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Дети— наше будущее, 
больше заботы о них!

Советское государство 
проявляет огромную за
боту о воспитании под
растающего поколения. 
Миллионны советских ре
бят посещают детские 
сады, ясли, площадки.

В нашем районе функ
ционирует 54 дошкольных 
учреждения на 1986 мест, 
в том числе на селе 30 
яслей и садиков на 566 
мест. За  последнее вре
мя было введено 6 детс
ких учреждений на 400 
мест. Но этого крайне 
недостаточно. Количество 
населения района непре
рывно растет и сейчас 
составляет около 40 ты
сяч человек. Строитель
ство яслей, садов намного 
отстает от прироста на
селения. Так, например, 
за последние 3 года в 
районе родилось более 
трех тысяч детей, а до
школьных учреждений за 
это время было сдано в 
эксплуатацию всего на 
400 мест.

Особенно плохо постав
лено дошкольное воспи
тание детей на селе. Боль
шинство ребят в колхо
зах имени Ленина, име
ни Свердлова не охваче
ны детскими учреждени
ями и часто остаются до
ма без присмотра взрос
лых. В этих и других ар
телях не построено ни 
одного типового садика 
или площадки для игры 
детей, а имеющиеся са
дики и ясли размещены 
в переоборудованных 
крестьянских избах,и как 
правило, не отвечают сво
ему назначению. Работа
ющие в них люди не име
ют специального образо
вания.

К сожалению, такое по
ложение не волнует ру
ководителей колхозов. 
Возьмем к примеру кол
хоз „Урал". Правление 
этой артели занимает доб
ротное здание, в кото
ром мог бы разместиться 
целый детский комбинат. 
А детские учреждения 
села Клевакино имеют

убогий вид. В этом ви
новат председатель кол
хоза тов. Бачинин. П ре
небрежительное отноше
ние председателя к вос
питанию детей вызывает 
у колхозниц законное воз
мущение.

Для ликвидации столь 
крупных недостатков в 
воспитании детей дошколь 
ного возраста необходи
мо до конца текущего го
да хорошо отремонтиро
вать все существующие 
детские сады и ясли, 
полностью снабдить их 
жестким и мягким инвен
тарем, приобрести игруш
ки.

Будет правильно, если 
районный отдел народно
го образования совмест
но с райздравотделом ис
полкома райсовета хоро
шо разберется в кадрах 
работников детских уч
реждений и привлечет 
для этой работы моло
дых, окончивших десяти
летку и специальные учеб
ные заведения. Надо на
ладить постоянную уче
бу этих кадров путем 
проведения семинаров, об
мена опытом работы с 
детьми.

Исполкомам городско
го, поселкового и сельских 
Советов надо широко 
привлекать обществен
ность для благоустрой
ства детских яслей, са
дов, площадок. Серьезную 
помощь дошкольным уч
реждениям могут оказать 
коллективы школ.

Правлениям колхозов, 
их руководителям пора по
кончить с недооценкой зна 
чения воспитания детей 
дошкольного возраста. В 
ближайшие 2 — 3 года не
обходимо в каждом кол
хозе построить детские 
сады, ясли, площадки, 
оборудовать их всем не
обходимым и подготовить 
за это время не менее 48 
работников, хорошо зна
ющих свое дело.

Воспитание детей до
школьного возраста яв
ляется важным государ
ственным делом.
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I V пленум 
РК  КПСС

30 июня состоялся IV пле
нум РК КПСС, который 
обсудил вопрос „О ходе 
выполнения социалистичес
ких обязательств колхоза
ми имени Сталина, „Урал" 
по производству и продаже 
государству продуктов сель
ского хозяйства и мерах по 
снижению их себестои
мости".

В работе пленума прини
мали участие члены и кан
дидаты РК КПСС, секре
тари партийных организа
ций, специалисты сельского 
хозяйства.

Пленум принял разверну
тое постановление, направ
ленное на досрочное вы
полнение обязательств, взя
тых колхозами района по 
производству и продаже го
сударству продуктов сель
ского хозяйства в 1960 го
ду.

У г е о л о г о р а з в е д ч и к о в
Коллектив Режевской ге

ологоразведочной партии 
в эти дни трудится особен
но напряженно. Отлично 
справляется с взятыми обя
зательствами в честь пред
стоящего Пленума ЦК 
К П С С  агрегат №  5, воз
главляемый старшим ма
стером Р. Н. Евстафьевым.

Состав агрегата решил в 
июне пробурить 460 по
гонных метров. Умело ис
пользуя буровые станки 
«ЗИФ-ЗО», мастера Л. И. 
Князев, И. С. Погадаев, 
В. Ф. Береснев и другие 
за 28 дней июня прошли 
690 погонных метров.

Примеру новаторов-ком- 
мунистов следуют рабочие, 
обслуживающие другие бу
ровые установки. Все они 
стремятся успешнее ре
шить задачи, поставлен
ные перед коллективом ге
ологоразведочной партии.

п. глинник.

В автобазе М  20-
НА НОВЫЕ Р УБ ЕЖ И

Водители, ремонтные ра
бочие, И Т Р  автобазы №  20 
с гордостью рапортуют, 
что они досрочно выпол
нили повышенные обяза
тельства, взятые в честь 
июльского П ленума ЦК 
К П СС. План автоперево
зок первого полугодия вы
полнен на 128 процентов, 
перевезено сверх плана 130 
тысяч тонн грузов, дано 
почти 700 тысяч рублей 
прибылей, производитель
ность труда составила 131 
процент.

А вангардная роль в 
борьбе за успешное вы
полнение плана второго го
да семилетки принадле
жит коммунистам. Высокой 
производительности труда 
добились водители И. Бе
лоусов, Д. Мартин, Л. Га- 
ренских. Каждый из них 
выполнил свое шестимесяч
ное задание на 1 6 0 — 180 
процентов. А бригада сле
сарей, руководимая комму
нистом В. Бузуновым, по
лугодовое задание выпол
нила на 143 процента.

Сейчас автобазовцы на
ращивают темпы автопе
ревозок, улучшают эконо
мические показатели рабо
ты машин.

НАШ АКТИВНЫЙ 
РАЦИОНАЛИЗАТОР

Токаря гараж а №  1 ав
тобазы Андрея Тимофе
евича Токарева знаю т в 
автохозяйстве не только 
как активного обществен
ника, человека большой 
души, но и как передово
го рабочего-рационализа- 
тора. Это он внес предло
жение заменить слесарную 
обработку пальцев рессор 
автомашин токарной об
работкой. Только одно та
кое новшество ускорило 
изготовление пальцев рес
сор в четыре раза, дало 
7500  рублей условной эко

номии в год, а главное 
значительно возросло ка
чество изготовляемых де
талей.

В дни подготовки к П ле
нуму Ц К  КП СС А. Тока
рев работает над усовер
шенствованием ремонтно
го оборудования и над со
кращением затрат труда на 
ремонт машин.

Р АС ТЕТ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
БАЗА

Идя по пути техническо
го прогресса, намеченному 
XXI съездом нашей Ком
мунистической партии,кол
лектив ремонтников авто
базы совершенствует и 
производственные процес
сы. В соответствии с пла
ном оргтехмероприятий те
кущего года в ремонтных 
мастерских установлен кон
сольный кран, ш лиф оваль
ный станок, аппарат У К И С  
и другое оборудование.

Установка новейшего 
оборудования и приспособ
лений значительно облег
чила труд рабочих и со
кратила время ремонта
машин. Так, например,
раньше снятие коробки
передач задних и перед
них мостов проводилось 
вручную четырьмя рабо
чими. Теперь с этими у з 
лами без труда справляется 
один человек.

Для улучшения качест
ва ремонта и технического 
обслуживания автопарка 
заканчивается строитель
ство нового кузнечного це
ха, идет переоборудование 
мастерских по вулканиза
ции резины.

Более совершенная ор
ганизация труда водитель
ского состава и ремонтни
ков, повседневная борьба 
за выполнение взятых обя
зательств обеспечит кол
лективу автобазы №  20
досрочное выполнение п л а
на второго года семилетия.

Н. МЕШКОВ
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P o l l o f i g f c t p

В Мурманск вернулся из пер
вого арктического рейса атомный 
ледокол „Ленин".

На снимке: вахтенный техник- 
дозиметрист Юрий Грунчин и ма
стер атомной паросиловой уста
новки Василий Серов в защитной 
одежде проверяют наличие ради
ации в помещении.

Фотохроника ТАСС.

П я т  икпп о м ет р овая  сива ж пи о
глубина — 5.100Б А К У ,-29 июня. На на

мывной дамбе, протянув
шейся в море у берегов 
Карадага, начата проход
ка сверхглубокой разве
дочной скважины. Ее про

ектная 
метров.

Проходка скважины осу
ществляется с. помощью 
электробуров.

Богатый урожай на Дону
РОСТОВ-на-Дону. 29 

июня. Несмотря на труд
ную весну, хлеборобы Д о
на вырастили нынче от
менный урожай. Многие 
колхозы и совхозы рассчи

тывают собрать по 2 0 —25 
центнеров зерна на круг. 
Ростовская область про
даст государству не менее 
100 миллионов пудов хле
ба.

Кубинский сахар на Кубани
К Р А С Н О Д А Р , 29 июня. 

Ново-Кубанский и Гуль- 
кевичский сахарные заво
ды начали переработку ку
бинского сахара-сырца. Де-

ставлены советскими су
дами в черноморские пор
ты Туапсе и Новороссийск. 
Кубинский сахар, изготов
ленный из тростника, обла-

сятки тысяч тонн его д о -1 дает отличным вкусом.



25 июня в семей
ном кругу встрети
лись трое старых 
коммунистов — И. И. 
Хомяков, М. А. Сол
датов, К. М. Кед- 
ровская.

Встреча состоя
лась в связи с40-ле- 
тием их пребыва
ния в рядах Комму
нистической партии. 
Поздравить юбиля
ров пришли близ
кие знакомые и 
друзья. Вскоре соз
далась дружествен
ная, теплая обста
новка. Вспомнили о 
далекой юности, о 
тревожных годах, 
когда молодая не
окрепшая Совет
ская Россия была 
окружена врагами.

...Просты и схо
жи биографии трех 
коммунистов: в од
ном году вступали 
в партию, каждый, 
не задумываясь, от
давал все силы 
борьбе за светлое 
будущее.

М. А. Солдатов с 
детских лет гнул 
спину на кулаков. 
Учиться ему не 
пришлось. Но, бу
дучи неграмотным, 
понял: только власть 
рабочих и крестьян 
может дать то, о 
чем мечтали милли
оны угнетенных и 
обездоленных л ю 
дей. В апреле 1920 
года вступил в ря
ды Коммунистиче
ской партии, а в мае 
вместе со своими 
товарищами, моло
дыми коммуниста
ми, добровольцем 
ушел бить Вранге
ля. Ох, и трудное 
было время! Холод, 
голод, нищета. А 
враг все наступал 
и наступал. Но ве
ра в победу была 
огромна, люди бо
ролись до послед
ней капли крови и 
побеждали.

Коммунисты всег

Бойцы вспоминают 
минувшие дни...

да шли в авангар
де. Они были ко
мандирами, полит- 
бойцами, за ними 
шли, им верили.
4 —  Я хорошо пом

ню один случай,— 
рассказывает Ми
хаил Алексеевич. 
— Как v только при
был на фронт, наз
начили меня полит- 
бойцом. Зашел к 
ребятам, поздоро
вался. Ответили и 
ждут, что же даль
ше будет. А среди 
них был такой па
рень (по прозвищу 
«Полтава») — близ
ко не ложи ничего, 
и прошлое у него со
мнительное. «А, 
« к р а с н о з в е здоч- 
ка!» ,— так нас тог
да называли— по
смотрим, посмотрим 
чего она стоит»,-го
ворит он. В этот же 
день пришлось нам 
отражать нападение 
врага. Иду вперед 
и чувствую на себе 
чей-то пристальный 
взгляд. Оказывает
ся, это —«Полтава»; 
ни на шаг не отста
ет, за каждым моим 
движением следит. 
А когда кончился 
бой, подходит ко 
мне и говорит:«Дай 
«пять»! Если б ты 
хоть на шаг отсту
пил, струсил бы — 
застрелил». С той 
поры мы и стали 
хорошими друзья
ми. «Полтава» тог
да о лучшей жизни 
мечтал, а вот не 
мог сразу решить— 
кому верить, за кем 
идти. Батьке Махно 
служил, а потом, 
видно, понял, что 
ошибся. Помогли 
ему разобраться 
коммунисты, пове
рил он им. Хоро

ший из него полу
чился человек.
v В о з в р а т и с ь  с 

фронта по ранению, 
Михаил Алексеевич 
участвовал в подав
лении восстаний 
эсеров и кулаков, 
активно помогал мо
лодой Республике 
вставать на ноги. С 
1921 по 1939 год 
работал в органах. 
Работал пока позво
ляло здоровье, а по
том ушел на пен
сию.

Тернист был ж и
зненный путь и 
Ксеньи Михайлов
ны Кедровской. До 
революции работа
ла домработницей 
у местных кулаков 
и священника. Об 
образовании нечего 
было и думать. В 
1920 году одновре
менно вступила в 
комсомол и в пар
тию. Выполняла 
различные задания 
комсомола и пар
тийной организа
ции. Вместе со все
ми участвовала в 
организации яслей, 
выявлении дезерти
ров, охране складов 
оружия. Принима
ла активное участие 
в субботниках, в 
кружках художест
венной самодеятель
ности. На выручен
ные деньги органи
зовывали помощь 
семьям фронтови
ков, посылали по
сылки на фронт.

Ксенья Михай
ловна проработала 
37 лет. Ее трудовая 
деятельность много
гранна. Сейчас она 
на пенсии, но ее 
трудно застать до
ма: то она хлопочет 
об устройстве дет
ской площадки, то 
занимается решени

ем неотложных во
просов быта. Ксенья 
Михайловна — пред
седатель женсовета 
поселка Быстрин- 
ского. Все здесь ее 
знают как внима
тельную, заботли
вую женщину. «Не 
могу я сидеть без 
дела. Все хочется 
что-нибудь хорошее 
сделать » ,— смущен
но улыбаясь, гово
рит Ксенья Михай
ловна., Но зато 
сколько радости до
ставляют ей благо
дарные улыбки од
носельчан, уваже
ние детишек!

Хорошо знают в 
поселке и третьего 
коммуниста — И. И. 
Хомякова. Многим 
он знаком, как 
страстный любитель 
охоты и рыбной 
ловли. А еще боль
ше знают его как 
активного, неутоми
мого участника 
строительства соци
ализма в нашей 
стране.

Тринадцати лет 
начал свою трудо
вую деятельность 
Иван Ильич. Пол
ной, настоящей 
жизнью заж ил он 
лишь с момента 
вступления в пар
тию (1920 год).Мно
го сил вложил он в 
политико - массовую 
работу с населени
ем (с 1920 по 1924 
год), в восстановле
ние народного хо
зяйства, в ликвида
цию кулачества, как 
класса. Трудно пе
речислить все хоро
шее, что сделал 
Иван Ильич за про
житые годы.

Все эти славные 
люди отдали луч
шие годы своей 
жизни самому прек
расному— борьбе за 
лучшее будущее. 
Тернистый путь 
пройден ими с че
стью. М. ШЕПЕЛЬ.

В ГУЩЕ Ж ИЗНИ
К  И Т О Г А М  М Е С Я Ч Н И К А  С Т Е Н Н О Й  П Е Ч А Т И  

В начале апреля 1960 нословов, волокитчиков,
года Р К  КП СС и редак
цией газеты «Правда 
коммунизма» был объяв
лен месячник стенной 
печати. Целью месячни
ка являлось дальнейшее 
улучшение содержания 
и оформления стенных 
газет, повышение их 
идейного уровня и ро
ли в решении задач до
срочного выполнения се
милетки.

29 июня на совещании 
редколлегий стенных га
зет подведены итоги ме
сячника. Отмечено, что 
стенная газета «За ни
кель» является одной из 
лучших газет предприя
тий города. В апреле и 
мае вышло четыре номе
ра, в которых выступи
ло со статьями и замет
ками 16 авторов.

По своей целеустрем
ленности заслуживает 
внимания шестой номер. 
Он целиком посвящен 
реконструкции завода. В 
заметках тт. Карпенкова, 
Ш ульги, Нефедкова, Ро- 
тача рассказывается о 
том, как идет реконструк
ция, отмечаются недо
статки. Здесь же гово
рится о лучших людях. 
Можно с уверенностью 
сказать, что этот номер 
газеты принес немалую 
пользу.

Газета освещает воп
росы партийной профсо
юзной и комсомольской 
жизни.

Редколлегия выпускает 
сатирическое приложе
ние к газете. «Колючка» 
бичует пустозвонов, ко
торые принимают реше
ния, но не выполняют 
их, прогульщиков, сквер-

бракоделов. С душой 
оформляют «Колючку» 
заводские художники и 
стихотворцы.

На совещании отмече
на стенная газета учи
лища механизации «За 
кадры». Газета всесто
ронне освещает жизнь 
училища. У нее широк 
круг авторов. На стра
ницах можно встретить 
подписи и директора 
училища, и мастера про
изводственного обуче
ния, и физрука, и, ко
нечно, курсантов. Мате
риал самый разнообраз
ный: ход соревнования, 
шефская помощь колхо
зам, работа с книгой и 
т. д. Газета хорошо 
оформляется. Художник 
тов. Голендухин умеет 
придать газете опреде
ленный калорит.

Неплохая стенная га
зета «За рулем» моло
дого предприятия горо
д а — автобазы №  20. На 
ее страницах печатаются 
заметки о рациональном 
использовании техники, 
о помощи молодым спе
циалистам, об инициато
рах социалистического 
соревнования, о спорте 
и благоустройстве.

В газете имеется руб
рика « Ответы на выступ
ления стенкоров».

На совещании члены 
редколлегии обменялись 
опытом работы. В заклю 
чение двенадцать наибо
лее активных членов 
редколлегий получили 
Почетные грамоты РК 
КПСС и подарки редак
ции газеты «Правда 
коммунизма».

Е. ЛЕБЕДЕВ.
А. ТАРАБАЕВ.

НА СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
На большинстве предприятий нашего района осуществлен пере

ход на сокращенный рабочий день. Сейчас к ним прибавилось 
еще одно предприятие. С первого июля по семь часов вместо вось
ми часов в сутки работает коллектив швейной фабрики.

С Л А Н Н Ы Е  Д Е Л А  Г Е Р О Е В  Т Р У Д А

комплексной механизацииНоваторы
Новая техника, которой 

непрерывно оснащается 
сельское хозяйство,- изме
няет облик села, характер 
труда. Одновременно она— 
величайший стимул для но
ваторства сельских механи
заторов.

Академией комплексной 
механизации и передово
го агротехнического опыта 
называют поля, на которых 
трудятся Герой Социали
стического Труда Николай 
Федорович Мануковский 
из колхоза имени Кирова 
Ново-Усманского района, 
Воронежской области, и 
дважды Герой Социалисти
ческого Труда Александр 
Васильевич Гиталов из 
колхоза имени XX съезда

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
2 стр. 3 июля 1960 года

КП СС Ново-Украинского! 
района, Кировоградской] 
области. Их новшества 
сделали бы честь и учено
му. Кто только не ездит к 
ним, чтобы ознакомиться с 
их опытом, использовать 
его в своей работе!

Начав с возделывания 
кукурузы без затрат руч
ного труда, Мануковский 
и его товарищи решили 
внедрить комплексную ме
ханизацию во все отрасли 
сельского хозяйства, в том 
числе и в животноводство. 
Теперь вся колхозная тех
ника закреплена за брига
дой. Работа по-новому по
требовала четкого научно 
обоснованного плана дей
ствий. Таким планом стали 
технологические карты, ре
комендованные колхозам и 
совхозам Ц К КП СС. Соста
вить их бригаде Мануков-

| ского помогли специалисты 
J сельского хозяйства.

Вот, к примеру, карта 
комплексной механизации 
возделывания и уборки 
зерновых. В ней изложены 
все операции по обработке 
почвы, посеву и уборке 
хлебов. Определено, ка
кие и когда нужны маши
ны, кто из механиза
торов будет их обслужи
вать. Указаны продолжи
тельность рабочего дня, 
производительность каждо
го агрегата. В карте преду
смотрена и передовая агро
техника: ранний подъем
зяби и ее обработка, боро
нование озимых, узкоряд
ный и перекрестный спо
собы посева колосовых, 
раздельная уборка и т. д. 
Каждый механизатор име
ет задания на все работы 
года, знает сроки техни

ческих уходов за машина
ми.

В этом году бригада обя
залась снизить себестои
мость центнера продукции 
в два раза. Механизаторы 
расширяют посевы кукуру
зы и повышают качество 
ее обработки, полностью 
механизируют посадку и 
обработку картофеля, под
солнечника, возделывание 
и уборку колосовых куль
тур, включая сбор, прессо
вание и вывозку соломы с 
полей; заготовку, транспор
тировку кормов и заклад
ку силоса, а также работы 
в саду и огороде. Затраты 
труда резко сократятся: на 
возделывании озимых куль
ту р — в 1,6 раза, подсол
нечника— в 2,5 раза, ку
к у р у зы — почти в два ра
за.

Еще большие выгоды 
даст комплексная механи
зация в животноводстве. 
Если в 1959 году центнер 
молока обходился колхозу 
в 4 ,4  трудодня, то теперь

будет стоить лишь 6,2 че
ловеко-часа. Наполовину 
будут сокращены затраты 
труда на килограмм приве
са свиней.

Недавно в бригаде Н. Ф. 
Мануковского побывали 
механизаторы донских кол-- 
хозов. Они укрупняют ме
ханизированные звенья и 
создают по примеру Н. Ф. 
Мануковского комплексные 
тракторные бригады. Ме
ханизаторы убедились, что 
именно в таких бригадах 
легче всего можно осуще
ствить экономически вы
годный принцип групповой 
работы машин: он обеспе
чивает более полное исполь
зование техники, повыша
ет среднюю годовую выра
ботку на тракториста.

Бригада Н. Ф. Мануков
ского вызвала на социали
стическое соревнование за 
комплексную механизацию 
колхозного производства и 
высокий урожай трактор
ную бригаду А. В. Гитало- 
ва. В первом году семи-



Повысить роль страхделегатов 
и общественных инспекторов

В Узбекской ССР в этом году широко применялась перевозка овец 
в самолётах на отгонные высокогорные пастбища Чаткальского хреб
та.

На снимке: погрузка овец в самолёт перед отправкой.
Фото Е. Корниенко. Фотохроника ТАСС.

З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ

„Мы рады визиту H. С. Хрущева"
ВЕНА, 29 (ТАСС). «Добро пожаловать, Хрущев!» 

—под таким заголовком газета «Фольксштимме» пуб
ликует сегодня письма производственного совета ме
таллургического предприятия «Энцесфельдер ме- 
таллверке» и фракции профсоюзного единства одного 
из промышленных районов Вены Вин Фюнф-Хауз.

Активисты фракции профсоюзного единства Венско
го района Вин Фонф-Хауз, отметив в своем письме 
большое значение предстоящего визита Н. С. Хруще
ва, пишут: «М ы,австрийские трудящиеся, т а к ж е ,  как 
и советский народ, хотим жить в мире. Поэтому мы, 
не жалея сил, поддерживаем каждую инициативу, 
направленную на упрочение дружбы между народа
ми, так как именно она является лучшей гарантией 
длительного мира».

Федерация Мали—в члены ООН

С целью улучшения ох
раны здоровья трудящих
ся, снижения заболеваемо
сти и травматизма на всех 
предприятиях избирается 
общественный актив — 
страхсоветы и комиссии по 
охране труда и технике 
безопасности.

На крупных предприя
тиях, где руководители 
профсоюзных организаций 
являются освобожденными, 
работа комиссий поставле
на лучше. В артели «Швей- 
комбинат», на металлозаво
де, в райпромкомбинате и 
других— хуже.

Нерегулярно собираются 
здесь заседания социально
го страхового совета для 
назначения пособий повре
менной нетрудоспособно
сти. Иногда этим делом за
нимаются единолично бух
галтеры. Больничные лис
ты часто хранятся непра
вильно.

Мало интересуются 
страхделегаты заболевае
мостью работников на сво
их предприятиях. Рабочий, 
ушедший на больничный 
лист, теряется из виду как 
медработников, так и страх
делегатов предприятия. На 
дому у больного не бы
вают, не контролируют вы
полнение им больничного 
режима. А больной в 
это время может рубить 
дрова, копать огород, за
готовлять сено, убирать 
картофель. Злостных на
рушителей больничного ре
жима страхделегаты под
час прикрывают, а не на
казывают.

Страхделегаты подчас не 
имеют связи с медицински
ми работниками. Часто зво
нят в регистратуру полик
линики с .предприятия, был 
ли такой-то рабочий на 
приеме у врача. А если 
бы комиссия соцстраха ра
ботала, таких звонков не 
было бы.

Много поступает ложных 
вызовов врача на дом. На
пример, 5 мая были вызо
вы на улицу имени Лер-

летки эта бригада взяла 
смелый разбег. Несмотря 
на неблагоприятные погод
ные условия, она собрала 
в среднем по 24 центнера 
зерна с каждого из 1.660 
гектаров и по 30-40 цент
неров зерна кукурузы так
же на большой площади. 
Этот успех обеспечили 
комплексная механизация 
и высокая агротехника.

Точные квадраты с дву
мя растениями в гнезде да
ли возможность исключить 
прорывку, высококачест
венно и в сжатые сроки 
проводить междурядную 
обработку в двух направ
лениях, а также обеспечить 
своевременную подкормку 
растений. Все работы, на
чиная с лущения стерни, 
зяблевой пахоты и кончая 
закладкой продукции на 
хранение, сейчас выпол
няют машины.

Бригада А. В. Гиталова 
борется сейчас за 240-пу
довый урожай зерновых с 
гектара. Главное внимание

монтова, 8, (Г. Данилов), 
на улицу имени Александ
ра Матросова, 52 (А. Гир- 
фанова). «Больных» не ока
залось даже дома. 1 июня 
поступил ложный вызов на 
имя Г1. Чернышова.

И если мы, медицинские 
работники, сигнализируем 
руководителям предприя
тий о ложных вызовах, они 
должны строго наказывать 
виновных.

В райпромкомбинате, на 
металлозаводе, в артели 
«Швейкомбинат» крайне 
плохо поставлена работа 
комиссий по охране труда. 
Нет контроля над повы
шением культуры произ
водства.

Нет здесь заботы о снаб
жении рабочих доброкаче
ственной питьевой водой, 
спецжирами, мылом, спец
одеждой, обувью. Нет борь
бы с запыленностью и за 
газованностью цехов. Сла
бо осуществляется конт
роль за исправностью ин
струмента, ограждением 
станков и машин. Мало 
изучаются причины произ
водственного травматизма. 
Не принимаются меры к 
их устранению. В леспром
хозе, например, производ
ственный травматизм за 
первый квартал нынешне
го года в сравнении с прош
лым годом вырос на 108 
дней нетрудоспособности. 
Не лучше обстоит дело и 
в промкомбинате. Иногда 
производственную травму 
проводят как бытовую. Все 
это свидетельствует о том, 
что общественные инспек
торы редко бывают в це
хах, забывают свои обязан
ности.

Профсоюзным органам 
следует напомнить страх
делегатам и инспекторам 
по охране труда и технике 
безопасности о их обязан
ностях.

Надо помнить, что при 
постоянной, добросовестной 
работе комиссий значитель
но снизятся заболевае
мость и травматизм.

Н. ПЛОТНИКОВА

она уделяет восстановле
нию плодородия почвы. 
Здесь теперь полностью ме
ханизированы работы по 
накоплению, перевозке и 
внесению удобрений. Ма
шину заставили работать 
не только на земле, но и 
для земли! Навоз накапли
вают с помощью механиз
мов непосредственно у 
ферм, отвозят тракторами 
на поля и сразу же вносят 
в почву под плуг или куль
тиватор. Это повысило э ф 
фективность удобрений и в 
3 —3,5 раза снизило их сто
имость.

В социалистическое со
ревнование за комплексную 
механизацию сельскохозяй
ственного производства и 
высокий урожай по при
меру Гиталова и Мануков
ского включается все боль
ше тракторных бригад и 
животноводческих ферм 
колхозов и совхозов стра
ны.

Бригады знатных меха-

Письма
в редакцию

Сообщайте заранее
Забывают о нуждах лю

дей работники городской 
электросети. Последнее 
время опять в выходные 
дни стали отключать элект
роэнергию. Может быть, 
это и необходимо, но мы в 
выходной день лишаемся 
возможности слушать ра
дио. Из-за отсутствия 
электроэнергии не на чем 
бывает приготовить пищу, 
так как летом печи в днев
ное время топить запреще
но. Особенно в затрудни
тельном положении при 
этом оказываются семьи, в 
которых есть маленькие 
дети.

Наша просьба— заранее 
сообщайте о дне и времени 
отключения электроэнер
гии, чтобы жители и столо
вые как-то подготовились к 
этому. А то 26 июня в сто
ловой №  3 скопилось мно
го людей, которые пришли 
сюда в надежде быстро по - ' 
обедать, но долго простоя
ли в очереди у буфета.

Р. СИНТШРИНА.

Это  т о р м о з и т  
б л а г о у с т р о й с т в о  г о р о д а
Нынче к асфальтирова

нию улиц мы приступили с 
опозданием. Более органи
зованно работают бригада 
№  1 (бригадир т. Бобков), 
бригада №  6 (бригадир 
т. Довгих), бригада №  7 
(бригадир т. Коган). Они 
подготовили для асфальти
рования свыше 4 тысяч 
квадратных метров дороги.

Все материалы есть, нет 
только асфальта. Директор 
КПП т. Нагорных сорвал 
план изготовления горяче
го асфальта. За июнь от
пущена всего 21 тонна, 
тогда как за двадцать дней 
месяца его должно быть 
1200 тонн. Такое отноше
ние к делу грозит благо
устройству города прова
лом.

И. ФИЛИППОВ.

низаторов Алтайского края 
Г. Буханько, А. Беккера и 
П. Печенкина обязались 
вырастить в среднем по 
150 пудов зерна с гектара. 
В бригаде Буханько с пер
вых весенних дней установ
лен твердый порядок 
использования машин, раз
работана система мате
риального поощрения ме
ханизаторов за правиль
ную техническую эксплуа
тацию машин, создан об
менный фонд узлов и де
талей. Тракторы здесь за
правляются горючим, сма
зочными, водой прямо в 
борозде. Все агрегаты обо
рудованы освещением для 
ночной работы.

Дать Родине больше де
шевых продуктов сельско
го хозяйства, сделать труд 
колхозников легче, а жизнь 
краш е— к этому направле
ны думы и стремления 
сельских механизаторов.

А. МИХАЙЛОВ.

Н ЬЮ -Й О РК , 29 (ТАСС). 
Вчера состоялось заседание 
Совета Безопасности, соз
ванное для рассмотрения 
просьбы правительства 
Федерации Мали о приеме 
этого нового независимого 
государства Африки в чле
ны Организации Объеди
ненных Наций. На засе
дании Совета выступил 
представитель С С С Р  А. А. 
Соболев.

Напомнив, что третий раз 
в этом году Совет Безо
пасности собирается для 
рассмотрения вопроса о 
приеме новых государств 
Африки в ООН, Соболев 
заявил: создание новых не
зависимых государств на 
африканском материке 
представляет собой знаме
нательное явление нашего 
времени, свидетельствую

щее о больших успехах в 
освободительной борьбе 
народов Африки против 
ига колониализма и импе
риализма, о неудержимом 
приближении того дня, 
когда весь африканский 
континент станет свобод
ным. Советский Союз, ска
зал Соболев, относится с 
самой искренней симпатией 
и с самым глубоким пони
манием ко всем народам, 
которые в разных частях 
земного шара отстаивают 
свою свободу и независи
мость.

Совет Безопасности еди
нодушно поддержал резо
люцию Франции и Туниса, 
содержащую рекомендацию 
Генеральной Ассамблее 
принять Федерацию Мали 
в Организацию Объединен
ных Наций.

А р е с т ы
Н ЬЮ -Й О РК , 29 (ТАСС). 

Как сообщает корреспон
дент агентства Ассошиэй- 
тед Пресс из Токио, вчера 
японская полиция аресто
вала несколько человек за 
участие в антиамерикан
ской демонстрации в день 
приезда в Токио секретаря

в Я п о н и и
Белого дома по вопросам 
печати Хегерти. Полиция 
арестовала также трех ру
ководителей Всеяпонской 
федерации органов студен
ческого самоуправления за 
участие в демонстрации 
против приезда в Японию 
президента Эйзенхауэра.

Изнанка „ р а з о р у ж е н ч е с к о й "  пози ц ии  Запада
Н ЬЮ -Й О РК, 28 (ТАСС). 

Как сообщает корреспон
дент агентства Ассошиэй- 
тед Пресс, выступая на 
52-й ежегодной конферен
ции губернаторов СШ А, 
Н. Рокфеллер вновь при
зывал увеличить военные 
расходы С Ш А  на 3 млрд. 
долларов. По его словам,

это необходимо для того, 
«чтобы справиться с проб
лемами 60-х годов» или 
проблемами «десятилетия 
опасности».

„ПРАНДА КОММУНИЗМА"
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Н О В О С Т И  Р А Й О Н А

Глазами земляка и „болельщика"
К ИТОГАМ ЗО Н АЛ ЬН Ы Х СОРЕВНОВАНИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В селе Зайково прошли зональные соревнования по волейболу. 
В них выступала и команда колхоза имени Чапаева, представ
лявшая наш район. Наблюдавший игры бывший житель села 
Леневского тов. Орлов написал о них в нашу газету.

Ниже публикуется корреспонденция тов. Орлова.

Первая игра режевских 
волейболистов с командой 
Скородумского леспромхо
за проиграна со счетом 
0:2 (4:15, 7:15). Но режев- 
ляне не унывают, ведь 
команда леспромхоза вы
ступает вне зачета. Наст
роение у ребят боевое, хо
тя им предстоит игра с 
командой Коптеловского 
района, уже показавшей 
свое незаурядное мастер
ство.

В 7 часов вечера коман
ды на площадке. Первая 
партия прошла при преи
муществе представителей 
Режевского района и з а 
кончилась со счетом 15:8 
в их пользу.

Вторая партия. Счет 6:0. 
Лидируют режевляне. Но, 
видимо, они успокоились 
на достигнутом, и упуска
ют инициативу. Вторую 
партию проигрывают со 
счетом 12:15.

Третья партия заканчи
вается разгромом команды 
Режевского района. Счет 
3:15.

А ведь победа была так 
близка!

Неизвестно, как бы сло
жилась игра с командой 
Гаринского района в слу
чае победы над коптелов-

Сноро спартакиада!
16— 17 июля будет проходить рай

онная спартакиада. Коллективы физ
культуры деятельно готовятся к 
ней. Спортсмены ДСО „Труд“ за
кончили соревнования по легкой ат
летике и футболу. Сегодня начина
ются игры в волейбол.

цами. Но теперь уж е ска
зывается влияние неудачи, 
и, хотя борьба была упор
ной, режевляне проигра
ли гаринцам со счетом 
10:15.

Во второй день одержа
ны три победы, которые 
принесли команде третье 
место.

На первое место вышла 
команда колхоза «Заря  
коммунизма» Гаринского 
района, не проигравшая 
ни одной партии. На вто
ром месте—команда колхо
за имени Ленина Коптелов
ского района, проиграв
шая гаринцам.

Какие же выводы мож
но сделать по итогам со
ревнований?

Во-первых надо отметить, 
что третье место из шести, 
завоеванное режевляна- 
ми, — почетное, но не пре
дельное. Ведь если бы они 
выиграли у коптеловцев, 
то могли бы претендовать 
и на первое место.

Команда сыграла не
плохо, но ей еще не хва
тает техники приема силь
ных мячей. Этот недоста
ток особенно присущ мо
лодым игрокам, а их в 
команде большинство.

Хорошо проявил себя 
капитан команды А. Сереб
ренников, отличающийся 
сильной подачей, точными 
ударами и хорошей игрой 
в защите. Среди молодых 
игроков выделился В. Кар
пов.

В. ОРЛОВ,
бухгалтер-экономист Зайковской 

районной сельхозинспекцни.

Огни рыбацких костров
Сегодня суббота. Трудо

вая неделя и бесконечные 
споры—куда ехать на вос
кресенье—остались позади. 
Собираемся на берегу реч
ки Талицы, где нас ждет 
моторная лодка. Вот с за
плечным мешком и удоч
ками в руках спешит к нам 
последний из опоздавших.

Нас шестеро.
— Заводи мотор! — устра

иваясь загорать на носо
вой скамейке, командует 
Евгений Дудин Павлу 
Менькину — нашему добро
вольному мотористу.

— Есть!— шутливо отве
чает он и дергает за шнур.

Мотор «чихает» раз, дру
гой, из выхлопной трубы 
вырывается голубоватый 
дымок. И вот уже берег 
заметно отодвигается на
зад. Берем на буксир лод
ку Юрия Хиневича и плы

вем в верховья реки Реж, 
в местечко Красненькое.

Наша лодка идет мимо 
раскинувшегося по низко
му левому берегу коллек
тивного сада. Виднеются 
ровные квадраты насажде
ний и домики на участках.

На правом берегу, в тем
ных шапках сосняка, бро
сают на воду густую тень 
пять «каменных братьев».

А впереди река делает 
крутой поворот, и, мино
вав мыс Пробойный, мы 
выходим на Межевской 
плес.

Ветра нет. Жарко.
— Не устал?— спраши

ваю я Павла.
— Перекурить надо, — го

ворит он, и передает мне 
руль, советуя держать по
дальше от прибрежной 
травы.

— Можно намотать на

На Бакинском ордена Ленина 
машиностроительном заводе име
ни лейтенанта Шмидта регуляр
но занимается спортом около
1.500 человек.

НА СНИМКЕ: рабочие котель
ного цеха сдают нормы комплек
са гто.

Фото И. Игнатьева.
Фотохроника ТАСС.

ф 'ЖЖЖЛГХГД'Л'ЖЖЖЖЖД'ЗГЗГ-ГЖЖ##

77 я т ь л у  ч тих  
мест,

26 — 27 июня в Перво
уральске состоялись обла
стные соревнования по 
легкой атлетике для школь
ных коллективов (по сред
ней возрастной группе). 
Команда средней школы 
№  1 заняла девятое мес
то среди школьных кол
лективов области.

Успешно выступили в со
ревнованиях С. Светла
нов—первое место по прыж
кам в длину,четвертое—по 
троеборью, О. Кулакова— 
второе место по прыжкам 
в высоту, Н. Кривоного- 
в а — третье место по трое
борью, JI. Ш абанова— 
четвертое место по прыж
кам в длину.

Только неровный состав 
команды не позволил ей 
занять лучшее место.

И. БАРАХНИН.

Материалы, опубликованные 
на этой странице, 

подготовлены 
внештатным отделом 

физкультуры и спорта 
редакции.

винт,— сквозь шум мотора 
доносится до меня его го
лос, и все за компанию с 
ним, в который уже раз, 
дружно закуривают.

Мимо нас в белой пене 
«усов», весь окруженный 
блеском водяной пыли, 
проносится катер. Лодку 
качает. Прыгают на вол
нах лодки рыбаков, кото

рые ставят здесь жер
лицы.

Высоко над лесом па
рят коршуны.

— К дождю,— кивает на 
них Владимир Ведерников.

Ну, что ж, рыболову 
дождь не помеха!

На Березовом мысу от
стает от нас Хиневич.

— Начевать в избушку 
не пустим,— смеемся вслед 
ему.

И вот уже еле заметной 
черточкой его маленькая 
лодка плавно скользит к 
берегу.

Потянул легкий ветерок. 
Освежающая прохлада 
приятно обвевает наши 
накаленные солнцем лица.

Миновали шумный пио
нерский лагерь, и перед 
нами показалась покосив
шаяся от времени избуш
ка. Крыша на ней давно 
сгнила, и на потолке зеле
неет трава.

— Покос, а не кры ш а,—

В К О Л Л Е К Т И В А Х  Ф И З К У Л Ь Т У Р Ы
К ом ан да  Д С С О  

„Урожай" в составе  
легкоатлетов  и игро
ков в русскую лапту 
30 июня вы ех ал а  в 
г. С вер д л о вск  на ф и
н ал  летних спортив
ных игр. Этой чести 
удостоились ф и зк у л ь 
турники колхозов  
имени К ал и н и н а  и 
„Ленинский путь".

10 и ю л я  в г. Р еж е 
проводится  э с таф ета  
зд о ро вья ,  состоящ ая 
и з  12 этапов. В ней 
участвую т самые м а 
ленькие (дети с 6 
лет  на велосипедах) 
и люди старшего в о з 
р аста  {мужчины до 
60 лет). Н ачн ется  э с 
т аф ета  в 11 часов 
дня . С т а р т —у го ро д
ского Д ом а культу
ры.

★
В конце июня в 

се л е  Глинском про- I

ходили зональны е 
соревнования с ев е р 
ной группы районов 
области  но русской 
лапте. К оманда  кол
хоза „Ленинский
путь" нашего района 
за н я л а  второе место.

За к о н ч и лся  слет  
туристов ' группы с е 
верных районов об
ласти. О н  проходил 
на реке Реж  в рай
оне скалы  Мрамор
ной. К ом ан да  н аш е
го района ,  состояв 
шая из спортсменов 
Д С О  „Т руд",  в со р е в 
нованиях по за к р ы 
тому маршруту выш
ла  на п ервое место 
и будет участвовать 
в областном слете  
туристов в г. Камен- 
ске-Уральском.

Н а  никелевом з а 
воде проведено п ер 

венство цеховых ф ут
больных команд. В 
играх  у ч ас тв о в али  
ф утболисты  т р а н с 
портного, м еханиче
ского, плавильного  и 
энергетического  ц е 
хов. П обеду  о д ер ж а
ла  команда тр а н с 
портного цеха.

Это первое в и с 
тории заво да  с о р ев 
нование цеховых ф у т 
больных команд п рив
лекло  внимание всей  
общ ественности п р е д 
приятия  и прошло 
очень интересно.

★
Вчера группа тр у 

дящ ихся  выш ла в по
ход выходного дня , 
организованный по 
инициативе Р К
ВЛК С М  и секции ту
ристов. Туристы  з а 
ночуют у слияния  р е 
ки О зер но й  с рекой 
Реж и в районе Бай- 
бородинской м ел ьн и 
цы. Б. M0X0B

говорит Николай Осипов. 
Он с двумя товарищами 
приехал раньше нас.

Выходим на берег. Под
ходит еще одна лодка. Это 
приехал Виктор Карташов.

— Очень уж  у вас весе
ло ,—замечает он.

С шутками принимаемся 
за дело. Надо капитально 
отремонтировать избушку. 
Материал у нас завезен 
заранее, и работа спорится.

Часа через три, покон
чив с ремонтом, разбираем 
удочки и расходимся по 
берегу. Илья Степанович, 
старый рыболов, разжига
ет костер.

— Без рыбы не приходи
те ,— напутствует он нас.

Над головой вьются не
сметные полчища комаров. 
Достаю пузырек с рыбац
ким «антикомарином». На
тираю лицо и шею. Оби
женное «войско» с серди
тым гудением  ̂ в панике 
отступает.

В ведерке у меня пле
щется пяток чебачишек. 
Неважный улов, но может 
быть у других лучше.

Спешу к костру. Под
ходят и остальные рыбо
ловы. И лья Степанович 
«колдует» над котелком, 
варит уху.

После незабываемой ры
бацкой ухи, сваренной на

берегу реки, долго сидим 
у догорающего костра, де
лимся впечатлениями, стро
им планы на будущее.

Всех волнует судьба из
бушки. Сохранится ли она 
до первого льда, когда 
многие рыбаки и охотники 
находят под ее крышей на
дежное убежище от холод
ных осенних ночей? Очень 
уж  часто разоряют ее.

— За сохранностью из
бушки надо смотреть всем, 
— высказывает общую 
мысль Николай Осипов.

Темнеет. И на дальних 
берегах загораются костры. 
Там тоже рыболовы.

В избушке, выкурив ды 
мом комаров, мирно спят 
мои товарищи.

...Коротка летняя ночь, 
но рассвет застает нас уже 
на реке. Тают над водой 
клочья утреннего тумана. 
Забрасываю удочки.

На другой стороне вста
ет солнце. Его сверкаю
щие лучи яркими звездоч
ками качаются на кончи
ках лакированных поплав
ков. Одна исчезла. Первая 
поклевка.

Хорошо на реке!
А. ОХОТНИКОВ,

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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