
П Р Я В Д Й
КОММУНИЗМ*
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского 

Союза и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Навстречу XXI съезду КПСС

JVs 117 (2890) Пятница, 3 октября 1958 г. Цена 15 коп

Организованно завершить 
подготовку к зиме

Борьба за увеличение на
доев в летний период не 
прошла даром. Она дала 
ощутимые результаты. Об 
этом убедительно говорят 
итоги работы ферм за 8 
месяцев.

Продуктивность воров за 
этот период по сравнению 
е прошлым годом увеличи 
лась на 177 литров. Инте 
ресвы итоги соревнования 
колхозов. Самый высокий 
надой на фуражную коро 
ву получили животноводы 
колхоза имени Сталина. 
Они с начала года надои
ли по 1.818 литров от фу
ражной коровы. Передовая 
доярка этой артели" Гали
на Кукарцева надоила по 
2.325 литров на корову.

К сожалению, нельзя ска
зать ничего хорошего о их 
соседях-животноводах сель
хозартели имени Свердлова. 
Плохо то, что руководите
ли этого колхоза ничего 
не предпринимали, чтобы 
поднять продуктивность. 
Все лето здесь не могли 
организовать систематиче
ское екармлнЕание зеленой 
подкормки. Часто живот
ные часами простаивали у 
пустых кормушек. Трудо
вая дисциплина среди ра
ботников животноводства 
низка. Здесь были частые 
случаи, вогла животные 
уходили в поле недоевны- 
ми. Пазки надои и сей
чае, они составляют всего 
2,5 литра на корову.

Надои молока снизились 
и в колхозах имени Чапае
ва, е м р н и  Калинина, «40 
лет Октября» и других. 
Сейчас надо немедленно 
ставить животеых на стой 
ловое содержание и кор
мить их утром и вечером 
полным рационом, а днем 
выгонять на пастбище.
Организованный перевод 
животных на стойловое со

держание должны обеспе
чить руководители колхо
зов, секретари партийных 
организаций. Но надо ска
зать, что в большинстве 
колхозов еще мало думают 
о подготовке животновод
ческих помещений к зиме.

Плохо готовятся к стой
ловому содержанию колхо
зы «Ленинский путь», име
ни Ленина и другие. В 
сельхозартели имени Сверд
лова многие помещения не 
готовы к приему скота на 
стойловое содержание. У 
бригадиров все еще не до
ходят руки до животновод
ческих корпусов, а В. Г. Ми
неев вместо того, чтобы 
ремонтировать свинарник, в 
котором совершенно нельзя 
держать свиней, занялся 
утеплением конного двора, 
что можно было сделать 
позднее. До сих пор здесь 
не обмеряны корма и не 
составлен кормовой баланс. 
На ферме № 1 нет двух 
кормозапарников, и вряд 
ли они будут. Значит, и в 
нынешнем году корма бу
дут скармливаться в не 
переработанном виде.

В оставшееся до насту
пления холодов время не 
обходимо проверить на 
каждой ферме состояние 
запарников и кормоизмель- 
чительных машин.

Следует взять под стро
гий учет все заготовлен
ные корма, не допускать 
преждевременного растран
жиривания их.

Предстоящая зимовка 
скота требует тщательной 
подготовки и хозяйствен
ного отношения в кормам. 
Ни одна мелочь не должна 
быть забыта, ничего не 
должно быть упущено. Сей
час это один из важней
ших вопросов, который 
требует к себе большого, 
всестороннего внимания.

В Министерстве торговли СССР
Министерство торговли СССР в соответствии с реше

нием Совета Министров СССР ввело с 1 октября 1958 г. 
новые сниженные розничные цены на некоторые промыш
ленные товары детского ассортимента. При этом розничные 
цены снижаются на детскую одежду и белье из штапель
ных тканей и тканей искусственного шелка и некоторые 
виды трикотажного белья в среднем на 20 процентов: на 
детские швейные изделия из искусственного плюша в сред
нем на 15 процентов. „

Вместе с хлеборобами Алтая на 
обширных полях самоотверженно 
трудятся посланцы многих горо
дов Урала. В колхозе «Советская 
Сибирь", Залесского района, боль
шим уважением пользуются шо-

УРА ЛЬЦ Ы  НА Ц ЕЛИ Н Е
феры из Качканара коммунист 
Георгий Вахарев, Михаил Тюль- 
кин, Александр Круглов. Они 
обеспечивают бесперебойную ра
боту комбайнов, суточное задание 
выполняют на 180—200 процентов.

Сезонная норма 
перевыполнена

День и ночь на полях 
сельхозартели «40 лет Октяб 
ря» слышен рокот тракторов, 
занятых на вспашке зяби.

Сознавая, что своевременно 
поднятая зябь—одно из глав
ных условий повышения уро
жайности всех культур, меха
низаторы направляют все уси
лия на быстрейшее заверше
ние вспашки зяби.

На 1 октября по колхозу 
вспахано 75 процентов. Луч
ших показателей на подъеме 
зяби добился тракторист 
0. Кузьминых. При сезонной 
норме 200 га он уже вспахал 

j на тракторе ДТ 54 203 га. 
Это дало возможность т. Кузь
миных получать повышенную 
оплату. Например, 28 сентяб
ря он вспахал за смену 10,5 
га. Его заработок составил 
66 рублей и 2 пуда зерна.

Хорошо работает на вспаш
ке зяби тракторист Я. Ал
ферьев. Он также близок к 
выполнению нормы. Пи уже 
вспахано 191 га.

Колхозники етремятея свое
временно закончить все поле
вые работы, организованно 
перевести скот на зимнее 
стойловое содержание, до 
стойно встретить 41-ю годов
щину Великого Октября и 
XXI съезд родной Коммуни
стической партии.

СВЕДЕНИЯ
о ходе подъема зяби 
в колхозах района 

на 1 о ктябр я  1958 года 
(в процентах к плану).

„40 лет Октября" 76 О
„Урал" 71,6
Имени Чапаева 70,6
Имени Калинина 68̂ 0
Имени Ворошилова 67̂ 8
„Ленинский путь" 66 0
Имени Ленина 63 6
Имени Сталина 62,8
Имени Свердлова 56,0

По району 66,0

Азербайджанская ССР. На 
строительстве бут&нивой группы 
цехов Сумгаитского завзда син
тетического каучука сооружают
ся шаровые емкости. Каждый 
стальной шзр монтируется из 
отдельных сегментов. Эту слож
ную работу выполняет бригада 
монтажников участка „Сгалькон- 
етрукции", возглавляемая Иваном 
Нешетовым. Ее коллектив выпол
няет нормы на 150 процентов.

На снимке: монтаж шаровых 
емкостей. Фотохроника ТАСС.

★ ★
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТРУДЯЩИХСЯ 

НАШЕЙ ОБЛАСТИ

Газета «Уральский рабочий» опубликовала социалистиче
ские обязательства работников промкшленености, транспор
та и строительства Свердловской области в честь внеоче
редного XXI съэзда КПСС.

Отмечено, что, оспаривая первенство в соревновании с 
ленинградцами, челябинцами и донбассовцами, работники 
промышленности Свердловской области успешно справляют
ся со своими социалистическими обязательствами. План 
выауска’валовой продукции за 8 месяцев выполнен на 
104,4 процента.

Свердловчане обязались досрочно закончить выполнение 
программы 1958 года по выпуску валовой продукции, по
высить производительность труда сверх задания на 2 про
цента, а от снижения себестоимости продукции сэкономить 
сверх плана не менее 325 миллионов рублей вместо ранее 
принятого обязательства— 150 миллионов рублей.

План кооперированных поставок намечено выполнить к 23 
декабря вместо ранее принятого обязательства—к 25 де
кабря.

Металлурги области обязались выдать сверх плана не 
менее 36,7 тысячи тонн чугуна, 115 тысяч тонн стали, 
130 тысяч тонн проката.
й По машиностроительной и электротехнической промышлен
ности намечается выпустить сверх плана продукции маши
ностроения на 400 миллионов рублей, освоить производст
во и выпустить не менее 110 новых видов машин, аппаратов 
и оборудования.

Строители обязалиеь повысить производительность труда 
сверх плана на 2,5 процента, снизить стоимость строитель- 
ногмонтажных работ на 1 процент.

По легкой, пищевой и . мясо-молочной промышленности 
производительность труда намечено повысить на 3,5 про
цента.

Железнодорожники дали обащакие годовой план погруз
ка по всей номенклатуре грузов выполнить к 16 декабря, 
ускорить оборот вагонов на 4 часа.

2.400 литров от каждой коровы
Доярки колхоза 

имени Ворошилова 
взяли обязательст
во—надоить к концу 
года по 2.400 литров 
молока от каждой 
коровы. Э л восемь 
месяцев получено по 
1.741 литру.

В  числе первых 
идет Елена Паньши- 
ня. О т своей груп
пы она на 1 сентяб
ря получила по 2.232 
литра. Второе ме
сто держит Мария 
Жидовинова. Надой 
молока в ее группе

коров за восемь ме
сяцев составы г 2.046 
литров.

Заведующий М ТФ  
С. К. Клочков ска
зал, что принятые 
обязательства бу
дут выполнены.

Н. РУСИН.

/СОВСЕМ недавно в
J  село Липовве по

явился новый человек, 
Александр Воронцов. 
Невысокого роста, срэд 
них лет мужчина 
пришел в правление 
колхоза и предложил 
свои услуги.

Правление колхоза 
не отказало в прось
бе. Люди нужны, ра
боты много. Поинтере
совались в правлении 
и специальностью.

— Думаю, что моя 
специальность в ва
шем хозяйстве нуж
ная будет. Я камено- 
лом.

Да, в таких людях 
колхоз нуждается.

Александр Воронцов 
любит свое дело

— Но что 'вы сде
лаете один? — спра
шивали его (собесед
ники,—У насработало 
ао 6—8 человек и не 
успевали обеспечивать 
нужды строительства.

— Хвастать не бу
ду, посмотрите и убе
дитесь,—сказал А.Во
ронцов.

На другой день от
вели А. Воронцова в 
каменный карьер, и он 
приступил к работе. 
Всем на удивление 
работает новичок. 7—8 

! кубометров в день—

вот его норма. Диву 
даются колхозники: 
пока самосвал идет с 
камнем к месту строй
ки, у Воронцова уже 
готов груз на следую
щую машину. Никако
го простоя, камень 
всегда готов. Не ста
ли срываться и строи
тельные работы из- 
за отсутствия кам
ня.

Убедились теперь в 
колхозе, что их ка- 
менолом_ Александр 
Воронцов слов на ве
тер не бросает. Как

0 ОС
обещал, так и сде
лал: один за вось
мерых сумел справить
ся. Видно, что он 
любит и хорошо зна
ет свое трудное дело.

Честно работает 
тов. Воронцов в дни 
оредсъе з д о в с к о й  
вахты. По работе и 
вознаграждения, он 
зарабатывает .«в день 
по 80 рублей день
гами и 10 -12  тру 
додней. Довольвы его 
работой и правление, 
и колхозники.

М. МЯГКОВА.



БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ,
СВОЕВРЕМЕННО ПОСТАВИТЬ СКОТ НА СТОЙЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ!

С сессии районного Совета
29 сентября 1958 года состоялась сессия районного 

Совета депутатов трудящихся, которая обсудила 
вопрос о готовности « зимнему содержанию скота

в колхозах имени Ворошилова и „Урал". Даклады 
сделали председатели артелей тт. Медведев и Бачи
нин.

Из доклада 
тов. Медведева

В колхозе прирост крупного 
рогатого скота составил 92 
головы вместо 78 по про
изводственному плану, в 
том числе 32 коровы. Все ко
ровы размещены в двух типо
вых скотных дворах с автопо
ением. Для телят построено 
новое помещ°нае. Корпус для 
крупного рогатого скота нуж
дается в ремонте.

Поголовье свиней увеличено 
на 113 голов. В;его на зиму 
будет пущено 462 головы. В 
помещении установлены кало
рифер, навесная дорожка. Нет 
автопоилок, нужно перестлать 
пол.

Численность овец увеличили 
на 250 голов. Они размещены 
в овчарнике, где надо произ
вести ремонт потолков. Вуры 
размещены в помещении, не 
требующем ремонта.

Колхоз имеет полный запас 
грубых кормов, но очень хало 
сочных и концентратов. Кад
ры работников ферм хорошие, 
опытаые. Хуже дело с зоо
техническими кадрами.

в прениях
Депутаты райсовета отмети 

ли, что колхозы имени Воро
шилова, «Урал» недостаточно 
интенсивно готовятся к зиме, 
В колхозе «Урал» два свинар
ника, птичник, скотный двор 
требуют капитального ремон
та. В колхозе имени Вороши
лова из 7 строящихся объек
тов к зиме не готовы шесть.

Оба колхоза запасов кормов 
у ферм не имеют, фуражиры но 
подобраны, не полностью за
скирдована солома До сего вре
мени не приведены а порядок 
кормообрабатывающие маши
ны. Работники ферм не обес 
печены инвентарем. Скот на 
стойловое содержание в обоих 
колхозах не переведен. Надои 
молока в колхозе имени Воро
шилова пали с 7,7 до 3 лит
ров, в колхозе «Урал»—с 5,5 
до 4 литров.

Председатели колхозов, вы
ступив, рассказали о том, как 
они готовятся к зимовке ско
та.

Главный зоотехник А. Скря
бина говорила, что в ряде 
колхозов района увеличилось 
поголовье скота, но подготов
ка к зиме идет медленно, 

полностью вышол из строя, а Председатель колхоза имени 
два надо капитально реионтн-1 Сталина М. И. Данилов рас- 
ревать. j сказал, что колхозу надо еще

Из доилада 
тов. Бачинина

В колхозе «Урал» на зим
нее содержание станет около 
тысячи голов крупного рога
того скота и примерно столь
ко же свиней, 2.700 голов 
птицы я 200 овец. Для всего 
животноводства в основном 
подготовлены помещения. Име
ется 4 стандартных скотных 
двора, один приспособленный, 
4 телятника, в том числе один 
стандартный, 5 свинарников. 
Однако многие помещения тре
буют ремонта. Один свинарник

В Точилке мы ликвидирова
ли птицеводческую ферму, так 
как нет помещения. Содер
жать птицу вшбще негде. 
Имеющиеся помещения надо 
ремонтировать.

Кормов в основном доста
точно, но не хватает тысячи 
тонн концентратов.

Кадрами фермы укомплек
тованы. Зоотехническая учеба 
носила случайный характер, а 
в этом году еще не было за
нятий.
Выступления

много сделать, чтобы органи
зованно перейти на стойловое 
содержание скота. Сейчас идет 
ремонт и строительство поме
щений. Но колхоз плохо снаб
жается строительными мате
риалами. Кормами животновод
ство обеспечено, и колхоз 
имеет возможность оказать 
помощь колхозу «Ленинский 
путь».

Председатели колхозов име
ни Свердлова М. Ф. Долганов, 
«Ленинский путь»—И.Ф, Мавь- 
ков говорили о том, как кол
хозы готовятся к зиме, и от
метили, что райпо очень пло
хо снабжает их строительны
ми материалами.

В прениях также выступили 
той. Петелин, секретарь РК 
КПСС, тов. Калинин, замести
тель председателя исполкома 
райсовета, и другие.
Сессия райсовета
решила

Считать важнейшей задачей 
председателей колхозов, сель
ских Советов, зооветработни- 
ков и всех колхозников ус
пешное проведение зимовки 
скота, добиться, чтобы колхо
зы и все фермы выполнили 
взятые на себя обязательства 
по продуктивности животно
водства.

Сессия обязала до 10 ок
тября 1958 года произвести 
строгий учет имеющихся кор
мов, организовать подготовку 
кормов к скармливанию, за
кончить ремонт животноводче
ских помещений к 10 октября 
1958 года.

Сессия обязала организовать 
подвозку кормов к животно
водческим помещениям с та
ким расчетом, чтобы к 20 ок
тября 1958 года на фермах 
иметь не менее месячного за
паса кормов, а к 1 января- 
вывезти все корма.

К зиме еще не все готово
В восточной части села Ок

тябрьского расположены еще 
новые большие помеще
ния: скотные дворы, телятни
ки, свинарники. Они состав
ляют целый животноводческий 
городок колхоза имени Воро
шилова.

Порядок, наведенный в про
сторных, утепленных скотных 
дворах, свидетельствует о том, 
что здесь животноводству, 
как доходной части хозяйства, 
уделяют много внимания. Ско
ту будет обеспечена теплая и 
сытая зимовка.

Из всех помещений только 
в некоторых остались незна
чительные недоделки. Основ
ные трудоемкие работы закон
чены. Печное хозяйство отре
монтировано, заканчивается

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 3 октября 1958 г

подготовка кормокухни. Поме
щения продизинфицированы. 
Старый телятник переоборудо
ван на птичник.

Особенно привлекает ювый 
благоустроенный телятник на 
150 голов. В теплом помеще
нии имеются все условия для 
нормального развития молод
няка в зимних условиях. Но
вый телятник может быть по
казным для остальных колхо
зов района. Удобное, простор
ное родильное отделение сме
няется специальным профи
лакторием, сделанным с уче
том всех зоотехнических тре
бований.

— Подготовка к зиме у нас 
не прекращается, — объяс
няет заведующий МТФ,— кто- 
нибудь да работает. Закончим 
уборку картофеля, и строи
тельная бригада приступит к 
перестилке полов.

Ремонт полов необходимо 
произвести в откормочном сви
нарнике и на птичнике № 1. 
В скотном дворе № 1 требует
ся переделать канализацию, 
во многих помещениях—заме
нить разбитые двери. Устра
нить эти недостатки, и будет 
полная уверенность, что жи
вотные зиму проведут в теп
ле.

В колхозе имени Ворошило
ва скоту не только будет теп
ло, но и сытно. Кормами жи
вотные обеспечены полностью. 
Грубых кормов на каждую пе
реводную голову заготовлено 
по 27 центнеров и по 4 тонны 
силоса на каждую фуражную 
корову/ Вэт только концентра
тов не хватит. Пока их заго
товлено только 50 процентов 
к потребности.

В. КОРОБЕЙНИКОВ,

НЕ СПЕШАТ
Наступило время постанов

ки общественного жиьогновод 
етва на стойловое содержа
ние. Передовые хозяйства го
товятся к этому ответствен
ному моменту заблаговремен 
но. Но там, где не думают о 
животноводстве, откладывают 
эту работу в долгий ящик. 
Так получилось и в сельхоз
артели вмени Свердлова.

Здесь нет ни одного жи
вотноводческого корпуса, ко
торый бы был готов к приему 
животных на стойловое содер
жание. Печально то, что и на 
сегодняшний день не присту
пили к ремонту животновод
ческих помещений.

В 1 й комплексной бригаде 
(д. Линовка), где бригадиром
Н. И. Минеев, сосредоточено 
основное животноводство. Что 
же здесь сделано для благо
получной зимовки скотаР Ров- 
вым счетом ничего.

Вот корпус № 1. Стены не 
проконопачены. Пол требует 
замены II это не только здесь. 
Перестлать полы необходимо 
в телятнике, в новом корпусе 
коровника и кормокухне. Поч
ти везде нужно ремонтировать 
двери, подъездные пути и 
утеплять тамбуры. На ферме 
нет запарника. Фактически он 
имеется, но ещо в прошлом 
году из-за неисправности без
действовал. Требуется капи
тальный ремонт, нужно очи
стить яму и заменить дере
вянную облицовку бетониро
ванной. По к этому здесь не 
готовы.

Необходимо очистить жиже
сточные трубы, капитально от
ремонтировать жижеотстойни- 
ки, деревянные срубы которых 
сгнили и обвалились. Остав
лять их в таком состоянии 
нельзя, иначе вся сырость бу
дет в корпусе.

В новом Еорпусе была заме
чательно оборудованная кор
мокухня. Здесь имелось два 
запарника, которые обеспечи
вали нужды животноводства. 
Но правление колхоза стало 
на неправильный путь. Оно 
взяло и перевезло " кормоза
парник в 3-ю комплексную 
бригаду (д. Глухарезо) и уста
новило на откормочный пункт 
для свиней. Между прочим, 
председатель колхоза тов. Дол
ганов обещал в августе по
ставить новый запарник, вза
мен увезенного.

Наступил октябрь — месяц 
□остановки животных на стой
ловое содержание. Запарника

нет. Можно ли обойтись без 
него? Нет, один зааарняк не 
сможет обеспечить потребность 
животных в переработавши 
кормах.

Плачевное положение здесь 
и с водой. Вот уже второй год 
животноводство находится на 
голодном пайке. Причина в 
том, что колодцы засорились, 
и вода медленно поступает. 
Необходима чистка. Правление 
колхоза все лето обещало 
дать двух человек для прове
дения этой работа,но дальше 
обещаний дело не пошло.

— Сейчас мы ещо пользу
емся услугами природы,—го
ворит заведующий фермой 
тов. Булдаков.—А что будем 
делать, когда наступят холо
да? Уже сейчас в отдельные 
дни не хватает воды. Часами 
ждем накопления.

Не лучше обстоит дело с 
подготовкой животноводческих 
помещений и во 2-й бригаде. 
Здееь угрожающее положение 
со свинарником, но бригадир
В. Г. Минеев вместо ремонта 
его занялся утеплением кон
ного двора, тогда как эту ра
боту можно было провести го
раздо позднее.

Работ по ремонту животно
водческих помещений непоча
тый край. Время уходит. Есть 
опасение, что многие из них 
проведены не будут—одни по
тому, что не успеют, а дру
гие потому, что не позволят 
условия. Все, что будет не
доделано, отрицательно ска
жется на продуктивности жи
вотноводства.

Пз всех колхозов района 
данный колхоз имеет самый 
низкий надой молока. Сейчас 
он составляет 2,5—3 литра. 
И это не потому, что здесь 
плохие коровы, а потому, что 
за ними плохой уход. Нахо
дясь в поле, животные не по
лучают кормов даже на под
держание упитанности, но го
воря уже о производстве мо
лока, не подкармливают их и 
на ферме.

В колхозе не проводится 
никакой зоотехнической рабо
ты. Никто не занимается со
ставлением кормового балан
са. Такое положение дальше 
нетерпимо. Правлению колхоза 
необходимо мобилизовать всех 
работников животноводства и 
колхозников на организован
ный перевод животных с паст
бищного на стойловое содер
жание.

М. МЯГКОВА.

Зима наступает, 
Кончается год,
Кривая надоя 
Все книзу идет.

Товарищ Бачинин, 
Хватившись, призвал 
Всех членов правленья 
Колхоза .Урал":

— Скорее давайте 
Свои предложенья, 
Как выйти из этого 
Нам положенья!



П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
В е ч е р  п е н с и о н е р о в

27 сентября в новом Доме культуры состоялся 
вечер пенсионеров.

После доклада заведующей райсобесом тов. Воск
ресенской, рассказавшей о том, как наша партия и 
правительство заботятся о престарелы,х тружени
ках, состоялся концерт

Все художественные номера подготовили сами 
пенсионеры.

Мне хочется о т  всей души поблагодарить Комму
нистическую партию и Советское правительство за 
большую заботу о нас, пенсионерах, а т а к ж е  ска
зать сердечное спасибо организаторам хорошего, ин
тересного вечера.

П. КАРТАШОВА, пенеиояеряа.

Банные „чудеса44
Любят уральцы 

жаркую баньку, лю
бят креако попа
риться. Не удиви
тельно, что радо
сти режевлян не 
было конца и края, 
когда открылась 
новая баня. Свер
кающая краской и 
кафелем, она вред 
стала перед желаю
щими помыться.

— Не баня, а 
сплошное чудо!— 
воскликнул восхи
щенный посетитель.

Да, так, ничего 
не скажешь, но 
скоро в бане дей
ствительно нача
лись «чудеса». Пер
вое из них удалось 
увидеть женщинам. 
На потолке в жен
ском зале ожида
ния вдруг, как по 
щучьему велению, 
к всеобщему удив
лению появились 
сначала темные 
пятна, а затем и 
вода.

Через несколько 
дней после приема 
здания государст
венной комиссией 
оказались неис
правными водопро
водные трубы.

Узнал об этом 
заведующий горком- 
хозом П. Г. Филип
пов. Узнал и зая
вил начальнику кон 
торы коммунальных 
предприятий т. Ко
ровину:

— Перезимуете, 
будем ремонтиро
вать.

С великим тру 
дом дотянули до 
лета. Радовался 
тов. Коровин: ре
монтируют.

Ремонт шел двад
цать дней, а на 
второй день работы 
бани повторилась 
прежняя история: 
течет с потолка 
вода, и все тут.

Тов. Коровин стал 
требовать с И. Г. 
Филиппова настоя
щего ремонта, а не 
очковтирательс т в а 
и получил обеща
ние, что через семь 
дней вее будет в 
порядке. Прошло 
больше двадцати 
дней, а тов. Фи
липпов палец о па
лец не ударил.

Вторым «чудом» 
стали батареи отоп
ления (в мужском 
зале ожидания и 
комнате, где хра
нятся веники),к ко
торым не подой
дешь—так сильно 
бьет из них струя 
горячего пара.

«Чудо» номер три 
— электриче с к и й 
свет. Откуда вызы
вать электрика в 
случае неисправно
сти электропровод
ки? Из горсетя? Но 
здесь другое мне
ние.

— Раз за элек
троэнергию плати
те никелевому за
воду, там и элект
рика просите,—за
являет тов. Пина
ев.

— Начею подоб- 
еого,—отвечают то
варищи с никеле
вого завода,—баня 
в ведении горком- 
хоза, туда и обра
щайтесь.

«Хозяева» рядят
ся, а в бане иной 
раз людям прихо
дится мыться в тем
ноте.

На полу в ван
ном отделении—лу
жа воды. Трубы 
паровой системы не 
защищены, и люди 
частенько обжига
ются о них. Пет 
ручки у входной 
двери. В обоих от
делениях душ дав
ным-давно не ра
ботает. Нет в бане 
парикмахерской (от
сутствуют нормаль- 
вые условия для 
работы). Многого 
нет в бане. Одного, 
пожалуй, в достат
ке—грязи.-

И не раз об этом 
писали в газете. 
Тов. Филиппов обе
щает принять меры 
по устранению не
доделок. По непо
нятно: когда же он 
от обещаний перей
дет к делу?

В. КАСЯКИ Я.

Досадный
случай

26 сентября. Скоро 9 часов 
вечера. Зрители спешат за
нять места в зале кинотеат
ра «Аврора».

— А дополнительный билет 
где?—спрашивает контролер 
и поясняет:—Сегодня на де
вятичасовом сеансе будет де
монстрироваться дополнитель
ный фильм.

Гаснет свет. Зрители смот
рят журнал о празднике пес
ни в -'Свердловске, смешные 
аохожденвя Чарли Чаплнва.

Вдруг вспыхивает свет.
— Что ? Конец ?—заволно

валась зрители,—А как же 
дополнительный? Но привез 
ли!? Да вы смеетесь! .

— Товарища Ежова нет, 
дополнительный фильм не при
везли, а про деньги ничего 
не знаю Это уж с кассира 
или с директора,—отвечал 
контролер.

Так и не посмотрев допол
нительного фильма, разошлась 
раздосадованные зрители по 
домам.

В. ОСИПОВ.

Нерадивый  
продавец

Плохо относится к своим 
обязанностям продавец мага
зина № 28 тов, Никонова 
(д. Жуково).

22 сентября вместо 8 часов 
утра она открыла магазин в 
4 часа дня. А 24 сентября 
вместо 4 часов дня начала 
торговлю в седьмом часу. На 
замечания покупателей но это
му поводу продавец не реаги
рует.

Книгу жалоб тов. Никоно
ва покупателям не дает, ут
верждая, что существует она 
лишь для продавца.

Правление райпо ' должно 
проверить, как работает про
давец жуковского магазина.

В. ТРЕТЬЯКОВ.

Нужна мастерская по ремонту
В нашем городе и районе 

есть немало любителей-музы- 
кантов, имеющих музыкаль
ные инструменты. И каждый 
раз из-за ремонта их, даже 
небольшого, приходится ездить 
в Свердловск. Теряется мно-

музыкальных инструментов
го времени, и обходится каж
дая такая поездка недешево. 
Поэтому есть смысл подумать 
об организации мастерской 
музыкальных инструментов в 
нашем городе.

П. СЕРГЕЕВ.

Беззаботный секретарь
На станции Ерутиха днем с 

огнем не отыщешь секретаря 
комсомольской организации 
тов. Юрьева, чтобы встать на 
учет.

За все лею молодежь на 
разу не выступала с художе
ственной самодеятельностью. 
Членские взносы с комсомоль
цев не собираются уже более 
пяти месяцев.

Райком комсомола, видимо, 
не беспокоит комсомольского 
вожака, он не чувствует за 
собой никакой ответственности.

ЛЕНИНСКИХ, 
член ВЛКСМ.

Н А ВЕД И ТЕ ПО РЯДО К В СТОЛОВОЙ
Совсем недавно в с. Лиаов- 

ке правлением райао открыта 
столовая. Это очень хорошо. 
Село большое, расположено на 
бойком месте. Здесь немало 
проезжих граждан, которые 
ощущают большую необходи
мость в общественном пита
нии.

Дело не только в открытии 
столовой. Здесь необходимо 
навести порядок, уют, чтобы 
все привлекало и располагало 
клиентов после первого раза 
зайти и второй.

Но, побывав в ней, ты едва 
ли захочешь придти сюда еще. 
В помещении неуютно, гряз
но. Нет вешалки. А разве 
удобно садиться за стол в 
верхней одежде и головном 
уборе?

Бедновато и меню. Обеды 
готовятся невкусно, и часто 
употребляется испорченное мя
со. Уборка столов проводится 
редко и некачественно. Много 
непорядка и в буфете. Полки 
раскрыты, на них неаккурат
но постлана бумага, беспоря

дочно расставлены тарелки и 
вазы с конфетами, пряниками, 
предназначенными для прода
жи. Нередко заходят сюда 
любители выпить, они прино
сят с собой водку, покупают 
обеды и преспокойно распива
ют. А это не положено.

Заведующей тов. Глэбовой 
надо навести соответствующий 
порядок и уют в столовой.

Нужна здесь и помощь со 
стороны правления райпо.

М. ЛЕСКИНА.

Новые кварталы жилых ломав
Московская область. Большое 

жилищное строительство развер
нулось в одном ив крупных про
мышленных центров области—го
роде Коломне. Там, где недавно 
были пустыри, построены кварта
лы благоустроенных домов. Ве
дется строительство новых до
мов. В  этом году жители города 
получат десятки тысяч квадрат
ных метров жилья.

На снимке: строительство жи
лого дома на улице Ленина для 
рабочих тепловозостроительного 
завода.

Фото А. Стужина и В.Кунова.
Фотохроника ТАСС.

Кустанайская область. Быстрыми темпами растет город горня
ков РудныЭ. Уже построено около $20 тысяч квадратных метров 
жилья.

На снимке: Пионерская улица в городе Рудном.
Фото Е. Шулепова. Фотохроника ТАСС.

С О ВЕТ Ы  РО Д И Т ЕЛ Я М

КАК ПОМОГАТЬ ДЕТЯМ 0 УЧЕБЕ
Начался новый учебный год.

Наша дети сели за парты. С 
каждым днем они узнают все 
новее, приобретают знания и 
практические навыки.

Но дети учатся не только в 
школе, а и дома, где они за
крепляют усвоенные в классе 
знания, углубляют их. Успе
ваемость школьников зависит 
не только от учителей, но и 
родителей. ' -

Как же помогать детям хо
рошо учиться?

Прежде всего надо создать 
ребенку дома нормальные ус
ловия для выполнения домаш
них заданий. Отведите школь
нику постоянное рабочее ме 
сто, где бы он мог готовить 
урокн—-стол, стул, полочку 
ила эгаж?рху для книг. Соб 
людайте В комнате твшвну, 
когда ученик выполняет зада 
нио (прекратите разговоры, 
выключите радио) Следиге за 
тем, чтобы через каждые 10—
15 минут ребенок делал пере
рывы.

Требуйте от детей, чтобы 
их учебники, тетради были 
подготовлены и положены в 
сумку е вечера. Время от вре
мени нужно заглядывать в 
сумку детей и все лишнее 
убирать.

Домашнее задание школь
ник должен выполнять сам, но 
родители не могут относиться 
безразлично к тому, как их 
дети готовят уроки. Нужно 
ежедневно контролировать вы
полнение домашних заданий.
Если ученик с первых дней 
научится заниматься дома 
организованно, вовремя и хо
рошо, это потом перейдет в 
привычку.

Бывают случаи, когда 
школьник затрудняется в вы
полнении домашнего задания 
—не понимает смысла слова, 
не может решить задачу.
Нужно ему помочь, но снача

ла предложить подумать са
мому и только после этого по
могать ему.

У детей 1—4 классов нуж
но проверить, как они напи
сали в тетради, послушать 
рассказ выученного материа
ла или стихотворения.

Необходимо приучать детей 
преодолевать встречающиеся 
трудности в учебе. Учеба—это 
труд, и без трудностей не 
обойтись.

Домашнее задание нужно 
выполнять в одно и то же вре
мя, нанример с 3 до 5 часов, 
если ученик ходит в первую 
смену. Надо следить эа тем, 
чтобы дети не пропускали 
уроков, не опаздывали, по и 
не приходили в школу рано.

Не менее раза в неделю 
нужно просматривать дпевни- 
ки и подписывать их.тогда уче
ник увадЕт, что вы йнтерееуе- 
тесь его отметками я поведе
нием в школе. Если родители 
перестают регулярно просмат
ривать дн взнки, дети не за
писывают в них домашнее за
дание, скрывают плохие от
метки. Неплохо будет, если 
мы спросим, как отвечали 
сын или дочь на уроках.

За хорошие отметки надо 
похвалить, это вызывает у де
тей стремление учиться еще 
лучше. Надо внушать им, что 
они должны упиться так, как 
учился В. Д Ленин.

Посещать школу, иметь по
стоянную связь со школой— 
наш долг, товарищи родители. 
Будем аккуратно являться на 
родительские собрания, много 
полезного в вопросах воспита
ния детей мы услышим от 
учителей.

Повседневный контроль за 
учебной работой ученика—не
обходимое условие повышения 
успеваемости наших детей.

С. БАРАХН И Н А.



После референдума во Франции н о в ы й  Ф И Л Ь М

ПАРИЖ, 29 сентября. Пра
вительственные радио, теле
видение, печать ведут сейчас 
«психологическую атаку» на 
фравцузекого обывателя, жонг
лируя цифрами результатов 
референдума. Результаты го
лосования таковы: 79 процен 
тов голосов было подано за 
конституцию и 21 процент 
против.

Кого хотят обмануть этими 
цифрами? Всем известно, что 
эти цифры были добыты тер
рором, запугиванием и пря
мым обманом. Для этого были 
использованы все средства: 
был пущен в ход огромный 
правительственный аппарат, 
печать, радио и телевидение. 
На помощь «героям» 13 мая— 
крупным монополиям, банкам, 
королям стали и текстиля 
пришли молле, сделавшие все 
от аих зависящее, чтобы разо
бщить демократические силы. 
Поощряемые полицией фаши
ствующие молодчики террори
зовали население,угрожая раз
вязыванием гражданской вой
ны и репрессиями тем, кто 
нроголосует «Нет». Сейчас ре
акционная пропаганда хочет, 
чтобы французский народ за
был обо всех этих фактах.

Реакция много шумит об 
«успехах» референдума в Ал
жире. По их подсчетам, 97 
процентов алжирцев сказали 
«Да» и около трех процентов 
«Нет». Хорошо известно, что 
в Алжире уже четыре года 
полумиллионная французская 
армия ведет жесточайшую ко
лониальную войну против ал
жирского народа, борющегося 
за свою независимость.

Сегодня французский чита
тель с удивлением узнал, что 
даже в самой Франция про
цент одобрнших новую кон- 
етжтуцаю, которая провозгла
шает территорио Алжира не
отделимой от Франции, не был 
так высок, как среди араб
ского населенна по ту сторо- 
иу Средиземного моря. Тако
вы цифры. При взгляде на 
эти цифры возникает закон
ный вопрос: против кого же в 
Алжире де Голль и его ок
ружение ведут войну ? Исто
рия империализма звала мно
го «чудес», но всему, однако, 
есть мера.

Объяснение итогов референ
дума 28 сентября следует 
прежде всего искать в усло
виях его проведения. В стра
не фактически ликвидирован 
парламентский режим, на ре
ферендуме ставился фальши

вый вопрос: если вы не хоти-, 
те сохранения режима про
извола, то скажите «Да» в 
отношении хоть плохой, но 
все же конституция В оглу
шающем шуме реакционной 
пропагандистской свистопляс
ки мало кто из избирателей 
.мог разобраться в том, что 
новая конституция начинает
ся звучными словами о «сво
боде, равенстве и братстве», 
а кончается узакониванием 
режима неограниченной вла
сти.

За цифрой бюллетеней е от
ветом «Да» стоит самая 
разношерстная и противоречи-, 
вая коалиция. Здесь можно 
найти и тех, кто приветство
вал алжирский путч 13 мая, 
и тех, кто увидел в нем смер
тельную угрозу, надеясь, что 
де Голль встанет на пути ал
жирских полковников, рву
щихся к власти. В числе сто 
ронников «Да» находятся те, 
кто новую конституцию ечи 
тает слишком либеральной и 
надеется, что многие ев ста
тьи останутся мертвой бук
вой, и те, кто, признавая ее 
монархистский характер, те
шит себя надеждой пересмот
реть эту конституцию после 
парламентских выборов. На
конец, здесь можно встретить 
людей, кто после референду
ма намерен огнем н мечом 
задушить национально освобо
дительное движение в Алжи
ре, и тех, кто приписывает 
правительству «секретный 
план» мирных переговоров е 
временным правительством Ал
жирской Республики. Глубокие 
противоречия, раздирающие 
голосовавших за новую кон- 
ституцзю, не могут не вы
ступить на первый план в са
мое ближайшее время.

После прихода к власти но
вого правительства четыре ме
сяца тому назад Французская 
коммунистическая партия в 
невероятно трудных условиях 
вела борьбу против политики, 
одним из этапов которой яв
ляется референдум 28 сентяб
ря, Французские коммунисты 
могут гордиться тем, что ре
акция даже на время не мо
жет сбить с толку авангард 
французской нации, большин
ство рабочего класса Фран
ции, который ответил на при
зыв своей партии и дал но
вый пример верности нацио
нальным интересам страны.

Комментируя итоги референ
дума в метрополии, член По

литбюро ЦК Французской ком 
мунистической партии Этьен 
Фажон пишет в газете «Юла- 
ните», что в борьбе, комрую 
французские демократы вели 
за свободу, не удалось, о «на- 
ко, одержать победу. «Де Голль 
получил ответ «Да», которого 
он требовал, — пишет Фа
жон.—Он добился его с по
мощью объединенных средств 
демагогии и раскола. Разнуз
данная кампания прессы мил
лиардеров, целиком колонизи
рованное радио, пропаганда, 
располагающая огромными 
средствами, сумели обмануть 
и привести в замешательство 
часть населения. Наконец—и 
в первую очередь—де Голль 
воспользовался, как и в мае 
этого года, безоговорочной 
поддержкой Ги Молле и дру
гих руководителей социали
стической партии. Добившиеь 
одобрения на съезде этой пар
тии ответа «Да», ее руково
дители склонили чашу весов 
в пользу диктатуры, воспре
пятствовав в то же время 
объединению демократических 
сил н дезориентируя̂  часть 
трудящихся и мелкой буржуа
зии».

Фажон подчеркивает, что 
«не следует скрывать серьез
ности создавшегося таким об
разом положения». «Антирес- 
публиканская конституция,— 
заявляет он,—облекает дик
татора опасными и безгра
ничными полномочиями; она 
направлена к тому, чтобы свя
зать народ и его демократи
ческие организации; она про
кладывает путь фашизму и 
благоприятствует преступным 
действиям его вооруженных 
групп».

Для всякого непредубеж
денного человека ясно, что 
референдум 28 сентября—лишь 
один из этапов борьбы между 
демократией и реакцией. Эта 
борьба не кончилась в день 
военного алжирского путча 
13 мая, в день многотысяч
ной демонстрации парижского 
пролетариата 28 мая, в день 
прихода к власти правитель
ства де Годля 1 июня и рес
публиканской контрманифеста- 
ция 4 сентября. Она не кон
чилась и в день референдума 
28 сентября. Борьба будет 
продолжаться, как бы ни сло
жилась во Франции обстанов
ка после референдума.

Г. РАТНАНИ.
(„Правда“  за 30 септября 

1058г.)

В ы с т у п л е
РИМ, 29 сентября. (ТАСС). 

Вчера в Фоджв на 80-тысяч
ном митинге, посвященном 
окончанию месячника газеты 
«Унита» в южных областях 
Италии, с большой речью вы
ступил генеральный секретарь 
Итальянской коммунистиче
ской партии Пальмиро Тольят
ти. Анализируя положение в 
южных областях Италии, 
Тольятти указал, что за 13 
лет, прошедших со времеви 
окончания войны, правящая 
христианско • демократическая 
партия не сумела ликвидиро-

н и е  П а л ь м и р о
вать вековую экономическую 
и социальную отсталость и 
нищету этих районов.

Тольятти напомнил о серь
езном положении во Франции. 
Реакционные силы нанесли 
удар свободе, парламенту, 
Французской республике, за
явил он, благодаря трусости 
и при соучастии всех бур
жуазных партий и большин
ства социал-демократических 
руководителей.

Обратившись с горячим, 
братским приветом к фран-

Т о л ь я т т и
цузским коммунистам и демо
кратам, борющимся против 
фашизма, Тольятти заявил, 
’что удар по свободе и парла
ментскому режиму во Фран
ции создает угрозу и для 
итальянской демократии.

Мы не допустим, заявил 
Тольятти, перерождения рес
публиканского режима. Мы 
призовем всех трудящихся и 
демократов к борьбе для за
щиты конституционного и пар
ламентского режима.

Скоро на экранах страны будет демонстрироваться 
новый канороман «Дорогой мой человек».

Сценарий Ю. Германа и И. Хейфзца. Постановка 
Иосифа Хейфеца. Главные операторы М. Магид, Л. Со
кольский. Художники Б. Маневич, И. Каплан. Компо
зитор В. Пушков, звукооператор А. Шаргородеквй.

Роди исполняют: Владимир Устимевко—А. Баталов, 
Варвара—И. Макарова, Родион Степанов—П. Констан
тинов, Евгений Родионович—Ю, Медведев, дед Мефо- 
дий—П. Кирюткин, Вера Вересова—Б. Виноградова, 
Люба Вересова—Л Штыкан, Ашхен Оганян—Ц. Ман
сурова и др.

Производство киностудии «Ленфильм», 1958 год.
Фильм цветной и черно-белый.
В суровые годы войны и в мирные дни наш совре-' 

менник Владимир Устзменко всегда стремился туда, 
где труднее. Никакие жизненные испытания не сло
мили его стойкого характера. Владимир твердо убеж
ден, что человек должен жить и бороться, а не су
ществовать.

На снимке: кадр из фильма.
Фотохроника ТАСС.

СО ВЕТЫ  ОГОРОДНИКАМ

О ' . . . . .  урожае заботятся с осени
Многие трудящиеся выращи

вают картофель на приуса
дебных участках пли коллек- 
ливных огородах. Но не все 
из них получают хорошие уро
жаи, хотя затрачивают из
рядно труда и времени. Поче
му-то принято считать, что со
брать 2—4 мешка картофеля 
с сотни квадратных ' метров 
площади вполне достаточно.

Это ошибочное мнение. При 
правильном выполнении агро
технических правил и весьма 
незначительных затратах мож
но вполне получать по 8—10 
мешков картофеля с сотки.

Важно усвоить, что основа 
урожая закладывается не вес
ной, а осенью. Как это де
лается ?

При копке картофеля надо 
заранее отбирать семена из 
здоровых высокоурожайных ку
стов. Клубни должны быть ха
рактерными для данного сорта 
(«ранняя роза», «лорх», «бер- 
лихинген»), округлой формы, 
весом 60—75 граммов. Заго
товить следует для будущей 
посадки 24—30 килограммов 
семенного картофеля на каж
дую сотку.

Отобранный материал не сле
дует тотчас же ссыпать на 
хранение в подвзд или спе
циальное овощехранилище. 
Клубни раскладываются сна
чала в один ряд в светлом 
помещении иди на открытом 
воздухе (когда нет дождя)— 
для озеленения. Там они ле
жат в течение 10—15 дней.

При озеленении в них обра
зуется хлорофилл, а часть 
крахмала превращается в со
лонин.

Этот агротехнический прием 
приносит ощутимую пользу. 
Прежде всего, озелененный 
картофель, яровизированный 
перед посадкой, дает повышен
ный урожай и поспевает рань
ше обычного на две недели.

Подготовленный таким об
разом семенной материал в 
дальнейшем хранится в под
вале, отдельно от продоволь
ственного картофеля. Около 
25 марта, но не позднее 1 ап
реля его нужно проверить и 
разложить на свету—для про
ращивания. Посадка проводит
ся в зависимости от погоды
10—25 мая. Эта мера очень 
важна в комплексе агроприе
мов. Она обеспечивает друж
ные ранние всходы и ускоряет 
сроки поспевания картофеля.

Вместе с тем, необходимо 
учесть и следующее. Садить 
весной лучше всего, чередуя 
по рядам разные сорта: один 
ряд «ранней розы», второй— 
«лорха».—третий—«берлихин- 
гена». Поскольку «ранняя ро
за» поспевает прежде осталь
ных, то она выказывается 
раньше. Значит, для картофе
ля других сортов остается боль
ше свободного места, и поэто
му их урожай повышается. 
Чтобы осуществить эго, не
обходимо хранить зимой семе
на отдельно по каждому сорту.
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