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МОЛОКО- 
ГОСУДАРСТВУ

Колхозники артели 
имени Свердлова обя
зались в 1960 году 
продать государству 6 
тысяч центнеров моло
ка. Свое обязательство 
они успешно выполня
ют. План первого квар
тала текущ его года вы
полнен к 20 марта. С да
но государству молока 
1431 центнер вместо 
1400 центнеров,как на
мечалось планом.

1 НА ТРУДОВОЙ ЛЕНИНСКОЙ ВАХТЕ

СЛЕДУЙТЕ ИХ ПРИМЕРУ

22 апреля исполняет
ся 90 лет со дня рожде
ния вождя мирового про
летариата, основателя 
первого государства ра
бочих и крестьян В. И. 
Ленина. И сегодня мож
но видеть, с каким эн
тузиазмом трудятся лю
ди на предприятиях и 
в колхозах страны. Они 
посвящают все свои тру
довые достижения этой 
знаменательной дате.

В нашем районе од
ним из первых на тру
довую ленинскую вахту 
встали металлурги нике
левого завода. Никелев- 
цы дали слово к 1 мая 
выполнить производ
ственную программу по 
выплавке металла на 
103 процента. Их слова 
не расходятся с делами, 
квартальный план вто
рого года семилетки 
плавильщиками выпол
нен досрочно.

Успешно справилась с 
планом прошлого года 
на швейной фабрике 
бригада коммунистиче
ского труда, возглавля
емая мастером А. Ш а
бановой. Коллектив бри
гады с честью несет это 
высокое звание и в этом 
году. Квартальное зада
ние 1960 года бригада 
выполнила досрочно, 29 
марта, на 114 процен
тов. Ее примеру жить и 
работать по-ленински 
следует весь коллектив 
фабрики, борющийся за 
право называться кол
лективом коммунистиче
ского труда.

Новый поток социа
листического соревнова
ния, как весеннее поло
водье, охватил все пред
приятия и колхозы рай
она. По предваритель
ным данным, промыш
ленность района досроч

но выполнила план пер
вого квартала 1960 года.

Много хороших начи
наний сделали и работ
ники сельского хозяй
ства района. По приме
ру знатного свинаря 
страны Я. Чижа работа
ет свинарь колхоза «Ле
нинский путь» А. Чу
шев, Т. Комина и Е. Ку
карцева из артели име
ни Сталина. Если рань
ше свинарка откармли
вала 60-80 свиней, то 
теперь последователи Я. 
Чижа одновременно от
кармливают более 300. 
Недавно заведующий 
фермой колхоза имени 
Калинина М. Артемьев 
перешел работать свина
рем. Он обязался откор
мить 700 свиней общим 
весом до 750 центнеров.

Всюду на животновод
ческих фермах идет под
готовка к переходу на 
передовые приемы со
держания скота. Работ
ники ферм стремятся 
резко увеличить произ
водство мяса, снизить 
его себестоимость.

Горячий отклик на
шел призыв слободо-ту- 
ринских доярок за ус
пешное завершение зи
мовки скота, за  получе
ние высоких удоев мо
лока в зимний период. 
Доярки колхозов имени 
Ленина, имени Свердло
ва, имени Калинина ак
тивно включились в 
борьбу за надой 1000 — 
1200 литров молока на 
корову к 1 мая.

Скоро сев. Полеводы 
и механизаторы ведут 
последние приготовле
ния к получению высо
кого урож ая всех сель
скохозяйственных куль
тур в 1960 году. В рай
оне в основном закончен

ремонт тракторов и во 
многих колхозах уже 
сейчас идет ремонт убо
рочной техники. По при
меру промышленности 
колхозные механизаторы 
стремятся добиться ком
плексной механизации 
полевых работ. Так, мо
лодежь колхоза «Л е
нинский путь» решила 
взять в свои руки выра
щивание кукурузы на 
всей площади посева и 
добиться урожая не ме
нее 350 центнеров с га. 
Сейчас созданы шесть 
м е х а н и з и р о в а н н ы х  
звеньев, которые присту
пили к вывозке удобре
ний на поля под куку
рузу.

К сожалению, есть не
мало примеров плохой 
работы бригад, цехов и 
даж е предприятий и кол
хозов. Так, например, 
ничего не сделано в рай- 
промкомбинате по улуч
шению качества выпу
скаемой мебели, нет 
и ритмичности в работе 
предприятия. Как уже 
не раз указывалось в на
шей газете, низка про
дуктивность скота в кол
хозе имени Чапаева, сдал 
темпы по надою молока 
по сравнению с 1959 го
дом колхоз имени Воро
шилова. Некоторые кол
хозы все еще не готовы 
к весеннему севу.

Пусть еще ярче раз
горается социалисти
ческое соревнование сре
ди коллективов пред
приятий, бригад, колхо
зов, отдельных рабочих 
и колхозников. Встав на 
ленинскую вахту, при
ложим все свои силы, 
опыт и знания для до
стижения намеченных 
целей.

В п е р е д и  б р и г а д а  к ом
На швейной фабрике все ярче разго

рает ся огонь социалистического сорев
нования за достойную встречу исто
рической даты—90-лет ия со дня рож
дения В. И. Л енина.

Бригада коммунистического труда, 
возглавляем ая мастером А . Ш абано
вой, 29 март а досрочно вы полнила

м у н и  с т и ч е с  к о г о т р у д а
квартальное задание на 114,3процента. 
Образцы т руда показывают члены  
этого коллект ива И. Панова, В. Л ен -  
тюгова, Г. Лобанова. Они программу 
т рех месяцев I960 года по пошиву 
детских костюмов вы полнили на 150 
процентов при хорошем, качестве р а 
боты. Р . АКИНЦЕВА.

День 90-летия со дня рождения В. И. Ленина до
ярки колхоза имени Свердлова встречают высокими 
удоями молока.

Доярка Н. Л . Рякова дала слово за четыре месяца 
текущего года надоить по 1200 литров молока на 
каждую закрепленную за ней корову. Свое обяза
тельство она выполнит досрочно. На 25 марта Н. Р я
кова надоила по 1000 литров молока от коровы.

Хороших показателей достигла доярка А. М. Ряко
ва. На эту же дату у нее удой на корову составил 
870 литров.

Правление и партийная организация колхоза при
звали всех доярок артели следовать их примеру.

Е. ПАРШИН.

Машины— его призвание
не успокаивался на том, 
что знал. Он едет учиться 
в Красноуфимский сель
скохозяйственный техни
кум и получает диплом 
техника-механика. И снова 
с присущей ему энергией 
работает в родном селе.

Трудовой день механи
заторов РТС начинается 
рано. Они спешат подго
товить тракторы и другие 
машины к весеннему севу. 
Нередко ремонтникам при
ходится обращаться за по
мощью и советом к Н. Му- 
сальникову. А в его рабо
те существует правило— 
начатое дело доводить до 
конца. Умело используя 
знания и опыт, он доби
вается положительных ре
зультатов в сложных во
просах по ремонту машин 
даже тогда, когда другой 
на его месте потерял бы 
надежду на успех. Вот по
чему механизаторы гово
рят: «Николай Сергеевич— 
механик по призванию».

В селах нашего района 
хорошо знают высокого, 
подвижного механика из 
РТС. Он неизменно появ
ляется там, где необходи
ма его помощь трактори
сту, комбайнеру или кол
хознику, задумавш емуся 
над механической электро
дойкой.

Замечательные кадры 
механизаторов трудятся ря
дом с нами. Равнение на 
таких, как Н. Мусальни- 
ков, поможет РТС успеш
но справиться с задачами, 
намеченными семилетним 
планом по сельскому хо
зяйству.

А. КРОХАЛЕВ.

За первым трактором, 
появившимся на улице се
ла Глинки, следом бежали 
все жители деревни. Сре
ди них был и подросток 
Коля Мусальников. Придя 
домой, он сказал матери:

— Буду трактористом.
С тех пор прошло более 

тридцати лет. Николай 
Сергеевич за эти годы 
прошел путь от рядового 
механизатора до испол
няющего обязанности глав
ного инженера РТС. Его 
биография проста, но вме
сте с тем полна примеров 
упорства в освоении «тайн 
и капризов машин».

Богата техникой РТС: 
самоходные комбайны, ди
зельные тракторы, сотни 
различных сельскохозяйст
венных машин и орудий. 
Все эти механизмы по
слушны рукам Н. Мусаль- 
никова. На многих из них 
он работал лично сам. Был 
трактористом, лучш им в 
МТС комбайнером, а за
тем механиком. С годами 
работы приходил и опыт. 
Но передовой механизатор

На снимке Н. С . Мусаль 
ников.

Фото М. Просвирнина.



А
т
ь
о
п
ы
т

г
Е
Р
О
Е
В

т
р
У
А
А

ЛЮДИ ОРЛИНОГО ПОЛЕТА
Поход сельских 

тружеников за уве
личение производ
ства дешевого мя
са, начатый Героя
ми Социалистиче
ского Труда Я. С. 
Чижом, А. П. Бар- 
тулисом и Т. Я. Пе- 
решивко, приобре
тает все более ши
рокий размах.

Нам надо не толь
ко досрочно — к 
1963 году— выпол
нить задание семи
летки: произвести
16 миллионов тонн 

мяса, но и дать еще допол
нительно 4 — 5 миллионов 
тонн сверх заданий семи
летки. Эту задачу поста
вил декабрьский Пленум 
ЦК КПСС. Партия под
сказала и пути ее реше
ния: мобилизовать внут
ренние резервы, учиться 
этому у передовиков, у Ге
роев Труда!

Этот совет партии под
хватили уже сотни хо
зяйств, тысячи животново
дов.

Лучшие дела и поступки 
советских людей не слу
чайно сравнивают со сме
лым, быстрым и высоким 
полетом орла— сильной и 
гордой птицы. Как тепло 
сказал о львовском свино
воде Никита Сергеевич 
Хрущев на декабрьском 
Пленуме ЦК КПСС: «Ф а
милия у него Чиж, а по
лет-то как у орла!».

Да, наши Герои Т р у д а -  
люди ищущие, думающие. 
Двадцатилетняя сибирячка 
Таня Перешивко в прош
лом году откормила 2.076 
свиней— столько, сколько 
откармливают обычно 50 — 
60 свинарок, когда они ра
ботают по старинке. Так 
же много сдали мяса го
сударству и другие знат
ные свинари.

Но вырастить и откор
мить свиней—еще не все. 
Важно, чтобы мясо было 
дешевое. Свинина у Я. С. 
Чижа обошлась в 224 руб
ля за центнер. В этом го
ду он обязался сдать до
срочно, к- 43-й годовщине 
Великого Октября, тысячу 
центнеров свинины и сто
имость центнера привеса 
довести До 180 — 200 руб
лей.

В методах труда передо
виков семилетки есть мно
го общего, что приемлемо 
почти для любого хозяйст
ва страны, что может ис
пользовать большинство 
колхозных и совхозных 
животноводов.

СВОБОДНО-ВЫГУЛЬНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

Многие свиноводы видят, 
как мешают делу клетки 
(станки): в помещении раз
мещается мало скота, уби
рать его трудно, много сил 
затрачивается на раздачу 
кормов. А как тут приме
нить механизацию? И вот 
родилось новое: «Долой
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клетки!» И сразу стало 
просторно в свинарниках: 
на одной и той же площа
ди можно разместить в 3 — 
5 раз больше свиней. Р аз
делили помещение на сек
ции, в каждой поставили 
по 100— 150 животных, 
одинаковых по возрасту и 
весу, отгородили выгуль
ные дворики. Свиньи по
лучили «свободу», боль
шую часть времени стали

проводить на свежем воз
духе. В свинарниках уста
новили групповые автопо
илки, самокормушки для 
сухих и корыта для соч
ных кормов.

Как много дают эти но
вовведения! Я. С. Чиж стал 
управляться за десятерых, 
потому что при бесстаноч- 
ном содержании скота уби
рать помещения, задавать 
корма значительно легче. 
На помощь пришла меха
низация. Производитель
ность труда поднялась в 
4 — 5 раз.

Еще большего достига
ют животноводы тех хо
зяйств, где есть возмож
ность построить специаль
ный откормочник. Так, сви
нари совхоза «Искра» Ро
мановского района, Сара
товской области, Любовь 
Севидова и Михаил Коны- 
гин в новом широкогаба
ритном свинарнике, где 
все процессы по уходу и 
содержанию животных ме
ханизированы, взялись 
вдвоем откормить в этом 
году 8.600 свиней и дать 
стране не менее 7.500 цент
неров мяса. Сейчас они от
кармливают первую груп
п у— 2.800 свиней.

Итак, бесстаночное со
держание животных боль
шими группами — первое 
важное условие увеличе
ния производства свинины.

ДЕШЕВЫЕ КОРМА

Известно, что затраты на 
корма составляют пример
но две трети себестоимо
сти свинины. Значит, что
бы получить дешевое мя
со, надо прежде всего мень
ше тратить на корма, но 
при этом обеспечивать
среднесуточные привесы в 
400 — 800 граммов. За счет 
чего же можно добиться, 
чтобы свиньи питались и 
хорошо и недорого?

Хороший свинарь теперь 
стал неплохим экономис
том. Составляя рационы

кормления скота, он стро
го учитывает стоимость 
каждого вида корма, его 
наличие в хозяйстве, взве
шивает возможности зам е
ны одного дорогого корма 
другим, более дешевым. 
Многие стараются эконо
мить на концентратах, ко
торых, кстати, почти всег-. 
да не хватает, да и доро
говаты они, хотя и самый 
питательный корм. Я. С. 
Чиж, например, заменяет 
часть концентратов сенной 
мукой (из сена люцерны и 
клевера). Всемерно расш и
ряется употребление куку
рузного силоса.

Недорогой, очень нуж 
ный и полезный корм— зе
леная масса клевера и лю 
церны. Особенно широко 
применяют его животново
ды летом. Так, Таня Пере
шивко прошлым летом при 
лагерном содержании одно
временно откармливала ты
сячу свиней. Они паслись 
на посевах овсяно-горохо
вой смеси и на люцерне, а 
позднее— на картофеле и 
сахарной свекле. Ш ироко

использовалась зеленая 
масса кукурузы . Отсутст
вие в рационе скота куку
рузы  и сенной муки отри
цательно сказывается на 
себестоимости мяса. А. П. 
Бартулис, например, рас
ходует ежедневно на сто 
свиней две вагонетки ка
ши, приготовленной из яч
меня и отходов рыбы, и на 
каждую свинку по 2 кило
грамма концентратов и до 
400 граммов рыбной муки. 
Поэтому свинина у него в 
2,5 раза дороже, чем у 
Я. С. Чижа.

Значительно дешевле об
ходится мясо и в том слу
чае, если животным скарм
ливаются корнеплоды в 
сыром, неразмельченном 
виде: не надо тратить тру
да на варку и запаривание. 
К тому же сырые корне
плоды полезнее: в них есть 
витамины, которые при 
варке распадаются. Ж ивот
ные быстро набирают вес, 
когда пасутся на нолях с 
посевами картофеля, свек
лы, моркови.

Опыт передовиков пока
зывает также, что сухие 
концентраты в смеси с сен
ной мукой, сухим жомом, 
а иногда и с картофелем, 
свеклой, морковью, тыквой, 
силосом не менее полезны, 
чем запаренные, и поедают

их свиньи с таким же ап
петитом. При этом надо 
только, чтобы имелось до
статочно воды для питья. 
«Сухой паек» можно засы 
пать в самокормушки сра
зу на три дня. Все это со
кращает затраты труда, 
снижает себестоимость мя
са. В среднем по пять кор
мовых единиц затрачивают 
передовики на килограмм 
привеса.

МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ 
НА ФЕРМЕ

В стране уже сотни ж и
вотноводов, следуя приме
ру Я. С. Чижа, А. Г1. Бар- 
тулиса и Т. Я. Перешивко, 
берутся откормить во вто
ром году семилетки по
1.500 — 2.000 и больше 
свиней. Непременным ус
ловием успешного выпол
нения их высоких обяза
тельств является механиза
ция всех работ на ферме. 
Одни самопоилки и само
кормушки не решают всех 
задач. На фермах теперь 
уже появляются тракторы 
или самоходные шасси с 
навесными орудиями. Зна
чит, каждый свинарь дол
жен стать механизатором. 
К этому выводу приходят 
сами животноводы.

Я. С. Чиж уже закончил 
курсы трактористов. Его 
земляк II. Ш иш из Стрый- 
ского района— тракторист. 
Правление колхоза выде
лило ему на ферму трак
тор с различными приспо
соблениями для загрузки 
кормов в самокормушки и

зеленые и сочные корма. 
За ним закреплены трак
тор «Беларусь», кормораз
датчик, свекловичная сеял
ка, сенокосилка, почвооб
рабатывающие орудия. Все 
работы на ферме механи
зированы.

При такой организации 
дела производительность 
труда возрастает в несколь
ко раз. И мясо будет зна
чительно дешевле.

ЗДОРОВЫЙ, РАЗВИТЫЙ 
МОЛОДНЯК

Чтобы откармливать боль
шие стада свиней, передо
вики заботятся прежде все
го о том, чтобы получить 
много хороших, здоровых 
поросят. Без этого произ
водство свинины не увели
чишь. В латышском совхо
зе «Катениеки», где тру
дится А. П. Бартулис, 
внедрена система туровых 
опоросов, то есть массовые 
опоросы проводятся два 
раза в год, в определенное 
время. Этому способствует 
круглогодовое лагерное со
держание свиней. Две тре
ти поросят в лагерях по
лучают от разовых маток, 
которых отбирают в весен
не-летних лагерях. Они зи 
муют в соломенных доми
ках, а на опорос возвращ а
ются в те же лагеря. П од
сосных маток и поросят 
содержат группами. Поро
сят от 2 до 4 месяцев до
ращивают и откармливают 
также в лагерях.

Пастбищно-лагерное со
держание свиней позволи
ло хозяйству значительно 
сократить трудовые затра
ты. Совхоз решил уже в 
этом году получить не ме
нее 174 центнеров свини-

очистки от навоза вы гуль-; ны на qq гектаров паш- 
ных площадок. Свинарка ни_ Чтобы выполнить эт0 
совхоза «К расногвардеец» '
Оренбургской области М.С.
Чеснокова также сама во-

дит трактор «Беларусь», 
подвозит на нем корма. 
Трактор оборудован само- 
разгружаю щ ейся тележкой.

А в Газырском совхозе, 
что на Кубани, создано от-

обязательство, в совхозе 
отобрано, кроме имеющих
ся 70 основных свинома
ток, 500 разовых свинок. 
Предполагается получить 
не менее 6 тысяч поросят.
А. П. Бартулис решил один 
откормить 4 тысячи сви
ней. Себестоимость центне
ра свинины будет снижена 
на 100 рублей.

Многие животноводы-но
ваторы стремятся улучшить 
маточное поголовье также 
за счет более скороспелых 
и плодовитых маток. Я. С. 
Чиж считает выгодным 
скрещивать белую породу 
с миргородской. Такой мо
лодняк дает прироста на 
10— 15 процентов больше 
чистопородного.

Конечно/каждый колхоз, 
каждый совхоз имеет свои 
особенности. И то, что при
меняют одни, может быть 
не подходящим для дру
гих. Важно творчески ос
мысливать всякий щередо-

кормочное механизирован-1вои опыт> внедрять его с 
ное звено из двух свинарок /Учетом особенностей своего
и двух трактористов. Они 
решили в этом году откор
мить 13.000 свиней, полу
чить 7.200 центнеров при
веса. На центнер привеса 
они думают затратить не 
более 2,5 часа рабочего 
времени и израсходовать 
не более 550 кормовых 
единиц. В январе звено 
сдало 968 свиней. Звено 
будет не только откармли
вать скот, но и выращивать

хозяйства, дополняя и со
вершенствуя его.

Борьба за увеличение 
производства дешевого мя
са—дело большой государ
ственной важности.

К. ГРИГОРЬЕВА.

♦
На снимках (сверху вниз): 

Я. С. Чиж, Т. Я. Перешивко,
А. П. Бартулис.

Фотохроника ТАСС.



Рабочие и сельские корреспонденты 
районной газеты

= □ □=
26 марта в райкоме КПСС собрались рабочие и 

сельские корреспонденты газеты „Правда коммуниз
ма", а также члены редколлегий стенных гаэет. Они 
обсудили отчет о работе редакции районной газеты, 
заслушали обзор стенных газет, выходящих на пред
приятиях и в колхозах района.

Редакция газеты «П рав
да коммунизма» за 1959 
год получила свыше 1300 
писем. Самый большой 
авторский актив сложился 
в Черемисске. Тов. Чилин 
пишет о роли коммунис
тов в деле подъема обще
ственного хозяйства, тов. 
Зем лянников— об успехах 
членов полеводческой
бригады, о деятельности 
народной дружины и о 
культурной ж изни села, 
тов. Комиссаров — о школе 
и деятельности лекторской 
группы, тт. Габушина и 
Черепанова — о работе 
к у л ь т  просветучреждений. 
Рядовые колхозницы
т. т. Чеснокова, Кукарце
ва, Пинаева и другие рас
сказали через газету о 
своей работе.

Из артелей «Ленинский 
путь» шлет в газету свои 
статьи В. Бачинин, имени 
Свердлова — В. Парамонов, 
имени Ворошилова — Ва
вилова. По вопросам сель
ского хозяйства часто вы
ступает в газете главный 
агроном сельхозинспекции 
Д. Тихонов.

Работу промышленных 
предприятий освещает ши
рокий круг рабкоров. С 
никелевого завода пишут 
тт. Соколов, Долгоруков, 
Кузнецов и другие, из лес
х о за— тов. Вихарев, из гео
логоразведки — тов. Фир-

сов, из артели «Ш вейком
бинат»— т. Худякова. Кон
сультации по садоводству 
дают в газете садоводы-лю
бители тт. Федорахин, 
Котов, Матвеев, Белоша- 
пов.

Очень многие рабселько
ры выступают на страни
цах газеты на бытовые те
мы. Пенсионеры тт. Сол
датов, Ш абунин, Воронов, 
Пономарев указываю т на 
недостойное поведение лю
дей в быту, тт. Мохова и 
Барахнина, М усальникова, 
Криницына пишут на темы 
воспитания детей. Тов. Ежо
ва освещает ж изнь учили
ща механизации сельского 
хозяйства, тт. Баж ина и 
Копейкин — сельскохозяй
ственного техникума, тт. 
Михайлищев, Москвин — 
культурную ж изнь города. 
Активно сотрудничают в 
газете члены женсовета 
тт. Сергеева, Кедровских, 
Карташова, Королева.

За последнее время в 
газете чаще стали высту
пать работники админист
ративных органов тт. Ф е
дотов, Никитин, Девятья- 
ров, Бормотов.

Выступления газеты не 
всегда приносят желаемый 
результат. Вопросы более 
мелкие, преимущественно в 
области культуры и быта, 
с помощью газеты реш аю т
ся.

С сессии городского Совета
28 марта состоялась оче

редная сессия городского 
Совета депутатов трудя
щихся. Она обсудила .по
вестку дня:

1. О состоянии социали
стической законности в го
роде (докладчик прокурор 
района М. И. Федотов).

2. О работе постоянной 
комиссии горсовета по 
здравоохранению.

Докладчик подробно оста
навливается на состоянии 
охраны труда и техники 
безопасности на предприя
тиях города, трудовой дис
циплины и разреш ении ж а
лоб и писем трудящ ихся. 
В докладе нашли отраже
ние также такие вопросы, 
как исполнение законов, 
направленных на охрану 
социалистической собствен
ности, борьба с преступ
ностью в районе.

Выступая в прениях, де
путат тов. Филиппов отме
тил низкий уровень охра
ны труда и техники безо
пасности, что в ремстрой- 
конторе, где коллектив 
строителей небольшой, так
же этому делу не уделяет
ся внимания в результате 
чего была допущена трав
ма рабочего.

Тов. Филиппов обращает 
внимание депутатов на то, 
что в городе не охраняют

ся зеленые насаждения, 
штакетные изгороди и т. д.

Депутат тов. Усов делает 
замечание в адрес меди
цинского персонала, кото
рый иногда дает листы не
трудоспособности необосно
ванно. Депутат тов. Аниси
мов подробно останавли
вается на наруш ениях пра
вил торговли.

— С работниками ж елез
нодорожного транспорта 
ведется инструктаж по тех
нике безопасности, — сказал 
в выступлении депутат тов. 
Стенин. — Но у нас за ж е
лезнодорожной линией рас
положен поселок, жители 
ходят по путям, не соблю
дая никаких правил, это при 
водит иногда к печальным 
последствиям. С этим надо 
бороться всей обществен
ностью, а одним железно
дорожникам не под силу.

Выступавшие в прениях 
тт. Бормотов, Клевакин 
говорили о растратах и 
хищениях в торговле, тов. 
Сергеева — о воспитании 
детей.

Сессия приняла по это
му вопросу развернутое 
постановление.

Депутаты, заслуш ав от
чет о работе постоянной 
комиссии по здравоохра
нению, указали на безыни
циативность ее членов.

Автохозяйство по прось
бе пассажиров изменило 
граф ик движения автобу
сов на Костоусово, нало
жено взыскание за гру
бость на кондуктора М алы
гину. Приняты меры по 
улучшению качества строи
тельных работ в А рамаш 
ке. Осуждена на правлении 
бригады нерадивый пись
моносец Батенькова (кол
хоз «Ленинский путь»). 
Обсуждалось во всех брига
дах «Ш вейкомбината» пи
сьмо о некачественном по
шиве одежды, намечены 
мероприятия. Несколько 
раз поднимался вопрос о 
несвоевременной доставке 
почты по городу и району. 
Меры принимались. После 
заметки в газету улучш и
лись условия работы ка
менщиков на СМУ-4. Сле
дует сказать, что не все 
руководители быстро реа
гируют на сигналы газеты. 
Не всегда отвечают на пись
ма трудящ ихся т. Никитин 
(райпотребсоюз), т. Софро- 
нов (СМУ-4), т. Ишимбаев 
(главврач) и другие.

Есть факты, когда и га 
зета оказывается бессиль
ной в решении тех или 
иных вопросов. Мастерская 
по ремонту телевизоров в 
городе не организуется, 
из-за отсутствия врачей 
трудно попасть на прием 
в зубной кабинет, нет в 
продаже многих электро
товаров. Горкомхоз не пе
реводит городскую баню 
на удлиненный рабочий 
день.

Рабселькоры высказали 
ряд замечаний в адрес ре
дакции газеты. Тов. Сер
геева говорила о том, что 
газета иногда помещает
материалы с неточным из
ложением фактов, мало пи
шет о том, как работники 
сельского хозяйства и про
мышленности борются за 
выполнение планов семи
летки. Тов. Москвин вы
сказал пожелание доби
ваться действенности га 
зеты.

На совещании были изб
раны делегатами на обла
стной съезд рабселькоров 
тт. Щ ербаков, Ежова, Х у
дякова, Землянников и ре
дактор газеты «П равда 
коммунизма» тов. Новосе
лов.

ТРАКТОР-ТАНДЕМ

Московская область. Т рак то р - тан д о м-- н о в у ю машину для 
пахоты и других энергоемких работ, которые невозможно 
выполнить при помощи одного трактора, создал Всесоюзный 
научно-исследовательский институт механизации сельского 
хозяйства. Уже само название дает представление о его кон
струкции. Это—два спаренных трактора „Владимирец Т-28“, 
у которых сняты передние колеса. Для управления маши
ной требуется один человек.

Три таких трактора в этом году будут проходить испыта
ния на Закавказской и Среднеазиатской машиноиспытатель
ных станциях и на Армавирской опытной станции института.

На снимке: трактор-тандем ВИМ.
Фото О. Кузьмина. Фотохроника ТАСС.

С а м о о т с т р а н и л и с ь

Строительство установки непре
рывного контактного коксования 
в г. Грозном.

Фотохроника ТАСС£

Бюро Р К  ВЛК СМ  обсу
дило вопрос об участии ком
сомольской организации 
колхоза имени Свердлова 
в подготовке к весеннему 
севу. В ходе обсуждения 
вопроса выяснилось, что 
комсомольская организа
ция до сего времени не по
заботилась о создании ме
ханизированных комсо
мольско-молодежных куку
рузоводческих звеньев, как 
это было решено сделать 
еще в январе.

Слабо помогает комсо
мольцам артели в этом важ 

ном деле и партийная орга
низация. Секретарь коми
тета комсомола Сосновских 
неоднажды обращ ался к 
секретарю парторганизации 
с просьбой оказать необхо
димую помощь, но всякий 
раз получал один и тот 
же ответ: «Подождите, бу
дем распределять тракторы, 
тогда и видно будет». Боль
шая вина комсомольцев и в 
том, что колхоз отстает в вы
возке удобрений. За  всю зи
му не было организовано 
ни одного воскресника по 
вывозке удобрений.

Ветреная весну...
25 марта состоялось 

профсоюзное собрание сот
рудников училищ а меха
низации сельского хозяй
ства.

Доклад о проделанной 
работе и мероприятиях на 
весенне-летний период сде
лал член профсоюза Н. С. 
Умных.

Выступившие в прениях 
критиковали тт. Лактио
нова и Лебедева за невы
полнение решений прош
лого собрания о строи
тельстве детского сада и 
ремонте плотины.

Резкой критике подверг
лись нерадивые исполни
тели по древонасаждению, 
организации общественно
го сада, оборудованию 
стадиона и другим вопро
сам.

Собранием принят на

меченный план мероприя
тий на весенне-летний пе
риод. В него входят сани
тарная очистка всей тер
ритории училищ а, построй
ка детсада, капитальный 
ремонт плотины, оборудо
вание на центральном по
селке водоема, капиталь
ный ремонт дороги, на
стил по всему поселку 
тротуаров. Запланировано 
провести уличное освеще
ние поселка, постройку 
тамбуров для курения в 
учебных корпусах, органи
зовать общественный сад, 
насадить деревья и цветы 
на территории поселка.

Для улучш ения работы 
собрание избрало домко
мов, санитарную тройку, 
огородную комиссию и от
ветственных лиц за все 
мероприятия. л. ежова.

Результаты экзаменов
При Режевском сельско

хозяйственном техникуме 
существуют курсы по под
готовке шоферов и мото
циклистов для колхозов, 
совхозов и РТС области. 
Они укомплектованы хоро
шим преподавательским 
составом. Умело обучает 
курсантов преподаватель 
теории A. JI. Ш икеров, 
инструкторы по практиче
скому вождению машин 
Г. Данилов, Ф. Минеев, 
П. Булатов.

14 и 15 марта проходи
ли экзамены для слуш ате
лей этих курсов. 64  чело
века из 65 получили пра
ва шофера I I I-го класса. 
Хорошие и отличные зна
ния показали при этом 
тт. Пульников, Анохин, 
Кочнев, Ж уравлев и дру
гие.

Н. ПТАШНИКОВ.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
1 апреля 1960 г. 3 стр.



Режевская артель „Швейкомбинат"
доводит до сведения заказчиков, что заказы , 
изготовленные артелью и не выкупленные в 
течение 2-х месяцев со дня их готовности, 
будут реализованы и никаких претензий при

ниматься не будет.

СМ У-4  !
треста  „ У р а л м е д ь с т р о й "

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ:
плотники-опалубщики, ар-  ̂
матурщики, бетонщики, ка-  ̂

менщики, разнорабочие. JW
Оплата труда сдельная, ак- S 

кордно-прогрессивная. Одино- $ 
ким предоставляется жилпло-  ̂
щадь в общежитиях и част- > 
ных домах в г. Реже.

За справками обращаться в s 
отдел кадров СМУ-4. ^

АДМИНИСТРАЦИЯ. ^

ДВ0ЕГЛА30В Геннадий Ле
онидович, проживающий в 
г. Реже, улица имени Крыло
ва, 20, возбуждает дело о рас
торжении брака с ДВОЕГЛА- 
30В0Й Зоей Петровной, про
живающей в г. Реже, улица 
имени Костоусова, 57, кв. Г

Дело будет рассматриваться 
в Народном суде 1-го участка 
Режевского района.

Адрес редакции: гор. Реж, Свердловской обл., улица Красноармейская, 16. Телефоны 0-85, 0-86 и 0-79.

Родина^встретила героев|?Тихого океана
Винницкая область. В Ли-

повецком районе находит
ся поселок Турбов, где ж и
вет семья А натолия Крюч- 
ковского—-одного из че
тырех советских солдат, 
которые, оказавш ись во вре
мя шторма на легкой бар
ж е в разбуш евавш емся Ти
хом океане, победили в 
борьбе со стихией.

Много писем прибывает 
сейчас в украинский посе
лок на имя матери героя 
Анны Федоровны Крючков- 
ской. Советские люди вос
хищаются мужеством Ана
толия и его товарищей, вы
ражаю т благодарность про
стой женщине, воспитав
шей достойного сына.

Анна Ф едоровна в пись
ме, опубликованном в га 
зетах, пишет: «В эти ис
клю чительные дни моей 
ж изни я принош у материн
ское спасибо нашей Ком
мунистической партии, Со
ветскому правительству,ко-

К И ТО ГАМ ”АВТОМ О БИЛЬНЫ Х 

СОРЕВНОВАНИЙ
sfc На старте—10 грузовы х автомаш ин #  Первенство 

завоевы вает команда автобазы  № 20 % У Валентина 
Томилова лучш ее время дня -5 7  мин. 28 сек

той крестьянской вдове, 
воспитать А натолия.

Хочу воспользоваться 
случаем, чтобы передать 
сердечную благодарность и 
материнское признание лич
но дорогому Никите Сер
геевичу Х рущ еву, столь 
высоко оценивш ему подвиг

торые помогли мне, прос-1 четырех советских воинов».

Л егкая баржа, на которой соверш или подвиг со
ветские воины младший серж ант А. Зиганш ин и ря
довые Ф. Поплавский, А. Крючковский и И. Федотов, 

ф о т о  Ю<айтед Пресс Интернейшнл.

На снимке (слева напра
во): сестра Анатолия Крюч- 
ковского Лю дмила, племян
ник Вася, мать Анна Ф е
доровна и брат Владимир 
читают очередное сообще
ние в газете о подвиге че
тырех мужественных со
ветских воинов.

Ф ото Е. Копыта.
фотохроника ТАСС. 

в**ssssjb rssrsysssrsv*  
ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Больш ое оживление на
блю далось в поселке Спар
так  в минувш ее воскре
сенье, 27 марта. Многие 
жители поселка в этот день 
собрались «поболеть» за 
участников автомобильных 
соревнований, проводив
шихся по реш ению прези
диума Р К  Д О С А А Ф .

На старте - 1 0  грузовых 
автомашин, полностью за
груж енных балластом. Их 
водителям предстоит сос
тязаться в умении за на
иболее короткий срок пре
одолеть 50-километровую  
дистанцию, пролегаю щ ую  
по пересеченной местности. 
На пути встретятся кру- 
,тые подъемы и спуски, по
вороты и другие препят
ствия. На некоторых участ

к а х  маш ину вести придет
с я  со строго ограниченной 
/скоростью.
< В соревнованиях участ-

29 маота в Mockbv на вуют представители авто- 
. . . ™ Р " а базы №  20 и Реж евскогосамолете «ТУ -104» при 

была четверка отважных — 
Асхат Зиганш ин, Ф илипп 
Поплавский, А натолий 
Крючковский, Иван Ф едо
тов. На Внуковском аэро
дроме столицы состоялся 
митинг.

Указом П резидиума Вер
ховного Совета С С С Р м лад- 
ший серж ант Зиганш ин А. Р.

автохозяйства. К аж дая из 
организаций выстави

ла по команде, в состав 
которой входили- три ма- 

ы — одна «ЗИ С -5»  и 
е «Г А З-51» . Водители 
тальных маш ин соревно

вались на личное первен
ство.

12 часов дня. Д ан старт.
рядовые Поплавский ^Уверенно стартует перваяи

Ф .Г., Крючковский А .Ф . и 
Федотов И .Е . за проявлен
ное мужество при выполне
нии воинского долга и 
стойкость в борьбе с сила
ми стихии награж дены  ор
деном Красной Звезды .

машина, за нею — через 
каждые пять минут— ос-

Особенно серьезная борь
ба на дистанции завяза
лась меж ду водителями 
машин «Г А З-51»  Н икола
ем Чепчуговым (Режевское 
автохозяйство) и Петром 
Бахтиным (автобаза №  20). 
Победителем вышел Н.Чеп- 
чугов, прошедший дистан
цию за 59 минут 23 сек.

Общее командное пер
венство завоевала команда 
автобазы №  20. Техниче
ское состояние машин у 
нее оказалось лучш е, чем 
у команды Режевского 
автохозяйства.

Среди участников сорев
нований на личное первен
ство лидировал шофер 
автобазы  №  20 Валентин 
Томилов. На автомобиле 
« З И С -1 50» он показал л у ч 
шее время д н я — 57 минут 
28  сек.

Подобные соревнования 
в Реж е проведены впервые, 
но результаты  достигну
ты хорошие.

Больш ую  работу но ор
ганизации и проведению 
соревнований проделал 
представитель Режевского 
автохозяйства, член райко
ма Д О С А А Ф  тов. Тарзин.

Ж елательно в летнее вре
мя провести такие соревно
вания с участием авто
хозяйств химлесхоза, про
изводственного предприя
тия, колхозов, РТС и д р у 
гих предприятий.

А. НАЗАРОВ, 
главны й суд ь я  сор евнований.

Р едактор  Е. НОВОСЕЛОВ.

Как посеять семена цветов и помидоров н а  рассаду
Приближается пора по

сева на рассаду цветов и 
помидоров. Самым ответ
ственным периодом являет
ся процесс подготовки се
мян к посеву, посев их и 
полив посевов, до появле
ния сеянцев в форме семя
долей.

Подготовку семян я веду 
так: протравливаю их в
полупроцентном растворе 
борной кислоты, в таком

же растворе марганца. В 
каждом из них семена дер
жу по двадцать минут. П ос
ле марганца трижды про
мываю их в чистой воде. 
Затем на 23 часа семена 
погружаю  в полупроцент
ный раствор питьевой со
ды. После десяти суток за 
каливаю их переменными 
температурами по способу 
агронома Вороновой.

Готовые семена высеваю

в ящ ики на глубину 1,5 — 
2 сантиметра и засыпаю 
землей. Поверхность земли 
слегка укатываю круглы м 
предметом.

• Посев заканчиваю осто
рожным поливом из пу
зы рька. Во избежание вы
мывания семян, движение 
воды регулирую  указатель
ным пальцем.

И. БЕЛ 0Ш АП0В.

Вниманию предприятий, организаций и колхозов!
В  арт ели  „Ш вейкомбинат" с 1 по 10 а п р е л я  

продает ся известь (комовая) 
по безналичном у расчет у.

После 10 апреля производство извести временно прекращается.

РЕЖЕВСКАЯ АРТЕЛЬ „ШВЕЙКОМБИНАТ" 
имеет в наличии валенки разных размеров 

в обмен на шерсть
Адрес обменного пункта: улица В окзальная, 5, 

телефон 1-78 один звонок.
Граж дане! Н е от т ягивайт е врем я с обменом ш ер
сти на валенки  до осени. В есенняя  ст риж ка нача
лась. Спеш ите произвест и об мен в ближ айш ие дни.

В т еп л и ц е  горком хоза  
н а ч а л и сь  весенние ра бот ы

Конец марта был не 
по-весеннему холодным и 
вьюжным.

Опытный цветовод В. Ан- 
такова, несмотря на непо
году, возобновила работу в 
теплице горкомхоза. Семе
на коммунальным хозяй
ством получены. 21 марта 
Валентина, затопив печи, 
начала обогрев теплицы. 
Одновременно оттаивали 
земля и перегной, преду
смотрительно запасенные j 
ею с осени и улож енны е! 
кучами на полу теплицы.

К 30 марта она набила 
первые 30 ящиков спе
циально подготовленным 
ею грунтом. В 19 из них

посадила семена цветов.
В эти дни Валентина за 

нимается подготовкой поч
вы и набивкой ящиков. Все
го предстоит набить 68 
ящиков. В них будут по
степенно посеяны семена
34 видов цветов, в зависи
мости от срока выращ ива
ния их. Среди них: вербе
на, анютины глазки, лев
кои, дельфиниум, бархат
цы, бегония и другие.

Всего запланировано вы
растить цветочной рассады
35 тысяч корней, на три 
тысячи больше прош логод
него.

А. ТРОФИМОВА.

Кинотеатр „А в р о р а ‘1

1, 2 и 3 апреля

5 ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Д н е в н о й  с е а н с

ГЛУБОКАЯ Д РУЖ Б А
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