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Н австречу XV И районной 
па j гг и пион конференции

sic' ---  —
25—26 о ктября 1958 года состоится X V I I  рай

онная партийная конферетщя. Э то  большое 
событие в жизни коммунистов и всех тр уд я 
щихся района. ПартОрганизагЩя района к сво
ей X  V I I  конференгщи подходит организа
ционно окрепшей. В  ее ряды вступил новый 
отряд передовых рабочих и колхозников.

Подготовка к партийной конференции прохо
дит в т о т  период, когда коллективы предпри
яти й , колхозов взяли на себя социалистические 
обязательства в честь 41 годовщины Великого 
О ктября

Трудящиеся нашего района, борясь за достой
ную встречу всенародного праздника, немало 
прилагают сил к выполнению и перевыполне
нию производственных планов.

Во главе коллективов предприятий, колхозов 
в борьбе за выполнение социалистических обя
зательств встали  партийные организагщи.

П артийная организация никелевого завода мо
билизовала коллектив рабочих и служащ их на 
выполнение и перевыполнение согщалистических 
обязательств. Партийные организации колхо
зов „40 л е т  О к тяб р я ", имени Сталина, имена 
Ленина т а к ж е  сумели мобилизовать колхозни
ков на успешное проведение уборки ур ож ая и 
заготовки кормов.

Но вместе с т е м  есть еще такие парторга- 
низагщи, которые слабо мобилизуют массы на 
выполнение взяты х  социалистических обяза
тельств, с т о я т  в стороне о т  социалистическо
го соревнования в честь 41-й годовщины О ктября.

Отчетно-выборные собрания и собрания по 
выборам делегатов на X V I I  партконференцию 
должны пройти под знаком критики и само
критики недостатков, улучшения партийно-по
литической работы, связи с массами.

Боевой задачей партийных организаций кол
хозов в настоящий период должна бы ть моби
лизация колхозников и механизаторов на 
быстрейшее и качественное окончание уборки 
урожая, образцовую подготовку к зимовке 
скота.

Партийные организации, идя навстречу рай
онной партийной конференгщи, должны возгла
вить коллективы трудящ ихся в борьбе за вы
полнение и перевыполнение взяты х  согщалисти- 
ческих обязательств в честь 41-й годовщины 
Великого О ктября.

Всесоюзный семинар по кукурузе
В передовых хозяйствах 

Подмосковья 4 сентября про
должались практические за
нятия Всесоюзного семинара 
по кукурузе.

Передовые колхозы и сов
хозы Московской области, не
смотря на неблагоприятную 
погоду, вырастили высокий 
урожай кукурузы. Так, в сов
хозе «Горка-П», где прохо
дят занятия, средний урожай 
зеленой массы составит 460 
центнеров с гектара. В колхо
зе «Луч» Красногорского рай
она вырастили на 45 гекта
рах в среднем около 500 цен
тнеров с гектара, а на от 
дельных участках—до тысячи 
центнеров.

Каждый из участников семи
нара под руководством специ
алистов машинно-испытатель- 
пых станций работал в поле 
на новых машинах для возде
лывания кукурузы, массовый 
выпуск которых организован 
на заводах страны.

С похвалой отзывались уча
стники семинара о новой на
весной сеялке «СКГН-6» с 
диагональным переносом мер
ной проволоки. Эта машина, 
обслуживаемая только одним 
человеком, замечательна так
же тем, что высевает в гнез
да заданное количество кали
брованных семян кукурузы. 
Средняя производительность 
ее—13 гектаров за рабочий 
день.

ЗА СМЕНУ 
СЕМЬ НОРМ

Большим уважением сре
ди тружеников Черемисски 
пользуются водители авто
машин Е. Половинкин, 
И. Колотов, А. Тресков. 
Перевозят они зерно от ком 
байнов, силосную массу.

Не бывает дня, чтобы 
Е. Н. Половинкин не выпол
нил сменной нормы. Чаще 
всего он работает е пере
выполнением. Бывают дни, 
когда передовой водитель 
дает семь норм.

В течение 3-х дней Е. Н. 
Половинкин отвозил зерно 
от комбайнов на расстояние 
9 километров, делая по 10 
рейсов. Вывозил до 270 
центнеров зерна в день. 
Его дневной заработок со
ставил 7,5 трудодня.

Рекордные нормы на выг 
возке' силосной массы дает 
шофер И. С. Колотов. Он 
делает за смену 13—20 рей
сов. За это время он выво
зит по 300 центнеров зеле
ной массы. А водитель 
А. Тресков делает 25—28 
рейсов. На место силосова
ния доставляет по 500 цент
неров кукурузы. Неудиви
тельно, что в день он мо
жет заработать 7 трудо
дней.

Товарищи шоферы! Бе
рите пример с передовиков 
соревнования!

Г. МАРТИН.

Для трудящихся
В поселке Озер

ном открыта новая 
благоустро е н н а я 
больница на 26 ко
ек. При стационаре 
открыто и родиль
ное отделение. Око
ло больницы в от
дельном корпусе 
помещается поли
клиника со светлы
ми кабинетами, с 
новым медицинским 
оборудованием. От
дельный корпус за
нимает прачечная. 
Здесь же органи

зовано грязелече
ние. Имеются и 
складские помеще
ния.

В новой больнице 
есть паровое отоп
ление, канализа
ция, водопровод. 
Недалеко от боль
ницы оборудован 
специальный водо
ем.

Поселковый Со
вет дополнительно 
отпустил на обо
рудование 18 тысяч 
рублей. На них

приобретены теле
визор, ковровые до
рожки, мягкая ме
бель, бархатные 
драпировки, радио
приемник.

Сейчас в посел
ке заканчивается 
строительство ше
стиквартирных до
мов, строится баня. 
В недалеком буду
щем против боль
ницы вырастет ше- 
стиквартиряый дои 
для медицинского 
персонала.

А. ХОРЬКОВ.

Еще один дом
Растет жилой фонд нашего 

города. Дом за домом всту
пают в строй. Все чаще и ча
ще режевляне празднуют но
воселье.

2 сентября состоялся при
ем нового благоустроенного 
дома, воздвигнутого строите
лями никелевого завода.

14 семей на днях отметят 
здесь новоселье. Среди них 
it .  Мохов и Латников—рабо
чие плавильного цеха, т. Ла
рионова—работник транспорт
ного цеха и другие.

П. АЛФЕРЬЕВ.

Они получаю т  кварт иры
У работников железнодо

рожной станции Реж жилищ
ная проблема почта полностью 
разрешена.

На днях сдан в эксплуата
цию один из вновь строящихся 
четырехквартирных жилых до
мов. Вскоре все квартиры 
этого дома будут заселены

семьями дежурных по стан
ции.

Заканчивается возведение 
стен и второго дома. Неда
лек тот день, когда и в него 
будет вселяться семьи же
лезнодорожников.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

Конференция дошкольных работников
На днях прошла районная 

конференция дошкольных ра
ботников. Работники детских 
садиков обсудили итоги рабо
ты за 1957—1958 год. Были 
также конкретно разработаны 
методы улучшения воспита
тельной работы в этом году.

Лучшим заведующим и вос
питательницам были вручены 
грамоты облоно. Среди них— 
Е. Г. Клевакина, В. М. Тока
рева, Н. П. Долгорукова, 
Ф. П. Казанцева, 10. Н. Клюе
ва, 3. А. Попова, А. А. Скор- 
няковз, Е. П. Фрасс.

Н. МУСАЛЬНИКОВА.

Ш к о л а  на  Б о б р о в к е
Идя навстречу пожеланиям 

трудящихся, исполком рай
совета и районный отдел на
родного образования приняли

решение об открытии на по
селке Бзбровка одвоко&шлект- 
ной начальной школы.

И. ДЕМИДОВ.

НОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Районный, методический ка

бинет выписывает для учите
лей города и района 11 газет 
различных названий и 52 
журнала, большая часть4 кото
рых—методические (по всем 
предметам, изучаемым в шко
ле). В августе в библиотеку

поступили новые книги, в их 
числе—«Самодельные пособия 
по математике», «Методи
ческое руководство, к бук
варю», «Работа над словом 
на уроках русского языка во 
2—7 классах» и другие.

Н. ИПАТОВА.

110—150 тонн кукурузного силоса в день 
Труженики колхоза имени дневно в траншеи заклады- шить силосование в ближай-

Борошилова усилили темаы 
силосования кукурузы. Еже-

вается 110—150 тонн зеленой 
массы. Это позволит завер

шив дни.
В. МЕДВЕДЕВ.

На киевском заводе „Больше
вик" начались испытания автома
тической линии для производст
ва полиэтиленовых труб. Они бу
дут применяться на химических 
предприятиях вместо труб, изго
товленных из нержавеющей ста
ли и других сплавов. Как пока
зала практика, пластмассовые 
трубы значительно долговечнее 
металлических и в несколько раз 
дешевле.

На снимке: наладка автомати
ческой линии.

Фото К. Долина.
Фотохроника ТАССТ"



В ближайшие дни завершить уборку зерновых!
РЕЗУЛЬТАТ СЛАЖЕННОГО ТРУДА

Отошли погожие дни. Вдруг 
подул северняк, принес с со
бой холод и низкие свинцовые 
' блака, сеющие редкий дождь. 
С тревогой поглядывают хле
боробы на поле. Но ветрам не 
удается разорвать, а дождям 
прижать к земле пшеничные и 
овсяные валки. Люди добрым 
словом поминают тех, кто пред 
дожил эту, вчера еще такую 
непривычную и даже пугаю
щую, раздельную жатву.

В сельхозартели «40 лет 
Октября» хлеба поднялись на 
площади 1 125 гектаров. Ус
пешно закончить борьбу за 
хлеб помогает раздельная 
уборка. Скошено 950 гекта
ров, из вих раздельно свыше
ООО.

— Если раньше у нас были 
большие неурядицы с убран
ным зерном, не успевали про
сушивать, оно горело, то этой 
осенью, ори ноьк м способе 
жатвы, до сих пор не было 
нужды в сушилке,—восхищен 
но заявил учетчик М А. Ко
чегаров.

И недаром хлеборобы колхо
за занимают первое место в 
райове по уборке зерновых. 
Комбайновый агрегат Данило
ва продолжает лидировать 
среди механизаторов. Бывают 
дни, когда неутомимая чет
верка убирает хлеб с 36 гек
таров. Бот это показательная 
уборка! Вот это настоящая 
борьба за хлеб! Передовой 
агрегат сумел убрать 370 гек
таров, при сезонной норме 220.

Следом за даниловцами идет 
агрегат молодого комбайнера

Ярославцева. Работа этого кол
лектива пользуется не мень
шим уважением. Они успели 
убрать 260 гектаров.

В хозяйстве быстро, сноро
висто работает на лафетной 
жатке Акулина Мелькова. Она 
скосила урожай на площади 
354 гектара.

Через несколько дней труд 
слаженного коллектива увен
чается успехом. Борьба за 
хлеб будет своевременно за
кончена. Но пока еще погода 
не внесла свои коррективы, и 
механизаторы прилагают уси
лия, чтобы успеть подобрать 
валки.

Хотя сезон уборки в разга
ре, но члены артели не упу
скают» и другие, не менее 
важные работы. Нет разрыва 
между уборкой и скирдовани
ем соломы. На площади 700 
гектаров грубый корм акку
ратно собран в ометы. Трудит 
ся, как полагается, на свола
кивании соломы тракторист 
Б. В. Спасов.

Быстро идет закладка сило
са в заново выстроенные ямы. 
Заготовлено уже свыше 300 
тонн зеленой массы кукурузы

Впереди—коммунисты
Личный приме р- 

решающее условие 
в мобилизации тру
дящихся на выпол
нение любой зада
чи.

Это хорошо по
нимают комбайне
ры — коммунисты 
колхоза имени Ста
лина. На обширных 
полях артели рабо
тает 12 комбайно

вых агрегатов. Все  
они соревнуются 
за достижение вы
соких показателей.

Впереди идут 
коммунисты. Пер
вое место держит 
комбайнер комму
нист В. Кукарцев. 
Он комбайном С-4 
убрал 276 га, на
молотил 3.144 цент
нера зерна.

Второе место 
среди комбайнеров 
держит кандидат 
в члены КПСС В В. 
Панов, который 
комбайном С-4 уб
рал 239 га и намо
лотил 2 665 цент
неров Хорошо ра
ботает комбайнер 
коммунист В.Н Па
нов.

А. ЧИЛИН.

Не в тон задору людей
Уборка зерновых в разгаре 

Каждый час дорог. Успел уб 
рать—выиграл. Погода мило
стиво еще ждет и как бы при
говаривает: «Спешите, оста
лись последние дни».

Труженики колхоза «Урал» 
стремятся вовремя убрать уро-

Плавно идут один за дру
гим три комбайна, словно от
важные корабли. Групповой 
метод уборки, кажется, с 
лихвой оправдывает себя. Лю
ди трудятся с задором. Свое
временная взаимная выручка, 
сосредоточение грузовых авто: 
машин—все это задает какой-

г то устремленный ритм работы.Без промедления в артели при- Во/м х̂ ется б арть £0дьше
ступили к уоорке картофеля; _vom. ;J1У Ч Ш с,и подготовке почвы для посе
ва в будущем году.

Убранный урожай в колхозе 
уже позволяет начислять на 
трудодень по 5 рублей. Кроме 
того, новые цены на хлеб су 
лят колхозу большие выгоды 
Растущее животноводство, 
обеспеченное кормами, также 
обещает хороший доход.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.

Погода не будет ждать
Колхоз имени Свердлова по 

уборке урожая—один из отста
ющих в райове. Из 2 200 гек
таров зерновых, подлежащих 
уборке,на 5 сентября здесь не 
убрано 850 гектаров.

Стоит хорошая погода, хле
ба давно созрели. Достаточно 
в хозяйстве и техники—7 ком
байнов. В чем же делог'

Благодушие и самоуспокоен
ность руководителей—вот ос
новная причина медленного 
хода уборки. Не спешат здесь, 
не дорожат каждым погожим 
днем, часом, чтобы убрать 
урожай без потерь. Председа
тель тов. Долганов, секретарь 
партийного бюро тов. Худяков 
заявляют:

— Куда торопиться? Время 
еше не ушло, уберем.

Эти руководители забывают 
о больших потерях, .которые 
неизбежны при затянувшейся 
уборке. Они даже не знают, 
сколько хлеба ежедневно уби
рается каждой бригадой, каж
дым комбайнером. Как после 
этого можно оперативно руко
водить уборкой?

В бригаде № 1 убрано мень
ше половины площадей зерно
вых, но это нисколько не бес
покоит бригадира тов. Минее
ва. Не боретея он за высоко
производительное использова
ние комбайнов. Комбайнер 
тов. Землянников на своем
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комбайне # С 6 убрал только 
140 га, в то время как тов. 
Запрудвн на самоходном убрал 
230 га.

Бесконтрольность за рабо
той комбайновых агрегатов 
привела к тому, что ни одно
го дня они не работают с 
полной нагрузкой. Например. 
4 сентября комбайны в 1 й 
бригаде начали работу только 
в 12 часов дня. Не могут они 
долго работать и вечером: нет 
электроосвещения.

Погода не будет ждать не
расторопных руководителей. 
Хлеба в полной спелости,и за
тяжка с уборкой дорого обой
дется для хозяйства колхоза 
имени Свердлова.

опередить другого.
На среднем корабле у штур

вала Александр Клевакин 
Бойкие подвижные глаза уст
ремлены вперед, он сосредо
точен. Четкие, отработанные 
движения рук говорят об 
опытности механизатора. Ему 
не до разговоров, некогда. 
Малейший простой—недодел
ка. Но за него говорят слав
ные дела. Его дневная выра
ботка доходит до 26 гектаров. 
Хороший показатель!

Сноровисто, упорно жнут 
лафетчики Виктор Поздеев и 
Зоя Грибова. Каждый скосил 
уже около 300 гектаров. Они 
знают, что от качества их 
труда зависит многое. Низкий 
срез, хорошая укладка валков 
обеспечивают бесперебойную 
работу комбайнов.

Одновременно с уборкой зер
новых в сельхозартели успеш
но завершается силосование 
кукурузы. Заложено уже око
ло 1.000 тонн. На первом 
участке измельченная масса 
сгружается в ямы, трамбует
ся. Спешат колхозники. Об 
одном они жалеют, что мало 
кукурузы на полвх. Хорош 
корм, да маловато.

В четвертой бригаде (д. То
чилка) в половине дня отказа
ла лафетная жатка. Работу 
пришлось срочно перестроить. 
Чтобы не приостановилась за 
кладка силоса, колхозники 
немедленно начали убирать 
кукурузу вручную. Скашива 
ли ее косами и на сам свале 
отвозили в яму. Понятно, что 
такие люди, наделенные стрем
лением успеть засилосовать 
кукурузу, с вое слово держат 
крепко.

Не в тон задору людей, их 
желанию как можн) быстрее 
убрать урожай работает колхоз
ная техника. Странно, что у 
большей части комбайнов на
блюдаются частые простои. 
Два агрегата на уб*рке овса 
по техническим неисправно
стям выбыли из строя. На пер
вом участке простаивает и 
сильный комбайн. Нет согла
сованности среди руководите
лей хозяйства в распределе
нии грузовых машин. На од
ном участке их много, на дру
гом агрегаты простаивают из- 
за нехватки транспорта.

Колхоз убрал урожай с 
площади 2.300 гектаров. По
чти одна треть хлебов стоит 
еще на корню. Это обязывает 
правление артели принять 

меры. чтобы в 
дни завершить

энергичные
ближайшие
уборку.

Б. ДЫМОВ.

СВЕДЕНИЯ
о ходе обмолота зерна по 
колхозам района на 5 сен

т я б р я  1958 года
(в процентах к плану).

Имени Калинина 00
„40 лет Октября" 81
Имени Ленина 77
Имени Сталина 76
„Ленинский путь" 7з
„Урал" 66
Имени Свердлова 65
Имени Чапаева 61
Имени Ворошилова об

П 5 о тй эн у

Сведения о продукт ивност и животноводства  
в колхозах р ай он а  на 1 сентября 1958 года

Первая графа—надоено молока с начала года; вторая графа—надой молока за август (в литрах)’ 
третья графа—получено мяса на 100 га сельхозугодий; четвертая графа—в том числе свинины на 100 
га пашни; пятая графа—получено молока на 100 га сельхозугодий (в центнер );шеетая графа—получено 
яиц на 100 га зернобобовых (в шт.); седьмая графа—получено яиц на 1 несушку.

Имени Сталина 1818 231 3,6 5,0 71 5450 81 '
Имени Ворошилова 1741 237 4,6 6,6 86 9889 74
„Урал" 1679 181 8,9 3,8 70 6461 95
„Ленинский путь" 1661 241 9,1 5,8 82 7543 98
Имени Калинина 1653 158 5,9 5,2 85 3540 76
„40 лет Октября" 1638 204 4,3 2,1 67 5408 76
Имени Ленина 1583 208 4,9 7,1 87 6827 79
Имени Чапаева 1458 177 7,7 5,3 69 8509 78
Имени Свердлова 1301 196 7,3 10,9 70 4133 49

ПО РАЙОНУ U19 206 6.7 5,* 76 6445 81

Азербайджанская ССР.
Добрая слава идет среди 

работников Степанакертско
го шелкокомбината имени 
26 бакинских комиссаров 
о ткачихе М. К. Галустян. 
Около 20 лет работает'она 
на этом предприятии, прой
дя славный путь от учени
цы до мастера.

Каждое движение Галу
стян, когда она стоит у 
ткацкого станка, продума
но, отшлифовано, рассчита
но до долей секунды. 115— 
120 процентов производст
венной нормы—обычные по
казатели Манишак Карапе
товны. Только за минувший 
год она выработала сверх 
плана около полутора ты
сяч метров крепдешина и 
крепжоржета. Регулярно пе
ревыполняет Галустян и за
дания по выпуску первосорт
ной продукции Свой бога
тый производственный опыт 
передовая ткачиха передает 
молодежи.

На снимке: М. К. Галу
стян знакомит с основами 
ткацкого дела свою учени
цу Эльмиру Погосян, при
шедшую на производство 
по окончании средней шко
лы.
Фото А. Хачатуряна.

Фотохроника ТАСС.

Корчеватель 
на колхозных полях
Рокот мотора трактора С-80 

нарушил безмолвную тишину 
окрестных мест. Эю и прив
лекло наше внимание. Рабо
та выполнялась необыкновен
ная. Здесь не пахали, не уби
рали выращенный урожай, а 
механизаторы лугомелиоратив
ного отряда РТС расчищали 
зарссшне места. В поле рабо
тал корчеватель. Деревья с 
корнями падали на землю.

Трактористы лугомелиора
тивного отряда в нынешнем 
году сделали немалую рабо
ту по раскорчевке заросших 
полей.

В колхозе имени Ворошило
ва они расчистили 127 гек
таров, 23 гектара обработали 
тяжелыми дисковыми борона
ми. На этой земле артель 
провела посев.

Закончив обусловленное за
дание, механизаторы перееха
ли в колхоз имени Сталина и 
здесь уже раскорчевали 69 
гектаров.

—Будем работать до снега, 
доведенное задание перевы
полним, — заявил бригадир 
тов. Половинкин.

Хорошо работают в отряде 
водители трактора С-80 К. Ки
риллов, А. Гудков,, А. Бедо- 
местнов. Все они системати
чески перевыполняют сменные 
нормы) .

м. Мя г к о в а .



З а с л у ж е н н а я  у ч и т е л ь н и ц а Репортаж С Т Р О Й К А  В Л Е С А Х

1 сентября. У десятиклас
сников идет урск физики. За 
окнами хмурится погода, сы
ро. Чувствуется приближение 
осени. Но на душе у ребят 
сегодня праздник. Опять в 
родной школе! Что-то новое 
ждет их,, таинственное. На ли
цах можно прочесть восторг, 
волнение.

Волнение детей невольно 
передается учителю, даже ес
ли он работает не один деся
ток лет.

Надежда Ивановна ласко
вым взглядом обвела класс. 
Перед ней сидели полные сил 
и энергии ученики. Они вы
росли за лето, загорели и ок
репли в туристских походах, 
на летней практике. Как всег
да, еще и еще раз Надежда 
Ивановна напомнила им об 
учебе, чистоте и порядке на 
занятиях. Для нее они, как и 
орежде, все те же дети, ко 
торых нужно вывести на ши
рокую дорогу, в жизнь.

Учащиеся приготовились 
внимательно слушать.

— Чтобы работать на про
изводстве,—говорит Надежда 
Ивановна,—нужно знать при
роду электричества.

В ее руках магическая па
лочка. Движение, и лепестки 
в электроскопе оттолкнулись 
друг от друга Еще движение, 
и лепестки сомкнулись. Рас
сказ учительницы увлек ребят 
в мир техники, в природу.

У Надежды Ивановвы радо
стью наполнено сердце. Это 
был необычный день в ее 
жизни. Сегодня стало извест
но, что Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР ей 
присвоено звание Заслуженной 
учительницы республики.

Скромный труд отмечен Ро
диной почетным званием Толь
ко в нашей стране учитель

может достичь такой высоты. 
Ее повседневная жизнь напол
нена до отказа трудовыми 
буднями. Биография ничем не 
отличается от биографий ты
сяч других советских людей.

Носле окончания Омского 
пединститута в 1939 году 
была направлена на работу в 
Ханты-Мансийский националь
ный округ. На Севере прорабо
тала 10 лет. С 1949 года На
дежда Ивановна преподает фи
зику в одной из средних школ 
нашего города.

Многие ее воспитанники по
шли по стопам своей учитель
ницы: Н. Лебедева — физик 
средней школы №44,Г.Щерба
кова—преподаватель школы
№ 3, Р. Мокроносова, А. Са- 
мочернова— студенты Сверд
ловского Госуниверситета, 
учатся на физико-математиче
ском факультете. Много бла
годарностей шлют другие ее 
выпускники, среди них рабо
чие, инженеры, техники, кок - 
рые прошли через руки На
дежды Ивановны и впервые 
были выпущены в большую 
жизнь.

Уроки окончились, но На
дежда Ивановна готовит при
боры к следующему дню, со
ставляет планы лабораторных 
работ. Учебный год еще толь
ко начинается, но Надежда 
Ивановна думает о работе фи
зического кружка, об обору
довании кабинета, с кем из 
учащихся нужно заняться до
полнительно.

Заслуженным авторитетом 
пользуется Надежда Иванов
на Калугина среди коллекти
ва учителей и учащихся.

Пожелаем ей дальнейшего 
плодотворного труда, здоровья 
и многих лет жизни.

В. КВАРЦ.

Затянувшееся освоение
Учебно - производственное 

предприятие БОС хорошо ос
воило производство из черной 
жести литровых банок, цепей 
противоскольжения, картонных 
коробок. По этим изделиям 
оно из месяца в месяц пере
выполняет нлан с хорошими 
технико-экономическими пока
зателями.

Номенклатура выпускаемых 
изделий коллектив не устраи
вала Было решено в 1958 го
ду организовать произвздство 
более сложных изделий.

Еще в январе текущего гр- 
да стало известно о выпуске 
новых изделий—это тисы на
стольные, ручное домашнее 
точило, ручная дрель, малога
баритный металлический руба
нок, двойные и одинарные же
лезки для рубанков. Ничего 
не скажешь—нужные, ходо
вые изделия, да и есть над 
чем коллективу потрудиться.

Как и бывает, на подготов
ку производства, освоение по
требовалось время. Такое вре
мя коллективу было дано, и 
немалое, четыре месяца. На
чиная с мая, новые изделия 
были включены в производст
венный план.

Времени прошло порядочно, 
однако вызуск нозых изделий 
до сих пор не налажэн. Ос
воение их сильно затянулось. 
В августе план вьполнен толь 
ко на 30 процентов. Требова

лось изготовить дрелей 1.600, 
а сделано 991, более одн- й 
тысячи недодали тисов, 7(52 
металлических рубанка, 25 
тысяч железок для рубанков.

Нет слов, что освоение свя
зано с большими трудностями. 
Бывает, что подведут заводы, 
поставляющие полуфабрикат, 
или снабженческие организа
ции не вовремя отгрузят не
обходимый материал.

Но все же это не основная 
причина. Главное—это нрраз- 
воротливость руководителей— 
техрука тов. Бебкова, меха
ника тов. Исаковского, на
чальника цеха тов. Гинебур- 
га. Плохо они решают техни
ческие вопросы и не занима
ются организацией производ
ства, повышением производи
тельности труда.

Несколько примеров. Пол
день 3 сентября. Вот уже 4 
часа, как фрезеровщик т. Ав
вакумов в поте лица пытает
ся настроить станок на фре
зеровку деталей тисов, но все 
идет брак. Обращался он к 
мастеру т. Мошонкину, наст
ройщику т. Шалюгяну, но все 
безрезультатно, помощи так и 
не получил. День пропал да
ром. По соседству с ним ра
бочий т. Ильин на зубонарез 
ном станке нарезает зуб к 
шестерне для дрели. У него 
тоже не клеится. Если рань
ше за смену нарезали по 45 —

Большое каменное здание 
в центре Режа привлекает 
внимание прохожих. Многие с 
любопытством, а большинство 
жителей города с тревогой 
следят за его строительством. 
Их тревога оправдана: не се
годня-завтра ударят холода, 
и наружные стены здание 
останутся неоштукатуренными 
А это значит, что ввод боль
ницы затянется.

. . .  Строительство больни
цы .. С этими двумя словами 
связаны неимоверные труд
ности в изыскании строитель 
ных материалов. Именно «в 
изыскании», а не в получе-

Экспериментальный завод 
№ 2 Московского городского 
совнархоза проводит большую 
работу по выпуску новых ви
дов искусственного меха. Не
давно здесь начато производ
ство искусственных смушки и 
каракуля. Кроме того, на 
предприятии имеется цех по 
изготовлению искусственной 
кожи, находящей широкое при
менение в промышленности. 
Она идет для обивки сидений 
легковых автомобилей, автобу
сов, применяется в мебельной 
и обувной промышленности.

На снимке: техник заводокой 
лаборатории Антонина Аксено
ва (слева) и контролер отдела 
технического контроля Галина 
Волкова проверяют качество 
искусственного каракуля.

Фото В. Зунина.
Фотохроника ТАСС.

нии, не в доставке, ибо больни
ца—строительный объект вне- 
алановый, и на его строи
тельство по централизованно
му снабжению не выделено 
ни одного кирпича, ни одного 
гвоздя. Все это приходится 
«изыскивать», изыскивать где 
добрым словом, где нажимом, 
а где и с мольбой.

—Сейчас,—говорит началь
ник строительства тов. Ястре
бов,—строительство задержи
вают две самые трудоемкие 
работы: сантехнические и
электромонтажные. Сантехни
ческие работы не проводятся 
из-за отсутствия батарей па
рового отопления и труб, а 
электромонтажные—из-за от
сутствия необходимого кабе
ля.

Батареи, трубы и кабель 
«изыскиваются», но когда они 
появятся на стройке, сказать 
трудно.

Однако с̂троители не теряют 
времени даром. Идет штука
турка помещения. Верхний 
этаж одного блока уже за
штукатурен, почти закончена 
штукатурка нижнего, полу

подвального помещения. Сей
час работы ведутся в первом 
этаже. Началась отделка фа
сада здания.

—Мы взяли обязательст
во,— говорит тов. Ястребов,— 
в сентябре полностью закон
чить все строительные работы 
одного блока. Коллектив у 
нас дружный, работоспособ
ный.

Действительно, строители 
работают хорошо. Например, 
штукатуры П. Чекарев и Гу- 
делайтис ежедневно норму 
выполняют на 130-132 про
цента. Прилежно трудятся ка
менщики тт. Митрофанов, Ват- 
лин и другие.

—А вообще до начала хо
лодов мы должны закончить 
бетонирование перекрытия и 
отделку фасада, — пояснил 
тов. Ястребов.

Работы на стройке еще 
много. Все штукатуры, камен
щики, плотники прониклись 
сознанием того, что здание 
больницы для города крайне 
нужно, и они не жалеют ни 
сил, ни труда, чтобы скорее 
закончить строительство.

Е. ЛЕБЕДЕВ.

Новые книги
В книжный магазин посту

пила большая партия литера
туры и канцелярских товаров.

Подписчики могут выкупить
2-е тома сочинений Льва и 
Алексея Толстого, 1—9 тома 
Лескова, 6—Макаренко, 4— 
Тарле. 20, 25, 26, 27, 30— 
БСЭ (дополнительная подпис
ка), 1 е тома Гладкова и Иб
сена.

Из советской литературы 
есть «Избранное» Л. Соболева, 
«Даурия» К. Седых, «Люди с 
оружием» Стаднюка, романы 
«Таврия» и «Перекоп» О. Гон
чара.

В большом выборе иност
ранная литература, например, 
«Путешествие Г у л л и в  ера» 
Свифта, «Зеленый Генрих» 
Келлера, «Избранное» Ж. Вер
на, «Сага о Форсайтах» Гол- 
еуореи, сочинения П. Беран
же и другие.

Учащиеся среднего школь
ного возраста могут приобре
сти русские и латышские 
сказки, «Мальчишки» Никоно
ва. Для младших школьников 
будет полезна красочная кни
га Е. Мара «Человек строи 
дом».

Н. ЕЖОВА.

П О П Р А В К А
В нашей га*ете аа Ъ сентября под снимком, помещенным М

2 странице, ошибочно дана невоответствующая подпись. Следувт 
читать:

„В Усть - Каменогорске сооружается крупный конденсаторный 
завод. Идет монтаж оборудования в сборочном, вакуум - пропиточ
ном, кабельном и других цехах.

На снимке: монтаж аппаратуры в вакуум - пропиточном цехе.”

50 шестерен, то сейчас толь
ко 10—15. Сколько раз было 
говорено механику т. Исаков
скому отремонтировать станок 
—укоротить цепь галя и уст
ранить пробуксовку ременной 
передачи, однако он и слу
шать не хочет, заявляя, что 
станок исправный. Кстати 
сказать, тов. Исаковский и 
руководимая им группа слеса
рей оборудование ремонтиру
ют очень медленно и некаче
ственно. Вместо кропотливой 
работы, излюбленным делом 
механика стало информировать 
не по одному разу в день 
директора т. Роговцева, какие 
станки неисправны.

Узкое место—резка прутка 
55 миллиметров на заготовки 
для шестерни точила. Их тре
буется ежедневно 400 штук, 
а делают всего лишь 20—30- 
Пиеющееся оборудование для 
этого—пила Геллера, токар- 
ао-реводьверный станок в ра
боту не пущены.

Не за свое дело взялся на
чальник цеха т. Гянсбург, ко
торый себя выдает за инже- 
нера-литейщика. На самой де

ле никакой он не инженер и 
знаний и опыта в механиче
ской обработке совсем не име
ет. Зато он мастер но очко
втирательству. Не раз он был 
уличен в антигосударственной 
практике. Ему ничего не сто
ит дать сведения о изделивх, 
которых еще нет.

Не на высоте своего поло
жения в УПП ВОС и партий
ная организация. Секретарь 
партбюро т. Козицын занял 
политику невмешательства в 
дела производства. Зная, что 
срывается государственный 
план, что создалось тяжелое 
финансовое состояние пред
приятия, он за 8 месяцев не 
соизволил собрать коммуни
стов на партийное собрание, 
чтобы вскрыть причины срыва 
плана выпуска новых изде 
лий, наметить пути по улуч
шению работы. В запущенном 
состоянии здесь и массово-по 
литическая работа.

Профсоюзная организация 
(председатель хесткома т. Ко- 
логилов) также стоит в сторо
не от освоения новых изде
лий, не видно ее роди в ор

ганизации социалистического 
соревнования, в укреплении 
трудов1Й дисциплины. Создан
ное постоянно действующее 
производственное совещание 
еще ни разу не созывалось.

Нормальной работе мешает 
то. что здесь слаба группа по 
ремонту оборудования, нет ква
лифицированных настройщиков 
станков, заточников инстру
мента, не проводится техниче
ская учеба,не отработан техно
логический процесс, не органи
зовано соревнование. К этим 
узким местам должно быть 
арикованц внимание всего 
колллектива.

Быстрейшее освоение*новых 
изделий и выполнение по ним 
государственного плана долж
но стать первейшей задачей 
коллектива УПП ВОС. Хозяй
ственные руководители, пар
тийная и профсоюзная орга
низации должны проявить 
максимум энергии и настой
чивости в решении этой важ
ной задачи.

В. ШАЛЮГИН.
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Обращаем ВНИМАНИЕ
М. Самойлова подводит коллектив

Заведующая столовой 
колхоза имени Сталина 
тов. Жидовинова пришла на 
работу рано. Ово и понят
но. Нужно своевременно 
подготовить завтрак. Го
рячая пора, задерживать 
народ—преступление. Ее 
бодрое, работоспособное на
строение было омрачено 
неявкой на работу поиара 
М. Самойловой.

«Опять с похмелья, вот 
и проспала»,—думала за
ведующая о подчиненной. 
И начинала сердиться и 
говорить раздраженным то
ном.

Предположение заведую
щей сбылось. М Самойло
ва всю ночь выпивала. Не 
успев протрезвиться, с опоз
данием явилась на работу.

«Можно ли допускать 
пьяного человека к общест
венному питанию?»—мель

кнула мысль в сознании 
тов. Жидовиновой. «Нет не
льзя. Случись что, а отве
чать мне».

И тов. Жидовинова от
странила М. Самойлову от 
работы.

У повара М, Самойловой 
это не единичный случай 
за период ее работы в кол
хозе. Она может придти на 
работу пьяная. Для нее 
ничего не стоит принести 
с собой вино. На замеча
ния и критику не реаги
рует. Не исключена воз
можность, что М, Самойло
ва и на своем произ
водстве, откуда она при
ехала работать в колхоз,ве
дет себя так же, как здесь. 
Жаль только одно, что она 
теряет Достоинство женщи
ны и подводит коллектив 
строителей.

М. ЛЕСКИНА.

ГРУБИЯНКА В РОЛИ СЕСТРЫ - ХОЗЯЙКИ
В интернате инвалидов 

Отечественной войны рабо
тает еестрой-хозяйкой т. Ба- 
чинина. К обязанностям
своим относится халатно. 
Вещевое довольствие у нее 
в беспорядке: часто выда
ет постельное и нательное 
белье худое, без пуговиц. 
Если к ней обратится ин
валид, она отделывается
обещаниями, а потом, поль
зуясь тем, что человек
слепой, старается избежать 
его.^Много было критики 
в ее адрес на собраниях. 
Инвалиды жаловались на 
нее и лично директору

тов. Фурсий, но он все 
пропускает мимо ушей.

Тов. Бачинина часто бы
вает груба. Приходили в ин
тернат представители жен
совета, она и им нагрубила.

Про нее инвалиды гово
рят:

Как у нас сестра-хозяйка 
И неряха, и лентяйка: 
Перед баней выдает 
Неисправное белье. 
Часто к просьбам

инвалидов 
„Ноль внимания” наша

Ида.
Или спрячется куда— 
Поищи слепой тогда!

П. СКРЯБИН.

Негуманное отношение
27 августа я заболела, с высокой температу

рой пришла в поликлинику. Запись была уже 
окончена. Лечащий меня врач в этот день не 
принимал. Медсестра Пьянкова решила отвести 
меня|к одному из терапевтов. Но оказалось, что 
попасть на прием даже человеку с высокой тем
пературой не так легко. Врач Литвак отказалась 
принять, поскольку я живу не на ее участке. 
Фелыциер Ложкина объяснила свой отказ тем, 
что у нее и так полно народа.

Разве можно так относиться к больным?
КОВИНА,

воспитатель детского сада № 5.
Человек был сально болен;
Т у т  бы меры срочные принять,
А  его, как мяч футбольный,
С та л и  о т  врача к врачу гонять.
Э то  что : бездействие, беспечность?
Н е т , похоже на бесчеловечность!

Аппарат искусственного климата

Зарубежные новости
Преступные 

замыслы США
ПЕКИН. 3 сентября (ТАСС). 

Как сообщает агентство Синь 
хуа, 1 сентября из Тайбэя 
выехали военный министр 
США Бракер и командующий 
сухопутной армией США на 
Тихом океане Уайт. Уайт вы
летел из Тайбэя в Гонолулу, 
а Бракер через Гонконг в 
Сайгон и Бангкок.

Во время пребывания на 
Тайване Бракер и Уайт про
вели переговоры по военным 
вопросам с командующим в- 
оруженными силами США в 
районе Тайваня Смутом, гла
вой группы американских со
ветников по оказанию воен
ной помощи Тайваню Доаном 
и американским «послом» на 
Тайване Друмритом. Они име
ли три встр*ечи с Чан Кай ши, 
посетили девятнадцатую ди
визию чанкайшистсткой ар
мии, расквартированную в 
центральной части Тайваня, 
и выступали с речами перед 
чанкайшистскими офицерами 
и солдатами.

В беседах с корреспонден
тами перед отъездом из Тай
бэя и во время приезда в 
Гонконг Бракер цинично за
явил о намерении американ
ского империализма по-преж
нему продолжать оккупацию 
территории Китая—острова 
Тайвань и препятствовать ки
тайскому народу освободить 
Тайвань и прибрежные остро
ва, занятые чанкайшистскими 
войсками. Бракер перед отъез
дом заявил: «Что касается
Тайваня, то США определен
но не сделают ни шага на
зад, не отступят и не уй
дут».

Пекин. 600-миллионный китайский народ гневно осуждает аме
рикано-английскую интервенцию в Ливане и Иордании.

На снимке: группа преподавателей вузов Дедина во время де
монстрации протеста.

Фото агентства Синьхуа.

Вьетнамский народ празднует 
13-ю годовщину образования республики

ХАНОЙ, 3 (ТАСС) Как сюб- министр указал, что после

Американские войска 
в Ливане занимают 

новые пункты
БЕЙРУТ, 3 сентября. (ТАСС). 

По сообщению ливанских га
зет, за последние дни амери
канское командование в Ли
ване произвело перемещения 
своих военных частей, кото
рые заняли ряд новых важ
ных стратегических пунктов.

В частности, американские 
войска заняли высоты в гор
ном массиве Санин и строят 
там сооружения.

щает Вьетнамское информа 
ционное агентство, выступая 
2 сентгбря на митинге в Ха
ное, носвящзнном 13 й годов
щине образования Демократи
ческой Республики Вьетнам, 
премьер-министр ДРВ Фам Ван 
Донг указал, что за послед
ние годы социалистический ла
герь, возглавляемый великим 
Советским Союзом, добился 
больших успехов в деле со
хранения и упрочения мира 
во всем мире и дальнейшего 
прогресса всего человечества.

Принятая на чрезвычайной 
специальной сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН резолю
ция, сказал он, требующая от 
американских и английских 
империалистов вывести их 
войска из Ливана и Иордании, 
является успехом миролюби
вых сил во всем мире.

Касаясь положения на 
Дальнем Востоке, премьер ми
нистр заявил: «Мировое обще
ственное мнение сурово осу
дило провокации американских 
империалистов в Тайваньском 
проливе».

Перейдя к внутреннему по
ложению в стране, премьер-

Таллинский машинострои
тельный завод «Терас» изго
товил аппарат искусственного 
климата «Везерометр». Испы
тания его прошли успешно. 
Новый аппарат предназначен 
для испытания стойкости к 
атмосферным условиям пласти
ческих масс, битумов, смол, 
толя, прорезиненной ткани.

Аппарат искусственного кли
мата представляет собой ме
таллический корпус высотой, 
шириной и длиной в полтора 
метра. В верхней его части 
смонтирован вращающийся ба
рабан. В нем испытываются об
разцы материалов. Все меха

низмы аппарата приводятся в 
действие нажатием кнопок.

Вот нажата одна кнопка, и 
в барабане задул ветер. Силу 
егоДможно регулировать. На
жата другая кнопка, и на
чинает действовать распрыски 
ватель воды, создается ис
кусственный дождь. Нажатием 
кнойок включаются также 
инфракрасные и кварцевые 
лампы—на образцы испыты
ваемых материалов падают 
лучи искусственного солнца.

В верхней части корпуса 
имеются два иллюминатора 
для наблюдения за процесса
ми, происходящими внутри 
аппарата.

Трудящиеся Италии выражают протест против империалистиче
ской интервенции на Ближнем Востоке.

На снимке: полиция разгоняет участников демонстрации перед 
зданием посольства США в Риме. Демонстранты требовали не
медленного вывода американских войск из Ливана.

Фото Центральбильд.

восстановления мира вьетнам
ский народ под руководством 
партии трудящихся Вьетнама, 
правительства ДРВ и прези
дента Хо Ши Мина в основ
ном завершил земельную ре
форму и экономическое вос
становление страны.

Бтрьба за воссоединение 
страны и осуществление на
циональной народно-демокра
тической революции во всей 
стране, указал премьер-ми
нистр, является священной за
дачей всего вьетнамского на
рода. Выразив надежду, что 
эта задача будет выполнена, 
он приветствовал патриотиче
ское движение соотечествен
ников на юге, которые борют
ся против господства амери
канских интервентов и я- 
приспешников, требуют демо
кратических свобод, националь
ной независимости, восстанов
ления нормальных отношений 
между двумя сторонами и 
объединения Вьетнама.

Вьетнамский народ, сказал 
в заключение Фам Ван Донг, 
полон решимости построить 
мирный, объединенный, неза
висимый, демократический, 
процветающий и сильный 
Вьетнам.

ХАНОЙ, 3 (ТАСС). 2 сен
тября по случаю празднова
ния национального дня—13-й 
годовщины провозглашения Де
мократической Республики 
Вьетнам в Ханое состоялись 
военный парад и демонстрация 
трудящихся. Парадом командо
вал начальник генерального 
штаба вьетнамской Народной 
армии бригадвый генерал Ван 
Тьен Дунг. Перед трибунами 
прошли пехотвые, моторизо
ванные, артиллерийские и зе
нитные части.

Затем началась демонстра
ция трудящихся.

Демонстрация трудящихся 
Ханоя продолжалась полтора 
часа.
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