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Охранять социалистическую
собственность

Соблюдать законы об 
охране социалистической 
собственности обязаны все 
граждане, руководители 
организаций и предприя
тий. В первую очередь это 
относится к работникам 
торговли, в руках которых 
находятся огромные цен
ности.

В нашем районе дело 
сохранности социалистиче
ского имущества поставле
но неудовлетворительно. 
В 1959 году растраты и 
хищения в торге состави
ли 87 тысяч р у б лей ,в  рай
потребсоюзе— 130 тысяч
рублей.

Такое неудовлетворитель
ное состояние с сохран
ностью ценностей объясня
ется тем, что руководители 
торгующих организаций не 
принимают мер к устране
нию условий, способствую
щих расхищению и разба
зариванию товаров, осла
били контроль за правиль
ным подборим кадров на 
материально- ответственные 
должности. Они сами в 
ряде случаев способствуют 
и покровительствуют рас
тратчикам, укры вая их от 
уголовной ответственности.

Так, например, заведую
щ ая магазином №  16 Фи
липпова при содействии ра
ботников торга Борисовой 
и Ковш с августа 1959 го
да скрывала имеющуюся у 
нее по подотчету крупную 
недостачу. Только в марте 
1959 года Филиппова была 
изобличена в хищении 
31688  рублей. Под видом 
мелких недостач у продав
цов со стороны админи
страции торга скрываются 
случаи растрат и хищений. 
М атериалы не передаются 
в следственные органы, а 
люди остаются на матери
ально-ответственных долж
ностях.

В райпотребсоюзе и тор
ге установлено совершенно 
неудовлетворительное хра
нение продуктов, промыш

ленных товаров. В резуль
тате их порчи государству 
причиняется значительный 
ущерб. Например, в рай
потребсоюзе произошла 
порча продуктов на сумму 
149834 рубля. А летом 
1959 года были обнаруже
ны порченые продукты 
еще на сумму 81507 руб
лей. Все это списано за 
счет результатов хозяйст
венной деятельности.

В 1960 году в райпот
ребсоюзе уже вновь выяв
лено растрат на 24  тыся
чи рублей.

Не менее важное значе
ние имеет соблюдение за
конов об охране социали
стической собственности на 
промышленных предприя
тиях. Факты говорят, что 
малейшее ослабление над
зора со стороны руководи
телей ведет к тому, что ли
ца, страдающие жаждой 
наживы за счет государ
ства, пользуются этим.

Так, кассир КП П  СМУ-4 
Кочева, пользуясь бескон
трольностью бухгалтера 
т. Моденова, путем под
делки документов присвои
ла 3560 рублей. Мастер 
СМУ-6 Анисимов, злоупот
ребляя служебным поло
жением, похитил со строй
ки кирпич, деловую древе
сину на 8 тысяч рублей.

Неблагополучно с охра
ной социалистической соб
ственности в СМУ-4, на 
никелевом заводе,наУПП-И 
ВОС, в промкомбинате, 
в колхозах «Ленинский 
путь», имени Калинина, 
имени Свердлова.

На борьбу с этим злом 
надо привлекать общест
венность. Это позволит рез
ко сократить растраты и 
недостачи в торговле, ли
квидирует возможность 
присвоения социалистиче
ской собственности на 
предприятиях.

М. ФЕДОТОВ, 
прокурор района.

Младший советни к  юстиции.

П Ч Е С Т Ь  Т Р Е Т Ь
Третий Советский искусст

венный спутник Земли совер
шил 10-тысячный оборот вок
руг земного шара. Этому со
бытию Министерство связи 
С С С Р  посвятило специальный 
памятный почтовый штем
пель. На нем изображены  
земной шар и нонтуры треть

его спутника с надписью 

„СССР-3. 10 тысяч оборотов1'.

У рационализаторов СМУ-4

!

Е Г О  С П У Т Н И К А
Рядом помещен текст: „Тре
тий советский спутник Зем 
ли. Москва IV-60 г.“.

Этим штемпелем гасят мар

ки на Главном почтамте и в 

здании Центрального теле

графа в Москве, а также в 

Ленинграде, Киеве и Минске 

и в некоторых других горо
дах Советского Союаа.

Вдвое быстрее
Кузнец ремонтно-ме

ханической мастерской 
КП П  П. А. Рудаков из
готовил специальный 
бур для бурения сква
жин в мерзлом грунте 
на глубину 1 ,8— 2 мет
ра. В качестве материа
ла использована полосо
вая рессорная сталь.

В отличие от прежне
го, изготовлявшегося из 
трубы, бур тов. Рудако
ва имеет производитель
ную скорость вдвое 
большую. Способ изго
товления его значитель
но проще и . быстрее в 
4 — 5 4)аз. Вес бура 
меньше, поэтому он бо
лее удобен в эксплуата
ции.

Это выгодно
Нередко случается, 

что количество грунта, 
вынутого при производ
стве земляных работ 
оказывается излишним, 
загромождает стройпло
щадку. Поэтому его 
обычно сразу же отво
зят в отвалы.

Так нередко случалось 
и на стройках СМУ-4. 
В то же время на дру
гих объектах, где нуж 
но было производить 
обвалку у зданий, грун
та не хватало, он подво
зился с карьера.

Понятно поэтому, что 
отвозка и подвозка грун
та влекли за собой из
лиш ние затраты труда, 
расходовались значи
тельные средства, теря
лось время, увеличива
лась нагрузка на авто
транспорт.

Чтобы избежать всего 
этого, начальник плано

вого отдела С МУ Петр 
Степанович Лобанов 
предложил использовать 
излишний грунт одного 
объекта на других, где 
его недостает.

Так, количество из
лиш него грунта при 
производстве земляных 
работ на одном здании 
составляет 18545 кубо
метров, 12540 кубомет
ров из которых, подле
жащ ие отвозке, могут 
быть использованы для 
другого здания, распо
ложенного на расстоя
нии километра.

Подвозка грунта с од
ного объекта на другой 
дает возможность (вклю
чая накладны е— плано
вые расходы) сэкономить 
172443 рубля.

Ш естигранник 
изготовляется  

кузнечным способом
Немало труда прила

гали рабочие ремонтно
механической мастер
ской СМУ-4 на изготов
ление шестигранника из 
круглого материала пу
тем обработки на стан
ке.

Вот что писал по это
му поводу автор предло
жения механик И .Ф . То- 
милов: «Кроме значи
тельных затрат труда, 
ненужного перевода цен
ного металла в стружку, 
загруж ается строгаль
ный станок, на котором 
можно было бы в это 
время производить дру
гие операции, тратятся 
лиш няя электроэнергия, 
время.

Обработка каждой гра

ни проходит медленно, с 
предварительной подго
товкой материала на то
карном станке. Нередко 
грани после отделки по
лучаю тся разноразм ер
ными».

П редложенные тов.То- 
миловым так назы вае
мые матрицы для изго
товления ш естигранника 
с помощью кузнечного 
пневматического молота 
позволили в 7 — 8 раз 
сократить затраты вре
мени, полностью избе
жать излиш них расходов 
металла.

Как же производится 
поковка, т. е. превращ е
ние круглого металла в 
нужный ш естигранник? 
Нижняя матрица лож ит
ся на наковальню, после 
чего в нее укладывается 
раскаленный материал, 
затем накладывается 
верхняя матрица. После 
ударов молота заготовка 
принимает форму нор
мального ш естигранни
ка.

Предложения мастера
Недавно в железобе

тонном цехе КП П  по 
предложению мастера
А. И. Баранова переобо
рудована кран-балка 
грузоподъемностью  в 
три тонны.

До этого кран-балка 
управлялась машинис- 
том-крановщиком. Н ын
че же управляется авто
матически.

В результате* переобо
рудования высвободи
лись маш инисты-кранов
щики, которые могут 
использоваться на дру
гих работах.

Л ипецк. Важнейший объект на 
строительстве Новолипецкого ме
таллургического завода—цех хо
лодного проката, который в июне 
должен дать первую трансформа
торную сталь.

В эти дни строители и монтаж
ники несут Ленинскую трудовую 
вахту.

На снимке: монтаж оборудова
ния в цехе холодного проката.

Фото Э. Евзерихина.
Фотохроника ТАСС.

Р Ш С Т 1

М И Л Л И О Н Н Ы Й  Т Р А К Т О Р
ПОДАРОК СТАЛИНГРАДЦЕВ К ЛЕНИНСКИМ ДН ЯМ

С ТА Л И Н ГРА Д , 4 апре- и слова на красном полот
нище: «Идеиля (ТАСС). Сегодня у кол

лектива Сталинградского 
тракторного завода боль
шой день. С главного кон
вейера сошел миллионный 
трактор (в 15-сильном ис
числении). Его собирали 
смены мастеров Виктора 
Трещева и Н иколая Цвет
кова. К трактору прикреп
лен портрет В. И. Ленина рок!».

Ленина ж и
вут и побеждают. 1919 год.
В. И. Ленин мечтал иметь 
в сельском хозяйстве стра
ны 100 тысяч тракторов. 
1960 год. В ознаменова
ние 90-летия со дня рож 
дения Владимира И льича 
с конвейера СТЗ сходит 
миллионный трактор. По
лучай, Родина, наш пода-

БЫ СТРЕЕ „М ИСТРАЛИ1
Поезд Париж — Ницца 

«М истраль» (ветер) идет с 
маршрутной скоростью сто 
километров в час. Эту ско
рость превзошел поезд, ко
торый совершает сейчас 
опытные рейсы на линии 
М осква—Ленинград. Рас
стояние в 650 километров 
(считая десятиминутную 
остановку на станции Бо

логое) он проходит за 6 
часов 20 м инут— 6 часов 
30 минут.

С 29 мая скорый поезд 
Москва — Л енинград бу
дет курсировать по новому 
расписанию. В его составе 
десять вагонов межобласт
ного типа, в каждом из ко
торых 75 мягких сидячих 
мест.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Постановления остаются невыполненными
За последнее время Ре- 

жевское автохозяйство н е
сколько улучшило свою 
производственную деятель
ность. Успешно завершен 
план перевозки грузов в 
1959 году, а квартальное 
задание текущего года вы
полнено на 123,3 процен
та. Более четко стал рабо
тать внутригородской тран
спорт по перевозке пасса
жиров. Только за три ме
сяца этого года перевезено 
более 475 тысяч чело
век.

Активизировала свою де
ятельность и партийная ор
ганизация предприятия, 
возглавив борьбу коллек
тива за досрочное выпол
нение семилетнего плана. 
Ряды коммунистов попол
нились передовиками про
изводства. Приняты в кан
дидаты КПСС водители 
П. А. Фролов, В. И. Яб- 
локов, В. Ф. Минеев. Они 
показывают пример орга
низованности и дисципли
ны. Каждый из молодых 
коммунистов свое кварталь
ное задание выполнил на 
140 — 150 процентов. На
чал свою работу товари
щеский суд, организована 
дружина из 52 человек, 
регулярно проводятся со
брания коммунистов. Но, к 
сожалению, многие вопро
сы политико- массовой р а 
боты среди водительского 
состава и ремонтников на
ходятся в Запущенном со
стоянии. Отсутствует долж
ный контроль за исполне
нием собственных решений, 
многие из которых остают
ся невыполненными. Неред
ко пропаганда и агитация 
проводится в отрыве от 
жизни предприятия, поэто
му бьет мимо цели.

Слабым местом в работе 
автохозяйства остаются воп
росы экономики. В прош
лом году было перерасхо
довано более 13 тонн бен
зина, завышена себестои
мость перевозки грузов на 
8 процентов против плана, 
коэффициент использова
ния машин составил 0,36 
вместо 0,45. Вот сюда 
прежде всего должно быть 
направлено внимание об
щественных организаций 
хозяйства. Но пока этого 
не случилось. Здесь нет ни 
одного лозунга, который

бы на конкретных цифрах 
призывал водителей к эко
номии горючего, авторези
ны, запасных частей, мате
риалов и электроэнергии. 
А надо бы. В этом была 
бы прямая связь политиче
ской работы партийной ор
ганизации с самой жизнью.

Каждый день нашей стра
ны богат событиями внут
реннего и международного 
порядка. О том, как выпол
няется семилетний план 
другими предприятиями, 
как успешно идет борьба 
за мир нашего государст
ва, хочет знать и коллек
тив автохозяйства. Здесь 
имеется широкое поле де
ятельности для агитаторов 
предприятия. Но они про
водят свои беседы от слу
чая к случаю да и коллек
тив их малочислен. Об 
уровне агитационной рабо
ты в автохозяйстве доста
точно ясно говорит такой 
факт. Секретарь партийной 
организации тов. Тюрин в 
числе агитаторов назвал и 
экономиста тов. Гольчев- 
ского. Когда его спросили, 
как он ведет агитационную 
работу, тов. Гольчевский 
удивился:

— Я агитатор? Поми
луйте, первый раз слышу.

Агитаторы не получают 
нужного инструктажа и на
правления в работе от пар
тийной организации. Коро
че, ими никто не руково
дит.

Плохо руководит социа
листическим соревновани
ем профсоюзная организа

ц и я ,  возглавляемая комму
нистом тов. Путиловым. 
Вы можете обойти все це
ха автобазы, но нигде не 
увидите, за  что борется 
коллектив в 1960 году. 
Обязательства шоферов, 
ремонтных рабочих на вто
рой год семилетия лежат 
под сукном в конторе ав
тохозяйства. Эти обязатель
ства, очевидно, увидят свет, 
когда будут подводиться 
годовые итоги, или при 
принятии обязательств на 
следующий год. Остается 
только дополнить, что ито
гов соревнования рабочие 
не знают, так как их нигде 
не отмечают. О передови
ках производства можно 
узнать лишь по цифрам в 
бухгалтерии. Здесь «мол

нии» и боевые листки по 
этому случаю не появляют
ся.

На многих предприятиях 
нашего района коллекти
вы цехов, бригад борются 
за звание коммунистиче
ских, а отдельные рабочие 
борются за право называть
ся ударниками коммуни
стического труда. Эта но
вая форма социалистиче
ского соревнования пар
тийной организацией авто
хозяйства в воспитании лич
ного состава предприятия 
не используется. Хотя и 
здесь имеется немало пере
довых рабочих, которые 
желают жить и работать 
по-ленински.

Н ельзя не отметить, что 
существующие порядки в 
цехах автохозяйства пока
зывают на отсутствие п р о -, 
изводственной культуры. 
Возьмем к примеру токар
ный цех. Всюду невероят
ная грязь, валяются год
ные и непригодные детали 
машин, оконные стекла не 
мыты с незапамятных вре
мен, токарный и сверлиль
ные станки завалены струж
кой и поржавели. А ведь 
здесь более чем достаточно 
начальников—четыре ме
ханика и заведующий га
ража.

Об экономии электро
энергии идут пока одни раз
говоры. В то же время 
день и ночь горят без нуж
ды мощные электросветиль
ники. •л'#?

В результате трудных ус
ловий труда и быта, чрез
вычайно велика текучесть 
кадров. Так, например, в 
1959 году было уволено 
98 человек, в основном во
дительского состава. То же 
самое продолжается и в те
кущем году. За три меся
ца 1960 года уволено 49 
человек. Если текучесть 
кадров в дальнейшем не 
уменьшится, то личный со
став шоферов предприятия 
в течение года обновится 
дважды.

Вот круг вопросов, кото
рые не следует забывать в 
своей работе коммунистам 
автохозяйства и руководи
телю партийной организа
ции тов. Тюрину.

А. ИСАКОВ.

Образ В. И. Ленина 
в творчестве художников

В. И Ленин по дороге в Петроград 
в 1917 г.

С рисунна художника П. Васильева.

Сведения о производстве продуктов животноводства 

в колхозах района на 1 апреля 1960 года
Первая графа—надоено на фуражную корову с начала года; вторая графа надоено за март на фу

ражную корову в литрах;третья графа—всего яиц на несушку;четвертая графа получено яиц на несушку 
за март;пятая графа—произведено всего мяса на 100 га сельхозугодий в центнерах;шестая графа—в т. ч. 
свинины; седьмая графа—произведено молока на 100 га сельхозугодий в центнерах; восьмая графа 
получено яиц на 100 га зерновых в штуках.

Имени Ленина 697 223 16,7 2,9 0,3 0,2 48 2937

Имени Калинина 633 . 204 28,8 7,8 0,7 0,4 36 4064
Имени Свердлова 599 197 2,8 0,6 1,8 2,2 34 789

Имени Сталина 598 216 23,1 4,6 1,1 0,7 31 3941

„Урал' 569 223 23,6 10,4 0,6 0,1 27 3082

„Ленинский путь' 502 202 36,0 12,0 1,6 1,7 26 5519

Имени Ворошилова 475 155 18,6 5,1 2,2 1,8 31 8535

Имени Чапаева 369 126 28,5 7,0 1,5 1,1 22 4749

По району 560 193 25,1 74 1,2 1,1 31 4079

„П еред  отъездом в Россию 14. 
Картина художницы И. Беляковой.

Общественный домовой комитет 
за работой

1959В конце 1 9 5 9  года  
ВЦСПС принял постанов
ление о создании общ ест
венных домовы х комитетов.

Общественный домовой 
комитет избирается общим 
собранием жильцов. Он 
обязан следить за сохран
ностью и правильной экс
плуатацией жилых домов, 
за поддержанием образцо
вой чистоты в квартирах, 
дворах и на прилегающей 
к домам территории, осу
ществлять контроль за свое
временным и качествен
ным проведением текущего 
и капитального ремонта.

7 февраля 1960 года 
проведено собрание граж 
дан, проживающих в ком
мунальных домах по ули
це имени Энгельса. Для 
них был сделан доклад о 
состоянии и мерах улуч
шения жилищного фонда. 
Затем участники собрания 
избрали общественный до
мовой комитет в составе 
15 человек.

На первом заседании до
мового комитета распреде
лялись обязанности его 
членов. Председателем из
бран тов. Занчевский, за 
местителем — тов. Евсин,

секретарем—тов. Зенкевич.
1 апреля домовой коми

тет собрался на свое тре
тье заседание, чтобы озна
комиться с постановлением 
состоявшегося накануне 
пленума Р К  КПСС по воп
росу о наведении чистоты 
в городе. Было решено 
распределить членов домо
вого комитета по участкам 
для проведения разъясни
тельной работы с ж ильца
ми домов.

Путем разъяснительной 
и практической организа
торской работы добиваться 
наведения образцовой чи
стоты и порядка в кварти
рах, на лестницах и лест
ничных клетках, во дворах 
и на прилегающей к домам 
территории. Такое решение 
приняли члены комитета 
на этом заседании и немед
ленно приступили к его 
выполнению.

Хочется выразить надеж
ду, что общественный до
мовой комитет, включив
шись в борьбу за претво
рение в жизнь решения 
пленума Р К  КПСС, дове
дет начатое дело до конца.

А, НАЗАРОВ.



Ж дем доброкачественных плит, 
а не арматуры от них

И в а н у  Трофимовичу Нагорному, директору  
Режевского комбината подсобных п редп ри ят и и

Уваж аемый директор! щание преврат ит ся в пли-
П ризнат ься, мы никогда 

не дум али , что нам  при
дет ся выступите в газете, 
да еще в т акую  горячую  
пору, как нынче, когда мм 
только и думаем, что о 
строительстве. Мы так 
обеспокоены предст оящ и
ми неприят ност ям и, что 
и впрям ь раст ерялись.

— В  чем же дело?—спро
сите вы. Ответим.

К ак вам, долж но быть, 
известно, еще осенью прош 
лого года нуж но было на
чать расширение швейной 
фабрики. На первы х по
р а х  все было хорошо, дело 
ш ло как нельзя  лучш е. Д о  
наст упления  морозов был 
возведен фундамент нового 
сооруж ения.

Когда же нуж но было 
прист упат ь к перекры 
т ию подвального помещ е
н и я , темпы строительст
ва р ухн ули : не оказалось 
пустотных ж елезобетон
ны х плит .

Что делать, где взять 
нуж ные изделия? Мы дол
го разм ы ш ляли  на этот 
счет, как вдруг вспомнили  
о вас.

Нагорный, Иван Тро
фимович, -вот кто помо
ж ет, радовались мы.

Не ошиблись. Через день 
мы получили  в o we завере
ние в помощи. К ак теперь 
вспоминаются ваши слова:
„Л ю блю  непоседливых — 
сам т акой“.

Н ам оставалось при
остановить работу дня  
на три, до того, как обе

ты, в которых мы т ак  
нуж дались.

И что же? Д н и  ш ли, а 
плит  не было. Так про
долж алось до а п р е л я  ны 
нешнего года. За  это вре
м я  можно было произве
сти кла д ку  стен всего 
объекта, й  только в кон
це март а мы начали  по
лучат ь долгож данную  
продукцию , работ а возоб
новилась.

Казалось бы, чего еще! 
Но нет, уваж аемый Иван  
Трофимович. Е сли  вы, 
быть может, умеет е су
хим  выходить из воды, то 
мы не ж елаем  этого: л у ч 
ше уж  не окунат ься в нее.

Й з 17 дост авленных на  
стройку плит  годными 
оказались тЪлько 12. Что 
же касает ся остальных, 
то все они преврат ились  
в т руху  при первом подъе
ме. Осталась одна арм а
тура.

А  ведь изгот овляемые  
на руководимом вами пред
прият ии плит ы  будут  
служ ить пот олком поме
щ ения столовой. Что ска
жете вы, когда в один 
прекрасный день произой
дет обвал? Кто тогда возь
мет на себя ответствен
ность за причины, послу
жившие эт ому— вы, дирек
тор предприят ия, где брак 
выдается за качествен
ную  продукцию, или  мы, 
строители?

Б. НИКУЛИН, 
по поручению бригады камен

щиков швейной фабрики.

Восточно-Казахстанская область. Строительство Вухтарминского 
гидроузла вступило в решающий период. В третьем квартале этого 
года ГЭС должна дать промышленный ток.

Строители успешно вели бетонные работы в зимнее время. Была 
внедрена новая технология, широко использованы тепляки. За 
январь и февраль уложены 63 тысячи кубометров бетона, в два с 
лишним раза больше, чем за то лее время минувшего года.

Соревнуясь за достойную встречу 90-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, строители взяли обязательство—к 22 апреля возве
сти водонапорный фронт плотины до отметки, необходимой для 
пуска первых двух агрегатов.

На снимке: вид на здание ГЭС Бухтарминского гидроузла.
Фото Ф. Сальникова. П'отохроника ТАСС.

Каждому дому— сад

С М ОМ ЕНТА выборов 
совета пенсионеров на 

поселке Быстринском про
шло 8 месяцев. За это вре
мя им сделано немало хо
роших дел.

Хочется отметить особую 
активность заместителя 
председателя совета Ф. В. 
Новоселова, секретаря— 
К. Г. Ваулина, члена со
вета и председателя жен
совета К. М. Кедровских, 
пенсионерок А. А. Спивак 
и В. Тюменевой.

Им до всего есть дело. 
Они не пройдут равно
душно мимо нарушения 
правил социалистического 
общежития. Буянит ли 
пьяный дебошир на улице, 
в сем ье— они уже тут и 
налаживаю т п о р я д о к .  
Убеждают словами. Д ру
гого «прорабатывают» че
рез районную печать. Иных 
пристращают более суро
выми мерами. Результаты 
почти всегда положитель
ные.

Например, С. Е. Ш аш- 
ков, будучи пьяным, избил 
жену, угрож ал изрубить 
вещи. Беседы, убеждения 
не помогли, тогда К. М. 
Кедровских пристыдила 
его через газету «Правда 
коммунизма», и Ш ашков

ХОРОШИЕ ДЕЛА
исправился. В результате 
такого же воздействия че
рез районную газету пре
кратило существование 
«питейное заведение Бара
новых и компании». Если 
сейчас П. Д. Варанов и 
выпивает, то его не видно 
и не слышно, как бывало 
прежде. Притихли и его 
старуш ки-собутыльницы.

К. Г. Ваулин помогает 
жителям поселка Быстрин
ского оформлять докумен
ты на получение пенсии, 
консультирует и проводит 
ряд других юридических 
мероприятий, связанных с 
пенсионными делами.

Ф. В. Новоселов не мо
жет спокойно взирать и 
ждать, когда дело, за ко
торое он взялся, продви
гается со скрипом. Так, он 
инициативно взялся за  ор
ганизацию аптеки на на
шем поселке. Неоднократ
но побывал в райздравот
деле, районной аптеке, и 
своего добился. Во вновь 
строящемся здании первый 
этаж  отводится под аптеку 
со всеми подсобными по
мещениями.

Он же поставил на сове

те вопрос об организации 
«Дома старых ветеранов 
труда». Надо полагать, что 
и это дело решится поло
жительно.

Сейчас с помощью пен
сионеров в подшефном 
колхозе «Ленинский путь» 
создается библиотека. От
дельные пенсионеры со
брали' у населения боль
шое количество книг и 
журналов. Только один 
Ф. В. Новоселов собрал 
около сотни экземпляров. 
Все книги и ж урналы  бу
дут переданы колхозу к 
90-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

Предстоит созыв совме
стного совещания актива 
пенсионеров и женсовета, 
где имеется в виду разре
шить важные вопросы—-та
кие, как о создании конт
рольных постов па строи
тельстве общественных зда
ний, санитарно-гигиениче
ские и ряд других вопро
сов.

Решить эти вопросы 
сил у актива пенсионеров 
и женсовета хватит.

-М. СОЛДАТОВ, 
пенсионер.

Навести порядок с собаками

За последнее десятиле-j 
тие в городе бурно разви- j 
вается садоводство. Оно и 
понятно. Благодаря рабо
те плодово-ягодной станции 
по выведению сортов, бо
лее устойчивых к сурово
му климату У рала, стало 
возможным выращивать 
яблони, груши, вишню и 
всевозможные ягодники.

Пионерами развития са
доводства в городе по пра
ву считаются тт. Ф. Г. 
Марычев, П. С. Матвеев, 
И. Е. Ш вецов, Д. Т. Ко
тов. Они практически до
казали возможность выра
щивания плодово-ягодных 
культур в условиях г. Р е
жа.

Хорошие сады имеют 
тт. К. В. М алыгин, В. И. 
Щ вецов, Г. Ф. Федоров, 
М. Г. Ногтева, В. Н. По
зиции, Н. М. Ш аврин, 
М. В. Плотников и ряд 
других. А у садовода-лю- 
бителя Н. В. Исакова ра
стет даже виноград.

За последние пять — 
шесть лет в городе поса
жено около трех тысяч яб
лонь шестидесяти сортов. 
Однако ряд садоводов, не 
зная агротехники ухода за 
садом, допускают ошибки 
и этим обрекают сад на 
вымерзание. Отсутствие 
борьбы с вредителями 
оставляет сад без урож ая.

Правление Режевской 
секции садоводов Всесоюз
ного общества по охране 
природы сейчас прини
мает меры по обучению 
садоводов простейшим 
приемам агротехники в са
ду, что положительно ска
жется на состоянии зимов
ки и урожайности сада.

10 апреля с 2-х часов 
дня в малом зале город
ского Дома культуры про
водится инструктивное соб
рание садоводов. Будут 
рассмотрены вопросы ухо
да за садом и методы борь
бы с вредителями, выра
щивания и ухода за ово

щами. Третий вопрос бу
дет посвящен выращ ива
нию цветов на приусадеб
ном участке.

Здесь же можно дать 
заявку на новые сорта 
яблонь, сливы и другой 
посадочный материал.

В городе развивается 
коллективное садоводство. 
Уже заложено два коллек
тивных сада. Планируется 
залож ить третий. 18 апре
ля правление секции наме
тило провести инструктив
ное собрание членов кол
лективного сада никелево
го завода на территории 
этого сада. Будут разобра
ны вопросы обрезки и ф ор
мирования, удобрения и 
обработки, методы борьбы 
с вредителями плодовых 
деревьев и кустарников.

С целью обмена опытом 
в мае будет проведен ряд 
экскурсий в лучш ие сады 
города. В течение года пла
нируется провести три вы
ставки: цветочную, ягод
ную и плодоовощную.

При желании садоводов 
решение вопроса по охра

на страницах районной 
газеты неоднократно под
нимался вопрос о наведе
нии порядка с собаками, 
стаями рыскающими по 
улицам города. Особенно 
много развелось их в по
селке Быстринском. Зачас
тую нет прохода от них не 
только детям, но и взрос
лым.

Нередко можно слышать 
жалобы на беспривязное 
содержание собак во дво
рах от письмоносцев, меди
цинских работников, вы
нужденных по долгу служ 
бы заходить в квартиры 
граждан.

Исполкомом горсовета 
принято решение о ликви
дации бродячих собак,

не урож ая вполне реаль
но. Ядохимикаты, опрыс
киватели, опыливатели 
имеются. Вести борьбу с 
вредителями долж ны все, 
даже при наличии 1 — 2 
кустов крыжовника. Нуж
но помнить, что несколько 
необработанных кустов бу
дут рассадниками размно
жения вредителей.

С ад— прекрасное место 
отдыха. Он украш ает на
шу жизнь, дает хороший 
продукт питания, богатый 
витаминами. Каж дый ж и
тель дома имеет участок 
земли, на котором можно 
выращивать плодово-ягод 
ные культуры. М ежду де
ревьями можно садить ово
щи. Сверху снимать ф рук
ты, а с земли— овощи. При 
таком размещении каждый 
участок принесет большой 
урожай.

Давайте же сделаем  наш 
город цветущим садом. 
Пусть каждый ж итель оде
нет свой дом в зеленый 
наряд.

И. ФЕДОРАХИН,
п р е д с е д а т е л ь  секции сад ов о дов .

исключая сооак специаль
ного назначения (сто
рожевых, охотничьих), 
которые должны быть за
регистрированы и содер
жаться на цепи и в наморд
никах.

Горкомхозом создана 
бригада из пяти человек 
по вылову бродячих собак 
и их уничтожению. Однако 
город большой и одной 
бригаде справиться труд
но.

В это дело должно вклю
читься само население. 
Владельцы собак обязаны 
поставить их на учет г. 
горкомхозе и содержать 
на привязи.

Исполкому горсовета на
до усилить контроль за 
исполнением своего ре
шения. Строго спраш и
вать с граждан, не выпол
няющих его.

А. ОЗЕРОВА.

ПО СЛЕДАМ НАШ И Х  
13 Ы< ТУ ПРЕНИЙ

„И  КИНО НЕ ПО СМ О ТРИШ Ь.. .14
Под таким заголовком в 

газете «П равда коммуниз
ма» за №  36 от 25 марта 
опубликовано письмо тов. 
М. Рыоятова. Речь ш ла о 
плохой демонстрации кино
фильмов в Новых Кривках.

Заместитель заведую щ е
го отделом культуры  тов. 
Ляховский сообщил, что 
факты, указанны е в пись
ме, подтвердились. Плохой 
звук и качество показа за 
висели от неопытности ки
номеханика С. И. Иовле- 
ва.

Для оказания практиче
ской помощи С. Иовлеву 
направлен мастер-ремонт
ник.

„

8 апреля 1960 г. 3 стр.



4 апреля третей советский спутник Земли со
вершил свой десятитысячный оборот.

Третий советский спутник по своему весу яв
ляется до сих пор непревзойденной космической 
лабораторией, которая, находясь до 4 апреля 
i960 г. 689 суток в космическом пространстве, 
непрерывно давала научную информацию на 
Землю при помощи автоматизированной радио
связи.

(И з г а з е т ) .

Чемпион мира.
Рис. И. Сычева. Фотохроника ТАСС.

будет помогать ей, только 
бы получить отеческое бла
гословение. Родители, на
конец, сдались. Но так 
как Тамара была несовер
шеннолетней, решили пока 
не оформлять юридиче
ского брака.

А Борис 
отмалчивался...

Сначала все было хоро
шо. Ж или дружно, совме
стно с родителями Бориса 
строили дом. Однажды на 
голову Тамары неожидан
но обрушились потоки бра
ни, упреков. Свекровь и 
свекор ругали ее за то, 
что она якобы сумела с 
помощью каких-то чар за 
путать их сына, достойно
го «не такой нищенки», 
как она.

Чтобы освободить «по
рабощенного», они начали 
изыскивать всевозможные 
средства, оскорбляли Та
мару, а однажды Е лиза
вета Петровна умудрилась 
даже окрестить невестку 
ведьмой и колдуньей.

Когда Тамара уш ла в 
декретный отпуск, ей жиз-

Борис покидает семью
Д орогая редак ци я!
В своем  письме мы хотим вы ра

зи ть возм ущ ение против т е х , чьи 
поступки явились причиной н ел еп о 
го р а сп а д а  молодой сем ьи.

Ж ители наш ей деревни Першино 
Борис Пинаев и Там ара Гладких  
разош ли сь н едавно только лишь из- 
з а  того, что в их ж изнь п остоян 
но вмеш ивались родители Бориса, 
сбивали его  с правильного пути.

Нынче супруги ж ивут врозь: Б о
ри с— с родителям и, Тамара с д в у х 
м есячны м  Вовой прию тилась у с е 
стры .

М олодая м ать не р а б о т а ет : не с 
кем остав и ть  р еб ен к а . Отец Петр 
Иванович Гладких отк азал  ей в 
отцовском  дом е. А Борис тем  вре
м енем  собирается о тд ел а т ь ся  от 
сем ьи , в ы ех ат ь  из деревни.

Н. Русакова, 3 . Чепчугова,
А. Кузьминых.

Всего 6 подписей.
Я тороплюсь...
До свидания!

С Борисом мы встрети
лись на дороге в Першино. 
Он шел в Реж, чтобы вы
писаться, потом устроить
ся плотником в СМУ-4. 
Узнав, откуда я и зачем 
иду в Першино, Борис яв
но насторожился, хотя и 
делал вид, что вполне спо
коен. На мои вопросы от
вечал коротко, неохотно.

— Ж ена не слушалась 
меня, — сказал он ,—делала, 
что ей вздумается. Часто 
бранилась с моими роди
телями.

— А с вами?
— Нет.
— Так в чем же дело? 

Разве вы не могли по
мочь шестнадцатилетней 
жене разобраться в непра
вильности ее поступков?

Борис молчал. По всему 
видно было, что ему не
чего сказать в оправдание.

— Значит, вы решили 
навсегда оставить семью?

— Да, навсегда,—твердо 
ответил он. С минуту по
молчав, добавил:— Я очень 
тороплюсь, до свидания.

ПО СЛЕДАМ ОДНОГО ПИСЬМА 
♦

В поисках 
родительского 
благословения

После возвращения из 
армии в 1957 году Борис 
решил создать семейную 
жизнь. Он сговорил шест
надцатилетнюю Тамару 
стать его женой. Тамара 
отказывалась, просила Бо
риса подождать, ссылаясь 
на свою молодость.

— Ведь у меня ничего 
нет,— говорила она. — По
работаю го д —другой, обза
ведусь немного, тогда и 
решим, что делать.

Но жених не унимался. 
Он говорил, что богатст
во—это самое страшное 
зло, которое мешает лю 
дям любить друг друга, 
является источником раз
доров в дальнейшей семей
ной жизни, что он и так 
будет счастлив с ней.

— Ты не богата, я —то
ж е ,— убеждал он, — Вот и 
будем совместно наживать 
все необходимое. А то, что 
ты не все еще научилась 
делать по дому, не долж 
но мешать нашему счастью. 
Научиш ься, я буду помо
гать во всем.

Тамара согласилась.
Вскоре состоялось пер

вое сватовство, потом вто
рое, третье. Родители Та
мары не хотели расставать
ся с дочерью, совершенно 
не познавшей жизни.

— Она еще ребенок, ку
да ей! — не соглаш ались 
они. — Пусть сначала ок
репнет как следует, под
учится женскому ремеслу, 
тогда и о замужестве мож
но будет подумать.

Борис и здесь не пре
минул объясниться, что он 
любит Тамару и поэтому

ни спокойной дома вовсе 
не стало. Незадолго до J 
отъезда в больницу свекор i 
Григорий Иванович зая 
вил, что ему ничего не I 
стоит убить ее.

А Борис тем временем 
отмалчивался.

Тут, пожалуй, 
сложнее...

Из больницы Тамара воз
вратилась мамой. Трудно 
было определить, о чем 
думал, увидев сына, Б о
рис. Его лицо не вы раж а
ло ни радости, ни печали. 
Не осведомившись даже 
о здоровьи жены, он пре
спокойно продолжал зани
маться своими обыденными 
делами.

Так прошло около меся
ца. Нужно было регистри
ровать новорожденного.

Но прежде чем продол
жить рассказ, следует ого
вориться. Еще во время от
сутствия Тамары родители 
Бориса старались воору
жить его планом действий 
на будущее.

— Ты, сынок,— поучала 
любящая Елизавета Пет
ровна,— не должен всту
пать в брак с этой...

Далее следовали такие 
выражения, что у Бориса 
мурашки пробегали по те
лу.

А умудренный житейским 
опытом седовласый Гри
горий Иванович, друж е
любно похлопывая Бориса 
по плечу, добавлял:

— Я тебе отец, худого 
для тебя не хочу. Отка
жись от нее и только.

— А люди что скажут?
— Что тебе до людей.

Плюй на всех. Они тебя не 
кормят. Поговорят и успо
коятся.

— А ребенок?
— Тут сложнее, пож а

л у й ,— Григорий Иванович 
задумался. С минуту по

молчав, добавил: — Пой-* 
дешь в сельский Совет и 
заявиш ь, что ребенка на
мерен зарегистрировать на 
свою фамилию.

Борис последовал совету 
родителя. Придя в сель
ский Совет вместе с Тама
рой, он решительно потре
бовал зарегистрировать ре
бенка на фамилию отца. 
Не получив на это, как и 
следовало ожидать, согла
сия, он притворился оби
женным и поспешно уда
лился.

Злополучная
свадьба

Быть может, все было 
бы хорошо, если бы не 
свадьба Виктора, младше
го брата Бориса. — Во вре
мя сговоров в присутствии 
Екатерины Петровны и 
Григория Николаевича не
веста Виктора заявила, что 
она ни в чем не нуждает
ся, живет в полном достат
ке, имеет богатое прида
ное, ей нужен только Вик
тор. Эти слова глубоко за
пали в жадные души Пи- 
наевых.

Возвратившись, они учи
нили очередную голово
мойку Борису, корили его 
за то, что он, достойный 
не такого выбора, связал
ся с «нищенкой».

— Д урак!— кричал, яро
стно вращая покрасневши
ми от выпитой браги гла
зами Григорий Ивано
вич.— Или нельзя поды
скать иную партию? Ведь 
ты же мужчина, а ихнего 
брата...

Не договорив, он дело
вито заш агал по комнате.

Последняя головомойка, 
как этого и хотелось Пи- 
наевым, возымела решаю
щее действие. Сразу же 
после свадьбы Виктора Бо
рис собрал вещи Тамары 
и отвез к воротам ее отца, 
свалив их прямо на улице.
Тамара ждет помощи

Нелегко жилось Тамаре 
и до замужества. С ран
них лет нужно было помо
гать родителям растить ма
леньких детей.

С 13 лет приступила к 
обязанностям подменной 
доярки, а с 15 приняла 
дойную группу.

Когда познакомилась с 
Борисом, думала, что всё 
будет хорошо, совместно 
будут строить семью, ра
доваться своему счастью. 
И вот...П осле двухлетней 
совместной жизни Борис 
покидает семью. В отчем 
доме ей отказано. Отве
зенные Борисом вещи и по 
сей день леж ат во дворе.

* * *

Ж ители села хорошо зна
ют об этой печальной ис
тории. О суждающе качают 
головами, но никто не ре
ш ился поговорить с Б ори
сом, усовестить его род
ных. Есть в селе партий
ная, комсомольская орга
низации, но и они тоже 
издали наблюдают за раз
витием событий.

В. СУДНИКОВИЧ.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Славная годовщина

4 апреля по случаю 15-й 
годовщины освобождения 
Советской Армией столи
цы Словакии — Братисла
вы тысячи трудящихся соб
рались на кладбище Сла
вин у памятника советским 
воинам, павшим в боях за 
освобождение города.

После возложения вен
ков к подножию памятника 
здесь состоялся митинг, на 
котором выступил член По
литбюро ЦК КПЧ Вацлав 
Конецкий.

Сукарно в Югославии

5 апреля в Югославию с 
трехдневным визитом при
был президент Индонезии 
Сукарно. Высокого гостя 
на эродроме в Пуле встре
чали президент И. Броз 
Тито и другие югославские 
руководители.

Наводнение в С Ш А

Как сообщает корреспон
дент агентства Ю найтед 
Пресс Интернейшнл из Чи
каго, 4 апреля Миссисипи 
прорвала осевшую плоти
ну в штате Иллинойс и на 
3 метра залила водой 80 
тысяч акров земель.

"   - ■ ■ А

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

К инотеатр ,,Аврора11

9 и 10 апреля
ЦВЕТНОЙ ФИЛЬМ

Д н е в п о й  с е а н с

Счастье 
надо беречь

СМ У-4
треста  , ,У р ал м ед ьс тр ой “

s СРОЧНО ТРЕБ УЮ ТСЯ ;  *

АДМИНИСТРАЦИЯ. S

РАЙПОТРЕБСОЮЗ

арендует 
отдельные комнаты

и квартиры
для одиноких молодых 

специалистов.

За справками об условиях 
сдачи в аренду жилплощади 
обращаться в правление рай
потребсоюза, улица Красно
армейская, 1.
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