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Посевы требуют внимания 
и заботы

Бюро обкома КПСС и 
исполком областного Со
вета депутатов трудящих
ся рассмотрели вопрос об 
уходе за посевами сель
скохозяйственных куль-

работка кукурузы в од
ном направлении прове
дена на площади немно
гим более половины, а в 
других направлениях об
работана только одна 
шестая часть посевов.

В колхозах Верхне-Тав-

<85 ведена на площади всего 
§ лишь 50 гектаров, в сов- 

хозах Егоршинского рай- 
^ она обработано только 
{ 27 процентов площадей 
ч под кукурузой. Неоправ- 
^ данно затягивают меж- 
85 дурядную обработку кар- 
^ тофеля в колхозах, сов- 
<5 хозах Белоярского, Крас- 
ч ноуфимского, Покров- 
^ ского, Пышминского, Та- 
^ лицкого, Тугулымского и 
^ других районов.
^ Совершенно неудовлет- 
Ч ворительно ухаживают за

посевами овощей в спе
циализированных совхо
зах овощетреста. В ре
зультате в ряде хозяйств 
овощи заросли сор
няками. Создалась угро
за их гибеЛи на больших 
площадях. В Свердлов
ском совхозе (директор 
тов. Мишин) посевы cryp

to цов на площади 30 гек- 
^ таров сильно заросли

организована по-настоя
щему прополка овощей в 
Кадниковском, Логинов- 
ском, Косулинском, „Хро- 
мцозо“, Никольском и 
других совхозах. Значи
тельное количество про
пашных тракторов, куль
тиваторов простаивает и 
используется не полный 
световой день.

Большие недостатки 
имеются в подготовке 
оросительной сети и 
дождевальных установок. 
Это вызывает серьезные 
опасения за своевремен
ный полив овощей при 
наступлении. сухой и 
жаркой погоды.

Отдельные райкомы, 
горкомы КПСС, исполко
мы районных и городских 
Советов продолжают ми
риться с неудовлетвори
тельной организацией ра
бот по уходу за посева
ми, не принимают необ
ходимых мер к произво
дительному использова
нию пропашной техники, 
привлечению на прополку 
посевов трудоспособного 
населения, не занятого 
на других работах, и под
готовке оросительной се
ти к поливу овощей.

Бюро обкома КПСС и 
исполком облсовета обя
зали облсельхозуправле- 
ние, трест овощекарто
фелеводческих совхозов, 
райкомы, горкомы КПСС, 
исполкомы районных и 
городских Советов устра
нить недостатки в орга
низации работ по уходу 
за посевами, обеспечить 
своевременное проведение 
междурядной обработки 
и прополки всех посевов 
овощей, кукурузы, кар-

Партийным и 
ским организациям 
дов и районов пред/ 
жено привлечь на 
полку и уход за посева
ми все трудоспособное 
население, не занятое 
других работах, исполь
зовать на полную 
ность все пропашные 
тракторы, культиваторы 
и другие машины.

Наряду с междурядной 
обработкой необходимо 
провести подкормку 
пашных культур, в

ми удобрениями. Обра- ^ 
тить особое внимание на ^ 
качество работ, не до- 
пуская срезания растений ч 
при обработке междуря
дий.

разъяснить решение ис- Я 
полкома облсовета о ме- ^ 
рах материального поощ- ^ 
рения работников, добив- 
шихся получения высо- ^

оплату рабочих совхозов, 8 
колхозников, занятых на Я
выращивании овощей, 
картофеля и других куль
тур. Шире развернуть 
социалистическое сорев
нование за получение вы
соких урожаев и сниже
ние себестоимости всех
сельскохозя и с т в е н н ы х-культур, внедрение ком- С 
плексной механизации и Я 
безусловное выполнение
принятых социалистиче- &

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров Союза ССР

О награждении учителей и работников народного образования
Центральный Комитет КПСС и Со

вет Министров С С С Р постановили:
За большие заслуги в деле образо

вания и воспитания молодого поколе
ния в духе коммунизма наградить ор
денами и медалями Советского Сою
за всех учителей и работников народ
ного образования, удостоенных чести 
быть избранными на Всероссийский 
съезд учителей;

Поручить министру просвещения 
Р С Ф С Р  тов. Афанасенко Е. И. пред
ставить списки к награждению:

Поручить ЦК Компартий и Советам 
Министров союзных республик пред
ставить к награждению орденами и ме
далям и Советского Союза учителей и 
работников народного образования, из
бранных на республиканские съезды 
учителей.

Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н. С. ХРУЩЕВ.

9 июля 1960 года.

СООБЩЕНИЕ ТАСС
7 ию ля  1960 года произведен  

второй успешный запуск новой 
мощной многоступенчатой б а л л и 
стической ракеты, п редн азн ачен 
ной д л я  космических полетов.

Пуск ракеты произведен  в 
точно назначенное  время. По
лет ракеты  осу щ ествл ял ся  стро
го по заданной  траектории.

По данным измерений специ
альны х судов советского флота, 
оборудованных измерительными

средствами, макет последней 
ступени ракеты достиг1 водной 
поверхности непосредственно у 
назначенной точки падения.

Пуск п роизведен  на дальность 
около тринадцати  тысяч километ
ров.

Успешными пусками нового 
варианта мощной многоступенча
той ракеты-носителя, п роведен 
ными 5 и 7 и ю л я  с. г .,  п о л 
ностью исчерпана нам еченная  
программа испы таний этого в а 
рианта ракеты.

В резу л ьтате  пусков получены 
необходимые данные по отработ
ке ракеты-носителя, п р е д н азн а 
ченной д л я  дальнейшего освое
ния космического пространст

ва.

В связи  с хорошими р е зу л ь 

татами обоих пусков ракет н а 

добность в продолжении и спы 
таний этого варианта  ракеты 

о тпала.

правда
КОММУНИЗМА

Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 
и районного Совета депутатов трудящихся

П р о л е т а р и и  всех с т р а н , соедиияит есь!

№ 82 (3140) Среда, 13 июля I960 г. Цена 15 коп.

ВИЗИТ МИРА И ДРУЖБЫ 
УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН

Государственный визит Председателя Совета Ми
нистров С С С Р Н. С. Хрущева в Австрию завер
шен.

После девятидневного пребывания в гостеприим
ной стране 8 июля он с сопровождающими его лица
ми возвратился в Москву.

Сотни москвичей собрались на Внуковском аэрод
роме, украшенном государственными флагами СССР. 
Здесь были представители заводов, фабрик и ново
строек, деятели науки и культуры. Все они пришли 
сюда для того, чтобы приветствовать главу Совет
ского правительства.

Председателя Совета Министров С С С Р встречали 
товарищи А. Б. Аристов, Л. И. Брежнев, К. Е. Во
рошилов, Н. Г. Игнатов, Ф. Р. Козлов, О. В. Ку
усинен, А. И. Микоян, заместители Председателя 
Президиума Верховного Совета С С С Р Н. Н. Орга
нов и Т. Кулатов, заместители Председателя Совета 
Министров С С С Р  А. Ф. Засядько и В. Н. Новиков, 
Председатель Совета Союза С С С Р П. П. Лобанов, 
министры С С С Р и Р С Ф С Р , члены Центрального 
Комитета КПСС и кандидаты в члены ЦК КПСС, 
председатели государственных комитетов С ССР, м ар
шалы Советского Союза, руководители советских и 
партийных организаций Москвы и Московской обла
сти, ответственные сотрудники ЦК КПСС и другие 
официальные лица.

На аэродромах находились главы дипломатических 
правительств, аккредитованные в СССР, сотрудники 
посольств, советские и иностранные журналисты.

Серебристый воздушный лайнер « И Л -18», сделав 
посадку, приблизился к аэровокзалу. Появление Н. С. 
Хрущева на трапе вызвало бурные аплодисменты. 
Москвичи поздравили его с успешным завершением 
миссии мира и дружбы.

(ТАСС.)

НАЧАЛАСЬ СТРАДА СЕНОКОСНАЯ
В артели имени Ча

паева заготовку сена 
начали еще в конце 
июня. На первое июля 
было выкошено 20 гек
таров сенокосных уго
дий.

В первые дни июля 
начатое дело продол

жалось неплохо, как 
вдруг нагрянули тучи, 
полил дождь. Работу 
пришлось продолжать 
с перерывами.

Несмотря на ча
стые дожди, косьба 
естественных трав в 
артели успешно про

должается. На 11 ию
ля их скошено на пло
щади 212 га.

Наряду с конными 
сенокосилками в рабо
ту включены и трак
торные.

Е. КОМИНА.

Ш к о л ьн и к и  помогают колхозу
После продолжительных 

дождей наступили теплые 
дни, когда растения друж 
но тянутся в рост. Подня
ли свои головы и сорня
ки. Если их не выполоть 
вовремя, они могут заглу
шить культурные растения. 
Поэтому основное внима
ние полеводов района сей
час сосредоточено на про
полке.

Немалую помощь в этом 
им оказывают школьники.

Например, ученики Глин
ской семилетней школы 
обязались в колхозе «Урал» 
прополоть кукурузы на 
площади в 11 га. На 8 
июля ими уже прополото 
7 га. Судя по тому, как 
быстро, с желанием рабо
тают школьники, можно 
предположить, что они про
полют больше намеченно
го.

Т. ЗОРИНА.

Получены 25-тонные самосвалы
Пополняется автомобиль- и сорок 10-тонных авто-

ный парк автобазы №  20.

На днях получено два 
мощных 25-тонных само
свала Минского автозаво
да. До конца года посту
пит еще восемь 25- тонных!

мобилей.
Новые машины направ

ляются для перевозки ру
ды к плавильному цеху 
никелевого завода.

В. ТАРЗИН.



Взял обязательство— выполни его с честью!
Сельхозартель имени 

Ленина в 1960 году 
взяла обязательства: про
извести мяса 2240 цент
неров, что составляет 57 
центнеров на 100 га 
угодий; снизить себесто
имость привеса крупного 
рогатого скота с 645 
рублей до 579 руб. 50 
коп. за один центнер: 
уменьшить затраты тру
да на производство про
дукции.

Как же выполняются 
эти обязательства?

За 6 месяцев текуще
го года колхоз произвел 
мяса 1,0 центнера на 
100 га сельхозугодий, 
в том числе свинины 0,8 
центнера на 100 га паш
ни. Факт печальный, но 
поучительный.

Колхоз срывает план 
продажи мяса государст
ву. Если на 1 июля 1959 
года колхоз продал го
сударству говядины 34, 
свинины — 236, птичьего 
мяса — 7 центнеров, то в 
этом году на данное чи
сло продано всего мяса 
I 4 центнеров.

Создавшееся положе
ние по выполнению взя
тых обязательств на 
1960 год, по производ
ству и продаже государ
ству мяса вызывает тре
вогу и требует быстрей
ших и решительных мер 
по устранению недостат
ков. Члены правления 
сельхозартели должны 
немедленно обсудить ак
туальные вопросы рез
кого подъема производ
ства мяса, выявить име
ющиеся резервы и наме
тить пути к их реализа
ции.

Количество мяса, про
данного колхозом госу
дарству на сегодняшний 
день, вызывает недоуме
ние. Проверяя, как вы
полняются социалистиче
ские обязательства в кол
хозе, удалось вскрыть 
вопиющие факты бесхо
зяйственности, слабой 
трудовой дисциплины не 
только у колхозников, 
но и среди руководите
лей. Некоторое время 
Ф. М. Елизаров работал 
за председателя кол
хоза. Он же и секретарь

парторганизации. Все он 
старался сделать сам. 
Пользуясь бесконтроль
ностью, помощники за
нимались личными де
лами, пьянствовали. 
Так, например, заведую
щий фермами И. А. Ко- 
стоусов не показывался 
на месте работы со 2 по 
5 июля. Понятно, что 
одному Ф. М. Елизаро
ву все объекты не про
верить, всего не преду
смотреть.

За  прошедшее полуго
дие не взвешен нагуль
ный крупный рогатый 
скот, находящийся за 
Талицким кордоном. Да
же побывать там кто-ли
бо из руководителей кол
хоза не удосужился, так 
и не знают до сих пор, 
какие привесы достигну
ты за июнь.

Правление колхоза 
имени Ленина не зани
мается вопросами полу
чения дешевого мяса. За 
прошлый год 1 центнер 
свинины обошелся в 659 
руб., в этом году запла
нировано по 745 рублей 
за 1 центнер. Дорого об
ходятся покупные кон
центраты.

Колхозу нужно настой
чиво искать пути укреп
ления кормовой базы. В 
этом им можно позаим
ствовать опыт петр о ка
йенской сельхозартели 
имени Ильича, располо
женной в 4  километрах 
от колхоза имени Лени
на. Там вот уже несколь
ко лет проводится рабо
та по созданию культур
ных пастбищ. В этом го
ду у них результаты 
превзошли все ожидания. 
Урожай за два цикла 
стравливания, то есть за 
месяц, составил 1380 
кормовых единиц с га. 
Себестоимость кормовой 
единицы обошлась хо
зяйству по 9 копеек. 
Важно то, что появилась 
реальная возможность 
снижения себестоимости 
молока и мяса.

У колхоза имени Л е
нина есть полная воз
можность взять курс на 
создание долголетних 
культурных пастбищ.

Добросовестно трудится Елена Ивановна Рычкова, 

свинарка колхоза имени Ленина. На ее попечении 

находится 35 свиноматок с' приплодом.

На снимке: Е. И. Рычкова.

Фото М. Просвирнина.

У н у щепная возможность
Мы спросили птичницу фирсовской 

птицефермы Е. С. Швецову, как вы
полняются обязательства по откорму 
птиц и яйценоскости, как обстоит дело 
с кормами. Она ответила с чувством 
равнодушия, безразличия к своему де
лу.

— Меньше половины кур несут яй
ца. Наблюдаются заболевания авитами
нозом. А цыплята по сей день гибнут 
по неизвестной причине.

Действительно, картина непригляд
ная. Из 7000 цыплят, завезенных вес
ной, сохранилось только 3000. Такое 
бесхозяйственное отношение к выращи
ванию птицы и уходу за ней в колхозе 
объясняется прежде всего тем, что до 
людей не доведены цели и задачи по 
выполнению взятых обязательств. Птич
ницы часто меняются, на эту работу 
подбираются люди, работающие без 
огонька.

Так получилось с работниками ф ер
мы и в этом году. Им не известно, 
сколько получено яиц на одну несуш
ку за полгода. Их не беспокоит, поче
му куры болеют, каких витаминных, 
минеральных и животных кормов не 
достает, по какой причине в самые 
лучшие месяцы года яйценоскость бы
ла низкой.

Безынициативность в работе птичниц 
исходит от руководства колхоза, кото
рое всю организацию труда пустило 
на самотек.

При умелом выращивании птицы 
можно получить хороший доход, уве
личить продажу мяса государству. Кол
хоз имени Ленина упускает эту воз
можность. в.соколов.

Б Е З  П Р И В Е С О В  И ЗА РА Б О Т К А
На возвышенности, в сто

роне от деревни Фирсово, 
красуются корпуса живот
новодческой фермы. При 
взгляде на них невольно 
думаешь: «Видать, сильное 
хозяйство!»

Но не зря говорят, что 
первое впечатление обман
чиво. Так оно и получи
лось.

В тесном загоне, сгру
дившись, стоят телята. На 
каждом из них отчетливо 
видны ребра и кости: хоть 
анатомию по ним изучай. 
Худые, грязные, со впалы
ми боками, многие из них 
страдают поносом, еле дер

вотные лениво жуют зеле
ную траву, сваленную в 
кучу ,другие отворачивают
ся от нее и мутными гла
зами, в которых теплится 
надежда, смотрят на окру
жающих людей, как бы го
воря: «Сена бы нам!»

Заведующий фермой 
Иван Александрович Ко- 
стоусов как будто начина
ет понимать состояние ж и
вотных. У него даже воз
никла мысль: «А что, если 
и впрямь подсушить тра
ву? Слабеньким можно и 
молока дать». Но вслух 
он говорит:

— Теленок — существо
жатся на ногах. О^ни жи- безответное, говорить не

Вдвоем откормим тысячу свиней
Не первый год славится 

хорошими делами свино
ферма в Кучках. На про
тяжении последних лет 
план по откорму свиней 
систематически перевыпол
няется. Нынче обязатель
ства взяты еще более вы
сокие: на каждую свинар
ку получить не менее 300 
центнеров мяса.

Сначала нас на ферме 
было трое, а сейчас оста
лось двое — А. М. Чихало- 
ва и я. Но мы не растеря
лись и решили всю рабо-
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ту проводить вдвоем. Пер
вое время было очень труд
но, но теперь у нас появи
лась.уверенность в своих 
силах.

Правда, в этом году с 
кормами хуже прошлогод
него. На взрослых свиней 
уменьшили выдачу муки. 
Нет картофеля. Отъемным 
поросятам перестали давать 
молока. В результате еже
суточные привесы живот
ных не превышают 400 — 
450 граммов. Это значи
тельно ниже прошлогодне
го. Если учесть, что корма 
привозные, то станет ясно, 
что себестоимость мяса в 
этом году повысится.

Большое внимание уде
ляем зеленой подкормке: 

косим крапиву, кле
вер. Скоро будем 
давать горох с ов

сом. Все это свиньи пое
дают очень охотно.

Есть у нас претензии к 
правлению колхоза. Оно 
не уделяет животноводству 
должного внимания. Вот 
уже несколько дней пол 
свинарника затоплен ж ид
кой грязью. Корма и сви
ньи загрязняются. А тре
буется всего-навсего свое
временно откачивать грязь. 
На это ушло бы несколько 
минут. Но правление не 
обеспечило нас специаль
ной машиной.

Сейчас идет самый от
ветственный период: к 1 
августа необходимо откор
мить 130 свиней, каждую

не менее чем до 80 кг. Пу
тем уменьшения затрат 
труда на производство сви
нины, максимально исполь
зуя дешевую зеленую под
кормку, мы стараемся сни
зить себестоимость произ
веденного мяса. Чтобы по
лучить 900 центнеров мя
са в живом весе, нужно от
кормить не менее 1000 го
лов свиней. Такая задача 
для нас посильна, но нам 
нужна практическая по
мощь со стороны руково
дителей артели. Пусть зо 
отехник Г. П. Белоусов ча
ще бывает на ферме и да
ет советы.

Постараемся сделать все 
для того, чтобы произвести 
больше свинины, снизить 
ее себестоимость.

А. ДЬЯЧКОВА, 
свинарка.

умеет. Кто его знает, что 
ему надо».

Очевидно, и другие ра
ботники фермы рассужда
ют так же. Это видно по 
существующим здесь бес
порядкам. Вот некоторые 
факты.

Группа телят Гали Ша- 
манаевой 3 дня была не
поена. И, как родственнице 
И. А. Костоусова, ей все 
проходит безнаказанно.

В одном загоне держат 
телят до тех пор, пока гр я 
зи накопится такое количе
ство, что передвижение ста
новится невозможным, а 
чистка животных бесполез 
ной.

Регулярное поение телят 
не налажено. Подкормка 
сваливается как попало.

И. А. Костоусов на ф ер
ме не бывает по 3 — 4 дня, 
не контролирует, где и как 
пасут молодняк, на запро
сы телятниц не отвечает. 
Грешки за ним водятся — в 
рабочее время выпивает, 
занимается личными дела
ми.

О привесах трудно что- 
либо сказать. О них не 
знают ни телятницы, ни 
правление колхоза.

—' Какие уж тут приве
сы! — говорит телятница
А. Ф. Гамулина, — весной 
телята были лучше, чем 
сейчас... Зарабатываем ма
ло, щ  нет интереса к рабо
те. "

Так содержатся телята в 
этом колхозе.

В. ИВАНОВ.



ПЛАН И К А Ч ЕС Т В О
П о т р е б и т е л и  

не б е р у т  
п р о д у к ц и ю  зав о да

Внушительно выглядит 
кирпичный завод комбина
та подсобных предприятий. 
Чтобы составить представ
ление о том, какой удель
ный весь имеет он в покры
тии потребностей района в 
строительном материале, 
достаточно сказать, что 
мощность его — 8 млн. 
штук кирпича в год.

В этом году завод рабо
тает несколько лучше. За 
июнь изготовлено 648 ты
сяч штук кирпича, что сос
тавляет 95 процентов к 
плану.

Но вот с качеством кир
пича... Качество оставляет 
желать много лучшего.

Плохо зарекомендовало 
предприятие свою продук
цию. Поэтому даже сейчас, 
когда качество кирпича 
значительно улучшилось, 
потребители не желают от
гружать его, опасаясь, что 
вместо строительного ма
териала получат один лом. 
Все подступы к заводу за
валены кирпичом, который 
находится под открытым 
небом, мокнет. Его накопи
лось так много, что неку
да складывать.

Мастер Ф. Л. Пинаев и 
лаборантка В. Кузнецова 
о причинах плохого каче
ства кирпича не могли ска
зать ничего вразумитель
ного, всю вину свалили на 
глину.

Вопросами усовершенст
вования технологического 
процесса обжига и улуч
шения состава смеси гли
ны по-настоящему никто 
не занимается. Часто бы
вают перебои с углем.

Те р р и т о р и ю  нуж н о  
б л а г о у с т р а и в а т ь

Территория завода имеет 
самый неприглядный вид. 
Вся она изрыта глубокими 
колеями, заполненными 
водой. В ста метрах про
ходит хорошая шоссейная 
дорога, но от нее трудно 
проехать к заводу. Подъ
ездных путей нет и к жи
лым помещениям. Кучи 
различного мусора можно

встретить, на каждом шагу, 
но зато не увидишь ни од
ного посаженного дерева.

Пора комбинату подсоб
ных предприятий начать 
работу по улучшению до
рог, благоустройству и озе
ленению территории заво
да.

У л у ч ш и т ь  
б ы т о в ы е  усл о ви я

Рабочие кирпичного за
вода в основном обеспече
ны квартирами. Приятное 
впечатление производит 
двухэтажное общежитие 
для молодежи.' Кажется, 
что заботливые хозяева по
старались создать самые 
лучшие бытовые условия 
для своих работников. Что 
еще может быть удобнее 
для жильцов, когда имеют
ся водопровод, канализа
ция, кухня, магазин. Но...

Оказывается, что водо
провод не работает, кана
лизация— тоже, а магазин 
был, да от него осталась 
одна вывеска.

Строили, но не дострои
ли. Так все и осталось по 
сей день.

Имеется водокачка, но 
она обслуживает только 
завод. Питьевую воду при
возят, но не всегда регу
лярно. В результате люди 
берут воду из цистерны, 
предназначенной для про
тивопожарных целей.

Кстати, о противопожар
ных мероприятиях: нет
здесь ни одного огнетуши
теля, ни другого инвента
ря.

Справедливо возмущает
ся мастер X. В. Усманов: 
«Магазина нет. Чтобы ку
пить хлеб, соль, приходит
ся ходить в город. Один 
телефон—и тот на заводе, 
а иногда нужно позвонить 
в Реж. Хочется слушать 
радио, но нет радиоточек».

Администрация предприя
тия ограничилась лишь 
тем, что предоставила ра
бочим жилплощадь, но за 
была о других бытовых 
нуждах. А ведь произво
дительность труда зависит 
и от того, в каких усло
виях живет рабочий.

В. T0I10J1EB.

Днепропетровск. Недавно на ме
таллургический завод имени Пет
ровского прибыла делегация из 
колхоза „Новый ш лях“. Она доста
вила в Днепропетровск и переда
ла сталеварам бригады Махоты 
эшелон металлолома (1200 тони), 
собранного колхозниками.

На снимке: эшелон с металло
ломом на дворе завода имени Пет
ровского. Справа налево—Герой 
Социалистического Труда пред
седатель колхоза „Новый шлях" 
Н. К. Гармаш, сталевар П. С. Ма- 
хота, колхозница сельхозартели 
„Большевик" Менового района
В. Д. Чичко и другие.

Фото Г. Пазенко.
Фотохроника ТАСС.
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Э т о  н у ж н  
д л я  ж и т е л

Каждый день меняется 
что-нибудь в облике наше
го города. То появится но
вый асфальтированный 
участок дороги, то новый 
газон. И все-таки благо
устраиваем мы свой город 
очень медленно.

Большинство наших 
скверов нельзя использо
вать как место отдыха. В 
сквере против никелевого 
завода до июля лежали ку
чи мусора, деревья не под
резаны и наполовину по
сохли. Там, где через сквер 
ходили автомашины на ба
зу №  1, остались глубо
кие колеи, наполненные 
водой. Около двух киосков 
на углах скверов всегда 
много мусора, бумаг, по
рожних ящиков из-под по
суды. А  продавцы моро
женого имеют обыкновение 
выливать соленую воду 
прямо на деревья, отчего 
они гибнут.

Есть хороший газон на 
улице Советской, но поси
деть с газетой, поиграть в 
шахматы там нельзя—нет 
ни одной скамейки. Нет 
скамеек и возле Дома куль
туры, посидеть можно толь-

о с д е л а т ь  
е й  г о р о д а
ко на металлической изго
роди.

Пора бы горкомхозу по
думать и о поливке асфаль
тированных дорог и тро
туаров, а то машины под
нимают за собой тучи пы
ли.

Важен и вопрос культоб- 
служивания трудящихся. 
Кино сейчас идет только в 
клубе никелевого завода, да 
и там ремонт, и вестибюль 
напоминает переполненый 
пассажирами вокзал, А 
кроме того, -в этот клуб 
из-за пыли и грязи в хо
рошем костюме и идти не 
хочется.

Не думают отдел куль
туры и горсовет о кинооб
служивании населения. А 
по-мо.ему, в Доме культу
ры в субботу и воскресенье 
вместо танцев лучш е де
монстрировать фильмы. 
Кино можно устраивать и 
прямо на улице, как это 
практикуется в других го
родах.

Трудящиеся желают хо
рошо и интересно прово
дить свое свободное вре
мя, и это желание нужно 
удовлетворить.

н. КОГТЯЕВ.

То перепекают, то  не допекают
И З ПИСЕМ НАШ ИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

п р о д а в е ц
В понедельник, 4 июля, 

на Покровский рудник при
везли машину хлеба. Про
давца т. Грачевой на ра
бочем месте не оказалось. 
Ждали, ждали ее, но не 
дождались. Начали прода
вать хлеб прямо из фурго
на.

Человек тридцать полу
чили хлеб, а продавца все 
нет. Машина, не разгру
зившись, ушла обратно в 
Реж.

Грачева явилась на рабо
ту только в шестом часу. 
Магазин открыла, а на 
полках у нее только чер
ствый ржаной хлеб да ба
тоны, поступившие в про
дажу еще на прошлой не
деле, в пятницу.

Подобные случаи на По
кровском руднике бывают 
часто.

Е. РЫБИНА.

Читатели М. Алексеев и 
И. Попенов сообщают, что 
в магазинах поселков Бы- 
стринского и Озерного 
хлеб бывает часто низкого 
качества — с повышенной 
кислотностью, перепечен 
или сырой. В магазинах 
не раз составляли по это
му поводу акты, но адми
нистрация хлебозавода мер

□

Украинская ССР. С троительство  Кременчугской Г Э С  подходит к 
концу. Ныне действуют 7 агрегатов. О стальн ы е 5 агрегатов  строи
тели  решили сдать в эксплуатацию  к 43-й годовщине Великого 
О ктября .

Н а  снимке: вид на Кременчугскую Г Э С  с нижнего бьефа.
Фото Г. Верушкина. Фотохроника ТАСС.

по ним не принимает.
Жители Озерного пред

почитают покупать хлеб в 
магазине на Костоусово— 
он мягкий, поджаристый, 
пористый и вкусный.

Кроме того, на Быстрин- 
ский поселок хлеб приво
зят несвоевременно — то 
утром, то поздно вечером.

Хулиганы помешали 
провести массовку

В последнее воскресенье 
июня жители поселка Озер
ного вышли на массовку на 
берег реки. День выдался 
на славу. Массовое гу 
лянье было хорошо подго
товлено: работали буфет, 
танцплощадка, аттракцио
ны.

Массовка шла хорошо. 
Но нашлись хулиганы, ко
торые помешали людям ве
селиться. Ими оказались 
учащиеся вечерней школы 
А. Сохарев, Ю. Снопков, 
А. Свалов, В. Козлов. Они 
приставали к отдыхающим, 
затеяли драку.

Отдых трудящихся был 
испорчен.

И. ИВАНОВ.

Ж дем  ваших предложений , товарищи
Из года в год увеличи

вается объем жилищного и 
культурно-бытового строи
тельства в нашем городе. 
Для правильного размеще
ния его, для плановой ре
конструкции назрела необ
ходимость в генеральном 
плане, в документе, кото
рый определил бы лицо го
рода на 20 — 25 лет вперед.

Нынешней весной закон
чились большие работы по 
геодезической съемке тер
ритории города. Сейчас в 
институте «Свердлобл- 
проект» архитекторы, эко
номисты и инженеры раз
вернули работу над гене
ральным планом Режа.

Этот новый план учтет

развитие экономической ба
зы города—его промышлен
ных предприятий, увеличе
ние населения, рост его 
потребностей. В проекте 
будут учтены последние 
достижения градострои
тельной науки.

Много и упорно пред
стоит поработать проекти
ровщикам, чтобы сделать 
наш город не только удоб
ным и благоустроенным, 
но и неповторимым по сво
ему архитектурному обли
ку.

В этом значительную по
мощь архитекторам и ин
женерам могут оказать жи
тели Режа, в том числе

старожилы и молодежь, 
все, кто заботится о благо
устройстве родного города.

Все ваши предложения, 
товарищи, по застройке, 
реконструкции, благоуст
ройству города направляй
те в адрес горисполкома 
до 1 августа (в письмен
ной форме).

П. НЕКРАСОВ, 

и. о. архитектора города.
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З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ

Спустите с цепи морскую п е хо ту !—
вопят враги Кубы

В А Ш И Н Г Т О Н , 7 июля выступают с требования
ми прямой военной агрес-(ТАСС). «Первый ш аг» — 

как назвал вчера прези
дент Эйзенхауэр свое ре
шение о сокращении пос
тавок кубинского сахара в 
Америку, вызвал здесь 
многочисленные отклики и 
комментарии. Этот акт эко
номической агрессии про
тив Кубы еще больше раз
вязал  руки тем силам 
С Ш А , которые всегда вы
ступали за насильственное 
свержение кубинского пра
вительства Фиделя Кастро. 
Теперь эти силы открыто

сии против Кубы,
« Все может случить

с я » — многозначительно за
являет сегодня в передовой 
статье «Вашингтон пост 
энд Таймс геральд». А 
радиотелевизионная компа
ния «Нейшнл бродкастинг 
корпорейшн»-в своих ком
ментариях рассуждает о 
целесообразности посылки 
на Кубу «для защиты аме
риканских интересов» экс
педиционного корпуса мор
ской пехоты С Ш А .

40 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ НА ВОИНУ
Н Ь Ю -Й О Р К , 8 июля 

(ТАСС). Как сообщает кор
респондент агентства Юнай- 
тед Пресс Интернейшнл 
из Вашингтона, вчера пре
зидент'[Эйзенхауэр подпи
сал законопроект об ассиг
новании 3 9 .9 9 6 .6 0 8 .0 0 0

долларов для оплаты рас
ходов по содержанию аме
риканских вооруженных 
сил в текущем году, что 
составляет примерно поло
вину средств, которые бу
дут израсходованы прави
тельством.

Италия. В Риме открыта VII Международная выставка электрони
ки, ядерной физики, телевидения, радио и кинематографии,

В выставке принимают участие СССР, США, Англия, Франция, 
Италия, Чехословакия, Польша, Венгрия, Румыния, Югославия, 
Япония, Аргентина, Чили и другие страны.

Центральные темы советского павильона—международное сот
рудничество в области использования атомной энергии в мирных 
целях и применение изотопов в технике, промышленности и в ме
дицине. Всеобщее внимание привлекают модели атомного ледокола 
„Ленин" и атомных реакторов, а также образцы контрольно-изме
рительной аппаратуры.

На снимке: в советском павильоне.
Фото Публифото.

В  честь Всесоюзного дня здоровья
10 июля состоялись мас

совые спортивные соревно
вания в честь Всесоюзного 
дня здоровья. Вот как они 
прошли.

Э С Т А Ф Е Т А
Первыми стартуют самые 

маленькие спортсмены на
шего города. Стоило пос
мотреть, с каким серьез
ным видом сидели они на 
своих трехколесных вело
сипедах. Каждому из них 
не более 5 — 6 лет. Г1о сиг
налу юные велосипедисты 
устремляются вперед, ста
раясь как можно быстрее 
проехать расстояние в 50 
метров.

На втором этапе эстафет
ную палочку принимают 
женщины в возрасте 30 — 
35 лет.

Третий этап — один из 
самых трудных. Его пер
вым проходит 45-летний 
И. А. Барахнин.

И так на каждом из 
12-ти этапов. Соревнуются 
люди самых различных 
возрастов и профессий.

Последний, 12-й этап, до
стался самым старшим по 
возрасту: Д. А. Лукину — 
68, Т. Д. Апарину — 65, 
И. С. 14лотникову — 59, 
И. Д. Гаврикову — 53, 
Л.П . Чусовитину — 52, II.И. 
Масленникову и Г. В. П ри
станскому—по 51 году.

Участники эстафеты на
чисто опровергли мнение, 
что спортом может зани
маться только молодежь.

Подводятся итоги. Пере
ходящий кубок, присуж
дается команде Спартака.

О Т К Р Ы Т Ы Й  С Т А Р Т

После эстафеты на ста
дионе проводились сорев
нования по программе от
крытого старта.

Эстафету 4x100 выигра
ли Б. Черных, В. Лобанов,
В. Голендухин, Б. Лугов- 
ских. Их время —55,5 се
кунды.

В забеге на 100 метров 
лучших результатов доби

лись В. Борзенков и А .Си
маков (12,2 сек.), а также 
Ю. Суздалов (12,8 сек.).

Дистанцию 1500 метров 
лучш е всех пробежали уч а
щиеся СУ №  26. Спорт
смены В. Черных, В. Ло
банов, Б. Луговских в бе
ге на данную дистанцию

выполнили норматив комп
лекса ГТО.

Среди юношей первен
ство в толкании ядра з а 
воевали А. Симаков и
В. Карташов, среди де
вуш ек— Л. Лузина.

Л учш е и дальш е всех 
прыгнул А. Симаков.

Б АНДРЕЕВ

Ф У Т Б О Л

С ч е т  2 : 3
Состоявшийся на днях 

футбольный матч Р е ж — 
Первоуральск привлек к 
себе большое внимание пуб
лики. Зрители заполнили 
стадион до отказа. Тут бы
ло немало почитателей фут
бола. Многие из них вол
новались за режевских ф ут
болистов, зная, что на этот 
раз им предстоит выдер
жать серьезное испытание 
в единоборстве с сильной, 
хорошо сыгранной коман
дой.

...Свисток судьи возвес
тил о начале игры. С пер
вых же минут режевляне 
настойчиво атакуют воро
та первоуральцев. Однако 
им не сразу удается дос
тигнуть успеха. Превосход
ство в слаженности и тех
нике игры остается пока 
за гостями. Они и заби
вают первый мяч в ворота 
хозяев.

К чести режевлян, пер
вое поражение вызвало у 
них не упадок духа, а пря
мо-таки небывалый в этом 
сезоне наступательный по
рыв. И как только счет 
стал равным, зрители по
няли, что наша команда 
поставила перед собой цель 
добиться почетного резуль
тата.

Разыграв красивую ком
бинацию, игроки нападе
ния подали мяч В. Сузда- 
лову, который резким и 
точным ударом послал его 
в ворота первоуральцев. 
Счет 1:2 в пользу режев
лян.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Как ухаживать за зубами
За полостью рта необхо-| 

дим тщательный уход. Во I 
рту обитает множество ми
кробов, и если не чистить 
зубы, не полоскать рот, 
количество их намного 
увеличится.

Пока человек здоров, 
вредное действие этих мик
робов может не проявлять
ся. Но если какая-нибудь 
болезнь снизит силу сопро
тивляемости организма, 
микробы активизируются. 
Вместе с пищей они про
никнут в желудок, с воз
духом—в легкие,с кровью— 
в любой другой орган и 
могут вызвать самые раз
личные болезни.

Каждый зуб состоит из 
коронки (часть, выступаю
щая над десной). Коронка 
покрыта эмалью. В основ
ном же зуб состоит из по
хожего на кость дентина.

Эмаль и дентин— живые 
ткани.

Несмотря на то, что ден
тин прочен, он легко под
дается разрушению. Эмаль 
охраняет дентин, но она 
хрупка и легко образует 
трещины, через которые 
внутрь зуба проникают мик
робы.

Первый признак заболе
вания зуба— боль от со
прикосновения с холодным, 
горячим, сладким, соле
ным.

Вылечить зуб в это вре
мя можно в течение ка
ких-нибудь 20 — 30 минут. 
Не обратился к врач у— за
болевание усложняется, 
боль становится невыноси
мой. Вокруг больного зу 
ба образуется отек, повы
шается температура. Зуб 
приходится удалять.

Бывают случаи, когда

резкие боли долго не по
являются. Заболевание пе
реходит в хроническое— 
окружающие отмечают 
лишь плохой запах изо рта 
больного.

Успокаиваться при этом 
нельзя: разрушение корон
ки продолжается, на десне 
может образоваться свищ. 
Рано или поздно обостре
ние все-таки наступит.

Кроме заболевания зу 
бов, встречается и заболе
вание десен — края их при
пухают, они кровоточат 
при разжевывании твердой 
пищи. Поэтому настоятель
но рекомендуется, обнару
жив такие изменения, сра
зу же обратиться к врачу.

Можно ли предотвратить 
заболевание зубов? Мож
но. Питайтесь правильно: 
из-за недостатка в пище 
витаминов и минеральных 
солей нередко развивается 
костоеда.

Хорошо разжевывайте 
пищу, но и оберегайте зу 

бы от непосильной нагруз
ки. Не грызите зубами 
орехи или кости — на эма
ли могут появиться тре
щины.

Не ковыряйте в зубах 
твердыми предметами. Не 
ешьте сразу после горячей 
пищи холодную. Разница 
в температуре ведет к раз
рушению эмали.

Ежедневно чистите зубы, 
не только в горизонталь
ном направлении, но и 
снизу вверх, с наружной 
и внутренней стороны. 
После этого несколько раз 
прополощите зубы, лучше 
всего теплым содовым рас
твором (четверть чайной 
ложки на стакан воды). 
Полощите рот после каж 
дой еды.

Только правильно уха
живая за полостью рта, 
можно сохранить зубы 
здоровыми до глубокой 
старости.

Т. СИР0ТКИНА, 
зубной врач.

После такого оборота де
ла наши гости, рассчиты
вавшие, очевидно, на л ег 
кий успех, явно растеря
лись. С их стороны нача
ла проявляться грубость, 
но судья И. А. Барахнин 
своей четкой и принципи
альной работой быстро на
вел порядок на поле, соз
дал условия для хорошей 
игры.

После перерыва гости 
ввели в игру резервы, но 
их попытки выиграть встре
чу не увенчались успехом.

Матч закончился со сче
том 2:3 в пользу Режа.

В целом игра была очень 
интересной и красивой. Ре- 
жевская команда приятно 
удивила «болельщиков», 
заслужила похвалу и про
щение своих прежних по
ражений. Особенно хоро
шо играло нападение в 
составе А.Пузанова, С .С ер 
геева, В. Швецова. Непло
хо справлялись со своими 
обязанностями защитники 
М. Пузанов и Ю. Сузда
лов.

Если наши футболисты 
будут настойчиво совер
шенствовать технику игры, 
то можно рассчитывать на 
их успех и в будущем.

Б. M0X0B

Есть где отдохнуть 
детям

В поселке Быстринекоы состоя
лось открытие детской площадки.

Утро было хмурое, неприветли
вое. Серые тучи густо обложили 
все небо, но постепенно погода 
стала проясняться. Вот уже пер
вые лучи солнца ласково косну
лись земли, отражаясь веселыми 
звездочками в лужицах и пере
ливаясь разноцветной радугой в 
каплях дождя. Потеплели улыбки 
взрослых и детишек, пришед
ших на открытие площадки.

Внимание собравшихся обраще
но сейчас на маленькую голубо
глазую девочку лет трех-четы- 
рех, стоящую у входа на пло
щадку. Это Миля Ярда. Под зву
ки духового оркестра она разре
зает ленту и приглашает гостей.

Открывает площадку К.М. Кед- 
ровская, она же подает 
команду поднять флаг. Величаво' 
звучит мелодия Гимна. Все выше 
и выше поднимается флаг.

Теперь можно послушать лю
бимые песенки, стишки в испол
нении маленьких посетителей 
нлощадки. А там уже манят к се
бе сказочные домики, горки, ло
дочки.

Хороший подарок получили де
ти. Сейчас им есть где поиграть, 
чем заняться. Все мероприятия 
будут проходить под руководст
вом воспитателя. Полезное дело 
сделал женсовет Быстринского 
поселка.

М. АЛЕКСЕЕВА.
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