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Успехи тружеников сельсного хозяйства 
Свердловской области

Труженики сельского хозяйства Свердловской обла
сти, борясь за выполнение принятых на 1 9 60  год обя
зательств по производству и продаже государству про
дуктов сельского хозяйства и готовясь достойно встре
тить предстоящий Пленум ЦК КПСС, досрочно, 1 июля, 
выполнили годовой план продажи яиц государству на 
103 проц., продано за 6 месяцев т. г. 69 млн. штук яиц, 
или больше по сравнению с этим же периодом про
шлого года на 24  млн. штук.

Полугодовой план продажи мяса выполнен на 150 
проц. Продано мяса государству больше, чем за этот 
же период прошлого года, более чем в 1,6 раза. 
План продажи молока выполнен на 104 проц. П ро
дано государству молока больше, чем в первом по
лугодии 1959 года, на 14 тыс. тонн.
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Воодушевленные истори
ческими решениями XXI
съезда партии и руководст
вуясь постановлением де
кабрьского Пленума ЦК
КПСС, наметившего бое
вую программу дальнейше
го крутого подъема сель
ского хозяйства, колхозы 
района, подсчитав свои ре
зервы и возможности, взя
ли на 1960 год — второй год 
семилетки — высокие социа
листические обязательства 
по производству и продаже 
государству сельскохозяй
ственных продуктов. Так, 
колхоз имени Сталина обя
зался продать государству 
мяса 3 годовых плана, кол
хоз „Урал"—2,3 годового 
плана. Взяты серьезные обя
зательства по продаже мо
лока, яиц и выращиванию 
высоких урожаев зерновых, 
картофеля и кукурузы.

Борясь за выполнение 
принятых обязательств, тру
женики сельского хозяйст
ва провели весенний сев на 
более высоком агротехни
ческом уровне, увеличили 
по сравнению с прошлым 
годом посевы яровых и зер
новых. Посадка картофеля 
и посев кукурузы произве
дены в основном квадратно- 
гнездовым способом.

Партийные организации и 
правления колхозов провели 
ряд мероприятий по даль
нейшему развитию общест
венного животноводства. 
Поголовье коров в колхозе 
имени Сталина увеличилось 
по сравнению с прошлым 
годом на 7,4 процента, в 
колхозе „Урал"—на 8 , сви
ней в колхозе имени Стали
на—на 67 процентов, в 
колхозе „Урал"—на 23 про
цента.

Возросли также произ
водство и продажа государ
ству продуктов животно
водства.

Вместе с тем, как отме
тил состоявшийся на днях 
пленум РК КПСС, колхозы 
имени Сталина и „Урал" 
работают значительно ни
же своих возможностей и 
еще неудовлетворительно 
выполняют свои социалисти
ческие обязательства. На 
2 0  июня колхоз имени Стали
на выполнил годовой план 
продажи мяса государству 
только на 1 2 ,8  процента, 
молока — на 36,8, яиц — на 
95,4 процента. Колхоз 
„Урал" выполнил план про
дажи государству мяса на 
5,7, молока—на 40, яиц—на 
73 процента.

Такое отставание объяс
няется прежде всего тем, 
что правления и партийные 
организации колхозов имени 
Сталина (тт. Данилов и 
Матвеев), „Урал" (тт. Ба- 
чинин и Тыкин) еще недо
статочно ведут организа
торскую работу по выпол
нению социалистических 
обязательств, не создали 
должного напряжения в ра
боте, слабо используют име
ющиеся в колхозах возмож
ности и резервы по резкому 
увеличению производства 
мяса, молока, яиц и дру

гих продуктов сельского хо
зяйства.

В колхозах „Урал" и име
ни Сталина неудовлетвори
тельно организован откорм 
и нагул скота, вследствие 
чего хозяйства получают 
низкие привесы. На 10 ию
ня в колхозе „Урал" привес 
крупного рогатого скота 
составил 450, а в колхозе 
имени Сталина — 340 грам
мов. Плохо используется 
такой резерв увеличения 
производства мяса, как ра
зовые опоросы и покупка те
лят у населения.

Пленум райкома КПСС 
отметил, что низкий уро
вень производства продук
тов животноводства в этих 
колхозах объясняется, глав
ным образом, слабой кор
мовой базой. В прошедшую 
зимовку в колхозе „Урал" 
было заготовлено всего 
лишь по 3 тонны силоса на 
корову, в колхозе имени 
Сталина—2,6 тонны. И в 
текущем году имеют место 
недостатки в организации 
пастбищного содержания 
скота и в уходе за посева
ми кормовых культур.

В колхозе „Урал" плохо 
изучаются и крайне медлен
но внедряются в производ
ство опыт передовиков, про
грессивные методы труда.

Неудовлетворительно ор
ганизована массово-полити
ческая работа, она зачас
тую неконкретна, неопера
тивна и не носит наступа
тельного характера.

Пленум РК КПСС ука
зал, что отмеченные недо
статки в работе колхозов 
имени Сталина и „Урал" 
имеют место и в других 
колхозах района. Так, в 
колхозе имени Чапаева при
весы животных, находящих-( 
ся на откорме и нагуле, 
очень низкие: на 2 0  июня 
составили 230 граммов.

Недопустимо затягивают
ся сроки завершения заку
па телят у населения. По 
району куплено и постав
лено на фермы 1365 голов 
из плана 2500 голов. 
Особенно плохо ведет рабо
ту колхоз имени Ленина, 
план выполнен только на 
45 процентов.

Пленум райкома КПСС 
отметил, что особо важное 
значение в настоящее время 
имеет борьба за повышение 
производительности труда 
и снижение затрат на еди
ницу продукции. Однако в 
ряде колхозов района не 
уделяется должного внима
ния этим вопросам. На про
изводство продукции за
трачивается большое коли
чество труда, материальных 
и денежных средств, и се
бестоимость ее остается 
еще очень высокой.

В 1959 году в колхозе 
имени Сталина себестои
мость одного центнера мо
лока составила 1 2 0  рублей, 
а в этом году за пять ме
сяцев—125 рублей; одного 
центнера говядины—1052 
рубля, а в 1960 году—1376 
рублей.

В колхозе „Урал" центнер , 
говядины обходится в 979 < 
рублей, молока—1 0 2  руб- 1 
ля.

В колхозах района нет J 
индивидуального учета за- < 
трат на единицу продукции < 
и строгого учета кормов. !(

Правление колхозов и 1 
партийные организации не , 
создают нормальных уело- i 
ловий для работы передови- 1 
ков сельского хозяйства, по
следователей знатного с в и -( 
новода страны Ярослава) 
Чижа, не способствуют это- 1 
му замечательному движе- ( 
нию. (

Пленум райкома К П С С  I 
отметил, что все основные 1 
недостатки в сельском хо- ! 
зяйстве, неудовлетворитель- ( 
ное выполнение социалисти- < 
ческих обязательств я вл я -] 
ются результатом слабой , 
партийно-политической и < 
организаторской работы в ( 
колхозах. Партийные орга- j 
низации не используют вы- ) 
сокую политическую и тру- ) 
довую активность колхоз- J 
ников, не организуют бое- , 
вого действенного социали- < 
стического соревнования, < 
не проявляют должной ини- ] 
циативы во внедрении в '< 
колхозное производство до- < 
стижений науки и передово-( 
го опыта. Часто партийно- ( 
политическая работа отры- '< 
вается от решения конкрет- 1 
ных вопросов повышения ' 
производительности' труда, , 
снижения затрат на едини- i 
цу продукции. 1

Пленум РК КПСС обязал ' 
правления и партийные ор- ( 
ганизации колхозов ликви-, 
дировать допущенное отста- 1 
вание в производстве и про- 1 
даже государству продук-( 
тов животноводства и при- i 
нять необходимые меры к 1 
выполнению обязательств 
второго года семилетки. ( 
Предложено партийным ор- i 
ганизациям мобилизовать на ( 
решение этих задач всех ( 
коммунистов и беспартий- - 
ных колхозников, детально 
рассмотреть по каждой 
бригаде, ферме ход выпол
нения принятых социалисти- 
ческих обязательств и осу- 1 
ществить решающие меро- ( 
приятия, направленные на , 
дальнейшее увеличение про- ! 
изводства и продажи госу- 1 
дарству продуктов живот- , 
новодства.

Татарская АССР. В совхозе  „ С о 
кольский" Бугульминского р а й 
она недавно  построен крупный 
механизированный свинооткор
мочный цех. Внутри просторного 
и светлого помещения устан ов
лен  84-метровый тросовый тр ан 
спортер д л я  подачи концентри
рованных кормов, смонтированы 
автоматические поилки.

В откормочном цехе н аходятся ,  
на бесстаночном содерж ании 2 
тысячи свиней. Все это поголовье 
обслуж иваю т три человека : м ех а
ник и две  свинарки. Подсчитано, 
что ввод в эксплуатацию  м еха
низированного  цеха позволит вы 
свободить более  30 человек, даст 
экономию до 200 тысяч рублей  в 
год.

Н а  снимке: в механизирован
ном свинооткормочном цехе сов
хоза  „Сокольский".

Фотохроника ТАСС.

Центральный Комитет 
КП СС и Совет Министров 
С С С Р поздравили рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих треста «Казметаллург- 
строй», Карагандинского 
металлургического завода, 
монтажных организаций 
Министерства строительст
ва Казахской С С Р  и Ми
нистерства строительства 
Р С Ф С Р  с замечательной 
трудовой победой — оконча
нием строительства и пу
ском 2 июля первой до
менной печи—началом эк
сплуатации Карагандин
ского металлургического 
завода.

Строители и монтажники 
Казахстана в письме, на
правленном Центральному 
Комитету КП СС и Совету 
Министров СССР, Перво
му секретарю Ц К КПСС, 
Председателю Совета Ми
нистров С С С Р товарищу 
Н. С. Хрущеву, сообщают 
об огромных работах, ко
торые проведены по стро
ительству, монтажу метал
локонструкций и техниче

ского оборудования завода, 
постройке железнодорож
ных путей, автомобильных 
дорог, жилья и предприя
тий культурно-бытового 
назначения в городе.

Коллективы строителей, 
монтажников и металлур
гов пишут, что в текущем 
году предстоит ввести в 
действие еще одну домен
ную печь, коксохимичес
кий комплекс, досрочно 
выполнить план строитель
но-монтажных работ. Они 
заверяют, что приложат 
все усилия к тому, чтобы 
успешно выполнить зада
ния второго года семилет
ки.

Свая за б и т а !
СТА Л И Н СК, 2 июля. В 

основание будущего коксо
химического цеха Западно- 
Сибирского металлурги
ческого гиганта забита пер
вая свая.

Коксовая батарея Зап ад
но-Сибирского завода бу
дет уникальным сооруже
нием. Емкость ее камер 
превзойдет все существую
щие. Производительность 
блока печей будет выше, 
чем на знаменитой коксо
вой батарее фирмы 
«Ш тиль» (ФРГ), а по 
мощности сибирская бата
рея превысит Аливаннскую 
(США). Предусмотрено ав
томатическое управление 
агрегатами и всеми рабо
чими операциями из цент
рального поста.

Коллектив треста «Ста- 
линскметаллургстрой» обя
зался закончить строитель
ство в 1 962 году.



Досрочно выполнить взятые обязательства
=ш 03=

30 июня состоялся  IV  пленум Р К  К П С С , 
обсудивший вопрос «О  ходе выполнения с о 
циалистических обязательств  колхозами име
ни Сталина, «Урал» по производству и прода
ж е  государству продуктов сельского хозяй
ства  и мерах по снижению их себестоимости». 
С  докладами выступили председатели этих 
колхозов М. И. Данилов и П. П. Бачинин.

Н иж е печатаю тся краткие записи выступле
ний участников пленума. •
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НЕДОСТАТКОВ МНОГО

(И з выступления А. С. СКРЯБИНОЙ—начальника районной 
инспекции сельского хозяйства)

Партийная организация 
и правление артели имени 
Сталина много сделали для 
того, чтобы выполнить при
нятые обязательства.

Однако в их работе есть 
еще много недостатков. 
Среди колхозников не раз
вернуто индивидуальное 
соревнование. Мало конт
роля за  работой животно
водов. Свиней в лагерь вы
гнали поздно, недостаточ
но скармливается зеленых 
кормов. Не организована 
трехкратная дойка коров, 
молоко хранится в антиса

нитарных условиях. Бидо
нов мало. От снижения ка
чества молока колхоз по
терпел убыток в 13 тысяч 
рублей. Черемисский мол- 
завод почему-то принимает 
молоко только вечером.

Не налажен в колхозе 
учет продукции. Не уделя
ется внимания птицевод
ству.

Плохо колхоз подгото
вился к сенокосу, неполно
стью отремонтирован сель- 
хозинвентарь, траншеи не 
очищены.

К СЕНОКОСУ МАШИНЫ ГОТОВЫ
(И з выступления И. С. КИСЕЛЕВА— механика артели 

„Ленинский путь")
И проверял состояние 

техники в артели «Урал» 
и скажу, что, кроме ком
байнов, там все машины к 
работе готовы. Но недо
статок в том, что техника 
хранится на улице. Часть 
механизаторов отрывается 
на другие работы. Мне ка

жется, что необходимо 
строить специальные сараи 
для машин.

У нас в артели «Ленин
ский путь» сеноуборочная 
техника готова к работе, а 
комбайны и другие зерно
уборочные машины будут 
введены в строй к 8 июля.

ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТОИТ В СТОРОНЕ
(Из выступления Г.С. БРЫ ЗГАЛОВОЙ— 
главного зоотехника сельхозинспекции)

В колхозе «Урал» не все 
благополучно с надоями. 
Растелы коров идут лучше, 
чем в других артелях, но 
увеличение надоев неболь
шое. Беда в том, что здесь 
пасут животных всего 7 ча
сов в сутки, а подкормки 
нет. В колхозе отсутствует 
подсосный метод воспита
ния телят, нет группового 
содержания разовых свино
маток. Правление артели

долголетних культурных 
пастбищ.

На откорме свиней тоже 
много недостатков. Зеле
ной массы подвозится ма
ло. Нет контрольных пере
весов, поэтому работники 
не знают о результатах 
своего труда.

Все эти недостатки из
вестны партийной органи
зации, но она стоит в сто

не занимается созданием роне в роли наблюдателя.

НЕТ БОРЬБЫ  
ЗА КАЧЕСТВО

(Из выступления П .А .К А ЗБ А Н — 
заведующего заочным 

отделением сельхозтехникума)
В колхозе имени Стали

на нет борьбы за качест
венные показатели. Все 
еще низка производитель
ность труда, а это вы зы ва
ет приток рабочей силы на 
фермы. Дело не только в 
недостатке механизации, а 
в ее слабом использова
нии.

В этом году правление 
пересмотрело нормы и рас
ценки, но до конца их не 
внедрило. В колхозе не 
придается должного значе
ния снижению себестоимо
сти продукции. Так, себе
стоимость некоторых видов 
продукции в этом году вы
ше, чем была в прошлом. 
Только на этом колхоз без
возвратно потерял 642 ты 
сячи рублей. Основная при
чина— дорогие корма. Был 
разработан хозрасчет, но и 
он не внедрен до конца.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ПОСЕВАМ

(Из выступления 
Д . М. ТИХОНОВА—главного 
агронома сельхозинспекции)
Снижение себестоимости 

продукции, повышение про
изводительности труда за 
висят от получения высоких 
урожаев. А высокий уро
жай может быть только 
при хорошем удобрении
ПОЧВЫ, ч

Колхозы района не исполь
зуют имеющиеся удобре
ния. Навоз ни в одном хо
зяйстве не вывозится, на
возная жижа не использу
ется, имеющиеся машины 
стоят без пользы. Сейчас 
необходимо удобрить те 
участки, на которых слаба 
кукуруза.

Нужно учесть, что срок 
для ..прополки зернобобо
вых культур кончается, 
следовательно, нужно эту 
работу тщательно органи
зовать. Кукурузу можно 
боронить в жаркие дни, 
это не опасно.

В колхозах не ремонти
руются складские и су
шильные помещения.

НУЖНА НАПРЯЖЕННАЯ РАБОТА
(Из выступления А. В. ЧИЛИ И  А —председателя колхоза имени Чапаева)

В этом году колхоз 
«Урал» находится несколь
ко на подъеме. Возросли 
показатели по молоку, про
является забота о создании 
кормовой базы. Но выпол
нение обязательств идет 
под большим напряжением, 
особенно по мясу и яйцам.

Но этой тревоги не слыш
но в докладе председателя 
тов. Бачинина. Недостат
ков в работе много, и они 
тормозят выполнение обя
зательств.

Пастьба молочного ста
да организована плохо. Ко
ров пасут в жару, а утром 
и вечером их загоняют в
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загон и оставляют без во
ды и кормов.

Колхоз крайне мало про
дал мяса государству. Сде
ланы попытки организо
вать групповое содержание 
свиней, но выгульные дво
ры не оборудованы поил
ками и самокормушками. 
В селе Клевакино свиньи 
круглые сутки содержатся 
в помещении, следователь
но, не получают нормаль
ного развития.

Основным в рационе, 
особенно свиней, являются 
концентраты. Животные 
получают мало зелени. 
Нагрузка на одного работ
ника крайне мала: 12— 14 
коров, 200 — 300 свиней. 
Трудоемкие процессы ме
ханизированы слабо, а

имеющаяся механизация не 
используется. Слабо внед
ряется новое, передовое.

Политико-массовая рабо
та имеет много недостат
ков. Наглядная агитация 
не отражает положения 
дел в колхозе, не показы
вает лучших людей.

Секретарь партийной ор
ганизации тов. Тыкин не 
знает положения дел в 
колхозе, а следовательно, 
не мобилизует коммунис
тов и всех колхозников на 
решение неотложных за 
дач.

Для устранения этих не
достатков необходима бое
вая, напряженная работа 
правления артели и пар' 
тийной организации.

НАШИ ТРУДНОСТИ
(И з выступления П. А. БАЧИНИН А—зоотехника колхоза  

„Ленинский путь")

За  пять месяцев колхоз 
«Ленинский путь» плохо 
выполнял обязательства, 
особенно по мясу, молоку, 
яйцам. Причины: нехватка 
помещений, людей. До сих 
пор Колхоз не приступил к

ремонту помещений к зи
ме.

Плохо дело с учетом. 
Нет плановика-экономиста. 
Сельхозинспекция знает об 
этом, но помощи не оказы 
вает.

ЗАЛОЖИТЬ КОРМОВУЮ БАЗУ •
(Из выступления М. В. ГУ СЕВА—председателя исполкома

райсовета)
Колхозы нашего района, 

несмотря на неблагоприят
ные условия весны, прове
ли полевые работы вовре
мя, в лучш ие агротехниче
ские сроки. План сева зер
новых перевыполнен, вы
полнен план посадки кар
тофеля, овощей, кормовых 
культур. Этим заложена 
основа прочной кормовой 
базы. Колхозы имени Ста
лина, «Урал» в состоянии 
обеспечить себя кормами и 
заложить силоса до 12 
тонн на фураж ную  корову.

Всходы удовлетворитель
ные, но требуют ухода. 
Правда, обработка посевов

интенсивно. Проверка по
казала, что 25 процентов 
посевов кукурузы  требуют 
прополки в рядках. П ро
пашные тракторы использу
ются не на полную на
грузку, не все трактористы 
выполняют нормы. Трудо
вое напряжение спало, по
явилось настроение отдох
нуть.

Сейчас необходимо ту 
часть, где требуется про
полка, распределить по 
участкам, привлечь к это
му делу всех проживаю
щих в селах.

Эти работы должны воз
главлять правления арте
лей и партийные организа-

проводится, но не везде ции.

МОИ ЗАМЕЧАНИИ
(Из выступления Д.А. ЗЕМ ЛЯН Н И КО ВА—бригадира 

колхоза имени Сталина)

В колхозе остро ощуща
ется недостаток в кадрах, 
особенно они нужны для 
животноводства, • полевод
ства.

У нас крайне неудовле
творительно работает мо
лочный завод. Молоко при
нимается только вечером.

Надо организовать еог 
прием после каждой дой
ки.

Мало молочного инвен
таря, никто его не ремон
тирует.

Не видно роли РТС в 
деле механизации живот
новодческих процессов.

Трудовой подвиг кубанских . . . .

Краснодарский край. Образцы трудового героизма 
показывают на уборке хлебов механизаторы Кубани. 
В эти дни на полях Газырского зерносовхоза можно 
увидеть необычный уборочный агрегат, состоящий из 
трактора „Беларусь" с тремя жатками: одной навесной 
и двух прицепных. Управляет этим агрегатом один че
ловек— тракторист.

Первыми выехали в поле лучшие механизаторы сов
хоза Павел Суханов и его напарник Валентин Насека. 
24 июня они добились рекордной выработки, за полто
ра часа скосив на свал агрегатом, состоящим из стро
енных жаток, 15 гектаров озимого ячменя. Примене
ние одного такого агрегата позволяет не только резко 
повысить производительность труда, но также высво
бодить четырех механизаторов и 2  трактора.

На снимке: косовица ячменя строенными жатками в 
Газырском совхозе.

Фото Е. Ш улепова. Фотохроника ТАСС.
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Ч е р е п а ш ь и м и  т е м п а м и
Сама природа идет на

встречу работникам кирпич
ного завода Режевского 
производственного пред
приятия. Палящие лучи 
солнца и знойный воздух 
благоприятно действуют на 
кирпич-сырец, разложен
ный в сушильных сараях.

Завод работает сезонно, 
поэтому сейчас необходимо 
максимальное использова
ние оборудования, механи
змов, рабочей силы.

Но, что это? Заходим в 
один сарай-—пуст, во вто
рой—то же самое, и толь
ко третий наполовину за
гружен сырцом.

Сушильные сараи, кото 
рые могут вместить 150 
тысяч кирпичей, пустуют

Кругом тихо. Не слыш
но «шума заводского». Ка
жется и живых тут нет ни
кого.

Но вот на пороге при
земистого полуразрушен
ного домика, тяжело взды
хая, появляется мастер 
И. А. Русаков. Завязывает
ся непринужденная беседа.

-Почему пресс не рабо
тает?

— Глины нет. Договори
лись с кирпичным заводом 
СМУ-4, чтобы они нам гли
ну давали, да у них экска
ватор сломался.

— А что, у вас своего 
карьера нет?

— Карьер у нас есть, тут 
рядом, — оживляется Руса
ков ,— и глина в нем хоро
шая. Вот только доставать 
ее нечем.

ПО СТАРИНКЕ
Пять человек, из них 

двое мужчин и три женщи
ны, изнемагая от жары, с 
трудом втыкали лопаты в 
сырую глину и бросали в 
вагонетку. Нагрузив, мед
ленно» поднимали ее вверх 
на площадку и сваливали 
в углубление около транс
портера. И снова рабочему 
приходилось поднимать ло
патой глину на высоту око
ло метра и класть на тран
спортер, ведущий к прессу.

Таким дедовским спосо
бом редко удается нагру
зить за смену 10 вагоне
ток. Отсюда и плачевные 
результаты. Вместо 8000 
кирпичей за смену фор
муют 2000 — 2500, а в от
дельные дни и нисколь
ко.

Годовой план — обжечь 
400 тысяч штук кирпича 
находится под угрозой сры
ва, на сегодняшний день 
сформовано лишь 70 ты
сяч.

Кстати, нужно заметить, 
что кирпичный завод 
« Швейкомбината» находит
ся в таких же условиях, 
но производительность тру
да там много выше. Види
мо, руководителям произ
водственного предприятия 
нужно позаимствовать опыт 
соседей в организации 
механизации трудоемких 
процессов.

УСТРАНИТЬ НЕПОРЯДКИ
Во время разговора с 

мастером Иваном Алек
сандровичем Русаковым, 
нетрудно было заметить, 
как он переживает за  низ
кую производительность 
труда.

— Но разве вручную мож
но добиться высоких пока
зателей?—с горечью заяв
ляет он. —Нам нужен экска
ватор «Беларусь». Необхо
димо поставить трансфор
матор, достроить линию и 
подключить к сети высоко
го напряжения, восстано
вить второй пресс. Мало 
внимания уделяет нам ди
рекция. А главный инже
нер Ф. Н. Бурилов у  нас 
редкий гость,— заканчивает 
тов. Русаков.

Мы задали вопрос глав
ному инженеру производ
ственного предприятия 
Ф. Н. Бурилову: «Почему 
на вашем кирпичном заво
де срывается план выпуска 
продукции?». Он спокойно 
ответил: «Видите ли, это
для нас новое дело и тре
бует дальнейшего изуче
ния».

В действительности дело 
обстоит так: администра
ция производственного 
предприятия совершенно 
не занимается вопросами 
усовершенствования техно
логии и увеличения произ
водительности труда на 
кирпичном заводе. Частые 
простои из-за недостатка 
глины или нехватки рабо
чей силы зависят от руко
водителей предприятия. 
Два года строится электро- 
линия.;Трансформатор есть, 
но не построена будка.

Мало внимания обра
щается на улучшение бы
товых условий рабочих. 
Например, электромехани
ка С. Г. Чулйна и вместе 
с ним двух рабочих посе
лили в помещение, непри
годное для жилья.

Кирпичный завод, кото
рый обеспечивает нужды 
города и района, должен 
занять ведущее место сре
ди других предприятий и 
активно включиться за 
досрочное выполнение се
милетки.

В. ЧЕРЕПАНОВ.

ПО С Л Е Д А М

Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  П ИСЕМ

Могилевская область. В соответствии с законом, принятым четвер
той сессией Верховного Совета СССР о сокращении Вооруженных 
Сил Советского Союза, в Белорусском военном округе расформиро
вана пятая тяжелая танковая Корсуньская Краснознаменная диви
зия. Демобилизованные воины возвращаются к мирному созидатель
ному труду, к своим семьям.

Многие солдаты и сержанты едут работать на целинные земли 
Казахстана и Алтая, на комсомольские стройки семилетки.

На снимке: прощание со знаменем дивизии.
Фото И. Белобровика. Фотохроника ТАСС.

□ «

З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  повоет

Меры приняты
ф  В мае в редакцию  поступило 

письмо с предложениями по улуч
шению торговли в м агази нах  Ч е 
ремиски. П редседатель  п р а в л е 
н ия  райпотребсою за т. Никитин 
сообщ ил, что с 25 мая  в селе  
открыт дежурный магазин. В ы б
раны наиболее удобные часы его 
торговли. Приняты меры по н а в е 
дению  порядка и чистоты около 
м агази на ,  о чем также шла речь 
в письме в редакцию.

ф  Группа работников геолого
разведки  с возмущением писала 
в редакцию  о том, что когда они 
бы ли направлены на тушение л е с 
ного пожара, ни в м агази не  (у 
продавца  был перерыв), ни в х л е 
бопекарне им не продали  хл еба .  
Тов. Никитин сообщил, что про
д ав ец  за  свой поступок строго 
предупреждена.

С  п о м о щ ь
П Е К И Н , 2 (ТАСС). Как 

сообщает агентство Синь- 
хуа, в Ухани вступил в 
строй современный котель
ный завод. В ходе строи
тельства коллектив завода 
освоил производство котлов 
для агрегатов мощностью 
в 6, 12 и 25 тысяч кило
ватт.

ю  д р у з © и
Строительство завода на

чалось в сентябре 195G го
да.

Уханьский котельный за 
вод был спроектирован и 
построен с помощью Со
ветского Союза и Чехосло
вакии.

ЮГОСЛАВО-ГРЕЧЕСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
На Брионских островах 

(Ф НРЮ ) начались югосла
во-греческие политические 
переговоры. Президент 
Югославии Тито и премьер- 
министр Греции Караман
лис приступили к обсуж

дению актуальных вопро
сов международного поло
жения, а также мер по 
дальнейшему укреплению 
и расширению сотрудниче
ства между Югославией и 
Грецией.

Спартакиада Чехословакии
30 июня на страговском 

стадионе Праги открылась 
вторая часть общегосудар
ственной спартакиады Че
хословакии, в течение 4-х 
дней на стадионе выступят

ЗА И Ю Н Ь  в редакцию 
газеты поступило 129 

писем. Всего за полгода их 
получено 838.

Июньские письма и ав
торские материалы весьма 
разнообразны. Одни из них 
рассказывали о достойной 
встрече трудящимися райо
на июльского Пленума ЦК 
КПСС, о досрочном выпол
нении предприятиями горо
да полугодовых планов вы
пуска продукции. Другие 
сообщали о ходе весенне- 
полевых работ, об уходе за 
посевами, о работе живот
новодческих ферм, о под
готовке к сенокосу, о на
чавшемся сезоне добычи 
живицы в Режевском хим- 
лесхозе.

Были опубликованы и 
результаты итогов работы 
в колхозах за пять меся
цев. Опубликовав условия 
соревнования за право 
участия в празднике трудо
вой славы (17 июля), га
зета назвала и имена пер
вых его участников, доярок
A. JI. Ряковой, Г. П. Чеп-

НАША ПОЧТА В ИЮНЕ
чуговой, В. Е. Белоусовой, 
Е. И. Павловой, А. А. Че
репановой и других.

Читатели писали в газе
ту о лучших людях семи
летки, своих товарищах, 
честно трудящихся на бла
го нашей Родины.

Письма из школ расска
зали о ходе выпускных 
экзаменов, об их итогах и о 
производственной практике 
в школах.

Впервые в этом месяце в 
газете появились страни
цы, подготовленные члена
ми внештатных отделов ре
дакции: комсомольской
жизни, культуры, быта, 
школьной жизни. Мате
риалы, представленные
здесь, разнообразны и ин
тересны.

Как и прежде, большая 
часть писем носила крити
ческий характер. Такие 
письма или были напеча
таны в газете или рассы
лались на места для при
нятия мер.

С сожалением надо отме
тить, что ответы на крити
ку или не поступают со
всем, или с большим опоз
данием.

Изменился облик столо
вой №  1 после проведения 
в ней ремонта, она пере
ведена на самообслужива
ние, и теперь в редакцию 
о работе столовой посту
пают положительные отзы
вы. После опубликования 
критического материала в 
ларьках города больше по
явилось мороженого, ф рук
товой воды. А что еще 
сделано по критическим 
письмам?

6 раз выступала в июне 
газета с критикой в адрес 
администрации, Ж КО , зав 
кома никелевого завода. 
Но в редакцию не пришло 
ни одного сообщения о 
принятых мерах.

Кое-какие павильоны на 
новом рынке построит л е 
том смешанный торг, но в 
магазинах торга по-прежне

му мало фототоваров. Их 
выбор стал еще меньше. 
А меры к ликвидации не
достатков не принимаются.

На несколько писем, пос
ланных еще в мае, так и не 
поступило ответа из авто
хозяйства. Прошел ровно 
месяц, но секретарь парт
бюро колхоза «Ленинский 
путь» т. Мусальников це 
дает ответа о принятых ме
рах по письму группы кол
хозников. Не отвечает в 
редакцию парторг колхоза 
«Урал» И. М. Тыкин. Мол
чит отдел культуры о том, 
что сделано по организа
ции отдыха молодежи в 
Кривках и Липовке. Без
действует, видимо, и сама 
молодежь этих деревень.

Нет, не так, товарищи, 
надо реагировать на крити
ческие выступления газе
ты.

Товарищи читатели, на
ши рабочие и сельские кор
респонденты, пишите в на
шу газету! Ждем ваших 
писем.

около 350 тыс. ф изкуль
турников и спортсменов.

В Демократической Республике 
Вьетнам создаются новые промыш
ленные предприятия. В июне нач
нет выпуск продукции завод галь
ванических элементов, построен
ный с помощью Китайской Народ
ной Республики. Предприятие бу
дет давать народному хозяйству 
тысячи батарей ежегодно.

На снимке: монтаж промышлен
ного оборудования в цехе завода.
Ф ото Вьетнамского информа

ционного агентства.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
6 июля 1960 г. 3 стр.



Н а в с т р е ч у  Днюз д о / ? о б б я
Усилим 

медицинскую 
пропаганду!

Большое распростране
ние в последнее время в 
нашем районе получило 
привлечение населения к 
борьбе за благоустройство 
и санитарную культуру го
рода, сел и деревень. Р у 
ководит этой большой и 
важной работой районный 
штаб. В День здоровья бу
дут подведены итоги этой 
работы.

Медицинские работники 
районной больницы, гото
вясь ко Дню здоровья, про
водят большую работу. 
На многих предприятиях 
иод их руководством созда
ны санитарные посты. В 
цехах и среди населения 
распространяется литера
тура и плакаты на меди
цинские темы. \

Значительно увеличилось 
число лекций и бесед, про
водимых врачами и фельд
шерами. На двух терапев
тических участках прове
дены собрания с санитар
ным активом.

Коллектив райбольницы 
готовится к общественному 
смотру лечебных учрежде
ний: по отделениям прово
дятся производственные 
собрания, субботники по 
уборке, приведены в по
рядок больничный двор и 
сад. К 10 июля лучшие 
медработники больницы бу
дут помещены на Доску 
почета.

Но проведение Дня здо
ровья не должно означать, 
что медицинская пропаган
да может быть свернута. 
Напротив, долг медицин
ских работников развер
нуть ее еще шире.

д. литвдк.
врач-терапевт.

ft.

С нынешнего года 11 июля—день подписания В. И. Лениным 
декрета об организации Народного комиссариата здравоохране- 
нии-будет отмечаться как День здоровья. Нынче он будет от
мечен 10 июля, в воскресенье.

Материалы, публикуемые на этой странице, рассказывают о 
том. как ко Дню здоровья готовятся в нашем районе. Медработ
ники выступают сегодня со статьями на медицинские темны.

О т председателей уличны х комитетов 
зависит многое

Санитарной очисткой за
нимались жители многих 
улиц нашего города. Ор
ганизуя это дело, немало 
поработал председатель 
уличного комитета М. А .Л у
кин. Улица имени Костоу- 
сова теперь в образцовом 
порядке.

Пенсионеры во главе с 
Лукиным привели в поря
док и правый берег пруда: 
очистили его от мусора, 
поставили скамеечки, ящик 
для металлолома. Прихо
дят люди на пруд купать
с я —есть где раздеться,
отдохнуть.

Наведен порядок и на 
улице Красноармейской 
(председатель уличного ко
митета Н. И. Карташов). 
Здесь высажено 300 моло

дых тополей. Сейчас с по
мощью горкомхоза жители 
улицы продолжают ее бла
гоустройство-дорога про- 
грейдирована, завозится и 
укладывается щебень.

Добросовестно относится 
к порученному делу и пред
седатель уличного комите
та по улице имени Карла 
Маркса С. В. Барахнина.

Но не все председатели 
уличных комитетов забо
тятся о хорошем санитар
ном состоянии своих улиц. 
Есть и равнодушные к это
му делу.

Исполком горсовета при
зывает всех председателей 
уличных комитетов навес
ти на улицах порядок и 
сохранить все зеленые на
саждения.

И. ФИЛИППОВ.

П О В Ы Ш А Т Ь  С А Н И Т А РН У Ю  К У Л Ь Т У Р У
В нашем районе много 

предприятий общественно
го питания, торговли и т. д. 
Все они находятся в прис
пособленных зданиях, ко
торые не отвечают сани
тарным требованиям: ма
лы по площади, не имеют 
современного оборудова
ния, инвентаря.

Но и в этих условиях не
обходимо поддерживать чи
стоту, создавать уют для 
клиентов. Содержание тер
риторий в надлежащем со
стоянии, обеспеченность 
сборниками нечистот зави-

За здоровье труда и быта
По примеру туляков в 

работу но оздоровлению 
труда и быта включился и 
наш район. Благоустраи
ваются дороги, проводится 
озеленение, проходят ме
сячники и дни здоровья, 
субботники по санитарной 
очистке. 18 июня был про
веден в районе первый са
нитарный день. Но это 
только начало.

Для руководства движе
нием по подъему санитар
ной культуры создан рай
онный штаб здоровья (ру
ководитель т. Гашников), 
им разработан план меро
приятий по подготовке ко 
Дню здоровья, предусмат
ривающий проведение об
щественного смотра пред
приятий торговли и обще
ственного питания, меди
цинских учреждений, дет- 
яслей и школ; усиление 
санитарно - просветитель
ной работы среди на
селения; ремонт колодцев; 
организацию мест купания; 
очистка зеленой защитной

зоны вокруг города и т. д.
Активно проходит смотр 

лечебно - профилактических 
учреждений района. Дея
тельное участие в нем при
нимает общественность 
Быстринского поселка.

В День здоровья, 10 ию
ля, будет организован мас
совый отдых трудящихся 
района. Пройдет эстафета 
райздравотдела, в которой 
будут участвовать взрос
лые и дети.

Однако движение за 
подъем санитарной куль
туры, оздоровление труда 
и быта трудящихся, благо
устройство города и сел не 
приняло еще массового и 
постоянного характера. Не
обходимо, чтобы все насе
ление активно включилось 
в эту-работу и к 1 января 
1961 года— дню подведе
ния итогов — наш район 
пришел с лучшими пока
зателями.

0. ПАЗУХИНА, 
заведующая райздравотделом, 

член штаба здоровья.

сят только от руководите
лей организаций и заве
дующих учреждениями.

Но ни в одной столовой, 
магазине нет урн, мусор 
выбрасывается на террито
рии магазинов и киосков.

Сейчас проходит обще
ственный смотр предприя
тий торговли и обществен
ного питания, но товари
щи Карась, Никитин, 
Принц в это мероприятие 
не включились.

Правда, в торговой кон
торе создана комиссия во 
главе с т. Зенченко, но она 
делает первые шаги. Ни на 
молокозаводе, ни на хлебо
заводе таких комиссий да
же не создано.

Пора руководителям пред
приятий включиться в борь
бу за подъем санитарной 
культуры.

Ф.АНТИПАНОВА.

П р е д у п р е ж д а й т е
з а б о л е в а н и я

Охрана здоровья женщи
н ы —-одна из важнейших 
задач советского здраво
охранения. При этом важ
ную роль играет предуп
реждение гинекологических 
заболеваний.

Профилактическое  ̂ нап
равление современной ги
некологии нашло свое вы
ражение в массовых про
филактических осмотрах 
женщин. Эти осмотры, про
водимые с целью выявле
ния гинекологических за 
болеваний, особенно ран
них форм рака, и тех, ко
торые могут перейти в 
злокачественные опухоли, 
являются мероприятиями, 
которые ведут к неуклон
ному снижению заболева
ний и сохранению трудо
способности женщин.

Дорогие женщины! Доро
жите своим здоровьем, по
чаще посещайте женскую 
консультацию и не пре
небрегайте профилактичес
кими осмотрами.

Л К0ПЫТ0ВА, 
врач-гинеколог.

Ко мне о т н е с л и с ь  
в н и м а т е л ь н о

Прошу передать через 
газету мою благодарность 
работникам Глинского ме
дицинского пункта: тт.Шеп- 
тякову и Даниловой.

У меня заболела рука, 
перестала подниматься. Не 
могла я ею работать. Так 
прошло три месяца, все это 
время мою руку лечили 
на медпункте наши меди
цинские работники.

И сейчас моя рука дей
ствует, я вновь могу ра
ботать ею. Душевно бла
годарна Валентину Ивано
вичу и Екатерине Василь
евне за  внимательное отно
шение не только ко мне, 
но и ко всем другим боль
ным.

С. И. ОЛЬКОВА.
с. Глинка.

Материалы подготовлены 
внештатным отделом 

медицинской пропаганды 
редакции.

На некоторых животноводческих фермах наше
го района очень грязно.

Законное требование.
Рис. И. Сычева. Фотохроника ТАСС.

I В Ташкенте широкий размах 
(приобретает жилищное строитель
ство из крупно-панельных блоков. 
|выпуск которых начал Ташкент
ский строительный комбинат.

Много домов сооружается на 
Чиланзарскоы ■массиве, который 
1здесь называют Ташкентскими 
'Черемушками. Чиланзар становит
ся главным районом скоростного 
'возведения жилья.
' Соревнуясь в честь июльского 
(Пленума ЦК КПСС, монтажники 
'успешно осваивают технологию 
работ. Так, если первый дом мон
тировался за 62 дня, то сборка 
Последующих домов ведется зна
чительно скорее.
* Монтажники в Чиланзаре за ко
роткий срок заложили восемь до- 
'мов, готовят площадку для более 
'широкого фронта работ.
1 НА СНИМКЕ: на строительстве 
[жилых домов в Чиланзаре.

Фото Г. Пуна и В. Баскакова 
Фотохроника ТАСС.

ПЕСТРЫЕ ФАКТЫ

Ф ут больны е  
бороды

Игроки иранской коман
ды «Гурим» славились сво
ими почтенными бородами. 
И вот теперь бороды этой 
команды стали жертвой 
ножниц цирюльника. Это 
случилось недавно, после 
[того, как в самом разгаре 
борьбы за мяч борода од
ного из игроков запуталась 
в застежке молнии футбол
ки его противника. З р и 
тели чуть не надорвались 
от смеха.

(„Шпорт ревю'*). 
Перевел В. Мазохин.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.

Режевскому 
головному молзаводу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ка постоянную работу 
КОЧЕГАРЫ, КЛАДОВЩИК.

Обращаться по адресу: г.Реж, 
улица имени Ворошилова, 35.

ПАВЛОВ Иван Петрович, про
живающий в г. Реже, улица име
ни Калинина, 33, кв. 6, возбужда
ет дело о Расторжении брака с 
(ПАВЛ0В0И К$еньей Карповной, 
.проживающей в Свердловской об
ласти, В-Салдинский район, де
ревня Никитино.

Дело будет рассматриваться в 
1Народном суде 1-го участка Ре- 
•жевского района.

МОХОВ Ларион Ларионович, про
живающий в г.Реже,улица Осинов 
ская, 27, возбуждает дело о растор
жении брака с МОХОВОЙ Галиной 
Ермиловной, проживающей в г.Ре- 
[же, улица имени Ворошилова, 20.

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