
в РЕ ЗУ Л ЬТ А Т Е  осла
бления контроля на 

местах в ряде районов не 
выполняется задание по 
отгрузке молока и творо
га в города. В Сверд
ловск, Серов-, Перво
уральск за последнее вре
мя молока завозится даже 
меньше, чем в это время в 
прошлом году. Особенно 
плохо о б сто и т  дело с за
готовками молока в Вер
хотурском, хАлапаевском, 
Ачитском, Режевском, Бе- 
лоярско!УР! Коптеловс.ком и 
Невьянском' районах.

В Верхотур
ском районе 
(председат е л ь 
исполкома тов.
Немытов, ди
ректор молоч
ного завода 
тов. Борисов) на 20 мая 
квартальный план сдачи 
молока государству выпол
нен только на 29 процен
тов, а месячный план от
грузки молока в Серов— 
всего на два процента, в 
} 1-Туру — на 28 процен
тов. Жирный творог совер
шенно не отгружался.

В Алапаевском районе 
(председатель исполкома 
тов. Романов, директор мо
лочного завода тов. Кара
ван) на 20 мая кварталь
ный план сдачи молока 
выполнен на 22 процента. 
Совхозы района значитель
ную часть молока перера
батывают на месте: за 20 
дней мая сдано государ
ству только 29 процентов 
валового надоя. Месячное 
задание по отгрузке моло
ка в Серов на 20 мая вы
полнено на 17 процентов, 
причем во второй декаде 
мая отгружено всего 1,6 
тонны вместо 27 тонн по 
плану.

Совхозы и колхозы

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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План посадки 
картофеля выполнен

Закончив сев зерновых, 
первая бригада колхоза 
имени Сталина 30 мая за
вершила посадку картофе
ля на площади 40 га.

Быстро и слаженно ра
ботает агрегат« СКЗ-4» ма
шиниста П. Комина. Ле
бедчики -  10. ' Погожин, 
А. Гудков, рабочие кар
тофелесажалок П. И льи
ных, Я. Чесноков борются 
с каждой минутой простоя. 
Благодаря этому они еже
дневно садят по 7,5 — 8 га 
картофеля. В составе аг
регата хорошо трудятся 
студент Свердловского сель
скохозяйственного инсти
тута, будущий агроном 
Станислав Чижов. Со сво
ими обязанностями контро
лера он справляется от
лично. Посаженный карто
фель квадратно-гнездовым 
способом можно будет об
рабатывать машинами в 
любом направлении.

Механизаторы бригады 
ведут борьбу и за созда
ние прочной кормовой ба
зы общественного живот
новодства. За первые три 
дня сева агрегат машини
ста «СКГ-6» Д. Ильиных, 
тракториста И. Черепанова 
засеял кукурузой 54 га.

Д. ЗЕМЛЯННИКОН.
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В Центральном Комитете КПСС и Совете 
Министров СССР

В исполкоме облсовета

Молоко и творог городам 
и промышленным центрам

лее 50 процентов сливками 
и маслом. Месячный план 
завоза молока в Сверд
ловск на 20 мая районом 
выполнен только на 32 
процента.

Исполком облсовета обя
зал исполкомы районных 
Советов рассмотреть „ вы
полнение обязательств по 
сдаче молока государству 
во втором квартале каж
дым совхозом и колхозом; 
разработать и утвердить 
меры по увеличению на
доя молока, сокращению 
расходов его на хозяйст
венные нужды и восполне
нию в июне недоданного 
за первые два месяца квар
тала; обеспечить сдачу го
сударству совхозами не 
менее 90 процентов вало
вого надоя и колхозами— 
не менее 85 процентов; ор
ганизовать закупку молока 
во всех населенных пунк
тах и отправку его на бли
жайшие молочные заводы; 

jia . I установить ежедневный
лицкого района не выпол-1К0НТР0ЛЬ и обеспечить вы
пили план сдачи м олокаjполнение задания по от- 
государству, также много J гРУЗке молока и творога в 
его перерабатывают на м е-! Свердловск, ”

И КАРТОФЕЛЯ!
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На корм скоту
В колхозе имени Стали

на механизаторы заверш а
ют весенне-полевые работы.
Закончен сев зерновых 
культур на площади 2533 
га, посажено картофеля на 
1 июня 97 га из 130 на
меченных по плану. В эти 
дни полным ходом идет 
сев кукурузы.

Для выполнения боль
ших обязательств по про
изводству и продаже про
дуктов животноводства го

К 5 НЮНИ ЗАВЕРШИТЬ СЕВ КУКУРУЗЫ

сударству в артели идет 
борьба за х создание проч
ной кормовой базы. На си
лос и зеленую подкормку 
будет посажено всего 650 
га кукурузы. Кроме того, 
на отгонных пастбищах око
ло ферм для подкормки 
крупного рогатого скота 
уже посеяно 181 га зер 
новых культур, а для под
кормки свиней в летнем л а
гере— 50 га кукурузы.

Т. КРУГЛОВ.

Темпы высокие, качество хорошее
В весну второго года се

милетки в колхозе «Урал» 
особенно слаженно рабо
тает посевной агрегат, 
возглавляемый машини
стом «СКГ-6» И. М. Иод- 
ковыркиным. Он вместе с 
трактористами В. Спйрш 
ным, Ю. Подковыркиным 
добился высокой выра
ботки на севе кукурузы.

Несмотря на частые дож
ди, колесный трактор 
«СХТЗ» уверенно тянет 
по полю кукурузосажалку 
и не знает простоя. Борь
ба идет с каждой минутой 
простоя, агрегат в поле с 
раннего утра и до позд
него вечера.

М еханизаторы дали сло
во умело использовать тех
нику на весеннем севе. 
П. Подковыркин и его то
варищи добились этого. 31 
мая при норме 6 га было 
засеяно 18 га кукурузы. 
Дневные нормы были вы
полнены на 300 процентов. 
Состав агрегата решил на 
завтра закрепить достигну
тое. 1 июня была засеяна 
площадь 27 га. Квадраты 
получились хорошими.

П. Подковыркин, В. Спи
рин, Ю. Подковыркин ска
зали;

— Оставшиеся 120 га ку
курузы посеем к 5 июня, 
за четыре дня. и тыкин.

Н-Тагил

К о л х о з н ы й  р а ц и о н а л и з а т о р
В результате возросла 

производительность труда 
на посадке картофеля, вы
свободилось несколько че
ловек. Г. КАЗАНЦЕВ.

Механизатор колхоза име
ни Калинина В. Голенду- 
хин на «СКГ-4» заменил 
ручной перенос мерной про
волки на механический.

ВСЕ КУЛЬТУРЫ СЕЮТ ОДНОВРЕМЕННО

и
сте, государству сдают бо-! другие города области.

Центральный Комитет 
КП СС и Совет Министров 
С С С Р приняли постанов
ление «О мерах по ' лик
видации отставания цел
люлозно-бумажной про
мышленности». *

Ц К компартий и Советы 
Министров союзных рес
публик, крайкомы, обкомы 
партии и совнархозы обя
заны увеличить в 1965 го
ду производство бумаги и 
картона по сравнению с 
1958 годом в 2,6 раза и 
целлю лозы—в 3 раза.

Для удовлетворения куль
турных запросов советско
го народа и обеспечения 
все возрастающей потреб
ности населения в газетах, 
журналах и книгах пре
дусматривается увеличить 
в 1965 году производство 
газетной бумаги по срав
нению с 1958 годом в 2,7 
раза и значительно увели
чить выпуск типографской 
бумаги.

Большое внимание уде
лено увеличению сущест
вующих и созданию зна
чительных мощностей по

производству высококаче
ственной бумаги для поли
графической промышлен
ности и для организации 
массового выпуска новых 
изделий широкого потреб
ления, развитию производ
ства картонной тары, объ
ем выработки которой бу
дет увеличен в 1965 году 
по сравнению с 1958 
годом более чем в 20 раз.

Предусматривается стро

ительство 16 крупных цел
люлозно-картонных пред
приятий, из которых Брат
ский, Комсомольский, Кот
ласский, Архангельский, 
Сыктывкарский, Серовский 
и Селенгинский будут 
крупнейшими в мире.

Па развитие целлюлоз- 
нснбумажной промышлен
ности выделяется средств 
в 6 раз больше, чем было 
вложено в 1952— 1958 го
дах.

С Ъ Е З Д  П Р О Ф С О Ю З А  А В И А Ц И О Н Н Ы Х  
Р А Б О Т Н И К О В

30 мая в Москве открыл
ся IX съезд профсоюза 
авиационных работников. 
Отчетный доклад о работе 
Центрального комитета 
сделал председатель ЦК 
профсоюза В. К. Мишин- 
кин. С докладом ревизион
ной комиссии выступил ее 
председатель А. А. Бату
рин. Начались прения.

В работе съезда прини

мают участие секретарь 
ВЦ СПС А. И. Шевченко, 
начальник Главного управ
ления Гражданского воз
душного флота при Совете 
Министров С ССР Е. Ф. 
Логинов, начальник полит
управления Главного уп
равления Гражданского 
воздушного флота при Со
вете Министров С ССР 
Б. М. Евтеев.

На втором участке кол
хоза «Ленинский путь» 
механизаторы в содруже
стве с полеводами ведут 
сев в лучшие календарные 
сроки,на высоком уровне 
агротехники. Здесь план 
сева зерновых завершен с 
перевыполнением на 44 
гектара. М еханизаторы 
спешат своевременно поса
дить и картофель. На 26 
мая было посажено 39 га

из 60 по плану. Участок 
первым в колхозе начал 
сев кукурузы. Ею будет 
засеяна площадь в 184 га.

Работой коллектива у ч а
стка умело руководит опыт
ный колхозный организа
тор Н. Г1. Сохарев. К ол
хозники этого участка пол
ны решимости досрочно 
выполнить обязательства, 
взятые на 1960 год.

А. КИСЕЛЕВ,

Саратовская область. Сооружение Балашовекого сахарного за
вода вступило в предпусковой период. Строители решили к сере
дине июля нынешнего года закончить монтаж оборудования из 
стальных конструкций. Тем самым уже в этом году будет обеспе
чена переработка сахарной свеклы нового урожая.

Среди передовиков стройки выделяется бригада монтажников- 
верхолазов, руководимая комсомольцем Вячеславом Мезиным. Этот 
коллектив на монтаже стальных и железобетонных конструкций зда
ния ежедневно выполняет по полторы—две нормы в смену.

На снимке: верхолазы из молодежной бригады (слева направо) 
Владимир Нефедов, бригадир Вячеслав Мезин и Владимир Ступ- 
ников.
ф о то  Е. Соколова. Фотохроника ТАСС.



З а г о т о в к а  ж и в и ц ы  н а ч а л а с ь Ударная комсомольская 
стройка

На днях в Р ежевском  химлесхозе были подведены 
итоги работы лесохим иков  по добыче и сбору ж и в и 
цы.

К а к  показы ввю т производственные отчеты масте
ров участков, добы тчики  живицы с поставленной пе
ред ними задачей справились сравнительно неплохо. 
Полумесячное гадание в целом по химлесхозу, не 
учитывая К р и в ко в ско го  мастерского у ч а с тка (м а с те р  
И . С .  Лобов), которы й до сего времени не отчитался, 
выполнено на 108,4 процента. Вместо плановых 108 
тонн сырья добыто и собрано 117 тонн.

Т Р И Н А Д Ц А  ТЪ Д  Р  УУ1\ I IЫ  X
Еще в период под

готовительных ра 
бот 13 рабочих Ос- 
танинского мастер
ского участка реши
ли  бороться за по
четное звание удар
ников коммунисти
ческого труда.

В  трудных лесных

условиях: в дождь и 
непогодь 13 друж
ных уверенно идут 
по намеченному пу
ти.

С. Гуренко, Д . Си
доров, С. Копысов, 
ТЕ Яаокович, Е. Го- 
лодина, М. Ошкина—

вот далеко не все из 
тех, трудолюбивыми 
руками которых для 
нашей химической 
промышленности до
быты и отправлены 
первые в этом сезо
не тонны живицы.

В. КУТЮРГИИ.

План выполнен 
на 157 процентов

Н епогожая выдалась нын
че весна. Почти каждый 
день накрапывает дождь, 
холодно, сыро. Особенно 
сыро в лесу. Намокшие 
листья и валеж ник затруд
няют путь, дороги неустой
чивые, труднопроезжие. С 
сырых, отяжелевш их веток 
даже в безоблачные часы 
спадают крупные дождевые 
капли, мешают работать.

Хорошо еще, что первая 
половина апреля — время 
заверш ения основных под
готовительных работ к на
чалу летнего сезон а— про
держ алась более или ме
нее сносной. З а  это время 
труженики нашего мастер
ского участка смогли под
готовить желобки на ни
сходящих каррах, устано
вить приемники (воронки), 
провести «усы» — первую 
подновку, определяющую 
ш ирину и угол будущей 
карры, и т. д.

Еще накануне начала 
основных работ по добыче 
живицы мы провели бесе
ды, обсудили предстоящие 
трудности, проработали ин
структаж по подсочке и 
добыче. Особое внимание 
при этом уделялось пра
вильности нанесения кар- 
роподковок, технике под
сочки.

П риступая к основным 
работам, каждый работник 
четко и ясно представлял 
свои задачи, трудности, ко
торые ему предстоит пре
одолеть.

А разбуш евавш аяся не
погодь тем временем дела
ла свое дело. В некоторые 
дни подсочники вынуждены 
были не выходить на рабо
ту, терять дорогие часы 
начавшегося сезона. И все 
же, несмотря на это, друж 
ная семья вздымщиков, за
давш аяся единой и об
щ ей целью — любой ценой 
добиться перевыполнения 
задания, как можно боль
ше дать ценнейшего тер
пентинного сырэя Родине, 
добилась своей цели. Об
щий план первого месяца 
по добыче и сбору живицы 
выполнен на 157 процен-
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тов. Это первая и больш ая 
победа подсочников нашего 
мастерского участка в этом 
году.

Значительную  роль в ус
пешной работе наших под
сочников сы грал огибаю 
щий хак Степанчука, на
стоящая эксплуатация ко
торого начата только с ны
нешнего сезона. Этот ин
струмент оказался высоко
производительным и удоб
ным в эксплуатации.

И, наконец, весь успех 
дела реш аю т сами люди. 
Именно они в дождь и не
погодь, не ж алея ни сил, 
ни времени,добивались по
ставленной цели. Вздым- 
щик Иван Александрович 
Князев вместо плановых 
400  кг живицы добыл пол
торы тонны, М. И. Курма- 
чев вместо 4 4 0 — 1350 кг,
A. И. Щ ербаков, соответ
ственно, 4 6 0 — 1350 кг.

Замечательно трудятся и 
женщины-сборщ ицы. Софья 
Сергеевна Щ ербакова вме
сто плановых 650 кг ж и
вицы собрала около двух 
с половиной тонн. Она ус
певает обслуживать одно
временно двух вздымщ и
ков. Славно трудятся сбор
щицы А. Н. ГТересмехиыа,
B. JT. М елкозерова, JT. А. 
Курмачева и другие.

Но и 157 процентов, до
стигнутые в первый месяц 
работы на участке, не счи
таются пределом. У нас 
имеются все возможности к 
тому, чтобы в ию ле— к от
крытию Пленума нашей 
партии, добиться еще более 
высоких показателей в тру
де. И мы добьемся их.

П. ЛЕБЕДКИН.
Фирсовский м аст ер ски й  уч асто к .

Первые недостатки и успехи
К добыче живицы тру

женики нашего участка 
приступили с 15 мая. На 
первых порах явно сказы 
валась неорганизованность, 
люди работали как-то не
уверенно, медленно. По 
всему чувствовалось, что к 
началу сезона мы подгото
вились слабо, не достава
ло, как говорится, слажен
ности, ритма. Да и погода 
не баловала. Случались 
дни, когда вздымщики це
лыми часами вынуждены 
были просиживать в ожи
дании хорошей погоды.

Хуже всего то, что с ор
ганизацией труда у нас 
еще не все обстоит гладко. 
Ведь если бы работали все 
вместе, как, скажем, рабо
тают в заводском цехе, на
ладить дело было бы куда 
проще. В наших же усло
виях каждый вздымщик, 
сборщик работает индиви
дуально. Каждый знает 
только свой участок. П оэ
тому проследить за рабо
той всех, помочь, если это 
понадобится, не всегда уда
ется вовремя.

И несмотря на трудно
сти, которых у нас немало, 
коллектив участка со дня 
на день налаживал дело, 
входил в ритм. Сравнение 
итогов работы вздымщи-

тверждает, что к концу ме
сяца достигнуты значитель
ные сдвиги в росте произ
водительности труда, в ко
эффициенте использования 
имеющихся инструментов.

Со значительным пере
выполнением сменных норм 
подошли к концу месяца 
вздымщики Н. Исмагилов, 
А. Чепчугов. Первый из 
них вместо плановых 400 
кг живицы добыл тонну, 
второй задание выполнил 
на 214  процентов.

Сборщица Хафизова за 
полмесяца собрала 1000 кг 
живицы, М. Гарипова — 
1240 — в два с лишним ра
за больше нормы. Сбор
щица М. Ельцова собрала 
1100 кг живицы.

Всего по наш ему мастер
скому участку за вторую 
половину мая собрано 
9400 кг, то есть задание 
коллективом участка вы
полнено на 110,8 процен
та.

Думается, что на 110 
процентах наши лесохими- 
ки не остановятся, тем бо
лее теперь, когда все со
ветские труженики все ш и
ре развертываю т соцсорев
нование за достойную 
встречу предстоящего П ле
нума нашей партии, где 
будут обсуждаться и воп
росы химической промыш-

Свердловская область. Строитель
ство Нижне-Тагильского завода 
отопительного оборудования—од
на из важных строек страны. Пер
вая очередь предприятия должна 
быть пущена в четвертом кварта
ле этого года.

Комсомольцы Нижнего Тагила 
взяли шефство над стройкой, объ
явив ее ударной.

Но путевкам комсомола сюда 
пришли сотни юношей и девушек. 
Строители и монтажники приняли 
обязательство сдать первую оче
редь завода досрочно—к 43-й го
довщине Великого Октября.

На снимке: передовая арматур
щица комсомолка Валентина Бон
даренко, прибившая на стройку 
из Запорожской области.

Фото С. Юдина.
Фотохроника ТАСС.

ков и сборщиков за первые 
дни, когда начинался се-1ленности. 
зон, и за последние дни | П г а р н а г .
месяца убедительно ПОД-1 Клевакинский мастерский участпк.

Провалили...
И вану И льичу Ахримо- 

ву, мастеру Октябрьского 
мастерского участка,на этот 
раз явно не повезло: полу
месячная программа оказа
лась не выполнена.

Свалить всю вину на по
го д у ?—Не поверят. А мо
жет сказать, что план до
веден завышенный?

Впрочем, И вану И льичу 
так и не удалось приду
мать что-либо такое, что 
бы помогло легче и быст
рее оправдать создавшееся 
положение.

В конторе он говорил 
что-то, доказывал, разъ яс
нял, но никто его так и не 
понял, так как ни один из 
его «доводов» не распола
гал к доверию, не был по- 
настоящему обоснованным 
и убедительным.

— Не хватает кадров, 
вот и провалили выполне
ние плана,— сказал он.

Но в этом «доводе» при
шлось разубедиться через 
каких-нибудь полчаса. И 
вот почему.

На Октябрьском мастер
ском участке работает 19 
вздымщиков и 13 сборщ и
ков, на Ф ирсовском же 
участке— на три человека 
меньше. П ланы  ж е добычи 
живицы по обоим участ
кам одинаковы— 10600 кг. 
А вот результаты  работы 
оказались далеко не оди
наковыми. По Ф ирсовскому 
участку добыто и собрано 
более 16,5 тонны сырья, по 
Октябрьскому ж е —только 
8,2 тонны.

Нет, тов. Ахримов, не 
кадры повинны в срыве 
плана, а, видимо, тот, кто 
руководит этими кадрами.

В. КРИВИЦКИЙ.

Латвийская ССР. В колхозе „Сар- 
кана звайгзне“ Елгавского района 
строится телятник нового типа— 
из сборных железобетонных арок. 
Конструкция телятника весьма 
проста, сборка каркаса занимает 
несколько дней. При этом не тре
буется никакого фундамента.

На снимке: сборка нового те
лятника в колхозе „Саркана звай- 
гзне“.

Фото Ю. Пойиха.
Фотохроника ТАСС.

В Д ЕТСКО М  САДУ 
К О Л Х О ЗА  ИМЕНИ 

КАЛИНИНА
Колхозный детсад и де

ревне Перш ино работает 
круглы й год. Посещают 
его ежедневно около 20 де
тей. Обращает на себя вни
мание то, что обслуживаю 
щий персонал сада стре
мится поддерживать в по
мещении чистоту и поря
док, хорошо обращ ается с 
детьми.

В погожие дни дети .п о 
старш е с няней ходит на 
прогулки: в лес, в поле, на 
речку. А вот когда не
настье, то ребятиш кам пе
чем заняться: в садике
очень мало игруш ек.

— М ало средств отпус
кают нам,-—говорит заве
дую щ ая садиком.

— Каждую  копейку с 
боем выколачиваеш ь. Вот 
выдали на днях 400 руб
лей. И груш ек купим, ха
латы новые сошьем. А в 
продуктах нет недостатка: 
мясо, молоко, яйца, крупы, 
компот и т .д . — поступают 
сюда регулярно.

Плохо то, что в садике 
нет уголка для  родителей, 
где бы они могли прочесть, 
как правильно ухаживать 
за ребенком, как преду
преждать детские заболе
вания.

Т. ЗОРИНА.

Комсомольский воскресник
29 мая был проведен ком

сомольский воскресник по 
очистке территории пионер
ского лагеря«К расненькое»

Особенно активное у ч а
стие в воскреснике приня
ли учащ иеся сельскохозяй
ственного техникума. Ими 
расчищена часть террито
рии лагеря, беговая дорож 
ка, вскопаны клумбы и про
делана другая работа.

Но дел на территории 
лагеря еще очень много, и 
долг комсомольцев пред
приятий города продолжить 
очистку.



Люди семилетки

Т А К  Н А Ч А Л С Я  Т Р У Д О В О Й  П У Т Ы
14 лет назад 

совеем е щ е  
юной Ю. А.
Кочнева пере
ступила порог 
цеха артели 
«Ш  в е йкомбй- 
иат». От шума 
машин расте- 
рялась внача
ле. Однако ж е
лание овладеть 
швейным мас
терством по
бороло это не
приятное чув
ство, застави
ло быть соб
ранной, вни
мательной.

Быстро ми
новал срок уче
ничества. Юля 
стала швеей.
Так начался ее 
трудовой путь.

Девуш ка зор
ко присматри
валась к работе окружаю
щих ее мастеров, перени
мала их опыт. Старатель
но выполняла порученное 
дело. С каждым годом уве
личивались навыки и улуч
ш ались успехи в труде.
Ю ля нередко помогала от
стающим подругам.

[3 1953 году правление 
артели доверило Ю. Коч- 
иевой руководство брига
дой №  1. Страшновато бы
ло занять пост бригадира: 
отвечать пришлось не толь
ко за себя, но и за выполне
ние задания целым коллек
тивом, порученным ей. По
могли упорство и общи
тельный характер Юлии 
Андреевны. Быстро завое
вала авторитет. Хорошо 
организовала труд. В ре
зультате бригада заняла 
первое место.

М инуло пять лет. Руко
водство артели в цехе ин
дивидуального пошива 
организовало новую брига
ду №  4. Стал вопрос, кого 
поставить во главе нович
ков. Посоветовавшись, 
предложили Юлии Андре
евне принять эту бригаду.

Ч И Т А  Т Е Л  И П И Ш У Т
4  Ti Т  И В Н  Ы  Е  11 ОД IJ И С Ч И К  И

Имея производственный 
опыт, Ю. Кочнева на пред
ложение откликнулась охот
но и уверенно взялась за 
работу.

Прошло еще два года 
упорного труда. Бригада, 
возглавляемая Ю. А. Коч- 
иевой, выполняя индиви
дуальные заказы  по поши
ву мужских костюмов и 
пальто, выпуская качест
венную продукцию, с зада
нием справляется успешно. 
В 1959 году выш ла в чис
ло передовых. По итогам 
работы за первое полуго
дие ее имя было занесено 
на Доску почета артели.

Соревнуясь за достойное 
выполнение семилетнего 
плана, коллектив бригады 
задание первого года се
милетки выполнил на 125 
процентов, за 4 месяца 
I960  года — на 122 и за 
апрель— на 126,9 процен
та.

В этом больш ая заслу
га бригадира Ю. А. Кочне 
вой.

♦
На снимке: Ю лия Анд

реевна Кочнева на рабочем 
месте.

Велича роль печа
ти в деле коммуни
стического воспита
ния советских лю 
дей. Газету и жур
нал—каждой семье— 
тачая задача стоит 
перед нами, связиста
ми. Но без помощи 
общественности, од
ним работникам

„Союзпечати“ под
писку на газеты и 
журналы на второе 
полугодие провести 
трудно.

Хорошо относится 
к своим обязанно
стям по распростра
нению подписки об
щественный уполно
моченный т. Дудина.

По 5 —6 различных 
газет и журналов 
выписывают тт. Те
рехова, Табаке ва и 
другие. Призываем 
всех трудящихся по
следовать и х  приме
ру.

А. С МОЛОВ ИЧ.

Доверие женщин надо оправдать
Ж енсовет у нас в селе 

организован недавно, но о 
его работе уж е знает каж 
дый: активное участие в
ж изни села принимают чле
ны женсовета. Это они ор
ганизовали выставку кули
нарных изделий и руко
дельных работ.

Ж аль только, что не все 
женщины откликнулись на 
это начинание. Участия в 
нем не приняли комсомоль
цы. А еще обиднее, что не
которые члены женсовета 
относятся к делу несерьез
но.

А. Е. Колмакова считает
ся в колхозе активисткой. 
Ее за это избрали в состав 
женсовета, а она пренебрег
ла доверием женщ ин, укло
няется от поручений,не хо
чет бывать на фермах. 6 
мая она уш ла с заседания 
женсовета и пыталась сор
вать намеченные мероприя
тия.

Мы думаем, что наша 
критика ей поможет, и она 
вновь будет принимать уча
стие в общественной жиз
ни села.

РУСАКОВА, КУТЮРГИНА. 
с. Останино.

Строить дома с паровым отоплением
С каждым годом меняст- 

1 ся облик нашего города. 
Строятся новые жилые до
ма, здания общественного 
назначения. Появилось в 
Реж е и паровое отопление, 
что очень удобно для ж иль
цов. Кой-какая работа ве
дется и по благоустройст
ву улиц.

Все это хорошо. Плохо, 
что, благоустраивая улицы 
и тротуары, не думают о 
возможности подъезда к 
домам.

Возле нового жилого до
ма по улице имени Лени
на разбит газон, сделаны 
насаждения, а подъезда к 
центральной входной две
ри нет, в этом месте поса
жено дерево.

Асфальтировали в прош
лом году улицу имени О рд
жоникидзе и ни к одному 
дому никелевого завода не 
сделали подъезда. Как про
ехать с дровами, картош 

кой, громоздкими вещами? 
Случись пожар, к домам и 
подступа нет.

Надо начальнику пожар
ной охраны т. Обласову об
ратить на это внимание.

Много жилых домов 
строит никелевый завод, а 
об удобстве жильцов 
здесь не думают.

В районе Гавани образо
вался целый поселок, а ма
газина поблизости нет. По
чему бы во вновь строя
щихся в том районе домах 
не запланировать магазин? 
Пора думать и о паровом 
отоплении во вновь строя
щихся домах. Это освобо
дит жильцов от лиш них за 
бот, избавит их от пыли, 
создаст в квартире постоян
ную температуру и сбере
жет лес, который ежегод
но переводится на дрова.

Р. СИНТЮРИНА.

„С легким паром"
Так принято приветство

вать тех, кто, помывшись, 
выходит из бани. У нас 
есть городская баня, но по
мыться в ней — дело нелег
кое. Работает баня с 2 ча
сов. К этому времени лю
ди и приходят. Но 26 — 27 
мая пар в бане, а следова
тельно, и горячая вода по
явились лиш ь в 5 часов.

Все дело в том, что на
чальник электроцеха нике
левого завода т. Кузнецов 
не обеспечил котельную 
углем . Человек 50 три 
часа сидели и ж дали пару.

Надеемся, что виновный 
будет наказан.

Пташников, Климии. Семенова,
К ам енева,  Попова, Стриганова  

и другие,

Металлолом не собирают
Везде идет сбор метал

лолома. А посмотрел бы 
кто-нибудь, сколько ме
таллолома валяется без 
использования в трактор
ном парке колхоза имени 
Калинина (деревня Оста
нино). Целые десятки тонн. 
И неизвестно, кто должен 
заняться его сбором.

И. АЛФЕРЬЕВ.

Итоги смотра прикладного и изобразительного искусства в райвне■|
В целях эстетического 

воспитания и развития са
модеятельного творчества 
трудящ ихся в м арте— мае 
в районе был проведен 
смотр работ прикладного 
и изобразительного искус
ства.

Выставки были органи
зованы в 15 клубах, домах 
культуры  и красных угол
ках. Й1а них были пред
ставлены работы 700 чело
век.

Особым вниманием по
сетителей пользовались 
выставки в клубах поселка 
Озерного, Костоусовского, 
Клевакинского, Леневско- 
го, Каменского сельских 
Советов, Черемисского До
ма культуры.

С 7 по 15 мая была от
крыта районная выставка, 
на которой было представ
лено более 500 работ, в 
том числе 6 0 — по живопи

си, 5 0 — по дереву, б олееf 
400 вышивок. 19 местных 
художников, более 300 мас
териц приняли участие в 
выставке.

Посетило выставку более 
3 тысяч трудящ ихся рай
она, из них 90 сделали 
свои записи в книге отзы
вов, замечаний и предло
жений.

По достоинству были оце
нены посетителями и ко
миссией работы художни
ков В. Луговских, В. Сата
рова, В. Каш кина, И. Пет
ровых. Н. Вяткина, рабо
ты выш ивальщ иц гладью 
— П. Белошаповой, А. Мо
сквиной, Л. Яремко, Н. Ф е
дотовой и других. В резь
бе по дереву были отмече
ны работы А. Зайцева. Цен
ными подарками и грамо
тами награждены 30 авто
ров лучш их работ. Ряд ра
бот указанных товарищей

будет экспонироваться на 
областной выставке.

Несмотря на то, что тре
тья районная выставка бы
ла разнообразнее предыду
щих, она имела и ряд не
достатков.

Работы художников были 
в основном копиями при 
незначительном количестве 
авторских. Настало время 
открыть в районе изосту
дию, которая могла бы сы
грать значительную роль 
в деле развития творческих 
способностей местных ху
дожников.

Не было на выставке ра
бот по графике, скульпту
ре, резьбе по камню и кос
ти. Не было образцов де
коративного и театрально
го оформления: плакатов,
панно,окон сатиры, эскизов 
стендов и досок почета. 
Это говорит о слабом р аз

витии у нас этих видов 
искусства.

Недостатки эти надо се
рьезно учесть при подго
товке четвертой районной 
выставки. Х удожникам, 
умельцам и мастерицам 
района необходимо уже 
сейчас начать подготовку 
работ к очередной выстав
ке.

Выставки прикладного и 
изобразительного искусст
ва пользуются большой по
пулярностью, и надо их 
устраивать по возможности 
чаще. Для этого у нас есть 
все возможности.

Комиссия вы раж ает бла
годарность всем женщ и
нам— членам женсоветов, 
принявшим участие в орга
низации районной выстав
ки и выставок на предприя
тиях и в колхозах.

Н. СТОЛБОВСКИХ,  
п р е д с е д а т е л ь  районного  
выставоч ного  ком итета.

Посетители недовольны
Не удовлетворены куль

турой обслуживания посе
тители столовой №  1.

Беден ассортимент блюд 
в меню, к тому же он не 
выполняется, многие блю
да отсутствуют, хотя в ме
ню есть (блинчики с повид
лом, поджарка и другие).

Форма обслуживания по
сетителей отстала от тре
бований сегодняш него дня, 
что приводит к большой 
трате времени, создает оче
реди. Так, 25 мая я ждал 
обеда полтора часа.

Мою многократную прось
бу о подаче книги жалоб 
официантка т. Клевакинн 
не выполнила, а заведую 
щая производством т. Чет
верки на на мой вызов не 
явилась.

Надо навести порядок в 
столовой №  1.

Н. ВАКУЛИН.

Кишинев. Во время декады мол
давского искусства и литературы 
в Москве выступит танцевальный 
коллектив народного ансамбля 
песни и танца Бендерского город
ского Дома культуры.

На снимке: молдавский танец 
„Пойдем на хору".

Фото П. Лисенчина.
Ф от охроника ТАСС.



Базы американской агрессии
В заявлении Председате

ля Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущева, сделанном 
16 мая в Париже прези
денту Франции де Голлю, 
премьер-министру Велико
британии Макмиллану и 
президенту С Ш А  Эйзен
хауэру, говорится о том, 
что совершенное 1 мая 
провокационное вторжение 
в воздушное пространство 
Советского Союза амери
канского военного разведы
вательного самолета, кото
рый был сбит советскими 
ракетными войсками, от
нюдь не является единич
ным случаем агрессивных 
и шпионских действий воен
но-воздушных сил СШ А 
против СССР. Грубо по
пирая общепризнанные нор
мы международного права 
и принципы Устава Орга
низаций Объединенных Н а
ций, правящие круги СШ А 
нагло заявляют о том, что 
подобные вторжения аме
риканской авиации в суве
ренное воздушное прост
ранство СССР происходят 
в соответствии с програм
мой, одобренной правитель
ством СШ А , и являются 
рассчитанной политикой 
Соединенных Ш татов Аме
рики.

Для этих вторжений, как 
и для прочих военных при
готовлений, направленных 
против СССР и других 
стран социалистического 
лагеря, агрессивные круги 
С Ш А  оборудовали на тер
ритории Европы, на Ближ 
нем и Среднем Востоке, а 
также на территориях ря
да государств Тихоокеан
ского бассейна широкую 
сеть авиационных, военно- 
морских и ракетно-ядерных 
баз. В общей сложности 
С Ш А  имеют соглашения 
о так называемой «воен
ной помощи» с сорока ка
питалистическими страна
ми и располагают пример
но 250 крупными военны
ми базами, находящимися 
за пределами американско
го континента. «С этих баз, 
раскинувшихся вокруг Со
ветского Союза, — хвастли
во писала на днях газета 
« Нью-Йорк джорнэл-Аме- 
рикэн»,—американские бал
листические ракеты сред
ней дальности действия и 
бомбардировщики амери
канской стратегической 
авиациии могут проникнуть 
во все районы России...».

Проповедуя теорию «от
крытого неба», американ
ская военщина с одобре
ния своих правительствен
ных кругов организует 
шпионские полеты разве
дывательных самолетов ти
па «Локхид У-2» как 
вдоль границ социалисти
ческих стран, так и в глубь 
их воздушного пространст
ва. Эти шпионские рейсы 
совершаются с баз, распо
ложенных в Турции, П а
кистане, Японии, на Фи
липпинах, в Англии, З а
падной Германии и других 
странах.

Основу агрессивных при

готовлений американских 
империалистов составляют 
их ракетно-ядерные базы 
на территории других го
сударств. На оснащение 
этих баз империалисты 
СШ А  не жалеют средств. 
Так, в нынешнем финан
совом году для вооруже
ния своих европейских союз
ников полным набором ра
кет СШ А, по утвержде
нию агентства Юнайтед 
Пресс Интернейшнл, от
пустили триста миллионов 
долларов.

Еще два года назад анг
лийское правительство да
ло согласие на строитель
ство ракетных баз на тер
ритории Британских остро
вов. Недавно группа ж ур
налистов побывала на од
ной! из таких баз в Фелту- 
элле (графство Норфолк). 
Английская газета «Гар
диан», сообщая об этом, 
писала: «Как на итальян
ских, так и на английских 
базах должны быть разме
щены ракеты, которые смо
гут достигнуть центра Рос
сии. Ракеты, которые бу
дут находиться в руках 
немцев.., сумеют пролететь 
над Польшей и попасть на 
Украину».

Наибольший размах ра
кетно-атомные приготовле
ния американских импе
риалистов в Европе приоб
рели на территории Ф РГ. 
Здесь сконцентрированы 
крупные сухопутные силы 
НАТО, создана густая сеть 
аэродромов, предназначен
ных для базирования само
летов— носителей атомных 
и водородных бомб, ведут
ся работы по совершенство
ванию военно-морских баз. 
Приобретают все более 
интенсивный характер _ и ра
боты, направленные на раз
мещение на территории 
Ф РГ американских уста
новок для запуска боевых 
ракет.

В орбиту военных при
готовлений американских 
агрессоров втянуты и свя
занные с С Ш А  специаль
ными соглашениями Тур
ция, Иран и Пакистан. На 
их территориях, распола
гающих более чем полу
сотней крупных аэродро-

( ’ поличным!
Рис. В. Жаринова.

фотохроника ТАСС.

мов, американская воен
щина ведет усиленное стро
ительство стартовых площа
док для запуска ракет. З а 
рубежная печать еще в ми
нувшем году писала о це
лях строительства этих баз, 
подчеркивая, что они «при
близят ракеты «Юпитер» 
и «Тор» к мощным про
мышленным центрам Ю ж
ной Сибири. Кольцо аме
риканских континенталь
ных снарядов окружит юж
ный фланг Советского Сою
за».

Главная роль в агрессив
ных планах Пентагона (во
енное ведомство СШ А) на 
Дальнем Востоке отводит
ся Японии. На ее остро
вах имеется немало авиа
ционных баз, создаются и 
базы ракетно-ядерного ору
жия. Такие же базы аме
риканской военщиной соз
даются в Южной Корее, 
на Филиппинах, на остро
ве Тайвань и в других ме
стах.

Народы стран, на терри
тории которых агрессоры 
оборудуют свои военные 
базы, с возмущением про
тестуют против этой поли
тики. «Американские базы 
на нашей земле являются 
магнитом смерти, и от них 
наша страна должна осво
бодиться как можно ско
рее» ,— писала на днях гре
ческая газета «Авги». Де
путаты итальянского пар
ламента, избранные от Сар
динии, потребовали от пра
вительства запретить ис
пользование Соединенны
ми Ш татами своих баз на 
этом острове в шпионско- 
провокационных целях. В 
Западной Германии, Япо
нии и других странах 
прошли митинги, на кото
рых трудящиеся гневно 
выступают против разме
щения американских воен
ных баз.

Советское правительство 
последовательно и настой
чиво проводит политику 
мира и добрососедских от
ношений со всеми госу
дарствами. Но оно не мо
жет мириться с фактами 
враждебных и агрессивных 
действий. Весь советский 
народ горячо одобряет пре
дупреждение главы Совет
ского правительства Н. С. 
Хрущева о том, что в слу
чае вторжения американ
ских самолетов в пределы 
Советского Союза они бу
дут немедленно сбиваться, 
что «в отношении тех го
сударств, которые, предо
ставляя свою территорию 
для американских военных 
баз, станут пособниками 
агрессивных действий про
тив СССР, будут приняты 
также надлежащие меры, 
вплоть до нанесения удара 
по этим базам».

Советский народ уверен
но смотрит в будущее. У 
него хватит сил и средств, 
чтобы обуздать зарвавших
ся агрессоров.

Н. ДЕНИСОВ.

Новое на В ы ста вке  д о сти ж ени й  народ ного  
хо зяй ства  СССР

Москва Большим вниманием, пользуется на ВДНХ выставка по 
городскому строительству, на. которой представлено много нови
нок—новые механизмы, строительные материалы и демонстрируют
ся нов!,те методы строительства.

НА СНИМКЕ: посетители, осматривают изделия из минеральной 
йаты и стекловолокна.

Фото В. Егорова и Н. Кулешова. Фотохроника ТАСС.

Растратчиц а привлекается к ответственности

Евгенья Яковлевна Ко
това, работая в Режевской 
РТС, была избрана проф
союзной организацией каз
начеем рабочкома. Испол
няя эту обязанность и 
пользуясь бесконтрольно
стью со стороны председа
теля рабочкома А. А. Кро- 
халева и председателя ре
визионной комиссии А. С.

Киселева, в течение трех 
последних лет занималась 
хищением профсоюзных 
средств. Всего ею присвое
но 1 1.555 рублей.

Котова предана суду, де
ло будет рассматриваться 
8 июня 1960 года в клубе 
села Глинка.

Е ХОРЬКОВ, 
народный судья.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Режевской сельскохозяйственный техникум ми
нистерства сельского хозяйства РСФСР объявляет 
прием учащихся на 1960-1961 учебный год но 
специальностям:

1. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве.
2. Планирование и учет сельскохозяйственного производ

ства.
На очное отделение принимаются:
Лица, имеющие среднее и незаконченное среднее обра

зование.
Поступающие в техникум на базе еемилетней школы под

вергаются приемным экзаменам по следующим предметам:
1. Русскому языку (диктант).
2. Русскому языку и литературному чтению (устно).
3. Математике (устно).
Лица, имеющие среднее образование, сдают вступительные 

экзамены по:
1. Русскому языку и литературе (сочинение).
2 Математике (письменно и устно).
Срок обучения для лиц с семилетним образованием 3,5 го

да, а для поступающих на базе средней школы по специаль
ности „бухгалтерский учет"—1 год 10 месяцев и по специаль
ности „планирование и учет с-х производства"—2 года 2 месяца.

Заявления принимаются с 1 июня по 31 июля.
Вступительные экзамены проводятся с 1 но 20 августа.
К заявлению должны быть приложены: характеристика с 

места работы или из школы, документ об образовании (в 
подлиннике), автобиография, выписка из трудовой книжки 
(или колхозной книжки) для лиц со стажем не менее 2-х 
лет, 3 фотокарточки (3x4), медицинская справка.

Офицеры, уволенные из Вооруженных сил СССР, в тех
никум принимаются без вступительных экзаменов.

Вне конкурса будут приниматься лица со стажем работы 
не менее 2-х лет, направленные с-х предприятиями, и лица, 
награжденные похвальными листами и медалями.

Все принятые в техникум зачисляются на государствен
ную стипендию.

"Нуждающимся предоставляется общежитие.
Техникум готовит плаяовиков-бухгалтеров и бухгалтеров 

для работы в с-х предприятиях.
При техникуме имеется заочное отделение, куда принимают

ся лица, имеющие как среднее, так и семилетнее, образова
ние. Срок обучения со средним образованием 2 года, семи
летним образованием—4 года. Прием заявлений на заочное 
отделение с 1 сентября по 30 ноября. На заочном отделении 
техникум готовит плановиков с-х производства.

Адрес техникума: г. Реж, Свердловской области, улица имени 
Ленина, 4.

Кинотеатр „ Аврора“  

3 июня кинофильм

„М о л о д о й  м е л ьни к14 
Днем: „Друзья-товарищи11

‘ 4—5 июня кинофильм

„ЖАЖДА“

ГОРБАНЬ Василий Сергеевич, 
проживающий в г. Реже, улица 
Зеленая, 27, возбуждает дело о 
расторжении брака с ГОРБАНЬ 
Лидией Афанасьевной, проживаю
щей в г. Реже, улица Зеленая, 27.

'Дело Судет рассматриваться в 
Народном суде 1-го участка Ре
жевского района.
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