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Трудовой рапорт 

июльскому Пленуму ЦК КПСС
Позавчера открылся 

очередной Пленум Цен
трального Комитета
КПСС. Пленум обсужда
ет вопрос о ходе 
выполнения решений
XXI съезда КПСС о 
развитии промышленно
сти, транспорта, и вне
дрении в производство 
новейших достижений на
уки и техники.

Замечательными успе
хами в труде встретил 
советский народ откры
тие Пленума. По всем 
отраслям народного хо
зяйства, как видно из 
опубликованного в печа
ти ’ сообщения Централь
ного Статистического Уп
равления при Совете Ми
нистров СССР, успешно 
выполнен государствен
ный план первого полу
годия 1960 года. Воз
росла производитель
ность труда, снизилась 
себестоимость продук
ции. План весеннего се
ва в целом по стране 
перевыполнен. Это тру
довой рапорт советского 
народа июльскому Пле
нуму ЦК КПСС.

Вместе со всеми тру
жениками страны гото
вили трудовой подарок 
Родине и трудящиеся 
нашего района. Большин
ство режевских промыш-| 
ленных предприятий пере
выполнило полугодовой 
план по выпуску вало
вой продукции.

Для коллектива рабо
чих, служащих и. инже
нерно-технических работ
ников никелевого завода 
подготовка к Пленуму 
совпала с реконструкци
ей плавильного цеха. 
И никелевцы успешно 
справляются с поставлен
ной перед ними задачей. 
В день открытия Плену
ма на заводе состоялся 
митинг, посвященный 
окончанию строительства 
плавильной печи, которая 
по своей мощности и дру
гим качествам значитель
но превосходит печи ста
рой конструкции. Наря
ду с работой по рекон

струкции наши металлур
ги продолжали успешно 
выдавать роштейн. Полу
годовой план по выпуску 
валовой продукции вы
полнен ими на 108 про
центов.

Коллектив работников 
автобазы № 20 брал обя
зательство выполнить 
план первого полугодия за 
пять месяцев. С этим обя
зательством автомоби
листы справились досроч
но—27 мая была пере
везена последняя тонна 
груза в счет шестимесяч
ного задания. На 1 июля 
перевезено сверх годо
вого плана 130 тысяч 
тонн грузов. Внесли свой 
вклад в это дело и ре
монтники автобазы. Со
вершенствуя производст
венные процессы, вне
дряя новую технику, они 
сокращают время на ре
монте машин, повышают 
качество ремонта.

На 2530 тысяч рублей 
выдала валовой продук
ции швейная фабрика, вы
полнившая полугодовой 
план 23 июня, на 7 дней 
раньше.

Сотни кубометров сверх
планового лесоматериала 
выдал коллектив Режев
ского производственного 
предприятия, выполнив
ший полугодовой план 
на 116,6 процента.

Хорошо потрудились, 
идя навстречу Пленуму, 
коллективы лесхоза (111,4 
процента), УПП-И ВОС 
(103,8 процента), химлес- 
хоза (100,3 процента) и 
другие.

Высокие производст
венные показатели, до
стигнутые накануне Пле
нума ЦК КПСС, сви
детельствуют о решимо
сти трудящихся нашего 
района досрочно выпол
нить семилетний план, 
тем самым внести свой 
вклад в дело претворе
ния в жизнь великой про
граммы коммунистическо
го строительства, начер
танной нашей родной 
партией.

ПОЗОР ШПИОНАМ И ПРОВОКАТОРАМ! '
Ответ трудящихся района на наглую провокацию военщины С Ш А  

Г и п п п п  и я и а х а т к  v i n m . ' T i l  u n a iv i  v i i r m uСурово наказать 
преступников

Вчера в цехах индиви
дуального пошива арте
ли «1Пвейкомбинат» со
стоялось общее собрание 
швей, на котором сурово 
осуждался последний аг
рессивный акт СШ А, на
правленный против Совет
ского Союза. Общее мне
ние собравшихся выразила 
начальник цеха М. П. Ро
маненко:
-Весь наш коллектив край

не возмущен наглой поли
тикой правительства СШ А. 
Как можно говорить одно, 
а делать совсем противо
положное? Пусть импери
алисты не забывают, с кем 
имеют дело и вовремя по
заботятся о своей судьбе. 
Нарушения нашей госу
дарственной границы аме
риканскими самолетами 
«У-2» и «РБ-47» свидетель
ствуют о безрассудстве и 
бессилии СШ А.

Нам нужен мир, и мы 
присоединяем свои голоса 
к требованию всего совет
ского народа и нашего 
правительства: прекратить 
подобные действия.

Мы стоим за то, чтобы 
преступники понесли су
ровое наказание.

У  ЧИ Т  Е Л  Я ВОЗМУЩ Е Н Ы
Мы, работники просве

щения, с возмущением ус
лышали 12 июля по радио 
сообщение о новом нару
шении наших границ аме
риканским самолетом. 
Очень хорошо, что пре
ступник не ушел от отве
та.

Рады, что наши Воору
женные силы зорко охра
няют воздушные простран
ства Родины. От души 
приветствуем воинов, чьи

меткие удары сбили раз
бойничий бомбардиров
щик.

Уверены, что наши мы
сли разделяют все учите
ля района. Честный, доб
росовестный труд на бла
го нашей Родины — вот 
наш ответ на подлую про
вокацию американских им
периалистов.

Н. ЛЕБЕДЕВА. К. СЕРГЕЕВА,
М. МИРОНОВА, Г. АЛЕЙНИКОВА,

Е. БЕЛОУСОВА.

Мы будем о т с т а и в а т ь  м ир
Мы, семья Алексеевых, 

до глубины души возму
щены наглыми провокаци
онными действиями прави
тельства Соединенных 
Штатов в отношении Совет
ского Союза. Мы горячо 
одобряем и поддерживаем 
ноту Советского прави
тельства правительствам 
СШ А, Англии, Норвегии 
от 11 июля с. г.

Мы уверены в том, что 
Советское правительство 
во главе с Председателем 
Совета Министров СССР 
товарищем Н. С. Хруще
вым и впредь неустанно 
будет проводить политику 
мирного сосуществования 
государств и что наши Во

оруженные Силы еще зор
че будут охранять рубежи 
нашей необъятной Роди
ны.

В ответ на провокацион
ные действия американ
ского правительства мы 
приложим максимум уси
лий и старания в работе 
на благо всего народа. 
И пусть не думают амери
канские заправилы и все 
их приспешники, которые 
предоставляют свои терри
тории в целях агрессивных 
полетов американских са
молетов, что вся эта игра 
с огнем пройдет им без
возмездно.

Семья Алексеевых.
Поселок Пистринскнй.

Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет
Я и мои товарищи глу

боко возмущены новой про
вокацией американской во
енщины, заславшей в пре
делы нашей Родины воен
ный самолет с шпионски
ми целями.

.Пират сбит, а Эйзенхау
эр пойман 'с поличным. 
Весь советский народ с

удовлетворением слушал 
сообщение о мерах, при
нятых с нарушителем гра- 
ниц СССР. Так будет и в 
дальнейшем: кто с мечом 
к нам придет, от меча и 
погибнет.

Я горячо одобряю мир
ную политику нашего пра

вительства, направленную 
на сохранение мира во 
всем мире. В свою оче
редь, сделаю все, что в 
моих силах, для экономи
ческого роста и укрепле
ния Советского государ
ства.

В. КОЧЕГАРОВ, 
энергетик УПП-И ВОС.

Н А Г Р А Д Ы  В Р У Ч Е Н Ы
11 июля в Большом Кремлевском дворце состоялось 

вручение орденов и медалей СССР • учителям, ра
ботникам народного образования, удостоенным чести 
быть избранными на Всероссийский съезд учителей. 
Правительственными наградами отмечены их большие 
заслуги в деле образования и воспитания молодого 
поколения в духе коммунизма.
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Н О ВА Я  П О БЕД А  Н И К Е Л Е В Ц Е В
Закончено строительство плавильной печи N9 2
В день открытия Пленума Ц К  К П С С ,  13 ию ля ,  на никелевом 

заводе  состоялся  митинг, посвященный окончанию строительства 
шахтной печи №  2.

Первым слово берет главный инженер завода  А. А. Ферш та- 
тер.

—Наш коллектив переживает волнующие часы ,—говорит он .—
Выполнены обязательства ,  взяты е в честь П ленума Ц К  К П С С .
Монтажники, строители, все трудящиеся завода  подготовили к 
пуску плавильную печь №  2.

Тов. Ф ерш татер  говорит о героическом труде бригад, в о згл ав 
ляемых А. Н . Ждановских, П. В. А лф ерьевым, А. А. Ждановских 
и другими. Особенно тепло отзы вается  он об А. Н . Ждановских, 
который со своей бригадой за  9 дней п р оделал  огромную работу 
по монтажу печи. В дни реконструкции завода  вырос сплочен
ный коллектив монтажников, способный решить серьезны е про
изводственные задачи. Тов. Ф ерш татер  отметил инициативных 
работников, сердечно поздравил  монтажников, строителей, м етал 
лургов с новым успехом.

Директор завода  П. И. Карташов п ризвал  участников митинга 
не снижать темпов работ по реконструкции предприятия и к 15 
сентября построить еще одну печь. Это будет достойный ответ на 
очередную вылазку американского империализма, пытающегося 
прощупать мощь Советского государства.

Громом аплодисментов встретили присутствующие слова  сек
ретаря  партийной организации тов. Мельникова, призвавшего 
еще теснее  сплотиться вокруг Коммунистической партии и ее 
ленинского Ц К. Тов. Мельников о б рати л ся  с просьбой к строи
телям  из С М У-4—обеспечить производство работ, предусмотрен
ных планом.

О дин за  другим выступают те, кто в се  эти дни жил м ы с л ь ю — 
как лучше и быстрее построить плавильную печь. Мастера А. В.
Баранов,  В. И. Песков обещают досрочно выполнить работы по 
строительству печи №  3.

З д е с ь  же, на  митинге, лучшим рабочим—монтажникам, слесарям , 
строителям, горновым были вручены денежные премии. Всего бы 
ло награж дено 23 человека .

Н а митинге выступил первый секретарь РК  К П С С  А. Л. П ете
лин.

Участники митинга послали  телеграмму С вердловскому обкому 
К П С С  и совнархозу об окончании строительства шахтной печи 
№ 2.

А. ИСАКОВ.

Одесская область. Колхо
зы и совхозы развернули 
массовую уборку хлебов. 
На элеваторы и хлебопри
емные пункты Начало по
ступать зерно нового уро
жая. Механизаторы обяза
лись завершить уборку 
колосовых за 8—10 ра
бочих дней и досрочно вы
полнить план продажи хле
ба государству.

На снимке: автомашины
с зерном нового урожая при
были на Килийский элева
тор.

Фото А. Фатеева.
Фотохроника ТАСС.



МЯСО СТАЛО ДЕШЕВЛЕ

Астраханская область. После майских и июньских дождей буйно 
пошли в рост травы на отгонных пастбищах,расположенных на Чер
ных зечлях.С'ейчас здесь началась горячая пора сенокоса.Механиза- 
торы Зензелинской машинно-животноводческой станции приступи
ли к заготовке сена для 26 колхозов. Коллектив этой станции обя
зался создать в обслуживаемых хозяйствах двухгодичный запас 
грубых кормов.

Хорошо трудится на сеноуборке Комсомольске - молодежная 
бригада, которой руководит Павел Степкин. Молодые механизато
ры ежедневно перевыполняют норму, содержат в отличном состо
янии технику. Они отказались от стогования трав и организовали 
систематическую доставку сена сразу же после его прессования к 
местам зимовки скота.

На снимке: бригадир Павел Степкин вручает вымпел передови
ка трактористу комсомольцу Геннадию Гайдукову, выполняющему 
сменную норму на 200—220 процентов.

Фото А. Леонтьева. Фотохроника ТАСС

СОЗДАЮТ ПРОЧНУЮ КОРМОВУЮ БАЗУ

Животноводы артели име
ни Сталина дали слово в 
текущем году продать м я
са государству три годо
вых плана.

Принимая столь высокие 
обязательства, колхозники 
исходили из реальных воз
можностей и мобилизации 
имеющихся резервов про
изводства мяса. Было ре
шено в первую очередь 
широко применить на ж и 
вотноводческих фермах пе
редовые приемы содержа
ния скота и ухода за ним.
С этой целью делегации 
колхозников артели побы
вали в передовых хозяйст
вах 'Владимирской и Сверд
ловской областей. Там они 
воочию убедились, что и 
колхоз имени Сталина мо
жет значительно увеличить 
выход животноводческой 
продукции. На собраниях 
бригад, заседании правле
ния колхоза были разрабо
таны и обсуждены меро
приятия по внедрению бес
привязного содержания 
скота, строительству доиль
ных площадок, групповому 
бесстаиочному содержанию 
свиней, механизации при
готовления кормов и т. д. 
Выполнение этих меропри
ятий должно было способ
ствовать не только увели
чению выхода - продукции, 
но и' снижению ее себесто
имости. С тех пор прошло 
несколько месяцев, и мож
но подвести некоторые ито
ги.

Свинарка Е. И. Кукар- 
цева, тракторист И. Кли- 
марев, бригадир свиновод
ческой фермы Т. Г. Коми- 
на, следуя примеру Я. Чи
жа, решили откормить 2500  
голов свиней. Скажем пря
мо, такого смелого обяза
тельства не принимал пока 
никто в районе. Сейчас они 
работают по новому мето
ду и добились некоторых 
успехов.

Мы на откормочнике, где 
работают наши последова
тели Ярослава Чижа. Р я 
дом с ветхим свинарником— 
три выгульные площадки. 
В них размещена 1000 
свиней. Если в прошлом 
году за таким количеством 
свиней ухаживали шесть 
свинарок и столько же фу-1 
раж ировдо сейчас новаторы I

работают втроем. Им помо
гает один ф ураж ир. Сокра
щение штата работников, 
уменьшение затрат труда 
за счет механизации водо- 
поения позволили колхозу 
почти вдвое снизить себе
стоимость мяса, выходяще
го с этой фермы. В прош
лом году один центнер сви
нины обошелся в 809  руб
лей, а за первое полугодие 
1960 года по группе сви
ней на откорме свинарка 
Т. Г. Комина уложилась в 
490  рублей за центнер. В 
целом по колхозу сред
няя себестоимость свинины 
составила 709 рублей за 
один центнер.

Первый успех по сниже
нию себестоимости мяса 
достигнут, несмотря на 
очень серьезные недостат
ки, которые имеют место 
при откорме. Здесь до сих 
пор не решен вопрос меха
низации приготовления
кормов, основная часть ра
бот проводится вручную. 
Нет еще достаточной борь
бы за экономное расходо
вание кормов, значит нет 
и удешевления стоимости 
свинины. Концентраты за 
грязняются животными и 
теряются безвозвратно.
Много зеленой подкормки 
втаптывается в грязь сви
ньями. Было бы выгодно 
поставить в загонах ясли- 
кормушки для сочных кор
мов, как это сделано в 
третьей бригаде колхоза на 
свинарнике разовых свино
маток.

Многие недостатки сель
скохозяйственного произ
водства, вскрытые на Все
союзном совещании специ
алистов сельского хозяйст
ва, имеют место и в арте
ли имени Сталина. Зоотех
ник колхоза тов. Селезнев 
не уделяет должного вни
мания откорму скота. Здесь 
дают свиньям тот корм, 
что привезут фураж иры  на 
ферму. Нет научно обосно
ванных рационов кормле
ния с учетом интенсивно
сти откорма, состояния ж и
вотных. Главное, свинарки 
не знают, при каких кор
мах можно получить много 
дешевой свинины. Артель 
имеет все возможности при
менять полный комплекс 
достижений зоотехнической

науки и практики. Возьмем 
к примеру использование 
сенной муки для откорма 
скота. В колхозе испыты
вают недостаток в концен
тратах. В то- же время про
изводство сенной муки не 
организовано. Таким обра
зом упускается возмож
ность снижения себестои
мости мяса.

К сожалению, в артели 
не используются огромные 
резервы по повышению 
производительности труда 
и снижению затрат на еди
ницу выхода продукции. 
Это в первую очередь от
носится к механизаторам. 
Кому, как не им, последо
вать примеру Мануковско
го, активно включиться в 
механизацию трудоемких 
процессов в животноводст
ве. Как они до сих пор ми
рятся с фактами ручного 
труда на фермах, которые 
можно механизировать сво
ими силами? Так, напри
мер, на птичнике третьей 
бригады почти 10 тысяч 
голов кур. Д ля них птич
ницы зеленый клевер ру
бят в корыте топором, хо
тя в бригадах колхоза есть 
кормоприготовительные ма
шины.

Во втором полугодии 
колхоз имеет больше воз
можности снизить себесто
имость свиного мяса. Это
го можно добиться прежде 
всего за счет перевода сви
ней в летние лагери. В них 
работники свиноводства, ве-> 
дя скармливание зеленой 
подкормки из-под ноги, ис
пользуя естественные во
доемы, значительно сокра
тят затраты труда на еди
ницу выхода продукции.

До начала массовой убор
ки хлебов осталось немно
го времени. Правлению 
колхоза необходимо выпол
нить план мероприятий по 
механизации ферм, внед
рению передовых приемов 
по содержанию скота и 
уходу за ним. Долг шефов 
(коллектив СМУ-4)— ока
зать колхозу настоящую 
помощь в выполнении обя
зательств, взятых на вто
рой год семилетки, и до
биться снижения себестои
мости всей сельскохозяй
ственной продукции.

А. ИСАКОВ.

Перед тружениками сель
хозартели имени Свердло
ва поставлена большая и 
ответственная задача: соз
дать прочную кормовую 
базу для общественного 
стада. Необходимо в целом 
по колхозу заготовить 
10480 тонн кормов. За 
стойловый период содер
жания животных преду
сматривается израсходовать 
на каждую фуражную  ко
рову сена естественного 12 
центнеров, силоса кукуруз
ного 7 тонн, силоса карто
фельного 3 центнера, кор
неплодов (турнепс) 6 цент
неров, соломы яровой 10 
центнеров.

Сейчас труженики арте
ли не теряют дорогого вре
мени. Вот что рассказал 
нам бригадир второй комп
лексной бригады тов. Под- 
ковыркин:

— Члены нашей брига
ды в этом году во что бы 
то ни стало решили обес
печить бригадное стадо 
кормами в полном достат
ке. Они заранее готовились 
к Сенокосной страде. Свое
временно и качественно 
были отремонтированы се
нокосилки, конные грабли, 
ручной инвентарь, подго
товлены запасные части. 
Первым выехало на покос 
8 июля звено №  3 (звень
евой И. Н. Петровых, ма
шинисты сенокосилки A.JI. 
Ряков, Г. И. Швецов). 
Почти одновременно вые
хали на покос и звенья 
Е. И. Назарова, И. Г. Ря- 
кова (машинисты С. И. На
заров, Н. И. Колмаков, 
М. А. Назаров).

С первых дней звенья 
начали косьбу конными се
нокосилками. Одновремен
но организован подкос тра
вы вручную.

Отрадно то, что сенокос
ная страда начата нынче 
на пять дней раньше прош
логоднего.

Начата сенокосная стра
да и в других бригадах 
артели. Ещ е 4 мая на за 
седании правления был пе
ресмотрен и уточнен план 
заготовки кормов, установ
лены сроки их заготовки, 
разработаны и утверждены 
условия материальной з а 
интересованности колхоз
ников, участвующих в этой 
работе.

Помимо этого, добивши
еся высоких показателей, 
будут представлены к де
нежным премиям: первая — 
1000 рублей, вторая — 750, 
третья — 500 рублей.

Для более успешного и 
быстрейшего завершения 
кормозаготовительной кам
пании каждое из 12 орга
низованных звеньев, состо
ящих из 1 4 — 15 человек, 
обеспечивается конной се
нокосилкой, конными граб
лями, а при переходе на 
заготовку сеяных трав до
полнительно будет выделе
но 5 тракторных сенокоси
лок и трое тракторных 
граблей.

Кроме того, животново
ды колхоза организуют за 
готовку веточного корма и 
крапивы.

Как видно из рассказа 
тов. Подковыркина, руко
водители колхоза приложи
ли немало усилий, чтобы 
своевременно начать заго
товку кормов, позаботились 
об обеспечении косарей 
всем необходимым в пери
од страды. Но этого мало. 
Теперь нужно все усилия 
направить на то, чтобы по
мочь людям правильно ор
ганизовать свой труд, изо 
дня в день вести организа
торскую работу,разъяснять 
колхозникам, что весь ус
пех дела зависит только от 
них. Л иш ь при таком ус 
ловии начатое дело будет 
своевременно и успешно 
доведено до конца.

В. КРИВИЦКИЙ.

Ноты протеста СССР правительствам 
США, Англии и Норвегии

В связи с нарушением 1 июля 1960 
года советской границы американским 
военным самолетом Советское прави
тельство направило правительствам 
CUJA, Англии и Норвегии ноты про
теста.

Американский самолет, бомбандиров- 
щик-разведчик типа « Р Б -4 7 » , нарушив
ший государственную границу С С С Р, 
был сбит восточнее мыса Святой Нос, 
когда двигался в направлении города 
Архангельска. Два человека из числа 
экипажа сбитого американского само
лета спасены. Труп первого пилота сби
того самолета был обнаружен совет
ским судном. Поиски остальных чле
нов экипажа результатов не дали.

Но показаниям спасенных американ
ских летчиков, самолет вылетел с аме
риканской военной базы, расположен
ной в Англии, по маршруту, проходя
щему вдоль северных границ Норве

гии и Советского Союза. Американ
ские летчики имели указания в случае 
необходимости произвести посадку на 
аэродромах Норвегии.

В связи с этим, новым нарушением 
советских границ американским само
летом, правительство Советского Сою
за заявило правительству С Ш А  реш и
тельный протест. Заявлен протест так
же правительству Великобритании в 
связи с предоставлением им своей тер
ритории для осуществления американ
ской авиацией агрессивных актов про
тив С С С Р. Советское правительство 
заявило решительный протест прави
тельству Норвегии, поскольку, как го 
ворится в ноте, факты свидетельствуют 
о том, что норвежская территория про
должает использоваться С Ш А  для 
осуществления агрессивных актов про
тив Советского Союза.

(ТАСС).



За  общими цифрами 
благополучия

Коллектив блока цехов 
комбината подсобных пред
приятий выполнил полуго
довой план по выпуску ва
ловой продукции. Но это 
никак не устраивает строи
телей СМУ-4, которые не
дополучают необходимые 
строительные материалы 
от КПП. Дело в том, что 
за общими цифрами благо
получия скрывается невы
полнение плана по основ
ной номенклатуре изде
лий -сборному железобе
тону.

Блок цехов, руководи
мый В. Е. Суетицым, хо 
рошо оснащен оборудова
нием и механизмами. На 
подаче сырья для залив
ки бетонных конструкций 
установлены ленточные 
транспортеры, есть смеси
тели, бетоно-и раствороме
шалки, дозирующие уст
ройства сырья, механизмы 
для изготовления армату
ры. По мнению мастера 
цеха железобетонных изде
лий т. Свечникова, всех 
этих механизмов более чем 
достаточно для выполне
ния производственного пла
на, в том числе и по но
менклатуре.

Цех сборного железобе
тона считается основным 
в блоке цехов. Но он пло
хо работал в июне и не
удовлетворительно рабо
тает в июле. Только в ию
не цех не додал государ
ству 116 плит сборного 
железобетона, которых с 
нетерпением ждут строите
ли.

Начальник блока цехов 
т. Суетни рассказывает о 
причинах невыполнении 
плана цехом сборного ж е
лезобетона: — Очен ь плохо 
работают механизмы, осо
бенно башенный кран. Он 
часто ломается и требует 
капитального ремонта. Нет 
в нужном количестве арма
турной стали. Брак состав
ляет восемь процентов 
вместо плановых четырех. 
Все это действительно так. 
Но многие недостатки мож

но устранить силами кол
лектива блока цехов.

При знакомстве с рабо
той цехов бросается в гла
за слабая трудовая дисцип
лина и низкая организа
ция труда. Так, например, 
5 июля многие рабочие 
первой смены закончили 
свой трудовой день на пол
часа раньше, а рабочие 
второй смены приступили 
к работе с запозданием. 
С начала смены прошло 
около получаса, а в цехе 
почти никого нет. Двое ра
бочих, лежа на плитах, от
дыхают. Спрашиваем: в 
чем дело? Оказывается, 
автобаза №  20 несвоевре
менно выслала машину для 
подвозки бетона. Большин
ство станков арматурного 
цеха не загружено.

Такой холодок в деле 
борьбы за план объясняет
ся, по нашему мнению, 
частой сменой руководя
щих кадров. Тов. Суетин 
говорит, что за последние 
полтора года он одиннад
цатый начальник цеха. За 
это время в цехе несколь
ко раз сменялись мастера 
и механики. Об уровне ра
боты с людьми говорит 
такой факт. Мастер т. Свеч
ников работает в цехе сбор
ного железобетона несколь
ко месяцев, до сих пор не 
знает секретаря парторга
низации предприятия. А 
ведь от конторы КПП до 
блока цехов всего несколь
ко десятков метров.

Так за общими цифра
ми выполнения плана скры
вается масса недостатков, 
серьезно мешающах кол
лективу блока цехов рабо
тать в полную силу, бо
роться за досрочное вы
полнение семилетнего пла
на.

Долг коллектива блока 
цехов — с первых дней вто
рого полугодия работать 
ритмично, слаженно, вы
полнять план не только по 
валовой продукции, но и 
по номенклатуре.

А. СКОРНЯКОВ.

А к т и в н ы е  молодые ч и т а т е л и
В библиотеке нике

левого завода оформ
лена витрина е кни
гами для молодых чи
тателей.

Активных молодых 
читателей у нас не
мало. Вот Римма Ко
ролева — работник 
химлаборатории. В ее 
читательском форму
ляре не только худо

жественная литерату
ра, но и произведе
ния Н. К. Крупской, 
книга М. И. Калини
на „О коммунистиче
ском воспитании мо
лодежи", брошюра о 
культуре поведения, 
о скромности, сбор
ник лекций „За здо
ровый быт", „Искус
ство одеваться" и мно

лнтерату-го другой 
ры.

Много читает и Пи
на Романова.

Хотелось бы. что 
бы вся молодежь по
больше читала разно
образной литературы. 
Это дает большую 
пользу.

Е. СОСНОВСКАЯ, 
зав. библиотекой.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ?
(По письмам читателей)

Узбекская ССР. Колхоз 
имени 8 марта—один из пе
редовых 'в Иштыханском 
районе Самаркандской об
ласти. Здесь осуществлен 
переход на денежную еже
месячную оплату труда кол
хозников. Оплата произво
дится разъездным колхоз
ным кассиром непосредст
венно по месту работы. За 
пять месяцев этого года 
правление сельхозартели вы
платило колхозникам 1 млн. 
250 тысяч рублей против 
620 тысяч рублей за тот 
же срок в прошлом году.

На снимке: разъездной
кассир Ш. Надыров (спра
ва) выдает зарплату механи
затору С. Кудратову.• За 
май месяц его заработок 
составил 1.225 рублей.

Фото А. Кузьменко.
Фотохроника ТАСС.

Помогите 
разобраться

Есть на улице Красно- 
логовской колодец, к не
му за водой ходят и с со
седних улиц. Но уже мно
го лет колодец находится 
в антисанитарном состоя
нии, а горкомхоз и нике
левый завод не могут уста
новить, кто хозяин этого 
колодца, кто должен при
вести его в порядок.

Помогите им разобрать
ся в этом.

С. СИНТЮРИНА.

В разгаре лето— время 
летних отпусков, турист
ских походов, ночевок у 
костра, грибная и ягодная 
пора, время летнего отдыха. 
По-разному можно отды
хать. Но как могут исполь
зовать свое свободное вре
мя те, кто не турист, не 
рыбак, не грибник, кто не 
в отпуске в это прекрас
ное время года?

Где в нашем городе мож
но отдохнуть после работы, 
в выходной день? Вопрос 
сложный. И по этому пово
ду в редакцию газеты по
ступают горестные, крити
ческие письма.

«Я спрашиваю в суббо
ту своего товарища, чем 
мы займемся завтра. Он 
отвечает, неопределенно по
жав плечами: «До двенад
цати поспим, а там — что- 
нибудь сообразим».

А соображать и нечего, 
пишет в письме рабочий 
Л. Царегородцев. Настоя
щей водной станции с вы
дачей лодок на прокат у 
нас нет. Наш великолеп
ный пруд для этого не 
используется. Кино (в свя
зи с ремонтом кинотеатра, 
который, кстати, идет че- 

'репашьими темпами) нет. 
В клуб никелевого завода 
тоже не очень-то тянет — 
фильмы идут старые. А 
после сеанса выходишь 
мокрый, как из парилки. 
Давно бы можно было по
строить летний театр, но 
горсовет об этом не поза
ботился.

Да что говорить о кино
театре, когда даже танц
площадки нет. Её создать

— совсем нетрудное дело. 
А наша молодежь, танцуя, 
парится в Доме культуры. 
Рад бы вечером куда-ни
будь сходить, отдохнуть, 
повеселиться, так ведь не 
куда.

Эта же мысль и в пись
ме работников связи, от 
имени которых в редак 
цию пишут А. Смолович, 
Е. Береговая, А. Дудыре 
ва:

«У нас один кинотеатр, 
да и то на ремонте. Чу 
десный Дом культуры от 
крыт (и то только для тан 
цев) по субботам и воск 
ресным дням. Все осталь 
ные дни он пустует.

Нет в городе парка, хо
тя пустует молодой хоро
ший сад. Почему бы в нем 
не открыть танцплощадку, 
летний театр?

Мы слышали, что парк 
и горсад будут у пас в 
1961 году. А как же нын
че?».

Письмо пенсионера А. А. 
Ювана: «Был у нас в го
роде общественный сад, пе
редали больнице. Там те
перь 2-3 человека ходя
чих больных отдыхает.

Горсада нет. Зато в цент
ре города есть большой, 
хорошо огороженный (да
же козы в него не попа
дут!) сад. Ох и трава в нем 
выросла! Пустите в этот 
сад пенсионеров отдыхать. 
Они хоть для горсовета 
траву там выкосят». Этим 
ироническим замечанием 
письмо кончается.

Три письма с одним и 
тем же вопросом: где от
дохнуть?

СО ВЕТЫ  ТУ РИ СТА М

Организация похода
Наиболее полно задачам 

советского туризма отве
чает самодеятельное путе
шествие, когда туристы 
сами разрабатывают марш
рут, сами организуют по
ход, сами обслуживают се
бя в походе. Такой поход 
может быть совершен лю
бой группой граждан, но 
не менее 4-х человек. По 
возможности, нужно фор
мировать группу из людей 
примерно одинакового воз
раста, одинаковой физиче
ской подготовки и общих 
интересов.

Чтобы перед походом и 
в походе не было напрас
ной беготни и пустой тра
ты времени, нужно среди 
участников похода распре
делить обязанности.

Руководителем похода 
выбирается самый актив
ный и авторитетный това

рищ. Он отвечает за раз
работку маршрута и под
готовку выходной докумен
тации.

Завхоз ведает снаряже
нием и питанием, заботит
ся о пополнении продук
тов в пути.

Казначей собирает день
ги до похода (из расчета 
10-12 рублей на сутки) 
и по распоряжению руко
водителя производит де
нежные расчеты.

Санинструктор отвечает 
за походную аптечку и сле
дит за выполнением сани
тарно-гигиенических пра
вил, а также, в случае не
обходимости, оказывает 
первую помощь пострадав
шему.

Ответственный за днев
ник ведет записи всего 
происшедшего за день.

В отряде должны быть

также фотограф, геолог, 
ботаник, костровой и редак
тор газеты.

Итак, группа скомплек
тована, обязанности рас
пределены. Проверьте, все 
ли вы взяли из снаряже
ния? Из группового снаря
жения у вас должны иметь
ся: палатки, легкий топор 
в чехле (один на 3-5 чело
век), ведра,из расчета 0,7 
литра на человека (если 
оцинкованные, то их надо 
обжечь и тщательно вычис
тить), нож столовый или 
перочинный, кусок клеен
ки или пластиката (1x1), 
медицинская аптечка, спич
ки, фотоаппарат, чехлы для 
посуды, электрический фо
нарик, компас, тетрадь для 
записей, веревка. Если по
ход однодневный, то мож
но обойтись без палаток. 
Каждому туристу необхо
димо иметь при себе: лы ж 
ный костюм или сатиновые 
брюки и куртку, легкий 
плащ с капюшоном, ков

бойку, майку, плавки ,тру
сы (желательно шелковые). 
Обувь должна быть на раз
мер больше, чтобы ее мож
но было надеть с двумя 
носками. В тапочках с тон
кой подошвой ходить нель
зя, а то набьешь подош
ву. Если берешь кеты, то 
положи в них стельку. По
ложите в рюкзак алюми
ниевые кружку, миску, лож
ку, туалетные принадлеж
ности, иголки, нитки, одея
ло, карандаш и записную 
книжку.

Продукты нужно заку
пать примерно из такого 
расчета: хлеб белый и чер
ны й— 7 0 0 — 750 гр, крупа, 
вермишель, макароны —
200 — 250 гр, сахар — 100 
— 150 гр, мясо — 100 гр, 
сельдь соленая 35 гр, масло 
сливочное или другие жи
ры 80 — 100 гр, картофель 
и овощи 500 гр, к о м п от-  
25 гр. на человека в сут
ки: соль, чай, лавровый
лист.

Теперь вам нужно уло
жить снаряжение и продук
ты в рюкзак.

Кладите рюкзак спиной 
на землю. На спинку и на 
самое дно рюкзака кладут
ся мягкие вещи (одеяло), 
затем тяжелые вещи (кон
сервные банки и пр). Рю к
зак должен быть вытянут 
в высоту и приваливаться 
к спине. Лямки должны 
быть шириной 5-6 см (же
лательно на плечевых мес
тах подшить кошмой).

Общепринято после похо
да писать отчет по следую
щим разделам: общая ха
рактеристика района похо
да, подготовка к путеше
ствию, дневник путешест
вия, техническое описание 
маршрута, итоги походов и 
советы другим группам.

Запомните, что своим от
четом вы поможете в сос
тавлении путеводителя по 
району.

Е. П0ДК0ВЫРК ИИ.



СИ ЛА ЕД И Н С ТВА  Н АРО Д О В
15 июля 1410 года под 

Грюнвальдом (так называ
лась польская деревня) 
славянские и литовские 
народы одержали круп
ную победу над немецки
ми захватчиками — «псами- 
рыцарями», надолго отби
ли у них охоту нападать 
на славянские земли.

Победа под Грюнваль
дом близка сердцу поляка, 
русского и чеха, литовца 
и т а т а р и н а — н а р о д а м ,  
предки которых активно 
участвовали в разгроме 
ордена крестоносцев. До
рога она и всем другим 
миролюбивым народам как 
победа прогрессивных сил 
над зарвавшимся агрес
сором.

550 лет тому назад под 
Грюнвальдом на поле бит
вы встретились захватчи
ки-крестоносцы, жаждав
шие новых земель на Во
стоке, и польско-литовско- 
русские войска, объединив
шиеся для отпора своему 
злейшему врагу. Немец
кие историки пытались 
умалить значение этой по
беды. Но новые данные, 
найденные польскими исто
риками в швейцарских и 
венских архивах, свиде
тельствуют, что в Грюн- 
вальдской битве столкну
лись около 25 тысяч кре
стоносцев и более чем 
32-тысячное войско поль
ско-литовско-русской ар 
мии. Это было серьезное 
сражение. В нем участво
вали особые крестьянские 
пехотные подразделения, 
соединенные в полки. Глав
ная заслуга в разгроме 
немецких захватчиков при
надлежала народу.

Немцы, * расположив
шиеся под Грюнвальдом, 
послали наглый вызов 
польскому королю Влади
славу Ягайло. Они на
столько были уверены в 
своем превосходстве, что

□
К 550-летию 

Грюнвальдской 
битвы 

□

На поле боя позже был 
воздвигнут памятник «во 
имя спасения душ» 18 
тысяч павших крестонос
цев. На рубеже 1 9 —20 ве
ков немцы, чтобы умалить

везли в обозе бочки с ви- польские национальные
ном для празднования по
беды и массу оков для 
пленных.

Но «псы-рыцари» жесто
ко просчитались. Против
ник был сильнее н е .  толь
ко численностью войска, 
но и новой тактикой боя, 
неизвестной феодальной 
Европе. В битве при Грюн- 
вальде эта тактика была 
применена впервые. Осо
бенно отличились в сраже
нии смоленские полки, 
входившие в состав литов
ского войска. Как сообщает 
летописец, «они заслуж и
ли бессмертную славу». 
Неся огромные потери, 
смоленские полки устояли 
в самое тяжелое время. 
«И если один из полков 
был жестоко изрублен,— 
пишет современник собы
тий,— и даже склонилось 
до земли его знамя, то 
два других полка, отваж
но сражаясь, одерживали 
верх над всеми мужами и 
рыцарями, с какими схо
дились врукопашную, по
ка не соединились с отря
дами поляков».

Героизм и стойкость 
русских, и в первую оче
редь смолян, не только 
спасли польско-литовско- 
русскую армию от разгро
ма, но и позволили ей пе
рейти в наступление. Под 
натиском русских, поляков, 
чехов, литовцев войско 
крестоносцев дрогнуло и 
побежало. «Врага пресле
довали на протяжении от 
10 до 20 миль... Знамен 
было захвачено, как гово
рят, пятьдесят одно», — чи
таем мы в польской лето
писи.

традиции, на одном из па
мятников подделали над
пись: он, де, воздвигнут в 
память великого магистра 
ордена Ульриха. Но эта 
запоздалая ложь не могла 
скрыть факта жестокого 
поражения тевтонского ор
дена.

Прогрессивные силы Ев
ропы приветствовали побе
ду славянских народов под 
Грюнвальдом. Чешский 
национальный герой Ян 
Гус, приветствуя победу, 
писал польскому королю; 
«Сведения о победе согла
сия (единства, т. е. соеди
ненных сил поляков, ли 
товцев, русских, чехов, 
татар) достойны всякой 
похвалы... Где теперь не
мецкие мечи? Где покры
тые железом кони? Где то , 
вооружение, на которое 
надеялись?.. Конечно, все 
это уничтожено...»

Напрасно вез в обозе 
цепи для пленных великий 
магистр ордена. Он сам 
нашел бесславную смерть 
на поле боя. Еще позор
нее был конец бесноватого 
потомка немецких «псов- 
рыцарей» Гитлера, кото
рый отправлял в обозе 
медали и кресты «за взя
тие Москвы». Силы мира, 
единство народов в борьбе 
против агрессии непобеди
мы. Тем, кто посмеет раз
вязать новую войну, будет 
нанесен сокрушительный 
удар. Современным реван
шистам из Западной Гер
мании стоит задуматься 
над уроками истории.

Б. РУКОЛЬ,

Н а В Д Н Х  в павильоне „О вцеводство"  демонстрируются ов
цы колхоза  имени С талин а  Кочубеевского района С тавро п ол ь
ского края, вы веденны е в огаре старшего чабана Героя С о ц и а л и 
стического Труда  И. Н. Малашенко. В колхозе за  2 года полу
чают от маток по 3 окота. В 1959 году крлхоз по инициативе 
И. Н. М алашенко перевел  на уплотненные окоты 90 проц. маток 
и получил по 198 ягн ят  от 100 маток. З а  3 окота в 1958—1959 гг. 
бригада передового чабана И. Н. Малашенко получила по 374 
ягненка на каждые 100 маток.

Н а  снимке: посетители  осматриваю т овец колхоза  имени С т а 
лина. Н а  переднем п л ан е —овцы 3-го окота, родивш иеся  в конце 
1959 года. С р едн ий  вес животных—37 килограммов.
Фото Н. Кулешова. Фотохроника ТАСС.

ПОРИЦАНИЕ ЗА АМОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
На днях в районе Кочнево со

стоялся товарищеский суд. На 
нем присутствовало около 400 че
ловек. Обсуждалось поведение 
Е. И. Лежниной.

Мать 5 детей, она нигде не 
работает, ведет себя аморально. 
В конечном счете это привело к 
тому, что во дворе ее дома про
изошла драка, кончившаяся убий
ством.

Многие выступающие—тт. До- 
рохина, Костромина, Манысова, 
Голендухина, Цыбулийа—осуж- 
дали поведение Лежниной, неко
торые требовали лишить ее ма
теринства и выселить из города.

Товарищеский суд решил: в е д -  

нести общественное порицание. 
При первом же повторении амо
рального поступка передать дело 
Лежниной в народный суд.

В. СЕ1*ГЕЕВА.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫ СТУПЛЕНИЙ

„Нужен художественный руководитель14
Так было озаглавлено куплен в ближайшее вре

мя. После окончания прак
тики учащихся возобновит 
свою работу кружок худо
жественной самодеятельно
сти, руководитель будет 
назначен из числа учащ их
ся.

письмо, помещенное в 
№  55 и рассказывавшее о 
самодеятельности в посел
ке Спартак.

В ответ на критические 
замечания, содержащиеся 
в письме, помощник ди
ректора училища механи
зации по культурно-вос
питательной работе т. Свя- 
жин сообщил, что сейчас в 
училище есть руководи-

З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  НОВОСТИ

Полное  з а м е ш а т е л ь с т в о  ( г  ♦1 ерманская Демократиче- 
ЛОНДОН, 11 июля. Еще | ская Республика. В  С'ель- 

,одна провокационная д и - ; скохозяйственном произ-
версия американской воен 
щины потерпела крушение. 
Над советскими территори
альными водами Баренцо- 
ва моря сбит американский 
самолет-разведчик.

В политических кругах 
английской столицы сооб
щение из Москвы вызвало 
полное замешательство.

тель духового оркестра, 
кандидат исторических наук. □ занавес для клуба будет

Крупная победа 
японского народа
ТОКИО, 11 июля 

(ТАСС). На состоявшейся 
сегодня пресс-конференции 
министр иностранных дел 
Японии Фудзияма заявил, 
что американское командо
вание вывело из Японии 
самолеты «У-2». Ф удзия
ма сказал, что это реше
ние было принято якобы в 
связи с тем, что эти само
леты завершили в Японии 
проведение «метеорологи
ческих исследований».
Фудзияма утверждал, буд
то Япония вела перегово
ры с С Ш А  о выводе из 
Японии самолетов «У-2»
«на основании нового до
говора безопасности».

Объявление о выводе 
американских разведчиков 
с японской земли являет
ся новой крупной победой 
японского народа. Подняв
шееся в стране массовое 
движение протеста против 
военного союза с С Ш А  
вынудило Пентагон от
ступить.

За редактора А. ИСАКОВ.

водственном кооперативе 
Приборн в районе Рёбель 
созданы детские ясли 
для самых маленьких ж и 
телей деревни.

На снимке: воспита
тельница Рената  Хундт 
со своими подопечными
Фото Центральбильд.

П олож ение в Р есп убл и ке  Конго
БРЮССЕЛЬ, 11 июля (ТАСС), порядка, большую часть которых виде были спровоцированы бель-

13 первые же дни своей незави 
симости, завоеванной ценой упор
ной и продолжительной борьбы, 
молодая Республика Конго под
вергается серьезным испытаниям.

Бельгийские колониальные 
круги решили воспользоваться 
трудностями, с которыми столк
нулось молодое государство, что
бы попытаться восстановить там 
старые колониальные порядки. С 
этой целью в Леопольдвиле и 
других районах их ставленники, 
используя недовольство солдат 
сил поддержания общественного

составляют конголезцы, тяжелы
ми материальными условиями 
жизни, вызванными последствия
ми колониального господства и 
политики расовой дискриминации, 
попытались направить это недо
вольство против первого нацио
нального правительства Конго и 
его премьерминиетра ГТатриса 
Лумумба.

Премьер-министр Республики 
Конго Патрис Лумумба в беседе 
по телефону с представителем 
одного из иностранных „агентств 
заявил, что волнения в Леопольд-

гийским генералом Янссенеом 
командующим силами поддержа
ния общественного порядка и н е
которыми бельгийскими офице
рами „которые не поняли необ
ходимости проведения реформ 
внутри сил поддержания общест
венного порядка".

По поступающим сведениям из 
Конго, бельгийские парашютные 
части уже установили свой кон
троль в Леопольдвиле, Элиза-

Клуб никелевого завода  
16 И 17 ИЮЛЯ

Ш К О Л А  О Т Ц О В
Дневной сеанс

Верные сердца

В соответствии с решением 
Главного управления охотни
чьего хозяйства при Совете 
Министров РСФСР до 1 авгус
та 1960 года в Режевско.м 
районе проходит обмен охот
ничьих и членских билетов и 
регистрация охотничьего ору
жия по адресу: г. Реж, улица 
имени Костоусова, № 68.

Лица, уклоняющиеся от ре
гистрации оружия, будут при
влекаться к ответственности.

СОВЕТ ОБЩЕСТВА.

Банно-прачечный 
комбинат горкомхоза 

ЕЖЕДНЕВНО ПРИНИМАЕТ 
от организаций и граждан 

БЕЛЬЕ ДЛЯ СТИРКИ 
в неограниченном количестве
Стоимость стирки — 2 
рубля за  килограмм 

сухого белья.

РАМЗАЕВА Валентина Гераси
мовна, проживающая в г. Реже, 
улица имени Щербакова, 26, воз
буждает дело о расторжении бра
ка с РАМЗАЕВЫМ Геннадием 
Васильевичем, проживающим в 
г. Реже, улица имени Ж дано
ва, 35.

Дело будет рассматриваться в 
бетвиле и ряде других городов 1 народном суде 1-го участка Р е 
страны. 1 жевского района.
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