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ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, ПОДДЕРЖИМ ПРИЗЫВ 
ИРБИТСКИХ И ЗАЙКОВСКИХ КОЛХОЗНИКОВ!

Создадим полугодовой страховой 
фонд грубых и сочных кормов

День металлурга
19 июля работники ме

таллургической промыш
ленности вместе со всем 
советским народом от
мечают День металлур
га. В этом году подго
товка к празднику со
ветских металлургов про
ходила в обстановке 
большого политического 
и трудового подъема, 
вызванного исторически
ми решениями июньско
го Пленума ЦК КПСС.

Советские металлур
ги пришли к своему 
празднику с новыми у с 
пехами, выполнили го
сударственное задание 
первого полугодия по 
всему циклу производ
ства "черных металлов и 
выплавки цветных и ред
ких металлов. Валовая 
продукция по чер
ной, цветной металлур
гии по сравнению с пер
вым полугодием 1958 го
да увеличилось на 9 
процентов.

Семилетний план пре
дусматривает ускорен
ное развитие горноруд
ной базы металлургии, 
ввод в действие новых 
производственных мощ
ностей, расширение и 
реконструкцию действу
ющих предприятий. В 
1965 году будет выплав
лено чугуна 65—70 мил
лионов тонн, стали 86— 
91 миллион тонн, про
изводство проката дос
тигнет 65—70 миллионов 
тонн, выпуск алюминия 
увеличится в 2,8—3 ра
за, меди рафинирован
ной—в 1,9 раза. Значи
тельно возрастет выпуск 
других цветных, особен
но редких металлов. В 
черной и цветной метал
лургии намечено широ
кое применение новей
ших технологических 
процессов и средств ав
томатизации.

Планы, намеченные 
коммунистической пар
тией, реальны, т. к. они 
опираются на трудовой 
энтузиазм и творческую 
инициативу народных

масс. Об этом говорят* 
успехи, которых достиг
ли металлурги в пер
вые месяцы семилетки, 
они все шире разверты
вают социалистическое 
соревнование за досроч^- 
ное выполнение заданий 
семилетнего плана.

С хорошими показате
лями к празднику при
шел и коллектив Режев
ского никелевого завода. 
План первого полугодия 
никелевцы выполнили на 
104,7 процента, с пере
выполнением плана тру
дятся они в июле. За 
полугодие перевыполне
но на 3,6 процента за
дание по росту произво
дительности труда, да
но сверх плана 244 ты
сячи рублей эконо
мий государственных 
средств. Коллектив заво
да изыскивает новые ре
зервы, чтобы сдержать 
данное слово — выпол
нить семилетку в шесть 
лет.

Большое значение для 
металлургических заво
дов имеет металлолом, 
без него не могут рабо
тать мартены. Отвечая 
делом на призыв трудя
щихся Татарской АССР, 
одобренный ЦК КПСС, 
предприятия, колхозы 
района полугодовой план 
сбора и отгрузки метал
лолома перевыполнили 
на 15 процентов. Но 
есть и такие предприя
тия, колхозы (СМУ-4, 
колхозы „У рал“, имени 
Свердлова), которые сры
вают план сбора метал
лолома.

Отмечая свой празд
ник, советские метал
лурги будут еще само
отверженнее и упорнее 
работать над дальней
шим подъемом производ 
ства металла в нашей 
стране. Этим они внесут 
свой вклад в успешное 
осуществление програм
мы коммунистического 
строительстава, намечен
ной X XI съездом пар
тии.

На днях проходило сове
щание работников сельско
го хозяйства Ирбитского и 
Зайковского районов по 
подведению итогов выпол
нения социалистических 
обязательств за первое по
лугодие 1959 года.

В принятом участниками 
совещания обращении ко 
всем колхозникам и колхоз
ницам, механизаторам, спе
циалистам сельского хозяй
ства области говорится: 
„Дальнейшее увеличение 
производства продуктов 
животноводства возможно 
лишь при наличии хоро
шей кормовой базы. Уча
стники совещания счи
тают, что нынче есть все 
условия заготовить гру
бых и сочных кормов не 
менее, чем на полтора го
да". Они призывают соз 
дать страховые фонды кор 
мов для животноводства.

На полях колхозов наше 
го района, как и во всей 
области, в этом году буй
ной стеной поднялись хле
ба, на редкость густые и 
высокие сеяные травы, хо 
рошо развивается кукуру
за, на лугах  после дождей 
растет густая трава.

Есть у  нас все условия 
не только обеспечить об
щественный скот кормами 
на зиму, а запасти их 
впрок, создать страховой 
фонд.

Однако колхозы не ис
пользуют возможностей, 
плохо ведут заготовку кор
мов, за что мы были под
вергнуты справедливой кри
тике на страницах газеты 
„Уральский рабочий11.

Выводов из критики не 
последовало. Грубой ошиб
кой является запоздание с 
сенокосом и силосованием.
1е раз газета „Правда ком

мунизма11 критиковала р у 

ководителей колхоза „У рал11 
(председатель тов. Б ачи
нин, секретарь партийной 
организации тов. Глин
ских) за непростительную 
медлительность с развер
тыванием сенокошения, но 
они по-прежнему не спе
шат. Например, третий про
изводственный участок (де
ревня Каменка) только 17 
июля приступил к сеноко
су. Непонятно поведение 
руководителей артели „Л е
нинский путь11 (председа
тель тов. Долматов, секре
тарь партийной организа
ции тов. Кипров). Здесь на 
15 июля не было скошено 
ни одного гектара травы, 
не заложено ни одной топ 
ны силоса.

Медлить с заготовкой кор 
мов больше нельзя ни од
ного дня. Надо на полную 
мощность пустить в ход 
всю технику, мобилизовать 
на заготовку кормов все 
трудоспособное население 
села. Умело использовать 
для сгребания сена, стого
вания каждый погожий 
день, час. В ненастные дни 
усиливать силосование, 
как это делают чапаевцы.

Нельзя забывать, что 
дальнейшее увеличение 
производства продуктов 
животноводства возможно 
лишь при наличии хоро
шей кормовой базы.

Труженики села, под
держивайте призыв ирбит- 
ских и зайковских колхоз
ников! В каждом колхозе 
заготовим кормов на полто
ра стойловых периода. Это 
будет наш подарок пред
стоящему Пленуму ЦК 
КПСС, который будет об 
суждать вопрос о даль
нейшем развитии сельского 
хозяйства и повышении ма
териального » благосостоя 
ния колхозников.

Силосуют 
сеяные травы

Ни на один день не пре
кращается заготовка кор
мов в артели имени Чапа
ева. Погода капризничает, 
сгребать сено мешает 
дождь. Посоветовавшись 
с членами правления, 
бригадирами, решили не 
прекращать косьбу и од
новременно усилить сило
сование дикорастущ их и 
однолетних трав.

На редкость хорошая вы
росла в этом году вико- 
овсяная смесь. Например, 
при силосовании ее во вто
рой бригаде (бригадир 
Букреев) урожай зеленой 
массы составил 360 цент
неров с гектара.

Всего по колхозу на 17 
июля заложено 3555 цент
неров силоса.

Призыв ирбитских и зай
ковских колхозников, кото
рые решили создать полу
годовой страховой фонд 
грубых и сочных кормов, 
заслуживает поддержки. 
Надо откликнуться на не
го конкретными делами.

и. дойлидов.

Звенья на сенокосе
В колхозе имени Ленина 

во второй полеводческой 
бригаде все силы брошены 
на заготовку кормов. Кось
бу трав и стогование се
на ведут звенья, создан
ные из колхозников.

Среди работающих на 
сенокосе разгорелось со
циалистическое соревно
вание. Впереди идет зве
но Валентины Елизаровой, 
которое скосило 16 га  ди
корастущих трав.

К заготовке сена присту
пили и другие бригады 
артели

Ф. ЕЛИЗАРОВ.

За повышение производительности труда, 
за улучшение качества продукции

Встреча с участниками гражданской войны

15 апреля в Доме культуры состоялась встреча трудящ ихся горо
да с участниками гражданской войны. 25 ветеранов занимают мес
та в президиуме. Пионеры преподносят им цветы и надевают на 
каждого галстук. С воспоминаниями выступили тт. П. 11. Хороша- 
вин, Ф. С. Тыкин, П. А. Карташов, А. И. Перфильев, Г. П. Косто
усов, Н. И. Исаев, В. И. Миронов. От имени молодежи участников 
гражданской войны приветствовал допризывник В. Третьяков. В 
заключение был дан концерт. ^  ВОСКРЕСЕНСКАЯ.

Правление артели „Швей- 
комбинат11 решило 25 июля 
провести отчетное собра
ние. Участники собрания 
не только подведут итоги 
производственной, хозяйст
венной и финансовой де
ятельности за истекшее 
полугодие, но и вскроют 
неиспользованные резервы 
по росту производительно
сти труда, улучшению ка
чества выпускаемой про
дукции. В настоящее вре
мя идет подготовка к это
му важному событию в 
жизни артели. Разверну
лось социалистическое со
ревнование между цехами, 
бригадами, мастерами.

В первом полугодии кол
лектив артели неплохо 
справился со своими обя
зательствами, взятыми на 
1959 год. Полугодовой 
производственный план по 
валовой продукции выпол
нен на 101 процент.

В результате развернув
ш егося в честь отчетно
го собрания социалистиче
ского соревнования многие 
мастера влились в ряды 
передовиков производства. 
В цехе индивидуального 
пошива хорошо поработали 
мастера А. Курамжина, 
Н. Петухова, П. Толмаче
ва. Первая из них выпол
нила норму выработки за 
июнь на 169,6, за полуго
дие на 126,3 процента, 
вторая—за июнь на 144,2, 
за полугодие на 114,3 про
цента, третья—за июнь на 
175, за полугодие на 152,5 
процента.

Высоких производствен
ных показателей достигли 
мастер белошвейного цеха 
Т. Палкина, парикмахеры 
JI. Осипова и В. Бобкова, 
сапожник А. Карташов, ра
ботница ватного производ

ства Н. Ш ляхова и дру
гие.

Особенно заметны успе
хи бригады №  1 цеха мас
сового пошива (бригадир
А. Глазкова), борющейся 
за право называться брига
дой коммунистического тру
да. Она выполнила полу
годовой план на 145,4 про
цента и заняла первенство 
в социалистическом сорев
новании среди бригад по
шивочных цехов. У масте
ров этой бригады В. Дря^ 
гилева и Г. Смирнова нор
ма выработки как за июнь, 
так и за шесть месяцев 
составляет свыше двухсот 
процентов.

Свое отчетное собрание 
члены артели „Швейком- 
бинат11 решили ознамено
вать досрочным выполне
нием июльского плана.

Б. ЛУЗИН.
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Коллектив никелевого завода борется за претворение в жизнь 
исторических решений XXI съезда Коммунистической партии

*

Горновой Степан Михайлович Федоров
ских—один из ветеранов никелевого заво
д а . Почти 23 года работает он у плавиль
ной печи, выпускает никелевый роштейн. 
Ему присущи честность и аккуратность в 
работе.

В первом полугодии тов. Федоровских  
выполнял норму выработки на 116 процен
тов.

Фото А. Грахова ,

*  *

За технический прогресс
Оно будет глубоким и с уве-

В П ЕРВЫ Х  РЯД АХ
Первенство в социали

стическом соревновании  
бригад плавильного  це
х а  никелевого завода в 
эт ом  месяце держ ит  
бригада  № 4, кот орую  
возглавляет  А. Нефед- 
ков. К оллект ив здесь 
друж ный, сработался. 
Члены бригады поним а
ют друг друга с полу-

логического процесса на  
ш ахт ны х печах.

Успешно т рудят ся в 
этой бригаде старший 
горновой Л. Сергеев, 
старший разли ва льщ и к  
м ет алла  Г. Рычков, 
ш лаковщ ик Г. П оляков, 
водопроводчик А. П о ля 
ков, загрузчик  Е. Бры 
лина , грузчик руды

слова. Они не допуска- 1 Н. Касилов. 
ют наруш ения т ехно- В. КРИВОНОГОВА

— Хороший работник,—так  отзы 
ваются на никелевом заводе о гор
новом И. Я. Сохареве.

За 12 лет работы в плавильном 
цехе он в совершенстве изучил свое 
дело. Средняя норма выработки со
ставляет у него 112 процентов.

Фото А. Грахова.

„ПРАВДА. КОММУНИЗМА»
2 стр. 19 июля. 1959 года

На территорию никелево
го завода прибыл экскава
тор. Но на этот раз маш и
на остановилась не у  ме
ханического цеха, а в сто
роне: значит, не на ремонт. 
Машинист, весело улыбаю
щ ийся парень, с удовле
творением начал ворошить 
утрамбованный грунт. Но 
зачем здесь рыть котлован, 
убирать землю?

Сотрудник редакции об
ратился с этим вопросом к 
главному инженеру завода 
А. Ф ерш татеру.

— От слов перешли к 
делу ,— отвечает тов. Фер- 
ш татер,—начали строитель
ство сушильно-брикетного 
цеха. Р уда перед загрузкой 
в шахтные печи будет 
предварительно подготав
ливаться, брикетироваться. 
Это позволит улучш ить 
плавку окисленных нике
левых руд, увеличить из
влечение металла и умень
шить пылевынос.

В беседе выяснились и 
другие вопросы.

— Какими делами отве
тят никелевцы на решение 
июньского Пленума ЦК 
КПСС ?

— Прежде всего,—сказал 
тов. Ф ерш татер,—должны 
автоматизировать работу 
скипового подъемника и 
водонасосной станции. В 
разливочном пролете пла
вильного цеха будет уста
новлен пятнадцатитонный 
мостовой кран. Проект у с 
тановки механизма разра
батывают сотрудники ин
ститута Гипроникель. На 
шахтных печах установим 
электромолот для выбивки 
шпуров и забивания ш пу
ровых отверстий. Это об
легчит условия труда гор
новых. На двух печах ре
шили установить моно
рельс для транспортиров
ки шлаковых отстойников. 
Работать будет удобней и 
легче. В каменном карьере 
планируем ввести механи
зированную сортировку из
вестняка. Считаем, что ка
чество известняка у л у ч 
ш ится, посторонние приме
си будут выбрасываться. 
В этом же карьере усовер
ш енствуется и бурение.

1 3  ЭТИ дни 
деятель

ность раци
онализаторов 
никелев о г о  
завода нап
равлена на 
усоверш ен
ствование и 
разрабо т к у  
новых, про- 
грессивн ы х 
технологиче
ских процес
сов, модер- щ
низа ц и ю д е л а  РА ЦИОНАЛИЗА ТОРОВ

личенным диаметром ство
ла скважин.

Кроме того, на Покров
ском руднике будем при
менять для бурения поро
ды новый метод—электро- 
сверлобуреыие. Из ж ид
ких шлаковых отходов сей
час изготовляем ш лакова
ту, но сама механическая 
установка не совершенна, 
ее производительность не 
более 250 килограммов в 
час. Наша задача разрабо
тать более совершенную 
конструкцию шлаковой у с 
тановки, на которой могли 
бы производить в час не 
менее 1000 килограммов 
ценного минерального
сырья.

— Какую инициативу 
проявили трудящиеся заво
да в совершенствовании 
производственных процес
сов ?

Никелевцы дружно под
держали обращение влади- 
мировцев—без капитально
го строительства суметь 
увеличить производствен
ную мощность. Реш или 
мощность завода увеличить 
на 15 процентов. В этом 
таится немалое.

Возьмите и наших раци
онализаторов. Они творят 
великие дела. По их пред
ложениям внедрено 102 нов
ш ества. Здесь есть все: и 
улучш ение технологиче
ских процессов, и облег
чение труда рабочих, и по
вышение производительно
сти труда, и экономия ма
териальных средств, за 
полгода она составила 538,5 
тысяч рублей. Вдохнови
лись и инженерно-техниче
ские работники, они так по
ставили вопрос — каждый 
должен внести столько ра
ционализаторских предло
жений, чтобы получить от 
них экономию на сумму го 
довой заработной платы.

Надеемся, что намечен
ные проблемы по совер
шенствованию производст
венных процессов будут 
решены. Иначе и быть не 
может. Работать производи
тельно—значит соверш ен
ствоваться.

ПАРТИЕЙ M l -  .
ПЕРЕВЫПОЛНИМ 1Л Ш !

произвол 
ственного оборудования, 
экономию сы рья и улучш е
ние условий труда рабо
чих. У людей творческой 
мысли—широкое поле дея
тельности.

В известковом карьере 
дробильщик С. Шорохов 
усоверш енствовал установ
ку для дробления камня.

Предложение простое, но 
таит в себе немалую выго
ду. Прежде всего, повыша
ется производительность

труда и облегчается труд 
дробильщика. При старой 
конструкции дробилки вы
работка на одного рабочего 
составляла 7,5 тонны, а 
после усовершенствования- 
до 25 тонн.

Горновой плавильного це
ха В. Дорохин предложил 
установить над шлаковой 
установкой вентилятор и 
вытяжную трубу. Внедре
ние этого предложения по
зволит улучш ить условия 
труда рабочих.

А сколько других  раци
онализаторов, улучш аю щ их 
производственные процес
сы! Их число увеличива
ется с каждым днем. Но
ваторы М. Аввакумов, 
В. Песков—слесари меха
нического цеха, В. К узь
миных—связист энергоце
ха, В. Щ ербаков—слесарь 
плавильного цеха, Б. Чеп- 
чугов—токарь железнодо
рожного цеха внесли по 
нескольку предложений.

Л . А Л Е К С А Н Д РО В А .

Цифры и факты
Полугодовой план никелевцы вы

полнили на 104,7 процента и снизили 
содержание никеля в отвальных шла
ках на 3,7 процента.

К Дню металлурга б плавильщиков 
награждены значками „Отличник со 
циалистического соревнования".

В плавильном цехе за полтора года 
повысили свою квалификацию 106 ра
бочих.

* * *
49 металлургов за .полгода по

бывали в домах отдыха, на курортах  
и в санаториях. * *

*

За полгода в плавильном цехе вне
дрено 32 рационализаторских пред
ложения с годовой экономией 21 ты 
сяча рублей.

* * *
Три месяца назад плавильщики пе

решли на новую систему оплаты тру
да и новые тарифные ставки. С исте 
ма оправдала себя и получила всеоб
щее одобрение.

В эти ударные дни
16 июля никелевый завод остановлен 

на капитальный ремонт. 14 дней в рас
поряжении никелевцев, а сколько дел! 
К уда ни взгляни, всюду нужны забот
ливые руки. Немало требуется на ре
монт шахтной печи №  з. Здесь будет 
не просто ремонт, а увеличение ее пло
щ ади на 5 квадратных метров. Б рига
да, которую возглавляет А. Аввакумов, 
должна установить автоматический ре
гулятор подачи воздуха. Дело новое 
да и хлопотное, требует сноровки, и 

успеть надо вовремя. Г руп
па под руководством П. А л
ферьева ремонтирует мос
товой и грейферный краны, 
кранбалку и займется сме
ной рельс подкрановых п у 
тей. Ничего не скаж еш ь, 
работа трудоемкая.

Коллектив бригадира 
JI. Л унегова займется ре
монтом рудного двора. Лю
ди П. Костина ответствен
ны за электрооборудование 
на мостовом и грейферном 
кранах.

К 31 июля все должно 
быть закончено и шахтные 
печи вступят в строй.

В. МОРОЗОВА.



За общим благополучием
Широко раскинулись жи- [ группу телят с пастбища, 

вотноводческие фермы пер- Животные до предела исто
вой полеводческой бригады 
колхоза имени Свердлова. 
Всюду кипит работа. Скот
ники чистят помещения, 
доярки одна за другой на 
лошадях подвозят зеленую 
подкормку.

Старания работников жи
вотноводства дают хорошие 
результаты.

Доярка Г. Минеева с успе
хом выполняет взятые обя
зательства. За шесть меся
цев текущего года она на
доила 1516 литров молока 
от коровы, увеличив при
рост молока на 622 литра 
по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года.

Более чем по 1400 литров 
молока надоили от каждой 
коровы доярки М. Осипова, 
JI. Воронова.

Ферма в целом за шесть 
месяцев имеет прирост мо
лока по сравнению с пер
вым полугодием прошлого 
года 245 литров на корову.

От доярок не отстают в 
работе и телятницы. В по
мещении, где воспитывает 
молодняк Надежда Егоров
на Половинкина, все ра
дует глаз. В клетках чисто
та, сухо и светло. В до
статке свежего, душистого 
сена, приготовленного телят
ницей. Резвые, упитанные 
телята разделены на четы
ре группы по десять в кле
тушке. 8 лет на животно
водческой ферме работает 
Надежда Егоровна. Она хо
рошо знает, как важно 
иметь индивидуальный под
ход к каждому животному. 
Одного малыша надо под
держать печеным хлебом, 
другого по болезни изоли
ровать от остальных, вовре
мя напоить цельным моло
ком. 600 граммов привеса в 
сутки от каждой из 30 те
лят получила Н. Е. Поло
винкина в этом году.

Но за общим благополу
чием на ферме скрывается 
масса недостатков, резко 
снижающих результаты ра
боты передовиков животно
водства.

...Только что пригнали

Кирпич делают 
в колхозе

Рядом с селом Липовкой 
на большой поляне виднеют
ся новые постройки. Это 
кирпичный завод колхоза 
имени Свердлова. Здесь все 
построено заново. Имеются 
сарай для сушки кирпича- 
сырца вместимостью 40 ты
сяч штук, станок для изго
товления кирпича, наполь
ная печь для обжига. Пода
ча воды, глины механизи
рована. Сооружена узко
колейная дорожка с пово
ротным кругом.

Изготовлена и 14 июля 
выдана первая продукция— 
11 тысяч штук красного 
кирпича. Коллектив завода 
решил изготовить за сезон 
не менее 100 тысяч штук 
кирпича.

Сейчас колхоз будет 
иметь собственный дешевый 
строительный материал.

А. МИНЕЕВ.

щены. Некоторых приходит
ся поднимать на ноги. Это 
результат неправильного 
комплектования гурта. Мо
лодняк после отъема сразу 
выгнали на пастбище.

Вместо того, чтобы при
нять срочные меры по их 
спасению, телят содержат 
в душном помещении, без 
корма. За ними поручено 
ухаживать Нине Рыбаль- 
ченко. Она в артели рабо
тает всего несколько дней, 
опыта не имеет. А замести
тель председателя колхоза 
по животноводству т. Х у 
дяков и зоотехник колхоза 
в эти дни на ферму не 
являются.

Наш заведующий,—гово
рят доярки и телятницы,— 
бывает на ферме редко, ра
ботает на стороне-кладет 
печи, рубит срубы жите
лям села.

На ферме с 7 июля вве
ден новый распорядок дня. 
Коров доят в 10 часов утра, 
в 4 часа дня и в 12 часов 
ночи.

—Вот так распорядок! — 
говорит доярка Г. Минеева. 
—Ни нам, ни коровам нет 
сна и отдыха.

В результате такого „нов
шества» ежедневный надой 
молока от каждой группы 
коров снизился на 20—30 
литров.

Доярки справедливо жа
луются, что руководители 
колхоза редкие гости на 
ферме. Если и бывают, то 
тогда, когда на ферме одни 
дежурные. Поэтому с людь
ми не беседуют, не знают, 
чем живет коллектив. Крас
ный уголок, как правило, 
закрыт. Никто из доярок 
не помнит, когда и кто про
водил беседу или лекцию 
для работников фермы.

В колхозе имеются все 
условия для выполнения 
социалистических обяза
тельств. Главное теперь — 
организаторская работа пар
тийной организации, прав
ления колхоза, заведую
щих фермами.

А, СКОРНЯКОВ.

ЧЕМ МЕНЬШЕ ПЬЯНСТВА, ТЕМ ЧИЩЕ НАШ БЫТ
Трудящиеся одобряют проект Указа Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р  

о мерах борьбы с изготовлением спиртных напитков домашним способом

Где брага, 
там разлад в семье
В женсовет часто посту

пают жалобы женщин на 
семейные неурядицы, прось
бы вмешаться и навести по
рядок в их семьях. Как пра
вило, плохо живут в тех 
семьях, где варят и пьют 
брагу, где злоупотребляют 
выпивкой.

Систематически варит 
брагу работница хлебозаво
да О. И. Масленникова, 
спаивая ею своих гостей — 
мужчин. А в семьях на этой 
почве происходят сканда
лы. Это случилось, напри
мер, в семье Т. Ф. Дудоро- 
ва.

Устраивает в своем доме 
попойки Е. И. Лежнева, 
мать 6 детей. Из-за нее на
чались неприятности в 
семье П. Г. Мусальникова.

Скандалит с женой Л. К. 
Кривоногов, на грани раз
вала семьи К. Рякова и 
Н. Медведева. Причина все 
та ж е—пьянка.

На брагу расходуется 
много сахару. Брага ведет 
к попойкам, дебоширству, 
семейным скандалам, из-за 
которых страдают дети, раз
рушаются семьи.

Я приветствую проект 
Указа о борьбе с изготов
лением самогона и других 
спиртных напитков. Чем 
меньше пьянства, тем чи
ще наш быт.

В. СЕРГЕЕВ А , 
п р ед сед ател ь  городского  

ж ен совета .

Для здоровья ооветоких людей
Мы, медицинские работ

ники, часто с болью в серд
це видим, как пьянство при
носит ущерб здоровью че
ловека, делает его инвали
дом или даже приводит к 
смерти.

Несчастные случаи, про
исходящие с людьми, на
пившимися вина или бра
ги, травмы, полученные в 
драке, —с этим нам нередко 
приходится сталкиваться. 
Сначала пьянство, бражка, 
особенно в праздничный 
д е н ь ,  затем драка и л и  не
счастный случай, и чело
век поступает к нам в по
ликлинику избитый, иска
леченный. А как легко из
бежать этого! Находись че
ловек в трезвом виде, и ни
чего подобного с ним не 
случится.

Причиной скольких травм, 
полученных на железной 
дороге, или аварий, совер
шенных шоферами, бывает 
пьянство! Иногда на де
журстве в поликлинике 
только тем и приходится 
заниматься, что определять 
степень опьянения шофе
ров.

Иногда мы ставим и та
кие диагнозы: смерть от па
ралича сердца, наступив
шая в результате чрезмер
ного употребления алкого
ля. Сколько человеческих 
жизней было бы продлено, 
если бы люди находили си
лу  воли не употреблять 
алкоголь!

Особенно губителен алко
голь для желудочников и 
гипертоников. Лишний раз 
выпитая брага иной раз при
водит к смерти.

В результате пьянства 
смертельным исходом за
кончилась гипертоническая 
болезнь Неволина. Пьет 
Я. Цыбин, больной гипер
тонией. После каждой вы
пивки у него „подскаки
вает» кровяное давление, 
он кается и клянется, по
том снова пьет. Пьет сер
дечник и желудочник Х ал
турин. Нил Г. И. Клевакин, 
что усугубляло его болезнь 
—рак гортани. Имели место 
три случая, когда 
чрезмерное употребление 
вина приводило к заболе
ванию алкогольным психо
зом.

С тревогой наблюдаешь, 
как, собираясь группами, 
пьют от нечего делать инва
лиды тт. Гаврин, Гуляев, 
Перфильев и другие. Они 
усугубляют ущерб, уже 
нанесенный их здоровью.

Как люди, призванные 
охранять здоровье совет
ских людей, мы всецело 
поддерживаем Указ о зап
рещении изготовления са
могона, браги и других 
спиртных напитков.

А. МЕШКОВА.
3. ЗЕНЬКОВА-

медработники.

Против пьяниц и дебоширов
С интересом прочитал я  дой еще человек, столяр его, как пьяницу и дебо- 

проект Указа Президиума J леспромхоза. Из-за прист-
Верховного Совета РСФСР 
о мерах борьбы с изготов
лением спиртных напитков.

Я знаю отдельных режев- 
лян, которые систематиче
ски пьянствуют, теряют 
свой человеческий облик.

Вот В. И. Лобанов, моло-

растия к вину он уж е не
сколько раз попадал в ми
лицию.

Пенсионер А. А. Сергеев 
систематически пропивает 
большую часть своей пен
сии. Он дошел до того, что 
семья просит изолировать

Китайская вишня Аньдо в Реже
Все большим внима

нием начинает пользо
ваться китайская войлоч
ная вишня Аньдо, реко
мендованная к размно
жению И. В. Мичуриным. 
Ягоды ее по внешнему 
виду похожи на ягоды 
обычной вишни. Окраску 
они имеют от пунцового 
до темно-вишневого цве
та, косточку малень

кую, мякоть сладкую.
Вишня Аньдо, дости

гающая высоты до 1,5 
метра, не похожа на 
обычную вишню: листья 
и ветки светлые, опушен
ные, ягоды прикреплены 
на коротких плодонож
ках, создается впечатле
ние, что они на ветке 
сидят вплотную.

Семена этого сорта

вишни, полученные мною 
из центральной лабора
тории имени И. В. Мичу
рина, были посеяны в 
Реже шесть лет назад, в 
этом году дали первый 
урожай.

Цветет Аньдо на 7-10 
дней раньше черемухи, 
поэтому ее цвет не под
вергается действию хо
лодов, обычных у нас

во время цветения чере- 
' мухи. Ягоды поспевают 
115-20 июля, т. е. раньше 
t всех других сортов 
\ вишни.
j Все эти качества виш- 
■ ни Аньдо позволяют 
j с успехом выращивать 

ее в наших условиях.
И. ШВЕЦОВ,

садовод-любитель.

В Леневке создан совет пенсионеров

7 июля состоялось общее 
собрание пенсионеров села 
Леневки.|Участники собра
ния избрали совет пенсио
неров и создали кассу взаи
мопомощи.

После собрания пенсио
неры с большим вниманием 
прослушали доклад садово- 
да-любителя, тоже пенсио
нера, Н. М. Шаврина о роли 
садоводства. Они просили

чаще проводить такие соб
рания, которые оживят ра
боту их организации, помо
гут вскрывать и устранять 
имеющиеся недостатки.

0. БАЧИНИНА.

шира.
Новый Указ сыграет 

свою положительную роль 
в деле борьбы с пьянством 
и хулиганством. Вот поче
му я целиком одобряю 
опубликованный проект.
Н. ПТАШН11КОВ,п редседатель 

С овета пенсионеров.

В магазине открыт 
отдел проката

В хозяйственном магази
не № 7 торговой конторы 
9 июля открыт отдел про
ката. Он имеет в своем рас
поряжении 4 швейных и 
2 стиральных машины, 4 
мужских велосипеда. На 
днях поступят электроутю
ги.

Для клиентов это весьма 
выгодно и удобно. Суточ
ный прокат швейной маши
ны стоит 7 рублей, а за 
сутки можно пошить не 
одну вещь. Пользование 
стиральной машиной стоит 
Ю рублей и велосипедом 
16 рублей в сутки. Плата 
за эксплуатацию велосипе
да за вторые и последую
щие сутки вместо 16 руб
лей взимается по 8 .

„ПРАВДА КОММУНИЗМА»
19 июля 1959 Г. 3 стр.



А Д РЕ С О В А Н Н Ы Е  С ТРО К И 2  2  э к р а н а

Товарищ Мохов, за вами слово1!
—Ты был на стадионе?
—Нет. А что?
—Интересная была встре

ча по футболу.
—Я не знал, нигде не 

сообщалось.
—Как не сообщалось? А 

на заборе видел, висела 
бумажка?

—Нет, не видел...
Такие разговоры можно 

слыш ать после любой иг
ры на стадионе, и болель
щики удивленно разводят 
руками-—не знали, а хоте
лось бы посмотреть встре
чу. Вот, пожалуйста, прямое 
противоречие в работе рай
онного союза спортивных 
обществ. С одной стороны, 
вовлекают людей в спорт, 
„заражают" физкультурой, 
а с другой,—косвенно тор
мозят, как будто футбол 
превратился в строго се
кретную игру, недостой
ную гласности. А ведь 
совсем просто на террито

рии города иметь два по
стоянных щ ита и вывеши
вать на них объявления.

Председатель союза спор
тивных обществ и органи
заций Б. Мохов ссылается 
на то, что в его распоря
жении нет средств—раз; и 
вто р о е-н ет  специального 
ш тата художников для 
изготовления рекламы.

Товарищ Мохов, от вас 
должна исходить не толь
ко голая пропаганда спор
та, но и демонстрация 
спортивных достия:ений 
молодежи района. Выход 
из положения можно ре- 
кемендовать такой: отпеча
тать в районной типогра
фии трафаретные бланки, 
поручить комсомольцам на 
предприятиях писать на 
этих бланках только одно 
число. Все будут знать: в 
такой-то день отдыхать 
будем на стадионе.

В. Г А Л К И Н .

Недобросовестные владельцы радиоприемников
В июне работники конто

ры связи проводили под
ворный обход по выявле
нию незарегистрированных 
радиоприемников и теле
визоров. Результаты  ока
зались разительными: за 
один только день 21 июня 
выявлено по району 104 
незарегистрированных при
емника и 16 телевизоров. 
Обнаружено 120 наруш и
телей, а сколько их еще 
не выявлено!

Можно надеяться, что 
В. Калинин с Костоусов- 
ской, №  6 , А. Худяков с 
Полевой, №  35, А. Ряков, 
проживающий по Полевой, 
№ 5, и многие другие у ч 
тут полученный ими горь
кий урок.

Вероятно, примут это к 
сведению и гг.е, кто имеет 
незарегистрированные ра
диоприемники и телевизо
ры.

Н. ПАВЛОВ.

Это вас касается
Реж  благоустраивается: 

асфальтирую тся дороги, 
тротуары, высаживаются де
ревья, разбиваются скверы 
и т. д. Д ух времени, дух 
обновления переживает и 
молочный завод. Здесь про
водится полная реконст
рукция, предприятие рас
ш иряется. Но... видны 
прорехи в добром деле: 
строительная площадка не 
огорожена забором. Строи
тельный лес небрежно бро
шен на тротуар по улице 
имени Ворошилова и тут 
же ошкурен. Н епригляд
ную картину дополняют 
груды  камня, старых бре
вен, мусора. А директору 
молочного завода тов. Прин
цу  все? это кажется нор
мальным.

Тов. Прицц, пожалуйста, 
не загромождайте улиц 
строительным материалом 
и мусором, не омрачайте 
их вид.

Тут же, возле строящ е
гося здания, установлена 
будка для продажи моро
женого. Много лет она 
стоит на этом бойком ме
сте, а вот урну для бу
мажных стаканчиков возле 
нее до сих пор не могут 
установить.

Работники горкомхоза, 
это вас касается, обратите 
внимание.

Б. ЛУЗИН.
А. БАРАХНИНА.

А. КЛНЖИНА.
К. КРУПИНА.
Н. ПЕТЕЛИНА.

В. ПОДКОВЫРКИНА.

F На Выставке достижений народного хозяйства СССР в этом году 
открыт новый замечательный кинотеатр. В необычном, абсолютно 
круглом кинозале, вмещающем около трехсот зрителей, демонстри
руются кругопанорамные кинофильмы.

Вокруг зрителей на стенах—двадцать два сверкающих белизной 
пластмассовых киноэкрана. Гаснет в зале свет. И вдруг все закру
жилось в вихре интересного фильма, подготовленного Центральной 
студией документальных фильмов и „Союзмультфильмом*1. 32. ре
продуктора в стенах, потолке, в полу и 22 кинопроектора создают 
иллюзию непосредственного участия зрителей в действии, проис
ходящем на всех экранах.

НА СНИМКЕ: здание круговой кинопанорамы.
Фото Н. Кулеш ова. Ф отохроника ТАСС.

Два миллиона посетителей!

Товарищи Дробышев и Колмаков, не тяните воз назад!
Сапожный цех артели Колмаков, вы главные на- равно продвинулся

руш ители порядка. Вас ред и вас протащил юзом, 
можно сравнить с теми Можете не упираться, 
раками из крыловской бас
ни, которые п ятятся  и тя 
нут воз назад. Не выйдет!
„Воз" „Швейкомбинат" все

„Швейкомбинат" не выпол
нил полугодовой план. 
Причина провала ясна: у  
сапожников слаба трудовая 
дисциплина.

Товарищи Дробышев и

вне-

лучш е следите за собой, 
не нарушайте трудовую 
дисциплину.

М. ИВАНОВА.

15 июля исполнился ме
сяц работы Выставки до
стижений народного хозяй
ства СССР. За это время 
здесь побывало более двух 
миллионов посетителей.

Границы экспозиции про
стираются далеко за пре
делы выставочного город
ка. Десятки лучш их пред
приятий, научных инсти
тутов, колхозов и совхозов 
Москвы и Подмосковья по
казывают гостям выставки, 
как на практике применяет
ся  то передовое, что демон
стрируется в ее павильо
нах. Уже состоялось более 
130 массовых экскурсий 
на эти предприятия.

С большим успехом про
ходят на выставке смотры.

МНОГО интересного 
увидит и узнает 

турист в походе. А глав
ное—активно отдохнет, 
получит хорошую заряд
ку  для организма.

... Недавно мне приш
лось совершить пешее 
путеш ествие по У ралу, 
с Коуровско-Слободской 
туристской базы. Груп
па состояла Из 20 чело
век, половина ее—учи
теля.

Маршрут начинался 
от старинного уральско
го селения Слободы. Оно 
было основано в 1652 
году и служ ило одной 
из главных сплавных 
пристаней на Чусовой. 
Именно эти места реки 
(Сокол, Боярин, Шайтан) 
и были описаны Д. Н. 
Маминым-Сибиряком в 
очерках „Бойцы".

Залю буеш ься на Чусо- 
вую. Глаз не отведешь... 
То и дело щелкают фо
тоаппараты. Да разве не 
интересно сфотографи
роваться рядом с мощ
ной, 400-летней листвен-

С РЮКЗАКОМ ЗА ПЛЕЧАМИ
ницей около 8 метров в 
обхвате, или на Геор
гиевских скалах, или у  
входа в пещеру, из ко
торой веет прохладой!

С вершины живопис
ного, с многочисленными 
вертикальными трещ и
нами камня Ш айтана мы 
увидели самую краси
вую, горную часть реки 
Чусовой. Вокруг нас— 
густой смешанный лес, 
чередую щ ийся с цвету
щими полянами и ска
листыми обрывами при
брежных камней.

Наше внимание при
влекла огромная, почти 
на 200 метров каменная 
стена, тянущ аяся вдоль 
берега. Ее гладкая, от
полированная ветром и 
водой поверхность рас
цвечена разнообразными 
лишайниками и мхами.

В пути мы знакоми
лись и с историей У ра
ла., его современной про
мышленностью и сель
ским хозяйством.

Поселок Староуткинск 
был основан заводчиком 
Демидовым в начале 
X V III века, с построй
кой чугуноплавильного 
завода. Отсюда весной 
вниз по Чусовой отправ
лялись груженные ме
таллом барки. Сейчас 
завод реконструирован, 
но печь—любопытный 
памятник старины, оста
ток демидовского заво
д а -х о р о ш о  сохранилась 
до сих пор.

Неизгладимые впечат
ления произвел на нас 
подъем на гору Сабик, 
самую высокую" в этом 
районе вершину, сложен
ную из прочных кварце
вых пород. Отсюда на 
60—70 километров в ок
ружности видны бес
крайние леса, серебря
ная лента реки, поселки.

На всем маршруте мы 
чувствовали себя бодро. 
Свежий воздух с запа-^» 
хом хвои и, лесных трав * 
вливается в грудь. Р а -Ц

дуют глаз сотни оттён- 
ков цветов. Отдыхает го
ловной мозг. У всех ч у 
десный аппетит. И всю
ду нашим верным спут
ником была песня.

Через 10 дней полные 
сил и энергии мы воз
вратились на базу. Все 
участники похода после 
зачетов получили значки 
„Турист СССР".

Путеш ествие по род
ному краю можно совер
шить не только по п у
тевке, но и без нее—в 
выходной день или в 
отпуск, на велосипеде, 
лодке и т. д. Самодея
тельный туризм, этот 
активный вид отдыха 
должен найти у  нас ш и
рокое распространение.

Кто хотя бы раз про
ведет выходной день 
или часть отпуска в 
пути, с рюкзаком за 
плечами, тот навсегда 
полюбит путеш ествия, 
будет считать себя т у 

ри стом , посоветует и 
другим посвятить дни 
отдыха туризму.

В. Ч Е Р Е П А Н О В ,
учитель.

14 июля начался всесоюзный 
смотр ранних сортов кар
тофеля и ранних овощей 
открытого грунта. Плоды 
своего труда демонстриру
ют колхозы, совхозы, на
учно-исследовательские и 
опытные у  ч р е ж де и и я 
РСФСР, Украины, Бело
руссии, Прибалтики.

Растет известность вы
ставки за рубежами на
шей Родины. За месяц р а 
боты ее посетило около 10 
тысяч гостей из 53 стран 
мира, больше всего из Гер
манской Демократической 
Республики, Чехословакии, 
Венгрии, Китая, США. В 
отзывах они пишут о ГЛ31- 
боком впечатлении, которое 
оставила у  них выставка. 
Китайский студент Сяо 
Иожаыь в книге отзывов 
павильона „Здравоохране
ние и медицинская про
мышленность* записал:
„Сегодня Советского Сою
за—это завтра Китая. По
сле посещ ения Выставки 
достижений народного хо
зяйства это впечатление 
мое углубилось и укрепи
лось".

Выставка организована 
интересно. Она, несомнен
но, сыграет положитель
ную роль в борьбе за даль
нейший технический про
гресс.

Зам. р ед ак тора  В. ШАЛЮГНН.

ЧЕТВЕРКЙНА Римма Михай
ловна, проживающая в г. Реж е, 
улица Советская, 41, возбуждает 
дело о расторжении брака с ЧЕТ- 
ВЕРКИНЫМ Владимиром Нико
лаевичем, проживающим в г. Р е 
же, улица Свердлова, 18.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде II участка Р еж ев
ского района.

ЛЕОНТЬЕВ Владимир Филип
пович, проживающий в г. Реже, 
улица Пушкина, 43, возбуждает 
дело о расторжении брака с Л Е
ОНТЬЕВОЙ Валентиной Георгиев
ной, проживающей в г. Реже, 
улица Фурманова, 16. •

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Н-го участка Ре- 
жевекого района.
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