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□ Д /С П Е Х И , достигнутые
S •' R 1959 гплм С.РЛЬ-в 1959 году сель 

скими тружениками рай
она по производству про
дуктов животноводства, 
еще раз подтвердили, 
что имеются большие ре
зервы по увеличению вы
хода сельскохозяйствен
ной продукции. Н а  вто
рой год семилетия взя
ты новые повышенные 
обязательства. Животно
воды, механизаторы ре
шили создать прочную 
кормовую базу для об
щественного скота на
следующий год се
милетки, чтобы сде
лать новый шаг по 
пути к коммунизму.
В большинстве кол
хозов района зреет бо
гатый урожай зерновых, 
картофеля, кукурузы и 
других сельскохозяйст
венных культур. Сейчас 
полным ходом идет сено
косная страда. Исполь
зуя хорошую погоду, кол
хозы „Ленинский путь", 
имени Ленина, „Урал” 
заканчивают уборку есте
ственных и многолетних 
трав.

В рацион кормления 
скота прочно вошла высо
кокалорийная кукуруза. 
Лучшим сочным кормом 
для всех видов скота и 
птицы является силос, 
приготовленный из куку
рузы.

Хорошо растет „коро
лева" полей в колхозе 
„Урал" на площади бо
лее 800 га. Посеянная в 
лучшие агротехнические 
сроки, в основном квад
ратно-гнездовым спосо
бом, чистая от сорняков, 

 ̂ она обещает дать не ме
нее 250—300 центнеров 
зеленой массы с каждого 
гектара. Поэтому здесь 
реально рассчитывают за
ложить по 19,5 тонны си
лоса на корову, будет 
создана сытая зимовка 
скоту. Колхоз располага
ет техникой и опытными 
кадрами механизаторов, 
которые при правильной 
организации труда могут 
вовремя убрать и „коро-

П р о л е т а р и й  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !

правая
КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и районного Совета депутатов трудящихся

Ла 92 (3150) Пятница, 5 августа 1960 г. Цена 15 кои.

Заложить 20 тонн °

полей.леву

Темнозеленые стебли 
кукурузы сплошной мас
сой покрыли поля кол- 

|J хозов „Ленинский путь", 
имени Свердлова. И здесь 
ожидается высокий уро
жай.

Слово теперь за  ме
ханизаторами артелей. 
Вместе с уборкой хлебов 
им предстоит провести 
силосование кукурузы.

Колхозам района в те-

силоса на корову
кущем году надо будет ( 
заложить 46480 тонн си
лоса. Но пока к силосо
ванию кормов приступили 
лишь колхозы имени 
Свердлова, имени Лени
на, имени Чапаева. Меж
ду тем, возможность при
ступить к силосованию 
кормов, особенно одно
летних трав, которые 
перерастают и становятся 
грубыми для зеленой 
подкормки скота, имеют
ся во всех артелях.

З а  последние годы 
наблюдаются ранние за 
морозки, которые нано
сят серьезный ущерб1 уро
жаю кукурузы. Поэтому 
правлениям колхозов .спе
циалистам и механизато
рам необходимо умело 
использовать 32 силосо
уборочных комбайна, име
ющихся в колхозах рай
она, не допустить их про
стоя, обеспечить нужным 
количеством транспорта 
для подвоза силосной 
массы. Д ля ускорения 
темпов силосования и 
удешевления себестоимо
сти силоса следует ши
роко применить наземный 
способ силосования кор
мов. Опыт бывшего кол
хоза „40 лет Октября" 
по наземному силосова
нию в 1959 году показал 
эффективность нового ме
тода.

Д ля  выполнения высо
ких обязательств по про
изводству и продаже про
дуктов животноводства 
государству надо пове
сти борьбу за закладку 
силоса по 20 тонн на ко
рову в каждом колхозе. 
Для  этого есть все воз
можности» Необходимо 
использовать на силос не 
только кукурузу, но и 
однолетние и многолет
ние травы, ботву карто
феля и овощей, дикора
стущие травы.

Ж а т к и  в ы ш л и  
н а  п о л я

Труженики сельхозарте
ли имени Ворошилова 2 
августа приступили к ко
совице ржи.

Первыми вывели в поле 
агрегат тракторист Петр 
Семенович Лепинских и 
машинист лафетной жатки 
Михаил Ильич Кудрин. 
Вслед за ними выехали 
на косовицу ржи другие 
механизаторы артели.

В. МЕДВЕДЕВ, 
председатель колхоза.

ОБРАЩЕНИЕ МЕХАНИЗАТОРОВ К О Л Х О З А  „ У Р А Л 44 
КО В С Е М  СЕЛ ЬСКИ М  М ЕХАН ИЗАТОРАМ РАЙОНА

Механизаторы колхоза «Урал» весной брали 
обязательство провести сев в лучшие сроки и 
на высоком агротехническом уровне. Свое слово 
они сдержали.

На всех массивах зреет* хороший урожай ози
мых и яровых.

Сейчас наступил ответственный период— жат
ва. Опыт показал, что самый прогрессивный 
способ уборки хлебов— раздельный.

Мы, механизаторы артели «Урал», обращаем
ся ко всем трактористам, комбайнерам, машини
стам жаток района с призывом убрать зерновые 
культуры качественно, в сжатые сроки и только 
раздельным способом.

Для выполнения поставленной задачи берем 
на себя следующие обязательства:

Широко применять групповой метод работы жаток, 
подборщиков, транспорта, спаривания агрегатов, доби
ваться их  высокой производительности и качества рабо
ты.

Организовать работу механизаторов по часовому гра
фику, обеспечить бесперебойную работу агрегатов на пол
ный световой день.

Довести выработку лафетных жаток и подборщиков 
до 20—25 га за рабочий день.

Намолачивать зерна в среднем не менее 13 '. центнеров с 
гектара.

Просим правление колхоза оказывать всесто
роннюю помощь механизаторам для успешной 
работы на уборке хлебов.

Товарищи трактористы и комбайнеры! Быст
ро и организовано проведем все уборочные ра
боты!

Т. Шигин —агроном; А. Клевакин — бригадир тракторной 
бригады; И. Колесников— помощник бригадира; В. Чеп
чугов, М. Бояркин, В. Рычков, В. Клевакин—трактористы 
и машинисты жаток; А. Амосов— комбайнер и дру
гие.

Только раздельно!

В

В Казахстане убран первый миллион гектаров

А ЛМ А -А ТА , 1 (Т А С С ).  Рокот седьмой целинной жатвы о г л а 
сил поля южных хозяйств Кустанайской области. ^Н амолот ожи
дается  высокий.

Ж атва вплотную подошла к границам северных целинных об
ластей. Н а  юге республики она вступила уже в завершающую ф а 
зу. В хозяйствах К азахстан а  зерновые убраны с первого м и лли 
она гектаров.

П Р О Ш Л О М  
году, как из

вестно, в колхозах 
нашего района часть 
хлеба осталась не
убранной. Основ
ной причиной этого 
явилась неустойчи
вая погода, 1 стояв
шая в период убо
рочной кампании. 
Были, однако, и 
другие причины. 
Анализируя их, мы 
пришли к выводу, 
что при более пра
вильной организа
ции труда механи
заторов потерь было 
бы значительно 
меньше. Наблюда
лись случаи, когда

и в погожие дни 
некоторые убороч
ные агрегаты про
стаивали из-за их 
неисправности и от
сутствия запасных 
частей. Отдельные 
механизаторы с про
хладцей относились 
к делу, не на пол
ную мощность ис
пользовали техни
ку.

Во многом, ко
нечно, были повин
ны и мы, руково
дители. Мы зача
стую не предъяв
ляли к механизато
рам достаточной 
требователь н о е т  и, 
не вели среди них

не
ни
на

настоящей органи
заторской 'работы.

Во избежание 
прошлогодних оши
бок в этом году 
уборку хлебов мы 
решили организо
вать по-иному. Пе
ред механизатора
ми поставлена за 
дача: подготовить
всю имеющуюся 
уборочную технику 
так, чтобы во вре
мя жатвы не иметь 
и часа простоя, под
готовить запасные 
части, своевремен
но запастись горю
чим, укомплекто
вать кадры.

Подготовка к убо
рочной кампании в 
колхозе начата бо
лее месяца тому 
назад. Тракторный 
парк отремонтиро
ван полностью, ре
монт комбайнов за
кончен. Лафетные 
жатки также введе
ны в строй. Зерно
склады и сушиль
ное хозяйство пол
ностью будет под
готовлено в ближай
шее время, механи
заторские кадры 
укомплектованы.

«Не то хлеб, что 
в поле, а то хлеб, 
что в амбаре»,— 
говорят в народе.
В страдную пору, 
как никогда, дол
жна быть проявле
на хозяйская забо-1 На снимке; комбайнер
т я  п т п и  о-гпШт ч о  1П- м - Минеев проверяет 

а  Т о м ,  чтооы я е  , готовность комбайна.
осталось НИ ОДНОГО \ Ф ото М . П росвирники.

колоска в поле, 
было потеряно 
одного зерна 
току и при перевоз
ке.

Июньский Пле
нум ЦК КП СС 
(1959 г.) в своем 
Обращении призвал 
тружеников дерев
ни бороться за мак
симальную механи
зацию сельскохо
зяйственных работ 
и сниж;ение себе
стоимости продук
ции. Уборка уро
жая является важ
ным этапом в борь
бе за успешное вы
полнение плана вто
рого года семилет
ки.

Известно, что наи
более прогрессив
ным и экономичным 
способом является 
раздельная уборка 
хлебов, позволяю
щая вовремя и 
без потерь убирать 
урожай. В условиях 
нашего района при 
раздельной уборке 
можно собрать до
полнительно от 1,5 
до 3 центнеров зер
на с каждого гекта
ра. Вот почему 
мы решили прове
сти уборку хлебов 
только раздельным 
способом.

iM. Д0ЛГАН0В, 
председатель колхоза 

имени Свердлова.



По столбцам 
стенных газет Н А  В Е Р Н О М  П У Т И
Хотя двенадцатый номер 

стенной газеты «За никель» 
и не так свеж, читателей 
около него можно видеть 
постоянно. И не удивитель
но: в газете помещены ин
тересные материалы, рас
сказывающие о замечатель
ных делах тружеников за 
вода, острые критические 
заметки.

Ежегодно, — пишет газе
та ,— на заводе отпускают
ся десятки и сотни тысяч 
рублей на проведение ме
роприятий по охране тру
да и технике безопасности. 
Это одно из проявлений 
неустанной заботы Комму
нистической партии и Со
ветского правительства о 
дальнейшем улучшении ус
ловий труда советских лю 
дей — строителей коммуниз
ма.

В первом полугодии на 
мероприятия по охране 
труда и технике безопасно
сти на предприятии израс
ходовано около 70 тыс.руб
лей. Это расходы на уст
ройство ограждений, до
полнительную механиза
цию, приобретение плака
тов, ремонт бытовых поме
щений и т. д.

Но в целом работа по ох
ране труда на предприятии 
ведется неудовлетворитель
но, особенно в отдельных 
цехах, начальники и масте
ра которых не считают сво
им долгом ставить в из
вестность цеховых бухгал
теров о том, какие меро
приятия следует учитывать 
в области охраны труда и 
техники безопасности. З а 
водская бухгалтерия не 
контролирует ведение это
го учета цеховыми бухгал
териями. В результате це
ховые бухгалтера очень 
часто не знают, как посту
пить, когда' нужно пред
ставлять отчет об освоении 
отпущенных на охрану тру
да средств.

После того, как в октяб
ре 1958 года по почину 
московских тепловозоре- 
монтников родилась новая 
форма социалистического 
соревнования — борьба за 
право называться коллек

тивами и ударниками ком
мунистического труда, мно
гие из никелевцев, напри
мер, бригады тт. Морозо
ва, Чернеева, Алферьева, 
Гаренских и другие реши
ли следовать этому слав
ному почину. Их обязатель
ства проникнуты горячим 
стремлением стать людьми, 
достойными жить и рабо
тать в коммунистическом 
обществе.

Бригады тт. Алферьева 
и Чернеева уже добились 
почетного звания. Нет со
мнения, что добьются его 
и другие коллективы.

За право называться 
ударниками коммунистиче
ского труда борются В. Со
колов, В. Сорокин, Г. Мень- 
кина, К). Ильиных. Они не 
только хорошо работают, 
но и активно участвуют в 
повседневной жизни проф
союзной и комсомольской 
организаций.

Вместе с тем, отмечает 
газета, комсомольская и 
профсоюзная организации 
слабо помогают людям, ре
шившим жить и трудиться 
по-коммунистически, слабо 
руководят соревнованием. 
Многим товарищам, борю
щимся за право называться 
ударниками коммунистиче
ского труда, не присвоено 
это почетное имя, хотя они 
его уж е заслужили.

С особым интересом пе
речитываются заметки, по
мещенные в «Колючке» — 
сатирическом приложении 
к газете «За  никель». Из 
«Колючки» читатели узна
ли о том, что в ОКСе за 
вода до сих пор не выве
лись бракоделы. Начальник 
участка ОКСа JI. Н. Ни
китин и прораб Г. В. П у
щин допустили серьезный 
промах: строящееся здание 
дало трещину и осадку по 
причине неправильной за 
кладки фундамента.

«Все предусмотрели,—г 
замечает « К о л ю ч к а » ,— а 
вот трещину выпустили из 
виду».

19 июля в плавильном 
цехе при проверке состоя
ния инструментов в смене 
мастера JI. М., Щ ербакова

оказалось Щ  что 
многие инстру- 
медты непригод

ны к эксплуатации.
Заводом получен весь 

полугодовой запас никеле
вого купороса. Хранится! 
он п о д . открытым не- i 
бом, мокнет, портится. Об! 
этом сигнализирует «Ко-! 
лючка».

Правильный курс держат 
стенная газета «За никель» ; 
и сатирический листок «Ко- ] 
лючка». Своей непримири
мостью к недостаткам они 
снискали авторитет и ува
жение.

Решения июльского 
П ленума ЦК КПСС в жизнь!

ВНЕДРЯЕТСЯ НОВАЯ ТЕХНИКА
Не так давно шихтово-железнодорожным цехом 

никелевого завода для подачи шихты и отвозки 
гранулированного шлака получены тепловозы мар
ки ТУ-2Н. Новые машины заменят ранее приме
нявшиеся на этих работах малоэффективные паро
возы. Производительность тепловоза по сравнению 
с паровозом выше на 23—25 процентов.

В четвертом квартале этого года будут получе
ны думпкары (саморазгружающиеся вагоны). При
менение думпкаров значительно ускорит процесс 
разгрузки, высвободит большое количество рабо
чих, занятых на разгрузочных работах.

Г. ГОЛЕНДУХИН, 
начальник цеха.

УСТАНОВЛЕНА ПИЛОРАМА
Чтобы обеспечить нужды металлозавода в стро

ительных материалах, не тратить лишних средств 
на их приобретение, предприятием приобретена 
пилорама кушвинского производства.

Пилорама установлена на территории завода. 
П од новый цех заложен фундамент, постлан пол, 
изготовлен портал для установки электромотора, 
готовятся подъездные пути.

Н. БАРИНОВ, 
мастер смены.

КЛЮЧ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
Раньше для завертывания „шпилек" полуосей 

автомобиля мы пользовались специальным ключом 
заводского производства. Такой ключ не пред
ставлял особых эксплуатационных преимуществ. 
Заверты вать им можно было „шпильки" только 
определенного диаметра. Кроме того, очень часто 
при завертывании портилась резьба.

С  целью избежания этого я предложил так на
зываемый кулачковый ключ совершенно иной кон
струкции. Предложение принято и внедрено в про
изводство.

Пользование кулачковым ключом удобно, значи
тельно ускоряет процесс работы, обеспечивает 
большую прочность, позволяет завертывать 
„шпильки" разных размеров. В. ШУСТОВ,

токарь химлесхоза.

Доильная площадка типа „елочка Б

-'■ухкф*--'- ■- • *

На открытой площадке 
павильона «Крупный рога
тый скот» ВДНХ экспони
руется доильная площадка 
типа «елочка», изготовлен
ная областной опытной 
сельскохозяйственной стан
цией Владимирской об
ласти. Она предназначена 
для использования в поле
вых условиях и на фермах 
при беспривязном содержа
нии скота. При помощи 
такой площадки можно 
производить дойку до 65 
коров за час.

На снимке: посетители
осматривают доильную пло
щадку типа «елочка».

Фото Н. Кулешова.
Фотохроника ТАСС.
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Кукуруза обработан а 
дважды

На первом участке кол
хоза «У рал» растет хоро
шая кукуруза. Урожай зе
леной массы составит, по 
подсчетам, не менее 350 — 
400 центнеров с гектара.

На совесть потрудились 
трактористы А. Д. Клева
кин, В. Н. Бояркин и ма
шинист «СК-6» А. Амосов. 
При посеве кукурузы они 
строго соблюдали квадра
ты, что дало возможность 
при последующем уходе 
вести междурядную обра
ботку в двух направлениях. 
Проведена двухкратная 
прополка и рыхление меж
дурядий кукурузы на всей 
площади.

— Надежно привилась 
у нас «королева полей»,— 
говорят колхозники.

в. СОКОЛОВ.

Б о г а т ы р с к и м  ш а г о м  
к  к о м м у н и з м у

Время работает на нас. 
Богатырской поступью идет 
советский народ к комму
низму, преодолевая один 
рубеж за другим. Успешно 
претворяется в жизнь се
милетний план. Об этом 
ярко свидетельствуют до
кументы июльского Пле
нума ЦК КПСС, который 
подвел итоги развития про
мышленности и транспор
та за истекшие полтора го
да после XXI съезда пар
тии.

Пленум показал, что при
нятая XXI съездом гран
диозная программа созда
ния материально-техниче
ской базы коммунизма осу
ществляется высокими тем
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пами. Всенародное движе
ние за досрочное выполне
ние семилетки, усиление 
руководства партийных ор
ганизаций хозяйственным 
строительством позволили 
значительно повысить на
меченные планом цифры 
роста производства промы
шленной продукции и раз
вития транспорта.

За полтора года произве
дено больше, чем было на
мечено контрольными циф
рами: стали — на 3,4 мил
лиона тонн, проката— на
2,6 миллиона тонн, элек
троэнергии— на 5 милли
ардов киловатт-часов, неф
ти— на 3 с лишним мил
лиона тонн, железной ру
ды добыто более 4 милли
онов тонн. Намного больше 
изготовлено машин, хими
ческой и другой продук

ции. Это означает, что на
ша страна раньше, чем рас
считывали, решит главную 
экономическую задачу, по
ставленную великим Лени
ным,— догнать и перегнать 
наиболее развитые капита
листические страны, в том 
числе Соединенные Ш таты 
Америки, по производству 
продукции на душу насе
ления.

Неуклонный рост про
мышленного производства 
сопровождается ускорен
ным техническим прогрес
сом во всех отраслях на
родного хозяйства и улуч 
шением качественных по
казателей. В 1959 году и 
первом полугодии нынеш
него года создано более 
2.300 новых важнейших 
образцов машин и аппара
тов, большое количество 
приборов и материалов, 
внедрено свыше 2.000 по
точных, конвейерных, авто
матических и полуавтома

тических линий; снято с 
производства более тысячи 
различных типов машин, 
механизмов, приборов уста
ревших конструкций и вза
мен их организован выпуск 
более совершенного обору
дования.

Благодаря постоянной за
боте партии и Советского 
правительства о благе на
рода намного увеличилось 
производство товаров на
родного потребления, бур
ными темпами ведется ж и
лищное строительство. За 
полтора года семилетки вы
работано сверх контроль
ных цифр: тканей — 601
миллион погонных метров, 
кожаной обуви — 28 мил
лионов пар, мяса (из госу
дарственных ресурсов сы
рья)— 666 тысяч тонн и 
много других товаров. В 
1959 году в городах и ра
бочих поселках построено 
жилых домов общей пло
щадью 80,4  миллиона квад

ратных метров, или боле6 
2.200 тысяч квартир, и 
свыше 800 тысяч домов в 
сельской местности. Совет
ский Союз занял первое 
место в мире по количест
ву строящихся квартир на 
тысячу жителей.

Рост экономики Совет
ского Союза, дальнейшее 
совершенствование произ
водства еще больше укреп
ляют могущество нашей 
Родины и всего мирового 
социалистического лагеря, 
наши позиции в борьбе за 
мир во всем мире, за мир
ное сосуществование госу
дарств с различным соци
ально-экономическим стро
ем.

Достигнутые успехи в 
осуществлении семилетнего 
плана являются результа
том самоотверженного тру
да рабочего класса, кол
хозного крестьянства, ин
теллигенции, высокой твор
ческой активности всего



КОГДА РЯДОМ ДРУЗЬЯ.
Каждое утро из ворот га

ража выходит автомобиль 
с цистерной для подвоза 
воды. Через прозрачные 
стекла кабины еще издали 
видно покрытое легким сол
нечным загаром лицо мо
лодой женщины. Ее руки, 
загоревшие и чуть грубо
ватые, уверенно держат 
баранку руля.

Десятки раз в течение 
рабочего дня пересекает 
автомашина с цистерной 
плотину, центральную 
часть города, поочередно 
останавливается у  детских 
яслей, садов. Радостными 
возгласами встречает шум
ливая детвора знакомую 
ей тетю Валю.

— Тетя Валя воду при
везла!.. Здравствуйте, те
тя Валя!

И не знает, наверное, 
детвора, что «тете Вале» 
всего девятнадцать лет от
роду.

Рано начала она свою 
трудовую жизнь. В нача
ле прошлого года Вален
тина Карманова, овладев 
професией маляра, работа
ла на строительных объек
тах швейной фабрики, 
строила детский сад, жи
лой дом.

В том же году по при
зыву комсомола Валенти
на уехала на целинные 
земли. В Казахстане она 
много и с интересом наблю
дала за работой хлеборо
бов. С завистью глядела 
она на то, как доверху 
нагруженные золотистым 
зерном автомашины колон
нами отправлялись к зерно
складам, как шутили шо
феры, поторапливая друг 
друга.

«Все равно овладею про
фессией водителя!» — ре
шила она тогда.

Встречались на целине 
девушки, которые не ху
же мужчин управляли авто
мобилем. Это еще больше 
укрепляло надежду Вален
тины стать шофером.

И вот она без отрыва от 
производства успешно окон
чила курсы шоферов, а в

на постоянную работу в 
автогараж.

Сомневались вначале и 
руководители автобазы, и 
водители, увидев такую 
хрупкую на вид, скромную 
девушку. Казалось, она 
совершенно не подходит 
для такого серьезного де
ла, как вождение автомо
биля да еще в условиях 
города. Сумеет ли она 
справиться с принятыми на 
себя обязанностями, тре
бующими столько умения, 
знаний, выдержки?

Долго советовались, как 
быть, потом решили при
нять, посмотреть, на что 
способна вновь прибывшая 
работница.

Коллектив второго гара
жа автобазы во главе с 
коммунистом В. А. Пуза- 
новым, куда была направ
лена Валентина, тепло 
встретил ее, окружил за
ботой и вниманием.

Робкими и неуверенны
ми были ее первые шаги, 
не хватало самого главно
го— опыта. Несколько дней 
в кабине машины рядом с 
Валентиной постоянно на
ходился опытный водитель 
— механик гаража Виталий 
Александрович Пузанов. 
Он подсказывал, разъяс
нял что и как.

Плохие дороги, отсутст
вие подъездных путей, 
большое движение авто
транспорта и пешеходов в 
центральной части города 
вынуждали работать с пре
дельным напряжением сил. 
Были минуты, когда ра
дость труда сменялась ра
зочарованием:

Часто капризничал мо
тор, не ладилось с рулевым 
управлением, портилась хо
довая часть. Но и здесь 
Валя не оставалась одино
кой. Каждый вечер после 
окончания смены авторе
монтники из бригады Б. Г. 
Бузунова тщательно про
веряли автомашину с тем, 
чтобы Валентине легче бы
ло работать на следующий 
день. Сам Виктор Гаври
лович принял на себя шеф
ство над Валентиной. Уз- 

начале 1960 года пришла нав об этом, Валя прио

бодрилась, почувствовала 
себя увереннее. Через не
которое время выработка 
ее за смену достигла 100 
процентов.

Однажды во время про
езда по улице имени Лени
на заглох мотор. С дрожью 
в голосе звонила Валя в 
гараж. Думала отругают. 
Но и на этот раз, как всег
да, Виталий Александро
вич не отказал в помощи, 
хотя и был занят. Через 
полчаса мотор был исправ
лен.

Терпеливо и настойчиво 
совершенствовала свое мас
терство Валентина. С по
мощью старших товарищей 
она сделалась настоящим 
водителем, которому мож
но доверить трудный рейс.

С женской добротой и 
материнской лаской отно
сится она к вверенному 
ей автомобилю. *

Валентина — молодая 
мать. Много времени нуж
но уделять ребенку. Но это 
не мешает ей быть пример
ной труженицей.

Валя счастлива. Хорошо 
жить, легко работать, ког
да рядом друзья.

Н. МЕШКОВ.

Свердловск. Работники завода 
железобетонных изделий сорев
нуются за звание предприятия 
коммунистического труда. Они 
обязались за четыре года достичь 
уровня производства, запланиро
ванного на конец семилетия.

Со своими обязательствами кол
лектив предприятия успешно 
справляется. Программа 7-ми ме
сяцев выполнена досрочно.

На снимке: В. И. Николаев — 
лучший машинист вибромашины 
из бригады, соревнующейся за 
звание коммунистической. Он
ежедневно выдает до 100 кубиче
ских метров перекрытий вместо 
70 кубометров по плану.

Фото Б. Назарова.
Фотохроника ТАСС.

Наша понта в июле
За июль редакцией по

лучено 120 писем и автор
ских материалов. Из них в 
газете напечатано 107. На 
остальные или даны отве
ты сразу, или они направ
лены для разбора или при
нятия мер.

Разнообразна тематика 
июльских писем в редак
цию. Это рассказ о хоро
ших людях, которые помо
гают товарищам в труд
ную минуту, о проведении 
летнего отдыха, спортив
ные новости района, выс
тупления медицинских ра
ботников, критические

В бригаде строителей Николаи Гладилина

советского народа, огром
ной организаторской и вос
питательной работы Ком
мунистической партии'. 
Миллионы участников со
циалистического соревно
вания и прежде всего его 
передовики — ударники и 
коллективы коммунистиче
ского труда, вскрывают и 
ставят на службу семилет
ки неиспользованные ре
зервы производства.

Коренная проблема теку
щего семилетия, говорится 
в постановлении июльско
го Пленума ЦК КПСС, -  
максимально выиграть вре
мя в мирном экономическом 
соревновании социализма с 
капитализмом. Решить ее 
можно только путем всемер
ного повышения темпов тех
нического прогресса и на 
этой основе роста произво
дительности труда. Для 
этого нужно привести в 
действие все резервы и 
возможности, которыми

располагает наша экономи
ка: ускорить внедрение
достижений науки и тех
ники во всех отраслях на
родного хозяйства, вести 
дальнейшую электрифика
цию страны, проводить спе
циализацию и коопериро
вание предприятий, повсе
местно применять рацио
нальные методы органи
зации труда и производст
ва.

От партийных, хозяйст
венных и профсоюзных 
организаций Пленум пот
ребовал, чтобы они настой
чивее добивались своевре
менного ввода в действие 
новых производственных 
мощностей, а также опере
жающего развития маши
ностроения, расширения 
производства и повышения 
технического уровня ма
шин, аппаратов, приборов, 
средств механизации и авто
матизации.

Пленум подчеркнул не-

Москва. Комсомольско-молодежная бригада комму
ниста Николая Гладилина, состоящая из 40 человек, 
известна среди строителей своими замечательными де
лами. Ей в 1959 году в числе первых в стране при
своено звание коллектива коммунистического труда. 

Сейчас многие члены бригады успешно совмещают
работу с учебой, занимают
ся в вечерних средних шко
лах, на заочных и вечер
них отделениях высших 
учебных заведений.

Все они посещают кур
сы по повышению квали
фикации, организованные 
при строительном участке. 
Рабочие бригады - освоили 
по несколько специально
стей, при необходимости 
могут заменить друг дру
га на любом рабочем месте.

Бригада разделена на 
звенья. Во главе каждого 
из них поставлен опытный 
производственник. Такая 
расстановка людей позво
лила бригаде возводить 
одновременно шесть круп
ных \объектов и системати
чески выполнять нормы на 
160— 170 процентов.

На снимке: члены брига
ды Н. Гладилина на соору
жении восьмиэтажного 
дома.

Фото А. Сергеева-Васильева. 
Фотохроника ТАСС.

обходимость усилить вни' 
мание к созданию и быст
рому освоению производст
ва новых машин и средств 
комплексной механизации 
сельскохозяйственного про
изводства. Речь идет о том, 
чтобы увеличить производ
ство сельскохозяйственных 
машин, улучшить их кон
струкцию, создать меха
низмы. которые позволили 
бы быстрее механизиро
вать трудоемкие процессы, 
особенно в животноводст
ве.

Решения Пленума ЦК 
КП СС вызвали в стране 
огромный трудовой подъем. 
Повсюду на предприятиях 
и стройках, в колхозах и 
совхозах рождаются сме
лые идеи, замыслы и на
чинания, усиленно ведутся 
поиски неиспользованных 
резервов. Партия уверенно 
и смело направляет эту 
борьбу миллионов.

Л. ПИШЕНИНА.

письма о торговле, работе 
сельских клубов, благоуст
ройстве, культуре поведе
ния.

Справедливый гнев у тру
дящихся района вызвала 
новая провокация военщи
ны СШ А , пославшей в 
пределы нашей страны раз
ведывательный самолет.

Немало авторских мате
риалов было посвящено 
сельскохозяйственной тема
тике. Это корреспонденция 
о передовиках — участни
ках праздника трудовой 
славы, информации о за
готовке кормов, разговор 
о том, как колхоз имени 
Ленина выполняет обяза
тельства по животноводст
ву.

Информации с никелево
го завода рассказывали о 
работе по реконструкции 
плавильного цеха.

Волнующий отклик чита
телей нашла корреспонден
ция «Достойна ли она на
зываться матерью?».

Продолжали свои выступ
ления в газете наши вне 
штатные корреспонденты: 
тт. Мешков, Пинаев, Плот
никова, Белоусова, Плав
ник, Синтюрина, Ежова, 
Назарова, Мохов, Устю
жанин, Барахнин и другие.

Проверка действенности 
выступлений газеты, про
веденная внештатными 
корреспондентами газеты, 
показала, что на местах 
плохо реагируют на пись
ма трудящихся, напечатан
ные в газете. К примерам, 
данным в номере от 20 
июля, следует добавить и 
другие.

По-прежнему не отвечает 
редакции т. Климин (авто
хозяйство). Неизвестно, ка
кие меры принимает рай
потребсоюз (т. Никитин) 
по устранению недостатков 
в работе магазина в Крив- 
ках, когда коллектив мол- 
завода (тов. Принц) начнет 
асфальтировать отведенную 
ему часть улицы имени 
Ворошилова.

Несмотря на напомина
ние через газету, не прис
лали в редакцию ответов 
на письма тт. Мусальни- 
ков (колхоз «Ленинский 
путь»), Тыкин (колхоз 
«Урал»). Очевидно, они и 
не собираются принимать 
меры, направленные на 
устранение недостатков.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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п  ГРА Ж Д А Н И Н О М  Ки- 
селевым мне довелось 

встретиться два раза. П ер
вая встреча состоялась го
да два назад. Обвинялся 
он тогда в хулиганстве. 
Обвинение было простым: 
«...в нетрезвом виде избил 
гражданин а 
Р., бросил 
гирей в про
давца, вы
ражался не
цензурными 
словами».

Факты бы
ли доказаны,
и Киселев без малейших 
признаков страха перед на
казанием признал себя ви
новным. За хулиганство 
Народным судом был при
говорен к лишению свобо
д у .  Это вторая по счету 
судимость Киселева.

Прослушав приговор су
да, Киселев, безразлично 
махнув рукой, заявил: 
«Ничего, отсидим». Было 
ясно: избранная судом ме
ра наказания и на 
этот раз не дошла до 
сознания подсудимого. По
этому вторичная встреча с 
Киселевым для меня не 
была неожиданностью.

На этот раз Киселев был 
арестован и обвинялся в 
избиении женщины. Выг
лядел он теперь значитель
но старше своих лет. Ли
цо его было обрюзгшим и 
как-то странно набухшим, 
похожим на заспанное. 
Глаза впалые, мрачные.

Несмотря на то, что пре
ступление его было не 
только очевидным, но и 
доказанным, на допросах 
Киселев изо всех сил ста
рался сгладить свою вину 
и все свалить на водку:

она, дескать, повинна во 
всем.

Теперь в подсудимом не 
было той ложной «храбро
сти», которая отчетливо 
вырисовывалась во всей 
его натуре несколько лет 
назад. По всему чувство-
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ведь этого могло 
и не случиться
валось: тюремная жизнь
ему надоела, и сознание 
того, что молодость про
жита бессодержательно, да
вило его, угнетало. Пот
ребность в нормальной че
ловеческой жизни и дея
тельности брала свое. Но 
преступление было совер
шено, тяжесть его была 
значительнее первой.

Как же могло случиться, 
что еще в недавнем прош
лом молодой, энергичный, 
жизнерадостный парень си
стематически совершал тяж 
кие преступления? Что яви
лось основной причиной 
столь глубокого мораль
ного падения Киселева?

Из бесед с подсудимым 
и другими людьми, близ
ко знавшими его еще с 
детства, выяснилось: пос
тоянного места работы Ки
селев не имел, но на ра
боту устраивался неодно
кратно; дружил только с 
собутыльниками, других 
друзей у него не было.

Систематические пьянки 
и стремление к мнимой 
свободе без трудовой дис
циплины, погоня за длин
ным рублем не могли

удержать его на одном 
месте работы. Каждый лег
ко заработанный рубль 
расходовался не на при
обретение каких-либо по
лезных вещей, а только 
на выпивки. В этом и за 
ключалась вся трагедия 

его блудной 
жизни.

Не случай
но в русской 
народной по
словице го
ворится: «От 
вина до ви
ны один 

шаг». Итак, гражданин Ки
селев в третий раз пред
стал перед Народным су
дом. В «последнем» слове, 
предоставленном ему су
дом, подсудимый с чувст
вом раскаяния в своих 
грязных, не достойных со
ветского человека поступ
ках, обращается к присут
ствующим в зале с прось
бой взять его на поруки. 
На глазах— крупные сле
зы. Он обещает честно 
трудиться.

Переполненный зал мол
чит. Человек, дошедший до 
третьей судимости, не вы
зывает никакого сочувст
вия ни в одном из присут
ствующих. Ясно одно: прес
тупник должен понести за
служенное наказание.

И снова приговор, и 
снова лишение свободы. 
А ведь этого могло и не 
случиться, если бы Кисе
лев вовремя взял себя в 
руки, навсегда порвал со 
своим прошлым.

Г. КЛЕВАКИН,
следователь.

ЗАРУБЕЖ НЫ Е НОВОСТИ

Республика Куба. Перед президентским дворцом в Гаване на пло
щади Мисьонес состоялся массовый митинг в защиту революцион
ного правительства Кубы и против экономической политики пра
вительства США, сокративших квоту на импорт кубинского са
хара.

Фото агентства Пренса Латина.

Д а г о м е я — н о в о е  а ф р и к а н с к о е  г о с у д а р с т в о

П А Р И Ж , 1 (ТАСС). Се
годня в 00 часов состоя
лась торжественная цере
мония провозглашения не
зависимости Дагомейской 
Республики. По сообщени
ям иностранных агентств,

соответствующие докумен
ты были подписаны 30 ию
ля специальным представи
телем французского прави
тельства Луи Жакино и 
премьер-министром Даго
меи Юбером Мага.

Освоение целины 
в Китае

П ЕКИ Н , 1 (ТАСС). Как
сообщает агентство Синь- 
хуа, по данным министер
ства по освоению целин
ных и залежных земель 
К Н Р, в течение первой по
ловины текущего года в 
стране было освоено свы
ше 1200 тысяч га целин
ных земель.

Зве рства  к о л о н и з а т о р о в
ЛОНДОН, 1 (ТАСС). Как 

сообщает корреспондент г а 
зеты «Ньюс кроникл» из 
Иоганесбурга, в настоящее 
время в Южно-Африкан
ском Союзе на основании 
чрезвычайного положения 
в тюрьмы брошено 14 ты
сяч африканцев, в основ
ном молодежь в возрасте 
до 21 года.

Жара в Ираке
БАГДАД, 1 (ТАСС). За 

последние дни в Ираке ус
тановилась очень жаркая 
погода. Температура возду
ха днем в тени достигает 
4 8 —49 градусов. 30 июля 
в Багдаде максимальная 

j температура была 49 ,8  
I градуса.

Ставропольский край. В сельхоз
артели „Первое мая“ Петровского 
района больших успехов доби
вается старший чабан колхоза 
Василий Рашевский. За его брига
дой закреплены 282 гектара зем
ли и 1 325 овец. В этом году в 
бригаде настриг шерсти с каж
дой овцы составил 6,1 килограм
ма при обязательстве 5 килограм
мов.

На снимке: заведующий меха
низированной овцефермой колхо
за „Первое мая“, он же бригадир 
тракторного отряда А. Зосименко 
(справа) и старший чабан В. Ра
шевский.

Фото В. Михалева.
Фотохроника ТАСС

СОВЕТЫ  ВРАЧА

Роль питания в предупреждении 
и лечении кишечных заболеваний
Некоторые кишечные за 

болевания (хронический ко
лит, гастриты, язвенная 
болезнь желудка и двенад
цатиперстной кишки) часто 
развиваются у тех, кто 
длительное время пренеб
регает правилами гигиены 
питания.

Чтобы предупредить та
кие заболевания, надо пра
вильно питаться. Выполне
ние правил питания помо
гает также и лечению хро
нических заболеваний.

Одно из основных пра
вил: пища должна содер
жать белки, жиры, углево
ды, минеральные соли, ви
тамины и воду в опреде
ленных количествах. Это 
количество необходимых 
организму питательных ве
ществ зависит от возраста, 
профессии и других усло
вий. Здоровый человек при 
выборе пищи обычно ру
ководствуется своим вку
сом. Но полагаться только 
на свой вкус, однако, нель
зя: организм может полу
чить с пищей не все, что 
ему необходимо. Чтобы 
этого не случилось, всегда 
надо заботиться о разно
образии пищи.

Большое значение для 
сохранения нормальной Де
ятельности органов пище
варения имеет правильный 
режим питания.

Надо всегда завтракать, 
обедать и ужинать в одни 
и те же часы. При этом в 
желудке и кишечнике сво
евременно выделяются пи
щеварительные соки, пи
щевая кашица регулярно 
продвигается по тонким 
кишкам. Все это способ
ствует нормальной деятель
ности кишечника.

Нельзя уходить на ра
боту, не позавтракав. Вред
но ужинать перед самым 
сном: ночью органы пище
варения нуждаются в от
дыхе, а съеденный ужин 
мешает этому. Кроме того, 
еда на ночь ведет к сну с 
тревожными сновидениями, 
а то и к бессонице.

Целесообразно есть че
тыре раза в день, во вся
ком случае не меньше трех.

Большое значение имеет 
обстановка, в которой ку
шают. Чистый, аккуратно 
сервированный столД от
сутствие шума и возбуж
денных разговоров, спо
собствуют лучшему аппе
титу.

Есть надо спокойно, не 
торопясь, ни чем не отвле
каясь.

Необходимо тщательно 
разжевывать пищу. Плохо 
пережеванная, она недоста
точно перемешивается с 
пищеварительными соками 
и хуже переваривается.

Если эти требования ги
гиены питания не выполня
ются, нормальная деятель
ность кишечника нарушает
ся. Чаще это бывает в слу
чаях, когда постоянно упот
ребляется «легкая пища», 
избегается употребление 
продуктов, содержащих 
грубую растительную клет
чатку (овощи, грибы, ф рук
ты, черный хлеб).

Растительная клетчатка 
организмом почти не ус
ваивается и питательной 
ценности не имеет, но она 
необходима для нормаль
ной деятельности кишеч
ника.

Для этого же необходи
мы и жидкости. Здоровый 
человек в обычных усло
виях должен употреблять 
1,5 литра'жидкости в сутки.

Ритмичной работе всех 
органов пищеварения очень 
мешает безалаберная еда — 
сегодня в одни часы, завт
р а — в другие.

Лица с больным кишеч
ником иногда боятся съесть 
что-нибудь «лишнее». Соб
людая слишком большую 
осторожность при выборе 
пищи, они ограничивают 
свое питание бульонами, 
сухариками, кашами. Про
должительное употребле
ние такой пищи приносит 
иногда только вред здо
ровью.

Однообразная и неполно
ценная пища лишает орга
низм ряда пищевых ве
ществ, например, витами
нов, необходимых для нор
мальной деятельности ор
ганизма и работы кишеч
ника. Это приводит к вы
шеназванным заболева
ниям.

Р. ШАМАНАЕВА, 
врач.

За редактора А. ИСАКОВ.
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Клуб никелевого завода 
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Мещанин 
во дворянстве
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