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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

п р а в д а
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партия Советского Союза 

и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Л? 64 (2989) Воскресенье, 31 мая 1959 г. Цена 15 коп.

В Ц ентральном Комитете КПСС  
и Совете Министров СССР

О мерах по дальнейшему развитию детсиих 
дошнольных учреждений, улучшению 

воспитании и медицинского обслуживания 
детей дош кольного  возраста

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постановление „О мерах по дальней
шему развитию детских дошкольных учреждений, 
улучшению воспитания и медицинского обслуживания 
детей дошкольного возраста".

В постановлении отмечается, что в нашей стране 
достигнуты значительные успехи в деле правильного 
воспитания детей дошкольного возраста. Детская 
смертность уменьшилась по сравнению с дореволюци
онным периодом почти в 7 раз, а против 1940 года 
в 4,5 раза. В детских яслях и садах в настоящее вре
мя воспитывается свыше 3.400 тысяч детей. Ассиг
нования Советского государства на строительство и 
содержание детских дошкольных учреждений в 1958 
году составили 10 миллиардов рублей, превысив ас
сигнования 1953 года почти в 2 раза.

Однако детских дошкольных учреждений в стране 
еще недостаточно. В текущем семилетии на воспита
ние детей через систему дошкольных учреждений го
сударством ассигнуется свыше 103 миллиардов руб
лей; число мест в дошкольных учреждениях в 1965 
году увеличится в два раза.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР утвердили план развития детских дошкольных 
учреждений по годам семилетки.

В интересах осуществления единой системы вос
питания детей дошкольного возраста ЦК КПСС и Со
вет Министров СССР решили объединить с учетом 
местных условий и возможностей два типа детских 
учреждений—ясли и детский сад—в единое дошколь
ное детское учреждение. Руководство объединенными 
учреждениями, за исключением ведомственных, бу
дет сосредоточено в министерствах просвещения со
юзных республик.

На министерства здравоохранения СССР и союзных 
республик возложена ответственность за организацию 
лечебно-профилактического обслуживания детей.

Советам Министров союзных республик предложено 
принять меры к дополнительному (сверх утвержден
ного плана) расширению сети детских дошкольных 
учреждений за счет приспособления пригодных зда
ний и удешевления планового строительства детских 
дошкольных учреждений.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР рекомендуют 
всемерно поощрять строительство постоянных и се
зонных детских дошкольных учреждений за счет 
колхозов; оказывать колхозам помощь в приобретении 
строительных материалов для этих целей.

(ТАСС).

Международный день защиты

Массовая высадка рассады

Все производственные 
участки артели „Урал" 
перешли на массовую вы
садку рассады капусты в 
грунт. Под капусту выде
лены лучшие участки зе
мли, богатые органически
ми веществами. Засажены 
первые восемь гектаров. 
Быстро и с хорошим ка
чеством проводит эту ра
боту бригада №  2 (брига
дир тов. Шигин).

Одновременно механиза
торы ведут боронование 
посевов кукурузы на пло
щади 630 га.

НАЧАЛИ УХОД 
ЗА ПОСЕВАМИ

В колхозе „Ленинский 
путь" тракторист И. Чеп- 
чугов на тракторе ДТ-20 
культиватором КОН—2,8
начал междурядную обра
ботку овощей. Другие ме
ханизаторы артели ведут 
боронование посевов овса, 
пшеницы и кукурузы.

Первые всходы
В артели имени Вороши

лова в лучш ие агротехни
ческие сроки был произве
ден посев зерновых, куку
рузы и картофеля.

Показались первые всхо
ды. Зеленым ковром пок
рылись площади ранних 
посевов пшеницы и овса.

В колхозе идет сев ово
щей, боронование кукуру
зы.

1 июня прогрессивная 
общественность всех стран 
отмечает ставший уже тра
диционным Международный 
день защиты детей, уста
новленный в 1949 году ре
шением сессии совета Меж
дународной демократиче
ской федерации женщин. 
Ежегодно в этот день во 
всем мире подводятся ито
ги борьбы за предотвраще
ние новой войны, за со
хранение здоровья детей, 
за улучшение их воспита
ния и образования.

Мировое движение в защи
ту жизни и прав молодо
го поколения земли явля
ется неотъемлемой частью 
общей борьбы демократи
ческих сил за мир и безо
пасность народов. В странах 
социализма, занятых мир
ным созидательным трудом, 
воспитание здоровых юных 
граждан является предме
том особого внимания ком
мунистических партий. Из 
года в год растет в этих 
странах число садов и я с 
лей, медицинских учреж-

Х орош ие приметы

В колхозе имени Чапаева 
еще 26 мая приступили к 
подборонке кукурузы до 
всходов. На тракторе
Д Т —54 С. Е. Костылев 
обработал 60 гектаров. В 
этот же день началась под- 
боронка и кормовых кор
неплодов.

На полях хорошо обоз
начились всходы корне
плодов и свеклы. 30 мая 
полеводы приступили к
междурядной обработке 
этих культур.

Одновременно с обработ
кой посевов в артели уси 
ленно ведется подъем па
ров. Вспахано 380 гекта
ров.

*

дений, школ, школ-интерна
тов, дворцов пионеров.

В Советском детей Союзе и стра
нах народной 

демократии 1 июня про
в о д и т  как смотр достиже
н и й  в области охраны ма- 
' теринства, дальнейшего 
улучш ения воспитания и 
образования детей. В ка
питалистических, колони
альных и зависимых стра
нах 1 июня организуются 
массовые митинги, собра
ния, детские шествия и 
демонстрации, участники 
которых требуют прекра
щения испытаний атомно
го и водородного оружия,

Вы полнить полугодовой план 
к  откр ы тию  Пленума Ц К  КПСС

Работники промышлен
ности района, как и всей 
страны, успешно выпол
няют план первого года 
семилетки, настойчиво 
совершенствуют произ
водство, добиваются, ро
ста выпуска продукции.

Об этом убедительно 
говорят факты. Труже
ники предприятий, тран
спорта и строительства 
города план четырех ме
сяцев выполнили по ва
ловой продукции на 109 
процентов, товарной—на 
108,3. Выпуск продук
ции по сравнению с тем 
же периодом прошлого 
года возрос на 11,3 про
цента. Задание по росту 
производительности тру
да перевыполнено на 4,3 
процента. Все предпри
ятия, кроме металлоза
вода, досрочно справи
лись с четырехмесяч
ным планом.

На предприятиях горо
да создано 12 бригад, 
борющихся за право на
зываться коллективами 
коммунистического тру
да. В иих трудится бо
лее зоо человек.

Жизнь показывает, что 
наши предприятия рас
полагают большими внут
ренними резервами для 
значительного увеличе
ния выпуска продукции 
и улучшения ее качест
ва'. Надо только приве
сти их в действие, не
устанно наращивать 
темпы.

Более высокие показа
тели в работе имеют 
коллективы никелевого 
завода, швейной фабри
ки, УПП-И ВОС, лесхо
за, станции Реж и дру
гие. С начала года выда
но сверхплановой про
дукции на сумму более 
трех миллионов рублей. 
Выпущено сверх плана 
1905 штук бочкотары, 
погружено 146 вагонов, 
сшито 2637 швейных из
делий и т. д.

Первый год семилетки 
мы начали неплохо. За
дача сейчас состоит в 
том, чтобы закрепить 
достигнутые результаты 
и досрочно выполнить 
план первого полугодия.

24 июня 1959 года со
бирается очередной Пле-

гонки, вооружений, сокра
щения военных расходов. 
Обращения, повсеместно 
принимаемые на собраниях 
и митингах в защиту де
тей, отстаивают право де
тей на образование, тре
буют улучшить материаль-

нум ЦК КПСС, который 
обсудит вопрос о меро
приятиях по выполне
нию решений X X I съ ез
да КПСС, о внедрении 
комплексной механизации 
в строительстве, автома
тизации производства, 
введении поточной ли
нии, замены устаревше
го оборудования, штам
па, инструментов в це
лях дальнейшего расши
рения промышленного 
производства и строи
тельства, повышения ка
чества выпускаемой про
дукции, снижения ее се- | 
бестоимостн.

Известие о созыве Пле
нума ЦК КПСС вызвало 
у трудящихся района 
новый политический и 
трудовой подъем. Кол
лективы передовых пред
приятий решили досроч
но, к 23 июня выпол
нить полугодовой план, 
освоить ковку и штам
повку заготовок на двух
стоечном парововоздуш
ном молоте, автоматизи
ровать регулировку по
дачи воздуха, пустить 
установку по изготовле
нию многопустотного 
массива.

Однако в работе мно
гих предприятий имеют
ся недостатки. Нерит
мично и неуверенно ра
ботают в мае коллекти
вы никелевого завода, 
комбината подсобных 
предприятий, леспромхо
за. Основная причина 
этого—низкая техноло
гическая дисциплина, 
необеспеченность мате
риалами, плохая орга
низация труда. Особен
но неудовлетворительно 
работает СМУ-4 (началь
ник тов. Звиряко). Здесь 
велики простои оборудо
вания, низка трудовая 
дисциплина, перерасход 
материалов.

Сейчас, в период под
готовки к Пленуму ЦК 
КПСС, каждое предпри
ятие, каждая строитель
ная организация должны 
еще и еще раз просмо
треть свою деятельность, 
мобилизовать все силы 
и резервы на досрочное 
выполнение полугодово
го плана к дню откры
тия Пленума ЦК КПСС.

уничтожить постыдную эк
сплуатацию детского тру
да.

Миллионы людей доброй 
воли едины в своем стрем
лении обеспечить безопас
ность и светлое будущее 
юного поколения земли.ные условия их жизни,

Ц И Ф РЫ  И  Ф АКТЫ
* Впервые М еждународный день защиты детей был про

веден в 1960 году в 61 стране.

*  С оветское государство  окружает почетом, уважением 
и всесторонней заботой женщину-мать. 68683 женщинам 
присвоено почетное звание „М ать-героиня*, свыше шести 
миллионов женщин награж дены  орденами „М атеринская 
слава* и медалями „Медаль материнства*.

* Только в 1968 году выплачено пособий многодетным и 
одиноким матерям, а та кж е  пособий по беременнооти и
родам  около десяти миллиардов рублей.



За совершенствование методов партийного руководства
27 м а я  райком КПСС провел очередной семи

нар секрет арей первичны х и цеховы х парт ий
ны х организаций промы ш ленны х предприят ий.

По форме и содерж анию семинар бы л о т ли 
чительным от предыдущ их. Он проходил не в 
помещении райкома, ка к  ото было обычно, а на  
никелевом  заводе, парт ийная  организация ко
торого накопила, большой опыт организационно
массовой и полит ической работы.

О ходе семинара и его крат ком содерж ании  
рассказывает ся ниж е.

СЕКРЕТАРЬ БЕСЕДУЕТ С КАНДИДАТАМИ

Д ля вступающих в ряды 
партии кандидатский стаж 
является школой партийно
го воспитания и закалки. 
Нельзя ждать правильного 
воспитания кандидатов и 
действительной проверки 
их, если партийная органи
зация не вовлекает их в 
свою работу, не контроли
рует, как они используют 
данный стаж.

Участники семинара про
слуш али беседу , секретаря 
партийного бюро тов. Мель
никова с  кандидатами в 
члены КПСС.

На беседу пришли элек
трослесарь тов. Кукарцев, 
грузчик тов. Волков, маши
нист экскаватора тов. Пет
ров, машинист электровоза 
тов. Голецдухин, горновой 
тов. Нятин и другие.

В беседе выясняется, как 
кандидаты ориентируются в 
вопросах политики партии, 
понимают сущ ество требо
ваний, предъявляемых пар
тией к своим членам.А  по
нимают они правильно.

Кандидат тов. Кукарцев 
не только примерный про
изводственник, но и хоро
ший общественник. Пору
чили ему руководить цехо
вой группой агитаторов, он 
добился, что сейчас еже
дневно перед началом сме
ны проводятся беседы. Е с
ли раньше стенная газета 
„Энергетик" выходила раз 
в месяц, то с его помощью

за. Тов. Мельников посове
товал тов. К укарцеву в 
этом году поступить в 9 
класс школы рабочей моло
дежи.

— Обязательно поступ
лю,—-ответил он.

— Как вы думаете,— 
спросил тов. Петрова сек
ретарь,—есть ли возмож
ность организовать на эк
скаваторе бригаду, борю
щуюся за звание коммуни
стической?

— А почему нельзя!—от
вечает Петров.—Мы уже 
этот вопрос поднимали, но 
секретарь нашей цеховой 
партийной организации 
тов. Белич говорит, что еще 
рановато. По-моему, он не 
прав.

Отвечая на вопрос, ка
кие выписывает газеты, 
журналы и какую читает 
художественную литерату
ру, машинист электровоза 
тов. Голендухин сказал:

— Получаю „Комсомоль
скую правду", „Правду 
коммунизма", журналы „Ра
ботница", „Семья и школа". 
Подписался и получаю про
изведения Л : Толстого, 
Ф. Гладкова.

Постоянно проводить бе
седы с кандидатами в чле
ны КПСС, кроме индиви
дуальной работы, контро
лировать, как они исполь
зуют данный им стаж ,— 
такой вывод сделали уча-

она стала , выходить два ра- стники семинара. 

АГИТАТОР СРЕДИ РАБОЧИХ

После знакомства с заво
дом участники семинара 
собрались в красном угол
ке плавильного цеха. Толь
ко что закончилась смена. 
Помывшись в душ е, пла
вильщики спешат на бесе
ду агитатора.

— Тема беседы,—говорит 
агитатор мастер смены
В. Морозов,—о созыве июнь
ского Пленума ЦК КПСС.

Он просто и доходчиво 
рассказывает, какое значе
ние имеет механизация и 
автоматизация производст
ва. Приводит примеры из 
своего цеха, вспоминает, 
как плавильщики работали 
пять лет тому назад.

С особым вниманием слу 
шают рабочие о механиза
ции и автоматизации в пла
вильном цехе.

— С будущего года,—го
ворит агитатор,—у  нас на
чнется реконструкция руд
ного двора. Будет постро
ен су шил ьно-брикетный 
цех. В этом году намечает-

„ ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 31 мая 1959 года

ся механизировать тяжелые 
операции, такие, как вы
бивка шлаковой корки, вы
бивка и заправка летки и 
другие. По предложению 
новатора завода слесаря
А. Аввакумова идет изго
товление автомата регули
ровки подачи воздуха в 
шахтные печи. На автома
тику будет переведена на
сосная станция, скиповый 
подъемник.

— Наши агитаторы,—от
вечает на вопрос участни
ков семинара секретарь пар
тийной организации пла
вильного цеха тов. Щерба
ков,—регулярно проводят 
беседы с рабочими. Напри
мер, завтра агитатор гор
новой тов. Нятин проведет 
беседу о выступлении Н.С. 
Х рущ ева на III съезде пи
сателей.

Участникам семинара по
нравился опыт работы 
партбюро никелевого завода 
с агитаторами. Многое из 
почерпнутого здесь они ре
шили применить в своей 
практической деятельности. 
Разумеется, с учетом мест
ных особенностей.

ИДЕТ ЗАСЕДАНИЕ ПАРТБЮРО

Как правильно готовить 
и проводить заседания пар
тийного бюро? Этот вопрос 
волнует многих секретарей 
партийных'организаций. В 
порядке* I- обмена опытом 
участники семинара при
сутствовали на очередном 
заседании партбюро нике
левого завода.

На повестке дня два воп
роса: прием в партию и 
ход выполнения постанов
ления отчетно-выборного 
партийного собрания.

Секретарь партийного бю
ро тов. Мельников зачиты
вает заявление кандидата 
в члены КПСС—заместите
ля  начальника планово-про
изводственного отдела тов. 
Мартьянова о принятии его 
в члены партии. Заявление 
заканчивается:,,...хочу быть 
активным строителем ком
мунизма".

Ознакомившись с анкет
ными данными, рекоменда
циями, характеристикой, 
биографией и выяснив не
ясные вопросы, члены бю
ро тт. Никитин, Мохова, 
Гаренских, Беляев один за 
другим высказывают свои 
мнения, отмечают положи

тельные и отрицательные 
стороны в работе тов. Мар
тьянова. Партбюро рекомен
дует общему партийному 
собранию принять канди
дата тов. Мартьянова в 
члены партии.

Рассмотрев еще два за
явлени я-м аш ин иста элек
тровоза тов. Клюкина, элек
трослесаря тов. Кукарцева, 
бюро переходит к рассмот
рению второго вопроса.

О том, как выполняется 
постановление отчетно-вы
борного партийного собра
ния, сообщение сделал член 
бюро тов. Гаренских. В об
суждении приняли участие 
тт. Ферштатер^ Голенду
хин, Щербаков, Мельников. 
Они больше всего останав
ливались на недостатках, 
на невыполненных пунктах 
постановления.

После того, как были 
разрешены все вопросы, 
участники семинара—се
кретари партийных органи
заций задали вопросы, вы
яснили, как строит свою 
работу бюро--коллективный 
орган руководства партий
ной организацией. 

ОРГАНИ30ВАТБ ВЫПУСК СВЕТО-ЗВУКОВЫХ ГАЗЕТ

. Одной из форм массово- 
политической работы явл я 
ется  выпуск свето-звуко- 
вых газет. Дело это в на
шем районе новое. Как их 
выпускать, что для этого 
нужно иметь,—рассказал 
на семинаре художествен
ный руководитель город
ского Дома культуры  тов. 
Черемных.

— Выпускать свето-зву- 
ковую газету—одну из по

пулярных форм агита
ции,—заявил тов. Черем
ных, — можно на каждом 
предприятии, в колхозе, 
клубе. Только надо приоб
рести магнитофон, эпидиа
скоп и создать инициатив
ную редколлегию.

Тов. Черемных не только 
поделился опытом, а и про
демонстрировал один из но- 

,меров свето-звуковой газе
ты.

МНОЖИТЬ РЯДЫ УЧАСТНИКОВ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В коммунистическом вос
питании трудящ ихся боль
шое место отводится худо
жественной самодеятельно
сти. Расш ирять ряды ее 
участников, создавать на
родные театры — обязан
ность партийных руководи
телей.

Художественный руково
дитель клуба тов. Михай- 
лищ ев рассказал, как рабо
тает их самодеятельность. 
Созданы и работают круж 
ки: драматический,вокаль
ный, баянистов, народных

В конце семинара его 
участники высказали свои 
замечания и пожелания: 
почаще проводить такие 
мероприятия.

(Инструментов. Участники 
семинара просмотрели от
дельные номера.

Если на никелевом заво
де много уделяется  внима
ния драматическому круж 
ку, то остальные виды са
модеятельности здесь не в 
почете. Мало и количество 
участников самодеятельно
сти. Вот впечатление, ко
торое осталось у  секрета
рей партийных организа
ций после знакомства с 
работой клуба никелевого 
завода.

Первый секретарь РК 
КПСС тов. Петелин отве
тил на заданные вопросы 
секретарей партийных ор
ганизаций и рассказал им 
об очередных задачах.

Семинар работников куль-туры
29 и 30 мая в городском 

Доме культуры  состоялся 
двухдневный семинар ра
ботников культуры района.

Участники семинара про
слуш али лекцию „Семилет
ний план—решающий этап 
экономического соревнова
ния социализма с капита
лизмом", доклады и инфор
мации: об организации лет
него отдыха трудящ ихся, 
о спортивно-массовой рабо

те в учреж дениях культу
ры, об итогах поездки по 
заключению договора соцсо
ревнования с работниками 
культуры  Невьянского рай
она.

Были также проведены 
практические занятия по 
оформлению наглядной аги
тации.

30 мая состоялись семи
нарские занятия по секци
ям. А. ИВАНОВА.

Москва. Работы по рекон
струкции цехов, дальнейшей 
автоматизации производствен
ных процессов, намеченные 
семилетним планом, ведутся 
на Московском автомобильном 
заводе имени Лихачева. В ча
стности, в механосборочном 
цехе лб 1 начат монтаж авто
матической линии для обра
ботки деталей крепления ко
лес автомобиля. В ремонтно
механическом цехе идет сбор
ка мощного пресса в 3.500 тонн 
для прессового корпуса, кото
рый будет изготовлять боко
вые части рамы грузового ав
томобиля. Он заменит два ста
рых пресса и обеспечит уве
личение выпуска деталей.

Предприятие увеличит вы
пуск продукции к концу се
милетки на-70 процентов. Для 
наращивания новых мощно
стей осуществляются большие 
работы по автоматизации и 
механизации производства. 
Сейчас здесь работают десять 
автоматических линий и кон
вейеров общей протяженно
стью 21 километр, а к концу 
семилетки будет 172 автомати
ческие линии и конвейеры об* 
щей протяженностью 51 кило
метр. Будут также введены в 
строй более мощные станки, 
прессы и другое оборудова
ние.

На снимке: в ремонтно-ме
ханическом цехе. Слева напра
во—слесарь В. М. Бабкин,бри
гадир слесарей Н. К. Никулин 
и мастер С. И. Пешехонов |! 
подготавливают к сборке оче
редной узел нового мощного 
пресса.

Фото Е. Семенова.
Ф отохроника ТАСС:

Уверенные шаги
И. Колташова, В. К уд

рина, А. Вяткина—лучш ие 
доярки колхоза имени Во
рошилова. З а  сутки они по
лучают от коров в своих 
группах по 11—12 литров 
молока.

По надою молока артель 
имени Ворошилова держит 
первенство в районе. Толь
ко за 26 дней мая здесь по
лучили 51 ты сячу 100 лит
ров. На каждую корову с 
начала года приходится по 
1200 литров.

Известны имена и пере
довых птичниц И. Ленин
ских, А. Першиной, Г.Пер- 
шиной, М. Ленинских. За 
пять месяцев они сумели 
получить 120 тысяч яиц от 
2050 несуш ек.

На днях в артельное хо
зяйство привезут ю  тысяч 
цыплят. Зачем так много? 
Ворошиловцы решили у д 
воить поголовье птицы и в 
будущем году наметили 
иметь на каждые 100 га 
зернобобовых по 50 тысяч 
яиц.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.
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Грузинская ССР. На плантациях республики начался сбор зеле
ного чайного листа.

Бригада чаеводов колхоза имени Киквидзе Цхалтубского района,
возглавляемая Героем Социалистического Труда С. Сулаквелидзе.
обязалась собрать 80 тонн чая при норме 70 тонн.

На снимке: сбор чая в сельхозартели имени Киквидзе. Справа—
бригадир С. Сулаквелидзе дает указания сборщице М. Мачаладзе.0
Фото П. Луценко. Фотохроника ТАСС.

Пример передовых птичниц

ОЩУТИМАЯ РАБОТА
Бригада № 1, возглавляе

мая Г. П. Бобковым, рабо
тает на благоустройстве 
больше недели. Первое вре
мя людей было мало. Да и 
сейчас вместо 18 работает 
15 человек. Нет одного че
ловека из заготзерно, вме
сто двух работает один 
представитель леспромхоза 
и то всего несколько дней. 
Этим организациям следует 
серьезнее отнестись к бла
гоустройству родного горо
да.

Бригада уже сделала не
мало. Подготовлено 44 квад
ратных метра под асфальт, 
сделана подборка боков до
роги—100 метров, прокай- 
лены борозды—25 метров. 
На днях начнется заливка 
асфальта и установка бор
дюров. Плохо, что большая 
часть работ не механизиро
вана. Приходится вручную 
кайлить борозды—кирковоч- 
ная машина вышла из 
строя.

Горкомхоз (заведующий 
тов. Филиппов) недостаточ
но подготовился к началу 
работ. Так, каток оказался 
неисправным. Несколько 
дней было потеряно на его 
ремонт.
ТРУДИТСЯ МОЛОДЕЖЬ

Бригаде № 3 предстоит 
благоустроить два квартала 
улицы Ленина, по кварталу 
улиц Энгельса, Красноар
мейской и Большевиков. 
Объем работ немалый—за
асфальтировать 6900 квад
ратных метров дорог и 1250 
тротуаров. Потребуется 
уложить 1170 кубометров

Прошло более трех меся
цев со дня выхода в свет 
постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
„О дальнейшем развитии и 
улучш ении общественного 
питания". Немало. Но в ра
боте столовых № №  1 и 3 
торговой конторы не про
изошло существенных из
менений.

Столовая №  1 (зав. тов. 
Белкина) в торговой конто
ре считается одной из луч 
ших среди предприятий об
щественного питания в го
роде. Однако нам пришлось 
отметить, что уровень об
служивания здесь отстает 
от возросших потребностей 
населения. Имеются факты 
некачественного приготов
ления пищи. Недостаточно 
соблюдаются санитарные 
требования при обработке 
продуктов. В столовой име
ется лишь две разделочные 
доски. Говорят, что увели
чить их число не могут: 
нет березовых досок (!?)• 
Работники кухни снимают 
верхнюю одежду на кухне.

щебня и 1500 тонн асфаль
та. Бригаде также запла
нирована посадка 100 круп
ных деревьев и 1000 мел
ких кустарников.

Руководит бригадой В. К. 
Довгий. Асфальтированием 
дорог и тротуаров он зани
мается не первы й ' год. В 
его бригаде 13 человек, в 
большинстве молодежь. Но 
пока выходит на благо
устройство пятеро: Василий 
Хабибулин, Валентин Тю- 
менев, Валерий Самойлов, 
Владимир Старков, Федор 
Данилов. Они приступили 
к благоустройству улицы 
Ленина 25 мая. За три дня 
выкопали траншеи под бор
дюры длиной 50 метров, про
вели планировку дороги на 
площади около 200 квадрат
ных метров. Сейчас ведут 
укладку бордюра и асфаль
тирование спланированного 
участка дороги.

ДЕЛО ЧЕСТИ
Улицы Большевиков и 

Пушкина широкие, но в не
настную погоду здесь не
пролазная грязь. Благоуст
роить часть этих улиц по
ручено бригаде «Ng 4. Она 
состоит из представителей 
городских организаций. Воз
главляет ее В. А. Насосни
ков, имеющий достаточный 
опыт дорожного строитель
ства.

Бригаде задано заасфаль
тировать 3200 квадратных 
метров дороги и 800—тро
туара. Ей предстоит уло
жить 1200 кубометров щеб
ня и 704 тонны асфальта, 
а осенью посадить 500 ку
старниковых деревьев. 18

Рейд бригады печати 
по предприятиям общепита

•
Тов. Белкина объясняет это 
тем, что якобы нет другого 
места, хотя в столовой су 
ществует комната для „осо
бых" клиентов, которая пу
стует.

Особенно много недостат
ков в работе столовой № з 
(зав. тов. Шиландина). В 
помещении грязно, на кух
не слой пыли. Обеды час
то готовятся невкусные, о 
чем красноречиво говорят 
записи в книге жалоб и 
предложений. Рабочие ни
келевого завода, посещаю
щие в основном эту столо
вую, правильно предъяв
ляют претензии на высокую 
стоимость блюд. Коллектив 
столовой мог бы значитель
но удешевить стоимость 
своей продукции за счет 
откорма свиней отходами. 
Но здесь, как и в столовой 
№ 1, этим не занимаются.

города
мая коллектив приступил 
к работе на улице Больше
виков. Правда, вместо по
ложенных 19 человек выхо
дит 12— 13 Например, ни 
одного дня не отработали 
сотрудники госбанка, тор
говой конторы. Несмотря 
на это, сделано уже поря
дочно. Выкопано более 500 
метров траншей для уклад
ки бордюра, уложены сот
ни кубометров щебня на 
тротуар площадью 300 квад
ратных метров.

Хорошо показали себя в 
труде И. П. Чернеев, В. И. 
Лавриненко, А. Ф. Крини- 
цына, 3. Ф. Ярославцева., 
М. Г. Киселева, П. И. То- 
ропов, В. И. Масленников и 
другие. Работают они с 
большим старанием.

Но не все и здесь идет 
гладко. На днях строители 
начали киркование полотна 
дороги. Осталось на час 
работы, а кирковщик был 
Снят и отправлен на другой 
участок. Это задержало 
последующие работы: грей
дирование, укладку щебня, 
его прокатку и асфальтиро
вание дороги.

Бригаде придана машина 
автохозяйства. Работает она 
на подвозке щебня в две 
смены. Это хорошо—делает
ся запас. Но полотно не го
тово, и щебень сваливается 
с одной стороны. Строите
лям приходится раскиды
вать его лопатами по все
му полотну. Ненужная 
работа. Надо принять меры 
к тому, чтобы избежать ее.

Ус **
Нет слов, бригады непло

хо берутся за дело. Но 
есть еще много такого, что 
мешает им развернуться в 
полную силу. Устранить 
все помехи, создать усло
вия для плодотворного тру
да—долг горсовета, пред
приятий, учреждений и 

' организаций, отвечающих 
| за благоустройство города.

Отходы уносятся на дом ра
ботниками столовой.

Торговая контора до сих 
пор не довела задание 
предприятиям обществен
ного питания по откорму 
свиней, кроликов, птицы. 
Имеющиеся резервы по 
улучшению общественного 
питания не используются. 
Недооцениваются и про
грессивные формы обслу
живания населения, такие, 
как отпуск обедов на дом, 
предварительная продажа 
талонов. О переходе столо
вых на работу из полу
фабрикатов пока идут толь
ко разговоры. Следует за
метить, что единственный 
в Реже магазин кулинар
ных изделий торгует од
ним кислым тестом. Руко
водители торговой конторы 
не проявляют достаточной 
заботы о механизации ра
бот на предприятиях об
щественного питания. Как 
правило, все делается 
вручную. Мясорубки с ме
ханическим приводом не
исправны.

В сельхозартели района 
инкубаторная станция от
правила 41500 цыплят и 
свыше 4 тысяч утят. По
полнились птицей фермы 
всех колхозов, за исключе
нием артелей „Урал", име
ни Ворошилова, которые на 
днях также получат цып
лят.

Колхоз имени Свердлова 
завез 1015 утят. Работники 
фермы постарались подго
товить для них хорошее 
помещение. Оно теплое, 
светлое, просторное, разде
лено на 8 секций. Утята 
получают пищу через два 
часа. Строго соблюдается 
распорядок дня, рацион. В 
него входит творог, цель
ное молоко, мешанка из 
пшеничной муки, кормовые 
дрожжи, размоченные су 
хари, крапива, мелко из
рубленные мясные отходы.

За утятами ухаживают 
Ф. Швецова, 3. Назарова. 
Это честные, добросовест
ные работницы. Первые де-

Руководители торговой I 
конторы слабо занимаются) 
подготовкой кадров для  об
щественного питания. Боль
шинство работающих в 
этой системе не имеет спе- 
циальной подготовки. На
пример, в столовой №  1 из 
49 человек только два по
вара (тт. Четверкина и 
Шалимова) имеют III кате
горию. Инструктор кули
нарии тов. Серебренников 
попытался организовать 
курсы повышения квали
фикации. Прошло несколь
ко занятий, и учеба прекра
тилась. Недавно проводила 
работу квалификационная 
комиссия среди работников 
общественного питания. 
Это важное мероприятие 
прошло формально, без 
учета особенностей и от
сутствия какой-либо под
готовки экзаменуемых.

Партийная и профсоюз
ная организации торговой 
конторы не возглавили со
ревнования работников сто
ловых №№ 1 и з . До сих 
пор не проведено ни од
ной проверки обязательств. 
Отсутствует и политмас- 
совая работа. Работники 
столовых не слыш ат голо
са агитатора, не получают 
газет, журналов. Собрания 
бывают редко.

еять дней они день и ночь 
не выходшш с фермы. 
Благодаря их стараниям 
отходы утят были очень 
незначительны.

Совсем иное положение в 
колхозе „40 лет октября". 
Завезено утят  больше 
двух тысяч, а в помеще
нии можно разместить толь
ко половину. Поэтому у т я 
та находятся в страшной 
тесноте, а от этого воздух 
спертый, сырость. Не уди
вительно, что здесь 140 
штук пало.

Цыплят кур колхоз за
вез 5 тысяч. Они переселе
ны в летний лагерь. Это 
хорошо сказалось на их 
развитии.

Неплохие условия содер
жания цыплят в колхозе 
имени Чапаева. На ферме 
7600 голов молодняка. По
мещение хорошее, работни
ки опытные, ухаживающие 
за птицей по нескольку 
лет.

А. ШИГУРОВА.

I Недостатков в работе об
щ ественного питания было 
бы гораздо меньше, если 
бы их почаще посещали 
общественные контролеры.

—В течение ряда л ет ,— 
говорит заведующая столо
вой № з тов. Шиландина., 
—нашу работу никто не 
проверял. А почему не сде
лать это профсоюзной ор
ганизации никелевого за
вода, за коллективом кото
рого закреплена столовая?

Д ля столовой №  з по
строено хорошее помеще
ние. С переходом в него 
возможности этого коллек
тива значительно возрастут.

Большие требования 
предъявляются ныне к 
предприятиям обществен
ного питания. И надо де
лать все, чтобы посетитель 
был доволен их работой.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА ПЕЧАТИ:

А. БЕЛОУСОВА, Б. АНИСИМОВ, 
депутаты городского Совета,
К. АНДРЕЕВ, общественный 

контролер, Е. ЗУЕВ, санитарный 
врач, А. ИСАКОВ, работник 

редакции.
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ТВОРЧЕСТВО МЕСТНЫХ АВТОРОВ

Десятиклассникам
Каж ется недавно—

десять лет  назад— 
М аленькие, робкие,

вы ст ояли в ряд. 
Каж дому указана  
Бы ла в классе парта.
На стене— портрет вождя 
И  больш ая карта. 
О т выкали вы с трудом  
От игруш ек м и лы х.
От старания больш ого— 
П альцы , нос в чернилах.
Вы узна ли  о поэт ах,
О  т ворцах науки.
Д о  физических приборов 
Д от янулись руки .

Вас вела к высотам знаний  
Ш кольная дорога,
Сколько сил вам отдавали 
Ваши педагоги.
А сейчас...Стоите вы 
На линейке школьной.
И  прощаться вам со школой  
Радостно и больно.
Что же, младш ий мой

товарищ, 
В  добрый путь'. С част ли

вый пут ь!
Где б  ты ни был,

кем  бы ни был, 
Человеком будь!

Я . АЛЕШИН.

Дружбы огонек
Я  знаю много славных, 
И скренних друзей.
Качество и х  главное— 
Сердце для  людей.
Такие в воду кинут ся,
В  огонь, спасая вас,
И  даже не оглянут ся, 
П ом ог— исчез из глаз.
В  беде, в крут ую  непогодь 
Оттают, сберегут  
И  скаж ут: „Очень некогда", 
Не меш кая, уйдут .
Быть мож ет, и не

встретитесь 
Потом: простор широк,
Но всюду, знаю , светится 
Друж бы огонек.
Я  видел много славных, 
искренних друзей.

Качество и х  главное— 
Сердце для людей.
Но знаю, в нашей ж изни 
встречаются порой  
другие лю ди— слизни  
С мелкою душой.
Плодясь под ясным небом, 
Д о  срока притаясь, 
Питаясь наш им хлебом . 
Бросают в нас же грязь. 
Я  видел гнусных, лж ивых, 
Завист ливы х людей.
Они поныне живы...
И х  встретишь— не робей! 
Руби им  правду-матку, 
Гони, не смей щадить! 
Они на сплетни падки, 
Д ругим  мешают жить.

Н. ПТАШНИКОВ.

Черемуха
Вновь на к ры льях весна

прилетела  
В  этот сказочно-солнечный 

день.
И  черёмуха облаком  белым  
Зацепилась за старый

плетень.

Только в эт их холодны х
объятьях

Суждено скоро ей
отцвести... 

Я  хочу твоё белое платье 
В пене белы х черёмух

найти. 
Ю .ЗУ Б А РЕ В.

Фото В. Капустина. Ф отохроника ТАСС. 
  *

р Ленинград. Хорошо организовано распространение книг на за
воде „Светлана". В прошлом году заводские общественники про
дали на своём предприятии 100 тысяч книг. Министерство куль
туры РСФСР и ЦК профсоюза работников культуры наградили 40 
общественных распространителей книг почётными грамотами и 
значками „Пропагандисту книги" (этим значком награждаются об
щественные распространители, которые лично распространили свы
ше 3 тысяч книг).

В настоящее время на предприятии около 100распространителей. 
Некоторые из них уже продали по 5—9 тысяч книг.

НА СНИМКЕ: общественные распространители книг завода 
„Светлана" Г. А. Давыдов, Н. Г. Титишова, директор магазина 
В. П. Максимова и Г. И. Стекольников отбирают книги для про
дажи на заводе.

Новые книги
В книжном магазине № 42 

в большом выборе имеется 
сельскохозяйственная ли
тература: „Справочник
птицевода", „Советы сви
нарке", „Нормы кормления 
и рационы для сельскохо
зяйственных животных", из 
массовой библиотеки—„Мо
лочная ферма", „Овоще
вод", „Приусадебный сад", 
№№ 1—3.

Товарищи, подписавшие
ся на „Библиотеку садо
вода", могут получить „Ка
лендарь садовода", “Колхоз
ные сады" и „Плодоводст
во".

В большом выборе имеет
ся художественная литера
тура.

Подписчики могут полу
чить следующие тома под
писных изданий: В. И. Ле
нин—1, 2, 3, А. Толстой— 
5, МСЭ—1, 2, „Тысяча и 
одна ночь"—з, Г. Манн— 
5, 6, 7, Л. Толстой—9, 10, 
Диккенс—9,10, Маршак—3, 
„Справочник машинострои
теля" — 5, М. Твен — 1, 
Упит—9, ю , 11, 12, Глад
ков—5, 6, Т. Манн—1, „Би
блиотека приключений" — 
15, 16, 17, „Документы 
внешней политики" — 1, 2,

Говорит государственная граница
Зорко и бдительно охра

няют рубежи нашей Роди
ны советские пограничники, 
снискавшие любовь и при
знательность народа. 28 
мая у  погранвойск был 
большой праздник: они от
мечали свою 41-ю годов
щину.

Что примечательного про
изошло на границах СССР 
в последнее время? Итак, 
говорит государственная 
граница.

След в ночи
Это было на Востоке. 

Глубокая ночь. Тишина. 
Еще и еще раз ефрейтор 
Курсаков и рядовой Попов 
обходят участок границы. 
Не верь тишине, здесь она 
бывает обманчивой. Зорким 
глазом ошупывай каждую 
пядь земли, которую тебе 
поручили охранять.

Все спокойно, но служба 
на границе вырабатывает у  
человека шестое чувство, 
и оно заставляет наряд 
снова идти по участку. 
Что это? Луч фонаря, 
скользнув по вспаханной 
гряде, остановился на це
почке темных пятен.

—След!
Курсаков приник к зем

ле. Наметанный глаз чи
тает: прошли двое, босые... 
Передано донесение на за
ставу, и вот на место уже 
прибыл младший сержант 
Сорокин с розыскной соба
кой Маркизом.

След взят. Натянув по
водок, Маркиз быстро ве
дет пограничников. Вдруг 
он останавливается. На 
твердом грунте отпечатки 
босых ног исчезли. Соро
кин склоняется, напрягая 
зрение, с трудом различа
ет на почве мелкую руб
чатую сетку: ночные гости 
надели галоши.

И снова Маркиз идет 
вперед по колхозному по
лю, быстрее, быстрее. У 
Сорокина оружие наготове. 
Что-то большое темнеет 
впереди. Скирда соломы. 
Собака рванулась к ней, и 
пограничник увидел две 
метнувшиеся в сторону фи
гуры.

—Руки вверх!
Вражеских лазутчиков от

вели на заставу.

Случай в поезде
Это было на Севере. По

граничная зона. По сталь
ным - путям, прорезавшим 
вековые леса, мчится пас
сажирский состав. Наряд— 
сержант Коротков, рядовые

★ ..................
Лесков—10, 11, „История 
искусств"— 1 том.

В магазине можно подпи
саться на сочинения М.Ка
линина, Пушкина, Жуков
ского и ^Библиотеку си
бирского романа" в 18 то
мах.

Учащиеся и родители 
могут заблаговременно при
обрести учебники. Они есть 
для всех классов в полном 
комплекте.

Л. КАЗБАН, 
товаровед по книге.

Маслов и Санев — несет 
службу.

Надо осмотреть все: и 
переходные площадки, и 
даже топки,—мало ли ку
да способен укрыться на
рушитель.

Пограничники входят в 
очередной вагон. Кондук
тор тихо говорит:

—Обратите внимание, в 
первом купе пассажиры 
странно ведут себя.

Расспрашивать некогда. 
Маслов в первом купе. Как 
будто ничего подозритель
ного. Но пограничник ви
дит, что обитатели купе 
только прикинулись спя
щими. Он громко произно
сит:

—Прошу предъявить до
кументы.

Документы в порядке. Но 
Маслов внутренне насторо
жился: „Зачем им было
притворяться?". Еще раз 
окидывает взглядом купе и 
обращает внимание на че
моданы, уложенные на си
дения.

—Почему бы не поло
жить чемоданы в ящик?— 
спрашивает пограничник.— 
И отдыхать удобнее будет.

—Они в ящик не влеза
ют,—бурчит один из пас
сажиров.

—Не может быть, давай
те попробуем,—решительно 
говорит Маслов.

—Да, право, не стоит, 
что вам затрудняться,—те
перь уже встревоженно от
говаривают его оба пасса
жира.

—Какой же это труд,— 
и Маслов, сняв чемоданы, 
открывает нижнюю полку.

В багажном ящике ле
жит что-то, тщательно за
крытое женским пальто. 
Маслов сдергивает пальто, 
под ним — скрючившаяся 
женщина.

Паспорт у  нее оказался 
фальшивым. Уловка аген
тов врага не удалась.

Помощь друзей
Это было на Юге. Со 

своими верными овчарками 
пастух Беюк Ага Исаев 
гнал овечью отару по сте
пи. Впереди что-то замая
чило, и пастух, пригля
девшись, увидел человека, 
пробиравшегося сквозь за
росли кустарника.

„Чего бы ему не идти по 
дороге, ведь она рядом?",— 
подумал Исаев и, прихва
тив собак, направился к 
кустарнику. Вот человек 
снова вышел на поляну, 
пастух окликнул его:

— Откуда, друг, куда 
держишь путь?

Человек остановился. Нет, 
никогда Беюк Ага не встре
чал его в здешних местах, 
никогда не видел этого у г 
рюмого с опухшими века
ми лица.

—Я тут... из одного се
ла. Иду по своим делам.

-Покажи-ка, друг, до
кументы.

—А ты кто?—незнакомец 
сунул руку в карман.

В эту минуту с дороги 
донесся шум мотора. Взды
мая облака пыли, мчалась 
колхозная машина. Пастух 
подал тревожный сигнал, 
и шофер Кадыров свернул 
с дороги...

Лазутчика доставили к 
пограничникам.

Медалью „За отличие в 
охране государственной 
границы СССР" награжде
ны патриоты Б. Исаев и 
Г. Кадыров.

У советских погранични
ков—тысячи друзей.* * *

Сорок один год назад 
председатель Совнаркома
В. И. Ленин подписал дек
рет об учреждении погра
ничной охраны. Отмечая 
знаменательную дату, со
ветские люди поздравляют 
с праздником славных по
граничников, надежно ох
раняющих покой и мирный 
труд народа.

К. ТАРАДАНКИН.

И З  З А Л А  СУДА

Преступление и наказание
21—25 мая 1959 года на

родный суд II участка Ре
жевского района рассмот
рел уголовное дело по об
винению бывшего кладов
щика Режевского интерна
та инвалидов Отечествен
ной войны Андреевой М. Г. 
и бухгалтера интерната 
Лукина П. А., которые на 
протяжении 1956—1958 го
дов занимались хищением 
продуктов и хлеба со скла
да интерната.

Материалами предвари
тельного и судебного след
ствия установлено, что хи
щение проходило путем не
оприходования продуктов, 
получаемых в счет предо 
ставляемой торговой скид
ки. Таким образом расхи
тители присвоили 10.817 
рублей 94 копейки.

Кроме того, по складу 
была допущена недостача 
и порча продуктов на сум
му 5849 рублей 56 копеек.

Всего преступными дей
ствиями Андреевой и Л у
кина был нанесен мате
риальный ущерб на сумму 
16167 рублей 50 копеек.

Народный суд пригово
рил Андрееву М. Г. и Л у
кина П. А. к 6 годам ли
шения свободы каждого с 
возмещением причиненного 
ущерба.

Д. БОРМОТОВ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Сегодня в кинотеатре 
„ А В Р О Р А 11

демонстрируется фильм

„ О Т Ц Ы  И  Д Е Т И “
Начало сеансов:—11, 3, 5, 7, Ч ч.

Д л я  детей 

„Рожденные бурей“
Начало—в 1 час дня
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