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-* Активизировать работу *-
колхозных партийных групп
За последние годы кол

хозы района превратились 
в крупные,подлинно много
отраслевые хозяйства, ос
нащенные передовой тех
никой.

Неизмеримо сложнее ста
ли задачи перед колхозны
ми партийными организа
циями по руководству ар
тельным хозяйством, а оно 
сейчас не малое. Наоример, 
колхоз «Ленинский путь» 
имеет только одной пахот
ной земли более 7 тысяч 
гектаров, не одну тысячу 
голов скота, бригады уда
лены друг от друга на 
5—6 километров Все это 
требует от колхозных ком
мунистов непрестанного со
вершенствования форм и 
методов руководства хозяй
ством, политической рабо
ты е людьми.

После реорганизации МТС 
партийные организации 
колхозов значительна по
полнились за счет комму
нистов—механизаторов и 
специалистов сельского хо
зяйства.

Одним из важных средств 
улучшения деятельности 
первичной парторганизации 
артели является создание 
партийных групп в брига
дах к на фермах. При уме
лом руководстве и повсед
невном внимании к ним 

t! партгруппы колхоза имени 
Сталина выросли в боль
шую силу, помогающую 
партийной организации луч
ше влиять на производст
во, крепить связи с масса
ми, повышать уровень по
литической работы среди 
колхозников.

Однако во многих кол
хозах секретари павтий- 
ных организаций до сих 
пор недооцевивают значение 
колхозных партийны х 
групп. Не учат они парт- 
группоргов искусству орга
низационной и политической 
работы в массах. Есть ли 
толк в том, что в сельхоз
артели «Лееивский путь» 
создано три партгруппы, но 
ни олна из них не работа
ет ? Секретарь партийного 
бюро тов. Поликарпов не 
собирает партгруппоргов, 
не инструктирует и не 
учит их мастерству пар
тийной работы.

Хозяйство колхоза име

ни Калинина большое, оно 
расположено в трех дерев
нях, во веех бригадах име
ется достаточное количест
во коммунистов для созда
вая партийных групп, но 
они до сих пор не органи
зованы.

—Незачем нам создавать 
партийные группы,—заяв
ляет заместитель секре
таря партбюро П. Голенду
хин.

Долг секретарей колхоз
ных парторганизаций акти
визировать работу партий
ных групп. Следует чаще 
собирать партгруппоргов на 
инструктаж, * постоянно 
встречаться с ними на ме
стах, терпеливо и настой
чиво учить их.

Надо добиться, чтобы 
коммунисты, объединенные 
в партгруппы, показывали 
образцы самоотверженного 
труда, личным примером 
увлекали колхозников па 
борьбу за достижение но
вых успехов в сельском хо
зяйстве, неустанно разъяс
няли им политику Комму
нистической партии и Со
ветского правительства, 
смело и настойчиво реша
ли неотложные задачи ар
тельного хозяйства. Bie 
силы сельских коммунистов 
сейчас, когда уборочные 
работы в большинстве кол
хозов завершены, должны 
быть направлены ва под
готовку в зимовке скота и 
закладку базы для полу
чения высоких урожаев в 
1959 году.

Труженики колхозной де
ревни, как и все советские 
люди, с огромным воодушев
лением готовятся достойно 
встретить внеочередной XXI 
съезд КПСС. Сельские пар
тийные организации приз
ваны еще более укреплять 
свои связи с массами, улуч
шать работу по руководст
ву партийными группами в 
бригадах, на фермах, со
вершенствовать все формы 
и методы партийной ра
боты, направлять ее на все
мерное развитие творческой 
инициативы колхозников, 
разжигать огонь социали
стического соревнования в 
ознаменование предстояще 
го съезда Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза.

Навстречу XXI съезду КПСС
Выполнен план 

сдачи картофеля
В этом году, несмотря на 

засушливую погоду, колхоз
ники артели имени Вороши
лова * вырастили неплохой 
урожай картофеля. Звено 
В. Южаковой с 10 га собрало 
по 160 центнеров с гектара, 
а звено А. И. Половинкиной 
на площади 13 га—по 120 цент
неров с гектара. Это  иаи- 
высший урожай картофеля 
по району.

Успехи картофелеводче
ских звеньев дали возмож
ность колхозу засыпать се
мена и полностью рассчитать
ся с-'государством. На госу
дарственный пункт вывезено 
1.289 центнеров вместо пла
новых 1.283.

ЛЮ ДИ Н А Ш И Х  ДНЕЙ

Э л е к т р о с в а р щ и к  
I I  е т  р  К  о р  о 6  к  и  н

ЕСТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН
плана. За девять месяцев
здесь изготовлено около че
тырех тысяч строительных
машин девяти типов.

Соревнуясь в честь XXI 
съезда КПСС, Ленинградский 
завод строительных машин на 
три месяца раньше срока за
вершил выполнение годового

Передовой комбайнер
Не первый год комбайнер 

В. Заарудин убирает урожай 
ва полях колхоза имени 
Свердлова. В этом году он 
впервые работал на собствен
ной технике колхоза. Резуль
тат налицо.

За сезон на самоходном 
комбайне водитель В. Запру- 
дин убрал 380 гектаров и на
молотил более 4 тысяч 
центнеров зерна. Валентин не 
считался со временем. Оя 
не сходил со своего степного 
корабля по 17—18 часов. По 
праву гордятся своим передо
виком .члены этой сельхозар
тели.

Трудовая жизнь 
механизаторов

Кипит трудовая жизнь в 
мастерских РТС. Механизато
ры, как и все труженики 
района, встали на предсъез
довскую вахту. Во всех с*ль- 
хозартелах Режевской воны 
проведен сложный, четвертый 
технический уход за дизель
ными тракторами.

Сейчас специалисты мастер
ской готовится к проведению 
зимнего ремонта колхозной 
техники.

Большим уважением среди 
оабочих МТМ пользуется 
Юрий Александрович Калугин, 
мастер по ремонту в регули
ровке топливной аппаратуры. 
Каждую смену Юрий Алек
сандрович дает 160—170 про
центов нормы.

Много лет трудится в ма
стерской электросварщик А, Е. 
Русаков, и он всегда в пер
вых рядах соревнующихся.

Работа в кузнице трудоем
кая, но ее с большим успе
хом выполняют кузнец В. А. 
Серебренников *и молотобоец 
И. А. Третьяков, дающие 
ежедневно л более полутора 
нора.

Крепкий загорелый па
рень пришел в котельный 
цех металлозавода. О пес
трелся. Ничего ос<бениогг, 
цех как цех: длинный,
пыльный. Но в;е же па
рень неуверенно прошагал 
в сторону, стараясь быть 
незамеченным, и молча при
нялся следить за работой 
людей. Новичка сразу за
метили.

—ЭЗ, друг, валяй сюда. 
Мы всех принимаем!

Парень хотел и сам по 
шутить, но вошел началь
ник цеха, пришлось мол
чать.

—Ведерников! — позвал 
начальник цеха —В дверях 
показался чернявый плот
ный парень среднего роста.

— Вот тебе ученик 
Петр Коробкин,—продол
жал начальник, — хочет 
быть электросварщиком. 
Учи его настоящей работе, 
покажи, на что ты спосо
бен.

Ведерников внимательно 
посмотрел на Петра, сме
рил взглядом е ног до го
ловы, я по выражению его 
лица можно было догадать
ся, что новичок сразу при
шелся ему по нраву. Одет 
просто, высок, крепкие ра
бочие руки, добрый взгляд, 
и по возрасту хорош—лет 
двадцати пяти.

Ладно, -согласился Ве
дерников,—сделаем из не
го человека.

Первые дни Петр при
сматривался к работе свар
щиков, удивлялся их ис
кусству варить маленьким 
всесильным огоньком. Но 
быстро пришел и тот день, 
когда ему самому разре
шили делать сварку. Петр 
старался, но видел, что 
одних стараний мало, надо 
сначала научиться. У него 
не получалась вольтова ду
га.

—  Трудно начинающему 
брать водмову дугу, -—ва- 
ставлял учитель,—А ты еот 
так делай. — Ведернгков 
становился позади Петра, 
брад его руку и устанавли
вал держатель так, что ап
парат нормально работзл. 
—Чтобы получилась воль
това дуга, зазор должен 
быть не больше миллимет

ра. Электрод подводи мед
ленно. Поняла 

Быстро все понимал Петр. 
Через месяц работал уже 
сзмзстоятельно. Сваривал 
конуса, панцирные сетки, 
рамы. Его работу просмот
рела и заводская комиссия. 
Технолог заЕода дал крат
кое, но верное определение, 
словно вручил путевку в 
жизнь:

—Быстро освоил, из пар
ня толк будет.

С тех пор прошло четы
ре года. Петр Коробкин 
стал квалифицированным 
электросварщиком.’ Трудо
любие, стремление перевы
полнять сменное задание 
вывели Петра в число луч
ших людей завода.

Сейчас Коробкин рабо
тает в котельном цехе на 
сварке трехсотлитровых бо
чек. Марку свою держит 
высоко.

Когда пришлось побесе
довать с Петром в цехе, то 
он сожалел об одном, что 
работать приходится в пол- 
силы. Сырья нет. Поэтому 
не только одни электро
сварщика часто еидат без 
дела, но и завод програм
му не выполняет. Хочется 
работать, а тут железа 
лет. й он уверенно сказал: 

— Ждем лучших дней. 
Когда будет сырье, пере
оборудуем цех, сделаем 
настоящею вентиляцию. Вот 
тогда покажем, как умеют 
работать советсЕве люди.

Б. КОРОЕЕЙКЛКОВ.

гт^ Д?лп0т,В,С/оУ„П1Ла в стр°£ пеРвая*очеРель новой советской атомной электростанции электрической чошно 
стью 100 тысяч киловатт. Полная электрическая мощность этой станции будет доведена до бОО ^ысяч кило-

v a n m  W  м м 'Р к т и в д .! « р .
Фотохроника ТАСС.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Останинские коммунисты плохо борются 
за подъем животноводства

В НОГУ С ЖИЗНЬЮ
Стенгазета  

выходит т ри
Стенная газета «За никель» 

много лет выходила один раз 
в месяц. Такая периодичность 
мало кого устраивала. Напи
шет стенвор в газету матери 
ал, и лежит сн по месяцу в 
ожидании выхода очередного 
номера, а за это время остро 
та поднятого вопроса спадает. 
Замети у обычно не помещают 
—устарела. Какой после это
го будет интерес писать в га
зету ?

Назрела необходимость ча
ще выпускать стенную газе
ту. Эту задачу решили пар
тийное бюро и завком никеле
вого завода. Начиная е авгу- 
ста,- стенная газета выходит 
регулярно, три раза в месяц.

Редколлегия избрана из 15 
человек. Из ее состава орга
низовано три группы. В обя
занность каждой входит вы
пустить в месяц по одному 
номеру стенной газеты и са
тирического приложения «Ко
лючка». Каждая группа имеет 
своего старшего (выпускающе
го редактора)

Ответственный редактор 
тов. Миронов совместно со 
старшими групп тг. Синтюри- 
ным, Кузнецовым, Морозовым 
на каждый месяц составляют 
слан выпуска газет, догова
риваются, какие темы целе
сообразно поднять в очеред
ных номерах.

Сейчас газета стала более 
оперативно освещать жиззь 
завода, она шагает в ногу с 
жизнью. Не удавительно, что 
у витрины, где она выЕешя- 
ваетсл, всегда многолюдно.

Как слезная газета, так в 
«Кошчка» красочно оформле
ны. В них можно увидеть со
держательные статьи, острую 
сатиру и карикатуры.

„За никель" 
р а з а  в месяц

Подготовка к работе в зим
них условиях—особенно ответ
ственная задача дня. К этому 
сейчас приковано внимание 
администрации, партийной ор
ганизации. Не стоит з сторо
не и стенная печать. Послед
ний номер «За никель» откры
вается призывом: «Обеепечим 
нормальную работу завода в 
зимний период». В заметках 
вскрываются недостатки в под
готовке к зиме цехов завода. 
Бросается в глаза фигура 
«Деда Мороза», который дер
жит в руках телеграмму«Всем, 
всем! Скоро буду в Реже. Го
товьтесь к встрече, нерадивым 
придется плохо».

Рядом со стенной газетой 
висит «Колючка». Оформлена 
она хорошо. Яркие заголовки, 
меткие карикатуры и сатира 
привлекают читателей. Прав
да, не всех. Например, отво
рачиваются от нее начальник 
техснаба тон. Белоусов н на
чальник ремонтно-строительно
го цеха Г. Карташов. Крепко 
перепало им за плохую под
готовку к зиме. Разве прият
но смотреть шоферу Гладких, 
как его разрисовали да еще 
написали:

Шофер Гладких, где ты был? 
На работе водку пил, 
Закружилась голова, 
Улетучились права.
Так что, Гладких Леонид, 
Ты имеешь бледный вид.
Почин партийного бюро ни

келевого завода, организовав
шего выпуск стенной газеты 
три раза в месяц, заслужива
ет внимание всех партийных 
организаций, предприятий и 
колхозов района, дсстоин рас
пространения.

Лекция для работников райпо
3 октября в малом зале 

Дома культуры собрались бо 
лее 100 человек работников 
райпо. Пропагандист РК КПСС

тов Паршин прочитал дли них 
лекцию «О текущ м моменте». 
Он подробно осветил события 
на Дальнем Востоке.

Показатели продуктивности 
животноводства по молоку, мя
су и яйцам в колхозе «40 лет 
Октября» в текущем году ни
же прошлогодних. ч

Особенно плохо обстоит де
ло с мясом. Останинца произ
вели ею за 9 месяцев 1957 
года—7,1 центнера на 100 га 
сельхозугодий, а свинины на 
100 га нашей—только 6,6 
центнера. Соответственно за 
этот период нынешнего года 
еще меньше, например, сви
нины на 100 га пашни—2,4 
центнера. Допущен большой 
отход скота, падеж свиней 
составил 23,9 процента.

Надо было полагать, что 
такое неблагополучное состо
яние животноводства вызовет 
тревогу у останинеких комму
нистов и будут приняты не
обходимые меры. Но, к сожа
лению, этого не случилось, 
кривая продуктивности про
должает идти книзу. И как 
будто нет до эюго дела ни 
партийному бюро, ни в целом 
парторганизации колхоза.

Разве можно в наше время 
руководителю колхозной пар 
тяйной организации стоять в 
сторояе от животноводства? 
Безусловно, нельзя. Как ни 
странво, но секретарь партий
ного бюро тов. Колмаков даже 
не осведомлен в делах живот
новодства своего колхоза. Ра-
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ботая секретарем более 7 ме
сяцев, он ни разу не поста
вил на повестку дня партий
ного бюро и собрания ни од
ного вопроса по животновод
ству. Коммунисты не потребо
вали партийтй ответственно
сти за срыв выполнения со
циалистических обязательств 
по продуктивности животновод
ства с председателя колхоза 
тов. Гавринева, бригадиров 
тт. Артемьева и Колмакова.

Бели в зимний период сре
ди работников животноводст
ва проводилась массово поли
тическая работа, работали 
агитаторы, было организовано 
соцсоревнование, его показ, 
выпускалась стенная газета, 
то сейчас ничего этого нет.

Колхоз «40 лет Октября» 
по производству свиного мяса 
самый отстающий в районе, в 
все это потому, что нет хо
зяйского глаза. Давно извест
ны причины падежа ' свиней — 
это большая сырость в сви
нарнике и перенасыщенность 
воздуха аммиаком Однако ре
альных мер для создания нгр- 
мажьных условий для живот
ных не принимается.

Еще нет холодов, а свиньи 
уже кашляют. В свинарнике 
снова сырость, по-прежнему 
не работает принудительная 
вентиляция. Свивьи вынужде
ны лежать на голом, сыром

цементном полу, который ме
стами даже не застлан дос
ками.

В кормокухне столько пара, 
что не видно человека. Не та
кое уж сложное дело изгото
вить вытяжной зонт, но даль
ше разговоров дело не идет. 
Начатые еще в прошлом году 
работы по установке автопои
лок до сих пор не окончены.

Резко падает и продуктив
ность коров. За сентябрь она 
составила всего лишь 140 лит
ров на фуражную голову. Из
вестно, что коровы сейчас на 
пастбище не наедаются, нуж
на подкормка. Для отвода глаз 
она есть, но разве прибавят 
коровы, если дают им гнилую 
содому.

Много еще недоделок и в 
подготовке помещений для зи
мовки скота—конопатка стек, 
ремонт дверей, полов, стекол.

Скот надо переводить на 
стойловое содержание, а ни
какого запаса грубых кормов 
у ферм нет.

Разве могут носле всего 
сказанного быть спокойны 
останинские коммунисты и без
различно относиться к веду
щей отрасли сельского хозяй
ства-животноводству ? Дума
ем, нет.

В. ШАЛЮГПН.

★

Кашка-Дарьинская область (Уз
бекская ССР). В ряде колхозов 
Каршинского района организова
на продажа книг колхозникам, за
нятым на полевых работах. Пере
движные киоски облкниготорга 
можно видеть на колхозных ули
цах и в полевых станах.

На снимке: продажа книг в кол
хозе имени Сталина.

Фото И. Чернова.
Фотохроника ТАСС.

★

—Вот и все,—говорит он,— 
Ничего особенного в моей 
биографии нет. Пожалуй, 
главное—это любовь к спорту.

И он замолчал, перебирая 
стопки грамот, которыми от
мечены его спортивные дости
жения. Здесь грамоты обкома 
и РК ВЛКСМ, районного ко
митета ФК и спорта, спор
тивных обществ. Блестя золо
том букв, лэжкт грамота ко
митета ФК и спорта при С> 
вете Министров РСФСР.

... Иван Андреевич поднял
ся, и на лацкано его пиджа
ка сверкнул эмалью какой- 
то значок.—Почетный член 
ДСО «Буревестник»,—прочи
тал я.

А затем мы идем посмот
реть спортивную витрину шко
лы с многочисленными куб
ками.

Иван Андреевич как-то 
подтянулся перед этим стен
дом спортивной слаш шкоды. 
Его худощавое лицо, с суро
вой складкой губ и высоким 
лбом, осветилось юношеским 
задором. Стройный, моложа
вый, в строгом черном костю

ме, он выглядел моложе сво 
их 43 лет.

—Вот наши победы,—улыб
нулся он и начал объяснять: 
—Приз газеты «Правда ком 
мунизма» держим 9 лет, при
зы по лыжам, стрельбе, лег
кой атлетике

Осмотрев призы и вымпелы, 
доказательства отличной ра
боты преподавателя физкуль
туры, мы отправились к нему 
на квартиру читать письма 
его бывших учеников.

В сенях в распорках стоят 
лыжи. В комнате—шкаф, 
шифоньер, диван — творение 
рук хозяина.—Я столяр,—по
яснил он просто.

... Большая пачка писем. 
Благодарности учителю Что 
может быть выше этой на
грады?!
* — Н рсн Андреевич,—улыб

нувшись, спросил я,—вы бо
лели когда-нибудь?

— Что-то не помню.
Наконец, я задаю Ивану 

Андреевичу свой последний 
вопрос—как он проводит свое 
свободное время. Оказалось,

что хороший учитель-физкуль
турник в то же время и не
плохой рыбак, охотник. Кро
ме того, он любит ходить в 
кино, читать художественную 
литературу.

—Зимой свободного време
ни мало,—говорит он.—Зато 
летом—меого . Соревнования
проводятся редко. Нынче было 
одно соревнование легкоатле
тов и футбол, больше ничего. 
А качество проведения сорев
нований, дисциплина? Напри
мер, в день эстафеты в честь 
Дня железнодорожников на 
финиш пришла лишь одна 
школьная команда.

... Было уже поздно, когда 
я вышел от Ивана Андреевича 
Барахнина, энтузиаста спорт
смена, человека с душой 
восемнадцатилетнего юноши.

Он один из тех, кто двига
ет наш спорт вперед. Вот уже 
тридцать лет Иван Андреевич 
зимой и летом, в любую пого
ду сам занимается спортом и 
учит своих учеников быть лов
кими, смелыми, не бояться 
никаких трудностей.

В . КАСЯКИН.

ВЕТЕРАН СПОРТА
Иван Андреевич Барахнин, 

преподаватель физкультуры 
средней школы № 1, за за
слуги в деле коммунистиче
ского восаитания молодежи
награжден Почетной грамотой 
Центрального Комитета ВЛКСМ.

Неутомимый пропагандист и 
любитель спорта, имеющий
первый спортивный разряд по 
лыжам, он, не считаясь со 
временем и силами, тренирует 
своих питомцев. Много хоро
ших спортсменов воспитал
Иван Андреевич. Среди них 
перворазрядники — штангист 
Виктор Лыков, лыжники Вик
тор и Владимир Пичугины,
Галя и Нина Барановы, Борис 
Долгоруков, Вадим Шаманаев 
и Анатолий Кузнецов.

После памятного педсовета, 
где И. А. Барахниау была 
вручена Почетная грамота, я 
встретился с ним и попросил 
рассказать о себе.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 5 октября 1958 г

— Родился я в семье ра- 
бочего-кустаря в 1914 году,— 
начал он,—Увлечение спор
том началось с 1928 года. В 
этом большая заслуга моего 
учителя физкультуры Ивана 
Семеновича Гаренских. С 1930 
года я начал играть в сбор
ной футбольной команде горо
да.

Осенью 1935 года был на
правлен в Пермь, в физкуль
турный техникум. Учась там, 
был участником первенства 
страны по лыжам среди учеб
ных заведений, первенства 
центрального совета ДСО 
«Спартак».

Служил в армии—не пре
кращал занятия спортом, уча
ствовал во всех фронтовых и 
армейских соревнованиях. Был 
чемпионом армии по лыжам. 
Демобилизовался в 1946 году. 
До 1950 года работал предсе
дателем комитета ФК и спор
та, одновременно преподавал 
физкультуру в школе № 5, а 
затем полностью перешел в 
школу.



П Е Р Е Д О В И К И  С В И Н О В О Д С Т В А
Заметки экскурсанта

Рационализаторские новинки
Лучшие мастера 

и закройщики арте
ли «Швейкомбинат» 
побывала па фаб
рике вмени Стали
на. Экскурсанты 
познакомились с пе
редовыми методами 
труда свердловских 
швейников. А пос
ле возвращения ре
шили некоторые но
винки, применяемые 
свердловчанами, 
внедрять в сво
их цехах. Осо
бенно в эхом деле 
отличается старший 
механик Аркадий 
Пузанов 

Раньше мастер 
разутюживала пле

чики пиджака,паль
то на руке или на 
колене. Неудобно, 
малопроизводитель
но, частые ожоги. 
Аркадий Пузанов 
приспособил в сто 
лу простую дере
вянную колодку, и 
дело пошло совсем 
HO-HHOMv, Облегчен 
труд мастеров.улуч 
шилось качество об
работки.

Затек Пузанов 
сделал приспособ
ление для обрезки 
ниток при ручных 
работах и линейки 
для стежки ватных 
изделий, а также 
направляющие ли

нейки для ирост- 
рочки бортов Про
сто и удобно.

Совсем недавно 
Аркадий внедрил 
новое приспособле
ние для разутюжи
вания манжетов 
брюк.

Внедренвые но
винки, облегчающие 
труд мастеров, поз
воляют увеличивать 
производительн ость 
труда в успешно 
выполнять социа
листические обяза
тельства в честь 
41-й годовщины Ок
тября и XXI съез
да КПСС.

Б. ДЫМОВ.

Первые дни подписки на газеты и журналы
В городе и районе началась 

индивидуальная подписка на 
газеты и журналы.

За 2 дня в Глинке выписа
но 285 экземпляров газет в 
журналов. Среди новых под
писчиков — К. И. Мехов, под
писавшийся на 5 изданий,
А. Н. Калугина — 4, Ю. Ка
лугин— 4 и многие другие.

В городе за эю же время 
индивидуальные подписчики 
выписали около 1.000 экземп
ляров.

Учительница Г. И. Абрамо
вич подписалась на «Комсо
мольскую правду», «Уральский 
рабочий»,«Учительскую газе
ту», «Пионерскую иравду», 
«Правду коммунизма», журна
лы «Пионер»,«Начальная шко
ла», «Работница»: пенейозерка 
П. Я. Карташова — на газе

ты «Правда»,«Правда комму
низма», журналы «Работни
ца», «Приусадебный сад»,«Тех
ника—молодежи»; тов. Табако
ва выписала газеты «Совет 
ская Россия», «Пионерскав 
правда», «Правда коммуниз 
ма», журналы «Семья и шко
ла»,«Роман-газета» .«Работни 
ца»,«Строитель»; т. Маслен 
ников будет подучать газеты 
я журналы 4 названий, Ша 
пошникова —6, Жаринов —5, 
Тыквн —7, Тихомирова —4

100 экземпляров газет и 
журналов распространены на 
никелевом заводе.

Активно участвуют в прове 
денаи подаисяи общественные 
уполномоченные тт. Кривоно 
гова, Дудина. а также пен
сионерка А. Я. Семвнова.

Т. НИКИФОРОВА.

СТРОИТСЯ НОВЫЙ 
МОЛОКОЗАВОД

На улице имени Свердлова быст
ро растет норпус нового молокоза
вода конторы Главмолоко. Уже го
товы стены компрессорного цеха. 
Строители обязались в конце ок
тября подвести здание под кры
шу.

В отличие от старого, новый за
вод будет оборудован новейшей 
техникой для изготовления расфа
сованного кефира, сметаны, сливок, ’ 
молока, простокваши и мороженого. 
Часть оборудования получена. Мощ
ность нового завода—20 тонн про
дукции в смену. Завод вступит в 
строй летом 1959 года.

Закладывается 
детский парк 

По инициативе женсовета в 
городе решено создать пионер
ский парк. 30 сентября 25 че
ловек, учащихся 6 класса 
школы Ж  3, вместе с клас
сным руководителем А. В. Лу
киной работали на территории 
будущего сада. Ребята выко- 
аади 14 ям и поставили 11 
столбов для изгороди.

Вместе с ними трудились и 
пенсионеры П. А. Кузьмин и 
К. С. Плотников.

Н. ПУЗАНОВА.

Покупают лотерейные билеты
Рабочие и служащие швей

ной фабрики дружно и орга
низованно покупают билеты 
второй денежно вещевой лоте
реи. Этих билетов ими купле
но сейчас яа 10 тысяч руб
лей. Каждая из 6 бригад фаб
рики взяла по 2 серии лоте

рейных билетов. На каждого 
рабочего в среднем приходит
ся по 5 билетов.

Передовая бригада № 5, 
получившая премию 1.000 
рублей, истратила ее на при
обретение лотерайных биле
тов.

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
28 сентября прошли район

ные спортивные соревнования 
школьников. В результате 
трудной и упорной борьбы 
спортсмены школы Л» 1 вновь 
одержали победу и завоевали 
переходящий кубок. Второе 
место заняли легкоатлеты 
школы Лз 3. Спортсменам 
школы № 44 присуждено 
третье место.

Среди учеников семилетиях 
школ сильнейшими оказались 
спортсмены шкоды № 5.

Лучшие спортсмены района 
Цыбина Римма, Чушез Лео
нид, Туробов Борис награж
дены ценными подарками.

Прошедшие соревнования 
показали, что подготовка 
спортсменов неудовлетвори
тельна.

Чтобы улучшить спортив
ную подготовку ШКОЛЬНИКОВ, 
комитет ФК и спорта решил

провести семинары ' инструк- 
торов-общественнаков. С этой 
целью 1 октября состоялось 
организационное собрание, на 
котором отмечено, что ин
структоры будут готовиться 
из числа лучших спортсменов, 
занятия должны проходить 
2 раза в неделю. Программа 
семинара предусматривает 
теоретические и практические 
занятия.

в . ОСИПОВ.

НО ВЫ Е КН ИГИ
Недавно в районную биб

лиотеку поступили новые кни
ги.

Фонд политической литера
туры пополнился работами
В. И. Ленина, двухтомником 
М. В Фрунзе, работой Соболе
ва «Марксизм-ленинизм о фор
мах перехода от капитализ
ма к социализму».

Молодые читатели могут оз
накомиться с работой Свад- 
ковского «0 культуре поведе

ния советской молодежи», в 
j которой рассказывается о том, 
|Еак необходимо вести себя в 
обществе.

Те, кто любит военные кни
ги, могут прочитать очерки в 
«Книге о героях». В этой кни
ге рассказывается о людях, 
которые защищали Севасто
поль и Одессу, Сталинград и 
Москву, кто штурмовал Бер
лин. Книга Дольд Михайлика 
«И один в поле воин» повест
вует, о советском разведчике, 
действовавшем в тылу врага. 
Эта же тема развивается в 
произведении «Девушка из 
Кашино» (своеобразный днев
ник и письма юной партизан
ки), в романе Маркина «Люди 
грозных лет».

Любители приключений и 
фантастики могут прочитать 
интересное произведение Влад- 
ко «Аргонавты вселенной»—о 
путешествии людей на Венеру. 
Привлекает внимавие читате
ля и книга Лукина «Судьба 
открытия».

В. МАКОВ.

По следам наших выступлений

В газете «Правда коммуниз
ма» от 7 сентября в заметке 
«Негуманное отношение» гово-

Редакдия приносит извинение
т. Лгтваа, В том, что больная 
не была своевременно гриня-

ридось о том, что врач т. Лит-j I f  BPaqoss> виновна медсестра

ную. При тщательной провер- j своему участковому врачу, по
ка факты не подтвердились вела ее к другим ’врачам.

На Всесоюзной сельскохо
зяйственной- выставке 1958 
года широко показывается 
опыт передовиков свиноводст
ва.
~На выставке можно увидеть 
замечательные зхсповаты жи
вотных. Экскурсанты подолгу 
задерживаются около свино
маток, потомство которых труд
но сосчитать, около хряков 
весом в 300—470 килограм
мов, Но не об этом хочется 
•рассказать в этих заметках. 
Думается, что читателям ин
тереснее знать, как передовые 
хозяйства страны—участники 
выставки добились успехов.

Интересен опыт совхоза 
«Комсомолец», Георгиевского 
района. Ставропольского края, 
и Косулинского совхоза,Сверд
ловской области. •

Свиносовхоз «Комсомолец» 
среди племенных совхозов Рос
сийской Федерации занимает 
одно из первых мест по сни
жению себестоимости свини 
ны. В 1957 году стоимость 
одного центнера привеса сви
ней на откорме составила 290 
рублей, а центнер свиного мя
са в среднем по совхозу обо
шелся в 497 рублей 7 копеек.

Косулинский совхоз по всем 
показателям занимает первое 
место среди совхозов Сверд
ловской области. Валовой вы
ход свинины на одного рабо
чего увеличился здесь за по
следние 4 года в 3 раза. В 
1957 году денежные прямые 
затраты на 1 центнер приве
са свиней составили 387 руб
лей вместо 615 рублей, пре
дусмотренных планом. Себе
стоимость 1 центнера свиного 
мяса в 1957 году составила 
799 рублей 18 копеек, снизи
лась по сравнению с 1955—
1956 годами на 25,2 процен
та.

В том к другом совхозах 
большое значение придают ме- 
ханазации и улучшению орга- 
нввации труда на фермах. 
Так, в 1957 году в Косулнн- 
ском совхозе построили два 
типовых свинарника на 600 
голов каждый. Сзинарники 
оборудованы автопоилками и 
подвесным транспортом.

Решающим условием в зна- 
j чительном увеличении произ
водства мяса и снижения его 
себестоимости явилось интен
сивное использование молодых 
свиноматок. На каждую основ
ную свиноматку в Коеулив- 
ском совхозе содержали в
1957 году по 4 молодых. Ра
зовые СЕиноматки дают более 
дешевую продукцию. В совхо 
зе «Комсомолец» общая эко

номия средств от разовых сви
номаток составила в 1957 го
ду 136 320 рублей.

Передовые хозяйства все 
смелее переходят к бесстаноч- 
ному содержанию откормоч
ных свиней и кормлению их 
сухими кормами.

Вот что дала, например, но
вая система содержания сви
ней совхозу «Комсомолец».

При станочном содержании 
в свинарнаке размещалось 
200—240 свЕней, за одним 
свинарем закреплялось 100— 
120 свиней. Теперь в свинар
нике размещается 450—500 
годов, а уход за ними пору
чен одному свинарю.

Облегчился труд свинарей. 
При станочном содержанки 
приходилось ежедневно выво
зить из каждого свинарника 
до трех тонн навоза. При 
бесстаночном содержании вы
возится не более 200—300 
килограммов Работники сов
хоза добизаются этого путем 
соблюдения строгого режима 
на свинофермах. Регулярн \ 
в одно и то же время—в 4— 
12—16—20 часов свиньи по 
звонку направляются в опре
деленные места. К такому по
рядку животные привыкают в 
течение 2—5 дней.

До перевода свиней на бес- 
етаночное содержание и корм
ление их сухими кормами в 
совхозе «Комсомолец» приме
нялась специальная подготов
ка кормов к скармливанию. 
Существовала кормокухня с 
дорогостоящим оборудованием, 
которую обслуживали 7 «по
варов». Затраты труда и 
средств не оправдывали себя 
оривесами, достигаемыми при 
откорме. Переход на бесста- 
ночное содержание откормоч
ных свиней способствовал пе
реводу животных на сухое 
кормление. Продуктивность 
свиней от этого не снизилась, 
а наоборот, среднесуточный 
привес'их значительно вырос, 
евизилиеь расходы кормов на 
килограмм привеса.

Важное значение в сниже
нии себестоимости свинины 
имеет использование дешевых 
кормов. В совхозе «Комсомо
лец» в летнем рационе зеле
ная масса составляет 3,5 кг, 
а концентрировс нзые корма 
только 1,8 кг.

А . Т А РА  Б А Е В .

На снимке: экскурсовод М. Лю- 
бошец демонстрирует экскурсан
там хряка-рекордиста ВСХВ 1958 
года Скакуна двухлетнего воз
раста. Его живой вес 350 кг.

Фотохроника ТАСС.



Обращаем ВНИМАНИЕ
Не дорожит доверием

Не найдешь в Ляповке 
такого человека, который 
бы не знал Дмитрия Ва 
екльевкча Саре адского Кол* 
ховный мельник — фигура 
вкдная. Хочешь не хочешь, 
а дружбу е ним вести при
дется. Надо быстрее раз
молоть зерно—неси пол- 
литра, будешь с мукой. Да 
и размелет—лучше не на
до. Нэ принесешь—нахо- 
дкшься, накланяешься в 
без мукк насидишься. «Оче 
редь, ничего нэ могу сде
лать», — ответит Сарсад- 
склй.

Чрезмерные подачка еде 
лали Сарсадского лгобяте- 
лем спиртного. Теперь сн 
берече и оьет без зазрения 
совести.

Оя может пить день, два, 
в цьяном состоянии придти 
на рабочее место и продол
жив начатое. Кто чаще 
всех валяется пьяный в 
кювете? Сарсадский. Кто 
среди ночи беспокоит одно
сельчан в поиске приюта? 
Оарсадский. И до того ооу- 
стиле* Дмитрий Василье
вич, что забыл о своей со- 
идвоети. Своим поведени
ем ои позорит сыновей а 
внукоз. Подводит коллек
тив, который доверил ему 
ответственный участок ар

тельного производства. Пря
мо сказать, не дорожит 
доверием.

Не все в порядке у Сар
садского и в семье. Придя 
в собственный дом после 
очередной попойки, Дмит
рий Васильевич начинает 
наводить «порядки». Летит 
оскорбительная брань в ад
рес жена, и часто ни в 
чем не повинный человек 
терпит пебон пьяного мужа. 
Иногда Сарсадский даже 
гонит семью из дому. И 
»то не единичный случай, 
так бывает зачастую.

Не прочь Дмитрий Ва
сильевич' и вспомнить мо
лодость. Несмотря на свой 
солидный возраст, он име
ет несколько подруг, у ко
торых нередко и гуляет, 
пропивая заработанное.

Все устраиваемые Сар- 
еадеккм чудеса известны 
правлению колхоза, но оно 
мирится с этим положени
ем, спуская ему все похож
дения. А напрасно!

Пора бы заняться Сар- 
садеким и на пользу дела 
перевести его в бригаду на 
прямые работы, только тут 
он может одуматься и стать 
трезвым человеком.

М. ЛЕСКИНА.

ЛЕДЯНОЙ ДРЕЙФ
Для полярников, 

дрейфующих вбли
зи Северного полю
са, сентябрь но су
ществу был послед
ним летним меся
цем. 30 сентября 
ва <СП-7» (началь
ник станции кан
дидат географиче
ских наук Н. А.Бе
лов) наступила по
лярная ночь. На 
«СП-6» (ее возглав
ляет кандидат гео
графических наук
С. Т. Серлапов) еще 
светло, но и здееь 
в ближайшие дни 
не будет солнца.

Несмотря на труд
ные условия дрей
фа, низкую темпе
ратуру (нэ выше— 
20м), коллективы 
научных ставцвй 
провели в сентябре 
большой цикл мете
орологических, гид
рографических, био
логических наблю

дений по програм
ме Международно
го геофизического 
года. Обычная по
лярная жизнь для 
работников «СП-7» 
ознаменовалась ин
тересным событием: 
в середине сентяб
ре зту станцию, на
ходящуюся в 180 
километрах от Се
верного полюса, не
ожиданно посетили 
несколько белых 
медведей. «Гости» 
пробыли на льдине 
довольно долго...

В конце месяца 
к зимовщикам при
шли первые само
леты с «Большой 
земли». Начался 
осенний завоз гру
зов на полярные 
станции. Они до
ставили письма, 
продев о льс т вне, 
книги, различное 
оборудование.

Льдины, на кото

рых расположены 
научные станции, 
продолжают «путе
шествие».

По предваритель
ным данным, за 
сентябрь «СПб» 
прошла по прямой 
70 километров, а 
е учетом всех от
клонений—180 ки
лометров. Интерес
но, что с начала 
дрейфа ее путь по 
Северному Ледови
тому океану соста
вил соответствен
но 1.690 и 6.540 
километров!

«СП-7» за месяц 
проделала значи
тельно больший 
□уть—по прямойли
нии—170 километ
ров. а фактически 
330. Общее рас
стояние, пройден
ное станцаей по 
прямой, — о к о л о
1.000 километров, 
а по кривой—свы
ше 3.000.

Рыба очищает каналы
работу выполняют рыбы белый 
амур и толстолобик. Они пи
таются водорослями, пожирая 
их в больших количествах.

Широкая ирригационная сеть 
питает водой плодородные по
ля Туркмении. Но каналы 
быстро зарастают водоросля
ми, ежегодно на очистку их 
приходится расходовать много 
труда и денег.

Можно ли бороться с водо 
рослями без машин, без зат
рат человеческого труда? Ока
зывается, можно. В Китае эту

Недавно белый амур в тол
столобик появились в Туркме
нии. Около десяти тысяч маль
ков доставлено из Китая.

Мальки помещены в спе
циальный водоем в долине 
Мургаба.

Праздник 
китайского народа

Китайский народ торжест
венно отметил 9 ю годовщину 
образования Китайской Народ
ной Республики. В Пекине на 
площади Тяньаньмынь состо
ялся военный парад и празд
ничная демонстрация трудя
щихся.

В 9 часов 55 минут на пра
вительственной трибуне появ
ляются руководители Комму
нистической партии Китая и 
правительства КНР товарищи 
Мао Цзэ-дун, Лю Шзо-ца.Чжоу 
Энь-лай, Чжу Де, Чэнь Юяь, 
Д»н Сяо-аин и другие.

Звучит Государственный 
гимн Китайской Народной Рес
публики, Над площадью раз
даются раскаты 28 залпоз 
артиллерийского салюта. В от
крытой машине на площадь 
выезжает заместитель премье
ра Государственного совета и 
министр обороны КНР маршал 
Пын Д*-хуай. После объезда 
войск маршал Пын Дэ-хуаЙ 
поднимается на трибуну и 
произносит речь.

Обращаясь к личному соста
ву сухопутных, военно-мор
ских и военно-воздушных евл 
Народно - освободительной ар
мия Китая, демобилизован
ным воинам и народным опол
ченцам страны, он заявил, что 
прошедший год это год вели
ких побед в строительстве Ки
тая во всех областях.

Касаясь американских про
вокаций в районе Тайваньско
го пролива, Пын Дэхуай зая
вил, что китайский народ не
пременно возвратит Цтинь- 
мыньдао, Мацзудао и другие 
прибрежные острова, чтобы 
ликвидировать прямую угрозу 
континентальной части Китая 
и приморским районам.

Затем на площади состоял
ся парад войск Пекин—Тянь
цзиньского военного округа.

После парада состоялась 
демонстрация, в которой при
няло участие более 600 ты
сяч пекинских трудящихся. Это 
красочно-праздничное шествие 
явилось мощной демонстраци
ей сплоченности китайского 
народа вокруг Коммунистиче
ской партии. (ТАСС).

Зарубежные новости

Румынская Народная Республика. Плеештский завод имени 
1-го Мая выпускает установки, применяемые при бурении. В на
стоящее время предприятие изготовляет высокопроизводительные 
буровые установки.

На снимке: в сборочном цехе Плоештского завода имени 4-го 
Мая.

Фото румынского телеграфного агентства Аджерпресс.

К событиям в Бирме

Китайская Народная Респуб
лика. Электростатический ускори
тель высокого давления,сконструи
рованный и построенный китайски
ми учеными, инженерами и тех
никами.

Фото агентства Синьхуа.

РАНГУН, 30 сентября. 
(ТАСС). Сегодня на пресс кон
ференции премьер - министр 
Бирмы У Ну, объясняя причи
ны предстоящей передачи по
ста премьер-министра генера
лу Не Вину, заявил, что пра
вительство намеревалось про
вести парламентские выборы 
в ноябре текущего года, од
нако его поездка по стране в 
последнее время убедила его 
в том, что проведение спра
ведливых ш свободных выборов 
в ноябре невозможно.

Один' из корреспондентов 
задал вопрос о том, что, по 
мнению некоторых лиц, блок
У Ба Све—У Чжо Нейва ока
зывает на бирманскую армию 
свое влияние. «Я не хочу 
что-либо сказать по этому 
вопросу,—ответил У Ну,—но 
это может быть правильным

до определенной степени»..
В ответ на вопрос, не мо

жет ли генерал Не Ван снова 
отложить парламентские вы
боры, которые должны со
стояться до апреля следую
щего года, У ‘ Ну ответил, 
что срок пребывания Не Вина 
на посту временного премьер- 
министра ограничен по кон
ституции шестью месяцами.

У Ну заявил также, что 
вследствие создавшейся об
становки в стране он попро
сил президента Индии отло
жить свой визит в Бирму, ко
торый был намечен на 4 ок
тября.

На вопрос о признании вре
менного правительства Алжир
ской Республики У Ну отве
тил, что бирманское прави
тельство еще не рассматрива
ло этого вопроса.

Пресс-конференция Эйзенхауэра
ВАШИНГТОН, 1 октября. 

(ТАСС). Сегодня состоялась 
пресс-конферевцяя президента 
Эйзенхауэра. Отвечая па во
просы корреспондентов, пре
зидент сделал заявление, ко
торое показывает, что Соеди
ненные Штаты по-прежнему 
пытаются навязать Китайской 
Народной Республике свое 
предложение о так называе
мом «прекращении огня» в 
целях сохранения оккупации 
Тайваня и чанкайшастского 
режима.

Комментируя вчерашнее за
явление Даллеса на пресс- 
конференции о том, что кон
центрация чанкайшиетских 
войск в районе прибрежных 
островов была «глупым» ша
гом, Эйзенхауэр сказал, что 
как военный он также при 
соединяется к подобному мне
нью Однако Эйзенхауэр тут 
же сопроводил это признание 
рядом оговорок, с помощью 
которых он пытался изобра
зить американские провока 
цви в районе прибрежных 
островов Катая как «защиту 
принципов» западного мира.

Пытаясь опраздать абсурд

ную позицзго США, препятст
вующих занятию Китаем свое
го законного места в ООН, 
Эйзенхауэр выступил с обыч
ными нападками на Китай
скую Народную Республику. 
Президенту был задан ряд 
вопросов в связи с прибли
жающейся первой годовщиной 
с момента запуска первого в 
истории человечества совет
ского искусственного спутни
ка Земли. Отвечая на эти 
вопросы, президент вынужден 
был признать, что создание и 
запуск первого советского 
спутника яв1яются «выдаю
щимся достижением и еще 
одним доказательством высо
кого развития русской нау
ки».

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

БАЧИНИНА Антонина Петров
на, проживающая в поселке Оэер- 
ноы, Режевского района, возбуж
дает дело о расторженпи брака с 
БАЧИНИНЫМ Иваном Львови
чем, проживающим в с. Арамаш- 
ica, Режевского района.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде И-го участка, Ре
жевского района.
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