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ВНЕСЕМ СВОЙ ВКЛАД
В СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНИЗМА

Резолюция собрания работников сельского 
хозяйства Режевского района

Районное собрание работников сельского хо
зяйства, как и весь советский народ, с большим 
удовлетворением отмечает, что пребывание 
главы Советского правительства Н. С. Хруще
ва в США приобрело характер важнейшего ис
торического события, получившего единодушный 
положительный отклик в широких народных 
массах.

Результаты  визита товарища Н. С. Хруще
ва в СШ А вызвали чувство законной гордости 
у советских людей за свою социалистическую 
Родину, еще теснее сплотили советский народ 
вокруг славной Коммунистической партии, ее 
ленинского Центрального Ком итета во главе 
с, товарищем Н. С. Хрущевым.

Труженики колхозных полей нашего района, 
воодушевленные историческими решениями I I I  
съезда Коммунистической партии, добросовест
но тр уд ятся над выполнением социалистиче
ских обязательств первого года семилетки. 
Колхоз имени Ленина увеличил производство 
мяса в 1,9 раза, колхоз имени Ворошилова по
лучил за 10 месяцев 148 центнеров молока на 
100 га сельхозугодий. Колхоз „40 лет О ктября" 
произвел на 100 га посева зерновых 7,9 центне
ра птичьего мяса. Коллектив молочнотоварной 
фермы №  2 колхоза имени Сталина, борющий
ся за звание коммунистического, получил 2433 
литра молока на корову. Комбайнер колхоза 
„ Ленинский путь" Чепчугов Николай Григорье
вич в сложных погодных условиях перевыполнил 
свои обязательства—убрал 456 га и намолотил 
8413 центнеров зерна. Доярка из колхоза име
ни Свердлова Рякова Анастасия Львовна надо
ила от каждой закрепленной коровы по 3056 
литров. Птичница колхоза „Ленинский путь" 
Чепчугова Степанида Ермократьевна получила 
по 142 яйца на курицу-несушку.

Районное собрание работников сельского хо
зяйства полностью одобряет итоги поездки 
главы Советского правительства тов. Н. С. 
Хрущева в СШ А и заверяет Свердловский об
ластной комитет партии, что колхозники, 
колхозницы и специалисты сельского хозяйства 
Режевского района приложат все свои силы 
для того, чтобы успешно выполнить принятые 
социалистические обязательства 1959 года— 
первого года семилетки и заложить прочную 
основу на 1960 год с тем, чтобы увеличить про
изводство и сдачу мяса государству. С этой 
целью мы произведем случку специально отоб
ранного маточного поголовья свиней с тем , 
бы получить в первом полугодии 1960 г с 
менее 10 ты сяч поросят.

Воодушевленные решениями третьей сессии 
Верховного Совета СССР и подготовкой к 
Пленуму Ц К  КПСС, еще шире развернем со
циалистическое соревнование с тем , чтобы вы
полнить план и свои обязательства 1959 года и 
тем  самым внести свой вклад в великое дело 
строительства коммунизма в нашей стране.

Принято на районном совещании 
работников сельского хозяйства 4 но
ября 1959 года.

Трудовая победа Кубани

что-
года не

...Москва. Утро 7 ноября 
1959 года. Алой зарей рас
цвел' и над белокаменным 
городом кумачовые флаги. 
Подобно шумному весенне
му потоку, устремились 
по широким магистралям 
к центру столицы наряд
ные колонны москвичей. 
Радостной песней, громом 
оркестров встретила празд
ник Москва.

Красная площадь. На 
здании ГУМа большой пор
трет Владимира Ильича 
Ленина. Пламенеют При
зывы:

—Вперед к победе ком
мунизма!

—Да здравствует Ком
мунистическая партия Со
ветского Союза—великая 
вдохновляющая и руково
дящая сила советского на
рода в борьбе за построе
ние коммунизма!

На трибунах—члены ЦК 
КПСС, депутаты Верхов
ных Советов СССР и 
РСФСР, новаторы промыш
ленности, знатные колхоз
ники, ученые, деятели ис
кусства и литературы. 
Среди зарубежных гостей
делегаты
Народной
Польской
публики,
публики
КОЛЬСКОЙ
публики,

из Китайской
Республики,

Народной
Народной
Болгарии,

Народной
Иракской

Рее-
Рес-
Мон-
Рес-
Рес-

публики, 
другие.

Присутствуют члены 
дипломатического корпуса, 
военные атташе иностран
ных государств.

В четком строю стоят 
войска Московского гарни
зона—участники парада.

Над площадью гремит 
овация. На центральную 
трибуну Мавзолея подни
маются товарищи А. Б? 
Аристов, Л. И. Брежнев, 
К. Е. Ворошилов, И. Г. 
Игнатов, А. И. Кириченко, 
Ф. Р. Козлов, 0; В. К у 
усинен, А. И. Микоян, 
Н. А. Мухитдинов, М. А. 
Суслов, Е. А. Фурцева, 
Н. С. Хрущев, Н. М. Швер
ник, П. Н. Поспелов, А. Н. 
Косыгин, Д. С. Полянский.

На центральной трибуне 
Мавзолея вместе с руково
дителями Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза и Советского прави
тельства находится первый 
заместитель председателя 
Совета Министров, министр 
внешней торговли Народ
ной Республики Болга
рии Рай ко Дамянов.

На правом крыле Мавзо
лея известные военачаль
ники—Маршалы Советско
го Союза и родов войск. 
Среди них—бывшие крас
ногвардейцы, участвовав
шие в 1917 году в боях за 
Советскую власть, герои

и j гражданской войны, пол
ководцы Великой Отечест
венной войны.

10 часов утра. Из Спас
ских ворот на открытой ав
томашине выезжает ми
нистр обороны СССР Мар
шал Советского Союза Р. Я. 
Малиновский. Его встре
чает командующий парадом 
Маршал Советского Союза 
К. С. Москаленко, который 
рапортует о готовности ча
стей к параду. После объез
да войск министр оборо
ны поднимается на трибу
ну Мавзолея и произносит 
речь.

Затем состоялись парад 
войск и демонстрация тру
дящихся столицы.

Празднество в честь 
42-й годовщины Великого 
Октября на Красной пло
щади вылилось в могучую 
манифестацию тесной спло
ченности нашего народа- 
героя вокруг Коммунисти
ческой партии и Советско
го правительства. Трудя
щиеся Москвы, как и все 
советские люди, в зтот 
день с новой силой про
демонстрировали свою при
верженность благородному 
делу мира, свою единодуш 
ную поддержку внешнепо
литического курса партии 
и правительства, свою * го
товность добиваться новых 
славных трудовых побед во 
имя торжества коммунизма

От Москвы до самых до окраин...
В Москве еще была пол

ночь, шпили „ыеских зда
ний столицы светились 
праздничными огнями. А 
в это время на востоке не
обозримой Родины встава
ло утро. Утро 7 ноября.

42-ю годовщину Велико
го Октября первыми в 
стране встретили тружени
ки самой далекой области— 
Камчатской. Солнце озарило 
воды Авачинской бухты, 
убеленные снегом макушки 
сопок, весь город Петро- 
павловск-Камчатский, еще 
более похорошевший, одев
шийся в праздничный на
ряд. На демонстрацию вы
шли рыбаки, строители, 
мореходы, пищевики, уча
щиеся.

Вот праздничное утро

ции. Праздник шествуел 
просторами Сибири, через 
Енисей, Обь, Иртыш. Его 
радостно встречают горня
ки и металлурги заполяр
ного Норильска и новосе
лы целинных совхозов. Не
смотря на буран и крепкий 
мороз, труженики Алтай
ского совхоза „Краевозна- 
менский“ с песнями вышли 
на улицы своего благо
устроенного поселка. Меха
низаторы совхоза этой 
осенью отправили в госу
дарственные закрома 1.100 
тысяч пудов чудесной 
пшеницы.

Урал. Много славных 
дел свершили в предок
тябрьском соревновании его 
металлурги и машиностро
ители, горняки и химики,

достигло Байкала, Ангары... | энергетики и строители
Большими трудовыми по
бедами встретили его стро
ители величайшей в мире 
Братской гидроэлектростан-

Праздник входит в дома 
нефтяников Башкирии, Та
тарии, Куйбышевской об
ласти. Он уже достиг бе-

> ли ко й  русской ре
ки, где действует Волж
ская гидроэлектростанция 
имени В И. Ленина, при
шел в Сталинград. По ули
це Мира, проспекту Лени
на, через площадь Павших 
Борцов прошли вчера де
монстранты в городе-герое.

И вот радостный празд
ник достиг берегов Балти
ки. Его встретили портови
ки и бумажники, рыбаки и 
металлисты ликующего Ка
лининграда,

Праздничная демонстра
ция трудящихся, народ
ные гуляния прошли во 
всех столицах народных 
республик—в Баку, Тби
лиси, Ереване, Алма-Ате, 
Ташкенте, Фрунзе, Стали- 
нобаде, Ашхабаде, Риге, 
Вильнюсе, Таллине, Ки
шиневе, 42-ю годовщину 
Великого Октября праздно
вали во всех городах и се
лах Отчизны.

ЗАКРЫТ ПОСЛЕДНИЙ ПРОЛЕТ ПЛОТИНЫ

Труженики сельского хозяйст
ва Кубани, идя навстречу Пле
нуму ЦК КПСС, досрочно выпол
нили годовые планы по продаже 
государству хлеба, мяса, моло

ка, яиц, шерсти, винограда.
Государству продано 102,4 млн. 

пудов хлеба, мяса—222 тыс. тонн, 
молока—661 тыс. тонн, яиц—315 
млн. штук.

Восточно-Казахстанская область.
Строители Бухтарминской ГЭС, 

соревнуясь в честь 42-й годов
щины Великого Октября, одер
жали еще одну трудовую победу. 
Они перекрыли последний, третий 
по счету, пролет плотины. 250- 
тонный щит строительного зат
вора закрыл путь водам Ирты
ша, которые текут теперь только 
через донные отверстия двух 
первых пролетов

Затвор опущен в рекордно ко
роткое время—за 32 часа.

На снимке: общий вид строи
тельства Бухтарминской ГЭС.

Фото Г. Гельфанда.
Фотохроника ТАСС.



За выполнение обязательств по животноводству
4 ноября состоялось районное совещание передо

виков животноводческих ферм колхозов.
С докладом „Итоги работы за 10 месяцев текущего 

года по производству продуктов животноводства и

задачи тружеников села в связи с предстоящим Пле
нумом ЦК КПСС" выступил первый секретарь РК  
КПСС А. Л. Петелин.

Согодня мы публикуем материалы совещания.
□ '

Итоги соревнования животноводов и задачи 
в связи с предстоящим Пленумом ЦК КПСС

Вступая в первый год се
милетки, колхозы района 
приняли высокие обязатель
ства по увеличению произ
водства и продажи госу
дарству продуктов сельско
го хозяйства. Как мы их 
выполняем?

Производство 
и продажа мяса

По району должны про
извести 21860 центнеров 
мяса, в том числе колхоза
ми 19260 центнеров, или по
34,3 центнера на 100 га 
сельхозугодий. Произведе
но колхозами за 10 месяцев 
текущего года 10339 цент
неров, или по 16,3 центнера 
на 100 га сельхозугодий. 
Это более чем в 1,2 раза в 
сравнении с 1958 годом.

По производству мяса 
идет впереди колхоз имени 
Ленина. Здесь из годовых 
обязательств 39 центнеров 
произведено мяса в пере
счете на 100 га сельхозуго
дий 26,5 центнера. Хуже 
всех выполняет обязатель
ства по производству мяса 
колхоз имени Калинина-
10,7 центнера, что состав
ляет только 30 процентов 
годового обязательства.

Продано мяса государст
ву 11600 центнеров, это в
1,5 раза больше, чем за со
ответствующий период про
шлого года. Колхоз имени 
Ленина увеличил продажу 
в 1,9 раза, „40 лет Октяб- 
ря“ —в 1,7 раза, имени Ста
лина—в 1,5 раза. Однако 
колхозы имени Калинина и 
имени Свердлова продали 
мяса меньше, чем в прош
лом году. Такие позорные 
результаты ничем не оправ
даны, они явились следст
вием слабой организатор
ской работы партийных ор
ганизаций и правлений кол
хозов по выполнению своих 
обязательств.

Могли бы мы иметь луч
ше результаты по произ
водству, а также и по про
даже мяса? Да, могли. Яр
кое доказательство этого 
показатели колхоза имени 
Ленина и передовиков жи
вотноводства. Колхоз имени 
Ленина по производству 
мяса за 9 месяцев занял Гб 
место среди колхозов обла
сти. Свинарки колхоза име
ни Сталина тт. Белоусова, 
Опокина, Колташова, Пани
на вырастили до отъела 
более 200 поросят каждая 
и получили свыше 20 поро
сят на основную свиномат
ку. Пастух т. Каргаполов 
(колхоз имени Чапаева) в 
сентябре от нагульного ста
да в 220 голов получил 
среднесуточный привес 810 
граммов. Докладчик назы-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 11 ноября 1859 года

-такова
Из доклада первого секретаря Р К  КП СС  

А. П. П ЕТ ЕЛ И Н А

вает десятки свинарок, пас
тухов, телятниц, которые 
добились хороших показа
телей в производстве мяса.

Колхозы района брали 
обязательство — откормить 
70 тысяч голов птицы и 
произвести 700 центнеров 
птичьего мяса. Произведено 
за 10 месяцев 516 центне
ров или в 2 раза больше, 
чем в прошлом году. На 1 
ноября в колхозах имеется 
25,6 тысячи голов птицы, 
подлежащей продаже госу
дарству. Обязательство по 
производству птичьего мя
са будет выполнено. Впере
ди по производству птичь
его мяса идет колхоз „40 
лет Октября", он уже про
извел по 7,9 центнера на 
100 га посева зерновых, в
5,2 раза больше по сравне
нию с прошлым годом. 
Сильно отстают и даже 
идут ниже уровня прошло
го года колхозы „Ленин
ский путь" и имени Сверд
лова.

По обязательству мы дол
жны увеличить поголовье 
коров на 460 голов, или на 
15 процентов против 1958 
года. На 1 ноября увеличи
ли на 315, что составляет
10,4 процента. Крупного ро
гатого скота имеем на 2600 
голов, свиней на 5000 голов 
больше, чем на эту дату 
прошлого года.

Производство 
и продажа молока
Наши обязательства—по

лучить молока от каждой 
коровы по 2500 литров, по 
120 центнеров на 100 га 
сельхозугодий. За 10 меся
цев получено по 1994 лит
ра от коровы, на 130 лит
ров больше прошлогоднего. 
Наиболее высоких показате
лей добился колхоз имени 
Ворошилова, удой составил 
2359 литров на корову, на 
100 га сельхозугодий 148 
центнеров. Серьезно отста
ют по производству моло
ка—как по надою на фураж
ную корову, так и на 100 га 
сельхозугодий — колхозы 
имени Чапаева, „Ленинский 
путь", „Урал".

"В октябре удои молока 
резко снизились и состави
ли по району только 128 
литров на корову. Нам на
до принять меры и повы
сить удой. Чтобы выпол
нить принятые обязатель
ства, в ноябре и декабре 
необходимо надоить от каж
дой фуражной коровы не 
менее 446 литров. Брать 
пример с передовой доярки
А. Ряковой (колхоз имени 
Свердлова), которая надои
ла за Ю месяцев 3056 лит

ров от каждой закреплен
ной за ней коровы и зани 
мает в области среди доя
рок 30 место. Колхоз имени 
Ворошилова по надоям мо
лока занимает 48 место сре
ди колхозов области.

Мы должны продать го
сударству молока 53100 
центнеров, продано—41100 
центнеров, обязательство 
выполнено только на 77 про
центов. Выполнил обяза
тельство колхоз имени Во
рошилова, в ноябре выпол
нят колхозы „40 лет Октяб
ря" и имени Сталина.Силь
но отстают колхозы имени 
Свердлова — 70 процентов, 
имени Калинина—75 про
центов.

Мы взяли обязательство— 
получить на курицу-несуш- 
ку 120 яиц, по 10 тысяч 
штук на 100 га зерновых. 
Получено за 10 месяцев на 
несушку 96 яиц, 7100 штук 
на 100 га зерновых. Хоро-1 
ших показателей добился1 
колхоз имени Ворошилова, 
произвел на 100 га посева 
зерновых 16800 чнц. А со
седний с ним колхоз имени 
Свердлова имеет только 3 
тысячи яиц на 100 га зер
новых. Из птичниц лучших 
результатов добилась С.Чеп- 
чугова, птичница колхоза 
„Ленинский путь"—142 яй
ца на несушку.

Продано государству яиц 
1125 тысяч штук. Увеличе
на продажа в сравнении с 
прошлым годом в 1,6 раза. 
Но нам до конца года надо 
еще продать 725 тысяч 
штук.

Мы отстаем 
от коптеловцев 

и невьянцев
Тов. Петелин в своем до

кладе привел данные о ре
зультатах соревнования 
трех районов по производ
ству продуктов животно
водства за 9 месяцев теку
щего года. Они для нас не
утешительные. Мы отстаем 
от коптеловцев и невьянцев 
по производству мяса, яиц. 
Если колхозы нашего рай
она за 9 месяцев произвели 
мяса на 100 га сельхозуго
дий 11,3 центнера, то не- 
вьянцы—14,1, коптеловцы —
13,8 центнера. Яйценос
кость кур у  нас в районе 
90 штук на несушку, а у 
невьянцев—101, коптелов
цев—99. Удои молока на 
фуражную корову у  нас на 
134 литра меньше против 
коптеловцев. Повысить про
дуктивность животноводст
ва, догнать и обогнать в со
ревновании тружеников де
ревни Коптеловского и Не

вьянского районов- 
наша боевая задача.

Обеспечить скоту 
сытую 

и теплую зимовку
Решающим условием вы

полнения обязательств по 
продуктам животноводства 
является кормовая база. На
ши обязательства — выра
стить урожай зерновых по 
13 центнеров с каждого гек
тара — мы перевыполнили, 
получили по 15,5 центнера. 
Но позорным является то, 
что мы затянули уборку, 
что неизбежно привело к 
большим потерям зерна, 
картофеля.

Перевыполнили обяза
тельство по посеву куку
рузы, ее было посеяно 4077 
га. Средний урожай зеле
ной массы составил 125 
центнеров с гектара. Более 
высокий урожай кукурузы 
получен колхозами „Ленин
ский путь", имени Чапаева. 
В бригаде №  з колхоза 
имени Калинина (бригадир
А. Якимов) с 10 га полу
чено по 600 центнеров зе
леной массы, а с участка 
площадью в 30 га—по 400 
центнеров.

Силоса заложено 201 ты
сяча тонн, или по 6 тонн 
на корову. Меньше всех за
ложено силоса в колхозе 
имени Ворошилова—по 3 
тонны на корову. Грубыми 
и сочными кормами колхозы 
района обеспечены. Хуж е 
обстоит дело с концентри
рованными кормами, их 
имеется только 40 процен
тов к потребности.

Проделана большая рабо
та по строительству живот
новодческих помещений. 
Построено и находится в 
стадии строительства ко
ровников — на 1295 мест, 
свинарников—на 2200, птич
ников—на 13500 голов. Од
нако колхозы района в свя
зи с увеличением поголовья 
испытывают нехватку жи
вотноводческих помещений. 
Работу по строительству 
надо усилить.

Наши задачи
Готовя достойную встре

чу предстоящему Пленуму 
ЦК КПСС, мы должны еще 
более усилить напряжение 
в труде.

Сейчас все внимание тру
жеников деревни должно 
быть направлено на быст
рейшее завершение сель
скохозяйственного года и 
обеспечение образцового 
проведения зимовки скота. 
Надо быстрее создать запа
сы кормов у  каждой фер
мы.

В центре внимания пар
тийных организаций, прав
лений колхозов, всех кол
хозников должна быть мо
билизация всех резервов на 
выполнение обязательств 
1959 года по производству 
и продаже государству мя
са, молока, яиц. Повысить 
удои молока, обеспечить 
получение высоких ■ ежесу
точных привесов скота, по
ставленного на откорм.

Чтобы не уменьшить, а 
увеличить производство и 
продажу мяса государству 
в 1960 году, следует не
медленно организовать ра
боту по отбору и случке 
маточного поголовья круп
ного рогатого скота и сви
ней. Нам необходимо иметь 
1800 голов разовых и 600— 
700 основных свиноматок и 
получить в I полугодии не 
менее 10—12 тысяч поросят.

Тов. Петелин, заканчивая 
свой доклад, выразил уве
ренность, что труженики 
сельского хозяйства района 
мобилизуют все силы на 
выполнение взятых обяза
тельств, на достойную 
встречу Пленума ЦК КПСС.

—  Одна доярка =  
обслуживает 75 коров

Сталинская область.За
мечательных успехов в 
снижении себестоимости 
продукции и сокращении 
трудовых затрат в жи
вотноводстве добились 
работники пригородного 
животноводческого хо
зяйства областной госу
дарственной животновод
ческой станции. Здесь 
внедрена механизация 
трудоемких процессов, 
применяется беспривяз
ное содержание коров. 
Дойка производится на 
специальных доильных 
площадках. Сейчас две 
доярки легко обслужива
ют 150 коров. Это позво
лило вдвое сократить за
траты на производство 
одного центнера молока.

Одна из лучших доя
рок Алла Гика надоила 
с начала года по 8.200 
килограммов молока от 
каждой из закрепленных 
за ней 75 коров.

На снимке: А. Гика.
Ф ото С. Гендельмана.

Фотохроника ТАСС.



За выполнение обязательств по животноводству
Мире размах социалистического соревнования 

Режевского и Коптеловского районов
В начале своего выступ

ления т. Перевалов от име
ни Коптеловского РК  КПСС, 
исполкома райсовета и тру
жеников района горячо при
ветствовал участников со
вещания по случаю 42-й 
годовщины Великого Октяб
ря

Большинство колхозов 
Коптеловского района, идя 
навстречу Пленуму ЦК 
КПСС, успешно выполняет 
взятые "обязательства на 
1959 год. Впереди других 
идет колхоз „Закаленный 
боец“ . Здесь выращен бога
тый урожай зерновых куль
тур, в среднем по 26,3 цент
нера с каждого га. За 9 ме
сяцев получено молока 
2482 литра на корову. За 
этот же период произведено 
мяса на 100 га сельхозуго
дий 21,2 центнера. Получе
но 105 яиц на курицу-не
сушку.

—Как и в вашем Режев- 
ском районе, у нас много 
передовиков среди животно
водов,—сказал тов. Пере
валов.—В их числе можно 
назвать свинарку К. Кле-

П. И. П ЕРЕВ А Л О В , 
зам. председателя 

исполкома 
Коптеловского райсовета

♦
щеву. Она добилась заме
чательных результатов. На 
откорме свиней ею получе
но по 1 килограмму приве
са в сутки на голову. Птич
ница А. Чернышева, за де
вять месяцев получила по 
110 яиц на курицу-несуш- 
ку. Таких примеров масса. 
Достижения передовиков 
дают нам уверенность в том, 
что обязательства по про
изводству продуктов жи
вотноводства коптеловцы 
выполнят досрочно, к дню 
открытия очередного Пле
нума ЦК КПСС.

Проверка итогов сорев
нования Коптеловского и 
Режевского районов пока
зывает, что, широко пропа
гандируя опыт передови- 
ков-животноводов, при  
своевременном устранении 
имеющихся недостатков ра
боты животноводческих

За 10 месяцев получено 
по 3056 литров молока от коровы

А. РЯКО ВА , доярка колхоза имени Свердлова 
Борясь за выполнение 

исторических решений X X I
съезда КПСС, я брала обя
зательство—в 1959 году 
надоить по 3000 литров мо
лока от каждой коровы. 
Свои обязательства выпол
нила досрочно. За Ю ме
сяцев мною получено по 
3056 литров молока от 
коровы. Таких результатов 
мне удалось добиться бла
годаря правильному уходу 
за животными и обильному 
кормлению. Так, например, 
в суточном кормовом ра
ционе коров имеется 25 
килограммов силоса, 8 ки
лограммов соломы, по 500 
граммов на надоенный литр 
концентратов. Все это рас

пределяю на три дачи, а 
чтобы коровы полностью 
поедали силос, посыпаю 
его мукой.

Надо отметить, что руко
водители колхоза обращают 
мало внимания на справед
ливые требования доярок. 
На нашей ферме нет заго
на, и животных не выго
няем на свежий воздух в 
течение всей зимы. Это 
безобразие тянется не один 
год.

Приехав с областной 
сельскохозяйственной вы
ставки, я пересмотрела 
свои обязательства в сторо
ну увеличения на 400 лит
ров молока от коровы.

ферм, можно резко увели
чить продуктивность об
щественного скота колхо
зов.

Коптеловцы при озна
комлении с состоянием дел 
на животноводческих фер
мах колхозов „Урал“ , „Ле
нинский путь“ , имени Ка
линина и других подмети
ли ряд недостатков в рабо
те. Многие скотные дворы 
у режевлян не подготовле
ны к зиме, нет запаса гру
бых кормов у ферм, плохо 
поставлена воспитательная 
работа среди работников 
ферм. Особенно неудовлет
ворительно внедряется в 
животноводстве новое, пе
редовое, например, воспи
тание телят под коровами- 
кормилицами, искусствен
ное осеменение, покрытие 
свиней в подсосный период, 
летне-лагерное содержание 
скота. Все эти методы наш
ли широкое применение в 
колхозах нашего района.

В заключение своей речи 
тов. Перевалов пригласил 
работников животноводства 
Режевского района прие
хать к коптеловцам, про
верить и подвести итоги 
выполнения социалистиче
ских обязательств по про
изводству продуктов жи
вотноводства.

Обязательства 
перевыполним

В . В И Р У Х И Н А , 
учетчик М ТФ колхоза 

имени Сталина
Коллектив животновод

ческой фермы молочно-то
варного скота второй брига
ды колхоза имени Сталина 
дал слово надоить по 2700 
литров молока от коровы. 
Доярки фермы успешно 
выполняют свои обязатель
ства. За Ю  месяцев этого 
года получено молока по 
2433 литра от каждой коро
вы. До конца года еще бу
дет надоено не менее 400 
литров. Таким образом, обя
зательства будут перевы
полнены.

Сведения о продуктивности животноводства 

в колхозах района на 1 ноября 1959 года
1-я графа—получено мяса на 100 га сельхозугодий (в центнерах); 2-я графа—в том числе свинины 

на 100 га пашни (в центнерах); 3-я графа—получено молока на 100 га сельхозугодий (в центнерах); 
4-я графа—надоено молока на корову с начала года (в литрах); 5-я графа—надоено молока на корову 
за октябрь (в литрах); 6-я графа—получено яиц на 100 га зернобобовых (в тысячах); 7-я графа—полу
чено яиц на несушку (в штуках).

В колхозе име
ни Ленина доб
рой славой 
пользуется мо
лодой живот
новод Федор 
П е р е е м  ехин. 
Вместе с М. В. 
Ясашных и
В.-М. Елизаро
вой он занима
ется откормом 
телят. Свое 
т р е хмесячное 
задание— полу
чить от 102 те
лят 49 центне
ров привеса— 
передовые жи
вотноводы вы
полнили за два 
месяца.

На снимке: 
Ф. Пересмехин.

Фото В. Ша- 
лагиновой.

Имени Ленина 26,5 19,5 147 2100 104 6,5 80
Имени Ворошилова 18,2 16,1 148 2359 158 16,8 96
„40 лет Октября" 17,6 10,2 100 2034 185 6,6 109
Имени Свердлова 17,0 15,8 103 1975 129 3,0 65
Имени Чапаева 16,5 12,5 94 1763 88 7,9 93
„Урал" 15,8 9,8 87 1804 102 5,2 96
Имени Сталина 15,5 11,9 119 2355 157 7,0 88
„Ленинский путь* 15,3 14,6 91 1887 130 8,7 123
Имени Калинина 10,7 10,4 106 1924 142 5,8 81

По району 16,3 13,2 105 1994 128 7,1 96

Наши резервы
Г. БЕЛ О У С О В , зоотехник колхоза 

имени Ленина
Колхоз имени Ленина по 

примеру рязанцев увели
чил производство мяса в 
1959 году в 1,9 раза по 
сравнению с тем же перио
дом 1958 года. Большинст
во работников ферм успеш
но выполняет свои обяза
тельства по производству 
мяса, молока и других про
дуктов животноводства.

Практика работы показы
вает, что при умелом ис
пользовании резервов мож
но значительно увеличить 
производство мяса. Так, 
например, в артели с пер
вых дней 1959 года серьез
ное внимание было уделе
но маточному поголовью 
свиней. Покрытие маток

проводили двумя или тре
мя хряками. Во избежание 
разведения родственной ли
нии, хряков меняли через 
каждые пять, шесть меся
цев. Разовых маточек пос
ле опороса вместе с при
плодом ставили на откорм, 
заменяя их другими. Уже 
сейчас ведем подготовку к 
опоросу свиней.

Артель имеет достаточ
ное количество грубых 
кормов. Заложено силоса 
по 9 тонн на корову. У 
нас нет никакого сомнения 
в том, что животноводы 
колхоза досрочно, к дню 
открытия Пленума ЦК 
КПСС, выполняет свои обя
зательства.

176 центнеров мяса
Г. Д О БРЫ Н И Н , пастух колхоза 

„Ленинский п уть “
В летний пастбищный 

период я пас стадо круп
ного рогатого скота в 82 
головы. Среднесуточный 
привес составил 700 грам
мов на голову. С сентября 
скот был поставлен на от
корм при стойловом содер
жании. Выдача животным

трех килограммов концен
тратов, картофеля, обилие 
зеленой подкормки помогли 
получить в октябре месяце 
по 1350 граммов в сутки 
на голову.

Всего за шесть месяцев 
откорма скота мною полу
чено привеса 176 центне
ров.

Получу 120 яиц на утку
А. П ЕТ РО ВЫ Х , утятн и ц а колхоза 

имени Свердлова 
В этом году впервые 

наш колхоз имени Сверд
лова завез уток. При пра
вильном кормлении это эко
номически выгодная от
расль хозяйства. Утки не 
только быстро^растут, ной

могут много снести яиц. 
За Ю  месяцев текущего 
года мне удалось получить 
по 110,5 яйца на утку. Бе
ру обязательство до конца 
1959 года получить еще 
по-10 яиц.

По следам наших выступлений

„Новый магазин не построили, а старый разруш аю т"
Так называлось письмо из Су

харевой о том, что в деревне 
медленно строят магазин.

Председатель правления рай
потребсоюза тов. Никитин сооб

щил в редакцию, что строитель
ство нового магазина в Сохаре- 
вой закончено к празднику Ок
тября. Магазин сдан в эксплуата
цию.



ЗАГЛЯНЕМ В МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕЖИТИЯ
1. Не хозяева, а как будто гости

О К ТЯ Б РЬ  ОТКРЫ Л НОВУЮ  ЭРУ  
В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Празднование 42-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции за рубежом 

*  *

< р
I а \ Здесь, в сквере,
; “  должно быть хорошо 
; о летом. А теперь мы 
| р > равнодушно проходим
> о 5 мимо клумб с замерз- 
; в < шими цветами и от- 
: к 5 крываем дверь обще- 
; и \ жития по улице име-
i й 1 ни Энгельса.} (| р 1 В коридоре чисто. В

е | сопровождении тех- 
! й | нички А. Буйносовой,
> Д которая только что
    кончила мыть пол,
начинаем знакомиться с 
жилищными условиями в 
обхцежитии.

Нельзя сказать, чтобы 
эти условия были здесь 
прекрасными: К некоторых 
комнатах старые кровати и 
ветхое постельное белье. 
Есть и другие мелкие не
достатки. Но комен
дант имеет привычку рав
нодушно относиться к за
конным просьбам прожи
вающих в общежитии.

Но все, что необходимо 
для нормальных условий 
жизни—мебель, инвентарь, 
свет, тепло, возможность 
приготовлять горячую пи
щу,—здесь есть.

Но беда в том, что моло
дежь, живущая в общежи
тии, слишком уж надеется 
иа чью-то помощь и опеку, 
сама же стремится избе
жать даже малейших хло
пот и усилий в устрой
стве собственного быта.

Здесь не услышишь сло
во „самообслуживание", за
то в ходу такие выраже
ния: „Мы это давно про
сим", „Нам это должны 
дать“ . Мы убедились в 
этом сами: один юноша хо
дил за нами из комнаты в 
комнату и настойчиво про
сил: „Скажите там, чтобы 
перовые подушки заменили 
пуховыми".

Стыдно сказать, но юно
ши и девушки, живущие 
здесь, разучились колоть 
дрова, топить цечку, но
сить воду. Все это лежит 
на плечах трех техничек.
И не только это...

Девушки, приготовив в 
кухне обед, не уберут за || 
собой картофельные очист- | 
ки и не вытрут стол. Ж и
вущие в верхнем этаже 
льют помои в урну. Моют |! 
грязную обувь, не" снимая |! 
с ног, прямо в умывальни- : 
ке, а юноши, не вытирая 
ног, тащат грязь в свои ! 
комнаты, а потом жалуют
ся: „У  нас грязно".

Нет, не уважают здесь 
труд уборщиц! Этих пожи
лых женщин иной раз на
зывают на ты, а на их за
мечания подчас реагируют 
только так: „Не кричи, ста
рая ворчунья!"

Впечатление такое, что 
живут здесь не комсомоль
цы и молодые хозяева об
щежития, а барчуки и иж
дивенцы или гости, люди 
временные.

Проходишь по комнатам, 
и в глаза бросается, что в 
комнатах у юношей не вез
де чисто, на столе—остат
ки ужина или завтрака, не

заправлены кровати, стоят 
пепельницы, полные окур
ков, а обувь и одежда раз
бросаны где и как попало. 
И неуютно. Юноши (хотя 
они и неплохо зарабатыва
ют) не считают нужным 
приобрести за свой счет 
такие бытовые „мелочи", 
как стакан, графин, пе
пельница, надеясь, что и~ 
этим их обеспечит госу
дарство.

В большинстве же ком
нат девушек другая край
ность — мещанский уют. 
Обилие вышитых салфе
ток, кружев, фотокарточек, 
коврики, порожденные не
лепой фантазией халтур
щиков. Хищно оскаленные 
морды тигров, грациозно 
изогнутые шеи лебедей— 
эта пошлость и безвкуси
ца преследовали нас, ког
да мы ходили из комнаты 
в комнату. И слишком ма
ло книг. Пожалуй, только 
учебники в тех комнатах, 
где живут учащиеся ве
черней школы или техни
кумов. Полочек с произве
дениями художественной 
литературы здесь не встре
тишь.

Есть здесь и хорошие 
комнаты девушек, убран
ные просто* со вкусом, 
есть и хорошо заправлен
ные кровати юношей. Но 
нет самого главного—нет 
воспитательной работы в 
общежитии. Хороший при
мер не передается другим.

Лекции, беседы на эсте
тические темы, художест
венные вечера, кружки- 
все, без чего трудно пред
ставить жизнь нашей моло
дежи и что так необходимо 
для воспитания жильцов

этого общежития,—ничего 
этого здесь не проводится.

А как было бы хорошо 
провести в общежитии цикл 
бесед о культуре поведения 
или об умении со вкусом 
оформить свое жилье."

Однако эта мысль нико
му не приходит в голову. 
Старшие товарищи махну
ли на молодежь рукой. Не 
привыкнув к самообслужи
ванию, забыла думать о 
самовоспитании и сама мо
лодежь.

Совет общежития, из
бранный весной, начал бы
ло работать, а потом все 
заглохло. Член совета Ни
на Черных жалуется: „Все 
только требуют, все жа
луются, никто не хочет по
мочь в работе". Так вот и 
опустились руки у акти- 
вистов-инициаторов.

В красном уголке—един
ственном месте, где можно 
собраться коллективно, про
вести интересное мероприя
тие, холодно, неуютно, 
скучновато. Сюда собирают
ся лишь посмотреть теле
визионные передачи.

Пока жизнь в общежитии 
проходит неинтересно. И 
надо, чтобы над этим заду
малась сама молодежь. 
Стоит только захотеть, 
встряхнуться, перестать 
чувствовать себя иждивен
цами, стать настоящими 
хозяевами своего молодеж
ного общежития, много ин
тересных дел можно совер
шить тогда. Помочь в этом 
деле молодежи должны и 
старшие товарищи.

Члены рейдовой бригады:
С. НАЗАРОВА, А. НИКИТИНА- 

члены женсовета, И. ШАВРИНА— 
работник редакции газеты.

Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ
РЕСПУБЛИКА

ПЕКИН, 7 ноября. 42-я 
годовщина Великого Ок
тября празднуется в Ки
тае всего месяц спустя по
сле торжеств, связанных с 
рождением народной рес
публики. Вот почему оба 
этих праздника • китайские 
люди называют „порой жат
вы"—порой, когда созрева
ет урожай человеческих дел 
и дум, когда люди огля
дываются назад, чтобы оце
нить плоды сделанного за 
год.

Великому празднику по
священы сегодняшние но
мера центральных газет. 
Большинство из них вы
шло под огромными заго
ловками, набранными на 
китайском и русском язы
ках: „Да здравствует 42-я 
годовщина Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции!". Материа
лы, посвященные праздно
ванию Октября, победам 
трудящихся СССР, разви
тию китайско - советской 
дружбы, в газете „Жень- 
минь жибао" занимают бо
лее пяти страниц. Все ки
тайские газеты посвящают 
годовщине Октябрьской ре
волюции передовые статьи.

Всякий раз, когда мы 
отмечаем годовщину Вели
кого Октября, подчеркива
ет в газете „Чжунго цин- 
нянь бао" писатель Ян Шо, 
мне вспоминается древний 
китайский миф о богатыре

♦ ..................

Паньгу. Гигантским топо
ром отделил он небо от 
земли, и конец хаосу. Так 
был сотворен мир. Сорок 
два года назад советский 
народ, подобно мифическо
му Паньгу, нанес богатыр
ский удар хаосу в челове
ческом обществе и сотво
рил невиданный в истории 
новый мир, открыл свет
лую дорогу для тружени
ков всей земли.

ПОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

ВАРШ АВА, 7 ноября. В 
связи с празднованием 42-й 
годовщины Великого Ок
тября на предприятиях и 
в учреждениях, в городах 
и деревнях Польши прош
ли торжественные собра
ния. В варшавском музее
В. И. Ленина сегодня ' от
крылась выставка „Ленин—- 
вождь победоносной рево
люции".

В посольстве Советского 
Союза в Варшаве побывали 
многочисленные делегации 
трудящихся столицы.

ИНДИЯ
ДЕЛИ, 7 ноября. Индий

ская общественность ши
роко отмечает сорок вто
рую годовщину Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции.

С небывалым энтузиаз
мом трудится в эти дни 
коллектив Бхилайского за
вода—первенца индийской 
отечественной металлургии. 
Главный инженер завода
Н. В. Голдин сообщил кор
респонденту „Правды" по 
телефону:

— Коллектив советских 
специалистов совместно с 
индийскими рабочими и ин
женерами в честь 42-й го
довщины Великого Октября 
завершил строительство са
мого крупного в стране 
прокатного стана.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора“
Сегодня и завтра

Алло, вы  ошиблись 
номером

Детский сеанс

Необыкновенные 
приключения 

Мишки Стрекачева

БОЯРСКИХ Василий Трифоно
вич, проживающий в городе 
Реже, улица имени Ворошилова, 
66, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с БОЯРСКИХ 
Евдокией Филимоновной, прожи
вающей в городе Н-Тагиле, Крас
ный бор, улица Урицкого, д. 12, 
кв. 7.

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

Фридрих Шиллер
бойники", „Коварство и любовь", „Дон 
Карлос", „Валленштейн", „Мария Стю
арт", „Вильгельм Телль", стихотворе
ний с глубоким философским содержа
нием, трудов по истории, эстетике и 
философии, Шиллер стоит в ряду 
крупнейших представителей мировой 
культуры. Шиллер был певцом свободы 
и человеколюбия, провозвестником идей 
национального объединения своей ро
дины на демократических началах.

Пафос свободы, любовь к родине, гу
манизм, вера в неизбежное наступле
ние светлого будущего человечества, 
выраженные в произведениях Шиллера, 
всегда находили отклик в сердцах пе
редовых людей всех народов. Осново
положники марксизма-ленинизма высоко 
ценили наследие Шиллера, отмечая 
огромную прогрессивную роль, которую 
сыграли его лучшие произведения.

После Великой Октябрьской социа
листической революции драмы Шилле
ра занимают одно из первых мест в ре
пертуаре советских театров. Произве
дения немецкого поэта сохраняют свою 
популярность в СССР вплоть до наших 
дней.

В современных условиях Шиллер- 
10 ноября исполнилось 200 лет со деятельный участник великой борьбы 

дня рождения Иоганна-Христофа-Фрид- немецкого народа за единую, демокра- 
риха Шиллера (1759 —1805)— великого тическую и миролюбивую Германию, 
немецкого поэта и драматурга. Творчество Шиллера служит делу ми-

Авт,ор всемирно известных драм „Раз- ра, прогресса, дружбы между народами.
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