
ПРЯВдя
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 54 (2827) Пятница, 9 мая 1958 г. Цена 15 кои

Праздник Победы
Минуло тринадцать лет с 

того памятного дня, когда в 
ознаменование всемирно-исто
рической победы советского 
народа в Великой Отечествен 
ной войне прогремел могучий 
артиллерийский салют.

Эта война была для наше
го народа и его Вооруженных 
Сил самым тяжелым испыта
нием, проверкой силы и проч
ности советского строя.

В суровые годы военных 
испытаний, когда над нашим 
Отечеством нависла смертель
ная опасность, Коммунисти
ческая партия подняла весь 
Лпветский народ на защиту 
великих завоеваний социализ
ма. Она перестроила народ
ное хозяйство на военный 
лад, вдохновила советских 
людей на ратные и трудовые 
подвиги, сплотила тыл и 
фронт в единый боевой ла
герь.

Советская Армия и Военно- 
Морской Флот крепли и зака
лялись в боях с сильным и 
коварным врагом. В упорных 
боях наши войска наносили 
противнику огромные потери, 
истребляли его живую силу 
и технику.

Вооруженные Силы СССР, 
созданные и выпестованные 
Коммунистической партией во 
главе с великим Лениным для 
защиты завоеваний Октябрь
ской революции, с честью вы
полнили свой воинский долг 
перед социалистической Роди
ной. Опираясь на мощь со
ветского строя, на беззавет
ную поддержку и неиссякае
мую энергию народных масс, 
наши армия и флот в ожесто
ченных боях отстояли родную 
Отчизну от угрозы ее порабо
щения империалистическими 
хищниками, помогли народам 
Европы освободиться от фа
шистского ига.

В смертельных схватках е 
врагом советские воины проя
вили высокое мастерство, без
граничную любовь и предан
ность своей Родине, Коммуни
стической партии. Более семи 
миллионов военнослужащих 
награждены орденами и ме
далями. Около 11 тысяч са
мых отважных удостоены вы
сокого звания Героя Совет
ского Союза.

Вдохновителем и организа
тором- нашей победы в Вели
кой Отечественной войне яви

лась Коммунистическая пар
тия. Она направляла на фронт 
миллионы своих лучших сы
нов. Коммунисты показывали 
пример стойкости и беззавет
ного служения народу. В го
ды войны партия еще более 
сроднилась с народом.

Могучими источниками на
шей победы явились несокру
шимая мощь советского об
щественного и государствен
ного строя, дружба народов 
СССР, их морально-политиче
ское единство. Социалистиче
ский строй дал нам непрео
боримую силу.

За тринадцать лет, про
шедших после Отечественной 
войны, советский народ под 
руководством Коммунистиче
ской партии не только вос
становил промышленность и 
сельское хозяйство, но и до
бился новых, выдающихся ус
пехов в коммунистическом 
строительстве.

Советский Союз—миролюби
вое государство. Оно настой
чиво борется за укрепление 
мира и дружбы между наро
дами, последовательно прово
дит в жизнь ленинскую внеш
нюю политику. Об этом сви
детельствует тот факт, что 
численность Советских Воору
женных Сил с 1955 по 1957 
год сокращена на 1.840 ты
сяч человек. В настоящее 
время завершается демобили
зация еще 300 тысяч совет
ских воинов. Убедительным 
примером миролюбивой внеш
ней политики Советской дер
жавы служит также недавнее 
историческое постановление, 
принятое сессией Верховного 
Совета СССР об односторон
нем прекращении Советским 
Союзом испытаний атомного 
и водородного оружия.

Но советский народ и его 
воины знают, что империали
сты США, Англии и других 
капиталистических государств 
упорно противодействуют ос
лаблению международной на
пряженности, продолжают без
удержную гонку вооружений 
и подготовку к развязыванию 
новой войны. Поэтому, про
должая настойчивую борьбу 
за мир и дружбу всех наро
дов, Коммунистическая пар
тия и Советское правительст
во неустанно заботятся о 
дальнейшем укреплении оборо
носпособности страны.

п а я м м  ш а г а е т d k c u a

Готовимся 
к массовому севу
Дружно работают на кол

хозных полях механизаторы 
и колхозники сельхозартели 
«Урал». Рационально исполь
зуются каждая машина и 
каждый погожий день. На 7 
мая здесь закрыта влага на 
4.095 гектарах, в том числе 
подборонено 378 га много
летних трав, 144 га ржи и 
3.573 га наров и зяби.

Дискование почвы проведе
но на 342 гектарах и пред
посевная культивация на 184 
гектарах.

Спешат механизаторы сеять 
зеленую подкормву скоту, со-' 
стоящую из горохо-овсяной 
смеси. Ее посеяно 24,3 гек
тара. Скоро приступим к мас
совому севу зерновых.

3 .  Е Л Л А Н О В А .

Много срочных заказов еже
дневно выполняют рабочие 
отдела главного механика метал
лозавода. Отлично справляется 
со своими обязанностями слесарь- 
лекалыцик Михаил Иванович 
Карпенков. Давая не менее двух 
норм в смену, он способствует 
повышению производительности 
труда людей в основных цехах.

Имя М.. Н. Карпенкова занесе
но на заводскую Доску почета.

На снимке: М. И. Карпенков.
Фото М. Просвирника.

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЕСНА
Снова ожили колхозные по

ля. С раннего утра до позд
него вечера ровный гул мото
ров работающих тракторов на 
рушает тишину. Колхозные 
механизаторы приступили к 
полевым работам. Нынешняя 
весна для них особенпая по
тому, что они впервые рабо
тают на собственных маши
нах.

Труженики полей колхоза 
имени Свердлова к весенним 
работам приступили 25’ апре
ля. Они дорожат каждым по
гожим часом, стараясь как 
можно быстрее закрыть вла
гу на полях.

Первый этап полевых работ 
движется к ковцу. П дборонка 
паров и зяби проведена на 
площади 2 300 га, закрытие 
влаги по озимым посевам на 
200 га и на 230 га клевера. 
Все три бригады приступили 
к посеву зеленой подкормки 
и моркови.

Помощник бригадира 2-й 
бригады П. Топорков в бесе
де рассказал:

— С первых дней самоот
верженно трудятся тракторист

П. А. Минеев со своим смен
щиком М. Ф. Минеевым, ко
торые подборонили более 300 
гектаров паров и зяби. В от
дельные дни они дают по две 
сменных нормы.

4 мая две сменных нормы 
дал И. С. Минеев на своем 
тракторе HATH. Первые дни 
работы—самые трудные, но 
механизаторы работают четко. 
Каждый строго следит за 
своей машиной. Все горят од
ним стремлением, чтобы не 
допустить простоя тракторов 
из-за технической неисправ
ности.

Недостатком в этой бригаде 
является то, что учетчик 
А. Швецова халатно относит
ся к своим обязанностям. 
Сделанные трактористами ра
боты ею не принимаются, из- 
иасходованное горючее не 
списывается.

Правлению колхоза необхо
димо немедленно навести по
рядок в учете произведен
ных работ каждым механи
затором.

М. М ЯГКО ВА .

Предпосевная обработка почвы
С каждым днем увеличи

вается фронт полевых работ. 
Установившаяся погода спо
собствует успешному проведе
нию предпосевной обработки 
почвы.

Механизаторы колхоза име

ни Чапаева закрыли влагу па 
765 гектарах наров и зяби. 
Подборонили 174 гектара 
многолетних трав.

Посеяли 20 гектаров горо
хо-овсяной смеси на зеленую 
подкормку первого срока.

Н А Ч А Л И  С Е В
Производственный участок 

№ 3 (заведующий И. М. Кро- 
халев) колхоза «Ленинский 
путь» заканчивает подборонку, 
ведет культивацию и дис
кование.

7 мая колхозники и механи

заторы бригады приступили к 
посеву горохо-овсянон смеси. 
Произведен посев подкормки 
первого срока. Поееявы пер
вые 18 гектаров.

А.  П О Л И К А Р П О В

В переди других
Первая полеводческая брига

да артели имени Сталина по 
полевым работам идет впере
ди других. Она ведет подбо
ронку, лущение. В этой брига

де с первых дней хорошо ра
ботают трактористы. Первым 
на своем тракторе -'выехал в 
соле на закрытие влаги 
А. Красненков.

СО ВЕЩ АНИЕ Ж ЕНЩ ИН-ДО М О ХО ЗЯЕК
6 мая в райкоме КПСС про

ведено совещание жешцин- 
домохозяек. Участники сове
щания избрали оргкомитет 
женсовета.

В ближайшее время состо

ится .общегородское собрание 
женщин-домохозяек. Женщи
ны прослушают доклад. Выв
шие женорганизаторы обме
няются опытом своей работы.

Б 1957 ГОДУ по 
своей г р у п п е  

я получила 2.459 
литров молока от фу
ражной коровы. Всту
пая в текущий год, 
взяла обязательство 
надоить по три тыся
чи литров от коровы.

Правильное и обиль
ное кормление коров 
в стойловый период- 
первое условие высо
ких надоев. С первых 
дней стойлового пе
риода наши коровы 
получали капусту, по 
1 кг картофеля, по 
5 кг силоса и 300 
граммов концентратов 
на надоенный литр. 
При таком кормлении 
коровы моей группы 
не поедали солому, и 
даже корма, получае
мые по рациону,оста
вались. Суточный на-

Надою 3 .0 0 0  литров м о л о к а  
от к а ж д о й  коровы

дой в зимнее время 
мне удалось довести 
до 10—11 литров от 
коровы. За 4 месяца 
этого года я получи
ла по 1000 литров от 
коровы.

Растелившихся ко
ров первые 3—4 ме-\ 
сяца я  дою 3 раза, а 
отдельных и 4. Коро
ва Ночка за сутки 
дает 19—20 литров, 
а за период лактации 
2.900 литров, Чуд
ная — 17 — 18, Ук
раинка — 16 — 15, а 
вот корова Д у р к а 
за время лактации 
1957 года дала 3.164 
рштра.

Наступает ле то - 
период большого мо

лока. Чтобы в этот 
период взять от коро
вы все возможное, 
необходимо усаешно 
завершить зимовку 
скота. Надо, чтобы 
животные в тяжелые 
весенние месяцы не 
потеряли упитанность 
и не снизили надой, 
тогда пастбищный пе
риод будет успешно 
отражаться на подъе
ме продуктивности. 
Корма у нас есть, но 
не такие, что были 
в период зимы, недо
статочно сочных и 
концентратов.

Пастбища в нашем 
колхозе плохие,и для 
того, чтобы выпол
нить взятое обяза

тельство, необходимо 
животным дополни
тельно скармливать 
по 30—40 кг. зеле
ной массы. Правление 
колхоза обещает в те
чение лета организо
вать зеленый конвей
ер. При правильной 
организации пастьбы 
и обильной зеленой 
подкормке за летний 
период я смогу полу
чить 1300 литров от 
коровы.

Высокие надои мо
лока могут иметь все 
доярки. Я  призываю 
всех доярок района 
включиться в социа
листическое соревно
вание за иолучение 
высоких надоев мо
лока в 1958 году.

Е . П Е ТР О В Ы Х ,
доярка колхоза 

„40 лет Октября".



Массово-политическая работа 
на весеннем севе

Весенний сев—важнейший 
этап борьбы за урожай. Глав
ное—это короткие сроки и вы
сокое качество. Затяжная вее- 
на“требует от хлеборобов осо
бо "высокой организованности.

Пока еще не созрела земля 
для массового сева, колхоз
ные механизаторы по совету 
агрономов тщательно готовят 
ее. На 5 мая в колхозах рай
она забороновано 11.300 га 
зяби, 816 га озимой ржи и 
1.800 га многолетних трав.

Полевые работы начались, 
а колхозы имени Сталина, 
имени Ленина, имени Чапаева 
еще далеко не все силы вклю
чили в предпосевную подго
товку почвы.

Колхозы района в эту вес
ну держат серьезный экза
мен на политическую зрелость, 
хозяйственную способность 
рационально использовать 
сельскохозяйственную техни
ку. А техники колхозы полу
чили немало.

В соответствии с законом 
«О дальнейшем укреплении 
колхозного строя иуреоргани
зации МТС» колхозы нашего 
района получили в свое рас
поряжение 135 тракторов, 172 
тракторных сеялки, 108 трак
торных плугов, 129 культи
ваторов, 89 зерновых и силосо
уборочных комбайнов и очень 
много другой техники. В кол
хозную семью влилось боль
шое пополнение механизато
ров, ранее работавших в МТС.

Колхозы района имеют все 
условия для того, чтобы про
вести всееннай сев в сжатые 
агротехнические сроки при 
соблюдении всех правил агро
техники и этим заложить проч
ный фундамент богатого уро
жая этого года. Но как и в 
любом деле, главную роль на 
весеннем севе играют лю
ди, кадры. Учитывая, что 
успех проведения весеннего 
сева будет зависеть от рабо
ты с людьми, с кадрами, рай
онный комитет партии нака
нуне весеннего сева провел 
большую организаторскую ра
боту. Еще месяц назад во
прос о развертывании мас
сово-политической работы на 
весеннем севе был обсуж
ден на семинаре секретарей 
парторганизаций колхозов, 
нроведепо совещание с агита
торами во всех колхозных 
парторганизациях, подробно 
обсужден вопрос об итогах 
работы первой сессии Верхов
ного Совета СССР.

В середине апреля пленум 
райкома партии обсудил воп
рос о мероприятиях по усиле
нию масссово-политической ра
боты на период подготовки и 
проведения весеннего сева.

В соответствии с утверж
денными пленумом мероприя
тиями парторганизации шеф
ствующих предприятий посы
лают в подшефные колхозы в 
помощь партийным организа
циям политических организа
торов. Их задача—организо-

я ПРАВ ДА КОММУНИЗМА"
% стр. 9 мая 1958 г.

Б. Ш. Ш АДРИН, 
секретарь РК КП С С  

♦
вать политическую работу 
среди колхозников таким об
разом, чтобы обеспечить вы
полнение сменных норм вы
работки каждым трактористом, 
сеяльщиком, шофером или под
возчиком семян и горючего.

Надо, чтобы политические 
организаторы совместное пар
тийными организациями и 
правлениями колхозов еже
дневно подводили итоги рабо
ты того или иного посевного 
агрегата, вручали лучшим лю
дям переходящие красные 
флажки, выпускали в колхо
зах плакаты-молнии, расска
зывающие об успехах лучших 
сеяльщиков, трактористов и 
других колхозников, занятых 
на севе.

Многие партийные организа
ции в помощь механизаторам 
также выделили из своей 
среды лучших коммунистов и 
направили их для ведения 
политической работы среди 
механизаторов. Надо, чтобы 
эти товарищи повседневно 
жили одной жизнью с тракто
ристами, прицепщиками, се
яльщиками, знали их нужды и 
запросы. Политические органи
заторы призваны заботиться 
не только о своевременной 
доставке на полевой стан све
жего номера газеты или жур
нала, но и о том, чтобы ра
ботники потребкооперации бес
перебойно торговали спичками, 
папиросами, мылом и други 
ми товарами первой необходи
мости как за прилавком ма
газина, так и непосредствен
но в тракторной бригаде, на 
полевом стане. Они обязаны 
строго следить за тем, чтобы 
у трактористов ежедневно бы
ла горячая пища и чтобы они 
не ходили на обед домой за 
3—5 км, а могли пообедать 
непосредственно в поле, что
бы машинно-тракторный парк 
не простаивал в горячую ве
сеннюю пору ни одной минуты.

Для оказания практической 
помощи работникам сельских 
культпросветучреждений соз
дано несколько агитбригад, 
которые обслужат в течение 
весеннего сева своими лек
циями и концертами букваль
но все сельское население 
района. Так, например, агит
бригада районного Дома куль
туры уже провела свое выступ
ление на производственных 
участках колхоза «Ленинский 
путь». Колхозники й механи
заторы прослушали лекцию 
пропагандиста РК КПСС 
т. Паршина о текущем мо
менте, просмотрели первый 
выпуск евето-звуковой газеты 
«Районные новости» и кон
церт участников художествен
ной самодеятельности район
ного Дома культуры.

Участники агитбригады по
могут парторганизациям в вы
пуске боевых листков и стен
ных газет.

Такая же агитбригада Бе
резовского Дома iкультуры в 
период с 7 по 12 мая обслу
жит колхозы имени Ленина, 
имени Свердлова и имени Ста
лина. Агитбригады Черемис
ского и Глинского Домов

культуры дадут свои концер
ты в Колташах, Октябрьском, 
Воронино, Ощепково, Жуково, 

г Соколове, Арамашке.
Но главное, решающее в 

работе по мобилизации меха
низаторов и колхозников на 
организованное проведение 
весеннего сева, конечно, при
надлежит партийным органи
зациям колхозов, организато
рам социалистического сорев
нования, постановке агита
ционной работы в полевод
ческих и тракторных брига
дах.

Свыше 280 сельских аги
таторов работают с народом 
в эти дни, они рассказывают 
колхозникам о решениях пер
вой сессии Верховного Совета 
СССР, об опыте работы луч
ших полеводов нашей страны, 
передают опыт работы карто
фелеводческого j  звена Вали 
Южаковой из колхоза имени 
Ворошилова, которое вот уже 
несколько лет подряд выра
щивает высокие урожаи кар
тофеля.

Агитаторы колхозов имени 
Сталина и «Ленинский путь» 
не ограничивают свою работу 
беседами и громкими читка
ми газет, здесь и наглядная 
агитация поставлена на 
службу организованного про
ведения весеннего сева. На 
многих домах и заборах але
ют лозунги, призывающие 
колхозников к проведению се
ва в сжатые сроки, к раци
ональному использованию кол
хозной техники.

Но в ряде колхозов про
должают оставаться не изжи
тыми недостатки и ошибки, 
связанные с недооценкой по
литической работы на весен
нем севе. Колхоз имени Чапа
ева (секретарь парторганиза
ции т. Кипров) до сих пор не 
оборудовал тракторные вагон
чики. В них пот ни плакатов, 
ни лозунгов, ни газет, ни 
брошюр. А в соседнем кол
хозе «Урал» секретарь парт
организации т. f Шестаков и 
председатель колхоза т. Ба
чинин считают нецелесообраз
ным даже вывозить тракторные 
вагончики в поле, потому что, 
мол, сейчас работа в поле 
поставлена маневренно, что 
за тракторами вагончики не 
угонятся.

От внимательного отноше
ния партийных организаций 
к кадрам механизаторов и 
сеяльщиков, которые решают 
судьбу сева, зависит судьба 
урожая. I I  сельские комму
нисты о̂бязаны сделать все 
от них зависящее для того, 
чтобы создать максимум воз
можностей для производи
тельной '̂работы тракторов, 
сеялок в эти весенние дни.

Брянск. На Брянском машино
строительном заводе большое 
внимание уделяется стенной пе
чати. В  50-ти цехах и отделах 
завода выпускается 80 стенных 
газет. Десятки рабочих^ коррес
пондентов принимают активное 
участие в их работе. Помимо это
го, здесь выходит общезаводская 
многотиражная газета.

На снимке: у стенда цеховой 
газеты „Турбостроитель" трубин- 
ного цеха завода.

Фото И. Рабиновича.
Фотохроника ТАСС.

. С Ч И Т А Т Е Л Ь С К И Х  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Й

Крепить связь с массами
На днях в колхозе «Ле

нинский путь» сотрудник 
районной газеты «Правда 
коммунизма» сделал отчет 
о работе редакции.

Читатели и корреспон
денты газеты выступили с 
критическими замечаниями 
и пожеланиями по улучше
нию работы газеты.

—Я систематически чи
таю местную газету,— 
сказал М. Сохарев, — 
а иногда и пишу заметки. 
Сейчас на ее страницах 
помещается разнообразный 
материал. Прочитав газету, 
мы узнаем о делах сосед
них колхозов, бригад, от
дельных тружеников. Нам 
видна жизнь и промышлен
ных предприятий города. 
Здесь же можно найти 
и опыт передовиков сель
ского хозяйства. Но в ра
боте редакции имеются и 
недостатки. Прежде всего, 
редко найдешь в нашей га
зете ответ, что же сдела
но по критическому мате
риалу. Подчас читаешь и 
и думаешь: часто пишут
критические статьи, замет
ки, а как же устраняются 
высказанные замечания, не 
всегда известно.

Второй недостаток тот, 
что, приезжая в колхоз, 
сотрудник редакции мало 
беседует с рядовыми кол
хозниками и механиза
торами. Часто бывает и так: 
напишешь материал, а
когда опубликуют на стра
ницах газеты, его не уз
наешь.

Сейчас, при работе в но
вых условиях, у колхозни
ков и механизаторов много 
непонятных вопросов, не
решенных дел. На помощь

труженикам деревни дол
жна нрийти районная 
печать. Надо систематиче
ски передавать опыт раци
онального использования 
техники, работы передовых 
механизаторов, новаторов 
и изобретателей.

Выступая, тов. Поликар
пов, сказал-
—Хорошее дело затеяла ре 

дакция —проводить отчеты 
перед читателями. Это по
может улучшить работу 
районной газеты. Читатели 
всегда подскажут, какие 
недостатки они замечают в 
своей газете.

Лучше и разнообразнее 
стал преподноситься чита
телю материал. Но газету 
необходимо сделать еще ин
тереснее, чтобы она была 
боевой, злободневной, тог
да каждый будет стремить
ся выписать ее. На стра
ницах нашей газеты редко 
появляются фельетоны, ост
рая сатира, рассказ, очерк. 
Бледно освещается партий
ная жизнь, особенно дела 
сельских коммунистов. Не ? 
встретишь на страницах га- с 
зеты статей об опыте pa,-J[ 
боты партийной организа
ции по подготовке и прове
дению партсобраний, о пар
тийных поручениях, о рабо
те с молодыми коммуниста
ми, о контроле за выпол
нением собственных реше
ний. Почти не освещаетея 
на страницах газеты жизнь 
комсомола. Недостаточно 
популяризируется опыт пе
редовиков по леьодстг а.

Бее выступающие реко
мендовали систематически 
проводить отчеты о работе 
газеты, крепить тесную 
связь с тружениками кол
хозной деревни.

Не оставлять без внимания 
вопросы обучения и воспитания

25 апреля в помещении 
Останинской семилетиеВ 
школы состоялся отчет 
о работе редакции, на 
котором присутствовали все 
учителя школы.

В своих выступлениях 
тт.Кононова, Хомякова, Сто
лярова, Дашук, Колмакова, 
Тыкина отметили, что по
следнее время газета ста
ла значительно интересней.

Однако были отмечены и 
имеющиеся еще недостатки, 
которые работникам редак
ции нужно учесть. Так, га
зета не дает обзора сель
ских газет, не освещает, 
как партийные организации 
села руководят шпуском

стенной печати. Газета не 
поднимает общественность 
на борьбу с аморальны
ми поступками некоторой 
части молодежи, не учит 
молодое поколение, как ве
сти себя в общественных 
местах. Пожелали учителя 
Останинской школы видеть 
на страницах газеты статьи, 
корреспонденции о труд
ной и почетной работе учи
теля, о его авторитете. Хо
телось бы им прочитать в 
газете об опыте работы 
лучшего директора, завуча 
или учителя-предметника.

Учителя пожелали не ос
тавлять без внимания и 
родительские комитеты.



„По возможности будем делать,.."
В автохозяйстве слабо борются 

с нарушителями трудовой дисциплины
Трудовая дисциплина—са

мое узкое место в жизни 
коллектива Режевского авто
хозяйства. Правда, нельзя 
сказать, что в этом коллекти
ве нет трудолюбивых, дисци
плинированных работников. С 
начала организации автоко
лонны работают в ней два 
брата Чепчуговых—Николай и 
Афанасий. За два с лишним 
года они не имеют ни одного 
замечания. Отличаются своей 
дисциплинированностью моло
дой шофер Николай Алферьев, 
Павел Мусальников, шофер ав
тобуса Климарев, шоферы так
си Дудырев и Бессонов.

К сожалению, такие дис
циплинированные работники 
составляют не большинство 
коллектива, а пока лишь его 
меньшую часть.

О действительном положе
нии с трудовой дисциплиной 
в автоколонне скажет ее 
книга приказов. Содержание 
большей части приказов каса
ется трудовой дисциплины.

Между тем количество на
рушений трудовой дисципли
ны в автоколонне нисколько 
не уменьшается. Если в про
шлом году количество взыска
ний за нарушение дисципли
ны составило 97, то в этом 
году за 4 месяца 33 работ
никам объявлены выговоры. А 
сколько еще нарушений, не 
отмеченных никакими прика
зами!

Уместно спросить у руково
дителей автохозяйства: что
же делается ими для укрепле
ния трудовой дисциплины? 
Ведь здесь, кроме админист
рации, имеется еще и три ор
ганизации: партийная, проф
союзная и комсомольская. Они 
правда, немногочисленны, но 
при желании общими усилия
ми могли бы сделать многое.

— По сравнению с прошлым 
годом у нас есть сдвиги,—ут
верждает секретарь парторга
низации т. Кондюрин.

По если учесть вышепри
веденные примеры с выговора
ми, то особых сдвигов пока не 
видно. Вся работа партийной 
организации по укреплению

дисциплины видна лишь в том, 
что в феврале коммунисты на 
своем собрании попутно е дру
гими вопросами обсудили во
прос о трудовой дисциплине. 
Да еще выпускается стенная 
и сатирическая газета, что, 
конечно, хорошо, но далеко 
не достаточно. Профсоюзная 
же и комсомольская организа
ции не только по укреплению 
трудовой дисциплины, но и 
вообще никакой работы не ве
дут. Их будто и не сущест
вует.

Выходит', что ведет борьбу 
с нарушителями трудовой дис
циплины в основном лишь од
на администрация, да и то од
нобоко: выговоры, выговоры 
и, как последняя мера, уволь
нение. Спрашивается: а где 
же воспитательная работа с 
коллективом, где лекции и бе
седы, где организаторская ра
бота?

В этом отношении у секре
таря партийной организации 
т. Еондюрина и администрации 
есть «веские» доводы: види
те ли, у них работа по сме
нам, людей собирать трудно, 
условий для воспитательной 
работы нет. Тт . Климин и 
Кондюрин сами понимают, что 
эти «веские» доводы не серьез
ны.

— Вот будет тепло, тогда 
и станем проводить лекции и 
беседы,—говорит т. Кондюрин. 
—Да и то будем делать по 
возможности, а университеты 
устраивать не собираемся.

И так разговаривает секре
тарь партийной организации! 
Тов. Кондюрин, видимо, забыл, 
что вести массово-политиче
скую работу за сознательную 
трудовую дисциплину в пер
вую очередь должна партий
ная организация совместно с 
профсоюзной и комсомольской 
организациями.

Нарушители трудовой дис
циплины тормозят работу ав
тохозяйства, накладывают 
темное пятно на весь коллек
тив. Пора повести решитель
ную борьбу с ними.

А. ЧЕРКАШИНА.

Ставропольский край. Ж и
вотноводы колхоза „Пролетар
ская воля", Пятигорского рай
она успешно борются за вы
полнение поставленной парти
ей задачи—-в ближайшие годы 
догнать США по производству 
мяса, молока н масла на душу 
населения.

За первый квартал 1958 го
да здесь получено на каждые 
100 гектаров сельскохозяйст
венных угодий по 56 центне
ров молока—на 6 центнеров 
больше, чем за тот же период 
прошлого года.

На снимке: передовая дояр
ка колхоза „Пролетарская во
ля" комсомолка Александра 
Кузьминова сдает молоко учет
чику И. В . Юнкину. Слева—зоо
техник колхоза М. Г . Кель- 
бас.

Фото В. Михалева.
Фотохроника ТАСС.

И з последней почты

ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ
В колхозе имени Сталина 

стенная газета «Живое сло
во» выпускается регулярно. 
Она пользуется заслуженным 
авторитетом у колхозников за 
то, что откликается на все 
события в колхозе.

В период полевых работ 
партбюро решило выпускать 
газету для всех бригад кол
хоза. На днях «Живое слово» 
вышло в пяти экземплярах. В 
нем помещена статья, расска
зывающая об итогах зимовки 
скота, агроном колхоза тов. 
Круглов выступает со статьей 

Все за выращивание кукуру
зы!» Рядом рассказывается об 
опыте работы доярки Г. А. 
Кукарцевой.

Многотиражная стенная га
зета—хорошее начинание парт
организации.

П о ч е м у  н о в о е  н е  п р и в и в а е т с я  
в н а ш и х  м а г а з и н а х ?

Не первый год в одном 
из магазинов города применя
ется продажа хлебобулочных 
изделий и частично продуктов 
без продавца. Такое мероприя
тие упростило торговлю, по
высило ее культуру и увели
чило товарооборот.

Однако это единственный
магазин, торгую- -----------------------
ЩИЙ по-новому. ПОКУПАТЕЛИ
Все промтовар- п р е д л а г а ю т
ные и продукто-

давец в любую минуту может 
дать полезный совет покупа
телю, а также принять от не
го предложение по улучшению 
торговли.

Почему бы не убрать при
лавок и в обувном отделе, где 
всевозможная обувь может 
быть выставлена на полках и 

покупатель смо
жет выбрать ее 
прямо возле по
лок.

вые магазины работают по 
старому методу. Товары в них 
навалом лежат на полках, 
имея непривлекательный вид.

Открытая выкладка товаров 
—новый метод торговли. По 
чему бы ее не применить ра
ботникам универмага? Начать 
е того, что открыть специаль
ные отделы по различным ви
дам товаров—сорочек, чулок 
и носков, трикотажа и других 
изделий. В застекленные вит
рины на прилавках выставить, 
правильно и красиво располо
жив, все имеющиеся товары, 
чтобы покупатель без труда 
смог определить их цвет, раз
мер, фасон, качество, цену.

В отделах тканей и готово
го платья можно изъять при
лавки, установить несколько 
зеркал. Ткани разнообразных 
расцветок и платье развесить 
вдоль стен. Проходя рядом,по
купатель имел бы возможность 
выбрать материал или платье, 
примеряя его возле зеркала. 
Сидя в стороне за столом,про-

Пз залежавшвхся дорого
стоящих шелковых тканей, не 
находящих спроса, можно ор
ганизовать пошив платья, из 
остатков шерсти и сукна—по
шив мужских кепок. Готовое, 
хорошо сшитое платье найдет 
большой спрос у покупателя, 
не меньший спрос будет и на 
хорошие кепки.

С большим одобрением при
няли бы женщины организа
цию ири универмаге раскрой
ного отделения. Он просто не
обходим.

Все это, безусловно, потре
бует от работников торговли 
некоторых усилий, инициати
вы, разворотливости. Однако 
со временем затраченный труд 
вполне оправдает себя.

Торговля по-новому позво
лит магазинам улучшить об
служивание покупателя.

Приходится только удив
ляться, почему новые методы 
торговли не прививаются в 
наших магазинах.

А. ОЗЕРОВА.

Это ли не бесхозяйственность!
Второй год идет надстройка 

здания районной больницы. На
селение города и района в 
концу этого года должно по
лучить значительно расширен
ное и благоустроенное поме
щение лечебного учреждения. 
Дело это, безусловно, хорошее. 
Однако возмущает факт бес
хозяйственности, допущенной 
при этом строителями и руко
водителями больницы.

Фасад старого здания боль
ницы украшала художествен
но сделанная металлическая 
изгородь. Следовало ожидать, 
что строители сделают все

возможное для того, чтобы 
сохранить эту материальную 
ценность. Изгородь можно бы
ло бережно разобрать и поло
жить на хранение с тем, что
бы по окончании строительных 
работ поставить ее на преж
нее место. Но строители не 
захотели утруждать себя. Они 
просто свалили часть изгоро
ди тут же. Теперь она лежит 
здесь, втоптанная в грязь, за
валенная строительным мусо
ром, безжалостно разрушает
ся. Это ли не бесхозяйствен
ность!

А. МАХНЕВА.

К 25-летию никелевой промышленности СССР

Режевской никелевый завод 
в годы Великой Отечественной войны

(Продолжение. Начало см. в № 36 
от 26 марта 1958 года).

Прежде чем перейти к опи
санию работы завода в годы 
Великой Отечественной войны, 
необходимо сказать хотя бы 
немного о людях, которые 
своими руками и творческой 
работой создали завод и при
няли непосредственное участие 
в освоении нового процесса в 
трудных условиях пускового 
периода.

Приказом по заводу, издан
ным на второй день после пу
ска печи, отмечена хорошая 
работа 72 рабочих завода, 
участвовавших в монтажно- 
строительных работах. В числе 
их мы находим фамилии тт.Са
тина П. П. и Жданова П. А., 
которые оформились на завод 
с первого дна его создания, 
БурковаФ. А., Черепанова А.С., 
Федоровских С. М., работавших

в тот период чернорабочими, а 
после горновыми и загрузчи
ками, Сатина Н. И., Королева 
М. П., Аввакумова А Ф., ра
ботавших котельщиками и еле- 
сарями-монтажниками, забой
щиков Миронова И, А , Сафи
на Тагира, Чусовитина Л. В.

Много личной инициативы и 
энергии проявили в тот пери 
од руководящие работники- 
начальник строительства,позд
нее директор завода Костя- 
новский И. А., строители Сур- 
ганов П. П. и Чубиков М. В., 
бригадир, позднее начальник 
механического цеха Карта
шов П. А , мастер цеха Кри
воногое П. А., начальник сто
лярного производства Халту
рин Д. В. и другие.

Первые тонны руды и флю
сов на завод привозились шо
ферами Карташовым В. Н.,Ми- 
неевым Ф. Г., Останиным В.Д.,

Русаковым И. А. С появлени
ем первых машин в гараже 
стад работать сначала слеса
рем, а позднее начальником 
гаража Пефедков С. Л., а так
же Жданов В. И. и Песков
А. В.

Первые тонны шлака обра
ботали шлаковщики Мохов И.Н, 
Тыкин Н. Т . Участниками по
лучения первых плавок рош- 
тейна были рабочие цеха тт. 
Баранов П. В., Гладких Н П., 
Швецов Я. Д., Лукин И. В. и 
перешедшие в цех по оконча
нии строительства ранее упо
мянутые ветераны завода Са
тин А. П., Бурков Ф. А. и 
другие.

Е началу войны никельза- 
водом были отработаны мо
бильные руды Голендухинско- 
го рудника и по техническим 
причинам приостановлена 
добыча руды Капарулинского

месторождения. Единственной 
рудной базой становится 
центральная залежь Покров
ского рудника.

Из-за перебоев в - подаче 
кокса, руды, флюсов нормаль
ный ход печей нарушается. 
Печи «козлят», падает про
плав, резко снижается выда
ча роштейна.

Но, несмодря на все это, 
коллектив завода с присущей 
для советских людей энергией 
ищет и находит выход, каза
лось бы, из безнадежного по
ложения.

Мотовозы, подвозящие ком
поненты шихты к печем и от
возящие от печей шлак, пе
реводятся е дефицитного бен
зина на генераторный газ от 
древесного топлива. Паровоз 
вместо привозного угля рабо
тает на коксовой мелочи, от
севаемой от идущего в шахт
ные печи кокса.

Трудящиеся в нерабочее 
время в течение 1942 года 
сооружают и пускают в экс
плуатацию железнодорожную 
ветку, которая соединяет Пок-

роЕский рудник с заводом. Од
новременно с этим связывают
ся между собой в единую си
стему все ветки внутризавод
ских железнодорожных путей. 
Это мероприятие ликвидирует 
зависимость печей от работы 
изношенных, простаивающих 
из-за отсутствия горючего и 
запасных частей автомашин.

Возникает неотложная про
блема механизации работ ва 
руднике. Глубоко залегающие, 
разбросанные гнездами, запа
сы руды требуют больших 
вскрышных работ. Необходи
мость же в приобретении за
водом экскаваторов требует 
изыскания дополнительного ис
точника электроэнергии для 
их питания.

В 1942 году начинаются и 
в 1943 году заканчиваются ра
боты по сооружению линии 
электропередач от ЕГРЭС до 
Покровского рудника, одновре
менно с которой на руднике 
монтируется понизительная 
аодстанция для питания за
вода.

(Окончание на 4 стр.)



С О В Е ТЫ
ВРА ЧА

7 Весенне-летний нлещевой энцефалит 
5 и его профилактика

Весенне-летний энцефалит— 
сезонное заболевание, встре
чающееся обычно весной и 
летом, .редко осенью. Оно по
ражает главным образом цент
ральную нервную систему.

Клещевым энцефалитом за
болевают чаще всего люди, 
работающие в лесу,—работ
ники леспромхозов, химлесхо- 
зов, строители дорог, участ
ники геологоразведочных эк
спедиций, топографы, охотни
ки, пастухи и т. д. За послед
ние годы возросло число за
болеваний у жителей городов, 
выезжающих в лес на заго
товку дров, • сенокос, экскур
сии, заготовку ягод. Иногда 
болеют люди, пе бывшие в 
лесу, но подвергавшиеся слу
чайному укусу клеща, зане
сенного из леса животными 
или через букеты лесных 
цветов.

Возбудителем болезни яв
ляется фильтрующий вирус. 
Переносчики вируса—клещи. 
Передача вируса энцефалита 
человеку происходит при уку
сах. Укусы клеща безболезнен
ны, так как клещ одновременно 
со слюной и вирусом вводит 
в место укуса обезболиваю
щее и кровоостанавливающее 
вещество. Клещи живут обыч
но в хвойных и широколист
венных лесах, имеющих под
лесок и высокую траву, осо
бенно в низких местах с 
большим слоем подстилки и

валежника. В последние годы 
выяснилось, что заразиться 
клещевым энцефалитом иног
да-можво при употреблении 
сырого молока внешне здоро
вых коз. Козы восприимчивы 
к клещевому энцефалиту. Вре
мя между укусом клеща и 
началом заболевания обычно 
длится 7—15 дней, редко
2—6 или 16—45. Начинается 
заболевание вялостью, разби
тостью, головокружением, бо
лями в пояснице и конечно
стях. В первый день болезни 
температура резко поднимает
ся и достигает максимума на 
2 и 3 день болезни. Отмечает
ся общая слабость, сильная 
головная боль, нередко тош
нота, рвота и запоры. Язык 
обложен серовато-белым на
летом, на лице лихорадящий 
румянец. В тяжелой форме на 
5—8 день, реже на 14 появ
ляются неполные параличи 
мышц шеи, плечевого пояса 
и конечностей, чаще—верх
них. Обычно через 8—12 дней 
после заболевания наступает 
длительный период выздоров
ления. Лечение больных толь
ко в больнице.

Личная профилактика от 
нападения клещей заключает
ся в следующем: носить спе
циальную одежду — наглухо 
застегнутые комбинезоны или 
приспосабливать обычную муж

скую одежду, нарукавники.
I Для уменьшения напа

дения клещей на человека 
применяют отпугивающие ве
щества—5-процентный водный 
раствор креолина, эмульсия 
мыла «К»—для верхней одеж
ды 5-процентный раствор, для 
белья 2-нроцентный раствор, 
диметилфталат. Независимо от 
указанных мероприятий необ
ходимо чаще осматривать 
одежду и открытые участки 
тела, чтобы обнаружить и 
снять заползших клещей. 
Впившихся в кожу клещей 
вытаскивают пивцетом, паль
цами или петлей из прочной 
нитки. Общественная противо- 
клещевая профилактика про
водится дустом ДДТ или гек- 
сохлораном в виде опыле
ния.

Во избежание заноса кле
щей в населенные пункты до
машними животными следует 
истреблять клещей на них 
дустом ДДТ.

Таким образом профилакти
ка клещевого энцефалита в 
значительной мере зависит от 
своевременного проведения в 
жизнь предупреждающих оз
доровительных мероприятий об
щественного порядка и пра
вильной личной профилактики 
людей, соприкасающихся с ле
сом или домашними животны
ми, пасущимися в лесу.

В. УНОРОВА, 
пом. эпидемиолога.

Тайна „пещеры сокровищ44

i

Дагестанская АССР. В  Кизлярском районе на реке Терек всту
пил в строй Копайский гидроузел, который позволит оросить 200 
тысяч гектаров засушливых Ногайских степей.

На снимке: общий вид Копайското гидроузла.

Эти книги 
можно выписать

Можно выписать красочный 
журнал мод 1958 года, где по
мещено более 150 моделей жен
ской, детской и мужской одеж
ды из различных тканей (це
на журнала 20 рублей), альбом 
„Модели платья и шляп", где 
имеется 60 моделей женской 
одежды и 20—для детей млад
шего и школьного возраста, а 
также модели женских шляп 
(цена альбома 12 рублей), сбор
ник „Русские писатели о язы
ке" с: высказываниями о-языке 
передовых русских писателей 
и критиков 18—20 веков, о их 
работе над языком художест
венных произведений Сцена 9 
руб. 05 коп.).

Альбомы и книги высылают
ся наложенным платежом.Опла- 
та производится при выку
пе посылки. Заказы направ
ляйте по адресу: Мойква, В, 
168, 5-я Черемушкинская, 14, 
„Книга-почтой".

В Ленинград с Памира вер
нулась группа участников ис
следовательской экспедиции. 
В ее состав входили опытные 
альпинисты—научные работ
ники Ленинградского государ
ственного университета, поли
технического института и дру
гих вузов города. Руководи
тель экспедиции, мастер спор
та А. Г. Громов сообщил, что 
альпинистам удалось разга
дать тайну легендарной «пе
щеры сокровищ» Мата-Таш, в 
которой, но преданию, "не
сколько веков назад был спря
тан большой клад золота. Как 
уже сообщалось в печати, в 
прошлом году «пещеру сокро
вищ» безуспешно штурмовали 
участники экспедиции, воз
главляемой академиком II. Е. 
Таимом.

—Наша эксаедиция,- рас
сказал тов. Громов,—прибыла 
в район высокогорной пещеры 
Мата-Таш в начале апреля. 
Мы решили достичь пещеры, 
поднимаясь снизу. День за 
днем забивали в каменную 
стену специальные крючья, 
поднимаясь все выше, а на 
ночь спускались к подножию 
скалы, где были разбиты па

латки. Другая группа альпи
нистов поднялась на вершину 
скалы с южной стороны и 
опустила по соседству с от
верстием пещеры металличе
ский трос и веревки для стра
ховки восходителей.

К последним числам апре
ля подготовительные работы 
были закончены. Мастера спор
та Валентин Якушкин, Влади
мир Старицквй, Виктор Пота
пов, перворазрядники Андрей 
Тимофеев и Валентин Добро
хотов с большим трудом под
нялись по отвесной, совершен
но гладкой стене. Пещера 
оказалась широкой, но не
большой глубины—-всего 2,5 
метра. Перед входом обнару
жили сдой упавших со свода 
полувыветризшихся камней. 
Никакого клада в пещере не 
оказалось. Альпинисты нашли 
здесь лишь орлиное яйцо и 
неекодько полуистлевших тря
пок, которые тоже занесли 
сюда, по-видимому, орлы.

Итак, тайна «пещеры сокро
вищ» разгадана. У входа в 
пещеру альпинисты водрузили 
красный флаг. Оп теперь хо
рошо виден из долины.

[АСЫ УРАЛЬСКОГО МАСТЕРА

Приезжему человеку старо
жилы села Серебрянки, Куш- 
винского района Свердловской 
области, как бы в шутку го
ворят:

—Если вас интересует точ
ное время, обращайтесь к Пав
лу Ивановичу Конейкину.

В этом селе Павла Ивано
вича знают как часовых дел 
мастера. Вот уже сорок лет он 
занимается любимым делом. 
За эго время Павел Пванович 
отремонтировал не одну тыся
чу часов самых различных 
марок.

Много труда и времени от
дал мастер созданию ориги
нальных стенных часов. Часы

эти без гирь, имеют три пру
жины и круглый циферблат. 
Над циферблатом размещает
ся стеклянная шкатулка, а 
в ней—металлические фигуры 
людей.

Когда стрелки часов при
ближаются к цифре «12», то 
два кузнеца—старый и моло
дой—двенадцать раз ударяют 
молотками по наковальне. Тем 
временем третий рабочий под
нимает красное знамя. Стоя
щие на маленькой трибуне лю
ди обмениваются рукопожатия
ми.

Над созданием этих уни
кальных часов Павел Ивано
вич трудился около двух лет.

ТЕПЛО  ЗЕМЛИ П РЕВРА ТИ ТС Я В С ВЕТ

ный пар вырвется наружу.ПЕТГОПАВЛОВСК - КАМЧАТ
СКИЙ. На Иаужетских клю
чах началось строительство 
первой в Союзе геотермиче
ской электростанции. Уже не
далеко время, когда подзем-

Его очистят в сепарационных 
установках и заставят вра
щать турбину, которая даст 
электрический ток.

К 25-летию никелевой промышленности СССР

Режевской никелевый зивод 
в годы Великой Отечественной войны

(Окончание. Начало на 3 стр.)
С мая 1943 года на По

кровском руднике приступают 
к работе два экскаватора. С 
момента получения электро
энергии от ЕГРЭС локомоби
ли встают в резерв. Завод 
получает возможность ввести 
в работу новые станки в мех- 
мастерской, усилить воздуш
ный режим нечей за счет пус
ка третьего вентилятора и т.д. 
В торцовых стенках шахтных 
ночей устанавливаются допол
нительные фурмы.

Па рудном дворе с декаб
ря 1943 года механизируется 
подача шихты к печам. Гуда, 
кокс и флюсы к загрузочным

устройствам печей подвозятся 
мотовозом в сделанных мех- 
цехом завода вагонетках осо
бого устройства. Это значи
тельно улучшает ход печей, 
стабилизирует процесс, сни
жает потери и увеличивает 
выпуск роштейна.

Проплав руды к концу 1943 
года возрастает по сравнению 
с 1942 годом больше чем на 
10 процентов при соответст
вующем увеличении выпуска 
роштейна.

Почти полное прекращение 
снабжения завода железом 
вынуждает обходиться без 
крайне необходпмого капи
тального ремонта печей. Из

ношенные до предела кессоны 
«латаются» то на одной, то 
на другой печи.

Во второй половине 1944 
года заводу был передан рас
положенный около Н. Тагила 
Анатольевский рудник,который 
имел некоторые запасы разве
данной и вскрытой руды. Этим 
завод ликвидировал нехватку 
руды.

В 1945 году впервые после 
пуска завода проводится пол
ная замена деталей и капи
тальное переоборудование пе
чей.

На печах устанавливается 
второй ряд кессонов, заме
нивших кирпичную кладку

верхней части шахты печей. 
Переоборудуется загрузочное 
устройство печей. Над шахтой 
устанавливаются клепаные из 
котельного железа шатры. По
вышаются вытяжные трубы.

Воздушный режим печей уси
ливается изготовленной свои
ми силами четвертой воздухо
дувкой. Переоборудование мото
возов, подводящих шихту к 
печам, на электровозы значи
тельно улучшает режим за
грузки. Проведенные на печах 
преобразования резко улучша
ют условия труда на рудном 
дворе и на загрузочных пло
щадках печей.

Самоотверженная работа кол
лектива в годы Великой Оте
чественной войны получила 
высокую оценку партии и пра
вительства СССР. Свыше 500 
рабочих и инженерно-техни
ческих работпиков завода бы

ло награждено медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», а так
же орденами и медалями.

Среди награжденных мы ви
дим тех, кто обеспечил выда
чу заводом металла, нужного 
для победы над врагом.

В то время, как коллектив 
завода трудился для победы 
над врагом в тылу, многие 
из призванных в армию чле
нов этого коллектива доблест
но сражались на фронте. 
По окончании войны верну
лись на родной завод на
гражденные боевыми награда
ми тт. Голендухин Г.Ф., Кар
ташов М.П., Ждановских А.С., 
Костин П. Ф., Веретенников 
И. С., Филимонов В. С. и дру
гие.

н. ВОЛКОВ.
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