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Л е т н и й  о т д ы х  

ш к о л ь н и к о в
Во все концы нашего 

района и по области не
давно отправились ту 
ристы, группы школь
ников с рюкзаками за 
спиной, в походном сна
ряжении. Так начались 
школьные каникулы, в 
дни которых ребята 
должны отдохнуть, ок
репнуть, набраться но
вых впечатлений.

Значительно больше 
внимания уделено нын
че туристской работе. 
Почти в каждой школе 
созданы и отправились 
в путь отряды туристов, 
а в некоторых (№ №  1, 3, 
Глинская)—даже не по 
одному.

Три дня в устье реч
ки Быстрой, среди рас
кинутых палаток, про
ходил слет юных путе
шественников. Эстафета, 
материалы, собранные в 
походе, определили луч 
ших, которые получили 
право участвовать в об
ластном слете туристов.

В июне в нашем рай
оне откроется областной 
детский пионерский л а
герь, где 46 наших пио
неров получат обширные 
знания по организации 
краеведческой работы и 
звание инструкторов.

Хорошо встретил пер
вую партию отдыхаю
щих, 275 человек, заго
родный пионерский ла
герь на „Красненьком". 
Много потрудились ш е
фы, чтобы создать ребя
там все условия для 
летнего отдыха.

Начал свою работу и 
городской пионерский 
лагерь с двухразовым 
питанием, который посе
щает 105 детей.

Проявляется забота и 
о тех детях, которые на 
лето не выедут из горо
да. Так, 4 дня в неделю 
на стадионе будет про-

По примеру
*  В эти дни в связи с 

обращением уральских ра
бочих донбассовцы еще бо
лее настойчиво изыскивают 
и используют резервы про
изводства. Коллектив ш ах
ты № 5-бис „Трудовская" 
треста „Сталинуголь" взял
ся в 1964 году вдвое уве
личить проектную мощ
ность предприятия.

водиться день открытых 
дверей, в июле состоят
ся соревнования улич
ных команд по футболу, 
волейболу и ловкости.

Члены женсовета мно
го потрудились, чтобы 
благоустроить и сделать 
удобным для отдыха де
тей сад по Костоусов- 
ской улице. Никелевый 
завод оборудует на бере
гу, около него, детскую 
плавательную площадку.

Но сделано еще дале
ко не все. Не выделены 
общественники - и н с т- 
рукторы для организа
ции отдыха детей. А 
это—не только дело
школ, но и всей общест
венности, женсовета, со
вета пенсионеров, улич
ных комитетов. Не обо
рудовано основное место 
купания для детей. А 
ведь скоро настанут 
жаркие дни, и большую 
часть времени ребята 
будут проводить на пру- 
ДУ-

Больше внимания на
до уделить отдыху де
тей в селах и деревнях. 
Члены правлений и пред
седатели к о л х о з о в  
„Урал", имени Сталина, 
Ворошилова, Калинина 
обещали с е л ь с к и м  
школьникам интересный 
отдых. Нужно, чтобы 
пионерские/ лагеря и оз
доровительные площадки 
были созданы на селе 
при каждой школе и без 
промедления.

Организация летнего 
отдыха школьников—де
ло большой важности. 
Вся наша обществен
ность должна помочь рай
онному отделу народно
го образования, школам, 
сельским Советам, чтобы 
для каждого ученика ка
никулы прош ли с поль
зой, весело и интересно.

свердловчан
*  Новые резервы вскры

вают по примеру сверд
ловчан горняки караган
динской шахты № 47-48.

Обсудив свои возможно
сти, горняки решили на 
год раньше срока достиг
нуть уровня производства, 
намеченного на конец се
милетки.

С е м и л е т к  у — д
Ответ режевлян на постановление ЦК КП С С  „О б обязательствах  
трудящихся промышленных предприятий и строек Свердловского  

экономического административного района
★ ★ ★

Программу семи лет—на год раньше
Закончилась смена. Р а 

бочие, инженерно-техни
ческие работники, служ а
щие никелевого завода 
собрались в свой клуб. Н а
чалось общее собрание.

—У нас сегодня, как и 
у  всех трудящ ихся обла
сти, большой праздник,— 
сказал секретарь Реж ев
ского РК КПСС тов. Пете
лин. Он зачитал постанов
ление Центрального Коми
тета ЦК КПСС от 10 июня 
1959 года, одобрившего за
мечательную инициативу 
трудящ ихся Свердловского 
экономического админист
ративного района, взявших 
обязательство — семилетку 
выполнить в шесть лет. 
Тов. Петелин от имени 
трудящ ихся района выра
зил горячее признание и 
благодарность партии за ее 
новое проявление внимания 
к людям трудового Урала.

На трибуне главный ин
женер завода А. Фершта- 
тер. Он говорит:

—Почин свердловчан най
дет широкий отклик и 
поддержку по всей стране. 
Коллектив нашего никеле
вого завода дал слово се
милетку выполнить в шесть

лет. По призыву владимир
цев мы решили в этом го
ду  расширить одну пла
вильную печь, это увели
чит выпуск никелевого 
роштейна. В ближайшие 
два года будет произведе
на реконструкция шихтово
го двора. Завод в текущем 
году освоил выпуск "цен
ного строительного мате
риала-ш лаковаты  и огнен
но-жидких шлаков. Это 
новинка в нашей стране. 
Свердловский совнархоз 
планировал строительство 
в области двух специаль
ных заводов по производ
ству шлаковаты, но необ
ходимость в этом отпала. 
Уже сейчас мы можем 
ежесуточно выпускать 
5—6 тони шлаковаты, при
чем она самая дешевая в 
стране.

—Партия высоко оцени
ла инициативу тружени
ков нашей области,—гово
рит мастер плавильного 
цеха Б. Морозов,—и л у ч 
шей нашей благодарностью 
будет еще более упорная и 
добросовестная работа, 
борьба за досрочное вы
полнение семилетки. План

пяти месяцев наш цех вы
полнил на три дня рань
ше срока. Взятое обяза
тельство — семилетку в 
шесть лет—будет выпол
нено.

Слово берет машинист 
экскаватора Г. Дмитриев.

—Большие мы имеем резер
вы,—говорит он.—Только 
за три последних года за 
счет повышения произво
дительности труда обра
ботка вагонов возросла на 
21 процент. Следует при
вести в порядок железно
дорожные пути, заменить 
допотопные ' мотовозы, и 
тогда мы семилетку вы
полним раньше, чем в 
шесть лет.

—Первый год семилетки 
коллектив ОКСа дал слово 
выполнить к 42-й годов
щине Октября,—заявил в 
своем выступлении мастер 
ОКСа В. Карташов.

Участники собрания вы
разили глубокую благодар
ность Центральному Коми
тету ЦК КПСС за высокую 
оценку инициативы сверд
ловчан и заверили партию 
и правительство, что они 
не пожалеют сил и энергии 
для выполнения семилет
ки на год раньше.

С л о в о  с т р о и т е л е й
120 тружеников первого 

строительного у  ч а с т к а 
СМУ-4 пришли на собра
ние, чтобы обсудить поста
новление ЦК КПСС „Об 
обязательствах трудящ их
ся промышленных пред
приятий и строек Сверд
ловского экономического 
административного райо
на". Это люди разных спе
циальностей и возрастов, 
но все они объединены 
единым порывом—досрочно 
выполнить обязательства, 
принятые на первый год 
семилетки. А они не из 
легких. Одного только жи
лья  строители должны 
сдать 1580 квадратных 
метров и детские ясли, к 
тому же закончить шесть 
заделов 36-ти квартирных 
домов. И в этот день, ког
да стало известно, что пе
редовые пред п р и я т и я  
Свердловского экономиче
ского района решили семи
летку закончить в шесть 
лет, строители задумались 
над тем, смогут ли они 
шагать в ногу с передови
ками. Есть над чем по
думать...

Семилетка... С этим по
нятием связано немалое. 
Каждый видит в ней свет
лое будущее и стремится 
его приблизить. Об этом 
сказал и мастер строитель
ного участка А. Сотников.

—Нам необходимо вести 
борьбу за экономию. Бе
речь каждый грамм раство
ра и пускать его в дело,— 
заявил он.—Кроме того, 
давайте трудиться еще у с 

пешней, выполнять свою 
норму не ниже 130 процен
тов. II .мы сумеем годовой 
план закончить за десять 
месяцев, а семилетку в 
шесть лет.

Недостатка в выступаю
щих не было. Многим хо
телось заверить своих 
друзей, что они будут ра
ботать еще лучш е/ Напри
мер, бригада Плескацевича 
одна из передовых. 15 мо
лодых плотников дружно 
работают на двух объектах, 
задание перевыполняют. В 
этой бригаде отстать нико
му не дадут, у  них один 
принцип—или шагай в но
гу , или тебе не место с 
нами.

—Я думаю, мы все нод-

деряшм работ
ников передо

вых предприятий Сверд
ловского экономического 
района,—сказал бригадир 
маляров II. Рож ко, —Вы
полним семилегннй план 
досрочно!

Выступал и бригадир 
м а л я р о в  - ш тукатуров
А. Коротков. Он призвал 
строителей бороться за эко
номию материала н гру
диться еще производитель
ней.

Не остались в долгу и 
штукатуры. Их мнение вы
сказала бригадир Т. Пуп-
кова.

Строители сказали свое 
слово. Новые обязательства 
единогласно приняты.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.

Обязательства коллектива СМУ-4
Работники СМ У-4 горячо поддерж али призыв трудящ ихся  

производственных предприят ий и строек Свердловского эконо
мического района о досрочном выполнении семилетнего плана и 
приняли социалистические обязательства-.

1. Выполнить семилетнее задание по строительно-монтаж 
ным работам и по выпуску строите ю ны х материалов за  шесть 
лет.

2. З а  шестилетие полностью перейти на индустриальные м е
тоды строительства:

а) в 1960—62 гг. освоить выпуск и монтаж  на ж илы х объек
т ах крупны х кирпичны х б  юков, изготовление и монтаж  
крупны х ш лакобетонных блоков для  стен ж илы х объектов:

б) к  1965 году освоить выпуск крупны х стеновых панелей, круп
ны х гипсошлакобетонных перегородок, полностью перейти на 
напряж енное армирование ж елезобетонных конст рукций:

в) в 1959 году достичь проектной мощности кирпичного заво
да и изготовить 10 процентов дырчатого кирпича; начиная с 
1960 года, мощность завода довести до 10 м иллионов  штук в 
год с тем, чтобы семилетнее задание выполнить за  шесть лет ;

г) применять прогрессивные методы производства: монтаж  
укрупненными блокам и, организовать строительство по совме
щенному графику, вводить ж илые объекты в эксплуатацию  
раньше уст ановленных сроков.

Приняты единогласно на собраниях рабочих, И Т Р  и служ а
щ их 12-го июня 1959 года.



РАБОТУ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СОВЕЩАНИЙ— НА УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ

СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
★ ★ ★

В борьбе за технический прогресс
Более года, как на н и ке-. очередное заседание с по

левом заводе создано и ра-|весткой  дни: „Автоматиза-
ботает постоянно действу
ющее производственное со
вещание. За это время про
веден ряд заседаний, на 
которых обсуждались ж из
ненно важные вопросы.

Как. мы готовим и про
водим совещания? Это дело 
президиума. Заранее со
ставляем план, договари
ваемся, какие вопросы бо
лее целесообразно обсу
дить. Затем каждому чле
ну президиума дается по
ручение проверить тот или 
иной участок работы. Пос 
ле этого президиум обоб
щ ает материал и выносит 
на * обсуждение постоянно 
действу ющего производст- 
венного совещания.

Президиум не только го
товит и проводит совеща
ния, а также контролирует 
выполнение принимаемых 
постановлений и доклады
вает об этом на очередных 
совещаниях.

Идя навстречу предстоя
щему Пленуму ЦК КПСС, 
5 июня президиум провел

дня и механизация произ
водства". С докладом вы
ступил главный инженер 
тов. Ферштатер. Докладчик 
подробно рассказал, что 
сделано на заводе за по
следнее время по механи
зации и что намечается сде
лать. В этом году будет 
расширена одна шахтная 
печь, тем самым увеличит
ся ее мощность без особых 
капиталовложений. Намече
но механизировать обслу
живание шахтных печей 
(выбивку шпуров, обработ
ку шлаковых отстойников 
и ковшей, смонтировать 
15-тонный мостовой кран и 
другие).

Много ценных предложе
ний высказали участники 
совещания. Г. Шнейдер, 
например, предложил меха
низировать отвозку опила 
от пилорамы и подачу леса 
к лесопилке. В. Гаренских 
заострил внимание на необ
ходимости ускорения стро
ительства сортировочной 
эстакады на известковом

карьере, что даст заводу 
большую выгоду. Однако 
отдел главного механика с 
этим не спеш ит—задержи
вает выдачу чертежей.

Суровой критике были 
подвергнуты начальники 
цехов и отдел главного ме
ханика за неиспользование 
нового оборудования (гид
равлический пресс, комп
рессор, экскаватор, шлифо
вальный станок и другие). 
Не прививается механиза
ция в ОКСе (начальник 
тов. Никитин), не исполь
зуется раствороподаватель, 
строительные материалы 
подаются вручную.

Производственное сове
щание разработало конкрет
ные мероприятия по меха
низации трудоемких работ 
и автоматизации управле
ния агрегатами. Сейчас за
дача президиума вести по
вседневный контроль за 
претворением их в жизнь.

И. КУЗНЕЦОВ, 
секретарь президиума посто
янно действующего производ
ственного совещания.

Постоянно бездействующее...
Декабрьский Пленум ЦК 

КПСС выработал меры по 
улучшению всей деятель
ности профсоюзов, чтобы 
еще выше поднять их роль 
во всенародной борьбе за 
построение коммунизма в 
нашей стране. Одной из та 
ких мер является создание 
на предприятиях и строй
ках постоянно действующих 
производственных совеща
ний.

Как и на всех предприя
тиях города, в прошлом 
году на швейной фабрике 
было создано постоянно 
действующее производст

венное совещание. Но, к 
сожалению, оно оказалось 
постоянно бездействующим. 
Вся его деятельность состо
яла в проведении традици
онных совещаний.

Собралось оно первый 
раз 11 августа 1958 года. 
На нем был выбран испол
нительный ор»ган—президи
ум, но почему-то забыли 
избрать председателя. Пол
года ничего не делалось. 
За это время более полови
ны членов президиума вы
было. В феврале текущего 
года фабком решил „вос
кресить" умирающее про

изводственное совещание- 
Снова собрались на орга
низационное собрание, про
вели довыборы недостаю
щих членов президиума. 
На этот раз не забыли из
брать и председателя. Этот 
ответственный участок по
ручили возглавлять началь
нику ОТК М. Машковой.
* Снова прошло четыре с 
лишним месяца, но дело 
не подвинулось и на воро
бьиный шаг. Как ни стран
но, но такое положение не 
тревожит председателя фаб
кома тов. Зыкову и тов. 
Машкову.

На Харьковском станкостроительном заводе изготовлены три ав
томатические линии. На двух из них будут шлифоваться втулки 
звеньев гусеничных тракторов, на третьей-пальцы поршня трак
торного дизельного двигателя. Автоматические линии предназна
чаются для Чебоксарского завода запасных частей. Две линии уже 
отправлены заказчику. Сейчас идет отладка станков третьей авто
матической линии, которую решено изх’отовить к открытию июнь
ского Пленума ЦК КПСС.

На снимке: технолог цеха тяжелых станков В. Д. Желудков 
(справа) и лучший слесарь-монтажник завода Ф. А. Перехрест ве
дут отладку одного из станков автоматической линии для обработ
ки пальцев поршней тракторных дизельных двигателей.

Фото Е. Андреева. Ф отохроника ТАСС.

Не медлить с ремонтом 
уборочной техники

Уборка зерновых и си
лосных культур не за го
рами. Вот почему ряд р у 
ководителей колхозов уже 
сейчас организовали ремонт 
уборочной техники. Так, в 
артели имени Сталина от
ремонтировано четыре зер
новых комбайна, создан за
пас нужных деталей для 
ремонта машин. Здесь есть 
и квалифицированные кад
ры ремонтников.

Приступили к ремонту 
уборочных машин в колхо
зах „Урал" и имени Кали
нина.

Другой подход к этому 
важному делу у  руководи
телей колхозов имени Л е
нина, имени Свердлова и 
имени Чапаева. Председа
тели артелей тт. Луппей, 
Долганов и Мусальников 
настроены благодушно. „До 
уборки далеко, с ремонтом 
успеем",—говорят они. По
этому в этих колхозах нет 
графика ремонта комбай
нов, жаток, косилок. Не ре
шен вопрос с оплатой ме

ханизаторов, занятых на 
ремонте. Ремонт машин 
идет стихийно.

Не задает нужного тона 
в ремонте уборочных ма
шин и РТС (директор тов. 
Пивоваров). Коллектив РТС 
плохо занимается ремонтом 
комбайнов и жаток. Так, 
например, из 87 зерновых 
и силосных комбайнов’ от
ремонтировано—8, а из име
ющихся 55 жаток—только 3. 
Положение с ремонтом убо
рочной техники было бы 
гораздо лучш е, если бы 
РТС конкретно руководила 
этим делом.

В районе достаточно ма
стерских, квалифицирован
ных кадров, механизаторов 
для того, чтобы до начала 
жатвы качественно отремон
тировать все уборочные ма
шины. Дело за тем, .дтобы 
широким фронтом развер
нуть ремонт машин.

Д. ТИХОНОВ.

У ниверситет передового опы та
Кто бывал на Всесоюз

ных сельскохозяйственной 
и промышленной выставках 
в Москве, надолго запом
нил этот чудесный уголок 
столицы. В 1959 году по
сетителей выставки "ждут 
еще более яркие и незабы
ваемые впечатления. Теперь 
тут размещается Выставка 
достижений народного хо
зяйства СССР. На ней ши
роко представлены все от
расли социалистической 
экономики: промышлен
ность, строительство, тран
спорт, сельское хозяйство, 
достижения науки и  куль
туры.

На территории более 200 
гектаров расположено свы
ше 70 павильонов. В них 
сосредоточено огромное ко
личество экспонатов: ма
шин, оборудования, прибо
ров, изделий, материалов.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 17 июня 1959 года

Выставка показывает „Се
милетку в действии", и не 
только то, что уже сдела
но, но и рассказывает, как 
будет выполняться план 
великих работ.

На выставке можно со
вершить необыкновенное 
путешествие в мир науки 
и техники настоящего и 
будущего. В одном из па
вильонов—головные части 
громадных ракет, модели 
советских искусственных 
спутников Земли, образцы 
ракет и ракетных двигате
лей, контейнеры со слож
ным оборудованием для раз
носторонних исследований 
в космосе, скафандры и 
другие приспособления для 
подъема животных в заоб
лачные выси, огромные па
рашюты площадью до 700 
квадратных метров и много 
другой удивительной тех
ники, возвещающей наступ
ление эры покорения кос
моса.

Выставка рассказывает о

путях технического про
гресса в СССР, о значении 
автоматики и комплексной 
механизации производствен
ных процессов, новой пере
довой технологии. В строи
тельном разделе выставки 
специальный зал посвящен 
строительству на селе. 
Здесь демонстрируются 
планировка населенных 
пунктов и производствен
ных центров, типовые про
екты зданий и сооружений, 
конструкции и материалы, 
оборудование для сельских 
зданий, установки для из
готовления камышитово-бе
тонных блоков, железобе
тонных изделий и многое 
другое.

Более чем в 20 павильо
нах показываются передо
вой опыт и достижения 
сельского хозяйства.

На открытых площадках 
павильона „Ремонтно-тех
ническая станция"—боль
шое количество разнообраз
ной техники. 170 тракторов 
и различных сельскохозяй
ственных машин посетите

ли увидят впервые. Это но
винки тракторного и сель
скохозяйственного машино
строения. Среди них трак
торы с повышенными рабо
чими скоростями, более со
вершенные и экономичные, 
чем те, что выпускаются 
сейчас, а также тракторы- 
автоматы, самоходные ш ас
си с комплектом навесных 
машин, малогабаритные 
тракторы для работы в са
дах и на виноградниках.

Показ новой техники ор
ганизован так, что можно 
увидеть системы машин 
для комплексной механиза
ции возделывания хлопка, 
сахарной свеклы, кукуру
зы, подсолнечника, зерно
вых культур. В павильоне 
„Водное хозяйство" можно 
увидеть мощную мелиора
тивную технику, передовые 
приемы и способы ороше
ния, обводнения и осуш е
ния земель.

Выставка—это всенарод
ный университет передово
го опыта. В 1959 году здесь

намечено провести около 
1.400 лекций, консульта
ций, семинаров, конферен
ций, встреч по обмену опы
том и других массовых ме
роприятий.

Почетное право участия 
в выставке предоставляет
ся передовым предйрияти- 
ям, колхозам, совхозам, на
учным учреждениям и пе
редовикам за особые успе
хи в освоении новой тех
ники, внедрении ее в про
изводство, за выдающиеся 
трудовые достижения.Луч
ших ждут награды и пре
мии: золотые, серебряные, 
бронзовые медали, дипломы 
почета, ценные подарки.

Выставка достижений на
родного хозяйства СССР— 
большое событие в жизни 
нашей страны. Начиная 
свою работу в первый год 
семилетки, она призвана 
сыграть важную роль во 
всенародной борьбе за вы
полнение плана великих 
работ.

М. ПАВЛОВ.



Боритесь с потравами посевовРЕ П О РТАЖ

На утиной ферме
— Ути-ути, — слышится 

протяжный голос Анны 
Максимовны. По зову своей 
хозяйки утята, как по 
команде, выскакивают из 
речки Бобровки и устрем
ляются на берег, где на 
полянке насыпан корм—ме
шанка.

—В прошлом году,—вспо
минает А. М. Петровых,—в 
колхоз завезли 243 утки. 
Вызвал меня бригадир и 
говорит: „Хорошо ты уха
живала за курами, бери 
сейчас на воспитание во
доплавающую птицу". Дол
го не соглаш алась, при
знаться, побаивалась.А сей
час полюбила уток боль
ше, чем кур.

Птичница рассказывает, 
что за три месяца—с мар
та до июня каждая утка 
снесла по 56 яиц, а кури
цы, что находятся в брига
де №  з, за пять месяцев 
дали только по 31 яйцу.

—И все-таки мало дали 
яичек мои утки,—с обидой 
заявляет Анна Максимовна. 
—Могли нанести намного 
больше. Еще в январе они 
стали ходко класться, но 
вдруг поступает от специа
листов районной инспекции 
сельского хозяйства, гроз
ное постановление — при
остановить до марта яйце
носкость уток. Пришлось 
подчиниться. Изменили ра
цион кормления. Дорого 
обошлась колхозу ошибка 
зоотехников—недополучили 
не одну тысячу утиных 
яиц.

...Утята, завезенные в на
чале мая, растут хорошо. 
Им еще нет и месяца, а 
они уже весят более чем 
по 600 граммов каждый.

—А где у вас содержит
ся молодняк, поступающий 
с инкубаторной станции?— 
спросили мы Анну Макси
мовну.

—Сейчас покажу,—после
довал ответ.

Поднялись в гору, пе
ресекли по переулку д. Глу
хареве, и в красивой бере
зовой роще показались 
строения, обнесенные забо
ром. На скамье сидит сред

них лет женщина. Это 
Анфисья Ивановна Швецо
ва. А вокруг, на земле, на
каленной солнцем, суетит
ся более тысячи утят. Бе
лы е—породы пекинской, а 
серые—хакки-кемпель. Д ля 
них созданы все у с л о в и я -  
корытца с молоком, водой— 
для питья, с мешанкой, 
состоящей из творога, кра
пивы, рыбьего жира и му
ки. Посредине—плаватель
ный бассейн (вкопанное в 
землю железное корыто 
длиной 2,5 метра, шириной 
1,5). У тята то и дело ны
ряют. Погреются на солн
це и снова бегут в воду.

—Все хорошо, только не 
дают покоя коршуны и во
роны,—жалуется Анфисья 
Ивановна,—того и гляди 
утащ ат утенка. Вот смотри
те,—показывает она, снова 
прилетел.

Действительно, над ро
щей в воздухе парил кор
шун, но, услышав крик, бы
стро улетел.

„Разводите уток! Утка 
дает самое скороспелое де
шевое мясо. К двум меся
цам она достигает веса 2 
килограмма". Этот плакат, 
что висит на дверях при вхо
де в кормокухню, постоян
но напоминает коллективу 
работников уткофермы о 
том, каким большим резер
вом для увеличения произ
водства мяса является раз- 
ведение уток.

Насколько высокая „ско
роспелость" уток, говорит 
такой пример. Суточный 
утенок весит 50 граммов, а 
через 60—70 дней его вес 
достигает 2 —2,5 килограм
ма, т. е. за два месяца уве
личивается в 40—50 раз.

Вырастить шесть тысяч 
утят и получить 12 тысяч 
килограммов птичьего мяса 
—такое обязательство взя
ли на себя работники утко
фермы третьей бригады 
колхоза имени Свердлова. 
Нет сомнения, что они с 
ним справятся. Порукой 
тому—их старание и лю
бовное отношение к пору
ченному делу.

В. НИКИТИН.

Статья 131 Конституции 
Советского Союза говорит: 
„Каждый гражданин СССР 
обязан беречь и укреплять 
общественную, социалисти
ческую собственность, как 
священную и неприкосно
венную основу советского 
строя, как источник богат
ства и могущества Родины, 
как источник зажиточной и 
культурной жизни трудя
щ ихся".

Однако еще не все граж 
дане нашего района выпол
няют эту обязанность. Не
которые владельцы скота 
отпускают свой скот без 
надзора, и скот травит 
колхозные посевы, посадки 
в огородах трудящ ихся, 
портит зеленые насаждения 
в городе и селах района. 
Проверка в Першинском, 
Клевакинском, Леневском и 
других сельских Советах 
показала, что со времени 
выгона скота на пастбища 
участились потравы посе
вов.

Сельские советы, правле
ния колхозов не ведут над
лежащей разъяснительной 
работы с населением, не при
меняют мер принудитель
ного характера, предусмот
ренных законом. Еще не 
включился в работу по 
борьбе с безнадзорностью 
скота и Режевской город
ской Совет.

В Леневском Совете, не
смотря на то, что органи
зованы табуны и пастьба 
скота, М. А. Серебренни
ков (с. Леневка) содержит 
своего теленка без надзора. 
Малыгин, житель того же 
села, имея трех овец, не 
желает сдать их пастуху. 
Скот этих граждан травит 
посевы колхоза имени Ч а
паева, а Совет и правление 
артели до сего времени мер 
не приняли.

Некоторые жители Пер- 
шино и Голендухино без- 
надзорно распускают овец 
и коз, которые попадают на 
посевы и травят их.

Ж ители поселка Спартак, 
поручив свой скот пастуху 
Зенкину, не следят, как 
тот выполняет свои до
говорные обязательства. А 
выполняет он их плохо. 3 ию
ня 1959 года потерял из та
буна 9 коров, которые были 
взяты на посевах колхоза 
имени Калинина и загнаны 
в помещение колхозной фер
мы. Но колхозники этой 
артели Соколов, Данилов и 
другие не приняли надле
жащих мер, а пастух Зен- 
кин самоуправно, обманным 
путем угнал коров с фер
мы. Пастухи животновод
ческого товарищества гор. 
Реж а не все относятся к 
своим обязанностям добро
совестно. Некоторые граж 
дане гоняют свой скот в та
бун через поле, где посаже
на капуста, принадлежащая 
колхозу имени Калинина.

Распускают безнадзорно 
скот жители Кочнево, та
кие, как Шевелев, Рычков, 
Колмакова и другие. На 
улицах города можно встре
тить бродячих коз, овец и 
коров, которые портят зе
леные насаждения.

Председателям сельских 
Советов и колхозов, всем

гражданам необходимо 
знать следующее. Указ 
Президиума Верховного Со
вета СССР от 11 января 
1955 года устанавливает, 
что скот, птица, принадле
жащие частным лицам или 
организациям, причинив
шие потраву посевов и на
саждений в колхозах или 
иных государственных или 
общественных организа
циях, должны быть задер
жаны. Задержанный скот 
может быть удержан вла
дельцем потравленного по
сева до тех пор, пока соб
ственник не возместит по
терпевшему ущерб, нане
сенный потравой. Кроме то
го, на владельца скота на^ 
кладывается штраф, кото 
рый взыскивается в доход 
государства. Владелец ско
та обязан также возместить 
потерпевшему все затраты, 
связанные с содержанием 
скота за время задержания.

Ущерб, причиненный по
травой, определяет комис
сия, в которую входят: 
представитель Совета (го
родского, сельского, посел
кового), представитель 
правления колхоза и агро
ном. Осмотр проводится в 
присутствии владельца ско
та, а если он не явится по 
вызову, это не является 
препятствием к составле
нию акта.

Комиссия обязана соста
вить акт на потраву, уста
новив размер причиненного 
ущерба. Составленный акт 
направляется в Совет (го
родской, сельский,поселко
вый), который выносит ре
шение о взыскании с винов
ного в пользу потерпевше
го причиненный ущ ерб, на
лагает штраф, который взы
скивается в доход государ
ства. В случае повторно
сти штраф взыскивается в 
двойном размере.

Граждане, имеющие скот 
и сдавшие его пастухам, 
имеют право, если их скот 
по вине пастуха попадет в 
потраву, предъявить иск 
пастуху о взыскании сумм, 
которые с него будут взы
сканы по решению соответ
ствующего местного Сове
та. Но сельские Советы 
обязаны взыскивать ущерб 
и штраф только с владель
цев скота.

Указ от 11 января 1955 
года предусматривает, что 
за проезд на автомашине по 
посеву с виновного взыски
вается штраф в доход го
сударства 100 рублей, а за 
проезд по посевам на гуж е
вом транспорте—50 рублей. 
За  умышленную потраву 
виновные лица несут более 
строгую ответственность, а 
именно по приговору народ
ного суда подвергаются 
исправительно - трудовым 
работам на срок от 6 ме
сяцев до 1 года или лиш е
нию свободы сроком до 2 
лет.

Советы (городские, сель
ские, поселковые) обязаны 
рассматривать на заседании 
вопросы о потравах в при
сутствии нарушителей, т. е. 
тех, чей скот причинил 
ущерб, а если они не явят
ся, то вопрос реш ается без 
них. Решение объявляется

владельцу скота и р азъ яс
няется порядок обжалова
ния. Если тот, на кого на
ложен штраф, с кого взыскан 
ущерб, не согласен с ре
шением Совета, то он имеет 
право обжаловать это ре
шение в 5-дневный срок в 
районный исполнительный 
комитет. Решение исполко
ма окончательно и обжало
ванию не подлежит. Если 
владелец скота не выпол
нил решения Совета, штраф 
и ущерб взыскиваются с 
виновного принудительно.

Если потрава произведе
на скотом, принадлежащим 
государственной или обще
ственной организации и 
если ответчик отказывается 
от выполнения решения со
ответствующего Совета, по
следний направляет свое 
решение в Госбанк для спи
сания с расчетного счета 
виновной организации 
ущерба и штрафа.

В случае, если потрава 
причинена скотом, принад
лежащим колхозу или ча
стным лицам, и они отка
зываются выполнить реше
ние Совета, последний на
правляет свое решение в 
суд, который производит 
принудительное взыскание.

Указ от 11 января 1955 
года предусматривает от
ветственность владельцев 
скота за потраву посевов, 
насаждений, принадлежа
щих колхозам, совхозам и 
иным общественным и го
сударственным организа
циям. Поэтому он не при
меняется тогда, когда по
трава произведена на ого
родах, принадлежащих ча
стным гражданам. В этом 
случае потерпевший может 
обратиться в суд  в общем 
порядке.

Следует привлекать к от
ветственности по Указу от 
11 января 1955 года лиц, 
чей скот портит зеленые 
насаждения в городе.

Строгое соблюдение ста
тьи 131 Конституции СССР, 
высокая сознательность и 
дисциплина граждан сох
ранят от порчи и гибели 
посевы колхозов, увеличат 
урожайность полей. Это бу
дет способствовать успеш 
ному выполнению решений 
XXI съезда КПСС по кру
тому увеличению производ
ства продуктов сельского 
хозяйства.

Е. ХОРЬКОВ,
народный судья II участка  

Реж евского района.

По следам 
вы ступлений га зеты

В газете от 12 июня 1959 
года было напечатано пись
мо „Картофель наверху" — 
колхозников артели „У рал".

Бюро РК КПСС за н ару 
шение агротехники наложи
ло на председателя т. Ба- 
чинина партийное взыска
ние, а с бригадира т. Мед
ведева и агронома т. Ш и- 
гина предложено взыскать 
нанесенный ущерб.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"

17 июня 1959 г, 3 стр.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

Москва. Опыты по применению различных пленок из пластиче
ских масс для замены стекла при строительстве теплиц и парников 
проводятся на опытной овощной станции Московской сельскохозяй
ственной академии имени К. А. Тимирязева. Эти пленки значительно 
дешевле и легче стекла. Кроме того, как установили научные ра
ботники станции, они гораздо лучше пропускают ультрафиолетовые 
лучи, необходимые для жизни растений. В теплицах, сделанных из 
полиэтиленовых и перфольных пленок, урожай овощей значитель
но увеличивается.

На снимке: опытная теплица из полиэтилена.
Фото Н. Кулеш ова. Фотохроника ТАСС.



Оренбургспая 
область. В к о л
хозе  „Родина“ 
Саракташского 
района откры
лась картин
ная галерея. 
Здесь собрано 
более 130 кар
тин. Часть ' из 
н и х  приобре
тена правле
нием колхоза , 
и несколько 
п о л • тсн пода
рены худож 
никами Орен
бурга.

НА СН И М 
КЕ: в картин
ной галерее 
к о лхо за  „Ро
дина" .

Фото Б. Клп- 
пинпцера. 

Фотохроника 
ТАСС.

С О В Е ТЫ  ВРАЧА

Будьте осторожны с антибиотиками

Веселый праздник
Воскресное утро 14 ию

ня в городе Реже началось 
необычайно. Уже в 10 ч а
сов утра улицы, прилегаю
щие к стадиону, заполни
лись детьми дошкольного 
возраста. Шли колоннами, 
взявшись за руки парами, 
коллективы детских садов 
города. К стадиону подъез
жали автобусы с детьми 
из дальних детских садов. 
Взяв  за руки малышей, к 
стадиону спешили взрос
лые.

Трибуны стадиона и при
легающие зеленые склоны 
заполнились шумной дет
ворой и их родителями,ру
ководителями профсоюзных 
организаций, работниками 
детских с.адов. В этот день 
город отмечал праздник— 
День защиты детей.

В 11 часов заведующая 
детским садом Л'» 5 тов. 
■Клюева небольшим вступи
тельным словом поздрави
ла собравшихся детей и 
родителей с праздником. 
Затем под звуки духового 
оркестра началось торжест
венное шествие коллекти
вов детских садов города. 
Нарядно выглядел стадион, 
когда по его зеленому по
лю проходило несколько 
сот малышей, одетых в н а
циональные костюмы с цве
тами, обручами, флажками 
и веерами.

С большим интересом со
бравшиеся встретили де
тей из детского сада № 16, 
одетых в яркие зеленые и 
розовые китайские костюм
чики.

После детского „парада"

сводный детский хор ис
полнил три песни: „Спаси
бо скажем Родине", „Лет
нюю физкультурную" и 
„Наш край"!

Прозвучали голоса дет
ского хора, и на стадионе 
появилась группа мальчи
ков и девочек с красными 
флажками. Под звуки бая
на они показали упражне
ния с флажками.

Затем начались танце
вальные номера. Коллектив 
каждого детского сада под
готовил для праздника свои 
номера. И теперь одна 
группа малышей в веселой 
пляске сменяла другую.

Коллектив детского сада 
№ 9 исполнил молдавскую 
пляску, которую сменила 
русская пляска детей из 
детских садов № №  2 и 4. 
Их место заняли малень
кие „украинцы" из детских 
садов" № №  1 и з, испол
нившие украинский танец.

Малыши, одетые в китай
ские костюмы, исполнили 
китайский танец и упраж 
нения с веерами. Танцы 
сменились упражнениями с 
цветами и обручами.

Красивое зрелищ е пред
ставлял заключительный 
номер праздника—массовая 
пляска, в которой участ
вовали коллективы всех 
детских садов. Выли ис
полнены пляски „На речень
ку" и „Полька".

Собравшиеся на стадио
не зрители тепло встреча
ли каждый номер, награж 
дая их исполнителей бур
ными аплодисментами.

А. ЧЕРКАШИНА.

Ф л а г

13 июня все было готово 
к открытию городского пио
нерского лагеря: украшена 
флажками территория, уви 
та трибуна красным мате
риалом и зеленью. Н аряд
ные дети с нетерпением 
ж дут торжественной ми
нуты.

Сигнал горна, и друж и
на выстраивается на тор
жественную линейку. Че
тырем председателям сове
тов отрядов предоставлено 
право поднять флаг лагеря.

ПОДНЯТ

В горячих словах при
ветствия пионеров звучит 
благодарность партии и пра
вительству за счастливое, 
радостное детство.

После торжественной ли 
нейки пионеры дали кон
церт для своих гостей. Они 
пели, танцевали, показыва
ли физкультурные номера, 
а в заключение просмотре
ли художественный фильм 
„Сомбреро".

Г. АЛЕЙНИКОВА.

Полвека тому назад ве
ликий русский ученый 
И. 11. Мечников говорил: 
„По всему нужно думать, 
что во внешней природе и 
в человеческом организме 
распространены микробы, 
оказывающие нам большую 
помощь в борьбе против 
заразных болезней". Эго 
предвидение ученого бле
стяще оправдалось в по
следние десятилетия.

В Англии, в СССР и 
в других странах были 
найдены микроорганизмы, 
которые являются естест
венными врагами болезне
творных бактерий. Оказа
лось, что такими свойства
ми обладает прежде всего 
самая обычная плесень. 
Плесень по-латыни назы
вается пеиициллиум, от
сюда было образовано и 
название первого получен
ного учеными лечебного 
антибиотика — пенициллин. 
В дальнейшем из почвен
ных микробов, из растсч-шй, 
из животных тканей и син
тетическим путем были по
лучены и многочисленные 
другие антибиотики. Их 
появление знаменовало со
бой новую эру в истории 
медицины.

Страшной болезнью счи
тался раньше туберкулез. 
Сколько ценных человече
ских жизней уносил этот 
злой недуг! От него погиб 
знаменитый польский ком
позитор Фредерик Шопен, 
умерли великие русские 
критики Белинский и До
бролюбов, эта же болезнь 
унесла гениального писа
теля Чехова...

Одним из самых тяжелых 
проявлений туберкулезной 
инфекции является пора
жение мозговых оболочек— 
туберкулезный менингит. 
Встречается он преимуще
ственно у  детей от двух 
до пяти лет, хотя могут 
заболеть им люди и в 20 
лет. Еще не так давно ре
бенок, пораженный этим 
заболеванием, неминуемо 
погибал. В настоящее вре
мя, если лечение начать 
своевременно, до 80 про
центов заболевших тубер
кулезным менингитом вы
здоравливает.

Благодаря чему стало 
возможно такое чудо? Б ла
годаря лечению антибиоти
ками.

Лечебному воздействию 
антибиотиков поддается 
свыше ста различных ин
фекционных заболеваний, 
вызываемых микробами и 
„крупными" вирусами (тра
хома и другие). Па так на
зываемые „мелкие" вирусы, 
размножающиеся внутри 
клеток живых тканей и ви
димые лишь в электрон
ный микроскоп, антибиоти
ки не действуют.

Прекрасные результаты 
при лечении туберкулеза, 
и в частности туберкулез
ного менингита, дает анти
биотик стрептомицин. Но, 
повторяем, очень важно 
приступить к лечению как 
можно раньш е.. Поэтому 
каждая семья должна быть 
осведомлена о начальных 
признаках заболевания т у 
беркулезным менингитом.

Ребенок становится разд
ражительным, невниматель
ным, не хочет играть свои
ми игрушками, избегает то
варищей. Временами им 
овладевает сонливость. 
Иногда он ж алуется на 
сильную головную боль, 
появляются рвота и запор. 
При этом температура, как 
правило, не повышается. 
Такое состояние может про
должаться три—четыре не
дели. Постепенно оно пе
реходит во вторую стадию: 
наступает раздражение моз
говых оболочек. Ребенок 
лежит на боку, в согнутом 
положении, апатичен. Л и
цо его то заливается р у 
мянцем, то опять бледнеет. 
Больной часто делает гл у 
бокие вздохи, зевает, косит 
глазами, иногда скрежещет 
зубами.

Крайне важно как можно 
раньше с помощью врача 
установить диагноз и по
ложить ребенка в больницу. 
Там проведут курс лече
ния стрептомицином. З а 
метим: в предупреждении 
как этого заболевания, так 
и вообще туберкулезного 
поражения любого другого 
органа важную роль иг 
рают противотуберкулез 
ыые прививки.

Зная благотворное, исце

ляющее действие аетибио- ■ 
тиков, некоторые люди 
употребляют их без назна
чения врача. Этого ни в 
коем случае нельзя делать. 
Необходимо помнить, что 
при лечении антибиотика
ми, особенно бесконтроль
ном, наблюдаются иногда 
и неприятные явления.Так, 
применение пенициллино
вой мази приводит нередко 
к появлению сыпи с си ль
ным зудом. Антибиотики 
разрушают имеющиеся в 
организме витамины.

Надо считаться и еще с 
одним обстоятельством. Во 
рту, кишечнике, на коже 
живут многочисленные ми
кробы, обычно безвредные 
для человека. Но при не
правильном применении 
антибиотиков они начина
ют усиленно размножаться, 
что приводит иногда к по
бочным заболеваниям (осо
бые поносы, воспаление ж е
лез, поражение кожи, сл и 
зистых оболочек и внут
ренних органов). Самым же 
важным является , пож а
луй, то, что при слишком 
широком, без назначения 
врача, применении антибио
тиков по всякому поводу 
(даже тогда, когда без них 
можно прекрасно обойтись) 
они в дальнейшем — при  
подлинно серьезном забо
левании—могут не прине
сти достаточной пользы.

Антибиотики—великое до
стижение современной на
уки, но пользоваться ими 
нужно осторожно — только 
по назначению и под конт
ролем врача.

Антибиотики широко при
меняются и в ветеринарии: 
для лечения столбняка и 
мыта лошадей, рожи поро
сят, сибирской язвы и т. д. 
Недавно выяснилось, что 
антибиотики, применяемые 
в малых дозах, оказывают 
стимулирующее действие 
на молодняк: у  цыплят, 
поросят, телят значительно 
увеличивается привес; от
ход молодняка резко умень
шается. Но и в животно
водстве, как и в лечении 
человека, пользоваться ан
тибиотиками нужно лишь 
по указаниям специалистов.

А. ОСТРОВСКИЙ, 
кандидат медицинских наук.

ЗАМЕТКИ О СОВЕТСКОЙ ТЕХНИКЕ

Автобус „Спридитис“

Наверное, каждому при
ходилось наблюдать такую 
картину: по улице идет
многоместный служебный 
автобус, в котором сидят 
затерявшиеся в огромном 
кузове 7—8 человек. Что ж 
поделаешь?

В автомобиле всем не 
разместиться, и вот прихо
дится гнать почти пустой 
автобус. Скоро такая кар
тина станет редкостью. Риж 
ский завод автомобильных 
кузовов выпустил первый 
в стране 8-местный авто 
бус РАФ-8 „Спридитис".

Новый

Можно ли быстро и точ
но измерить толщину слоя 
лаков, красок или метал
лов, нанесенных гальвани
ческим способом? Можно, 
но делать это было доста
точно трудно.

В начале этого года на

прибор

Таллинском заводе конт
рольно-измерительных при
боров полностью закончена 
сборка первого в нашей 
стране универсального из
мерителя толщины покры
тий, работающего на ра
диоактивных изотопах.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

СМУ-4 треста „Уралмедьстрой“ срочно требуются плотни
ки, м о с т о в щ и к и ,  столяры, каменщики, разнорабочие— 
мужчины и женщины. Оплата труда сдельная. Одиноким 
предоставляется общежитие.

За справками обращаться: г. Реж, СМУ-4, отдел кадров. 
v Администрация.
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