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НЕ МЕДЛИТЬ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
СИЛОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ!

Опыт работы передовых жи
вотноводов показывает, что 
на период стойлового содер
жания скота необходимо иметь 
в каждом хозяйстве не менее 
10-12 тонн силоса на каж
дую корову. Только такое ко
личество сочных кормов мо
жет обеспечить хорошую упи
танность животных и позво
лит получать от них в тече
ние всей зимы высокую про
дуктивность.

Выполняя эту задачу, кол
хозы нашего района увеличи
ли в этом году посевы куку
рузы более чем на 1000 га. 
Труженики села обязались в 
текущем году вырастить по 
280 центнеров с каждого гек
тара. В колхозе имени Лени
на площадь под кукурузой 
возросла в 10 раз, в колхозе 
имени Свердлова— в 3 раза.

Увеличились площади под 
кукурузой, подсолнечником. 
Лучше в этом году организо
ван уход за силосными куль
турами. Больше должно быть 
и заложено силоса. Но для 
того, чтобы заготовить на 
каждую корову не менее 10— 
12 тонн силоса, надо более 
чем в два раза увеличить си
лосные сооружения. Требует
ся иметь их на 41 тысячу 
тонн, а фактически имеется 
только на 18 тысяч тонн.

Силосование дикорастущих 
трав уже началось, не за го
рами и то время, когда на
чнется уборка кукурузы, под
солнечника и других силос
ных культур. Однако подго
товка силосных сооружений — 
ремонт старых, строительство 
новых идет исключительно 
медленно. Колхозу имени Ча
паева недостает емкостей на 
3 тысячи тонн, а строится

только одна траншея на 500 
тонн.

Колхозу имени Калинина 
нужно утроить силосные ем
кости, но председатель колхо
за тов. Малегин не торопится, 
строительство их до сих пор 
не начато.

Совершенно непонятно, по
чему проявляется такая без
заботность руководителей кол
хозов в таком важном деле, 
Еак заготовка кормов. Неу
жели им непонятно, что мало 
увеличить посевы силосных 
культур и вырастить хороший 
урожай силосной массы, а 
надо также вовремя и качест
венно уложить силосную мас
су в добротные емкости.

Особое внимание должно 
быть обращено на строитель
ство траншей для силосования 
клубней картофеля, они дол
жны быть, как правило, це
ментированными.

Время не терпит! Надо ши
роким фронтом развернуть 
строительство недостающих 
силосных сооружений. Здесь 
большую работу предстоит вы
полнить РТС и шефствующим 
предприятиям. Вея имеющая
ся у них землеройная техни
ка (бульдозеры, скреперы, эк
скаваторы) должна быть пу
щена в работу по выемке 
грунта.

Ремонт силосных сооруже
ний и строительство недоста
ющих—сейчас одна из важ
нейших задач в деле борьбы 
за создание крепкой кормовой 
базы для животноводства. 
Долг правлений колхозов, пар
тийных организаций—сделать 
все необходимое, чтобы подго
товить добротные силосные 
емкости и заложить не ме
нее 10—12 тонн силоса на 
каждую корову.
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Уход за посевам 
решающая задача дня

НА КУКУРУЗНОМ ПОЛЕ
Утро. Тихий западный ве

терок чуть колышет зеленую 
листву тополей. Со всех кон
цов деревни к правлению кол
хоза «40 лет Октября» идут 
колхозники и колхозницы с 
окучниками в руках, узел
ками, наполненными съестны
ми припасами.

—Сегодня все выходят на 
прополку кукурузы,—пояснил 
бригадир комплексной брига
ды тов. Колмаков.—В нынеш
нем году мы закрепили уча
стки кукурузы и картофеля 
за колхозниками. Они дол
жны следить за ними до на
ступления уборки.

Колхозники приветствуют 
такое решение и с -удоволь
ствием принимают отведенные 
участки. На обработку карто
феля и кукурузы выходят 
семьями, забирая с собой всех, 
кто в состоянии удалять сор
няки.

Куда ни взглянешь, всюду 
кипит живая работа, а участ
ки, где уничтожены сорняки, 
на глазах хорошеют, набирая 
силу роста.

Картофельное поле. На каж
дом участке небольшой стол
бик и дощечка с фамилией 
колхозника, за которым за
креплен участок. С противо
положного конца поля при
ближается трактор. Водитель 
Н. Бельтиков заканчивает 
междурядное рыхление. На 
участках, где закончена меж
дурядная обработка, на про
полке сорняков и рыхлении 
почвы у гнезд работают кол
хозницы Т. Ф. Русакова и 
Е. Путилова.

И вот мы на кукурузном по
ле. Здесь тоже кипит работа. 
Усердно трудятся колхозники, 
уничтожают сорняки. Мы по-

Сверхдальний скоростной перелет
3.400 километров за 48 с половиной летных часов
На днях на пассажирском самолете «ТУ-114Д» конструк

ции генерального конструктора академика А. Н. Туполева 
был совершен сверхдальний скоростной перелет.

Весь полет, включая три промежуточные посадки, про
должался 77 часов. Из этого времени самолет находился в 
воздухе 48 часов 30 минут и при средней скорости полета 
710 км-час, ва высоте 10 ООО—12.000 метров, покрыл рас
стояние 34.400 километров, что значительно превышает 
длину пути вокруг земного шара по параллели Москвы.

Полет выполнялся экипажем в следующем составе: ко
мандир корабля В. К. Бобриков; штурман Я. С. Зацепа; ве
дущий инженер Н. Г. Жуковский; второй летчик В. С. Ки- 
пелкин; бортрадист В. С. Попов. Руководил перелетом 
А. С. Благовещенский.

На борту самолета находились 24 пассажира.
Полет проходил местами в сложных метеорологических 

условиях с пересечением грозовых фронтов, над мадоориен- 
тирной местностью и над водными пространствами. Наме
ченный маршрут перелета был точно выдержан.

Зинаида Кузьмовна Авдюко- 
ва 9-й год работает дояркой 
на МТФ колхоза „Урал". Боль
шой практический опыт и 
усердие в работе помогают ей 
добиваться высоких надоев 
молока.

В  группе 3. Е. Авдюковой 
13 коров. За шесть месяцев 
текущего года она получила 
от каждой фуражной коровы 
в среднем 1.548 литров моло~ 
ка.

За высокие показатели в ра
боте передовая доярка преми
рована наручными часами.

Фото М. Просвирника.

дошли к пенсионерке Е. И. 
Колмаковой.

—Хорошее дело делают на
ши колхозники по уходу за 
посевами кукурузы и карто
феля. Эта матушка-корми
лица,—говорит Е. И. Колма- 
кова, показывая на кукурузу, 
—должна нынче дать обиль
ный урожай. Вот уже два 
раза провели междурядное 
рыхление, да сейчас, уничто
жая сорняки, каждый колхоз
ник окучивает рядки. Это ли 
не уход. Да как ей не расти! 
Обязательно вырастет. Вот 
мой участок. Еще вчера я за
кончила на нем работу. Сего
дня вышла помочь свинарке 
А. Семеновой. Хоть и больная, 
на пенсии, но не хочется от
ставать от людей, хочется 
внести в общественное хозяй
ство долю своего труда.

Время обеда. Но на куку
рузном поле, находящемся 
около СТФ, упорно работают 
свинарки.

—Этот участок закреплен 
за работниками нашей фермы, 
—говорит И. А. Швецова.— 
Нам приходится работать в 
тот период, когда свиньи по
сле пастьбы отдыхают. Если 
есть свободная минутка, бе
решь окучник в руки и—на 
кукурузу. Отставать от дру
гих не хочется.

Тут же работает свинарка 
М. А. Колмакова, Ей помога
ет сын Валерий.

В беседе свинарка М. Ад- 
ферьева высказала следую
щее:

—Активно работают кол
хозники на прополке ку
курузы и картофеля. Урожай 
этих культур должен быть бо
гатым. Но у нас зарастают 
сорняками зерновые посевы, 
а правление колхоза не при
нимает никаких мер. Хоть бы 
семенные участки пропололи 
Считаю, что это непорядок 
Сейчас приступили к сеноко 
су, значит, зерновые останут 
ся непроподотыми. А куку 
руза нуждается в подкормке 
Взять хотя бы наш участок, 
всходы на нем дружные, ку
куруза развивается неплохо, 
но ей нужна подкормка, толь
ко тогда можно ожидать 
обильный урожай зеленой мас
сы. Подкормку провести мы 
тоже в состоянии," у нас не
мало на фермах навозной жи
жи, которая является одним 
из лучших удобрений для 
подкормки кукурузы.

Дружно, по-хозяйски тру
дятся колхозники на кукуруз
ном поле. Они не только 
работают, но и думают над 
тем, как получить наиболь
ший урожай этой ценной кор
мовой культуры. От них мож
но услышать много таких 
предложений, которые следу
ет немедленно проводить в 
жизнь.

М. АНАТОЛЬЕВА.

Подкормлены первые 10 гектаров
Водитель авто

машины АНЖ-2 
тов. А н т р о п о в  
сельхозартели име 
ни Ленина 7 июля 
приступил к под

кормке кукурузы  
навозной жижей. 
Подкормлены пер
вые 10 гектаров 
на полях д. Бело-

усово. 8 июля тов. 
Антропов перее
хал на массив в 32 
гектара бригады 
№ 3 д. Мостовой.

Здесь нет борьбы за высокий урожай
В колхозе имени Свердлова, 

в 1 и 11 комплексных брига
дах, посевы кукурузы обезли
чены. Здесь нет ни одного 
звена по выращиванию зеле
ной массы кукурузы. Посевы 
не закреплены за колхозни
ками, за звеньями, организо
ванными по сенокошению. 
Большинство посевов заросло 
сорняками. Здесь непроводит- 
ся и междурядная обработка 
кукурузы.

Вот участок кукурузы 1-й 
комплексной бригады. Засеян
ный масссив составляет 40 
гектаров, из них 27 гектаров 
пересеянной кукурузы. Всходы 
на участке хорошие, но 13 
гектаров до того заросли сор
няками, что здесь трудно 
отыскать кукурузу. Председа
тель колхоза тов. Долганов 
решил убедить нас, что ку
куруза вырастет, и авторитет
но заявил:

—Полоть посевы куку
рузы мы не можем, присту
пили к сенокосу. Все колхо
зники на покосе. Но я наде
юсь, что урожай будет, рас
тения сильные. Сейчас они бы
стро пойдут в рост и пере
растут сорняки.

Прополка не проводится. 
Плохо сделана здесь и меж
дурядная обработка. Проведе
на только одна и то в одном 
направлении. Никаких следов 
уже от механизированной об
работки не осталось, потому 
что она проводилась тогда, 
когда растения только взо
шли.

Спрашивается: в чем дело? 
Техники в колхозе доста
точно, но нет заботы со сто
роны правления колхоза и 
бригадиров, нет борьбы за вы
ращивание высоких урожаев 
зеленой массы кукурузы.

М. МЯГКОВА.

Посевы зарастают сорняками
На видном месте, возле до- рос сорняками, 

роги, в I-й бригаде колхоза' 
имени Сталина посеяна ку
куруза на площади 7 гекта
ров. Виды на урожай здесь 
неплохие, растения сильные, 
широколистые, но участок за-

к
прополке его приступили, но 
дела идут очень медленно, 
потому что на прополку вы
ходят 4—5 колхозниц. Сорня
ки растут, забирая из почвы 
питательные вещества.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Не ослаблять борьбу 
с религиозными предрассудками

былаВ своей гениальной работе 
«Что делать?» В. И. Ленин 
показал, что освобождение 
рабочего класса от буржуаз
ной идеологии стихийно про
исходить не может.

Положение В. И. Ленина о 
необходимости внесения в ра
бочее движение социалистиче
ского сознания имеет большое 
значение для правильного по
нимания роли научно-атеисти
ческой пропаганды в освобож
дении трудящихся от религии.

Руководствуясь этими ука
заниями своего вождя, наша 
Коммунистическая партия всег
да считала идейную борьбу 
против религии составной 
частью партийной пропаганды.

Решающим условием успеш
ного развертывания пропаган
ды атеизма в массах являет
ся руководство антирелигиоз
ной работой со стороны Ком
мунистической партии.

Но для того, чтобы партия 
смогла выполнить роль руко
водителя и организатора ате
истического воспитания трудя
щихся, члены партии должны 
быть сами воспитаны в духе 
непримиримого отношения к 
религиозным суевериям и пред
рассудкам.

Как же наши коммуни
сты борются с религиозными 
предрассудками? Нужно пря
мо сказать, что еще недоста
точно.

Многие коммунисты, особен
но на селе, забыли о своей 
прямой обязанности вести борь
бу с религиозными суеверия
ми, а некоторые из них кос
венно даже поддерживают ре
лигиозные пережитки. Правда, 
мы не располагаем фактами, 
которые говорили бы о том, 
что коммунисты посещают цер
ковь. Таких явлений нет. Но 
как только наступает так на
зываемый престольный празд
ник, особенно на селе, то тут 
можно увидеть коммунистов, 
справляющих этот «престол» 
в кругу своих близких и зна
комых. К таким коммунистам 
нужно отнести К. Г. Камкина, 
Я. Т. Рякова, М. С. Минеева 
из липовской парторганизации.

В праздновании религиоз
ных праздников принимают 
участие некоторые коммуни
сты из парторганизации кол
хозов имени Калинина, «Ленин
ский путь» и имени Ленина. 
В деревне Мостовой колхозни
ки отмечали Троицу и Ду

хов день, была сплошная 
пьянка, которая продолжалась 
4 дня. Все это происходило с 
молчаливого согласия секре
таря партбюро тов. Волоскова 
и председателя колхоза ком
муниста тов. Луппея.

Такие коммунисты, как Л Со- 
харев (д. Сохарево), С. Шве
цов, II. Крохалев (д. Ощеико- 
во), Т. Дмитриев, U. Гладких, 
И. Пинаев (с. Першино) не ве
дут антирелигиозной пропа
ганды не только среди кол
хозников, но даже среди чле
нов своей семьи. Не случайно 
в их квартирах имеются ико
ны.

Правильно ли делают секре
тари партийных организаций, 
не давая таким фактам соот
ветствующей политической 
оценки? Нет, неправильно. 
У нас многие беспартийные 
давно перестали верить в бо
га, покончили с религиозны
ми обрядами и стали актив
ными атеистами, а тут ком
мунисты ведут себя пассивно. 
Если в квартире коммуниста 
висят иконы, если он выпива
ет по случаю религиозного 
праздника—значит, он не яв
ляется активным атеистом и 
тем самым ослабляет борьбу с 
одним из вредных пережитков 
капитализма.

Женщины! Включайтесь
в активную общественную работу! 

★
Приступили

Программа партии требует, 
чтобы каждый коммунист вел 
среди беспартийных активную 
идейную антирелигиозную про
паганду.

Выполнение программы пар
тии есть первейшая обязан
ность коммунистов, а кто не 
выполняет ее, тот не комму
нист. Таках коммунистов пра
вильно называют лицемерами.
Такой коммунист на словах 
признает программу партии, 
на собраниях гордо поет слова 
«Интернационала» о том, что 
«никто не даст нам избавле- 
ния: ни бог, ни царь и ниге-|Ревьев 
рой»,а потом об этом забыва
ет. Дома, перед женой, у него 
и язык не поворачивается, 
чюбы принципиально поста
вить вопрос об отношении к 
религиозным обрядам.

Сейчас долг каждого комму
ниста—ни на минуту не ос
лаблять борьбы с реакционной 
идеологией, в том числе с ре
лигиозно идеалистическим ми
ровоззрением, надо усилить 
наступление на пережитки ка
питализма в сознании людей.

Е. ПАРШИН.

к практическим делам
Первое свое совещание мы 

провели с жевщинами-акти- 
вистками, исходя из того, что 
для более лучшей работы дет
ской секции городского жен- 
совета нужен немалый актив

Приступили к практическим 
делам. Обследовали детяслв 
«8-е Марта» и имени Круп
ской. В детяслях «8 е Марта» 
обнаружилось, что им нужна 
помощь в приобретении краски 
для ремонта, в покраске, а 
также нужно вырвать во дво
ре крапиву и обшить кроват
ки. Этим занялись В. С. Ми
ронова, Т. Г. Панчижная, В.Г. 
Томилова. Все работы были 
выполнены. Когда Е. II. Сер
геева, Т. И. Лукина, В. Усти
нова пришли вторично в эти 
ясли, то их попросили сшить 
16 пар детских трусиков. За
каз ими тоже был выполнен.

При проверке детяслей име
ни Крупской бросились в гла
за грязные ребятишки, не
дружный коллектив. А.К. Вла
дыкина и Е. И. Сергеева про
вели там производственное со
вещание.

Побывали мы и в садике 
№ 2. В нашей помощи здесь 
не нуждались. Однако мы ре
шили обратиться в ремстрой- 
контору с просьбой оборудо
вать площадку для игр и по
строить ворота.

Узнали мы о том, что в 
семье Воробьевых, проживаю
щих по улице Пионерской, 2, 
к воспитанию детей относятся 
неправильно. Побывали наши 
женщины и здесь, разобра
лись, в чем дело, дали советы 
по воспитанию детей.

Принимают женщины уча
стие и в благоустройстве на
шего города. Так, Е. Колга- 
шова, Т. Панчижная, В. Миро
нова производили побелку де-

I I  А  Ч  А Л  О
★

Е С Т Ь
Наш женсовет начал рабо

ту 15 мая. За это время мы 
провели 2 собрания—одно в 
клубе никелевого завода, дру
гое на улице Советской. Для 
того, чтобы наша работа была 
систематической, составили 
план.

Безусловно, больших дел 
мы не сделали, но начало 
есть. Провели обследовании 
цехов никелевого завода, сто
ловой № 3, магазина № 17, 
детяслей, заводского детского 
садика, саночистку на По
кровском руднике.

Везде, где требуется наша 
помощь, мы ее оказывали. Па- 
пример, для столовой № 3 по
лучили на заводе бульдозер и 
выровняли им прилегающий к 
зданию берег пруда, засыпа
ли щебенкой помойную яму и 
уборную. По инициативе жен- 
совета начался ремонт про

дуктового склада в магазине 
Ла 17.

Каждый четверг женщины- 
домохозяйки, пенсионеры е ы  
ходят на благоустройство. 
Всегда приходит не менее 40- 
50 человек. Ими уже отрабо
тано 192 часа и подготовлено 
под асфальтирование около 400 
квадратных метров полотна 
дороги. А. И. Мартьянова, II.Ф. 
Карташова, И. Ф. Песков, А.Ф. 
Кривоногов, М. И. Виноградов, 
А. Г. Сергеева, Е. И. Скоро
ход, А. П. Королев и многие 
другие работают с большим 
желанием, вкладывают части
цу своего труда в благоустрой
ство нашего города.

Постоянную помощь и под
держку оказывает нам секре
тарь партийного бюро завода 
тов. Мельников.

Л. ПУЩИНА,
председатель женсовета 

никелевого завода.

Создан 1кенсовег

В. МИРОНОВА,
председатель детской секции 

городского женсовета.

Состоялось собрание жите
лей улиц имени Калинина, 
Олега Кошевого, Дегтярева, 
на котором присутствовало 
около 100 человек.

В своем докладе К. М. Кед- 
ровских рассказала о судьбе 
русской женщины в дореволю
ционный период, о создании 
и роли первых женсоветов, о 
героическом труде женщин в 
дни Великой Отечественной 
войны, познакомила присутст
вующих с обращением ала- 
паевских женщин.

Выступившие тт. Сергеева, 
Аносов, Тыкин призвали жен
щин активнее участвовать в 
общественной > работе, помо
гать в решении таких важных 
вопросов, как жилищно-быто
вой, воспитание молодежи, на
ведение порядка в общежити
ях, борьба с пьянством и дру
гие.

Собрание прошло активно.

В наказе, который ляжет в 
основу работы, говорится: 
«Женсовет должен повести 
решительную борьбу с хулиган
ством и пьянством, помогать 
школе и детсаду в деле вос
питания детей, вскрывать вся
кого рода нарушения в тор
говле, вести разъяснительную 
работу по борьбе с религией, 
оказывать помощь в работе 
больницы, следуя примеру 
женщин города Алапаевска. 
Особое внимание обратить на 
разрешение жилищно-бытовых 
вопросов».

В состав женсовета избрано 
15 человек, председатель его 
—К. М. Кедровских.

Вновь созданный женсовет 
приступил к работе. Он по
старается до конца выполнить 
наказ общего собрания жен
щин, оправдать оказанное ему 
доверие.

Р. КРИНИЦЫНА.

ЛЕКЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
9 июля, закончив работу, 

несколько десятков работниц 
швейной фабрики собрались в 
красном уголке. Перед ними 
с лекцией о международном 
положении Советского Союза 
выступил пропагандист райко
ма КПСС, член районной ор
ганизации Всесоюзного обще
ства по распространению по
литических и научных знаний 
тов. Сотников. Лектор подроб
но рассказал о том, как со
ветский народ борется за ос
лабление международной на-

* ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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пряженности, о происках меж
дународного империализма.

Такую же лекцию 4 июля 
тов. Сотников прочитал для 
рабочих химлесхоза и леспром
хоза Мало-Клевакинского ле
соучастка. Присутствующие 
на лекции проявили большую 
активность. Более часа про
должались ответы лектора на 
заданные ему вопросы. Рабо
чие особенно интересовались 
положением на Среднем Вос
токе, деятельностью коммуни
стических партий европейских 
капиталистических государств, 
последними событиями во 
Франции, Индонезии.

Колхоз на Оке

Участник Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки, колхоз имени Ста
лина Луховицкого района Московской 
области, что расположен в пойме реки 
Оки, по праву считается передовым не 
только в столичной области, но и в Рос
сийской Федерации по количеству полу
чаемого молока на каждые 100 гектаров 
сельскохозяйственных угодий. Доярки 
колхоза в 1957 году надоили от каждой 
коровы в среднем по 5078 килограммов 
молока. Это молочно -животноводческое 
хозяйство располагает 1355 гектарами 
сельскохозяйственных угодий, на каж
дые 100 гектаров которых колхозники 
получили по 1473 центнера молока.

В нынешнем году на зиму здесь бу
дет заготовлено зеленой силосной мас
сы по 12 тонн на каждую корову.

На снимках: слева—колхозный раци
онализатор тракторист Михаил Ивано
вич Почекуев за точкой ножей вовремя 
косьбы сена.

Недавно он сконструировал приспо
собление на тракторе „ДТ-14“ для точ
ки ножей прицепной косилки Это дало 
возможность экономить время при по
косе трав.

В центре—на колхозном пастбище. 
На первом плане—старейший пастух 
колхоза имени Сталина Н. В. Грезин и 
его помощник Владимир Королев (спра
ва). Их стадо самое высокоудойное в 
колхозе.

Справа—колхозница 3. М. Юрина ра
ботает в цветнике. Зинаида Михайловна 
вырастила на скотном дворе колхозной 
усадьбы цветник.



В АВТОХОЗЯЙСТВЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Рейд проверки работы автохозяйства

Закончились дни учебы и экзаменов, впереди—дни отдыха, по
ходов, развлечений.

На снимке: группа учащихся 9=х и 10-х классов школы № 27 
города Москвы во время прогулки на реку Десну.
Фото В. Кунова и А. Стужина. Фотохроника ТАСС.

Н А  П Е Н С И Ю
Человек прорабо

тал много лет, бес
прерывно, не под
даваясь усталости, 
все на одном месте. 
И вот он уходит на 
пенсию, на отдых, 
заслуженный чест
ным трудом. Много 
теплых слов услы
шит он от сослу
живцев на проща
ние. А если на пен
сию уходит извест
ный всему району 
врач, тридцать лет 
отдававший людям 
свои знания, опыт, 
свои душевные си
лы, врач, вернув
ший многих боль
ных к труду и 
счастью жиз ни ,  
слов благодарности 
особенно много. Он 
услышит их и от 
товарищей но рабо 
те, и от многочис
ленных пациентов.

Тепло проводили 
30 июня на пенсию 
Зинаиду Констан
тиновну Бахмутову 
работники инфек

ционного отделения 
районной больницы. 
Много там было 
сказано теплых, за
душевных с л о в .  
Многое вспомнили 
те, кто давно ра
ботает вместе с Зи
наидой Константи
новной. Были здесь 
и невольные слезы, 
вызванные дороги
ми воспоминаниями 
и предстоящей раз
лукой.

С теплыми слова
ми, выразившая 
мысли всех собрав
шихся, обратилась 
к Зинаиде Констан
тиновне врач А. 3. 
Литвак. Она взвол
нованно говорит о 
большой помощи, 
заботе, вниматель 
ности старшего к 
молодому врачу. 
Сколько было труд
ных случаев! Сколь
ко раз требовалась 
консультация опыт
ного врача! II всег
да, в любое время 
можно было обра
титься к Зинаиде

Констан т ино вне, 
зная, что отказа 
или равнодушного 
ответа не услы
шишь.

— Мы знаем, что, 
уйдя на пенсию, 
вы не забудете 
нас,—говорят ра
ботники отделения. 
—Приди к вам хоть 
в полночь, аодека- 
жете, поможете.

А Зинаида Кон
стантиновна уже 
думает о том, что 
впереди большое 
дело—прививки де
тям против тубер
кулеза. Как она 
может не помочь? 
Она обещает и по
могать вести прием 
больных.

Мы знаем, что 
так и будет. То, с 
чем связана вся 
жизнь Зинаиды Кон
стантиновны Бах
мутовой, не будет 
ею забыто и с ухо
дом на пенсию. И 
мы благодарны ей 
за это.

В. КУЗЬМИНА.

Бережно относиться 
к коммунальным квартирам

НА Щ  
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Не успел замолкнуть завод
ской гудок, извещающий о 
начале трудового дня, как на 
дворе Режевской автоколонны 
быстро собрались шоферы, сво
бодные от выездов на линию, 
слесари и другие рабочие ма
стерских.

На этот раз очередная пя
тиминутка была не совсем 
обычна. Место за председа
тельским столом занял авто
инспектор т. Сивцов. Обсуж
дался вопрос о пьянке и на
рушении правил движения шо
ферами тт.Кондратьевым, Чеп- 
чуговым, Малых, Борисовым 
и Холмогоровым.

Нарушителей просят объяс
нить свое поведение.

— По дороге в автоколон
ну,—говорит шофер т. Чепчу
гов,—я заехал в закусочную, 
выпил, почувствовал себя 
пьяным, мне стыдно было воз
вращаться в таком виде в ав
токолонну. Тогда я на маши
не заехал к нашей сотрудни
це, взяли браги и поехали в 
лес.

С места поднимается т. Бо
рисов, которому явно не по 
себе.

— Я собрался ехать за 
пыленкой,—говорит он,—при
гласил на помощь двух това
рищей и перед тем, как ехать, 
порядком их угостил.

— Ну, а сам-то зачем пил?
— Выпить уж очень хоте

лось, но в дальнейшем этого 
никогда не будет,—заверяет 
о собравшихся.

Шофер т. Кондратьев си
стематически нарушает пра
вила движения. На днях, бу
дучи в нетрезвом состоянии, 
он наехал на столб и свалил 
его.

— Нечаянно это у меня 
получилось,—пытался оправ
даться нарушитель.

— Столб ты свалил нечаян
но, в Жуковский клуб для 
приятного времяпрепровожде
ния на автомашине ездил то
же случайно?—спрашивает за
ведующий гаражом.

Кондратьев молчит. При
знаться, не совсем удобно 
чувствовали себя перед лицом 
товарищей и другие наруши
тели.

Всех их автоинспекция ли
шила прав: Кондратьева на 2 
месяца, Чепчугова—на 7, Ма
лых—на 8, Борисова—на 6, а 
Холмогорова—на 12 месяцев.

Группа :лишенцев» (так на
зывают в автоколонне шофе
ров, у которых отобраны пра
ва) опозорила коллектив авто
хозяйства.
РЕЗУЛЬТАТЫ 
НЕРАСПОРЯДИТЕЛЬНОСТИ

В этот день на линию вме 
сто запланированных 34 авто
машин вышли только 24, а 
накануне, т. е. 30 июня, из 
44—35. По-прежнему еще и 
после 8 часов у диспетчерско
го окна—целый хвост опоз
давших на работу шоферов. И 
так ежедневно.

Только к 9 часам утра об
становка в автохозяйстве 
проясняется. Становится из
вестным, какие и сколько ав
томашин выехали на линию, а

сколько осталось на месте. 
Чем же занимаются те шофе
ры, машины которых по тем 
или другим причинам остались 
в гараже?

Собственно, ничем, ходят по 
двору, как говорят, погоду 
пинают. Вот двое из таких 
шоферов—тт.Захаров и Цыбин.

— Я недавно работаю в ав
тохозяйстве, но таких беспо
рядков, как здесь, нигде не 
видел, — говорит т. Цыбин.— 
Мы выезжаем на работу, а у 
нас нет даже гаечного ключа.

— Почему вы сегодня не 
на линии?

— У моей машины спустил 
баллон и течет радиатор, ее 
вадо ремонтировать, а дом
крата нет.

— А у моей машины,—го
ворит т. Захаров,—течет ра
диатор, крыло расшаталось, 
неисправно рулевое управле
ние. Уже больше месяца, как 
я не проводил техуход.

Всех этих вынужденных про
стоев можно было избежать, 
если бы руководители автохо
зяйства строго следили за 
своевременным проведением 
техухода.

Эти случаи, когда рабочие 
слоняются без дела,—резуль
тат непредусмотрительности и 
нераспорядительности в авто
гараже. Вот, например, кон
дуктор автобуса т. Коновало
ва 1 июля, как всегда, при
шла на работу к 7 часам ут
ра. Ее автобус находился в 
ремонте, и она просидела все 
утро в проходной, так как не 
знала, что ей делать. Так не 
однажды бывало не только с 
т. Коноваловой. А разве нель
зя было заранее предупредить 
ее простой: либо предложить 
ей не выходить на работу в 
этот день совсем, либо дать 
другую работу?

Проходя мимо склада с го
рючим, мы заметили два от
крытых бочонка с автолом. 
Все содержимое из них, рас 
топленное солнцем, вылилось 
на землю и расползлось боль
шими лужами. А ведь только 
недавно автомашины не выхо
дили на линию из-за отсутст
вия автола, и начальник авто
колонны т. Климин буквально 
по килограмму выпрашивал его 
у других организаций.

Автомашины из гаража вы
ходят грязные. В автобусах 
еще как нибудь помоют, а 
снаружи стены от пыли бу
рые. И машины в таком не
приглядном виде выходят на 
линию. Между тем, в автохо
зяйстве имеется мойка, но 
она закрыта на замок, так 
как сгорел мотор, а когда 
исправят его—неизвестно.
КАК ОБСЛУЖИВАЮТ 
ПАССАЖИРОВ

а )  в  т а к с и
У остановки грузовых так

си, идущих на Черемисеку и 
Леневку. как всегда, много
людно. В 7 часов на Леневку 
вышло такси, а пассажирам, 
следовавшим в сторону Чере
мисски, в этот день пришлось 
ждать. Одно такси оказалось 
неисправным, решили послать 
второе, но не оказалось шо
фера т. Антонова, который вы

шел на работу к 8 часам.
— Я в Черемисеку не пое

ду,—заявил т. Антонов,—по 
тому что сиденье в такси сло
мано.

Тов. Антонов прав. Кстати 
сказать, это сиденье слома
лось ровно неделю назад, и за 
целую неделю не могли его 
отремонтировать.

Нельзя пройти мимо тако 
го возмутительного факта, 
как недобросовестное отно
шение некоторых шоферов так
си к своим «кассирским» 
обязанностям. В автохозяйст
ве полгода назад в грузовых 
такси решили сократить шта
ты за счет кондукторов, 
а их обязанности возложить 
на шоферов. И правильно сде
лали. Нагрузка шоферу не 
слишком большая, а автохо
зяйству экономия.

Но беда в том, что эта эко
номия зачастую попадает в 
карман шоферу-каесиру. Не 
честно поступал, например, 
т. Сатин (ныне переведенный 
на автобус). Интересно, что 
шоферы такси, недавно посту
пившие работать, сдают вы
ручки в день по 500 и более 
рублей, а остальные только 
по 200—300 рублей.

б )  в  а в т о б у с а х
К автобусной остановке под

ходит автобус. В него, еле 
передвигая ноги, входит пья
ный и, не в состоянии дойти 
до места, усаживается тут 
же, в проходе. Входящим и 
выходящим пассажирам он 
мешает пройти. Бывает, что 
пьяные оскорбляют пассажи
ров, выражаются нецензурной 
бранью в присутствии детей и 
женщин. Спрашивается, зачем 
кондуктор и шофер разрешают 
пьяным пассажирам, которые 
еле держатся на ногах, захо
дить в автобус?

— А что нам с ними—драть
ся?—обычно отвечают она.

Возмущает пассажиров и 
тот факт, что работники ав
тохозяйства сами для себя 
создали в пользовании город
ским автотранспортом большие 
привилегии. Мало того, что за 
проезд они не платят, но шо
феры автобусов буквально 
развозят их но домам, делая 
остановки где кому вздумает
ся. Неизвестно, кто давал шо
ферам такие права.

С того времени, как нача
лось автобусное движение, 
никто из пассажиров не ви
дел, чтобы в автобусе прове
ряли билеты. А между тем, 
до недавнего времени в шта
те автохозяйства числилось 
два контролера. Чем они за
вимались, неизвестно.* **

Районная газета уже вы
ступала по вопросу неудовлет
ворительной работы автохозяй
ства. Нельзя сказать, чтобы 
его руководители тт. Климин 
и Закожурников не принимали 
никаких мер по улучшению 
работы. Но принятые ими ме
ры нерешительны и непо
следовательны, а методы их 
руководства настолько слабы, 
что не дали результатов и 
все осталось по старому.
Рейдовая бригада: Е. Карта
шова, Е. Лукина—члены жен

совета, Ф. Сивцов—автоин
спектор, А. Черкашина—работ

ник редакции.

Квартиросъемщик, получая 
коммунальную квартиру, дол
жен бережно и аккуратно от
носиться к коммунальному хо
зяйству, строго соблюдать 
правила социалистического об
щежития, содержать в чисто
те и производить за свой счет 
уборку жилых помещений, 
мест общего пользования, а 
также по мере (необходимости 
и их текущий ремонт. Всякое 
повреждение, происшедшее по 
вине жильцов, исправляется 
самими жильцами или домо
управлением, но с отнесением 
расходов за счет жильцов.

Ряд жильцов, живущих в 
коммунальных квартирах Ре
жевского горсовета, не выпол
няет требования, установлен
ные для всех. Так, например, 
квартиросъемщики, живущие 
на улице Кэстоуеовской, 15, 
сломали ворота и не удосу
жились их починить. На ули
це имени Ворошилова, 43, в 
туалетной отпала доска, и 
вместо того, чтобы прибить 
ее (чего проще!), жильцы'требо- 
вали этого от домоуправления.

По очень мелким вопросам 
текущего ремонта обращают
ся тт. Шутов, Антошин, Ше
велев, Зубков, Акулинкин 
и другие. Сами же они ниче
го в квартире не делают.

Отдельные жильцы, напри
мер, Богомолов, считают, что 
домоуправление должно уби
рать и мусор после дров, по
этому санитарной очисткой 
своего двора и прилегающей 
части улицы занимаются очень 
редко.

А вот квартиросъемщик 
т. Копицин относится к зани
маемой квартире не по-казен
ному. Ремонтирует ее,поддер
живает необходимое санитар
ное состояние.

Хочется, чтобы все кварти
росъемщики относились к ком
мунальным квартирам, как к 
своим личным.

Н. ИСАКОВА, 
управдом.
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В странах народной демократии
Будни районной организации ДОСААФ

В честь V съезда СЕПГ
БЕРЛИН, 7 июля (ТАСС). 

Сейчас на предприятиях 
Германской Демократиче
ской Республиквцтрудящие- 
ся подводят итоги социа
листического соревнования, 
развернувшегося по всей 
стране в честь V съезда 
Социалистической единой 
партии Германии.

Успешно выполнили свои 
обязательства в честь V 
съезда шахтеры камен
ноугольной промышленно
сти ГДР. В нервом полуго
дии они дали свыше 30 ты
сяч тонн каменного угля 
сверх плана.

Среди передовых пред
приятий машиностроитель
ной промышленности на

ходится завод тяжелого 
машиностроения имени Эрн
ста Тельмана в Магдебур
ге—крупнейшее предприя
тие этой отрасли промыш
ленности ГДР.

Рабочие одного из самых 
молодых предприятий ГДР— 
металлургического комби
ната в Сталинштадте за 
первые шесть месяцев это
го года выплавили сверх 
плана 20 тысяч тонн чугу
на. В течение последних 
недель в социалистическом 
соревновании на комбинате 
участвовало 3.500 рабочих. 
Более 1.000 рабочих, сле
дуя примеру советского 
шахтера Николая Мамая, 
борются за перевыполнение 
ежедневных заданий.

Кооперативное движение в Венгрии
БУДАПЕШТ, 7 (ТАСС). В 

связи с отмечавшимся 5 
июля Международным днем 
кооперации * в Будапеште 
состоялось совместное тор
жественное заседание прав
ления союза кооперации 
Венгрии, президиума сове
та производственных ко
оперативов и правления 
Всевенгерского союза мел
ких ремесленников.

С докладом о кооператив
ном движении в Венгрии и 
его международных связях 
выступил председатель пре
зидиума ВНР Иштван Доби.

Он сообщил, что в Венгрии 
насчитывается 3.5С0 сель
скохозяйственных производ
ственных кооперативов и 
производственно - коопера
тивных групп. Они обраба
тывают 1,5 миллиона холь- 
дов (1 хольд равен 0,57га), 
т. е. 12 процентов всей 
пахотной земли страны. И. 
Доби отметил, что производ
ственные, потребительские 
и промысловые кооперати
вы имеют одну цель и тес
но связаны друг с другом 
в своей хозяйственной дея
тельности.

Народная Республика Болгария. Второй год между Выл- 
чидолской и Стефан Караджовской машинно-тракторными 
станциями идет соревнование. В  нем принимают участие 
звенья, бригады, коллективы ферм, трудовые кооперативно
земледельческие хозяйства, обслуживаемые станциями.

Недавно члены трудовых кооперативно-земледельческих 
хозяйств двух районов собрались, чтобы подвести результа
ты соревнования за 1957 год и уточнить обязательства на 
1958 год.

После заключения договора на соцсоревнование состоялся 
народный праздник.

На снимке: на празднике. Молодёжь исполняет народные 
танцы. ^

Фото Р. Парушева. Болгарская фотография.

Польская Народная Респуб
лика. На металлургическом 
заводе „Констал" в Хоршуве 
сооружается двухъярусный 
моет. Он будет установлен в 
Варшаве через реку Вистулу 
поблизости от Цитадели. Это 
50-й мост, изготовляемый на 
заводе.
'На снимке: сооружение мос

та.
Фото Польского Централь
ного фотоагентства.

КОРОТКИЕ ВЕСТИ
ВАРШАВА. Пополнилось 

8 лет со дня подписания 
договора о границе друж
бы между Польской Народ
ной Республикой и Герман
ской Демократической Рес
публикой. В канун годов
щины в польском погра
ничном городе Згожельце 
состоялся массовый митинг 
дружбы, на котором при
сутствовали делегации тру
дящихся Чехословакии и 
ГДР, представители частей 
Советской Армии, временно 
находящихся в Польше.

БУДАПЕШТ. Как сооб
щает газета «Непсава», на 
днях на Чепельском комби
нате вступил в строй цех 
черновой прокатки алюми
ния. Оборудование цеха 
изготовлено на венгерских 
заводах. Новый цех будет 
давать 20 процентов алю
миниевого проката в стра
не.

СОФИЯ. Здесь опублико
вано постановление ЦК 
Болгарской коммунистиче
ской партии о состоянии и 
дальнейшем развитии бол
гарской кинематографии. В 
постановлении отмечается, 
что болгарское киноискус
ство добилось за годы на
родной власти значитель
ных успехов и стало под
линно народным искусст
вом.

О ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
Несколько дней назад, 5 

июля, в доме № 35 по улице 
Садовой, принадлежащем граж
данину Черинцеву, возник по
жар. Огонь быстро охватил 
весь дом и угрожал соседним 
строениям. Опасность распро
странения пожара была пред
отвращена лишь благодаря то
му, что быстро собрался на
род и прибыла пожарная 
команда.

Для тушения пожара была 
использована вода, скопив
шаяся в бывшем карьере, из 
которого в прошлом добывали 
глину для нужд строительст
ва. Эту воду доставляли к 
месту пожара на расстояние 
350—400 метров.

Случай на улице Садовой 
наталкивает на мысль о без
заботном отношении руково

дителей горсовета к противо
пожарной профилактике. Как 
на Садовой, так и на приле
гающих к ней улицах нет ни 
водопровода, ни водоемов, ко
торыми можно было бы вос
пользоваться в случае воз
никновения пожара. Нет у 
нас и телефонной связи с по
жарной командой.

Н. ВОРОНИН,
инвалид Отечественной войны.

СТРЕЛКОВЫЙ с п о рт Многие трудя
щиеся нашего 

района с увлечением занимаются стрелковым спортом. За 
шесть месяцев текущего года проведено 3 районных стрел
ковых соревнования, в которых участвовало 290 человек. В 
первичных организациях ДОСААФ за это же время проведе
но 16 стрелковых соревнований, которыми было охвачено 
2.400 человек,

Увеличивается количество разрядных стрелков спортсме
нов. За последнее полугодие 29 человек сдали нормы 111-го 
спортивного разряда по пулевой стрельбе, 40 человек- 
нормы ГТ0 Н-й ступени и 143 человека—нормы ГТО 1-й 
ступени.

КУРСЫ МОТОРИСТОВ-РУЛЕВЫХ 7 июля начали 
свою работу соз

данные при РК ДОСААФ курсы мотористов-рулевых. На пер
вом занятии присутствовало 16 человек.

Слушатели курсов пройдут подготовку по 40-часовой прог
рамме любителей мотористов рулевых. В соответствии с этой 
программой они за время учебы ознакомятся с устройст
вом двигателя внутреннего сгорания, изучат лоцию рек и 
судовождение, правила плавания по внутренним водным пу
тям и порядок регистрации моторных лодок.

После сдачи экзаменов судовой инспекции слушатели 
курсов получат любительские права мотористов-рулевых.

КРУЖ ОК м • РК ДОСААФ
ДРУЖИН НИКОВ-СПАСАТЕЛЕЙ организует спа

сательную службу по охране жизни людей на воде. С этой 
целью создан кружок по подготовке дружинников-спаса- 
телей, р котором будет обучаться 25 человек. Кружок обес
печен наглядными учебными пособиями.

По окончании учебы в кружке дружинники-спасатели 
получат в свое распоряжение моторную и несколько весель
ных лодок, а также другие спасательные средства.

ТРЕТИЙ в ы п у с к  
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Сегодня 74 че
ловека, прошед
ших подготовку 

на курсах мотоциклистов при первичной организации 
ДОСААФ городского Совета, сдают государственные экзаме
ны на право вождения мотоцикла. Это третий по счету 
выпуск технических специалистов, прошедших подготовку в 
первичных организациях ДОСААФ за последние шесть меся
цев. Перед этим было выпущено 64 шофера и 52 мотоцик
листа.

Т. БЕРЕЗКИ Н .

НОВЫЕ КНИГИ
В книжный магазин посту

пил 50-й том Большой Совет
ской Энциклопедии, отдель
ный выпуск второго издания.

Настоящее издание полно
стью повторяет 50-й том 2-го 
издания БСЭ, посвященный 
Союзу ССР, и представляет 
собой коллективный труд боль
шой группы историков, эко
номистов, географов, деятелей 
естествознания и техники, 
философов, юристов, литера
туроведов и других.

Раздел «История» отража
ет основную линию историче
ского развития народов СССР 
в целом с древнейших времен.

Раздел «Коммунистическая 
партия СССР» содержит крат
кие сведения об организацион
ной структуре и2 численности 
партии, а также краткий 
очерк истории КПСС.

Раздел «Народное хозяйст
во» посвящен преимуществен
но современному состоянию 
промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства, торговли 
и др. и включает основные 
данные о перспективах роста 
в шестой пятилетке.

Значительную часть книги 
занимают очерки о достиже
ниях науки и культуры.

Цена тома 50 рублей.
Подписчики могут получить 

но квитанциям последние то
ма следующих изданий: Боль
шая Советская Энциклопе
дия—50 том, Аксаков—4, 
Успенский—9, Шиллер — 7,
Пришвин—6, Жюль Верн—12, 
Чехов—12, Караваева—5, Ша- 
гинян—6, Тургенев—12.

Кроме того, поступили и 
выдаются подписчикам: Лер
монтов 1—3 тома, Диккенс 
1—4, Куприн 1—4, Лесков 
1—8, Генрих Манн 1—4, Па
устовский 1—4, Маяковский 
3—7, Справочник металлиста 
1—2 тома.

Магазин продолжает под
писку на Малую Советскую 
Энциклопедию в 10 томах 
(цена 1 тома 40 рублей), Все
мирную историю в 10 томах, 
библиотеку драматурга в 10 
томах,сочинения Карела Чапе
ка, Серафимовича, Гладкова. 
Подписка проводится до 1 сен
тября.

Л. КАЗБАН.

Зам. редактора В. 111АЛЮГИН.

Правление райпо доводит до сведения, что Свердловская 
торгово-кооперативная школа и техникум кооперативной 
торговли по направлению райпо принимают учащихся на 
1958—1959 учебный год с сокращенным сроком обучения.

С предложениями и за справками обращаться в правление 
райпо-
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