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К О М М У Н И ЗМ А

Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и районного Совета депутатов трудящихся

П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

Лу 96 (3021) Пятница, 14 августа 1959 г. Ц е н а  15 коп

Ширить движение молодежи 
за звание ударников и бригад 

коммунистического труда
Первый год семилетки 

комсомольцы, вся моло
дежь страны отмечают 
невиданным еще разма
хом соревнования за до
срочное выполнение ре
шений X X I с гьезда 
КПСС. Ш ирится движе
ние за получение звания 
коллектива коммунисти
ческого труда.

В нашем районе за 
это высокое звание бо
рется 16 молодежных 
бригад. Их члены д у 
мают над внедрением 
комплексной механиза
ции, над повышением 
производительности тру
да и снижением себе
стоимости продукции. 
Молодые труженики де
ревни соревнуются за 
то, чтобы уж е в первом 
году семилетки увели
чить выход мяса в 2,3 
раза, повысить продук
тивность молочного ско
та, поднять урожайность 
полей.

Юноши и девуш ки, 
приняв на себя конкрет
ные обязательства, тру
дятся с огоньком. Хоро
шо известны успехи 
швейниц. Девуш ки из 
бригады Зои Дьячкиной 
со швейной фабрики 
ежедневное задание да
леко перевыполняют. От
лично трудятся молодые 
металлурги никелевого 
завода.

В колхозах района 
коллективы четырех мо
лочнотоварных и одной 
свинотоварной ф е р м  
вступили в соревнование 
за право называться ком
мунистическими. Моло
дые животноводы обяза
лись не только хорошо 
трудиться, но и повы
шать свой общеобразо
вательный уровень. Д е
вушки с МТФ №  2 кол
хоза имени Сталина бро
сили клич—добиться 
идеальной чистоты рабо
чих мест. Их слово бы
ло услышано и на дру 
гих фермах района.

Охотно берутся комсо
мольцы и молодежь за 
выращивание кукурузы  
и картофеля. В этом го
ду в колхозах района над 
кукурузой на площади 
1100 га взяли шефство 
молодые колхозники. Со
здано 7 механизирован
ных звеньев. В артели 
„Ленинский путь" звено 
возглавляет Б. Забелин, 
в колхозе имени Стали
на—А. Гудков.

Однако надо отметить, 
что соревнование за зва
ние бригад и ударников 
коммунистического тру
да не получило в районе 
должного размаха и, 
главным образом, в сель
ском хозяйстве. У нас 
только один коллектив 
свинотоварной фермы 
борется за это почетное 
звание. А таких ферм в 
каждом колхозе по не
сколько. Многие члены 
бригад, вступивш их в 
соревнование, нигде не 
учатся. В этом деле 
требуется большая по
мощь райкома комсомо
ла.

На предприятиях и в 
колхозах очень мало мо
лодых тружеников, ко
торые приняли бы на 
себя индивидуальное 
обязательство за получе
ние почетного звания 
„Ударник коммунисти
ческого труда". И опять 
же в этом деле повинны 
райком комсомола и пер
вичные комсомольские 
организации.

Комсомольские органи
зации должны прило
жить все силы к тому, 
чтобы ширилось это за
мечательное движение 
нашего времени, помо
гать коллективам, кото
рые вступили в соревно
вание, выполнить взятые 
обязательства. Эго бу
дет конкретным вкладом 
советского юношества в 
осуществление решений 
X X I сч->езда Коммунисти
ческой партии.

Медлят 
с уборкой

В колхозе „Урал" имеет
ся  пять лафетных жаток 
для косовицы хлебов, но 
их работой мало кто инте
ресуется. Дело в том, что 
в артели бытуют „зеленые" 
настроения. Так, например, 
заместитель председателя 
по механизации тов. Чеп- 
чугов говорит:

—Видите ли, нам каж ет
ся хлебушко зеленоватым, 
и спешить некуда.

В первой полеводческой 
бригаде две жатки ведут 
косовицу ржи. Механиза
торы явно опоздали с убор
кой. Роясь настолько' со
зрела, что на отдельных 
участках мояшо вести пря
мое комбайиирование.

И з-за „зеленых" настрое
ний сдерживается уборка 
озимой ряш в третьей по
леводческой бригаде арте
ли. Здесь роясь на площ а
ди 70 га, как говорят, на
чинает „седеть". Хотя при 
желании правления колхо
за ее моясно было своевре
менно скосить и вести под
борку валков.

Вот и сейчас сухая, хоро
ш ая погода, а рядом с по
лем среди кустов стоит по
ломанная ясатка. Машинист
А. Костылев на вопрос, 
почему рожь не жали рань
ше, ответил: „Команды не 
было, а хлеб действитель
но моясно было косить не
сколько дней тому назад".

Ж дут такой команды две 
лафетные жатки в д. То
чилке. От нечего делать 
их машинисты проводят 
техуход после 60 га уб
ранной ржи.

В колхозе зреет богатый 
урожай зерновых культур. 
Пора убирать не только 
озимые хлеба, но и яро
вые. Так, например, в 
д. Точилке восковой спело
сти овес на площади 30 га. 
Установившиеся погоясие 
дни ускорят созревание 
пшеницы. Время не ждет.

Тактика ожидания, когда 
хлеба созреют для прямо
го комбайнирования, по
рочна. Партийной органи
зации колхоза надо дать 
решительный отпор про
тивникам раздельной убор 
ки хлебов.

А. С К О Р Н Я К О В .

З а  семь месяцев 1959 года районы  имеют  
следующие показат ели:

Коптеловсний Режевской
район район

Получено молока от коровы 
1540 литров 1448 литров

Произведено мяса на сто гектаров сельхозугодий
8.9 центнера 5,3 центнера

В том числе свинины на сто гектаров пашни 
10,7 центнера 6,6 центнера

Получено яиц на курицу-несушку 
80 штук 78 штук

СО РЕВН О ВА Н И Е КО Л Х О ЗО В
На 1 августа 1959 года соревнующимися 

колхозам и  произведено следующее количест во  
сельскохозяйственной продукции:
ИМЕНИ КА РЛА  МАРКСА „ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ"

Получено молока от коровы 
1570 литров 1314 литров

Произведено мяса на сто гектаров сельхозугодий
7.8 центнера 5,2 центнера

В том числе свинины на сто гектаров пашни
7.8 центнера 7,4 центнера

Получено яиц на курицу-несуш ку 
94 штуки 104 штуки

-  „ПОБЕДА" ИМЕНИ КАЛИНИНА
Получено молока от коровы 

1570 литров 1408 литров
Произведено мяса на сто гектаров сельхозугодий

10.9 центнера 4,1 центнера
В том числе свинины на сто гектаров пашни

11.6 центнера 5,1 центнера
П олучено яиц на курицу-несуш ку 

91 ш тука 73 штуки

ИМЕНИ ЧАПАЕВА ИМЕНИ ЧАПАЕВА
Получено молока от коровы 

1282 литра 1?94 литра
Произведено мяса на сто гектаров сельхозугодий

7.6 центнера 4,7 центнера
В том числе свинины на сто гектаров пашни

7,3 центнера 6,6 центнера
Получено яиц на курицу-несушку 

86 штук 72 штуки

СОРЕВНОВАНИЕ ДВУХ РАЙОНОВ

ИМЕНИ ЛЕНИНА .УРАЛ"
Получено молока от коровы 

1573 литра 1328 литров
Произведено мяса на сто гектаров сельхозугодий

12,3 центнера 3,3 центнера
В том числе свинины на сто гектаров пашни

16,7 центнера 3,8 центнера
Получено яиц на курицу-несуш ку 

98 ш тук 65 ш тук

„40 ЛЕТ О КТЯБРЯ" ИМЕНИ СВЕРДЛОВА
Получено молока от коровы 

1495 литров 1426 литров-
Произведено мяса на сто гектаров сельхозугодий

8,2 центнера 5,4 центнера
В том числе свинины на сто гектаров пашни

12,3 центнера 5,9 центнера
Получено яиц на курицу-несушку 

50 ш тук 47 штук

„ПУТЬ К КОММУНИЗМУ" „40 ЛЕТ О КТЯБРЯ "
Получено молока от коровы 

1540 литров 1434 литра
Произведено мяса на сто гектаров сельхозугодий

6,9 центнера 6,5 центнера
В том числе свинины на сто гектаров пашни 

9,1 центнера 6,2 центнера
Получено яиц на курицу-несуш ку 

63 ш туки 90 штук

Нельзя затягивать сев озимых

Ново-Криворожский комбинат вступил в строй
КРИВОЙ РОГ. 9 августа вступил в строй дейст

вующих предприятий крупнейший Ново-Криворож- 
ский горнообогатительный комбинат имени Ленинско
го комсомола. Получен первый концентрат.

По случаю пуска комбината на стройке состоялся 
многотысячный митинг строителей и монтажников.

Участники митинга обязались к 1 октября пустить 
комбинат на всю мощность.

Больш ое значение в об
щем балансе зернового хо
зяйства имеет озимая рожь, 
особенно в районах север
ной нечерноземной полосы.

При соблюдении высокой 
агротехники возделывания 
уроэкай озимой ржи, как 
правило, не ниже, а выше 
урож ая яровых культур.

Одним из важных фак
торов, влияющих на устой
чивые урозкай озимых 
культур, являются сроки 
сева. Лучшими сроками 
сева для  нашего района 
будут с 1 по 15 августа.

Своевременно начали сев 
ржи полеводческие брига
ды колхозов имени Чапае
ва, имени Сталина. На 10 
августа первый посеял 
76 ’ гектаров, второй—175 
гектаров ржи.

При плане 2700 гектаров 
озимого клина посеяно все
го 477 гектаров. Колхозы 
„У рал", имени Ворошилова 
и другие медленно развер
тывают сев. Практика позд
него сева наносит серьез
ный ущерб экономике хо
зяйства.

Большинство колхозов 
района ведут сев рзки се
менами 1958 года. К ак ис
ключение из правил, мозк- 
но сеять озимую рожь зер
ном нового уроясая. Для 
этого требуется немедлен
но организовать обмолот 
рзки с высокоурозкайных 
участков.

Вовремя посеять озимые 
хлеба при соблюдении пра
вил высокой агротехники 
это значит наверняка обе-

культур
спечить устойчивый уро
зкай ржи в будущ ем году.

На участках с тязкелы- 
ми почвами, где была про
изведена глубокая культи
вация и перепаш ка пара 
незадолго до посева рзки, 
следует провести предпо
севное прикаты ванне.

Следует помнить, что от 
сроков сева зависит буду
щий урожай озимой ржи. 
Одновременно с уборочны
ми и посевными работами 
нузкно начинать на осво
бодившихся от убранного 
урожая площ адях лущ ение 
жнивья и зяблевую вспаш 
ку.

Д. ТИХОНОВ,
главный агроном  

сельхозинспекцин.



К 40-летию Режевской районной комсомольской организации

Комсомольцы— беспокойные сердца
Б о е в ы е  п о м о щ н и ки  

партийной  ор ган и зац и и
В эти дни молодежь, все 

трудящ иеся н и ш  г о района 
отмечсЯот славное 40-летие 
Режевской районной комсо
мольской организации.

Вся и сто р и я  организации , 
весь ее славн ы й  путь не
разры вно св язан ы  с и стори 
ей К о м м у н и сти ческо й  пар
тии.

Подчеркивая огромное 
значение революционного 
движения среди молодежи, 
В. И. Ленин говорил: „Мы 
партия будущего, а буду
щее принадлежит молоде
жи. Мы партия новаторов, 
а за новаторами всегда 
охотнее идет молодежь. Мы 
партия самоотверженной 
борьбы со старым гнильем, 
а на самоотверженную борь
бу всегда первою пойдет 
молодежь".

Великий Октябрь изменил 
жизнь молодого поколения. 
Молодежь получила все по
литические права: на труд, 
отдых и образование. Перед 
нею открылись широкие 
дороги свободы и счастья, 
увлекательные дела, пол
ные романтики.

Задачи социалистическо
го преобразования России 
настоятельно требовали со
здания единой молодежной 
организации как важного 
звена в системе диктатуры 
пролетариата, призванного 
вовлекать молодое поколе
ние в строительство соци
ализма, воспитывать люден 
новой коммунистической 
эпохи. Такая организация 
и была создана 29 октября 
1918 года на первом Все
российском съезде союзов 
рабочей и крестьянской мо
лодежи. Вслед за съездом 
стали создаваться органи
зации комсомола на местах. 
19 августа была создана 
наша районная комсомоль
ская организация.

С  тех пор прошло 40 лет. 
З а  это время комсомольцы 
и молодежь всегда были 
верными помощниками рай
онной партийной организа
ции в борьбе за укрепление 
и развитие экономики рай
она. Немало славных дел 
свершили молодые труже
ники.

Свое сорокалетие моло
дые строители коммунизма 
встречают трудовыми дела
ми, направленными на до
срочное выполнение реше
ний X X I  съезда КПСС. На 
промышленных предприя
тиях комсомольцы борются 
за экономию средств, сни
жение себестоимости про
дукции и механизацию про
изводственных процессов. 
Комсомольские организации 
металлозавода (секретарь 
тов. Чепчугов), швейной 
фабрики (секретарь А. Ан- 
дриященко), сельхозтехни
кума (секретарь Г. Таруч- 
кина) проделали значнтель-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр . 14 а в г у с т а  1959 го д а

ную работу но улуч
шению условий тру
да на .металлозаво
де.

На предприятиях 
района немало мо
лодых рационализа
торов и изобретате
лей. Так, например, 
предложение комсо
мольца Б. Красиль
никова с никелевого 
завода дает тысячи 
рублей условной 
экономии.

Горячо откликну
лись молодые тру
женики на замеча
тельное движение 
жить и работать по- 
коммунисти ч е с  к и. 
Первыми в борьбу 
за звание бригад 
коммунистическо г о 
труда вступили ра
ботницы швейной 
фабрики. Их под
держали металлур
ги никелевого завода.В на
стоящее время на промыш
ленных предприятиях рай
она.. нет комсомольцев, не 
выполняющих дневных норм

В честь юбилея районной 
комсомольской организации 
молодежь собрала около 
1400 тонн металлолома.Осо- 
бенно отличились в этом 
студенты сельхозтехнику
ма, каж д ы й  из них собрал 
в среднем более четырех 
тонн вторичного сырья.

Немало хороших дел и у 
сельской молодежи. Комсо
мольско-молодежные фермы 
колхозов имени Сталина, 
„Ленинский путь" перевы
полнили свои социалисти
ческие обязательства по 
надою молока за семь меся
цев текущего года. Моло
дые труженики села выра
щивают кукурузу  на пло
щади 1100 га, ухаживают 
за птицей, растят молод
няк крупного рогатого ско
та.

Без устали, не страшась 
трудностей, комсомоль
цы идут па самые ответст
венные участки коммуни
стического строительства. 
Светлый ум, энтузиазм, 
умелые руки нашей слав
ной молодежи направлены 
на осуществление заветной 
цели партии и народа по
строение коммунизма.

В. ТРУФАНОП, 
инструктор РК ВЛКСМ.

ВНИМАНИЮ КОМООМОЛЬЦЕВ, 
МОЛОДЕЖИ!

15 а в гу с та  1959 год а  РК 
К П С С  и РК В Л К С М  проводят 
ра й о н н ы й  слет  участников  
соре вн о ва н и я  за  звание 
б р и га д  и у д а р н и к о в  ко м м у
н и с т и ч е с к о го  т р у д а  в честь  
40-летия  Р е ж е в с к о й  к о м с о 
мольской о р га н и за ц и и .

Слет с о с т о и т с я  в городском  
Доме к ул ь тур ы  в 7 часов  ве
чера.

РК КПСС, 
РК ВЛКСМ.

Комсоргу есть о чем 
подумать

Комсомолу Режа
Опаленный неистовым

п гаменем, 
В девятнадцатом грозном  

году
Гордо встал ты под

ленинским знаменем  
У друзей и врагов на виду.

С первых дней на дела
на геройские, 

Боевой реж евской комсомол, 
Ты с отвагой своей

комсомольскою  
Молодеж ь за собою повел.

И  сегодня за ленинской
партией 

Ты, как верный помощ ник, 
идешь,

На заводе, в колхозе,
за партою  

Рубеж и семилетки берешь.

Закрепи а умнож ь все, что 
пройдено, 

Будь готовым на труд
и на бой,

Чтоб, как  сыном, Советская 
Родина

Дорож ила, гордилась тобой.

А. ТАРАБАЕВ.

Деревня Точилка 
маленькая, заблу
диться тут негде, и 
поэтому я сразу на
шел дом Виктора 
Прохорова.

—■ Ой, да он на 
работе,—растерянно 
произнесла мать 
Виктора, узвав о 
цели моего приезда, 
v В ожидании Вик
тора я присел на 
бревно и незаметно 
разговорился с хо
зяйкой дома.

— Не пришлось 
ему долго в школу 
ходить, тяжело бы
ло семье. Недоучил
ся, работать пошел. 
Поработал, а уж  йо
том поступил в учи- 

ЦЦ лище механизации. 
Кончил, учебу и 
опять за работу в 
колхозе. Скоро, мо
жет,в армию возьмут

Не успела она, закон
чить мысль, как с горки 
к мостику спустился ве
лосипедист и подъехал 
к нам. Это был невысо
кий, широкоплечий па
рень, с загорелым ли
цом. Мы поздоровались. 
Он протянул сильную, 
слегка запачканную ма
шинным маслом руку.

— Вы извините, мне 
надо в Клевакино съез
д и т ь ,—обратился Виктор 
ко мне.

— Опять в двенадцать 
приедешь, — огорченно 
произнесла мать и, обра
щ аясь ко мне, пожало
валась:

— Как избрали секре
тарем, так все занят и 
занят...

Виктор смущенно улыб
нулся, сел на велосипед 
и укатил.

...Часа через два к 
красному уголку начала

съезж аться молодежь. С 
ш утка ми высазкивались 
из машины.

Прения по решению 
собрания районного ком
сомольского актива были 
шумные. Девушки рез
ко наседали на Ивана 
Колесникова(комсорга д. 
Клевакино) за его недо
делки и промахи в рабо
те. В конце собрания 
слово взял парторг кол
хоза.

— Если посмотреть,— 
говорит он,—какой была 
ваша организация меся
ца два тому назад и ка
кой стала сейчас, то 
можно прямо сказать, что 
комсомол колхоза „Урал" 
начал расправлять свои 
крылья. Это большая за
слуга и вас самих,—кив
нув головой в сторону 
притихших ребят и дев
чат, продолжал пар
торг,—и комитета, и, ко
нечно, в первую очередь 
секретаря.

Было уж е около две
надцати часов ночи,ког
да мы возвращались до
мой.

— Д а,—вдруг начал 
Виктор,—правильно ска
зал секретарь партийной 
организации,—надо дви
гаться вперед. Придется 
посерьезнее заняться при
емом в комсомол... Или 
вот уборка. Надо, чтобы 
молодежь и здесь не 
оплошала. Очень, очень 
много дел. Едва успева
ешь, а бывает и не у с 
певаешь. Но ничего, все 
равно сделаем, что наме
чено.

Комсорг задумался. 
О чем? Может, о том, как 
лучш е организовать при
ем в комсомол, может... 
Да мало ли у  него дел, 
о которых надо думать.

В. КАСЯКИН.

ШЕЛ боевой 1919 год. 
Красная Армия без 

передышки гнала колча
ковцев. Бы л освобожден 
Режевской завод.

Вскоре после освобож
дения Режа, 19 августа 
1919 года, молодежь по
селка собралась на свое 
первое собрание и еди
нодушно решила создать 
комсомольскую органи
зацию. З а  два дня в ком
сомол записалось 100 ре- 
жевских юношей и де
вушек.
' В сентябре — октябре 
1919 года были созданы 
комсомольские организа
ции в селах Глинка, Л е
невка, Липовка, Чере- 
мисска.

Ключом кипела жизнь 
в комсомольских органи
зациях. Собрания сменя
лись спевками и спек
таклями. Молодежь на 
лету подхватывала все 
новое, жадно тянулась к 
знаниям.

Гражданская война 
еще продолжалась. На 
фронтах советские люди 
боролись с врагами Р о 
дины, а в тылу с голо
дом, разрухой, сабота
жем. Партия обратилась

ИЗ ИСТОРИИ РЕЖЕВСКОГО 
КОМСОМОЛА

к комсомольцам с при
зывом добить врагов, 
оказать помощь в восста
новлении разрушенного 
хозяйства.

Режевские комсомоль
цы сформировали добро
вольческий отряд. Во 
главе отряда ушел на 
фронт первый председа
тель Режевской комсо
мольской организации 
Илья Рубцов. Он погиб 
в бою с врагами.

Вскоре был сформиро
ван второй отряд во гла
ве с П. А. Песковым. 
Его направили на тру
довой фронт.

Комсомольская органи
зация и в дальнейшем по
сылала своих членов на 
решающие участки граж
данской войны и социа
листического строитель
ства.

Комсомольцы под ру
ководством партийной 
организации проводили 
среди населения боль
шую политическую и 
культурную работу. Осо

бенно большое внимание 
уделялось антирелигиоз
ной пропаганде.

Кулачество, антисовет
ские элементы ненави
дели комсомольцев и 
всячески пытались ском
прометировать их. В 
селе Черемисске они по
дожгли дом, в котором 
проходило комсомоль
ское собрание. Участни
ки собрания через окна 
выскакивали из охвачен
ного пламенем дома, а 
кулаки кричали: „Вро-
сайте в огонь комсомоль
цев!" Им даже удалось 
схватить секретаря ком
сомольской организации 
Михаила Кукарцева, но 
бросить его в огонь они 
не успели, помешал на- 
род.

В 1928—1930 гг. ком
сомольские организации 
принимали активное уча
стие в коллективизации, 
раскулачивании.

Режевской комсомоль
ской организации выпа
ла честь послать своих

делегатов на первые 
съезды  комсомола. В ра
боте II съезда принимал 
участие П. В. Королев, а 
делегатом III съезда, на 
котором В. И. Ленин вы
ступал с речью о зада
чах комсомола, был В.И. 
Тюменев.

Из числа режевских 
комсомольцев выросли 
талантливые командиры 
и политработники Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота, партий
ные н советские работ
ники, хозяйственники. 
Среди них главный п о 
литический редактор во
енного издательства А. 
Щербаков, генерал-ди
ректор железной дороги 
А. Вуланков и другие.

Всегда и во всех д е
лах Режевская комсо
мольская организация 
была верным помощни
ком родной Коммунисти
ческой партии.

Комсомольцы сегод
няшних дней хранят и 
множат славные тради
ции своей районной ор
ганизации, на примере 
старш их товарищей учат
ся, как надо служить 
интересам Родины.



Автохозяйство может работать лучше
Автомобильный парк Р е 

жевского автохозяйства с 
каждым годом пополняется 
новыми машинами. В треть
ем квартале должно при
быть еще три автобуса., З а 
метно улучш ается обслу
живание предприятий, кол
хозов, населения и грузо
вым автотранспортом.

Но в автохозяйстве име
ются еще большие недо
статки. Июльский план пе
ревозок грузов выполнен в 
тонно-километрах только на 
92, план перевозок пасса
жиров—на 94 процента. 
Коэффициенты использова
ния машины и технической 
готовности отстают на 5 —6 
процентов.

Причину провала плана 
начальник автохозяйства 
тов. Климин объясняет ма
лой мощностью ремонтной 
базы. Однако это далеко не 

1 единственная причина.

Дело за вами, 
тов. Климин

В автохозяйстве имеется 
четыре токарных станка, но 
работать можно только па 
одном, остальные ж дут ка
питального ремонта или 
сдачи в металлолом. Из-за 
этого задерживается ремонт 
автомобилей.

Вот какую картину до
велось наблюдать нам здесь 
на днях. Единственного то
каря со всех сторон окру
жили шоферы.

—Лёня, дорогой, нарежь 
резьбу...

—Ш айбу нужно, Леня... 
Всего пять минут...

Кто-то неизвестно кому 
ж алуется:

—Четвертый день пошел, 
как выписан наряд, а я все 
жду, когда выточат втулки...

Токарь отмахивается от 
просителей:

—Д а что мне, разорвать
ся , что ли?!

А ведь можно найти вы
ход из этого трудного поло
жения. Надо пустить в ход 
еще один станок, организо
вать работу в две смены. 
Тут дело за вами, тов. К ли
мин. Если вы не усилите 
ремонтную базу, никто это
го за вас не сделает.

Все делается
то п о р о м

Столярный цех. Здесь 
ремонтируются кузова авто
мобилей. Зайдите сюда, и 
вы как бы перенесетесь в 
прошлый век. В цехе нет 
никакой механизации.

Вот столяр тов. Ватлин 
топором колет плаху и не
истово ругается: „Чертов
щина! Опять неправильно 
раскололась!" У став от бес
плодного труда, он садится 
на верстак и добавляет: 
„Хватит. Не буду больше 
работать вручную".

Оказывается, для того, 
чтобы изготовить какой-ли
бо брус, рейку, в автохо
зяйстве берутся за ножов
ку или топор. Целый год 
здесь собираются устано
вить циркульную пилу, и 
все никак не могут сде
лать этого. Уже подведен 
ток, готов станок, но нет 
пилы.

И в тесноте, 
и в обиде

Тесно в электроцехе. Тут 
же находится аккумулятор
ная, чего ни в коем случае 
нельзя допускать.

Помещение, предназна
ченное под вулканизацион
ный цех, пустует лишь 
потому, что не побелено. 
Причина: нет извести(?!)

Не находится рабочего 
места и для медника тов.Ал
ферьева. Приходится ему 
ютиться вместе с кузнеца
ми, а это создает большие 
неудобства.

И в тесноте, и в обиде 
находятся многие работни
ки автохозяйства.

Черепашьими
т е м п а м и

Как уже указывалось вы
ше, многие машины в ав
тохозяйстве требуют ремон
та, не могут выходить в 
рейс. Но ремонт произво
дится черепашьими тем
пами.

Два автобуса заброшены 
на неопределенное время. 
Им нужно заменить рамы, 
но таковых нет.

Автобус тов. Якимова 
стоит несколько дней из-за 
того, что нет лампочек и 
электропроводки. Автобус 
тов. Менькина требует про
верки и регулировки тор
мозов. Работы с иим на 
2 - 3  часа, а стоит он уже 
несколько дней.

Много грузовых автомо
билей простаивает из-за ме
лочей. У машины ИЯ 43-63 
нет втулок к рессорам, у 
машины ЗШ  78-32 ие по
крашены борта кузова.

Главное—кадры
Когда беседуешь с рабо

чими автохозяйства, то 
чувствуется, что люди же
лают работать по-настояще
му. Можно назвать десятки 
имен тех, кто системати
чески перевыполняет зада
ния. Так, например, ш офе
ры тт. Кондратьев, Ряков, 
Климарев, работающие на 
грузовых автомобилях, 
июльское задание выполни
ли на 120 — 130 процентов, 
водители автобусов тт. Сос- 
новских и Коряков — на 
125—135 процентов. Хоро
шо работают кондукторы 
тт. Пономарева, Бахарева и 
многие другие.

Однако опыт передовых 
работников не распростра
няется. Воспитательной ра
боты среди рабочих не про
водится. Здесь предпочи
тают действовать на людей 
окриком. Грубят с рабочи
ми диспетчер тов. Афа
насьев, начальник гараж а 
тов. Баженов. Да и сам 
тов. Климин не отличается 
корректностью.

Кадры—самое главное. 
От них зависит все. Но в 
автохозяйстве им не при
дают должного значения. 
Тов. Климин не всегда 
серьезно подходит к подбо
ру кадров, допускает до 
руля автомобиля случай
ных людей.

★ ★ ★
Автохозяйство может и 

должно улучш ить свою ра
боту. Д ля  этого требуется 
повысить уровень органи
заторской работы, настой
чиво внедрять механизацию 
во все производственные 
процессы, создать нормаль
ные условия труда, уде
лить больше внимания кад
рам. В. КВАРЦ.

ОСВАИВАЮТ ВЫ П УСК  НОВЫХ МАШ ИН

M i

К азахская ССР. Коллектив Алма-Атинского завода 
тяжелого машиностроения принял повышенные обяза
тельства, направленные на дальнейший рост произво
дительности труда, на освоение выпуска новейших 
машин. Слово у  машиностроителей не расходится с 
делом. В июне они выпустили первый прямоточный 
стан, испытания которого показали хорошие резуль
таты. Стан отправлен в Магнитогорск. В настоящее 
время конструкторское бюро завода работает над соз
данием новых волочильных станов для тонкой алю
миниевой проволоки, прямоточных машин для волоче
ния стальной проволоки и над модернизацией с у 
ществующего оборудования.

На снимке (справа налево): начальник сборочного 
цеха Г. С. Бабичев, бригадир слесарей 11. Ф. Б а
ранцев и слесарь А. Мыскин собирают волочильный 
стан.

Фото А. Идрисова. Ф от охроника ТАСС.

НАКАНУНЕ УЧЕБНОГО ГОДА

С к о р о  з а  парты
Заканчиваются летние 

каникулы учащ ихся. Дети 
с новыми силами сядут за 
парты. У них уж е сейчас 
появилась забота—подго
товиться лучш е к учебно
му году.

В эти дни в книжном ма
газине особенно многолюд
но. Дети одни и с родите
лями приобретают недоста
ющие учебники, тетради, 
перья, карандаши. Вот ба
бушка А. У. Азанова для  
своего внука Сережи, уче
ника 6 класса, купила 
учебников на 16 рублей. У 
Н. И. Шапинского в этом

году идет в ш колу четверо 
детей—ученики 2—4—6
классов. Отец приобрел 
учебники для детей на 34 
рубля.

Ученица 6 класса школы 
№  2 Н. Четверкина купила 
учебники по истории, не
мецкому языку, школьные 
принадлежности.

Бойко идет т о р г о в л я -  
продавец не успевает отве
чать на вопросы покупате
лей. Только за один день 
учебников и учебных по
собий продано на 1800 руб
лей.

А. ИВАНОВА.

Они пойдут в первый класс
Скоро детсад №  16 вы

пустит в школу 30 своих 
воспитанников.

С нетерпением ж дут де
ти, когда для них откро
ются светлые двери школы,

План первого года семилетки выполню досрочно
I I .  К О Л ТА Ш О В А , 

доярка колхоза  имена Ворош илова
Детство мое было нелег

ким. Ш ла война. Ж ила я 
в Черемисске. Ш ести лет 
осталась без отца. Кроме 
меня, у  матери было трое, 
я самая старш ая. У читься 
много не пришлось, нуэкно 
было зарабатывать на хлеб. 
Первое время работала в 
бригаде, а в 1952 году, 
когда исполнилось 17 лет, 
переш ла на ферму. Поло
жение со скотом в колхозе 
тогда было тяжелое: коро
вы худые, кормить нечем, 
все приходилось вручную 
делать. О высоких надоях 
не приходилось и говорить. 
Но не испугалась я , пре
одолела все трудности.

А через год, после сен
тябрьского Пленума ЦК [60—70 литров в сутки. А

КПСС, дела у  животново
дов пошли в гору. Появил
ся интерес к работе. Я 
стала больше присматри
ваться к опытным дояркам, 
учиться, как правильно 
ухаживать за животными, 
кормить их. Результаты  не 
замедлили сказаться. Ста
ла надаивать от своей груп 
пы коров по 100 литров и 
более в день.

Через два года я  пере
ехала в колхоз имени Во
рошилова. Дали мне самую 
малопродуктивную группу. 
Первые„дни надои молока 
от 13 коров ие превышали

большинство доярок нада
ивало в два раза больше.

Утром всех раньше c ia - 
ла приходить на ферму. 
Почищу, вымою корову
шек, подстилку сменю, 
кормушки кипятком оболью, 
корму надаю. Смотрю, бу- 
ренушки повеселели. И у 
меня радость па душ е по
явилась. Кормов в колхозе 
достаточно было. Давали 
коровам сено, запаренную 
солому, концентратов по 
800 граммов, кукурузного 
силоса по 15 кг на голо
ву. Я  стала приглядывать
ся к каждой корове. Or

некоторых коров но 15—20 
литров в день надаивала, 
а от группы по 140—150 
литров.

У спех окрылил меня, я 
поверила в свои силы. Если 
коровы начинали сбавлять 
молоко, я настойчиво доби
валась устранения причи
ны, и надои снова повыш а
лись. Сейчас я держ у пер
вое место на ферме по ко
личеству надоенного моло
ка. За  семь месяцев теку 
щего года - получила на 
каждую корову по 2100 
литров.

Взятое обязательство—в 
в первом году семилетки 
надоить по 2600 литров на 
корову выполню за девять 
месяцев.

где их приветливо встре
тят учитель и директор, 
где они получат знания и 
умение.

Немало кропотливого тр у 
да, энергии и сил прило
жил педагогический и об- 
слузкивающий персонал, 
чтобы подготовить малы
шей к обучению в школе.

Родители некоторых на
ших воспитанников дорзка- 
ли тесную связь с детса
дом, посещали проводимые 
в нем занятия. К сожале
нию, эта практика не полу
чила широкого распростра
нения.

Выпуская детей в шко
лу, мы, воспитатели, хотим 
надеяться, что родители и 
учителя разовьют в детях 
все хорошие навыки и при
вычки, полученные у  нас, 
а сами дети будут учиться 
только хорошо и отлично.

Н. ЧЕЛЛЕВА.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Выставка достижений 
народного хозяйства ОООР

На Выставке достижений народного хозяйства 
СССР состоялась встреча с колхозниками под
московной сельхозартели „Л уч“ и подмосковно
го специализированного совхоза „Большевик4*, в 
котором выращиваются самые дешевые в стране 
овощи.

Выступившие на встрече бригадиры совхоза 
„Большевик** А. Л. Карпуцева, Б. Г. Зименкова 
и Л. К. Романова поделились опытом возделы
вания огородных культур, рассказали об успе
хах в работе и в учебе совхозных бригад комму
нистического труда, о том, как члены бригад по
вышают свои культурный уровень.

С большим вниманием выслушали присутст
вующие рассказ представителей колхоза „Л уч“— 
агронома Л. А. Беловой и звеньевой кукурузо
водческого звена заместителя секретаря комсо
мольской организации колхоза Галины Зудили- 
ной о достижениях сельхозартели.

В стаде колхоза насчитывается сейчас 400 го
лов крупного рогатого скота, в том числе 220 
дойных коров, что составляет в среднем около 
девятнадцати голов на 100 гектаров сельскохо
зяйственных угодий. За  первое полугодие полу
чено в среднем около 3 тысяч литров молока от 
коровы. На откорме находится 1.200 свиней, 4 
тысячи голов птицы. Большие доходы приносит 
колхозу и парниково-тепличный комбинат.

Колхозники умеют не только хорошо работать, 
но и интересно проводить свой досуг. Всегда 
многолюдно в колхозном университете культуры, 
большинство молодых колхозников успешно со
вмещает работу с учебой.

Рассказы представителей обоих хозяйств вы
звали большой интерес у  собравшихся—экскур
сантов из Московской, Воронежской, Николаев
ской и других областей.

НА СНИМКЕ: агроном колхоза „Л уч“ Красно
горского района JI. А. Белова беседует с уча
стниками встречи—экскурсантами из Николаев
ской области.

Фото О. Кузьмина. Ф отохроника ТАСС.

СПАСАЯ  НАРОДНОЕ ДОБРО

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
США приветствуют обмен 

визитами

Глубокой ночью в посел
ке Дедовичи загорелось 
служебное здание. Огонь 
охватил деревянное .строе
ние. К месту происшест
вия прибыла пожарная 
команда.

Рядом со зданием стоя
ло с десяток автомашин и 
несколько бензозаправщи
ков. У некоторых из них 
загорелись кабины. Перег
нать бы их на другое ме
сто, по поблизости не было 
шоферов. К тому же каби
ны были закрыты и маши
ны стояли на тормозе.

К месту пожара подо
спел шофер колхоза „Побе- 
да“ Дедовичского района

Петр Васильев. Не мешкая, 
он выбил стекла в кабинах, 
чтобы можно было взяться 
за рулевое управление. На 
смельчаке загорелась одеж
да.

— Направьте на меня 
ствол с водой,—обратился 
он к пожарным.

Так, находясь все время 
под „душем**, Петр Василь
ев отводил машину за 
машиной. Вскоре уже все 
автомобили были в полной 
безопасности.

Ж ители поселка восхи
щены подвигом колхозного 
шофера—скромного и сме
лого человека.

(„С оветская Р оссня“).

Окончание конференции 
независимых стран Африки

КАИР, 10 (ТАСС). В ето- 
лице Либерии — Монровии 
закончила свою работу кон
ференция независимых 
стран Африки.

Конференция африкан
ских народов, проходившая 
под девизом борьбы против 
империализма и колониа
лизма, обсудила насущные 
проблемы сегодняшней Аф
рики. Война в Алжире, на
мерения Франции провести 
ядерные испытания в Са
харе, расизм, дискримина
ция и апатрид в Африке, 
вопрос о независимости К а
меруна, положение в Нья- 
саленде, Анголе, Уганде и 
других зависимых терри
ториях Африки были в 
центре внимания участни
ков конференции. По всем 
этим вопросам конферен
ция единогласно приняла 
резолюции.

Снижение цен 
з Румынии

БУХАРЕСТ, 10 (ТАСС). 
Как сообщает румынское 
агентство печати, Цент
ральный Комитет Румын
ской рабочей партии и Со
вет Министров Румынской 
Народной Республики про
извели начиная с 10 авгус
та очередное снижение роз
ничных цен на промыш
ленные и продовольствен
ные товары.

В результате нового сни
жения цен ежегодный вы
игрыш населения страны 
составит не менее одного 
миллиарда лей.

ПРЕЗИДЕНТ США 
ПОСЕТИТ БОНН

БОНН,10 августа.(ТАСС). 
Как здесь объявлено, пре
зидент США Эйзенхауэр 
принял решение до своего 
визита в Лондон и Париж 
посетить 27 августа на 
один день Бонн. В этой 
связи отменяется поездка 
Аденауэра в Лондон для 
встречи с президентом 
США.

НЬЮ-ЙОРК, 10 (ТАСС). 
Газета „Крисчен Сайенс 
Монитор** опубликовала об
зор американских провин
циальных газет, которые 
единодушно одобряют пред
стоящие визиты Н. С. Х ру
щева в США и Д. Эйзен
хауэра в Советский Союз.

Газета „Джорнэл**, изда
ваемая в Милуоки, заявля
ет, что „предстоящий об
мен визитами приведет 
только к добру. Он не мо
жет ухудш ить наши отно
шения. Он может содей
ствовать их улучшению**.

Газета „Ньюс“, выходя
щ ая в Детройте, считает, 
что предстоящая встреча 
Х рущева и Эйзенхауэра 
„даст радужную надежду 
на ослабление напряженно
сти, вызванной холодной 
войной**.

Газета „Пресс**, издавае
мая в Кливленде, пишет, 
что „этот эксперимент об-

БЕРЛИН, Ю августа. 
(ТАСС). По сообщению 
агентства АДН, в Дортмун
де состоялась массовая де
монстрация протеста про
тив размещения на терри
тории аэродрома Дортмунд- 
Бракель атомного оружия. 
Участники демонстрации 
прошли 7 километров от 
центра Дортмунда до ме
стечка Бракель с лозунга
ми и транспарантами, при
зывающими к борьбе про
тив атомного вооружения и 
войны.

В заключение демонстра
ции состоялся митинг, на 
котором ораторы призыва- 

• ли к борьбе за запрещение 
атомного оружия и созда
ние безатомной зоны в Ев
ропе.

С протестом против пла
нов размещения ракетного 
батальона бундесвера близ 
Ганновера выступили чле-

в

мена визитами на высшем 
уровне с русскими пред
ставляется стоящим делом, 
если учесть все „за“ и 
„против**... напряженность, 
угрожающ ая войной, мо
жет быть ослаблена**.

Газета „Пост Диспетч**, 
выходящая в Сент-Луисе, 
заявляет, что „вполне ве
роятно, что прекрасное ре
шение президента Эйзен
хауэра об обмене визитами 
с премьер-министром Х ру
щевым является лишь на
чалом целого ряда важных 
событий...“

„Соглашение между пре
зидентом Эйзенхауэром и 
премьер-министром Х рущ е
вым об обмене визитами, 
указывает газета „Таймс 
Пикаюн**, выходящая в Но
вом Орлеане, по всей ве
роятности, ознаменует ис
торическое изменение в под
ходе к улучшению отно
шений между Востоком и 
Западом...“

ны местной организации 
СДГ1Г в Хильдесгейме 
(Нижняя -Саксония). Они 
направили в адрес депута
та ландтага от СДПГ Ян
сена письмо, в котором по
требовали заявить прави
тельству Нижней Саксонии 
резкий протест в связи с 
планами размещения ра
кетного батальона близ 
Ганновера. В письме под
черкивается, что вооруже
ние бундесвера ракетным 
оружием создает препятст
вия на пути к воссоедине
нию Германии.

Путь к воссоединению 
Германии

БЕРЛИН, 9 августа. 
(ТАСС). Сегодня в Магде
бурге состоялась общегер
манская встреча, на кото
рой присутствовало около 
500 граждан Западной Гер
мании. Выступая перед 
участниками встречи, про
веденной по инициативе 
Национального фронта де
мократической Германии, 
член Политбюро Централь
ного Комитета Социалисти
ческой единой партии Гер
мании Герман Матерн под
черкнул, что, как показало 
Женевское совещание, На
родная палата и прави
тельство Германской Д е
мократической Республики 
стремятся к воссоединению 
Германии в условиях мира 
и свободы. Кратчайший 
путь к этому ведет через 
создание на паритетных на
чалах общегерманского ко
митета, через создание кон
федерации обоих герман
ских государств.

Р ед ак тор  Е. НОВОСЕЛОВ.

Соединенные Ш таты А мерики. Недавно объявили забастовку 
рабочие завода компании „Сесена эйркрафт“ в Уичито (ш тат Кан
зас).

IIA СШШКЕ: пикет бастующих около предприятия.
Ф ото Ассошиэйтед Пресс.

Протесты против атомного вооружения 
Западной Германии
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