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В ОТВЕТ на награж де
ние Свердловской об

ласти орденом Ленина 
колхозники артели име
ни Ленина взяли повы
шенные обязательства на 
1960 год. Реш ено про
извести 57 центнеров 
мяса, 189 центнеров мо
лока на 100 га сельхоз
угодий и 27 тысяч штук 
яиц на 100 га посева 
зерновых. Слово, данное 
партии и народу, труж е
ники колхоза держ ат 
крепко.
Н а правом ф лан

ге животноводов 
в борьбе за вы 
полнение приня
тых обязательств 
коллектив доярок молоч
нотоварных ферм арте
ли. За  три месяца теку
щего года надоено 1833 
центнера молока вместо 
1700 центнеров, как это 
было предусмотрено пла
ном на первый квартал 
1 960 года.

Среди животноводов 
заслуж енным уваж ени
ем пользуется передовая 
доярка района Е.И . П ав
лова. Она вместе со сво
ими подругами горячо 
поддержала призыв сло- 
бодо-туринских доярок — 
получить высокие удои 
молока в зимний период. 
Е. И. П авлова, Г. И. Ко- 
палова сказали: надоим 
по 1250 литров молока 
от коровы до 1 мая. Это 
будет лучш им подарком 
к 90-летию со дня рож 
дения В. И. Ленина.

Д оярки этой же ф ер
мы В. Е. Белоусова и 
3. А. Белоусова после
довали их примеру. В 
целом по ферме будет 
надоено за четыре меся
ца по 1200 литров на 
корову.

Несмотря на затруд
нение с кормами, на от
сутствие механизации, 
передовой коллектив доя
рок фермы №  4 успеш 
но несет трудовую ле
нинскую вахту. С каж 
дым днем растут удои 
молока. На первое ап ре
ля  надоено по 951 лит
ру на корову, а доярки 
Е. Павлова, Г. Копало- 
ва надоили более чем по 
тысяче литров. В р езуль
тате самоотверженного 
труда доярок прирост 
молока по ферме соста
вит более 300 литров на 
корову в год.

К сожалению, доста
точно и таких примеров, 
когда на молочнотовар
ных фермах колхозов 
нет настоящей борьбы 

j за успешное окончание 
i  -зимовки скота, за полу- 
) чение высоких удоев мо-
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Не красна ферма углами, * 
а красна делами

лока. К таким нужно 
отнести в первую оче
редь артель имени Ч а
паева. Здесь доярки на
даивают молока в два 
раза меньше, чем в кол
хозе имени Ленина. Де
ло в том, что руководи
тели колхоза имени Ч а
паева до сих пор ж и
вотноводство считают 
второстепенной отраслью 
хозяйства, и они много 
на этом экономически 
проигрывают.

Совсем недавно такое 
же положение с удоями 
молока было и в колхо
зе имени К алинина. Но 
достаточно было навести 
элементарный порядок 
на фермах, улучш ить 
кормление и уход за ско
том, как резко увеличи
лась продуктивность ко
ров. В первые два меся
ца 18 доярок колхоза 
вышли в число передо
вых доярок района, а

колхоз из отстающих вы
двинулся на второе ме
сто среди других арте
лей.

Этот ф акт убедительно 
показывает, что молочно
товарные фермы, кото
рые не выполняют сво
их обязательств, имеют 
неограниченные возмож
ности по увеличению 
выхода продукции. Надо 
только умело организо
вать дело, добиться ак
тивного участия коллек
тивов доярок в изы ска
нии резервов и возмож
ностей. Важно творчески 
использовать особенно
сти своего колхоза в 
борьбе за увеличение 
производства молока.

Д оярки фермы №  4 
колхоза имени Ленина 
своими делами доказали, 
что они способны выпол
нять задачи больш ой го
сударственной важ но
сти.

Коллектив фермы № 4 колхоза имени В. И. Ленина: 
доярки Е. И. Павлова, Г. И. Копалова, В. Е. Белоусо
ва, 3 .  А. Белоусова, А. И. Дементьева, Л. И. Чистяко
ва и учетчица Н. П Ясашных.

Фото М. Просвирнина.

ТТпйоВш

М оск в а. Инженеры научно-исследовательского экспериментально
го института автомобильного электрооборудования и приборов со
здали новый генератор для комбайнового мотора и двигателя ско
ростного трактора Т-130.

Новый генератор на 4 килограмма легче существующего, он пы
ленепроницаем. Массовое изготовление генератора будет произво
дить Куйбышевский завод автотракторного электрооборудования и 
карбюраторов.

На снимке: инженеры А. В. Дроздов и С. Б. Гринберг осматри
вают опытный образец нового генератора, в разработке которого 
они принимали участие. Слева—генератор старой конструкции.

Фото Кунова.
Фотохроника ТАСС.

Всесоюзный съезд профсоюза угольщиков
В Москве закончил свою 

работу VI съезд профсою 
за рабочих угольной про
мыш ленности С С С Р. В нем 
приняли участие свыше 
400  делегатов— знатных 
шахтеров, инженерно-тех
нических и профсою зных 
работников.

В связи с 40-летием 
профсою за горняков за 
активную деятельность в 
строительстве советских

профсоюзов и огромны е 
заслуги  в развитии у го л ь
ной п р о м ы ш л е н н о с т и  
С С С Р  съезд  наградил ста
рейш его ш ахтера нашей 
страны, делегата VI съезда 
профсоюза, П редседателя 
Совета М инистров С С С Р , 
П ервого секретаря Ц К  
К П С С  товарищ а Н икиту 
Сергеевича Х рущ ева зн а 
ком «Ш ахтерская  слава» 
первой степени.

ПО П РО ЕК Т У  СКУЛ ЬП ТО РА -С А М О УЧКИ
А Л У К С Н Е  (Латвийская 

С С Р), 6 апреля. (ТАСС). 
Сотни жителей районного 
центра собрались на пло
щ ади, где в торжественной 
обстановке состоялось от
крытие памятника В. И. Л е
нину. Отлитая из бетона 
ф игура высотой в два с по
ловиной метра установле
на на трехметровом поста
менте. Владимир Ильич 
изображен во весь рост. 
Его взгляд  устремлен в 
даль. В правой руке он 
сж ал ф ураж ку, а левой 
держ ится за борт расстег
нутого пальто.

D  П О М Е Щ Е Н И И  
О  свинарника вто

рой бригады колхоза 
имени К алинина 
ровно гудит кало
рифер. В клетках 
лениво похрю кива
ют свиньи. Здесь по 
уходу за маточным 
поголовьем и рабо
тает молодая сви
нарка Валя Ми- 
неева.

Работа свинарки 
на первый взгляд  
кажется неслож
ной— корми да за 
чистотой наблюдай. 
На самом ж е деле 
сколько бессонных 
ночей провела Валя 
в период опороса

Валя Минеева, свинарка
свиноматок. А по
явятся малы ш и на 
свет, тревог и забот 
больше того. Ока
зать своевременную 
номощь больным и 
слабым, вовремя 
накормить качест
венной пищей. П ри
ходится бороться за 
ж изнь каж дой го
ловы молодняка, 
иначе взятое обяза
тельство на 1960 
го д — получить по 
16 поросят на сви
ном атку— мож ет ос
таться невыполнен
ным.

Идя мимо клеток,

заполненных м атка
ми с молодняком, 
молодая свинарка 
рассказывает:

— У словия труда 
у нас, видите, тя 
желые. Все делает
ся вручную, да и 
рацион кормления 
свиней беден... А 
вот «мамаш а» с ха
рактером ,— показы 
вает она на одну 
из свиноматок,— но 
очень плодовитая, 
воспитывает десять 
малышей.

Сложно, очень 
сложно работать 
свинаркой по воспи

танию поросят. 
Здесь заклады вает
ся «фундамент про
изводства мяса». Не 
даст маточник мо
лодняка, и свинар
кам на откорме не
чего будет делать.

Вот почему на м а
точниках работают 
комсомолки. Это от
ветственное дело до
веряют самым на
дежным, трудолю 
бивым, лю бящ им 
свое дело. И среди 
них, работая второй 
год, не последнее 
место занимает Ва
ля  Минеева.

В. КАСЯКИН.

П амятник вождю сделан 
по эскизу местного скульп- 
тора-самоучки С ергея Оп- 
рышко.

Первые испытания
Г О Р Ь К И Й , 6 ап реля. 

На Горьковском автомо
бильном заводе создана и 
приступила к работе ком
плексная бригада по внед
рению в производство ав 
томобилей зубчатых пере
дач системы лауреата Л е
нинской премии М. Л . Н о
викова. Первые испытания 
показали, что передачи с 
зацеплением Н овикова эко
номически значительно бо
лее выгодны, чем обыч
ные эвольвентные зубча
тые передачи.

Навигация на Волге
Вчера пароходство «Вол- 

готанкер» открыло нави
гацию. В первый рейс из 
Астрахани вверх по Волге 
уш ел теплоход «У лан -Б а
тор». Он повел до С талин
града барж у «Ч улы м » с 
нефтью.

Сооружается  комбинат  
детской  книги

В Калинине началось соо
руж ение комбината детской 
книги. П ервую  продукцию 
комбинат даст в 1963 го-
д у .



Образ В, И, Ленина в творчестве 
художников и поэтов

„Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола" 
Картина художников Б. В. Иогансона, В. В. Соко

лова, Д. К. Тегина, Н. П. Файдыш-Крандиевской, Н. Н. 
Чабакова.

„В. И. Ленин с детворой".
Картина художника А. Г. Варламова.

О с е н ь  в Г о р к а х
Здесь помнят, походку его и поныне 
И  мшистые тропки и гравий а л л е й .
И  солнце ш епнет  о нем  алой калине,
И к л е н у  багряном у—ветер полей.

Симфонию осени слуш аю т  Горки.
Опять собрались здесь ребят а из сел.
А где же хозяин?  Быть мож ет , он с Горьким?. 
Вернет ся с прогулки  и сядет  за стол?
Здоровый, веселый, как  дуб  тот могучий, 
Вдруг с новою думкой возьмет он перо 
И  сам улы бнет ся, что дело все лучш е,
Что лю дям  все больше дает ся добро.

м . МАСЛО, 
учитель.

(Перевод с украинского).

З д е с ь  Л е н и н  в ы с т у п а л
Мы помним, как о добром чуде,
О месте, где он б и л  хоть раз...
И слуш аю т , волнуясь, лю ди  
Ж ивых свидетелей рассказ.

Те повторяют снова, снова,
Как на т рибуне-верст аке  
И льич . держ ал пред ним и слово,
Простую кепку сжав в руке.

П  с кем  он вел беседу лично,
К  чем у рабочих призы вал...
Н а заводской стене т абличка  
Гласит : „Здесь Л енин  вы ст упал^.

и . ХРЫКИН,
рабочий м осковского з а в о д а  „Д инам о".

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
♦

ПО СТОЛБЦАМ  
СТЕННЫ Х ГА ЗЕ Т  

НИКЕЛЕВОГО ЗАВОДА  
♦

I эксплуатируется из-за не- 
I готовности электрической 
части». Осмеивая виновни
ков этого факта, стенгазе
та дает карикатуру и к ней 
сатирическую подпись в 
стихах.

С острым оружием са
тиры и юмора в руках вы 
ступала «Колючка» против 
того, что медленно изго
товляется скиповый подъ
емник для энергоцеха, не 
выполняются некоторые 
пункты плана оргтехмеро- 
приятий, не механизирует
ся тяжелый труд женщин 
на дробилке в плавильном 
цехе, против многих дру
гих недостатков в деле 
технического прогресса.

Много внимания стенга
зеты никелевого завода 
уделяют популяризации 
изобретателей и рационали
заторов, показу их дости
жений. Они немедленно 
бьют сигнал тревоги, если 
какое-либо дельное рацио
нализаторское предложе
ние затирается, не получа
ет должной поддержки со 
стороны администрации.

Хорошо, по-боевому, с

большевистской настойчи
востью борются стенные 
газеты никелевого завода 
за технический прогресс. 
Н емалая доля заслуги в 
этом наряду с многочис
ленным отрядом рабкоров 
принадлежит редколлегии, 
в состав которой входит 17 
человек. Особенно активно 
работают А. Миронов (ре
дактор), А. Темнохудов 
(художник), JI. Соколов и
А. Синтюрин (стихотвор
цы), В. Благинин (фотог
раф), С. Ш инкин и В. Тю- 
тюнин (члены редколлегии).

Ж аль только, что не всег
да оперативно принимают
ся меры по сигналам этих 
стенных газет. Особенно 
плохо реагирует на крити
ку отдел капитального стро
ительства. Редколлегия же, 
в свою очередь, не сооб
щает читателям, какие ме
ры приняты по критиче
ским выступлениям. Ни в 
газете «За никель», ни в 
«Колючке» нет постоянной 
рубрики «Отвечаем нашим 
читателям».

В целом ж е обе стенные 
газеты завода, выпускае
мые одной редколлегией, 
стоят на правильном пути, 
на главном направлении 
борьбы за досрочное вы
полнение семилетки.

Так держать!

Непрерывный техниче
ский прогресс во всех от
раслях народного хозяйст
в а— главное направление 
борьбы за выполнение и 
перевыполнение семилетне
го плана. Только внедре
ние комплексной механиза
ции и автоматизации про
изводства, введение поточ
ных линий,зам ена устарев
шего оборудования, штам
пов и инструментов позво
лят увеличить производи
тельность труда и снизить 
себестоимость выпускаемой 
продукции. Вот почему воп
росы технического прогрес
са не должны сходить со 
столбцов стенных газет.

Правильно _ поступает 
стенная газета «За никель», 
которая из номера в номер 
информирует читателей о 
технических мероприятиях, 
проводимых на никелевом 
заводе, вскрывает недостат
ки, мешающие внедрению 
новых механизмов, станков, 
технологических процессов. 
Один из номеров этой га 
зеты целиком посвящен 
вопросам борьбы за техни
ческий прогресс.

Тех, кто тормозит дело 
технического прогресса, би
чует заводская сатириче
ская стенгазета «Колючка».

Особенно часто попадает 
под огонь ее критики отдел 
капитального строительст
ва. Работники этого отдела 
пренебрегают современны
ми механизмами (растворо- 
подавателем, растворовиб- 
ратором и другими), пред
почитают производить тру
доемкие работы вручную,

ОКС в „Колючке"частый гость,
Им механизмы— в горле кость,-

такую подпись сделал за 
водской стихотворец под 
хорошо исполненной кари
катурой, разоблачающей 
руководителей ОКСа как 
противников механизации.

В одном из номеров «К о
лючка» сообщала: «П риня
тый техсоветом к внедре
нию в плавильном цехе 
электромолот изготовлен 
механическим цехом, но не

Месячник 
стенной печати

Р К  КП СС и редакция 
газеты «П равда коммуниз
ма» в период с 5 апреля 
по 5 мая проводят месяч
ник стенной печати района. 
Целью месячника является 
дальнейшее улучш ение со
держания и оформления 
стенных газет, повышение 
их идейного уровня и ро
ли в решении задачи до
срочного выполнения семи
летки. В месячнике участ
вуют все стенные газеты.

В первой половине мая 
на совещании редакторов 
и членов редколлегий бу
дут подведены итоги ме
сячника и определены пер
вое, второе, третье места. 
При определении мест учи
тываются содержание, ка
чество оформления, пери
одичность выхода номеров, 
наличие у редколлегии ши
рокого авторского актива. 
Лучш ие редколлегии газет 
награждаются премиями и 
грамотами Р К  КПСС и ре
дакции газеты «П равда 
коммунизма».

Заканчиваются послед
ние работы по сдаче в экс
плуатацию нового гаража 
для машин тяжелого пар
ка СМУ-4, строительство 
которого начато в сентяб
ре прошлого года. Общая 
площадь пола его 250 
квадратных метров.

На стоянку в новое со
оружение будут ставиться 
тракторы-тягачи, бульдозе
ры, автокраны.

Еще в конце февраля на 
здании не было даже кар
низа. Строительство задер
живалось из-за недостатка 
железобетона.

— Хорошо потрудились 
наши строители в послед
ние два месяца,— расска
зывает начальник участка
А. И. Кротов. — За этот пе
риод произведены кладка 
карниза, заполнение окон-

С Ниной Бояркиной, а 
точнее с ее фамилией, по
знакомила меня стенная га 
зета школы рабочей моло
дежи №  1. В одной из з а 
меток сообщалось, что в 8 
классе вечерней школы 
учится скромная, трудолю
бивая, примерная в труде 
и учебе Нина Бояркина. 
На уроках Нина всегда 
внимательна, хорошо гото
вится к ним и по всем 
предметам имеет только 
хорошие и отличные оцен
ки.

Работает Нина на швей
ной фабрике, в бригаде 
№  1 мотористкой. Произ
водственные задания вы
полняет на 1 3 5 — 150 про
центов.

Хорошо отзывается о 
Нине и бригадир М.Т.Лом-

ных и дверных проемов, 
закончено сооружение кры
ши, полностью забетониро
ваны полы. Кроме того, 
произведен монтаж осве
щения, отопления, установ
лен боллер -а г р е г а т  для 
подогрева воды с помощью 
пара и т. д.

В эти дни заверш аю тся 
отделочные работы в бы
товых помещениях.

С особой благодарностью 
отзываются о строителях 
механизаторы, с нетерпе
нием дожидавшиеся сдачи 
гараж а в эксплуатацию. 
Немало теплых слов сказа
но ими в адрес бригады 
каменщиков, возглавляе
мой Данилом Авдюковым, 
а также бригады плотни
ков, которой руководит 
И. А. Кочнев. *

С. ВАСИЛЬЕВ.

тева. А Нина — обыч
ная, ничем не выдаю щ аяся 
среди подруг молодая ж ен
щина с теплым, приветли
вым взглядом карих глаз, 
с открытой, простой улы б
кой.

На вопрос— трудно ли 
работать и учиться — она 
просто сказала:

— Сейчас легче стало — 
четыре дня в неделю на 
два часа меньше работаю.

— И семья есть?— по
интересовалась я.

— М уж ,— ответила Нина.
— А он не против того, 

чтобы вы учились?
— Нет, — рассмеялась 

она, — на будущий год 
сам учиться пойдет.

Вот с кого нужно брать 
пример.

Т. ТАГИЛЬЦЕВА.

С нее берите пример



Д е ш е в л е  и л у ч ш е
На вопрос, кто в этом 

году на швейной ф аб
рике является активней
шим рационализатором, 
главны й инженер Н. А. 
М еш кова наряду с дру
гими называет фамилии 
А. А. П узановой и Н. П. 
Лобановой.

— Кто же они, эти ж ен
щ ины -рационализаторы ?

— П ервая из них л а
борантка,— говорит тов. 
М ешкова, — вторая ра
ботница бригады  №  6.

С Александрой А лек
сеевной П узановой зна
комимся в цехе. На фаб
рике она работает семь 
лет. Отлично знает по
шивочный процесс, хоро
шо научилась обращ ать
ся с людьми.

— Наша ум елица,— го
ворит о ней соседка по 
работе, молодая девуш 
к а .— С ней хорошо ра
ботать, интересно. Ни
когда не отказывает в 
помощи молодым.

С явным волнением 
излагает Александра 
Алексеевна суть внесен
ного ею и уже внедрен
ного предложения « З а
мена бязевой обтачки 
пройм рукавов хлопча-

Рационализаторские 
предложения работниц 

швейной фабрики

тобумажных костюмов 
для мальчиков школьно
го и дош кольного воз
раста обметкой».

— Сначала я  и сама 
не думала, что все так 
хорошо получится. — С 
этими словами она то
ропливо подходит к ве
шалке, где хранятся 
только что вышедшие 
из-под иглы костюмчики, 
снимает один из иих: — 
Смотрите... А ведь рань
ше на таком же рукаве 
было мало посадки, т. е. 
рукав получался некра
сивым. А когда произ
водилась обтачка, полу
чалось еще более не
приглядно. С заменой 
обтачки обычной обмет
кой шов получается не 
менее прочным и в то 
же время красиво отде
ланным.

— А какую сумму го
довой экономии прине
сет фабрике внесенное 
вами предложение?

На этот вопрос мы по
лучили ответ из книги

регистрации сроков по
дачи и внедрения рацио
нализаторских предло
жений по фабрике: 
39 .229  рублей.

Ещ е более интересно 
проходит знакомство с 
Н. П. Лобановой. Не 
имея возможности уде
лить некоторое время 
для ответов на наши 
вопросы где-либо в 
укромном месте, она от
вечает на них, не прекра
щая работы. Иначе нель
з я — безостановочно дви
жущ ийся конвейер ждать 
не будет.

Суть предложения Ни
ны Петровны состоит в 
том, что она предложи
ла заменить ручную под
шивку обтачек петель 
детских пальто утюжкой.

Условная годовая эко
номия от внедрения это
го предложения состав
ляет 12.625 рублей.

Своей творческой мы
слью женщ ины-рациона
лизаторы  помогают кол
лективу фабрики повы
шать производитель
ность труда, улучш ать 
качество и снижать себе
стоимость продукции.

В. КРИВИЦКИЙ.

ИСПРАВИЛСЯ
В марте состоялся обще

ственный сельский суд. Су
дили Н. Ежова, П. Рычко
ва и М. Першина. Д олж 
но быть, первым двум из 
них, пожилым людям, в 
прошлом партизанам, сей
час занимающим ответст
венные посты, очень сове
стно сидеть на скамье под
судимых (Рычков, Ежов). 
Их плохой пример послу
жил поводом к аморально
му поведению для Михаи
ла Першина.

На суде общественности 
М. Першин глубоко про
чувствовал неправильность 
своего поведения — пьянст
во, игра в карты, неуваж е
ние к жене и семье. Он 
дал слово в корне изм е
ниться.

Сейчас его никто не ви
дит в пьяном виде. Семья 
на первом м есте/ Забота 
отца о больш ом семейст
ве чувствуется во всем.

П. ВАВИЛОВА.
с. Октябрьское.

Следить за чистотой заводского дворп
На днях мне довелось по

бывать на металлозаводе. 
Выйдя из проходной, я 
усомнилась: туда ли попа
ла? Что это — заводской 
двор или свалка мусора?

Чего только ' тут нет? 
Щ епы, стружки, бревна,

~т-

О новых формах расчета 
в строительстве

Семилетним планом раз
вития народного хозяйства 
С С С Р предусматривается 
вложение средств на строи
тельство и реконструкцию 
предприятий около двух 
триллионов рублей. А на 
жилищное коммунальное 
строительство 375 — 380 
миллиардов рублей. Такое 
резкое увеличение государ
ственных вложений требует 
совершенствования методов 
и форм расчета в строитель
стве.

Существующий порядок 
оплаты за выполненные 
строительно-монтажные ра
боты не обеспечивает дей
ственного контроля рублем 
за правильностью расходо
вания средств, за тем, как 
предприятие добивается 
снижения незавершенного 
производства, улучшения 
качественных показателей. 
Так, например, чтобы про
извести оплату за строи
тельство, составляется под
робный акт на фактически 
выполненные работы. На 
составление и проверку та
кого документа нередко 
расходуется до 20 процен
тов рабочего времени инже
неров и техников-строите- 
лей, а при случайной ошиб
ке расход времени удваи
вается. По этой причине 
нередко нарушается нор
мальное функционирова
ние финансовой и хозяй
ственной деятельности 
предприятия.

Один из недостатков 
существующей оплаты 
строительства— это отрыв 
расчетов за выполненные 
работы от утвержденной 
сметной документации, так 
как расчеты производятся 
по фактическим затратам,

а несогласно составленной 
сметы. Отсюда происходит 
частый перерасход средств 
на строительство того или 
иного объекта.

Для максимального 
устранения и упрощения 
расчетов, а так же обеспе
чения контроля за выпол
нением строительно-мон
тажных работ в соответст
вии со сметой, организа
циям необходимо перехо
дить на расчеты по укруп
ненным измерителям.

Сущность нового расче
та состоит в том, что для 
расчета стоимости работ 
служат не каталоги единич
ных расценок, а средние 
единицы измерения, сог
ласно утвержденной смете. 
Так, например, штукатурка 
оплачивается после побел
ки или покраски по сред
ней сметной стоимости от
делочных работ и т. д.

Объекты со сметной стои
мостью до 200 тысяч руб
лей оплачиваются после 
полного заверш ения всех 
строительно-монтажных ра
бот в пределах утвержден
ной сметы.

При переходе на данную 
систему расчетов значи
тельно сокращается объем 
документации, представляе
мой в банк для оплаты: 
упрощается и ускоряется 
сдача выполненных работ, 
следовательно, увеличи
вается оборачиваемость 
оборотных средств подряд
ных организаций. Новая 
форма расчетов будет так
же способствовать сокра
щению сроков строитель
ства, успешному выполне
нию семилетнего плана.

В. ПИНАЕВ, 
инженер пункта Стройбанка.

В Новосибирском педагогиче
ском институте работа по подго
товке учителей построена в со
ответствии с постановлением об 
укреплении связи школы с жиз
нью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования 
в СССР.

На снимке: комсомольцы Лилия 
Беспалова и Александр Мозже- 
рин на лабораторных занятиях в 
кабинете автотракторного практи
кума.

Фото В. Лещинского
Фотохроника ТАСС.

лом кирпича, кучи мусо
ра. Ну и порядок! Куда 
смотрят комсомольцы заво
да? Неужели они не зам е
чают этого?

Почему бы им не взять 
на себя организацию  и про
ведение общезаводского 
молодежного субботника. 
И тогда, несомненно, вид 
завода сразу же изменил
ся бы. А чтоб поддержи
вать этот порядок, можно 
отдельные участки терри
тории закрепить за брига
дами, создать санитарную 
комиссию, которая бы пе
риодически проверяла ре
зультаты работы, следила 
за чистотой.

Надо следить за чисто
той заводского двора. Ведь 
во внешнем виде предприя
тия, как в зеркале, отра
жается культура производ
ства.

Т. АВЕРЬЕВА.
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Ф Е Л Ь Е Т О Н П отерянная со ве сть
У каждого порядочного 

человека есть постоянное 
место жительства, семей
ный очаг. Тут он ночует, 
принимает пищу, проводит 
свободное от работы и об
щественных нагрузок вре
мя. Все добрые люди счи
тают это удобным и каж 
дый вечер, закончив слу
жебные и общественные 
дела, возвращ аются под 
домашний кров. Единст
венным исключением, по
ж алуй, является Тихон 
Николаевич Ш устов, рабо
чий райпромкомбината, ко
торый не желает поддер
ж ивать эту хорошую тра
дицию. В своем семейном 
очаге — в доме №  13 по
улице имени П олзунова, 
он не бывает дней по де
сять. В эти дни Тихона 
Николаевича можно найти 
по другому адресу: в доме 
№  1 по улице Д екабри
стов, где живет его близ
кая подруга Н аталья Ко
стылева.

Если же он и приходит 
иногда домой, то, как пра
вило, в пьяном виде и со 
скандалом.

У скандалиста Ш устова 
выработался свой, если 
можно так сказать, «по
черк», свой «стиль» в уст
ройстве домашних дебо
шей. Вначале он ведет

«идеологическую » обра
ботку «противника» в ли 
це жены и 86-летней ма
тери. В воздухе пахнет 
грозой, гремят трех-и че
тырехэтажные выраж ения, 
которых принято избегать 
как в печати, так и в устной 
речи.

— Тиша, тише! Не ш у
м и ,— пробуют утихомирить 
его.

Куда там! Тиша шумит 
еще сильнее и переходит 
к «артиллерийской подго
товке», проще говоря, пу
скает в ход увесистые ку
лаки.

Дело кончается, по обык
новению, тем, что «про
тивник» бежит и «поле бит
вы» безраздельно остается 
за  Тихоном Николаевичем. 
П олураздетые мать и ж е
на, дрожа от страха и хо
лода, просят «победителя» 
дать им что-либо из теп
лой одежды, но скандалист 
неумолим.

Летом прош лого года 
разбуш евавш ийся сынок 
так «угостил» пинком свою 
престарелую мать, что та 
перелетела через улицу и 
два дня боялась показать
ся домой.

Своеобразную сыновнюю 
заботу проявил Тишенька, 
когда мать сломала ногу.

Не смей за ней ухаж и-|

вать!— кричал он на ж е
ну, пытавш уюся чем-ни
будь помочь больной све
крови.

А матери Тиша недвусмыс
ленно посоветовал, что
бы она поскорее перебира
лась на тот свет, дабы из- 
бавитьса от мук земных.

С некоторых пор Тихон 
Николаевич ввел своего 
рода новшество: после
очередного длительного 
отсутствия является домой 
не один, а под ручку с 
Н атальей Костылевой. По
ставит пол-литра водки на 
стол, посадит подружку 
рядом с собой и требует у 
жены закуски. Будто это 
не его законная супруга, 
с которой прожил 32 го
дочка, а какая-то офици
антка. Будто он не домой 
пришел, а в ресторан. Буд
то он не человек в годах, 
а добрый молодец.

Сидит этот «добрый 
молодец» с «красной деви
цей» за столом и распива
ет водочку. Ж ена же не 
смей ему перечить, подно
си закуску, иначе изобьет. 
Ведь его по ошибке нарек
ли Тихоном, а не Буяном. 
Во хмелю он страсть ка
кой буйный! в .  О с и п о в .

„ п р Хв д а ^ ш м м у н и з м а "
10 апреля 1960 г. 3 стр.



Готовьтесь к первому старту!
Давно уж е у спортсме

нов нашего города и рай
она установилась хорошая 
традиция: летний сезон по 
легкой атлетике они от
крывают в начале мая эс
тафетой на приз районной 
газеты  «П равда коммуниз
ма». В прошлом году в 
этой эстафете по двум 
группам участвовало более 
двухсот человек. По пер
вой группе приз завоевала 
команда никелевого заво
да, в составе которой вы
ступали сильные спортсме
ны: В. Ш адрин, Ю. Горо
хов, Т. Вершинина. Были 
сильные легкоатлеты с 
Быстринского поселка. Ни
же своих возможностей вы
ступал коллектив сельхоз
техникума.

В прошлом году хорошо 
готовились к эстафете 

^легкоатлеты строительного 
училищ а №  26. За  массо
вое участие в соревнова
ниях этот коллектив был 
награжден вымпелом. Сре
ди награжденных за мас
совость вы делялся также 
коллектив средней школы 
№  1, который выставил 
наибольшее число команд.

В этом году эстафета бу
дет проводиться 8 мая. 
Старт и финиш у Дома 
культуры. М аршрут прой
дет по улицам Красноар
мейской, Энгельса, Лени
на, Советской, Карла М арк
са, Свердлова.

Л егкоатлетическая эста
фета — очень интересное 
спортивное соревнование, и 
в ней всегда побеждают 
наиболее подготовленные 
спортсмены. Помимо хоро
шей физической подготов
ки, они должны обладать 
высокими волевыми качест
вами, способностью упорно 
добиваться победы в труд
ной борьбе за скорость на
этапе.

Этапов в этом году бу: 
дет 11, из них 4 женских 
и 7 мужских. Протяжен
ность этапов от 200 до 800 
метров.

В соревнованиях участ
вуют две группы спорт
сменов: 1-я группа — кол
лективы ДСО предприя
тий, учреждений города и 
учебных заведений; 2-я 
группа— команда коллекти
вов ДССО колхозов.

До старта осталось мень
ше месяца. За  это время в 
коллективах ДСО, шко
лах, колхозах, организа
циях ВЛКСМ  надо ском
плектовать команды легко
атлетов и провести их 
тренировку. До начала 
тренировки каждый спорт
смен должен пройти ме
дицинский осмотр.

В прошлом году из 9 
колхозных спортивных кол
лективов в эстафете участ
вовало только 2. Одной из 
причин, сдерживающих раз
витие спорта в сельской 
местности нашего района, 
является равнодушное от
ношение правлений сель
хозартелей к запросам ф из
культурников. До сего вре
мени они не выделили 
средств для приобретения 
единой спортивной формы, 
которую должен иметь каж 
дый участник эстафеты. 
Исключение составляет 
правление сельхозартели 
имени Свердлова, выделив
шее для этой цели 1500 
рублей.

Необходимо быстрее ре
шить все проблемы, свя
занные с предстоящей эста
фетой. Открытие легкоат
летического сезона должно 
превратиться в подлинный 
праздник спортивной мо
лодежи.

Б. МОХОВ, 
п р е д с е д а т е л ь  р айсовета  

сп ор т об щ ест в .

S
Для охотников  

и рыболовов

ПОСЛЕ ОБЛАСТНЫХ С О РЕ В Н О В А Н И И  
ЮНЫХ л ы ж н и к о в

^  Получены итоги област
ных лыжных соревнова
ний школьников. Реж ев
ской район на этих сорев
нованиях представляла 
команда учащихся средних 
школ № №  1, 3 и 23, ко
торая перед этим завоева
ла первенство на соревно
ваниях Ирбитского куста.

На этот раз соревнова
ния проходили в г. Крас- 
нотурьинске. Участвовало 
10 команд. Наши юные 
лыжники в гонках на 3 и 
5 километров заняли 4-е 
место.

Личное 5-е место занял 
режевлянин Л. Красильни
ков. Дистанцию пять кило-

$ в  нашем районе более 
5 40 0 человек состоят чле- 
5 нами общества охотников 
5и рыболовов. С наступле
н и е м  сезона охоты или 

\ |  {Л О В Л И  рыбы большинство 
метров он прошел за 20* из них испытывает затруд- 
минут 05 сек. (Лучшее^нение в боеприпасах и раз- 
время соревнований 19 мин. {личных снастях- 
35 сек.). 5 Любителям этого вида

Л. Барахнина на дистан-j спорта и отдыха нередко 
ции 3 километра показала $ приходится за порохом или 
время 13 мин. 19 сек. $ рыболовным крючком ез- 

Хорошо в ы с т у  п а л  и^дить в Егорш ино, а иног- 
В.Александров. В. Карта-{да- и в Свердловск, так как 
шов, 3. М уллоярова, И .Л у -Ь  Реж е этими товарами не 
кин. ‘  ̂торгуют.

А. Безумов занял 5-е { Недавно исполком рай- 
место по горной части. Но {совета выделил помещение 
в целом горная часть под-vпод ларек общества охот- 
вела наших юных лыжни-уников и рыболовов. П ред
ков и отодвинула их на 8-е{седателю этого общества 
место. Из этого следует{тов. Устюжанину необхо- 
сделать вывод: больш е вниДдимо не медлить с органи- 
мания подготовке слало- {зацией торговли нужными 
мистов. [ ^товарами, которые у него

Командное первенство города по шахматам
2 апреля в помещении 

сельхозтехникума состоя
лось открытие командного 
первенства города по ш ах
матам. В турнире приняли 
участие 11 команд.

П ервые три тура состоя
лись 2, 3 и 6 апреля. 
Впереди идет команда 
У П П -И  ВОС, набравшая

^имеются.

{хорошо подготовиться 
с половиной5 перелету птицы, к первому

На пороге весна. Нужно
к

В. КОРОБЕЙНИКОВ,

одиннадцать
очков из 15 возможных. 5 весеннему клеву на город 
На втором месте — команда{ском пруду, 
автобазы №  20, имеющая^ в
11 очков.

Вчера состоялся четверД 
тый тур, сегодня в 12 ча-^
сов дня начнется пятыйД

Справедливое
наказание

Карпенкова Ю лия Кон-Д. ЯКИМОВ, .
главный судья турнира, ^стантиновна и ее дочь Се-

ребренникова Людмила 
мм -  _ _  Яковлевна проживают поМощный взрыв на Солнце

В последние несколько дней 
„неспокойным" было наше днев
ное светило. Астрономические об
серватории Советского Союза и 
других государств зарегистриро
вали на Солнце резкое увеличе
ние яркости отдельных его об
ластей, так называемые хром'о- 
сферные вспышки.

Недавно, 25 марта из-за края 
солнечного диска показалась очень 
большая группа пятен—результат 
бурной деятельности раскаленных 
солнечных газов. Природа пятен 
пока еще не окончательно ясна. 
Однако с помощью спектрального 
анализа, киносъемок и других 
методов научного исследования 
удалось установить, что такое 
пятно представляет собой как бы 
„вихревую трубку", в которой все 
время проиеходит движение ма
терии со скоростью нескольких 
километров в секунду. Весьма 
интересно, что внутри „трубки" 
наблюдается как „втекание" га
зов в недра Солнца, так и „вы
текание" их от центра к поверх
ности.

Одно из интересных свойств 
солнечных пятен—то, что они 
обладают сильным магнитным по
лем. Наиболее крупные из них 
являются источником мощного 
радиоизлучения. 29 марта в 9 ча
сов 40 минут утра по московско
му времени на Солнце в районе 
группы пятен наблюдалась силь-

Калннинская область. Р а 
ботники крупного плодо
овощного совхоза «К али
нинский» весной прошлого 
года получили в среднем 
не менее 36 килограммов 
овощей с квадратного мет
ра теплицы.

В настоящее время ово
щеводы высаживают рас
саду ранней капусты в пар
ники, а в теплице уже 
идет сбор огурцов.

Н А  СН И М КЕ: сбор огур
цов в теплице совхоза « К а
лининский».

Фото Н. Чамова.
Фотохроника ТАСС.

ная хромосферная вспышка—мощ
ный взрыв. 31 марта в 12 часов 
по московскому времени в ат
мосфере Земли началась сильная 
магнитная и ионосферная буря. 
Поздно вечером 31 марта в сред
них широтах наблюдалось интен
сивное полярное сияние. 1 апреля 
на несколько часов была прерва
на радиосвязь на коротких вол
нах в северных, средних и юж
ных широтах. Оборвалась, напри
мер, связь между Европой и Аме
рикой, а также между некоторы
ми городам!! в Европе.

В последние дни солнечная ак
тивность ослабла. Однако еще 
могут наблюдаться кратковремен
ные перерывы радиосвязи в ре
зультате мощных явлений, кото
рые происходят на Солнце.

(„И зв ести я"  от 7 ап рел я ^

улице Пионерской, 26. 
Нигде не работают, об
щественно полезным тру
дом не занимаются, систе
матически пьянствуют.

3 апреля они устроили 
очередную пьянку. И зряд
но х в а т и в  «зеленого 
змия», ш атаясь из сторо
ны в сторону, шли по ули
це 16 Октября. С нецен
зурной бранью ворвались 
в дом №  44. Учинили 
драку, избили абсолютно 
неповинную женщину.

За свои действия они 
получили по заслугам. 
Народный суд приговорил 
мать на 10, а дочь на 5 
суток ареста.

Н. ПТАШНИК0В.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Кинотеатр ,,Аврора “

11, 12, 13 и 14 апрел я
ЦВЕТНОЙ ФИЛЬМ

Артель „Ш вейком бинат11
с в а п р е л я  приним ает

ЗАКАЗЫ НА ПОШИВ
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

м уж ских и дамских  
из м ат ериала  арт ели  

и заказчиков.

ШАМАНАЕВ Василий Федоро
вич, проживающий в г. Реже, пе
реулок имени Маяковского, 5, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с ШАМАНАЕВОЙ Раисой 
Григорьевной, проживающей в 
Петрокаменском районе, деревня 
Маркова.

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

Г0Р0ДИЛОВА Валентина Анд
реевна, проживающая в г. Реже, 
улица имени Ленина, 12, кв. 7, 
возбуждает дело о расторжения 
брака с ГОРОДИЛОВЫМ Нико
лаем Андреевичем, проясивающим 
в Карагандинской области, ж. д. 
станция Кайбагор, зерносовхоз 
имени Амангельды.

Дело будет рассматриваться 
в Народном суде 2-го участка 
Режевского района.
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