
^ М 1 л и е ^ Г ^ « ^
^  Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ 

З& елш еем -о& ъ  1 j

правая
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партий Советского Союза I 

и Режевского районного "Совета депутатов трудящихся
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на благо социалистической Родины
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Закупка телят- 
важная задача

* В области животноводства в предсто
ящ ем семилет ии главной задачей я в л я е т 
ся  увеличение производства м яса, молока, 
шерсти и яиц . Это должно быть достиг
нуто за счет резкого увеличения  поголовья 
всех видов скота, пт ицы, кроликов на кол
хозны х и совхозных фермах, повышения 
продуктивности животноводства*.

(Из доклада Н С. Хрущева на XXI съезде КПСС).

Основной причиной от
ставания колхозов наше
го района с производст
вом мяса является ма
лое поголовье скота. На 
100 га сельскохозяйст
венных угодий прихо
дится всего лиш ь 4,6 
коровы, а в колхозе 
„ 4 0  лет Октября" и того 
меньше—4 головы. Край
не мало в колхозах и 
свиноматок, их прихо
дится на 100 га пашни 
только 2,2 головы, а в 
колхозе имени Ленина— 
1,1.

Перед' колхозами по
ставлена боевая задача— 
в текущем году резко 

л увеличить поголовье ко- 
> ров, свиней, птицы, на- 
I чать разводить кроли

ков. Увеличить пого
ловье можно не только 
за счет воспроизводства 
колхозного стада, но 
также и за счет покуп
ки молодняка, находяще
гося в личном пользова
нии колхозников, рабо
чих и служащ их.

Сейчас в колхозах идет 
закупка *телят. Хорошо 
ее ведет колхоз имени 
Ворошилова. Уже закон
трактовано 60 телят. 
Здесь закупают не толь
ко молодняк, но также 
и взрослый скот. В при
городных поселках горо
да Свердловска куплено 
7 коров, одна из них с 
большими молочными за
датками. Более 160 те
лят законтрактовано в 
колхозе имени Сталина. 

Но есть у  нас и та

кие правления артелей, 
которые не спешат с по
купкой молодняка. Мед
ленно проводится эта ра
бота в колхозе „40 лет 
Октября", где законтрак
товано только 20 телят. 
В артели „Урал" закон
трактована 33, в артели 
имени Чапаева—65 те
лят.

До сих пор не сдела
ли должных выводов из 
постановления бюро РК 
КПСС председатель кол
хоза имени Калинина 
тов. Поликарпов и сек
ретарь парторганизации 
тов. Голендухин. Здесь 
по-прежнему плохо ор
ганизована закупка мо
лодняка, на з-е февраля 
законтрактовано только 
45 телят.

Боевая задача партий
ных, профсоюзных орга
низаций, городского и 
сельских Советов—раз
вернуть широкую мас
сово - разъяснительную 
работу среди трудящ их
ся района о важности за
купки телят. Надо сде
лать все, чтобы ни один 
теленок, родившийся в 
личном хозяйстве кол
хозника, рабочего или 
служащего, не был за
резан—он должен быть 
продан колхозу.

Закупка телят колхо
зами поможет увеличить 
поголовье скота в рай
оне. Тем самым быстрее 
будет решена задача 
резкого увеличения про
изводства мяса и моло
ка.

Регистрация кан дидатов  в д е п ута ты  Верховного 
Совета РСФСР

2 февраля в Москве началась 
регистрация кандидатов в депу
таты Верховного совета РСФСР.

Окружная избирательная комис
сия Москворецкого избиратель
ного округа приняла постанов
ление варегиетрировать кандида
том в депутаты Верховного Сове
та РСФСР Алексея Илларионовича 
Кириченко.

На заседании окружной изби
рательной комиссии Фрунзенского 
избирательного округа принято

постановление зарегистрировать 
кандидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР Екатерину Алек
сеевну Фурцеву.

Окружная избирательная ко
миссия Калининского избиратель
ного округа приняла постанов
ление зарегистрировать кандида
том в депутаты Верховного Со
вета РСФСР Никиту Сергеевича 
Хрущева.

(ТАСС).

З агрузчик  шахтных п е ч е й  
никелевого завода В, В. Про
хоров выполняет производ
ственны е нормы на 126— 130 
процентов

Фото А Грахова,

РАДОСТНЫЕ ИТОГИ

Коллектив лесного хо
зяйства успешно выполнил 
план января 1959 года. 
Ведущее место в социа
листическом соревновании 
заняли труженики цеха 
лесопиления. План перво
го месяца семилетки они 
выполнили на 115 процен
тов.

Л учш е всех поработали 
над выполнением взятых 
обязательств рамщики Г. Р. 
Леонтьев и И, Г. Сергеев, 
рескряжевщик С. Ф. Юш
ков, укатчик Н. И. Першин 
и звено грузчиков И. К. 
Василевского.

К. АЛЕКСАНДРОВ, - 
начальник цеха.

*  М

Лучшие производственники
В ходе социалистическо- 

го^/соревнования4 честь 
X X I съезда Коммунистиче
ской партии хороших ре
зультатов в труде добился 
токарь Режевского автохо
зяйства В. Паняев. Произ
водственные задания он 
выполняет на 230 процен
тов.

В. Паняев внес рациона
лизаторские предложения 
по усовершенствованию мо
ечной, бензоколонки, цир
кульной пилы для раздел
ки дров.

На днях (парторганиза
ция автохозяйства приняла 
гов. Паняева кандидатом в 
члены КПСС,

Хорошо работают авто
электрики комсомольцы 
М. Ш айдуллин и С. Шаба-

ров. Каждый из них вы
полняет более полутора 
норм в смену.

М. Ш айдуллин тоже ра
ционализатор. Он сделал 
рассчеты по электронагре
ву мастики для заливки 
аккумуляторов, причем вре
мя разогрева уменьш ается 
с 40 минут до 5 минут. 
Получае1гся чистая годо
вая экономия 5979 руб
лей. Второе его предложе
н и е -стен д  для проверки 
деталей электрооборудо
вания. Внедрение этого 
предложения дает эконо
мию 3397 рублей в год.

Систематически перевы
полняет производственные, 
задания столяр С. Наголов.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

Успехи тружеников села
Высокими показателями 

ознаменовали X X I съезд 
родной партии труженики 
сельхозартели имени Ста
лина,

В предсъездовском со
ревновании больших успе
хов добились животноводы. 
Доярка МТФ №  1 Г, А. 
Кукарцева надаивает от 
своей группы коров по 
149—152 литра в день, 
Т. А. Леонова—по 110—118, 
П. Г. Колташова—по 100— 
105 литров молока.

Немного отстают от них 
труженики второй фермы. 
Доярка Б. И. Полышева на
даивает за день 140—146 
литров, М, М. З и м и н а -

105—108 литров, Н. А. 
Дровнина—105—107 литров.

Гораздо лучш е стала ра
ботать МТФ №  3. Здесь 
среднесуточный надой до
стиг 9 литров на ф ураж 
ную корову. Доярка-комсо
молка Эльвира Панова дер
жит первенство, надаивая 
по 120—123 литра в день.

Много заботы проявляют 
колхозники и о будущем, 
урожае. На поля уж е вы
везено 1508 тонн навоза. 
Сейчас началась вывозка 
торфа. Первое место по вы- 

i возке удобрений держит 
бригада №  1, которая вы
везла 726 ТОНН.

В . КАСЯКИН.

ТРУДОВОЙ ПОДАРОК

Готовя производственные 
подарки X X I съ езду  Ком
мунистической партии, ряд 
колхозов района приступил 
к продаже мяса государст
ву  в счет первого кварта
ла текущего года.

Хорошо потрудились 
животноводы колхозов име
ни Свердлова и „Ленин-

животноводов
ский путь". Они в откормоч
ных группах довели скот 
до хорошей упитанности. 
В результате колхоз имени 
Свердлова квартальное за
дание по продаже мяса го
сударству к началу съ ез
да выполнил на 43 процен
та, колхоз „Ленинский 
путь"—на 40 процентов.

Л . КРИНИЦЦН.

Честно потрудились— хорошо заработали
В 1958 году членам кол

хоза имени Ворошилова, 
кроме натуральной оплаты 
на трудодень, начислено по 
5 рублей деньгами.Болыную 
часть из них колхозники 
получили авансом. А 24 
января правление сельхоз
артели произвело оконча
тельный годовой денеж
ный расчет, выдав труж е
никам коллективного хозяй
ства сумму в 250 тысяч 
рублей. Кроме того, вы
дано 11 тысяч рублей пре
миальных за перевыполне
ние плана. Например, па
стух  А. Е. Паньшин и его 
жена Е. И. Паньшина, за 
нявш ая второе место в со
циалистическом соревно
вании среди доярок райо
на, заработали более 2500 
трудодней. Они получили 
в окончательный расчет I 
5900 рублей, в том числе!

Елена Ивановна получила 
1800 рублей премиальных.

Честно трудилась семья 
всеми уважаемой в колхо
зе доярки М. С. Жидови- 
новой. Мария Степановна и 
ее невестка JI. А. Кудрина 
борются за высокую про
дуктивность животноводст
ва. В социалистическом со
ревновании они не у сту 
пают одна другой. Каждая 
из них за год по своей 
группе получила более 
2750 литров на фуражную 
корову. Хорошо работают 
сын М. С. Жидовиновой 
Анатолий—тракторист и 
дочь Зина—член картофе
леводческого звена. Вся 
семья выработала за год 
более 3250 трудодней, по
лучила в окончательный 
расчет 8500 рублей день
гами.

В каждой трудолюбивой

семье оказалась порядоч
ная сумма денег. Возник 
вопрос о приобретении об
новок.

Председатель колхоза 
В. В. Медведев с прису
щей ему энергией взялся 
за организацию удовлетво
рения запросов колхозни
ков. В этом ему помог за
ведующий райторготделом 
тов." Козлов. 25 января, в 
воскресенье, в колхоз име
ни Ворошилова прибыли 
автолавка райпо, машины 
с промышленными товара
ми из торговой конторы и 
Озерского ОРСа. Приехали 
торгующие организации и 
из соседнего Невьянского 
района.

За один день колхозники 
приобрели обуви, одежды, 
мануфактуры и других 
товаров на сто тысяч руб
лей А. ИВАНОВА



Выдвижение кандидатов е депутаты 
районного Совета

Н а предприят иях, в учреж дениях города и в 
колхозах района с большим подъемом прош ли собра
н и я  т рудящ ихся по выдвижению кандидатов в де
пут ат ы  районного Совета,

Швейная фабрика. Свои
ми кандидатами в депута
ты райсовета швейники на
звали Макара Васильевича 
Гусева—председателя ис
полкома райсовета и Люд
милу Ивановну Голендухи
н у—швею фабрики.

Черемисска. Во всех 
бригадах артели имени 
Сталина прошли предвы
борные собрания, Колхоз
ники выдвинули кандида
тами в депутаты райсовета 
передовую свинарку Евдо
кию Ивановну Ююкину и 
заведующую МТФ,коллектив 
которой борется за звание 
фермы коммунистического 
труда, Валентину Михай
ловну Вирухину.

Октябрьское. 4 февраля 
на предвыборном собрании 
члены сельхозартели име
ни Ворошилова кандидатом 
в депутаты райсовета вы
двинули Алексея Логино- 
внча Петелина — первого 
секретаря райкома КПСС.

Металлозавод. Закончи

лась первая смена, Габочие 
и служащие металлозавода 
собираются в красный уго
лок, чтобы назвать своих 
кандидатов в депутаты 
местных Советов. Собрание 
приняло решение выдви
нуть кандидатами в депу
таты райсовета Степана 
Петровича Белоусова—ко
тельщика и Тимофея Ива
новича Гашникова—секре
таря парторганизации,

Арамашка. Члены сель
хозартели „Ленинский 
путь" на предвыборных со
браниях единодушно наз
вали своими кандидатами в 
депутаты райсовета пред
седателя колхоза Гавриила 
Григорьевича Долматова и 
передовую доярку Алек
сандру Федоровну Батень- 
кову.

Леспромхоз. Коллектив 
Гежевского леспромхоза 
выдвинул кандидатом в де
путаты районного Совета 
техрука Анатолия Кузьми
ча Исакова,

Ожитласъ улица Еланская
Улица Еланская—окраи- [ пункте 2 февраля. Ж ела- 

на города. Движение здесь ! ющих прослушать лекцию
небольшое. Но вот 24 янва 
ря она оживилась.

На этой улице, в школе 
№ 4, открыт агитпункт. 
Избиратели охотно посеща
ют его. С наступлением ве
чера они один за другим 
идут в школу, чтобы почи
тать газеты, журналы, по
смотреть кинокартину.

На агитпункте проводят
ся доклады и беседы. Так, 
начальник районной ин
спекции по сельскому хо
зяйству тов. Сморгунер 
сделал доклад о постанов
лении декабрьского Плену
ма ЦК КПСС, а врач тов. 
Токарев провел беседу о 
вирусном гриппе и его про
филактике.

Многолюдно было наагит-

тов, Волковой о воспита
нии детей было столько, 
что даже не предоставилось 
возможным всех усадить 
на места.

После лекции избиратели 
просмотрели выступление 
кружка художественной са
модеятельности учащ ихся 
школы №  5.

Учитывая пожелания из
бирателей, решено каждую 
неделю проводить по два 
доклада. Тематика их раз
нообразна—о XXI съезде 
КПСС, о перестройке на
родного образования, о бюд
жете района на текущйй 
год, о международном по
ложении,

И. Ш Е В Е Л Е В , 
заведующий агитпунктом.

Ульяна Михайловна К о л е с 
никова— передовая птичница 
колхоза „Урал".

В 1958 году она получила 
по 136 яиц от несуш ки.

Фото А, Грахова,

М ЕТАЛЛО ЛО М - 
МАРТЕНАМ

В настоящее время сбор 
металлического лома при
обретает особое значение. 
От масштабов и темпов его 
заготовок зависят ритмич
ная работа мартенов, обе
спечение машиностроитель
ных предприятий металлом.

Гуководители большин
ства предприятий правиль
но поняли это. Январский 
план заготовки металлоло
ма был выполнен районом 
досрочно, к дню открытия 
XXI съезда КПСС.

Перевыполнили свои за
дания металлозавод, нике
левый завод, УПП ВОС, 
химлесхоз, лесхоз и лес
промхоз.

24 января состоялся суб
ботник по сбору металло
лома. В нем приняли уча
стие 1270 человек. Они со
брали 183 тонны и отгру
зили металлургическим 
предприятиям 110 тонн ме
таллолома.

Однако есть еще пред
приятия, которые в январе 
не справились с заданиями, 
это автохозяйство, контора 
заготскот, швейная фабри
ка, хлебозавод. Очевидно, 
руководители этих пред
приятий не придают долж
ного значения металлоло
му, важному резерву ме
таллургической промыш
ленности.

Г. Ш В Е Ц О В ,
районный уполномоченный 

по заготовке и отгрузке

Увеличим производство мяса
В ответ на решения декабрьского Пленума ЦК 

КПСС колхозники артели имени Сталина взяли 
обязательство: в 1959 году получить 27 центне
ров мяса на 100 гектаров сельхозугодий, в том 
числе 30 центиеров свинины на 100 га пашни, 
т. е. увеличить производство мяса в 2,5 раза.

Но в колхозе мало крупного рогатого скота. 
Посоветовавшись, члены артели решили закупить 
у  населения Черемисски, Воронино и Колташей 
260 телят. Слово не расходится с делом. Ко вто
рому февраля было куплено 160 голов молодня
ка.

Как практически осуществляется это дело?
На заседании правления обсудили вопрос о не

обходимости пополнения общественного стада. 
Здесь же были разработаны условия закупа те
лят. И каждый член правления, бригадир, акти
вист получил определенное задание.

Сразу же сознательно и упорно включились в 
работу уполномоченные от колхоза.  ̂ Жители де
ревень также пошли навстречу и облегчают про
ведение закупа. Особенно проявили себя в при
обретении для артели молодняка И, И. Панов, 
А. И. Ширяев, Г. Т. Потаскуева.

В ближайшие дни будут куплены остальные 
100 голов.

А. ЧИЛИН,
секретарь партийной организации 

колхоза имени Сталина.

Лишай одолел телят

металлолома.

Здоровый м олодняк-ос
нова создания высокопро
дуктивного стада. Этой 
простой истины не могут 
усвоить в сельхозартели 
„Ленинский путь".

На первом производст
венном участке этого кол
хоза 16 телят болеют ли
шаем. Он не выводится 
здесь на протяжении ряда 
пет. Ветфельдшер А. И. 
Манькова не ведет борьбы 
за оздоровление молодняка, 
не требует улучш ения у с 
ловий содержания телят.

Летом, когда телята пас
лись на Рефтах, был самый 
удобный момент вывести 
лишай, но этого не было 
сделано. А с наступлением 
стойлового периода ведутся 
лишь разговоры о борьбе 
с лишаем.

Еще хуже положение на 
втором " производственном 
участке. Здесь имеются все 
условия, чтобы лишай мог 
успешно развиваться. В по
мещении сыро, подстилка 
бывает не всегда, телята 
грязные, им тесно. Посмот

ришь на эти кроткие сущ е
ства, обреченно мотающие 
головами, и ' кажется, что 
они хотят сказать: „Э-эх, 
Хозяева!.."

Ветфельдшер Р. С. Фо
миных смирилась с тяж е
лым недугом, одолевающим 
три десятка подопечных ей 
телят. Она, как видно, счи
тает такое положение неиз
бежным.

Правление артели и ве
теринарный врач зоны К.И. 
Мохов тоже, как видно, ни
чего не делают для ликви
дации опасного заразного 
заболевания телят. Не слу
чайно лишай свирепствует 
на фермах колхоза. Он не 
только не излечивается, но 
и грозит распространиться 
еще шире.

А ведь с лишаем можно 
покончить. Д ля этого надо 
создать молодняку нор
мальные -зоотехнические 
условия, лечить больных 
телят строго по предписа
нию врача.

Б. ДЫ МОВ.

Новейшие достижения науки—  
в практику животноводства

Сельские труженики на
шего района в ответ на 
призыв работников сель
ского хозяйства Рязанской 
области взялись уже в те
кущем году увеличить про
изводство мяса в 2,2 раза. 
Это очень большая, но по
сильная задача. И чтобы 
успешно решить ее, необ
ходимо на всех животновод
ческих фермах внедрять 
новейшие достижения со
ветской науки. В некоторых 
колхозах района так и по
ступают.

Сельхозартели имени Во
рошилова, имени Ленина, 
имени Калинина приобрели 
ртутно-кварцевые лампы. 
Облучатель с ртутно-квар
цевой лампой служит ис

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 6 февраля 1959 года

точником ультрафиолето
вых излучений и предназ
начается для профилакти
ческого и лечебного облу
чения сельскохозяйствен
ных животных. Ультрафи
олетовые лучи в соответ
ствующей дозировке явля
ются активным раздражи
телем живых тканей орга
низма, способствуют энер
гичному обмену веществ, 
улучшению состава крови 
и повышению защитных 
свойств в борьбе с инфек
ционными заболеваниями.

Продолжительное время 
в большинстве колхозов ви
таминизированный рыбий 
жир вводится под кожу 
молодняку сельскохозяйст
венных животных, а .также 
стельным коровам. Этим, 
во-первых, создается „де
по" витамина А и В в ор
ганизме животных; во-вто

рых, достигается экономное 
расходование его.

С января 1959 года в ря
де колхозов района нача
лось применение тканевых 
препаратов, которые также 
вводятся под кожу живот
ных. Благодаря этому ме- 
,тоду сокращается время 
откорма. Тканевые препа
раты, кроме того, очень хо
рошо помогают в борьбе с 
заболеванием молодняка 
рахитом.

Особого внимания заслу
живает применение в жи
вотноводстве препаратабио- 
стимульгина. Его рекомен
дуется применять при за
болеваниях половых орга
нов животных (метриты, 
эндометриты, вагиниты и 
т. п.). Биостимульгин сти
мулирует течку у  коров и 
телок, не приходящих в 
охоту, независимо от вре
мени года и упитанности 
(кроме полного истощения). 
Это достигается путем ком
бинированного введения

под кожу биостимульгина 
с карбохолином. В область 
шеи вводится 30 мл био
стимульгина в смеси с 2 мл 
0 , 1-процентного водного
раствора карбохолина, а че
рез 4 дня—внутримышечно 
в круп 10 мл биостимуль
гина. Если через 15—20 
дней течка не наступает, 
то курс лечения повторяют.

Стимулирование течки у 
свиноматок производится 
введением под кожу в об
ласти шеи 20—30 мл био
стимульгина в смеси с 
2 мл 0,1-процентного кар
бохолина, а через 4 дня— 
внутримышечно 10 мл био
стимульгина.

Свердловская областная 
ветеринарная станция из
готовляет биологический 
препарат витамина В12, 
который будет приме
няться. с профилактической 
и лечебной целями против 
гипоавитаминозов группы 
„В", желудочно-кишечных

расстройств, алиментарных 
анемий, а также для луч
шего развития и повыше
ния привесов поросят.

В настоящее время на 
животноводческих фермах 
широко применяются нату
ральный желудочный сок, 
культура АБК. Так, колхоз 
имени" Сталина недавно 
приобрел 100 литров нату
рального желудочного сока.

Все вышеперечисленные 
препараты отпускаются 
колхозам за счет средств 
облсельхозуправления че
рез райветлечебницу.

Каждый ветеринарный 
работник, зоотехник обязан 
широко пропагандировать 
применение в животновод
стве этих новых препара
тов и тем самым внести 
свой скромный вклад в де
ло выполнения колхозами 
принятых обязательств по 
увеличению производства 
мяса.

В. ДРОБЫШЕВСК1Ш, 
главный ветеринарный врач 

района.



П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
Новые дома в Черемисске

Зайди в любое 
село, деревню  и 
сразу увидищ ь, что 
сю да  уверенно 
приходит новая 
ж изнь. Она прихо
дит прочно и на
долго.

Д есятки новых

просторны х домов 
кр асую тся  в ули
цах. В одной толь
ко Черемисске аа 
три год а  построе
но 40 домов. Не 
та к  давно ново
селье справили ме
ханизаторы  Н. Д.

Половинкин, Й. В. 
Запрудим, колхоз
ники Б. П. Бобров
ских, Л. И. Ваулина 
и председатель С о
вета А Г, Медко- 
эерова.

А. КОМИССАРОВ.

Моя подруга по работе
Рассказывать о трудовой 

жизни Анисьи Прокопьев
ны Голендухиной из колхо
за имени Калинина можно 
очень много. 15 лет Анисья 
Прокопьевна водила трак
тор по колхозным полям. В 
этом деле она находила 
настоящую радость. Пер
венство редко кому у с т у 
пала.

Пришел 1953 год. Н ачал
ся крутой подъем сельско
хозяйственного производ
ства. Животноводство — 
важнейшая отрасль хозяй
ства. Кто его должен под
нимать? Анисья Прокопьев
на пришла на ферму. Она 
знала, что здесь нужны ее 
опытные руки. И дояркой 
она сумеет вершить слав
ные дела.

Ранним утром Анисья

Прокопьевна первой прихо
дит на ферму. Строго вы
полняет распорядок дня. 
Коровы в ее группе чи
стые, сытые. Д а инаде и 
быть не может, опытная 
доярка не умеет работать 
вполсилы.

У Анисьи Прокопьевны 
на все хватает времени: 
управиться с домашним 
хозяйством, проследить за 
детьми-школьниками, про
дуктивно поработать на 
ферме и регулярно читать 
газеты, художественную 
литературу. В январе от 
каждой коровы она полу
чила по 9—10 литров мо
лока.

Хочется пожелать Анисье 
Прокопьевне дальнейших 
успехов,

Р . ГОЛЕНДУХИНА, 
доярка колхоза им. Калинина

Многое зависит от родителей
Мне, как члену родитель

ского комитета, пришлось 
подежурить в Леневской 
школе, побывать на уро
ках, увидеть ту  большую 
внеклассную работу, кото
рую проводят учителя.

Был я на уроках у  А.С. 
Кошкаровой, А. Ф. Тито
вой, В. Ф. Серебреннико
вой. Н аряду с тем, что 
предусмотрено программой, 
они учат детей правильно
му поведению, вежливости, 
прививают им такие черты, 
как честность, коллективизм 
и т, д. А после уроков учи

теля занимаются с ребята
ми в кружках.

Родителям, в свою оче
редь, нужно строго сле
дить за соблюдением деть
ми режима дня, за систе
матическим выполнением 
домашних заданий. Им сле
дует также почаще бывать 
в школе. Только такое от
ношение родителей к своим 
обязанностям поможет ли
квидировать плохие оценки 
у тех 23 учеников, которые 
не успевают во второй чет
верти,

А. СЕРЕБРЕННИКОВ 
член родительского комитета.

8 в п р о ё  
по сущ еству

Дорогая редакция!
Нас очень интересует, 

чем пиш ут дядя Мищенков 
и дядя Синицын, Один из 
них сидит в торговой кон
торе, а другой в райпо. 
Про них говорят, что они 
пиш ут много. А вот нам, 
ученикам, писать нечем: в 
магазинах нет в продаже 
ученических перьев.

Если дядя Мищенков и 
дядя Синицын пишут г у 
сиными перьями, то пусть 
через газету  сообщат нам, 
где мы можем купить их.
Вера Щербакова, Тапя Малю- 

нова — ученицы 5 класса 
школы № 1.

Очистка улиц 
необходима

У лица почтовая нашего 
города одна из многолюд
ных, но пройти здесь, ког
да идут автомашины, невоз
можно. Та часть улицы, 
где должны ходить пеше
ходы, засыпана снегом, на 
ней образовались ледяные 
бугры, и пешеходам прихо
дится ходить по дороге, 
что небезопасно.

Горкомхозу, уличным ко
митетам необходимо орга
низовывать население на 
очистку улицы около своих 
домов.

Н. ФЛЯГИВА

ГАЗЕТА ПОМОГЛА
В новогоднем номере га 

зеты было помещено мое 
письмо, в котором я писал 
о плохой доставке коррес
понденции в деревню Соко- 
лово.

Сейчас у нас дело обсто
ит иначе: газеты и письма 
доставляются ежедневно, 
за исключением выходных 
дней.

Д. СУКИВ

Улучшать бытовое обслуживание населения

Н У Ж Н Ы  Д Е Т С Н И Е  К И Н О Ф И Л Ь М Ы
Ребятишки деревни Жуково не могут вспомнить, когда они 

видели последний детский кинофильм.
26 января заведующая клубом Иовлева вывесила рекламу с 

названием детского фильма. К 5 часам вечера собрались ре
бятишки со всей деревни, ждали час е лишним, но так и ра
зошлись ни с чем.

Мы, родители, просим заместителя заведующего районным 
отделом культуры по кинофикации тов. Ляховского обратить 
на это внимание, т. к. с  постановкой детских кинофильмов 
дело обстоит приблизительно так же в большинстве насе
ленных пунктов нашего района.

В. ТРЕТЬЯКОВ.

— Д ед уш ка , когда вы учились в ш коле, в наш ей  
деревне показы вали детские кинокартины ?

Попаст ь п а  кат ок т рудно
Вряд ли найдутся такие [ко подошли к стадиону, то

В большом коллективе 
артели „Швейкомбинат" 
много таких мастеров, ко
торые работают не по одно
му десятку лет и сниска
ли уважение среди клиен
тов. Это мастера-парик
махеры Е.Лепинских, А.Ос
танина, 3. Щербакова; ма
стера-швеи М. Сергеева, 
М. Кутанина, П. Толмаче
ва, К . Крупина; маетер-са- 
ножник " А. Карташов. 
Эти люди работают честно, 
добросовестно, качественно. 
К ним, обычно, претензий 
со стороны клиентов не 
бывает.

Однако в мастерских бы
тового обслуживания есть 
и недостатки, мешающие 
нормальному обслужива
нию населения.

Мы в сапожной мастер
ской. Сейчас заказы клиен
тов здесь не задерживают
ся, выполняются в одно
двухдневный срок. Однако 
качество работы остается 
низким. Причина в том, 
что кошма, которой подши

ваются валенки, протирает
ся через полторы—две не
дели.

Гражданка Латникова за 
ремонт двух пар валенок 
уплатила 57 рублей. Ровно 
через две недели подошва 
валенок истерлась до дыр.

В сапожной мастерской 
не организована починка 
резиновой обуви. А надо 
бы. Оказывается, заклейка 
резиновых бот, галош не 
производится потому, что 
нет клея.

Возмутительно и то, что 
в цехе индивидуального по
шива заказы портят. Такие 
случаи не единичны. На
пример, были испорчены 
пальто заказчиц Петелиной, 
Карташовой, Поздеевой 
и других. Правда, испор
ченные заказы поставлены 
или будут поставлены в 
счет закройщикам и масте
рам. Но ведь эта мера на
казания не положит конец 
таким случаям. Людей нуж
но учить безукоризненно 
кроить, красиво и качест

венно шить. В этом могла 
бы помочь техучеба, но она 
в цехах индивидуального 
пошива не проводится.

Заметно изменился внут
ренний облик парикмахер
ской №  1. Но желательно 
име^ь здесь хотя бы уго
лок, где женщинам можно 
сделать маникюр, горячую 
завивку, покрасить брови, 
ресницы.

Председатель артели 
„Швейкомбинат" И. Лебе
дев пообещал пойти на 
встречу пожеланиям жен
щин, найти мастеров и сде
лать такой уголок.

Сейчас в артели идет 
строительство бытового 
комбината. Нужно поду
мать и об открытии цехов 
химической чистки и ок
раски одежды.

Бытовые запросы населе
ния растут, и их нужно 
удовлетворять быстро, де
шево, качественно.

Члены рейдовой бригады:
А. Семенова, Е. Карташова — 
члены женсовета, Д.Есысова— 

работник редакции.

люди, особенно из молоде
жи, которые не любят бы
вать на катке. Однако, 
сколько молодежь не под
нимала вопрос о том, что
бы даже своими силами сде
лать хороший каток, сколь
ко горсовет ни обещал, но 
по сути дела общ е
доступного катка нет.

Реш или мы пойти в суб
боту на каток, но как толь-

от нашего хорошего на
строения не осталось сле
да. Стадион был закрыт. И 
так бывает частенько.

В другой же день мы 
прийти не могли, посколь
ку время было занято уче
бой в школе рабочей моло
дежи.

Е. СОЛДАТОВА.
Р. ТЮТЮНИНА, 

М. ЕРЕМИНА.

По следам кашах выступлений 
„Еще раз об экономии"

Секретарь партийной ор
ганизации колхоза „Ленин
ский путь" тов.. Кипров 
сообщил, что корреспонден
ция „Еще раз об эконо
мии" обсуждалась на со
брании партгруппы 2 про
изводственного участка и

на заседании правления 
колхоза.

Факты, изложенные в 
корреспонденции, призна
ны правильными. Недостат
ки устранены. Н. П. Соха- 
реву указано на недопу
стимость таких промахов в 
дальнейшем.

„Корреспонденция доставляется нерегулярно4*
Факты, изложенные в |в а н , на участки города ор- 

статье „Корреспонденция ганизована подвозка лочто- 
доставляется нерегуляр- вой корреспонденции, поч- 
но“,—сообщил начальник 
конторы связи товарищ 
Кудрин, имели место.

В настоящее время штат

тальоны обеспечены вален
ками, принимаются меры к 
улучшению воспитательной 
работы среди всех работ-

почтальонов укомплекто- ников конторы связи.

„Когда город отдыхал...44
21 января в нашей газе

те было помещено письмо 
тов. Александрова „Когда 
город отдыхал..."

Факты, изложенные в

письме, полностью подтвер
дились. Сторожиха артели 
А. Попова за нарушение 
своих обязанностей осво
бождена от занимаемой 
должности.

,Обещалкины из райпо"
В № 7 нашей газеты бы

ло опубликовано письмо 
продавца Белоусовой „Обе
щ ал кины из райпо".

Партийное собрание при
знало факты правильными

и потребовало от правления 
райпо произвести капиталь
ный ремонт магазина и 
строго по графику заво
зить товары в торговые 
точки.



СОБЫТИЕ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
Зарубежная печать о X X I  съезде КПСС

★ А ★

Демонстрация мощи советской 
экономики

ПЕКИН. X X I съезд КПСС 
по-прежнему находится в 
центре внимания печати 
Китайской Народной Р ес 
публики. Газеты ежеднев
но публикуют подробные 
отчеты о работе съезда, 
посвящают ему статьи и 
другие _материалы. X X I 
съезд  КПСС—съезд  строи
телей" коммунизма, пишет 
газета „Ж эньминь жи- 
бао", является великим 
событием мирового значе
ния,

Настоящ ий съезд , под
черкивает газета, зпаыену- 
ет переход Советскою Со
юза р .новому историческо
му этапу, этапу разверну
того строительства комму
нистического общества,

Цифры семилетного пла
на развития народного хо
зяйства СССР, обсуждае
мого.. на X X I съезде 
КПСС, п рг должа'от г а 
зета, рисуют контуры ком
мунистического завтра, оз
начают еще более счастли
вое' и прекрасное будущее 
советского народа. Выпол
нение этого плана создаст 
прочную материальную и

духовную базу для перехо
да Советского Союза к ком
мунизму.

Указывая на огромное 
международное ('значение 
семилетнего плана СССР, 
„Жэньминь жнбао" пишет, 
что народы всего мира в 
сегодняшнем дне Советско
го Союза видят свое завт
ра, черпают вдохновение и 
уверенность в историче
ских успехах советского 
народа. План сам по себе, 
Заказывает газета, содер
жит много теоретических и 
практических вопросов, свя 
занных со всесторонним 
развертыванием коммуни
стического строительства, 
раскрытие и решение ко
торых неизбежно еще бо
лее обогатит сокровищни
ц у  марксизма - ленинизма, 
явится образцом и предо
ставляет народам других 
стран опыт дальнейшего 
движения к  коммунизму. 
Мощь советской экономики 
и мирные цели, демонстри
руемые семилетним планом, 
превращают, этот план в 
могучий фактор защиты 
мира.

(ТАСС),

„Под знаком пролетарского 
интернадю нализма“

ПРАГА. Как передает 
Чехословацкое телеграфное 
агентство, газета „Руде 
право14 опубликовала пере
довую статью „Под знаком 
пролетарского интернацио
нализма", в которой „под
черкивает значение един
ства всех социалистиче
ских стран,

„Ничто, — отмечается в 
статье,—не могло бы л у ч 
ше' послужить врагам, чем 
кампания, которую развер
нули после опубликования 
проекта программы Союза

коммунистов Югославии 
югославские ревизионисты. 
Все коммунистические пар
тии дали им ясный и вес
кий ответ".

Общая закономерность 
продвижения к социализ
му действительна повсюду, 
указывает „Руде право". 
Главный вопрос—это клас
совая солидарность в борь
бе против капитализма и за 
построение социализма, не
поколебимая верность--уче
нию марксизма-ленинизма.

(ТАСС).

К о и у н и е ти ч е с к о е  
общество 

будет построено с
ТОКИО, Не только ком

мунисты Японии, но и Фбе 
трудящ иеся нашей страны, 
пишет в своей передо
вой статье „Значение X X I 
съезда КПСС" газета „Ака- 
хата", выражают огромное 
удовлетворение семилетним 
планом развития народного 
хозяйства Советского Сою
за, неуклонным ростом сил 
социалистического лагеря.

Комментируя работу 
съезда, газета „Акахата" 
отмечает, что цифры семи
летнего плана поистине 
грандиозны. Однако совет
ский народ, как и трудя
щ иеся всего мира, уверен 

, в том, что этот грандиоз
ный план, предусматриваю
щий наряду с увеличением 
производства материальных 
ценностей стремительный 
подъем культуры  и науки 
в Советском Союзе, будет 
выполнен,

Газета отмечает далее, 
что бурж уазная печать 
Японии и США пытается 
приуменьшить значение 
этого плана, вызвать сомне
ния в его осуществимости. 
Но все эти попытки, под
черкивает „Акахата", гово
рят только о ■ страхе бур
жуазных деятелей перед 
планами Советской страны.

Касаясь предложений Со
ветского Союза, направлен
ных на ослабление между
народной напряженности' и 
укрепление мира во всем 
мире, изложенных в докла
де товарища Н. С. Х рущ е
ва, и, в частности, предло
жения о создании в районе 
Дальнего Востока и Тихого 
океана безатомной зоны, г а 
зета подчеркивает, что это 
предложение отвечает тре
бованиям всего японского 
народа, (ТАСС).

Запорожье. Комсомольская организация отдела рабочего снабже
ния завода „Заиорожсталь" проявила хорошую инициативу в улуч
шении обслуживания рабочих горячих цехов, Теперь сталеварам 
и подручным мартеновского цеха обеды из столовой доставляют 
прямо к месту работы и в строго определенное время.

На снимке: работница столовой мартеновского цеха Валентина 
Карапетрова принесла, обед сталевару печи № 12 Алексею Сидо
ренко и первому подручному Станиславу Рыжкову (в центре).

Фото А. Красовского Ф отохроника ТАС С.

„Этапы большого пути“

Создано городское общество 
садоводов

Садоводство—весьма ув
лекательное и полезное де
ло. В Реже им занимается, 
по не точным данным, бо
лее 600 семей.

Для того, чтобы и даль
ше развивать садоводство, 
организованно приобретать 
посадочный материал, ядо
химикаты, инвентарь, удоб
рения, садоводы решили 
объединиться и создать го
родское общество садово
дов.

В прошлом месяце со
стоялось собрание садово
дов города, на котором бы
ли избраны правление об
щества и ревизионная ко
миссия. Д ля каждого.всту- 
пающего в общество уста
новлен вступительный 
взнос в сумме 10 рублей и 
ежемесячные членские взно
сы 2 рубля.

Правление приступило к 
работе. Сейчас проводится 
прием заявок на посадоч
ный материал (яблони, ма
лина, крыжовник, вишня, 
груш а, слива, ирга, обле
пиха и другие), а также 
на ядохимикаты, удобрения, 
садовый инвентарь. Это де
ло поручено членам прав
ления ' тт. Н. Шаврину, 
И. Федорахину, Г. Евсину,
II. Исакову, П. Сурганову.

Для того, чтобы полнее 
удовлетворять садоводов 
посадочным материалом, в 
текущем году на пришколь
ном участке школы № 5 
будет заложен плодово- 
ягодный питомник.

Известно, что большой 
вред садоводству наносят 
вредители. В прошлом го
ду плоды яблонь на 80 
процентов были уничтоже-

„Этаиы большого пути" — 
так называется докумен
тальный фильм о важней
ших событиях, происшед
ших в Срветской стране за 
период от XX до XXI съез
да КПСС. Новая картина 
рассказывает о трех годах 
жизни нашей Родины, об 
огромных успехах совет
ских людей, достигнутых 
ими за этот короткий срок.

...Москва, зал заседаний 
Большого Кремлевского 
дворца, идет XX съезд 
Коммунистической партии 
Советского Союза, делега
ты слушают доклад това
рища Н. С. Хрущева. Сле
дующие кадры переносят 
зрителей на заводы и шах
ты, на поля и строитель
ные площадки, знакомят с 
тем, как советские люди 
под руководством Комму
нистической партии своим 
самоотверженным трудом 
приближают коммунистиче
ское „завтра". Зрители ви
дят, как из ворот заводов 
выходят машины новых ма
рок, как перекрываются ру
сла непокорной Оби, ши

рокой Волги, стремитель
ной Ангары, как в сибир
ской тайге вырастают но
вые города и предприятия, 
на недавно пустовавших 
землях Алтая' и Казахста
на зреют хлеба.

Многие кадры посвяще
ны советским ученым, соз
дателям искусственных 
спутников Земли и первой 
космической ракеты, отваж
ным исследователям Арк
тики и Антарктиды.

Подлинными героями этой 
картины являются совет-' 
ские люди—передовики про
изводства, руководители 
предприятий, * труженики 
сельского хозяйства, кото
рых операторы не только 
сняли во время трудового 
процесса, но предоставили 
им возможность рассказать 
с экрана, чем знаменатель
ны были эти три года для 
них, каковы их планы на 
будущее.

Кинокартину поставили 
режиссеры И, Копалин и 
И, Сеткина по сценарию 
И, Котенко.

ны яблоневой плодожор
кой. Сильно пострадали от 
огневки смородина и кры
жовник.

Почему в Реже много 
развелось вредителей сада? 
Да только потому, что. 
борьбу с ними ведут от
дельные наиболее опытные 
садоводы, а большинство 
садоводов, не имея знаний,

опыта, инвентаря и ядохи
микатов, никаких мер по 
борьбе с вредителями не 
принимают, их сады стали 
рассадниками вредителей.

Правление думает в этом 
году начать организован
ный поход против вредите
лей сада. А насаждения 
тех садоводов, которые бу
дут уклоняться от этой 
борьбы, придется независи
мо от их желания обраба
тывать, за что взимать пла
ту. Если ие принять таких 
мер, то вредители и в этом 
году нанесут огромный 
ущерб садоводству города.

В первых числах марта 
планируется провести со
брание садоводов, на кото
ром обсудить вопросы: ве
сенний уход за садом, по
садка и планировка сада, 
формирование и уход за 
кроной, борьба с вредите
лями. По этим вопросам 
будут сделаны доклады и 
проведен обмен опытом са
доводов.

Созданное городское об
щество садоводов пока что 
малочисленно по количест
ву своих членов. Стоит за
дача, чтобы все садоводы 
города были членами об
щества. Чем больше чле
нов, тем сильнее будет на
ше общество.

И. ФЕДОРАХПН, 
председатель правления 

общества садоводов.

НА СНИМКЕ: садовод-любитель 
Н. М. Шаврин в своем приуса
дебном саду. Более 20 лет рабо
тал он преподавателем, а сейчас, 
находясь на пенсии, с увлечени
ем занимается садоводством.

Фото А, Грахова.

Зам. редактора В. ШАЛЮГИН.

ХАЙМИНА Галина Поликарпов- 
на, проживающая в г. Реже, 
улица Пролетарская, М» 54, воз
буждает дело о расторжении 
брака с ХАЙМИНЫМ Леонидом 
Максимовичем, проживающим в
г. Лысьве, Пермской области, 
улица Макарова, дом № 59.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде 1-го участка Реаезско  
го района.
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