
п р а в д а
КОММУНИЗМА

Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 
и районного Совета депутатов трудящихся

Пролетарии всех стран, соединяйтесь /

Л» 123 (3048)| Пятница, 16 октября 1959 г. Ц ена 15 кон

ЛЮДИ СЕМИЛЕТИИ

— Семилетку в пять 
л е т ,—сказали ш вейни
ки.

—Семилетку в ш есть  
лет, — ответили нике
левцы.

—Увеличим выход мя
са  в 2,3 р аза ,—откликну
лись колхозники.

В этих девизах, как в 
зеркале, отразились вы
сокая сознательность  
тр удя щ и хся  наш его рай
она, их неистребимое  
желание во имя свет
лого б у д у щ его —комму
низма, работать л учш е, 
обогнать время. Богат  
наш район людьми боль
шой духовной силы, 
благородного сердц а. Не 
найти сейчас такого 
уголка, где бы люди не 
стремились порадовать  
Р одину своим трудом. 
Высокая сознательность  
лю дей рож дает и геро
ев семилетки.

На никелевом заводе  
немало передовиков т р у 
да , людей с недремлю 
щей смекалкой. Среди  
них вы деляется бригада  
плавильщиков во главе 
с Я . И. Якимовым. Ч ле
ны бригады еж едневно  
перевыполняют нормы, 
хотят, чтобы план пер
вого года семилетки по 
ц ех у  был выполнен д о 
срочно, к 24 декабря.

Отлично тр удя тся  
швейники. Они первы
ми в районе бросили  
клич развернуть со 
ревнование за звание 
бригад коммунистиче
ского труда. В бригаде  
№  5, где бригадиром  
Г. А. Воробьева, в бри
гаде №  4, возглавляе
мой А. С. Ш абановой, 
немало ш вейниц далеко

перевыполняющ их днев
ные задания. Кто эти 
люди? Простые, скром
ные, трудолюбивые. Не 
только материальная за
интересованность толка
ет их на то, чтобы п е
ревыполнять норму. Нет, 
ими движ ет любовь к 
Родине, идейная предан
ность коммунистическо
му строю.

Благородную  цель по
ставили перед собой  
труженики деревн и—за 
год удвоить выход мя
са. И многие колхозы  
успеш но справляю т
ся с этой задачей. На
пример, артель имени 
Л енина у ж е  получила  
22,3 центнера мяса на 
100 га сельхозугоди й . 
Это в два раза больше 
средних районных пока
зателей. И как не наз
вать животноводов кол
хоза героями семилетки. 
Это Ф. П. П ересмехин, 
А. И. Дьячкова и мно
гие, многие др уги е.

В артелях имени Ста
лина, „40 лет Октября'1, 
„Урал" и в д р у ги х  так 
же немало передовиков, 
которые делают все, что
бы выполнить обязатель
ства по м ясу.

Их много—самоотвер
женных тружеников. 
Имя им—герои сем илет
ки. П усть их становится  
у  нас все больше и 
больше, пусть на их 
примерах наши партий
ные, комсомольские, 
профсоюзные организа
ции воспитывают новых 
и новых передовиков  
производства, которые 
высоко пон есут вперед  
знамя соревнования (за 
досрочное выполнение 
семилетки.

В П р ези д и ум е В е р х о в н о го  С о в е т а  Р С Ф С Р
12 октября состоялось заседание Президиума Вер

ховного Совета РСФСР. Председательствовал 
Председатель Президиума Верховного Совета 
РСФСР Н. Г. Игнатов.

Был заслушан доклад председателя Читинского 
облисполкома А. И. Смирнова о практике наложения 
административных взысканий в Читинской области.

С докладом о состоянии работы по рассмотрению 
заявлений и жалоб трудящихся в учреждениях и ор
ганизациях Вологодской области выступил замести
тель председателя Вологодского облисполкома А. М. 
Кузьминский.

По докладам А. И. Смирнова и А. М. Кузьминского 
Президиум Верховного Совета РСФСР принял соот
ветствующие постановления.

в честь •- 
42-й годовщины 

Октября
Плавильщики

Родине
Бригада, возглавляе

мая коммунистом Нико
лаем Павловичем К азан
цевым, борется за зва
ние коллектива комму
нистического труда, Она 
по праву считается од
ной из лучш их бригад в 
плавильном цехе нике
левого завода.

Д ва с лишним месяца 
коллектив бригады не 
доп уск ает каких бы то 
ни было наруш ений тех 
нологического режима 
на ш ахтны х печах, что 
способствовало выпол
нению сентябрьского  
плана на 109,8 процен
та.

Почетный металлург  
старш ий горновой Я.' Д . 
Ш вецов и старш ий за 
гр узч и к  коммунист Б. Л. 
Баранов, горновые ком
сом олец Александр Р у 
саков и Г. П. Баранов, 
разливщ ик металла В. И. 
Четверкин, загрузчик  
А. И. П ересмехин и д р у 
ги е— это люди, умелы 
ми руками которых гор 
ди тся  не только коллек
тив плавильного цеха, 
но и завода.

На 1 октября передо
вая бригада выдала 
сверхплановой продук
ции почти в два раза  
больш е, чем п р едусм а
тривалось соцобязатель
ством выдать в течение 
всего года.

В текущ ем месяце  
плавильщ ики, возглав
ляемые Н. П. К азанце
вым, борются за ещ е 
более значительное у л у ч 
ш ение и ускорение про
изводственного процесса. 
З а  10 прош едш их дней , 
бригада добилась сн и 
ж ения потерь никеля в 
отвальных шлаках про
тив плана на 10,5 про
цента. Этим достигнут  
вы пуск сверхплановой  
продукции.

В. КРИВОНОГОВА.

Т о в а р и щ и  к о л х о з н и к и !  
Используйте на уборке урожая 

каждый погожий день и час

Когда не все работают 
добросовестно

Большинство колхозни
ков бригады №  1 колхоза 
имени Калинина принимают 
активное участие в сель
скохозяйственны х работах 
по уборке богатого ур о 
ж ая. Хорош о потрудился  
на ж атве зерновы х комбай
нер самоходного комбайна 
В. Гладких. Он за сезон  
убрал хлеб с площ ади 305 
га. На силосовании кор
мов отличились комбайнер  
силосного комбайна В . К у з
нецов, шоферы В. Р усаков  
и Н. Русаков.

Но не все колхозники в 
артели тр удя тся  добросо
вестно. Возьмем к примеру  
рабочий день 12 октября. 
12 членов бригады не 
вышли на работу без ува
ж ительны х причин. Среди  
ни х—Е. Русакова, она вы
ходит на полевые работы  
от случая  к случ аю , а 
больш е занимается личным  
хозяйством. Систематиче
ски делает прогулы  Я . К а
лугина. Ш офер колхоза  
В. Пинаев в горячее время 
уборки занимается рыбной 
ловлей, не работает и по

настоящ ее время. Д ли тел ь
ное время не работают в 
бригаде А. Пинаев и Б. Пи
наев.

Слабая трудовая ди сц и п 
лина среди бригады при
вела к плачевным р езу л ь 
татам. На корню стоит бо
лее 100 гектаров хлеба. Не 
окончена уборка картофе
ля. Затягивается сбор и 
метание соломы.

Надо прямо сказать, что 
копка картофеля рабочими  
предприятий города поро
дила в бригаде иж дивенче
ские настроения. Г орож а
не убирают картофель в 
любую погоду, а колхоз
ников в поле не видно, они 
все ещ е ж дут  хорош ей п о
годы.

Партийной организации  
колхоза сл ед у ет  оказать 
действенную  помощь брига
ди р у  полеводческой брига
ды в налаживании т р у д о 
вой дисциплины , повести  
реш ительную  борьбу с  и ж 
дивенческими настроения
ми отдельны х колхозников, 

А. СКОРНЯКОВ.

Спасибо горожанам
Благодаря больш ой по

мощи рабочих промыш лен
ных предприятий и РТС, 
колхоз „Ленинский путь"  
заверш ил копку картофеля  
на площ ади 216 га.

На уборку урож ая кар
тоф еля в у сл ов и я х  непо
годы прибыли ж ители  
Быстринского поселка. Они 
выкопали 70 га картофеля. 
Небольш ой коллектив РТС, 
убрал 10 га и все клубни  
отвез в склад на своих ма
ш инах. Хорош о в поле ра
ботали учащ иеся училищ а  
№  26. Высокую сознатель
ность на уборке картофеля  
показали рабочие К остоу- 
совского л есоучастк а, у ч а 
щ и еся  Глинской средней

школы, работники испол
кома райсовета.

Вместе с горожанами на 
уборке картофеля образцы  
тр уда  показали м еханиза
торы артели. М ашинист 
картофелекопалки В. Ма
лыгин совместно с  тракто
ристами В. Третьяковым и 
И. Шаманаевым в трудн ы х  
усл ови ях систематически  
выполняли нормы выра
ботки.

За своевременную по
мощь в уборке картофеля  
наше колхозное спасибо г о 
рожанам.

г. КИПРОВ, 
секретарь парторганизации 
колхоза „Ленинский путь".

срочно закончить строительство 
дробильно-сортировочной фабри
ки.
Ч На снимке слева: монтажники 

комсомолец Леонид “Бутанцев и 
Иван Долгих ведут монтаж ме
таллических конструкций дро- 
бильно - сортировочной фабри-

Белгородская область. В районе 
Курской магнитной аномалии со
оружается Лебединский рудник, 
на котором будет добываться же
лезная руда. Стройтели обязались 
завершить вскрышные работы на 
месяц раньше срока, а также до-

Казахская ССР. На строитель
стве Карагандинского металлур
гического завода наступил реша
ющий предпускрвой период. За
вершается сооружение первой 
очереди предприятия.

Уже поставлена на сушку пер
вая коксовая батарея. Она осна
щена совершенной автоматичес
кой аппаратурой. Все основные 
производственные процессы, на
чиная от загрузки угля и кончая 
выдачей готовой продукции, ком
плексно механизированы.

От коксовых батарей прокла
дывается трубопровод к цехам и 
теплоэлектроцентрали. По этому

ва разнообразной продукции. 
На снимке справа: прокладка

трубопроводу поступит газ. Он трубопровода от коксовых бата- 
будет использоваться как топли- ре  ̂ к химическим цехам, 
во, и из него будут извлекать хи
мическое сырье для производст- Фотохроника ТАСС.



Чем богаты советские 
люди? Наше богатство— 
это плоды самоотвер
женного труда советских людей. Чем 
производительнее труд, чем больше соз- •  
дается продуктов, тем богаче страна и 
лучше живет каждый человек, тем боль
ше удовлетворяются его материальные 
и духовные потребности.

(Из речи товарища Н. С. Хрущева на митинге 
в г. Красноярске 9 октября 1969 года).

НАШЕ СЧАСТЬЕ В ОБЩЕМ ТРУДЕ
ВЫ СОКАЯ

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
У нас на швейной фабрике в 5-й 

бригаде утюжильщицей работает 
Алевтина Георгиевна Груданова. Ей 
48 лет. Алевтину Георгиевну в 
бригаде знают как хорошую работ
ницу, женщину энергичную, стро
гую, требовательную к себе и к 
другим.

Что особенно ценно в Алевтине 
Георгиевне, так это сознательность, 
чувство ответственности перед кол
лективом. Например, когда наша 
фабрика выезжала помогать под
шефному колхозу в уборке картофе
ля, Груданова заболела, но желая 
помочь бригаде, вместо себя по
слала в колхоз дочь.

3. ЗЫКОВА.

Мария Александровна  
Осипова—доярка бригады  
№  1 колхоза имени Сверд
лова. Работает дояркой она 
12 лет. За девять месяцев  
надоила от каждой ф у р а ж 
ной коровы своей группы  
по 2138 литров молока. Ма
рия Александровна'неАоль- 
ко отлично тр уди тся , но и 
ведет общ ественную  рабо
ту , являясь депутатом Л и- 
повского сельского Совета.

Вступая в соревнование 
в честь предстоящ его П ле
нума ЦК КПСС, она взяла  
обязательство надоить по 
2700 литров молока от каж
дой коровы. Есть все осно
вания считать, что это ее  
обязательство будет выпол
нено.

Труд передовой доярки 
колхоза—достойный вклад 
в дело досрочного выпол
нения величественных пла
нов семилетки. М. А . Оси
пова показывает пример 
отстающим.

На снимке: доярка М. А. 
Осипова.

Фото М. Просвирника.
■ - = = г : . - . ' - .1 = а

В ногу с жизнью

В ЭТОМ ЕСТЬ И ИХ ЗАСЛУГА

Надолго запомнился за 
местителю начальника ш их
тово-ж елезнодорож ного ц е
ха никелевого завода И. И. 
Б еличу тот день 1950 года, 
когда он впервые увидел  
приш едш его в комнату 
сменных мастеров человека 
в защ итной солдатской  
форме. Это был почти юно
ша.

Ярко начищенные п уго
вицы, отчетливо видневш ая
ся  белая полоска подво
ротника гимнастерки, не
уклюжие кирзовые с а п о г и -  
все это говорило о том, что 
незнакомец уволен из ар
мии.

— Д емобили з о в а н н ы й ,  
значит?—спросил один из 
рабочих.

— Только ч то ,—ответил 
незнакомец.

— Д ум аете работать в 
нашем ц ех е? —снова спро
сил тот ж е рабочий.

— Если пр и м ут.—Немно
го помолчав, добавил,— а 
хотелось бы. У вас, должно  
быть, интересно.

— Не понравится, гр я з
новатая работа, — вставил 
кто-то.

— Зато нуж ная и почет
ная.

С того дня солдат Павел 
Иванович Волков стал ра
бочим.

Нелегко было на первых 
порах. У ставал. Нередко 
получались промахи. Иног
да казалось, что ту  или 
иную работу выполнял как 
будто хорош о, выходило 
же наоборот. Т огда моло
дой рабочий обращ ался за  
добрым советом к старшим  
товарищам.

Ш ло время. В прош лое

уходили дни, недели, меся- 
цы. Накапливался опыт. 
Работать становилось л ег 
че, интереснее.

А однажды  в жизни Пав
ла Ивановича произош ло  
нечто самое неож иданное. 
Ему, простому рабочему, 
предлож или вступить в 
партию.

Ошиблись? Нет. Павел 
Иванович с честью оправ* 
дывает звание члена КПСС. 
Он— один из первых ини
циаторов цеха, принявш их 
на себя обязательство бо
роться за почетное звание 
ударника коммунистическо
го труда.

Отлично труди тся  и кол
лектив грузчиков, возглав
ляемый коммунистом В ол
ковым. Сентябрьское за д а 
ние по разгрузке вагонов 
МПС перевыполнено на 10 
процентов.

В. СУДНИКОВИЧ.
НА СНИМКЕ: П. И. Волков.
Фото М. Просвирника.

Режевской торг за 
третий квартал ны
нешнего года выпол
нил план розничного 
товарооборота на 
102,7 процента.

Немалую роль в 
выполнении плана 
сыграли грузчики 
Иван Петрович Ор
лов, Геннадий Пет
рович Притчин, 
Николай Иванович

Зубков и Евгений Н и
колаевич Кротов.

В адрес торга при
ходит много груза. 
И  эти товарищи 
стараются как мож 
но быстрей разгру
зить вагоны, чтобы 
не было простоя и 
товар быстрей до
шел до потребителя.

Честно трудится 
и уборщица магази
на №  4 Зинаида

Александровна Скор- 
някова. Работает 
она в магазине 10 
лет. Заслуж ила до
верие коллектива 
продавцов в сохране
нии материальных 
ценностей. В мага
зине всегда чисто. 
Уборщица не имеет 
замечаний со сторо
ны санитарного вра
ча.

Т. ЧЕТВЕРКИНА.

Не место красит человека
Восьмой год  работает 

раздатчицей инструмента  
в механическом цехе нике
левого завода Анна Сер
геевна Клепцова. В сего в 
этом заводе она работает 
30 лет. „Тетя Нюра“—ув а
жительно называют ее ра
бочие.

Всю д у ш у  вкладывает в 
свое дело Анна Сергеевна.

В инструментальной, гд е  
она работает, всегда поря
док, каждый инструм ент  
занимает свое место.

Уважаю т и ценят в цехе  
А нну С ергеевну. Глядя на 
нее, невольно вспомнишь 
р усск ую  народную посло
вицу: „Не место красит ч е
ловека, а человек место".

Т. ТАГИЛЬЦЕВА.

Д ези н ф е к то р  К а т я  Г о р б а т е н к о
Катя Горбатенко—д ези н 

фектор. Это тож е очень 
нуж ная людям проф ессия. 
Заболел, скажем, один у ч е
ник диф терией, и чтобы ею 
не заразились др уги е, в 
класс придет Катя и с д е 
лает дезинфекцию. Д а  как 
сделает!

Ее гидропульт, аппара
тура, которой она п ол ь зу
ется , содерж и тся  в полной  
исправности. Сама К атя — 
девуш ка серьезная и веж 
ливая. К работе своей от
носится с  большим внима
нием.

Ф. АНАНЬИНА.

Коллектив выходит в передовые
Д о сих пор в районной  

газете о столовой наш его  
поселка можно было читать 
лишь критические заметки. 
За  прош едш ее лето все и з 
менилось.

Сотрудники во главе с 
новой заведую щ ей Зоей  
Степановной Ф едоровских— 
поваром первой категории, 
честно и добросовестно по
трудились и придали ст о 
ловой культурны й вид.

Здесь  покрашены пол,

двери, отремонтирован по
толок, зал освещ ается при
ятным матовым светом  
люстр. На окнах—чистые 
занавески. Отремонтирова
ны холодильник и вытяж
ная вентиляция. П ерелож е
на плита. Строится кана
лизация.

Сотрудники всегда чисто  
одеты. К ачество обедов  
стало хорош им.

Во многом помогает сто
ловой заведую щ ий хозяй 

ственной частью училищ а  
механизации т. Умных.

Есть уверенность, что в 
социалистическом сор евно
вании столовых района на
ш а столовая будет  в числе  
передовы х.

П равление райпотребсою 
за правильно делает, вы д
вигая на руководящ ую  ра
боту молодых, инициатив
ных товарищ ей, таких, как 
3 . С. Ф едоровских.

Л. ЕЖ ОВА.
поселок Спартак.

Ш ЕСТЬ лет работает 
электриком п р и  

ЖКО поселка Быстрин- 
ского Олег Стрижинас.

На первый взгляд ка
жется, что работа де
журного электрика очень 
не сложна. Сиди себе на 
дежурстве и отдыхай.

На самом деле не так. 
Пожалуй, трудно найти 
в поселке квартиру, в 
которой Олег не побы
вал по вызову несколько 
раз. И не было случая, 
чтобы он пообещал и не 
пришел. Обязательно 
придет в срок и устра
нит неисправность.

А это не всегда быва
ет легко сделать. Однаж
ды одна гражданка об
ратилась к электрику с 
такой жалобой: в ее ван-

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА
ной комнате невозможно 
ни к чему прикоснуть
ся—с большой силой 
бьет ток. Дежурный 
явился немедленно. Са
мым тщательным обра
зом обследовал всю элек
тропроводку в квартире, 
но причины обнаружить 
не сумел. Тогда он по
шел в соседние кварти
ры. Одна, вторая, третья... 
Только в шестой после 
тщательного осмотра он 
нашел и устранил по
вреждение. Ток перестал 
бить.

Тов. Стрижинас рабо
тает со знанием своего 
дела. Жители настолько 
привыкли к его безот

казной помощи, что ино
гда даже злоупотребля
ют этим: увидят в мага
зине и попросят зайти. 
Дома ждут его: ушел за 
продуктами, а он в это 
время устраняет электро
повреждение, невзирая 
на то, что у него сегод
ня выходной день.

Не будет, на мой 
взгляд, преувеличением 
назвать такое отношение 
к труду коммунистиче
ским. Тов. Стрижинас 
поступает так, как под
сказывает ему его со
весть. Не жажда нажи
вы, а стремление помочь 
людям, безукоризненно 
выполнить свой служеб

ный долг движет всеми 
его поступками.

Интересы общества 
тов. Стрижинас ставит 
выше своих собствен
ных. А это очень цен
ное качество. Именно 
этим качеством, кажется 
мне, будут обладать чле
ны коммунистического 
общества, которое мы 
успешно строим в нашей 
стране.

Хочется поблагодарить 
дежурного электрика 
т. Стрижинаса за то, что 
к своим обязанностям он 
относится с глубоким 
чувством ответственно
сти, вкладывает в рабо
ту частичку своей ду
ши.

р. к р и н и ц ы  а  а



«  ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА -  

ЛЕКЦИИ 
ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ

Приехавший из Моск
вы в наш район лектор  
Общества по распростра
нению политических и 
научных знаний това
рищ  И. Мельников 12 ок
тября прочитал в гор од
ском Доме культуры  
публичную  лекцию „О 
подрывной деятельности  
империалистических раз
ведок против Советского 
Союза и стран народной  
демократии". На лекции  
присутствовало свыше 
300 человек. 13 октября  
тов. Мельников выступил  
с лекцией в училищ е ме
ханизации сельского хо 
зяйства, а вчера в селе  
Леневка.

Лектор Свердловского 
обкома КПСС тов. Т ара
сов выступил с лекция
ми о международном по
ложении перед тр уж ен и 
ками сел а— 13 октября в 
колхозе имени Калинина, 
14 —в колхозе имени Ста
лина.

СЕМИНАР 
ПРОПАГАНДИСТОВ

13 октября в РК  КПСС 
собрались пропаганди
сты партийной и комсо
мольской политсети. Они 
прослуш али доклад сек 
ретаря РК КПСС тов. 
Ш адрина об итогах июнь
ского Пленума ЦК КПСС 
и задачах партийного  
просвещ ения в новом 
1959—60 учебном году , 
лекцию лектора обкома 
тов. Тарасова о м еж д у 
народном положении.

На секционных заня
тиях пропагандисты по
лучили методические  
указания, планы по про
ведению первых занятий.

Трудовое воспитание учащихся
Партия и народ хотят, 

чтобы наши дети имели 
умелые руки, были знаю
щими людьми и росли на
стоящими строителями ком
мунизма.

Л еневская семилетняя  
школа с  первого класса  
приучает детей к тр у д у , и 
они с  удовольствием тр у 
дятся. У чащ иеся сами у б и 
рают классы, двор, рабо
тают на пришкольном у ч а
стке и выполняют много 
др у ги х  работ, в течение 
всего года помогают колхо
зу  имени Чапаева.

Зимой учащ иеся 3 — 7 
классов несколько раз вы
ходили в лес заготовлять 
веточный корм (сосновые 
ветки) для скота.

Весной все (даж е перво
классники) готовили кар
тофель для  посадки. Вы
везли 30 автомашин навоза 
на закрепленный за шко
лой участок кукурузы  пло
щадью 10 гектаров"

Летом к у к у р у зу , посеян
ную под руководством учи
телей, пропололи. Осенью 
колхоз получил с  наш его 
участка по 400 центнеров зе 
леной массы с гектара.

Многие наши ученики л е
том работали на прополке 
зерновых культур в колхо
зе, на сенокосе, пасли скот. 
Например, семиклассник

Владимир Малыгин зарабо
тал за лето 442 рубля, ш е
стиклассники Николай Мел
козеров— 170, Василий Ма
лы гин—-300 рублей, а чет
вероклассник А лександр  
Мокроносов— 472 рубля.

В сентябре наши уч ащ ие
ся  выкопали в колхозе 3 га  
картофеля и еще продол
жают копать. Ими убрано  
100 центнеров капусты, 
погруж ено на автомашины  
150 центнеров картофеля, 
и д ущ его  на продаж у г о с у 
дар ств у .

Многие выпускники шко
лы, закончив семь классов, 
остаю тся работать в колхо
зе и становятся лучш ими  
работниками. Так, работают 
счетоводами в колхозе Д у -  
ся  Комина и Валя Мокроно- 
сова. Галина Ермакова и 
Нина Серебренникова—л у ч 
шие доярки, Галина Акин- 
цева — лучш ая свинарка. 
Павел Орлов—хорош ий ком
байнер.

К олхоз тоже помогает 
ш коле. Нынче он выделил 
15 ты сяч рублей на р е
монт интерната, вывез д р о
ва ш колен  интернату, дает  
строительный материал. 
Сейчас колхоз собирается  
отдать школе фруктово- 
ягодн н й  сад.

Н.-МАНЬКОВА, 
завуч Леневской школы.
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В Леневку нерегулярно доставляется 
почтовая корреспонденция

Н аселение сел а  Леневки  
лиш ено возмож ности еж е
дневно читать свеж и е газе
ты, ж урналы . П исьма по
лучаем с  большим опозда
нием. Не раз срывалась  
дем онстрация кинокартин. 
Придеш ь в клуб, а киноме
ханик заявляет, что сеанса  
не б у д ет —не привезли ки
нокартину.

Спросим начальника от
деления связи тов. Савцо- 
ву, почему не принесли  
почту, у  нее один ответ: 
„Не доставила контора свя
зи".

В сентябре было несколь
ко случаев, когда в Л енев
ку не поступала почта. 
Возмутительный факт прои
зош ел в октябре. Пять дней  
подряд (с 1 по 5) не п ол у
чали подписчики газеты, 
ж урналы, письма. Четыре 
дня наша корреспонденция  
задерж ивалась по дороге в 
селе Клевакино, а 5 октяб

ря ш офер грузотакси  
т. Путилов довез ее до 
Леневки, но не оказалось  
на месте тов. Савцовой. Не 
обождав и пяти минут, он 
завернул свою маш ину и 
увез почту обратно в Р еж .

Начальник конторы свя
зи тов. К удр и н  и зав еду
ющий почтовым отделом  
тов. Н осульчак срыв д о 
ставки почты сваливают на 
автохозяйство, заявляя: 
„Есть у  нас с  начальником  
автохозяйства тов. Клими- 
ным договор на транспор
тировку почты, но он его 
не выполняет".

Два начальника спорят, 
договариваются, решают 
весьма „сложную" пробле
му, как регулярно по гра
фику доставлять почту, а 
дело не ул уч ш ается . Оста
ется  сказать им, что нет у  
них чувства ответственно
сти за  порученное дело.

И. СЕРЕБРЕННИКОВ.

Таджикская ССР. На северной окраине Сталинабада етроится 
крупнейший в Средней Азии Новоцементный завод. Уже в этом 
году здесь намечено сдать в эксплуатацию первую технологиче
скую линию про производству цемента.

На снимке: строительство вращающейся печи на Новоцементном 
заводе.

Это ли не хулиганство!
Ш оферы—народ техни

чески грамотный. Х очется, 
чтобы они были, кроме то
го, людьми вежливыми и 
культурными. К сож ал е
нию, некоторым из них этих 
качеств явно не хватает.

Стоит осенняя р асп ути 
ца. Особенно грязно на 
плотине. К тому же здесь  
тесно. И если автомашины  
в этом месте не сбавляют

ход, они забрызгивают пе
шеходов грязью. Так было 
9 октября. Ш офер, проез
жая по плотине, специаль
но подвернул поближ е к 
тротуару, прибавил ско
рость и облил грязью всех  
пеш еходов. Это ли не х у 
лиганство!

К сож алению , я не усп ел  
запомнить номер его маш и
ны. П еш еходы  возмущены  
таким поведением шоферов.

ф . Р а е в с к и й .

Ф А К Т Ы  П О Д Т В Е Р Д И Л И С Ь
В письме из ?поселка Спартак 

сообщалось о том, что по вине 
кладовщика т. Сидоровой в сто
ловой было испорчено много про
дуктов.

Как сообщила главный бухгал

тер райпотребсоюза тов. Иванова, 
в результате проведенной реви
зии факты подтвердились. Тов. 
Сидорова от работы отстранена. 
Дело ее передано в следственные 
органы.

И З  ОПЫТА УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫ СТАВКИ

Передовая птицеферма
Птицеводы Камышловско

го района в первому году  
семилетки взяли повыш ен
ные обязательства по произ
водству мяса птицы и яиц.

Соревнуясь со Старомли- 
новском районом Сталин
ской области, труженики  
колхозов и совхозов райо
на реш или в 2 раза увели
чить производство птичьего 
мяса и получить на ЮО га  
посева зерновых культур  
по 28 тысяч яиц.

Взятые обязательства с 
честью выполняются. За  
первое полугодие произве
дено более 3 ты сяч центне
ров мяса, в 6 раз больш е— 
и около 5 миллионов яиц  
или в 1,5 раза больш е, чем 
за тот же период прош лого  
года.

Активно выполняет обя
зательства и Камышловский 
колхоз имени Сталина. Пти
цеводство этого колхоза—

высокодоходная отрасль  
сельскохозяйственного про
изводства. На протяжении  
ряда лет яйценоскость пти
цы в хозяйстве составляет  
150— 160 яиц. В 1958 го д у  
получено- 550,7 тысячи яиц, 
по 168 яиц на несуш ку. 
П тицеферма одна из самых 
больш их в области: в кол
хозе около 5000 кур.

В 1958 го д у  от разведе
ния птицы колхоз получил  
447 тысяч рублей дохода, 
или по 136 рублей от ку
рицы.

В денеж ны х доходах, по
лученны х в колхозе от ж и
вотноводства, поступления  
от птицеводства составляют
14,7 процента. Доходы от 
птицефермы уступаю т пер
вое место только молочно
товарной ферме.

Себестоимость десятка  
яиц обош лась хозяйству в 
4 рубля 49 копеек.

В колхозе выросли зам е
чательные кадры птицево
дов: Герой С оциалистиче
ского труда Екатерина 
Антоновна Королева—заве
дую щ ая птицеводческой  
фермой с 1954 года, Е ли за
вета Васильевна Ч упина, 
работающая с маточным 
стадом с 1941 года, Мар
гарита Федоровна Чупина, 
Зинаида Титовна К азанце
ва, Мария Михайловна 
Вронских и многие др уги е.

П тицеферма—неоднократ
ный участник Всесоюзной  
сельскохозяйственной вы
ставки.

У спехи не пришли сами. 
Немало труда положено, 
чтобы сделать ферм у пере
довой и высокодоходной. 
Важнейшим достиж ением  
птицеводов колхоза имени 
Сталина является обесп е
чение птицы необходимыми  
кормами. Много крапивы, 
березовы х веников, клевера, 
отходов овощей и мелкого 
картофеля заготовляют са 
ми птичницы.

Клевер и крапиву вы су

шивают в тени и скармли
вают зимой в измельченном  
виде, а также подвешивают 
в птичнике.

Овощи и картофель хра
нят около птичников в ямах 
и погребах, гд е  корма не 
замерзают. Заготовляю т  
птичницы также и зерно
вые отходы, которые вы
суш ивают и постепенно  
скармливают птице.

Правление колхоза на пти
цеводство обращ ает боль
шое внимание. Поэтому  
на птицеферме имеются и 
разнообразные покупные 
корма: мясокостная мука, 
рыбий жир, кормовые и п е
карские дрож ж и, антибио
тики.

Это позволяет установить  
дл я  кур разнообразный ра
цион в течение всего года  
и не допускать перебоев в 
кормлении, которые отри
цательно отражаю тся на 
продуктивности кур.

Ежегодно старая птица в 
маточном стаде на 80—85 
процентов зам еняется мо

лодками ранне-весеннего  
вывода. С 1959 года колхоз 
переш ел на круглогодовое  
комплектование маточного 
стада кур. В ав густе в ста
до вводят молодок февраль
ского вывода. Эго дает воз
можность получить яйца  
равномерно в течение всего  
года. Птичницы строго сл е
дят, чтобы в стаде не было 
слабых, непродуктивны х  
несуш ек. С этой целью каж
дый м есяц они проводят  
выбраковку плохих кур.

Если в яйценоскости кол
хоз добился усп ехов , то 
производство мяса птицы  
в хозяйстве до последнего  
времени не было организо
вано. За  весь 1958 год на 
100 га зерновы х произведе
но всего лиш ь 4 центнера  
птичьего мяса.

Окончание на 4 стр.
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Хорошо поработали|в колхозе ЗА Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ
У чащ иеся нашего строи

тельного училищ а были 
направлены в колхоз име
ни Сталина для оказания 
помощи в уборке картофе
ля.

Правление колхоза под
готовило к наш ему приез
д у  все необходимое: у д о б 
ные общежития на 75 че
ловек, инвентарь для ра
боты в поле.

Не имея достаточного  
опыта работы, сначала в 
отдельные дни учащ иеся  
не могли выполнить нор
м у выработки. Правление 
колхоза, бригадиры т.т.Ежов  
и Землянников прикрепили 
к ним 73-летнего пенсио
нера IT. Е. Шаманаева 
и коммуниста - пенсионера 
П. И. Р уси на, которые 
своим богатым опытом, с о 
ветом и отеческой заботой 
помогали учащ имся в ра
боте. При ручной копке 
зо человек стали убирать 
по 2 га картофеля.

Группы наш их учащ их
ся  начали соцсоревнование.
П осле 10 дней работы их 
у сп ехи  были отмечены в 
колхозных „молниях11, а за 
25 дней работы группы  
js&Ns 9 и Ю за достигну
тые у сп ехи  были занесены  
на световую доск у  почета 
колхоза.

К нам в общ ежитие и на 
поле приходили с  беседами  
о трудовы х делах колхоза 
парторг А. В. Чилин, за 
меститель председателя  
Е. Д . Комин.

И х беседы  отразились на 
работе учащ ихся . За 35 
дней никто из них не еде

лал прогула. В любое вре-‘ 
мя дня и ночи учащ иеся, 
не считаясь с погодой, вы
ходили на погрузку, с у ш 
ку и перевозку зерна, на 
копку картофеля.

За  хорош ую  работу две 
группы девуш ек награж 
дены Почетной грамотой 
колхоза и ценным подар
к ом -р ади ол ой  „Восток".

Не осталась в стороне и 
колхозная комсомольская 
организация. Как-то в об
щ еж итие пришла секре
тарь комитета ВЛКСМ Га
ля К укарцева. Завязался  
непринужденны й разговор  
о ж изни сельской молоде
жи, кто-то запел песню. 
Так родилась и д ея —дать 
концерт силами учащ ихся  
и колхозной молодежи.

Репетиции проводились  
регулярно. 26 сентября  
концерт состоялся . Не для  
всех  хватило мест — так 
много было желающ их по
пасть в клуб.

Так и завязалась д р у ж 
ба уч ащ ихся  с колхозной 
молодежью. Мы чувствова
ли себя в кр угу новых 
др узей  непринуж денно, как 
равные.

Подводя итоги работы  
училищ а в колхозе, хочет
ся  отметить, что правиль
ная организация и р асста
новка уч ащ ихся  руководи
телями колхоза, подкреп
ленная повседневным вни
манием, позволила им ра
ботать производительно, 
без срывов.

А. ПЕЧЕРСКИХ, 
заместитель директора Н иж не

тагильского строительного 
училища № 84.

С визитом дружбы
Д Ж А К А Р Т А , 11 (ТАСС). 

Вчера специальным сам о
летом „ Т У -104“ в Д ж а к а р -' 
ту  по приглашению п р ед
седателя парламента И ндо
незии Сартоно прибыла 
делегация Верховного Со
вета СССР, возглавляемая  
председателем комиссии по 
иностранным делам Совета 
Национальностей Верховно
го Совета СССР Н. А. М у
хитдиновым.

Заседание Английского 
кабинета

ЛОНДОН, 12 (ТАСС). Се
годня премьер - министр  
Макмиллан созвал первое 
после парламентских выбо
ров заседание Дг кабинета. 
Как сообщ ает политический  
обозреватель агентства Р ей 
тер Ф. Уайтон, на за сед а 
нии, в частности, будет  
рассмотрен вопрос о п ер 
спективах созыва совещ а
ния представителей Зап а
да и Востока на высшем  
уровне.

„Юридическая ошибка11
АФИНЫ, И  (ТАСС). 

Афинский военный тр и бу
нал вы нужден был вынести 
оправдательный приговор  
пяти профсоюзным д ея те
лям, заявив, что предание 
[их с у д у  военного трибуна
ла было „юридической  
ош ибкой11.

Киев. Первую кибернетическую систему для прокатного произ
водства разрабатывает институт автоматики Госплана Украинской 
ССР совместно с вычислительным центром Акаде\ши наук УССР и 
Днепропетровским металлургическим институтом. Эта система с 
применением управляющих вычислительных машин комплексно 
автоматизирует работу нагревательных колодцев, в которых перед 
прокаткой нагреваются стальные слитки.

Закончен первый этап работы. Создан и проверен в лаборатор
ных условиях кибернетический регулятор.

НА СНИМКЕ: в лаборатории автоматизации промышленных на
гревательных печей института автоматики Госплана Украинской 
ССР. Инженер С. С. Костылев настраивает кибернетический регу
лятор.

Фото К. Шамшина. Фотохроника ТАСС.

Корейская Народно-Демократическая Республика. Уборка ку
курузы на силос в госхозе Синке (провинция Северный Хваихэ).

Фото Со Гюн Сана (Фотохроника центрального 
телеграфного агентства КНДР).

ПОКОНЧИТЬ с войной
БЕРЛИН, 12 октября. 

(ТАСС). Использовать тех
нические и научные дости 
жения исключительно в 
мирных целях призвали  
всех учены х и технических  
специалистов мира у ч а ст 
ники международной кон
ференции учены х, состояв
ш ейся в Д резден е.

В конференции приняли

участие представители Че
хословакии, Польши, В енг
рии, Болгарии и Г Д Р . Они 
приняли воззвание, в кото
ром подчеркивается, что 
война при современном  
уровне развития науки и 
техники долж на быть и с 
ключена как средство ре
шения спорных м еж дуна
родных вопросов.

Ч т о  п о к а з ы в а е т  б а р о м е т р
БОНН, 12 (ТАСС ). Со

круш ительное поражение 
потерпела партия А ден ау
эра —Христианско-демокра- 
тический союз (Х Д С ) на 
выборах в городское собра
ние депутатов Бремена, 
Выборам в Бремене, кото
рый п ол ьзуется  правами 
федеральной земли, в м ест
ных политических кругах  
придавали больш ое значе
ние. Орган Х Д С  „Дейчланд- 
уни он-дин ст11 писал, что 
эти выборы явятся „баро
метром политических на
строений11.

Итоги выборов, в кото
рых приняло участие око-

И З ОПЫТА УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙС ТВЕН НОЙ ВЫ  С ТА ВКИ

Передовая птицеферма
(Окончание. Начало на 3 стр.)

В первый год семилетки  
колхоз взял повышенные 
обязательства не только по 
производству мяса птицы. 
Намечено на каждую  не
су ш к у  дать не менее 170 
яиц и на ЮО гектаров зе р 
новых культур по 26,7 
центнера птичьего мяса, 
или в 6 раз больше чем за 
преды дущ ий год.

Д ля выполнения приня
тых обязательств, правле
ние колхоза в конце 1958 
года реш ило организовать  
разведение уток. Из со сед 
него Камышловского со в 
хоза  завезли около 500 мо
лоды х уток и разместили  
их в приспособленной ста
рой овчарне, располож ен
ной недалеко от небольш о
го водоема.

Д ля  утиной фермы в кол

хозе создали все условия. 
Содержат уток  на глубокой  
подстилке из соломы. У ста
новлен полноценный пищ е
вой рацион, в состав кото
рого включили комбикорм— 
по 150—200 граммов на го 
лову в сутки и до 50 грам
мов пророщенной пшеницы. 
Большое место в рационе 
занимают витаминные кор
ма: сенная, крапивная и 
хвойная м ука—до 5 0 —60 
граммов, мясо и обрат—по
10 граммов. В рацион вклю
чены, кроме того, дрож ж и, 
силос, минеральные корма.

Кормят уток 4 раза в 
день. Зимой утки больш ую  
часть времени проводили 
на вы гуле, а ранней, в ес
ной, после таяния снега, 
они пользую тся небольшим  
огороженным водоемом.

Зимой на ферме приме
няли при помощи электро

ламп искусственное у д л и 
нение дня до 13— 14 часов. 
Ночью птичницы также о с
тавляют в помещении сл а
б ей  свет, чтобы утки не 
пугались в темноте.

Сбор яиц утром начинает
ся  с з  часов утра. На во
доем уток выпускают п ос
ле окончания яйцекладки— 
в 10— 11 часов. Благодаря  
хорош ем у у х о д у  и содер 
жанию, утки начали я й ц е
кладку в январе и снесли  
по 114 яиц.

Это позволило получить  
на каждую  утк у  по 63 
утенка или более 100 кг 
мяса! Много труда влож и
ли в это новое дело птич
ницы Галина Дмитриевна  
Ч упина и А настасия А б- 
росимовна Чуркина.

В колхозе в этом го ду  
ликвидировали сезонность  
в выращивании молодняка 
птицы.

Первую партию цыплят 
в количестве 10 тысяч за 
везли 16 февраля. За  пер
вое полугодие всего при

няли на выращивание 30 
тысяч цыплят и около 25 
тысяч утят.

Чтобы успеш но вырастить 
и сохранить такое количе
ство птицы, колхоз заранее 
подготовился к приему
большой партии молодняка. 
Построены два больших
помещения для  цыплят,
оборудованные отопителя
ми, и утятник легкого ти
па. Птичниц подобрали и 
подготовили задолго до 
приема молодняка, У хаж и
вали за молодняком опыт
ные птичницы: депутат
районного Совета Мария 
Михайловна Вронских, ком
сомолки—Людмила К ороле
ва, Ольга Вронских, Нина 
Черных и д р уги е.

Коллектив птицеводов  
пользуется  заслуж енны м  
уважением не только в род
ном колхозе. За  изучением  
их опыта в хозяйство при
езжают птицеводы из мно
гих районов Свердловской  
области. З д есь  есть чему  
поучиться.

ло 80 проц. избирателей, 
оказались плачевными для  
партии А денауэр а. Если  
на выборах в бундестаг в 
1957 го ду  за Х Д С  в Б ре
мене было подано 30,4  
процента голосов, то на 
этот раз партия А д ен а у э
ра получила лишь 14,8 
проц. голосов.

П обеду на выборах одер
жала социал-демократиче
ская партия, за которую бы
ло подано 54,9 процента  
голосов (на выборах в б у н 
дестаг в 1957 г о д у —47,1 
проц.). В новом городском  
собрании депутатов  в Б р е
мене СДПГ получила 61 
мандат из ста, а Х Д С — 
всего 16 мандатов. Как 
указывают, усп ех  СДПГ  
обусловлен преж де всего  
тем, что она вы ступала в 
пользу  разрядки м еж дуна
родной напряж енности, а 
также против атомно-ра
кетного вооруж ения За п а д
ной Германии.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора“ 

17 и 18 октября

СОЛЯНОЙ СТОЛБ
Д етский сеанс

Т А Н А

СИВЦОВ Федор Иванович, про
живающий в городе Реже, улица 
Карла Маркса, 49, возбуждает с у 
дебное дело о расторжении бра
ка с СИВЦОВОЙ Руфиной Ва
сильевной, проживающей в го
роде Реже, улица Зеленая, 03.

Дело будет слушаться в На
родном суде I-го учаетка Режев
ского района.
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