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Дорогие товарищи,
мы гордимся и восхищаемся вашим славным под

вигом, который представляет собой яркое про
явление мужества  и силы духа советских людей в 
борьбе с силами стихии. Ваш героизм, стойкость  и 
выносливость служ ат примером безупречного вы
полнения воинского долга.

Своим подвигом, беспримерной отвагой вы при
умножили славу нашей Родины, воспитавшей таких 
мужественных людей, и советский народ по праву 
гордится своими отважными и верными сынами.

Ж елаю  вам, дорогие соотечественники, доброго 
здоровья и скорейшего возвращения на Родину.

Н. ХРУЩЕВ.
Москва, Кремль. 16 марта 1960 года.

Президенту Соединенных Штатов Америки 
г-ну Дуайту Д. Эйзенхауэру

Уважаемый г-н Президент , 
разрешите мне выразить Вам, 

правительству США и коман
дованию американских военно- 
морских сил чувство глубокой  
признательности за спасение че
тырех отважных советских сол
дат, которые в течение многих 
дней мужественно боролись со 
стихией и невзгодами в просто
р а х  Тихого океана.

Советские люди видят в бла
городном поведении американ
ских моряков, в заботливом от
ношении к советским юношам 
американских властей выраже-

г. Вашингтон.
ние отношений дружбы, кото
рые развиваются между нашими 
странами. Хотелось бы, чтобы 
это послуж ило делу дальнейше
го развития отношений между 
нашими государствами, которо
му Вы и я посвятили немало 
времени в ходе недавних наших 
бесед в США и для которого, я 
надеюсь, мы оба не пожалеем 
усилий во время наших предсто
ящ их встреч.
С уважением Н. ХРУЩЕВ.

Москва, Кремль.
16 м ар та  1960 года.

П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

П Р Я В д о
КОММУНИЗМА
Орган Р е ж е в с к о г о  райкома Коммунистической партии Советского Союза  

и районного Совета д е п у т а т о в  трудящ ихся
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А» 64 (3092) Воскресенье, 20 марта 1960 г. Цена 15 коп.

Собрание молодых специалистов
14 марта в городском 

Доме культуры состоялось 
собрание молодых специ
алистов города, на кото
ром присутствовало более 
1 30 техников, инженеров, 
врачей, учителей, недавно 
окончивших учебные за 
ведения.

Сюда были приглашены 
руководители, начальники 
отделов кадров организа
ций города.

С докладом о задачах 
молодых специалистов го
рода и района по быстрей
шему выполнению реше
ний XXI съезда К П С С  и 
июньского (1959 г.) П ле
нума Ц К  КП СС выступил 
секретарь райкома партии 
К. А. Царегородцев.

После обсуждения до-

За инициативу, творчество в труде и отдыхе!
О Б Р А Щ Е Н И Е  С О Б Р А Н И Я  М О Л О Д Ы Х  С П Е Ц И А Л И С Т О В  

Г О Р О Д А  К О  В С Е М  М О Л О Д Ы М  

С П Е Ц И А Л И С Т А М  Р Е Ж Е В С К О Г О  Р А Й О Н А

Дорогие товарищи! Замечательными 
трудовыми успехами завершили совет
ские. люди прошедший 1959 год, впи
сав в историю своей страны новые 
страницы немеркнущей трудовой сла
вы, выдающихся творческих достиже
ний в борьбе за светлое будущее — ком
мунизм.

Принятый XXI съездом К П С С  семи
летний план развития народного хо
зяйства страны открывает перед со
ветским народом перспективу нового 
могучего роста производительных сил, 
огромных возможностей для развития 
творческой инициативы и самодеятель
ности.

В 1960 году— втором году семилет
ки — наша страна будет развиваться 
еще более стремительно. За один лишь 
этот год должны будут вступить в 
строй сотни новых заводов, фабрик, 
электростанций, шахт и рудников.

Произойдет новый значительный 
прирост производства промышленной, 
сельскохозяйственной продукции, това
ров народного потребления. Рабочий 
день повсеместно сократится до 7 и 
6 часов.

По почину передовых рабочих и 
колхозников ширится социалистическое 
соревнование за увеличение выпуска, 
повышение качества, снижение себе
стоимости продукции, за технический 
прогресс и всемерное использование 
скрытых резервов производства.

Мы, участники городского собрания 
молодых специалистов, как и весь со
ветский народ, считаем, что дело чести 
каждого из нас быть в первых рядах 
всенародного соревнования за досроч
ное выполнение и перевыполнение за 
даний второго года семилетки, показы
вать высокие образцы коммунистиче
ского отношения к труду, постоянно, 
упорно и неустанно учиться, работать 
и жить по-коммунистически.

В ответ на заботу партии и прави
тельства мы обязуемся поднять твор
ческую активность молодежи, направ
ляя  ее на повышение производительно
сти труда и культуры производства, 
на внедрение новой техники и прогрес
сивной технологии, на активное уч а
стие в рационализации и изобрета
тельстве, на оказание необходимой по
мощи колхозам района в вопросах 
комплексной механизации и автомати
зации производственных процессов.

Каждый из нас считает своей обя
занностью оказывать повседневную 
помощь в деле культурно-технического 
роста молодых рабочих.

Товарищи! Коммунистическое обще
ство -о б щ еств о  коллектива. Поэтому 
каждый из нас должен воспитывать в 
себе, в молодых рабочих, колхозниках, 
чувство дружбы, товарищеской взаи
мопомощи.

Каждому молодому специалисту не
обходимо составить свой личный план 
культурно-технического роста и помочь 
в этом молодым рабочим и колхозни
кам.

Городское собрание призывает всех 
молодых специалистов района принять 
активное участие в пропаганде науч
ных, технических и политических зна
ний, чаще выступать с лекциями, до
кладами и беседами перед молодыми 
тружениками района, помогать им в 
повышении общеобразовательного и 
культурно-технического уровня.

Каждый молодой специалист должен 
проявлять больше инициативы, выдум
ки, творчества в труде, отдыхе, и тог
да наша жизнь станет еще более ин
тересной, содержательной.

Слава Коммунистической партии Со
ветского Союза и ее славному ленин
скому Центральному Комитету, уве
ренно ведущему нашу страну к побе
де коммунизма!

клада 18 молодым специа
листам по решению бюро 
Р К  ВЛКСМ  за высокие 
производственные показа
тели и активное участие в 
общественной жизни были 
вручены почетные грамо
ты. Среди них секретарь 
комитета ВЛК СМ  никеле
вого завода бригадир 
бригады коммунистическо
го труда Владимир Моро
зов, техник Режевской 
конторы связи Руфина 
Медведева, воспитательни
ца детсада №  4  Екатерина 
Свяжина, техник подсочки 
химлесхоза Галина Сереб
ренникова, техник-конст
руктор У П П -И  ВОС Сер
гей Смирнов, инженер-стро
итель СМУ-4 Галина Со
рокина и другие.

В заключение участни
ками собрания было при
нято обращение ко всем 
молодым специалистам го
рода и района, текст кото
рого публикуется в рай
онной газете.

На ленинской вахте
Обращение доярок Сло- 

бодо Туринского района, 
ставших на ленинскую тру
довую вахту и борющихся 
за получение до 1 мая по 
1000 килограммов молока 
от коровы, нашло горячий 
отклику тружеников^сель- 
хозартели имени Свердло
ва.

Лучшие доярки артели 
А. Л. и А. М. Ряковы обя
зались за четыре месяца 
получить не менее чем 
по 1100—1200 литров моло
ка от каждой коровы, за
воевать право на пригла
шение в Свердловск для 
участия в первомайском 
празднике и демонстрации 
трудящихся.

М. ХУДЯКОВ,  
сек р етар ь  оарторган нзац и и  

колхоза .

Н а  7 - ч а с о в о й  
р а б о ч и й  день.

Внедряя новые методы 
организации труда на ав
тотранспорте, коллектив 
Режевской автобазы сов
нархоза достиг значитель
ных успехов в снижении 
себестоимости автоперево
зок, росте производитель
ности труда, выработке на 
автомобиль.

Дальнейш ая механиза
ция производственных про
цессов позволяет коллек
тиву автобазы перейти на 
сокращенный 7-часовой ра
бочий день.

Совет народного хозяй
ства Свердловского эконо
мического района и обла
стной совет профсоюзов, 
рассмотрев успехи, достиг
нутые автотранспортника
ми, разреш или коллекти
ву автобазы первому сре
ди других транспортных 
организаций области осу
ществить переход на сок
ращенный рабочий день с 
20 марта текущего года.

Р. НАМ АЛИН.

БУДУЩ ИЕ НОВОСЕЛЫ
Старший I еолог Реж ев

ской геологоразведочной 
партии А. Е. Сычугов рас
сказывает, что с самого 
начала существования ор
ганизации не развертыва
лось так строительство, 
как нынче.

За весь прошлый год 
был построен всего лишь 
один четьгэехквартирный 
дом, сарай под лесопилку. 
А за два с половиной ме
сяца нынешнего года з а 
ложено 5 двухквартирных 
домов. Основные плотнич
ные работы на двух домах 
завершены, установлены 
крыши. На двух других 
устанавливаются стропила.

Примечательно, что один 
из вновь заложенных двух
квартирных домов строит
ся индивидуальным спо
собом плотниками Н. И. 
Мальковым и Г. И. Бачи- 
ниным во внеурочное вре
мя из материалов, отпу
щенных организацией.

10 семей рабочих и слу
жащих ГРП  в скором бу
дущем справят новоселье.

С.ВАСИЛЬЕВ.

Батум и. Ъ чащиеся батумской средней школы № 15 три года на
зад начали вести переписку с учениками железнодорожной шко
лы в городе Лючжоу провинции Гуанси.

Недавно батумские школьники решили начать изучать китайский 
язык. Ребята объединились в кружок, которым руководит китаянка 
Ван Жунь-чунь.

На снимке: Ван Жунь-чунь и семиклассница Лида Смирнова у 
доски. Фотохроника ТАСС.



К  90-летию со дня рождения В. И. Ленина

1 "Ю РКАМИ называли это 
- место прежде. Горками 

Ленинскими—теперь. Здесь 
все является историческим: 
и этот старинный дом с 
колоннами, и тенистые 
аллеи с белоснежными бе
седками, и даже простые 
садовые скамейки, чуть 
припущенные снегом. В 
этом живописном уголке 
Подмосковья провел пос
ледние годы своей жизни 
Владимир Ильич Ленин.

Каждый предмет, каж
дый документ, каждая фо
тография Дома-музея рас
сказывает о необычайной 
работоспособности Ильича, 
его скромности, любви к 
людям. На стендах — испи
санные ленинским почер
ком листки: наброски к
статье «Пролетарская ре
волюция и ренегат Каут
ский», тезисы выступления 
на конгрессе Коминтерна. 
А вот трогательный и так 
характерный для Ильича 
ответ рабочим Стодоль
ской фабрики, приславшим 
ему в подарок костюм. 
«Сердечно благодарю вас 
за приветствие и подарок. 
По секрету скажу, что по
дарков посылать мне не 
следует. Прошу очень об 
этой секретной просьбе по
шире рассказать всем ра
бочим».

А люди, простые рабо
чие люди, хотели сделать 
Ильичу что-нибудь прият
ное, хоть чем-нибудь вы
разить свою любовь к не
му. В одной из комнат 
музея хранится самодви- 
жущ аяся коляска: ее при
везла Ильичу делегация 
английских рабочих, уз
навших в 1922 году о тя
желой болезни вождя. Де
ти-сироты из Вятки по
дарили «дедушке Ленину» 
любовно сплетенную из 
рогожи папку для бумаг. 
А за домом вот уже 
сколько весен цветет виш
невый сад, заложенный в 
1923 году глуховскими 
текстильщиками.

Да чего не сделал бы 
всякий, чтобы облегчить 
состояние больного И льи
ча! Только сам он отказы
вал себе даже в элемен
тарных удобствах: в зиму, 
когда страна испытывала 
большие затруднения с 
топливом, Владимир И ль
ич переселился в малень
кую комнату северного 
флигеля, чтобы на отопле
ние особняка не тратилось 
лишних дров.

...От дома к речке ведет 
истоптанная сотнями тысяч 
ног дорожка. Вот отсюда,

Если б видел
Из в п еч атл ен и й  о Горнах Ленинских

та, Владимир Ильич, на
верно, не раз смотрел на 
тот противоположный бе
рег Пахры, где под соро
ка соломенными крышами 
деревни Горки ютились 
бедность да темнота. Мо
розным рождественским 
днем тяжелого 1921 года 
пришла оттуда к И л ь и ч у  
делегация из двух кресть
ян: хотим, дескать, услы
шать совет, как вылезти 
из нужды, как жизнь даль
ше строить. Внимательно 
выслушал их Ильич, по
обещал сам приехать в де
ревню.

Много лет прошло с то
го памятного вечера, ког
да в доме горкинского 
крестьянина Василия 
Ш ульгина встречали му
жики Владимира Ильича 
с Надеждой Константинов
ной. Но речь Ленина о 
том, что делается в стране 
и за границей, его заду
шевную беседу о кресть
янском житье-бытье, о бу
дущей светлой жизни и 
сейчас помнит всякий, ко
му довелось дожить до 
наших дней.

Тот год был неурожай
ным, а война с интервен
тами выкачала и остатки 
из крестьянских закромов.

— Хлеба нету, товарищ 
Ленин,— жаловались му
жики, и Ильич еще тогда 
советовал горкинцам поду
мать, не объединиться ли 
им в артель: миром легче 
и землю обрабатывать и с 
нуждой бороться.

Коптит, мигает висящая 
над столом керосиновая 
лампа, да разве кому до 
лампы: о судьбе целой

с этого возвышенного мес-1 России ведет речь предсе-

ДЕЛА Ю НЫ Х ЛЕНИНЦЕВ ч

Вместе со всей страной 
отметить славную дату — 
90-летие со дня рождения 
В. И. Ленина готовятся 
все пионерские дружины 
района.

Пионеры дружины шко
лы  №  2 готовятся к выс
тавке своих работ, которая| 
будет размещена в ленин-

2 стр. 20 марта 1960  года

ской комнате. Оформляет
ся стенд о Ленине, орга
низуется конкурс на л у ч 
шего чтеца, певца, танцо
ра. Состоится также чита
тельская конференция по 
книгам о Ленине.

В подарок славной дате 
пионеры школы собрали 
610 кг макулатуры и 450 
кг металлолома.

Т. ТАГИЛЬЦЕВА .

,,0 долге 
комсомольцев и

датель Совнаркома. Но 
именно он и предлагает:

— Давайте к электриче
ству переходить...

Конечно, о строительст
ве электростанции тогда 
нечего было и думать, ц 
Владимир Ильич распоря
дился, чтобы ток в дерев
ню провели от движка, ус
тановленного в его доме, 
и сам прислал в деревню 
монтеров. К  весне во всех 
сорока избах вспыхнули 
лампочки Ильича.

Они горят и сейчас под 
крышами восьмидесяти 
двух добротных, рубленых 
и кирпичных домов новы^ 
Горок, объединившихся 
вместе с соседними дерев
нями в сельхозартель име
ни Владимира Ильича. Они 
горят под сводами вели
колепного колхозного До
ма культуры, который 
можно без скидок назвать 
дворцом, в помещениях 
животноводческих ферм — 
настоящих фабрик молока 
и мяса, в теплицах, обо
рудованных по последнему 
слову агрономической на
уки.

Если б все это видел 
Ильич!

Крепнет и богатеет год 
от года этот колхоз: в
прошлом году его доход 
составил около восьми 
миллионов рублей, по 106
.̂ g tf w v y w w w w w w ^

центнеров мяса и 920 цент
неров молока пришлось 
на каждые 100 гектаров 
угодий.

Несбыточной мечтой ка
залось когда-то горкинцам 
предложение Ильича об
щими силами переходить 
к обработке земли маши-1 
нами, а сейчас в артели 
тринадцать тракторов, три 
комбайна, четыре навозо
разбрасывателя, двадцать 
автомобилей.

В числе тех, кому по
счастливилось слушать 
Ильича январским вечером 
1921 года, был сын хозя
ина дома, где проходила 
сходка, — 24-летний Дмит
рий Ш ульгин. Сейчас 
Дмитрию Васильевичу за 
шестьдесят, но он бодр, 
энергичен и успешно воз
главляет строительство в 
колхозе. Поселок из бело
розовых типовых домиков, 
что раскинулся в стороне 
от главной улицы и наз
ван поселком М ира,— 
только небольшая доля но
востроек последних лет. 
Это — почти городские 
квартиры: здесь много
света, паровое отопление, 
радио, электричество, те
левизоры.

Инженеры и агрономы, 
механики и газосварщики, 
мастера животноводства и 
земледелия — новые люди 
живут в новых Горках. 
Возглавляет большое и 
все растущее хозяйство 
дважды Герой Социали
стического Труда И. А. 
Буянов.

Как никому другому, 
люди обязаны Ленину про
буждением своей творче
ской силы. Как никто 
другой, умел Ленин радо
ваться делам народным. 
Как порадовался оы И ль
ич, если б увидел собст
венными глазами сегодня
шнюю Советскую Россию, 
частицей которой является 
и колхоз, носящий его бес
смертное имя.

М.ВОСКРЕСЕНСКАЯ.

В. И. Ленин и Н. К. Крупская с 
племянником Виктором и дочерью 
р а бо чего  в Горках. 1922 г.

Р О Д Н О Е  И М Я
Оно неразлучно с нам и,
Родное д л я  всех поколений ,
К ак  лозунг, как символ, как знам я, 
В еликое и м я —Л енин.
П овсюду— от боя к бою,
В  огне и в дыму наст уплений —
Мы в сердце несли с собою 
Победное и м я  Л енин.
Н а подвиг т руда вдохновляло,
В ед я  по пут и  достиж ений,
Вперед и вперед нас звало  
Священное и м я —Л енин . .
П рекрасна Отчизна в расцвет е  
Свершенных надежд и ст рем лений. 
Звучит  везде на п ланет е  
Лю бимое и м я —Л енин.

П ривел нас он к счастью, свободе, 
Рож денный эпохою гений.
Ж ить будет века в народе 
Бессмертное и м я —Л ен ин .

Под таким заголовком 
помещена корреспонденция 
в стенной газете «Инстру
ментальщик», где расска
зывается о плохом отноше
нии комсомольцев инстру
ментального цеха УПП-И 
ВО С к своим производст
венным обязанностям.

«Борясь за успешное вы
полнение планов второго 
года семилетки, — говорит
ся в корреспонденции, 
трудящиеся нашей области 
берут повышенные обяза
тельства за досрочное вы
полнение годовых заданий, 
ежедневно, рождаются все 
новые и новые бригады 
коммунистического труда. 
Комсомольцы становятся 
вожаками всей молодежи 
в борьбе за культуру в 
производстве, за экономию 
металла, электроэнергии, 
за чистоту рабочего места.

В цехе немало комсо
мольцев, но они почему-то 
все вместе с секретарем 
комсомольской организа
ции Емельяновым стоят в 
стороне от этих дел. Их не 
интересует культурно-мас
совая работа в цехе, чи
стота рабочих мест.

Станок, на котором ра
ботает Ю. Потапов, не чис
тится целыми неделями.

Нерадиво относятся к 
оборудованию фрезеровщ и
ки Михайлов, Шестаков, 
Игумнов и другие».

Ж аль  только, что «И н
струментальщик» не посо
ветовал тов. Емельянову 
по-настоящему задуматься 
над вопросом культуры 
производства. Да и комсо
мольцам цеха следовало 
бы подумать об этом.

В. СУДНИКоВИЧ.

В. ЯРЦЕВ.

К ус т ан ай с к ая  обл асть .  Славно 
потрудилась в прошлом году ме
ханизатор сельхозартели имени 
Карла Маркса Кустанайского рай
она комсомолка Жакслык Исмаи
лова. Весной она работала сеяль
щицей. На всех 300 гектарах, за
сеянных ею, вырос хороший уро
жай. Девушка сама решила ско
сить этот хлеб на свал и, когда 
началась уборка, села за лафет
ную жатку. Через неделю весь 
хлеб лежал в валках. Жакслык 
трудилась и на току, выполняя 
ежедневно по три нормы, участ
вовала в сенокосе как машинист 
сенокосилки. За что бы ни взя
лась комсомолка, все она делает 
образцово. Недаром ее называют 
мастером на все руки.

На снимке: Жакслык Исмаилова.

Фото С. Акбанбетова.
Фотохроника ТАСС.



З о о т е х н и к ,  откликнись!
В колхозе имени Ворошилова снижаются надои молока

Почему сельхозартель го снижения продуктивно- 
имени Ворошилова по про- сти коров — скудность кор- 
изводству молока в февра- мового рациона. Доярка
ле нынешнего года вышла 
на... последнее место, в то 
время, как весь прошлый год 
стояла на первом? Если в 
среднем за каждый месяц 
1959 года от фуражной ко
ровы было получено по 
219,5  литра молока, то за 
январь нынешнего — 168, а 
за февраль и того меньше 
— 154 литра.

Тревожнее всего то, что 
ежесуточные удои продол
жают снижаться и в мар
те. Вот несколько цифр, 
характеризующих итоги 
работы некоторых лучших 
доярок МТФ за первые 9 
дней марта.

Если доярка В. М. Пер- 
шина 1 марта надоила от 
своей группы коров 94 
литра молока, то 9 марта 
только 79 — на 15 литров 
меньше. Точно такое же 
снижение показателей про
изошло в группах доярок 
Н. П. Лепинских и М. С. 
Жидовиновой. Доярка 
Е. И. Беляева 9 марта на
доила от своей группы ко
ров на 14 литров меньше, 
чем 1 марта.

Создавшееся положение 
никак нельзя оправдать 
тем, что начало года яко
бы всегда отрицательно 
сказывается на продуктив
ности молочного стада.

Сравнение итогов рабо
ты животноводов МТФ за 
первые два месяца прош
лого и нынешнего годов 
убедительно доказывает 
обратное, тем более, что 
именно в этот период обыч
но наблюдается значитель
но большее количество рас- 
телов, нежели в мае— авгу
сте. Предположить поэто
му, что столь низкие пока
затели восполнятся в весен
не-летний период, когда
животных переведут на
пастьбу, вряд ли будет пра
вильно.

Основная причина резко-
★     ’

Большой успех фильма 
, ,Нормандия Неман“

С большим успехом в 
Париже продолжается де- • 
монстрация первого совме-1 
стного советско-француз-1

Анастасия Ивановна Вят- 
кина рассказывает, что в 
марте прошлого года на 
МТФ скармливали каждо
му животному по два ки
лограмма сен а ,0,7 кг. кон
центратов и 2,5 кг. куку
рузного силоса на надоен
ный литр, использовались 
клевер, запарка и т. д. Нын
че же на Каждую корову 
расходуется всего лишь 
0,5 кг сена, 150 граммов 
концентратов и 2 кг сило
са на надоенный литр, не
много некачественного кар
тофеля, запарка.

В последнее время со 
стороны руководителей 
колхоза почему-то пропал 
интерес к животноводству.

Кому, как не зоотехни
ку, львиную долю рабоче
го времени следует нахо
диться среди животново
дов, помогать им, постоян
но заботиться об улучше
нии условий труда, повы
шении продуктивности ста
да?

Нет, не скажешь этого 
о Николае Ивановиче 
Юткине. С самого начала 
года он редкий гость на 
ферме. Его не интересует, 
что делается на МТФ, по
чему снижаются удои. Ни
колай Иванович находит 
для себя другие дела с тем, 
чтобы не утруждать себя 
посещением ферм. А если 
и появляется он иногда на 
скотном дворе, так и то 
торопится скорее уйти, 
освободиться от «неснос
ных» доярок, которые за 
сыпают его множеством 
вопросов, просят помощи, 
доброго совета.

С каким волнением и 
теплотой вспоминают они 
то время, когда Юткин 
почти ежедневно приходил 
к ним, помогал, нередко 
приносил газеты, проводил 
беседы.

И не только доярки вы

сказывают вполне закон
ную обиду на зоотехника. 
Не довольны его работой и 
телятницы, и свинарки, 
многие из которых начи
нающие, неопытные. Так, 
Людмила Лепинских на 
свиноферме работает не
многим более двух меся
цев. Ей нужно помогать, 
ее нужно учить.

Многое непонятно и Га
лине Першиной. Николай 
Иванович, пожалуй, не- 
сможет ответить на вопрос, 
почему Галина решила пе
ременить профессию птич
ницы на профессию сви
нарки.

— Не смогла работать так 
дальше, — говорит она, — не 
выдержала, не было ника
ких условий для нормаль
ной работы. Птица гибла, 
а тов. Юткин тем време
нем не заглядывал на 
птичник, не стремился по
мочь преодолеть трудности, 
по-настоящему наладить 
дело.

Равнодушие со стороны 
руководителей колхоза, и 
в частности зоотехника, па
губно сказывается и на об
щем уровне производства 
мяса. Наблюдаются слу
чаи падежа не только пти
цы, но и поросят, и даже 
только что поставленного 
на откорм молодняка.

По причине, не извест
ной ни Николаю Иванови
чу, ни свинаркам, в груп
пе А. Емельяновой пало 
недавно два подсвинка. Да 
и все остальные животные 
на откорме, как и свино
матки, не отличаются ни 
особой упитанностью, ни 
чистотой.

А соцобязательства кол
хоза по производству мо
лока и мяса на нынешний 
год немалые. И чтобы до
биться их успешного вы
полнения, нужно подхо
дить к делу не так, как 
зоотехник Николай Ивано
вич Юткин.

В. КРИВИЦКИЙ.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Король Афганистана посетит Югославию

Как сообщает агентство j зидента Ф Н РЮ  Иосипа
ТАН ЮГ, король Афгани- Броз Тито посетит с офи

сного фильма «Нормандия: стана Мухаммед З ах и р ; циальным визитом Юго-
Неман». Только за одну 

неделю с 24 февраля по 
3 марта этот фильм посмот
рели более 66 тысяч зрите
л е й — рекордное число для 
парижских кинотеатров.

Разумное предложение
Агентство Синьхуа, ссы

лаясь на сообщения ма
нильских газет, передает, 
что 10 марта член палаты 
представителей Филиппин 
от партии националистов 
Эмилио Эспиноса предста
вил конгрессу резолюцию, 
в которой содержится по
желание конгрессу пере
смотреть внешнюю поли
тику Филиппин и устано
вить дипломатические от-

Шах по приглашению пре-Флавию в этом году.

ПРОТЕСТ ВОСЬМИ АФРИКАНСКИХ СТРАН
8 африканских стран за

явили Франции совместный 
протест против «прошлых 
и будущих» атомных испы
таний в Сахаре. Нота про
теста была вручена послом 
Судана во Франции Баши

ром эль-Бакри министру 
иностранных дел Франции 
Морису Кув де Мюрвилю 
12 марта от имени Эфио
пии, Ганы, Гвинеи, Либе
рии, Ливии, Марокко, Су
дана и Туниса.

В Вене раскрыта нацистская организация
Австрийская полиция 

раскрыла в Вене нацист
скую организацию, которая 
поддерживала контакты с 
международными фашист
скими группировками, в
частности с так называе- 

ношения с Советским Сою-1 мым европейским социаль- 
зом. I ным движением и Ку-

клукс-кланом. Полиция 
арестовала главаря этой 
организации Конрада Вин- 
диша и трех ее членов. По
лиция конфисковала у 
членов нацистской органи
зации пропагандистские 
материалы Ку-клукс-клана.

Тамбовская область .
В нашей стране ши
роко известен своими 
успехами колхоз име
ни Коминтерна Мичу
ринского района, вы
ступивший инициато
ром социалистическо
го соревнования за 
резкое увеличение 
производства про
дуктов животноводст
ва. Колхозники этой 
сельхозартели доби
лись замечательных 
успехов. Они на год 
раньше срока выпол
нили свое обязатель
ство и получили в 
1959 году по 171 цент
неру мяса и 350 цент
неров молока на каж
дые 100 гектаров 
с е л ь с нехозяйствен
ных угодий.

Хозяйство артели 
имени Коминтерна в 
настоящее время, пос
ле объединения с со
седним колхозом „За
вет Ильича", значи
тельно увеличилось. 
Сейчас сельхозартель 
имеет свыше 6.000

гектаров земли, более | открылся новый ма- 
1.200 голов крупного ! газин, имеется ателье, 
рогатого скота, ‘2.500 скоро начнет рабо-
свиней, большое ко
личество птицы. Ла

тать столовая. Здесь 
есть четыре школы.

шинный парк насчи- ! два клуба, медпункт.
тывает 22 трактора, 
16 комбайнов, 64 авто
машины и много дру
гой техники.

Па общем собрании 
колхозники едино
душно избрали пред
седателем укрупнен
ного колхоза Евге
нию Ивановну Анд
рееву, которая явля
ется умелым, инициа
тивным руководите
лем, хорошим органи
затором и пользуется 
большим авторитетом 
среди односельчан.

Правление сельхоз
артели во главе с 
тов. Андреевой про
являет большую за
боту о повышении 
материального и куль
турного уровня жиз
ни колхозников, об 
улучшении бытовых 
условий. В колхозе

создан колхозный 
университет передо
вого опыта в сельском 
хозяйстве и вечерний 
университет культу
ры.

Е. И. Андреева - 
депутат Верховного 
Совета СССР. Указом 
Президиума Верхов
ного Совета СССР 
колхоз имени Комин
терна за достигнутые 
успехи награжден 
орденом Ленина, а 
Е. И. Андреева удо
стоена звания Ге
роя Социалистическо
го Труда.

На снимке: Е. И. 
Андреева проводит 
заседание правления 
колхоза имени Ко
минтерна.

Фото В. Савостья
нова.

Фотохроника
ТАСС.

□ «

ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ у л у ч ш е н и е  р а б о ты

ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В0ИР
Проходивший в сентябре 

прошлого года в Москве 
первый съезд рационали
заторов и изобретателей по
ложил начало Всесоюзно
му обществу рационализа
торов и изобретателей 
(ВОИР).

Развернувшееся на осно
ве решений XXI съезда 
КПСС движение новато
ров, рационализаторов и 
изобретателей привело к 
тому, что только за  первое 
полугодие 1959 года было

□ '//A W ///A  W Z W ///'/y /,

Чехословацкая Р есп у бл и ка .  Птич
ницы государственного хозяйства 
в Иглаве соревнуются за звание 
„Бригады социалистического тру
да". Девушки регулярно перевы
полняют нормы работы, повышают 
свои знания, занимаются спортом, 
участвуют в кружках художест
венной самодеятельности.

На снимке: птичница Марие Ма- i 
цова дает корм курам.

Фото И. Финды.
Чехословацкое телеграфное 

агентство.

внедрено в производство 
свыше миллиона изобрете
ний, рационализаторских 
предложений, давших пол
тора миллиарда рублей 
экономии.

В настоящее время вся 
деятельность изобретате
лей и рационализаторов 
подчинена задачам, постав
ленным июньским П лену
мом ЦК КПСС.

В Режевском районе, 
как и в других районах об
ласти, созданы первичные 
организации ВОИР. Они 
существуют на СМУ-4, на 
никелевом заводе, в хим- 
лесхозе, на металлозаводе 
и швейной фабрике. Сей
час в первичных организа
циях В О И Р идут отчеты и 
выборы советов. В Режев
ском районе перевыборы 
согласно графику област
ного совета В О И Р  должны 
были состояться 15 — 20
февраля, что, однако, не 
сделано до сих пор. Из это
го можно сделать вывод, 
что в районе работа с изоб
ретателями’ и рационализа
торами явно недооцени
вается.

Одним из средств ее улуч 
шения может быть подбор 
общественного инструктора 
из числа пенсионеров, че
рез которого можно упро
чить постоянную связь 
между областным советом 
ВОИР и первичными орга
низациями района.

Д. М0РКИН.  
лектор Свердловского о б л а с т н о го  

с о в е т а  ВОИР.

.. п p a  в  д а 1ш м м у н и з 5 Г ?
20 марта 1960 г. 3 стр.
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Для вас, женщины
Раньше в этом здании 

помещалась столовая нике
левого завода. А сегодня 
здесь открылся магазин 
кулинарных изделий.

...Новенький прилавок 
блещет чистотой. Две стек
лянные витрины. В одной 
полуфабрикаты — говяжий 
фарш, свиные котлеты, 
тесто, а также жареная 
рыба. В другой изделия 
кондитерские — т о р т ы ,  
фруктовый пирог, пирож
ные.

Один за другим прихо
дят первые покупатели. 
Преимущественно женщи
ны. В этот чистенький ма
газин зайти приятно. А 
главное— можно купить то, 
что женщинам необходимо. 
Не надо стоять в очереди, 
искать на базаре.

— Очень удобно, — де
лится своими впечатлени
ями женщина. — Идешь с 
работы, зайдешь и купишь 
что-нибудь по пути. Дома 
стряпню разводить не надо.

Подходят новые посети
тели, и ни один не уйдет, 
что-нибудь не купив.

Удобно, что все изделия, 
поступающие в продажу, 
будут изготовляться тут 
же. За стенкой магазина 
разместились кухня, овощ
ной, мясной, рыбный, кон
дитерский цеха.

Заведующий магазином 
J1. Ф. Пузиков (он же и 
главный кулинар) показы
вает умные машины, кото

рые заменят труд челове
ка _  картофелечистку, уни
версальный привод, вы
полняющий три операции. 
Скоро к ним прибавится и 
тестомесительный агрегат.

Изделия для первого дня 
работы магазина вместе с 
тов. Пузиковым готовили 
молодые повара Л. Ш апо
валова и Р. Смирнова.

А вот и они, эти изде
лия. Не знаю, как насчет 
полуфабрикатов, но пи
рожное, право же, почти не 
уступает свердловскому.

У т. Пузикова большие 
планы. Он надеется, что 
ассортимент изготовляемой 
продукции будет расши
ряться— в продаже появит
ся даже фаршированная 
утка, что спрос населения, 
как бы он ни был велик, 
магазин удовлетворит, кро
ме того, будет производить 
и полуфабрикаты для сто
ловой.

Что ж, это тоже непло
хо— хорошие планы.

Надо думать, что недо
статки первого дня работы 
(не установлены еще часы 
работы магазина, нет хо
рошей оберточной бумаги) 
будут устранены. Не мо
жет быть сомнения и в 
том, что этот новый мага
зин будет пользоваться 
большой популярностью 
среди женщин. Да и не 
только среди женщин.

И. ШАВРИНА.

Встреча с уральским композитором
Слушатели университета 

культуры на своем очеред
ном занятии встретились с 
композитором — уральцем 
Е. П. Родыгиным.

Композитор рассказал 
свою творческую биогра
фию, по ходу которой по
знакомил аудиторию со 
своими песнями, сказал, 
как они создавались. В 
непринужденной манере 
композитор исполнил на 
фортепиано и баяне песни 
«Как у дедушки Петра», 
«Невеста», «У границы», 
«Ш ла по берегу девчон
ка» и другие, уже извест
ные слушателям и новые,

созданные им за последнее 
время.

Е. П. Родыгин познако
мил слушателей и с по
следней своей работой— 
опереттой «Простор ши
рокий», исполнив из нее 
ряд музыкальных номеров.

Встреча прошла инте
ресно. Композитору было 
задано много вопросов. 
Полный зал слушателей 
тепло проводил Е. П. Ро- 
дыгина.

Вечер этот — наиболее 
удавшийся из тех, что бы
ли проведены в универси
тете культуры.

А. МОСКВИН.

Д а г е с т а н с к а я  АССР. В  М о с к в е
Судет проходить декада Дагестан
ского искусства и литературы. В 
республике идет деятельная под
готовка к показу многонациональ
ного искусства „страны гор“.

Большую и разнообразную про
грамму готовит ансамбль народ
ного танца Дагестана „Лезгинка". 
Ансамбль покажет танцевальную 
сюиту „Партизаны", поставлен
ную под руководством народного 
артиста Дагестанской АССР Тан- 
хо Израилова.

НА СНИМКЕ: „танец джиги
тов" из танцевальной сюиты „Пар
тизаны".

Фото Р. Дика.
Фотохроника ТАСС.

ТВОРЧЕСТВО МЕСТНЫХ АВТОРОВ

Т О П О Л Я

С дороги в сторону свернули  
И, чуть вет вями ш евеля,
Н ад городским прудом усн ули  
В  шеренге ровной т ополя.

За  лесом солнце закат илось, 
П ром чался ветер по пруду,
Вода слегка засеребрилась,
Увидев первую  звезду.

Когда смолкает  город сонный 
И  дышит свежестью зем ля ,
Когда нет сна одним влю бленны м , 
Ш ум ят  о чем-то т ополя ,

И  я  скаж у вам, не скры вая, 
Гордясь сторонкою своей,
Что Веж себе не предст авляю  
В ез эт их ст ройных т ополей.

г. Реж.
А. ДОНБРОВ.

Р О Ж Д Е Н И Е  Ч Е Л О В Е К А

В  глухом ани  т аеж ной—-поселок.
От него, словно лент а, т ропа  
Вьет ся, вьется меж  сосен и елок  
К  одинокой избе лесника.

К  той избуш ке в вечернюю пору, 
И нст румент ы в б алет ку слож ив,
То по склону крут ом у, то в гору 
А куш ерка на вызов спеш ит.

Входит  в избу. В  ней пахнет  грибами. 
П ечка топится. Чайник кипит .
А  хозяин  волнует ся: „Сами 
К  вам прийт и не смогли ,—говорит,—

И звинит е у  ж ...т ак получилось".
... В  т у тревож ную зим ню ю  ночь 

С громким плачем  на свет появилась  
У  „леснички" ж ела нна я  дочь.

И. ПОНОМАРЕВ.
пос. Озерной.
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Полиомиелит и борьба с ним
Полиомиелит — тяжелое 

заразное заболевание с 
преимущественным пора
жением нервной системы. 
Более часто это заболева
ние встречается у  детей 
и подростков. Взрослые 
также могут болеть полио
миелитом. Наибольшая 
опасность этого заболева
ния заключается в тяже
лых осложнениях — парали
чах, которые в отдельных 
случаях приводят детей и 
взрослых к пожизненной 
инвалидности.

Возбудителем этого за
болевания является мель
чайший микроорганизм— 
вирус, очень устойчивый

торая оказалась способной 
не только снижать забо
леваемость среди приви
тых, но и создавать усло
вия для полной его лик
видации.

Ж ивая вакцина содер
жит безвредный для чело
века ослабленный вирус 
полиомиелита: при введе
нии через рот она не вы
зывает заболевания полио
миелитом, но создает проч
ную невосприимчивость к 
нему.

Полная безвредность 
этой вакцины подтвержде
на многочисленными при
вивками, проведенными в 

и дру-

во внешней среде, в ре
зультате чего он длитель
но может сохраняться в 
пищевых продуктах и воде.

Заражение полиомиели
том происходит через пище
варительный тракт при 
употреблении зараженных 
вирусом продуктов пита
ния, воды, а также при 
вдыхании зараженного ви
русом воздуха.

В настоящее время уже 
накоплен большой опыт по 
предупреждению полиоми
елита введением специаль
ных вакцин. В последние | Советском Союзе 
годы ученые получили жи- j гих странах 
вую ослабленную вакцину 
против полиомиелита, ко-| Министерство здравоох-

Трудящиеся покупают 
мотоциклы

Трудящиеся нашего го
рода и района охотно по
купают мотоциклы. Только 
с начала этого года тор
гующими организациями 
продано 44  мотоцикла, в 
том числе 15 « К -175»,
21 «И Ж -56», 12 «М-1-М».

ранения С С С Р в связи со 
значительной заболеваемо
стью полиомиелитом при
няло решение привить на
селение ряда областей и 
городов Советского Союза, 
в том числе и население 
г. Режа.

Прививки будут прово
диться с 18 м арта— орга
низованным детям в яс
лях, садах и школах, де
тям, не посещающим дет
ских учреждений, в дет
ской консультации и взрос
лым до 20 лет на здрав
пунктах и в поликлинике.

3. П. ГИЛЕВА, 
младш ий научный сотрудник  
Свердловского- и н с т и тут а  по 

проф илактике п олиом иелита.

Злоупотребления 
и растрата

Всего три месяца прора
ботал продавцом Першин- 
ского магазина А. П. Рас
путин. Однако за это вре
мя он сумел растратить 
государственных средств 
3200 рублей. Правлением 
Глинского сельпо Распу
тин от работы отстранен. 
Деньги внесены им в кас
су. Однако, это не все!

При передаче магазина 
другому продавцу были 
обнаружены большие зло
употребления Распутина, 
выразившиеся в наценке 
на товары (полуверы, сви
теры, косынки и т. д), об
вешивании покупателей, 
продаже водки на разлив, 
прогулах по пьянке и т. д., 
за что Распутин должен 
понести наказание.

Д - П. БАЙКОВ, 
член правления Глинского сельпо.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр „ А в рора1*

21 и 22 марта

ЛЮДИ СИЛЬНЕЕ МОРЯ
Дневной сеанс

Ф У Т Б О Л И С Т Ы

Ларек „С ор тсем овощ ь“  
открылся 18 марта

В продаж е— семена 
всех овощных культур

Адрес л а р ь к а : Совет
ская, 32.

БАРАХНИНА Мария Ивановна, 
проживающая в г. Реже, улица 
имени Лермонтова, 3, возбуждает 
дело о расторжении брака сФ А - 
РАХНИНЫМ Владимиром Петро
вичем, проживающим в г. Реже 
улица имени Ворошилова, 45.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 1-го участка Р е 
жевского района.
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