 
провели на посту.

К утру, когда на
чал стихать буран, 
жители стали возвра
щаться в свои квар
тиры. Растроганные, 
сердечно признатель
ные своим спасителям, 
они не н̂аходили слов, 
чтобы выразить благо
дарность отважным 
советским воинам.

П О П Р
В номере 23 от 23 фев

раля 1958 года в статье «Ве
тераны войны -лучшие произ
водственники» начало четвер-

А В К А
того абзаца следует читать 
так: «Кому не известно на 
никелевом заводе имя...» и 
далее по тексту.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.
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