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Все на сбор металлолома!
В газете «Уральский ра

бочий» за 25 февраля те
кущего года опубликовано 
обращение сталеваров Ниж- 
ие-Тагильского и Серов- 
ского металлургических 
комбинатов ко всем тру
дящимся Свердловской об
ласти, к молодежи, пионе
рам и школьникам. В нем 
говорится о том, что ме
таллурги этих заводов обя
зались дать 80 тысяч тонн 
стали сверх плана для 
нужд сельского хозяйства.

— Беря такие обязатель
ства,— говорят они,— мы 
рассчитывали, что будем 
обеспечены достаточным 
количеством лома черных 
металлов, ибо половина 
всей выпускаемой стали 
выплавляется из него. Од
нако в январе и феврале 
текущего года многие 
предприятия и хозяйства 
недодали нам значительное 
количество лома. Это при
вело к снижению запасов 
его и вызывает серьезные 
трудности в работе.

Мы обращаемся к вам, 
дорогие товарищи, с прось
бой помочь металлургам 
успешно выполнить взятые 
обязательства по выпуску 
сверхплановой стали. Мы 
просим, чтобы все пред
приятия промышленности, 
строительства и транспор
та, колхозы, совхозы, го
рода и районы, все тру
дящ иеся области приняли 
активное участие в сборе 
и отгрузке металлического 
лома.

Мы призываем вас от
кликнуться на наше обра
щение и вместе с нами 
внести достойный вклад в 
дело досрочного выполне
ния заданий семилетки по 
производству металлома и 
претворения в ж изнь по
становления декабрьского 
П ленума Ц К К П С С  «О 
дальнейшем развитии сель
ского хозяйства».

Многие предприятия на
шего района досрочно вы

полнили план первого 
квартала 1960 года по сбо
ру и сдаче металлического 
лома. К ним относится 
УПП-И ВОС. Коллектив 
этого предприятия в счет 
квартального плана сдал 
148,2 тонны вместо 115 
тонн. В течение января и 
февраля металлозавод со
брал и сдал государству 
148,8 тонны из 156,4 тон
ны. Но в целом по району 
квартальный план пока 
выполнен лиш ь на 63,2 
процента.

Особенно большую за
долженность допустили ни
келевый завод— 92 тонны, 
СМ У-4— 40 тонн, потреб
сою з— 30 тонн, Режевское 
производственное предпри
ятие, автохозяйство, хим- 
лесхоз и другие. Несвое
временная сдача металли
ческого лома в январе и 
феврале текущего года 
этими предприятиями ста
вит под серьезную угрозу 
выполнение квартального 
плана в целом по району.

На предприятиях и в 
колхозах необходимо спи
сать негодное и изношен
ное оборудование, маши
ны, устаревшее металло- 
имущество и сдать в лом. 
Собрать весь валяющийся 
металлолом на территори
ях предприятий, усадеб 
колхозов, в домах жителей 
и пустить его на пере
плавку.

Обращение нижне-тагиль- 
ских и серовских метал
лургов одобрено Сверд
ловским областным коми
тетом КП СС. Обком КПСС 
обязал райкомы КП СС, хо
зяйственные, партийные, 
советские, профсоюзные и 
комсомольские организа- 
ци широко обсудить это 
обращение на собраниях 
коллективов, повсеместно 
разъяснить государствен
ную важность сбора метал
лического лома и привлечь 
к участию в этой работе 
все население области.

ВЫПОЛНЕНИЕ КВАРТАЛЬНОГО ПЛАНА СБОРА 
И ОТГРУЗКИ МЕТАЛЛОЛОМА

(в  п р о ц е н т а х п о  с о с т о я н и ю  н а  3  м а р т а  1 9 6 0 г о д а )
Н икелевый за в о д 33,4 РТС 62,0
М етал л озав од 95,0 Райпром ком бинат 50,0
УПП-И ВОС 129,0 С ел ьхозтехни к ум 400,0
СМУ-4 18,7 Г еол огор азведк а 44,4
Ш вейная фабрика 69,5 Училищ е м ехан изац и и 225 ,0
Х им лесхоз 57,4 С троительное училищ е
П роизводственное № 2 0
ц редврвяти е 51,4 М олокозавод —
Л е сх о з 100,0 П отребкооперация —

А в т об аза  №  20 100,7 Х лебоком бинат —

А втохозяйство 15,7 ! ПО РАЙОНУ Н3,2

ОБ УСТРАНЕНИИ КАНЦЕЛЯРСКО-БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ИЗВРАЩЕНИЙ 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ТРУДЯЩИХСЯ НА РАБОТУ И РАЗРЕШЕНИИ 

БЫТОВЫХ НУЖД ГРАЖДАН

В ЦК КПСС и Совете Министров СССР

вает осуждения, как проявление бюро
кратизма и волокиты.

Ц ентральный Комитет КП СС и Совет 
М инистров С С С Р обязали Ц К  ком
партий союзных республик, крайкомы 
обкомы партии, Советы Министров со
юзных и автономных республик, крае
вые и областные исполкомы Советов 
депутатов трудящ ихся, министерства и 
ведомства, советы народного хозяйства 
устранить канцерярско-бюрократиче- 
ские извращения, выраж аю щ иеся в 
требованиях от граж дан разного рода 
справок, характеристик и иных доку
ментов, представление которых не вы
зывается необходимостью, ликвидиро
вать волокиту и ненужные ф ормально
сти при приеме трудящ ихся на работу, 
разреш ение бытовых и прочих нужд 
населения.

Советские и хозяйственные органы, 
предприятия, учреждения и организа
ции не должны требовать от трудя
щ ихся каких-либо письменных спра
вок, когда необходимые данные мо
гут быть подтверждены предъявлением 
паспорта, трудовой книжки, свидетель
ства о рождении или других документов, 
удостоверяющих личность и трудовую 
деятельность граждан. В связи с этим 
министерствам, ведомствам С С С Р  и 
союзных республик, совнархозам пред
ложено пересмотреть инструкции и по
ложения, устанавливающие представ
ление трудящимися тех или иных до
кументов.

Исполкомы местных Советов депу
татов трудящихся, руководители пред
приятий, учреждений и организаций 
обязаны навести надлеж ащ ий порядок 
в оформлении паспортов и трудовых 
книжек, обеспечить своевременное вне
сение в эти документы сведений, пре
дусмотренных действующим законо
дательством.

Ц ентральны й Комитет К П С С  и Со
вет Министров С С С Р поручили ВЦСПС, 
Государственному комитету Совета 
Министров С С С Р по вопросам труда 
и заработной платы и М инистерству 
здравоохранения С С С Р совместно с 
Советами Министров союзных респуб
лик представить с Совет Министров 
С С С Р  предложения о едином порядке 
оформления документов на получение 
пенсий, а также о внесении необходи
мых уточнений в действующее поло
жение о врачебно-трудовых эксперт
ных комиссиях.

Как известно, советским законода
тельством, правилами внутреннего тру
дового распорядка предприятий и уч 
реждений установлено, что при приеме 
на работу трудящиеся должны предъ
являть паспорт и трудовую книжку, а 
поступающие на работу впервые— пас
порт и справку домоуправления или 
сельского Совета о последнем занятии. 
М ежду тем руководители многих пред
приятий и учреждений сплошь и ря
дом требуют от рабочих и служащ их, 
помимо указанных документов, справ
ки о прежней работе, получаемой ра
нее заработной плате, семейном поло
жении, наличии жилплощ ади, пропис
ке, а также письменные характеристи
ки.

Требование от граж дан многочислен
ных справок и характеристик при за 
числении на работу ничем не оправ
дывается и принижает значение паспор
та и трудовой книжки, содержащих не
обходимые данные для реш ения этого 
вопроса. Исключение могут составлять 
лиш ь отдельные отрасли производства, 
где в соответствии с трудовым законо
дательством действительно нуж ны све
дения о состоянии здоровья работни
ков и документы об образовании их и 
профессиональной подготовке.

Нередко от рабочих и служащих 
требуют характеристики с производст
ва в связи с распределением жилой 
площади. Н ельзя признать также нор
мальным, когда при установлении ин
валидности во врачебно-трудовые экс
пертные комиссии предусматривается 
обязательное представление, наряду с 
другими документами, копий трудовой 
книжки и производственной характе
ристики, несмотря на то, что данные о 
профессии и условиях труда больного 
долж ны  содержаться в письменном на
правлении во врачебно-трудовую экс
пертную комиссию.

Справедливые жалобы трудящ ихся вы
зывают также необоснованные требова
ния излишних документов и справок 
при поступлении в учебные заведения, 
увольнении с работы, уходе в отпуск, 
определении детей в ясли и детские 
сады, приобретении проездных сезон
ных железнодорожных билетов, полу
чении топлива и при решении ряда дру
гих вопросов.

Ц К  КП СС и Совет Министров С С С Р 
считают, что такая ^практика заслуж и

ло

Ровенская область. В сель
хозартели „Прогресс" Дубнов- 
ского района уделяется боль
шое внимание повышению 
культуры земледелия. Ежегод
но в почву вносится необхо
димое количество органиче
ских и минеральных удобре
ний. Это способствует повы

шению урожайности полей.
Рядом с колхозными живот

новодческими фермами нахо
дятся добротные бетонирован
ные сооружения. Это так на
зываемая „фабрика удобрений". 
Навоз из животноводческих 
помещений транспортируется 
по подвесной дороге в специ

альные бетонированные храни
лища емкостью до 30 тысяч 
тонн. Имеется также 9 жиже
сборников вместимостью 9 ты
сяч тонн.

На снимке: заготовка и вы
возка местных удобрений в 
колхозе „Прогресс".

Фотохроника ТАСС.



В.И. Голубцов, В.Н. Девяшан, М.А.Калганов— лучшие дояры фермы 
НА ФЕРМАХ АРТЕЛИ ИМЕНИ М. И. КАЛИНИНА СТАЛО БОЛЬШЕ ПОРЯДКА

■к -к -А

ИЗ ОТСТАЮ Щ ИХ В ПЕРЕДОВЫ Е
НА ПОДЪЕМЕ

Молочнотоварная ферма 
первой бригады колхоза 
имени Калинина в прош
лом году была одной из 
отстающих в районе. Во 
втором году семилетки кол
лектив доярок твердо ре
шил досрочно выполнить 
обязательства и надоить по 
2550 литров молока на ко
рову.

За два месяца текущего 
года по ферме удой под
нялся с 5 до 8,6 литра 
на корову. А лучш ая доя
рка фермы ' Г. Чепчугова 
надаивает по 12 литров в 
сутки. Она из 2800 лит
ров, взятых по обязатель 
ству на 1960 год, к 1 мар 
та надоила по 678 литров 
на закрепленную за ней 
корову. По 10 литров мо 
лока в сутки, получают доя 
рки Н. Пинаева, М. М ак
сименко.

Улучшению работы фер 
мы во многом способство
вал ряд мероприятий, про 
веденных правлением кол 
хоза. Так, например, кол
лектив - животноводческих 
ферм возглавил коммунист 
В. В. Гладких. Теперь на 
скотные дворы регулярно 
завозятся корма, опил для 
подстилки. Фермы обеспе
чены кадрами животново
дов.

. Кроме того,— говорит 
Дежурная доярка А. Чеп
чугова,— у нас сейчас вве
дена денежная оплата тру
да. Это сразу повысило ин
терес к животноводству 
всех работников, занятых 
уходом за скотом. Многие 
доярки в январе заработа
ли по 600 — 800 рублей.

Нельзя не отметить тот 
факт, что после объедине
ния колхоза имени Кали
нина с колхозом «40 лет 
Октября» изменились куль
турно-бытовые условия ж и
вотноводов бригады. Сей
час во всех красных угол
ках создан уют, вывешаны 
плакаты, лозунги, обяза-

следует отнести слаоость 
политико-массовой работы 
среди работников животно
водческих ферм. Не слыш
но здесь живого слова аги
татора о текущих делах 
артели, о внутреннем и 
международном положении 
страны.

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ,
А УСПЕХОВ НЕТ

Свинарки Г. Гладких

часто кормят скот тем, что 
привезут фуражиры.

Животноводы хотят знать, 
как, используя науку и 
опыт передовиков, дать 
больше дешевой продук
ции. Но тов. Гугель неу
ловим. Он очень часто на
ходится в командировках. 
Правление колхоза превра
тило зоотехника в агента 
по снабжению, а тов. Гу
гель не отстаивает свои 

А. Кузьминых встретили права. Многие зротехниче-

★ ★
Мужчины пошли работать на фермы

В к олхозе „Ленинский  
путь" на ж ивотн овод
ческие ферм ы  пошли  
работать  муж чины .Так, 
например, на втором  
производственном  у ч а 
стк е артели  они р або
та ю т  доярами и у сп еш 
но справляю тся  со  св о 
ими обязан ностям и .С ре

ди них дояр ком сом о
л ец  Виктор Иванович 
Голубцов. В текущ ем  
году из обя за тел ь ств а  
'2800 он за  дв а  м есяца  
надоил у ж е  по 521 л и т
ру молока на к аж дую  
зак реплен н ую  за  ним 
корову.

З д ес ь  ж е  хорош о ра

ботаю т доярами Виктор 
Николаевич Девяш ин и 
М ихаил Абрамович К ал
ганов. Они ум ело и с
пользую т апп ар аты  м е -'  
ханической  дойки ко
ров, сокращ ая время и 
облегчая  свой тр у д  по 
ухо ду  за  ж ивотны м и.

Г. ДОЛМАТОВ.

В Ы С О К И Е  П Р И В Е С Ы

бригадира т. Гладких чуть 
не со слезами. Оказывается, 
они только что подсчитали 
количество привеса и уз
нали, по скольку они зара
ботали за февраль. Резуль
таты не утешительные. К аж 
дая из них за месяц полу
чила лишь 2,5 центнера 
привеса, или заработала 
по 175 рублей.

В чем ж е дело?
На свиноферме откарм

ливается 200 свиней, и за 
этим небольшим количест
вом животных ухаживают 
три свинарки. На одну 
свинарку приходится по 80 
голов свиней вместе с мо
лодняком. Кроме того, здесь 
низок уровень организации 
труда. Это вызывает трево
гу за выполнение обяза
тельств, взятых на 1960 
год ,— дать 680 центнеров 
свинины.

Коллектив свинарок ни
чего не слы ш ал об опыте 
Я. Чижа. Поэтому не слу
чайно до сих пор свиней 
содержат в клетках по 12 —
15 голов в каждой. Были 
в прошлом установлены са
мокормушки, но их кто-то 
убрал. Сейчас свинарки 
курсируют по тесным кле
тушкам с ведрами, напол
ненными пойлом-болтуш
кой.

— Тяжел и порой не по 
силам этот труд, — говорит 
Г. Гладких. — Больш е 20 
километров проходит сви
нарка за свой рабочий день 
с кормами и навозом.

И когда мы рассказали

ские вопросы им не реш а
ются месяцами.

Пора заставить тов. Гу- 
геля заниматься зоотехни
ей и оказанием помощи 
животноводам в выполне
нии взятых обязательств 
по производству продуктов 
животноводства на 1960 
год.

А. ИСАКОВ.

Дать больше мяса стра
не во втором году семи
летки— такова задача жи
вотноводов колхоза «Л е
нинский путь».

За два месяца текущего 
года высокими привесами 
на откорме скота отличи
лись телятницы артели.

Анна Степановна Клева-

От нее не отстает молодая 
телятница Галина Дмитри
евна Чушева. Работая пер
вый год, она в январе до
билась привеса 720 грам 
мов на голову и 440 грам
мов в феврале. Ее подру
га по работе Таисия Нико
лаевна Неверова имеет 
лучший результат по кол-кина, ухаживая за молод

няком, в феврале получила j хозу 790 граммов приве
ло 710 граммов привеса в са мяса в сутки на каждо- 
сутки на каждого теленка. | го теленка.

Сведения о производстве продуктов животноводства 
в колхозах района на 1 марта 1960 года

Первая графа—надоено на фуражную корову с начала года; вторая графа—надоено за февраль на фу
ражную корову; третья графа—всего яиц на несушку; четвертая графа—получено яиц на несушку за 
февраль; пятая графа—произведено всего мяса на 100 га сельхозугодий; шестая графа--в т. ч. свинины; 
седьмая графа—произведено молока на КЮ га сельхозугодий.

(М ест а  колхозов определен ы  по количеству прои зведен н ого  м яса)

Имени Ворошилова 
Имени Калинина 
Имени Ленина 
„Урал"
Имени Чапаева 
„Ленинский путь" 
Имени Сталина 
Имени Свердлова

тельства доярок, свинарок 1 ей, как трудится знатный
и т. д. Правление колхоза 
наградило коллектив доя
рок телевизором за повы
шение суточных удоев мо
лока. К сожалению, теле
визор до сих пор не уста
новлен.

На молочнотоварной ф ер
ме есть и недостатки, уст
ранить которые надо как 
можно быстрее. Здесь все 
ещ е не в почете механиза
ция, нет настоящей заботы 
об облегчении труда доя-!ж ится и на зоотехника

свинарь страны Я. Чиж, 
она твердо сказала брига
диру:

— Автопоение у нас 
есть, разгораживайте клет
ки, ставьте самокормушки, 
я одна буду откармливать 
200 голов.

ЗООТЕХНИК ИЛИ 
АГЕНТ ПО СНАБЖЕНИЮ

Немалая доля вины за 
недостатки на фермах ло

П о  р а й о н у

322
424
476
346
243
360
382
403

367

154
211
237
189
130
192
198
19(1

188

13.5 
21,0

13.8 
13,2
21.5
24.0
18.5
8.8

18.0

4,3
10,0

,3,2
7.0 

11,0 
10,8

0,6

8.0

7,9

1,1
0,7
0,5
0,5
0,5
0,4
0,3
0,1

0,4

0,2 

0,6 
0,2 
0,1 
0,3 
0,1 
Ц I 
0,1

0,2

21
24
32
17
14
17
20
23

20

Е ‘

рок.
Имеющиеся электродо

ильные аппараты валяют
ся без присмотра, ржаве
ют. А ведь на них были 
израсходованы артельные 
средства. В этом повинен 
и механик РТС тов. Чеп- 
чугов.

К серьезным недостаткам

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 9 марта 1960 года

колхоза тов. Гугеля. Возь
мем к примеру тот ж е сви
нарник по откорму свиней. 
Свинарки имеют в наличии 
почти все корма, но приве
сы за февраль, по предва
рительным подсчетам, не 
превышают 200 граммов 
на голову в сутки.

Корма скармливаются без 
знания дела, без учета био
логических особенностей 
животных. На скотных дво
рах нет рационов, поэтому

СЛИ  зайти в по
мещение свино- 

откормочника 1-го 
производственн о г о  
участка сельхозар
тели «У рал», то на 
первый взгляд по
кажется, что здесь 
нет ничего особен
ного. Как и на лю 
бой другой СТФ, 
увидишь обычную 
картину: несколько 
мешков с мукой, 
одна— две бочки, 
ящ ики, растоплен
ная печка, густые 
клубы пара, про
мерзшие, с т е к л а  
окон. Пахнет куку
рузным силосом. 
Вдоль всего поме
щения тянутся у з
кий коридор, стай
ки.

Это помещение 
было сдано в экс
плуатацию в конце 
прошлого года, ког
да вовсю трещали 
морозы. После пе
ревода стада на зи
мовку неожиданно 
появилась сырость, 
со стен и потолка 
начали сбегать круп 
ные капли воды;

НА ОДНОЙ СВИНОФЕРМЕ
- Заболеваемость лучить высокие при-

животных казалась 
неизбежной, — рас
сказывает заведую
щий фермами Васи
лий Ефимович Кле
вании,— но изме
нить что-либо было 
невозможно, так как 
другого более при
способленного по
мещения у нас нет. 
Оставалось одно: 
обеспечить надле
жащ ий уход за ж и
вотными с 4гем, что
бы предупредить 
случаи заболевае
мости.

— И 
тесь?

справляе-

— В этом вся за 
слуга наших свина
рок Прасковьи Ни
колаевны Клеваки- 
ной и Ангелины 
Ивановны Викуло
вой, — продолжает 
Василий Ефимо
вич.— Все • усилия 
их направлены на 
то, чтобы не только 
не допустить забо
леваемости, но и по

весы.
В этом мы убеди

лись сразу же, ког
да осмотрели стадо. 
Особенно удивило 
то, что буквально 
все животные в ко-- 
личестве 217 голов, 
несмотря на сырость 
в помещении, отли
чаются исключи
тельной чистотой.

— Как же вы 
этого добиваетесь?- 
спрашиваем у Пра
сковьи Николаевны.

— Трудом,— ко
ротко ответила она.

Да - труд у сви
нарки действитель
но не из легких. На 
ферме ни одна опе
рация не механизи
рована— даже пода
ча воды. Все пока 
приходится делать 
вручную.

На недостаток 
кормов труженики 
фермы не жалуют
ся. Особенно хоро
шим кормом они 
считают сапропель, 
восполняющий ви

тамины, зеленую 
подкормку, способ
ствующий укрепле
нию здоровья сви
ней, росту их про
дуктивности. Нет, 
правда, картофеля, 
капусты. Зато есть 
мука (основной
корм), кукурузный 
силос. Нередко
скармливается запа
ренное зерно,сельдь 
(с целью развития 
аппетита) и другие 
корма.

В дальнейшей на
шей беседе тов.Кле- 
вакииа рассказала, 
что она очень до
вольна местом рас
положения фермы. 
Со временем можно 
будет сделать спе
циальный выгон, 
подумать о пере
оборудовании поме
щения, увеличить 
поголовье, намного 
снизить себестои
мость мяса.

Коллектив фермы 
настойчиво борется 
за безусловное вы
полнение соцобяза
тельств, взятых на 
1960 год.

В. КРИВИЦКИЙ.



Оказывать помощь 
и п д и вид у а л ьным з астр о ищи кам

Если индивидуальные 
застройщики не имеют зат
руднений в получении зе
мельных участков под по
стройку и выкупе леса, то 
другие строительные ма
териалы им получить труд
но. Они плохо обслужи
ваются автотранспортом. В 
продаже крайне недостаточ
но кровельных материалов, 
гвоздей, стекла, скобяных 
изделии и печных прибо
ров, красок, цемента.

На первый квартал 1960 
года для этих целей выде
лено 50 тонн цемента и 
1,5 центнера гвоздей, а 
на другие материалы фон
дов нет. Все это мешает 
выполнению поставленных 
задач по ликвидации в 
ближайшие 10— 12 лет не
достатка в жилье.

Руководители предприя
тий и организаций мало 
оказывают помощи в удов
летворении нужд своих ра
бочих и служащ их в мате
риалах. Это сократило чис
ло индивидуальных заст
ройщиков. Если в 1959 го-

гу за январь и февраль 
получили места под заст
ройку и приступили к 
строительству 47 застрой
щиков, то за это же время 
в 1960 году их только 18.

Надо отметить, что у нас 
в городе не развито инди
видуальное строительство 
многоквартирных домов на 
коллективных началах. Не 
возводятся дома с трудо
вым участием рабочих и 
служащих, с предоставле
нием после участия в строи
тельстве права на кварти
ру, как личную собствен
ность.

Н ельзя оставлять тот 
факт, что отвод земельных 
участков производится гор
советом непосредственно 
каждому застройщику, а не 
нарезаются земельные мас
сивы под застройку инди
видуальных домов пред
приятиям и организациям. 
Это облегчило бы работы 
по благоустройству.

Г. ГОЛЕНДУХИН, 
уполномоченный Стройбанка.

НОВОЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КРУПНОБЛОЧНЫХ ДОМОВ

Ленин жив!
Наш Ленин жив!
Он и доныне с нами,
О н—наша правда.
Ленин—наше знамя!
Ему народ
Воздвигнул на земле,
Как монумент бессмертья 
Мавзолей.

Кровь резолюций 
В мраморе алеет,
Своим святым 
Безмолвьем высока. 
Спокойно спит 
Наш Ленин 
В Мавзолее,
Народу
Давший счастье 
На века.

И, лишь едва 
Рассвет
Москву раэбудит,
Со всех концов страны  
К плечу плечо,
Идут простые 
Трудовые люди 
Поговорить 
С  любимым Ильичом.

К). ЗУБАРЕВ.

НОВАЯ ТЕХН И КА

М осква. Специальным конструкторским бюро „Прокатдеталь" 
Главмосстроя под руководством главного конструктора Николая 
Яковлевича Когоова разработаны и внедрены в строительство де
вятиметровые стеновые панели, изготовляемые из тонкостенных 
железобетонных прокатных деталей. Каждая такая панель пред
ставляет из себя наружную стену отдельной двухкомнатной квар
тиры и, несмотря на большой размер, весит не более пяти тонн. 
Применение этих новых конструкций сокращает монтажные рабо
ты и снижает вес домов в 2,5—3 раза.

Па снимке: девятиметровая стеновля панель размером на двух
комнатную квартиру, изготовленная из тонкостенных железобетон
ных прокатных деталей.

Фото II. Грановского Фотохроника ТАСС.

НА ПОРУКАХ
В октябре 1959 года мо

лодой шофер автохозяйст
ва В. Рычков пьяный гру
бо наруш ил правила улич
ного движения, совершил 
аварию. По ходатайству об
щественности В. Рычков 
получил условную меру 
наказания и был передан 
на поруки коллективу авто
хозяйства.

Чувствуя свою ответст
венность перед коллекти
вом и помощь со стороны 
рядом работающих товари
щей, т. Рычков искупает 
свою вину. Он показывает 
образцы в труде и дисцип
лине.

Больш ое это дело— ра
бочее поручительство.

Н. ПТАШНИКОВ

В этом году колхозы и совхозы Ориенбургской области получат 
более 3.8 0 тракторов, 2.200 самоходных и кукурузоуборочных ком
байнов и много другой сельскохозяйственной техники.

На снимке: на станцию Меновой двор прибыла новая техника. 
Фото Б. Илипиницера. Фотохроника ТАСС.

И Х  Б Л А Г О Д А Р Я Т
Хорошо трудится 

коллектив магазина 
№  10 смешанного 
торги-. заведующая 
Н. И. Скпрнякова, 
продавцы И. А. Шу- 
нина, к . Ф. Боброва, 
А. И. Абрамова, т ех
ничка М. Д. Дмит- 
ричук.

План товарооборо
та за 1959 год пни 
выполнили на 104,9 
процента. Хорошо

работают они и в 
нынешнем году, вы
полнив план февра
л я  на 114,4 пр< цен
та.

Неплохо налаже
на работа и в мага
зине № 16. Здесь
оригинально разло
жены товары на 
витринах, особенно 
там, где работают 
Л. Ярцева, А Д а р а .  
Четко работает

кассир Т. Березина.
За  внимательное 

и чуткое отношение 
к бальным пользуют
ся авторитетом сре
ди медицинских ра
ботников Быстрин
ского поселка А. С. 
Попова. Т. Ильиных, 
К. С. Брагина. О. И. 
Пилипчук, М. Ф З а 
белина, С. II. Рычко
в а  и дрмгае'

К. МИХАЙЛОВА.

Хочешь помыться
2 марта в бане, в отде

лении, где моются, я  пора
нила ногу стеклом. И не 
только я, еще три ж енщ и
ны. Странно, не правда ли, 
откуда в ’бане могли взять
ся стекла? Выходит, хочешь 
мыться в бане— обувайся,

в бане—ооуваися
чтобы не поранить ногу.

Но дело не только в 
этЪм. Не оказал о сь-в  бане 
даже йода. Нет ни аптеч
ки, ни самых необходимых 
медикаментов. Почему?

в. ляховекдя.

Честный поступок
3 марта пенсионерка 

А. Я. Семенова, покупая 
хлеб в магазине №  8, 
оставила там по забывчи
вости сумку с деньгами. 
Вернувшись домой, обна
руж ила пропажу. Сумку 
подобрала техничка м ага
зина Прасковья Никанд- 
ровна Клюкина и вернула 
ее владельцу. Так посту
пают честные советские 
люди.

Н. ПАВЛОВ.

Чем ж е  т о п и т ь  п е ч ь ?
При строительном учи

лище №  26 есть столовая. 
Забота о топливе для сто
ловой возлагается на 
СМУ-4, на базе которого 
училище создано. Но на
чальник СМУ-4 т. Ж охов, 
видимо, считает, что обес
печение столовой училищ а 
дровам и— не его дело.
А если дрова иногда при

возят, то чаще всего гни
лые, осиновые. Вот и при
ходится повару изощ рять
ся, чтобы растопить печь 
и суметь вовремя приго
товить обед для учащ ихся.

Надо руководству СМ У-4 
изменить отношение к сто
ловой училищ а.

г . РЕШЕТНИКОВ.

По следам  наш их вы ст уплений  

„График движения автобуса надо изменить11
’SSSS//-SfSSfSSSSSSSSSJ'SrfSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSjrSyySSX*SSSSXS'XSSSSJ s s ss s s s s ss s s s s ss s s s s ss s s s ;

Б пионерской дружине имени Павлика Морозова
Как-то на совете предсе

дателей отрядов заш ел у 
нас разговор о том, чем 
можем мы помочь семилет
ке.

Посоветовались и реш и
ли: каждый отряд собирает 
макулатуру, металлолом, 
золу, шефствует над детса
дом и пенсионерами, пере
ходит всем отрядом в сле
дующий класс (ни одного 
второгодника), убирает 
классную комнату, -каждый 
отвечает за товарища, как 
за самого себя (провинил
ся один — в ответе вёсь от- 
ряд).

И еще мы постановили: 
тот отряд, который выпол
нит эти обязательства, по
лучит высокое звание «От
р яд —-спутник семилетки».

ПИСЬМО ПЕРВОЕ  
♦

И вот сбор дружины.
Ира Дмитричук и Лиля 

Бушина, выйдя на сцену, 
объявляют: «Внимание!
Внимание! Сегодня со стар
товой площадки, располо
женной в школе №  44, 
отправляется в дальний 
рейс отряд №  9 (4 «б» 
класс). Его позывные — 
барабанная дробь и весе
лая пионерская песня».

Из глубины зала послы
шалась дробь барабана, 
грянула песня. Это строй
ная колонна 9 отряда .(все 
в белых шапочках-испан- 
ках) направляется к сцене.

Альберт Гарипов читает 
отрядные обязательства.

Снова слышны голоса ве
дущих: «В результате на
блюдений можно сделать 
вывод о том, что отряд 
находится в полной боевой 
готовности. Об этом гово
рят такие цифры и факты: 
вес (макулатуры и золы, 
собранной пионерами) — 
310 кг и 146 ведер, заряд  
(бодрости и веселья) не из
расходован, прочность 
(дружбы) надежная, хвост 
(из единиц и двоек) отсут
ствует. Все это позволяет 
предположить, что отряд в 
ближайшем будущем вый
дет на заданную орбиту и 
станет «Отрядом — спутни
ков  семилетки».

АЗА ТОКАРЕВА.
АЛЛА КУДРИНА.

Школа № 44

Так было озаглавлено 
письмо тов. Пономарева, 
опубликованное в №  22.

И з автохозяйства нам 
сообщили, что с 4 марта

автобус до станции Костоу- 
сово делает 4 вместо 3 рей
сов. Первый автобус бу
дет выхрдить из Реж а в 
6 часов утра.

„Письмоносец работает без желания14
Так было озаглавлено 

письмо в редакцию, опуб
ликованное в номере 14.

Из третьей бригады кол
хоза «Ленинский путь»

сообщили, что это письмо 
обсуждалось на совете 
бригады. Письмоносец
А. Е. Батенькова предуп
реждена.

М Е Р Ы  П Р И Н Я Т  Ы

В номерах 17 и 22 газе
ты были напечатаны пись
ма о плохой доставке поч
ты в поселки Быстринский 
и Спартак.

Начальник конторы свя
зи т. Кудрин сообщил, что 
эти факты имели место. В 
настоящее время приняты 
меры для своевременной

[доставки почты. Что каса
е т с я  трудностей в заказе 
! междугородных перегово- 
! ров из поселка Спартак,
| письмо об этом было об
суждено с работниками 
междугородной телеф он
ной станции.
„л р а в м Ш Ш Ш Г »

9 марта 1960 г. 3 стр.
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НАСУЩНЫЕ НУЖДЫ СПОРТСМЕНОВ
С городской, конференции ДСО „ Труд

На днях состоялась г о - : только к разбазариванию  
родская конференция до- средств общества, 
бровольного спортивного; В выступлении т. Кул- 
общества «Труд». В н е й ;баевой прозвучала тревога 
приняли участие 34  деле
гата, представляющ ие пер
вичные спортивные орга
низации никелевого заво
да, швейной фабрики, ме
таллозавода и других пред
приятий и учреждений.

С отчетным докладом о 
работе областного совета 
ДСО «Труд» выступила 
представительница област
ного совета тов. Найди- 
на.

Как и следовало ожи
дать, доклад вызвал ож ив
ленные прения.

Критические замечания 
в адрес областного совета 
сделал тов. Борисов, спорт
смен с Быстринского по
селка. Он сказал, что кол
лективы ДСО мелких пред
приятий не получают не
обходимой помощи. Они не 
участвуют в соревновани-

за рост мастерства спорт
сменов.

— Районному совету сою
з а ,— сказала она,— способ
ных спортсменов следует 
чаще включать в сборные 
команды, чтобы дать им 
возможность совершенст
воваться, повышать спор
тивный разряд.

Большой интерес у де
легатов конференции выз
вало выступление спорт
сменки тов. Нифонтовой.

— В поселке Быстрин
ском,— сказала она,— при 
школе №  4 4  есть спор
тивный зал с необходимым 
инвентарем, но спортивные 
соревнования проводятся 
редко. Наши руководите
ли, в частности тов. Бори
сов, ударились в крайность: 
летом все внимание уде
ляют футболу, а о других

Такие ленцйй нам не нужны
Очередное занятие уни

верситета культуры. Л ек
цию о художниках-перед- 
вижниках, Репине и Сури
кове читает научный со
трудник Свердловской кар
тинной галереи т. Антонов
ский.

Лекция привлекла наше 
внимание— мы изучаем в 
кружке историю живопи
си. Мы хотели услышать 
в лекции специалиста мно
го интересного и нового, 
а услыш али прямо-таки 
удивительные вещи.

Так, оказалось, что твор
чество Васильева выше 
творчества Левитана, что 
«Репин работал на бирже 
труда в Ленинграде», что 
в его картине «Бурлаки» 
даны положительные типы 
своего времени и среди 
них есть интеллигенты, 
ставшие бурлаками, чтобы 
узнать народ».

О казывается, главное со

держание картины «Иван 
Грозный и его сын Иван» 
— образ жестокого царя. 
А в картине «Н е ждали» 
Репин усиленно подчерки
вает, что вернувшегося ре
волюционера не узнали ни 
дети, ни жена, ни мать. 
Почему бы тогда автору 
•не назвать свою картину 
«Не узнали»?! Далее, на 
картине Сурикова «П ере
ход Суворова через А ль
пы» «у солдат веселые и 
довольные лица», А у боя
рыни Морозовой, «которая 
писалась с революционер
ки, буйное настроение и 
приятный цвет лица». У 
Ш иш кина существует кар
тина «Три медвежонка», а 
у  Перова — «Три охотни
ка».

Одним словом, что ни 
факт, то историческая не
правда

эти мусорные слова в каж 
дой фразе. «Бурлаки бо
сиком, в лаптях», горбун 
в картине «Крестный ход 
в Курской губернии» — «мо
лодой человек, ставший 
преждевременно горба
тым» и т. д.

Мы, ученики, возмуще
ны. Мы хотим знать твор
чество русских художни
ков, научиться понимать и 
читать картины, но лек
ции, подобные прослуш ан
ной, нам не помогают, а 
только мешают.

Как же можно было по
сылать нам такого лекто
ра?

Удивляет нас и то, что 
никто из слуш ателей уни
верситета культуры не от
несся к лекции критиче
ски. А надо бы!

J1. Щ ербакова, С. Котляр,
Г. Щ ербакова, 3 . В оробьева,
В. Щ уров, Б. Ф ерш татер ,

. , г , „  В. Арыков, Ю. Бонин, В . Т окарев ,
А язы к лектора. «Знае- j до Д анилов и др уги е учащ иеся

те, понимаете-, видите» — I школы м з.

ях выше районного масш-1 виДах спорта забывают, 
таба, так как у них нет Зимой футболисты зани-
средств для поездки на 
областные, тем более на 
республиканские соревно
вания. П рофсоюзные орга
ны отпускают на ф и зкуль
турную работу мизерные 
средства.

Тов. Борисов сказал в 
своем выступлении также 
о недостатках в воспита
тельной работе:

— Еще имеются случаи 
аморальных п о с т у п к о в  
спортсменов. Участники 
игр и соревнований подчас 
грубят друг другу. Необ
ходимо усилить воспита
тельную работу среди 
спортсменов.

Д елегат тов. Кулбаева 
критиковала районный со
вет союза спортивных об
ществ за то, что не прово
дятся семинары общест
венных инструкторов и су
дей, не оказывается помо
щи низовым организациям 
в приобретении спортин
вентаря.

— Для малочисленных 
коллективов, — предлагает 
она, — спортинвентарь надо 
выделять в централизован
ном порядке, так как ку
пить его в магазинах по 
безналичному расчету не
возможно. Наши поездки 
в поисках лыж, коньков, 
мячей и прочего приводят

маются хоккеем, а осталь
ные спортсмены остаются 
без дела. Не удивительно 
поэтому, что наш коллек
тив в зимнем сезоне ни 
разу не выступал в лы ж 
ных соревнованиях, хотя 
возможности для этого 
были. Ни областной совет 
ДСО «Труд», ни район
ный совет союза не конт
ролируют деятельность 
нашего коллектива. Не 
случайно у нас из всех 
созданных секций работа
ют только две.

Делегат тов. Чепчугов 
отметил, что снабжение 
спортинвентарем поставле
но крайне неудовлетвори
тельно. На складе област
ного совета общества за 
частую предлагаю т не
доброкачественный инвен
тарь. Положения о город
ских и районных спортив
ных соревнованиях состав
ляются без участия обще
ственности, а поэтому стра
дают серьезными недо
статками. В низовые орга
низации они, как правило, 
поступают с опозданием.

В других выступлениях 
делегатов конференции об
ращалось внимание на не
обходимость чаще прово
дить массовые соревнова
ния в закрытых помеще
ниях.

Б. МОХОВ.

ЗАРУБЕЖ Н Ы Е НОВОСТИ
Французы снова говорят об Алжире

Орган деловых кругов 
газета «Эко» считает, что

П А Р И Ж , 5 марта. (ТАСС).
Ф ранцузская п е ч а т ь  
продолжает широко ком- де Голль не верит больше

в возможность перемирия, 
поскольку алж ирские ру
ководители отвергли его 
предложение о капитуля
ции и не согласились от
ложить переговоры о са
моопределении на период 
после прекращ ения военных 
действий. В связи с этим, 
продолжает газета, де Голль 
реш ил, что «проблема те
перь может быть разреш е
на только путем военной 
победы».

ментировать последние вы 
ступления президента де 
Голля в Алжире, в кото
рых делался упор на про
должение военных дейст
вий. Если крайне правая 
печать выражает удовлет
ворение и преподносит 
заявления президента как 
изменение его позиции в 
алжирском вопросе, то
комментаторы многих га 
зет пишут об этом с недо
умением и беспокойством.

Бонн приветствует заявление Норстэда

Победили лыжники бригады N9 3
В колхозе имени Чапае

ва по решению комитета 
комсомола были проведе
ны лыжные соревнования 
между бригадами.

Борьба за первенство 
развернулась между коман
дами второй и третьей |горов. 
бригад. Первое место оста-1

орига-лось за командой 
ды №  3.

В личном первенстве по
бедил А. Серебренников, 
несколько секунд проиг
рал ему В. Комин. На 
третьем месте— В. Холмо-

А. МАЛЫГИН. А

БО Н Н , 4 марта (ТАСС). 
Сегодня на пресс-конфе
ренции в Бонне представи
тель министерства обороны 
приветствовал заявление 
главнокомандую щ его воен
ными силами НАТО в Е в
ропе генерала Норстэда о 
с о з д а н и и  европейских 
атомных войск Североат
лантического блока. П ред
ставитель министерства 
подчеркнул, что прави
тельство Ф Р Г  приветствует 
любой шаг, направленный 
на усиление НАТО. В пе

редовой статье газета 
«Ф ранкфуртер рундш ау» 
указывает, что первона
чально эти войска будут 
состоять из американского 
и французского атомных 
батальонов, а затем в них 
войдут атомные подразде
ления Западной Германии 
и Италии.

К ак указы вает газета 
«Вест фелиш е рундш ау», 
создание европейских атом
ных войск НАТО приве
дет к значительному уси
лению атомного вооруже
ния в Западной Европе.

США. Доминиканцы-эмигранты, 
живущие в Нью-Йорке, устроили 

j недавно демонстрацию протеста 
: против Трухильо, осуществлюю- 
I щего в Доминиканской Респуб- 
I лике антинародную военную дик
татуру.

Па снимке: группа демонстран
тов у здания Организации 
Объединенных Наций.

Последствия  
землетрясения  

в Агадире
РА БО Т, 5 марта (ТАСС). 

В А гадире, почти полно
стью разруш енном в ре
зультате землетрясения, 
уже пятые сутки продол
жаются спасательные ра
боты. За вчерашний день 
из-под развалин домов 

[удалось извлечь еще 28 
! человек. По опубликован
ным здесь дополнительным 
данным, из-под развалин 
домов извлечены и погребе
ны около 4 .000  погибших, 
2 .000  раненых вывезены в 
госпитали ряда городов. 
Из А гадира эвакуировано 
приблизительно 20 .000  
жителей.

Лондон. Демонстрация протеста 
против производства ядсрного 
оружия.
Фото агентства Кейстон.
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