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Военно-Морской Флот СССР
Сегодня весь советский 

народ отмечает традицион 
ный праздник—День Боен 
но-Морского Флота СССР.

Советский Союз—не толь
ко великая сухопутная, но 
и великая морская держа
ва. Две трети ее государ
ственных границ омывают
ся водами 12 морей и 2 оке
анов. Для их охраны, для 
обеспечения интересов на
шей Родины на море нужен 
наряду с армией и авиаци
ей современный и боеспо
собный Военно-Морской 
Флот. И благодаря мудрой 
ленинской политике Ком
мунистической партии, бла
годаря трудовым усилиям 
советского народа наша 
социалистическая Отчизна 
располагает таким флотом.

Советские военные моря
ки восприняли и развили 
все ценное из вековых тра
диций Военно-Морского 
Флота нашей Родины.

Моряки русского флота 
были активными участни
ками революционной борьбы 
против царского самодер
жавия, надежней опорой 
Коммунистической партии 
в борьбе за установление 
Советской власти.
С величайшей стойкостью 

и беспримерным мужеством 
сражались советские моря
ки в годы Великой Оте
чественной войны, показав 
себя верными сынами на
рода.

Успехи тяжелой промы
шленности в послевоенное 
время позволили механи
зировать и перевооружить 
Советскую Армию и Военно- 
Морской Флот, оснастив их

первоклассной боевой тех
никой, значительно превос
ходящей по своим качест
вам боевую технику пери
ода минувшей войны. Яр
ким свидетельством все бо
лее растущей мощи наше
го флота являются вступив
шие в строй за последние 
годы крейсеры «Адмирал 
Ушаков», «Адмирал Нахи
мов», «Александр Суворов», 
«Михаил Кутузов», эскадрен
ные миноносцы «Бессмен
ный», «Безукоризненный», 
«Сметливый», «Совершен
ный», новые подводные лод
ки и корабли других клас
сов.
Нынешний морской празд

ник советские люди встре
чают в обстановке огромно
го политического и трудо
вого подъема, вызванного 
величественными достиже
ниями во всех отраслях со
циалистической экономики, 
невиданным прогрессом на
уки и техники.

Но достигнутые успехи 
не заслоняют от глаз на
шего народа той угрозы, 
которую представляет для 
мира агрессивная политика 
империалистических дер
жав, готовящих войну про
тив Советского Союза и 
других стран социалисти
ческого лагеря. Гневный 
протест всех советских лю
дей вызывает наглая агрес
сия американо английских 
колонизаторов против стран 
Арабского Востока. На во
оруженную провокацию им
периалистов мы обязаны 
ответить усилением бди
тельности, повышением бо
евой готовности наших во
оруженных сил.

В звене М. Запрудина
Вот уже три года М. За- 

прудин из колхоза имени Ста
лина руководит звеном по за
готовке кормов. В нынешнем 
году за каждым звеном за
креплены участки кукурузы. 
Есть такой участок и в зве
не М. Запрудина, он состо
ит из 10 гектаров.

До начала сенокоса члены 
звена дружно взялись за ра
боту и провели прополку сор 
няков на своем участке. По
сле прошедших дождей и ус
тановившейся теплой погоды 
сорняки снова пошли в рост. 
Подобрав накошенное сено, 
члены звена решили на два 
дня приостановить работу на 
сенокосе и вторично прополоть 
кукурузу.

Г. МАРТИН.
с. Черемисское.

У липовских носарей

Нужей комсомольский 
воскресник

На участке звена Тамары 
Заплатиной колхоза имени Ча
паева идет прополка карто
феля. Дело подвигается ме
дленно, так как механической 
обработки не проведено из-за 
отсутствия квадратов. Пло
щадь большая, целых 10 гек
таров, и одному звену при те- 
аерешней его малочисленности 
с этой работой вовремя не 
справиться. Комсомольской 
организации колхоза необхо
димо организовать воскресник 
помощи.

А. ЕРАНДЕВ.

Утро... Густой туман за 
стлал землю. Трудно опреде
лить, какой же будет день, 
но со. всех сторон деревни 
Линовки идут к назначенному 
месту колхозники и колхозни
цы. Одни несут литовки, дру
гие грабли и вилы. Через не
сколько минут одна за дру
гой выезжают подводы на 
сенокос.

Деревня опустела. В эти го
рячие дни сенокоса трудно 
найти кого-либо дома.

...Не случайно колхоз име
ни Свердлова скосил 55 про
центов сенокосных угодий и 
застоговал 4.600 центнеров 
сена. Работают здесь друж
но.

Первое место по заготовке 
сена занимает 3-я комплек 
сная бригада, которой руко
водит Я. Т. Ряков. Члены этой 
бригады заготовили 2 тысячи 
центнеров сена.

—Здесь заготовят еще ты
сячу центнеров, — говорит 
председатель колхоза тов. 
Долганов.—Что ни день, то и 
1000 центнеров. Душа раду
ется. Травы нынче неплохие. 
Всего думаем заготовить 9 ты
сяч центнеров. Обеспечим се
ном весь общественный и ин
дивидуальный скот.

Встретив бригадира 1-й 
бригады, мы поинтересовались 
ходом заготовки кормов.

—Сенокос идет хорошо,— 
говорит Н. Минеев. — Из 
500 гектаров выкосили 370, 
застоговано 1.350 центнеров.

—А кто же у вас хорошо 
работает?—спросили мы.

—Звено мельника Д. В. Сар- 
садского. Члены этого звена 
заготовили 300 центнеров се
на. А назвать лучших колхоз
ников затрудняюсь. Все ра
ботают хорошо, лодырей и 
разгильдяев нет. Появись та
кой, его и с сенокоса выго
нят.

В звене электрика 2-й брига
ды В. Соколова 10 человек. 
В течение 12 рабочих дней 
они заготовили по 27 цент
неров сена на человека. 
Высокую норму выработки да
ют здесь А. М. Анчутина, 
Т. И. Минеева, М. М. Мине- 
ева. Даже 10-летний Валерий 
Минеев безупречно работает 
на подвозке волокуш.

-Никого не удержишь дома, 
— говорит секретарь парторга
низации тов. Худяков. — Все 
хотят помочь. Даже пенсионе
ры, не зови, сами идут на по
кос. Наталье Спиридоновне 
Андреевой 85 лет, а она каж
дый день на покосе. Варвара 
Павловна Анчутина ни на 
один день не остается дома. 
А. П. Воронову и К. И. Мине- 
еву по 65 лет, а на косьбе 
вручную они не уступают мо
лодым,

В отдельные горячие дни, 
когда в колхозе поспевает 
гребь, на сенокос выезжает 
до 300 человек.

М. М ЯГКОВА.

УСПЕХИ НА ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ
На Старо-Кривковском уча

стке бригады № 4 колхоза 
имени Чапаева (ном. бригади
ра т. Мелкозерова А. А.) ус
пешно ведется заготовка се
на. Природа щедро подарила 
колхозникам хорошие травы. 
Они полны желания пол
ностью обеспечить обществен
ное и индивидуальное живот
новодство колхоза доброкаче
ственными кормами. Есть все 
возможнссти заготовить 1.000 
центнеров сена только на ес
тественных сенокосах. Эти
возможности используются 
полностью. Колхозники взяли 
обязательство до 1 августа 
произвести подкос всех трав, 
не оставить ни одного гекта
ра покосов невыкошенным.

Уже заготовлено более 600 
центнеров добротного сена, а 
до начала массовой уборки
хлебов решено довести общую 
заготовку до 1.000 центнеров 
(в истекшем году было заго
товлено только 500).

Добросовестный труд кол
хозников позволит ИМ выпол 
нить взятые обязательства. 
Хорошо работают Марфа Афа
насьевна Мелкозерова, Алек
сандра Андреевна Каргааоло- 
ва, Иван Петрович Мелкозе- 
ров. Активное участие в за
готовке сена принимает 70- 
летняя Арина Филагриевна 
Мокроносова, инвалид Отече
ственной войны Н. П. Медве
дев.

Овощеводы А. И. Каргапо- 
лова и А. П. Мелкозерова ра

но утром успевают выполнить 
необходимые работы в пар
никах и вместе с бригадой 
поработать на покосе.

Колхозникам после трудово
го дня требуется хороший, 
культурный отдых. К сожале
нию, такого отдыха для кол
хозников в Старыт Кривках 
нет. В этом самом отдален
ном селе нашего района нет 
ни клуба, ни красного угол
ка. Правлению колхоза необ
ходимо ускорить подготовку 
помещения для красного угол
ка в бригаде, а отделу куль
туры райисполкома—органи
зовать регулярный показ ки
нофильмов. Это еще больше 
повысит трудовую активность 
колхозников.

н. сотников.

НА П О Л Я Х СТРАНЫ

В Одесской области идет уборка зерновых.
В колхозе имени Сталина Татарбунарского рай

она на раздельную уборку озимого ячменя ме
ханизаторы вывели четыре агрегата и вскоре по
сле косовицы приступили к подборке и обмо
лоту.

Колхозники решили убрать 95 процентов по
севных площадей раздельным способом.

На снимке слева: уборка ячменя в колхозе

имени Сталина. Комбайчер Федор Унгурьян (в 
центре) и его помощник Евгений Петренко (сле
ва) выгружают зерно первого обмолота.

На снимке справа вы видите косовицу ржи 
для силоса в колхозе „Здобуток Жовтня“ Ро- 
венского района Ровенской области. Колхозники 
и механизаторы этой артели решили заготовить 
в нынешнем году по 18 тонн силоса на корову.

Фотохроника ТАСС.



Трудящиеся нашего района в своих со 
циалистических обязательствах на 1958 год 
решили годовой план капитальных вложений строи
тельными организациями выполнить к 25 декабря, 
обеспечить ввод в эксплуатацию жилой площади не 
менее 13.000 квадратных метров.

В обязательствах также записано: досрочно осво
ить средства, выделенные на культурно-бытовое 
строительство. Сдать в эксплуатацию Дом культуры, 
детский сад, детские ясли, магазин и больницу.

Ниже публикуются материалы о том, как выполня
ются эти обязательства.

Готов еще один дом

Строить быстро,дешево и !

В 1958 году кол
лектив никелевого 
завода должен по
строить и сдать в 
эксплуатацию 1.000 
кв. метров жилой 
площади. За полу
годие строителями 
завода построено и 
сдано 650 квадрат
ных метров жилья 
вместо 600.

К Дню строителя 
—10 августа ра
ботниками ОКСа 
подготовлен к сда
че в эксплуатацию i 
восьмиквартир н ы й j 
шлакоблочный дом.' 
Строители полно
стью закончили всю 
внешнюю и внут
реннюю отделку до
ма, и ключи от 
квартир уже сданы

коменданту. Оста
лось лишь сделать 
палисадник и тро
туары, чем сейчас 
и занимаются ра
бочие.

Не так давно на
чато строительство 
еще такого же до
ма. Произведены 
земляные работы, и 
заложен на 50 про
центов фундамент.

В строительстве 
жилых домов боль
шую помощь оказы
вают их будущие 
жильцы. Все они 
должны, по общему 
решению, отрабо
тать на строитель
стве дома по 40 
часов, принимая 
участие во всех 
вспомогательных

работах, а также в 
благоустройстве тер 
ритории вокруг до
ма.

В новом доме,ко
торый готов принять 
своих ЖИЛЬЦОВ, в 
скором времени 
справят новоселье 
семьи рабочих пла
вильного цеха Д.М. 
Панева, 10. М( Бе
ляева, В. Н. Жда
нова, 11. Л. Каси- 
лова, В. А. Мохо- 
ва, рабочего тран
спортного цеха Н.С. 
Ларионова, энерго
цеха—0. А. Шеле- 
метьева и другие. 
Все ови принимают 
участие в построй
ке своих будущих 
квартир.

Г. ПУЩИН.

Для семей железнодорожников
Немногим больше месяца 

назад возле базы райпо поя
вилась группа людей, которая 
быстро начала рыть котлова
ны для двух четырехквзртир- 
ных жилых домов.

Вскоре на месте бывшего 
пустыря появились два кир
пичных фундамента и стевы 
будущих домов, а чуть поо
даль выросли помещения ко
ровников и дровяников.

Строители эти — рабочие 
строительно-монтажного поез
да. Они строят два жилых 
дома, в которых разместятся 
семьи железнодорожников.

Небольшой коллектив стро
ителей работает споро. И нет 
сомнения, что уже в конце 
этого года восемь семей же
лезнодорожников справят но
воселье в новых домах.

И. СТЕНИН.

Строительная неразбериха
В кабинет начальника стан

ции Реж входит женщина.
— Скажите, где мне найти 

дежурного по вокзалу ?—спра
шивает она.

— Ищите где-нибудь на 
вокзале или около него,—от
вечает т. Стенин.

— По каким приметам я 
буду искать, если не знаю 
его, — возмущаясь, говорит 
женщина.

Ее возмущение вполне по 
пятно. Нет определенного мес
та у дежурного по вокзалу, 
вот пассажиры и вынуждены 
искать его по вокзалу, в бу
фете, на перроне.

На вокзале есть небольшое 
помещение для дежурного, но 
оно занято товарной конторой. 
В прошлом году отделением 
дороги были отпущены сред
ства для строительства отдель
ного небольшого дома под то
варную контору с тем, чтобы 
высвободить помещение для 
дежурного по вокзалу и рас
ширить вокзальную площадь.

В феврале этого года был 
заключен договор с Режевской 
ремонтно-строительной конто
рой на постройку помещения 
товарной конторы. Началось 
строительство.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Вскоре неподалеку от вок
зала появилось небольшое зда
ние из шлакоблоков, пока еще 
без окон, дверей и печей. На 
этом строительство и остано
вилось. Прошло более трех ме
сяцев, а работа не продвину
лась ни на один шаг. А меж
ду тем дел еще очень много, 
так как готова лишь одна ко
робка и только. В помещении 
нет печей, не настланы полы, 
нужна штукатурка стен, не 
говоря уже о малярных рабо
тах.

— Виновата ремонтно-стро
ительная контора, которая не 
заканчивает строительство,— 
говорит начальник станции 
т. Стенин.

— Ничего подобного, вино
ваты руководители станции, 
которые не снабжают нас кир
пичом,—отвечает начальник 
ремонтно-бтроительной конто
ры т. Сергеев.-^Будет кирпич, 
мы за неделю сложим печи и 
будем продолжать другие 
строительные работы.

Непонятно, кто же из них 
виноват: начальник ли стан
ции, который не заботится о 
своем строительстве, или ре
монтно-строительная контора, 
которая спустя рукава отно
сится к своим договорным обя
зательствам?

А. МАКАРОВА.

Д А Й Т Е  ТОЛЬКО СРОК...
Радовались дети, радовались 

их папы и мамы, и даже ба
бушки и дедушки не скрыва
ли своего приподнятого на
строения. Больше всех, одна
ко, ликовал главный виновник 
торжества начальник строи
тельно монтажного управления 
№ 6 тов. Широбоков. От пол
ноты распиравших его востор
женных чувств он так и си
ял, так и светился весь. На
конец то ему удалось сбыть с 
рук этот надоевший строитель
ный объект—здание школы 
№ 3. Мелким бисером рассы-

Дедовским  способом
Коллектив Режевского учеб

но производственного комбина
та БОС проводит своими сила
ми большую работу по строи
тельству шилья для рабочих. 
Один за другим на окраине 
города возле комбината выра
стают аккуратные двухквар
тирные дома, обнесенные зе
леными палисадниками.

Скоро работники УПК ВОС 
получат свою столовую на 40 
человек, которую уже закан
чивают.

Но недостаток в работе это
го предприятия состоит в том, 
что все строительные работы 
проводятся вручную. А между 
тем, на комбинате есть воз
можность хотя бы частично 
механизировать эти работы.

палея опытный строитель пе
ред будущими хозяевами шко
лы.

— Вы говорите, пет тротуа
ров, да? Что за праздный воз
рос! На будущий год такие 
сгрохаем, хоть глядись. Но 
зато какой пол в вестибюле— 
метлахская плитка, век изно
су не будет! Панели, говори
те, шершавые? Ну, да это не 
беда, не будут же школьники 
лезть на стены, сдаем как- 
никак школу, а не психоле- 
чебницу какую нибудь. А по
лы, полы-то: загляденье да и 
только, даже танцевать хо
чется!

И Шарсбоков щелкал от 
удовольствия языком, блажен
но жмурился, и все получа
лось так, как в детской сказ
ке: «Дайте только срок, будет 
вам и белка,будет и свисток»...

Срок дали. Оя прошел. Мет
лахская плитка давно выщер
билась. Огромные плешины 
украшают теперь вестибюль, 
панели после побелки невоз
можно отмыть из-за их щети
нистой поверхности. Первым 
весенним ветром сдуло часть 
кровли. В довершение всего 
этого на подступах к школе 
появился мощный заградитель
ный пояс—россыпь дорожного 
камня. Не одному малышу 
придется поплакать, форсируя 
эту «линию Шаробокова», ко
торый последнее время ссыла
ется на нехватку строймате
риалов. При этом он скромно 
(и понятно почему) умалчива
ет о том, чего ему действи
тельно не хватает и без чего 
любой железобетон превра
щается в липу,—совести.

А. АНТОНОВ.

Товарищи Шляхов и Студенков 
игнорируют решение райисполкома

Наглядная агитация на 
высоте.
Рис. А. Грунина.

Весной нынешнего года на 
улицу Нрокопьевскую пришла 
бригада строителей-каменщи- 
ков и приступила к возведе
нию фундамента здания, пред
назначенного для детского са
да швейной фабрики.

Небольшая бригада в 9 че
ловек за 2 месяца сделала 
большую работу, полностью 
закончила подвальное помеще
ние высотой в три метра, где 
будут расположены котельная, 
прачечная, угольный склад и 
другие складские помещения. 
На строительство подвального 
помещения пришлось уложить 
400 кубометров камня.

Самая трудная работа за
кончена, осталось сделать пе
рскрытия и приступить к воз
ведению стен. Все бы шло хо
рошо, но подвели лесхоз и 
леспромхоз. Когда пришло 
время вставлять дверные и
оконные коробки, то их не
оказалось.

Согласно решения исполко
ма райсовета от 15 мая, ру
ководители леспромхоза и лес
хоза тт. Шляхов и Студенков 
должны были снабдить стро
ительство детского сада двер
ными и оконными коробками. 
С момента этого решения про
шло более двух месяцев, но 
на т. Шяяхов, ни т. Студен
ков и не думали его выпол
нять. 19 июля обоих руково
дителей пригласили в райис
полком, чтобы напомнить им 
о необходимости выполнить 
решение. Тт. Шляхов и Сту
денков дали обещание выпол
нить заказ детского сада. Но 
дни идут, а коробок все нет. 
Строители вынуждены проста
ивать или заниматься второ
степенными делами, лишь бы 
не сидеть сложа руки.

При такой «помощи» со сто
роны лесхоза и леспромхоза 
дети швейников долго еще не 
увидят своего садика.

В. ЯКУШ ИН.

С в о и м и  с и  л а м и
Коллектив лесхоза в этом 

году должен построить и сдать 
в эксплуатацию три одноквар
тирных жилых дома и поме
щение конторы. Решено было 
организовать из своих рабочих 
три строительных бригады.

Уже построено помещение 
конторы, закончены стены 
одного жилого дома и подго
товлены срубы двух других 
домов и надворных построек, 

Н. ЧЕЛЯЕВ.

Кто будет строить перрон?
Поезд подходит к станции 

Реж. Пассажиры, измерив гла
зами расстояние от площадки 
вагона до земли, несколько 
раз чертыхнувшись, помянув 
городское и станционное на
чальство, црыгают с метровой 
высоты на кучу камня, песка 
и шпал. После такого прыж
ка, если даже он и прошел 
благополучно, пассажиры дол
го не могут успокоиться, се
туя на районных руководите
лей, не желающих строить 
перрон.

Но упреки эти не совсем 
справедливы. Нельзя сказать, 
что горсовет и начальник стан
ции Реж т. Стенин не подни
мали вопроса о строительстве 
перрона. Еще в 1957 году

председатель горсовета т. Ум-|роги прислали и смету, и 
них и начальник станции т. | проект.
Стенин просили Егоршинское Предусматривалась построй

ка хорошего, целиком асфальотделение дороги и начальни
ка дороги т. Бушмелева об 
отпуске средств на строитель
ство перрона. На эту просьбу 
последовал ответ, что деньги 
будут выделены, но ни строи
тельных материалов, ни рабо
чей силы у дороги пока нет.

— Пусть выделяют деньги, 
а все остальное найдем на 
месте,—решили в горсовете.

И вот долгожданные средст
ва на постройку перрона в 
сумме 120 тысяч рублей отпу
щены.

—А где смета, где проект? 
—спросили в горсовете.

Наконец, из отделения до

тированного перрона шириной 
6 и длиной 207 метров.- 

Теперь возник вопрос: «А 
кто будет строить перрон?»

Горсовет отказался зани
маться этим делом.

—У нас нет ни строите
лей, ни стройматериалов, ни 
техники,—заявил председа
тель горсовета т. Умных,— 
поэтому строить перрон мы 
не будем.

Просьбы начальника стан
ции т. Стенина к другим стро
ительным организациям так
же не имели успеха.

А. ЧЕРКАШ ИНА.



За высокие надои молока
В колхозе имени Сталина 

начален новый этап борьбы 
за получение высоких надоев 
молока. Да и как не бороться 
за надоенный литр, ведь обя
зательство — получить 1.500 
литров от коровы за пастбищ 
ный период—дело серьезное. 
Чтобы выполнить его, нужна 
упорная борьба всего коллек
тива.

Прошло два летних месяца. 
Можно уже подвести некото
рые итоги проделанной рабо
ты. Результат—495 литров 
молока от коровы. Здесь еже
дневно каждая фуражная ко
рова дает 9,5 литра молока. 
Правление колхоза использует 
все возможности, способствую
щие повышению надоев,

В хозяйстве четыре гурта, 
три из них содержатся на 
отгонных пастбищах. Работ
ники животноводства на ут
реннюю и вечернюю дойки 
привозятся сюда на специаль
но закрепленных за ними ма
шинах. Эти же машины уво
зят надоенное молоко. В каж
дом лагере имеется дежурная 
доярка. Кроме пастьбы на 
естественных выпасах, жи
вотных пасут на сеяных тра
вах. Правильная организация 
настьбы способствует повыше
нию продуктивности коров.

Первое место по надою мо
лока занимает гурт пастуха
10. Митькана. За пастбищный 
период здесь получено по 560 
литров от коровы. Суточный 
надой доведен до 10,5—11 
литров. Тов. Митькин пра
вильно организовал пастьбу. 
Он умело и рационально ис
пользует закрепленные паст
бища, применяет новшества 
в кормлении скота, делает 
так, чтобы животные отдыха
ли, вдоволь наедались и дава
ли много молока.

Его примеру следуют пасту
хи И. Д. Копалов и М. И. Бе
лоусов, занявшие второе ме
сто. Здесь каждая корова за 
период пастьбы дала 497 лит
ров. Есть полная уверенность 
в том, что обязательство, взя
тое на летний период, будет 
выполнено.

За повышение продуктивно
сти каждой коровы активно 
борется коллектив доярок. Это 
подтверждает такой факт: на 
животноводстве работает 32 
доярки, из них 21 добилась 
прироста надоев молока за 6 
месяцев от 310 до 735 литров 
больше, чем в среднем по кол
хозу.

Первенство в индивидуаль
ном соревновании занимает 
группа Г. Кукарцевой (в июне 
за этой группой ухаживала

М. Шкляева). За июнь по 
группе получено 324 литра, 
а с начала года 1.809 лит
ров. За полгода дан прирост 
против этого же периода прош
лого года на 735 литров. Мож
но надеяться, что тов. Шкляе
ва не упустит первенства и 
выполнит обязательство, взя
тое Г. Кукарцевой. Эта груп
па вот уже 6 месяцев держит 
переходящий вымпел правле
ния и партийной организации 
артели.

На втором месте—доярка 
А. Черепанова. С начала года 
по ее группе получено 1.572 
литра молока, а за июнь— 
317 литров от коровы. Доярка 
Е. Подышева увеличила про
дуктивность своей группы ко
ров против прошлого года на 
543 литра, за июнь получила 
по 301 литру. Много таких 
тружениц в этом хозяйстве. С 
них надо брать пример всем 
дояркам района.

Кроме основной работы, 
доярки большую помощь ока
зывают колхозу в проведении 
ухода за кукурузой и заготов
ке кормов. За каждой фермой 
закреплено 10—12 гектаров 
кукурузы, которую доярки об
работали вручную. На каждой 
ферме организовано звено по 
заготовке сена.

Но на животноводстве есть 
и такие работники, которые 
тянут колхоз назад. Пастухи 
МТФ Л« 1 М. Черепанов, И.Ми- 
хальченко в июне заняли

Комсомолка Валентина Ви- 
рухина с 1956 года, после 
окончания 10 класса, рабо
тает учетчицей молока на 
МТФ №  2 колхоза имени 
Сталина.

На снимке: В. Вирухина
принимает молоко.

Фото М. Просвирника.

третье место. Произошло это 
потому, что они работают ни
же своих возможностей. Ни 
тот, ни другой не проявляют 
инициативы в работе, не при
меняют передовые методы 
пастьбы. На естественных 
пастбищах животных держат 
на одном месте, боясь несча
стных случаев, а как загонят 
за подкормку, распустят ко
ров по всему полю, они не 
столько съедают, сколько 
стаптывают. Привезенную соль 
до сих пор держат в загоне 
в одной куче, а в кормушках 
ее нет.

Ниже своих возможностей 
работает ферма № 3 (д. Боро- 
няно). Пастухи тт. Тресков и 
Ежов несерьезно относятся к 
выполнению своих обязанно
стей. У них нет системы в 
работе. Их гурт может резко 
снизить или, наоборот, увели
чить надой.

Бригадир комплексной брига
ды тов. Панов не любит жи
вотноводство, не уделяет ему 
внимания. Все животноводство 
он отдал на откуп работникам 
ферм.

Есть и доярки, которые хо
рошую группу коров превра
щают в плохую. Например, 
Е. Сукина в свое время зани
мала первенство среди доярок. 
В прошлом году она надоила 
по 2.233 литра, а в нынешнем 
году резко снизила темпы ра
боты и за 6 месяцев получи
ла молока меньше прошлогод
него на 175 литров, а в июне 
надоила 194 литра от коровы.

Причина в том, что тов. Су
кина несколько коров своей 
группы доила до самого оте
ла". Такое варварское отноше
ние к животным привело к 
снижению их продуктивности. 
Если лучшая корова давала с 
новотела в сутки 15 литров, 
то сейчас дает 5—6 литров. 
Второй причиной является ха
латность в рабэте.

Нерадиво работает А. Шве
цов». Для нее ничего не стоит 
не выйти на работу и оста- 
взть свою группу коров на 
произвол судьбы. 8 июля, на
пример, она не вышла на ут
реннюю дойку. Когда ее спро
сили, как это случилось, она 
еаокойно ответила:

— Проспала.
Без огонька и задора рабо 

тает М. Дементьева.
Коллектив доярок должен 

повлиять на нерадивых работ 
ников и добиться того, чтобы 
каждая доярка выполнила 
обязательство, взятое на лет 
ний период.

М МЯГКОВА.

Благоустроим свой город!
ВЫПОЛНЯЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ЗАКОНЧЕН ремонт g  
внутри здания 

школы № 5. Произведена по
белка, покраска полов, пане
лей, парт. Все классные ком
наты готовы для занятий. На
чинают красить крышу здания, 
а затем будет произведена 
его побелка. Дрова почти все 
подвезены и распилены.

Администрация школы бес
покоится, будут ли своевре
менно освобождены для заня
тий второе здание школы, за
нятое под больницу, и интер
нат, занятый правлением кол 
хоза имени Калинина под об 
щежитие.

ш к о л а х  г о р о д а из-за плохого финан 
сирования школы гор-

В школе № 1 ремонт идет 
полным ходом. Отремонтиро
ван верхний этаж. В побелен
ных классах со свежевыкра
шенными панелями аккуратно 
расставлены парты. Готовы 
для проведения занятий ма
стерские.

Остается побелить стены и 
покрасить полы в одном клас
се, учительской, вестибюле. 
И обязательно следует побе
лить здание снаружи.

Из 400 кубометров дров под
везено к школе только 180

советом. * *
*

Подходит к концу ремонт 
школы № 44 Клаесы на верх
нем этаже приведены в пол
ный порядок. Проведена шпак
левка, побэлка потолка и 
стен, покраска панелей и парт. 
Идет ремонт нижнего эгажа.

Но территория около здания 
школы по-прежнему остается 
неприглядной: полузакопанные 
канавы, горы земли и разру
шенный забор.

И. ШАВРИНА.

Передовики
благоустройства

Ж ЕЛАЯ видеть свой город 
благоустроенным, трудя-

  щиеся никелевого завода, как
только получили задание, приступили к его выполнению. 
Взялись энергично за работу и первыми закончили благо
устройство своего участка.

В ряд с ними дружно трудились коллективы других пред
приятий, организаций. Среди них сотрудники суда и проку
ратуры, райвоенкомата, милиции, сельхозтехникума, школы 
№ 1, сельэлектро, заготзерно, главмолоко, лесхоза, горсо
вета, рабочие и служащие артели «Швейкомбинат», УПК 
ВОС, металлозавода. Их участки дорог и тротуаров давно 
заасфальтированы. Проходя здесь, невольно чувствуешь бла
годарность людям за их добросовестный труд.
Не позорьтесь, ттАЛЬНЕЙШЕЕ асфальтирование
---------- :----  ,-Ц улицы Советской затормози-
ТОВЗрищи! дось на участке швейной фабри
ки. Правда, работа сделана здесь большая, полотно дороги 
подготовлено к асфальтированию: уложен щебень, установ
лены бордюры. Но не сделано правильной планировки, и до
рога получилась волнообразной. В результате асфальтиро
вать ее нельзя, а выравнивать руководство фабрики отказы
вается.

Еще хуже выглядят участки ссседей швейной фабрики. 
Сотрудники торговой конторы на благоустройство дороги 
вышли с большим опозданием—17 июля. Навозили кучи 
щебенки, не разровняли их, подготовили траншеи под бор
дюры, но заливку их начали только 23 июля.

Не лучше дело обстоит на участке райпо. Сделав залив
ку бордюров, сюда подвезла крупный булыжник и, не раз
бив, уложили его на дорогу. Работу явно нужно переделы
вать. Обе организации тротуарами еще не занимались.

Наверстывают упущенное контора «Заготскот» и город
ская пожарная команда. В эти дни они установили бордю
ры, спланировали дорогу, дело за тротуарами.

Плохо включаются в благоустройство работники госбанка, 
автохозяйства, аптеки. Совсем не начал работу промкомби
нат. Все эти участки, как бельмо на глазу, вклинились в 
середину дороги.

Не позорьтесь, товарища! Быстрее и качественнее выпол
няйте свои обязательства по благоустройству города.

Берите пример 
с соседей

ДАЛЬШЕ, по направлению к 
станции, после мелких уча

стков идет второй участок нике
левого завода. Он самый большой из всех. Протяженность 
его 1.700 погонных метров Второй месяц трудятся нике- 
левцы. Работу они начали с плааировки тротуаров. Под ру
ководством бывшего кадрового рабочего, сейчас пенсионера, 
64-летнего В. Д. Халтурина здесь ежедневно работает две 
постоянных бригады. Первая состоит из 6 человек, во вто
рую входят 11 девушек из ОТК. Кроме того, трудятся слу
жащие управления. Активное участие принимают женщины 
—домохозяйки, пенсионеры, организованные женсоветом за
вода. Вот уже 4 четверга они дружно работали на проклад
ке тротуара. Каждый раз на работу выходит по 45—50 че
ловек.

Сделано уже много. На протяжении всего участка 
спланирован тротуар, засыпан щебенкой, заасфальтирован. 
Попутно против Советского переулка сделан новый мост. 
Только одного асфальта подвезено и уложено 54 автомаши
ны, или более 180 тонн. Израсходована не одна сотня тонн 
щебенки.

Особенно дружно коллектив трудился 21 июля. В этот 
день юноши и девушки бригад, служащие конторы и геоло- 
.горазведки закончили асфальтирование тротуара.
Предстоит рЕЙЧДС никелевцам и лес-
—   С  промхозовцам предстоит самая
самая трудная трудоемкая работа. Им нужно 
пабота благоустроить два километра до-
°  роги до станции Реж.

Кооперировавшись, эти два предприятия выставили свою 
технику— кирковщик, бульдозер, грейдер и каток. Нет сом
нения, что они вовремя справятся со своими обязательст
вами. А. ТРЕТЬЯКО В!.

УЛИЦА ХОРОШЕЕТ
«Завтра выходим на благо

устройство нашего города, 
сбор в 3 часа дня у дома 
№ 89. Возьмите лопаты.» Та
кие объявления стали при
вычными для жителей улицы 
Карла Маркса. Сделано уже 
три массовых выхода: асфаль
тировали дороги, рыхлили 
землю возле деревьев, разбра
сывали щебень.

С улицы убраны строитель
ные материалы и мусор. Но

вые палисадники появились у 
домов Исакова, Сморчкова, 
Федоровских и других.

Активное участие в работе 
по благоустройству принимают 
пенсионеры: М. Лаврентьева, 
А. Миронова, К. Клюкина, А. 
Клюкин и другие.

С. БАРАХНИНА.
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С КОНЦЕРТОМ В КОЛХОЗ
«Россия, Россия, 

Россия — Родина 
моя!»—дружно и 
слаженно звучат 
детские голоса, за
глушая шум мото
ра автомашины. Од
на песня сменяет
ся другою. Это 
агитгруппа пионер
ского лагеря с Крас
ненького в коли
честве 22 человек, 
с баянистом и дву
мя вожатыми вы
ехала с концертом 
в с. Першино.

Клуб заполнен 
до отказа, мест не 
хватает. Програм
ма концерта разно
образна: хор сме
няют танцы, худо
жественное чтение, 
веселый перепляс, 
игра на баяне и 
мандолине, соль
ное пение, квинтет, 
инсценировка...

Каждый номер 
зрители встречают 
бурными аплодис
ментами. Большой 
успех имели красно-

ФЕЛЬЕТОН

флотская пляска, 
сценка «Экзаме
ны», русский пере
пляс, песня «Джим- 
бала», исполнен
ная хором, и дру
гие. Для молодежи 
были устроены тан
цы.

Благода р н о е т ь 
зрителей и пригла
шение на новый 
концерт — вот что 
увезли пионеры из 
колхоза.

Г. НАЗАРОВА.

Странствующий объент
Странствовать, оказывается, 

могут не только паломники 
и слепые старцы. Иногда им 
уподобляются целые строи
тельные объекты: дома, шко
лы, больницы и даже отдель
ные промышленные предприя
тия.

Подобного уподобления не 
удалось избежать и летнему 
городскому кинотеатру.

Вместительные сейфы Ре
жевского горсовета сохрани
ли в назидание потомству 
таинственную и весьма по
учительную историю его хож
дений.

В ложелтевшем и выцвет
шем от времени свитке № 1 
клавишами пишущей машин
ки начертано: «И остановить
ся новоявленному старцу, имя 
рек, по улице Советской, а 
подорожных выдать ему ма
лую толику—сто тысяч руб
лей».

В поводыри будущему стра
дальцу были определены сми
ренные отроки Умных и Стол- 
бовских вкупе с целой дюжи
ной им подобных. Но так как 
время было зимнее, а старца 
еще до рождения нарекли 
летним, то и торопиться не 
стали. Сначала хотели переи
меновать его по погоде, но 
потом вдруг обнаружили, что 
по улице Советской нет це
лебного водоема.

Пришлось срочно менять 
маршрут, конечным пунктом

коего теперь оказался один 
из скверов, что прямо на
против целительных струй 
городского пруда. Попытались 
мысленно втиснуть бедного 
старца между деревьев. Но 
он оказался на редкость норо
вистым и ни в какую не хо
тел поддаваться тщетным уси
лиям своих доброжелателей.

Тогда было решено произ
вести прореживание урочища, 
как это делают иногда со 
свеклой на свекловичных по
лях. Но страх оказаться один 
на один с разъяренными за
щитниками зеленых насаж
дений поборол решимость. 
Стопы спесивого упрямца об
щими усилиями удалось и на 
сей раз направить по жела
тельному курсу—на улицу 
Пушкина.

Но здесь его в штыки встре
тили многочисленные конку
ренты: сельскохозяйственный 
техникум яростно и злобно 
защелкал костяшками счет, 
строящаяся больница пусти
ла едкую пыль в глаза, а 
дровяной сарай сердито за
ворчал на своем деревянном 
тарабарском наречии.

Остановился странник на 
перепутья и ждет, когда же 
тов. Умных своим указующим 
перстом определит ему, нако
нец, постоянное место жи
тельства.

Замаяли беднягу.
В. ИВАНОВ.

Зарубежные новоспш
Заявление 

премьер-министра Марокко 
Балафреджа

НЫО - ЙОРК, 23 (ТАСС). 
Премьер-министр Марокко Ах
мед Балафредж, в интервью, 
данном корреспонденту газе
ты «Нью-Йорк тайме» в Ра
бате, заявил,, что вопрос об 
эвакуации всех иностранных 
баз в Марокко, включая аме
риканские базы, стал крайне 
неотложным в результате не
давних событий.

В своем интервью Балаф
редж заявил, что мароккан
ское правительство не одо
бряет «вмешательства Соеди
ненных Штатов и Англии во 
внутренние дела Ливана и 
Иордании», и выразил надеж
ду, что решение будет най
дено при посредничестве Ор
ганизации Объединенных Па 
ций.

На Стокгольмском конгрессе

Американские войска 
продолжают 

высаживаться в Ливане
БЕЙРУТ, 23 (ТАСС). Вчера 

транспортные самолеты воен
но-воздушных сил США про
должали высаживать в Лива
не новые подразделения аме
риканских войск. Кроме того, 
в Бейрутском порту ожидают 
разгрузки три морских тран
спортных судна. Вчера в порт 
прибыл американский авиа
носец.

Б защиту промысловых птиц
прещено законом о способах 
и сроках охоты.

Этому пора положить ко
нец. Людей, появляющихся в 
этот период в лесу с собака
ми и ружьями, следует беспо
щадно штрафовать.

По календарю охоты июль— 
это такой период года, ког
да наиболее часты грозы и 
шумные ливни. Вслед за зем
ляникой поспевает и более 
поздняя ягода: черника, ма
лина, брусника, дикая сморо
дина. Всем этим кормится бо
ровая дичь.

Подрастает лесной зверь, 
идет очистка и окостенение 
рогов у копытных. Выводки 
дичи поднимаются на крыло. 
В это время молодняк наибо
лее беззащитен и требует 
охраны. К сожалению, в на
шем районо охране промысло
вых птиц и зверей не уделя
ют должного внимания.

Население нашего района, 
особенно сельское, не соблю
дает сроков охоты. Идя на 
сенокос, люди берут с собой 
собак, ружья, чтобы попутно 
с сенокосом поохотиться. А 
ведь это категорически за-

Районному отделению об
щества охотников и рыбаков 
необходимо добиться решения 
облисполкома о закреплении 
за ним всех̂  лесов в грани
цах нашего района.

Многое могут сделать в за
щиту промысловых птиц и 
зверей органы мидиции. Ведь 
в Реже и районе 90 процентов 
имеющих ружья не состоят 
членами общества охотников 
и рыбаков, не регистрируют 
оружие, а охотятся. Именно 
среди этих людей чаще всего 
и встречаются браконьеры. 
Поэтому есть необходимость в 
том, чтобы органы милиции 
произвели регистрацию всех

Иностранный 
самолет-разведчик 

над районом Дамаска
ДАМАСК, 23. (ТАСС). Пред

ставитель командования 1-й 
армии ОАР заявил представи
телям печати, что вчера в 
полдень «вражеский самолет- 
разведчик», появившийся со 
стороны Ливана, летал над 
районом Дамаска. Огнем зе
нитной артиллерии самолет- 
нарушитель был обращен в 
бегство и удалился в сторону 
Ливана.

и зверей
охотничьих ружей, имеющихся 
у граждан района, в том чис
ле у проживающих на мас
терских участках леспромхо
за, лесхоза, химлесхоза и 
т. п. организаций.

Леса в нашем районе ин
тенсивно вырубаются. Бра
коньеры хищнически уничто 
жают зверей и птиц. Вследст
вие этого дичи в районе ста
новится год от года меньше 
и меньше. Так мы можем до
жить до того, что и охотить
ся будет не за кем. А ведь 
охота—это увлекательный вид 
спорта. Вот почему надо всей 
общественности решительно 
выступить на защиту промыс
ловых птиц и зверей, объя
вить беспощадную борьбу бра
коньерам.

Больше заботы о сохране
нии охотничьей фауны!

м. вягкин,
член общества 

охотников и рыбаков.

СТОКГОЛЬМ, 23 (спец. корр. 
ТАСС). Вчера в Стокгольме 
закончил свою работу Все
мирный конгресс за разору
жение и международное со
трудничество. В начале за
ключительного пленарного за
седания были оглашены при
ветственные послания, посту
пившие в адрес конгресса от 
многочисленных общественных 
деятелей и организаций .из 
многих стран мира.

Затем конгресс заслушива
ет сообщения об итогах ра
боты комиссий (ао политиче
скому сотрудничеству, эконо
мическому сотрудничеству, по 
сотрудничеству миролюбивых 
сил, по разоружению, по куль
турному сотрудничеству) и 
приступает к обсуждению про
ектов заключительных доку
ментов конгресса.

Под бурные аплодисменты 
делегаты конгресса едино
душно принимают деклара
цию о разоружении, обраще
ние к народам о положении 
на Ближнем и Среднем Восто
ке и воззвание Всемирного 
конгресса за разорушейие и 
международное сотрудниче
ство.

Конгресс единодушно одоб
рил предложение о том, что
бы принятое ранее обращение 
к Организации Объединенных 
Наций было вручено Генераль
ному секретарю ООН лично 
видной индийской обществен
ной деятельницей Рамешвари 
Неру.

Затем с заключительным 
словом выступил профессор 
Бернал. Он отметил большое 
значение Всемирного конгрес
са для борьбы за мир в ус
ловиях нынешней напряжен
ной международной обстанов
ки.

Председательствующий ге
нерал Габальдон объявляет 
конгресс закрытым.

Стокгольмский конгресс за 
разоружение и международ
ное сотрудничество, прошед
ший в обстановке единства 
всех миролюбивых сил, явил
ся яркой демонстрацией реши
мости представителей народов 
всех стран мира активно бо
роться за разрядку между
народной напряженности, за 
ликвидацию очага войны на 
Ближнем Востоке, за мир во 
всем мире, за разоружение.

Индия. На строительстве металлургического завода, в Ехидам, 
сосружаемого при помощи Советского Союза Сварочные работы 
ведут совместно индийские и советские рабочие.

1Та снимке: советский сварщик обучает индийских рабочих.
Фото Р. Францева. Фотохроника ТАСС.

Ф И ЗКУ Л ЬТУ РА  И СПОРТ

Закончилось первенство области по футболу
С i9 по 24 июля в г. Ре- г. Режа, которая набрала 6

же проходило первенство 
Свердловской области по фут
болу для команд II группы.

Из шести команд Режевско
го куста команда г. Артемов
ского получила право участ
вовать в полуфинале области. 
Второе место заняла команда

очков, проиграв команде г. Ар- 
темовекого со счетом 1:2. 
Команды г. Тавды, Прбитско- 
го мотоциклетного и Ирбит- 
ского автоприцепного заводов 
набрали по 2 очка. Команда 
Красногвардейска, как сооб
щалось ранее, была снята с 
соревнований.

Готовьтесь к туристскому походу!
Много ценных качеств вос

питывает туризм. В походах 
развивается чувство коллек
тивизма, дружбы, взаимопо
мощи, сознательной дисцип
лины. Преодоление трудно
стей в пути развивает ини
циативу, смелость, решитель
ность и настойчивость, укреп
ляет волю, приучает быстро 
находить решение в сложной 
обстановке.

Туризмом хотят заниматься 
многие юноши и девушки. 
Идя навстречу пожеланиям

молодежи, РК ФК и спорта 
совместно с РК ВЛКСМ реши
ли 2 и 3 августа провести ту
ристский поход вверх по те
чению реки Реж.

Участники похода пойдут 
из города по четырем маршру
там и встретятся на реке 
Озерной. Здесь будет органи
зован ночлег.

Поход обещает быть инте
ресным.

В. НАЗАРОВ, 
председатель РК  Ф К  и спорта.
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