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Всем известно, что ра
ботникам ферм, особенно 
дояркам, реже других при
ходится бывать в клубах, 
библиотеках. Препятствуют 
этому вечерняя дойка и 
другие работы на фермах. 
Однако нельзя допустить, 
чтобы животноводы были 
оторваны от жизни. Хорошо 

.Оборудованные краевые 
уголки—вот что поможет 
нашим колхозникам ликви
дировать этот отрыв.

В красном уголке дол
жно быть тепло и уютно. 
В нем надо иметь библи
отечку художественной и 
другой литературы, свежие 
газеты, журналы, брошюры 
передового опыта, красочно 
оформленные обязательства 
животноводов, стенную га
зету, боевой листок, «мол
нию». Необходимо здесь 
иметь и хороший приемник, 
телевизор. Закончив рабо
ту, животноводы с удоволь
ствием пойдут в такой 
красный уголок.

Здесь можно организо
вать чтение лекций, прово
дить беседы.

Именно такие красные 
уголки должны быть на 
каждой ферме. По во мно
гих колхозах их нет, а 
если и есть, то они не 
соответствуют своему наз
начению.

Пе удивительно, что доя
рок колхоза имени Лени
на не тянет в красный 
уголок. Здесь неуютно, хо
лодно. Плакаты, лозунги 
развешаны в беспорядке, 
они устарели, не отражают 
стоящих задач. Книжная 
передвижка разбросана. Не 
проводятся здесь интерес
ные беседы, коллективные 
читки газет.

Неплохое помещение крае-

HOio уголка в колхозе име
ни Свердлова. Здесь есть 
радиоприемник, множество 
литературы. Но доярки за
ходят сюда раз в месяц, 
когда проводится производ
ственное совещание по под
ведению итогов. Такое же 
положение и в колхозах 
имени Чапаева, «Урал», 
«40 лет Октября».

Красный уголок на фер
ме до сих пор не стал 
центром массово-политиче
ской работы. П в этом 
прежде всего повинны сек
ретари партийных органи
заций. Их задача—поднять 
на должный уровень мас
совую работу среди работ
ников ферм.

Не обращают внимания 
на организацию массовой 
работы на фермах и работ
ники культуры. Спросите, 
когда был в последний раз 
в красном уголке тот или 
иной заведующий клубом 
или библиотекарь, кто из 
них проводил здесь беседу 
или громкую читку газет. 
Животноводы не припомнят 
такого случая.

У нас не редкость и та
кие факты, где нет не 
только красного уголка, 
но даже комнаты отдыха. 
Это чаше всего встречает
ся на СТФ и телятниках. 
В зимнее время свинарки, 
телятницы целыми днями 
трудятся на ферме, а отдо
хнуть им негде. Это сов
сем никуда не годится. 
Людей надо беречь, о них 
необходимо заботиться.

Сделать красные уголки 
ферм центром массово-по
литической работы, местом 
культурного отдыха живот
новодов—долг правлений 
колхозов, партийных и ком
сомольских организаций.

Навстречу XXI съезду КПСС
★

План  
перевыполнен

Успешно выполняют социалисти
ческие обязательства в честь XX! 
съезда партии транспортники ни
келевого завода. Первенство дер- 
жиг смена мастера А. В. Половин- 
кина. План сентября коллектив 
смены выполнил на 111,6 процента 
и завоевал переходящее Красное 
знамя.

Образцы труда показывает кан
дидат в члены ^партии : грузчик 
П. И. Волков. 150 процентов—вот 
его сменная выработка.

Успешно работает машинист 
электровоза1 А. И. Исаков. Зада
ние он выполняет на 130 процентов.

11. ПАВЛУШ ЕВ.

Именное задание— 
на 120 процентов

Прошел трудовой день, и он, 
словно маленький, но твердый 
шаг, приблизил нас к велико
му событию—1X1 съезду пар
тии. U каждый такой день 
заполнен славными делами 
советских людей. В общем 
строю победителей на пред
съездовской вахте стоят и 
работники Режевской швейной 
фабрики.

Третья бригада мастера
Е. М. Чепчуговой сменное за
дание 10 октября выполнила 
на 120 процентов. Умело
трудились мотористки 3. Жда
новских, В. Яичунаева, Л. Го- 
рошкова.

Первая бригада мастера
М Т. Ломтевой также успеш
но выполнила дневное задание 
—на 110 процентов. Среди
мотористок лучше всех рабо
тали Е. Помазкина, В. Вол
кова, Л Минеева, на ручной 
работе отличилась 3. Чепчу- 
гова.

Ж . ЧЕСНОКОВ.

СВЕДЕНИЯ
по надою молока 

в колхозах района
1-я графа—надой на одну 

фуражную корову за третью 
пятидневку октября; 2-я графа- 

надой за 15 дней
Имени Ворошилова 24,0 74,4
„40 лет Октября" 22,5 61,1
Имени Сталина 22,0 64,6
Имени Свердлова 18,4 55,2
„Ленинский путь" 18,2 56,5
Имени Калинина 16,3 45,8
Имени Ленина 14,7 49,2
„Урал" ■ 14,4 42,9
Имени Чапаева 12,7 39,7

По району 17,7 53,3

На полях Российской Федерации
По данным на 10 октября, 

колхозы и совхозы Российской 
Федерации скосили 68 747 
тысяч гектаров зерновых и 
бобовых культур (98,7 про
цента к плану). Подавляющая 
часть—93,9 процента—ско
шенного хлеба обмолочена. 
Убрано свыше четырех пятых 
посевов кукурузы, 72,1 про
цента сахарной свеклы, 88,8 
процента картофеля, закон
чено теребление льна Вспа
хано свыше тридцати пяти 
миллионов гектаров зяби.

В большинстве районов вы
ращен хороший урожай кар
тофеля. Наступили решающие 
дни уборки этой культуры. В 
Московской области клубни 
выкопаны с площади в 116 
тысяч гектаров (97 процентов 
алана). Многие районы Под
московья досрочно выполнили 
план заготовок картофеля и 
продолжают вывозить его в 
столицу сверх плана. Досроч
но выполнила план заготовок 
Рязанская область.

Полностью убран картофель 
в Архангельской области. За
вершают эту работу Татарская, 
Удмуртская, Чувашская, Ма
рийская, Бурятская, Карель
ская и Коми АССР, Ленин
градская, Вологодская, Ива
новская, Кировская, Влади
мирская, Тульская, Пермская, 
Свердловская, Иркутская об
ласти и Красноярский край. 
В этих республиках, областях 
и краях выкопано свыше 95 
процентов картофеля.

.★ Л Ю Д И  Н А Ш И Х  Д Н ЕЙ  *  =

Старший
—Делай плавку!— 

раздалась коиавда.
Ослепительно яр

кая огненная струя 
вырвалась наружу, 
угрожающе прошипе
ла, разбрызгивая ты
сячи искр, и хлынула 
в огромный козш. На
полненный ковш, пла
вильщика его назы
вают «горшок», быст
ро отвезли. Оа не ну
жен: в нем не ме
талл, а шлак. Содер
жимое третьего «гор
шка» не выбросят. В 
нем то, ради чего ра
ботают все никелев
цы; ради чего днем и 
ночью подвозятся кокс, 
руда; в нем то, что 
помогает еще дальше раз
вивать нашу промышлен
ность; в нем—никелевый 
роштейн.

Как слаженно на всех 
участках работали нике
левцы, к чему было направ
лено их стремление, так и 
откликнется своим содер
жимым «горшок», так и 
вознаградится затраченвый 
труд.

К пышущему жаром ков
шу подошел старший сиг
налист Геннадий Рычков.
В его руках длинный стер
жень быстро отделял рас
плавленный шлак от рош
тейна. Опытный сигналист 
знал, что от его умения 
зависит многое: оставь ча
стицы шлака в металле— 
роштейн по содержанию ни
келя будет беднее, пе очи
сти своевременно «носок» 
ковша от шлака—новое 
обеднение металла.

Момент ответственный.
Сноровка сигналиста, его 
опыт завершают успех всей 
плавки. Следующая опера
ция-разливка металла по 
изложницам, казалось бы, 
дело второстепенное, но и 
здесь сигналист держит 
ухо востро. На дне «гор
шка» остается загустевшая 
масса, плавильщики про

звали ее «жуком». Генна
дий Рычков давно научил
ся определять: если «жук» 
мелко искрит—роштейн бо
гатый, его можно брать. 
Крупно искрит — обеднен
ный, подгорел, в нем же
леза много, остерегайся.

Разливка подходит к 
концу. Напарник Рычкова 
Николай Мартынов дает 
знак: кончай, мол. Генна
дий указал на ковш и до
бавил:

-Еще возьмем. Богатый 
идет.

Кончилась смена. Птоги 
подведены. Результат раду
ет—задание успешно вы
полнено. Тепло на душе и 
у Рычкова, немалая за
слуга в этом принадлежит 
и ему, сигналисту.

Шестой год работает на 
заводо Геннадий. Мастер
ски освоил свою профессию. 
Пзучил все капризы кло
кочущего металла. В чис
ло передовиков его вывели 
аккуратность и трудолюбие. 
А когда Рычкое рассказы
вает о своей работе, то 
ассле этого посмотришь на 
его узкое лицо, вырази
тельные глаза и скажешь, 
что для этого человека 
жить—значит работать 

Г„ КОРОБЕЙНИКОВ.

В  И С П О Л КО М Е РА Й С О ВЕТА

Об установлении'задания но надою молока 
колхозам района в IV квартале 1958 года

тсльств, исполком райсовета 
решил установить задания по 
надою молока в IV квартале 
1958 года в разрезе месяцев 
по каждому колхозу (в лит
рах на фуражную корову).

Октябрь Ноябрь Декабрь За квартал

В связи е тем, что колхозы 
района неудовлетворительно 
выполняют социалистические 
обязательства по надою моло
ка и учитывая, что IV квар
тал является решающим в 
выполнении годовых обяза-

Имени Калинина 120 140 170 430
„Ленинский путь" 130 150 160 440
„Урал" 110 130 160 400
Имени Чапаева 100 140 160 400
„40 лет Октября" 130 170 200 500
Имени Сталина 150 150 200 500
Имени Ворошилова 160 150 200 500
Имени Свердлова 130 140 150 420
Имени Ленина 120 160 200 480
По району 120 150 170 445
В целях дальнейшего раз

вития социалистического со
ревнования одобрена инициа
тива колхоза «40 лет Октября» 
в установлении мер матери
ального поощрения доярок. Ре

комендовано всем колхозам 
разработать систему поощре
ния работников животновод
ства за выполнение принятых 
обязательств.



Коммунисты и комсомольцы за учебой
*  ★   —

14 октября—первый день политической учебы в се
ти партийного и комсомольского просвещения.

Готовясь к учебному году, партийные организации 
серьезно подошли к комплектованию кружков, а так 
ж е  к подбору пропагандистских кадров. Всего орга
низовано 64 кружка с охватом 1.120 слушателей, из 
них 169 человек беспартийных. В  новом учебном го
ду важное место занимает изучение истории КПСС, 
создано 24 кружка с охватом 420 человек. Больше 
внимания уделено экономическому образованию, в 9 
кружках по конкретной экономике промышленности, 
сельского хозяйства и торговли обучается более 160 
человек. Впервые в этом году организованы кружки 
по основам марксизма-ленинизма.

Будут работать два семинара по философии и рай
онный семинар по изучению конкретной экономики 
сельского хозяйства, в котором будут повышать свои 
знания председатели колхозов и специалисты сель
ского хозяйства.

Сознавая, что успех политическом учебы во мно
гом зависит от пропагандистов, Р К  КП С С  доверил 
это ответственное дело более подготовленным ком
мунистам, имеющим высшее и среднее образование.

Как  прошли первые занятия в некоторых кружках, 
рассказы вается  ниже.

Организованно, интересно
Ровно в шесть часов в од

ной из комнат городского Со
вета было многолюдно. Сюда 
собрались коммунисты напер 
вое занятие кружка текущей 
политики. Присутствовало 22 
человека.

Пропагандист Н С Умных 
напомнил собравшимся об ито
гах прошлого учебного года. 
Он отметил, что коммунисты 
В П. Сергеева, Н И Исако
ва, Р. М Четвереяяа, С. С. 
Клезаквн, А. Я. Семенова и 
другие в прошлом году добро
совестно занимались дома,ак
тивно участвовали в обсужде
нии темы на занятиях круж 
ка. Затем пропагандист, озна

комив слушателей с планом 
занятой, еделал вводную по 
теме: «(Ищай кризис капита
лизма и его углубление после 
второй мировой войвы». Тов. 
Умных приводит высказывания 
В. И Ленина об империализ
ме, как высшей и последней 
стадии капитализма, подробно 
рассказывает о расколе мира 
иа две системы—социалисти
ческую и капиталистическую, 
об углублении кризиса капи
тализма после второй мировой 
войвы. После вводной слуша
тели задали несколько вопро
сов.

Занятие прошло организо
ванно, интересно.

Изучают экономику 
сельского хозяйства

В прошлом году коммунис
ты и специалисты сельского 
хозяйства колхоза имени Ста
лина изучали конкретную эко
номику сельскохозяйственного 
производства. Полученные зна
ния применяли в практической 
работе. Эю положительно 
сказалось на экономике кол
хоза, которая неуклонно идет 
в гору.

14 октября они снова при
шли на занятия, чтобы про
должать овладевать экономи

ческими знаниями в области 
сельского хозяйства.

Ознакомив слушателей е 
учебным планом, темами, ко
торые будут изучаться в но
вом учебном году, пропаган 
диет, председатель колхоза 
тов. Данилов, провел вводную 
беседу по теме: «Пути сниже
ния себестоимости продукции». 
Теоретические положения бы
ли увязаны е жизнью своего 
колхоза.

На занятии было 15 человек

Занят ие прошло 
неплохо, н о ...

- В просторном красном угол
ке транспортною цеха нике
левого завода на политиче
скую учебу собрались комсо
мольцы, изъявившие желание 
учиться в кружке «У карты 
мира».

Пропагандист—главный ин
женер тов. Ферштатер кратко 
знакомит слушателей с про
граммой.

—Такие кружки,— говорит 
пропагандист,— созданы впер
вые. Задача их — вооружить 
молодежь основными сведения
ми о странах народной де
мократии, ближе познакомить
ся е героической борьбой на
родов Китая, Чехословакии, 
Польши, Болгарии и других 
стран за демократию и социа
лизм.

В первый час занятия 
тов. Ферштатер опросил комсо
мольцев, кто какие выписы
вает газеты, журналы, узнал, 
кто какую читает художест
венную литературу, и выяснил, 
насколько они осведомлены в 
международной и внутренней 
жизни Советского Союза. Ока 
залось, что ряд комсомоль
цев слабо следит за газета
ми, отдельные из них не 
смогли рассказать об очагах 
военной опасности на Даль 
нем, Ближнем и Среднем Вое 
токе, не ответили, какие воо 
росы будет решать внеочеред 
ной X I I  съезд КПСС.

Учитывая все это, было ре
шено перед началом каждого 
занятия уделять 10-15 минут 
вопросам текущего момента.

Второй час занятий был 
посвящен рассказу пропаган
диста «О международном зна
чении Великой Октябрьской 
социалистической революции».

Первый день занятий про
шел неплохо, но все же не 
совсем гладко. Явилось на 
учебу только 13 человек, эго 
меньше половины состава 
кружка. Надо полагать, что 
комитет ВЛКСМ сделает из 
этого вывод.

В . Ш АЛЮ ГИН.

СЕМ ИНАР В  ПОЛЕ
13 октября пред

седатели колхозов, 
секретари партий 
ных организаций и 
агрономы прибыли 
в колхоз имени Ка 
динина. Неспроста 
они здесь собра
лись. Руководители 
артелей приехали 
учиться сеять ку
курузу.

Ва поле стоят 
три сеялки, прице
пленные к тракто
рам, возле них раз 
местидись слупите 
ли. Директор РТС 
тов. Пивоваров объ
яснил, чем отлича 
етея новая квад
ратно гнездовая се
ялка от старой 
СКГ 6. Затем под
робно объяснил уст
ройство агрегата. 
Слушатели внима
тельно наблюдали 
за тем, как разби

рается высевающий 
аппарат, и сами 
производили регу
лировку сеялки.

Когда каждый 
слушатель сам по
пробовал разбирать, 
регулировать наи
более сложные уз
лы агрегата, при
ступили к севу ку
курузы в поде.

Первыми выехали 
секретари партор
ганизаций тт. Кии- 
ров и Голендухин. 
Старательно следи
ли они за работой 
высевающих аппа
ратов. Не все было 
ладно, случались и 
промахи: отсоеди
нялась тяга, осла
бевали пружины со
единительных муфт 
Останавливали трак 
тор, устраняли не
исправности и про
должали сеять.

Засеяли 12 рядов 
длиной по 100 мет
ров, расставили ~'- 
лышки и увидели, 
что квадраты по
лучились, высев 
зерна нормальный.

Каждый руково
дитель артели по
пробовал сеять, уз- 
нал«каяризы» ново
го агрегата СКГ-бв 
и получил мно
го полезного для 
своей практической 
деятельности.

Полезно всем 
учиться на конкрет
ных делах, чтобы 
лучше разбираться 
в артельном хозяй
стве. Не напрасно 
сказаны такие муд
рые слова, что уче
ба подобна гребле 
против течения: 
остановишься —от
несет назад.

Б. ДЫМОВ.

Грузинская ССР. Тбилисская шелкоткацкая фабрика—крупнейшее 
текстильное предприятие республики. Изготовляемые здесь ткани 
пользуются большим спросом у  населения не только в Грузии, но 
п далеко за ее пределами.

За последние два года фабрика оснастилась-новыми высокопро
изводительными машинами: сновальными, красильными, универ
сально-отделочными и другими. Значительно увеличился выпуск 
продукции. С января 1957 года до сентября текущего года выпу
щено 28 миллионов 400 тысяч метров шелковых тканей. Из такого 
количества материала можно сшить 2 миллиона 250 тысяч .. гъев, 
свыше миллиона сорочек и другие изделия.

Предстоящий внеочередной X X I съезд КПСС коллектив 1оилис- 
ской шелкоткацкой фабрики встречает новыми трудовыми успеха
ми Текстильщики обязались выполнить годовой план к 15 декаб
ря и выпустить сверх плана 850 тысяч метров готовой продукции.

На снимке: начальник приготовительного цеха Е. Сепиашвили 
(справа) проверяет работу сновальщицы М. Размадзе.
Ф ото  В. Столярова. Фотохроника ТАСС.

Удобренным полям 
и засуха не страшна

Велико значение удобрений 
в деле поднятия урожайности 
любой сельскохозяйственной 
культуры, особенно при наших 
сильно подзолистых почвах. 
В них недостает питательных 
веществ—азота, фосфора, ка
лия, без которых немыслимы 
высокие урожаи. Наши почвы 
и средние то урожаи дают не 
каждый год. Даже незначи
тельная засуха снижает их 
урожайность.

Органические удобрения 
нужны не только для питания 
растений, но и для улучшения 
физических, водных и воздуш
ных свойств почвы. Эти свой
ства также обуславливают 
плодородие почвы.

Земельные участки, хорошо 
заправленные органическими 
и минеральными удобрениями,
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и в нынешнем резко за
сушливом году дали средние 
и даже выше средних урожаи. 
Так, в колхозе имени Чапае
ва в бригаде № 1 на участке, 
в 10 гектаров, где,| в почве 
было много органического ве
щества, урожай пшеницы Ди
амант и Лютесценс-758 дали 
20—25 центнеров с гектара. 
В колхозе имени Сталина зве
но В. Гудковой собрало зеле
ной массы кукурузы по 400 
центнеров с гектара. В сель
хозартели имени Ленина, в 3 й 
комплексной бригаде на пло
щади 32 гектара выращено по 
360 центнеров кукурузы. Не
мало примеров выращивания 
таких урожаев и в других 
колхозах нашего района.

Неудобренные участки дают 
низкие урожаи. Дальше так 
вести дело нельзя. Надо удоб
рять все поля, а не отдель
ные участки, которые на

общей площади не имеют 
значения.

В 1957 году в * целом по 
району внесено вщочву орга
нических удобрений по одной 
тонне на гектар, а в 1958 го
ду—1,2 тонны. Колхозы име
ни Калинина, «Урал», имени 
Ленина, «Ленинский путь» в 
1958 году в среднем внесли 
на гектар менее одной тонны.

Другим источником подня
тия плодородия почвы могут 
быть многолетние травы, но 
в колхозах района их мало да и 
те посеяны по плохому пред
шественнику. На кислых поч
вах многолетние травы слабо 
повышают плодородие, а ми
неральных удобрений внесено 
в почву в 1958 году в сред
нем в пересчете на каждый 
гектар пахотной земли по 19 
кг. При таких мизерных дозах 
мы не можем ждать повыше
ния урожайности.

Чтобы вырастить высокий 
урожай зерновых, картофеля, 
кукурузы и овощей в 1959 го
ду, необходимо внести в поч
ву не менее 3-х тонн на гек

тар органических удобрений и
0.5 центнера минеральных. 
Чтобы получить такое коли
чество органических удобре
ний нужно резко увеличить 
выход навоза, использовать 
на удобрение торф.

Выход навоза может увели
чить каждое хозяйство, для 
этого необходимо дать обиль
ную подстилку скоту. Но если 
и дальше мы будем расходо
вать на подстилку в день при
горшни ооила, выход навоза 
не увеличится. Нужно считать 
преступлением сжигать вес
ной на полях оставшуюся со
лому. Ее необходимо исполь
зовать на подстилку. Там, где 
не хватает соломы, иепользо- 
вать на подстилку слабо раз
ложившийся торф. Если торф 
не заготовлен и нет соломы, 
нужно дать на подстилку 
больше опила.

Колхозы нашего района рас
полагают большими запасами 
хорошо разложившегося тор
фа. Добычу торфа на удобре
ние нужно увеличить в не
сколько раз. А колхозы вме-

ви Чапаева, имени Ленина, 
имени Свердлова в 1958 году 
не вывезли ни одной тонны 
торфа.

Использовать торф на удоб
рение рекомендуется только 
компостированный. Торфяной 
компост можно делать с на
возной жижей или с фосфо
ритной мукой или е известью. 
Навозной жижи на тонну тор
фа следует брать 2—3 цент
нера, столько же навоза, пе
реслаивая его с торфом. Фос
форитной муки берется 40—50 
кг или такое же количество 
извести-пыленки.

Обязательно использовать 
для компостирования торфа 
фокальные удобрения, 1—2 
центнера на тонну торфа. Сле
дует использовать для удоб
рения полей золу выгоревших 
в 1958 году торфяных болот. 
В этой золе много калия и 
значительное количество фос
фора.

Колхозы района должны не
медленно приступить к заго
товке извести для известкова
ния виелых почв и вносить



Покончить с детской 
безнадзорностью

Кроме веех прочих дел, 
городской женсовет занимает
ся и вопросом воепитания„де- 
тей. Члены женсовета распре
делены по школам в помощь 
родительским комитетам.

П обы вав в ш к о л а х  
№№ 3 и .5, мы столкнулись 
с группой недисциплинирован
ных и не желающих учиться, 
мальчиков. Это преимущест
венно ученики 3—5 классов. 
У них обнаружились и дру
зья, дети постарше, в боль
шинстве своем бросившие 
школу и отрицательно влияю
щие на учеников.

Вот она, эта не так уж 
малочисленная компания: Ни
колай Ипатов, Мантуров, Вла
димир Карташов, Александр 
Сатин, Проскуряков, Валерий 
Тыкин, Борис Тимофеев, бра
тья Рычковы, Петровых, Ва
лерий Мохов, Аркадий Щерба
ков и некоторые другие.

Это дети в возрасте 9—15 
лет. И к их судьбе общест
венность не может относить
ся равнодушно, тем более, 
щ?о ребята встают на опас
ный путь, ведущий к пре 
ступлениям и тюрьме.

Начинается у них с пропу
сков уроков, плохой успевае- 
мссти, грубых выходок в шко
ле и игры в карты на день
ги. Далеко не безобидный ха
рактер носят «похождения» 
этих ребят. Тимофеев, Сысоев 
и Толкачев—постоянные оби
татели чужих садов и огоро
дов Это они разбивают кам
нями из рогаток электриче
ские лампочки на столбах.

Некоторые ребята беспри
зорничают, ночуют где попа
ло: в лесу, на чердаках, в 
соломе. Так, первоклассник 
Коля Костоусов ночует то на 
чердаке, то в бане. В ночь на 
29 сентября Проскуряков, 
Сатин и братья Рычковы с 
табаком и спичками в карма- 
*а«а спали в мусорном ящике. 
12-летний Петровых грозит 
матери ножом. Ипатов и Мань
ков, мальчики 11 и 13 лет, 
ночью топором взломали замок 
в столярном цехе никелевого 
завода, украли замки, очки, 
подшипники, разбили счетчик.

Пам кажется, что в плохом 
поведении этих детей винова
ты прежде всего родители.

Чему хорошему научат 
мальчика Проскурякова в се 
мье, если его отец пьет, на 
глазах у ребенка оскорбляет 
мать?

Чего можно ждать от Бори
са Тимофеева, если его мать 
пьет и ведет аморальный об 
раз жизни, а воспитанием де 
тей совершенно не занимает
ся?

Какие положительные ка
чества может воспитать в се
бе Толя Рычков, если его дед 
поощряет игру мальчиков в 
карты на деньги, а его мать 
П. Рычкова махнула на сына 
рукой ?

Почему братья Рычковы е 
улицы Пролетарской, № 82 
часто не ночуют дома? Да 
потому, что они видят, как 
бабушка тиранит их мать, 
ругает ее похабными слова
ми, а отец поддерживает ба
бушку.

Не удивительно, что и Ко
лю Коетоусова не тянет до 
мой, раз его мать, забыв о 
детях, устраивает личное 
«счастье».

Жэнсовет наметил провести 
ряд мероприятий по борьбе е 
безнадзорностью, надо помочь 
родителям направить их де
тей на в°рный путь. Мы хо
тим. А родители недисципли
нированных детей?

Вызывали их в горсовет— 
побеседовать, помочь, подска
зать. Одни пришли и обещали 
усилить контроль за детьми. 
А другие—Тыкин, П. Рычко
ва—не явились. Этих родите
лей, видимо, мало волнует 
будущая жизнь детей.

Школа тоже не должна от
махиваться от таких трудных 
ребят. Что, например, дало 
исключение Б. Тимофеева из 
школы № 5 на 10 дней? Ко
му от этого польза?

Воспитание д е т е й — это 
прежде.всего дело родителей 
Они не должвы забывать о 
своей большой моральной от
ветственности за это дело.

В. С ЕРГЕЕВА , 
председатель женсовета.

Новосибирск. На окраине. 
Кировского района города за
канчивается строительство 
школьного кирпичного завода- 
мощностью в один миллион 
кирпичей за сезон. Сооружа
ют его старшеклассники ряда 
школ района. Здесь они бу
дут изучать производство 
стеновых строительных мате
риалов. На новом предприя
тии установлен высокопроиз
водительный агрегат, изготов
ляющий кирпич-сырец. Об
служивают его школьники 
под наблюдением преподава
теля труда. В скором времени 
будет достроена печь для об
жига сырца. Тогда школьный 
кирпичный завод начнет вы
пускать готовую продукцию, 
которая пойдет в первую оче
редь на сооружение мастер
ских при школах Кировского 
района.

:| На снимке: изготовление
|! сырца на школьном кирпич- 
I ним заводе. Агрегат обелужи- 
J вают ученицы 9 класса 47 

школы Людмила Смагина 
(справа) и Любовь Палей. 
Сзади—преподаватель труда 
Анна Васильевна Горохова. 
Фото В. Лещинского.

Фотохроника ТАСС.

99 Бывает еще хуже...
Качество хлеба, выпекаемого в Черемисской пе

карне райпо, очень плохое. То он сырой и невоз
можно его есть, то  он кислый или пресный. Бы 
вает до того подгоревшая корка или столько вре
мени он ле ж и т  и зачерствел, что никакие челове
ческие зубы не в состоянии с ним справиться.

Дело дошло до того, что пекари прекратили 
сеять муку, и нередко в хлебе попадают куски ве
ревок, мочалок.

Неужели т а к  будет продолжаться и дальше? 
Неужели нет управы на заведующую хлебопекар
ней тов. Ясашных? Непонятно, куда смотрит 
председатель райпо тов. Алексеев.

II.  ЕЖ О В.
И. КЛИ М АРЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. детских садиков и яслей вы-

Н о в о с е л ы
Претворяя п жизнь реше

ние партии об увеличении жи
лищного строительства, кол
лектив строительно-монтажно
го поезда № 72 сдал для же 
лезнодорожников станции Реж 
новый, второй по счету, четы- 
рехквартврный дом На днях 
составитель поездов Мань
ков Г. И. и проводница 
Полещук Е Ф. справили ново 
с^лье,

В. КАСЯКИН.

11 октября сотрудник ре
дакции побывал на пекарне, 
в магазинах, столовой и убе
дился, что в;е изложенное в 
письме—истинная правда.

При входе в пекарню бро
сается в глаза антисанитар
ное состояние помещения. За
ведующая тов. Ясашных в 
зиинем пальто, без халата 
отпускает хлеб.

Стеллажи забиты выбрако
ванным хлебом. Корка у него 
подгорела, а мякиш до того 
сырой, что в юлне заменит 
ребятам пластилин, из него 
с успехом можно слепить лю
бую игрушку.

—Эту партию хлеба пу- 
ciaM в переработку,— поясни
ла тов. Я:ашных.

Чтобы не утруждать себя 
лишней рабоюй, тов. Ясаш- 
ных за иосдеднее время пре
вратила сеять муку. После 
этого не удивительно, что в 
хлебе обнаруживаются вере
вочки, палочки.

Вот как отзываются о ка
честве продукции Черемис
ской пекарни покупатели:

—Оаять сырой и корка в 
аалец,—возмущается тов. За- 
арудина, получая хлеб от 
ародавца.

—Да это что! Бывает еще 
хуже,—зторат ей юз. Куля- 
эина.

—Надо бы хуже, да неку
да,—говорят другие.

Белый хлеб для больницы,

известь в виде органоминз- 
ральной смеси под кукурузу 
и другие культуры.

Известь можно вносить не 
только молотую, в виде сыро
го известняка, но и в виде 
пушонки. Для этого известко
вые камни обжигаются и в 
больших кучах гасятся при 
очень малом доступе воды. 
Такая известь-пушонка усваи
вается почвой значительно 
лучше, чем сырой известняк, 
и на гектар ее нужно в 2—2,5 
раза меньше. Если норма мо
лотого известняка на средне
кислые почвы 6 тонн, то обож 
женной извести 1,5—2,5 тон
ны. Кукуруза, клевер, капуста 
и многие другие культуры не 
растут на кислых почвах.

Первоочередной задачей кол
хозов является сгруживание 
навоза и перегноя. РТС обя
зана оказать колхозам боль
шую помощь, помня, что не- 
сгруженный навоз теряет боль
ше половины питательных ве
ществ и перестает быть наво
зом. Сгруженный же в боль
шие кучи он продолжает пе

репревать, накапливает пита
тельные вещества. Сначала 
становится полуперепревшим, 
а затем перепревшим. В пе
риод сгорания в нем погибают 
семена сорняков.

*
Наступила осень—пора вы

возки навоза на поля, но кол
хозы медленно развертывают 
эту работу. Сельхозартели 
«40 лет Октября», имени Ста
лина, «Ленинский путь» и 
имени Свердлова медленно 
проводят сгруживание навоза 
и вскрышные работы по добы
че торфа.

РТС (тт. Пивоваров и Зем
цев) плохо помогает артелям 
в этом большом и ответствен
ном деде.

Судьба урожая зависит от 
удобрения. Все силы на заго
товку и внесение удобрений в
почву!

Д. ТИХОНОВ, 
главный агроном 

сельхозииспекции.

Для удобства 
пассажиров

Много неудобств исоытыва 
ют пассажиры на станции 
Реж. Приходится иногда ас 
несколько часов ждать поезд 
и около себя держать все 
мелкие вещи.

С целью улучшения обслу
живания пассажиров на стан 
цви в первых числах ноября 
будет открыта камера хране
ния ручного багажа.

В. МАКОВ.

Школьники соревнуются
Недавно ученики школы № 1 

вызвали на социалистическое 
соревнование учеников школы 
№ 3. Оба коллектива заклю
чили договор, в котором осо
бое внимание уделяется тру
довым делам учащихся.

Егоршинекая средняя шко
ла № 2 вызвала на соревно
вание Режевскую среднюю 
школу № 1. В договоре боль
шое место уделяется спортив
ным связям.

В. ОСИПОВ»

пекается два раза в неделю, 
поэтому он зачастую бывает 
черствый, а иногда и непро
печенный.

В плохой работе пекарни 
повинна прежде всего заве
дующая тов, Ясашных. Безот
ветственный она работник, 
насколько не дорожит ока
занным ей доверием.

Нельзя снимать вины и с 
председателя райао тоз. Алек
сеева. Разве ему не известно 
о низком качестве хлеба и о 
том, что на пекарне нет дров, 
дрожжей, протекает крыша 
склада, тамбура, что в коло
дец, из которого берется вода 
для пекарни, попадают сточ
ные воды, а сруб колодца 
сгнил и провалился? Безу
словно, все это ему известно. 
Так почему же он так равно
душен к вопиющим безобра
зиям?

Тов. Алексеев редко бывает 
на периферии и не принимает 
мер по улучшению торговли 
на селе, а довольствуется 
сводками и разговорами по 
телефову. Давненько, кстати 
сказать, не был он и в Че- 
ремисске.
а.. Странную позицию занимает 
председатель сельского Сове
та тов. Мелкозерова. Не реа
гирует она на многочислен
ные жалобы и законные на
рекания граждан села Чере
мисски на низкое качество 
хлеба.

ВЕзщ 

Тов Алексеев:
—Зачем мне по району ездить? Я  и т а к  хоро

шо все вижу! Мне помогает кабинетный телевизор.

Принимают участие в озеленении
Работники железнодорожной 

станции Реж принимают ак
тивное участие в озеленении 
города. Учитывая неприхотли
вость тополей в почве, она 
аосадили около товарной кон
торы п буфета 9 эгих дере
вьев. Каждое деревцо обнесли 
изгородью. Активное участие

в этой работе принимали де
журный по вокзалу т. Пес
ков, дежурные по станции 
т. т. Еронко, Горбунов и дру
гие. Л. МАМАЕВА.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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А М Е Р И К А Н Ц Ы  Д О Л Ж Н Ы  УЙТИ
Приказ министерства национальной обороны КНР 

о временном прекращении огня

Продавайте скот государству

ПЕКИН, 13 октября. (ТАСС). 
Агентство Синьхуа передает:

Министерство национальной 
обороны Китайский Народной 
Республики издало сегодня 
приказ частям Народно-осво
бодительной армии на Фу
цзяньском фронте. Ниже сле
дует полный текст приказа:

Приказ министерства 
национальной обороны Китайской 

Народной Республики
Товарища из Народно-осво

бодительной армии на Фу
цзяньском фронте!

Прекратите обстрел Цзинь- 
мыньдао с сегодняшнего дня 
еще на две недели, чтобы по
смотреть, что собирается де
лать противная сторона, и что
бы дать возможность нашим 
соотечественникам на Цзинь- 
мыньдао—как военным, так и 
гражданским — получить до
статочно припасов, в том чис
ле продовольствия и воевного 
снаряжения, чтобы укрепить 
свое положение.

Па войне хорош любой об
ман, но это пе обман. Эю на 
правлено против американцев. 
Это благородное общенацио
нальное дело, и нужно прово
дить четкое различие между 
китайцами и американцами. И 
целом эго действие с нашей 
стороны не вредит нам, но 
полезно другим. Кому оно по
лезно?—Оно полезно 10 мил
лионам китайцев на Тайване, 
Пэнхуледао, Цзиньмыньдао и 
Мацзудао, оно полезно 650 
миллионам человек всей на
шей страны; оно приносит 
вред лишь американцам.

Некоторые коммунисты воз
можно еще не понимают этого. 
Откуда вытекает это: «Мы
но понимаем! Мы не понима
ем!» Товарищи! Через некото
рое время вы поймете. Амери 
канцы на Тайване и в Тай

ваньеком проливе должны уй
ти домой. У них нет причин 
болтаться здесь. Отказа мы 
не примем.

Среди китайцев на Тайване, 
Пэнхуледао, Цзиньмыньдао и 
Мацзудао большинство патрио 
ты и лишь несколько предате
лей. Поэтому нужно вести по
литическую работу, чтобы по
зволить огромному большин
ству живущих там китайцев 
постепенно проснуться и изо 
лировать горстку предателей. 
После многих часов и дней 
работы почувствуется резуль
тат.

Поскольку Гоминдан на Тай
ване еще не вступил в мир
ные переговоры с нами и ра
зумное урегулирование не вы 
работано, гражданская война 
все еще продолжается Пред
ставитель Тайваня заявил, 
что приказы о прекращении 
военных действий—это трюк 
коммунистов. Действительно, 
что военные действия прекра
щались и вновь начинались, 
но это не трюк. Если вы не 
хотите мирных переговоров, то 
военные действия неизбежны. 
Пока вы занимаете такую уп
рямую позицию, как сейчае, 
мы вольны сражаться, когда 
хотим сражаться, и прекра
щать военные действия, ког
да хотим прекратить их.

Американцы хотят принять 
участие в нашей гражданской 
войне. Они называют это пре
кращением огня. Эго вызыва
ет лишь смех. Какое право 
имеют американцы поднимать 
этот вопрос? Кого они пред
ставляют, можно спросить? 
Они никого не представляют. 
Может быть, они представ
ляют американцев? Между Ки
таем и Соединенными Шта
тами нет войпы, и поэтому 
нет огня, который можно бы

ло бы прекратить. Может быть, 
они представляют народ на 
Тайване? Тайваньские власти 
не предоставляли им каких- 
либо полномочий. Гоминданов
ские руководители всецело 
против китайско-американских 
переговоров. Американская на
ция—великая нация, и аме
риканский варод преисполнен 
добрых намерений. Он не хо
чет войны. Он приветствует 
мир. Но среди работников 
правительства США есть лю
ди, как, например, Даллес и 
ему подобные, которые не на
столько порядочны. Возьмите, 
например, разговоры о прекра
щении огня. Разве здесь до
статочно здравого смысла ?

Возвратить Тайвань, Пэнху 
ледао, Цзиньмыньдао и Мац
зудао, вместе взятые, и за
кончить объединение родины— 
такова священная задача на
шего 650 миллионного народа. 
Эю—внутреннее дело Китая, 
и ни один иностранец не име
ет права вмешиваться. Орга
низация Объединенных Наций 
также не имеет права вме
шиваться.

Недалеко то время, когда

Решение июньского Плену
ма ЦК КПСС «Об отмене обя
зательных поставок и Еатур- 
оплаты за работы МТС, о но
вом порядке, ценах и услови
ях заготовок сельскохозяйст
венных продуктов» служит 
делу крутого подъема социа
листического сельского хо
зяйства. В соответствии с 
этим решением и постановле
нием Совета Министров СССР, 
Совет Министров РСФСР по
становлением от 29 июля 1958 
года утвердил новые цены на 
скот, птицу и молоко.

По новым ценам центнер 
живого веса крупного рогато
го скота средней упитанно
сти оплачивается в период 
декабрь—июль по цене 775 
руб., в период август—но
ябрь—685 руб.

Цена на телят 1-й катего
рии приравнивается к цене за 
скот средней упитанности, це
на на телят 2-й категории— 
к цене за скот ниже средней 
упитанности.

За молодняк крупного рога
того скота в возрасте от 1 
до 3 лет, в зависимости от 
живого веса, выплачивается 
денежная надбавка к заку
почным ценам за скот соот
ветствующей упитанности в 
размере: при живом весе от 
251 до 300 кг—15 процен
тов, от 301 до 350 кг—20 
процентов, от 350 и выше— 
25 процентов.

За центнер живого веса 
мясных свиней установлена 
цена: в период декабрь — 
июль—970 руб., август—но
ябрь—825 руб.

Поросята живым весом до 
6 кг. оплачиваются по 13 руб
лей за килограмм. Поросята 
весом от 6 до 20 кг и не
стандартные свиньи оплачи
ваются на 20 процентов пи- 
же, чем мясные свяпьи.

Продавайте скот государ
ству!

Л. КРИ Н И Ц Ы Н ,
управляющий Режевской 

конторой заготскот.

Все прогрессивное человечест
ве. , u „     , в0 возмущено действиями амери-

агпр^ш-опьГи *ит "ппиёнеш ники  1 канских агрессоров на. Дальнем агрессоры И их прициешимв,м в  „ paft0He Тайваньского
TJA О МИПО nt77fVT ППХПППНА- тл 1 ________________во всем мире будут похороне 
ны. Ии этого не избежать. Им 
даже не поможет, если они 
сорячутся на Луне. Куда мо
жет пройти враг, туда сможем 
пройти и мы и выгнать его 
оттуда. Словом, победа при
надлежит народу всего мира. 
Америкавцы не должны прово
дить эскортные операции в 
водах Цзиньмыньдао. Если бу
дут какие-либо эскортные опе
рации, то немедленно начнет
ся обстрел. Этот приказ дол
жен строго исполняться.

ПЫН ДЭ-ХУАП, i 
министр национальной i 

обороны.
13 октября 1958 года. |

районе
пролива. Все честные люди вы
ступают в защиту правого _ дела 
Китайской Народной Республики.

Недавно в лондонском Гайд- 
парке состоялся митинг жителей 
столицы, проходивший под ло
зунгом „Руки прочь от Китая!"

На снимке: с речью выступает 
вице-президент Английского ко
митета защиты мира Дик Фримэн.

Фото Кальмана.
Центральбильд.

Рост  торгового флота ГД Р
БЕРЛИН,13 (ТАСС). Агент

ство АДН сообщает, что пер
вый танкер морского торго-

УСПЕХИ ЗАРУБЕЖ НЫХ ДРУЗЕЙ
Всенародное движение в Китае 

за увеличение производства стали

Народная Республика Бол
гария неуклонно идет по пути 
индустриализации. С каждым 
годом з стране увеличивается 
производство промышленной 
продукции.

На снимке: Софийский за
вод имени Василия Коларова. 
Электромонтажники проверяют 
трансформатор, предназначен
ный для электростанции «Па- 
сарел».

Фотохроника ТАСС.

ПЕКИН В текущем 
году в Китае нахо
дится в процессестро 
ительства 11 крупвых 
металлу рг ич ес ких  
предприятий общей 
мощностью свыше 11 
миллионов тонн стали 
в год. 7 из них соз
даются в Ухани, Бао- 
тоу, в провинциях 
Хэбэй, Шаньси, Ху
нань, Аньхуэй и Сы 
чуань. Досрочно за
кончено сооружение 
первой домны в Хэбэе, 
раньше срока вступи
ла в строй домна Л» 5 
в Аньхуэе. В Баотоу 
уже в сентябре строи
тели выполнили план 
текущего года.

Быстрыми темаами 
сооружаются также 
десятки средних ме
таллургических пред 
приятий. Растут кор
пуса заводов в Шан
хае, Синьцзяне, на 
острове Хайнань, в

Чунцине и других рай
онах страны.

Для завершения 
строительства всех 
этих объектов требует
ся довольно продолжи
тельный срок. Поэто
му Коммунистическая 
аартия Китая поста
вила задачу дальней
шего развития малой 
металлургии, еще бо
лее полного использо
вания имеющихся в 
стране мощностей, как 
важное условие вы
полнения грандиозно
го плана—дать к кон
цу года 10.700 тысяч 
тонн стали. По всей 
стране в борьбу за 
сталь включаются де
сятки миллионов лю
дей. Уже построено 
420 тысяч небольших 
доменных печей, за
ложивших основу ма
лой металлургии. За 
счет строительства та

ких печей провинции 
Хэбэй и Гуандун к 
концу года будут 
иметь мощности в 2 
миллиона тонн чугу
на в год. Характер
ная черта строитель
ства — продвижение 
малой металлургии в 
ранее отсталые в про
мышленном отношении 
районы. Десятки ты
сяч небольших домен
ных печей воздвигают
ся в Синьцзяне, Внут
ренней Монголии,Юнь
нани, Цинхае и Гуйч 
жоу.

В то время, когда 
по всей стране широ
ким фронтом идет со
оружение металлурги
ческих заводов, кол
лективы действующих 
металлурги ч е е к и х  
предприятий включи
лись в социалистиче
ское соревнование за 
досрочное выполнение

и перевыполнение пла
на текущего года. 
100-тысячный коллек
тив Аныпаньского ком
бината, отвечая на 
призыв партии, пере
смотрел свой план. 
Вместо 3.490 тысяч 
тонн стали по плану 
к концу года ань- 
шаньцы дадут стране 
4.500 тысяч тонн ста
ли. Наращивают тем
ны ежедневной вы
плавки стали рабочие 
других заводов.

Ежедневно со всех 
концов страны идут 
сообщения о все но
вых и новых рекор
дах китайских метал
лургов, об усилении 
темпов выплавки ста
ли и чугуна, о непо
колебимой воле рабо
чих Китая выполнить 
задание партии—дать 
к ковцу года 10.700 
тысяч тонн стали.

вого флота ГДР «Лейна-1: 
построенный на одном из 
ленинградских судоетриА- 
тельных заводов, вступил в 
строй. Вчера танкер вышел 
в свой первый рейс из пор
та Висмар в советский порт 
Новороссийск.

Танкер «Лейна-1» явля
ется 29 судном морского 
торгового флота Германской 
Демократической Республи
ки. С его вступлением в 
строй тояваж этого моло
дого флота возрос до 100 
тысяч тонн.

Высочайш ее сооружение 
в Средней Европе

ПРАГА. В Мораве закон
чено строительство мачты 
телевизионного центра. Вы
сота мачты составляет _ 
322,4 метра. Это самое вы- '■¥- 
сокое сооружение в Средней 
Европе.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

КОРНИЛЬЦЕВА Нина Петров
на, проживающая в городе Реже, 
улица Большевиков, 15, возбужда
ет дело о расторжении брака с 
КОРНИЛЬЦЕВЫМ Иваном Нико
лаевичем, проживающим в Сверд
ловской области, Белоярокин рай
он, Мезенский сельский Совет, 
деревня Боярка, улица 8-е марта, 
70.

Дело будет слушаться в 
Народном суде 2-го участка, Ре 
жевского района.
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