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.* Лучшее зерно- 
на семена

Урожайность любой 
культуры зависит от ка 
чества семян. Недаром 
говорится: „От плохого 
семени не жди хороше
го племени".

Основной качествен
ный показатель семян— 
это урожайность. Следо
вательно, засыпать зер
но нужно с высокоуро 
жайных, семенных уча
стков.

Колхозы нашего рай 
она должны засыпать на 
семена яровых зерновых 
и зернобобовых культур 
56650 центнеров, много
летних трав—388 цент
нера. Засыпано на 31 
августа 2842 центнера 
или всего 5 процентов к 
плану.

Пока засыпают семена 
только в четырех колхо
зах: имени Калинина— 
J.5, „Ленинский п уть"— 
1,3, имени Свердлова— 
8 и „У рал"—1,2 процен
та. Другие колхозы к 
этом делу еще не при
ступали.

В прошлом году кол
хоз имени Чапаева от
кладывал на поздние 
сроки засыпку семян 
ячменя, а колхоз имени 
Сталина—пшеницы. Они 
засыпали на семена зер
но, убранное в холодную 
и сырую погоду. Всхо
жесть этих семян оказа
лась низкой. Их приш 
лось заменить. Нельзя 
этого допускать нынче.

Утром или после дож
дя, когда зерно влажное, 
нужно проводить убор
ку общих посевов. А 
днем, как только валки 
подсохнут, надо убирать 
с семенных участков.

Поступившее в склад 
семенное зерно нельзя 
рассыпать толстым сло
ем. Толщина слоя дол
жна быть не более 30— 
50 см, в зависимости от 
влажности. Семена надо 
немедленно подработать, 
а если требуется, то и 
досушить. Если этого 
не ' сделать, процент 
всхожести их значитель
но снизится. В прошлую 
осень по этой причине 
за короткий срок поте
ряли всхожесть 1500 
центнеров пшеницы и 
весь ячмень в колхозе 
имени Сталина, 400 цент

неров ячменя и около 
60о центнеров овса в 
колхозе имени Чапаева, 
100 центнеров ячменя в 
колхозе „Урал".

Сушить семенной ма
териал нужно правиль
но, снимая за один про
пуск не более 2 процен
тов влажности, с хоро
шей вентиляцией в с у 
шильных камерах. От 
правильной суш ки всхо
жесть семян не снизит
ся, а на 2—4 процента 
повысится.

В каждом колхозе есть 
посевы овса или совсем 
не засоревные овсюгом, 
или засоренные в незна
чительной степени. С 
этих участков и нужно 
засыпать овес, при у с 
ловии, что он сортовой 
и высокоурожайный.

Овес, засоренный ов
сюгом, сначала нужно 
пропустить через овсю- 
гоотборник, а затем, че
рез другие зерноочи
стительные машины.

В нынешнем году нуж 
но свести до минимума 
засыпку на семена пше
ницы ‘„Альбидум" или 
совсем от нее отказать
ся, так как сорт этот у 
нас не районировав и 
сильно полегает. Его 
можно заменить сортом 
„Московка" и „Лютесценс 
- 758". Хлебопекарные 
качества этих сортов да
же выше, чем у  „Аль- 
бидума". „Московку" 
можно выменять в кол
хозе „Ленинский путь", 
а „Лютесценс" в колхо
зе имени Чапаева и по
лучить по заявке с хле
боприемного пункта.

Засыпать на семена 
следует только сортовое 
зерно. Даже в качестве 
примеси к гороху и ви
ке нужно использовать 
семенной овес, т. к. ча
сто часть однолетних 
убирают на зерно и 
этим рядовым зерном за
соряют сортовые посевы.

За время теплой по
годы семена нужно до
вести до посевных кон
диций—это теперь важ 
ная задача.

Д. ТИХОНОВ, 
главный агроном 

сельхозинспекции.

!ы| е̂ темпы на уборке хлебов 
и заготовке кормов!

ХЛЕБ НОВОГО УРОЖАЙ 
НА ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ

Колхозы района с каж
дым днем наращивают тем
пы сдачи хлеба государст
ву. Только за последние 
два дня на хлебоприемный 
пункт поступило свыше 
300 тонн кондиционного 
зерна.

По продаже хлеба госу
дарству идут впереди кол
хозы „40 лет Октября" и 
имени Калинина. За  пер
вые три дня текущего ме
сяца они вывезли соответ
ственно 401 и 519 центне
ров зерна.

Усилили вывозку зерна 
колхозы „Урал", „Ленин
ский путь", имени Стали
на. п. гилин.

□

Б о л ее  8 00  ц ен тн е р о в  
в и к о -о в с я н о го  с е н а

В третьей бригаде кол
хоза имени Калинина на 
площади в 45 гектаров рас
кинулась густым ковром 
вико-овсяная смесь. Ско
сить ее было поручено ме
ханизатору И. А. ‘ Черных. 
Он успешно справился с 
поручением, за несколько 
дней на тракторе „ХТЗ-7" 
в прицепе с сенокосилкой 
скосил смесь со всей пло
щади посева.

2 сентября трава была 
сгребена и сметана с пос
леднего гектара. На мас
сиве выросло 8 зародов 
качественного вико-овся- 
ного сена весом более 800 
центнеров.

На второй день в этой 
же бригаде было поставле
но 50 центнеров клеверно
го сена. Всего клевера на 
сено выращено здесь 108
гектаров. А. ИВАНОВА.

КАК МЫ ПОДБИРАЕМ 
ВАЛКИ

Рассказ комбайнера колхоза „40 лет Октября" 
Ю. ЯРОСЛАВДЕВА.

Комбайнер я  молодой, всего второй сезон р а 
ботаю. В  этом году нам с помощником М иха
илом Кочегаровым правление арт ели доверило 
комбайн „СК-3“. М ашина новая, хорошая.

На п о л я х  колхоза  вырос, богатый урож ай. 
Больш ая ответственность за его своевременную  
и качественную уборку лож ит ся на нас, м еха
низаторов. Надо собрать все до зерныш ка, а 
погода капризничает . Тут т ребует ся маст ер
ство.

Прежде чем выехать на поле, мы проверяем  
состояние валков, влажность зерна, высоту 
среза и в зависимости от этого пускаем  ком
байн.

Е сли  валки  леж ат  на низкой стерне, опыт  
показывает, что нуж но установить башмаки  
на низкий срез, скорость комбайна сбавить, а 
обороты подборщика увеличить. Это дает воз
можность подбирать качественнее.

Часто приходит ся выезжать л  поле сразу же 
после дождя и ли  ут ром рано, когда еще не опа
л а  роса. Тогда валки  леж ат  мокрые, зерно в них  
сырое. Чтобы его вымолотить, мы подт ягива
ем деки. А чтобы провеять зерно, открываем  
полностью окна вент илят ора, а окна верхнего  
решета приот крываем. Тогда зерно в полову  
не лет ит .

К ак я  уж е говорил, хлеба  в колхозе уроди
лись отличные. В а л к и  леж ат  высокие, тугие. 
Подборка и х  требует вним ания , иначе много 
зерна уйдет в солому. Это получает ся потому, 
что соломотряс не успевает прот ряст и всю 
массу. Л иквидируем  это за счет сниж ения  
скорости комбайна.

И  еще одна особенность. У нас, не знаю  как  
у  других, часто засоряет ся сердцевина р ад иа
тора. Д л я  очистки мы приспособили ш ланг. 
Его надеваем на вы хлопную  т рубу и продува
ем. Это позволяет  нам сокращать врем я на 
уход за маги иной.

На 4 сент ября, несмотря на ненастную по
году, мы с М. Кочегаровым подобрали валки  с 
площ ади более чем 200 гектаров. В отдельные 
дни обмолачивали хлеб  с 20 гектаров.

Все, о чем я  рассказал, знают и другие ком
байнеры. Но каж дый работает по-своему и у 
каждого есть что-то свое, неизвестное другим. 
Я  думаю, что поделит ься опытом через газе
т у будет полезно.

Колхоз имени Сталина. Передо
вой комбайнер Дмитрий Федоро
вич Ильиных убирает клевер на
силос.

Фото М. Просвирнина.

МАШИНИСТЫ 
жаток семе

новодческого колхоза име
ни Чапаева дали слово ско
сить все хлеба раздельным 
способом. Несмотря на вы
падающие дожди, они ско
сили 1258 гектаров, или 
более 50 процентов зерно
вых, подлежащих уборке. 
Мастера жатвы Е. Холмо
горов, Б. Малыгин, Г. Се
ребренников скосили хле-

; большим потерям и у худ 
шению качества зерна.

Низкая производитель
ность комбайновых агрега
тов (по 45 га на машину за 
весь период уборки) пока
зывает, что в артели не 
уделяют должного внима
ния их работе. Больш ин
ство комбайнеров не имеет 

!опыта уборки высокоуро
жайных хлебов, а механик 

j колхоза т , Холмогоров не 
1 оказывает им достаточной 

помощи в освоенииО П А С Н О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  опыта передовиков
—Ф. Мокроносова,

бов по 200 га каждый.
Вместе с тем в артели 

допущен большой разрыв 
между косовицей, подбором 
и обмолотом хлебов. З а  пе
риод уборки И зерновых 
комбайнов колхоза подо
брали и обмолотили всего 
лишь 489 га. Такой разрыв 
между фазами раздельной 
уборки может привести к

В. Букреева, каждый из 
которых с начала сезона 
подобрал и обмолотил хле
ба с площади сто га.

Необходимо поднять про
изводительность комбайно
вых агрегатов и ликвиди
ровать опасный разрыв 
между косовицей и обмо
лотом хлебов. -

А. СКОРНЯКОВ.
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ШХвЗйОГСПРОИЗЩСТВА

ЗА ВЫСОКОПРОДУКТИВНОЕ потомство
Колхоз име

ни Сталина в 
1958 году взял 
пов ы ш е н  н ы е 
социалистич е - 
ские обязательства по 
производству продукции 
животноводства. Живот 
поводы артели сейчас 
принимают все меры к 
тому, чтобы выполнить 
свои обязательства до
срочно, к дню открытия 
очередного Пленума ЦК 
КПСС. Я также, исполь
зуя свой десятилетний 
опыт работы на фер
ме, стараюсь актив
но участвовать в 
выполнении задач, 
поставленных XXI 
съездом нашей пар
тии.

Воспитание телят 
после отъема до ше
стимесячного воз
раста—это сложная 
и трудная задача.
Чтобы вырастить 
высокопродуктивное 
потомство, ' нужно 
много и упорно тру
диться, уметь уха
живать за телятами, 
как за малыми де
тьми. А их у • меня 
на руках 42 головы.

Телят пятнадцатиднев 
ного возраста начинаю 
поить цельным молоком 
с хлебными крошками. 
Хлеб они первое время 
не поедают, но зато бы 
стрее к нему привыкают.
С первых дней ухода за 
телятами приучаю их к 
сену. Когда мои питом
цы подрастут до полу
торамесячного возраста, 
в цельное молоко начи
наю добавлять кипяче
ную воду. Воду всегда 
кипячу с сеном хороше 
го качества. Такой „чай“ 
предохраняет телят от 
поноса и других заболе
ваний.

К. С. ЗВЕРЕВА, 
телятница колхоза  

имени Сталина

часов вечера. 
Затем произво
дится уборка 
помещений и в 
8 часов корм

ление на ночь.
В настоящее время те

лята вы глядят хорошо. 
За июль каждый из них 
ежедневно прибывал в 
весе в среднем на 650 
граммов, а в отдельные 
дни—на килограмм.

Не все, правда, идет 
гладко. Много бывает 
трудностей и неприятно.

За этой группой телят 
ухаживаю три месяца, и 
каждый день строго вы 
полняю режим кормления 
и распорядок дня. В 6 
часов утра пою телят 
водой, забеленной моло
ком. Даю на каждого по 
200—300 граммов овса, 
до одного килограмма 
сена в сутки. С 8 до 12 
часов пасу на ближай
ших полях бригады. В 
дождливые дни телята 
отдыхают в стайках. В 
12 часов дня снова по-

стей в работе. Обидела 
я как-то телочку по клич
ке „Астра". Пришлось 
потом три дня ходить за 
ней и уговаривать, чтоб 
приняла пищу. С тех пор 
со всеми малышами жи
ву дружно, всех их зо
ву по имени, и они хо
рошо откликаются. Бы
вают случаи, когда нет 
кормов, воды. Тогда, и 
самой не до сна и еды, 
все думаешь, как выйти 
из положения.

За все время моей ра
боты на телятнике было 
два случая заболевания 
телят. На помощь при
шел ветеринарный работ
ник колхоза тов. Бога
тырев. Бельмо на глазу  
бычка было быстро ли 
квидировано, а исчезнув
ший аппетит другого те
ленка был восстановлен 
лекарством.

Если любишь живот
ных и имеешь желание 
заботать, то можно пре

одолеть любые трудно
сти.

Приложу все усилия к 
тому, чтобы взятое обя
зательство—не допустить 
отхода молодняка* дать 
привеса не менее 600 
граммов в сутки на каж-

XjiGJIH спросить у руко- 
^  водителей СМУ-4, по

чему медленно ведется 
строительство, то они не 
замедлят с ответом:

— Знаете ли, слаба еще 
★ у  нас техническая осна

щенность, кое-где прибега
ем к ручному труду. Но 
думаем в ближайшее время 
механизировать многие про
цессы.

Предприятие СМУ-4 с у 
щ ествует не первый год, и 
пора бы ему отказаться от 
дедовских методов строи
тельства. Но здесь до сих 
пор никак не могут рас 
статься с носилками и ку 
валдой.

Возьмем, к  примеру, пер
вый строительный участок. 
Здесь возводится двухэтаж 
ное здание детского сади
ка. Строительство тянется 
второй год.

Девушки вручную приго
товляют раствор для ш ту
катурки и на носилках до
ставляют его на второй 
этаж. Можно ли после это
го говорить о высокой про
изводительности труда? 
Уже давно существуют ра- 
створонасосы и была по
пытка доставить один на. 
стройку, но к нему не ока
залось шлангов.

К О Н С ЕРВ А Т И ЗМ У -Б ЕС П О Щ А Д Н У Ю  БОРЬБУ

Носилни— это пережиток 
они несут один убыток'

Песок, сеют вручную. Нет 
вибросита.

На передовых стройках 
для малярных работ при
меняют компрессоры, с по
мощью которых можно про
изводительно вести покрас 
ку любых поверхностей. Но 
на этой стройке их тоже 
нет.
Рационализаторская мысль 

глуш ится. Людям, стремя
щимся как-то сдвинуть с 
места кустарщ ину, *бьют“ 
по рукам.

Бригадир штукатуров- 
маляров А. Коротков еще 
в начале года предложил 
бескистевую покраску. Этот 
способ устраняет торцева
ние покрашенной поверхно
сти, позволяет наносить 
тонкий ровный слой крас
ки. Но ведь предложенный 
способ заглох. Это ли не 
консерватизм?!

Ш тукатур делает откос. 
Д ля этого на другую сто
рону угла прибивает рей
ку, вгоняет в нее около де
сятка гвоздей. Откос готов,

Глинский дом культуры  в стороне 
от боевых задач

ение и кормление овсом, .дого теленка—было вы- 
сеном и пастьба до 6—7 I полнено.

Проезжая по Режевскому 
району, невольно обраща
ешь внимание на тучные 
поля, где стеной стоят спе
лые хлеба. Поспели не 
только пшеница и ячмень, 
но и овес уж е белый.

Мы на Глинском участке 
колхоза „Ленинский путь", 
в урочише бывший „Ближ
ний угол". Здесь, как го
ворится, хоть все хлеба 
сожни в один день. Не
смотря на то, что ночью 
прошел дождь, зерно на
столько сухое, что его с 
трудом можно раскусить.

Выходит, что пшеницу 
можно убирать прямым ком- 
байнированием. Да это вид
но и по цвету пшеницы, 
она „состарилась" и может 
в ближайшие дни крошить
ся. Невольно напрашивает
ся  вопрос: где полеводче
ская бригада и что смот
рит правление колхоза?

Странно и непонятно, по
чему рядом с громадным 
массивом спелой пшеницы 
убран в первую очередь 
овес. Казалось бы, такая 
культура, как пшеница, бо
лее ценная, она поспевает 
первой, и на нее следовало

бы обратить внимание в 
первую очередь.

Да и вообще в уборке 
зерновых культур не чув
ствуется большого оживле
ния. Это затишье во время 
битвы за хлеб характери
зуется тем, что 6 селе нет 
наглядной агитации, нигде 
не видно показателей рабо
ты лучш их бригад, пере
довиков сельскохозяйствен
ного производства, борю
щихся за скорейшее завер
шение уборочной кампании. 
Не проводится лекций, бе
сед.

Глинский дом культуры 
(директор тов. Клевакина) 
обязан быть запевалой в 
популяризации лучш их ме
тодов труда передовиков 
сельского хозяйства, про
водить политико-массовую, 
культурную работу на се
ле, но он в большинстве 
случаев на замке. В нем, 
кроме кинокартин, ничего 
не бывает.

Все это говорит о том, 
что в колхозе „Ленинский 
путь" далеко не вплотную 
включились в уборку боль
шого урожая первого года 
семилетки.

К. ТРЕТЬЯКОВ.

надо отрывать рейку—гвоз
ди полетели, рейка для 
дальнейшей эксплуатации 
уже не пригодна. Коротков 
предложил своеобразные 
рейкодержатели. Это пред
ложение было принято, но 
не внедрено.

Коротков предложил ме
ханический способ затирки 
штукатурных поверхностей, 
благодаря которому произ
водительность труда увели
чивается примерно в’4 ра
за. И это предложение при
нято, но не внедряется.

Олифа—ценный продукт. 
Строители первого строй
участка научились изготов
лять особую эмульсию, за
менитель олифы. Берут из
вестковый раствор, в него 
добавляют мел, 50 граммов 
на каждый литр, затем этот 
состав смешивают с оли
фой, из расчета полтора 
килограмма на килограмм 
олифы. Полученная эмуль
сия соответствует ГОСТу. 
Такой заменитель не нашел 
применения на стройках 
СМУ-4. „Хлопот много, из
вести у нас нет",—можно 
слыш ать оправдания. А 
если окинуть хозяйским 
оком, то другое скажешь. 
Была известь, но испорти
ли. 50 тонн ее перегорело, 
не загасили своевременно.

Консерватизм прочно осел 
в „аппартаментах" СМУ-4. 
Пока передовому, прогрес
сивному дорога здесь за
крыта. На стройучастках 
укрепилась примитивщина.

Вернемся на первый 
стройучасток. Площадку 
для нового строительного 
объекта разравнивает до
рожный бульдозер. Грунт 
высокой категории, скалис
тый. Отвал бульдозера со 
скрежетом скользит по по
верхности, а толку мало. 
Грунт необходимо рыхлить. 
Привозят дорожный рыхли
тель. Он громоздкий, с ним 
негде развернуться. Пять 
человек прицепляют его к 
бульдозеру, пять отцепля
ют. Не работа, а потеха!- 
Выход можно найти про
стой: на отвал бульдозера 
болтами прикрепить только 
три „зуба". Чем объяснить, 
что это не делается? Толь
ко нерасторопностью руко
водителей участка.

Вывод один: там, где 
консерватизм, прогресса 
быть не может.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ.

С ред  н е с у  т о ч н ы й  у д о й —1 0
Передовая доярка артели 

имени Сталина Е. Полыше- 
ва за восемь месяцев этого

надоили за этот же период 
по 2300 литров молока от 
коровы.

Несмотря на плохую по
году и ухудш ение паст
бищ, надой молока с каж 
дым днем увеличивается. 
Это достигается благодаря 

„ ПРАВДА КОММУНИЗМА" обильному кормлению жи- 
2 стр. 6 сентября 1959 года вотных кукурузой, карто-

года получила от каждой 
коровы по 2370 литров мо
лока. Доярки бригады № 1 
А. Черепанова, Н. Зимина

Минский станкостроительный за 
вод имени Ворошилова. Наладка 
нов эго продо л ьно-строгального
станка. О ганки этого типа имеют 
высокие технические показатели. 

Фото И. Зиит ровича.
Ф отохроника ТАСС.

л и т р о в
фелем и концентратами. 
Удой молока у  них в 
последние днй составляет 
более ю  литров^на корову.

Передовые доярки дали 
слово выполнить свои го
довые обязательства до
срочно, к дню открытия 
Пленума ЦК КПСС.

А. СЕЛЕЗНЕВ.



ПЬЯНИЦ И ДЕБОШИРОВ В КОММУНИЗМ НЕ ВОЗЬМЕМ!
*  ★ *

Усилить борьбу с пьянством
Советский народ не хо

чет, чтобы в светлое зда
ние коммунизма, которое 
он строит, вошли люди, не 
очистившие себя от д у р 
ных пережитков прошлого: 
пьянства, хулиганства, де
боширства.

ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР приняли по
становление „Об участии 
трудящ ихся в охране об
щественного порядка в 
стране". Поставлен воп
рос о создании народных 
добровольных дружин, ко
торые призваны вести разъ 
яснительную работу среди 
населения по соблюдению 
правил социалистического 
общежития.

У нас в городе такие 
дружины созданы, но они 
существуют только на бу
маге. Комсомольские патру
ли на улицах и в общест
венных местах появляются 
от случая к случаю. Ре
зультатов их работы не 
видно.

Пожалуй, только среди 
рабочих никелевого завода 
ведется разъяснительная 
работа. В период с января 
по август органы милиции 
привлекли к ответственно
сти за мелкое хулиганство 
только 4 человека с этого 
завода. Это значительно 
меньше, чем было раньше.

В других организациях 
такая работа почти не про
водится.

Возьмем к примеру Ре- 
жевское производственное 
предприятие (леспромхоз). 
Материально-ответственный 
работник ИванниЕсов по
стоянно бывает пьян. В. Ми
неев отбыл 8 суток наказа
ния за хулиганство на у ли 
це. По постановлению о на
рушении общественного по
рядка к ответственности 
привлечено 3 человека.

В лесхозе за август 
осуждены: Г. Корепанова 
на' 10 суток, А. К алу-

Б о б р о в с н и й
с к а н д а л и с т

В Бобровском доме инва
лидов завхозом работает 
А. Шабуров. Должность у 
него весьма ответственная, 
а с работой он справляется 
плохо, потому что пьет. Не 
заботится он о расширении 
хозяйства: так ему меньше 
работы.

Напившись, он любит 
грозить жене топором, го
нит ее из дома. Под п ья
ную руку избил инвалида 
М. Беликова.

Любит пьяный Шабуров 
пройтись по поселку, зай
ти в квартиры, поругаться, 
подраться и угрожать при 
этом: „Кто на меня пожа
луется, изобью".

Почему так распоясался
А. Шабуров? Да потому, 
что встречает дружескую 
поддержку и опеку со сто
роны директора дома инва
лидов Белоусова, своего 
собутыльника.

А. КУКАРКИН, 
пенсионер.

гин за хулиганство на 
работе—на 5 суток.

Из автохозяйства с мар
та по август осуждено за 
мелкое хулиганство 9 чело
век. Среди них комсомолец
В. Буторов, Л . Курмачев, 
Г. Бобков и другие.

В химлесхозе с июня по 
август за мелкое хулиган
ство получили наказание 
11 человек. В их числе
А. К ондратов, А. Кузьми
ных, К. Сандакова, комсо
молец Л. Сукин и другие.

В УПП-И-ВОС иногда не
которые рабочие идут на 
работу пьяными и их про
пускают через проходную. 
Здесь за три последних ме
сяца за мелкое хулиганство 
осуждено 7 человек. Среди 
них М. Мызников, А. Голи
ков, В. Малюков и другие.

Если учесть, что боль
шая часть хулиганских по
ступков совершена в пья
ном виде, то можно сде
лать вывод, что на пере
численных предприятиях 
общественность не ведет 
борьбы с пьянством.

Удивляет, что админи
страция горсада не прини-

ИНСТРУКТОРУ органи
зационного отдела обл

потребсоюза А лександру 
Ивановичу Красильникову 
страстно хотелось попасть 
в историю торговой поли
тики. „Не боги же горшки 
обжигают,—думал он.—Вно
сят же другие хорошие 
предложения в организа
цию торговли, а я чем ху
же других. Н ачну-ка с пе
риферии..." Решив так, он 
взял командировку и пока
тил в город Реж.

Автобус, подпрыгивая на 
ухабах, доставил Алек
сандра Ивановича и пред
седателя месткома райпот
ребсоюза Ивана Львовича 
Зыкова к конторе Черемис
ского сельпо.

Председатель сельпо 
спросил:

—Разрешите узнать, кто 
вы и какова цель вашего 
приезда?

Отрекомендовавшись, ин
структор облпотребсоюза 
добавил, что он прибыл со
вершить „революционный 
переворот в работе сельпо" 
путем проведения некото
рых реформ и дал указа
ние собрать всех работни-

мает мер к ликвидации 
случаев распития спирт
ных напитков в саду, счи
тая, что следить за этим 
обязаны только сотруд
ники милиции.

Культработники должны 
заполнять досуг молодежи 
не одними танцами. Надо 
проводить вечера, игры, бе
седы, лекции о моральных 
качествах советского моло
дого человека.

Райкому ВЛКСМ следует 
возобновить выпуск „Кро
кодила" и сатирических 
листков.

Задача всех обществен
ных организаций, каждого 
гражданина состоит в том, 
чтобы усилить борьбу с 
пьянством и хулиганством. 
Пьяницам и дебоширам на
до создать такую атмосфе
ру, чтобы они поняли: в 
борьбе с ними принимает 
участие не только мили
ция, но и общественность, 
все население.

Не проходите мимо п ья
ниц и хулиганов,товарищи!

Ю. К У Р О Ч К И Н ,
сотрудник Режевского 

РОМ УВД.

ков торговли на совещание.
Окинув собравшихся 

взглядом, Александр Ива
нович подумал: „Вот она, 
первая^ступень, с которой 
я поднимусь на вершину 
истории торгового дела".

Оратор, к удивлению 
слуш ателей, более часа го
ворил о том, как изготов
ляется бумага из древеси
ны, куда она употребляет
ся в нашей стране.

—Я вижу, продолжал 
докладчик,—что многие из 
вас до сегодняшнего дня 
не знали, как делают бума
гу, которую вы безжалост
но употребляете на обер
тывание продуктов и дру
гих товаров, отпускаемых 
покупателям. С сегодняш 
него дня дано указание ва
шему председателю не вы
давать продавцам оберточ
ной бумаги. Знайте, что 
бумага делается из древе
сины, а лес наше богатст
во и его надо беречь. Об 
этом написано до всех на-

★

Медицинская 
помощь 

не требовалась...
М. Окишев, А. Котов и

В. Сукин, работники инку
баторной станции, 22 ав
густа решили организовать 
внеочередную пьянку в 
доме по улице имени Л е
нина, 15. Опьянев, они 
учинили драку, поцарапа
ли друг друга.

Бывш ая с ними А. Мел- 
козерова, будучи сама на
веселе, вызвала „скорую 
помощь".

Когда фельдшер „скорой 
помощи" приехала по вы
зову, веселой компании 
уж е не было, за столом 
только А. Котов пил бра
гу , но ему медицинская по
мощь не требовалась.

В 12 часов ночи того же 
дня А. Мелкозерова вто
рично вызвала „скорую по
мощь" уже по месту ж и
тельства В. Сукина. Он 
находился в состоянии 
сильного опьянения, но в 
медицинской помощи не 
нуждался.

В тот же день, 22 авгу 
ста, „скорую помощь" выз
вали на кирпичный завод 
к больной Г. Сперенковой. 
При медицинском обследо
вании оказалось, что ей 
требовался лиш ь порошок 
от головной боли.

16 мая к больной И. К а
лугиной (ул. Победы, 2) 
был вызван хирург. Посе
тив квартиру, врач нашел, 
что „больная" находилась 
в удовлетворительном со
стоянии и садила в огоро
де картошку.

„Скорой помощи" и так 
хватает работы. Надо по
нять, наконец, что вызы
вать ее можно лишь в эк
стренных случаях, к лю 
дям, действительно боль
ным.

ставлениях пожарной охра
ны лесов.

Кто-то из собравш ихся 
не вытерпел и, не дож и
даясь окончания доклада, 
задал вопрос:

—А как быть с покупа
телями, которые потребуют 
торговать культурно?

Тов. Красильников с у в 
лечением развил свою 
идею дальше. Он предло
жил объявить всем жите
лям сел, чтобы они в ма
газины за покупками хо
дили со своей тарой. Н а
пример, под рассыпные то
вары приносили мешочки, 
под повидло и масло—мис
ки, а сельдь можно ухва
тить за жабры и таким ма
нером донести до дому.

П редчувствуя неизбеж
ное столкновение с поку
пателями, мрачными ра
сходились с совещания 
торговые работники. Зато 
доволен остался указания
ми инструктора тов. Сила- 
чев, ведь он теперь изба-

Ц Казахская ССР. Комсомолка Куль- 
закира Кашкарбаева, окончив 
среднюю школу, пошла работать 
в колхоз имени Кирова Свердлов
ского района Джамбулекой об
ласти. А через год она стала 
студенткой Среднеазиатского го
сударственного университета име
ни Ленина. Успешно сдав экзаме
ны за первый курс, Кульзакира 
поехала на каникулы в свой род
ной колхоз, чтобы помочь колхоз
никам в горячую пору жатвы хле
бов. Сейчас она трудится на ме
ханизированном . току, очищает 
ежедневно до 25 тонн зерна но
вого урожая при норме 20 тонн.

На снимке: Кульзакира Каш кар
баева.

Фото К. М ихайлова.
Ф от охроника ТАСС.

Активисты  распространения 
лотерейных билетов

Акт ивно распространяют б и 
леты третьей денеж но-веще
вой лотереи продавцы Озерско- 
го ОРСа, магазинов  Л&№ 1, 3, 4, 
6, 18, 23 Реж евского смешанного  
торга.

Киоскер почтового от деления  
т. Подковыркина продала б а л е 
тов на 2500, а инвалид  т. С к р я 
бин за 4 д ня—на 300 рублей ,

Липовское сельпо, Леневская, 
Черемисская и К левакинская  
сберкассы продали более 1200 б и 
летов.

вился от необходимости 
снабжать магазины обер
точной бумагой.

Несколько дней спустя, 
отбыв срок командировки, 
Александр Иванович в со
провождении Ивана Л ьво
вича по пути в Свердловск 
зашел в продуктовый ма
газин с. Останино. Радост
но забились сердца рефор
маторов торговли, когда 
они увидели, что все по
купатели пришли за по
купками с собственными 
посудинами и сумками. 
Подойдя к прилавку, они 
попросили продать им па
рочку селедок и 200 грам
мов повидла. Продавец от
пустил им все это в неза- 
вернутом виде и произнес 
заученную фразу:

—Бумага изготовляется 
из древесины, а л ес—на
ше богатство, его надо эко
номить, завертывайте по
купку сами во что вам 
угодно.

Иван Львович ловко у х 
ватил сельдь за жабры, а 
Александр Иванович под
ставил под повидло свою 
собственную ш ляпу.

А. ИСАКОВ.

Нельзя мириться с теми, кто равнодушно взирает на фак
ты аморальных проявлений и тем самым потворствует нару
шителям общественного порядка.

(Из газет).

-Моя ха та  с краю... — В ы р у ч а й те ,  п о ги б а ю ! Н. ПТАШНИКОВ. К. МАЛЫГИН.

Ф Е Л Ь Е Т О Н

„Реформаторы" торговли

Срок продаж и билет ов ко н 
чается. 15 сентября состоится 
тираж.



Литературный уголок Т В О Р Ч Е С Т В О  
М Е С Т Н Ы Х  А В Т О Р О В

Плавучее основание для бурения скважин

ТТИСЬМО от Марга
риты перечитали 

несколько раз. Отец и 
мать даже прослезились. 
Ведь пятерых детей вос
питали, а Маргарита 
среди них самая млад
шая, самая любимая, как 
же не переживать за 
нее.

Но переживать и не 
следовало. Письмо ее 
было бодрым, светлая 
радость так и перели
валась в нем.

Дочь писала, что ско
ро выходит замуж. „Знаю 
я его недавно, но хоро
ший он, мой Петя, и лю
бит меня очень. Позна
комилась я с ним у пас 
на стройке. Он приехал 
из деревни, работает 
плотником. Я просто 
счастлива. Ждите. Ско
ро приедем".

Старики начали гото
виться к приезду доче
ри. Дни для них побе
жали быстрее. Известно, 
как в работе время бе
жит. Побелили избу, вы
мыли полы и настлали 
половиков. Мать напекла 
пирогов, а старик даже 
ворота перекрасил. Уж 
очень ему хотелось чем- 
нибудь блеснуть перед 
зятем.

Прошла неделя, дру-

Лю бовь не победить
( Б ы л ь )

гая, но гости не приез
жали. И ни строчки не 
писала дочь. Стороной 
узнали—жива, здорова, 
по-прежнему в городе на 
строительстве работает. 
Но что же у нее случи
лось?

Только месяца через 
два пришло от дочери 
второе письмо. Оно было 
коротеньким и таким пе
чальным.

„Не приняли меня в 
свою семью родители 
его. Не их я  веры, не 
кержачка. Тяжело было 
расставаться, а приш 
лось. Родители застави
ли Петю домой вернуть
с я " ,—писала Маргарита.

А с Петром случилось 
вот что. Родители сами 
нашли для него невесту. 
Свадьбу сыграли.

Прожил Петр с нелю
бимой женой недолго, не 
больше года. Слова лас
кового они за все вре
мя не сказали друг дру
гу. Из дома на работу 
уходили пораньше, до
мой не торопились.

А однажды прогово
рил Петр со своей же
ной до утра. Первый раз

задушевно говорили. 
Расстались, как друзья. 
Мария уш ла в свою де
ревню. Не могли удер
жать ее ни мать, ни ба
бушка Петра, как ни 
грозили ей, как ни су 
лили всяческие несча- 
стия. А Петр вскоре 
уехал к Маргарите.

Приехали они к ста
рикам совсем неожидан
но. Приготовлений к 
встрече сделано не было. 
Краска на выкрашенных 
год назад воротах по
тускнела. Но глаза Мар
гариты сияли таким не
поддельным счастьем, 
что старики прослези
лись от радости.

А вечером Петр рас
сказывал своим новым 
отцу и матери, как он, 
подавленный силой ро
дительской власти, сна
чала испугался, а по
том нашел в себе реши
мость бороться за свое 
счастье, й  он одержал 
победу. Недаром мать, 
отпуская его к Маргари
те, сказала: „Видно, лю- 
бовь-то не победить".

В. СТЕННАЯ.

Т Р И  С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

Когда ты со мной, мое трудное
счастье,

Все каж ет ся доступным и простым, 
Небо—синее, солнце—т еплее, 
Счастье—беспредельно большим.
Но ты уходишь, и с тобою уходит

весна,
★

Как больно, анкет у свою за п о лн яя ,
В графе специальной писать

„одиночка"! 
Никт о не зовет тебя ласково

„мама",
Не ж дут т ебя дома ни сын и ни

дочка.
И не с кем тебе поделит ься бедою, 
Обрадовать ж арко своею удачей, 
Никто тебе сильной рукой не

поможет  
Решить в твоей ж изни большую

задачу.

И становится в мире большом мне
т ак пусто. 

И  гнетет по ночам тишина,
тишина, 

И в веселье людском одиноко
и грустно.

★
Встречают т ебя равнодушным

молчаньем'
Девичьей кварт иры холодные стены  
И  каж ется, в дом возвращаться

не надо,'
Уж  лучш е работать подряд обе

смены.
За что же еще обижают порою  
Ехидной, косою усмешкой тебя?
И  т ак т яж ело, что живешь

одиноко^ 
Н икем  не лю бим а и не лю бя .

Если дружбой дорожишь, 
Е сли рядом друг,
Ты дорогу найдешь 
Среди бурь и вьюг.
В холод будет т епло,
И  светло во тьме.

★ ★ ★
Рядом д р уг—повезло  
И  тебе, и мне.
Но смотри, если ты 
Н е приш ел в беде, 
Если счастье свое 
С прят ал при себе,—

Ты в пур гу  и метель 
Тропки не найдешь,
Ты без друга, поверь,
К пропаст и придешь.

И. А Л Е Ш И Н .
г. Реж.

Лет ним  вечером
Багряные блики заката 
Костром отгорели вдали. 
Смеркается. Синим халатом 
Укрылись просторы земли.
С закатом притихла округа, 
Слышны только кряки совы.

Пахнуло с далекого луга 
Густым ароматом травы.
В холодном белесом тумане 
Камыш задремал у реки. 
Собравшись в кружок на поляне, 
Нажгли огонек рыбаки.

А месяц из тучи украдкой 
На землю глядит с высоты... 
Окутаны дремою сладкой 
Деревья, река и кусты.

С. МОКРОУООВ. 
с. Черемисское.

Э С  Т Е  А  Д  Н А Л  П Е С Е Н К А
Ты меня услы ш иш ь—

это знаю, 
Я с тобою встретиться

хочу. 
В этот час я песню,

дорогая,
Д ля тебя вполголоса пою.

Несмотря на годы,
расстоянья, 

Сохранится дружба и
любовь. 

И минуты первого
свиданья 

Я припоминаю вновь и 
вновь.

Я тебя на перекрестке
встречу

„ Здравствуйте! “ —привет-| 
ливо скажу.' 

А пока я каждый,
каждый вече 

Возле дома твоего хожу
В. ДЕМИДОВ.

Азербайджанская ССР. В Баку проводится испытание плавуче
го морского основания, предназначенного для бурения разведоч
ных скважин при глубине моря от 2 до 6,5 метра. Основание пред
ставляет собой стальной плавучий остров, состоящий из затопляе
мого понтона и верхней площадки в 500 квадратных метров, на 
которой располагаются оуровая вышка, необходимое оборудование 
и жилые помещения. После окончания бурения из понтона выка
чивается вода, и остров всплывает на поверхность, готовый к 
транспортировке в другое место.

Плавучее основание построено Бакинским судоремонтным заво
дом по проекту института „Гипроморнефть".

НА СНИМКЕ: буксировка плавучего морского основания к ме
сту испытаний.

Фото Г. Мочейкиса. Ф отохроника ТАСС.

ЗА Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ
ПРОТИВ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ЛОНДОН, 3 (ТАСС). По 
сообщению из Хартума, с у 
данское правительство на
правило французскому по

сольству в Хартуме ноту 
протеста против намечае
мых Францией ядерных и с
пытаний в пустыне Сахара.

В честь 10-
БЕРЛИН, 3 (ТАСС). В 

Германской Демократиче
ской Республике все шире 
развертывается социалисти
ческое соревнование в честь 
исполняющейся 7 октября 
10-й годовщины создания 
республики -  первого в и с
тории Германии рабоче-кре
стьянского государства.

летия ГДР
В ходе социалистическо

го соревнования в честь 
10-летия ГДР многие пред
приятия уже добились зна
чительных успехов. Как 
сообщает агентство АДН, 
доменщики комбината 
„Макс-Хютте" произвели к 
концу августа сверх пла
на ОКОЛО 5 ,5  ТЫСЯЧИ ТОНН 

! чугуна.

Ш ПИО НЫ  РА ЗО Б Л А Ч ЕН Ы
ПЕКИН, з (ТАСС). За 

последнее время органами 
общественной безопасности 
провинции Гуандун и го
рода Гуанчжоу с помощью 
населения арестованы 9 
чанкайшистских шпионов, 
в разное время проникших

на территорию КНДР из 
Гонконга.

Высший народный суд 
провинции Гуандун приго
ворил руководителя дивер
сионной группы к смертной 
казни.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Режевской сельскохозяйственный 

техникум

объявляет дополнительный набор учащихся
на 1959— 1960 учебный год 

по с п е ц и а л ь н о с ти  „ б у х г а л т е р с к и й  у ч е т “
В техникум принимаются лица с незаконченным средним 

образованием (7—9 классов).
Срок обучения 3,5 года, иэ них 2,5 с отрывом от произ

водства и 1 год без отрыва от производства.
Вступительные экзамены будут проводиться по следую

щим предметам:
1. Русскому языку (диктант);
2. Русскому язы ку и литературному чтению (устно);
3. Математике (устно).
Заявления принимаются до 25 сентября 1959 года.
Вступительные экзамены будут проводиться в период с 25 сен

тября по 28 сентября 1959 года.

ДИРЕКЦИЯ.

Кинотеатр ,,Аврора“

7, 8 и 9 сентября
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