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СВЕДЕНИЯ

о ходе уборки урожая зерновых 
и картофеля в колхозах района 

на 25 сентября
Первая графа—скошено всего хлеба, вторая графа—обмолочено

п р а в а яКОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и районного Совета депутатов трудящихся

Л? 115 (3040) Воскресенье, 27 сентября 1959 г. Цепа 15 коп.

Навстречу XVIII районной 
партийной конференции

Пятый пленум РК 
КПСС, состоявш ийся 17 
сентября, постановил
провести очередную
ХУШ-ю партийную кон
ференцию 23—24 октября 
195У года.

Партийная конферен
ция является важным 
событием в жизни пар
тийной организации рай
она. На ней будут под
ведены итоги борьбы 
трудящ ихся города и 
деревни за претворение 
в жизнь плана первого 
года семилетки.

Подготовка к X V IIi-й 
районной партийной кон
ференции совпала с важ 
нейшими событиями в 
жизни нашей страны: 

1 глава Советского прави
тельства тов. Н. С. Х ру- 

? щев поехал с визитом в 
(  США для решения во

просов сохранения мира 
во всем мире; идет под
готовка к 42-й годовщи
не Октябрьской социали
стической революции; со
ветские люди, особенно 
труженики сельского хо
зяйства, готовятся до
стойно встретить пред
стоящий Пленум ЦК 
КПСС.

Сейчас проходят от
четно-выборные партий
ные собрания, выборы 
делегатов на XV III-ю 
районную партийную 
конференцию. Д елегата
ми на конференцию ком
мунисты избирают своих 
лучш их представителей, 
передовиков производст
ва.

Подготовку к район
ной партийной конферен
ции трудящ иеся района 
стремятся ознаменовать 
новыми достижениями в 
труде.

Коллектив никелевого 
завода, став на предок
тябрьскую трудовую вах
ту, взял обязательства: 
сентябрьский и октябрь
ский планы по выпуску 
роштейна выполнить на 
104 процента, за счет 
снижения себестоимости 
продукции дать сверх
плановой экономии за 
два месяца 50 тысяч 
рублей, озеленить тер
риторию завода и т. д.

Над выполнением по
вышенных социалисти
ческих обязательств у с 
пешно трудятся в эти 
дни швейники, коллек
тивы других предприя
тий.

Партийные организа
ции колхозов имени Ста
лина, имени Ленина, 
„40 лет Октября" воз
главили борьбу колхоз
ников за досрочное вы
полнение принятых обя
зательств по продаже 
государству продуктов 
животноводства. Выпол
нить обязательства ко 
дню открытия Пленума 
ЦК КПСС—таково непре
клонное стремление тру
жеников сельского хо
зяйства.

Готовясь к районной 
партийной конференции, 
партийные организации 
колхозов призваны на
править все усилия кол
хозников на быстрейшее 
завершение уборки уро
жая зерновых и карто
феля.

Идя навстречу конфе
ренции, добьемся новых 
успехов в деле выпол
нения исторических ре
шений X X I съезда 
КПСС!

Восьмой агрегат Сталинградской ГЭС
ВОЛЖСКИЙ (Сталин- ростроители борются за то,

градская область). Стро
ители и монтажники Ста
линградской ГЭС одержа
ли новую замечательную 
победу: 23 сентября во 
второй половине дня они 
закончили монтаж и п ус
тили на холостые обороты 
восьмой по счету гидро
агрегат мощностью 115 
тысяч киловатт. С пуском 
этого агрегата сталин
градцы завершили годовой 
план подготовки мощно
стей.

В настоящее время гид-

чтобы в оставшиеся три 
месяца смонтировать еще 
четыре мощных гидроаг
регата, которые не преду
сматривались планом ны
нешнего года.

Одновременно заверш а
ется строительство высо
ковольтной линии электро
передач Сталинград—Мо
сква. В ближайшее время 
столица нашей Родины на
чнет получать дешевую 
электроэнергию Сталин
градской ГЭС.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В А  

К О Л Л ЕК ТИ ВА  
Н ИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА
1. Выполнит ь п л а н  сен

т яб р я  и окт ября по вы
пуску  роштейна на 104 
процент а.

2. Выполнит ь п ла н  по 
валовой продукции за два- 
м есяца на 106,6 процен
та.

3. Выполнит ь п л а н  по 
добыче извест няка в сен
т ябре и окт ябре на 101 
процент .

4. Выпустить за два 
м есяца  (сентябрь и ок
т ябрь) 80 тонн м инераль
ной ваты.

5. З а  счет сниж ения  
себестоимости продукции  
дать сверхплановой эконо
мии за два месяца 50 
т ысяч рублей.

6. Повысить производи
тельность труда по ва ло 
вой продукции на одного 
работника промыш ленно  
производственной группы  
на 2,1 процента против 
п лана .

7. Внедрить за 10 м е
сяцев 1959 года 210 рацио
нализат орских предлож е
ний и получит ь от этого 
условной годовой экономии 
80 т ысяч рублей . ■

8. Выполнит ь п л а н  2-х  
месяцев по добыче руды  
на 101 процент.

9. За  счет сниж ения  
удельны х расходов на про
дукцию  получить за два 
м есяца  экономии: кокса 
100 тонн, элект роэнергии  
—40 тысяч киловат т -ча
сов.

10. В  течение двух м е
сяцев произвести заделы  
под т ри ж илы х дома и 
к 7 ноября сдать в 
эксплуат ацию  288 квад
рат ны х метров ж илья.

11. Закончить работы  
по реконст рукции бывше
го здания заводоуправле
н и я  и к 1 ноября  сдать 
в эксплуат ацию  помеще
ние под химлаборат орию  
и медпункт .

12. Произвести озеле
нение территории заво
да, посадить 30 деревь
ев и 50 кустарников.

(в процентах к плану).

„40 лет Октября" 90,2 83,6 84,3

Имени Ворошилова 81,0 90,2 31,1

Имени Сталина 77,0 85,2 37,1

Имени Чапаева 74,5 04,0 38,®

„Ленинсний путь" 73,5 92,5 52,7

Имени Калинина 71,3 81,5 67,0

Имени Свердлова 68,0 82,5 47,6

„Урал" 68,0 88,6 41,4

Имени Ленина 51,4 87,2 30,7

По району 72,1 84,4 46,0

Из приведенных данных 
видно, что только колхоз 
„40 лет Октября" близок к 
завершению уборочных ра
бот. Лучш е других идут 
дела на полях артели „Ле- 

I нинский путь". Быстрыми 
темпами ведут копку кар
тофеля колхозы имени Ка
линина, имени Свердлова.

Серьезно отстает с жат
вой хлебов, уборкой кар
тофеля сельскохозяйствен
ная артель имени Ленина. 
Здесь за последнюю пяти
дневку было скошено все
го лишь 62 гектара зерно
вых культур, выкопано 22 
гектара картофеля, или

прирост за день по уборке 
хлеба составил менее од
ного процента.

Не спешат с уборкой 
картофеля и в колхозе име
ни Ворошилова, хотя здесь 
имеются все возможности 
быстро и без потерь завер
шить его копку. В арте
ли достаточно людей, при
бывших на помощь колхо
зу в уборке урожая.

Долг правлений, пар
тийных организаций кол
хозов—организовать дело 
так, чтобы в ближайшие 
дни завершить уборку зер
новых, картофеля и ово
щей.

ШКОЛЬНИКИ ПОМОГАЮТ
Учащиеся всех школ 

нашего города оказывают 
большую помощь колхозам 
в уборке картофеля.

Ш кола № 1. Учащиеся 
убрали в колхозе имени 
Калинина 4,6 га картофе
ля.

Школа № 2. Учащиеся 
5—7 классов в количестве 
120 человек за один рабо
чий день убрали в колхозе 
имени Калинина картофель 
с площади 1,5 га.

Школа № 3. Учащиеся 
школы убрали к колхозе 
имени Калинина картофель 
с площади в 7 га.

Школа № 5. Ученики 
5—7 классов этой школы 
убрали в колхозе имени 
Калинина 2 га картофеля, 
за что получили 400 руб
лей. На эти деньги классы 
школы смогут приобрести 
настольные игры, создать 
классные фонды.

Каотофель копают и доставляют на овощехранилище
^Е ж едневно из артели 
„Швейкомбинат" на поля 
колхоза „40 ̂ глбт Октября" 
приезжало по 40—45 чело
век. Здесь они выкопали И 
гектаров.

Сейчас швейкомбина- 
товцы трудятся в третьей

бригаде колхоза имени 
Свердлова. 23 и 24 сентяб
ря они убрали картофель с 
площади 2,5 га. Выкопан
ные за два дня клубни, 
около 40 тонн, доставлены 
на колхозное овощехрани
лище. к. волков.

Владимирская область. В сов
хозе „Пионер" Судогодекого рай
она основной отраслью является 
птицеводство. Работники хозяй
ства встречают предстоящий Пле
нум ЦК КПСС большой трудовой 
победой—годовой план сдачи го
сударству утиного мяса перевы
полнен. З а  сезон здесь выраще
но 193 тысячи уток и сдано 
1.773 центнера утиного мяса при 
годовом плане 1.203 центнера.

Молодые птичницы Надежда 
Ш ульпова и Екатерина Зотова за 
сезон вдвоем вырастили 25 тысяч 
уток и добились 96 процентов 
сохранности молодняка.

На снимке: Н. Ш ульпова (сле
ва) и Е. Зотова.

Фото Н. Акимова.
Ф отохроника ТАСС.



Навстречу Пленуму
ЦК КПСС

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСА БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ,—
говорят животноводы колхоза имени Сталина

•к ★

750 граишов привеса в сутки—  
не предел

р а йоне  пользу- 
колхоза  Елена 

ра-

Доброй славой в нашем 
е тс я  передовая  свинарка  
И ва н о в н а  К укарц ева . Она ш е ст о й  год  
б о т а е т  на СТФ.

В послед нее  врем я Е. И. К у к а р ц е в а  из 
месяца в месяц д о б и в а е т с я  в ы с о к и х  п р о 
и з в о д с т в е н н ы х  п о ка за те л е й ,  н е и зм е н н о  
и д е т  вГпервых ря дах  ж и в о т н о в о д о в  р а й о 
на В а в густе  с р е д н е с у т о ч н ы й  привес  в ее 
группе  ж и в о т н ы х  составил 630 грамм ов на 
голову.

И. К укарцеваНа сним ке : Е.

П Е Р Е Д О В И К И

Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А

По итогам социалистического соревнования 
среди животновс дов района за август многие 
работники ферм ко лхо за  имени Сталина выш
ли  в число перед вых.

Первое место в районе по надою м олока за 
нимает молочно-товарная ферма второй по 
леводческой бригады артели, руководимая т. 
Виру хиной. Д оярки  фермы надоили за 8 меся
цев в среднем по 2045 лит ров м олока  на коро
ву. Д ве другие молочнотоварные фермы этого 
же колхоза  за н яли  второе и четвертое места.

В  ит огах соревнования по надою м олока от
мечено 20 лучш и х доярок ферм колхоза . Среди 
ни х  Е. И. Полышева (надоила на 1 сентября 
2384 лит ра) , А. А. Черепанова (2334), Д . И. 
Ж емчугова (2267), Т. Л . Леонова (2252), Н. М. 
Зим ина (2230), М. В. Кукарцева (2213) и м но
гие другие.

Первое место среди свинарок района по от
корму свиней по праву принадлеж ит А Я. Б у
ториной. Ее результ ат — 750 граммов привеса в 
сутки на каж дую голову. Хорошо работает на 
откорме другая свинарка этого ко лхо за —Е. И. 
Кукарцева. Она из месяца в месяц добивается 
привеса по 600 граммов и более в сутки на го 
лову.

Напряж енный труд передовых животноводов 
колхоза  имени С т алина способствует успешно
му выполнению обязательств по производству 
продуктов животноводства, взят ых на 1959
год.

НАШЕ СЛОВО ТВЕРДОЕ
Коллектив бригады № 1 

колхоза имени Сталина ре
шил досрочно, к дню от
крытия очередного Плену
ма ЦК КПСС, выполнить 
обязательства по производ
ству продуктов животно
водства. Надоить ио 2430 
литров молока на корову, 
сдать государству мяса 
697 центнеров, без потерь 
убрать высокий урожай 
зерновых, картофеля и ово
щ ей—так решили колхоз
ники.

В эти дни животноводы 
бригады работают особенно 
напряженно. Они откарм
ливают 200 голов телят и 
600 голов свиней. Для та 
кого большого количества 
скота требуется ежедневно 
до 5 тонн картофеля и мно
го других кормов. Механи
заторы Д. Ильиных, Н.Дро- 
внин установили „ДКУ“ 
для размола зерна. Была 
оборудована клубнемойка и 
пущен в работу кормоза
парник „ЗК -1“ с тремя ко
тлами производительностью 
900 килограммов картофеля 
за 1,5 часа. На кормокухне 
у нас хорошо работает быв
ший механизатор Лидия 
Михайловна Шаманаева. 
Она своевременно обеспе
чивает мойку и варку кар
тофеля.

Несколько лет трудится 
на свиноводческой ферме 
Е. Кукарцева. Она хорошо 
знает свои обязанности и 
добросовестно их выполня
ет. Сейчас Е. Кукарцева 
ведет откорм свиней. Опыт, 
трудолюбие, стремление 
дать как можно больше мя
са помогли ей добиться хо
роших результатов в рабо-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
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те. За  август на откорме 
она получила по 630 грам
мов привеса в сутки на го 
лову. На днях из ее груп 
пы была сдана государству 
61 свинья весом по 105 кг 
каждая.

От свиноводов бригады 
не отстают и доярки Е.По
лышева, А. Черепанова и 
другие. На 1 сентября они 
надоили но 2334 литра 
молока от каждой коровы.

В этом году значительно 
больше против прошлого 
года заложено силоса, соз
даются большие запасы 
кормового картофеля, кон
центратов и грубых кор
мов. Но вместе с тем мы 
еще плохо подготовлены к 
зимовке скота. Недостаточ
но помещений для разме

щения животных, так как 
их строительство ведется 
низкими темпами. Д ля ж и
вотноводческих ферм не 
имеем кормокухонь, кото
рые нам обещал построить 
коллектив шефствующего 
предприятия СМУ-4. Зима 
не за горами, а начальник 
СМУ-4 тов. Жохов, очевид
но, забыл про свои обяза
тельства, и строительство 
кормокухни до сих пор не 
начато.

Несмотря на трудности и 
недостатки, животноводы 
бригады досрочно выпол
нят свои обязательства по 
производству и продаже 
мяса государству.

Наше слово твердое.
Д. ЗЕМ ЛЯННИКОВ, 

бригадир комплексной 
бригады колхоза.

Весной нынешнего года 
я была на областном сове
щании работников живот
новодства. Из выступлений 
передовых свинарок, спе
циалистов и других  участ
ников совещания мне уда
лось узнать то, что я рань
ше не знала. Б уду  еще 
лучш е работать—твердо ре
шила я и взяла повышен
ное обязательство откор
мить 250 голов свиней.

В августе на откорме мне 
удалось добиться по 750 
граммов привеса в сутки 
на голову, но это не пре
дел. При разнообразии кор
мов и умелом их скармли
вании можно получить боль
ше мяса. Об этом убеди
тельно говорят результаты 
моей работы за прошлый 
месяц. Наличие белковых 
кормов, забота об аппетите 
животных, способствуют 
быстрому росту свиней. 
Строго выполняю режим 
дня. В 7 часов утра даю 
свиньям сухую муку, в 12 
часов дня мешанку из му
ки и вареного картофеля. 
В 4 часа дня снова мешан
ка и на ночь—сухая мука. 
Все это из расчета 2 ки
лограмма муки и 8—10 кг 
картофеля на голову в сут
ки. Кроме того, вдоволь 
даю зеленого корма, в том

числе горох, который 
ежедневно с поля привожу 
на ферму. В корытах всег
да есть чис'тая вода для 
питья.

Много причин, которые 
мешают делу и тормозят 
успешное выполнение обя
зательств. Так, например, 
чтобы накормить 160 голов 
свиней, приходится много 
затрачивать физического 
труда, так как на ферме 
отсутствует механизация. 
Варку картофеля провожу 
в котл:е, печь которого не
милосердно дымит. В сте
нах щели. Крыша помеще
ния протекает. Хочется от
метить и тот факт, что зо
отехники колхоза (а их в 
колхозе трое) редкие гости 
на ферме. Поэтому не име
ется на ферме правильно 
составленного рациона корм
ления свиней, приходится 
самой решать, когда и как 
кормить животных, недо
статки не устраняю тся ме
сяцами.

В текущем году наш кол
хоз должен сделать круп
ный ш аг по пути увеличе-* 
ния производства продук
тов животноводства. Д ля 
этого у нас есть все воз
можности.

А. БУТОРИНА, 
свинарка.

К о г д а  д о с т и ж е н и я  п е р е д о в и к о в  
с в о д я т с я  к  н у л ю

На районном совещании животноводов пастух сельскохозяй ст
венной артели имени Сталина Юрий Прокопьевич Митькин дал 
слово добиться надоя молока в пастбищный период 1500 литров 
от каждой коровы.

Он успешно выполняет свои обязательства. За четыре с полови
ной месяца от 123 дойных коров, которых пасет Ю. Мить
кин со своим помощником А. Шабуниным, надоено по 1405 литров 
молока на корову.

Сейчас животных пасут и, кроме того, подкармливают картофе
лем, турнепсом и клевером.

На снимке: пастух дойного стада коров Ю. Митькин.
Фото М. Просвирника.

В четвертой полеводче
ской бригаде колхоза име
ни Сталина есть все усло
вия для развития и роста 
общественного животновод
ства.

Большинство животново
дов этого участка колхоза 
добились значительных у с
пехов в деле откорма и со
держания крупного рогато
го скота и птицы.

Телятница К. Зверева за 
август получила привеса 
по 900 граммов в сутки на 
теленка.

Пастух нагульного ста
да крупного рогатого ско
та Я. Потаскуев за этот 
же период в условиях не
погоды добился 720 грам
мов привеса в сутки на 
каждое животное.

Т. Горохова содержит в 
хорошем состоянии 380 
уток—маточное поголовье.

Таких примеров самоот
верженной работы колхоз
ников в бригаде немало. Но 
беда в том, что достижения 
передовиков животноводст
ва нередко сводятся к ну
лю бригадиром тов. Дозмо- 
ровым. Он часто, не разоб
равшись в деле, обвиняет 
честно работающих колхоз
ников в разгильдяйстве. 
Дело в том, что руководи
тель бригады редко бывает 
в трезвом состоянии.

В результате пьянства 
бригадира, ослабившего р у 
ководство бригадой, только 
за последние дни колхоз

понес серьезные убытки. 
Так, например, поголовье в 
3000 уток не получало пи
щи в течение недели. Все 
это время они были закры
ты в помещении, утопали 
в грязи. Десятки уток по
гибли. Остальные имеют 
жалкий вид. Такая же 
участь постигла и молод
няк.

Телятница К. Зверева со 
слезами на глазах расска
зывает, что бригадир все 
время пьянствует и ни
сколько не заботится о ж и
вотноводстве. Несколько 
дней телятам не дается хо
рошего сена, муки. Он по
могает лиш ь тем, кто уго
щает его водкой. „До каких 
пор это будет продолжать
ся ?"—справедливо спраш и
вает она.

Действительно, странные 
позиции невмешательства 
в дела 4-й полеводческой 
бригады занимает правле
ние и партийная организа
ция колхоза во главе с тт. Д а
ниловым и Чилиным. Им 
хорошо известны факты 
порочного стиля руковод
ства бригадой, хозяйство 
которой с каждым днем 
идет книзу. Но действен
ных мер по устранению 
серьезных недостатков они 
не принимают, ж дут, оче
видно, когда нерадивый р у 
ководитель бригады вконец 
развалит все хозяйственные 
дела.

А. ИСАКОВ.



За улучшение торговли в городе
ГУ сессия городского Со

вета депутатов трудящ их
ся, состоявш аяся 21 сен
тября 1959 года, обсудила 
вопрос о состоянии торгов
ли в городе и о подготов
ке торговых точек к рабо
те в зимних условиях.

За 8 месяцев текущ его 
года план розничного това
рооборота выполнен на 
101,6, общественного пита
н и я— на 100,7 процента,— 
сказал в своем докладе ди
ректор смешанного торга 
депутат В. В. Зенченко.

По сравнению с соответ
ствующим периодом прош 
лого года розничный това
рооборот возрос на 3888 ты
сяч рублей, общественного 
питания—на 296 тысяч руб
лей. Больше продано пром
товаров—на 1087 тысяч руб
лей, продовольственных— 
на 2800 тысяч рублей.

Продажа водки и водоч
ных изделий снизилась на 
6,4 тысячи декалитров/

Однако в торговле много 
еще недостатков.

Больш ие пробелы имеют
ся в воспитании кадров. 
Не организована техучеба. 
В результате работники 
прилавка допускают гр у 
бость, неопрятность, грязь, 
обсчет, нежелание р азъ яс
нить покупателю качество 
товаров и т. д.

Из 26 имеющихся мага
зинов только 9 отвечают 
требованиям торговых пред
приятий, остальные нахо
дятся в крайне непригод
ных помещениях.

Фактического наличия 
предприятий розничной тор
говли недостаточно для 
нормального обслуживания 
покупателей. Особенно ма
ло промтоварных магази
нов, нет специализирован
ных магазинов, например, 
культоваров, тканей, обу
ви. Из-за отсутствия места 
в магазинах многие товары 
продолжительное время л е
жат на складе.

Столовые размещены в 
более лучш их условиях. 
Но нет столовых в районе 
Гавани и Кочнево.

Не закончена подготовка

С  сессии 
городского Совета 

♦

к работе в зимних усло
виях. В ряде магазинов не
обходимо провести утепле
ние, .ремонт печей, крыш, 
дверей, пола, стен.

Нетерпимо положение с 
базами. Склады, в которых 
хранятся товары на мил
лионы рублей, пришли в 
абсолютную негодность. З а
частую товар хранится под 
открытым небом.

В своем выступлении 
председатель постоянной 
торговой комиссии горсове
та депутат тов. Анисимов 
вскрыл ряд недостатков, 
имеющихся в торговле и 
общественном питании. 
Ассортимент блюд однооб
разен. Допускается изго
товление пищи из недобро- 
качественых продуктов, а 
также продажа товаров, не 
подлежащих реализации.

— Промтоварный и про
дуктовый магазины в по
селке Быстринском разме
щены в хороших помеще
ниях,—сказал тов. Рыжков, 
—но товары поступают сю
да несвоевременно, а по
ступившие не сразу пу
скаются в продажу. Зача
стую мясо лежит в холо
дильнике, а не на прилав
ке только потому, что его 
некому разрубить. До сих 
пор не налажена торговля 
овощами и фруктами.

Столовая №  6 к зиме го
това, но порядка возле нее 
нет. Много мусора, все раз
бросано. Не практикуется 
откорм свиней за счет от
ходов.

—Много раз женсовет'до- 
говаривался с руководите
лями торга о проведении 
покупательских конферен
ций. Мы предлагали им 
свою помощь, — говорит 
председатель женсовета 
тов. Сергеева,—но они ни 
одной конференции не про
вели. Работники торга сво
им опытом не обменивают
ся. Бездействует общест

венный рабочий контроль. 
Тов. Зенченко слабо реаги
рует на акты и замечания, 
на жалобы и предложения 
трудящ ихся.

—Говорят, что работники 
торговли некультурный на
род,—заметила заведующая 
столовой №  6 тов. Неме- 
шаева.,—я хочу сказать об
ратное. Надо клиентам быть 
вежливыми с работниками 
прилавка—это одно. Второе, 
возле нашей столовой нет 
лавочек, после обеда рабо
чему не на что присесть 
отдохнуть. В столовой не 
работает посудомойка. Пос
ле капитального ремонта 
крыша течет. Кто должен 
устранить эти недостатки?

Свое выступление депу
тат тов. Петрова посвятила 
маленьким клиентам. Она 
отметила, что продукты в 
школьные буфеты подвозят
ся своевременно, но ассор
тимент их однообразен. Ча
сто бывает чай или кислое 
молоко. Надо улучш ить и 
удеш евить ассортимент в 
школьных буфетах.

В торговле нет спортив
ной одежды. Лыжи есть, 
но креплений к ним нигде 
не купишь.

В магазине № 4 не бы
вает хле]3а. Крайне необхо
дим магазин в районе улиц 
Зеленой, Александровской.

Всего в прениях вы сту
пило 7 человек.

Городской Совет принял 
решение, направленное на 
улучш ение торговли в го
роде.

На Воронежском заводе освоен серийный выпуск универсального 
двухкубового скального экскаватора марки Э-2005. Этот экскаватоо 
может применяться в горнорудной промышленности и использовать
ся как подъемный кран.

На снимке: сборка экскаватора Э-2005
Фото А. Зенина. Ф от охроника ТАСС.

Д л я  ч е г о  с о с т а в л е н  а к т ?
Нынче в верховьях пру- Известно, что древесина 

да после проведенного ле- долгое время находящ аяся 
сосплава осталось несколько в воде, теряет свои дело- 
десятков кубометров дело- вые качества, часть её 
вой древесины. Только м еж -. намокая, тонет, захламляя 
ду  речкой Озерной и Боро- пруд и создавая серьезную
динской мельницей мы на 
считали более ш естиде
сяти бревен с маркой лес
промхоза, заготовки нынеш
него года.

В то же время бывший 
начальник сплава А. Чет- 
веркин имеет акт о том, 
что на берегах и в воде от 
места заготовки леса и до 
затона леспромхоза нет ни 
одного бревна.

Непонятно, почему А. Чет- 
веркин оставил древесину 
на воде и для чего он 
оформил акт о её отсутст
вии.

ВЫСТУПЛЕНИЯ.
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Так было озаглавлено | т у “ из-за опоздания с её 
письмо группы работницI оформлением подписчиками 
швейной фабрики, опубли-1 у общественного распро- 
кованное в №  ю о нашей странителя была перенесена

на второе полугодие. Июль
ский номер ж урнала был 
доставлен подписчикам в 
конце августа.

газеты.
Начальник конторы свя

зи т. Кудрин ответил, что 
подписка на „Роман-газе-

опасность для  плавания мо
торных лодок и катеров.

Необходимо в срочном по
рядке принять меры для 
спасения брошенной дело
вой древесины и наказать 
тех, кто составил акт, не 
соответствующий дейст
вительности.

Л. ГУЛЯЕВ.

Запретить 

содержание коз

16 сентября я видел, как 
3 козы в сквере возле Д о
ма культуры обгладывали 
деревья. Не благоустроить 
нам город, если кое-кто из 
владельцев этих животных 
будет выпускать их без 
надзора.

Поэтому я поддерживаю 
просьбу облисполкома, на
правленную в Совет Мини
стров РСФСР, о запрещ е
нии содержания коз в лич
ной собственности граж 
дан.

С. НИКОНОВ.

Торжественные проводы
Субботний вечер. К зда

нию" клуба никелевого заво
да одна за другой подхо
дят группы людей. У всех 
радостное настроение: се
годня общественность горо
да Реж а провожает в род
ную Армию своих земляков.

' Здесь же и виновники 
торжества. Собравшись 
плотной кучкой, они ведут 
оживленную беседу со сво
им земляком Геннадием Чеп- 
чуговым, только что уво
ленным в запас из рядов 
Советской Армии.

Г. Чепчугов рассказы 
вает будущим солдатам о 
трудном, но почетном воин
ском долге, о том, как про
ш ла его служба в Армии.

Достойная смена идет в 
ряды Советской Армии. Это 
механизаторы сельского хо
зяйства, рабочие промыш
ленных предприятий. Мно
гие из них показывали об
разцы в труде и спорте.

Призывник Геннадий Фе
доровских— один из лучш их 
механизаторов колхоза. Ком
сомольцы Фаат Зиятдинов 
и Валерий Х орьков—хоро
шие производственники и 
общественники.

Большинство призывни
ков, уходящ их в Армию, 
является комсомольцами, 
значкистами ГТО первой и 
второй ступеней, а многие 
из них имеют спортивные 
разряды. Валерий Алфе
рьев, например, имеет 3-й 
разряд по стрельбе, Сергей 
Конев—1-й разряд по лы 
жам, Валерий Х орьков—2-й 
разряд по волейболу.

...В назначенное время 
все собрались в зрительном 
зале клуба никелевого за
вода.

Митинг, посвященный 
проводам призывников в 
ряды Советской Армии, 
открывает первый секре
тарь РК ВЛКСМ т. Шама-

наев. Он предоставил слово 
офицеру райвоенкомата 
майору Ю. Ф. Ермолину.

Обращаясь к призывни
кам, т. Ермолин сказал:

—Родина доверит вам ору
жие и боевую технику. Гор
дитесь этим доверием и по
старайтесь оправдать его.

Затем слово предостав
ляется  Герою Советского 
Союза Н. Я. Сотникову.

—Наша Армия помогла 
народам мира освободиться 
от ига фаш изма,—говорит 
он.—В мирное время наша 
Армия стоит на страже 
мирного созидательного 
труда советского народа. 
Служите честно и добросо
вестно своему народу!

С приветственным словом 
от районной комсомольской 
организации выступила 
секретарь РК ВЛКСМ
В. Ющенко, которая выра
зила уверенность в том, 
что, влившись в ряды Со
ветской Армии, режевские 
юноши будут честно вы

полнять свой долг перед 
Родиной.

| Поблагодарив комсомоль
цев за честный и добросо- 

; вестный труд, В. Ющенко 
(от имени РК ВЛКСМ вру
чает похвальные грамоты 
лучш им из них.

Среди награжденных — 
колхозный механизатор 
Г. Федоровских, слесарь 
Ф. Зиятдинов, рабочий
В. Хорьков, спортсмен-пер
воразрядник С. Конев.

Слово берет отец призыв
ника А. Ф. Хорьков.

—Я —отец пяти сыновей, 
—говорит он,—сегодня про
вожаю в Армию второго сы
на. Мне, как отцу, хочет
ся с этой трибуны поде
литься своей радостью.

Тов. Хорьков зачитывает 
письмо командования части, 
в котором его благодарят 
за хорошее воспитание сы
на Владимира, отличника 
боевой и политической под
готовки.

С ответным * словом от

призывников выступает 
мастер производственного 
участка Виталий Усачев. 
Он благодарит земляков за 
торжественные, теплые про
воды.

—Находясь в Армии, мы 
никогда не забудем вашего 
наказа, дорогие земляки, — 
взволнованно говорит он.— 
От имени всех призывни
ков я  обещаю вам, что мы 
приложим все свое умение, 
чтобы овладеть той техни
кой и оружием, которое 
вручат нам.

Пионеры дарят при
зывникам букеты цветов. 
Под звуки торжественного 
марша будущ ие воины в 
сопровождении провожаю
щих направляются на вок
зал.

Старш ий  лейтенант
А. ТЕРЕХОВ, 

секретарь парторганизации  
райвоенкомата.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
27 сентября 1959 г. 3 стр.



Ф Е Л Ь Е ТО Н

ИМолчать! А то уволю...
В хирургическом отделе

нии поликлиники г. Режа 
несколько лет работает се- 
етрой-хозяйкой Марья Ива
новна Тыкина. Это власто
любивая женщина. От се 
окриков дрожат и ходят на 
цыпочках не только сани
тарки, но и медицинские 
сестры, больные, а иногда 
даже кое-кто из врачей.

Свой рабочий день Марья 
Ивановна неизменно начи
нает с одних и тех же 
слов:

—Подайте мне счеты! Бе
лье нужно пересчитать. А 
то, чего доброго, за ночь 
убавилось.

Всякие попытки техниче
ских работников отделения 
возмутиться таким недове
рием", получают отпор.

—Знаю я вас, все вы не 
в ту сторону смотрите.

В приоткрытую дверь 
робко входит няня и го
ворит:

—Марья Ивановна, жен
ская уборная неисправна, 
требует очистки.

Не удостоив подчинен
ную взглядом, экономка да
ет1 указание:

—Загородите дверь лест
ницей, а женщины пусть 
пользуются мужским туа
летом.

—Но так будет неудобно 
и негигиенично!—пытаются 
возразить няни.

— Что-о?! Возражаете? 
Молчать! А то уволю. По
думаешь, больно сентимен
тальными стали.

В это время в одной из 
палат идет раздача обедов 
для больных. К столу под
ходит пожилая высокая 
женщина и с возмущением 
замечает, что раздатчицы 
пищ и—няни—в грязных ха
латах.

—Скорей бы уйти отсю
да, — говорит она. — Вто
рую декаду экономка 
не дает мне чистое белье, 
мотивируя это тем, что во 
время процедур оно все 
равно загрязнится.

Санитарки, молча, нали

вают чай в какие-то склян
ки, заменяющие стаканы.

Перед ретивой экономкой 
стоит медицинская сестра. 
Ова со слезами на глазах 
просит выдать постельное 
белье для только что при
бывшей тяжело больной. 
Марья Ивановна даже не 
смотрит в сторону деж ур
ной сестры.

—Отстань! Видишь, не
когда—белье считаю. Возь
ми с какой-нибудь койки. 
Не велика барыня, поле
жит и на грязном. А той 
больной, что держится толь
ко кислородом, подушка 
тоже ни к чему.

У дежурной медицинской 
сестры этот день был осо
бенно напряженным. Шли 
операции, прибыло несколь
ко новых больных. Она ва
лилась с ног от усталости. 
Видя это, подруги по ра
боте настояли," чтобы она 
пообедала прямо в отделе
нии. Узнав об этом, эко
номка набросилась на се
стру со словами:

—Да знаешь ли ты, что 
этот обед был оставлен для 
меня? Как ты смела!..

Угрозы, брань сыпались 
как из рога изобилия.

Израсходовав запас ру
гательств, Марья Иванов
на несколько раз показала 
комбинацию из трех паль
цев, приговаривая:

—Вот тебе в следующий 
раз на. первое, второе и 
третье.

Марья Ивановна удали
лась, гроза прокатилась, в 
отделении воцарилась ти
шина. Но в ушах оскорб
ленной медицинской сест
ры долго еще гремел гр у 
бый окрик: „Молчать! А то 
уволю..."

Может быть, главный 
врач тов. Ишимбаев и за
ведующий хирургическим 
отделением тов. Максимен
ко поинтересуются дела
ми сестры-хозяйки и ре
шат, кого уволить для 
пользы дела. "

А. СКОРНЯКОВ.

ЗА Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ

Германская Демократическая  
Республика, Трудящиеся ГДР 
(готовятся достойно встретить д е 
сятую годовщину со дня основа
ния республики. Коллектив заво
да тяжелого машиностроения в 
городе Лауххаммер (округ Кот
бус) решил ко Дню республики 
(7 октября) выполнить годовой 
план на 82 процента.

НА СНИМКЕ: рабочий завода 
В. Уле производит сборку экска
ватора.

Фото Крюгера.
Центральбильд.

Американцы 
аплодируют Хрущеву

НЬЮ-ЙОРК, 23 (ТАСС). 
Американское телевидение 
ежедневно передает спе
циальные программы, по
священные пребыванию в 
Соединенных Штатах Аме
рики Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. Х ру
щева. Во время одной из 
своих передач крупная те
левизионная компания 
„Нейшнл бродкастинг ком- 
пани" провела опрос среди 
многочисленных американ

ц е в , собравшихся, чтобы 
(приветствовать высокого 
^советского гостя, у отеля 
'„Марк Гопкинс", в котором 
[останавливался Н. С. Х р у 
щ е в  во время своего пре
ры вания в г. Сан-Францис- 
<ко. Всем был задан один и 
Тот же вопрос: почему вы ап
лодировали Н. С. Х рущ еву?

В  ч ест ь д е с я т и л е т и я  К Н Р
ПЕКИН, 22 (ТАСС). Как: артисты оперы, драмы и 

сообщает а г е н т с т в о  балета, певцы, музыканты
и танцоры, съехавшиеся 
со всех концов страны.

Синьхуа, вчера в Пекине в 
честь десятой годовщины 
образования КНР открылся 
фестиваль народного теат
рального искусства, кото-

Фестиваль явится своего 
рода демонстрацией дости- 
ясений народного искус-

рый продлится 20 дней. В , ства Китая за последние 
нем принимают участие I десять лет.

Речь Макмиллана в Манчестере
ЛОНДОН, 23 (ТАСС). 

Вчера в Манчестере с пред
выборной речью выступил 
премьер - министр Макмил
лан.

Макмиллан критиковал 
предвыборную программу 
лейбористской партии, ко
торая, по его словам, не 
сможет выполнить своих 
обещаний. Восхваляя поли
тику правительства, он за
явил, что, если консерва
тивная партия останется у 
власти, консерваторы бу
дут продолжать общую эко
номическую политику, про
водимую в прошлом. Мак
миллан пытался оправдать 
действия английского пра
вительства во время суэц
кой авантюры осенью 1956 
года.,, Я по-преяшему счи
таю,—заявил он,—что наши 
действия были оправданы".

Касаясь проблемы разо
ружения, Макмиллан вы
сказал мнение, что всеобъ
емлющее соглашение о пре
кращении испытаний ядер
ного оружия возможно и 
почти достигнуто. „С моей 
точки зрения,—сказал пре
мьер-министр,—было бы бе
зумием отказаться" от со
глашения.

Макмиллан выразил на
дежду, что деятельность 
международного комитета 
по разоружению будет 
„плодотворной". „Мы, ко
нечно,—заявил премьер-ми
нистр,—сделаем все воз
можное, чтобы обеспечить 
это".

Макмиллан призывал ук
реплять НАТО*- и другие 
военные блоки западных 
держав.

Провокационный полет
БЕРЛИН, 23 (ТАСС). Как 

сообщает министерство ино
странных дел ГДР, 21 сен
тября в 22 часа 17 мин. 
самолет неизвестной нацио
нальности нарушил со сто
роны английской зоны ФРГ 
воздушное пространство 
Германской Демократиче
ской Республики. Самолет 
продолжал свой полет над 
территорией ГДР вдоль ее 
государственной границы

НАШ КАЛЕНДАРЬ

И .  П .  П а в л о в

(К 110-летию со

Имя Ивана Петровича 
Павлова (1849 — 1936), за
мечательного естествоиспы
тателя, создателя материа
листического учения о 
высшей нервной деятель
ности животных и челове
ка, стоит в одном ряду с 
именами М. В. Ломоносова, 
Д. И. Менделеева, И. М. Се
ченова, И. В. Мичурина и 
других великих русских 
ученых, составляющих гор
дость отечественной и ми
ровой науки. В. И. Ленин, 
высоко оценивая научные 
заслуги И. П. Павлова, 
характеризовал их как со
вершенно исключительные, 
имеющие огромное значе
ние для трудящихся всего 
мира.

Начало творческой дея-

дня рождения)
тельности И. П. Павлова 
относится к периоду 60— 
70-х годов X IX  века, ког
да в России происходило 
разложение устоев крепо
стничества, рост капита
лизма, оживление револю
ционных настроений в р ус
ском обществе. Большое 
влияние на мировоззрение 
И. П. Павлова оказали ма
териалистические взгляды 
великих русских мыслите
лей, революционных демо
кратов А. И. Герцена, В. Г. 
Белинского, Н. Г. Черны
шевского, П. А. Добролю
бова.

Начав свои первые на
учные работы еще будучи 
студентом Петербургского 
университета, И. П. Пав
лов всю жизнь посвятил

исследованию сложнейших 
проблем физиологии. Гени
альные труды И. П. Пав
лова „Двадцатилетний опыт 
объективного изучения выс
шей нервной деятельности 
(поведения) животных. У с
ловные рефлексы" (1923) 
и „Лекции о работе боль
ших полушарий головного 
мозга" (1927) заложили

прочный фундамент учения 
о высшей нервной деятель
ности, полностью подтвер
дили положение диалекти
ческого материализма о 
том, что мышление есть 
продукт высокоорганизован
ной материи, продукт го
ловного мозга.

Открытия И. П. Павлова 
доказали, что высшая нер
вная деятельность живот
ных и человека обусловле
на естественными, мате
риальными причинами, а не 
существованием особой, не 
зависимой от тела и окру
жающих условий души, 
как утверждает религия. 
Учение И. П. Павлова об 
условных рефлексах, о 
двух сигнальных системах 
является острым и дейст
венным оружием в борьбе 
материализма против идеа
лизма, в идеологической 
борьбе науки против ре
лигии. Павловское физио
логическое учение, являю
щееся теоретической осно
вой медицины и психоло
гии, успешно развивается 
в трудах многочисленных 
учеников и последователей 
великого русского ученого, j

и в 22 часа 37 мин. в рай
оне Магдебурга повернул 
в сторону ФРГ.

МИД ГДР выражает ре
шительный протест против 
этого нового провокацион
ного вторжения в воздуш 
ное пространство ГДР и 
указывает, что виновники 
инцидента должны нести 
ответственность за все по
следствия.

Это угрожает миру
ХАНОЙ, 24 (ТАСС). 

Вьетнамское информацион
ное агентство передало ме
морандум правительства 
ДРВ по поводу серьезных 
нарушений королевским 
правительством Лаоса ж е
невских соглашений по Л а
осу, приведших к созданию 
угрозы миру в Индо-Китае 
и в Юго-Восточной Азии. 
Меморандум был опублико
ван на недавно состояв
шейся в Ханое пресс-кон
ференции.

В меморандуме указы
вается, что в настоящее 
время положение в Лаосе 
непосредственно угрожает 
безопасности ДРВ и миру 
в Юго-Восточной Азии.

Редактор Е. Н О В О С ЕЛ О В .
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