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Всесоюзный день . . . . . . . .
Всесоюзный день ж е

лезнодорожника— тради
ционный праздник всего 
советского народа. В. И. 
Ленин придавал огром
ное значение железно
дорожному транспорту, 
называя его одной из 
важнейших баз социали
стической экономики.

Наша страна является 
великой железнодорож
ной державой. По сталь
ным магистралям, связы 
вающим все важнейшие 
города Советского Сою
за, промышленные цент
ры и сельскохозяйствен
ные районы, перевозят 
основную массу народно
хозяйственных грузов, 
железной дорогой поль
зуется большинство пас
сажиров.
Железнодорожный тран

спорт играет решающую 
роль в осущ ествлении 
гигантского объема пере
возок, намеченного семи
летним планом. Сейчас 
в стране успешно реш а
ется поставленная X X I 
съездом КПСС зада
ча осуществить коренную 
техническую реконструк
цию железнодорожного 
транспорта на основе 
электрификации и широ
кого внедрения тепло
возной тяги. На смену 
паровозам приходят но
вые мощные локомо
тивы — электровозы и 
тепловозы, ведется элек
трификация важнейших 
магистралей, все шире 
применяются новейшие 
средства автоматики и 
тепломеханики, рекон
струируется путевое хо
зяйство.

С каждым годом уве
личивается грузооборот 
на нашей станции Реж. 
Сейчас ежедневно при
бывает и разгруж ается 
более 50 вагонов разных

грузов. Вместо мало
мощных паровозов рабо
тают более сильные и 
экономичные серии „Л". 
В этом году проложе
на вторая нитка водо
провода протяженностью 
2 километра от водокач
ки до водонапорной баш
ни. Появилась возмож
ность дать воду и городу.

Д ля удобства . пасса
жиров в текущем полу
годии открыта камера 
хранения ручного бага
жа, касса предваритель
ной продажи билетов. 
Возросла скорость дви
жения поездов. Если в 
прошлом году путь до 
Свердловска занимал бо
лее 3-х часов, то сейчас 
на поезде №  51 занима
ет менее трех часов.

Можно назвать не один 
десяток людей, которые 
своим добросовестным 
трудом завоевали ува
жение всего коллектива 
станции Реж. Среди них 
дежурные по станции 
А. Горбунов и О. Сему- 
хина, старш ая стрелоч
ница А. Малыгина, со
ставитель поездов Ф .Кле- 
вакин и многие другие.

Однако не все гладко 
у  наших железнодорож
ников. Второй год они 
ведут благоустройство 
перрона, но никак не 
могут закончить. Ряд 
лет реш ается вопрос по
стройки контейнерной 
площадки, но когда она 
будет, неизвестно.

Воодушевленные ре
шениями X X I съезда 
КПСС и июньского Пле
нума ЦК партии, ра
ботники железнодорож
ного транспорта прила
гают все свои усилия и 
энергию для досрочно
го выполнения семилет
ки.

Растет объем 
перевозок

От того, как идут дела в 
шихтово - железнодорожном 
цехе, аависит ритмичная ра
бота коллектива плавильщи 
ков никелевой руды. Надо 
сказать, что мы их не под
водим. План шести месяцев 
выполнили по погрузочным 
работам на 114 процентов. 
Более чем на 10 процентов 
выше плана производитель
ность труда.

Объем железнодорожных 
перевозок с каждым годом 
увеличивается. Например, за 
первое полугодие погружено 
и разгружено на 1265 ваго
нов больше, чем аа соответ
ствующий период прошлого 
года.

•С хорошими показателями 
пришел наш цех к Дню ж е
лезнодорожника. План июля 
выполнен досрочно на 5 
Дней. Следует отметить ра
боту грузчиков Волкова, Са 
фина и Мещерякова, маши
ниста паровоза Ермолина, ма
шиниста мотовоза Клеваки- 
на и многих других, которые 
своим добросовестным о т
ношением к порученному де
лу способствуют выполнению 
семилетки в шесть лет.

Известно, что зима более 
трудное время для железно
дорожников, и чтобы не быть 
застигнутыми врасплох, мы 
уже сейчас ведем усиленную 
подготовку цеха к работе в 
зимних условиях.

Г. ГОЛЕНДУХИН, 
начальник железнодорожного 

цеха никелевого завода.

У ТРО. На сенокосном 
стане третьей бригады 

колхоза имени Калинина 
стоит полная тишина. 
Лишь слегка шумят сосны 
от налетевшего ветерка, 
да бойко журчит где-то в 
кустах речка Серебрянка.

После трудового дня кре
пок сон на свежем душ ис
том сене. Но спать неког
да.

Сегодня, как всегда, пер
выми встают молодые по
вара Оля Клевакина и Р и
та Киселева.

Позавтракав, все берут 
косы и идут косить.

Вот не спеша взмахива
ют косами Макар Петрович 
Карташов, Илья Андреевич 
Исаков. Трава, 
срезанная как 
бритвой, ло
жится ровными валками. 
Это ветераны колхоза. Обо
им пора на пенсию, но без 
них не обходится ни одна 
работа в колхозе.

На широкой поляне по 
кругу  быстро ходит трак
тор „Беларусь" с прицеп
ной косилкой. Тракторист 
Петр Исаков уверенно ве
дет машину, а машинист 
косилки Владимир Якимов 
ловко орудует рычагами и 
педалями, избегая встречи 
ножа с кочками, камнями.

—Чисто косят, и срез 
низкий,—говорит учетчик 
А. К иселев.—Недавно им 
за плохое качество косьбы 
председатель нагоняй дал, 
теперь стараются.

Рядом на небольшой по
ляне беспрерывно стреко
чет конная косилка маши
ниста Ф. Рычкова. Он с 
детства знает здесь каж
дый уголок, поэтому безо
шибочно прокашивает не
видимые за кустами „затя
ги".

Все сильнее и сильнее 
печет солнце, суш ит сено.

\С ZТОЛЕМ
НАЧАЛИ РАЗДЕЛЬНУЮ  У БО РК У  РЖ И
На п о л я х  арт ели  имени Чапаева зреет  такой 

урож ай яровых, озим ы х хлебов, какого давно уж е 
не било .

30 и ю л я  бригада №  3, руководимая Н. Серебрен
никовым, прист упила  к выборочной уборке рж и. В  
поле выш ли две лаф ет ны х ж атки, ими уп р а вляю т  
опытные маш инисты Е. Холмогоров и Г. М усаль
ников. Первый день показал , что н елегка я  будет в 
этом году уборка. Травостой рж и очень высокий, 
местами ее изверт ело, на больших массивах она п о 
л егла . Убирать т акие хлеба  прям ы м  комбайниро- 
ванием нечего и думат ь.

31 и ю л я  при ст уп и ла  к раздельной уборке рж и  
бригада №  2 (бригадир тов. Букреев). Здесь рабо
тает 4 лаф ет ны х ж ат ки.

А. ХОЛМОГОРОВ.

В  колхозе „Л енинский пут ь* 31 и ю л я  вы ш ли в 
поле две лафет ных ж ат ки. В  первый день они об
ж инали к р а я  полей , рассекали  массивы д л я  р а з
дельной уборки.

* **
Вчера в колхозе имени Ворошилова на раздельную  

уборку рж и т ракт орист  М. Ж ирнов вывел т р а к
тор „Беларусь“ с навесной^ж аткой.

Ж АТВА ХЛЕБОВ В КАЗАХСТАНЕ

Казахская ССР. На юге республики идет разд ельн ая  уборка 
хлебов. Ш ироким фронтом ведется косовица в Чокпарском зерн о
вом совхозе Ч уйского района Д ж амбульекой области. К оллектив 
хозяйства  в этом году обязался  засы пать в закрома Р оди н ы  не м е
нее миллиона пудов зерна.

Н а снимке: агрегат Н. Сомова ведет подборку валков в Ч окпар
ском совхозе.

Фото К. М ихайлова. 
♦= = =  ■ ■- 1-.--

Ф отохроника ТАСС.

На С е р е б р я н к е
Несгребенное, оно лежит 
на территории более чем 
50 гектаров. Сгребание се
на сильно отстает от сено
кошения.

Старший на сенокосе 
М. Карташов дает указа
ние начинать грести сено 
и распределяет обязанно
сти. Возить волокуши на 
лош адях будут ребята Во
лодя и Толя Рычковы. А 
метать стог не каждому 
доверишь. Это важное де
ло поручили Николаю Ры ч
кову и Петру Данилову. 
Остальные будут грести 
вручную.

Как ни спеш ат грести 
сено JI. Рассохина, Н. Л у 
кина, В. Киселев и дру
гие, но они явно не успе
вают за быстро работаю
щими уметчиками сена.

—Дозарезу нужны меха
низированные грабли, хо
тя бы коннные,—вздыхает 
М. Карташ ов,— Гребь по
спела, хоть всю в один 
день прибери.

Действительно, имеются 
все возможности в урочи

ще Серебрянке в основном 
механизировать заготовку 
сена. Здесь есть удобные 
для работы машин поляны. 
Есть и тракторные грабли, 
но они стоят на усадьбе 
бригады и не использую т
ся. На просьбу людей, за
нятых на сенокосе, при
слать конные или трактор
ные грабли бригадир 
А. Якимов отвечает, что 
они на усадьбе нужнее.

Хорошо трудятся на се
нокосе члены третьей 
бригады артели, но им 
нуж ва повседневная по
мощь со стороны правле
ния колхоза, особенно по 
механизации сгребания и 
метания сена в стога. Толь
ко при этих условиях мож
но быстро ликвидировать 
большой разрыв между се
нокошением и стогованием, 
успеть вовремя заготовить 
корма хорошего качества.

А. СКОРНЯКОВ.
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УСИЛИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НА СЕЛЕ
С  сессии районного Совета депутатов трудящихся

29 июля состоялась сес
сия районного Совета депу
татов трудящ ихся третьего 
созыва. Она обсудила воп
рос „Об индивидуальном и 
социально-культурном стро 
ительстве в сельской мест
ности на 1959—1965 годы". 
С докладом по данному 
вопросу выступил замести
тель председателя испол
кома райсовета И. Ф. Д е
мидов.

На сессии присутствова
ли депутаты, председатели 
сельских Советов, директо
ра школ, медицинские ра
ботники.

Докладчик подробно оха
рактеризовал развитие со
циально-культурного стро
ительства в нашем районе 
за годы Советской власти, 
успехи и недостатки 
индивидуального жилищ
ного строительства на селе 
за последнее время. Тов.Де
мидов говорит, что только 
за последние три года в 
сельской местности постро
ено 164 дома, капитально 
отремонтировано 305 домов 
и 73 дома находятся в ста
дии строительства.

Тов. Демидов ознакомил 
присутствую щ их с планом 
строительства социально
культурных помещений и 
домов колхозников в районе 
на 1959—65 гг. З а  семиле
тие будет построено 10 клу
бов, 18 детских садов, 5 
новых школ, 4 политехни
ческих мастерских и одна 
больница.

Затем с докладом высту
пил член постоянной куль
турно-бытовой комиссии 
райсовета М. Г. Сморгунер.

Депутаты и приглаш ен
ные отмечали недостатки в 
строительстве жилья, дет
ских учреждений на селе. 
Депутат М. Ф. Долга- 
нов говорил о необходимо
сти  строительства в с. Ли- 
повке домов для вновь при
нятых колхозников. Но тор
гующие организации плохо 
снабжают строительными ма 
териалами, что сдерживает 
выполнение намеченных 
планов.

Директор Останинской 
школы Л. И. Хомякота рас
сказала о росте благососто-

статках в работе по приви
тию детям практических 
навыков. Она просит депу
татов включить в план 
строительство мастерских 
при Останинской школе.

Председатель Клевакин- 
ского Совета А.И.Клевакина 
высказала претензии к р у 
ководителям колхоза„Урал“ 
которые плохо помогают в 
строительстве начатого клу
ба в д. Клевакино.

Д епутат Г. А. Осипов 
критикует дорожно-комму
нальный отдел исполкома 
райсовета за отсутствие с 
его стороны технического 
руководства строительст
вом на селе.

Депутат О. А. Пазухина 
говорит о том, что многие 
детские ясли  открыты в 
простых избах, не имеют 
даже форточек. Недостает 
в яслях  инвентаря, посу
ды. В ряде детских садов 
нет игруш ек. Эти недостат
ки имеют место в колхозах 
„Урал", „Ленинский путь", 
имени Калинина.

Депутат М. В. Гусев ска
зал об отставании строи
тельства бытовых помеще
ний на селе, о возможности 
получать строительные ма
териалы внутри района: 
кирпич—из "райпромкомби- 
ната и „Швейкомбината", 
лесные материалы—из лес
хоза и леспромхоза. Эти 
предприятия могут выпол
нять также заказы индиви
дуальных застройщиков на 
столярные изделия. Он 
критикует иждивенческое 
настроение руководителей 
колхозов „Урал" и „Ленин
ский путь" в деле строи
тельства клубов.

Сессия утвердила пред
ставленный исполкомом 
райсовета план индивиду
ального и социально-куль
турного строительства в 
сельской местности на 
1959—65 годы, обязала и с
полкомы сельских Советов 
и правления колхозов п ре
кратить бесплановость в 
строительстве на селе, в 
пятимесячный срок пред
ставить планы генеральной 
застройки населенных пунк-

На открывшейся выставке 
новой строительной техники 
демонстрируются последние 
достижения в области проек
тирования и производства 
строительных деталей, техни
ки сооружения зданий и меха
низации производственных 
процессов.

На выставке представлено 
около двух тысяч экспонатов.

На снимке: новые строитель
ные машины.

Фото Н. Кулешова.
Фотохроника ТАСС.

Тан р а б о та е т  передовая свинарка

яния колхозников и недо-'тов.

В северной части села 
Черемисски на угоре рас
положен свинарник. Нема
ло поросят вышло из Этого 
помещения, поэтому он и 
называется маточником.

В расположенном возле 
маточника загоне хрюкают 
свиноматки. Все они упи
танные, рослые.

Ч увствуется, что на фер
ме есть хозяйственные р у 
ки. Три свинарки заняты 
уходом за животными. Все 
они успешно справляются 
со своими обязанностями. 
Но, пожалуй, лучш е всех 
работает Евдокия Ивановна 
Ююкина. Это опытная ра
ботница. Четыре года зани
мается она выращиванием 
поросят, до тонкостей изу
чила свое дело.

В прошлом году Евдокия 
Ивановна получила от каж
дой свиноматки по 31 дело
вому поросенку, а в этом 
году решила получить по 
35. В ее группе 25 свино
маток. Вот и прикиньте, 
сколько в течение го
да Е. И. Ююкиной надо 
принять и выходить по
росят. Не приходится ей 
сидеть сложа руки. К аж 
дый час, каждая минута 
на счету.

— Рабочий день начина
ем с семи часов у тр а ,— 
рассказывает Евдокия Ива
н о в н а м и  сразу приготов
ляем корм для малышей, 
варим каш у или делаем за
варку из пшеничной муки. 
Успокоим их и занимаемся 
„мамашами". Даем им му
ку  и комбикорм. Как толь
ко матки насытятся, выго
няем на прогулку. Места у  
нас хорошие: полянки, ле

Пора приступать к посеву озимых культур
Нередки случаи, когда в 

колхозах района на некото
рых участках бывает ча
стичная или полная гибель 
посевов озимой ржи. При
чиной этого чаще всего 
является низкая агротех
ника возделывания ржи. 
Анализы причин гибели 
ржи показывают, что зача
стую ее сеют после пере
пашки пара через неделю 
или 10 дней вместо трех— 
четырех недель. За 7 — 10 
дней почвы, особенно тяж е
лых суглинков, не успева
ют сделать осадку ,и  высе
янные семена ржи позднее 
оказываются близко к по
верхности почвы.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 2 августа 1959 года

Так как 
растения 
около самой поверхности, 
то кущение проходит сла
бее. Такие посевы, как пра
вило, страдают от засух и 
низких температур.

Не менее важную роль 
играют сроки сева ржи. 
Лучшим временем для ее 
посева в нашем районе я в 
ляется  срок с 5 по 10 ав
густа. При поздних же сро
ках сева растения не успе
вают осенью раскуститься 
и идут в зиму изреженны- 
ми. Кроме того, растения 
поздних сроков сева не у с 
певают накопить достаточ
ное количество сахара и 
других минеральных ве
ществ и гибнут зимой при 
низких температурах. Прак-

узел кущ ения j тика показывает, что полез- 
заклады вается, но высевать озимую рожь 

до 2 августа. Такая озимь 
хорошо развивается, а мощ
ный травостой можно без 
ущ ерба для будущего уро
ж ая скармливать скоту.

Важное значение для со
хранения озимых имеет по
сев ржи семенами прошло
го года, а не свежего уро
жая. В семенах, только что 
полученных с поля, дли
тельное время проходят 
биологические процессы.

Полезно поздно вспахан
ные пары перед посевом 
прокатать, а семена озимой 
ржи протравить гранозаном 
или другим протравителем.

Д. ТИХОНОВ.

сок. После выгона прини
маемся за уборку. В отде
лениях скребем, чистим, 
моем до 12 дня. К этому 
времени поросята успевают 
проголодаться. Кормим их 
заваркой, обратом и вико- 
овсяной смесью. Приходят 
матки—для них уж е гото
ва зеленая подкормка. Пос
ле подкормки они до 3 ча
сов отдыхают в клетках 
вместе с малышами. В три 
часа маток снова выгоняем 
на прогулку до пяти вече
ра. В шесть даем им муку, 
комбикорм, вико-овсяную 
смесь.

В своей работе мы так 
приноровились: минераль
ную подкормку не ждем, 
не спрашиваем, а сами 
ищем. Глина и уголь всег
да под руками. Не так уж  
трудно достать и мел. А 
все это животным необхо
димо.

Одно у  нас плохо: для 
молодых поросят выделяют

мало молока. Представьте, 
на месяц 1,5 литра на го 
лову. Малыш еще не ок
реп, а его уж е приходится 
переводить на обрат.

Трудностей много, но с 
обязательством постараем
ся  справиться. Вместе со 
мной работает Вера Блохи
на, ее группа не меньше 
моей. Д руг другу  мы всег
да помогаем, даже в мело
чах. Постоянно советуемся, 
делимся опытом одна дру
гой. Если у  Веры в отде
лении матка без поросят, а 
у  меня не хватает мест, то 
в эту клетку мы запускаем 
мою супоросную матку. У 
меня освободится место в 
отделении — ее питомцы 
всегда найдут приют.

За первое полугодие Ев
докия Ююкина уже полу
чила 142 деловых поросен
ка с отъемным весом 15,9 
килограмма.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.

ПО ВОЛЕ ПАРТИИ
С каждым годом повы

ш ается уровень механиза
ции работ в сельскохозяй
ственном производстве.Руч- 
ной труд по воле партии 
заменяется машинами. Так, 
например, в колхозе „Ле
нинский путь" на уборке 
многолетних трав клевера 
во второй полеводческой 
бригаде все процессы ме
ханизированы. Клевер ска
ш ивается тракторной сено
косилкой, сгребание и ме
тание сена производится 
граблями и стогометателем. 
Это не только облегчает 
труд колхозников, но и зна
чительно снижает затраты 
на единицу готовой про
дукции.

За последние годы про
делана большая работа по 
механизации животновод
ческих ферм в колхозах. 
Механизирована подача во
ды и автопоение на многих 
колхозных фермах района. 
Установлены автопоилки не 
только для крупного рога
того скота, но и для сви
ней. Так, например, обес
печиваются автопоениеы 
1200 голов свиней в колхо
зе имени Ленина.

Работа машин в значи- J 
тельной степени облегчает; 
труд доярок. Механическая I 
дойка коров находит широ-i 
кое применение. В колхозе 
„Ленинский путь" механи
ческие дойки работают не 
только на фермах, по и на 
отгонном пастбище.

В настоящее время брига

да монтажников Режевской 
РТС ведет работы по даль
нейшей механизации тру
доемких процессов в ж и
вотноводстве. В колхозе 
имени Калинина механизи
руется четырехрядный скот
ный двор. В добротном кир
пичном здании уже выры
ты траншеи, ведется подго
товка к закладке труб для 
автопоения и механической 
дойки коров.

Н аряду с положительны
ми примерами имеют место 
факты недооценки механи
зации ряда работ в колхо
зах со стороны их руково
дителей.

В колхозе имени Стали
на в зимний период еже
дневно занято па подвозке 
воды для скота 8 —10 ло
шадей. Из-за этого увели
чиваются затраты на про
изводство продукции.

Надо отметить, что в ря
де колхозов имеющаяся тех
ника используется плохо. 
На заготовке кормов, на
пример, применяются не 
все сеноуборочные машины. 
В этом есть доля вины и 
районной сельскохозяйст
венной ии< П !КЦИИ.

Коллектив монтажников 
Режевской РТС, выполняя 
исторические решения 
июньского Пленума ЦК 
КПСС, досрочно выполнит 
план 1959 года по механи
зации и автоматизации ж и
вотноводческих ферм.

С. ЧЕПЧУГОВ.



М Я С О - Г О С У Д А Р С Т В У
Вступив в социа

листическое соревно
вание за выполнение 
п 'она первого года 
семилетки, труж е
ники колхозов бо
рются за выпуск 
с е л ь  скохозяйствен- 
ной продукции и про
дажу ее государству. 
В  последней декаде 
ию ля колхозам и  р а й 
она произведен съем 
от кормочных групп  
свиней хорошей уп и 
танности.

Только 21 ию ля от 
колхозов  района в 
Загот скот  поступи
ло  450 голое со сред

ним  весом одной сви
ньи 95  килограммов, 
что на 5  килограм 
мов выше установ
ленного государством 
приемочного стандар
та. В  этой партии 
бы ли экзем пляры  из 
мат очного поголовья 
весом по 200 к и ло 
граммов.

Особенно хорошие 
результ ат ы  по от
корм у свиней п о лу 
чили  животноводы 
к о лхо за  „Ленинский 
пут ь“. 21 ию ля к о л
х о зо м  снято с откор
мочной группы и 
сдано в Заготскот

163 головы весом от 
95 до 135 килограм 
мов.

Хорош ей упит ан
ности в этот день 
свиньи пост упили и 
от колхозов  имени 
К алинина, имени Ча
паева, имени Ленина, 
имени Сталина.

29 и ю ля  Заготскот  
из поступившей пар
тии 350 голов сви
ней от правил в Сверд
ловск, а 100 голов 
пош ло на мясо по 
нарядам в районе.

П ервая в районе
Заняться разведением 

кроликов колхозники арте
ли имени Ворошилова ре
шили еще в начале года. 
Выгодное это дело—тр у д я
щ иеся получат диетиче
ское мясо, а промышлен
ность ценное пушное сы 
рье.

Оказалось, не так про
сто купить зимой кроликов. 
Большой на них спрос, да 
и какой расчетливый хо
зяин продаст тех, которых 
оставил на племя.

Другое дело сейчас, ког

да подрос молодняк. На днях 
колхоз имени Ворошилова 
в совхозе „Исток" Урал- 
нисхоза купил 125 кроли
ков породы белый великан, 
из них 100 кроликоматок.

Ухаживать за новыми по
селенцами села Октябрьско
го правление артели пору
чило Геннадию Кузнецову.

Это первая в колхозах 
района кролиководческая 
ферма. Будем надеяться, 
что хорошее начинание во
рошиловцев быстро рас
пространится.

Свежий картофель

Колхоз имени Ворошило
ва первым в районе при
ступил к продаже картофе
ля государству. Во второй 
декаде июля им было сдано 
3 центнера картофеля и 
30 июля 9 центнеров.

Весь картофель через ма
газин смешанного торга 
поступил для питания де
тей, отдыхающих в пионер
ском лагере на Красненьком, 
в детские сады, ясли, в ста
ционар больницы, в столо
вые города.

Вырастили капусту
Овощеводы к о л х о з а  

„Урал" вырастили хоро
шую капусту. Первыми сре
ди колхозов района они за 
два дня, 28 и 29 июля, про
дали государству две тон
ны ранней капусты.

Убыточное „новшествои

КАТЕР НА РЕЖЕ
Нынешним летом в Реже 

появился катер. Сейчас он 
курсирует по реке Реж от 
пионерского лагеря на Кра
сненьком до г. Режа и обрат
но. На нем осущ ествляет
ся доставка продуктов для 
отдыхающих детей.

В наш район приехали 
артисты Каменск-Уральско- 
го государственного драма
тического театра.

29 июля на сцене город-

Г а с т р о л и  к а м е н с к - у р а л ь с к и х
ского Дома культуры  они 
поставили пьесу в 4-х дей
ствиях китайского драма
турга Цао Юй „Буря".

Режевляне остались до-

Новые мощные прессы
М осква. Отделение нового обо

рудования ремонтно-механическо
го цеха Московского автозавода 
имени Лихачева заканчивает мон
таж нового пресса мощностью
В.500 тонн для штамповки боко
вых частей автомобильной рамы.

На снимке: монтаж пресса.
Фото Е. С еменова.

Ф отохроника ТАСС.

** *
Свердловск. На Уральском за

воде тяжелого машиностроения 
создан мощный пресс для покры
тия электрических кабелей алю
миниевой оболочкой вместо свин
цовой.

На снимке: в механосборочном 
цехе крупных машин. Мастер 
Б. А. Весовщиков и слесарь-сбор
щик А. И. Прожерин ведут де
монтаж! пресса.

Фото Н. Ситникова.
Ф отохроника ТАСС.

а р т и с т о в
вольпы спектаклем. Д руж 
но аплодировали исполни
телям.

Артисты побывают со 
спектаклями и в сельской 
местности района.

Ж ЕН С О В ЕТ  
З А  РАБОТОЙ

В апреле при Озерном по
селковом Совете был соз
дан женсовет. Члены жен- 
совета стали появляться 
там, где непорядок, чтобы 
проверить, помочь устра
нить недостатки, призвать 
к порядку. К их го л о су 'и  
требованиям стали прислу
ш иваться. Так, например, 
женсовет решил проверить 
хозяйственную деятель
ность заведующей детским 
садиком тов. Тимофеевой в 
ответ на сигналы и жало
бы со стороны родителей и 
сотрудников коллектива. 
Результат проверки пока
зал, что тревога трудящ их
ся не случайна. Тов. Ти
мофеева вела дело бесхо
зяйственно, после провер
ки была с работы снята.

Неоднократно на своих 
заседаниях женсовет заслу
шивал нарушителей обще
ственного порядка — вла
дельцев безнадзорных со
бак. Члены женсовета про
веряли порядок хранения 
продуктов в магазинах и 
т. д.

Так работает женсовет в 
поселке Озерном, оказывая 
большую помощь поссовету 
и всей общественности.

А. ХОРЬКОВ.

Один раз в год общее 
собрание колхозников сель
хозартели „Ленинский 
путь" проходит особенно 
бурно. После такого собра
ния долго еще идут раз
говоры. Так было и на этот 
раз. На собрании обсуждал
ся вопрос о сенокосе.

— Косить будем так же, 
как в прошлом году—инди
видуальным методом...— 
Председатель артели Г. Г. 
Долматов хотел еще что-то 
сказать об индивидуальном 
методе, как о самом про
грессивном, но его слова 
не долетели и до первых 
рядов, поднялся шум.

—А как одинокие колхоз
ницы?..

—Опять анархия будет...
—Быстрее скосим,—воз

разил начальник участка 
Иван Федотович Маньков.— 
Все пойдут на сенокос—и 
старики, и дети.

Сидевший неподалеку 
бухгалтер хотел было ска
зать, что пользы от работы 
в одиночку будет мало, что 
техника при этом будет про
стаивать и колхоз получит 
меньше сена, но замести
тель председателя артели 
JI. Е. Клевакин так цыкнул 
на бухгалтера, что тот до 
конца собрания не реш ил
ся вымолвить ни слова.

—На каждого колхозника, 
независимо от того, на ка
ком участке он работает, 
дадим норму—скосить тра
ву на площади 1,5 гектара, 
сгрести и сметать ее. Как 
он это сделает, нас не ка
сается,—заявил Иван Фе
дотович.

Кто-то хотел возразить 
ему, но тут появилась ш ап
ка с билетиками, на кото
рых значились участки се
нокоса. Кто какой билетик 
вытянет, тот там и будет 
косить.

Когда колхозники разош 
лись с собрания, председа
тель артели Г. Г. Долма
тов, довольный принятым 
решением, потирал руки и 
приговаривал:

—Теперь мне и делать не
чего, в отпуск пойду.

—И я  в отпуск,—молвил 
механик И. К иселев,—Тех
ника не нужна будет, все 
покосы выкосят вручную.

—А как быть с доярка

ми? Им ведь тоже дана 
норма. Кто будет за коро
вами ухаживать, если все 
они на покос уйдут?—вы
сказал давно беспокоившую 
его мысль заведующий мо
лочнотоварной фермой.

Перспектива оставить ко
ров без ухода руководите
лям колхоза показалась 
мрачной, и они стали ре
шать, кого освободить от ра
боты на сенокосе. Начали 
однако не с доярок, как 
следовало ожидать, а с 
председателя колхоза, с ра
ботников бухгалтерии. И 
получилось, что когда на
чался сенокос, председа
тель ушел в отпуск, его 
заместитель и парторг на 
покосы не заглядывают, 
секретарь комсомольской 
организации тоже считает, 
что ему там делать нечего. 
Колхозники бросают основ
ную работу и спешат на 
луга выполнять свою нор
му. Кладовщик закрыл на 
замок свою кладовую, ф у
ражир прекратил подвоз 
кормов скоту, многие дояр
ки ушли с фермы, бросив 
коров на произвол судьбы.

Некому стало работать 
на фермах. Плохо идут де
ла и на лугах. Одинокие 
колхозницы решают мучи
тельный вопрос, к.ого бы 
нанять метать сено. Мно
гие колхозники не знают, 
как попасть на покос: ло
шадей получили те, кто 
успел, а другим не доста
лось. На всю бригаду одна 
конная косилка, трактор
ные заброшены, хотя для 
них есть работа—косить 
клевер. Каждая семья от
дельно от других ставит 
карликовые стога, копны. 
Ставит кое-как, лишь бы 
при обмере стогов их объем 
получился больше.

Индивидуальный способ 
сенокошения... Результаты 
этого „новшества" уже ис
пытали на себе все колхоз
ники сельхозартели „Ле
нинский путь". И никто не 
доволен „индивидуальным 
методом", за исключением, 
может быть, председателя 
артели Г. Г. Долматова. 
Председателю лучше, чем 
другим, он был в отпуске.

В. КВАРЦ.

Районо не уделяет нам внимания
Работая воспитателем в 

интернате при Озерской 
школе, я хочу отметить, 
что районо совсем не уде
ляет внимания работе 
школьных интернатов. Если 
инспектора приезжают в 
школу, то в интернат захо
дят только по приглаш е
нию директора. Посмотрят, 
зададут из вежливости не
сколько вопросов детям, на 
этом посещение и закан
чивается.

Нас, воспитателей, ни на 
какие совещания не вызы
вают, обмена опытом рабо
ты среди нас не проводят.

У нас в интернате обыч
но живет 20 детей. Работа 
по их воспитанию проводи
лась в прошлом году раз
нообразная. Мы читали с 
ребятами книги, газеты, 
проводили игры, лыжные

походы, вечера с пригла
шением учителей, приви
вали детям трудовые навы
ки.

Хотелось бы знать, что 
делается в других интер
натах. Моя просьба к рай
оно: уделяйте побольше
внимания работникам интер
натов, проводите с нами со- 
вехдания, экскурсии в луч
шие интернаты. Пора го
товиться к новому учебно
му году, а как нам начи
нать свою работу—районо 
не подсказывает.

Работники школьных ин
тернатов ждут конкретной 
помощи.

О. СОКОЛОВА.

.ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Больше внимания ремонту дорог
В этом году на капиталь

ный ремонт дорог должно 
быть израсходовано 1 мил
лион 200 тысяч рублей. В 
соответствии с Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР от 7 апреля 1959 
года „Об участии колхо
зов, промышленных, тран
спортных, строительных и 
других предприятий и хо
зяйственных организаций в 
строительстве и ремонте 
дорог" 858 тысяч рублей 
из этой суммы расходует
ся  за счет участия колхо
зов, предприятии, хозяйст
венных организаций.

Ведутся работы по вос
становлению дороги Чере- 
мисска—Колташи — выход 
из нашего района на Сверд
ловск. На протяжении 11 
километров здесь спрофи
лировано полотно дороги, 
построены необходимые ис
кусственные сооружения, 
заготовлено и вывезено око
ло 5000 кубометров щебня.

Начаты работы по^ ре
монту дороги Р еж —Егор- 
шино на протяжении 4-х 
километров. Сделать этот 
участок проезжим в любое 
время года должен никеле
вый завод. В настоящее 
время начаты земляные ра
боты, планировка земляно
го полотна и другие.

Большая работа развер
нута по ремонту дороги 
Леневка— Кривки колхозом 
имени Чапаева. Сделано не
мало земляных работ, соз
дается покрытие полотна 
дороги.

Добросовестно относятся 
к выполнению задания на 
участке Черемисска—Кол
таши коллективы Режевско
го леспромхоза, и лесоуча
стка Асбестовского лес
промхоза. На этом же уча
стке сверх плана произ
водит работы Режевская 
РТС.

По на таких участках до
рог, как Гурино— Леневка, 
Глинка—Арамашка, особен
но в селе Арамашка, где 
в сырую погоду проезд ав
томашин почти невозмо
жен, работ, по ремонту 
еще по начата. Колхозы 
„Ленинский путь" (предсе
датель тов. Долматов), 
„Урал" (председатель тов. 
Бачинин), имени Ворошило
ва (председатель тов. Мед
ведев) в течение двух лет 
не занимаются ремонтом 
закрепленных за ними до
рог и искусственных со
оружений. К заготовке и 
вывозке дорожно-строитель
ных материалов колхозы до 
сего времени не присту
пили, не отремонтированы и 
искусственные сооружения.

Дороги нашего района 
далеко не удовлетворяют 
требованиям нормального 
движения быстро растущ е
го автотранспорта. Приве
сти их в хорошее состоя
ние можно только при ак
тивном вмешательстве в 
это дело всех руководите
лей колхозов, предприятий 
и хозяйственных организа
ций.

А. ШЕВЧЕНКО.

Б О Л О Т О  Н А  Р Ы Н К Е
На Режевском рынке я 

пытался подойти к ларьку, 
где продаются огурцы. Но 
это оказалось трудным де
лом—перед ларьком стоит 
луж а воды и много грязи.

На вопрос о том, почему 
не благоустраивается тер
ритория рынка, я услыш ал 
ответ работника базара:

—Мы скоро перейдем на 
другой рынок.

—И там будет такая же 
грязь?—спросил я.

— Нет, там будет ас
фальт.

Обязательно ли ждать, 
пока рынок будет перене
сен, а до тех пор месить 
грязь? Неужели больших 
затрат стоит выравнять 
площадь рынка, посыпать 
ее гравием?

Н. ВЕТРОВ.

Веселый 
карнавал

27 июля в пионерском ла
гере на Красненьком весь 
день царило необыкновен
ное возбуждение—в 5 часов 
вечера должен начаться 
карнавал костюмов.

Трудно пришлось ребя
там. Костюмы и маски в 
лагере приготовить почти 
не из чего. И все-таки...

После полдника на спорт
площадке началось самое 
интересное. Здесь собира
лись индейцы, китайцы, пи
раты, папуасы, разнообраз
ные раскрашенные маски. 
Много находчивости и изо
бретательности пришлось 
проявить ребятам, но боль
шинство из них пришло на 
карнавал в костюмах.

Иод звуки музыки маски 
начали карнавальное ше
ствие. Вот они сделали три 
круга, а потом закружи
лись в пляске, очень на
поминающей 'танец папуа
сов из южных тропиков. 
Дружными аплодисмента
ми приветствовали их те, 
кто оказался в числе зри
телей, но кому, несмотря на 
это, было не менее весело. 
Праздник постепенно пре
вратился во всеобщий — 
это начались игры и ат
тракционы для всех.

Итогом карнавала была 
линейка. На ней все ко
стюмы и маски получили 
премии. Были отмечены и 
лучш ие костюмы. Вот они: 
индианка—JI. Бушина (2 
отряд), китаянка—Л. Чу~ 
шева (6 отряд), дворник—
В. Сосновский (1 отряд), 
клоун—Г. Госьков (1 от
ряд), кот—JI. Волков (1 от
ряд) и другие.

Не баловала нынче пио
неров второй смены погода. 
То холод, то дождь. Инте
ресные мероприятия неког
да было провести.

Карнавал костюмов и ма
сок—это, пожалуй, самое 
яркое событие всей лагер
ной смены. Надолго он за
помнится ребятам.

А. ШАВРИНА, вожатая.

Ныо-Иорв. В крупнейшем выставочном зале Нью-Йорка „Коли
зей" открыта выставка достижений Советского Союза в области 
науки, техники и культуры.

НА СНИМКЕ: в центральном зале выставки.
Фото специального фотокорреспондента ТАСС В. Егорова. 
Ф отохроника ТАСС.

Тов. Сутягин, одумайтесь!
В ведении Режевского 

производственного пред
приятия треста Свердловск- 
облстрой имеется жилой 
дом, и в нем выпала честь 
жить гражданке Анисимо
вой. Дом просторный, рас
положен на ти х о й  улице. 
Ну, словом, благодать. И 
вдруг произошла некоторая 
перестановка, в квартире 
вместе с Анисимовой ока
залась семья Андрея Сутя- 
гина. Приблудный Сутягин 
или бездомный? Ни то и 
ни другое. Ж ил он в про
сторной квартире, которую 
выделило ему производст
венное предприятие. Но 
занимаемая жилплощадь не 
удовлетворила Сутягина, 
ему захотелось пожить в 
отдельном домике. И вот, 
зная, что Анисимова долж
на уехать, он заранее пе
реселился сюда.

Долго мыла рука Андрея 
Сутягина руку бывшему 
директору предприятия, не
мало денег ухлопано на 
омывание руководителя 
„святой водой". Да и граж 
данка Анисимова не оста
лась в обиде. Много дней

Создать условия для работы  
сельских дошкольных учреждений

В нынешнем году отде
лом народного образования 
был проведен смотр кол
хозных детских садов. Ос
новная цель его—оказание 
помощи колхозам в расш и
рении сети действующих 
детских учреждений и со
здание необходимых усло
вий для их работы.

Заведующие и воспита
тели городских детских са
дов выезжали в сельские 
детсады и на месте оказы
вали действенную помощь: 
помогали в составлении 
планов, учили воспитате
лей делать и груш ки-
самоделки, помогли за
ведующим в хозяйствен
ной работа, проведении пе
дагогических совещаний.

После проведенного смот
ра в сельских детсадах 
улучш илась воспитатель
ная работа, правления кол

хозов позаботились о при
обретении инвентаря (на
пример, в колхозах имени 
Ленина, имени Чапаева).

В апреле был проведен 
семинар работников сель
ских детских садов. З а 
нятия с ними проводили 
дошкольные работники го
рода.

На протяжении всего го
да осущ ествляется шефство 
городских дошкольных ра
ботников над сельскими. 
Детсад №  з передал часть 
мягкого инвентаря детсаду 
колхоза имени Чапаева, дет
сад № 16—инвентарь и иг
рушки Арамашевскому.

В нашем районе 23 сель
ских детских сада. Л уч
шие из них—в колхозах 
имени Сталина (Черемис
ска) и „Ленинский путь" 
(Арамашка).

Детсад в Черемисске име

ет 2 группы на 40 человек. 
Расположился он в про
сторном, светлом помеще
нии. Раздевальня, спальни 
и групповые комнаты раз
делены. Здесь достаточно 
мягкого и твердого инвен
таря, но мало игрушек, со
всем плохо оборудована 
площадка для игр. Питание 
у  детей неплохое, но прав
ление колхоза мало выде
ляет сахару.

Молодые воспитательни
цы Н. Комина и Г. Блохи
на старательно относятся 
к делу, планируют свою 
работу.

Детсад в Арамашке по
сещает 40 человек. Поме
щение благоустроенное. З а
ведующая Н. Мусальнико- 
ва работает добросовестно, 
контролирует работу воспи
тателей Н. Фирсовой и 
JI. Маньковой.

У детей достаточно мяг
кого инвентаря, но мало 
твердого, особенно стуль

чиков. Нынче намечено обо
рудовать площадку для 
игр.

По-иному обстоит дело в 
детских площадках этого 
же колхоза (Жукова, Соха- 
рева).

Многое в работе зависит 
от заведующих, а они ра
боту с детьми знают не
достаточно хорошо. Мало в 
колхозных дошкольных уч 
реждениях работников с 
соответствующим образова
нием.

Д ля того, чтобы разви
вать сеть дошкольных дет
ских учреждений на селе, 
правлениям колхозов необ
ходимо превратить детские 
летние площадки в посто
янно действующие, выде
лить для них самые л у ч 
шие помещения, обеспе
чить детсады, площадки и 
ясли мебелью, посудой, иг
рушками, закрепить посто
янные кадры.

Н. МУСАЛЬНИКОВА.

вымогалось у  нее разреше
ние на въезд. И вот наста
ла та темная ночь, когда 
Сутягин через огороды,за
дами перетащил весь свой 
скарб к новому очагу.

Кто разрешил? Почему 
так подло поступил Сутя
гин? Есть многодетные 
семьи, нуждающиеся в 
жилье. Они терпеливо ждут 
своей очереди, выполняют 
указания рабочего комите
та. Сутягин же решил пре
небречь предупреждениями 
рабочкома и воровски за
владел тем, что предназна
чено другим труэкеникам.

Въехать в дом еще не 
все, нужно узаконить свое 
пребывание в нем. Домовую 
книгу Сутягину не дали— 
незаконные действия не 
поощряются. На этом, ка
залось, все и кончено. Но 
нет, Сутягин где-то достал 
вторую домовую книгу, 
фальшивую, и в ней за
печатлел свою фамилию.

Несомненно, Сутягин бу
дет выселен и, вероятно, 
без предоставления ему 
жилой площади. Но жела
тельно выявить и то, кто 
содействовал рвачу в про
писке, где творятся тем
ные дела.

Товарищ Сутягин, за ва
ми слово!

Н. БАТЮТЕНКО.

Зам /редактора В. ШАЛЮГИН.

Кинотеатр ,,Аврора“ 

Сегодня

детский фильм

НАШ МИЛЫЙ ДОКТОР
Адрес редакции: гор. Реж, Свердловской обл., улица Красноармейская, 16. Телефоны 0-85 и 0-86.

IIC-30402. Заказ 4691. г. Реж, Красноармейская, 22. Типография Облполиграфиздата. Тираж 2.000 экз.


