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Хорошо подготовиться 
к зимовке скота

На исходе пастбищный 
} период содержания ско- 
} та. Все ближе суровая 
} уральская зима. Скоро 
j мороз начнет проверку 
} готовности к работе в 
} зимних условиях.

Прошлогодняя зимов- 
} ка показала, что там, где 

к ней хорошо подготови- 
} лись, значительно возро- 
* ела продуктивность жи

вотных. Так, например, 
доярки белоусовской мо
лочнотоварной фермы 
колхоза имени Ленина за 
первые четыре месяца те
кущего года надоили свы- 

} ше тысячи литров моло- 
{ ка на каждую корову. 
} Таких же результатов за 
5 зимний период добился 
} и коллектив доярок кол- 
} хоза “Урал“ . Здесь скот 

содержался в отремонти
рованных помещениях, по
лучая достаточное коли- 

ji чество силоса и подго- 
} товленных к скармлива- 
{ нию грубых кормов.

Холодной и полуголод- 
} ной была зимовка скота 
J в колхозе имени Воро- 
S Шилова. Большинство жи-
> вотноводческих помеще-
} ний осталось без ремон- 
} та, окна частично не бы- 
|  ли застеклены, их заты- 
{ кали соломой. Несмотря 
{ на большую нужду в по- 
} мещениях для скота, не 

был достроен коровник. 
В результате холодной 
зимовки и недоедания 
дойное стадо коров рез
ко снизило продуктив
ность по сравнению с тем 
же периодом прошлого 
года. На свиноферме ар
тели имел место падеж 

} свиней. Колхоз понес эко
номический ущерб.

Горький опыт прош
лой зимы, видимо, ниче
му не научил руководи
телей колхоза имени Во
рошилова. В артели до 

 ̂ сих пор не приступили 
5 к ремонту и утеплению 
? скотных дворов, ремонту 
 ̂ и установке кормообра- 

} батывающих машин, уте- 
} плению труб водопрово

да. Есть опасение, что 
животноводов зима снова 
застанет врасплох. При- } 
дется снова отогревать * 
водопровод, как это было 
в холодную пору зимы 
1958—59 года.

Н ет настоящей заботы 
о скоте и в колхозе име
ни Свердлова. Во второй 
бригаде артели в коров- } 
нике, свинарнике требу
ется частичная замена 
полов и потолков, но к 
ремонту не приступали. 
Третий год строится по
мещение для содержания 
овец, и не известно, ког
да оно будет сдано в эк
сплуатацию. И здесь не 
принимаются меры к ре
монту водопровода, хотя 
в прошлую зиму на под
возке воды к скотным 
дворам приходилось дер
жать трактор и лоша
дей.

К сожалению, плохо J 
идет ремонт скотных 
дворов и кормообраба
тывающих машин в кол
хозах „Ленинский путь“ , 
имени Чапаева, имени 
Калинина. В этих арте
лях на больших площадях 
не уметана солома, до
пускаются большие поте- } 
ри картофеля при убор
ке. Все это уменьшает 
запасы кормов на зимний 
период.

Большие задачи, постав
ленные Коммунистической 
партией перед тружени
ками села, обязывают ра
ботников ферм и руково
дителей артелей обеспе
чить теплую и сытую зи-  ̂
мовку скоту. Д ля  этого } 
необходимо, не дожида- } 
ясь окончания полевых } 
работ, начать ремонт г
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скотных дворов и их уте- 
пление. Надо своевремен
но отремонтировать кор
мозапарники и другие ма
шины по подготовке кор
мов к скармливанию, ме
ханизировать все трудо
емкие процессы, создать 
запас грубых кормов, 
обеспечить животных во
дой в достаточном коли
честве.

Десятый агрегат Кременчугской ГЭС
К И РО В О ГРА Д , 17 

(ТАСС). Еще одну боль
ш ую  победу одержал кол
лектив строителей и мои

сять дней раньше срока, 
намеченного обязательст
вом, пущ ен  десятый гене

УБОРКА УРОЖАЯ 
В КОЛХОЗАХ РАЙОНА
Несмотря на сравнительно ус

тойчивую погоду, уборка урожая в 
районе идет крайне низкими темпа
ми. На 20 сентября скошено к сжа
тому всего лишь 81,3 процен
та зерновых культур. Выкопано 
картофеля 1147 га из 1250 га 
посаженного.

Особенно отстает в жатве зер
новых культур артель имени Кали
нина. Здесь из 2731 га хлебов, под
лежащих уборке, скошено 173,3 га, 
а обмолочено и того меньше. Плохо 
организована в этой артели и копка 
картофеля. Часть клубней не вы
везена на склады и остается под 
открытым небом.

Медленно убираются хлеб и кар
тофель в колхозе имени Ворошило
ва. Если артели имени Сталина и 
„Урал" завершили копку картофеля, 
то ворошиловцы на 19 сентября уб
рали 43 га из 83 га, или немногим 
более 50 процентов плана.

Для форсирования уборки хлебов 
необходимо поставить под кон
троль все уборочные агрегаты, ор
ганизовать их высокопроизводитель
ную работу не только днем, но и 
ночью, как это делает передовой 
комбайнер из колхоза „Ленинский 
путь" Н. Г. Чепчугов.

Дело чести тружеников села—бы
стрее убрать урожай второго года 
семилетки.

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ КОЛХОЗАМ 

Массовый выезд на уборку картофеля

Жители Быстринского 
поселка совершили массо
вый выезд на уборку кар
тофеля в колхоз «Ленин
ский путь» (деревня Жу- 
ково). К поездке готови
лись—провели разъясни
тельную работу, изготови
ли 40 железных вил, ящи
ки для картофеля.

В назначенное время лю
ди собрались, а вот с тран
спортом вышло хуже. Ав
тобаза №  20 не все маши
ны выделила сразу. В ре
зультате часть людей при
ехала на поле только в 
11 часов.

Две машины, выделен

ные для перевозки карто
феля, пришли только по
сле обеда. Картошку во
зить было не на чем.

Машина №  72 — 19 це
лый день простояла на ме
же возле нашего участка. 
Шофер спал в кабине, и 
его никто не мог заставить 
возить картофель.

Получилась неразбериха 
в перерыв: многим не хва
тило обеда.

Люди в большинстве ра
ботали хорошо— каждый 
убрал почти по шесть со
ток.

Д. ЕРМАКОВ.

В ы сокая  организованност ь
Раннее сентябрьское ут

ро. Возле Дома культуры 
наблюдается заметное ожи
вление. Тут собираются ра
бочие и служащие про
мышленных предприятий, 
учреждений и организаций 
города Режа, едущие ,на

Рязанская область. Р а б о т н и к и  Г о су д ар с тв е н н о г о  с п е ц и а л ь н о г о  
конструкторского  бю ро  Р я з а н с к о го  с о в н а р х о з а  с о з д а л и  р я д  новых 
м аш ин д л я  уборки к ар т о ф е л я .

В их ч и с л е — к ар т о ф е л еу б о р о ч н ы й  ком бай н  „ К - З С “ , которы й 
п р е д с т а в л я е т  собой  преж н ий  ком байн  „К -3 “ , но зн а ч и т е л ь н о  
ул у чш ен н ы й  и п о с та в л е н н ы й  на  у н и в е р с а л ь н о е  с ам о х о дн о е  ш а с 
си. В п ер в ы е  к ар т о ф е л е у б о р о ч н ы й  ком бай н  с т а л  сам оходны м . Н о 
в а я  м аш ин а  „К-ЗС“ с о х р ан я е т  в се  пр е и м у щ ес тв а  п р е ж н ей  м аш и 
ны , но при этом я в л я е т с я  б о л е е  м ан ев р е н н о й  и п р о и з в о д и т е л ь 
ной.

Н а  снимке:  к ар т о ф е л е у б о р о ч н ы й  к о м байн  „ К - З С “ н а  п о л евы х  
и спы тан и ях .

Фото Г. Удальцова. Фотохроника ТАСС.

уборку картофеля в колхоз 
имени Калинина. У одних 
в руках лопата или желез
ные вилы, у других—вед
ро.

Своевременно подал ав
тотранспорт начальник эк
сплуатации Режевского ав
тохозяйства И. С. Тюрйн. 
Хорошо организовали от
правку трудящихся Н. И. 
Путков и А. В. Назаров.

И вот люди уже в пути. 
Одни из них едут на авто
бусах, другие—на откры
тых автомашинах, третьи — 
на мотоциклах.

Во всем чувствовалась 
высокая организованность.

И. АНДРЕЕК.

Потрудились 
на славу

Хорошо поработали пен
сионеры города на уборке 
картофеля во второй брига
де колхоза имени Калини
на. 60 человек убрали 
картофель с 5,6 гектара.

Трудились честно и доб
росовестно, особенно от
личились на работе 76-лет- 
няя Зоя Васильевна Кар- 
пенкова, Анна Яковлевна 
Семенова, Клавдия Василь
евна Монзина, Анфисья 
Ивановна Миронова, Ан
фисья Ивановна Цыбина, 
Мария Гаренских и дру
гие.

Ранняя зябь— залог будущего урожая

татников Кременчугского I РатоР ГЭС мощностью в 
гидроузла. Сегодня на де- 57,2 тысячи киловатт.

Одним из условий повы
шения урожайности всех 
сельскохозяйственных куль 
тур является зяблевая 
вспашка. На поле, вспа
ханном осенью, создается 
больший запас влаги и пи
тательных веществ в поч
ве. Зяблевая обработка по
лей также способствует бо
рьбе с сорняками, вреди
телями и болезнями сель
скохозяйственных культур.

Качество зяби может 
быть не одинаковым. В 
большей степени оно за
висит от сроков вспашки. 
Ранняя зябь, вспаханная 
в августе— сентябре, явля
ется лучшей по сравнению 
с зябью, вспаханной в ок
тябре. На поздней зяби 
слабее ведется борьба с 
сорняками, меньше нака
пливается в почве влаги.

Зябь позволяет произ

вести на более высоком 
агротехническом уровне 
весенне-полевые работы, а, 
следовательно, и получить 
более высокий урожай.

К сожалению, еще не 
все руководители колхозов 
усвоили эту непреложную 
истину.

В колхозе имени Стали
на на 15 сентября план 
подъема зяби выполнен на 
32 процента, в колхозе 
имени Ворошилова— на 40 
процентов, в «Ленинском 
пути» — на 42, имени 
Свердлова — на 41,7 про
цента. В этих колхозах 
большая часть посевов 
сильно засорена сорняка
ми. Агрономы и руководи
тели колхозов должны ор
ганизовать подъем зяби 
на этих полях в первую 
очередь, сразу же, как

только будут убраны с них 
посевы.

Лучше других занима
ются вспашкой зяби кол
хозы «Урал» (65 процен
тов к плану), имени Кали
нина (62) Здесь по-насто
ящему заботятся об уро
жае будущего года.

Есть ли возможности 
быстрее вести осеннюю 
пахоту? Да, есть. Нужно 
ежедневно следить, чтобы 
ни один трактор не про
стаивал без работы, а ис
пользовался на пахоте в 
любую погоду.

При правильной органи
зации работы тракторов 
все колхозы имеют возмож
ность закончить вспашку 
зяби к 5 — 10 октября.

д. ТИХОНОВ, 
главный агроном районной 

сельхозинспекции.
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ОБЩЕСТВЕННОМУ СКОТУ— 
ТЕПЛУЮ ЗИМОВКУ

Зима... Это слово хо-
Spoiiio знакомо животно- 
^водам, особенно тем, ко
т о р ы е  в зимний период 
§ вынуждены работать в 
§ плохих условиях.
S На вопрос, готовы ли 

зиме, доярка третьего 
^ производственного участ- 
§ к а  сельхозартели « Л е 
онинский путь» Валенти- 
^ на Гончарова ответила 
§пе сразу. Оглядевшись 
§по сторонам, словно изу- 
S чая условия, в которых 
О работает уже не первый 
^день, Валентина сказа
л а :  «Со стороны виднее». 
§ Молочнотоварная фер- 
^м а , где работает Гонча- 
^рова, к зиме не подго
т о в л е н а .  Около полови- 
§п ы  оконных рам или не 
^застеклено, или вовсе 
^ нет. Полы проваливают
с я ,  сточные желобки за-

§ В  стенах щели с бревнышко
 ̂ Влезет  в них буренушка.

□  fSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJ'SSSSSJ'SSSj « / У У / / / / / / / / ^

Зима стучится в дверь ^
крываются не плотно. В 
них набивается грязь, на
возная ж иж а не стека
ет. Крыш а сплошь и р я 
дом просвечивает. Во 
время дождя через нее 
в помещение стекают це
лые потоки воды.

Не меньшие, чем в 
крыше, щели мбжно ви
деть между осевшим ф ун 
даментом и стенами. Кор
мозапарник требует пол
ного ремонта.

Соседнее помещение 
свинарника тоже не под
готовлено к зиме. Две
ри, как и стены, просве
чивают, пол плохой.

Мы побывали и в дру
гих животноводческих 
помещениях участка, 
где также обнаружили 
неподготовленность к зи
ме.

вом новой фермы, кото- S 
рое, кстати сказать, ве- ^ 
дется медленно. При луч- ^ 
шей организации труда § 
строителей помещение S 
новой фермы уже могло N 
быть сдано в эксплуата- §
цию.

Многие животноводы § 
участка рассказывают, § 
что этой зимой им рабо- » 
тать будет значительно S 
труднее, так кай нынче § 
они взяли на себя более §

Калининская область. Н о 
вых успехов добилась зн а т 
ная свинарка совхоза „Б оль
шевик" Калининского райо
на Герой С оциалистическо
го Труда Валентина Егоров
на Белова, обязавш аяся о т 
кормить в этом году не ме
нее двух тысяч свиней. В.Е. 
Белова уже сдала государ
ству 800 центнеров свинины 
и сейчас откармливает в 
летнем лагере 1.350 живот
ных.

Н а снимке: В. Е. Белова.
Фото Н. Чамойа.

Фотохроника ТАСС.

Вести из Коптеловского района

а условия работы 
улучшены.

что, занимаясь уооркой, ^ 
можно не думать о дру- ^ 
гих неотложных делах. §

решению которой необ- § 
ходимо приступать уже S 
теперь. S

в. судникович. ^

Надои повысились
В последнее время работ

ники таборской молочното
варной фермы колхоза име
ни Ленина создали возмож
ности для увеличения на
доев молока. Перегнав скот 
из летнего лагеря на ф ер
му, животноводы стали па
сти его на кукурузе, под
кармливать горохо-овсяной 
смесью и давать по 300 
граммов концентратов на 
каждый надоенный литр.

Это и улучшило их пока
затели. Средний надой от 
коровы в день превысил 
десять литров. А в отдель
ных группах результаты 
еще лучше. Например, у 
доярки Е. Елфимовой в 
течение августа от каждой 
коровы надоено по 344 ки
лограмма молока, у Л. Б е
лоусовой— по 318 и у В. 
Загайновой— по 317 кг. В 
целом же по ферме месяч-

ЦЕХ небольшой: около
десятка деревообраба

тывающих станков. Во вре
мя обеденного перерыва 
здесь тихо, пусто. Словно 
задумавшись о чем-то, сто
ят станки, увитые струж
кой. Сверкают до блеска 
отполированные части ме
ханизмов. Остро пахнет 
смолой...

А когда обеденный пере
рыв заканчивается, в цехе 
снова воцаряется гул, ров
ный, протяжный. И тогда 
при виде сосредоточенно 
работающих людей неволь
но думаешь, что у всех их 
одно стремление — дать 
стройкам родного города 
как можно больше столяр
ных изделий.

...Семилетка. Мыслью о 
ней живет коллектив цеха. 
Каждый из его членов 
твердо знает свое задание, 
свою роль в общем потоке 
производственного процес
са.

Столяр шестого разряда 
Леонид Рычков в цехе ра
ботает третий год. Неболь
шой стаж, но дело Леонид 
знает отлично. Нечасто он 
обращается за помощью к 
старшим товарищам, к мас
теру. Любую операцию, 
любой заказ выполняет са
мостоятельно, причем быст
ро и качественно.

Увидев этого простого, 
приветливого парня с заго
релым лицом и крепкими,

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2стр.21 сентября 1960 года

ИХ СПЛОТИЛ ТРУД
мускулистыми руками впер
вые, никак не подумаешь, 
что это один из лучших 
тружеников цеха. Моло
дость Леонида, быстрые, 
подчас слишком торопли
вые движения так и выда
ют его непоседливость, мо
лодой задор.

Правда Леонид иногда 
тоже ошибается. Все, ка
жется, сделал так, как нуж
но: рассчитал, предусмот
рел и вдруг...

Выручают старшие.
— Игнат Леонтьевич 

Хомкин тоже столяр шесто
го разряда, — говорит мас
тер цеха В. А. Валинчус,— 
но опыта у него раз в пять 
больше, чем у Леонида 
Рычкова. Ему по плечу лю 
бая работа, любой заказ. 
Неплохо разбирается он в 
чертежах. И несмотря на 
это, Игнат Леонтьевич не 
за всякое дело возьмется, 
не посоветовавшись с д р у 
гими. В результате он поч
ти никогда не допускает 
ошибок. Ему не приходит
ся переделывать выполнен
ную работу, выслушивать 
упреки строителей.

Хорошо зарекомендовал 
себя за шесть лет работы 
в цехе Николай И лларио
нович Евстигнеев.

— Золотые руки, — отзы
ваются о нем в цехе, — все 
умеет.

Всю жизнь посвятил сто
лярному делу Владимир 
Антонович Валинчус.

— С четырнадцати лет 
столярничаю, — говорит 
он. — Другими профессия
ми не увлекался.

За честное, добросовест
ное отношение к труду, 
отличное знание столярно
го дела коллектив КПП 
выдвинул Владимира Ан
тоновича на должность ма
стера цеха. Отказывался на 
первых порах, ссылался на 
отсутствие организаторских 
способностей, но пренеб
речь высоким доверием кол
лектива не мог.

Нелегко приходится на 
новом посту. Нужно рабо
тать с людьми, что удается 
не каждому, даже имеюще
му специальную подготов
ку. Хуже всего то, что Вла
димир Антонович не уме
ет писать rio-русски. Но и 
это в конечном счете не 
мешает ему руководить 
коллективом, сплачивать 
его, направлять на общий 
путь неуклонного повыше
ния производительности 
труда. Выписку нарядов, 
описание работ, ведение 
цеховой документации Вла
димир Антонович поручает 
товарищам но работе. Они 
честно выполняют его по
ручения, поэтому никогда 
не бывает недоразумений 
ни по нарядам, ни по от
четности, ни по заработной 
плате рабочих цеха.

Слаженно трудится кол
лектив деревообделочников, 
возглавляемый Владими

ром Антоновичем Вален- 
чусом. Из месяца в месяц 
столяры выполняют и пе
ревыполняют сменные нор
мы выработки. Так, май
ское задание они выполни
ли на 105, июньское— на 
200, июльское—-на 260 
процентов.

Труд сплотил людей це
ха, разных по возрасту, ха
рактеру и производствен
ному опыту, в один друж 
ный рабочий коллектив, в 
небольшой отряд бойцов 
семилетки. Молодые и по
жилые, задорные и урав
новешенные— все они тру
дятся рука об руку.

Цех выпускает оконные 
и дверные блоки, трехслой
ные щиты перегородок, 
плинтусы, половую доску 
и тому подобное. Все это — 
простые, обыденные вещи. 
Но как они нужны народ
ному хозяйству! Их ждут 
стройки. Люди цеха знают 
об этом и с любовью отде
лывают каждую вещь. У 
них одна задача— быстрее 
и качественнее выполнять 
любое производственное за 
дание и тем самым внести 
свой скромный вклад в ве
ликое дело строительства 
коммунизма, в осуществле
ние грандиозной програм
мы дальнейшего подъема 
народного хозяйства стра
ны. И, глядя на них, ве
ришь: с этой задачей они 
справятся.

в. КРИВИЦКИЙ.
Столярный цех
Режевского КПП.

ный надой составил 291 ,8  
килограмма от коровы.

Коллектив фермы  при
нимает меры к тому, чтобы 
не снизить эти показатели.

Л. КАБАНОВ, 
помощник бригадира 
по животноводству.

Награждены 
почетными грамотами

На Самоцветском хлебо
приемном пункте сейчас го
рячая пора.

Коллектив рабочих днем 
и ночью занят на сушке и 
подработке зерна.

Особенно хорошо трудят
ся здесь молодые работни
цы Зоя Петрова и бывшая 
десятиклассница комсомол
ка Юлия Доронина. Они 
заняты на разгрузке  зер
на, ежедневно перевыпол
няют свои задания.

За честное и добросо
вестное отношение к труду 
3. Петрова и Ю. Дорони
на областным управлением 
хлебопродуктов награжде
ны Почетными грамотами.

Идут впереди
Райком комсомола под

вел итоги социалистическо
го соревнования среди 
комсомольско- молодежных 
комбайновых агрегатов.

Комсомольско - молодеж
ный комбайновый агрегат 
Григория Зенкова за пери
од уборки урожая подоб
рал  хлеба с площади 90 
гектаров и намолотил 1186 
центнеров зерна. Ему при
сужден переходящий вым
пел райкома комсомола.

Второе место поделили 
комсомольско-молодежн ы е 
агрегаты Анатолия Лукья
нова и Валентина Барыш 
никова из колхоза имени 
Чапаева и Михаила Вятки- 
на из колхоза «40 лет Ок
тября». Каждый из них по
добрал валки с 87 гекта
ров.

Победители
соревнования

Первое место и перехо
дящее Красное знамя рай
кома ВЛКСМ вновь при
суждено кулигинской ком
сомольско-молодежной фер
ме колхоза «40 лет Октяб
ря». Молодые доярки этой 
фермы надоили с начала 
года по 1844 литра моло
ка от коровы.

Второе место присужде
но коллективу ялунинской 
молочнотоварной фермы. 
Надой от коровы составил 
здесь 1818 литров.

В. ЯЧ.МЕНОВ.



ЭТО КА С А ЕТС Я  ВС ЕХ
В последнее время со - 1  мобиля шофер райпромком- 

ветская общественность все бината Г. П. Бабушкин, на
громче поднимает голос 
возмущения против отвра
тительного пережитка про
ш лого— пьянства. В социа
листическом обществе, где 
все подчинено благород
ной цели непрерывного 
улучшения жизни трудя
щихся, пьянство не имеет 
никакого оправдания и 
является проявлением мо
ральной распущенности.

Лица, неумеренно потреб
ляющие спиртные напит
ки, физически и нравст
венно опускаются, у них 
притупляется сознание от
ветственности за свои по
ступки, чувство долга пе
ред обществом и близкими 
людьми.

Потеряв нормальный об
лик и всякое приличие, 
пьяницы допускают сквер
нословие, учиняют сканда
лы, хулиганские действия. 
На почве пьянства совер
шаются тяжелые преступ
ления. У пьяного водите
ля при управлении авто
машиной сильно замедляет
ся реакция на окружающие 
явления, что часто приво
дит к авариям.

Вот примеры.
П. И. Сычев, шофер мол- 

завода, управляя маши
ной в пьяном виде, на
ехал... на электрический 
столб. Он лишен прав 
управления автомобилем 
иа 6 месяцев.

Шоферы ремстройконто- 
ры М. М. Хорунжий, рай- 
промкомбината— П. Я. Па
хомов, автохозяйства — 
М. П. Курмачев за управ
ление машиной в пьяном 
виде на год лишены во
дительских прав.

Два раза в газете «Прав
да коммунизма» появля
лись материалы о том, что 
шофер автохозяйства А. Т. 
Дудырев водит такси в 
пьяном виде. Он лишен 
водительских прав на год.

Вторично, на 10 месяцев, 
лишен прав водителя авто-

ЗАГЛЯНЕМ В КНИГУ Ж АЛОБ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Записи не должны оставаться без внимания
6 месяцев—шофер автохо 
зяйства Б. И. Маелаков. 
Причина — пьянство за ру 
лем.

Шофер автобазы №  20 
Е. И. Тимофеев управлял 
самосвалом, будучи пья
ным, перевозил в кузове 
четырех человек и вел ма
шину с превышением уста
новленной скорости. Ли
шен водительских прав на 
полгода.

На 3 месяца лишен прав 
водителя шофер колхоза 
имени Сталина А. В. Бо
гатырев за управление 
автомобилем в пьяном ви
де.

И таких примеров нема
ло. Большое зло—пьянст
во на транспорте.

С января по август у 
нас в районе допущено 16 
дорожных происшествий. 
И причина в большинстве 
случаев пьянство.

Нередко аварии происхо
дят и из-за технической 
неисправности автомоби
лей. Это значит, что в ря
де автохозяйств неудовлет
ворительно организован 
контроль за состоянием вы
ходящего на линию авто
транспорта.

На автотранспорте (в 
автохозяйстве, автобазе 
№  20) отсутствует дисцип
лина.

Травматизм на автотран
спорте зачастую зависит и 
от того, как граждане соб
людают правила уличного 
движения. К сожалению, 
имеются факты, когда ви
новниками автодорожных 
происшествий становятся 
сами пешеходы.

Каждый гражданин обя
зан твердо знать и неук
лонно выполнять правила 
уличного движения. Это 
непременное условие лик
видации дорожных проис
шествий.

Н. ПТАШНИКОВ, 
председатель совета 

I общественных автоинспекторов.

«Книга жалоб и предло
жений столовой №  1» — 
написано на обложке. Здесь 
этот документ сумел обра
тить на себя должное вни
мание. В этой столовой 
чувствуется живая связь 
персонала с ее посетителя
ми.

В записи, сделанной 12 
мая посетителем Голубе
вым, отмечалось: «Из-за то
го, что одна официантка 
не успевает убирать загряз
ненную посуду со всех сто
лов, особенно в часы пик, 
появляются грязь, мухи».

На второй же день в гра
фе, сообщающей о мерах, 
принятых администрацией, 
появилась запись. Заведую
щая столовой тов. Шилан- 
дина сообщала о том, что 
во время обедов в зале сто
ловой будут работать две 
официантки, с мухами ве
дется борьба.

Персоналом столовой бы
ло принято во внимание и 
внедрено предложение ра-

С и л а м и  у ч а щ и х с я
Учащиеся 2, 3, 4 клас

сов Клевакинской началь
ной школы после уроков 
помогают колхозу. Они пе

ренесли в овощехранилище 
более 3 тысяч ведер кар
тофеля.

Н. КОЛЕСНИКОВА, 
заведующая клубом.

Ленинград. Назаводе железо
бетонных изделий № 1 освоен 
промышленный выпуск 18-мет
ровых ферм-балок со стержне
вой арматурой. Изготовляются 
они на специальном стенде. 
Новые фермы найдут широкое 
применение для перекрытия 
промышленных зданий боль
шой площади. Они значитель
но удешевят строительство. 
Завод соревнуется е москов
ским железобетонным заводом 
№  8 .

На снимке: стенд для изго
товления новых 1 8 -метровых 
ферм-балок.

Фото М. Блохина.
Фотохроника ТАСС.

Универсальная сельскохозяйственная машина

Ростов-на-Дону. Группа конструкторов 
завода „Ростсельмаш*', возглавляемая 
В. И. Даниловым, спроектировала навес

ную машину для выполнения различных 
сельскохозяйственных работ. Навешен
ная на трактор «Беларусь М ТЗ-5“, эта 
машина может быть использована как 
стогометатель. Она может поднять во
рох соломы весом 0,5 тонны на высоту 
более 6 метров. Машина имеет сменные 
рабочие органы: вилы для погрузки на
воза, ковш для сыпучих грузов и крюк 
для штучных грузов.

В экспериментальном цехе завода из
готовлены 3 опытных образца этой уни
версальной машины, которые проходят 
испытания.

На снимке: новая машина с грабель
ной решеткой для стогования. С п р а в а -  
руководитель группы В. И. Данилов и 
инженер-конструктор СКБ В. П. Луго
вой.

Фото В. Егорова и В. Турбина.

Фотохроника ТАСС.

ботниц райпотребсоюза 
тт. Мерзляковой, Послае- 
вой и других о выдаче 
блюд иолупорциями.

Посетителями отмечались 
отдельные недостатки в ра
боте раздатчицы Моисее
вой, повара Яковлевой. Эти 
замечания не остались 
без внимания.

В том, что сейчас столо
вая № 1 так улучшила 
свою работу, немалая роль 
принадлежит книге жалоб 
и предложений. Она помо
гает бороться с недостатка
ми, отмечает положитель
ное. Так, за последние пол
месяца в 6 записях посе
тители благодарят обслу
живающий персонал столо
вой за чуткое, вниматель
ное отношение к ним, за 
культурное приготовление 
и оформление блюд.

Вот, оказывается, как мо
жет помочь книга жалоб и 
предложений, когда ей уде
лить внимание. Совсем иное 
можно увидеть, если пере
листать книгу жалоб и пред
ложений парикмахерской, 
фотографии, часовой мас
терской, принадлежащих 
артели «Швейкомбинат».

Заведующая тов. Марако- 
ва почему-то считает, что 
ответы на предложения и 
жалобы должен давать не
пременно председатель 
правления артели тов. Ка- 
чаев. Поэтому получается 
так, что жалобы и предло
жения клиентов остаются 
без внимания.

Книгам жалоб и предло
жений пора придать долж
ное значение.

А продавцам, заведую
щим столовыми, учрежде
ниями, всем, у кого нахо
дятся книги жалоб, необ
ходимо строго следить, что
бы тот, кто оставляет в 
книге жалоб свою запись, 
обязательно сообщал до
машний адрес, так как это 
условие не всегда выпол
няется.

Книги жалоб и предло
жений, если ими серьезно 
заняться, помогают про
давцам полнее удовлетво
рять запросы покупателей, 
парикмахерам—быстрей и 
качественней обслуживать 
клиентов и т. д. Невнима
тельное отношение к этим 
документам нетерпимо.

Т. ЗОРИНА.

Главное—принять меры
Столовая №  4 обслужи

вает преимущественно кол
лектив УПП-И ВОС. У нее 
есть и достоинства и недос
татки. Иной раз и благо
дарность ее работникам в 
книгу жалоб и предложе
ний запишут, а бывает и 
другое.

Сегодня к концу обеда, 
например, не хватило вто
рых блюд (холодильник ра
ботает плохо, запас мяса 
сделать нельзя, его берут 
лишь на один день — вот и 
нехватка). По этому пово
ду, наверное, будут сдела
ны в книге жалоб новые 
записи.

У умывальника — грязное 
полотенце, на кухне и осо
бенно в комнате буфетчи
ц ы -таракан ы . Разве во 
всем этом [не виноват кол
лектив столовой?

Воспользовавшись нашим 
приходом, повар жалуется: 
не хватает стаканов, про
дуктами снабжают не очень 
хорошо, УПП-И ВОС дров 
не привозит. А уж  пилить 
и колоть всегда самим при

ходится. Справедливые жа
лобы!

Книге жалоб и предло
жений в столовой №  4 
внимание уделяется. Запи
сей в ней сделано много. 
На каждую заведующая 
тов. Швецова отвечает сра
зу.

Отмеченные посетителя
ми недостатки— отсутствие 
хлеба, некоторых блюд, 
грубость со стороны отдель
ных работников—все эти 
факты не проходят мимо 
внимания заведующей. 
Благодарности, а их в кни
ге немало, приняты во вни
мание.

Но одна запись (очень 
существенная, о недостат
ке посуды, вторых блюд) 
остается без ответа с 31 
августа. А ее как раз и 
следовало показать в тор
ге, чтобы именно там были 
приняты по ней меры.

С. НАЗАРОВА-член 
женсовета.

И. ШАВРИНА—работник 
редакции.

Где же вы. товарищ Серпухов?
Хороший сад создан на 

РСУ в районе стройгород- 
ка. Но посетителям сада 
мешают отдыхать хулига
ны, пьяницы.

...Танцы в разгаре. Вдруг 
на танцевальной площадке 
слышатся шум и крики. Это 
г р у п п а  подвыпивших 
хулиганов решила поче
сать кулаки. И вот резуль
тат— избит мастер монтаж
ного участка А. Осипенко.

Мы думали, что дружин
ники вмешаются в драку, 
прекратят ее, задержат 
хулиганов и привлекут их 

| к ответственности. Но дру- 
I жинниковтутне оказалось,

и хулиганы благополучно 
ушли с площадки.

А где же дружинники? 
Оказывается, начальник 
штаба дружины при РСУ 
тов. Серпухов их работу 
запустил, связи с команди
рами отрядов не поддержи
вает. Дежурства дружин
ников уже давно нет. П ья
ницам и дебоширам предо
ставлена полная свобода.

Нужно восстановить бы
лую славу дружины РСУ, 
дать возможность трудя
щимся спокойно отдыхать. 
А виновных в развале ра
боты дружины следует 
крепко одернуть.

В КОЧНЕВ.



ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ □

Неразумная политика Запада
БЕЙ РУ Т, 17 (ТАСС). 

Комментируя беспримерное 
по своему цинизму реше
ние правительства СШ А 
относительно ограничений 
передвижения главы со
ветской делегации на XV 
сессии Генеральной Ас
самблеи ООН Н. С. Хру
щева и глав ряда других 
делегаций, бывший премь
ер-министр Ливана Абдел- 
лах Яфи пишет в передо
вой статье газеты «Ас-Си- 
аса», что «такая политика 
правительства СШ А не 
соответствует ни достоин
ству великих государств, 
ни положению самих США, 
народ которых известен 
своим гостеприимством. Мы 
надеемся, пишет в заклю
чение Яфи, что в интере

сах установления хороших 
отношений между государ
ствами американские влас
ти отменят это свое оши
бочное решение».

Другая ливанская газета 
«Ан-Нида» пишет в пере
довой статье, что меры, 
принятые правительством 
СШ А  по ограничению пе
редвижения Н. С. Хруще
ва и глав других госу
дарств, «представляют со
бой очередной пример глу
пости и неуважения обще
принятых международных 
правил. Они свидетельст
вуют о том, что американ
ским правящим кругам не
навистна сама идея ослаб
ления международной нап
ряженности».

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  М И Р О Л Ю Б И Я
П АРИ Ж , 17 (ТАСС). 

Комментируя поездку гла
вы Советского правитель
ства Н. С. Хрущева на 
сессию Генеральной Ас
самблеи ООН, Жан-Морис 
Эрманн указывает сегодня 
в газете «Либерасьон», что 
это свидетельствует о том, 
что Советский Союз про
должает неутомимо прово
дить политику перегово
ров и мирного сосущество
вания.

«Это доказывает,—пишет 
он, — что СССР придает 
важное значение ООН, не
смотря на ее недостатки

и прошлые ошибки, что 
он надеется на новое боль
шинство, что он считает 
принципы Устава серьез
ной основой для упроче
ния мира».

Автор резко осуждает 
позицию Франции и, в 
частности, нежелание гене
рала де Голля участвовать 
в предстоящей сессии ООН, 
подчеркивая, что «именно 
Франции придется распла
чиваться за свою полити
ку изоляции». «Ни Фран
ция, ни мир,—указывает 
Эрманн, — ничего не выиг
рают от саботирования пе
реговоров».

Американские студенты хотят встретиться 
с Н. С. Хрущевым

НЫ О-ИОРК, 17 (ТАСС). 
Как сообщает корреспон
дент газеты «Нью-Йорк 
геральд трибюн» из Нью- 
Бренсуика (штат Ньюджер- 
си), представители студен
ческой организации уни
верситета Ратджерса на
правили сегодня телеграм
му государственному сек
ретарю Гертеру. Они тре

буют отменить ограниче
ния, установленные госу
дарственным департамен
том на передвижение Н. С. 
Хрущева во время его пре
бывания на сессии Гене
ральной Ассамблеи, и тем 
самым дать студентам уни
верситета возможность при
нять у себя в Нью-Брен- 
суике главу Советского 
правительства.

Народная Республика Болгария. Йордан Атанасов передовой пас
тух трудового кооперативно-земледельческого хозяйства имени 
Димитрова Толбухинского округа.

Фото С. Ненова. 

П .

БТА.

Сайрус Итон :  
не о бхо д и м о  у к р е п л я т ь  

а в т о р и т е т  ООН
ВАРШ АВА, 16 (ТАСС). 

«Трибуна люду» публику
ет беседу своего коррес-| 
пондента с известным аме
риканским финансистом и 
общественным деятелем 
Сайрусом Итоном в связи 
с приездом тов. Н. С. Хру
щева на XV сессию Ге
неральной Ассамблеи ООН.

С. Итон заявил, что он 
хотел^ бы встретиться в1 
Нью-Йорке с главой Со-] 
ветского правительства. «Я, 
считаю,—сказал Итон,—что 
своим приездом Хрущев] 
возвысил значение ООН. 
Хотелось бы, чтобы и дру
гие главы правительств1 
также почувствовали не-] 
обходимость поездки в] 
Нью-Йорк».

П Р О В О К А Т О Р Ы
МЕХИКО, 17 (ТАСС) 

Как видно из сообщений 
мексиканской печати, се
вероамериканские импе
риалистические круги,взбе
шенные провалом своей 
попытки изолировать Кубу! 
от других латиноамери 
канских стран и организо-1 
вать вооруженное вмеша-] 
тельство в эту страну, ре
шили предпринять боль 
шую провокацию, направ-] 
ленную против кубинской 
революции. На этот pa3 i 
их орудием избран гва 
темальский диктатор Иди-] 
горас Фуэнтес, известный 
своей верной службой се-' 
вероамериканским импери-] 
алистам.

Газета «Диарио де ла 
Тарде» опубликовала за-' 
явление «Движения 26 
июля», в котором гово-, 
рится, что самолет, зафн 
рактованный и снабженный 
кубинскими документами,1 
должен бомбардировать] 
Гватемальскую столицу для! 
того, чтобы позже в меж-' 
дународных органах Кубу] 
можно было обвинить в аг ] 
рессии. Таким образом] 
рассчитывают подготовить' 
мировое общественное мне-1 
ние к санкциям против ку-] 
бинской революции.

Неудачная попытка 
запуска американской 

ракеты „Атлас“
НЬЮ-ЙОГК, 16 (ТАСС). 

Как сообщает корреспон-] 
дент агентства Ассошиэй- 
тед Пресс с 
верал, попытка военно-воз-’ 
душных сил С Ш А  запус-]

Кадр из нового художественного фильма „В дождь 
в солнце". Производство Таллинской киностудии.

Фотохроника ТАСС.
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И Д Е Т  П Р И З Ы В Н А  В О Е Н Н У Ю  С Л У Ж Б У

С ч а с т л и в о г о  п у т и  в а м ,  
т о в а р и щ  и п р и з ы в н и к и !

ВЛКСМ15 сентября еще одна 
группа призывников из 
нашего города влилась в 
ряды доблестной Совет
ской Армии. В соответ
ствии с приказом Минист
ра Обороны СССГ отны
не они будут выполнять 
свой священный долг пе
ред Годиной.

Проводить призывников 
в добрый путь пришли 
родные и знакомые. Сос
тоялся митинг.

Первое слово приветст
вия было предоставлено 
райвоенкому майору Ба
ринову.

— На вашу долю, —го
ворит он, обращаясь к при
зывникам,— выпала честь 
охранять созидательный 
труд народа. Так будьте 
достойными сынами своего 
Отечества.

Герой Советского Союза 
Н. Я. Сотников в своем 
обращении к призывникам 
сказал:

— Если в годы войны 
матери, отправляя своих 
сыновей, не были уверены, 
что встретят их, то этот 
год— год мирного труда. 
Но обстановка такова, что 
еще не один Пауэрс мо
жет посягнуть на наш 
труд. Охрана мирного тру
да и станет отныне вашей 
задачей. Счастливого пути 
вам, дорогие друзья!

Призывников поздравил

инструктор ГК 
тов. Касякин.

От имени родителей выс
тупил Н. П. Тыкин.

— Газрешите старому 
солдату дать вам наказ. 
Армия наш а— защита, ку
лак нашего государства. 
Вот для этого крепкого ку
лака и посылаем мы вас в 
Советскую Армию. Так оп
равдайте наше доверие.

От комитета комсомола 
никелевого завода JI. Ку- 
карцев вручает памятные 
подарки призывникам 
Ю. Голендухину и Ю. Ка
линину. С ответным сло
вом от призывников вы
ступил Г. Тыкин. Он за
верил собравшихся, что 
призывники постараются 
оправдать доверие земля
ков и будут служить чест
но и добросовестно. Сло
ва Геннадия тонут в шуме 
аплодисментов.

Пионеры школы №  3 
преподносят призывникам 
букеты цветов.

Эти теплые проводы на
долго запомнятся виновни
кам торжества. Они вооду
шевят молодых воинов на 
патриотические дела во сла
ву Годины. Воспоминание 
о них, быть может, не один 
раз поможет нашим воору
женным защитникам пре
одолеть встретившуюся па 
пути трудность.

Г. ТАГИЛЬЦЕВА.

Вячеслав Холопенков ра
ботал слесарем-монтажни- 
ком на нашем монтажном

мыса Кана-l Участке' П?Рень А ф ф и нированный, монтажник не
плохой. За хорошую ра- 

т и т Т Т б  "сентября1 ракету) ботУ ег0 неоднократно no

i l  о м н и ,  В я ч е  с л  а  в!
личником боевой и поли
тической подготовки.

«Атлас» на расстояние^ 
9.000 миль окончилась не 
удачей, поскольку в пос-' 
леднюю минуту после за-] 
жигания выключились дви-, 
гатели ракеты. При no-i 
пытке запуска, говорится 
в сообщении, из-под осно
вания ракеты вырвалось 
пламя, однако ракета ос-1 
талась на пусковом устрой 
стве.

ощряли.

И вот настала пора ид
ти Вячеславу в ряды Со
ветской Армии, выполнять 
свой священный долг пе
ред Годиной.

Помни, Вячеслав, что 
служба в нашей*Армии по
четна. Коллектив монтаж
ного участка уверен, что 
нашей рабочей чести ты 
не уронишь, будешь от-

Мы уверены в тебе, Вя
чеслав.

В. КОЧНЕВ.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ,

СЕМЕНОВА Любовь Алексеев
на, проживающая в пос. Озерном, 
Режевского района, улица Бере
говая, 15, возбуждает дело о рас
торжении брака с СЕМЕНОВЫМ 
Виктором Михайловичем, прожи
вающим в г. Свердловске, Экска
ваторный поселок, 4, кв. 5, блок 1.

Дело будет рассматриваться в 
Народном суде 2-го участка Ре
жевского района.
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