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ОБРАЩЕНИЕ РАЙОННОГО СЛЕТА ДРУЖИННИКОВ К ДРУЖИННИКАМ 
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Советский народ под руководством 
Коммунистической партии добился боль
ших успехов во всех областях хозяй
ственного и культурного строительст
ва. Из года в год повышается м ате
риальное благосостояние трудящихся. 
Благодаря огромной работе, проводи
мой партией, правительством и обще
ственными организациями по комму
нистическому воспитанию населения, в 
нашей стране резко сократилась пре
ступность, значительно укрепилась со
циалистическая законность. Подавляю
щее большинство советских граждан 
самоотверженно трудится на различ
ных участках социалистического стро
ительства, честно относится к своему 
общественному долгу, свято соблюдает 
советские законы и уважает правила 
социалистического общежития. Однако 
еще имеются лица, которые не соблю
дают нормы общественного поведения, 
появляются в нетрезвом состоянии 
в общественных местах, совершают ху
лиганские действия и другие проступки, 
мешающие советским людям спокойно 
жить и трудиться.

В настоящее время борьба за укреп
ление образцового общественного по
рядка вступила в новый период. Утвер
дилась новая форма участия трудящ их
ся в этом важном деле — добровольные 
народные дружины. Свыше 700 трудя
щихся нашего города и района под 
руководством партийных организаций 
стоят на страже общественного поряд
ка.

Хотя добровольные дружины сущ е
ствуют недавно, их деятельность имеет 
большое воспитательное значение. Они 
способствуют усилению охраны социа
листической собственности, своим по
ведением воспитывают граждан в 
духе повседневного соблюдения пра
вил социалистического общежития.

Активную борьбу с нарушителями обще 
ственного порядка ведет народная дру
жина никелевого завода (командир тов. 
Долгоруков). Больш ую помощь оказы 
вают милиции в борьбе с правонару
шителями дружинники тт. Кузнецов, 
Романов, Гребнев, Медведев, Ш абу-

нин, Воронов, Иванченко и другие. 
В результате проводимой работы пре
ступность и наруш ения общественного 
порядка в нашем районе резко сокра
тились. Однако они еще полностью не 
ликвидированы.

Районный слет дружинников обра
щается к дружинникам и всем трудя
щимся Режевского района, призывает 
их еще активнее включиться в борьбу 
с нарушениями, с пьянством, хулиган
ством, хищениями социалистической 
собственности, спекуляцией, наруш е
ниями правил торговли, лихачеством 
на автотранспорте, с изготовлением 
спиртных напитков домашней выработ
ки, с детской беспризорностью и дру
гими правонарушениями. Усилить вос
питательную работу не только на про
изводстве, но и в жилых домах, об
щежитиях, клубах, красных уголках и 
других общественных местах. В своей 
практической работе шире применять 
методы обсуждения, разъяснения и 
предупреждения. Над отдельными ли
цами, совершающими аморальные по
ступки, осуществлять индивидуальное 
шефство по перевоспитанию их.

Повседневно увеличивать ряды на
родной милиции за счет лучш их ра
бочих, служащих, колхозников и со
ветской интеллигенции.

Задача искоренения преступности, 
поставленная перед советским народом 
партией и правительством, может быть 
успешно решена только при условии, 
когда движение за создание народных 
дружин примет массовый, поистине 
всенародный характер.

Только при условии, когда вся со
ветская общественность, весь советский 
народ под руководством партии возь
мет дело охраны общественного поряд
ка в свои руки и скажет грозное «нет» 
хулиганам, пьяницам и иным право
нарушителям, будет обеспечен подлин
но образцовый порядок, будут созданы 
условия для нормального труда и ж из
ни советских людей, строящих комму
нистическое общество.

В ЦК КПСС и Совете Министров СССР

О заработной плате учителей, директоров и заведующих учебной частью 
школ рабочей и сельской молодежи— вечерних (сменных) и заочных средних 

общеобразовательных школ, а также инспекторов школ
ная плата педагогических Повышены также на 15Ц К КПСС и Совет Ми

нистров С С С Р рассмотре
ли вопрос о заработной 
плате учителей, директо
ров и заведующих учебной 
частью школ рабочей и 
сельской молодежи— вечер
них (сменных) и заочных 
средних общ еобразователь
ных школ, а также инспе
кторов школ и приняли 
соответствующее постанов
ление.

Этим решением заработ-

и руководящих работников 
школ рабочей и сельской 
молодежи — вечерних (смен
ных) и заочных средних 
общеобразовательных школ 
повышена на 15 процен
тов. С 1 апреля 1960 го
да они будут получать та
кую же зарплату, как и 
учителя, заведующие учеб
ной частью и директора 
начальных, неполных сред
них и средних школ.

(  В . И . Л е н и н  з а  ч т е н и е м  „ П р а в д ы -  1 9 1 8  г.

В честь знаменательной даты
Готовясь достойно 

встретить 90-летие со 
дня рождения В. И. 
Ленина, пионеры дру
жины школы № 5 
решили организовать 
в школе ленинскую 
комнату. В ней будут 
находиться отдельные 
материалы о вожде— 
стенды, фотовитрины, 
рисунки, макеты, вы
шивки, карта ленин
ских мест и другое.

В честь знамена
тельной даты в дру
жине будет объявлен 
конкурс на лучший 
отрядный альбом, на 
лучшее _ исполнение 
песни или стихотво
рения о Ильиче.

Мест, непосредст
венно связанных с 
Лениным, в нашем 
районе нет, поэтому

пионеры решили съез
дить на экскурсию в 
колхоз, который но
сит имя Ленина.
Об этой экскурсии со

общают нам ученицы 
школы № 5 Таня 
Шадрина, Инна Рыч
кова и Нина Колес
никова. Они пишут:

„Основной целью 
нашей экскурсии бы
ло ознакомиться с 
жизнью колхоза, с 
лучшими колхозни
ками, с его планами 
на будущее".

Вечером пионеры 
поставили колхозни
кам Фирсово концерт, 
а утром следующего 
дня отправились на 
экскурсию по колхо
зу. Побывали на всех 
фермах, какие нахо
дятся неподалеку от

деревни, узнали, чем 
кормят скот и како 
вы привесы, ознако
мились с лучшими 
доярками, свинарка
ми, телятницами и их 
обязательствами.

„Особенно понра
вился нам телятник,— 

'сообщают девочки,— 
светлый, уютный,
чистый. А телята все 
такие хорошенькие, 
что многие из нас за
хотели ухаживать за 
ними —стать телятни
цами".

Несомненно, что экс
курсия принесли
большую пользу. Она 
познакомила детей с 
колхозным производ
ством, е жизнью кол
хозников.

Т. ТАГИЛЬЦЕВА.

НА ЛЕНИНСКОЙ в а х те

М О Л О Д Ц Ы ,  Д О Я Р К И !
Отлично т рудят ся доярки МТФ №  1 колхоза  

„ К р а л“. Б олее 10 литров на корову ежедневно на
даивает Ф. Миронова. Немногим отстает от нее 
молодая доярка А. Кузьминых.

гТак работают животноводы колхоза  „ У р а л“ , 
включившись в соревнование за то, чтобы надоить 
1000 килограммов молока к 1 мая.

В. КАСЯКИН.

Плавильщики борются за первенство 
в соревновании

Коллектив плавильного 
цеха никелевого завода 
в эти дни трудится осо
бенно напряженно. В честь 
90-летия со дня рождения 
вождя трудящ ихся всех 
стран В. И. Ленина метал
лурги встали на трудовую 
ленинскую вахту. Они да
ли слово к 1 мая текуще
го года закончить строи

тельство шахтной печи, 
выполнить на 103 процен
та производственную про
грамму двух месяцев, до
биться улучш ения эконо
мических показателей при 
извлечении металла из 
руды и завоевать первенст
во в социалистическом со
ревновании среди коллек
тивов цехов завода.

Б. ПАВЛУШЕВ.

План первого квартала выполнен досрочно

процентов ранее установ
ленные оклады инспекто
ров школ районных, го
родских, окружных, обла
стных (краевых) отделов 
народного образования и 
министерств просвещения 
автономных республик, а 
также инспекций по народ
ному образованию райис
полкомов.

Мастера-швейники ар
тели «Ш вейкомбинат» ус
пешно выполняют свои обя
зательства, взятые на 1960 
год. План первого кварта
ла текущего года по вы
пуску валовой продукции 
предприятием ||ыполнен 
досрочно, к 20 марта.

Впереди идет коллектив 
цеха массового пошива 
одежды. Он на эту же да
ту выполнил производст
венную программу четы
рех месяцев. Сшито 15

тысяч ш тук ватных кур
ток вместо 10 тысяч, как 
это предусматривалось.

Хорошо потрудились и 
рабочие, занятые на изго
товлении ваты, во главе с 
мастером В. Исаковым. 
Они также досрочно, к 15 
марта, выполнили свое 
квартальное задание по 
выработке ваты. Несколько 
улучш ил свою работу кол
лектив мастеров цеха ин
дивидуального пошива.

М. ХУДЯКОВА.



Дружинник — это звание почетно!
17 марта состоялся районный слет друж ин

ников. С докладом о работе членов народных 
друж ин по охране общественного порядка вы
ст упил секретарь РК КПСС т. Ш адрин. В п ре
н и я х  выступило 8 человек. Слет п р и н я л  обра
щение ко всем т рудящ им ся района.

В заклю чение большой группе друж инников 
были вручены Почетные грамоты и ценные по
дарки.

В  числе награж денных тт. Кузнецов, Чилин, 
Комин, Ш аманаев, Солдатов, Гудков, Романов, 
Д олгоруков, Подковыркин, Воронов, Кочне в, Рож- 
ко, Иванченко и другие.

Как мы работаем
дружины никелевого заводе)(Е. ДОЛГОРУКОВ, командир

Наша дружина сущест
вует с год. В ней 98 чело
век, 45 из них— коммуни
сты.

За время работы нами 
задержано 74 нарушителя. 
16 злостных нарушителей 
были переданы нами в ми
лицию. С остальными спра
вились своими силами.

Лучшие, активные члены 
друж ины — Романов, Греб- 
нев, Соколов, Кукарцев, 
Ефремов и другие — счита
ют своим долгом вмеши
ваться в замеченные нару
шения даже и не во вре
мя их дежурства.

Мы выявили нарушение 
правил торговли отдельны
ми продавцами— завыш е
ние цен, продажу водки в 
магазинах, где это' не по
ложено. Приходилось стал
киваться со случаями, ког
да в гастрономе продавали

Шире поле 
деятельности

(М. ФЕДОТОВ, 
прокурор района)

Число преступлений в 
районе за последнее время, 
особенно во 2 половине 
1959 года, когда дружины 
улучш или свою деятель
ность, значительно снизи
лось.

И все-таки многое еще не 
сделано. Верно, что адми
нистративные органы (суд, 
прокуратура, милиция) ма
ло разъясняют членам дру
жин их права и обязанно
сти. Боясь, как бы чего не 
вышло, дружинники иной 
раз боятся быть по-настоя
щему активными. Но во 
всех случаях, когда хулига
ны, например, Сергеев или 
Баландин, оказывали со
противление дружинникам, 
прокуратура и суд встава
ли на сторону блюстителей 
общественного порядка.

Следует отметить, что 
дружины несколько сужа
ют круг своей деятельно
сти. Надо не только бороть
ся с хулиганством, но и 
предупреждать его. Следу
ет не только следить за 
порядком на улицах или в 
общественных местах, но и 
проводить воспитательную 
работу в семьях, занимать
ся бытовыми вопросами.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 23 марта 1960 года

водку из-под прилавка, де
тям.

Так, продавец этого ма
газина 10 марта намерева
лась отпустить спиртное 
уже подвыпившей компа
нии. Мне пришлось в это 
дело вмешаться.

Плохо, что наша друж и
на не имеет помещения, 
где можно было бы оста
вить задержанного пьяного 
для вытрезвления. Каждый 
раз таких людей приходит
ся вести в милицию.

Общественность — сила 
большая. Если она будет 
мобилизована вся и начнет 
по-настоящему работать, 
всякие нарушения порядка 
совсем исчезнут.

В дружине 
лучшие люди

(И. ТЮРИН, 
член штаба дружины)

Хоть и с некоторым опо
зданием, но дружина в ав
тохозяйстве теперь создана. 
В ней 52 человека, лучшие 
люди предприятия. Разби
та дружина на 4 звена. 
Первое звено занимается 
проверкой технического со
стояния машин, второе сле
дит за соблюдением правил 
уличного движения,третье-- 
за графиком движения пас
сажирского транспорта,чет
вертое — за дисциплиной 
среди водительского соста
ва.

Разобраны случаи нару
шения правил техническо
го состояния машин. За 
распитие спиртного, по на
шему настоянию, шофер 
т. Худяков лишен води
тельских п р а в . '

Случай с нашим ш офе
ром В. Рычковым — это по
щечина всему коллективу. 
Мы взяли его на поруки, 
он получил условную меру 
наказания. А потом напил
ся и совершил хулиганский 
поступок. Думаем, что наш 
коллектив все-таки найдет 
силы для перевоспитания 
Рычкова.

Причины недостатков
(Н. КОСТЯЕВ, заместитель начальника 

районного штаба дружин)

Некоторые дружинники 
не понимают, какая это по
четная обязанность — назы
ваться членом народной 
дружины. Есть факты, ког
да сами дружинники ста
новятся участниками драк.

Хорошо делают руково
дители дружины никелево
го завода, направляя своих 
людей к работникам мили
ции для приобретения прак
тических навыков в работе.

Есть у нас претензии и 
к работникам столовых. 
Это они позволяют распи
вать водку за столиками в 
столовых, а официантки 
потом сдают бутылки, ос
тавшиеся от пьяниц. С этим 
надо покончить.

Мы убедились уже в бла
городном влиянии на вся
ких нарушителей обсужде
ний в рабочих коллекти
вах. Иногда проведение

такого обсуждения затяги
вается, а человек в это вре
мя успевает совершить и 
второе, уже более серьез
ное нарушение. Так случи
лось с Милегиным на ни
келевом заводе, с Ю рье
вым и Косаревым в учи
лище механизации.

Мало внимания обраща
ют дружинники и на без
надзорных детей. А такие 
у нас есть. Тут нужна вос
питательная работа с роди
телями. И это входит в 
обязанность членов народ
ных дружин.

Борьбе с правонаруш ите
лями мешает и то, что в 
сельской местности прини
мают на жительство, на ра
боту людей без докумен
тов. Иногда помогают им 
сменить фамилии. А среди 
подобных людей могут ока
заться и преступники.

Не бояться пьяниц и хулиганов
(Д. КУЗНЕЦ О В , член дружины колхоза имени Чапаева)

В бригаду содействия 
милиции я вступил давно, 
еще в начале 30-х годов. 
В памяти осталось немало 
случаев, когда я помогал 
находить воров, укрощать 
хулиганов.

Эти люди не раз грози
ли мне. Не так давно при
шлось столкнуться с пья
ницей и хулиганом Луки

ным, который жил у нас в 
колхозе. Он на меня и то
пор поднимал, и доской за 
махивался. Грозил мне и 
осужденный Морозов.

Я считаю, что дружинни
кам надо действовать сме
лее. Не надо бояться пья
ниц и хулиганов. За нами 
стоит большая сила, народ. 
Он нас всегда поддержит.

Знать свои нрава и обязанности
(Н. БЕСОВ, член дружины колхоза имени Сталина)

По мнению некоторых, с хули га на м и  долж ны бо
роться механические роботы .
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Хорошее дело— создание 
дружин по охране общест
венного порядка. Но поче
му они еще все-таки рабо
тают вяло? Да потому, что 
дружинники не знают твер
до своих прав и обязанно
стей. Обучение и воспита
ние рядовых дружинников 
членами штаба дружин — 
большое дело. Им надо за 
няться серьезно. На сегод
няшнем слете присутству

ют лучш ие представители 
народных дружин, наш ак
тив. Когда мы вернемся на 
места, вопрос о том, поче
му члены дружин по охра
не общественного порядка 
работают недостаточно ак
тивно, надо обсудить.

Работникам суда и про
куратуры надо почаще в ы 
езжать в сельские друж и
ны и проводить там инст
руктажи.

Т Г РО И ЗВ О Д С Т В Е Н Н Ы Е
участки сельскохозяй

ственной артели «Урал» в 
начале 1959 года были пе
реведены на частичный 
хозрасчет. Всем полеводче
ским бригадам, животно
водческим фермам, механи
заторам и другим катего
риям работников колхоза 
были доведены задания. В 
них указывалось, сколько 
произвести того или друго
го вида продукции, а так
же количество затрат в тру
доднях на единицу выхода 
заданной продукции.

В зависимость от коли
чества произведенной про
дукции и продажи его го
сударству была поставлена 
и оплата руководителей 
участков, бригад, заведую 
щих ферм, специалистов. 
Установлены лимиты рас
хода трудодней по перио
дам сельскохозяйственных 
работ.

И З ОПЫТА

Смелее внедрять хозрасчет 
на производственных участках колхозов

Анализ итогов работы 
колхоза показывает, что 
система хозрасчета полно
стью оправдала себя. В 
1959 году артель справи-

траты трудодней, при про
изводстве зерна, мяса и 
других видов сельскохозяй
ственной продукции. Вся
кий перерасход лимита тру-

лась с производственно-фи-! до дней или их разбазари- 
нансовым планом и выхо-1 вание сейчас ведет к сни-
дом запланированной про
дукции полеводства и жи
вотноводства. Так, напри
мер, приходно-расходная 
смета колхоза выполнена 
на 103 процента, получено 
дохода около 4-х миллио
нов рублей. Продано госу
дарству по сравнению с 
1958 годом зерна больше 
на 1500 центнеров, м яса— 
в два раза.

В прошлом году артель 
впервые уложилась в за
планированный лимит за-

жению стоимости трудодня 
как в натуральных, так и 
в денежных выражениях.
По этой причине колхозни
ки производственных уча
стков в 1959 году получи
ли и разную оплату за вы
работанный трудодень—от один центнер 
2 рублей 38 копеек до 2 
рублей 67 копеек.

Руководители участков, 
бригад, ферм, стали боль
ше и лучш е заниматься ор
ганизацией труда колхоз
ников, вели борьбу за со-;

кращение затрат труда по 
снижению себестоимости 
выхода всех видов продук
ции колхозного производ
ства. В результате резко 
увеличился рост продукции 
на одного работающего — 
зерна с 47 центнеров до 
84 центнеров, молока с 
13,5 до 17 центнеров и т.д. 
Если в 1958 году себесто 
имость одного центнера го
вяжьего мяса составляла 
1383 рубля, то в прошлом 
году центнер такого мяса 
обошелся в 718 рублей. 
Себестоимость молока со 
ответственно снизилась с 
138 рублей 20 копеек до 
124 рублей 80 копеек за

В 1960 году намечается 
производственные участки 
колхоза перевести на пол
ный хозяйственный расчет, 
включая и подсобные пред
приятия. д. РЫЧКОВ.

плановик кол хоза .
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Учеба кадров— важное условие 
производительности труда

10 марта бюро ( райкома 
КПСС рассмотрело вопрос 
«О повышении общеобразо
вательного и технического 
уровня среди коллектива 
работников швейной фаб
рики».

В своем постановлении 
бюро РК  КП СС отметило, 
что дирекция, партийная, 
профсоюзная и комсомоль
ская организации в 1959 
году провели большую ра
боту по повышению техни
ческих знаний швейников.

Из 520 человек, рабо
тающих на фабрике, повы
шали свою производствен
ную и деловую квалифика
цию через различные фор
мы обучения 352 человека,
I! том числе на производ
ственно-технических кур
сах—-94 человека, инди
видуальными методами 
обучения подготовлено 58 
швей-мотористок. П рави
лам простейшей наладки 
и регулировки универсаль
ных машин обучено 149 
человек.

Инженерно-технические 
работники занимались и за
нимаются сейчас в кружке 
по изучению конкретной 
экономики промышленного 
производства.

Все это положительно 
сказалось на выполнении 
производственного 
который в 1959 году по 
валовой продукции и в 
ассортименте выполнен до
срочно. 99 процентов про
дукции выпущено первым 
сортом, при плане 95,8 
процента, производитель
ность .труда составила 
105,6 процента к плано
вой, получено сверхплано
вой прибыли 342 тысячи.

За выполнение взятых 
социалистических обяза
тельств и за высокие про
изводственные показатели 
коллективу фабрики в 
1959 году исполкомом об
ластного Совета депутатов 
трудящ ихся и Облпрофсо- 
ветом три раза присужда
лось переходящее Красное 
знамя с выдачей денеж
ной премии.

Выполнен производствен
ный план за первые два 
месяца текущего года.

В ответ на призыв ЦК 
КП СС и Совета Минист
ров С С С Р среди ш вейни
ков развернулось движ е
ние за экономию электро
энергии. И это движение 
уже дало некоторые ре
зультаты. За январь и 
февраль текущего года эко
номия электроэнергии со
ставила 1850 киловатт-ча
сов.

На фабрике продолжает
ся борьба за звание кол
лектива коммунистическо
го труда.

Но наряду с этим руко
водство фабрики очень сла
бо занималось повышением 
о б щ е о б р а з о в  ательного 
уровня работающих.

В коллективе 55 — 60 
процентов молодежи ком
сомольского возраста. В 
школе рабочей молодежи 
обучается всего 16 чело
век, тогда как на фабри
ке имеется 28 человек ма
лограмотных, 1 6 7 -—с на
чальным и 247 человек 
имеют незаконченное сред
нее образование.

Здесь принижена требо
вательность к повышению 
о б щ е о б р а з о  вательного 
уровня членов бригады 
коммунистического труда 
и, как результат, из 56 ра
ботающих в бригаде 13 
человек имеют начальное 
образование, 35 — незакон
ченное среднее, а учится в 
школе рабочей молодежи 
только 1 человек.

Объясняется это прежде 
всего тем, что партийная, 
профсоюзная и комсомоль
ская организации не про
вели широкой разъясни- 

плана, тельной работу среди кол
лектива рабочих и служ а
щих о необходимости по
вышения общеобразова
тельного уровня.

Бюро Р К  КП СС потре
бовало от руководства фаб
рики устранить имеющие
ся недостатки в деле повы
шения общеобразователь
ного уровня и принять все 
необходимые меры к улуч
шению обучения работни
ков. Партийной, профсоюз
ной и комсомольской орга
низациям необходимо про
вести широкую массово
разъяснительную  работу 
среди рабочих и служ а
щих, в новом учебном го
ду организовать из работ
ниц при школе рабочей мо
лодежи №  1 специальные 
группы и ввести для них 
предмет — технологию 
швейного производства.

Очень важно организо
вать шефство над учащ и
мися со стороны инженер
но-технических работников 
и более опытных рабочих. 
Воспитывать у них прин
ципиальность в решении 
жизненных вопросов, рабо
чую гордость, прививать 
им любовь к своей профес
сии, к фабрике.

Е. ПАРШИН.

Украинская ССР. Сталинский ма
шиностроительный завод имени □  
15-летия комсомола Украины ос- 1 
воил выпуск мощной проходче
ской лебедки „ЛП-45“ (грузо
подъемность 45 тонн). Она пред
назначена для работы на прохож
дении шахтных стволов. Сборку 
ведет лучшая бригада слесарей 
Константина Лебеденко.

На снимке: сборка новой мощ
ной лебедки.

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС.
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Федор Кузьмин, 
фрезеровщик

Когда после длительного  
прост оя в ремонте дол
бежный станок снова был 
введен в строй, руководи
т ели инструментального  
цеха  У П П -И  ВОС реш или  
наверстать упущ енное  — 
использовать его с двойной 
нагрузкой, что, однако, 
сделать оказалось нелегко. 
Не было человека, кото
рый бы смог прист упит ь  
к д елу  без длит ельной под
готовки, а заново обучать

Всхожесть семян зерновых
должна быть повышена

кого-либо значило продол
жать потерю времени.

В  связи с эт им лучш ий  
фрезеровщик цеха  Федор 
Кузьмин вы сказал ж ела
ние поработать на> новом 
станке и за короткий срок 
освоил его.

Федор Сергеевич—инва
лид  второй группы. И  
несмот ря на это, умеет  
работать быстро, качест
венно. По норме необходи
мо за смену производить 
ш лифовку 69 корпусов, а 
он гилифует до 100 при  
высоком качестве работы.

В. БЕЛКИН.

По следам неопубликованных 
писем

Незаконное решение 
отменено

В редакцию поступило 
коллективное письмо ж и
телей поселка Озерного, 
которые писали о том, что 
поссовет разреш ил уничто
жать бродячих собак на 
улицах в дневное время 
огнестрельным оружием.

Письмо было направлено 
в исполком райсовета, от
туда сообщили, что факт 
такой имел место. П осел
ковому Совету предложено 
отменить незаконное раз
решение на право уничто
жения собак из огнестрель
ного оружия.

Подготовка семян зерно
вых культур к посеву в 
колхозах района проходит 
неудовлетворительно. На 
1 марта текущего года 60 
процентов зерна, засы пан
ного для посева, имеет по
вышенную влажность и 78 
процентов — заниженную 
всхожесть.

Особенно плохо заботят
ся об урожае 1960 года в 
колхозе «Ленинский путь». 
Начальники производствен
ных участков и агроном 
артели тов. Сперанский в 
течение всего зимнего пе
риода не сумели организо
вать доведение семян до 
посевных кондиций. Здесь 
47 процентов семян зерно
вых имеют засоренность 
выше нормы, и при их вы
севе на полях колхоза сно
ва появится обилие сорня
ков.

Нерадивое отношение к 
подготовке к весеннему се
ву проявляет агроном кол
хоза «Урал» тов. Ш игин. 
В артели большинство зер
на, засыпанного на семена, 
засорено и с повышенной 
влажностью. Несвоевремен
ная обработка семенного 
материала привела к тому, 
что всхожесть семян край
не низкая. Такое же поло
жение со всхожестью семян 
зерновых культур в колхо
зах имени Чапаева — 6 про
центов, имени Сталина — 
14 процентов.

В большинстве случаев 
невсхожие семена имеют 
хорошую жизнеспособ
ность. Поэтому есть воз
можность путем теплового 
обогрева вывести их из со
стояния покоя и повысить 
всхожесть. Так, например, 
данные контрольно-семен
ных лабораторий показы
вают, что обогрев семян 
при комнатной температуре 
повышает их всхожесть на 
40 — 90 процентов. Таких 
примеров достаточно в 
практике работы колхозов 
и нашего района.

Некоторые руководители 
и специалисты колхозов 
откладывают тепловой обо
грев семян до начала ве
сеннего сева. Это не пра
вильно. Солнечный обо
грев может дать положи
тельный результат при хо
рошем перелопачивании 
зерна, что вряд ли будет 
возможным в период сева 
из-за недостатка рабочей 
силы. Обогрев семян луч
ше всего проводить сейчас 
на зерносушилках при тем
пературе теплоносителя 
40 — 50 и зерна 20 — 25 
градусов. А с наступле
нием теплых солнечных 
дней организовать массо
вый выход колхозников на 
перелопачивание зерна при 
активной вентиляции за 
счет притока теплого воз
духа.

Д . ТИХОНОВ, 
главный агроном сел ьхози н сп ек ц и и .
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И З  ПИСЕМ Н АШ И Х ЧИТАТЕЛЕЙ
Хорошее дело — органи

зация в кинотеатре «Авро
ра» комнаты отдыха, пи
шет Р. Синтюрина. Комна
та, где бывает сравнитель
но немного посетителей, 
обставлена хорошо. Зато в 
зрительном зале совсем 
другое. Герб, украш ения, 
драпировки над экраном 
покрыты толстым слоем пы
ли. Неужели работники 
театра этого не видят?

Растет и хорошеет наш 
город, строятся новые до
ма, вырастают улицы. А 
чем же могут застройщики 
озеленять свои участки?

Только дикой лесной чере
мухой.

Проводить озеленение 
следовало бы планово. И 
пора бы горкомхозу поза
ботиться о посадочном ма
териале.

Или цветы. Они укра
шают город. А где можно 
купить рассаду цветов или 
их семена?

С наступлением весны 
возникает мысль об озеле
нении. Пора начинать тор
говлю семенами цветов, вы- 
ращйвать цветочную рас
саду, организовать снабже
ние населения саженцами.

Об этом пишет в своем 
письме в редакцию газеты 
Е. Бажина.

Новое обязательство Веры Сидоры
Харьковская область. В конце ми

нувшего года всей стране стало 
известно о трудовом подвиге птич
ницы экспериментального хозяй
ства „Борки“ Украинского науч
но-исследовательского института 
птицеводства Веры Федоровны 
Сидоры, которая одна обслужива
ла 6 тысяч кур, находящихся в 
механизированном птичнике, и по
лучила более миллиона яиц. Их 
себестоимость была всего около 
трех рублей десяток.

Но В. Ф. Сидора не останови
лась на достигнутом. В ответ на 
решения декабрьского Пленума 
ЦК КПСС она приняла новое обя
зательство: взялась обслуживать 
12 тысяч несушек и получить во 
втором году семилетки не менее 
двух миллионов яиц, то есть ре
шила перекрыть вдвое свой про
шлогодний результат. За счет че
го стремится птичница повысить 
производительность труда? 12 ты
сяч кур, за которыми она будет 
ухаживать, размещены в новом 
широкогабаритном механизирован
ном птичнике. Одним движением

птичница может при помощи спе
циального устройства открыть или 
закрыть оконные фрамуги и лазы, 
через которые куры выходят на 
прогулку. В распоряжении птич
ницы— кормосмееитель, перемеши

вающий за одну минуту до в 
центнеров кормов, механизирован
ный кормораздатчик, который 
одновременно с раздачей корма 
убирает рабочий проход при по
мощи специальных щеток и очи
щает кормушки от остатков кор
ма.

Сбор яиц также механизирован. 
Из гнезд яйца выкатываются на 
ленту транспортера, который, пе
редвигаясь время от времени, до
ставляет яйца к ящикам для упа
ковки. Уборка птичника произво
дится с помощью бульдозера.

В. Ф. Сидоре за трудовые дос
тижения присвоено высокое зва
ние Героя Социалистического 
Труда.

На снимке: В. Ф. Сидора.
Фото Е. Андреева.

Фотохроника ТАСС.
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23 февраля наш 
народ отмечал 42-ю 
годовщину Совет
ской Армии. П разд
нование этой знаме
нательной даты в 
Германской Демо
кратической Рес
публике вылилось 
в яркую демонстра
цию германо-совет
ской дружбы.

В Берлине состоя
лась торжественная 
церемония возло
жения венков к 
подножию памятни
ка советским вои
нам в Трептов-пар- 
ке. Вместе с тыся
чами берлинцев сю
да прибыли руко
водящие деятели 
ГД Р, сотрудники со
ветского посольст
ва, генералы и офи
церы.

Величаво звучат 
гимны СССР и 
ГД Р. И вот вокруг 
памятника уже мо
ре цветов. Почет
ный караул несут 
в едином строю со
ветские и немецкие 
солдаты. В торжест
венном молчании 
застыли ряды вои
нов. Их молодые 
сердца преисполне
ны ненавистью к 
врагам человечест
ва, западногерман
ским фашистам, ко
торые вынашивают 
планы новой вой
ны.

Не выйдет! Креп
ко, нерасторжимо 
единство русского 
и немецкого наро-

★

Ф РЕУНДШ АФТ—

Д РУЖ Б А
♦

(П и с ь м о  и з  Г е р м а н и и )

дов. Они не допус
тят, чтобы ужасы 
войны повторились.

На территории 
ГДР, где мы несем 
службу, у нас всю
ду друзья. И нас 
это очень радует. 
Тесные связи уста
новились между со
ветскими и немец
кими солдатами. В 
этом находит свое 
яркое выражение 
любовь трудящихся 
ГДР к советскому 
народу.

Наши воины час
то ездят на экскур
сии к своим немец
ким друзьям, зна
комятся с их жи
знью. Всюду, где 
бы ни появился со
ветский солдат, он 
встречает теплый 
прием.

Недавно в гостях 
у немецких рабочих 
побывали воины 
Н-ской части. Нем
цы встретили их ра
душно, показали 
электростанцию, по
знакомили с ее ис
торией, рассказали 
о своей жизни и 
работе.

Мне запомнился 
один маленький эпи
зод. 23 февраля 
мы возвращались

в свою часть. Ш ел 
двенадцатый час но
чи. В дороге мы 
сильно устали,очень 
хотелось сп ать,а  до 
отхода поезда еще 
целый час. На пер
роне пусто.

Вдруг откуда-то 
с веселым смехом 
появились девушки. 
Они пробежали ми
мо нас и скрылись 
в том вагоне, в ко
тором мы должны 
ехать. В ту же ми
нуту в вагоне откры
лось окно, и немец
кая девушка, стара
тельно выговаривая 
каждое слово, ска
зала: «Русский, пар
ни, здравствуй!» и 
улыбнулась.

И вот мы в ваго
не. Поезд тронулся, 
и мы приготови
лись уже вздрем
нуть, как за стен
кой у соседей (там 
ехали эти девушки) 
запели нашу попу
лярную «Катюшу». 
Пели для нас, со
ветских воинов. 
Здесь, вдали от род
ной земли, песня 
звучала особенно 
проникновенно.

Мы слушали, за 
таив дыхание. А 
девушки, поняв это,

запели громче. За 
этой последовала 
другая песня «Степь* 
да степь кругом».

Кончив петь, де
вушки постучали в 
разделявш ую  нас 
перегородку, и од
на что-то сказала. 
Я понял, что они 
просят нас спеть в 
ответ. Когда мы за
пели «Подмосков
ные вечера», де
вушки присоедини
лись к нам. Пели на 
двух языках, пели, 
не заглуш ая друг 
друга, испытывая 
одно чувство — ра
дость дружбы. Бы 
ло неважно, что мы 
не знали их язык, 
а они— наш. Было 
ясно— мы друзья, и 
это высказали в пес
не.

Но вот и послед
ний звук растаял 
где-то за окном. На 
миг стало так тихо, 
что даже шепотом 
сказанное слово гре
мело на весь вагон.

И вдруг одна из 
девушек запела на 
русском языке пес
ню о Ленине. Мы 
на миг даже расте
рялись: как? здесь 
и вдруг по-русски?

И мне невольно 
подумалось: вот оно 
всепоб е ж д а ю щ е е  
знамя ленинизма. 
Оно победоносно 
реет над миром и 
зовет нас в дали 
коммунизма.

Ваш земляк  
рядовой JI. КОЛМАКОВ.

З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ЭСТАФЕТА РАЗЫГРАНА
j16 марта была разыгра 

на лыжная эстафета муж
чин 4x5 и женщин 4x3. 
Соревнования привлекли 
внимание лучших спорт
сменов города и района.

Среди мужских команд 
первое место заняли спорт
смены Режевской РТС, по
казав время участников 70 
минут 18 секунд. Личное 
первенство присуждено 
Л. Красильникову (школа 
№  3), второе— П. Данило
ву (ДССО «Урожай»), 
третье— Б. Л у г о в с к и х  
(ДСО «Труд»),

У женщин первое команд
ное место завоевали спорт
сменки ДСО «Труд» (тре
нер А. Чепчугов). Лучшее 
время показала спортсмен
ка Р. Корепанова.

Кубки сезона 1959 — 
1960 гг. перешли к спорт
сменам РТС и спортсмен
кам ДСО «Труд» (капитан 
команды Р. Корепанова).

На удивление и к огор
чению спортсменов ДСО 
«Труд», претендовавших 
на первенство по группе 
мужчин, два лыжника из 
их команды при передаче 
эстафеты потерпели ава
рию — упали и поломали 
лыжи.

Б. МОХОВ.

С е л ь с к и й  к о м б и н а т  
б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я

Украинская ССР. В селах Крым
ской области создаются комбина
ты бытового обслуживания. Один 
из первых таких комбинатов от
крылся в селе Запрудном Алуш
тинского района. В новом здании 
расположены швейная и сапож
ная мастерские, парикмахерская. 
В мастерских можно заказать 
верхнее мужское и дамское пла
тье, отремонтировать или сшить 
новую обувь.

НА СНИМКЕ: мастер комбината 
бытового обслуживания С. Сели- 
фонтова (слева) примеряет новый 
жакет, заказанный работницей 
сельской больницы Л. Синтю- 
риной.

Фото Г. Бородина.
Фотохроника ГАСС.

Уругвай. В Монтевидео успешно закончилась забастовка is  тысяч 
городских служащих. Они добились повышения минимальной зар
платы. признания права получать денежные надбавки к зарплате 
при наличии детей, а также гарантии, что их не будут преследо
вать за участие в забастовке.

НА СНИМКЕ: трудящиеся города приветствуют бастующих.
Фото Чехословацкого телеграфного агентства.

ПОДАРОК ДЖ АКАРТСКОМ У УНИВЕРСИТЕТУ
ДЖАКАРТА,19 (ТАСС) скому университету, по- СССР Н. С. Хрущевым 

Вчера в Джакарте со- даренных Председате- во время его пребыва- 
стоялась церемония не- r 0ReTa М и н и г t o o r  

редачи книг Индонезий- лем t0BeTa |У1инистР0В ния в Индонезии.

И о в о с т р  о и н и  В е н г р и и
БУ Д А П ЕШ Т, 19 (ТАСС). 

До конца нынешнего года 
в Венгрии будет заверш е
но строительство около 400 
крупных промышленных и 
других объектов. Со вре
мени освобождения страны 
такого числа новостроек за 
год еще не сдавалось в 
стране. К концу года за 
вершается осуществление 
многих таких капиталовло
жений, которые были на

чаты в этом году, в том 
числе работы по расш ире
нию ткацкой фабрики в 
Ш опроне, что даст возмож
ность ежегодно произво
дить здесь на 583 .000  квад
ратных метров шелковой 
ткани больше, строитель
ство нового цеха по пере
работке томатов мощностью 
в 400 тонн на консервном 
заводе в Сегеде, крупный 
склад на сахарном заводе 
в Ш ейпе и другие.

Подрывная деятельность в Индонезии
Д Ж А К А РТА , 19 (ТАСС). 

Агентство А Н ТА РА  опуб
ликовало вчера заявление 
начальника разведки воен
но-воздушных сил Индо
незии майора Сисвади, ко
торый подтвердил, что по
кушение на жизнь прези
дента Сукарно 9 марта 
этого года является одним 
из актов подрывной дея
тельности, которая ведется 
в Индонезии. После раз
грома основных военных

элементов начали интен
сивную подрывную дея
тельность против прави
тельства в центре— в Д ж а
карте и на Западной Яве. 
Их деятельность вылилась 
в форму террора, сабота
жа и психологической вой
ны. Следует отметить, ска
зал Сисвади, что, по раз
ведывательным данным, 
известное число мятежни
ков прошло обучение в од
ном иностранном государ-

„  стве, после чего перебро 
сил мятежников на Сумат-  ̂шено в Индонезию для ве 
ре мятежники при помощи
враждебных республике

дения подрывной деятель
ности.

Инцидент на индо-пакистанской границе
Д ЕЛИ , 20 (ТАСС). По 

сообщению газеты «Хин
дустан стандарт», 15 мар-
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В пионерской дружине имени Павлика Морозова
О том, как мы собирали

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

После сбора макулатуры 
мы решили заняться сбо-

Мы зо лу  собрать реш или , 
Удобренье д л я  полей. 
Д руж но все постановили  
И  от правились скорей. 
Заходит на квартиры  
Во все дома подряд  
П ионеров-ленинцев 
Д руж ны й наш отряд.
Тот на санки бак поставил. 
Тот уш ел с большим ведром,

ром золы. Вся дружина 
собрала ее 452 ведра, а 
наш девятый отряд— 146 
ведер.

золу, нами написано стихо
творение.

Вот, смотрите, ящ ик полный  
Тащат м альчики вдвоем.
Но не только мы трудились,
В ся  друж ина заодно.
„Все в работе от личились", 
Рапортует вам звено.

Нина ЧЕПЧУГОВА, 
Валя Г0ЛЕНДУХИНА— ученицы  4 к л асса.

Школа № 44.

та группа вооруженных 
пакистанцев, нарушив го
сударственную границу Ин
дии, проникла на индий
скую территорию в округе 
Мушидабад (штат Запад
ная Бенгалия) и, захватив 
пять индийских рыбаков, а 
также их лодки и рыболов
ные принадлежности, вер
нулась на территорию Вос
точного Пакистана.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр „А в р о р а11 

23 и 24 марта

П О К У Ш Е Н И Е
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