
Труженики Богдановичекого района призывают 
досрочно выполнить годовые обязательства 

по продаже государству продуктов животноводства
Выполняя исторические решения 

X X I съезда КПСС и борясь за достой
ную встречу очередного Пленума ЦК 
КПСС, труженики сельского хозяйства 
Богдановичского района сосредоточили 
свои усилия на том, чтобы в текущем 
году резко увеличить поголовье круп- 

’ ного рогатого скота, свиней, овец и 
птицы, обеспечить получение высоких 
привесов животных на откорме и нагу
ле, повысить удои коров и яйценоскость 
птицы. В результате развернувшегося 
социалистического соревнования за 
выполнение принятых обязательств 
колхозы увеличили поголовье всех ви
дов скота, повысили его продуктив
ность, сдали больше мяса, молока и 
яиц. успешно выполнив семимесячные 
планы продажи этих продуктов госу
дарству.

С начала текущего года в колхозах 
района производство мяса возросло в 
2,1 раза по сравнению с тем же перио
дом прошлого года. Всеми категория
ми хозяйств из годового плана сдачи 
мяса государству 3758 тонн сдано 1081 
тонна, или больше прошлогоднего в 
2,5 раза, в том числе колхозами в 2,3 ра
за. Средний вес одной головы, продан
ной государству, составляет по круп
ному рогатому скоту 281 килограмм и 
свиньям—83 килограмма.

При этом колхозы района обеспечили 
дальнейший рост поголовья скота. Ко
личество крупного рогатого скота уве
личилось на 37 процентов, свиней на 
49 процентов и птицы в пять раз, что 
обеспечивает безусловное выполнение 
годовых обязательств по производству 
и продаже мяса государству и плана 
по выходному поголовью скота на ко
нец 1959 года. Б  колхозах района со
здано 12 ферм водоплавающей птицы и 
Ю кролиководческих ферм, закуплено 
у  населения 3200 голов молодняка 
крупного рогатого скота и ведется ра
бота по дополнительной закупке еще 
1800 телят.

В районе идет напряженная борьба за 
выполнение принятых обязательств по 
надою молока. На 1 августа надоено 
6959 тонн молока, или на 20 процентов 
больше, чем на ту  же дату прошлого 
года. Сдано государству 4679 тонн мо
лока, что составляет 67,2 процента к 
годовому плану и в  1,3 раза больше 
соответствующего периода 1958 года. 
Валовой сбор яиц увеличился в 1,3 ра-
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Навстречу Пленуму ЦК КПСС оолетарии всех стран, соединяйтесь!

за, а продажа их государству—в 
2,2 раза.

Еще более высоких показателей до
стигли отдельные колхозы и передови
ки сельского хозяйства. Например, 
колхоз имени Ж данова (председатель 
тов. Кагарманов, секретарь парторгани
зации то в. Курбатов) увеличил за 
семь месяцев текущего года в сравне
нии с тем же периодом прошлого года 
производство мяса в 4,2 раза, в том 
числе птичьего в 16 и яиц в 4,9 раза, 
а продажу государству мяса—в 4,2 и 
яи ц —в 5,5 раза. В колхозе „Рассвет“ 
(председатель тов. Григорьев, секре
тарь парторганизации тов. Демин) про
изводство мяса возросло в 3 раза, а 
продажа его государству— в 4 раза.

Пастух колхоза имени Свердлова 
Б. И. Колясников получает на нагуле 
от откормочного гурта крупного рога
того скота по 1200 граммов привеса на 
голову в сутки. Доярка этого же кол
хоза Н. А. Кунавина за 7 месяцев 1959 
года надоила от каждой коровы по 
2597 литров молока. Птичница колхоза 
имени Мичурина А. М. Чудова получи
ла от курицы-несушки по 130 ш тук 
яиц.

В нынешнем году на полях колхоза 
зреет хороший урожай зерновых, кар
тофеля, кукурузы . Колхозы ведут ак
тивную работу по заготовке кормов, 
строительству и ремонту животновод
ческих помещений с тем, чтобы свое
временно подготовиться и успешно про
вести предстоящую зимовку скота.

Колхозники Богдановичского района 
прилагают все усилия к тому, чтобы 
обеспечить безусловное выполнение го 
довых социалистических обязательств 
по продаже продуктов животноводства 
государству ко дню открытия очеред
ного Пленума Центрального Комитета 
КПСС. Они призывают все колхозы и 
совхозы, подсобные хозяйства нашей 
области развернуть социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение 
годовых обязательств но производству 
и продаже государству мяса, молока, 
яиц. шерсти ко дню открытия очеред
ного Пленума Центрального Комитета 
нашей родной Коммунистической пар
тии. Встретим это знаменательное со
бытие новыми трудовыми достижения
ми во славу нашей любимой Родины, 
во имя построения коммунизма!

правая
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и районного Совета депутатов трудящихся
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ПРОДАЖА ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ
К олхозы  р а й о н а  полным ходом в е д ут  р а з д е л ь н у ю  

у б о р к у  б о г а т о г о  у р о ж а я  зерновы х кул ь ту р  и п р и с т у 
пили к п р о д а ж е  хл еб а  го суд а рств у .

П ервую  к в и т а н ц и ю  на продаж у хлеб а  г о с у д а р с т в у  
15 а в гу с т а  получил кол хоз  имени К алини на . З а  пер
вые три дня  к а л и н и н ц ы  продали хлеб а  564 центнера . 
В го с у д а р с т в е н н ы е  закром а В08ят з е р н о  н о в о го  у р о 
ж а я  ко лхозы  им ени В орош илова и „40  лет  О к т я б р я " .

На хл е б оприем ны й п ункт  поступили первы е 34 в а 
го н а  зерна  с в е ж е г о  урож ая  с ц елинны х земель.

П. СПЛИН.

Комбайнер к о лхо 
за имени Сталина  
В. Кукарцев 17 авгу
ста убрал и обм оло
т ил озимую рож ь

О ни и д у т  впер ед и
с площади 23 гекта
ра.

В  этот  
машинист

же день 
лафет

ной ж атки колхоза  
„ Урал“ Г. Костылев 
скосил 18 гектаров 
овса.

Уборочная техника простаивает

В О БКО М Е КПСС
Об инициативе тружеников сельского хозяйства Богдановичского района 

по досрочному выполнению годовых обязательств по продаже государству
продуктов животноводства

Бюро обкома КПСС одобряет инициа
тиву тружеников сельского хозяйства 
Богдановичского района, обратившихся 
с призывом выполнить обязательства 
1959 года по продаже государству мя
са, молока и яиц к открытию ноябрь- 
ского-декабрьского Пленума ЦК КПСС.

Бюро обкома КПСС обязало райкомы 
и горкомы КПСС, райисполкомы и гор
исполкомы организовать среди работ
ников животноводства широкое обсуж

дение обращения тружеников сельско
го хозяйства Богдановичского района к 
колхозам, совхозам и подсобным хозяй
ствам области о выполнении обяза
тельств по продаже продуктов живот
новодства государству к открытию 
Пленума ЦК КПСС и развернуть со
циалистическое соревнование "за до
срочное выполнение ими своих обяза
тельств по продаже государству мяса, 
молока и яиц в 1959 году.

ПРЕБЫВАНИЕ В МОСКВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ГВИНЕЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Прибывшая в Советский 

Союз правительственная 
делегация Гвинейской Рес
публики, возглавляемая 
председателем Националь
ного собрания Гвинеи, чле
ном политбюро и политиче
ским секретарем демокра
тической партии Гвинеи 
Сайфулай Диалло, 15 ав
густа нанесла в Кремле ви

зиты заместителю Предсе
дателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Ж. А. 
Ташеневу и заместителю 
Председателя Совета Ми
нистров СССР А. И. Микоя
н у -

Днем члены делегации 
посетили Мавзолей В. И. 
Ленина и И. В. Сталина 
и возложили венок.

Во второй половине дня 
в Кремле состоялась встре
ча правительственных де
легаций Советского Союза 
и Гвинейской Республики.

Состоявшаяся беседа 
проходила в атмосфере 
взаимного понимания и
дружбы.

(ТАСС).

Пять комбайнов, обору
дованных для раздельной 
уборки хлебов, работают 
поточным методом на од
ном из массивов овса тре
тьего участка колхоза „Ле
нинский путь“ .

Одна за другой идут 
машины, подбирая спарен
ные валки овса. Вот не 
спеша ведет свою машину 
Николай Чепчугов. Моло
тилка комбайна „СК-з“ 
легко „проглатывает" г у 
стые валки хлеба. Зерно 
непрерывным потоком идет 
в бункер.

Вчера Н. Чепчугов по
добрал валки и обмолотил 
озимую рожь на площади 
14 га.

—Машина новая,—гово
рит он,—надо сделать ей 
обкатку, поэтомз^ не спе
шу.

Комбайнер перечисляет 
преимущества комбайна 
„СК-3“ перед другими ма
шинами.

—Одним словом, не ма
шина, а мечта комбайнера, 
—продолжает он,—Ж аль 
только, что у руководите
лей колхоза все еще на
блюдаются „зеленые на
строения", которые сдержи
вают уборку. А надо ко
сить. Зерно дозреет в вал
ках.

Комбайнер запустил ру
ку в бункер и в подтверж
дение сказанного показал 
горсть полновесного зерна:

—Этот овес был скошен 
в стадии восковой спело
сти.

Не дойдя до межи, ком
байны один за другим 
стали останавливаться. 
Бункеры были полны. Ком
байнеры с надеждой по
сматривали в сторону до
роги, не покажутся ли 
машины, отвозящие зерно. 
Их две на пять комбайнов.

На усадьбе участка (на
чальник тов. Маньков) все 
еще стоят два комбайна 
„Сталинец-6“ . К ним ком
байнеры оборудуют под
борщики, и никто их не 
торопит.

Комбайнер JI. Бачинин, 
леж а в тени, ж алуется, 
что с уборкой в бригадах 
не спешат. Поздней осенью 
механизаторам снова при
дется туго, так как убор
ка не обещает быть легкой.

Второй день среди ско
шенной озимой ржи сирот
ливо стоит комбайн И. Ба- 
чинина. У него что-то не 
ладится с подборщиком.

Рядом ведут подборку 
валков ржи В. Маньков "и 
Г. Добрынин. Первый то и 
дело останавливается из-за 
неисправности подборщи
ка.

Партийная организация 
колхоза (секретарь т. Кип- 
ров) всю массово-полити
ческую работу на уборке 
зерновых свела пока" что к 
взятию обязательств меха
низаторами. А как они ве
дут битву за урожай, ни
кто не интересуется. Им 
не созданы бытовые усло
вия. Обеды не готовят. 
„Нет далее воды напить
с я " ,—говорит Г. Добры
нин.

Правлению, партийной 
организации колхоза надо 
умело использовать бога
тую технику на уборке 
урожая, добиться, чтобы 
хлеба были убраны вовре
мя, без потерь и только 
раздельным способом. Для 
этого необходимо органи
зовать работу жаток в две 
смены, оборудовать под
борщики освещением для 
ведения уборки в любое 
время.

А. ИСАКОВ.
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145 яиц на несушку— не предел
О. ЧЕПЧУГОВА, 

пт ичница колхоза  
„Ленинский путь

❖

На птицефер
ме колхоза „Ле
нинский путь" 
я  работаю не
сколько лет. В 
1954 году за 
высокие показатели про
дуктивности птицы была 
участницей Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставки в Москве. Там, в 
народной академии сель
ского хозяйства, многому 
научилась. Опыт работы 
передовых птичниц страны 
помог мне значительно уве
личить продуктивность кур- 
несушек. За  семь месяцев 
этого года мною получено 
123 яйца на курицу-несуш 
ку.

’ Таких положительных ре
зультатов удалось добить
ся благодаря правильному 
кормлению и уходу за ку
рами.

В рационе кормления у 
нас самые разнообразные 
корма. Их дача проводится 
строго в определенное вре
мя.

Так, например, первое 
кормление кур бывает в 6 
часов утра. Даю пророщен- 
ный овес. Он хорошо вли
яет на яйценоскость, и пти
ца предохраняется от ра
хита. Как правило, утром 
меняется и питьевая вода. 
Последующие кормления 
через каждые три часа.

В 9 часов у тра—мешан
ка из белковых кормов. Сю
да входят мясо, рыба, кост
ная мука. Из сочных кор
мов—картофель, морковь 
и т. д.

В 12 часов дня даю осо
ложенный корм — пареное 
зерно. В 3 часа—влажная 
мешанка из дрожжеванных 
кормов. И последняя дача 
кормов птице в 6 часов 
вечера, сухое зерно.

Кроме того, в кормуш
ках па выгуле, в помеще
нии имеется достаточно 
зерна, зеленой подкормки 
из вико-овсяной смеси. А 
сейчас есть и капуста для 
ускорения линьки кур. Как 
правило, общий вес концен
трированных и белковых 
кормов, вместе взятых, не 
превышает 80 граммов на 
голову.

Практика работы показы
вает, что молодые куры не
сутся лучш е. Поэтому в 
прошлом году мы завезли 
цыплят и заменили всех 
куртнесушек.

Получше н и  ю 
высокой яйце
носкости кур 
способствовало 
и то обстоя
тельство, что в 

зимний период за ними был 
тщательный уход. В поме
щении поддерживалась по
стоянная температура. Кур 
ежедневно выпускали на 
прогулку, на площадку, 
очищенную от снега. От 
заболевания авитаминозом 
предохраняли их хвойным 
настоем. Для того, чтобы 
птицы больше двигались, 
подвешивали березовые ве
ники. При поедании листа 
куры подпрыгивали.

Хочется особо отметить 
кукурузу, как один из луч 
ших кормов. При кормле
нии кукурузой в пареном 
виде были получены самые 
высокие результаты яйце
носкости кур.

На 1959 год я взяла обя
зательство получить на ку
рицу-несуш ку 145 яиц. 
Оно будет выполнено до
срочно, к 7 ноября. Но это 
не предел. Передовые птич
ницы страны получают в 
год более 200 яиц на не
суш ку.

При соответствующей по
мощи можно таких резуль
татов добиться и в нашем 
колхозе. Так, например, мы 
много теряем от того, что 
в составлении рациона 
кормления птицы не при
нимают участия специалис
ты колхоза — зоотехники. 
Поэтому рацион составля
ется не из расчета потреб
ностей кур, а из расчета 
наличия кормов в колхозе. 
Было бы более правильно, 
когда рацион составлялся 
с учетом увеличения про
дуктивности птицы по ме
сяцам. Скажем, в июне по
лучено на курицу-несуш ку 
18 яиц, на июль преду
смотреть уже 20 яиц и т. д. 
В этом нам, птичницам, 
нужна помощь. Одного же
лания—получить больше 
продукции — недостаточно, 
нужны знания и передовой 
опыт. Необходимо органи
зовать учебу птичниц, изу
чение опыта передовиков 
птицеводства.

В честь предстоящего 
Пленума ЦК КПСС взятые 
мною обязательства на 1959 
год будут перевыполнены.

С а д о в о д с т в о  и е  в п о ч е т е
Садоводство — доходная 

статья. Но от сада колхоза 
имени Чапаева прибыли 
ждать напрасно.

Когда-то это был заме
чательный сад, ягоды, со
бранные в нем, продава
лись на рынке. А в этом 
году он не принес ни ко
пейки дохода.

За садом нет никакого

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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Больше внимания бытовому 
уживанию населения

В Одесской области инициато
ром развернувшегося среди меха
низаторов социалистического со
ревнования за комплексную меха
низацию возделывания кукурузы 
выступил звеньевой колхоза име
ни Ленина Арцизского района 
Филипп Петрович Иовчев. Он 
взял обязательство обработать эту 
культуру на площади 151 гектар 
и получить не менее 45 центне
ров кукурузы в зерне с гектара.

Знатный звеньевой со своим на
парником хорошо подготовил 
почву, вовремя провел сев, тщ а
тельно ухаживал за растениями. 
На его участке созрел высокий 
урожай.

На снимке: Ф. П. Ловчев (сле
ва) и председатель колхоза П. Ф. 
Троян осматривают посевы куку
рузы.

Фото А. Фатеева.
Ф отохроника ТАСС.

Коптеловцы 
на Режевском рынке

16 августа колхозники из 
сельхозартели „Победа" со
ревнующегося с нами Коп- 
теловского района успешно 
торговали огурцами и по
мидорами на Режевском 
рынке. 17 августа сюда со 
своей продукцией приеха
ли колхозники уже из двух 
коптеловских колхозов — 
„Победа" и „Закаленный 
боец".

Огурцы у  коптеловских 
колхозников хорошие, про
даются по невысокой цене, 
поэтому их охотно покупа
ют. До закрытия рынка еще 
далеко, а продавцы уже 
все распродали.

— Приезжайте к нам 
ещ е,—приглашают режев- 
ляне.

— Обязательно прие
дем,— отвечают коптелов
цы.

На днях в исполкоме рай
совета был заслуш ан до
клад председателя артели 
„Швейкомбинат" тов. Лебе
дева о мерах по улучш е
нию работы предприятий 
бытового обслуживания на
селения.

Было установлено, что 
ар i ель „Швейкомбинат", 
прикрываясь общими хоро
шими показателями по вы
полнению валовой и товар
ной продукции,за семь ме

с я ц е в  этого года не выпол
нила план по шести видам 
продукции. Так, например, 
план по фотографии выпол
нен на 79,4 процента, по 
ремонту обуви на 98,9, по 
изготовлению валенок на 
71,2.

В районе мало мастер
ских по ремонту часов, ме
таллоизделий, нет мастер
ских химической чистки, 
окраски и реставрации 
одежды. Особенно плохо с 
бытовым обслуживанием 
населения в сельской мест
ности. Не налажено обслу
живание населения на до
му.

Все эти недостатки яви
лись следствием недооцен
ки председателем артели 
тов. Лебедевым разверты
вания и улучш ения работы 
бытовых предприятий. По 
этой причине артель про
должает неудовлетвори
тельно обслуживать насе
ление, выпускает продук
цию низкого качества и в 
малом ассортименте.

В артели не изжиты фак
ты текучести кадров, нео
боснованно списыва ются
прибыли и недостачи. Из 
19! человека производствен
ных рабочих не выполняют 
норм выработки 48 человек, 
или 25.1 процента к обще
му числу работающих.

Исполком райсовета сво
им решением обязал пред
седателя артели тов. Лебе
дева в ближайшее время 
значительно улучш ить ра
боту артели по обслужива
нию трудящ ихся района.

До 1 сентября текущего 
года открыть две точки по 
ремонту обуви, три прием
ных пункта по ремонту 
одежды и обуви, мастер
ские по химической чист
ке, парикмахерские, фото
графии. Дать дополнитель
но сверх плана 200 тысяч 
ш тук кирпича.

Исполком указал конк
ретные пути повышения 
производительности труда, 
улучш ения качества вы
пускаемой продукции, сни
жения ее себестоимости, 
организации социалистиче
ского соревнования, внед
рения передовой техники, 
повышения квалификации 
рабочих, соответствующей 
работы с кадрами.

Значительно улучш ить 
бытовое обслуживание на
селения—дело чести всего 
коллектива артели „Швей- 
комбнпат".

Где присесть отдохнуть?
Бывая в Свердловске, не

вольно завидуешь горожа
нам. Как много скверов! В 
тени деревьев, среди фон
танов, цветочных клумб— 
всюду стоят садовые ска
мейки. Отдохнуть здесь для 
уставшего человека—боль
шое наслаждение...

За последние годы в на
шем городе немало появи
лось скверов. А присесть 
отдохнуть в них не на что. 
Например, вокруг город
ского Дома культуры в 
сквериках растут деревца. 
Площадка возле дома за
асфальтирована, 
нее бьет фонтан, 
меек здесь нет.

посреди 
Но ска-

Яа улице имени Ленина, 
между парикмахерской, 
рентгенокабинетом и меди
цинской лабораторией,есть 
сквер. Однако, ожидая оче
реди, вы не сможете от
дохнуть в нем. Сквер обне
сен забором, входа нет. 
Весь он зарос бурьяном, в 
нем нет ни одной скамейки.

В скверах по улице Со
ветской и других тоже нет 
ни одной скамейки.

Где присесть отдохнуть? 
Может быть, на это отве
тит коммунальный отдел 
городского Совета.

А. ИВАНОВА.

В

ухода. Он запущен. Все 
затянуло молодой порослью. 
Кусты вишни сохнут. Яго
ды смородины и малины 
осыпаются, поедаются пти
цами, расхищаются. Ни са
довника, ни сторожа здесь 
нет, заходи любой, ломай 
кусты, собирай ягоды.

. Правлению колхоза надо 
немедленно исправить свою 
ошибку и позаботиться о 
сохранении сада.

А. М И Х А Й Л И Щ Е В .

сентябре 1919 
года среди мо

лодежи села Ленев- 
ки пошли разгово
ры о создании мест
ной организации 
Коммунистическог о 
союза молодежи. В 
этот период при 
сельской школе ра
ботал культурно-
просвети т е л ь н ы й  
кружок. Члены кру
жка создали иници
ативную тройку до 
созданию комсомоль
ской организации. 
Вскоре в комсомол 
записалось 7 чело
век.

В основу своей 
деятельности ленев- 
ские, комсомольцы 
положили вовлече-

Первые шаги 
леневских комсомольцев

ние молодежи в ря
ды КОМ и массо
вую нол ити чес кую, 
культурную работу 
среди населения.

Комсомол ь с к а я 
организация всесто
ронне помогала во
лостному исполкому 
в организации бое
вых дружин, коми
тетов, в выявлении 
злейших врагов Со
ветской власти. Ком
сомольцы организо
вали субботники по 
строительству из
бы-читальни, вели 
антирелиги о з н у ю  
пропаганду, прово

дили тематические 
вечера, диспуты.

Шла гражданская 
война. Фронтовые 
части Красной Ар
мии требовали по
полнения. Отвечая 
на призыв Комму
нистической партии, 
комсомольцы В. С. 
Серебренников, В.И. 
Пичугин, С. А. Ми
ронов и другие уш 
ли добровольцами 
на фронт. Не все 
из них вернулись в 
родное село. В. С. 
Серебренников, В. И. 
Пичугин были рас
стреляны в плену

белогвардейс к и м и 
бандитами.

Влившись в боль
шую семью комсо
мола,леневская ком
сомольская органи
зация с первых дней 
делала твердые, 
уверенные шаги, 
комсомольцы села 
активно включились 
в борьбу за пере
устройство общест
венного строя, за 
построение социа
лизма.

Много сделано 
комсомольцами тех 
грозных годов. Они 
были верными по
мощниками местной 
парторганизации.

С. МИРОНОВ.
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Дни, полные славных 
дел

Чем характерна трудовая 
неделя на Режевском про
изводственном предприятии 
треста „Свердловскобл- 
строя"?

Люди работали еще про
изводительней, еще успеш 
ней.

В день строителя столя
ра Г. Щ ербакова и слеса
ря А. Сохарева наградили 
грамотой исполнительного 
комитета облсовета, а шо
фера Ф. Иванова почетной 
грамотой треста. За  про
шедшую шестидневку каж 
дое сменное задание они 
выполняли более чем на 
120 процентов.

На лесозаводе упорно 
потрудились в минувшую 
неделю рамщик Я. Козицин 
и отбросчица А. Егорова. 
140 процентов—вот их еже- 
дневная норма выработки.

В столярном цехе высо
ких показателей достигли 
в эти дни столяры Г. Ми- 
неев и В. Клевакин.

И. ЧЕТВЕРКИН.

Н а колхозны х  
п олях и фермах
Полным ходом’идет в кол

хозе имени Чапаева сило
сование кукурузы , вико-ов- 
сяной смеси, естественных 
трав. На 11 августа было за
силосовано 780 тонн.

Отлично трудятся на си
лосовании комсомольцы шо
фер Виктор Комии, моло
дой комбайнер кукурузо
уборочного комбайна Васи
лий Холмогоров.

Проезжая по обширным 
полям чапаевцев, можно 
увидеть ровные рядки вал
ков. Немало труда здесь 
вложили машинисты л а 
фетных жаток комсомольцы 
Евгений Мокроносов, Ген
надий Мусальников, Иван 
Серебренников и другие. 
13 августа в поле выехали 
комбайнеры. Среди них ком
сомольцы Геннадий Сереб
ренников, Павел Орлов и 
другие.

Много труда было поло
жено комсомольцами в соз
дание агитбригады, кото
рая дала четыре концерта 
для колхозников, находя
щ ихся на покосе.

14 августа в колхозе про
ходило общеколхозное со
вещание животноводов. 
Председатель артели М. И. 
Мусальников сообщил, что 
колхоз выполнил производ
ственный план семи меся
цев.

—В этом году,—продол
жал председатель,—пого
ловье крупного рогатого 
скота увеличилось на 488, 
свиней—на 401, овец—на 
150, птицы —на 8500 голов.

На совещании единодуш
но выразили мнение, что 
план надоя молока, сдачи 
яиц колхоз может выполнить 
к предстоящему Пленуму 
ЦТС КПСС. в БАСЯ КИН. I

Каждый трудовой день 
семилетки вносит в жизнь 
предприятий непременно 
что-то новое, особенное. Он 
словно маленький, но твер
дый шаг на пути грандиоз
ных свершений в нашем 
народном хозяйстве. Х арак
терен один день, а если 
взять целую неделю! Сразу 
будет видно поступатель
ное движение.

Вот хотя бы УПП-И ВОС. 
Предприятие небольшое, но 
за неделю на нем немало 
произошло событий, кото
рые характерны для на
стоящего времени.

Ручная резка тарного 
уголка заменена механиче
ской, на многороликовых 
ножницах. Внедрена новая 
склепка банок, с двухсто
ронней подсечкой продоль
ного шва. Изготовлена до
полнительная машинка для 
гнутья звеньев цепи. На
чалась замена старых прес
сов для банок новыми. П у
щен в эксплуатацию новый 
универсально-фре з е р н ы й 
станок. В электроремонтной 
мастерской сдан в эксплу
атацию оплеточный станок, 
который предложил элект
рослесарь Дмитриев.

И все это за одну неде
лю! Немало таких недель в 
году, и каждую из них 
можно назвать этапом на 
пути технического прогрес
са.

К перечисленному можно 
добавить, что проделано 
еще за прошедшую ш ести
дневку.

Закончено изготовление 
новых образцов точила. Эта 
конструкция по весу в два 
раза легче старой. Изго
товление нового точила 
обойдется дешевле. Тру-

по-комсомольски,
ДОСРОЧНО

К оллект ив Режевского 
хлебоприемного пункт а  
готовится к  обильному по
т оку зерна с ц ели н н ы х зе 
мель. Р еш или д л я  т ран
спортировки зерна из од
ного склада в другой уст а
новить верхний и ниж ний  
транспортеры. Решить 
еще не все, надо суметь 
сделать, надо провести 
сначала подготовительные 
работы, забетонировать 
перекрыт ие ниж ней га
лереи . Работа слож ная , 
т рудоемкая. Кто ее смо
жет быстро выполнить?

Н азначили  бригаду под 
руководством м еханика  
тов. Кашапова. Молодые, 
большинство комсомольцы, 
им и карт ы в р уки . Рабо
т али  здорово. Закончили  
бетонирование 12 августа, 
на один день раньше срока.

Г. Чушеву, Г. Чангину,
В. Г ладких , С. Зы рянову,
B. Ж уравлеву, А. В ерхо
ланцеву, _В. К азанцеву,
C. Д авлет гораевой и А . 
А лм азову за честный, до
бросовестный т руд объяв
лена  благодарность.

Л. НИКОЛАЕВА.

доемкость работ фрезерных, 
сверлильных, штамповоч
ных заметно снизится.

Новые образцы точила 
настойчиво внедряли конст
руктор тов. Клевакин, сле
сарь тов. Дягилев, фрезе
ровщик тов. Швецов, ш ли
фовальщик тов. Ломаков.

На предприятии разраба
тывается новая конструк
ция штампов для баночного 
производства. Два штампа 
уже в стадии завершения.

Слесарь тов. Дмитриев 
успешно трудится над

усовершенствованием штам 
па для изготовления ру- 
баночной железки. А сле
сарь тов. Маньков закончил 
капитальный ремонт токар
ного станка, который без
действовал около года.

Да, с каждым трудовым 
днем повышается наша тех
ническая оснащенность, ко
торая позволит нам под
нять производительность 
труда. Это самое основное, 
самое главное для решения 
задач семилетки.

★

Идет живица
Сезон живицы на лесных 

участках химлесхоза в раз
гаре. В прошлом месяце 
получено ценного сырья 
уже 600 тонн. И каждый 
новый трудовой день при
носит дополнительные ки
лограммы.

Вздымщик Остапинско- 
го участка Д . Сидоров, ра
ботая по новому методу, 
успешно выполняет свое 
задание. Дни трудовой не
дели у  него насыщены до 
отказа. 12 августа он сдал 
285 килограммов живицы.

С. Гуренко, вздымщик 
Клевакинского участка, в 
эту неделю осваивал но
вый химхак конструкции 
Бабинского. Гуренко—един
ственный вздымщик в хим- 
лесхозе, который для под
сочки живицы применяет 
хлорную известь. Умело 
организовав свой труд, не
утомимый вздымщик уже 
успел перевыполнить се
зонное задание добычи 
ценнейшего сырья, сдал 
4581 килограмм.

Ж ивица идет. Вздымщи- 
ки прилагают все усилия, 
чтобы досрочно выполнить 
сезонное задание. Оно не 
из легких, нужно получить 
1100 тонн живицы. Каждый 
день с утра до ночи на 
участках кипит работа. 
Уверенность есть, что за
дание будет выполнено. З а 
логом тому послужат кон
кретные дела таких, как 
вздымщик Островного 
участка С. Гудков. Он се
зонный план уже выпол
нил на 278 процентов.

Е. БРАГИН.

После трудового
ДНЯ

В культурной жизни на
шего города в истекшей 
неделе произошли интерес
ные события.

Закончились гастрольные 
спектакли артистов К а
менск-Уральского драма
тического театра и Москов
ского театра Ц Д К Ж . Они 
поставили в городском Д о
ме культуры спектакли „Б у
ря" Цао Юй и„Ш естеро лю
бимых" Арбузова, „К раса
вец мужчина" Островского 
и „Мачеха" Бальзака.

Переполненная аудито
рия Дома культуры  горячо 
принимала гостей. И наше 
пожелание: больше бы та
ких недель, когда после 
трудового дня человека 
ждет прекрасный отдых.

А. МОСКВИН.

Сталинская область. На Крама
торском зав.'до тяжелого станко
строения слесари-сборщики участ
ка П. А. Сопельника ведут мон
таж уникальных токарных стан
ков весом в 400 тони. Применяя 
прогрессивные методы труда на 
сборке, отдельные слесари вы
полняют по две с половиной 
нормы в смену.

На снимке: сборка мощного то
карного станка модели „1683“.

Фото С. Гендель чана.
Ф отохроника ТАСС.
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С. ВАСЯНИН.

П у щ е н ы  в э к с п л у а т а ц и ю  
н о в ы е  с т а н к и

Начато строительство 
14-камерной кольцевой печи

Закладывается силос

Бетонирование закончено  
на день раньше срока

Трудовой успех вздымщика 
С. Гуренко

П Р И Я Т Н Ы Е  С О БЫ ТИ Я
У работников арте

ли „Швейкомбинат" 
прошедшая неделя 
была заполнена слав
ными делами.

Коллектив кирпич
ного завода под ру
ководством М. Мале- 
гина уже давно вы
полнил годовое зада
ние по формовке и 
обжигу кирпича и в 
настоящее время вы
пускает продукцию 
сверх плана. З а  неде
лю они сумели нафор
мовать кирпича-сыр
ца 74900 ш тук, об
жечь 85000.

Особенно хорошо 
трудились на загруз
ке и выгрузке кир
пича А. Чепчугова, 
Л. Важина, на фор
мовке—Е. Вавилова.

На этой же неделе 
начато строительство 
14-камерной кольце
вой печи.

Работницы цеха 
массового пошива, ко
торыми руководит 
Л. Сергеева, за неде
лю сшили 913 ватных 
курток, или перевы
полнили план на 133 
единицы. З а  это же 
время сэкономлено 
материала не в ущерб

качеству продукции 
70 метров.

Отличились умелой 
работой и большой 
производительностью 
труда мастера Т. 
Дмитриева, Ф. А ндре
ева, Н. Бухарина, 3. 
Колесникова.

Мастера парикма
херской только за три 
первых дня недели 
обслужили 428 клиен
тов. Хорошо работала 
молодежь: В.Бобкова, 
Н. Сосновских, А. А л
ферьева.

Интересной была и 
культурная жизнь ар
тели. В цехе массо
вого пошива прово
дилась коллективная 
читка книги „Боль
шая семья" Ф. На
седкина. В красном 
уголке кирпичного 
завода были органи
зованы коллективные 
просмотры телепере
дач. 14 августа чле
ны артели прослуш а
ли лекцию „Грипп и 
катар верхних ды ха
тельных путей и ме
ры их предупреж де
ния", которую про
читала врач т. Ша- 
манаева. В этот же

день с рабочими про
ведены беседы по 
Указу Президиума 
Верховного Совета 
РСФСР „О запрещ е
нии содержания еко- 
та~в личной собствен
ности граждан, про
живающих в городах 
и рабочих поселках". 
В субботу 24 чело
века совершили ту
ристический поход 
вниз по реке Реж . 
Программа выхода: 
стрельба из малока
либерной винтовки, 
массовое купание, 
разучивание попу
лярных песен, ры 
балка, ознакомление 
с окрестностями г. 
Режа.

...Прошла еще одна 
трудовая неделя се
милетки. А впереди 
новые задачи, новые 
неотложные дела. И 
работники артели 
„Швейкомбинат" у в е 
ренно, с сознанием 
своих сил и возмож
ностей смотрят впе
ред.

Б . ЛУЗИН.



Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
В ЗАПРЕЩЕНИИ ' СКОТА В ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН,

ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДАХ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ
В результате осущест

вления выработанных Пар
тией и Правительством мер 
по подъему сельского хо
зяйства колхозы и совхозы 
за последние годы стали 
решающей силой в обеспе
чении государства и насе
ления продуктами живот
новодства.

Теперь, когда колхозы и 
совхозы наращивают темпы 
развития общественного ж и
вотноводства и с каждым 
годом все больше и больше 
дают населению мяса, мо
лока и других сельскохо
зяйственных продуктов, 
имеется реальная возмож
ность покончить с прими
тивным ведением животно
водства населением горо
дов и прилегающих к ним 
окрестностей, которое при
водит к значительному рас
ходованию хлеба и других 
продовольственных товаров 
из государственных фон
дов, отвлекает рабочую си
лу  от производительного 
труда в обществе и соз
дает, кроме того, антиса
нитарные условия в горо
дах, пригородах и рабочих 
поселках.

В соответствии с изло
женным и учитывая поже
лания трудящ ихся, Прези
диум Верховного Совета 
РСФСР постановляет:

1. Запретить с %1 октяб
ря 1959 года содержание 
в личной собственности

продуктивного и рабочего 
скота гражданам, прожи
вающим в столицах автоном
ных республик, краевых, 
областных центрах и при
легающих к ним окрестно
стях. за исключением го
родов: Магадана, Мурман
ска, Петропавловска-Кан- 
чатского, Сыктывкара, Юж
но-Сахалинска, Якутска.

Окрестности столиц авто
номных республик, крае
вых, областных центров и 
перечень населенных пунк
тов, входящих в эти ок
рестности, устанавливают
ся решениями Советов Ми
нистров автономных рес
публик и исполнительных 
комитетов краевых и об
ластных Советов депута
тов трудящ ихся.

Установить, что наруш е
ние гражданами настоящ е
го Указа влечет за собой 
изъятие скота с выплатой 
его стоимости по государ
ственным заготовительным 
ценам, действовавшим до 
1958 года при оплате ско
та, сдававшегося хозяйст
вами колхозников, рабочих 
и служ ащ их в порядке обя
зательных поставок.

2. Предоставить право 
Совету Министров РСФСР 
по представлению Советов

Министров автономных рес- 
п убл ик, ис полнител ь н ы х
комитетов краевых и об
ластных Советов депутатов 
трудящ ихся, по мере у л у ч 
шения государственной 
торговли молоком и мчроч- 
ными продуктами, мясом и 
мясными продуктами, ре
шать вопросы о запрещ е
нии содержания скота в 
личной собственности граж 
дан, проживающих в дру
гих городах и их окрест
ностях, а также в рабочих 
поселках.

3. Поручить Советам Ми
нистров автономных рес
публик и исполнительным 
комитетам краевых, област
ных Советов депутатов тр у 
дящ ихся в целях предот
вращения забоя коров и 
телок, находящихся в лич
ной собственности населе
ния городов, их окрестно
стей и рабочих поселков, 
провести необходимую р азъ 
яснительную работу среди 
владельцев скота с тем, 
чтобы не допустить забоя 
коров и телок и организо
ванно провести их закупку 
колхозами и совхозами.

Закупку коров и телок 
проводить по действующим 
закупочным ценам на круп
ный рогатый скот.

Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета
РСФСР Т. АХАЗОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР С. ОРЛОВ.
Москва, 1.2 августа 1959 года.

Б аку. В Азербайджанской киностудии идут съемки цветного 
фильма „Тайна кровавой крепости". 3  роли крестьянской девуш ки 
Метанет снимается артистка Тамара Кокова, известная зрителям по 
фильмам „Фатима" и „Двое из одного квартала".

НА СНИМКЕ: Тамара Кокова в роли Метанет.
Фото Я . Х алилова . Ф отохроника ТАСС.

НАШ  К А Л Е Н Д А Р Ь

Пулковская обсерватория
(К  120-летию со дня  от крыт ия)

ЗА Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ

Возложение венков к памятнику 
освобождения Кореи

ПХЕНЬЯН, 15. (ТАСС). 
Корейский народ свято 
хранит память о подвигах 
советских воинов, освобо
дивших Корею.

Вчера в Пхеньяне на го
ре Моранбон состоялось 
торжественное возложение 
венков к памятнику Осво
бождения Кореи. На алых 
лентах венков, возложен
ных от ЦК Трудовой пар
тии Кореи, президиума 
верховного народного соб
рания КНДР, кабинета ми
нистров, начертано: „Пусть 
вечно сияют подвиги вои
нов великой Советской Ар
мии", „Да здравствует веч

ная дружба и сплоченность 
между советским и корей
ским народами", „Великому 
советскому народу всена
родная благодарность и 
честь".

На церемонии возложе
ния венков присутствова
ли заместители председа
теля ЦК ТПК Пак Ден Ай, 
Пак Кым Чер, Ким Чан 
Ман, заместители предсе
дателя кабинета министров 
Нам Ир, Хон Мен Хи, Ли 
Чж у Ен, Тен Дюн Тхяк, 
временный поверенный в 
делах СССР в КНДР 
В. И. Пелишенко, послы 
братских социалистических 
стран.

Р. Никсон: „Перспективы сохранения мира сейчас хороши"
НЫО-ЙОРК, 15 августа.

(ТАСС). Выступая вчера в 
телевизионной программе,
вице-президент США Р.Ник
сон заявил, что предстоя
щий визит Председателя 
Совета Министров СССР 
Н. С. Х рущ ева в США 
„может способствовать де
л у  мира".

Никсон констатировал, 
что „перспективы сохране
ния мира 
в первую

сейчас хороши" 
очередь потому,

войны". „Народ Советского 
Союза тоже за м лр ,—ска
зал он,—Вот одна из при
чин, почему нас так пре
красно приняли во время 
поездки в Советский Союз".

Вместе с тем обращает 
на себя внимание то об
стоятельство, что вице-пре
зидент США в своем вы
ступлении без всякого на 
то повода, старался под
черкнуть мысль „о силе 
США", которую якобы не

что „народы мира не хотят дооценивают в СССР.

Китайская Народная Респуб
лика. Строители Уханьского ме
таллургического комбината закан
чивают сооружение доменной пе
чи № 2—одной из крупнейших 
в стране.

НА СНИМКЕ: проверка качест
ва сварки на одном из участков 
строительства.
Фото Лю Син-нина.

Агентство С иньхуа.

ООН должна сказать 

свое слово
4

НЬЮ-ЙОРК. 15 августа. (ТАСС). 
Исполняющий обязанности главы 
марокканской делегации в ООН 
Мохаммед Варзази посетил гене
рального секретаря ООН Хаммар
ш ельда и передал ему письмо, в 
котором марокканское правитель
ство просит, чтобы вопрос об ис
пытаниях французским правитель
ством атомной бомбы в Сахаре 
был включен в повестку дня XIV 
сессии Генеральной Ассамблеи

19 августа 1839 года тор
жественно была открыта 
Пулковская обсерватория, 
призванная не только рас
ш ирять и углублять зна
ния о Вселенной путем точ
ных астрономических на
блюдений, но и всемерно 
содействовать географиче
ским и геодезическим ис
следованиям, а также ра
ботам по картографирова
нию территории нашей 
страны.

Своими выдающимися от
крытиями и умелой орга
низацией работ Пулков
ская школа в астрономии 
получила мировое призна
ние, а исключительная точ
ность исследований закре
пила за Пулковом славу 
„астрономической столицы 
мира". Ее успехи нераз
рывно связаны с именами 
известных русских ученых
B. Я. Струве, М. А. Ко
вальского, Ф. А. Бредихи
на, А. А. Белопольского,
C. К. Костинского, Г. А. Ти- 
хова, работы которых 
проложили новые пути 
астрометрии и звездной 
астрономии, астроспектро
скопии, кометной и пла
нетной астрономии.

В годы Советской вла
сти деятельность обсерва
тории стала еще более раз
носторонней. Развернулась 
научная работа по таким 
разделам, как служ ба вре
мени, исследования Солн
ца, межзвездной материи и 
звездных систем. Великая 
Отечественная война 1941 — 
1945 годов прервала на
учную деятельность обсер
ватории. После окончания 
войны обсерватория была 
восстановлена и получила 
возможность широко раз
вернуть исследования в 
различных направлениях. 
Отделы службы времени и 
службы Солнца обсервато
рии участвую т в работах 
по программе Международ
ного геофизического года, 
ведутся работы в области 
недавно возникшей науки—

радиоастрономии, изучаю
щей радиоизлучения небес
ных тел и отдаленных 
звездных систем. Впервые 
в стране в Пулкове осу
щ ествляются наблюдения 
температуры планет и Л у 
ны. Отдел астрономическо
го приборостроения рабо
тает над новыми проектами 
астрономических инстру
ментов. Новую страницу в 
астрономии открыл запуск, 
советских искусственных 
спутников Земли и косми
ческой ракеты, позволив
ший, начать непосредствен
ное изучение космического 
пространства.

Работники крупнейшей в 
стране обсерватории, про
должая традиции русской 
астрономической школы, 
исследуют актуальные про
блемы астрономии, трудят
ся во славу советской на
уки.

Р ед ак тор  Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора/

20 и 21 августа

Д етский сеанс

КИНООБОРНИК

ШОРИКОВА Валентина Викто
ровна, проживающая в г. Реже, 
улица Осиновская, 50, возбуждает 
дело о расторжении брака с ШО- 
РИКОВЫМ Геннадием Николае
вичем, проживающим в д. Б оль
шая Кочевка, Зайковекого района, 
Свердловской области.

Дело будет слушаться в На
родном суде I -го участка Р еж ев
ского района.
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